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Книга о А. В. Никольском  
и хоровом движении  

в поздней императорской России

Восьмой том серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» оза-
главлен «А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века». 

Как и некоторые предыдущие тома серии, этот том состоит из двух книг. Первая 
из них посвящена литературно-музыкальному наследию одного из наиболее авто-
ритетных деятелей русского хорового искусства первой половины XX века Алек-
сандру Васильевичу Никольскому (1874–1943). Находившийся в центре событий 
хоровой жизни, Никольский оставил большое литературно-музыкальное наследие. 
Оно тем более ценно, что сам автор, подобно А. Д. Кастальскому, А. Т. Гречанинову, 
П. Г. Чеснокову, Вик. С. Калинникову, К. Н. Шведову, С. В. Панченко, принадлежал 
к числу видных духовных композиторов своего времени. Жизнь и труды Николь-
ского неоднократно становились предметом исследования; его статьи о Новом 
направлении в русской духовной музыке, научное, литературно-музыкальное и 
педагогическое наследие неизменно привлекают внимание всех, кто занимается 
русской хоровой музыкой и музыкальной педагогикой1. Вместе с тем до сих пор 
не было осуществлено ни одного монографического издания трудов Никольского. 

1 См.: Малацай Л. В. Александр Никольский: творческая биография. М., 2010; Она же. 
Творческое наследие А. В. Никольского в контексте русской хоровой культуры первой полови-
ны XX века: Дис. докт. иск. М., 2011; Ефимова Ю. А. Александр Васильевич Никольский. Твор-
ческий портрет: Дис. канд. иск. М., 2011; Клёкова Е. Б. Спецкурсы Народной песни и Хоровой 
литературы А. В. Никольского (по неопубликованным авторским материалам): Дипломная ра-
бота. Московская государственная консерватория. 1999; Никольская-Береговская К. Ф. Русская 
вокально-хоровая школа IX–XX веков. Методическое пособие. М., 1998; Потемкина Н. А. Ра-
бота А.  В.  Никольского «Формы русского церковного пения»: методы анализа, терминоло-
гия // Вестник РАМ им. Гнесиных. М., 2011. № 1. URL: http://gnesin-academy.ru/vestnikram/file/
potemkina2k11.pdf; Лебедева-Емелина  А.  В. Александр Васильевич Никольский как педагог 
(на примере его деятельности в московских мужских учебных заведениях) // Сборник докладов. 
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В настоящей книге впервые собраны письма и воспоминания композитора, 
охватывающие пятидесятилетний период, его наиболее содержательные исто-
рико-теоретические, публицистические и педагогические работы, посвященные 
церковному пению, воспоминания о Никольском современников. Аргументом 
в пользу выбора Никольского в качестве центральной фигуры книги стала не 
только его значительная роль в русской духовной музыке, но также актуальность 
и высокое литературное качество его наследия. Вместе с главным героем читатели 
проследуют по лабиринтам российской музыкальной истории начиная с 80-х годов 
XIX века и кончая началом 40-х годов XX века, когда в военной Москве заверши-
лась жизнь Никольского. 

Будучи одним из самых верных учеников педагога-реформатора и идеолога 
Нового направления С. В. Смоленского, Никольский в продолжение длительного 
времени воплощал идеи учителя в различных сферах музыкальной жизни. Его 
работы отражают огромный общественно-музыкальный и педагогический опыт 
автора, который принимал участие в организации и проведении большинства 
Всероссийских съездов хоровых деятелей (1908–1917), состоял членом Наблюда-
тельного совета при Московском Синодальном училище церковного пения, заве-
довал частными духовно-певческими хорами Москвы, выступал на Поместном 
соборе Русской православной церкви 1917–1918 годов, преподавал музыку и пение 
во многих московских учебных заведениях — институтах, училищах, гимназиях, 
школах, Народной консерватории и Народной хоровой академии2. 1920-е годы 
ознаменованы работой Никольского как исследователя-этнографа и педагога в 
Государственном институте музыкальной науки (ГИМН), а с 1928 по 1943 год он 
трудился в Московской консерватории, где в 1935 году получил звание профес-
сора. В начале 1930-х годов Александру Васильевичу было суждено участвовать в 
становлении хоровой кафедры Московской консерватории, а в начале 1940-х годов — 
в рождении Хорового училища в Москве. В годы войны композитор возродил 
курс русского церковного пения в Московской консерватории, который читал не 
уезжавшим в эвакуацию студентам.

В жизненной и творческой орбите Никольского находились сотни людей. 
«Действующими лицами» настоящей книги стали известные музыкальные деятели 
С. В. Смоленский, В. С. Орлов, А. Д. Кастальский, С. Н. Кругликов, П. Д. Сама-
рин, А. А. Архангельский, А. В. Преображенский, Д. В. Аллеманов, П. Г. Чесно-
ков, А. В. Касторский, А. А. Игнатьев, Д. И. Зарин; художники, скульпторы, актеры 

XI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием 
«Свиридовские чтения» (к 100-летию со дня рождения Г. В. Свиридова). Курск, 2016. С. 198–204; 
Зверева С. Г. Композитор Александр Никольский и становление духовно-музыкальных тради-
ций в русской провинции конца XIX — начала XX веков (на примере Пензенской губернии) // 
Материалы I Научного собрания памяти С. В. Рахманинова, 23–24 мая 2014 года. Музей-усадьба 
С. В. Рахманинова «Ивановка» / Ред.-сост. И. Н. Вановская. Тамбов, 2015. С. 48–63.

2 См. таблицу «Певческо-регентская практика и педагогическая работа А. В. Николь-
ского» в статье А. В. Лебедевой-Емелиной «Педагогика А. В. Никольского» в настоящей книге.
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Н. А. Андреев, Н. В. Глоба, братья Рафаил и Роберт Адельгеймы; руководители и педа-
гоги учебных заведений О. А. Талызина, В. С. Нечаев, Л. О. Вяземская, Л. М. Рудольф 
и ряд других лиц. Однако основная масса персоналий книги — это рядовые музы-
канты, проживавшие в различных городах и селах Российской империи.

Массовому движению «музыкальных тружеников» на ниве хорового пения 
посвящена вторая книга восьмого тома. В ней голос Никольского вливается в 
общий хор регентов, певчих, композиторов и учителей хорового пения, обсуж-
давших проблемы своего ремесла. В последнее предреволюционное десятилетие 
на передовые позиции культурной жизни России пришло новое поколение, в том 
числе женщины, которые в то время были допущены к пению в смешанных церков-
ных хорах. Молодые музыканты жадно стремились к знаниям, стараясь проявить 
себя в исполнительстве, композиторском творчестве, образовании, публицистике, 
общественной деятельности. Многие из них влились в массовое хоровое движение 
в СССР. Ряд музыкантов, упомянутых в издании (М. Ф. Гривский, А. И. Мозжухин 
и другие), окажутся за границей, где продолжат служение русскому искусству. 

Во второй книге тома будут представлены протоколы, стенограммы и доклады 
шести хоровых съездов, проходивших с 1908 по 1917 год, а также корпус статей о 
церковно-певческих курсах и обществах. Успешному развитию хорового движения 
содействовала поддержка со стороны государства и церкви. Поэтому во вторую 
книгу было решено включить выдержки из отчетов обер-прокуроров Св. Синода 
с 1884 по 1916 год, посвященные церковному пению.

*   *   *
Веским доводом в пользу выбора в качестве центральной фигуры тома Алек-

сандра Васильевича Никольского стало наличие представительного корпуса руко-
писных и печатных материалов, освещающих биографию музыканта и ту среду, в 
которой проходила его жизнь. 

Известно, что архивы, связанные с духовно-музыкальным искусством, дошли 
до наших дней с огромными лакунами и что далеко не все страницы его истории 
могут быть изучены в полной мере или даже изучены вообще3. Утраты церков-
но-музыкальных архивов происходили и в царской России4. Однако наиболее 
сокрушительный урон церковным архивам был нанесен в советское время, когда 

3 См.: О судьбах церковно-музыкального наследия после 1917  года  // Русская духов-
ная музыка в документах и материалах [далее — РДМ]. Т. V: Александр Кастальский. Статьи, 
материалы, воспоминания, переписка / Ред.-сост., автор вступ. ст. и коммент. С. Г. Зверева. М., 
2006. С. 941–958; Рахманова М. П. Вступительная статья // РДМ. Т.  IX. Кн. 1. Ч. 1–2: Русское 
православное церковное пение в XX веке. Советский период. 1920–1930-е годы / Подгот. текста, 
вступ. ст. и коммент. М. П. Рахмановой. М., 2015. С. 9–19.

4 См. подробней в статье, посвященной истории архива московских Синодального 
училища и хора, в кн.: РДМ. Т. II. Кн. 1: Синодальный хор и училище церковного пения. Ис-
следования. Документы. Периодика / Сост., вступ. ст. и коммент. С. Г. Зверевой, А. А. Наумо-
ва, М. П. Рахмановой. М., 2002. С. 277–287. 
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негативное отношение к церкви проецировалось практически на все, что было с ней 
связано. В первые десятилетия советской власти личные архивы духовных компо-
зиторов, регентов, церковно-певческих деятелей и ученых зачастую не поступали 
на музейное хранение и оставались в семьях их наследников и поклонников твор-
чества. Более того, зачастую такие архивы уничтожались и властями, и частными 
лицами, в том числе владельцами, стремившимися ликвидировать непочтенное и 
даже опасное в то время наследство. Огромный урон наследию был нанесен в годы 
Великой Отечественной войны оккупантами. 

С наступлением мирного времени, на фоне «потепления» отношения государства 
к церкви, руководство архивов и музеев начало проявлять бóльшую лояльность к 
подобным коллекциям. Так, в Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки в Москве (ГЦММК, ныне ВМОМК) были приняты 
архивы таких в прошлом видных церковно-певческих деятелей, как А. Д. Касталь-
ский (ф. 12), П. Г. Чесноков (ф. 36), А. В. Никольский (ф. 294), Х. Н. Гроздов (ф. 370), 
В. М. Металлов (ф. 374), И. И. Юхов (ф. 440), и других музыкантов5. Во многом 
благодаря материалам, находящимся в этом музее, в других архивных учреждениях 
(РГАЛИ, РГИА, РГБ, РНБ, РГАДА и других), а также домашних собраниях, состоя-
лась серия «Русская духовная музыка в документах и материалах».

Идея проекта возникла в конце 1980-х годов, вскоре после празднований 1000-
летия Крещения Руси, ожививших интерес к истории церкви и ее духовно-музы-
кальному искусству6. Тогда же активизировался и сбор материалов, в том числе 
запись воспоминаний старых регентов, певчих, родственников знаменитых прото-
дьяконов, который осуществлялся автором этих строк при поддержке Издатель-
ского отдела Московского патриархата7. В плане изданий серии значилась и книга, 
посвященная А. В. Никольскому, духовно-музыкальное творчество которого, как 
и творчество других композиторов Нового направления, было открыто заново на 
рубеже 1980–1990-х годов8.

5 Однако к тому времени многие архивные материалы по церковному пению были 
уже утрачены. В настоящее время в государственных хранилищах отсутствуют личные фон-
ды большинства крупных хоровых композиторов и регентов поздней императорской России: 
А. А. Архангельского, М. А. Лисицына, С. В. Панченко, Вик. С. Калинникова, П. Н. и Н. Н. Тол-
стяковых, В. С. Орлова, Н. М. Данилина и многих других.

6 Наследие. Музыкальные собрания II. М., 1992. С. 141.
7 Своего рода итогом этом работы стал организованный автором этих строк «Пер-

вый международный праздник диаконского искусства имени великого архидиакона К. В. Ро-
зова» (Москва, 6–10 февраля 1993), а также сопутствовавший ему семинар. По следам это-
го праздника был издан CD-диск «L’Art des Diacres de l’Eglise Russe (The Art of the Deacon in 
the Russian Church): Excerpts from the First International Festival Dedicated to Konstantin Rozov, 
Moscow Conservatory, 1993». Le Chant du Monde / Harmonia Mundi. Saison Russe (Russian seasons). 
03.08.1993. 2-е изд.: Диаконское искусство в православной церкви. М., 2006.

8 Своего рода предтечей серии РДМ стала книга «Памяти Н. М. Данилина» (М., 1987), 
подготовленная к изданию А. А. Наумовым. Будучи научным сотрудником Музея-квартиры 
Н. С. Голованова в Москве, А. А. Наумов в 1970-е годы в связи с изучением биографий дири-
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*   *   *
Наибольшее количество публикуемых в настоящем томе материалов относится 

к 1890–1910-м годам, то есть к периоду, когда духовно-музыкальное искусство всту-
пило в период обновления и на фоне общего взлета русской музыкальной культуры 
просияло целым созвездием мастеров, искусным пением хоров и выдающимися 
творениями композиторов9. Характеризуя общее состояние русской музыки в 
поздней Российской империи, композитор и педагог М. Ф. Гнесин в 1911 году писал:

Прежде всего современная музыкальная жизнь характеризуется необык-
новенным ростом музыкального «производства», которое сделалось так велико, 
что Россия… не в состоянии даже вместить такую массу энергии сочинительской, 
исполнительской и меценатской10. 

В пантеоне лучших художественных достижений русской музыки этого времени 
достойное место заняли опусы Кастальского, Гречанинова, Рахманинова и других 
авторов, звучавшие не только в России, но и за границей, где свои блистатель-
ные гастроли совершали Московский Синодальный хор и петербургский хор 
А. А. Архангельского11. В своих лучших достижениях в этом периоде духовная 
музыка «уравнялась в правах» с лучшими образцами искусства светского. 

Нужно пояснить, что церковное творчество, некогда являвшееся наиболее 
престижным видом музыкальной деятельности, в Новое время, по мере секуля-

жеров Голованова, Н.  М.  Данилина и П.  Г.  Чеснокова, а также истории Московского Сино-
дального училища церковного пения и Синодального хора проводил устные опросы старых 
московских регентов и певчих. Материалы, собранные Наумовым, также широко представле-
ны в томах РДМ.

9 Общую картину духовно-музыкальной жизни в России в предреволюционные деся-
тилетия красноречиво отражает хронограф музыкальных событий того времени. См.: История 
русской музыки: В 10 т. Т. 10: 1890–1917. Хронограф. Кн. 1–2 / Под общ. науч. ред. Е. М. Леваше-
ва. М., 2011.

10 Римский-Корсаков Н. А. О музыкальном образовании // Римский-Корсаков Н. А. Му-
зыкальные статьи и заметки (1869–1907) / Вступ. ст. М. Ф. Гнесина. СПб., 1911. C. XXXVI. Цит.  по: 
Миронова Н. А. Музыкальное образование // История русской музыки. 1890–1917 годы. Т. 10. 
Б. м., 2004. С. 631.

11 Московский Синодальный хор выступал за границей в апреле 1899 (Вена), в апре-
ле–мае 1911 (Рим, Флоренция, Вена, Дрезден), в декабре 1912 (Ницца) и в октябре 1913 
(Берлин)  годов. Подборки русских и иностранных статей, освещающих выступления Сино-
дального хора за границей, приводятся в книгах: Памяти Данилина. Письма, воспоминания, 
документы  / Ред.-сост. А.  А.  Наумов.  М., 1987. С.  24–48; РДМ. Т.  II. Кн.  2: Синодальный хор 
и училище церковного пения: Концерты. Периодика. Программы / Сост., вступ. ст., коммент. 
С. Г. Зверевой, А. А. Наумова, М. П. Рахмановой. М., 2004. С. 1046–1067. Петербургский хор под 
управлением Александра Архангельского выступал в декабре 1907 года в Берлине и Лейпциге, 
в мае 1912 года в Дрездене. Кроме того, в 1910-е годы русская духовная музыка исполнялась 
хорами под управлением служивших за границей русских церковных регентов: Анатолия Ар-
хангельского (Австрия), Ивана Горохова (США), Василия Кибальчича (Швейцария), Адриана 
Харкевича (Италия). См.: История русской музыки. Т. 10. Кн. 2. С. 572, 574, 576, 577, 588, 616 и др. 
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ризации русской жизни, теряло актуальность и привлекательность для образо-
ванной части русского общества. Оно ассоциировалось с «отсталым» прошлым и 
с низшими социальными сословиями, которые являлись основными носителями 
этого искусства. Лишь к концу XIX века духовно-музыкальная область начинает 
обретать признание как искусство высокого художественного статуса.

Развитию хорового искусства и его общественному признанию во многом содей-
ствовали успехи русского музыкального образования. С ним общество связывало

надежды на обновление России, на консолидацию русского общества и, что осо-
бенно важно, — на нравственное воспитание народа и развитие творческой лич-
ности. <…> Неудивительно, что распространение музыкального образования 
приобрело в те годы характер даже не подъема, а взрыва. Оно стало обществен-
но-культурным явлением, охватив собой всю Россию — от столицы до самых 
удаленных уголков империи12. 

Рост профессионализма определялся прежде всего учебными заведениями 
Императорского Русского музыкального общества — классами, училищами, консер-
ваториями. Напомним, что вслед за старыми консерваториями — Петербургской 
и Московской, открытыми в 1862 и 1866 годах, в 1910-е годы были учреждены 
еще четыре: Саратовская (1912), Одесская (1913), Киевская (1913) и Тифлисская 
(1917). Высока была репутация и других учебных заведений, в частности, Москов-
ского филармонического училища, Общедоступного музыкального училища 
В. Ю. Зограф-Плаксиной, Музыкального училища Гнесиных, петербургских Музы-
кально-драматических курсов Е. П. Рапгофа и др. При этом церковно-историче-
ская тема была ярко обозначена лишь в Московской консерватории, где с 1866 по 
1918 год существовала кафедра церковной музыки: ее последовательно возглавляли 
протоиерей Димитрий Разумовский, С. В. Смоленский и протоиерей Василий 
Металлов. Хоровые кафедры как таковые в консерваториях отсутствовали; дири-
жированием и светской, и духовной хоровой музыки могли заниматься музыканты 
самого разного профиля13. Например, дирижерами Русского хорового общества, 
основанного в Москве в 1878 году, являлись профессора Московской консерва-
тории К. К. Альбрехт, А. С. Аренский, В. И. Сафонов, М. М. Ипполитов-Иванов. 

Главной «кузницей» хоровых кадров оставались специализированные певческие 
школы, имевшие цель готовить регентов, церковных певчих и учителей церковного 
пения. Старейшими и наиболее авторитетными из них были регентские классы 
Придворной певческой капеллы и Московское Синодальное училище церковного 
пения. (Кстати, существовала давняя традиция сдачи при Капелле частным обра-
зом экзаменов на звание регента; та же практика в XX веке распространилась и на 

12  Миронова Н. А. Музыкальное образование. С. 631–632. 
13  Кафедры хорового дирижирования и хоровая дирижерская специализация, в силу 

главенства мнения, что управление хором подвластно любому грамотному музыканту, до сих 
пор отсутствуют, к примеру, в подавляющем числе высших музыкальных школ и университе-
тов Великобритании.
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Синодальное училище.) В позднейшее время регентские классы начали появляться в 
музыкальных училищах ИРМО. В 1907 году возникло и новое качественное хоровое 
учебное заведение — Регентское училище С. В. Смоленского в Петербурге. Однако 
даже лучшие хоровые школы не имели права присуждать выпускникам звание 
свободного художника, которое регент мог получить только в случае окончания 
высшего светского учебного заведения. В 1910-е годы кампанию за присвоение 
статуса, равного консерваторскому, развернуло Синодальное училище, но из-за 
начавшейся войны, а затем и революции ходатайство его администрации так и не 
было удовлетворено14.

Тесные связи Московской консерватории и Синодального училища церков-
ного пения, а также регентских классов Капеллы и Петербургской консервато-
рии, в которых нередко преподавали одни и те же педагоги, приносили заметные 
результаты. Вместе с тем в предреволюционные годы в хоровой среде достаточно 
четко обозначился идеал универсального хорового музыканта, располагающего не 
только всем арсеналом навыков хоровой профессии, но и высоким уровнем общего 
музыкального образования, что позволяло ему заниматься как исполнительской, 
так и преподавательской деятельностью в учреждениях самого разного профиля. 

Не будет лишним добавить, что идея широкого образования для хоровых 
музыкантов была провозглашена Смоленским в 1890-е годы. Приведем строки 
его высказывания о задачах Синодального училища: 

Программа обучения будущих регентов в общих чертах состояла в том, 
чтобы дать молодым людям наилучшее общее образование и при нем такой запас 
музыкальных познаний, с которым бы молодой человек, кончивший курс Сино-
дального училища, мог сделаться отличным регентом-практиком и учителем пения 
в школе. <…> Для регента-художника, для учителя пения, а еще более — для 
русского регента, а не для пережевывающего лишь Бортнянского, надобно именно 
наилучшее музыкальное образование и возможно высшее общее развитие15.

К числу универсальных хоровых музыкантов-художников принадлежали многие 
композиторы круга Синодального училища: А. Д. Кастальский, П. Г. и А. Г. Чесно-
ковы, В. С. Калинников, К. Н. Шведов, А. В. Никольский и другие. Получив хоро-
вое образование в церковном учреждении, они завершали его в Московской или 
Петербургской консерваториях, а также в Московском филармоническом училище. 
Высшие светские музыкальные учебные заведения, дававшие более глубокую 
специализацию в музыкально-теоретических предметах и композиции, предо-

14 См. подробней во вступительной статье к разделу «Учебные программы. Проект но-
вого Устава Московского Синодального училища церковного пения (1914)» в кн.: РДМ. Т. II. 
Кн. 2: Синодальный хор и училище церковного пения. Исследования. Документы. Периодика / 
Сост., вступ. ст. и коммент. С. Г. Зверева, А. А. Наумов, М. П. Рахманова. М., 2004. С. 1104–1107.

15 Смоленский С. В. Воспоминания // РДМ. Т. I: Синодальный хор и училище церковного 
пения. Воспоминания. Дневники. Письма / Сост., вступ. ст. и коммент. С. Г. Зверевой, А. А. Нау-
мова, М. П. Рахмановой. М., 1998. С. 52–53.
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ставляли выпускнику социальные преимущества и более широкие возможности 
в музыкальном мире16. 

По мере развития хорового искусства, в том числе обновления церковного и 
светского репертуара, на повестку дня был поставлен не только вопрос о повыше-
нии уровня образования регентов и учителей пения, но и престижа их профессии. 
Хоровые труженики возвысили свой голос на волне социальной активности, возрос-
шей после революции 1905 года, объединившись в профессиональное движение, 
и, подобно представителям других профессий, организовывали съезды, общества, 
курсы, корпоративные печатные органы. В конце концов, самые насущные вопросы 
церковной хоровой жизни были вынесены на обсуждение Поместного собора 
Русской православной церкви 1917–1918 годов, который в условиях начавшихся 
жестоких гонений на церковь был вынужден срочно завершить свою работу17. 

*   *   *
Материалы тома знакомят читателей со множеством музыкантов, вовлеченных 

в хоровое движение, а также идеями, звучавшими в хоровом мире. Эти матери-
алы показывают, каким образом происходил процесс самоутверждения хоровой 
профессии, к каким идеалам стремились его участники, в какие формы вылива-
лось развитие хорового дела. Педагогическая тема, начатая в первых же томах 
серии, посвященных лучшей предреволюционной хоровой школе — Московскому 
Синодальному училищу церковного пения, в настоящем томе вновь находит свое 
продолжение. На сей раз особое внимание уделяется хоровым съездам, курсам, 
обществам и другим событиям певческой жизни, происходившим во многих насе-
ленных пунктах Российской империи.

Большое внимание, которое уделено теме народного хорового образования в 
этом проекте, объясняется ее значительным местом в истории пореформенной 
России. Истоки тех явлений и дискуссий, которые отражены в материалах тома, 
восходят к 1860-м годам. После освобождения крестьян в стране началась реформа 
образования и зазвучали идеи о необходимости построения национальной, осно-
ванной на русских обычаях школьной системы18. На религиозном компоненте как 
традиционной составляющей отечественной педагогики настаивал, в частности, 
выдающийся педагог К. Д. Ушинский, который писал:

Для нас нехристианская педагогика — вещь немыслимая, предприятие 
без побуждений позади, без результатов впереди. Все, чем человек, как человек, 
может и должен быть, выражено вполне в божественном учении, и воспитанию 

16 См. сравнение учебных программ Московской консерватории и Синодального учи-
лища в 1910-х годах в изд.: РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1104–1105.

17 РДМ. Т. III: Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов / Вступ. 
ст., подгот. текста и коммент. С. Г. Зверевой. М., 2002. С. 675–892.

18 См. подробней в кн.: Латышина Д. И. История педагогики (история образования и 
педагогической мысли). М., 2005.
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остается только прежде всего и в основу всего положить вечные истины христи-
анства. Оно служит источником всякого света и всякой истины и указывает высо-
кую цель всякому воспитанию. Это неугасимый светоч, идущий вечно, как огнен-
ный столб в пустыне — впереди человека и народов19.

В обновленной школе русскому церковному пению отводилась роль действенного 
средства нравственного воспитания. Этот предмет был рекомендован к включению в 
программы учебных заведений различного административного подчинения практи-
чески на всех ступенях обучения. В качестве обязательного предмета пение присут-
ствовало в программах учреждений педагогических. Учителя, которые, помимо 
основных предметов, могли также вести уроки пения и организовать церковный 
хор, пользовались большим спросом: такие специалисты имели бóльшие возмож-
ности найти себе место в учебных заведениях и продвинуться по службе. Ценило 
таких учителей не только начальство, но и родители учеников, особенно крестьяне20. 

Роль хорового пения в образовании заметно возросла в годы правления двух 
последних российских императоров — Александра III (1881–1894) и Николая II 
(1894–1917). В это время произошли перемены во взглядах на старинное русское 
художественное наследие. В частности, церковный роспев и народная песня 
были подняты на щит как кладезь национального духа и музыкального языка. 
В 1880-е годы преобразования затронули старейшие хоровые школы — регентские 
классы при петербургской Придворной певческой капелле и Московское Сино-
дальное училище церковного пения, в которых должен был воплотиться проект 
создания образцовых православных музыкальных учебных заведений. 

Что касается хорового образования для учителей пения в учебных заведениях 
и взрослых любителей музыки, то его можно было получить на кратковременных 
учительских и регентских курсах. О наиболее ранних учительских курсах и съездах 
известно с первой половины 1870-х годов21. После того как в 1886 году Училищным 
советом при Св. Синоде были выработаны правила о летних церковно-певческих 
курсах, которые предназначались для учителей церковно-приходских школ и 
школ грамотности, начал получать распространение и этот вид курсов22. Орга-
низатором первых курсов по церковному пению, которые состоялись в 1887 году 
в Киеве, считается пензенский регент и педагог А. Н. Карасев23. Кстати, именно 

19 Василевская В.  Я. Учение К.  Д.  Ушинского о воспитании  // Вестник РХД.  1979. III. 
№ 129. URL: http://krotov.info/library/03_v/as/ilevskaya_01.htm 

20 Юстус И. В., Пугачева Н. В. Музыкальное образование в начальной школе Симбир-
ской губернии конца XIX — начала XX веков. Ульяновск, 2009. С. 58.

21 В  работе по организации педагогических предприятий в 1870-е  годы была велика 
роль земских организаций, которые были учреждены в результате земской реформы 1864 года 
и являлись органами местного самоуправления Российской империи. 

22 Правила и программы для церковно-приходских школ и школ грамоты. 2-е изд. СПб., 1894.
23 Известие о самых первых курсах, проведенных Карасевым, было опубликовано в 

«Пензенских губернских ведомостях» (1887. № 171. 11 авг.). См. подробней о Карасеве во всту-
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Карасев стал тем музыкантом, который оказал на молодого Никольского большое 
влияние в пензенский период его жизни. Со временем Никольский встанет в один 
ряд с такими музыкальными миссионерами, как А. Д. Городцов, А. В. Кастор-
ский, А. Е. Ставровский, М. Ф. Гривский, П. Н. Богдашев, Е. М. Витошинский, 
А. М. Покровский и многими другими, которые занимались просветительством 
и хоровым образованием в разных уголках страны24.

В рассматриваемый период набирало обороты и общенародное пение в церкви, 
которым руководили регенты и псаломщики. Эта акция являлась частью прово-
дившейся в стране работы по религиозно-нравственному воспитанию народа. 
В ее русле проходило открытие читален, церковно-приходских и епархиальных 
библиотек, выпускались листки и брошюры, устраивались внебогослужебные 
собеседования духовенства с народом, читалось Св. Писание и книги по церковной 
истории25. Псаломщикам же и священникам, помимо регентов, нередко приходи-
лось, за неимением учителей, вести уроки пения в школах. 

В образовательном движении происходил процесс сближения профессий 
церковного регента и школьного учителя. Роль регента начала осознаваться 
как миссия универсального серьезного музыканта, перед которым стоят широ-
кие творческие и педагогические задачи. Регенты зачастую вели уроки пения 
в учебных заведениях, становились руководителями светских хоров. В то же 
время будущие школьные учителя, обучавшиеся в педагогических учреждениях, 
получали регентскую подготовку и готовились к управлению хором на концертах 
и богослужениях. 

В начале XX века в программы по пению для гимназий, городских училищ и 
школ было рекомендовано включать, помимо церковного, также и светский хоровой 
репертуар, в частности, народные и патриотические песни26. Идея о «едином корне» 
и «сродстве» церковного роспева и народной песни, восходящая к В. Ф. Одоевскому 
и затем активно развиваемая С. В. Смоленским, нашла воплощение не только в 
учебных программах обычных школ. Курс народной музыки в 1907/1908 учеб-
ном году был включен в программы Синодального училища церковного пения. 

пительной статье к 1-му разделу «Письма и воспоминания А. В. Никольского как источник 
сведений о личности музыканта и его окружении».

24 Обобщающих работ, рассматривающих историю хоровой педагогики как слитного 
процесса, весьма немного. См., например: Васильев В.  А.  Очерки о дирижерско-хоровом об-
разовании: Преемственность традиций и тенденции развития. Л., 1991; Он же. Традиции и 
тенденции развития дирижерско-хорового образования в России. СПб., 2006; Никольская-Бе-
реговская К. Ф. Развитие школы хорового пения в России. М., 1974; Она же. Русская вокаль-
но-хоровая школа IX–XX веков. М., 1998; Она же. Русская вокально-хоровая школа от древно-
сти до XXI века. М., 2003.

25 См.: Копылова Е. А. Духовное просвещение в России в период с середины XIX до начала 
XX веков // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 5. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/duhovnoe-prosveschenie-v-rossii-v-period-s-serediny-xix-do-nachala-xx-vekov 

26 Юстус И. В., Пугачева Н. В. Музыкальное образование в начальной школе Симбир-
ской губернии. С. 18.
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Там же в 1910-е годы начали знакомить учеников с «русским стилем» в музыкаль-
ном искусстве. 

Необходимо добавить, что некоторые духовные композиторы (например, 
А. Т. Гречанинов, А. Д. Кастальский, А. В. Никольский) являлись активными участ-
никами музыкально-этнографического движения и развивали область художе-
ственной обработки народной песни. В Москве центром собирания и изучения 
музыкального фольклора стала Музыкальная этнографическая комиссия (МЭК) 
при Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАиЭ) 
при Московском университете. Большинство членов этой организации были так 
или иначе связаны с хоровым делом. 

Взаимопроникновение духовного и светского в хоровом искусстве опреде-
лило и новые черты концертной практики. Стали нормой публичные выступле-
ния церковных хоров; сложился и определенный тип русского национального 
хора, репертуар которого покоился на церковном роспеве, народной песне и 
классической «авторской» музыке. Этот тип хора будет закреплен после рево-
люции в русских заграничных диаспорах; в СССР он лишится своего духовного 
репертуарного компонента. В то же время в Советском государстве оказались 
жизнеспособными народно-песенное направление и этнография как научно-ис-
следовательская область. 

Мощный заряд энергии, свойственной хоровому движению Российской империи 
накануне революции, а также накопленный к 1917 году творческий и педагогиче-
ский опыт, в дальнейшем обеспечат процветание светского хорового искусства 
в СССР. Несмотря на жестокие гонения на церковь, в первое пореволюционное 
десятилетие будет развиваться и церковно-музыкальное искусство. Однако по 
мере «побед» атеистического государства над религией оно будет угасать вместе 
с церковной жизнью.

*   *   *
А. В. Никольский принадлежал к поколению людей, которые пережили рево-

люционные потрясения в зрелом возрасте и значительную часть жизни провели 
при новом строе. Как и некоторые другие «спецы» старой хоровой школы, после 
1917 года он продолжал служить на ниве музыкального образования и с головой 
ушел в музыкально-этнографическую работу (исследовал народную песню, читал 
о ней лекции, делал художественные обработки). Сочинял композитор и духовную 
музыку, и в этом был далеко не одинок. Богатый материал о духовно-музыкальном 
творчестве хоровых композиторов в 1920-е и 1930-е годы, в том числе А. В. Николь-
ского, содержится в первой книге IX тома РДМ, где опубликован ряд документов 
Хоровой секции Драмсоюза (полное название — Ленинградское общество драма-
тических и музыкальных писателей)27. Некоторое время председателем Хоровой 
секции являлся Никольский.

27 Организация была создана в 1910  году для защиты авторских прав писателей и 
композиторов. Членами Драмсоюза являлись как здравствующие, так и покойные авторы 
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В архиве этой организации содержатся уникальные сведения о том, насколько 
часто духовно-музыкальные сочинения членов Драмсоюза в 1927–1928 годах 
исполнялись в церквах28. Подобные статистические выкладки были составлены 
на основе анкетных опросов. Они показывают, что самым популярным компо-
зитором в то время был А. А. Архангельский, музыка которого исполнялась 
в 665 церквах 9356 раз. Вслед за Архангельским (если судить по числу испол-
нений) расположились: П. Г. Чесноков (446/5221), А. Д. Кастальский (507/3290), 
П. И. Чайковский (535/3035), А. Т. Гречанинов (438/2010), М. М. Ипполитов-Иванов 
(514/1821), Д. В. Аллеманов (558/1759), Ф. В. Мясников (558/1604), С. А. Богослов-
ский (417/1502), Г. И. Рютов (410/1482), Г. Ф. Львовский (328/1421), А. В. Николь-
ский (345/1388), Е. С. Азеев (422/1340), Г. М. Давидовский (413/1241), В. А. Фатеев 
(491/1987), В. Н. Зиновьев (410/1099), С. В. Смоленский (476/1098), Ф. Е. Степа-
нов (362/973), В. Г. Самсоненко (355/968), Н. И. Соколов (473/873), С. В. Панченко 
(466/828), С. В. Рахманинов (232/803), Н. А. Римский-Корсаков (401/801) и т. д. 

Разумеется, этот «рейтинг», в котором Никольский занял двенадцатое место, 
«обогнав» Римского-Корсакова и Рахманинова, весьма условен и далеко не всегда 
определялся качеством музыки того или иного автора. Тем не менее он дает общую 
картину музыкальных пристрастий регентов и духовенства в этот драматический 
период русской церковной истории.

После того как в 1929 году вышел циркуляр ЦК ВКП(б) «О мерах по усиле-
нию антирелигиозной работы» и борьба с религией стала приравниваться к клас-
сово-политической борьбе, а работа в церкви и для церкви стала караться еще 
более жестоко, многие музыканты от церковной деятельности отошли29. Из письма 
Никольского известно, что некие не называемые им люди взяли с него обяза-
тельство не распространять церковные сочинения, и композитор решил больше 
с огнем «не шутить»30. 

(гонорар последних перечислялся их наследникам). После 1917  года Драмсоюз входил в 
состав Наркомпроса РСФСР.  Сбор авторского гонорара для духовных композиторов был 
прекращен в 1930 году. В начале 1930-х прекратил существование и сам Драмсоюз. См. под-
робней в работах: Цветкова Г. А. «Фарисеи» и «Мытари» на службе у Советского государ-
ства: проблема осуществления власти как личного выбора человека // XVIII Ежегодная бо-
гословская конференция Свято-Тихоновского университета. Материалы. М., 2006. С. 19–26; 
Рахманова М. П. «…Я не служитель религиозного культа, а член Профсоюза…» (Дело Драм-
союза) // Искусство музыки: теория и история. 2013. № 7. С. 23–46. URL: http://sias.ru/upload/
iblock/d6f/rahmanova.pdf

28 Список с данными опубликован в работе: Рахманова М. П. «…Я не служитель религи-
озного культа, а член Профсоюза…». С. 38–40. В нем не были представлены такие признанные 
церковные «классики», как Бортнянский, Ведель, Ломакин, Львов и Турчанинов, поскольку они 
не подлежали «квалификации». 

29 См. о новом этапе наступления государства на религию, который начался в 1929 году, 
в кн.: Русская Православная Церковь. XX век. М., 2008. С. 241–258.

30 См. письмо А. В. Никольского к Д. С. Семенову от 22 августа 1933 года в настоящей 
книге.
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Для Никольского, как и для ряда других хоровых авторов, источником суще-
ствования стало сочинение музыки на революционные и пролетарские тексты31. Но 
при этом его светская музыка неоднократно становилась мишенью для критики со 
стороны коллег, идущих в ногу с государственной антицерковной политикой. Так, 
в 1926 году Никольского в компании с А. Д. Кастальским и Д. С. Васильевым-Буглаем 
«разоблачил» за церковный стиль композитор и музыкальный критик Н. А. Росла-
вец32. В ответ Никольский написал статью «О стилях хорового пения: “церковном” и 

“светском”»33 и, возможно, за собственный счет опубликовал «Траурный марш памяти 
павших борцов революции» для смешанного хора a cappella на слова А. А. Жарова.

Однако в 1931 году в брошюре «Против церковщины в музыке» В. С. Виноградов 
привел несколько фрагментов из сочинений Никольского «Вольница» и «Я подслу-
шал эти песни», усмотрев в них церковный дух34. На сей раз в одной компании с 
Никольским оказались композиторы М. В. Анцев, М. И. Вериковский и Н. Н. Череп-
нин. Если последний автор уже давно проживал во Франции и мог быть спокоен 
за последствия такой публикации, то Никольский и Анцев, а также упомянутый 
в статье Н. С. Голованов (там был приведен фрагмент его Херувимской песни) 
оказались в уязвимом положении. Никольский тем более был травмирован таким 
«вниманием», что в том же 1931 году была сперва ликвидирована Этнографическая 
секция Государственного института музыкальной науки, которую он возглавлял, а 
затем и сам институт. Если фольклор в советской России поначалу являлся одной 
из основ музыкального искусства, то с середины 1920-х годов подлинная народная 
песня подверглась злобным нападкам, как «кулацкий пережиток»35.

Нетрудно догадаться, что Никольский многократно вспоминал то время своей 
жизни, когда он мог свободно заниматься любимым делом, когда получил извест-
ность как духовный композитор, когда находился в эпицентре хоровой обществен-
ной и педагогической жизни, прежде всего связанной с Московским Синодальным 
училищем церковного пения и Синодальными хором.

31 См., например, следующие сочинения А. В. Никольского: Гимн Октябрю. Для смешан-
ного хора a capрella. М.; Пг.: Музсектор Госиздата, 1923; «Русь-бунтарка». Для смешанного хора с 
сопровожд. ф.-п. Сл. Н. С. Тихомирова. М.: Музсектор Госиздата, 1924; «Я подслушал эти песни». 
Для двухгол. хора с сопровожд. ф.-п. Сл. В. Т. Кириллова. М.: Музсектор Госиздата, 1924 и др.

32 См.: РДМ. Т. V. С. 313.
33 См. публикацию статьи А. В. Никольского «О стилях хорового пения: “церковном” и 

светском» в кн.: РДМ. Т. IX. Кн. 1. С. 969–972.
34 Виноградов В. С. Против церковщины в музыке // РДМ. Т. IX. Кн. 1. С. 1002. 
35 См. в книге: Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг. Сбор-

ник документов. М., 1994. Приведем фрагмент речи некого Мамонина на собрании в ГИМНе 
18  мая 1930  года, которое проводилось в связи с «чисткой» этого учреждения. В  адрес кре-
стьянского хора М. Е. Пятницкого, снятого с баланса института, было сказано: «Эта рухлядь 
теперь совершенно не нужна и даже вредна, вместе со своими нелепыми костюмами и лаптями 
(в наш-то век трактора и индустриализации!) и со своими дикими “свадебными обрядами”, 
о которых надо забыть как можно скорее» (Из писем Я. А. Богатенко к В. В. Пасхалову // РДМ. 
Т. IX. Кн. 1. Ч. 2. С. 980).
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*   *   *
В круг учреждений, где родилось Новое направление в русской духовной 

музыке, выпускник Пензенской духовной семинарии Александр Никольский 
попал в 1894 году. После получения письма от Смоленского Никольский посту-
пил внештатным певчим в Московский Синодальный хор, а затем на курсы при 
Синодальном училище для взрослых певчих хора. В этой среде были заложены 
основы его композиторского мастерства. 

Церковное наследие Никольского, созданное в традициях Нового направле-
ния, впечатляет своими масштабами. Перу композитора принадлежат: Литургия 
Преждеосвященных Даров, ор. 23 [1908]; Всенощное бдение, ор. 26 [1909]; Литур-
гия св. Иоанна Златоуста, ор. 31 [1909]; Песнопения Страстной седмицы, ор. 35 
[1911–1912]; Песнопения на Святую Пасху, ор. 37 [1913]; Последование (полное) 
венчания, ор. 41 [1914]; Литургия св. Иоанна Златоуста, ор. 52 [1920-е] и многие 
другие циклы песнопений и отдельные композиции36. Как пишет автор диссерта-
ционной работы о А. В. Никольском Ю. А. Ефимова, 

стилистически духовная музыка Никольского находится в русле Нового 
направления и обнаруживает немало типичных черт. На первый план выходит 
мелодическая линия, которая базируется либо на интонациях знаменного распе-
ва, либо на фольклорных мотивах. Внимание к «горизонтали» неизбежно ведет 
за собой «вольности» в обращении с четырехголосным складом; обеспечивает 
подвижную, меняющуюся фактуру. Хоральное, гармоническое многоголосие по 
преимуществу сменяется полифонией — подголосочной, имитационной и кон-
трастной. Однако, наряду с типичными чертами, по которым «узнаются» ком-
позиторы Нового направления, духовная музыка Никольского обнаруживает 
немало индивидуальных особенностей. Первое, что помогает определить сво-
еобразие сочинений Никольского — мелодика. Мелодия Никольского имеет 
совершенно особое свойство: она лишена напряженной экспрессии и патетики 
и вместе с тем необычайно выразительна и характерна. Нередко применяется 
речитация, имеющая своим истоком литургический речитатив, так называемый 
«читок». Самобытность этого, казалось бы, традиционного для церковной музы-
ки приема у Никольского заключается в том, что речитация идет преимуще-
ственно на диссонирующих аккордах. Еще одно отличие «хоральных» эпизо-
дов сочинений Никольского от традиционной церковной музыки — красочные 
гармонические сопоставления. <…> Важнейшая черта почерка Никольского — 
изобразительность. Для живой передачи необходимого настроения композитор 
смело, иногда даже неожиданно использует гармонические и фактурные воз-
можности37.

36 См. список духовных и светских музыкальных сочинений А. В. Никольского в прило-
жении к настоящей книге.

37  Ефимова  Ю.  А.  Александр Васильевич Никольский. Творческий портрет: Автореф. 
дис. канд. иск. // URL: http://cheloveknauka.com/aleksandr-vasilievich-nikolskiy-tvorcheskiy-portret
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Первые десятилетия XX века были также отмечены плодотворной деятельностью 
А. В. Никольского в области светской музыки. Доказательством его стремления 
приобщиться к миру «большого музыкантства» явился длинный список сочине-
ний светских жанров — около сорока опусов. Это поэмы, картины и фантазии для 
симфонического оркестра, кантаты и хоры а cappella, произведения для камерных 
ансамблей, фортепиано, детские оперы и песни, оперетта-пародия, романсы и мело-
декламации, обработки народных песен и другое. Многие из светских сочинений 
Никольского до сих пор не опубликованы. 

Как и многие его коллеги по московской синодальной школе, Никольский более 
всего преуспел в области хоровой музыки. Русский мелос, вокальная интонация и 
голосоведение были ближе всего творческому дарованию композитора. Напомним, 
что главным видом репертуара Нового направления стали обработки церковных 
роспевов и свободное творчество «под роспев». Многоголосие русского типа, со 
свойственной ему гетерофонностью, прихотливым подголосочным узорочьем, 
красочным разнообразием звуковых слоев и ритмических комбинаций, становится 
основой духовно-музыкального стиля Никольского. В то же время в русле взлета 
хорового исполнительского искусства набирает силу идея самодостаточности хора, 
который уподобляется симфоническому оркестру («хор — оркестр человеческих 
голосов»), способному выполнять любые художественные задачи. 

По мере развития Нового направления и появления музыки, в художествен-
ном отношении совершенной и зачастую рассчитанной на большие и технически 
продвинутые хоры, усиливались дискуссии о том, какой репертуар наиболее подхо-
дит для богослужений, а какой — для концертов. В этой дискуссии очень активно 
выступал и Никольский, стремившийся осознать место и своего творчества, и 
творчества своих товарищей по Новому направлению в концепции богослужебного 
искусства. Эта тема стала одной из центральных в его публицистике. 

*   *   *
В настоящее время духовно-музыкальное наследие Никольского пользуется 

заслуженным признанием и повсеместно звучит и в церкви, и в концертных залах. 
Однако до революции картина была несколько иной. Сочинения Никольского 
звучали в концертах гораздо реже, чем можно было бы ожидать38. Возможно, далеко 
не всем слушателям нравился строгий, «иконописный» образ его музыки, к описа-
нию которого может быть отнесено его же собственное высказывание о духовной 
музыке Римского-Корсакова: 

Строго объективный отпечаток в тоне, взамен лиризма и субъективизма. 
<…> Картине с ее реализмом и жизненностью выражения — противопоставле-
ние строгого содержания «иконы». <…> Подняться до постижения этой идеи 

38  Представление о том, насколько часто исполнялись духовно-музыкальные сочине-
ния Никольского, можно составить на основе Хронографа по истории музыки в России. См.: 
История русской музыки. Т. 10. Кн. I. С. 577–964.
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публика не могла, требуя не застывшей и суровой красоты, а «плоти» и «крови». 
Поэтому малый успех переложений Римского-Корсакова среди публики39.

Отчасти причина крылась и в трудности произведений Никольского — этим 
отличались многие работы авторов Нового направления, которые, как и Николь-
ский, ориентировались на лучшие хоры того времени, в первую очередь Синодаль-
ный. Этот хор отличался высокой техникой, выровненностью голосовых партий, 
общим безупречным ансамблем массы поющих голосов. Отдельные произведения 
Никольского начали появляться в концертном репертуаре Синодального хора 
в 1906 году; всего в концертах «синодалами» было исполнено пять его сочине-
ний40. Можно сказать, что регенты Синодального хора «не баловали» Никольского, 
хотя в синодальной среде он был «своим человеком». В сохранившихся нотах из 
библиотеки Синодального хора его сочинения отсутствуют. Не упомянуты они и 
в программе курса духовно-музыкальной литературы для Синодального училища 
церковного пения, на которые училище перешло в 1910 году. 

Какие же композиторы, по мнению составителей этих программ, были достойны 
того, чтобы на их сочинениях воспитывались ученики Синодального училища? 
Согласно курсу духовно-музыкальной литературы, самыми изучаемыми были 
сочинения Кастальского (ученики должны были «пройти» 44 его сочинения); далее 
следовали М. М. Ипполитов-Иванов (6 хоров, Литургия, Всенощная), А. Т. Гречани-
нов (4 хора, Литургия № 2, Всенощная), П. И. Чайковский (Литургия, Всенощная), 
А. А. Архангельский (4 хора, Заупокойная литургия), С. В. Рахманинов (Литургия), 
Н. С. Кленовский (Грузинская литургия), С. В. Панченко (Литургия), П. Г. Чесно-
ков (16 хоров), С. В. Смоленский (Стихиры Пасхи), Д. С. Бортнянский (7 хоров), 
В. С. Калинников (5 хоров), Н. А. Римский-Корсаков (4 хора) и другие41. 

Вероятно, если бы эти программы были составлены в середине 1910-х годов, 
в числе изучаемых сочинений могли бы появиться композиции новых авторов — 
К. Н. Шведова, Г. Я. Извекова, А. В. Никольского, Н. С. Голованова и других. Многие 
талантливые духовные авторы заявили о себе в канун или во время Первой мировой 
войны, приведшей к трагическому разлому русской истории. Это поколение не 
успело получить достойного признания и в полной мере раскрыть свои возможности. 

В числе причин несколько запоздалой оценки Никольского-композитора деяте-
лями Синодального училища и хора могла быть и та, что он не являлся коренным 
«синодалом» и не прошел полный курс училища, где дети обучались с младшего 
школьного возраста. После обучения на курсах для взрослых певчих Синодального 

39  Никольский А. В. Русское церковное пение во второй половине прошлого (XIX) и на-
чала текущего столетия (от Чайковского до Кастальского). Ржев, 1918 // ВМОМК. Ф. 263. № 294.

40  В концерте Синодального хора 5 ноября 1906 года исполнялось сочинение Николь-
ского «Благослови, душе моя, Господа»; 10 декабря 1906 года — «Совет превечный»; 14 декабря 
1908 года — «Хвалите имя Господне»; 15 февраля 1915 года — «Ангельский собор» (греческого 
роспева) и «Блажени вси боящиися Господа».

41  РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1098. 
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хора (Никольский с 1894 по 1897 год являлся в нем внештатным певчим) он около 
трех лет учился в Московской консерватории и, наконец, в 1902 году завершил свое 
музыкальное образование в Московском филармоническом училище в классах 
свободного сочинения композитора А. А. Ильинского и дирижирования В. Кэса. 
Диплом свободного художника Никольский получил в 1905 году и лишь в 1914 году 
был приглашен в Наблюдательный совет при Синодальном училище церковного 
пения: сперва занимался там рецензированием новой духовной музыки, а затем 
на него было возложено наблюдение за деятельностью церковных хоров Москвы. 
В 1915 году Никольский начал преподавать в Синодальном училище контрапункт 
строгого стиля. Разумеется, конкуренция в среде московских музыкантов была 
очень высокой; требовалось немало усилий, чтобы завоевать профессиональное 
признание и получить достойную работу.

Достаточно неожиданным выглядит тот факт, что несколько духовных компо-
зиций Никольского были изданы за границей. История открытия Никольского 
британским музыкантом и издателем А. М. Хендерсоном примечательна42. Хендер-
сон стал рьяным приверженцем Нового направления после посещения Москвы и 
знакомства с пением Синодального хора. Он полагал, что музыка композиторов 
этого направления была «настолько ярко характерна, настолько национальна, 
настолько своеобразна, что не могла быть написанной нигде, как только в России»43. 
Особенно импонировало ему духовно-музыкальное творчество Никольского, кото-
рого Хендерсон считал одним из самых оригинальных авторов Нового направления. 
В результате фирмой Bayley & Ferguson, основанной в Глазго в 1884 году, в течение 
1915–1917 годов было выпущено по меньшей мере 22 хора следующих компози-
торов: Вик. Калинникова, Чайковского, Рахманинова, Балакирева, Гречанинова, 
Ипполитова-Иванова, Никольского, Римского-Корсакова. Ноты русских духов-
но-музыкальных композиций были затем переизданы в Нью-Йорке фирмой-пар-
тнером Fisсher & Brother.

Трудно сказать, знал ли об этом сам Никольский — во всяком случае, его наслед-
никам ничего о публикации музыки композитора на Западе известно не было. 
Духовно-музыкальное наследие Никольского пережило на его родине второе 
рождение в постсоветское время, когда был переиздан, а в некоторых случаях 
издан впервые, ряд его духовно-музыкальных сочинений44. Безусловно, Николь-

42  О А. М. Хендерсоне см.: Henderson A. M. 1879–1957  // URL: http://www.reidconcerts.
music.ed.ac.uk/performer/henderson-m-1879–1957

43  Henderson A. M. Russian Church Music // Proceedings of the Musical Association, 1919–
1920; paper read 4 November 1919. P. 7.

44 Так, в постсоветское время были впервые изданы следующие духовно-музыкальные 
сочинения А.  В.  Никольского: Литургия св.  Иоанна Златоуста. Ор.  52. Для смешанного хора. 
М.: Изд. Московской Патриархии, 1998; Концерты. Для смешанного хора без сопровожде-
ния. М.: Изд. Московской Патриархии, 2001. Репринтным способом переизданы: Неизменяемые 
песнопения Всенощного бдения. Ор. 26. М., 1912; Литургия св. Иоанна Златоуста. Ор. 31. Для сме-
шанного хора. М., 1992; Последование (полное) венчания. Ор. 41. Для смешанного хора. М., 1992. 
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ский занял почетное место в пантеоне отечественных мастеров хоровой музыки. 
Однако исполнителями освоена лишь часть его наследия; подлинное открытие 
мастера в полном объеме его таланта еще впереди. 

*   *   *
Никольский располагал большим опытом хорового дирижирования — как 

церковного, так и светского. В течение первых двадцати пяти лет своей профессио-
нальной деятельности он зарабатывал на хлеб, обучая людей разных возрастов, по 
преимуществу детей и молодежь, музыке и хоровому пению. Главным образом это 
были хоры учебные: постоянного профессионального хора у Никольского никогда 
не было. На концертных афишах имя Никольского-дирижера можно было встре-
тить крайне редко. Как вспоминал его коллега по консерватории И. И. Любимов, 

когда А. В. Никольский пришел работать в Московскую консерваторию, он 
быстро занял положение ведущего теоретика в области хорового искусства. 
В дореволюционное время он управлял хорами и не только ученическими, но 
П. Г. Чеснокову и А. В. Александрову, не говоря уже о Н. М. Данилине, он 
уступал. Поэтому он целиком перешел на теоретический фронт и здесь пользо-
вался полным уважением45.

Другой коллега Никольского, К. Б. Птица, оглядываясь на совместную работу 
в консерватории в 1930-е годы, добавляет: 

А. В. Никольский — известный общественно-музыкальный деятель, 
ученый и публицист, страстный энтузиаст хорового дела — сыграл большую и 
исключительно положительную роль. Вся многогранность его одаренной натуры 
была обращена к хоровому делу, и эта убежденность умнейшего музыканта и уче-
ного в исключительной важности этого вида музыкального искусства лучше всего 

Приведем также некоторые переиздания отдельных песнопений А. В. Никольского московским 
издательством «Живоносный Источник в Царицыно»: «Совет превечный» и  «Рече Господь» 
(в сб.: Чесноков П. Переложения со смешанного на однородный хор. Репринтное издание. М., 
1998); «Ангел вопияше» (в сб.: «Ангел вопияше»: Задостойник Пасхи. М., 2001); «Да исправится 
молитва моя». Ор. 23. № 3 (в сб.: «Да исправится молитва моя»: Великий прокимен на Литур-
гии Преждеосвященных Даров. Ч. 2. М., 2005); «Рече Господь» и «Совет превечный» (Сборник 
песнопений Божественной литургии для однородного хора. Рим, 1980. Репринтное издание. М., 
2010); «Радуйтеся праведнии». Ор. 33. № 4 (в сб. Рождество Христово: Песнопения Двунадесятых 
праздников. Вып. 4. 2-е изд. М., 2013); «Милость мира». Ор. 45. № 3 (в сб.: «Милость мира». Ч. 1: 
Песнопения Божественной Литургии. М., 2004); «Ныне отпущаеши» и «Хвалите имя Господне» 
(Нотный сборник православного русского церковного пения. Т. 2: Всенощная. Неизменяемые 
песнопения. Лондон, 1975. Репринтное издание. М., 2015) и другие.

В 1992 году фирмой «Мелодия» была издана пластинка: А. В. Никольский. Литургия. 
[Op. 31.] Хор храма Трех Святителей под управлением С. Курило.

45 Из стенограммы выступления И. И. Любимова на вечере памяти А. В. Никольского 
в Московской консерватории (1963). См.: Александр Васильевич Никольский // Птица К. Б. 
Мастера хорового искусства Московской консерватории. М., 1970. С. 49. 
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свидетельствовала о необходимости дирижерско-хоровой специальности. Поучи-
тельный и прекрасный пример профессора Никольского помогал молодым музы-
кантам понять многое и крепко встать на ту жизненную дорогу, которую избрал 
он. <…> А. В. Никольский был основоположником всего цикла теоретических 
дисциплин дирижерско-хоровой специальности. На кафедре хорового дирижиро-
вания Московской консерватории в течение многих лет он был единственным и 
бессменным преподавателем важнейших в хоровом образовании курсов: хоровой 
литературы, народной песни, аранжировки. Периодически А. В. Никольский 
преподавал на дирижерско-хоровом отделении и другие дисциплины: методику 
обучения музыкальной грамоте в хоре, анализ музыкальных форм46. Недолгое 
время он вел и дирижерский класс. Ему принадлежит редакция первоначальных 
учебных программ по хоровой специальности и авторство большей части из них47. 
Во многом эти программы служат образцом и поныне48.

Биография Никольского показывает, насколько сильной и жизнеспособной была 
предреволюционная хоровая школа, которая позволяла музыканту в тех условиях, 
когда любимая им церковная сфера деятельности оказалась под запретом, проявить 
себя самым блестящим образом в самых разных областях. 

*   *   *
Данный том завершает цикл из восьми томов серии «Русская духовная музыка в 

документах и материалах», посвященных русской духовной музыке императорской 
России49. Напомним, что основное внимание в этих восьми томах сконцентрировано 

46 В личном фонде Никольского в ВМОМК сохранились некоторые связанные с данны-
ми курсами материалы: «Анализ форм» (№ 251), «Анализ форм музыкальных произведений. 
Учебное пособие для учащихся музтехникумов и музшкол», 1923 год (№ 412), «Музграмота и 
начальное сольфеджио в самодеятельном хоре» (№ 279), «Вопросник по методике музыкаль-
ной грамоты» (№ 254) и др. Нужно сказать, что музыкально-аналитические штудии Николь-
ского при его жизни были недооценены. Многие выводы и идеи Никольского, изложенные 
в статьях начала 1920-х годов, получили высокую оценку этнографов и музыковедов в более 
позднее время. (См.: Земцовский И. И. Русская советская музыкальная фольклористика // Во-
просы теории и эстетики музыки. Вып. 6/7. Л., 1967. С. 227–229. Мазель Л. А. О неизданных 
музыкально-теоретических работах А.  В.  Никольского  // Музыкальная академия. 2000. №  3. 
С. 127–129.)

47 В  годы становления хоровой кафедры Никольский был избран председателем ре-
пертуарной комиссии, в которую наряду с преподавателями входили и студенты. Комиссия 
составляла список литературы для изучения, ею также были разработаны программы по хоро-
вому дирижированию (см.: Кафедра хорового дирижирования // Московская консерватория. 
1866–1966. М., 1966. С. 527).

48 Александр Васильевич Никольский // Птица К. Б. Мастера хорового искусства Мо-
сковской консерватории. С. 50–51.

49  РДМ. Т. I: Синодальный хор и училище церковного пения. Воспоминания. Дневники. 
Письма / Сост., вступ. ст. и коммент. С. Г. Зверевой, А. А. Наумова, М. П. Рахмановой. М., 1998.

РДМ. Т. II. Кн. 1: Синодальный хор и училище церковного пения. Исследования. Доку-
менты. Периодика; РДМ. Т. II. Кн. 2: Синодальный хор и училище церковного пения. Концерты. 
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на истории последних десятилетий ее существования50. Поначалу перед редактор-
ским коллективом стояла задача восстановления основополагающих источников о 
периоде, который в советское время был зоной наиболее тщательного умолчания. 
Нашли свое место в серии и более ранние материалы51. 

В ряде томов серии (например, первом, третьем и пятом) представлены источ-
ники, относящиеся и к императорскому, и к советскому периодам истории России. 
В этом смысле VIII том не является исключением, поскольку ряд его героев, в том 
числе А. В. Никольский, жил и трудился в советской России52. 

Первая книга VIII тома близка монографическим томам серии, посвященным 
С. В. Смоленскому и А. Д. Кастальскому, а также первым двум томам серии, в 
центре которых находятся Московское Синодальное училище церковного пения 
и Синодальный хор. В настоящей книге освещение истории этих учреждений 
находит продолжение. Однако в ней поднят и совершенно новый пласт источников, 
относящихся к становлению музыкальной культуры русской провинции. В книге 
также очень рельефно представлена тема истории хоровой педагогики, намеченная 
во II и V томах серии. 

Периодика. Программы / Сост., вступ. ст., коммент. С. Г. Зверевой, А. А. Наумова, М. П. Рахма-
новой. М., 2002–2004.

РДМ. Т. III: Церковное пение пореформенной России в осмыслении современников / 
Сост. А. А. Наумова, М. П. Рахмановой; вступ. ст., подгот. текста М. П. Рахмановой; Поместный 
Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. 
С. Г. Зверевой. М., 2002. 

РДМ. Т.  IV: Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания: Казань, Москва, Петер-
бург / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Н. И. Кабановой; науч. ред. М. П. Рахмановой. М., 
2002. 

РДМ. Т. V: Александр Кастальский. Статьи, материалы, воспоминания, переписка / Ред.-
сост., автор вступ. ст. и коммент. С. Г. Зверева. М., 2006.

РДМ. Т. VI. Кн. 1: С. В. Смоленский и его корреспонденты. Переписка с С. Д. Шеремете-
вым и К. П. Победоносцевым. М., 2008; РДМ. Т. VI. Кн. 2: С. В. Смоленский и его корреспонден-
ты / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. М. П. Рахмановой. М., 2010. 

РДМ. Т. VII. Кн. 1: Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности. 
1906 / Дневник С. В. Смоленского. Письма. Материалы. М., 2012; РДМ. Т. VII. Кн. 2: Афонская 
экспедиция Общества любителей древней письменности. 1906. Афонская коллекция / Подгот. 
текста, вступ. ст. и коммент. М. П. Рахмановой, Е. А. Борисовец. М., 2012.

50 Также в планах серии стоит выпуск 10-го тома, который предполагается посвятить 
истории русской духовной музыки после 1917 года за пределами СССР.

51  К примеру, материалы второй половины XVII века по истории хора патриарших пев-
чих дьяков (так в Средневековье назывался хор, в синодальный период Русской церкви пере-
именованный в Синодальный) нашли место в первой книге II тома РДМ.

52 Без работ Никольского не обошелся и IX том, посвященный истории духовной му-
зыки в 1920–1930-х годах. Как было уже сказано, в первой книге этого издания опубликована 
работа Никольского «О стилях хорового пения: “церковном” и “светском”». Во второй книге 
IX  тома будет издан план курса по истории церковного пения, который Никольский начал 
читать студентам Московской консерватории в военные годы.
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Материалы второй книги VIII тома соотносятся с материалами III и VI томов 
РДМ. Напомним, что III том посвящен осмыслению современниками проблем 
церковного пения в пореформенной России. В нем также опубликованы материалы 
Поместного собора Русской православной церкви 1917–1918 годов по церковному 
пению. Многочисленные голоса «музыкальных тружеников» звучат и во второй 
книге VI тома, посвященной переписке С. В. Смоленского с его коррес пондентами. 

Разумеется, даже в столь объемном издании, каким является серия книг РДМ, 
невозможно заполнить все «белые пятна» истории русской хоровой музыки53. 
Поэтому выбирая тему для последнего тома серии, посвященного хоровому искус-
ству в Российской империи, редакторы сочли необходимым представить читателям 
источники, которые наиболее актуальны для современной культуры. 

Как известно, в настоящее время в России набирает обороты движение по 
приобщению к хоровому искусству самых широких слоев населения. Таким образом, 
публикуемые в томе материалы могут оказаться полезными его организаторам и 
участникам, которые поставлены перед необходимостью решать многие из тех же 
задач, что возникали перед их коллегами более ста лет назад. 

В наше время потеряли вопиющую остроту такие волновавшие Никольского и 
его современников вопросы, как, например, социальный статус хорового музыканта 
или проблемы музыкального образования регентов и учителей пения. Однако 
остались неразрешенными «вечные» вопросы, волновавшие музыкантов во все 
времена: по каким путям будет развиваться хоровое и, в частности, духовно-му-
зыкальное творчество; каковы ожидания современного общества от этого вида 
искусства; каким образом улучшить состояние хорового дела; как привлекать 
молодое поколение к пению в хорах и т. д. Выражаем надежду, что опубликован-
ные материалы дадут задающим эти и многие другие вопросы читателям богатую 
пищу для размышлений, помогут лучше понять и оценить состояние современного 
хорового дела, его проблемы и перспективы. Кроме того, в этих источниках — 
немало конкретной, не устаревшей до сих пор информации, которая может быть 
использована в исполнительской и педагогической практике.

*   *   *
Материалы первой книги VIII тома представлены в трех больших разделах. 

В первом разделе, «Избранные письма и воспоминания», помещен корпус перепи-
ски А. В. Никольского с членами семьи, охватывающей период с 1891 по 1943 год, 

53 Исследователям еще предстоит дальнейшая кропотливая работа по сбору источни-
ков и их изданию. Так, по-прежнему остается актуальной публикация материалов по истории 
хорового движения в Петербурге, в частности, тех, которые посвящены петербургской ветви 
Нового направления, истории Придворной певческой капеллы, а также некоторых крупных 
хоров, например, хора А. А. Архангельского и др. По-прежнему на повестке дня стоит изда-
ние материалов, связанных с деятельностью ряда крупных авторов московской ветви Нового 
направления, например, П. Г. Чеснокова и А. Т. Гречанинова. В особо тщательной разработке 
нуждается тема народного хорового образования и многие другие темы.
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а также небольшая подборка его переписки с коллегами. В мемуарной части пред-
ставлены биографические наброски самого А. В. Никольского и воспоминания о 
нем его детей и учеников. 

Во втором разделе представлены работы Никольского музыкально-историче-
ского и теоретического характера, а также его публицистические и нотографические 
статьи и рецензии.

В третий раздел вошли работы, посвященные различным проблемам музы-
кальной педагогики.

В данной книге по понятным причинам не представлены труды Никольского по 
музыкальной этнографии54. Однако данная тема, которая столь тесно соприкасалась 
с темой церковной, освещается в статье Н. Ю. Данченковой «А. В. Никольский и 
народная песня». 

Как и в предыдущих томах серии, публикация источников в настоящем томе 
сопровождается развернутыми вступительными статьями и научными коммен-
тариями.

Работа по подготовке текстов к изданию была распределена следующим образом:
1-й раздел — С. Г. Зверева.
2-й раздел: 1-я часть — Н. А. Потемкина; 2-я часть — С. Г. Зверева; 3-я часть — 

Н. А. Потемкина и С. Г. Зверева.
3-й раздел — А. В. Лебедева-Емелина.
Каталог музыкальных сочинений и список опубликованных литературно-му-

зыкальных работ А. В. Никольского составлены А. А. Наумовым, аннотированный 
именной указатель — А. В. Лебедевой-Емелиной и А. А. Наумовым. Наумов же 
является и научным консультантом тома. Литературное редактирование книги 
выполнено М. П. Рахмановой. 

В наборе текстов тома принимала очень деятельное участие Л. В. Малацай — 
автор единственной в настоящее время монографии, посвященной А. В. Николь-
скому.

Текст книги проходил неоднократные обсуждения на заседаниях сектора исто-
рии музыки Государственного института искусствознания, в котором выполняется 
проект «Русская духовная музыка в документах и материалах». 

Рукописные материалы, которые публикуются в настоящей работе, находятся по 
преимуществу в семейном архиве М. Л. Медведевой, внучки композитора, живу-
щей в Москве. Личный фонд А. В. Никольского, как сказано выше, хранится в 
архивно-рукописном отделе Всероссийского музейного объединения музыкальной 

54  В основной массе труды Никольского, посвященные русской народной песне, оста-
ются неопубликованными. В их числе находятся рукописи, хранящиеся в фонде А. В. Николь-
ского в архивно-рукописном отделе ВМОМК: Теория народной песни (№ 211–223); Музыкаль-
ный язык русской народной песни в связи с тематикой и формами языка словесного (№ 226) и 
другие. Издана лишь одна относительно крупная работа: Звукоряды народной песни (истори-
ко-теоретический этюд) // Сборник работ Этнографической секции. Вып. 1. М., 1926. С. 9–51.
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культуры им. М. И. Глинки, сотрудники которого неизменно оказывали помощь в 
ознакомлении с материалами.

Коллектив тома приносит благодарность всем коллегам, содействовавшим 
подготовке этой книги, а также родственникам А. В. Никольского.

*   *   *
Историю музейного фонда А. В. Никольского нам рассказал сын композитора 

Лев Александрович Никольский (1909–2005), с которым автор этих строк позна-
комился в 1990 году. По его словам, до 1965 года рукописный архив А. В. Николь-
ского хранился у дочери композитора Т. А. Фаворской. По просьбе брата Льва 
она начала его систематизировать; написала об отце воспоминания, скопировала 
многие семейные письма, поскольку полагала, что наступит время, когда творчество 
А. В. Никольского заинтересует исследователей. В 1965 году Татьяна Александровна 
передала большую часть материалов в Государственный центральный музей музы-
кальной культуры им. М. И. Глинки. В следующие годы собрание пополнялось 
Л. А. Никольским, к которому от сестры перешли не переданные ею на хранение 
в Музей материалы. 

Выйдя в 1970-е годы на пенсию, Лев Александрович начал изучать биографию 
отца. Он старался получить из различных архивов сведения о нем и его родителях, 
разыскать и скопировать разбросанные по разным библиотекам и архивам ноты 
и работы А. В. Никольского. Стараниями Татьяны Александровны и Льва Алек-
сандровича архив А. В. Никольского значительно обогатился.

Л. А. Никольский пытался заинтересовать наследием отца музыковедов, испол-
нителей, педагогов, издателей. Благодаря его стараниям были исполнены в концер-
тах, изданы и записаны на грампластинки многие композиции А. В. Никольского55. 
Л. А. Никольский мечтал об издании сборника, в котором бы нашли освещение 
все стороны творческой деятельности его отца: в его личном архиве сохранились 
планы такого сборника, отзывы музыковедов и дирижеров о тех или иных рабо-
тах А. В. Никольского, воспоминания о нем его учеников и другие материалы. 

Нужно добавить, что автора этих строк связывала долголетняя дружба с Львом 
Александровичем и его семьей — супругой Екатериной Степановной, дочерью 
Мариной Львовной Медведевой и ее мужем Александром Сергеевичем. В гостепри-
имной квартире Никольских в Москве были проведены многие часы, посвященные 
обсуждению деятельности А. В. Никольского, его архивного наследия, семейной 
истории. Лев Александрович с большим энтузиазмом откликнулся на предло-
жение составить монографическую книгу, посвященную наследию его отца, — 
предоставлял необходимые для этого материалы из семейного архива, разъяснял 
непонятные места семейной переписки и воспоминаний. Добрую память о Льве 

55 Практически все издания музыки А. В. Никольского постсоветского времени, вышед-
шие до 2005 года, были инициированы Л. А. Никольским. При его непосредственном участии 
издан следующий сборник: Народные песни в обработке А. Никольского для хора без сопро-
вождения / Сост. Л. А. Никольский. М.: Музыка, 1985.
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Александровиче будут хранить многие музыковеды и хоровые дирижеры, которых 
он заботливо опекал и которые, благодаря общению с ним, смогли почувствовать 
дух и характер самого композитора, который, несомненно, передался его сыну.

К сожалению, нам не удалось познакомиться с Татьяной Александровной 
Фаворской, которая жила вместе с отцом и заботилась о нем в крайне трудные для 
семьи годы. (Она ушла из жизни в 1989 году.) Татьяна Александровна посвятила 
отцу проникновенные воспоминания, которые так же, как и мемуары Л. А. Николь-
ского, издаются в настоящем томе. Вспоминая отца, она писала: 

Трогательный и мягкий в обращении, деликатный, он сосредоточивал на 
себе наше внимание собственными рассказами, согретыми воспоминаниями из 
прошлого. Рассказывал спокойно и серьезно, с едва заметной улыбкой, благоду-
шием во взгляде и благодарностью к нашему вниманию. <…> Вспоминая папу, 
понимаешь, что подобное общение и выбор тем для нас не был беспочвенным — 
затрагивались такие темы, которые давали представление о настоящей русской 
жизни56.

Действительно, книга знакомит читателей не только с музыкальной пробле-
матикой, но и с реальной жизнью, характерами, образами ушедшего мира, запе-
чатленными рукой искреннего, доброго и умного музыканта-подвижника, каким 
был Александр Васильевич Никольский.

56  См. полный текст воспоминаний Т. А. Фаворской «Папу помню в неизменном режи-
ме жизни» в настоящей книге.
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Письма и воспоминания А. В. Никольского 
как источник сведений о личности музыканта  

и его окружении

И вот за то, что нас вы воскресили,
За то, что вами так народ любим, 
За то, что души наши обновили, 
За все, за все мы вас благодарим. 

(Из стихотворения, посвященного А. В. Николь-
скому слушателями певческих курсов. Вятка, 15 июля 
1917 года)

Публикуемые в настоящем разделе источники охватывают временное про-
странство почти в семьдесят лет, с 1880 по 1943 год. За это время произошли 

две революции, Первая мировая и гражданская войны, началась Вторая миро-
вая война; за это время Никольский прошел длительный путь становления: от 
пензенского семинариста до профессора Московской консерватории. Письма, за-
метки, воспоминания освещают многие этапы этого пути и служат основопола-
гающим источником биографии Никольского.

События, которые отражают эти материалы, зачастую совершаются в провин-
ции. Они разворачиваются в среде «хоровых тружеников» — церковных регентов, 
певчих, учителей и любителей музыки. По большей части это была публика простая, 
сердечная, непритязательная и в то же самое время полная высоких устремлений. 
Круг общения Никольского был скромен и тогда, когда в 1910-е годы он приоб-
рел известность как духовный композитор и деятель певческого общественного 
движения. Фамилии многих персонажей из духовной, мещанской, крестьянской 
среды, вероятно, впервые появляются на страницах современного издания. Лишь 
изредка мелькают фамилии «великих»: Танеева, Рахманинова, Шаляпина…

Тем не менее образы и идеи, которые запечатлены в публикуемых источниках, 
очень колоритны и характерны. Перед читателем предстанут картины музыкаль-
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ной жизни в ряде русских сел и городов конца XIX — первых десятилетий XX века. 
Он погрузится в мир детства и юности главного героя книги: это село Владыкино 
Пензенской губернии, где Никольский родился, села Тарханы, Корсаевка и Теле-
гино, куда в молодые годы ездил в гости к друзьям и родным, Пенза, где обучался в 
духовном училище и духовной семинарии. Вместе с Никольским читатель побывает 
во многих местах Саратовской, Вятской и Тверской губерний — там Никольский 
проводил летние курсы в зрелые годы. 

С 1894 вплоть до 1943 года основное действие будет разворачиваться в 
Москве. Под влиянием С. В. Смоленского приняв решение стать музыкантом, 
молодой человек поступил внештатным певчим в Московский Синодальный 
хор. В его жизненной орбите появился целый ряд известных в хоровом мире 
лиц — С. В. Смоленский, В. С. Орлов, С. Н. Кругликов, Н. Д. Кашкин, А. Д. Касталь-
ский… В Синодальном хоре и состоявшем при нем Синодальном училище церков-
ного пения тогда проводились знаменитые реформы, затрагивавшие не только 
формальные основы (устав, штатное расписание, программы), но и идейное содер-
жание изучаемого и исполняемого1. На глазах Никольского рождался новый 
композиторский и исполнительский стиль, в развитии которого он сам примет 
непосредственное участие в начале 1900-х годов.

Письма и дневник2 Никольского 1894–1895 годов — неоценимые свидетельства 
«из первых уст» о происходивших событиях. Регентом Синодального хора в то 
время являлся В. С. Орлов, в работу которого молодой музыкант всматривался 
пристально и критично. В 1913 году Никольский опубликует лучшую на сегодняш-
ний день статью об Орлове, основанную во многом на впечатлениях, полученных 
во время пения в Синодальном хоре в 1894–1897 годах3. 

С 1895 года Никольский начинает свой путь преподавателя музыки в московских 
учебных заведениях: его письма проливают свет на эту пока еще мало изученную 
тему. Обучение пению и музыке стало основным делом профессио нальной жизни 
Никольского и давало ему хлеб насущный вплоть до конца его дней.

Тематика источников значительно расширяется с конца 1900-х годов, когда 
Никольский включился в певческо-хоровое движение, ширившееся год от года, 
стал активно участвовать в организации всероссийских съездов хоровых деятелей. 

1 Эти преобразования, имевшие цель превращение Синодального хора и училища цер-
ковного пения в образцовые церковно-певческие учреждения, проводились по инициативе и 
под надзором обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, получившего соответствую-
щее одобрение императора Александра III. Этой теме уделяется большое место в предыдущих 
томах серии, особенно во втором и четвертом.

2 Фрагменты дневника помещены в настоящем разделе под заголовком «Музыкаль-
ные заметки». Дневниковые записи Никольский вел в общей тетради, где они перемежаются 
с конспектами лекций С. В. Смоленского, С. Н. Кругликова и Н. Д. Кашкина в Синодальном 
училище церковного пения. 

3 См. работу А. В. Никольского «Василий Сергеевич Орлов» в 2-м разделе настоящего 
тома.
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Источники настоящего раздела содержат богатый и редкий материал по истории 
этого демократического движения, охватившего предреволюционную Россию. После 
1917 года оно найдет выход как в музыкальной самодеятельности и школьном 
хоровом образовании, так и в профессиональном хоровом деле.

При новом строе прошли последние двадцать пять лет жизни Никольского. Как 
и многие его товарищи по хоровому и педагогическому цеху, он оказался в числе 
востребованных работников, перед которыми открылось широкое поле деятель-
ности в области народного образования. Интерес к музыкальному фольклору 
вылился в научно-исследовательскую и педагогическую работу в Музыкальном 
отделе Наркомпроса (с 1920 года), в Государственном институте музыкальной науки 
(с 1923 года), в Государственном музыкально-инструкторском техникуме имени 
Октябрьской революции (с 1929 года), в Московской консерватории (с 1928 года), 
в Научно-исследовательском музыкальном институте при ней же (с 1934 года).

Официальная переписка Никольского до революции, по всей видимости, была 
очень объемной. На пике своей дореволюционной карьеры он занимал ведущие 
позиции в хоровом движении (в частности, возглавлял Общество по приисканию 
регентских мест в Обществе вспомоществования регентов церковных хоров) и 
состоял в контакте с сотнями музыкантов. Однако это были главным образом 
рядовые церковно-музыкальные труженики и учителя пения в школах, фонды 
которых в архивных учреждениях отсутствуют. В силу этого деловая переписка 
Никольского представлена единичными письмами.

В настоящем томе публикуются три письма А. В. Никольского к А. В. Преоб-
раженскому 1910–1918 годов, а также письма к коллеге-этнографу В. В. Пасхалову 
(1928 год) и любителю русской духовной музыки Д. С. Семенову (1933 год). Из 
ответных писем выбраны для публикации письма С. В. Смоленского от 9 июня 
1894 года и П. П. Сувчинского от 1917 года. 

Как и многие духовные композиторы и регенты, в конце 1920-х годов Николь-
ский был вынужден прекратить творчество для церкви: об этом мы узнаем из 
упомянутого письма к Д. С. Семенову. Однако, будучи мастером обработки церков-
ных роспевов, он, как А. Д. Кастальский, А. Т. Гречанинов и В. С. Калинников, 
нашел себя в области обработки народной песни — «родной сестры» знаменного 
роспева4, получившей, в отличие от «брата», «зеленый свет» при новом режиме.

*   *   *
Бóльшая часть представленных ниже писем А. В. Никольского относится к 

первой, «светлой» части его жизни, продолжавшейся до начала Первой мировой 
войны. Адресатом большинства из них была Капитолина Ивановна Балашова, 
ставшая женой Никольского 5 января 1895 года. Капитолина Ивановна получила 
хорошее домашнее образование, была всесторонне развитым человеком. Она 
сыграла огромную роль в личностном и музыкальном становлении А. В. Николь-

4 Эта позиция эстетики Нового направления была провозглашена С. В. Смоленским.
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ского, стала матерью его восьмерых детей. Как и Александр Васильевич, она 
была человеком «идейным», стремившимся к высоким идеалам просвещения 
и искусства.

Капитолина Ивановна (Лина — так называет ее Никольский) родилась в 
1872 году в семье мещан Ивана Дмитриевича и Марии Николаевны Балашовых. 
Крестными родителями Капитолины, которая в восьмилетнем возрасте была 
взята на воспитание бездетной помещицей села Телегино Пензенской губернии 
Н. Д. Кологривовой, были сама Кологривова и ее брат Михаил Дмитриевич. 

Обмен письмами между учеником Пензенской духовной семинарии, сыном 
священника села Владыкино Александром Никольским и Капитолиной Балашовой 
начался осенью 1891 года. Молодые люди встречались лишь во время приездов 
Капитолины Ивановны в Пензу, где жила ее родная мать, и их общение происходило 
главным образом через переписку, которая стала особенно оживленной в первые 
месяцы пребывания Никольского в Москве. После женитьбы она возобновлялась 
тогда, когда Капитолина Ивановна с детьми уезжала в Телегино, а Александр Васи-
льевич оставался в Москве. Как вспоминает их дочь Т. А. Фаворская, вынужденная 
разлука объяснялась «сложным материальным обстоятельством, вынуждавшим 
наших родителей жить раздельно: отцу — в Москве, где он служил и доучивался, 
а маме — заточившись в деревне, где она… растила нас»5.

Телегино стало местом, куда А. В. Никольский, женившись на К. И. Балашовой, 
регулярно приезжал в летнее время вплоть до 1908 года. После смерти в 1906 году 
90-летней опекунши К. И. Никольская стала полноправной хозяйкой поместья6.

Подробные литературные репортажи композитор писал семье и тогда, когда 
уезжал для проведения летних курсов в разные города.

В Москве семья Никольских в первые годы довольно часто переезжала, пока, 
наконец, в 1902 году не поселилась в доме Орлова по Большому Афанасьевскому 
переулку, где прожила десять лет. (Дом не сохранился, на его месте построена 
школа.) В 1913 году Никольские жили по адресу Большой Толстовский переулок, 
дом Вороненко. Наконец, в 1914 году обосновались на Чистопрудном бульваре, 
дом 15, квартира 4, где композитор жил до конца своих дней, а его дочь Татьяна 
Фаворская — до 1965 года.

Поддерживавшая музыкальные устремления Александра Васильевича, Капи-
толина Ивановна мечтала стать артисткой и вскоре после свадьбы поступила в 
Московское филармоническое училище. Однако из-за рождения первой дочери, 
Натальи, учение пришлось оставить. К. И. Никольская осуществила свою мечту 
лишь в 1915 году, когда примкнула к театральной труппе. Карьера ее была очень 
недолгой. Жизнь актрисы Строгановой (такова была сценическая фамилия Капи-

5 См. публикацию воспоминаний Т. А. Фаворской в настоящем разделе.
6 В 1908 (или в 1910) году имение в Телегино было продано местному помещику 

М. А. Сабуренкову. В семье Никольских долгое время хранились унаследованные от Кологри-
вовых мебель, посуда, портреты и «древо рода Кологривовых». (См. беседу с Л. А. Никольским 
в настоящем разделе.)
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толины Ивановны) оборвалась 10 июня 1920 года во время эпидемии сыпного 
тифа в Бежецке, куда она выехала в голодные годы с труппой артистов и младшим 
сыном Львом. 

Потеря супруги была страшным ударом для Александра Васильевича. Семья 
была центром его мира. Как вспоминал сын композитора Лев Александрович, 
его отец наслаждался каждой минутой, проведенной в кругу родных. Он был 
замечательным рассказчиком. Картина тихого семейного вечера, когда Александр 
Васильевич сидел за круглым столом, окруженный детьми, и рассказывал о своем 
детстве, иллюстрируя рассказы рисунками, запомнилась Льву Александровичу 
на всю жизнь. 

В 1920–1930-е годы, уже на склоне лет, Александр Васильевич сделал несколько 
автобиографических набросков, посвященных к годам детства и юности. (Они 
публикуются ниже.) Один из них, датированный 8 апреля 1926 года, представляет 
его «дебют в качестве чтеца Церкви Вселенския», состоявшийся в шестилетнем 
возрасте. Маленькая зарисовка прощания с сестрой Валей, отправлявшейся из 
родного дома в Пензенское епархиальное училище, была сделана в 1920-е годы в 
одну из годовщин смерти сестры. К тому же времени относится и размышление-вос-
поминание о Рождестве, о его значении в жизни семьи Никольского. И, наконец, 
автобиографический «рождественский рассказ» «Козье болото» был написан 
7 января 1932 года для бывшего учителя и старого друга А. В. Касторского, который 
и является главным героем этого рассказа. С юмором описанная в воспоминаниях 
Никольского «квартетная вечеринка» в 1891 году в доме у Касторского — в то время 
знаменитого пензенского «маэстро» — определила выбор профессиональной стези, 
по которой после этого последовал А. В. Никольский.

Период жизни Никольского после 1917 года освещен в воспоминаниях о нем 
его детей и учеников.

Наброски воспоминаний Т. А. Фаворской, сделанные в 1979 году по просьбе ее 
брата, Л. А. Никольского, посвящены главным образом последним годам жизни 
Александра Васильевича. Татьяна Александровна вспоминает о том периоде его 
биографии, который пришелся на Великую Отечественную войну, на годы тяже-
лых переживаний и лишений. Этих испытаний композитор не перенес: в возрасте 
68 лет он скончался от сердечной недостаточности. Есть в биографических замет-
ках Татьяны Александровны и светлые тона. Ими окрашен рассказ о посещении 
в детстве села Владыкино, где она в первый и единственный раз встретилась с 
дедом-священником. Образы этих воспоминаний перекликаются с воспомина-
ниями самого Александра Васильевича о его детских годах.

Лев Александрович Никольский дополнил рассказ сестры воспоминаниями об 
отце, начиная с 1916 года и заканчивая 1941 годом. Он также рассказал о судьбах 
членов семьи композитора.

Завершают раздел краткие воспоминания о Никольском его бывших учеников — 
К. Б. Птицы, Л. И. Чевелевой, Н. В. Шварц, В. Г. Соколова, А. Б. Хазанова; все они 
учились у него в Московской консерватории в 1930-е годы. 
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Воспоминания об Александре Васильевиче создают образ человека большой 
духовной красоты, неутомимого и самозабвенного труженика, который до послед-
него дыхания служил любимому делу, передавая новому поколению традиции не 
только музыкальные, но и нравственные. 

За некоторыми исключениями, представленные ниже материалы никогда ранее 
не публиковались и не были доступны широкому кругу исследователей7. В ГЦММК 
(ныне ВМОМК — Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки), куда наследниками был передан музыкальный архив, семейная 
переписка не поступила и находится у дочери ныне покойного Л. А. Никольского 
М. Л. Медведевой.

*   *   *
Отзвуки множества событий и сюжетов находят отражение в материалах этого 

раздела. Некоторые проходят лишь пунктиром, другие предстают рельефно и 
детально — например, тема русской глубинки, где Никольский провел первые 
двадцать лет своей жизни и куда он ежегодно приезжал вплоть до 1918 года. 

Провинция была неотъемлемой частью картины мира Александра Васильевича. 
Он был пропитан ее духом, традициями, образами, любил природу, старинные 
города и деревни, с большим теплом вспоминал тех людей, в среде которых вырос 
и с которыми общался в зрелые годы.

Село Владыкино Чембарского уезда, где 10 (22) июня 1874 года появился на свет 
А. В. Никольский, возникло вокруг «дворянского гнезда» помещиков Владыкиных, 
обосновавшихся там с 1700 года. К 1880-м годам село, располагавшееся на хлебо-
родных землях, связанное почтовым трактом с Пензой и Москвой, насчитывало 
около 1300 взрослых жителей. Несколько дворянских усадеб, две церкви, кузницы, 
водяные мельницы, кирпичный и винокуренный заводы, земская школа, базар, 
родильный дом — такие «достопримечательности» представали перед посети-
телем села. В конце 1870-х годов оно было описано отцом Александра Василье-
вича, священником Василием Никольским8. В опубликованной в 1881–1882 годах 
в «Пензенских епархиальных ведомостях» статье он с гордостью пишет:

7 Исключение составляют отдельные письма А. В. Никольского к К. И. Балашовой от 
начала 1890-х годов, опубликованные Л. А. Никольским и А. Т. Тевосяном. См.: Александр Ва-
сильевич Никольский: «Доколе я владыка себе, я буду любить тебя и пение». Письма к К. И. Ба-
лашовой // Московская регентско-певческая семинария. 1998–1999. Наука. История. Образова-
ние. Практика музыкального оформления богослужения. Сб. статей, воспоминаний, архивных 
документов. М.: Святитель Киприан, 2000. С. 152–189. Цитаты из писем А. В. Никольского к 
К. И. Балашовой (Никольской) широко использует Л. В. Малацай в своей книге «Александр 
Никольский: творческая биография».

8 Никольский В., священник. Историко-статистическое и этнографическое описание 
села Владыкина Чембарского уезда // Пензенские епархиальные ведомости [далее — ПЕВ]. 1881. 
№ 20. С. 20–26; № 23. С. 16–21; 1882. № 3. С. 18–27; № 5. С. 17–26. 

Никольский В., священник. Нравы и обычаи жителей села Владыкино // ПЕВ. 1883. № 8. 
С. 9–20; № 10. С. 20–35; № 11. С. 23–34.
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Часто видим из окон дома, как засматривается проезжий то на храмы, то 
на базарные строения, то на господские усадьбы и на дома жителей. Иной совсем 
завертится, глядя по сторонам9. 

В той же статье о. Василий поясняет: 

Владыкино отличается очень красивым местоположением. Обыкновен-
но села располагаются по горам, оврагам, по берегам какой-либо речки. Но пло-
щадь Владыкина ровная, с едва заметной покатостью от востока на запад. <…> 
Особенно приятный вид на село открывается с горы, покрытой лесами, по пути с 
Воейковского вокзала. Храмы, господские дома, базарные здания, с светящимися 
от солнца крышами, садами и обширною чистою площадью совершенно выделя-
ют село из ряда. Дальнему проезжему оно покажется маленьким городком. <…> 
Так как Владыкино составляло вотчинное имение двух крупных земле владельцев, 
державших штат дворовых людей, и притом всегда было селом торговым, то и 
население его отличается пестротою. Доселе еще живут остатки дворовых людей 
в своих и помещичьих маленьких чистеньких домиках и занимаются ремеслами. 
Есть и пришлые торговцы, содержатели трактиров и питейных, квартиранты-ме-
щане. <…> Есть еще элемент населения — это отставные, билетные и отпуск-
ные солдаты. И они, если не в семье, живут по образцу дворовых и мещан10. 

Приехав во Владыкино в 1866 году, о. Василий прожил в нем до конца своих 
дней. За долгие годы он сжился с владыкинцами, узнал их быт и нравы и, насколько 
можно судить, полюбил село, куда был определен в молодые годы на службу священ-
ником Воскресенского храма11. Последний был сооружен в конце XVIII века и имел 
три престола: во имя Обновления храма Христова Воскресения, в честь прп. Сергия 
Радонежского и в честь св. Димитрия Ростовского.

Один из «господских домов», упоминаемых о. Василием, был куплен у помещицы 
села Тарханы Чембарского уезда Е. А. Арсеньевой — бабушки поэта М. Ю. Лермон-
това12. Как и многие другие постройки села, он бесследно исчез после революции. 
В современном Владыкино, относящемся ныне к Каменскому району Пензен-
ской области, сохранились остатки другой помещичьей усадьбы, а также двух 
храмов13. Церковь Св. Стефана Савваита с теплым приделом во имя свт. Алексия, 

9 Никольский  В., священник. Историко-статистическое и этнографическое описание 
села Владыкина… // ПЕВ. 1881. № 20. С. 21–22.

10  Там же. 1882. № 3. С. 19–20.
11 Приводимая здесь и далее информация об о. Василии Никольском заимствована из 

дел Государственного архива Пензенской области, присланных по запросу Л. А. Никольского 
(Ф. 21. Оп. 1. Д. 381. Л. 52–53; Ф. 182. Оп. 1. Д. 2562. Л. 364 об. – 367; Оп. 1. Д. 329. Л. 447 об. – 448; 
Оп. 4. Д. 25. Л. 32 об. – 33).

12  Шмельков  В.  П. Владыкино  // Пензенская энциклопедия / Гл. ред. К.  Д.  Вишнев-
ский. М.: Большая рос. энцикл., 2001. С. 90–91. 

13  См. краткую историю села на сайте: URL: http://kamenkacity.ru/district/vladykino.php
Современный фоторепортаж: URL: http://foto-planeta.com/np/112424/vladykino.html
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митрополита Московского была описана о. Василием в той же статье. Построен-
ная и освященная в 1861 году, она была вместительной (около 42 метров в длину), 
с вызолоченным иконостасом, расписанными стенами. На кладбище этой церкви 
и нашел вечный покой о. Василий.

Сохранились в современном Владыкино и остатки другого каменного храма — 
Свято-Сергиевского, в возведении которого о. Василий принял деятельное участие, 
за что был удостоен благодарности епархиального начальства. Построенный в 
1882 году на месте сгоревшей старой деревянной Воскресенской церкви, Свято-Сер-
гиевский храм был освящен в 1885 году.

Население Владыкина было православным. Почти все один раз в год причаща-
лись, некоторые женщины ходили на богомолье в Нижний Ломов, Федоровку, Саров 
и более дальние места паломничества. В молодом мужском населении священник 
отмечал падение нравов и писал о том, что освобождение от крепостной зависи-
мости не пошло народу на пользу. Престольным праздником села была Св. Троица. 
В его канун церковный причт обходил с молебным пением дома жителей. Другим 
особо чтимым праздником был день прп. Сергия Радонежского. В эти дни прихо-
жане считали за правило посещать храм. В праздники к утрене приходили все 
домохозяева с сыновьями, а к обедне — женщины, кроме стряпух, которые гото-
вили праздничные кушанья.

Учителями населения при крепостном праве были священники, помещики, 
а также «дворовые старики и старые девы, их дочери». После 1861 года ситуация 
изменилась: народ потянулся к знаниям и стал стремиться дать образование детям. 
К началу 1891 года в десяти уездах епархии, православное население которой насчи-
тывало 1 477 836 взрослых жителей (детей не считали), существовало 142 школы, 
из которых 124 были церковно-приходскими14. Первая школа была открыта во 
Владыкино в 1860-х годах: с 1867 года о. Василий был в ней законоучителем. Лучшие 
ученики школы становились писарями, пели и читали в церкви. Стараниями о. Васи-
лия в 1883 году в селе было учреждено начальное женское училище. 

О том, как обстояли дела с обучением детей в церковно-приходских школах 
других сел, свидетельствует следующий пример. Он связан с молодым пастырем, 
Александром Соколовым, который в те годы священствовал в селе Тарханы15. 
Открывшаяся в Тарханах церковно-приходская школа для девочек, куда был 
назначен заведующим и законоучителем Соколов, размещалась в церковной 
сторожке. В одной комнате размещались все 20 учениц. Помощник о. Александра, 
диакон Иоанн Бессонов, был направлен на казенный счет «для слушания курсов 
дидактики и церковного пения». В его отсутствие крестьянин-регент приходской 

14  ПЕВ. Часть неофициальная. 1891. № 1. С. 33.
15  Священник Александр Соколов был мужем сестры А. В. Никольского Марии. Позд-

нее о. Александр занял место о. Василия Никольского в селе Владыкино. Он оказывал влияние 
на А. В. Никольского в молодые годы. См. письмо к Никольскому о. Александра Соколова, да-
тированное 15 января 1893 года, в настоящем разделе.
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церкви Фрол Леушкин учил детей простым песнопениям всенощного бдения и 
литургии16. 

В 1888 году протоиерей Василий Никольский был определен наблюдателем 
церковно-приходских школ округа, в 1890 году утвержден его благочинным. Посвя-
тивший себя пасторству и народному образованию, о. Василий был образованным 
человеком с пытливым умом и широким кругозором. Даже то немногое, что было 
им опубликовано, свидетельствует о несомненном литературном таланте, который 
унаследовал и его сын Александр.

Выполненные последним зарисовки из раннего детства и юности воссоздают 
образ окружавшего его в те годы сельского пространства. Две церкви, две улицы, 
торговые ряды — в этом мирке рос Никольский и его братья и сестры; он остался 
в его памяти как благословенный сказочный оазис, при воспоминаниях о котором 
в трудные годы жизни он светлел. 

Образ о. Василия предстает в воспоминаниях дочери А. В. Никольского Татьяны, 
посетившей Владыкино в последний год жизни ее деда:

В этот же день, ближе к закату вертясь на маленьком дворе, я опять уви-
дела деда, направлявшегося по улице села. Он брел нетвердой старческой поход-
кой; низко склоненная голова заметно горбила осанку высокого худого корпуса. 
Откуда ни возьмись, крестьянские ребята, как стайка воробьев, бросились к нему 
гурьбой навстречу под благословение. Он вместо епитрахили покрыл их головы 
левой рукой, другой крестил, шепча молитву; дав поцеловать руку, порывисто 
совал им по щепотке просфоры из своего кармана, попутно делая наставления 
ленивцам — своим ученикам из сельской школы. Так проходил весь его путь по 
улице села с теми же процедурами при встречах и с мелюзгой, и со взрослыми, 
приглашавшими его «на требы»17.

Дети о. Василия Никольского росли вместе с крестьянскими детьми, ничем не 
выделяясь из их среды и разделяя игры, шалости, забавы. Эту близость к народу, 
к природе Никольский также вспоминал с умилением. Дружба с ребятами, как 
пишет Т. А. Фаворская, 

оставила на сердце папы восторженные воспоминания о своем привольном чистом 
детстве, почтение и любовь к родной семье с привязанностью к месту ранних радо-
стей и ко всему, что связано было с ним. Не потому ли его характер был так про-
питан той особой тихостью, ровностью и чистотой, никогда его не покидавшими 
и даже в какой-то степени мешавшими ему держаться выше головой, чем многим 
другим, не обладавшим его честностью, душевной скромностью, умом и знаниями18.

16  Малязев В. Е. Тарханская женская церковно-приходская школа  // Тарханский вест-
ник. Вып. 12. Гос. Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», 2000. С. 123–124.

17  Фаворская Т. А. «Папу помню в неизменном режиме жизни». См. полный текст вос-
поминаний в настоящей книге.

18  Там же.
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Татьяна Александровна подчеркивала, что отец Василий имел очень большое 
влияние и на своих детей. Всем им была привита религиозность, скромность, любовь 
к родине, к труду, к книгам, к знаниям. Как пишет мемуаристка,

немногословным, твердым и нужным тоном дед в письмах к детям умел пресечь 
все «сверхвольное» в затеях детей, когда улавливал их бесцеремонность, невни-
мание к людям, безотчетность в вопросах обучения, пустую трату времени, а так-
же разбазаривание средств… Память о своих родителях, по всей видимости, не 
ослабевала в сердце папы до конца…19 

Родившийся в 1841 году, отец Василий был сыном дьячка Казанской церкви 
села Фатуевка Мокшанского уезда Александра Ильина. Возможно, в честь деда 
и был назван сын о. Василия Александр — будущий композитор, которому отец, 
как и двум другим сыновьям — Алексею и Евгению, дал духовное образование20. 
Образованность в семье ценилась очень высоко.

Духовенство прошлого и начала настоящего столетия, — писал о. Васи-
лий, — было неученое. Разбирал отрок Часослов, брел по Псалтыри, умел выво-
дить кое-какие буквы, — этим и заканчивалось его образование, и он кандидат 
в пономари, а со временем мог сделаться дьяконом и священником. Но так как 
учителями были преимущественно деды, отцы и дяди, то они и готовили на свои 
обсиженные места своих детей и внуков21. 

От родителей к детям передавались и навыки церковного пения. Описывая посе-
щение пензенским преосвященным Варлаамом села Пестовки, о. Василий упоминает 
о том, что владыка во время службы стал петь вместе с дьячком по Обиходу: 

Когда дьячок воодушевился и запел несколько взволнованным голосом, 
преосвященный остановился и стал слушать, а потом заметил: «так, бывало, мой 
родитель певал и меня учил»22. 

19  Фаворская Т. А. «Папу помню в неизменном режиме жизни». См. полный текст вос-
поминаний в настоящей книге.

20  Александр был пятым ребенком о. Василия и матушки Ирины Яковлевны. Соглас-
но сведениям, предоставленным Л. А. Никольским, старший сын о. Василия, Алексей (1864–
1922),  стал священником. Второй сын, Евгений, по воспоминаниям А.  В.  Никольского, был 
любимцем отца; умер в 1886 году от белокровия. Дочь Мария (1869) была замужем за священ-
ником села Тарханы А.  М.  Соколовым. (В  семье о.  Александра и матушки Марии родилось 
десять детей.) Дочь Никольских Валентина была замужем за священником села Мертовщина 
Н.  С.  Скворцовым; умерла в декабре 1894  года. Дочь Евфалия (Фаля) (1879) была замужем 
за капельмейстером духового оркестра С. И. Щербаковым; имела двух детей. Младшая дочь 
Никольских, Таисия (1883), была замужем за доктором А. И. Балашовым, жила в Кузнецке Пен-
зенской губернии. 

21  Никольский В., священник. Историко-статистическое и этнографическое описание… 
1881. № 23. С. 16.

22  Там же. 1881. № 23. С. 20.
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К середине XIX века Пенза превратилась в очаг духовного просвещения. В числе 
тех, кто получил образование в ее духовных учебных заведениях, были востоковед 
Н. И. Ильминский, историк В. О. Ключевский. 

Духовная семинария была открыта в Пензе в 1800 году. Вслед за нею начали 
открываться и духовные училища: Пензенское (1818), Нижне-Ломовское (1822) и 
Краснослободское (1844). Нижне-Ломовское училище в 1880 году было переведено 
в Пензу и называлось Второе пензенское училище. После того как в училище была 
устроена церковь во имя Свт. Тихона Задонского, училище было переименовано 
в Тихоновское. Именно в это училище в 1884 году, по стопам своих двух братьев, 
Евгения и Алексея, в десятилетнем возрасте был определен Александр Никольский. 
В Пензенском епархиальном училище обучались его сестры.

*   *   *
Обучение в духовном училище, а затем в семинарии занимало десять лет. Четыре 

первых года приходилось на духовное училище, из которого успешный ученик 
поступал в шестиклассную духовную семинарию. Попав в Пензу, Никольский 
погрузился в среду детей, оторванных от родительского дома, по большей части 
живущих на частных квартирах вместе со своими товарищами. Об этих годах он 
рассказывал К. И. Балашовой:

Когда мне исполнилось 12 лет, мой старший брат (Евгений) умер и я стал 
жить в Пензе один среди чужих мне взрослых семинаристов. Учился я прекрас-
но. Я не любил шалберничать. Время внеклассное уходило на подготовку уроков, 
частию на чтение книг. Несмотря на свои младенческие годы, я мечтал не по-ре-
бячески: мне в будущем представлялась блестящая карьера ученого, честного и 
полезного обществу гражданина. Особенно часто останавливался я на мысли сде-
латься ученым. И я старался осуществить это. Уроки и чтение были для меня пер-
вым делом. Занимаясь серьезно (насколько это было возможно для меня), я был 
серьезен не по летам. Папа был счастлив, имея так много обещающего сына. Так 
продолжалось около двух лет23. 

Через четыре года Александр стал учеником Пензенской духовной семинарии, 
в то время размещавшейся в отремонтированном после пожара здании на Троиц-
кой улице (ныне ул. Кирова). Будучи учеником 4-го курса духовной семинарии, в 
1891/92 учебном году он был уже регентом семинарского хора. С 1892 по 1894 год 
управлял хором Тихоновского училища. 

За шесть лет, которые провел в стенах семинарии Никольский, там сменились 
четыре учителя церковного пения. Первый из них, Федор Андреевич Архангель-
ский (1885—1889), был братом знаменитого Александра Андреевича Архангель-
ского, в ту пору уже уехавшего из Пензы в Петербург. Федор Андреевич остался 

23 Цитата из «Исповеди» А. В. Никольского перед К. И. Балашовой (ок. 1891 года; лич-
ный архив М. Л. Медведевой). 
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в Пензе и славился как один из лучших ее регентов24. Преемником Ф. А. Архан-
гельского в духовной семинарии в 1889/90 году стал Иван Никитич Левитов. Затем, 
в 1890/91 году — Алексей Васильевич Касторский, который через год был отправлен 
в Петербург для обучения в регентских классах Придворной певческой капеллы. 
Тогда на его место в семинарии поступил Павел Васильевич Сердобольский.

Все перечисленные преподаватели церковного пения были в прошлом учениками 
духовных семинарий (Архангельский, Касторский и Сердобольский — Пензенской, 
Левитов — Костромской), трое (за исключением Касторского) приняли затем 
священный сан. 

Никольский не застал приезд в Пензу выпускника Московского Синодального 
училища Н. М. Данилина, который преподавал церковное пение в Пензенской духов-
ной семинарии в 1897/98 учебном году. К тому времени сам Никольский жил в Москве, 
окончил курсы для взрослых певчих Синодального хора при Синодальном училище 
и в 1897 году поступил в Московскую консерваторию (класс С. И. Танеева). Пути 
Никольского и Данилина тесно переплетутся в конце 1920-х годов, когда оба они 
станут преподавателями отделения общего музыкального образования инструктор-
ско-педагогического факультета Московской консерватории, затем — с 1930 года — 
педагогами на хоровой кафедре, с 1936 года — на дирижерско-хоровом факультете. 
Никольский будет вести курсы: методику и практику хороуправления, хоровую 
литературу, методику музыкальной грамоты, хоровую аранжировку и народную 
песню, Данилин — чтение хоровых партитур и дирижирование. Как писал учившийся 
в 1930-е годы в Московской консерватории дирижер К. Б. Птица, «в предмете хоро-
вой литературы, пришедшем в советскую консерваторию из синодального ведом-
ства, специфичность идеологических концепций была особенно острой, и большой 
вклад, тактично и ответственно внесенный в этот предмет с позиций современности 
А. В. Никольским, обязывает нас воздать особую честь его памяти»25.

В годы войны, когда А. В. Никольский из-за больной дочери не уехал в эваку-
ацию и остался в Москве, занимаясь с некоторыми находившимися там студен-
тами, он возродил в консерватории курс по русскому церковному пению, что было 
беспрецедентной и знаменательной миссией!26 Александр Васильевич принял 
самое деятельное участие в подготовке к открытию в Москве Хорового училища 
(ныне Академия хорового искусства), прообразом которого стало Московское 
Синодальное училище церковного пения. Занятия в училище начались в 1944 году. 

Знаменитые старые профессора-«синодалы» — Никольский, Данилин и 
П. Г. Чесноков, благодаря которым была сохранена преемственность между Сино-
дальным училищем и хоровой кафедрой Московской консерватории, уйдут из 
жизни в годы войны. Никольский окончит свои дни в Москве 19 марта 1943 года, 
Чесноков — 14 марта 1944 года, Данилин — 6 февраля 1945 года.

24  См. о нем подробней: Яковлева  Т.  Б. Александр Андреевич Архангельский. Пенза: 
Пензенское «Наровчатское землячество», 2005. С. 150–151.

25  См. воспоминания К. Б. Птицы о А. В. Никольском в настоящем разделе.
26  Программа этого курса публикуется во 2-й книге IX тома РДМ.
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*   *   *
Ко времени определения А. В. Никольского в Пензенское духовное училище, 

то есть к середине 1880-х годов, Пенза была одним из культурных городов России, 
славившимся своими театрами и любовью к ним местных жителей. (Недаром 
К. И. Балашова стремилась в артистки!) В городе концертировали заезжие арти-
сты — пианистки В. В. Тиманова и А. Н. Есипова, певицы Д. Арто и М. Н. Климен-
това, Славянский хор А. П. Карагеоргиевича и Славянская капелла Д. А. Агрене-
ва-Славянского27 (один из ее концертов описывает в письме к К. И. Балашовой 
А. В. Никольский). 

В 1882 году в городе было открыто отделение ИРМО и музыкальные классы 
при нем28. Об открытии последних местная газета писала:

24 сентября в 6 часов вечера в зале здешнего Дворянского собрания 
совершено было молебствие с водосвятием для открытия музыкальной шко-
лы, помещенной в этом здании. Присутствовали: председательница дирекции 
музыкального общества Лидия Арсеньевна Татищева, гг. начальник губернии, 
губернский предводитель дворянства, учредители школы, молодые преподава-
тели, приехавшие из Петербурга, их ученики и ученицы и посторонние лица, 
сочувствующие музыкальному делу. По окончании молебствия и предложен-
ных посетителям чая и фруктов, гг. Горский, Шор и Загорский повторили трио 
Мендельсона, исполненное в концерте 13 сентября, исключая его скерцо. 

Музыкально-педагогическая часть школы… находится в следующем 
виде: для элементарного обучения на фортепиано — преп. г. Загорский, для 
окончательного развития игры на этом инструменте — г. Шор; для скрипки — 
г. Горский, для виолончели — г. Загорский, для сольного пения — г. Костроми-
тинов. Учащихся на фортепиано в элементарном классе — 11, в старшем — 14, 
на скрипке — 13, на виолончели — 2, для сольного пения — 6. Желаем от души 
процветания школе и музыкальному делу29.

Уже в 1882 году в Пензе начались музыкальные собрания, на которых в качестве 
дирижера выступал выпускник Петербургской консерватории М. И. Костроми-
тинов. На концертах звучала симфоническая музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена, 
Шуберта, Глинки, хоры из русских опер, фортепианная, камерно-вокальная, а также 
русская церковная музыка. Обычно концертный сезон включал пять собраний. 
К примеру, в 1884 году два из них были симфоническими, одно — камерным и 
два — духовными.

27  Пензенские губернские ведомости [далее — ПГВ]. 1884. № 261. 8 декабря; 1894. № 29. 
6 февраля; № 31. 9 февраля; № 33. 11 февраля.

28  Разрешение генеральной дирекции ИРМО об открытии Пензенского отделения было 
принято 22 октября 1881 года (ПГВ. 1881. № 229. 25 окт.). Музыкальные классы Пензенского 
отделения ИРМО были учреждены 1 июня 1882 года (ПГВ. 1882. № 114. 3 июня).

29  ПГВ. 1882. № 209. 29 сент.
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Духовные концерты Пензенского ИРМО проходили под управлением того 
же М. И. Костромитинова. В «Пензенских губернских ведомостях», к примеру, 
сообщалось, что 14 марта 1882 года в зале Дворянского собрания под управле-
нием Костромитинова совместно выступили хор ИРМО и архиерейские певчие, 
исполнившие сочинения Бортнянского, «Святый Боже» Чайковского и песнопения 
«простого» напева30. 25 марта 1884 года в Дворянском собрании сводный хор, в 
котором пели члены ИРМО, сотрудники учительской семинарии, ученики мужской 
прогимназии и местные любители, исполнил сочинения Бортнянского, Ломакина 
и обиходные песнопения31.

В начале марта 1885 года, в 4-м собрании ИРМО М. И. Костромитинов управ-
лял хором, который, помимо сочинений Бортнянского, исполнил Херувимскую и 
«Достойно есть» собственного сочинения, а также песнопение некого Козырева32. 

Кстати, Костромитинов не ограничивался работой с хором Пензенского ИРМО, 
но организовал и крестьянский хор, который исполнял русские песни с аккомпа-
нементом. О его концерте в Саранске и Городище сообщало то же издание.

Ко времени открытия отделения ИРМО в Пензе уже сложилась музыкальная 
среда, в которой ведущее место занимало хоровое исполнительство. Оно отлича-
лось размахом и разнообразием, пользовалось большой любовью жителей, имело 
свою историю и своих героев.

В 1880-е годы на хоровом небосклоне Пензы как дирижер блистал Ф. А. Архан-
гельский, который управлял хором Петропавловской церкви. (7 декабря 1884 года 
Ф. А. Архангельский с хором Петропавловской церкви дал концерт из русских 
песен33, а 13 декабря 1885 года в театре в доме Юшковой полный хор певчих под 
управлением Ф. А. Архангельского участвовал в спектакле и концерте34.)

В 1880–1890-е годы продолжалась деятельность П. Л. Федотова (1822–1902) — 
учителя братьев Александра и Федора Архангельских. Федотов начал управлять 
хорами с 1860-х годов. Чиновник особых поручений Пензенской палаты государ-
ственных имуществ (позднее — Пензенско-Саратовского управления государ-
ственных имуществ), статский советник, дворянин, Федотов не был профессио-
нальным музыкантом. Однако, по воспоминаниям А. А. Архангельского, он был 
настоящим художником и обладал большим дирижерским талантом. Именно в 
память о Федотове, умершем 28 апреля 1902 года, Архангельский, приехавший 
в Пензу на открытие Пензенского церковно-певческого общества, исполнил со 
сводным хором панихиду в кафедральном соборе35.

30  ПГВ. 1882. № 55. 13 марта. 
31  ПГВ. 1884. № 65. 22 марта; № 69. 27 марта. 
32  ПГВ. 1885. № 48. 3 марта.
33  ПГВ. 1884. № 266. 5 дек. 
34  ПГВ. 1885. № 266. 10 дек.
35  Яковлева Т. Б. Указ. соч. С. 48–49, 156–157. Пензенская периодика сохранила изве-

стия о многих концертах под управлением Федотова, в том числе: 11 декабря 1883 года — ду-
ховный концерт в пользу народных чтений; в программе — Львов, Турчанинов, Бортнянский 
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Репертуар пензенских хоров новизной не блистал, однако иногда «новое слово» 
в духовной музыке долетало из столиц и до Пензы. В начале 1880-х годов здесь 
были исполнены композиции П. И. Чайковского; в начале 1890-х — сочинения 
регента петербургского митрополичьего хора Г. Ф. Львовского. Последние попали 
в Пензу благодаря местному музыканту А. Н. Карасеву, состоявшему с Львовским в 
переписке. Основанные на старинных церковных роспевах, они были восприняты 
А. В. Никольском — в то время регентом хора духовной семинарии — с большим 
восторгом. Он уже был наслышан об «итальянщине» в духовной музыке и об 
опытах гармонизации старинных роспевов. В пензенских хоровых кругах были 
хорошо известны идеи знатока церковного пения Н. М. Потулова, который подолгу 
гостил в Пензе у своего двоюродного брата, помещика Н. Г. Потулова, имевшего 
хороший хор36. Таким образом, первые опыты обработки роспевов в «диатониче-
ских ладах» прозвучали именно на пензенской земле.

С огромным энтузиазмом было также воспринято Никольским исполнение 
семинарским хором за литургией в кафедральном соборе песнопений Киево-Пе-
черской лавры, записанных у киевских монахов композитором, дирижером и 
собирателем народных песен Л. Д. Малашкиным.

О новостях столичного церковно-певческого мира провинциальные музыканты 
узнавали со страниц тех же «Пензенских губернских ведомостей», которые с конца 
1880-х годов неоднократно публиковали материалы об открытии церковно-певче-
ских и учительских летних курсов, о создании концертных, народных, любительских 
церковных хоров.

Житель Пензы мог прочесть, что в начале 1888 года в Педагогическом музее 
военно-учебных заведений в Петербурге началось обучение народа церковному 
пению регентом Казанского собора и что хор в восемьсот человек пел в воскре-
сенье обедню и вечерню37. Газета от 9 июля 1889 года сообщала об открытии в 
Петербурге Общества любителей церковного пения, задачей которого была орга-
низация любительских хоров в приходах38, газета от 9 августа — об исполнении 
в Александро-Невской лавре обедни знаменного роспева хором численностью в 
шестьдесят человек39.

Пришествие Нового направления было не за горами, атмосфера его ожидания 
висела в воздухе провинциального русского города. Многие уголки страны уже 
охватывало массовое хоровое движение, в котором распространялись новые идеи, 
слышалась тема возвращения к национальным истокам. Уже была понята необ-
ходимость музыкальной образованности, начали открываться училища ИРМО 

(ПГВ. 1883. №  264. 9  декабря); 29 марта 1884  года сводный хор под его управлением испол-
нил в Дворянском собрании сочинения Львова, Бортнянского, Турчанинова (ПГВ. 1884. № 69. 
27 марта).

36 См. примеч. 20, с. 102.
37  ПГВ. 1888. № 216. 12 окт.
38  ПГВ. 1889. № 145. 9 июля.
39  ПГВ. 1889. № 170. 9 августа.
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и различные курсы, которые поддерживались светской и духовной властью, обще-
ственными организациями, например, обществами народной трезвости. Не стоит 
удивляться, что А. В. Никольский — музыкально одаренный сын благочестивого 
многодетного сельского пастыря — избрал особый, отличный от путей нескольких 
поколений предков профессиональный путь.

*   *   *
Как известно, до 1860-х годов дети священнослужителей чаще всего, насле-

дуя отцам, оставались в духовном сословии. Изначально им был уготован путь 
обучения в заведениях духовного ведомства — училищах, семинариях, академиях. 
Замкнутость духовного сословия была упразднена в 1863 году: молодым людям из 
духовных семей был открыт доступ в гимназии, а тем из них, кто окончил духовные 
семинарии, — в университеты. К концу 1870-х годов бывшие семинаристы состав-
ляли чуть ли не половину обучавшихся в университетах студентов. Как пишет 
историк церкви, «21 марта 1871 г. было наконец дозволено занимать церковные 
должности лицам всех сословий. Сыновьям священников могло присваиваться 
личное дворянство, а сыновьям церковнослужителей — личное почетное граж-
данство»40.

Поток детей духовенства — разумеется, не столь многочисленный, как в универ-
ситеты, — устремился и в музыкальные учебные заведения. Выходцы из духовного 
сословия чаще всего становились хоровыми дирижерами, певцами, педагогами, 
музыкальными учеными. И сам Никольский, и целый ряд лиц из его окруже-
ния — В. П. Войденов, А. А. Архангельский, А. Д. Городцов, А. В. и В. И. Касторские, 
А. Д. Кастальский, Е. М. Витошинский, А. В. Преображенский, Д. В. Аллеманов и 
другие — были детьми священнослужителей.

То, что молодые люди избирали перечисленные профессии, вполне понятно. 
Вокальные способности, которыми были наделены лица духовного звания, пере-
давались из поколения в поколение. Дети духовенства с детских лет прислуживали 
и читали в церкви, пели на клиросе. Они росли в среде духовных наставников 
народа: работа с многочисленной паствой, руководство приходами, порой насчи-
тывавшими тысячи прихожан, также была в семейных «генах». 

Выбор хоровой или певческой специальности во многом определялся и тем, 
что в высшие учебные заведения дети духовных лиц поступали, как правило, уже 
будучи взрослыми людьми, не имевшими достаточной подготовки для продвиже-
ния по стезе музыканта-исполнителя на каком-либо инструменте.

Гуманитарная подготовка выпускников духовных учебных заведений была к 
концу XIX века качественной, и те знания, которые они получали, служили прочной 
основой для дальнейшей ученой, публицистической, музыкально-педагогической 
деятельности. 

40 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Кн. 8. Ч. 1. М., 1996. URL: http://
krotov.info/history/18/general/smolich_7.htm 
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*   *   *
Таким образом, жизненный путь Никольского, его образование и занятия не 

были «особым случаем». В его музыкальном окружении были люди, чей социальный 
и профессиональный опыт был примерно таким же. К началу XX века на арене 
русской музыкальной жизни появился новый слой «работников»: они вышли из 
духовного сословия, прошли схожий образовательный путь, были объединены 
общими интересами и занятиями.

Например, уроженец пензенской земли В. П. Войденов (1852–1904) так же, как 
и Никольский, был учеником Пензенской духовной семинарии41, а затем учился 
в Московской консерватории (у П. И. Чайковского, Н. А. Губерта, о. Д. В. Разу-
мовского и С. И. Танеева). В последующие годы Войденов преподавал в хоровых 
классах при Русском хоровом обществе, в Музыкально-драматическом училище 
Московского филармонического общества (с 1898 года в звании ординарного 
профессора). В 1898–1904 годах он войдет в состав Наблюдательного совета при 
Московском Синодальном училище церковного пения в должности заведующего 
частными духовными хорами Москвы, станет рецензировать предполагавшуюся к 
печати духовную музыку. Никольский будет заниматься тем же самым, но только 
в 1914–1918 годах. В последние годы жизни Войденов станет членом московской 
Музыкально-этнографической комиссии (МЭК), в которую в 1902 году вступит и 
Никольский. Писал Войденов и духовную музыку. В этом деле, однако, его земляк 
преуспеет гораздо больше. 

Большое влияние на Никольского окажет уроженец уездного города Наров-
чата Пензенской губернии Алексей Николаевич Карасев (1854–1914)42. Карасев в 
1871–1898 годах преподавал церковное пение в учебных заведениях Пензы, служил 
регентом в пензенских храмах. Широкую известность его имя получило в связи 
с созданными им пособиями по пению, которые начали выпускаться в Пензе и 
Москве в 1880-е годы43. Настоящим «бестселлером» стала «Методика пения», с 1891 
по 1914 год выдержавшая десять переизданий44. Также оказалось востребованным 

41 Наумов А. А. Войденов Василий Петрович // ПЭ. Т. IX. М., 2005. C. 213–214.
42 См.: А. Н. Карасев. Некролог // ПГВ. 1914. 20 февраля; Савин О. М. Карасевы // Пен-

зенская энциклопедия / Гл. ред. К. Д. Вишневский. М.: Большая рос. энцикл., 2001. С. 230. Заце-
пина Т. М. Карасев Алексей Николаевич // ПЭ. Т. XXXI. М., 2013. С. 21–23.

43  Карасев А. Н. Учебник пения для технических железнодорожных училищ, учительских 
семинарий, гимназий, прогимназий, городских начальных училищ. Пенза, 1881; Детское пение. 
Опыт подготовки пения при помощи звуков и букв. Руководство для учителей народных и дру-
гих элементарных училищ и для домашнего обучения / Сост. А. Карасев. М.: тип. Э. Лисснер и 
Ю. Роман, 1884; Объяснение к подвижным нотам и начальные занятия по пению в школе, для 
учащих / Сост. А. Карасев. Пенза: изд. А. Карасева, 1888; Методика пения. Руководство к поста-
новке и преподаванию хорового пения в народной церковно-приходской школе и прочих учеб-
ных заведениях и к организации церковных певческих хоров / Сост. А. Карасев. Пенза: типолито-
графия В. Н. Умнова, 1891; Начальные занятия по пению в школе для учащихся. Пенза, 1893.

44  Методика пения / Сост. А. Карасев. 2-е изд., значит. перераб. и доп. Ч. 1–2. Пенза: ти-
политография В. Н. Умнова, 1896–1897. Ч. 1: Руководство к постановке и преподаванию хоро-
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и «Объяснение к подвижным нотам и начальные занятия по пению в школе», до 
1900 года выдержавшее четыре переиздания. Именно Карасев впервые в России 
провел курсы по церковному пению, которые состоялись в Киеве с 10 июня по 
1 августа 1887 года для учителей сельских школ Киевской, Волынской и Подольской 
губерний. Размах его музыкального «миссионерства» был воистину впечатляющим: 
курсы Карасева состоялись с 1887 по 1913 года в Рязани, Туле, Липецке, Тамбове, 
Курске, Саратове, Киеве, Пензе и многих других городах.

Разумеется, проводил он курсы и в Пензе. Более того, в 1887 году при Пензенском 
отделении ИРМО были открыты хоровые классы, руководителем которых стал 
А. Н. Карасев45. Выпускавшиеся им пособия, как и деятельность по народному обра-
зованию, даже стали предметом экспонирования на Всемирной выставке в Париже 
в 1900 году. Судя по письмам Никольского, Карасев давал ему добрые советы в 
молодые годы — Карасев был знаком со С. В. Смоленским и Г. Ф. Львовским и 
был в курсе столичных церковно-певческих новостей. С Карасевым Никольский 
обсуждал свое поступление в Синодальное училище, возможно, по его совету 
написал письмо С. В. Смоленскому. Ответ последнего имел решающее значение 
для Никольского.

После 1898 (или 1903) года Карасев переехал в Москву, где столь же активно 
проявлял себя на музыкально-хоровом поприще. В Москве его дороги вновь 
пересекутся с Никольским, в частности, оба они с 1908 года станут ведущими 
преподавателями трехлетних московских регентских курсов Общества любителей 
церковного пения, руководимых П. Д. Самариным46. Вероятно, Никольский был 
знаком и с сыном А. Н. Карасева Павлом Алексеевичем (1879–1958) — тот читал 
лекции на курсах, которые проводил его отец, позже составив на их основе книгу 
«Звук и музыка»47. Павел Алексеевич также состоял в МЭК48. 

Но, наверное, наибольшее влияние на Никольского оказал пензенский музы-
кант А. В. Касторский, преподававший Никольскому церковное пение в старших 
классах духовной семинарии. Дружба с ним продолжалась до последних лет жизни 
Никольского. 

вого пения в народных, церковно-приходских школах и прочих учебных заведениях. Ч. 2: Руко-
водство для теоретического и практического изучения хорового пения с учащимися среднего 
и старшего возраста, для организации певческих хоров в связи с изучением начал гармонии и 
регентского дела: Приспособлено и к самообучению.

45  ПГВ. 1887. № 13. 17 янв. 
46  См. статью А. В. Никольского «П. Д. Самарин. [Некролог]» в настоящем томе и ком-

ментарии к ней.
47 Карасев П. А. Звук и музыка: публ. лекции, прочитанной в Моск. народной консер-

ватории в весеннем семестре 1908 г. и на летних регент. курсах А. Н. Карасева в 1908 и 1909 гг. 
М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910.

48 Савин  О.  М. Карасевы  // Пензенская энциклопедия. С.  230. П.  А.  Карасеву принад-
лежит публикация бесед с Н.  А.  Римским-Корсаковым, с которым он познакомился в доме 
Н. И. Забелы-Врубель (РМГ. 1908. № 49. Стб. 1112–1122). 
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Касторский родился в 1869 году в Костроме в семье протоиерея; с двенадца-
тилетнего возраста он жил в Пензе, где 38 лет трудился на ниве хорового пения. 
В Пензе с 1889 (или 1888) года Касторский преподавал музыку и пение в учебных 
заведениях (в частности, в музыкальном училище ИРМО), концертировал как хоро-
вой дирижер (в 1908 году им был основан в Пензе «показательный художествен-
ный хор»). Учениками Касторского считали себя такие известные впоследствии 
певцы, как А. А. Яхонтов, В. И. Касторский (двоюродный брат), А. И. Мозжухин49, 
И. М. Скобцов50.

По тем временам Касторский был отлично образованным хоровым музыкантом: 
он обучался в регентских классах Придворной певческой капеллы и затем прошел 
курс контрапункта и фуги в Петербургской консерватории у Н. А. Римского-Кор-
сакова. В 1896 году, когда Никольский уже пел в Синодальном хоре, Касторский 
отправился в Москву и «под руководством С. В. Смоленского… знакомился с 
древнерусским песнотворчеством»51. Не исключено, что он слушал лекции Смолен-
ского вместе с Никольским. Свои первые регентские курсы, состоявшиеся в Пензе 
в 1899 году, Никольский проводил, помогая Касторскому.

Кумир и наставник Никольского в молодые годы, Касторский впоследствии 
стал его близким другом (на свадьбе Никольского Касторский был его шафером), 
а в 1929 году — учеником. В то время Касторский, живший в Сухуми, приезжал 
учиться в Москву на музыкально-этнографических курсах ГИМНа. В 1938 году 
он окончательно перебрался в Москву и стал преподавателем хорового класса 
в Музыкальном училище имени Октябрьской революции. Не исключено, что в 
получении этого места Касторскому содействовал Никольский, преподававший 
в училище музыкально-теоретические дисциплины с 1929 года до последних лет 
жизни. Так же, как и Никольский, Касторский не пережил войны и умер в Москве 
8 августа 1944 года.

*   *   *
По приглашению А. В. Касторского Никольский в конце 1925 — начале 1926 года 

последний раз посетил Пензу. Тогда же он побывал во Владыкино и Мертовщине. 
В Мертовщине в свое время вышла замуж за священника Н. С. Скворцова его 

49  Кстати, последний также был выпускником Пензенской духовной семинарии. Алек-
сандр Ильич, как и его брат Иван Ильич, известный актер немого кино, окончил свои дни в 
Париже. 

50  Нельзя не отметить, что певицами стали и дочери Касторского — Валентина (в заму-
жестве Катуар; 1893–1987) и Августа (1896–1994), получившие образование в Московской кон-
серватории, пели в Пензенской опере. Валентина в 1924 году уехала из России и подвизалась 
в Париже в качестве концертмейстера, Августа преподавала пение в Ленинграде и Москве, в 
частности, в Московском хоровом училище. От брака со знаменитым поэтом-футуристом Ва-
силием Каменским у нее родился сын, носивший, как и дед, имя Алексей Васильевич и ставший 
известным художником. 

51  Касторский Алексей Васильевич. (Автобиография. Машинописная копия, предо-
ставленная Л. А. Никольским, находится в архиве редактора-составителя.) 
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любимая сестра Валентина, умершая в декабре 1894 года после рождения второго 
ребенка — дочери Лидии. К 1925 году во Владыкино из семьи уже никого не 
осталось, зато в Мертовщине жили иерей Николай Скворцов и его сын, племян-
ник Никольского. Эта поездка в родные края стала для Александра Васильевича 
последней.

Как известно, духовенство, как и дворянство, с первых же лет революции 
подверг лось жестоким гонениям и истреблению. Брат А. В. Никольского, священник 
села Кривозерье Алексий Никольский, в 1922 году был арестован и умер в ссылке. 
Муж сестры Валентины, священник Николай Скворцов, 12 февраля 1931 года был 
арестован за то, что якобы «проводил агитацию против колхозов, распространял 
провокационные слухи о войне, угрожал расправиться с коммунистами», и приго-
ворен к ссылке в Северный край на три года. После этого его следы теряются. 

Из детей А. В. Никольского профессии деда и отца не наследовал никто. Млад-
ший сын композитора, Л. А. Никольский, предоставил автору этих строк следую-
щую информацию о своих братьях, сестрах и племянниках, которая говорит сама 
за себя:

Наталья (в замужестве Будилова) — родилась в Телегино 29 августа 
1896 года, умерла в 1942 году во время блокады Ленинграда. Муж погиб на 
фронте. Судьба их троих детей неизвестна. 

Татьяна (в замужестве Фаворская) — родилась в Москве в 1898 году и 
умерла там же в 1989 году. Ее муж, Глеб Алексеевич Фаворский, погиб на фрон-
те в 1942 году. Дети — Галина и Роман. 

Григорий — родился 25 (8) ноября 1899 года в Москве, умер там же от 
рака 10 июля 1957 года. По профессии он был артистом. Первым браком женат 
на К. Ф. Пшеничниковой, с которой имел дочь Валентину. 

Роман — родился 21 июня (4 июля) 1901 года. Был женат, имел двух 
дочерей. В 1935 году репрессирован, в 1937 году расстрелян, в 1987 году реаби-
литирован. 

Марина — родилась 4 (17) марта 1903 года. Умерла 27 августа 1927 года 
от туберкулеза легких. Похоронена на кладбище в Перово. 

Людмила (Люся) — родилась 5 (18) июля 1905 года. Умерла 4 февраля 
1968 года. Была инвалидом с детства. Родственники объясняли болезнь Люд-
милы потрясением, которое пережила Капитолина Ивановна накануне рождения 
дочери в 1905 году, когда ворвавшиеся в имение крестьяне грозили ее убить.

Ксения (в замужестве Малишевская) — родилась 16 (29) марта 
1907 года52.

А. В. Никольский прошел в своей жизни через тяжелые испытания. В письме 
к родным от 12 июня 1916 года в связи с горем, постигшим сестру, он говорит:

52  Автор этого списка, Л. А. Никольский, родился 11 (24) июля 1909 года в Москве; умер 
там же 2 октября 2005 года. (Документ находится в архиве редактора-составителя.)
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Бог правит нами; одним посылает так называемые «удачи», другим то, что 
мы считаем и чувствуем как «горе». Но все можно пережить, лишь бы любовь не 
иссякла. А любят люди в молодости себя и близкого человека, потом — детей, 
а потом уже и всех. Любовь все покрывает! А жизнь как погода: нынче солнце 
печет, а завтра дождь и буря… Без Бога в душе и без любви жить невозможно, 
а с тем и другим не так-то уж тягостно…53 

Вера, надежда и любовь помогали самому Александру Васильевичу не только 
нести тяжелый жизненный крест, но и при этом быть светильником для многих 
близких ему людей и учеников. Он находил в себе силы для беззаветного служения 
любимому делу и до конца дней пронес высокие идеалы, которые наследовал от 
своего отца и учителей. Доброта, любовь, светлая красивая душа — таким запом-
нился Никольским многим, кто его знал на склоне лет. 

Замечательно добрыми и светлыми людьми были и его дети, Т. А. Фаворская 
и Л. А. Никольский. Этим людям русская культура должна быть благодарна за их 
служение памяти замечательного русского музыканта.

53  См. публикацию этого письма в настоящем разделе. Шрифтовые выделения в тексте 
сделаны его автором.



Час ть 1

Переписка А. В. Никольского с членами семьи

Пензенская духовная семинария. 1891–1894 годы

К. И. Балашова. 12 апреля 1891 года.
Надпись на обороте: «А. В. Никольскому»

А. В. Никольский — К. И. Балашовой

17 декабря 1891, село Владыкино Пензенской губернии

Получил твое письмо, моя дорогая, я, признаюсь, не особенно обрадовался. 
Мне стало грустно… я пожалел тебя: ты все горюешь о чем-то. О чем, я спрашиваю 
тебя? Неужели о том, что мы любим друг друга? <…> Эх, милая Капа! Не дело ты 
выдумала! Ведь за такую жизнь, какова теперь наша с тобой, должно предельно 
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благодарить Творца Нашего, радоваться, а не плакать и не гневить тем самым Его. 
Не так я живу в настоящую пору. Знаешь ли, весь мир изменился в моих глазах: все 
кажется хорошим, добрым, чистым и благородным. Не стало у меня недругов: на 
радости я со всеми с ними помирился. Не стало и тех душевных волнений и разла-
дов, какими была переполнена моя жизнь в прежнее время. Я стал спокоен и беспре-
дельно счастлив. Все в руках моих спорится. Станешь ли учить уроки — в минуту 
готовы, возьмешься ли за скрипку — она говорит, запоешь ли песню какую — вся 
она проникнута духом покоя, счастья, мира… Вдаль смотришь уверенней. Там есть 
цель — любимое благородное дело. Там друг, преданный, умный, добрый, простой; 
с таким существом все неудачи теряют свою силу, а успех удесятеряется. Да, я 
переродился, переродился до неузнаваемости: внутри чувствуется сила, энергия, 
покой ненарушимый и полное счастье. Боже Милосердный! Благодарю всеми 
своими силами за то, чтò ты даровал мне! <…> 

Озорничать я стал, как сказала твоя мама, хуже прежнего. И действительно! 
Я прыгаю, как козел, хохочу, кричу, болтаю без умолку. «От избытка сердца уста 
глаголют». Папа нашел, что за последние три дня я пополнел и похорошел. Ха-ха! 
Мне это очень польстило, и я захохотал прямо ему в лицо. Еще что бы написать 
тебе? Да-да-да! Ежедневно угощаю себя десертом — твоим «Портретом В. С. М.»1. 
Ну, уж ты беспристрастный писатель! Туда же еще суется судить беспристрастно. 

1 Речь идет о «литературном портрете» А. В. Никольского, который в 1891 году написа-
ла для него К. И. Балашова. Прототипом Никольского стал вымышленный персонаж В. С. Ма-
нуйлов: 

Не у всех 18-летних юношей такой цвет лица, как у него — нежный, свежий, как у моло-
денькой девушки. Мягкие пряди русых волос часто спадают на высокий, красивой формы лоб, 
но ничуть не портят общего впечатления; нос с небольшой горбинкой, тонкий, точно выто-
ченный. Брови такого же цвета, как и волосы, но довольно густые, отчего и кажутся темными. 
Лежат они у него неширокими дугами над серыми глазами с густыми ресницами. Впрочем, вы 
легко можете поспорить, что глаза у него совсем не серые, а синие, или даже черные, смотря 
по тому, когда вы его видели: они меняют свой цвет вместе с переменой в настроении его духа. 
Особенно хороши они бывают, когда принимают синий цвет и блестят и искрятся, точно сап-
фиры. Но какой бы цвет они не принимали, вам (если вы беспристрастный наблюдатель) не-
пременно понравится их взгляд — открытый, светлый, доверчивый, как у ребенка, то вдум-
чивый, то веселый с людьми близкими, добрыми, а то холодный, то насмешливый с врагами. 
Нижняя часть лица — полное противоречие верхней. Его рот очерчен замечательно: губы 
точно нечаянно брошены на это милое лицо. Закройте верхнюю часть, и вы скажете, что этот 
рот принадлежит человеку много жившему, много испытавшему, даже разочарованному в 
жизни и в людях. Где-то вокруг этих губ (не поймешь только, где именно) лежит складочка не-
довольства. Когда он прикрывает свои детские ясные глаза и делает движение губами, чтобы 
сказать: «Ну их всех ко псам, надоели! Слушать противно!» — лицо его принимает мучениче-
ский вид, и от всей его стройной, почти женски грациозной фигуры веет невыразимой тоской 
и горечью. Невольная жалость закрадывается в ваше сердце, он сразу становится близким 
вам человеком, хотя бы вы знали его всего 2-3 часа и не имели бы понятия о его жизни. Нужно 
быть сильно предубежденным против него человеком, чтобы за одно это движение, за один 
этот вид не простить ему всех его недостатков, которые, по правде сказать, состоят только из 
постоянных противоречий самому себе и из неуменья покончить с вечным разладом между 
своей внешней и внутренней жизнью (личный архив М. Л. Медведевой).
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Не тебе бы говорить, не мне бы слушать! «Глаза точно сапфиры… Нос точно выто-
ченный… Лоб красивый» et cetеra. Не верю в твое беспристрастие касательно 
Мануйлова, но восхищаюсь его портретом, ибо он — дело твоих рук. <…>

Твой, надолго твой А.

25 декабря 1891, село Владыкино Пензенской губернии

С праздником. Дружище!!! Итак, я снова собираюсь писать тебе и, конечно, 
опять о себе — житье-бытье своем. Вот уже четыре дня, как я живу дома. Впрочем, 
вру: дома (во Владыкине) я пробыл два дня, а другие два — у сестры в Тарханах2. 
«Что новенького?» — спросишь ты. А вот слушай. Новость моя — из крупных и 
самых для меня приятных. Дело в следующем. На второй день моего пребывания 
в доме родителей сидим мы, то есть я, папа и мама, после ужина и беседуем на 
тему о скором окончании курса3 и о… Дальше догадываешься о чем. Я решил не 
упускать этого случая и прямо объявил, что в попы не пойду. Сказал и — папа с 
мамой остолбенели. «Как?» — в один голос воскликнули они. Я очень спокойно и 
деловито расписал им все дело. Живыми красками описал им все несоответствие 
поповства для моей натуры; не менее ярко изобразил мою любовь к пению и музыке 
вообще, а в конце слезно просил их дать мне возможность учиться по части пения. 
Молчание их ободрило меня. Я начал в самых мрачных картинах представлять 
свою жизнь священником и закончил все пламенной просьбой не делать меня 
несчастным на всю жизнь. И — о, радость! Полнейшее согласие было ответом на 
мои просьбы, и теперь я — пан. Что скажешь на это? Хорошо, а?

Веселый и довольный таким исходом дела, отправился я на следующий день 
в Тарханы — пить, есть, спать… Это последнее уже вторые сутки со стоической 
твердостью выполняю и полнею по часам… Слушай! Вообще я себя чувствую так 
хорошо, как еще никогда в жизни. Знаешь ли, как-то даже совестно пользоваться 
этим счастьем. За что? Господи! Да я не знаю, как благодарить Тебя! <…>

2 В  селе Тарханы Чембарского уезда Пензенской губернии, располагавшемся в 
15 верстах от Владыкино, жила старшая сестра А. В. Никольского Мария. Она была замужем 
за священником местной церкви А.  М.  Соколовым. Село Тарханы получило широкую из-
вестность в связи с находившейся там усадьбой бабушки поэта М. Ю. Лермонтова Е. А. Ар-
сеньевой. В нем имелось две церкви: освященная в 1820 году маленькая теплая домовая цер-
ковь Марии Египетской (эта святая была небесной покровительницей М. М. Лермонтовой) 
и холодный храм Архистратига Михаила. Последняя церковь начала возводиться в Тарханах 
в 1826 году по инициативе Е. А. Арсеньевой на месте обветшавшей церкви во имя Николая 
Чудотворца и освящена в 1840 году. Отец Александр Соколов был назначен священником в 
Тарханы будучи студентом Пензенской духовной семинарии. В 1893 году, когда в Тарханах 
была открыта женская церковно-приходская школа, он стал ее заведующим и законоучите-
лем. После смерти протоиерея Василия Никольского о. Александр заступил на его место в 
селе Владыкино. 

3 А. В. Никольский в 1894 году должен был завершать курс Пензенской духовной семи-
нарии. 
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3 марта 1892, Пенза

Я намерен начать и продолжить с тобой, дорогая Лина, довольно оригинальную 
переписку. Сама знаешь, как велико письмо не затевай, все выйдет оно неполным, 
недостаточным, всегда останется многое-многое недосказанным, и, запечатывая его 
в конверт, чувствуешь как-то неладно себя, чего-то будто не хватает. Не раз наблю-
дая за собой такие явления, я решился писать тебе, милая, в форме дневника. <…>

4 марта 1892, Пенза

<…> День проведен прекрасно: деятельно, покойно (в душе), мирно; все удов-
летворено — и ум, и сердце, и воля. А между тем на душе как-то тяжело. Где ж 
причина этого поистине странного состояния? В моей больной, ненормально 
устроенной натуре. Это единственный ответ на тот вопрос, и он действительно 
способен объяснить дело, как следует. Не правда ли? Не раз я уж примечал за собой, 
что я не могу быть спокоен или счастлив даже и тогда, когда другой на моем месте 
мог бы с ума сойти от радости и счастья. В то время, когда меня окружает только 
то, что способно доставить одни радости, удовольствия, душевный мир и успоко-
ение, я начинаю рассуждать о себе, о своей нравственной испорченности, раннем 
развитии, пагубные плоды которого ощутительны, якобы, даже и в настоящую 
пору. Кроме этого, я начинаю думать о тщете земных благ и, став на точку зрения 
аскета, стараюсь удалить от себя то благо, которое лежит передо мною, настраиваю 
себя на пессимистический лад и начинаю хандрить. Здесь я выставляю себе на вид 
мою крайнюю неустойчивость и ветреность в планах, стремлениях, действиях не 
только дурных, но и благих, припомнив не один десяток фактов, оправдывающих 
это, я не шутя разочаровываюсь в себе, принимаюсь грустить, а иногда и слеза 
тихо выкатится из глаз. В таких случаях я забрасываю всякое дело, даже любимые 
занятия, хожу и сетую на себя, на людей, и опять на себя, и так далее. Мерзкое 
настроение, жалкое положение! В эти минуты я гадким становлюсь и себе, и, надо 
полагать, другим еще более. Что делать? Этакие вещи совершаются часто и, так 
сказать, «запòем»… Но, благодарение Богу, недавно еще я находил верный исход 
из этого положения: я прямо отправлялся к Лине, говорил ей все дочиста (отлично 
сознавая, что этим самым доставляю ей самой мучение), и она, добрая и умная 
девушка, успокаивала меня. Я оживал душой и уходил домой с возродившейся 
верой в себя и других.

Верующий человек указал бы мне на Бога, на молитву, как на самый верный 
исход из моей хандры. Да, это правда. Но здесь еще необходимо отступление. Сила в 
том, что виновником моей хандры чаще всего бываю исключительно я сам, сочинив 
себе мучение. Это покажется невозможным здравому человеку, но это так: я сам 
создаю себе муку как человек, склонный к меланхолии. Сознавая свое активное 
участие в хандре, я не в силах развлечь себя и даже не пытаюсь, ибо меланхоличе-
ское настроение имеет какую-то свою прелесть, которая заставляет поддерживать 
его в явный ущерб разумности, покою и благу. Итак, я виновник хандры. А в этом 
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случае разве уместна молитва Богу? Едва ли! И если уместна, то у меня она была 
бы не искренна, а это равнялось бы оскорблению Бога… Понятно отсюда значение 
моей Лины для меня. Я понимаю это значение и ценю его дорого-дорого: я безза-
ветно люблю за это мою бесценную поддержку и утешительницу. Читающий эти 
строки поймет меня, и, зная мучительное состояние хандры, поверит мне и моей 
горячей любви к Лине.

Эти строки обязаны своим появлением на свет моему меланхолическому настро-
ению. Но пусть они [читатели] не забывают, что я еще и сангвиник, у которого за 
горем непосредственно следует радость и прочее. Поэтому нынешний день закончу 
радостной болтовней о своих подвигах. Во-первых, преждеосвященная обедня 
пропета прекрасно. На спевке хором исполнена (роскошно исполнена!) коротень-
кая пьеса моей композиции и всеми одобрена4. Да здравствует Орфей — Линкин 
Шурка!! Только пусть он поскорее закончит свой скучный «дневник» 4 марта. 

5 марта 1892, Пенза

<…> После обеда почитал для сочинения по церковной истории, но безрезуль-
татно, и, недовольный, отправился на спевку. Здесь я сразу почувствовал себя в 
родной сфере и сразу повеселел. Спевка длилась недолго, но она сильно порадовала 
меня, так как я увидел, что дело идет вперед самыми крупными шагами… Слава 
же этого не нам, а Имени Твоему, Господи! Пришел домой снова успокоенный и 
снова сел за дело. Чрез час уроки были готовы, на душе было сознание исполнен-
ного долга, стало хорошо. Настал вечер. Я взял листок нотной бумаги и тотчас 
набросал копошащуюся в голове мелодию для «трио» на текст «Кресту Твоему 
поклоняемся»; пропел — вышло недурно. Итак, я уже во второй раз композитор-
ствую! Уж к добру ли?.. <…>

Спать не хочется, читать не хочется, писать хотя и есть желание, да нет мате-
риала. Волей-неволей прекращаю.

6 марта 1892, Пенза

<…> Хор мой меня решительно поражает. Сегодняшнее исполнение «Да испра-
вится» хорового — прелестно. И неужели это моими силами создано? Едва ли! <…>

Ну, последняя страничка! Это тонкий намек на толстое обстоятельство, то есть 
сама судьба велит мне перестать изводить понапрасну чернила. Ну, а с судьбой 
борьба не по силам мне, почему я беспрекословно исполняю ее волю и ставлю 
большую точку.

Конец первой части. Продолжение на следующих шести листах. 
1892. 6 марта. 11 часов ночи.

4 В  письме обсуждается исполнение церковной композиции Никольского учениче-
ским хором Тихоновского духовного училища: в этом учебном заведении Никольский имел 
практику работы с хором в годы своего обучения в Пензенской духовной семинарии. 
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9 марта 1892, Пенза

Итак, я начинаю вторую часть своего «дневника». И долго же я приготовлялся 
к этой второй части! Целых четыре дня! Ну, значит, подумает мой читатель, за 
эти четыре дня материала набралось много и «дневник» за 9-е число будет очень 
интересный сравнительно с первой частью. Ах, как жалко моего милого читателя! 
Ибо его надежды я не могу оправдать. Чувствую, что записать за нынешним днем 
не имею ничего существенного и интересного. Но, к делу!

Во-первых, подведем итог своей деятельности за эти дни. Дело делал как следует; 
уроки приготовлял аккуратно, сочинение писал так внимательно. Расположе-
ние духа за все время было прекрасное. На квартире было довольно спокойно; 
косые взгляды сменились полным игнорированием моего существования. Вот как! 
Отлично! Накануне 8-го числа пел всенощную при значительном (до того, что в 
церкви была духота страшная) стечении самой отборной публики. Пел я с жаром, 
с охотой, и мое настроение передалось исполнителям-певцам моей капеллы. Да, 
это было такое пение, какого Тихоновская училищная церковь никогда не слыхала, 
хотя и есть надежда, что услышит несравненно лучшее в будущем. Благодарность 
смотрителя, восхищение учеников, внутреннее довольство были мне наградой за 
труды. А как почтительно расступился народ, когда я выходил из церкви! А с каким 
благоговением поднесена была мне на следующий день просфора! Ах, черт возьми, 
да я в силу вхожу! Почет, уважение, доходящее до обожания — вот что вижу я! 
Ай да Линкин Шурка!!!

Аахахаха!!! Вижу, что Лина, читая эти строки, улыбается, покачивает своей 
миленькой головкой и думает: «Какой же он честолюбивый и самообольщенный!! 
Почет и уважение! Ведь это смешно». А я будто не знаю этого; будто Линка не 
знает, что я шучу. <…>

19 марта 1892, Пенза

За неимением чернил и пера пишу карандашом; не осуди, ибо чем богат, тем и 
рад. О вчерашней хандре сегодня и помину нет. Слава Богу! Напротив, нынешним 
днем я в высшей степени доволен. Во-первых, в классе сидел весьма покойный 
и довольный, зная прекрасно уроки. Было без пяти минут 3 часа, когда я отпра-
вился на спевку, куда пришел ровно в 3. Моя «немецкая» аккуратность реши-
тельно поразила всю капеллу, которая была уже в полном сборе. «Что же петь? 
Концерт?» — почтительно осведомились «большие» (их почтительность в присут-
ствии маленьких бывает вполне искренна). «Ну-да, конечно! Начнем же!» — ответил 
я. Началась спевка, с постоянными ошибками, остановками, дисгармонией или, 
попросту, враньем. Я был в духе, весело, прилежно занимался в течение двух часов, 
и, наконец, концерт был окончательно выучен. «Ну-те, господа! Споем еще раз и 
тогда конец!» — предложил я. В этот момент дверь певческой комнаты распахну-
лась, и нам предстала громадная толпа учеников-слушателей. Наступила тишина. 
Я дал тон, тихо поднял руку, и хор начал торжественно, важно, стройно. «Не-е-есть 
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ко-о-нца!» — заключилось пение, и раздались дружные аплодисменты целой сотни 
мальчиков. Я важно поклонился и вышел на улицу по направлению к дому. Итак, 
дело успешно, чего ж более? Отсюда покой, довольство собой и нежелание учить 
уроков и, в перспективе, здоровый сон. Слава Богу! <…>

28 марта 1892, село Владыкино Пензенской губернии

Христос Воскресе! Дорогая Лина! В данную минуту я, кажется, обладаю таким 
обширным материалом для послания к тебе, что едва ли достаточно будет несколь-
ких листов для изложения его на бумаге. Но боюсь, что, как и всегда бывает, желая 
сказать многое (и по количеству и по качеству), скажешь весьма мало. Все ж-таки 
приступаю. Дневник писать и скучно и долго. Посему ограничусь общей харак-
теристикой своего житья-бытья во Владыкине. Я спокоен душой, здоров телом и 
чреват высокими чувствами. <…>

Большая часть Страстной недели прошла в богослужении, в котором, кстати 
сказать, я принимаю весьма широкое участие: пою, читаю, мечусь с книгами и 
тому подобное; на Пасху, облаченный в стихарь, нес в крестном ходе Евангелие; 
во время обедни с успехом произнес по-протодиаконовски Апостол и заслужил 
всеобщую похвалу; удивляю всех своим басом, который, правда, за последнее 
время у меня стал достаточно сильным. Причащался в Великую субботу около 
4-х часов вечера. Каково было поговеть, особенно ввиду предыдущего дня, когда 
я также постился!

В свободное от службы время занимался чтением газет и журналов, жаль 
только, что они вообще односторонни по своему направлению. Это — «Кормчий», 
«Благовестник», «Церковные ведомости» и прочее5. Впрочем, эту односторонность 
несколько сглаживает «Сын Отечества», газета, к слову сказать, препустая6. Бесе-
довал ежедневно с Василием Кузьмичем о высоких материях, например, о земских 
начальниках, о злоупотреблениях этих последних, о Толстом и его этике и прочем. 

5 Упомянуты еженедельный «иллюстрированный духовно-нравственный, воскресный 
народный листок» «Кормчий» (М., 1888–1917)  и еженедельный журнал «Церковные ведомо-
сти» (СПб., орган Св. Синода, 1888–1918). В неофициальной части последнего журнала поме-
щались выдержки из святоотеческой литературы, проповеди, статьи церковно-исторического 
и богословского содержания. Подобную структуру имели также «ведомости» различных епар-
хий, в том числе и Пензенской, в которых помещались статьи о. Василия Никольского, а затем и 
его сына Александра. Отец Василий также выписывал выходивший два раза в месяц в Москве 
журнал миссионерского характера «Православный благовестник». Дело в том, что в 1866 году, 
вскоре после поставления во священники, о. Василий был назначен катехизатором, в задачи 
которого входило «усиленное проповедование слова Божия». В епархии, этнический и рели-
гиозный состав которой был весьма разнообразным, миссионерская и катехизаторская работа 
стояла на одном из видных мест. 

6 В  круг чтения семьи священника Василия Никольского также входил старейший 
российский «исторический, политический и литературный» печатный орган «Сын отечества». 
С 1862 по 1901 год он издавался как ежедневная газета либерального направления.
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В результате этих бесед получалось всегда высокое интеллектуальное наслаждение 
и отчасти самодовольство, что вот-де мы какие «мыслители». <…>

Благочестивая жизнь владыкинцев, особенно пример о. Василия, чуть было не 
сбили меня с толку. Дело в том, что мне как-то пришла в голову такая мысль: я в 
пении Тредьяковский7. Тотчас, по обычаю, подыскал и основания к сему. И пошла 
писать! Сижу и думаю: уж не бросить ли мне план о поездке в консерваторию? Не 
лучше ли идти в [духовную] академию? Да нет, туда едва ли угодишь с таким разви-
тием, как мое. В таком случае — поповство. То ли дело служить Церкви, ежедневно 
молиться Богу, работать на ниве евангельской, подобно тому, как работает папа! 
Вот он: спокойный, счастливый, довольный, а по жизни — полусвятой. И по сию 
пору то же брожение продолжается. Не знаю почему, от неудач ли в Тихоновском 
хоре и плохом состоянии его за последнее время или от чего другого, но только я 
значительно охладел к прежним мечтам. Словом, бродит у меня в голове. Я думаю, 
что это брожение в мои годы — годы развития, когда формируется душевный 
склад, вполне естественно. В какую сторону повернет это брожение — одному 
Богу известно. Его Святая Воля!

Последние шесть строк я написал для твоего успокоения, чтобы ты не подумала 
чего-либо дурного, как то: не приписала бы это моим мыслям о женитьбе на К. и 
тому подобному. На самом деле: чем объяснить такое непостоянство моих планов 
относительно своего будущего? Свойствами сангвинического темперамента? Чело-
веческая мудрость ответит на это в утвердительном смысле. Но ведь кто же из 
благоразумных людей станет отрицать Промысел Божий? А с этой точки зрения 
переменчивость моих намерений можно объяснить так, что человек исключительно 
своими силами не может определить свою карьеру, что последняя устрояется при 
участии Самого Бога; Он положил от вечности каждому известный предел, «его 
же не прейдеши»8. Если размышлять так, то выйдет следующее. Мне должно делать 
одинаково и то, что я обязан (учиться), и, с другой стороны, и то, что я люблю, то 
есть заниматься музыкой. Будущее же определится само собой, и жизнь покажет, 
идти ли в консерваторию или куда-нибудь еще.

Если ты с подобным рассуждением не согласна, то разъясни свои положения мне. 
Я и об них подумаю. А теперь пока вопрос о моем будущем отложим в сторону. <…>

В заключение несколько слов о встрече нами праздника9. Иллюминация церкви 
состоялась у нас экспромтом, но вышла хоть куда. Более 450 плошек, расставленных 
на столбушках ограды и в окнах колокольни, положительно залили своим ярким 
светом обширный церковный корпус. Свет был настолько ярок, что в ограде было 
светло как днем. Процессия хода, по-градски обставленного, торжественный звон, 

7 Очевидно, А.  В.  Никольский имеет в виду знаменитого русского ученого и поэта 
XVIII века В. К. Тредиаковского (Тредьяковского), реформатора русского стихосложения. По-
сле выхода в свет романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835) в русском обществе утвер-
дился миф о Тредиаковском как о бездарном стихотворце. 

8 Иносказательное выражение, восходящее к Ветхому Завету (Дан. 6: 8).
9 Описывается встреча Пасхи в селе Владыкино.
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богатое облачение и важность о. настоятеля, пение многоголосного хора певчих 
(40 человек) и тому подобное произвели на меня лично такое впечатление, какое 
я испытывал только в детстве, когда человек бывает так чуток и отзывчив на все 
высокое. Радостное настроение сохранилось в течение всего дня (первого). Эта 
радость еще более усилилась от того удовольствия, какое доставило мне писание 
тебе, мой Линочек, сего послания.

Будь же здорова, весела и довольна! Шурка твой тебя любит сильно, но спокойно 
и рассудительно. Сейчас 11 с половиной ночи. Все кругом спят. Один я бодрствую. 
Ну, мысль теряет свою подвижность, а перо отказывается связно писать. Посему 
прекращаю. Спи, моя дорогая! Прощай! До свиданья! 

А. Н.

23 июля 1892, село Тарханы Пензенской губернии

Наконец-то я в состоянии писать Вам, добрый друг! Все это время исполнить 
свое обещание — писать как можно чаще — мешали многие препятствия. О них-то, 
этих препятствиях, и будет речь. <…>

17 июля тарханский попов дом был осчастливлен (наконец-то!) моим прибы-
тием. И с этого же дня начались мои занятия10. (В этом случае позволю себе сделать 
маленькое отступление.) На первой же спевке я сразу понял, что моим мечтам 
должно разлететься, лопнуть, как мыльным пузырям. На самом деле вот условия, 
при которых приходится заниматься: рабочая пора, страшный недосуг и большим 
и малым, бесплатно обязанным петь, полное отсутствие слуха и крайняя непонят-
ливость… И пожалел я, что согласился. <…>

2 сентября 1892, село Тарханы Пензенской губернии

Приношу миллион самых искренних извинений за молчание! Целый миллион, 
мой друг! Быть может, Вы беспокоились, волновались, грустили, давали волю 
самым смелым, и в то же время самым печальным предположениям! Успокойтесь! 
<…> «Что Вы там делаете? Больны иль хандрить изволите?» — не шутя бранитесь 
Вы, дорогой дружище! Делаю, не болею, по милости Бога Милосердного, и далеко 
не хандрю! Не шутя отвечаю я. Что же это делает-то он? Чего бы такое надумать? 
Делаю дело полезное, выгодное, большое и серьезное — пишу «Историко-стати-
стическое описание с. Тарханы» для ведомостей11. Полезное в следующем: время 
не напрасно проводится, голове работа, в искусстве писать упражнение; выгодное, 
ибо мне дают гонорар; большое, ибо вот уже целых полмесяца без перерыва пишу 

10 Во время каникул Никольский ездил в Тарханы, где по просьбе священника Алексан-
дра Соколова пытался организовать народный церковный хор.

11 По стопам отца Никольский решил написать статью о селе Тарханы для публикации 
в «Пензенских епархиальных ведомостях». 
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по 3–4 часа в день и написал около 5/8 всего без окончательной отделки, нужно 
еще дописать да отделать и прочее и прочее. Дело серьезное, ибо приходится быть 
абсолютно правдивым (а к слову сказать, и тяжело быть абсолютно правдивым, 
когда не умеешь быть просто правдивым), возиться в архивной пыли, проверять, 
искать документы — статья официального свойства. До хандры ли!

Болею, предполагаете Вы. Правда, когда появилась холера и в Тарханах, я стал 
беспокоен. Но дело ограничилось пока пятью случаями, и все утихло. Теперь в 
10-ти верстах страшнейшая смертность: в селе по 20–30 гробов ежедневно12. Так-то! 
Я знаю одно: «Господь пасет мя, и ничто же мя лишит»13. А впрочем, Его Всесвятая 
воля! По опыту говорю, что это действительнейшее противоболезное средство!!!

Далее. Не думайте, пожалуйста, что я кабинетный ученый. Во-первых, я регент 
деятельный, чересчур отчасти, но, оказывается, Лина, преталантливый… Сделал две 
серьезные спевки и спел две обедни замечательно. Вообще, Лина, я верю в себя и свои 
способности. Эх, кабы здоровье было!!! А то, друже, подчас туго приходится. <…>

23 декабря 1892, село Владыкино Пензенской губернии

Второй день, как я обитаю в доме родителей. <…> Живу пока хорошо; мама 
любезна и предупредительна до трогательности, я ей плачу тем же. Во Владыкине 
все спокойно. Со вчерашнего же дня принялся за изучение «Теории музыки» и 
прошел страниц 1814. Мечты о будущем и собственная любовь к делу вдохновляют 
меня, и я занимаюсь весьма прилежно. Впрочем, начинаю приходить к печаль-
ному заключению, что без руководителя, самоучкой, постигнуть всего нельзя, 
положительно: уж очень много непонятного. Вдумываешься до ломоты в голове, 
а результаты пустяшные. Это довольно грустно.<…>

27 декабря 1892, село Владыкино Пензенской губернии

Мои ожидания, что на Святки решится вопрос «быть или не быть?» сбываются. 
На первый день Рождества Христова у меня с папой само собой зашел разговор 
о моей карьере. В начале разговора мы оба согласились, что необходимо именно 

12 Эпидемия холеры сопутствовала голоду, который в 1891–1892  годах разразился в 
Пензенской губернии в связи с неурожаем. В каждом уезде были созданы комитеты помощи 
голодающим, в состав которых входили и священнослужители. 

13  Строка из 22-го псалма Давида.
14 Скорее всего, Никольский пользовался получившим широкое распространение 

«Учебником элементарной теории музыки» Н.  Д.  Кашкина, который впервые был издан в 
1875 году и многократно переиздавался. Не будет лишним добавить, что в том же 1875 году 
был издан «Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духовно-музыкальных со-
чинений в России», автором которого был П. И. Чайковский. В 1881 году последний учебник 
был одобрен в качестве пособия для духовных учебных заведений, о чем было сообщено в 
«Церковном вестнике».
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теперь выяснить вопрос: куда мне направить себя? Затем я услышал снова от отца, 
что лучший путь — в академию. Долго я молчал, внимательно вслушиваясь в его 
речь; отец говорил о науке, о жизни, коснулся моих молодых лет, когда всякое 
увлечение бывает так опасно, и закончил с дрожью в голосе, что мое решение идти 
в академию утешило бы его на старости лет, что на другое он согласится только 
скрепя сердце. Замолчал увлекшийся старик, ожидая моего ответа.

Говорить я начал не вдруг. Завел я речь о своих умственных способностях, 
упирая особенно на то, что они подломятся при непосильных занятиях наукой 
и захудают. Подтвердив это фактами, я перешел на свои наклонности в другом 
направлении. Я уже был не Ксёныч, а настоящий Демосфен15. Горячим, сильным 
потоком лилась моя речь. Любовь к искусству, наслаждение, получаемое в нем, 
призвание мое к пению — вот главные предметы, которые были развиваемы мной.

В конце моей речи в кабинет пришла и мама. Я кончил и ждал… «Ну, Василий 
Александрович, что это ты все носишься со своей академией?! Разве не видишь, 
что не туда лежит его сердце? А если так, то зачем нам ломать его натуру?! Пусть 
идет туда, куда чувствует стремление идти, и Бог его благословит!» — так говорила 
мама. «Александр! Правда это, что ты не желаешь идти в академию и серьезно 
стремишься в консерваторию?» — спросил отец. «Папа! — воскликнул я, — разве 
Вы не видите моей охоты, моего пристрастия к пению и ни к чему больше?». «Ну, 
видно, так Богу угодно… Иди в консерваторию!». И папа благословил меня.

Что было затем, расскажу после, ибо тогда начавшийся разговор был прерван, не 
достигши никаких результатов. Тема этого разговора — ты, моя дорогая! Затронута 
твоя болезнь16 и моя жениться на тебе. Каково! Симпатии отца на твоей стороне. 
Успокойся! Сведения о тебе и твоих семейных получены от П. С. Румянцева, с 
которым папа повстречался на вокзале и долго с ним беседовал. Отец знает о тебе 
даже больше, чем я. Он жалеет тебя… А отчего ты не пишешь?

Священник А. М. Соколов — А. В. Никольскому

15 января 1893, Тарханы

Милейший Александр Васильевич! Прежде всего прости, что не отвечал тебе 
на твои ноябрьские письма. Причина та, что я болел тифом, от которого опра-
вился в половине декабря. Но тогда уже писать не стоило в виду предстоящих 
Рождественских каникул. На твое последнее письмо от 12 января положительно 
трудно что-либо сказать, особенно если я пожелаю быть последовательным. Что 
тебе хочется? Твое самолюбие подвигает тебя сделаться впоследствии кем-либо 

15 Ксёныч, или Ксён  — прозвище преподавателя Пензенской духовной семинарии 
Н. К. Смирнова. Демосфен (IV век до н. э.) — один из выдающихся древних ораторов.

16 У Капитолины Ивановны был врожденный порок сердца.
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известным. Но ты, пожалуй, сознаешь, что ни ученым, ни писателем ты не можешь 
быть. Это правда. Натура сангвинического темперамента со свойственными ей 
увлечениями и резкими переходами не может выработать из ее обладателя пред-
ставителя мысли и слова. А посему академию и университет можно оставить, тем 
более что в эти учебные заведения нужно поступать с основательной подготовкой, 
которой у тебя, кажется, нет. Очевидно, тебе два выхода (или даже три): 1) попо-
вство, 2) светская служба и 3) консерватория.

Первое ты не любишь и едва ли можешь быть хорошим попом, хотя хороших 
попов ныне и мало. Может быть, и попом, но только в городе, а отнюдь не в селе, 
где из тебя выйдет не поп, а скучающий и разочарованный Дон Жуан Австрийский. 
Но, во всяком случае, никогда не мешает хоть сколько-нибудь согревать в себе 
и мысль о поповстве. Ведь я уж о чем не мечтал? А пришлось быть смиренным 
иереем… Быть может, то же случится и с тобой.

Светская служба (вроде Карасева, Касторского и других17) едва ли даст тебе 
чего хорошего, так как на этой почве увлечений и иллюзий не полагается, а нужна 
пронырливость и житейская сметка. Ее нужно избегать. 

Самое, конечно, лучшее — поступить в консерваторию. Но, прежде чем остано-
виться на этом решении, нужно, во-первых, справиться со своими силами и талан-
тами, во-вторых, со средствами, в-третьих, с условиями поступления и, в-четвертых, 
с теми правами, какие дает консерватория. Если все будет благоприятствовать, 
ничто не препятствует тебе туда поступить. Во всяком случае, нужно при выборе 
карьеры, особенно в твоих летах, меньше увлечения.

Заключительный мой совет. Если у тебя есть известный талант, старайся разви-
вать его в свойственных ему условиях; если нет (а простое увлечение!) — лучше 
оставить все мечты и избрать меньшее из зол. Карьера — вещь трудная; одним 
талантом кормить себя трудно. Итак, поройся еще в своих силах, а пока желаю 
быть хорошим учеником семинарии. 

Твой А. Соколов.

А. В. Никольский — К. И. Балашовой

2 мая 1893, Пенза

Пишу, потому что пришла ужасных размеров (!) охота писать.
Во-первых (прямо видать ученика-схоластика: и в письмах-то пунктуальность 

фигурирует!). Ну, так, во-первых, я должен сказать, что я опять сбился с пути истин-
ного, то есть за последнее время чувствую в себе такую любовь к пению, какой давно 
не было. Так, например, вместо того, чтобы посвятить нынешний день на изучение 

17 О пензенских хоровых деятелях, в том числе о А. Н. Карасеве и А. В. Касторском, см. 
во вступительной статье к данному разделу. 
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уроков, я провел его со своим хором и за нотами. Только что написал, или точнее 
переложил, один концерт, который имеет быть исполнен на Троицу. Чудная вещь 
вышла! Разучить его потверже, пропеть поуверенней и с экспрессией — пальчики 
оближешь! Я надеюсь достигнуть именно этого впечатления. Затем составил реестр 
пьесам, что буду петь на праздник: это для того, чтобы не забыть чего-либо подго-
товить. Второе после реестра — программу пьес по отношению их разучивания с 
хором; другими словами — написал расписание спевок. Все это достаточное доказа-
тельство того, что я действительно пылаю в настоящее время любовью к искусству 
пения. А все это сделали малороссы18. Теперь поговорю об этих последних.

Во-вторых. Вот некоторые подробности моего знакомства с актерами-мало-
россами. Дело в том, что наш сосед, актер, задумал жениться на дочери своей 
квартирной хозяйки. В день его обручения мы, семинаристы, были приглашены 
к нему в качестве псаломщиков, а на следующий день и на свадьбу, как гости уже. 
Приходим (я, Саликов и Европейцев) в квартиру Царенко (фамилия жениха) и, 
о, ужас! У него сам Дворниченко со всей своей труппой. Царенко нашел нужным 
почему-то нас познакомить. Завязался разговор у меня с Дворниченко. Вот его 
начало — оно довольно характерно.

Я. — Уезжаете? 
Дворниченко (сухо) — Да. 
Я. — В Калугу? 
Дворниченко (так же) — Угу.
(Ну, думаю, лучше бросить! Да нет, замолчать-то и вовсе неловко; посему 

продолжаю.)
Я. — А у Вас, должно быть, дела-то в Пензе плохо шли?
Дворниченко. — Должно быть!
Я опешил и примолк было. Вдруг Терлецкий обращается ко мне: «Вы-то часто 

нас посещали?» Я в душе поблагодарил его и начал рассказывать о пьесе «Тарас 
Бульба», приврал, что вынес хорошее впечатление, но закончил тем, что похерил 
их хор назло Дворниченко. Его задело мое заключение, он начал защищаться, я 
оппонировал, и из нашего спора он, очевидно, заключил, что меня в пении не 
проведешь, ибо я человек смыслящий. Поэтому мы далее начали уже мирно бесе-
довать об опере, музыке, композиторах, дирижерах, хорах и тому подобном. В этом 
разговоре приняли участие и артистки — Стороженко, Вишняк и другие. Я говорил 
с великим увлечением. Разговор этот произвел на меня сильное впечатление и был 
началом той перемены, благодаря которой я снова стал артистом. 

На следующий день Царенко и его товарищ Бондаренко были у меня. Мы пели, 
говорили об искусстве и тому подобном. Бондаренко — славный малый. Его любовь 

18  Упоминается выступавшая в Пензе малороссийская театральная труппа, антрепре-
нером которой, возможно, был М. П. Старицкий. Именно в ней работал дирижером И. Двор-
ниченко, со временем завоевавший славу одного из лучших украинских театральных дириже-
ров. (См.: Федина Т. Ю. О гастролях П. К. Саксаганского на Кубани // Культурная жизнь Юга 
России. Краснодар, 2009. № 4 (33). С. 9.)
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к пению, готовность идти «рубить дрова», но лишь бы иметь возможность учиться в 
консерватории, заразили и меня. Я своими глазами увидел такого человека, который 
ради любимого дела бросил жену-торговку, любя ее, однако, бедствует на сцене и 
готов жертвовать всем, лишь бы попасть в консерваторию. Вот это именно любовь 
к искусству, а у меня — я теперь ясно вижу это — только одна тень ее. Мне стыдно 
стало за себя, за свою мелкую душонку, и я захотел учиться, учиться, учиться и 
учиться. В этом смысле я воссылаю великую благодарность моим знакомцам. Да 
и на самом деле, не есть ли это дело Небес? <…>

4 мая 1893, Пенза 

Сегодня нахожусь в блаженнейшем настроении духа благодаря своей капелле. 
Представь: перед началом Херувимской весь хор чинно выступил на середину 
церкви и преважно исполнил пьесу, причем г-н дирижер стоял сбоку, едва двигая 
правой рукой (?!). Оставаясь на месте, певчие престройно пропели Символ веры 
и за ним «Милость мира». Эта последняя прошла чудесно: настоящий концерт по 
композиции и в высшей степени художественный в исполнении. Покончив пение 
причастного стиха («Пойте Богу»19), хор ушел на свой клирос. Торжественно и 
важно! Прелесть!!!

Вчера вел борьбу за свою власть над хором. Дело в том, что г-да большие совсем 
перестали ходить на спевки и петь так, как хочется мне, желая этим, кажется, пока-
зать, что они игнорируют своего регента. Меня возмутило их поведение и предпо-
лагаемый мной мотив его. Но вычитав недавно, как сильно расстраивают здоровье 
человека всякие волнения, и особенно гнев и раздражения, я решил действовать 
спокойно. Будучи спокойным и серьезным в продолжение всей всенощной, я не 
упускал случая уколоть их (певцов) непосещением спевок.

Покорность и видимое сознание своей неправоты были мне ответом. В конце 
службы я обращаюсь к хору с такими словами: «Малые завтра на спевку являются в 
7 с половиной часов, а посещение большими спевок вообще предоставляю совести 
и благородству каждого из них». Все это было сказано без всякой рисовки, но с 
достоинством и «со властью». Сегодня певцы, кажется, хотели доказать присутствие 
в себе и того и другого: явились в 7 с половиной часов. Я не показал и виду, что 
доволен ими, хотя после обедни поблагодарил каждого лично. А теперь вообще-то 
хочу выработать из себя спокойного регента и по силе возможности удерживаться 
от унизительных, в сущности, раздражений. Недурно? Визит к Шору не удался: не 
застал его дома, посему пойду завтра20. <…>

19  Упоминается духовный концерт Д. С. Бортнянского «Пойте Богу нашему, пойте».
20 Речь идет о пианисте и преподавателе фортепиано Льве Соломоновиче Шоре (1858–

1922), сыгравшем значительную роль в становлении музыкального образования в Пензе. 
В 1902–1917 годах Шор являлся директором Музыкального училища Пензенского отделения 
ИРМО. Как следует из письма Никольского от 4 мая 1893 года, целью его визита к Шору было 
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10 мая 1893, Пенза

<…> 6 мая был у Шора. Наш разговор с ним стоит того, чтобы передать его. 
Узнав о моем намерении учиться в консерватории, Шор не сочувственно покачал 
головой и затем объяснил этот жест так:

«Ваша цель — быть со временем регентом хора. Отсюда само собой следует, 
что нужно идти учиться туда, где подготовляют специалистов этого дела, то есть 
в Капеллу. Последняя даст вам роскошную основательную эрудицию как обще-
музыкальную, так и теоретико-регентскую, притом только из Капеллы и можно 
выйти хорошим управителем хора. Консерватория же выпустит вас с теми же 
сведениями по части управления хором, какие у вас имеются и в настоящее время. 
Правда, теоретическое образование учеников консерватории бесспорно хорошее, 
но ведь от регента требуется не оно, главным образом, а уменье. Словом, для вашей 
цели вам только и следует идти в Капеллу. Может быть, вам хочется диплома, прав? 
Тогда сделаете так: по окончании курса Капеллы переходите в консерваторию, 
где и обучаетесь только один год — и вторая цель достигнута. Затем считаю не 
лишним прибавить и следующее: Капелла внимательна к своим питомцам, чего в 
консерватории вы не встретите. Здесь с вас потребуют аккуратных взносов и только, 
тогда как Капелла нерадивых к делу принуждает, даровитых поощряет и обо всех 
заботится. Ее рекомендация, какой вас наделят по окончании курса, откроет вам 
путь во многие учебные заведения, хоры и так далее. Между тем консерватория 
представляет каждому воспитаннику устраивать свою жизнь самому. В заключе-
ние — и материальные условия в Капелле лучше, чем в консерватории».

Думаю, что излишне говорить, насколько основателен и благоразумен этот совет. 
Внимание ко мне Шора положительно трогательно. Представь, Линуша, он взял 
мои сочинения на дом с тем, чтобы рассмотреть их и составить представление о 
моей музыкальности. Предлагал свое содействие моему поступлению в Капеллу, 
то есть рекомендательные письма к Балакиреву, Римскому-Корсакову и прочим 
«столпам» нашей музыки. Я весьма и весьма тронут. Услышу отзыв о своих произ-
ведениях как-нибудь на днях и, разумеется, сообщу тебе елико возможно скоро.

Хорина мой Тихоновский пожинает лавры. Преважно распевает такие капиталь-
ные вещи, что хоть впору архиерейскому: концерт за концертом! А дисциплина? 
А строй? А картинность? <…>

2 июня 1893, Владыкино

<…> На следующий день после утреннего чая сел, благословясь, за учебники и 
прозанимался теорией музыки — 1 ¼ часа, теорией пения — 3/4 часа, скрипкой — 
30 минут; в 12 часов обедал, затем отдыхал, пил чай в положенное время, наве-
стил Василия Кузьмича, гулял, ужинал и спать лег. Словом, живу так, как мечтал. 

обсуждение условий поступления в училище. Никольский предполагал брать уроки фортепиа-
но и теории музыки для того, чтобы подготовиться к поступлению в консерваторию.
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Сам доволен, шучу и хохочу. Папа на студента не насмотрится и все рассуждает о 
серьезном. Мама закормила сдобными лепешками до того, что у меня расстроилось 
пищеварение. 

Наши разговоры с папой
Предметом этих разговоров служит Капелла. Папа меня несказанно удивляет: 

вопроса о том, куда мне идти, он уже не затрагивает, предполагая его решенным 
бесповоротно в смысле музыкальной карьеры. Когда я захотел проверить его 
образ мыслей, желаний и чувств на этот счет, не преминув раскрыть пред ним 
свою задачу (ты, Линок, отлично знаешь ее), он пришел в восторг. Вообще же 
относится к моему намерению весьма сочувственно и поставляет вопрос серьезно. 
Два пункта наших дум, дум невеселых: воинская повинность и средства к содер-
жанию. Мы перерыли все законы и принуждены были сознать, что не быть слугой 
Царю и Отечеству мне невозможно. Однако с этим миримся. Вопрос о средствах, 
конечно, труднее и серьезнее. 200 рублей всегда были, есть и будут. А где взять 
остальные 300–400? Продажа папиной земли движется туго, и даже сомнительно, 
продастся ли?21 Думать о продаже моей земли нельзя ранее 1895 года, когда я буду 
совершеннолетним. Да и скоро ли совершится эта продажа? Во всяком случае, 
ресурс ненадежный. <…>

6 сентября 1893, Пенза 

Прежде всего спешу поделиться своей радостью, которая (к слову сказать) не 
имеет у меня пределов. Эта радость по поводу купленного фортепиано22. Теперь 
моя комнатка представляет кабинет ученого и артиста вместе. Итак, один из тех 
шагов, которые имеют решающее значение в стремлениях к известной цели моей, 
сделан. Прилив энергии, подъем духа — великое. Жажду учиться и учиться. Кстати, 
в последнее время я замечаю в себе одну черту, свидетельствующую об искренно-
сти и возвышенности моей страсти к пению. Я разумею свое отношение к успехам 
нашего семинарского хора. Последний обещает быть знаменитым. А я? Что же, 
по-прежнему болею душой, видя успехи другого, ревную симпатии публики к нему? 
Да, так было прежде, и поэтому мне казалось, что я люблю пение как средство к 
славе, что мотивы моих стремлений не отличаются ни чистотой, ни возвышенно-
стью, что эти мотивы — тщеславие и жажда славы. Теперь не то: я наслаждаюсь 
пением семинарского хора как истинный артист, без всякой муки и ревности 
к его успехам. Эта способность не сводить искусство на субъективную почву — 
добрая черта. Припомню для большей доказательности слова какого-то ученого 
музыканта-писателя, приведенные Касторским: «Степень способности к музыке 

21 Семья о. Василия Никольского располагала ста десятинами земли с лугами и лесом 
в Нижне-Ломовском уезде. 

22 Содействие в покупке фортепиано А.  В.  Никольскому, судя по письмам, оказала 
К. И. Балашова или ее семья.
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определяется количеством наслаждения, получаемого от слушания музыки»23. Не 
удариться ли мне в критику приведенных слов? По моему мнению, такое положение 
неверно! Способность наслаждаться музыкой находится в тесной связи с общим 
развитием человека. <…> Александр Михайлович [Соколов] плачет, слушая нас 
с Фалей24; но разве он способен к музыке? Нет и тысячу раз нет; это он доказал 
тем, что, быв в числе архиерейских певцов (в Тамбове) целых шесть месяцев, был 
изгнан за совершенной неспособностью к пению.

Итак, положение того ученого не верно. А если так, то зачем же было приводить 
его слова? Отвечаю: не подумавши «бухнул» (и Касторский и я). Тем не менее мое 
наслаждение доказывает искренность моей любви к пению, ибо это наслаждение 
чисто и беспристрастно, и не таково, что было прежде. Понимаешь?

Похвалившись этим, перехожу к другим главным деяниям своим за период 
от 26 августа по 6 сентября. К числу таковых отношу всевозможные занятия — 
и наукой, и музыкой, и теорией, и «описанием», и прочим, прочим, прочим. Все 
это делает то, что у меня ни минуты свободной. Оттого я пользуюсь душевным 
покоем и замечаю в себе силу какую-то особенную, способную делать даже тогда, 
когда нет охоты делать. <…>

8 ноября 1893, Пенза

Собираюсь писать много, тетрадь сшил особую. Во-первых, о том, что и как было 
вчера (7 ноября). Пришел от тебя в полчаса шестого и до утра не засыпал. Однако 
встал добрый и свежий. Пришел на спевку; прошла недурно, и это значительно 
подняло мой дух. Обедню пропели сносно, а концерт и вовсе хорошо. После обедни 
зашел к надзирателю; у него же и обедал. <…>

В один час по полудни собрались мои певцы; малые были выстроены в ряды 
и в таком виде торжественно двинулись во главе со своим регентом. Пришли. 
Народу масса. Ксён вежливо попросил начать. Смотрю и глазам своим не верю: 
8 человек басов, 7 теноров и около 20-ти мальчат. Красивую картину изображал 
этот хор! Я не волновался нисколько: все, думаю, равно — либо пан, либо пропал; 
не мы, мол, первые, не мы и последние. Задал тон; хор запел начальную молитву 
тихо, стройно, величественно. Затем было чтение, по окончании которого нам 
нужно было петь «Благослови» Архангельского — пьесу, прорепетированную 
весьма дурно. Я струхнул было: неудачное исполнение ее было бы так несогласно 
с началом! Однако приструнил своих певцов, задал тон, взмахнул и, о, радость: 
строй, величественность, смелость исполнения безукоризненные. Я гордо окинул 
[взглядом] толпу слушателей. Хорошо же прошли и прочие (две) пьесы. Но вот 
пришло время петь концерт. От волнения у меня закружилась голова, но я сдержал 

23 Александр Никольский передает высказывание своего семинарского учителя церков-
ного пения А. В. Касторского.

24 Автор письма упоминает свою сестру Евфалию (Фалю).
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себя и равнодушно (удалось как-то) приступил к началу… Подробности не стану 
сообщать, достаточно сказать, что спели и эту вещь знаменито. С радости-то начали 
«Достойно» так откалывать, что мне даже смешно стало. Улыбался кое-кто и из 
публики. Был ли это смех иронический или смех одобрения — не знаю. Только то 
досадно, что я своим пением поднял реноме семинарского хора. А? Как это тебе 
понравится? Публика-то вообразила, что пели-то не «тихоновцы», а семинарские 
певчие25. Каково? Однако критики разные не нашли ничего такого, за что могли 
бы разругать нас. Это знаменательно. Ксён похвалил и сказал мне спасибо. При 
этом я попросил его назначить нас на будущее время не в школу, а в училище; он 
дал слово. Ввиду того, что честь нашего хора предвосхитили (невольно, правда) 
семинары, я думаю в следующие разы петь исключительно со своими певцами без 
участия приглашаемых. Худо, да свое, а хорошо — так наше. Так ведь? Если да, то 
пришли на то свое благословение. <…>

11 ноября 1893, Пенза

Сегодня была спевка. Эта спевка была по отношению ко мне лично кое-чем 
знаменательна. Именно: тебе, друже, известно, как расстроился мой хор, а также 
и то, чем хотел я излечить это зло — пением аккордов. Штука скучная для певцов 
и пренеприятная. Оно и понятно: ведь им неизвестна та цель, с какой они тянут 
звуки, а в ответ-то от регента только и слышат, что это дурно, что это скверно, пойте 
еще; эта партия тише, эта дружнее, эта смелей и прочее. Словом, скучно им петь эти 
аккорды! Когда я объявил о своем намерении петь их своим певцам, то те сразу же 
осовели. Я хотя этого и ждал, тем не менее поколебался и, желая угодить им, решил 
было разучить новую пьесу. Думаю, им аккорды солоны, они будут недовольны, 
и тому подобная чушь взбрела в голову. Долго я находился в нерешительности, 
что петь: аккорды или пьесу новую? И что же? Заставил петь аккорды. Это было 
победой и над самим собой и над капеллой. Ведь славно? Сегодня же был спрошен 
при ревизоре Ксёном: удачно сошло, хотя урок знал плоховато.

12 ноября 1893, Пенза

Сегодня опять я одержал победу, и при этом при гораздо труднейших условиях, 
чем это было вчера. Дело в том, что моей давнишней мечтой было разучить с хором 
одну вещицу, и сегодня я задумал привести это в исполнение. Начинаю — дело 
движется плохо. Время идет, певцы устали, даже озлоблены по поводу затянувшейся 
спевки. Я, игнорируя то и другое, объявляю, что не отпущу дотоле, пока пьеса не 
будет окончена. И достиг. Суть «победы» состоит, во-первых, в том, что я достиг 
цели, задуманной давно (а сколько у меня планов не выполняется!!), во-вторых, 

25 Причиной того, что хор Тихоновского училища был принят некоторыми слушателя-
ми за хор семинарии, стало присутствие в нем басов и теноров из семинарского хора. 
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употребив над самим собой страшное усилие, чтобы плюнуть на настроение певцов 
и заставить их петь то, что мне хочется, и тогда, когда мне это хочется. Славно. 

Сегодня снова неприятности: В. П. Васильев выдал мне сочинение с отметкой 
2 с половиной. Каково вознаграждение за труды! Плевать!

На фортепиано совершенствуюсь, потому что играю ежедневно и аккуратно 
целых полтора часа. На первых порах, чтобы не переутомляться, этого срока вполне 
достаточно. Чем ни усердней я занимаюсь, чем ни более я деятелен, тем все более 
и более убеждаюсь, что времени на все не хватает и даже при экономии его не 
может хватить. Сие грустно! Ей-богу, приходится какое-нибудь дельце похерить. 
Но какое? Вот вопрос. Ни пение в Тихоновском, ни уроки, ни фортепиано, ни 
чтение, ни и так далее… Право, наполовину делать — смысла нет, но приходится, 
ничего не поделаешь! Беда!!!

18 ноября 1893, Пенза

<…> Занятий была у меня масса! Я так же, как и ты, предавался чтению с 
«просветительной» целью. Прочел, между прочим, «Консуэло»26; какое вынес 
впечатление — скажу тебе самой, а то на бумаге это выйдет и скучно и неуместно, 
пожалуй. Проштудировал «Детское пение» сочинения Карасева, два учебника 
(Кашкина и Вебера) по теории музыки, прочел две-три (но зато внимательнейше) 
монографии из «Православного обозрения» и так далее. Одно я должен сказать: 
отвык я от чтения «разумного и сознательного». Меня, как оказалось, интересуют 
не столько самые идеи сочинения, сколько фабула романа, красоты слога, удачные 
обороты и так далее. Грустно признаваться в своем младенчестве (так сказать), но 
делать нечего, можно утешаться тем, что время еще не ушло. При чтении какой-то 
богословской статьи меня озарила одна мысль, к осуществлению которой я не 
премину стремиться. Религиозно-богословская эрудиция важна и даже поло-
жительно необходима всякому серьезному деятелю на музыкальном поприще. 
Эта мысль не тождественна с той, которую я сообщил тебе когда-то, именно, что 
композитор духовной музыки должен быть первее всего религиозным человеком. 
Первая мысль хотя и сродни этой, тем не менее она иная. В чем же разница?

Однако главным занятием моим была музыка. На первом плане, конечно, прак-
тические упражнения на фортепиано. Я сделал значительный шаг вперед. Разучил, 
между прочим, одну пьесу «Летняя ночь» (музыкальная картинка). Приезжай, 
послушай это чудное произведение! По части теории сделал гораздо менее. У Шора 
14-го числа не был, ибо день не присутственный. К сожалению, и 21-го числа — 
то же самое. Итак, у меня пропадают целых три урока. Но я намерен вознаградить 
себя тем, что пройду всю теорию до конца, так что следующие уроки буду брать 
уже из гармонии. План, конечно, хороший, но выполнимый ли, вот вопрос! <…>

26 Упоминается популярный роман французской писательницы Жорж Санд «Консуэ-
ло», прототипом главной героини которого стала знаменитая певица Полина Виардо-Гарсия.
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Накануне 14-го числа у нас в Тихоновском был ревизор. Он пришел в то время, 
когда мы пели «Блажен муж». Тот же час, конечно, все подтянулись и пропели всю 
службу знаменито. Пение было простое исключительно, ничего партесного. Иван 
Егорович [Гиляровский] остался как нельзя более доволен; но ревизор не промолвил 
ни слова. Замечание, однако, сделал: «Регент слишком безобразно дирижирует, 
когда поют всей церковью». Сего замечания я не принимаю: смешно требовать, 
чтобы общее пение происходило без дирижера. Ревизор же требует пения общего 
без руководителя. Странно! Махал же [я] вовсе не безобразно; напротив, весьма 
скромно, как это подтверждает и Иван Егорович.

Приезжай к 21-му. В тайной надежде на твой приезд я приготовил массу новых 
пьес к празднику. Репертуар почти весь новый. Неужели ж это пропадет даром? Ты 
скажешь: «Это уж слишком много для меня!». Неправда. Свое пение я веду, во-пер-
вых, из любви к делу, а во-вторых — к тебе. Значит, я нисколько не преувеличиваю, 
когда говорю, что мои приготовления должны пропасть, если ты не приедешь. <…>

Жду, жду, жду, жду, жду, жду… 1000000000 раз жду с нетерпением. Захвораю, 
если не увижусь с тобой 21-го числа. 

Шурка.

6 февраля 1894, Пенза

Скучновато, больно скучновато! За дело приняться — не хватает силы. Ходишь, 
куришь, охаешь, жалуешься — в этом проходит все время. <…> Но я надеюсь 
избавиться от этого гнета-тоски. Ведь на этой неделе меня ожидает много хоро-
шего — масса наслаждений. Во-первых, 8-го числа я имею [возможность] услышать 
Славянского27, эту диву для нас, провинциалов. Вероятно, он даст не один и не два 
концерта: я буду посещать их, и то-то уж радость! Если Архангельский затмил славу 
этого артиста, но ведь то для петербуржцев, а для нас Славянский то же, чем он 
был пять лет тому назад. Итак, несомненно, что он много доставит наслаждений. 
Второе — это архиерейская обедня в Тихоновской церкви, где я имею отличиться 
в следующее воскресенье. Павел28 при обозрении училища между прочим осве-
домился о состоянии хорового пения и о регенте. На похвальные отзывы Ивана 

27 Обсуждается приезд в Пензу «Славянской капеллы» Д. А. Агренева-Славянского. Соз-
данный в 1868 году, этот хор, состоявший из женщин, мужчин и детей, вел широкую концерт-
ную деятельность в России и за ее пределами (Балканы, Центральная и Западная Европа, Аме-
рика, Африка). По некоторым данным, за 40 лет под управлением Д. А. Агренева-Славянского 
хор дал около 10 тысяч концертов. Репертуар состоял их духовных композиций (Д. С. Бортнян-
ского, М. С. Березовского, прот. П. И. Турчанинова, А. Ф. Львова, Н. И. Бахметева, Г. Я. Ломаки-
на и др.) и народных песен, по преимуществу русских. Однако дирижер, руководствовавшийся 
идеей панславизма, включил в репертуар и целый пласт славянского музыкального фольклора. 
См. подробней о Д. А. Агреневе-Славянском и его хоре: Кузьмина О. М. Д. А. Агренев-Славян-
ский. Творческий путь // Аспирантский сборник. Вып. 5. М.: ГИИ, 2009. С. 3–41.

28 Речь идет о епископе Павле (Вильчинском), управлявшем Пензенской и Саранской 
епархией в 1893–1902 годах и затем ушедшем на покой.
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Егоровича архиерей сказал: «Я лучше сам определю. Поэтому велите своему регенту 
приготовить архиерейскую обедню к следующей неделе».

Если бы он просто приказал петь при его служении нашему хору, и то я из кожи 
бы вылез. Но здесь приходится оправдывать похвалы Ивана Егоровича, следова-
тельно, треба расколоться. Я так и сделаю. <…>

8 февраля 1894, Пенза

Пишу под живым впечатлением концерта Славянского. С чего начать? С похвал? 
Или с порицаний? Тсс!!! Разве у Славянского могут быть недостатки?! К сожалению, 
есть, и довольно крупные. С них-то я и начну.

Прежде всего скажу свое мнение о голосах. 
1) Басовая партия: в ней нет надлежащей силы, могучести; голоса жидки и 

резки, страдают отсутствием певучести и приятности, напротив, дают звук дутый, 
горловой. Одним словом, басы нашего архиерейского хора во всех отношениях 
превосходят этих басов. Октавист положительно безголосый, каковой недостаток 
старается восполнить поросячьим хрипением, в особенности на низких нотах.

2) Теноры — грубы и заставляют желать большей приятности голоса и мягкости 
тембра. Высокие ноты берут с трудом, да и то крикливо и резко. Здесь невольно 
вспомнишь о теноровой партии в хоре Касторского, когда нежность и мягкость 
переливов голоса заставляли волосы становиться на голове дыбом от глубины 
восторга.

3) Альты отличаются сильными и высокими голосами; тембр натуральный 
альтовый, но с оттенком деревенских хористок. В некоторых местах они положи-
тельно глушили весь хор, — приятно!

4) Дискантовая партия наполовину состоит из девиц, в силу чего эта партия 
несколько выделяется из остальных и свойством голосов, и характером исполне-
ния. Женственные голоса составляют приятный контраст с грубыми и резкими 
голосами других партий. По характеру же исполнения дисканты Славянского 
напоминают оперных певиц — с вибрациями и флажолетами. Эту партию слушать 
весьма приятно. Ее не смущают и высокие ноты.

Итак, голоса капеллы заставляют желать лучшего. Это первый недостаток и, 
очевидно, крупный для прославленной капеллы.

Второй недостаток заключается в отсутствии строя у хора и у отдельно взятых 
партий. Это обстоятельство заставляет слушателя негодовать иногда, именно в тех 
случаях, когда всю прелесть музыки составляет гармония. В этом отношении хор 
Славянского стоит даже ниже моего Тихоновского. Говорю серьезно.

Но у Славянского есть такие достоинства, каких не добиться никакому другому 
хору: это бесподобное исполнение русских народных песен. Отсутствие строгого 
строя здесь является положительным достоинством, ибо такое пение как нельзя 
лучше напоминает матушку-деревню; иллюзия получается полнейшая. Быстрые 
переходы от pianissimo к fortissimo очень эффектны, даже поразительно эффектны. 
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Отчетливость, с какой исполняет хор аккомпанементы быстрых вещей, удиви-
тельная и сильно напоминает оркестровую музыку. Как они разделали известное 
«хо-хо-хо» в песне «Вдоль по улице идет»29, — это чудесно! 

Но окончательную оценку я сделаю, когда услышу первый аккорд, изданный 
моими богатырями. Это, серьезно, — лучший оселок для оценки. Я очень доволен, 
что смог всесторонне оценить капеллу Славянского. Я не восхищаюсь только и, 
наоборот, не критикую только: у меня и то и другое. За справедливость своих 
мнений я поручусь чем угодно. Следовательно, у меня есть и вкус, и понимание, и 
беспристрастие — черты, достойные артиста. Слава Тебе, Создатель, за сие!

Лина! Как жаль, что тебя нет со мной! То-то бы насладились! То-то бы потол-
ковали! Боже мой! Как ты мне нужна стала, моя дорогая Линуша! Поистине все 
твое — мое, и все мое — твое! 

Твой Шурка, любящий до…

К. И. Балашова — А. В. Никольскому

9 февраля 1894, село Телегино Пензенской губернии

Как ты себя чувствуешь, друженька мой? Конечно, занят делом и, поди, раду-
ешься, негодник, что я уехала и тебе заниматься делом не мешаю? <…> Надвинулось 
на меня что-то новое, не испытанное: из хандры и скуки всплыла горячая жажда 
деятельности. Чувствую я, что небывалая сила посетила меня, такая сила, что порой 
не умею я справиться с собою, не могу подчиниться по-прежнему голосу благо-
разумия. <…> Шурочек! Кабы теперь вот с такой-то силой да делать что-нибудь — 
сколько бы сделать можно было, так беда просто! <…> Знаешь, мне хочется заснуть 
и, проснувшись, увидеть возле себя бумагу с надписью: «Контракт артистки… от 
директора театра такого-то» и так далее. Это все одни мечты, а вот сейчас я бы 
охотно заставила тебя готовиться к концерту, составить программу и отправляться 
на спевку. Ах, да, кстати, намерен ты угостить меня концертом в воскресенье на 
Масленицу 20 февраля? Нет? Ты и не думаешь об этом? Шуринька! А я ведь на это 
только и рассчитываю, иначе к Масленице и в Пензу не приеду, не стоит потому.

Голубчик, доставь ты мне это удовольствие! Отблагодарю я тебя, как только смогу. 
Да что, впрочем, благодарность моя и благодарность всей публики! При чем она 
тут? Разве тебе уж не доставляет удовольствия петь для того, чтобы только петь со 
своими певцами? Не может быть, чтобы ты потерял охоту к любимому делу, когда я 
имею способность любить дело, еще отстоящее от меня на несколько лет жизни. Нет, 
Шурочек! Ты ведь охотно, с радостью возьмешься за приготовление к этому малень-
кому концерту и доставишь мне еще раз удовольствие убедиться в таланте моего 
Шурки, доставить лучшее чувство тайной гордости и счастья от твоего торжества.

29  Народная плясовая песня «Вдоль по улице молодчик идет».
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Концерт ты, конечно, устроишь в два отделения: хорошо было бы первое соста-
вить из русских хоровых, например, «На бережке Дуная», «Как под горкой, под 
горой», «У ворот, ворот» и так далее. Ноты первых двух можно добыть у П. П. Апол-
лонова30, если уж еще нигде нет. Время-то еще много, разучить хорошенько можно, 
и какая бы это чудная вещь вышла! Второе отделение из песен и романсов, какие 
тебе по вкусу придутся. Только непременное условие — вот эти три приготовишь: 
«Пойдем», «Расстрел» (к этому я и слова тебе привезу) и «Посмотри»31. «Сербскую» 
тоже очень бы желательно, но это уж как ты хочешь. Ну, согласен, что ли? Певцов 
твоих угостить, как следует, обещаю. Напиши, как ты решишь и с удовольствием 
ли за дело возьмешься? <…>

А. В. Никольский — К. И. Балашовой

30 марта 1894, Пенза

Прости, моя милая, дорогая Линуша, за то, что я собрался записывать о своем 
житье-бытье уже на третий день твоего отъезда, а не раньше. Причина — не лень и 
не простая неохота писать тебе, а то, что все это время я поневоле сосредоточился 
всецело на самом себе. Грустно сообщать такие новости, но делать нечего. Дело 
в том, что первую ночь я провел прегадко: сердцебиение было; жутко и больно, 
а помощи и сочувствия искать негде. Я и молился и плакал, вспоминая о тебе, я 
боялся умереть. И вот на следующий день отправился я к доктору и попросил его 
хорошенько освидетельствовать меня. Оказалось, мое здоровье страшно расстроено. 
Испорчено не одно сердце, а и грудь и даже позвоночный столб. <…>

Иванов посоветовал мне на время оставить управление хором и обещал свое 
содействие. Я рад этому, во-первых, потому, что это необходимо для поправления 
здоровья, а, во-вторых, петь в семинарии теперь неинтересно, ибо лучшие голоса 
сегодня взяты в архиерейский хор, и, кроме того, инспектор проектирует маленьких 
изгнать и подвизаться с одними большими. 

Что за приятность петь при таких условиях?! С другой стороны, мне очень 
жаль оставить своих певцов. Сегодня в крестовой церкви мы решительно посра-
мили архиерейских, по их собственному сознанию и по сознанию самого (Павла), 
гнусного мужчины32. Это-то и побудило его обездолить твоего Шурку в голосах.

30 Предположительно, священник церкви Св.  Архистратига Михаила в селе Телегино 
Павел Аполлонов.

31 По всей видимости, романсы В. Гейзера «Одинокая могила» («Расстрел») и А. И. Дю-
бюка «Посмотри, моя красотка».

32 Никольский пишет о преподавателе церковного пения и регенте хора Пензенской ду-
ховной семинарии П. В. Сердобольском. Возможно, в отсутствие А. В. Касторского, обучавше-
гося в Петербурге, он также руководил и архиерейским хором. 



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ82

Только что пришел от инспектора (был у него по делу хора). Между прочим 
разговорились о моих планах. Я снова услышал то, что он говорил в нашем классе, 
то есть о невыгодности карьеры певца. Но когда я заметил ему, что иду в Капеллу с 
тем, чтобы изучить церковную музыку и прочее, он весьма одобрил это и дал мне 
несколько весьма ценных советов. «Ехать в Петербург вам, — говорил о. инспек-
тор, — при слабом здоровье не следует, ибо вы рискуете заполучить лихорадку 
на всю жизнь благодаря тамошнему климату. Да в Петербург и далеко и не по 
карману. Между тем точно такое же образование вы можете получить в Москве, 
при Синодальной капелле, поступив прямо на старшие курсы. Программа Сино-
дальной школы одинаковая с Капеллой и права дает те же. Это и ближе, и здоровей, 
и дешевле и так далее. Программу вы можете получить от Карасева. Сходите к нему 
и переговорите; насчет этих вещей, он может быть полезен вам».

31 марта 1894, Пенза

Дорогая! Только что возвратился со спевки и посему пишу усталый. Нездоровье 
отразилось на моем обращении с певцами. Я кричал, ругался и раз даже выразился 
так: «Если вы, господа, не станете петь внимательно, я вынужден буду превысить 
свою власть». На больших повлиял, но малых только озлобил, и они стали прямо 
озорничать, мстя мне. Это последнее явление, то есть то, что малые, очевидно, 
страшно недовольны мной, меня ужасно огорчает. Если когда, то нынче особенно 
для меня ясно, что я не умею управлять, дисциплинировать певцов. Мое обращение 
с ними отличается, так сказать, неровностью: то я ласков, то груб и взыскателен; 
то и другое далеко не состоит в соответствии с их поведением и успехами. Это-то 
и установило между нами раздор… О, как я жажду поговорить об этом с живым 
человеком, который понимал бы мои заботы, сочувствовал бы и смог бы помочь 
мне! Такой человек один только у меня — ты, мое золото! Как грустно, что тебя 
нет. Не с кем поделиться мыслями и заботами. <…>

3 апреля 1894, Пенза

Уж и надоел, поди, я тебе постоянными разговорами о своей болезни. Да, правда, 
потолкуем о моем пении. Вчера всенощную пел так, что семинаристы разделились 
на две партии. Одна говорит: семинарское пение лучше архиерейского; другая — 
наоборот. К этой партии принадлежат сами архиерейские певцы (главным образом) 
да мои недоброжелатели. Каково! Мне даже длинные службы прощаются, а это 
весьма добрая примета: значит, очень довольны.

5 часов вечера

Занятия мои музыкой идут вяло, потому что скоро утомляюсь за какой бы то ни 
было работой. Например, сейчас попробовал поиграть экзерциции — руки момен-
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тально ослабели и стали брать не те клавиши, какие должно. Взял скрипку — тот 
же результат. Теоретические занятия несколько успешней. Так я, еще в бытность 
твою, Лина, в Пензе, дал себе слово изучить музыку одного из видных духовных 
композиторов — С. Давыдова. Слышать его произведения мне не доводилось, а меж 
тем не знать того, кто может быть смело поставлен на одну доску с Бортнянским, 
Львовым и другими, — не знать, говорю, мне не простительно. Вот я принялся 
проигрывать партитуру его пьес на фортепиано33. Оказалось, что в итальянизме он 
ушел еще дальше, чем Бортнянский, и потому его музыка не может быть названа в 
строгом смысле «церковной». Сравнил я его произведения с Requiem’ом Россини 
(у меня имеется — инспектор дал) и нашел много сходных черт: та же широта и 
разнообразие идей, та же свобода в их выражении, те же эффекты, то есть, например, 
одновременное произнесение разных слов и слогов голосами разных партий (чего, 
à propos, Церковь не допускает), аккомпанирование трех партий одному голосу, 
который поет à la первая скрипка в оркестре и так далее. Словом, это итальян-
ская и, пожалуй, вообще западная церковная музыка, но не православная. Отчего 
это? Откуда этот стиль? Причина та, что его, Давыдова, учителем был итальянец 
маэстро Сарти, бывший при Екатерине II придворным капельмейстером и дирек-
тором Капеллы. Сарти, конечно, не знал русской церковной музыки (да и желал 
ли знать-то?) и передал своим ученикам то, что считал нужным, то есть музыку 
в итальянском вкусе. Однако, несмотря на этот недостаток (я именно утверждаю, 
что итальянизм в церковной музыке составляет недостаток), сочинения Давыдова 
весьма пригодны к употреблению в Богослужении на торжественные праздники — 
Пасху, Рождество, царские дни и так далее. Его пьесы как нельзя больше способны 
настроить слушателя на торжественный лад; они игривы, гармоничны и весьма 
величественны. Но здесь мы встречаем новое препятствие. Пьесы Давыдова писаны 
в высоком тоне, так что требуют от исполнителей голосов прекрасных; например, 
семинарскому хору они непосильны. Разница в словах (см. выше), частые диссо-
нансы, трудные интервалы делают пьесы настолько трудными для исполнения, 
что и нельзя, как сказать. <…>

8 апреля 1894, Пенза

<…> …Все хорошее в это время я делал с мыслью о тебе и с таковым желанием 
сделать это доброе как нечто такое, что делает меня достойным тебя. Это же не 
самообман, Линушка!

33  Прошедший школу Придворной певческой капеллы, ученик Дж. Сарти, С. И. Давыдов 
(1777–1825) был автором духовной музыки, опер, балетов, дивертисментов, песен. В 1890 году 
в издательстве П. Юргенсона вышла его четырехголосная Литургия (Полная обедня), а также 
концерты «Тебе Бога хвалим» и «Обновляйся, новый Иерусалиме», которые, возможно, и при-
влекли внимание Никольского. В  зрелые  годы Давыдов служил в Дирекции императорских 
театров в Петербурге, после 1814 года — в Конторе московских императорских театров в долж-
ности учителя музыки. 
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Подумал о классах при Синодальной конторе в Москве34 (инспектор советовал), 
но неудобство этого плана для тебя побуждает меня отказаться от него. Какие 
неудобства? Вот какие: быть женой кончившего курс Капеллы — туда-сюда; но 
иметь своим мужем того, который учился Бог знает где, тебе не к лицу; по крайней 
мере, я не желал бы этого. Впрочем, это дело будущего. <…>

14 мая 1894, Пенза 

Здравствуй, дорогая Лина! Ну, как ты себя чувствуешь? Скука забирает иль, быть 
может, чуть-чуть и тоскливо? На все эти вопросы я ответил бы утвердительно, то 
есть, что я и скучаю и тоскую. Ты, конечно, хочешь знать, каково я чувствую себя, 
здоров или нет. Здоров и духом бодр, даже плоть не могучая, и та бодрится, будто 
ей все — трын-трава.

Но, во-первых, о вчерашнем дне и спевке. Ушел я от тебя грустный; на пути 
в семинарию тоска усилилась, так что товарищи сочли меня больным. Однако 
общий разговор увлек меня, и я повеселел, насколько это возможно для человека 
«в разлуке». Собрались певцы; началась спевка. Пели неохотно, вяло; я этим был 
рассержен и стал настойчиво требовать исполнения должного. Настойчивость 
произвела весьма благотворное действие; пьеса была разучена удовлетворительно. 
(Говорю так потому, что хочу быть строгим судьей своего пения, будучи научен 
опытом, что снисходительность, закрывая глаза на недостатки, вредит самому 
делу и способствует, кроме того, развитию самомнения.) Спевка растрогала мою 
струнку, и я начал строить планы на всенощную, предполагая спеть ее «знаменито». 
Но произошел маленький инцидент, который, кажется, будет иметь в недалеком 
будущем скверные последствия для меня и хора моего. Дело в том, что о. инспектор, 
позвав меня сегодня к себе, сделал мне строгое замечание по поводу моей лени 
относительно занятий с хором и, несмотря на мое оправдание, что я-де и спевки 
устраиваю и готов бы заниматься больше, кабы у певцов было свободное время, с 
ехидной усмешечкой проговорил: «Времени нет! Скажите, что вы любите пение-то 
на словах только, а не на деле». Я надулся; он продолжал начитывать… И вот я 

34  А. В. Никольский пишет о Московском Синодальном училище церковного пения, ко-
торое находилось в подчинении Московской Синодальной конторы. Это учреждение являлось 
отделением Св. Синода и ведало церковными делами Московской и близлежащих к ней епар-
хией, ставропигиальными (подчиненными непосредственно Св. Синоду) монастырями, крем-
левскими соборами, Московским синодальным домом, Синодальной типографией, ризницей, 
библиотекой и т. д. В 1885 году, согласно указу Св. Синода, заведование Синодальным хором, 
училищем и их имуществом должна была осуществлять группа лиц, состоящих на службе в 
Синодальной типографии (Металлов В. М. Синодальное училище и хор в его прошлом и на-
стоящем // РДМ. Т. 1. Кн. 1. С. 116–117). В январе 1894 года подчинение Синодального хора и 
училища при нем Московской Синодальной конторе было упразднено: их управляющим был 
назначен новый прокурор Московской Синодальной конторы князь А. А. Ширинский-Ших-
матов (см.: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и цен-
тральных учреждений. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2002. С. 834). 
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надумал следующее: так как единственной наградой за труды служат выговоры и 
оскорбления, а это способно только расстраивать меня, то лучше будет отказаться. 
И буде сегодня за всенощной меня в покое не оставят, я при посредстве Иванова, 
если моя просьба об отставке не будет принята, уйду из регентов. Ну их! Но повто-
ряю, что к этой мере прибегну в случае новой нотации, мной незаслуженной; 
с бухты-барахты бросать любимое занятие неразумно, я знаю это. Свой уход из 
хора я назвал фактом, который будет иметь дурные последствия для меня и хора. 
Действительно. На меня станут «поливать», а певцы снова попадут в немилость, 
как это и было до моего поступления. Ты, милочек, не думай, что я взволнован. Нет! 
Я спокойно рассуждаю о тягостях семинарского регента, ибо знаю, что волнение 
усугубило бы неприятность положения. Не правда ли?

После всенощной. Хочу, жажду беседы с тобой, Лина! О чем? Разумеется, о пении. 
Благодаря собственному ли воодушевлению или тому, что во время всенощной 
меня никто не беспокоил, еще ли отчего, только пропели мы именно знаменито. 
По крайней мере, таков суд толпы. Насколько она права, не знаю; но тем не менее 
охотно принимаю ее суждение, ибо с ним наполовину я соглашаюсь. 

15 мая 1894, Пенза

Вчера захотелось спать, посему и не докончил. Сейчас только из собора от архи-
ерейской службы. Пели два хора: петропавловский и хор владыки; всё пополам35. 
(Сие последнее едва ли не для того только, чтобы показать себя.) Некоторые же 
пьесы исполняли вместе, сходясь на амвоне. Поэтому и отзывы мои будут двоя-
кими. Сравнивать было очень удобно: пели попеременно одно и то же. Например, 
правый — часы пасхальные, положенные на музыку; левый — то же самое вторично 
(как бы 3-й и 6-й часы). Или еще: правый — «Иже херувимы», левый — «и Животво-
рящей Троице». В архиерейском хоре — 40 человек, в петропавловском — тоже 
40 человек, силы, следовательно, одинаковы. Регенты ни тот ни другой — не суть 
«знаменитости» пензенские. Итак, условия тождественные. Мое мнение таково. 
Поют оба хора с одинаковым искусством; в исполнении — копии один другого. 
В строе не уступают друг другу. Но разница заключается в стиле. Архиерейский 
хор, как обладающий несравненно лучшими силами, поет сильнее, могучей и 
смелее. Звуки его льются спокойно, сильно и важно; они красят службу, придавая 
ей торжественность и какое-то особое величие и высоту. Петропавловский же хор 
поет недостаточно уверенно и гораздо менее силен. Со стороны силы он кажется 
состоящим из гораздо меньшего количества человек, чем это есть на самом деле. 

35  Упоминаются хоры Петропавловской церкви и Спасского кафедрального собора 
Пензы. (В последнем храме пел хор епископа Павла (Вильчинского), то есть архиерейский хор.) 
С хором Петропавловской церкви продолжительное время работал Ф. А. Архангельский (род-
ной брат знаменитого А. А. Архангельского). Оба храма уничтожены в 1930-е годы. 
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Слушая его, постоянно ждешь остановки и ошибки, так он неуверен в себе. Он 
строен, но не важен; он приятен для слуха, но не поднимает духа, не настраивает 
его на праздничный лад. Отсюда ясен и результат сравнения: петропавловский 
хор по отношению к архиерейскому то же, что второй ученик, конкурирующий с 
первым, несомненно достойным своего места в разрядном списке. Видно, что оба 
хора старательно поют. Но архиерейский при этом остается спокойным и уверен-
ным, а тот — в лихорадке. Таким образом, хор Павла — лучший в Пензе. 

Теперь о совместном пении. Вместе было исполнено «Яко да Царя» и «Тебе поем». 
Первая пьеса Львова отличается серьезностью на светский манер. Иначе: масса 
звуков, комбинированных самым свободным и отчасти причудливым образом. Это 
сколок с Allegro какой-либо увертюры. С точки зрения музыкальной эта пьеса — 
высокая вещь. В богослужебном применении является торжественным гимном. 
Исполнена была смело и довольно искусно, но, как говорится, «волос дыбом» не 
поставила, как бы следовало ожидать от музыки Львова. Не то совсем другая пьеса: 
«Тебе поем» Львовского36. Эта в музыкальном отношении тоже богатая вещь. Здесь 
также видны и творчество и талантливость. Но если первая отзывается чересчур 
светским характером, то вторая пьеса — религиозным.

Когда делали solo басы и тенора, дух взволновался и полетел «горе», туда; колени 
невольно подкосились, и я стал молиться. Чувствовалось, что наступил величай-
ший момент богослужения, и благоговейный страх объял мою душу. Стыдно стало 
за свою холодность к Богу: душа просилась к Нему с мольбой, а звуки важные, 
трогательные, лились, лились, то усиливаясь, то затихая, пока совсем не замерли 
в груди поющих. Славно! <…>

19 мая 1894, Пенза

<…> Ну, письменные экзамены прошли. Не знаю, каковы будут результаты, но 
я сам-то ужасно недоволен своими «творениями». Кажется, нет в них ни складу, 
ни мысли. Что-то будет? Вчера мне о. инспектор объявил, что в академию мне 
предложили бы, если бы не его заявление, что я собираюсь в консерваторию. Итак, 
самолюбие удовлетворено, и теперь мы вполне спокойно примемся за осущест-
вление своих планов.

36 Упомянутое песнопение Г. Ф. Львовского, с 1858 по 1893 год пребывавшего в должно-
сти регента Петербургского митрополичьего хора, было опубликовано в его сборнике «Духов-
но-музыкальные переложения с древних роспевов» (М.: Нотопеч. В. Гроссе, 1888). Не исключе-
но, что внимание Никольского на музыку этого композитора обратил А. Н. Карасев, который 
в начале 1890-х годов состоял в переписке с Львовским. (См.: Герасимова М. А. Григорий Федо-
рович Львовский — церковный регент и духовный композитор // Труды Московской регент-
ско-певческой семинарии. 2002–2003. Наука. История. Образование. Практика музыкального 
оформления Богослужения. М., 2006. С. 158–180. В приложении к статье опубликованы отдель-
ные письма Львовского к Карасеву.) 
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Как новость расскажу и нижеследующее. 10 июня семинарским хором в составе 
45-ти человек (басов и теноров) будет исполнена в кафедральном соборе литургия 
роспева Киево-Печерской лавры, изданная Малашкиным37. Предварительно о сем 
будет, вероятно, объявлено в «Губернских ведомостях»38; спевки начнутся с вечера 
субботы 21 мая и будут происходить пред службами до 10 июня. Дело большое и 
преинтересное. Я рад. А ты?

Был на днях (14-го) у Карасева, но встретил там инспектора, и посему сделать не 
удалось ничего. Правда, попросил Карасева выписать мне программу московской 
школы39. Он просил меня ходить к нему бесед ради. Я рад. <…>

Почему-то я думаю, что это письмо я сегодня сдам посланному тобой, а посему и 
придал этой записке шаблонную форму письма. Спешу готовиться. Завтра первый 
устный экзамен. Господи! Благослови!

Твой Ш.

37 Будучи профессиональным музыкантом, дирижером, композитором, собирателем 
народных песен, Малашкин в годы работы в Киевской опере и Киевской духовной семинарии 
осуществил запись и переложил на четыре голоса обиходные песнопения Киево-Печерской 
лавры. (См.: Малашкина К. Н. Материалы для биографии и краткая биография известного ком-
позитора Леонида Дмитриевича Малашкина. Рязань: Тип. Н. Д. Малашкина, 1903.) 

38 Речь идет о «Пензенских губернских ведомостях».
39 Под «московской школой» А. В. Никольский имеет в виду Московское Синодальное 

училище церковного пения, от директора которого, С. В. Смоленского, он в июне 1894 года по-
лучил письмо, по всей видимости, определившее его решение отправиться в Москву для про-
должения образования. (См. текст письма в разделе «Из переписки с коллегами» в настоящей 
книге.)
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Московский Синодальный хор  
и училище церковного пения.  

1894–1897 годы1

А. В. и К. И. Никольские с первенцем. 1896

А. В. Никольский — К. И. Балашовой 

1 сентября 1894, Москва

Лина, Лина! О, если бы ты могла почувствовать, как мне тяжело!! Прости, доро-
гая, за то, что огорчаю подобными сообщениями. Но душа болит, тоска прямо 
душит меня, бежал бы, — так как же не вылить душу пред дорогим существом, 
хотя бы принося этим самым ему огорчения?! Всего два дня, а неприятностей — 
тьма. Буду последовательным.

С чего начать? С квартиры. Прихожу к Смоленскому, оказывается, что мое поме-
щение еще только отделывается и посему я должен стать пока к Крылову в преж-
нюю квартиру. Это первая неприятность. Когда-то еще отделают мою квартиру??

Переехал к Крылову. Устраивается знакомство с Засядкой, Вековым и прочими2. 
Не знаю, что будет дальше, а сейчас не нравятся мне мои коллеги. Засядко — франт, 

1 Многочисленные фотографии дореволюционной Москвы конца XIX  — начала 
XX века можно видеть на веб-ресурсе: URL: http://humus.livejournal.com/2725989.html

2 Упоминаемые автором письма певчие-тенора Синодального хора И.  Г.  Крылов и 
А. Ф. Засядко были выпускниками духовных семинарий: Крылов — Саратовской, Засядко — 
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хлыщ, дилетант и человек безыдейный. Приехал в Москву по настоянию своего 
(полтавского) архиерея и готов каждую минуту ждать, лишь бы попасть на хорошее 
место. Попов, семинарист из Перми, — заносчивое самообольщенное существо, 
любит болтать о том, как он там-то и с тем-то кутил. Ехал в консерваторию, попал 
к нам; страшно недоволен всем и не бежит отсюда только потому, что стыдно 
(артисты!) домой глаза показать. Мнит себя Паганини, только непонятым еще. 
Веков, кажется, славный малый, но со мною знаком еле-еле.

Вчера Смоленский собрал нас, семинаристов, и в короткой речи провел такие 
мысли. Он думает устроить учительский институт церковного пения для господ 
семинаристов. Синод готов оказать ему даже материальное содействие, учредив 
несколько (до двадцати) стипендий по 500 рублей. Но для осуществления всего 
этого необходимо предварительно зарекомендовать нашу школу. Это и составляет 
нравственную обязанность нас. «Вы народ интеллигентный, способный обнять мою 
мысль, и настолько развиты, что захотите послужить доброму делу», — закончил 
директор. То есть он призывал нас к особому усиленному труду, чтобы мы по 
выходе из школы — могли составить гордость ее. Ведь хорошая мысль, Линушка?! 
И что же? По возвращении в свои квартиры все по поводу его, Смоленского, слов 
сказали нижеследующее: «Да-а!.. Как бы не так! Мы трудись, а 500-то рублей будут 
гладить другие?!! Нет, это покорно благодарим!.. » Вот так интеллигенция! Вот так 
служители искусства!

Дорогая! Я не хвалю себя, когда так горячо восстаю против коллег. Но ты и 
сама видишь, что ведь это гадость какая-то, не артисты, а дельцы! Один есть — 
симпатичный идейный господин. Он был в Полтаве учителем пения в духовном 
училище, получал около 800 рублей с казенной квартирой. Все бросил и прикатил 
в Москву. Это, похоже, человек; жаль, что болен расстройством нервов. Мы с 
ним хороши, но еще деликатничаем3. Но шут бы с ними! Все это беда еще не так 
большой руки, но главное — порядков в самой школе нет. По рассказам Смолен-
ского, все обставлено совершеннейшим образом. Оказывается, далеко не так. 
Во-первых, каким голосом я буду петь? Смоленский выразился неопределенно. На 
какой клирос (правый или левый) становиться в соборе? «Куда угодно» (?) Когда 
начнутся занятия? Неизвестно, ибо никто об этом не говорит. Чем заниматься? 
«Там увидите». Старики говорят, что хождение на лекции только дело тормозит. 
Профессора на нас, вольнослушателей, внимания обращают так мало, что прихо-
дится ограничиваться самообучением. О  скрипке и фортепиано заботься сам. 
Смоленский только говорит. Есть занятия послеобеденные, с двух до пяти часов. 

Полтавской. В Синодальном хоре Засядко пел в 1893–1896 годах, Крылов — в 1893/1894 году. 
Засядко брал уроки вокала у знаменитого У. Мазетти, затем сам преподавал пение в Москве. 
Другой знакомый Никольского  — Н.  Д.  Веков (певчий-баритон Синодального хора в 1894–
1897 годах) впоследствии стал солистом и режиссером Оперы Зимина.

3 Речь идет о поступившем в Синодальный хор в один год с Никольским учителе цер-
ковного пения Полтавского духовного училища А. П. Орловском, который пел в Синодальном 
хоре тенором в 1894–1896 годах.
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Когда же заниматься самому-то? Отдыхать? С 14-го начнутся утрени празднич-
ные, потребуется вставать в два часа утра. С четырех до шести отдыхать. В шесть 
часов ранняя обедня… Беда!..4

Сегодня был молебен. Слушал всю капеллу. Не знаменито, Лина, поет она. Вяло 
и нестройно5. В этом сознаются сами певчие. Короче говоря, сердце сжимается от 
боли при виде всего этого и при мысли о будущем.

Твой весь и телом и душой Ш. Читай второе письмо.

Второе письмо. Первого же числа.
Писать тебе составляет мне такое наслаждение, что трудно и передать. Письмо 

и успокаивает, и даже воодушевляет, и мыслям дает более правильный ход. 
Так, давеча я с горя расхаял все так, что хоть и вправду бежать. Но такое 

представление дела немного односторонне. Правда, дело в школе поставлено 
дурно. Но трудиться все-таки можно, и небесполезно. Профессор хоть и не особо 
внимательно, но все же просматривает работы вольнослушателей. Лекции хотя 
и вредят делу, отнимая время, но они приносят и пользу, указывая ученику путь 
и средства постичь то или иное.

Занятия в хоре, несомненно, полезны и для голоса и для изучения дирижерских 
приемов. Я хоть и невесел, благодаря товариществу и его толкам о Смоленском и 
постановке дела, но утешаюсь мыслью, что нынешний год порядки будут новые 
(состав профессуры обновлен)6 и что не так страшен черт, как его малюют. Поживу, 
увижу, — и только тогда или отчаюсь совершенно в успехе своего дела, или… ну, 
да словом, там видно будет. Посему, хотя занятий правильных еще нет, однако я 
занимаюсь. Например, сегодня проработаю от семи часов до одиннадцати и от 

4  В  Успенском соборе Московского Кремля был особый устав, в соответствии с ко-
торым многие службы совершались ночью. В своих воспоминаниях бывший мальчик-певчий 
Синодального хора А. П. Смирнов (пел в нем в 1910-е годы) указывал, что последней в году 
всенощной, которую этот хор пел вместе с мальчиками, была всенощная 4 октября (ст. стиль) 
в канун праздника московских святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена. После 
этого всенощные вплоть до Пасхи в соборе не служились. В  канун воскресений и больших 
праздников совершались утрени, на которых пели по очереди группы взрослых певчих Сино-
дального хора численностью в десять человек, называвшихся «ночниками» (см.: Смирнов А. П. 
Церковный календарь Синодального хора // РДМ. Т. 1. С. 575). Из публикуемого письма Ни-
кольского следует, что в 1894 году ночные утрени начинались с 14 сентября (ст. стиль), сразу 
после Воздвижения.

5  Будучи певчим Синодального хора, Никольский записывал свои некоторые впечат-
ления о его пении в особую тетрадь. (См. материал «Музыкальные заметки» в данном разделе.) 
Подробно о репетициях, подборе голосов, манере пения этого хора он пишет в статье «Васи-
лий Сергеевич Орлов», также помещенной в настоящем издании. Первоначально скептически 
относившийся к Орлову, Никольский со временем в полной мере оценил его выдающееся ма-
стерство. 

6  В 1894/1895 году в Синодальное училище поступили преподаватели М. М. Ипполи-
тов-Иванов (формы музыкальных сочинений) и С. Н. Кругликов (гармония).
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четырех с половиной до шести часов над элементарной теорией. Вчера весь вечер 
играл на скрипке.

Теперь о своем житье и об моих отношениях с коллегами. Занимаю пока угол 
в квартире Крылова. Но по всем признакам числа 6–7-го перейду в свое помеще-
ние, которое мне дано будет, вероятно, одному, ибо Крылов поступает на место в 
городе Балашове в Саратовской губернии. Ем Бог знает у кого. Ходит нас в этот 
дом четыре человека из Синодального хора. Заплатил 10 рублей за обед. Последний 
состоит из трех блюд: горячего вволю и большой кусок мяса, жаркое в виде двух 
котлет в ладонь или кусок битка и т. п. Третье — молоко, или арбуз, или варенье с 
оладьями. Словом, кормят замечательно сытно и вкусно. У Прасковьи Васильевны 
было несравненно скуднее. Чай пью свой, кипяток достаю из куба. Самовар пока не 
купил. Словом, обзавелся пока еще весьма немногим, именно койкой и тюфяком 
ценою в 7 рублей (5 рублей койка и 2 — тюфяк).

Не курю и от водки отказываюсь, как не пьющий ее совершенно. В обществе 
товарищей молчалив и несообщителен. Когда приходится завернуть по нужде к 
Засядке или Орловскому, то извиняюсь и вскоре ухожу. Вообще, хочу жить изолиро-
ванно. По уходе Крылова возьму у него инструмент, за который придется заплатить 
9 рублей в первый месяц и по 7 рублей в последующие. <…>

Дорогая моя! Как приятны мне твои вещи! Например, булки, купленные тобой, 
высохли, а я ем их с удовольствием, ибо они твои. И так всё! Но, с другой стороны, 
тоскливое чувство сжимает мое сердце, когда я беру в руки твои вещи. Тоскливо 
без тебя, мой друг! Ну, пока прощай!

2 сентября 1894, Москва

Решительно скажу, что писать тебе, дружок, для меня потребность и удоволь-
ствие, которое я приберегаю ежедневно к вечеру, чтобы тем самым вознаградить 
себя за все неприятности.

Сегодня была утром первая спевка, знаменующая собой начало регулярных 
занятий. Я был поставлен регентом в баритоны. Петь легко весьма, потому что 
требуется от каждого издавать самый натуральный звук как по тембру, так и по 
силе. Пропел я два часа и не устал нисколько. А это редко бывало со мной. Что 
сказать о самом пении? Поют все за фортепиано, на котором играет регент. Поют 
небрежно, неохотно, ибо и сам Орлов (регент) не обнаруживает особой энергии. 
Пропели две пьесы так, как я никогда не пел, то есть кое-как, и тем ограничились. 
Репетиции пред исполнением их в соборе больше не будет. Представь, Лина! Где 
же развитие вкуса? Кажется, здесь этого можно достичь путем отрицательным, то 
есть здесь показывается, как не должно исполнять… Ужасно!

Был сегодня (по пути из консерватории) на Никольской улице. Боже мой, что 
сталось со мной, когда я увидел «Славянский базар»?! Сердце сжалось от тоскливого 
чувства; живо вспомнились те счастливые минуты, которые мы переживали с тобой 
тогда. О, тогда было светло и радостно на душе, тогда я был с тобой, — а теперь!
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Милая! Ты, я предугадываю это, огорчена тем, что я так малодушничаю. Но, моя 
дорогая, поневоле начнешь падать духом, когда видишь, что все это не то, что я 
ждал, чего искал, что любил. Здесь все наемники, дельцы, здесь во всем казенщина!

Занимался я сегодня с охотой, с рвением необычайным. Способность к такому 
отношению к делу меня утешает и немного вливает надежду на лучшее. О, дал бы 
Бог!!

Сегодня был у меня… Архипов, портной из Пензы. Обрадовался я ему ужасно и 
с радости расцеловал его. Сидел, пил у меня чай по обычаю, болтал про Николая I. 

Господин Орловский (из Полтавы), как я и ожидал, оказался человеком идейным. 
Он агитирует в пользу «ядра». (Ты ведь, Линушка, помнишь, к чему призывал нас 
господин Смоленский. Он тогда же нас называл «ядром» будущего института.) 
Нам хочется, чтобы нас освободили от обязательного хождения на лекции вместе 
с мальчатами, ибо это может только тормозить дело, отнимая дорогое время.

Если удастся, то опишу это подробнее. 
Ну, будет, Линушка, до завтра. 
P. S. Теперь я понимаю рассказ Потапенко7 «Никогда»! Да, я рад был Архипову 

только потому, что он из Пензы, то есть с родины моей.
До завтра!

4 сентября 1894, Москва

А я, Лина, начинаю успокаиваться. Теперь почти что не тоскую о родине. 
А раньше — беда!.. Впрочем, и теперь случается, что средь занятий вспомнишь о 
тебе, и… все пошло кругом. Глаза бы мои не глядели ни на что.

А порядков, друже, все нет и нет. Ученье еще не начиналось; даже расписание 
не вывешено. Спевки, правда, ежедневно, но от них мало толку. Научаемся регент-
скому искусству, как и раньше писал, отрицательным путем, то есть показывают, 
чего не должно быть. Завел я для записи музыкальных заметок книгу и всякую 
мысль по части теории или хорового пения вношу в нее. Эти мемуары впослед-
ствии сослужат мне великую службу!.. Надумал я брать уроки не на скрипке, а на 
фортепиано, ввиду таких соображений: на скрипке я играю шесть лет; приемы я 
усвоил настолько, что они стали моей второй натурой, и посему исправлять их 
едва ли возможно. Да и нужно ли? Ведь я играю довольно бойко; со временем, даже 
и при настоящих недостатках, уйду далеко. Между тем фортепиано мне почти 
совсем незнакомо. Здесь ломать ничего не придется; следовательно, дело пойдет 
легче и успешнее. А это-то и нужно. Ведь хорошо я придумал? Но кого избрать в 
учители — пока не знаю, да и решать это до начала правильных занятий, кажется, 
нельзя, ибо нигде и ни в чем порядку не добьешься. 

7  Упоминается весьма популярный и плодовитый беллетрист И. Н. Потапенко (1856–
1929). Будучи сыном священника, он получил образование в духовной семинарии, затем в уни-
верситете и консерватории. Немало очерков и рассказов Потапенко были посвящены жизни 
духовенства. 
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С Москвой продолжаю знакомиться. Вчера был в Зоологическом, сегодня на 
скачках, завтра куда-нибудь еще схожу. Пользуюсь свободным временем. Квартиру 
дадут, вероятно, отдельную, но не раньше, как через 2 недели. Этого еще недоставало.

5 сентября 1894, Москва

Сегодня была служба по случаю именин великой княгини8. Пели мы. Я хоть 
немного был утешен: р и рр капелла исполняет здорово. Так бы и слушал! Что 
хорошо, то хорошо. Вообще, партесное пение поется гораздо стройней, художествен-
ней, нежели простые вещи. Скоро начнем готовиться к концерту, который предполага-
ется в октябре. Это, говорят, весьма интересная и полезная статья. Скорей бы! <…>

8 сентября 1894, Москва

Наконец-то! Вчера (7-го) были послеобеденные занятия: от 2–3, 3–4 и 4–5 часов, итого 
три урока. Таким образом, началось! Я буду изучать: 1) Элементарную теорию со II 
и III классом. 2) Элементарную гармонию с III и IV классом. 3) Гармонию с V классом. 
4) Сольфеджио с III, IV, V и VI классами. 5) Чтение партитуры с VII и VIII классами. 
6) Церковное пение с III, IV, V и VI классами. Следовательно, всего шесть предметов. 
В день бывает от двух до трех уроков, так: 8–9, 9–10 часов и 2–3 часа; или 8–9 часов, 
2–3, 3–4; или 9–10, 4–5.

Элементарную теорию и гармонию будет преподавать субрегент, свободный 
художник А. Д. Кастальский9, сольфеджио — регент, свободный художник В. С. Орлов. 
Гармонию в V классе профессор Филармонии С. Н. Кругликов и т. д. Теперь чувствую 
себя иначе. Я вижу, что разочаровываться и всячески хулить школу нельзя, ибо в 
ней все поставлено хорошо, только работай и трудись — не ленись. А за этим дело не 
станет. Знаю, что свободного времени не будет, и весьма доволен этим. Так-то, дружок! 
Ликуй со мной! Учиться можно — а больше ничего и не надо. Ученье настало — 
а этого-то нам и недоставало. Сообщив об этом крупнейшем и наиважнейшем обсто-
ятельстве, пущусь теперь балакать.

8 5  сентября (ст. стиль) отмечалось тезоименитство великой княгини Елисаветы Фе-
одоровны — супруги московского генерал-губернатора Сергия Александровича. Будучи глу-
боко верующей, она широко занималась благотворительностью, являлась покровительницей 
многих организаций, в том числе Московского филармонического общества и Строгановского 
центрального художественно-промышленного училища. Великая княгиня и ее супруг неод-
нократно посещали Синодальное училище, где Синодальный хор давал для них «домашние 
концерты». Участники Синодального хора часто видели великую княгиню на ночных богослу-
жениях в Успенском соборе Московского Кремля (РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 746 и др.). 

9 Преподаватель Синодального училища А. Д. Кастальский, с которым пути Николь-
ского будут тесно пересекаться в последующие годы, являлся с 1891 года в Синодальном хоре 
«исполняющим обязанности помощника регента по вольному найму»; помощником регента 
(то есть субрегентом) он был назначен 15 мая 1897 года. 



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ94

Перво-наперво, друг ты мой сердечный, дух мой утренюет, то есть горит желанием 
трудиться и бодр так, как еще не был доселе ни разу. Я стал весел, разговорчив и 
почему-то всех своих сослуживцев по хору люблю, всех до единого. Все они, думаю 
я, — люди смирные, скромные, простые и… хорошие — и посему — слава Тебе 
Господи!..

Теперь объясню тебе, почему я считаю лекции неполезными, даже вредными 
делу, ты просишь об этом меня. Я говорил об отнятии дорогого времени хождением 
на элементарную теорию, тогда как ее можно пройти и самому. Тем более что ее 
пришлось бы изучать с учениками II класса, то есть идти вперед по-черепашьи. А оно 
и скучно, и бесполезно, и даже вредно — последнее потому, что, посещая теорию, 
нельзя было изучать гармонию. Теперь поняла? Ну, а оказалось, что дело поставлено 
иначе. Именно. Теорию я слушать стану, но идти вперед буду сам и посему окончу 
ее, когда мне вздумается и когда успею. Но гармонию посещать могу и теперь, ибо 
пока-то изучение ее ограничивается повторением задов, то есть той же теории. Итак, 
ex officio — я ученик по классу теории, de facto — по классу гармонии.

А господин Орлов со своей манерой управлять хором продолжает интересовать 
меня. Прежде я не ставил его как регента ни в грош и пение нашего хора считал 
безобразным. Но чем более я всматриваюсь в дело, чем более вдумываюсь в него, 
тем более и более постановка хора мне нравится. Например, поем мы не блестяще. 
Вдумайся в этот отзыв, Лина. Критик сетует, что в храме отсутствует «блестящее» 
пение. А знаешь, что такое это «блестящее» пение? Каким его представляет себе 
критик? Конечно, это пение абсолютно стройное, такое, которое так и ласкает ухо, 
такое, когда слушатель превращается весь в слух и зрение, когда он забывает, что 
он не в концерте, когда он готов аплодировать в приливе восторга… Не так ли? 
Но… К сему ли должно стремиться наше русское православное пение? А? У хора 
нет картинности в размещении на клиросе, у регента — красивых манер… Но разве 
церковь — панорама? <…>

Ну, друг мой милый, писать больше некогда. Пора (4 часа) идти на уроки, слушать 
историю церковного пения. А там пойду ко всенощной и опущу письмо. Завтра 
оно будет в Пензе, а 15–16-го ты будешь читать его. Бог даст, в это время ты и мама 
выздоровеете, и мои радостные сообщения усилят вам праздничное настроение 
ваше. А если паче чаяния письмо мое застанет вас обеих больными, то, будучи 
радостного характера, оно может послужить лекарственным средством. Дай Бог 
первое. Не посрами, Боже, надеющихся и на второе.

Прощай, Лапушка моя. 

11 сентября 1894, Москва

С чего начать? О чем прежде написать, о чем после? Мыслей так много, что не 
знаешь, которую высказать первой, которую второй. Ну, сперва относительно своего 
душевного настроения. Теперь я стал уже совсем спокоен, дружок! Не только не 
тоскую, но… ну, ей-Богу, не знаю, что сказать этим «но». Одним словом, с Москвой 
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я свыкся совершенно. Теперь я духом бодр и телом здоров, только трудись — не 
ленись!

Третьего дня вывесили беловое расписание уроков. Предметов, которые я должен 
изучать, — семь: элементарная теория, сольфеджио, элементарная гармония, гармо-
ния, церковное пение, чтение партитуры и история церковного пения в России. 
Посещать лекции требуется только по элементарной гармонии, сольфеджио и гармо-
нии. Элементарную теорию прохожу сам, ибо с мальчатами идти и скучно, и чересчур 
медленно, и все что угодно. Церковное пение — предмет, состоящий в изучении 
наизусть напевов гласов, что возможно сделать и не посещая классов, как сказал 
преподаватель Орлов. Историю церковного пения можно слушать, а можно и нет, 
ибо она собственно проходится в VIII классе; следовательно, еще я успею изучить 
ее. Элементарную гармонию скоро кончу (проходим ее с профессором), так как 
объем ее весьма маленький. Уроки по гармонии посещаю, ибо они весьма занятны. 
Профессор Кругликов — это московский светило по части преподавания музы-
кальных предметов. Тружусь ежеминутно, за исключением тех часов, кои идут на 
обед. Встаю в 6 часов и занимаюсь теорией (спешу ее окончить) до 8-ми часов. Иду 
на сольфеджио (пою на уроке с названием каждой ноты ее именем), с 10-ти до 12-ти 
спевки. В 3 прихожу с обеда. Иду на послеобеденные уроки. Возвратившись, пью 
чай — на окошке из жестяного чайника с сахаром с пеклеванной сайкой (белого не 
употребляю: он мне, ты говорила, вреден) и затем сажусь заниматься до 9–10 часов. 
Пью «арсеник»10 в 10 часов и ложусь спать.

Вот так распределяется учебный день. Похвалюсь: мои занятливость и усердие 
вдохновили моего сожителя, который, желая оставить училище, подал прошение в 
учителя пения, теперь боится, как бы не уважили его просьбы, и прямо признается, 
что мое усердие произвело в нем такую перемену.

Последнее твое письмо о бедственном положении моих родителей произвело на 
меня такое действие, что я, который прежде из экономии отказывал себе в удоволь-
ствиях, теперь чувствую непреодолимое желание отказать себе во всем, кроме обеда 
и чая. Готов, готов, ибо я люблю своих родителей страшно.

Теперь хор начал готовиться к концерту, который предположен быть перед 
Рождеством. Линушка! Я прежде писал тебе, что пение невысоко поставлено в 
этой капелле. Правда отчасти, если иметь в виду простое пение в простой службе, 
да и то если требовать блестящего пения. Но если вслушаться как следует, то хор 
поражает особенным, своеобразным, но безукоризненным строем. Слышатся не 
дисканта, альты, басы и теноры (как мы привыкли у Касторского), а орган, где 
масса звуков, но они слились во что-то необыкновенно гармоничное, приятное, что 
затрудняешься назвать. Словом, с недавнего времени я стал восторгаться пением 
нашего хора. Но это действительно первоклассная капелла в исполнении партесных 
композиций. Исполнение их художественное, строгое и, так сказать, величествен-

10 Арсеник — гомеопатическое средство на основе мышьяка. Очевидно, оно было поре-
комендовано А. В. Никольскому Капитолиной Ивановной, увлекавшейся гомеопатией.
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ное… Короче, с тех пор, как я успокоился, все в школе оказалось гораздо лучше, 
чем я думал прежде. Учиться можно и в классе, и в хоре, и дома, — чего еще надо? 
Не это ли я искал?

Уроки на фортепиано буду брать у субрегента Кастальского — восемь уроков по 
30 минут за 2 рубля. Но еще не начинал, ибо теперь пока нет времени. Вот освобо-
жусь от теории и элементарной гармонии, тогда и примусь. В конце месяца собира-
юсь поговорить со Смоленским о жалованье, ссылаясь на финансовое положение 
отца. Папа (по моему плану) пришлет мне письмо, где будет сказано, что он содер-
жать меня не в силах, и посему я должен искать средств сам. «Степан Васильевич! 
Я прошу вас войти в мое положение» и прочее.

Ты мне советуешь быть экономней. Хорошо, я сумею выполнить это. Ну, а ты — 
копишь деньги на поездку в Москву среди осени? Осенняя шинель ведь дорогая, 
я думаю? Лина! О, поверь мне, что я теперь начинаю понимать цену денег и не 
одобряю трат на наряды. Будь же благоразумна! Каждый рубль храни!.. <…>

13 сентября 1894, Москва

Друг мой, я положительно нахожу неладным делом сообщать тебе о том, как я 
хорошо себя чувствую и как хорошо идет мое ученье. Неладно потому, что Бог знает 
в какие минуты придется читать мое письмо, исполненное радости от настоящего и 
светлых надежд на будущее… Впрочем, порадую мою любушку!!!

Лина! Линушка моя! Неужели правда, что в Синодальном училище я нашел 
именно то, что искал всегда?! Я не хочу этому верить: мечты ведь никогда не осущест-
вляются, а тут… Боже! С каким жаром я отдаюсь своему делу! Как оно интересует 
меня! Я занят ежеминутно, ибо всегда нахожу что-то стоящее внимания, труда и 
размышления. Сегодня был в первый раз на уроке сольфеджио в V классе. Писали 
то, что профессор играл на фортепиано. И что же? Я, оказалось, подал свою тетрадь 
в первой паре и… без ошибки! А как приятно от сознания, что ты трудишься. А как 
вспомнишь о своей милушке, так и станешь положительно счастливым. <…>

17 сентября 1894, Москва

<…> Линушка! Как мне Бога благодарить — я не знаю. За что, Господи?! Пред-
ставь: я стал почему-то так вести себя, что у меня ни одна минута не пропадает. 
Я или за делом: пою, играю, учу, записываю, размышляю, — или беседую с кем-либо 
из певцов (Крылов, Засядко, Веков), но беседу веду не бесполезную, но или о музыке, 
или же интересную в жизненном отношении. И так стал «деловит», что прямо муча-
юсь, страдаю, если теряю бесполезно несколько минут. Словом, я стал весь — дело. 
(Боюсь только впасть в крайность: разучиться требовать развлечений. Сие отчасти 
уже замечается.) Так вот: как поблагодарить за все это Господа Бога, я не знаю!!!

С 10 сентября начал учиться на скрипке по школам, принятым в Синодальном 
училище. Представил, что скрипка — инструмент совершенно мне неизвестный, 
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и начал с азов. Сижу на гаммах. Занимаюсь аккуратно с 11-ти до 12-ти часов дня. 
А с фортепиано не знаю, как сделаюсь: все не соберемся (мы, «ядро», то есть семи-
наристы) никак потолковать по этому предмету. Ну, да это не упоздало. Во время 
одной из бесед с неким Анпиловым11, бывшим певцом Славянского, заговорили 
по поводу моего безголосия. Анпилов по этому поводу рассказал мне, что он знал 
одного хориста в Санкт-Петербурге, который имел голос весьма хороший. Оказы-
вается, этот голос ему поставил какой-то профессор. Мне пришла в голову мысль 
тоже обратиться к профессору. В нашем училище ставит голоса артист Император-
ской оперы Тютюнник12. Как-нибудь увижу его и попрошу принять меня в число 
своих учеников (на дому). Если выгодно возьмется — пойду. Плата поурочная, 
как рассказывают, от 1-го до 2-х рублей. Материал, нужный для начала, — это 
несколько натуральных тонов в голосе. У меня нот 5–6 баритонального тенора, 
несомненно, найдутся, а сего вполне достаточно, чтобы выработать в 10 уроков 
двухчасовых средний голос. Иметь голос считаю необходимым, ибо он нужен и в 
будущем, нужен и в настоящем как источник доходный. Но главное, конечно, это 
его значение в том музыкальном образовании, которое получаю я. Опыт показал 
мне, что регент без голоса — плохой регент. Это ты сама поймешь, если подумаешь. 
Итак, как только увижу господина Тютюнника — тотчас переговорю. В прошлом 
письме ты очень пространно говорила о пении Синодального хора: ты обращала 
внимание на некоторое мое недомыслие. Оказалось, ты просто не так поняла меня. 
Я говорил об отсутствии в хоре стремления поражать красивыми, эффектными 
переходами от одного оттенка к другому. Это пение художественное, но строго 
согласное с пометами об оттенках самого композитора, так что хор только воспро-
изводит известную композицию, но сам не создает эффектов, где сих не требует 
сам автор. Понимаешь? Поют стройно, величаво и художественно, но того, из чего 
можно бы было видеть желание блеснуть, — этого не замечаю. Вот в таком смысле 
я и говорил в прошлый раз об отсутствии блестящего пения. <…>

À propos. Семейные синодальные певцы, получающие 40 рублей в месяц жало-
ванья, говорят, что этих денег, даже при готовой квартире, еле-еле хватает на двоих 
без прислуги. Я разузнавал цены на квартиры в две-три комнаты в меблированных 
и в частных домах: приблизительно около 18-ти рублей за две-три комнаты + 40, 
итого 60 рублей обязательно. Это прими к сведению.

23 сентября 1894, Москва

Линушка! Сегодня я писал отцу о том, как хорошо идут мои дела и моя жизнь 
в Москве. И тебе стану писать о том же. Дружка моя! Лапушка! Ведь я сообщал 
уже тебе, что мне не хочется верить, будто в Синодальной школе я нашел именно 

11  И. М. Анпилов был певчим Синодального хора в 1894–1897 годах.
12  Известный бас В. С. Тютюнник, солист Большого театра (1888–1912), преподавал в 

Синодальном училище постановку голоса и сольфеджио в 1892–1901 годах. 
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то, что искал, к чему стремилась моя душа. Да, моя родная! Слава и благодаре-
ние Создателю, что мои мечты не были утопией, что им вполне соответствует 
действительность. Чего я искал? Музыкального образования? Изволь! Вот теория, 
гармония, сольфеджио и прочее. Учи — и станешь музыкантом. Развития вкуса и 
понимания музыки? Изволь и это. Вслушайся в исполнение Синодальным хором 
серьезных композиций — и здесь ты научишься постигать все прелести музыки. 
А вот зимой имеют быть исторические концерты, духовные и светские; они будут 
даваться в зале училища13. Иди, слушай и поучайся!.. Искал я древнее церковное 
пение. Изволь и это. Насколько оно разработано в настоящее время, это ты можешь 
видеть из тех пьес, которые Синодальный хор так часто распевает. Слушай и дивись 
той прелести, какую русский народ мог вложить в свои религиозные мотивы. Но 
вот и лекции господина директора по истории русского церковного пения. Лови 
каждое его слово (он глубокий знаток древнего пения!), с жаром примись за 
изучение крюков, знамен и тому подобного. И вот к твоим услугам громадный 
материал еще не разработанных доселе, но глубоких, в высшей степени ценных 
древнецерковных напевов…

Лина! О, если бы ты знала, как я счастлив, что попал не куда-нибудь, а именно в 
Синодальное училище! Я вижу и глубоко убежден, что здесь можно осуществить 
все то, о чем мы с тобой иногда говаривали как о чем-то высоком и недосягаемом 
наполовину. И я тружусь. Буквально каждая минута у меня занята. То я играю, то 
учу, то размышляю, то присутствую в классе или на спевке. Встанешь в 6 часов, 
скорей за дело, и работаешь целый день до 10-ти часов. Устанет голова, сходишь 
погулять или к кому-либо из певцов (Засядко, Веков, Орловский), а там опять за 
дело. Голова работает, усиливается, устает, а сердце жаждет труда и знаний, и воля, 
подкрепляемая мыслью о Лине, окрыляет мой дух, и я весь погружаюсь в занятия. 
Недаром составилась обо мне репутация среди певцов, что «это — занятливый 
человек, не то что мы». «Это — красная девица. Не курит, не пьет и целомудрен, 
как Иосиф», — так говорят одни. «Это идеалист какой-то. Как все-таки завидна 
судьба таких людей: они счастливы, ибо способны отдаваться делу всецело. Таков и 
Никольский», — такие речи других. Мальчата сперва относились ко мне враждебно, 
ибо я не позволял им шутить и возиться со мной. А теперь весьма многие из них 
стали моими почтительными друзьями. Одного из них я лечу своим «аконитом» 
от зубной боли14. При этом я экономен, как и во всем: даю ему одну каплю на ватку.

13  Из серии историко-этнографических концертов, которые предполагал провести 
с Синодальным хором С.  В.  Смоленский, состоялось только три. Они проходили 3 февраля, 
3 и 20 марта 1895 года в зале Синодального училища под управлением В. С. Орлова. Задачей 
этих концертов было «выяснить… рост наших певческих идей, размеры разных влияний на их 
направление и, наконец, развитие музыкальных форм русского хорового церковного пения от 
конца XVII века до наших дней». (См.: Смоленский С. В. Обзор исторических концертов Сино-
дального училища церковного пения в 1895 году // РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 197. Программы трех 
концертов см.: РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 744–745.) 

14  Аконит — гомеопатическое лекарство.
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Поздравь, дружок, меня: с 22-го я более не баритон, а второй тенор. Орлов (регент) 
нашел в моем голосе именно теноровые ноты. Отлично! Попою немного, да и жало-
ванья попрошу. <…> 

25 сентября 1894, Москва

По приходе от обедни. Боже мой! Как Синодальный хор умеет петь! Божественно! 
Сегодня solo в «Тебе поем» так исполнили, что у меня волосы дыбом стали. Как хорошо, 
как хорошо!

Был вчера у всенощной в храме Христа Спасителя, где поют чудовские певчие15. 
Ну, где им тягаться с синодальными! Ни вкуса, ни изящества, и голоса надорваны 
частыми концертами на свадьбах… Словом, насколько было велико мое разочарование 
вначале, настолько велик восторг и чувство удовлетворенности всем училищем в 
настоящую пору. <…>

Протоиерей В. А. Никольский — А. В. Никольскому

27 сентября 1894, село Владыкино Пензенской губернии

Милый сын Александр Васильевич! Из последнего твоего письма я узнал, что 
жизнь твоя в Москве далеко не ровная. По чувству и долгу родителя я должен 
бы несколько усладить твою одиночность и не доводить тебя на первых порах до 
чувствительных лишений. Но встретились такие обстоятельства в моей экономи-
ческой жизни, которые не дают мне возможности увеличить твой бюджет. 

Евфалия 6 сентября уехала в Пензу продолжать свое образование в 4-м классе 
Епархиального женского училища. Младшая сестренка Таисия там же с 1 сентя-
бря. Отпуская Евфалию, я надеялся поместить их в общежитие, но вакансий уже 
не оказалось для них; поставил на частную квартиру с платой 30 рублей в месяц. 
Прилагая их к твоему содержанию в Москве (тридцатирублевому) получится расход 
до 60-ти рублей в месяц на вас, детей. А тебе хорошо известно, что во Владыкине 
доход кружечный на мою долю никогда не превосходил более 50-ти рублей в месяц. 
Где же взять недостающее? Чем жить нам, старикам? Хлеб зерновой хотя и есть 
лишний, но без цены. За рожь не дают 3 рубля за 10 пудов. Чечевица пала до 30-ти 
копеек за пуд. Гречу и не покупают.

Я надеялся на продажу сих хлебов и утешался, что выручкой за них содержу 
тебя в Москве, а теперь надежды не имею. К величайшему прискорбию, недавно 

15  Чудовские певчие — название хора митрополита Московского, которое восходит к 
концу XVIII  — началу XIX  века, когда резиденцией московского митрополита был кремлев-
ский Чудов монастырь. Наибольшую известность хор приобрел в 1840–1874 годах под управ-
лением Ф. А. Багрецова, сочинения которого входили в репертуар хора и в более позднее время. 
В 1891–1895 годах этим хором управлял регент П. И. Сахаров. 
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получил из города Инсара письмо от брата Павла, многосемейного псаломщика, 
что дочь просватал и просит помощи. Отказать не могу, продам хлеб и пошлю 
ему, бедняку. 

А тебе? Могу высылать 10 рублей на месяц. Но это слишком недостаточно для 
тебя. Проси брата Алексея: не поможет ли? А то ищи уроков хоть дешевых. Вот 
какое печальное письмо я тебе посылаю! Учись, милый сын, своему излюбленному 
предмету, веди себя скромно и приучайся к спартанской жизни, как и все студенты 
живут. Мы здоровы; праздник провели одиноко; не до гостей!

Любящий тебя и благословляющий священник Василий Никольский.

А. В. Никольский — К. И. Балашовой

4 октября 1894, Москва

Тотчас по получении твоего письма отправился я искать тебе квартирку в мебли-
рованных комнатах… <…> Говорить ли о том, что я безумно рад твоему обещанию 
приехать ко мне? Посему я лучше потолкую с тобой на другую тему, на которую 
писалось и прошлое мое письмо. Я говорю о нашей свадьбе. Право, по всем моим 
соображениям, к ней надо начать приготовляться. <…> 

Нашему делу препятствием служит грозящая мне солдатчина. Степан хотя 
и обещал свое содействие, да, должно быть, надует. Ну и Бог с ним! Может быть, 
обойдусь и без него. Буду святками в Пензе, могу лично попросить Павла, могу 
прибегнуть к протекции о. инспектора, может быть, сделает что-нибудь о. Василий.16 
Не вывезет здесь, будем надеяться на чембарского предводителя г-на Владыкина17, 
которому плутовать при приемке новобранцев не привыкать. Но прежде всего 
попытаюсь привлечь сюда многоуважаемого Степу (так зовем мы директора). 
А знаешь что? Как посмотрел я как следует на постановку учебного дела в нашей 
школе, так увидел, что мне вполне возможно пройти весь курс в три года. Дело в том, 
что 2-ю часть гармонии (IV класс) можно изучить одновременно с контрапунктом 
(VII класс), тогда как Степа предполагал растянуть это на два года. Контрапункт 
можно изучить и на основании одной 1-й части гармонии, а сию последнюю я 
прохожу в настоящее время. Понимаешь и видишь, что здесь не поспешность моя, 
а усердие проявляются? Сие нам весьма на руку, и посему мы должны ликовать. 
Вот так, моя золотая! <…>

16  Как писал в 1894 году С. В. Смоленский, некоторые певчие хора, в прошлом учившие-
ся в духовных семинариях, добивались отсрочки от службы в армии благодаря тому, что опре-
делялись псаломщиками в свои епархии. Вероятно, такой же план предполагал осуществить и 
А. В. Никольский. 

17  Имеется в виду пензенский помещик В. Н. Владыкин (1854–1903), который в течение 
ряда лет избирался на почетные должности в Чембарском уезде. В последние годы жизни он 
был вице-губернатором Томска. Похоронен в селе Владыкино.
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12 октября 1894, Москва

<…> Ты пишешь, что считаешь меня нездоровым и умоляешь всячески беречься 
от простуды. Спасибо, милушка! Добрый это совет и посему никогда не лишний. Но 
и без того все это время был совершенно здоров. Даже вот что. 9 октября бывает 
в Москве крестный ход вокруг Кремлевских стен, длящийся два часа18. Нынеш-
ний раз этот день был ужасно холодный, и мы — певцы — должны были в одних 
парадах, надеванных на пиджаки, но не пальто, с открытыми головами идти, все 
время деря глотку. Скажу откровенно: я дюже прозяб и боялся слечь в постель. 
Припомнил твою просьбу — не пить вино даже с холоду — и крепился. Но хворь 
давала себя чувствовать в виде головной боли и озноба, — не выдержал я: выпил 
три рюмки хорошей водки, сытно покушал и, пришедши домой, завалился спать, 
тепло покрывшись. Прошло благополучно. Следовательно: нарушая одну просьбу, 
я исполнил другую, и выпало прекрасно! <…>

Сходил вечерком на Красную площадь, которая при электрическом освеще-
нии красива в высшей степени. Ряды в огне, а дальше мрак: темные стены, башни, 
головки кремлевских церквей. Что-то необыкновенное в этой картине. Я в восторге 
от нее. Сходил ко всенощной в храм Христа Спасителя и послушал чудовских 
певцов, наших конкурентов. Чудовский хор больше Синодального: 120 против 
80-ти. Но то — купеческий хор, а наш — капелла. А это — разница. <…> 

Ну, будет! Пора идти гулять и нести письмо.
Прощай!

15 октября 1894, Москва

Сегодня был у меня первый дебют в Строгановском училище19 — событие, 
о котором не писать милушке было бы прямо грешно. Подробно ли? О да, конечно. 
Вчера получил от директора записку, которой был приглашен пожаловать в 4 с 
половиной часа. Приезжаю. Швейцар, видя во мне, конечно, члена учительской 
корпорации, был предупредителен и вежлив, что мне весьма польстило. Он же 
провел меня в сборную, где я нашел директора и трех воспитателей, с которыми 

18  Никольский упоминает о крестном ходе в память «спасения России в 1812 году» от 
Наполеона. Этот ход был одной из самых торжественных московских церковный процессий. 
Он совершался 12 октября. Если дата попадала на будний день, то крестный ход переносился 
на ближайшее воскресенье. (См. описание этого красочного торжества в статье А.  Н.  Мура-
вьева «Большой Кремлевский ход в память освобождения Москвы от галлов»: РДМ. Т. II. Кн. 2. 
С.  627–631. Ему же посвящена работа: Любимов  Н., протопресвитер. Крестный ход вокруг 
Кремля в память спасения России в 1812 году. М., 1912.) 

19  14 октября 1894 года Никольский по рекомендации С. В. Смоленского и В. С. Орлова 
поступил преподавателем пения и музыки в Строгановское художественно-промышленное 
училище (ныне Московская государственная художественно-промышленная академия имени 
С.  Г.  Строганова). Работа в этом учреждении была для Никольского одной из самых долго-
временных и продолжалась до 1918 года. В училище им был организован не только хор, но и 
симфонический оркестр. То же учебное заведение окончила дочь Никольского Татьяна. 
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меня сейчас же и познакомил г. директор. Отправились в комнату, предназначенную 
для спевок. Сели за стол — в средине директор, я сбоку, воспитатель со списком 
певцов с другого. Ввели (попарно) 100 человек, пожелавших стать певцами. Дирек-
тор выразил мне на ушко свое желание, чтобы я оставил в хоре человек 20–30, а 
остальных вежливенько забраковал. Я вынул из футляра скрипку и приготовился. 
Чувствовал себя я в эту минуту учителем. Толпа почтительно стояла в отдалении. 
Начали вызывать по одному из ребятишек. Они, подходя, отвешивали мне поклон 
(вот как!). Стал пробовать их голоса и — о, Боже! — ужасался, видя, что судьба 
дает мне певцов, не имеющих ровно никаких данных быть ими. Оказалось, что тот 
«спадыш», этот без слуха или без голоса; попадались некоторые, что их можно бы 
и сделать певцами, но только года через два, когда их голоса установятся, окреп-
нут. Словом, после выбора обнаружилось, что из ста человек мало-мальски годны 
всего 30 человек, из них 8–10 альтов, 10 — вторых и третьих теноров, 2–3 первых 
[теноров] и 5–6 басов. Но Боже! Что это за голоса! Ей-Богу, мой голос казался 
сравнительно с их прелестным, так что не показалось странным, когда я сказал 
директору, что пою тенором в Синодальном хоре. Проба длилась два часа. Затем 
я отбыл домой «на Синодалку».

Но духом я не пал. Мой план таков: организовать хор без дисканта. Такой хор 
был у знаменитого Потулова20; я пойду по его стопам. Буду петь в низком тоне. Ты 
представляешь, Линочек, что такое хор без дискантов. Это — соло альтов, тено-
ров и басов. Сие немножко однообразно, но все не так, как в одних однородных 
хорах; альт все-таки будет приятным контрастом с грубыми мужскими голосами. 
Что-нибудь выйдет, надеюсь.

Урок по субботам от 2-х до 4-х. Обещал я выучить их исключительно простому 
пению, но так, чтобы они могли справляться с этим делом и без меня. О возна-
граждении этого ничего не знаю. 

Итак, хорошо то, что я не закабалил себя в Синодальном хоре, а все-таки денег-то 
добываю, да еще в таком почетном положении. Ведь хорошо? Еще бы!

А вчера со мной был такой случай. Был я на уроке элементарной теории. Вдруг 
учитель (регент В. С. Орлов) обращается ко мне со словами: «Господин Николь-
ский! Потрудитесь объяснить ребятам следующий урок, а я займусь просмотром 
их тетрадей. Садитесь на мое место и качайте!» Меня это поразило. Во-первых, 
вместе со мной сидели и прочие семинаристы; во-вторых, мне поручают учить, 
когда я сам учусь. Конечно, в этом выразилось высокое мнение Василия Сергее-

20  Речь идет о хоре помещика Г. А. Потулова в селе Елизино Мокшанского уезда Пен-
зенской губернии. Племянником владельца хора был известный в церковной среде музыкант 
Н.  М.  Потулов. Около 1857  года он разучил с этим хором гармонизованные им в «строгом 
стиле» церковные роспевы, которые исполнялись за службой в церкви Косьмы и Дамиана. Не 
лишним заметить, что в настоящее время обнаружены документы, опровергающие бытующее 
в литературе мнение о рождении Потулова в 1810  году в селе Потуловка Мокшанского уез-
да и о службе его учителем в Пензенской духовной семинарии. Согласно документам архи-
ва Пензенского дворянского депутатского собрания, Потулов родился в Москве 22 сентября 
1815 года (см.: Яковлева Т. Б. Цит. соч. С. 154–155).
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вича о моих знаниях, что весьма лестно, но заставлять объяснять дальше — все 
же это крайность. Я, чрезвычайно смущенный и от неожиданности, и от новой 
обязанности, и от… радости, что обо мне такого мнения, сел за стол и начал 
было говорить. Но смущение не только не покинуло меня, но и еще более усили-
лось. Сказав десяток слов, я попросил Василия Сергеевича избавить меня от 
этой обязанности. Вышло, что я «опаскудился», то есть верхним концом да вниз. 
Но меня встретили сочувственно и ученики, и товарищи, вполне понимая мое 
положение. Это приятно. <…>

19 октября 1894, Москва

Милушка! Сегодня я пел в Успенском соборе с отделением Синодального хора 
в 20 человек. Это, конечно, крупное событие, и посему я немедленно спешу изве-
стить тебя. Вчера на спевке регент объявил мне, что завтра я должен дирижировать 
отделением обедню. Я молча поклонился. Он спросил, какие пьесы я желаю петь. 
На мой отказ выбирать пьесы он отвечал: «Помилуйте! Раз вы регент, вы и пьесы 
назначаете. А мое дело подписать свое имя». (У нас имеются особые бланки, на кото-
рых делается помета: где и когда служба, сколько человек поет и кто дирижирует.) 
Тогда я назначил свои излюбленные номера. Он в знак согласия кивнул головой…

Пришли в собор. Певцы дают мне советы относительно управления, просят 
не волноваться, обещают поддержку со своей стороны — словом, показывают 
и свое сочувствие мне, и свое недоверие к моему умению справляться с делом. 
Я улыбался, слушая их.

Начало обедни. Я встал на место, окинул всех взглядом, спокойно дал несколько 
замечаний, дал тон… Меня самого удивило мое спокойствие. Я с первого же момента 
почувствовал себя в своей сфере и принялся за дело с той уверенностью, с какой 
бывало дирижировал в Пензе. Первый успех зажег во мне особый артистический 
огонек, что сказалось на моем управлении партесными пьесами. Херувимская, «Тебе 
поем» и прочее были исполнены хорошо. Главное, что я сразу подчинил себе хор 
и сосредоточил его внимание на себе. Будучи регентом по природе, я забыл в эти 
минуты, что поющие не суть мои певцы; однако я держал себя «яко власть имый». 
По окончании обедни певцы все единогласно признали мое управление хорошим 
и как бы вдохновенным. Октавист пожал мне руку, рассыпаясь в похвалах. Не 
знаю, что скажет субрегент, который стоял и слушал всю обедню… Так вот идут 
мои дела! Все это как нельзя более приятно.

Только одна беда: есть у нас всех одно общее горе, за которым наши удачи едва 
ли могут утешать. Я говорю о болезни Государя21. Меня страшно крушит она и 
решительно отбила всякую охоту к делу и внимание. Ты и сама, дружок, видишь, 
что я в сообщении о своем успехе несколько сух, как бы равнодушен. Да, я не особо 
рад этому успеху, ибо печаль по Государю у меня страшно сильна. А ты?

21  На следующий день, 20 октября (1 ноября) 1894 года, император Александр III скон-
чался в Ливадии.
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В своем письме ты спрашиваешь меня о том, ставлю ли я свой голос и зани-
маюсь ли фортепиано. Нет и нет! Собирался я ставить голос под руководством 
какого-нибудь профессора сольного пения, но по наведенным справкам оказа-
лось, что это для меня пока невозможно. Профессора берут minimum 2 рубля 
за урок. Чтобы поставить голос, требуется времени по крайней мере год, то есть 
2 рубля × 100 = 200 рублей. Пришлось оставить свое намерение. Тогда один из 
наших певцов посоветовал мне приобрести книжку Джиральдони22 и при помощи 
ее упражняться самому, уверяя, что голос может значительно улучшиться. Я следую 
этому совету, и точно — мой голос (тенор) стал таким, что я теперь уже формен-
ный певчий, а не безголосый. Если это можно назвать постановкой, то, стало быть, 
на твой вопрос я должен дать ответ утвердительный. Фортепиано держим трое 
(по 2 рубля в месяц с носа) и занимаемся в определенные часы. Но регулярных 
уроков не беру. Имею в виду одного ученика нашего училища, которого попрошу 
давать мне уроки, но в исполнение еще не привел. Занимаюсь скрипкой и делаю 
заметные успехи.

А движимого имущества у меня прибавилось: я приобрел за 1 рубль 50 копеек 
шторки и кисейные занавески, что весьма скрасило мою комнатку. Кстати, не 
забудь, пожалуйста, привезти мою хоровую карточку. Она послужит украшением 
для моих голых стен. 

Новый свой пиджак сменил на щегольский теплый, дорогой, хотя немного поно-
шенный. Тот уж очень мне широк и сидит весьма неказисто на моем тощем теле. 
Забочусь о здоровье и ввиду этого совершаю ежедневно прогулки по полтора часа, 
а по утрам омовения холодной водой и занимаюсь гимнастикой под руководством 
своего сожителя. Ах, скажу несколько слов о нем. Он — искатель приключений, хотя 
и невольно. Кончивши курс в Оренбургском учительском институте, был учителем 
в учительской семинарии. Увлекся Славянским и в апреле 1894 года поступил к 
нему в хор. Доехал до Кавказа. Был обкраден. Поссорился со Славянским и был им 
выгнан. Без гроша в кармане и оборванный, он поступил в Пятигорск в драмати-
ческую труппу рассказчиком; завел роман с одной замужней актрисой и вынуж-
ден был бежать. Но денег ни гроша. И вот он из Пятигорска кое-как (благодаря 
кондукторам) дотащился до Москвы. Заложил здесь свою скрипку и стал искать 
занятий. Время шло, и деньги исчезли. Пришлось спать на бульварах и есть, что 
придется. Случайно пришел в «Синодалку» и принят в хор. Все это произошло в 
течение последних месяцев — с апреля по июль. Парень (23 года) умный, развитой, 
но больно уж напоминает героя «Здравых понятий»23. Я говорил с ним по этому 
поводу, но ему такие типы по душе24. 

22  Имеется в виду книга итальянского певца и вокального педагога Леоне Джиральдо-
ни «Аналитический метод воспитания голоса» (М., 1889).

23  «Здравые понятия» — роман И. Н. Потапенко (1890 год), который в 1890-е годы был 
одним из наиболее популярных русских писателей.

24  Речь идет о певчем И. М. Анпилове.
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Милая Лина! Прости, что я так краток на этот раз. Спешу на урок. А посему… 
Приезжай же в Москву, пожалуйста. Жду, жду, жду, дорогая моя!!!

Шурка.

20 октября 1894, Москва

Прежде всего считаю своей священной обязанностью объяснить, что причи-
ной моего продолжительного молчания было не нездоровье, как ты можешь 
предположить на основании моего прошлого письма, а просто желание написать 
тогда, когда доведу до конца одно предприятие. Это — попытка выхлопотать 
себе жалованье. Вот я и хотел порадовать тебя удачей; но приходится, в силу 
необходимости, сказать неутешительное. Дело в том, что Степан Васильевич 
вообразил, что я прошу у него денег не как вознаграждение за труд, а как мило-
стыню. Каково! Это-де, оказывается, бедняк нуждается в помощи, отказать в 
которой было бы бесчеловечно. Будучи вправе назначить жалованье, директор 
не решается оказать мне «вспомоществование» без разрешения г-на управляю-
щего, князя Ширинского25. Поэтому он (Смоленский) обещал походатайствовать 
за меня у его сиятельства. 

Представь! Выходит, что я будто бы прошу милостыню Христа ради! Само 
собой понятно, что подобного унижения я выносить не могу и посему принужден 
открыть глаза Степану Васильевичу, сказав, что просто-напросто прошу у него 
жалованья и что только в этом смысле согласен брать обещаемые мне 15 рублей; 
если же он будет давать мне их в виде милостыни, я ни за что не возьму. И пошел 
было сегодня к нему с целью разъяснить ему смысл своей просьбы, но он уехал в 
Казань на неделю. Конечно, по его приезде я так и поступлю. Пусть же он увидит, 
что пред ним не проситель, которому можно сказать и «милый мой», и «юноша», 
а человек, уважающий себя и готовый скорее бедствовать, чем протягивать руку… 
А придется без жалованья действительно бедствовать или же отца допекать, беднягу. 
Но я верю, что мои добрые чувства и стремления не пропадут даром: свет не клином 
сошелся и не без добрых людей! Ты, милушка, понимаешь меня?

Есть у меня два плана: один — найти уроки (училищный эконом обещал 
мне подыскать у кого-то из своих знакомых); другой — сократить до minimum’a 
свои расходы. И тот и другой — никуда не годятся, кажется. Ну, да это дело пока 
терпит. <…>

Еще о себе. Порадуйся: я начинаю выдвигаться из учеников школы. Профес-
сор Кастальский на днях говорил директору обо мне как о самом лучшем из его 
учеников. Товарищи тоже отдают мне предпочтение. Профессор Кругликов после 

25  Упомянут князь А.  А.  Ширинский-Шихматов, который в 1894–1903  годах являлся 
прокурором Московской Синодальной конторы и управляющим Синодальным хором и учи-
лищем церковного пения. Конфликт между ним и директором училища С. В. Смоленским во 
многом стал причиной отъезда Смоленского из Москвы в Петербург в 1901 году.
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двух-трех вопросов обыкновенно говорит: «Ну, да вы, очевидно, отлично знаете; 
значит, вас нечего и тревожить». <…>

26 октября 1894, Москва

<…> Буду писать сперва о себе. Живу я немного хуже прежнего. Сожители не 
так прилежны к делу, как был Крылов, и этим мешают ужасно. Дело остановилось 
по поводу смерти Государя. Постоянные панихиды да молебны, отвлекающие от 
дела и утомляющие до неспособности заниматься. Тем не менее у меня зародился 
план большой, о котором спешу тебя известить. Писал я, что курс училищный 
можно пройти в три года. А теперь я нахожу возможным еще более сократить его. 
Гармония у нас растягивается на два года, тогда как ее можно пройти в один. К этому 
нас побуждает даже сам профессор, обещая свое руководительство нам. Правда, 
придется работать вдвое больше, но это, конечно, не резон. Если бы удалось нынеш-
ним годом пройти всю гармонию, то на будущий год я мог бы свободно изучить и 
контрапункт, то есть сдать выпускной экзамен. План широкий, но осуществимый. 
Спрошу совета у директора и тогда примусь. А пока это у меня только в голове. 
Приедешь, я расскажу поподробнее. 

Жаль, что на днях я рассорился с нашим регентом. Дело в том, что он очень 
грубо приказал мне отойти от иконостаса. Я возмутился подобным обхождением 
и сердитыми глазами уставился на него. Теперь [он] как бы не замечает меня.

Линушка! Знаешь, почему я сегодня так краток? Жду тебя. Ты понимаешь, что 
это значит? Мне, видишь ли, не хочется писать, ибо я убежден, что скоро обо всем 
буду говорить лично с тобой. Во-вторых, и оттого, что писать не знаю что. Раньше 
знал, что писать, а сейчас лень напала. Не потому ли, что я весь день без перерыва 
занимался и устал? Может быть. 

В Строгановском всех влюбил в себя. Певцы в восторге, директор доволен. На 
спевке (первой и второй) присутствовали многие из учителей и дивились успехам, 
какие оказывает моя новая капелла.

Да что я пишу? Приезжай скорее и все узнаешь!
Милушка моя! Не ругай за краткость, не выдумывай ничего. Ведь, ей же ей, я 

не виноват ни в чем. Устал, писать лень, и все тут. Да к тому же и тебя жду. Можно 
ли много написать тут. Люблю тебя, дорогая. 

Шуреющий.

26 ноября 1894, Москва

<…> А теперь послушай, как я живу. Жизнь моя течет ровно: я занят делом, 
играю на фортепиано и оказываю успехи. Часа по два в день гуляю с мыслью о 
тебе и нашем деле. Потом снова стряхиваю с себя то недовольство, до которого 
доводит меня самоанализ, и принимаюсь или за чтение, или за уроки. Отношение 
с сожителями установилось, и притом в лучшую сторону. Как-то раз за обедом 
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я высказался и прямо заявил, что не желал бы, чтобы они делали меня участни-
ком их прогулок, кутежей, и что, если они оставят меня в покое, они увидят, что я, 
в сущности, товарищ хороший. Так и вышло: изругавшийся стушевывается под 
моим хмурым взглядом, разговоров похабных стало не слышно. Мои отлучки в 
случае прихода гостей дали им почувствовать, и они стали сдержаннее. Затем я 
раз начал беседовать с Вековым и правдивыми яркими чертами охарактеризовал 
его. Он горячо пожал мою руку и пока ведет себя благородно и со мной ласков. 
А действительно ли я возмущался жизнью их или это возмущение было дутым, 
как продукт здравого ума, а не убежденного сердца? На это скажу, что я мучился 
на первых порах, тяжело мне было их общество. Теперь, когда я изолировал себя 
по сознательному влечению сердца, я спокоен. Да они стали лучше, по крайней 
мере в отношении меня.

Крюки разбираю довольно хорошо, так что надеюсь со временем стать знатоком. 
Один ученик V класса предложил мне давать ему уроки по гармонии. Я охотно 
согласился, ибо, уча, мы сами учимся. Даже предлагает плату; я отказываюсь, он 
настаивает. Поди!

Обман наш не удался: Иван по карточке догадался, Веков — по нашим отноше-
ниям, невозможным для брата и сестры, Засядко — по трате денег, в которых мой 
отец нуждается и вместе с тем дает деньги на пустую прогулку в Москву. Крамм 
и Засядко хвалят мой выбор, в восторге от тебя. Иван и Веков уверены, что мы — 
пара. В общем, устроилось все к общему благополучию. <…>

20 августа 1895, Москва

Родная моя! Если бы ты могла знать, как грустно приходится мне одиноче-
ствовать!26 Какой тоской сжалось мое сердце, когда я вошел в наш номер! Пусто, 
темно, неубранство страшное! Только что возвратился из «Синодалки», открыл 
дверь, и чувство одиночества со всей своей гнетущей силой охватило меня. Теперь 
ночь; 10 с половиной часов. Какая длинная, мучительная ночь. Тоска разруши-
тельно влияет на сердце. Но… такова судьба любящих, а судьбу, говорят, на коне 
не объедешь.

Был у Степана, ласкового и многообещающего. Ничего толкового и опреде-
ленного. Казалось бы, думать о консерватории. Однако нет. Средств нет и на одну 
Филармонию; куда же соваться и набиваться на бóльшую нужду! Да и то. Не правда 
ли, что всякое учебное заведение тогда и хорошо, когда оно дает возможность самой 
широкой самодеятельности?! А разве «Синодалка» не такова?! Да и то, наконец, на 

26  Письмо написано через полгода после свадьбы с К. И. Балашовой. С 1895 по 1897 год 
молодая семья сменила несколько квартир: первоначально Никольские жили в казенной квар-
тире от Московского Синодального училища в меблированных комнатах Шелковой на Боль-
шой Никитской улице. В 1896 году они переехали на Сивцев Вражек. В этой квартире снимали 
комнаты ученики Музыкально-драматического училища при Филармоническом обществе: в 
училище до рождения 29 августа 1896 года первого ребенка обучалась Капитолина Ивановна. 
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какой курс консерватории я мог бы поступить, кроме четвертого? Следовательно, 
пришлось бы пробыть в науке целых четыре года + прошлый. Учись ты, а я и 
«Синодалкой» удовлетворюсь… <…> В Вифанской духовной семинарии требу-
ется учитель пения27. Запрос частный был уже, официальный последует на днях. 
Степан обещал представить двух: меня и Епишку (Иванова-Пахомова знаешь). 
За меня — студенчество, за него — полное музыкальное образование; против 
меня — отсутствие последнего, против него — неимение образовательного ценза. 
Место важное не по ответственности, а с материальной стороны. Именно: два дня 
в неделю (пятница и суббота) по три урока по 10 рублей каждый день. Ездить из 
Москвы на двое суток, стол и квартира в течение оных — казенные. Мечтай и ты.

Наконец. В Архангельском соборе открывается псаломщическое место с казен-
ной квартирой и жалованьем. Нужно походатайствовать пред протопресвитером 
Янышевым28, ибо Архангельский собор перешел в придворное ведомство. <…>

Доехал хорошо. Москва не обрадовала меня, а тоской сдавила мое сердце. 
Скверно! Денег за уплатой хозяйке осталось 16 рублей. Буду пока жить в номерах 
по 75 копеек. Когда и куда переселюсь, сего пока не знаю. Во всяком случае, напишу 
тотчас. Из друзей видел только Прокофьича29 и его сестру. Он такой же. À propos. 
Инспектор Вифанской семинарии — его родственник и очень хорош с ним. Проко-
фьич его попросил дать перевес мне. Но дело в совести и чести. Епишку уволили 
из хора. Сегодня он получил предложение на одно место. Если он не поступит на 
него, Степан из человеколюбия обещал представить только его, а меня нет. А если 
поступит, то и меня и его. Прокофьич чувствует себя Фигнером30, только остается 
в «Синодалке» совсем. А. Ф. [Засядко] (его еще не видел) на пробе голосов Сино-
дальных певцов провалился и думает удирать в консерваторию. Попова пока еще 
нет. Остальное завтра.

Родная моя! Пока ты в Пензе, не найдешь ли возможным прислать мне рублей 
5–6. А то на 16 рублей не проголодаешь.

21 августа 1895, Москва

Был и в Строгановском, но узнал только то, что и[сполняющий] д[олжность] 
директора завтра приедет с дачи. Значит, пока ничего, — ни худо, ни хорошо. Был 
на спевке; готовят к приезду какого-то итальянца Мессу папы Маркелла31. Пропа-

27 Вифанская духовная семинария были основана в 1797  году при Спасо-Вифанском 
монастыре в Сергиевом Посаде.

28 Священник Иоанн Янышев (1826–1910) был протопресвитером Большого собора 
Зимнего дворца и Благовещенского собора Московского Кремля. С 1883 года он являлся ду-
ховником императорской фамилии.

29  Речь идет об Орловском Александре Прокофьевиче.
30  Н. Н. Фигнер (1857–1918) — знаменитый певец, лирико-драматический тенор. 
31  Месса папы Марчелло Дж. Палестрины исполнялась Синодальным хором в «домаш-

них» концертах под управлением В.  С.  Орлова осенью 1895  года. На концерте 10  октября в 
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дайте, сгиньте все Ваньки и Касторские! Вместо восьми полтавцев прибыл в хор 
один консерваторец, тенор. Бохин, хороший человек, уволен за пьянство32. Макси-
мович в Ялту и не уезжал, а все время готовился в консерваторию по контрабасу. 
Сегодня подал прошение. Веков сетует, по обычаю, на наше молчание. Каково! 
В. С. [Орлов] оброс бородой и длинными волосами, благодаря чему стал еще 
симпатичнее. 

С Засядкой буду жить вместе, и сегодня перевожу все вещи к нему. <…> 
С А. Ф-ем [Засядко] великое горе случилось. Вчера я писал, что он провалился 
на пробе голосов. Сегодня ходил подавать прошение в консерваторию, и его не 
приняли, ибо «Засядко, — значится в его паспорте, — командирован в Синодальное 
училище». В силу этой командировки он не имеет права выйти из Синодального. 
Теперь одно из двух требуется ему сделать: или остаться в «Синодалке», или же 
стать свиньей перед Иларионом33. И то и другое одинаково ему претит. «Сино-
далка» ему прямо омерзела, и оставаться в ней ему так же было бы противно, как 
если бы его поставили на сутки возле помойной ямы. Но как же ему избавиться 
от командировки? Просить об этом Илариона значит, что сказать ему: «Ну вас к 
черту с вашим церковным пением-то! Я хочу сделаться актером!» Я предвижу, что 
ты скажешь на это: никто, дескать, не имеет права стеснять человека. Тогда слушай 
дальше: представь, что Засядко провалится на экзамене и в консерватории. Что 
же тогда получается? А вот что: всех разругал, на всех наплевал, все переломал и 
все-таки опаскудился. Ведь ни одной мелочи из всего хода дела скрыть ему нельзя, 
ибо дело пойдет официальным порядком. Итак, все будут знать и каково его поло-
жение, если он провалится, что почти несомненно, ибо конкурс — рискованная 
история. Он, бедняга, даже себе изменил: волнуется и ноет, что его еще более бесит. 
Жаль его, неудачника!

Попов продал свои драпри Векову за 12 рублей. Жаль мне твоих трудов!
Родненькая! Я скучаю по тебе и чуть ли не впервые в жизни кажусь веселым с 

камнем на сердце. Все замечают какую-то черточку в выражении моего лица. Иван 
пишет драму, музыку к которой сочиняет Веков. Ох, если бы это было со стороны 
Ивана шуткой?! Милага! Опять повторяю вчерашнюю просьбу: пришли рублей 
5–6. За переездом к Засядко у меня остается всего только 8 рублей — тут и стол, 
и чай и все…

26 августа 1895, Москва

Линушенька моя! Что с тобой случилось, что ты молчишь доселе? Заболела, что 
ли? Ведь это прямо безбожно так долго молчать. Ты не поверишь, сколько мрачных 

зале Синодального училища присутствовал художник В. М. Васнецов, а на одну из репетиций 
концерта 18 сентября приходил Л. Н. Толстой (РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 746–747).

32  Тенор И. Е. Бохин пел в Синодальном хоре в 1892–1895 годах.
33  Упоминается епископ Полтавский Иларион (Юшенов), по настоянию которого в Си-

нодальный хор приехал певчий А. Ф. Засядко.
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мыслей перебывало в моей голове за эти дни. Если сама не в состоянии писать, 
пусть мама известит меня о причине твоего молчания. Милая! Поскорее пиши.

Сам буду повествовать тебе о моих делах. Живу с паном. Народу за день пере-
бывает у нас уйма тьмущая! Недаром наша квартира называется «клубом». <…> 
О занятиях и помыслить нельзя. Каждый день музицируем или на двух скрипках, 
или же скрипке и пианино. Новый тенор, г. Стрельцов (из консерватории) — хоро-
ший парень34, и мы с ним в хороших отношениях. С ним и пилим. Каждый раз по 
окончании игры идешь в свою квартиру в том настроении, в каком бывало возвра-
щался с музыкальных жюрфиксов от Лисовских. В компании стараюсь заводить 
разговоры такие, из которых можно бы было извлекать нечто нужное. Вот в этой 
игре и в разговорах и заключаются пока мои музыкальные занятия. 

С местом дело пока не выяснено. Из Строгановского пока еще не получил ника-
ких вестей. (Не желая ходить понапрасну каждый день, я оставил в квартире и. о. 
директора письмо с просьбой извещения, — его-то еще и не получил.)

Вифанская семинария, вероятно, будет моей. Условия, какие я предложил им, 
следующие: 25 рублей в месяц за 6 уроков. Ездить на двое-трое суток (суббота, 
воскресенье и понедельник). За вычетом разъездов остается сумма рублей в 16. 
Ввиду этого предлагают взять на себя и уроки скрипки, что дает в месяц 15 рублей. 
Это-то последнее условие ужасно страшит меня: какой я учитель скрипки. Теперь 
дело в том, если правление семинарии согласится разделить обязанности учителя 
пения от обязанности учителя музыки, то это место будет за мной. Это будет решено 
в воскресенье. Впрочем, может быть, Иванов-Пахомов пожелает свое место (в черте 
города) променять на Вифанию, тогда его городское место Стёпа предоставит 
мне. Во всяком разе, без 20–16-ти рублей месячного дохода я не останусь, чего и 
требовалось добиться.

Мысль о консерватории за последние дни получила у меня новый вид. Недавно я 
узнал, что «Синодалка» не дает никакого диплома. Это в практическом отношении 
крайне неудобное обстоятельство. Поэтому мое решение докончить «Синодалку» я 
оставляю. Прошедши в настоящем (95/96 году) основательно гармонию, я на буду-
щий год перейду в консерваторию по классу композиции35. Потребуется пробыть 
там три года. Относительно взносов можно надеяться на такой исход: хорошо сдать 
вступительный экзамен и за сие получить стипендию, которая состоит в льготе от 
платы… Ввиду этого плана мне придется всецело заняться гармонией и форте-
пиано. Изучить первую я рассчитываю, а игра на инструменте не строго требуется, 
и годовых занятий будет достаточно. Все это я сообщаю тебе на тот конец, чтобы ты 
знала о моем плане — это во-первых, и чтобы ты об этом высказала свое мнение — 
это во-вторых. «Денег нет», — скажешь ты. А Вифания-то? А Строгановское-то? Да 
вообще-то, Бог не выдаст, свинья не съест. Хуже того, как в «Синодалке», мне не будет. 

34  Новый певчий Яков Семенович Стрельцов, ученик К. Эверарди.
35  Расписание предметов, которые А. В. Никольский проходил в Синодальном училище 

в 1895/96 году, см. в его «Музыкальных заметках». 
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А этого и довольно. Одно то, что консерватория даст мне высшее образование, на 
почве которого кричать-то о реформе церковного пения будет уже посмелей да 
и понадежней в смысле результатов. Да и в практическом отношении диплом 
свободного художника едва ли не больше стоит, чем протекция Степана. Разве 
я расплююсь с ним, уходя в консерваторию? Никогда! Следовательно… Вообще, 
попавши в Москву, я почувствовал снова такой подъем духа, такую жажду к знаниям, 
о какой в Телегине не было и помину. 

Теперь сообщу кое-что о знакомых. Прокофьевич занимается усиленно форте-
пиано, а также подумывает и о скрипке. Раззадорили мы его с г. Стрельцовым. Из 
разговоров с ним я увидел, что он еще больше прежнего стал религиозным. Бог 
мне судья — тяжело как-то от его приторной набожности. Точно ханжа какой-то! 
Однако просил меня засвидетельствовать тебе почтение, а равно и сестра его. Пан 
в ожидании конкурса в консерваторию, посему дух его приподнят весьма. Как не 
прискорбно, но это все, что об нем могу сказать. Крамм едет на днях на юг в оперное 
товарищество г. Шампаньера. <…>

Так, Линуша, родная моя! Пиши скорее. Ей-Богу, я ужасно скучаю без тебя. 
Иногда тоска разбирает страшная! <…> С твоего позволения хочу остричься, ибо 
волоса мои только тогда и держатся, пока мокрые, а потом получают такой вид, что 
меня прозвали «Медузой». Фортепиано взял на прокат с Вековым пополам. <…>

16 августа 1897, Москва

Дорогие мои! Линушка и Наталка!36 Не писал я вам доселе оттого, что хотел сооб-
щить всё, когда это «всё» совершенно определится. Но это не удалось, во-первых, 
потому, что время, благодаря Успеньеву дню37, всё и у всех занято, ничего путного 
ни от кого добиться нельзя, во-вторых, что те недоразумения, напор которых мне 
пришлось выдержать, по самому существу своему не могут быть быстро улажены. 

Сначала о ребятах38. Экзамен им был тотчас по приезде, то есть 13-го числа 
в 4 дня. По научным у Ени в общем 3, но голос при этом удовлетворителен. Мои 
ссылки на их усталость (ночь без сна) и на свойство теряться до степени идиотизма 
как на оправдывающие их неуспех несколько поправили дело. Степан Васильевич 
сегодня (16-го) вторично экзаменовал их, но снова неудачно, хотя и менее первого 
раза. Еще Василий Сергеевич будет испытывать вновь принятых (19–20-го) в тече-
ние трех дней, и это решит судьбу наших ребят. Из разговора моего со Степаном 
Васильевичем можно видеть, что под условием платежа каждым шести с полови-

36  Упоминается первый ребенок Никольских — годовалая Наталья, родившаяся в Те-
легино.

37  Успение Божией Матери — престольный праздник Успенского собора Кремля — от-
мечался в Москве особенно торжественно. 

38  А. В. Никольский хлопотал о двух мальчиках из села Телегино, которые поступали в 
Синодальное училище. 
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ной рублей в месяц оба, может быть, будут приняты. Теперь мне крайне необходимо 
заручиться согласием Ф. Дм.39 и диакона на эти предложения Степана Васильевича. 
Судя по всему, бесплатно их не примут, а с платой, может быть, примут. Итак, 
сообщи им и мне телеграфируй (согласны, действуй и тому подобное). Без этого 
у меня руки связаны. 

Теперь о себе. Василий Сергеевич положительно озлобился на меня, не прочь 
даже исключить из хора, хотя все это только в воздухе носится, а прямо не гово-
рится40. Впрочем, в обхождении он не резок, а только сухо-деликатен, как и Степан 
Васильевич. Я больше склонен думать, что все обойдется, тем более что я способен 
раздувать из мухи слона, а прямо (повторяю) ничего не знаю. Остаться в хоре 
и на квартире в настоящее время тем более занятно, что в будущем годе Сино-
дальный хор имеет быть поставлен как раз так, как я когда-то внушал Василию 
Сергеевичу. Это внушение, по признанию В. С., на меня первого и обрушилось, 
ибо отныне никаких привилегий и никому не будет допущено. В. С. взялся за 
дело так, как никогда, и все перекраивает по тому идеалу, который я ему внушил. 
Это не самохвальство; ты понимаешь, что В. С. под влиянием наших разговоров 
очувствовался, отвоевал себе независимое от Степана и Ширинского положение 
и орудует. Моя идея усвоена им в совершенстве; и он даже чужд лицеприятия, ибо 
новое веяние первее всего коснулось меня — творца этой идеи. Это бесконечно 
меня радует — дело прежде всего41. <…>

39  Вероятно, инициалы отца мальчиков.
40  Причина разногласий Никольского с Орловым неизвестна. Вскоре Никольский ушел 

из Синодального хора и поступил в Московскую консерваторию, избрав для изучения теорию 
музыки. Его педагогом стал С. И. Танеев. Об обучении Никольского в Московской консервато-
рии см. в кн.: Малацай Л. В. Александр Никольский: творческая биография. С. 80–92.

41 В  этом фрагменте письма речь идет об изменениях статуса, программ и штатного 
расписания Синодального училища, которые нашли отражение в новом уставе, высочайше 
утвержденном 19 января 1897  года. Училище было признано средним учебным заведением 
с присвоенными правами гражданской и военной службы, которых не предусматривал пре-
дыдущий устав; был увеличен прием в училище, расширен состав Наблюдательного совета 
и т. д. (См.: Металлов В. М., протоиерей. Синодальное училище церковного пения… // РДМ. 
Т.  I. Кн. 1. С. 141.) Общее направление преподавания получило характер более углубленной 
певческой специализации. Возобладала мысль В. С. Орлова о том, чтобы «преподавание было 
основано на церковном пении и курсе сольфеджио в самых обширных размерах, чтобы к 
этой “оси” училища были приноровлены все остальные курсы». (См. вступительную статью 
к разделу «Учебные программы. Проект нового Устава // РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1092–1094.) При 
подготовке устава 1897 года между Смоленским и Ширинским-Шихматовым возникла острая 
дискуссия, в том числе по поводу курсов для взрослых певчих. Предполагалось сделать их не 
пятилетними (таков был план Смоленского), а  годичными; при этом принимать не только 
певчих Синодального хора, но и епархиальных стипендиатов. Смоленский был категорически 
против столь краткого курса, который к тому же уравнивал учеников Синодального училища 
и проучившихся лишь год взрослых учеников. В конце концов, пункт о курсах для взрослых 
был изъят из устава вообще. (См.: Соображения и замечания С. В. Смоленского по поводу про-
екта нового Устава Синодального училища. 16 января 1896 года // РДМ. Т. I. Кн. 1. С. 359–370.) 
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29 августа 1897, Москва

Родные мои Лина и детик!
Я могу писать вам только о том, как я скучаю по вас. На самом деле. Пересе-

лился я на новую квартиру; она такая уютная, веселая, а порядку ни в чем нет42. 
Одни вещи может расположить только мама Натика, другие — с приездом Натика, 
третьи — с приездом Марии Феодоровны43. А пока все поставлено кое-как, без толку, 
точно в сарае каком. Придешь вечером из института44 — пусто и одиноко на душе, 
а тем более в квартире. Зажжешь свечку, осветишь одну комнату — остальные во 
мраке. Даже жутко становится. Явится от Власовых Мария Ильинична45, напоит 
меня чаем, и ляжешь спать один. Бобыль!..

Бегаешь, бегаешь по разным делам, а обедать опять беги, а там, не отдыхая, 
летишь в институт. И устанешь-то, и тоскливо-то, — и один! К тому же еще расходы 
денежные меня прямо убивают. Представьте, в институте у меня снова вычли 
25 рублей в пользу А. М. Успенского46 (итого вся сотня с меня!), а регентское жалова-
нье можно будет получить только после 1 сентября: по расчету вышло — получишь 
за август месяц 2 рубля 41 копейку.

В Строгановском по-прежнему 12 рублей 50 копеек. За фортепиано отдал 
35 рублей. <…> Заставили меня переменить на мундире погоны: заставляют ходить 

Период относительной творческой свободы и деятельности, направленной на преобразование 
училища в академию церковного пения, остался в прошлом. В 1901 году ревизор Учебного ко-
митета при Св. Синоде П. И. Нечаев после проверки Синодального училища сделал следующее 
заключение: «Смоленский при хорошем знании церковного пения, а также любви к нему и к 
музыке был бы весьма полезным для училища деятелем, если бы… не разменял задач училища 
введением в учебные занятия воспитанников некоторых музыкальных требований, уместных 
более в консерватории, чем в строго церковно-певческом училище» (Металлов В. М., прото-
иерей. Синодальное училище церковного пения… С. 149). Подобная претензия стала одной из 
причин перевода Смоленского в том же году в Придворную певческую капеллу.

42 В 1897–1900 годах Никольские жили на частной квартире неподалеку от Синодально-
го училища — в Леонтьевском переулке, в доме Кузнецова. 

43 Упомянута няня детей Никольских Мария Федоровна. Будучи родом из Пензы, она 
была рекомендована в их семью матерью Капитолины Ивановны М. Н. Балашовой.

44 С 1896 по 1906 год А. В. Никольский служил учителем пения в женском Елизаветин-
ском институте в Басманной слободе (Вознесенская улица, собственный дом). (Ныне ул. Радио, 
дом № 10. В здании находится Московский государственный областной университет.) На ка-
зенное содержание в этот институт определялись дочери офицеров военной и гражданской 
службы в возрасте 10–12-ти с половиной лет. В число своекоштных учениц принимались де-
вочки в возрасте от 8-ми до 13-ти с половиной лет из семей медиков, учителей, художников, 
священнослужителей, купцов и др. В числе преподавателей в разные годы в институте были 
такие музыканты, как Д. С. Шор, Н. К. Метнер и др.

45 Мария Ильинична была домработницей в семье П.  В.  Власова  — певчего (тенора) 
Синодального хора, близкого знакомого А. В. Никольского. (См. комментарий о Власове ниже.)

46 Речь идет о певце и учителе вокала А. М. Успенском, который до 1890 года преподавал 
в Московской консерватории, а после заграничной стажировки выступал на сцене Большого 
театра.
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при шпаге и значке в честь 100-летнего юбилея В. И. М.47 Предстоит расход не 
менее 7 рублей 50 копеек. Вещи еще не выкупал, ибо денег не хватает. Купил себе 
часы за 12 рублей, 7 рублей положил за обои серебряные, а 5 рублей я доплатил. 
Хорошенькие часики, роговые.

В институте был принят и О. А. [Талызиной]48, и ученицами крайне ласково. 
Ольга Анатольевна распорядилась выдавать мне недостающие 100 рублей из музы-
кальных сумм, причем обязанностей у меня не прибавится. Обещала достать урок 
при городской школе, вероятно, на 16 рублей 50 копеек в месяц, то есть 200 рублей 
в год. Вот так Ольга Анатольевна! С Ладухиным49 уговорился насчет уроков теории 
по 15 рублей в месяц; за 8 месяцев 120 рублей. За фортепиано у А. М. [Ладухи-
на]50 — 20 рублей за весь сезон. Степан Васильевич еще не приезжал. С Василием 
Сергеевичем виделся: мил и любезен. <…>

Теперь обращаюсь с слезной мольбой: приезжайте поскорее. Тоска такая, что 
все из рук валится. Даже Мария Ильинична, и та присоединяет свой голос. Время 
сейчас и в Москве хорошее. Дожди освежили воздух, и тепло. Натику, следова-
тельно, не будет особенно плохо. Да и квартира большая. Приезжайте к 1 сентября. 
Адрес для телеграммы — Москва, Елизаветинский институт, Никольскому. Я там 
бываю ежедневно. А на квартире можете меня и не застать, и будет эта телеграмма 
числиться не доставленной за ненахождением. Приезжайте. Из твоих, Лина, никого 
не видел, хотя жизнь в Филармонии уже началась. Приезжайте. Ваш Папка.

47  В. И. М. — Ведомство императрицы Марии (полное название: Ведомство учреждений 
императрицы Марии). Эта организация, основанная в 1796 году как Канцелярия императрицы 
Марии Федоровны, управляла некоторыми благотворительными и женскими учебными заве-
дениями: институтами, «мариинскими» гимназиями, училищами, приютами.

48 О. А. Талызина — директриса женского Елизаветинского института, затем — Инсти-
тута московского дворянства для девиц благородного звания имени императора Александра 
III, в память императрицы Екатерины II. После революции О. А. Талызина была близка к цер-
ковным кругам. В 1925 г. находилась около года под следствием по делу Иверской часовни за 
сокрытие ценностей («дело митрополита Петра (Полянского)»). (См. о ней в статье А. В. Лебе-
девой-Емелиной «Педагогика А. В. Никольского» в наст. изд.)

49  Никольский имеет в виду Н. М. Ладухина, музыкального теоретика, преподавателя 
Московской консерватории.

50  Упомянут А. М. Ладухин — свободный художник Московской консерватории, уче-
ник П. А. Шостаковского и П. А. Пабста. В 1895–1901 годах Ладухин преподавал в Синодаль-
ном училище фортепиано. Летом 1897 года он ездил гостить к Никольским в Телегино.
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Учительские курсы в Саратове.  
1903 год

А. В. Никольский. 1903

5 июля 1903, Саратов1 

Милая, дорогая Линуша и деточки!
Пишу о целых трех днях. На поезд чуть не опоздали: гнали от Крутца2 вскачь; 

не знаю, выдержали ли лошади такую муку. Доехал превеликолепно, и в 7 часов 
утра был в Саратове. На вокзале же переоделся и побрился, приняв вполне comil-
fot’ный вид3, отбыл в училище. Здание, как вовне, так и внутри, оказалось чудес-
ным, вполне европейского типа (не хуже Пензенской семинарии). На лестнице 
стояли группы учителей и учительниц. Наверху ее меня встретил Василий Лукич 
[Волковский], с которым мы самым сердечным образом расцеловались4. В этот 

1 А. В. Никольский находился в Саратове по случаю проведения там учительских кур-
сов, организованных местным Епархиальным училищным советом. (См.: Епархиальные кур-
сы // Саратовский дневник. 1903. № 146. С. 2–3.)

2 Упоминается село Крутец Пензенской губернии, через которое проезжал Никольский. 
3 От французского comme il faut, то есть прилично, в соответствии с правилами хоро-

шего тона.
4 В.  Л.  Волковский был смотрителем Саратовского духовного училища. Возможно, 

в здании этого учебного заведения и проходили учительские курсы.
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же момент из учительской повыскакивали другие руководители и прелюбезно 
приняли меня в свою семью. Началось чаепитие с бестолковым перекрестным 
разговором. Ласкам — нет конца… 

Чрез полчаса явились репортеры, написавшие накануне о моем выезде из 
Москвы. Затем в 8 часов начались лекции, а я пошел в отведенное мне помещение. 
Это огромный класс вышиной сажени в две с саженными же окнами на теневую 
сторону, с видом на горы, окружающие Саратов. Альпы, да и только! 

Чрез один час явился мой коллега, давно уже занимающийся со своей группой, 
выделивши мне самовольно старшую. Его престиж слаб. Путаться не хотелось: 
оставил statu qvo5. Познакомился с ним; оказалось ничтожество, молодой маль-
чишка 22-х лет из Капеллы, с фанаберией и т. п.6 Объявил ему, что в его дела не 
буду вникать, и забрал себе все остальное, то есть старшую группу, методические 
беседы и хор7.

5 Statu qvo (или status quo) (лат.) — существующее положение вещей.
6 Младшей (то есть менее опытной) группой курсистов руководил местный учитель 

музыки Герман Петрович Сыромятников. 
7 Приехав в 1903 году в Саратов, Никольский был уже достаточно известным препода-

вателем в Саратовской епархии благодаря проведению курсов пения для учителей земских и 
церковно-приходских школ летом 1900 года в Камышине. На саратовских курсах он занимался 
со старшей группой курсантов, в которой было около тридцати человек. Кроме того, Николь-
ский должен был провести десять методических бесед, посвященных организации хорового 
и школьного пения, а также управлять общим хором. Как писала местная газета, школьному 
пению Никольский придавал особое значение, поскольку именно с музыкальным воспита-
нием детей связывал надежды на «устроение более или менее удовлетворительного пения» в 
храмах. Корреспондент передает слова Никольского: «В сельских церквах сплошь почти “тя-
нут” на клиросе одни дьячки. Хоры встречаются, как исключение, — даже в городах церковное 
пение страдает. Отчего так? Разве нет голосов или способных регентов? Нет, в том и другом 
не ощущается недостатка, да взяться за дело не умеют: обыкновенно сразу хотят устроить хор, 
но без постановки школьного пения этого трудно достигнуть, так как только школа может 
доставить для хора подготовленный и вполне устойчивый материал в лице учащихся мальчи-
ков и девочек, из которых впоследствии выходят и взрослые певчие» (Вырезка из саратовской 
газеты от 1903 года // ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 38). На курсах уделялось внимание изучению 
теории музыки, сольфеджио; в качестве учебного пособия были выписаны «Хоровые упраж-
нения» Ф. Вюльнера. Та же газета пишет: «4 июля беседа г. Никольского всецело посвящена 
была школьному пению. Замечено, говорит он, что пение идет рука об руку с просвещени-
ем: в более культурных странах и вообще в центрах просвещения относительное количество 
голосистых людей больше, чем в провинциальных городах, а по селам “голоса” встречаются 
только как редкость — это факт. Какая же причина? Природа равно одаряет всех способностью 
пения, но огромное большинство не пользуется этим, даже не пробует петь — и голос умира-
ет, голосовые связки атрофируются. Упражнения в этом деле должны быть на первом плане… 
<…> А вот еще живые примеры, подтверждающие то же положение: в учебных заведениях, где 
руководитель преподает пение, огромная разница в процентном отношении лиц с голосами и 
без голосов, в зависимости от часов занятий пением, а именно: в Елизаветинском институте, 
где все без исключения воспитанницы учатся светскому и церковному пению, из 250 учениц 
(общее число) участвуют в хоре, то есть имеют голос и умеют петь — 80 человек, причем в стар-
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Прием с первого момента — неожиданно хороший, популярность растет, как 
снежный ком. Жизнь уже без меня наладилась, я лишь принял ее: в 6 часов — 
вставать, 7–8 — чай, с 8-ми до 11-ти — спевка, с 11-ти до 1-го часа — две лекции 
мои, в 2 — обед, с 2-х до 7-ми — свободен, с 7-ми до 8-ми — спевка, в 9 — ужин, 
и в 9 1/2 — я в постели!!!

Волга возмутительно мелка! <…>
Имею дело с репортерами газет и «пущаю их» на свои лекции. Говорю до пены 

во рту. Дружу с товарищами, ибо чувствую, что очень я люб им. Уверен, что все 
пойдет хорошо, кроме личных отношений с коллегой. Он так заносчив! Напри-
мер, когда я на его предложение послушать местные хоры ответил, что не имею в 
достаточной степени интереса, он заявил, что такие речи по меньшей мере оскор-
бительны (?!!). Василий Лукич кается и жалеет, что вовремя не понял меня. Ну, а 
теперь отказать — значит завести мне врага. И так-то за 2–3 дня отношения успели 
натянуться. И роза не без шипов!..

1–2-го в слободе Покровской (на другом берегу) сгорели хлебные амбары и 
14 барж груженых, и масса домов. Убыток на 10 000 000 рублей! Курится доселе. 
Я застал лишь продолжение пожара. 

Твой Ш.

Самый город производит впечатление солидное, внушительное, с столичным 
пошибом8. Пенза даже пред Саратовом (не только пред Москвой) — дрянь. Только 
пыльно и сухо.

Вполне отдавшись первым впечатлениям, еще не испытывал приступов тоски 
по родине. Но сегодня, идучи за покупкой письменных принадлежностей, горел 
мечтой побеседовать с тобой, мой Листик, и с детишками. Как-то вы там без меня 
поживаете? Право, кажется, не три дня разделяют нас, а целые месяцы… А до конца 
еще так долго! Ну, пока, храни вас Бог! Молись за нас, голубка.

Шурка.

шем классе — все певчие; в мужской гимназии из 49 вновь поступивших мальчиков на втором 
же году избрано в хор 35; в другой (женской) гимназии из 210 воспитанниц — 80 певчих. Зато 
в Строгановском училище рисования, где классного пения нет и в хору участвуют только лю-
бители, из 800 учеников певчих едва набирается 50 человек; в Техническом училище из 240 вос-
питанников число певчих не превышает 35–40. Вот что значат уроки классного систематически 
поставленного пения и отсутствие такового». Корреспондент пишет, что Никольский также 
обратил внимание на необходимость развития дыхания и ритмического чувства и что «бе-
седы г-на Никольского слушаются курсистами с глубоким вниманием. Ведутся они так живо 
и интересно, что побывать на них, по нашему мнению, было бы небесполезно и не для одних 
церковных учителей» (Там же. Л. 39). 

8 См. фотографии на сайте А. Кумакова «Старый Саратов»: URL: http://old-saratov.ru/
foto.php?category=47&skip=0
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5 июля 1903, Саратов

Милые мои Листик и деточки!
С каким чувством умиления читал я ваше письмо и жалел, что не с вами и долго 

еще не увижу вас! Мои дела идут хорошо, даже больше. В газетах при подробном 
пересказе моих лекций сделан призыв послушать меня и посторонним «ввиду 
недюжинного дарования и опытности лектора» и прочее. Саратовцы даже не на 
шутку придумывают для меня дело — должности тысячи на три постоянного 
дохода с трудом вдвое против Москвы меньшим; я шутливо поощряю их к тому…

Коллега делает заметные шаги к сближению со мной, но он мне так несимпати-
чен. Да и другим тоже! Ложусь в 10 часов, но сплю мало, ибо сухой жар (ночью в 
комнатах 25–30º) заставляет обливаться потом и мешает спать до рассвета. Пыль, 
поднимаемая ветром, бывает так сильна, что вы не можете представить: чрез улицу 
домов не видно… Точно зимняя вьюга; с таким же завываньем и поземкой. Скуки 
не испытываю, хотя занят и мало, но начал уже считать дни, оставшиеся до конца 
курсов. Курсы мои окончились экзаменом с выдачей свидетельств… 

Особенно я сдружился с руководителем Соколовым, инспектором народных 
училищ в Астрахани: это пожилой, но удивительной доброты человек! Я так его 
люблю. Помощник Василия Лукича — премилый батюшка, мой сверстник: он 
по хозяйственной части и прямо закармливает меня. Питаемся мы удивительно 
хорошо, сытно и вкусно; готовит повар, пища мясная. Молоко à la в Телегине. Но 
жар успел порядком-таки высушить меня. Камышинские ребята приехали для 
занятий со мной. Граф — в отъезде, я еще не видался с ним. 

Деньги, хотя и на дело, прожил почти все: осталось 6 рублей. В свободные часы 
разъезжаю на конках по Саратову, изучаю его. Интересный город! 

Целую тебя, моя дорогая Линуша! Целую и мелюзгу нашу. Вернется ли няня? 
Мамочку («бабушку Миколавну») готов затискать, заласкать: такая она у нас милая! 
Кланяйся молодым и генералу, а также и мамочке9. 

Жди скорого письма. Писать лени не испытываю.
Твой Шурка.

14 июля 1903, Саратов

Милые, дорогие мои Листик и деточки! Я, как школьник, считаю дни, оставши-
еся до конца нашей разлуки. Да не я один — и все мои товарищи по курсам, даже 
старик Соколов. Утомление чувствуется и у курсистов. Работаю я много: ежедневно 
с 9-ти до 11-ти часов утра с мальчиками из Камышина, с 12-ти до 2-х — лекции, с 
6-ти до 8 ½ — хоровое пение и скрипичная игра. 

9 В  тексте упоминаются «молодые»  — сестра А.  В.  Никольского Таисия с мужем 
А. И. Балашовым, а также две «мамочки» — М. Н. Балашова («бабушка Миколавна») и крест-
ная Н. Д. Кологривова.
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Курсисты моей группы занимаются на удивление усердно; хватают каждое слово 
и вдобавок почтительны до невероятности. С Василием Лукичом мы окончательно 
подружились: расстаемся только ночью, а то всюду и всегда вместе. Вечера (с 9-ти 
до 10-ти) проводим на балконе у помощника смотрителя за чаем и разговорами. 
Вчера ездил с Василием Лукичом в дачную местность для приискания места, куда бы 
учинить с курсистами прогулку; сегодня — с той же целью в окрестности Саратова. 
Решили, однако, ехать на пароходе на один из островов верстах в 12-ти от города, 
в воскресенье 20-го числа. 24-го имеет быть вечером экзамен для младшей группы, 
25-го утром — для моей. Акт — 26-го в 11 часов и… конец. Ждите меня 27-го, если 
поеду по железной дороге, и числа 29-го, если на пароходе. После пожара «Петра I» 
я боюсь ехать по Волге и едва ли побежу свой страх. <…> Прощайте, мои милые, 
до скорого свидания.

Ваш А. Никольский.
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Москва. 1904 год 

2 марта 1904, Москва

<…> Вчера был у Ильинского. Он — директор школы Маслова1, которая пере-
ведена на Страстной бульвар; затеяна широко. Учеников уже 30 человек. Угощал 
он меня своими сочинениями — отличные вещи! Слушая, я невольно согласился 
с Николаем Андреевичем [Андреевым]2, что мои вещи еще не законченные, я еще 
совсем-совсем новичок. Надо здорово играть на рояле. Надо много-много пора-
ботать! Говорил о Германии (он ездил летом), и я окреп в мысли о существенной 
необходимости в самом ближайшем будущем моей поездки за границу. Это я ясно 
теперь вижу: главное средство в деле — изучение своей специальности. Свыкайся 
и ты с этой задачей. Болезнь пальца (нарыв) приостановила мои занятия на рояле, 
а то я играл часа по четыре в день. Прошел «Чародейку», «Лебединое озеро», «Вави-
лонское столпотворение» и часть «Майской ночи»3. Скоро начну тратить деньги 
на абонементы в концерты и билеты в театры. Что другое делать? Ведь в этом моя 
задача! <…>

6 марта 1904, Москва

На днях за один присест написал два хорика a cappella — удачные экспромты, 
почти «проба пера». Болезнь большого пальца мешает играть на рояле. Не проходит, 
а уж больше недели, как я ношусь с «куколкой». <…>

У Констан мои дела идут крайне успешно4, в Строгановке — новый порядок 
пока плохо прививается, но надежды на успех не теряю. В общем, учительствую не 
только добросовестно, но и во многом по-новому и надлежаще. <…> 

1 Имеется в виду музыкальное училище А. Л. Маслова в Москве и его директор, профес-
сор А. А. Ильинский (бывший педагог Никольского в Музыкально-драматическом училище). 

2 Николай Андреевич Андреев, многократно упоминаемый в письмах А.  В.  Николь-
ского, был известным скульптором и графиком; он также занимался театральной живописью. 
Близкий знакомый семьи Никольских, Андреев с 1904 по 1912 год проживал с ними в одном 
доме в Москве в Большом Афанасьевском переулке, дом Орлова. Как и Никольский, он служил 
в Строгановском училище, где преподавал художественные предметы. Л. А. Никольский сооб-
щил, что его отец позировал Андрееву, когда тот создавал свой знаменитый памятник Гоголю 
на Гоголевском бульваре в Москве: скульптор взял за модель руку Никольского. В советское 
время имя Андреева приобрело громкую известность благодаря его многочисленным скульп-
турным портретам В. И. Ленина, а также других государственных деятелей.

3 Упоминаются оперы «Чародейка» П. И. Чайковского, «Майская ночь» Н. А. Римско-
го-Корсакова, «Вавилонское столпотворение» (духовная опера) А. Г. Рубинштейна, балет Чай-
ковского «Лебединое озеро».

4 А.  В.  Никольский работал в частной женской гимназии Е.  Е.  Констан с 1902 по 
1906 год. Гимназия была открыта в 1902 году и находилась на Гончарной улице, д. 9; состояла из 
приготовительного, семи «нормальных» и одного дополнительного (педагогического) классов. 
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А знаешь, что я скажу тебе? Сейчас часы показывают около 12-ти. Пора спать, а 
я сегодня (см. среда) утомился: дал шесть с половиной часов хорового пения! Это 
не шутка! Кстати, вот мое расписание:

Понедельник с 10:40 до 12:30 — мужская гимназия5

  5 — 6:30   — Марьинский институт6 
Вторник  10:40 — 12:30  — мужская гимназия
  5:30 — 7  — Елизаветинский институт4

Среда 10 — 12:30  — [гимназия] Констан
  1:30 — 3:30  — Строгановское училище
  5 — 6:30  — Марьинский институт
Четверг 11:40 — 12:30  — мужская гимназия
Пятница 10:30 — 12:30  — Констан
  5:30 — 7  — Елизаветинский институт
Суббота  11:40 — 12:30  — мужская гимназия
  4 — 5   — Строгановское училище
  7 — 8   — Елизаветинский институт

Разберись и увидишь, насколько лучше и легче прежнего.
В Строгановском — добавочные получасовые уроки по вторникам и пятницам, 

по пути в Елизаветинский институт. 

5  Речь идет о 3-й мужской гимназии, где А. В. Никольский служил учителем пения с 
1903 по 1918 год. Гимназия размещалась в бывшем доме Голицына (Большая Лубянка, д. 12) на-
против Введенской церкви. 

6  Имеется в виду Александро-Мариинский кавалерственной дамы Чертовой институт 
благородных девиц, входивший в Ведомство учреждений императрицы Марии. Располагался 
в бывшем дворце князей Долгоруковых на Пречистенке. Никольский работал в этом учреж-
дении с 1899 по 1906 год. В институте получали образование 300 дочерей офицеров и врачей, 
служащих в войсках Московского военного округа. Курс обучения был семилетним. Успешно 
окончившие весь курс получали звание домашних наставниц или учительниц, окончившие че-
тыре низших класса — «начальных» учительниц. 
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Церковно-певческие курсы в Наровчате. 
1904 год

23 июня 1904, Наровчат1

Весьма преисполнен всяческих впечатлений, главным образом игривого свой-
ства. Готов поверить Петру Васильевичу [Власову]2, что у меня наблюдательность 
чеховского пошиба… С чего начать — теряюсь…

Наровчат — нечто жалкое настолько, что критиковать — сердце от жалости 
смущается: битого не бьют ведь!3 Собор — и рядом (почему? зачем? как это вышло?) 
приходская церковь, да еще каланча — вот и все, что напоминает город; в осталь-
ном — мещанское убожество, облезлые кирпичные домики и пустыри. С любого 
пункта видно поле. Но деревенской прелести это не имеет, ибо на каждом шагу 
площади: вонючие, загрязненные навозом и прочей дрянью. Изредка видишь 
городские платья, которые я успел сосчитать, да и то пальцев на руке осталось 
свободных, очевидно, до первого праздничного дня.

Впрочем, таков вид имеет город, будучи взволнован «конской мобилизацией». 
В саду (сквере) видел каких-то девчонок, пару скучающих мещан и всего-навсего 
двух барышень, да ошалелого франта, который промчался мимо меня с видом 
избитого Дон Жуана собачьей породы. Из интеллигенции знаком, кажется, с един-

1 Никольский приехал в Наровчат  — уездный город Краснослободского уезда Пен-
зенской губернии  — для проведения курсов духовного пения, которые были организованы 
наровчатским уездным комитетом Попечительства о народной трезвости по инициативе его 
председателя, предводителя дворянства Г. С. Унковского. Целью курсов было «подготовление 
регентов для сельских церковно-певческих хоров и развитие осмысленного пения в церкви. 
<…> Так как многие из слушателей явились в Наровчат за десятки верст, а проживание в го-
роде, хотя бы в течение трех недель, потребовало бы непредвиденных расходов от и без того 
слишком скромного бюджета сельского учителя, комитет нашел возможным выдать каждому 
из курсистов материальное вспоможение» (А.  Ю.  А-н. Певческие курсы в Наровчате  // ПГВ. 
1904. № 202 (24 июля). С. 3).

2 П. В. Власов и его супруга Мария Филипповна входили в число давних и близких дру-
зей Никольских. Власов поступил в Синодальный хор в 1895 году после окончания учительской 
семинарии. Так же, как и Никольский, он окончил курсы для взрослых певчих Синодального 
хора. В 1904 году Власов работал в Синодальном училище церковного пения: преподавал по-
становку голоса, элементарную теорию музыки, методику церковного пения. В 1904–1906 го-
дах он также служил помощником регента Синодального хора. Петр Васильевич был крестным 
одного из детей Никольских. 

3 Самым знаменитым уроженцем Наровчата был родившийся в 1870  году писатель 
А.  И.  Куприн. О  родном городе он писал, что тот «стоит, забытый Богом и людьми, ежегод-
но выгорая, среди плоской, безводной и пыльной равнины». Уроженцем Наровчата был также 
упомянутый выше музыкальный педагог и регент А.  Н.  Карасев, который начал свою педа-
гогическую карьеру с наровчатского приходского училища. Уроженцем Наровчатского уезда 
(село Тезиково) был знаменитый хоровой дирижер А. А. Архангельский. В настоящее время 
Наровчат — село, районный центр на границе с Мордовией. 
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ственным во всем Наровчате ее представителем — податным инспектором, если 
не считать самого предводителя. В общем, я успел прямо одуреть от скуки и тоски, 
не знаю, что буду делать потом, когда курсы войдут в свою колею. Пускаю мельком 
фразы о трех неделях, да и те едва ли дотяну. 

Слушатели, судя по первому знакомству, «японцы» во всех смыслах: низкорослы, 
скуласты, масти желтой и на меня смотрят, как на «белого дьявола». Усердия сулят 
много: будет ли от этого толк — сомневаюсь. «Начальство» смотрит на курсы как 
на первый опыт, а на меня как на человека, достаточно удовлетворяющего требо-
ваниям такого опыта. Впрочем, мешать не склонно — и на том спасибо!

Слушателей пока около 20–25-ти человек; ждут прибавления. К этому я равно-
душен. Живу в клубе, в очень сносной комнате при всех данных чуть ли не схимни-
ческого обета. Так, например, ночью сторож спит от меня за 100 верст, помещаясь в 
кухне, что находится внизу, и не решаясь для меня покинуть своей жены, которая 
тоже боится. Я сплю при полном освещении. Обед мне приносят из гостиницы — 
сытный, обильный донельзя. Чай пью с сахаром. Надеюсь наладить вопрос о сливках 
или молоке. В клубе — великолепный «Эолиан», род фисгармонии с механическим 
прибором для трудноисполнимых пьес. Репертуар свидетельствует о полной интел-
лигентности выбирателя и стоит немалых денег. Я с полным наслаждением слушал 
и «Тангейзера», и «Эгмонта», и Шестую симфонию Чайковского и прочее. Впечат-
ление оркестра — полное. Инструмент стоит 1000 рублей. Чисто русский сюрприз: 
в Наровчате, рядом с подавляющей азиатчиной, такое изобретение! Пользование, 
а следовательно и возможность наслаждения, ничего не стоят, ибо исполнение 
механическое. 

Довольствуюсь компанией Беззубова4 — тихого, вкрадчивого, жалующегося на 
притеснение и обиды. Тошно, но… живой человек, а то хоть вешайся!

Думаю, что в такой обстановке работать приходится впервые и это положит 
конец моим увлечениям курсовой карьерой. После такого ада побоишься, будь 
хоть кто, ехать даже и в столицу. По вечерам приходят в клуб разные «персоны» 
(из пишущих в присутствиях) и играют на бильярде. Я этому рад, ибо слыша 
человеческие голоса, доносящиеся снизу, с миром отхожу ко сну. Лина! Отныне не 
будем осуждать спивающуюся с кругу уездную и губернскую публику! Это — един-
ственный исход: логический, роковой, неустранимый. Надо быть сверхчеловеком! 
Говорить о своем скучании по тебе и детям — лишнее. Мое чеховское злословие 
красноречивее слов… За одно будь спокойна: я перенесу этот искус, ибо винова-
тых в этом деле нет. Ни я, ни ты не могли предвидеть, сколь это несносно. Но дай 
Бог, чтобы это было в последний раз. Я, как Чацкий, готов клясться: «Больше я в 
столицу (то есть на курсы) не ездок». Советую утешаться, что к 16 июля я окончу 
все и вернусь домой: больше трех недель работать не согласен. Чтобы вышли 
условленные три с половиной недели, постараюсь включить и день открытия, 

4 П. П. Беззубов — регент одного из местных храмов: Покровского собора или Троиц-
кой церкви. 
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а также и закрытия курсов, так как от тоски и скуки я способен вооружить себя 
таким нахальством.

Растянув письмо на 2 листа, думаю послать его заказным, ибо весьма не прочь 
думать, что Иваны Андреичи Шпекины5 в Наровчате должны еще водиться, а сама 
видишь — письмо такого содержания, что не уступит хлестаковской корреспон-
денции в Петербург «душе-Тряпичкину».

Вздумаешь писать — скрой от меня все неприятное, иначе не выдержу, а адре-
совать можешь так: Наровчат Пензенской губернии, руководителю курсов пения 
(в здании уездного клуба) А. В. Никольскому. Затем прощай! Целуй моих дорогих 
птенцов. Твой А. Никольский. 

1 июля 1904, Наровчат

Первые впечатления были столь угнетающи. <…> Теперь я несказанно рад 
возможноcти «вылиться» совсем в ином духе. Начать с того, что курсисты положи-
тельно обожают своего руководителя за интересность бесед, живость изложения, 
за оригинальность освежения избитых истин — даже за нрав, ласковость, неуто-
мимость в работе и готовность быть всем для всех. Я это вижу, чувствую, знаю… 
По городу молва. Аудитория растет: сначала 13 человек, теперь далеко за 40 — едут 
из уезда, плывут, но я уже прекратил прием, к великому огорчению охотников6. 
Члены комитета успели влюбиться и трубят, трубят. Занимаюсь я охотно, легко до 
8-ми часов в день. Беседую, руковожу сольфеджиями, играю духовно-музыкальные 
композиции, сопровождая объяснениями — коньком моим и «гвоздем» курсов, 
объясняю правила скрипичной игры и тому подобное. Без дела, однако, впадаю в 
тоску. Потому действительно неутомим в работе. Курсисты (сравнивая с другими 
курсами в Пензе) поражаются обширностью и захватом программы, увлечены 
настолько, что даже мне это кажется новым (хотя курсисты всегда баловали меня). 
Пользуясь наличием «Эолиана», я устроил симфонические вечера, в программу 
коих вошел никишевский репертуар7 до Шестой симфонии Чайковского вклю-
чительно. Мои объяснения, предшествующие исполнению, выходят, признаюсь, 
необычайно выразительны.

8 июля по моей инициативе Павел Петрович Беззубов даст своим хором специ-
ально для курсистов духовный концерт. Программа — моего выбора. Одним словом, 

5 Иван Кузьмич Шпекин — персонаж гоголевского «Ревизора», почтмейстер, любитель 
чтения чужих писем. 

6 В итоге на курсах занимались 60 человек: 40 курсистов и 20 вольнослушателей. Это 
были по преимуществу преподаватели школ (главным образом, церковно-приходских), а так-
же регенты, священники, дьяконы, псаломщики, любители церковного пения.

7 Описываемый Никольский клавишный духовой инструмент, эолиан, имеющий фор-
му фисгармонии, воспроизводил симфоническую музыку из репертуара знаменитого дириже-
ра Артура Никиша. Инструмент работал в механическом режиме благодаря нажатию педалей: 
воздух через отверстия в движущейся ленте проходил в трубы, которые издавали звуки. 
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дело поставлено блестяще и идет с возрастающим успехом8. Я всегда — раб успеха, 
следовательно, чувствую себя довольным.

Ходят слухи, что горожане мечтают о пении в соборе хором курсистов под 
моим управлением. Я замышляю некий план, идущий навстречу этому желанию и 
небезынтересный для меня. Вечера я провожу в слушании симфонической музыки, 
и в этом отношении узнал ровно в 100 раз больше, чем за сезон 1903/04 года в 
Москве. А это не безделица!

Пишу в данную минуту под свежим впечатлением спектакля, данного заез-
жей труппой, из двух артистов состоящей, в зале клуба (сцена имеется). Сыграно 
4 пьески… Боже! Сколь сие наивно! Однако «свет» г. Наровчата был налицо in 
corpore, и как он любопытен! Каковы костюмы, манеры, нравы, вкусы! Но об этом 
расскажу лично. 

Закончить собираюсь 15 июля9. Протеста, вижу, не будет.
Был в Сканском монастыре10 и испытал способность взглянуть на этот мир 

глазами Лескова с его уменьем видеть лучшее в монахе и отшельнической жизни. 
Хорошо! Какие милые, простые люди! Ходил я в обществе пяти курсистов, желав-
ших и, правду сказать, сумевших доставить мне удовольствие этой экскурсией. <…>

8 Большим событием в жизни города стал концерт, который был дан курсистами под 
управлением А. В. Никольского 16 июля в зале уездного съезда. Приводим фрагмент статьи, 
посвященной этому событию: «Только что прослушанный многочисленный хор состоял глав-
ным образом из слушателей и слушательниц названных курсов, лучших голосов местных пев-
ческих хоров — соборного, Троицкой церкви и нескольких любителей. Участие женских голо-
сов придало особую звучность хору. Слушатели воочию могли убедиться, сколько необходимы 
женские голоса в благоустроенном духовном хоре… Программу концерта можно назвать, не 
смущаясь, классической, и остается только удивляться той талантливости А. В. Никольского, с 
которой он за каких-нибудь 4–5 дней разучил ее и так безукоризненно исполнил! Все произве-
дения, за исключением Херувимской № 5 Бортнянского, были совершенно новы и исполнялись 
в первый раз» (А. Ю. А-н. Вечер духовного пения (из г. Наровчата) // ВМОМК. Ф. 294. № 388. 
Л. 74. Вырезка из «Пензенских губернских ведомостей»). Помимо Херувимской Бортнянского, 
в концерте исполнялись «Чертог Твой» и «Отче наш» Римского-Корсакова, «Воскликните Го-
сподеви» и «Верую» Гречанинова (из Литургии № 2), «Благослови, душе моя, Господа» и «Тебе 
поем» (из «Милости мира» № 2) Кастальского. В конце «при громком “ура” всех присутствую-
щих» был трижды исполнен Народный гимн.

9 Закрытие курсов состоялось 18 июля: в этот день проходило заседание комитета, на 
котором было вынесено решение провести курсы в следующем году и вновь пригласить на них 
Никольского. После заседания духовенство городских храмов отслужило молебен, на котором 
пел хор курсистов. 

10  Имеется в виду Сканская мужская пустынь, находившаяся в шести верстах от На-
ровчата. 
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Москва. 1904–1905 годы

25 октября 1904, Москва

<…> Мои музыкальные занятия пока состоят в беспрестанной игре. Изучаю 
литературу. <…> Общения со знакомыми имею мало: не чувствую к тому потребно-
сти… Заигрываю в Елизаветинском институте с Рахманиновым, прося его посетить 
мои уроки1. Ильинский в компании с Масловым содержит школу и расширяет 
ее. С «Синодалкой» я прост, но кое-чего совершенно не касаюсь: это делает меня 
свободным, но видимо интересным в смысле удержания в ряду близких. <…>

28 ноября 1904, Москва

<…> Работаю я видишь как, если успела прочесть письмо от 26 ноября. Впрочем, 
много я делаю теперь в Строгановке: готовлюсь к вечеру, который будет 6 декабря. 
Хор составился большой, с аккуратным посещением спевок. Есть и оркестр, очень 
недурно исполняющий номера из «Миньон» и «Ave verum» Моцарта2. Готовлю 
до 10-ти человек солистов: аккомпанирую всем сам. Подъем духа у всех участни-
ков огромный: вся власть — не то, что прежде — в моих руках; я везде и всюду. 
Этой затеей и ходом дела я доволен весьма. Навертывается ученик по композиции. 
(Каково?) <…>

30 ноября 1904, Москва

Милый, дорогой, самый близкий друг мой!
Только что получил от m-me Линевой книжку (на память от автора) «Велико-

русские песни»3 и начал было читать ее. Но не побеседовав с тобой, это оказалось 
невозможным — внимание двоится… Теперь и я знаю, каково ждать письма и не 
получить: очень грустно и пусто становится на душе, даже больше: лезут в голову 
мысли о беде какой-то…

Живу по-прежнему. Только скучать не стало времени (?!). Я всю последнюю 
неделю просиживаю в Строгановке, готовясь к вечеру. Наладил сверх всего оркестр, 
настолько сносный, что хор «Лесной царь» Шуберта пою с аккомпанементом орке-

1 С. В. Рахманинов был инспектором в Елизаветинском институте с конца 1902 по се-
редину 1906 года и затем уехал за границу. После него инспектором музыки в Елизаветинском 
институте стал А. Ф. Гедике. 

2 Ученики Строгановского училища исполняли известное сочинение Моцарта «Ave 
verum corpus» (мотет для четырехголосного хора с сопровождением), а также, по всей видимо-
сти, номер из оперы А. Тома «Миньон». 

3 Упоминается издание «Великорусские песни в народной гармонизации. Записаны Ев-
генией Линевой». Вып. 1–2. СПб., 1904–1909.
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стра и рояля4. Два номера — исключительно оркестровых. Очень и очень сносно 
играют. Полагаю, что если и на вечере он [оркестр — ред.] сыграет хорошо, то 
недоверие учеников к этой затее рушится, и тогда… дело с оркестром двинется 
на большой шаг вперед. 

На репетиции сегодня присутствовал Глоба (директор)5, и я вынудил его сказать 
комплимент участникам оркестра. Налицо имеется 12 человек: не принимают 
участия из пренебрежения 4–5 человек более солидных музыкантов. Распределение 
инструментов правильное, что крайне важно. Сколько хлопот и труда положено, 
кроме того, на обучение разных одиночек (это слово я пустил в оборот взамен не 
идущего ученикам Строгановского училища «солист»), их поет около десяти душ; 
сверх всего — два дуэта. Всего в программе 30 номеров, из них 5 — литературных. 
Я и дирижирую, и аккомпанирую. Словом, «и мореплаватель, и плотник»!

Хитрый Николай Андреевич [Андреев] и в учительской, и в глаза начальству 
притворно возмущается моими чрезмерными хлопотами, доходящими-де до репе-
тиций на дому ежедневно в течение последних десяти дней. Это — сущая правда: 
был вечер, когда у меня перебывало ровно 12 человек, на каждого я потратил не 
менее 20-ти минут, а всего с 7 ½ до 12 часов ночи. А по 3–4 человека ежедневно! 
Вдобавок, я нигде не манкирую. Да и нельзя: 17-го большой вечер у Констан памяти 
Рубинштейна. Я прочту лекцию о нем и исполню с хором четыре номера. Лекции 
половину уже записал: остальное думаю импровизировать. Номера начерно 
готовы — девицы от них в восторге!

Далее следуют два вечера в Третьей гимназии для малышей и восьмикласс-
ников: это состоится на Святках, причем я уже просил, чтобы их устроили на 
2-й и 3-й день [Cвяток]. Усталости не испытываю, но работы так много, что не 
стоит считать ее. На днях пойду в Филармонию за дипломом; акт пропустил по 
неведению о дне и часе… <…> Я решил просить у Глобы себе вознаграждение за 
устройство вечера и оркестра. Сказать собираюсь тотчас по окончании концерта. 
Может быть, и удастся! <…>

6 декабря 1904, Москва

Как ни бодры по тону твои письма (в полную противоположность моим), но они 
меня не ободряют. Конечно, не потому, что не имеют сами по себе силы бодрить, 
а потому, что тяга обстановки моей жизни сильнее их в 100 раз. Сейчас в Москве 

4 Баллада Ф. Шуберта на текст Гёте «Лесной царь» (русский текст В. А. Жуковского), 
написанная автором для солиста и фортепиано, была переложена для солистов, хора и фор-
тепиано В. Т. Соколовым (М.: Гутхейль, 1890). По всей видимости, переложение оркестровой 
партитуры для фортепиано было выполнено самим Никольским. 

5 Упомянут художник Н. В. Глоба, директор и преподаватель художественных предме-
тов Строгановского училища. В 1925 году он уехал в заграничную командировку и не вернулся 
в СССР. Умер в Париже в 1941 году. За границей приобрел известность как художник, выпол-
нял заказы для церквей. 
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вообще гадко, до полной потери рассудка: вот уже второй день, как полиция тщетно 
борется с толпами революционеров, распевающих «Марсельезу» и прочее. Схватки 
кончаются увечьями и даже смертью. Дело не шуточное! По улицам ездить и ходить 
прямо опасно. Ты знаешь, как болезненно я переживаю всегда кривотолки разных 
либералов, — вообрази же, как [я] подавлен всем происходящим сейчас. Да я ли 
один? Ведь можно ждать всего… <…>

10 декабря 1904, Москва

Ждал письма, но напрасно. В последние 3–4 дня мое нетерпение улеглось. Причи-
ной тому — рабочее настроение. А именно, я занят был сочинением музыки для 
детской пьески Е. А. Кирпичниковой «В лесу»6. Сюжет из мира лесных гномов, 
поэтичный и трогательный. На самое сочинение потратил за один присест 9 часов 
и 3 часа раньше. Сию же минуту сажусь за новую оперу «Среди цветов», также для 
детской сцены7. Первая мною предназначается к постановке в Третьей [мужской] 
гимназии и написана по настоянию Сыроечковского8. Вторая требует главным 
образом женских-детских голосов, тогда как «В лесу» — все мальчики… Пишу 
искренно и серьезно, стараясь схватить стиль сказки и не упрощая без нужды 
средств выражения. Николай Андреевич [Андреев] благословляет эту затею. «Вы 
и сам-то, — говорит он, — еще дитя!»

Вечер в Строгановском прошел с небывалым успехом. И певцы-одиночки, и 
хор, и оркестр — все вызвало общее одобрение. Даже Глоба, и тот по окончании 
всего горячо благодарил меня, сказав, что ничего подобного у нас раньше не было… 
Это, если ты не забыла, его первая благодарность и признание моего успеха. По 
настоянию того же Глобы я выходил на крики публики до 6-ти раз. Такой успех 
выпал на долю «Лесного царя» (Шуберта), где принимали участие хор, оркестр и 
три солиста-ученика. Это был гвоздь вечера, и я не прогадал. <…> 

6 Детская опера А.  В.  Никольского «В  лесу», ор.  32 была опубликована в издатель-
стве П. Юргенсона в 1909 году. Двумя годами позднее состоялось ее исполнение в мужской 
гимназии B. C. Нечаева в Москве, подготовленное с детьми самим автором. В газете сообща-
лось: «Первый спектакль… имел такой блестящий успех среди учащихся и родителей, что 
вызвал требования повторения оперы. Исполнителями выступают дети, ученики младших 
классов. Автор оперы, не поступаясь музыкальными требованиями, дал весьма ценное в ху-
дожественном отношении и вполне доступное для детей музыкальное произведение. <…> 
Сценическому выступлению детей предшествовал разбор лучших оперных сцен во время 
классных занятий по музыке. Декорации для оперы исполнены художником Н.  В.  Казако-
вым». (ВМОМК.  Ф.  294. №  388. Л.  65. Вырезка из газеты, 1911.) Детская тема занимала су-
щественное место в наследии Никольского. В  архиве композитора находится автограф не-
опубликованной музыки к детским пьесам «Снегурочка» (ВМОМК. Ф. 294. № 12, без даты), 
«Вчера и завтра» (там же. № 8. 1924). 

7 Опера «Среди цветов» опубликована не была; рукопись не сохранилась. 
8 Е. И. Сыроечковский был директором 3-й мужской гимназии.
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Мои романсы начинают понемногу продаваться9. Это очень радует и Некраш10, 
и меня… Языков назначен инспектором Третьей гимназии11, и уже за неделю 
чувствуется, как все приходит в порядок. А в этом — успех и легкость моего труда. 
17 декабря у Констан Рубинштейновский вечер. Я писал, что готовлюсь выступить 
там лектором, а также и исполню с хором четыре номера. Репетиции уже идут. <…>

13 декабря 1904, Москва

<…> В четверг назначил у себя музыкальную ассамблею — пригласил Мозжухина 
(он исполнит мою «Бурю»), Макаренко, Ершова (споет «Караван»), а петь он стал 
красиво и выразительно, — и Цабеля12. Это мое новое знакомство. Мы друг другу 

9 Речь идет о романсах Никольского, op. 9 (1903), которые прошли цензуру в 1903–
1904 годах и были отпечатаны в нотопечатне В. Гроссе на личные средства автора. 

10  Упомянут Людвиг Осипович Некраш, знакомый А. В. Никольского.
11  Упомянут инспектор 3-й мужской гимназии М. Д. Языков. 
12 В письме перечисляются: бас А. И. Мозжухин (бывший ученик А. В. Касторского, вы-

пускник Московского филармонического училища); тенор А. Л. Макаренко (воспитанник Мо-
сковской консерватории по классу У. А. Мазетти, учитель пения в Москве, регент и в некоторые 
периоды певчий Синодального хора); тенор А. М. Ершов (некоторое время пел в Синодальном 
хоре), пианист Ф. Э. Цабель. В числе исполненных на «музыкальной ассамблее» композиций 
были «Буря» для баса и фортепиано, ор. 9, № 6, текст из Н. Ленау, пер. Н. Аксакова (М.: нотопеч. 
В. Гроссе, ценз. 1904), «Я видел, в степи отдыхал караван» для баритона с фортепиано, ор. 9, № 2, 
сл. А. Ф. Бржеского (М., 1903).

Песни, романсы, мелодекламации, инструментальные сочинения Никольского время 
от времени исполнялись в московских концертах. Так, 1 апреля 1910 года в концерте в Малом 
зале Московской консерватории актером В. В. Максимовым была исполнена мелодекламация 
«Подводные растения» (ор.  20, №  3). 17  января 1910  года в зале Работного дома (Б.  Харито-
ньевский переулок) состоялся «исполнительский вечер» в пользу призреваемых Московского 
городского дома трудолюбия и Работного дома. Первое отделение концерта было целиком по-
священо сочинениям Никольского: 

1) Концерт для флейты и фортепиано, op. 34, 1-я часть (1908). Исп. В. И. Сафронов 
и В. А. Зиринг; 

2)  «Ночь», ор.  9, №  1, сл. П.  Березовского; «У врат обители святой», ор.  9, №  2, 
сл. М. Ю. Лермонтова (1903);

3) «Nocturno» для двух флейт и фортепиано (по рукописи). Исп. В. И. Сафронов и 
Н. Н. Разсадин; 

4) «Парус», дуэт сопрано и альта, сл. М. Ю. Лермонтова (1905, по рукописи). Исп. 
Е. В. Журавицкая и Ф. М. Пермякова; 

5) романс «Я видел, в степи отдыхал караван», ор. 9, № 3, сл. А. Ф. Бржеского (1903). 
Исп. А. В. Лезин; 

6) мелодекламации (1908): «Сфинкс» («Снова я в сказочном старом лесу»), ор. 25, 
№ 3, сл. Гейне; баллада «Над морем красавица дева сидела», ор. 20, № 1, сл. Лермонтова, 
по Шиллеру (по рукописи); «Подводные растения» («На дне морском подводные расте-
ния»), ор. 20, № 2, сл. Бальмонта (по рукописи). Исп. И. М. Сокольский; «Статуя» («Над 
озером тихим»), ор. 20, № 3, сл. Случевского (по рукописи). Исп. И. М. Сокольский; 
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пришлись по душе. Он охотно разучивает мои вещи и угощает меня мастерским 
исполнением их. <…> Вопрос о хоре институтском решится на этой неделе, а также 
и о гимназическом вечере. Тогда могу выехать числа 20-го. Но… это пока еще одна 
мечта. Если не удастся, то до Пасхи (!!!!!). Детскую оперу «Среди цветов» (вторую) 
оканчиваю. Первую, «В лесу», кому ни показываю — нравится. Особенно Цабелю. 
Занят ими без перерыва целую неделю. Поэтому — в тоске не неистовствую. <…>

14 декабря. Сегодня же выяснилось, что на первый же день Рождества я могу 
подъехать к вам и прожить до 2 января. Гимназический вечер будет только один, 3-го 
или 4-го числа. Хор я приготовлю, в институте обедню пропою и… на вокзал. <…>

8 января 1905, Москва

К 10-летию.
Поздравляю тебя с десятилетием нашей любви, нашего — чего Бога гневить? — 

счастья. Дай Бог дожить до 25-летия!
Рекомендую и тебе систему дневника взамен писем, приуроченных к почте. 

Итак, доехал преблагополучно, даже с комфортом и в отличном настроении. 
<…> Все нашел по возвращении в порядке. Грусти нет, хотя дома и не сидится. 
Почему??! Обегал всех. Был у Кругликова и Ильинского13. Преподнес Семену свои 
романсы, поговорил о своих задачах и планах, — вообще сделал шаг дипломатиче-
ский, важный ввиду смены директора в Филармонии и прежнего значения старой 
партии14. Узнал, между прочим, что еще при Конюсе меня метили в преподаватели 
сольфеджио, но Конюс предпочел Николаева15 и других. Александр Александрович 
[Ильинский] по-прежнему собирается то судиться с Конюсом, то бросать со скан-

7) «Песня рыбки» («Дитя мое, останься здесь со мной»), ор. 9, № 5, из «Мцыри» Лер-
монтова (ценз. 1904). Исп. Е. В. Журавицкая; 

8) «Колыбельная», «Песнь жаворонка», «Элегия», «Романс», для скрипки и фортепи-
ано (1906). Исп. К. А. Черкасов; 

9) «Три картинки», ор. 9, № 6 (1904): «Север спит» («Теряясь в безвестной дали»), сл. 
Л. А. Мея, «В степи» («Луг опален ароматный»), сл. А. Ф. Бржеского, «Буря», сл. Н. Акса-
кова по Н. Ленау. Исп. М. Е. Пермяков; 

10) «На берегу» («Ты помнишь, вдвоем мы сидели»). Дуэт для сопрано и баритона 
(1908, по рукописи). Исп. Е. В. Журавицкая и М. Е. Пермяков.
13  Имеются в виду московские музыканты, в прошлом учителя Никольского С. Н. Круг-

ликов и А. А. Ильинский, в то время преподававшие в Музыкально-драматическом училище 
Московского филармонического общества. У С.  Н.  Кругликова Никольский в Синодальном 
училище изучал гармонию; в Музыкально-драматическом училище он был учеником класса 
свободного сочинения А. А. Ильинского.

14  В 1905 году к управлению Музыкально-драматическим училищем на недолгое время 
пришел А. Б. Хессин, сменивший на этом посту профессора Г. Э. Конюса. 

15  По всей видимости, речь идет о Л. В. Николаеве — бывшем соученике Никольского 
по Московской консерватории, который также проходил курс контрапункта и музыкальных 
форм у С. И. Танеева.
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далом Филармонию, то попытаться поговорить с каким-либо из влиятельных 
директоров Общества. В общем, да простит ему Бог! <…> 

Николай Андреевич [Андреев] пристроил-таки меня на Строгановские академи-
ческие пятницы, — я буду приглашен. Ввиду необходимости там часто аккомпани-
ровать, люто занимаюсь на рояле. Этой задачей я увлечен. В хоре Архангельского16 
мои пьесы уже разучиваются, я согласился пожаловать на спевку, выговоривши 
наперед условие не быть видимым хору и не делать указаний регенту. Конечно, 
мне слышать свое небезынтересно. <…>

Только что вернулся от Ремезова. Принял любезно, внимательно, сказал, что 
с удовольствием порекомендует меня на место Конюса17. Но дело пока в том, что 
Конюс взял отпуск до сентября, вообще едва ли откажется от места и т. п. Вероятно, 
зайдет речь лишь о временном заместительстве. Ремезов, однако, записал мой адрес. 
Судя по приему, место должно достаться мне, раз оно так или иначе освободится. 
Уроки от 8-ми до 9-ти часов вечера. Временно я могу совместить с институтскими 
занятиями, а там — увидим. Жалованья — 400 рублей. Будем надеяться. <…>

10 января 1905, Москва

<…> Целыми днями сижу за роялью (ты знаешь, я всегда работаю запоем). 
И сейчас у меня — запой на рояль. Чувствуются успехи. <…> Запой композиторский 
прошел, даже и думать о композиции противно. Получил ответ от Селиверстова 
(«Музыка и пение») по-прежнему с соблазнами отдать ему сочинения бесплатно 
из чести быть напечатанным18. Я потребовал возврата рукописей. <…> Приезда 

16 Московский регент и содержатель частного хора А. П. Архангельский (1866–1925) был 
близким знакомым А.  В.  Никольского, исполнителем его сочинений. Так, 20  марта 1911  года 
в зале Благородного собрания в Москве хор Архангельского исполнил Литургию Преосвящен-
ных Даров Никольского, ор. 23 (М.: П. Юргенсон, 1908). Никольский посвятил Архангельско-
му и его хору концерт «Господь воцарися», ор. 45, № 7 на текст 96-го псалма (М.: П. Юргенсон, 
[1915]). Посвящение гласит: «Посвящается Александру Павловичу Архангельскому и его хору 
ко дню их 15-летнего юбилея в знак искреннего уважение и глубокой преданности. А. Николь-
ский. М., 14 сентября 1913» (ВМОМК. Ф. 294. № 378. Л. 15). Архангельский был также сотрудни-
ком Никольского по Обществу взаимопомощи регентов церковных хоров и регентским съездам. 

17 Никольский предполагал занять место Л. Э. Конюса в Мариинском женском учили-
ще Дамского попечительства о бедных на Софийской набережной. (Лев Эдуардович Конюс — 
брат профессора Г. Э. Конюса — был выпускником Московской консерватории, соучеником 
С.  В.  Рахманинова.) Упомянутый Никольским С.  М.  Ремезов служил в Мариинском учили-
ще инспектором музыки. Музыкальное образование в училище было поставлено на высо-
ком уровне. Предшественником Ремезова в должности инспектора музыки и пения с 1876 по 
1891 год был Н. Д. Кашкин; почетными наблюдателями музыкальной части в разные годы — 
Н. Г. Рубинштейн и А. И. Зилоти. Оба они, как и С. В. Рахманинов, некоторое время препода-
вавший в училище, выступали в нем перед ученицами. 

18 Упоминается редактор-издатель петербургского литературно-музыкального ежеме-
сячного журнала «Музыка и пение» П. К. Селиверстов. Журнал выходил с 1895 по 1917 год 
и ставил в первую очередь задачей публикацию нот, предназначавшихся для школьного, до-
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твоего к Масленой [неделе] я, собственно, не жду. Вероятно, в то время в Москве 
будут беспорядки, и жить в ней будет жутко, особенно вдали от детей. <…>

14 января 1905, Москва

<…> Не спокойно у нас в Москве. Забастовки рабочих отняли последний ум 
у интеллигентов. Я с большим трудом сдерживаю свое негодование, когда слышу 
разговоры либералов, болит душа за Русь, за человека, за святое нашей жизни. Что 
тяжелее, как видеть и слышать злорадные дифирамбы врагу родины?! А это-то 
и составляет главную тему разговоров, главный мотив радостного ожидания 
грядущего от забастовки. Одна отрада — занятия дома. Мой запой фортепиано 
продолжался ровно 10 дней. Сегодня забастовал и я, — инструмент положительно 
опротивел. Да и немудрено: я играл по 5 часов, не считая присаживаний на 5, 10, 
20 минут для чтения нот. Технически продвинулся невероятно!.. <…>

11 февраля 1905, Москва

<…> Как и на днях, в этом письме у меня не найдется сообщений о жизни. 
Событий кругом так много и они так подавляющи, что личной жизни как бы не 
существует. Правда, по обычаю хожу всюду на уроки неопустительно. Даже охотно 
посещаю кружок, который теперь занимается действительным делом, для меня 
интересным, полезным, новым19. Не прочь и сам делать доклады, — начал писать. 

Музыкальных впечатлений — ровно никаких. Сегодня иду в гости к одному 
батюшке — отличному пьянисту, композитору (романсы и арии), который иногда 
посещает и симфонические [концерты], оставаясь в своем обычном протоиерей-
ском виде (я его встречал на концертах Никиша). Знакомство состоялось чрез его 
сына (учится в Строгановском), который как-то показывал мне отцовские работы. 
Интересный, необыкновенный старик! Смелый, своеобразный и большой артист в 
душе! Это по рассказам его сына. Пойду наблюдать и проверять эти отзывы, а там 
видно будет, продолжится ли знакомство. <…>

Карелин на днях пробуется в Большой театр: есть надежды быть принятым, 
ибо Южин (главный тенор) заболел воспалением легких20. О Рахманинове говорят 
много, но отзывы нехорошие: зазнайка и нахал! Директором Филармонии — Хессин. 
В Мариинском училище учителем пения временно брат Конюса21. 

машнего, камерного музицирования. С 1906  года (в 1905 году Селиверстов умер) профиль 
журнала стал литературно-музыкальным. В поздний период в его редактировании принимали 
участие петербургские музыканты М. А. Гольтисон, Н. И. Привалов и другие. 

19 По всей видимости, речь идет о заседаниях московского Кружка преподавателей пения. 
20  Упоминаются лирические тенора В.  Л.  Карелин (наст.  Педьков) и Д.  Х.  Южин 

(наст. Писитько), последний в 1901–1908 годах был солистом Большого театра. 
21  Речь идет о профессоре Г. Э. Конюсе, который получил место учителя музыки в Ма-

риинском женском училище Дамского попечительства о бедных на Софийской набережной, 
которое до него занимал его брат Л. Э. Конюс. 
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За пение панихиды с воспитанницами Александро-Мариинского института у 
гроба великого князя получил благодарность от начальницы и других, ибо пели-де 
отлично22. Я, признаюсь, этого не ожидал. <…>

15 февраля 1905, Москва

<…> Был у того батюшки, о котором писал в прошлый раз. Интересный старик 
и музыкант недюжинный, и личность сильная, оригинальная. Пойду и еще…

Не хочу скрывать, что 19-го Москва ждет ужасов небывалых. По слухам, запасена 
масса оружия и ручных бомб. Администрация же склонна оказать лишь пассивное 
сопротивление, не прибегая к силе. В добрый час! Не окажет ли это расхолажи-
вающего действия на манифестантов?! Во всяком случае, советуют не выходить 
из домов. 

4 марта 1905, Москва

Милая, родная, бедная Линушенька! Славные мои деточки! Что я могу сказать вам 
в утешение? Как согнать с плеч гнет от несчастий нашей родной страны? Как сделать, 
чтобы не знать мук разлуки? Буду, как и в первом письме, просто рассказывать вам 
о своих делах, о житье-бытье… И то и другое у меня идет настолько хорошо, что не 
только мне самому, но и вам станет, наверное, легче, когда узнаете все…

Начать хоть бы с того, что я люблю вас. И от этого чувства — внутри целая 
поэма! В ней все есть: и грусть, и радость, и бодрость, и жажда жить и работать… 
От ежечасных дум о вас, моих милых, мне не скучно, не пусто на душе, а только 
сиротливо, но и хорошо. Дела — всюду много! Оно снова возбудило к себе мой 
интерес. Я было захирел, стал подумывать: умею ли? А теперь явилась охота и себе 
и людям доказать, что не только умею, но и мастерски могу исполнять его. А жажда 

22  Воспитанницы Александро-Мариинского института под управлением А. В. Николь-
ского участвовали в панихиде по московскому генерал-губернатору великому князю Сергию 
Александровичу, погибшему от рук террориста 4/17 февраля 1905 года. Отпевание состоялось 
10 февраля в Чудовом монастыре, по всей стране совершались панихиды. Участие воспитан-
ниц в отпевании, по всей видимости, объяснялось тем, что вдова погибшего, великая княгиня 
Елисавета Феодоровна, была покровительницей Александро-Мариинского института.

Вскоре после этого события А.  В.  Никольский получил письмо из Телегино от жены, 
которая писала: «Вести о том, что делается у вас в Москве и во всех концах России, хоть и не 
скоро, а все же доходят до нас и волнуют, может быть, больше, чем вас, людей, живущих око-
ло этих страшных событий. Сегодня устная молва принесла нам известие, что в Москве убит 
бомбой великий князь Сергий Александрович. Правда ли это? Завтра прочтем в газетах вести 
верные, а пока тяжело и страшно. Сколько жертв с обеих сторон! Тяжело жить далеко: тебе 
без нас, а нам без тебя. Страшно за своих, и страшно оттого, что надвигается этот страх, точно 
туча, и никуда от нее не денешься» (личный архив М. Л. Медеведевой). Через некоторое время 
имение Кологривовой в Телегино подверглось нападению крестьян, грозивших убить его оби-
тателей. Крестьяне отступили благодаря уговорам К. И. Никольской, находившейся в то время 
на последних месяцах беременности. 
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дела и охота к нему и есть жизнь. Здесь — и чувство жизнерадостное, и нормаль-
ный ход всего поведения. Живу, работаю и каждое мгновение думаю о вас: вот у 
меня и легко и сладко на душе!

Задумал я, между прочим, привести в настоящий порядок все написанное мной 
в этом году. То есть духовно-музыкальные пьесы переписать и послать в цензуру; 
хоры светские — поправить и тоже переписать, чтобы на случай иметь их наготове 
и т. д. Этим пока и занимаюсь. Работа не просто механическая, нет! — я переде-
лываю многое, улучшаю, кое-что бесповоротно отвергаю и уничтожаю, словом, 
почти творю. Не мог при этом не заметить, во-первых, того, что и в этом году мною 
сделано не так-то уж мало, а именно: написан один большой романс («Льдины»), 
2 хора, 4 духовно-музыкальных пьесы, эскиз детской оперы (№ 4, 5) и 3 пьески 
для детского хора. Во-вторых, явилась сперва смутно, потом яснее и яснее мысль о 
необходимости авторитетного руководительства в деле композиции. Я это считаю 
большим плюсом! И что бы, думаете вы, я сделал? Взял, положил в папку свои 
рукописи и печатные романсы, да и отправился назад тому три часа… к Сергею 
Ивановичу Танееву. Дух был бодр, мысль ясна, задача — искренна и проста. И полу-
чилось в результате событие первостепенной важности. Но буду об этом писать 
«летописно», то есть по порядку… 

Принят был любезно, приветливо, безо всякой тени профессорского (былого!) 
величия, несмотря на личные занятия. В ответ на упомянутое мною «бегство» 
очень мило было сказано: «Да ведь я сам был к вам не особенно милостив, так что 
это бегство мне было всегда понятно и безобидно». А подарок (романсы) принял 
сердечно и признательно, даже попросил о надписи. Я это исполнил: «На память 
уважаемому учителю от признательного ученика А. Никольского». Далее спросил, 
что привело меня к нему? Я сказал, что помимо желания возобновить отноше-
ния, которые мной неразумно были порваны, мне нужны его советы и указания. 
Он радостно и вполне охотно согласился. Сел, превосходно сыграл «Волшебный 
корабль»23. Пересказать всего, что по поводу этой пьесы он мне сообщил, и прият-
ного и полезного, нет возможности. Но когда также мастерски сыграл мою «Бурю», 
то наговорил и того больше. Вообще, на сей раз я слышал и видел действительного 
«учителя», делившегося своими знаниями с молодым музыкантом (а не учеником), 
говорившего с ним языком искусства, обоим близкого и понятного. «Буря» ему 
понравилась своим размахом, мастерством отделки, хотя и подала повод к указа-
ниям и советам крайне ценным, глубоким, дорогим!.. Я от всего сердца побла-
годарил Сергея Ивановича за прием и помощь, а он в ответ на это просил меня 
бывать у него.

В следующий раз я покажу ему «Бэлу» и партитуру «Бури» (сюиты всей). 
Вернулся домой в таком радостном возбуждении, что и передать не берусь. 
(Пусть А. А. [Ильинский] на меня не претендует: его дела так плохи, что ждать 
от него внимания к моим работам — немыслимо! Да и возобновление знаком-

23 В нотном автографе «Воздушный корабль» (1904–1905).
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ства с Сергеем Ивановичем — разве это преступление?!) Самое главное в этом — 
сознание, что сам Сергей Иванович не мог отвергнуть талантливости идей, хотя 
и указал на несовершенство их разработки. А я этого-то и желал. Кроме того он 
указал и путь к улучшению указанной стороны. Иными словами, разом достиг 
целой сотни целей! 

Кроме этого события, между мной и Гришей Беклемишевым24 состоялось согла-
шение о хождении друг к другу ради музыкальных занятий. Очередь за мной 
первым. О частных уроках подумываю. Завтра иду в Филармонию за дипломом и 
для разговоров, а также и к Тарчигину25 — заказать плакат с объявлением. Хвалишь, 
моя заботливая женушка? <…>

6 марта 1905, Москва

<…> Святочное «купанье» хотя и позволило мне первое время чувствовать 
себя легко, но вскоре оказалось бессильным в смысле поддержки духа в работе. 
Это ты знаешь уже. Теперь как будто не то. Насколько тяжко мне было покидать 
вас, настолько же бодро и стойко я чувствую себя с того момента, когда очутился 
снова в Москве. Работать с мыслью о вас — так, собственно говоря, приятно, что 
лучшего средства и не придумать. Ведь я пишу ли, иду ли, стою ли за службой — 
все думаю о вас и чувствую, что все это надо делать хорошо, ибо только при этом 
условии и вам — как теперь, так и впоследствии — будет хорошо. «Что делать?» — 
спрашивал я себя не раз. Ответ найден: работать и любить… 

Новых работ по композиции не придется сделать, по всей вероятности. Но 
я собираюсь привести, как уже писал, в полный порядок уже написанное. А это 
мне далеко не лишнее: я вообще тщательно никогда не отделывал своих работ, 
что весьма не похвально. Выходит, дело настоящее мне необходимо… А потом 
надо будет снова приняться за технику на рояле: я ведь кое-что уже приобрел за 
этот год — запустить жалко. <…> 

12 марта 1905, Москва

<…> Настроение по-прежнему бодрое, рабочее, живое. Дни летят незаметно. 
Особенно интересно стало теперь в кружке. На прошлой (2-й) неделе [поста] было 
два заседания с докладами. И составлены они дельно, и слушаются с большой поль-
зой. Возвращался я с заседаний такой приподнятый, заинтересованный по уши. 
Разговоров теперь не слыхать, ибо доклады занимают почти все время. Кроме того, 
небезызвестный тебе Булычев дает на днях со своим Симфоническим хором у себя 
в квартире вечер-концерт, где будет исполнен ряд сочинений редкостных, неслы-

24  Упомянут пианист, ученик В. И. Сафонова, Григорий Николаевич Беклемишев, окон-
чивший Московскую консерваторию в 1900 году с малой золотой медалью.

25  М. М. Тарчигин владел в Москве переплетной мастерской и типолитографией. 
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ханных26. Это возбудило мой интерес (конечно, помимо «симфонического» хора), 
и я иду с восторгом. Будет вся музыкальная Москва, то есть Танеев и его поклон-
ники. У меня номер билета 87-й (!). Раздобыл я себе духовную оперу Рубинштейна 
«Христос» и в настоящее время занят ее штудировкой. Занятно! То же делаю и с 
«Тушинцами» Бларамберга. Техникой на рояле занимаюсь охотно и продуктивно. 
Преподаю с жаром и с успехом. 3 апреля у Констан большой музыкальный вечер. 
Девицы с восторгом заняты программой. <…>

Не могу не поделиться одним своим наблюдением. Ты знаешь, как старательно 
я чурался общения с людьми, понимая его лишь в виде болтовни на положении 
«гостя». Теперь, начав бывать в кружке (он растет и численно), нахожу огромный 
интерес в нем! Меня теперь тянет к людям, — от них есть чем позаняться! Суди 
же, каково было наше «общество», если оно привело нас (и тебя ведь!) к мысли, что 
люди — скучны и лучше быть самому с собой. Теперь, бывая попутно с кружком 
у наших (Засядко, Гайда27 и прочих), я чувствую скуку… Прежде быть в обществе 
значило утомиться и, по справедливости сказать, время потерять, — теперь я думаю 
наоборот. И странно: времени стало у меня больше, хотя много вечеров ушло на 
заседания. Я чувствую себя разбогатевшим! Каким элементарностям приходится 
научаться. Простое дело, а и его надо пережить, чтобы понять!.. Пока я в Кружке 
лишь наблюдатель, ибо при новом курсе дел не чувствую себя компетентным для 
докладов. Эти последние теперь требуют для себя не минутной работы, а настоя-
щего труда… А сей мне не удается за недостатком времени. <…>

Только что кончил письмо, как меня позвали к телефону — оказалось, спра-
шивает наровчатский предводитель Унковский. Уговорились видеться у меня в 
1 час дня. Был, и я спешу передать суть разговора. Речь шла опять о курсах. Им я 
рад, как заработку, который так сейчас приятен и нужен. Условия прошлогодние: 
100 рублей в неделю. Но я просил ассигновать рублей 50 на расходы путевые и 
столовые. Начало занятий около 20 июля, когда откроется курс скрипичной игры. 
Я же поеду к 1 августа на три недели (или около двух с половиной). Сообщил я 
ему свой проект касательно постоянной инспекции над школьным пением в их 

26  В начале 1905 года в Москве открылась деятельность Московской симфонической ка-
пеллы В. А. Булычёва. Хор ставил основной задачей ознакомление слушателей с музыкальным 
наследием (главным образом западноевропейским) XV–XIX веков. В последующие годы в «ве-
черах ансамблевых исполнений» (так назывались выступления капеллы) участвовали от 40 до 
90 хористов, около 40 оркестрантов, а также солисты. При Капелле были организованы классы 
хорового пения и теории музыки. Принципы «хорового симфонизма», предполагавшие рас-
ширение диапазона выразительных средств хора, прежде всего тембровых, были поставлены 
в основу концепции Булычёва. Он полагал, что их истоки лежат в музыке позднего западного 
Возрождения и русского барокко. (См.: Булычев В. А. Хоровое пение как искусство. М., 1990.) 
Идея «хорового симфонизма» была близка многим авторам Нового направления, в том числе 
и Никольскому: она нашла преломление в его теории «тембризации». (См. статью Никольского 
«К вопросу о новых путях в области хоровой композиции» в настоящем томе.) 

27  Павел Васильевич Гайда — учитель пения в 9-й классической гимназии имени Ивана 
и Александры Медведниковых («Медведниковской гимназии») в Москве. 
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уезде. Мысль понравилась. Но это между прочим… Разговор о курсах был пред-
варительный: Унковскому нужно было заручиться моим согласием и взглядом на 
дело, чтобы по возвращении начать орудовать в Комитете по части ассигнований 
и прочего. Буду ждать к Пасхе формального предложения или отказа. Пока — дело 
в проекте. <…>

15 марта 1905. Москва

<…> Что я поделываю? Все то же, что и доселе: то есть служу и учусь… на рояле. 
Готовлю доклад «О народной музыке в школе». Читаю «Калевалу» и о расколе 
Пругавина28. Начальница сегодня сказала мне, что мне действительно необхо-
димы поездки, ибо после них я работаю великолепно и удивительно успешно. 
Я… расшаркался.

Дебют в Министерстве народного просвещения не состоится: богословские 
чтения прекратились. Как бы то ни было, а хор я завел хороший: теперь остается 
поддерживать. Это чрезвычайной важности результат: он дает надежду на вполне 
прочное будущее. 

Сказать по правде, я боялся услышать от тебя неодобрение своему визиту к 
Сергею Ивановичу. И вдруг ты поздравляешь меня с победой. Должно быть, это 
так и есть: когда я Петру [Власову] рассказывал и случайно поглядел на его лицо, 
оно было искажено завистью. Но к этому надо прибавить нечто более ценное: 
признанный Сергеем Ивановичем, я сознал недостаточность своей техники и 
мечтаю о работе летом. Коли могу, то надо этому и учиться поусердней… Сейчас 
же пока запасаюсь техникой игры. Мечтаю о приобретении новых нот. 

Еще из области наблюдений: для того, чтобы быть в глазах других знатоком 
своего дела, надо доказать уменье вести его. Поэтому постановку хоров в учебных 
заведениях я теперь считаю делом огромной важности: репутация есть гарантия 
успехов в специальной области. Это странно, но верно. <…>

28 марта 1905, Москва

Только что высидел за роялью 4 ½ часа и проиграл без остановки «Салтана», 
начав со 2-го действия (первое просмотрел вчера). Подобным образом (то есть 
сполна, да кое-что и не один раз) мною просмотрены «Тушинцы», «Христос», 

28 Возможно, Никольский читал одну из новейших книг известного этнографа и пу-
блициста А. С. Пругавина, в центре внимания которого находились русские религиозные те-
чения и секты. В 1904–1905 годах вышли его книги: «Старообрядчество во второй половине 
XIX века. Очерки из новейшей истории раскола» (М., 1904); «Религиозные отщепенцы (Очерки 
современного сектантства)» (Вып. 1–2. СПб., 1904); «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектант-
ством» (М., 1905); «Раскол и сектантство в русской народной жизни» (М., 1905). Автор рато-
вал за веротерпимость, в его работах остро ставился вопрос притеснения религиозных мень-
шинств. Ряд публикаций Пругавина был посвящен народным школам и проблеме грамотности 
в низших сословиях. 



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ138

«Борис годунов», «Каменный гость», «Майская ночь». Купил себе «Валькирий», 
имею давно «Золото Рейна», намерен приобрести «Зигфрида» — все это еще не 
тронуто мной29. А между тем изучить это надо, что я и собираюсь сделать. Во всем 
проигранном — бездна интересного, высокого! Все это время я не живу, а витаю 
в каких-то высотах! Весь погрузился в музыку! Чувствую, как расту; точно царь 
Гвидон. Так я никогда еще в своей жизни не занимался. Так много за раз не поглощал 
в себя музыкальных впечатлений! Так возвышенно уже давно-давно (да и было ли?) 
не чувствовал! Заметь, какие авторы! Сколько дивного они создали! И всему этому 
я приобщился! Одно огорчает: не схватишь сразу всего, сознаешь, что надо дольше 
переваривать, доискиваться, штудировать. Огорчает не бездна труда, а необъят-
ность материала. Никогда его не исчерпаешь! Среди таких занятий — хождение 
на уроки является отдыхом, прогулкой. Таково легко на душе! <…>

5 апреля 1905, Москва

<…> Вчера после экзамена Закона Божиего архиерей, послушав два номера, 
нашел, что мы делаем успехи поразительные по сравнению с прошлым. Девочки 
в упоении от похвал, — я тоже ими доволен, ибо успех нужен как условие легкого 
отправления служебных обязанностей, а следовательно, и полного спокойствия. 
Ольга Анатольевна [Талызина] вчера мне лично сказала, что находит мое [церков-
ное] пение совершеннее, чем светское. Что это: хитрость? непонимание? <…> 

Музыкальный запой, продолжавшийся все 5 недель [Великого] поста с небы-
валой интенсивностью, разом прошел. Вот уже три дня как приневоливаю себя 
играть хотя бы эксерцисы для поддержки приобретенной техники, и этот труд для 
меня тяжел. Хотелось бы мне до Пасхи побывать у Танеева с «Бэлой». Беда моя — я 
неустойчив в замыслах и должен подстерегать свои порывы. Придет ли таковой 
относительно визита к Танееву за эти дни? Бог знает. <…>

6 мая 1905, Москва

<…> Был у Марии Александровны30, говорил ей о своем желании зачислиться 
в штат, получил согласие и завтра должен буду подать прошение в Совет. К осени, 
таким образом, переход на службу в Александро-Мариинское состоится31. 

29 Никольский штудировал оперы Римского-Корсакова («Сказка о царе Салтане», «Май-
ская ночь»), П. И. Бларамберга («Тушинцы»), А. Г. Рубинштейна («Христос»), Даргомыжского 
(«Каменный гость»), Мусоргского («Борис Годунов»), предполагал изучать оперы Вагнера. 

30  Имеется в виду Мария Александровна Богданова — начальница Александро-Мари-
инского кавалерственной дамы Чертовой института на Пречистенке. 

31  В списках мест службы А. В. Никольского, составленного им самим, указано, что с 
1906 учебного года в Елизаветинском и в Александро-Мариинском институтах он больше не 
преподавал; была оставлена служба и в женской гимназии Е. Е. Констан.
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Познакомился у Андреича с сыном Керзина, и завтра несу свои романсы на 
просмотр, — конечно, в надежде, что [произведение] будет когда-нибудь исполнено 
на «керзинском вечере»32. 

По совету Касторского33 посылаю духовно-музыкальные пьесы в редакцию 
«Народного образования». Мироносицкий34 нуждается в музыкальных сотруд-
никах, и потому я надеюсь продать за сколько-нибудь свои вещи. Беречь не стоит, 
а заработать хочется…. <…> Сегодня еду на «Фауста» слушать Шаляпина. <…> 

7 мая. Утро после Шаляпина… Как бледен Мефистофель — Касторский35. Ника-
кого сравнения!

12 мая 1905, Москва

<…> Сегодня снес 9 номеров (хоры, романсы и дуэты) Юргенсону. Ответ обещан 
в субботу. Как видишь, зуд пристроить свои сочинения снова мной овладел. Что-то 
будет? 

Как-то ночью не спалось, и вот мне пришла идея: подать прошение об открытии 
частных регентских курсов. Это то же, что и вообще частные уроки; следовательно, 
разрешение нетрудно получить. А самое учреждение носит некоторые оригиналь-
ные черты, несомненно, потребности известной доли любителей отвечает, — оста-
ется осуществить. Я это решил. Как только получу деньги — пойду в Филармонию 
за дипломом, сделаю с него копию, заготовлю прошение градоначальнику и снесу 

32  Никольский пишет о знакомстве с молодым скульптором М. А. Керзиным, сыном 
А. М. и М. С. Керзиных и о своей мечте быть исполненным на вечерах Кружка любителей рус-
ской музыки («Керзинский кружок»), основателями которого были Керзины.

33  Речь идет о друге А. В. Никольского, пензенском регенте и педагоге А. В. Касторском.
34  Упоминается петербургский регент и учитель церковного пения П. П. Мироносиц-

кий, состоявший членом Училищного совета при Св. Синоде и являвшийся редактором еже-
месячного педагогического журнала «Народное образование». 

35  А. В. Никольский сравнивал с Шаляпиным своего земляка В. И. Касторского. Наи-
большую славу последнему принесло исполнение ролей русского репертуара — Ивана Сусани-
на, Руслана, Мельника, Досифея и др. 

В. И. Касторский (1870–1948), в будущем знаменитый оперный солист-бас, был дво-
юродным братом и учеником А.  В.  Касторского. Он родился в семье священника в поса-
де Большие Соли Костромской губернии и по окончании нескольких классов Костромской 
духовной семинарии переехал в Пензу для продолжения духовного образования. Вероятно, 
причиной переезда стало увлечение пением и возможность заниматься под руководством 
двоюродного брата: в 1891/92 году тот преподавал церковное пение в Пензенской духовной 
семинарии, руководил архиерейским хором. В 1892 году оба брата Касторских уехали в Пе-
тербург: отъезд Алексея был связан с подготовкой к экзамену в регентских классах Придвор-
ной певческой капеллы, Владимир поступил в Бесплатный хоровой класс И. А. Мельникова. 
Оба затем обучались в Петербургской консерватории. После революции В. И. Касторский с 
1923 по 1930 год пел в Государственном академическом театре оперы и балета (ГАТОБе), пре-
подавал пение в Ленинградской консерватории. В 1939 году удостоен звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. 
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в его канцелярию. Правил и программ не потребуется. Просто сообщу перечень 
предметов преподавания. Может быть, и выйдет толк. Правда? <…>

15 мая 1905, Москва

<…> Диплом в Филармонии получил. С этого момента чувствую свое учени-
чество поконченным раз и навсегда. Мысль о регентских курсах зреет, и я не 
нынче-завтра займусь снятием копии с диплома (у нотариуса), составлением 
прошения и т. д. Задержка — в деньгах: их у меня имеется только на конку. <…>

Только что вернулся от Юргенсона. Поздравь меня с посвящением в разряд авто-
ров, издаваемых лучшей в России фирмой. Это — давнишняя моя мечта! Ступень 
быть принятым со временем в число богов музыкального Олимпа. Продано (за 0!) 
три хора — «Лотос», «Гаснет вечер» (оба из Гейне, хоры я тебе играл) и «Испанский 
романс» для мужского квартета36. Романсы Юргенсон отказался взять, ибо «очень 
их уже много: хотим передохнуть»… Говорил я ему о своих детских операх. Он 
сказал, что принадлежность текстов авторам или Сытину — не препятствие к изда-
нию опер. Я обещал ему представить после лета свою «В лесу». О гонораре сказал 
решительно, что только со временем при дальнейшем знакомстве со мной об этом 
будет возможно вести речь. А сейчас я просто продал, то есть подписал передачу 
в собственность фирмы указанные три номера. Я очень рад нравственной удаче. 
Материальный неуспех, Бог даст, с лихвою вознаградится в будущем. Правда? Ты 
этому тоже веришь? <…>

36  Упомянуты сочинения А.  В.  Никольского, ор.  18, опубликованные издательством 
П.  Юргенсона в 1905  году: «Гаснет летний вечер» и «Лотос» для смешанного хора a cappel-
la, на слова Г. Гейне, «Испанский романс» для мужского квартета или хора cappella на слова 
А. С. Пушкина.
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Церковно-певческие курсы в Наровчате. 
1905 год

13 июля 1905, Наровчат

Милые мои Лина и деточки! Когда я сел, чтобы писать вам, то сразу почувство-
вал себя в своей обычной сфере. Снова то положение, от которого избавиться мы 
все так сильно мечтали! Но… жизнью нашей верховодит Бог — Его святая воля!.. 
Она всегда к лучшему!!!

Полагаю, что мои впечатления для вас будут дороги. Я ими переполнен, потому 
писать есть о чем… Хоть беспорядочность изложения (то о событиях позднейших, 
то о раннейших) и не способствует ясности представления, но иначе как передавать 
чрез пято на десято не могу и не хочу. Такова сила настроения…

Приехал я в Наровчат утром, часов в 7.30, ибо выехал из Пензы с дневным, 
спеша к открытию1. И был приятно изумлен, что к приему «столичного светилы» 
все готово: в клубе на всем лежала печать ожидания; всюду было вымыто и вычи-
щено. У меня в каземате (иначе как назвать мою квартиру?) даже мягкая мебель и 
гвоздики всюду, согласно расположению вещей в прошлом году. Приятная само-
любию заботливость Петра и внимание к личности со стороны приглашателей… 
Но… этим и окончились мои приятные чувствования. На мой вопрос, во сколько 
часов назначено молебствие, Петр ответствовал, что оное будет 13-го «круг обеда», 
ибо вчера были «Ольги»2, и потому открытие курсов 12-го состояться не могло. 
Итак, к чему моя бессонная ночь?! К чему и телеграмма Яблокову3, что де явлюсь 
12-го утром?!!!

Когда же настало утро (по местным обычаям это время между 11-ю и 12-ю 
часами) 13-го числа и я с прибывшими курсантами наладился на торжество 
открытия, каковому настроению способствовало появление в зале всего град-
ского духовенства, то тут оказалось, что предводитель уехал на станцию Сама-
евку4 провожать свояченицу в Рязань; насчет ожидания приказаний не дал и 
будет в городе либо в 1 час, либо в 3 часа… Началось томительное поджидание, 
длившееся три (!!!) часа. Я стал вслух высказывать всю беспардонность такого 
отношения к людям и общественным делам из-за свояченицы; видел полное себе 
сочувствие и… кончил тем, что удалился к себе в комнату и лег спать. Истинный 

1 В 1905 году музыкальные курсы в Наровчате проходили с 12 июля по 12 августа.
2 Имеется в виду празднование дня памяти святой равноапостольной великой княги-

ни Ольги 11 июля.
3 С. В. Яблоков — член комитета пензенского Попечительства о народной трезвости, 

которое устраивало церковно-певческие курсы. Яблоковы состояли в родстве с женой компо-
зитора К. И. Никольской.

4 Самаевка  — железнодорожная станция, располагавшаяся в 15 километрах от На-
ровчата.
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смысл сего был весьма красноречив, и когда предводитель, наконец, явился, ему 
доложили, что я лежу и отдыхаю… На торжество я вышел в пиджаке и заспан-
ный. Предводитель принялся извиняться, ссылаясь на обстоятельства, а я просто 
молчал, слушая сие…

Торжество состоялось: я услышал в речи предводителя ясный намек на мысль 
пригласить меня в качестве постоянного инспектора пения по уезду (периодически 
навещать наровчатский край и объезжать «школы с пением»). Я в свою очередь 
держал речь при гробовом молчании присутствующих, — такой резкостью и пылом 
была проникнута она (речь-то). Вернулось возбуждение, а с ним и охота работать. 
Слушатели — большинство прошлогодние. 

В вагоне я придумал очень удачную и оригинальную систему специализации 
отделов пения, хотя и вызывающей дробление на многие группы, но этим, однако, 
не осложняющей моего труда и сулящей успех каждому из слушателей. Подроб-
ности — устно передам, а сейчас отмечу лишь, что эта система — небывалая еще. 
Курсы обещают иметь вид пчелиного улья с кипучей деятельностью каждого на 
пользу общую и личную. Правда, я буду точно в котле кипеть, но когда же иначе 
я устраивался на курсах? В первый день записалось свыше 30-ти (прошлый год — 
13). Прием мной разрешен еще в течение трех дней.

14 июля 1905, Наровчат

Сегодня первый день занятий прошел неожиданно хорошо. Чувствуется и 
полное доверие ко мне (есть лица с курсов из Пензы), и готовность работать вовсю. 
Настроение бодрое, хорошее. Слушателей прибыло еще. Скрипачей — человек 
двенадцать. Первый урок прошел без препятствий, но чувствую, что я-то исполь-
зовал все, что сам успел узнать. По совести, не знаю, как я буду вести этот класс. 
Подумай: я все время забочусь, как о главном, не выдать своего неуменья играть. 
Тем более, что двое играют лучше и правильнее меня. Хотя их учить я не буду (ибо 
таких не обязан учить), но… престиж!… вот в чем весь вопрос!!!

Здоровье мое — в хорошем, даже отличном состоянии. Хлопочу целый день и 
усталости никакой.

17 июля 1905, Наровчат

Самое интересное занятие — это исполнение на «Эолиане». Я увлекаюсь им, 
играю с большим жаром. Слушателям нравится, хотя они еще не освоились с 
музыкальным языком симфоний. На третьем уроке по скрипке я почувствовал 
под собой почву, нашел себя, — это почувствовалось и учащимися. Есть уже 
успех, а главное, уяснились задачи и путь дальнейших занятий. <…> Ну, пока 
до свидания. 

О решении своем окончить к 6-му говорил всем. Начальство улыбается, но я 
им посмеюсь!!
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19 июля 1905, Наровчат

Милые, милые мои! Вспомнил о вас средь работы — бесконечной, утомитель-
ной, хотя и приятной, и захотелось видеть, слушать вас, быть с вами. А средство к 
тому — письмо. Само собой разумеется, что знать, как вы поживаете, мне дорого. 
С своей стороны, могу лишь продолжать рассказ о себе и своем деле.

День весь уходит на труд, ибо занятия идут с 9-ти до 2-х и с 5-ти до 8-ми часов. 
Промежуток с 2-х до 5-ти — на обед и сон. Время летит, но дело — утомляет. 
Минуты свободной нет, ибо если я не с курсистами, то занят подбором материалов 
для следующего дня. А это дело не всегда легкое, особенно ввиду моего стремления 
быть возможно серьезным и интересным. Засыпаю я всегда не ранее 2-х часов 
ночи, встаю в 7 часов. <…>

Класс скрипичной игры у меня идет лучше, чем все остальное. Ученики — один 
способнее другого! Есть даже две скрипачки, по таланту не уступающие мужчинам. 
Система, о которой я писал раньше, привилась вполне. Одним словом, голубка, 
будь за меня спокойна: курсы идут успешно, я в них заинтересован, и усталость в 
конце концов прямо-таки приятная. Лишь вас бы хранил Бог от всякого несчастия.

Пиши мне, родная, как бывало писывала в Москву. Письма хоть отчасти заме-
няют мне самою тебя, а ведь и это великое счастье.

Твой А. Никольский.

22 июля 1905, Наровчат

Редко-редко я пишу вам и помалу. Сознаю это. Но у меня есть и нечто изви-
няющее меня. Я только недавно сознал, что я, в сущности, работаю до полного 
самозабвения. Начиная с 9-ти часов утра, я весь ухожу в дело и буквально не 
замечаю за всякой суетой и напряжением, как подходит время перерыва, то есть 
2 часа дня. Наскоро обедаю, тотчас заваливаюсь спать, и чрез 1–1.30 часа вскаки-
ваю, чтобы попить чаю в течение 20–25-ти минут и снова начать уроки скрипки, 
за ней — фисгармонии. Все это кончается в 7 часов, и затем начинается общая 
спевка хором в 80 человек. В 8.30 — все кончается, все идут в сад, а я… снова за 
работу: сообразить занятия на завтра. Чисел я не помню. Слежу лишь за стрелкой 
часов, чтобы начать тот или иной урок своевременно. Почему и отчего? Я не берусь 
судить, но факт, что так я занимаюсь на первых курсах. Я переживаю состояние 
невменяемости: время для меня исчезло, я весь — нервы и дело!

Курсисты сами придумывают мне разные льготы и сокращение дела, ибо не 
могут равнодушно видеть моего усердия. На их глазах происходит что-то небы-
валое. Я твержу одно: «Так только и надо работать — тому учат нас наши враги. 
Всякое дело надо сделать как следует, чего бы ни стоил достигнутый результат».

Итак, я забыл (?!!!) о вас? Нет, это святотатство думать так!.. Я чувствую, что 
работаю настолько добросовестно лишь потому, что где-то «там» живут «мои» и 
я должен вернуться к ним с лицом человека, честно и удачно исполнившего свой 
долг. Мое настроение явится общей нашей наградой за разлуку. Ее я «сведу на нет» 
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сознанием, что и деньги и труд потрачены недаром и вполне честно. Я теперь смело 
скажу себе и другим: «Я не продал своих нервов, своего отдыха и своего счастья 
жить со своими. Не продал!» Я отдавал людям свою душу, свою любовь к делу, свои 
знания, я жил с ними как человек и учитель… Все это не на деньги разменивается. 
За это — нет платы! Все это само себя окупает и оплачивает! <…>

Я привезу вам рассказ о днях своего труда, когда труд был наградой, счастьем и 
сплошной радостью. И наша общая радость заставит нас не просто забыть горечь 
разлуки, но и возблагодарить Бога за то, что Он привел меня так полно, так чело-
вечески жить… Ну, теперь уже 12 часов ночи. Иду спать. Храни вас Бог! Люблю 
вас всех, Людышку5 и ту люблю! <…>

Твой А. Никольский

28 июля 1905, Наровчат

Дорогие мои! Бедные! Меня до невозможности изумляет отсутствие у вас моих 
писем. Я писал уже четыре раза и помногу. Да и вообще, с чего бы я не делал этого?! 
Разве писать своим — обуза, а не счастье?! Нет, родные мои! И писал, и буду писать. 
Иначе и быть не может…

О себе я сообщал и в прежних письмах, но материал найдется и на сей раз. Его 
и не исчерпаешь, кажется, никогда. Сам я вполне здоров, энергичен, работаю много, 
страшно много, не менее 15-ти часов в сутки, но сил еще не убавилось, и всякое мое 
дело по-прежнему, как и в первые дни, проникнуто живой энергией, искренним 
запалом и всеобщим признанием личной талантливости и полезности самого труда6.

30 июля 1905, Наровчат

<…> 7-го я даю с курсистами концерт7. Говорить нечего, как я доволен самой 
затеей. Лучшего дела я не знаю! Готовим вещи — последнее слово духовного искус-
ства. Трудно, но увлекательно! 8-го закрытие. 9-го я буду дома.

5 Никольский упоминает новорожденную дочь Людмилу.
6 Корреспондент пензенской газеты писал: «Желающих учиться пению и музыке и по-

слушать лекцию известного уже по прошлогодним курсам руководителя явилось более 40-ка 
человек из учителей и учительниц народных, земских и церковно-приходских школ, псалом-
щиков и других любителей пения и музыки. Неустанная и дружная работа и любовь к делу как 
руководителя, так и самих курсистов, а также весьма симпатичные отношения руководителя 
к курсистам, этих последних взаимно к нему и между собою принесли много полезного для 
курсистов в деле их усовершенствования в пении, музыке и управлении церковными и школь-
ными хорами и так сблизили всех их, что все с приятным чувством вспоминают время, про-
веденное на курсах, и с сожалением расстаются друг с другом» (ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 40. 
Вырезка из «Пензенских губернских ведомостей»). 

7 Концерт 7  августа, в котором приняли участие 80 курсистов под управлением 
А. В. Никольского, проходил в зале приходского городского училища. Сбор поступил в пользу 
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В прошлом письме я писал, что настроение у меня повышенное и притом хоро-
шее донельзя. Меня радует, что против ожиданий я явился на курсах не потому, что 
понадобились 400 рублей. Денежный интерес, так пугавший меня и даже унижав-
ший меня, отошел на задний план. Я вижу и чувствую, что еще не продажный чело-
век и деньги беру не ценою разных лишений, не готов ради них, денег, подвергнуть 
и себя и своих дорогих всяческой тоске и горю. Нет! Я увидел, что могу работать 
ради дела и отдаваться ему не просто от всей души, но и до полного самозабвения, 
однако, дающего мне награду в виде светлого настроения, в виде чувства самоу-
важения. И моя мечта — поехать к вам с лицом честного человека. Возможность 
явиться таким мне кажется прямо счастьем. И вот тогда-то наше свидание будет 
истинным праздником!!! И недолго уже до этого дня! <…>

Обрываю на этом свое письмо. Пора начинать занятия. Некогда! Итак, ночью 
9-го я буду дома. Храни тебя и деток Бог! Твой весь Шурка.

нового строящегося собора. В программу вошли следующие сочинения: «Благослови, душе моя, 
Господа» и «Милость мира» Кастальского, Херувимская песнь Чайковского, «Отче наш» Иппо-
литова-Иванова, «Во Царствии Твоем» Панченко, «К Богородице прилежно ныне притецем» и 
«Верую» Гречанинова. В заключение хор пропел Народный гимн. По просьбе многочисленной 
публики программа была полностью повторена. На следующий день тот же хор пел на литургии 
в Троицкой церкви Наровчата. «Все с великой похвалой отзывались о пении этого хора и удив-
лялись технике, достигнутой руководителем в короткое время» (там же. Л. 41).
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Церковно-певческие курсы в Наровчате. 
1907 год

2 июля 1907, Наровчат

Дорогие! Затрудняюсь, с чего начать, а можно бы многое порассказать. Сейчас 
сижу пишу, так как иного дела нет. Встретило меня в Наровчате полное неустройство 
как относительно моей персоны, так и курсов вообще. Клуба уже нет, он сломан, 
и помещение мне отвели в городской школе. Ни кровати, ни путёвой прислуги, 
ни самовара, ничего!! Столетний старик уверяет меня, что сейчас лето и учителя 
(заведующие) разъехались, и потому никого нет. Послал за самоваром к секретарю 
комитета (не Яблоков), получил в ответ, что большой самовар из управы хотя и 
взяли, но его еще чистить будут, а о маленьком распоряжений не было ни от кого. 

— А спать мне где и на чем? 
— Вот завтра, теперь некогда уж (было 8 часов вечера, и надвигалась гроза), 

схожу к члену управы и спрошу его. Он, чай, знает, где тебе спать, он и кровать даст… 
— А служить-то кто мне будет, дедушка?!
— Да чаво тут служить-то? А если что, так вот старуха придет; тут есть одна, 

она может. 
— А лампа есть? 
— Нету, лампы нету, да и зачем ее? Да ты чей же сам-то?
— Я из Москвы… Умыться бы!
— Это можно.
Нечего делать, иду к Яблокову, рассказываю: он только что из Пензы, ничего не 

знает… Ночевать я остаюсь у него. Утром иду в училище. Ни души! Разложил вещи, 
переоделся, снова вернулся чай пить к Яблокову. Часов в 10 иду в училище узнать, 
собрались ли курсисты. Стоит один юноша и расспрашивает дедушку о курсах. 
Оказывается, он, как и многие другие учителя, точно не знает, будут ли курсы и 
когда. Спрашиваю, есть ли приезжие? Говорит, что он никого не видел. Расста-
лись; я пошел купить бумаги для писем. Встречаю нотариуса, оба мы в восторге. 
Я жалуюсь ему, он утешает, что «погодите, все уладится». Высказываю опасение, что 
курсы могут и не состояться или начнутся поздно, а мне можно лишь до 20-го июля. 
«Ничего, — говорит, — наладятся; вот узнают, что вы приехали, и соберутся…».

Всегда распорядительности было не очень много, а на сей раз буквально ника-
кой. Всюду тишь да гладь, в полях хлеба роскошные, настроение отличное. Сейчас 
на улицах ни души, ибо все отдыхают. Мне не скучно и не грустно, только забавно.

Приходили только что две слушательницы, поболтали со мной, я направил их 
благовестить по городу, чтобы шли курсы слушать. Потеха, да и только. Яблоков 
весьма сконфужен и собирается делать нагоняй секретарю. Да и поделом ему: такая 
распущенность и дикость!! <…>

Путь сам — скучнейший; неосведомленность о длине остановок и буфетах 
у бригады поразительная. Поэтому я пил чай в 6 часов утра в Рязани, съел два 
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пирожка на какой-то станции в 3 часа дня, а потом… ужинал у Яблокова в 12 часов. 
Чувствовал себя (если не считать духоты), однако, все время хорошо, а, приехав, 
возмутился лишь в первые минуты, а потом стал только посмеиваться над собой. 
Вот она, гастроль-то!.. 

Не шутя, жизнь проявляется лишь в том, что старику приходится гонять двух 
свиней, которых неудержимо тянет «на курсы». И это с самого утра! 

Часы — не действуют; я думаю, оттого, что я их ночью придавил как-нибудь. 
Поправить едва ли удастся; хотя здесь, сказывают, есть самоварник; так он… и часы 
может чинить. Задержки я не встречу, так как они сами находят сроки, доста-
точные и по цене и прочему. Не шутя приходит в голову опасение, что никто не 
явится на курсы и я уеду. Вот будет потеха! А я как бы был рад!!! Как я устроюсь 
с обедом, будут ли у меня сожители и прочее — сказать мудрено. Уладится, — на 
это все сильно рассчитывают, но пока что… и смешно и не придумаешь, что делать. 
Обедать пойду к Яблокову. 

Только что проводил члена управы и протопопа — приходили повидаться, потол-
ковали, решили, что «надо-надо» устроить, и ушли. Я сказал, что ввиду всяческого 
неустройства считаю себя вправе уехать, они с этим вполне согласились.

Мою подпись на телеграфе не разбирают; из фамилии делают просто «Николая». 
Это немало смутило Яблоковых, которые начали ждать и готовиться к трехне-
дельному гощению одного из своих племянников. Только потом догадались. Не 
случилось ли того же и с Сашей1?

День чудесный, дышится удивительно. Чтобы понять, насколько Москва сейчас 
плоха по сравнению с деревней, надо подышать тем воздухом, который несется и с 
полей и из лесов. Я поражаюсь. Мне стало жалко вас, мои дорогие! Мы все не могли 
подозревать, что в Орловке2 очень-очень далеко до настоящего «лона природы».

Ввиду полной непопулярности курсов (сама это видишь), адресуй просто в 
городское приходское училище.

Что приписать еще? О вас всех думаю, и тепло становится от таких дум. Храни 
вас Бог!

Пока до следующего письма!
Ваш А. Никольский.

7 июля 1907, Наровчат

<…> В момент первого письма я был благодушен, как и при самом начале. На 
следующий день, то есть во вторник, я пришел к мысли уехать, о чем и сообщил 
«по начальству»; оставил лишь за собой право выждать среду: если-де и тогда 

1  Саша — А. И. Балашов, родной брат К. И. Никольской, служивший врачом в городе 
Спасске Пензенской губернии. 

2  Орловка — так в семье Никольских, в честь домовладельца Орлова, называли снима-
емую квартиру в Большом Афанасьевском переулке в Москве.
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никто не явится, то и толковать не стоит. Жил все эти дни у Яблокова, так как в 
училище ни порядка, ни уюта… Утром в среду ждал до 11-ти часов дня и дождался 
5–6-ти человек. Беседуя о причинах неявки бóльшего числа, я понял, что виной — 
нераспорядительность секретаря (комитет на него возложил все дела). Мой отъезд 
явился бы для него серьезным ударом по службе; с другой стороны, комитет в лице 
Яблокова и отчасти Унковского стал опасаться скандала и внушительных попреков 
за излишнее доверие к секретарю. От меня зависело поставить эти обе стороны в 
критическое положение или постараться найти выход более удобный. Поэтому я 
решил при наличности 5–6-ти учителей и двух местных барышень курсы открыть 
с оговоркой, что если и завтра, то есть в четверг, число слушателей не увеличится, 
то занятия прекратить. Днем я особенно ничего не терял, а выходило вполне мягко, 
резонно и т. п. Открытие заключилось в том, что мы все восемь человек пропели 
«Царю небесный» и затем расположились: я — читать, остальные — слушать… 
К вечеру того же дня явилось еще 3–4 человека из уезда, а утром в четверг число 
возросло до 16-ти человек. Всё учителя да псаломщики и только две учительницы; 
народ молодой, подготовленный либо в семинарии у Касторского, либо на моих 
прежних курсах. Таким образом, явился интерес к занятиям с ними, так как лекции 
могли быть не простым повторением «задов». Конечно, готовность их к слуша-
нию — огромная, как и всегда. Эти дни пришлось окончательно убедиться, что 
слушатели очень стоили того, чтобы не уезжать. Число же (16) таково, что занятия 
с ними легки, удобны и особенного метания не требуют. Они охотно пользуются 
привезенными книгами, задают дельные вопросы; одним словом, физиономия 
курсов, как она определилась, интересная даже по сравнению с прежними. 

Видишь сама, моя милая, что страдать за меня — нет причин! Я вполне доволен 
деловой стороной курсов. Сознание, что эти последние есть истинное детище моей 
любви к делу и даже порядочности по отношению хотя бы к тому же Яблокову, 
делает меня спокойным, гордым и деловым. Дух отношений (живем мы почти все 
вместе) желать лучшего не заставляет. 

Себя я не забываю: то у Яблокова играю на пьянино его оперы (которых я прежде 
не знал), то демонстрирую на «Эолиане» или любимых церковных композиторов, 
или отрывки из светской литературы. 

Выше я подчеркнул слова «деловая сторона курсов». Недаром! Уладилась только 
она, а все прочее — из рук вон несуразно. Вообрази, что мои курсисты три дня 
были без еды. Это вышло так. Нашли они при содействии Яблокова стряпуху, 
которая согласилась готовить на всех нас обед. Мы прождали до трех часов дня, 
когда она прислала сказать, что раздумала (?!?). Я тогда был приглашен случайно 
присутствовавшим земским начальником к нему на обед, а курсисты — кто как 
пришлось. Вечером я командирую депутацию к Никитишне, она соглашается. 
Но завтра около двух часов узнаем, что нынче она про нас не готовила, а начнет 
с воскресенья (?!!!!?). Снова остались все (и я) без обеда. Голодный, я бросился к 
Яблокову; они уже отобедали, и мне могли предложить только холодной закуски. 
Я отказался, вернулся в училище, и мы сообща, накупив в счет комитета колбасы, 
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сыра и бычков, закусили по-студенчески. Сегодня (суббота) является Никитишна 
с обещанием начать нас кормить: меня сейчас, а курсистов — завтра (!?). Я сижу, 
жду (дождусь ли?), а курсисты побежали в трактир… Вот! Это уже четвертые сутки. 
Яблоков в отъезде, больше не к кому и обратиться. Да и он, как я замечаю, не все 
может делать: комитет держит его на отчете строже прежнего. Остальных членов 
трудно найти; все за сенокосом! <…>

Насчет того, что я упустил удобный случай уехать и вернуться к делам, согла-
сен лишь отчасти. Проучить нераспорядительность агентов комитета следует, но 
я воспользуюсь этим при окончании курсов. Уезжать было неловко при виде тех 
пяти учителей, что побросали сенокос и приехали поучиться пению во что бы то ни 
стало. Ведь недаром они способны на жертвы! Отвернуться как-то духу не хватает… 

Только что отпустил Никитишну (накормила «на убой»), условившись, что с 
завтрашнего дня она нас всех начнет питать. Видишь, в перспективе две сытых 
недели, — позаймемся! А ведь наладилось дело-то! Правы были те, кто меня утешал 
в первые дни. А все-таки… вот она, коренная Русь! <…>

12 июля 1907, Наровчат

Ну, дорогие мои, о чем вам писать на этот раз? Курьезного теперь у нас ничего не 
стало, все поналадилось; работа пока еще не надоела, продолжая быть и интересной, 
и интенсивной. А скоро конец ее; еще только 10 дней — лишний день перевалил 
за половину! Подумываю об отъезде и о маршруте. <…>

Слушателей у меня набралось 23 человека взрослых (детей и подростков — ни 
души). Курсы делаются по-прежнему популярны. Это весьма подбадривает нас 
всех. Отношения у нас надо назвать дружескими, хотя не без почтительности. 
Это выходит мило. Книжка наша с Кашкиным мне пригодилась больше всего3; 
курсисты, знакомясь с ней, без лести хвалят и систему, и подбор. Занятия я веду 
по ее плану. Каталог тоже служит делу немало4. Беседовал я и о своем будущем 
сборнике, стараясь точнее определить реальные запросы «руководителей хоров 
первой трудности»5. Получил письмо от Касторского, в котором он сообщает, что 
присланные сочинения мои он сдал в курсовую библиотеку, а «Отче наш» думает 
поставить своим хором. Просит заехать потолковать о моих работах и о курсах 
на будущий год. <…>

3  Летом 1907 года Никольский работал над совместным с Н. Д. Кашкиным изданием: 
Начальный учебник хорового пения в связи с элементарной теорией музыки, изложенный в 
практических примерах. Курсы 1–2. М.: П. Юргенсон, 1908–1909. 

4 Вероятно, в то время Никольский уже составлял «Каталог-указатель духовно-музы-
кальных сочинений, распределенных в порядке следования их в церковных службах и разде-
ленных по степени трудности», который будет опубликован в издательстве П.  Юргенсона в 
1909 году. 

5 Возможно, речь идет о составляемой Никольским «Энциклопедии школьного пения», 
четыре части которой вышли в свет в издательстве П. Юргенсона в 1916–1918 годах.
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Лично я кое-что успел выяснить о характере своего сборника, да и просмотрел 
порядочную серию духовных композиций. Вообрази, за три года в Наровчате успела 
образоваться весьма приличная по содержанию нотная библиотека! Я горжусь 
даже этим!!

20 июля 1907, Наровчат

Письмо, да еще большое, доставило мне настоящий праздник. Я перечитал 
его, потом чрез два-три часа снова начал, а там — и еще раз. Спасибо всем, и тебе 
и девочкам. Малыши — те, если бы умели, то, несомненно, с своей стороны тоже 
порадовали бы меня.

Завтра — конец лекциям. Но у нас хлопот полон рот. Дело в том, что курсисты 
упросили меня «поставить с хором из них одних» несколько пьес. Это было дня 
три-четыре тому назад. Я охотно согласился. Дело пошло чрезвычайно успешно. 
Образовался мужской стройный хор (в 18 человек), способный за одну спевку 
разобрать и набело выучить пьеску среднего размера. Получился в работе явный 
художественный смысл и интерес. Все мы увлеклись. А вчера я экспромтом подал 
исправнику заявление об имеющем быть в воскресенье «вечере духовного пения» 
с лекцией по истории музыки в России6. Вечер платный в пользу курсистов. Через 
час афиши были нагектографированы7, сданы в магазины; сегодня открыта продажа 
билетов. Исполнено будет 7 номеров, из них один — мой, по просьбе знакомых и 
курсистов.

Концерт не помешает нам всем в ночь на понедельник разъехаться. Это признано 
всеми за обязательство, чтобы не было задержки на лишний день. Расчет с коми-
тетом должен состояться завтра, так как дальше — день неприсутственный, а до 
понедельника никто остаться не хочет и не может. 

Ты, вероятно, не одобряешь всего этого «экспромта» (конечно, ради его небла-
говидности для «серьезного» музыканта). Но смею заверить тебя, что дело с хором 
обстоит вполне надежно. Его составляют лишь курсисты, без посторонних, а это, 
согласись сама, придает затее совершенно иной смысл. «Платность» принята как 
гарантия от наплыва охотников послушать, если бы утро с пением было устроено 
в момент закрытия курсов (была у меня и эта мысль). Да и вообще отношение к 
курсам у всех особенное, благожелательное, и моей затее прямо-таки рады все. 
Пение я считаю вполне допустимым и как музыкант-руководитель.

Сейчас идет спешная подготовка. Курсовые занятия уже фактически прекрати-
лись (сегодня к тому же ярмарка). Одушевление большое. Не скучно совсем…8 <…>

6 По предположению сына композитора Л. А. Никольского, на этих курсах А. В. Ни-
кольским была прочитана лекция об истории церковного пения в России, начиная с X века. 
Автограф лекции (24 л.): ВМОМК. Ф. 294. № 380. 

7 Афиши были размножены при помощи гектографа.
8 Пензенская газета поместила следующую заметку, посвященную летним курсам в 

Наровчате: 
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Итак, о Наровчате сказать больше нечего. Это — только приятно… Как ни 
говори, а время прошло для меня очень быстро. За работой оно было незаметно. 
Июль в моем сознании так же тускл, как и июнь, благодаря юргенсоновской работе. 
Грустно, что лета я не заметил. Ехал — дивился, что рожь выколосилась (эка, поду-

Днем, 22 июля закрылись церковно-певческие курсы, вот уже третий год организуемые 
местным отделением комитета Попечительства о народной трезвости, благодаря энергии 
председателя отделения Г. С. Унковского. Состав слушателей прежний: учителя и учительни-
цы народных школ, сельские псаломщики, несколько любителей. Как всякое хорошо постав-
ленное дело, курсы пользуются заслуженной популярностью далеко за пределами Наров-
чатского уезда. Среди слушателей обращают на себя внимание ученики А. В. Касторского. 
Некоторые курсисты пожаловали в г. Наровчат «по образу пешего хождения» за многие 
десятки верст. Тем трогательнее видеть такое внимание к делу как со стороны курсистов, 
так равно и их руководителя, нашего даровитого земляка, многообещающего музыканта 
А. В. Никольского.

В 8 часов вечера в зале мужского городского училища состоялся платный, в пользу не-
достаточных слушателей, вечер духовного пения. Ошиблись те, кто рассчитывал попасть «на 
концерт». Несмотря на страдную рабочую пору и отсутствие уездных жителей, зал был поч-
ти полон.

Отделение первое. Лекция по истории церковного пения в России. Читает А. В. Николь-
ский, — к тому же прекрасный оратор. Конечно, нет возможности в продолжение 40 минут 
дать подробную историю развития церковного пения на Руси. <…> Дружные аплодисменты 
были наградой лектору за его живое, общепонятное слово, яркое и увлекательное.

Отделение второе. На эстраде появляется немногочисленный мужской хор курсистов. 
Подбор произведений, долженствующий иллюстрировать прослушанную лекцию. Хористы 
не блещут голосами, но спелись отлично, как один человек, и одним взглядом понимают сво-
его руководителя. Внимание слушателей удваивается. «Блажен муж» Львовского — образец 
строго церковной стильности. «Херувимская № 2» Виноградова — чрезвычайно трудная, но 
удивительно красивая. Лучший номер вечера и по достоинству, и по исполнению. Далее по-
пулярное умилительное «Тебе поем» нашего земляка Архангельского, всем известное и ма-
стерски спетое. Затем, для сравнения, католический номер Палестрины, незначительный по 
своему музыкальному достоинству. После перерыва — «Ныне отпущаеши» самого Николь-
ского. Благозвучная вдохновенная композиция, достойный образец строгой церковности, 
столь любимой автором. Получается, однако, несколько неопределенное впечатление. Автор 
точно чего-то боится и старается сдержать свое мелодическое дарование, все время рвущее-
ся наружу. На двух-трех фразах молитвенный экстаз, истинное вдохновение, ожидаешь на-
растания такового и вдруг наряду — шаблонная, неинтересная в музыкальном отношении 
фраза. Нет желаемой цельности. Тем не менее дарование налицо. Говорят, по присущей ав-
тору скромности он взял на этот раз свое произведение не из лучших. Интересное «Разбой-
ника благоразумнаго» Чеснокова и до крайности слабое «Хвалите Имя Господне» Яичкова 
заканчивают интересный вечер. Чуть не целиком программа была повторена. После своего 
[то есть Никольского — ред.] произведения юной курсисткой Никольскому был поднесен 
букет цветов.

Вечер кончен… Разъедутся курсисты по своим домам, сгруппируют около себя посиль-
ные хоры… Сельские храмы огласятся стройным пением… На многие хорошие думы наво-
дит хорошее, полезное дело! От учащихся, от населения русское спасибо руководителю кур-
сов А. В. Никольскому и местному комитету Попечительства о народной трезвости, столь 
продуктивно использовавшему свое благое назначение… (А. А-н. Вечер духовного пения в 
Наровчате (От собственного корреспондента) // ПГВ. 1907. № 165 (29 июля). С. 3).
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маешь, да ведь то было 1-е число июля!!), теперь вижу пустые от ржи поля и также 
дивлюсь, и, конечно, напрасно, ведь уже Ильин день прошел! 

Письмо это коротко. Рвут меня все, сосредоточиться не дают. 
Целую деток. Скажи им всем, что очень соскучился об них. Но пусть начнут 

ждать с пятницы. На рождение Наташи, наверное, буду. Крепко и ласково обнимаю 
тебя, моя дорогая. 

Твой А.
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Москва — Кисловодск.  
1908–1909 годы

[16 июня 1908], Москва

Римский-Корсаков умер 8 июня.
Дорогие мои! Доехал я хорошо. Таскался по Питеру, осматривал город, улицы, 

Неву1. Искал Смоленского, но безуспешно. Устал, проголодался донельзя. После 
пяти часов сплошного блуждания попал, наконец, в ресторан, где и покормил 
себя довольно сносно за 75 копеек. В 3 часа сел на поезд в Москву. В 7 часов утра 
был дома. На столе застал уйму писем. Петр Дан. великолепно делал свое дело: 
я положительно в восторге от его уменья и ловкости. Заявлений поступило от 
150-ти человек2. [Приписка на полях: Явка их 16 июня в 2 часа дня.] Начал все это 
перечитывать, перебирать, пока наконец в 2 часа дня не покончил с делом. <…> 

Вечером, около 5-ти часов, у меня были приезжие регенты и… с этого момента 
началась моя работа по приему гостей и всяческие хлопоты. Поскакал в Синодаль-
ное училище к Кругликову, пересчитал койки, говорил и условливался с прислугой. 
Вернулся домой поздно, часов около 9-ти. Повели меня в театр, электрический; причем 
инициатива принадлежала Николаю Андреевичу [Андрееву]. Скучал я там немало. 
Вернувшись, пировали у Андреича (я, Нина Антоновна и Моравов)3 до одного часа. 
До трех проговорили с Николаем Андреевичем, у которого я и переночевал. С утра 
снова ездил в Синодальное училище. Был у Викторова, но не застал его в магазине. 
Вернулся тотчас домой, и вместе с Петром Дан-м и А. П. Архангельским стали прини-
мать посетителей. Получилось нечто неладное: на двор стали заезжать извозчики 
с вещами, чтобы тотчас же отбыть на Никитскую4. Чтобы не смущать полицию, 
решили немедленно перекочевать в бюро в Синодальное [училище]5. Учинили там 
дежурство: от 2-х часов — Петр Дан[илович], с 2-х до 4-х — Архангельский, затем я.

1 А. В. Никольский оказался в Петербурге проездом, когда возвращался в Москву из 
дачного места Везо под Ревелем, где на Рижском взморье отдыхала его семья. 

2 Речь идет о лицах, приславших заявки на участие в I Всероссийском съезде реген-
тов церковных хоров и деятелей по церковному пению, который проходил в Москве с 17 по 
21 июня 1908  года. В  итоге в съезде приняли участие около 200 человек. Съезд проводился 
по инициативе Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, председателем которого 
был прокурор Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанов. А. В. Никольский, будучи 
членом Общества и заведующим бюро по приисканию регентских мест, стал одним из его ини-
циаторов и взял на себя бремя подготовки и проведения. 

3 Имеется в виду художник Александр Викторович Моравов.
4 В силу того, что многие регенты из провинции, выразившие желание принять участие 

в съезде, не располагали достаточными средствами для размещения в Москве, начальство Си-
нодального училища разрешило им жить в классах училища. Для общих заседаний был предо-
ставлен училищный зал.

5  Общество взаимопомощи регентов церковных хоров и его бюро также располага-
лось в здании Синодального училища. 



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ154

Вечером — заседание бюро.
Глядь, по телефону Юргенсон требует к себе в контору6. Не знаю, что и делать: 

выйти из дому не могу, так как с минуты на минуту жду почтальона с деньгами 
(членские взносы), и к Юргенсону надо, и к Викторову. Пожрать некогда, так как 
отлучиться сам не знаю когда. Суеты и дела — не оберешься. Даже корзины не 
разобраны! Писать, боюсь, будет некогда!

Настроение приезжих хорошее, светлое. Разрешение только что сегодня полу-
чено. <…>

Это письмо я пишу под градом беспрерывных визитов, переговоров по теле-
фону и прочего. Испытываю усталость и голод. Спешу отнести письмо в ящик. 
Завтра постараюсь урвать минутку для нового письма вам, мои родные. Не до 
немецкого, как я собирался. По-русски-то пишу, как пьяный. Не ожидал я такого 
труда и суеты, признаюсь!

Пока, храни вас Бог. Крепко целую тебя, моя Линушка, и вас, детки, всех по 
очереди.

14 июля 1909, Москва7

Дорогая! Письмецо нынче будет коротенькое. Я другой день сижу за партитурой, 
а ты знаешь, что это значит. Значит — ни пить ни есть меня не дозовешься, а спро-
сишь о чем — так получишь дурацкий ответ. Вчера писал целый день до 12-ти часов 
ночи, сегодня с утра с семи часов до 12-ти. Дело кипит: надеюсь чрез 2–3 дня послать 
ноты в Кисловодск. Вчера получил письмо от Виктора Ивановича [Сафронова]8. Он, 
оказывается, все поджидал, когда я ему напишу: говорит — измучился, не имея от 
меня вестей. Пишет, что концерт имеет быть между 25 июля и 13 августа. Упрямо 
твердит: «Хочу играть ваши сочинения…». Вынь да положь! Сегодня думаю утешить 
его письмецом с короткою вестью: «Такого-то числа ждите партитуру». <…> Ну, 
милая, извини, что мало написал. Что хочешь делай. А в голове — одна партитура…

Твои Сюшка, Люшка, Марка, Шурка и Нянька9.

6  Известно, что Никольский некоторое время выполнял в нотном издательстве П. Юр-
генсона работу по каталогизации нот, результатом которой стал упомянутый выше «Каталог-ука-
затель духовно-музыкальных сочинений, распределенных в порядке следования их в церковных 
службах» (см. рецензию: ХРД. 1909. № 7/8. С. 212). Каталог передан издателю 15 января 1908 года. 
В том же году у Юргенсона печатались следующие опусы Никольского: ор. 17, 19, 23, 24, 27–29.

7  Письма Никольского от июля 1909 года были написаны жене в то время, когда она 
находилась в родильном доме. 9 июля появился на свет самый младший ребенок в семье Ни-
кольских — сын Лев. 

8  В. И. Сафронов (Сафронов-Глинский), в 1909 году окончивший Московскую консер-
ваторию по классу флейты, был исполнителем нового сочинения А. В. Никольского — Концерта 
для флейты и фортепиано, ор. 34. В письме Никольский сообщает жене о работе над партитурой 
концерта, премьера которого должна была состояться в Кисловодске под управлением автора. 

9  Упомянуты младшие дети Никольских Ксения, Людмила, Марина, сам А. В. Николь-
ский (Шурка) и няня А. Лебедева. Старшие дети — Наталья, Татьяна, Григорий и Роман — го-
стили у родственников Капитолины Ивановны в Пензенской губернии.
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15 июля 1909, Москва

Ускакать я, конечно, не ускачу, но что я весьма близок к концу партитуры — это 
верно. Напрасно ты думаешь, что я оставлю прежнее название. Говорю «Раутен-
делейн» только для того, чтобы другие (ты, Василий Иванович [Орлов]10 и т. д.) 
знали, над какой пьесой я работаю. Но это название я давно решил заменить. Итак, 
не беспокойся: я пишу именно «Потонувший колокол», а не «Раутенделейн»11. 
Вчера я так устал, что завалился спать в девять с половиной часов; тотчас же 
заснул, а встал (не просыпаясь) около семи с половиной. Сегодня работаю свежо 
и ходко. <…>

[16] июля 1909, Москва

Здравствуй, Линуша.
Поздравь: партитура вполне готова; если бы не поздно — пошел бы отсылать. 

Вчера работал буквально весь день и ночью до 11-ти часов. Сегодня засел с 6-ти 
часов, и к 12-ти она была готова: сшита, склеена, переплетена (картоном и гумми-
арабиком). Сегодня же написал и программу к пьесе: особый лист вот такой же 
бумаги, который вклеен в тетрадь. Многое пришлось переделать, не говоря уже 
о новой инструментовке и вторичной переписке того, что было сделано раньше. 
Вышло всего 49 страниц вместо прежних 31. <…>

[7] августа 1909, Кисловодск12

<…> …Иду на эстраду. Оркестр принял меня «в смычки», чем я был удивлен и 
порадован. Похлопала и публика… Беру палку, обвожу глазами… Рот с выдерну-

10 Вероятно, имеется в виду В. И. Орлов — домохозяин, сдававший квартиру Никольским.
11 «Потонувший колокол» (или «Раутенделейн»). Op. 13 — неопубликованная симфони-

ческая картина (фантазия) А. В. Никольского по мотивам драматической сказки Г. Гауптмана. 
Идею написать сочинение на эту тему Никольскому подсказала супруга. В фонде композитора 
в ВМОМК хранятся автографы двух партитур и переложения для фортепиано (Ф. 294. № 26–
28). Сочинение не опубликовано.

12  А. В. Никольский описывает концерт, состоявшийся 6 августа в Кисловодске в зале 
Константиновской артели, который был посвящен бенефису двух солистов оркестра под 
управлением дирижера  М.  И.  Черняховского. Помимо 1-й части Концерта для флейты Ни-
кольского (солист В. И. Сафронов), была впервые исполнена его же симфоническая картина 
«Потонувший колокол». Автор дирижировал своими сочинениями сам. (См. воспоминания 
А. В. Никольского об этом концерте, переданные К. Б. Птицей, в настоящем разделе.)

Концерт для флейты был достаточно необычным в то время жанром. Две его части 
были повторены В. И. Сафроновым на «12-й музыкальной выставке» М. А. Дейши-Сионицкой 
11 декабря 1908 года в зале Синодального училища. Первая часть концерта, Аdagio, основан-
ная на мелодиях в русском стиле, заслужила похвалу в прессе. Сохранилось также известие 
об исполнении 1-й части этого сочинения в авторском концерте Никольского, состоявшемся 
17 января 1910 года в здании Работного дома в Москве. 
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тыми зубами — вот что напомнил мне вид оркестра. Тихонько говорю, что пойдем 
напролом и… энергично взмахиваю…

Рассказать, как играли — невозможно. Приеду — представлю все это в образах 
и лицах. Там, где было из рук вон плохо, я уверенно взмахивал и делал вид, что все 
обстоит благополучно… Кончили. Слышу — хлопают. Выхожу кланяться — подают 
букет цветов, а оркестр стучит смычками. Иллюзия успеха как будто налицо. 

Дальше концерт пошел точно у гимназистов. Я попросил Виктора Ивановича 
играть только часть первой половины флейтового концерта, так как «метать 
бисер» было излишне. Причем следует отметить, что билеты продавались даже 
в конце второго отделения. Вот публика! Норовила послушать даром, видит, что 
это неудобно, идет за канат. Набрали всего около 200 рублей (вместо ожидаемых 
400 рублей). Но зато посыпались ценные подарки. Скрипачу их сделали рублей 
на 150–200. Виктор Иванович получил серебряный подстаканник. С середины 
концерта я уехал. 

Результаты всего меня очень удовлетворяют. Ясно, что я не провалился в глазах 
оркестра. А за смелость, с какой я вел самый концерт, я удостоился слышать похвалу. 
Пьеса признана хорошей, но требующей трех полных и серьезных репетиций, а не 
двух по 30 минут каждая! 

Ну, однако, довольно. Выеду, вероятно, 17-го или 18-го. Все будет зависеть от 
того, на какое число удастся получить билеты. Это выяснится сегодня к концу дня. 

Целую тебя и всех наших детей.
Твой А. Никольский.
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Духовные концерты в Саратове. 
1910 год

5 и 6 апреля 1910, Саратов

Ну, а теперь о том, что и как нашел я в Саратове.
Встретить меня вышел чуть ли не весь хор; по крайней мере «правление»1 было 

все налицо. После обмена всяческими приветствиями я распростился с этой депу-
тацией и поехал к немцу2. На звонок выкатила к дверям вся семья и встретила меня 
с таким радушием, что я и рассказать не могу. Даже все перецеловались. И дальше 
я увидел по отношению к себе столько заботливости и внимания, что порой испы-
тываю прямо неловкость. <…> Немца почти не вижу. Сегодня шатался весь день по 
городу и изнемогал от жары. Здесь — июль!.. В три часа дня состоялась вчера первая 
репетиция. Хор — человек 50; для Саратова очень хороший, для меня — просто 
хороший. Работать можно, хотя дела много. Довести до желательной высоты не 
удастся. Выучено добросовестно. Внимательность и предупредительность распо-
рядителей — выше меры.

Спустя одну ночь. 
Сегодня уже вторник. Вчера была вторая по счету, но первая настоящая репети-

ция. Я был в ударе, и хор сильно подвинулся. Надежды мои растут. Была уже речь 
о будущем годе, причем в программу решено взять мои сочинения. Я условно, но 
вполне согласился. Не сочувствующие Обществу хоры и регенты прислали вчера 
на репетицию соглядатаев; я их, улучив минутку, осторожно, но зло отбрил; вход 
на репетиции вообще закрыл, о чем вчера же властно заявил. 

Волга не интересна, воды маловато, хороших льдин — тоже; пароходы — у берега 
и двигаться не решаются. Так что самого привлекательного в Саратове сейчас не 
имеется, и гулять скучновато.

1 Имеется в виду правление Саратовского отделения ИРМО, с хором которого намере-
вался дать концерт А. В. Никольский. Отделение ИРМО в Саратове было открыто в 1873 году. 
В 1895 году его музыкальные классы были преобразованы в музыкальное училище; на основе 
последнего в 1912 году была учреждена Саратовская консерватория.

2 «Немцем» Никольский называет преподавателя музыкального училища Саратов-
ского отделения ИРМО Л. М. Рудольфа, с которым был знаком с того времени, когда они оба 
обучались в Московской консерватории. (Окончивший консерваторию в 1901 году, Рудольф  
прошел курс музыкально-теоретических предметов у С. И. Танеева и композиции у М. М. Ип-
политова-Иванова.) Никольский и Рудольф поддерживали связи и в последующие годы: летом 
1908 года их семьи снимали дачи в Везо на Рижском взморье. В начале Первой мировой войны 
дружба распалась на почве политических разногласий. Рудольф играл видную роль в музы-
кальной жизни Саратова, где преподавал в консерватории до 1930  года. Там же в 1914  году 
вышла его книга «Руководство к анализу музыкальных форм». В 1930–1932 годах он препода-
вал в Ленинградской консерватории, с 1932-го заведовал кафедрой теории музыки Бакинской 
консерватории. Лучшую часть композиторского наследия Рудольфа составляют романсы (см.: 
Демченко А. И. Из истории музыкальной жизни Саратова. URL: http://ikompozitor.ru/book/69).
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Заниматься «Раутенделейном» не могу, так как Зиночка3 больна (кашель) и 
сидит дома; следовательно, работать пришлось бы на людях и при человеке «без 
задерживающих центров».

Немец тщательно переписывает в четыре руки свой квартет. Кроме того, ему 
предложено его переделать. Работы поэтому с ним у бедного немца еще много, 
а тогда и гонорар получит. Вообрази, его преследуют некоторые темы из моих 
Литургий4, и он даже мучается этим. Вот не ожидал произвести такое впечатление!

Вчера познакомился со здешним критиком. Он был в Риге учителем Рудольфа, 
инженер и прочее. Милый человек, пожилой; язык, как у Николая Андреевича 
[Андреева]. Сей господин сообщил мне, что в «Музыкальной газете» (ред. Финдей-
зен, СПб.) имеется разбор моей «В лесу»5, весьма сочувственный, с выражением 
надежды, что «опера должна долго продержаться в репертуаре» (!?!).

В Саратове третьего дня пел Дамаев, вчера должен был петь Собинов, но его 
концерт отменили, так как не добрали до следуемого ему гонорара в 3000 рублей 
двухсот, или что-то в этом роде6. Вообще, как видишь, я попал в целый караван 
гастролеров. Афиша наша скромная, не цирковая, но с достоинством изложен-
ная. Я назван «известным композитором и дирижером», но пропечатан мелким 
шрифтом7. Носятся слухи, однако, что я — здешний по происхождению. Любо-

3 Зиночка — жена Л. М. Рудольфа.
4 А. В. Никольский был к тому времени автором Литургии преждеосвященных Даров, 

ор. 23 (М.: П. Юргенсон, 1908) и Литургии св. Иоанна Златоуста ор. 31 (изд.: ХРД. СПб.: Нотопе-
чатня Г. Шмидта, 1909). 

5  В краткой заметке об опере Никольского «В лесу» в журнале «Хоровое и регентское 
дело» сказано: «Для наших учебных заведений давно ощущается нужда в сочинениях, которые 
обслуживали бы училищные празднества. Вечера, составленные из сборных хоровых и других 
сочинений, часто не удовлетворяют музыкальной потребности учащихся. <…> Детская опера 
А. Никольского «В лесу» является по вышеуказанным причинам очень ценным вкладом. На-
писанная доступно для исполнения ученическими силами, она в то же время довольно значи-
тельна и в музыкальном отношении. Много места в ней отведено музыкальной декламации. 
Хоровые номера очень нетрудны, сольные партии — тоже. Для аккомпанемента требуется ис-
полнитель, владеющий средней техникой игры на фортепиано. Рекомендуем детскую оперу для 
гимназий, младших классов институтов и т. д.» (Никольский А. В лесу. Детская опера в 3 дей-
ствиях. Текст Е. Кирпичниковой. Ор. 32. Издание П. Юргенсона // ХРД. 1913. № 9. С. 148).

6 Упомянуты знаменитые солисты, гастролировавшие в Саратове: лирико-драматиче-
ский тенор В.  П.  Дамаев, в то время певший в Опере Зимина в Москве, и солист Большого 
театра, лирический тенор Л. В. Собинов. Благотворительный концерт Дамаева в Саратове со-
стоялся 4 апреля в Коммерческом клубе.

7 В фонде Никольского в ВМОМК находится программа второго духовного концерта, 
который проходил 4 апреля 1910 года в зале музыкального училища под эгидой Саратовского 
церковно-певческого благотворительного общества. Под управлением Никольского состоя-
лось исполнение Литургии св. Иоанна Златоуста М. М. Ипполитова-Иванова (изд. П. Юргенсо-
на, ценз. 1903). Корреспондент «Саратовского листка» писал: «Достаточно сильным и хорошо 
подобранным хором Певческого общества управлял московский дирижер А. В. Никольский, 
специально приглашенный для этой цели Обществом. Молодой, солидно образованный регент 
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пытно! Барышни хоровые завидуют той особе, с которой успел познакомить 
меня немец, и обдают меня попеременно то холодом, то новым вниманием. Я же 
во всем верен себе…

Фрак мой приехал в сильно помятом виде; отправить его к портному необходимо.
В училище не был и не собираюсь, так как Экснер8 в отъезде, а моим чичероне9 

желает быть Зиночка, а не немец, которому некогда.
Пару слов о моих «антрепренерах». Председатель Церковно-певческого благо-

творительного общества — священник Ф. Н. Скопцов, джентльмен по виду, очень 
сдержанный человек, в меру любезный. Его товарищ, жирный молодой детина из 
числа «вечных студентов», технолог. Бывший у нас В. Н. Соколов — милый и услуж-
ливый, склонный влюбиться в меня по уши. Далее — два экземпляра из почетных 
певчих: один — жиденький приказчик, нервный и обиженный, другой — «октава», 
из земских служащих, тип любителя с малых лет до гробовой доски. Любопытная 
черточка: они в восторге не от того, что я «сделаю сбор», а потому, что «попеть со 
мной им довелось хорошо». За это они готовы на все в мире!..

Рассчитывать на хороший сбор нет надежды, и я этим себя не обманываю. 
Занимаюсь охотно. Вчера у меня на репетиции сидел немец, и дорогой высказал, 
что находит меня первоклассным мастером. Да, подробность: я всюду именуюсь 
«дирижером» и сам тщательно избегаю слова «регент», а также и всех производных 
от него. Немец также (без всякого уговора) рекомендует меня как дирижера. Это 
дает другой совсем тон. Вообще, хорошо, если бы только не июльская погода и не 
«деми-сезон» на моих плечах. Ходить по улицам с таким очевидным доказатель-
ством своего гастролерского положения и тяжко и неприятно. 

Ну, будьте здоровы все. Целую и скучаю. Вспоминаю о вас ежеминутно. До чего 
скверно будет, когда начнутся курсы!!!

А. Никольский.

(окончил Московскую консерваторию) выказал большое мастерство в дирижерской технике, 
умение вполне подчинять хоровую массу, а в нюансировке исполненных произведений проя-
вил тонкий вкус. Публика много аплодировала талантливому дирижеру; от Певческого обще-
ства ему преподнесен венок» (ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 52).

8 Директор музыкального училища Саратовского отделения ИРМО, пианист С. К. Экс-
нер, проживший в Саратове почти тридцать лет, играл большую роль в музыкальном образо-
вании, организации концертов, исполнительской жизни.

9 Чичерóне (устар.) — проводник, гид.
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Московские регентско-учительские курсы.  
1910 год

5 июня 1910, Москва1

<…> Ковин2 с женой приехали и теперь уже водворились к нам. Курсовые 
перспективы — темны3. Заявлений пока прибавилось только 14, то есть всего пока 
74 человека. Остальное — все только «справки»; их — ужасающее количество!!! 
Курсы все же состоятся. Письмо Петра Власова взорвало меня4. Уж очень много 
за ним скрыто и вилянья, и политиканства, и всего прочего! Маслов и прочие 
терпеливо ждут и готовы на все. Это ясно из разговоров Н. Д. Баженова5, который 
только что ушел от меня. 

Номер журнала «Хоровое и регентское дело» ничего интересного в себе не 
содержит; пересылать его тебе не буду. <…> Настроение мое деловое. Чувствую, 
что я за своим делом. <…>

6 июня 1910, Москва

9 часов вечера. <…> Выспался и… целый день до 8-ми часов вечера то прини-
мал приехавших курсистов, то писал, то беседу вел с Гориным6, словом, снова не 
гожусь от усталости. <…>

1 Письма Никольского, написанные летом 1910 года, адресованы жене, находившейся с 
детьми на летнем отдыхе в Телегино. 

2 Упомянутый в письме А. В. Никольского Н. М. Ковин был автором статей по техни-
ке управления хором и музыкальной хоровой педагогике. Выпускник Синодального училища 
церковного пения (1896 год), он работал в Петербурге в Регентском училище С. В. Смоленско-
го. Широкую известность получили его работы: «Пение в школе. Опыт руководства по мето-
дике пения» (выходила в отдельных номерах ХРД за 1910 год); «Управление хором. Пособие 
для регентов». Последняя работа в 1915 году издавалась в отдельных номерах ХРД и вышла 
отдельной брошюрой (Пг.: Изд. ХРД, 1915); переиздана в наше время под заголовком «Управ-
ление церковным хором» (М.: Живоносный источник в Царицыно, 2000). В регентской среде 
было также известно пособие Ковина «Курс теории хорового церковного пения в примерах и 
образцах» (Харьков, 1904; 2-е изд.: СПб.: Шпиль, 2002).

3 В этом письме обсуждается организация очередной сессии летних трехгодичных ре-
гентско-учительских курсов в Москве. Курсы устраивались Обществом взаимопомощи реген-
тов церковных хоров по решению I регентского съезда; А. В. Никольский являлся их непосред-
ственным организатором и заведующим учебной частью. Вслед за курсами, с 19 по 21 июня в 
Москве проводился III регентский съезд — таким образом, участники курсов, приехавшие из 
разных мест России, имели возможность принять в нем участие. 

4 Отказавшийся участвовать в летних регентско-учительских курсах 1910 года Власов 
был заменен московским преподавателем пения Я. А. Лосевым.

5 Н. Д. Баженов преподавал на летних курсах фортепиано.
6 Упомянут московский регент Иван Федорович Горин, участвовавший в подготовке 

курсов. Секретарь Общества взаимопомощи регентов церковных хоров.
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Курсовой вопрос по-прежнему тревожен. До сотни еще далеко, не хватает 25-ти 
человек, а для покрытия сметы не достает 40 человек. Боюсь, что внезапно нахлы-
нувшим элементом эта цифра не пополнится.

И. Ф. Горин свое дело начал делать, и прямо видно, что причиной тому мое 
письмо, в котором я его (по его признанию) «обругал и пробрал». На деле оказалось, 
что моя часть не вполне исправна, и, просрочив 2–3 дня, я едва успею наверстать. 
Например, вопрос о напечатании пособий есть вопрос и таковым останется до 
вторника, да и тогда не знаю еще, что окажется. Или: я забыл сделать заказ на 
нотные доски, а приготовить их в 2–3 дня немыслимо. Словом, теперь и у меня 
«рыльце в пушку». 

Ковины поселились в детской. «Стол» на общих началах (то есть «стол» без 
обеда). Он — известно какой, а она — с ужимочкой, как-то поживется нам?! Мотя 
ликует: рада и приезду и людям7. Услужлива чрезвычайно, хотя, как Гриша, посто-
янно мешает разговаривать своими вопросами не на тему. Что ей надо сказать от 
тебя, я забыл. Напиши мне. В квартире — сама чистота и полный порядок. На это 
Мотя молодец!

Есть я ходил сейчас в «Прагу» (один), так как соскучился о горячем блюде. 
Питаться вообще собираемся дома, так как M-me Ковина не прочь изредка сварить 
и поготовить вместе с Мотей.

На улице сегодня пустыня, да и день выдался холодный. Я прошелся и неверо-
ятно затосковал. Вернулся и скорей решил писать тебе. Ставить в конце обычных 
vale8 и прочего не буду. Мои письма — простой дневник, и получив разом 2–3 
письма, вскрой их все, расположи, как номера газеты, по числам, а потом уже и 
читай.

Темно опять, еле вижу. Кончаю. Храни вас Бог.
А. Никольский.

11 июня 1910, Москва

10 часов ночи. Дружище! Вот тебе и дневник, а не письмо! За три дня вам ни 
строчки! Попытаюсь обо всем написать сейчас. 

Итак, вчера открыты курсы. Служили торжественно молебен. Я был во фраке. 
По окончании я говорил «речь». Она была основательно надумана, но… накануне 
(с 8-го на 9-е) мне не пришлось спать ни одной минуты в течение 48-ми часов!!! 
Вышло это так. 

Встал я утром 8-го числа около 7-ми часов, работал на все лады до 1-го часа ночи, 
лег и… не заснул. Вынужден был встать (было около 4-х часов утра), принялся за 

7 По сообщению Т. А. Фаворской, служанка Никольских Мотя (Матрена) была родом из 
Пензы. Она поступила в их дом в Москве по рекомендации матери К. И. Никольской М. Н. Ба-
лашовой. Мотя обладала прекрасным голосом и была принята в хор храма Христа Спасителя.

8 Vale (лат.) — прощайте.



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ162

расписание, просидел с ним до 9-ти часов утра, а потом снова пошли дела. И это 
был день моих именин. Дела были закончены около 8-ми часов вечера; пришли 
коллеги, просидели за чаем до 11-ти часов и пошли в «Прагу», откуда возврати-
лись около 1-го часа, но снова разболтались с Н. М. Ковиным и легли только тогда, 
когда совсем рассветало. Проспал я часа три, не больше, да и пошел «открывать» 
курсы. Суди сама, чем я мог быть? Не подумай, что это от излишеств каких-либо. 
Нет! Но… вообрази: «речь» удалась вполне. Я это и чувствовал, и видел по лицам, 
и слышал в отзывах. Филипп9 прислал (в ответ на приглашение) телеграмму с 
отказом и просьбой о разрешении побывать на курсах.

Далее был экзамен. 8-го вечером у меня был совет лекторов. Вел я его по 
своему плану, довел до полного уяснения, и благодаря сему экзамен прошел в 
блистательном порядке, толково, солидно и веско. Экзамен длился до 7-ми часов 
вечера. Вернувшись, сел с И. Ф. [Гориным] за подсчет. Оказалось — 75 человек!!! 
И. Ф. вошел во вкус дела, и мне его стало не в чем упрекать. Так, например, он 
терпеливо сидел у меня последние (пред открытием) два дня безвыходно, а теперь 
вот сидит столь же терпеливо на курсах. Правда, дела себе найти сам не может, но 
исполняет все охотно и неплохо. 

Поселился у меня капитан из Бендер г. Марчук. Я его устроил в девочкиной 
комнате и больше никого еще пускать не думаю: и без того у нас людно и шумно. 
Обедаем дома; хозяйничает от скуки M-me Ковина с помощью Моти. Мотя — 
премилое существо, такой заботливой и усердной я не встречал еще. Только… 
как-то долгонько она возится со всем, как бы пустячно дело ни было.

Первый день занятий прошел в образцовом порядке. Курсисты — гораздо лучше 
прошлогодних. Да, из слушателей старых вновь явилось около 30-ти человек. Это — 
чрезвычайно добрый знак. Но все, даже и сами курсисты, удручены тем, что нас 
всего-навсего 75 душ. Как я справлюсь — один Бог ведает. Думаю снова засесть за 
выяснение этого вопроса в воскресенье, а там увижу — как быть и что делать со 
сметой и расходами.

Хлопот вообще такая масса, что буквально я не выберу часа, когда бы мог писать 
вам. Сейчас пишу в силу простой случайности, да и то тороплюсь. Один курсант 
привез мне вырезку из казанской газеты, где рецензируется духовный концерт, 
бывший у них когда-то. Не посылаю тебе самой рецензии, но скажу, что лучшего 
отзыва — нельзя желать. И сделан он грамотно и авторитетно. Меня одинаково 
порадовал и самый отзыв и то, что вырезку из газеты привез для меня наш курсист. 

Насколько мне некогда — суди из следующего. Твое письмо я получил утром 
пред открытием, а прочесть удосужился только придя домой, то есть часов в 7–8 
вечера. Члены Общества точно взбесились: один за другим шлют на мое имя то 
взносы, то требования на труды съезда, то справки о Бюро и т. п. Просто дохнуть 
некогда. 

9 Имеется в виду прокурор Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанов, оказы-
вавший поддержку курсам.
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Тон у меня на курсах лучше прежнего: я держусь просто, заботлив и внимателен, 
но хожу не спеша и обязательно в сюртуке. 

Вот с квартирами вышла одна мука. В мое отсутствие И. Ф. письма читал, у 
себя записывал, а ответов (адреса квартир) не посылал. Чрез это — вообрази: с 
7-ми часов утра до 8-ми вечера на дворе у меня побывали все, прямо с вокзалов и 
с вещами. Кроме того, квартиры найдены неудобными, и большая часть предпочла 
найти их от себя, прося возвратить деньги. А там и сами хозяева квартир стали 
создавать разные затруднения. Бедному И. Ф. приходится плохо: я решительно 
заявил ему, что ведать квартирного вопроса я не желаю и пусть он справляется 
с ним как знает. Результат тот, что И. Ф. стал искренне считать себя не «заведую-
щим по хозяйственной части», а «заведующим квартирами». Так и рекомендуется 
слушателям. Выходит немного смешно, но я не подаю вида и так поставил, что 
курсисты меня почти не тревожат квартирными дрязгами. 

Я замечаю, что уважительное отношение их ко мне весьма усилилось. Кто знает, 
не причиной ли тому шикарный кабинет Виктора Саввича10 и мой сюртук? Но 
вообще отношение не заставляет большего желать. Этим я не на шутку утешен. 

Инструменты у нас чудесные. Простору — масса, и все находят помещение 
чрезвычайно удобным и красивым, а о Синодальном [училище] отзываются дурно. 
А вспомни, чего мне зимой наговаривали наши члены правления! Кстати, из них, 
несмотря на специальные приглашения мои, были только поп11 да [Леонид Серге-
евич] Васильев.

Новость, и препикантная! Совсем недавно в Наблюдательном совете шла речь 
о заместителе вакансии одного из членов. Кочетов провалился совершенно. Меня 
выдвинули: Металлов, Данилин и Батька. Филипп весьма сочувственно отнесся 
(?!), и все шло-было гладко. А Кастальский вдруг заявил, что он считает более всего 
подходящим на эту роль (цензора духовно-музыкальных сочинений) Василенко. 
Филипп тотчас же согласился, припугнув протестантов (то есть Металлова, Дани-
лина и Батю) ссылкой на принадлежащее ему право утверждать директорского 
кандидата, и… так и порешили12. 

10 Виктор Саввич Нечаев являлся директором частной мужской гимназии, здание ко-
торой в 1910  году было арендовано для проведения занятий летних регентско-учительских 
курсов. (Эту гимназию иногда называют гимназией П. С. Казачкина. См. в статье А. В. Лебе-
девой-Емелиной «Педагогика А. В. Никольского» в настоящей книге.) Никольский и Нечаев 
дружили семьями: в 1911 и 1912 годах они вместе проводили летнее время на Троицком пого-
сте, который находился между станциями Манихино и Истра Виндавской (ныне Рижской) же-
лезной дороги, где у Нечаевых была собственная дача. Никольские снимали там двухэтажное 
дачное помещение у псаломщика церкви погоста. 

11 Батькой, Батей, попом А. В. Никольский называет священника Д. В. Аллеманова.
12 Никольский рассказывает о выборах нового члена Наблюдательного совета при 

Синодальном училище церковного пения, состоявшихся в 1910 году после смерти члена со-
вета С.  Н.  Кругликова. Под давлением Кастальского, который отклонил кандидатуру Ни-
кольского, прокурор Московской Синодальной конторы Ф.  П.  Степанов утвердил на эту 
должность известного композитора, профессора Московской консерватории С. Н. Василен-
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Дела! Василенко в роли цензора духовной музыки!.. Поп рассчитывает на то, 
что Василенко откажется, и тогда-де… Я ему на это сказал: «Поздно спохватился».

12 июня 1910, Москва 

9 часов вечера. Сегодня могу писать, так как свободное время есть.
Прошло три дня курсовой жизни. Не нарадуюсь, глядя на то, как она проте-

кает. Не шучу! Во-первых, все в восторге от помещения: и светло-то, и просторно, 
и шикарно-то! Во-вторых, занятия сразу пошли так, точно мы ведем их давно. 
Впечатления у всех, видимо, прекрасные: об этом иные прямо заявляют, у других 
это чувствуется.

Великолепно держится Чесноков: со мной — корректен, и даже с оттенком 
уважения, а с курсистами — в меру важен. Н. М. Ковин подкупает свойственными 
ему чистосердечием, верой в труд и явной любовью к своим предметам. Леонтьич 
[Маслов] введен в оглобли; я его заставил выболтаться, и теперь он просто милый 
работник, а не петух, каким я его боялся видеть. Вместо Петра [Власова] пригла-
шен Лосев. Ты его не знаешь, но это — милейший человек и хороший педагог. А в 
обхождении он товарищ такой, каких дай Бог побольше. 

Наличность кабинета и сюртук изменила картину отношений моих и ко мне как 
со стороны лекторов, так и слушателей настолько, что лучшего и быть не может. 
Прислугу я муштрую. Саввич [Нечаев] их ставить не умеет, а я сумел. 

И. Ф. [Горин] входит в колею. Нынче он у меня торговал учебниками и нотами; 
завтра поедет по квартирам. Думаю поручить затем составление разных ведомо-
стей, отчетов по расходам и прочего. Припугнул его тем, что взял себе в помощь 
Быстрова. Это была простая провокация, но успех она имела.

Вот история! По справкам оказалось, что моим конкурентом в Дворянском 
институте13 был ни кто другой, как Макаренко. Место осталось за ним. Это сооб-
щил мне Чесноков.

Один курсист привез мне с собственной пасеки меду фунтов 15 в двух короб-
ках. Меньшую, в 5 фунтов, я пустил в оборот, а большую думаю сберечь до тебя. 
Только не знаю, как и где ее хранить. Посоветуй и распорядись… Итак, не угодно 
ли: то вышивки разные, то газетные вырезки с похвальными рецензиями, то мед!.. 
Просто гордиться можно!..

Живем недурно. Капитан наш (лет 45-ти, семейный, семь человек детей от 22-х 
до 3-х лет) — неплохой сожитель, но больно любит заниматься разговорами, а это, 
сама знаешь, скучновато. Елена Ильинишна [Ковина] — барыня «ничего себе», 
только иногда перечит мужу, а он ей настолько, что я не знаю, как себя держать. 

ко. Никольский станет членом Наблюдательного совета в 1914 году после ухода из состава 
совета Н. Д. Кашкина.

13  Речь идет об Институте московского дворянства для девиц благородного звания 
имени императора Александра III, в память императрицы Екатерины II. Институт находился в 
перестроенном здании Запасного дворца на углу Новой Басманной и Садовой Черногрязской.
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Давно я, грешник, чаю не пил так, как привык. Чай у нас либо с монпансье, либо 
с лимоном, но… без сливочек. Ковины этого не любят, а мне просить Елену Ильи-
нишну об одолжении кипятить для меня молоко не хочется. Она и так тяготится 
кухней. Супы и вообще еда у нас непривычна для меня. Я наедаюсь, но вкусной 
еды не чувствую…

Ты, Лина, и вы, детки, простите, что я все вам о себе и своих курсах пишу и 
никогда не спрошу вас, как-то вы там поживаете. Это все оттого, что у меня и днем 
и ночью все думы около одного и того же, то есть около курсов. 

Снова о них. 75 человек, сама знаешь, не могут содержать курсов. Я теперь «играю 
на понижение», и, кажется, удается мне. По крайней мере, лекторы поговаривают, 
что сокращать расписание не нужно, а лучше взять меньший гонорар. Я это искусно 
развиваю и прочее. Что-то будет?.. 

Завтра (воскресенье) засаживаюсь на целый день выяснять ресурсы и писать 
расписание. Надеюсь, время найдется и к вам писать. Пока же — храни вас Бог.

А. Никольский.

18 июня 1910, Москва

9 часов вечера. Сегодня получил твое, Линуша, письмо… Как ты могла уже 
убедиться из моих прежних писем, я не мог доселе жаловаться на свою жизнь. 
Работа, заботы и прочее охватили настолько, что ни скучать, ни задумываться 
было некогда. Пока и теперь все идет гладко. 

Но Виктор Иванович [Сафронов]14 тебе напутал: у меня особых неприятностей 
не было, кроме одной — это малого количества слушателей. Так и доселе оста-
ется прежняя цифра: 75 основных и 5 вольнослушателей (на 5, 10, 15 и 20 рублей), 
составляющих вместе два целых слушателя. Денег на все не хватает. Пришлось 
думать о всяческих урезках. Начали с того, что Виктору Саввичу предложили 
вместо 300 рублей — 250. Морщится!.. Затем съездили к Голубеву и продали ему 
кровати обратно. Я за собой лично оставил на 33 рубля те шесть кроватей, что 
у нас [будут] до твоего приезда, когда ты сама решишь, сколько надо оставить 
и сколько возвратить. Эта операция избавила нас от необходимости уплатить 
Голубеву 230 рублей. Помирились на том, что никто никому ничего не должен 
доплачивать: 79 кроватей Голубев принял по 3 рубля, то есть за 237 рублей, которые 
были нами уплачены в прошлом году. Теперь на очереди господа лекторы. Пока, 
то есть протекшие 10 дней, мы все работали по расписанию, составленному мной 
в расчете на 110 слушателей. Настала пора сократить число часов и подогнать это 
число под цифру. Этот пункт и щекотливый и трудный для решения своего. Пока 
полную готовность перенести безропотно сокращение выразил один Н. М. Ковин 
и отчасти П. Г. Чесноков. Маслов — отказался (почти наотрез) дать согласие на 

14  Флейтист В. И. Сафронов гостил летом в Телегино и рассказывал Капитолине Ива-
новне о делах на летних курсах.
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сокращение часов. Завтра суббота, и я предполагаю к понедельнику выяснить, что 
можно и что надо сделать, чтобы спасти бюджет.

С квартирами вышло дело никудышное. Там, где рассчитывали поселить 8 чело-
век — живут 4, где 5 — 2 и т. п. Предстоит ряд тяжелых сцен при уплате хозяевам 
денег. Например, сегодня И. Ф. [Горин] был у Литровой, и она настойчиво требовала 
уплаты за восьмерых, тогда как у нее живут лишь семеро, платящие нам 70 рублей. 
Недостающие 10 рублей она требует с нас, то есть, вернее, с И. Ф., и обещала прийти 
ко мне с жалобой на него. А один батюшка грозит судом стребовать с нас за вось-
мерых, хотя у него живут всего четверо; а его псаломщик имеет у себя вместо 
восьми всего двоих и тоже грозит скандалом. И. Ф. великодушно считает себя 
виновником этих осложнений и выражает готовность совершить уплату в случае 
действительной нужды из своего гонорара. На это я пока отвечаю уклончиво. Все 
это предстоит распутать в ближайшие дни. Полагаю, однако, что ко вторнику, то 
есть к 22 июня, все будет закончено. 

Лосев произвел хорошее впечатление, и у него записалось на дополнительные 
уроки 20 человек. Всего он заработает за четыре недели 170 рублей.

Жизнь на курсах идет ровно, безо всяких инцидентов. С этой стороны курсы 
несравненно приятнее прошлогодних. 

С отъездом Елены Ильинишны наша домашняя жизнь расклеилась. Обедать 
бегаем все трое в разное время и в разные места (чаще всего к Троицкой). С чаем 
выходят одни нелады. Мотя копается и еле успевает подать чай утром за четверть 
часа до выхода на курсы, начав возню с самоваром часов в 6 ½. Вечерний чай еле 
налаживается ею к 8–9-ти часам, хотя она прекрасно знает, что ровно в 7 часов 
я и все мы возвращаемся с послеобеденных занятий. Лечь днем отдохнуть часок 
я боюсь: был случай, когда она или забывала разбудить вовремя и будила за 10 
минут до начала уроков, или наоборот — будила без четверти 4 вместо 4-х с 
четвертью, то есть ровно на полчаса ранее, чем надо, тогда как и спать можно 
всего 40–50 минут. Удивительно нескладна она на это, и никак я не могу добиться 
от нее аккуратности!

Ты просишь описать, как я провел день именин? Хуже нельзя! С 8-ми часов 
утра до 8-ми вечера, буквально без роздыха, я принимал приезжающих курсантов. 
Некоторые из них по поводу квартир побывали у меня раз пять в день. Утомился 
до чертиков, а И. Ф-ча [Горина] точно и на свете нет — исчез куда-то и взять не 
знаешь откуда. Это меня бесило, а суета и маята была сверх меры. Тем более, что 
в ночь с 8-го на 9-е я не спал ни одной минуты! К 8-ми часам собрались у меня 
лекторы. С грехом пополам устроил я чаепитие, а закусить пригласил всех в «Прагу». 
Пошло нас пять человек: я, Н. М. [Ковин] с женой, Маслов и Баженов. Пробыли там 
до 12 часов, прокутили 14 рублей 50 копеек. Наутро предстояло открывать курсы, 
а я к тому же не спал вторые сутки. Вообрази!.. Но все это мне представляется 
настолько давним, точно с год прошло. Да и вообще 10 дней занятий оставили во 
мне впечатление такое, что курсы тянутся месяц уже! Сегодня впервые надеюсь 
лечь спать часов в 11. Доселе раньше 1 ½, 2, 3-х часов не ложился, вставая в 6–7 утра.
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Твоему спокойствию от души радуюсь. Корректуру надо бы направить ко мне, 
а к Юргенсону я и сам бы отвез. Если не поздно, так и сделайте. Письма твои мне 
очень нужны: они связывают мою жизнь с вашей. Пиши. <…> Ну, устал! Иду спать…

Ваш А. Никольский.

22 июня 1910, Москва

6 ½ часов утра. <…> Все прошлое воскресенье я посвятил подсчетам, и оказалось 
нечто крайне печальное: мне не хватает для расплаты 400 рублей. Собрал всего 
3200 рублей, а уплатить надо 3600 рублей. Соглашение с лекторами не выходит, 
так как единодушие я не везде обрел. Попробую собрать экстренное заседание 
правления и настоять на том, чтобы эту цифру расхода Общество приняло на себя. 
Не знаю, осмелятся ли наши члены на такой серьезный шаг или струсят и отложат 
вопрос до общего собрания. Эти 400 рублей должны пасть на меня (300 руб.) и на 
И. Ф. (100 руб.). Объясню, почему так неравномерно. 

И. Ф., оказывается, не только милая душа, но и сугубо порядочный человек. Он 
как-то при разговоре высказался, что считает свой гонорар слишком высоким и от 
половины его отказывается: «Мой труд не стоит такой платы». Я ответил ему, что 
по идее-то заведующий хозяйственной частью должен делать то, что я сам сейчас 
делаю, то есть считать, подсчитывать, экономить и т. д. «Ну вот! А я этого не делаю 
и не могу. Поэтому отказываюсь и от платы». За вычетом этих 100 рублей дефицит 
будет 300 рублей. На чью голову он падет? Ясно, что на мою, так как не доплатить 
никому другому я не имею права. 

Аванс мой по сей день равен 275-ти рублям, из них 100 рублей в долгу, и я имею 
их получить около 1 июля. Следовательно, пока я взял 175 рублей. Василию Ивано-
вичу [Орлову] за квартиру отдам 250 рублей. Составится 425 рублей. Заработок 
мой как лектора 279 рублей. Для покрытия 425-ти рублей не достает 146 рублей. 
Эту сумму я беру из платы по заведованию. Будем считать (пока), что я ее получу. 
Следовательно: 500 – 146 = 354 рубля. Вот все, на что ты в лучшем случае можешь 
рассчитывать. Все это печально, но провалить курсы, спасая бюджет, я не могу, не 
хочу, не вправе, — не вправе как пред вами, так и пред курсистами. <…>

Начинают обозначаться взгляды курсистов на наших лекторов. Проговарива-
ются и лично мне, и стороной (Вилкомирскому15, например). Веселого не много! 
Лосев не нравится; над Масловым посмеиваются, хотя на его лекции (о русской 
музыке)16 записалось 49 человек и деньги уплатили. Баженов успеха не имеет, и 
класс его расстраивается. Про Чеснокова говорили, что как регент он гораздо ниже 

15  А. И. Вилкомирский, преподававший скрипку в Синодальном училище, вел этот же 
предмет и на летних курсах.

16  А. Л. Маслов читал на курсах лекции по истории народной песни. Этим предметом 
были заменены уроки А. В. Преображенского по истории русской музыки, поскольку лектор не 
сумел приехать из Петербурга.
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меня, и уже меня просили снова взять его уроки себе. Я, разумеется, сказал, что это 
немыслимая вещь. Я, Вилкомирский и Ник. Мих. [Ковин] пользуемся отличной 
репутацией. 

Сегодня выступает Д. И. Зарин17. Он был у меня и держался отлично. Как-то 
курсы примут его? 

Меня этот неуспех целой половины лекторского персонала печалит. Принимаю 
меры ослабить зло, и… работаю лично с удвоенной энергией. Что за натура у меня! 
Весь соткан из жажды успеха: «я…», «у меня…», «мое…». 

Пока, будьте здоровы. <…>А. Никольский.

28 июня 1910, Москва

Милая моя Линушка! Твои последние два письма — прелестны18. Они для меня 
были крайне своевременны, так как усталость у меня начала сильно проявляться 
и поддержка была нужна. А ты всегда умеешь это сделать. Сделала и на сей раз. 
Я воспрял духом и, ничего себе, стал покойнее.

Тебя интересует, как я сплю? Бессонницы, которую ты у меня знаешь, нет и не 
было, если не считать кануна курсов, о чем я писал тебе. Сплю мало, по труду, то 

17 Д.  И.  Зарин был одним из авторитетных музыкальных педагогов, активным участ-
ником общественного движения регентов и учителей пения. В педагогической среде получила 
распространение его работа «Методика школьного хорового пения в связи с практическим 
курсом» (Год 1-й. Сост. Дм. Зарин, преподаватель пения Московской 1-й мужской гимназии, 
Мариинского епархиального женского училища, Учительской женской семинарии В. Чепелев-
ской и других учебных заведений. М.: Университетская типография, 1907).

18 В полученном А. В. Никольским от жены письме от 21 июня описывается жизнь де-
тей в Телегино. Особенно тепло звучит рассказ о маленьком Льве: 

Ты хочешь, чтобы я тебе рассказала обо всех нас, мой дорогой! Изволь! На очереди са-
мый маленький: ходит, здоров. Личико беленькое стало. Сам розовый, толстенький. Всегда 
весел. Чуть не целыми днями играет с Ромкой: мило очень у обоих выходит. Ромка любит его 
без памяти. Впрочем, и все в доме тоже. Особенно хорошо, когда из другой комнаты шлепа-
ют голые ножонки, или по коридору, вдруг видишь, бежит (именно бежит), как медвежонок, 
малыш и кричит: «Тять, тять, тять!». Что это значит — никто не знает, но все слушать лю-
бят. Киска около него ластится и жмется к нему. Киска — капризница, но мила бесконечно. 
По саду теперь не боится больше бегать. Но Цыгана немножко трусит. Ромка ей сказал, что 
Цыган не трогает тех, кто маму любит, и вот теперь, когда мимо Цыгана она пробирает-
ся, серьезным тоном ему говорит: «Уходи, Цыган, не трогай меня, я люблю свою маму», и 
губы как-то особенно сжимает. Люся спокойней стала. Спят она и Киска у меня в комнате 
теперь. Ванны ей делаем, как доктор сказал. Марушка вышивать выучилась (несколько кре-
стиков сделать может) и тотчас же собралась тебе рубашку вышивать. Я уж говорю, чтобы 
подождала, когда полотна куплю. Рома читает по-прежнему много, но и играет достаточно. 
Чаще один, но и с Гришей ладят. В индейцев играют, на плоту (по пруду) ездят, «на острова» 
переправляются. Согласно велению твоему по часу занимаются ежедневно. Девочки тоже 
занимаются, пока одни. <…> Ну, теперь о всех написала, добралась, наконец, до себя самой. 
Тут уж и сказать не знаю что. Хорошо мне. Не скучаю я, но чего-то порой недостает. Липы 
у нас цветут, пахнет как!! Жаль только, дождь идет другой день. Хорошо, когда ясно, запах 
тогда головокружительный. <…> До свидания, дорогой друг. Целуем тебя все. Будь здоров.
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есть надо бы больше отдыхать, да некогда. Днем изредка соснешь минут на 20–30, 
а ночью с 1 до 6–7-ми утра, не больше. Средств против этого не найдешь. Мне (по 
Чехову) «спать хочется» ужасно, но, повторяю, некогда.

Останусь ли на съезд? Сам не знаю. Не хотелось бы, да обстоятельства побуж-
дают остаться. Думаю, однако, пробыть дня два, а там — уеду. Закрыть курсы 
собираемся числа 17-го или 18-го. Съезд начнется 19-го утром, вечером годичное 
собрание — быть на нем я обязан. А там — пробуду 20-го и 21-го постараюсь 
удрать. Удастся ли? 

Теперь о курсовых делах. И. Ф. Горин окончательно исчез. Почти не появляется и 
ничего не делает. Теперь все и вся свалилось на меня. Трудно! Хотя прошлогодний 
опыт выручает. Но считать, записывать, словом, «вертеться» и «изворачиваться» 
приходится так, что можно дивиться, откуда силы берутся. Слышал я стороной, 
что мои третьекурсники сожалеют об этом как о потере: «Будь он менее занят, 
он давал бы куда больше того, что мы видим…». Это, как видишь, и приятно и 
нет. Меня это больше огорчило, чем порадовало… Кроме всего прочего, у нас на 
курсах была устроена распродажа пособий. Книги брали у Юргенсона, Маслова 
и других на комиссию. Распродано на 332 рубля. Теперь забота сосчитать, по 
сколько экземпляров того или другого было? Сколько распродано? Какая должна 
быть сумма выручена? Сколько надлежит отдать и сколько оставить на комис-
сию? Целое море счетов и прочего цифрового материала! Продажу вел и я сам, и 
И. Ф., и Быстров. Теперь надо все сосчитать и привести в ясность. Математики 
оба они никакие. Следовательно, я и «мореплаватель и плотник» поневоле. Заве-
дование вообще дело сложное, а у нас — сугубо сложное. На курсы я вообще не 
нарадуюсь. Удалось создать нечто серьезное и крупное, вдобавок нигде никогда 
не бывшее доселе.

Жизнь вне курсов идет так, что и сказать не знаешь что. Утро, полдень, вечер 
и сама ночь — суть нечто промежуточное, переживаемое в каком-то тумане, без 
сознания. Дни проходят незаметно, но время вообще тянется. Я еще в первые 
2–3 дня заметил, что курсы как будто давно уже идут. А теперь и толковать нечего: 
прошедшие три недели кажутся годом. Открытие курсов затерялось в памяти 
и мыслится как событие давно прошедшее. Однако все чаще и чаще раздаются 
речи об окончании занятий, об экзамене — когда и как. Лекторы подсчитывают 
оставшееся число уроков, чтобы определить, успеют ли они закончить то, что 
надо и т. п. <…>

О себе самой пиши больше. Я чувствую в тебе друга, и друга необходимого и 
близкого. Знать о нем все — потребность. Потребности писать ко мне радуюсь. 
Это — очень хорошо!.. Ну, пока — всего хорошего!

14 июля 1910, Москва

Сегодня я пишу тебе, моя милая Лина, второе письмо. Не думай, что причиной 
тому что-нибудь тревожное. Дело проще. Во всяком случае, дело, лишенное прав 
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считаться тревожным или неприятным. Как раз обратно! Завтра, то есть 15-го, мы 
начинаем экзамены. Это — доказательство, что конец — чрез два дня. Кроме того, 
это доказательство, что курсы стали «чем-то»: «экзамены» — стало быть, дело не 
шуточное! И надо видеть третьекурсников!! Совершенные гимназисты со всеми 
онёрами19: трусят, серьезны, озабочены, дрожат!.. 

Сверх всякого ожидания, П. А. Петров20 — в недалеком будущем мой конку-
рент: он поговаривает о курсах при Регентском училище с Никольским, Чесноко-
вым и Ковиным в корню. Я ответил на сие, что моя мечта — сделать московские 
курсы «бестужевскими»21, то есть учреждением признанным. Он (то есть П. А.) 
сморщился! 

С Чесноковым я теперь на «ты». Приеду — расскажу, чего это стоило и что есть 
в этом деле важного и интересного. 

Полчаса назад я вернулся от Николая Андреевича. Я сосватал ему поездку в 
столицу мордвы, то есть в Наровчат. А ты знаешь, как он умеет ценить такие услуги. 
И я счастлив отплатить ему за все то, что когда-то он давал нам…

Ковины только что ушли куда-то (сейчас 1 ½ час ночи). Я отрекся от собу-
тыльничества, и Николай Михайлович [Ковин] жал мою руку прощаясь. Дико, 
по-цыгански идет их, а порою и моя, жизнь. Правда, что этой ценой я купил Павла 
[Чеснокова], и не жалею: он только теперь начал говорить, что я — лучший кандидат 
и в директоры и в председатели22. Приеду — расскажу, что это значит.

Домой рвусь всей душой. Председательство, конечно, задержит, но… без него я 
выеду числа 20-го, то есть в ночь на 22-е буду дома. Если же оно удастся, то приеду 
в ночь на 25-е. Это — крайние сроки. Похвастаюсь. Меня сегодня за последнюю 
беседу так чествовали, как дай Бог всякому. <…> Одно отрадно: курсы удались! 
Недовольных нет. Ручательство в том, что и пособий раскуплено на 450 рублей, и 
карточки взяли все 80 человек. Лично я вижу крайнее внимание и полное послу-
шание. За все курсы ни единого намека на «случай»! Это ли не показатель?!

19  Онёр — устаревшее слово, означающее: со всеми признаками, принадлежностями.
20  А.  В.  Никольский пишет о коллеге П.  А.  Петрове (псевдоним Петров-Бояринов) 

(1880–1922), который являлся одной из ключевых фигур регентского общественного движения, 
был вовлечен в издательское дело, в частности, был редактором-издателем журнала «Хоровое и 
регентское дело», членом Товарищеского хорового издательства. П. А. Петров был также ком-
позитором, автором духовной музыки. Выпускник Синодального училища церковного пения 
(1898 год), в 1901 году он уехал за Смоленским в Петербург, где в 1901–1906 годах обучался в 
классе Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. После смерти Смоленского 
в 1909 году Петров-Бояринов стал директором основанного Смоленским Регентского учили-
ща. Иногда в письмах Никольский называет его Петечкой. О недолгом периоде жизни этого 
музыканта в советской время см.: Стрельников Н. Памяти П. А. Петрова-Бояринова // Жизнь 
искусства. Л., 1927. № 24. С. 22.

21  Бестужевские курсы — старейшее высшее женское учебное заведение в Петербурге.
22  Обсуждается предполагавшееся председательство Никольского на грядущем III ре-

гентском съезде. В результате председателем был избран музыкальный критик, редактор-изда-
тель журнала «Музыкальный труженик» И. В. Липаев. 
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Поговаривают о четвертом курсе и прямо заявляют, что откройся он — все 
вернутся на него. Больше! Открылась возможность держать экзамены на регента 
при Синодальном. Говорят, что аттестат курсов большого стоит… Что ты на это 
скажешь?! Я ликую, ибо все это — явное доказательство моего торжества и победы 
тех идей, коими я живу и во имя коих работаю… Прощай, моя милая женушка! 
<…> Твой А. Никольский.
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Москва. 1913 год 

К. И. Никольская. 1900-е

17 мая 1913, Москва

<…> Вчера был у Николая Андреевича [Андреева], обсуждали два проекта: 
музыку к его постановке у Балиева (в новом помещении) «Сказки о рыбаке и рыбке» 
и вопрос о форме моего участия в «Летучей мыши»1. О Зимине — ни слуху ни 
духу. <…> Из Саратова вестей нет, да и я перестал думать о курсах. Бродят мысли 
о «Сказке» и тому подобных композициях для Балиева и Николая Андреевича. 
Это, надеюсь, ты одобришь. <…>

30 мая 1913, Москва2

<…> Жизнь наша идет трудно! Наладить ее не удается (думаю) потому, что ты 
заражена чувством недоверия, разочарования и тоски. Начну с того, как я поминаю 
твое недоверие ко мне, разочарование во мне и тоску твою. Пусть это письмо будет 
во многом ошибочным с этой точки зрения.

1 Речь идет о режиссере и актере Никите Федоровиче Балиеве, создателе театрального 
кабаре «Летучая мышь». Никольского с Балиевым, по всей видимости, познакомил их общий 
друг, скульптор и художник Н. А. Андреев, занимавшийся также театральной живописью. За-
ведующим музыкальной частью в театре Балиева с 1912 года был композитор и дирижер Алек-
сей Алексеевич Архангельский. 

2 Письмо адресовано К. И. Никольской в Пензу. 
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1909 год был кульминационным пунктом в моей работоспособности и стрем-
лении вперед. После ряда успехов в области духовно-музыкальной и педагогиче-
ской (курсы, съезды, концерты) я в разгар знакомства с Виктором Ивановичем 
[Сафроновым] энергично готовился пробить себе новый путь. Были тут и поездки 
в Кисловодск, и постоянные разговоры об оркестре и дирижерстве, и работы 
теоретические и практические в инструментовке. Тратились средства (в трудней-
ший год!) в расчете на производительность в будущем этих расходов. Дух был 
полон планов, жизни и радостных порывов. Осенью того же года, когда поднялся 
разговор о вторых курсах и когда от меня естественно было ожидать отказа от 
руководства ими (я был готов идти по иному пути), я струсил перед материаль-
ной нуждой и снова взялся за прежнее, отодвинув от себя новые планы и мечты. 
В работе моей появился старый дух, водворилась та «регентско-певческая прес-
нота», от которой так хотелось, по-видимому, мне отделаться, к чему недавно так 
энергично я, кажется, стремился. Наступила реакция. Настроение понизилось; 
подъем духа уступил место работе «из-за интереса». Скоро исчезла и эта черточка: 
курсы овладели моим умом всецело, и к лету 10-го года я был уже с головы до 
пят регент, а не музыкант-дирижер и оркестровый композитор. Закончив вторые 
курсы, я в начале осени, помня недавние мечты, принял уроки у Зограф3, чтобы 
войти в мир музыкантов, поговаривал о записи в Общество оркестровых музы-
кантов, ходил к Зимину4, — но все это делалось как-то вяло, без плана и энергии, 
это было точно вспышки угасающего огня (лампа, когда ее опустят). Работа во 
весь 10-й год шла по прежней программе: уроки, регентские съезды; об оркестре 
же самые разговоры прекратились.

В 11-м году появилась было надежда на поворот. В связи с постановкой «В лесу» 
на почве преподавания музыки в гимназии Нечаева5 у меня намечалась какая-то 
идейная работа, могущая привлечь ко мне внимание и широкой публики, и уважае-
мых музыкальных педагогов. Это не было совсем «прежнее» (оркестровое дирижер-
ство, большое музыкантство), но все же здесь отсутствовал пресный регентский дух, 
и это было хоть отчасти свежо и интересно, так как несомненно будило энергию, 

3 Речь идет об Общедоступном музыкальном училище, директором которого была вы-
пускница Московской консерватории, пианистка В. Ю. Зограф-Плаксина. С 1896 года училище 
находится в Мерзляковском переулке. В этом учебном заведении преподавал ряд видных мо-
сковских музыкантов, в частности В. И. Сафонов и С. И. Танеев. Выпускники училища, выдер-
жавшие итоговые экзамены и располагавшие надлежащим общим образованием, имели право 
на получение диплома Московской консерватории. А. В. Никольский в Автобиографии указал, 
что с 1906 по 1918 год преподавал в этом учебном заведении гармонию, контрапункт и исто-
рию музыки (см.: Автобиография. ВМОМК. Ф. 294. № 208). На самом деле занятия в училище 
начались с 1910 и продолжались вплоть до 1933 года. (В некоторых случаях сведения Автобио-
графии Никольского не совпадают с информацией других источников.) 

4 А. В. Никольский упоминает о своем визите к владельцу московского Оперного теа-
тра С. И. Зимину. Можно предположить, что речь шла о сочинении сказочной оперы для этого 
театра. 

5 См. коммент. к письму А. В. Никольского от 10 декабря 1904 года.
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сулило какие-то перспективы. Но скоро исчезло и это течение. Наступило затишье, 
начала сгущаться какая-то тьма, и к концу 12-го года все окуталось густым мраком. 
Я как работник и человек с планом и надеждами сошел на нет, стал влачить жизнь 
педагога по мелочам. Понизилось настроение, появились разного рода неудачи 
и неуспех по службе и в делах. Господствующим состоянием моим стали грусть, 
вялость, инертность. Музыкант во мне с каждым часом исчезал. Я никогда не думал 
о театре, о концерте, рояля по неделям не открывал, нот не заводил, знакомства 
растерял. И вот мой внутренний облик зафиксировался следующим образом: 
перспектив — никаких, работоспособность — ничтожная, в прошлом — порывы, 
в настоящем — пепел от них; ни материальное будущее, ни идейное не только не 
ясны, но полны тревожных признаков и грусти. К тому же твои попытки поднять 
мой упавший дух, соблазнить меня на работу упираются во что-то тупое, почти 
мертвое. <…>

Неуспех твоих попыток вернуть мне интерес к жизни и делам я объясняю так: 
я предоставлен себе и своим силам. Силы эти, после ряда волнений и тяжелых 
дум, очень ослабли. Слабость даже превратилась в общее физическое нездоровье. 
Нужно поправить здоровье, хотя бы путем питания, дачного воздуха и тем коли-
чеством работы, какое я окажусь в состоянии совершить за лето. Я верю, что раз 
только поправится здоровье, — дух воспрянет, и я оживу. Оживший и окрепший, 
я буду устойчивее во всех отношениях… А взгляни я повеселей, все пойдет глаже. 
Словом, пока я не поправлюсь, ты бессильна помочь мне. <…> А Бог поможет, 
и выберемся на ровный путь.

А. Никольский.
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Церковно-певческие курсы в Вятке1. 
1916 год

А. В. Никольский на летних курсах в Вятке. 1917

25 мая 1916, Вятка 

10 часов вечера. Друзья мои! Вот уже целые сутки, как я в Вятке. Впечатлений 
масса. <…> Город — хуже Пензы, проще, беспорядочнее, но старее и стильнее2. 
Церквей масса, все они стоят рядом, одна подле другой и одна интереснее другой. 
Вхожу в городской сад, иду по аллеям и выхожу на край высоченного обрыва над 
Вяткой-рекой. Даль — верст на 30 кругом, леса и луга, а под ногами полноводная 
река. Чудесно!.. Воздух очаровательный, хотя солнце калит уже. Полюбовавшись, 
пошел к обедне («царский день»!) в собор… Старый Хлынов3 стал захватывать 
меня. Богомольцы — вятские «слепороды»4, в костюмах чуть ли не XVII века, да и 

1 Церковно-певческие курсы в Вятке в 1916 году были организованы Вятским церков-
но-певческим благотворительным обществом и продолжались с 25 мая по 25 июня. Предметы, 
которые преподавались на курсах: теория и гармония музыки, история церковного и школь-
но-светского пения, методика школьного пения, хоровое церковное и светское пение, игра на 
скрипке. Как писала местная газета, «Цель курсов — подновить музыкальные знания сельских 
хоровых деятелей и, насколько окажется возможным, сообщить им новые знания как для ор-
ганизации церковно-народных хоров, так и для ведения преподавания пения в школе. <…> Из 
участников курсов предполагается сорганизовать хор и спеть с последним в одном из вятских 
соборов литургию, а также дать концерт» (Вятская речь. 1916. № 98. 12 мая). 

2 Фотографии старой Вятки см.: URL: http://humus.livejournal.com/2184965.html
3 Никольский употребляет старинное название Вятки — Хлынов.
4 «Слепороды» — старинное насмешливое прозвище вятичей.
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со стен веет отовсюду той же стариной. Обедня длилась до 12-ти. Выхожу — парад 
войскам. Ну, это было курьезно: войск стояло человек 60, с оркестром, который 
нес какую-то чушь, весьма меня рассмешившую…. 

Направился в номера переодеться, так как в 1 час должно было состояться 
торжественное открытие курсов с архиереем и властями… Торжество удалось; я 
говорил и, кажется, произвел впечатление большое. А засим отправились я и три 
члена с их женами в гостиницу пообедать (гостя угощали!). Ну, доложу вам, обеда 
такого я не едал с начала войны. Стерляжья уха, пломбир рыбный, телячьи котлеты, 
мороженое… Я объелся. Покончив с обедом, к пяти часам пошли на курсы зани-
маться разборкой слушателей. Съехалось человек 100, подъедут еще 50 человек. 

Освободились от дел около семи часов, после чего, напившись чаю у о. Игнать-
ева5, отправились на набережную — встречать пароходы. Давешний обрыв, 

5 Сверхштатный священник Знаменской церкви в Вятке, законоучитель Вятской пер-
вой мужской гимназии, Алексей Алексеевич Игнатьев был одним из основных инициаторов 
церковно-певческих курсов в Вятке.  

Игнатьев, подобно Никольскому, происходил из духовной семьи. Он был сыном перм-
ского дьячка; дед его был известным в Перми регентом. Сам Игнатьев в 1900  году окончил 
Пермскую духовную семинарию, где руководил хором; затем учительствовал и управлял цер-
ковными хорами в Пермской губернии (см.: Беляев С. Алексей Игнатьев: «…Я еще полон сил» // 
Урал. 2011. № 3. URL: http://magazines.russ.ru:8080/ural/2011/3/be13.html). В 1906–1910 годах, уже 
будучи в священном сане, Игнатьев обучался в Казанской духовной академии. В 1909 году он 
окончил музыкальное училище Казанского ИРМО. После окончания духовной академии он 
был отправлен в Вятскую губернию и некоторое время служил законоучителем в городе Сло-
бодском. В 1912–1913 годах вновь подвизался в Казани в роли законоучителя и преподавателя 
хорового пения в учебных заведениях. В  письме от 25 марта 1913  года к А.  В.  Преображен-
скому Игнатьев писал о своем намерении преобразовать регентские классы музыкального 
училища Казанского ИРМО из 2-годичных в 3-годичные и спрашивал об опыте Регентского 
училища Смоленского в Петербурге, где преподавал Преображенский (РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. 
Д. 115. Л. 26 об.). В 1913 году Игнатьев снова был направлен на службу в Вятку, развернув там 
широкую деятельность. Он был председателем Вятского церковно-певческого благотворитель-
ного общества, секретарем (с 6  марта 1916  года) Вятского отделения ИРМО, сотрудничал с 
местной Архивной комиссией. Инициатива опроса причтов церквей епархии, которые сооб-
щали об истории и состоянии в них церковного пения, принадлежала Игнатьеву. Такие отчеты 
выходили в ряде выпусков «Вятских епархиальных ведомостей». Игнатьевым также была на-
писана статья «Церковно-певческое дело в г. Вятке и Вятской епархии» (Вятские епархиальные 
ведомости. Отд. неофициальный. 1916. № 24. С. 594–599). 

По всей видимости, Никольский был знаком с Игнатьевым с 1908 года, когда тот приез-
жал в Москву для участия в I регентском съезде. Тогда же Игнатьев познакомился и со Смолен-
ским, по совету которого затем описал 202 рукописи Соловецкого монастыря, находившиеся 
в Казанской духовной академии. (Кстати, Игнатьеву принадлежат воспоминания о С. В. Смо-
ленском: РМГ. 1915. № 43. Стб. 672–675.) Кандидатская диссертация Игнатьева «Богослужебное 
пение Православной Русской Церкви с конца XVI века до конца XVIII века по крюковым и 
нотолинейным певчим рукописям Соловецкой библиотеки», за которую он получил степень 
магистра, была защищена 26 сентября 1916 года; в том же году она была опубликована в Каза-
ни. См. об А. А. Игнатьеве: Воробьёва Н. А., Брандобовская Л. В. Игнатьев Алексей Алексеевич // 
ПЭ. Т. XXI. М., 2009. C. 153–154. URL: http://www.pravenc.ru/text/293509.html
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а на нем — «весь город». Публика хорошая: оглядыванья с ног до головы нет, 
толкотни также никакой, — очень хорошо! Вечер обворожительный… Сходили на 
палубы двух пароходов, подышали водой, а потом снова поднялись на кручу любо-
ваться отходом их. В 10 часов я был уже дома, то есть в номерах… Так прошел день.

Ехать в Вятку просто, но утомительно-скучно. Ни Вениамин, ни Книголюбец6 
этой мерки не выдержат. Хотя… кто знает?! Сверстников для Левы найти трудно. 
В саду городском очень хорошо, но за месяц он осатанеет кому хотите. Больше же 
деться некуда.

Стол дорог, как и в Москве. Дня через два думаю перебраться на квартиру, кото-
рую мои патроны нашли плохой для такого «барина», как я. За комнату — 25 рублей, 
и стол, кажется, за столько же. Устроившись так, напишу еще, стоит ли думать о 
поездке детей. Вятчане уговаривают меня не колебаться: «Сами увидите, что здесь 
очень хорошо будет жить вашим детям», — но я этому плохо верю. 

Обратный путь водой неудобен: пароходы всегда переполнены, а тащатся до 
Казани чуть ли не целую неделю. Вообразите!.. Билет на Петроград и Москву 
достают лишь одни счастливцы, уплачивая по 35 рублей вместо 20-ти, полагаю-
щихся по тарифу. Выходит, и с этой стороны дело «швах»! Дач никаких: выезжают 
(и то редкие!) в деревни. А в городе, повторяю, только и отрады — сад и обрыв. 
Очень жалею о несбывшихся мечтаниях Ромы и Левы! Бог нас, однако, спас от 
совместной поездки: вот натерпелись бы! Один же надеюсь прожить неплохо. 
Конец курсов 24-го. О деньгах речей пока не заводил: неловко как-то! Багаж дошел 
отлично, ни на одном костюме ни складочки. Одеваются в Вятке очень хорошо: 
мои костюмы бледнеют пред петроградскими. 

В Вятке живет Н. И. Троицкий7. Постараюсь повидаться. Будь свободный лист, 
я его весь исписал бы, но пока довольно. До завтра! 

Ваш А. Никольский

27 мая 1916, Вятка

Сгоряча-то не письма, а дневники пишу я вам, мои дорогие! 
Вчера (26-го) был первый день занятий. Веду дело я один, и только к концу 

курсов у меня возьмут несколько часов для лекций по истории церковного пения 
и по «устройству народных развлечений». По привычке заниматься от девяти до 
одного часа и от пяти до семи часов для меня, конечно, совсем не трудно. И думаю, 
впредь так будет. Только очень жаркая погода стоит — нестерпимо. 

Начинаю знакомиться с людьми. Отличительная черта этих знакомств состоит в 
том, что я их очень интересую и приходится чувствовать себя в положении «сугубо 

6 А. В. Никольский предполагал взять с собой в Вятку сыновей Льва (прозвище Вениа-
мин) и Романа (Книголюбец). Лев получил такое прозвище в честь младшего сына библейского 
старца Иакова. 

7 Упомянут начальник управления Духовной консистории Вятки Н. И. Троицкий, ко-
торый был мужем двоюродной сестры К. И. Никольской Ларисы.



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ178

интересного» человека, а чрезмерная почтительность меня стесняет. Но хорошо 
то, что все наперерыв ухаживают и угощают чем можно. Вчера снова ел за чужой 
счет, и ел преотлично!..

Отец Игнатьев (устроитель главный) — «сверхухажер» относительно меня, и 
через то немножко тяжел для меня. Мечтал «наговориться со мной о пении всласть» 
и теперь это осуществляет на каждом шагу, а вы ведь знаете, что я делать люблю, а 
говорить, как бывало, о «септаккордах» тошно мне. Ни о чем просто человеческом 
мне не приходится беседовать, а все о специально-певческом. Это скучно. Да еще 
частенько батюшка (27 лет) при мне схватывается с супругой на манер Василия 
Ивановича: приходится играть в «ничего не понимающего» и держать нейтралитет. 
А это — стесняет.

Церкви в Вятке — один восторг! Прелестно и то, что их много, и все они сбились 
в кучку беспорядочную, тесную, но красивую безмерно! Точно в огромном мона-
стыре живешь. Берег Вятки хорош, так что сидеть на скамеечке и дышать водой, 
наблюдая округу за 30 верст, обворожительно!.. А тихо как! Народ мелькает, ездит, 
но грохота нет, так как и мостовых нет, и тишина, тишина везде!..

28 утром в 6 ½ часов

Решил в конце курсов устроить концерт, и вчера же начались спевки (за счет 
хорового класса). Отношения с курсантами налаживаются по обычаю. С квартир-
ным вопросом дело обстоит так: после Троицына дня я перейду в комнату (все три 
наших московских, слитых в одну) при курсах, за что должен буду уплатить како-
му-то братству 10 рублей, да прислуге «что пожалуете» на чай. Это недурно ведь?

Вчера же был дважды в гостях и, между прочим, пил местное пиво — нечто 
обворожительное, вроде старинного меда, вкусное, сладкое, но… предательское: с 
полстакана я не захмелел, а сразу крайне оживился. Пить больше пока воздержался…

Край интересный, с остатками в быте седой русской старины! В городе — пыль, 
неслыханная и невиданная; Саратов, и тот уступит. <…> Ну, пора звонить, чтобы 
подали самовар. Слышу, прислуга начала бродить по коридору, а чай пить мне 
давно хочется.

Поздравляю с Брусиловскими победами!8

Ваш А. Никольский.

30 мая 1916, Вятка

10 часов 40 минут ночи. Сегодня получил твое письмо, Лина, и очень был рад, 
так как начал было уже тревожиться, почему ты не пишешь. Полагаю, что вам всем 
интересно знать, как я живу? <…>

8 Речь идет о «Брусиловском прорыве» — военной операции под руководством глав-
нокомандующего Юго-Западным фронтом генерала А. А. Брусилова 22 мая 1916 года, во время 
которой был совершен прорыв обороны австро-германских войск в районе Луцка.
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Утренние уроки проходят быстро, веду я их с интересом и подъемом, но не 
устаю совершенно, тем более что с 11 ½ до 12-ти часов у нас подают чай. Время от 
1 ½ до 5-ти провожу разно: или утащусь к кому-нибудь «откушать», или делаю это 
у себя в номере. Проведя уроки с 5-ти до 7-ми часов, тащусь гулять на набережную, 
где неизменно встречаюсь с Никанором Степановичем Любимовым, с которым и 
коротаю день, заканчивая его около 11-ти часов9. С о. Игнатьевым дружба плохо 
налаживается: он ко мне тянется, а мне он мало интересен. Мы, правда, ведем 
много разговоров, но он не прочь похвастаться, а мне это претит. Но натянутости 
отношений нет, все идет по-хорошему, а только отдыхать я предпочитаю с другими.

Из новостей есть еще одна крупная. Вышла новая программа по пению для 
духовных училищ, в которой единственным учебником указан тот, что мы сочинили 
с дедушкой Кашкиным10. Это пахнет колоссальным спросом на него и величайшими 
доходами Юргенсону. А так как ему было продано одно первое издание, то… Но, 
с другой стороны, этот учебник надо переделать: я это считаю безусловно необходи-
мым. Поэтому тотчас по возвращении с курсов я должен буду убедить Юргенсона 
на спешное второе издание учебника, причем потребуется его переделать заново. 
Работа работой, но и гонорар своим чередом. Радует меня и успех с самой книгой; 
его я никак не ожидал. Пойми: Учебный комитет при Св. Синоде выставляет в 
программы не что-либо иное, а только наш учебник. Во сне это не грезилось!..

С другой стороны, и Петечка11, видимо, торопится с изданием моих «Очерков 
истории церковного пения I–X вв.»12. Корректуру их выслал в Вятку и просит 
не задержать. Это я исполнил сегодня же. Ничего мудреного нет, что и эта книга 
пройдет как учебник для семинарий и епархиальных училищ. Было бы неплохо! 
<…> От Юргенсона ответа нет. Задачу я им, видимо, задал нешуточную! 13 

Я скучаю иногда; хочется всех вас видеть и слышать, а с малышами побаловаться. 
Наговори им кучу ласковых слов и скажи, что это от меня. Пока прощай. Завтра 

9 Регент Никанор Степанович Любимов (1862—1947) пользовался в Вятке самой ши-
рокой известностью. Он руководил там хором не только во времена процветания епархии, но 
и ее разрушения в 1920–1930-е годы. Перед войной в Вятке не было ни одной действующей 
церкви, не существовало и самой епархии. После того как летом 1942 года в городе была от-
крыта Серафимовская церковь и восстановлена Вятская епархия, Любимов начал воссоздавать 
архиерейский хор, в который вошли бывшие ученицы епархиального училища, священнослу-
жители и певчие-мужчины преклонного возраста.

10 Кашкин Н. Д., Никольский А. В. Начальный учебник хорового пения в связи с элемен-
тарной теорией музыки, изложенный в практических примерах. Курсы 1–2. М.: П. Юргенсон, 
1908–1909.

11 Упомянут П.  А.  Петров. См. комментарий о нем к письму А.  В.  Никольского от 
14 июля 1910 года.

12  «Краткий очерк истории церковного пения в период I–X веков» А.  В.  Никольско-
го был опубликован в журнале «Хоровое и регентское дело» (1916. № 5/6. С. 123–140; № 7/8. 
С. 155–166), а также отдельно в том же году. (См. публикацию в настоящем томе.)

13 Второе издание упомянутого учебника Кашкина и Никольского (курс I) (Началь-
ный учебник хорового пения в связи с элементарной теорией музыки…) было осуществлено 
в 1916 году.
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или через день еще напишу. Писать домой — это для меня великое удовольствие 
и потребность.

Ваш папа и Шурка.

3 июня 1916, Вятка

Давно не писал, соскучился… Что вы-то ничего не пишете? Это меня беспокоит, 
думается, не случилось ли чего?! Поэтому прошу извещать меня о себе почаще. Вот 
скоро уже две недели, как я уехал, а писем от вас было только одно. Я же пишу уже 
четвертое. <…> Жарища и пылища невообразимые. А город — хорош по-своему. 
Сперва я счел его хуже Пензы, теперь разглядел и вижу, что Пенза мелка и деше-
венька. Вятка, как и народ, выставляться не любит, а солидна…

Занятия идут очень оживленно, содержательно, и веду их я с интересом не 
ослабевающим. К концерту готовимся деятельно; программа серьезна, до Рахма-
нинова включительно, хотя певцы — на «троечку». На днях пережил обычную на 
курсах болезнь связок, когда охриплость достигает высшего предела, но теперь 
голос исправляется, и я по опыту знаю, что впредь все пойдет по-хорошему. Даю 
я шесть уроков (5 + 1 спевка); физической усталости не испытываю, — изводят 
лишь духота и пылища, от которой спасаюсь сменой белья и брюк. <…>

Юргенсон прислал корректуру «Литийных стихир»14, но письма нет. Чую, что 
до возвращения моего в Москву о догматиках решать дела он не хочет15. Пускай! 
Это дело терпит.

Считаю дни, оставшиеся до конца курсов. Последний учебный день — 22-е: 
23-го — экзамен и генеральная репетиция, 24-го — концерт, 25-го — закрытие 
и… Река Вятка заметно обмелела. Ехать водой не придется. А о затруднениях с 
билетами на Петроград и Пермь я уже писал. Когда и как выберусь — не знаю, но 
надеюсь не позднее 26-го, чтобы быть в Москве 27-го вечером. Дни летят: вот уже 
почти две недели прошло, осталась половина срока с небольшим (неполных три 
недели). Уже не за горами и конец!

Ну, пока о себе нечего говорить. Как-то вы поживаете? Пишите, пишите, пишите! 
Не следует держать меня в неизвестности и беспокойстве.

Ваш А. Никольский. 

4 июня 1916, Вятка

Опять потянуло писать. Проснулся рано, около 5 ½ часов, утро прохладное; 
вчера мылся в бане, спал хорошо, напился чаю; Вера рассказала мне о взятии Ковны 

14 Речь идет о стихирах ор. 47, опубликованных в издательстве П. Юргенсона в 1917 году. 
(См. Каталог музыкальных произведений в приложении). 

15  Четыре догматика большого знаменного роспева ор. 48 в обработке А. В. Никольско-
го («Всемирную славу» 1-го гласа; «Како не дивимся» 3-го гласа; «В Чермнем мори» 5-го гласа; 
«Царь небесный» 8-го гласа) вышли в свет в издательстве П. Юргенсона в 1918 году. 
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(она беженка). Делать больше нечего, до начала занятий еще больше часа, вот я и 
сел писать вам, мои милые, дорогие, родные!..

Крепко волнует меня ваше молчание, все представляется мне, что у вас не все 
ладно. За занятиями забываюсь вполне, а на свободе — мозжит. Поэтому умоляю 
вас писать мне хотя бы открытки. Чего вам стоит? А мне необходимо знать о вас, 
иначе я изведусь. 

О себе могу говорить только то, что и раньше. Успех и доверие ко мне, заметно, 
весьма большие и растут час от часу. Слышал, что все склонны считать курсы на 
редкость удачными. Да и я чувствую, что веду дело хорошо: планомерно, толково, 
оживленно. Половина срока уже приблизилась, а усталости ни у меня, ни у курси-
стов не замечается ни на йоту. Видите, как хороши мои дела. Я полагаю, что и вам 
это доставит удовольствие (чего я только и хотел бы для вас). <…>

К квартире привык и живу в ней ладно: свободно и тихо. О. Петр, живущий надо 
мной, удивляется мне, до того я сумел не внести ни малейшей тени какого-либо 
стеснения в жизнь дома. А Вера призналась, что «барина во мне видно во всем». 
Она из числа состоятельных, в Ковно имела лавку. Вятичей ругает за грубость 
обхождения (я бы этого не сказал), «а вот вы — барин настоящий, которому и 
служить приятно». В деньгах она не нуждается, поэтому хвалит не из корысти. 
Вот вам еще доказательство моих успехов. Так не беспокойтесь за меня, а лишь 
радуйтесь. И как профессор, и как жилец, и как барин — во всем я не посрамил 
ни Москвы, ни себя. <…>

5 июня 1916, Вятка

Вчера после всенощной встретил знакомых — ключаря соборного, регента архи-
ерейского (Н. С. Любимова), епархиального наблюдателя и других. Стали говорить 
о курсах. Во время этого разговора выяснилось, что Вятка мечтала пригласить 
известного деятеля по хоровому делу в Перми Городцова16 и остановилась на мне 

16 Автор письма упоминает Александра Дмитриевича Городцова (1857–1918) — одного 
из самых известных провинциальных деятелей народно-музыкального образования. Сын свя-
щенника, выпускник Рязанской духовной семинарии и Московского университета, он в 1878–
1885 годах обучался сольному пению в Московской консерватории, затем выступал как опер-
ный певец (бас) в провинции. В 1895 году поселившись в Перми, он до конца жизни руководил 
народно-певческим делом Пермской губернии. Под эгидой Пермского губернского комитета 
попечительства о народной трезвости Городцов организовал летние курсы певческой грамоты, 
которые за 22 года окончило около трех тысяч человек, издал «Сборник церковных песнопе-
ний для народно-певческих хоров» (М., 1903) и 6 выпусков хрестоматии «Народно-певческие 
хоры» (М., 1907–1917). Громкую огласку получило исполнение оперы «Жизнь за царя» Глинки 
в редакции Городцова, приуроченное к 300-летию дома Романовых. В  ней приняли участие 
обученные им народные исполнители. Городцов был связан с Синодальным хором (пел в 
1886 году) и с Синодальным училищем церковного пения: с 1902 года он являлся членом-со-
трудником Наблюдательного совета. (См.: Адищев В. И. Городцов Александр Дмитриевич // ПЭ. 
Т. XII. М., 2006. С. 140–141. См. также: Ефремов И. В. Подвижник народной культуры А. Д. Го-
родцов. Пермь, 1983.)
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лишь после отказа со стороны последнего. Но теперь-де все видят и сознают, что 
я превзошел их ожидания. Поэтому курсы надо устроить и на будущий год, но 
такие, к каким Вятка привыкла, то есть не с сотней слушателей, а с пятью и так 
далее, до тысячи (?!). Чтобы приняться за подготовку таких грандиозных курсов, о 
каких мечтает сам архиерей, надо заручиться моим согласием вести их. Дело шло 
всерьез. Я ответил, во-первых, изложением грандиозной программы, поставив ее 
условием своего согласия; во-вторых, принципиальным согласием с намеком на 
соответствующий гонорар. Беседа длилась более часа и закончилась решением: 
«Коли так, то будем делать и готовиться». Мое согласие было, однако, оговорено 
мной же: «Если не найдется дела более, с моей точки зрения, важного, то…».

Сообщаю это для того, чтобы вы, мои милые, порадовались моему успеху. Не 
шутите: Вятка делает все очень солидно и любит обслуживаться «известными» 
силами. Например, сейчас идут в уездном городе педагогические курсы для учите-
лей одного уезда; слушателей собралось ровно 400 человек, а читают имена со всех 
концов России. Так и все другое делается Вяткой. Это я заметил сам, а не со слов 
других людей говорю.

Тем ценнее победа над Городцовым. Священник Игнатьев не принимал на сей 
раз участия в переговорах, так как он переводится в Екатеринбург и в Вятке больше 
служить не будет17. Согласие же взято с меня сейчас для того, чтобы предупредить 
о. Игнатьева, ибо он мечтает сманить меня в Екатеринбург же. Понимаете? Нельзя 
же мне было вслух сказать: «Поеду туда, где больше дадут!..».

Кстати, меня здесь считают профессором, некоторые так и величают (курсисты 
относятся проще, хотя и уважительно). Я не спорю. Хорошо ли делаю? Мельком 
спросил я Н. С. Любимова: «Как у них насчет денег?» Ответил: «Выкарабкаемся». 
Я понял, что о сбавке речи не будет. Но мой успех не мешает здешним регентам 
бойкотировать меня и курсы, «обижены и подавлены удачами приезжего». Я к этому 
отношусь благодушно.

Еще раз оговариваюсь: пишу о своих делах потому, что надеюсь такими сооб-
щениями порадовать вас. Мне сдается — невесело у вас, а, быть может, даже и хуже 
того, ибо вы не пишете. Спасибо за желание не причинять мне тревоги, но скажу 
прямо: цели вы не достигаете. Пока не получу письма от вас — спокоен не буду. 
Подумываю даже запросить вас о положении дел телеграммой и, кажется, сделаю 
это дня через два. Храни вас Бог!

Ваш А. Никольский.

7 июня 1916, Вятка

<…> Какой здесь чудесный сад, то есть сквер!.. Огромный, густой, с длинней-
шими аллеями, массой скамеек, с травой по пояс вместо обычных газонов, и как 
бы ни ходить — все дорожки приводят на высочайшее место набережной, откуда 

17  Иерей А. А. Игнатьев был переведен в Екатеринбург на должность законоучителя в 
мужской гимназии. 
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вид — один восторг. Я ежедневно провожу время в саду от 7-ми до 11-ти часов 
и даже позднее. Хорошо также около местного храма Спасителя (копия москов-
ского, ибо таковым делал нарочно его тот же Витберг), но он не в центре города 
и посещается лишь солдатами и их дамами18. Город вообще лучше Пензы, шире и 
ровнее по постройкам. Характер всех улиц один и тот же: пензенская Дворянская. 
Торговый центр — скучен: магазины и склады стоят, как пришлось. Все строения 
эти, времен «очаковских», по-своему стильны, но «порядка среди них нет». Город 
вообще крестьянский, но и интеллигенции немало, и она производит хорошее 
впечатление. Это я сужу по прогулкам в саду. 

На днях ездили через реку на другой берег, лесной, на пикник всем скопом 
(снимки пришлю). Отлично было, когда ехали назад: курсисты без тени смущения 
пели песни, с ними так и доехали до самой набережной. Хор в 50–60 голосов был 
так строен и молод, звучал и разносился по воде так вольно, а паромная публика 
и лошади слушали с таким привычным вниманием, что я был поражен простотой 
и свободой жизни вятичей. Очень симпатичный здоровый край!

Очень дружим мы с Никанором Степановичем Любимовым. Этот гора-че-
ловек медведь-дитя какое-то. То богатырь, то ребенок. В рассказах его о том, как 
он прожил регентом в Вятке 30 лет, чувствуется то нечто богатырское, то высоко 
порядочное. Мы перед такой жизнью слизняки какие-то (мы — не я и ты, а все, 
кого мы с тобой наблюдаем и наблюдали). С одной стороны — недельные кутежи 
с поездкой по воде «куда повезут» и тысячные рысаки (Н. С. — состоятельный), 
с другой — ни тени женщин и разврата. И вижу — любит этот человек меня так, 
что не расскажешь. Но любовью не навязчивой, а какой-то нутряной и скрытной. 
Одна бородища на медвежьем корпусе чего стоит. А ест всю жизнь только яйца, 
а пьет — один чай. И то лишь утром. Пить может без конца и меры, но остановиться 
умеет, когда захочет. Силы своей не знает этот Илья-богатырь, скромен в ней и 
говорить о ней не хочет… Другие знакомые более обыкновенны, но он — одна 
прелесть. Целыми часами бродим мы с ним по саду; он — как храм Спасителя, а я 
рядом с ним как церковка Похвалы Богородицы19, и встречные кланяются ему 
от крестьянина до важнейшего барина одинаково почтительно. И все нас знают. 

Ну, через 15 минут начнутся занятия; пойду брошу письмо в ящик и куплю 
газету. Завтра напишу еще. 

Ваш А. Никольский.

18  А. В. Никольский пишет об Александро-Невском соборе Вятки, построенном по про-
екту архитектора и художника А. Л. Витберга, который в 1835–1840 годах отбывал ссылку в 
Вятке. Витберг был отправлен туда после неудачи со строительством первого храма-памятни-
ка во имя Христа Спасителя в Москве на Воробьевых горах. В 1828 году грандиозный проект, 
одобренный Александром I, был остановлен, архитектор и помощники обвинены в растрате 
средств, а незаконченный храм разобран. 

19  Упоминается церковь Похвалы Богородицы, что в Башмакове, в которой настоятелем 
был Д. В. Аллеманов. Она находилась у Каменного моста в Москве, неподалеку от храма Христа 
Спасителя.
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10 июня 1916, Вятка

Благодарю, благодарю и еще раз благодарю вас, мои милые Линочка, дети и Фаля, 
за письма к 9 июня (подано было мне в 12 часов дня). Расскажу вам и я, как прошел 
«мой» день. Я уже писал вам, что мне что-то готовят ко дню именин. Оказалось — 
правда. Началось с того, что в 8 часов утра явилась ко мне слушательница-мона-
хиня и от имени всех прочих монахинь-слушательниц поднесла пудовую (почти) 
просфору и туфельку для часов.

Ровно в 9 часов я начал урок; обе стороны не подавали вида, что праздник 
впереди. Занимаясь до 12-ти, я был даже сверх обычая более требователен и порою 
резок (нервничал поневоле). Когда я провел последний пред перерывом урок и 
вошел в учительскую, в ней нашел всех начальствующих, и притом не обычно 
одетых, а «при параде», то есть в сюртуках. Налицо оказались и те, что были 
лишь при открытии; всего человек 7–8, и среди них молодой соборный диакон 
с облачением. О. Алексий мигом облачился, меня попросили вернуться в зал 
занятий — начался молебен, закончившийся многолетием. Все это не на шутку 
меня взвинтило. Когда я приложился к кресту, вышел из хора один слушатель 
(диакон), а с ним еще двое; первый начал говорить, что все они чувствуют по 
отношению ко мне и просят принять общий их подарок на память. Это оказался 
бювар из березы местной кустарной работы — настолько изящный, что трудно 
и описать! На верхней крышке в уголке дощечка с посвящением: «Уважаемому 
А. В. Никольскому от слушателей Вятских певческих курсов. 9 июня 1916 г.». 
Ответить я не смог…

Успокоившись, пошел на веранду и снова поразился: большой стол был серви-
рован на 10–15 персон для кофе с печеньем и тортом, а прислуживал человек из 
местной лучшей кондитерской-кофейной. Усадили меня, раба Божьего, в центре 
и начали угощать и чудесным кофе и сластями. К первому часу все это закончи-
лось. Доктор Шубин начал свою лекцию (его час). О. Алексий шепнул мне, чтобы 
я зашел к нему в половине второго. Прихожу. Встречают он и его супруга и просят 
за стол: специально для меня Вера Алексеевна приготовила лично (кухарки давно 
нет) отличный и очень искусный обед из четырех моих любимых блюд! Это ли 
не баловство?!

Прихожу домой, моя Вера подает букет из роз от курсисток, которые просили 
не называть их имен; в то же время две барышни, дождавшись меня, умоляют меня 
идти сняться с ними. Забыл упомянуть, что доктор Шубин, коснувшись в своей 
лекции вопроса о дикции, в качестве образца дикции указал, конечно, ни кого 
другого, как меня, сказав, что это ему бросилось в глаза при первом моем высту-
плении на открытии курсов. А когда зашла речь о привлечении внимания класса, 
то Шубин брал иллюстрации из приемов, практикуемых мной же при курсовых 
занятиях. А ведь серьезный мужчина этот доктор! На мои протесты ответил, что 
именины тут ни при чем. И это еще не все… Когда я закончил вечерний урок 
(в 7 часов), вижу доктора Шубина, который специально затем и пришел, чтобы 
от имени жены и своего просить меня пожаловать к нему откушать моих именин. 
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В то же время мой приятель И. П. Попов заявляет, что и он с женой приготовили 
мне пирог. Хоть жребий бросай! Уговорил И. П. на «черствые» именины, а сам пошел 
к Шубину. Тот предполагал созвать к себе всех начальствующих, но это оказалось 
невозможным из-за дел. Вернулся домой я в полночь. Проснулся в 5 часов и сел 
писать вам, так как вчера не было ни минуты свободной. 

Этим рассказом желаю достичь одного: пусть вас хоть мои сообщения порадуют 
и облегчат вам и скуку и горе. Представить не могу, до чего вам горько и тягостно. 
Не знаю, кого жалеть больше: покойного ли Сережу, не вынесшего тяжести воен-
ного режима, Фалюшу ли, о которой и сказать не знаешь что, детей ли (Ирочку с 
Женей), лишившихся папы, да еще так внезапно и страшно, вас ли?20 Об одном 
прошу: крепитесь, не падайте духом, в жизни — не одно горе, и есть, на чем можно 
и отдохнуть. Не надо лишь забывать о Нем… 

Линочка! На днях вышлю тебе снова денег, вероятно, столько же, что и в 
прошлый раз. Пусть мои успехи не пропадают даром для вас и приносят с собой 
то, в чем вы так нуждаетесь! Об новом авансе я говорил уже.

Когда ты в именинном письме начала было говорить обо мне, я готов был 
прыгать: ты так давно со мной и обо мне не касалась этой темы! Спасибо, моя 
родная! Маленьким писателям и писательницам шлю поцелуи свои за их письма 
и снова прошу купить для них сластей. Очень жалею, что с дорогим Ромой не 
увижусь долго. Он просит иногда писать ему в Спасск21; скажите ему, что сделаю это 
с радостью, так как у меня к тому и собственная потребность есть и будет. Письмо 
Гриши понравилось мне своим тоном. Хорошо, мой милый Гришуха! И письмецо 
отдельное согласен прислать тебе из Вятки. Будешь таким, каковым ты проявил 
себя в этом письме поздравительном, — я тебе первый друг и товарищ буду. Люби 
всех и вся — вот секрет жизни. Это правило никогда не обманет! Ну а ты, старшая! 
Стучишь ли на своей машинке? Твое письмо самое длинное и тоже хорошее. За 
обещание ездить с Левой за город — молодец! Ласковая ты и этим напоминаешь 
мне сестру Машеньку Соколову. А тебе что сказать, Танюрка? Не могу придумать, 
разве то, что верю я в твою сдержанную привязанность и ценю ее. Люби только 
побольше маму нашу: ею мы все живы, это я ясно-ясно вижу…

Какое, небось, мученье для вас разбирать мой «бисер». Мелко пишу не по жадно-
сти к бумаге, а так «рука берет». Что тут станешь делать?..

Пока до свидания! Выезд свой из Вятки я уже заранее назначил и объявил: 25-го 
в субботу (не знаю точно, в какие часы; кажется, в 8 часов вечера). Ждать меня 
можно или ночью на понедельник, или утром в понедельник. Мечтаю о возвра-
щении и дни считаю.

Ваш А. Никольский.

20  Сергей Иванович Щербаков, капельмейстер в Александровском военном училище в 
Москве, муж сестры А. В. Никольского Евфалии, в 1916 году покончил жизнь самоубийством.

21  В Спасске Пензенской губернии работал врачом брат К. И. Никольской Александр 
Иванович Балашов, в семье которого нередко гостили дети Никольских.
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12 июня 1916, Вятка

Дорогие мои! Как и раньше делал, сперва буду писать о себе. <…> Круг моих 
знакомых продолжает расти. Завтра предстоит, например, встреча с Аполлина-
рием Васнецовым, брат которого здесь домовладелец22. А в день именин мы очень 
сошлись с тем доктором, который угощал меня ужином по случаю моих же именин 
(об этом я писал вам уже). Вчера этот доктор зашел ко мне и передал, что Губернская 
земская управа поручила ему переговорить со мной и выработать к августу к 
общему собранию смету и план курсов губернских на будущее лето. Я напомнил 
доктору, что-де о таких же курсах подумывает и епархиальная власть. Он ответил, 
что это не беда: «Мы здесь за зиму споемся…». Итак, мои милые, я оказался еще 
раз абонированным. Это ли не успех?!..

Вчера же состоялась распродажа мной пособий, которые я захватил с собой. 
Выручил я на этой операции такую сумму, которой покрываются почти все мои 
расходы, доселе сделанные. Недаром, значит, вез я в корзине эту тяжесть. Во всяком 
случае, дорожные расходы в оба конца она покроет с излишком еще!

Вчера же, наконец, получил я, Линочка, ответ от Юргенсона на мое письмо о 
догматиках. Письмо подписано Григорием Петровичем23, гласит коротко и ясно: 
«На Ваши условия согласен. Сообщите, куда выслать деньги». Я вчера же ответил, 
что с деньгами можно не торопиться до моего возвращения из Вятки, но прибавил, 
что «в случае надобности к вам, Григорий Петрович, может обратиться моя жена, 
и ей я прошу выдать ту сумму, которая ею будет спрошена». Лина! Из тактических 
соображений лучше этим не пользоваться, а денег я тебе вышлю на днях, если уж 
они тебе нужны. <…>

Посылаю снимок группы на пикнике. Удивляюсь я, до чего безобразен я всегда 
выхожу на таких группах! Один перекошенный рот чего стоит! Точно у старика 
лет 80-ти. А ведь фотограф захватил нас невзначай, и мы не позировали. Надо бы, 
кажется, выйти естественным, а поди ты!.. Посылаю для курьеза… Общая группа, 
«всурьез» снятая, будет готова ко дню закрытия. Привезу с собой, конечно. Снимок 
в день именин (я в кругу «поклонниц») еще не готов.

Да, не забыть бы! Адресуйте мне так: Народный дом Спасского собора. Певчие 
курсы, А. В. Никольскому. <…>

22  Младший брат известных художников Виктора и Аполлинария Васнецовых Аркадий 
проживал в Вятке на Никитской улице. В 1897–1917 годах он неоднократно избирался в город-
скую думу и управу, стал одним из основателей местного художественного музея. Благодаря 
стараниям Аркадия Михайловича музей приобрел ряд картин его братьев, В. Д. Поленова, кар-
тины из коллекции московского мецената М. А. Морозова и др. А. М. Васнецов был искусным 
столяром-краснодеревщиком, участвовал в выставках. (См.: Малышева Т. В. Васнецовские ме-
ста в Вятке // Герценка: Вятские записки. № 10. URL: http://www.herzenlib.ru/almanac/number/
detail.php?NUMBER=number10&ELEMENT=gerzenka10_3_5) 

23  Сын П. И. Юргенсона; после смерти отца вместе с братом Борисом возглавлял ното-
издательскую фирму.
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О Фалюше боюсь и заговаривать. В ту тревожную ночь я думал о ее судьбе, 
несчастной всегда и «круто». И додумался до следующего: Бог правит нами; одним 
посылает так называемые «удачи», другим то, что мы считаем и чувствуем как 
«горе». Но все можно пережить, лишь бы любовь не иссякла. А любят люди в моло-
дости себя и близкого человека, потом — детей, а потом уже и всех. Любовь все 
покрывает! А жизнь как погода: нынче солнце печет, а завтра дождь и буря… Без 
Бога в душе и без любви жить невозможно, а с тем и другим не так-то уж тягостно… 
Помоги, однако, Боже, перенести сестре и ее детишкам эту бурю! <…> 

13 июня 1916, Вятка

Милые мои! Я полагаю, что теперь с письмами все наладилось: я уже получаю 
ваши письма аккуратно (на 23-й день) и вы, вероятно, тоже. <…>

Дни, оставшиеся до конца курсов, считаю с мучительным нетерпением, точно 
институтка: я еще не особенно устал, дело мне такое не наскучило, но тянет домой 
неудержимо. Выеду 25-го тотчас после молебна, и часа лишнего сидеть в Вятке не 
буду. Голос мой поправляется, говорить я могу почти обычным тоном даже при 
занятиях, а тем более в разговоре. Поэтому, Линуша, не беспокойся. 

Детишкам за письма шлю несказанную благодарность. До чего милы их кара-
кули! Каждого точно слышу и вижу. Когда получишь деньги, купи им, Лина, целый 
пуд сластей в награду за терпенье. <…>

На сей раз мое письмо кратко, так как я спешу отослать его сейчас же, а до 
занятий (вечерних) осталось ½ часа и надо чайку попить. До свидания.

Ваш А. Никольский.

14 июня 1916, Вятка

<…> Моим «собинным другом» окончательно стал Никанор Степанович Люби-
мов. Прежде я считал его за провинциальную знаменитость (на «безрыбье»), способ-
ную лишь пить и съедать горы провианта всякого. Нет! Ошибался я. Премилый, 
препорядочный человек, тихий и застенчивый. Часто рассказывает он о своих 
былых кутежах и похождениях. Богатырства во всем этом хватило бы на десятки 
людей, но то при этом ценно, что не было тут и тени цинизма: это был здоровый 
высоконравственный кутеж натуры, которой и Вятка была тесна… Как он чудно 
относится к людям: рассказов много, а сплетни — ни одной! Я не знаю ни одного 
человека, кого бы он очернил или обозвал словом недобрым… Дитя какое-то! А уж 
и богатырь! С пикника он сбежал: «Вспомнил молодость, стало грустно до слез…», — 
говорил мне потом. А как его здесь все уважают и любят — это поразительно!..

Неизменно, каждый вечер после семи часов идем мы гулять: к 9-ти возвраща-
емся в его квартиру закусить яичками (по 3 штуки на брата) и запить вином из его 
запасов, которые, кстати сказать, он ревниво бережет для «настоящих» и которые 
решил прикончить со мной, так как он для меня ничего не пожалеет. И чувствуется 
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в этом искренняя правда, а не лесть и не любезность простая. Словом, чудный 
человек Никанор!.. <…>

17 июня 1916, Вятка

Два дня не писал вам, мои родные, и соскучился. Сегодня проснулся рано (около 
6-ти), дождался 7-ми часов, вышел на веранду к чаю и вам пишу. Светло, тихо, уютно.

За эти дни внешних событий никаких. Работа идет к концу и тем самым более 
напряженная или, как я выразился на днях, «с мобилизацией всех последних сил». 
По вечерам (с 5 ½ до 7) — хоровая спевка. Хор — исключительно из своих; посто-
ронних певцов — десятка не наберется. Дерзаем на многое, и кое-что уже удается, 
хотя усваивается с трудом, ибо любви хоть отбавляй, а вкуса — очень мало. Учебных 
дней осталось всего 5; четверг (6-й день) будет посвящен беглому обзору всего 
пройденного путем вопросов, обращенных к аудитории, с ответами тех, кто в 
состоянии дать таковые. Вечером того же дня — генеральная репетиция концерта; 
в пятницу — самый концерт, а в субботу, 25-го — закрытие и мой отъезд. 

Сейчас идут разговоры и совещания относительно курсов на будущий год. 
Предполагается привлечь земство и епархиальные сферы. В отдельности и то и 
другое ведомства уже готовы дать средства, но желательно их объединить. А так 
как слушателей предполагают собрать (вызвать) несколько сот человек, то надо 
выяснить и то, как организовать самое преподавание. Предлагают мне пригласить 
одного или двух лиц в товарищи с распределением дел по взаимному соглашению. 
На днях предполагается визит особой депутации к архиерею; я в этой депутации 
должен сыграть роль авторитета и главного советника. Сочувствие идее «больших 
курсов со мной во главе» — полное и общее, а «за деньгами дело не станет, если 
удастся объединить земство и епархию», добавляют при этом. 

Ходили как-то всем составом курсов в местную художественную галерею, или, 
по-здешнему, в музей. Картин хотя и немного (40–50), но все работы исключительно 
больших художников (Репин, Рерих, Виноградов, Маковский и прочие) и все — даре-
ные. Интересно! Только помещение из рук вон плохонькое: и тесно и грязно. И не 
мудрено: музей содержится на средства частного Кружка любителей художества. 

А потом ходили в здешний Дом инвалидов, то есть общежитие для увечных 
воинов и сирот войны 1914–15 годов. Это — миллионное «капище» местного туза, 
пожертвовавшего свой «дворец» за 100 тысяч24. Боже! Сколько ухлопано денег на 
отделку! Как много затей! Но… вкуса при этом ни на полушку; и получилось нечто 
дикое, хотя и явно дорогое. Бедные «воины» (8 душ) в этих палатах чувствуют 
себя так угнетенно, что жалость смотреть. И действительно: нельзя лучше и резче 

24 Дом инвалидов и сирот Великой войны 1914–1915 годов, открывшийся в Вятке 20 мая 
1915 года, стал одним из первых в России благотворительных учреждений подобного рода. Ос-
нователем его стало Общество помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения 
Вятской губернии, призванных в мобилизацию 1914 года во главе с губернатором А. Г. Черняв-
ским. Инициативу субсидировало местное купечество.
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подчеркнуть всего ужаса их положения, как путем невольного сравнения их урод-
ства с безумной роскошью обстановки. Вятчане это чувствуют и сознают. Зачем 
же так устроили? Оказывается, губернатору хотелось пустить пыль в глаза, он и 
настоял. Вышло же следующее: дом приобрели, а охотников жить в нем достают с 
трудом, да и губернатор был смещен, несмотря на «удачу затеи». <…>

Сегодня мне должны доставить заказное письмо, вероятно, ваше. Ответ на него 
буду писать отдельно, а это пойду опущу теперь же. Мне думается, что чем чаще 
приходят мои письма, тем занятнее для вас. А ради этого я готов писать ежечасно. 

Будьте же здоровы. Чрез неделю я, Бог даст, буду уже не в Вятке.
Ваш А. Никольский.

18 июня 1916, Вятка

Только что вернулся из женского монастыря, куда был «прошен»25. Не могу не 
описать этого удивительного «визита»!.. Так принимают только почетнейших из 
самых важных особ!.. Меня водили по всем мастерским — живописной, золото-
швейной, вышивальной, рукодельной и прочее. Сопровождала и давала объяснения 
сама матушка-казначея в золотом наперсном кресте, премилая и вместе превеличе-
ственная особа. Объяснения давались самым предупредительным тоном, тем более 
что понимания у меня оказалось достаточно, что еще более усугубило их и почти-
тельность и готовность все показать и все объяснять. В бесчисленных переходах и 
коридорах стояли ряды монахинь, которым приходилось откланиваться на тот же 
манер, что и Николаю II. Со мной и держались все так, как… Завтра ждут великого 
князя Николая Михайловича, — ему заготовлена икона, и… мне поднесена икона 
же. Осматривали богатую ризницу и ковровую мастерскую: предо мной открыва-
лись шкафы с облачениями, раскатывались тысячные ковры, демонстрировалась 
самая работа заранее приготовившимися сестрами-мастерицами. Ходили в покои 
игуменьи — больной и ветхой старицы. В виде отдыха был предложен чудный 
кофе, во время которого матушка-казначея рассказала мне о приеме, какой она 
имела в 1914 году у государыни. Не знаю наверное, но по манере держаться можно 
подумать, что матушка не из простых. Когда я спросил монахинь (по приходе в 
монастырь) — целуют ли руку у казначеи? — они ответили, что «да», но «Вам это 
не по сану» (?!!?). Я все же целовал, и матушка, видимо, это оценила. Водила она 
меня всюду лично, и нас сопровождали прочие монахини «в клобуках». Жаль, что 
у меня не было своей свиты, а то совсем, как… Подробность: пока мы ходили всем 
составом курсов, чичеронили монашки. Но вот появилась казначея — все ретиро-

25  Упоминается старейший вятский Свято-Преображенский женский монастырь. 
Обитель славилась своими мастерскими по золочению, серебрению, золотому шитью. Была 
закрыта в 1918 году. См.: Берова И. В. Вятский Преображенский девичий монастырь. Киров, 
2004. Исторические фотографии монастыря начала XX века помещены на сайте: URL: http://
vyatkafavor.narod.ru/buildings.htm
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вались: из посетителей остался один я, а из монахинь только «клобуки». И началось 
вождение меня! Посмотрели не только мастерские, церкви и алтари, но и конюшню. 
Осмотр длился 2 часа. Когда я наконец простился и вышел, сопровождаемый до 
ворот «клобуками» (матушка-казначея осталась у крыльца своей кельи — хороша 
келья!), то не мог сразу прийти в себя. Не стал ли я Фердинандом VIII Испанским?!!! 
Дома я почувствовал, что свалился с облаков на землю, лишенный трона… Во сне 
не предполагал видеть что-либо подобное! Описание мое слабо! Лично передам 
лучше, и вы поймете тогда, что это было! Скажешь мне: я не грежу?! Шутка ли: «не 
по сану»! Икону подносят, как будут подносить завтра Николаю Михайловичу! 
Вскрывают все сокровища и ризницы! Ведут рассказ о приеме государыней и (о, 
верх такта!) — ни звука о моей профессии… Я же — в рабочем костюме, с палоч-
кой, ибо, идучи с курсантами, не мог подумать о чем-либо подобном тому, что 
пришлось испытать…

Больше и сказать нечего… Письмо и твое и Гришино получил и стал вполне 
спокоен. Масло купил: 21 фунт по 88 копеек топленого. 

Ваш А. Никольский.
P.S. Полотна и кружев надеюсь купить еще.

22 июня 1916, Вятка

Только что получил твое, Линуша, письмо от 19 июня и устыдился: я не писал 
домой подряд три дня. Свинство мое объясняется тем, что время, обычно посвя-
щаемое мной письму (утренний чай), пришлось посвятить отчету о проведенных 
курсах и составлению проекта курсов будущего года с объяснительной запиской, 
ибо надо уловить души: и архиерейскую и земскую.

В другое время дня не пишу писем, ибо с 2-х до 5-ти обедаю и читаю газеты, а 
после 7-ми ухожу или гулять, или развлечься к Никанору Степановичу, к Троицким 
и другим. Сегодня к 2-м часам дня закончил чтение лекций и был свидетелем даже 
слез: так жалеют все, что конец курсов наступил. Тут же все заявили мне, что они 
приедут на будущий год, но только ко мне и ни к кому иному. Обещал приехать и 
тем ослабил слезотечение большинства. Отшутился и тем, что до конца занятий 
еще два дня, да еще день закрытия. Это мало подействовало.

Сейчас идут деятельные сборы к концерту: последние четыре дня заранее были 
в газетах объявлены как дни генеральных репетиций для раненых. В этом и состоит 
сейчас (22–23-го) наша главная работа. Концерт 24-го, в 8 часов вечера. 

Монахини ежедневно (после моего посещения их) присылают мне, во-первых, 
молока (редкостного!), во-вторых, яиц, в-третьих — чудесного кофе утром и даже 
пирогов, пирожков, холодного из рыбы и прочее. Задарили до того, что совестно 
принимать, а отбою от них нет и нет. Что поделаешь? <…>

Выехать думаю в воскресенье вечерним в 9 часов и приеду в Москву через 
31 час (а то и ранее — через 28 часов). За совет не спешить с отъездом шлю тебе 
благодарность: дело это! О Москве и я невысокого мнения. Но тянет меня домой 
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не скука одна, а потребность работать над учебными пособиями, чтобы зарабо-
тать на них, а также и на частных уроках. Иначе мы не проживем предстоящей 
зимы. О расходах не очень кручинься: Бог нас доселе миловал, не оставит и 
впредь. <…>

Твой всегда и всюду А. Никольский.

24 июня 1916, Вятка

8 часов утра Иванова дня. Вчера вечером с 8-ми до 10-ти состоялась генеральная 
репетиция концерта в зале епархиального училища в присутствии раненых (до 400 
человек) и публики. Сошло прекрасно. Хор чудесно спелся; звучит и нюансирует 
почти безупречно. Шансы на успех концерта имеются26. Что-то выйдет? Сегодня 
концерт. Завтра (25-го) в 11 часов — акт, и к 1 часу дня я свободен27. <…>

26 По следам концерта, который был дан участниками вятских курсов 24 июня 1916 года, 
местная газета писала: 

Не верилось, что из той разношерстной армии, какую представляли собою вначале кур-
систы, большинство которых обладает только минимумом голосового материала, мог сооб-
разоваться хор с такой звучностью и стройностью. Все это, конечно, достигнуто общими 
усилиями: с одной стороны, внимательным отношением и интересом к делу самих курсистов, 
а с другой и главным образом  — большим знанием дела и талантливостью руководителя 
хора А. В. Никольского, в котором счастливо соединились и творческая, и ораторская, и ис-
полнительская сила. Все они, тесно сплетенные между собой, создали ему ту основу, тот фун-
дамент, опираясь на который талантливый артист и композитор мог так смело пользоваться 
всеми ресурсами хора в целях весьма затейливого и тонко задуманного им исполнения. Он 
был, как говорится, без промаха, и трудно даже указать на какое-либо место, слабое по ис-
полнению, нарушившее цельность и высоту впечатления. Результаты от организации курсов 
получились, таким образом, блестящие, и остается только пожелать, чтобы такие начинания 
повторялись чаще и служили бы той отдушиной, чрез которую могла бы проникнуть струя 
свежего и живительного воздуха в дело хорового пения, руководителями которого являют-
ся обычно люди с очень слабой музыкальной подготовкой и с традициями и пониманием, 
далеко отставшими от современных требований искусства (Б. К. Духовный концерт церков-
но-певческого общества // Вятская речь. 1916. № 132. 26 июня).
27  Выпускной акт курсов также нашел отражение в вятской прессе:

25 июня, в 11 часов дня, состоялось закрытие месячных церковно-певческих курсов, ор-
ганизованных Вятским церковно-певческим обществом. На курсах было около 90 слушате-
лей: 39 учительниц церковных школ Вятской епархии, 10 учительниц земских школ губернии, 
о. диаконы, псаломщики, церковные певцы и просто любители церковного пения. Молебен 
совершил епископ Павел в сослужении городского духовенства. Молебен закончился речью 
владыки. За молебном пел хор курсистов под управлением своего товарища В. Г. Кувшин-
ского. Акт закрытия курсов начался пением «Хвалите имя Господне» муз. А. В. Никольского, 
под его личным управлением. После этого были произнесены речи: председателем правле-
ния церковно-певческого общества священником А.  Игнатьевым, руководителем курсов 
А. В. Никольским, директором народных училищ А. И. Тиховым и курсистами — диаконом 
Шишовым и учительницей, благодарившими лекторов за их труд по ведению курсов. Ру-
ководителям курсов были поднесены букеты цветов. После речей состоялась раздача слу-
шателям свидетельств о прохождении курсов. Акт закончился концертом «Воскликните Го-
сподеви», народным гимном и молитвой. После акта всем гостям и слушателям курсов был 
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Зал в училище епархиальном — огромный и хорошо отделан. На эстраде — 
пальмы в четырех кадках, которые не сдвинуть. Электрическое освещение располо-
жено эффектно. Училище — когда-то дом местного магната Прозоровского, поэтому 
и зал прелестный. Начальница очень представительная особа, но в разговоре выдает 
себя: и не умна и не «барыня»… Публики большой не ждем: Вятка концертов не 
признает, особливо духовных. За публикой мы и не гонимся, уверенные, что кто 
будет — потом заставит всех не бывших о том сильно пожалеть, так как по общему 
сознанию «такого пения Вятка даже не подозревала». И правда, если что-либо в 
моем самочувствии не произойдет неладного — спеть мы должны чудесно!

Письмо на сей раз коротенькое, так как не о чем писать, да и не стоит: оно придет 
к вам накануне моего приезда. Бог даст, увидимся лично. Как ни невесела ваша 
московская жизнь, все же хоть час поживем. А большего от жизни и требовать 
нельзя. Ну, храни вас Бог!

Ваш А. Никольский.

предложен чай. Непринужденная, почти товарищеская беседа руководителей и курсистов 
продолжалась за чаем не один час. В речах слышались нотки сожаления, что курсы «пром-
чались». Курсисты оставили правлению певческого общества прошение  — организовать 
подобные же курсы и на будущий год (N. Церковно-певческие курсы // Вятская речь. 1916. 
№ 133. 28 июня).



Протоиерей Василий Никольский (отец А. В. Никольского).  
Фотография И. Вакуленко. Пенза. Ок. 1890 



Саша Никольский.  
Фотография И. Вакуленко.  
Пенза. 1885

Капа Балашова.  
Фотография И. Вакуленко.  

Пенза. 1886 (15 октября)



Александр Никольский с сестрой Евфалией.  
Фотография И. Вальдмана. Пенза. 1893 (2 марта)



Дом Костенко в Пензе, где в 1890-х жила с родителями К. Балашова

Капитолина Балашова.  
Фотография И. Вакуленко.  

Пенза. 1889 (7 января)

Александр Никольский.
Фотография И. Вальдмана.

Пенза. 1892 (февраль)



Александр Васильевич и Капитолина Ивановна Никольские. 1897
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Имение Н. Д. Кологривовой (крестной Капитолины Ивановны) в селе Телегино 
Пензенской губернии, место частого проживания семьи А. В. Никольского. 1900-е

Александр Васильевич с женой и сыном. 2-я пол. 1900-х
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Капитолина Ивановна. Фотография О. Ренара. Москва. 1900-е
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Александр Васильевич.  
Фотография М. Волкова.  
Москва. 1917

Александр Васильевич.  
Фотография Э. Бенделя.  

Москва. 1911



Александр Васильевич с сыном Левой.  
Вятка. 1917

Александр Васильевич. 
Москва. 1-я пол. 1920-х

Александр Васильевич.  
Вятка. 1917



Сын Роман. 1920-е

Сын Григорий. 1916



Сын Лев в квартире на Чистых прудах. Москва. 1928



А. В. Никольский, профессор Московской консерватории. 1935



Александр Васильевич с внуком Ромой.  
Деревня Ахтырка. 1939 (15 июля)

Дочь Татьяна Александровна 
Фаворская с дочерью Галей. 1938
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Церковно-певческие курсы в Вятке.  
1917 год

14 июня 1917, Вятка

12 ½ часов дня. Деньги я предполагал переслать по телеграфу, но Рома1 спутал, 
забыл при сдаче на почте и отправил их обычным переводом. Я рассердился, так 
как, отпуская его на почту, определенно подчеркивал, что сдать надо «по теле-
графу», а не обычным путем. Ромик был смущен, не понимая своей забывчивости, 
и мне пришлось помириться. Помиритесь ли вы, мои дорогие? Вместо того чтобы 
получить деньги в среду (14-го), вы получите их теперь не ранее субботы. А как 
и чем вы будете жить всю эту неделю (12–18), я и представить не могу и потому 
очень огорчен и обеспокоен за вас!.. Багаж, Гришей сданный, доселе не получен2. 
Дело мое стало: и стыдно, и занятий не придумаешь, и курсисты томятся. Так Бог 
знает, что получилось! 4-й день о багаже ни слуху ни духу. И где он теперь? <…>

Спать ложимся не ранее 12-ти, встаем — я часов в шесть, Рома около семи с 
половиной. Мой малый сон дает себя чувствовать: я бодр только до 11–12-ти часов, 
а во второй половине дня раскисаю и работаю с натугой. Гонорарный вопрос еще не 
решен. Хорошего, однако, предвидится мало. Устроители смущены, а я дал понять, 
что прошлогодний размер считаю недостаточным. Пока — вопрос открытый, и 
это меня не особенно радует. Итак, не клейко идут курсовые дела: и багаж застрял, 
и насчет денег не ясно, и дела не придумаешь при полном отсутствии учебных 
пособий. Хорошо только то, что мы сыты. То есть достигнута пока только одна 
цель поездки — «подкормиться».

Вчера ходили мыться в архиерейскую баню; чулки пришлось надеть ношеные, 
так как все остальные в пропавшем багаже. Жара стоит ужасающая, вроде той, что 
была в Москве в день нашего отъезда. Настроение в городе — московское: интел-
лигенция «правеет» и молча страдает, а верховодит Совет солдатских депутатов. 
Солдаты здесь также бездельничают и толпами ежечасно гуляют по Александров-
скому саду, стесняя публику до последней степени. Гулять в саду теперь менее 
приятно, чем это было в прошлом году.

Молока и яиц здесь вдоволь (70 копеек за 10 штук), молоко продается только 
четвертями, но вкусное, бесподмесное. Конфект нет, а есть — так только дорогие. 
Хлеб — ситный и черный по 16 копеек за фунт. Продается свободно и в любом 
количестве. Френч мой — преизящный и очень привлекает внимание. Я доволен, 

1 А. В. Никольский в 1917 году отправился на курсы в Вятку с сыном Романом, через 
некоторое время туда же приехали дочь Татьяна и семилетний сын Лева.

2 Упоминается сын А. В. Никольского Григорий, который помогал отцу посылать багаж 
из Москвы в Вятку.
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так как костюмный вопрос теперь меня совсем не смущает, чего я не мог бы сказать 
про прошлый год. 

Любимов окончательно потерян для меня: все время живет у архиерея на даче 
и только на 2–3 часа приезжает с ним же в город. Бесед задушевных прямо-таки и 
не обещает. Не будь Ромы, я бы сдох от одиночества. Мне очень тяжела потеря его 
привязанности, да, видно, такая полоса нашла на меня: любимые мной бросают меня. 

Время тянется ужасно! В Вятке я только четвертый день, а кажется — живу 
не менее месяца. «Какой ты вялый, папа!» — заметил вчера Рома. Я его успокоил, 
сказавши, что тягощусь неустроенностью курсовых дел. И я не лгал: это и впрямь 
тяготит меня. А что скучно мне — это понятно, и иного нельзя было ожидать. 

Ну, пора идти обедать. Кончаю. Завтра напишу еще: беседовать с вами — моя 
истинная отрада.

Ваш папа.

15 июня 1917, Вятка

Вятка (11 часов ночи). <…> Багажа все еще нет. Положение обостряется, и через 
2–3 дня я вынужден буду чуть ли не отказаться от ведения курсов и уезжать ни 
с чем, так как без пособий нотных нельзя же заниматься. Ну и сделал ты, Гриша, 
дельце!.. Очевидно, дорога приняла багаж как всякий иной товар и повезет его в 
Вятку, когда вздумается: может отправить и скоро, а может и чрез 2–3 недели или 
месяц… Что делать — не могу придумать. Самочувствие мое вследствие этого 
отвратительное. И без того-то не по себе, а тут еще затруднения учебные. Просто — 
ложись да помирай!.. <…>

Сегодня ровно неделя, как мы уехали из Москвы. От вас еще ни строчки! Что 
же это? Разве вы не знаете, до чего мы скучаем и как нам важно знать о вас все, что 
можно. Ссылки на незнание адреса — пустое дело! Пишите же и не томите нас! 
Грешно так делать!!! «Будь силен, здоров и работоспособен», — желала мне мама, 
поздравляя с днем Ангела. Это слово запечатлелось во мне как нельзя больше. 
Я стараюсь держаться ее советов и пожеланий, хотя мне и не легко это дается. Но 
пусть мама не сомневается — я не забуду ее слов никогда.

Боюсь, что мои письма из Вятки ныне хуже прошлогодних: тогда они были 
спокойные, радостные, а теперь в них сквозит что-то другое. Не буду скрывать: 
ни спокойным, ни радостным я себя не чувствую; я просто работаю, так как это 
необходимо и всем нам крайне нужно. Поэтому и письма не так хороши. Думаю 
все же, что с течением времени я втянусь и свыкнусь со многим, и тогда письма 
будут лучше.

Мне и самому очень бы хотелось не печалить вас, а радовать и бодрить. Я горюю, 
что это вне моих сил. Притворяться я не умею. Быть может, дух мой оживится, 
когда я получу весточку от вас и от мамы. Жду, каждую минуту жду. Крепко верю, 
что пройдут тяжелые дни и жизнь наладится, а тогда я снова смогу быть хорошим 
папой. В это я верю.
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Напишите о дне выезда Тани. Ее необходимо встретить, так как вятские извоз-
чики иногда к поездам не выезжают. Это имейте в виду. Итак, будьте здоровы! До 
следующего письма (завтра). П.

17 и 18 июня 1917, Вятка

11 часов ночи. Неделя уже прошла: остались еще три таких же недели (полных) 
и одна последняя с закрытием курсов в субботу (15-го), концертом в пятницу 
(14-го), с генеральными репетициями в четверг и среду. Заниматься приходится 
с превеликим трудом, так как багажа доселе нет, а следовательно, нет никаких 
пособий!!! Завтра иду на станцию выяснять положение: опасаюсь, что успеха все 
же не будет, но… попытаюсь. <…>

С гонораром кое-что выяснилось, а именно: при той сумме, какой Общество 
сейчас располагает, оно предлагает мне уплатить 1250 рублей. Я согласился, но 
условно: если Общество дополучит еще 1000 рублей, которые ему еще не выданы 
пока, но могут быть отпущены, тогда мне обязаны дать еще 250 рублей, то есть 
сверх прошлогоднего — 500 рублей. Итак, я получу или 250 рублей, или же вдвое 
больше сверх тысячи. <…>

Консисторские служители (их трое, но к нам прикомандирован только один), 
вынужденные отпирать дверь, когда я или Рома возвращаемся ночью с прогулки, 
начинают оказывать на нас давление, например, вчера Роме было сказано, что 
«двери запираются в 9 часов». Рома, бедный, смутился: «Неужели мы должны 
сидеть в комнатах с 9-ти часов?!» Пришло время «смазать», то есть экономически 
поддержать «бедных» (?!) служителей за то, что они целых восемь дней отпирали 
нам дверь. (Служащий нам Петр здесь не при чем.) Как это противно! Как от этого 
несет мужичеством, хамством!! «Мы не обязаны теперь — плати…». Ох, свобода!!!

20 июня 1917, Вятка

Вчера и позавчера в Вятке дважды выпал обильный дождь с сильнейшей грозой. 
Воздух очистился, пыль улеглась, стало свежо, легко и крайне приятно. Ожила не 
только природа, но и мы; голова работает охотнее… Рома почему-то сегодня ночью не 
мог заснуть; я видел его у окна и в 12 часов, и в 1 час, и в 3 часа, и только около поло-
вины 5-го — в постели спящим. Беспокойного за этим ничего не чувствуется, но все 
же бессонница его, Ромы, меня озадачила. Сам я спал, как всегда в последнее время, то 
есть и немного и с частыми проснутиями. Разбужает меня собственный стон. Днем 
этих «спазм духа» не замечается, но у спящего они почему-то упорно держатся во 
мне. Очевидно, нервы, взвинченные за последние московские дни, никак не могут 
успокоиться. При суточном сне не более часов 5–6-ти, считая и послеобеденный 
отдых, я себя чувствую то вполне сносно, то весьма вяло. В работе на курсах, однако, 
я неизменно воодушевляюсь и веду уроки иногда блестяще. Багажа по-прежнему 
нет, и учу я с голыми руками. Долго ли эта мука протянется — кто знает?!
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25 июня в Вятке праздник Займа Свободы, то есть ряд концертов, аукционов 
вещей и облигаций, митинги, манифестации. Вчера я был приглашен на заседание 
Исполнительного комитета под председательством губернского комиссара для 
обсуждения программы праздника. Заседание многолюдное. Комиссар сообщил, 
что «среди нас — московский композитор гражданин Никольский» и прочее. Я был 
польщен и согласился участвовать в концерте с хором курсистов (на манер участия 
в Большом театре).

29-го, а может быть, и 3-го июля, вероятно, буду читать публично лекцию на 
тему: «Народная песня — наше богатство». Сбор в мою пользу. Устроители — Певче-
ское общество и местные деятели. Концерт (светский) в конце курсов в принципе 
решено устраивать. Затруднение, однако, в том, что на 94 слушательницы у нас 
всего 3–4 слушателя, то есть басов и теноров приходится искать среди «граждан». 
Надо бы человек 30–40, а лучше и всех 50 человек, но надежд на это весьма мало, 
и поэтому затея может провалиться.

С Никанором Степановичем Любимовым почти не видимся: он живет все время 
на даче архиерея. Вчера, однако, при отъезде их обоих из архиерейского дома (я 
случился тут) епископ Никандр любезно просил меня приехать к нему на дачу, 
когда мне это будет возможно. Я поблагодарил и согласился. <…> 

Ваше молчание меня удивляет и тревожит. Сегодня уже 20-е, мы расстались 
9-го, то есть прошло ровно 11 дней, а от вас — ни строчки. <…> Не следует трепать 
моих измученных нервов. Я ведь нужен и как работник, и как поддержка семьи… 
Рома тоже беспокоится. Ну, храни вас Бог. Надеюсь, что Он спасет вас от всякой 
беды и меня от тревоги. Ваш Папа.

25 июня 1917, Вятка

Вчера, возвращаясь с телеграфа, где я подал телеграмму о том, что за все время 
ни одного письма не получил от вас и беспокоюсь, я был обрадован слугой, который 
подал мне сразу два письма ваши от 15-го числа. Я был так обрадован, что не могу 
и передать. И сегодня целый день я чувствую себя так хорошо, как никогда за весь 
этот месяц, не говоря уже за все время проживания в Вятке. <…> Спасибо, дорогая, 
что написала именно ты, да еще такое хорошее письмо!.. Воскресила меня, — одно 
только и могу сказать.

Сегодня у нас праздник Займа — процессии, манифестации, митинги, спектакль, 
концерты. В 12 часов я пел на подъезде театра свой и гречаниновский гимны пред 
тысячной толпой3. Вечером иду в самый театр петь пред началом оперы «Дубров-
ский»4 те же гимны. Всюду значусь композитором, да еще известным. Жмут руку, 

3 Никольский пишет об исполнении его «Песни свободной России», а также «Гимна 
свободной России» А. Т. Гречанинова на стихи К. Бальмонта.

4 Упоминается опера Э. Ф. Направника «Дубровский» (в 4 действиях, 5 картинах) на 
либретто М. И. Чайковского. 
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приветствуют; слушательницы — боготворят, а я всюду во френче, не иначе. Еще 
бы: времена демократические и все равнение ведут «по Керенскому»…

С понедельника (26 июня) курсы переселяются в Епархиальное училище, и мне 
придется дважды в день ходить по 1 ½ — 2 версты. При жаре-то это очень и очень 
тяжко!.. 

Начнем готовиться к концерту в трех отделениях: шесть номеров духовных, 
восемь номеров русской песни, шесть номеров светских хоров. В воскресенье 
2 июля думаю читать публичную лекцию (платную, в свою пользу) на тему «Русская 
песня — национальное богатство». Действует!.. Багажа доселе не получил. <…>

3 июля 1917, Вятка

<…> Дело с концертом разладилось совершенно: мне жаль и идеи и затраченных 
уже трудов; но ничего не поделаешь. Ограничусь прочтением 9 июля публичной 
(платной) лекции «О народной песне» с демонстрациями женским хором курсисток. 
Сегодня сдам в редакцию газеты «Вятская Речь» свою статью на ту же тему, чтобы 
подготовить и заинтересовать вятскую публику своей идеей. Статья вышла и 
большая, и весьма содержательная. Хотелось бы видеть и иметь ее напечатанной. 
Надеюсь на это. <…> Курсы веду с каждым днем все лучше и лучше, точно в этом 
и нахожу выход своим силам. 

12 июля 1917, Вятка

Пользуясь случаем, пишу коротенько и тебе, Линуша!.. День рождения Левы 
провел, как и все прочие дни. Единственно, что я смог сделать ему — это дать денег 
на перочинный нож (он попросил подарить ему именно ножичек), да Леля5 дала 
ему 1 рубль, на который Лева собирается сегодня купить себе книжку. <…> 

14-го вечером — закрытие (в 6 часов) и концерт (с 9-ти). 15-го мы могли бы 
уезжать, но… детям положительно не хочется уезжать из Вятки, каждому по-своему. 
Об этом мы не раз уже говорили. Сытно очень! Монастырь нас забросал подноше-
ниями (меня недавно наградили чудеснейшими сигарами). Молоко, мед, хлебец — 
обедать не ходим, так как всегда сыты… Не готова и обувь, особенно для взрослых. 
Не знаю, когда и будет готова, так как мой слушатель-сапожник с неделю уже не 
посещает занятий. А тут еще задержка с сахаром: на наш район выдача его падает 
на 20 июля. Уезжать без ничего — обидно.

Пожить бы лишнюю недельку в Вятке не худо, да боюсь — не пропустить бы мне 
в Москве чего важного. И в Синодальном, и в Епархиальном, и везде могут быть 
дела, когда мое личное участие может оказаться существенным. Не знаю, на что и 
решиться. Во всяком случае, ранее 17-го выехать я не собираюсь. Маленькие шансы 
на хозяйственные связи у меня имеются: две-три курсистки (пожилые и деловые 

5 Имеется в виду домработница Лёля Троицкая, двоюродная сестра К. И. Никольской, 
живущая в Вятке.
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особы, и страшно ласковые!) обещали (по собственному почину!) время от времени 
посылать нам чего возможно и взяли наш адрес. Сделать больше — нельзя, это 
уже окончательно выяснилось… Денег и мало, и покупать здесь нечего. Приедем 
всячески с пустыми руками, то есть и без денег и без вещей новых, если не считать 
того, что успели закупить (это вы уже знаете). 

Вчера я в письме Левином упомянул, что с «начальством» у меня вышли нелады. 
Но вечером на спевке пришлось убедиться в том, что мое заявление об отказе 
приехать еще произвело действие огромное: откуда-то явились и басы и тенора 
и дело вообще закипело. Афиши уже печатаются; концерт, безусловно, состоится. 
Предупредительность в отношении меня — полная. Курсистки, вставшие к прав-
лению в оппозицию из-за экзаменов, которые они отвергли как знак «оскорбитель-
ного недоверия ко мне и отчасти к ним», подчеркивают крайнюю уважительность. 
Одна даже сказала при всех вслух, что «положительно идеальный человек»… Мне 
оставалось лишь развести руками… <…>

13 июля 1917, Вятка

6 часов утра. По небу плывут низкие серые тучи. Вчера шел дождь, с 7-ми часов 
вечера и до 12-ти — 1-го часа ночи. За все время такое утро, как сейчас, первое; 
даже приятно после длинного ряда солнечных, безумно жарких дней…

Сегодня последний день правильных занятий: завтра до обеда возможны еще 
заключительные беседы, но и только, а в 6 часов вечера уже закрытие курсов. 
В 9 часов концерт из 6-ти номеров духовных, 9-ти номеров подлинных народных 
песен и 3-х номеров «Песен свободы» — всего 18 номеров. Огромнейшая, небыва-
лая программа! Ожидаются еще вставки solo и дуэты слушательниц. Пред каждым 
отделением (их два, конечно) я говорю (думаю быть «конферансье» программы). 

Устроить концерт стоило больших трудов и большой дипломатии, так как 
пришлось бороться с «явной и тайной», хотя и не «с равной и общей», оппозицией 
членов правления. За неделю до концерта я заявил, что «коли так, то я беру ответ-
ственность только на себя одного» и, кажется, одолею. Признаки сочувствия все 
налицо… Поем недурно, а сегодня надеюсь подтянуть хор и еще более. «Господа! 
Я не потерплю у себя в хорý фронтовой дисциплины. Я — не Керенский, но сумею 
взять от вас не меньше». И все-таки находят некоторые, что я еще недостаточно 
требователен. <…>

Вечером получили известия о катастрофе на фронте. Я был не в силах прочесть 
телеграмм. Рома стал сам не свой… С тем и легли. Скоро ли уснули — не знаю! 
Тяжкое время! Все ходят подавленные, оторопелые и только. «Митричи» всех 
возрастов гуляют себе толпами с подсолнухами, сбираются потолковать, а часть, 
отпущенная домой, торжествующе несет свои котомки. И это — «армия»… Мудрено 
ли, что пред ней Мясоедовы и Сухомлиновы сосунки, не больше?!6 Одни только 

6 Упомянуты жандармский полковник С. Н. Мясоедов, в 1915 году казненный после об-
винения в предательстве в пользу Германии, и военный министр В. А. Сухомлинов, в 1915 году 
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«Митричи» умеют открывать немцу фронт так, как это мы видим теперь… Мозг 
как-то тупеет и отказывается служить. Ближайшее будущее страшит, ибо все 
возможно…7 Вспоминаю твои хлопоты в столовой «товарищей»… Да, немало людей 
готовы были отдать им все, а «товарищи» умеют лишь захватывать и брататься… 
Где же «люди-то»?! Куда они-то попрятались? Ведь явно все и вся гибнет: вчера 
запели мою «Песнь свободной России», так стыдно стало. Смогли из приличия 
лишь только раз один пропеть; большинство видит ноты впервые, надо еще учить 
к завтрашнему концерту, — нельзя, душа не берет… А «Не плачьте над трупами 
павших борцов»8 (труднейшая пьеса!) так и не пошла: буду петь с роялью, так как 
учить немыслимо. Хоть снимай с программы, — вот до чего дошло! Ну, и грустное 
же письмо у меня! Бросим эти темы! Слава Богу, есть о чем и еще потолковать! 

Левка охотно посещает репетиции и вчера вдруг стал просить взять его на 
утренние занятия: «Хочется послушать, как вы поете». А еще: «Папа! Это гречани-
новский гимн вы пели в конце? В нем кое-что мне нравится, а кое-где и не нравится. 
Вот и “Благослови” Кастальского лучше, чем у Гречанинова». Я, друзья мои, прямо 
поражен его критикой. Ведь к ней мне самому прибавить нечего — он все сказал, 
что можно и нужно! Говорить ли, что на занятия я его решил взять? Как-то на 
днях пришло мне в голову отдать его в Синодальное, если бы его голосок оказался 

обвиненный в «недостаточной подготовке армии к войне», уволенный с должности и затем 
арестованный. В 1918 году Сухомлинов был освобожден из тюрьмы по амнистии. Умер в Бер-
лине в 1926  году. Современные историки сходятся во мнении, что в отношении Мясоедова 
обвинения были необоснованными.

7 В свою очередь, К. И. Никольская в письмах рисует происходящее в Москве. В письме 
от 5 июля 1917 года к дочери Татьяне в Вятку она пишет: 

Пишу тебе деловое письмо, дорогая Татьяночка: купи того-то и того-то, привези этого и 
прочее. <…> Конечно, если можно было бы купить каких-нибудь жизненных запасов, вроде 
муки, масла, крупы (пшена, риса, манной, сахара) — это было бы идеально: и если предста-
вится — не пропускайте ничего, но когда повезете эти продукты — прячьте их дальше в кор-
зины, иначе их у вас отберут. <…> Москва очень шумит и волнуется — это в связи с петро-
градскими событиями: что-то будет? У нас на дворе тоже волнения: пьянствует и дебоширит 
швейцар, так что мы крепко-накрепко запираем окна и двери на ночь. И по-прежнему с утра 
мы заняты вопросом: где и что раздобудем съестного на день? Как хорошо, что вы все хоть 
немножко отдохнете там. Не торопитесь в Москву, мои милые, здесь очень плохо. У меня 
очень много маленьких дел, особенно сегодня, я сейчас пойду на улицу — много надо обойти 
мест: починка ботинок, прислуга, прачка, точка ножниц — а трамваи у нас теперь сокраще-
ны, от 2-х до 4-х не ходят, а от 4-х — только до 9-ти часов вечера — топлива нет. Забраться 
в трамвай еще труднее прежнего: солдаты изобрели теперь новый способ привешиваться 
к трамваю сбоку, зацепившись локтем за открытое окно. Среди публики пошло название 
трамваю «солдатская карусель». А одна из современных загадок загадывается так: «Летит 
бешеный, солдатами обвешанный». За недосугом не пишу сегодня папе: ты поделись с ним 
этим письмом. Я чувствую себя не очень здоровой, но об этом ты ему не говори. Целую вас 
всех. Вчера мы послали письмо Леве: ему к рождению. Целую еще раз. Твоя мама.
8 «Не плачьте над трупами павших бойцов» — 3-й номер цикла Н. Н. Черепнина «Пять 

хоров для мужских голосов». Ор. 14. Никольский пишет о том, что написанное для хора без 
сопровождения сочинение оказалось хору не под силу: на концерте было решено спеть его 
с сопровождением фортепиано.
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хорошим. Сообщил я эту идею и Левке — смеется, и сейчас же принялся рассу-
ждать, что «пожалуй, я не смогу хорошо-то спеть… да еще мне не нравится носить 
казенное белье и форму». Во все вник! (А об идее-то подумать не лишнее!) <…>

14 июля 1917, Вятка

7 часов утра. <…> Сегодня в 6 часов вечера закрытие курсов, а засим — генераль-
ная спевка в 8 часов, а в 9 часов — концерт. Билеты раскупаются охотно, петь будем 
на 4 [голоса?] (лучше не успели приготовиться). Подъем настроения достаточно 
высокий, начальство смущенно хлопочет (хотя Любимов абсолютно не принимает 
участия и даже совсем не бывает на курсах, приезжая в эти дни в Вятку с дачи). 
Пока что я победил. Завтра опишу, как прошел концерт и вообще закрытие…

Писать вам за утренним чаем стало у меня такой же привычкой и потребностью, 
как, бывало, чтение газеты. Сижу у окошечка, смотрю с третьего этажа на базар 
(толкучий) и на всю Вятку и пишу, попивая чаек. Сейчас небо хмурое, дует север-
ный ветер, грязно и сыро, в воздухе туман от ночного дождя. Холодно… Дети еще 
спят, хотя 8 часов уже било. Я пойду на прощальную лекцию к 9 ½ часам. В 12 часов 
конец занятиям. Девы уже грустны, это я заметил еще вчера. Оно и понятно! Я был 
все время (я это чувствую) изумительно интересен и богат как лектор. Знаний у 
меня, оказывается, бездна. Внутренняя тревога отливалась в какое-то особое тепло 
слова и тона, а простым я ведь могу быть без труда для себя. Они, бедненькие, снова 
разъедутся по своим селам и школам «заряженные», но, конечно, бессильные стать 
на ту увлекательную высоту, куда я их звал, а порою и возносил9. <…>

9 В этих строках письма А. В. Никольского нашло отражение стихотворение, которое 
ему посвятила одна из курсисток:

Спасибо Вам, великий жрец искусства,
За то, что Вы любовью к красоте
И в наших душах разбудили чувства,
Направив их к духовной высоте. 
Вы нам напомнили забытые сказанья,
Мы полюбили Русь с поэзией родной,
Мы полюбили все народные созданья,
Излитые простой правдивою душой.
В простых напевах старых, позабытых
Вы научили нас увидеть красоту,
Узнать всю прелесть песен уж забытых
И улетать в родную старину.
Своей великой речью вдохновенной 
Вы указали нам на мир иной,
Далекий, чуждый всей земли презренной,
Лишь красоте и грезам дорогой. 
И вот за то, что нас Вы воскресили,
За то, что Вами так народ любим, 
За то, что души наши обновили, 
За все, за все мы Вас благодарим. 
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15 июля 1917, Вятка

7 часов утра. Ну, вот курсы и кончились. Вчера в 6 часов вечера после молебна 
прочли короткий отчет; сказал я, сказали мне, я ответил и — конец. В 9 часов 
начался концерт. Прошел он блестяще. Мои объяснения имели большой успех, 
а хор очень вдохновился, и публика сознательней относилась. Хлопкам не было 
счету. Успех — несомненный и большой. «Оппозиция» была посрамлена. Мате-
риальный успех также весьма значительный: зал был полон, что при небольшой 
цене дало более 300 рублей, из коих отчислится рублей 100–150 в пользу Общества 
(аннотировано!). Судьи из публики жали мне руки и в один голос говорили, что не 
ожидали такой красоты. А песни народные вызывали такую бурю аплодисментов, 
такой дикий восторг, что надо было лишь радоваться. И было за что: пели мои 
девицы отменно хорошо и характерно. «Песни Свободы» (моя и гречаниновская) 
вызвали ураган восторгов!!

Конечно, и Таня, и Роман, и Левка были. Я еще не успел как следует узнать об 
их впечатлении, но знаю, как они были довольны. Рома успел мне признаться, что 
его сразил неуспех 1-го отделения, так как ни одного хлопка не было в течение всех 
шести номеров. (Он не знал, что аплодировать за духовные пьесы не принято.) 
Говорить ли, что скромно одетые, они все же были предметом общего внимания, 
так как сидели в первом ряду, далеко отодвинутом от эстрады (на чем я настоял). 
Я очень доволен! 

Н. С. Любимов не просто отсутствовал на концерте и на закрытии курсов, а 
делал после всенощной спевку, зная, что из его хора есть поющий у нас тенор, 
чрезвычайно важный для нас. Спасибо, он догадался и прибежал (буквально!), 
и притом вовремя, справив свое дело у Любимова. (Нет, Касторский поступил 
когда-то прямее!)10

Мое прощальное слово, сказанное при закрытии в ответ на подарок и привет-
ствие от курсистов, вышло сверх всяких ожиданий такое теплое, что большинство 
начало всхлипывать. Дрожал и мой голос. Я просил «хвалить меня умереннее», 
так как иначе «гордость и самообольщение сгубят меня». Под впечатлением этого 
момента я и при публике на концерте говорил пред отделениями свои вступитель-
ные слова с крайним подъемом и красноречием. Каждая речь длилась по часу, а все 
же было не скучно (я это и видел и чувствовал). Публика и за речи хлопала также 
горячо, как за последующее пение. Хор был «воском», и я лепил из него, что хотел. 
Это заметили сами хористы и по окончании концерта говорили мне, что я сегодня 
преображался 18 раз (18 номеров), что их буквально огорошило, как это можно?

Я горел весь восторгом творчества и был истинно счастлив. Хорошие часы! 
Долго я их буду вспоминать и лелеять!.. По окончании концерта (ровно в 12 часов) 
пил у слушательниц чай и закусывал, затем немного потанцевали и в начале 2-го 
часа разошлись. Причем я и председатель пошли в клуб, где (за счет Общества) 

10  Вероятно, имеется в виду какой-то инцидент, произошедший во время проведения 
летних курсов в Пензе в 1899 году, когда Никольский был помощником А. В. Касторского. 



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ202

съели солянку из стерлядки, плов из грудинки и малину со сливками. Превкусно! 
Вернулся я домой ровно в 3 часа утра. Словом, все, что надо и как надо, было 
совершено и сделано. Я очень доволен! <…> Праздник, а там и будни… Как-то их 
придется переживать? Пока я заправился, но надолго ли хватит этого? «Спасут 
нас Бог и Искусство»… Вот что сказал я вчера в речи к публике. На это обопрусь 
и я в грядущие будни… Будем же тверды!

17 июля 1917, Вятка

<…> Разговоры о концерте нашем все еще идут. Расхваливают нас очень. Снова 
делаются предложения пригласить меня заранее и на будущий год. Один портной 
(из хороших) так увлечен, что согласен сшить мне брюки в 2 дня и всего за 10 рублей 
(конечно, из моего материала). Хотя это и не дешево для «поклонника», но факт 
сам по себе интересный. Использовать случай и я согласен и сегодня же отдал.

<…> Завтра пойду к председателю, супруга которого (я это не раз испытал в 
прошлом году) не хозяйка, а чародейка какая-то по части еды. «Наемся напоследок, 
да и… в купцы!» В среду надо сходить к матушке Рафаиле попрощаться и побла-
годарить за приношения. Тяну, так как ради Левы не хочу спешить с отъездом. Не 
худо бы для него пожить и еще, да чувствую, что нужно мне быть в Москве, — как 
бы не прозевать дела какого-нибудь. А также хочется приняться за ту «ученую» 
работу, какую я наметил на нынешнее лето.

1 сентября 1917, Москва

Лина! Так как сегодня мы едва ли встретимся, а дело не терпит отлагательства, 
то позволь мне высказать некоторые соображения касательно тех хозяйственных 
вопросов, о которых у нас была речь на днях.

Во-первых, я по размышлении решил отказаться и от займа у Матвея Андри-
ановича, и от продажи «Литургии» и «Форм» Петрову11. Очень не советую и тебе 
делать заем, и вот все это почему (прошу без горечи и страсти вникнуть в мои 

11 Речь идет о продаже Никольским Товарищескому хоровому издательству авторских 
прав на Литургию св. Иоанна Златоуста, ор. 31 и музыкально-теоретическую работу «Формы 
русского церковного пения». Первая часть последней работы была опубликована Никольским 
в журнале «Хоровое и регентское дело» в 1915–1916 годах, вторая половина оставалась в руко-
писи, хотя в 1916 году журнал объявил об издании первой части в виде отдельной брошюры 
(см. публикацию этой работы в полном объеме в настоящем томе).

Товарищеское хоровое издательство в Петрограде открыло свою деятельность 
в 1916  году. В  распорядительный комитет входили: заведующий Регентским училищем 
им. С. В. Смоленского и летними регентскими курсами в Петрограде П. А. Петров-Бояринов, 
регент хора Лейб-гвардии Егерского полка Н. Д. Лебедев (Петроград), библиотекарь Придвор-
ной певческой капеллы А. В. Преображенский, председатель Общества взаимопомощи реген-
тов церковных хоров А. В. Никольский, композитор П. Г. Чесноков. 
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аргументы). Делая заем, я предполагал уплатить его или сразу заработком с курсов, 
или выплатой по третям в размере 100–200 рублей, а теперь вижу, что этот план 
никуда не годится. «Запродать» курсы — значит свести заранее полезность их для 
моего тощего кармана к нулю, а будущее лето поставить в условия полного бездене-
жья. Выплачивать по 100–200 рублей — значит обратить ряд будущих «20-х дней»12 
в то самое, во что обратилось сентябрьское 20-е число, когда оказалось, что денег 
в этот день уже ни копейки не получится. Уже и сейчас наши ресурсы подорваны 
дороговизной и ужасающими расходами всякого вида и рода, то на что же глядя 
мы будем должать? Не будь того, что уже есть на деле, все ожидаемые прибавки и 
пособия (в Синодальном — рублей до 500, у Вяземской13 — до 250–300, в Третьей 
гимназии — до 100–200) явились бы плюсом, хотя небольшим, но зато прямым, а 
теперь они лишь только еле-еле закроют те раны бюджету, которые уже нанесены 
ему14. Получилось такое положение, что, невзирая на прибавки и пособия, мы в 
материальном отношении ни на шаг не сдвигаемся в сторону улучшения средств и 
остаемся при прежних размерах их: и было не более того-то, а впредь будет столько 
же, так как прибавки пойдут на покрытие израсходованного уже. Это очень, очень 
огорчительно, но это факт. А если так, то как же можно делать долги? Их уплата 
будет длительно разорять нас так же, как разоряли доселешные экстренные нужды 
и траты. Таковы подводные камни моего займа. <…>

Продавать «Литургию» мне стало прямо страшно. Я помню твои страдания 
при продаже прошлой осенью Юргенсону моих «Сольфеджио»15. И действительно: 
как ни остра была нужда, все же лишиться «детского достояния» (а сохранение 

12  20-е число — день ежемесячного получения зарплаты.
13 Никольский работал в частной женской гимназии Л. О. Вяземской в Москве с 1908 

по 1918 год. Гимназия находилась в доме О. Ф. Курлюкова в Колпачном переулке. Особое вни-
мание в ней уделялось преподаванию рукоделия, рисования, пения. Основательница гимназии, 
Любовь Орестовна Вяземская, была первой женщиной из России, получившей образование в 
Кембридже. В  1916  году она окончила физико-математический факультет Московского уни-
верситета. После революции служила ученым секретарем Наркомпроса, преподавала в выс-
ших учебных заведениях (см. URL: http://www.petergen.com/dk/viazemsky.pdf). В  гимназии 
Вяземской состоялся один из авторских концертов А. В. Никольского: 8 марта 1915 года хор 
А. С. Осипова исполнил его песнопения из Всенощного бдения ор. 26 и из Литургии св. Иоанна 
Златоуста ор.  31. Сбор от концерта пошел в пользу Общества вспомоществования нуждаю-
щихся учениц гимназии Л. О. Вяземской.

14 Помимо женской гимназии Л. О. Вяземской, 3-й мужской гимназии и Московского 
Синодального училища церковного пения (там композитор с 1915  года преподавал контра-
пункт строгого стиля), Никольский в 1917 году продолжал служить в Строгановском училище, 
в Музыкальном училище Зограф-Плаксиной, Филаретовском епархиальном женском училище, 
Народной консерватории и Московском императорском лицее в память цесаревича Николая. 
Последнее учебное заведение неофициально именовалось Катковским лицеем. Среди учени-
ков этого лицея в годы преподавания там А. В. Никольского был будущий известный историк 
церковного пения И. А. Гарднер. 

15 Возможно, Никольский имеет в виду составленный им сборник «Энциклопедия 
школьного пения», вышедший в 1916–1918 годах. 
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авторских прав именно и есть достояние детей и семьи вообще) было тяжело и 
неразумно. Как ни малы сейчас доходы от «Литургии» и «Форм», но важно созна-
ние, что где-то есть «нечто», служащее своего рода фондом, что может пойти в 
наследство детям, своего рода «неразменный» рубль, постоянный источник. Сейчас 
у детей все зависит от того, жив ли и здоров ли я, чтобы работать и зарабатывать. 
Умри я — дети нищие. Вот тут-то все эти «Литургии» и «Формы» хоть немного 
помогут; невелико наследство, но все же оно было бы оставлено.

Другая картина — при продаже: выручка пойдет на долги, а семья и дети лишатся 
наследства. Делать так — позор!.. Нет и тысячу раз нет!!! Займами и распродажей 
нам не поправить дел! Этот источник надо раз и навсегда вычеркнуть и из головы 
и из практики. Пора научиться видеть, к чему он приводит. Результаты налицо, да 
притом такие яркие, трепещущие, ало-кровавые!..
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Певческо-регентские курсы во Ржеве. 
1918 год

30 июня/13 июля 1918, Ржев

Лина! Захотелось мне побеседовать с тобой, и притом в самом мирном тоне, 
как с хорошим и близко знакомым человеком. Хочется многое сообщить тебе и 
просто поговорить о том о сем… Начну с того, ради чего мы застряли в Ржеве еще 
на 10–12 дней. Видишь ли, организовали мы в Ржеве Хоровое общество. Я надумал 
поскорее втянуть это Общество в интересы дела, а кстати и слегка просветить. 
Составил проект курса на тему о русском церковном пении «От Чайковского до 
Кастальского»1. Курс лично для меня крайне интересный, так как в этом вопросе мне 
самому надо хорошенько разобраться. Певческое общество с радостью приняло мое 
предложение; решило разыскать средства в уплату мне за труд (целых 700 рублей 
за 20 часов). И хотя собрали пока едва половину этой суммы, но я и на это согла-
сен… Дети очень были рады предлогу пожить лишних 1½—2 недели. Получилось: 
1) лишний заработок. 2) возможность пожить при лучших продовольственных 
условиях и 3) удобнейший повод для меня как ученого теоретика поработать над 
важным вопросом. 

Питаемся мы лучше московского, только не во всех отношениях. Мясо здесь, 
правда, отличное, продается свободно и ежедневно. Наташа из 2-х фунтов на 
9 рублей варит превкусное первое блюдо (вволю!), а мясо мы съедаем в качестве 
второго, если нет печенки или коровьего вымени. Хлеба нет давненько. Но зато ко 
всем чаепитиям у нас имеется молоко. (Мы берем ежедневно 1 горлан на 3 рубля.) 
Сахар заменяется у нас так называемым «японским мылом», которое мы очень 
полюбили. Стоит оно 9–10 рублей фунт. Но и этот продукт вот-вот исчезнет с 
рынка. Тогда мы перейдем на миндаль (по 12 рублей 50 копеек фунт). Вообще, хотя 
не «лихо сытно», но терпеть вполне можно. 

Детишки постоянно на Волге: купаются по 10-ти раз, загорели и поздоровели 
определенно. О Москве если и вспоминают, то с ужасом. <…>

1 Конспект лекций под заголовком «Русское церковное хоровое пение во второй поло-
вине прошлого (XIX) и начале текущего столетия (От Чайковского до Кастальского)» хранится 
в ВМОМК в личном фонде А. В. Никольского в составе дела № 263. 
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Гражданская война. 1919–1920 годы

А. В. Никольский — сыну Льву

9 июля 1919, Москва1

Дорогой мой мальчик Лева! …Расскажу тебе о том, как я вчера попался на 
Чистых прудах в облаву. Нас окружили красноармейцы, человек 200–300. Докумен-
тов при мне не было, и я рисковал быть арестованным для выяснения личности. 
Это было около половины второго часа. Я возвращался с Сухаревки, где купил 
1 фунт мыла, 2 восьмушки махорки и 2 ½ фунта хлеба (по 60-ти рублей за фунт). 
Когда дошла до меня очередь опроса, я сказал: «Со мной никаких документов нет. 
Все, что я могу представить, — это мои покупки с Сухаревки». И вообрази: меня 
выпустили без дальнейших разговоров! Говорить о том, что я был счастлив, не 
буду: это само собой понятно. А как дети были поражены моим рассказом! 

Жить нам становится день ото дня труднее и труднее2. Хлеб выдавать совер-
шенно перестали. На Сухаревке, правда, найти все можно, но за какие цены!.. Хлеб — 
60 рублей, пшено — 75 рублей, мука — 65 рублей, спички — 8 рублей коробка, 
махорка — 23 рубля и т. д. Деньги летят ежедневно большие: рублей 150–200 и не 
увидишь, как проживаешь!.. Питаемся так: утром я покупаю 2 кружки молока 
по 14–15 рублей. Марка варит к завтраку кашу пшенную, к обеду — тоже, всего 
фунта 2 (по 75 рублей!). Картофель или по 16–17 рублей, или совсем его нет. Пьем 
кофе, фунт которого я недавно купил за 200 рублей. Не голодны, но и не сыты!.. 

Был со мной недавно случай. Я купил на Сухаревке хлеба 7 ½ фунтов по 
60 рублей и вместо того, чтобы заплатить 450 рублей, я уплатил, ничего не заметя, 

1 Все письма Никольского 1919 года к жене и сыну Льву были посланы в Ярославль, 
где Капитолина Ивановна находилась с театральной труппой. Они написаны на фирменном 
бланке со штампом: «Член Наблюдательного совета при Московском Синодальном училище, 
заведующий частными церковно-певческими хорами г. Москвы». Письма от 1920 года направ-
лялись в Бежецк Тверской губернии, куда переехала труппа. 

2 Тревожные известия семья Никольских получила также от родных из Пензы. Приве-
дем строки из письма М. Н. Балашовой, матери К. И. Никольской, к внучке Татьяне от 4 фев-
раля 1919  года: «Дорогая, милая моя Танюшка! Письмо твое получила  — спасибо. Так бы я 
хотела быть с вами. Как мое сердце болит об вас, сироточки мои. Далеко очень и приехать к вам 
нельзя. Какие-то ужасы рассказывают, кто едет по железной дороге. Как бы прежнее время — 
давно приехала бы на житье ваше плохое. <…> Мы здесь в Пензе живем, точно в разбойничьем 
вертепе: грабят всех, убивают. Вчера был крестный ход, молебен на соборной площади; и как 
начали палить в народ из пулеметов. Много ранили, семь человек убили. Ужас напал на всех. 
Вот что делается в свободной России, не лучше вас мы живем. Говорят, голод наступает: Про-
довольственный комитет хлеба мало отпускает, да и то пополам с чечевицей, кукурузой, овсом. 
Вот и я тебе жалуюсь на свою жизнь: вечером сидим с лампадками, керосина давно не видим. 
Дрова страшно дороги, масло 10 рублей, мясо 2 рубля. <…> Голубушка милая, Танюша: живите, 
потерпите пока; может быть, летом увидимся. <…> Любящая вас бабушка Мария Балашова» 
(личный архив М. Л. Медведевой).
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650 рублей, то есть ровно на 200 рублей дороже. Выяснил это я, уже придя домой. 
Как я жалел!.. Еще бы!!! И кроме того, этого хлеба мы почти не видали. День был 
воскресный, к вечеру все разошлись кто куда. Дома оставалась одна Люся. И вот 
она «на свободе» разыскала мой хлеб и ровнехонько ¾ его съела. Когда наутро я 
вздумал дать детям к чаю хлебушка, его оказалось не более, как 1 ½ — 2 фунта. Это 
от 7 ½! Угораздило же Люсю столько слопать! Разделили мы по ½ фунта на брата, 
и от 650 рублей ничего не осталось. Разумеется, Люсю пришлось очень сильно 
наказать. Тем более что она, кроме хлеба, съела кашу Тани, Мары и Киски. Уходя в 
театр (к Грише на «Уриэль Акоста»3), они оставили свои доли, чтобы съесть, придя 
из театра. И вот, вернулись зверски голодные, а есть было нечего: Людмила все 
подчистила. <…> Ясно, что, съевши накануне около 3–4-х фунтов хлеба да три 
тарелки каши пшенной (с маслом!), она была сыта. Расскажи обо всем этом Маме… 
<…> Ну, а затем будь здоров, весел и сыт! Прощай! Станешь писать мне, пиши 
побольше. Посиди за письмом дня два, а не полчасика. Скажу тебе откровенно: 
в коротеньких письмах — ни смысла, ни радости нет. Читать их скучно. 

Твой Папа. 
Пишу тебе под звуки оркестра на бульваре.

А. В. Никольский — К. И. Никольской

20 июля 1919, Москва

Я много и усердно работаю эти две недели. Дел было целых два: первое — состав-
ление учебника по поручению Пролеткульта4; второе — сосредоточенное чтение. 
Учебник вчера кончен; правда, лишь в объеме 1-го выпуска, но в нем — вся суть; 
остальные ступени не так нужны, можно их найти и у других авторов. Работой 
этой и я сам, и члены секции очень, очень довольны. Считают, что сказано новое 
слово в музыкально-педагогической литературе. Я же сам думаю, что «слово» такое 
лишь намечено, брошено, но еще не окончательно оформлено. Во всяком случае, я 
весьма внутренне удовлетворен. О гонораре пока не думаю: заплатят в свое время 

3 Григорий (Гарри) Никольский подвизался как актер в спектаклях актеров-траги-
ков Роберта и Рафаила Адельгеймов, которые были хорошими знакомыми Никольских. В их 
квартире некоторое время хранились сценические костюмы и театральный реквизит Адель-
геймов. А. В. Никольский как композитор тяготел к театральной музыке, хотя ему не удалось 
реализовать себя в этой области. После революции он был вовлечен в деятельность Народ-
ного музыкального театра, который из-за недостатка средств просуществовал очень недолго. 
(См. об этом подробней в воспоминаниях Л. А. Никольского в настоящем томе.)

4 А. В. Никольский в 1918–1920 годах работал музыкальным инструктором в Соколь-
нической студии Московского Пролеткульта. По заданию этой организации он составлял 
учебное пособие — возможно, учебник музыкальной грамоты. С 1918 года Никольский рабо-
тал в музыкальных училищах имени А. К. Глазунова и имени братьев Рубинштейнов. 
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по тарифным ставкам за печатные уже листы; за текстовые — по одной расценке, 
за нотные авторские — по другой, а заимствованное — по третьей. В общем, пред-
полагаю, что заработок составит что-нибудь около 10–12 тысяч.

Другое дело — чтение, меня больше тянет поговорить о нем. Я много читаю и 
самого Толстого и по поводу его. Сейчас занят книгой о Платоне проф. Виндель-
банда; недавно читал книгу проф. Вреде «Апостол Павел»5 и тому подобное. Новый 
мир идей и настроений захватил меня. Я чувствую в себе начало глубокого пере-
лома душевного. Я освобождаюсь от тяготы душевной и продвигаюсь через «чащу 
лесную» на светлые поляны. Это дает такое удивительное спокойствие духа и 
радостность настроения!

Навязывать детям свои новые мысли я перестал, так как они их совсем не инте-
ресуют. Да пока это было бы преждевременно. Впрочем, Мара читает «Воскресение», 
которое я купил для себя.

Много хорошего узнал я о Платоне, Сократе и других из книги Виндельбанда. 
Какое наслаждение читать такие прелести и думать над такими великими вещами! 
Как близок Платон к Христу! Как много общего у обоих «философов нравственно-
сти»!! Платон слаб лишь как религиозный учитель, то есть по части Мира и Бога; 
в этом он невольно еще грек-язычник. Но это неважно. От газет и от интересов дня 
я стал довольно далек. Хочу читать и думать и чувствовать не злободневное и даже 
не личное (чем жил доселе по преимуществу, — ты это знаешь), а только то, на что 
наведут меня книги и статьи. Этому «исцелению» я несказанно радуюсь. Хорошо, 
что жизнь толкнула меня на этот путь! Моя былая любовь тянула к земле, и тебя 
я любил слишком по-человечески. Не то нужно! Бог даст, придет день, когда душа 
моя совсем, совсем отрезвеет, станет чистой по-иному, и тогда она примет в себя 
всех и каждого, кому будет мила, нужна и близка. Верю, что придет этот день. <…>

Пока будь здорова и в своей работе и в жизни успешна. Получил ли Лева мое 
длинное письмо? Если да — почему не пишет он ко мне?

А. Никольский.

25/12 июля 1919, Москва

Ежеминутно приходится попадать в положение «судящего Соломона». Киска 
и Люша то и дело схватываются в словесных баталиях, а иногда и с рукоприклад-
ством, а то с плеванием. Заметно грубеют, «обкухариваются». Их ссоры, как только 
сойдутся, напоминают былое на нашей кухне, где няня ругалась с кухаркой. И тон, 
и приемы, и выражения часто-часто слышатся знакомые. Частенько и погрешают: 
Люша по части кражи, Киска — непокорностью и строптивостью. И приходится 
быть «Соломоном». Не шутя: ведь нельзя же предоставить идти делам и жизни 
«как пришлось»?!

5 Упоминаются книги немецких ученых Вильгельма Виндельбанда «Платон» (4-е изд. 
СПб., 1909) и Вильяма Вреде «Павел» (М., 1907).
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Старшухи нередко, на мой взгляд, тоже «увлекаются» и чрезмерно много требуют 
от малышей. А средство воздействия у них зачастую — лишение хлебного пайка, или 
каши, или лепешек. Душа моя в этих случаях смущается и ищет исхода в чем-ни-
будь компромиссном. И, глядь — снова «Соломон»… И смех и грех! И сам порою 
не рад. Но, думаю, «непротивление» в этих делах — обоюдоостро. Пишу тебе обо 
всем этом в силу потребности поделиться моими заботами и делами житейскими.

28-го числа.
Не помню что, но что-то помешало мне закончить письмо тогда. Продолжу 

теперь. Мы все очень мало имеем сведений о тебе с Левой. Что ты не пишешь ни 
Роме, ни Грише, ни Наташе, ни мне? Мне так бы хотелось поговорить с тобой обо 
всем, чем я теперь живу. Толстым полна вся моя душа. Читаю и его и много-много 
других книг, даже специально покупаю их у букинистов. Хочу не дать заглох-
нуть и даже стихнуть начавшемуся подъему. Купил книгу о Платоне (15 рублей), 
«Богословие» профессора Боголюбова6, «Истину» Кэди, «О Пушкине» Белинского, 
«Воскресение»7 и тому подобное. Вместе с тем очень усердно занят своей «Теорией 
русской песни» — уже 692 страницы написано8. Чувствую, что труд мой — боль-
шой, солидный, ценный. Верю в это и с увлечением посвящаю ему ежедневно 
8–10 часов. Остальное время, то есть 6–8 часов, посвящаю чтению книг. Сплю 
от 12-ти до 5 ½ часов. Встаю и принимаюсь за работу ежедневно ровно в 6 часов 
20 минут утра. Спокоен душой, ровен духом, и светлы мои думы. Тело питаем 
сносно: я теперь трачу «на стол» все, что есть в кармане, во всяком случае, не 
менее 200 рублей в сутки. Марочка отлично хозяйничает, и в доме у нас стало 
хорошо и мирно. <…>

Вообще, я жду твоего возвращения в Москву. Мне думается, что Ярославль 
тебя не устроит лучше, чем Москва. Даже больше: я думаю часто о том, что, когда 
окрепнет во мне мое новое настроение, мы сможем стать близкими и друзьями. 
Не исключаю возможности и того, что ты когда-нибудь окажешься в силах (перед 
собой) вернуться в семью. Все это я думаю, терпеливо жду и верю, что иначе не будет. 
Бог нам поможет, переживши много, вернуться к доброй старости. А старость — 
не за горами. 

Душевно твой А. Никольский.

6 Очевидно, дается неточное название одной из книг священника-профессора Нико-
лая Михайловича Боголюбова. 

7 Упоминаются книги Г. Э. Кэди «Истина» (пер. с англ.: М., 1909), В. Г. Белинского «Ста-
тьи о Пушкине», Л. Н. Толстого «Воскресение».

8 Написание работы о народной музыке было связано с началом сотрудничества 
А. В. Никольского в 1920 году с Этнографической секцией Музыкального отдела Наркомпро-
са. Этот труд дорабатывался Никольским в последующие годы, его материалы легли в основу 
лекций и статей о русском музыкальном фольклоре. Первая редакция работы — «Теория на-
родной песни. Опыт учебного руководства для учащихся» (1924) — находится в личном фонде 
Никольского в ВМОМК (Ф. 294. №№ 21–218, 220–222).
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24 марта 1920, Москва

20 часов. У меня — полоса «метанья»: проекты и попытки бросить Москву и 
переселиться куда-нибудь в провинцию. Усталость от московского житья — вот 
источник моего беспокойства. Казалось бы, чего еще надо? Дела много; в двух 
местах — пайки, в третьем — железная дорога. Кооперация. Но самых мест-то так 
много, что не успеваешь их «обегать»: ведь ежедневно в 3–4-х местах бываешь, да 
еще на каких расстояниях! С Воздвиженки — в Покровские казармы и оттуда — 
на Рогожское кладбище (Институт народного образования) дважды в неделю с 
ночевкой. Словом, жаловаться на недостаток мест и работы (самой разнообразной) 
не приходится. И все-таки тянет «убежать» и… отдыхать. Устал! От всего устал: и 
от мест, и от дела, и от жизни, и от необеспеченности детей в столе. На днях едва-
едва не уехал с Цабелем в Иваново-Вознесенск. Был взят билет (200 р.), получено 
право на место в профессорском вагоне, Цабель купил для меня на дорогу и хлеба 
и сахара. Но… за малым делом: у меня острейшая нужда в деньгах — ни выехать 
не с чем, ни детям оставить на содержание, ни достать где-либо… Усмотрел в этом 
«перст» и… не поехал (ушел с вокзала). 

Есть намерение поехать через неделю, то есть во вторник… Однако я знаю 
наперед, что и на сей раз дело сорвется. Ведь ехать всей моей семьей сразу немыс-
лимо. Да и «дом» рушить, хотя бы постепенно, страшно и жалко. Вещи перевезти 
нельзя, а продавать телегинское — варварство. Не так ли? Выходит, что я связан и 
детьми и вещами. Нет! Видно, сколько не рвись к перемене места и к заслуженному 
отдыху — не видать мне этого!… Слышу, что и ты не спокойна и не знаешь, куда 
себя девать9. Не надумаешь ли приехать в Москву, но не на квартиру, а к нам, к 
детям, в семью — словом, домой? Я был бы рад твоему приезду. А там, оглядевшись, 
решила бы, что лучше: новое ли место подыскать или в Москве навсегда остаться. 
Хочешь играть — с Богом, хочешь отдыхать — и это неплохо. Да не пора ли нам 
с тобой, Лина, и о годах своих подумать? Дети выросли, и содержать их — значит 
развращать. Им должно быть уже стыдненько жить за родительским горбом… 
Лично я уже очень готов к тому, чтобы работать лишь в меру сил на себя или на 
немногих, а уже не на всех. Устал! Прошу отдыха. Зову и тебя к нему. <…>

К. И. Никольская — семье

3 мая 1920, Бежецк

Дорогие мои. Пишу опять всем вам вместе, а не каждому порознь, потому 
что сейчас могу сказать вам всем одно и то же и не очень-то разговорюсь. Я вам 

9 Данная реплика А.  В.  Никольского последовала в ответ на строки письма к нему 
К. И. Никольской от 21 января 1920 года из Бежецка: «Вначале мне нравилось здесь, нравилась 
работа. Теперь я скучаю часто: работа не интересна, случайна, безыдейна. Хотелось бы более 
осмысленного труда… Но люди везде люди, и от них правде и свету нет места на земле. Нас 
здесь очень мало: те, которые стоят у власти, далеки от идей. А нам бороться не в силу». 
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писала, что в доме нашем завелся тиф. Хозяйка наша, старушка, умерла от него, двое 
других — выздоровели. Больных мне пришлось и лечить и провожать в тифозный 
барак. Это было две недели тому назад. Теперь пришла и наша очередь… я захва-
рываю, вероятно, тем же: вчера поднялась температура, болит голова и прочие 
радости. И как я уже писала, у меня совсем нет лекарств. <…> Но не будем думать 
дурного и ждать этого дурного: хиромантия предсказывает мне долгую жизнь, 
полную всякого интереса: будем ждать ее. Ну, а пока что у меня болит голова и 
начинает знобить. Письмо это я сейчас прикончу, чтобы не пересылать вам нашей 
заразы. <…> Целую вас всех, милые мои, родные. Целую и благословляю. <…>

5 мая 1920, Бежецк, из Тифозного барака № 2

Ну вот, мы и на новой квартире: вчера перевезли нас сюда всех троих в страшной 
черной карете, которую так боятся бежетчане. А, по-моему, совсем хорошая карета, 
внутри вся на синем атласе, видимо, принадлежала богатым людям. Для перевоза 
больных, особенно слабых, не так чтобы удобна, но мы с Левой были довольны. 

Тифозный барак… Под этим словом у меня было представление о сколоченном 
на скорую руку из бревен и досок летнем сооружении, где холодно и неуютно и 
откуда дорога волей-неволей — на тот свет. Оказался наш «барак» старым домом с 
высокими комнатами, с чистым воздухом. Положили нас всех вместе в комнату, из 
которой для нас выселили беспокойного больного, который беспрерывно капризил 
и стонал. Лечит нас доктор Ушакова, наша знакомая, и вообще ухаживают за нами 
как нельзя лучше. Уход за больными вообще очень хороший, а мы же… ведь мы 
«артисты». <…>. А все-таки жаль, что Гаррик не успел прислать мне лекарств… Ой, 
устала! Болит тело от твердого соломенного матраса. Где-то моя перинка и сетчатая 
кроватка! Таня, а приехать тебе будет надо, когда мы будем выздоравливать. Пока 
буду писать, а там и телеграмма.

Ну, целую всех — будьте здоровы. Целую крепко. Ваша мама10.

10 Вскоре А.  В.  Никольский получил от товарища Капитолины Ивановны по труппе 
К. Л. Барятинского следующие строки: «Александр Васильевич! Должен сообщить Вам и всей 
Вашей семье тяжелую новость. 10 июня, в четверг, в 5 часов утра по солнечному времени скон-
чалась Капитолина Ивановна от паротита — гнойных нарывов, которые разошлись у нее по 
всему телу, а начались только за ухом. Писать мне сейчас всем очень трудно как по душевному 
состоянию, так и потому, что от болезни у меня дрожит рука. Вчера, 11 июня, состоялись ее по-
хороны; хоронили товарищи-артисты, вышло все очень хорошо: с музыкой, речами и венками. 
<…> Лева совсем здоров, и он один шел за гробом».
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Государственный институт музыкальной науки.  
Москва. 1929 год 

А. В. Никольский — сыну Григорию

7 ноября 1929, Москва

Дорогой! Пишу с надеждой, что читать ты будешь в день твоего рождения, 
каковым я считаю 28 октября, что дает по новому стилю 10 ноября. Ты родился в 
ночь с 28-го на 29-е, строго говоря, твой день — 11 ноября (№ 3)1. За три дня письмо 
должно дойти до вашего богоспасаемого Ставрополя. 

Я только что вернулся с демонстрации. Ходил (пешком) в консерваторию, побыл 
там на дворе, кое-кому попался на глаза, а затем прошелся в общей массе до Никит-
ских ворот, но почувствовал адскую усталость. Ясно, что мое сердце хотя сейчас 
и перестало «шалить», но продолжительной и быстрой ходьбы выносить уже не 
может, утомляется. Посему я отстал, сел на извозчика и доехал до Мясницкой, а 
затем пошел, так как проехать дальше не было возможности. В общем, считаю, что 
«сделал свое дело» и могу быть спокойным от упреков, что и требовалось.

Заходил к нам (в понедельник 4-го) Рафа узнать, можно ли достать костюмы 
Роберта для «Казни»2. Мы с ним хорошо побеседовали, причем он мне сказал, что 
считает с твоей стороны громадным злом твою робкость, или, как он выразился, 
«отсутствие необходимого нахальства», без которого ты никогда не займешь того 
положения в актерском мире, на какое имеешь все права. <…> Итак: желаю тебе в 
следующем году твоей жизни стать нахалом по части отстаивания своих претензий 
на соответствующее амплуа!!!

Я переживаю аналогичное твоему положение. Дело в том, что ГИМН хочет 
видеть меня в должности председателя Этнографической секции. Это — целый 
пост! Этнодело и секция сейчас стоят в центре внимания правящих сфер, а потому 
выбор меня в председа в карьерном смысле — громадный успех! Но я боюсь взять 
на себя такое ответственное и почетное место, так как не уверен в своей компе-
тентности. Все окружающие убеждают меня в противном и ждут лишь одного: 
чтобы я дал согласие. И вот я — в борьбе с самим собой! Говорить ли, что звание 
председа в Этносекции ГИМНа — верный путь к получению настоящей профес-
суры в консерватории (я ведь лишь доцент, и притом сверхштатный!). Откажись 
я — «улыбнется» и профессорство!3 Согласись — я сделаю отличную карьеру. Но, 

1 Л. А. Никольский указал, что правильная дата рождения его брата Григория — 7 ок-
тября 1899 года.

2 Упоминаются актеры Рафаил и Роберт Адельгеймы и спектакль по пьесе Г. Г. Ге «Казнь». 
3 Из Автобиографии А. В. Никольского следует, что он стал председателем Этноотдела 

сектора звука ГИМНа в октябре 1929 года. В этой должности Никольский пребывал по январь 
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повторяю, я колеблюсь. Страшно то, что придется кое-кого удалить и вообще 
вести «ярко левый курс». На это я не решаюсь встать и… проигрываю все, если 
откажусь. Рафа на это сказал мне то же, что и тебе: «Оставьте колебания! Будьте 
понахальнее, так как вы не хуже многих. Иначе худшие займут этот пост, а вы 
останетесь за флагом по собственной вине». Мои размышления длятся уже около 
двух недель. Кажется, что я все-таки соглашусь… Давай вместе и одновременно 
перейдем на «нахальство»! Даешь?!4

Киса получила место счетовода в милиции на станции Кунцево. Жалованья — 
70 рублей, работает с 9 часов до 5–6 часов вечера. Пойдет (поедет) в первый раз в 
субботу 9-го. Она и рада и нет: страшит и ее неуверенность в своих силах! Левка 
начал заниматься композицией: преодолел-таки свою робость, которая удерживала 
его от этого шага до сих пор, хотя я давно толкал его на него. Не странно ли, что 
все мы болеем одним и тем же недугом? Так давайте же все вместе и лечиться от 
него! В этом будет заключаться и все мое пожелание тебе в этот день!

Твой П.

1931 года, когда ГИМН был расформирован (ВМОМК. Ф. 294. № 208). О том, какие задачи вста-
ли перед Никольским, приступившим в 1929 году к должности заведующего Этнографической 
секцией ГИМНа, можно представить на основе писем его коллеги Я. А. Богатенко к В. В. Пас-
халову. Так, 30 апреля 1930 года Богатенко пишет: 

Мне кажется, что если бы Вы были сами здесь, то, быть может, и не в такой мере, как я, но 
все же не могли бы не почувствовать, что все эти звонкие и трескучие слова о «невиданных 
темпах» (конечно, имеющихся теперь в необходимом изобилии в ГИМНе), о всяких «наших 
достижениях горьковского типа», в сущности говоря, ни на шаг не двигают дело вперед с того 
места, на котором оно было еще при Вас. Да, пожалуй, вернее, что и сдвинулось, хотя не в том 
направлении, куда намеревались сдвинуть его. Во всяком случае — там, конечно, дело кипит и 
клокочет на всех парах: вместо секций — «рабочие отделения» (скоро, вероятно, всех специа-
листов распределят по соответствующим цехам, как, например, есть цех даже поэтов, писате-
лей и художников… (РДМ. Т. IX. Кн. 2. С. 976–981). 
См. также о работе Этнографической секции ГИМНа в эти годы в письме А. В. Николь-

ского к В. В. Пасхалову от 15 октября 1928 года.
4 Из Автобиографии А. В. Никольского следует, что он стал председателем Этноотдела 

сектора звука ГИМНа в октябре 1929 года. В этой должности Никольский пребывал по январь 
1931 года, когда ГИМН был расформирован (ВМОМК. Ф. 294. № 208).



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ214

Последние письма. Москва. 
1943 год

Последняя фотография А. В. Никольского. 1942

А. В. Никольский — сыну Григорию

11 января 1943, Москва1

7 часов утра. Родной мой! Напрасно ты сетуешь, что мы тебе не отвечаем ни на 
твои телеграммы, ни на письма. Недавно я послал тебе подряд две открытки. Не 
отвечаю на телеграммы только потому, что ищу адрес с номером полевой почты, 
отчасти же из-за отвлечения внимания тысячью забот и дел. Вяжут мою голову 
и время статьи и доклады, какие поручают мне факультет и кафедра консервато-
рии. Писать я вообще разучился; статьи пишутся у меня с великим трудом, что 
донельзя тревожит и обессиливает меня внутренне. Я и здоров и нездоров вместе: 
лекции посещаю неопустительно, но провожу их, как больной; устаю и оскудеваю 
мыслями и словами. Постоянно зябну, хотя и не голодаю (как Таня, Галочка и Люся)2. 
Заработка не хватает — приходится нуждаться в деньгах уже спустя 3–4 дня после 
получки зарплаты. Вещи, какие можно, распроданы и мной и Таней все, больше 
«реализовать» уже стало нечего. <…> Таня в свою очередь неописуемо и беспре-
рывно тревожит меня состоянием своей души, надорванной до предела непре-

1 Письма 1943 года посланы А. В. Никольским сыну в Батуми. 
2 В годы войны А. В. Никольский жил вместе с дочерьми Людмилой, Татьяной и детьми 

Татьяны Галиной и Романом. Муж Татьяны, Глеб Фаворский, погиб на фронте. (См. воспомина-
ния Т. А. Фаворской об этом времени в настоящей книге.)
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кращающимися несчастьями, болезнями Галочки и Ромы, не говоря уж о потере 
Глеба. Работает она с 5-ти утра до 10–11-ти ночи, причем бегает по городу целыми 
днями в летнем пальто, так как ей некогда справить себе шубу. Мерзнет, конечно, 
нестерпимо, а на наши попытки как-нибудь удержать ее от беготни отвечает одно 
и то же: «Чем скорее сгибну, тем лучше: жить мне уже незачем» (?!). Такие же речи 
частенько ведет и Галя. Рома в клинике скарлатинозной, где должен оставаться еще 
дней 20 (сегодня исполняется 22-й день).

Часто нуждаемся в дровах для печечки, так как газ то и дело гаснет. Это одна из 
тяжелейших сторон нашего питания. Стирать нельзя — не на чем нагреть воды; 
не хватает мыла. Я обхожусь двумя сменами белья, стирая большей частью сам. 
Конечно, на общем фоне наше положение более или менее терпимо; но детали 
нашей семейной и хозяйственной обстановки поистине бывают исключитель-
ными и потому частенько претерпеваются очень тяжко. Ты, дорогой, однако не 
преувеличивай своих мыслей о наших затруднениях разного рода. Бывает у других 
людей куда хуже! Хорошо уж то одно, что мы живы и в какой-то мере здоровы. 
А это немалое благо! То, что я работаю как здоровый вполне (35 лекционных часов 
в неделю), это значит, что Папа еще не совсем выдохся, а, даст Бог, продержится 
таким и впредь некоторое время. <…>

Ну, я должен кончать свое письмо: пора ехать на работу в музыкальное училище3 
и консерваторию. Дай тебе Бог сил, здоровья и душевного покоя за нас, за меня в 
частности. Крепко, со всем жаром любви, обниму тебя. Твой Папа.

9 февраля 1943, Москва

Дорогой, милый, родной наш и друг мой Гриша! Редко я пишу тебе — каюсь! На 
то были и остаются свои причины. <…> Лично я стал частенько прихварывать: то и 
дело бюллетеню, что ведет к постоянным перебоям в моей академработе. Я и сейчас 
сижу дома с 28 января; выпустить врач обещал 11-го, а может быть, 13 февраля. 
Плохо то, что на время болезни не оплачивается на сумму около 1 тысячи рублей 
по местам совместительства. Из консерваторской же 1½ тысячи на руки я полу-
чаю едва ли 900 рублей. Как тут жить рынком? Распродавать же нам с Таней уже 
нечего. Правда, мы еще далеко не голодаем, но средства к жизни у нас уже совсем 
подорваны, и перспектив у нас не стало. Из-за болезней моих мне приходится 
отказываться от нагрузок по совместительству. Получается заколдованный круг. 
Я на сей раз разоткровенничался пред тобою. Ну что же: узнай правду! Жизнь 
рвется и у меня, как она порвалась у Тани. Остановить этот процесс едва ли можно. 
Я, разумеется, лечусь, даже небезуспешно. И все-таки я заметно постарел: двига-
юсь, только очень тихо, характерной походкой («шмыгаю»). Лекции провожу еще 
неплохо, но надолго ли это — кто скажет? Сплю не более 5–6-ти часов в сутки; 

3 Имеется в виду Музыкальный техникум им. Октябрьской революции, где А. В. Ни-
кольский преподавал с 1929 года до конца жизни. В настоящее время — Московский государ-
ственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. 
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встаю в 3–4 часа почти всегда. Люся утратила всякое чувство времени: нередко 
закатывает свои голодные истерики на целые ночи, а то и на две подряд.

Я чересчур разжаловался — не надо бы так, чтоб тебя излишне не встревожить. 
Ну, ты и не думай очень-то мрачно. Бог даст, дела изменятся: на фронте-то войны 
как!!! Я жду, жду, жду и верю — дождусь светлого конца войны в полном здоровье 
(не хуже моего настоящего!). Собственно, дух мой крепок еще, и я не сдам, если… 
сердце не подкачает против моей воли. Врач дает о сердце заключения весьма 
неплохие. На это давай и расположимся, друг мой! 

Наружно я мало изменился. Иногда выгляжу даже очень свежо и бодро (чего 
не скажешь о Тане). Но чаще… Консерватория обращается со мной очень внима-
тельно, но именно как со стариком, которого надо беречь. Это и лестно, и грустно. 

И все же в итоге моего настоящего письма, если вглядишься в мой почерк, 
нельзя не отметить, что и тверд и ясен. Следовательно, о каком постарении завел 
я речь? Бросим эту навязчивую идею и будем верить, что жизнь мы еще увидим!!! 
На этом и кончу. 

Твой друг и Папа А. Никольский.



Час ть 2

Из переписки с коллегами

С. В. Смоленский — А. В. Никольскому1

9 июня 1894, Москва

Милостивый государь Александр Васильевич. С удовольствием отвечаю на 
ваше письмо, хотя не знаю, придется ли вам по душе мой ответ. Единственно 
возможный путь к исполнению вашего желания — поступление в число взрослых 
певчих Синодального хора, которые, кроме научных общеобразовательных пред-
метов (для них необязательных), изучают наравне с учениками все музыкальные 
предметы, кроме игры на фортепиано и скрипке, то есть все курсы сольфеджио, 
элементарную теорию, всю гармонию, контрапункт строгого и свободного стилей 
и формы сочинений.

Таких молодых людей, как вы, у меня уже есть двое, из Полтавы и Саратова. Оба 
они поют тенорами в хоре, получают за то 25 рублей в месяц, квартиру с дровами и 
водой и ученье. Посему весь вопрос ставится в зависимости от того, есть ли у вас 
если не отличный, то хороший голос (безразлично: бас, баритон, 1, 2 тенор) или нет 
его. Если есть — милости просим, если нет — не могу предложить вам эти условия.

Синодальный хор есть, конечно, первоклассный хор, не промышляющий пением 
за деньги, но поющий лишь в святилище Успенского собора. Музыкальная компе-
тенция его, безусловно, отлична и тягается с Капеллою. Дома этот хор изучает по 
возможности все великие хоровые произведения, начиная от Палестрины, Орландо 
Лассо, древнейшего русского пения по крюкам. Посему есть как бы две дороги 
занятий: певческая в Успенском соборе и строго научная в стенах училища и хора.

Для вас как кончившего курс в духовной семинарии, конечно, не будет надобно-
сти проходить всякие физики, геометрии и тому подобное, а обучение ограничится 
лишь музыкально-теоретическими предметами, древним и новым церковным 
пением и изучением (частным образом) инструментальной игры. Последнему я 
дам возможность, года через три-четыре вы выдержите окончательный экзамен и 
получите звание регента и учителя церковного пения2. Для избежания воинской 

1 Письмо С. В. Смоленского к А. В. Никольскому (ВМОМК. Ф. 294. № 443) было направ-
лено в Тарханы, где молодой человек гостил в семье сестры. 

2 Никольский приехал в Москву в период преобразований Синодального хора и учили-
ща церковного пения, которые проводил С. В. Смоленский. Реформа училища была направлена 
на превращение его в образцовое среднее церковно-певческое учебное заведение («академию 
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повинности молодые семинаристы мои сделали такую штуку: они числятся в своих 
городах псаломщиками, командированными в мое распоряжение их архиереями 
для усовершенствования в церковном пении. Числясь при крестовой архиерейского 
дома церкви, они гарантированы от требования на военную службу.

Теоретический курс наш разнится от консерваторского тем, что мы, проходя 
высшие музыкальные науки, имеем другую совсем почву упражнения в компози-
ции, то есть не инструментальную, а певческую. Так как наша почва уже нисколько 
не чужестранна, более всего церковна и склонна к русской старине, то мы выра-
ботали для себя особую программу, в которой, взяв у иностранцев все умное и 
надобное, изучаем свое родное, как старое, так и новое, работая по мере сил во 
славу Божию. Говорю все это, отвечая на ваш вопрос: на какой курс консерватории 
по классу композиции можно поступить по окончании у нас курса? Я думаю, что 
ни на какой не следует.

Этими днями увижу Саблера и Победоносцева, поговорю с ними еще раз о 
многом своем, закину словечко и о вас. Вы тем временем уведомите меня подроб-
нее по началу сего письма.

Готовый к услугам Ст. Смоленский.

церковного пения»). (См. о реформах Синодального училища в статье В. М. Металлова «Сино-
дальное училище церковного пения в его прошлом и настоящем», а также во вступительной 
статье к разделу «Учебные программы. Проект нового Устава»: РДМ. Т. II. Кн. 1. С. 115–196; Т. II. 
Кн. 2. С. 1885–1107.) 

Одной из необходимых мер улучшения исполнительского уровня хора Смоленский 
считал музыкальное образование взрослых певчих Синодального хора. Ходатайство об от-
крытии для них курсов при Синодальном училище было возбуждено С. В. Смоленским перед 
прокурором Московской Синодальной конторы А. А. Ширинским-Шихматовым 18 февраля 
1894  года. Занятия с первой группой начались в 1889/90  году и обнаружили «неудержимый 
порыв к учению». Смоленский писал, что результаты эксперимента, который продолжался не-
сколько лет, говорят о необходимости открытия официальных пятилетних курсов с предо-
ставлением выпускникам свидетельств о «дозволении» им быть «регентами церковных хоров, 
преподавателями церковного пения в учебных заведениях и содержателями собственных хо-
ров». 6 мая 1894 года пришел ответ обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, который, 
при всем сочувствии проекту, счел невозможным официальное признание курсов. Причина 
отказа заключалась в том, что курсы не были зафиксированы в уставе учреждения. Вместе с 
тем выдача свидетельств, о которых ходатайствовал Смоленский, была Победоносцевым одо-
брена, хотя соответствующие гражданские права и привилегии обладатели таких свидетельств 
не получили. (См.: РДМ. Т. I. Кн. 1. С. 346–352.)
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А. В. Никольский — А. В. Преображенскому3

14 марта 1910, Москва

Многоуважаемый и дорогой Антонин Викторович!
Мелькнула мне мысль, и я решил сообщить ее Вам в тайной надежде — не 

соблазню ли Вас ею? Спору нет, ладно задумана была программа «Историй». Только 
прикинув ее к количеству часов и к условиям расписания занятий на курсах, я 
стал сомневаться в выполнимости этого плана. Мне стало ясно, что такой курс 
обязательно требует обстоятельного изложения и глубокой вдумчивости в примере, 
образце и тому подобном. А на такое прохождение предмета надо не 12, не 18 и 
не 24 часа, а втрое больше. Куда ж справиться с такой уймой времени? Откуда его 
взять? Многое и другое стало казаться столь же трудно осуществимым, например, 
вопрос о научных пособиях, о способе исполнения образцов и тому подобном. 
Короче, я стал относиться к плану отрицательно как не подходящему к курсовым 
условиям. Став на такую точку зрения, я пришел к новой мысли относительно 
постановки предмета «Историй» на курсах. Эта мысль — следующая.

«Историю» можно ограничить одним XIX столетием. Предметом изложения надо 
взять те течения, какие наблюдаются в нашей духовно-музыкальной литературе 
под теми или иными влияниями общей музыки. Можно ведь большую пользу 
извлечь из характеристики, объяснения и критического разбора тех духовно-му-
зыкальных пьес, что у всех на виду, кроме скрытой для взора внутренней сущности 
(что? откуда? куда? каково?). 

Такая постановка курса имеет за себя, во-первых, прямую связь с практикой 
певческого дела; во-вторых, она жизненно необходима, ибо только это и способно 
открыть глаза на текущее; в-третьих, без такого освещения современный регент идет 
ощупью и знает свою литературу, как любитель. И много-много другого говорит за 
целесообразность такого обзора. Заметьте, что все «истории» всегда кончают там, 
где начинается современность и где существует наибольший интерес и потребность 

3 Публикуемые ниже письма А.  В.  Никольского к А.  В.  Преображенскому хранятся в 
фонде последнего в РГИА (Ф. 1109. Оп. 1. Д. 99). Никольский и Преображенский, по всей видимо-
сти, познакомились в то время, когда Преображенский с 1898 по 1902 год служил преподавателем 
и воспитателем в Синодальном училище церковного пения. Вслед за Смоленском он переехал в 
Петербург и занял должность библиотекаря Придворной певческой капеллы. С 1907 года Преоб-
раженский являлся преподавателем Регентского училища С. В. Смоленского. Преображенского 
и Никольского объединяла работа по организации регентских съездов, сотрудничество с жур-
налом «Хоровое и регентское дело» и Товарищеским хоровым издательством. В письме Николь-
ский приглашает Преображенского принять участие во вторых летних регентских курсах, кото-
рые проводило Общество взаимопомощи регентов церковных хоров по решению I регентского 
съезда. А. В. Никольский являлся заведующим учебной частью этих курсов. В 1909 году курс 
истории церковного пения читал С. В. Смоленский, курс общей истории музыки — А. В. Преоб-
раженский. В 1910 году Никольский стремился пригласить А. В. Преображенского преподавать 
расширенный курс истории музыки, объединявший церковное пение и светскую музыку. 
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уяснить то, что пред глазами, что чувствуется, но не дается в руки без разъяснений. 
Полезность такого «усеченного» курса я сам наблюдал десятки раз, когда на курсах 
(в провинции) касался указанной области. Мне слушатели были признательны за 
мои разъяснения…

Итак, курс «Историй» может быть сведен к «Обзору духовно-музыкальной 
литературы XIX века в связи с течениями в общей музыке». На лекционную часть 
здесь надо времени столько, сколько курсы уделить в состоянии. Исполнение станет 
потребно лишь отчасти; стало быть, ни пособиями, ни чем еще обременить курсы 
не придется. Главное: готовиться Антонину Викторовичу к чтению такого обзора 
или совсем почти не надо, или в такой мере, что «ревизия» помехой быть не может. 

Поймите и то, что у меня, как заведующего, выбора нет: о ком бы я не подумал, 
все это — либо чужие делу лица, либо профаны в духовно-музыкальной области, 
каков, например, г. Кочетов.

Ответьте мне на это письмо как можно скорее, так как чрез 7–10 дней я сдам 
все проспекты в печать и, следовательно, к 20–22-му числу вопрос об «историях» 
мне необходимо выяснить вполне и безвозвратно.

Соблазнитесь, дорогой! Если бы я говорил с Вами лицом к лицу, то я бы сумел 
показать Вам, до чего я хочу видеть Вас, хочу именно Вам отдать предмет и до чего, 
строго говоря, нетрудно Вам (?!?) согласиться приехать 8 (10) – 17 июля в Москву, 
«отзвонить», что надо, и домой — к родным пенатам. Еще мотив «за»: ведь благодаря 
смене в личном составе курсовых лекторов курсы становятся какой-то труппой 
театральной, а не упорной, планомерной и, следовательно, деятельной и солидар-
ной работой. Неужто и это (неудобь выраженное) средство окажется бессильно?!

Итак, берите перо и пишите: 1) «согласен», 2) общий набросок конспекта: к 20–22 
марта я должен знать, что мне делать и как быть.

Ваш А. Никольский.

20 марта [1910], Москва

Тотчас же по прочтении Вашего «убийственного» письма!..4 На сей раз я не в 
шутку огорчен, но, дорогой Антонин Викторович, не лично Вами, а самым фактом, 
то есть тем именно, что в Вас сидит столь «сильный историк», которого ничем 
не сломишь. Давая Вам новую тему, я искренно воображал, что Вы не станете ее 
очень-то углублять, а Вы… так пустили глубоко свой плуг, что остается и жалеть, 

4 Преображенский принял решение на курсы не приезжать. В конце концов лекции по 
истории церковного пения пришлось читать самому Никольскому. Он пишет: «В 1910 г. чтение 
из Истории церковного пения было предложено (согласно программе) только III классу. Всего 
состоялось 8 полуторачасовых лекций о главнейших течениях, пережитых русской церковной 
музыкой за всю ее тысячелетнюю жизнь. Конец лекций совпал с обзором (в классе теории) осо-
бенностей русской церковной музыкальной литературы» (Никольский  А.  В.  Отчет о Москов-
ских летних регентско-учительских курсах за 1909 и 1910 годы // ХРД. 1910. № 10). Взамен лек-
ций по истории общей музыки А. Л. Масловым был прочитан курс по истории народной песни. 
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что нельзя этого плана осуществить, и огорчаться, что теперь снова не Вы мой 
коллега по курсам, а кто-то другой, еще мне неведомый «избранник» (чей? случая?).

Мне неудержимо захотелось писать Вам тотчас же. Мне — мускорно5 от неудач-
ных переговоров с Вами. Бог знает почему и отчего, но я боюсь сильно скучать без 
Вас! Ей-Богу! Скучать и лично, так как я мечтал скрасить свое «летнее пленение» 
Вашим соседством, буду смущаться и как заведующий, ибо «неведомый» — кто 
бы он ни оказался — сможет ли стать величиной? Это вопрос?!?

Не думайте, что я теперь решусь соблазнять Вас. Вижу, что и все прежние мои 
попытки были нелегки для Вас. Создавать Вам новое и лишнее волнение — видит 
Бог! — не хочу.

Но Вы пишете: «Поищите и — найдете!» Неужели Вы в это серьезно верите? 
Если да, то я ловлю Вас на слове: «В которую же дверь стучать?» Укажите или 
намекните! Я не притворяюсь и не льщу Вам, а совершенно искренне не знаю — 
куда и к кому обратиться. Не мне же самому взяться? По правде сказать, я курсо-
вой персонал подбираю не как «деловой кабинет», а по другим принципам. Мне 
(вероятно, в этом я здорово ошибаюсь) кажется, что только при полном разделении 
всех руководящих взглядов можно успешно вести такое дело, как краткосрочные 
курсы. Это обусловливается именно самой их краткосрочностью. На самом деле! 
Ведь что приходится делать? Несколько лиц должны сразу вдохнуть в сотню людей 
одну душу. Иначе, когда тот толкает в одну сторону, другой — в иную, у курсиста 
родится потребность обмыслить и разобраться, а времени на это нет. И вот он — 
на распутье: пока размышлял, и курсы прошли. Иное дело: все одно и то же и сразу. 
Эх! Да что там толковать!!!..

А прецедент Вы не учли? В этом году кто-то другой читает, а в будущем — почему 
не он? Надо, чтобы он оказался плохим. А можно ли сего желать? Выходит: не в 
этом только году, а… кто знает когда? Вы понимаете, что это — не угроза Вам, а 
на самом деле так. Возьмите г-на З - а !  Г.   М - а ! 6 Что я могу сделать против них? 
Вынужден продолжать совместную работу. Заменить — наружно не за что… Эх, 
да что там толковать!!!…

Скажите Петру Алексеевичу, что я очень и очень печален от всех неудач. Он 
сумеет посочувствовать мне. Ищу его сочувствия, конечно, не потому, что Вы не 
можете его оказать. Нет и 1000 раз нет! Я Вас очень люблю и знаю Вас, и мне тепло 
от Ваших писем. Но лишнее сочувствие разве мешает?! 

Ваш сердечно и глубоко, А. Никольский.

[Приписка К. И. Никольской на полях: Хороший Антонин Викторович! Муж 
мой не передает Вам мои душевные приветы — шлю сама сейчас и впредь авансом 
прошу принять, так как уверена, что и впредь супруг мой неисправимым окажется.]

5 Мускорно — неприятно (устар.).
6 По всей видимости, А. В. Никольский имеет в виду преподавателей Д. И. Зарина и 

А. Л. Маслова.
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10 июня 1915, Переделкино

Дорогой и глубокоуважаемый Антонин Викторович! Ни минуту не сомнева-
юсь, что, получив мою рукопись, Вы подумаете: «Беда, коль пироги начнет печь 
сапожник…» Если Вы не забыли, в роли сапожника я выступаю уже вторично: 
в год основания «Регентского и хорового дела» я дебютировать собирался даже 
«очерками истории», да, спасибо, Вы удержали… Как бы то ни было, а «Очерк» не 
только написан, но и переписан, даже с «подклеиванием», — стало быть, и пере-
делки потребовались7. Но бросим смеяться. Помимо шутки, я давно собирался 
сделать эту работу. Преподавая в епархиальном училище8 историю церковного 
пения по Металлову, я обалдел сам от скуки, довел до того же состояния и учениц9. 
Перейти же на Ваш курс не мог10, ибо принципиально не склонен изучать историю 
русского пения, не пройдя эпохи вселенского пения. Этот же отдел у Металлова и 
других написан так нескладно, что нужных представлений о том, что дала Византия 
России в смысле пения, не получается. Считая Вашу книгу при ее основательности 
и сравнительной краткости идеальным учебником, я вознамерился приделать к ней 
«голову». Мой «Очерк» и есть эта «голова», то есть вступление в Ваш курс. И мне 
серьезно хотелось бы видеть свою работу в этой роли. Посему я очень нуждаюсь, 
чтобы Вы (именно Вы, а не кто другой) основательно проштудировали мою руко-
пись, все сомнительное или неверное в ней повычеркивали, а что можно — испра-
вили бы попутно, а в конце концов дали бы свое согласие на ее издание в качестве 
«головы» к своей книге.

Отбросим стеснительность! Она здесь совершенно неуместна, ибо вредна. 
Я надеюсь (и прошу Вас), Вы обойдетесь с рукописью так, как она заслуживает. Буде 
можно ее починить — укажите, где и что надо сделать мне. Если найдете возмож-
ным, исправьте своей рукой, будто это Ваша личная работа. Вы легко поймете, что 
авторского честолюбия у меня здесь мало, даже его и совсем нет. Нужно только, 
чтобы книжечка вышла доброй и дельной. 

Признаюсь, что я очень бы хотел поспешить с нею. Дело в том, что я в своей 
Филаретовке страшно нуждаюсь в перемене учебников вообще и по истории в 
частности. Терять год — очень бы не хотелось. Будь же книжечка издана, я ее в 

7 А. В. Никольский упоминает написанный им «Краткий очерк истории церковного пе-
ния в период I–X веков. Руководство для духовных семинарий, епархиальных женских училищ, 
регентских школ и курсов». (См. публикацию в настоящей книге.)

8 Автор пишет о своей службе в Филаретовском епархиальном женском училище в 
Москве, где он начал служить в 1910 году.

9 По всей видимости, Никольский имеет в виду книгу протоиерея В.  М.  Металлова 
«Очерк истории православного церковного пения в России» (Саратов, 1893), которая получила 
широкое распространение в качестве учебного пособия и была трижды переиздана в Москве 
(1896; 1910; 1915).

10 Упоминается написанный А. В. Преображенским «Краткий очерк истории церковно-
го пения в России» (РМГ. 1907. № 1. Приложение). В 1910 году работа была переиздана отдель-
ной брошюрой под названием «Очерк истории церковного пения в России».
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августе на совете провожу вместе с прочими пособиями. Кредит мне откроют. Без 
«головы» же я затрудняюсь отбросить Металлова и перейти на Вашу книгу (чего 
мне очень бы хотелось!), а с «головой» вполне надеюсь на то, что смена учебника 
пройдет на совете.

Итак, до Вас у меня просьбы две: 1) обойтись с рукописью построже и 2) поспе-
шить с просмотром, дабы в случае ее пригодности я мог бы форсировать печатание 
ее. Все это для меня крайне важно. Антонин Викторович! Хотя, быть может, мои 
просьбы и обременят Вас, но не откажитесь все же их исполнить. Конечно, я зара-
нее глубоко Вас благодарю за любезность и труд. План своего «Очерка» я носил 
в голове года два, а только теперь собрался его осуществить. Говорю это для того, 
чтобы Вы и Петечка не упрекали меня за торопливость; работа писана не долго, 
но потому, что обдумана была давно.

Если Вас, однако, затруднит сказать мне прямо свое отрицательное мнение о 
работе, то молча передайте ее Петру Алексеевичу, а он доставит ее мне вместе с 
рукописью по методике. (Я, как видите, начинаю отбивать хлеб не только у Вас, 
историков, но и у методологов, каков Николай Михайлович!11)

Если же рукопись найдете небезнадежной, то черкните открыточку по адресу: 
платформа Переделкино, Киево-Воронежской ж. д., такому-то.

Ждать исхода предпринятой мной кампании буду не без тревоги.

Уважающий Вас А. Никольский.

P. S. «Вместо предисловия» может быть выпущено. Оно мне не нравится, и 
особой необходимости в нем я не вижу. Читайте прямо с 4-й страницы.

П. П. Сувчинский — А. В. Никольскому12

(Июнь?) 1917, Петроград

Глубокоуважаемый Александр Васильевич! 
Очень перед Вами виноват, что раньше не известил Вас обо всем происшед-

шем13. Не сделал этого только потому, что до вчерашнего дня конкретно ничего 
не выяснилось.

11 Имеется в виду Н. М. Ковин.
12 Письмо П.  П.  Сувчинского к А.  В.  Никольскому в настоящее время хранится: 

ВМОМК. Ф. 294. № 444. Письмо пришло из Петрограда в Москву в отсутствие Никольского и 
оттуда было послано ему в Вятку, где он проводил регентские курсы.

13 П.  П.  Сувчинский оповещал Никольского о прекращении своего сотрудничества с 
журналом «Музыкальный современник». (Журнал под редакцией А. Н. Римского-Корсакова 
выходил благодаря субсидированию и при наблюдении Сувчинского.)
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Теперь дело обстоит так: я разошелся с А. Н. Римским-Корсаковым на чисто 
идейных основаниях. Обеспечив журнал с материальной стороны, я снял свою 
фамилию как официальный издатель и вышел из редакции и состава ближайших 
участников. Отныне моя фирма «Музыкальный современник» передана цели-
ком Андрею Николаевичу Римскому-Корсакову. Книгу о церковной музыке я 
составил лично, и она должна была составлять одно идейное целое14. Теперь все, 
конечно, распалось. Редакция «Музыкального современника» (новая) обратится 
к Вам с просьбой передать Вашу статью независимо от всего случившегося в их 
распоряжение. Не откажите (в случае такого запроса) ответить в редакцию лично, 
дабы меня не заподозрили в желании в какой бы то ни было форме влиять на Вас. 
Со своей стороны могу предложить следующее.

С сентября сего года начнет выходить новый журнал в моем издании под 
редакцией Иг. Глебова. Одна из книг этого журнала будет посвящена русскому 
церковному пению; почти все статьи, которые я готовил для «Музыкального 
современника», перейдут в новый журнал. Если бы Вы нашли возможность, я 
бы с радостью взял Вашу статью ввиду исключительного ее интереса в новый 
журнал теперь же за наличный расчет. Это было бы для нас большой радостью. 
В случае, если бы Вы нашли это для себя неприемлемым, я верну Вам статью по 
первому требованию.

Искренне Ваш П. Сувчинский.

А. В. Никольский — А. В. Преображенскому

20 января 1918, Москва

Дорогой и многоуважаемый Антонин Викторович!
Несомненно, к концу года Вы, комитет, невзирая на горе Петра Алексеевича, 

подводили итоги дел и операций «Товарищества»15. Свой отчет я давно послал Вам 

14 В 1916 году был дан анонс специального выпуска журнала «Музыкальный современ-
ник», посвященного русской духовной музыке. Читателям было обещано знакомство со сле-
дующими работами: С. А. Бугославский. «Материалы и заметки по истории русской музыки 
XVII–XVIII вв.»; Игорь Глебов. «Значение творчества А.  Д.  Кастальского», «Предчувствия и 
преодоления»; Дрябинцев. «Современное положение церковной музыки у старообрядцев»; 
В. М. Металлов. «Из церковно-певческой старины», «Что такое церковное пение?»; А. В. Пре-
ображенский. «Исторические основы стиля русского церковного пения», «Древнерусская му-
зыкальная терминология»; К. Н. Шведов; «О Всенощной Рахманинова». Имя автора последней 
статьи не указано. Мы предполагаем, что она должна была быть написана Никольским, кото-
рый обещал материал для журнала. (См. публикацию этой статьи в настоящем издании.)

15 Речь идет о Товарищеском хоровом издательстве в Петрограде, открытом в 1916 году. 
Издательство было тесно связано с журналом «Хоровое и регентское дело», редактором ко-
торого являлся Петров-Бояринов. Этот журнал прекратил существование в 1917 году: в свет 
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и просил сообщить мне цифру моего долга за проданные и числящиеся за мной 
издания «Товарищества». С другой стороны, должен быть известен «прибыток» 
и за мои лично произведения, то есть за «Хвалите», «Свете тихий» и за «Голос и 
слух»16. Посему не можете ли Вы подсчитать, сколько я должен «Товариществу» 
и, обратно, сколько приходится на мою долю от «Товарищества», дабы мне знать, 
какую же сумму я, в сущности, должен «Товариществу»?

Далее. «Формы» и «История» изданы были Юргенсоном17. Продавались за эти 
два года, вероятно, и эти вещи, не считая уж «Литургию» и, пожалуй, «Труд»18. 
Лично Петру Алексеевичу я должен; поэтому хотелось бы знать, какая цифра из 
вырученных по этой статье денег пошла на погашение долга Петру Алексеевичу. 
Мне тяжело писать на эту тему самому Петечке. 

Обращаюсь к Вам за посредничеством и очень-очень прошу не отказать мне в 
этом посредничестве и сообщить все возможное. (Я не рассчитываю на получение 
денег, а озабочен подсчетом долгов.)

Живу я плохо, хотя и не могу пожаловаться на здоровье или трудоспособность: 
и то и другое — в исправности. Но угнетает обилие забот чисто хозяйственных, 
свалившихся на меня в эту страшную годину… <…> Я пока держусь и стараюсь 
удержать и семью, но дело идет не клейко… Нужды ежедневно вижу целое море, 
но… живу. Так не откажите подсчитать и сообщить. Всей душой буду признателен 
Вам за это дело!

Любящий Вас А. Никольский.

вышел лишь один его номер. По всей видимости, его материалы и издательские обязательства 
перешли к Товариществу. 

16 Никольский упоминает свои сочинения «Хвалите Имя Господне» и «Свете тихий», 
которые были изданы журналом «Хоровое и регентское дело», а также брошюру «Голос и слух 
хорового певца», опубликованную в 1916 году Товарищеским хоровым издательством. (См. пу-
бликацию последней работы в настоящем томе.)

17 Речь идет о работах Никольского «Краткий очерк истории церковного пения в период 
I–X веков» (1916); «Формы русского церковного пения: разбор форм напевов на “Господи воз-
звах” и запевов перед стихирами знаменного роспева» (1916). В брошюрах указано, что они 
являются изданием журнала «Хоровое и регентское дело». Никольский же пишет в письме, что 
работы были изданы в издательстве П. Юргенсона. Можно понимать это так, что в последнем 
издательстве был отпечатан тираж этих работ.

18 Упоминаются Литургия св. Иоанна Златоуста ор. 31 (1911) и некая работа, называе-
мая Никольским «Труд». Можно предположить, что это работа «Голос и слух хорового певца: 
Методическое руководство по школьно-хоровому пению для учительских институтов и семи-
нарий, духовных семинарий и епархиальных женских училищ… и учителей хорового пения». 
Сост. А. Никольский, зав. регентскими курсами Общества любителей церковного пения в Мо-
скве. Петроград: Товарищеское хоровое издательство, 1916. 
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А. В. Никольский — В. В. Пасхалову19

15 октября 1928, Москва

Дорогой Вячеслав Викторович! Ради Бога не сердитесь, что я так долго не писал 
Вам и даже не ответил на Вашу открытку. Причины для того и были, и есть, и будут, 
так как все они упираются в одну точку, это — в мое сверхперегруженное время. 
Спешу, хоть на этот раз, информировать Вас о главном. Секция (Совет) целых два 
заседания потратила, во-первых, на проект пятилетнего плана (по требованию Глав-
науки), во-вторых — на установку очередности дел нашего собственного производ-
ственного плана и на распределение обязанностей по выполнению разных его частей 
на ту или иную группу членов: пятилетку надо было представить к 14 октября, успели. 

Распределение тоже произведено. Но президиум пока старый, так как выборы 
«зама» никак не могут состояться: в одном заседании (2 октября) были выставлены 
лишь кандидаты (Толстой, я, Миронов и Затаевич20 — целых 4!). На следующем 
(9 октября) предполагали произвести самые выборы, но это не удалось, так как 
потребовалось запросить по телеграфу у Миронова и Затаевича их согласия балло-
тироваться, и дело отложили до 16 октября. Пройду, вероятно, я таким гаденьким 
большинством, что стыдно сказать. Ведь в Совете всего голосов-то около 12-ти, и те 
разбились на четырех кандидатов. Скажу прямо: браться за должность «зама» при 
таких условиях мне и обидно и тяжело. Поэтому я буду всячески отказываться… <…>

В консерватории дела сложились следующим образом: чтение лекций начали 
только я и Елена Николаевна21, Толстой еще собирается (и, по моим наблюдениям, 
оттягивает начало почему-то); И. С-ч [Тезавровский] дал крайне жесткие часы, 
которых у консерватории нет, да также нет душ: четырех штатных, трех полуштат-
ных (не утверждены Профобром) и двух — «допущенных к слушанию». Народ 
подобрался неплохой: все с собственными записями и их обработками. Посеща-
емость — «консерваторская»: нынче 4, завтра — 7 и еще ни разу — все 9 (я читал 
уже четыре лекции). «Сравнительную музыкальную этнологию» я начал в одном 
виде — для всех «мунаисцев»; предстоит начать в другом — это для исполнитель-
ского отделения (около 100 человек и даже вдвое больше)22. 

Тут я должен Вам сказать, что дело это казалось для меня неподходящее: я не 
знаю, что надо читать. Из двух прочитанных лекций я заметил, что «мунаисцы» 
очень требовательны и ждут от предмета совсем иного, что можно дать. Чего захотят 

19  Письмо А.  В.  Никольского к В.  В.  Пасхалову находится: ВМОМК.  Ф.  134. №  1303. 
В силу того, что В. В. Пасхалов, с 1921 года возглавлявший Этносекцию ГИМНа, из-за проблем 
со здоровьем был вынужден подолгу жить на юге, состоялось избрание нового председателя. 

20  Упоминаются сотрудники Этносекции ГИМНа С. Л. Толстой (сын писателя), Н. Н. Ми-
ронов и А. В. Затаевич. 

21  Никольский имеет ввиду Екатерину Николаевну Лебедеву.
22  Никольский преподавал народное творчество в Московской консерватории для сту-

дентов «МУНАИСа» (Музыкально-научно-исследовательского подотдела) и для «спецов», то 
есть студентов различных исполнительских специальностей. 
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исполнители, я еще не знаю, так как выступлю перед ними лишь сегодня. Скверно 
то, что читать приходится в сущности одно и то же, но для «спецов» — погуще, 
для «мунаисцев» — посжатей. Приходится повторяться, и только. А меж тем народ 
зубастый, любит подкусить, — неприятно чувствуешь себя на уроке! А уж я ли 
не стреляный?! Неприятно также и то, что время для исполнительской этнологии 
дали, а о начале ее чтения говорят: «Подождите, мы вам скажем когда». Я уже до 
понедельника ходил впустую. Жду сегодня. Плохо, что мне не с кем советоваться и 
приходится работать в одиночку. Как я чувствую Ваше отсутствие, дорогой Вячеслав 
Викторович! (À propos: приходится слышать от учеников касательно Миронова: 
«С каким он образованием? И как он может что-то читать?!» Я парировал удары, 
сколь возможно, но без особого успеха. За этнологию боюсь того же отзыва и о себе!)

Курсы распухли: на вечерней группе — 48 человек, на утренней — 15–20. Дело 
явно крепнет, но становится и более тяжелым для меня. Я в душе радуюсь успеху 
дела, но и тягощусь его развитием, так как сил затрачивать на него надо все больше 
и больше. 

Вот и все главные новости! Н. А-ч [Гарбузов] ведет дело с энергией и видимым 
удовольствием. Заседания поставлены в рамки: от 4-х до 6-ти, не дольше. П. И-ч 
[Сеница] горой стоит за теорию: зам. председателя — лишь техническое лицо и 
нужен только для ведения заседаний в отсутствие председателя; другого и боль-
шего значения зам иметь не может. При таком взгляде на вещи нелегко будет мне 
в роли «технического лица»! «Зам» — затычка тож! Я всеми силами буду бороться 
против своего избрания! Толстой, кажется, уже передумал, — вот было б хорошо!!! 
С меня довольно и курсов. Иначе: у каждого из нас одно дело (теперь), почему же 
у меня должно быть два?!

Но пора ставить точку! Желаю Вам запасаться здоровьем, силами и прочее. 
Привет Софии Самойловне. 

Ваш А. Никольский.

А. В. Никольский — Д. С. Семенову23

22 августа 1933, Москва 

<…> Я очень признателен Вам за внимание к моим сочинениям. Мне приятно, 
что Вы один из немногих, кто чувствовал за нотным текстом «душу» каждого моего 

23 Дмитрий Сергеевич Семенов был давним поклонником творчества А. В. Никольского. 
Их переписка началась после революции. До нашего времени сохранился лишь публикуемый 
фрагмент письма, который Семенов приводит в статье «Никольский Александр Васильевич» в 
своем рукописном «Словаре православного русского церковного пения (история церковного 
пения, композиторы, регенты, хоры, исследователи церковного пения, церковно-певческая тер-
минология)» (1961, рукопись). В 1958 году Семенов вступил в переписку с дочерью Татьяной 
в то время уже покойного А. В. Никольского: обмен письмами продолжался с перерывами до 
1966 года. Фрагмент переписки см. ниже.
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духовно-музыкального сочинения, которая действительно была у меня, как автора, 
главной целью сочинения. Звуки только «форма», правда, имеющая свое огромное 
значение, но все же далекая от того, чтобы заслонить собою «мысль» сочинения.

Этого-то многие «потребители» музыки как раз часто не замечают, следуя и 
ценя только форму звукосочетаний, их свежесть, их новизну или самую звучность в 
хоре. По-моему, в этом сказывается музыкальная поверхностность, ограниченность, 
односторонность. Музыкант такого сорта не более как «звукопоклонник», и только. 
Вы, кажется, способны искать и слышать в музыке не только одну «скорлупу», но 
и то, что в ней заключено. Поэтому я с большой готовностью предоставил Вам те 
свои вещи, которых у Вас недостает. Но вся беда в том, что у меня самого многих 
тоже недостает: частью затеряны, частью разворованы «поклонниками». Достать 
же номера этого рода прямо немыслимо, нет ни на складах, ни у автора — нигде. 

К тому же с меня однажды было взято письменное обязательство не распростра-
нять своих культовых сочинений. Это обязательство я честно и строго выполняю. 
«Шутить с огнем», разумеется, не пристало. Я и не шучу… <…>

Приложение

Д. С. Семенов — Т. А. Фаворской24

27 мая 1958, Советск25

Здравствуйте, глубокоуважаемая Татьяна Александровна.
С глубоким волнением прочитал Ваше письмо, на днях мною полученное. Я уже 

сжился с мыслью о том, что моя связь с именем Александра Васильевича закон-
чилась в 30-х годах, когда я получил от него последнее письмо, и моя работа о нем 
имела очень неполный и неконкретный конец, когда вдруг получил Ваше письмо. 
Буду Вас убедительно просить позволить писать Вам и даже изредка получать от 
Вас ответ. 

Я с Александром Васильевичем лично никогда знаком не был, но «заочное» 
знакомство у меня началось с ним в 1912 году, когда я обучался в Учительской 
семинарии города Александровск-Грушевский (ныне Шахты) на Донбассе. Наш 
учитель пения, бывший воспитанник Московского Синодального училища в 
Москве, близко знал Александра Васильевича, переписывался с ним, познакомил 
нас с рядом его хоровых композиций, которые мы с восторгом пели, восхищаясь 
их новизной, художественностью. После окончания семинарии я работал учите-

24  Письмо Д. С. Семенова к Т. А. Фаворской хранится: ВМОМК. Ф. 294. № 413.
25  Советск Кировской области — до 1918 года слобода Кукарка Вятской губернии.
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лем начальной школы, и это было самое плодотворное время моего знакомства с 
Александром Васильевичем. Журнал «Хоровое и регентское дело», где так много 
писал А. В., выписки его хоровых сочинений (духовные хоры), пение их с хорошим 
хором в церкви, рассказы товарищей, бывавших на регентских курсах в Москве, 
которыми руководил Александр Васильевич, рассказы об Александре Васильевиче 
как человеке — все это невольно располагало меня к изучению его деятельности 
и творчества. Особенно мне дороги были его духовные сочинения. До 1917 года 
я приобрел все, что было написано Александром Васильевичем в области мето-
дики пения, научных работ, хоровых сочинений. На дальнейшем моем жизненном 
пути (педагогический институт, долголетняя (до прошлого года, когда я вышел на 
пенсию) работа в педагогическом училище по пению и русскому языку) не было 
пустых дней, когда бы я не изучал музыку, главным образом хоровую, а еще ýже — 
духовно-музыкальную, главным образом композиторов «нового направления»: 
Кастальского, Чеснокова, А. Никольского, Гречанинова и др. Правда, исполнять их 
публично уже не приходилось, но за роялем я их глубоко изучал и изучаю сейчас, 
как замечательный пройденный этап русской музыки. 

Это изучение было началом моей переписки с дорогим Александром Василье-
вичем, глубоко, с его стороны, содержательной; его письма я храню как зеницу ока. 
Переписку прервала начавшаяся война, я был мобилизован и ушел в действующую 
армию. Осенью 1942 года был в командировке в Москве, заходил к П. Г. Чесно-
кову, видел его тяжелую жизнь. Часов в 10 ночи (6 ноября) собирался зайти к Вам 
(точный адрес узнал от Чесноковых и узнал, что Александр Васильевич болен), но 
дорогой на одной московской улице был мобилизован в ночной патруль и дежу-
рил по охране улицы до утра, когда срочно уехал на фронт, так и не увидев семью 
Никольских. Как я жалел! Я ведь сейчас из Вашего письма узнал, что в это время 
Александр Васильевич был болен, было затруднение с питанием, я же приехал в 
командировку хорошо обеспеченный всяким продовольствием. В 1944 году на 
фронте я получил извещение из консерватории о смерти в 1943 году А. В. Николь-
ского и в 1944 году П. Г. Чеснокова. 

По возвращении с фронта я засел за подведение итогов состояния хорового 
пения до 1917 года и, в частности, изучение жизни и деятельности одного из 
замечательных представителей «нового направления» А. В. Никольского. У меня 
собралось все его богатое хоровое наследство, с хором педучилища стал петь его 
светские хоры, знакомил учащихся с его творчеством. Сейчас, когда у меня после 
перехода на пенсию много свободного времени, я исключительно занят своей 
работой по истории хорового церковного пения в России. Пусть эти материалы 
сейчас не придется опубликовать (есть более современные); но будет время, когда 
они пригодятся какому-нибудь исследователю, и среди этих материалов и иссле-
дований одно из первых мест будет принадлежать А. В. Никольскому. 

Татьяна Александровна, я Вас буду убедительно просить, когда найдете свобод-
ное время, ответить мне на некоторые вопросы, относящиеся к деятельности 
дорогого Александра Васильевича. 
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1. Какие дисциплины в последние годы вел Александр Васильевич в консер-
ватории. 

2. В личном архиве Александра Васильевича не сохранились ли партитуры 
(печатные или автографы) его духовно-музыкальных сочинений и, в частности, 
цикл «Песнопения Страстной седмицы», этой замечательной хоровой симфонии. 

Ведь духовно-музыкальное творчество Александра Васильевича — одна из 
ярчайших страниц его деятельности. Если эти партитуры есть, то какие именно 
(названия).

3. Можете ли Вы, если это по семейным обстоятельствам возможно, прислать мне 
(заказною бандеролью) фотографию Александра Васильевича в период до 1917 года 
и после 30-х годов. Возможно, есть снимки курсов, которыми он руководил, или 
какие-либо другие. Я Вам их сейчас же возвращу. Ведь, как ни странно, любимый 
мною человек, открывший мне мир искусства и сделавший меня тем, чем я теперь 
есть, мне не знаком по личности. 

4. В каком году и месяце родился Александр Васильевич и место рождения, семья.
5. Не знаете ли Вы семью покойного П. Г. Чеснокова, их адрес. 

Простите, Татьяна Александровна, за нескромность писать незнакомому чело-
веку письмо и обременять его разными просьбами; но память об Александре 
Васильевиче и желание узнать о нем все больше и больше, изучить его музыкаль-
ное наследство вынуждает меня на этот нескромный шаг. Я пишу его подробную 
биографию, и многие стороны его жизни и творчества для меня еще не совсем 
ясны26. 

Еще раз благодарю Вас за дорогое письмо и позвольте надеяться получить и 
на это письмо ответ. 

Искренне уважающий Вас Семенов Дмитрий Сергеевич. 
Гор. Советск Кировской области, педагогическое училище.

26 Т. А. Фаворская пошла навстречу Д. С. Семенову и по его просьбе стала высылать ему 
материалы отцовского архива. Тот переписывал нужные материалы, а оригиналы, сделав пере-
плеты, возвращал Татьяне Александровне. Свою коллекцию Семенов предполагал передать в 
городскую библиотеку Вятки, однако не выполнил своего намерения. Большая часть нотной 
библиотеки Семенова, благодаря усилиям сотрудника ГЦММК А.  А.  Наумова, поступила в 
этот музей. В настоящее время в частных руках находятся чудом уцелевшие две редакции ру-
кописного «Словаря православного русского церковного пения», который Семенов составлял 
в течение многих лет. Однако подавляющая часть его архива бесследно исчезла.



Час ть 3

Автобиографические заметки и зарисовки  
А. В. Никольского

Музыкальные заметки1

1894 год

<…> Пение нашего хора плохо — не стройно, не художественно2. Начинают 
врозь — одни прежде, другие позже; раздельности между партиями не существует, 
так что слышится масса звуков вместо четырех, образующих стройную гармонию. 
Слов не разберешь. Поют спешно, отрывисто, особенно концы пьес прямо обрубают. 
Хор даже низит. Одним словом, пение нестройное, небрежное, грубое и прямо-
таки плохое во всех отношениях. Попытаюсь указать причины этих недостатков.

Относительно начал пьес должен сказать, что это происходит от невниматель-
ности певцов. Виноват в ней сам регент. Он прежде, чем начать петь, не сосре-
доточивает внимание певцов, а, прямо взявши основную ноту вступительного 
аккорда, взмахивает рукой. И вот одни, кто глядел пред сим на регента, запели, а 
другие только спохватились и поспешили присоединиться, но от поспешности и 
ноту взяли неточно, фальшиво. Отсюда происходит только то, что начинает хор 
противу самых элементарных правил хоровой дисциплины, но еще и отсутствие 
строя. Итак, невнимание певцов дает столь плачевные результаты.

1 Публикуемые фрагменты являются частью рукописи «Лекции преподавателей 
Синодального училища С.  В.  Смоленского, С.  Н.  Кругликова, Н.  Д.  Кашкина, записанные 
А. В. Никольским (1894–1896 учебные годы)» (ВМОМК. Ф. 294. № 379. Л. 17–41 об., 124: РДМ. 
Т. I. С. 411–415). Заголовок дан энтузиастом русского церковного пения и поклонником твор-
чества Никольского Д.  С.  Семеновым, которому дочь композитора, Т.  А.  Фаворская, в 1950–
1960-е годы предоставляла архивные материалы. Рукопись включает «Записи лекций Степана 
Васильевича Смоленского по истории церковного пения в России», «Музыкальные заметки», 
«Лекции С. Н. Кругликова по гармонии». Имеются также различные записи дневникового ха-
рактера, замечания по теории музыки (например, об интервальном строении гамм, о ладах, 
интервалах, об интонировании последних при пении), рассуждения о русской поэзии, о вли-
янии настроения регента на характер исполнения и др. Публикуемые фрагменты рукописи 
относятся к 1894 и 1895 годам.

2 Особое внимание Никольского привлекал Синодальный хор, в который он посту-
пил певчим по окончании Пензенской духовной семинарии. Регентом хора в то время являлся 
В. С. Орлов, в работу которого молодой музыкант всматривался пристально и критично.
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Знаменные роспевы хор поет ровным голосом, без всяких оттенков, каковы, 
например, f, p, crescendo, diminuendo, etc. Такое исполнение, кажется, наиболее 
соответствует характеру указанных церковных мелодий. Это должно принять к 
сведению. <…>

В Успенском соборе при служении замечается какая-то простота, отсутствие 
той картинности, какая отличает служение пензенского собора3. Возьмем прото-
диакона. Без особого важничанья стал на амвон и самым естественным, натураль-
ным (без рисовки и натуги) басом начал ектению. Возглас «Премудрость» пред 
чтением Апостола сделал тоном низким, и это отсутствие рева, крика весьма мне 
понравилось. А наш Никольский?4

«Верую» пели pianissimo в тоне fa — тенор, do — дискант, la — альт fa — бас… 
«Тебе поем» (из Обихода Бахметева) начато было весьма тихо и пето в скором темпе. 
Но когда дошли до слов «и молим Ти ся», то хор усилил звук и затянул фразу «Боже 
наш». Исполнили таким образом:

f                   f f                   pp

«Бо     -         же              наш»

Слово «наш» ff и diminuendo и pp. Выразительно! <…>
Весьма важно обдумать, с какой целью г. Орлов заставляет петь всегда вполго-

лоса. Очевидно, этим он достигает даже не одну цель, а несколько. 
1) При тихом пении не утомляется ни грудь, ни горло, а это сохраняет голос. 

Таким образом, тихо петь — значит беречь голос. Действительно, мой личный 
опыт подтверждает это. Я обычно на спевках при разучивании пьесы требовал 
голоса полного и пения громкого. И что же? Результатом сего было всегда скорое 
утомление певцов: больше часа спевку длить было нельзя. Если такая спевка была 

3  Синодальный хор пел за службами в Успенском соборе Московского Кремля. Об 
этом древнейшем и повсеместно чтимом русском храме, его клире, в который принимались 
по конкурсу лучшие басы страны, о богослужебной и певческой практике можно читать в 
предыдущих томах серии РДМ. В I томе этой теме посвящены воспоминания А. П. Смирнова 
«Великий архидиакон» и его же статья «Церковный календарь Синодального хора»; «Воспоми-
нания о московском Большом Успенском соборе» В. И. Воздвиженского и Н. С. Ермонского; 
«Материалы для разработки темы “Московское Синодальное училище и возрождение нацио-
нальной духовной музыки”» С. А. Шумского. В 1-й книге II тома (раздел «Богослужебная де-
ятельность») опубликованы «Извлечения из устава московского верхового Большого Успен-
ского собора с предисловием и с показанием, в какие дни положено быть в нем патриаршим и 
архиерейским служениям по древнему патриаршему чину» и «Календарь служб Синодального 
хора за 1856–1857 годы». 

4 Речь идет о протодиаконе пензенского кафедрального собора А.  Я.  Никольском. 
В марте 1904 года он пытался поступить в Успенский собор Кремля и проходил пробу голоса 
в Синодальном училище, уступив диакону Костромской епархии В. П. Ризположенскому. (См. 
переписку о пробе голосов диаконов в разделе «Архивные документы»: РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 420.) 
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пред службой, то конец последней хор был еле в силах тянуть. Так, утомление 
певцов — это первое печальное следствие громкого пения на спевках. 

2) Весьма понятно, что за утомлением следует и порча самого голоса. Особенно 
это бывает, когда, несмотря на крайнюю усталость певца, ему приходится (этого 
требует регент) петь громко, с усилием. Ой, как гибельно действует это на голос! 
Итак, тихим пением устраняется возможность утомления певцов, и тем самым в 
значительной степени поддерживается, сберегается голос. Таковы результаты по 
отношению к певцу. Они столь ценны, что не практиковать указанного приема 
регенту непростительно. 

3) Наконец, тихое пение сообщает хору стройность. При тихом пении каждому 
хористу слышнее остальные партии, и он невольно старается гармонировать с ними. 
Тогда как поя громко, певец собственным голосом заглушает для себя остальные 
голоса, и чрез сие его слух становится не так-то тонок и чувствителен к дисгармонии. 
(Эти положения каждый может проверить на себе, на личном опыте.)

Таким образом, тихое пение есть весьма полезный прием и по отношению ко 
всему хору, делая его более стройным, приятным и, следовательно, совершенным. 
Но… крайности всегда бывают с известной стороны вредны — это аксиома. Так 
и в данном случае. 

Синодальный хор поет некоторые вещи стройно, а некоторые — нет. И какие 
именно стройно, а какие — нестройно? Места, которые должно исполнить p или 
pp или отчасти mp и mf, — выходят стройно. А f и ff — крайне скверно. Отчего это? 
Единственно оттого, что чаще всего и даже почти всегда он поет p или pp; места, где 
стоят f и ff, поются (на спевках) опять-таки тихо. Итак, живое доказательство того, 
что исключительное практикование тихого пения делает хор стройным только в 
местах p или pp, но совершенно лишает этот хор гармоничности, когда требуется 
петь f и ff. 

Тихое пение не может действовать на голос певца развивающим образом. А это — 
важный пробел в хоре. Как известно, голос развивается в упражнениях и p, и f, и 
pp и прочих, и только при постоянных сменах этих оттенков. И действительно, 
замечается ли в голосах Синодального хора сила? Нет. Слушая этот хор, так и 
хочется каким-нибудь способом усилить его, сделать более мощным. <…> 

С 7 сентября ведутся спевки к Историческому духовному концерту5. Разучиваем 
концерт Дегтярева «Терпя потерпех». Музыка своеобразная: преобладает мелодия 

5 Исторические концерты Синодального хора проходили под управлением В. С. Орло-
ва в зале Синодального училища церковного пения. Первый из них, 3 февраля 1895 года, был 
посвящен «первым оригинальным сочинениям русских композиторов конца XVII — начала 
XVIII века» (В. Титова, Н. Бавыкина), и «сочинениям заезжих итальянцев» и немцев (Дж. Сар-
ти, Б. Галуппи, А. Сапиенца, Л. Маурера). Концерт С. А. Дегтярева «Терпя потерпех», о кото-
ром пишет Никольский, был исполнен во 2-м Историческом концерте 3 марта 1895 года, где 
звучала музыка «изысканно-виртуозной и сентиментальной школы учеников и последова-
телей заезжих итальянцев» (А. П. Есаулова, иеромонаха Виктора, А. Л. Веделя, М. И. Глинки, 
Г. Я. Ломакина, А. Ф. Львова, Д. С. Бортнянского). Наконец, 3-й Исторический концерт, 20 мар-
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весьма игривая, с руладами в виде тридцать вторых и шестнадцатых. Находится 
в дисканте; остальные голоса по большей части только аккомпанируют таким 
образом: тянут целую ноту, образуя благозвучный аккорд, а дискант в это время 
заливается соловьем, выделывая и трели, и 32-е, и 16-е. Получается что-то крайне 
оригинальное, не слышанное доселе мной в духовно-музыкальной литературе. 
Вместе с оригинальностью музыка, особенно в дискантовой партии, трудная…

Разучивание состоит в чтении сольфеджио одновременно всеми голосами их 
партий. Таким путем ноты заучены безукоризненно. Далее можно приступить 
к отделке. Внимание певцов, уже постигших пьесу, не рассеивается, а, напротив, 
всецело сосредоточивается на требовании регента. Потребует ли он большего 
строя — певец, поющий почти наизусть, насторожит свое ухо, — и в результате 
стройное пение. Потребует ли регент пения тихого, или громкого, или crescendo, 
или diminuendo — певцы свободно сделают это и без труда запомнят, как должно 
исполнить, ибо их внимание было обращено только на исполнение требования, а 
ноты им уже знакомы совершенно.

Итак, требовать исполнения различных оттенков в пьесе можно только или, 
по крайней мере, удобнее всего и полезнее всего тогда, когда ноты заучены твердо. 

Отличительную черту Синодального хора составляет отсутствие стремления 
к блеску и картинности. Не заботятся о декоративном расположении на клиросах 
ни певцы, ни регенты. Первые становятся как придется; вторые — в ряду певцов. 
На первый взгляд кажется это признаком дурной постановки дела, признаком 
халатного отношения к нему. Но на самом деле во всем этом скрыта хорошая 
мысль. К чему блеск, декоративность? Разве церковь место зрелищ? Не должно 
ли быть в ней все скромно, смиренно и просто, чуждо мирского блеска? Конечно, 
да! А если так, то можно ли хору ставить в вину то, что он стремится осуществить 
это требование православно-церковного богослужения? <…>

При хоровом исполнении партесных композиций должно непременно выделять 
один такт от другого, акцентируя первую ноту каждого такта. Необходимо, чтобы 
на каждый такт падала известная, определенная доля времени, то есть если первый 
такт был пет в течение четырех секунд, то и на второй должно употребить эту же 
долю времени. Произвольно же ускорять одни такты, удлинять другие — значит 
давать уху одни только аккорды, лишая его так называемых ритмических впечат-
лений, тогда как эти последние увеличивают сладость музыки. Синодальный хор 
именно так и поет партесные пиесы. Например, при пении «Тебе Бога хвалим» 

та 1895 года, был посвящен «переложениям древних роспевов» (П. И. Турчанинова, Н. М. По-
тулова, П. Р. Вейхенталя, Ю. К. Арнольда, П. И. Чайковского) и «оригинальным сочинениям 
последних лет» (Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского). См. статью С. В. Смоленско-
го «Обзор исторических концертов Синодального училища» (РДМ. Т. I. С. 197–217) и раздел 
«Рецензии и отклики» (РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 976–982). Эти концерты были значительной вехой 
в истории Синодального училища и хора и предшествовали появлению в 1896 году на свет 
первых композиций Кастальского в новом стиле, с которыми ассоциируют рождение Нового 
направления. 
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Бортнянского (фа мажор) так и слышалось: рáз, два, три, рáз, два, три… Такое 
требование вытекает из значения тактовых делений в музыке. <… >

Вчера, 24 сентября 94 года, я впервые в жизни проанализировал знаменный 
роспев 1-го гласа, и вот результаты моих наблюдений. Оказывается, что этот глас 
имеет свои отличительные особенности в виде каких-то фигураций. Очевидно, эти 
последние различны в каждом гласе, и по ним-то опытное ухо и может опреде-
лить, какого гласа поемый роспев. А прежде мне казалось, что разобраться в этих 
гласовых знаменных роспевах нет возможности, что это не что-либо цельное, а есть 
просто набор звуков, комбинированных по неизвестным приемам. Особенности 
роспева постоянно повторяются и в догматиках и в стихирах. Второе, что также 
замечено мной, заключается в том, что напевы догматика и стихиры могут быть 
разбиты на части или колена, подобно тому, как и современные роспевы. Эти части 
чередуются между собой, хотя и далеко не в строгом порядке…6 <…>

1895 год

6 февраля. Пребывание в хоре иногда кладет на человека какой-то особый 
отпечаток, выражающийся в манерах, обращении, в остротах и т. д. Существует 
ироническое выражение «певческая деликатность», «певческая острота» и т. п. 
Кому известен характер этих певческих особенностей, тот всегда скажет, что он 
(особенно) дышит чем-то кабацким, какой-то мастеровой удалью. Если так, то 
понятно, что должно всячески заботиться об устранении подобного духа в наших 
церковных хорах. Желательно видеть в каждом певчем больше благородства, поря-
дочности во всем, больше, чем он обыкновенно имеет. Противно иметь в хоре певца 
вечно пьяного, обрюзгшего, циничного и ясно бравирующего своей циничностью. 
Мальчики-певцы обычно бывают головорезами. Между собой ругаются, дерутся, 
прохожих задевают словами и поступками, подобно большим, они циничны и грубы. 
Это общая характеристика певцов. Противно! На регенте лежит прямая обязанность 
вывести и впредь не допускать подобный дух в недре своего хора. Средством для 
достижения этой великой цели служит его собственный пример. <…>

20 марта имеет быть третий (и последний) Исторический духовный концерт 
Синодального хора. В программу этого концерта вошли между прочим перело-
жения древних напевов, сделанные Турчаниновым, Потуловым, Вейхенталем и 
Чайковским. В настоящее время, когда многие лучшие музыкальные силы трудятся 
над изучением, разработкой и переложением древних мелодий православного 
церковного пения, кажется, занимается заря новой, подлинно русской церковной 
музыки, наиболее отвечающей своей цели и назначению. Всякий знает, как резко 

6 Впоследствии увлечение Никольского знаменным роспевом, его нотацией и мелоди-
кой выльется в работы «Крюковая система, ее смысл и значение» и «Формы русского церков-
ного пения». (См. публикацию в настоящем томе.)
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отличается по своему стилю музыка этого последнего рода от оригинальных произ-
ведений итальянствующих композиторов. Вместо разнообразнейших мелодий и 
сложной гармонии, что составляет содержание и вместе богатство оригинальной 
духовно-музыкальной литературы, в переложениях древних напевов усматрива-
ется донельзя незамысловатая, несколько даже однообразная мелодия и почти не 
выходящая за пределы трезвучия гармония. Если прибавить к этому протяжность 
мелодии, совершенное отсутствие быстрых пассажей, господство одного и того 
же лада, на котором зиждется напев, постоянное возвращение к одним и тем же 
гармоническим сочетаниям, то, кажется, невольно является предубеждение против 
этой «дьячковской» музыки. И должно сознаться, что такое отношение к древнему 
пению царит в нашем обществе, что доказывается тем явным предпочтением, какое 
делается и исполнителями и публикой. 

Но указанные свойства древних напевов и их переложений, однако, отнюдь 
не мешают им быть красивыми, вполне достойными искусства и художествен-
ными как по мелодии, так и вообще по своему стилю. Правда, эта красота свое-
образная, непривычная нашему слуху, не скоро постигаемая, но она несомненно 
есть. Синодальный хор взял на себя ответственную, но и высокую задачу обра-
тить внимание и симпатии общества на эти первые опыты возрождающейся 
музыки, будущность которой в достаточной степени зависит от сочувствия 
или не сочувствия общественности. Мы со своей стороны искренне желали бы, 
чтобы устроители и участники третьего Исторического концерта дали публике 
возможность слышать эту музыку в таком исполнении, которое рассеяло бы 
предубеждение против якобы «дьячковского» церковного древнего пения. Ведь 
это предубеждение живет в нашем обществе едва ли не благодаря небрежности, 
с какой относятся к своему делу исполняющие Турчанинова, Потулова и другие 
церковные хоры. <… >

Расписание уроков в Синодальном училище  
в 1895/96 учебном году

Понедельник  8–10 ч. Гармония в VI и V классах (2-я и 1-я гармония).
    2–3 ч. Контрапункт. 
    (9–12 ч. Постановка голосов.)
Вторник.   9–10 ч. Сольфеджио в IV и V классах.
   4–5 ч. Оркестровый класс. 
   3–4 ч. Контрапункт в VII классе.
Среда  8–9 ч. Сольфеджио в VI и VII классах.
   3–5 ч. Гармония в V и VI классах.
   (9–12 ч. Постановка голосов.)
Четверг  3–4 ч. История церковного пения в VII–VIII классах. 
   4–5 ч. Оркестровый класс.
   2–3 ч. Контрапункт. 
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Пятница 9–10 ч. Сольфеджио в VI и VII классах.
  4–5 ч. История церковного пения. 
  3–4 ч. Контрапункт. 
Суббота 8–10 ч. Гармония в V и VI классах.
  3–4 ч. Церковное пение в IV классе.
  4 ½ – 5 ½ ч. Оркестровый класс.
  (9–12 ч. Постановка голосов.)
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«Копаясь в воспоминаниях прошлого…» 1

Копаясь в воспоминаниях прошлого из дней раннего детства, испытываю я 
большую охоту рассказать об одном утре, которое вижу, точно оно вчера было2. 

Стоял конец августа. Лето заметно кончилось. В доме давно уже велись разго-
воры о том, что Валю (сестру старше меня года на три-четыре) надо будет везти в 
Пензу и «включить» в школу, в Епархиальное женское училище. Когда пошли эти 
разговоры, и я и Валя очень взволновались каждый по-своему: она — от радости, 
что наконец-то попадет в Пензу, о которой у нас с ней откуда-то сложилось пред-
ставление, как о чем-то сказочном, я — от сильной зависти, что вот Валя скоро 
увидит Пензу, а я — нет…

День отъезда подошел как-то незаметно для нас. Помню, проснулись мы раньше 
обычного, часов в семь. Светило солнце, день тихий-тихий, только не такой теплый, 
как бывало в июле или даже в начале августа: немножко как бы и свежо. Валю 
тотчас же одели в новое платье и новые туфли, причесали получше, чем всегда, 
ее прямые длинные волосы, прихватив их розовым гребешком. Одели и меня в 
чистую рубашку, точно на праздник. Напоили чаем и потом отослали посидеть на 
лужке против дома, в тени от церковной колокольни, чтобы мы не толкались и не 
мешали последним приготовлениям к отъезду.

Наша церковь стояла от дома шагах в тридцати-сорока. Чрез дорогу, что прохо-
дила почти под самым нашим балконом, начиналась церковная площадь, покры-
тая низкой травкой-муравкой. Еще сравнительно недавно свежая, зелень этой 
травки теперь уже была поблекшей и бурой и не манила посидеть на ней. Тень от 
церковной колокольни, благодаря яркому солнцу, обманчива: бурая трава казалась 
достаточно мягкой и свежей. Мы с Валей вышли с балкона, перебежали пыльную 
дорогу и, найдя местечко на траве получше, без больших плешин, сели рядышком, 
оба печальные и молчаливые. Валя уже не мечтала, как недавно, о Пензе; я тоже 
как-то перестал в тот час завидовать сестре. Нам было обоим, очевидно, одинаково 
грустно, что скоро она уедет, а я останусь дома один: скуки и тоски прибавилось 
больше, чем когда-либо. <…> 

Вспомнил я, как мы с папой ездили в Пензу, когда мне было не более шести 
лет. Надо сказать, что об этой Пензе я прямо-таки грезил. Она мне рисовалась вся 
серебряно-золотой, сверкающей на солнце, точно все дома в ней сделаны из багета 
вперемешку с белым-белым камнем. Крыши на домах — ярко зеленые, дома — 
высоченные!

1 Публикуется по автографу из личного архива М. Л. Медведевой. 
2 Воспоминания о сестре Вале написаны А. В. Никольским 4 апреля 1926 года; фраг-

менты о чтении Часослова и о поездке с отцом в Пензу  — 8  апреля того же года. Возмож-
но, поводом к воспоминаниям послужило посещение композитором в конце 1925 — начале 
1926 года родных мест.
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Случилось, едем мы с папой с железнодорожной станции, папа укажет на даль-
ний лесок, что виден слева, и скажет: «А за этим лесом и Пенза». Взглянешь в том 
направлении — лес иссиня-белый на солнце; между ним и нами — целое море 
спелой ржи, отливающей золотом благодаря тому же солнцу, яркому и горячему. 
Такою же представится и сказочная Пенза. 

Долго и не раз просился я, чтобы папа взял меня с собой, когда поедем по делам 
в Пензу. Мне он в этом много раз отказывал. Но однажды мне удалось упросить 
папу! Поехали! Я приодетый, в чистенькой новой белой рубашке, в шляпе, в сапо-
гах. Веду себя очень сдержанно, папу во всем слушаюсь, говорю с опаской, как бы 
не сконфузиться при других или чем не раздражить папу. Интересного в поезде 
предстояло уйма! Во-первых, езда по железной дороге в поезде, который я только 
издали видел два-три раза и не мог надивиться на него. Мне казалось, что мы 
летим, а не просто едем. А соображал: «До Пензы от нас целых 80 верст. На лошадях, 
говорили, надо ехать полутора суток. А вот мы будем в Пензе чрез какие-нибудь 
пять часов». Скорость поездки была не более пятнадцати-двадцати верст в час; но 
не только мне, а и всем взрослым она казалась «вихревой». 

Не вспомню этого пути, но ясно помню, как мы подъехали к пензенскому 
вокзалу. Был яркий солнечный день. Поезд, начавший замедлять ход чуть ли не 
на версту от станции, еле-еле полз, подходя к ней. Я стоял у вагонного окошка, 
глядя во все глаза, и был подавлен впечатлением виденного. Домики пригорода, 
деревянные в два-три окна, но крашеные, были так непохожи на наши владыкин-
ские соломенные и серые избы, что казались мне, точно они соскочили с картинки. 

Из той же поры своей жизни вспоминаю такой случай. Был день моих именин 
(9 июня). Мне исполнилось шесть лет. Мама сшила мне к этому дню новую рубашку 
из какой-то очень жесткой материи; должно быть, из камлота с рисунком в виде 
крупных шашек по розоватому полю. Обыкновенно я носил рубашки простенькие 
вроде тех, что и мои деревенские сверстники, — ситцевые и кумачовые. Мне они 
нравились, потому что положительно хотел быть похожим во всем, в частности по 
костюму, на своих друзей, а вовсе не выделяться как-либо от крестьянских маль-
чишек. И вдруг нарядили меня в какую-то чудовищную рубаху, что колом стоит, 
везде жмет и колет! Вдобавок на голову мне надели соломенную шляпу, — притом 
не специально для меня купленную, а приспособленную из шляпы моих старших 
сестер (тогда уже барышень). Пришлось еще надеть и сапоги, тогда как я с ранней 
весны бегал исключительно босиком, отчего мои ступни как-то даже разбухали, 
а потому всунуть их в ссохшиеся сапоги можно было только с величайшей болью. 

Наряженный описанным образом, иду я в церковь к обедне. Меня завидели 
мои всегдашние приятели — мальчишки с соседнего двора Серега Бусыгин, Ванька 
Евдюшкин, Федька Гусев, и все, один перед другим, принялись высмеивать и то, 
какая у меня шляпа на голове, и как топорщится моя камлотовая рубашка, и как 
я летом надел сапоги… Под градом их насмешек я готов был сквозь землю прова-
литься! Именинное настроение сразу исчезло. Переконфуженный донельзя вошел 
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я в церковь. Отец диакон, старый Николай Васильевич, увидев меня «разряжен-
ного», по своему обычаю ворчливо начал допытывать, с чего это я вздумал так 
приодеться. А когда я ответил, что сегодня мои именины, он полез в церковную 
книгу справляться, какого ныне святого. Оказалось, что имени моего святого, 
Александра преподобного Куштского, в Минее нет, а есть только Кирилла Алек-
сандрийского3. И принялся тогда наш ворчун браниться и называть дураками и 
папу, и маму, и меня.

Папа заслышал это, говорит ему из алтаря: «Отец диакон! Не шуми! Саша нынче 
вправду именинник, хотя его святой в Минее и не указан… Вместо того чтобы 
ругаться, — пой и читай, а службы не прерывай!». 

Хоть папа и беззлобно сказал это, но о. Николая его слова еще более разозлили: 
он, хотя и остановился, но под чтение и пение продолжал швырять попадавшие 
ему под руку книги и вещи. Сцена такого рода была для всех давно привычной; 
к тому же, кроме меня в церкви только и было людей, что сторож Иван Иваныч 
да просвирня Михайловна… Сунул мне о. диакон Часослов и велел читать, а сам 
пошел в алтарь помогать папе облачаться и в проскомидии.

Я хотя и умел уже разбирать по-славянски, но еще читал не очень бойко. А тут, 
дважды сконфуженный и растерявшийся от неожиданности, что о. дьякон ткнул 
мне книгу и указал откуда читать, я показал свое искусство совсем неважно: не 
только чрезвычайно тянул самое чтение, но и перевирал многие слова преизрядно. 
Например, слово «бых» у меня выходило везде «бык»; а чего не успевал разобрать, 
то выходило и совсем нечто сверхчудное. Не забуду никогда этого первого дебюта 
моего в качестве чтеца Церкви Вселенския! Однако самое это чтение понемногу 
и успокоило меня, и даже вернуло мне настроение на тот торжественный лад, 
с каким я проснулся в этот день и собирался в церковь, празднично наряжаясь. 
После молебна мне дали просвирочку, с которой я и пришел домой. За чаем было 
не как всегда: и мама, и сестры, и папа были со мной особенно ласковы и на все 
лады твердили, что я теперь стал уже большой мальчик и должен вести себя 
соответственно. 

А рубашечку и сапоги по окончании чаепития велели мне снять, сказали: «Все 
уже кончилось!» Переоделся я в свой обычный костюм (рубашку без пояса и 
штанишки выше колен) и поскакал к друзьям, прихвативши на дорожку одну 
конфетку (деревенскую карамель) да пирожок с начинкой яйцами… Минут чрез 
пять-десять я уже нашел своих приятелей. Они, видя меня теперь по костюму 
таким, как всегда, уже не насмешничали, даже забыли об этом. Не напоминал и я, и 
мы тотчас же надумали идти купаться. Выбежали на огороды, что шли за сараями, 
миновали картошку, начинавшую цвести, обогнули наш амбар и ригу и пошли 
по тропочке, которая была проделана (нами же) в коноплях. Тропочка узенькая, 

3  9 июня по старому стилю Русская православная церковь празднует память свт. Ки-
рилла Александрийского, прп. Кирилла игумена Белозерского, прп. Александра игумена Кушт-
ского и других святых. 
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конопля выше любого из нас настолько, что мы сразу очутились покрытыми ею с 
головой. Идти по тропинке было и неудобно, так как конопля путалась под ногами, 
и жутко, так как в гуще конопли нам всегда чудилось что-то…

Как, однако, трудно рассказать так, как все это было на самом деле: никак не 
выразишь всей прелести, какой окутаны эти скромные картинки далекого детства!.. 
Верно: чтобы быть писателем, нужен определенный талант. Одного желания расска-
зать и описать мало!..

25 лет назад4

Было так же, как и сегодня, 21 июля, день — воскресный. Предстояло ехать из 
Тархан в Корсаевку (верст 40) на свадьбу двоюродного брата Сережи5. Запрягли 
в беговые дроги (деревенской работы) Рыжего, связали в простыни мое «добро», 
то есть сюртучную тройку, сорочку с принадлежностями, и я отправился. День 
был ветреный. Давно стояла засуха; дорога была невероятно пыльна. Поля пора-
жали скудостью: ржи почти не было в этот год, и, сжатая, она лежала в убогеньких 
и крайне малочисленных крестцах на черной жниве, а яровой хлеб, овес почти 
совсем пропали, и только просо что-то еще сулило в смысле урожая. Настроение 
вообще было тягостное у всех. Езда при этих условиях и мне мало доставляла 
удовольствия: и сестра и зять отпустили меня не с легким сердцем (до свадеб ли 
в этот год!), и в поле становилось тоскливо6. Лентяй Рыжий довершал душевную 
смуту: он совсем не хотел бежать и, невзирая на яростные удары вожжами, кнутом 
и даже хворостиной, соглашался идти рысцой лишь на протяжении нескольких 
сажень. Выехавши часов в девять, я добрался до Чембара (в 15-ти верстах от Тархан) 
только в два часа. Предстояло сделать еще 25 верст. Дорога за городом, как еще не 
езженная мной, очень интересовала: но пыль, Рыжий и вид полей сделали то, что 
я не чаял, когда наконец приеду в Корсаевку!

Наконец, около шести часов вечера я въехал в Корсаевку. Солнце клонилось к 
западу. Было по-прежнему всюду уныло и тоскливо. Подъезжая к дому батюшки 
о. Федора, где и должно было происходить празднество, я заметил, что трава на 
церковной площади и близко к дому была вся бурая, сожженная, почерневшая от 
пыли. Хотелось подъехать к дому «с шиком», то есть на рысях, но Рыжий оконча-
тельно отбился от рук и шел нищенски-тихо. Около дома толпился народ-мордва, 

4  Воспоминания написаны А. В. Никольским 21 июля 1916 года по случаю 25-летнего 
юбилея его первой встречи с К. И. Никольской. 

5  Описываемые события относятся к 1891 году. Село Корсаевка, куда А. В. Никольский 
приезжал на свадьбу двоюродного брата, сына местного священника, являлось волостным 
центром Чембарского уезда, к которому относилось и Владыкино, где жила семья А.  В.  Ни-
кольского. 

6  В 1891–1892 годах летом в Пензенской губернии были засуха, неурожай и эпидемия 
холеры. (См. в письмах Никольского того времени в разделе «Переписка с членами семьи».) 
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с жадным любопытством всматриваясь во всё. И мне пришлось, как сквозь строй, 
ехать под этими взглядами, и я испытывал обиду и стыд как за ход моего коня, так 
и за его упрямый неказистый вид.

Как сейчас помню, мелькнула в открытом окне чья-то головка с красным цвет-
ком в прическе. Это маленькое обстоятельство сразу дало мне почувствовать, что 
всё уже «началось», и я, как боевой конь, воспрянул. Скорей-скорей одеться и 
идти туда!

Меня встретили товарищи и повели в мужскую уборную, каковой служила 
баня в саду. Отмыть пыль тоже стоило большого труда, и я насилу-насилу привел 
себя в праздничный вид. Важно отметить, что в смысле гардероба мне нужно было 
соблюсти известную градацию и одеться пока так, чтоб завтра в день самой свадьбы 
быть более щеголеватым. На сей предмет у меня было двое брюк и два же галстука. 
Облачился я в черные брюки, отложив другие, с темно-красными полосками на 
завтра, и пошел в дом. 

Настроен я был в ту пору так, что стремился всюду казаться очень воспитанным, 
хорошо знающим порядок и тон, как держать себя, и притом хотел непременно 
подчеркнуть, что прочая молодежь против меня «не выдержит», так как не так 
тонко понимает «суть обхождения». Вычитал я из романов, что, придя в дом, надо 
прежде всего представиться не хозяину, а хозяйке. На этом основании и я, вошедши 
в залу, замеченный и хозяином и гостями, немного демонстративно пробрался к 
столу, за которым сидела больная матушка-хозяйка, и шумно произнес свой титул: 
воспитанник Пензенской духовной семинарии IV класса Александр Васильевич 
Никольский.

Меня встретили очень внимательно, так как я был не простой гость, а сын 
о. благочинного, хотя и другого округа. Потом брат Сережа повел меня представить 
барышням. Все они, давно готовые к танцам, сидели рядышком по стульям вдоль 
стен залы. Склоняясь перед каждой, я твердил свой титул, прибавляя иногда и 
дополнительное звание свое: «и регент семинарского хора». Церемония представле-
ния закончилась. Надо было спешить с открытием танцев. Для «смелости», однако, 
требовалось «пройтись по единой». Это все проделали. А затем, утершись платками 
и «повторив», стали к притолокам — кого бы пригласить на первый тур. <…>

В этот момент из сада вошли в комнату две молодые особы; одна из них — моя 
дальняя родственница Анюта Каурцева. А с ней под руку шла та, которую я заочно 
жаждал видеть. Ее длинные волосы были распущены, падая кудрями на плечи 
и почти закрывая собою лоб и часть лица. Из копны этих каштановых кудрей 
глядели синие большие глаза, светившиеся умом и спокойствием. Я бросился 
навстречу этой паре и был родственницей сейчас же отрекомендован Капочке. 
Длинного титула своего я отрапортовать не успел и почему-то не посмел. Сейчас 
же я пригласил ее на вальс. 

За мной ходила слава танцора. Я, правда, учился танцевать и долго ходил к 
танцмейстеру, но и учитель и ученик были оба плохими; я, во всяком случае, славы 
танцора не заслужил, хотя и не прочь был ею воспользоваться. Свойство мое 
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при танцах состояло в том, что я, во-первых, «считал» шепотом такт, во-вторых, 
немилосердно толкал коленями свою даму, так как приучен был держать ее крайне 
близко и тем стеснял свободу и своих и ее движений. 

Смело ринулся я в танец с своей дамой. Скрывая дурную привычку считать, я 
стал делать это как бы нарочно шутя и давя ножки дамы. Подталкивая ее своими 
коленями, галантно извинялся и объяснял эти промахи тем, что-де теснота ужас-
ная! Как бы то ни было, и знакомство, и первый обмен фразами состоялся. Факт 
был для меня налицо: о Капочке говорили мне недаром, она действительно была 
очень интересна. Этим сразу был придан всему празднику в моих глазах особый 
интерес. <…>

Как бы то ни было, а танцы продолжались. Продолжались и операции с «подба-
дриванием»: «по единой» успели пройти раз пять-шесть. «Смелости» набрались 
достаточно. Но любопытное дело! На меня это почему-то не особенно действовало. 
Я точно боялся потерять «тон» и всё испортить. Инстинктивно чувствовал, что надо 
в отношении «единой» быть поосторожней: кампания легко могла быть проиграна, 
тем более что я успел заметить, как ласково просты отношения Капочки к Коле 
Огареву, моему приятелю, очень ловкому малому, который во многом не уступал 
мне и, следовательно, шансы имел почти верные, а для меня малоутешительные. 
Пока что я держался тактики, всегда с успехом мною практиковавшейся: не обра-
щать внимания, будто я не особенно и занят какой-то особой. Это «равнодушие», по 
моему расчету, должно было привлечь внимание, а я тем временем мог «поразить». 

«Заряд» был наготове: распорядитель вечера, весельчак В. И. Каурцев, душа 
общества, танцор и выдумщик на всякие развлечения, налаживал «дивертисмент». 
По его программе я должен был петь. Это и было «зарядом», против которого усто-
ять кому-либо, хотя бы и Капочке, было бы мудрено. Дивертисмент открыл сам 
Василий Иванович куплетами, рассказами и характерными танцами, весьма пове-
селившими все общество. Очередь за мной. Я выхожу на середину зала, становлюсь 
в позу и запеваю арию Сусанина «Чуют правду». Что я-то лично успел проник-
нуться прелестью этого монолога — это несомненно. Но также несомненно и то, 
что обществу было невозможно понять этой прелести, и оно слушало меня равно-
душно, и даже немного смутясь. Но смущение это достигло, полагаю, особенного 
размера, когда я в конце арии повалился на пол и закончил ее, стоя на коленях, 
размахивая по-оперному руками, вызывая дрожь в голосе и всячески имитируя 
драму сусанинской души. 

В это мгновение я заметил, что главной слушательницы в зале не было… Я испы-
тывал чувство, хорошо знакомое артистам: это чувство провала, хотя публика из 
приличия и из благодарности, что смущающее ее действие кончилось, аплодиро-
вала. В душе я был рад, что «заряд» был не по цели, ведь «ее» не было. Это меня 
спасло, я это отлично сознавал. Но все же сдаться и в этом мне не хотелось. Улучив 
минуту, я подошел к Капочке и спросил ее, понравилась ли ей ария, мной спетая 
(«басом»). Она ответила, что слышала, как кто-то «голосил»… <…> Для меня было 
ясно, что Капочка действительно хороша, интересна, отнюдь не просто «кокетливая 
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барышня», падкая на ухаживания за собой и «жестокая» к своим поклонникам, что 
[она] вполне стоит самого серьезного внимания и что ее никакой «тактикой» не 
взять. Все мои «козыри» были явно биты. <…>

18 августа 1891 года. [Владыкино.] Было ясное утро, часов около восьми, день 
был воскресный. Я стоял около дома, слушая звон большого колокола к обедне, и, 
готовый идти в церковь, смотрел вдоль улицы, идущей от церковной площади к полю. 
Смотрел именно в этом направлении не случайно. Как это ни было маловероятно, 
все же я ждал, как чуда, что вот-вот да приедет Лина. Со дня корсаевской свадьбы 
прошло около месяца. Из Тархан я вернулся домой во Владыкино около недели тому 
назад. Настроение мое, в котором я находился после свадьбы в Корсаевке, немного 
утихло, послабело, но далеко не исчезло: я по-прежнему думал чаще всего и больше 
всего об одном и том же, то есть о ней, о Лине. Я мало верил в новую встречу с ней, 
но и вместе с тем почему-то таил в себе робкую надежду, что невероятное может все 
же совершиться и Лину я увижу, притом не где-нибудь еще, а именно во Владыкине. 
Ведь ее дедушка был смотрителем одного из хуторов господ Владыкиных. Этот хутор 
стоял от нашего села верстах в семи-восьми, стало быть, будь она там, приехать во 
Владыкино ничего не стоило. Ее Телегино было в 40–45-ти верстах от Владыкина. 
<…> Вот почему, стоя в ожидании начала службы, я смотрел именно на ту дорогу, 
откуда она могла приехать с своим дедушкой. Смотрел, думал, ждал, томился, хотя 
и не верил, а в то же самое время и ждал мучительно… Вдруг из-за щетининского 
сада, в конце улицы появился экипаж в одну лошадь, явно не деревенский. Лошадь 
шла хорошей рысью, ездоки, видимо, спешили, слыша звон к службе. 

По мере приближения их, я все яснее и яснее мог видеть, что в экипаже сидят 
двое: в черном — крупный мужчина, правивший лошадью, а рядом — не то женщина, 
не то девушка в розовом платье под зонтом, с шляпкой на голове, с развевающимися 
довольно длинными волосами. Таинственная пара была так похожа на тех, о коих я 
только что думал, то есть на дедушку и Лину, что я был положительно потрясен и 
глазам своим отказывался верить. Смотрю, лошадь завернула во двор барского двора, 
и в этот момент я уже свободно мог разглядеть и убедиться воочию, что приехав-
шие были именно Лина и дедушка. <…> Я стоял и не знал, что предпринять: бежать 
куда-то или что другое делать. Чрез мгновение я бросился в дом, чтобы поскорее 
оповестить маму и сестер, что вот-де приехал из Новинок Николай Семенович, 
а с ним его внучка. Мне казалось почему-то, что это должно всех всполошить и 
обрадовать, как и меня. Я не сообразил, что мое сообщение и для сестер и для мамы 
совершенно безразлично и что я выдаю себя с головой, открывая свою сердечную 
тайну такой буйной радостью. Встреченный недоумением и равнодушием со стороны 
своих домашних, я также стремительно побежал в нашу кладовую, то есть мазанку, 
где по летнему времени была устроена папина спальня и наша общая гардеробная, 
одеться получше, пощеголеватее, чтобы идти затем в церковь. <…>

Вошел в церковь и стал глядеть налево, где должна была встать Лина, если 
только она и вправду здесь. Искал глазами и замирал от мысли, что ее не окажется 
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в церкви. Но Бог сжалился надо мной: Лина была здесь и стояла на левой стороне, 
за клиросом, где обычно находились наши владыкинские франтихи в шляпках. 
Успокоенный и обрадованный, я остался среди богомольцев и не пошел на клирос в 
хор, как делал обыкновенно. Служба казалась мне в этот раз невыразимо длинной. 
Я прямо негодовал на папу, диакона и певчих за то, что они так тянут. Добро бы 
еще мне было видно Лину, а то ведь нет: народу в церкви было много и он закры-
вал от меня то место, где стояла она. Но все на свете имеет свой конец. Кончилась 
и обедня. Я направился туда, где была Лина. Приблизившись, увидел дорогое мне 
личико и замер от волнения, но все же подошел к ней. Неловко и робко поздоро-
вался, высказал свое удивление по поводу приезда, пригласил ее к нам в дом. Лина, 
как мне показалось, очень сдержанно приняла и самую встречу со мной и пригла-
шение мое. Когда мы выходили из церкви, на нас все с любопытством смотрели, 
и это меня крайне смущало. Я вообще не находил тона, какого следовало мне 
держаться, и слов, которые надо было говорить по пути из церкви до дома. <…> 
Но я храбрился, суетливо занимал Лину разговором, просил присесть и откушать 
чаю, знакомил с сестрами и т. д. Вскоре пришел и дедушка Николай Семенович, 
знакомый уже нашим по прежним временам. Мама принялась угощать его чаем 
и разговорами. Я этим воспользовался и предложил Лине и сестрам пойти в наш 
садик. Этот садик — маленький и запущенный — сам по себе не мог никого инте-
ресовать, но я имел в виду лишь уйти с глаз старших, чтобы на свободе побыть с 
Линой и поговорить с ней. В садике чувство неловкости и смущения не покидало 
меня. Разговор не налаживался. Сестры Фаля и Тая тоже, казалось, не находили, 
чем занять гостью. Немного спустя они ушли под каким-то предлогом. Оставшись 
вдвоем, я почувствовал себя более свободно и стал наводить разговор на тему о 
том, что я переживал и переживаю со дня свадьбы в Корсаевке по сей день. <…>

[Сентябрь. Пенза.] В Пензе я жил обыкновенно не один на квартире, а с това-
рищами. В этот год нас было четверо. Было как-то в один воскресный день, заго-
ворили мы о танцах; вспомнив при этом, что у Зубкова (учителя танцев) бывают 
платные танцевальные вечера, решили четверо отправиться к нему сегодня же. 
Меня толкнуло развлечься, потому что я вообще чувствовал себя все время очень 
тоскливо. Я никому не открыл своей тайны; наружно был обыкновенным учени-
ком, товарищем, но сказать, что мне было спокойно или весело, я не мог: тоска по 
Лине жила во мне, мучила меня. Развлечься танцами еще захотелось и потому, что 
осуществить это было нетрудно… 

Когда мы вошли в квартиру Зубкова, там было уже много танцующей моло-
дежи. На балконе в садике сидел военный оркестр, так что вечер был хоть куда. 
Не решившись сразу принять участие в танцах, я стал просто наблюдать, стоя в 
прихожей, где толпилось довольно много народу. В соседней комнате слышался 
шумный разговор, очевидно, молодежи, отдыхавшей от танцев. Вдруг до меня 
донеслось укоризненно-насмешливое восклицание: «Наслание!» Я обомлел. Это 
был голос Лины и ее любимое словцо. Встретить ее здесь я никак не ожидал. Тем 
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более меня поразило и безумно обрадовало, когда я расслышал ее голос. Недолго 
думая, я направился в ту комнату и в дверях столкнулся с Линой: она шла танцевать 
с кавалером, который ее пригласил. Казалось, и она была поражена неожиданностью 
нашей встречи; но долго говорить нам было нельзя, ее ждал кавалер. 

Радость встречи так восхитила меня, что я бросился в зал и с восторгом пустился 
в танцы. Гром музыки, оживление танцев и все окружающие стали мне так милы 
и дороги, что я не чуял ног под собой; для меня всё и вся ликовало. Танцевал 
я много и с упоением. Конечно, не раз приглашал Лину, с которой много и обо 
всем болтали. Музыканты встали уходить; Зубков любезно оповестил всех, что 
на сегодня довольно танцев и что он просит желающих пожаловать в следующее 
воскресенье. <…>

Неделя прошла незаметно. Я воспрянул духом, тоски почти не знал и вообще 
был очень бодро настроен. Когда пришло воскресенье, я отправился один к Зубкову. 
Лина там была, как я и ожидал. Мы весь вечер много танцевали и еще больше 
говорили. Провожать пришлось снова мне. Дорогой я узнал, что она скоро уедет в 
Телегино, так что надежд на новую встречу не могло быть. Это сразу понизило мое 
настроение, и мне захотелось на прощание еще раз заверить ее в своих чувствах. 
Признание мое вылилось как-то вдруг. <…> Осталось лишь ждать, что в октябре 
или в начале ноября Лина снова приедет в Пензу. 

На следующий день я грустил; мне не сиделось дома, и я отправился бродить 
по улицам. Пошел я на ту улицу, где стоял дом, в котором жила ее мать. Я знал, что 
Лина уже уехала еще утром, что ее в этом доме теперь нет. Но мне необыкновенно 
приятно быть около ее дома, смотреть на окна ее квартиры и чувствовать себя как 
бы вблизи ее. Смеркалось. Я побрел к себе на квартиру — тянуть лямку ученика и 
коротать время в кругу товарищей, близости с которыми у меня не было. 

Приезда Лины пришлось ждать довольно долго. Наступила осень — дождли-
вая и грязная. Как-то за всенощной в соборе я к великой радости заметил, что за 
колонной в числе других богомольцев стоит Лина. Убедившись в этом, я решил 
по окончании службы подойти к ней, что я и сделал. Первый момент встречи, как 
и в прежний раз, прошел в очень сдержанном тоне. Поздоровавшись, вышли из 
собора и пошли в направлении к гостинице, где остановилась мамочка-крестная 
Лины7. Шли не спеша, так как обоим не хотелось прервать слишком скоро эту 
долгожданную встречу. <…> Прогулка наша затянулась часа на два. Прощаясь, 
мы уговорились встретиться назавтра в соборе с тем, чтобы пойти после обедни 
к ней и познакомиться с ее мамой и сестрой Муркой. 

Назавтра знакомство произошло. Я пробыл у Лины почти целый день, с 11-ти 
до 5-ти вечера. У Балашовых мне так понравилось с первого же раза, что я начал 
посещать их чуть ли не ежедневно. Мария Николаевна относилась к этому очень 

7 Речь идет о помещице села Телегино Н. Д. Кологривовой — крестной матери и воспи-
тательнице Лины.
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благодушно, хотя, по-моему, прекрасно видела, зачем я хожу. А ласковость Лины, 
уже ею не скрываемая, была тем более притягательна.

По условиям нашего ученичества, просиживать вечера вне собственной квар-
тиры я не мог без риска попасться инспектору, тем не менее я смело шел на этот 
риск. <…> Во время этих визитов проявилась во мне новая для меня самого черта 
моей натуры: я иногда беспричинно впадал в тоскливое настроение, изменить 
которое было почти невозможно ни мне самому, ни Лине ее ласковыми упраши-
ваниями. Это были очень тяжелые минуты. Последующая жизнь доказала, что 
эта черта осталась во мне навсегда и то и дело дает себя чувствовать. Для себя 
я объяснял ее так: ласковость Лины хотя и радовала меня, но я иногда начинал 
опасаться, что это счастье долго не протянется, так как я не тот блестящий молодой 
человек, смелый, решительный, умеющий постоять за себя и за других, — словом, 
не такой я, чтобы заставить полюбить себя навсегда и положиться на меня. Мне 
казалось, что Лина заслуживает любви именно такого мужественного и большого 
человека, который дал бы ей сейчас же и положение, и богатство, и свою твердую 
руку, тогда как я нес ей лишь свою любовь, нежную и робкую, скорее нуждаясь 
сам в поддержке других. Тоска моя, таким образом, была тоской по твердости и 
мужеству, которых я не имел. Даже и теперь источник моей тоски в том же. Вот 
почему ласковость Лины была бессильна побороть ее, даже больше: она как бы 
подчеркивала мое «недостоинство». И тогда, и теперь Лина не понимала причин 
моего расстройства, а объяснить его я никогда не мог. Правда, она выслушивала 
мои опасения и заверяла меня, что «блестящего» человека ей не надо, но я оставался 
при прежнем убеждении, что любить ее, мою дорогую Лину, вправе лишь «герой», 
а не такой щупленький мальчик, каким был я.

Не обошлось это время и без проявлений моей ревности. У Балашовых был 
давний знакомый, Володя Касторский8, который иногда в минуту безденежья не 
только пил и ел у них ежедневно, но и весь свой скарб переносил к ним и поселялся 
на целые недели. Он был семинарист, внук протоиерея: Володя даже делал Лине 
предложение, и хотя получил отказ, но не смущался этим и время от времени 
появлялся у Балашовых. По рассказам я видел, что серьезного соперничества в 
лице его у меня нет, но это не спасло меня от ревнивого чувства. И вот случилось, 
что как-то раз или два Лина и Володя ходили вдвоем в театр. Этого было доста-
точно, чтобы я потерял голову. Володя был старше меня и смелее в обхождении с 
людьми, и вообще более, чем я, отвечал представлениям о том человеке, который 
стоил бы Лины. Легко понять, куда завела меня дума об этом! Я не стал скрывать 
от мамы Лины, да и от самой Лины, своих подозрений и мук. Конечно, я встре-
тил полную ласку от обеих их, от этого ревность моя утихла лишь на время, а не 
исчезла в корне. 

8 В. И. Касторский — в будущем знаменитый оперный солист-бас, был двоюродным 
братом и учеником А. В. Касторского. См. о В. И. Касторском подробней в комментарии к пись-
му Никольского от 6 мая 1905 в разделе «Переписка с членами семьи». 
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Был соперник и из категории смешных, следовательно, не опасных; это — Бурда-
лов, гимназист великовозрастный. Он не был знаком с Линой, но жил где-то побли-
зости, очевидно, был влюблен заочно. Это он проявлял довольно оригинально: зная, 
что Балашовы живут в нижнем этаже углового дома, он каждый вечер приходил 
на этот угол улицы и целыми днями прохаживался под окнами, причем чаще всего 
не просто ходил, а прыгал, гремя сапогами по тротуару и тем желая привлечь к 
себе внимание своей богини. Мы с Линой и мамой ее часто наблюдали его из 
окна квартиры и от души хохотали. То, что на него смотрят, его не смущало, и он 
продолжал прыгать и шуметь. Где-то теперь он?!?..

Из жизни9

Что есть прошлое? Оно подобно перевариванию вкусных питий и яств… Не 
правда ль? <…> Чем памятны от детских лет Рождества? В ответ расскажу один 
современный фактик, мною лично наблюдавшийся в разговоре Тани с жилицей10. 
Она — рабочая двадцати лет, девица. Стирает она 25 декабря и ворчит, что вот-де 
в такой праздник ей приходится, во-первых, идти на работу, во-вторых — стирать. 
Случилось Танюше в этот момент помянуть что-то о Боге. Жилица на это: «Какой 
там Бог? Его нет!» Тогда Таня: «А если нет, то причем же великий праздник?» 
Жилица: «Ну а как же не праздник? Небось, Рождество ныне!»

Понятна ли вам соль моего рассказа? А также связь его с вопросом: «Чем 
памятны Рождества с детства?» Я хочу сказать, что [с ними] ассоциируется ряд 
восхитительнейших образов, имевших место когда-то от дней детства до зрелых лет. 
Эти радости — сама жизнь! Не думалось тогда ни о работах срочных, ни о недугах 
разных, ни о конце неизбежном; напротив, все было светло, сильно, безгранично.

Рождество — центр зимы, ее лучший смысл, равный по значимости Пасхе, 
символу весны, и Троице, символу лета. Зимой ухаживали, весной влюблялись, 
летом горели уже созревшим чувством юной любви! Мудрено ли, что Рождество 
хотят чуять даже неверы?! Много ли было тогда людей, которые задумывались бы 
над внутренним христианским смыслом Рождества? Не думаю, что много. Смысл 
этот был, он где-то мерцал, но наружу выбивалось другое: мощная жизнерадост-
ность, избыток энергии и счастья жить.

В моей памяти «от дней юности ранней», по крайней мере, десять-двенадцать 
Рождеств, и каждое из них я могу окрестить именем какой-нибудь барышни. Помню 
первую из них: Анюта (14 лет), вторая — Маня (15 лет), Маргарита (16 лет), Катя 
(17), Лина (18)… Все они теперь либо старухи, либо умерли уже; но я их помню 

9  Нижеследующие воспоминания содержались в письме А. В. Никольского к А. В. Ка-
сторскому от 7 января 1932 года. 

10  А. В. Никольский описывает случай, произошедший в их квартире на Чистых прудах 
в Москве после революции, когда квартира стала коммунальной. Упоминается дочь А. В. Ни-
кольского Татьяна.
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такими, какими они были тогда. Священны для меня разные Кривозерья и Шуструи 
(Ломовский уезд), Владыкины и Тарханы, Пензы и прочая. Перебирая те и другие в 
памяти, «я сызнова живу и снова юн и млад»!.. «О ножки-ножки! Где вы ныне?» — 
невольно поешь вслед за Пушкиным… Поешь, воскрешаешь, и на душе становится 
одновременно как-то грустно-сладко — так же, как в вине: сладко-горько…

Не любил я Рождество за его кратковременность: не успеешь оглянуться, как уже 
подкатило противное 7 января — ехать снова в Пензу. Но почему-то и эта деталь 
по-своему как-то ценна для памяти: есть в этом противном 7 января свой аромат. 
С чем съедобным сравнить последний? Не знаю! Но вкус и в нем имеется. Особенно 
для воспоминаний ранних, то есть когда я был в Тихоновском и учился у Евсеича 
Небосклонова — подумаешь, какая громкая фамилия!. Ведь у Евсеича, если и скло-
нялось, то не «небо», а скорее его лысина и рваные сапоги с такими же штанами. 

Хуже, менее интересны картины из московской эпохи: тут либо институты с 
хорами на Святках из разного безголосого хора, либо бесконечные «ёлки» у одних 
и тех же знакомых, с кем встречи вообще были и без того часты. За время таких 
ёлок, бывало, вконец испортишь желудок, а к 7 января наживешь мучительную 
усталость и апатию. Конечно, и тут были светлые точки: так, всегда хорошим был 
первый день — в момент украшения ёлки для своих ребятишек, а также и самый 
вечер, ибо ёлка эта была только первая…

Но вот, я стал теперь уже «зрелым», со склонностью к философствованию, гото-
вящийся к даче отчета за свою долгую жизнь. Что мне сказать о ценности того, чем 
было по существу такое Рождество? Отцвели белые розы. А раз они отцвели — их 
вновь не воскресить! Да и были ли то подлинные розы? Смотря по точке зрения. <…>

Я собирался вскрыть смысл тяги к Рождеству. Едва ли успел в том. Скорее 
надоел неумелым изложением «психологии явлений». Какой уж я психолог?! Горе, 
а не психолог! Буду-ка я писать о чем-либо другом.

Другое… Козье болото11. Домик из нового леса во дворе: обиталище Касторского. 
Зимний вечер. Я, трепещущий от сладости первого в жизни разговора с «самим» 
Алексеем Васильевичем, робко звоню. Выходит, помню, Татьяна: «Дома он! Ликсей 
Васильч! Тут какой-то парнишка к вам». Стою в темной прихожей, слышу — за 
дощатой перегородкой настраивают скрипки и виолончель и, жуя, перекидыва-
ются веселой болтовней («какие счастливчики!»). Выходит «сам» — без пиджака, 
хотя в сорочке.

— Алексей Васильевич! Я — брат Евгения12 и Алексея13 Никольских. Пришел 
узнать, есть ли у меня способности к музыке.

11  Козье болото — улица в Пензе; в 1919 году переименована в улицу Либерсона. 
12  Евгений Никольский, будучи учеником Пензенской духовной семинарии, умер от 

малокровия. В  то время его младшему брату Александру, который обучался в Тихоновском 
духовном училище, было 12 лет. 

13  Алексей Никольский после окончания духовной семинарии стал священником, слу-
жил в селе Кривозерье. 
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— А вот это мы сейчас и определим! Раздевайтесь и идите играть в квартете.
— Это не сон? — щипнул я себя и стал раздеваться. Вхожу, вижу: Платона Ивано-

вича Дроздова, Василия Васильевича (фамилию забыл), Володю14 и скрипача, мне 
незнакомого. На комоде у двери — огромная бутыль с водкой, на блюде целый гусь, 
а рядом батарея рюмок. 

— Пьете? 
— Да, немножко, — конфузясь, я откровенничаю с преподавателем. 
— Ну, нагоняйте нас! Сразу две или три. Не можете? А скрипкой владеете?.
— Немножко, — жую и морщусь от рюмки. 
— Да? Тогда будете, как я, секундарём! 15

Мне большего счастья не снилось!.. Выпили уже все разом, посмаковали гуся и 
стали усаживаться за пульты. Какое-то Адажио из Гайдна, не то из Моцарта. Горд 
стал я сразу: «Не то, что в семинарии играть разные “полечки” под двухрядку16, а 
самих богов от музыки! Ну, как же не способен я? Этого и спрашивать не нужно: 
он сам теперь увидит…» 

На третьей строке у секундарей пауза 20 тактов (как сейчас помню это). 
«Давайте выпьем — успеем», — предлагает «он». Это меня еще больше освоило: 
я лихо подхожу к гусю, хватаю рюмку, чокаюсь… и снова за пульт. «Здорово, 
здорово! Молодцом играете!» Я пухну от счастья, «в зобу спирает дыханье». Но 
вот, общее вранье, крики: «Стойте, стойте!» Одни стали разбираться в ошибках, 
другие (и я с ними, а главное — с «ним») идем к комоду. После ни я, ни все другие 
наладить игру стали не в силах. В этот момент Володя (он у комода ни разу не 
был, а сидел в сторонке, видимо скучая) запел «Минувших дней очарованье». 
«Сам» подхватил — и полился поразивший меня неслыханной красоты музыки 
и самого исполнения дуэт! Я размяк и… устал. Было около полуночи — время 
расходиться. И мы разошлись…

Как я дошел, как спал ночь — не помню. Знаю лишь, что на следующий день я 
после уроков нахально пошел к «самому» снова (уже как знакомый). Но «он» спал, 
и Татьяна меня выпроводила. 

Это тоже уголок из воспоминаний. Как ясно, как сладостно, снова и снова пере-
живал я тот вечер! Тогда-то и решился для меня вопрос: академия или консерва-
тория. Ни слова не сказал мне «сам», но я чувствовал, что он — за консерваторию 
и против академии, ибо я — брат Евгения, да к тому же еще и секундарь…

А было мне семнадцать с половиной лет… Я пил, «ибо плох и презрения достоин 
непьющий семинарист». Я «скрипачил» на 1-й и на 4-й позициях, по-жидовски 
прижимая скрипку плечом и щекой одновременно. Я ноты знал, и даже в вечер 
тот играл квартет Гайдна… Какая там еще академия!

14  Возможно, упомянутый выше в воспоминаниях Никольского В. И. Касторский.
15  Секундарь — исполнитель второй партии в ансамбле.
16  Двухрядная гармонь. 
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Так просто решаются иногда капитальнейшие вопросы распускающейся впер-
вые молодой жизни… Кто скажет: почему и зачем случилось так, как произошло в 
этот вечер у комода с гусем и бутылкой?! Входил за дощатую перегородку, в залу 
я робким и трепещущим ребенком, а вышел из нее через четыре-пять часов осоз-
навшим себя «музикусом» в будущем, коим вскоре и стал и пребываю поныне…

Вот вам традиционный рождественский рассказ, вернее, быль. Я безумно люблю 
эту быль, — в ней вся моя жизнь предначертана была, как на ладони! И я не сочи-
нил ее для рождественского письма, а лишь записал с натуры… 



Час ть 4

Воспоминания об отце

Т.   А .   Ф а в о р с к а я

«Папу помню в неизменном режиме жизни»1

Сбереженное в моих руках принадлежавшее родителям эпистолярное со-
брание наследственно приводит к долгу придать ему нужную доступность 

для прочтения, создав чрез уточненье дат хронологический порядок и добавив к 
письмам запечатленные через зрительную память воспоминания. Опыт? За перо 
берусь впервые. Задание? Обо всем сказать подробно, откровенно, чутко, беспри-
страстно. 

Копаясь в мелких проявлениях нрава человека, боишься стать разоблачителем 
его слабых свойств. Отнесись, милый брат, без претензий, учти, что пишу я эти 
воспоминания, когда самой мне так много лет! Могу отметить только некоторые 
моменты жизни отца, и как бы ни были воспоминания ограниченны и незначи-
тельны, пусть это будет сохранено. 

Мне хочется поглубже заглянуть в годы владыкинского существования папы, 
проходившие среди сельской природы, окруженья и семейного режима, и вывести 
хотя бы приблизительный итог об источнике образования его нрава, его скром-
ности и честности, не изменявших ему во весь период жизни. 

Приходится признаться, что мое личное представление о родителях папы всегда 
было поверхностным. В Москву они к нам никогда не приезжали, а мне только 
запомнилось, как в возрасте шести лет представился случай увидеть дедушку, 

1 Воспоминания написаны Т. А. Фаворской в 1979 году по просьбе брата, Л. А. Николь-
ского. Черновая рукопись хранится в личном архиве М. Л. Медведевой. При подготовке к пу-
бликации текст был отредактирован.

Т. А. Фаворская ухаживала за отцом до последних дней его жизни. Под ее присмотром 
также находилась больная сестра Людмила, умершая в 1953 году. А. В. Никольский после ре-
волюции продолжал жить в старой квартире на Чистых прудах, занимая уже лишь несколько 
комнат. Татьяна Александровна вернулась жить в квартиру к отцу вместе с семьей незадолго до 
войны, чтобы ухаживать за ним, поскольку ее младшая сестра Ксения вышла замуж и уехала к 
мужу. У Т. А. Фаворской был муж Глеб Алексеевич (сын священника) и дочь Галина; незадолго 
до войны родился сын Роман. Г. А. Фаворский (1893 года рождения) погиб на фронте 9 августа 
1942 года.
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когда весной 1904 года, проездом с мамой из Москвы в Телегино, мы посетили 
село Владыкино. Детская память запечатлела второстепенные впечатления от этой 
поездки. Неясным остался даже вид самого дедушкиного дома и лица его обитате-
лей. Все мое внимание почему-то сосредоточилось на маленьком дворовом участке 
с его оживлением, вызванным, очевидно, нашим прибытием. Там, в тесноте, среди 
хозяйских телег и повозок, распрягал, охаживал и отводил в конюшню наших 
лошадей дедушкин работник. 

По-видимому, меня завораживали окрестные виды, сам вольный воздух и 
простор. Мне и сестре Наташе позволили в этой обстановке быть всецело предо-
ставленными самим себе. Кульминацией наших поисков оказалось длинное трубо-
образное сооружение с крышей, густо заросшей зеленой, как озимые, травой и 
дверцей внутрь, соблазнившее нас обследовать его назначение. За приоткрытой 
дверцей чувствовалась прохлада, и в глубине во мраке виделся огонек. Не рассуждая, 
мы туда вкатились и предстали перед сидящим за столом над книгой стариком. Он 
молча поглядел на нас и снова обратился к чтению. Наверное, все же мы сообразили, 
кто это был перед нами, но наша неуместность заставила нас ретироваться. Так 
состоялась наша первая встреча с дедом. Позднее, в школьные годы, она снова была 
пережита в воспоминаниях, и мудрый образ старца опоэтизирован в желанном 
сопоставлении с древним Пименом из «Бориса Годунова».

В этот же день, ближе к закату, вертясь на маленьком дворе, я опять увидела деда, 
направлявшегося по улице села. Он брел нетвердой старческой походкой. Низко 
склоненная голова заметно горбила осанку высокого худого корпуса. Откуда ни 
возьмись, крестьянские ребята, как стайка воробьев, бросились к нему гурьбой 
навстречу под благословение. Он вместо епитрахили покрыл их головы левой 
рукой, другой крестил, шепча молитву; дав поцеловать руку, порывисто совал им 
по щепотке просфоры из своего кармана, попутно делая наставления ленивцам — 
своим ученикам из сельской школы. 

Так проходил весь его путь по улице села с теми же процедурами при встречах 
и с мелюзгой, и со взрослыми, приглашавшими его «на требы». Эта часть моего 
долгого наблюдения за удалявшимся дедом надолго отложилась в памяти, а допол-
ненная потом объяснением папы о значении и форме благословения, являвшегося 
обязанностью священника по отношению к своим прихожанам, еще больше укре-
пилась в сознании. 

Теперь я вспоминаю этот эпизод с теплом, но тогда порывистая дерзость моего 
шестилетнего возраста позволила сделать вывод не в пользу деда: раздачу священ-
ной просфоры из кармана в грязные руки ребят я осудила как непозволительную 
неопрятность, а само «мелочное кусочничество» почла за жадность: уж больно 
малы были доли для насыщения ребят. И сам дедушка суров и неулыбчив показался. 
А был он тогда сильно болен: рак легких в возрасте около 70-ти лет. На этом мои 
впечатления о нашем деде закончились.

Бабка Ирина Яковлевна, дочь священника, была почти безграмотная, всю жизнь 
дальше Владыкина ничего не видела, но была почитаема за чистоту и твердость 
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характера. Она настойчиво придерживалась традиций старины, и в воспитании 
детей первое место в ее методе занимала установка на оберегание престижа семьи… 

Папа после своих приездов в дом родителей всегда отмечал благочестивый тон, 
царивший в доме. Немногословным, твердым и нужным тоном дед в письмах к 
детям умел пресечь все «сверхвольное» в затеях детей, когда улавливал их бесце-
ремонность, невнимание к людям, безотчетность в вопросах обучения, пустую 
трату времени, а также разбазаривание средств. Все это читается в его письмах. 

Память о своих родителях не ослабевала в сердце папы до конца, что угадыва-
лось в бережном хранении портрета деда в заветном ящике письменного стола, где 
хранились всякие ценности, а также в потертой кожаной дорожной сумке, тоже 
хранимой как реликвия от молодых лет и бывшей попутчицей его первых поездок. 

*   *   *
В возрасте 11-ти лет (1909 год) с намерением навестить уже пять лет как вдов-

ствующую бабушку Ирину Яковлевну я и сестра Наташа совершили еще одну 
поездку из уездного Чембара на родину папы. Дорога пролегала по сплошной глади 
земли бескрайней: ни деревца, ни кустика, ни встречного селенья или чего-либо 
другого привлекательного и живого. Вокруг — немая тишь: нет даже ветерка. День 
солнечный, но без накала. Лошадка не спешит, возница, сгорбясь, дремлет. Путь 
долог и скучен, взгляд не на чем остановить. Наконец, предстало и село Владыкино, 
глубинка пензенской земли, лишенная каких-либо чудес природы, как уже и испы-
танный путь до него. Сейчас о селе я думаю как о печальном месте несправедливо 
вынужденного поселенья нашего деда, где этот умный, честный человек покорно 
и безвыездно провел всю жизнь и где земля его захоронила2.

Дед умер в сентябре 1904 года. Но едва ли какие-либо изменения коснулись 
села в последующие годы. Оно все так же оставалось поделенным на два прихода, 
принадлежавших двум храмам, построенным на средства двух семейств — Влады-
киных и Щетининых3. Какая из этих дворянских фамилий преимуществовала перед 
другой, можно лишь гадать по внешнему оформлению двух улиц, расположенных 
«глаголем»4. Дом дедушки стоял на стыке этих двух улиц, глядя фасадом на базарную 
площадь, в противоположном углу которой, по диагонали, возвышался за оградой 
храм его служения. Та улица, что тянулась по выходе от дедушкиного дома влево, 
оставила во мне впечатление более серое и невзрачное, без признаков зелени, так 
как огороды прятались за спинами изб. Другая улица — в направлении второго 
храма, им замыкаемая и более короткая, выглядела живее. Дома располагались в 

2 Отец Василий Никольский был похоронен на погосте церкви Св. Стефана Савваита.
3 На средства помещицы М. А. Владыкиной и ее сына, майора А. С. Владыкина, была 

построена церковь во имя прп. Стефана Савваита, освященная в 1861 году. Церковь была при-
писной к церкви Св. Сергия Радонежского, построенной тщанием Н.  Н.  Щетининой, жены 
штаб-ротмистра, вместо сгоревшей в 1875  году деревянной Воскресенской церкви. Церковь 
Св. Сергия Радонежского была освящена в 1882 году.

4 Глаголь («г») — буква церковнославянского алфавита.
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глубине за огородами, строения выглядели поновее, возможно, принадлежа сель-
ской интеллигенции. Здесь было меньше езды и меньше пыли, к тому же правый 
борт этого марша был окаймлен деревьями, свисавшими через забор. 

В географической карте значилось, что Владыкино стоит на реке. Но нам в 
прогулке ее не показали, очевидно, исключив из предметов щедрых даров природы. 
О реке и папа в воспоминаниях упомянул лишь мимолетно, по-видимому, по 
скромности ее способностей создавать здоровые настроения, украшающие ребя-
чий досуг. О походах по грибы или орехи папа никогда не упоминал. Это тоже 
позволяет думать, что дары лесов, рыбная ловля и охота для владыкинцев были 
не оживляемым понятием. 

Что же тогда содействовало развитию воображения крестьянских детей, втисну-
тых в две улочки между Божьих храмов? Можно ли удивляться, что они из жажды 
к развлечениям повторяли своих отцов и прочих взрослых? Так, по рассказам папы, 
группа владыкинских мальчат затеяла, по следам накануне увиденного тушения 
пожара, поиграть в пожарников, для чего был выбран новый сруб, стоящий на 
задворках. Вооруженные пилами и топорами, они в увлечении старались разнести 
готовые к постройке остова будущей избы. Немало подзатыльников, дранья и шлеп-
ков получили от хозяев рьяные герои, но об этой игре папа не забыл нам рассказать. 

Бывали и другие бесшабашные затеи. Так, в желании привлечь к себе внимание и 
показать себя, ребята большой группой подслеживали прогулочные выезды господ, 
выстраивались по обочинам дорог и лихо демонстрировали перед ними свои акро-
батические способности, хождение и бег на ходулях, стояние вниз головой на вытя-
нутых руках или катание с рук на ноги колесом. Конечно, для большего эффекта в 
азарте они сопровождали свое мастерство различным шумом, свистом, выкриками 
и даже испусканием недозволенных звуков. От них не отставал и Санька — мень-
шой сын отца Василия. В этом крылось тесное содружество ребят села, оставившее 
в сердце папы восторженные воспоминания о своем привольном чистом детстве, 
почтение и любовь к родной семье с привязанностью к месту ранних радостей и 
ко всему, что связано было с ним. Не потому ли его характер был так пропитан 
той особой тихостью, ровностью и чистотой, никогда его не покидавших и даже в 
какой-то степени мешавших ему держаться выше головой, чем многим другим, не 
обладавшим его честностью, душевной скромностью, умом и знаниями. 

Вообще считать Владыкино неисправимой глухоманью основания нет. Оно было 
расположено в 80-ти верстах от Пензы, где учились все члены семьи Никольских, 
в 15-ти верстах от уездного города Чембара, родины Белинского, и в 25-ти верстах 
от села Тарханы. Их соседство не могло не оказывать влияние на захолустное село.

*   *   *
Начало наиболее достоверных воспоминаний о папе связано у меня со време-

нем вступления в семилетний возраст, когда наша уже разросшаяся до шести 
человек (двух братьев и четырех сестер) семья с приближением старших к поре 
обучения окончательно переехала из Пензенской губернии в Москву. Эта перемена 
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пришла на смену отошедшим вспять сложным материальным обстоятельствам, 
вынуждавшим наших родителей жить раздельно: отцу в Москве, где он служил и 
доучивался, а маме — заточившись в деревне, где она забыла о посвящении себя 
театру и растила нас. 

Впечатления мои о безмятежном детстве в Москве прочно слиты в клубок 
довольства. Индивидуальные нити участия во влиянии на нас каждого из родите-
лей отделить трудно. Этому представлению способствует прочный уклад поряд-
ков в доме, мудро управляемый матерью. Теперь я очень ясно восстанавливаю 
в памяти те удивительные вечера в орловской квартире (по Б. Афанасьевскому 
переулку, д. 27, кв. 2), когда в большой столовой за чаем из кипящего самовара 
или у голландской печки на ковре мы, старшие, уже освободившиеся от школьных 
дел, могли проводить досуг в родительском кругу. Тогда в комнатах наступала 
тишина: няня Аксинья уводила младших ко сну и сами собой слагались все условия 
к тесным посиделкам. Кто их планировал? Очевидно, сам вечерний чай собирал 
нас «у камелька». Усталому, вернувшемуся с уроков папе такая обстановка была 
необходима, и он был рад наставшему умиротворению у заботливо сервированного 
стола с освежающим чаем в кругу всех нас. И, наверное, по ассоциации заветное 
для него Владыкино всплывало перед ним и возвращало мысли к милым временам, 
о которых, ему хотелось, чтобы знали и мы, его дети.

Рассказчик папа был незаурядный. Он так захватывал наше внимание, что мы 
готовы были слушать его без конца и уходили спать, лишь договорившись о повторе-
нии рассказанного на следующий вечер. Да и сам он не меньше нас увлекался и даже, 
взяв перо (не карандаш), дополнял свои рассказы изображением сельских пейзажей, 
характеризовавших ближайшие окрестности его родного села. Примитивная манера 
рисования свидетельствовала лишь о скромном уровне художественного мастерства, 
что все же не мешало увидеть в его рисунках отображение истинной былой яви.

К великому сожалению, никто в то время не наставил нас сберечь эти зарисовки: 
они остались живыми только в моей зрительной памяти. И вот теперь, как будто бы 
имея их перед глазами, я вижу бесконечные заснеженные просторы владыкинского 
района с дорогой, не знающей ни начала ни конца, с движущимся по этой белой 
глади санным обозом… Или вижу картину сливающейся с облаками дали, среди 
которой, словно игрушечный, плетется паровоз, пыхтя и пуская в небо струю дыма, 
неторопливо таща за собой состав вагончиков.

Наверное, когда-то в детстве эти картины захватывали папу, страдавшего от 
необходимости прощания с отцом и матерью, с теплым родным гнездом на долгие 
недели и месяцы обучения до наступления новой поры «вакатов». И папа эту 
слабость своего настроения не таил от нас, как бы вскрывал перед нами немеркну-
щие чувства… И нас это покоряло. А сам он отдыхал среди нас, удовлетворенный 
правом руководства на таких семейных вечерах.

Мама такому сентиментальному диктату уступала, хотя, думаю, что она с нами 
скучала: ведь ей сызмальства доставалось в избытке видеть такие недеятельные 
отрезки дней, а для нее любая успокоенность требовала проверки. Не вмешиваясь, 
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терпеливо располагалась она у печки на покрытой ковром лежанке, закинув руки 
за голову и закрыв глаза, о чем-то думая, а папа, как бы вновь ища ее присутствия, 
хватался за перо, стараясь зарисовать ее в этой позе.

Ход следующих дней почти ничем не отличался от предыдущих, условия созда-
вались умом, руками и властью мамы. Теперь-то я знаю, что в ту пору в ее душе 
немало было недовольства слишком большой расслабленностью в характере отца 
и она искала выхода своей бурной натуре, требующей устойчивой целенаправлен-
ности, и уже, наверное, решила, что «не в одном блаженствовании смысл семьи».

Все это я извлекаю из памяти о годах, когда мне было около десяти лет, то 
есть в годы, параллельные возрасту, когда в 1884 году у папы с переездом в Пензу 
кончилось владыкинское детство, когда он оторвался от родных стен и вступил на 
путь самостоятельного становления в учебе и познавания ответственности. <…> 
Очевидно, с той поры его взгляды расширялись, хотя и не переходя обязательств 
официального правопорядка — не только в силу дисциплинарного устава учебного 
заведения, но и закрепленной с детства скромности, стеснительности, самолюбивой 
ранимости, растерянности и общей несмелости. <…>

*   *   *
Из архивных материалов нашего отца можно сделать вывод о его значительной 

мнительности в вопросах здоровья и боязни смерти. Малейшее физическое недо-
могание могло нарушить состояние его духа и вызвать раздумья о хилом организме. 
На помощь ему всегда приходила мама, приверженица гомеопатического метода 
лечения, который усвоила и ввела без ошибок в практику для всей нашей большой 
семьи. И сколько я помню, не было случаев, чтобы папа наш когда-либо серьезно 
и безвыходно из дома болел. 

Состояние долга перед обеспечением семьи оставляло слишком мало времени 
для его непосредственного внимания к каждому из нас в отдельности. Мы же это 
усваивали как естественный порядок, считая, что нам достаточно и одной мамы 
как всесторонней руководительницы густонаселенной квартиры, где красиво и 
уютно процветал порядок, внимательно налаженный и поддерживаемый дисци-
плинированным штатом нескольких наемных человек. Папа становился для нас 
как бы в ряд с последними. <…>

К годам переезда семьи из Телегино в Москву мы знали много песен, в том числе 
папиных, значительно украшавших наши елочные празднества и способствующих… 
праву первенства нашего дома и семейства на первое рождественское торжество. 
Очередность этих торжеств у нас же и завершалась в день моих именин (Татьянин 
день 12 января). 

Кому из родителей принадлежала инициатива испытывать у нас музыкальные 
способности, не знаю. Старшая дочь, Наталья, была не музыкальна. Старший из 
сыновей, Григорий, не заинтересовался скрипкой; у следующего сына, Романа, 
оказалась не музыкальная рука. Обнаружилось, что только я, Таня, буду подготав-
ливаться по фортепиано, на что и было потрачено не более трех лет. 
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Но папа все же тянул нас к познанию музыки. Нас знакомили с операми и 
наивысочайшими исполнителями Большого театра. Но сознаюсь, что в этом раннем 
возрасте наиболее сильным было для меня в первую очередь зрительное впечат-
ление. Причем захватывали не декорации, а образы, например, Царевны-лебедя 
(Нежданова) в ее жемчужном и сверкающем алмазами оформлении, роскошными 
косами, струящимися из-под богатого кокошника. Под впечатлением этого неви-
данного зрелища я возвращалась домой влюбленной до помрачения, с изнуряющей 
болью и тоской в отравленном искушением сердце, настолько подавляющей, что 
падало всякое внимание к домашним будням и занятиям.

Надо отметить, что ни мама, ни папа не навязывали нам своих влияний, будь 
то религия и, тем более, политические взгляды. Они молча приобретали для нас 
различную литературу в хороших изданиях, которая всегда открыто помещалась в 
папином кабинете на восьмигранном столе красного дерева, расположенном около 
дивана, на котором спал папа. Там мы могли познакомиться с репродукциями 
шедевров Третьяковской галереи, с изданием «Земля и люди», открывавшим нам 
обычаи диких народов. Там же пришлось познакомиться с классической литерату-
рой, для чего выписывался периодический журнал «Нива» — издание небогатого 
достоинства. Но еженедельное приложение к нему в течение многих лет знакомило 
нас с основными произведениями XIX–XX веков. Из четырех старших детей только 
я и Роман стали заядлыми библиофилами. Мама даже печалилась тем, что в своем 
упоении чтением я совсем забыла живопись. Чтобы ничто не мешало чтению, я 
забиралась (живя на даче) через окно мезонина на крышу дома и там, в привале 
между гребнем крыши и трубой кухни, всегда курящейся дымком, спасающим 
меня от комаров, за лето осваивала многие литературные богатства.

Папа летом, если не отъезжал в губернские центры для проведения концертов, 
учительско-регентских курсов или съездов, предавался творческой работе, для 
чего перевозили из города на дачу его инструмент. Хозяйство поручалось пова-
рихе под контролем няни Ксении Лаврентьевны Голубевой, вынянчившей в нашей 
семье младшую детвору. Она была человеком, знающим себе цену, очень честная 
и справедливая. Особых развлечений, кроме отдыха, мама не планировала, но все 
же лето в нашем детстве оставляло памятное впечатление, может быть, благодаря 
выбору мест глухих, полных природных даров (грибов, ягод, полевых и лесных 
цветов) и, конечно, купанья. Жилось нам тихо и привольно. <…>

[Когда семья жила в Москве], нас, старших главным образом, возили на 
концерты в Благородное собрание на исполнявшиеся там под управлением регента 
[А. П.] Архангельского духовные произведения папы, а также в храм на Девичьем 
поле, около фабрики «Каучук», где регентовал папин почитатель Алексей Семе-
нович Осипов5. Нас старались заинтересовать новым направлением в духовных 
произведениях папы. Но откуда у родителей могла родиться подобная надежда 
на наше понимание, если мы ни вокально, ни музыкально не имели подготовки? 

5 Храм Михаила Архангела при клиниках на Девичьем поле.
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Папу, наверное, огорчала наша невежественность. Но мы ведь даже с религиозной 
стороны были сущими профанами. Поэтому зрительно я эти события помню, но 
молодое внимание на внешнем только и ограничивалось.

Вот помню какой-то концерт под управлением того же Архангельского в Благо-
родном собрании из папиных духовных произведений6. Было это в очень дождли-
вый вечер. Зал был наполовину пустой. Автору преподнесли большой лавровый 
венок с красными муаровыми лентами и выполненным золотом на нем посвяще-
нием. Папа, обнаружив мое полное равнодушие к происходящему событию, во 
время антракта между отделениями предложил мне не возвращаться в зал, а ехать 
домой, захватив с собой венок. Для проводов до извозчика был отряжен швей-
цар, и я возвратилась домой в закрытом от дождя экипаже. От концерта осталось 
единственное заметное впечатление: продвигаясь в антракте к выходу из зала, я 
увидела очень представительную, уже в летах даму, приближающуюся к сцене. 
Кто-то из публики назвал ее женой Рахманинова. Я тогда догадалась, что сидящий 
в первом ряду человек, руки которого были заключены в черные перчатки, был 
муж покорившей меня внешностью дамы — знаменитый пианист и композитор 
Рахманинов, заботливо оберегавший свои руки. Я была удовлетворена тем, что 
Рахманинов приехал познакомиться с новым течением в духовной музыке. 

Была ли я в ту пору еще слишком молода, чтобы понимать напевы религиозного 
содержания, из-за еще не посетившей меня потребности в душевном восприятии 
высокого? Не знаю, кого винить, кроме природы. Мне тогда было 15 лет.

Хотя в 1910 году, когда мне шел только 12-й год, я уже вдохновенно воспри-
нимала мелодии папиного флейтового концерта. До этого не было в моей жизни 
случая, чтоб где-то появлялась возможность пережить первые впечатления от свет-
ского папиного произведения. Я до сих пор помню, как отдельные места концерта 
звучали, оглашая наш телегинский сад чарующими мелодиями, не утихающими 
и куда-то зовущими. 

*   *   *
Папу помню в неизменном режиме жизни. В любой квартире, трижды смененной 

после переезда из Телегино в Москву в 1905 году, до его кончины, он вел кабинетный 
образ жизни. Если имел по расписанию своих уроков и лекций свободное окно среди 
дня, то заезжал домой, чтобы перекусить поспешно, и если располагал коротким 
временем — прикладывался на диване, прикрыв голову газетой от света, и затихал. 
Для нас это было привычно; никто ему не мешал, так как знали, что это всего не 
более, как на десять минут, и что он опять сам вскочит и, уходя, оповестит, куда и 
до какого часа пропадет. Его зимний сезон весь уходил на работу вне дома. Летом, 
когда семья жила на даче, папа где-нибудь в отъезде проводил курс регентского 
дела или съезды, а в свободные месяцы с весны и накануне осени время тратил на 
творчество, для чего на абонированное дачное помещение доставлялся инструмент.

6 Речь идет о концерте 20 марта 1911 года в зале Благородного собрания в Москве. См. 
комментарий к письму А. В. Никольского от 8 января 1905 года.
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Любил поделиться результатами проведенного дня, но в учебные месяцы даже 
мы, еще подростки, жили замкнутой жизнью. Дом наш оживлялся только в боль-
шие праздники, так как считался организованным хозяйственно, да и мама была 
большой искусницей вносить в праздники разнообразие и вкусный стол. Среди 
посетителей бывали папины коллеги, что позволяло ему отвести с ними душу. Мама 
не имела музыкального образования, хотя в Телегино существовал старинный 
клавесин. В годы невестничества она задумывалась о необходимости заняться 
под руководством Александра Васильевича гармонией, но территориальная разо-
бщенность не способствовала успеху преподавания. 

Но мама к музыке тянулась. Она ее ощущала в движении природы. Читая поэзию 
и даже делая некоторые попытки выливать в ней свои настроения, она уверенно 
вмешивалась в выбор и рекомендацию, по своему вкусу, произведений для твор-
ческих работ отца, который таким образом создал несколько декламаций на слова 
И. Северянина и К. Бальмонта. Среди своих гостей и в домах друзей мама пока-
зывала свое искусство читать произведения модных тогда новых русских поэтов. 
Благодаря ее инициативе, кое-кто из нас тоже увлекался поэзией, благо в маминой 
библиотечке хранились известные тогда сборники поэтических произведений. 
Особенно к этому тянулась наша сестра Люся, для которой я была главным убла-
готворителем. Я знала сама и ее просвещала. Так что приходится отметить, что 
материнское влияние сильно зацепляло наш детский слух. Брат Григорий, рано, в 
пятнадцать лет ставший взрослым, отказался от обучения на скрипке, но прим-
кнул к маминому обществу молодых артистов. Вначале только присутствовал на 
репетициях, проходивших в нашей квартире, потом взялся за суфлирование, а еще 
позже — за выходные роли, пока не попал на глаза артистов братьев Адельгеймов, 
взявших на себя приготовлять его к выступлению. Они даже устроили ему дебют 
в Художественном театре, где он показал себя в двух ролях — Яго и Отелло. Потом 
брат стал гастролировать во многих городах нашей страны до Дальнего Востока 
включительно. Но мамы нашей в эти годы уже не было. Она умерла в 1920 году в 
Бежецке, куда их театр в поиске сытых условий перекочевал из Ярославля.

*   *   *
Работая над письмами отца, я печалюсь, что мало мы, все дети, знали его и 

проглядели его образ — большую душевную ясность и порядочность. Какие у 
него были качества?

Любовь к природе. Педантичная любовь к порядку, очевидно, наследованная 
от родителей, родного дома, где это было законом. 

Любовь к делу, над которым трудился. Не имел ни одного друга, может быть, 
оттого, что всю жизнь отдавал себя целиком любимому делу. 

Любил внимание к себе, но производить впечатление, вне своей специальности, 
не стремился.

Он был человек простодушный, чистый сердцем, не способный к интригам и 
недоброжелательству. Возможность человеческой нечистоплотности его настора-
живала. Ко вновь увиденному человеку требовалось длительное приглядывание. 
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Имелась склонность к защитной подозрительности, хотя это и грозило тягостным 
одиночеством, тоской.

Вместе с тем свою душу он способен был раскрыть согласному или любопыт-
ствующему слушателю, не сообразуясь с его «стоимостью», почему и получал от 
мамы за излишнюю доверчивость. 

Никому не отдавал своего сердца вполне. Мог быть ласков, участлив без привя-
занности и благодетельства, без расчета на благодарность за доброту и щедрость.

Постоянно чувствовал потребность в нежности, а все обернулось так, что он 
был лишен самого дорогого…

Особым весельем не отличался. Не рисовался, но слегка шутил, смущенно поти-
рая руки. Сам считал себя слабым, неустойчивым…

Вообще был человеком снисходительным, тихим, к друзьям терпеливым, благо-
желательным, скромным, справедливым. 

Трогательный и мягкий в обращении, деликатный, он сосредоточивал на 
себе наше внимание собственными рассказами, согретыми воспоминаниями из 
прошлого. Рассказывал спокойно и серьезно, с едва заметной улыбкой, благоду-
шием во взгляде и благодарностью к нашему вниманию. Бывало, слушать его не 
устаешь, а в следующий вечер опять готов слушать не только новое, но и слышанное 
накануне. О своей родословной почему-то никогда не рассказывал…

Вспоминая папу, понимаешь, что подобное общение и выбор тем для нас не 
был беспочвенным — затрагивались такие темы, которые давали представление 
о настоящей русской жизни. 

Требования к людям: прямота, самосовершенствование. Сам никому не зави-
довал и только учился у авторитетов. Унывал ненадолго, веря в силы Божии и в 
свою настойчивость. 

Никогда не жаловался на усталость. Всегда берег чужое настроение и этого же 
хотел от детей.

Слабеющее здоровье переносил просто, без раздражения, жалоб и слез.

*   *   *
Всю жизнь я прожила рядом с папой, в том числе и тогда, когда у меня уже была 

своя семья. Он всегда был неутомимый труженик, не знающий дней и даже часов 
отдыха, отпусков или тяги к развлечениям, если не считать его привычное присое-
динение к семейному столу по вечерам за несколько часов до того, когда моя семья 
собиралась идти ко сну. Никогда не требуя к себе от окружающих внимания, он 
весь уклад своей жизни осуществлял предельно скромно; привычки у него были 
просты, а взгляды снисходительны как к людям, так и к бытовым условиям. «Был 
бы лад в отношениях, и жизнь будет хороша!» — говорил он. В поисках тишины он 
варьировал свое время в коммунальных условиях для сосредоточенности в работе, 
однако никогда не в ущерб соседям или членам семьи. Часто подолгу работал в 
ночные часы. И, повторяю, папа знал цену времени, отдавая каждую минуту только 
служебным или творческим делам.
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Все это, безусловно, делало его замкнутым и не «светским». Одновременно он 
знал себе цену, а потому внутри души скрытно копил честолюбие. Я это поняла 
слишком поздно, упустив время для более открытого духовного общения с ним. 
И это особенно отозвалось на судьбе последнего отцовского труда: будь он более 
требовательным по характеру, само собой явилось бы и ответное внимание к его 
индивидуальной жизни. Меня, перегруженную своей семьей и вольнолюбивой 
Людмилой, усыпляла папина нетребовательность, его соглашательство со сложив-
шимися условиями и сбережение всех, кроме себя самого. Он испытывал повы-
шенно благодарные чувства ко мне, из соображения «не беспокоить» не делился 
своим самочувствием. 

Как я уже писала, папа, подобно большинству не обладающих закалкой мужчин, 
был очень насторожен по отношению к своему здоровью. Но я не помню случая 
не только клинического, но и постельного режима. При его чрезмерной нагрузке 
можно было только удивляться, как он выдерживал долгие годы без отдыха. Даже 
летом в дачной обстановке он много времени посвящал творческой работе. Будучи 
подростком (до 15-ти лет) я серьезно это уже сознавала, а так как обладала склонно-
стью к порядку и аккуратности во всем, то свою собранность тщательно посвящала 
защите папы от случайных простуд, чему могло служить расположение его личного 
кабинета в нашей квартире по Большому Афанасьевскому переулку. (Кабинет 
через двустворчатую дверь соприкасался с просторной прихожей, где пол был 
выстлан искусственным мрамором, а за входной дверью в квартиру располагался 
двухъярусный вестибюль с беломраморной лестницей, ведущей на второй этаж, 
не имевший потолочного перекрытия.) И хотя в те годы вопрос об отоплении 
помещения угрозы не представлял, я добровольно взяла на себя слежение, чтобы 
папина комната не остужалась.

Мама, страдающая пороком сердца, не знающая часов раннего вставания и 
в годы нашего детства ведущая (до 1910 года) устойчивую семейно-домашнюю 
жизнь, рассматривалась как человек слабый, тогда как папа, несмотря на средний 
рост и худобу фигуры, казался нам человеком здоровым. Во всяком случае, он сам 
никогда об усталости своей не говорил. Впервые он заболел в 1942 году осенью. 
Врачи установили воспаление легкого, но я его не очень высокую температуру до 
сих пор объясняю простудой или инфекцией гриппа. 

Учти, брат милый, что последние годы жизни папы были невероятно трудными: 
здоровье растрепалось не только голодом, но и душевными страданиями за успех 
войны, не говоря уже о животном страхе за семью. Я была физически сильна пона-
чалу, и все же не знаю, как выдержала! Папа же работал, ведя в консерватории и 
техникуме восемь дисциплин, и еще ухитрялся по ночам писать свой труд. Чудо-
вищное напряжение при сне лишь урывками и ограниченном питании! Держались 
мы только любовью друг к другу. Молча папа и сгорел…

В первый же год войны, когда коммуникации нашего дома на Чистопрудном 
бульваре были нарушены упавшей по соседству бомбой, в доме стало очень холодно, 
папа стал очень зябнуть, хоть и приобретал в аптеке какие-то химические грелки 
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для согревания рук, но тепла недоставало, и он ежевечерне ходил в ближайшую 
(у Покровских ворот) маленькую чайную, где можно было получить кипяток для 
чая, да еще и непайковую лепешку или булочку.

Однажды к его столику подошел какой-то посторонний человек и сказал: «Вы 
ведь скоро должны заболеть», — и отошел. Папа поделился с нами этим необычным 
предсказанием и после о нем не вспоминал. Вспомнил, уже отболев. Носил ли он 
это предупреждение в сознании, я не знаю. Но он стал чаще обращаться к врачам, 
тщательно скрывая это от меня. Позже, уже в конце 1942 года, я сама наладила 
консилиум у врачей чистопрудной поликлиники. Эта мера папу как-то расстроила. 
То ли он почувствовал, что я недаром включила свое к нему внимание, и потому 
как-то особенно расслабленно вошел в кабинет врача. Как бы извиняясь за внима-
ние в себе целого консилиума в белых халатах, нашел в оправдание себе сказать, 
кто он такой. Не знаю, это ли вызвало жалостливое и сочувственное отношение к 
нему, но он был положен в больницу на положении больного-дизентерика. (Тогда 
это называлось «голодной дизентерией».) Папа пробыл в больнице около двух 
недель. Тогда для меня наступило очень трудное время: не стало денег, и негде было 
их достать, а значит, и нечем было поддержать папу передачами в больницу. Потом 
он говорил, что из жалости к нему кое-кто из больных делился с ним крохами, так 
как я могла ему послать лишь 100 граммов сливочного масла и жалкие кусочки 
хлеба. Ведь я получала по карточке всего 200 граммов, и те должна была отдавать 
своему трехлетнему Роману. Как мы с Галей пережили те дни — не знаю. 

За два-три дня до возвращения папы из больницы, 5 сентября, я получила с 
фронта «треугольничек» — письмо с извещением о гибели Глеба. В таком душев-
ном плену и покатились последующие месяцы вплоть до 19 марта 1943 года, когда 
умер папа.

Теперь мне стыдно читать папино письмо к моему брату Грише, находившемуся 
в Батуме, в котором папа поведал ему о постигшем меня несчастье, вызвавшем у 
меня нежелание жить. Стыдно перед памятью о папе. Выходит, что духовно он был 
сильнее меня и Гали. И срывы подобные я теперь вспоминаю с болью и горечью. 
Но от прошлого уже не освободиться. 

Последующие шесть месяцев после гибели Глеба папа продолжал трудиться 
дома за своим письменным столом, отлучаясь постоянно в консерваторию или в 
музыкальный техникум для чтения лекций. Но подробно вникать в его дела мне 
было в те дни не под силу: я была вся сосредоточена на нашем питании, доставав-
шемся с таким трудом. Папа был прикреплен к консерваторской столовой, которая 
находилась под контролем месткома. Там папа получал на обед «первое» горячее 
блюдо, «второе» же (чаще всего мясную котлету) приносил домой поддержать себя 
в поздний час. Он был очень внимателен к режиму питания и нам всем внушал, 
чтобы мы свои порции съедали неторопливо, тщательно разжевывая, чем дости-
галось большее насыщение. Но, по правде говоря, следовать этому совету было 
очень трудно, особенно мне: я ведь имела самый маленький в то время паек как 
иждивенка — 200 граммов хлеба на день, который отдавала своему сыну Ромке, 
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по 200 граммов сахарного песка, жиров и крупы на месяц. А картофель и морковь 
(не более 1 килограмма в одни руки) можно было приобрести только на рынке. 
Весь получаемый паек я, конечно, определяла в «общий котел» и опять же половину 
своей доли отдавала Роману и Людмиле. Как прожила — не знаю… 

Папа тосковал, видя мое оскудение, но, поднимая речь об этом, вполне логично 
делал вывод, что его паек и добавка в консерваторской столовой оправдываются 
нужным для всех трудом, без чего всей семье совсем стало бы не на что существо-
вать. Не понимала этого только Людмила. Но ведь она, несчастная, не по своей 
вине того не понимала!

А папа все слабел и слабел. Особенно плох он стал в последние месяцы 1942 года. 
Потом уж, когда его не стало, я узнала, что были случаи, когда во время лекций он 
почти терял сознание и студенты, вызвав такси, привозили его к дому и доводили до 
входной двери. Причем он просил их делать это от нас тайно, поэтому они, отведя 
его до двери, скрывались. А он сам, напрягши силы, добирался до своего дивана в 
кабинете и только отлежавшись показывался нам.

Плохо то, что в круговороте прожитых с тех пор десятилетий нелегко восста-
навливаются подлинные слова из разговора с папой по поводу продвижения его 
работы. Помню хорошо, как я вошла в его кабинет стремительной походкой и 
он, повернувшись ко мне, с обычной своей мягкой улыбкой вдруг сказал: «Вот, 
девочка, — так всегда он называл меня, — моя работа успешно продвигается, если 
я успею ее закончить, она послужит мне памятником». Сознаюсь, что неожидан-
ность сообщения о предмете, мне неизвестном, я восприняла как свидетельство 
подъема папиного настроения, что для меня было особенно важно, это значило, 
что он еще живет творчески. 

Перебирая в памяти события начала 1943 года, вспоминаю, что между текущих 
разговоров он сказал: «Ну, окончил, и отдал печатать». Очевидно, это он переживал 
удовлетворение, может быть, даже торжество. Но что и кому он отдал, не пояснил.

В начале 1943 года папа чаще стал вызывать к себе врача. Это был доктор Жаво-
ронков — интеллигентный и внимательный человек. Но настало время, когда папа 
так ослабел, что не мог уже регулярно посещать консерваторию и стал просить 
меня ходить за полагавшимися ему обедами. И я узнала, что его состояние заме-
тили в консерватории и, чтобы поддержать его, установили добавочное питание. 
Но, видимо, было уже поздно. 

В конце 1942 года доктор долго не снимал папу с бюллетеня и спросил меня 
украдкой, знаю ли я о состоянии его сердца. Хотя я в те годы была далека от тайн 
нашего главного органа, но уже чувствовала без объяснений, что папа плох. Он слег, 
работать за столом не мог, на улицу выходить перестал. Людмила же продолжала 
его жестоко мучить требованиями накормить ее. Но что можно было изменить? 
Я сама едва на ногах держалась. Для меня вес ноши с рынка в 1 килограмм был 
до предела утомительным. Я ведь тоже в очередях теряла сознанье, возвращалась 
домой, не видя дороги и находя путь к дому ощупью по стенкам домов. А в марте 
и вовсе все рынки стали скудными; в дополнение ко всем невзгодам мой Ромка 
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заболел скарлатиной и был положен в Сокольническую больницу. Возросшие 
тревоги отнимали последние силы. 

Потом настали дни, когда мы с Галей по очереди, сменяясь каждые два часа, не 
объявляя себя, из-за двери наблюдали за папиным сном и состоянием; дважды 
ночью вызывали скорую помощь… Ужасное переживалось время. Нужно было 
самой превратиться в камень, чтобы не завыть голодным волком.

И вот наступила совсем тревожная ночь 19 марта. Папу мучила одышка. Средств 
для облегчения в то время не находилось. Скорая помощь, вызванная во втором 
часу ночи, временно облегчила уколом состояние папы, погрузив его в сон. Вспо-
минаю, что до этого, часов в 10 вечера, Галя услышала какой-то шум. Вбежавши в 
комнату папы, я увидела: едва держась левой рукой за крышку рояля, папа что-то 
пытался сказать, объяснить. Все поправив и уложив его, я вызвала скорую для 
укола. Однако наутро пришлось вновь вызвать скорую для очередного укола, так 
как возобновилась одышка. После двух часов сна он очнулся и даже попытался 
опустить ноги и сесть. Я поправила ему подушку и поставила к ногам пузырь с 
горячей водой, спросила, не хочет ли он закусить? Он ответил, казалось, совсем 
спокойно: «Пожалуй, не откажусь». Потом сел на диван, но сидеть ему было трудно. 
Пришлось обложить его подушками, пододвинув детский столик, подать чашку 
чая и запасенную в правом ящике его письменного стола котлетку с куском белого 
хлеба. Начавши есть сидя, он вновь ослабел, закачался, проявил желание лечь и, 
уже опустившись с моей помощью на подушку, очень ясным голосом задал вопрос: 
«Неужели это конец?» (или: «Пришел конец», — сейчас точно не вспомню). Но 
ясная речь и ровное дыхание не вызвали у меня подозрения. 

Теперь не могу простить себе своей потребности прежде всего поспешно приво-
дить в порядок все вещи. Мелькнула мысль, что надо отнести на место в большую 
комнату чайную чашку, что я и сделала, тотчас вернувшись, но уже увидела папу с 
слегка обнажившимся между губ протезом, наверное, сместившимся при последнем 
дыхании и с чуть повернутым к стене влево лицом.

Приготовить по-христиански тело ко гробу я пригласила тетю Феню, Катюшину 
маму7. Мы вместе с ней его обмыли и одели в новое белье Глеба, так как у папы 
все его нижнее белье было за эти тяжкие годы изношено до предела. Пиджачный 
костюм у него был вполне приличный.

О его кончине я сообщила по телефону Капе8, и она вместе с кем-то из студентов 
сопроводила меня в похоронное бюро, заранее заручившись согласием руковод-
ства консерватории на оплату всех полагающихся расходов для похорон. Кроме 
того, консерватория отрядила для выбора кладбищенского места хозяйственника, 
с которым я ездила на Пятницкое кладбище на следующий день. Кто-то из распо-
рядителей долго водил нас по территории из конца в конец, но все предложенные 

7 Тетя Феня — мать жены Л. А. Никольского Екатерины. 
8 Упомянута К. Ф. Пшеничникова, первая жена Г. А. Никольского, работавшая в кон-

серватории. 
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им места меня не удовлетворяли. Я хотела только быть близко к месту упокоения 
родных Глеба, где вместе с Глебом была еще в начале своего замужества. Там у них 
было отведено большое место с растущим розовым кустом, отгороженное одной 
прочной железной изгородью. Тогда под настроением, породнившись с их семьей, 
я сказала Глебу: «Вот, может быть, и я, вошедшая в вашу семью, когда-нибудь найду 
здесь себе успокоение». 

У меня осталось впечатление, что сопровождавший меня хозяйственник очень 
устал от брожения по кладбищу и, чтобы поторопить администрацию кладбища 
на согласие с моим капризом, сообщил, что похороны оплачивает консерватория, 
а значит, и без торга. С этим и покончили: выбранное мной место было одобрено. 

По возвращении в консерваторию Капа свела меня в столовую и накормила 
обедом с правом в день похорон пойти туда еще раз. Но я свой талон отдала хозяй-
ственнику, сопровождавшему меня на кладбище, в благодарность за его хлопоты. 
Да и до разъездов ли мне тогда было. Ведь я оказалась в полном одиночестве, без 
денег, опыта и службы. <…> 

Гроб с телом был установлен в Малом зале консерватории на высоком поста-
менте. Здание не отапливалось, и все провожавшие очень замерзли. Студенты в 
тот день были отправлены на заготовку дров, так что в просторном помещении 
было очень пусто. Да еще и присутствующие постоянно отлучались в библиотеку 
или контору, где были установлены железные печурки, помогавшие хоть чуть 
прийти в себя от холода. Мне было жалко уходить от папы, теряя последние часы 
его присутствия рядом со мной, и я бродила вокруг постамента, не имея возмож-
ности быть ближе к гробу — поправить цветы у изголовия и не на глазах у всех его 
поцеловать. Чтобы согреться, я садилась в большое кресло, поджав ноги под себя. 

С прощальным концертом произошла заминка, так как автобус был подан с 
опозданием. Я, конечно, не могла знать, кто участвовал в концерте из студентов. 
Запомнила только одну девушку, пропевшую знакомый мне романс Чайковского, 
где есть слова о гробе и склоненных над ним ветвях9. Эта была все та же девушка, 
которая присутствовала при заказе похоронных принадлежностей, и, возможно, 
она же приходила на Чистые пруды проститься с папой и просила меня оставить 
ее для этого одну в его кабинете. Но, очевидно, в моем сознании в те горькие дни 
что-то настолько притупилось, что ничего конкретного, кроме образа одного папы, 
не осталось в памяти. <…>

На отпевание в кладбищенской церкви собралось несколько певцов, но кто 
из них был папиным студентом, я не определила, а со временем не догадалась это 
уточнить хотя бы для того, чтобы поблагодарить их за участие. Я тогда была дикая 
и непрактичная, из-за своей скудной одежды держалась скромно, бесед ни с кем 
не заводила, вот и не узнала, что из папиных духовных произведений исполнялось 
при прощании с ним. 

9 Романс П. И. Чайковского «Ни слова, о друг мой» на текст М. Гартмана в переводе 
А. Н. Плещеева.
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Когда приступили к засыпанию гроба землей, кто-то сказал мне, что студенты 
просят принесенный ими венок положить прямо на крышку гроба, что и было 
сделано. А венок этот был небольшой, но прелестный, весь сплетенный из одних 
красивых, разной формы белых цветов, такой нежный и художественно оформ-
ленный. Помню, что мне были присланы домой куски тонкого эластичного сатина 
белого и черного цвета с просьбой приготовить ленты к тому венку: белые узкие 
куски нужно было обшить черным кантом. На этих лентах в похоронном бюро 
сделали надпись золотыми буквами. На кладбище же ко мне кто-то подошел и 
совсем просто посоветовал ленты по краям надсечь, «иначе их могут украсть». 
Я безвольно исполнила все советы, нашлись и ножницы. Но куда поместили эти 
ленты, я не помню. Крест был заказан мной позднее инвалиду. Он жил в одном из 
домов, стоящих доселе по правой стороне аллеи, ведущей ко входу на кладбище. 
В этих домах в то время жили служители церковного клира, и мой Глеб часто гостил 
в пору своего детства у жившей там тетки — сестры его отца. Она была женой 
кладбищенского священника. Впоследствии он служил панихиды, заказываемые 
мной на папиной могиле.

Вот так в жизни причудливо складываются события в одно русло. Пятницкое 
кладбище для меня было и стало как бы посланным по родственной дороге.
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Л .   А .   Н и к о л ь с к и й

Рассказы об отце1

Л. А. Никольский в домашней обстановке. 2-я пол. 1990-х

Самые ранние ясные мои воспоминания об отце относятся к 1916 и 1917 годам, 
когда мне было семь и восемь лет. Папа брал меня с собой в Вятку, где он проводил 
учительские курсы. Один год там со мной жила и старшая сестра Таня. Запомни-
лось следующее: в Вятке еще действовал женский монастырь, во главе которого 
стояла игуменья из какого-то престижного рода, чуть ли не царская родня. Папа 
произвел на всю общественность очень большое впечатление, и уже к концу прове-
дения курсов его пригласили посетить вот этот женский монастырь. Осталось у 
меня впечатление большого богатства, строгости и вместе с тем уюта. Конечно, 
беспредельная чистота была везде. Настоятельница с таким вниманием принимала 
папу, просила его, чтобы он обязательно дал согласие быть руководителем курсов 
в следующем году. Я стоял рядом с папой — он положил мне руку на плечо или на 
голову, уже не помню. Перед уходом кто-то из монашек подал конверт на блюде. 
Настоятельница погладила меня по голове и сказала: «Это тебе на гостинцы». 
Я пришел домой ошалелый — в конверте была 25-рублевка царская с Алексан-
дром III. Есть у меня фотокарточка от этого времени.

В то время, когда отец вел курсы, я оставался дома. Дом был на соборной 
площади, принадлежал епархии, двухэтажный. Нам отвели весь первый этаж. 
Лето было очень жаркое. В Вятке вообще было очень жарко, солнечно. Нам дали 
в услужение какую-то женщину. Город стоит на высоченном берегу реки Вятка, 

1 Публикуемый текст является расшифровкой аудиозаписей некоторых рассказов 
Л. А. Никольского. Записи проводились редактором-составителем в период с 1989 по 2001 год. 
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и я очень любил уходить и лазить по этому склону к реке. Отец вроде бы позволял, 
скандалов не было. 

Вспоминаю еще такой случай чудной. Вятка славится деревянными игрушками. 
И вот мне была куплена деревянная пушка, в которую закладывался шарик. Я 
играл и играл с ней на окне — мальчишка, делать нечего… И тут эта пушка у меня 
упала, а ядро, которое было на веревке, завязалось за провод телефонный. И надо 
же такому случиться, что в этот самый момент вдруг что-то страшно зашумело, 
реветь прямо-таки начало. Я в страхе отскочил от окна, забился под кровать и 
долго там находился, — не помню, сколько времени. Вылез весь в слезах, только 
когда появился папа. Что такое? Оказывается, это вентилятор включился. Он был 
не электрический, а просто от тяги, заржавевший до невероятности. 

*   *   *
Моя мать умерла в мае 1920 года в Бежецке. Еще пару месяцев я там оставался, 

потом за мной приехал брат Рома. Он был солдатом, вел «красный кружок» в полку, 
и ему разрешили за мной съездить. Я помню, что когда приехал в Москву, то вышел 
во двор. Он уже был переделан, а из населения дома многие уехали из России. В этом 
доме раньше жили богатые люди, и мало кто из них остался. Дом был заселен рабо-
чими Путиловского завода, которых перевели из Петрограда для того, чтобы создать 
в Подмосковье его отделение. В нашей квартире как раз из путиловцев никого не 
оказалось, а выше во всех квартирах кто-то был подселен, или даже они заняли 
целые квартиры. Некоторые приехали большими семьями. И я, конечно, вошел 
в компанию мальчишек, родители которых были рабочими Путиловского завода. 

Что-то надо было со мной делать, все-таки в 1920 году мне было 11 лет, а я по 
существу нигде не учился, только немного в Бежецке. Отец пытался меня отдать в 
3-ю мужскую гимназию, в приготовительный класс, но ее закрыли, и помещение 
отошло в ведение ГПУ2.

В 1921 году папа отдал меня в Народную хоровую академию, я попал в число 
младшей дневной группы. Там большую часть времени шли общеобразовательные 
предметы — математика, русский, физика… Но в то же время начались и музы-
кальные предметы. Помню, моей преподавательницей фортепиано была Шумская3. 
Она потом работала в Музыкальном техникуме Октябрьской революции. Теорети-
ческих музыкальных предметов у нас не было, а хор был. Управлял им Воронцов4. 

2 3-я московская гимназия располагалась на Большой Лубянке в доме № 12, напротив 
Введенской церкви. В 1928 году здание, уже принадлежавшее ОГПУ при СНК РСФСР, было 
снесено.

3 Фамилия преподавательницы фортепиано А. И. Шуминская. С 1929 года преподавала 
в Инструкторско-педагогическом техникуме имени Октябрьской революции. 

4 А.  А.  Воронцов по окончании Синодального училища (1905)  служил регентом ар-
хиерейского хора, затем обучался в Филармоническом училище. После революции работал в 
Народной хоровой академии, на музыкально-этнографических курсах ГИМНа, в Московской 
консерватории. В Москве в 1920-е годы в Даниловом монастыре пели его церковные компо-
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Хор этот пытались сделать практическим, чтобы он мог выступать. Помнится, 
разучивали мы с Воронцовым главным образом народные песни, но были и вещи 
классические. Запомнилось, поем мы казачью песню, в которой такие слова: «А 
восьмого вороного жеребенка молодого». И моя компания, озорники, и спели «А 
восьмого Воронцова жеребенка молодого». Ну, интересно, он красивый мужчина 
был, такие яркие выразительные глаза, такой жесткий жест, так взглянул на нас. 
Мы, конечно, притихли.

Я помню наши занятия с Кастальским5. Он собирал нас в Малом зале, потому 
что Большой зал был закрыт, мы туда даже не заходили и ходили только по кори-
дору, который шел по второму этажу от Малого зала. Там находились классы, где 
Кастальский вел уроки. Мы с ним распевались, это была постановка голоса. 

И вот однажды наш хор повезли на показ комиссии, которую возглавлял Мейер-
хольд. Этого здания теперь нет, на его месте — зал Чайковского6. Поем, и вдруг 
сверху голос: «Кому это надо?» Это выкрикнул Мейерхольд, он был, очевидно, 
председателем какой-то комиссии, сидел на балконе. Все было смято. Воронцов 
перестал дирижировать, мы замолкли.

В январе 1923 года вышло постановление о слиянии хоровой академии с Москов-
ской консерваторией. Но перевели туда из академии только учеников старших 
классов. 

У Покровских ворот была 6-я восьмилетняя школа Бауманского района с хими-
ческим уклоном. Меня — туда. Хотя я уже был переросток, меня приняли. Мне 
очень трудно было учиться, но все-таки я вытянул шестой, седьмой и восьмой 
классы. Учился там с 1924 по 1927 год. 

В это время папа в ГИМНе руководил этнографическими курсами и меня на 
них пригласил7. Эти курсы были не только по этнографии. Там были такие педа-

зиции. (См.: Даниил (Сарычев), иеромонах. Воспоминания о московском церковном пении. 
С  1939  года Воронцов работал в Сыктывкаре, куда был приглашен для организации нацио-
нального ансамбля песни и пляски. Он собирал музыкальный фольклор, делал обработки пе-
сен коми, писал музыку, основанную на местном материале. Начатая им опера «Усть-Кулом-
ское восстание» осталась незаконченной. В 1943 году композитор скончался (URL: http://foto11.
com/komi/art/singing/osipov_book51.shtml).

5 А. Д. Кастальский с 1918 по 1923 год являлся управляющим Народной хоровой акаде-
мии — преемницы Московского Синодального училища церковного пения. 

6 Речь идет о здании, в котором до революции располагался Театр Буфф Ш. Омона, за-
тем театр И. С. Зона. В 1919 году там был открыт Театр-студия ХПСРО, а в 1920-м — Театр 
РСФСР 1-й, которым руководил Всеволод Мейерхольд, в то время заведовавший Театральным 
отделом Наркомпроса. Возможно, режиссер прослушивал хор Народной хоровой академии, 
имея в виду его участие в спектакле. 

7 Курсы при Музыкально-этнографической секции ГИМНа были открыты в 1924 году 
для подготовки специалистов в области этнографии — прежде всего собирателей музыкаль-
ного фольклора, а также исследователей, исполнителей, педагогов. Первоначально курсы были 
двухгодичными, на них изучали хоровое пение, теорию народной песни, методику ее запи-
си, художественную обработку, древнерусскую нотацию, акустику. Со временем в программу 
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гоги, как композитор Шишов Иван Петрович8, мой учитель по гармонии, там был 
и Белкин Николай Никитич9, и Пономарьков10, и С. Л. Толстой (сын писателя), и 
Гарбузов, и Зданович11. 

Учился я на курсах до 1929 года, и вдруг пришло указание: курсы разогнать, 
народные песни никому не нужны. С большим трудом папа, который был и автором 
программы этих курсов, и заведующим, вместе со своими коллегами добился того, 
чтобы присоединить курсы к только что организованному техникуму Октябрьской 
революции12. Он был создан на базе Краснопресненского техникума; находился 
в начале Пятницкой улицы близ Москворецкого моста. Там оказались хорошие 
музыканты: Анатолий Новиков13, Алексеев — специалист по народным инстру-
ментам14. Передали нас туда с условием доучиваться год, и всё. Причем я числился 
на последнем курсе. 

были введены музыкально-теоретические предметы: сольфеджио, теория музыки, гармония, 
контрапункт, инструментовка. Известно, что к 1928 году на курсах обучалось 25 человек. По 
своему статусу курсы были «частно-общественными», за обучение на них взималась плата. См. 
подробней: Никольский А. Теория народной песни как школьная учебная дисциплина и музы-
кально-этнографические курсы ГИМНа // Музыка и революция. 1926. № 7–8. 

8 И. П. Шишов получил образование в Филармоническом училище, где учился, в част-
ности, у А. Д. Кастальского и В. С. Калинникова. В 1920-е годы он являлся научным сотрудни-
ком ГИМНа и ГАХНа. Автор первых в советское время музыковедческих работ, посвященных 
исследованию проблем мелодики. 

9 Н. Н. Белкин окончил в 1910 году Синодальное училище церковного пения. После 
революции преподавал в Народной хоровой академии (1919–1923), затем (до 1930 года) в Мо-
сковской консерватории.

10 И.  П.  Пономарьков, как и А.  В.  Никольский, был уроженцем Пензенской губернии. 
В молодые годы он учился у А. В. Касторского, затем — в классе теории композиции в Петер-
бургской консерватории. С 1937 года Пономарьков преподавал в Московской консерватории на 
музыкально-педагогическом факультете, с 1943 — на дирижерско-хоровом факультете предме-
ты: хороведение, хоровую литературу, хоровую аранжировку, руководил студенческим хором. 
Его педагогическая специализация во многом совпадала со специализацией Никольского. 

11 Помимо упомянутых педагогов на курсах преподавали В.  В.  Пасхалов, И.  С.  Тезав-
ровский, Я. А. Богатенко и многие другие известные в то время музыкальные ученые.

12 Государственный музыкально-инструкторский техникум имени Октябрьской рево-
люции был образован в 1929 году на базе двух учебных заведений: Музыкально-инструкторско-
го техникума им. Красной Пресни и Музыкального техникума им. Н. А. Римского-Корсакова. 
В настоящее время — Московский государственный институт музыки (МГИМ) им. А. Г. Шнит-
ке. А.  В.  Никольский в своей автобиографии указывал, что в 1929–1930  году являлся в этом 
учебном заведении «председателем этнографического отдела» (ГЦММК. Ф. 294. № 208).

13 Известный композитор-песенник А. Г. Новиков в 1926–1928 годах преподавал на во-
кальных курсах в ГИМНе, в 1929–1932 — в Музыкальном техникуме им. Октябрьской револю-
ции. Однако большую часть жизни (1930–1951) Новиков проработал в качестве руководителя 
различных ансамблей песни. 

14  К. С. Алексеев был домристом, дирижером народного оркестра, хоровым дирижером 
и духовным композитором; в 1907 году — регентом Чудовского хора в Москве. В 1915 году брал 
уроки композиции в Московском филармоническом училище (класс композиции А. Н. Коре-
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Когда я оказался в этом техникуме — новость: Чайковский — упаднический 
[композитор], народную песню и вовсе нам исключили. Один год я обучался в этом 
техникуме как дирижер-хоровик. В конце концов перестал заниматься музыкой.

*   *   *
В квартире на Чистых прудах, дом 15 папа жил с 1913 года до смерти в 1943 году. 

До революции это была квартира нашей семьи, мы ее снимали. Дом принадле-
жал домохозяину Эппле и был одним из престижных московских домов15. Наша 
квартира по сравнению с другими квартирами дома была наименее престижной, 
поскольку была полуподвальной. Всего пять комнат. Но несмотря на то, что полу-
подвальная, она была прекрасная по отделке: паркетные полы, потолки высокие, 
широкие большие окна, двор прекрасный, весь в цветах, охраняемый постоянно 
дворником.

А потом случилось так: семья постепенно распадалась, в 1920 году не стало мамы, 
потом одна сестра вышла замуж в Петербург, братья оба ушли, в этой квартире еще 
Мариночка, сестра 1903 года рождения, умерла, и мы остались — папа, я, Ксения, 
1907 года рождения, и Людмила, наша дефективная сестра, 1905 года рождения. 

Мариночка умерла в 1927 году от туберкулеза. Простуда, недоедание… Когда 
ушла мама, когда ушла няня Ксения, которая нас воспитала, началась ужасная 
жизнь, дома было холодно и голодно. Мариночка только что окончила гимназию. 
Специальности никакой. Устроилась в канцелярии какого-то учреждения по химии, 
начала учиться на рабфаке. В холодное время она простудилась, началось крупозное 
воспаление легких, которое перешло в туберкулез. Года два у нее проходил этот 
процесс. Она находилась в санатории. 

Папа в это время еще работал в ГИМНе и по совместительству продолжал 
педагогическую работу. У железнодорожников была такая школа — педагогический 
техникум, и папа был там учителем пения. Надо было куда-то Мариночку вывезти 
на лето. Новогиреево-Перово, где Казанская дорога — тогда это был полудачный 
поселок. Вот в этом Перове, где техникуму принадлежал дом с мезонином, папе 
дали на лето комнату. Мариночка никуда не выходила, лежала. Там она и умерла. 
Это было в августе 1927 года. 

*   *   *
Среди папиных знакомых был также один из бывших директоров Большого 

театра, фон Бооль, очень интересный человек16. Историю знакомства папы с ним 

щенко и А. Т. Гречанинова), в 1922–1923 годах обучался дирижированию в классе Н. А. Малько 
в Московской консерватории. 

15 Упоминается доходный шестиэтажный дом Эппле, построенный в 1912 году по про-
екту архитектора А. Н. Зелигсона. В настоящее время дом 15, строение 2 по Чистопрудному 
бульвару. 

16 Н. К. фон Бооль в 1901–1910 годах являлся управляющим Московской конторой Им-
ператорских театров.
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я не знаю. Папа в это время уже был членом Этнографической секции Государ-
ственного института музыкальной науки, неофициально он выполнял обязанности 
заместителя председателя этой секции Пасхалова. Тот был больным человеком, жил 
почти все время в Крыму. Они были с папой друзья, и папа вел дела в его отсутствие. 

И вот у папы где-то в 1923 году появилась идея организовать фольклорный 
театр. Официально его никто не поддержал. Фон Бооль же загорелся и взялся быть 
отцу помощником. И вот Бооль находит в Мерзляковском переулке, в подвальчике, 
помещение. Там решено было ставить «Пещное действо» Кастальского17, а также 
собственную композицию отца из времен восстания Пугачева. Сохранились набро-
ски: 1-е действие — появляется Пугачев, поют народные песни из тех времен про 
Пугачева, про Степана Разина. Осталась эта вещь незаконченной. Дело в том, что 
за театр нужно было платить деньги, — помещение наняли, а денег нет. И тогда 
папа стал выкраивать деньги из своей скудной зарплаты, но долго не выдержал. 
А в то время уже исподволь начало действовать гонение на народную песню. Было 
потом самое настоящее гонение.

Также помню, что, когда папа работал в ГИМНе и был очень увлечен рабо-
той там, к ГИМНу прикрепился отличный мужской квартет, все были артистами 
театра Немировича-Данченко18. Прекрасные певцы, двое из них были преподава-
телями по вокалу в консерватории. Они пришли именно к папе, и папа стал их 
художественным руководителем. С этого года он делал обработки для мужского 
вокального квартета. Пришлось создавать новый репертуар, отвечающий духу 
времени, обрабатывал и «Интернационал», и народные песни. Но в то же время 
папа стал работать над созданием обработок для квартета инструментальных 
произведений — Моцарта, Бетховена, Шуберта. Сделал где-то штук 50 обработок. 
Все они хранятся в Музее. Там есть и «Полководец» Мусоргского, и Анданте из 
5-й симфонии Бетховена. В 1928 году был показательный концерт этого квартета. 

*   *   *
Папа был большим тружеником. Вставал он часов в шесть утра. Просыпаешься, 

а у него уже свет в кабинете, он работает. Обстановка в его комнате была такая: 
письменный стол, рояль, диван, на котором он спал, в углу стоят ноты. Когда он 

17  «Пещное действо» для хора и баса соло (изд. 1909) — художественная «реставрация» 
старинного церковного обряда, выполненная А. Д. Кастальским. Возможно, Никольский слу-
шал исполнение этого сочинения Синодальным хором в 1907 и 1909 годах.

18 Мужской квартет, в котором пели И.  В.  Звигунов,  М.  М.  Попов, С.  Ф.  Федоров и 
П. Г. Игнатьев, был присоединен к ГИМНу решением Главнауки в 1928 году. 3 декабря состо-
ялся первый концерт вокального квартета ГИМНа, вступительное слово перед которым про-
изнес А. В. Никольский. В репертуаре квартета были обработки народных песен, сочинения 
композиторов-классиков, революционные и атеистические песни, аранжировки инструмен-
тальных произведений. Зачастую обработки выполнял А. В. Никольский — художественный 
руководитель квартета (см. об этом коллективе: Ровнер  В. Два вокальных квартета  // Музы-
кальная жизнь. 1976. № 22).
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приходил из консерватории, то отдыхать не ложился. Обедал, и тут же за стол. 
У него всегда работа какая-нибудь. Ну, например, готовил лекции. 

Сразу после революции были тяжелые годы. У Покровских ворот — дом этот 
сейчас снесен — была чайная, которая осталась от старых времен. Отец очень любил 
ходить туда. Вот пойдет туда и сидит там, всегда найдется какой-нибудь собеседник, 
чаевничают. Не водка никакая — чай с хлебушком, дешево и сердито. Это он любил 
делать. Ходил он и к Чеснокову, который пел с хором у Покровских ворот19. К нему 
заглянет. К Харитонию, не знаю, кто там регент был20. Это 1920-е годы, самое начало, 
либо в первый период НЭПа. Это был вроде бы как его отдых. 

Я знаю только, что в 1926 году он ездил в Пензу к Касторскому и в свои родные 
места, а в 1932 году опять к Касторскому — в Сухуми. Никогда отпуском не поль-
зовался. 

Работая в консерватории, отец всегда должен был подрабатывать. У него в 
консерватории по часам всегда была большая нагрузка, он участвовал во всех 
комиссиях. В это время очень большое внимание уделялось самодеятельности. 
Он писал программы для самодеятельных кружков. Но не бросал и занятия этно-
графией. Так что у него нагрузка была очень большая все время. Ему нужно было 
обеспечивать детям жизнь.

*   *   *
Помню только его рассказ об Александре Васильевиче Александрове. Они, 

конечно, вместе начинали. Но как только тот вошел в фавор в роли руководителя 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски, когда ему стал доступен чуть ли не 
Сталин, тут уж он… Помню, папа обидчиво рассказывал. Они шли вместе, стояла 
машина — уж не знаю там какая, «Эмка» или «Зис». Александров нахально сел 
в эту машину и сказал: «Ты уж меня, Александр, прости», — сел в эту машину и 
уехал, даже не предложив подвезти.

*   *   *
Квартира у нас после революции стала общая. Я жил там до своей женитьбы 

в 1931 году. Когда я находился по своей инженерной работе на Дальнем Востоке, 
в Хабаровске, моя жена обменялась в нашем же доме и переехала на третий этаж. 
Я уже приехал на новое место. Таким образом, я уже с папой в квартире не жил. 

19 Имеется в виду храм Св. Троицы на Грязех у Покровских ворот. В 1930 году церковь 
была закрыта. В середине 1950-х колокольня и купол были снесены, здание стало употреблять-
ся в качестве дома культуры. В 1992 году здание было передано верующим и после перестрой-
ки вновь стало церковью.

20 Храм Св. Харитона Исповедника располагался неподалеку от Чистых прудов, в Боль-
шом Харитоньевском переулке. В 1929 году церковь была закрыта, а в 1935 году снесена, иконо-
стас передан в Покровскую церковь Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Хору храма Харитона 
Исповедника композитор в середине 1920-х годов посвятил три песнопения: «Отца и Сына», 
«От восток солнца», стихиру на Вознесение Господне.
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Потом, когда Ксения вышла замуж и за папой ухода не стало, вернулась сестра 
Таня. Она была замужем за Глебом Алексеевичем Фаворским, сыном священника, 
кстати, из рода протопопа Аввакума. В наследии их семьи были даже какие-то 
вещи Аввакума. Когда она вышла замуж, то жила на Большой Серпуховке. После 
отъезда Ксении она переехала с мужем и дочерью Галиной на Чистые пруды, там 
у нее родился второй ребенок, сын Рома. Таня вела хозяйство, ухаживала за папой 
и сестрой Людмилой. Сестра моя Таня оставалась в этой квартире до 1965 года.

Вся родительская мебель, в том числе и кологривовская, досталась ей. Она, как 
могла, старалась ее сохранить. Кресла рассохлись, разваливались, она старалась их 
починить. Это были кресла с поручнями и спинкой из карельской березы, спинка 
с изголовьем, а дальше — гнутые поручни и ножки. Затем мамин был туалетный 
столик красного дерева овальный, ножки — лиры, натянуты и струны-проволочки, 
подставочка для ног. Средняя часть открывалась, а там были ячейки для туалета 
и для рукоделия. Затем была такая резная шкатулка слоновой кости. В ней мама 
хранила свои личные вещи, как будто шкатулка до сих пор жива. 

У Тани были наследственные золотые украшения и дутый серебряный «татар-
ский» браслет. Когда уплотнили нашу квартиру, к нам подселили мусорщика, 
пьяницу. В комнате, где жил мусорщик, были деревянные двери. А двери папи-
ного кабинета, центральной комнаты (раньше маминой), были полустеклянными. 
Причем стекло матовое. В дверь были вставлены вверху два больших стекла, а внизу 
три стеклянных окошечка. И вот одного стекла не было. Дверь эта была закрыта, в 
комнату был вход через другую дверь. Возле дверей, где не было стеклышка, стоял 
туалетный столик, в нем лежал серебряный браслет. И вот его украли. 

В памяти моей осталось древо родовое Кологривовых. Я его даже зрительно 
помню, в красном сафьяновом переплете, внутри голубая муаровая обшивка. И там 
хранился такой складыш, на нем было древо рода. Это еще было при Ленине. Когда 
началось сталинское уничтожение дворянства, — это случилось еще позже, когда 
расстреляли Рому, — старший брат Гриша стал бояться и всё уничтожил. Боялись, 
конечно, скрывали, старались скрыть, что брат Рома был расстрелян. Страх был, 
репрессии были. Тогда говорили: «Вот, идет интеллигент в шляпе».

До сих пор живы Ромины две дочери, обоим около 70-ти лет. И вот девочек, 
племянниц моих, когда они остались сиротами, какая-то сердобольная соседка 
нашла возможность поместить в детский дом при радиозаводе. Там они закончили 
ФЗУ, и, когда началась война, их завод эвакуировали в Петропавловск.

Таня сперва получала пенсию, но потом перестала, так как вышло постановление, 
чтобы пенсия выдавалась только с определенного возраста, а она такого возраста не 
достигла. Работать же на государственной работе она не могла, так как ухаживала 
за сестрой Людмилой. Таня жила от пенсии, которую та получала. Когда Людмила 
умерла, то Таня осталась в сущности без всего. Тогда еще консерваторией руково-
дил Свешников, и я пришел к нему просить о том, чтобы сестре Тане назначили 
повышенную пенсию. Он очень мало со мной разговаривал, и я ушел. Потом я 
позвонил его секретарше, из старых времен. И она мне жестко так сказала: «Нет, 
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вам отказано. Собиралась комиссия и признала, что это невозможно». Хотя до 
этого консерватория давала повышенную пенсию Людмиле именно по отцу. Да 
какая там повышенная, ерундовская. 

И у меня, и у Тани были близкие отношения с сестрой Ксенией. Во время войны, 
когда ее муж был на фронте, она эвакуировалась в Уфу. Я ее там случайно нашел, 
когда приезжал туда по службе из Узбекистана. Она не работала, существовала 
просто ужасно. Когда немцев от Москвы отогнали и она стала возрождаться, то 
Ксения в начале 1944 года приехала в свою квартиру. Муж вернулся с фронта. 
У него была литературная склонность, он стал сценаристом фильмов по технике. 
Фабрика этих фильмов была в Свердловске. За свои сценарии он получал хорошие 
деньги. Так что Ксения была неплохо обеспечена. В их семье росла дочь Иришка, 
а у той потом родилась дочь Мариночка.

*   *   *
По стопам нашей мамы пошел только брат Гриша. Где-то в 1918 году у мамы 

как-то получилось знакомство с двумя актерами-трагиками братьями Адельгей-
мами. Ни к какому театру они не принадлежали, у них была ими самими создан-
ная гастрольная труппа. Они очень долго жили в Германии. Старший был Роберт, 
второй — Рафаил. Знакомство началось с того, что в здании на Чистых прудах, где 
находится театр «Современник», был кинотеатр «Колизей». Какое-то время там шло 
кино, потом его перенесли [в другое место], а здание отдали под театр. В этом-то 
необорудованном здании, без каких-либо приспособлений для декораций стала 
играть труппа Рафаила. У Роберта была своя труппа. Вот в эту-то труппу, которая 
была рядом с нашим домом (у нас дом 15, а «Колизей» — дом 19), Гриша, не знаю 
как, попал суфлером. С этого суфлерства все и началось. Рафаил приметил Гришу — 
красивый мальчик, хорошая фигура — в общем, Рафаил взял его под свою опеку. 
Жил Рафаил в Большом Афанасьевском переулке — помню, я там бывал. Квартира 
у него была отдельная, в квартире никого не было, кроме него. 

Адельгеймы в то время уже перестали ездить на гастроли, и у нас в коридоре 
стоял их огромный сундук. Он был заполнен письмами поклонниц братьев Адель-
гейм. У нас хранился и весь их театральный костюмный реквизит. Он был изго-
товлен в какой-то мастерской в Берлине, у них были очень натуральные мечи. 

Рафаил Львович Адельгейм был холостой, детей у него не было. Очень интерес-
ный человек. Он взял двух воспитанников — моего брата Гришу и Митю Пшенич-
никова. У каждого было по своей комнате. Митя был хорошим скрипачом, но 
знаменитым не стал. А из Гриши Рафаил Львович старался сделать актера. 

У Мити Пшеничникова была сестра. Они были из семьи старообрядцев, живших 
в подмосковном Богородске. Капитолина молодой девушкой приехала в Москву и 
навещала брата у Адельгейма. Вот там Гриша и познакомился с ней, влюбился. Она 
была милый человечек, от природы у нее был хороший голос. В 1919 году Гриша, 
когда уже стал выступать в труппе, обвенчался с Капитолиной. Однако в 1931 году 
у Гриши появилась другая жена, артистка из труппы Адельгеймов Сперанская. Она 
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у них была примой21. Сама по себе интересная, в прошлом — жена английского 
офицера, в советские годы арестованного и расстрелянного.

На углу Чистых прудов у нее с Гришей была комната. Моя жена Катя к ней захо-
дила. Когда папа умер, Гриша вернулся в квартиру нашей семьи и жил в папином 
кабинете. Тогда были проданы папины рояль и фисгармония, которые достались 
ему по наследству от отца, — тому ее подарили помещики Владыкины. Потом 
Гриша заболел раком, был помещен в Сокольническую больницу. В 1956 году он 
умер, находясь под прямой опекой сестры Тани. 

Гришина первая жена Капа жила недалеко от нас на Чистых прудах в комму-
нальной квартире. Я к ней туда ходил аккомпанировать, а она пела. В свое время 
папа устроил ее на вокально-методические курсы при ГИМНе, которыми руково-
дил Багадуров22. Когда в 1931 году ГИМН расформировали, Гарбузов создал при 
консерватории отделение, которое получило название музыкального института23. 
И туда Капитолина уже вошла научным работником и долго там работала. В отче-
тах института она упоминается как специалист по охране детских голосов. Она 
дружила с Таней, все время к нам заходила. Умерла Капа в 1956 году. Ее дочь Валя 
окончила консерваторию и была до пенсии заведующей музыкальной школой. 
Именно Вале я передал фотографии Гриши. Сейчас она уже умерла. У Вали было 
две дочери, одна из них — музыкантша, которая по стопам матери стала заведу-
ющей музыкальной школой.

*   *   *
Моя судьба сложилась так. После того как прекратил занятия музыкой, я работал 

на стройке носильщиком кирпича, потом пошел учиться на курсы автомастеров. 
В Петровском районе [Москвы] была автомеханическая ремонтная мастерская 
Всесоюзного «Зернотреста», которую организовал совхоз «Гигант» Краснодар-
ского края24. Это было начало сельскохозяйственной реформы. Техника вначале 
была американская. И вот такая глупость: в Краснодаре ее эксплуатировали, а в 
Петровском монастыре ремонтировали. Меня взяли туда учеником. Пробыл я 
там примерно год. Отец отнесся к этому огорчительно — я же оставил музыку. 
Протестовать [не стал]: он был не того характера, в нем никакой жесткости не 
было. Просто он потерял в семье последнего, кто мог бы быть его преемником. 
А я по молодости это не воспринял. 

21 Актриса Ю. К. Сперанская написала воспоминания «Братья Адельгейм» (М., 1987).
22 В прошлом оперный певец (тенор), В. А. Багадуров был специалистом в области во-

кальной педагогики. Он являлся научным сотрудником ГИМНа, с 1922 по 1941 год (с переры-
вом) преподавал в Московской консерватории (с 1940 года профессор). По его инициативе при 
консерватории был создан кабинет экспериментальной фонетики. 

23 Имеется в виду Научно-исследовательский музыкальный институт Московской кон-
серватории (НИМИ МГК), созданный в 1934 году и руководимый Н. А. Гарбузовым.

24 «Гигант»  — первый советский крупный зерносовхоз, организованный в 1928  году. 
Располагался в Ростовской области. 
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При гараже я учился и работал как слесарь, потом как мастер. Тогда при ЦК 
партии образовался Промотдел, ведавший военным строительством и набиравший 
молодежь для работы25. Начальство меня рекомендовало и направило работать в 
Хабаровск, где после расстрела Блюхера была чистка [кадров]. В 1938 году я начал 
работать на судоремонтном заводе в Советской Гавани в Хабаровском крае, помо-
гал проектировщикам оборудовать завод. Через год вернулся в Москву, устроился 
начальником технического отдела конторы Авторазгрузжелдор, где проработал 
год26. Потом начал работать в нефтяной промышленности руководителем выездной 
бригады автопомощи. Работал в Херсоне, потом в Москве как главный инженер 
хозяйственной автобазы Нефтяного наркомата27, вскоре стал ее директором. Была 
создана инженерно-наладочная группа по транспорту, и моя была задача, когда 
я приезжал на места нефтяных районов с бригадой как бригадир этой группы, 
обследовать состояние транспорта. 

Когда уже война началась, я был в командировке в Николаеве, там начались 
первые бомбежки и поголовная быстрая мобилизация. И я со своей бригадой — два 
человека инженеров — вскочил в какой-то поезд, и мы уехали в Москву. В Москве 
тогда была паника. Что дальше делать? И мне тут же сказали: поедешь в Среднюю 
Азию, берем тебя на бронь, бери свою семью и готовься моментально, чтобы завтра 
был готов. 

Машин никаких не было. Нашли какого-то извозчика, приехал он во двор, стали 
срочно накидывать туда вещи. Натулька моя еще маленькая была, ей было три года. 
Вышел папа. Я подошел, конечно, поцеловал его. Папа весь в слезах. А тут кричат: 
«Давай, давай», — нужно было трогаться. Тогда я последний раз видел своего отца.

В 1943 году, когда я работал в Узбекистане, пришла телеграмма: «Приезжай, 
папа умер». Ехать не смог — я в то время находился на полувоенном положении; 
наша промышленность считалась оборонной, мы не имели права никуда выез-
жать. Конечно, можно было настоять. Но это был самый тяжелый период: шли 
бои под Сталинградом, дороги былы перекрыты, вся промышленность работала 
на Сталинград. Проезд был почти немыслим. 

В Узбекистане я пробыл до конца войны. Летом 1945 года вернулся в Москву, 
где меня рекомендовали в школу мастеров-механиков нефтегазопромысла. С 1957 
по 1971 год работал директором школы, в 1970 году вышел на пенсию. В 1974 году 
в Музее им. М. И. Глинки, куда моя сестра Таня передала архив, была организо-
вана конференция памяти отца — после этого я начал заниматься изучением его 
наследия.

25 Промышленный отдел ЦК ВКП(б) был образован в 1934 году.
26 Главное управление республиканских автохозяйств (Авторазгрузжелдор) Наркомата 

автомобильного транспорта РСФСР — организация, существовавшая с 1943 по 1947 год. Воз-
можно, мемуарист имеет в виду более позднее время. 

27 Упоминается учрежденный в 1939 году Наркомат нефтяной промышленности, «Нар-
комнефть». 



Час ть 5

Слово об учителе 

Воспоминания К. Б. Птицы1

<…> После Великой Октябрьской революции деятельность Никольского приоб-
ретает новое направление и значительно расширяется. <…> Главным делом его 
жизни стала преподавательская деятельность в Московской консерватории, где с 
1928 по 1931 год он заведовал этнографическим отделом и работал приват-доцен-
том, с 1929 по 1935 год — доцентом хорового отдела и с 1935 года до конца своих 
дней (Александр Васильевич скончался в 1943 году) — профессором кафедры 
хорового дирижирования.

Среди первых педагогов, создававших кафедру, Александр Васильевич Николь-
ский занимал особое положение. Профессора Данилин, Чесноков и Александров 
были прежде всего выдающимися исполнителями-дирижерами. Кастальский 
выделялся композиторским дарованием и организаторскими способностями. 

«Когда А. В. Никольский пришел работать в Московскую консерваторию, он 
быстро занял положение ведущего теоретика в области хорового искусства. В доре-
волюционное время он управлял хорами и не только ученическими, но П. Г. Чесно-
кову и А. В. Александрову, не говоря уже о Н. М. Данилине, он уступал. Поэтому он 
целиком перешел на теоретический фронт и здесь пользовался полным уважением»2.

В первые годы работы кафедры перед зачинателями высшего дирижерско-хо-
рового образования в стране возникло немало сложных проблем, выходящих 
за пределы узкопрофессиональных задач обучения. Вопрос стоял о воспитании 
новых кадров советских специалистов. Понимание закономерностей развития 
отечественной хоровой культуры в новых общественных условиях, умение разо-
браться в целесообразности сохранения тех или иных традиций, правильная оценка 
новых методов обучения — все это было тогда еще неясно в нашей специальности 
на первых порах ее утверждения в консерватории. Немалое время еще отделяло 

1 К. Б. Птица окончил дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории по 
классу Г. А. Дмитревского (1937) и до 1940 года обучался там в аспирантуре. С 1938 по 1983 год 
преподавал в Московской консерватории, с 1956 года — профессор, с 1960 года — заведующий 
кафедрой хорового дирижирования. В 1946–1960 годах — декан дирижерско-хорового факуль-
тета Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. С 1950 года К. Б. Птица руководил 
Большим академическим хором Гостелерадио. Очерк о А. В. Никольском опубликован в кн.: 
Птица К. Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М., 1970. С. 44–58.

2 Из стенограммы выступления И. И. Любимова на вечере памяти А. В. Никольского в 
Московской консерватории (1963). 
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кафедру от того момента, когда во главе ее встал Г. А. Дмитревский, при котором 
в 1933 году окончательно завершилось формирование системы подготовки совет-
ских хоровых дирижеров. В 20-е же годы хоровое искусство теряло многие черты 
профессионализма, связанные с традициями культового пения. В музыкальных 
училищах еще почти не было специализированных отделений хорового дирижи-
рования, и в консерваторию по этой специальности шли люди, хотя и способные, 
но нередко сомневающиеся, не представлявшие ясно масштабности и перспектив 
развития нашей хоровой культуры, необходимости высшей квалификации совет-
ского хоровика. 

В этот сложный период А. В. Никольский — известный общественно-музыкаль-
ный деятель, ученый и публицист, страстный энтузиаст хорового дела — сыграл 
большую и исключительно положительную роль. Вся многогранность его одаренной 
натуры была обращена к хоровому делу, и эта убежденность умнейшего музыканта 
и ученого в исключительной важности этого вида музыкального искусства лучше 
всего свидетельствовала о необходимости дирижерско-хоровой специальности. 
Поучительный и прекрасный пример профессора Никольского помогал молодым 
музыкантам понять многое и крепко встать на ту жизненную дорогу, которую 
избрал он. <…>

А. В. Никольский был основоположником всего цикла теоретических дисци-
плин дирижерско-хоровой специальности. На кафедре хорового дирижирова-
ния Московской консерватории в течение многих лет он был единственным и 
бессменным преподавателем важнейших в хоровом образовании курсов: хоро-
вой литературы, народной песни, аранжировки. Периодически А. В. Никольский 
преподавал на дирижерско-хоровом отделении и другие дисциплины: методику 
обучения музыкальной грамоте в хоре, анализ музыкальных форм3. Недолгое 
время он вел и дирижерский класс4. Ему принадлежит редакция первоначальных 
учебных программ по хоровой специальности и авторство большей части из них5. 
Во многом эти программы служат образцом и поныне.

3  В личном фонде Никольского в ВМОМК сохранились некоторые связанные с данны-
ми курсами материалы, например: «Анализ форм» (№ 251), «Анализ форм музыкальных про-
изведений. Учебное пособие для учащихся музтехникумов и музшкол», 1923 год (№ 412), «Муз-
грамота и начальное сольфеджио в самодеятельном хоре» (№  279), «Вопросник по методике 
музыкальной грамоты» (№ 254) и др. Нужно сказать, что музыкально-аналитические штудии 
Никольского при его жизни были недооценены. Многие выводы и идеи Никольского, изложен-
ные в статьях начала 1920-х годов, получили высокую оценку этнографов и музыковедов в более 
позднее время (см.: Земцовский И. И. Русская советская музыкальная фольклористика // Вопро-
сы теории и эстетики музыки. Вып. 6/7. М.-Л., 1967; Мазель Л. А. О неизданных музыкально-те-
оретических работах А. В. Никольского // Музыкальная академия. 2000. № 3. С. 127–129).

4 Никольский преподавал хоровое дирижирование студентам, которые оставались в 
Москве во время Великой Отечественной войны (см. в воспоминаниях К. Ф. Никольской-Бе-
реговской в кн.: Памяти Н. М. Данилина. Письма, воспоминания, документы. М., 1987. С. 230).

5 В  годы становления хоровой кафедры Никольский был избран председателем ре-
пертуарной комиссии, в которую наряду с преподавателями входили и студенты. Комиссия 
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В предмете хоровой литературы, пришедшем в советскую консерваторию из 
синодального ведомства, специфичность идеологических концепций была особенно 
острой, и большой вклад, тактично и ответственно внесенный в этот предмет с 
позиций современности А. В. Никольским, обязывает нас воздать особую честь его 
памяти. Он умел увлекательно и живо нарисовать яркую картину последователь-
ного развития хоровой культуры, дать правильную и объективную оценку тому 
или другому явлению, целой эпохе, жанру, композитору и заставить студентов 
проникнуться красотой и величием созданий истинного искусства. Этот предмет 
был наиболее любимым и студентами, и лектором.

Александр Васильевич обнаруживал в хоровой литературе свою огромную 
эрудицию и был авторитетом, пользовавшимся всеобщим признанием. Даже такой 
знаток хоровой литературы, как Н. М. Данилин, говорил, что А. В. Никольский 
знает ее обширнее и глубже: «Я никогда бы не взялся вести этот предмет, а вот 
Никольский может».

Не ограничиваясь запасом своих знаний, он тщательно готовился к каждому 
занятию. Вспоминается, с каким жадным нетерпением он вытаскивал из своего 
портфеля перед началом лекции свежеисписанные листочки бумаги, записные 
книжки, ноты, как восторженно и пылко спешил поделиться с нами только что 
сделанными находками, своими соображениями, выводами — плодами труда в 
бессонную ночь.

Успеху лекционного курса немало способствовало большое ораторское даро-
вание Никольского. Его выступления, беседы и просто житейские рассказы были 
впечатляюще интересны и запоминались надолго. Скромнейший по природе, он 
ценил убедительность и силу живого слова, владел им и выступал охотно перед 
любой аудиторией. 

А. В. Никольский был в высшей степени увлекающейся натурой. И это особенно 
ярко проявлялось в речи: его страстная увлеченность никогда не носила характера 
выспренности или преувеличенного пафоса, а была искренним, непосредственным 
движением души. Хотя в своих выступлениях Никольский не стремился к лако-
ничности формулировок и краткости изложения и украшал основную тему фило-
софическими отвлечениями, обобщающими репризами, мысль его была отчетлива, 
изложение последовательно, содержание интересно и убедительно. Ораторский 
дар его особенно расцветал перед студенческой аудиторией. И лектор, и студенты 
порой теряли ощущение времени и с огорчением слушали звонок, оповещавший 
об окончании занятий. Влюбленность в предмет его лекций была всеобщей. 

Разбирая со студентами хоровые сочинения, Александр Васильевич не ограни-
чивался теоретическим анализом, а прежде всего любовался вместе с ними худо-
жественными достоинствами, красотой и выразительностью музыки, сочетая это 

составляла список литературы для изучения, ею также были разработаны программы по хоро-
вому дирижированию (см.: Кафедра хорового дирижирования // Московская консерватория. 
1866–1966. М., 1966. С. 527).
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с изучением средств воплощения. Старый профессор вводил нас в область истории 
хорового творчества, как в залы картинной галереи, и мы наслаждались, изучая и 
познавая прекрасные создания искусства. Благодаря своим знаниям и красноречию 
он умел раскрыть всю привлекательность партитур далекого прошлого, показать 
неувядаемую прелесть хоровых полотен древних мастеров, в особенности обращая 
наше внимание на классическое совершенство и античную простоту сочинений 
вокальной полифонии XV–XVI веков, полных разнообразия и выразительной силы. 
Нам становилось очевидно, например, как средства хорового письма a cappella того 
времени, кажущиеся простыми и ограниченными, способны передать огромную 
напряженность батальной сцены Жанекена «Битва при Мариньяно».

Учившийся у Никольского В. Г. Соколов рассказывал о неизменно большом 
творческом подъеме его во время чтения лекций, пробуждавшем такое же отно-
шение к занятиям у студентов. Александр Васильевич с непосредственной радо-
стью ребенка шумно восторгался каким-нибудь местом хоровой фуги Баха или 
прекрасным изобразительным приемом у Генделя, например, в двойном хоре 
оратории «Израиль в Египте», рисующем переход израильтян через Красное море 
(«И встали воды стеной»). «Вы смотрите на партитуру, ведь вы не только слышите 
эти стены, вы их видите!» — восклицал он при этом.

Немалый познавательный интерес представляют его тезисы и краткие рукопис-
ные конспекты — записи по курсу хоровой литературы, к сожалению, по большей 
части утраченные. Записи эти принесли большую пользу не одному поколению 
молодых педагогов. Отечески заботясь о своих питомцах — студентах-хорови-
ках, А. В. Никольский вручал выпускникам составленные им и перепечатанные 
конспекты, говоря при этом стеснительно: «Может быть, они вам в жизни приго-
дятся». 

В курсе лекций по хоровой литературе А. В. Никольcкий проводил одну прин-
ципиальную линию, которую хотелось бы отметить. Заключалась она в воспитании 
у студентов понимания хоровых стилей, умения различать средства и приемы 
хорового письма, соответствующие различным историческим эпохам, жанрам 
и творческим индивидуальностям. В этом вопросе на кафедре существовало 
полное единство мнения. Н. М. Данилин и другие преподаватели специальных 
классов считали необходимым для хормейстера с высшим образованием исполнять 
хоровые произведения в соответствии с их стилистической обусловленностью. 
Например, нам объясняли, что Баха нельзя петь так, как Шумана; указывали на то, 
что существует преемственность в исполнительской манере различных стилей и 
что crescendo выдержанных звуков канона в 4-м номере из «Реквиема» Моцарта, 
принятое в исполнительской практике, пришло из ораторий Генделя и так далее.

Однако надо сказать, что если в теоретическом курсе хоровой литературы мы 
получали множество ценных сведений по вопросам изучения стилей то с прак-
тическим овладением ими в исполнительском плане дело обстояло значительно 
хуже. Студенческий хор был занят подготовкой дипломных программ, имеющих 
иные цели. Такое положение огорчало и беспокоило Никольского, относившего 
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недостаточную любовь студентов к сочинениям старых мастеров за счет непони-
мания их практической ценности. 

Александр Васильевич ратовал за установление в расписании хорового класса 
специальных часов занятий, во время которых ведущие педагоги должны работать 
над произведениями различных стилей и эпох, продолжая тем самым курс хоровой 
литературы в условиях исполнительской практики. Он решил начать сам занятия 
со студенческим хором и показать красоту и специфичность великих сочинений 
прошлого. Для этого он выбрал один из хоровых мадригалов Монтеверди. Замеча-
ния и объяснения А. В. Никольского были очень интересны. Однако дирижерской 
техникой, навыками работы с хором он не располагал в достаточной степени, и 
это мешало репетиции. Кроме того, Александр Васильевич страшно волновался 
и в результате заболел от перенапряжения. 

Здесь объективности ради надо сказать об одной его слабости. В экспансив-
ной, по-детски непосредственной и глубоко-художественной натуре Александра 
Васильевича всю жизнь жила мечта о дирижерском исполнительстве, к которому 
он стремился разными путями. Будучи превосходным музыкантом, он, однако, не 
обладал специфическими дирижерскими данными. Это «слабое место» служило 
предметом добродушного подтрунивания его товарищей — знаменитых дирижеров, 
охотно признававших в других областях музыки его безусловный авторитет. Да и 
сам Никольский, понимая в конечном счете справедливость шуток своих друзей, 
был подчас не прочь поиронизировать над своими исполнительскими неудачами. 

Он вспоминал, как в молодости, сразу же после окончания Филармонического 
училища, был направлен в Кисловодск в качестве дирижера существовавшего 
там симфонического оркестра6. Дирекция и первый дирижер оркестра оказали 
А. В. Никольскому радушный прием и предложили включить в программу первого 
концерта его новую симфоническую поэму «Потонувший колокол» на сюжет драмы 
Гауптмана. Молодой дебютант Никольский располагал немалыми данными: отлич-
ной теоретической подготовкой и знанием партитуры, превосходным слухом, а 
главное — страстным желанием дирижировать. Оставалось преодолеть большую 
природную застенчивость и осуществить исполнительский замысел. Однако это 
оказалось далеко не легким делом. 

Для управления своевольными и заносчивыми музыкантами провинциаль-
ного оркестра требовались прежде всего твердая воля и апломб руководителя. 
С мягким юмором рассказывал Никольский о непреодолимой сложности поло-
жения, в котором он оказался, стоя за дирижерским пультом. Для установления 
нормальной рабочей обстановки на репетиции от дирижера требовались сверхъ-
естественные дипломатические способности. Так, например, предупреждали, что 
со старым и капризным концертмейстером партии виолончелей «шутки плохи». 
Для того чтобы он сыграл, к примеру, штрихом martelé, дирижер должен просить 

6 См. описание этого концерта в письме Никольского от 7 августа 1909 года из Кисло-
водска в подразделе «Переписка А. В. Никольского с членами семьи».
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spiccato, а для исполнения mezzo forte требовать pianissimo и так далее. Все эти 
иносказания Александр Васильевич добросовестно выучил и знал не хуже парти-
туры. Кроме того, ветеран виолончелей решительно отказывался вносить в свою 
партию необходимые купюры, твердо рассчитывая на свою натренированную 
долголетним опытом память. Однако на концерте, вольно или невольно, память 
подвела и принесла дирижеру немало беспокойств и огорчений. Всё, впрочем, 
обошлось: оркестр был опытен, молодой дирижер находчив. Было много цветов, 
аплодисментов, много вызывали автора-дирижера. «Но именно тогда я понял, 
что дирижерская деятельность не для меня, и вскоре вернулся из Кисловодска в 
Москву», — говорил Александр Васильевич. 

Выдающаяся музыкальная одаренность и образованность Никольского могли 
приносить добрые результаты и в сфере исполнительской работы. Уже в пожилом 
возрасте, в 30-е годы, он был приглашен возглавить вновь создаваемый Ансамбль 
Военно-воздушных сил. С обычной увлеченностью Александр Васильевич принялся 
за работу и сумел сделать многое. Несколько раз он приходил в консерваторию на 
уроки с видом торжественным, в форме летчика и фуражке с большим золотым 
«крабом», под которой виднелось симпатичнейшее, самое мирное лицо в очках, 
с седой бородкой. В ансамбле Александр Васильевич принял на себя в основном 
консультативное руководство, лишь время от времени выступая дирижером в 
концертах. Он успешно, хотя и недолго, работал художественным руководителем 
ансамбля и пользовался большим авторитетом. 

А. В. Никольский был выдающимся специалистом в области русской народной 
песни. Изучением народного творчества он занимался бóльшую часть жизни, много 
писал, руководил этнографическими комиссиями и исследовательскими группами, 
консультировал композиторов и теоретиков. Пожалуй, ни одно серьезное начина-
ние, требовавшее участия крупных авторитетов в этой области, не обходилось в 
1920–1930-е годы без его участия. Курс русской народной песни, который он вел в 
Московской консерватории, привлекал внимание не только хоровиков-дирижеров, 
обязанных посещать его по учебному плану, но и студентов других специальностей 
(тогда в консерватории еще не было кабинета народного творчества). К числу его 
учеников принадлежит А. В. Руднева и другие энтузиасты, посвятившие свою жизнь 
исследованию русского народного музыкального творчества. Его консультациями 
пользовался крупнейший музыкальный этнограф профессор К. В. Квитка. 

Истинным вдохновением были проникнуты занятия по хоровой аранжировке. 
Здесь открывалась студентам еще одна сторона богато одаренной натуры. Алек-
сандр Васильевич стремился поднять предмет на тот уровень художественного 
творчества, к которому принадлежали его собственные прекрасные обработки 
народных песен. В занятиях Никольского аранжировкой сказалась школа Танеева. 
Помнится, в одной серьезной, в целом удачной работе студента над переложением 
для большого хора сложного романса С. И. Танеева аранжировка одного раздела 
никак не удовлетворяла Александра Васильевича. Видя, что удачного варианта 



Часть 5. Слово об учителе 287

не получается, он взял карандаш, сел к пульту, где лежали ноты, сосредоточенно 
«прицелился, ощетинив усы» (говорили мы) и начал сам набрасывать хоровую 
партитуру. С непостижимой быстротой ложились на чистый лист бумаги нотные 
знаки. Через пять–семь минут был готов великолепный вариант переложения. 

Характерной особенностью Никольского-педагога была способность, так сказать, 
«примериться» к уровню подготовки и способностей ученика в любом виде инди-
видуальных занятий. Несмотря на большую свою экспансивность, занимался он 
терпеливо, никогда не впадал в менторский тон и не давал почувствовать всей 
«бездны», разделяющей знания профессора и студента. О какой-либо грубости 
или даже резкости в отношении А. В. Никольского к учащимся не могло быть и 
речи. В основе деликатности, участливости и внимания Александра Васильевича 
к людям лежало, пожалуй, наиболее яркое свойство его характера — необычайная 
доброта. Делать другим добро было для него не только жизненным принципом, но 
и органическим свойством натуры. Он всегда кому-то помогал, о ком-то хлопотал, 
кого-то устраивал, заступался, тратя массу времени и сил. Иногда замечая, как 
окружающие чрезмерно пользуются его добротой и мягкостью характера, Алек-
сандр Васильевич огорчался, но говорил при этом, что иначе у него не получается. 
«Человек должен быть таким, каков он есть. Когда же пытаешься изображать что-то 
другое, бывает или смешно, или совсем плохо», — говорил он.

Никольского всегда окружали многие люди, искавшие его помощи, поддержки, 
совета. К нему постоянно приезжали с периферии хормейстеры, педагоги за консуль-
тациями, а то и просто поучиться теории музыки, гармонии. Известны имена хоро-
вых деятелей — впоследствии больших музыкантов, проходивших у профессора 
Никольского теорию музыки в частном порядке и ставших его близкими друзьями7. 

А. В. Никольский отличался исключительной скромностью. И. И. Любимов, 
бывший в течение многих лет ученым секретарем консерватории, вспоминал, как 
Никольский многократно отказывался от представления его к ученому званию 
профессора, искренне считая себя недостойным такой чести. Он шутил при этом: 
«Не надо, не надо, какая разница! Что такое профессор — всем известно, а в квар-
тире у нас доцента считают даже выше». 

Исходившие от него доброта и душевное тепло сильнейшим образом привлекали 
людей, особенно молодежь. Он и сам стремился всегда к людям. Бывая целыми 
днями на уроках в консерватории, на музыкальном рабфаке, в техникуме, Николь-
ский редкий перерыв посвящал своему отдыху или скорому завтраку. Все свободное 
время он проводил со студентами, неизменно оживленный, приветливый. Припо-
минается его легкая изящная фигура, быстро поднимающаяся по лестнице учебного 
корпуса, всегда почтительный полупоклон с приподнятой для приветствия рукой, 
серьезный и ласковый взгляд, тонкое одухотворенное лицо — облик классического 
русского интеллигента. Общаться с ним было поразительно легко и удобно всем, 

7 У А. В. Никольского занимались: народный артист СССР, профессор А. В. Свешни-
ков, народный артист РСФСР К. П. Виноградов и другие. — Примеч. К. Б. Птицы.
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без различия рангов и возраста. Он наставлял нас, молодежь, во многих житейских 
вопросах мудро и участливо, хотя, надо сказать, не всегда бывал снисходителен 
к нашим ошибкам. Запомнилось, как порицал он студента, снявшего пиджак в 
жаркую погоду на классном экзамене по дирижированию: «Разве можно! Вы же 
артист! Дирижер — самое ответственное лицо в исполнении, он отвечает за все 
и во всем поведении обязан соответствовать своему положению. Всегда помните 
об этой ответственности, воспитывайте себя всегда и во всем».

Любовь его к людям была поистине неистощима. Шли мы к Никольскому со 
многими вопросами. Трудная задача по гармонии, определение музыкальной формы, 
грозящие студенту нарушением «деловых контактов» со строгим теоретиком-пе-
дагогом, часто бывали предметом внимания Александра Васильевича. А иногда и 
просто оскудевший студенческий карман, находящийся в прямом противоречии 
с отличным аппетитом, пополнялся до стипендии за счет доброго профессора.

Надо сказать, что его роль — всегдашнего помощника и «выручалочки» на труд-
ный случай — не ограничивалась студенческой средой. Высокая образованность 
и отзывчивость Александра Васильевича приходила на выручку кафедре в самых 
экстренных, подчас неожиданных случаях. Например, при защите первой канди-
датской диссертации по дирижерско-хоровой специальности в 1940 году произо-
шел такой случай: помимо двух оппонентов — профессоров А. В. Александрова 
и П. Г. Чеснокова, декан факультета Г. А. Дмитревский обратился к профессору 
Никольскому, а тот в короткий срок досконально ознакомился с материалом и 
блестяще выступал на защите диссертации в качестве третьего оппонента8. 

И еще один характерный случай, о котором рассказывал И. И. Любимов: «На 
закате его жизни, в дни Великой Отечественной войны, когда русский народ наибо-
лее полно почувствовал свое величие, свою мощь, свое прошлое, когда встал вопрос 
о возрождении русской хоровой культуры и необходимости лучшей подготовки 
хоровых деятелей, в Московской консерватории возникла мысль создать специ-
альное музыкальное учебное заведение при дирижерско-хоровом отделе — так 
называемое Детское хоровое училище для мальчиков по примеру Синодального 
училища. Докладную записку мы поручили написать Александру Васильевичу. 
А. В. Никольский составил эту докладную записку, и мы настаивали, чтобы он сам 
и выступил в Центральном комитете на приеме у А. С. Щербакова, но Александр 
Васильевич упорно отказывался: «Нет, лучше ты выступай». И в конце концов 
пришлось выступать мне. Это опять-таки следствие его большой скромности. 
Составлял-то записку он, а я — выступал по шпаргалке, “плагиатом”, так сказать, 
занимался». В дальнейшем документ способствовал решению об открытии Госу-
дарственного хорового училища в Москве9.

8  Обсуждается защита кандидатской диссертации самого мемуариста, К.  Б.  Птицы, 
«Очерки по технике дирижирования хором (материалы к курсу техники дирижирования)». 

9  Хоровое училище в Москве было открыто 1  апреля 1944  года уже после смерти 
А.  В.  Никольского. Основу первого набора составили находившиеся в эвакуации мальчи-



Часть 5. Слово об учителе 289

Старости свойственна идеализация прошлого. Однако, дожив до преклонных 
лет, А. В. Никольский был чужд каких-либо проявлений консерватизма. В его душе 
всегда жила особая потребность восхищения новым, будущим. Помню, в 1939 году 
С. С. Прокофьев репетировал впервые в Большом зале консерватории свою кантату 
«Александр Невский». Играл оркестр, пел хор филармонии, где я работал хормей-
стером. В перерыве между своими лекциями в зал зашел А. В. Никольский, скромно 
присел в дальнем ряду и стал слушать. Я подошел и сел рядом. «Какая музыка! Какие 
масштабы работы для хормейстера, какими громадинами вы теперь ворочаете! Как 
далеко ушли вы от нашего поколения!» — с искренним восторгом восклицал он.

Александра Васильевича не стало давно. Он умер в 1943 году, в суровое время 
Великой Отечественной войны. В консерваторию тогда уже стали возвращаться 
основные кадры, рассеянные военной бедой. Он не оставлял работы и не покинул 
Москву. Во время воздушных тревог и бомбежек сидел в своем полуподвальчике 
на Чистых прудах, как он называл сам, «естественном бомбоубежище», где прожил 
большую часть жизни, играл Генделя, читал. 

Невозможно забыть, с каким восторгом Александр Васильевич, изможденный 
лишениями и слабый уже здоровьем, встречал своих товарищей, вернувшихся с 
фронта, из эвакуации. «Наконец-то! Теперь вы совсем уже наш?! Ну, теперь у нас 
скоро опять будет все хорошо…», — говорил он, обнимая возвратившегося, и 
добрые голубые глаза его лучились светом и слезами радости10. 

В этом трогательном привете высказывалась прекрасная душа русского патриота, 
для которого наибольшим счастьем было возрождение мирного творческого труда 
народа, того труда, которому он посвятил большую и светлую жизнь. 

Воспоминания Л. И. Чевелевой11

Передо мной встают картины далекого прошлого — годы учебы в Москов-
ской консерватории, годы, полные надежд и мечтаний. Это были нелегкие для 
нашей страны 30-е годы. В консерватории недавно организовавшийся факультет 

ки Детской хоровой школы при Ленинградской академической капелле под руководством 
П. А. Богданова. 

10  В  1943  году, после постановления ЦК партии об укреплении хорового образова-
ния, из эвакуации в Москву вернулась группа хоровых педагогов: Н. М. Данилин, К. Б. Птица, 
В. Г. Соколов, Г. А. Дмитревский, В. П. Мухин, К. М. Лебедев. В декабре 1942 года состоялось 
слияние дирижерско-хорового и музыкально-педагогического факультетов в один факультет с 
двумя кафедрами: хоровой (заведующий Н. М. Данилин) и музыкального просвещения (заве-
дующий И. И. Любимов).

11  Л. И. Чевелева окончила Московскую консерваторию по хоровой специальности в 
1934  году (класс А.  В.  Александрова), затем работала педагогом в московских музыкальных 
учебных заведениях. Ее воспоминания о Никольском хранятся в семейном архиве М. Л. Мед-
ведевой.



Раздел I. ИЗБРАННЫЕ  ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ290

при педфаке (впоследствии дирижерско-хоровой факультет)12 возглавила элита 
хоровых дирижеров: Данилин Николай Михайлович, Чесноков Павел Григорье-
вич, Александров Александр Васильевич, Никольский Александр Васильевич 
и, несколько позже, Георгий Александрович Дмитревский и Василий Петрович 
Мухин. Музыкально-теоретический цикл также вели замечательные педагоги: 
В. Э. Ферман13, Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман, С. С. Скребков и другие. Нам, посту-
пившим в те годы, очень повезло. 

В Музыкальном техникуме им. Н. А. Римского-Корсакова, который я окончила 
до поступления в консерваторию, от хорового педагога Петра Васильевича Власова14 
я многое узнала о прекрасных хоровых произведениях русской и зарубежной 
классики, о народной песне и произведениях молодых советских композиторов. 
Но то, что я и другие учащиеся дирижерско-хорового отдела узнали от наших 
консерваторских педагогов, поражало, восхищало и вызывало неуемную жажду 
узнать как можно больше. 

Александр Васильевич Никольский — выдающийся хоровой деятель, компози-
тор, теоретик — вел основную часть предметов хоровой специальности: народную 
песню, хоровую литературу и хоровую аранжировку. Первое полугодие нашего 
первого курса он также преподавал методику хороведения. Помню его первый 
урок, на котором присутствовали мои однокурсники К. М. Лебедев, Г. П. Лузенин, 
Н. В. Шварц и я, Людмила Чевелева.

Александр Васильевич сделал разбор хорового произведения Ю. Сахновского 
«Ковыль» на слова И. Бунина. (Вторым произведением была массовая песня А. Дави-
денко, название которой я сейчас не помню.) Обучаясь в музтехникуме, мы пели 
«Ковыль», сочинение часто исполнялось в концертах и мне очень нравилось. Каза-

12  Имеется в виду инструкторско-педагогический факультет Московской консервато-
рии, при котором в 1923  году, после расформирования Московской Народной хоровой ака-
демии, был образован хоровой подотдел, готовивший инструкторов хора и хоровых певцов. 
В 1926 году хоровые певцы были переведены на вокальный факультет, в то время как инструк-
торы хора продолжали занятия в составе инструкторско-педагогического факультета. Посте-
пенно набор и содержание изучаемых будущими инструкторами предметов становились все 
более специализированными. С 1931/32 учебного года для студентов хорового отделения были 
введены занятия по технике дирижирования (руководитель на 1-м и 2-м курсах — Г. А. Дми-
тревский) и дирижерскому мастерству для старших курсов (руководители А. В. Александров и 
П. Г. Чесноков, позже — Г. А. Дмитревский). В 1936 году произошло переименование хорового 
отделения в дирижерско-хоровой факультет.

13  Известный музыковед В. Э. Ферман, с 1930 года преподававший теорию и историю 
музыки в Московской консерватории, в 1914–1917 годах, будучи студентом юридического фа-
культета Московского университета, брал частные уроки музыки у А. В. Никольского (см.: Мо-
сковская консерватория от истоков до наших дней. Историко-биографический справочник. М., 
2005. С. 627).

14  Хоровой дирижер, певец и вокальный педагог П. В. Власов был близким знакомым 
Никольского. Они познакомились в те годы, когда оба пели в Синодальном хоре и обучались 
на курсах для взрослых певчих. 
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лось, что больше, чем я знаю о нем, я могла узнать? После разбора Александра Васи-
льевича произведение встало передо мной в ином свете: оно как бы расширилось, 
прояснилась его глубина, патриотичность текста, прелесть и красота всей этой 
большой картины. Александр Васильевич своим рассказом открыл нам, какими 
именно хоровыми красками-тембрами различных партий, включая партии октави-
стов, композитор достиг столь отличной выразительности хора, его художественной 
ценности и замечательного слияния текста с музыкой, создающей прекрасный 
образ нашей Родины, прошлого Руси, исторического похода князя Игоря, образ 
бескрайней степи с ее шуршащим ковылем и клекотом орлов. Закончив анализ, 
Александр Васильевич предложил кому-либо из нас продирижировать это произ-
ведение. Вышла Надежда Шварц и продирижировала начало хора, а за ней вышел 
Костя Лебедев, который дирижировал до конца. 

Со второго полугодия Александр Васильевич стал вести у нас весь цикл теоре-
тических хоровых дисциплин: народную песню СССР, хоровую литературу русскую, 
западную и советскую, а также хоровую аранжировку. 

Я любила народную песню, песни донских казаков, украинские, латышские 
песни — песни моей матери, но о народной песне как таковой, о ее особенностях 
ладового, ритмического и многоголосного строения я ничего не знала или знала 
мало. Мне нравился хор Пятницкого, который я слышала еще до поступления в 
музтехникум. Там под руководством П. В. Власова мы пели в хоре народные песни, 
но мало и без разбора особенностей их строения. 

И вот урок Александра Васильевича — большого знатока-исследователя народ-
ной песни, от которого я только и начала понимать народную песню, глубоко 
изучать ее, анализировать, познавать ее самобытность, многогранность, худо-
жественную ценность. Александр Васильевич в своих прекрасных лекциях 
рассказывал нам о возникновении песни и истории ее развития, о национальных 
особенностях ладовой структуры, ритмики, формы, гармонии. <…> Мы знали, что 
Александр Васильевич написал большой труд, названный им «Особенности строе-
ния народной песни по ладу, метроритму, гармонии и формам», предназначенный 
в качестве учебного пособия15. Труд остался не изданным за исключением первого 

15  В ВМОМК находится целый ряд материалов А. В. Никольского, объединенных назва-
нием «Теория русской народной песни» (Ф. 294. № 211. См. также № 212–218, 220–226). Около 
1934 года рукопись была подготовлена к публикации, но затем от намерения ее издать автор 
отказался. По всей видимости, причиной послужил отрицательный отзыв коллег. Так, этно-
граф И. К. Зданович (научный сотрудник НИМИ МГК и Центрального фотофонокиноархива 
СССР) пишет в рецензии на труд Никольского «Основы народной песни по ладу, ритму, гар-
монии и структурным формам», что его «недостатки» определяются «самим временем работы 
над ним (1916–1927 гг.)». Время, когда создавалась работа, исключало, по мнению рецензента, 
возможность «марксистско-методологического освещения трактуемых вопросов по недоста-
точной установленности методологии, что признается и автором труда. Не вполне отвечая на-
учным требованиям музыкознания ближайших к нам 5–7 лет, труд требует переработки его в 
духе согласования с этими требованиями…» (ВМОМК. Ф. 294. № 361). В 1939 году Никольский 
составил учебное пособие «Музыкальный язык русской народной песни в связи с тематикой 
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раздела, «Звукоряды народной песни»16. Работая преподавателем в училище при 
консерватории и ведя курс хоровой литературы, я пользовалась этим материалом, 
полученным по окончании консерватории от автора. 

Уроки хоровой литературы у Александра Васильевича были очень насыщен-
ными и интересными. Мы так увлекались этим предметом, что организовали 
кружок по изучению тех хоров, которые в обязательную программу не входили. 
Конечно, хоры, которые мы изучали на уроках Александра Васильевича, нами 
прорабатывались полностью, но нам хотелось познавать их все больше и больше, 
и мы брали малоизвестные, забытые произведения, изучали их самостоятельно, а 
затем собирались на квартире Ирины Масловой; здесь каждый делал сообщение о 
проанализированном им произведении и мы сообща обсуждали работу каждого. 
В кружок этот входили Н. В. Шварц, К. М. Лебедев, И. Ф. Маслова, Г. С. Хахана-
швили и я. Помню, что я анализировала «Реквием» Керубини, анализ которого 
сохранился у меня и до сих пор.

Александр Васильевич знал о нашем увлечении; работы, сделанные нами, мы, 
конечно, показывали ему, и он, не считаясь со своим временем, всегда шел нам 
навстречу, советовал, консультировал и очень одобрял наше увлечение. Для полу-
чения консультаций мы иногда приходили к Александру Васильевичу домой на 
Чистые пруды, где он жил до конца своей жизни.

Александр Васильевич был очень добр, деликатен и тактичен, очень благожела-
телен к нам, студентам, и никогда не отказывался помочь. Он привил нам любовь 
к своему предмету. Ведя много лет курс хоровой литературы в Музыкальном 
училище имени Октябрьской революции и в других учебных заведениях, я также 
старалась прививать своим ученикам интерес к этому предмету. 

Еще один очень важный предмет — хоровая аранжировка. <…> Помню, как 
я работала над аранжировкой «Форели» Ф. Шуберта. Нужно было переложить 
этот сольный с фортепианным сопровождением номер на женский трехголосный 
хор. Пришла я к Александру Васильевичу с плохим настроением, недовольная собой. 
Александр Васильевич, посмотрев мою работу, очень деликатно навел меня на 
правильный путь, говоря: «А нельзя ли вот тут, в этом месте использовать кусочек из 
фортепианного сопровождения? А может быть, здесь провести имитацию?» — и так 
далее. И вот, мне уже хотелось сделать свою аранжировку хорошо, и я ушла от него 
окрыленная, радуясь тому, что справилась со своей задачей. Я до сих пор храню эту 
аранжировку «Форели», как и сделанный в кружке анализ «Реквиема» Керубини. 

Александр Васильевич был не только хоровым теоретиком, но и крупным хоро-
вым композитором. Его прекрасные обработки народных песен, его оригинальные 

и формами языка словесного» (ВМОМК. Ф. 294. № 226, 227, 358). Наконец, в 1942 году им было 
написано учебное пособие «Народная песня в СССР», которое содержало материал вводных 
лекций по курсу хоровой литературы (ВМОМК. Ф. 294. № 230–234). Практически все учебные 
пособия Никольского, написанные в советское время, остались неопубликованными. 

16 Никольский А. В. Звукоряды народной песни (историко-теоретический этюд) // Тру-
ды ГИМНа. Т. 1. М.: Музсектор Госиздата, 1926.
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хоры всегда входили и входят в репертуар многих хоровых коллективов, изуча-
ются учащимися хоровых кафедр консерваторий и музыкальных училищ при 
прохождении курсов по чтению хоровых партитур, дирижированию и в работах 
дипломников по руководству хором. К числу таких произведений следует отнести: 
«Звонили звоны», «На горе петухи поют», «Утенушка луговая», «Прибаутки», а также 
из оригинальных произведений — «Чайка» на слова К. Д. Бальмонта, «Раненый 
орел» на слова Н. Н. Шрейтера, «Катит весна, царица мира» из Гейне. Замечателен 
его хор на слова М. Ю. Лермонтова «Тучки небесные». Помню исполнение этого 
прелестного хора в Музее им. М. И. Глинки на вечере, посвященном 100-летию со 
дня рождения Александра Васильевича, состоявшемся 11 ноября 1974 года. Он 
был исполнен вокально-хоровой группой бывших воспитанников детской студии 
«Пионерия», руководимой Г. А. Струве под управлением Т. И. Глушаковой.

Очень известны его прекрасные обработки 12-ти русских народных песен, 
изданных П. Юргенсоном [в 1908 году] в трех тетрадях (ор. 27, 28, 29). <…>

Нам, учащимся хорового отдела консерватории, было известно, что Алек-
сандр Васильевич являлся автором большого числа произведений для церковных 
богослужений, написанных и много исполняемых в дореволюционные годы как 
церковными хорами, так и в концертах духовной музыки. По известным причи-
нам произведения этого жанра, после отделения церкви от государства и школы, 
не исполнялись, хотя, отбросив их идеологическую сущность, художественная 
ценность их была велика…

Ведя занятия по хоровой литературе, Александр Васильевич, являясь автором 
программы этого предмета, добился разрешения включить в число изучаемых хоро-
вых произведений и образцы духовных (культовых) произведений композиторов 
западной школы: Баха, Моцарта, Гайдна и многих других. Однако ни свои духовные 
произведения, ни других композиторов нам не демонстрировал. Произведения 
Александра Васильевича на текст церковного богослужения я впервые услышала в 
дни празднования 1000-летия Крещения Руси, когда на концерте в Большом театре, 
состоявшемся в июне 1988 года17, патриарший хор исполнил песнопение «Господь 
просвещение мое», написанное Никольским в 1921 году и до того никогда никем 
не исполнявшееся18. <…>

У Александра Васильевича было много учеников. Не одно поколение хоровых 
дирижеров он воспитал. Благодаря его такому большому доброму желанию как 
можно больше передать своих знаний в области хорового дела, многие из нас, 

17  Торжественный акт и концерт в Большом театре состоялись 10 июня 1988 года во 
время празднования 1000-летия Крещения Руси. 

18  Духовный концерт «Господь просвещение мое», как и два других — «Спаси мя, Боже» 
и «Боже, Боже мой», — были написаны Никольским летом 1922 года. По всей видимости, их 
пели в церквах, поскольку композитор поддерживал тесную связь с некоторыми московскими 
и провинциальными регентами. Ноты концерта «Господь просвещение мое» были переписаны 
в 1927 году в Рязани, где, возможно, сочинение исполнялось (ВМОМК. Ф. 294. № 378. Л. 71). 
Упомянутые концерты опубликованы в 2001 году Издательством Московской патриархии.
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его учеников, ставши хоровыми дирижерами и педагогами, проявили себя и как 
композиторы, не говоря уже о том, что были умельцами аранжировки народной 
песни. Когда я брала некоторые обработки, сделанные Константином Михайлови-
чем Лебедевым, я вспоминала Александра Васильевича — так заметен был здесь 
его стиль, его манера, его влияние. Проявили себя как композиторы В. Г. Соколов, 
А. С. Ленский, В. С. Локтев.

Александр Васильевич оставил после себя большой и очень нужный труд «Теоре-
тический анализ форм и литературы хоровых произведений западной и русской 
классики, а также и части хоровых произведений молодых советских композито-
ров»19. Этот труд в виде конспектов лекций, размноженных на стеклографе, служил 
для нас, студентов всего хорового отделения, единственным учебным пособием. 
Я преподавала хоровую литературу в Музыкальном училище им. Октябрьской 
революции и в музыкально-педагогическом училище в течение тридцати лет, и в 
своей работе я пользовалась главным образом тем материалом, по которому обучал 
нас Александр Васильевич. Знаю, что этим материалом пользовались в своей педа-
гогической работе и другие выпускники хоровой кафедры консерватории. <…>

Воспоминания Н. В. Шварц20

Среди плеяды крупных хоровых деятелей, действовавших на дирижерско-хо-
ровом факультете Московской консерватории в 1930–1940-е годы (тогда кафе-
дру возглавляли профессора Н. М. Данилин, П. Г. Чесноков, А. В. Александров, 
Г. А. Дмитревский), Александр Васильевич Никольский отличался особой много-
гранностью своей работы. В частности, я училась у него по трем предметам хоровой 
специальности: хоровая литература, народная песня, хоровая аранжировка. 

Мы знали также, что помимо преподавания теоретических предметов хоровой 
специальности Александр Васильевич был в прошлом и хоровым дирижером и 

19  В личном фонде А. В. Никольского в ВМОМК находится ряд материалов, связанных 
с его преподаванием предмета «хоровая литература». Они озаглавлены: «Песня в обработке 
для хора», «Очерки (материалы) по анализу хоровой литературы» (январь 1934), «Западная 
классика. Оратории» (1935), «Народная песня в оперной литературе», «Оратории и кантаты 
русских композиторов», «Что нужно знать дирижеру-хоровику о литературе своей специаль-
ности», «Западная хоровая литература с XVI по начало XX века» и другие (ВМОМК. Ф. 294. 
№ 234–250). Имеется также ряд материалов, где затрагиваются вопросы музыкальных форм. 
Работа Никольского с названием, которое приводит мемуаристка, не обнаружена. Скорее всего, 
оно воспроизведено по памяти не совсем точно. 

20  Н. В. Шварц окончила в 1934 году Московскую консерваторию по хоровой специаль-
ности (класс П. Г. Чеснокова) и аспирантуру (1937). В 1938–1941 годах — ассистентка кафедры 
хорового дирижирования. Являлась одним из основоположников дирижерско-хорового фа-
культета ГМПИ-РАМ им. Гнесиных; около пятидесяти лет преподавала в этом учебном заведе-
нии. Воспоминания о А. В. Никольском датированы 6 января 1989 года; хранятся в семейном 
архиве М. Л. Медведевой.
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регентом, а его знания в области теории хорового дела? Теперь мне представляется, 
что наиболее сильной стороной художественной личности Александра Васильевича 
была приверженность его к народной песне. В преподавании этого предмета он 
обнаруживал не только глубокие знания, но и какую-то большую личную заин-
тересованность. Недаром его композиторский стиль глубоко проникнут связью с 
народным творчеством и не только русским, но и других народностей. В частности, 
особенно запомнилось, как он представлял нам обработку белорусской народной 
песни «Ой, ляцелi гусi». Мы знали его прекрасные образцы обработок русских 
народных песен: «На горе петухи поют», «Звонили звоны», «Утенушка луговая» и 
другие, до нашего времени дошедшие в качестве концертного и педагогического 
репертуара. Характеристику его как композитора дополняют лучшие оригиналь-
ные произведения для хора, такие как «Чайка», «Раненый орел» и многие другие, 
также исполняющиеся в наше время21. 

С большим увлечением Александр Васильевич вел курс хоровой литературы — 
предмет, связанный с глубокой эрудицией и широкими знаниями профессора. И 
мы, вслед за своим профессором, стремились пополнить свой багаж и укрепить 
предлагаемую им тематику, создали самодеятельный кружок хоровой литературы 
в составе: Л. И. Чевелева, Г. С. Хаханашвили, И. Ф. Маслова и Н. В. Шварц. 

Следует вспомнить, что по всем предметам, которые читал Александр Василье-
вич, программы подготавливались им самим, и это были первые учебные материалы, 
созданные в послереволюционные годы. 

Как личность Александр Васильевич представлял собой человека большой 
доброты, всегда шел навстречу студентам в их запросах и интересах. При этом 
его отличала чрезвычайная скромность, безыскусность, и, я бы сказала — безза-
щитность против жизненных невзгод. С большой теплотой и благодарностью 
вспоминаем мы о своем учителе. 

Воспоминания В. Г. Соколова22

Деятельность Александра Васильевича была чрезвычайно разнообразной. 
<…> Он — один из организаторов дирижерско-хорового факультета Московской 
консерватории, создатель фундаментального курса хоровой литературы, хоровой 
аранжировки и других теоретических дисциплин специального цикла на вновь 

21  Упомянутые композиции вошли в сборник: Никольский А. В. Избранные хоры. Для 
хора разных составов без сопровождения и в сопровождении фортепиано / Сост., предисл. 
В. Соколов. М.: Музыка, 1974.

22  В. Г. Соколов в 1936 году окончил Московскую консерваторию по хоровой специаль-
ности (класс Г. А. Дмитревского), в 1938 году — аспирантуру. Основатель (1936) и бессменный 
руководитель Детского хора при Центральном доме художественного воспитания детей (позд-
нее — Институт художественного воспитания Академии педагогических наук СССР), основа-
тель (1956) и руководитель Государственного московского хора. 
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организованном факультете. Бережно храня традиции русской хоровой школы, 
ярким представителем которой являлся он сам, Никольский в своих программах и 
методических записках неизменно следовал принципу внедрения лучших ее сторон 
в процессе обучения и воспитания молодого советского хоровика. <…> К огром-
ному багажу знаний во всех областях музыкальной науки (особенно этнографии 
и фольклора), теории и методики хорового дела и, конечно, к таланту большого 
музыканта надо еще прибавить великолепные способности оратора-рассказчика, 
дававшие ему счастливую возможность превращать рядовые лекции в интерес-
нейшие, эмоционально окрашенные дружеские собеседования со студентами по 
любой теме курса. Манера читать лекции, его ораторские приемы, простота и 
образность речи и вообще какая-то юная жизнерадостность во всем, что он делал 
и о чем говорил, — все это выделяло его среди людей, беззаветно посвятивших 
себя благородному делу поднятия музыкальной культуры. <…>

Особое место в его творческой жизни занимает композиторская деятельность. 
Никольским сочинено и издано свыше 400 различных музыкальных произведений. 
Среди них большой трехчастный концерт для флейты с оркестром, ставший в свое 
время очень популярным среди обучавшихся на духовных инструментах, серия 
мелодекламаций, произведения для солирующих духовых и струнных инструментов. 
Но, конечно, главное его творчество — хоровая музыка. <…> 

В 1974 году, к 100-летию со дня рождения Никольского, издательство «Музыка» 
выпустило сборник «Избранные хоры». В нем представлены произведения разных 
стилей, свидетельствующие о широте творческого диапазона автора, все они отме-
чены талантом большого мастера, глубоко проникнувшего в тайны хорового письма. 
Можно особо отметить хор «Ой, ляцели гусi», партитура которого изложена на 
основе так называемой регистрово-тембральной системы, что явилось результатом 
творческого и дружеского общения с Павлом Григорьевичем Чесноковым, изло-
жившим теорию этой системы в своей книге «Хор и управление им», изданной в 
1940 году, однако не применив ее в своей композиторской практике23. 

Иное музыкальное содержание, иные средства хорового письма мы видим в 
«Песне о купце Калашникове» и «Былине об Илье Муромце». Здесь автор проявил 
себя не только как композитор, в совершенстве владеющий мастерством голосоведе-
ния, умеющий предельно ясно отобразить драматургию стиха: в них он обнаружил 
необыкновенную способность чуткого проникновения в сферу русского былинного 
сказа и отображения его соответствующими исконно-русскими интонациями, без 
малейшего намека на чуждые этому стилю гармонические последовательности. 

И, наконец, свободные обработки русских народных песен… Помещенные в 
сборнике обработанные Никольским народные песни по праву могут считаться 
классическими примерами использования подлинных народных мелодий и, конечно, 

23 Чесноков П.  Г.  Хор и управление им. Пособие для хоровых дирижеров.  М.-Л.: Муз-
гиз, 1940. К настоящему времени в России вышло три издания этой книги. См. электронную 
версию 3-го издания (М., 1961, предисловие К. Б. Птицы) на интернет-ресурсе: URL: http://hor.
by/2010/06/chesnokov-hor/
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текста для создания образцовых хоровых произведений, отвечающих всем требо-
ваниях композиторского мастерства. 

Воспоминания А. Б. Хазанова24

<…> Если попытаться сформулировать, что было главным в характере Алек-
сандра Васильевича, то это была скромность, которая зиждется на большой любви 
к человеку, на благожелательности и на большом патриотизме. 

Моему поколению посчастливилось учиться, а впоследствии работать с выда-
ющимися деятелями хорового искусства — Н. М. Данилиным, П. Г. Чесноковым, 
А. В. Никольским, затем со следующим поколением замечательных деятелей хоровой 
культуры, как Г. А. Дмитревский, В. П. Мухин и другие. Это были люди незаурядных 
способностей, большие музыканты. Но каждый из них, как все большие люди, не 
похож на других, индивидуален, своеобразен. 

Александр Васильевич выделялся из этой плеяды тем, что он всегда, где бы он не 
находился, был одним и тем же, — было ли это в стенах консерватории, на заседании 
кафедры или в классе, где он преподавал, или на встречах у профессора Дмитрев-
ского, или у себя дома. У него не было вспышек (а они бывают даже на солнце), 
отклонения от той замечательной нормы, которая присуща человеку, живущему 
не собой, а тем делом, которое он безмерно любит, человеку, всеми фибрами своей 
души желающему служить людям. А душа у него была чистая, красивая. 

Мы проходили у Александра Васильевича хоровую литературу и аранжировку. 
Занятия по аранжировке велись им так. Во-первых, он сам получал от этой работы 
глубокое удовлетворение. Он говорил нам: я вас учу и сам учусь. Вы знаете, что 
аранжировка — это вторая композиция, тут нет предела поискам и творчеству. 

Александр Васильевич увлекался особенно, если студент занимался не как 
ученик, который принес какую-то работу, а проявил инициативу. Когда он это 
ощущал, у него глаза зажигались, и он готов был с этим студентом заниматься до 
утра. В результате многие из нас пробовали и пробуют по сей день себя в области 
композиции — и это, безусловно, тот заряд, тот импульс, который дал А. В. Николь-
ский в своих занятиях по аранжировке.

Что касается занятий по хоровой литературе, то учебников не было как таковых, 
поэтому курс строился в какой-то степени импровизационно и с годами креп. И 
этот курс, эти занятия тоже становились творческим семинаром, они часто превра-
щались в дискуссии, споры, причем Александр Васильевич был очень благожела-
телен и терпелив, никогда не одергивал, очень внимательно выслушивал, а если 

24  А. Б. Хазанов окончил Московскую консерваторию по хоровой специальности (класс 
П. Г. Чеснокова) и аспирантуру (1938). С 1935 года он преподавал в Московской консерватории 
(в 1962 году ему присвоено звание профессора); в 1937–1978 годах — хормейстер Большого 
театра. Воспоминания публикуются по стенограмме заседания, посвященного столетию со дня 
рождения А. В. Никольского (22 ноября 1974 года, ВМОМК им. М. И. Глинки). 
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поправлял, то очень корректно, интеллигентно. Мы чувствовали себя не студентами, 
а людьми, которые должны стать деятелями музыкального хорового образования.

Александр Васильевич, который был человеком до предела скромным и так 
много нам давал, сам часто находился в тени. К сожалению, бывали случаи, что 
люди пользовались этой скромностью. В то время, когда мы у него занимались, 
он был доцентом, но мы всегда считали его самым настоящим профессором и 
говорили «наш профессор». Звание профессора он получил только тогда, когда 
ему было за 60 лет.

Я вспоминаю Александра Васильевича у него дома. Мы также часто собирались 
у профессора Дмитревского. Сейчас люди, видимо, очень заняты, а раньше и моло-
дые педагоги, и даже студенты старших курсов собирались у своих профессоров, 
и было весело, интересно и очень полезно. 

Нас всех тянуло к Александру Васильевичу: он излучал такую человеческую 
доброту и доброжелательность, что с ним не хотелось расставаться.



А. В. НИКОЛЬСКИЙ  
КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК, 

ТЕОРЕТИК, ПУБЛИЦИСТ

Раздел II



С .   Г.   З в е р е в а

Работы А. В. Никольского о духовной музыке

Новое направление родилось и развивалось на почве церковного искусства, 
постепенно распространяясь и на светскую музыкальную культуру. На-

помним, что в становлении Нового направления определяющую роль играли 
взгляды его основоположника С.  В.  Смоленского  — разносторонне образован-
ного ученого, музыканта и педагога. Личный пример Смоленского как музы-
кального писателя и «миссионера» идей Нового направления был привлекателен 
для его последователей, в числе которых оказался и А. В. Никольский. Особен-
но широкий размах деятельность Никольского приобрела в 1910-е  годы, когда 
Смоленского уже не было в живых и когда эстафету служения идеям Нового на-
правления приняли его ученики и сподвижники. 

Подобно учителю, Никольский проявил себя во всех областях Нового направле-
ния, включая литературно-музыкальную. Имя Никольского в конце 1900-х — начале 
1910-х годов появляется на страницах ряда ведущих музыкальных и педагогических 
журналов: «Хоровое и регентское дело», «Музыка и жизнь», «Вестник воспитания», 
«Педагогический листок». (Список работ А. В. Никольского помещен в приложе-
нии.) Он откликался в печати на дискуссии, разворачивавшиеся в хоровой среде, 
высказывал мнение о новинках духовно-музыкальной литературы, рецензировал 
духовные и светские концерты, писал биографические статьи и работы на темы 
музыкальной педагогики. Особую часть литературно-музыкального наследия 
Никольского составляют учебные пособия и исследовательские труды по русской 
духовной музыке и хоровому делу. 

Будучи сам композитором и регентом, он никогда не упускал из вида собратьев 
по ремеслу. Создателям и исполнителям духовной музыки были адресованы работы, 
в которых рассматривались самые насущные вопросы: по каким путям должна 
развиваться духовная музыка? каковы могут быть стилевые и идейные ориентиры 
для ее создателей? где проходит грань между светской и духовной музыкой? какая 
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духовная музыка является литургической, а какая не соответствует критериям 
богослужебного пения? и многие другие. 

Практически все дореволюционные работы Никольского так или иначе связаны 
с идеями Нового направления и отражают его историю в событиях и лицах. Таким 
образом, автор может быть по праву назван и летописцем Нового направления.

Благодаря своей организаторской и педагогической деятельности Никольский 
находился в гуще событий хоровой жизни страны и был знаком с нуждами и 
ожиданиями музыкальных тружеников самых разных сословий, статуса и обра-
зования. Его публикации были актуальны и пользовались спросом у читателей. 
Приведем фрагмент заметки, написанной по случаю выхода в свет в 1916 году его 
методического руководства по школьно-хоровому пению «Голос и слух хорового 
певца»:

Только что вышла книга А. Никольского «Голос и слух хорового певца». 
Глухая провинция должна приветствовать появление этой книги. Она, во-пер-
вых, вышла из-под пера одного из видных музыкальных деятелей; во-вторых, 
автор ее — человек опыта с большими музыкальными знаниями и, видимо, 
с чутким слухом по отношению к нужде провинции в необходимости популяр-
ных руководств. Г-н Никольский, на основании данных науки, большого опыта, 
в конспективном систематическом изложении разобрал самые важные вопросы 
практики регента, учителя пения. Читатель найдет в этой книге то, что не толь-
ко разбросано в ряде малодоступных по цене руководств, но и то, чего, пожалуй, 
и не найдешь, или, по крайней мере, не получишь путем чтения. Ясность и про-
стота изложения, важность затронутых вопросов, доступность по цене — все 
это обязывает меня рекомендовать эту книгу регентам, учителям пения низшей и 
средней школы1.

Талант Никольского как музыкального писателя оценил известный издатель 
П. П. Сувчинский, финансировавший петроградский журнал «Музыкальный 
современник» (1915–1917). Один из номеров журнала предполагалось полностью 
посвятить церковному пению, интерес к которому у читателей год от года возрастал. 
Анонс этого выпуска обещал читателям знакомство с работами С. А. Бугославского, 
Б. В. Асафьева, А. Д. Кастальского, священника В. М. Металлова, А. В. Преображен-
ского, К. Н. Шведова и не названного автора статьи о Всенощной Рахманинова2. 
О том, что эта статья была заказана именно Никольскому, говорит тот факт, что в 
архиве самого Никольского присутствует работа о Всенощной. Нужно полагать, 
что именно эту работу Сувчинский в письме от 1917 года просил Никольского 
передать из «Музыкального современника» в новый учреждаемый им журнал 

1 Тарасов  М. Новые книги и музыкальные сочинения. Из глухой провинции  // ХРД. 
1916. № 9/10. С. 213–214.

2 РМГ. 1916. № 42. Стб. 783–384. См. подробней об истории издания специального вы-
пуска «Музыкального современника» в V томе РДМ (с. 775–791).
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«Мелос»3. Работа Никольского охарактеризована им как «имеющая исключитель-
ный интерес», что соответствует истине4.

*   *   *
Неудивительно, что, когда в конце XX столетия началось возрождение церкви 

и церковного искусства, работы Никольского оказались весьма востребованными 
и начали переиздаваться, в том числе в томах серии РДМ. Подбирая материалы 
для публикации в настоящей книге, составителям надлежало решить вопрос: 
переиздавать ли те работы Никольского, которые ранее уже были опубликованы 
в этой серии? Было принято положительное решение, поскольку собранные в 
одной книге труды автора дополняют друг друга, а кроме того, показывают идеи 
Никольского во всем их многообразии и развитии. Был принят во внимание и 
тот факт, что ранние тома РДМ, изданные ограниченным тиражом, к настоящему 
времени стали библиографической редкостью. 

Работы Никольского в данной книге помещены в двух больших разделах. Его 
исторические и теоретические труды, а также статьи «на злобу дня» объединены 
в раздел «А. В. Никольский как музыкальный историк, теоретик, публицист», 
состоящий из трех частей. Наиболее значительной и объемной является первая 
часть — «Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного 
пения», в центре которой находится крупный теоретический труд «Формы русского 
церковного пения» (1915). Материалам этой части посвящена статья Н. А. Потем-
киной «История и теория церковного пения в трудах А. В. Никольского».

Вторую часть второго раздела («Статьи А. В. Никольского о духовных компо-
зиторах, регентах, музыкальных деятелях») можно охарактеризовать как «краткую 
историю Нового направления в лицах некоторых ее представителей». Раздел также 
предваряется небольшой вступительной статьей.

Третья часть второго раздела — «Статьи о духовно-музыкальном творчестве, 
исполнительстве и организации церковно-певческого дела» — включает мате-
риалы о насущных проблемах хорового искусства, а также заметки и рецензии 
на концерты и новые издания. В развернутых комментариях Н. А. Потемкина 
особо подчеркивает актуальность данных материалов для современной церков-
ной практики.

В самостоятельный раздел («Педагогическое наследие А. В. Никольского») 
были выделены статьи Никольского по музыкальному образованию, а также его 
брошюра «Голос и слух хорового певца». Педагогической теме в жизни Николь-
ского и в современном ему обществе посвящена статья А. В. Лебедевой-Емелиной 
«Педагогика А. В. Никольского».

3 Это письмо П. П. Сувчинского к А. В. Никольскому помещено в настоящей книге.
4 ВМОМК. Ф. 294. № 255. Публ. по изд.: Рахманинов С. Всенощное бдение. Для смешан-

ного хора. Ор. 37. М.: Российское музыкальное издательство, 1995. С. VII–X. Рукопись статьи 
повреждена и некоторые фрагменты ее текста утрачены.
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*   *   *
По всей видимости, любовь к литературному труду Никольскому досталась от 

отца — просвещенного сельского пастыря Василия Никольского, в 1880-е годы 
опубликовавшего в «Пензенских епархиальных ведомостях» несколько статей 
о родном крае5. В 1892 году решил попробовать себя в краеведческом жанре и 
А. В. Никольский — в то время ученик Пензенской духовной семинарии. Приведем 
фрагмент его письма от 2 сентября 1892 года: 

Делаю дело полезное, выгодное, большое и серьезное — пишу «Истори-
ко-статистическое описание с. Тарханы» для ведомостей. Полезное в следую-
щем: время не напрасно проводится, голове работа, в искусстве писать упраж-
нение; выгодное, ибо мне дают гонорар; большое, ибо вот уже целых полмесяца 
без перерыва пишу по 3–4 часа в день и написал около 5/8 всего без окон-
чательной отделки, нужно еще дописать да отделать и прочее и прочее. Дело 
серьезное, ибо приходится быть абсолютно правдивым (а к слову сказать, и 
тяжело быть абсолютно правдивым, когда не умеешь быть просто правдивым), 
возиться в архивной пыли, проверять, искать документы — статья официаль-
ного свойства6.

Большой заряд публицистического энтузиазма молодой музыкант получил 
в годы обучения на курсах для взрослых певчих Синодального хора, где он слушал 
лекции С. В. Смоленского, С. Н. Кругликова и Н. Д. Кашкина. Эти занятия, как и 
все то новое, с чем он столкнулся в Синодальном училище и хоре в годы реформ, 
произвели на него большое впечатление и заставили взяться за перо. В 1897 году 
им были написаны первые статьи на духовно-музыкальные темы, опубликован-
ные в «Пензенских епархиальных ведомостях». По всей видимости, Никольский 
стремился донести московские идеи до своей малой родины. В статье «Хоровое 
церковное пение» он пишет: 

Хоровое церковное пение в последние годы получило у нас на Руси весь-
ма широкое распространение. Кажется, не осталось ни одного не только круп-
ного, но и небольшого города, где бы не существовало церковного хора, одно-
го или нескольких, причем довольно сильных и количественно и качественно. 
Потребность в хоровом пении не ограничивается одними высшими классами 
нашего общества; в низшей, деревенской среде она не менее сильно дает себя 
чувствовать7.

5 Никольский  В., священник. Историко-статистическое и этнографическое описание 
села Владыкина Чембарского уезда // ПЕВ. 1881. № 20. С. 20–26; № 23. С. 16–21; 1882. № 3. С. 18–
27; № 5. С. 17–26; Он же. Нравы и обычаи жителей села Владыкино // ПЕВ. 1883. № 8. С. 9–20; 
№ 10. С. 20–35; № 11. С. 23–34.

6 См. полный текст письма А. В. Никольского к К. И. Балашовой от 2 сентября 1892 года 
в настоящей книге.

7 Никольский А. В. Хоровое церковное пение // ПЕВ. 1897. № 6. С. 179. (См. полный текст 
статьи в настоящей книге.)
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Родившийся в «глубинке» и прекрасно знавший изнутри состояние дел в селах, 
деревнях и малых городах, Никольский был свидетелем происходившего там 
подъема хорового искусства и того, как исполненные энтузиазма певцы-любители 
устремились на штурм «партесов» (то есть многоголосного церковного пения 
концертного характера). В 1897 году в работе «Церковное хоровое пение — нотное 
и простое — и характер его исполнения» Никольский пишет: 

Естественно, что каждый певец хотя и усиленно старается провести повер-
нее свою партию, но по незнанию нот и по непривычке к многозвучию постоянно 
сбивается, детонирует и уже, во всяком случае, не может следить за ходом других 
партий и подлаживаться к ним, — и получается, особенно на первых порах, нечто 
невообразимое. Потом, правда, дело несколько налаживается, но первоначальная 
какофония так внедряется в слух певца, что он решительно утрачивает способ-
ность считать нестройным то, что действительно нестройно8.

С тех пор Никольский прочно встал на путь учительства9. Все его литератур-
но-музыкальное наследие можно рассматривать как «хождение в народ», из кото-
рого вышел сам автор и которому он продолжал служить до конца дней. 

Однако литературно-музыкальная деятельность стала неотъемлемой частью 
его творческой жизни лишь с конца 1900-х годов, когда он уже не только заявил о 
себе как духовный композитор и педагог, но и с головой окунулся в организаци-
онную деятельность. Вспомним, что Никольский стал инициатором открытого в 
1907 году Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, членами которого 
также являлись Д. В. Аллеманов, Н. М. Данилин, П. Г. Чесноков. Никольский заве-
довал входящим в состав Общества справочно-рекомендательным бюро, которое 
помогало регентам в поиске рабочих мест. По инициативе этого бюро в 1908 году 
был созван I регентский съезд и затем изданы труды съезда10. Никольский же 
руководил открытыми в 1909 году тем же Обществом двухгодичными летними 
регентско-учительскими курсами, которые проводились в Московском Сино-
дальном училище. (Там же состоялись первый (1908), второй (1909), четвертый 
(1912) и шестой (1917) регентские съезды.)

В 1908 году Никольский опубликовал ряд статей, большая часть которых 
была связана с темами I регентского съезда. В том же 1908 году была издана его 
лек ция-доклад «Чайковский как духовный композитор», которая открыла череду 
статей, посвященных отдельным композиторам и деятелям в области хорового 
пения — С. В. Смоленскому, В. С. Орлову, С. Н. Кругликову, П. Д. Самарину и, нако-

8 Никольский  А.  В. Церковное хоровое пение  — нотное и простое  — и характер его 
исполнения // ПЕВ. № 18. С. 697. (См. полный текст статьи в настоящей книге.) 

9 См. помещенный в статье А. В. Лебедевой-Емелиной «Педагогика А. В. Никольского» 
полный список мест, где работал Никольский.

10  Труды Первого Всероссийского съезда регентов церковных хоров и деятелей по цер-
ковному пению. 17–21 июня 1908 г. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных хо-
ров, 1908.
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нец, А. Д. Кастальскому11. 1908 год был связан для Никольского и с изданием первого 
курса «Начального учебника хорового пения в связи с элементарной теорией 
музыки»12. (Учебник был написан Никольским совместно с маститым теоретиком 
Н. Д. Кашкиным.) В 1916 году, после выхода в свет 2-го издания этой книги, она 
была принята в качестве пособия для учебных заведений синодального ведомства. 

1909 год также оказался урожайным на статьи Никольского — на сей раз в 
новом журнале «Хоровое и регентское дело» (1909–1917), который начал выходить 
в Петербурге по решению I регентского съезда под общей редакцией П. А. Петро-
ва-Бояринова. Одним из инициаторов и авторов журнала стал Никольский, 
большинство работ которого с тех пор появлялось именно в этом печатном 
органе13. В 1909 году в издательстве П. Юргенсона был опубликован составленный 
Никольским «Каталог-указатель духовно-музыкальных сочинений, распределен-
ных в порядке следования их в церковных службах и разделенных по степени 
трудности». Он также оказался довольно важным подспорьем для регентов, 
которые получили возможность лучше ориентироваться в море духовно-музы-
кальной литературы. 

Постепенно Никольский завоевывал авторитет в церковно-певческом мире, и 
в 1914 году, после выхода Н. Д. Кашкина из состава Наблюдательного совета при 
Синодальном училище, он был приглашен на его место и работал там до закрытия 
училища в 1918 году. В 1916 году, когда Наблюдательный совет покинул протоиерей 
В. М. Металлов, его обязанности рецензента духовно-музыкальных сочинений и 
заведующего частными церковно-певческими хорами Москвы перешли к Николь-
скому. В феврале 1917 года им был составлен последний проект наведения порядка 

11 См. подробней в статье «“Портреты” церковных музыкантов в литературно-музы-
кальном наследии А. В. Никольского» в настоящем разделе.

12 Кашкин Н. Д., Никольский А. В. Начальный учебник хорового пения в связи с элемен-
тарной теорией музыки, изложенный в практических примерах. Курсы 1–2. М.: П. Юргенсон, 
1908–1909.

13 Никольский был одним из активных участников журнала «Хоровое и регентское 
дело», но далеко не единственным. Приводим список лиц, участие которых в журнале анон-
сировалось в 1909 году в первом выпуске: священник Д. В. Аллеманов, А. А. Архангельский, 
Е.  М.  Витошинский, Ф.  В.  Владимирский, А.  Т.  Гречанинов,  М.  Ф.  Гривский, Х.  Н.  Гроздов, 
Н. М. Данилин, В. И. Дановский, С. В. Делищев, Д. И. Зарин, А. Д. Кастальский, А. В. Кастор-
ский, С. М. Клипин, Н. М. Ковин, А. П. Коптяев, А. Н. Корещенко, С. Н. Кругликов, священник 
В. В. Лебедев, И. В. Липаев, А. В. Никольский, А. В. Оссовский, А. Ф. Пащенко, В. Г. Петрушев-
ский, А. М. Покровский, А. В. Преображенский, С. А. Пузенков, Н. Ф. Соловьев, Н. Н. Толстя-
ков, П. Н. Толстяков, Н. Н. Черепнин, М. М. Чернов, А. Г. Чесноков, П. Г. Чесноков и другие. 
Ближайшее участие в первых номерах журнала принимал С. В. Смоленский. Журнал был по-
священ вопросам церковного и светского хорового пения и выходил ежемесячно вплоть до 
1917 года, когда вышел лишь единственный номер. Каждый номер включал от 16 до 32 страниц. 
Подписчики в течение года получали не менее шести номеров музыкальных приложений — 
духовных и светских хоров современных композиторов. Редактором-издателем журнала яв-
лялся П. А. Петров-Бояринов — бывший ученик Смоленского.
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в церковно-певческом репертуаре, который, как и многие предреволюционные 
проекты по церковному пению, был затем забыт14. 

В 1910-е годы литературно-музыкальная деятельность Никольского выходит 
на новый уровень. Жанры его работ становятся более многообразными. Так, он 
обращается к теоретическому анализу духовной музыки и выступает на этой 
стезе как новатор. Одним из главных в его творчестве стал труд «Формы русского 
церковного пения» (1915), который при жизни автора был издан лишь частично15. 
В 1916 или 1917 году Никольский начал писать и другую капитальную работу — 
«Курс теории церковного пения», от которого сохранилось лишь введение16.

Широкая образованность и кругозор А. В. Никольского позволяли ему выска-
зываться по проблемам музыки разных стилей и эпох. Как и сам Смоленский, он 
обладал познаниями в области средневековой музыки, разбирался в старинных 
нотациях и роспевах. Ставя перед собой педагогические и популяризаторские 
задачи, Никольский уверенно писал о музыке древности и средневековья. В этом 
плане показательны его работы «Крюковая система, ее смысл и значение» (1912) и 
«Краткий очерк истории церковного пения в период I–Х веков» (1916), которые 
вышли в журнале «Хоровое и регентское дело»17. Объемный «Краткий очерк» 
задумывался как учебное пособие, которое автор использовал и в собственной 
преподавательской практике.

К сожалению, мы не имели доступа к находящейся в фонде А. В. Никольского во 
ВМОМК объемной рукописи по методике преподавания церковного пения, состо-
ящей из заметок разных лет18. Начав освоение этой темы в 1890-е годы, Николь-
ский продолжал ею заниматься и впоследствии. Известно, что лекции на эту тему 
читались им на некоторых регентско-учительских курсах.

Никольский обладал сильным мышлением теоретика-аналитика и одновре-
менно даром историка, выражавшимся в умении воспринимать факты и идеи 
как следствия глубинных процессов. Доверие к его работам вызывало и то, что 

14 Докладная записка А.  В.  Никольского Наблюдательному совету Синодального учи-
лища «Об учреждении постоянной репертуарной комиссии для отбора духовно-музыкальных 
композиций, допускаемых к применению за богослужением и внехрамовыми требами» от 20 
февраля 1917 года переиздается в настоящей книге.

15  Никольский А. В. Формы русского церковного пения. Разбор форм напевов «Госпо-
ди воззвах…» и запевов перед стихирами знаменного роспева // ХРД. 1915. № 1. С. 2–6; № 2. 
С. 32–36; № 3. С. 64–69; № 7–8. С. 146–150; № 9. С. 163–167; № 10. С. 180–184; № 11. С. 205–208; 
№ 12. С. 222–225; 1916. № 2. С. 39–43; № 5/6. С. 142–144; № 9/10. С. 192–196; № 11/12. С. 219–225. 
Отд. изд.: Пг., 1917. Вып. 1–2.

16  Никольский А. В. Введение к Курсу теории церковного пения // ВМОМК. Ф. 12. № 382. 
Публикуется впервые в настоящей книге.

17  Никольский А. В. Крюковая система, ее смысл и значение // ХРД. 1912. № 3. С. 41–47; 
№ 4. С. 65–72; Он же. Краткий очерк истории церковного пения в период I–Х веков // ХРД. 1916. 
№ 5/6. С. 123–140; № 7/8. С. 155–166. Работы переиздаются в настоящей книге.

18 Никольский А. В. [Опыт методики хорового церковного пения]  // ВМОМК. № 381. 
[1890-е — разные годы]. 96 лл. Рукопись не выдается исследователям из-за ее ветхости.
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их автор сам являлся церковным практиком. В качестве примера одной из работ 
Никольского, в которой нашли выражение многие его лучшие качества, может 
быть названа статья «Русские регенты и церковный устав» (1917)19.

В преддверии революций Никольский начал ярко раскрывать свой потенциал 
крупного ученого, и при других исторических обстоятельствах он, по всей види-
мости, оставил бы гораздо более объемное литературно-музыкальное наследство. 
Однако и то, что он успел создать и опубликовать, представляет немалую ценность.

*   *   *
Многие страницы публицистического наследия Никольского, как и ряда других 

авторов его времени, посвящены определению критериев «правильной» русской 
духовной музыки и установлению качеств, которыми должен обладать церков-
ный музыкант. Воспитанный на передовых идеях 1880–1890-х годов, Никольский 
рассматривал хоровое пение как самый общедоступный способ служения искусству 
и действенное средство воспитания людей. 

Красной нитью через его работы проходит идея: залогом прогресса в искусстве 
является богатство внутреннего мира человека. Так, еще в молодые годы Николь-
ский пишет К. И. Балашовой: 

При чтении какой-то богословской статьи меня озарила одна мысль, к 
осуществлению которой я не премину стремиться. Религиозно-богословская эру-
диция важна и даже положительно необходима всякому серьезному деятелю на 
музыкальном поприще. Эта мысль не тождественна с той, которую я сообщил 
тебе когда-то, именно, что композитор духовной музыки должен быть первее все-
го религиозным человеком. Первая мысль, хотя и сродни этой, тем не менее, она 
иная20.

Большие надежды композитор связывает со школьным образованием, ратуя 
за повсеместное введение пения в программы учебных заведений: только путем 
всеобщего обучения пению, как полагает он, можно добиться улучшения музы-
кальной культуры и создания среды, из которой могли бы появиться музыканты, 
в том числе певчие и регенты. В беседе с корреспондентом саратовской газеты 
Никольский говорит:

В сельских церквах сплошь почти «тянут» на клиросе одни дьячки. Хоры 
встречаются как исключение, — даже в городах церковное пение страдает. Отче-
го так? Разве нет голосов или способных регентов? Нет, в том и другом не ощу-
щается недостатка, да взяться за дело не умеют: обыкновенно сразу хотят устро-
ить хор, но без постановки школьного пения этого трудно достигнуть, так как 

19 Никольский А. В. Русские регенты и церковный устав // РГИА. Ф. 1109 (А. В. Преобра-
женский). Оп. 1. Д. 158. Публикуется в настоящей книге.

20 Из письма А.  В.  Никольского к К.  И.  Балашовой от 18  ноября 1893 года из Пензы. 
(См. полностью в первом разделе настоящего тома.)
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только школа может доставить для хора подготовленный и вполне устойчивый 
материал в лице учащихся мальчиков и девочек, из которых впоследствии выхо-
дят и взрослые певчие21. 

За представлением об идеальном хоровом искусстве в картине мира Николь-
ского стоит еще более высокий идеал чистого искусства. В 1897 году в одной из 
своих первых статей он пишет: 

Искусство должно быть силой, возбуждающей дух человека и возносящей 
его горе�…22

Не изменил Никольский себе и через двадцать лет. Приведем фразы из его речи, 
произнесенной в июле 1917 года в Вятке, где он проводил церковно-певческие 
курсы: 

Спасут нас Бог и Искусство… Вот что сказал я вчера в речи к публике. 
На это обопрусь и я в грядущие будни…23

Художник-идеалист, Никольский положил себя на алтарь служения высоким 
идеалам искусства и просвещения и оставался верным этим идеалам во все времена 
и при всех политических режимах.

*   *   *
Новое направление, к которому принадлежал Никольский, было многогранным 

и противоречивым явлением. Глубоко церковное по исходным идеям и опирающе-
еся на старинное русское наследие, оно таило мощный импульс художественного 
обновления. Стремительное его развитие и обогащение новыми тенденциями и 
идеями сопровождалось попытками осмысления их современниками. 

Твердыми критериями духовно-музыкального стиля Нового направления не 
располагал даже его основоположник С. В. Смоленский. Будучи автором весьма 
традиционного по духу и музыкальному языку «Обихода»24, он восторженно 
воспринял новаторские церковно-музыкальные композиции Кастальского второй 
половины 1890-х — начала 1900-х годов: они открыли поток Нового направления. 
Когда же Кастальский во второй половине 1900-х годов почувствовал необходи-
мость писать в более «клиросном», не пригодном для концертной эстрады, стиле, 

21 Вырезка из саратовской газеты от 1903 года // ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 38.
22 Никольский  А.  В.  Церковное хоровое пение  — нотное и простое  — и характер его 

исполнения // ПЕВ. 1897. № 19. С. 754. 
23 Из письма Никольского к жене от 15 июля 1917 года из Вятки в Москву. (См. в 1-м 

разделе.)
24 Главнейшие песнопения Божественной литургии, молебного пения, панихиды и Все-

нощного бдения. Вып. 1: Песнопения Божественной литургии / Вып. 2: Последования благо-
дарственного молебного пения и панихиды / Вып. 3: Песнопения Всенощного бдения / Перело-
жено для хора мужских голосов без сопровождения С. В. Смоленским. СПб., 1893. 
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Смоленский отнесся к этому с недоумением и разочарованием25. Не исключено, 
что Смоленский был бы удовлетворен, если бы застал творчество Кастальского 
1910-х годов, когда тот сочинял и прикладные клиросные хоры, и церковные 
«симфонические» фрески (панихида «Вечная память героям»26), и, наконец, когда 
он полностью вышел за рамки русского церковного канона и написал реквием 
«Братское поминовение»27. 

Дискуссии на темы канонических ограничений и художественной свободы, 
литургического и паралитургического, церковного и светского, мелоса и слова, 
«своего» и «чужого» в применении к музыке Нового направления были особенно 
острыми. А. В. Никольский, А. Д. Кастальский, А. Т. Гречанинов, Н. И. Компа-
нейский, священники Д. В. Аллеманов, В. М. Металлов, М. А. Лисицын и другие, 
участвовавшие в дискуссиях композиторы, стоявшие на платформе Нового направ-
ления, пребывали в сложном положении, поскольку противоречия этого художе-
ственного течения были порой присущи и их музыкальному творчеству.

Новое направление, как более широкое явление, и его более локальное обра-
зование — Московская школа, представители которой группировались вокруг 
Синодального училища церковного пения и Синодального хора, демонстрировали 
широкую гамму идей. Вспомним, что Новое направление вовлекло в свой поток 
самых разных авторов, объединенных идеей национального обновления русской 
духовной музыки. В этом направлении следовали новаторы и эпигоны, экспери-
ментаторы и традиционалисты, выдающиеся светские композиторы и скромные 
регенты-ремесленники. 

Идея свободы художественного творчества, заложенная в самой природе 
Нового направления, возникшего во времена общей музыкальной профессио-
нализации церковных авторов и «воцерковления» светских композиторов, зача-
стую входила в противоречие с ограничительными установками богослужебного 
литургического искусства. В результате нередко плоды духовно-музыкальной 
творческой деятельности авторов Нового направления становились предме-
том порицания не только критиков «со стороны», но и тех, которые находились 
«внутри» системы28.

25 Письмо С. В. Смоленского к А. Д. Кастальскому от 31 марта 1902 года. Опубликовано 
в V томе РДМ. С. 593–594.

26  Кастальский  А.  Д. Вечная память героям. Избранные песнопения панихиды. Для 
хора a cappella. М.: П. Юргенсон, 1917. Произведение предназначено Кастальским для исполне-
ния в православных церквах, однако в наши дни исполняется на концертной эстраде.

27  Кастальский А. Д. Братское поминовение. Для соло, хора и оркестра. Партитура. М.: 
П. Юргенсон, 1916. Сочинение написано в форме католического реквиема и подтекстовано по-
этическими текстами на русском языке, по смыслу соответствующими заупокойным песнопе-
ниям. Предназначено автором для исполнения на гражданских панихидах и в концертах. 

28 Теме осмысления состояния и путей развития русской духовной музыки после кре-
стьянских реформ XIX  века посвящен отдельный, III том серии РДМ, в котором имеется и 
раздел о Новом направлении.
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Композиторское наследие Никольского далеко не всегда укладывалось в такие 
основополагающие декларации школы, как «церковность», «национализм» и «худо-
жественность». (Под первым понималась музыка, соответствующая духу и букве 
церковного богослужения, под вторым — самобытное русское искусство.) Так, 
Ю. А. Ефимова пишет: 

Весь пестрый калейдоскоп выразительных средств Никольский подчиняет 
одной цели — созданию по-настоящему «церковного» произведения — молит-
венного по духу и пригодного для богослужения. И если второе качество в ряде 
случаев можно оспорить, имея в виду, например, непривычные для «неискушен-
ного уха» созвучия в некоторых поздних сочинениях, то первое представляется 
бесспорным29.

В то же время, как подчеркивает исследовательница, музыка Никольского всегда 
канонична: она создавалась исключительно для хора a cappella, строго соответствует 
богослужебному тексту и литургическому порядку. 

В своем литературно-музыкальном наследии Никольский неоднократно пред-
принимал попытки, с одной стороны, обосновать необходимость возвращения 
к строгому Обиходу и своду старинных роспевов, с другой стороны, доказывал 
уместность в церковной службе таких духовно-музыкальных сочинений, которые 
использовали широкий арсенал художественных средств и были написаны для 
больших и технически продвинутых хоров, уподобляемых авторами симфониче-
скому оркестру. В статье «Духовные концерты и их задачи» Никольский пишет о 
масштабных и ориентированных на концертное исполнение духовно-музыкальных 
сочинениях и о новом типе концертов: 

Желательно, чтобы духовные концерты вышли из сферы обслуживания 
запросов только одних любителей духовной музыки, а стали бы в один уровень с 
концертами вообще, заняв позицию «выставок», где экспонируется род художе-
ственных произведений, а не качество их, по общему убеждению, слабое и жал-
кое. Концерты должны вернуть духовной музыке присущее ей достоинство быть 
отраслью искусства не ниже других, а равной им30.

Стремление совместить противоположные тенденции и найти между ними 
компромисс в своем личном творчестве и в идейной концепции Нового направ-
ления отличает Никольского как композитора и музыкального писателя.

Красной нитью через всю его публицистику и музыковедческие работы прохо-
дит воспринятая от С. В. Смоленского мысль о животворящей силе старинных 

29 Ефимова Ю. А. Александр Васильевич Никольский. Творческий портрет: Автореф. 
дис. канд. иск. // URL: http://cheloveknauka.com/aleksandr-vasilievich-nikolskiy-tvorcheskiy-
portret

30 Никольский А. В. Духовные концерты и их задачи // ХРД. 1909. № 4. С. 101. (См. пол-
ный текст статьи в настоящей книге.)
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роспевов — «свободных» и осмогласных, которые способны предотвратить раство-
рение русского церковного пения в светской музыкальной стихии.

Так, в одной из ранних работ «Мелодическое пение по Обиходу» (1897) Николь-
ский вступается за Обиход на квадратной ноте, которым пренебрегали его совре-
менники. В статье «Напев пасхального тропаря в его подлинной редакции и обра-
ботке» (1912) он призывает черпать вдохновение из недр истории и при обработке 
роспевов опираться на их мелос31. Автор стремится постичь законы построения 
осмогласных роспевов в работе «Формы русского церковного пения» и ставит 
цель выявить общие черты русского и византийского осмогласия в «Курсе теории 
церковного пения». 

Как гимн великому русскому наследию, которое способно сохранить русскую 
духовную музыку от «искушений» обмирщения и денационализации, звучит доклад 
Никольского об осмогласии на заседании Подотдела о церковном пении Поместного 
собора 8 октября 1917 года. На общем противоречивом фоне разных мнений в 
отношении церковного пения Никольский произнес следующий зафиксированный 
стенографисткой текст:

В церкви наблюдается необычайная пестрота, которая радует глаз, но 
убийственна для духа. С другой стороны, в церкви все говорит о древней святой 
старине: художественные подсвечники, облачения, паникадила и тому подобное. 
И только в пении у нас полная беспринципность: смешение первобытной про-
стоты и шика современности. Путь спасения — в водворении русского мелоди-
ческого пения. <…> Необходимо пересмотреть и выбрать известный цикл пес-
нопений и издать его под видом певческих книг и сделать их обязательными для 
всех без исключения приходов. 

Далее, вопрос о церковном пении связан с вопросом о церковном уставе. 
Сейчас в этой области наблюдается полная, безудержная свобода; пропуски про-
исходят без всякого разбора, исключительно по желанию певцов. <…> Помочь 
в этом случае можно только восстановлением древнего церковного устава. 

Главная мысль доклада, что необходимо дать церкви настоящее осмогла-
сие. Во главу должно быть поставлено осмогласие древнего знаменного роспева. 
Чрез компетентных лиц нужно разобрать, что такое местные напевы; это раз-
новидность одного и того же знаменного роспева. Необходимо оставить напев 
Придворной капеллы и ввести редакцию московскую, заслуживающую всякого 
уважения, изданную в пяти томах Обществом любителей церковного пения32.

Материалы соборных дискуссий свидетельствуют о множественности ответов 
на основополагающие вопросы духовной музыки. Их с трудом сумели согласовать 

31 Никольский А. В. Мелодическое пение по Обиходу // ПЕВ. 1897. № 7. С. 228–234; Он же. 
Напев пасхального тропаря в его подлинной редакции и обработке // ХРД. 1912. № 1. С. 1–10. 
Обе работы помещены в настоящей книге.

32 Цит. по.: РДМ. Т. III. С. 760–761.
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участники заседаний соборного Подотдела о церковном пении и объединить в 
представленном Собору итоговом докладе под названием «Об упорядочении 
церковного пения»33. 

Нужно заметить, что идеи Никольского во многом сходны с идеями Касталь-
ского, в частности, теми, что были высказаны им в 1917 году в статье «Простое 
искусство и его непростые задачи»34. Однако Кастальский призывает идти дальше — 
не только создать новую редакцию церковного Обихода, но и заново гармонизовать 
роспевы в «русском стиле». 

Еще более противоречивыми были представления участников дискуссий о 
духовно-музыкальном искусстве будущего: от возвращения к строгому уставному 
пению до изобретения новых жанров и прибавления инструментального сопро-
вождения к хоровому пению. Речь шла о фисгармонии, органе или «перстобряца-
тельных» «библейских» инструментах (гуслях, арфах, цитрах и псалтырионах)35. 
Никольский не поддерживал подобные нововведения и на Поместном соборе 
оказался в числе тех, кто проголосовал против такого предложения. 

Возможно, если бы духовно-музыкальное хоровое движение развивалось на 
той же самой основе и по тем же путям, что были намечены до революции, то 
некоторые духовные композиторы сделали бы попытки кардинально пересмо-
треть обработки роспевов и составить новый Обиход. Возможно, предпринима-
лись бы и опыты проведения богослужений с музыкой в едином стиле или даже с 
употреблением музыкальных инструментов. Однако вряд ли такие нововведения 
получили бы широкое распространение в церкви, где сосуществовали традиции 
различных времен.

Разумеется, формы церковного пения во многом зависели бы от самой богослу-
жебной практики и того, насколько бы ее затронула модернизация и тенденции 
к межконфессионализму. Могли иметь место и другие причины. Так, в 1921 году, 
в самый разгар голода в Поволжье, когда Русская церковь обращалась к иностран-
ным государствам с просьбой о помощи, митрополит Петроградский Вениамин 
(Казанский) попросил известного музыканта Н. Н. Кедрова сочинить музыку 
литургии на языках всех христианских народов Европы: предполагалось ее испол-
нение во время богослужения 12 февраля 1922 года в День памяти свв. Вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста36. 

33  Там же. С. 874–882.
34  Кастальский А. Д. Простое искусство и его непростые задачи // РДМ. Т. V. С. 121–127.
35  См. материалы Поместного собора: доклад диакона В.  П.  Богословского «Перспек-

тивы церковного пения в будущем», а также «Протокол № 1 соединенного заседания членов 
Подотдела о церковном пении и чтении Поместного Собора и Наблюдательного совета при 
Московском Синодальном училище церковного пения по вопросу об употреблении органа за 
православным богослужением» и другие материалы (РДМ. Т. V. С. 810–811; 808–821).

36 Начав сочинение на греческие тексты («Благослови, душе моя, Господа» и «Святый 
Боже»), Кедров приступил к песнопениям на латинском, немецком и церковнославянском язы-
ках. Позднее он вспоминал: «Разноязычность текстов невольно породила и разность стилей: 
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Кедров действительно написал такие песнопения, однако неизвестно, были ли они 
исполнены в Петрограде37.

Русская духовная музыка подошла к рубежу эпох с широким спектром художе-
ственных результатов, не говоря уже об идейных установках и идеалах в отношении 
форм и языка. Она таила в себе мощный художественный импульс, благодаря кото-
рому быстро и успешно прогрессировала: новый материал в партитурах технически 
оснащенных композиторов-художников преломлялся красочно, изобретательно и 
далеко не всегда «церковно». Пути, по которым дальше могли бы пойти творческие 
потоки, могли быть самыми разнообразными. Нетрудно предположить, что разрыв 
между «религиозной» и «богослужебной» музыкой стал бы глубже и в русской 
музыкальной культуре начали бы происходить процессы, подобные тем, которые 
происходили в русском зарубежье. 

Известно, что у проживавших за границей авторов была практически неограни-
ченная творческая свобода, они пробовали себя в самых разных жанрах и тради-
циях. Вспомним многообразное религиозное творческое наследие А. Т. Гречани-
нова38, «Реквием “Таинство смерти”» для большого оркестра, хора певцов, хора 
декламаторов, соло баритона и соло декламатора А. Г. Чеснокова (1925), духовную 
кантату «Хождение Богородицы по мукам (Легенда о сошествии Божией Матери 
во ад)» для солистов, хора и оркестра Н. Н. Черепнина (1937). 

Думается, что в Советском государстве, где музыкальная среда была гораздо 
богаче ресурсами, свободное религиозное музыкальное творчество, не связанное 
с церковным каноном, приняло бы несравнимо более массовый, чем в диаспорах, 
характер. В советское время была остановлена именно эта линия Нового направле-

в песнопениях литургии зазвучали византийские гармонии, строгие протестантские хоралы 
и свободный стиль католических напевов» (Вселенская литургия. Беседа с проф. Н. Н. Кедро-
вым // Возрождение. 1933. 4 июля). 

37 «Вселенская литургия» была исполнена 24 марта 1934 года в Париже митрополичьим 
хором под управлением Н. П. Афонского.

38  М. П. Рахманова пишет о религиозных сочинениях Гречанинова зарубежного пери-
ода следующее: «Гречанинов создал сочинения с инструментальным сопровождением и без 
него на латинские и другие иноязычные церковные тексты: 5 месс, 6 мотетов для хора и органа 
ор. 155 (1937), а также 2 псалма на древнееврейские тексты для мужского голоса, смешанного 
вокального ансамбля и органа ор. 164 (1941), в которых композитор стремился воспроизвести 
строй восточной монодии (возможно, синагогального пения). Наиболее яркой и масштабной в 
этом ряду представляется “Вселенская месса” (Missa Oecumenica ор. 142, 1934) для 4 солистов, 
органа и оркестра, по форме являющаяся скорее классической ораторией. Она напоминает, 
с одной стороны, кантатно-ораториальные произведения Танеева, с другой — “Торжественную 
мессу” Л. ван Бетховена. В автобиографии Гречанинов объяснял, что назвал мессу “Oecumenica”, 
потому что соединил в ней “попевки Православной Церкви и григорианские с текстом католи-
ческой литургии”». Вместе с тем тот же автор завершает свой творческий путь традиционной 
и клиросной по характеру изложения Литургией (ор.  177)  (№  4. Новый Обиход. 1943–1945), 
в котором декларирует свою верность принципам Нового направления (Рахманова М. П. Гре-
чанинов Александр Тихонович // ПЭ. Т. XII. М., 2006. С. 427–430. URL: http://www.pravenc.ru/
text/166463.html).
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ния, которая на долгие десятилетия прекратила свое существование. В то же время 
православная духовная музыка (и строго клиросная, и «художественная») продол-
жала исполняться и создаваться, в том числе и главным героем настоящей книги.

*   *   *
После революции прекратилось издание публицистических работ на духов-

но-музыкальные темы. Никольский сделал лишь несколько попыток возвращения 
к старым излюбленным сюжетам. Так, в своей статье 1924 года «К вопросу о новых 
путях в области хоровой композиции» он предложил «обновить» светское хоровое 
творчество посредством «тембризации» партитур39. С этим предложением, только 
в отношении духовной музыки, он выступал в 1908 году на I регентском съезде 
и спустя шестнадцать лет вновь вернулся к любимой идее. В 1924 году он пишет:

…Хорам нашим пора «обновиться», пора перестать проявлять свое (часто 
недюжинное) мастерство в формах, ставших уже «старозаветными» (хотя порою 
все еще прекрасными). Переход композиторов от обычного письма для хора к 
новому составлению хоровой партитуры (к «тембризации»), несомненно, поста-
вит перед нашими хорами совершенно иные задачи и направит художественную 
работу в сторону наибольшего развития хорового дела. И тогда «новые пути» не 
заставят себя долго ждать40.

В 1926 году Никольский последний раз затронул тему стилевых отличий церков-
ной и светской музыки — на сей раз для того, чтобы защитить свои хоровые произ-
ведения советского времени от обвинений в «церковщине»41.

Весь свой потенциал музыкального писателя Никольский после 1917 года напра-
вил в область исследования светской музыки, преподавания и разработки педа-
гогических курсов, в том числе в области музыкальной этнографии. Следующая 
далее статья Н. Ю. Данченковой «А. В. Никольский и народная песня» посвящена 
последней области творческих занятий героя настоящей книги. Она важна не 
только для характеристики многогранного облика Никольского как композитора 
и музыкального писателя, но и для понимания взаимосвязи, которая существовала 
между народной песней и церковным роспевом в эстетике Нового направления.

39  Имеется в виду особое внимание при хоровом письме к тембрам («краскам») голосов. 
Суть метода сводится к поиску новых хоровых красок, которые возникают путем смешивания 
различных тембров. Идея навеяна принципами оркестрового письма. 

40  Никольский А. В. К вопросу о новых путях в области хоровой композиции // Музы-
кальная новь. 1924. № 6/7. С. 13. (См. статью в настоящей книге.)

41  Никольский А. В. О стилях хорового пения «церковном» и «светском» // Музыка и 
революция. 1926. № 9. С. 11–14.
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Н .   Ю .   Д а н ч е н к о в а

А. В. Никольский и народная песня

Народная песня заняла особое место в творческой деятельности и наследии 
Александра Васильевича Никольского. Пристальное внимание именитого 

регента и духовного композитора к народно-песенной культуре выразилось в 
высоко художественных обработках народных песен для хора, в исполнитель-
ской деятельности, в педагогической и просветительской, организаторской ра-
боте, в публицистике и в научно-теоретических трудах. Будучи одним из лучших 
знатоков русской дореволюционной литературы по музыкальному фольклору 
(включая материалы песенных сборников, исследования, теоретические концеп-
ции), А. В. Никольский в трудные 1920-е годы и в начале 1930-х годов с честью 
справился с ролью музыканта-этнографа, обусловленной должностями, занима-
емыми в ГИМНе1 и Московской консерватории2. Знания в области народного 
музыкального искусства способствовали разработке А. В. Никольским учебных 
программ и курсов, теоретических концепций, продолжавших традиции Ново-

1 В 1920–1922 годы — член МУЗО Наркомпроса по этноотделу, с 1923 по 1929 год — 
член, с 1929 по 1931 год — председатель Этнографической секции Государственного института 
музыкальной науки (ГИМН); с 1924 по 1929 год — заведующий музыкально-этнографически-
ми курсами ГИМНа (Малацай Л. В. Александр Никольский: Творческая биография. М., 2010. 
С. 196–197).

2 В Московской консерватории А. В. Никольский в 1928–1931 годах в должности препо-
давателя читал лекции по народному музыкальному творчеству («Сравнительной музыкальной 
этнологии»). Данный курс входил составной частью в лекционный цикл для студентов факуль-
тета МУНАИС и «специалистов»  — студентов различных исполнительских специальностей. 
Другие курсы цикла читали сотрудники Этносекции ГИМНа С.  Л.  Толстой, Н.  Н.  Миронов, 
А. В. Затаевич и др. лекторы (Е. Н. Лебедева, И. С. Тезавровский). См. письмо А. В. Никольско-
го к В. В. Пасхалову от 15.10.1928 в настоящем издании (раздел I, часть 2: «А. В. Никольский: 
из переписки с коллегами»). В 1932–1935 годах Никольский — доцент хоровой кафедры кон-
серватории (с 1935 года — профессор), читает курс «Народная песня в хоровых обработках». 
В 1934–1937 годах — возглавлял Этнографическое отделение Историко-теоретического разде-
ла Научно-исследовательского музыкального института (НИМИ) Московской консерватории 
(Малацай Л. В. Александр Никольский: Творческая биография. С. 241–234).
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го направления русской церковной музыки и московской Музыкально-этно-
графической комиссии, нацеленных на становление и развитие национальной 
музыкальной культуры (прежде всего, хоровой) не только русского, но и других 
народов СССР.

Позднее, в советскую эпоху и в постсоветский период, с развитием музыкальной 
фольклористики (этномузыкологии) в обособленную область научного знания, 
научная и практическая деятельность А. В. Никольского на ниве народного твор-
чества встретила устойчивое непонимание и, как следствие, — неприятие, а потому 
оказалась, по большому счету, обойденной вниманием, забытой отечественными 
музыковедением и фольклористикой3. 

Между тем «этнографическая» сторона художественного и научного творче-
ства А. В. Никольского — важная страница в истории российской музыкальной 
культуры. Здесь получили яркое воплощение идеи и устремления новаторского 
музыкального течения — Нового направления русской духовной музыки, а также 
сблизившегося с ним крыла молодой русской музыкальной науки — музыкальной 
этнографии. Воспитанник и сподвижник С. В. Смоленского и А. Д. Кастальского, 
А. В. Никольский сумел реализовать на практике и выразить в статьях и научных 
разработках ценнейшее завоевание Нового направления: понимание народной 
песни как краеугольного камня будущей русской национальной (вокально-хоро-
вой) музыки. По сути, работы Никольского неотделимы от магистральной линии в 
программе осуществления «русской идеи», определившей позицию Нового направ-
ления относительно народно-песенного искусства. 

В чем заключалась радикальная новизна подхода Нового направления и моло-
дой ветви русской музыкальной фольклористики к фольклорному музыкальному 
творчеству?

В XIX и начале XX века в России сложилась в известном смысле парадоксальная 
ситуация: активно развивающаяся музыкальная практика и художественное твор-
чество решительно обгоняют официальную науку в области «знания» корневых 
пластов национальной музыкальной культуры. Таким опережающим знанием было 
проникнуто творчество русских композиторов — М. И. Глинки, П. И. Чайков-
ского, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского 
и др. Обгоняя фольклористическую теорию своего времени, выводят народную 
музыку на концертную эстраду, в разных жанрах и амплуа, руководители хоровых 
и инструментальных коллективов — кн. Ю. Н. Голицын, Д. А. Агренев-Славянский, 

3 Интерес к «этнографической» стороне деятельности А. В. Никольского начал возро-
ждаться в 2000-е годы. Назовем важные в данном отношении труды Т. Г. Ивановой, Л. В. Ма-
лацай, а также работы неоднократно (с конца 1960-х годов) обращавшегося к теоретическим 
трудам А.  В.  Никольского этномузыколога И.  И.  Земцовского. — См.: Иванова  Т.  Г. Исто-
рия русской фольклористики XX века: 1900 — первая половина 1941 гг. СПб., 2009; Земцов-
ский  И.  И. Русская советская музыкальная фольклористика  // Вопросы теории и эстетики 
музыки. Вып. 6–7. М.; Л., 1967. С. 215–262. Земцовский И. И. 1926 // Имена. События. Школы. 
Страницы художественной жизни 1920-х годов. Вып 1. СПб., 2007.
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Е. Э. Линева, М. П. Речкунов, В. В. Андреев, Н. И. Привалов, Б. С. Трояновский, 
М. Е. Пятницкий; солисты-вокалисты — М. И. Долина, М. А. Оленина-Д’Альгейм, 
Н. Н. Кедров, Н. В. Плевицкая и многие другие.

Сходное значение имела деятельность Московского Синодального училища 
церковного пения, развернувшаяся с приходом в 1889 году нового директора 
С. В. Смоленского. Реформа хорового пения, проводниками и исполнителями 
которой и стали Синодальное училище и Новое направление, не только осущест-
влялась в опоре на достижения современного научного знания о музыкальном 
фольклоре, но и, в свою очередь, стала мощным стимулом к расширению музы-
кально-фольклористических исследований конца 1890-х — начала 1910-х годов. 
Деятели разворачивающегося в России «хорового ренессанса» становятся не только 
главными союзниками и вдохновителями молодой музыкальной этнографии, но и 
сознательными «потребителями» ее достижений и открытий. Дальнейшее развитие 
культуры хорового пения в России начинает казаться немыслимым без привлечения 
обширных пластов народной песенности, все энергичнее осваиваемых полевыми 
этнографическими исследованиями.

Почву, на которой оказалось возможным сближение двух, в общем-то, не близ-
ких областей — церковно-певческого дела и музыкальной этнографии, — подго-
товила волна обостренного внимания к проблеме национальной идентичности, 
набравшая силу в 1880—1890-е годы и достигшая своего пика в 1900-е годы. На фоне 
бурного проявления «национальной идеи» в области светского искусства с особой 
остротой ощущалась национальная индифферентность русской церковной музыки. 
Поставленная жизнью перед необходимостью перестройки на национальных 
основах, практика церковного пения оказалась предоставленной самой себе, не 
получившей поддержки «ученой» (вузовской) музыкальной науки. 

В сходном положении находилась и в тот период, и позже народная музыка, 
которую фактически игнорировала «ученая» музыкальная наука4. Народная музыка, 
как и церковно-певческая, так и осталась за пределами учебных программ и курсов 
специального музыкального образования вплоть до начала 1920-х годов и, следо-
вательно, сохраняла статус «низкого» вида музыкального искусства.

Выход из этого замкнутого круга обозначился за пределами специализиро-
ванной научно-музыкальной среды, в кругах музыкантов-практиков, энтузиастов, 
коллекционеров — радетелей национальных традиций, постепенно наладивших 
собирательско-поисковую, исследовательскую, публикаторскую, просветительскую 
и т. п. деятельность в рамках различных общественных объединений. 

В этих кругах неподдельный интерес к традиционно русским видам музы-
кального искусства — церковному пению и народной музыке — проявляли два 

4 Проблемы и история деятельности молодой русской фольклористики, направлен-
ной на внедрение народной музыки в образовательные программы разных уровней на рубеже 
XIX–XX веков, подробно рассматриваются в статье: Смирнов Д. В. Становление музыкальной 
фольклористики как учебной дисциплины в России конца XIX — начала XX века // Научный 
электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/7733. 
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развивающихся и становящихся самостоятельной наукой направления: медиеви-
стика и музыкальная фольклористика. В последние десятилетия XIX века две эти 
отрасли все интенсивнее и шире соприкасаются, вступают в контакты, взаимно 
поддерживают друг друга.

Смещение проблем церковного искусства к полюсу национальности и народ-
ности вызвало пересмотр вопроса о соотношении церковного и народного. 

Рождается теория двуединой, представленной двумя равноценными «ветвями» — 
церковной и народной, — русской музыкальной традиции. Ее наиболее полным 
выражением стала концепция сродства народной песенности и древнего церков-
ного пения. В интерпретации С. В. Смоленского концепция приобрела наиболее 
радикальную форму. Свою знаменитую формулу: «церковный напев и народная 
песня — брат и сестра, дети одного отца и одной матери»5 — Смоленский перевел 
в постулат о генетическом тождестве этих двух художественных систем: «Худо-
жественное содержание обоих искусств не может не покоиться на совершенно 
одинаковых основаниях»6. И — развернул в настоящую программу исследования 
и преобразования русской музыки на национальной почве. 

Идеологическим центром, местом, где концепция сродства реализовалась на 
практике в максимальной полноте, стало Московское Синодальное училище. 
Именно здесь она была прочно встроена в образовательную систему, на нее опира-
лись учебные программы, весь процесс профессионального воспитания будущих 
певчих и регентов7. Концепция сродства русской церковной и народной музыки 
стала подлинной теоретической базой и для молодой российской музыкальной 
фольклористики, в период ее активного «роста» в 1890—1900-х годах. Преломление 
основных положений концепции обнаруживается в общем направлении научной 
деятельности крупнейших музыкальных этнографов А. Л. Маслова, Е. Э. Лине-
вой, Д. И. Аракчиева и самого значительного научно-общественного объедине-
ния этого времени — московской Музыкально-этнографической комиссии при 
ОЛЕАиЭ (МЭК). Концепция сродства обусловила сближение деятелей Синодаль-
ного училища и членов МЭК, стимулировала развертывание хорового движения 
в России («русского хорового ренессанса»). 

Волею судьбы именно в Синодальное училище приехал получать профессио-
нальное музыкальное образование молодой А. В. Никольский. Пробуждение 
и становление «свободного» музыкального сознания сопряглось с органичным усво-
ением концепции сродства, ставшей идейной и творческой программой Николь-

5 Смоленский С. В. О ближайших практических задачах и научных разысканиях в обла-
сти церковно-певческой археологии // Памятники древней письменности и искусства. Вып. 151. 
СПб., 1904. С. 28.

6 Там же. С. 15.
7 Подробнее см.: Данченкова Н. Ю. Музыкальная практика «Нового направления» рус-

ской церковной музыки и наука о музыкальном фольклоре. Народная песня в системе образо-
вания православного регента // От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского 
конгресса фольклористов. Сб. докладов. Т. 1. М.: ГРЦРФ, 2010. С. 390–407. 
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ского на всем его профессиональном пути. Духовная связь с творцами и идеологами 
концепции в Синодальном училище, С. В. Смоленским и А. Д. Кастальским, с самой 
alma mater и ее творческим кругом, а также с «группировкой» Новое направление — 
МЭК определила характер и основные виды деятельности Никольского, в том 
числе в области народно-песенного творчества, сформировало направленность и 
внутреннюю логику его музыкально-фольклористической «карьеры».

В общем плане творческий путь Никольского, связанный с областью народной 
музыки8, разделяется на несколько периодов, с преобладанием в каждом тех или 
иных видов деятельности. В целом же, на протяжении всей творческой жизни 
замечательного музыканта, его отношение к народной песне, прежде всего русской, 
было отмечено повышенным эмоциональным и интеллектуальным тонусом. Эту 
увлеченность Никольский не только сохранил на десятилетия как стимул собствен-
ных усиленных штудий и творчества, но и умел передать ее своим многочисленным 
слушателям и ученикам. 

С 1900-х по середину 1910-х годов Никольский выступает пропагандистом, 
популяризатором и защитником национальной «русской идеи», проводимой в 
жизнь деятелями Нового направления. Вопросы обработки народно-песенного 
материала оказываются в центре внимания. В это время проблема обработки очень 
важна для Нового направления, интенсивно работающего над созданием русского 
стиля церковной музыки, ведущего поиск и апробацию средств художественной 
переработки древних церковных напевов на основах национального (народного) 
музыкального мышления, переложения их на современную музыкальную речь. 
Важна эта проблема и для музыкальной этнографии, озабоченной задачами попу-
ляризации народной музыки, возможно более широкого ее распространения и 
внедрения в культурный обиход, в учебные программы разного уровня, сохране-
ния в формах хорового исполнения, в том числе в учебной и концертной практике 
вновь организуемых народных консерваторий9. Хоровая и инструментальная 
обработка народно-песенного материала занимает господствующее положение 
и в музыкальных программах этнографических концертов, проводимых МЭК на 
протяжении ряда лет, и в подготавливаемых МЭК к изданию сборниках народ-
ных песен в художественной обработке10. Важна проблема обработки и в целом 
для концертной практики 1900-х годов, все шире представляющей музыкальные 

8 Сам Александр Васильевич, вслед за Н. И. Компанейским, введшим в употребление 
обобщенный термин «песня» («песни церковные и мирские»), называл сферу фольклорной му-
зыки «народная песня». 

9 Очень ясно эта идея выражена в письме Е. Э. Линевой к В. В. Стасову в 1906 году: 
«Народная консерватория, думается мне, спасет народную песню. Необходимость считаться с 
ней принудит музыкантов приняться за серьезное ее изучение, а раз они “попробуют сладкого, 
то уже не захотят горького”, и народное искусство будет спасено и засияет во всей красе, как 
и вся жизнь общественная, построенная на началах правды» (Из переписки Е. Э. Линевой и 
В. В. Стасова 1892–1906 гг. // Из истории русской фольклористики. Вып. 3. Л., 1990. С. 111).

10 См., например, 4-й выпуск «Трудов МЭК», полностью посвященный публикации 
«Опытов художественной обработки народных песен» (М., 1913). 
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программы с включением разноэтнической народной песни в различных испол-
нительских версиях на концертных площадках страны11.

Никольский включается в это движение, прежде всего, как опытный хормей-
стер-практик. Он был «утвержден членом Музыкально-этнографической комиссии 
в январе 1902 г. На заседании Комиссии 14 января 1902 г. обсуждалась программа 
предстоящего пятого этнографического концерта. Согласно протоколу, “вместо 
отказавшегося по болезни В. С. Калинникова дирижировать Этнографическим 
хором постановлено было пригласить преподавателя пения А. В. Никольского, 
зачислив его в члены Комиссии (по рекомендации В. С. Калинникова)”»12. Сотруд-
ничество А. В. Никольского с МЭК в качестве хорового дирижера оказалось недол-
гим. Однако связи с этнографическим отделом упрочились и переросли в твор-
ческие контакты, продолжавшиеся до конца дней выдающихся представителей 
московской музыкальной этнографии: А. Л. Маслова, Е. Э. Линевой, Н. А. Янчука. 
А исполнение хоровых обработок народных песен стало неотъемлемой частью 
репертуара А. В. Никольского — хорового дирижера. 

В 1900-е годы Никольский работает над собственными обработками народ-
ных песен для хора13 и осуществляет их публикацию. C этого времени работа над 
гармонизацией и обработкой народных песен становится одним из магистраль-
ных направлений его деятельности, а народная музыка превращается в объект 
неусыпного творческого интереса. На этом поприще Никольский выступает как 
талантливый аранжировщик-новатор и одновременно как теоретик, разрабатыва-
ющий принципы и методы музыкального переложения, как музыкальный критик, 
исследователь, просветитель. 

Так, в 1908 году он дважды выступает на заседаниях МЭК с докладом «О гармо-
низации русской народной песни», привлекшим к себе повышенное внимание; 
доклад был переработан в «Руководство по гармонизации народных песен» для 
публикации в «Трудах МЭК», однако рукопись была утеряна и света не увидела14. 
К вопросам гармонизации народной песни, остро стоявшим в 1900—1910-е годы и 
перед Новым направлением, и перед МЭК, Никольский обращался и в других своих 
работах, например, в статье, посвященной С. В. Смоленскому: «С. В. Смоленский 
и его роль в Новом направлении русской церковной музыки»15. 

С современных позиций нелегко понять, почему проблема обработки народной 
песни приобрела в 1900-е годы такую остроту и актуальность и, по сути, объеди-

11 См. материалы Хронографа 1890–1917 гг. (История русской музыки: в 10 т. Т. 10. М., 
2011), а также: Шабунина О.  М. И. Долина и великорусские оркестры: совместные концерты и 
личные связи // Личность в культурной традиции. М., 2014. С. 264–299; Шабунина О. Творче-
ское содружество Н. В. Плевицкой и В. В. Андреева: народная песня на концертной эстраде // 
Традиционная культура. 2014. № 2. С. 38–49. 

12 Цит. по: Малацай Л. В. Александр Никольский: Творческая биография. С. 190.
13 Там же. С. 191. 
14 Там же. С. 191–192.
15  ХРД. 1913. № 10. С. 151–156; переиздано: РДМ. Т. I. М., 1998. С. 156–160. 
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нила интересы ведущих представителей российской музыкальной этнографии и 
церковных композиторов и регентов. Вопреки современным воззрениям, требу-
ющим публикации народно-песенных материалов в их аутентичном виде, без 
вмешательства аранжировщика, для эпохи начала XX века переработка корневых, 
базовых пластов национального музыкального искусства (народного и церковного) 
средствами современной композиции с целью введения их в активный культурный 
оборот виделась одной из важнейших практических и теоретических задач. Именно 
в таком ключе гармонизация народных песен рассматривалась в фундаментальном 
труде П. П. Сокальского «Русская народная музыка» (1888), определившем стра-
тегию отношений к народно-песенному творчеству для национально-ориентиро-
ванных кругов в русской музыкальной науке и культуре на последующее более чем 
тридцатилетие. Сокальским была предложена целая программа, направленная на 
сохранение «в живом бытовании» бесценного музыкального достояния — песен-
ного искусства народа. Программа эта была безоговорочно воспринята музы-
кальным крылом, проводившим в жизнь «русскую идею», и стала своего рода 
идеологической установкой для музыкального сообщества, группировавшегося 
вокруг Нового направления с его центром в Синодальном училище и московской 
МЭК. Остановимся на важнейших положениях этой программы. 

Крупнейший авторитет в области музыкальной теории русской народной песни 
конца XIX — двух первых десятилетий XX века, Сокальский в «Русской музыке» 
со всей наглядностью продемонстрировал самобытность, музыкальную полноцен-
ность, сложное совершенство народно-песенного искусства16. Именно поэтому его 
общие заключения относительно значения и исторических судеб русской песенно-
сти оказались столь убедительными. Так, Сокальский впервые провозгласил, что 
«русские народные песни составляют собою богатый фонд народного творчества 
от глубокой древности до позднейших времен» (с. 195). Непреходящая ценность 
этого «фонда» состоит как в комплексе его художественных достоинств, так и в 
многосторонних связях с народной жизнью и культурой (с. 196). Тем не менее, 
Сокальский вынужден признать, что народно-песенное творчество завершило 
в основных чертах свою историческую жизнь; наступление иной цивилизации 
грозит полным его исчезновением: 

А между тем в последнее время чистая народная песня начала извращаться 
и оттесняться чуждою цивилизациею, идущею на нее извне и сверху, из городов и 
трактиров. Мещанско-фабричная шансонетка, вслед за шарманкою, гармоникою 
и мануфактурами, стремится в деревню и совращает ее напевы. Во многих местах 

16  Между тем, спустя десятилетия, в 1925 году, К. В. Квитка все еще жаловался на во-
шедшую в культурную привычку недооценку народного музыкального искусства: «Распро-
страненное представление о народной музыке, как о более простой и бедной по сравнению с 
современной профессиональной музыкой, как о ее низшей подготовительной стадии, является 
главной причиной наблюдающихся [нерасположения] и равнодушия к музыкально-этногра-
фическим занятиям» (Квитка К. В. Вступительные замечания к музыкально-этнографическим 
исследованиям // Он же. Избр. труды: в 2 т. Т. 2. М., 1974. С. 5). 
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народные песни начинают совсем забываться или сильно изменяться пошлыми 
вставками слов и мелодических оборотов, — и есть опасность, что богатый и 
разнообразный фонд самобытного народного творчества мало-помалу незаметно 
утратится без следа для общей национальной культуры (с. 196). 

Дальнейший путь исторического развития для эволюциониста Сокальского 
представляется в культурном усвоении и наследовании этого достояния: 

Теперь настало время для наших культурных слоев преемственно при-
нять музыкальное наследие от народа и продолжать развитие его творчества 
в формах культурного национального искусства, пользуясь элементами, вырабо-
танными историей и гением всего народа (с. 197). 

Обязательное условие этого сохранения — перевод устной традиции в письмен-
ную систему, то есть запись (нотирование) народных песен с пусть и неизбежными 
при этом потерями при «укладке в ноты и такты».

Сокальский устанавливает три основные формы такого перевода, но отмечает 
при этом, что «гораздо большего распространения достигают народные песни, 
издаваемые в виде комментарий и обработки специально музыкантами, то для 
пения с фортепианным сопровождением, то в виде инструментальных номеров 
или хоровых аранжировок»17. На проблемах гармонизации Сокальский останав-
ливается довольно подробно, выделяя приемы и методы, созвучные специфике 
народно-песенного материала. Тем самым гармонизация (обработка) народной 
песни была утверждена как одна из основных, культурно-значимых форм ее пост-
фольклорной жизни, при условии скрупулезного исследования ее музыкальных 
особенностей и одновременно критического, также в основе исследовательского, 
подхода к выбору средств и приемов переложений. 

*   *   *
Новое направление как закон восприняло программу-завет Сокальского и 

распространило ее положения, согласно концепции сродства, также и на область 
церковного пения как ветви музыки народной. Как методологическую установку, 
как руководство к действию воспринял ее и Никольский, чья деятельность в сфере 
народной музыки пролегла в основном по направлениям, указанным Сокальским. 
Уже в статьях 1900-х годов Никольский обнаруживает глубокое понимание народ-
ной песни как особого музыкального мира, обладающего собственным языком, 
художественными ценностями. Его высказывания на эту тему нередко окрашены 
в национально-романтические тона: 

Знакомство с народной песней есть прямой и верный путь к сознанию сво-
ей национальной принадлежности и кровного родства с самим народом, создав-
шим эту песню. Она приучает любить и ярко чувствовать как то, о чем поет народ, 

17  Сокальский П. П. Русская народная музыка. Харьков, 1888.
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так и тот своеобразный язык, которым он поет, наполняя ум и сердце образами 
дорогими и близкими, а потому и сильными всегда и во всем18. 

Представления о самобытности народной музыки для Никольского неотделимы 
от концепции сродства, тесной внутренней связи народной песни и церковного 
роспева, что, в свою очередь, становится основой теоретического осмысления 
принципов и методов, используемых в хоровом письме Нового направления. Этот 
момент крайне важен, он — узловой в деле гармонизации как церковных роспевов, 
так и народных мелодий на новых «национальных» основаниях. Так, в упомянутой 
работе «С. В. Смоленский и его роль в Новом направлении русской церковной 
музыки» Никольский пишет: 

Сближение песни с древне-церковными роспевами нельзя считать насиль-
ственным, а тем более шокирующим, ибо несомненно, что в обоих видах русской 
музыки сказался один и тот же народный дух, а следовательно, и тождествен-
ность первооснов музыкального мышления19. 

Здесь Никольский обнаруживает тесную связь с концепцией русского музы-
кального искусства Нового направления, получившей наиболее четкое выра-
жение в учебных программах Синодального училища, в работах и публикациях 
А. Д. Кастальского. Сравним высказывание Никольского с формулировкой Касталь-
ского, предваряющей программу «Курса чтения о народной музыке», введенную в 
училище в 1907/1908 учебном году: 

Особенности этого [древнерусского церковного. — Н. Д.] склада ярко 
проявляются, кроме церковных напевов, в старинных обрядовых песнях, в были-
нах, духовных стихах и других мирских, преимущественно протяжных, напевах, 
имеющих много общего с церковными: строение по полустихам, запевы и при-
певы, одни и те же приемы при расширениях обиходных попевок и варьирова-
нии мирских напевов, подхваты, подголоски там и здесь, строфная форма многих 
песен церковных и мирских, свободная ритмика, схожие мелодические ходы. Так 
что вопросы из одной области находят себе ответы в другой; непонятное здесь — 
проясняется там. Это родство церковных напевов со старинными песнями и 
побуждает ввести в программы Синодального училища «Курс чтения о народной 
музыке» хотя бы в кратком объеме20.

В статье, посвященной памяти Смоленского, Никольский итожит опыт Нового 
направления в работе с «национальным материалом» — народной песней и церков-

18  Никольский  А.  В. К вопросу о пении в общеобразовательной школе  // Педагогиче-
ский листок. 1908. Кн. 3. С. 171.

19  Никольский А. В. С. В. Смоленский и его роль в Новом направлении русской церков-
ной музыки // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. I: Синодальный хор и 
училище церковного пения. Воспоминания. Дневники. Письма. М., 1998. С. 157. 

20  Программа музыкальных предметов и истории искусств Московского Синодального 
училища церковного пения (1910) // РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1151.
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ным роспевом. Используя методику совокупного рассмотрения церковной и народ-
ной музыки как равно самобытных областей национальной культуры, Никольский 
утверждает общность приемов, используемых в гармонизациях роспева и песни: 

Как и русская народная песня, церковная мелодия построена на своеобраз-
ном основании, ничего общего не имеющем с европейским мажором и минором21. 

Никольскому хорошо известна история становления современных подходов к 
гармонизации в национальном духе:

Обработка русской народной песни мало-помалу выбилась на свою соб-
ственную дорогу. Песенным мелодиям уже не навязывают гармонических при-
емов, а ищут выражений, вытекающих из духа самой песни, и действительно 
находят формы, безусловно, свежие и не заимствованные из ходовой иноземной 
гармонии. Современная обработка народной песни, строго говоря, имеет очень 
мало сходства с гармонизацией в собственном смысле этого слова, так как в ней 
тщательно избегают установленных правилами гармоний, каденций и оборо-
тов, напоминающих последние … а равно и пользуются настоящими аккордами 
далеко не в той мере, как свободными сочетаниями в виде двузвучий, унисона 
и т. п.22 

Узловым является вопрос о контрапунктическом стиле (его заострял в своей 
«программе» и Сокальский): 

Русским нужен контрапункт, как нужна и гармония, но и тот и другая 
должны быть своеобразными, органически возросшими на родной почве23. 

Никольский сжато характеризует черты нового музыкального языка, почерп-
нутые из специфики народной музыкальной речи: 

Разбирая сочинения новой школы с технической стороны, мы действи-
тельно можем проследить … смешение элементов, а равно и присутствие черт 
народной музыки… В редком сочинении не применяются запрещенные западной 
гармонией параллельные ходы октавами и даже квинтами. Это «новшество», тем 
не менее, чувствуется как музыкальное выражение, вполне законное в русском 
сочинении, и слуха ничуть не оскорбляет. Затем бросается в глаза постоянная 
смена четырехголосия сочетаниями двух- и трехголосными, где, следовательно, 
гармония поступается своими правами в пользу трех- и двуххголосного контра-
пункта. Откуда взят такой прием? Очевидно, из народной манеры распевать пес-
ни хором, где унисон и многоголосие равноправны и то и дело встречаются одно 
за другим. Еще нередко целые фразы пропеваются каким-либо голосом на фоне 
выдержанного тона, одного или двух (в октаву или квинту). Это византийский 

21  РДМ. Т. I. С. 156–157. 
22  Там же. С. 157.
23  Там же.
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«исон», своеобразно использованный русскими композиторами в области церков-
ного пения24. 

Здесь Никольским обобщены наиболее значимые представления о специфике 
народного пения, актуальные для 1900-х годов и воплощенные в музыкальной 
практике Нового направления.

В 1910-е годы отношение Никольского к народной музыке вступает в новую 
фазу. В это время изменяется, становится более глубоким и дифференцирован-
ным подход к народной песне в кругу «синодалов», прежде всего, под влиянием 
Кастальского. На посту директора Синодального училища он все большее место и 
значение в учебных программах отводит народной музыке25. К этому же вынуждает 
и начинающаяся цепь преобразований Синодального училища под влиянием 
изменяющейся общественно-политической обстановки в стране, приведшая в 
итоге к переформированию училища в хоровую академию (1918)26. Вместе с тем 
Кастальский пересматривает концепцию сродства, остававшуюся незыблемой 
идеологемой при жизни Смоленского: 

Обобщение принципов развития русских церковных и народных песен 
есть натяжка как со стороны Смоленского, так и Компанейского27. 

Открывается путь к открытому, отныне независимому изучению специфики 
двух ветвей народной музыки: фольклорной и церковно-певческой. Исторический 
момент особо актуализирует высокую требовательность к уровню знания исполня-
емой музыки, что стало нормой в подготовке регентов в Синодальном училище и 
было воспринято А. В. Никольским как незыблемый критерий профессионализма28. 

24 РДМ. Т. I. С. 159. 
25 Программу 1910 года см.: РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1128–1184.  
26 Кастальский А. Д. К проекту учреждения Народной академии хорового пения // РДМ. 

Т. V. С. 159–165.  
27  РДМ. Т. V. С. 410.
28 Этому вопросу позднее А. В. Никольский посвятит специальную работу «Что надо 

знать дирижеру-хоровику о литературе своей специальности» (введение к курсу «Хоровая ли-
тература». 1933–1934 учебный год) (ВМОМК. Ф. 284. № 244). Здесь Никольский разворачивает 
настоящую программу многостороннего (комплексного) изучения хоровым дирижером про-
изведений хоровой литературы. Так, вводные постулаты работы гласят, что «знание не должно 
ограничиваться представлением о каждом образце литературы в его общих чертах»; напротив, 
«(знание) должно выражаться в целом ряде “итоговых” заключений и обобщений как результат 
анализа изученных произведений со многих и разных сторон последних, и с различных же 
точек зрения» (л. 1). Под «сторонами» произведений и «различными на них точками зрения» 
понимаются: художественный контекст эпохи, тематика, язык и стиль словесного текста, му-
зыкальная стилистика, включая мелодико-гармонический склад и фактуру изложения, музы-
кальную форму, типологию вокально-хорового исполнительства, исследованные и осмыслен-
ные в теоретическом и историческом ракурсах. Полученные аналитическим путем «данные, 
во всей своей совокупности, служат для исполнителя той базой, отправляясь от которой, он 
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Утверждение статуса и церковной музыки, и музыки народной возможно лишь 
через включение их в образовательную систему, в круг обязательного «школьного 
знания», с неизбежно сопутствующими объективацией, катехизацией теоретиче-
ских сведений. Так на повестку дня выдвигается неотложная задача проведения 
фундаментальных исследовательских работ в русском церковном пении и народ-
ной песне и создания теоретических руководств, нацеленных на практическое 
их освоение. 

Этот поворот четко проявлен в работах Никольского того периода. В 1915 году 
им завершен и начинает публиковаться по частям большой историко-теоретиче-
ский труд «Формы русского церковного пения». В скором времени (1916) Николь-
ский приступает к аналогичной (растянувшейся на долгие годы) разработке в 
области музыки народной — «Теории народной песни». Эта работа знаменовала 
начало новаторского проекта по созданию особого научного направления — теории 
народной песни, главными представителями и разработчиками которого стали 
А. Д. Кастальский и А. В. Никольский. И сам проект, и характер его реализации 
отличались экстраординарной смелостью: музыкальная наука того времени явно 
не была готова к столь радикальному шагу. 

Первым подготовил теоретический труд нового типа А. Д. Кастальский29. Он 
прекрасно понимал всю дискуссионность, даже неприемлемость для современ-
ников исключительно музыковедческого (теоретико-технического) ракурса в 
изучении народной песенности. Об этом Кастальский заявлял в предисловии к 
своей необычной книге: 

…На упорные возражения и сомнения, что недостаточно изучать только 
народные технические приемы и звуковые сочетания, что выразительная сторона 
музыки, ее язык чувств уже выработан общеевропейской музыкой, что неужели 
его надо отбросить, как чуждый элемент, — можно ответить, что если русский 
народный язык оказался способным выражать всю гамму душевных пережива-
ний, и если Пушкин, Толстой сумели их ярко выявить простонародным языком, 
полным выразительности, то и музыкально-народный наш язык должен быть 
способным к не менее ярким выражениям чувства и стать гибким и послушным 
оружием в руках русского художника звука. <…> Я уверен, что по усвоении 
народно-музыкальной речи у нас появится самостоятельная и более яркая рус-
ская школа, чем было доселе, не говоря уже о воплощении прекрасной идеи объ-
единения в родном искусстве народа и его художников30. 

Здесь же Кастальский убедительно обосновал реальную потребность в трудах 
системно-теоретического типа: усилиями исследователей накоплен значительный 

только и сможет органически создать истинный художественный “образ” произведения, какой 
заложен в замысле последнего и какой надлежит “донести” до слушателя» (л. 3).

29 Брошюра «Особенности народно-русской музыкальной системы» была завершена 
А. Д. Кастальским в 1918, опубликована в 1923 году (РДМ. Т. V. С. 153).

30 РДМ. Т. V. С. 153.
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по объему материал по народной песне и многоголосию. Однако разбросанность и 
малая степень публикации материалов крайне затрудняют получение объективных 
знаний о приемах и особенностях народного музыкального языка31. Тщательно 
подобранные и систематизированные данные по его специфике станут верным 
подспорьем для творцов и деятелей национальной музыки. 

*   *   *
А. В. Никольский, как никто другой, понимал значение избранного Кастальским 

пути и с энтузиазмом включился в работу по созданию теории народной песни. 
Изменившийся после революционного переворота статус Никольского создавал 
для осуществления смелого начинания самые благоприятные условия. Теперь 
он имеет прочное положение крупного хорового деятеля и выдающегося знато-
ка-ученого (исследователя, педагога, организатора научной работы и образования, 
методиста)32. Занимаемые им должности в ГИМНе, Московской консерватории и 
НИМИ на протяжении 1920-х — середины 1930-х годов позволяют максимально 
широко развернуть многостороннюю деятельность в области народного музы-
кального искусства.  

Видное место в этой деятельности занимает теоретическая разработка музы-
кального языка народной песни. В работах Никольского 1920-х годов подробно 
раскрывается смысл и предназначение «песенной» теории. Основная ее задача — 
дать системное описание народной песни как особого вида музыкального искусства 
в его наиболее специфических, самобытных чертах. Построение музыкальной 
теории необходимо, чтобы уравнять это искусство с музыкой «культурной» и 
вместе с тем чтобы обеспечить возможности его последовательного изучения в 
виде учебного курса. Этим было обусловлено изложение теории в форме учеб-
ника33, наиболее подходящей с позиций научно-методических требований. Однако 
подобное структурирование отнюдь не означало снижения или упрощения иссле-
довательского уровня, оно лишь определяло характер подачи материала. Более 
того, создатели новой теории ставили перед собой цель «изучения самых основ 
народной песни, которое велось бы точно такими же путями и способами, что и 
принятые в теории культурной музыки»34, — что сделало бы их труды доступными 
для широких музыкальных кругов.

31 РДМ. Т. V. С. 152.
32 Творческая работа духовного композитора в 1920-е годы становится потайной, тща-

тельно скрываемой стороной его жизни. 
33 «…У нас до самого последнего времени не было ничего, что можно было бы назвать 

“учебником” по народной песне, даже что приближалось бы к типу его и тем самым давало 
бы возможность планомерно и систематически, в школьном порядке усвоять особенности 
народно-песенной стихии и приемов, с теоретическим их обоснованием» (Никольский А. Тео-
рия народной песни как школьно-учебная дисциплина и музыкально-этнографические курсы 
ГИМНа // Музыка и революция. 1926. № 7/8. С. 44).

34 Там же.
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К народной песне Кастальский и Никольский подходят как к феномену музы-
кального искусства, сосредоточиваясь на комплексе музыкальных средств. Ракурсы 
исследования во многом заданы учебными программами Синодального училища. 
Именно при сопоставлении с тщательно разработанными училищными курсами 
музыкальной формы, церковного стиля, гармонии, контрапункта со всей очевид-
ностью обнаруживается вопиющая недостаточность или вообще полное отсут-
ствие разработки аналогичных параметров в народной песне. Выделение анало-
гичного теоретического комплекса и его компонентов (звукорядов, метроритма, 
гармонии и многоголосия, формообразования), обоснование их значения как 
для народной музыки, так и для музыки культурной составляет одно из важных 
научно-теоретических завоеваний Кастальского и Никольского. В трудах двух 
ученых, основанных на большом аналитическом материале, сотнях изученных и 
отрефлексированных образцов народных песен, с невиданной доселе масштабно-
стью было представлено многообразие, полноценность, великое художественное 
богатство народной музыки. При этом в направлении теоретических изысканий 
двух единомышленников проявилась индивидуальность их творческих установок. 
Так, наибольший интерес Кастальского вызывали удивительные для европейской 
культурной музыки особенности народного многоголосия: основу последней 
работы (1923–1926) ученого составил «детальный анализ основ русского народного 
многоголосия в части его интервального и аккордового состава, последования и 
соединения созвучий и аккордов между собою и ведения отдельных голосов»35. 
Никольского же больше привлекали логика ладо-мелодического развертывания, 
взаимосвязь слова и напева, композиционные закономерности народно-песенного 
языка, что отразилось в усердных теоретических штудиях звукорядов народной 
песни и продиктованной их особенностями мелодической пластики, метра и ритма, 
структурных закономерностей песенных форм. 

Одна из немногих опубликованных теоретических работ Никольского — очерк 
«Звукоряды народной песни», увидевший свет в 1926 году36 и до недавнего времени 
остававшийся его наиболее известным фольклористическим трудом. Очерк пред-
ставляет немаловажный интерес по нескольким причинам. В очерке была отражена 
вполне зрелая, устоявшаяся концепция Никольского относительно ладо-звуко-
рядного устройства народной песни. Концепция эта прошла серьезную научную 
апробацию: ученый неоднократно выступал с докладами по близкой проблематике 
на заседаниях и коллоквиумах в ГИМНе37. В более развернутом виде ладо-звуко-
рядная теория Никольского была представлена в его исследовании «Основы песни», 
работа над которым велась с 1916 по 1926 год38.

35 Кастальский А. Д. Особенности народно-русской музыкальной системы. М., 1948. С. 7.
36  Никольский А. Звукоряды народной песни (историко-теоретический этюд) // Сбор-

ник работ Этнографической секции. Вып. 1. Труды Государственного института музыкальной 
науки. М., 1926. С. 9–51.

37  Малацай Л. В. Александр Никольский. С. 212.
38  Там же. С. 213.
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Проблематика очерка делала его особо актуальным: в 1920-е годы ладовые 
теории привлекают к себе большое внимание в музыкальном мире. В очерке выра-
жены наиболее глубокие идеи Никольского, связанные с его пониманием ладо-зву-
корядной организации народной песни, которое опирается на знания, слышание и 
практический опыт выдающегося русского регента, композитора-аранжировщика. 
В последующие десятилетия подобные взгляды на музыкальную природу народной 
песни уже не могли быть высказаны публично и в подобной полноте.

Что отличает концепцию Никольского? В некоторых общих установках ученый 
следует подходу П. П. Сокальского, а также «Теории происхождения ладов» и акусти-
ческой теории Н. А. Гарбузова; безусловна его солидарность с ладовой теорией 
А. Д. Кастальского. Однако существующие теоретические взгляды в работе Николь-
ского тщательно пересмотрены и критически переосмыслены. Вполне объяснимое 
для начала XX века несовершенство терминологического аппарата, которым поль-
зуется Никольский, ничуть не преуменьшает научного новаторства работы. Ученый 
типологизирует виды звукорядов, активно представленных в народной песенности, 
используя определенный набор показателей (звуковой объем или диапазон, количе-
ство и порядок следования ступеней, строй/лад, система акустически обусловленных 
устоев). Разделение звукорядов на одно- и двухосновные позволяет установить 
существующие между ними соотношения как между простыми (звукорядами-эм-
брионами) и сложными (полноценными) звукорядами. Что, в свою очередь, дает 
возможность систематизации звукорядов на «главные» и «производные». Тем самым 
становится возможным раскрыть определенные исторические соответствия, наме-
тить линию исторической эволюции (взамен отрицаемой Никольским концепции 
жестко фиксированных ладо-звукорядных «эпох» Сокальского). 

Концепция А. В. Никольского обнаруживает самобытные черты русской 
ладо-звукорядной системы. При внешнем сходстве с античной и церковно-европей-
ской системами здесь наблюдается иная организация 6, 7, 8-ступенных (октавных) 
звукорядов, имеющих разнообразное внутреннее членение на кварто-квинтовые и 
терцовые отрезки, которые сообщают этим звукорядам различные «уклоны». В свою 
очередь, песенная мелодия ткется из всевозможных последований этих коленец39. 
Никольский в своем исследовании продемонстрировал богатую ладо-звукорядную 
комбинаторику («суставчатость»), действующую в русской народной песне, слож-
ную и изобретательную, отличающуюся даже пестротой40, образующую прихот-
ливые переливы мажорного и минорного, кварто-квинтового (не мажорного и не 
минорного) наклонений. Это позволило ученому выделить в особый род песенные 
лады, наравне с ладами античными и средневековыми церковными. 

Концепция Никольского закрепила статус обиходного звукоряда, использу-
емого не только в русской церковной, но и в народной музыке, применяющей 
аналогичные «согласия». Ученый впервые представил терцовые ладо-звукоряды 

39 Никольский А. Звукоряды народной песни. С. 38. 
40 Там же. С. 44, 45.
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как основу древних обрядовых песен (что позднее подтвердили исследования 
К. В. Квитки). Никольским была установлена трихордовая природа пентатоники, 
вопреки воззрениям Г. Римана и других теоретиков.

В очерке Никольского представлены наиболее специфические, генетически 
значимые свойства и проблемы ладо-звукорядного строя русской народной музыки. 
Многие из них впоследствии получили разработку в исследованиях крупных 
российских этномузыкологов — А. В. Рудневой, Е. В. Гиппиуса, Ф. А. Рубцова. 
Однако непреходящую ценность очерка составляет целостный, концептуальный 
охват явления, погружение его в широкий музыкальный контекст.

Очерк «Звукоряды народной песни» — это лишь один подготовленный к печати, 
опубликованный раздел «Теории народной песни» («Основ песни по ладу, гармонии, 
ритму и формам») — объемного труда, оставшегося неизданным, сохранившегося 
только в виде разрозненных фрагментов. Работу над этой темой Никольский в том 
или ином виде продолжал до последних лет своей жизни. 

В «Основах» со всей определенностью постулирована идея теоретического 
изучения народной песни как особого, самобытного музыкального мира: 

«Основы песни по ладу, гармонии, ритму и формам» ставят себе зада-
чей ознакомить изучающего их, по мере возможности всесторонне, с природой 
и строением песни, отличающейся от музыки общей несомненными и глубоки-
ми особенностями, совокупность которых справедливо возводит народную пес-
ню на степень музыкального явления исключительной силы, интереса и значения. 
Отчетливое представление этих особенностей важно для музыканта потому, что 
оно дает ему основание не интуитивно только, а уже сознательно ценить народ-
ную песню: именно видеть, а не просто «смутно чувствовать» в ней то, что … 
поистине бессмертно и вместе с тем глубоко поучительно41.

Подобно «Звукорядам народной песни», фундаментальным исследовательским 
подходом и глубиной научной разработки отличаются и другие, дошедшие до нас в 
рукописи, разделы «Основ песни». Важно отметить, что почти все они существуют 
в нескольких авторских вариантах, что говорит о неоднократном аналитическом 
пересмотре (расширении?) автором круга песенных материалов, о продолжавшейся 
доработке и совершенствовании теоретических построений42. 

Большая исследовательская работа была проведена Никольским при изучении 
метрики и ритмики народных песен43. Опираясь на достижения и опыт своих 
предшественников, П. П. Сокальского и Ю. Н. Мельгунова, Никольский значи-
тельно расширяет ракурс наблюдения. Метод рассмотрения песенной ритмики 
через взаимодействие стиха и напева еще не утвердился, поэтому Никольский 
сосредоточивается преимущественно на музыкальной стороне песенного текста. 

41 ВМОМК. Ф. 294. № 217. С. 3. 
42 Подробнее см.: Малацай Л. В. Александр Никольский. С. 213–218.
43 ВМОМК. Ф. 294. № 213, 215, 219.
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Здесь внимание ученого привлекают различные уровни, взятые в их максимуме. Это 
собственно ритмический уровень, с охватом всех возможных сторон (ритмическое 
наполнение музыкальных долей, характер ритмической пульсации, излюблен-
ные ритмические рисунки, ритмические группы, мотив, тактовая организация), и 
ритмо-синтаксический, или формообразующий (по возрастанию единиц — мора, 
колон, период, фраза, предложение, строфа). Затрагивает Никольский и динамиче-
ский аспект формообразования, останавливаясь на вопросах структурной акцен-
туации, напряжений и спадов («экспрессивный ритм», arsis и tesis). Рассматривая 
ритмический компонент в его неразрывной связи с компонентом мелодическим, 
со структурной динамикой, Никольский выходит далеко за рамки нормативной 
«школьной» теории. Однако его напряженное внимание к деталям и особенностям 
таких простых с виду песенных напевов позволяет продемонстрировать всю их 
многомерную сложность, живой пульс музыкальной формы. Очевидно, что мыслью 
исследователя движет чутье художника.

Особого внимания заслуживает очень смелое для своего времени теоретическое 
обобщение А. В. Никольским формообразования в русской народной песне44. Важна 
уже сама постановка вопроса, первый опыт составления подобной типологии: 
напомним, что в современной фольклористике универсальная систематизация 
песенных форм отсутствует45. Между тем, как свидетельствуют учебные программы, 
в Синодальном училище изучение народно-песенных форм не позднее 1907/1908 
учебного года было включено в «Курс чтения о народной музыке»46, а также в 
программу музыкальных форм47. 

Известный интерес представляют также разделы, посвященные гармонии и 
многоголосию народной песни и развивающие идеи, изложенные А. Д. Кастальским 
и фольклористами старшего поколения, наиболее близкие музыкальной практике 
Нового направления. 

Может показаться странным, почему Никольский, строя свою теорию народной 
песни, специально останавливался на вопросах песенных жанров (в терминологии 
автора — видов) — далекой для него области, к тому же недостаточно разработан-
ной в фольклористике начала XX века. Между тем к проблеме жанровой специфики 
народной песни Никольский обращался неоднократно и даже посвятил ей часть 
раздела своей «Теории»48. Этот раздел (Часть III. Отдел 5-й) сильно выделяется 

44 Очерк «Формы русских народных песен» (ВМОМК. Ф. 294. № 216), а также заключи-
тельные фрагменты разделов по метроритму (там же. № 215, 219). 

45 Значительный вклад в изучение и систематизацию песенных форм в русской народ-
ной песне внесла А. В. Руднева. См.: Руднева А. В. О русском народно-песенном стихосложе-
нии // Она же. Русское народное музыкальное творчество. М., 1994. С. 11–25; Она же. Ритмика 
стиха и напева // Там же. С. 25–47; Она же. Строфическая организация русских народных пе-
сен // Там же. С. 47–69. 

46 РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1152.
47 РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 1133.
48 ВМОМК. Ф. 294. № 223.
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на фоне других глав своим философско-эссеистским характером и заслуживает 
специального разговора. Посылкой раздела становится тезис: уяснение жанровых 
отличий необходимо для дальнейшего использования песни в художественно-твор-
ческих и художественно-исполнительских целях, то есть такое уяснение обяза-
тельно для практической работы с песенным материалом. Ради этих практических 
(очень важных для Никольского и Нового направления!) задач ученый оставляет 
научно-методическую манеру изложения и начинает говорить языком практика, 
стремящегося дать целостный, соотносимый с творческими установками, взгляд 
на предмет, поделиться сокровенными убеждениями. Художественно-творческие 
и художественно-исполнительские цели — это, прежде всего, цели переложения 
(аранжировки) народных песен для публичного исполнения. Действительно, одна 
из важнейших задач аранжировщика — сделать песню в обработке жанрово-по-
нятной, воспринимаемой слушателем эмоционально (а не ожившим музейным 
экспонатом). Отсюда — необходимость привнесения в обработку жанровых черт, 
узнаваемых «культурным» слушателем, адаптации песни к жанровым нормам 
«общей» музыки. Как следствие, в обработке возникает «полистилистика», выра-
жающаяся, прежде всего, в симбиозе напева (народно-песенного материала) и его 
фактурно-гармонической стилевой интерпретации.

Вот почему Никольский так «возится» с описанием народных песенных жанров: 
он хочет, чтобы хоровик понимал, как ему вести себя в аранжировке. Для характе-
ристики жанровой системы народной песни жестких фольклористических правил 
еще нет; можно предположить, что здесь Никольский использует опыт препода-
вания данной проблематики в Синодальном училище.

В подходе Никольского к народным жанрам важен сущностный принцип: 
акцентируется не формальное этнографическое многообразие, а сами жанровые 
типы, их содержательная сфера (своего рода «психология жанра»), круг средств 
выразительности. Да, жанровых видов множество, но Никольский обозначает 
самые существенные.

Он выделяет группы жанров, опираясь, прежде всего, на логику «кругов» жанров 
церковных, хорошо ему известную (что может подтвердить связь с учебными 
программами Синодального училища). Так, первую группу песенных видов состав-
ляют: 1) былины, 2) духовные стихи, 3) песни исторические — то есть «общие» 
жанры, объединяющие этнос («священные книги» этноса). Вторую группу — две 
подгруппы: а) песни обрядовые — 1) свадебные, 2) похоронные плачи и заплачки, 
3) хороводные — то есть обеспечивающие важнейшие жизненные процессы (аналог 
церковным обрядовым службам, требам); и б) песни сезонные — 1) колядные, 
2) весенние (или веснянки), 3) семицкие, 4) троицкие, 5) купальские и др. — подвиж-
ный календарь (годичный круг изменяемых богослужебных текстов). В третью 
группу входят песни бытовые: 1) лирические (о доле женской, любовные и т. д.), 
2) игровые, 3) луговые, 4) посиделочные, 5) плясовые, 6) шуточные, 7) юмористиче-
ские и 8) сатирические — кругооборот крестьянской повседневности, связанный 
с личностным (частным) началом (может быть уподоблен кругу духовных текстов, 
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используемых как в богослужебной церковной, так и во внецерковной практике). 
Четвертую группу составляют песни: 1) бурлацкие, 2) разбойничьи, 3) солдат-
ские, 4) тюремные и проч. — то есть песни экстремальных социумов (своего рода 
«духовных братств»).

Такой метод группировки, по значению и области применения песенных 
текстов, гораздо ближе к пониманию «культурного» человека, нежели утвердив-
шаяся с 1930-х годов классификация по поэтическим родам «эпос — лирика — 
драма», отражавшая, прежде всего, общность текстов по характеру и строю 
поэтики. Группировка Никольского, лишенная единого классификационного осно-
вания, представляла сложный многослойный массив народной песни в какой-то 
мере сопоставимым с живым церковно-богослужебным кругом, также сложно 
сочетающим в себе общественное и частное богослужение, временные циклы 
разной величины (суточный, седмичный, годовой), неизменяемые и подвиж-
ные части, — и тем самым подключала фольклор к «национальному» сектору в 
певческом искусстве. Мы видим, насколько народная песня приближена к пони-
манию и восприятию русской музыкальной интеллигенции, мыслится как живое 
национальное искусство. Ухо церковного музыканта легко опознает в народной 
песне черты, хорошо знакомые по церковным песнопениям, восходящие к общим 
языковым основам. 

Метки и проницательны характеристики, которые дает Никольский жанровым 
видам. Эти характеристики не заимствованы из этнографической литературы, они 
обнаруживают плоды самостоятельного глубокого изучения и осмысления. Так, 
былинный цикл Никольский характеризует как «образец народной философии 
по вопросам этики жизни и “смысла” ее», а былинных героев-богатырей — как 
воплощение народного разумения о том, в чем сила, ум, хитрость, благодушие, 
приветливость, доблесть, зло, порок и т. д. Духовные стихи — «частью … сказания 
о “светочах” жизни духовной… частью — философские размышления о том, “кому 
повем печаль мою”, о загробном мире, о милостливых людях и т. п. В этом цикле, 
также обширном, любопытно видеть преломление в простом народном сознании 
богословских учений, получающих чисто мирское освещение…». Песни историче-
ские «ценны как наивный, бесхитростный пересказ событий народно–политиче-
ской жизни… Не “правда” событий, а “отражение” их на чувстве народном — вот 
что составляет интерес песен этого цикла». Песни сезонные, по Никольскому, 
наиболее интересны для музыканта знакомством «с той стороной народной психо-
логии, которая обращена в сторону праздничной жизни». А «песни разбойничьи, 
бурлацкие, солдатские и тюремные интересны, так как затронут тот сорт людей, 
которых жизнь выбила из колеи и заставила делать такое, чему, казалось бы, трудно 
позавидовать». 

Представив песню как особый род искусства, пронизывающий целиком народ-
ную жизнь, являющийся частью этой жизни и отражением своего создателя — 
народа, Никольский задается вопросом, как, какими средствами поддерживается 
жизнь песни и чем именно песня столь притягательна. Почему «песня любого вида 
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проявляет как раз то именно, что, как потенция, содержится в самом понятии того 
или иного вида»? И далее в разделе следует несколько глав, дающих неизбитые 
ответы на эти нетривиальные вопросы.

Так, главное условие жизни песни — ее исполнение. Не имея точно установлен-
ного автора и не являясь сама «точно установленной», песня может жить, только 
если «она поется не в замурованном и застывшем на веки виде, а как “вечно твори-
мое” и, следовательно, согретое непосредственным порывом и воодушевлением 
исполнительски–творческим» произведение. То есть «песня должна быть непре-
менно и обязательно “живой” и “творимой” в момент своего звучания, распевае-
мой как бы в состоянии “наития”, в момент вспышки энтузиазма, неудержимой 
потребности изливаться в напевных звуках». Поэтому «песню народную петь 

“как надо” — трудно, порою — немыслимо: настолько воодушевление для нее есть 
conditio sine quа non [непременное условие]». Ведь песня потому «народная», что 
«поется она “вольно”, ибо кто “от народа”, тот вправе продолжать творить ее».

Этим условием определяется коренное свойство песни: «напев и текст в песне 
внутренне “спаяны”, одно другое обуславливая и выражая. Отсюда вытекает та 
связь, какая наблюдается между ритмической стороной песни и ритмикой тексто-
вого склада ее». Но ведь «назвать текст песен “стихом” если и возможно, то лишь 
в отдельных случаях и с большими оговорками». Из этого следует, что в пении 
текст и напев постоянно корректируют друг друга, добавляя словесные вставки 
или распевая слоги, чтобы их растянуть. И оказывается, что «песенный текст с его 
своеобразными чертами и метрическими (порою) погрешностями <…> служит 
виновником одной из самых красочных особенностей песни, именно — отсут-
ствия в ней монотонности, ритмического однообразия и других подобных зол, 
заключенных в симметрии». 

Важным средством живой выразительности песни является ее гармония, «тече-
ние» созвучий, вполне разнообразных, обильных секундовыми и терцовыми соот-
ношениями. Но «главная сила песни — в центральности положения и интереса 
ее напевной стороны, мелодии как таковой». Для Никольского мелодия — это 
синтетический феномен, сущность которого составляет «музыка пения», обла-
дающая огромной силой воздействия на слушателя. Особая экспрессивная сила 
поющейся песни — это ее ритм, внутренне нераздельный с мелодией, «создающий 
ее напевную сторону». Отличительное свойство народно-песенного ритма — его 
так называемый метаболизм, то есть «непрестанное вклинивание в ритмическое 
движение напева моментов с иным содержанием и характером акцентуации, в виде 
разнородных стоп или целых тактов с новым размером, нарушающих и симметрич-
ность форм, и установившуюся последовательность ударностей». Все это вместе 
взятое обусловливает совершенно особый музыкальный характер народной песни, 
которая, будучи создана «в условиях неразрывной связи со словом, не может не 
быть “программной”, как не может и быть “чистой музыкой”». Именно «“программ-
ность” в песне — одна из выдающихся ее сторон, и при этом тех именно, которые 
усиливают достоинство песни».
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Так, увлекательно и весьма нетрафаретно представив источники особого худо-
жественного воздействия песни, Никольский создал действенную творческую 
«инструкцию» как для исполнителей-интерпретаторов, так и для аранжировщиков 
народных песен. 

Сохранившийся в виде фрагментов, труд Никольского «Теория народной песни» 
и сегодня поражает необычайно высоким взлетом музыкально-теоретической 
мысли. Демонстрируя высокую степень обобщения эмпирического материала, 
теоретические построения Никольского не порывают с областью практики, наобо-
рот, всемерно нацелены на нее. Иными словами, теория несет знания, совершен-
ствующие и стимулирующие практическую деятельность. Секретом создания 
научных разработок, способных транслировать комплексы сведений в область 
их практического применения (обучение, композиторское творчество, хоровое 
исполнительство), в совершенстве владела педагогическая школа Синодального 
училища. Существенным подспорьем при этом оказывалась концепция сродства. 
Опыт этот заслуживает тщательного изучения и использования.

Помимо научно-исследовательской работы, в ГИМНе Никольский ведет актив-
ную научно-практическую деятельность. Так, им реализован несостоявшийся 
проект МЭК по организации подготовки специалистов-этнографов в светских 
учебных заведениях49. При Этносекции в 1924 году были организованы учебные 
музыкально-этнографические курсы (вузовского типа), где программы по народ-
ной музыке строились на тех же основаниях, что и учебные курсы Синодального 
училища и Народной хоровой академии, хотя и были расширены, в том числе 
включением иноэтнического материала, проблем музыкальной акустики, фоно-
графии, хорового и сольного этнографического пения. Наряду с народной музы-
кой в учебный план включалось изучение древнерусской крюковой нотации как 
разновидности русского народного творчества, а значит, сохраняла силу теория 
двух видов национальной музыки (трансформированная концепция сродства). 
Об этом же свидетельствует тема диссертации, защищенной аспирантом курсов 
И. М. Кувыкиным: «Древнерусское так называемое знаменное церковное пение 
и проблема его отражения на мирской песне и обратно»50. 

Требования учебного процесса, а также запросы музыкальной этнографии 
в 1920-е годы приводят к расширению этнографических интересов Николь-
ского. В поле научного внимания ученого входит иноэтническая музыка, которой 
Никольский отдает немало творческих сил. Ученый консультирует музыкаль-
ных этнографов, рецензирует песенные сборники, участвует в научных обсуж-
дениях представляемых к публикации трудов и экспедиционных материалов. 
Так, он непосредственно соприкасается с материалами и участвует в научной 

49 Подробнее см.: Данченкова Н. Ю. Музыкальная практика «Нового направления» рус-
ской церковной музыки и наука о музыкальном фольклоре. Народная песня в системе образо-
вания православного регента // От конгресса к конгрессу. С. 397, 403–404.

50 Никольский  А.  В. Отчет о работе Музыкально-этнографической секции ГИМНа в 
1929–1931 гг. // ВМОМК. Ф. 294. № 426. Л. 8.
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разработке татарских, молдавских, узбекских, чувашских, киргизских, абхазских, 
крымско-татарских, марийских народных песен. Особое внимание Никольский 
уделял народно-музыкальной культуре этносов Среднего Поволжья, а также 
белорусской народной музыке51. Музыкально-аналитические исследования иноэт-
нического фольклора были продолжены Никольским и в НИМИ Московской 
консерватории, где ученый работал над трудом «Песни народов СССР». Здесь 
же развернулась работа по теоретическому изучению вновь издаваемых народ-
но-песенных сборников и материалов по музыкальному фольклору монголов, 
бурят, калмыков, белорусов, казахов, таджиков, ассирийцев, хантов, народов 
Среднего Поволжья и др.

В ГИМНе Никольский возобновляет один из видов научно-практической 
работы МЭК, состоявший в проверке разного рода разработок на практике. Так, 
новые методы обработки народных песен, осуществлявшиеся Этносекцией, и в 
первую очередь Никольским, «испытываются» в реальном звучании с помощью 
квартета ГИМНа52. Никольский одним из первых проявляет серьезный научный 
интерес к проблемам народно-песенного исполнительства: им подготовлено 
небольшое исследование «Историческая справка об исполнении русской народной 
песни и о записях ее от конца XVIII века и по настоящее время»53. Научную, по 
сути, работу проводит Никольский и с хором бронницких крестьян, руководимым 
П. Г. Ярковым54. 

Этому широкому фронту научных и практических работ не суждено было 
прийти к достойному итогу. В начале 1931 года, в разгар антицерковной и анти-
крестьянской кампании, ГИМН, вместе с Этносекцией и этнокурсами, был 
закрыт. Тесное сотрудничество музыкальной этнографии и русского хорового 
дела закончилось. Под значительным и продуктивным этапом становления 
и развития русской музыкальной этнографии, озаренным вдохновляющим 
светом «русской идеи», была подведена черта. Возрождение музыкально-эт-
нографических исследований в Москве произошло только в 1934 году, но уже 
на иных основаниях. Музыкальная этнография была жестко отграничена от 
других, тесно сросшихся с нею видов культурной деятельности; прикладные 
цели, связанные с получением (собиранием) музыкальных материалов и их 
изучением для непосредственного использования, обработки и претворения в 
современных формах композиторского творчества, были выведены за пределы 
музыкально-этнографической науки.

А. В. Никольский, верный заветам эпохи «русской идеи» и «хорового ренес-
санса», совпавшей с «“серебряным веком” русской этнографической и фолькло-
ристической научной мысли и научного творчества, сыгравшим такую же роль в 

51 Подробнее см.: Малацай Л. В. Александр Никольский. С. 221–227.
52 Там же. С. 202–204.
53 ВМОМК. Ф. 294. № 267. 
54 Малацай Л. В. Александр Никольский. С. 229–230.



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ  КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…338

русском национальном самопознании, какую сыграл серебряный век в русской 
литературе»55, до конца своих дней с честью выполнял миссию музыканта-этно-
графа, продолжая изучать и пропагандировать доступными средствами народную 
песню. Несмотря на превратности судьбы, его научное наследие, неотделимое от 
его творчества композитора и хормейстера, вошло неотъемлемой частью в исто-
рию русской мысли о музыкальном фольклоре.

55  Толстой Н. И. Несколько слов о новой серии и книге Г. П. Федотова «Стихи духов-
ные» // Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс: 
Гнозис, 1991. С. 7. 



Час ть 1

Работы А. В. Никольского  
по истории и теории русского церковного пения

Н.  А.  П о т е м к и н а

История и теория церковного пения в трудах 
А. В. Никольского

Взгляды Никольского на церковное пение сформировались под влиянием его 
учителей и коллег, видных деятелей Нового направления в русской церков-

ной музыке: С. В. Смоленского, А. Д. Кастальского, А. В. Преображенского, свя-
щенников В. М. Металлова, Д. В. Аллеманова. Как и они, Никольский рассуждает 
о самобытности отечественной церковно-певческой традиции, необходимости ее 
сохранения и изучения. Он рассматривает вопрос, какая музыка подходит для 
богослужения, а также методы гармонизации церковных напевов, соответствую-
щие их интонационному строю. Особый интерес ученого вызывает вопрос о свя-
зи богослужебной практики с древней традицией. 

Яркий талант, способность воспринимать музыкальное произведение слухом 
композитора, тонкий художественный вкус сочетались у Никольского, выросшего 
в семье священника и получившего духовное образование, со знанием церковной 
традиции и устава, органичным восприятием церковной службы, пониманием 
функции каждого песнопения в богослужении.

Никольский, несомненно, был знаком с трудами исследователей старшего поко-
ления: протоиерея Д. В. Разумовского, протоиерея И. И. Вознесенского, архие-
пископа Филарета (Гумилевского). Ему были известны и труды по литургике и 
истории богослужебного устава М. Н. Скабаллановича.

Благодаря регентской и педагогической деятельности Никольский хорошо знал 
клиросный репертуар и сочинения композиторов того времени на богослужебные 
тексты. Музыкальная педагогика была одним из основных видов повседневного 
труда Александра Васильевича, и преподавательские нужды подвигли его на созда-
ние целого ряда музыкальных пособий и статей. 

Все эти темы в той или иной степени отражены в исторических и теоретических 
работах Никольского, написанных с целью просвещения учащейся молодежи, а 
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также певчих и регентов. В отношении последних задачей Никольского было дать 
достаточно полное представление о русской церковно-певческой традиции, чтобы 
они могли впоследствии грамотно подбирать клиросный репертуар и стиль его 
исполнения.

*   *   *
В настоящем разделе представлены следующие работы А. В. Никольского: 

краткое «Введение к “Курсу теории церковного пения”», «Краткий очерк истории 
церковного пения в период I–Х веков», «Крюковая система, ее смысл и значение», 
«Напев пасхального тропаря в его подлинной редакции и обработке» и «Формы 
русского церковного пения».

«Введение к “Курсу теории церковного пения”» было началом работы над 
масштабным учебным пособием. К сожалению, Никольскому, по всей видимости, 
не удалось осуществить свой замысел, и «Курс» не был написан. (По крайней мере, 
рукопись пока не найдена.) Однако уже в этом небольшом вводном фрагменте 
читателю ясен взгляд автора на церковное пение (в том числе и на его состояние 
в то время) как на систему взаимосвязанных явлений: 

Общеизвестно, что богослужебное пение Христовой Церкви имеет осно-
вой своей музыкально-теоретическую систему осмогласия. Это значит, что цер-
ковные напевы, как прежде когда-либо существовавшие, так и в настоящее время 
употребляемые, а равно и имеющие вновь сложиться в будущем, черпали свой 
мелодически-строительный материал, продолжают и должны черпать из ряда 
гласов в числе 8, известным образом внутри себя организованных, взаимно свя-
занных и, быть может, подчиненных один другому, а в общем — объединенных 
и образующих особую, определенно выраженную систему… Отсюда задача тео-
рии церковного пения — раскрыть, по возможности, все подробности осмоглас-
ной системы именно как “системы”, то есть как целого и замыкающего в себе 
нечто стройное, внутренне спаянное, закономерно-организованное и единое1. 

Системный подход к изучению церковного пения еще целое столетие будет 
разрабатываться исследователями. Труд И. А. Гарднера «Богослужебное пение 
Русской православной церкви. Сущность, система и история» выйдет из печати 
только в 1978 году2, а работы о русском церковном пении как системном явлении 
появятся еще позднее3. 

1 ВМОМК. Ф. 12. № 382. Л. 1. См. публикацию в настоящем разделе.
2 Гарднер  И.  А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т.  I: Сущность, 

система и история; Т. II: История. Jordanville, NY: Holy Trinity Russian Orthodox Monastery, 1978, 
1982; 2-е изд.: Сергиев Посад: Московская духовная академия, 1998; 3-е изд.: М.: Православный 
богословский Свято-Тихоновский институт, 2004.

3 Системный подход к изучению древнерусских роспевов применяется в работах цело-
го ряда современных исследователей-медиевистов, например, Лозовая И. Е. Самобытные черты 
знаменного роспева: Дис. канд. иск. М., 1984; Shidlovsky N. The notated Lenten prosomoia in the 
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Вопрос о взаимосвязи русского церковного пения с византийскими первоисточ-
никами для автора, знакомого с исследованиями С. В. Смоленского и А. В. Преобра-
женского, является одним из центральных. Таким же основополагающим моментом 
в исследовании церковного пения автор считает изучение его теории в неразрывной 
связи с историей развития. Никольский утверждает, что знание происхождения 
богослужебного пения и его исторических связей — самое важное условие в уста-
новлении «художественной и культурной стоимости самого церковного пения в 
общей семье искусств». В соответствии с этими утверждениями автора, раздел об 
истории и теории церковного пения начинается с исторического очерка о церков-
ном пении первого христианского тысячелетия.

«Краткий очерк истории церковного пения в период I–Х веков» был задуман 
Никольским как учебное пособие. Здесь в краткой, доступной форме изложены 
сведения, почерпнутые автором из трудов архиепископа Филарета (Гумилевского), 
протоиереев Д. В. Разумовского, Д. В. Аллеманова, греческого исследователя 
А. И. Пападопуло-Керамевса, сделаны выводы о том, какое пение восприняла 
Русская церковь от Византии в Х веке.

К созданию этой работы Никольского вдохновил «Очерк истории церковного 
пения в России» А. В. Преображенского4. Предполагалось, что «Краткий очерк» 
Никольского станет введением к очерку Преображенского. Работу последнего 
Никольский считал идеальным учебным пособием, однако ранний период там 
отсутствовал. 10 июня 1915 года Никольский писал Преображенскому: 

Преподавая в епархиальном училище5 историю церковного пения по 
Металлову6, я обалдел сам от скуки, довел до того же состояния и учениц. Перей-
ти же на Ваш курс не мог, ибо принципиально не склонен изучать историю рус-

Byzantine and Slavic traditions. Princeton University (USA), 1983; Богомолова М. В. Путевой роспев 
и его место в древнерусском певческом искусстве: Дис. канд. иск. М., 1982; Шевчук Е. Ю. Киев-
ский напев в контексте церковно-монодического пения Украины и Белоруссии XVII–XVIII ве-
ков (источники, жанры, черты стилистики): Дис. канд. иск. Киев, 1999; Денисов Н. Г. Старооб-
рядческая богослужебно-певческая культура: к проблеме типологии: Дис. докт. иск. М., 2010 и 
целый ряд других. Среди исследований об осмогласии конца ХХ — начала XXI века назовем 
диссертации: Гиливеря В. Е. Осмогласие как интонационная система современного православ-
ного богослужения: Дис. канд. иск. Новосибирск, 2008; Потемкина Н. А. Проблемы изучения 
полного круга песнопений современного церковного Обихода (на примере московской тра-
диции): Дис. канд. иск. М., 1999. В последней работе положение о системной организации цер-
ковных напевов является одним из главных, выносимых на защиту: напев рассматривается в 
литургическом контексте, рассмотрены взаимосвязи структуры песнопений с богослужебной 
функцией.

4 Преображенский А. В. Очерк истории церковного пения в России. РМГ, 1907 (№ 1, при-
ложение). Отд. изд.: СПб., 1910.

5 Упоминается Филаретовское епархиальное женское училище в Москве.
6 Имеется в виду работа «Очерк истории православного церковного пения в России» 

(М., 1914). «Очерки» и Преображенского, и Металлова были приняты как учебные пособия в 
Московском Синодальном училище церковного пения.
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ского пения, не пройдя эпохи вселенского пения. Этот же отдел у Металлова и 
других написан так нескладно, что нужных представлений о том, что дала Визан-
тия России в смысле пения, не получается. Считая Вашу книгу, при ее осно-
вательности и сравнительной краткости, идеальным учебником, я вознамерился 
приделать к ней «голову». Мой «Очерк» и есть эта «голова», то есть вступление 
в Ваш курс. И мне серьезно хотелось бы видеть свою работу в этой роли. Посему 
я очень нуждаюсь, чтобы Вы (именно Вы, а не кто другой) основательно прошту-
дировали мою рукопись, все сомнительное или неверное в ней повычеркивали, а 
что можно — исправили бы попутно, а в конце концов дали бы свое согласие на 
ее издание в качестве «головы» к своей книге7.

В отличие от Преображенского, известного ученого-медиевиста, Никольский 
музыкально-историческими штудиями не занимался. Поэтому обращение к коллеге 
с просьбой проверить и откорректировать работу вполне понятно. Можно почти 
наверняка утверждать, что работа Никольского была Преображенским внимательно 
просмотрена, однако совместное издание так и не увидело свет. Очерк Никольского 
был опубликован в журнале «Хоровое и регентское дело» в 1916 году.

Эпоха, о которой идет речь в очерке, была изучена очень слабо. Ко времени 
написания «Краткого очерка» материал для него, кроме работ упомянутых выше 
ученых, Никольский имел возможность почерпнуть также в капитальном труде 
М. Н. Скабаллановича «Толковый Типикон», первый выпуск которого был издан 
в 1910 году8. Выход этой книги, получившей премию митрополита Макария, стал 
большим событием для Русской церкви. Здесь рассматривалась история богослу-
жения, начиная с ветхозаветного времени до появления первых списков устава 
в IX веке, и затем эволюции устава вплоть до XVI—XVII веков. Большое внимание 
Скабалланович уделял богослужебному пению и чтению. 

Стремление осветить русскую церковную музыку в литургическом контексте в 
наибольшей мере проявится в работе Никольского 1917 года «Русские регенты и 
церковный устав». В «Кратком очерке» же Никольский главным образом опирался 
на труды Разумовского и Аллеманова, заимствуя из них многочисленные фраг-
менты. Наиболее спорными и во многом предположительными в этих работах 
были сведения о музыкальном компоненте песнопений: круге напевов, их стиле, 
формах записи, а также о происхождении византийской нотации. Не менее спорным 
являлся вопрос об авторстве богослужебных песнопений, например Иоанна Дамас-
кина9. Ближайшим по времени к работе Никольского был в данной области первый 
выпуск книги протоиерея Д. В. Аллеманова «Курс истории русского церковного 

7 Письмо А.  В.  Преображенскому от 10 июня 1915 г. — РГИА. Ф.  1109. Оп.  1. Д.  99. 
Л. 6–7 об. См. полную публикацию письма в 1-м разделе настоящей книги.

8  Скабалланович  М.  Н. Толковый Типикон: Объяснительное изложение Типикона 
с историческим введением. Вып.  1. Киев: Тип. ун-та св. Владимира, 1910; Вып.  2. Киев, 1913; 
Вып. 3. Киев, 1915. Репринтное издание: М.: Паломник, 1995.

9 См. об этом: Герцман Е. В. Византийское музыкознание. Л.: Наука, 1988. С. 136.
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пения», озаглавленный «Введение в историю русского церковного пения. Пение в 
Церкви вселенской». Он вышел в свет в 1914 году, то есть за два года до «Краткого 
очерка» Никольского. При сопоставлении этих работ выясняется, что именно труд 
Аллеманова Никольский изучал особенно тщательно.

Никольский говорит о пении обобщенно, не приводя конкретных музыкальных 
примеров, — это было затруднительно сделать в его время. Он останавливается 
на содержании и ритмике текстов богослужебных песнопений, а также на мело-
дических (диатонических) ладах, в которых должны были, по мысли античных 
философов и отцов церкви, звучать церковные напевы. Определяющим факто-
ром музыкального стиля ранней эпохи автор считает античную теорию музыки: 
система ладов подробно описывается в статье. Однако кроме античного пения 
существовала еще и иудейская синагогальная традиция, оказавшая большое влия-
ние на богослужение первых веков христианства. На первых порах, как пишет 
М. Н. Скабалланович, христианское богослужение имело близкий к синагогальному 
чин. Далее Никольский лишь в самом общем плане говорит о церковной музыке 
разных христианских народов мира10.

Очевидно, что автор в этой работе дает лишь основные «нити» исторической 
«канвы», стремясь выделить главное, что необходимо знать ученикам. Пользуясь 
имеющимися сведениями, он повествует о формировании христианской певческой 
традиции, о ее отличных от светской музыки чертах, о различиях в музыкальном 
стиле песнопений Западной и Восточной церквей, об основных понятиях теории 
богослужебного пения — глас, самогласен, самоподобен, подобен, о жанрах песнопе-
ний, о богослужебных книгах. Никольский подчеркивает и многозначность понятия 
«глас» в византийском пении, и его устойчивость («устойчивость и постоянство 
типа»). Он пишет: «Это свойство ограждало (и теперь ограждает) церковное пение 
от произвола».

Работа Никольского стала последним по времени русским дореволюционным 
учебным пособием, посвященным данной теме. О том, что оно не потеряло своей 
актуальности вплоть до нашего времени, говорит факт его многократного переиз-
дания в течение последних десятилетий. Так, в 1994 году работа была опубликована 
в № 6 Журнала Московской патриархии; это издание было позднее помещено на 
сайте Московской регентско-певческой семинарии, а затем попало и на другие 
интернет-порталы. В 1997 году «Краткий очерк» был опубликован также в сборнике 
«О церковном пении» (сост. О. В. Лада). До настоящего времени издатели работы 
Никольского не ставили перед собой задачи ее комментирования. Этот пробел 
восполняется в данном томе.

10 В  цитируемой Никольским работе Аллеманова приведено подробное обоснование 
преемственности русской церковной традиции пения именно от греческой, но не от еврейской. 
(См.: Аллеманов Д. В., протоиерей. Курс истории русского церковного пения. Ч. I: Введение в 
историю русского церковного пения. Пение в Церкви вселенской. М., [1914]. С. 19–25.)
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*   *   *
Статья «Крюковая система, ее смысл и значение» написана вскоре после кончины 

С. В. Смоленского в 1909 году и посвящена памяти учителя. Автор напоминает 
об идее Смоленского обучать молодежь древнерусским певческим нотациям и, 
разделяя его энтузиазм, объясняет, почему «только чрез крюки можно привить 
понимание древних роспевов». Крюковая нотация имеет огромную ценность как 
связующее звено между древней певческой традицией и современной практикой, 
крюки-знамена ёмки и многозначны, а пространность и сложность распетых гимнов 
из старинных рукописей — свидетельство даровитости мастеров-роспевщиков. 
Зная крюки, можно сравнивать мелодии древних рукописей с теми, что звучат 
на современном клиросе, и таким образом делать выводы о степени сохранности 
старинных напевов и преемственности традиции. Начертания и значения знаков 
содержат краткое и вместе с тем исчерпывающее и доходчивое объяснение, как 
петь: «На крюках отразились самые симпатичные черты русской души, ума и 
нрава. Душа сказалась в умении взять предмет с самого его корня и откопать его 
сущность, то, что действительно ценно и важно».

Кроме того, каждый знак вместе со своим названием содержит одновременно 
несколько параметров: направление движения мелодии, интервал движения, 
длительность звука, способ звукоизвлечения, характер исполнения и духовный 
смысл конкретного мелодического оборота, например: «…обратим внимание на 
“скамейцу”, “голубчика” и “переводку”. <…> ”Скамейца” - намек на что-то устой-
чивое; “голубчик” — на мягкое и нежное в своей чистоте; “переводка” же говорит, 
по-видимому, о простом переходе от одной мысли в другую».

Никольский показывает процесс овладения крюковой системой, упоминая все 
ее уровни — от отдельных знаков до протяженных тайнозамкненных начертаний 
(лиц и фит). Он подчеркивает высокую одаренность древнерусских роспевщиков, 
способных держать в памяти огромное количество мелодических формул и много-
численные способы их применения. Во времена Никольского, при существовавшем 
«музыкантском» пренебрежении к традиционному церковному пению, об этом 
постоянно надо было говорить. И хотя современная музыкальная медиевистика 
располагает значительно более глубокими знаниями о предмете данной статьи, 
чем это было столетие тому назад, вызывает восхищение творческая интуиция 
Никольского, чувствовавшего и осознававшего, что церковное пение не может 
существовать вне традиционных роспевов и что именно с помощью крюковой 
нотации устанавливается «связь времен». 

Автор отмечает, что благоговение перед старинной нотацией не мешает отно-
ситься к ней как к живому, развивающемуся явлению, а не как к «музейной редко-
сти». В архиве Никольского в ВМОМК имени Глинки хранятся так называемые 
«Разные заметки», в которых вновь подчеркивается роль крюковой нотации в 
понимании сущности древних роспевов: 

Итак, крюки нужды и важны вдвойне: 1) лишь при пении по крюковым 
знакам становится возможным правильное, полное и подлинное понимание сути 
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напева, его «тона», характера и «лица» со всеми свойственными ему особенностя-
ми и красотами, — тогда как в обычно-нотном изложении («переводы» на ноты), 
хотя бы и уснащенном знаками экспрессии, «дух» напева является затененным, 
скрытым, не выраженным в своих специфических чертах; 2) крюки помогают 
уяснить «конструкцию знаменного роспева», его основу, отличную от прочих 
видов мелодического творчества и объясняющую своеобразное эстетическое впе-
чатление, производимое этим роспевом (в его целом)11.

Мысли Никольского относительно центральной роли древних роспевов в 
церковном пении звучат актуально и через сто лет после появления данной статьи. 
В наше время необходимость изучения крюков, о которой писали Смоленский и 
Никольский, понятна не только исследователям, но и церковным певчим и реген-
там. И даже когда крюковое пение в храме не употребляется, знание певческого 
знамени и его духовного смысла позволяет клирошанам по-новому услышать и 
прочувствовать интонации привычных напевов и уместность их употребления в 
богослужении.

Вполне осознается в наши дни и центральная роль осмогласия старинных роспе-
вов. В числе прочего это связано с высоким авторитетом в современной певческой 
практике монастырской традиции, прежде всего традиции Троице-Сергиевой 
лавры, которая сыграла решающую роль в восстановлении церковного пения по 
всей России во второй половине ХХ века.

*   *   *
Статья «Напев пасхального тропаря в его подлинной редакции и обработке» появи-

лась в первом номере журнала «Хоровое и регентское дело» за 1912 год. Написанная 
в защиту древних церковных напевов, которые многие регенты тогда считали музы-
кально бедными, статья содержит призыв к исполнителям не только петь древние 
напевы, но и изучать их: «За успех дела ручательством являются сами эти напевы, 
потому что они полны правдой, мыслью, глубоким чувством и художественной 
красотой, которые накапливаются в них целыми веками и успели сплотиться в 
подлинное “сокровище”, в своеобразный “клад”, тая в себе будущее всего русского 
музыкального искусства».

Излагая свои принципы гармонизации церковной мелодии, Никольский подчер-
кивает, что они должны «вырастать» из самой мелодии. Принадлежность песнопе-
ния старинному роспеву, а также гармонизацию «с употреблением такого течения 
аккордовых сочетаний, которое управляется не школьно-теоретическими требо-
ваниями гармонии, а своеобразными оборотами самой мелодии», автор считает 
критериями «церковности» духовно-музыкальных произведений12.

11  ВМОМК. Ф. 294. № 382. Л. 4 об.
12  В № 3 ХРД за 1909 год Никольский публикует заметку «О “церковности” духовно-му-

зыкальных сочинений», а затем возвращается к этой теме в № 11 журнала в заметке «О церков-
ности духовной музыки». Эти работы рассматриваются в следующем разделе тома.
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По мнению Никольского, композитор, приступающий к гармонизации, обязан 
мысленно воссоздать историческую обстановку эпохи, в которую возник напев. 
В подтверждение своих слов автор образно и ярко рисует картину богослужения 
XVI века, «современником» которой является пасхальный тропарь знаменного 
роспева. Образ древнего богослужения помогает передать в обработках звуко-
вой колорит данной эпохи: «Мелодия напева, при вдумчивом и сосредоточенном 
проникновении в нее, кажется такой широкой и содержательной, что положительно 
теряешься от обилия возможных вариантов к ее обработке». 

Автор описывает особенности гармонической вертикали русского многоголосия 
и, предлагая различные варианты гармонизации в соответствии с этими особенно-
стями, подчеркивает единство напева и его многоголосного изложения: «Вместе с 
кажущейся неправильностью или пустотой, квинты и унисон сообщают песне особый 
стиль, органически с нею сросшийся. И наоборот, правильная гармония является для 
народной мелодии чем-то чуждым, точно “шуба с чужого плеча”. Вот почему и нами 
принята такая редакция, где эти “фамильные черты” удержаны во всей строгости». 

Никольский приводит десять собственных вариантов гармонизации пасхаль-
ного тропаря «Христос воскресе» знаменного роспева, поражающих фактурной 
изобретательностью и красочностью звучания, и при этом пишет: «То, что мы 
делаем, — это капля в море, сотая часть тех комбинаций, которые были бы в стиле 
мелодии, являясь, однако, все новой и новой ее обработкой. Мы выбрали из них 
только самое, на наш взгляд, характерное, типичное».

Во всех вариантах обработки красочная сторона выходит на первый план. 
Употребление трезвучий и септаккордов III, VI, II и VII ступеней создает яркое, 
свежее звучание. Септимы септаккордов (как и ноны нонаккордов!) «сверкают» 
в обработках Никольского подобно древним мозаичным изображениям. Очень 
яркий выразительный прием — выдержанный звук какого-либо голоса, на фоне 
которого звучат аккорды напева, создавая новые гармонические краски. Этот 
прием активно используется композиторами Нового направления: Кастальским, 
Чесноковым и другими. Все приведенные примеры обработки тропаря говорят о 
замечательной композиторской интуиции Никольского.

Интересно, что в 1909 году в печати появилась работа А. Д. Кастальского «Прак-
тическое руководство к выразительному пению стихир…»13, цель которой состояла 
в том, чтобы «дать несколько различных гармонизаций стихирных гласов согласно 
с различными настроениями их текстов». Кастальский стремился преодолеть 
несоответствие имеющихся многоголосных изложений напевов богослужебному 
тексту. Лад целого ряда напевов в устной практике, считал он, не соответствует 
настроению той или иной службы: например, мажорные напевы 7-го гласа звучат 
в службе Великой Пятницы, а торжественные, радостные стихиры Рождества 

13 Кастальский А. Д. Практическое руководство к выразительному пению стихир при 
помощи различных гармонизаций. М.: П. Юргенсон, 1909. Репринт: М.: Московские православ-
ные регентские курсы, 2005.
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и Богоявления 6-го гласа поются на минорный напев. Кастальский так же, как 
и Никольский, приводит ряд примеров собственных гармонизаций церковных 
напевов, но не тропарей, а стихир: те из них, что звучат обычно в миноре (6-й глас), 
у Кастальского даны в мажоре, тогда как стихиры 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 7-го 
гласов, обычно исполняющиеся в мажоре, здесь изложены в миноре, с использо-
ванием гармоний, подчеркивающих смысл песнопения. 

В работах Кастальского и Никольского высказываются сходные мысли о прин-
ципах и способах гармонизации традиционных напевов. Но при этом Кастальский 
больше говорит о соответствии гармонического языка тематике богослужения, 
Никольский же обращает особое внимание на красочную сторону гармонии. 

Работа «Напев пасхального тропаря» — не только пример успешного поиска 
выразительных средств, родственных мелодической основе. Это еще и призыв к 
«погружению» в историю для осознания красоты и ценности церковной мелодии: 

Всмотритесь в «душу» роспева, покопайтесь в тех веках, которые он пере-
жил, вслушайтесь в его «голос», и тогда хватит ли у вас смелости оттолкнуть этого 
почтенного и глубокого старца… Сумейте «встряхнуть его», пусть он поведает 
людям «свои мысли и чувства», и вам несказанно благодарен будет слушатель…!14

*   *   *
Исследование «Формы русского церковного пения» представляет собой одно из 

наиболее полных русских музыкально-теоретических руководств начала ХХ века. 
Ранее проблема структуры песнопений рассматривалась в работах протоиерея 
Д. В. Разумовского «Богослужебное пение Православной Греко-Российской Церкви» 
(М., 1886); протоиерея И. И. Вознесенского «Осмогласные роспевы трех послед-
них веков Православной Русской Церкви» (Киев, 1888–1898); С. В. Смоленского 
«О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области церков-
но-певческой археологии» (СПб., 1904). К моменту создания «Форм» Никольского 
(1915) уже существовали, например, труды В. М. Металлова «Осмогласие знамен-
ного роспева: Опыт руководства к изучению осмогласия знаменного роспева по 
гласовым попевкам» (М., 1900); Д. В. Аллеманова «Теория и практика осмогласия 
обычного напева» (М., 1907).

Несомненно, Никольский знал все перечисленные выше издания. Но с позиций 
сегодняшнего дня именно его работа производит на читателя особенно сильное 
впечатление — основательностью подхода и охватом почти полного круга изме-
няемых песнопений: стихир, тропарей, ирмосов.

Это исследование можно считать итоговым теоретическим осмыслением обшир-
ного педагогического опыта автора — учителя хорового пения и руководителя 
церковных хоров. Возможно, работа и была задумана как учебное пособие для 
руководителей церковных хоров, певчих, учителей пения и всех интересующихся 

14 ХРД. 1912. № 1. С. 9.
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церковными напевами. Возможно также, что Никольского вдохновил на эту работу 
план курса «Русские церковно-музыкальные формы», разработанный А. Д. Касталь-
ским в 1914 году для Синодального училища15. 

«Формы русского церковного пения» были завершены, по указанию в автографе, 
4 января 1915 года. Отдельные части работы публиковались в журнале «Хоровое 
и регентское дело» в 1915–1916 годах (I–III главы и часть IV главы). Отдельным 
изданием главы I–IV вышли в Петрограде в 1917 году. Публикация работы была 
прервана в связи с известными событиями, и ее вторая часть осталась в рукопис-
ном виде (РГИА. Ф. 1109. Оп. 1. Д. 157)16.

Основным источником напевов, анализируемых Никольским, стал одноголос-
ный Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов в квадратной 
нотации издания Св. Синода17. По традиции одноголосные напевы певческих книг 
синодального издания считались и считаются каноническими. 

Работа представляет собой фундаментальное, разностороннее исследование, в 
котором разработаны наиболее важные вопросы анализа форм церковных песно-
пений, а именно:

1. Форма церковного песнопения рассматривается во взаимосвязи с роспевом, 
соотношением текста и напева, жанром и богослужебной функцией. Таким 
образом, анализ формы является у Никольского частью целостного подхода 
к анализу конкретного песнопения.

2. Рассмотрен почти полный круг церковного осмогласия; найдены методы 
анализа и терминология, соответствующие материалу.

3. Выделена структурная единица (строка), общая для рассматриваемых 
песнопений.

4. Построена классификация церковно-певческих форм — первая подробная 
классификация основных форм осмогласия. 

5. В основу классификации форм положена мелодическая строка.

15 См.: РДМ. Т. II. Кн. 2. Интересно, что в своей работе «Методика церковного и школь-
но-хорового пения» (см.: РДМ. Т. V. С. 200, 202) Кастальский дважды ссылается на данную ра-
боту Никольского. 

16 Никольский А. В. Формы русского церковного пения. Разбор форм напевов «Госпо-
ди воззвах…» и запевов перед стихирами знаменного роспева // ХРД. 1915. № 1. С. 2–6; № 2. 
С. 32–36; № 3. С. 64–69; № 7/8. С. 146–150; № 9. С. 163–167; № 10. С. 180–184; № 11. С. 205–208; 
№ 12. С. 222–225; 1916. № 2. С. 39–43; № 5/6. С. 142–144; № 9/10. С. 192–196; № 11/12. С. 219–225. 
Отд. изд.: Пг., 1917. Вып. 1–2. 

17 Синодальные певческие книги  — Обиход, Октоих, Ирмологий, Праздники  — впер-
вые были напечатаны в 1772 году в Московской Синодальной типографии киевской квадрат-
ной нотой. В 1778 году там же вышел Сокращенный Обиход нотного пения. В течение всего 
последующего периода, вплоть до 1913  года, эти книги многократно переиздавались. Новая 
их редакция была осуществлена Д.  В.  Разумовским, С.  В.  Смоленским,  М.  И.  Щетневым в 
1880-х годах. Никольский мог воспользоваться изданием Синодального Обихода уже во вто-
рой редакции, вероятнее всего, современного ему, то есть начала ХХ века (1902 или 1909 года 
издания).
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Формы церковных песнопений Никольский делит на две большие группы. 
К первой относятся формы мелодий киевского, греческого (полная и сокращен-

ная разновидности) роспевов, а также мелодий сокращенного знаменного роспева:
«1) Формы элементарные — однострочные, двухстрочные» (сюда же включены 

прокимны, ектении, запевы к стихирам. — Н. П.); «(иногда) трехстрочные (когда 
три строки служат единой повторяемой частью или отделом целой мелодии);

2) Формы производные: 2 и 3 частные простые в качестве законченных форм 
небольших мелодий, составляющих данный род песнопения».

Ко второй группе относятся формы мелодий знаменного роспева, например, 
догматиков и канонов. Трактовка формы канона как постепенно расширяющейся, 
от песни к песни, подчеркивает элемент развития в формообразовании церковного 
песнопения и показывает замечательную исследовательскую интуицию автора:

3) «Формы 2 и 3 частные большие — для мелодий, вторые части которых или 
равны величине первой и заключительной частей (например, догматик 7-го гласа), 
или представляют собой соединение не более как в два однородных по построению 
отдела (догматик 2-го гласа).

4) Формы 2 и 3 частные сложные — в мелодиях, вторая часть которых заклю-
чает в себе присутствие нескольких разновидных отделов (догматики 3-го, 4-го, 
6-го, 8-го гласов).

NB. Формы 2 и 3 частные большие и сложные свойственны песнопениям, части 
которых состоят сами из нескольких строк (3–6)». 

Классификация форм охватывает только формы осмогласных песнопений. 
В нее не включаются формы гимнов, не поющихся на глас. И тем не менее, это 
весьма полная классификация, первая подобная в отечественном литургическом 
музыковедении.

Никольский анализирует формы по принципам целостного анализа, учитывая 
влияние ряда факторов: стилевого (связи с роспевом), жанрового (богослужебной 
функции), взаимосвязи текста и напева. Целостный подход и сейчас является 
основным принципом анализа музыкальной формы. То, что Никольский применил 
такой подход в разборе церковных композиций, несомненно, является новатор-
ством для его времени.

Новаторским можно назвать также поиск методов анализа и терминологии, 
соответствующих особенностям композиций роспевов. По сути, автор пытается 
рассматривать строение церковных песнопений с помощью методики анализа форм 
«общей музыки», но учитывая при этом особенности церковно-певческих жанров.

Выделение структурной единицы песнопения, ее характеристика, определение 
формы песнопения на основе структурной единицы, построение классификации 
форм от простых к сложным — все это последовательно и четко осуществляется 
автором в семи главах «Форм».

Выбор для анализа песнопений, поющихся на глас, не случаен. Осмогласные 
напевы являются «центром», «ядром» всего корпуса церковного Обихода. К тому 
же напевы именно осмогласных песнопений остаются в современном церков-
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ном пении, сохраняя свою принадлежность знаменному, киевскому, греческому, 
болгарскому роспевам.

Автор не написал отдельно о формах прокимнов (стихов из псалмов, пред-
варяющих чтение Священного Писания), также поющихся на глас, хотя в клас-
сификации прокимны упоминаются в разделе однострочных и двухстрочных 
форм. Возможно, он не стал подробно останавливаться на формах прокимнов по 
причине их «несложности».

Надо отметить, что иной раз Никольский по-своему трактует некоторые 
богослужебные певческие термины («осмогласие», «осмогласные песнопения», 
«самогласные стихиры»), — что не всегда совпадает с принятыми ныне значениями. 
Таково, например, не совсем верное противопоставление терминов «осмогласный» 
и «самогласный». Особого внимания заслуживает истолкование терминов «строка» 
и «попевка» как взаимозаменяемых, а также их совместное употребление — «стро-
ка-попевка».

Ценность работы Никольского состоит еще и в том, что здесь зафиксирован 
почти полный круг напевов осмогласия, употребительных в начале ХХ века. При 
сопоставлении напевов, приведенных автором в исследовании, с напевами, употре-
бительными в настоящее время, выясняется их родство, а в ряде случаев — полная 
идентичность. Это позволяет сделать вывод об устойчивости русской певческой 
традиции, сохранении традиционных ее компонентов, несмотря на тяжелые для 
церкви времена советской власти.

Впервые «Формы русского церковного пения» были опубликованы полностью 
в 2010 году Ю. А. Ефимовой, автором кандидатской диссертации о творчестве 
А. В. Никольского (2011)18..Однако тираж первой публикации очень невелик — всего 
100 экземпляров, это явно недостаточно для того, чтобы труд Никольского стал 
доступен широкому кругу музыкантов-профессионалов и любителей, поющих на 
клиросе, изучающих церковное пение.

В заключение подчеркнем еще раз: работы Никольского по теории и истории 
церковного пения особенно ценны тем, что соединяют в себе опыт как теоретика, 
так и практика. Очень важно, что многие теоретические размышления, попытки 
выявления исторических корней стиля старинных напевов в этих работах оттал-
киваются от живого, современного звучания песнопений.

18 См.: Никольский А. В. Формы русского церковного пения / Публ., вступ. ст. и коммент. 
Ю. А. Ефимовой. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Введение к «Курсу теории церковного пения» 

Общеизвестно, что богослужебное пение Христовой Церкви имеет основой 
своей музыкально-теоретическую систему осмогласия. Это значит, что цер-

ковные напевы, как прежде когда-либо существовавшие, так и в настоящее вре-
мя употребляемые, а равно и имеющие вновь сложиться в будущем, черпали свой 
мелодически-строительный материал, продолжают и должны черпать из ряда 
гласов в числе 8, известным образом внутри себя организованных, взаимно свя-
занных и, быть может, подчиненных один другому, а в общем — объединенных и 
образующих особую, определенно выраженную систему. 

Какова же «система»? Что представляют собой ее составные части, отдельные 
члены, в нее входящие? Каков «принцип» вложен в нее как «объединяющее начало», 
внутренне ее конструирующее? Вот эти вопросы требуют ясного ответа, подробного 
освещения, чтобы сами слова — «система осмогласия» — не оставались пустым 
звуком, лишенным содержания. 

Отсюда задача теории церковного пения — раскрыть, по возможности, все 
подробности осмогласной системы именно как «системы», то есть как целого и 
замыкающего в себе нечто стройное, внутренне спаянное, закономерно-организо-
ванное и единое. Для этого надо, во-первых, уяснить строение и «образ» каждого 
члена системы, взятого сперва отдельно от прочих членов ее, во-вторых, устано-
вить законы взаимоотношений этих членов между собой, и, в-третьих, как итог 
обозрения, изложить общие основы всей системы1.

1 Методика многоаспектного (системного) осмыслении церковного пения, заявленная 
в публикуемом «Введении к “Курсу теории церковного пения”», просматривается и в черновых 
тезисах Никольского «Заметки по церковному осмогласию и церковному пению вообще», где 
автор определяет пение как «нечто органически спаянное и с идеей богослужения, и с обря-
довыми действиями (крестные ходы, катавасии, запевы, припевы)» (ВМОМК. Ф.  294. №  263. 
Л. 1–1 об.).
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Обращаясь к вопросу об источниках такого исследования, видим (из истории 
христианского церковного пения), что искать их следует прежде всего в учениях 
греческих музыкальных дидаскалов, а потом уже в самих образцах церковных 
мелодий. Этот путь диктуется тем соображением, что церковное пение, будучи 
многовековым, органически связано с далеким прошлым, нити которого приводят 
к античной Греции, давшей христианскому миру коренные основы для искусства 
вообще и церковно-певческого в частности. Самое «осмогласие» есть прямое 
создание хотя и общецерковного коллектива, но протекавшее под несомненным 
явным руководством греческого гения, с его специфическим систематизаторским 
складом и направлением в умственной деятельности. 

В частности, русское церковное пение по самому происхождению своему чисто 
греческое (византийское), привнесенное на Русь одновременно с Крещением ее и 
первоначальным устройством в ней всего церковного дела. Правда, в дальнейшем 
течении и развитии своем это пение — иноземное — русским народом было пере-
работано и национализировано до степени самостоятельного, но эта переработка 
коснулась главным образом внутренних сторон пения, его духа, чрез создание и 
усвоение новых мелодических оборотов и напевов, а не основ системы, которая 
осталась в существенно-коренных чертах неприкосновенной. Таким образом, 
изучающему теорию русского церковного пения нельзя обойтись без знакомства 
с основами древнегреческого музыкального искусства и византийского осмогла-
сия, дабы яснее представить себе особенности, которые внес в систему русского 
осмогласия русский народ. Такое изучение теоретических законов, присущих 
русскому осмогласию, поможет, во-первых, избежать ложного взгляда, будто русское 
церковное пение есть исключительный продукт национального творчества русского 
народа, во-вторых — найти и самый путь, то есть метод для исследования и раскры-
тия вопроса о сущности осмогласия в церковном пении.

С другой стороны, изучающему теорию церковного пения надо иметь более 
или менее основательное знакомство и с русской народной песней. Это важно 
потому, что музыкальная физиономия русского гения выразилась яснее, глубже, 
полнее и подлиннее всего в том творчестве, на содержание и направление которого 
(почти) не было никаких сторонних влияний и которое, наоборот, продуцировалось 
всецело из недр духовного склада русского народа. Народная песня, следовательно, 
в состоянии дать ответ на то, что в музыке русской есть истинно русского, ему 
одному свойственного, им одним созданного. Обладание таким знанием поведет 
к тому, что при сопоставлении черт, особенностей и свойств русского церковного 
осмогласия с греко-византийскими основами его, будет существовать известная 
опора, компас, критерий.

При наблюдении разных отклонений в русском церковном осмогласии2 от 
общецерковного, в византийском истолковании его, можно будет легче и увереннее 

2 Об «отклонениях» в церковном осмогласии, в частности, о стилистической пестро-
те, «убийственной для духа», Никольский упоминал в своем докладе «Об восстановлении за 
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определить и установить как самый уклон их, так и его причины, что, конечно, лишь 
поспособствует большей ясности теоретических выводов и положений.

Теория церковного пения не должна ограничиваться только общей формаль-
ной стороной и сводиться к ряду сухих и лаконичных «итогов». Они должны 
вместе с этим показать и самый генезис этого пения, то есть его происхождение и 
постепенный рост на известной почве, в связи со всем тем, что питало и двигало 
этот рост. Одни строго теоретические положения благодаря своей отвлеченности 
недостаточны потому, что создают впечатление некоторой оторванности и как 
бы одиночества для русского церковного пения в области общей музыки, так как 
неопределенно и неясно рисуют картину «исходных начал» его. Другое дело, когда 
те же положения освещены установлением связи со своими первоначальными 
источниками: эти последние в силах показать и указать, как и почему церковное 
пение сложилось именно таким, а не иным, и, кроме того, что в нем есть само-
стоятельно ценного или заимствованного. Данные, добытые таким путем, могут 
в дальнейшем лечь в основу суждений о художественной и культурной стоимо-
сти самого церковного пения в общей семье искусств. А в возможности таких-то 
именно суждений и заключается, на наш взгляд, конечный смысл теоретических 
изысканий. [Придавать этим последним значение чего-то «самодовлеющего» (далее 
зачеркнуто, неразборчиво)]

ВМОМК. Ф. 12. № 382. Автограф. Б. д.

  ___________________________

церковной службой осмогласия» на Поместном соборе 1917–1918 годов: «Путь спасения в во-
дворении русского мелодического пения… Нужно вернуться к старинным роспевам. Как бы 
люди не затирали знаменного роспева, это золото оставалось всегда как высочайший и гени-
альнейший плод творчества… Старина не отошла от нас, она и сейчас употребляется. Другие 
напевы, как, например, киевский, греческий,  — помоложе и, так сказать, пожиже» (Краткое 
содержание доклада А.  В.  Никольского об осмогласии на заседании Подотдела о церковном 
пении и чтении Поместного Собора Православной Российской Церкви 8 октября 1917 года // 
РДМ. Т. III. С. 760). 

Проблема осмогласия, по мнению членов Подотдела о церковном пении и чтении, была 
основной проблемой церковного пения того времени. Доклады об осмогласии, помимо Николь-
ского, были также прочитаны М. И. Арефьевым и священниками Л. Е. Иваницким, Д. В. Алле-
мановым.

Небезынтересно вспомнить историю приглашения Никольского на Собор в качестве 
эксперта по церковному осмогласию. Первоначально планировалось пригласить П. Г. Чесно-
кова, однако тот отказался. Приводим его письмо на имя председателя собрания Е. М. Вито-
шинского: «Многоуважаемый Емельян Михайлович! Я — не знаток осмогласия. Мое дело по 
отношению к осмогласию — гармонизация и творчество на канве осмогласных роспевов. Еще 
больше: мое отношение к осмогласию и к знаменному роспеву совершенно отрицательное, ибо 
в первом я не вижу смысла, а второй по своему происхождению не считаю русским. Как ви-
дите, я не могу быть докладчиком или лектором по предлагаемому Вами вопросу. Советую 
обратиться к А. В. Никольскому: он сими делами занимается с большой охотой (и, кажется, с не 
меньшим успехом). Готовый к услугам П. Чесноков» (РДМ. Т. III. С. 749).
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Введение к «Курсу теории церковного пения» написано на бланке Члена-наблю-
дателя Церковно-певческого общества при Московском Синодальном училище, 
заведывающего частными церковными хорами г. Москвы. Эту должность Николь-
ский, будучи членом Наблюдательного совета при Синодальном училище церков-
ного пения, занял в 1916 году. Следовательно, текст написан не ранее этого времени. 
Столь пристальное внимание к проблемам осмогласия, затрагиваемым в этом 
тексте, возможно, было связано не только с его новой ролью и необходимостью 
решения практических богослужебных проблем церковных хоров, но и с новым 
видением творчества церковных композиторов. Основной текст работы «Курс 
теории церковного пения» не обнаружен.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Краткий очерк истории церковного пения  
в период I–Х веков

ГЛАВА 1
Пение в апостольском веке

§ 1. Начало христианского богослужебного пения

Совершив последнюю в своей земной жизни пасхальную вечерю и придав ей 
особый, всецело новый смысл первого христианского богослужения в связи с 
установлением таинства Евхаристии, Спаситель, воспевше, восшел с учениками на 
гору Елеонскую (Мф. 26:30). Так положено было начало пению в Церкви Христовой; 
его богослужебное применение освятил личным примером Сам Божественный 
Основатель ее. Святые апостолы закрепили пример, поданный Спасителем: по 
свидетельству Деяний (Деян. 16:25)1, они после Вознесения, посвящая 3-й, 6-й, 9-й, 
а также полуночный час молитве, сопровождали ее псалмопением.

Распространяя Христово учение и устрояя юную Церковь, апостолы весьма 
заботливо относились к тому, чтобы верующие не забывали в своих молитвенных 
собраниях и о пении. Например: «Братие! Егда сходитеся, кийждо в вас псалом 

1 Ссылка Никольского не совсем точна. В главе 16, стихе 25 говорится: «Въ полýнощи 
же Пáвелъ и Си�ла моля�щася поя�ста Бóга: послýшаху же и�хъ ю�зницы», то есть «Около полуно-
чи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их» (Деяния и послания святых 
апостолов с Апокалипсисом на славянском и русском наречии. СПб.: Синодальная типография, 
1862. Репринт: СПб., 1992. С. 232. URL: http://azbyka.ru/biblia/?Act.16). 

Во второй главе Деяний (Деян. 2:4,15) говорится о схождении Святого Духа на апосто-
лов в третий час дня: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать… Ибо теперь третий час дня» (там же. С. 201).
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имать»2, — наставляет коринфян апостол Павел (1 Кор. 14:26). Тот же апостол 
пишет ефесянам: «Исполняйтеся Духом, глаголюще себе во псалмех и пениих и 
песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви» (Еф. 5:18–19). 

Следы тех же забот о насаждении пения находим и в так называемых Апостоль-
ских постановлениях3. Так, в книге II, главе 57, сказано: «…После двух чтений 
из (ветхозаветных) книг, кто-либо другой пусть поет псалмы Давида, а народ 
да повторяет голосно концы стихов». В книге VII, главе 24, определено молитву 
Господню «Отче наш» петь каждый раз трижды4. А в правилах 15, 23–25, 27 и 43 
упоминается о певцах как «низшей степени клира». Таким образом, апостолы не 
только поощряли богослужебное пение, но и узаконили его обязательность.

Ближайшие сотрудники и преемники апостолов продолжали эту миссию (напри-
мер, о святителе Игнатии Богоносце, епископе Антиохийском († 107 г.)5, известно, 
что он не только усердно насаждал вообще церковное пение, но и ввел особый вид 
его, именно — пение антифонное, то есть переменное, по группам6, выбрав между 
прочими из Псалтири для служб на великие праздники специальные стихи, соста-
вив к ним припевы, распеваемые доныне: «Спаси ны, Сыне Божий» и «Молитвами 
Богородицы»).

Из вышесказанного ясно следует, что христианское богослужебное пение явилось 
не случайно, вызвано не слабостью или увлечением человеческим и с канонической 
точки зрения не есть что-либо самочинное, а наоборот — оно ведет свое начало 

2 «Что убо есть, братие? Егда сходитеся, кийждо в вас псалом имать, учение имать, язык 
имать, откровение имать, сказание имать: вся [же] к созиданию да бывают» (там же. С. 309). 

3 Апостольские постановления — древнейший христианский источник, состоящий из 
восьми книг и содержащий компиляцию из литургико-канонических памятников I–III веков. 
Составителем Апостольских постановлений, предположительно, является священномученик 
Климент, Папа Римский (конец III — начало IV века).

4 В данной главе говорится о том, что молитва Господня должна возноситься три раза 
в день. 

5 Упоминается священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, память 
которого Русской православной церковью совершается 20 декабря/2 января. Дата кончины св. 
Игнатия определяется приблизительно. (См. подробнее: Скурат К. Е. Святой Игнатий Богоно-
сец, епископ Антиохийский // Пастырь. 2008. Январь. С. 13.)

6 Антифон (греч. ἀντίφωνον, от ἀντίφωνος — звучащий попеременно; лат. antiphona) — 
термин, означающий как способ пения, так и певческий жанр. В христианской литургической 
литературе антифоном принято называть или псалом с припевом, исполнявшийся двумя хора-
ми попеременно, или сам припев к исполнявшимся антифонно псалмам или библейским пес-
ням: «Византийский антифон состоял из стихов псалма или библейской песни, после каждого 
стиха повторялся припев, последними стихами антифона обязательно были “Слава” и “И ныне”. 
Стихи исполнялись поочередно двумя солистами, два хора пели поочередно один и тот же при-
пев (или каждый из двух хоров — свой припев, например, на Пасху или Пятидесятницу — см. 
Mateos. Typicon. T. 2. P. 94, 138); к XII веку два хора уже пели не только припевы, но и сами стихи 
(Mateos. Célébration. P. 14–15). Припевами могли быть или тропарь, или 1–2–3-кратная “Алли-
луия”» (Коляда Е. И., Лебедев С. Н., Желтов М. С., Никитин С. И., Ефимова Н. И. Антифон // 
ПЭ. Т. II. М., 2001. С. 554–562).
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от Самого Спасителя, утверждено трудами апостолов и существует в Церкви 
от первых дней ее как неотъемлемое условие молитвенных собраний христиан. 

§ 2. Песнопения первенствующей Церкви и способ их исполнения

Апостолы в своих посланиях и постановлениях дали некоторые указания и на то, 
что надлежит петь христианам на молитвенных собраниях и как именно должно 
было совершаться богослужебное пение: «Исполняйтеся Духом, — писал апостол 
Павел, — глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех духовных» (Еф. 5:18–19)7. 
«После двух чтений из ветхозаветных книг, — говорится в Апостольских поста-
новлениях, — кто-либо другой пусть поет псалмы Давида, а народ да повторяет 
голосно концы стихов» (кн. II, 57)8. 

Отсюда ясно, что в богослужебное пение христиан должны были входить, 
во-первых, псалмы Давида9, составлявшие еще у евреев самое употребительное 
пение; во-вторых, пение, или, по греческому подлиннику, гимны; в-третьих, песни 
духовные.

Под именем пений, или гимнов, следует разуметь прежде всего гимны-песни 
ветхозаветные10, также усердно распеваемые иудеями. Таковы, например, две песни 
Моисеевы: «Поим Господеви»11 и «Вонми небо»; песнь Анны, матери Самуиловой: 

7 Сходный текст содержится и в Послании св. апостола Павла к Колоссянам (3:16): 
«Слово Христово да вселяется въ васъ богатно, во всякой премудрости: учаще и вразумляюще 
себе самехъ во псалмехъ и пенiихъ и песнехъ духовныхъ, во благодати поюще въ сердцахъ ва-
шихъ Господеви». См.: Деяния и послания святых апостолов с Апокалипсисом на славянском и 
русском наречии // URL: http://azbyka.ru/biblia/?Col.3.

8 В издании Апостольских постановлений этот фрагмент текста передается так: «В се-
редине же чтец, став на некотором возвышении, пусть читает книги Моисеевы и Иисуса Нави-
на, книги Судей и Царств, книги Паралипоменон и книги о возвращении; сверх сего — книги 
Иова и Соломона и книги пророков. Когда совершатся два чтения, другой кто-либо пусть поет 
песни Давыдовы, а народ пусть подпевает последние слова стихов. После этого пусть читают 
Деяния наша и послания Павла, сотрудника нашего…, а после этого диакон или пресвитер 
пусть читает Евангелия…» (Постановления апостольские. Сергиев Посад: Свято-Троице-Сер-
гиева лавра, 2006. С. 73. URL: http://mystudies.narod.ru/library/c/CA/2CA.htm).

9 М. Н. Скабалланович уточняет, что помимо ветхозаветных псалмов апостол Павел 
мог также иметь в виду и псалмы, которые составлялись самими поющими. См.: URL: http://
mystudies.narod.ru/library/s/skaballan/tipikon/1.html#foot025

10 Имеется предположение, что упомянутые св. апостолом Павлом «пения» — это то, 
что в богословской литературе принято определять как «библейские песни» (песни Священно-
го Писания, пророческие песни; греч. ᾠδαί, лат. Cantica), в основе которых лежат вошедшие в 
литургическую практику поэтические тексты из Ветхого Завета, из Евангелий, а также тексты 
апокрифического и раннехристианского происхождения. Как указано в «Православной энци-
клопедии», «библейские песни используются наравне с псалмами, а их набор обычно рассма-
тривается как дополнение к Псалтыри» (Ткаченко А. А., Желтов М. С. Библейские песни // ПЭ. 
Т. V. М., 2002. С. 62).

11 Упомянутые песнопения содержатся в следующих источниках: Песни Моисея — Исх. 
15:1–18; Втор. 32:1–43; Песнь Анны пророчицы — 1 Цар. 2:1–10; Песнь пророка Аввакума — 
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«Утвердися сердце мое о Господе»; затем песни пророков: Аввакума «Господи, 
услышах слух Твой и убояхся»; пророка Исайи «Се град крепок»; пророка Ионы 
«Возопих в скорби моей ко Господу» и песни (две) отроков — «Благословен еси, 
Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки» и «Благо-
словен еси, Господи… препетый и превозносимый во веки»12. 

Помимо ветхозаветных, пения — это гимны-песни, воспетые на заре Нового 
Завета, то есть: песнь Богородицы «Величит душа моя Господа»; песнь Захарии, отца 
Предтечи «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление 
людем Своим» и песнь Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши»13.

Песни духовные — это те, что создались в недрах самой Церкви под благодат-
ным действием Святого Духа. Сюда можно отнести, во-первых, некоторые места 
из Апостольских посланий, написанные явно ритмически, мерно, как, например:

Если мы с Ним умерли.
То с Ним и оживем;
Если терпим.
То и царствовать будем с Ним.
Если отречемся,
И Он отречется от нас.
Если мы неверны,
Он пребывает верен.
Ибо Себя отречься не может 
   (2 Тим. I. 11–12) 

Или: 

Бог явися во плоти, 
Оправдася в Дусе, 
Показа себе Ангелам,
Проповедан в народ,
Принят верою,
Вознесся во славе 
   (1 Тим. III. 16)

Или же: 

Востани спяй,
И воскресни от мертвых,

Авв. 3:1–19; Песнь пророка Исаии — Ис. 26:1–21; Песнь пророка Ионы — Иона 2:3–10; Песни 
трех отроков — Дан. 3:26–45 и Дан. 3:52–90. 

12 Полностью: «Благословен еси, Господи Боже отец наших, и препетый и превозноси-
мый во веки». Цитата из песни трех отроков (Дан. 3:52). Этот библейский текст входит в состав 
утрени (канон, песнь 8-я).

13 Лк. 1:46–55; Лк. 1: 68–79; Лк. 2:29–32.
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И освятит тя Христос 
   (Еф. V. 14)14

Песни духовные — это также песнопения, вновь составленные и сохранившиеся 
доселе от апостольских времен, каковы: малое славословие «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу»; великое славословие «Слава в вышних Богу»; «Свете тихий»15, «Да 
молчит всякая плоть» (из Литургии апостола Иакова16); «Слава Тебе Господи, слава 
Тебе» (певшееся, как и теперь, пред чтением из Евангелия и после него); «Господи 
помилуй» (возглашаемое в первое время всем народом); входной гимн «Приидите 
поклонимся» и другие. 

Наконец, песни духовные — это те импровизации или экспромты отдельных лиц, 
о применении которых на молитвенных собраниях христианских как обычае вполне 
установившемся писал, например, в конце II века Тертуллиан: «По умовении рук и 
возжении светильников, каждый вызывается в средину песнословить Господа, кто 
как может: от Святого Писания или от своего ума» (Апология, 39)17. 

Возможность таких экспромтных выступлений, а также и самого творчества 
была очень вероятна и даже неизбежна при том исключительном подъеме духа, 
чистоте и горячности веры, которыми отличались первые христиане благодаря 
постоянному общению с самовидцами и слугами Слова.

14 Данные отрывки Апостольских посланий не используются в православном богослу-
жении как песнопения. Никольский указывает на мерность текстового ритма как признак воз-
можного певческого исполнения в апостольские времена. Предположение о певческом испол-
нении тех же текстов выдвигал и Аллеманов. Об отрывке из Второго Послания апостола Павла 
Тимофею он пишет: «Полагают, что… следующие слова апостола взяты им из общественного 
гимна» (См.: Аллеманов Д. В., прот. Курс истории русского церковного пения. Ч. I: Введение в 
историю русского церковного пения. (Пение в Церкви вселенской.) М.; Лпц., [1911]. С. 53).

15  «Помещено в Апостольских постановлениях как “Песнь вечерняя”. Составителем ее 
признается или святой Иоанн Богослов, или кто-либо из ближайших учеников его». — Примеч. 
А. В. Никольского. 

Д. В. Аллеманов также указывает на существование этого песнопения в апостольские 
времена. В  современном издании Часослова авторство гимна «Свете тихий» приписывает-
ся патриарху Иерусалимскому Софронию (см.: Часослов.  М.: Московская патриархия, 1991. 
С. 156). Скабалланович упоминает о свидетельстве Василия Великого, содержащемся в грече-
ских часословах, согласно которому автором гимна «Свете тихий» являлся мученик Афиноген 
(см.: Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Цит. изд. Вып. 2. С. 133–134).

16  «Да молчит всякая плоть» поется вместо Херувимской песни на литургии Василия 
Великого в Великую Субботу, а также на литургии апостола Иакова, брата Господня (см.: Боже-
ственная литургия святого апостола Иакова. Рим, 1970. С. 32–39). Последняя служится в неко-
торых поместных православных церквах и некоторых епархиях Русской православной церкви 
один раз в год в день памяти св. апостола Иакова.

17 Приводится цитата из 39-й главы книги «Апология» известного раннехристианского 
писателя и богослова Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (Творения Кв. Септ. Флор. Тер-
туллиана: в 3 т. / Пер. Н. Н. Щеглова и еп. Василия (Богдашевского) // Апологетические сочине-
ния. Киев, 1910. Т. 1. С. 131. См. также: URL: http://mystudies.narod.ru/library/t/tertull/apology2.htm 
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Что касается внешних способов и порядков, как именно должно было совершиться 
пение верующих, об этом имеются следующие сведения.

Богослужебное пение было, во-первых, одиночное, для каковой цели учреждена 
была даже особая степень певцов в клире (Апостольские постановления, 15, 23–25, 
27, 43). Историк Евсевий пишет: «Христиане поют священные песни так, что один 
запевает мерно и приятно…»18. О том же читаем у Тертуллиана: «Каждый вызы-
вается на средину славословить Господа…».

Во-вторых, пение было общенародное — отвещательное или припевное. «При 
общественном богослужении, — говорится в Апостольских постановлениях, — на 
возглашение диакона народ, и прежде всего отроки, восклицают: “Господи поми-
луй”». В древних литургиях (апостола Иакова и святителя Климента) на возгласы 
священнослужителя народу указано отвечать словами: «аминь», «и духови Твоему», 
а победную песнь «Свят, свят» верующие приглашаются петь особенно громким 
голосом. 

О пении припевном в Апостольских постановлениях читаем следующее: «Один 
пусть поет псалмы Давида, а народ да повторяет голосно концы стихов». О соблю-
дении на практике такого порядка в пении свидетельствует историк Евсевий, кото-
рый пишет: «Христиане поют священные песни так, что один запевает… а другие, 
спокойно выслушивая его, повторяют вместе с ним последние стихи песней».

Особым видом общенародного пения было пение попеременное, или антифон-
ное, введенное, как сказано уже (§ 1), святителем Игнатием Богоносцем в своей 
Антиохийской церкви и быстро распространившееся всюду19. 

18 Никольский имеет в виду книгу Евсевия Кесарийского (Памфила) «Церковная исто-
рия». (Сочинения Евсевия Памфила: в 2 т. / Церковная история. Т. 1. СПб., 1848; 2-е изд. СПб., 
1858. Новейшее изд.: Евсевий Памфил. Церковная история / Пер. СПбДА; коммент. С. А. Ершова. 
(Сер. «Александрийская библиотека».) СПб.: Амфора, 2005.) Нужно иметь в виду, что в главе, 
откуда заимствована цитата (кстати, приводящаяся не точно), речь идет не о христианах, а о ес-
сеях (терапевтах) — религиозном течении аскетически настроенных александрийских иудеев.

19 Самые ранние свидетельства о сходном с антифонным пении в христианском бого-
служении восходят к началу II в. н. э. Между 107 и 113 гг. пропретор Вифинии Понт Плиний 
Младший писал императору Траяну о том, что христиане «…имели обыкновение в определен-
ный день до рассвета собираться и вместе попеременно (лат. secum invicem) воспевать песнь 
Христу как Богу. <…> Сократ Схоластик (V в.) указывал на появление антифонного пения в 
начале II в. в Антиохии, утверждая, что пение антифонов было впервые введено в антиохий-
ское богослужение сщмч. Игнатием Богоносцем († 107) после видения тому ангелов, воспевав-
ших Пресвятую Троицу “попеременно звучащими гимнами”» (ПЭ. Т. II. C. 554).

Скабалланович полагал, что нововведение св. Игнатия было связано с увеличением 
певческого материала в христианском богослужении. Согласно Скабаллановичу, этот способ 
пения получил большее распространение в Восточной церкви, в то время как в церкви За-
падной — ипофонный (с подпеваниями последних слов всем собранием) и епифонный (эпи-
фонный) (с присоединением к пению со стороны всего собрания особого припева) способы. 
Последний способ Скабалланович называет также респонсорием (URL: http://mystudies.narod.
ru/library/s/skaballan/tipikon/2.html#foot013). 
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«Оба лика», находим у Филона20, «насладившись сладкопением особо, соединя-
лись в один общий лик, или хор, подражая древнему примеру израильтян на берегу 
Чермнаго моря». О том же дает указание и Плиний Младший (62–110 гг.) в письме 
к императору Траяну, которому он доносит, что «христиане в некоторые дни соби-
раются пред восходом солнца и попеременно (антифонно) поют хвалебные гимны 
Христу как Богу»21. Антифонное пение касалось или отдельных стихов (например, 
«Яко в век милость Его»), которые пропевались то хором мужским, то женским 
вслед за чтецом, или же припевов («Спаси ны, Сыне Божий» и «Молитвами Бого-
родицы»), составленных нарочито святителем Игнатием Антиохийским и другими.

Внутренний характер пения, его дух, был обусловлен следующим выражением 
апостола Павла: «Исполняйтеся Духом… воспевающе и поюще в сердцах ваших 
Господеви», то есть пойте от всей полноты и искренности сердца, со всей непо-
средственностью и жаром верующей души. Это условие действительно в силах 
сообщить пению тот смысл и то значение или действенность пения, какие от 
последнего требуются в Церкви.

§ 3. Христианское пение и музыка античного мира как его источник

Пение христиан I века по своим музыкальным основаниям не было искусством 
абсолютно новым для своего времени, вполне оригинальным и самобытным, какого 
не знал бы Древний мир, а наоборот — оно явилось в тех же формах и покоилось 
на тех же самых основах, какие были созданы до появления христианства. Корен-
ная и мгновенная ломка этих основ, создание «нового направления» в христиан-
ской музыке были не только невозможны сами по себе, но и не составляли задач 
первенствующей Церкви при организации пения. Ревнуя о пении, святые апостолы 
и их сотрудники пользовались тем материалом, который был под рукой и служил 

И. А. Гарднер уточняет, что эпифон «есть припев предходящий, своего рода запев. Вто-
рое, ипофон, есть припев, присоединяемый к стиху псалма в конце его» (Гарднер И. А. Богослу-
жебное пение Русской православной церкви. Сергиев Посад: МДА, 1998. Т. 1. С. 134). В качестве 
примера эпифона Гарднер приводит стих «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 
Твоим» при воскресных тропарях «Ангельский собор удивися». Респонсорный способ выде-
ляется ученым в отдельный вид пения, не тождественный эпифонному. Пример респонсория, 
по Гарднеру, — ектения, где на прошения священнослужителя хор отвечает пением «Господи 
помилуй», «Подай Господи» и т. д.

20 Очевидно, имеется в виду иудейский философ, богослов и экзегет Филон Алексан-
дрийский (25 г. до н. э. — 50 г. н. э.) и его книга: Филон Александрийский. Толкования Ветхого 
Завета / Пер. и коммент. А. В. Вдовиченко, М. Г. и В. Е. Витковских, О. Л. Левинской; вступ. ст. 
Е. Д. Матусовой. М.: Греко-латинский кабинет М. Ю. [опечатка: Ю. А.] Шичалина, 2000.

21 В этой строке из письма римского писателя и государственного деятеля Плиния Млад-
шего к императору Траяну на самом деле прямого указания на антифонный способ пения не 
содержится. Буквально там сказано: «…Они в установленный день собирались до рассвета, вос-
певали, чередуясь, Христа как Бога» (Письма Плиния Младшего. Кн. I–Х / Изд. подгот. М. Е. Сер-
геенко, А. И. Доватур. 1982. Кн. 6. Письмо 96. URL: http://krotov.info/acts/02/01/pliniy3.html).
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общим достоянием, что в высшей степени упрощало и облегчало организацию 
общинного и всякого иного пения, а это-то и было нужно Церкви на первых порах.

При всем различии племен и народов, составлявших христианскую общину 
в I веке, церковное пение было, однако, искусством однородным, с одним господ-
ствующим направлением, или «школой». Античный мир, объединенный полити-
чески Римом, в общекультурном отношении находился под влиянием греческой 
образованности и был полон духом эллинизма, который чувствовался во всем и 
всюду: и в жизни, и в общности идей, и в искусстве. И сам «железный» Рим, и тем 
более народы менее сильные — все шли по путям, проложенным греками за долгий 
период их самостоятельного роста. Это культурное единство в целом и главном 
по отношению к искусству музыки выразилось в общности коренных его основ; 
музыки и пения вполне самостоятельных у отдельных народов почти не суще-
ствовало; всех роднила та же Греция. Подчинив своему гению художественные 
инстинкты народов, Греция закрепила за собой руководящую роль, в частности, тем, 
что в основу музыкального искусства положила строго выработанную и стройную 
систему, которой вполне обеспечивалось единство влияния и «школы» (греческих). 

То обстоятельство, что пение христианское вышло из недр язычества, не заклю-
чает в себе чего-либо предосудительного или обидного для христианского чувства, 
так как, несомненно, это пение возвышалось и очищалось светлой, детски чистой 
верой новообращенных членов Церкви и поэтому было вполне достойным тех 
целей, которые ему ставились.

Для того чтобы составить представление о том, в каких рамках жило и разви-
валось христианское церковное пение, надо обратиться к музыкальной теории 
античного искусства, существенные черты которого были таковы. 

1. Музыка и пение древних народов — искусство чисто мелодическое; гармо-
нический элемент был совершенно чужд ему и не свойствен. Оно выражалось 
всегда и неизменно, при всяком совместном исполнении, только одной мелодией 
и не допускало иных созвучий, кроме унисона и октавы. Одновременные сочета-
ния прочих интервалов, как то: терций, секст, квинт и тому подобных, а тем более 
аккордовые построения были в древности неизвестны и неприемлемы22.

2. В основе мелодии лежали звукоряды, существенно отличавшиеся от совре-
менных гамм и налагавшие свой особый отпечаток на характер самих мелодий. 
Одной из особенностей античных звукорядов было применение в них, кроме 
целого тона и полутона (1 тон и ½ тона), еще полуторатонных (1½ тона) и даже 

22 Музыкальный фольклор многих европейских народов, в том числе славян, опровер-
гает это утверждение, поскольку элементы двухголосия содержатся уже в древнейшем обря-
довом фольклоре. Возможно, музыка народов, населявших южные и восточные провинции 
античного Рима, где возникли первые христианские общины, была одноголосной, о чем свиде-
тельствует и фольклор стран Ближнего Востока: Израиля, Сирии, Турции, Иордании, Армении. 
См.: Кушнарев Х. С. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л.: Музгиз, 
1958; Burgh Theodore W. [Бург Теодор В.] Listening to the artifacts: music culture in ancient Palestine. 
NY: T & T Clark International, 2006.
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четвертьтонных (¼ тона) расстояний. Отсюда проистекало различие так назы-
ваемых родов, или строев музыки. Их было три: а) диатонический род, или строй, 
в котором применялись, как и в современной музыке, лишь целые тоны и полутоны; 
б) хроматический, где наряду с полутонами встречался полуторатонный интервал 
(современная увеличенная секунда); и в) энгармонический, резко выделявшийся 
тем, что в нем имелись интервалы по четверть тона, стоявшие рядом с ходом 
голоса на большую терцию (2 тона).

Характер и вид рода, или строя музыки устанавливался в основной ячейке 
античных звукорядов, а именно в последовании четырех смежных ступеней, кото-
рые назывались тетрахордом. Характеристический интервал рода, или строя (то 
есть ½ тона для диатонического, 1½ тона для хроматического и ¼ тона для энгармо-
нического рода) мог быть помещен в начале, середине и в конце тетрахорда. На этом 
основывалось различие ладов античной музыки: дорийского (характеристический 
интервал в начале тетрахорда), фригийского (в середине тетрахорда) и лидийского 
(в конце тетрахорда).

Наслаивание одного тетрахорда на другой давало образование звукорядов в 8 
ступеней (и более) — аналогично современным гаммам. Эти звукоряды сохраняли 
за собой название ладов же — дорийских, фригийских и лидийских, с добавлением к 
этим названиям предлогов гипер и гипо, что обусловливалось способом соединения 
тетрахордов в восьмиступенный звукоряд. Таких способов было два: при одном 
тетрахорды были отделяемы друг от друга расстоянием в один тон, например: 
1Ѕ + Ѕ + Ѕ + 1 + 1Ѕ + Ѕ + Ѕ. При другом вершина первого тетрахорда служила основа-
нием или началом для второго, вследствие чего получался семиступенный звукоряд. 
Для завершения его прибавлялся восьмой звук, дополнительный, ставившийся то 
вверху (гипер) звукоряда, то снизу (гипо), например: 1Ѕ + Ѕ + Ѕ + 1Ѕ + Ѕ + Ѕ + 1 или 
1 + 1Ѕ + Ѕ + Ѕ + 1Ѕ + Ѕ + Ѕ и тому подобное.

Благодаря такой системе в образовании восьмиступенных ладов античное 
искусство имело в своем распоряжении весьма большое количество ладов (тогда как 
современная музыка довольствуется всего двумя ладами — мажорным и минорным).

Множественность ладов и их разновидность по строю составляют вторую 
отличительную черту античной музыки от современной.

Вышеуказанные особенности античных звукорядов (различие родов и строев, с 
одной стороны, и ладов, с другой) проливают некоторый свет на тот характер, какой 
носило церковное пение первохристиан. Мелодии, или напевы их были частью так 
же диатоничны, как и мелодии более поздних времен и современные, но наряду с 
этим встречались и такие, которые на современный вкус представляются чем-то 
чуждым, странным и даже непонятным, неприемлемым. Таковыми были мелодии 
с применением в них интервалов полуторатонных (увеличение секунд) среди 
полутонов, а тем более четвертьтонных в сопоставлении с большой терцией.

Своеобразный характер каждого рода, или лада являлся еще более подчеркну-
тым и рельефным в соединении с ритмом. Простые сами по себе интервальные 
отношения диатонического строя располагали к такой же простоте и ясности 
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ритмического рисунка, тогда как полуторатонные расстояния хроматического 
рода, а более того — четверти тона энгармонического, при своей изысканности и 
некоторой пряности как бы таили в себе нечто, что требовало такой же изыскан-
ности, пряности и в ритме, а не ясной простоты его.

Различные роды музыки Древнего мира были равно известны всюду, но далеко 
не везде были одинаково любимы и распространены; в то время как одни страны 
предпочитали хроматический или энгармонический строи, другие оказывали такое 
же предпочтение роду диатоническому.

Церковь апостольского века предоставила верующим следовать тому роду пения, 
который в данной местности и среди данного народа был наиболее употребителен, 
не запрещая ни одного из них и совсем не касаясь пока вопроса о степени пригод-
ности каждого из них для целей богослужебных. Общедоступность пения — и 
по уразумению, и по исполнению его верующими — была главным и единствен-
ным условием для того, чтобы известному роду пения быть принятым в практику 
Церкви. Подробное и более тщательное изучение музыки и пения, унаследован-
ных Церковью от нехристианских народов (для того, чтобы разобраться в этом 
материале, отсеять непригодное и, наоборот, дать расти тому лишь, что наиболее 
согласуется с целями богослужебного пения христианского), — это составило 
задачу последующих веков. В I же веке девизом пения были свобода и терпимость 
ко всем родам и видам музыки того времени.

§ 4. Общие итоги в развитии пения за первый период его истории

Итак, в I веке, когда Церковь после Вознесения Спасителя и сошествия Святого 
Духа устроялась апостолами в сотрудничестве с их учениками и ближайшими 
преемниками, богослужебное пение христианское получило следующие основания 
для своего бытия и для дальнейшего развития:

1. За пением была признана сила такого установления, которое является весьма 
важным и даже необходимым в церковной жизни христиан.

2. Указан источник, откуда должен быть почерпаем материал для церковного 
пения, это а) священные книги, б) свободное творчество в духе христианском.

3. Определены способы и виды исполнения, а также лица, на которых оно возла-
гается Церковью.

Пение должно быть или одиночным и исполняться певцом, специально на 
то поставленным (третья степень клира), либо кем-нибудь из присутствующих 
(«вызванных на средину славословить Господа», как говорит Тертуллиан — Аполо-
гия, 39), или же общим, всенародным (хоровым). 

Видами пения общего были: а) пение отвещательное — на возгласы священ-
нослужащих; б) припевное, в виде повторения конца стихов, исполненных пред-
варительно певцом одиночно, и в) попеременное, или антифонное, то есть похор-
ное или по группам пропевание отдельных стихов текста, а также и нарочитых 
«припевов».
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4. Приняты в качестве основ для церковного пения музыкальные системы родов 
и ладов античного искусства, а равно допущены к богослужебному употреблению 
привычные для жителей каждой местности и страны напевы в тех родах музыки, 
какие наиболее отвечали вкусу и разумению данной среды новообращенных 
христиан.

5. Заложено начало в образовании постоянного цикла песнопений, предназна-
чаемых для богослужебного применения, — и наконец, —

6. Выражен общий принцип в качестве критерия для определения внутреннего 
характера церковного пения — это «исполнение Духом» и воспевание Господу «в 
сердцах ваших».

ГЛАВА II
Церковное пение в период со II по IV век

§ 1. Развитие хорового пения, его сложность и искусственность в связи  
с общим состоянием Церкви во II–IV веках

Христианство, претерпев длинный ряд жесточайших гонений со стороны языче-
ского мира, в конце концов все же победило мир. Гонимое, оно неудержимо распро-
странялось. К концу II века последователей Христа можно было найти уже среди 
всех известных в то время народов земли; а в III веке Церковь возросла настолько, 
что империи пришлось решать вопрос о том, что должно существовать: язычество 
или христианство. За Церковью мало-помалу были признаны права дозволенного 
религиозного общества. Вместо катакомб и подземных усыпальниц на гробах 
мучеников стали появляться благоустроенные храмы-базилики, и богослужение 
начало открыто совершаться на глазах язычников. В первой же четверти IV века 
император Константин Великий открыто объявил христианство уже религией 
господствующей.

Вместе с внешним усилением росло и внутреннее благоустройство Церкви, в 
частности, в отношении богослужебном. Чинопоследование церковных служб 
в главных своих чертах к IV веку достаточно определилось и приняло формы, 
которые в ближайший за тем период истории получили почти законченный вид, 
в каком и дошли до настоящего времени. Само богослужение стало принимать 
более и более торжественный характер; его «чинность» постепенно заменила 
былую простоту и непосредственность молитвенных собраний апостольского века. 
Златотканые одежды представителей церковных, богатое убранство светлых и 
огромных базилик, присутствие за богослужением высших слоев общества, до 
императора включительно, — все это отразилось весьма заметно и на церковном 
пении. Торжественность и чинность обстановки, бóльшая, по сравнению с преж-
ним, сложность самого порядка службы сказались в том, что участие народа в 
отправлении церковного пения сократилось до минимума и все, что подлежало 
раньше всенародному исполнению, перешло к специально обученным певцам, 
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из которых стали образовываться отдельные хоры, или лики правого и левого 
клиросов. Для пения потребовались уже книги, так как количество песнопений 
постоянно возрастало, и не было возможности знать их всем наизусть и петь на 
память. Хоры, или лики, вынужденные «спеваться», невольно преступали грань 
простоты и непосредственной свежести в пении и приблизились к той ступени, 
на которой оно, стремясь упорядочиться, делается вместе с тем и несколько искус-
ственным, более изысканным, как бы отчасти самодовлеющим, невольно переходя 
из средства в цель.

Таким образом, в церковном пении постепенно произошли следующие 
изменения сравнительно с апостольским веком: во-первых, из всенародного 
оно превратилось по местам в специально хоровое, заменившее собою участие 
присутствующих в совершении пения; во-вторых, расширилось и усложнилось 
само количество песнопений и, в-третьих, хоровое исполнение, ставши более 
искусным, уклонилось от былой простоты в сторону некоторой изысканности 
и самодовлеющей красоты. 

Эта изысканность, сначала достаточно умеренная и не слишком бьющая в 
глаза, со временем получила уже оттенок мирской свободы, театральной манер-
ности в приемах исполнения. Появлению таких черт в христианском пении 
послужили следующие обстоятельства. Подметив могущественное действие 
стройного хора на людей, появившиеся в ту пору еретики обратили пение в 
средство агитации и, излагая свое учение в особо составленных гимнах, препод-
носили его под видом увлекательных, захватывающих своей красотой хоровых 
исполнений23. Успех такого приема в еретической пропаганде понудил и Церковь 
к пользованию тем же оружием в борьбе с лжеучением: отцы Церкви, часто даже 
не изменяя самих мелодий, употребляемых еретиками, противополагали ересям 
свое правое учение, поддерживая его в умах верующих посредством хорового 
же пения. Действенность такого способа в отстаивании Православия привела 
к тому, что увлекательно красивые напевы вместе с театральностью приемов 
их исполнения остались в церковном употреблении, воспитавши вкус и слух 
христиан в данном направлении и отразившись на характере всего богослужеб-

23 Никольский использует сведения из упомянутой выше работы Д.  В.  Аллеманова 
«Курс истории церковного пения». Так, Аллеманов пишет: «Мелодиями мирской — собственно 
народной и театральной пользовались для распространения своих лжеучений Вардесан (IV в.), 
Арий, Аполлинарий и др. еретики, составляли свои гимны и полагали их на приятные мело-
дии» (c. 63). Там же приведена цитата из трактата «Церковная история» св. Феодорита Кирско-
го (IV в.) о еретиках, использовавших красоту мелодий для привлечения верующих, и об ис-
пользовании мелодий еретических гимнов Ефремом Сирином (IV в.): «Так как Армоний, сын 
Вардесана, еще задолго сочинил некоторые песни и через соединение нечестия с приятным 
их напевом, доставляя удовольствие слушателям, вел их к погибели, то Ефрем, заимствовав 
от них гармонию напева, присоединил к нему свое благочестие и тем доставлял слушателям 
сколько приятное, столько же и полезное врачевство. От этих песней даже и в нынешнее время 
праздники в честь мучеников делаются более торжественными» (Феодорит Кирский. Церков-
ная история. Кн. IV. Гл. 29. М.: Российская политическая энциклопедия, 1993. С. 201).
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ного пения. Так произошло обмирщение и вообще порча стиля в церковном 
пении, утратившего в значительной степени целомудренную чистоту и строгость 
апостольских времен24. 

Все это вместе взятое, то есть постепенно создавшаяся сложность пения, его 
изысканность, дошедшая мало-помалу до явного «обмирщения» и общей порчи 
внутреннего характера, послужило тому, что вопрос о церковном пении не пере-
ставал быть предметом особого внимания и забот со стороны отцов и учителей в 
Церкви за все время со II по IV век (и далее). Следствием этих забот было: во-пер-
вых, полное уяснение вопроса о родах музыки, приемлемых в церковном пении, 
а также и о чисто вокальном характере его; во-вторых, образование определенного 
цикла употребительных в Церкви ладов, положенных в основу богослужебных 
напевов и послуживших началом церковного осмогласия, окончательно установ-
ленного в течение последующих веков.

§ 2. Задачи и средства христианского пения по взгляду святых отцов Церкви 
II–IV веков

Постепенно расширяясь и принимая в свое лоно новых членов из среды разных 
народов, Церковь в период II–IV веков продолжала быть верной завету апостоль-
ских времен относительно свободы пения; новообращенным христианам по-преж-
нему предоставлялось петь так, как они привыкли и с чем сроднились до своего 
обращения. Поэтому пение христианское было, как и в I веке, трех родов, с тем, 
однако, различием, что наиболее часто встречалось применение только двух родов 
музыки — диатонического главным образом и хроматического отчасти, тогда 
как к энгармоническому пению почти всюду наблюдалось заметное охлаждение. 
Следствием этого было то, что Церковь в лице своих предстоятелей постепенно 
склонилась к признанию за диатоническим родом пения права исключитель-
ной пригодности его для богослужебных целей и нежелательности других строев 
музыки. Мысль эту определенно выразил св. Климент Александрийский († 220) 
в следующих словах: «Надобно употреблять гармонии скромные и целомудренные, 
а нежных гармоний, которые страстными переливами голоса располагают к жизни 
изнеженной и праздной, надобно, сколь возможно, избегать. Потому хроматические 
гармонии должны быть предоставлены бесстыдной дерзости, музыке нецеломуд-
ренной» (Строматы. Кн. 6)25.

24 Возможно, Никольский вслед за Аллемановым говорит об обмирщении церковно-
го пения в IV  веке при византийском дворе. Ср. цитату из указанной работы Аллеманова: 
«…Во второй половине IV века повсеместно раздаются жалобы на нестроения в церковном 
пении, заключающиеся именно в “обмирщении” его. “Театральность” церковного пения пре-
следуется в известном… обличении св. Иоанна Златоуста, обращенном к певцам» (с. 64).

25 В  современном издании работы Климента Александрийского «Строматы» (Кн.  6, 
гл. 11) читаем: «Но следует избегать музыки вульгарной… которая нервирует душу и провоци-
рует неожиданные движения, вызывая то печаль, то неумеренность и страсть к наслаждениям, 
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Из диатонических ладов издавна еще наибольшее применение имели дорийский 
и фригийский26; в рассматриваемую эпоху к ним прибавились (по свидетельству 
того же Климента Александрийского) лидийский, миксолидийский и гипофригий-
ский лады.

Выбор тех или иных ладов обусловливался со стороны Церкви степенью 
строгости и важности их стиля, «целомудренности», так как лишь при наличии 
таких именно свойств пение может отвечать своему назначению. Мысль о подлин-
ных целях христианско-богослужебного пения высказана святителем Василием 
Великим следующим образом: «Поелику Дух Святой знал, что трудно вести род 
человеческий к добродетели, что по склонности к удовольствиям мы не радеем 
о правом пути, то что Он делает? К учениям примешивает приятность сладко-
пения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы 
незаметным образом и то, что есть полезного в слове. На сей-то конец изобре-
тены для нас стройные песнопения псалмов, чтобы и дети возрастом или вообще 
не возмужавшие нравом, по-видимому, только пели их, а в действительности 
обучали свои души»27. Следовательно, только полезное в слове важно и нужно для 

то вакхическое веселье и одержимость» (Климент Александрийский. Строматы: в  3  т. / Пер. 
с древнегреч. и коммент. Е. В. Афонасина. СПб.: Изд. О. Абышко, 2003. Т. 3. С. 90). Приведенная 
Никольским цитата приводится также в работе Д. В. Аллеманова без указания на конкретный 
труд св. Климента. 

В трактате Климента Александрийского «Педагог» (Кн. II, гл. 4) высказывается сходная 
мысль: «Но именно звуки хроматические и жалобные мотивы карийской музы столь же ги-
бельны для нравов, как и разные ядовитые напитки: такого рода музыка при своей разнуздан-
ности и безобразии склонность к беспорядочным пиршествам лишь раздувает» (Тит Флавий 
Климент (Климент Александрийский). Сочинения. Педагог / Пер. Н. Корсунского, Г. Чистякова. 
М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. С. 40).

26 Дорийский лад служил основой древнего еврейского пения, и у греков он считался свя-
щенным. Фригийскому ладу приписывалось в древности свойство возбуждать мужество, и Пла-
тон только этот лад рекомендовал гражданам своей республики. — Примеч. А. В. Никольского.

Никольский имеет в виду труд Платона «Государство», где участники диалога (Кн. III) 
рассуждают о свойствах музыки и ладов, в том числе дорийского и фригийского, называя их 
«вынужденным» и «добровольным»: 

— Но у тебя остается еще, пожалуй, дорийский лад и фригийский.
— Не разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты оставь мне тот, который подобающим 

образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще воен-
ных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности… Оставь еще и другой 
музыкальный лад для того, кто в мирное время занят не вынужденной, а добровольной дея-
тельностью, когда он… в чем-нибудь убеждает… и потому поступает разумно, не зазнается, но 
во всем действует рассудительно, с чувством меры и учитывая последствия. Вот эти оба лада — 

“вынужденный” и “добровольный” — ты и оставь мне: они превосходно подражают голосам 
людей несчастных, счастливых, рассудительных, мужественных (Платон. Государство / Собр. 
соч.: в 3 т. Т. 3 (1). М., 1971. С. 398).

27 Приводится цитата из «Беседы на первую часть первого псалма» св. Василия Велико-
го. См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппа-
докийския / Беседы на псалмы. Ч. 1. М., 1891. Переизд.: Св. Василий Великий. Беседы на псалмы. 
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людей; задача сладкопения — «обучение душ», и потому все, где чувствуется цель 
простого услаждения слуха, повод к развлечению его — для Церкви непригодно 
и ею недопустимо.

И диатонизм, и ограниченное число ладов («гласов») — это те рамки, которых 
предписывала Церковь держаться как желательной нормы; достижение через звуки 
лишь «полезного в слове» и «обучения душ» — это тот идеал, которым, по мысли 
святых отцов, должно было руководствоваться в пении. Действительность же то 
и дело уклонялась от первых и расходилась со вторым. 

Отцы Церкви, конечно, не оставляли этих нарушений без сурового укора. Так, 
например, Исидор Пелусиот писал: «Они (певцы) не чувствуют умиления от боже-
ственных песней, но, сладость пения употребляя для возбуждения страстей, не 
думают, что оно должно заключать в себе нечто более сценических песен»28. 

А святитель Иоанн Златоуст с церковной кафедры говорил нескромному певцу: 
«Несчастный бедняк! Тебе бы надлежало с трепетом и благоговением повторять 
ангельское пение, а ты вводишь сюда обычаи плясунов, махая руками, топая ногою, 
двигаясь всем телом. Твой ум омрачен театральными сценами, и, что бывает там, 
ты приносишь в Церковь…»29.

В описываемое же время Церковь заняла вполне определенное положение 
и в вопросе об инструментальном сопровождении богослужебного пения. По 
мнению некоторых исследователей, в христианской Церкви, особенно в первое 
время, употреблялся на вечерях любви особый способ еврейского псалмопения, 
заключавшийся в сопровождении его игрой на флейте или свирели, каковой обычай 
удержался и в Церкви Александрийской, причем святитель Климент заменил эти 
инструменты арфою. Мнение это вполне твердых оснований для себя не имеет, 
но вопрос об инструментальной музыке, видимо, существовал, так как в книге 
мученика Иустина († 166) «Певец» говорится, что «петь Богу на бездушных инстру-

Беседа на первую часть первого псалма М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, 2000. С. 3.

28 Полная цитата из послания Исидора Пелусиота к епископу Исидору имеет несколько 
иной смысл: «Апостолы Господни, обучавшие нас благоустройству, с намерением прекратить 
пустые разговоры в церквах, благоразумно дозволяли в них петь женщинам. Но как все бого-
носные постановления обратились в нечто противное, так и сие учреждение для многих послу-
жило к развращению и стало поводом ко греху. Не в умиление приходят они от божественных 
песнопений, но, обращая приятность пения в средство к раздражению страстей, полагают, что 
оно ничем не выше приятности зрелищных песен. Посему, если хотим взыскать того, что бла-
гоугодно Богу, и делать то, что служит к общей пользе, то женщинам, как христопродавицам и 
обращающим божественное дарование в цену погибели, надлежит воспретить и пение в церк-
вах, и пребывание в городе» (Творения святого Исидора Пелусиота. М., 1859. Ч. 1. URL: http://
predanie.ru/lib/book/read/69060/).

29 Св.  Иоанн Златоуст. 1-я Беседа на слова «и бысть лето, в неже умре Озия царь» 
(Ис. 6:1). О благоговейном предстоянии в церкви // Собрание поучений, избранных из творе-
ний святаго отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустаго. Кн.1. М.: 
Изд. Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1993. С. 179.
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ментах и кроталах не допущено, как все свойственное детям или несовершенным 
в разуме»30. Еретическое общество мелетиан31 действительно допускало у себя 
инструментальную музыку на собраниях, но в Восточно-православных церквах, 
а равно и в Западных до VIII века, пение богослужебное было строго вокальным 
всегда и всюду.

§ 3. Музыкально-теоретические и другие основания церковного пения, выра-
ботанные во II–IV веках

В дополнение и развитие музыкально-певческих оснований, принятых Церковью 
в I веке, в период II—IV веков выработаны были следующие положения32: 

1. Из родов музыки христианскому пению приличествует только один диато-
нический род.

2. Из многочисленных ладов античного искусства заслуживают предпочтения 
перед всеми другими ладами дорийский, фригийский, лидийский, миксолидий-
ский и гипофригийский. К ним примыкали, хотя и не вполне устойчиво, еще три 
неизвестных по названию лада33, создавая почву для церковного «осмогласия», 
развивавшегося впоследствии и намечавшегося в общих чертах в данную эпоху.

3. Пение должно быть строго вокальным искусством и не примешивать к себе 
каких-либо музыкальных инструментов.

4. Что касается способов исполнения, то в описываемую эпоху произошло неко-
торое изменение относительно состава исполнителей церковного пения, а именно: 
всенародное пение, принципиально не отвергаемое, на практике было заменено 
по местам хоровым исполнением при участии лиц, специально подготовленных к 
несению певческих обязанностей за богослужением.

5. По отношению к внутреннему характеру церковного пения апостольский 
завет касательно «исполнения Духом» и воспевания Господу «в сердцах ваших» 
получил дальнейшее уяснение, выразившееся в признании обязательства для 

30 Книга «Певец» мученика Иустина Философа упоминается в «Церковной истории» 
Евсевия Кесарийского, однако текст ее не сохранился. Сведения из книги «Певец» приводятся 
Никольским по работе Аллеманова «Курс истории церковного пения» (c. 55).

31 Мелетиане — последователи епископа Ликопольского Мелетия (Фиваида, IV в.), при-
зывавшего христиан к нарочитому исканию мученичества, в то время как епископ Петр Алек-
сандрийский, в подчинении которого был Мелетий, не одобрял этого. См.: раздел «Мелетиан-
ский раскол» в кн: Поснов М. Э. История христианской церкви. Ч. II. Репринт: Жизнь с Богом. 
Брюссель, 1988.

32 Эти положения, видимо, не что иное, как выводы, сделанные им самим и его непо-
средственными предшественниками — протоиереями Д. В. Разумовским и Д. В. Аллемановым 
на основе доступных в то время источников. Музыкальные рукописи дошли до нашего време-
ни лишь от более поздних столетий.

33 Как пишет Д. В. Разумовский, излагая известные ему факты о теории античной музы-
ки, это гиподорийский, гиполидийский и гипомиксолидийский лады (Разумовский Д. В. Цер-
ковное пение в России. М., 1867. С. 7).
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пения — быть строгим, величаво-спокойным, здравым (целомудренным) и отре-
шенным от «мирского», а тем более театрального искусства и преследовать единую 
задачу — это «научение душ» через проявление в звуках того, «что есть полезного 
в слове»34.

§ 4. Главные деятели церковного пения во II–IV веках

Святые отцы Церкви — устроители церковного пения35:
1. Св. Иустин Философ, мученически скончавшийся в 166 году, автор книги 

«Певец», в которой сделано обозрение христианских гимнов и даны указания о 
порядке их исполнения.

2. Св. Климент Александрийский († 22036) — составитель гимнов и песней, весьма 
употребительных в свое время, много своими сочинениями способствовал выяс-
нению задач и средств церковного пения.

3. Св. Мефодий Патарский, мученик (начало IV века), автор гимна «Пир десяти 
дев» и других, предполагаемый составитель песнопения «Се Жених грядет».

4. Св. Афанасий Великий, архиепископ Александрийский († 374)37. В сочинении 
«О псалмах, против Маркеллиана»38 он развил мысль о силе и значении псалмопе-
ния. Пение при нем в Церкви Александрийской производило на современников 
потрясающее впечатление чинностью и стройностью своей и вместе и просто-
той, что засвидетельствовано блаженным Августином и историками — Сократом, 
Созоменом и другими. 

5. Св. Ефрем Сирин (сириец, † 378)39. Ему приписывается множество гимнов 
и до 1200 песней против еретиков-гностиков. На основе его гимна «Честнейшая 
херувим» Косьмой Маюмским впоследствии (VIII век) составлена 9-я песнь для 
двупеснцев и трипеснцев Четыредесятницы. Из молитв преподобного Ефрема 
другими песнотворцами переложены «Высшую небес», «Со святыми упокой» 
и много других песнопений.

6. Св. Василий Великий, епископ Кесарии Каппадокийской († 379), любил и 
хорошо знал музыку, которой обучался в Афинах, много потрудился для устроения 

34 Василий Великий. Беседы на псалмы. Указ. изд. С. 3.
35 Данные о святых гимнографах здесь и далее приводятся Никольским по указанной 

работе Аллеманова.
36 Точная дата смерти св. Климента не установлена. Исследователи называют время от 

220 г. до н. э. до 215. См.: Киприан (Керн), архимандрит. Патрология. М.; Париж: Свято-Серги-
евский православный богословский институт в Париже, 1996. Т. 1. С. 103.

37 В посвященной святителю Афанасию I Великому, епископу Александрийскому, ста-
тье в Православной энциклопедии указано, что он умер 2 мая 373 года.

38 Очевидно, речь идет о сочинении св. Афанасия «Послание к Маркеллину об истолко-
вании псалмов».

39 Согласно Православной энциклопедии, даты жизни преподобного Ефрема Сирина: 
306–373.
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антифонного пения в своей Церкви и вообще для выяснения взгляда на задачи 
церковно-богослужебного пения.

7. Св. Григорий Назианзин, епископ Константинопольский († 391), положил на 
музыку много гимнов, направленных против ариан. Выражения его слов-пропове-
дей вошли впоследствии целиком в канон на Святую Пасху (написан св. Иоанном 
Дамаскином) и на Рождество Христово (написан Косьмою Маюмским). «Гимн 
Богу»40 послужил прототипом для песнопения «Тебе Бога хвалим», которое припи-
сывается Амвросию Медиоланскому (см. ниже).

8. Св. Иоанн Златоуст (345–407), архиепископ Константинопольский, гимно-
граф (против ариан), много потрудившийся и словом и делом над благоустрой-
ством пения в Церкви41. Им впервые организован был настоящий певческий хор 
под управлением придворного музыканта, принимавший участие на литургиях и 
всенощных бдениях.

9. Блаженный Иероним (340–420), один из ученейших мужей Церкви (Западной); 
преподавал пение в Риме, где им был основан хор из своих учеников42.

10. Блаженный Августин, епископ Гиппонский [Иппонийский] (353–430), вели-
чайший из отцов Западной церкви, песнотворец43.

Музыкально-певческая деятельность вышепоименованных святых отцов 
Церкви выразилась главным образом в песнотворчестве, увеличившем количе-
ство исполняемых церковных песнопений, часть коих осталась в богослужебном 
применении доселе. Вторая сторона той же деятельности состояла в разработке 
музыкально-теоретических вопросов, выдвигаемых жизнью церковно-певче-
ских кругов. В этом отношении литературные труды святых отцов являются 
особенно важными, как опора в дальнейшей работе по выяснению вопросов о 
церковном пении и его задачах. Наконец, святыми отцами проявлена огромная 
организаторская деятельность по устроению хорового пения, заменившего собою 
прежнее — всенародное.

40  Имеется в виду 29-й гимн Григория Богослова — «Гимн к Богу» или «Песнь к Богу». 
См.: Сер. HELLENICA: Григорий Богослов. Догматические поэмы / Пер. Т.  Г.  Сидаша. СПб.: 
Нестор-история, 2012 . С. 89–95.

41  Жизнь и труды св.  Иоанна Златоуста подробно освещены в статье: ПЭ.  Т.  XXIV. 
С. 159–250.

42  Имеется в виду Иероним Стридонский — Софроний Евсевий Иероним из Стридона 
(342–419 или 420) — церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста 
Библии. Ср. цитату из Аллеманова: «Блаженный Иероним (340–420) — один из ученейших му-
жей Западной церкви. Он был учителем пения в Риме, и в числе его учеников были замужние 
женщины, вдовы и девы, из которых составлялся церковный хор» (с. 71).

43  Один из великих учителей Церкви, философ, богослов, блаженный Августин (Ав-
релий Августин) был епископом Гиппонской епископии (римская Африка), центром которой 
являлся город Гиппон-Регий (Гиппон Царский), располагавшийся близ Карфагена.



Часть 1. Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного пения 373

ГЛАВА III
Пение в V–VIII веках

§ 1. Развитие осмогласия в Западной и Восточной церквах

Появление ересей и успешное распространение их вызвало в церковной жизни 
усиленную деятельность не только по выяснению православной догматики, но и 
по приведению внешне-богослужебной стороны в наибольший порядок и вящее 
благолепие. Отсюда — широкое развитие песнотворчества как средства для выра-
жения правых учений и для поддержки их в сознании народной массы. 

В музыкальном отношении это развитие направлялось в сторону отмежевания 
церковно-певческого искусства от мирского путем ограничения числа ладов и строев 
музыки, допустимых для богослужебного применения. Еще в IV веке замечалось 
определенное тяготение к диатонизму как наиболее уместному для Церкви роду 
музыки и к известным только ладам (а не ко всем им безразлично) как единственно 
достойным служить основой для церковных мелодий. В период V–VIII веков эта 
тенденция отбора привела к созданию осмогласия в качестве незыблемой церков-
но-музыкальной системы, в границах которой должно существовать и развиваться 
впредь богослужебное пение.

Ход постепенного образования осмогласия и закрепления его в практике бого-
служения в общих чертах таков. 

Западная церковь в IV и начале V века окончательно установила у себя господ-
ство пения на 4 гласа (дорийский, фригийский, лидийский и миксолидийский), 
построенных притом исключительно в диатоническом роде, отвергнув прочие 
лады и роды. Это пение впервые было введено в церкви Миланской стараниями 
ее епископа Амвросия (374–397), почему и было впоследствии названо «амвроси-
анским»44. В своих главных основаниях оно было общецерковным, близким пению 
Восточных церквей. Амвросианское пение было принято и Римской церковью при 
папе Дамасии (IV век)45 и затем в течение V века распространилось не только по 
всей Италии, но и в Галлии и Германии. В начале V века подобное же пение введено 
было и в церкви Иппонийской (Африка) блаженным Августином. 

К концу VI века и началу VII западное пение развилось и расширилось в своем 
содержании, и амвросианское четверогласие обратилось постепенно в осмогласие 
через добавление новых четырех ладов в качестве побочных (плагальных) к первым 
четырем. Принятие нового вида пения, то есть осмогласия вместо четвероглас-

44  Речь идет о св. Амвросии, епископе Медиоланском, который установил чинопоследо-
вание богослужений своей церкви («амвросианский обряд»). За «амвросианским пением» сто-
ит развитая жанровая система музыкальных песнопений, сложившаяся в рамках этого обряда. 
См.: Лебедев С. Н., Никитин С. И. Амвросианское пение // ПЭ. Т. II. С. 117–118. Св. Амвросий 
являлся также создателем ряда литургических гимнов: с его именем связывают около 30 из них, 
однако не все они написаны самим св. Амвросием.

45  Упоминается Папа Римский Дамасий I (ок. 304/305–384).
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ного, относят ко временам папы Григория Двоеслова, или Великого (591–604)46, 
но в действительности это произошло позднее47. Во всяком случае, пение «григо-
рианское» осмогласное заменило собою прежнее («амвросианское») и принято 
Западной церковью в качестве «Cantus’a firmus’a», то есть пения, утвержденного 
как бы на все времена.

В восточной половине Церкви Вселенской развитие пения шло также в сторону 
осмогласия, но несколько иным путем, чем это было на Западе. Прежде всего 
на Востоке не наблюдалось исключительного преобладания диатонизма. По 
крайней мере, местности с преобладающим греческим населением сохранили 
(даже доселе) в своем пении все музыкальные традиции древних эллинов, и в 
частности — хроматический и диатонический роды музыки. Но принципиально 
и Восточная церковь признавала за диатонизмом наибольшее соответствие его 
с духом Церкви. 

Что касается количества ладов, или гласов, то в Восточной церкви, начиная с 
V века, устойчиво практиковались все восемь гласов и никаких уступок в посте-
пенном нарастании по четверогласиям не было48. Так, св. Анатолий, патриарх 
Константинопольский (449–458), писал свои воскресные стихиры на 8 гласов; также 
на 8 гласов составлял кондаки и икосы св. Роман Сладкопевец (V век), бывший 
диаконом в Берате49 (Сирия). св. Софроний Иерусалимский и Иоанн Мосх50 (оба 
VI век), когда были в монастыре у Нила Синайского, удивлялись тому, что там не 
поют осмогласно ни «Господи воззвах», ни «Бог Господь», ни «Всякое дыхание». В VII 
веке на 8 гласов писал песнопения в Неделю ваий Св. Иаков, епископ Эдесский. Но 
полное свое завершение как твердо установленная система и как основной закон 

46  Факты, послужившие основанием связывать имя св. Григория I Великого (Римский 
Папа с 3 сентября 590 по 12 марта 604 года) с возникновением григорианского пения, — упо-
минание некоего «Григория епископа» в предисловии к Антифонарию конца VIII века и в дру-
гих источниках. Однако уже Ф. О. Геварт и Б. Штебляйн предположили, что речь могла идти о 
других римских папах — св. Григории II или Григории III. Повлиявшее на зарождение григори-
анской традиции староримское пение возникло приблизительно через 150 лет после кончины 
св. Григория I Великого. С именем последнего связывается также основание корпорации рим-
ских церковных певчих (см.: ПЭ. Т. XII. С. 612). 

47 «На Западе система осмогласия была заимствована из Византии в VIII в. для григори-
анского пения, будучи адаптирована каролингскими теоретиками к существовавшей местной 
традиции литургического пения (древнейший источник — тонарий из Сен-Рикье: Paris. Bibl. 
Nat. 13 159, между 795 и 800)» (Ефимова Н. И., Поспелова Р. Л. Глас // ПЭ. Т. XI. C. 557–559).

48 «Указания на определенный глас, встречающиеся в унциальных рукописях, свиде-
тельствуют об их написании или о внесении в них гласовых обозначений не ранее чем в кон-
це VII — начале VIII века (датировка их более ранним временем «по почерку» сомнительна). 
В певческих книгах начиная с IX века тексты песнопений уже распределены по осмогласному 
принципу независимо от времени их создания» (там же. C. 557–559).

49 Имеется в виду город Бейрут.
50 Иоанн Мосх, известный византийский духовный писатель, жил в 550–619  годах. 

Св. Софроний, будущий патриарх Иерусалимский, был его учеником (см.: ПЭ. Т. XIV. С. 451).
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церковного пения осмогласие получило в Октоихе святителя51 Иоанна Дамаскина 
(676–756) в середине VIII века.

§ 2. Октоих святого Иоанна Дамаскина; его содержание и значение

Октоих Иоанна Дамаскина содержал в себе собрание воскресных стихир, тропа-
рей и канонов, написанных в разное время различными песнотворцами, а в значи-
тельной мере и самим Иоанном, и распределенных на восемь групп соответственно 
числу певческих гласов, или ладов.

Таким образом, Октоих имел значение, с одной стороны, как сборник избранной 
церковной поэзии, идущей, может быть, от первых веков христианства и допол-
ненной произведениями самого «Златоструйного» (как называли св. Иоанна его 
современники), с другой — как первый опыт систематического изложения восточ-
ного осмогласия. Святой Иоанн Дамаскин был лишь в известной степени «творцом» 
Октоиха, а по преимуществу — собирателем и систематизатором его в литера-
турном и музыкально-певческом отношениях. Осмогласие Октоиха было также 
плодом не авторства, а редакционной работы св. Иоанна.

Составляемое на протяжении ряда веков, разнообразное в своих деталях, изоби-
лующее особенностями местного характера, осмогласие, несомненно, нуждалось 
и в обработке, и в приведении к единству его разрозненных основ, чтобы стать 
действительным образцом для пения всей церкви Восточной. Для такой исключи-
тельно сложной и огромной работы требовался недюжинный литературно-музы-
кальный и систематизаторский талант, который в то же время обладал бы отличным 
знанием пения вообще и осмогласия, каковым оно было в то время, в частности.

Все эти таланты были в высшей степени присущи св. Иоанну Дамаскину. Глубоко 
и всесторонне образованный сын первого вельможи дамасского халифа, занявший 
по смерти отца и сам этот высокий пост, высокоодаренный писатель и гениальный 
поэт, Иоанн любил и превосходно знал церковное пение. Удаленный вследствие 
интриг от двора сирийского владыки, он поселился в обители Св. Саввы, близ 
Мертвого моря, чтобы всецело отдаться радостям молитвы и песнотворчества. 
Но взявший его под начало пустынник наложил на него обет молчания, и, как ни 
тяжел был этот запрет для Иоанна, он смиренно подчинился ему.

Однажды некий инок, зная ученость Иоанна, долго и неотступно просил его 
написать что-нибудь в облегчение скорби по умершем брате. Порыв сострадания 
и жажда творчества заставили Иоанна нарушить обет, и он написал 26 умили-
тельных стихир с мелодией для них, превосходных настолько, что старец, сначала 
было подвергший ослушника тяжкому наказанию, потом все же разрешил его от 
обета и позволил ему писать во славу Божию и впредь. Иоанн, которому было уже 
около 60 лет, с жаром отдался творчеству и вскоре прославился как замечательный 
песнотворец, за что и был прозван «Златоструйным». Он написал дивную службу 

51  У Никольского Иоанн Дамаскин назван святителем, в то время как он прославлен в 
чине преподобных. Даты рождения и смерти Иоанна Дамаскина — приблизительны.
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на Святую Пасху, 64 канона, множество стихир и, наконец, составил Октоих52. 
Включив в него, как уже сказано, лучшие произведения своих предшественников 
по осмогласному творчеству и дополнив недостающее собственными творениями, 
св. Иоанн первые стихиры каждого гласа и первые тропари каждого канона изло-
жил с нотными знаками (крюками)53 поверх текста, так что эти стихиры и тропари 
(ирмосы) явились образцом для пропевания следующих за ними стихир и тропарей54. 

В этом смысле им и были присвоены наименования: самогласных, или само-
песных, а также самоподобных и подобных, тогда как прочие стихиры назывались 
несамогласными, то есть имевшими не свой особый напев, а заимствованный, 
подобный образцу55. Вследствие этого Октоих получил значение подлинной школы 
осмогласия, настоящего музыкально-певческого «руководства» по изучению его 

52 Церковная традиция утвердила за св. Иоанном Дамаскином роль составителя Октои-
ха и Типикона лавры преподобного Саввы Освященного, создателя жанра канона, реформатора 
богослужебной поэзии и музыки. «Согласно опубликованному в 1931–1933  гг. исследованию 
митр. Софрония (Евстратиадиса), Иоанну Дамаскину в греческих рукописях присваиваются: 
531 ирмос, 75 канонов Минеи, 15 канонов Октоиха, 454 самогласные стихиры, 138 стихир на 
подобен, 13 заупокойных стихир и 181 “восточная” стихира» (ПЭ. Т. XXIV. С. 27–66).

53 Приводимые сведения о происхождении Октоиха и нотной записи песнопений во 
многом гипотетичны. Нотированных рукописей того времени (VII в.) не сохранилось (см.: 
Герц ман Е. В. Византийское музыкознание. Л.: Музыка, 1988. С. 202).

54 Существует мнение, что Иоанн не был автором музыки богослужебных гимнов: «Есть 
серьезные основания полагать, что в большинстве случаев Иоанн Дамаскин не имел отноше-
ния к музыке, звучавшей с его текстами. Источники, близкие по времени к жизни Иоанна Да-
маскина, ни словом не указывают на него как на автора музыки» (Герцман Е. В. Указ. изд. С. 136).

55  Самогласны, самоподобны, подобны — термины, и ныне применяемые в теории и 
практике богослужебного пения. Однако Никольский неточно формулирует их значение. Он 
отдельно называет «самогласны», отождествляя их с «самопесными» стихирами, потом назы-
вает «самоподобны» и «подобны», далее — «прочие стихиры»-несамогласны, то есть имеющие 
«не свой особый напев, а заимствованный, подобный образцу». Таким образом, из его рассуж-
дений следует, что «несамогласны», поющиеся на напев образца, это те же «подобны», которые 
он уже называл.

Т. Ф. Владышевская дает следующее определение терминам «самогласен» и «подобен»: 
«Самогласен  — в древнерусской музыке песнопение, имеющее самостоятельный, оригиналь-
ный напев. Мелодии самогласнов являются образцами для пения на подобен и используются 
для распевания новых текстов в знаменном роспеве (столповом и малом), а также в кондакар-
ном пении. <…> Самогласны всегда связаны с системой осмогласия». «Подобен  — в визан-
тийской гимнографии песнопение, написанное по мелодической модели. Вместе с ритуалом 
этот прием композиции был перенесен в русскую церковную музыку. Система подобнов охва-
тывала все жанры (стихиры, кондаки, икосы, тропари, ирмосы и др.) и роспевы русского пев-
ческого искусства. Подобны подчиняются осмогласию» (Музыкальный энциклопедический 
словарь. М., 1990. Цит. по интернет-ресурсу: URL: http://musdic.ru).

Н. Д. Успенский в книге «Древнерусское певческое искусство» (М., 1971) отмечает: «Са-
могласными называются гимны, метрика и напев которых не могут быть использованы в дру-
гих композициях… Самоподобными — гимны, оригинальная метрика и напев которых могли 
служить образцом для пения других гимнов… Подобными назывались песнопения, не имев-
шие собственной оригинальной мелодики и исполнявшиеся напевом самоподобна» (с. 16). 
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вместе с высокой ценностью литературного сборника. Самогласны содержали в 
себе все характерные приметы каждого гласа и тем самым давали возможность 
понять и усвоить сущность всего осмогласия как основы церковного пения.

Образ гласов, их музыкально-теоретическое содержание не было сочинением 
вновь или личным творчеством Иоанна, его «композицией», а лишь фиксацией, 
то есть записью в обработанном и проверенном виде того, что давно и повсюду 
распевалось, но было неустойчивым, расплывчатым, бессистемным. Но этим не 
только не умаляется значение работы св. Иоанна, но и возвышается: коллективное 
творчество многих поколений и отдельных народов, являя собой колоссальный, 
чрезвычайно ценный, но сырой материал, гением Иоанна было сведено к тому 
единству, в образе которого оно стало действительным столпом пения всей Церкви 
(Восточной), что и доказано быстрым и повсеместным распространением Октоиха 
в богослужебной практике.

§ 3. Краткое изложение системы восточного осмогласия

Какое из древнегреческих наименований ладов (дорийский, фригийский, лидий-
ский и прочие) должно быть присвоено тому или другому гласу Октоиха, сказать 
трудно, так как музыканты-теоретики всех времен давали на этот счет весьма 
сбивчивые указания. 

Поэтому остается принять название гласов по численному их порядку, то есть 
первый, второй, третий и так далее, что издавна существует во всех богослужеб-
ных — простых и нотных — греческих книгах и доныне. Род гласов в Октоихе 
св. Иоанна Дамаскина — исключительно диатонический.

Само понятие «гласа» относится к звукоряду с известным и различным для 
каждого гласа расположением тонов и полутонов, причем мелодии, не покидая 
своего лада, могут и расширяться в своих звуковых пределах не только до объема 
октав, но и даже с добавлением к ней квинты, а равно и ограничиваться объемом 
в 4–5–6 ступеней. Характерными признаками гласа-лада служат звуки господству-
ющие, то есть чаще всего слышимые в мелодии, на которых глас любит вращаться 
по преимуществу, — и финальные, то есть конечные для мелодий56. Тоника лада, как 

Ю.  В.  Артамонова, приводя это определение Успенского в своей диссертации, гово-
рит о византийских оригиналах терминов и их неточном переводе в древнерусских рукопи-
сях: «В византийской гимнографии каждый элемент системы подобнов имеет свое название. 
Песнопение-модель называется аутомелон, песнопение по модели — просомойон, полностью 
самостоятельное песнопение — идеомелон. При переводе была нивелирована терминологиче-
ская разница в обозначении аутомелона и идеомелона — они стали обозначаться (причем со 
свойственной древнерусским рукописям нерегулярностью) словом самогласно. Это повлекло 
за собой множество двусмысленностей и прямых неточностей в научной литературе» (Арта-
монова Ю. В. Песнопения-модели в древнерусском певческом искусстве XI–XVIII веков: Дис. 
канд. иск. М., 1998. С. 9, 11–12).

56  См. об этом подробней в работе А. В. Никольского «Формы русского церковного 
пения».
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основной звук, явственно проходящий через всю мелодию, естественно, служит 
также одной из существенных примет гласа. В греческих нотных книгах этот 
звук указывается так называемыми мартириями, проставляемыми в начале и в 
продолжении мелодии (при модуляции в ней), а практически в виде выдержанного 
тона — «исона», неподвижного и пропеваемого на главный звук тихим гудением, 
поддерживающим певца-солиста.

При таком понимании глас вполне допускает «творчество напева» под усло-
вием соблюдения правил касательно объема звукоряда, чередования тонов, ему 
свойственного, а также звуков основного, господствующего и конечного. С другой 
стороны, этими правилами обеспечивается и устойчивость типичных мелодических 
оборотов, постоянство их образа, закрепляемого неоднократным повторением и 
применением, вследствие чего и создается понятие о гласе как о мелодии извест-
ного и постоянного образца — напева. Такое именно понимание гласа как мелодии, 
служащей трафаретом для распевания всех текстов, к данному гласу относящихся, 
сложилось в нашей русской певческой практике.

В конечном итоге своем весь смысл осмогласия как музыкально-певческой 
системы и основного закона церковного пения сводится к ограждению от произ-
вола в пении, могущего выразиться и в выборе неподходящего звукоряда или рода 
пения, и в создании мелодии, никакими признаками не вяжущейся с принятым 
в Церкви пением, и вообще в творчестве, никаким определенным критерием не 
обусловленном. Господствующие же (основные) и финальные звуки, свои для 
каждого гласа-звукоряда, сообщают пению «на гласы» устойчивость и постоянство 
типа, дисциплину и единство самого характера церковного пения и его близость 
к известному образцу и идеалу.

§ 4. Выдающиеся церковно-певческие деятели эпохи V–VIII веков

1. Св. Прокл, архиепископ Константинопольский († 435), ученик и преемник по 
кафедре св. Иоанна Златоуста; автор «Трисвятого».

2. Св. Кирилл, архиепископ Александрийский († 444), ему приписывают песно-
пения «Единородный Сыне», «Достойно есть», «Богородице Дево» и другие.

3. Св. Анатолий, патриарх Константинопольский († 458), его воскресные 
стихиры помещены в Октоихе.

4. Св. Роман Сладкопевец (V век), диакон, знаменитый и высокоодареннейший 
творец кондаков, которых он написал до 1000; из них — «Дева днесь», «В молитвах 
неусыпающую», «Душе моя» и другие.

5. Св. Григорий Двоеслов, Папа Римский († 604), завершитель осмогласия в Запад-
ной церкви (что, впрочем, оспаривается).

6. Иустин57, император († 505), очень заботившийся о благоустройстве пения 
в Церкви; для храма Святой Софии он назначил 60 священников и 25 певцов-хо-

57 Имеется в виду византийский император Юстиниан I (Юстиниан Великий; 483–565), 
при котором был заново воссоздан сгоревший после пожара храм Св. Софии в Константинополе.
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ристов. Ему приписывается авторство (а вернее, повеление петь в Святой Софии 
неотменно) песни «Единородный Сыне».

7. Св. Софроний, патриарх Иерусалимский (VII век), автор многих тропарей и 
осмогласных стихир, в том числе водосвятных на Богоявление «Глас Господень» 
и прочих.

8. Св. Андрей Критский, епископ (VII век), творец великого канона «Помощник 
и Покровитель».

9. Преподобный Косьма Маюмский († 750) написал множество канонов, в том 
числе «Христос раждается», заимствовав многие выражения для этого канона из 
«Слова» св. Григория Назианзина58.

10. Св. Иоанн Дамаскин (см. § 2 и 3).
Песнотворчество, применительное к церковному осмогласию, составляло 

главное содержание трудов вышеуказанных святых отцов. Если работа святых 
песнотворцев II–IV веков носила но преимуществу подготовительный к осмогла-
сию характер, то деятельность творцов V–VIII веков имеет характер до известной 
степени завершительный в смысле признания осмогласия основной системой 
церковно-певческого искусства. Эта черта и служит отличительным признаком 
музыкально-певческой деятельности святых отцов II–IV веков, с одной стороны, 
и V–VIII веков — с другой.

ГЛАВА IV
Период с VIII по X век

Если в эпоху образования церковного осмогласия обе половины Церкви Вселен-
ской — Восточная и Западная — жили общими началами, из коих развилось церков-
ное пение, то в период VIII–Х веков музыкальные пути православного Востока и 
западного католичества разошлись уже в разные стороны и каждая из этих Церквей 
повела дальнейшее развитие церковно-певческого искусства своим, особым курсом.

§ 1. Пение в Западной церкви

До наступления эпохи VIII–X веков Западная церковь наравне с Восточной 
держалась очень стойко тех главных музыкально-певческих устоев, какие сообщены 
были пению на протяжении всей предшествующей истории его: а) пение было 
строго вокальным искусством, б) исключительно мелодическим и в) все усилия по 
созиданию его были направлены, с одной стороны, на выяснение его внутренних 
и внешних черт, отличительных от искусства мирского, с другой — на развитие 

58 Преподобный Косьма Маюмский (Майумский) — сводный брат и соученик прп. Ио-
анна Дамаскина. Далее имеется в виду «Слово на Рождество Христово» св. Григория Богослова 
(Назианзина), начинающееся словами: «Христос раждается — славите, Христос с небес — сре-
тайте»; они были использованы в тексте ирмосов Рождественского канона Косьмы Маюмского 
(см.: Аллеманов Д. В. Указ. соч. С. 69–70).
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начал церковного осмогласия, явившегося выражением «подлинной сущности» 
действительно церковного пения и настоящего «содержания» его. 

Напевы как таковые на Востоке и Западе были разные, но те и другие одинаково 
были подчинены одному и тому же музыкально-теоретическому закону осмогла-
сия и были одинаково зафиксированы во имя единообразия певческой практики в 
Октоихе св. Иоанна Дамаскина и в Антифонарии папы Григория Великого. К созда-
нию осмогласия и сборников его обе половины Церкви вели одна и та же сила и 
одни мотивы; отсюда — тождество результатов.

Но, дойдя до предельной черты — завершения осмогласия, Западная церковь 
как бы приостанавливает дальнейшую деятельность по развитию общепринятой 
системы и, довольствуясь добытыми результатами многовековой работы, начи-
нает искать в области пения совершенно иных путей и касаться таких сторон 
музыки, которые доселе никогда, нигде и никем еще не были затронуты. Запад 
открывает новую эру в истории пения и музыки вообще, закладывая понемногу 
основы будущего «европейского» искусства и мало-помалу разрывая свою связь 
с искусством античной эпохи.

Прежде всего Запад постепенно отрешается (почти одновременно) от двух 
традиций церковно-певческого искусства — его строго вокального характера и 
исключительно мелодического содержания — и вводит, с одной стороны, орган 
как инструментальное сопровождение к пению хора, а с другой, пытается разга-
дать законы многоголосных созвучий, начиная с простейшего двухголосия и пере-
ходя затем к трех- и четырехголосию и даже более. Творческие силы музыкан-
тов — теоретиков и певцов — тратятся не на умножение церковных мелодий по 
закону осмогласия, а на приспособление cantus firmus’ов к новым формам поли-
фонии (многоголосия). Орган при этом получает большое значение не только как 
поддержка хору и украшение его подчас нестройного исполнения, но и еще более 
как пособие при открытии новых музыкальных средств.

Упорная, медленно и с великим трудом продвигавшаяся вперед работа по 
изысканию «нового искусства» — полифонии — в конце концов увенчалась 
полным успехом. Искусство контрапункта (как называлось наслаивание мело-
дий на данный cantus firmus) с течением времени всецело заменило собой прежнее 
одноголосие, то есть чисто мелодическое пение, и в Западной церкви водворилось 
пение многоголосное, в котором лишь один голос держал подлинно церковную 
мелодию, тогда как другие голоса (два-три и более) имели мелодии, искусно присо-
чиненные на основе cantus firmus’а. Если на первых порах полифонное пение не 
было особенно ценно в эстетическом смысле, так как искусство творцов его было 
достаточно примитивно и грубо, то впоследствии, когда это искусство преодолело 
все пути и препятствия, обычно связывающие всякие «искания» людей, полифония 
явилась искусством чрезвычайно высокого значения. Последнее имело место в 
XIII–XVI веках, но в описываемую эпоху положено было очень решительно и смело 
начало тому, что со временем дало удивительные плоды, перевернувшие музыку и 
пение западных народов в корне.
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Западное осмогласие с появлением полифонии утратило свое самостоятельное 
значение, и развитие его было приостановлено. Мелодии церковные (сantus firmus’ы) 
служили лишь канвой, по которой искусство контрапунктиста создавало нечто 
вполне оригинальное и поглощавшее собой ту первооснову, какой являлся данный 
отрывок григорианского пения, бравшийся в качестве первичного материала 
при написании церковно-хоровых сочинений. Церковное пение, таким образом, 
оказалось увлеченным на путь «искусства», где интересы контрапункта доминиро-
вали над всем прочим. Этот путь, как уже было сказано, привел к удивительному 
расцвету европейской музыки и пения, но вместе с тем он порвал многие нити, 
связывающие пение Западной церкви с общецерковной музыкальной традицией.

§ 2. Церковное пение на Православном Востоке

В противоположность Западной церкви Православный Восток в эпоху VIII–X 
веков не сделал никаких «открытий» в области церковного пения, и вся деятель-
ность его церковно-певческих кругов состояла в практическом применении и 
распространении начал, заложенных в Октоихе Иоанна Дамаскина.

Прочные и ясные законы осмогласия способствовали тому, что церковно-бого-
служебное пение весьма упорядочилось; всякие излишества и чрезмерная искус-
ственность его мало-помалу ослабели и исчезли; пение стало более общепонятным 
и удобоисполнимым и вместе с тем и более разумным, выразительным и даже 
не лишенным изящества. С появлением осмогласия мелодическое творчество не 
пресеклось, но ему указаны были определенные рамки, не позволявшие творцам 
преступать границы дозволенного.

Трудами церковных писателей этого времени окончательно установлены виды 
песнопений, употребляемых доныне при богослужении в Православной церкви, — 
это стихиры, тропари, кондаки и икосы, каноны, антифоны, прокимны, ипакои, 
светильны, блаженны.

Определился также и круг богослужебных книг для пения: Октоих, Стихирари, 
Ирмологи, Обиходы59, Кондакари и Триоди.

В этот же период окончательно установлен и получил всеобщее распространение 
способ нотного письма — крюкового, введенного в Октоихе Иоанном Дамаскином 
в качестве наиболее известного в его время. Происхождение этого письма относят 
к Ефрему Сирину. Устроители церковного пения в VIII–X веках весьма содейство-
вали распространению крюков, применяя их в своих работах по пению60.

59  Богослужебная книга Обиход в Византии не существовала: она сложилась на Руси к 
середине XVI — началу XVII века.

60  Происхождение византийской нотации — малоизученная тема. Предание о создании 
ее Ефремом Сирином, жившим в IV веке, так же легендарно, как и предание о создании Октои-
ха Иоанном Дамаскином в VIII веке. Аллеманов, которого постоянно цитирует Никольский, 
ссылается на труд А. И. Пападопуло-Керамевса «История церковного пения Греческой церкви 
от времен апостольских до наших дней» и пишет, что «появившиеся за три века до Иоанна 
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В числе песнотворцев этого периода историей отмечены:
1. Св. Стефан Савваит, составитель канонов, тропарей, и, в частности, плачев-

ных пений на смерть и в честь Господа Иисуса.
2. Св. Феодор Студит († 826), написавший, кроме прочих стихир и канонов, 

надгробный плач «Жизнь во гробе» (на утрени Великой Субботы).
3. Св. Иосиф Фессалоникский, брат Феодора Студита († 830), составивший в 

сотрудничестве с братом из стихир, ранее певшихся и собственных, Триоди на 
дни Великой Четыредесятницы.

4. Свв. Феодор и Феофан Начертанные, написавшие множество стихир для 
Миней.

5. Св. Иосиф Песнописец, инок. Написал до 300 канонов, содержащихся во всех 
12 Минеях, в Триоди и Пентикостарии.

6. Лев Мудрый, император (886–916). Ему принадлежат 11 утренних стихир61 и 
стихиры на праздники. Любил принимать личное участие в церковном пении и 
даже в управлении хором.

7. Константин Багрянородный († 959), сын Льва Мудрого, автор 11 воскресных 
эксапостилариев и теоретического трактата «Гармония».

§ 3. Греческое (византийское) пение в новокрещеной Руси

В 988 году, при св. князе Владимире, состоялось Крещение Киевской Руси, и Русь 
из языческой обратилась в землю христианскую. Восприемницей ее при Крещении 
в веру Христову явилась Византия. Таким образом, Русская церковь приняла не 
только вероучение, но и весь церковный ритуал, и в частности богослужебное 
пение, от византийских греков в том виде, в каком их содержали сами греки. Что же 
именно получила новокрещеная Русь касательно церковного пения и в каком виде?

Во-первых — готовый, совершенно установившийся текстовый материал на 
все службы годового круга в переводе на славянский язык, каковую работу к этому 
времени (конец X века) успели совершить балканские славяне.

Во-вторых — готовые же осмогласные напевы Православного Востока в крюко-
вом изложении их, имевшемся в богослужебных нотных книгах.

В-третьих — установившиеся на Востоке способы и виды церковного пения, 
одиночного и хорового.

Дамаскина крюковые знаки он значительно преобразовал в графике и наилучше приспособил 
их к изображению мелодий» (Аллеманов Д. В. Указ. соч. C. 89). Какие-либо подтверждения это-
му до настоящего времени не обнаружены. Как указывает Е. В. Герцман, «первая известная в 
настоящее время нотная [византийская] рукопись относится к середине Х века» (Герцман Е. В. 
Византийское музыкознание. С. 202).

61  Имеются в виду евангельские стихиры, исполняемые на воскресной утрени перед 
Великим славословием.



Часть 1. Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного пения 383

В-четвертых — строго вокальный характер пения и его чисто мелодическую 
природу, чуждую стремления к гармонии в смысле одновременных аккордовых 
созвучий.

В-пятых — святоотеческие взгляды на задачи церковного пения.
В-шестых — полное незнакомство с музыкально-певческими течениями Запада, 

соединенное к тому же с византийской нетерпимостью ко всему, что идет от запад-
ных «схизматиков».

Все это, вместе взятое, в значительной степени предрешило дальнейшие судьбы 
русского церковного пения, с самого начала направленного в то русло, по кото-
рому пение шло и развивалось на христианском Востоке. Это же обстоятельство 
послужило к тому, что Русская церковь в деле пения богослужебного унаследовала 
те традиции этого искусства, какие были созданы предшествующим тысячелетием 
общецерковной жизни и истории.

Хоровое и регентское дело. 1916. № 5/6. С. 123–140; № 7/8. С. 155–166. Переиздано: 
Журнал Московской патриархии. 1994. № 6. С. 111–130; О церковном пении / Сост. 
О. В. Лада. М.: Талан, 1997. С. 27–61. 



А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Крюковая система, ее смысл и значение1

Покойный Степан Васильевич Смоленский был не только редким знатоком 
«крюков», но и пламенным исповедником мысли о том, что изучение крюков 

есть необходимейшее условие для настоящего познания всей силы, всей красоты 
и всей «сути» нашего древнего церковного пения. Эту мысль Степан Васильевич 
не раз высказывал и на уроках, и в частных беседах, и в публичных лекциях; ее же 
клал он краеугольным камнем и в свое преподавание истории церковного пения 
ученикам Синодального училища и Консерватории. Крюками Степан Васильевич 
прямо-таки «закармливал» своих слушателей: последние должны были не только 
распевать по крюкам и разбираться в их теоретическом значении, но и перелагать 
известные напевы с нот на крюки, и даже музыкальный диктант особо подобран-
ных мелодий пополнять теми же крюками, а не обычными нотами. Тем же лицам, 
которые страшились трудности и сложности крюковой семиографии, Степан Ва-
сильевич обыкновенно говорил: «Дайте мне человека, знающего роспевы знамен-
ных догматиков, и я ручаюсь, что он будет знать крюки чрез 5 уроков»… Крюки, 
по мнению Степана Васильевича, не только интересны сами по себе и не только 
абсолютно нужны, но вместе с тем и крайне просты для изучения.

Такое отношение Степана Васильевича к забытому исконно русскому церков-
но-певческому письму является кусочком того «наследства», которое оставлено 
Степаном Васильевичем для настоящих деятелей церковного пения и которым 
было бы жаль не воспользоваться надлежащим образом.

В наши дни все более и более распространяется и крепнет взгляд, что центр 
тяжести нашего истинно-церковного пения лежит в древнерусских напевах. Эти 
последние получают явный перевес над всем прочим в работах духовных компо-
зиторов и в виде переложений, гармонизаций, в свободных обработках и так далее. 
Даже в композициях вполне оригинальных явно чувствуется не интернациональ-
ный стиль религиозной музыки, а именно отголосок и веяние духа все тех же 
древних роспевов. После полуторавекового пленения русская певческая мысль 

1  В данной статье А. В. Никольский пишет «распев».
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вернулась в родное ей лоно, и мы видим, как быстро и как пышно она распустилась 
и как свежо и мощно ее творчество в данном именно направлении. Точно так же 
и клирос, невзирая на подчас резкое и тупое отношение к его «новшествам» со 
стороны «любителей» церковного пения, с каждым годом все чаще и чаще поет 
не устарелую уже quasi-церковную музыку, а ту, которую создало наше время и 
которая воскрешает давно забытое, чему навсегда умереть, однако, не пристало…

При наличности такого возрождения и торжества «старины», мысль Степана 
Васильевича о значении крюков получает особое для себя подтверждение и вместе 
с тем силу назревшего вопроса, над которым следует остановиться и поработать.

Жестоко ошибаются те люди, которые считают крюки мертвым делом, нико-
му-де не нужным и для современного музыканта лишним хламом. На самом же 
деле, тем лицам, которые бьются над разрешением вопросов, связанных с истин-
ным характером и направлением церковной музыки, и не находят ответа, можно 
очень рекомендовать обратиться за этим ответом никуда иначе как к «крюкам».

Их изучение не только поможет навсегда отрешиться от пренебрежительного 
взгляда на крюки, но и дать великую опору для осмысления всего того, что волнует 
ум и душу вопрошающего. 150 лет блужданий по «чужим иноземным стогнам» — 
с одной стороны, и многовековая давность самих напевов — с другой, несомненно 
делают то, что внутреннее постижение духа этих напевов, их подлинной силы, 
красоты и всего существа нелегко и не совсем просто. Между всем этим и нами — 
людьми XIX и XX веков — стоит нечто разделяющее наши привычки и вкусы, 
и поэтому «сыну ХХ века» нужны особые средства поближе и пояснее вглядеться 
в то, чем были «живы» люди прошлых далеких веков, чтобы заодно с ними почув-
ствовать и приобщиться к тому великому, что эти люди создали нерушимого. Этим 
средством и могут послужить «крюки».

*   *   *
При первом знакомстве с крюковой семиографией бросается в глаза самая 

численность знамен, далеко оставляющая за собой обычное нотописание. Много-
численность эта как будто говорит о несовершенстве и запутанности самой системы 
крюкового письма; но такое впечатление тотчас же рассеивается, как только 
изучающий поглубже вникнет в дело. Его внимание привлечет, наверное, во-пер-
вых, множественность знамен, однозначащих по своему ритмически-певческому 
содержанию2. Так, среди крюков он найдет целых шесть знамен, выражающих 

2 Термин «однозначащие знамена» имеет здесь два значения: «обозначающие один 
звук» и «обозначающие один и тот же звук или мелодический ход». Первое значение имеет 
синонимы: «однозвучные» (см.: Григорьев  Е. Пособие по изучению церковного знаменного 
пения. Рига: Гребенщиковская старообрядческая община, 1992. С. 31) или «единостепенные» 
знамена (см.: Николаев Б., протоиерей. Знаменный роспев и крюковая нотация как основа рус-
ского православного церковного пения. М., 1995. С. 131). В «Азбуке знаменного пения» старца 
Александра Мезенца эти знаки обозначаются как «единогласостепенные»  — один знак обо-
значает один звук. См.: Азбука знаменного пения. Извещение о согласнейших пометах старца 
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длительность равную целой (), пять — означающих полуноту3 (), четыре — для 
выражения четвертей (). Далее он увидит ряды знамен, предназначенных выра-
жать движение голоса на секунду вверх или вниз — полунотами, четвертями ( ;  ), 
пунктированными тактами и полутактами (, ). Затем, такие же ряды «тригласо-
степенных»4 — «воспятогласных» и «горé»5, — таких же «четверогласостепенных», 
и еще — «многогласостепенных» и различных по роспеву.

Что значит эта множественность однозначащих знамен? К чему она? И почему 
она образовалась? Вот вопросы, которым естественно появиться при наличности 
указанной черты в крюковой системе.

Если вдуматься, с одной стороны, в самые названия, с другой — в их употребле-
ние, то в начале, то в средине или в конце мелодических строк, а с третьей, в те еле 
уловимые, но несомненные особенности в исполнении каждого из однозначащих 
знамен, пред нами открывается совершенно особый и для нас новый, уже неведо-
мый мир музыкальных образов, пленительных и содержательнейших до высшей 
степени; а вместе с тем, ответы на поставленные выше вопросы сделаются вполне 
возможными и ясными.

В наименовании крюков русские певцы-теоретики отразили любопытнейшие 
свойства ума и воображения, присущие нашему народу в его далеком прошлом.

Трудно обозначить эти свойства одним каким-либо словом, но признаки и 
характерные черты их чувствуются, когда мы обращаем внимание на самый «склад» 
языка в сказках, пословицах, приметах и тому подобном. Здесь имеются и какая-то 
особая наивность, и юмор, и меткость, и острота, отлитые в форму грубоватого, 
но здорового и красивого лаконизма, причем самая мысль бывает передана не 
поверхностно и внешне, а глубоко и совнутри. В общем, язык этот при своеобраз-
ности склада является своеобразным и идейно, по-своему красивым для слуха и 
по-своему же занимательным для ума.

Чувствует певец, что исполняемое им песнопение не есть беспрерывный ряд 
звуков, а состоит из отдельных частей, отмечаемых периодическими остановками 
голоса в виде более протянутых заключительных тонов. Это наблюдение совре-

Александра Мезенца (1668-го года) / Изд. с объяснениями и примечаниями С. Смоленского. 
Казань, 1888. С. 3. См. также: Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория му-
зыки XVII  века. СПб.: СПбГК, 1995; Александр Мезенец и прочие. Извещение… желающим 
учиться пению (1670 г.) / Введ., публ. и пер. памятника, ист. исслед. Н. П. Парфентьева; коммент., 
расшифровка знаменной нотации З. М. Гусейновой. Челябинск, 1996. С. 27–382. 

3 Полунота — здесь: половинная нота. 
4 «Тригласостепенные»  — именно это обозначение встречается в издании «Азбуки 

старца Александра Мезенца» Смоленского (Указ. изд. С. 4). 
5 «Воспятогласное» — нисходящее движение мелодии после восходящего. См. коммен-

тарий Смоленского в «Азбуке старца Александра Мезенца»: «Два и три звука наверх, а затем 
также движение вниз» (л. 55). И далее: «Ходы голоса, вроде фа — соль — фа (как в только что 
описанном случае), где вслед за движением на секунду вверх имеется возвращение к первому 
тону, старинные теоретики называли “воспятогласными”». «Горé» — «наверх» — восходящее 
движение мелодии» (там же). 
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менная теория отмечает названием частей, на которые разбивается целое песно-
пение, — «музыкальными фразами», «предложениями» и «периодами», а заклю-
чительных тонов — «мелодическими каденциями». Церковный певец старой Руси 
далек от такой дробности и сложности наименований: он верен своему свойству 
быть лаконичным и в одно слово включает целый комплект понятий: он ставит в 
конце «музыкальных фраз и предложений» в качестве их «мелодической каденции» 
знамя под названием «статьи»(N). В этом слове сказалось все: и то, что песнопение 
есть ряд отделов («статей»), и также и то, что заключительный длинный звук есть 
не более, как конец «статьи»6. Другое дело, как бы говорит он далее, последний 
звук всего песнопения; там должна быть своего рода «точка» или «фермата», как 
зовут ее теперь, она тоже «протяжный» тон, но уже значительно более, чем таковой 
же в конце «статьи»; поэтому там будет «статья с крыжем» (крестом) (NQ). В этом 
рассуждении видим новый оттенок глубокой мысли: для заключения песнопения 
певец ставит «крыж», то есть крест (Q), (со «статьей» или без нее) или «рог» с 
перечеркиванием его накрест (r), подобно тому как в начале пения всегда ставится 
«Параклит»([) (с греческого «Утешитель»7). Получается трогательное впечатление: 
начав петь с мыслью об «Утешителе — Дусе Истинном», певец кончает свое дело 
широким знамением Креста! Ясно, что так называя начальные и заключительные 
знамена, певец вскрывал свое внутреннее отношение к делу, свои интимные думы 
и чувствования и хочет понудить другого певца к стремлению передать и изобра-
зить их голосом не иначе, как с указанным в крюках оттенком.

Желая указать определенно самую высоту, на которой должны быть спеты эти 
«статьи» и «параклиты» (а также и все прочие «крюки»), певец предварительно 
делит весь диапазон своего голоса (в 12 тонов8) на «согласия» (1 тон + 1 тон) в три 

6 Здесь автор употребляет слово «статья» в значении «раздел» или «граница раздела». 
См. у В. И. Даля: «Статья — что сталось, состоялось; всякая отдельная, по себе нераздельная, 
цельная частица сочиненья, письма, грамоты; отдел, отделенье; более в значении параграф, от-
ступ, от красной до красной строки, под особою цифрою. Свода Законов статья такая-то. 
Это дело статья, важно, значительно. Матросы делятся на три статьи, разряда. Разбирать 
выписки по статьям, по данным разрядам». URL: http://slovari.yandex.ru/ 

7 Параклит не всегда, но, как правило, ставится в начале песнопения. «Так, из 998 пес-
нопений, содержащихся в трех крюковых певчих книгах (Октоих, Ирмологий, Праздники), па-
раклитом начинается только 293» (Николаев Б. Указ. изд. С. 135).

8 Речь идет об обиходном звукоряде (соль малой октавы — ре второй октавы), в ди-
апазоне которого излагаются традиционные церковные мелодии. Эти 12 звуков разделены на 
четыре согласия: «простое» (соль — ля — си), «мрачное» (до(ут) — ре — ми), «светлое» (фа — 
соль — ля) и «тресветлое» (си бемоль — до2 — ре2). В каждом согласии расстояние между зву-
ками равно целому тону, а между согласиями — полутону. В древнерусских певческих азбуках 
обиходный звукоряд стали изображать в XVII веке с помощью «степенных киноварных помет», 
располагавшихся на «степенях», то есть ступенях, звукоряда в виде «горовосходного холма»: 
«Сколько-нибудь полные теоретические руководства конца XVII и в XVIII  веке начинаются 
изображением “горовосходного холма” (реже называемого “горовосходной лествицей”), следу-
ющим непосредственно за предисловием, а иногда и перед ним» (Бражников М. В. Древнерус-
ская теория музыки. По рукописным материалам XV–XVII вв. Л., 1972. С. 269–271).
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звука каждое и называет их, подчеркивая тот тембр, какой естественно присущ 
различной высоте голоса. Считая самые низкие тоны голоса «простыми», певец 
следующие три звука именует «мрачными» (медиум), ибо, несомненно, звуки высших 
двух областей, по сравнению с первыми и вторыми, по тембру суть уже «светлые» 
и даже «тресветлые». Сколько здесь остроумия, наблюдательности и меткости! Как 
бледны и маловыразительны современные термины: «тембр», «медиум», высокий 
«регистр» и т. п.! Русские названия, как говорится, «бьют в самую точку»: тоны 
голоса действительно кажутся то «простыми», то «светлыми» и «тресветлыми» на 
своих крайних концах диапазона, а средина его почти всегда немного тускловата 
или «мрачна».

Для ровного и спокойного движения — основного в древнерусских церковных 
напевах — именно полунотами (единица времени) имеются знамена: «крюк»(j), 
«стопица»(u), «параклит»([), «запятая»(X) и «палка»(R). Эти знаки (за исключением 
«параклита», употребляемого лишь для начала) призваны участвовать в передаче 
«замедленного» речитатива, то есть чуждого какой-либо торопливости, певучего 
чтения, полного важности и значительности (чтения) ряда слогов и целых слов. 
В названиях: «запятая» и «палка» есть намек и на эту нарочитую замедленность, 
и на важность поступательного движения (с палкой-посохом у власть имущих 
людей). «Стопица» по начертанию — укороченный «крюк», и в этой подробности 
самого письма указанных знамен кроется более или менее ясный намек на характер 
исполнения того и другого знамени, хотя и «однозначащих»9. 

Но если певцу понадобилась на ходу мелодии-напева длинная нота (целая в ряде 
прочих) в средине фразы, то он ставит либо «крюк с оттяжкой»(j2), либо «стрелу 
простую» (W<), в начертании которой есть элементы и «крюка», и «статьи». Снова 
чувствуется различие в оттенках пропевания таких протяжных нот: крюк-полу-
нота «с оттяжкой» является, благодаря последней, каким-то «продлением» этой 
полуноты, тогда как в «стреле» соединены и «статья» и часть «крюка», то есть нечто 
действительно «протянутое», которое, однако, несколько умеряется кроющейся в 
слове «стрела» стремительностью.

Звуки короткие — речитативные в запевах — изображаются теми же «крюками», 
«стопицей», «параклитом» и «палкой», но с так называемой «отсекой»( | ). Певец как 
бы говорит, что, пропевая ряд слов более или менее скоро, в то же время надо быть 
сдержанным в поспешности, так как перед глазами стоят обычные равные ноты, 
лишь только «с отсекой», то есть с некоторым укорочением. Это, если угодно, совре-
менное «ma non troppo» («но не очень»), только с дополнительным указанием на 
особливую отчетливость на следовании слогов текста («не тяни, а пой с отсекой»).

Секунду вниз полунотами выражают: «крюк с подчашием» (j|), «параклит 
с подчашием»([|) и «статья с подверткой» (S6). Самое начертание «подчашия» и 
«подвертки» совершенно одинаково, но первое ставится под срединой знамени, 

9 Здесь обозначение «однозначащие» применено как «обозначающие один и тот же 
звук или ход в мелодии, в данном случае движение вниз в ритме    .
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а вторая — справа от него, что и помогает глазу отличать их. Названия, как видим, 
заимствованы из предметов, обычных в простом житейском быту, причем одно 
из них — «подчашие» — говорит о некоей принадлежности комфорта при столе и 
украшении его, а другое — «подвертка» — переносит мысль в сторону всего того, 
что неразлучно с понятием о прочности и хозяйственном «глазе». «Подчашие», 
помещенное под срединой крюка или параклита, означает ход на секунду вниз в 
начале мелодии или где-то в дальнейшем ее движении и, судя по оттенку, заклю-
ченному в самом названии, должно быть исполняемо особливо плавно, певуче, 
мягко и как бы «закругленно». Иное дело с «подверткой»: она, стоя при заключи-
тельной ноте мелодии (см. выше о «статье»), предназначается служить связью со 
следующей фразой и таким образом является переходом, полным значительности, 
важности и крепости. Нетрудно заметить, что старинный певец в данном случае 
сумел оттенить и современные dolce, и legato (подчашием), и ritenuto, и crescendo 
(подверткой), охарактеризовавши их понятиями наивными в своей простоте, но 
близкими и понятными русскому уму и вкусу.

Рядом с описанным употреблением «подчашия» и «подвертки» мы встречаем 
и несколько иное. Так, например, «подчашие» в виде самостоятельного знамени 
означает плавный и мягкий ход на секунду вниз не полунотами, а четвертями, то 
есть более подвижный и живой. Такой же ход голоса, но, очевидно, уже с оттенком 
твердости, требуется при «крюке с подверткой», а также и при «палке с подверт-
кой»… Те же все «крюки» да «подчашия» и т. д., но их выразительные функции с 
каждым шагом расширяются, и в пение привносятся все новые и новые оттенки. 
Чувствуется, что крюковая система полна богатством красок и захватывает свою 
область широко, глубоко и проникновенно. Так действительно и есть. Певцу мало 
показалось двух знамен для хода на секунду вверх10 четвертями, и он вводит еще 
и простую «чашку», как бы с требованием вящей плавности и закругленности 
голосового перелива, и «сложитью», и «стопицу с очком», указуя последними то 
высшую степень слитности, то, наоборот, подчеркнутую раздельность в исполнении.

Движение на секунду вверх («горé») полунотами обозначают знамена: «стрела 
мрачная» (SL**), «скамейца тихая» (<9), «голубчик тихий» (X)2) и «переводка тихая» 
же (O). Тут что ни знак, то целая мысль. Оставив пока речь о«стреле», обратим 
внимание на «скамейцу», «голубчика» и «переводку». Будучи «однозначащими» 
по своему ритмико-мелодическому содержанию, эти знамена в самом названии 
своем носят некие не лишенные выразительности указания: «Скамейца» — намек 
на что-то устойчивое; «голубчик» — на мягкое и нежное в своей чистоте; «пере-

10  Возможно, опечатка в журнальной публикации. Подчашие, как автор и пишет не-
сколько раньше, обозначает движение мелодии на секунду вниз, а не вверх. В следующем абзаце 
речь идет о знаменах, обозначающих движение вверх — «стреле мрачной», «скамейце», «голуб-
чике» и «переводке» «в два гласоступания от высоты к низу» (Смоленский С. В. Азбука знамен-
ного пения. Извещение о согласнейших пометах старца Александра Мезенца (1668-го года) / 
Изд. с объяснениями и примечаниями С. Смоленского. Казань, 1888. С. 12–13), «два звука, по 
одной четверти каждый, в нисходящем направлении» (Николаев Б. Указ. изд. С. 147).
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водка» же говорит, по-видимому, о простом переходе от одной мысли в другую11. 
Знамена эти, без добавочного наименования их «тихими», требуют движения 
четвертями12, с присоединением такового — полунотами. И в том и в другом случае 
ход голоса получает в названиях такую характеристику оттенков, которая своей 
ясностью и остроумием способна прямо-таки поражать. И сколько находчивости 
в умении истолковывать свои требования к исполнению проявил здесь старинный 
певец-теоретик!

Полунота с точкой ( ) и за нею четвертная при движении голоса на секунду 
вниз изображаются: 1) «статьей закрытой» — «малой» (s)) (до — си, ре — до и ми — 
ре) и «средней с сорочьей ножкой» (s)MС ) (фа — ми, соль — фа, ля — соль); 2) «статьей 
с облачком» — «мрачной» (s~2) или «светлой» (ss~), смотря по тесситуре мелодии, и 
3) «стрелой простою с облачком» же (S<]). Снова пять однозначащих знамен, и неда-
ром!13 В слове «облачко» слышится совсем иной оттенок, чем в «сорочьей ножке» 
(а о различии «статьи» и «стрелы простой» было уже говорено). Интересным 
является здесь не только лишнее доказательство того бесконечного разнообразия 
оттенков, которое заключают в себе «крюки», но и самый способ характеризовать 
эти оттенки — эта оригинальность сопоставлений и образов, название которых 
так смело и выразительно использовано.

11 Начертание знаков знаменной нотации имело, помимо прикладного значения, еще 
и определенный духовный смысл, нравственно-назидательное толкование. На это указывают 
певческие азбуки XVI–XVII веков. Например, в певческой азбуке XVII  века (ГИМ.  Епархи-
альное певческое собрание. Ед. хр. 154) приведены следующие толкования: знамени «крюк»: 
«крепкое ума блюдение от зол»; знамени «стопица»: «смиренномудрие в премудрости»; зна-
мени «голубчик»: «гордости оставися гордость», знамени «статья»: «срамословия и суесловия 
отбегание» (л. 2 об.). 

Cм. также толкование знака «голубчик», приведенное в книге протоиерея Б. Николаева: 
«Бесстрастность — одно из основных свойств нашего церковного пения, поэтому неразлучным 
спутником церковного певца является умеренность. Об этом постоянно напоминает певцу не 
только знаменная мелодия, но и отражающая ее семиография. Одним из таких “напоминаю-
щих” знаков является голубчик. Древнее нравственно-назидательное толкование знамен назы-
вает это знамя “отложением всякой гордости”. Возводя голос певца к высшим тонам и вознося 

“горе” его ум и сердце, голубчик в то же время предостерегает поющего от человеческой гордо-
сти, вразумляя его своим названием и начертанием. О многом говорит это знамя поющему. Он 
должен в молитве возноситься к небу, совершая свое певческое служение как духовный подвиг, 
с кротостью и в простоте сердца, во славу Явившегося на Иордане в виде голубя» (Николаев Б. 
Указ. изд. C. 146).

Подобное же толкование дается знаку «запятая»: «Это знамя напоминает певцу самим 
своим названием и формой о “запинании” духовном: оно безмолвно “говорит” поющему о 
некоторой сдержанности в пении, о “радости с воздержанием”, оно “запинает” его певческую 
гордость и неумеренную удаль, неуместные в духовном делании. Не прервать звук заставляет 
певца запятая, как это делает запятая грамматическая, а умерить следующий звук, дабы он не 
вышел за пределы духовности» (там же. С. 142).

12 При этом «голубчик» получает название «борзого», в противоположность «тихо-
му». — Примеч. А. В. Никольского.

13 Об «обозначающих» знаменах см. сноску 8.
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Если по ходу мелодии требуется движение голоса «горé» при пунктированной 
полуноте и следующей за нею четвертной, — то «статья» или «стрела» берутся 
«с сорочьей ножкой и зевком» на тот же интервал вверх. Существование только 
«двух» знамен для означенного хода говорит о сравнительно малой употреби-
тельности самого хода в древних роспевах. Но «зевок» — это один из шедевров 
крюковой номенклатуры! Надо думать, что в данном случае имеется в виду отнюдь 
не то движение челюстей, которое свойственно усталому и склонному ко сну 
человеку, а совершенно другое; здесь разумеется, вернее всего, известная ширь и 
бодрая легкость особого голосового «взлета» и молодецкий подъем артистиче-
ского вдохновения, выраженный тем характерным языком, который мы не раз 
уже встречали и выше.

Среди знамен, поражающих разнообразием и кажущейся запутанностью 
своего ритмико-мелодического значения, особенно выделяется «стрела». Выше 
было указано, что «стрела простая» есть знамя «единогласостепенное» и равное 
целой ноте. Но в связи с различными дополнительными знаками, вроде «облачка», 
«крыжа», «подвертки», «сорочьей ножки» и так далее, стрела получает до 60 различ-
ных наименований, а вместе с тем столько же и значений. Остановимся на этом 
любопытном знамени.

«Стрела простая с облачком» (S<]) распевается уже двумя тонами, образую-
щими ход на секунду вниз, причем первый тон по длительности равен полуноте 
с точкой, а второй — четверти. Та же «стрела», но с «сорочьей ножкой и зевком» 
имеет обратное мелодическое движение, то есть означает секунду вверх при том же 
ритмическом содержании. Смысл, а равно и причина такой перемены — в свойствах 
и характере «облачка», с одной стороны, и «сорочьей ножки и зевка», с другой. При 
«крыже» стрела из «простой» переименовывается в «крыжевую» (&Q<() и, будучи 
взята с «борзой пометкою» ( Б&Q<(), выразит собой движение на секунду вверх, причем 
первый звук считается равным четверти, а второй — полуноте с точкой ( ). 

В этом движении бросается в глаза некоторая необычность ритмического содер-
жания, носящего в себе элемент стремительности и синкопичности, что с доста-
точной выразительностью и указывается добавочным наименованием: «с борзой 
пометкою». Эта же стрела, но «с подверткою» (&Q<(55) распевается уже как обычная 
синкопа (  ) из звуков фа — соль — фа; и снова мы видим, как характерность и 
резкая очерченность ритмического содержания связывается в данном случае со 
смыслом слов, входящих в название всего знамени, где имеются налицо и «борзая 
помета», и «подвертка», явно требующие и особливой твердости, и стремительной 
подчеркнутости ритма.

Ходы голоса, вроде фа — соль — фа (как в только что описанном случае), где 
вслед за движением на секунду вверх имеется возвращение к первому тону, старин-
ные теоретики называли «воспятогласными». (Яркий пример выразительного 
лаконизма: нам понадобилось употребить более десятка слов, но все они куда 
бледнее одного!) Если нужно было выразить такое же «воспятогласное» движение, 
только без синкопичности, а в виде    , то есть более спокойное и обычное, то 
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употребляли те же стрелы: простая (W<), крыжевая (&Q<() и мрачно-тихая (WK{{), но уже 
«с протягненным облачком». «Протягненность» в том же и заключалась, что первая 
нота из данных трех должна быть длиннее второй и третьей14. «Тригласостепенные» 
знамена «горé», равные двум четвертям и полуноте (  ), выражались чрез одну 
из следующих «стрел»: а) «светлую» и «тресветлую» (WK(; WK:), «громосветлую» (&&J() 
и «громотресветлую» (WK;), «громомрачную» ( Б&&K=) и «поводную» (  БWJ9), причем к их 
начертанию всегда присоединялась киноварная (красная) помета «б» (начальная 
буква от слова «борзый»). Указывая придаточными наименованиями этих «стрел» 
(за исключением «поводной») те звуковые области («согласия»), в каких должен 
двигаться голос, старинный теоретик прибавлением слова «громо» явно намекает 
на различие тех динамических оттенков, которыми отличаются друг от друга эти 
знамена. С другой стороны, смысл основного наименования их («стрела») в связи с 
признаком «борзости» («б») сообщает исполнению каждого из этих знамен характер 
решительности и особливой подвижности темпа. Последнее свойство слышится 
и в названии стрелы «поводной». Если собрать все эти указания (динамические, 
тесситурные, темповые и ритмико-экспрессивные) воедино, то движение голоса, 
требуемое этими знаменами, окажется настолько полно и ярко обрисованным, что 
не остается и знать большего. Такой выразительностью и образностью отличаются 
и все прочие виды «стрел».

Не имея намерения писать здесь учебника по крюковой азбуке, остановимся 
лишь на некоторых из этих новых видов. Например, среди стрел имеется так назы-
ваемая «громная» (&&K). Вместо признака «б» она имеет свой особый придаток к 
начертанию, именно «качку» (  к), изображаемую в виде двух запятых киноварью. 
Распевается звуками фа — ми — фа при ритме:    . Голос действительно как бы 
«качается» при этом роспеве. Или стрела «поездная» (WJ9=), распеваемая четырьмя 
нотами в четвертях: до — ре — ми — до, ре — ми — фа — до, ми — фа — соль — 
фа. Будучи однозначащим знаменем с другими стрелами (поводной, светлой, 
громомрачной и громосветлой, когда они взяты «с подверткой»), она в названии 
своем носит указание, полное характерности и оригинального остроумия. Еще: 
стрела «трясогласная» (`LБВ ) (ноты ля — соль — фа — соль при ритме:    ). Если 
в «громной» стреле слышится «качка», то здесь столь же несомненно «трясение» 
голоса. Оно тем рельефнее выступает, что придаточной киноварной пометой служит 
в данном случае так называемая «ударка», требующая акцента на первом звуке (ля) 
при значительном ослаблении силы прочих тонов (современное sfz).

Вообще хотя и многочисленна семья «стрел» и весьма разнообразно их ритми-
ко-мелодическое содержание, но разобраться в этом не особенно трудно. Важна и 
интересна здесь, однако, не кажущаяся пестрота или запутанность теории стрел, 

14 «Воспятогласный» ход из четвертей (до — ре — до, ре — ми — ре, ми — фа — ми) оз-
начается «скамейцой с облачком». Если же эта «скамейца» взята не только «с облачком», но и с 
признаком «тихости», то первые два тона превращались в полуноты, третий оставался четвер-
тью (  ). Любопытно отметить, что словом «тихий» указывалась замедленность в движении, а 
не степень силы голоса, то есть «тихий» это meno mosso, но не piano. — Примеч. А. В. Никольского.
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но поразительное изобилие всевозможных красок, которыми должен быть оттенен 
огромный ряд кратких фраз напева. Эти последние чрез знамена как-то особенно 
одухотворяются и расцвечиваются на тысячу ладов, отнимая малейшее право на 
упрек напеву в однообразии, монотонности и вязкости. 

Не раз уже отмеченная нами наивная простота, остроумие и образная выра-
зительность, присущие названиям крюков, видны и в таких наименованиях, как 
«два в челну», «мечик», «труба», «осока», «немка», «змийца» и тому подобное. 
Каждое из этих знамен имеет свой роспев из нескольких звуков, от трех до семи, 
который необходимо знать наизусть и который начертанием знамени лишь 
напоминается, а отнюдь не выписывается, так сказать, дословно или полностью. 
Здесь мы подходим к новой любопытной черте крюковой системы. В ней сверх 
указанных знамен имеется целый ряд «попевок», которые распеваются различно в 
разных гласах, будучи изображаемы только одним начертанием. Сюда относятся — 
«хамила» (h), «паук» (д), «кулизма» (W6W)W) — малая, средняя и большая, «долинка» 
(W6 &&LW) — средняя и меньшая, «мережа» (HL9S)S), «кичиги» или «связни» (SX SKSX), 
«колесо» (P5W)W), «площадка» (L9SS), «храбрица» ( &&KW)W), «скачек малый» (P c)SK gRW), 
«повертка закрытая» или «фотиза» (S)M), «накидка» (Th) и «поворотка» (W6kR SS)15. 
К этой же категории «тайнозамкненных знамен», то есть лишь служащих напо-
минанием на целые мелодические фразы (иногда очень длинные), которые певец 
обязан знать наизусть, принадлежат «фиты» (f): «со змийцей», «обычна», «зилотна», 
«троична», «тресветла», «поводна», «громосветлая», «громозельная», «громная», 
«зельносердная» и «пятогласная», а также целый ряд «фит», употребительных 
в том или ином гласе. Все эти «тайнозамкненные лица и фиты» могут быть и 
«разведены», то есть изображены рядом отдельных знамен (что иногда в певче-
ских книгах и делалось); но для сохранения места для переписки, а также ради 
экономии времени в записывании отдельными крюками, некоторые излюбленные 
мелодические обороты предпочтительно изображались чрез вышеупомянутые 
«лица» и «фиты», распевавшиеся на память.

Размеры журнальной статьи не позволяют нам остановиться на подробном 
разборе каждого из упомянутых знамен. Поэтому ограничимся лишь общим 
рассуждением о них. Мы сказали выше, что знамена в попевках, лицах и фитах 
имели не подлинное значение, а условное, вследствие чего и распевались на 
память, различно в разных гласах. Например, попевка «долинка средняя» (W6 &&LW): 
(      ) состоит из «полукулизмы малой» (W6) : ми — ре — ми — фа (U U U U ), «стрелы 
громной» (&&L): фа — ми — фа (   ) и «статьи простой» (W) или «рога» (r), или 
«крыжа»(Q) в качестве заключения () — (целая нота), распевалась следующим 
образом в 1-м гласе: до — ре — до — си — ля — си — ля — соль (       ). Ясно, 
что в этих случаях отдельные знамена утрачивали свой собственный роспев, а, 
составляя известную группу и переименовываясь в ту или иную «попевку», полу-

15  Начертания попевок приведены без помет по «Пособию по изучению церковного 
знаменного пения» Е. Григорьева (Указ. изд. С. 49–61).
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чали особый роспев, воспроизводимый наизусть. Таким образом, в «попевках» 
создавались признаки гласа, то есть нечто отличительное и приуроченное к роспеву 
данного гласа, а не вообще. Певец должен был заранее знать, какие попевки могут 
встретиться в таком-то и таком-то гласе, а также и то, как именно надо распеть их 
в этих случаях. Еще большую работу для памяти давали «лица» и «фиты», так как 
роспевы большинства их были длинны и сложны, а количество — огромно (напри-
мер, гласовых «фит» было 78)16. Правда, что роспев «фит» не был обязательным, 
а являлся лишь своеобразным украшением гласа и практиковался преимущественно 
только выдающимися певцами, тогда как рядовые из них могли заменить «фиту» 
простым переходом к дальнейшему. Таким образом, уменье распевать все «лица 
и фиты» было своего рода признаком «высшей школы» и особливого мастерства, 
составлявших удел только немногих сильных певцов. Мы ниже отметим значение 
этого обстоятельства, а теперь перейдем к вопросу о способах изложения различных 
интервальных соотношений, какие имели место в древних роспевах.

Доселе мы могли заметить, что знаменами, при всем различии их ритмико-ме-
лодического содержания, выражалось движение лишь в пределах секунды. Если бы 
мы могли привести роспевы «фит» и «лиц», то увидели бы, что в них изредка встре-
чаются ходы и на другие интервалы, а именно: на терцию (например в фитах «крас-
ной», «скамне» и других 2-го гласа), на кварту (в фитах «двоечельной» и «пере-
вязке» 2-го же и других гласов) и на квинту (в фитах «трясоповодной», глас 1-й); 
других интервалов в напевах древних не имеется вовсе. Из числа гласовых «попе-
вок» встречаем — терции в «мереже» 2-го и 6-го гласов, в «скачке среднем» 2-го, 
6-го и 8-го гласов, в «накидке» 2-го гласа и других; кварты — в «долинке меньшей» 
5-го гласа, в «мереже» 8-го гласа, в «кулизме большой» 5-го гласа и других. Что 
касается простых знамен, то в их роспевах находим: терции — только в «стреле 
мрачнотихой с тихой пометой» (ре — фа); кварты — в «стреле крыжевой с оттяж-
кой» (до — фа) и в «челюстке с палкой и сложитьею». Квинту — в «стреле трясо-
поводной». Но если кварта и квинта составляют явление сравнительно редкое 
в напевах, то скачки на терции более или менее обыкновенны в них. Любопытно, 
однако, то, что указание на терции делается посредством особой киноварной 
пометы при знаменах, именно слога «ло» ( л) — начального в слове «ломка». Это 
означает, что, например, «переводка», «скамейца» или «стопица с очком» и т. п., 
будучи распеваема как две четвертных, при знаке «ло» обращает прямой, посту-
пенный ход в ломанный и поется как терция до — ми или до — ля; «переводка 
с подверткой и ломкою» до — ми; «голубчик малый ломкою» ре — фа и т. п. Итак, 

16 Фитные и лицевые начертания записывались в особые сборники — так называемые 
фитники — разновидность музыкально-теоретических руководств XVII–XIX веков, в том чис-
ле в старообрядческой традиции. Фитники исследованы целым рядом ученых-медиевистов. 
Одной из наиболее известных работ является каталог фитных и лицевых начертаний выдаю-
щегося медиевиста М. В. Бражникова. См.: Бражников М. В. Лица и фиты знаменного роспева. 
Л.: Наука, 1985. Дальнейшее изучение фит и лиц было продолжено исследователями школы 
М. В. Бражникова — А. Н. Кручининой, С. П. Кравченко, З. М. Гусейновой и другими.
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на фоне постоянно ровного и спокойного движения секундами терцовые ходы 
рисовались уму и слуху древнего певца как некая ломка в голосе, требовавшая 
и исполнения характерным изломом (с «развальцем»), а не «подстриженной» 
точности в интонировании ступеней терции.

Мы не склонны отстаивать мысли С. В. Смоленского касательно простоты изуче-
ния крюков. Во всяком случае, не в простоте их видим мы достоинство системы. 
Оно бесспорно, но заключено в иных сторонах ее.

Первое, что хотелось бы утвердить, это безусловную необходимость знакомства 
с крюками для того, чтобы действительно знать дух и характер древних роспевов. 
Ноты — квадратные или круглые — могут передать лишь только остов роспе-
вов, а отнюдь не «плоть и кровь» их. В нотном изложении теряется мозаический 
состав этих напевов и та дробность мельчайших частей, на которые они в сущно-
сти распадаются. Точно так же и эти частицы, будучи переданы нотами, явятся 
лишь сухими схемами, лишенными всякой характерности и внутреннего огня; 
только крюки обнаруживают их настоящий облик и придают им ту живую мысль 
и окраску, при которой они лишь и способны выступить в своем подлинном виде и 
значении. И ритмы, и самые ходы голоса в нотах утрачивают свою ширь и свободу, 
приобретая взамен этого точность и узость рисунка, далекого от своего оригинала17.

Нотное изображение основано на математическом расчете единиц времени, 
которого (расчета) древние роспевы не знали, подчиняясь закону «свободного» 
ритма, сущность коего может быть постигнута лишь интуитивно и вытекать из 
полного обладания внутренним духом напевов. Современная номенклатура дина-
мических или темповых оттенков органически чужда этому духу и выразить его 
своеобразные черты прямо бессильна. Эти знаки дают впечатление, сближаю-
щее древний роспев с более поздними и даже с современной музыкой, тогда как 
древний роспев — от крупнейшего до мельчайшего — имеет свой, только ему 
присущий характер, беспримерный и свободный от каких-либо аналогий. Поэтому 
знать древние роспевы чрез нотное изложение можно только отчасти, «зерцалом 
в гадании, а не лицом к лицу»18. Даже больше: ноты могут иногда дать превратное 
понятие о достоинствах напева, закрыв его действительную физиономию и показав 
ее слишком бледной, бескровной и анемичной, когда она в сущности «брызжет 
кровью», полна жизни и силы.

Второе утверждение относительно крюковой системы хотели бы сделать в 
направлении следующей мысли.

17 Неполное, схематичное отражение при переведении на линейные ноты того, что было 
записано крюками, — одно из самых существенных обстоятельств, указывающих на несовер-
шенство пятилинейной нотации, при переходе на которую произошла потеря части содержа-
щихся в крюковой записи смыслов, и прежде всего — духовного смысла знаков.

18 Цитата из Первого послания к Коринфянам апостола Павла (1 Кор. 13:12): «Видим 
убо ныне якоже зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу: ныне разумею от части, тогда же 
познаю, якоже и познан бых».
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Количество знамен, огромное само по себе, увеличивается тем обильным 
материалом, который мы видим в «попевках», «лицах» и «фитах». Каждое знамя 
в отдельности — это миниатюра, но требующая отличного знания себя. В каждой 
заключено многое касательно и мелодии, и ритма, и динамики, и темпа, поэтому 
каждая невольно приковывает к себе напряженное внимание и взывает к полной 
сосредоточенности в мыслях и даже чувствах. Кроме этой повышенной внима-
тельности необходима еще и сильная работа музыкальной памяти, для того чтобы 
распеть все «тайнозамкненное» и условное. Все это требует от певца не только 
обширного знания, но и многих трудов в момент изучения крюков. Эти последние 
всегда и всюду удивительным образом углубляют связь звука с текстом песнопе-
ния и будят в душе певца усиленную внутреннюю мысль и чувства. Крюки, как 
выразители мира тонов, их различной окраски и комбинаций, заставляют столь же 
повышенно реагировать и врожденную музыкальность, заставляя ее разбираться 
в деталях и гореть «артистическим огнем». Отсюда певец, хорошо изучивший свое 
дело, неизбежно должен быть человеком глубокой мысли, тонкого чутья и огром-
ной трудоспособности. Его дело не легкое и не поверхностное, наоборот, оно не 
мыслимо без большого труда, долгих и вдумчивых занятий, без проявления общей 
недюжинности натуры. Старинный певец-теоретик — это почтенный обладатель 
и мастер избранной специальности, вполне заслуживающий глубокого внимания 
и уважения за свой труд, за знания и за умение говорить тем языком, который 
должен считаться ничем иным, как «языком богов», вскрывшим «тайны жизни». 
Поэтому немудрено, что певцы в старину были людьми не только уважаемыми, 
но сами себе «знали цену». На то и другое они имели полное право. Их «наука» 
была, прежде всего, серьезным «делом» и притом таким, одолеть которое было, 
в общем, далеко не просто и далеко не по силам всем и каждому. Требовалось 
положительное дарование или тот «талант», который посылается Богом не всем 
в количестве «десяти»…

Крюки утверждают высокое положение, какое неотъемлемо от церковного 
пения. Они придают ему столь углубленный характер, такое серьезное содержание 
даже в качестве просто «музыкального языка», что остается одно лишь — прекло-
ниться пред ним. Но если оставить в стороне эти общие выводы и соображения 
и подойти к крюкам просто ради интереса к ним самим, то и здесь найдем массу 
любопытного и стоящего, чтобы заняться ими. На крюках отразились самые 
симпатичные черты русской души, ума и нрава. Душа сказалась в умении взять 
предмет с самого его корня и откопать его сущность, то, что действительно ценно 
и важно. Ум виден в той простоте и порою смелости, находчивости, с какими для 
известного понятия подыскивается вполне подходящее слово или образ. Нрав — 
ясный, открытый и простой, но склонный к глубине отношений — сказался в той 
наивности, а вместе и чистоте, с которыми русский человек отдавался делу пения 
церковного. Самый язык, примененный к названиям знамен и их характеристике, 
пленительно красив своеобразным стилем своим, здоровым лаконизмом и пора-
жающей меткостью.
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Не станем же дивиться и увлечению покойного С. В. Смоленского, который 
всю жизнь горячо ратовал за изучение крюков. Его стараниями они были введены 
в программу пения в духовных семинариях. Степан Васильевич мечтал, что к 
духовенству только чрез крюки можно привить понимание древних роспевов и 
вызвать сочувственное отношение к тому курсу, который, по убеждению Степана 
Васильевича, неминуемо должен был восторжествовать в церковно-певческом 
деле, раз только нашего слуха коснется «божественный глагол» исконно-русских 
напевов.

Хоровое и регентское дело. 1912. № 3. С. 41–47; № 4. С. 65–72.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Напев Пасхального тропаря  
в его подлинной редакции и обработке

Не раз приходилось слышать от певцов и любителей церковной музыки, что 
обычный роспев Пасхального тропаря слишком-де беден по содержанию, не-

выразителен по мелодии и далек по самому характеру своему от той торжествен-
ности и той радостности, которые присущи Светлому Дню. Поэтому, говорят, 
исполнение его хором не представляет не только особого, но и никакого интереса.

Мы держимся относительно этого вопроса диаметрально противоположного 
взгляда и полагаем, что, напротив, в напеве «Христос воскресе» заложено такое 
богатство мысли, настроения и всевозможной красочности, такая сила и ширь 
в выражении торжества и ликования, которых ни перечесть, ни исчерпать почти 
невозможно.

Предлагая вниманию читателей настоящую статью, мы хотели бы не только 
оправдать свой взгляд на значение Пасхального тропаря, но, пользуясь частным 
примером, изложить свои соображения относительно и тех общих начал, которые 
лежат в основе древнецерковных напевов и обуславливают высочайшую ценность 
последних. Что касается самого переложения «Христос воскресе», то оно, являясь 
посильным опытом музыкальной обработки напева, послужит вместе с тем и в 
качестве практического примера, на который будут сделаны ссылки там, где по 
ходу изложения это окажется нужным.

*   *   *
Установим сперва некоторые общие положения относительно вопроса: каково 

может и должно быть отношение исполнителя к сочинению?
В ответ на это исследуем возможно подробнее, что такое представляет собою, 

в самом существе своем всякое музыкальное сочинение?
Как плод творческого акта, всякое сочинение является, очевидно, выражением 

в звуках настроения, чувств и мыслей автора (качество сочинения зависит от 
степени талантливости, вкуса и развития автора). Он, подобно птице, «спел» о том, 
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что в известные моменты переживала его душа. Он раскрыл ее людям чрез посред-
ство звуков. И звуки — суть проводники, переводчики тех душевных движений, 
которые чувствовал в себе автор и которые он запечатлел в данном произведении 
своем. Оно — его образ. В нем, как в зеркале, душа автора. Поэтому, что исполни-
телю предстоит, как не задача воплотить и проявить для слуха других людей эту 
гамму чувств, мыслей и настроений, давших сочинению самое бытие? Исполнитель 
должен самым пристальным образом вглядеться в этот «образ автора», вслушаться 
в биение его сердца и проникнуться силой и обаянием тех именно движений, что 
были у самого автора. В своей душе он должен ощутить «единение» с музой автора, 
почувствовать отклик на его чувствование и постараться выразить то, что хотел 
сам автор. Это нелегко, даже больше, это положительно трудная задача, но в этом 
гарантия неиссякаемого интереса к исполнению: ведь сколько авторов, столько и 
музыкальных индивидуальностей, сколько пьес, столько и художественно своео-
бразных «воплощений»! При большом репертуаре получается нескончаемая гале-
рея все новых и новых картин, разнообразная и пленительная в своем богатстве.

Такое углубление и проникновение в душу автора часто бывает способным в 
корне изменить наше собственное понимание текста (если речь идет о вокальном 
произведении), а вместе с тем отказаться от первого неблагоприятного впечат-
ления, полученного при изучении данного сочинения. Только благодаря умению 
понять автора, взглянуть на вещь его глазами и возможно порою ощутить в себе 
восторг красоты от множества художественных произведений, относящихся либо 
к отдаленному прошлому, либо, наоборот, к самому последнему времени.

Приложим эти соображения к напеву Пасхального тропаря и проследим те 
результаты, к которым они приводят в данном случае.

Возьмем в начале роспев «Христос воскресе» в его подлинном виде [в начале 
литургии в неделю Св. Пасхи] (см. переложение ор. 37, вариант а)1. 

Звучать это будет сурово, почти мрачно, но вместе с тем и весьма энергично, 
особенно при большом количестве поющих и хорошо спевшихся людей. В чем тут 
красота? Только ли в самом унисоне, его окраске, в плотности звука с оттенком 
суровости и мрачности? Что это по-своему красиво и подобно тому, как извест-
ный цвет глазу, так и этот ряд тонов слуху, несомненно, доставляет удовольствие 
и приятное впечатление. Но не здесь сосредоточен главный момент интереса. Он 
кроется в глубине тех условий, которые создали когда-то самую музыку данного 
типа. Чтобы уловить и понять вполне внутреннюю силу этого унисона со всеми 
его особенностями (и мелодическими, и ритмическими, и колоритными тембрами), 
надо перенестись мысленно в тот век, ту духовную атмосферу, к какой относится 
происхождение данного напева, и мы тотчас увидим, что дух того времени, миро-
созерцание и чувствования людей той эпохи — вот что нашло здесь свое выраже-

1 Примеры «а», «б», «в» были опубликованы в нотном приложении к ХРД за 1912 год, 
а также в отдельном издании: Никольский А. В. Песнопения на Св. Пасху. Op. 37. Переложение 
обычных роспевов для смешанного хора. М.: П. Юргенсон, [1912].
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ние и отражение, вот что составляет смысл и содержание данного произведения. 
А каково же было в то время религиозное самосознание русских людей? Русские — 
частью благодаря Византии, частью вследствие влияния восточного аскетизма — 
воспитывались в мысли, что вера Христова зовет к неусыпному подвигу, к слезам 
и сокрушению о грехах, к непрестанной мольбе о помиловании: «стой часами на 
молитве, клади поклоны без счету, думай не о радостях земных, а о геенне загроб-
ной и огне неугасимом»…

Мысль о Боге как Грозном Судии явно заслоняла собой другую истину — слово 
Спасителя об «Отце Небесном» и придавала религиозным чувствам оттенок суро-
вой сосредоточенности, подавленности и скорби. Отпечаток такого-то состояния 
верующей души и видим мы в строгих древнецерковных русских роспевах, оно-то 
и сообщило свой мрачный налет музыкальному выражению себя в них. Вот почему, 
между прочим прослушав длинный ряд песнопений в каком-либо старообряд-
ческом хоре (например, в Морозовском в Москве)2, чувствуешь себя во власти 
упомянутого мировоззрения, охваченный и увлеченный им: явный знак мощной 
силы напева и его действенности в том именно направлении, какое вытекает из 
самой внутренней, идейной сущности его. Следовательно, и самое исполнение таких 

2 Никольский имеет в виду знаменитый старообрядческий хор начала ХХ века, органи-
зованный купцами Морозовыми из рабочих своей мануфактуры (руководите ли Иван Аверья-
нович Фортов  и Павел Васильевич Цветков). См.: Дынникова И. В. Морозовский хор в контек-
сте старообрядческой культуры ХХ века. М.: Индрик, 2009.
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унисонов неминуемо должно заключать в себе задачу — обнаружить и воплотить 
в звуках и через звуки эту внутреннюю сущность напева, то есть восстановить 
весь комплекс религиозных переживаний, давших когда-то напеву и бытие, и 
содержание, и характер.

В таком реставрировании и воскрешении старины есть свой особый художе-
ственный интерес. Он усугубляется еще и новым художественным придатком, а 
именно: воображение слушателя невольно начинает работать над историческими 
воспоминаниями и мало-помалу пред ним под влиянием древнего напева возни-
кают картины прошлого: сводчатые, низкие храмы, полные молящимся людом — 
важными боярами в парче, мехах и бархате, «людишками и холопями» в овчинах 
и дерюге; с мужикообразным «попом» в алтаре и певчими дьяками, с «ребятами» 
на клиросе, поющими по огромным, в тяжелых переплетах, крюковым книгам. 
Темно, до свету еще долго, а служба идет уже давно, и конца ей не видно; жарко, 
душно, монотонно… В этих картинах прелесть ушедшей жизни, вечно манящей 
к себе наше воображение. И эти воспоминания, чудесным образом слившись с 
вышеописанным впечатлением от унисонного напева, способны влить в настроение 
слушателя очень сложное содержание, захватывающей силы и полное обаяния.

Таким образом, звуковая форма сурового и мрачного унисона заполняется 
и одухотворяется идеей, черпающей свою силу в прошлом, в его особенностях 
и в его былой красоте. Это прошлое еще не потеряло своей власти над нами; мы 
всегда откликнемся на его призыв, даже больше, прошлое тянет к себе, рисуясь 
нам в манящей дымке. Воскрешая его, мы испытываем особый род приятного 
самочувствия и за это самое крайне признательны искусству, доставляющему нам 
такие переживания. А если так, то художественная задача, лежащая перед испол-
нителем древнего роспева, становится ясной и в то же время весьма благородной: 
она заключается в попытке вызвать веяние обаятельной старины, образно — чрез 
звуки — воплотив ее. Исполнитель переносится чрез прошедшие века и мысленно, 
как артист-художник, став сыном XV–XVI столетия, поет так, как певали в старину, 
а нас, слушателей, — охватывает и покоряет себе и эта даль вековая, и полузабытые 
чувства, а также и сила, им свойственная, от них неотделимая никогда и никак. 
В итоге, вместе с своеобразной красотой унисона, мы ощущаем в себе действие 
и тех внутренних красот, которые заложены в нем, «замуравлены», но которые 
художник может и должен раскрыть и сделать явными. Увлекательная задача!

Несомненно, унисонное пение в старину не было абсолютно строгим в смысле 
вполне тождественного проведения мелодии всеми участниками хора, без каких-
либо уклонений и частичного 2–3-голосия. Поэтому весьма правдивой и истори-
чески точной должна считаться и следующая редакция напева (см. «б»). Уклоняясь 
слегка в сторону, остановим свое внимание над самым характером или манерой 
того исполнения, какое можно придать этой, а равно и аналогичной редакциям 
древнего напева. Если исполнитель (регент) поставит себе задачей величайшую 
степень строгости хорового унисона, то есть полную безупречность октав, идеаль-
ную чистоту интонации и вообще ансамбля, то песнопение, несомненно, выиграет 
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с точки зрения чистой музыки и явится образцовым по звучности. Едва ли, однако, 
здесь не следует опасаться некоторого удаления от той простоты, которая свой-
ственна и органически присуща самому роду этой музыки. Строгость ансамбля 
представит песнопение, так сказать, в подстриженном виде, сообщит ему элемент 
искусственности, некоторой деланности. И в красоте самой звучности может 
затеряться и побледнеть наивность напева — его характернейшая черта. Поэтому 
лучше и вернее будет, если исполнение, будучи достаточно строгим, явится в то же 
время простым и наивным3. Подобное сочетание элементов составляет огромную 
художественную задачу, но сознательное и упорное стремление к ней всегда увен-
чается известным успехом. Дело в том, что без стремления к такому сочетанию 
исполнитель уже выходит за пределы того рода музыки, которую он исполняет 
и, с одной стороны, навязывает ей то, чего она не знала и на что она не рассчи-
тывала («подстриженность», формальная сторона унисона), а с другой — лишает 
ее того, что в ней есть, что было и что должно остаться всегда («развал», «хоро-
водная» ширь и свобода). Кстати сказать, сила известного певца Ф. И. Шаляпина 
при пении им партий русского характера именно в таком сочетании требований 
общемузыкальных с характерным «развальцем», чарующим слушателя прелестью 
непосредственности и безыскусственности. Это, во всяком случае, пример, достой-
ный подражания и полного внимания к себе со стороны регентов, имеющих дело 
с древнерусской музыкой. Этим путем надо идти, и только им.

Все три первые редакции напева «Христос воскресе» суть запись его в том виде, 
в каком это поется мужским хором, причем «а», «б» и «в» содержат в себе на местах, 
обозначенных звездочкой, мелодические украшения; о них впереди.

3 Эта мысль очень актуальна и на современном клиросе: не потерять естественности 
пения, смысла того, о чем поют, в стремлении к музыкальной безупречности.
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Назвать это «гармонизацией» в школьном смысле нельзя, так как здесь мы 
имеем дело чаще всего с неполными трезвучиями и даже с унисоном вместо полных 
аккордов (воспользоваться ими возможно, но это будет казаться излишним грузом, 
которого в практике клиросной касательно данного песнопения не встречается). 
Здесь бросается в глаза прежде всего ясно подчеркнутое минорное наклонение, 
сообщенное основной мелодии. Остановимся на этом «миноре»: откуда он? почему 
он применен к песнопению, выражающему столь светлый и радостный день, как 
Пасха Христова?

Далее мы увидим, что основная мелодия легко мирится с обработкой ее в 
мажоре и не кажется оттого искаженной. Данный же минор создан давным-давно 
самим клиросом, без всякого участия ученых музыкантов и, стало быть, под влия-
нием природного русского народного вкуса. Дивиться «минору» на самом-то деле 
нечего: он в крови народа, он — отличительная черта его музыки4. Огромная часть 
песенных мотивов, сохранившихся от незапамятных времен, обнаруживает такую 
же склонность к минору. И это не случайность, а нечто более глубокое, симпто-
матичное, над чем стоит призадуматься. Кто и что виной тому, что народ, о чем 
бы он ни пел, всегда придавал напеву меланхолический характер? Объяснение 
тому можно видеть и в тяжелой исторической жизни русского народа, знавшего 
и беспрерывные междоусобицы, и татарскую неволю, массу разорительных войн 
и стихийных бедствий; с другой стороны, тягучесть и грусть его песен могла быть 
вызвана простором и однообразием степей, мертвенностью долгих и суровых зим 
с их бесконечными ночами и короткими днями. Во всяком случае, минор в народ-
ной русской музыке явился не как сознательное и намеренное противоположение 
мажору, а вылился стихийно, сам собой, невольно и вполне естественно. Он не есть 
специальный выразитель печали и тяготы душевной, а является основным складом 
музыкальной речи, как «говор» и «интонация» в общей речи5. А если так, то и наше 
отношение к минорному наклонению должно быть особое. Что касается данного 

4 О миноре, его символике в русской музыке см. также:  Кастальский  А.  Д. Практи-
ческое руководство к выразительному пению стихир. М., 1909. Репринтное издание: М., 2005: 
«…мне казалось бы возможным, сделав на каждый стихирный глас по две гармонизации (ма-
жорную — для торжественных и радостных настроений текста, минорную — для скорбных и 
умилительных настроений), — достигнуть с их помощью большего соответствия между музы-
кой и текстами» (с. 3). 

А. Н. Мясоедов в книге «О гармонии в русской музыке» (М.: Прест, 1998) пишет: 
В русской же музыке, в которой важнейшую роль играет минорный, в том числе нату-

ральный минорный лад, функциональные соотношения складывались под большим влия-
нием закономерностей именно минорного лада. И если классический западноевропейcкий 
лад в функциональном отношении складывался «по образу и подобию» мажора, то в русской 
музыке было все как раз наоборот: функциональные отношения мажорного лада всегда ис-
пытывали как бы давление со стороны закономерностей минора. Так, важнейшая роль суб-
доминанты и плагального оборота в натуральном миноре повлияла и на мажор, привнеся в 
него те же элементы функциональных отношений (с. 32).
5 Точное наблюдение Никольского по поводу естественности минора как «основного 

склада» русской «музыкальной речи», особенно протяжной лирической песни. 
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случая, то есть песнопения «Христос воскресе», то в нем минор служит вырази-
телем мягкости и душевной умиленности, а не печали и грусти в их подлинном 
смысле. И распевая «Христос воскресе», надо иметь в виду именно эту мягкость и 
умиленность простого русского люда, когда его охватывает радостная волна при 
мысли о Христовом празднике. Этот люд еще далек от того, чтобы понять тайну 
искупления и возликовать сознательно от дарованной людям неложной победы 
над смертью и грехом; поэтому он, народ, смиренно радуется великому празднику, 
смутно чувствуя его значение, и, как взрослое дитя, просто умилен душой и бесхи-
тростно выражает это в привычной для него форме. Итак, не о ликовании и не о 
восторге гласит напев «Христос воскресе», созданный нашим клиросом, а только 
об одном сердечном умилении и, если угодно, о всепрощении, но льющемся от 
простоты душевной. Чего нет в напеве, того не надо и искать или требовать, а что 
имеется, то заслуживает быть выделенным, подчеркнутым и переданным. Разве 
хуже, если все сердца присутствующих при таком пении Пасхального тропаря не 
бурно возликуют, а просто и умиленно возрадуются своей душой, как бы «опро-
щенной» этим напевом? Тем более что здесь еще живы соки доброй старины и, 
следовательно, ее благодетельное веяние еще возможно. А ведь вера всегда и везде 
консервативна…

В редакции «б» и «в» приведены легкие украшения мелодии. Они очень близки 
к песенным оборотам, особенно если допустить известное из народно-певческой 
практики portamento, которым народ на самом деле широко пользуется при пении 
«Христос воскресе». Здесь многих смутит этот явно песенный пошиб, и, зная о его 
применении у «богоносцев»6, многие регенты не решатся воспользоваться данной 
редакцией для своих целей. Слов нет, подобные обороты в мелодии рискованны 
для церковной музыки. Но сперва посмотрим, чем объясняется их появление в 
данном случае, а потом поговорим и о том, насколько и в какой степени возможно 
пользование им в клиросном пении.

Изучение народной музыки — песен, духовных стихов, былин и прочего — дает 
массу доказательств тому, что русский народ, отличаясь выдающейся любовью к 
пению вообще, никогда не проводил особо резкой грани между светской песнью 
и духовным стихом; и тот, и другой вид его творчества довольно близки между 
собой и по духу, и по мелодическим оборотам. Особенно это безразличие заметно 
на «подголосках». Оно и понятно, религиозный вообще русский люд вел жизнь под 
сильным и многообразным влиянием церковных установлений и предписаний, и 
вследствие того его обычная жизнь и требования чистой религии так тесно спле-
лись между собой, что трудно порой определить, где начало одной и конец другой. 
Отсюда и настроение, выливавшееся в пении, не было резко разграниченным. 
Кроме того, склад музыкальной речи, вылившийся из народного характера, и сам 
по себе не мог быть столь резко разнообразным, как это наблюдалось в развитом 
искусстве. Однородность и устойчивость этого «склада» неминуемо давали себя 

6 «Богоносцы» — возможно, имеются в виду молокане или духоборы, либо сектанты.
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почувствовать всюду. Поэтому видеть в песенных украшениях церковной мело-
дии какую-то профанацию веры и считать их оскорбительными для религиоз-
ного чувства у нас нет ни права, ни оснований. Останется одно — принять вещи 
такими, каковы они есть. Но вопрос — как это исполнить? Нельзя таить греха: 
удалое песенное ухарство, вызываемое упомянутыми оборотами, хотя и неуместно, 
и возмутительно в данном случае, но удержать от него певцов нелегко. Как же 
быть? Путь к разрешению вопроса все тот же, что был и раньше: надо проник-
нуться красотой непосредственности и с чувством внутреннего любования этой 
святой простотой и детской наивностью передать это в звуках, старательно избегая 
шаржа и пошловатой, псевдонародной веселости и разнузданности. Надо быть не 
только артистом, но и чутким художником, способным понять душу, создавшую 
данную песнь, насквозь пропитаться и живо пережить ее состояния. Надо уметь 
«перерождаться» и становиться тем, от лица коих поешь. Для действительно худо-
жественных натур это не только достижимо, но и обязательно, ибо артист таит в 
себе эту способность «перевоплощений» и ею-то именно и отличается от обыкно-
венных людей. В варианте № 1 «Христос воскресе» изложено для детских голосов 
[«Хор трижды без перерыва» — Примеч. А. В. Никольского]. Здесь так же, как и 
в других вариантах, имеются и пустые квинты, и сближение голосов в унисон, и 
только изредка встречается аккорд (трезвучие). Бросается в глаза и преобладание 
мажорного наклонения7.

7 «Аминь» после 1-го возгласа необходимо спеть в тоне соль. — Примеч. А. В. Никольского. 
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Поговорим о квинтах и унисоне, оставив пока объяснение «мажора» в стороне8.
Школьная наука приучила нас бояться квинт, особенно параллельных и скрытых. 

У науки имеются свои веские резоны к тому. Но ее веления совершенно непри-
годны к музыке русской, народной. Эта последняя не только не враг «квинт», а 
наоборот, самым положительным образом требует их: квинты пустые, скрытые 
и параллельные, можно сказать, «фамильная черта» русских напевов. Они то же, 
что и увеличенная секунда для мелодий восточного характера или ритм мазурки и 
краковяка для польских песен и т. п. С другой стороны, насколько немецкая песня 
неразрывна с правильной гармонией в виде трезвучий и септаккордов, настолько 
русская противится такому одеянию и украшению. Вместе с кажущейся неправиль-
ностью или пустотой, квинты и унисон сообщают песне особый стиль, органиче-
ски с нею сросшийся. И наоборот, правильная гармония является для народной 
мелодии чем-то чуждым, точно «шуба с чужого плеча». Вот почему и нами принята 
такая редакция, где эти «фамильные черты» удержаны во всей строгости. В таком 
виде «Христос воскресе», конечно, не «дуэт» и не «трио» для детских голосов; нет, 
здесь записано то, что свойственно духу напева и его коренной форме. И поэтому 
в исполнении требуется все та же простота, все то же художественное воспроиз-
ведение старины, знавшей когда-то наряду с дьяками и певчих «робят»…

Итак, действительно ли «сух, монотонен и невыразителен» роспев Пасхального 
тропаря, завещанный нам стариной и вековой практикой? После того, как мы 
попытались поднять покров, закрывающий собой живое существо этого роспева, 
разве не отпадают эти обвинения? Если за напевом скрыта вековая физиономия 
целого народа, если в нем отразилась простая, наивная, но глубокая и живая 
душа этого народа — разве можно говорить о бессодержательности и «невыра-
зительности»? Не значит ли это требовать от напева того, чего в нем не было и 
нет, и избегать его — не значит ли хоронить все то, что в нем заложено сильного, 
красочного и привлекательного на все времена? Всмотритесь в «душу» роспева, 
покопайтесь в тех веках, которые он пережил, вслушайтесь в его «голос», и тогда 
хватит ли у вас смелости оттолкнуть этого почтенного и глубокого старца, видав-
шего на своем долгом веку много, много?.. Сумейте «встряхнуть» его, пусть он 
поведает людям «свои мысли и чувства», и вам несказанно благодарен будет 

8 Весьма ценное замечание о гармонических особенностях русской церковной музыки, 
о параллельных квинтах и унисонах как черте стиля. 

О звуковысотной организации церковного напева пишет Н.  С.  Гуляницкая в работе 
«Русское гармоническое пение» (М., 1995). Она отмечает: сформировался «специфический тип 
звуковысотной организации — церковная тональность», ладовый облик которой «складыва-
ется как некое единство, образуемое разными интонационными пластами  — модальностью 
напева и гармонией сопровождения» (с.  101). И далее: «Как расценивать мажоро-минорные 
контрасты? Считать их признаком “переменного лада” или признаком тоникальной подвижно-
сти? Мы склоняемся к последнему толкованию: переменность входит в структуру мелодии — и 
гармония послушно отражает ее, варьируя VII# и VIIn в полном миноре, вне общепринятой 
модуляционной формулы… Эта ладовость стала одним из ведущих стилистических признаков 
«церковной тональности», интегрирующей древний напев и новотональные связи» (с. 102).
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слушатель, разве только он не вконец развращен разными певческими побря-
кушками и иноземным вздором!..

Теперь поведем речь о следующих редакциях (1–10) того же напева. В них уже 
нет подлинной старины; взамен ее применена та или иная обработка. Начнем с 
привнесения в переложение напева мажорного наклонения.

Мелодия напева, при вдумчивом и сосредоточенном проникновении в нее, 
кажется такой широкой и содержательной, что положительно теряешься от обилия 
возможных вариантов к ее обработке. То, что даем мы — это капля в море, сотая 
часть тех комбинаций, которые были бы в стиле мелодии, являясь однако все новой 
и новой ее обработкой. Мы выбрали из них только самое, на наш взгляд, харак-
терное, типичное.

Как своего рода корректив к тому, что клирос придал напеву минорную окра-
ску, — применен мажор. Этот последний, по-видимому, не является насилием 
над мелодией и не искажает ее, а лишь кое-где приносит бодрый светлый штрих 
в ее течение, и это вполне согласуется со смыслом самих слов. Диапазон, захва-
ченный хоровыми партиями, гласит о широте звукового размаха и как бы знаме-
нует собой нечто победное и сильное в спокойном величии своем. Номера 7 и 8 
представляют собой вариант переложения, где использован кроющийся в напеве 
намек на своего рода «фанфару»; отсюда и эти «трубные» обороты при пустых 
созвучиях. Подозревать в этом приеме искусственность не следует, так как он 
имеет для себя полное оправдание в знаменном роспеве 5-го гласа (см. догматик, 
а также и стихиры Пасхи). Это если и можно назвать «фанфарой», то с значитель-
ной оговоркой. Чтобы быть действительной фанфарой или трубным сигналом, 
рассматриваемому обороту не достает типичного для труб ритма. Нельзя отрицать 
полной уместности такого «победного клича» в пасхальном песнопении, тем более 
что он естественно примыкает к движению основной мелодии. Этот вариант едва 
ли не красноречивее всех других доказывает неправоту тех, кто считает напев 
«Христос воскресе» вялым и бледным. Ясно, что энергии и торжества, требуемых 
самим характером Праздника, не занимать и нашему напеву! А пустота созвучий 
при вышеуказанных трубных оборотах пусть не удивляет любителей полного 
аккорда, так как эта пустота одинаково сильна и для фанфар, и для напева, как 
об этом говорено было выше. 

В номерах 2, 3, 4, 5, 6 и 10 дана вполне свободная обработка с применением и 
фанфар, и выдержанных нот, и с захватом всех сил хора, притом численного и 
голосистого.
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Свящ.: Да воскреснет Бог!…
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Свящ.: Яко исчезает дым…

Свящ.: Тако да погибнут грешницы…
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Свящ.: Сей день, егоже сотвори Господь…

Свящ.: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…
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Свящ.: И ныне и присно.
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Всеми приведенными вариантами, от 1-го до 10-го, отнюдь не имелось в виду 
продемонстрировать авторскую изобретательность. Цель их, как и всей статьи, 
была иная. В современной жизни уже нет тех условий, которыми вызывались к 
жизни и питались наши древнецерковные напевы. Поэтому неудивительно, что 
понимание их теперь дается, в общем, нелегко и не сразу. Музыкой же последу-
ющего времени в значительной степени утрачено много поистине прекрасного 
из того, что свойственно этим напевам, и, кроме того, дурным вкусом привито и 
закреплено нечто совершенно противоположное искусству, созданному нашей 
древней Русью. Но ни отсутствие благоприятных условий для жизненности древ-
них творений, ни уклон современного искусства не в силах отнять у этих напе-
вов их достоинств, красоты и мощи. И всякий практический деятель в области 
церковной музыки, если он ищет правильного пути для себя, не ошибется, взяв 
курс в направлении усиленного изучения всего того, что так или иначе связано 
с древними напевами9. За успех дела ручательством являются сами эти напевы, 
потому что они полны правдой, мыслью, глубоким чувством и художественной 
красотой, которые накапливаются в них целыми веками и успели сплотиться в 
подлинное «сокровище», в своеобразный «клад», тая в себе будущее всего русского 
музыкального искусства.

Хоровое и регентское дело. 1912, № 1. С. 1–10.

9 Никольский еще раз подчеркивает важность усиленного изучения истории церков-
ного пения и, в частности, древних напевов, о ценности которых автор говорит постоянно, же-
лая привлечь внимание к проблеме.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Формы русского церковного пения

ВВЕДЕНИЕ

Внутреннее содержание и форма художественных произведений

Эстетика различает во всяком художественном произведении, к какому бы 
виду искусств оно ни принадлежало, внутреннее содержание, то есть мысли, 

чувства, настроения и прочее — от формы, в какую эти последние облечены.
Считая главным условием художественности положительную ценность содер-

жания, законы эстетики придают огромное значение и самой форме произведения, 
которая по существу своему есть не что иное, как тот внешний образ, в какой 
воплощается мысль художника и какой делает эту мысль доступной восприятию 
других людей. Поэтому большее или меньшее совершенство формы произведения — 
далеко не безразличное обстоятельство; наоборот: ясность, тонкая отделанность 
и изящество формы есть обязательное условие истинной художественности. Это 
положение само собой вытекает из значения формы как посредника и выразителя 
авторской идеи. Неряшливая, недостаточно выработанная, а тем болeе — урод-
ливая форма способна лишь подавить собой, затушевать и свести к нулю всякое 
содержание; тогда как при совершенной форме идея произведения получает силу 
и возможность ярче выступить, стать болeе очевидной и понятной, а также и более 
убедительной в своем воздействии на людей.

Отсюда следует, что всякое истинно-художественное произведение не может 
быть иным, как одинаково значительным, интересным и законченным столько же 
по своему замыслу, сколько и по форме.

На этом основании вопрос о форме произведений какого-либо искусства не 
есть вопрос праздного и сухого любопытства. Напротив, он важен и интересен, 
так как от решения его — не в меньшей мере, чем от решения вопроса касательно 
внутренней ценности, — зависит окончательное суждение о том, можно ли данное 
произведение отнести к разряду истинно и бесспорно художественных или нет. 
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Несомненно также и то, что форма сама в себе способна будить в душе отклик 
эстетических эмоций, имеющих некоторую самостоятельную ценность.

Значение вопроса о формах церковных песнопений

Наше русское православно-церковное пение, как известно, есть плод векового 
народного творчества. В него вложены думы и чувства верующей души целого 
народа на всем протяжении его тысячелетней жизни. Поэтому неудивительно 
встретить здесь подавляющую силу внутреннего содержания; и за художествен-
ность церковных песнопений с этой стороны нельзя не быть спокойным. Но в 
длинном ряде тех же столетий создавалась, крепла и шлифовалась также и их 
внешняя форма.

Какова она? Соответствует ли она внутренней силе замысла? Способствует ли 
его выражению? А также — в какой степени она изящна и разнообразна сама в себе?

Если ее органическая слитность с внутренним содержанием мелодий окажется 
вне сомнения, а собственное совершенство — доказанным, то художественное 
значение русского церковного пения получит для себя лишнее подтверждение, 
притом подтверждение огромной силы и убедительности.

Есть и другие основания ставить вопрос о форме церковных песнопений и 
интересоваться им. 

Теория музыки имеет особый, весьма обстоятельно и полно разработанный, 
отдел о формах музыкальных сочинений. Изучение этого отдела даёт в итоге явное 
понимание того, в чём состоит сила и красота мировых произведений звукового 
искусства, а также слабость и художественное несовершенство произведений, 
признаваемых критикой и неподкупным вкусом ценителей — неудачными. Таким 
образом, теория форм является очень важным фактором в деле художественного 
образования.

Не в ином положении должен находиться и вопрос о формах русского церков-
ного пения. Для действительного знания этой отрасли искусства вопрос о формах 
его существенно важен, а изучение форм — обязательно и необходимо. Исследо-
вание форм церковных песнопений дает возможность увидеть и почувствовать, 
как своеобразны и интересны были те средства, к которым обращались русские 
песнотворцы в передаче своего замысла, как тонко понимали они изящество формы 
и как неистощима была их художественная фантазия, излившаяся в богатейших 
и разнообразнейших образах. 

ГЛАВА I
Роспев и напев как общие формы русского церковного пения

Русское церковное пениe, рассматриваемое как музыкальная литература, пред-
ставляет собою обширное собрание мелодий, различаемых прежде всего по так 
называемым «роспевам».
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Древнейший роспев, письменные памятники которого восходят к XII веку и 
глубже, — это большой знаменный (иначе именуемый столповым или же крюко-
вым), бывший до конца XVII века наиболее употребительным при богослужении 
как основной роспев Русской православной церкви1.

Одновременно с ним имел широкое применение от конца IX до XIV века древний 
греческий роспев, сохранившийся в «кондакарных» рукописях, секрет чтения кото-
рых в настоящее время совершенно утрачен. На смену ему с половины XVII века 
вошел в употребление позднейший вид того же греческого роспева2, применяемый 
на практике до сих пор.

В том же XVII веке появились роспевы болгарский, сербский и, как отдельная 
ветвь знаменного, киевский.

Роспевы знаменный, греческий и киевский издавна получили по несколько 
различных редакций вследствие частию — сокращения, частию — варьирования. 

1 Большой знаменный роспев и столповой роспев — не синонимы, но разновидности 
знаменного роспева, возникшие не с древнейших времен, но в более поздние века. Так, расцвет 
большого знаменного роспева приходится на XVI век, а обозначение «столповой» встречается 
в певческих книгах с XV века. (См.: Знаменный распев // Музыкальный энциклопедический 
словарь. М.: Музыка, 1990) Крюковой — речь идет о знаках нотации знаменного роспева («зна-
мена» или «крюки»). Подробно о знаменном роспеве см. в исследованиях: Разумовский Д. В. 
Богослужебное пение Православной греко-российской церкви.  М., 1886; Вознесенский  И.  И. 
О  церковном пении Православной греко-российской церкви. Большой и малый знаменный 
роспев. Вып. 1. 2-е изд.: Рига, 1890. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской православной 
церкви. Т. 1–2. Сергиев Посад: МДА, 1998.  

Современные исследования о знаменном роспеве, его разновидностях и их особенно-
стях весьма обширны. Это труды петербургской школы, основанной М. В. Бражниковым и его 
учениками: А.  Н.  Кручининой, Н.  С.  Серегиной, З.  М.  Гусейновой, московских медиевистов 
Т. Ф. Владышевской, И. Е. Лозовой, М. В. Богомоловой и их учеников.

2 «…Того же греческого роспева» — имеются в виду древнерусские Кондакари конца 
XI–XIII века, где песнопения записаны особой, «кондакарной нотацией» из двух рядов знаков. 
Кондакари были подробно описаны в работе В. М. Металлова «Богослужебное пение Русской 
церкви в период домонгольский» (М., 1912). В современной медиевистике Кондакари домон-
гольского периода также стали объектом подробного изучения. Современное описание их 
нотации приведено, например, в работе Ю. В. Артамоновой: «Знаки нижнего ряда выписыва-
ются практически над всеми гласными, графика этих знаков схожа с начертаниями медиови-
зантийской нотации. Генезис знаков верхнего ряда не выяснен, гипотетически они связаны с 
традицией хирономии. Эти знаки проставляются нерегулярно, значение их пока неизвестно» 
(Артамонова Ю. В. Песнопения-модели в древнерусском певческом искусстве XI–XVIII веков: 
Дис. канд. иск., 1998. С. 20).

А. В. Никольский опирается в своей работе на исследование И. И. Вознесенского «Гре-
ческий роспев в России (историко-техническое изложение)», где говорится о «древнейшем» и 
«позднейшем» греческом роспеве. Появление в XVII веке греческого роспева связывается у Воз-
несенского с влияниями пения Юго-Западной Руси на Московскую Русь, а также с реформами 
патриарха Никона. Греческий роспев XVII века — иное явление, нежели напевы из древнерус-
ских Кондакарей. Предположительно, этот роспев — московского или малороссийского проис-
хождения (см. о греческом роспеве: Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской православной 
церкви. Т. 2. Сергиев Посад: МДА, 1998; Шевчук Е. Ю. Греческий роспев // ПЭ. Т. XII. С. 430–436).
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От сокращения, вызванного необходимостью придать богослужению различную 
степень торжественности и продолжительности, смотря по силе праздника, — полу-
чились роспевы: малый знаменный, сокращенный знаменный и также сокращенные 
греческий и киевский. Варьирование мелодий, — обусловливаемое, кроме вышеука-
занных соображений, появлением новых текстов или потребностью в некотором 
освежении мелодий, — создало роспевы, известные под названием: ино знамя, ин 
роспев, перевод и путь или же — по имени мастеров церковного пения — перевод 
Баскаков, Христианинов и др.

Наряду с этими роспевами, имевшими всеобщее употребление, не приурочи-
ваемое к какой-либо одной округе или местности, существовали самостоятельные 
роспевы чисто местного происхождения, как напр.: роспев Большого Успенского 
собора, какой-либо лавры, пустыни и т. п. 

Кроме различия по роспевам, церковные мелодии могут быть различаемы 
также еще и по «напевам».

Этот термин часто употребляется в том же значении, как и «роспев». Но есть 
серьезные основания придавать слову «напев» свой, особый и самостоятельный 
смысл3.

Едва ли не каждая округа России, прилегающая к тому или иному крупному 
центру, имеет в своем постоянном употреблении ряд песнопений, мелодии которых 
взяты из различных роспевов, вдобавок заметно видоизмененных в своих дета-
лях на чисто местный лад. Такое собрание обычных песнопений в данной местно-
сти должно быть названо, в отличие от подлинных роспевов, напевами. Таковы: 
придворный, московский и прочие местные напевы.

Итак, терминами «роспев» и «напев» одинаково обозначаются целые круги или 
циклы церковных мелодий. В этом смысле оба термина сходны, но это сходство 
имеет только одно внешнее, формальное значение, так как те признаки, по которым 
устанавливается принадлежность мелодий к тем или иным роспевам и напевам, 
имеют весьма существенное различие между собою. А именно:

Каждый роспев отмечается типичными чертами известного и вполне опре-
деленного характера; его мелодии — самобытны; их общий дух — своеобразен 
и весьма ярок. Роспевы легко различимы, точно так же, как, напр., музыкальные 
произведения разных эпох, стилей или национальностей. Любой богослужебный 
текст может быть роспет «большим или малым знаменем», «греческим, киевским 
или другим роспевом», — роспет, то есть изложен в известной типичной манере, 
с сохранением родовых черт данного роспева, его своеобразного характера, духа 
и стиля. Между тем как «напев» содержит в себе не оригинальные черты, а лишь 
видоизмененные — и не одного, а нескольких роспевов, притом с местным отпе-

3 Здесь и далее очень интересный раздел о терминах «роспев» и «напев». Никольский 
приводит определение роспева не как такового, но в сравнении роспева с напевом.

Определение обычного напева — дано Никольским также в сравнении с роспевом —  
весьма полное и точное.
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чатком, выражающимся в различных деталях. Напев — это собрание вариантов 
на основные роспевы, окрашенных в чисто местный колорит4.

В виду такого различия терминов «роспев» и «напев», вполне законны следую-
щие выражения, например: «догматики большого знаменного роспева в редакции 
московского напева»; или: «гласовые мелодии на Господи воззвах киевского роспева 
по обиходу придворного напева» и т. п.

ГЛАВА II
Мелодическая строка как элементарная форма  

церковных песнопений

Теория общемузыкальных форм устанавливает для последних следующие 
4 cepии: 1) формы элементарные — мотив, фраза, предложение; 2) производные 
из них — период 2 и 3 коленный5, и 2 и 3-частная песня; 3) сложные — рондо с одной 
темой, рондо с 2 темами (главной и побочной) и рондо с 3 темами (главной и двумя 
побочными); 4) высшие — соната и рондо сонатной формы6.

В качествe образца элементарных форм приведем следующий пример из сонаты 
Бетховена7:

Данный отрывок состоит: из 4 мотивов, сливающихся по два в фразу; из двух 
фраз, составляющих в соединении своем — целое, называемое предложением. 

4 И. А. Гарднер также подчеркивает известную разнородность мелодий обычного или 
местного напева: «…бессистемное смешение сильно сокращенных и упрощенных мелодий 
разных роспевов, с включением некоторых мелодий неизвестного происхождения». См. Гард-
нер И. А. Богослужебное пение Русской православной церкви. Т. 1. Нью-Йорк: Тип. Иова По-
чаевского в Джорданвилле, 1978. С. 133–134. На мой взгляд, у Никольского дано более полное 
определение обычного напева. 

5 Колено — то есть предложение, часть периода. Термин был употребителен во 2-й по-
ловине XIX — начале ХХ века. — Примеч. А. В. Никольского.

6 Терминология, принятая во времена Никольского, которой он пользуется в дан-
ной работе, основана на учебнике Адольфа Бернгарда Маркса, принятом в консерватории в 
качестве основного. См. Маркс А. Б. Всеобщий учебник музыки. Руководство для учителей и 
учащихся по всем отраслям муз. образования  / Пер. с 9-го нем. изд.; под ред. [и с предисл.] 
А. С. Фаминцына. 3-е изд., испр. М.: П. Юргенсон, 1893.

7 Здесь и далее нотные примеры приведены по изданию: Никольский А. В. Формы рус-
ского церковного пения / Сост., ред., коммент. Ю. А. Ефимовой. М.: Научно-исследовательский 
центр «Московская консерватория», 2010. 
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Отсюда мы заключаем, что самой первоначальной формой в общей музыке явля-
ется так называемый мотив; производным из 2 (иногда 3) мотивов служит фраза, 
соединение которых дает высшую из элементарных форм — предложение.

Теперь возьмем примеры из церковных мелодий.

Эти отрывки хотя и составляют лишь самое начало мелодий, но по своему 
общему характеру и по величине своей совершенно аналогичны прочим частям тех 
же мелодий. Таким образом, каждый данный отрывок представляет собой типичный 
образец тех частей, на которые может быть расчленена любая церковная мелодия. 
Но следует ли считать такие отрывки самой элементарной формой церковных 
мелодий, подобно мотиву в общей музыке, или же они содержат в себе соединение 
более мелких частей, будучи схожи по конструкции с фразами и предложениями.

Дробление каждого такого отрывка на более мелкие части вполне возможно, 
особенно при отбрасывании текста. На самом деле:
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Все такие части, при пропевании их, способны дать то же впечатление, что и 
мотивы, а соединение их — впечатление фраз и предложений. Но присутствие 
текста весьма часто противится такому искусственному расчленению, и поэтому 
такая детализация формы мелодий совершенно излишня. Тем более что нередко 
встречаются такие части общей мелодии, которые положительно не допускают 
дробления, как например:

Считаясь с существованием частей, не допускающих дробления, которые, однако, 
сами по себе являются такими членами обшей мелодии, как и части, могущие быть 
раздробленными, приходится признать и те и другие — основными и простейшими 
элементами, на которые распадается общая мелодия, и при определении ее форм 
рассматривать эти отрывки как неделимую часть.

Не будучи вполне аналогичной фразам и предложениям общей музыки, такая 
неделимая часть церковной мелодии нуждается в особом термине. Таковым и 
служит выражение: «мелодическая строка»8. 

8 Понятие «строка» у Никольского определяется так: «Не будучи вполне аналогичной 
фразам и предложениям общей музыки, такая неделимая часть церковной мелодии нуждается 
в особом термине. Таковым и служит выражение: «мелодическая строка» (глава II). Сравним 
понятие «мелодическая строка» в современной медиевистике:

Кручинина А. Н., Шиндин Б. А. Первое русское пособие по музыкальной композиции // 
Памятники культуры: новые открытия. Ежегодник АН СССР. Л.: Наука, 1979. С. 189–195.

«В древнерусской музыкальной теории термин “строка” имеет два значения:
1) строка как показатель высотного уровня исполнения, в азбуках-перечислениях;
2) строка как музыкальный оборот, больший, чем попевка (!), роспевающий строку тек-

ста» (с. 195).
«Нормативная строка»  — «нормативными мы называем строки, в которых наблюда-

ется следующее соотношение текста и музыки: 1) на один слог текста приходится один знак 
нотации; 2) одно слово текста роспевается одной мелодико-графической формулой-попевкой 
(одно-двух-трех- и четырехпопевочные строки)» (с. 193).

Полунормативная — «основу полунормативных строк составляет одна попевка, нахо-
дящаяся в заключении строки этого типа. Ей предшествует свободный музыкальный оборот, 
роспевающий один-два слога. В полунормативных строках ослаблена взаимосвязь текста и на-
пева, отмеченная нами в строках нормативных» (с. 194).

Ненормативная — «в ненормативной строке нет ни одного архетипа. Характер сочета-
ния знаков позволяет предположить, что ненормативные строки представляют собой розводы 
тайнозамкненных начертаний». С. 194.

Алексеева Г. В. Уровни формообразования знаменного роспева и принципы функциони-
рования попевок в гласе (на материале певческой книги «Октоих»): Дис. канд. иск. М., 1980. С. 39:

«Строка  — уровень формообразования знаменного песнопения, выраженный тексто-
вой синтагмой, распеваемой одной или несколькими мелодико-графическими формулами и 
отмеченный знаками пунктуации хотя бы в одном из используемых списков».
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Итак, мелодическая строка должна быть признана основным элементом, а ее 
соединения с другими строками — дальнейшими производными формами церков-
ных песнопений.

То обстоятельство, что мелодическая строка, по своей конструкции, не одно и 
то же, что мотив, фраза или предложение в общей музыке, а представляет собой 
нечто своеобразное, — заслуживает быть отмеченным. В этой особенности, в 
своеобразии конструкции основного элемента церковных мелодий, кроется залог 
того, что форма и в ее целом будет столь же оригинальна и несхожа с формами 
общей музыки. Самобытность же форм свидетельствует о полной независимости 
творчества, о том, что русские художники и мастера пения развивались и шли 
своим, особым путем, открывая в искусстве такие стороны, которых не знало и 
не касалось искусство других народов.

Эта черта русского церковного песнетворчества станет еще более ценной, когда 
обнаружится не только самостоятельность форм его, но и их богатое разнообра-
зие, всегда и неизменно соединенное с полным изяществом и совершенством. 
Художник, чувствующий форму и владеющий ею, имеет все права на признание 
его недюжинности и крупного значения в искусстве.

ГЛАВА III
Ocмoглacиe и его формы

Bсе церковные мелодии, количество которых весьма велико, могут быть разде-
лены на две главные группы: а) осмогласные, то есть подчиненные основному закону 
церковного пения — осмогласию, и б) самогласные9, то есть построенные вне требо-
ваний этого закона.

Карастоянов  Б.  П. О таблицах мелодических формул знаменного роспева  // Musica 
antiqua VIII. Vol. 1. Acta musicologica. Bydgoszcz, 1988. С. 489–516. В работах Б. П. Карастоянова 
попевка рассматривается как единица центон-композиции, делящаяся, в свою очередь, на еще 
более мелкие элементы: несколько тонем (просодем) — просодическое звено — попевка.

9 Здесь неточное употребление терминов «осмогласный» и «самогласный». Тради-
ционно термин «осмогласный» означает «поющийся на один из восьми гласов церковного 
осмогласия», что сходно с формулировкой Никольского; «самогласный», «самогласны» или 
«стихира самогласна» означает песнопение, мелодически самостоятельное (то есть не являю-
щееся образцом и не распетое по образцу), но при этом принадлежащее определенному гласу, 
например: «самогласен, глас 6-й», о чем Никольский не упоминает, но считает самогласные 
песнопения «построенными вне требований этого закона». Тем не менее самогласные стихи-
ры каждого из восьми гласов написаны в определенном ладовом диапазоне, а также содержат 
попевки гласов, что Никольский считает соблюдением закона осмогласия (см. вступительную 
статью и следующий за этой сноской абзац главы III). Утверждение, что самогласны — это 
неизменяемые песнопения, — также неточно, поскольку целый ряд неизменяемых песнопе-
ний всенощного бдения и литургии по уставу имеет гласовую принадлежность, например: 
Херувимская — глас 6-й, антифоны изобразительны — глас 8-й, «Свете тихий» на воскресной 
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К законам осмогласия относятся: во-первых, — определенная область звуко-
ряда, с его господствующими и конечными звуками в мелодии каждого отдельного 
гласа; во-вторых — гласовые попевки или своеобразные мелодические обороты, 
характерные для того или иного гласа, и, в третьих — форма гласа, то есть коли-
чество и чередование мелодических строк. Таким образом, осмогласная мелодия 
заключена в рамки определенного звукоряда, имеет свои господствующие и конеч-
ные звуки, содержит в себе характерные мелодические обороты или попевки и 
подчинена известным правилам в последовании и чередовании отдельных строк 
своих. Самогласные же мелодии свободны от всех этих условий и ограничений и 
в своем развитии вполне самостоятельны. 

Осмогласны — все стихиры, тропари, ирмосы и прокимны; самогласны — все 
неизменяемые песнопения и часть стихир (в последнем случае прямо так и имену-
емых: «самогласны»).

[ГЛАС ПЕРВЫЙ]

[А] Формы «Господи воззвах» и стихир знаменного  
и сокращенного киевского роспевов

[1] Формы «Господи воззвах» знаменного роспева (без стихир) 1-го гласа

вечерне исполнялся на глас недели, то есть на все восемь гласов, кафизма «Блажен муж» — на 
гласы 8-й и 2-й и т. д. Возможно, такое мнение автора сложилось еще и под влиянием певче-
ской практики его времени, с распространением авторских композиций для пения неизме-
няемых песнопений. См. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. С. 34; 
Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской православной церкви. Т. 1. Нью-Йорк: Тип. Иова 
Почаевского в Джорданвилле, 1978. С. 107. Владышевская Т. Ф. Самогласен // Музыкальный 
энциклопедический словарь. М., 1990 (электронная версия:  URL: http://musdic.ru ); Артамо-
нова  Ю.  В.  Песнопения-модели в древнерусском певческом искусстве XI–XVIII веков: Дис. 
канд. иск. М., 1998. С. 9, 11–12.
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Нетрудно видеть, что вся мелодия 1-го стиха распадается на две части: 
в первой — «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя» и припев «услыши мя, Господи»; 
во второй — сначала речитатив на слова «Господи воззвах к Тебе, услыши мя, вонми 
гласу моления моего» с мелодическим заключением «внегда воззвати ми к Teбe», 
и тот же припев «услыши мя, Господи».

«Да исправится» построено по образцу второй части. 
Построение обеих частей совершенно одинаковое, а именно:
1-я строка — с речитативом в средине и мелодическими началом и заключением; 
2-я строка — припев (тождественный). Схематический чертеж формы песно-

пения может быть представлен в следующем виде:

«Господи
воззвах»

мелодия речитатив    мелодия

(припев).

(припев).

(припев).

1-я строка; а)
2-я строка; 
1-я строка; б)
2-я строка; 
1-я строка; б)
2-я строка 

«Да
исправится»

1-й стих («Господи воззвах») имеет форму двойного периода, причем начальные 
предложения каждого периода вполне самостоятельны по своему содержанию, а 
вторые — одинаковы.

Сочетание двух периодов сообщает форме целого симметричность построе-
ния. Все песнопение напоминает собою четверостишие, в котором 2-е и 4-е стихи 
рифмуют один с другим10.

10 А. В. Никольский рассматривает только два стиха из псалма 140, исполняющихся на 
вечерне, поскольку только эти два первых стиха поются с припевом. «Дальнейшие же стихи 
псалма, как и дальнейшие псалмы, поются без припева»,  — отмечает М.  Н.  Скабалланович. 
(См.: Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Цит. изд. Вып. 2. С. 114.) Поэтому он и определя-
ет форму данного песнопения как сочетание двух периодов, не принимая во внимание пение 
остальных стихов с припевом.

Очевидно, поэтому, а также, возможно, по причине сокращения на службе стихов псал-
ма Никольский не рассматривает пение псалмов 140, 141, 129 и 116 полностью. При этом су-
ществовала и существует практика исполнения псалма 140 и стихов последующих псалмов 
полностью, предваряя и чередуясь со стихирами на «Господи воззвах». 
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В «Да исправится», как уже было указано, находим простое повторение послед-
него из периодов 1-й части. Непосредственно примыкая к первому стиху и повто-
ряя его заключительную часть, «Да исправится» тем самым является прекрасным 
завершением целого, сообщая ему стройность и законченность.

По такой же точно форме построены мелодии для «Господи воззвах» и «Да 
исправится» и во всех прочих гласах знаменного роспева.

Интересно отметить эту неукоснительную устойчивость форм для данного 
песнопения потому, что этим самым обнаруживается одна из сторон древнего 
осмогласия.

По взгляду старых мастеров пения, неизменный текст в данном случае как бы 
предрешал и органически требовал одной и той же схемы для своего воплощения, 
и лишь самое мелодическое содержание, вкладываемое в эту схему, менялось для 
каждого из 8 гласов.

Важно также указать и на то, что рассмотренная форма для текста «Господи 
воззвах… Да исправится» в других роспевах и напевах не удержана и заменена 
совершенно иной (см. ниже).

[2].«Господи воззвах» и стихиры 1-го гласа киевского распева (сокращенного)

Как видно, мелодия 1-го гласа представляет собой последование четырех 
строк, — повторяемых в зависимости от длины текста, — с добавлением пятой 
строки — заключительной.

Вслушиваясь в мелодию 1-й строки, отмечаем: 1) весьма характерное движение 
полунотами11 на секунду вверх, имеющее широкороспевный отпечаток12; 2) речи-
татив, длина которого обусловливается количеством слогов в тексте стихиры, и, 
наконец, 3) снова краткий мелодический мотив.

11  Полунота — здесь: половинная нота. — Примеч. А. В. Никольского.
12  Начало, схожее по интервалу, но не по ритму с мелодией 2-го гласа. Это ритмическое 

различие, однако, очень существенно, так как позволяет не смешивать эти мелодии. — Примеч. 
А. В. Никольского.



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…424

Эти элементы вполне заслуживают — одни — названия главных, другие — 
второстепенных13. Таким образом, изобразив 1-ю строку схематически в виде 
черты, делим ее на 3 части, помечая существенные элементы мелодии буквой «г» 
(начальной в слове «главный»), второстепенный — буквой «в», то есть

1-я строка Г В Г

Подобный же анализ 2-й строки дает основание считать ее состоящей из двух 
частей — второстепенной и главной:

Следовательно, схема ее будет:

2-я строка В Г

3-я строка имеет характерный (ритмически) мотив в начале, речитатив в сере-
дине и роспев в конце ее:

Схема ее, следовательно, такая же, что и 1-й строки:

3-я строка Г В Г

13  В современной терминологии: «главный элемент» — зона (участок) роспева, «второ-
степенный» — зона (участок) читка (речитатива). См.: Кустовский Е. С., Потемкина Н. А. По-
собие по изучению осмогласия современной московской традиции. М., 1999. 
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В 4-й строке первая половина речитативного характера, вторая — роспевного:

Схема — аналогичная со 2-й строкой:

4-я строка В Г

Сопоставив отдельные чертежи строк в один общий, получаем следующую 
схему формы гласа (пока неполную): 

Г

Г

Г

Г

В

В

В

В

Г

Г

Ясно, что чередующиеся строки имеют парное построение, симметрией своей 
напоминающее чередование рифм в стихах через строку текста. Стройность и 
изящество формы очевидны14.

Заключением мелодии служит 5-я строка, где за краткой второстепенной частью 
следует мелодический мотив:

14 Замечательное чувство формы у Никольского: слышание рифмы строк напева в то 
время, «когда текст отвлекает большую часть внимания на себя».
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5-й строке, двухчастной по построению, предшествует так же 2-частная 4-я 
строка. Такое совпадение строк, сходных по конструкции, несомненно, вносило бы 
некоторый диссонанс в стройность формы, если бы не особое положение заключи-
тельной строки. Являясь заключением всей мелодии в ее целом, к тому же обычно 
исполняемая с замедлением темпа, последняя строка получает особое значение 
«итога», стоящего как бы вне чередования остальных строк. Так как положение 5-й 
строки в 1-м гласе именно таково, то ее конструктивное сходство с 4-й строкой 
нисколько не влияет на стройность формы мелодии в целом.

1-я строка
2-я строка
3-я строка
4-я строка

5-я строка

Сравнивая формы мелодий 1-го гласа знаменного роспева на текст «Господи 
воззвах» с такой мелодией киевского роспева, видим, что сходства между ними 
нет. Естественно спросить: каким образом могла создаться в позднейшем роспеве 
форма, так похожая на форму своего прототипа.

Ответ на этот вопрос дает анализ стихир 1-го же гласа знаменного роспева. Вот 
ее мелодия:

В ней, во первых, то же количество строк, какое и в мелодии киевского роспева. 
Во вторых, конструктивное строение каждой отдельной строки также обнаружи-
вает огромное сходство между роспевами15. «На самом деле»:

15  В данном случае форма стихов с припевом «Господи воззвах» киевского роспева со-
впадает с напевом стихир киевского роспева. В знаменном роспеве мелодия стихов «Господи 
воззвах» и мелодия стихир — разные. Естественнее было бы сразу сравнить мелодии стихир 
знаменного и киевского роспевов, что автор и делает далее.
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Таким образом, форма мелодии 1-го гласа в киевском роспеве образовалась не 
случайно и не произвольно, а является органически вылившейся из формы своего 
старейшего образца.

Б) Форма запевов Первого гласа пред стихирами

Мелодия запева, очевидно, и тут и там 2-частная, так как состоит из речитатива 
и мелодического заключения. Сходство обеих мелодий по содержанию также легко 
видеть.

Важно заметить, что в обоих роспевах эти мелодии не имеют ничего общего с 
мелодиями строк, прилагаемых к тексту самих стихир. Стихи запевов роспеваются 
своим особым способом. В этом сказалась тонкость художественного чутья и вкуса 
у русских мастеров пения. Действительно, стихи запевов по своему содержанию 
не имеют в сущности никакой связи со смыслом стихирного текста и стоят между 
последними совершенно особняком. Если бы мелодии их были схожи или близки 
к мелодиям стихир, то их обособленность была бы стерта; единство мелодическое 
заставляло бы искать внутренней связи и по смыслу, а безрезультатность этих 
исканий создавала бы в конце концов очень тягостное впечатление. Составители 
запевных мелодий хорошо это поняли, и, придав запевам свое мелодическое содер-
жание, тем самым отмежевали то, что и по существу дела должно стоять особняком. 
Таким способом характер запева, как чего-то промежуточного, обозначен вполне 
определенно и ярко, не оставляя места недоумению, вполне законному при ином 
положении вещей.
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[3.] Мелодия Первого гласа киевского сокращенного роспева16

По обиходу придворного напева17

Количество мелодических строк, их чередование и общая форма мелодии, как 
видно, сохранены. Но бросаются в глаза мелодические изменения в 1-й и отчасти 
во 2-й строке.

Настоящий пример может служить образцом того, как и насколько именно 
видоизменяются мелодии роспевов в обычных местных напевах (смотри главу I).18

3. Второй глас
Мелодия стихир знаменного роспева 

Сопоставив эту мелодию с изменением ее же в киевском роспеве (приводимом 
ниже), в двух вариантах последнего нетрудно заметить как тематическое родство 
строк (за исключением 2-й и 5-й), так и сходство обеих мелодий по форме, то есть 
по числу строк и их чередованию.

16 В редакции Бахметева. — Примеч. А. В. Никольского.
17 Вероятно, имеется в виду Обиход церковного пения / Сост. Н. И. Бахметев. СПб., 1869.
18 Еще один пример взаимодействия роспева и напева, приведенный Никольским. Ре-

зультат этого взаимодействия — вариант мелодии киевского роспева, употребительный в при-
дворном напеве.
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Вариант 2-й строки в киевском роспеве приближает ее к 4-й, обнаруживая их 
сходство между собою. В смысле формы это отра зилось следующим образом на 
мелодии того же гласа по киевскому сокращенному роспеву.

а) Из 4 строк, составляющих мелодию 2-го гласа (по сокращенному роспеву), 
1-я строка не участвует в чередовании других строк, а предназначается лишь для 
начальной фразы текста. (В этом отношении все роспевы на 2-й глас вполне сходны.)

Чередуются 2-я и 3-я строки; конструктивно они различны; следовательно, их 
повторение не вызывает тавтологии, весьма опасной с точки зрения формы, а прив-
носит безотчетное ощущение arsis’a и thesis’a, крайне ценное в эстетическом смысле.
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Схема формы:

1-я строка

2-я строка

повторяемые
3-я строка

4-я (заключ. строка)

Г В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Г

Мелодия в ее целом представляет определенную смену трех- и двухчастных строк 
через одну, что сообщает форме целого симметричность построения. 3-частная 
1-я строка (не повторяется) с 2-частной заключительной строкой составляет свою 
симметрию, далеко не безразличную в общей сумме впечатлений. Заключительная 
строка, после ряда чередований 2-й и 3-й строк, будучи по конструкции не сходною 
с предшествующей (3-й), является отличным итогом мелодии гласа.

б) В мелодии знаменного и киевского (не сокращенного) роспевов видим 5 строк 
при чередовании 2-й, 3-й и 4-й.

1-я строка

2-я строка

повторяемые3-я строка

4-я строка

5-я (заключ. строка)

Г В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Г

 
3-я строка — трехчастная, окружена с обеих сторон 2-й и 4-й — двухчастными 

строками, что создает своеобразную симметрию повторяемому отделу мелодии.
в) В то время, как мелодия киевского не сокращенного роспева удержана почти 

неизменной в напеве некоторых восточных губерний (Тамбов, Пенза, Саратов, 
Самара, Симбирск и т. д.), а киевский сокращенный роспев целиком принят в так 
называемом, московском напеве,19 — обиход придворного напева придал мелодии 
2-го гласа следующую редакцию20:

19  Такое употребление вариантов сохранилось и в настоящее время. Остались прежни-
ми и регионы распространения вариантов напева. 

20  Придворный напев в настоящее время в московском пении известен как «лаврский» 
(т. е. Троице-Сергиевой лавры), минорный напев 2-го гласа.
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Нельзя не признать в этом варианте, во первых, неудачное «сокращение» мело-
дического рисунка, дающее в общем впечатление сухости и какой-то деланности. 
Во вторых, пятистрочная мелодия здесь превращена в 4-строчную, вдобавок при 
посредстве уродливого хроматического хода (см. 4-ю строку). Сходство заключи-
тельной половины 4-й строки со 2-й и их непосредственное соседство при чере-
довании еще более подчеркивают искажение основного роспева. Форма в целом 
нарушена и лишена контрастов, однообразна:

1-я строка

2-я строка

3-я строка

4-я (заключ. строка)

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

4. Третий глас

Тематическое сходство всех трех мелодий очень большое (так близки бывают 
лишь напевы по отношению к своим прототипам-роспевам). Количество строк 
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и их чередование также одинаковы. Таким образом, форма мелодии 3-го гласа 
устанавливается легко и прочно. 

Мелодических строк всего только три; чередуются 1-я и 2-я, обе четырехчастные; 
заканчивается мелодия двухчастной строкой.

Схема:

1-я строка

2-я строка

Заключ. строка

повторяемые

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Г

Мелодия в общем — весьма короткая, а в случае продолжительного текста — 
даже несколько однообразная, чему отчасти способствует сходство в построении 
чередующихся строк. Тем большее освежение привносит заключительная строка 
контрастом своего двухчастного построения, являющегося на смену 3-частных 
строк.

Заслуживает указания применение, какое получил киевский роспев данного 
гласа и в обиходе придворного напева. Вот его редакция21:

Мелодия роспева оказалась перенесенной на ступень вверх, вследствие чего 
качественное содержание интервалов получило существенное изменение: на месте 
больших секунд появились малые и обратно. Лучшего примера на «искажение» 
основной мелодии трудно привести22.

21  Обиход нотного церковного пения / Ред. Н. И. Бахметев. Ч. 1–2. СПб., 1869. — Примеч. 
А. В. Никольского. Во второй строке напева неточность, напечатано: фа половинная с точкой 
вместо ми. — Примеч. ред.

22 Это произошло оттого, что мелодия, в сущности, поручена альту, которого дискант 
удваивает в сексту. Но верхний голос, заметно выдаваясь из массы прочих голосов хора, дает 
ложное впечатление мелодически-главного. — Примеч. А. В. Никольского.
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5. Глас четвертый

Мелодически сходны: вполне — 3 строки всех роспевов, и отчасти — заключи-
тельные — в знаменном и киевском сокращенном. Точно также наблюдается сход-
ство в том, что 1-е строки (а в киевском роспеве — и 2-е)23 не повторяются, будучи 
предназначены лишь для начальных предложений текста. Вообще — генетическая 
связь киевского роспева со знаменным (см. главу I) несомненна.

23 В  композиции современного варианта сокращенного киевского роспева  — три на-
чальные, не повторяющиеся строки. Чередуются же 4-я, 5-я и 6-я, после чего следует заключи-
тельная строка.
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Первая и вторая строки киевского роспева (начальные) конструктивно одина-
ковы: обе — двухчастные.

1-я строка

2-я строка

В

В

Г

Г

От соседства таких фраз форма в целом могла бы проигрывать в стройности, 
если бы не мелодическое построение их, когда вторая служит как бы ответом на 
первую. На самом деле:

Благодаря этому, начало мелодии — двухстрочное — получает свое внутреннее 
единство, позволяющее рассматривать обе строки как одну (в интересах формы).

При этом условии 6-строчная мелодия киевского роспева обращается по суще-
ству в 5-строчную и становится по форме своей совершенно тожественной с мело-
дией знаменного роспева.

В чередовании участвуют лишь средние строки (3-я, 4-я и 5-я по киевскому 
роспеву и 2-я, 3-я, 4-я — по знаменному); крайние из них — трехчастные, кото-
рые окружают собой двухчастную. Таким образом, симметричность построения 
в повторяемой части общей мелодии — очевидна (сравни с мелодией 2-го гласа). 
Заключительная строка — двухчастная24. 

Схема мелодии:

1-я строка

2-я строка

3-я строка

а)

б)

(3)

(4)

(5)

В

В

В

Г

Г

Г

4-я строка

Заключ. строка

повторяемые

= одной

В

В

Г

Г

Г

Г

24  NB. В киевском сокращенном роспеве эта строка позаимствована из мелодии 1-го гла-
са. — Примеч. А. В. Никольского.
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6. Общие замечания о форме мелодий первых четырех гласов

Рассмотренные формы мелодий первых четырех гласов дают основание сказать, 
во-первых, что все эти формы совершенно различны одна от другой и по числу 
строк, и по их конструкции, и, наконец, по законам чередования:

1-й глас

1.
2. 
3.

1.
2. 
3.
4. 

1.
2. 
3.
4.

1.
2. 
3.
4.
5.
6.

1.
2. 

4.

5.

5.

3.

2-й глас (сокр.) 2-й глас (полн.)

4-й глас
нач.

повтор.

3-й глас

Во вторых, форма каждого гласа полна несомненного изящества, красоты и 
гармонии частей.

Если разнообразие форм свидетельствует о богатстве творческой фантазии, 
то изящество их обнаруживает еще и присутствие высокого художественного 
вкуса у составителей вышеуказанных мелодий. То и другое, конечно, лишний раз 
подчеркивает достоинство русского церковного пения как искусства.
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7. Глас пятый

Строк — 4; три чередующиеся и 4-я — заключительная.
Симметрия в построении повторяющейся части мелодии выражается тем, что 

средняя из строк (2-я) — двухчастная — окружена трехчастными. Заключительная 
строка — двухчастная25.

1-я строка
2-я строка
3-я строка

4-я (заключ. строка)

повтор.

25  Неясно, к какому напеву относится схема формы: вероятно, к мелодии сокращенно-
го знаменного роспева. Мелодия сокращенного киевского роспева более речитативна, первая 
строка (начало) отмечена в мелодии лишь остановкой на ударном слоге. Однако, поскольку 
автор дает одну схему напева на два его варианта, вероятно, этот ударный слог также имеет 
значение для формы строки.
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По числу строк и их конструкции мелодия 5-го гласа совершенно схожа с мело-
дией 2-го гласа (по сокращенному роспеву). Но тем не менее форма обеих мелодий 
различна, т. к. правила чередования строк в том и другом гласе — свои.

2-й глас          5-й глас

1.
2.
3.

4. заключ.

повт.

начальн. 1.
2.
3.

4. заключ.

повт.

8. Глас шестой

Строк — тоже 4, при 3 повторяющихся и 4-й заключительной. Но сходства 
формы с 2-м и 5-м гласом нет потому, что самая конструкция строки совершенно 
особая: все они — двухчастные26.

26 О строении строк 6-го гласа малого знаменного роспева: не все они двухчастные. 
1-я строка и 3-я строка напева — трехчастны, с мелодическим подъемом в начале и нисхож-
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Схема:
1-я строка

2-я строка
3-я строка

В

В

В
В

Г

Г

Г
ГЗаключ.  строка

повторяемые

Отсутствие контраста между строками, ввиду их подобия в построении, все же 
не исключает стройности формы, так как ее образуют однородные элементы. Эта 
черта сообщает мелодии 6-го гласа некую оригинальность в ряду мелодий прочих 
гласов, строки которых разнотипны.

9. Глас седьмой

дением в конце строки (ср. 3-ю строку данного напева 6-го гласа и ту же строку в напеве 2-го 
гласа сокращенного киевского роспева). По Никольскому, схема должна выглядеть: 1) г—в—г; 
2) в—г; 3) г—в—г; 4) в—г, то есть симметричность формы сохраняется.
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1-я строка
2-я строка

Заключ. строка

Как и в 3-м гласе, прежде всего бросается в глаза тематическое родство мелодий 
во всех роспевах, подчеркивающее их взаимную связь в происхождении от одного 
и того же корня.

Сравнивая схемы мелодий 3-го гласа и 7-го гласа, также находим полное подобие, 
касающееся как числа, так и конструктивной стороны строк.

В итоге — поразительное тождество форм.

10. Глас восьмой

Схема:

1-я строка

2-я строка

3-я строка

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Г

Г

4-я (заключ. строка) 

повторяемые
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Строк и в 8-м гласе (как во 2-м, 5-м и 6-м) — четыре: три чередующиеся и 4-я 
заключительная. Но полного сходства форм тем не менее между гласами нет, так 
как конструкция строк в мелодии 8-го гласа такова, какой не встречается в других 
гласах. Особенность формы в том, что за двумя трехчастными строками следуют 
две другие — двухчастные27. Если взять одну повторяющуюся часть общей мелодии, 
то есть строки 1-ю, 2-ю и 3-ю, то в ней контрастируют 1-я и 2-я строки с третьей, 
давая своеобразное чередование одной строки с двумя, сходными между собой. 
Если же взять форму в целом, то равновесие частей восстановится чередованиями 
разных построений. Форма 8-го гласа аналогична четверостишию, где ритмуют 
смежные стихи.

11. Общее заключение о форме гласов 5-го — 8-го

Среди мелодий второй четверицы гласов замечается новое разнообразие форм, 
столь же стройных, как и в первой четверице.

Глас 5-й      Глас 6-й

1.
2. 
3.

4.

повтор.

1.
2. 
3.

4.

повтор.

Глас 7-й      Глас 8-й

1.
2. 

3.

повтор.
1.
2. 

3.

повтор.

Чаще встречаются 4-строчные мелодии (2-го, 5-го, 6-го и 8-го гласов). Как уже 
было указано, тожества форм от этого не получается, но величина мелодий одна 
и та же. Глас 7-й замечателен в том отношении, что его форма — идентична форме 
3-го гласа.

Анализ формы не дает оснований видеть во второй четверице гласов полную 
аналогию с первой. Парность гласов (1-го с 5-м, 2-го с 6-м и т. д.), часто утверждаемая, 
как одна из основ осмогласия, находит свое оправдание только относительно 3-го 
и 7-го гласов. Что же касается прочих сопоставлений, то они приводят совершенно 
к обратным заключениям. А именно, 1-й глас — пятистрочный и 5-й — четырех-

27 Конструкция мелодии знаменного роспева иная, чем сокращенного киевского: 
1-я строка двухчастна: согласно терминологии Никольского, в—г; 2-я — трехчастная: г—в—г; 
3-я — трехчастная,  4-я (заключительная) — двухчастная. Итак, в мелодии знаменного роспева 
«рифмуются» первая и четвертая строки.
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строчный, очевидно, не идентичны; 2-й и 6-й, будучи, правда, оба (в сокращен-
ном роспеве) четверострочными, глубоко различны по конструкции строк и их 
чередованию, 4-й и 8-й также не сходны между собой ни числом строк, ни их 
конструкцией, ни правилами чередования.

Анализ форм, не подтверждая мысли о парности гласов или о соответствии 
первых 4 гласов (яко бы «главных») — вторым («производным»), наводит, однако, 
на другие, очень ценные, выводы касательно свойств русского осмогласия. Тако-
вым свойством является разновидность форм. Этот факт важен тем, что к разли-
чию, красоте и выразительности роспевов в чисто мелодическом отношении 
прибавляется новое и крайне ценное достоинство, т. к. несомненно, что различная, 
беспрестанно меняющаяся, всегда свежая форма, свободная от шаблона — есть 
по существу художественный придаток огромного значения. А высокое качество 
этих разнообразных форм, то есть их стройность, законченность, ясность и гармо-
ничность, еще более усиливают эстетическую ценность осмогласия, возводя его 
на степень бесспорного художества.

12. Запевы перед стихирами в гласах 2-м — 8-м

В главе III, отделе 3 было указано, что между запевом 1-го гласа и мелодиями 
его в разных роспевах совсем не замечается тематического родства, причем сделан 
был общий вывод относительно внутреннего смысла этого факта.

Приведем полную таблицу запевов, начиная со 2-го гласа.

Легко заметить, что запевы и в этих гласах мелодически столь же однородны во 
всех роспевах (если не считать детальных различий), как и в 1-м гласе. Но сходные 
по характеру с знаменной редакцией28, все запевы в то же время не имеют ничего 
общего со строками самих гласовых стихир, в смысле их мелодического содержания.

Этот факт заслуживает большого внимания.

28 Большая широта мелодий киевского роспева, по сравнению со знаменными, замеча-
емая в части запевов, нисколько не мешает, однако, считать запевные мелодии, по происхо-
ждению, чисто знаменными. Киевский же роспев в данном случае проявляется точно так же, 
как это наблюдается обычно в напевах с их отношением к прототипу и роспеву. — Примеч. 
А. В. Никольского.
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Мелодическая симметричность запевов находит себе следующее объяснение, 
а вместе с тем вскрывает и следующий внутренний смысл своей обособленности 
от стихирных мелодий29.

«Господи воззвах…», «Да исправится…», а равно и прочие запевные стихи, взяты 
из псалмов 140, 141 и 129. Так как их пропеванию предшествует кафизма, то есть 
чтение псалма, то и эти стихи являются как бы ее продолжением, с заменой лишь 
чтения — пением.

Пропевание же стихир есть не что иное, как вставка, несомненно, поздней-
шего происхождения новых текстов в текущий момент богослужения. Благодаря 
этому образовалось два параллельных цикла песнопений: один — в виде пения 
стихов из вышеуказанных псалмов, другой — в виде стихир. Внутренней связи по 
содержанию эти циклы не имеют, да и не могут иметь, и эту самостоятельность 
их необходимо сохранить и даже подчеркнуть. В сознании и понимании слуша-
теля-богомольца надо поддержать цельность стихословного песнопения, с одной 
стороны, и стихир — с другой, помогая им не смешиваться друг с другом.

Эту мысль русские певцы-мастера, как было сказано в IV главе, выразили 
посредством введения одних мелодий для «воззвахов», совсем иных — для стихир 
(см. главу III, 1б). В интересах большей выпуклости той же мысли, было бы вполне 
резонно пропевать не стихиры по-клиросно, как это делается теперь, а поручая 
запевные стихи одному клиросу, стихиры же — другому. Такой вид антифонного 
исполнения делал бы еще более ясным и выразительным параллельность этих 
циклов.

Завершением рассматриваемого богослужебного момента служит — Богороди-
чен на «Слава… и ныне…». Практика древней русской церкви создала для догма-
тиков особо развитые мелодии по большому знаменному роспеву, сообщая тем 
самым чрезвычайную значительность заключительному песнопению. Эта манера 
имеет глубокий смысл и резоны большой силы, а потому заслуживает всяческого 
охранения. Применение же и для Богородична тех же мелодий, какими роспевались 
стихиры, лишает завершительный момент той яркости, какая желательна для него, 
стушевывает его значение и даже заставляет совсем забывать о нем. Знаменный же 

29 Сверх указанного в главе III. — Примеч. А. В. Никольского.
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роспев здесь наиболее уместен и потому еще, что он своей величавостью как бы 
связывает и объединяет вышеуказанный параллелизм песнопений, музыкально 
примиряя их внутреннюю разрозненность и внешнюю обособленность их мелодий. 

ГЛАВА IV

Формы догматиков большого знаменного роспева

1. Глас первый

В мелодии догматика — 20 строк; из них мелодически самостоятельных всего 
только 9. Эти последние — суть так называемые «попевки» гласовые, то есть 
строки30, составляющие подлинное содержание данной мелодии и вместе с тем 
характеризующие собою известный глас и в нем только употребляющиеся.

Приступая к описанию формы данной мелодии, разберем сначала самый текст 
догматика. Это необходимо потому, что в церковном пении текст, как нечто неот-
делимое от музыки, оказывает весьма сильное влияние на форму песнопения. 

Текст догматика имеет следующее построение. 
В первой части его содержится призыв верующих «воспеть» Mapию Деву:

Bcемирную славу,
От человек прозябшую,
И Владыку рождшую,
Небесную дверь
Воспоим Mapию Деву — 
Безплотных песнь
И верных удобрение!..

Далее излагаются те основания, которые побуждают нас к воспеванию Пречи-
стой Богородицы:

30 Понятия «попевка» и «строка» у Никольского и его современников — Металлова, Ка-
стальского — синонимы. Однако в современной медиевистике показано, что строка песнопе-
ния может содержать несколько формул-попевок. См.: Кручинина А. Н., Шиндин Б. А. Первое 
русское пособие по музыкальной композиции // Памятники культуры: новые открытия. Еже-
годник АН СССР. Л.: Наука, 1979. С. 188–195.

Попевочный словарь, основанный на 24 простейших мелодико-графических формулах, 
которые мы называем архетипами — они состоят из 3 знаков, первый из которых, заменяясь 
более сложным знаком, образует ряд производных от архетипа. Архетипу или его производ-
ному предшествует свободное мелодико-графическое построение, так называемый «подвод», 
включающий в себя не более 4 знаков (количество стопиц как речитативных знаков — не огра-
ничено). Мелодико-графический комплекс, в основе которого лежит один архетип или его про-
изводный, мы называем попевкой. С. 193. (См. далее сноску 32.) 
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Сия бо явися
Небо и храм Божества;
Сия преграждение
Вражды разрушивши,
Мир введе
И царствие отверзе,
Сию убо имуще
Веры утверждение,
Поборника имамы
Из нея рождшагося Господа. 

Наконец, делается горячий призыв:

Дерзайте убо,
Дерзайте, людие Божии!
Ибо Той победит враги,
Яко всесилен.
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Таким образом, песнопение должно в соответствии тексту иметь также трех-
строчное построение.

Такова ли форма песнопения, покажет анализ его. Первая часть текста изло-
жена в мелодии догматика 6 строками, причем заключением этого отдела служит 
комбинация из 4-й и 5-й попевок31, которая — как увидим далее — является очень 
важным фактором в установлении формы целого. 

1-я строка   Всемирную славу 
2-я строка   От человек прозябшую
3-я строка   И Владыку рождшую
4-я строка   Небесную дверь воспоим Марию Деву,
5-я строка   Безплотных песнь
6-я строка = 4-я попевка И верных удобрение

Вторая часть текста в музыкальном изложении распалась на два подотдела 
следующим образом: 

а) 7-я строка  = 6-я попевка   Сия бо явися
 8-я строка = 7-я попевка  Небо и храм Божества;
 9-я строка = 1-я попевка  Сия преграждение 
 10-я строка = 2-я попевка   Вражды разрушивши, 

31  Большую часть строки 4 («Небесную дверь воспоим Марию Деву») занимает попев-
ка «кулизма скамейная», а ее начало содержит краткую попевку «подъем малый» (см. Метал-
лов В. М. Осмогласие знаменного роспева. М., 1899. С. 58, 61), строке 5 соответствует попевка 
«возносец» (там же. С. 58). «Возносец» занимает почти всю строку. Таким образом, в этом при-
мере строка и попевка почти одинаковы по протяженности.



Часть 1. Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного пения 447

 11-я строка = 5-я попевка   Мир введе 
 12-я строка = 4-я попевка   И царствие отверзе. 
б)  13-я строка  = 7-я (6-я)попевка  Сия32 убо имуще
 14-я строка = 8-я (7-я) попевка Bеры утверждение, 
 15-я строка = 5-я попевка  Поборника имамы
 16-я строка = 4-я попевка  Из Нея рождшагося Господа

Начало средней части догматика отмечено появлением новых попевок, 6-й 
и 7-й. А каждый подотдел этой части заканчивается той же комбинацией 5-й и 
4-й попевок, о которой выше было сделано указание. Совершенно очевидно, что 
этой комбинации намеренно и сознательно придано значение «рубежа», разгра-
ничивающего отдельные части общей мелодии одну от другой.

По содержанию своему средняя часть мелодии заключает в себе попевки первой 
части, с добавлением новых двух — 6-й и 7-й попевок, начинающих собою эту 
часть. Замечательно, что обе они в дальнейшем изложении опять встречаются как 
начало следующего подотдела мелодии. Это обстоятельство наводит на мысль, что 
вообще появление новых попевок означает начало новой же части песнопения. Эта 
догадка подтверждается и в дальнейшем.

Заключение догматика, состоящее из 4 строк, содержит в себе две попевки, 
еще не появлявшиеся — 8-ю и 9-ю, а также и известную уже комбинацию из 5-й 
и 4-й попевок в качестве каданса.

17-я строка   = 8-я попевка  Дерзайте, убо
18-я строка  = 9-я попевка   Дерзайте, людие Божии
19-я строка  = 5-я попевка   Ибо Той победит враги,
20-я строка  = 4-я попевка   Яко всесилен.

Итак, схематически полная форма догматика такова:

 1-я попевка 
 2-я попевка 
 3-я попевка 
1-я часть 4-я попевка 
 5-я попевка 
 4-я попевка 

 6-я попевка 
 7-я попевка 
2-я 1-я попевка 
(средняя 2-я попевка 
часть) 5-я попевка 
 4-я попевка 

32  Сия — вероятно, опечатка. В тексте догматика — «сию».
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2-я  6-я попевка 
(средняя  7-я попевка 
часть)  5-я попевка 
  4-я попевка 
 8-я попевка 
 9-я попевка 
3-я часть 5-я попевка 
 4-я попевка 

2. Глас второй

Форма текста — следующая.
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1) В краткой, но энергичной по тону фразе высказывается мысль о полном 
прекращении «времен сеней», то есть прообразов с момента «пришествия Благо-
дати», то есть Христа Спасителя:

Прейде сень законная,
Благодати пришедши…

Затем во 2-й части догматика делаются три сопоставления событий, знамений 
и лиц из времен «сени законной» — с таковыми же из времени наступившего 
«царства благодати»: 

1. Яко же бо купина   Тако Дева родила ecu
    Не сгараше, опаляема, —  И дева пребыла ecu
2. Вместо столпа  —  Праведное
    Огненнаго, —    Возсия солнце.
3. Вместо Моисея  —  Христос, спасение душ наших.

В мелодии догматика находим сперва две строки, с ясной каденцией в заклю-
чении второй из них: 

1-я строка   Прейде сень законная, 
2-я строка   благодати пришедши.

Первое из текстовых «сопоставлений» изложено мелодически в 4 строках:

3-я строка    Яко же бо купина не сгараше,
4-я строка   опаляема
5-я строка (= 2-я попевка)  Тако Дева родила еси
6-я строка   И дева пребыла еси

Второе «сопоставление» выражено в мелодии аналогичной формой, то есть 
4-строчной же:

7-я строка   Вместо столпа
8-я строка   огненнаго
9-я строка (= 1-я попевка)  Праведное
10-я строка   возсия солнце

Третье, последнее, сопоставление ограничивается 2 строками:

11-я строка   Вместо Моисея
12-я строка   Христос, спасение душ наших. 
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Сравнивая между собою схемы форм 1-го и 2-го догматиков: 

1-й глас    2-й глас

Без труда усматриваем, что обе они трехчастные. Эта трехчастность в 1-м гласе 
находится в полном соответствии с формой текста, а во 2-м гласе кажется неясной, 
в противоречии с ней (текст — двухчастный).

На самом же деле такого противоречия нет, а имеется, наоборот, прекрасней-
ший образец того, как формой песнопения может быть выражаем внутренний 
смысл текста. Действительно, заключительная (3-я) часть в догматике 2-го гласа 
служит как бы ответом начальной фразе, во имя симметричности самой формы, 
но тем самым здесь привносится удивительное по глубине мысли сближение «сени 
законной» — с Моисеем и «благодати пришедшей» — со Христом. Таким образом, 
стремление к стройности формы повлекло за собой очень важное последствие и 
для текста, уясняя и углубляя его смысл.

Самая же трехчастность формы обоих догматиков, однако, не носит следов подо-
бия или тавтологичности, что могло бы склонять мысль к подозрению в шаблоне 
и рутине. Художественный такт и искусство русских мастеров пения — свободны 
и на сей раз от таких недостатков. Трехчастное построение догматика 1-го гласа 
достигнуто одними средствами, во 2-м же гласе — совершенно иными: там приме-
нено свойство попевок отмечать то начало, то заключение частей и отделов, здесь 
всякое участие попевок в этом отношении исключено и разграничение частей 
достигается простым расположением каденций мелодических строк.

Что касается изящества обеих форм, то оно, несомненно, есть и тут и там не 
только для глаза в чертеже схем, но и для слуха, который не испытывает ни малей-
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шего чувства деланности или неестественности в развитии общей мелодии, в 
чередовании ее отделов, повторении попевок, появлении новых и т. п. Мысли 
текста выставляются ясно и связно, чего не могло бы быть при неудачности или 
уродливости формы изложения.  

3. Глас третий

I. «Како не дивимся богомужному рождеству Твоему, Пречестная?!
II. Искушения бо мужескаго не приемши, Всенепорочная, родила ecu 

без отца Сына плотию, (Сына) прежде век от Отца рожденнаго без матере, 
никакоже претерпевшаго (от рождения) изменения, или смешения, или раз-
деления, но обою существу свойство цело сохраншаго.

III. Тем же, Мати Дево Владычице, Тою моли спастися душам право-
славно Богородицу исповедающих Тя».

Первая часть текста изложена в мелодии так:
I.

Итак, вступительная часть догматика заключает в себе 4 строки-попевки: 

1-я строка како
2-я строка не дивимся
3-я строка богомужному рождеству Твоему.
4-я строка Пречестная

II.
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Этот отдел — первый из средней части догматика, как видно, состоит также из 
4 строк, заканчиваясь подобно 1-й части — 4-й попевкой (вариант): 

5-я строка  Искушения бо | мужескаго | не приемши,
6-я строка          Всенепорочная
7-я (= 5-я)                родила еси | без отца Сына

NB 8-я (= 4-я)                 плотию.

Второй отдел средней части состоит из 8 строк, заключающих в себе одну новую 
попевку, 7-ю (в начале отдела), и пять ранее встречавшихся (1-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю 
и 6-ю):

9-я строка  (= 7-я попевка)  Прежде век
10-я строка  (= 3-я попевка)  от Отца рожденнаго
NB 11-я строка  (= 4-я попевка)  без матере,
12-я строка  (= 1-я попевка)  никакоже
13-я строка  (= 5-я попевка)  претерпевшаго изменения, или смешения,
14-я строка  (= 6-я попевка)  или разделения,
15-я строка  (= 3-я попевка)  но обою существу
NB 16-я строка  (= 4-я попевка)  свойство цело сохраншаго.

Возможно придать этой форме и другой, более упрощенный вид, сливая в одну 
строку 10-ю, 11-ю, а также 13-ю и 14-ю строки, то есть

9-я строка  (= 7-я попевка)  Прежде век
NB 10-я и 11-я строки  (= 4-я попевка)  от Отца рожденнаго без матере
12-я строка   (= 1-я попевка)  никакоже
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13-я и 14-я строка  (= 5-я попевка)  претерпевшаго изменения, или смешения, 
     или разделения
15-я строка   (= 3-я попевка) но обою существу
NB 16-я строка  (= 4-я попевка) свойство цело сохраншаго.

И в той и другой схеме равно бросается в глаза участие 4-й попевки, отграни-
чивающей один подотдел от другого. Единство же отдела отмечается тем, что в его 
начале есть новая попевка (7-я), далее уже не применяемая.

III.

Форма последней части догматика слагается так:

17-я строка   (= 1-я попевка)  Тем же,
18-я строка  (= 6-я попевка)  Мати Дево Владычице,
19-я и 20-я строка  (= 3-я и 1-я попевка) Того моли спастися душам
21-я строка  (= 8-я попевка)  (православно)
22-я и 23-я строка  (= 3-я и 6-я попевка) Богородицу исповедающих Тя.

Нечетное число строк получилось, благодаря вставке небольшой новой строки — 
попевки 8-й, указующей на то, что мы имеем дело с особой частью песнопения 
(хотя попевка и не стоит в начале отдела).

Итак, схема целого догматика такова:

   1-я строка 
1-я часть  2-я строка 
   3-я строка 
   4-я строка                \\
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 а) 5-я строка   
  6-я строка   
  7-я стр. (= 5-й попевке)  
2-я часть  8-я стр. (= 4-й попевке)  

     (средняя б) 9-я стр. (= 7-й попевке)  
         часть) NB 10-я и 11-я стр. (= 4-й попевке)                  \\

 в) 12-я стр. (= 1-й попевке)  
  13-я и 14-я стр. (= 5-й и 6-й попевкам) 
   15-я стр. (= 3-й попевке)  
 NB 16-я стр. (= 4-й попевке)                                   \\
   17-я стр. (= 1-й попевке)  

2-я часть  18-я стр. (= 6-й попевке)  
     (заключит.  19-я и 20-я стр. (= 3-й и 1-й попевкам) 
         часть)   21-я стр. (= 8-й попевке)          (   )
  22-я и 23-я стр. (= 3-й и 6-й попевкам)           \\

Вновь трехчастное построение, но со своими характерными подробностями. 
По примеру 1-го гласа, новыми попевками отмечен каждый существенный отдел 
песнопения; но конечная попевка не одна, а две (4-я в первой и средней частях 
и 6-я — в заключительной). Различие со 2-м гласом не только в роли попевок 
(во 2-м гласе эта роль исключена), но и в форме средней части, а именно: два 
четырехстрочных отдела этой части в 3-м гласе разделены вставкой двухколенной 
фразы, чего во 2-м гласе совсем не имеется.

Можно указать еще и на частое применение в 3-м гласе 1-й попевки (встреча-
ется 4 раза), невольно отмечаемое слухом, тогда как в догматиках 1-го и 2-го гласов 
особого предпочтения первой попевке не оказывается (встречается только дважды). 
Так же по 4 раза употреблены попевки 3-я, 4-я и 6-я; а 5-я трижды; 2-я, 7-я и 8-я — 
по 1 разу. Это неоднократное повторение большинства попевок придает общей 
мелодии, несмотря на ее длину (23 строки), единство и сжатость.

В 1-м гласе частое повторение выпало на долю 4-й попевки (5 раз) и 5-й (4 раза); 
попевки 1-я, 2-я, 6-я и 7-я повторены по два раза; 3-я, 8-я и 9-я — по одному. 
Ограниченное количество повторяемых попевок в догматике 1-го гласа служит 
причиной того, что он производит впечатление большего мелодического разно-
образия, чем 3-й глас.

Во 2-м гласе повторяется только попевка 1-я и 2-я (по 2 раза); при общей кратко-
сти догматика нет и особой нужды в большем числе повторений.

Неодинаковость повторений, при равном почти количестве попевок (в 1-м и 
2-м гласе — по 9, в 3-м гласе — 8 раз), доказывает, с одной стороны, отсутствие 
шаблона, с другой — наличность своеобразных черт каждого из гласов.

Это обстоятельство имеет особую цену при определении (см. ниже) законов 
осмогласия и выяснении того, что в сущности представляет собой понятие «глас» 
вообще.
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4. Глас четвертый

Текст догматика 4-го гласа построен по двухчастной схеме.
В первой половине содержится указание на то, что именуемый («Тебе, Богоро-

дице, ради») Богоотцем св. пророк Давид некогда «песненно о Тебе провозгласи» 
Сотворшему величие Teбe: «пpeдсma Царица одесную Тебе», (Господа)! 

Во второй части догматика приводится объяснение причин к такому «возгласу» 
св. псалмопевца: «Тя бо Матерь — ходатаицу живота показа»… Бог, благоволивший 
«6ез отца из Tебе вочеловечитися»…. (цель вочеловечения) дабы «Христос, имеяй 
велию и богатую милость», мог «паки обновить образ, истлевший страстьми», 
и, обретши «овча — заблуждшее горохищное», — на раменах принести «ко Отцу и 
Своему хотению», и так — «с небесными совокупив силами, спасти мир»33. 

Эта часть, как видно, состоит из 7 строк — попевок, нечетное число которых 
объясняется вставкой так называемой «фиты»34 на слове «песненно». С заменой 
этой особой строки (4-я = 3-й) отдел легко превращается в 6-строчный.

1-я строка Иже Тебе ради,
2-я строка Богоотец пророк Давид 
3-я строка песненно о Тебе провозгласи
4-я строка величия  Тебе Сотворшему: 
5-я строка предста Царица
6-я строка Одесную Тебе.

33  Трудная расстановка слов в тексте догматика, часто затемняющая смысл, побудила 
сделать вышеприведенный перифраз подлинного текста, чтобы помочь надлежащему уясне-
нию как содержания догматика, так и формы его построения. — Примеч. А. В. Никольского.

34  Фиты  — это особые попевки, обычно мелодически широко развитые, в крюковом 
изображении которых имеется знамя, называемое фитой. Эти попевки имеют характер вста-
вок, исполнение коих отнюдь не обязательно. — Примеч. А. В. Никольского.
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Снова нечетное построение, в котором, однако, проскальзывает указание на то, 
чтобы обратить его в четное. Это — двухсоставный характер 8-й строки, содержа-
щей в себе двукратное повторение 2-й попевки. Поэтому форма данного отрывка 
будет следующей:

8-я строка (а)   Тя бо Матерь —
  (= 2-я попевка)
8-я строка (б)   Ходатаицу Живота показа,
9-я строка (= 7-я попевка)  без отца из Тебе
10-я строка (= 8-я попевка)  вочеловечитися благоволивый Бог.

По условиям текстового построения, вышеприведенная часть есть начало второй 
половины догматика. Продолжим анализ далее35.

35   В приведенном далее нотном фрагменте Никольский делает следующие примечания: 
*)  Эта попевка (9-я) содержит в себе заимствование из 3-го гласа. 
**) Попевка произвольная: из начала 9-й и конца 2-й попевок.
***)    Тоже произвольная — из 4-й и 2-й попевок.
****)  Тоже — из 10-й и 2-й попевок.
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Фраза: «да свой паки обновит (Христос) образ, истлевший страстьми» — явля-
ется первой в перечислении целей воплощения. На этом основании она отнесена к 
разбираемому отделу догматика. В музыкальном же отношении она представляет 
собой самостоятельное двухстрочное построение (9-я + 2-я попевки):

11-я строка (= 9-й попевке)  Да Свой паки обновит образ,
12-я строка (= 9-я + 2-я)  истлевший страстьми.

Итак, вторая часть догматика (разобранная доселе) имеет следующую форму:

   Тя бо Матерь —
   Ходатаицу живота показа,
   без отца из Тебе
подотдел а)  вочеловечитися благоволивый Бог
   да Свой паки обновит образ,
   истлевший страстьми.

«Да и заблуждшее горохищное овча, на рамо восприим, ко Отцу принесет и Своему 
хотению». Вторая цель воплощения — эта часть догматика изложена мелодически в 
4 строки с добавлением (вставкой) двух «фит», что в общем дает также 6-строчное 
повторение, а именно:

   13-я строка (= 10-й попевке) и заблуджше-

         (фита 1-я)        е
   13-я строка (= 10-й попевке) горохищное обрет овча,
2-й подотдел  14-я строка (= 11-й попевке) на рамо воспри-

 б)        (фита 2-я)            им
   15-я строка (= 12-й попевке) ко Отцу принесет
   16-я строка (= 2-й попевке)  и Своему хотению.
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Заслуживает внимания, что как предшествующий подотдел, так и только что 
рассмотренный заканчиваются второй попевкой.

Третий подотдел («с небесными (да) совокупит силами и (да) спасет, Богородице, 
мир» …) изложен в 4 строки:

17-я строка (= 7-й попевке)  с небесными
18-я строка (= 4-й попевке)  совокупит силами,
19-я строка (= 2-й попевке)  и спасет,
20-я строка (= 20-й + 2-й попевкам) Богородице, мир…

К нему примыкает заключительная фраза догматика (главное предложение 
для всей серии предшествующих перечислений), мелодически состоящая из 2-й 
попевки с свободным кадансом36:

Эту строку, в виду присутствия в ней особого каданса, можно рассматривать 
как двухсоставную,37 то есть

21-я строка (= 2-й попевке)  Христос, имеяй велию и богатую
21б-я строка (= 12-й попевке)  милость.

Характерно то, что заключительной попевкой здесь снова служит — вторая.
Сводя в одно целое формы подотделов, на которые распадается вторая половина 

догматика, получаем трижды взятое 6-строчное построение. Все эти 18 строк суть 
в то же время — одна общая часть догматика (вторая). Признаком их единства 
является тожество заключительных в каждом подотделе попевок, на что не раз и 
было указано выше. Заключением же первой части догматика служат попевки 5-я 
и 6-я, подчеркивая тем самым ее обособленность от дальнейшего. Таким образом, 
форма догматика в целом — двухчастная:

  1-я строка  
  2-я строка  
1-я часть 3-я строка  
  4-я строка  
  5-я строка                  
  6-я строка                  

36  Нечет строк образовался вследствие опущения фиты в 1-й части догматика; с восста-
новлением ее количество строк выразится цифрой 22. — Примеч. А. В. Никольского.

37  «Двухсоставная строка», обозначенная автором, — своего рода подтверждение фак-
та, что строка не всегда тождественна попевке. 
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 а) 2-я строка  
  2-я строка  
  7-я строка  
  8-я строка  
  9-я строка                  
  9-я + 2-я строки                 
 б) 10-я строка  
2-я часть   Фита  
  10-я строка  
  11-я строка + Фита 
  4-я + 2-я строки                 
  2-я строка                  
 в) 7-я строка  
  4-я строка  
  2-я строка  
  10-я + 2-я строки 
  2-я + 12-я строки 

Оценивая форму догматика в целом виде, не трудно заметить чрезмерность (по 
объему) ее второй половины; отношение частей догматика 1 : 3. Но это впечатление 
несоразмерности только внешнее, и оно легко исчезает, если принять в соображение, 
что на 6 попевок первой части во второй имеется тоже 6, то есть ровное количество 
нового мелодического содержания. Это-то и уравновешивает обе части, придавая 
им полную симметричность.

Во всяком случае, догматик 4-го гласа, по своей форме, есть нечто совсем иное, 
чем другие из рассмотренных доселе. Здесь впервые приходится иметь дело уже 
не с трехчастной формой, в ее разновидностях, а с двухчастной. Такая форма была 
найдена ранее в «Господи воззвах» знаменного роспева (см. главу III), но там ее 
составные элементы были не столь сложны и разнообразны, как здесь. Таким 
образом, пред нами на сей раз — новое достижение русских певцов в области 
художественных форм.

Важно отметить характер попевок, встречаемых в догматике разбираемого гласа.
Не говоря о прямом заимствовании (см. попевку 2-ю и 9-ю), значительная часть 

мелодических строк догматика построена из отрывков разных попевок, напри-
мер: 6-я строка из конца 2-й попевки и одного мотива 1-й фиты; 12-я строка — 
из начала 9-й и конца 2-й попевок; 20-я — из 10-й и 2-й; 21-я — из 2-й с добавле-
нием 12-й и т. п. В общем, несмотря на обилие попевок (12 на 22 строки), перевес 
остается на стороне 2-й попевки, которая то целиком, то по частям входит в 
состав целых 9 строк, сообщая мелодии догматика некоторую монотонность. 
Из других попевок лишь 4-я, 7-я, 9-я и 10-я применены по два раза каждая; 
остальные — лишь по разу.

Нельзя не обратить внимания и на известную связь, которая существует между 
настоящим догматиком и мелодией 4-го гласа обычного напева на «Господи 
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воззвах». Последняя — одна из самых больших по числу строк (6), так же как и 
догматик. Но в чередовании строк, при пении стихир, принимают участие всего 
лишь три строки (3-я, 4-я и  5-я), и в этом трудно не заметить отражения такого 
же свойства (повторяемость лишь некоторой части попевок), наблюдаемого в 
догматике. Точно так же факт заимствования из мелодии 3-го гласа в догматике 
дает себя почувствовать в том, что заключительная строка в обычном напеве на 
«Господи воззвах» берется из мелодии 1-го гласа.

Эти черты лишний раз указывают на родство позднейших напевов с их перво-
источником — знаменным роспевом. Установление же такого родства важно не 
ради каких-либо отвлеченных соображений, а как открытие путей и средств к 
объяснению многих сторон в нашем церковном пении. В данном случае мы имеем 
объяснение такого явления, как многосоставность и сложность обычной мелодии 
4-го гласа (киевский роспев), не мешающее, однако, ограниченности повторяемых 
строк (3 из 6), а также заимствованный характер заключительной строки. Ясно, 
что эти черты — в природе гласа, как об этом можно судить по данным анализа.

5. Глас пятый38

Подобно догматику 2-го гласа, Богородичен 5-го гласа построен на сопоставле-
нии образов ветхозаветных с событиями Нового Завета. Отсюда полное сходство 
формы текста обоих догматиков. Отдельных частей — три. 

1-я часть:

Схема — трехстрочная, еще ни разу доселе не встреченная:

1-я строка В Чермнем мори
2-я строка  неискусобрачныя Невесты
3-я строка образ написася иногда.

Во второй части (средней) содержится три сопоставления образов:

38  Начиная с догматика 5-го гласа и до конца работы текст приводится по рукописи 
автора, хранящейся у М. Л. Медведевой, внучки А. В. Никольского. 
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а)  Тамо Моисей, разделитель воды;
  Зде же Гавриил, служитель чудесе.
б)  Тогда глубину шествова не мокренно Израиль:
   ныне же Христа роди безсеменно Дева.
в)  Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно:
   Непорочная по рождестве Эммануилеве пребысть нетленна.

2-я часть:

Схема: 

4-я строка = 2-я попевка   Тамо Моисей —
5-я строка = 3-я попевка   разделитель воды,
6-я строка = 2-я попевка   Зде же Гавриил —
7-я строка = 3-я попевка   служитель чудесе.
(два одинаковых и повторенных предложения).

Снова четырехстрочное построение:

8-я строка  = 2-я попевка  Тогда глубину
9-я строка   = 3-я попевка   шествова не мокренно Израиль:
10-я строка = 2-я попевка   ныне же Христа роди
11-я строка = 4-я попевка  безсеменно Дева.

(Два же предложения, причем первое из них того же содержания, что и прежние, 
а второе — имеет свою каденцию в виде особой попевки.)



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…462

Шестистрочное построение, распадающееся на два предложения:

12-я строка  = 5-я попевка  Море
13-я строка  = 6-я + 3-я попевки по прошествии Израилеве
14-я строка = 4-я попевка   пребысть непроходно:
15-я строка = 2-я попевка   Непорочная
16-я строка = 2-я (вариант)   по рождестве Эммануилеве
17-я строка = 4-я попевка   пребысть нетленна.

Вся средняя часть догматика имеет в общем такую форму:

а)
  2-я попевка   
  3-я попевка   
 2-я попевка 
 3-я попевка 
б)
  2-я попевка   
  3-я попевка   
 2-я попевка 
 4-я попевка 
в)
  5-я попевка    
  6-я +3-я попевки  
 4-я попевка            
 2-я попевка 
 4-я вар. попевка 
 4-я попевка 

(Здесь — хотя и два, по внешности, разных построения (2 и 3-строчные), по 
существу совершенно уравновешивающихся, так как каждое заключает по одному 



Часть 1. Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного пения 463

и тому же количеству попевок: 2-ю, 3-ю и 4-ю в первом и 5-ю, 6-ю и 4-ю — во 
втором. Заключение обоих отделов 4-й попевкой подтверждает это положение.)

3-я часть:

Схема: 

18-я строка  = 7-я попевка  Сый и прежде сый,
19-я строка = 2-я попевка  явлейся яко человек
20-я строка = 8-я попевка  Боже, помилуй нас.
(То же построение, что и в 1-й части.)

Итак, форма догматика в целом такова:

  1-я попевка        
1-я часть 2-я попевка        
  3-я попевка 

  2-я попевка  
 3-я попевка  
 2-я попевка   
 3-я попевка   

 2-я попевка  
 3-я попевка  
 2-я попевка   
 4-я попевка   

  5-я попевка  
 6-я + 3-я попевки  
2-я часть 4-я попевка  
 2-я попевка   
  2-я вар. попевка   
 4-я попевка   
 7-я попевка  
3-я часть 2-я попевка  
 8-я попевка          
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Форма — трехчастная, как в догматике 1-го, 2-го и 3-го гласов, но заключающая 
в себе черты особые, вполне своеобразные. К таковым следует отнести прежде 
всего трехстрочное построение, впервые только в настоящем догматике приме-
ненное. Как видно, это построение дано первой и третьей частям общей формы. 
Оригинальность такого приема тем заметнее, что он касается наиболее выпуклых 
частей целого. Та же трехстрочность имеется и в средней, — уравновешенная 
парностью фраз, в которых она применена. Что касается более обычного — четы-
рехстрочного построения, то оно в данном Богородичне, в свою очередь, типично, 
во-первых, тем, что в нем имеется повторение двух вполне схожих предложений, 
(прием еще не известный по прежним образцам); во-вторых, тем, что в нем строго 
проведен принцип той же парности, какой и относительно трехстрочных постро-
ений. Вообще, в форме догматика бросается в глаза необыкновенность, точность 
и симметричность в соотношении частей: каждая из них стоит не особняком, 
а непременно имеет свою ответную фразу. Так, например, началу отвечает заклю-
чение (то и другое — трехстрочное), первое «сопоставление образов» — второму, 
оба вместе — третьему, которое само по себе построено по той же схеме взаимно 
отвечающих друг другу фраз (трехстрочных) и т. п.

Возвращаясь к мысли о соответствии гласов (1-го — 5-му и т. д.)39, из сопо-
ставления формы догматиков 1-го и 5-го гласов видим, что такое соответствие не 
подтверждается в большом знаменном роспеве так же, как это было и в прочих 
роспевах40.

Схема 1-го гласа    Схема 5-го гласа

 1  1   
 2  а) 2   
а) 3  3 
 4  
 5     2 
 6     3 
          2 
   6       3 
   7     2 
   1     3 
   2       2 
   5  б)     4 
б)    4     5 
        6 +3 
   6     4 

39  См. главу III. — Примеч. А. В. Никольского.
40  См. главу III. — Примеч. А. В. Никольского.
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   7      2 
   5      2 
   4      4 

 8  7   
в) 1  в) 2   
 5  8 
 4 

1) Число строк в главных частях — начальной и заключительной — совершенно 
различно: 6 и 4 — в 1-м гласе и ровно по три — в 5-м гласе.

2) Шестистрочному построению первой половины в средней части 1-го гласа 
отвечает — четырехстрочное, тогда как в 5-м гласе идет ряд парных построений, 
2 и 3-строчного типа.

3) Принцип в чередовании попевок в том и другом гласе также неодинаков: 
например, комбинация 5-й и 4-й попевок в 1-м гласе носит каденциальный характер 
в средней и заключительной частях (но не в первой); между тем как в 5-м гласе этот 
характер придан одной 4-й попевке, но при этом исключительно для средней части 
догматика. Или: 6-я и 7-я попевки 1-го гласа явно подчеркивают начала отделов 
средней части, тогда как в 5-м гласе ни одна из попевок такого значения не имеет.

С другой стороны, у догматика 5-го гласа гораздо больше точек соприкосновения 
по форме с 2-м гласом, чем с 1-м. На самом деле:

Схема 2-го гласа

а) 1 
 2 

 3 
 4 
 2 
 6 
б)
 7 
 8 
 1 
 10 

в) 11 
 12 

Главная часть здесь так же строго соразмерна, как и в 5-м гласе. То же наблю-
дается и относительно построения средней части.

Оба эти догматика, будучи одинаково стройны и изящны по своим формам, 
и в этом отношении превосходя собой 1-й глас, — в то же время обнаруживают 
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глубокое различие — и взаимное по отношению к 1-му гласу — по тем приемам, 
какие применены в них касательно попевок, их чередования, каденциального 
значения, ответности и т. д. Таким образом, гораздо больше оснований говорить о 
самостоятельности, богатстве и разнообразии гласов, чем о их сходстве и родстве. 
И эти свойства, в сущности, более увеличивают достоинства нашего церковного 
пения, чем мысль о соответствии гласов.

6. Глас шестой

Догматик 6-го гласа начинается также вопросной фразой, как и 3-го гласа:

Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево?
Кто ли не воспоет Твоего пречистаго рождества?

А далее, подобно 3-му гласу, следует изложение причин, вызывающих «ублажение 
и воспевание» «Пречистой»:

Безлетно бо от Отца
возсиявый Сын Единородный;
Той же от Тебе, Чистая, пройде,
не изречено воплощся,
естеством Бог сый,
и естеством быв человек нас ради,
не во двою лицу разделяемый
но во двою естеству, неслитно познаваемый. 

Вслед за сим делается молитвенное обращение:

Того моли, Чистая, Всеблаженная,
помиловатися душам нашим.

1-я часть:

Схема: 

1-я строка  Кто Тебе не ублажит,
2-я строка  Пресвятая Дево; 
3-я строка  кто ли не воспоет
4-я строка  Твоего пречистаго рождества.
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2-я часть:

Схема: 

а) 5-я строка    безлетно бо
 6-я строка    от Отца
 7-я строка  = 3-я попевка   возсиявый
 8-я строка  = 4-я попевка  Сын Единородный.

Оба построения заканчиваются одинаково: 3-й и 4-й попевками.

Схема: 

б) 9-я строка = 5-я попевка  Той же от Тебе,
 10-я строка = 6-я попевка   Чистыя, пройде,
 11-я строка = 4-я попевка  неизреченно воплощся,
 12-я строка = 7-я попевка  естеством Бог сый,
 13-я строка = 5-я попевка   и естеством быв
 14-я строка = 7-я попевка  человек нас ради,

Шестистрочное построение, по тексту распадающееся на два трехстрочных 
предложения, а по мелодии допускающее иное деление, то есть на первое 4-строчное 
и второе — 2-строчное предложения ввиду участия 7-й попевки, носящей явно 
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каденциозный характер. Предпочтение должно быть оказано первому делению, 
находящему себе опору не только в тексте, но и в 4-й попевке, которая в выше-
приведенных отделах догматика также служила каденцией.

Схема: 

в) 15-я строка  = 5-я попевка   не во двою лицу
 16-я строка = 1-я попевка  разделяемый,
 17-я строка = 2-я + 4-я попевки но во двою естеству,
 18-я строка = 4-я + 8-я попевки неслитно познаваемый.

Начинает 5-й попевкой и заканчивает частью 4-й, этот отдел имеет большое 
сходство с отделом а). Его мелодическая самостоятельность выражается небольшой 
попевкой (8-й) в конце четвертой строки. Интересно отметить также симметрич-
ную двухколенность заключительных строк — 17-й и 18-й.

Схема средней части в ее целом (виде) следующая:

а) 5 
 6 
 3 
 4 

б) 5  
 6  
 4  
 7                 
 5                 
 7                 

в) 5  
 1  
 2 + 4 
 4 + 8 
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Легко заметить изящную стройность формы, поражающей соразмерностью 
крайних отделов, которые окружают собой не менее изящную середину41.

3-я часть:

Схема заключительной части догматика:

19-я строка  = 9-я попевка   Того моли,
20-я строка = 10-я попевка  Чистая, Всеблаженная,
21-я строка = а) 11-я попевка  помиловатися 
21-я строка = б) 12-я попевка  душам нашим.

(Все попевки — новые.)

Форма же в ее целом виде будет такая:

 1-я попевка 
1-я часть 2-я попевка 
 3-я попевка 
 4-я попевка 

   5-я попевка 
  

а)
 6-я попевка 

   3-я попевка 
   4-я попевка 

   5-я попевка 
   6-я попевка 
   4-я попевка 
2-я часть  б) 7-я попевка 
   5-я попевка 

41 Любопытно сопоставить 20-ю и 21-ю строки со следующей попевкой из догматика 
2-го гласа:

Не трудно заметить сходство тех и других, определенно указывающих на факт заим-
ствования попевок (см. также глас 4-й). — Примеч. А. В. Никольского.



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…470

   7-я попевка 
   5-я попевка  
  в) 1-я попевка  
   2-я + 4-я попевка  
   4-я + 8-я попевка  

   9-я попевка 
3-я часть   10-я попевка 
   11-я попевка 
   12-я попевка 

Особенность рассмотренной формы состоит прежде всего в том, что ее заклю-
чительная часть (равная 1-й) построена из попевок, ранее не встречавшихся. Как 
известно уже, в заключении гласов 1-го, 3-го и 5-го новые попевки применялись 
рядом с прежде появившимися. Исключение составлял глас второй, сходство с 
которым гласа 6-го в этом отношении и должно быть отмечено.

Второй отличительной чертой формы 6-го гласа от прочих трехчастных же 
форм (в 1-м, 2-м, 3-м и 5-м гласах) служит конструкция средней части, схемы 
которых таковы:

 1-й глас 2-й глас 3-й глас  5-й глас

тогда как в 6-м гласе:

Сходство в принципе построения 1-й и 3-й части, замечаемое между 2-м и 
6-м гласами, а также факт заимствования попевок (см. выше) как будто служат 
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основанием к утверждению соответствия этих гласов. Но сила такого основания 
лишь кажущаяся. На самом деле:

1) Заимствование наблюдается и в таких гласах (3-м и 4-м или 1-м и 4-м же), о 
соответствии которых нет и речи.

2) 12 попевок имеет, кроме 6-го гласа, еще догматик 4-го гласа, тоже не из числа 
соответственных

3) Формы 2-го и 6-го гласов в своих деталях обнаруживают резкое несходство. 
Вся средняя часть 2-го гласа полна новых попевок, тогда как в 6-м гласе последние 
чередуются со всеми четырьмя из первой части. Во втором гласе нет попевок, 
характеризующих отдельные части общей формы, между тем как в 6-м гласе такое 
значение имеют: 5-я попевка, как начальная, и 4-я — как каденциальная в подот-
делах средней части догматика.

Общее свойство формы догматика 6-го гласа — это ее поразительная строй-
ность, изящество и гармоничность частей. В этом отношении 6-й глас равен 2-му 
и 5-му, догматики которых отличаются образцовой симметричностью и красотой.

7. Глас седьмой

1-я часть

Схема:  

1-я попевка  Мати убо позналася еси,
2-я попевка  паче естества, Богородице:
3-я попевка   пребыла же еси Дева,
4-я попевка  паче слова и разума;
1-я попевка  и чудесе рождества Твоего
5-я попевка  сказати язык не может. 
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2-я часть

Схема: 
3-я попевка  Преславну бо сущу
5-я попевка   зачатию, Чистая,
1-я попевка  непостижен есть
5-я попевка  образ рождения:
3-я попевка  идеже бо хощет Бог,
2-я попевка  побеждается естества чин. 

3-я часть

Схема: 

1-я попевка    Тем же Тя вси,
5-я попевка  Матерь Божию ведуще,
3-я попевка  молимтися прилежно,
5-я попевка  моли спастися душам нашим.
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Сводя в целое чертежи отдельных частей, получаем:

  1-я попевка  
  2-я попевка  
1-я часть 3-я попевка   
  4-я попевка   
  1-я попевка  
  5-я попевка  

  3-я попевка   
  5-я попевка   
2-я часть 1-я попевка  
  5-я попевка  
  3-я попевка   
  2-я попевка   

3-я часть 1-я попевка  
  5-я попевка  
  3-я попевка   
  5-я попевка   

На 16 мелодических строк имеется всего только пять попевок; в этом смысле 
7-й глас — кратчайший из всех прочих гласов.

Интересно то, что попевки расположены во всем догматике парами. Наиболь-
шее число повторений падает на 5-ю попевку, в соединении ее то с 1-й, то с 3-й. 
Комбинация попевок 1-й и 5-й замечательна в том отношении, что она занимает 
последовательно места: заключения в первой части догматика, середины — во второй 
и начала — в третьей. Благодаря этому, общая форма образует двойной ряд попе-
вок, как бы перевитых спиралей, причем в одной спирали преобладает колорит 
1-й попевки в ее соединении с 5-й (и однажды со 2-й), а в другой — колорит попевки 
3-й, в соединении ее со всеми прочими попевками.

1

3

3 1

3

1

1 3

2

4

2 5

5

5

5 5
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Эта особенность формы сообщает ей чрезвычайную оригинальность и выде-
ляет ее из среды других форм. Нельзя не поразиться остроумием и находчивостью 
составителя этой мелодии, так искусно использовавшего и ограниченное коли-
чество попевок, и однообразие их двухстрочного построения. Исчерпавши весь 
мелодический материал в первой же части догматика, составитель его сумел, — не 
прибегая ни к сложным построениям, ни к новым попевкам, — так скомбинировать 
имеющиеся в их распоряжении 5 попевок, что в форме средней и заключительной 
частей получилась очень интересная, хотя и крайне простая, система чередований, 
а именно:

 3 
 5 

1 
5  

 3 
 2 
1 
5 
 3 
 5 

Началом средней части, концом и заключительной является одна и та же комби-
нация:  3-й и 5-й попевок; ближайшими к ним — 1-й и 5-й попевки, которые окру-
жают собой центральную группу попевок 3-й и 2-й. Все здесь так ясно и прозрачно, 
а вместе с тем так стройно и гармонично, что впечатление от формы создается 
невольно самое лучшее.

Будучи трехчастной, форма разбираемого догматика вполне своеобразна в ряду 
прочих трехчастных же форм (1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 6-го гласов), так как в ней 
применена исключительно система двухстрочных построений, тогда как в других 
догматиках таковая встречается лишь в виде исключения, при явном преобладании 
трех- и четырехстрочных построений.

Надо отметить и то обстоятельство, что догматик 7-го гласа, краткий по числу 
попевок, очевидно, оказал свое влияние на киевский роспев, мелодия которого на 
«Господи воззвах» — одна из кратчайших среди прочих гласовых мелодий на тот 
же текст. Соответствие гласов 3-го и 7-го формой обычного напева не отрицается 
(см. главу III, 8)42, подтверждения себе в форме догматиков не находит43. Различно 
в них не только число попевок (восемь в 3-м гласе и пять — в 7-м), но и система 

42  Опечатка. Под 8-м номером в тексте главы III находится «Глас шестой», а не седьмой 
(он под № 9), о котором здесь идет речь. Правильно (глава III, 9).

43 Еще одно подтверждение несоответствия системы русских гласов системе гре-
ческих ихосов: песнопения 3-го и 7-го гласов различны по своему строению.  — Примеч. 
А. В. Никольского.
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чередований, что особенно важно, так как отсюда именно в мелодии и создаются 
характерные черты и особенности. Форма в целом также свидетельствует об отсут-
ствии родства между гласами, что легко усмотреть из схем.

Схема 3-го гласа     Схема 7-го гласа

1       1 
2       2 
3       3 
4       4 
 5  1 
 6  5 
 5   3 
 4   5 
7       1 
4       5 
 1   3 
 5-6  2 
 3  1 
 4  5 
1       3 
6       5 
3-1 
8  (  )
3-6 

8. Глас восьмой

Схема:  
1-я строка = попевка   Царь небесный
2-я строка = попевка   за человеколюбие
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3-я строка = попевка   на земли явися
4-я строка = попевка   и с человеки поживе.

Схема:  
5-я строка  = 5-я попевка  От Девы бо чистыя
6-я строка = 4-я попевка   плоть приемый,
7-я строка = 3-я попевка  и из Нея прошедый
8-я строка = 4-я попевка   с восприятием:
9-я строка = 3-я попевка44   един есть Сын, сугуб естеством
10-я строка = 4-я попевка  но не ипостасию.

44  Та же строка, но с фитой. — Примеч. А. В. Никольского.
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Схема: 

11-я строка  = 6-я попевка  Тем же
12-я   = 3-я попевка  совершенна Того Бога
13-я  = 4-я попевка  и совершенна человека
14-я  = 5-я попевка  воистину
15-я строка = 4-я попевка  проповедающе,
16-я   = 3-я попевка  исповедуем
17-я  = 4-я попевка  Христа Бога нашего.

Схема: 

18-я строка  = 7-я попевка  Его же моли,
19-я строка = 5-я попевка  Мати
20-я строка = 4-я попевка  безневестная,
21-я строка = 4-я попевка  помиловатися душам нашим.

Общий чертеж формы таков: 

Строка 1-я и 1-я попевка  
Строка 2-я и 1-я попевка  
Строка 3-я и 3-я попевка  
Строка 4-я и 4-я попевка  

Строка 5-я и 5-я попевка   
Строка 6-я и 4-я попевка   
Строка 7-я и 3-я попевка   
Строка 8-я и 4-я попевка   
Строка 9-я и 3-я попевка    
Строка 10-я и 4-я попевка    
Строка 11-я и 6-я попевка        
Строка 12-я и 3-я попевка   
Строка 13-я и 4-я попевка   
Строка 16-я и 3-я попевка   
Строка 17-я и 4-я попевка   
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Строка 18-я и 7-я попевка  
Строка 19-я и 5-я попевка  
Строка 20-я и 4-я попевка  
Строка 21-я и 4-я попевка  

Частей три: первая и заключительная в 4 строки каждая, средняя содержит в 
себе 13 строк. Каждая часть, а равно и отделы средней заканчиваются комбинацией 
попевок 3-й и 4-й (в заключении 4-й и 4-й).

Средняя часть состоит из двух шестистрочных построений, совершенно одина-
ковой конструкции, но разделенных одно от другого особой попевкой (6-й)45. Эта 
вставка очень оживляет форму середины догматика, которая могла бы без нее 
казаться однообразной и монотонной.

В общем форма догматика очень стройная, что зависит как от симметричности 
начальной и заключительной частей, так и от контраста между ними и средней 
частью, где четырехстрочным построениям главных отделов догматика противо-
полагаются шестистрочные, с их вставной попевкой.

Форма догматика 8-го гласа не есть простое повторение других трехчастных 
форм и содержит в себе некоторые индивидуальные черты. Это становится вполне 
ясным при сравнении схем:

Схема 3-го гласа  Схема 5-го гласа Схема 6-го гласа

а)  а)  а) 
   
   
  
   
    
  

б)  
  б)  
    б) 
   
 

   
   
   
в) (  )  
  в)   
    
   в) 
     

45 Такой же прием применен в средней части догматика 3-го гласа, где два 4-строчных 
построения, разделенных вставкой в виде двухстрочной фразы (см. главу IV, 3).  — Примеч. 
А. В. Никольского.
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Схема 7-го гласа

   
   
 а) 
 
   
   
  
  
 б) 
 
  
  
   
   
 в) 
 

Что касается соответствия 4-го и 8-го гласа друг другу, то этот вопрос решается 
в отрицательном смысле уже потому одному, что формы догматиков в этих гласах 
существенно различны (в 4-м гласе — двухчастная), не говоря уж о деталях их 
построения.

Схема 4-го гласа  Схема 8-го гласа

    
   
а)  а) 

  
  
  
    
    
    
    
  б) 
  
  
б)  
  
     
     
 

   
   
   в) 
   
 



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…480

9. Общие замечания о форме догматиков

1. Преобладающей формой догматиков является трехчастная. Исключение 
составляет один 4-го гласа, догматик которого построен в двухчастной форме.

1-е части догматиков имеют разное количество строк. Так, во 2-м гласе их две; 
в 5-м — три; в 3-м, 6-м и 8-м — по четыре; в 1-м, 4-м и 7-м — по шести. Обык-
новенно все строки содержат каждая особую попевку, и только в 7-м гласе на 
6 начальных строк приходится собственно попевок 5.

Заключительные части догматиков также не во всех гласах одинаковы по 
числу строк и — главное — не везде равны количеству строк первых частей. Равное 
количество имеют концы догматиков 2-го, 5-го, 6-го и 8-го гласов. 

Схема 2-го гласа  Схема 5-го гласа Схема 6-го и 8-го гласов

а)  а)  а) 
   
   

б)  б)  б)
   
в)  в) 

в)

В 1-м гласе начальных  6 строк  заключительных — 4 строки
В 3-м гласе начальных 4 строки    — 5 строк
В 7-м гласе начальных 6 строк     — 4 строки.

Представляет ли заключение догматиков тематическое тожество с началом, 
как это наблюдается в трехчастных формах общей музыки?

На этот вопрос можно ответить лишь отрицательно. Часть гласов содержит 
в своих заключениях совершенно новые попевки; таковы догматики: 2-го гласа и 
6-го гласа. В гласах 1-м, 3-м, 5-м и 8-м, наряду с попевками, встречаемыми ранее, 
введены в заключение по одной или по две, и даже три новых, то есть:

Схема 1-го гласа Схема 3-го гласа Схема 5-го гласа Схема 8-го гласа

 1   1       1 
 2   2 1    2 
а) 3  а) 3  а) 2   а) 3 
 4   4   3    4 
 5 
 4 
б)  б)   б)   б)
   1       7 
 8   6 7    5 
в) 1  в) 3 +1  в) 2   в) 4 
 5   8   (  )  8    4 
 4   3 + 6 
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Заключение догматика 7-го гласа тематически сродно началу, хотя и с свое-
образной перестановкой попевок:

 1 
 2 
а) 3  
 4  
 1 
 5 
б)
 1 
 5 
в) 3  
 5  

Средние части догматиков (за исключением 7-го гласа) представляют собой 
широко развитые построения, по количеству строк не менее чем вдвое большие 
1-й и последней части, взятых в отдельности.

Так, в первом гласе на 6 начальных и 4 заключительных, в средней части:

первом гласе  6  4   — 10 строк
втором гласе  2  2   — 8 строк
третьем гласе  2  2   — 8 строк
пятом гласе  2  2   — 8 строк
шестом гласе  2  2   — 8 строк
восьмом гласе  2  2   — 8 строк

В 7-м гласе средняя часть равна начальной (по 6 строк) и больше заключитель-
ной на 2 строки.

В 4-м гласе, при его двухчастной форме, вторая часть несоразмерно велика: 
в ней 18 строк (при 6 новых попевках) на 6 начальных.

Можно ли считать среднюю часть догматиков вполне аналогичной такой же 
части в сочинениях общей музыки, где она то имеет вид разработки тем, данных в 
первой части46, то вводит совершенно новый и имеющий самостоятельное значе-
ние материал47, то довольствуется материалом хотя и новым, но второстепенного 
значения48?

В этом отношении догматики представляют большое разнообразие форм49.

46 В сонатной форме. — Примеч. А. В. Никольского.
47 В рондо высших форм. — Примеч. А. В. Никольского.
48 В так называемой «песенной трехчастной» форме. — Примеч. А. В. Никольского.
49 Аналогия с классическими формами европейской музыки здесь интересна как яркое 

сопоставление. Никольский определяет в формах догматиков средний раздел как развиваю-
щий, где число строк — наибольшее в напеве, вступительные строки (у Никольского — попев-
ки) повторяются с изменениями и к их числу добавляются новые.
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а) Так, 2-й глас вводит в средней части 5 новых попевок, на две взятые из началь-
ной части. 4-й глас во второй части вводит 6 новых попевок, пользуясь в то же 
время только одной 2-й попевкой, заимствованной из начала. Здесь, как видно, 
преобладает новый материал, подавляющий собою впечатление от прежде встре-
ченных попевок;

б) в гласах 3-м, 5-м и 6-м количество новых попевок равно количеству ранее 
введенных;

в) в 1-м и 8-м гласах применены вновь по две попевки при явном перевесе 
прежних;

г) 7-й глас совсем не вводит нового материала.

Эти четыре разновидности средних частей позволяют форму одних догмати-
ков признать довольно близкой тому, что в общей музыке называется «песенной 
формой» — 2- или 3-частной; форму других — отчасти напоминающей собою 
Rondo с новой темой в качестве средней части. Но искать в догматиках подлинную 
«разработку тем» совершенно невозможно, т. к. пользование попевками 1-й части 
сводится к буквальному повторению50 их, а не в виде каких-либо новообразований 
или вариантов, в чем и проявляется, в сущности, действительная «разработка» в 
сочинениях общемузыкальных. Вообще говоря, средние части догматиков, вводя 
новое содержание в равном или неравном количестве с прежними попевками, а 
также давая им перевес или подавляя их собою, лишают возможности считать 
формы догматиков вполне аналогичными песням 2- и 3-частным общей музыки, а 
только позволяют видеть в них некоторое подобие, частичное сходство, не больше.

Таким образом, формы догматиков совершенно своеобразны и в своих деталях 
не соответствуют 2- и 3-частным формам общей музыки.

Это обстоятельство заставляет видеть в догматиках чисто русское, самобытное, 
вполне оригинальное проявление музыкального творчества, независимость кото-
рого так определенно сказалась в этой свободе архитектоники форм.

2. Формы догматиков не только своеобразны по своему строению, но и крайне 
различны между собою: ни один догматик не имеет точного подобия себе. Это 
важно как показатель отсутствия у их составителей хотя бы малой наклонности 
к шаблону или рутине и как живое доказательство богатства и неиссякаемости 
их творческой фантазии.

3. Оригинальность и разнообразие форм в догматиках идут рядом с изяществом 
и поразительной стройностью этих форм. В этом отношении вполне безупречны 
гласы: 2-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й, в которых гармония частей — очевидна.

50 Буквальное повторение попевок в действительности встречается гораздо реже, чем 
вариантность в попевках. Видоизменение попевок имеет место как в графическом их на-
чертании, так и в мелодическом содержании. Попевка имеет неизменную часть, названную 
А.  Н.  Кручининой «архетипом», и меняющуюся часть, названную «подводом» к «архетипу». 
См. сноску 30. 
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2-й глас 5-й глас 6-й глас 7-й глас 8-й глас
а) 
    
          
          
          
          

а) 
    
    
           
           
                 
                 

а) 
    
    
    
         
         
         
         

а) 
    
           
           
     
     
     

а) 
    
    
    
             
             
             
             

б)      
          
          
          

б)       
           
                 
                 

           
           
           
                 
                 
                 

б)         
             
             
             
             
             
         
         
         
         

б) 
    
           
           
     
     

б)                
                    
   
             
             
             
             
                    
                    

в) 
    

в) 
    
    

в) 
    
    
    

в) 
    
           
           

в) 
    
    
    

Полной, совершенной стройности 1-го гласа немного мешает взаимное располо-
жение двух пар его 6- и 4-строчных построений, как это показывает схема формы:

а) 
 
 
 
 
 

  б) 
   
   
   
   
   

в) 
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Присутствие в заключении догматика 3-го гласа вставной фразы, привносящей 
с собою некоторое нарушение симметричности, также препятствует признать его 
абсолютно совершенным по форме.

а) 
 
 
 
   
   
   
   

 б) 
  

   
   
   
   
 
 
 
в)  (  )
 

Догматик 4-го гласа отличается чрезмерной растянутостью своей второй части, 
но вместе с тем он и подкупает единством построения всех отделов его общей 
формы:

а) 
 
 
 
  
  

б) 
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Мелкие погрешности в форме гласов 1-го, 3-го и 4-го, конечно, не могут служить 
серьезным возражением против признания того, что формы догматиков вообще 
прекрасны; они (погрешности) заставляют лишь установить для догматиков разде-
ление их на группы — более совершенных по форме и менее совершенных.

4. Интересно отметить разницу в способе использования попевок — в большом 
знаменном роспеве, с одной стороны, и роспевах, применяемых в «Господи воззвах» 
и стихирах — с другой.

Во всех роспевах для каждого из гласов существует известное число «строк-по-
певок». Но в роспевах для стихир в каждом гласе определенно установлено как 
самое количество действительно «чередующихся» попевок, так и правила для такого 
чередования. Например, в 1-м гласе из 5 попевок — четыре участвуют в чередова-
нии, а пятая служит лишь для заключения; в 5-м, 6-м и 8-м гласах имеется по три 
чередующиеся строки с четвертой — заключительной; в 3-м и 7-м гласах череду-
ются две строки, а третья заканчивает мелодию гласа. Во 2-м и 4-м гласах кроме 
чередующихся и заключительной строк имеются еще так называемые начальные 
строки (в 2-м гласе — одна, в 4-м — две первых), такие, которые применяются, не 
взирая на длину текста, лишь по одному разу в первой фразе текста.

В мелодии догматиков «строки-попевки» не отличаются такой правильностью 
и последовательностью своих чередований. Некоторые попевки применяются по 
несколько раз, тогда как другие значительно реже или даже всего только один 
раз; вслед за новыми попевками встречаются прежде введенные, иногда образуя 
с ними новые комбинации, а чаще оставляя их стоять особняком и т. д. Среди 
такой свободы чередования, однако, можно установить следующие характерные 
приемы: а) новые попевки всегда отмечают наличность особой части или отдела 
общей мелодии51, что для выяснения формы мелодии и ее наилучшего восприятия 
имеет огромное значение; б) некоторым отдельным попевкам или комбинациям из 
двух них придается значение кадансов52 для отделов и частей общей мелодии, что, 
в свою очередь, может способствовать тому же уяснению или восприятию мелодии 
в целом; в) есть попевки, которыми форма песнопения как бы рассекается на две 
половины53 и которые образуют собой центр всего песнопения.

Таким образом, в большом знаменном роспеве чередование попевок обуславлива-
ется отнюдь не количеством текстовых предложений, а исключительно конструк-
цией общей формы. Этим объясняется тот факт, что догматики гласов, имеющих 
равное количество попевок (1-й и 2-й — по 9, 4-й и 6-й — по 12, 3-й и 7-й — по 

51 Например, 6-я — 7-я [попевки] в средней части и 8-я в заключении догматика 1-го 
гласа; 5-я — 6-я в одном отделе, 7-я — 8-я в другом отделе средней части догматика 6-го гласа 
и т. д. — Примеч. А. В. Никольского.

52 Например, 5-я и 4-я попевки в 1-м гласе; 4-я — в 3-м гласе; 3-я попевка в первом и 
4-я во втором отделе средней части 5-го гласа; 3-я и 4-я попевки в 8-м гласе и т. д. — Примеч. 
А. В. Никольского.

53  6-я в 8-м гласе, 7-я — 4-я попевки в 3-м гласе. — Примеч. А. В. Никольского.
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8) или весьма близко к равенству (7 и 8 попевок), образуют формы вполне своео-
бразные, не схожие, а тем более не тожественные.

5. Частая повторяемость некоторых отдельных попевок или комбинаций из 
двух попевок, наблюдаемая в мелодиях большинства догматиков54, придает этим 
мелодиям некоторое однообразие. Но такое свойство нельзя считать недостатком 
(монотонностью), потому что повторяемые фразы создают в общем впечатление 
главной темы, сообщающей мелодии единство и определенность характера. Окру-
женная попевками иного содержания, такая «тема» получает то же самое значение, 
как и главная партия в формах рондо или сонатной (высших среди форм общей 
музыки) 55. При таком положении дела повторяемость попевок обращается в весьма 
ценное качество знаменных мелодий, что вполне и подтверждается установившейся 
высокой репутацией догматиков среди знатоков и любителей церковного пения.

Итак, все догматики большого знаменного роспева по своим формам крайне 
своеобразны, весьма различны между собой и полны изящества и стройности.

Во-вторых, попевки догматиков имеют ту особенность, по сравнению с попев-
ками других роспевов (в стихирах), что они чередуются не в порядке числовой 
последовательности, а согласно особых конструктивных условий, отдельных для 
каждого гласа и каждой формы.

В-третьих, неоднократное повторение известных попевок (одной или двух) 
сообщает мелодиям догматиков единство, сжатость и определенность общего 
впечатления, спасая от излишней разбросанности, вполне естественной при боль-
шом числе попевок.

В-четвертых, догматики, ввиду вышеуказанных свойств их мелодий и формы, 
по праву должны быть отнесены к разряду высокохудожественных произведений 
искусства. 

ГЛАВА V
«Бог Господь» и тропари

1. Формы мелодий обычного напева

Для роспевания «Бог Господь» и тропарей клиросная практика, ближайшая к 
нам по времени, установила обычай пользоваться, с одной стороны, мелодиями 

54 Например, 5-я — 4-я попевки в 1-м гласе повторены четыре раза; 4-я попевка в 3-м 
гласе — три раза; 2-я — 3-я попевки в 5-м гласе — четыре раза; 3-я — 4-я попевки в 8-м гла-
се — шесть раз; 1-я — 5-я попевки в 7-м гласе — три раза; 2-я попевка в 4-м гласе — девять раз 
(шесть — полностью и три раза в виде отрывка, в соединении с другими попевками в одной 
строке). — Примеч. А. В. Никольского.

55 В  данном случае повторяющаяся попевка становится своего рода «символом» ука-
занного гласа, его «визитной карточкой», по которой можно определить гласовую принадлеж-
ность песнопения.
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из числа стихирарных (в гласах 2-м, 5-м и 6-м), с другой — мелодиями роспевов 
сокращенного греческого (в гласах 1-м, 3-м, 4-м и 7-м) или сокращенного киевского 
(в 8-м гласе). Поэтому эти новые мелодии и подлежат рассмотрению их формы в 
первую очередь.

а) В порядке наибольшей простоты формы стоит первым — 8-й глас, мелодия 
которого изложена по сокращенному киевскому роспеву:

Смотря по длине текста, ноты «фа», «ми» и «ре» могут быть повторены по 
несколько раз, например:

Мелодия 8-го гласа состоит всего только из одной строки, ради избежания моно-
тонности, допускающей вариационные изменения некоторых отдельных нот.

б) «Бог Господь» и тропарь 1-го гласа поются обычно сокращенным греческим 
роспевом; мелодия двухстрочная. 

Иногда пользуются и полным греческим роспевом:

В нем 2-я строка (новая) и 3-я (заключительная) употребляются и совместно, 
при этом в варьированном виде, например: 

Вариант сводит мелодию к двум строкам.

в) Двухстрочное построение имеет и 7-й глас (сокращенный греческий роспев):
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Особенностью двухстрочной мелодии 7-го гласа служит то, что конечной стро-
кой является в нем 1-я, а не 2-я (как в 1-м гласе).

Схема:

г) Глас 4-й (сокращенный греческий роспев)

Схема:
 1-я строка   
 2-я строка            повторяемые

 Заключительная строка   

Полный греческий роспев того же гласа имеет мелодию двухстрочную56 и по 
содержанию своему совершенно несхожую с приведенной: 

д) Для «Бог Господь» и тропарей 3-го гласа пользуются также сокращенным 
греческим роспевом:

56 Схема напева полного греческого роспева не приведена.

В Г
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Схема:
 1-я строка   
 2-я строка    
 3-я строка 

Основных попевок, несомненно, три, так как 4-я чаще всего заменяется 2-й, и в 
этом смысле есть не более, как ее вариант. Чередование же их имеет особенность, 
в других гласах не встречаемую. Эта особенность состоит в постоянном возвра-
щении к 1-й попевке после 2-й или 3-й. Кроме того, хотя мелодия и заканчивается 
третьей попевкой, но считать ее заключительной в строгом смысле нельзя, т. к. ее 
употребление допускается и в середине тропаря, вслед за 1-й попевкой, стало быть, 
пред 2-й. В результате — мелодия 3-го гласа имеет характер парного построения.

е) «Бог Господь» и тропарь 5-го гласа, сверх обычая петь их сокращенным киев-
ским роспевом (стихирарным), иногда излагаются по сокращенному греческому 
роспеву, как и предшествующие 1-й, 7-й, 4-й и 3-й гласы; а именно57:

При распевании тропаря 1-я строка получает следующий вариант:

или

или же

57 В примерах приведен текст воскресного тропаря 5-го гласа.
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2-я строка варьируется так:

А заключительная радикально изменяется:

В тропарных мелодиях, как видно, преобладает греческий роспев сокращенный 
и (реже) полный.

Черты этого роспева, поскольку они обнаруживаются в рассмотренных мелодиях, 
таковы: они отличаются краткостью и сжатостью, а вместе с тем и склонностью 
к изменению, к вариантам. Длина мелодий не превышает трехстрочного числа 
попевок (наименьшего среди стихирарных мелодий)58. Склонность же к вариантам 
можно наблюдать в мелодиях 1-го, 3-го, и особенно 5-го гласов. Заключительную 
строку, в смысле действительного каданса мелодии в ее целом после ряда чередо-
ваний, имеет один 4-й глас, тогда как в 3-м гласе функцию заключения несет третья 
попевка, правда, последняя, но участвующая в чередовании59, а в 7-м эта функция 
возложена на 1-ю строку (всего их две). Таким образом, заключительных попевок 
как самостоятельных греческий роспев в большинстве тропарных мелодий не дает.

Отсюда можно видеть, что греческий роспев имеет свои особые свойства, отли-
чающие его и от киевского роспева, и тем более от знаменного. Характер этих 
свойств может быть выражен словами: «неустойчивость» или «изменчивость 
деталей в мелодии и форме».

2. Формы «Бог Господь» и тропарей в знаменном роспеве

Песнопение «Бог Господь» в гласах 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 6-м и 8-м изложено частию 
большим, частию малым знаменным роспевом, а тропари тех же гласов — сокращен-
ным знаменным. В 4-м гласе для «Бог Господь» взят малый знаменный роспев, а для 
тропаря — сокращенный знаменный, и только в одном 7-м гласе и то и другое песно-
пение изложено сокращенным роспевом. Таким образом, в подавляющем боль-
шинстве гласов замечается стремление не только обособить распевание тропаря 
от «Бог Господь», но и придать последнему более широкую мелодию. В обычном 
же напеве оба песнопения излагаются совершенно одинаково.

58 См. напевы стихир 3-го и 7-го гласа. — Примеч. Л. А. Никольского, сына А. В. Ни-
кольского.

59 В  современном варианте напева 3-го гласа заключительная строка мелодии тропа-
ря — самостоятельная, не участвующая в чередовании. То, о чем говорит Никольский, сохра-
няется только в песнопении «Бог Господь» 3-го гласа.
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Чтобы судить, насколько заметна обособленность мелодий для «Бог Господь» от 
тропарных, а также — как велика разница в широте тех и других, возьмем сперва 
пример из 2-го гласа.

Точно такое же различие обоих песнопений можно видеть в гласах 1-м, 3-м, 
5-м, 6-м и 8-м.

В 4-м гласе различие менее ярко, но не заметить его невозможно60.

60  В рукописи приписка Никольского: «см. нотный пример на странице 113 рукописи». 
Имеется в виду пример песнопения «Бог Господь» 4-го гласа и тропарь 4-го гласа.
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Что может означать это различие? А также: чем можно объяснить его исчезно-
вение в напеве обычном?

Первый из этих вопросов может быть разрешен следующим образом.
По церковному уставу о богослужении, песнопение «Бог Господь» должно быть 

повторено четыре раза, в ознаменование той мысли, что восклицания: «Бог Господь 
и явися нам! Благословен грядый во имя Господне!» несутся со всех четырех концов 
света — «от запада, и севера, и юга, и востока», — как поется в каноне на Св. Пасху61. 
При этом условии пение «Бог Господь» получает смысл отдельного, законченного 
в себе самом, момента богослужения, иначе как внешне ни с чем предшеству-
ющим и последующим не связанного. Широкая, протяжно-величавая мелодия 
большого знаменного роспева, действительно, в силах и в должной мере продлить 
этот момент, и подчеркнуть его внутренний смысл, и выделить его значительность 
(самоценность), и, наконец, обособить от всего прочего.

Тропарь же, ввиду его вечно меняющегося содержания, может стоять не во 
внутренней связи с «Бог Господь», а лишь во внешней последовательности одного 
песнопения за другим.

Перемена мелодий, наблюдаемая в знаменном роспеве, это ясно подтверждает. 
Таким образом, клиросная практика в пору господства знаменного роспева заклю-
чала в себе глубокий смысл и широту понимания относительно духа церковного 
устава. Обычные напевы уничтожили такое толкование моментов пения «Бог 
Господь» и тропаря и сблизили то, что должно стоять друг от друга особняком, то 
есть в простой последовательности, а не в более тесной по смыслу связи. Объеди-
нение этих песнопений на мелодической почве нельзя считать удачным по мысли62.

Но благодаря чему и как именно оно произошло? Ответ на это может быть таков.
Мелодии тропарей у певцов-знаменников изложены в сокращенном роспеве; 

часть их вполне тожественна с роспевом стихир на «Господи воззвах» (сравни 
тропари и стихиры в 3-м, 4-м и 6-м гласах), хотя другая часть имеет самостоя-
тельное изложение. Это тожество, наблюдаемое в части гласов, могло постепенно 
распространиться и на все другие гласы. Кроме того, для роспевания тропарей и 
«Бог Господь» с половины XVII века были приняты, наряду со знаменным, также 
еще греческие роспевы — полный и сокращенный, — где мелодии обоих песно-
пений, безусловно, схожи, во всяком случае, не только с точки зрения формы — 
более богатой, широкой и разнообразной в знаменном роспеве, и не только ввиду 
характерности его мелодий, но главнее того — ввиду особливой глубины самого 
замысла, путь, указываемый в знаменном роспеве относительно способа испол-
нения разбираемых песнопений, имеет все преимущества более правильного 
и обоснованного, чем это установилось в обычных напевах. Здесь наблюдается 
то же, что говорилось ранее касательно большей уместности обычая роспевать 

61 Неточная цитата. Текст 8-й песни пасхального канона, тропарь 2: «Яко богосветлая 
светила от запада и севера и моря, и востока чада твоя…». Похожая строка из Псалтири: «и от 
стран собра их, от восток и запад, и севера и моря» (Пс. 106:3).

62  См. статью «Регенты и церковный устав» (1917 года). — Примеч. Л. А. Никольского.
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догматики-богородичны б ольшим знаменным роспевом, а не сокращенным киев-
ским (как и все прочие стихиры). Эти сокращения имеют свойство ослаблять и 
обезразличивать в богослу жении многое, что по существу не терпит такого к 
себе отношения.

Форма мелодии (находящаяся в зависимости от того, какого она роспева), то 
сближающая, то, наоборот, разделяющая одни песнопения от других, вообще таит 
в себе силу обоюдоострую: ею может быть в одном случае объединено действи-
тельно однородное, а в другом — по ошибке, или обезличено существенно важное, 
или сближено внутренне различное. Вот почему, между прочим, интерес к формам 
песнопений в разных роспевах не только важен теоретически, но может весьма часто 
приводить и к выводам, далеко не бесполезным в клиросной практике.

ГЛАВА VI
Ирмосы разных роспевов и их формы

1. Глас первый

а) знаменный роспев
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Схема по знаменному распеву:
1-я строка    Твоя победительная десница
2-я строка    боголепно
3-я строка    в крепости прославися:
4-я строка = 2-я попевка  Та бо Безсмертне,
5-я строка = 2-я попевка  яко всемогущая,
5-я строка = 4-я попевка  противныя сотре,
7-я строка = 2-я попевка (вар.) Израильтяном
8-я строка = 5-я попевка  путь глубины новосоделавшая.

Схема по сокращенному знаменному роспеву:
1-я строка    Твоя победительная десница
2-я строка    боголепно в крепости прославися:
3-я строка = 2-я попевка  Та бо Безсмертне,
4-я строка = 1-я попевка  яко всемогущая, противныя сотре,
5-я строка = 2-я попевка (вар.) Израильтяном
6-я строка = 2-я попевка  путь глубины новосоделавшая.

Сокращение коснулось первых двух отделов ирмоса и выразилось, сверх чисто 
мелодической стороны, в упразднении третьей попевки и замене четвертой — 
первой попевкой. Заключительный отдел ирмоса выдержан в той же форме.

В следующих ирмосах того же канона в знаменном роспеве вводятся новые 
попевки, например:



Часть 1. Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного пения 495

В этом добавлении попевок, по мере развития мелодии, можно видеть тот же 
прием, что и в догматиках. Характерно при этом, что наряду с попевками того же 
гласа встречаются попевки и из других гласов. Но, освежая свое содержание, мело-
дия, однако, в качестве основного и устойчивого элемента, постоянно пользуется 
ранее бывшими попевками (особенно 2-й). Форма же, в смысле своей стройности, 
от привнесения нового материала ничего не теряет, что легко проследить хотя бы 
по 3-му ирмосу, схема которого такова63:

6-я попевка   Едине ведый
2-я попевка   человеческого существа немощь
2-я попевка (вар.)  и милостивно в не воображся,
7-я попевка   препояши мя с высоты силою,
2-я попевка   еже вопити Тебе, Святый:
6-я попевка   одушевленный храме
6-я попевка   неизреченныя славы Твоея,
8-я попевка   Человеколюбче.

Сокращенный роспев никакого расширения в мелодию не вносит, сохраняя во 
всех ирмосах те же попевки, что и в первом, и тот же самый порядок их чередования.

б) Тот же ирмос в изложении по греческому роспеву:

63 Та же конструкция отделов (2- и 3-частные построения), какая и в 1-м ирмосе.  — 
Примеч. А. В. Никольского.
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В греческом роспеве (полном) три строки-попевки чередуются и четвертая — 
заключительная; в сокращенном роспеве — слышится одна попевка, варьируемая 
при повторениях, и вторая — заключительная.

Оба роспева просты по форме, которая в дальнейших ирмосах остается неиз-
менной.

Обычные наперы в отношении к ирмосам канона 1-го гласа пользуются в одина-
ковой мере как мелодией сокращенного знаменного роспева, так и обоих греческих 
роспевов.

2. Гласы второй и пятый

а) Ирмосы канона 2-го гласа обычно исполняются в мелодии сокращенного 
малого знаменного роспева, то есть:

1-я и 2-я строки в обоих роспевах сходны по началу и заключению, но разнятся 
по той, на которой приходится речитатив, то есть второстепенной частью своей.
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Мелодия — четырехстрочная, с неизменным чередованием первых 3 строк; 
но в дальнейшем изложении канона введены (ирмосы 4-й и 9-й песен) вставные 
попевки:

В общем — схема мелодии следующая: 

 1-я строка    
 2-я строка (1-я (б) попевка)  
 3-я строка (2-я попевка)  
 3-я строка (3-я (б) попевка)  ( )
 4-я строка   

б) Для ирмосов 5-го гласа в обычном употреблении также мелодия сокращенного 
знаменного роспева:

Если сравнить 1-ю и 3-ю строки 5-го гласа с теми же строками 2-го гласа, то 
легко заметить их полное сходство; обе мелодии разнятся лишь второй и конеч-
ной попевками. Как и во 2-м гласе, в дальнейших ирмосах канона 5-го гласа есть 
вставные попевки, например:

4-я песнь:

или песнь 9-я:

В

В

В

В

В

Г

Г

NB

NB

Г

Г

Г

Г

Г
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Интересно, что вставки коснулись одних и тех же песен (4-й и 9-й) в обоих 
гласах. Таким образом, мелодическое родство гласов несомненно, тем более что в 
большинстве ирмосов 2-я строка в 5-м гласе излагается точно так же, как во 2-м, 
то есть в виде попевки 1-й («б»), например: 

Безусловно различными остаются только конечные строки в обоих гласах.
Этот факт, поразительный сам по себе, важен и как доказательство, что в знамен-

ном роспеве нет прямого соответствия гласов одной четверицы гласам другой. 
В данном случае совпали не 2-й и 6-й, как следовало бы ожидать, а 2-й и 5-й, между 
тем как 5-й должен бы соответствовать 1-му.

3. Глас третий

Ирмосы канона 3-го гласа в обычных напевах излагаются двояко: или в греческом 
роспеве (см. «Бог Господь» 3-го гласа), то есть: 

или (чаще) в сокращенном киевском роспеве (см. стихиры 3-го гласа):

Формы обоих уже известны.

4. Глас четвертый

а) знаменного роспева64

64  В  «Обиходе нотного пения употребительных церковных роспевов» (М.: Син. тип., 
1909) мелодия названа «сокращенным киевским роспевом», в современной практике  — «со-
кращенным греческим роспевом».
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б) сокращенного греческого роспева65

Схема знаменного роспева: 

  1 
  2 
  3  повторяемые
  4 
5-я, заключ.  

Схема греческого роспева: 

  1 
  2  повторяемые

 Заключ.  

Формы обоих роспевов — ясные и стройные, но на стороне знаменного роспева 
большая широта и богатство как в чисто мелодическом отношении, так и по 
конструкции формы. В обычных напевах принят исключительно греческий роспев.

65 Сокращение сводится к простому уменьшению длительностей нот (то есть к замене 
целой — полунотой, полуноты — четвертью) и к перенесению мелодии на кварту вниз. — При-
меч. А. В. Никольского. 
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Для катавасии «Отверзу уста моя» применяется и греческий роспев, и еще так 
называемый «ин роспев» — мелодически более содержательный, а по форме — 
более широкий: 

Схема:
  1-я строка  
  2-я строка    повторяемые
  3-я строка  
 Заключ. строка     

5. Глас шестой

Для ирмосов 6-го гласа наиболее употребителен сокращенный знаменный роспев:

В мелодии 1-го ирмоса, как видно, две строки повторяемые, третья заключи-
тельная.

Ирмос 3-й песни вводит новые попевки, сохраняя на первой и четвертой строке 
текста бывшую вторую попевку и еще попевку конечную: 
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В ирмосе 5-й песни появляются еще новые попевки:

Таким образом, всего в каноне 6-го гласа имеется шесть попевок, которые 
согласно общей манере, свойственной знаменному роспеву, появляются не сразу, 
а в виде частичного освежения мелодии, в ее новых отделах.

Ирмос 1-й песни Ирмос 3-й песни Ирмос 5-й песни

1-я поп.  2-я поп.     2-я поп. 
2-я поп.  4-я поп.  5-я поп. 
1-я поп.  5-я поп.  4-я поп. 
2-я поп.  2-я поп.  4-я + 6-я поп. 
2-я поп.  3-я поп.  2-я поп.          
3-я поп.    6-я поп.          
      3-я поп. 

Каждая форма, слагаясь под влиянием текста и новых попевок, обнаруживает 
неизменное изящество вместе с неистощаемым разнообразием. Формы остальных 
ирмосов носят те же черты гармонии и своеобразности. Мелодия целого, распадаясь 
на законченные по своей форме отделы, принадлежит вообще к разряду наиболее 
содержательных и богатых.
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6. Глас седьмой

Ирмосы 7-го гласа обычно исполняются сокращенным киевским роспевом:

Строк — 5: чередующиеся 2-я — 3-я, 2-я — 4-я; 1-я и 5-я употребляются лишь 
для начала и заключения текста. 

Схема66: 
1.         
   2.           
   3.           
   2.           
   4.           

5.    

7. Глас восьмой

Для исполнения ирмосов 8-го гласа на практике пользуются мелодиями или 
греческого роспева, или сокращенного киевского роспева.

а) греческий роспев:

66 В современном напеве сокращенного киевского роспева схема чередования строк бо-
лее простая: 1-я, 2-я — повторяются и 3-я строка — заключительная.
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Схема:

1-я попевка     
2-я попевка     
1-я попевка     
2-я попевка     
2-я заключ.      

б) сокращенный киевский роспев: 

Схема:

Ирмос 1-й песни    Ирмос 3-й песни 
1-я попевка    
2-я попевка    
3-я попевка    7-я попевка   
 1-я попевка    8-я попевка   
 4-я попевка    9-я попевка 
 5-я попевка    7-я попевка 
 5-я попевка    6-я попевка   

 6-я заключ.     
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Широта мелодии (9 попевок), появление новых в 3-й песни (с удержанием их 
в последующих песнях) приближают эту мелодию, по характеру конструкций ее, к 
мелодиям сокращенного знаменного роспева, так как таких черт киевский роспев 
вообще не имеет.

Во всяком случае, важно отметить разнообразие форм в различных ирмосах 
канона 8-го гласа, а также и тот факт, что форма 1-го ирмоса в дальнейших песнях 
не повторяется, а равно не повторяются и его попевки, кроме заключительной. 
В этом отношении канон 8-го гласа сходен с каноном 5-го гласа (сокращенный 
знаменный роспев), где 9-я песня построена тоже из новых попевок, удерживая 
лишь 1-ю и заключительную из числа попевок прочих песен.

Вот ее мелодия:
9-я песнь канона 5-го гласа (сокращенный знаменный роспев): 

(О значении этого сходства 5-го и 8-го гласов см. ниже.)

8. Общие замечания о форме ирмологийных мелодий

Мелодии рассмотренных ирмосов принадлежат к разным роспевам, вслед-
ствие чего и формы их, естественно, очень разнообразны. Это разнообразие форм 
происходит оттого, что каждый роспев имеет свою особую манеру касательно 
чередования строк-попевок. Чтобы видеть, насколько сильно та или иная манера 
отражается на форме, сделаем сводку характерных черт каждого роспева.

1. а) Греческий роспев. В нем изложены ирмосы 1-го, 3-го, 4-го и 8-го гласов, 
схемы которых следующие:

1-й глас  3-й глас  4-й глас

1.  1.                   1.     
2.       повтор. 3.                   2.           повтор.

3.  1.               3-я заключ.    
4-я заключ.  2. 
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    1.  

  
  4.  

    3-я заключ.   
8-й глас       1-й глас по сокращ.
 1.      

.
      греч. расп.

 2.                                                  1. 
3-я заключ.                                     1-я вар. 
          2-я заключ.  

Мелодия во всех гласах — краткая: в две-три и не более как в четыре попевки, 
которые при повторениях чередуются с полной определенностью и неизменяемо-
стью раз принятой последовательности67. Этим достигается ясность и простота 
общей формы, не свободной, впрочем, от некоторой сухости и однообразия.

б) В такой же мере сжат и прост сокращенный киевский роспев в мелодиях 3-го 
и 7-го гласов:

3-й глас    7-й глас
 1.    1. 
 2.        2. 
3-я заключ.   3. 
      2. 
      4. 
                         3-я заключ. 

Форма мелодий в этих гласах (особенно в 3-м) вполне сходна с мелодиями 
3-го и 4-го (8-го) гласов в греческом роспеве: то же количество попевок и тот же 
порядок их чередования68.

в) Того же типа и форма мелодии «Отверзу уста» по иному роспеву:

   1.  
   2.        
   3. 
4-я заключ.    

(Сравни с формой 1-го гласа греческого роспева.)

67 Если в тропарных мелодиях греческого роспева была отмечена «неустойчивость и 
изменчивость деталей в форме» (глава V, 1), то в ирмологийных мелодиях надо, напротив, под-
черкнуть совершенно обратные свойства. — Примеч. А. В. Никольского.

68 3-й глас киевского роспева равен по форме 4-му (или 8-му) гласу греческого роспева, 
а в 7-м гласе киевского роспева тот же принцип чередования парных попевок, не всегда смеж-
ных (1–3; 1–2–4; 2–3; 2–4 и т. д.). — Примеч. А. В. Никольского.

повтор.

повтор.

повтор.
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2. а) Знаменный роспев (в мелодиях 1-го и 4-го гласов).
В противоположность роспевам греческому и киевскому отличается большим 

числом попевок (до 10), постепенно нарастающим через 1–2 песни, например:
1-й ирмос     3-й ирмос

1.   6-я попевка  
2.   2-я попевка  
3.   2-я попевка (вар.) 
   2.      7. 
   2.      2. 
   4.   6. 
2.   6. 
5.   8. 

Такая черта отражается на форме целого тем, что здесь не каждый ирмос явля-
ется простым повторением одного и того же построения (как в греческом и киев-
ском роспевах), а весь канон, взятый в целом виде, — подобно догматикам — пред-
ставляет собой нечто единое, для которого ирмосы-песни служат лишь частями 
или отделами.

Из этого вытекает существенное различие между формами, свойственными 
роспевам греческому, киевскому и «иному», и формами знаменного роспева: там 
канон — ряд повторений одной мелкой формы, определявшейся в первом же 
ирмосе, здесь канон — одно обширное целое, сложившееся из ирмосов-песен как 
из своих отдельных, но не самостоятельных частей.

б) Такое же постепенное развитие формы целого наблюдается и в мелодиях 
канонов 2-го, 5-го и 6-го гласов, изложенных сокращенным знаменным роспевом. 
Здесь также 1-е ирмосы не сразу исчерпывают содержание всей мелодии, которая 
расширяется и дополняется едва ли не с каждой новой песней; вследствие чего 
каждая песнь служит не законченной формой, предназначенной к восьмикратному 
повторению, а лишь частью, отделом единой общей формы.

в) Форма каждого канона вполне своеобразна. Так, например, форма 5-го гласа 
слагается из двух отделов: а) из мелодии 1-го — 8-го ирмосов в 4 попевки и б) из мело-
дии 9-й песни в 4 новые попевки (при двух прежних). Тогда как в каноне 6-го гласа — 
три отдела: это а) мелодия 1-го ирмоса в 3 попевки, б) мелодия 3-го и 4-го ирмосов с 
участием двух новых попевок и в) мелодия 5-го и прочих ирмосов, где вводятся еще 
две попевки, ранее не встречавшиеся. Столь же своеобразными чертами отличаются 
и формы канона 2-го гласа. Будучи в большинстве попевок совершенно сходен 
с 5-м гласом (см. главу VI, 2), канон 2-го гласа имеет форму несколько иную, чем 
5-й глас: он слагается из мелодий 1-го и 3-го ирмосов (в 4 попевки), с одной стороны, 
и из мелодий 4-го — 9-го ирмосов с участием двух новых попевок69.

69 В  современной практике наиболее мелодически развитым остается напев ирмосов 
6-го гласа, напевы 2-го и 5-го гласа сокращенного знаменного роспева более схематизированы, 
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Форма канона 1-го гласа, в виде исключения, подобна формам греческого и киев-
ского роспевов, так как содержит во всех песнях одну и ту же мелодию из 3 попевок.

В свою очередь, канон 8-го гласа (киевский роспев) по форме одинаков с кано-
ном 5-го гласа. Усвоение киевским роспевом в данном случае приемов, свойствен-
ных роспеву знаменному или сокращенному знаменному, представляется фактом 
исключительным.

3. Вообще в формах большинства канонов замечается присутствие черт, которых 
не наблюдалось в форме мелодий стихирарных, тропарных, а также и в догматиках. 
Таким образом, эти формы — особенные сами по себе и отличные от других — 
расширяют область форм русского церковного пения.

Но изящны ли эти новые формы? Так же ли стройны и гармоничны, как и 
прежде исследованные?

Судить об этом можно по вышеприведенным схемам, которые обнаруживают 
достаточно данных, чтобы ответ был безусловно утвердительный. Формы канонов 
по симметричности своего построения нисколько не уступают формам других 
песнопений.

ГЛАВА VII
Общее заключение o формах русского церковного пения

Заканчивая обозрение главнейших видов церковного осмогласия, принятого 
Русской церковью, сделаем некоторые выводы общего характера.

А) 1. Русское церковное пение отнюдь не страдает ограниченностью числа тех 
форм, в какие отлилось музыкальное содержание его мелодий. Наоборот, количе-
ство этих форм весьма велико.

Обозревая их, находим следующее:
а) Разнообразие форм стоит в большой связи c роспевом как таковым. Каждый 

роспев имеет, во-первых, свое предельное количество попевок, во-вторых — свои 
правила относительно их чередования, и, в-третьих — свои излюбленные — двух- 
или трехстрочные построения. Так, например, греческий роспев в подавляющем 
большинстве мелодий содержит не более четырех строк-попевок, часто — 2–3. 
Повторение их чаще всего строго последовательно и почти не допускает никаких 
изменений или перестановок (1–2, 1–2… 2–3, 2–4…). Построения исключительно 
двухстрочные. Отсюда формы греческого роспева вообще очень кратки, сжаты и 
несколько однообразны. 

чем указывает Никольский. Ирмосы 2-го гласа имеют схему: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, заключительная 
строка. Напев ирмосов 5-го гласа звучит почти так же, как и 2-го гласа, за исключением заклю-
чительной строки и (в ряде вариантов) мелодии 3-й строки. Порядок строк: 1-я, 2-я, 3-я, заклю-
чительная строка. Изменения в напеве 9-й песни, о которых пишет Никольский, сохранились 
только в чине венчания, с текстом «Исаие, ликуй».
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Киевский роспев, в общем близкий по манере к греческому, отличается от него 
и большим числом попевок, и тем, что наряду с двухстрочными построениями 
пользуется нередко и трехстрочными. Поэтому формы его мелодий шире, разно-
образнее и более многочисленны. 

Знаменный роспев характеризуется обилием попевок (от 5 до 12), отсутствием 
какого-либо общего порядка и — крайним разнообразием и количеством форм 
в своих мелодиях. Прочие роспевы (сокращенные, ин роспев и т. д.) содержат свои 
особенности, заимствованные из разных главных роспевов.

б) Разнообразие форм находится в зависимости и от того, к какому циклу песно-
пений — стихирным, тропарным, ирмологийным и прочим — относится та или 
другая мелодия. В этом отношении имеются, например, свои формы для «Господи 
воззвах» знаменного роспева и совсем другие — для стихир того же роспева; точно 
так же — свои формы для «Бог Господь» и тропаря знаменного роспева, и иные — 
для тех же песнопений прочих роспевов. Каноны — в виде ли восьмикратного 
повторения одной и той же мелодии, или в виде одного целого произведения, 
постепенно раскрывающего свое построение, — представляют форму, не похожую 
на формы стихирарные или тропарные и т. д. Догматики знаменного роспева 
опять-таки совсем иныe по форме, чем канон или другое какое-либо песнопение 
того же роспева, и т. д.

в) Формы мелодий одного и того же роспева или одной и той же группы песнопе-
ний часто разнятся в зависимости от деталей построения своих составных частей. 
Например, при одинаковом количестве попевок, повторяемая часть — в одном 
песнопении двухстрочная, тогда как в другом она — трехстрочная, и это налагает 
свои черты на форму целого.

Одним словом, богатство форм, их разнообразие и многочисленность состав-
ляют одно из неотъемлемых свойств церковного пения.

2. Все формы русского церковного пения стройны и гармоничны в своих отдель-
ных частях, изящны в целом и в этом отношении вполне отвечают требованиям 
строго эстетического вкуса.

Повторяемые части мелодий — двух- и трехчастного построения — обыкно-
венно содержат в себе строки, сходные или различные по своей детальной конструк-
ции, но отвечающие и контрастирующие друг другу настолько, насколько это 
требуется симметричностью форм вообще. Точно так же отделы больших мелодий 
обычно представляют собой или одинаковые построения, или хотя и различные, 
но взаимно уравновешивающие друг друга.

Основных форм — две: двухчастная и трехчастная. Крайние члены послед-
ней обыкновенно находятся в полном соответствии один к другому не столько 
общностью содержания (таких случаев почти нет совсем), сколько одинаковостью 
построения. Средние части, в свою очередь, имеют обыкновенно очень симме-
тричное построение.

Благодаря гармонии частей, общая форма получает вид правильного и строй-
ного целого.
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3. Формы церковных песнопений самобытны и оригинальны в своих деталях. 
Двух- и трехстрочные построения церковных мелодий если и допускают срав-
нение с периодичными формами, то лишь с оговоркой относительно величины 
или равенства составных частей, каденциальных условий и т. д. Точно так же 
двух- и трехчастные формы церковных песнопений не аналогичны таковым же 
в общей музыке как со стороны мелодического содержания тех и других, так и по 
условиям касательно взаимного соотношения отделов (см. главу IV, 9).

Формы церковных песнопений не есть что-либо внешнее только и посторон-
нее по отношению к тексту, а наоборот — они органически слиты с ним и с его 
содержанием. В догматиках, например, форма предрешается текстом, но она же 
и помогает выделению его частей, большей выпуклости его отдельных мыслей 
и выражений. В запевах пред стихирами или в мелодиях на «Господи воззвах» 
или «Бог Господь» — форма способствует должному разграничению текстов и 
установлению их своеобразной связи (внешней по существу) и тем обеспечи-
вает правильность понимания этих богослужебных моментов. В канонах та же 
форма — повторением ли одной и той же мелодии во всех ирмосах, или постепен-
ным раскрытием одной общей формы — обнаруживает и подчеркивает единство 
отдельных песен, именно как частей одного обширного песнопения, называемого 
каноном и т. д. 

Б) При всем многообразии форм церковных песнопений основные типы этих 
форм следующие.

1. Форма — однострочная. Применение ее находим в тропарной мелодии 8-го 
гласа сокращенного киевского роспева, в части прокимнов сокращенного знамен-
ного роспева (например, 4-го, 6-го и 8-го гласов) и во всех коротких песнопениях 
в роде: «Господи помилуй», «И духови твоему» и т. д.

2. Форма — двухстрочная, применяемая, например, в тропарных мелодиях 
1-го и 7-го гласов сокращенного греческого роспева, во всех запевах и прокимнах 
знаменного и других роспевов, в ирмосах 1-го гласа сокращенного греческого 
роспева и т. п.

3. Форма — трехстрочная, принятая в мелодиях стихирарных 3-го и 7-го гласов 
сокращенного киевского роспева, тропарных 4-го гласа сокращенного греческого 
роспева, ирмологийных 4-го и 8-го гласа того же роспева.

Эта форма по существу — двухчастная, так как в ней содержатся часть повто-
ряемая и часть заключительная.

4. Форма четырехстрочная, имеющая двоякое построение: а) двухчастные и 
б) трехчастные.

а) Двухчастная форма встречается в мелодиях стихирарных 5-го, 6-го и 8-го 
гласов сокращенного киевского роспева (повторяемая часть в три строки и заклю-
чительная — в одну строку); в тропарных — 5-го гласа сокращенного греческого 
роспева; ирмологийных — 1-го гласа греческого роспева, 2-го и 5-го гласов малого 
знаменного роспева, 4-го гласа «иного роспева».
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б) Трехчастная форма — в мелодии стихирарной 2-го гласа сокращенного 
киевского роспева (строка начальная, часть повторяемая из двух–трех попевок 
и заключительная).

5. Форма пятистрочная, также двоякая: двух- и трехчастная.
а) Двухчастная встречается в мелодии стихирарной 1-го гласа сокращенного 

киевского роспева (повторяемая часть в 1-ю — 4-ю попевки и заключительная в 
одну попевку).

б) Трехчастная — в стихирарной же мелодии 4-го гласа того же роспева (при 
условии принятия двух начальных строк за [первую часть], 3-ю, 4-ю и 5-ю попевки 
за повторяемую часть и 6-ю попевку — в качестве третьей части — заключительной).

Эти пять форм должны быть разделены на две группы: а) форм элементарных 
и б) производных.

К элементарным следует отнести построения однострочные и двухстрочные. 
Сюда же принадлежат и трехстрочные построения, когда они служат в качестве 
отдельной части песнопения (повторяемые части мелодий или так называемые 
отделы в догматиках).

Производными из них являются двух- и трехчастные формы целых песнопений 
или отдельных частей их (в 3, 4, 5 и более строк).

Все перечисленные виды форм как элементарных, так и производных из них 
являются формой целых, законченных в себе песнопений в роспевах: греческом 
(полном и сокращенном), киевском (так же) и сокращенном знаменном (нередко). 
Знаменный же роспев, не избегая применять эти формы в качестве отделов одного 
большого песнопения, а изредка и в качестве исчерпывающей формы целого песно-
пения, например, в запевах, прокимнах, также в мелодиях на текст «Бог Господь», 
«Господи воззвах… Да исправится», образует в большинстве случаев построения 
более сложные. Это обстоятельство заставляет выделить в особую группу формы 
знаменного роспева.

II. Их две: а) большая двухчастная и б) большая же трехчастная формы.
а) Примером большой двухчастной формы может служить догматик 4-го гласа, 

в котором различаются части: 1-я — в виде шестистрочного построения и 2-я — 
из 18 строк. В основу каждой части положены так называемые отделы мелодии, 
состоящие из соединения четырех- и двухстрочных построений; встречаются 
также вставки «однострочных фит», и таким образом элементарные общие формы 
оказываются примененными широко (что вполне естественно и неизбежно). Но 
лишь от соединения ряда таких отделов (четырех — в догматике 4-го гласа) полу-
чается одно целое песнопение.

Другой пример той же большой двухчастной, хотя несколько и видоизменен-
ной формы, можно видеть в мелодиях канонов 5-го и 8-го гласов (если его считать 
принадлежащим к сокращенному знаменному роспеву), где находим соединение 
двух больших отделов, составляющих части одной общей мелодии каждого из 
этих канонов.
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б) Большая трехчастная форма является наиболее применимой в знаменных 
роспевах. Примеры тому находим в догматиках и в части канонов. Догматики в 
подавляющем большинстве трехчастные. Элементами каждой из таких частей служат 
то однострочные построения (в виде «фит» или таких центральных попевок, как, 
например, в 8-м гласе), то двух-, трех-, четырехстрочные и прочее (в виде «парных» 
попевок, отделов в 2–2–3–4 строки и т. п.). 

Средние части догматиков часто, в свою очередь, — двух или трехколенны, 
будучи слагаемы из нескольких отделов, разного по количеству строк построения. 
Отсюда проистекают всевозможные разновидности формы, которая, по существу, 
остается все же не более как трехчастной.

Каноны, в которых мелодия раскрывается не сразу, а постепенно, песня за 
песней расширяется посредством добавочных строк-попевок, служат примером 
той же трехчастной формы, ибо новые попевки образуют лишь новые же части 
одной общей мелодии, в которой есть свой начальный отдел, свой средний и свой 
заключительный.

в) Формы знаменного роспева, примененные в догматиках и канонах, ввиду их 
разновидности и неодинаковой сложности, склоняют мысль расширить группи-
ровку этих форм, выделив из них наиболее сложные в особую — третью группу 
форм, высшую, чем просто большая двух-, трехчастная форма.

К разряду песнопений этой группы нужно будет отнести те, во второй части 
которых замечается более двух отделов. Например, в схеме догматика 2-го гласа 
видим, что его средняя часть состоит из соединения двух однородных частей-от-
делов:

а) 
 
  
 б) 
  
  

  
  
  
  
в) 
 

Или: в догматике 7-го гласа средняя часть не более первой и заключительной:

а) 
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б)  
  
 
 
  
  
в) 
 
  
  

Между тем как средняя часть догматика, например, гласов 3-го или 6-го, явно 
трехчастная:

3-й глас      6-й глас

а) 
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Еще большая сложность замечается во второй части догматика 4-го гласа:
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При таком учете подробностей в больших 2- и 3-частных формах последние 
должны будут быть подразделены на большие и сложные; а основанием для их 
различения будет служить построение второй части. Песнопения не более как с 
двухсоставной второй частью придется отнести к группе больших 2- или 3-частных 
форм, а песнопения с более развитой второй частью — к группе сложных форм.

Таким образом, все виды форм церковного пения составят следующие подраз-
деления:

1) Формы элементарные — однострочные, двухстрочные и (иногда) трехстроч-
ные (когда три строки служат единой повторяемой частью или отделом целой 
мелодии); 

2) Формы производные: двух- и трехчастные простые в качестве законченных 
форм небольших мелодий, составляющих данный род песнопения.

Формы двух- и трехчастные большие — для мелодий, вторые части которых 
или равны величине первой и заключительной частей (например, догматик 7-го 
гласа), или представляют собой соединение не более как в два однородных по 
построению отдела (догматик 2-го гласа).

Формы двух- и трехчастные сложные — в мелодиях, вторая часть которых 
заключает в себе присутствие нескольких разновидных отделов (догматики 3-го, 
4-го, 6-го, 8-го гласов).

NB. Формы двух- и трехчастные большие и сложные свойственны песнопениям, 
части которых состоят сами из нескольких строк (3–6).

Разнообразие форм, взятое само по себе, свидетельствует о богатстве и силе 
творческой фантазии у составителей церковных мелодий.

Их изящество говорит о выдающемся художественном вкусе, присущем авто-
рам этих мелодий.

Оригинальность форм указывает на независимость музыкального мышления 
у их творцов.
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Органическая слитность форм песнопений с их текстом доказывает глубокую 
продуманность и серьезность отношения к задачам церковного песнетворчества 
среди его следователей.

При наличии таких свойств русского церковного пения, имеется полное основа-
ние утвердить следующую, весьма важную мысль: осмогласие Русской православной 
церкви — есть род высокого, но вполне самобытного, искусства, равного по силе 
своей лучшим произведениям общечеловеческого музыкального гения.

А. Никольский
Москва, 4 января 1915 г.

Хоровое и регентское дело. Пг., 1915. № 1. С. 2–6; № 2. С. 32–36; № 3. С. 64–69; № 7/8. 
С. 146–150; № 9. С. 163–167; № 10. С. 180–184; № 11. С. 205–208; № 12. С. 222–225; 1916. 
№ 2. С. 39–43; №5/6. С. 142–144; № 9/10. С. 192–196; № 11/12. С. 219–225. 

Отд. изд.: Никольский А. В. Формы русского церковного пения. Вып. 1–2. Пг., 1917. 
Рукописи: РГИА. Ф. 1109. Оп. 1. Д. 157. Рукопись из архива М. Л. Медведевой; Копия: 

нотная библиотека Московской регентско-певческой семинарии, № 6586.



Час ть 2

Статьи А. В. Никольского о духовных  
композиторах, регентах, музыкальных деятелях

С .   Г.   З в е р е в а

«Портреты» церковных музыкантов в литературно-
музыкальном наследии А. В. Никольского

Постижение истории путем осмысления вклада в нее отдельных лиц было 
очень близко Никольскому. Об этом, в частности, свидетельствуют его со-

хранившиеся дореволюционные планы лекций и конспекты по истории церков-
ной музыки. Никольский возвращался в учебных курсах к одним и тем же темам, 
в том числе и к ролям конкретных личностей в истории, при этом углубляя и 
порой существенно корректируя свои ранние оценки. Преподавательская и пи-
сательская деятельность шли рука об руку, обогащая друг друга, поэтому появле-
ние серии «портретов» в литературно-музыкальном творчестве Никольского не 
случайно. Ряд текстов посвящен осмыслению роли музыкантов, которых автор 
знал лишь по их творчеству; в биографических статьях Никольский запечатлел 
своих почивших друзей и знакомых.

Никольский зачастую писал на темы, затронутые до него другими авторами. 
При этом нередко его работы оказывались более глубокими и обстоятельными, чем 
статьи предшественников. Это относится и к материалам, посвященным известным 
духовным композиторам, регентам, музыкальным писателям. 

«Коллекция» сформировалась достаточно случайно, тем не менее статьи воспри-
нимаются как звенья одной цепи. Все эти тексты являются ценными источниками 
для изучения истории духовной музыки, и в первую очередь — истории Нового 
направления, которая разворачивалась на глазах Никольского.

*   *   *
Первый помещенный в данном разделе материал — «П. И. Чайковский как 

духовный композитор» — это лекция, прочитанная Никольским 22 октября 
1908 года в Большом зале Благородного собрания в Москве перед духовным концер-
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том хора Л. С. Васильева из сочинений Чайковского1. Концерт был юбилейным и 
посвящался 15-летию со дня кончины композитора, почившего 25 октября 1893 года. 
Как известно, церковная Москва считала своим долгом отмечать годовщины его 
смерти заупокойными богослужениями, а церковные музыканты — исполнением 
на этих службах духовной музыки композитора. Принимал участие в поминове-
ниях и Синодальный хор2. 

В 1908 году в память о Чайковском духовная музыка Чайковского была испол-
нена хором Л. С. Васильева на концерте в Большом зале Благородного собрания. 
Лекция Никольского была очень продолжительной: публичное выступление столь 
крупного масштаба состоялось в его жизни, вероятно, впервые, и он подошел к делу 
с особой ответственностью. Разумеется, лектор не мог позволить себе существен-
ной критики и стремился представить исключительно позитивные последствия 
появления Чайковского на духовно-музыкальном горизонте. По понятным причи-
нам отсутствовали в лекции и «личные нотки»: Никольский появился в Москве в 
1894 году и Чайковского уже не застал.

Чайковский был достаточно тесно связан с Синодальным училищем. Он являлся 
членом первого состава Наблюдательного совета, основанного при училище в 
1886 году; посещал спевки Синодального хора и богослужения в Успенском соборе 
Московского Кремля, где пел хор. В Синодальном училище очень ценили внимание 
Чайковского, о чем говорит тот факт, что его рекомендательное письмо 1886 года 
регенту Орлову было помещено в витрине фойе Большого зала Синодального 
училища в числе других раритетов3. Разумеется, Синодальный хор неизменно 
включал в репертуар сочинения Чайковского. 

В посвященной Чайковскому лекции 22 октября 1908 года Никольский стре-
мился, прежде всего, донести до слушателей идею: они присутствуют на исполне-
нии музыки, имеющей эпохальное для русского духовно-музыкального искусства 

1 Музыка и жизнь. 1908. № 10. С. 6–9; № 11. С. 4–7.
2 Традиция пения Синодального хора на заупокойной службе по Чайковскому в мо-

сковском храме Большого Вознесения была введена при С. В. Смоленском. 25 октября на нее 
ежегодно отправлялось все Синодальное училище (РДМ. Т. I. С. 341).

3 После закрытия в 1923  году Московской Народной хоровой академии (в нее в 
1918 году было преобразовано Синодальное училище) письмо Чайковского попало в Музей 
Н.  Г.  Рубинштейна при Московской консерватории. Ныне оно хранится во ВМОМК.  Ф.  88. 
№ 182. Опубликовано в изд.: Чайковский П. И. ПСС. Т. XIII. М., 1971. С. 290–292. В сокращении 
письмо приводится в ст.: К.П.С. [Князь Ширинский-Шихматов А. А., Попов Н. П., Серебрениц-
кий И. И.] П. И. Чайковский и Московский Синодальный хор // РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 867–873. 
Там же воспроизведено факсимиле первой страницы этого письма (ил. 2). По воспоминаниям 
С. В. Смоленского, во второй витрине был помещен автограф хора Чайковского «Был у Хри-
ста младенца сад» и «Отче наш», а также письма Чайковского к Смоленскому. (См.: Смолен-
ский С. В. Синодальный хор и училище церковного пения (июль 1889 — май 1901) // РДМ. Т. I. 
С. 63.) См. схему второго этажа Синодального училища, нарисованную бывшим малолетним 
певчим Синодального хора А. П. Смирновым, где указаны места размещения этих реликвий 
(РДМ. Т. I. С. 474).
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значение. Первый опыт Чайковского, освященный его колоссальным компози-
торским авторитетом, стал для многих его последователей своего рода каноном. 
«Вызов рутинерам», оригинальность, новаторство в замысле и технике, яркая 
личная интонация, которую затем демонстрировали в своих композициях многие 
авторы духовной музыки, — все это шло, как полагал Никольский, от Литургии 
Чайковского. В этом смысле Чайковский, по мнению лектора, стал долгожданным 
мессией Нового направления.

В своем выступлении в зале Дворянского собрания Никольский говорил и о 
Всенощной Чайковского, в которой тот стремился сочетать «прелесть свободного 
проявления таланта» со смирением перед традицией и следованием византийской 
обрядности. В результате, как полагает Никольский: 

Вся современная богатейшая литература — и точных переложений-гармо-
низаций, и более или менее свободных обработок, и совсем оригинальных сочи-
нений в духе древнецерковных напевов — ведет свое начало от Чайковского4. 

Не забыл лектор и свою излюбленную идею симфонизации хора и тембризации 
хоровой партитуры, которую тоже «выводил» из наследия Чайковского: 

Самый хор рассматривается Чайковским как собрание таких тембров и 
диапазонов, которое позволяет пользоваться ими почти так же, как оркестром, 
то есть группировать, разделять, противополагать и сочетать хоровые партии на 
основаниях, заимствованных из инструментовки светской музыки5.

Вероятно, если бы эта лекция была прочитана Никольским при других обсто-
ятельствах, например, в кругу коллег-специалистов или слушателей курсов, то он 
позволил бы себе отметить и некоторые, по его мнению, проблемные зоны в духов-
ном наследии Чайковского. Так, в своей лекции «Новейшие течения современной 
русской церковной музыки», прочитанной в Нижнем Новгороде в марте 1912 года, 
Никольский говорил о том, что Литургия Чайковского стоит на грани между подра-
жательным стилем церковной музыки (имеется в виду некий «общеевропейский» 
стиль) и стилем «самостоятельно национальным». Подобное утверждение несколько 
парадоксально в контексте заявления Никольского, что Чайковский являлся пред-
течей Нового направления. В той же лекции в Нижнем Новгороде Никольский, 
стремясь классифицировать Литургию в категориях «церковность — не церков-
ность», утверждал, что правильно было бы относить это произведение к категории 
«духовных» сочинений, но не «церковно-православных», то есть богослужебных6. 

4 Никольский  А.  В. П.  И.  Чайковский как духовный композитор  // Музыка и жизнь. 
1908. № 11. С. 6. 

5 Там же.
6 Новейшие течения современной русской церковной музыки. Лекция свободного ху-

дожника А. В. Никольского // ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 92. Вырезка из нижегородской газеты 
от 18 марта 1912 года.
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Схожее мнение о Литургии Чайковского высказывал и А. В. Преображенский. 
Он полагал, что, отступив от привычного шаблона «церковного стиля», Чайков-
ский написал Литургию так, «как написал бы, например, ряд больших хоров на 
религиозные сюжеты»7.

По мере развития Никольского как музыканта и мыслителя, он все больше 
и больше проникался идеей приоритета старинного осмогласия над свободным 
духовно-музыкальным творчеством. Казалось бы, трон кумира, каким был для 
Никольского Чайковский, должен поколебаться. Но этого, насколько можно судить 
по самому позднему конспекту лекций Никольского, относящемуся к 1918 году, 
не произошло. Чайковский по-прежнему оставался непререкаемым авторитетом 
и возглавлял духовно-музыкальную композиторскую иерархию в картине мира 
Никольского.

*   *   *
Статьи Никольского о Смоленском отличает совсем другая тональность. В тех 

из них, что были написаны вскоре после смерти Смоленского 19 июля 1909 года, 
доминирует глубокое искреннее чувство любви и признательности к почившему 
учителю, смерть которого осиротила его близких учеников. Никольский оставил 
очень выразительный портрет Смоленского, «написанный», по сути дела, с натуры. 
Он дает возможность не только понять, но и почувствовать, каким образом Смолен-
скому удавалось увлечь слушателей, сформировать круг единомышленников и, 
в конце концов, создать целое направление в художественном творчестве. 

Помимо очень ценных с биографической точки зрения строк о личности 
Степана Васильевича, Никольский в статьях о нем уделяет внимание другой 
краеугольной теме, которая волновала обоих. Это процесс смены исторического 
вектора, сопровождавшийся попытками национального самопознания и само-
утверждения. Поиск самобытного пути, разработка отечественных музыкальных 
недр — все эти идеи Смоленского были созвучны и Никольскому, как и его идея 
близости народной песни и древнецерковных роспевов. Получив импульс от 
Смоленского, Никольский пошел гораздо дальше учителя. Стремясь найти науч-
ные доказательства утверждениям Смоленского, он начал пристально заниматься 
музыкальным фольклором. 

Смоленский был увлечен и увлекал других поиском способов обработки русских 
роспевов. Как писал Никольский, его старший коллега был противником как 
«чистых гармонизаций», так и «контрапунктирования» в традиционном понимании 
этих терминов и призывал к следованию по «третьему пути», который называл 
«русской контрапунктикой». Термин Никольскому не нравился, однако сам метод, 
заключавшийся в смешении гармонических и контрапунктических способов обра-
ботки монодии в формах, «обновленных и переосознанных на основе свойств 
самих роспевов», он разделял. Изучению этих свойств Никольский посвящает свою 
самую крупную работу — «Формы русского церковного пения».

7 Преображенский А. В. Культовая музыка в России. Л., 1924. С. 112.
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*   *   *
Особняком в ряду работ Никольского стоит статья «К вопросу о памятнике 

триаде духовных композиторов», который должен был быть установлен в Петер-
бурге в честь трех знаменитых церковных композиторов-классиков Д. С. Бортнян-
ского, П. И. Турчанинова и А. Ф. Львова8. Первоначально установить памятник 
предполагалось лишь Д. С. Бортнянскому: мысль возникла в 1901 году в связи с 
чествованием 150-летия со дня его рождения. К теме установки памятника вновь 
вернулись в 1907 году, когда состоялись торжества по случаю 50-летия кончины 
протоиерея Петра Турчанинова и когда вспомнили, что могилы трех видных пред-
ставителей Придворной певческой капеллы — П. И. Турчанинова (на Большой 
Охте), Д. С. Бортнянского (на Смоленском кладбище) и А. Ф. Львова (в родовом 
имении близ Ковно) — находятся в забвении. Состоявшееся под председательством 
Смоленского собрание вынесло решение о постановке совместного памятника всем 
трем музыкантам. Обсуждалось и место для него: перед Казанским или Исааки-
евским соборами, или же на Малой Конюшенной улице, которую предполагалось 
переименовать в бульвар Бортнянского.

В 1908 году Министерством внутренних дел был утвержден Временный комитет, 
председателем которого был назначен С. В. Смоленский, товарищем председателя — 
А. А. Архангельский, казначеем — протоиерей М. А. Лисицын, бухгалтером — 
В. А. Фатеев и секретарем — М. А. Гольтисон9. В том же году все члены комитета 
написали работу «Памяти духовных композиторов Бортнянского, Турчанинова 
и Львова»10. В следующем году тема была продолжена на страницах журналов 
«Хоровое и регентское дело» и «Музыка и пение», в которых появились статьи 
Смоленского и протоиерея Михаила Лисицына11.

Примерно в то же время, по всей видимости, была написана и статья Николь-
ского, который, как и упомянутые авторы, ставил цель обосновать необходимость 
установки памятника. Никольский утверждал, что три церковных классика в 
той или иной мере стали предвестниками новой национальной эры в духовной 
музыке. «Грех италомании» Бортнянского, по мнению автора статьи, с лихвой 
окупался тем, что он одним из первых усомнился в правильности направления, 
по которому тогда развивалась русская музыка, и что обращение Бортнянского 
к церковных роспевам можно рассматривать как «первое благовестие» русского 
искусства. 

8 Никольский  А.  В. К вопросу о памятнике триаде духовных композиторов  // РГИА. 
Ф. 1109. Оп. 1. Д. 155. Без даты. Публикуется в настоящей книге.

9 Описание заседания этого комитета помещено во 2-й книге VI тома РДМ (с. 333).
10 См.: Памяти духовных композиторов Бортнянского, Турчанинова и Львова. СПб.: 

Изд. Временного комитета по увековечению памяти названных композиторов, 1908.
11 Смоленский С. В. О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову в Санкт-Петер-

бурге // ХРД. 1909. № 3. С. 65–70;. Отд. отт.: СПб., 1909. В том же году на сходную тему вышла 
статья: Лисицын М. А., священник. Памятник Турчанинову, Бортнянскому и Львову // Музыка 
и пение. 1909. № 10. С. 1–2. 
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Однако «свободные» сочинения этих музыкантов, по всей видимости, так и не 
были положительно восприняты Никольским: 

Оригинальные композиции всех троих, конечно, не дают им никакого пра-
ва на бессмертие. Причиной тому — у Бортнянского — его сладость и италома-
ния (хотя далеко не везде), у Турчанинова — отсутствие творческого таланта, 
у Львова — скудость художественной фантазии и тяжеловесность самой факту-
ры. Но у всех них есть нечто очень ценное и важное в глазах потомства, это — 
создание и постепенное проведение в жизнь главного нерва нашей церковной 
музыки, которым она была, должна быть и будет вечно жива12.

В лекции на курсах в Ржеве в 1918 году Никольский демонстрирует в оценке 
упомянутых авторов «золотую середину»:

Бортнянский [декларировал] необходимость возвращения на родной 
путь. Турчанинов и Львов — осуществляют эту идею — первый переложени-
ями знаменных роспевов, второй — переложением обычных роспевов. Турча-
нинов базирует свои переложения на естественной гармонии, предсказываемой 
слуху инстинктом, перенося центр тяжести на выявление умилительного характе-
ра древних распевов. Львов пользуется правилами «ученой» гармонии немецкого 
пошиба, внося в пение оттенок казенной корректности, сухости. Львов подклю-
чает несимметричность ритма как одно из основных свойств русского церковного 
пения и пишет ряд оригинальных произведений в том же стиле (гармоническом, 
немецкого покроя, духа и силы)13.

Трудно сказать, изменил ли Никольский мнение в отношении свободных сочи-
нений обсуждаемых классиков в последующие годы. Однако в его курсе лекций 
1942–1943 года в Московской консерватории значился внушительный список 
произведений Бортнянского и Львова14.

*   *   *
В ряду монографических статей Никольского своей глубиной и содержательно-

стью выделяется написанная в 1913 году статья, посвященная регенту Синодального 
хора В. С. Орлову, под управлением которого Никольскому посчастливилось петь 
в этом хоре в 1894–1897 годах. Орлов, как и Смоленский, оказал на Никольского в 
период его музыкального становления огромное влияние. В статье Никольского 
представлены не только уникальные сведения о личности дирижера, но рассказано 
о его работе с Синодальным хором. Никольский дал очень точную характеристику 

12 Смоленский С. В. О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову в Санкт-Петер-
бурге // ХРД. 1909. № 3. С. 65–70. 

13 Там же.
14 Русское церковное пение с XII века по настоящее время. Содержание, объем и план 

курса для дирижерско-хорового, историко-теоретического и композиторского факультетов 
Московской государственной консерватории (1942–1943) (архив М. Л. Медведевой).
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звучания этого хора, которое, к сожалению, не передают сохранившиеся ранние 
аудиозаписи. Как пишет в своей работе о В. С. Орлове Е. С. Тугаринов: 

Статья Никольского представляет исключительный интерес как творче-
ский, профессионально-дирижерский портрет регента В. С. Орлова. Это един-
ственная в своем роде работа, последовательно раскрывающая особенности хор-
мейстерского метода В. С. Орлова, его глубоко своеобразную звукохоровую 
эстетику, его влияние на воспитание устойчивого слушательского вкуса, на ста-
новление интерпретаторской традиции исполнения целых пластов русской духов-
ной музыки15. 

Теплую и содержательную статью посвятил Никольский и С. Н. Кругликову — 
преемнику Орлова в должности директора Синодального училища, ушедшему из 
жизни в 1910 году. Кругликов был одним из его первых педагогов на курсах для 
взрослых певчих Синодального хора. Впоследствии Никольский, будучи студентом 
Московского филармонического училища, где Кругликов являлся профессором, 
показывал ему свои композиции; поддерживал Никольский с Кругликовым тесный 
контакт и тогда, когда организовывал регентские съезды. Никольский хорошо 
знал и ценил своего учителя, а потому после его смерти стремился восстановить 
справедливость и показать ошибочность бытовавшего в училищной среде мнения, 
что Кругликов — человек, далекий от церковно-певческого мира, который неспра-
ведливо занял в училище директорское кресло. 

Последние публикуемые в этой части книги статьи также были написаны под 
впечатлением от смерти близких Никольскому людей. Имя П. Д. Самарина, кото-
рому посвящена статья Никольского 1917 года, тесно ассоциировалось с Обществом 
любителей церковного пения (ОЛЦП), действовавшим в Москве с 1880-х годов. 
Это Общество устраивало концерты, конкурсы на новые духовные музыкальные 
сочинения, издавало «Круг церковных напевов Московской епархии»16. Многие 
проекты Общества были поддержаны щедрыми субсидиями П. Д. Самарина. Кстати, 
Никольский с 1913 года руководил основанными Самариным регентскими курсами 
ОЛЦП. Однако то главное, что сближало этих двух энтузиастов церковного пения, — 
это их общее увлечение осмогласными роспевами: и первый, и второй были боль-
шими их знатоками.

Самые последние биографические тексты Никольского были написаны в 
1926 году в связи со смертью А. Д. Кастальского. Никольский был знаком с Касталь-
ским с 1894 года: тот был его педагогом на курсах для взрослых певчих Синодаль-
ного хора. Пути Никольского и Кастальского на профессиональном поприще 
сошлись лишь в 1910-е годы. В годы директорства Кастальского в Синодальном 
училище Никольский был приглашен в Наблюдательный совет, а в 1915 году — на 
преподавательскую должность в Синодальное училище. Оба музыканта с 1918 года 

15 Тугаринов Е. С. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004. С. 360.
16 См. примеч. 4 к статье А. В. Никольского «П. Д. Самарин. [Некролог]».
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преподавали в Народной хоровой академии, которую также возглавлял Касталь-
ский. Общим местом службы в 1920-е годы стал для Никольского и Кастальского 
Государственный институт музыкальной науки: потеряв духовно-музыкальную 
профессиональную почву под ногами, они с головой ушли в изучение народной 
песни. Оба композитора для заработка были вынуждены писать музыку совет-
ской тематики, и оба стали объектами жестокой травли как видные церковные 
музыканты.

Разумеется, Никольский не мог не откликнуться на смерть старшего коллеги. 
В 1926 году он смело пишет и говорит о Кастальском не только как об этнографе, 
но и как о духовном композиторе. Вновь вспоминает Никольский молодые годы, 
когда главными героями для него были Смоленский, Орлов, Кастальский, при 
этом передает свои мысли такими словами, которые напоминают вдохновенный 
поэтический стиль «проповедей» Смоленского: 

XV, XVI, XVII века, слегка преображенные сквозь призму современно-
сти, точно вновь зажили и озарили прелестью своих бытовых красок и душевных 
эмоций старой Руси! В этом мире старины московской Кастальский сумел най-
ти и выявить бездну нового. Все, слушая его хоры, чувствовали и понимали, что 
такой синтез художеств, в котором сошлись и органически слились целые века, 
содержит в себе все лучшее, что было когда-то и что дает текущий день, являясь 
подлинным искусством, высшим достижением мастерства17.

Пройдет лишь несколько лет, и власти запретят Никольскому писать и распро-
странять духовную музыку. Но в годы войны он начнет рассказывать студентам 
Московской консерватории о тех музыкантах, трудами которых создавалось русское 
церковно-музыкальное наследие. Никольский переживет многих из них, став их 
биографом. Судьба распорядится так, что о самом Никольском как духовном 
композиторе и писателе вспомнят лишь в наши дни. 

17 Никольский А. В. А. Д. Кастальский как композитор и как исследователь народно-рус-
ской песни // РДМ. Т. V. С. 339.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й 

П. И. Чайковский как духовный композитор

25 октября 1908 года исполнилось пятнадцать лет со дня смерти П. И. Чай-
ковского, последовавшей в 1893 году в Петербурге. Смерть его, в свое вре-

мя поразившая русское образованное общество неожиданностью и тяжестью 
понесенной утраты, продолжает тяготить нас и теперь, точно она случилась не 
далее как вчера. Печальная мысль о ней сама собой приходит в голову всякий раз, 
когда обращаешься к сочинениям Чайковского. И на сей раз эта мысль столь же 
неотступно будит воспоминания, влечет к рассказам о его жизни и работах, по-
ложительным образом заставляя говорить о великом композиторе, чтобы лиш-
ний раз воспроизвести его обаятельный образ. Я беру на себя смелость коснуться 
той стороны деятельности Чайковского, которая оказывается до сих пор наиме-
нее исследованной, которая, однако, имеет — как и все у Чайковского — немалое 
значение в ряду его работ: я разумею его духовно-музыкальные произведения. 
Если во всем, что написано Чайковским, он мог — как мы чувствуем на самих 
себе — сказать нам много и сильно, безусловно покоряя и очаровывая нас пре-
лестью своего гения, то не будет ли любопытно внимательнее прислушаться и к 
тому, что он поведал миру в своих произведениях для церковного хора? Вопрос 
этот тем более имеет право быть поставленным, что в наши дни духовная музыка 
переживает крайне интересную пору, вступив на путь широкого и смелого воз-
рождения, вышедши на вольный простор искусства после векового застоя и бо-
лее чем «серого» существования на протяжении многих годов. 

I
Ни в детстве, ни в более зрелом возрасте П. И. Чайковский в церковных хорах 

сам не певал и никогда ими не управлял, так что непосредственного знакомства с 
клиросом и вообще с церковно-певческим делом у него не было. Его отношение к 
духовной музыке и вступление на путь собственной церковно-хоровой композиции 
произошло более или менее случайно, именно при следующих обстоятельствах. 

Однажды П. И. Юргенсон дал Чайковскому для просмотра несколько сот 
духовно-музыкальных пьес, чтобы определить — какие из них стоят печатания. 
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Чайковский исполнил поручение, все внимательно пересмотрел, но, по его словам 
(см. письмо к г. Конинскому1), «не нашел ни одной пьесы, годной быть преданной 
тиснению: все нецерковно и пошло»2. Затем тот же Юргенсон, приступая к изданию 
сочинений Д. С. Бортнянского (ввиду истекшего 50-летнего срока со смерти его, 
когда по закону права наследников на художественную собственность прекраща-
ются и делаются общими), поручил Чайковскому также просмотреть и проредак-
тировать старое издание их (Придворной певческой капеллы)3. Результатом такого 
знакомства Петра Ильича с духовно-музыкальной литературой того времени 
явилось у него вполне определенное к ней отношение, которое он неоднократно 
и высказывал в своих письмах, когда заходила о том речь. 

Так, в письме к Н. Ф. фон Мекк он выражается в том смысле, что хотя и скло-
нен признавать некоторую талантливость за Бортнянским и Березовским, но в их 
сочинениях, а также и во всей церковно-музыкальной литературе его поражает 
явный разлад между этой музыкой и «византийским стилем всей церковной архи-
тектуры, икон, обрядов» и т. п. Здесь же он сообщает о своем намерении попытать 
свои силы в сочинении для церковных хоров. С большой ясностью и полнотой 
относительно духовной музыки Чайковский высказывается в письме к некоему 
провинциальному регенту, г. Конинскому, который однажды прислал ему как 
редкую находку — рукописное «Отче наш» Моцарта (?!). Чайковский отвечал: 
«“Отче наш” Моцарта. Какое богохульство!!! Я говорю богохульство, так как считаю 
Моцарта музыкальным Богом. То, что вы мне прислали, — пошлейшая дребедень 
в стиле русской церковной музыки конца XVIII и начала XIX века». 

В этом же письме, помеченном из Вены, Петр Ильич писал также: «Вопросом 
вашим о русской церковной музыке вы задели мое больное место, и мне пришлось 

1 К. М. Конинский — регент и учитель пения в городском училище Дубно Волынской 
губернии, организатор «первого русского хора» в городе Либава (Курляндской губернии Рос-
сийской империи, ныне город Лиепая, Латвия), с которым Чайковский вступил в переписку в 
1888 году. В ГДМЧ хранятся три письма Конинского к Чайковскому 1888 года и одно 1893 года. 
В  этих письмах обсуждается стилистика духовно-музыкальных сочинений Бортнянского, 
Глинки, Чайковского, поднимаются вопросы техники сочинения духовной музыки, гармони-
зации мелодий. (Сведения Е. Е. Полоцкой.) Одно ответное письмо Чайковского Конинскому 
1893 года опубликовано в ПСС. Т. XVII. М.: 1981. С. 117. По просьбе Конинского, приславшего 
Чайковскому мелодию русской народной песни «То не ветер ветку клонит», композитор сделал 
ее обработку. 

2 Здесь и далее А. В. Никольский приводит прямую речь П. И. Чайковского по источ-
нику: Конинский К. М. Чайковский о русской церковной музыке // РМГ. 1899. № 2. С. 51–56. 

3 Редакция 35 духовных концертов Д.  С.  Бортнянского (хоровая партитура и ди-
рекцион) была выполнена П.  И.  Чайковским в 1881  году и опубликована  годом позже. 
См.  позднейшее переиздание: Бортнянский  Д. 35 концертов для смешанного хора без со-
провождения / Ред. П. И. Чайковского. М.: Музыка, 1995. В настоящее время выявлен и опу-
бликован целый ряд неизданных духовных концертов композитора: Дмитрий Степанович 
Бортнянский. Неизвестные духовные концерты. Для смешанного хора без сопровождения: 
нотное издание / Публ., ред. нотного текста, иссл. и коммент. А. В. Лебедевой-Емелиной. М.: 
Музыка, 2009.
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бы исписать целую десть бумаги, чтобы надлежащим образом ответить на ваш 
вопрос. Техника Бортнянского детская, рутинная, но тем не менее это единствен-
ный из духовных композиторов, у которого она была. Все эти Ведели, Дехтеревы4 
и т. п. любили по-своему музыку, но они были сущие невежды и своими произ-
ведениями причинили столько зла России, что и ста лет мало, чтобы уничтожить 
его. От столицы до деревни раздается пошленький, слащавый стиль Бортнянского, 
и увы! Нравится публике! Нужен Мессия, который одним ударом уничтожил бы 
все старое и пошел бы по новому пути, а новый путь заключается в возвращении 
к седой старине и в сообщении древним напевам соответствующей гармонизации. 
Как должно гармонизовать древние напевы надлежащим образом не решил еще 
никто; но есть люди, как, например, Разумовский, Римский-Корсаков, Азеев, которые 
знают и понимают, что нужно русской церковной музыке, но все это вопиющего 
глас в пустыне! Не думайте, что я подразумеваю свои сочинения. Я только хотел 
быть переходной ступенью от пошлого итальянского стиля, введенного Бортнян-
ским, к тому стилю, который введет будущий Мессия».

Из этих строк вполне очевидно, что Чайковский 1) отрицает в современных ему 
духовно-музыкальных композициях наличность каких-либо положительных черт и 
достоинств; 2) ему мыслится как путь к истинному возрождению нашей церковной 
музыки — это «возвращение к седой старине», к древним напевам в соответству-
ющей их обработке, и 3) он признается, что толчком к собственной композиции 
духовно-музыкальных пьес послужила ему личная потребность расчистить хоть 
немного дорогу к пришествию Мессии русской церковной музыки, которого он 
ждет, и послужить для него «переходной ступенью». 

Вышеприведенное письмо интересно не только как выражение взглядов Чайков-
ского на состояние тогдашней церковной музыки и на средства к ее подъему, но 
в нем имеется, кроме того, и одно очень ценное указание на то, что судьбы нашей 
духовной музыки были весьма близки его сердцу: они составляли больное место 
для Петра Ильича. Случайный труд по ознакомлению с церковно-музыкальной 
литературой, очевидно, привел Чайковского к глубокой заинтересованности этой 
стороной искусства, что, в свою очередь, возбудило в нем самое непритворное 
радение за ее лучшее будущее. Что Петр Ильич вообще интересовался церковным 
пением, это доказывает та масса ходячих анекдотов, в которых рассказывается, 
как он хаживал, бывало, по церквам Москвы и Петербурга слушать хоры; с какой 
трогательной учтивостью и необыкновенной скромностью спешил он выразить 
регентам свое удовольствие по поводу исполнения, невзирая часто на невысокое 
качество его. Кроме того, Чайковский, как известно, всегда стоял очень близко 
к Московскому Синодальному хору5, когда им управлял назначенный по его же 

4 Правописание оригинала.
5 П. И. Чайковский являлся членом Наблюдательного совета Синодального училища 

с 1886 по 1889 год. Он неоднократно посещал спевки Синодального хора, а также богослуже-
ния в Успенском соборе Московского Кремля, где пел хор. Известно о том, что Чайковский 
несколько раз приходил в Синодальное училище в 1892–1893 годах. 24 апреля 1893 года Сино-
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рекомендации В. С. Орлов (впоследствии директор хора и училища, умерший 
в 1907 году).

II
Самые занятия духовно-музыкальной композицией у Чайковского не были 

постоянными и беспрерывными. По времени своего написания его духовные произ-
ведения располагаются так: в 1878 году написана им полная Литургия св. Иоанна 
Златоуста6; в 1882 году — сделано переложение песнопений из Всенощного бдения 
древних роспевов7; в 1885 году вышли отдельные номера: «Тебе поем», «Отче наш», 
«Достойно есть», «Блажени яже избрал», «Да исправится» и «Ныне силы»; позднее, 
не очень задолго до смерти, — три Херувимские песни и «Ангел вопияше»8. Все 
пьесы для смешанного большого хора.

Первым трудом Чайковского в области духовной композиции была Литур-
гия. <…> Чайковский своим первым духовным произведением сделал именно то, 
что предполагал и чего желал: им он заложил прочное основание всей церков-
ной музыке, какою она стала в последующее время, сдвинул ее с мертвой точки и 

дальным хором под управлением В. С. Орлова был дан домашний концерт для гостей, в числе 
которых были Чайковский и Танеев. См. примеч. 3 к статье «“Портреты” церковных музыкан-
тов в литературно-музыкальном наследии А. В. Никольского» в настоящей части книги.

6 Первое издание Литургии Чайковского: «Литургия святого Иоанна Златоуста для че-
тырехголосного смешанного хора. Сочинение П. Чайковского. Ор. 41». (М.: П. Юргенсон, 1879). 
Ценз. 25 сент. 1878. Первое исполнение: до 17 мая 1879 года, Киев, университетская церковь. 
Первое концертное исполнение: 18 декабря 1880 года. Москва, экстренный концерт РМО, хор 
под управлением П. И. Сахарова.

7 Сочинение Чайковского издано под заголовком: «Всенощное бдение. Опыт гармони-
зации богослужебных песнопений. Переложил П. Чайковский, соч. 52» (М.: П. Юргенсон, 1882). 
Первое исполнение состоялось в исполнении Чудовского хора под управлением П. И. Сахаро-
ва 27 июня 1882 года в Москве в зале Промышленной выставки. Вероятно, Никольский «пе-
рефразировал» заголовок названия Всенощной Чайковского по образцу другого издания: «Пе-
ние при Всенощном бдении древних напевов». Под таким названием песнопения Всенощной, 
аранжированные группой сотрудников Придворной певческой капеллы во главе с Н. А. Рим-
ским-Корсаковым, были изданы в Петербурге в 1888 году.

8 В 1884–1885 годах Чайковским были написаны три Херувимские песни, хоры «Тебе 
поем», «Достойно есть», «Отче наш», «Блажени яже избрал», «Да исправится молитва моя», 
«Ныне силы небесные», объединенные в одну тетрадь, за которой закрепилось название 
«Девять духовно-музыкальных сочинений». (Номера этого цикла были изданы П.  Юргенсо-
ном двумя группами в 1885  году. Впервые этот цикл песнопений был исполнен 17 февраля 
1886 года в Московской консерватории капеллой Русского хорового общества под управлени-
ем В. С. Орлова.) Упомянутое Никольским песнопение «Ангел вопияше», не входящее в цикл, 
было написано Чайковским в 1887 году (изд.: М.: П. Юргенсон, 1906. Первое исполнение: 8 мар-
та 1887 года в Москве в концерте хора Русского хорового общества под управлением Ф. А. Ива-
нова). Все духовно-музыкальные сочинения Чайковского, а также Гимн в честь святых Кирил-
ла и Мефодия, «Правоведческая песнь» и «Легенда» были изданы в сборнике: Чайковский П. И. 
Сочинения для хора без сопровождения // Чайковский П. И. ПСС. Т. 63 / Подгот. Л. З. Кора-
бельниковой и М. П. Рахмановой. М.: Музыка, 1990.
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направил по тому пути, где ее ожидал успех и действительное процветание. В этом 
сочинении, как в эмбрионе, заключалось много здоровых идей, впоследствии 
осуществленных. 

Начать с того, что он первый из композиторов написал полную Литургию, где 
решительно все, что должен исполнить хор, положено на музыку, то есть не только 
главнейшие песнопения, как у прежних авторов, но и все ектеньи, все краткие 
молитвословия, все ответы клира на возгласы священнослужителей. Получилось 
большое, цельное, единое произведение, способное дать столь же цельное впечат-
ление. Нет былой пестроты, получавшейся от случайного, ничем не согласованного 
подбора пьес разных авторов, где ни общности настроения, ни правильной смены 
тональностей, ни даже одинаковой грамотности музыкального изложения не 
было. Не стало досадного чередования «партесных» номеров с «простым» пением, 
досадного главным образом той стороной, что в этом случае обычный роспев 
становился — как в сознании слушателей, так и в отношении к нему исполните-
лей — на степень чего-то низшего, не заслуживающего ни тени внимания. А между 
тем «партесные» номера, сосредотачивая лишь на себе всеобщий интерес, различ-
ные по духу и направлению, незаметно, но неизбежно подрывали в корне самый 
смысл всей службы как логического развития одной идеи, как выражения одного 
общего настроения. Цельная музыка Литургии подчеркнула сразу это единство 
идеи и создаваемого ею настроения, иными словами, поставила самую службу на 
более правильный путь (для богомольца-слушателя), давая в то же время и в музы-
кальном отношении нечто более удовлетворяющее, чем былая пестрота. Теперь 
этот взгляд на преимущество полных служб одного автора стал почти общим для 
духовных композиторов, но тогда, в момент появления Литургии Чайковского, 
он был чистым открытием, в полном смысле новым словом, одной из тех идей, 
плодотворность которых бывает обыкновенно не скоро и не сразу учтена. И уже 
новшество, привнесенное Чайковским, должно быть поставлено ему в одну из его 
заслуг, оставивших по себе наиболее крупный след. 

Принимая во внимание самый характер музыки в Литургии, едва ли следует 
особенно дивиться тому, что она при своем выходе в свет вызвала целую бурю 
в церковно-певческом мире. Для рутинеров Литургия Чайковского была ничем 
иным, как смело брошенным вызовом, так как в ней все, до последней черты, было 
необычайно и ново. В этом смысле особую «славу» стяжал себе тогдашний дирек-
тор Придворной капеллы Н. И. Бахметев тем, что объявил Литургию Чайковского 
совершенно непригодной и недопустимой при богослужении и настаивал пред 
властями не только на изъятии ее из продажи, но даже на полном ее уничтожении 
«в ступе, или иготе?», попросту — чрез сожжение. И думается, что Бахметев боролся 
при этом не только как директор, отстаивающий свои права (Литургия вышла с 
разрешения общей цензуры, а не его, директора Капеллы), сколько в качестве пред-
ставителя известного взгляда на церковную музыку, — взгляда, пораженного в 
самый корень произведениями Чайковского. Стало быть, Чайковскому удалось не 
просто расчистить путь для новой музыки, но и впрямь не на шутку взволновать 
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поклонников существовавшего направления, дать нечто очень яркое и необычное, 
идущее в совершенный разрез с установившимися понятиями и вкусами. 

Что касается церковно-певческого круга исполнителей, то он был в огромном 
большинстве почти подавлен теми трудностями, которые заключались в новом 
произведении и которые далеко оставляли за собой трудности всех прежних авто-
ров. Многим из регентов музыка Чайковского оказалась даже выше их понимания. 
Но все, кто мог, стремились учить и петь Литургию Петра Ильича не только как 
новинку, но и как произведение в высокой степени интересное, богатое. Перво-
классная вещь, заслуживающая глубокого внимания и всестороннего изучения, 
Литургия мало-помалу сделалась для духовных композиторов своего рода кодек-
сом, откуда они стали черпать и вдохновение, перенимать и некоторые приемы, 
усваивать те или иные черты самого стиля, становясь смелее в своих новаторских 
стремлениях, оригинальнее в письме и в замысле, интереснее в музыке. 

Пример большого музыканта увлек за собой и другие силы, если не вполне ему 
равные, то и не малые сами по себе. Круг музыкантов — талантливых, обладающих 
и техникой, и вкусом — стал заметно шириться; стали появляться сочинения срав-
нительно с прежними более содержательные — сперва в виде отдельных номеров, 
потом более или менее солидными сериями и, наконец, полными литургиями и 
другими службами. Особенно это сказалось на Москве, в кругах, близких к Сино-
дальному училищу, где один за другим выросли самые крупные представители 
возрожденной церковной музыки. Не отстал от Москвы и Петербург, выставив-
ший за истекшее тридцатилетие целую плеяду весьма почтенных имен, немало 
содействовавших тому же возрождению. И вообще в последние годы работа в 
этой области, что называется, кипит; число композиций растет с изумительной 
быстротой и с не менее изумительным раскрытием все новых и новых перспектив, 
ясно указывая на несомненный подъем и рост дела. Но кто дал первый толчок 
этому движению? П. И. Чайковский. Он первый из русских больших композиторов 
подошел к духовной музыке, как говорится, во всеоружии таланта, техники, уменья 
и горячего желания сказать свое слово в этой отрасли искусства. Он своим приме-
ром вызвал уважительное отношение к церковной музыке, возбудил к ней интерес 
среди образованных музыкантов, вызвал их на работу в этой области, а многих 
прямо-таки научил, дал им как бы исходную точку для дальнейшего движения 
вперед. Своими композициями он освятил душную атмосферу церковно-певче-
ской музыки, ставши родоначальником могучего движения, сулящего в будущем 
действительное пришествие того Мессии, которого ждал Чайковский и который 
направит русское церковное пение на его настоящую дорогу.

III
Немалое значение для церковной музыки последующих годов имели также и 

переложения Чайковским древних роспевов, то есть его Всенощное бдение, хотя, 
правду сказать, — больше своими отрицательными сторонами, чем положитель-
ными. В выше приведенном письме Чайковского к г. Конинскому мы видели, как 
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Фотография Я. Суходольского и Ко. Пенза. 1899
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А. В. Никольский и преподаватель Саратовской духовной семинарии 
А. И. Целебровский. Фотография В. Чеховского. Саратов. 1903



Хоровое занятие в Елизаветинском институте. За фортепиано А. В. Никольский.  
Москва. 1900-е

Преподаватели Елизаветинского института с начальницей О. А. Талызиной (в центре).  
А. В. Никольский — предпоследний во втором ряду. Москва. 1900-е



Ко
рп

ор
ац

ия
 п

ре
по

да
ва

те
ле

й 
С

ин
од

ал
ьн

ог
о 

уч
ил

ищ
а 

це
рк

ов
но

го
 п

ен
ия

. 1
91

7 
(о

кт
яб

рь
)

В 
пе

рв
ом

 р
яд

у:
 Н

. К
оч

ет
ов

, А
. Н

ик
ол

ьс
ки

й,
 Д

. А
лл

ем
ан

ов
, Н

. Д
ан

ил
ин

, Ф
. С

те
па

но
в,

 А
. К

ас
та

ль
ск

ий
, 

В.
 К

ед
ро

в,
 В

. К
ал

ин
ни

ко
в;

 в
о 

вт
ор

ом
: А

. П
ет

ро
в,

 Д
. Я

но
ви

ч,
 Н

. С
ок

ол
ьс

ки
й,

 М
. П

ом
ер

ан
це

в,
  

В.
 Я

ки
мо

в,
 Г.

 Ш
аб

ор
ки

н,
 Б

. П
уш

ки
н,

 Д
. Г

ри
го

рь
ев

, Н
. Т

ол
ст

як
ов

, А
. Д

уб
ин

ин
, Н

. Г
ол

ов
ан

ов
, Л

. О
сб

ер
г, 

И
. Х

ар
ит

он
ов

; в
 т

ре
ть

ем
: И

. К
ра

си
ль

ни
ко

в,
 Ю

. Л
аз

ар
ев

, В
. С

те
па

но
в,

 Н
. Е

рм
он

ск
ий



С
от

ру
дн

ик
и 

ГИ
М

Н
а 

и 
пр

еп
од

ав
ат

ел
и 

во
ка

ль
ны

х 
ку

рс
ов

. М
ос

кв
а. 

19
28

В 
пе

рв
ом

 р
яд

у:
 В

. П
. Б

ез
ме

но
ва

, С
. А

. О
бр

иц
ки

й,
 Е

. Е
. Е

го
ро

в,
 Н

. А
. Г

ар
бу

зо
в,

 В
. А

. Б
аг

ад
ур

ов
, Ф

. Ф
. З

ас
ед

ат
ел

ев
;  

во
 в

то
ро

м
: С

. Н
. М

ал
ьн

ев
, Е

. А
. М

ал
ьц

ев
а, 

Де
 Б

ур
 (к

ур
си

ст
), 

А
. В

. С
ил

ин
а, 

К
. Ф

. Г
ар

ри
-П

ш
ен

ич
ни

ко
ва

, П
ож

ар
ск

ая
 (к

ур
си

ст
ка

), 
Д

ро
зд

ов
а 

(к
ур

си
ст

ка
), 

В.
 И

. М
ор

дв
ин

ов
, Н

. В
. К

ля
чк

о,
 А

. М
. Д

иа
но

в,
 С

. И
. К

ор
ев

;  
в 

тр
ет

ье
м

: А
. В

. Н
ик

ол
ьс

ки
й 

(3
-й

), 
А

. П
. Ч

уг
ун

ов
 (4

-й
), 

Н
. Е

. Е
ва

ре
ст

ов
 (5

-й
), 

П
. И

. Т
их

он
ов

 (6
-й

)



После просмотра фильма «Путевка в жизнь» со студентами-
хоровиками 4-го курса инструкторско-педагогического факультета 

Московской консерватории. Фойе Большого зала консерватории. 1931

сидят — А. Благообразов, Н. М. Данилин, А. В. Никольский;  
стоят — А. Чмырев, Л. Сахаров, Р. Каменецкая 

Р. Каменецкая, А. Благообразов, А. В. Никольский, Н. М. Данилин, 
Л. Сахаров, А. Чмырев



А. В. Никольский с Ананием Андрусенко. Москва. 1932
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Со студентами музыкального училища им. Октябрьской революции.  
Москва. 1936/37

Сидят: М. Бондарь (2-я), А. В. Никольский, Н. Грекалова;  
стоят: Ф. Юрченко (2-й), Н. Палатов, С. Великов, О. Кузнецов

А. В. Никольский. 
Москва. 2-я пол. 1930-х



А. В. Никольский. 
2-я пол. 1930-х

На занятиях А. В. Никольского по хоровой литературе со студентами 4 курса.  
Фотография В. Куньева. Москва. 1936 (ноябрь)
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А. В. Никольский и Г. П. Лузенин у входа в Большой зал консерватории. 1941
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Встреча музыковедов авторского коллектива 10-томного издания 
«Истории русской музыки» (сектор музыки Государственного института 

искусствознания) с коллегами из США. Москва. 1990 (февраль)
В первом ряду: А. М. Соколова, Т. В. Корженьянц, О. Е. Левашева,  

Ю. В. Келдыш, Л. З. Корабельникова, Л. А. Никольский;  
во втором: Н. Г. Шидловский (США), М. П. Рахманова, С. Г. Зверева, 

В. П. Морозан (США)

Л. А. Никольский и С. Г. Зверева.  
Москва. 2-я пол. 1990-х
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крепко верил он в необходимость обработки древних роспевов для оздоровления 
русской церковной музыки. Далекий от ясного представления, как надо гармонизо-
вать древние напевы, Чайковский, однако, наметил общее направление этого рода 
работ своим упоминанием о византийском стиле церковной архитектуры, икон, 
обрядов и прочего. Очевидно, возрожденная и обновленная «седая старина» ему 
мыслилась не иной, как достигшей полной гармонии именно с этим «византиз-
мом» всей церковной обстановки, окружающей пение. Уловить его и реализовать 
в звуках его характерные черты казалось Чайковскому единственно правильным 
решением вопроса, хоть по скромности он уступал действительное решение его 
другим, более, по его мнению, авторитетным знатокам древнего пения: Разумов-
скому, Римскому-Корсакову, Азееву и т. п.

Обратиться самому Чайковскому к этого рода работе пришлось при наличности 
следующих условий. Ценность древних роспевов была сознана давно и имела уже 
свою историю. Об этих напевах задумывался еще Бортнянский. М. И. Глинка счел 
нужным обратиться предварительно к основательному изучению контрапункта 
строгого стиля, чтобы приняться потом за обработку церковных мелодий; для этой 
цели он поехал в Берлин к профессору Дену, но там постигла его смерть. Около 
того же времени протоиерей Турчанинов первый сделал и фактическое примене-
ние древнему пению, переложив его для современного смешанного хора9. Далее 
следует А. Ф. Львов со своими сотрудниками по Придворной певческой капелле, 
составивший так называемый Обиход с переложением напевов, при Высочайшем 
дворе употребляемых. Одновременно с этим работала над древним пением москов-
ская группа серьезных знатоков его, куда входили: протоиерей Разумовский, князь 
Одоевский, профессор Ю. Арнольд и Потулов. (Последний в качестве перелагателя 
мелодий на основах, выработанных первыми тремя10.) 

Говоря вообще, в области переложений древних роспевов до Чайковского суще-
ствовало два главных течения. Первое характеризовалось подчинением древней 
мелодии правилам европейской теории музыки. Мелодии рассматривались как 
построенные на обычном мажоре или миноре. Кроме того, перелагатели находили 
возможным замыкать их в рамки симметричного ритма. Если мелодические и 
ритмические обороты в подлинном виде не поддавались гармонизации по зако-
нам общей теории или не укладывались в такт данных размеров, их преспокойно 
изменяли, переиначивали и всячески приспособляли. Так поступал в свое время 
протоиерей Турчанинов, не чужд тому был и Львов, а за ними и все те, для кого 

9 См. подробней в ст.: Плотникова  Н.  Ю. Древнее церковное пение в переложениях 
протоирея Петра Турчанинова // Ежегодная богословская конференция Православного Свя-
то-Тихоновского богословского института. Материалы. М., 1998. С. 360–365.

10  В рамках серии РДМ опубликован ряд первоисточников, посвященных деятельности 
упомянутых Никольским лиц. В III томе РДМ это разделы «Владимир Федорович Одоевский», 
«Общество древнерусского искусства» и «Димитрий Васильевич Разумовский». Во 2-й книге 
VI тома РДМ публикуется переписка С. В. Смоленского с Д. В. Разумовским, а также письма к 
С. В. Смоленскому Ю. К. Арнольда. 
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эти два имени были непреложными авторитетами. Часть перелагателей, впрочем, 
предпочитала не калечить напевов, оставляла мелодии неприкосновенными, не 
всегда прибегала и к делению их на такты, но в самой обработке ограничивалась 
простой, несколько даже формальной гармонизацией, то есть подведением аккор-
дов чисто европейской складки под древние мелодии, не смущаясь своеобразным 
характером этих последних.

Второе течение было по своим теоретическим воззрениям на задачу ближе к 
истине, полагая, что основанием древнерусских церковных мелодий служат столь 
же древние диатонические гаммы-лады и поэтому правила мажора и минора к 
ним неприложимы. Сторонники этого направления в своем стремлении создать 
для церковной мелодии особую, строгого стиля, гармонию довели эту строгость, 
однако, до того, что их работа получила характер отвлеченно сухой, формальный 
и мертвенный, мало имеющий чего-либо общего с живым искусством — творче-
ством. Чайковский оказался более склонным признать главные принципы второго 
из указанных направлений. Действительно, его Всенощное бдение отличается 
заметным тяготением быть возможно дальше от гармонии общеевропейского 
стиля; ее место заступила у него гармония ладов, с преобладанием побочных аккор-
дов взамен обычных тоники и доминанты. Но талант и мастерство Чайковского 
помогли ему избежать формализма и сухости других перелагателей. В то время 
как эти последние стеснялись выйти из самых узких рамок голосоведения, держась 
неизменно середины хорового диапазона и тем самым сообщая пьесам звучность 
тусклую, вялую, стесненную и ограниченную, без малейшего подъема и намека на 
размах, Чайковский взял хор в широком масштабе, воспользовался самым полным 
диапазоном хоровых партий, разумея при этом хорошо развитые силы, и придал 
пьесам звучность хотя несколько и напряженную, но яркую, как бы сверкающую. 

Самая гармонизация сделана им с применением широко развитого голосове-
дения, с довольно частыми и длительными отступлениями чисто контрапункти-
ческого характера. Но в этих переложениях многое и неудачно. Во-первых, всюду 
и во всех голосах высокая тесситура и угловатости отдельных оборотов делают 
пьесы крайне утомительными для пения и не допускающими легкости в исполне-
нии. Во-вторых, мелодии оказываются как бы перегруженными обилием «ладовой» 
гармонии и чрез то затемненными с чисто мелодической стороны, утратившими 
свою прозрачность и даже самую простоту стиля. Пение их не может отличаться 
подвижностью в силу того же перегружения аккордами. Наконец, на самом харак-
тере гармонизации слишком заметно лежит отпечаток не «византийского» стиля, о 
котором хлопотал Петр Ильич, а скорее отпечаток личной манеры его, свойственной 
всем вообще его сочинениям. Таким образом, гармонизация Чайковского, лишив 
древние мелодии их ясности и типичности очертаний и получив резко индиви-
дуальную окраску, не имеющую ничего сродного характеру напевов, конечно, не 
может быть признаваема образцовой. 

Но значение этой работы Чайковского вытекает совсем с другой стороны. 
Присматриваясь к ней внимательно, нельзя не чувствовать, что в Чайковском 
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музыкант победил теоретика. Его инстинкт, внутренний голос художественной 
натуры и творческий порыв заставили его выйти из рамок «дозволенного и недозво-
ленного» теорией предполагаемого стиля, раздвинуть их и в самом нарушении этого 
стиля показать и доказать всю силу и прелесть свободного проявления таланта. 
Та широта охваченного хоровыми голосами диапазона, разные модуляционные 
отклонения, эпизоды контрапунктического характера, необыкновенно ярко разно-
образящие некоторую монотонность древних мелодий, все это не только интересно 
с обще-музыкальной точки зрения, но может быть и желательно в переложениях, 
как яркое доказательство тому, что стремление к строгости стиля не должно быть 
отождествляемо с ограничением технических средств, исключительным предпо-
чтением одних и полным отрицанием других. И теперь еще существует тенденция 
точно определять «признаки» строгого стиля в обработке древних роспевов. Но 
более или менее свободное к ним отношение, невольно сказавшееся в Чайковском, 
прошедши сотни голов талантливых и умелых его подражателей, вылилось в мысль, 
жизненность которой блистательно оправдывается тем расцветом, который можно 
наблюдать теперь в этой области. 

Разбирая переложения Чайковского, отмечая его промахи и одновременно 
любуясь его удачными отступлениями на простор творческой фантазии, последова-
тели Чайковского перестали и сами безусловно покоряться суровым требованиям 
теоретических выкладок, стараясь воспринимать мелодии не столько умом, сколько 
чутьем музыканта. Через брешь, пробитую Чайковским в схоластике суровых 
исследований древних напевов, широкой волной хлынула свобода творчества туда, 
где до сих пор царил теоретический расчет и музыкальное скопчество. Народилось 
два одинаково почтенных типа перелагателей: одни пошли по стопам Петра Ильича, 
стараясь лишь не повторять его слабых сторон, улавливая и раскрывая, по мере 
сил, черты того «византизма», который Чайковским был когда-то положен во главу 
угла; расширили право перелагателя тем, что стали видеть в древних мелодиях 
главным образом вдохновляющий творческую фантазию материал для написа-
ния пьес, в стиле и духе древних. И вся современная богатейшая литература — и 
точных переложений-гармонизаций, и более или менее свободных обработок, и 
совсем оригинальных сочинений в духе древнецерковных напевов — ведет свое 
начало от Чайковского. 

На самом деле принципы переложений Турчанинова и Львова давно отжили 
и уже не находят себе подражателей среди тех, кто претендует на современность. 
Чайковский в свое время круто повернул движение, в котором скрывались зачатки 
истины, на путь широких и смелых изысканий, обусловив их не только новым 
гармоническим основанием, им намеченным в своих работах, но и святым правом 
музыканта оставаться больше самим собой даже при обращении с данными мело-
диями, а не идти всегда и всюду на помочах сухой теории. Давши мало положи-
тельного в смысле приемов переложения, Чайковский тем не менее сумел и своими 
«несовершенными» работами развить и направить критическое чутье, а вместе с 
ним и практическую изобретательность как раз в ту именно сторону, где должен 
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когда-нибудь народиться «мессия» русской церковной музыки. Его трудами пользо-
вались, их изучали, критиковали, пока не вышли на дорогу, все признаки которой 
питают в нас уверенность, что ожидание «мессии» сбудется.

IV
Переходя, наконец, к произведениям Чайковского, написанным после Всенощ-

ного бдения, приходится отметить как характерную черту — поворот снова к 
свободной композиции без всякого уклона в сторону «седой древности» и без 
малейшего намека на «византику» в стиле. Вся довольно длинная серия последних 
сочинений Чайковского для церкви представляет собой музыку вполне и всецело 
оригинальную. В этих пьесах Чайковский решает как бы общехудожественные 
проблемы звука, дает неограниченный ему простор, ставя музыкальное искусство в 
положение самодовлеющего начала, не связанного в своем проявлении ни текстом, 
ни обстановкой, никаким придатком. Хорам приходится побеждать трудности 
самого высокого порядка, которые требуют для себя первоклассного мастерства 
в управлении звуком и в передаче самого замысла пьесы. Самый хор рассматри-
вается Чайковским как собрание таких тембров и диапазонов, которое позволяет 
пользоваться им почти так же, как оркестром, то есть группировать, разделять, 
противополагать и сочетать хоровые партии на основаниях, заимствованных из 
инструментовки светской музыки. Эта тенденция, а также и преобладающая над 
текстом роль звука от Чайковского перешла к духовным композиторам и наших 
дней. Теперь мы действительно наблюдаем в духовных композициях последних 
лет самое широкое применение всех музыкальных средств, на первый взгляд даже 
переходящее предел вокальных сил хорового ансамбля. Это обстоятельство имеет 
свое, чисто практическое неудобство: оно мешает композициям стать общедоступ-
ными, так как далеко не всякий хор в состоянии их одолеть. Делается возражение 
и с иной — принципиальной стороны, обращающей внимание на несоответствие 
такого размаха в искусстве со строгостью и простотой самого богослужения, кото-
рое рискует-де приобрести слишком пышный и внешний блеск, способный извра-
тить самый смысл священных действий. 

Оставляя вопрос о том, насколько основательны эти опасения, открытым, 
отметим лишь самый факт существования указанной тенденции в современном 
церковном искусстве. Впервые она проявилась в сочинениях Чайковского, окрепла 
и расцвела у его подражателей. Таким образом, и здесь мы видим то же самое, на 
что указывали уже не один раз, а именно: Чайковский есть «первый вдохновитель» 
движения, переживаемого духовной музыкой в настоящее время. Это движение 
не только крупное и большое, но в главнейших своих чертах, несомненно, вполне 
здоровое и жизненное. Оно еще не успело сказать своего последнего, решающего 
слова и продолжает ожидать своего «мессию». Но «переходной ступенью от пошлого 
итальянского стиля, введенного Бортнянским», к тому стилю, который введет 
будущий «мессия», суждено было оказаться П. И. Чайковскому, как он того и сам 
желал. Вот почему духовно-музыкальное искусство не может не чтить памяти 
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Чайковского — «первого вдохновителя» современного движения в этой области, а 
вернее и лучше сказать — «своего великого преобразователя». Ведь П. И. Чайков-
ский на самом деле был таковым!

Музыка и жизнь, 1908. № 10. С. 6–9; № 11. С. 4–7.

Данный текст является лекцией А. В. Никольского, прочитанной 22 октября 
1908 года в Большом зале Благородного собрания в Москве перед духовным концер-
том хора Л. С. Васильева из сочинений Чайковского разных лет. В программе концерта: 
I отделение: 1. «Господи, воззвах к Тебе», «Да исправится молитва моя», запев «Испове-
датися Имени Твоему», стихира «Честным Твоим Крестом»; 2. «Ныне силы небесныя»; 
3. Трио: стих 1-й «Да исправится молитва моя», стих 2-й «Господи, воззвах к Тебе», 
стих 3-й «Положи, Господи», стих 4-й «Не уклони сердце»; 4. «Милость мира»; 5. «Слава 
в вышних Богу» [«Великое славословие»]; II отделение: 6. Херувимская песнь; 7. «Ангел 
вопияше»; 8. «Блажени яже избрал»; 9 «Благословен еси, Господи» [тропари на «непо-
рочных»].
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

К кончине С. В. Смоленского11

Всякий, кто знал Степана Васильевича Смоленского давно и близко, долго не 
сможет примириться с мыслью о том, что его уже нет… И те, кому Смолен-

ский был известен как директор церковно-певческих учреждений, ученый музы-
кант, будут, несомненно, тяжко поражены мыслью о его кончине. Тяжелая утрата.

Умер человек, каких средь нас немного. Умер деятель, почти не знавший себе 
равных. Умер ученый, которому преемника нелегко найти. Писать о смерти Степана 
Васильевича настолько трудно, что привычное перо положительно валится из 
рук, а мысль упорно не движется и слов не подберешь… О чем писать? О его 
долгой и деятельной до последнего самого дня жизни? О его огромном значении в 
церковно-певческом деле, как бывшего директора, педагога, музыканта и ученого? 
О его трудах, вскрывших малоизвестную область древнего русского песнопения 
и показавших чрезвычайную ценность последних? О том, как много работал этот 
человек? Насколько он был заразительно энергичен, увлекался сам и увлекал других, 
кого судьба так или иначе сталкивала с ним!

11 Смерть С. В. Смоленского, случившаяся в Васильсурске Казанской губернии 19 июля 
1909 года, вскоре после его выступления на II Всероссийском регентском съезде, вызвала са-
мый широкий отклик в хоровой среде. С того времени статьи о Смоленском — по преимуще-
ству мемуарного и биографического характера — стали почти ежегодно появляться на страни-
цах музыкальной периодики. См.: Компанейский Н. И. Тяжелая утрата // Музыка и пение. 1909. 
№ 1. С. 4–5; Преображенский А. В. К кончине С. В. Смоленского // ХРД. 1909. № 7/8. С. 168–173; 
Финдейзен Н. Ф. Памяти Степана Васильевича Смоленского // РМГ. 1909. № 32/33. С. 689–694; 
Суходеев  И. Памяти учителя  // ХРД.  1910. №  7/8. С.  168–173; Аллеманов  Д.  В. С.  В.  Смолен-
ский как церковно-певческий деятель  // Музыкальный труженик. 1910. №  4. С. 4–11; Васи-
льев В. Из воспоминаний о С. В. Смоленском // РМГ. 1911. № 28/29. Стб. 568–574; Преображен-
ский А. В. С. В. Смоленский в его историко-археологических работах по церковному пению // 
ХРД. 1912. № 7/8. С. 147–152; Игнатьев А. А. Воспоминания о С. В. Смоленском // РМГ. 1915. 
№ 43; Липаев И. В. С. В. Смоленский (Из воспоминаний и переписки) // РМГ. 1915. № 35/36. Стб. 
542–546; № 37/38. Стб. 557–562; № 39/40. Стб. 579–584 и др. 
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Нет, не в журнальной статье говорить обо всем этом, когда еще так свежа могила! 
Пройдет немного времени, мысли и чувства успокоятся, и тогда возможно будет 
начать длинный ряд работ, посвященных жизни и деятельности покойного.

Эта жизнь была так богата, деятельность настолько многостороння и обширна, 
что описание их должно вызвать целую литературу. Несомненно, такие работы не 
замедлят появиться в нашей музыкальной журналистике. Только не теперь, когда 
все существо наполнено сознанием горькой утраты.

Помянем же мы, хоровые деятели, покойного Степана Васильевича самым 
добрым задушевным словом: он был нашим лучшим и великим другом.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 7/ 8. С. 174.

Смоленскому также посвящено отдельное издание: Памяти С. В. Смоленского. 
Сборник статей и материалов для истории музыки в России, изд. Ник. Финдейзеном. 
Вып. 5. СПб., 1911. В состав сборника вошла статья: Финдейзен Н. Ф. С. В. Смоленский. 
Биографический очерк. Указатель литературно-музыкальных трудов С. В. Смоленского 
(С. 1–40). Переиздано: РДМ. Т. IV. С. 604–626.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

С. В. Смоленский и его последнее учительство

Это «последнее учительство» покойного профессора выпало на долю москов-
ских регентско-учительских курсов летом текущего  года1. Оно связано с 

такими характерными, а больше того — с трогательными подробностями, что не-
вольно просится быть записанным и отмеченным как интересная и дорогая стра-
ничка из жизни этого человека…

С большим чувством смущения и неловкости писал я — по долгу заведую-
щего курсами — предложение Степану Васильевичу взять на себя чтение исто-
рии церковного пения в России. Это смущение было вызвано тем, что гонорар 
за труд мог быть дан поистине «грошовый». И кому же? Нетрудно понять, что 
чувство неловкости было резонным и вполне естественным. Приходило в голову 
опасение получить отказ со стороны Степана Васильевича также и по другим 
причинам, в числе которых его недомогания и усталость от постоянных работ 
могли считаться не последними. Но со следующей же почтой Степан Васильевич 
отвечал, что предложение охотно принимает, невзирая ни на что… Это значило, 
что он согласен приехать в Москву на 7–8 дней, прочесть не менее 18 часов, потра-
титься на дорогу и проживание и прочее, а получить — 54 рубля. Тут же им было 
обещано составить для курсов подробный конспект будущих лекций, отпечатать 
их с тем, чтобы раздать затем господам слушателям. За этим первым письмом 
последовал ряд других, где Степан Васильевич обнаруживал такую великую 

1 Регентско-учительские летние курсы, на которых Смоленский прочел свои последние 
в жизни лекции, состоялись в Москве с 25 мая по 11 июля 1909 года. 

В свой последний приезд в Москву Смоленский вместе с коллегами посетил могилу ре-
гента В. С. Орлова на кладбище Алексеевского женского монастыря. (Фотография помещена 
в IV томе РДМ.) В следующем, 1910 году курсы были возобновлены; лекции по истории цер-
ковного пения вместо Смоленского читал Никольский. В подробном отчете он писал, что по 
инициативе слушателей курсов 18 июля в храме Большого Вознесения была отслужена пани-
хида по Смоленскому, на которой хор курсистов под управлением П. Г. Чеснокова исполнил 
песнопения Смоленского. 
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заинтересованность устройством курсов, точно речь шла, как говорится, о жизни 
и смерти его самого…

Свой приезд на курсы Степан Васильевич приурочил ко времени второго съезда2. 
Явился он в Москву полубольной, только что слегка оправившись от инфлюэнцы, 
которая не покидала его почти всю последнюю зиму. Жаловался на глухоту, на 
общую слабость. Проговаривался и о том, что он боится не суметь заинтересовать 
своим чтением курсистов, — вообще нервничал. Говоря по правде, было жестоко-
стью радоваться его приезду: он — слов нет — был желанным для курсов, но для 
самого Степана Васильевича предстоящий труд был просто подвигом, на который 
не многие решились бы. Но на это Степан Васильевич отвечал одно: «Я должен 
работать, ибо еще могу, хочу и рвусь работать»…

Первая лекция должна была состояться утром 22 июня. Лекция эта не состоялась, 
так как за день до того Степан Васильевич простудился и слег. Извещая об этом, он 
просил наведать его. Когда я пришел к нему, меня прямо испугал вид больного: он 
был слаб и бледен, как умирающий. Начался разговор, и, невзирая на мою уклончи-
вость, речь шла не о чем другом, как о курсах и о том, как послезавтра он, Степан 
Васильевич, начнет читать свои лекции. Через три дня я снова был у него. Степан 
Васильевич, кряхтя и отчаянно кашляя, поднялся с постели и перешел в гостиную, 
чтобы условиться со мной о подробностях завтрашней лекции. Я протестовал, но 
совершенно безуспешно. 

На следующий день, в 12 часов, Степан Васильевич действительно приехал на 
курсы; с помощью швейцара и моей, одетый в теплое пальто и в шляпе, с великим 
трудом и медленностью поднялся он в зал, 10 минут отдыхал, а затем побрел на 
кафедру. Слушатели были прямо подавлены его страдальческим видом и тихо-
тихо заняли свои места. Было жутко… Степан Васильевич, слабым голосом, начал 
с признания, что он явился-де узнать и испытать свои силы, читать самого курса 
сегодня не предполагает, а ограничится небольшим вступлением в него… Лицо 
было неподвижно и бледно, голос тихий, к тому же часто прерываемый удушли-
вым кашлем. 

«Вступление» оказалось довольно длинным. Вдруг Степан Васильевич пове-
селевшим тоном заявляет, что после десятиминутного перерыва он продолжит 
чтение, и именно чтение курса. Превращение было так неожиданно, и в то же время 
так явно и решительно, что пришлось согласиться, хотя и шевелилась мысль, что 
«напрасно это, не следовало»… Во второй половине своей лекции Степан Василье-
вич удивил контрастом между тем, что и как он говорил, и тем, каким оставался 
его внешний вид. Мертвенно-бледное лицо, кашель — прежние, но речь и мысли — 
вполне здорового, сильного человека. Аудитория, встретившая Степана Василье-
вича в почтительной тишине, полной сочувствия и жалости к его болезненному 

2 II Всероссийский съезд хоровых деятелей проходил в Москве с 14 по 20  июня 
1909 года. О роли Смоленского в организации съездов см. статью Никольского «С. В. Смолен-
ский и регентские съезды» в настоящем разделе. 
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состоянию, — теперь заразилась бодростью лектора, а порою даже разражалась 
дружным смехом на меткий юмор некоторых выражений Степана Васильевича. 
Час прошел незаметно. Лекция окончена; все уходят, оживленно разговаривая, а 
Степан Васильевич — теперь уже в третий раз изменившись, обессиленный, шепо-
том просит дать ему отдохнуть пред возвращением на квартиру. Наутро — та же 
картина приезда и входа в зал, но, с первого же слова, живая речь, пересыпанная 
анекдотами и шутливо-меткими замечаниями, вызывающими неудержимый хохот. 
И так — изо дня в день, всю неделю… 

Во всех этих превращениях ярко бросалась в глаза черта «прирожденного» 
профессора: он, как боевой конь, заслышав клич, сразу воспрянув духом, рвался 
в дело, обнаруживая всем своим существом, что годы и болезнь для него не суще-
ствуют, раз речь идет о том, чем дышал и жил он каждый миг своего бытия. Слушая 
Степана Васильевича, нельзя было не забывать порою о его состоянии: весь склад 
его речи и самый предмет ее увлекали и захватывали невольно. С сожалением 
думалось, почему он, Степан Васильевич, доселе не издал своих лекций по истории 
русского пения? Это большая, невыразимая потеря для певческого и музыкального 
мира! Его беседы по истории были интересны прежде всего в том отношении, что 
они были лишены сухости и протокольности исторического материала. Каждая 
мелочь церковного искусства у Степана Васильевича была связана с предвари-
тельной характеристикой целой эпохи во всех ее подробностях; былая жизнь 
вставала пред глазами, как живая, а Степан Васильевич умел показать и доказать, 
как вся эта жизнь клала свой отпечаток на наше искусство, отражаясь в нем, как в 
зеркале. За какой-нибудь «фитой громогласной» виделась фигура певца, обстановка 
древнерусских храмов и прочее, — и седая старина начинала казаться близкой и 
ясной в своей поэтической дымке. Картины, образы, характеры отжившей поры в 
обрисовке Степана Васильевича приобретали свойство привлекать к себе все наше 
внимание и сочувствие, а вместе с тем росла и любовь к тому художественному 
творчеству, в котором отлилась эта пора с ее неуловимыми для слова деталями. 

Вовремя вставленный исторический анекдот, образная передача какой-либо 
сцены, вскрытие того процесса мыслей, который сопровождал то или иное изобре-
тение в нашей церковно-певческой мудрости, — все это сообщало лекции Степана 
Васильевича необыкновенную яркость, силу и увлекательность. Становилось 
ясно для каждого, что в нашей церковной музыке скрыта душа народа, что это — 
не простой набор мелодий, от которого наше время уже ушло далеко, не просто 
«любопытное» для историка наследство, не реликвия, утратившая значение и свою 
приложимость к живой потребности. Нет! Вся масса знаменных роспевов — это 
поэма души народной, скрижаль дум, чувств и превыспренних хотений этого 
народа, и притом народа своеобразного, по-своему глубокого, крайне даровитого, 
хотя и неразвитого. 

Далее Степан Васильевич показывал, что все эти черты отнюдь не отжили, не 
исчезли, — наоборот, они, будучи доселе неиспользованными, сохранили всю 
свою живучесть и способны дать самый пышный росток, если их суметь должным 
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образом посеять и взлелеять. Слушая эти речи, дышащие глубочайшей убежден-
ностью и продуманностью, невольно верилось, что все это — великая правда. 
И зарождалась в тайне души решимость — вложить впредь и свою лепту в дело 
возрождения дорогого наследства русского песнотворчества. Думалось также и 
то, что этого песнотворчества не понять без истории; кропотливый теоретический 
анализ — недостаточен для того, ибо он сух и односторонен, а главное, — лишен 
жизненного нерва, ключ к которому только в руках истории. И становилось ясно, 
что изучать ее надо, знать ее необходимо, если и вправду хочешь считать себя 
работником на поприще церковно-певческого дела. 

А заключительным аккордом всех этих мыслей и переживаний явилось чувство 
самой теплой благодарности и признательности к тому человеку, который всколых-
нул все эти мысли, дал им толчок, пищу и содержание. Это последнее чувство волной 
охватывало все существо, и явно больного лектора жаль было отпускать, хотелось, 
чтобы он продолжал говорить… Так невольно, по «вине» дивного Степана Васи-
льевича слушатель его, сам того не сознавая, эгоистично пил его последние соки…

Хоровое и регентское дело. 1909. № 12. С. 295–298. Переиздано: РДМ. Т. I. С. 161–164.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

С. В. Смоленский и регентские съезды

Покойный Степан Васильевич верил в силу и необходимость регентских 
съездов едва ли не более, чем кто-либо другой из членов нашей среды. Он 

убежденно говорил всегда и постоянно, что нельзя одного  года пропустить без 
съезда, что необходимо всеми силами стремиться к устройству их каждое лето. 
Съезды, по его взгляду, суть не только показатели существования в русской 
певческой среде серьезных и вполне назревших нужд, но в то же время и един-
ственное средство к возможному их разрешению. Здесь, на съездах, создается и 
укрепляется единение регентов, растет сила и мощь этой корпорации, крепнет са-
мосознание, развивается самоуважение, столь необходимое русскому хоровому 
деятелю, повышается во всех отношениях духовный облик этого деятеля.

С другой стороны, хоровые деятели этим путем выдвигают на должное место в 
глазах всего русского общества значение самого дела, его цели и задачи. Общество 
мало-помалу приучается видеть и сознавать роль хоровых деятелей в вопросах 
воспитания, эстетического развития и т. п. Наблюдая ежегодно съезды отовсюду 
нескольких сотен людей для совместного обсуждения этих вопросов, общество, 
наконец, должно будет прозреть, сознаться в несправедливости своего равнодушия 
и к нашей жизни, и к нашему делу, понять его немаловажное значение, и, Бог даст, 
наши старания приведут всё когда-нибудь к желанному концу. Кроме того, среди 
такой только обстановки, какую создают съезды, возможно ожидать появления 
отдельных работников, столь нужных делу, которые сумеют расширить его еще 
более, чем это сознается нами сейчас. Вообще, без съездов мы, говаривал не раз 
Степан Васильевич, стадо разобщенное и потому бессильное сделать что-либо 
нужное. Жизнь выдвинула ряд вопросов крайней важности и принципиального 
характера, и, обыденно-житейского, она властно требует ответа, а дать последний 
мы можем только «сообща». Это и внушительно, и крепко…

И все это — не было у Степана Васильевича только одними «словами». На обоих 
съездах1 он не просто присутствовал, но и «работал» самым энергичным образом. 

1  Упомянуты Первый Всероссийский съезд регентов церковных хоров и деятелей по 
церковному пению (17–21 июня 1908 года) и Второй Всероссийский съезд хоровых деятелей 
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И работа эта была настолько заметной и существенно важной, что не говорить 
о ней — невозможно. Немалое значение имел уже тот нравственный авторитет, 
который невольно сообщался всякому делу, раз к нему прикасался Степан Васи-
льевич. Своим сочувствием к тому или иному решению или критикой его Степан 
Васильевич придавал этому решению особый вес, как лицо, своей долголетней 
деятельностью заслужившее исключительные права на внимание и на то, чтобы 
другие считались с высказанным им мнением. Да и в самом деле эти мнения были 
далеко незаурядными; в большинстве случаев они были той силы, на какую могут 
претендовать лишь люди равной с покойным эрудиции и равного опыта. Кроме 
того, выступления Степана Васильевича всегда были особенно заметны, резко 
запечатлеваясь в памяти, благодаря своеобразному складу речи, манере говорить, 
сопровождая речь выразительной мимикой и жестами. 

Эта черта его ораторства сообщала ярким его мыслям не меньшую яркость 
и выпуклость среди множества других мыслей, высказанных на съезде, делая их 
«незабываемыми». Но, несмотря на это, все же учесть этот умственный вклад, 
который сделал Степан Васильевич на съездах в прошлом и текущем годах, 
весьма не легко. Степан Васильевич выходил на трибуну десятки раз, говорил 
чуть ли не целыми часами. Кто может передать те бесчисленные мысли, взгляды, 
образы, планы и прочее, что появлялись в головах слушателей под влиянием 
речей Степана Васильевича! Где здесь границы того «нового, свежего, неслы-
ханного», чтобы можно было приписать ему и только ему, и отделить от мыслей, 
сказанных другими?

Что же касается тех случаев, когда Степан Васильевич являлся прямым руко-
водителем или инициатором работ съездов, — то указать некоторые частности 
возможно.

Когда на прошлом съезде зашла речь об издании специального органа печати, 
то выступление Степана Васильевича было таково, что сразу вывело вопрос из 
области благих пожеланий и дало почувствовать полную осуществимость выдви-
нутого проекта. В его предложениях слышалась не только желательность, но и 
уверенность в сравнительно легкой достижимости задуманного. Последствия 
вполне оправдали данные им обещания — журнал создался2.

Затем, когда после зачтения доклада о регентских курсах начали слышаться в 
речах ораторов пессимистические нотки, Степан Васильевич горячо стал защищать 
и основание проекта, и правоту ожидания его авторов. Настроение тогда заметно 

(14–20 июня 1909 года). За всеми подобными съездами закрепилось неофициальное название 
«регентские съезды». Cтатья Смоленского «О Первом Всероссийском в Москве регентском 
съезде» (ХРД. 1909. № 1. С. 8–13) будет опубликована во 2-й книге VIII тома.

2  Имеется в виду журнал «Хоровое и регентское дело». Журнал успел при жизни Смо-
ленского опубликовать следующие его работы: «О Первом Всероссийском в Москве регент-
ском съезде» (1909. № 1. С. 8–13); «О Регентском училище в г. Санкт-Петербурге» (1909. № 2. 
С. 33–39; № 4. С. 105–109); «О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову в Санкт-Петер-
бурге» (1909. № 3. С. 65–70).
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повысилось и… курсы были в свое время открыты3. В обоих этих случаях сказалось 
влияние Степана Васильевича, так как его убежденность, очевидно, действовала 
заражающим образом, сообщая веру в силу тех предложений, авторы которых 
сами по себе не могли внушить ее.

На съезде настоящего года Степан Васильевич с особой энергией проводил 
мысль о необходимости сплочения всех русских певцов в артель, для урегулирова-
ния вопроса о заработной плате и для подъема своего профессионального престижа. 
Эту мысль Степан Васильевич считал насущной, коренной, краеугольной. Без 
артели ему не представлялось возможным достижение даже малой части других 
пожеланий. Надо думать, что эта настойчивость была причиной того единоду-
шия, с каким принят был съездом вопрос о создании Общества хоровых деятелей 
(с самой широкой организацией).

Мысль о ежегодном созыве съездов не отличается всеобщим признанием; многие 
члены находят, что необходимости в том нет никакой. Это замечалось на обоих 
съездах. Степан Васильевич десятки раз заявлял по разным поводам о своей вере 
в то, что съезды должны быть не иначе, как ежегодно, — и эти речи, как капля, 
пробивали камень: выносилась резолюция о бытии следующего съезда через год… 

*   *   *
Исчерпать вопрос о значении Степана Васильевича как деятеля регентских 

съездов я не собирался в этой заметке. Писать «объективно» о нем еще нет сил. 
Хотелось же просто собрать в памяти и воспроизвести «страничку из жизни» 
покойного друга русских регентов.

Хоровое и регентское дело. 1909. №10. С. 239–241.

3 Упомянуты московские регентско-учительские курсы, организованные Обществом 
взаимопомощи регентов церковных хоров (о них идет речь в статье «С. В. Смоленский и его 
последнее учительство».
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

С. В. Смоленский и его роль в Новом направлении 
русской церковной музыки

Еще со времен Бортнянского русские духовные композиторы ясно сознава-
ли то огромное значение и ту художественную ценность, какие присущи на-

шим древним роспевам — подлинно церковным как по своему происхождению, 
так и по силе веками освященной традиции, и вследствие этого добрая полови-
на их творчества приходится на долю так называемых «переложений». При этом 
не только композиторы среднего таланта, обладавшие к тому же и сравнительно 
слабой техникой письма, но и такие величины, как Чайковский и Римский-Кор-
саков, сходились на основном принципе работы: их переложения не шли далее 
простой гармонизации, в которой древний роспев принимался как данная ме-
лодия, а сопровождающие последнюю голоса назначались для образования ак-
кордов в такой связи одного с другим, какая диктуется правилами и законами 
общеупотребительной гармонии1. 

Остроумие и вкус, проявленные в таком подборе гармонического выраже-
ния к данному напеву, при наличности большей или меньшей строгости стиля, 
обусловливали интерес и достоинство переложений. Огромное большинство таких 
работ, однако, не находило для себя применения в певческой практике; клирос 
чуждался этой литературы, находя ее слишком сухой и скучной и явно предпо-
читая ей сочинения оригинальные. Конечно, клирос был в значительной степени 
прав: гармонизация, за малым исключением, оказывалась бессильной вскрыть и 
сделать ощутимыми красоты подлинных роспевов. Этот курс к разработке древ-

1 Автор статьи, очевидно, не был знаком с вышедшим в 1913 году, после смерти Рим-
ского-Корсакова, третьим сборником его духовно-музыкальных композиций, в которых Рим-
ский-Корсаков наиболее явственно продемонстрировал новые подходы к обработке русских 
церковных роспевов, соответствующие идеям Нового направления. Информация о духов-
но-музыкальном творчестве Н. А. Римского-Корсакова содержится в книге: Рахманова М. П. 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1995.
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нецерковных мелодий был ложным, и работникам церковной музыки надлежало 
изыскивать новые пути. 

Покойный Степан Васильевич Смоленский был одним из убежденнейших 
поклонников древних роспевов, от надлежащей разработки которых он ожидал 
коренного преобразования нашего церковного пения, истинного расцвета его. 
«Блуждание русской певческой мысли по иноземным путям» служило для Степана 
Васильевича предметом глубокого огорчения; он горячо мечтал о том времени, 
когда это «шатание» прекратится и наше пение станет самобытным, покоящимся 
на русско-народных основаниях, выделив всю их чарующую красоту и силу. 

Рассуждая о переложениях древних роспевов, Степан Васильевич заявлял 
не раз, что гармоническая основа для этих роспевов не приложима по существу. 
Гармония, выросшая на европейской почве, Европой разработанная и привитая 
музыкальному сознанию людей, состоит в органическом противоречии с сущно-
стью и духом наших древнецерковных мелодий. Как и русская народная песня, 
церковная мелодия построена на своеобразном основании, ничего общего не 
имеющем с европейским мажором и минором. Поэтому гармонизовать церковные 
мелодии — значит облачать их «в шубу с чужого плеча», искажать и обесцвечивать 
их подлинный смысл и образ. Обработка русской народной песни мало-помалу 
выбилась на свою собственную дорогу. Песенным мелодиям уже не навязывают 
гармонических приемов, а ищут выражений, вытекающих из духа самой песни, и 
действительно находят формы безусловно свежие и не заимствованные из ходо-
вой иноземной гармонии. Современная обработка народных песен, строго говоря, 
имеет очень мало сходства с гармонизацией в собственном смысле этого слова, так 
как в ней тщательно избегают установленных правилами гармоний, каденций и 
оборотов, напоминающих последние, что, как известно, является самым характер-
ным приемом при гармонизации, а равно и пользуются настоящими аккордами 
далеко не в той мере, как свободными сочетаниями в виде двоезвучий, унисона и 
т. п. Если в разработке народных песен почва гармонии, с явным успехом для дела, 
оставлена решительно и бесповоротно, то и в области переложений церковных 
мелодий необходим тот же путь. Сближение песни с древнецерковными роспевами 
нельзя считать насильственным, а тем более шокирующим, ибо несомненно, что в 
обоих видах русской музыки сказался один и тот же народный дух, а следовательно, 
и тождественность первооснов музыкального мышления. 

Отвергая законность гармонизации в области переложения церковных мелодий, 
Степан Васильевич столь же определенно высказывался и против приложения 
в данном отношении начал европейского контрапункта. Дело в том, что такое 
течение в пользу контрапункта в девяностых годах прошлого столетия, да и ранее 
того, существовало2. Говорилось, что церковными попевками — характерными и 

2 Наиболее авторитетным сторонником применения западной контрапунктической 
техники к обработке русских церковных мелодий являлся С. И. Танеев, мнение которого по 
этому вопросу доминировало в Москве в 1880-е — начале 1890-х годов. (См. переписку Танеева 
и Чайковского от 1881 года в изд.: П. И. Чайковский. С. И. Танеев. Письма. М., 1951. С. 72–76.) 
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яркими — можно и даже должно пользоваться в качестве cantus firmus’a для напи-
сания сочинений в формах строгого контрапункта. Этим имелось в виду, с одной 
стороны, обеспечить строгость стиля церковной музыки, с другой — сообщить 
сочинениям («обработкам») больший интерес, какого лишены простые гармо-
низации. Расценивая эту мысль, Степан Васильевич указывал, что европейский 
контрапункт создался исторически на основе григорианских cantus firmus’ов, сход-
ство которых с нашими церковными роспевами более чем сомнительно. Русским 
нужен контрапункт, как нужна и гармония, но и тот и другая должны быть свое-
образными, органически возросшими на родной почве. Степан Васильевич крепко 
верил в силу русского творческого гения, а равно и в то, что русская церковная 
музыка дождется своего «Глинки», который укажет новый путь, могущий приве-
сти к полному торжеству русских начал. Будущее, и притом ближайшее будущее, 
рисовалось его уму таким, когда духовные русские композиторы найдут в себе 
силы отрешиться от рабства пред иноземщиной и будут русскими не только по 
духу, но и в формах своего творчества. 

Эти взгляды и мысли Степан Васильевич высказывал в 90-х годах в тесном 
кругу работников и учеников Синодального хора и училища. Благодаря посто-
янным разговорам и работе создалась вокруг него атмосфера великой жажды 
к отысканию «новых берегов», горячей готовности приблизиться к осуществле-
нию тех начал, которые он так убедительно выражал и поддерживал. Огромную 
роль в этом деле сыграла и работа Синодального хора по разучиванию обширной 

В  частности, в письме от 10 августа Танеев писал: «Католическая и протестантская музыка 
представляют собою каждая нечто законченное и завершенное. Присматриваясь ближе к тому, 
что делали композиторы той и другой и как они довели до конца развитие музыкального стиля, 
мы можем научиться тому, что нам делать в нашей церковной музыке. Основанием католиче-
ской церковной музыки служит григорианское пение, основанием протестантской  — хорал. 
На этих основаниях католическая и протестантская церкви воздвигли величественные здания, 
мы на наших церковных мелодиях ничего не воздвигли. Как поступали западные композиторы 
со своими песнопениями и в каких формах может выражаться в музыке церковная мелодия? 
Самая элементарная форма обработки мелодии может быть названа гармоническою. Это  — 
простая гармонизация; мелодия поручена одному голосу, остальные голоса ее сопровождают, 
слова выговариваются всеми одновременно. Примеры такой обработки в строгом стиле  — 
псалмодии, в протестантской музыке — гармонизованные хоралы (например, те, которые за-
канчивают каждую кантату Баха). Если обратиться к нашей церковной музыке, то мы увидим, 
что у нас такие элементарные обработки уже существуют: Бортнянский, Турчанинов, Потулов. 
Это, так сказать, первая ступень искусства (не с исторической точки зрения, а с музыкальной), 
не представляющая никакого простора для художественного творчества, имеющая мало му-
зыкального интереса; тем не менее без этой формы обойтись нельзя. Каждый раз, как текст 
молитвы длинен (что у нас встречается на каждом шагу), мы должны употреблять эту форму. 
Только в тех случаях, когда текст отдельного песнопения короток, можно прибегнуть к другому 
способу обработки, с которого начинается истинное искусство, богатство и бесконечное раз-
нообразие форм, простор для художественной мысли. Это есть область контрапунктической 
обработки мелодий» (там же. С. 74–76). О различных подходах к обработке русских церковных 
песнопений в 1860–1880-е годы см. в III томе РДМ.
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программы намеченного Степаном Васильевичем цикла Исторических духовных 
концертов (в 1895 году), представивших собою небывалый случай проследить весь 
ход постепенного движения русской церковной музыки со всеми ее направлени-
ями — здоровыми и нездоровыми3. Под влиянием слышанного сознание значи-
тельно прояснилось, окрепло и оформилось. Тогда появились и первые опыты в 
новом направлении. 

Движение открыл А. Д. Кастальский, выступив с переложениями сербских 
«Милость мира» и «Достойно». Неяркие (особенно по сравнению с последующими) 
первые работы г. Кастальского, хотя и встречены были хором с некоторым недове-
рием, дали, однако, возможность подметить в авторе и талант, и уменье, и много-
обещающую новизну письма4. Горячо поддержанный сочувствием С. В. Смоленского, 
В. С. Орлова (регента Синодального хора), А. Д. Кастальский вскоре дал уже настоя-
щие образцы сочинения, явно показавшие, что в нем есть и вера в целесообразность 
основного принципа, и уверенность в своих силах, и смелость, и широта замысла. 
Начала, доселе только проповедуемые, попали на здоровую почву. А. Д. Кастальский 
«нашел себя». В его сочинениях русская церковная музыка сделала крупный шаг 
вперед по пути новых завоеваний в духе самобытности и вековой церковности. 

Почти одновременно выступил А. Т. Гречанинов5. В Синодальном хоре он дебю-
тировал своей Литургией № 1, которая по настоянию Степана Васильевича была 
разучена хором по рукописи и затем исполнена в закрытом концерте для пригла-

3 См.: Смоленский  С.  В. Обзор Исторических концертов Синодального училища цер-
ковного пения в 1895 году // РДМ. Т. I. Кн. 1. С. 197–217.

4 См. мнение Никольского о духовной музыке Кастальского в его материалах в настоя-
щем разделе. Неяркие, по мнению Никольского, первые духовно-музыкальные опыты Касталь-
ского 1896 года в новом стиле тем не менее входили в концертный репертуар Синодального 
хора.

5 А.  Т.  Гречанинов в книге «Моя жизнь» оставил следующие воспоминания о своих 
первых духовно-музыкальных опытах и знакомстве со Смоленским: 

…Я решил написать Обедню. Работа шла быстро, и к весне она была закончена. В Москве 
тогда пользовался большой славой хор Синодального училища, директором которого был 
С. В. Смоленский. К нему я и отправился со своим новым произведением. Высокого роста, в 
очках, сутуловатый, некрасивый, но бесконечно симпатичный, умница и добродушный, Сте-
пан Васильевич принял меня как автора любимых им романсов с необычайным радушием; 
а когда узнал, что я принес на его суд только что законченную Обедню, радушие его удво-
илось. Он сейчас же позвал регента В. С. Орлова, засадил меня за рояль, и тут же я должен 
был проиграть от начала до конца всю Обедню… Решено было, что за лето будут расписаны 
партии и осенью Обедня будет исполнена под управлением Орлова. С этого дня началась 
моя дружба с С. В. Смоленским, продолжавшаяся до самой его смерти (Гречанинов А. Т. Моя 
жизнь. Нью-Йорк, 1951. С. 67–68).
Среди светских композиторов, вдохновленных Смоленским и обратившихся к рус-

скому наследию, был и композитор С. Н. Василенко, также близко стоявший к Синодальному 
училищу церковного пения (член Наблюдательного совета при училище в 1910–1916  годах). 
Приведем фрагмент его воспоминаний, которые он опубликовал в советское время, через не-
сколько десятилетий после знакомства со Смоленским. Автор представляет своего учителя с 
иронией, тем не менее это еще одна грань его восприятия учениками: 
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шенных лиц6. Несомненно, в период репетирования у автора происходили частые 
разговоры и со Степаном Васильевичем, и с В. С. Орловым, А. Д. Кастальским и 
другими. В чем они состояли, нетрудно догадаться, так как вслед за Литургией, 
написанной на началах строгой гармонии, появились в программе Синодального 
хора и «Воскликните», и «Свете тихий», и «Хвалите», и прочее из первых духовных 
композиций г. Гречанинова. Известно, что эти сочинения с начала до конца русские, 
в них «Русью пахнет»; сверх того в них слышатся и отголоски древних напевов в 
свободной, смелой и интереснейшей обработке. 

Успех сочинений Кастальского и Гречанинова был не только успехом испол-
нительского таланта В. С. Орлова, но и торжеством идей Степана Васильевича. 
«Глинка» церковной музыки переставал быть мечтой, начав воплощаться в действи-
тельности… За Кастальским и Гречаниновым не замедлил вырасти П. Г. Чесно-
ков. Его сочинения, написанные частью еще на ученической скамье, встречались 

В 1900/01 году, естественно, возник вопрос о теме для моей экзаменационной работы: 
я  должен был закончить консерваторию. <…> На мой выбор, несомненно, повлияло ув-
лечение древними русскими напевами и раскольничьим пением, зародившееся во мне и 
окрепшее в связи с курсом Степана Васильевича Смоленского в 1898  году. Я редко видел 
таких фанатиков своего дела. Знаток и исследователь древних церковных «крюков», он на 
своих уроках брал всех нас, что называется, «мертвой хваткой» и уже крепко держал, не вы-
пуская. «Вы все несчастные слепые! — кричал он на уроках, бегая взад и вперед по классу. — 
Вы увлекаетесь Бетховеном, Чайковским, Римским-Корсаковым, Листом!… И не видите, что 
у вас под носом лежат неисчислимые богатства, никем не тронутые; тысячи, что я говорю, 
миллионы, миллиарды тем для симфоний, новые гармонии…» — «Степан Васильевич, по-
милуйте! Где же гармонии? Ведь унисон же!» — «Скрытые, скрытые, скрытые!…» Иногда он 
пел громким диким голосом, закрыв глаза, пел долго — и тогда ни остановить, ни спросить 
его не представлялось возможности.

Учились у него все недурно, но я лучше всех, за что и был отличаем вниманием и «по-
дарками». Последние состояли из найденных им крюковых мелодий, особенно ценных и ин-
тересных, по его мнению. Меня он вообще очень любил. Ему уже недостаточно было, что 
я отлично разбирал «голубчика борзого», «голубчика тихого», «параклит», «палку вздерну-
тую», «немку кудрявую» (название крюковых изображений), — он уговорил меня посещать 
церковные старообрядческие службы. По воскресеньям, в 5 часов утра, за мной приезжал 
специально нанятый извозчик Петр, чтобы поехать на Рогожское кладбище. <…> Потом, 
несколько позже, по записке Степана Васильевича я попал и на Преображенское кладби-
ще, куда вход посторонним был совершенно закрыт. По-видимому, только служба там от-
личалась большею суровостью, а церковное же пение было то же самое. По рекомендации 
С. В. меня приглашали иногда после службы «пить чай» в доме церковнослужителей и цер-
ковных старост. Это было крайне интересно, но тяжело. <…> Когда пришло время кончать 
консерваторию, мне смертельно хотелось писать на сюжет Китежа… <…> Первым узнал о 
данной мне теме С. В. Смоленский и чуть не бросился мне на шею от восторга. «Что у “нас” 
там только будет! — говорил он, размахивая руками. — Унисонные хоры, целотонная нисхо-
дящая гамма… А запевки, завойки…» Действительно, Смоленский дал мне много тематиче-
ского материала, но он не пошел в дело. Все темы «Китежа» — моего собственного сочинения, 
хотя и написаны под влиянием крюковых напевов и по характеру нисколько от них не отли-
чаются (Василенко С. Н. Воспоминания. М., 1979. С. 102–105). 
6 Впервые Литургия св. Иоанна Златоуста ор. 13 Гречанинова была исполнена в домаш-

нем концерте Синодального хора под управлением В. С. Орлова 7 октября 1898 года.
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с особым вниманием со стороны Степана Васильевича; он берег и всячески лелеял 
нарождающийся талант. Без своих критических замечаний и указаний Степан 
Васильевич не оставил ни строчки из написанного в ту пору П. Г. Чесноковым. 
Эти «трое» дали бытие Новому направлению в церковной композиции, породив 
немало подражателей и последователей. 

В сочинениях этого направления мы не находим уже прежнего господства гармо-
нии и ее законов; не встречаем и стереотипных имитационных форм — наследия 
западного контрапункта. Взамен этого мы можем усмотреть такие особенности 
письма и изложения, которыми характеризуется русская народная песня, а также 
и древнецерковные напевы. Эти особенности, взятые вместе, в общей сложности 
дают право говорить о зарождении того, что Степан Васильевич называл «русской 
контрапунктикой». «Контрапунктика» (термин, правду сказать, не из удачных) — 
это смешение элементов гармонии и собственно контрапункта, причем как гармо-
ния, так и контрапункт являются в форме обновленных и пересозданных. 

Разбирая сочинения новой школы с технической стороны, мы действительно 
можем проследить такое смешение элементов, а равно и присутствие черт народной 
музыки. На самом деле, в редком сочинении не применяются запрещенные запад-
ной гармонией параллельные ходы октавами и даже квинтами. Это «новшество» 
тем не менее чувствуется как музыкальное выражение, вполне законное в русском 
сочинении, и слуха ничуть не оскорбляет. Затем бросается в глаза постоянная смена 
четырехголосия сочетаниями двух- и трехголосными, где, следовательно, гармо-
ния поступается своими правами в пользу трех- и двухголосного контрапункта. 
Откуда взят такой прием? Очевидно, из народной манеры распевать песни хором, 
где унисон и многоголосие равноправны и то и дело встречаются одно за другим. 
Еще нередко целые фразы пропеваются каким-либо голосом на фоне выдержанного 
тона, одного или двух (в октаву или квинту). Это византийский «исон», своеобразно 
использованный русскими композиторами в области церковного пения. Самая 
форма многих духовных оппозиций новой школы изменилась в направлении 
большего соответствия духу и характеру церковного устава. Например, преж-
ние «концерты» с их «пропорциями» теперь заменены псалмами в свободной 
форме, зависящей только от текста. В построении предложений и периодов уже не 
наблюдается прежней «квадратности» (4 + 4 такта и т. п.); конструирование фраз 
поставлено в теснейшую связь с текстом же. 

Новое направление — русское по настроению и по манере письма — далеко еще 
не сказало своего последнего слова, но оно зародилось, и в этом — факт великой 
важности. «Брешь пробита». Русские духовные композиторы и деятели почувство-
вали возможность быть в храме Божием не итальянцами или немцами, а русскими, 
верными церковной традиции. Повторяем, это важно. 

Степан Васильевич Смоленский был одним из идеологов Нового направления, 
имевшим мужество, наперекор господствующим вкусам и взглядам, доказывать и 
всячески поддерживать необходимость возрождения древнецерковных напевов на 
началах, заимствованных из духа и существа этих напевов. В данном отношении 
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он проявил особое творчество мысли и имел счастие видеть первые опыты по 
ее осуществлению в работе своих сотрудников, товарищей и учеников. Человек, 
способный оценить значительность этой мысли, не может не сказать «великое 
спасибо!» покойному Степану Васильевичу, признавая его выдающуюся роль в 
отыскании новых берегов.

Хоровое и регентское дело. 1913. № 10. С. 151–156. Переиздано: РДМ. Т. I. C. 156–160.

Статья А. В. Никольского написана в преддверии установки в Синодальном училище 
бюста С. В. Смоленского (скульптор Н. А. Андреев). Торжество состоялось 28 октября 
1913 года. См. Памяти С. В. Смоленского (Из Москвы) // ХРД. 1913. № 11. С. 171–172.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

К вопросу о памятнике триаде духовных композиторов 
[Д. С. Бортнянскому, П. И. Турчанинову и А. Ф. Львову] 

Памятники воздвигаются обычно таким лицам или событиям, значение ко-
торых хотя и понимается разными людьми более или менее различно, но 

самая значительность которых является сама по себе общепризнанной, несо-
мненной и крупной. Всякий памятник по существу своему есть показатель того, 
что известные идеи, связанные с той или иной личностью, вызванные тем или 
иным событием, стали достоянием общим и признаются притом имеющими 
значение «поворотных пунктов», «исходных начал», накладывающих резкую пе-
чать в сознании людей. Являясь, с одной стороны, как бы «данью благодарности» 
от потомков «светочам человечества», памятники в то же время обнаруживают 
и степень общественного самосознания в данный момент исторической жизни, 
а также показывают — какой «курс» признается отныне наиболее желательным 
и обеспечивающим прогрессивность дальнейшего роста общества в культурном 
отношении. Есть мировые гении, как и мировые события. Одни из них увековече-
ны, другие — нет. Последнее, однако, доказывает не отсутствие общего признания 
за ними их мирового значения, а только отсутствие в общественной наличности 
таких условий, которые сосредотачивали бы мысли людей на данной идее. И об-
ратно, возникновение мысли о памятнике есть свидетельство того, что вокруг 
данного имени или события в текущий момент силою вещей сконцентрированы 
все помыслы просвещенных людей. Отсюда мысль о памятнике есть своего рода 
итог длительного процесса, завершение работы целых поколений, заключитель-
ный аккорд в честь славного прошлого и призывный клич на работу в настоящем 
и будущем.

Поэтому и волнующая нас — русских певцов — мысль о памятнике триаде 
духовных композиторов — Бортнянскому, Турчанинову и Львову — есть прежде 
всего показатель того, что в нашей среде проснулась жизнь, заработала мысль, 
возникли вопросы, накопилось целое умственное богатство, образовалось нечто 
такое, что потребовало себе выхода, публичного доказательства, закрепления, 
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монументального подтверждения пройденных уже путей, — короче, что в сфере 
духовно-музыкального русского искусства наступил момент «исторический», 
когда сказать «како веруеши» стало потребностью и залогом будущего движения 
вперед. Приветствуя это пробуждение как доказательство духовной зрелости и 
многообещающей жизненности данной среды, — нельзя вместе с тем не подвер-
гнуть возможно полной критике и самому обстоятельному разбору готовую осуще-
ствиться мысль о постановке памятника вышеуказанным деятелям. Это тем более 
необходимо, что «памятник», как своего рода «исповедание» известных принципов, 
неминуемо должен включать в себя мысль, совершенно законченную, всем ясную 
и понятную, всех и вся, как «стяг», объединяющую. А такое «объединение», без 
обсуждения вопроса во всей его широте и полноте, немыслимо… 

Итак, считаясь с фактом назревшей необходимости увековечивания многове-
ковой работы русской мысли в церковно-певческом деле, — обсудим вопрос о том, 
на кого пал выбор, кто указан «достойным памятника»!..

Названы трое, и притом не порознь каждый, а все вместе. Что это значит? 
Очевидно, эти трое являются воплощением какой-то обычной идеи. Какой? Искать 
ли ее в направлении их личной талантливости, оставившей по себе наиболее круп-
ный след и ярко выделившейся из ряда прочих деятелей? Если «да», то почему речь 
идет о талантливости сразу троих? Разве эта талантливость одинакова в степени 
и однородна по духу, что заставляет соединить в одно целое увековечивание ее? 
Очевидно — нет, так как — говоря вообще — тождество и однородность таланта 
едва ли поддаются точному учету и потому не могут подать мысли о засвидетель-
ствовании себя посредством «общего памятника»? Скорее всего, следует думать, 
что сила здесь не в значительности талантов, а в чем-то совершенно ином. В чем 
же? Что может быть у троих деятелей, вместе взятых, общего и притом заслужи-
вающего быть увековеченным? По-видимому, это — однородность самой работы, 
тождество трудов, завершившихся чем-то особенно ценным и поучительным для 
последующего времени. Иначе говоря, заслуга троих отличается по силе ее конеч-
ных результатов, по законченности итогов, отчасти использованных их преемни-
ками с явным успехом общего дела, отчасти же чреватых своими последствиями. 
Следовательно, идея памятника троим есть в сущности не увековечивание самих 
деятелей за их исключительную талантливость, а — фиксация той плодотворной 
работы, которая ими была исполнена и которая дала выход наружу и победу тому, 
что признается в настоящее время особенно ценным и важным. Таким образом, 
вопрос сводится к двум положениям: 1) признается за данными тремя деятелями их 
содружество в завоевании какой-то крупной идеи? и 2) самая идея, объединившая 
их разновременную деятельность, действительно ли может быть признаваемая за 
столь важную, чтобы ее увековечить? От ценности идеи зависит и то, — заслужи-
вают ли ее первые апостолы памятника или нет.

Остановимся прежде всего на том — насколько целесообразна постановка 
памятника в ознаменование торжества известной идеи — этой точки в работе 
прошлого и вместе — этого завета грядущим поколениям?.. Думается, что именно 
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такое осмысливание памятника, вложение именно этого содержания в его идею — 
вполне приемлемо. В этом случае памятник приобретает значение глубоко прин-
ципиальное; сооружение его явится признанием от имени всей данной среды 
торжества тех начал, которые считаются верным залогом правильного курса, 
победой истины над ложью, света над тьмой, — которые (начала) составляют 
дорогое наследие от прошлого и служат путеводной звездой для всех. Идеи растут 
ввысь и вширь, но корни их, те, жизнеспособность которых успела уже проявить 
себя и доказать, — ценны навсегда. Идея — это зародыш будущего организма (и 
часто не одного, а многих), это источник жизни, победа над смертью. Признание 
данной идеи таковою — есть, без всякого сомнения, акт огромной важности, 
который может быть в высшей степени красноречивым и веским. А если так, то 
почему бы и в нашем певческом «памятнике троим» не отразить подобной идеи? 
В чем ее полагать?

Инициаторы мысли о памятнике указывают ее (см. статью проф. Ст. Смолен-
ского1) в следующем. В наши дни господствующим является признание за древ-
нецерковными роспевами их исключительной пригодности для храмовой музыки, 
как не только богатейшего самого в себе художественного материала, но и как 
достойного заместителя той иноземщины, которая грозила когда-то поглотить 
собою русский музыкальный гений и обезличить его. Если нам теперь не прихо-
дится не только страдать от духовного порабощения чужим влияниям, но и быть 
свидетелями начинающегося развития чисто русских начал в церковно-музыкаль-
ном искусстве, то не следует забывать того, какой дорогой ценой куплена победа! 
Борьба длилась целое столетие, была трудна, порою непосильна, пока не кончилась 
торжеством родных нам начал. В этой победе выиграно не одно обеспечение нашим 
храмам — быть оглашаемыми музыкой соответствующего духа, — но еще и само-
стоятельность русского гения, способного, конечно, не только усвоить чужое, но и 
творить свое родное. Боролись русские «песнотворцы» с западом не потому, что он 
«гнилой», а искусство его — «низкое» (это было бы чудовищной несообразностью), 
а потому, что он давил собой самобытное русское творчество и глушил его. Нужно 
было дать необходимый для роста последнего простор, расчистить поле и дать 
расти тому, что могло и должно было вырасти на русской почве. И успех в этом 
деле дорог главным образом тем, что самостоятельное русское искусство не только 
нам «ближе» и «роднее», но и по своей художественной ценности оно достаточно 
высоко для того, чтобы с честью замещать своего старшего брата, который когда-то 
не признавал и самой возможности такого заместительства.

Нужно ли говорить, что так понятная идея памятника русским певцам вполне 
заслуживает и сочувствия и признания.

Теперь обратимся к выбору самих имен, долженствующих явиться на памятнике 
в качестве представителей вышеописанной борьбы и как бы ее «центром».

1 Смоленский С. В. О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову в Санкт-Петер-
бурге // ХРД. 1909. № 3. С. 65–70.
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В деле утверждения исконно русских начал для церковной музыки роль Бортнян-
ского, Турчанинова и Львова представляется в следующем виде. Впервые трезвое 
слово о значении древних напевов было произнесено Бортнянским, который хорошо 
понимал в глубине своей души — насколько пагубно для нашей духовной музыки 
господствовавшее в ту пору течение. Характер времени, придворная обстановка, 
полученное за границей музыкальное образование — все это, вместе взятое, ставило 
его в невозможность выступить с решительной реформой в деле пения, но тем не 
менее он ее начал. Это выразилось, во-первых, в том, что в своих оригинальных 
композициях, написанных, правда, по образцу западной концертной музыки, он 
сумел отразить черты молитвенности, свойственной русскому человеку, отлича-
ющейся отсутствием пафоса, фанатической исступленности, сентиментализма, 
позы и, наоборот, вдумчивой, сдержанной, сердечной и простой. У Бортнянского 
нет ни подчеркнутости в излиянии чувств, ни трагизма в истолковании текстов, ни 
стремления к звуковой красивости, ради нее самой, — у него преобладает и всюду 
сквозит искренняя религиозность, полная теплоты и мягкости. Он «сладок» — вот 
его главный недостаток, и в этом след тех влияний, от которых он был не в силах 
освободиться. Стиль его музыки, конечно, не русский, а явно чужой, но в нем все 
же не трудно разглядеть и то, что всегда было и будет дорого русскому религи-
озному человеку — это проникновенность чувства, лирика без пафоса и молитва 
без трагедии. 

Во всем этом был уже своего рода «поворот» от чужеземства к себе, на родные 
поля, от самодовлеющей «концертности» в музыке к соответствию последней с 
характером текстов и святостью места, где она исполняется, от «стиля» — к чувству, 
от внешней красивости — к внутренней углубленности. «Поворот» сказывался в 
самом стремлении давать не простую копию того, что и как поют другие народы, 
а нечто и от своего внутреннего мира. Это слабая и робкая, но несомненно созна-
тельная попытка воспользоваться чужим «научением» для того, чтобы выразить в 
конце концов самих себя. Это не было еще вступление на путь реформы, но пред-
чувствие ее и убежденность в ее необходимости здесь уже были и чувствовались. 
В этом-то и таится причина того подавляющего успеха, который выпал на долю 
Бортнянского, затмившего собой на Руси в области церковного искусства всех, 
доселе бывших музыкантов, гремевших по всей Европе и задававших тон всюду, 
между прочим, и у нас. Не только «привитый вкус», но и русская «душа», очевидно, 
находила в звуках Бортнянского что-то такое, что ее трогало и заставляло молиться 
больше, чем чьи-либо другие звуки. Это «что-то», конечно, было не самый «стиль» 
музыки, а та глубоко скрытая «правда чувства», которой недоставало музыке до 
Бортнянского, но которая была у него самого… 

Итак, первым шагом в деле оздоровления церковного пения со стороны 
Бортнянского было привнесение им в свои композиции неподдельного чувства, 
господство этого чувства под покровом блестящей наружности, преобладание черт 
той религиозности, какую носит в себе русская душа, наконец — пользование лишь 
некоторыми приемами музыкальной техники и отрешенность от многого такого, 
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что знало и практиковало западное искусство, не смущавшееся порой различием 
сюжетов светского и духовного характера. Гораздо резче проявил Бортнянский свои 
симпатии к родному искусству в другой части своих сочинений — в переложениях 
нескольких церковных мелодий. Это было уже попыткой более радикальной, чем 
первая. Здесь русское пение ставилось уже на действительно главный план. В основу 
целого сочинения клалась уже подлинная мелодия, которая хотя и была приспо-
собляема к требованиям иноземной теории, но тем не менее на всей фактуре пьес 
этого рода лежит печать крайней сдержанности в приемах и средствах гармони-
зации, — последние вполне просты и, видимо, призваны не заслонять главного, а 
лишь оттенять его, служить ему рамкой, без претензии на собственное значение. 
Таким образом, и признание за мелодией самостоятельного интереса, и простота 
«оправы», и добровольный отказ от пышных средств техники в сознании неумест-
ности их для данного случая по самому источнику их происхождения, и наивность 
общего колорита в музыке — здесь уже налицо. Это уже не «предчувствие» реформы, 
а подлинное начало ее, заря ее фактического прихода. И, надо думать, здесь-то 
именно наибольше, чем где-либо, и выразил себя Бортнянский: это чувствуется и 
в покоряющей привлекательности его переложений, несомненно, более сильных, 
чем многие его композиции, и в самой тщательности отделки, простота которой 
внушает мысль о глубокой продуманности и основательности работы, посвященной 
ее достижению. О том же свидетельствует и «живучесть» этих переложений до сего 
времени. Что Бортнянский был первым пионером русской церковной музыки на 
началах ее самостоятельности и самобытности в сумме — это, кроме сказанного 
выше, можно было бы подкрепить, ссылаясь на его оставшийся неопубликован-
ный проект о полной реорганизации церковно-певческого дела в России2. Но речь 
главным образом идет о том, насколько велики права Бортнянского на место в 
памятнике, посвященном увековечиванию торжества русских идей в церковном 
искусстве. 

Многих и очень многих этот проект приведет в полное недоумение: «типичный 
итальянец» — в роли передового бойца за русский стиль в музыке?!? Совершенно 
верно, Бортнянский — итальянец и по школе, его воспитавшей, и по приемам 

2 Никольский имеет в виду «Проект об отпечатании древнего российского крюкового 
пения», который приписывали Бортнянскому. Как пишет А. В. Лебедева-Емелина, «В. В. Ста-
сов опровергал принадлежность “Проекта” перу композитора, С.  В.  Смоленский отстаивал. 
Текст “Проекта” грешит многими ошибками в области грамматики, изобилует преувеличен-
ными обвинительными выражениями в адрес современной Бортнянскому духовной музыки. 
Судя по стилю и языку, “Проект” вряд ли был написан Бортнянским, чье творчество олице-
творяло собой современную духовную музыку, но мысль о сохранении и публикации образцов 
древнего русского музыкального искусства близка устремлениям композитора в те годы. По 
мнению М. Г. Рыцаревой, автором “Проекта” мог быть Турчанинов, опубликовавший его под 
фамилией Бортнянского для большей действенности и убедительности высказанных идей» 
(Лебедева-Емелина А. В. Бортнянский Дмитрий Степанович // ПЭ. Т. VI. М., 2003. С. 89–91. См. 
также: Финагин А. В. Проект Бортнянского // Музыка и музыкальный быт старой России. Т. 1. 
Л.: Музсектор Госиздата, 1927. С. 174–188).



Часть 2. Статьи А. В. Никольского о духовных композиторах, регентах… 555

письма, и по формам, какие он придал церковным песнопениям, — но в то же 
время он — первый, усомнившийся в правильности курса, взятого тогдашним 
искусством, он — первый, обратившийся к обработке древних мелодий, он — первый, 
веривший в возрождение русского пения чрез будущую культуру древних напевов. 
Он — итальянец, если это заключение основывать на том, как были поняты его 
сочинения и какому виду их придано было его современниками и ближайшими 
последователями главное значение; он — итальянец, но был им поневоле и по 
обстоятельствам. Но он имел русскую душу, которая в нем просила иной пищи 
себе, и такую «роскошь» он себе позволил, невзирая на всю «несвоевременность» 
ее. Эта крупица золота — дороже и выше всех его концертов и способна с лихвой 
покрыть собой грех его итальяномании, — с «лихвой» потому, что в крупице той 
содержалось первое благовестие русского искусства. Эта крупица и дает право 
не столько вменять ему в вину его главный грех, сколько ценить в нем и быть 
признательным ему за почин в деле оздоровления дорогого нам церковного пения. 
Бортнянскому дается место в памятнике как первому по времени глашатаю тех 
идей, которые увековечиваются этим памятником, оказавшемуся действительно 
передовым бойцом за их торжество в ту пору, когда никто о них не думал и не 
хотел думать. Почин — половина дела; вот почему сделавшему этот почин должна 
быть воздана честь и хвала.

Не меньше, если только не больше протестов встретило предложение места на 
памятнике и второму из триады — протоиерею Турчанинову. Спорить о том, что 
он всю свою жизнь положил на обработку древних роспевов, никто не будет, но 
обратят всю силу нападения на слабость и невысокие качества этой обработки. 
Слов нет, переложения Турчанинова с точки зрения современных требований — 
неудовлетворительны и критики во многом не выдерживают; в них и скудость 
техники, и однообразие приемов изложения, и искаженность мелодий, насиль-
ственно уложенных в минор, с одной стороны, и в симметричный ритм — с другой, 
и т. п. Наше время далеко ушло вперед, и мы теперь отлично понимаем, что такой 
«обработки» наши древние роспевы не терпят. Но судить исторического деятеля 
вне той перспективы, которая была свойственна ему и его времени, — едва ли 
справедливо. Даже гении, при всей их способности побеждать века, не всегда и не 
во всем свободны от недостатков породившей их эпохи. Турчанинов — не только 
не гениален, но и просто талантливым назвать его было бы некоторой натяжкой. 
В чем же дело? Откуда его право на памятник? Думается, что это право коренится 
в той связи с постепенным ростом русских церковно-певческих идей, которые у 
Турчанинова, несомненно, имеются. Вся композиторская деятельность его, как 
известно, свелась к переложению древних роспевов, притом настолько для своего 
времени удачному, что Тручанинова знала вся Русь. Это — факт, достойный глубо-
кого внимания. Он говорит о том, что путь, избранный Турчаниновым, был по 
существу своему вполне правильным, так как он совпадал с психологией народной 
души. Она живо откликнулась на звуки турчаниновских переложений, оценила и 
полюбила их — и тем самым дала новую силу самой идее — вернуть русское пение 
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к его первоисточнику, чтобы оно могло пышно расцвести. И вместе с распростра-
нением турчаниновских переложений крепла в сердцах русских людей не только 
привычка к древним роспевам, но и прямая любовь к ним, а также и убеждение, 
что наше церковное пение может и должно быть более верным своим традициям, и 
оттого оно не только не пострадает, но внутренне лишь поднимется и оздоровится. 
Это обстоятельство позволяет видеть в Турчанинове — не говорим «талантливого», 
но фактически влиятельного проводника все тех же идей, которым настало время 
торжественно признать великими. Лично протоиерей Турчанинов был убежден-
нейшим поборником этих идей и силою вещей оказался, вслед за Бортнянским, 
наиболее счастливым и удачливым в пропагандировании их. В самой-то пропаганде 
их и лежит его заслуга. Как бы мы теперь не ценили низко его работы, но уничто-
жить факта огромного влияния их на вкус русских людей, — и влияния в корне 
своем благотворного — мы не в силах. Это влияние было воспитывающим то, что 
мы здесь признаем важным и высоким; оно привело к действительному прогрессу, 
сохранив дорогие нам начала и преумноженными доставив их нашему времени. 
История с несомненностью свидетельствует, что идея, впервые зародившаяся у 
Бортнянского, дальнейшим этапом своим имела Турчанинова; последний хотя и 
не обладал большим талантом и потому воплотил ее далеко несовершенно, но как 
бы то ни было, а именно он бережно доставил ее, более сильной и привившейся, в 
руки своих преемников, а чрез них и нам. Его недостатки видим мы, — мы их и 
пополним по мере сил и разумения, — но в данном случае ценим в Турчанинове 
его историческую роль, которая была достаточно велика, чтобы занять ему самому 
место в проектируемом памятнике.

Третьим указан А. Ф. Львов. Если прямо обратиться к тому значению, какое 
Львов имел для закрепления исконно русских начал в церковном пении, то мы 
тотчас же вспомним о его главном труде, то есть о составлении под его редакцией 
Обихода придворного роспева. Вспомним и то, что этот труд далеко не остался 
без приложения; наоборот — отчасти прямыми указами именем Государя, отчасти 
чрез регентов, воспитывавшихся в Придворной капелле и широкой волной раски-
нувшихся по городам провинций, — придворный роспев во времена Львова и его 
стараниями стал фактически «обиходным» повсеместно. Таким образом, Львов в 
истории пения, частица в деле проведения в жизнь «простого» напева — имеет 
огромное значение. Снова слышатся выражения недоумения; говорят о преоблада-
нии немецкого стиля в гармонизациях львовского Обихода, об урезках в мелодиях, 
о задавленности духа этих мелодий красивостью чисто аккордовых построений, 
о приятности гармоний и т. п. Все это бесспорные минусы у Львова. Но эти минусы 
сводят ли действительно к нулю положительную сторону дела, то есть достигнутое 
издание Обихода, упорядочение осмогласия и вообще «простого» напева, привне-
сение в «обиход церковный» этого напева в качестве основного и главного фона 
для богослужебного пения? Ведь отрицать этих плюсов в результатах деятельно-
сти Львова — нельзя. Но ими-то и устанавливается его родство с первыми двумя 
(Бортнянским и Турчаниновым) деятелями, в них-то и заключается не только вся 



Часть 2. Статьи А. В. Никольского о духовных композиторах, регентах… 557

сила работы Львова, но и тот «вклад», который им сделан для русского церковного 
искусства. Ведь львовским Обиходом оглашались (и продолжают оглашаться под 
видом «бахметевского») наши храмы не один десяток лет. Пройти бесследно это 
не могло. 

Правда, некоторое калечение вкуса, происходящее от немецкого склада гармо-
низаций обиходных напевов, имело место, но эта отрицательная сторона целиком 
окупается плодотворностью самого принципа, столь широко проведенного и 
вместе со звуками воспринятого и усвоенного, то есть — привитием вкуса и любви 
к простым, обычным церковным напевам, закрепившим признания за ними их 
высокого художественного интереса и величия. Поэтому в Львове точно так же, 
как и в Бортнянском и Турчанинове, — мы должны ценить как нечто действи-
тельно крупное и значимое его преемство в проведении тех же начал, которым 
служили первые два. Этим преемством определяется и истинное значение Львова, 
и основание его права на памятник совместно с Бортнянским и Турчаниновым.

Оригинальные композиции всех троих, конечно, не дают им никакого права на 
бессмертие. Причиной тому — у Бортнянского — его сладость и италомания (хотя 
далеко не везде), у Турчанинова — отсутствие творческого таланта, у Львова — 
скудость художественной фантазии и тяжеловесность самой фактуры. Но у всех них 
есть нечто очень ценное и важное в глазах потомства, это — создание и постепенное 
проведение в жизнь главного нерва нашей церковной музыки, которым она была, 
должна быть и будет вечно жива. Все, что было в их трудах несовершенного, само 
собой отпало и в наше время уже почти утратило всякую цену. Но сохранилась 
воспитанная ими великая любовь русского народа к церковному пению, и на этой 
благодатной почве возникло более или менее ясное понимание задач его, лежащих 
в области тех идеалов, которые заботливо сохранялись и намечались теми «тремя».

Вот почему и вот за что русский церковно-певческий мир собирается увеко-
вечить их имена. Вместе с ними и в их лице воздвигается памятник самой светлой, 
жизненной и действительно великой мысли, их одушевлявшей, — мысли, способной 
сплотить вокруг себя всех певцов Руси и всех ее православных сынов, — мысли, 
заключающейся в словах: «петь Богу разумно — значит петь в строгом согласии с 
национальным духом и заветами родной истории».

РГИА. Ф. 1109. Оп. 1. Д. 155. 15 л. 
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Василий Сергеевич Орлов
(регент и директор Синодального хора)

Известность, какою пользуется в настоящее время Московский Синодаль-
ный хор и у нас, в России, и за границей, несмотря на 200-летнее существо-

вание его, приобретена приобретена этим хором лишь в самое недавнее время1. 
Ею хор обязан главным образом бывшему регенту и директору своему В. С. Ор-
лову, который управлял им с 1886 года до дня смерти, последовавшей 10 ноября 
1907 года2. Эти 18–20 лет были для хора самыми лучшими годами, когда он рос и 
совершенствовался, завоевывая себе всеобщее признание и славу первоклассно-
го, лучшего из духовных хоров России.

Личность, а также и чисто дирижерские способности Василия Сергеевича были 
настолько примечательны и интересны, что приходится удивляться, почему до 
сих пор специально хоровая печать лишена статей с характеристикой покойного, 
такого недюжинного артиста-человека, каким был покойный Василий Сергеевич. 

1 Никольский ведет отсчет истории Синодального хора со времени преобразования 
его из хора Патриарших певчих дьяков, то есть с начала XVIII века. 

2 Похороны Орлова, скончавшегося 10 ноября 1907 года, всколыхнули музыкальную 
Москву. По нему было совершено около тридцати панихид; ряд из них совершался московски-
ми архиереями. Гроб Орлова перед похоронами был установлен в зале Синодального училища, 
где накануне вечером была совершена всенощная архиерейским чином. Затем, после литии, 
процессия с гробом отправилась в храм Большого Вознесения, где с Орловым прощались все 
желающие: храм был переполнен и около тысячи людей окружало церковь. В процессии, со-
провождавшей гроб на кладбище, по очереди пели певчие десяти московских хоров, «коман-
дированные» своими хозяевами. Подробное описание похорон Орлова было помещено в «Мо-
сковских церковных ведомостях» (1907. № 48; см. в РДМ. Т. I. C. 182–184).

Орлов был погребен близ церкви Всех Святых на кладбище Алексеевского монастыря 
(нынешняя Верхняя Красносельская улица). Около 1930 года монастырь был закрыт и почти 
полностью, вместе с кладбищем, уничтожен. Родственникам тех, кто был похоронен на клад-
бище, предложили перенести прах, однако семья дирижера не смогла это сделать, поскольку не 
имела средств. 
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Восполнить этот пробел, по мере сил и уменья, мы и решились в предлагаемой 
вниманию читателей «Хорового и регентского дела» статье.

В момент принятия на себя Василием Сергеевичем должности регента Синодаль-
ного хора последний был среди прочих московских хоров отнюдь не выдающимся. 
Внимание любителей и знатоков церковного пения было всецело на стороне знаме-
нитого со времен Багрецова Чудовского хора и еще двух-трех частных3. Службы 
с их участием усердно посещались; концерты шли в переполненных публикой 
залах; разговоры и восторженные отзывы касались только этих хоров. Синодаль-
ные же певчие были в то время на втором плане; о них редко говорили, еще реже 
хвалили их. Приглашение Василия Сергеевича в регенты Синодального хора и 
было вызвано желанием со стороны администрации поднять репутацию хора и 
усилить его исполнительскую правоспособность. Выбор был сделан по указанию 
П. И. Чайковского, давшего о Василии Сергеевиче блестящий отзыв в письме к 
прокурору Московской Синодальной конторы господину Шишкову4. Года два 
спустя прежний директор училища и хора был заменен С. В. Смоленским, а само 
училище преобразовано из духовного при хоре в специальное регентско-певче-
ское5. За смертию, а отчасти выходом со службы прежних деятелей хора и училища 
появились новые лица, в числе коих и А. Д. Кастальский (преподаватель фортепиано, 
теории и помощник регента)6. 

3 Речь идет о Чудовском хоре, который являлся хором митрополита Московского (на-
звание происходит от Чудова монастыря в Кремле, архимандритом которого с петровских вре-
мен являлся митрополит), и его знаменитом дирижере Ф. А. Багрецове (1812–1874). Багрецов 
управлял этим хором с 1840 года до конца жизни. Хор пел во время митрополичьих богослуже-
ний — в Чудовом монастыре, в домовой церкви митрополита на Троицком подворье, иногда — 
в других храмах, например, в церкви Странноприимного дома графа Шереметева и др. В 1863 
и 1867–1868 годах сводный хор Чудовских и Синодальных певчих дал три концерта духовной 
музыки. Из Чудовского хора вышли регенты С. А. Смирнов, П. И. Сахаров, П. А. Скворцов, 
А. Е. Светлов (РДМ. Т. III. С. 198–199).

4 См. информацию о рекомендательном письме П.  И.  Чайковского В.  С.  Орлову во 
вступительной статье «“Портреты” церковных музыкантов в литературно-музыкальном на-
следии А. В. Никольского». 

5 Официально реформа Синодального училища произошла годом позже, когда 8 июня 
1886 года Александр III подписал подготовленный обер-прокурором Св. Синода К. П. Победо-
носцевым указ «О преобразовании управления Московским Синодальным певческим хором 
и училищем при нем». Одной из главных задач, ставившихся перед училищем, — сохранение 
и развитие старинных православных церковно-певческих традиций. Училище становилось 
восьмиклассным: в первых четырех классах должны были обучаться 50 детей, в старшем ре-
гентском отделении (V–VIII классы)  — 15. Однако реформы начали воплощаться в жизнь 
только после назначения в 1889 году директором Синодального училища С. В. Смоленского. 

6 А.  Д.  Кастальский так же, как и Орлов, принятый в Синодальное училище по ре-
комендации П  И.  Чайковского, начал преподавать там фортепиано в 1887  году. В  последую-
щие годы он вел в училище сольфеджио, контрапункт свободного стиля, музыкальные формы, 
народную музыку, обычное пение, методику церковного пения, уставное пение. Кастальский 
также являлся одним из дирижеров Синодального хора. В «Формулярном списке» о службе Ка-
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Старый, достаточно затхлый дух вымирал, уступая место новым людям и 
новым веяниям. Училище и хор вступают на путь усиленной работы не только 
над собственным усовершенствованием, но и над освежением и пересмотром всего 
церковно-певческого вопроса. Задача предстояла чрезвычайно большая и трудная. 
Требовалось, во-первых, поднять самое исполнительское искусство хора, повысить 
музыкальную грамотность певцов, облагородить их вкусы и нравы, восстановить 
расшатавшуюся внутреннюю и внешнюю дисциплину и изгнать разрушительно на 
все и вся влиявший специфический «певческий дух», царивший в хоре7. Кроме того, 
предстояла нелегкая борьба с публикой и ее привычками, взглядами и вкусами в 
области церковного пения, а также с явно отрицательным отношением ее к самому 
хору. Надо было рядом с перевоспитанием хора вести такое перевоспитание и 
самой публики. Сломить господствующие вкусы, приучить к иному направлению 
церковного пения, заставить признать правду этого направления и его преимуще-
ства перед отжившим — это было увлекательной, но и чудовищно тяжелой работой. 
Если идейная сторона новых веяний и находилась в таких надежных руках, как 
С. В. Смоленский и его ближайшие сотрудники, то осуществление их, проведение в 
жизнь хора, а при посредстве его и в сознание русского общества целиком выпало 
на долю В. С. Орлова как регента, от такта, умения и таланта которого зависел 
успех или неуспех всей предпринятой работы и борьбы. 

В первые же 10–12 лет новой жизни хора и училища Василий Сергеевич показал, 
что задача, ему поставленная, им блестяще выполнена. Все, что зависело от него как 
регента, было им сделано безупречно: хор оказался на высоте, доселе небывалой, а 
как проводник новых веяний в церковном пении — вне конкуренции. В последо-
вавшие затем годы, когда Василий Сергеевич работал не только в качестве регента, 
но и директора Синодального училища и хора, эти последние неизменно удер-
живались на занятой позиции, закрепляя свою славу и достигнутые результаты8. 

стальского сказано, что 2 августа 1891 года он «распоряжением управляющего Синодальным 
хором и училищем церковного пения допущен к исполнению обязанностей помощника реген-
та по вольному найму с содержанием по штату. <…> 15 мая 1897 года назначен исправляющим 
должность помощника регента Синодального хора». 21 июня 1901 года, в связи с отъездом в 
Петербург директора Синодального училища С. В. Смоленского и приходом на его должность 
регента Синодального хора В. С. Орлова, Кастальский был назначен «исполнять обязанности 
регента Синодального хора» и, наконец, 1 мая 1903 года «приказом обер-прокурора Св. Синода 
назначен исправляющим должность регента Синодального хора» (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 9. Ч. 2. 
Д.  71, 1905). Нужно добавить, что до 1907  года Синодальным хором продолжал руководить 
Орлов. Реально Кастальский возглавлял Синодальный хор с 1907 года по февраль 1910 года, 
когда его в этой должности сменил Н. М. Данилин. В том же году Кастальский был назначен 
директором Синодального училища. В годы его директорства училище стало заниматься по 
программам высшего музыкального учебного заведения. 

7 См. яркое описание Смоленским состояния Синодального училища времени начала 
реформ в его воспоминаниях (РДМ. Т. IV. С. 231–258).

8 Достижения Синодального училища в годы директорства Орлова Никольским явно 
преувеличены. Имеется целый ряд свидетельств, что по отъезде Смоленского в Петербург учи-
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Переходя к описанию отдельных дирижерских черт Василия Сергеевича, начнем 
с характеристики его как человека. Среднего роста, довольно плотный по сложению, 
стремительный в походке и жестах, Василий Сергеевич в обращении с людьми 
поражал своею любезностью, предупредительностью тона и манер, а еще более 
скромностью, граничившей порою с застенчивостью и конфузливостью. С кем 
бы и о чем бы ни беседовал Василий Сергеевич, во всей фигуре и выражении 
лица было столько обходительности, ласковости и внимания к собеседнику, а 
вместе с тем сам он держался так робко и растерянно, что приходилось лишь удив-
ляться, потому что перед хором, как регент, этот человек был совершенно иным: 
его взгляд становился стальным, повелительным; лицо принимало выражение 
силы и власти; напряженная выпрямившаяся фигура, взмах руки — призывали 
к порядку, подчинению, взвинчивая внимание поющих до самой высшей меры 
напряжения и готовности выполнить все, что нужно ему, Орлову. Эта полная 
смена мягкости — требовательностью, ласковости взгляда — холодом и сталью 
глаз, приветливости — суровостью лица резко бросались на вид всем, близко 
знавшим Василия Сергеевича. Мягкий в жизни, он делался стальным на эстраде. 
Как боевой конь при сигнале к сражению, он положительно преображался и стоял 
перед хором весь — власть, сила, огонь9. 

лище переживало кризис и что уровень обучения музыкальных предметов снизился. (См. под-
робней: РДМ. Т. IV. C. 1094–1095.)

9 Воспоминания об Орлове оставил целый ряд его современников. Так, С. Н. Кругли-
ков писал: «Неизменная улыбка радушного привета; мягкая, чуждая болтливости речь; ис-
кренняя готовность откликнуться на чужое горе, так или иначе прийти на помощь тому, кто 
в этой помощи нуждался… Орлов мыслил здраво и глубоко. О том, что его занимало, у него 
сложились твердые, определенные, подчас оригинальные суждения. Но делиться ими он не лю-
бил — во всеуслышание тем более. Даже на заседаниях, имевших целью серьезные решения 
художественных и педагогических вопросов, Орлов отличался крайним лаконизмом, а иногда 
и к нему не прибегал, предпочитая разговору молчание и всякой речи — письменно изложен-
ный, обстоятельный доклад. Орлов во всем, всегда являлся человеком дела в гораздо большей 
степени, чем человеком слова. Так в жизни, так и в сфере искусства. Об Орлове не могу точнее 
выразиться: прекраснейшей души человек, редкий мастер своего дела. И если душевные ка-
чества Орлова не сразу всем становились очевидны, потому что всегда почти оказывалась на 
затворе скорлупа, за которую его упрямо загоняли скромность и малая вера в себя, а может 
быть, и в других, то ослепительный эффект его дирижерской техники сразу и со всех сторон 
освещал Орлова как исключительно даровитого и мастерского главу церковного хора. 

Сама скромность, мягкость и доброта в жизни, Орлов — властелин толпы, ее владыка, 
когда — перед ним души в нем не чаявшая, подчинившаяся его авторитету, его магнетическому 
внушению, воспитанная им же, вышколенная группа отличных голосов, а сзади во множестве 
собравшиеся слушать, как хор Орлова — лучший в Москве, в России, где бы то ни было, — хор 
поет, поражая своею сплоченной звучностью, музыкальной точностью ритма, безупречной 
стройностью, чистотою аккорда, тонкостью отделки…» (Кругликов С. Регент-мастер // Памяти 
В. С. Орлова. М., 1907. С. 21. Цит. по: РДМ. Т. I. С. 188–189). См. также другие статьи об Орлове, 
помещенные в этом сборнике. В. С. Орлову также посвящена монография: Тугаринов Е. С. Ве-
ликий русский регент В. С. Орлов. М.: Музыка, 2004.
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И еще одна подробность. Начиная первый номер концерта или ответственной 
церковной службы, Василий Сергеевич становился бледен, рука его дрожала, он 
нервно и глубоко дышал, обнаруживая величайшее волнение; но вместе с тем это 
не передавалось хору, не возбуждало в нем робости или страха, наоборот: взгляд 
Василия Сергеевича и вся фигура покоряли певцов каким-то необъяснимым путем, 
вызывая полное подчинение ему и великую боязнь лишним движением нарушить 
обостренное всеобщее внимание и тишину. Дисциплина и порядок в хоре были 
у Василия Сергеевича поразительны. Хор в целом казался каким-то монолитом, 
спаянность всех была гранитная; в момент исполнения ни один певец не смел пере-
вести взгляда с лица регента, переминуться с одной ноги на другую; все стояли как 
вкопанные, затаив дыхание, как бы зачарованные своим вождем. Достигал такой 
дисциплины Василий Сергеевич не окриками и замечаниями, а главным образом 
силою взгляда своих серых глаз, выражением лица и всей фигуры. Он был способен 
создавать вокруг себя атмосферу абсолютного порядка и совершенного подчинения 
той внутренней, как бы истекавшей из него силе, какая была ему прирожденна. Он 
был двойствен искренно и непосредственно, и всякий певец знал его простым в 
жизни и полным власти — на клиросе и эстраде. Василий Сергеевич был дири-
жер-вождь Божиею милостию, родился им10.

Всякий дирижирующий знает по опыту, что в дисциплине кроется один из глав-
ных секретов хорошего исполнения. А Василий Сергеевич владел этим секретом 
в высшей мере. Вполне понятно, что изумительный порядок незаметно, но самым 
действенным образом воспитывал певцов Синодального хора, поселяя в нем дух 
благопристойности как во взаимных отношениях, так и в общем поведении. Среда 
певцов видимо очищалась и, так сказать, опорядочивалась; презрительная кличка 
«певчий» год от году все менее и менее могла относиться к членам Синодального 
хора. В этом сказалось влияние мягкой и деликатной натуры «простого» Василия 
Сергеевича.

Спевки велись Василием Сергеевичем следующим образом. Обычно разучива-
лись не отдельные номера к текущим службам, а или целые большие сочинения 

10  Известно, что мальчики-певчие обожали Орлова. Окончивший Синодальное учили-
ще хормейстер Большого театра С. А. Шумский, певший мальчиком под управлением Орлова, 
вспоминал: «В 1903 году состоялся духовный концерт церковно-певческих хоров Москвы под 
управлением В.  С.  Орлова в здании Манежа. <…> Когда отзвучал заключительный аккорд 
«Тебе поем» [из «Милости мира» Кастальского], певцы стояли ошеломленные, изумленные не-
бывалым чувством общего радостного творческого подъема, охватившего во время исполне-
ния всю грандиозную массу певцов. Один из мальчиков — солист-исполатчик А. Потоцкий — 
разрыдался. Конечно, такой потрясающий успех музыки Кастальского был возможен потому, 
что дирижировал гениальный мастер хорового искусства В. С. Орлов» (Шумский С. А. Мате-
риалы для разработки темы «Московское Синодальное училище и возрождение националь-
ной духовной музыки // РДМ. Т. I. С. 626–627). В среде «синодалов» сохранялось устное пре-
дание, что после особенно удачных выступлений мальчики в порыве энтузиазма выносили 
Орлова на руках со сцены и несли до дверей квартиры; жена Орлова опасалась, что мальчики 
его уронят.
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вроде литургий Чайковского, Гречанинова, Ипполитова-Иванова и других, а также 
пьес Палестрины, Бетховена, Баха, Моцарта и т. п., или же программы концертных 
исполнений (10–12 номеров)11. Разучивание длилось чаще всего около месяца при 
ежедневных двухчасовых репетициях. 

В методе Василия Сергеевича можно было видеть несколько фаз. Первая фаза 
в разучивании репертуара — это пропевание его ежедневно с начала до конца под 
рояль. Василий Сергеевич, подыгрывая хору, зорко следил не только за ошибками 
в чтении нот, но и за малейшим дефектом в интонации. Таким образом, пение 
начерно шло рука об руку с тщательной настройкой хора. (Василий Сергеевич часто 
в шутку или с оттенком душевной горечи говорил о себе: «Я — просто настройщик 
хоровой».) Попутно хору делались указания и на оттенки исполнения, хотя эти 
последние ежедневно менялись. Чувствовалось, что Василий Сергеевич как бы 
нащупывает их, еще не устанавливая окончательно, и вместе с тем тренирует хор 
в самой технике их исполнения. Словом, в этой стадии разучивания достигались 
такие цели: 1) овладение нотами (до степени полной твердости и безошибочно-
сти), 2) стройность, 3) техническая ловкость в исполнении оттенков и различных 
градаций тона. 

Во второй стадии разучивания Василий Сергеевич (все еще не оставляя игры на 
инструменте) начинал уже определенно устанавливать характер интерпретации 
каждого номера, в целом и в частностях. Здесь его придирчивость к чистоте инто-
нации не знала пределов; малейшее уклонение от указанных оттенков исполнения 
вызывало бурю негодования (выражаемого, правда, лишь подергиваниями лица 
и нервным стуком руки по крышке рояля, но редко — криком); произнесение 
слов текста и самый характер выражения последнего были предметом усиленной 
выработки. 

В этой части занятий Василий Сергеевич был особенно интересен своим пони-
манием церковной музыки. Любопытно и крайне поучительно было следить, как 
он шаг за шагом — точно скульптор резцом по мрамору — выковывал пьесу и 
создавал ее характер. Из-за нот, оттенков и тонов вырисовывался яркий образ 
того, чем пьеса должна быть в хорошем исполнении. Эти образы подчас были 
такой силы, яркости, захватывающей красоты и выражения, какие выдавали в 
Василии Сергеевиче глубокого, чуткого и большого художника-музыканта. Это 
одинаково резко выявлялось как при передаче ходовых пьес, давно на разные 
лады толкованных другими регентами, так и при постановке совершенно новых 
вещей какого-либо нового автора12. Василий Сергеевич создавал тип исполнения 

11  Сводные данные о выступлениях Синодального хора под управлением В. С. Орлова 
приведены во 2-й книге II тома РДМ (с. 727–795). В этом же издании, в разделе «Рецензии и 
отклики» приводятся статьи о некоторых из этих концертов (с. 967–1026). В том же издании 
помещены фотографии В. С. Орлова и Синодального хора.

12  Орлов был первым исполнителем сочинений целого ряда авторов Нового направле-
ния. Помимо хоров Кастальского, Синодальный хор под его управлением осуществил концерт-
ное исполнение первых духовно-музыкальных композиций С. В. Рахманинова («В молитвах 
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для огромного количества пьес — старых и новых, тип, подкупающий правдой 
выражения и вызывающий на подражание невольно, но властно. 

Третий момент разучивания — пение а сарреlla (три-четыре спевки подряд). 
Это — пение уже набело. Обстановка, в какой происходила репетиция в это время, 
была такой, что посторонний выносил впечатление публичного исполнения: и хор 
и регент как бы забывали, что они еще не на глазах у публики, и всё делали именно 
так, как на концерте, всё — до малейшей черты. Напряжение хора бывало таким, 
что самый концерт казался уже делом сравнительно легким: работа — вся позади, 
и в концерте хор уже только наслаждается своим искусством, овладевши им на 
репетициях вполне. 

Интересно отметить, как понимал Василий Сергеевич самую звучность хора. 
В этом отношении следует указать, во-первых, на его явную нелюбовь к «грустным» 
басам и «залетным» тенорам. От басов Василий Сергеевич требовал баритонального 
тембра и совершенной подвижности звука; всякая попытка басов сгущать тон вызы-
вала с его стороны резкую отповедь. Басы Синодального хора напоминали своим 
звуком отчасти виолончель — по легкости и простоте тона. От теноров Василий 
Сергеевич требовал мягкости, а не силы; тембр теноровой партии приближался 
к фальцету, хотя далеко не был подлинным фальцетом. В общем, басы и тенора 
Синодального хора были довольно однородной партией, свободно и легко переходя 
от низкого регистра к высокому, наподобие той же виолончели. В свою очередь, и 
альты были лишены металличности и силы тона, а были довольно мягки и слабы, 
служа хорошим дополнением к тембру первых дискантов чрез вторых. Партия 
детских голосов Синодального хора может быть сравнена со скрипкой в смысле 
однородности их тембра. 

Таким образом, Синодальный хор своим общим звуком приближался к струн-
ному квартету, где басы — виолончель, тенора тоже виолончель в ее среднем регистре, 
а дисканты и альты — первая и вторая скрипки. Отсюда особливая прозрачность 
хорового ансамбля и легкость тона, которые были присущи Синодальному хору. 
Что касается вторых басов, а особенно октавистов, Василий Сергеевич добивался 
от них бархатистого звука, полного и сочного, но отнюдь не резкого; октависты, 
удваивая верхний бас, проводили как бы легкую тень к линии главного баса, вовсе не 
выделяясь из хора, на удивление миру. Петь октависты могли не сплошь всю партию 
баса, а только в местах, указанных автором или допущенных Василием Сергеевичем. 

Насколько Василий Сергеевич был строг и щепетилен в этом отношении, дока-
зывает следующий случай. На одной из последних репетиций пред концертом 
хор, пропевая программу набело, исполнял едва ли не заключительный номер. 
И вдруг октависту зачем-то вздумалось «украсить» пение в одном из неуказанных 
мест, и он спел какой-то один слог в октаву. Тогда произошла незабываемая сцена. 

неусыпающую», 1893 год), П. Г. Чеснокова («Не имамы иныя помощи», 1898 год), А. Т. Гречани-
нова (Главнейшие песнопения из Литургии св. Иоанна Златоуста. Ор. 13. 1898 год), М. М. Ип-
политова-Иванова («Се что добро», 1899 год) и др. В концертный репертуар Синодального хора 
входили и сочинения самого Смоленского, впервые исполненные в концерте 2 марта 1898 года.
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Василий Сергеевич, как ужаленный, резко ударил камертоном о край железного 
пульта, хор моментально остановился и… замер: Василий Сергеевич, с искажен-
ным от негодования лицом, уставился в глаза виновника и с минуту молча, при 
гробовой тишине всего хора, мерил его с головы до ног; потом, переведя глаза на 
партитуру, дрожащими руками открыл первую страницу первого номера и сдер-
жанно скомандовал: «С начала!» Хор по-прежнему молча повиновался и, платясь 
за неисправность октависта, спел всю программу с первого номера до конца. 

В отношении нюансов бросалось на вид пристрастие Василия Сергеевича 
к pianissimo. Звучало оно в Синодальном хоре обворожительно и порою дохо-
дило до neс plus ultra13 технического мастерства. Но сказать, что добивался этого 
оттенка Василий Сергеевич из-за страсти к эффекту, — совершенно невозможно. 
Василий Сергеевич был вообще чужд стремлению к эффектам ради них самих. 
Он все умел обращать на пользу вящей выразительности, и его pianissimo не раз 
производило потрясающее впечатление именно благодаря уместности его, то 
есть полному соответствию данного средства с серьезностью цели. Crescendo 
Синодального хора редко было ровным, не давая тона постепенно растущего и 
усиливающегося; чаще всего нарастание шло порывами, быстро переходя от piano 
к мощному forte. Точно так же и diminuendo отличалось в большинстве случаев 
не постепенностью затихания, а опять-таки довольно быстрой сменой forte на 
рiano. Делалось это, конечно, не потому, что Василий Сергеевич не мог приу-
чить свой хор к постепенной градации в силе тона, а по более глубокой причине. 
Crescendo как выразитель подъема молитвенного настроения не должно и быть 
строго постепенным, ибо чувству чужда такая планомерность, оно стихийно. 
Поэтому строгое, выдержанное crescendo или diminuendo, будучи красивым 
по звуку, фальшиво и деланно в смысле передачи живого чувства. Это, видимо, 
отлично сознавал Василий Сергеевич и потому придавал указанным оттенкам 
описанный выше способ исполнения. 

Здесь можно видеть, насколько у Василия Сергеевича сильно было чувство меры 
и художественной правды, а также и его нелюбовь к эффекту ради самого эффекта. 
А что Синодальный хор, когда это требовалось, мог давать крайне выдержан-
ный звук, без малейшего «узелка», тонкий и абсолютно ровный, как шелковинка, 
достаточно вспомнить хотя бы начальные такты Херувимских песней Глинки и 
Чайковского. 

Василий Сергеевич требовал и добивался «чеканки» слов.
Окрик «короче!» постоянно сопровождал разучивание пьесы и относился к 

способу произнесения хором текста. Но не одна «холодная чеканка» слов ради их 
внятности была при этом целью. Не поддающимися описанию способами Васи-
лий Сергеевич умел достигать такого характера в чтении слов, какой надо было 
признать наилучшим в смысле его выразительности. Хор не безучастно скандировал 
слоги, а давал «живые» слова, полные мысли и чувства. Поэтому, между прочим, 

13  Высшей степени (лат.).
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у Василия Сергеевича исполнение было не только технически совершенным или 
художественно правдивым, но и величавым, истинно религиозным и церковным. 
Тайна сего умерла вместе с ним… 

В огромный плюс Василию Сергеевичу надо поставить его роль истолкова-
теля произведений новейшей школы. В этих произведениях столько нового в 
смысле приемов письма и характера самой музыки, что требовался положительно 
особый исполнительский дар, чтобы явиться их истолкователем и дать им тот успех, 
какой выпал на их долю в русском обществе. Особенно это относится к сочине-
ниям Кастальского, самого оригинального композитора по письму и содержанию 
музыки14. Василий Сергеевич первый из исполнителей сумел уловить характер-
ные черты в творчестве смелых новаторов, своеобразно оценить их и показать 
в подкупающем виде. Исполнение каждой новинки было, в сущности, новым и 
новым успехом Василия Сергеевича как музыканта-регента и лишним доказа-
тельством его недюжинной даровитости. Со своей способностью давать яркие 
образы каждой пьесе Василий Сергеевич воплотил в звуках Синодального хора 
длинный ряд новейших произведений, создав им имя и открыв путь к дальней-
шему их распространению. Популярность Нового направления в сильнейшей мере 
обязана никому другому, как именно В. С. Орлову. В этом его огромная заслуга 
перед историей русского церковного пения. 

Синодальный хор при Василии Сергеевиче сумел приобрести к себе симпа-
тии не только так называемой большой публики, но и музыкального мира. Его 
концерты охотно посещались нашими известными музыкантами. А заезжим 
гостям и высокопоставленным лицам Синодальный хор давал экспромтом целые 
концерты, вызывая справедливое удивление искусством своего исполнения. Былая 
слава Чудовского хора и некоторых частных хоров померкла: Синодальный хор 
далеко опередил их. Вместе с тем Синодальный хор дал могучий толчок к разви-
тию церковного хорового дела в Москве, повысив требования и вообще задачи 
исполнения. В последние пятнадцать лет Москва обогатилась не одним частным 
хором, искусство которого нельзя не признать высоким. Москва времен Багре-
цова не могла похвалиться этим настолько, как сейчас. В этом косвенно сказалось 
влияние Синодального хора и училища, а следовательно, и покойного В. С. Орлова. 
Работая вначале рядом с С. В. Смоленским — главным идейным виновником 
возрождения русского церковно-певческого дела в духе «новой школы», Василий 
Сергеевич невольно делил успех со своим директором и теми лицами, кто своими 
сочинениями двигал дело возрождения. Но личной, неотъемлемой заслугой Василия 
Сергеевича является, во-первых, самый Синодальный хор, поднятый искусством 
своего регента на высоту первоклассного исполнения, а во-вторых — нескончаемая 
цепь сочинений, исполнение которых в передаче Василия Сергеевича останется 

14  Кастальский был дружен с Орловым, под управлением которого были исполнены 
многие его духовные сочинения. Их интерпретацию Орловым Кастальский считал образцо-
вой. См. воспоминания об Орлове в статье Кастальского «О моей музыкальной карьере и мои 
мысли о церковной музыке» (РДМ. Т. V. C. 51–56).
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в памяти слышавших это исполнение навсегда как ряд высокохудожественных 
образцов поразительной силы, красоты и яркости. 

Нельзя скрыть и того обстоятельства, что у Василия Сергеевича, наряду с горя-
чими поклонниками, было немало и принципиальных противников. Многое из 
регентских свойств Василия Сергеевича встречало резкое осуждение себе, даже 
больше: его положительно не находили «хорошим» дирижером, а тем более «выда-
ющимся».

Мы коснемся некоторых суждений из числа неблагоприятных покойному Васи-
лию Сергеевичу. Указывалось, например, на его свойство требовательностью по 
части дисциплины парализовать исполнительские данные певцов (голос, настро-
ение, инициативу и т. п.). Говорилось, что синодальные певчие все поголовно — 
и взрослые и мальчики — поют какими-то задушенными голосами, лишенными 
естественного блеска и силы; их трепетность пред грозным регентом переходит-де 
порою в явную боязнь дать звук, сказать слово, выразить настроение; Синодальный 
хор — машина, и пение его такое же «машинное», безжизненное, сухо-академи-
ческое. Голоса — искажены: басовая партия — слаба и вяла по тону, тенора поют 
фальцетом, альты — бессильны, дисканты — чрезмерно тоскливы. В нюансировке 
замечается крайнее однообразие и злоупотребление излюбленными оттенками. 
Словом, целый синодик преступлений и недочетов разного рода. 

Действительно, существует целый ряд хороших хоров, где к голосам певцов 
относятся совершенно иначе, чем Василий Сергеевич, и добиваются от каждой 
партии возможно большего тона и яркого тембра. Там басы мощны, особенно 
будучи поддержаны основательными октавистами; тенора поют широким и свобод-
ным звуком; альты — звонки и прочны, как медь в оркестре, а дисканты — светлы и 
густы. Такой хор есть конгломерат четырех различных тембров; звучит он красочно 
и полно, а порою — увлекательно сильно. Рiano такого хора есть не больше, как 
пение просто «тихое» по сравнению с могучим forte, где хор обнаруживает силу 
звука, ничем не стесненную. Такую звучность можно любить и ценить, но считать 
ее единственно возможной и единственно законной нет никаких оснований.

Синодальный хор мог с успехом противопоставить этой красоте «свободного 
звука» свой прозрачный («квартетный») ансамбль, легкий и чистый, как серебро. 
Поэтому здесь речь о том, что больше может нравиться и что меньше, то есть 
идет спор о вкусах, где (по пословице) никто не указчик. Высочайшая дисципли-
нированность хорового ансамбля, неизбежно парализующая свободу отдельных 
исполнителей, также может быть отнесена к вопросам вкуса, а не законности, так 
как и здесь речь идет о том, что красивее: естественная непринужденность или 
отточенность хорового звука.

Далее. Если хору Василия Сергеевича ставится в упрек монотонность нюансов 
в техническом смысле, то с не меньшим правом следует указать на такую же моно-
тонность хоров, поющих непринужденно и «свободных от тонкостей» заученной 
нюансировки. Что касается злоупотребления излюбленными оттенками, об этом мы 
уже говорили выше. А был ли Василий Сергеевич «выдающимся» регентом или не 
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был даже просто «хорошим» — решить нетрудно: из противников Василия Серге-
евича найдется едва ли много таких, кто смог бы исполнить пьесы Синодального 
хора так же образцово, как это удавалось Василию Сергеевичу. По крайней мере, 
нам слышать не приходилось. Выступая с возражениями на нападки противников 
Василия Сергеевича, мы не хотим, однако, сказать, что он был свободен от недо-
статков. Этого, конечно, и быть не могло: недочеты, как везде и у всех, были и у 
него. Но то, что мы рассмотрели, этого к недостаткам отнести нельзя, так как весь 
вопрос сводится к тому: нравится то больше или другое из одинаково хорошего?

Но обойти молчанием одну действительно слабую сторону Орлова мы не 
можем. Это то, как ставил он пение стихир и вообще так называемое простое пение. 
Первые годы при Василии Сергеевиче стихиры певались только мужскими голосами 
под управлением головщиков, при этом по одной книге, почти с листа. Выходило 
коряво и далеко не безупречно. Впоследствии стихиры стали петь полным хором, 
но также без особой отделки, довольно примитивно; и в пении осмогласия не 
чувствовалось ни любования красотой напева, ни тщательности исполнения, ни 
выдержанного настроения. Пение стихир, как и почти всюду, было и в Успенском 
соборе скучнейшей частью богослужения: «ни красы, ни радости»! Казалось, что 
Василий Сергеевич ни сам не любит осмогласия, ни других не может заставить 
любить его; скучно и нудно было хору, скучней того предстоящим в церкви. А между 
тем, несомненно, в Синодальном хоре была возможность (и даже на нем лежала 
нравственная обязанность) поставить осмогласие на должную высоту и приучить 
публику ценить красоту его не менее (если не более), чем «нотные» пьесы. Но во 
имя справедливости мы должны ослабить силу указанного недостатка, упомянув о 
том, что при Василии Сергеевиче начато было редактирование Обихода с напевами, 
принятыми в Синодальном хоре (первый выпуск вышел в текущем году)15. Ясно, 
что необходимость упорядочить эту сторону пения Синодального хора хорошо 
осознавалась и средства к тому изыскивались. 

В заключение укажем еще и на то, что при пении в Успенском соборе Василий 
Сергеевич редко вел хор со свойственным ему жаром и искусством; чаще всего 
службы пелись без особых стараний, и Синодальный хор не всегда оставался при 
этом образцовым16. Действительно, Синодальный хор на концертной эстраде 
был куда выше того, каким его приходилось слушать в соборе! Это объясняется 
тем, что Василий Сергеевич был не столько церковный регент, «мастер клироса», 

15 Первая часть (Всенощное бдение) Обихода Синодального хора под редакцией Ка-
стальского была опубликована в литографии В. Гроссе в Москве в 1912 году; вторая часть — 
Литургия, архиерейское служение, молебны, панихида, отпевание, праздничные прокимны и 
антифоны — опубликована там же в 1914 году. О том, каков был богослужебный Обиход во 
время управления Синодальным хором В. С. Орлова, можно судить по нотам литографирован-
ного Обихода Синодального хора 1907 года, который хранится в Музее-квартире Н. С. Голова-
нова (ВМОМК).

16  См. описание пения Синодального хора во время богослужений и репетиций к ним в 
1894/1895 учебном году в «Музыкальных заметках» Никольского в настоящей книге.
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сколько образцовый художник-дирижер, точнее, хормейстер. Клирос стеснял 
его и расхолаживал, а эстрада вдохновляла; «спеть вещь» — это его увлекало, но 
«тянуть ектении» и прочее — это лишь угнетало. В этом сказалась не суетная жажда 
успеха, а особенная жилка: быть регентом чистой воды — это нечто иное, чем быть 
художником-исполнителем вообще. «Регент» из каждого момента службы способен 
сделать «номер», хотя бы и не особенной художественной ценности, а Василий 
Сергеевич был особенно силен только там, где имелась наличность несомненно 
художественного, притом имелась, так сказать, органически, то есть где такая чистая 
художественность была альфой и омегой самого дела, самого момента. 

По взгляду Василия Сергеевича, интересы службы нельзя приносить в жертву 
красоте пения, и хор на клиросе — не первое действующее лицо; поэтому он (хор) 
должен быть простым и скромным. На эстраде же художественность является 
единственной целью и должна проявиться во весь свой рост. Там — узы, здесь — 
простор. «Регент», повторяем, может мыслить, а следовательно, и поступать иначе. 
Такая черта, если угодно, была дефектом Василия Сергеевича как регента по долж-
ности, и в этой области он на самом деле уступал многим, гораздо менее его даро-
витым управителям церковного хора. 

Любопытно отметить, что пример Василия Сергеевича, его манера дирижиро-
вать, ставить вещи и вообще исполнять, многих и многих увлекал на подражание. 
Такое копирование, конечно, безнаказанно проходить не могло: подражатели лишь 
вредили репутации своего учителя, без какой-либо вины со стороны последнего17. 
Иначе и быть не могло: Василий Сергеевич был слишком индивидуален и притом 
силен в этой художественной обособленности, перенять которую, разумеется, 
нельзя: с этим родятся, но не делаются таковыми. И поклонники великого учителя 
поступили бы гораздо умнее, если бы переняли у него не манеру, а ту необыкновен-
ную серьезность и то глубокомыслие, с какими Василий Сергеевич вел свое дело. 

17 В числе дирижеров, «наследовавших» стиль, который шел от В. С. Орлова, находился 
и регент известного эмигрантского Хора донских казаков С. А. Жаров. Приводим строки из 
воспоминаний А. Т. Гречанинова: 

Он [Жаров] вышел из Московского Синодального училища, и это чувствуется в дове-
денной до последнего штриха законченной отделке всего, что бы он ни исполнял, чувству-
ется школа его учителя В. С. Орлова, главного руководителя знаменитого московского хора. 
И внешние приемы все те же: так же медленно прогуливается он за спинами своих хористов 
перед началом номера, когда незаметно задается тон, все те же у него при дирижировании 
резко обозначенные движения рук и одно только отступление, дающее превосходство перед 
Орловым, это сильное время, которое он дает, как это естественно и всеми принято, вниз, 
а не вверх, как то делал по каким-то таинственным причинам Орлов. (Гречанинов А. Т. Жа-
ров // Станица [Париж]. 1935. № 15. C. 2–3.)
Нужно добавить, что Жаров, поступивший в Синодальное училище в 1906  году, за-

стал Орлова в последний год его жизни, когда Орлов был тяжело болен и зачастую возлагал 
управление хором на А. Д. Кастальского. Таким образом, Жаров, который окончил училище в 
1917 году, впитал дирижерские манеры разных регентов Синодального хора, главным образом 
Н. М. Данилина и Н. С. Голованова. Однако можно полагать, все они так или иначе ориентиро-
вались на Орлова.
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Он не любил разговоров о том, кто и как поет, где лучше и где хуже исполняют, 
как судят и рядят о том или другом регенте и т. п. Он избегал не сравнений, а спле-
тен, какие при этих разговорах неизбежны, и потому Василий Сергеевич произ-
водил всегда впечатление человека, который стоит выше суеты, чужд задора или 
завистничества, который ценит себя, но ценит спокойно и просто, не унижая других. 
Таков он был в жизни, таков и в деле, горячо любя его и отдавая ему свои силы.

Хоровое и регентское дело. 1913. № 11. С. 172–177; № 12. С. 195–201.  
Переиздано: РДМ. Т. I. С. 192–204.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Семен Николаевич Кругликов

На протяжении двух с небольшим лет Московское Синодальное училище 
хоронит уже третьего директора: в ноябре 1907 года В. С. Орлова, в июле 

прошлого года С. В. Смоленского, а теперь — Семена Николаевича Кругликова1. 
Тяжела потеря первых двух, создавших это училище и возведших его на небыва-
лую высоту! Нельзя обойти молчанием и последнего.

Духовно-певческий мир, за исключением небольшого круга лиц, мало знал 
покойного Семена Николаевича, и то едва ли не с того дня, когда два года назад 
он был назначен на место директора Синодального хора и училища. Семен Нико-
лаевич был более известен в среде светских музыкантов, артистов, певцов, певиц 
и дирижеров как серьезный музыкальный критик и рецензент. В этом отношении 
Семен Николаевич был крупным и весьма влиятельным человеком. К слову его 
всегда чутко прислушивались, отзывами в печати интересовались, с ними считались 
и дорожили ими. Это был человек образованный, с широкой эрудицией в области 
музыкальной литературы, чуткий и разборчивый в художественных качествах 
произведений и их исполнения, любезный, мягкий и доступный в обращении, 
веселый и остроумный в беседе, умный и осторожный в делах. Рядом с журналь-
ной деятельностью, которой Семен Николаевич отдавался в течение всей своей 
жизни, он много проработал и на педагогическом поприще: в качестве профессора 
гармонии в Московском филармоническом училище, а в 1898—1901 годах — и как 
директор там же. Среди своих учеников он был очень популярен, подкупая их весе-
лостью нрава, товарищеской доступностью, остроумием шуток в связи с вполне 
серьезным отношением к делу и занятиям. Его друзья, многочисленные ученики 
и почитатели, несомненно, с болью в сердце узнают о его кончине и помянут его 
добрым словом2. 

1  С. Н. Кругликов был назначен директором Синодального училища в 1907 году после 
смерти В. С. Орлова. 

2  В числе лиц, вспомнивших о С. Н. Кругликове после его смерти, был известный кри-
тик и фельетонист В. М. Дорошевич, который нарисовал словесный портрет своего коллеги: 
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В свое время назначение Семена Николаевича директором Синодального 
училища многих очень удивило, так как большинству не было известно, имел 
ли он какое-либо отношение к духовной музыке и знал ли ее настолько, чтобы 
стоять во главе дела. В действительности же Семен Николаевич имел связь с 
духовно-певческим миром, долго и беспрерывно ее поддерживал. В 1894 году 
он был приглашен Степаном Васильевичем Смоленским в преподаватели Сино-
дального училища по гармонии и с этого момента силою вещей сблизился и как 
музыкант-педагог, и как критик с теми задачами, которые в то время энергично 
преследовались Синодальным хором и училищем под мощным руководительством 
С. В. Смоленского и В. С. Орлова3. Вместе с тем Семен Николаевич вошел в состав 
Наблюдательного совета при училище в качестве непременного члена4. Здесь ему 
пришлось коснуться уже не только одного Синодального хора, но и хоров всей 
Москвы и даже больше — войти в курс интересов, связанных с общей жизнью 

У него были добрые, усталые, снисходительные глаза, в глубине которых, в самой глуби-
не, прыгала едва заметная искорка насмешливости. Добрая, усталая, благожелательная улыб-
ка. Чуть-чуть, едва приметно, ироническая. Мягкая, несколько ленивая, медленная походка. 
Он шел в жизни медленно, не торопясь, лакомясь жизнью. Он любил жизнь, ее радости и 
умел ими лакомиться. Настоящий гастроном жизни. Заходила речь об еде — он говорил со 
вкусом умевшего тонко поесть человека. <…> В нем была масса вкуса. И ни капли педанта. 
Ни на грош фарисейства. За всю жизнь он не израсходовал ни одного фигового листика. Он 
был скептик, и в нем было немножно философского безразличия человека, много видевшего 
на своем веку (Дорошевич В. М. Петроний оперного театра // Избранные страницы. М., 1986. 
С. 308–309).
3 Синодальное училище попало в сферу интересов С. Н. Кругликов в 1885 году, когда 

он, вместе с Д. В. Разумовским и Н. А. Губертом, при консультации Н. А. Римского-Корсакова, 
составлял новые программы Синодального училища как восьмиклассного учебного заведения. 
(См. подробней в разделе «Учебные программы. Проект нового устава Московского Синодаль-
ного училища церковного пения (1914)» во 2-й книге II тома РДМ. С. 1091). Тогда же его канди-
датура, наряду со Смоленским, рассматривалась в качестве директора училища. Предложение 
о назначении Кругликова поддерживал Н. А. Римский-Корсаков. См.: Римский-Корсаков Н. Ли-
тературные произведения и переписка // Римский-Корсаков Н. ПСС. Т. VIIIа. М.: Музыка, 1981. 
С. 149–154.

В  1890–1900-х  годах Кругликов опубликовал ряд статей о концертах Синодального 
хора. Несколько из них опубликованы в разделе «Рецензии и отклики» во 2-й книге II тома 
РДМ. В  1894–1898  годах Кругликов преподавал гармонию в Синодальном училище, а также 
на курсах для взрослых певчих Синодального хора. В архиве Никольского хранятся конспек-
ты уроков Кругликова по гармонии, относящихся к 1894/95 учебному году (ВМОМК. Ф. 294. 
№ 379. Л. 17–41 об., 124). Впоследствии Никольский поддерживал отношения с Кругликовым, 
показывал ему свои композиции. В 1908 году Семен Николаевич содействовал Никольскому в 
проведении I регентского съезда.

4 Будучи в 1898–1907 годах непременным членом Наблюдательного совета при Сино-
дальном училище, Кругликов очень активно проявлял себя в роли рецензента духовно-музы-
кальных сочинений. В разделе «Архивные документы» в 1-й книге II тома РДМ опубликованы 
несколько отзывов Кругликова (с. 390, 393, 407 и др.).
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духовно-певческого мира. Последнее вытекало из обязанности его как цензора 
духовно-музыкальных сочинений5.

За 10–12 лет, какие провел Семен Николаевич около этого дела, чрез его руки 
прошла масса сочинений. Из них добрая половина, в виду явной и вопиющей 
безграмотности и музыкальной безвкусицы, была совсем забракована, а другая — 
была поправлена настолько, чтобы получить достаточно приличный вид прежде, 
чем выйти на свет Божий из-под типографского станка. Таким образом, Семен 
Николаевич внес свою лепту в дело оздоровления нашей бедной и скудной духов-
но-музыкальной литературы и тем самым заслужил признательность всех, кому 
ясна важность и необходимость такого оздоровления.

Директорство Семена Николаевича в Синодальном училище совпало со значи-
тельным ухудшением в состоянии его собственного здоровья, благодаря чему он 
не мог проявить ни должной энергии в работе, ни заметной инициативы в таком 
живом деле, как училище и хор. Впрочем, при нем училище фактически приступило 
к частичному преобразованию своему в высшее церковно-певческое учрежде-
ние, согласно проекту, выработанному при В. С. Орлове6. Результаты этого курса 
дадут себя чувствовать через несколько лет, и тогда можно будет судить о том, что 
значило наблюдаемое теперь «затишье» в жизни училища и действительно ли оно 
пробавляется лишь одними «прежними соками», не освежаемое ничем и никем.

В последнее время Семен Николаевич целые полгода был прикован к постели, 
жестоко страдая от припадков грудной жабы, подагры и от склероза кровеносных 
сосудов, пока не умер в ночь с восьмого на девятое февраля. Мир его праху!

Хоровое и регентское дело. 1910. № 3. С. 65–67. Переиздано: РДМ. Т. I. С. 217–219.

5 Дело в том, что духовно-цензурный комитет имеет обыкновение представляемые в 
цензуру сочинения пересылать на предварительный просмотр в Наблюдательный совет Си-
нодального училища и свое «дозволяется» дает по соображению с теми отзывами, какие де-
лает этот совет. В этом смысле здесь и говорится о «цензорстве» С. Н. Кругликова. — Примеч. 
А. В. Никольского.

6 Можно полагать, что Кругликов был сторонником того, что «Синодальное училище 
должно выпускать регентов с хорошей теоретической подготовкой (без такой подготовки они 
выходят из других училищ, из певческих хоров и т. п.), опытных гармонизаторов и способных 
композиторов духовной музыки, которой светские музыканты обычно уделяют мало внимания» 
(Журналы правления Синодального училища за 1906/07 г. — РГАЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 15. 
Л. 18). Именно в годы директорства Кругликова был вновь (после сокращения в первой полови-
не 1900-х годов) расширен курс музыкально-теоретических предметов; в 1907/08 учебном году 
был введен курс народной музыки. В 1909 году было вынесено решение о возвращении к ин-
дивидуальным занятиям по игре на инструментах. (Во время директорства Орлова, когда в 
программах проходило сокращение «музыкального элемента», был введен коллективный метод 
преподавания целого ряда предметов. Он распространялся на обучение игре на скрипке и фор-
тепиано.) В октябре 1910 года, когда директором уже был А. Д. Кастальский, возглавлявший 
училище до 1918 года, новые учебные программы были утверждены Св. Синодом.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

П. Д. Самарин. [Некролог]

12 октября 1916  года скончался на 54-м  году Петр Дмитриевич Самарин1. 
Лица, близко знавшие покойного, живо и ясно сознают и чувствуют тя-

жесть понесенной утраты. Оставляя в стороне личные качества Петра Дмитрие-
вича как человека, необходимо сказать, что церковно-певческий мир лишился в 
нем деятеля, имевшего большое значение. С этой стороны покойного П. Д. Сама-
рина знали лишь немногие; но знавшие никогда не могли отказать ему ни в серь-
езности его отношений к вопросу о церковном пении, ни в глубоком и тонком 
понимании им этого дела вообще, ни в широте специальной эрудиции, ни в поло-
жительной, притом весьма продуктивной, работе в любимой им области2.

Принадлежа к роду знаменитых Самариных3, Петр Дмитриевич, больной поро-
ком сердца, и притом в сильно выраженной степени, не мог проявить широкой 
деятельности, столь свойственной всем Самариным, и потому как общественная 
сила был незаметным, хотя умения и знаний на то ему, собственно говоря, было 
не занимать стать. Вынужденный старательно беречься от малейших волнений, 
Петр Дмитриевич поневоле и вполне сознательно устранял себя от всего, что, по 
самому роду дела, неизбежно бывает связано с видной общественной работой. 
Серьезно и весьма широко образованный, он посвятил себя тихой кабинетной 
работе, львиную часть которой составляли его труды по вопросам церковной 

1 Отпевание П. Д. Самарина состоялось в церкви Бориса и Глеба на Поварской улице, 
где тот в последние годы жизни был старостой. Погребен П. Д. Самарин на кладбище Данилова 
монастыря.

2 П. Д. Самарину (1861–1916) посвящена содержательная статья протоиерея В. М. Ме-
таллова «Петр Дмитриевич Самарин в его служении делу церковного пения» (Богословский 
вестник. 1917. Апрель–май. С. 451–463).

3 П. Д. Самарин принадлежал к семье потомственных славянофилов. Он был сыном 
публициста Д.  Ф.  Самарина и племянником философа, историка, деятеля крестьянской ре-
формы Ю.  Ф.  Самарина. Братьями Петра Дмитриевича являлись предводитель московского 
дворянства, затем обер-прокурор Св. Синода А. Д. Самарин и философ, основатель Братства 
святителей московских Ф. Д. Самарин.
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музыки4. Вот это-то обстоятельство и побуждает нас к тому, чтобы сказать теперь, 
ввиду его кончины, то, чего не позволяла своевременно обнаружить присущая 
Петру Дмитриевичу величайшая скромность и умолчание о чем было бы теперь 
более, чем когда-либо непростительным. Церковно-певческие круги должны узнать, 
как и чем жил покойный Самарин и что значила его непрестанная, хотя и скрытая 
доселе, работа по вопросу о русском церковном пении.

Петр Дмитриевич был редкостный знаток простого церковного пения, каких 
нелегко найти не только среди широкой публики, но и среди специалистов, изо дня 
в день стоящих на этом деле. Обычное осмогласие он знал изумительно хорошо и 
мог лучше, чем кто-либо, разбираться в достоинствах и недостатках его многочис-
ленных вариантов и редакций. Знаменное же пение, или, точнее говоря, манеру, с 
какою оно должно быть исполняемо в своем подлинном виде, он знал особенно 
тонко, получив секрет этого исполнения от одного старого человека из числа тех 
«простецов», какие встречаются теперь уже как истинная редкость — по силе своей 
любви к пению и проникновенности в его дух и стиль и каких лишь когда-то созда-
вала теперь исчезнувшая лесная русская глушь. Этот «простец» был своего рода 
«сказитель» былин и духовных стихов, которые еще не совсем, к счастью, переве-
лись на Руси, изредка находимые в Олонецких и Архангело-Вологодских краях, и 
поэтому по праву должен быть признан действительным учителем в области тех 
тонкостей и особенностей, знание которых относительно знаменного пения так 
настоятельно важно, но которое почти повсюду и навсегда прекратилось, посте-
пенно стираясь и исчезая из памяти людской5. Эту сторону своих познаний и любви 

4 Никольский имеет в виду труды П. Д. Самарина по изучению и изданию духовной му-
зыки, а также педагогическую и общественную деятельность. Например, с 1902 по 1904 год Са-
марин являлся членом Наблюдательного совета при Синодальном училище церковного пения. 
Однако наиболее продолжительной и плодотворной была деятельность Самарина в москов-
ском Обществе любителей церковного пения (ОЛЦП), в котором он состоял с 1880-х годов до 
конца жизни. С 1905 года Самарин фактически возглавлял это общество. Одна из основных за-
дач, которые он и его соратники ставили перед ОЛЦП, — запись обычного напева Московской 
епархии (Металлов В. М. Указ. соч. С. 456). Как пишет М. П. Рахманова, «Актуальность этой 
идеи, заявленной Обществом с самого начала его существования, подтверждается рядом изда-
ний, вышедших в конце XIX и начале ХХ века: Ирмологий по напеву Троице-Сергиевой лавры 
(1890), южно-русский певческий обиход в публикации Д. Абламского (1887–1888), Обиход од-
ноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря (1902), Обиход 
нотного пения по древнему напеву Соловецкого монастыря (1912), Обиход Киево-Печерской 
Успенской лавры (многоголосный, 1910–1915), Песнопения Всенощного бдения и Литургии под 
редакцией иеромонаха Троице-Сергиевой лавры Нафанаила (Бачкало, 1911–1913). Были изданы 
сборники церковных песнопений обычного напева Нижегородской епархии (1889), Астрахан-
ской епархии и так далее» (РДМ. Т. III. С. 211). Деятельность ОЛЦП освещается в III томе РДМ, 
где помещены статьи о нем ряда его членов, в том числе и П. Д. Самарина (с. 190–340).

5 П. Д. Самарин принимал участие в работе Московской музыкально-этнографической 
комиссии при Московском университете. Так, в 1902–1903  годах, вместе с другими членами 
МЭК (А. Т. Гречаниновым, А. Д. Кастальским, Н. А. Янчуком и др.) Самарин разбирал архив 
покойного этнографа Ю. Н. Мельгунова.
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Петр Дмитриевич широко использовал как главный редактор «Круга церковных 
песнопений обычного напева Московской епархии» издания Общества любителей 
церковного пения в Москве6.

Чтобы судить о значении этого труда и самого «Круга», надо принять во внима-
ние то, что в четырех выпусках этого издания помещен исчерпывающий цикл мело-
дий московского напева, собранный и записанный с голосов лучших и маститых 
знатоков церковного пения, тщательно просмотренный и старательно исправлен-
ный покойным Самариным почти единолично7. Благодаря этому труду московский 
напев, сохраняющий в себе лучшие традиции древнерусского пения, теперь спасен 
навсегда не только от прямого искажения и постепенного вырождения, но даже 
и от случайного слияния с другими местными напевами, благодаря которому он 
легко мог бы утратить и свою чистоту, и детальную точность, особенно ценную 
ввиду близости его к древним русским роспевам. Всякий, кому дорога подлинность 

6 Речь идет о «Круге церковных песнопений обычного напева Московской епархии» 
в  4  частях, которые издавались и переиздавались в период с 1881 по 1915  годы: Круг церков-
ных песнопений обычного напева Московской епархии в четырех частях: Ч. 1. Всенощное бде-
ние (1-е изд.: 1892, 3-е изд.: 1911); Ч. 2. Ирмосы (1-е изд.: 1882; 2-е изд.: 1910); Ч. 4. Божественная 
литургия Иоанна Златоустого, Василия Великого и Преждеосвященных Даров, пение при архи-
ерейском служении (1-е изд.: 1915). В предисловии П. Д. Самарина к изданию 4-й части «Круга» 
рассказывается о подготовительной работе по записи, проверке и отбору обиходных песнопе-
ний Литургии, которая проводилась сотрудниками ОЛЦП Ю. Н. Мельгуновым, В. Ф. Комаро-
вым, Л. Д. Малашкиным, протоиреем В. М. Металловым, П. Д. Самариным: «Записывал эти на-
певы с голоса псаломщика Казанской церкви у Калужских ворот Петра Прохоровича Смирнова 
Ю. Н. Мельгунов. Запись обычного напева окончена была Мельгуновым в январе 1882 г., затем 
все эти записи (Ю. Н. Мельгунова, В. Ф. Комарова (сер. 1880-х гг.), Л. Д. Малашкина (1889–1890 г.)) 
были проверены на пении нескольких московских псаломщиков, и, наконец, для сравнения, про-
смотрены были литургические напевы в одиннадцати Обиходах XVIII и XIX вв. из рукописной 
библиотеки Московского Синодального училища» (Самарин П. Д. Предисловие к 1-му изданию 
4-й части Круга… Московской епархии. М.: ОЛЦП, 1915. C. I–II). (См. подробней: Потемкина 
(Шуровская) Н. А. Современная церковно-певческая традиция и нотные издания конца XIX — 
начала ХХ вв. // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. М., 1999. С. 235–243.) 

Следует добавить, что данное издание было рекомендовано для употребления за бо-
гослужением в монастырских храмах комиссией, которая была образована по распоряжению 
Св. Синода в Москве осенью 1910 года. Из постановления комиссии следует, что московская 
церковно-певческая традиция приобретала репутацию общероссийской: «Сохранив древние 
местные напевы для одноголосного пения в тех епархиях, в каковых они имеются, рекомендо-
вать для монастырских храмов всей Руси синодальное издание [на квадратной ноте] и Обиход 
Московской епархии (издание Общества любителей церковного пения), признав таким обра-
зом московский роспев общероссийским» (Дело об образовании при Синодальном училище 
комиссии для выработки списка сочинений русских духовных композиторов для монастыр-
ских храмов. — РГАЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 9–9 об. Цит. по: РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 459). 

7 Это утверждение не точно: Самарин занимался переизданиями трех из четырех ча-
стей «Круга», и не единолично, а с помощью В.  М.  Металлова, а в отношении четвертой ча-
сти  — в  сотрудничестве со специальной комиссией, состоявшей из Металлова, протоиерея 
Успенского собора Н. И. Пшеничникова, псаломщиков А. Т. Лебедева и Н. И. Иванова, регентов 
Н. М. Соколова и А. П. Зверева, диакона А. А. Холина. 
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наших церковных напевов, поймет, что работа Петра Дмитриевича была велика 
по своему внутреннему значению. Но вместе с тем эта работа и крайне неблаго-
дарна, так как кропотливость, которой она требует, лишена внешнего блеска и со 
стороны кажется слишком мелкой, незаметной, обидно скромной. Записывание 
и собирание церковных мелодий от «старинных дьячков» — как это далеко от 
яркой деятельности композитора, популярного исполнителя или даже известного 
теоретика музыки! Надо слишком сильно любить, глубоко сознавать важность 
дела и в то же время ничего не желать лично для себя — ни славы, ни простой 
известности, — чтобы посвятить себя на долгие годы такой мешкотной и невид-
ной работе, как та, которую нес Петр Дмитриевич, и он нес ее, мало кому ведомый 
как церковно-певческий деятель, даже мало кому интересный со своей любовью 
к тонкостям и точностям охраняемого им напева. Но результат такой работы — 
четыре толстых выпуска «Круга» — сам говорит за себя в глазах людей, умеющих 
ценить то, что эти томы содержат в себе!..

Покончив с записью и печатанием мелодий московского напева, Петр Дмитриевич 
задался целью изложить эти мелодии в той гармонизации, какую создал практически 
московский хоровой клирос, опять-таки ради сохранения лучших традиций этого 
клироса. Здесь проявилась одна из основных точек зрения Петра Дмитриевича 
на церковное пение. Он находил, что «дух церковности» и прирожденный вкус 
истинного любителя способны очень сильно помогать в отыскивании вернейших 
путей к обнаружению в пении его внутренней сущности. Поэтому практически 
сложившаяся гармонизация церковных мелодий очень ценна и вполне заслуживает 
записи ее, так как в ней лучше, чем в искусственной обработке, отразилось и чисто 
русское понимание и истолкование церковных мелодий, и та бесхитростная простота, 
какою вообще должно отличаться обычное церковное пение. В таком истолковании 
и такой простоте, по его взгляду, таится, с одной стороны, надежная гарантия особой 
близости и родственности гармонизованного пения чувству молящихся, с другой — 
противовес всяческим модным увлечениям в области церковной композиции. 

Плодом трудов Петра Дмитриевича в указанном отношении было три литогра-
фированных выпуска «гласовых мелодий, гармонизованных для смешанного хора», 
куда вошли «воззвахи», тропари, ирмосы, прокимны и догматики (знаменного 
роспева) всех восьми гласов. Осторожный, как истинный ученый, Петр Дмитриевич 
до отдачи своих записей в литографию просматривал их десятки раз, советуясь то 
с тем, то с другим из членов Общества любителей церковного пения, компетен-
цию которых в этом деле он имел основание признавать и ценить, и даже издал в 
литографированном, а не гравированном виде только потому, что не был вполне 
уверен в безупречности работы. Он рассчитывал в ближайшем будущем приступить 
к окончательному редактированию этих гармонизаций, чтобы затем подсчитать 
их и пустить в общую продажу, но болезнь, а затем смерть помешали этому наме-
рению. Снова приходится сказать, что с виду малозаметный труд по собиранию 
гармонизованных гласовых мелодий московского напева — в действительно-
сти отнюдь не малоценен: наш клирос самым существенным образом нуждается 



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…578

в таких сборниках, где бы имелось осмогласие, хорошо, то есть практично, просто 
и доступно изложенное для хора.

Та же любовь к простому церковному пению, являющемуся, по взгляду Петра 
Дмитриевича, краеугольным в деле богослужебного пения, побуждала покойного 
прилагать очень много внимания и всяких забот по содержанию и устройству 
организованных Обществом регентских общедоступных курсов в Москве8. Зада-
чей курсов, по настоянию Петра Дмитриевича, была подготовка и даже прямое 
«воспитание» таких регентов, которые хорошо бы знали прежде всего и главнее 
всего русское осмогласие, любили бы его, знали бы его цену и умели бы в своей 
деятельности дать ему на клиросе подобающее место. Широкое музыкально-те-
оретическое образование слушателей не входило в расчеты Петра Дмитриевича, 
так как оно открывало бы для учеников возможность «увлечения» на путь «искус-
ства», равносильный забвению и пренебрежению подлинно церковным пением, 
что нередко приходится наблюдать в действительности. Курсы существовали при 
постоянной материальной поддержке со стороны Петра Дмитриевича восемь лет, 
выпуская ежегодно по 10–20 «сельских» регентов. Со смертью Петра Дмитриевича 
курсы едва ли возродятся (в 1916/17 учебном году они временно закрыты), так как 
не стало «души» их… 

При его же содействии летом 1914 года были основаны Обществом летние 
регентские курсы в Москве, рассчитанные на три семестра9. Война, вспыхнувшая 
неожиданно, заставила прервать эти курсы за три дня до их окончания, и она же 
помешала возобновить их летом 1915 года. Большое и нужное дело было сорвано 
обстоятельствами, и если кто, то Петр Дмитриевич более всех страдал за эту неудачу.

В чисто теоретическом смысле Петр Дмитриевич очень много ожидал для 
церковной музыки от раскрытия законов ее ритмики. Глубоко заинтересован-
ный этим вопросом, он принял ближайшее участие в редактировании и издании 
«Материалов по музыкальной ритмике» (см. том III, вып. 1 «Трудов музыкаль-
но-этнографической комиссии Общества любителей естествознания, антропо-

8 Упомянутые курсы были организованы П. Д. Самариным в 1908 году. Будучи знато-
ком осмогласия, в качестве учебного пособия для курсистов Самарин составил и издал «По-
собие к изучению осмогласия обычного напева». Помощь Самарину оказывал В.  М.  Метал-
лов, который гармонизовал церковные напевы для нужд курсов. На курсах преподавал сам 
П. Д. Самарин, а также диакон В. И. Никольский, А. В. Никольский, А. Н. Карасев, А. И. Вилко-
мирский (скрипка). Размещались курсы в школах трех храмов — Николо-Мясницкого, Нико-
ло-Дербеневского и Спасского. До 1913 года, с момента их основания, руководителем курсов 
являлся А. Н. Карасев; после его ухода в связи с болезнью заведовать курсами стал А. В. Ни-
кольский. Курсы в то время были двухгодичными, занятия проводились в вечернее время (ХРД. 
1913. №  10. С.  163). За все время через них прошло около 500 человек, причем половину из 
них составляли псаломщики, трапезники (звонари, сторожа) и певчие церковных хоров. Каж-
дый год курсы приносили Обществу дефицит примерно в полтысячи рублей, каковые и допла-
чивались Самариным. (См.: Металлов В. М. Петр Дмитриевич Самарин. С. 458–460.)

9 На устройство этих летних регентских курсов в 1914 году Самариным было пожерт-
вовано 900 рублей.
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логии и этнографии в Москве»), куда вошли «Элементарный учебник музыкаль-
ной ритмики» Ю. Н. Мельгунова с замечаниями к нему академика Ф. Е. Корша, 
«Основное время» — статья Корша и отзыв профессора Н. Д. Кашкина по поводу 
учебника Мельгунова10. Что ожидания Петра Дмитриевича по существу дела были 
верны, это едва ли требует доказательств. Как ученый он вместе с тем сознавал, что 
ожидания эти не могут быть легко и скоро осуществлены, так как самый предмет 
их требует основательного и, следовательно, долговременного изучения. Он ждал 
и искал сотрудников себе, но умер не дождавшись…

Нетрудно заметить, что в основе дел и взглядов Петра Дмитриевича на церковное 
пение лежал глубокий консерватизм. Однако по отношению к духовно-музыкальному 
творчеству последних лет у Петра Дмитриевича не было огульного отрицания. Он 
не раз высказывался в том смысле, что церкви должно быть свойственно движение 
вперед, и, в частности, церковное пение не может остаться навсегда в старых, застыв-
ших формах. Но церковное творчество должно быть тесно, органически связано с 
церковной же традицией, и новому следует вырастать из веками освященного. Новые 
композиции, что близки по духу и складу своему к простым напевам, бесспорно 
церковны; более резко разнящиеся от этого духа и склада, возможно, станут церков-
ными, если «общецерковное сознание примет их». Развивая последнюю мысль, 
Петр Дмитриевич говорил, что для такого «принятия» необходимо «объединение 
вкусов» и едва ли достаточно одобрения одних знатоков и просвещенных любителей. 
Дело в том, что голос церкви не может никем узурпироваться — ни большинством 
«просвещенных», ни таковым же более низкой среды; он, голос церкви, должен быть 
«выработан», то есть явиться плодом борьбы мнений тех и других, пока не выяснится 
вполне и не перестанет сопровождаться разномыслием. «Время покажет, кто из 
новых композиторов церковен; им станет тот, кто приобретет клиросную оседлость, 
невозможную без постепенного покорения себе общих симпатий».

Петр Дмитриевич длинный ряд годов состоял членом совета Общества любите-
лей церковного пения и вместе товарищем председателя. Эти звания он нес с совер-
шенно исключительной добросовестностью и искренностью, редко наблюдаемой 
среди членов какого-либо общества. Он был поистине «любителем» церковного 
пения, которому отдавал и немалые денежные средства, и очень много труда и 
времени, и даже всю свою душу. Наш долг — с благодарным чувством помянуть 
любящую церковное пение, тихую и искреннюю душу покойного Петра Дмитри-
евича Самарина, который оставил для нас наследство — по виду малозаметное, 
но по существу — весьма и глубоко ценное! 

Хоровое и регентское дело. 1917. № 1. С. 43–48. Переиздано: РДМ. Т. III. С. 322–327.

10 Вышедший в 1907 году «под редакцией и наблюдением члена Этнографического от-
дела П. Д. Самарина» первый выпуск III тома Трудов МЭК содержит в себе «Элементарный 
учебник музыкальной ритмики» Ю. Н. Мельгунова с обширным предисловием (не подписан-
ным, но, по всей видимости, принадлежащим перу Самарина), «Замечания» к нему Ф. Е. Корша 
и его же статью «Основное время в ритмике», а также краткий отзыв обо всех этих материалах 
Н. Д. Кашкина.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Памяти А. Д. Кастальского1

Он был, прежде всего, одним из тех троих, кто 30–40 лет назад послуш-
ные тогдашним настроениям умов и жизни нашли свой мир в «деместве» 

и «крюках» как любопытнейших образчиках народного, а вместе и старинно-
го искусства: один как теоретик, философ и поэт столпов знаменных (Ст. Вас. 
Смоленский); другой как хороуправитель и редкостный художник в этом деле 
(В. С. Орлов). Средь них двоих А. Д. Кастальский как прирожденный компози-
тор облек мысль первого в ряд «новых дивных песен», а мастерству второго дал 
повод выявить для всех чарующую прелесть «воскресшей старины», вновь зазву-
чавшей через двести-триста лет, хотя и в претворенном виде. Здесь новым было 
все: новы мелодии в своем теченье, нов метроритм, нова гармония и столь же нов 

1 А. Д. Кастальский скончался 17 декабря 1926 года. Отпевание, на котором пел хор под 
управлением Н. М. Данилина, проходило в церкви Бориса и Глеба на Арбатской площади. Как 
вспоминал бывший ученик Синодального училища А. П. Смирнов, 

вся певческая часть литургии этого дня состояла из произведений покойного композитора: 
«Единородный Сыне» № 3, Херувимская знаменная, «Верую» № 3, «Милость мира» № 1 зна-
менного роспева, «Достойно есть» роспева царя Феодора, вместо причастного стиха — «Бла-
гослови, душе моя, Господа» греческого роспева. На отпевании пели «Со святыми упокой», 
«Вечную память» и икос «Сам Един». В канун этой литургии, то есть 19 декабря, в Николин 
день, в храме Параскевы Пятницы в Охотном ряду, где постоянно пел хор под управлени-
ем Данилина, литургию тоже пропели целиком из произведений Александра Дмитриеви-
ча, что явилось как бы репетицией предстоящей службы в храме Бориса и Глеба. Траурная 
процессия, сопровождавшая катафалк с гробом, направилась к дому бывшего Синодального 
училища. Здесь теплую речь о последнем директоре училища сказал А. И. Потоцкий, сам 
«синодал». Потом катафалк остановился у входа в Московскую консерваторию, профессо-
ром которой Кастальский оставался до конца своих дней. На этот раз об учителе сердечно 
говорил Н.  С.  Голованов. Далее катафалк, а за ним толпа почитателей таланта покойного 
направилась к Новодевичьему монастырю. По дороге присутствовавшие под руководством 
Голованова время от времени запевали «Вечную память» — тогда это еще не было запрещено 
(Цит. по: Смирнов А. П. Памяти А. Д. Кастальского // РДМ. Т. V. C. 417–418).
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сам стиль вокально-хоровой. В мелодиях послышался далеко уже — не итальян-
ский иль немецкий, привитый с чýжи дух; послышался насыщенный здоровым 
диатонизмом, суровой простотой, кой-где даже «корявый», но оттого не менее 
душевный, голос народа, того народа, который создал песню русскую. Касталь-
ский эту песню знал и чуял несказанно глубоко, едва ль не с первых дней своей 
работы творческой: он песней «проверял» крюки, в крюках искал и находил ее же. 
Его манил к себе тот синтез их обоих, который должен быть, раз песня и крюки 
в одно русло сливались. И он его нашел, дал плоть и кровь ему, создав в конце 
концов из своенравия музыкальных тем знаменно-песенных и свой язык особый, 
и беспримерный стиль (достойный называться не иначе, как стиль Кастальско-
го). И метроритм, и контрапункт, и формы все от малых до великих, и общий 
склад гармоний по их структуре, логике и сочетаньям — тут все равно далеко oт 
проторенных издавна путей (тем больше от шаблона); напротив, все тут сплошь 
звучит необычайно, по-своему, совсем не так, как у других. Здесь он, Касталь-
ский, — подлинный творец теченья нового, в котором песня и крюки служили 
лишь «мостом» к путям, ведущим на простор широкого искусства, «с разливами, 
как половодье вешнее». Кого подхватит это новое теченье, как знать вперед? Но 
стать бессильным для захвата оно не может! Не может потому, что слишком оно 
сильно, — не самобытностью своей, не авторской печатью, а тем (и это главное!), 
что взято им от недр народных.

При всем том, здесь — начало лишь того, чем стал впоследствии Касталь-
ский. Нося внутри себя великий дар не только слушать, но и слышать, что думает 
народ, а также уловив и самую манеру речи своеобразной, Кастальский первым 
«Интернационал» воспел, искусно сочетав мелодию дотоль чужую с «Дубинушкой» 
родной2. Кастальский первым оказался в семье певцов и в те дни жуткие, когда 
народ неслыханно страдал от голода и ужасов войны гражданской. В те дни он 
написал всего одну страницу; то было «К братьям зарубежным»3. В Кастальском 
там и тут сказался не просто композитор, а композитор-гражданин, принесший 
дар свой тем, кто рвался утвердить трудящихся свободу. Вот почему потом его мы 

2 Никольский имеет в виду аранжировку Кастальским «Интернационала», выполнен-
ную в «народном» стиле: Интернационал. Для смешанного хора a cappella.  М.: Гос. муз. изд., 
[1918]; Интернационал. Для хора и оркестра. М.: Гос. муз. изд., 1919. То же. Переложение для 
хора и ф-п. М.: Гос. муз. изд., 1919. Нужно сказать, что Никольский-композитор также не про-
шел мимо советской тематики. В его наследии имеются хоры с такими названиями, как Гимн 
Равенства — Братства — Свободы, сл. А. Негри, пер. В. Шулятикова (М.: Изд. Моспролеткульта, 
1917); «Русская марсельеза», «Смело, товарищи, в ногу», «Песня про князя», сл. П.  Орешина 
(ор. 50); Гимн Октябрю, сл. Ф. Ф. Гриндлер-Лаговской (для смешанного хора a cappella и для 
детского двухголосного хора в сопровождении фортепиано) (М.: Муз. сектор ГИЗа, 1924) и др.

3 Упомянуто написанное Кастальским по случаю голода в Поволжье музыкальное воз-
звание о помощи «К зарубежным братьям. To foreign brethren» (для басов c сопровождением 
хора или для баса соло с сопровождением гармониума) (М.: Музсектор Госиздата, Агитпросвет. 
отдел, 1921).
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видим в «красной профессуре»4 сторонником активным теченья пролетарского 
в искусстве. Как педагог он — средь строителей на месте старых-новых вузов; 
как ученый — он член во всех МУЗО: сначала в Пролеткульте, позже в ГИМНе5, 
а дальше в ГАХНе6. Как композитор — пишет хоры, песни, «славы»; и это все — как 

4 Фракция «красной профессуры» Московской консерватории, куда входили многие 
ее преподаватели (Н. Я. Брюсова, М. В. Иванов-Борецкий, К. Н. Игумнов, М. Ф. Гнесин и др.), 
была образована в 1924 году. «На заседаниях фракции рассматривались методы и система ис-
пытаний для вновь поступающих в консерваторию, учебные планы отделов, методы препода-
вания отдельных дисциплин, новые принципы музыкального образования и другие вопросы» 
(Московская консерватория. 1866–1966. М., 1966. С. 308). О задачах фракции см. также в книге: 
Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966. С. 546.

5 Государственный институт музыкальной науки (ГИМН), в Этнографической секции 
которого трудились и Никольский, и Кастальский, действовал в Москве с 1 ноября 1921 года 
по 6 октября 1931 года. Он был создан на основе музыкально-научных организаций при МУЗО 
Наркомпроса и московского Пролеткульта. Внутренняя структура института неоднократно 
менялась. Первоначально сотрудники группировались по ассоциациям: исторической, этно-
графической, теоретической и философской. Временными объединениями был ряд комиссий 
по отдельным вопросам музыковедения. При институте имелось несколько научно-вспомога-
тельных учреждений: музыкально-теоретическая библиотека, насчитывавшая к 1921 году до 
36 000 томов нот и книг, акустическая лаборатория, лаборатория автомузыкальных (электрон-
ных) инструментов, опытно-исследовательская мастерская смычковых инструментов и  др. 
С 10 февраля по 10 ноября 1923 года институт был объединен с Российской академией худо-
жественных наук, затем вновь приобрел самостоятельный статус. Однако штаты сотрудников 
института были сокращены, а его структура изменена. По новому положению в ГИМНе оста-
лось лишь пять секций: физико-техническая, физиолого-психологическая, этнографическая и 
две экспериментально-педагогические секции (по вокальной и по фортепианной методологи-
ям). Историческая и философская ассоциации остались в академии, войдя частью в ее музы-
кальную секцию, частью в философское отделение. Впоследствии руководству ГИМНа удалось 
добиться увеличения штатов и количества отделов. Однако «тот целостный и всесторонний 
охват музыкальной науки, которым ГИМН так выгодно отличался от западноевропейских 
музыковедческих институтов, оказался нарушенным. Но, потеряв в универсальности охвата, 
ГИМН сосредоточил свое внимание на концентрации работы в сторону естественнонаучно-
го и экспериментального методов» (Иванов-Борецкий  М. Первое пятилетие работы ГИМНа 
(1921–1926)  // Музыкальное образование. 1926. №  5/6. С.  57. Об истории ГИМНа см. также: 
Ливанова Т. Н. Из прошлого советской музыкальной науки (ГИМН в Москве) // Из прошлого 
советской музыкальной культуры. М., 1975. С. 267–335; Новосельский А. А. Страницы истории 
ГИМНа // Советская музыка. 1977. № 5. С. 84–92.)

6 Российская академия художественных наук (РАХН, позже — ГАХН) была основана, 
как и ГИМН, в 1921 году и упразднена в 1931 году. Согласно уставу, ГАХН являлся «высшим уче-
ным учреждением», которое состояло из отделений (социологического, физико-психологиче-
ского и философского) и секций по видам искусств (литературной, театральной, изобразитель-
ных искусств, полиграфического искусства, архитектурной, скульптурной, пространственных 
искусств и музыкальной). С ноября 1923 года, после кратковременного периода объединения 
с ГИМНом, в Музыкальной секции ГАХНа появляются историческая и теоретическая подсек-
ции, а также комиссия по музыкальной психологии. В сохранившихся протоколах ГАХНа имя 
Кастальского лишь изредка встречается в списках присутствующих и выступавших в дискус-
сиях на заседаниях Музыкальной секции в 1922–1923 годах (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 5. Ед. хр. 1, 2). 
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общий «Гимн труду»7. Средь них и «Песнь о Ленине»8, когда того не стало. Ни годы, 
ни болезнь, начавшая точить здоровье, его не удержали стать в ряды бойцов: он 
смело выступил, когда другие мялись, и стойко выдержал себя все 9 лет9. Отсюда 
его право на признанье особого порядка.

И в то же время, Александр Дмитриевич ни на день не прервал своих работ 
по изучению песни. Напротив, как нарочно, теперь он весь в нее уходит, спешит 
подвесть итоги своих исследований, боясь, что смерть его подкараулит не вовремя. 
И вот сначала (в 23-м году) дает он, в виде опыта, как бы конспект своих додумок 
(брошюра в 70 страниц), а чрез 3 года — уже большую книгу «О многоголосьи в 
песне» — зрелый труд!10 И в той и в этой мысль одна: в примерах показать, а вместе 
доказать, что песня — мир особый. Он мало еще ведом и не оценен как должно, 
но… «вот и вот его основы! Вот приемы! Вот где краса! Boт в чем своеобразие!» 
И шаг за шагом следит Кастальский: как песней строятся аккорды, интервалы, 
кадансы, как модуляции идут… Отныне слово найдено: его Кастальский дал, сказал, 
оформил. Теперь не нужно ощупью брести, как раньше, в поисках секретов песни: 
разгадка найдена; прочесть ее всяк сможет, коль захочет. Одно лишь остается — 

Сведения о том, какой конкретно научной работой занимался Кастальский в ГАХНе, в доку-
ментах отсутствуют. См. об истории Музыкальной секции ГАХНа: [Сообщения] // Современ-
ная музыка. 1924. № 1. С. 19, 23; № 2. С. 51; Музыкальная секция Государственной академии 
художественных наук (ГАХН) // Музыка и революция. 1926. № 11. С. 26–27; Савелова З. Ф. Об-
зор деятельности исторической подсекции Музыкальной секции Государственной академии 
художественных наук за 1921–1926 гг. // Музыкальное образование. 1928 № 1. С. 60–62.

7 Никольский пишет о сочинении Кастальского «Гимн труда» для хора с сопровожде-
нием медных и ударных инструментов. Слова И. Филипченко (М.; Пг.: Музсектор Госиздата, 
1923).

8 «Лениниана» Кастальского такова: Песня про Ленина. Для смешанного хора с сопро-
вождением кларнета и домр (или ф-п.). М.: Музсектор Госиздата, 1924. То же: Для смешанного 
хора с сопровождением кларнета и оркестра русских народных инструментов [балалайки и 
домры]. Партитура. Инструментовал А. Чагадаев. М.: Музсектор Госиздата, 1926; В. И. Ленину. 
У гроба. Декламация и хор с сопровождением ф-п. Слова В. Кириллова. М.: Музсектор Госиз-
дата, 1924. То же: Декламация и хор с сопровождением оркестра. Партитура.  М.: Музсектор 
Госиздата, 1926.

9 Кастальский, как и Никольский, был вынужден на склоне лет сотрудничать с новой 
властью. Однако и тот и другой принадлежали к слою так называемой «внутренней эмигра-
ции», недовольной новыми порядками, разрушением ценностей «старого мира». Изучение 
заграничных архивов показало, что в начале 1920-х годов Кастальский предпринял попытку 
найти работу в США и уехать из России. При посредстве американского мецената Ч. Р. Крейна 
и благотворительной организации «The Rescue and Education of Russian Children and Youth in 
Exile» ему было найдено место преподавателя музыки в Антиох-колледже в штате Огайо. По 
всей видимости, отъезду композитора помешала тяжелая болезнь. (См. письма Кастальского к 
Ч. Р. Крейну в V томе РДМ. С. 750–774). 

10 Речь идет о работах Кастальского «Особенности народно-русской музыкальной си-
стемы» (М.; Пг., 1923; 2-е изд. / Под ред. Т. В. Поповой. М., 1961) и «Основы народного многого-
лосия» (ред. и вступ. ст. В. М. Беляева. М.; Л., 1948). 
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пожелать, чтоб труд Кастальского (предсмертный) скорей увидел свет и перестал 
быть манускриптом, хотя к печати и вполне готовым.

Итак: начав «певцом знамен», Кастальский в зрелых годах раздвинул путь свой 
шире и открыл особую страницу в звукописаньи русском. И как последний могикан 
«Могучей кучки» — он ровня всем, кто к ней принадлежал, и на почет такой же 
вправе! В особицу поставить (как «актив» Кастальского) нужно его общественность, 
которой отозвался он на момент текущий. «Многоголосье песни» — последнее из 
дел Кастальского, но им он утвердил навек свое бессмертье как музыкант и как 
ученый.

Музыка и революция. 1927. № 1. С. 7–9. Переиздано: РДМ. Т. V. C. 345–347.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Публичное заседание и концерт ГИМНа,  
посвященные памяти А. Д. Кастальского

28 марта в ГИМНе назначено было открытое траурное заседание, посвя-
щенное памяти покойного А.  Д.  Кастальского как действительного чле-

на ГИМНа и старейшего работника по его музыкально-этнографической секции1. 
Задуманное широко, заседание это, в силу непредвиденных обстоятельств, про-
шло в сокращенной программе, выразившись только заслушанием доклада 
А. В. Никольского на тему: «А. Д. Кастальский как композитор и как исследова-
тель народно-русской песни»2. Присутствовавшим тогда же было сообщено, что 
в ближайшем времени ГИМНом будет дан специальный концерт из произведе-
ний Александра Дмитриевича. Концерт этот состоялся 10 мая3. Исполнению му-
зыкальных номеров предшествовал доклад В. В. Пасхалова4, в сжатой, но весьма 

1 Заседание памяти А.  Д.  Кастальского состоялось 21 мая 1927  года в Московской 
консерватории. См. материал о нем, включающий речи А. А. Давиденко (ученика Кастальско-
го), М. В. Иванова-Борецкого и Л. Н. Лебединского в V томе РДМ. С. 327–335.

2 Упомянутый Никольским доклад «А. Д. Кастальский как композитор и как исследо-
ватель народно-русской песни» опубликован: РДМ. Т. V. С. 348–353.

3 Концерт «Памяти скончавшегося профессора МГК А.  Д.  Кастальского» состоялся 
10 мая 1927 года в Малом зале Московской консерватории. В нем приняли участие солисты 
А. К. Матова, А. К. Минеев, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, Н. Г. Райский, Д. П. Александров, 
Н. Н. Кудрявцев, артист МХАТа В. А. Синицын, Государственная хоровая капелла под управ-
лением П. Г. Чеснокова, Государственный квартет народных инструментов под управлением 
Г. П. Любимова 

4 Известный музыкальный этнограф В. В. Пасхалов (1873–1951) был многолетним со-
ратником А. Д. Кастальского: с 1902 года они вместе работали в московской Музыкально-этно-
графической комиссии ОЛЕАиЭ, с 1918 года — в Этнографической секции Академического по-
дотдела МУЗО Наркомпроса, а затем, с 1921 года — в ГИМНе, где Пасхалов с 1922 года являлся 
заведующим Этнографическим отделом. После смерти Кастальского в 1926 году Пасхалов стал 
его преемником в должности преподавателя курса народного творчества в Московской кон-
серватории. В 1928 году этот курс в консерватории стал преподавать Никольский — коллега 
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четкой форме обрисовавший «этнографические основы музыкальной деятельно-
сти Кастальского»5. 

Затем известной исполнительницей народных песен О. В. Ковалевой были спеты 
несколько песен; А. В. Неждановой, пожелавшей выступить в концерте уважаемого 
ею композитора, был исполнен номер из оперы «Клара Милич», бисированный по 
настоянию публики6. Второе отделение было отдано хору Ассоциации пролетарских 
музыкантов, которым, под управлением И. Т. Калинина, был пропет ряд номеров 
a cappella с фортепиано7.

Из написанного Александром Дмитриевичем до 1914 года исполнены: «Былинка», 
«Тройка» (по Гоголю); из сочинений революционного времени: «Красный звон», 
«Стенька Разин», «Поезд» и другие.

Небольшой по программе концерт вылился в форму глубоко интимного худо-
жественного праздника, явившись со стороны участвовавших теплым выражением 
тех чувств личного уважения и любви, каким пользовался покойный А. Д. Касталь-
ский как человек и музыкант.

Музыкальное образование. 1927. № 3. С. 65–66. Переиздано: РДМ. Т. V. С. 336–337.

Пасхалова по Этнографической секции ГИМНа и его преемник в должности заведующего этой 
секцией.

5 Доклад В. В. Пасхалова лег в основу его статьи «Кастальский как этнограф и рефор-
матор народного стиля в музыке», опубликованной в журнале «Музыкальное образование» 
(1927. № 3/4. С. 57–62. Статья переиздана: РДМ. Т. V. С. 348–353). Перу Пасхалова принадлежат 
также воспоминания о Кастальском (РДМ. Т. V. С. 407–416).

6 В программе концерта, которая хранится в ВМОМК (Ф. 12. № 369), значатся два ро-
манса Клары из оперы Кастальского «Клара Милич».

7 Все исполнявшиеся в концерте сочинения Кастальского были написаны для хора с 
инструментальным сопровождение. Согласно программе, в первом отделении этого концерта 
хор РАПМа исполнил его сочинения «Старинка», «Тройка», «Поезд», во втором отделении — 
«Песню товарищей Степана Разина», «Красную Русь», «На пашне», «Дожинки». В первом отде-
лении певец А. Л. Доливо-Соботницкий исполнил также «Былину про Вольгу Селяниновича» 
из 4-й части цикла «Из минувших веков», «Торжище в старину на Руси». 



Час ть 3

Статьи А. В. Никольского  
о духовно-музыкальном творчестве,  

исполнительстве и организации  
церковно-певческого дела

Н .   А .   П о т е м к и н а

Об актуальности работ А. В. Никольского  
для современных церковных хоров

Актуальность работ Никольского о духовно-музыкальном творчестве и ис-
полнительстве не меркнет и сегодня, в период активного восстановления 

храмов и церковного пения в них. Так, работы Никольского 1890-х годов о хоро-
вом церковном пении, о первоочередных задачах любого вновь созданного хора, 
о необходимом репертуаре содержат много полезной информации для современ-
ных регентов и певчих.

В частности, в работе «Мелодическое пение по Обиходу» (1897) внимание обра-
щается на важнейшее значение синодальных одноголосных певческих книг1, в том 
числе синодального Обихода. В этих книгах в одноголосном изложении содержится 
весь корпус напевов Русской православной церкви. Поэтому современным церков-
ным певчим необходимо знать о существовании этих книг и осознавать, что напевы, 
которые они исполняют, — традиционные, определенные священноначалием для 
пения в церкви и имеющие давнюю историю. 

Одной из причин отказа от употребления синодальных книг, как полагал Николь-
ский, была неграмотность певчих. Кроме того, бытовало мнение, что нотные сино-
дальные книги «навязывались сверху», в то время как в каждом регионе существовала 
своя традиция пения и привычные напевы. Это рождало предубеждение против 
«книжных» напевов: по сравнению с местными они будто бы были «излишне протя-
женны», «скучны» и «сухи». Но при сопоставлении напевов из Обихода с напевами 
местных традиций оказывается, что местные напевы являются вариантами мелодий 

1 О синодальных одноголосных богослужебных певческих книгах см. примечание 1 к 
указанной статье.
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из синодального Обихода. Так, например, мелодии стихир киевского роспева из сино-
дального Обихода родственны тем, что были записаны с голоса церковных певчих 
в «Круге церковных песнопений обычного напева Московской епархии» 1892 года2. 

Сравнение современных церковных напевов, существующих в условиях устной 
практики, с их более ранними вариантами, зафиксированными, в частности, в 
Обиходе синодального издания, показывает, что в ряде напевов произошли значи-
тельные сокращения, а некоторые мелодии остались почти без изменений. Все это 
говорит о том, что Обиход синодального издания мог бы являться для нынешних 
регентов и певчих своего рода энциклопедией напевов, всеобщим их сводом, из 
которого в разных местных традициях употребляется только часть напевов. Можно 
предположить, что и до революции одноголосный печатный Обиход употреблялся 
скорее как справочное издание3. Предполагается, что подобное использование 
певческих нотированных книг существовало и в более ранние эпохи4.

Однако, по воспоминаниям священника Василия Никольского, отца компо-
зитора, именно по одноголосному Обиходу от родителей к детям передавались 
и навыки церковного пения. Описывая посещение пензенским преосвященным 
Варлаамом села Пестовки, отец Василий упоминает о том, что владыка во время 
службы стал петь вместе с дьячком по Обиходу: 

Когда дьячок воодушевился и запел несколько взволнованным голосом, 
преосвященный остановился и стал слушать, а потом заметил: «так, бывало, мой 
родитель певал и меня учил»5. 

В статье «Мелодическое пение по Обиходу» Никольскому важно показать 
особый характер и стиль церковных напевов, отличающийся от светской музыки. 
При этом он считает, что для сохранения «отпечатка старины» нужно петь по 

2 См.: Потемкина  Н.  А. Богослужебное пение в начале и конце ХХ  века. Лекция по 
курсу «История русской музыки». М.: РАМ им. Гнесиных, 1999. С.  7. Упоминаются издания: 
Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов. М.: Синодальная типография, 
1892, 1902, 1909. Круг церковных песнопений обычного напева Московской епархии: в 4 ч. Ч. 1: 
Всенощное бдение; Ч. 2: Ирмосы; Ч. 3: Пение Святой Четыредесятницы и Страстной Седмицы; 
Ч. 4: Литургия. М.: ОЛЦП, 1882, 1892, 1910, 1911, 1915.

3 История применения синодальных печатных певческих книг была частично исследо-
вана в трудах И. А. Гарднера, Н. Б. Захарьиной, где показано, что книги планово рассылались 
по епархиям страны, в частности, Н.  Б.  Захарьина пишет о востребованности Обихода как 
певческой книги, включающей песнопения разных роспевов. См.: Захарьина Н. Б. Русские бо-
гослужебные певческие книги XVIII–XIX веков. Синодальная традиция. СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2003. С. 144–146, 160–162. Этот вопрос требует специального изучения.

4 Как пишет Н. В. Заболотная: «Эти кодексы создавались для того, чтобы поддерживать 
уровень мастерства роспевщиков, служить образцом для уточнения напевов, а также сохра-
нять то, что не входит в круг востребованных в данный момент песнопений» (Заболотная Н. В. 
Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI–XIV веков: основные типы книг в истори-
ко-функциональном аспекте. Исследование. М.: РАМ им. Гнесиных, 2001. С. 197).

5 Никольский В., священник. Историко-статистическое и этнографическое описание… // 
ПЕВ. 1881. № 23. С. 16.
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Обиходу одноголосно, поскольку «при этих сопровождениях [«со втóрой» и 
«с басом»] обиходные мелодии утрачивают свою самобытность и оригинальность»; 
он против гармонизации, лишающей роспевы их характерности, стильности. Тем 
не менее современная практика диктовала свои правила, и реальность расходилась 
с ранней декларацией, сделанной тогда, когда Никольский еще не сочинял музыку. 
Как мы знаем, став духовным композитором, он постоянно использовал роспевы 
в качестве материала для обработки.

Открытым и в настоящее время остается вопрос, жизнеспособны ли одно-
голосные роспевы в современной Русской православной церкви Московского 
патриархата? С одной стороны, существуют единоверческие приходы, близкие 
старообрядческой традиции, где практикуется одноголосное пение, в том числе 
пение по крюкам. Прихожане отмечают, что такие службы длятся гораздо дольше 
обычных, где употребляется обиходное многоголосное пение. С другой стороны, 
в удаленных храмах, особенно сельских, одноголосное пение происходит вынуж-
денно, так как певчих не хватает, часто в таких храмах на клиросе поет один человек. 
Конечно, в таком случае одноголосный Обиход был бы необходим. Однако в этих 
случаях певчие даже и не знают о существовании одноголосного синодального 
Обихода, не говоря уже об умении читать киевскую нотацию, которой он изложен, 
и поют одноголосно мелодию тех напевов, которые обычно звучат многоголосно. 
В целом в певческой практике Русской православной церкви многоголосное пение 
в настоящее время встречается чаще одноголосного.

В ранних работах «Хоровое церковное пение» и «Церковное хоровое пение — 
нотное и простое — и характер его исполнения» (1897) содержатся ценные сведения 
о необходимом певческом репертуаре, который может освоить начинающий хор 
как в устной практике, так и по нотам, а также о качестве звучания хора6.

О сохранении в репертуаре хора церковных напевов, о пении по «Обиходу 
нотного пения» Синодального издания, о красоте обиходных напевов и наибольшем 
их соответствии характеру богослужения Никольский пишет в статье 1898 года 
«Различные направления в русской церковной музыке в ее прошлом и настоящем». 
Автор отмечает общественный интерес к старинным напевам в пореформенной 
России, развитие хорового движения и создание новых хоров в разных ее регионах. 
Он предпочитает, чтобы в новых хорах звучало традиционное пение: 

Нельзя думать, что религиозно-нравственное влияние церковных хоров 
ничтожно. Поэтому далеко не безразлично — пойдут ли новые хоры по преж-
ней дороге, начав распевать в храмах Божиих концерты и всевозможные «пар-
теса», — или же изберут путь новый, общее направление которого намечается 
указанным движением в пользу старинного пения7. 

6 См. Каталог духовно-музыкальных сочинений, изданных фирмой П.  Юргенсона в 
Москве в 1874–1918 годах / Ред. А. А. Наумов; вступ. ст. А. А. Семенюк. М.: Живоносный источ-
ник в Царицыно, 2011.

7 Никольский А. В. Различные направления в русской церковной музыке в ее прошлом 
и настоящем // ПЕВ. № 16. 1898. С. 584. (См. в настоящей книге.)
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История церковного пения в России, как пишет автор, показывает, что, если в 
певческой традиции нет преемственности, она становится искусственной и чуждой 
русскому народу. «Худо было то, что новая музыка не сохранила никакой связи 
с прежней», — считает Никольский».8 Слепое следование западным образцам и 
стилю не может создать подлинно русской церковной музыки, и путь к ней автор 
видит в опоре на древние роспевы: 

Как народная песня возродила русское искусство вообще, так народ-
ные древнецерковные напевы возродят упавшее церковное искусство. … Таким 
образом, древние напевы действительно заслуживают огромного внимания к себе, 
ибо в них заключается все будущее русской церковной музыки9.

Следование традиции для Никольского — важнейший показатель «церковности». 
В работах «О церковности духовно-музыкальных сочинений» и «О церковности 
духовной музыки» 1909 года автор говорит, что церковна «та музыка, которая 
опирается на формы и дух древнерусских напевов»:

Мы живем в пору истинного «возрождения» русской церковной музыки. 
Новые люди уже успели сказать много новых слов. Старые кумиры пали в созна-
нии многих, если не всех. А все-таки вопрос о «церковности» стиля по-прежнему 
вопрос открытый и спорный, разрешаемый чуть ли не каждым по-своему и насто-
ятельно требующий ответа10. 

И в настоящее время, как показывает богослужебная практика, вопрос, что 
должно исполняться в церкви, остается открытым и вызывает все новые дискуссии11. 

Варианты ответов на него предлагает творчество композиторов-регентов послед-
него времени, появление новых форм церковных сочинений, а также развитие 
кантатно-ораториальных жанров, проявившееся в создании оригинальных хоровых 
сочинений на богослужебные тексты, которые возможно исполнять не столько на 
церковной службе, сколько в концерте.

Певческая практика нашего времени также определяет критерии богослужеб-
ного репертуара. Она показывает, что к исполнению в церкви пригодны компози-
ции, не нарушающие традиционной структуры песнопения и не отвлекающие от 
выполнения богослужебных действий. При этом оказывается, что приемы голо-
соведения, разработанные авторами Нового направления: проведение темы в 
разных голосах, появление длительных выдержанных звуков в одном из голосов, 
временное «выключение» одного из голосов, дублировки мелодической линии и 

8 Никольский А. В. Различные направления в русской церковной музыке в ее прошлом 
и настоящем // ПЕВ. № 16. 1898. С. 593.

9 Там же. С. 598.
10 Никольский А. В. О церковности духовно-музыкальных сочинений // РДМ. Т. III. С. 563.
11 Например, сайты о церковном пении: сайт бывшей Московской регентско-певческой 

семинарии: URL: http://www.bgkg.ru/?page_id=280; www.ikliros.com и др. 
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другие приемы — создают особый звуковой колорит, не мешающий богослужению, 
но украшающий его. Тем не менее более существенные новшества, использованные 
в композиции песнопения (многочисленные повторы текста, сильное увеличе-
ние масштабов песнопения, расположение музыкального материала, отличное от 
традиционного), могут стать препятствием для его исполнения в церкви. 

Таким образом, следование церковной традиции в сочетании с вдохновенным 
творчеством, «отмеченным печатью таланта и искренности»12, должны присутство-
вать в церковном сочинении. Достижение гармоничного равновесия между этими 
условиями — задача композитора, желающего сочинять для клироса. 

Никольский имеет в виду и соответствующий исполнительский стиль — ведь 
любое, даже церковное по духу, сочинение можно спеть нецерковно, если не заду-
мываться, о чем повествует исполняемый текст, а петь просто написанные ноты13. 
В наше время мысли Никольского об уровне подготовки регентов и певчих и их 
правильном литургическом настрое очень актуальны14. 

Точно также важен его настойчивый призыв руководствоваться в клиросной 
практике церковным уставом. Об обязательном для регента знании церковного 
устава и его истории пишет автор в работе «Один из больных вопросов церков-
ного пения», опубликованной в 1911 году, и более развернуто — в статье «Русские 
регенты и церковный устав» 1917 года. Никольский говорит, что незнание или 
плохое знание устава, происхождения богослужебных песнопений приводит 
к неверному пониманию церковной службы, неверной расстановке акцентов. 
В частности, в чине Всенощного бдения практически все внимание регента уделено 
авторским неизменяемым песнопениям, повторяющимся на каждой службе, тогда 
как стихиры, посвященные конкретному празднику, либо поются «поскору» на 
устный напев, либо вообще сокращаются. 

12 Никольский А. В. О церковности духовно-музыкальных сочинений…С. 563.
13 В  своих высказываниях об исполнительском стиле церковного пения Никольский 

предвосхищает И. А. Гарднера, который также предостерегает регентов от многих искушений, 
главными из которых считает потерю «чувства богослужебности пения», «перенесение центра 
тяжести богослужебного пения на музыку как самоцель». Так, Гарднер полагал, что хорошим 
церковным регентом и духовным композитором может быть только тот, кто обладает «чув-
ством церковного стиля», «церковно-певческой богослужебной культурностью» и «стили-
стическим духовно-музыкальным чутьем». Он писал: «Я давно уже пришел к убеждению, что 
понимать толк в нашем пении, именно богослужебном пении, способен лишь тот, кому душев-
но и духовно близка русская церковная культура во всем ее объеме (если не во всей полноте, 
чего трудно требовать), — и живопись, и экфонетика, — одним словом, — все, что к церкви 
и к богослужению относится. Обладание русской церковной культурой — единственное вер-
ное средство от впадения в пошлость как в пении, так и в живописи» (Письмо И. А. Гарднера 
к М. В. Ледковской от 15 ноября 1975 года // Архив семьи Ледковских (США). Цит по: Звере-
ва С. Г. Об Иване Алексеевиче Гарднере // И. А. Гарднер. Собрание духовных песнопений для 
хора без сопровождения. М.: Живоносный источник в Царицыно, 2008. С. 12).

14 К сожалению, в наше время в церквах получают распространение и такие явления, 
которые Никольский никак не мог предвидеть, например, использование во время церковной 
службы микрофонов, чтобы «раздуть» звучание маленькой группы певчих до целого хора. 



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…592

Такое положение дел сохраняется в певческой практике и сейчас, хотя пению 
стихир стало уделяться значительное внимание, в наибольшей степени — четкости 
произнесения текста. Речитативные напевы стихир, существовавшие во времена 
Никольского, в настоящее время продолжают исполняться в храмах различных 
регионов. Два других искажения, касающиеся Божественной литургии, сейчас в 
русском церковном пении практически не встречаются. «Единородный Сыне» 
гораздо реже исполняется как торжественный «номер», чаще всего это речитатив-
ный напев устного обиходного происхождения либо мелодии, близкие по структуре 
напевам осмогласия. Заповеди блаженства «Во Царствии Твоем» в современной 
практике, в соответствии с уставом, чередуются с пением тропарей и исполняются 
также на напев определенного гласа, либо используется авторская композиция, 
близкая по стилю (например, довольно известное сочинение П. П. Мироносиц-
кого). В более сложных авторских сочинениях на данные тексты А. Д. Кастальского, 
А. Т. Гречанинова и самого А. В. Никольского «Единородный Сыне» и «Во Царствии» 
часто соответствуют друг другу по стилю и степени сложности.

Донести до верующих смысл конкретной службы в целом и значение каждого 
песнопения в ней — задача, выполнимая только при хорошем знании регентом 
богослужебного устава. 

Являясь членом Наблюдательного совета при Московском Синодальном 
училище, Никольский стремился содействовать упорядочению церковного клиро-
сного творчества. Для этой цели он предлагал создать специальную репертуарную 
комиссию, которая бы работала в масштабах всей России, оценивала все сочинения, 
написанные для церкви, отбирала бы качественные произведения и публико-
вала их в виде отдельных выпусков-бюллетеней. Об этом говорится в докладной 
записке Никольского «Об учреждении постоянной репертуарной комиссии для 
отбора духовно-музыкальных композиций, допускаемых к применению за бого-
служением и внехрамовыми требами», направленной в Наблюдательный совет в 
феврале 1917 года. Аналогичное предложение было внесено на Поместном соборе 
1917–1918 годов в доклад «Об упорядочении церковного пения» (раздел 2: «О духов-
но-музыкальных сочинениях», примечание II), представленный Собору Отделом 
о богослужении, проповедничестве и храме: 

Все существующие духовно-музыкальные сочинения пересматриваются 
центральным церковно-певческим органом в целях определения их пригодности 
или непригодности к церковному употреблению, составляется список произведе-
ниям, допускаемым для употребления при богослужении, который печатается для 
сведения и руководства певческих деятелей и органов наблюдения за состоянием 
и ведением церковного пения. Такие списки составляются и вновь выходящим 
произведениям и повременно поновляются во всеобщее сведение через помеще-
ние их в общецерковном печатном органе и отдельных брошюрах15. 

15 Доклад Отдела о богослужении, проповедничестве и храме «Об упорядочении цер-
ковного пения» // РДМ. Т. III. С. 874.
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Необходимость общероссийской репертуарной комиссии существует и в насто-
ящее время, когда многочисленные новые сочинения для клироса нуждаются 
в квалифицированной оценке коллег-специалистов. С другой стороны, можно 
надеяться, что вновь созданный при Патриархе Московском и всея Руси Церков-
но-общественный совет по развитию русского церковного пения обратит внимание 
в том числе и на репертуар современных церковных хоров.

Вопрос о новых жанрах духовно-музыкальных сочинений был поставлен 
Никольским в работе 1909 года «Духовные концерты и их задачи». Здесь автор 
обозначает несколько тем, в том числе предвзятое отношение ряда музыкантов 
и других представителей творческой интеллигенции к русской духовной музыке. 
Сопоставляя хоровые концерты русской и европейской духовной музыки, Николь-
ский приветствует развитие концертного исполнения духовных сочинений отече-
ственных композиторов. В работе говорится о создании новых жанровых разно-
видностей, предназначенных для концертного исполнения. Духовные концерты, по 
мнению Никольского, являются особой средой для развития этих жанров, имеющих 
свою аудиторию, которую необходимо просвещать, создавая и исполняя новые 
сочинения, изобретая и применяя яркие выразительные средства. 

О музыкальных (тембровых) выразительных средствах повествует и работа 
1924 года «К вопросу о новых путях в области хоровой композиции». В 1920-е годы 
подъем хорового движения продолжался, но уже в другом направлении и других 
жанрах — массовой песне, песенном фольклоре. И Никольский старается понять 
и «встроиться» в процессы в искусстве послереволюционного времени.

С высоты своего творческого опыта он предлагает найденный им прием компо-
зиторской техники — «тембризацию», где хор рассматривается как инструмент 
огромного диапазона звучания и каждый голос имеет свой тембр. Тембризация 
хора должна, по мнению Никольского, открыть широкие возможности для создания 
красочной партитуры. В этой работе уже специально не обсуждаются проблемы 
церковного пения, но говорится о технических приемах светского хорового письма. 
Прием «тембризации» успешно применялся композитором в хоровых сочинениях 
тех лет, но уже на иные темы: хоры («Вот падает звездочка с неба», «Ой, ляцелi 
гуси»), а впоследствии — П. Г. Чесноковым, Ю. М. Буцко, А. Л. Лариным и другими.

В конце XX века, после многих десятилетий перерыва произошел возврат к 
запретной в советское время духовной тематике, наступил настоящий расцвет, 
в частности, кантатно-ораториального жанра16. 

Явления, наблюдаемые в духовно-музыкальном творчестве и исполнительстве, 
являются естественным продолжением того, что было заложено в этой области 
А. В. Никольским и его современниками. Поэтому столь актуальны мысли и выводы, 
сделанные в помещенных ниже статьях.

16 Духовно-музыкальным сочинениям XX—XXI веков посвящено исследование: Гуля-
ницкая  Н.  С. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной 
музыки ХХ века. М., 2002. 
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Хоровое церковное пение

Хоровое церковное пение в последние  годы получило у нас на Руси весьма 
широкое распространение. Кажется, не осталось ни одного не только круп-

ного, но и небольшого города, где бы не существовало церковного хора, одно-
го или нескольких, причем довольно сильных и количественно, и качественно. 
Потребность в хоровом пении не ограничивается одними высшими классами 
нашего общества; в низшей, деревенской среде она не менее сильно дает себя 
чувствовать. В настоящее время уже мало таких сел, в церквях которых продол-
жает по-прежнему слышаться монотонное пение одинокого певца; его заменя-
ет (по праздникам) непременно хор любителей-крестьян, хор незамысловатый, 
нестройный, с примитивной организацией, но это не что иное, как отголосок 
того движения, которое охватило всех и всюду, — слабая попытка удовлетворить 
одну из насущных потребностей нашего времени. В  некоторых же селах, если 
не организованы уже, то, по крайней мере, начинают организовываться настоя-
щие хоры, во главе которых поставляются лица, более или менее компетентные 
в регентском деле; отпускаются из общественных и церковных сумм маленькие 
средства на ноты, на приобретение музыкального инструмента (скрипки или гар-
монии-флют1), даже на жалование регенту и певцам. Словом, общество не толь-
ко обнаруживает горячий спрос на хоровое пение, но охотно идет на некоторые 
материальные жертвы, при всей скудости своих достатков, — лишь бы иметь у 
себя правильно поставленный церковный хор. Эта потребность не остается не-
удовлетворенной. Духовная и учительская семинарии, летние курсы пения для 
учителей церковно-приходских школ дали нашей деревне не один десяток лиц, 
могущих прийти на зов общества и дать ему то, чего оно так давно ищет. Со вре-
менем, по мере увеличения числа регентов, можно ожидать и повсеместного вве-
дения церковных хоров.

1 Гармонифлют (франц. harmonieflûte) — разновидность фисгармонии. Устанавливает-
ся на подставке, меха накачиваются посредством педали. Одна 3–4-октавная клавиатура, рас-
положенная горизонтально. В начале ХХ века инструмент был популярен в России.
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Нельзя, конечно, не порадоваться столь сильному росту у нас церковно-пев-
ческого дела. Однако эта радость иногда глубоко омрачается, ибо то, что поют 
наши деревенские хоры и как поют, заставляет сильно скорбеть религиозное 
чувство благочестивого христианина. Всякому ведомо, как падки эти хоры до 
разных концертов и других вычурных произведений неизвестных, доморощенных 
композиторов. В рукописных тетрадях, по которым поют деревенские хоры, можно 
встретить пьесы и Багрецова, и Орлова, и Скворцова2, и прочих, но редко произве-
дения истинных корифеев церковной музыки. Кроме песнопений, подлежащих, по 
принятому обычаю, нотному исполнению, поются партесные3 «Господи помилуй», 
«Святый Боже» и другие мелкие песнопения сомнительного по музыке происхож-
дения, носящие к тому же циничные названия вроде «картошки», «коряга-начинай» 
и т. п. Так называемое «простое пение» считается чем-то второстепенным, что 
позволительно исполнять кое-как, с ошибками, доходящими до остановки боль-
шинства певцов. Регент только дотоле занимается этим простым пением, пока хор 
не изучит нот, после чего оно уже перестает входить в программу репетиций хора. 
В основу простого пения кладется обычно местный распев, но не в исправленном 
виде, а в том, какой придала ему практика церкви данного прихода, с искаженной 
мелодией, довольно небрежно гармонизованной4. Само собой разумеется, что все 
это не составляет повсюдного явления; все это исключения, но отнюдь не столь 
редкие, чтобы их можно было пройти молчанием.

Нельзя сказать, чтобы в распоряжении сельского регента не было средств к 
правильной постановке как простого, так и партесного пения. Об этих-то средствах 
и о пользовании ими мы и намерены говорить в настоящей статье.

Простое пение может быть образцово поставлено в отношении правильности 
мелодии и гармонии при пользовании «Важнейшими песнопениями литургии, 
молебного пения, панихиды и всенощного бдения» Ст. В. Смоленского5, каковые 
имеются в каждой церкви. То обстоятельство, что «Песнопения» положены для 

2 Ф. А. Багрецов — регент знаменитого хора Чудова монастыря в Москве, автор сочи-
нений для клироса в итальянском стиле; В. М. Орлов — регент капеллы графа Строганова и 
народного хора Казанского собора в Петербурге; П. А. Скворцов — ученик и преемник Багре-
цова в Чудовском хоре (см., в частности: Онегин Д. А. Из истории русского хорового исполни-
тельства: П. И. Сахаров // Вестник ПСТГУ. Вып. 2 (5). М., 2009. С. 139–169. 

3 А. В. Никольский употребляет термины: «нотное пение» — пение по нотам, с кото-
рым он ассоциирует «переложения композиторами обиходных мелодий» и «оригинальную му-
зыку на священные тексты. «Простое» или «обиходное» пение — пение без нот, по заученному 
мелодическому образцу. Пение «партесное» — многоголосное пение, исполняемое по партиям.

4 Взгляд на местные варианты традиционного напева как на «искаженные» и «непра-
вильно» или «небрежно» гармонизованные был обычным во времена Никольского.

5 Обсуждается издание: Главнейшие песнопения Божественной литургии, молебного 
пения, панихиды и всенощного бдения. Вып. 1: Песнопения Божественной литургии; Вып. 2: 
Последования благодарственного молебного пения и панихиды; Вып. 3: Песнопения Всенощ-
ного бдения / Переложено для хора мужских голосов без сопровождения С. В. Смоленским. 
СПб., 1893.
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мужских голосов, конечно, не может служить препятствием к употреблению их в 
хоре смешанном. Если регент считает возможным и посильным для своего хора 
петь строго по Обиходу, не смущаясь широкой гармонией и трудностью (по высоте) 
партии первого тенора, то в смешанном хоре ему придется эту последнюю передать 
дисканту, партию баритона — альту; тенор и бас остаются на своих местах. Для 
полноты гармонии, также для облегчения дисканта необходимо сделать удвоения 
голосов — дисканта первым тенором, для чего избираются имеющие голос высокий, 
легкий и нежный, тогда как в собственно теноровой партии оставляются облада-
ющие голосом сильным, твердым и небольшого диапазона (до — фa): эту партию 
удваивает второй дискант с звуком мягким, слабым и невысоким. Без такого усиле-
ния партий широкое расположение аккорда будет в высшей степени затруднять 
хор в ущерб строю и легкости пения. Вне сомнения, что такое исполнение требует 
для себя и довольно численного хора, и хороших голосовых средств, особенно 
в партиях первого дисканта и тенора, где фигурируют звуки верхнего регистра. 
Если петь тоном ниже, то облегчение указанных партий будет достигаться за счет 
баса, где преобладают нижние тоны (по транспозиции), которые, при отсутствии 
хороших вторых басов, будут звучать слишком глухо и слабо, между тем как эти 
тоны — фундамент гармонии, строя и всего хора. Вот почему пение по Обиходу 
Ст. Смоленского возможно для большинства сельских хоров только под условием 
транспозиции в тесную гармонию тональностей F-dur и g-moll. Основное правило 
транспозиции состоит в передаче партии альтовой — тенору, а теноровой — альту, 
после чего вся пьеса излагается в указанных тональностях с сохранением интерва-
лов и голосоведения первой тональности, то есть основной тон C-dur заменяется 
основным же F-dur, субдоминантовый (4-й от тоники) — таковым же в тональности 
F-dur, то есть вместо до — фа, вместо фа — си бемоль и т. д. При таком условии 
удвоения голосов, как это требуется в широкой гармонии, были бы совершенно 
излишни.

Мелодии, гармонизованные Ст. В. Смоленским, выработаны этим глубоким 
знатоком простого церковного пения путем обстоятельного изучения москов-
ского напева в связи с напевами других епархий, в силу чего они, утратив характер 
«местный», могут считаться образцами простых напевов всей Русской церкви. Это 
обстоятельство, вместе с достоинствами строгого стиля самой гармонизации, произ-
водит то, что «Песнопения» Ст. В. Смоленского заслуживают право быть усиленно 
рекомендуемыми к употреблению при богослужении, тем более что это удобно 
для всякого хора, ибо они имеются в каждой приходской церкви. Обиход Прид-
ворной певческой капеллы, изданный под редакцией Н. И. Бахметева6, при своей 
сравнительной дороговизне (10 руб.), должен быть поставлен ниже «Песнопений» 
г-на Смоленского, ибо эти последние гораздо строже как по выбору напевов, так 

6 Речь идет об Обиходе церковного пения в редакции директора Придворной певче-
ской капеллы Н. И. Бахметева (СПб., 1869). Этот Обиход содержал гармонизации церковных 
напевов, которые были сильно сокращены, что существенно обедняло их многоголосное зву-
чание.
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и по достоинствам гармонизации. Отсутствие многих песнопений (у г-на Смолен-
ского большее, чем у г-на Бахметева) не должно служить большим препятствием к 
пользованию Обиходом7, ибо пробелы можно восполнять, излагая недостающее в 
особых тетрадях по точному воспроизведению обиходных образцов. Пользование 
Обиходом охранит наше простое пение от разных искажений и упорядочит его 
как со стороны мелодии, так и со стороны гармонии. Слыша эти простые напевы в 
правильном исполнении, всякий поймет их высокое художественное достоинство, 
и тогда само собой исчезнет существующее против них предубеждение.

Что же касается нотного пения, то здесь, прежде всего, следует решительно 
избегать нецензурованных8 пьес, ибо они совсем лишены каких-либо музыкальных 
достоинств; их громогласие, вычурность пассажей вместе с пустотой шаблонной 
гармонии делают их недостойными искусства. Многое можно сказать против лите-
ратуры этого рода. Ею оскорбляется, прежде всего, святость места, которому прили-
чествует только все лучшее в созданиях человека; ею искажается и извращается вкус 
певцов и слушателей; ею, наконец, притупляется вкус к истинно художественным 
произведениям. В силу этого репертуар хора должен состоять исключительно из 
произведений наших лучших композиторов. Весьма возможно, что серьезная 
музыка не произведет должного впечатления на неразвитых слушателей; но не 
масса должна руководить служителем искусства, а, напротив, просвещенный вкус 
последнего должен быть законом для массы.

Кроме писаных нот, в библиотеке почти каждого хора имеются композиторы: 
Бортнянский, Виноградов, Ломакин и Турчанинов. Отсутствие некоторых песно-
пений у означенных композиторов заставляет будто бы восполнять эти пробелы 
пьесами неизвестных сочинителей. Но в произведениях Архангельского, Григорьева9, 
Металлова, Римского-Корсакова и многих других регент всегда найдет музыку 
насколько серьезную и высоких достоинств, настолько же легкую и доступную. 
Пользование их произведениями тем более удобно, что в издании Юргенсона они 
продаются отдельными номерами 10–30 коп. стоимостью. Почтенный издатель 
охотно высылает каждому желающему каталог пьес бесплатно, каковое обсто-

7 Имеется в виду репертуар обиходных песнопений, изложенных в издании «Главнейшие 
песнопения Божественной Литургии…», редакции Смоленского. — Примеч. А. В. Никольского.

8 Автор говорит о произведениях, не прошедших через рассмотрение Духовно-цензур-
ного комитета при Св. Синоде.

9 По всей видимости, имеется в виду автор-регент и автор духовно-музыкальных 
произведений П.  Г.  Григорьев (1835–1900). Его имя в ряду таких имен, как Римский-Корса-
ков, Архангельский и Металлов, сочинения которых для церкви приобрели большую извест-
ность, выглядит несколько неожиданным. Однако в то время, когда Никольский писал свою 
работу, Григорьев был достаточно известен благодаря изданной им на собственные средства 
в нотопечатне В. Гроссе духовной музыке авторов первой половины XIX века (Бортнянского, 
Дегтярева, Веделя, Турчанинова, архимандрита Феофана и др.). Поскольку Григорьев выступал 
в некоторых изданиях как «перелагатель» их на четырехголосный хор и при этом, за редким 
исключением, не указывал имя автора композиции, то эти переложения принимались за его 
собственные сочинения. В последующих работах Никольский имя Григорьева не упоминает.
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ятельство открывает перед регентом широкое поле выбора и тем избавляет его 
от необходимости петь то, чему не может быть места ни в храме, ни в искусстве. 
Среди неизданных духовно-музыкальных композиций можно допустить к церков-
ному употреблению умилительные творения иеромонаха Виктора, архимандрита 
Феофана, Дехтярева, но никого больше. Желательнее же исполнение только тех 
композиций, кои одобрены к богослужебному употреблению строгой цензурой 
директора Придворной певческой капеллы, а все таковые имеются в издании 
Юргенсона.

Рассуждению о самом характере церковного исполнения обиходных и нотных 
пьес мы считаем нужным предпослать разбор тех взглядов, которые существуют по 
вопросу о том, чем должно быть наше церковное пение и в каких размерах элемент 
чистого искусства допустим в православной церковной музыке.

Одни говорят, что в церковном пении первое место принадлежит тексту священ-
ных песнопений, и поэтому все усилия хора должны направляться к ясной и осмыс-
ленной его передаче. Музыка в этом пении имеет второстепенное значение; она 
должна быть проста и совершенно свободна от каких-либо музыкальных эффектов, 
так что нормой ее следует считать наше мелодическое, безыскусственное пение, 
более подходящее к декламации, чем к действительной музыке. По другому взгляду, 
церковное пение, напротив, должно быть столь музыкальным, как и светское, 
где музыке не поставляется никаких преград и ограничений, где это искусство 
выступает во всем блеске своей красоты. Сторонники этого направления желают 
водворения в сфере церковной музыки почти исключительно оригинальных произ-
ведений наших лучших композиторов, которые в своих произведениях стараются 
дать первее всего «музыку».

Нельзя не признать вполне справедливым тот основной тезис, на который 
опирается первое из приведенных мнений, то есть что церковная музыка должна 
быть проста, безыскусственна, свободна от эффектов, строга до полной объектив-
ности. Действительно, церковное пение необходимо должно иметь как можно менее 
точек соприкосновения со светской музыкой. Но если простое пение, доходящее 
чуть не до речитатива, вполне удовлетворяет собой требованию своеобразности 
церковной музыки, то такая своеобразность стиля простого пения дает ему право 
не на исключительное, а только на предпочтительное (пред искусственным нотным) 
богослужебное употребление. Признание же исключительной пригодности простого 
пения для церкви приводит к полному отрицанию самых невинных музыкальных 
красот в церковном пении; например, к отрицанию в принципе хорового испол-
нения. Удерживая простые, безыскусственные старинные мелодии и настаивая 
на их предпочтительном богослужебном употреблении, весьма возможно сделать 
и некоторый шаг вперед, уступая вполне законным требованиям эстетически 
развитого человека. Если для нас поучительны первые века христианства, то мы 
вполне воспользуемся их уроком, когда простоту и безыскусственность, которыми 
отличалось древнецерковное пение, сумеем придать произведениям иной формы, 
не мелодической, а гармонической, хоровой. Таковы и суть в действительности все 
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обиходные песнопения, положенные для 4-голосного хора. Следовательно, основ-
ным признакам истинно церковного пения отнюдь не противоречит хоровая форма 
песнопений, то есть присутствие в нем некоторого чисто музыкального элемента. 
Таким образом, православное церковное пение может быть и мелодическим, и 
гармоническим, то и другое с одинаковым правом на богослужебное применение, но 
под тем непременным условием, если оно проникнуто характером простоты, безы-
скусственности, отличается сдержанностью голосоведения, отсутствием бравурных 
пассажей и строгостью общего колорита. Эти черты, наиболее присущие обиходным 
напевам, делают последние заслуживающими предпочтительного употребления 
в церкви. Но этим всем не исключается пригодность для церкви оригинальных 
произведений наших композиторов, из которых далеко не все страдают близким 
родством со светской музыкой, неуместной в храме Божьем; напротив, особенно 
у композиторов последнего времени встречается немало произведений, заслу-
живающих почти наравне с обиходными напевами права употребления в церкви. 
Однако это право не должно быть расширяемо настолько, насколько этого хотели 
бы сторонники второго мнения, ратующие за полное торжество в церкви искус-
ственной музыки. Из предыдущих рассуждений о свойствах истинно церковной 
музыки ясно, что такое требование есть большая крайность. Нельзя забывать, что 
если сдержанность всюду не излишня, то в области церковно-религиозных вопро-
сов она тем более уместна. Мы бы лично весь певческий материал расположили, 
согласно его внутреннему содержанию и наибольшей пригодности для богослужеб-
ного употребления, в таком порядке: 1) Обиход, 2) переложения композиторами 
обиходных мелодий и 3) оригинальная музыка на священные тексты.

При исполнении церковной музыки нужно различать всегда две стороны 
пьесы — собственно музыкальную и внутреннюю, текстуальную. Отдавать пред-
почтение одной какой-либо стороне перед другой положительно не следует: этим 
нарушается целостность духовно-музыкального произведения, где музыка и текст 
находятся в самой тесной связи. Пусть искусство остается искусством, не будучи 
приносимо в жертву слову; но равным образом и текст не должен быть позабы-
ваем в погоне за искусством. Следует стремиться к достижению полной гармонии 
этих двух сторон. Музыка призвана выразить все то, что не поддается слову и 
фразе; текст не имеет своей задачей придавать определенное, идейное содержание 
этому отвлеченному языку чувств и настроений. Поэтому пусть музыка явится во 
всеоружии своих сил. Для этого следует исполнять музыку песнопений со всеми 
указанными в партитуре оттенками. Пусть хор то гремит, то замирает до шепота, 
то разрастается до рева волн, то ласкает слух подобно тихому веянию зефира; пусть 
звуки то плавно льются, то слышатся отрывисто. Но пусть в то же время каждое 
слово долетает до слуха молящегося, пусть оно прольет целительный бальзам на 
его больную душу, пусть хвала, благодарение и молитва сохранят свой характер 
и при музыке. Такой гармонии слов и музыки можно достичь, если вдумываться 
в каждое слово, в каждую мысль. Восклицая: «имамы ко Господу», соблюдая все 
требования музыки, пусть каждый певец держит в своей голове то, что значат эти 
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слова. Замирая при словах «Тебе поем», пусть также каждый певец думает о том 
великом моменте, который наступает сейчас, пусть содрогается и молит Бога. 
Пусть при пении «Господи помилуй» весь человек уйдет в смысл и значение этой 
молитвы и передает его как именно молитву. Итак, от певца требуется вдумчивое 
отношение к тексту и проникновение им — и тогда у него невольно явится желание 
передать свои мысли и чувства, а тем самым достигнется гармония музыки и слова. 
Эта двойная работа так же возможна для церковного певца, как для артиста, кото-
рый и поет и живет всем своим существом, который передает не только красоты 
пения, но и мысли и чувства изображаемого лица. Почему это удается ему? Потому 
что он столько же поет, сколько чувствует и думает. Проникновение же словами 
священного текста наложит и на художественное исполнение церковной музыки 
отпечаток чувств и мыслей, волнующих певца, то есть отпечаток религиозного 
настроения, благоговения и молитвы. А это и будет то церковное исполнение, 
которое требуется от церковного хора.

Пензенские епархиальные ведомости. 1897. № 6. С. 179–189.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Мелодическое пение по Обиходу

Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов1, разосланный 
Св. Синодом по церквам, как показывает наблюдение, весьма туго, чтобы 

не сказать больше, прививается у нас. Повсюду, разве за весьма малым исклю-
чением, этот Обиход остается совершенно без употребления. По нему не только 
не поется вся литургия или утреня сполна, но даже хотя бы только богородичны, 
Херувимская песнь и т. п. Церковные песнопения продолжают исполняться тем 
обычным, издавна укоренившимся роспевом2, который преисполнен всевозмож-
ных искажений, совершенно утратил свою красоту и, быв когда-то простым и 
вместе мелодичным, стал уже грубым, мелодически-вычурным. Такое пение не 

1 Нужно полагать, Никольский обсуждает издание Московской Синодальной типогра-
фии 1892 года «Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов». Синодальные 
богослужебные певческие книги «на квадратной ноте», в том числе и Обиход, были впервые 
напечатаны в 1772 году и неоднократно переиздавались вплоть до начала ХХ века. (Последнее 
издание появилось в 1909 году.) Песнопения в Обиходе были изложены в нескольких вариан-
тах одноголосных роспевов: мелодии стихир  — знаменного, киевского, сокращенного киев-
ского роспевов; напевы тропарей — знаменного и греческого роспевов; ирмосов — знаменно-
го, киевского, греческого, сокращенного греческого роспевов и т. д. В 80-х годах XIX века под 
руководством протоиерея Д. В. Разумовского, при участии С. В. Смоленского и священника 
единоверческой церкви М. И. Щетнева, была осуществлена новая редакция синодальных книг. 
В ней Обиход был разделен на два тома: Т. 1: Всенощное бдение; Т. 2: Божественная литургия. 
(См.: Захарьина Н. Б. Русские богослужебные певческие книги XVIII–XIX веков. Синодальная 
традиция. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. С. 154–162.)

2 Определение «роспев» здесь употреблено в значении «напев», «мелодия». Возможно, 
речь идет о напевах устной традиции, исполнявшихся по памяти. Пение происходило по нено-
тированной книге с богослужебным текстом, что было распространено с древнейших времен. 
Существование церковных напевов в условиях устной традиции неизбежно приводит к воз-
никновению их вариантов, иногда (в силу привычки к «своему» варианту) воспринимаемых 
как «искажения». Эти «искажения» или изменения напевов, по сравнению с напечатанными в 
Обиходе мелодиями, могли возникать в связи с тем, что синодальными нотными книгами рас-
полагали далеко не все церкви. Кроме того, большинство клирошан не знало нотной грамоты, 
несмотря на увеличение числа обученных, о чем пишет Никольский в начале статьи.
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трогает души молящегося, ослабляет впечатление, производимое службой и со-
знанием святости места. А между тем одиночное3 пение, несмотря на зарождаю-
щиеся всюду хоры, продолжает по-прежнему широко практиковаться — во все 
будние службы и в праздничные, как смена правому клиру. Обиходы Св. Синода 
и имеют своей задачей пресечь вышеуказанное зло, устранить произвол певца, 
внедрить в церкви пение правильное, благопристойное и строгое.

В объяснение причин, почему Обиход оставлен без употребления, обыкновенно 
выставляется совершенное незнакомство или плохое знание псаломщиками нот. 
Но в настоящее время, благодаря усиленному преподаванию пения в духовно-учеб-
ных заведениях, в среде псаломщиков все чаще и чаще встречаются лица, хорошо 
знающие ноты, по крайней мере настолько, что с предварительной подготовкой 
к каждой службе могут свободно петь по Обиходу. Вот почему нам кажется, что 
вышеуказанная причина нисколько не объясняет повсюдного уклонения от поль-
зования Обиходом. Действительная же причина этого, как мы из наблюдений 
положительно убедились, кроется в недоразумении, будто бы обиходные напевы в 
сравнении с современным пением скучны, сухи, излишне протяжны и некрасивы.

В настоящей статье мы хотели бы показать, как дóлжно смотреть на обиходные 
роспевы и каким путем достичь понимания их художественного достоинства, и 
затем сообщить несколько правил касательно самого исполнения напевов, заклю-
чающихся в Обиходе нотного пения.

Обиходные роспевы, в сущности, заслуживают всецелой симпатии к себе всякого 
развитого человека, а со временем, благодаря частому слушанию, могут привлечь 
к себе и простолюдина. То правда, что в них нет той свободы голосоведения, того 
разнообразия звуков, той приятности мелодии, которые отличают современное 
нотное пение. Они не тревожат души сочетанием звуков то низких, то высоких, 
то слабых, то сильных; не произведут ни сильного довольства, ни глубокой грусти. 
Напротив, их мелодия отзывается бóльшим или меньшим однообразием, ибо 
вращается в области ограниченного числа звуков; она кажется даже прямо скучной, 
мало приятной для слуха. Но дело в том, что искать в этих мелодиях тех красот, 
которыми отличается современная музыка, решительно невозможно, потому что 
церковные, обиходные мелодии стоят и должны стоять особняком, вне сравнений 
и сопоставлений. Если современная церковная музыка есть родная сестра светской, 
то ведь это, по справедливому выражению одного глубокого знатока истории 
церковного пения (Ст. В. Смоленского), есть не что иное, как «шатание русской 
певческой мысли по чужим краям». Действительно, церкви, как месту святому, 
приличествует пение совершенно особое от светского, своеобразное, имеющее 
свой особый характер, свою красоту, свой стиль. Желательно, чтобы церковная 
музыка действовала на слушателя своими, ей одной свойственными, средствами, — 
во всяком случае, не приятностью мелодий, не разнообразием гармонических 
хитросплетений: предоставим это светской музыке. Пусть церковная музыка не на 

3 «Одиночное» пение — то есть пение одного певца-псаломщика.
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себе сосредоточивает внимание слушателя, а на тексте, для чего она должна быть 
совершенно объективна, проста, а не страстна. Обиходные напевы суть именно 
такая особая церковная музыка. Эта обособленность, своеобразность, делая ее 
чем-то из ряда выходящей, и дает ей преимущественное право на употребление 
при богослужении. 

Обиходным напевам, несомненно, присуща красота, но она заключается не 
в том, в чем ее привыкли полагать, не в мелодичности звуковых комбинаций, 
приятно ласкающих слух своим разнообразием и художественным сочинением, 
не в отрывочных мелодических фразах. Она кроется в том особом колорите, в том 
специфическом характере, которые лежат на всем песнопении, взятом в его полном, 
цельном виде. Эта красота отнюдь не выдвигается наружу резко; ее постижение 
не дается сразу, вдруг; необходимо внимательно вслушаться, впеться, так сказать, 
войти во вкус, уловить дух целого песнопения, — только тогда она откроется, 
только тогда она может быть постигнута. Почувствуется, прежде всего, отпечаток 
старины, той седой старины, которая имеет необъяснимое свойство неотразимо 
влиять на душу. Всплывут образы отживших людей, картины событий прошлой 
жизни; и к этому обаянию старины примешается ощущение чего-то строгого, 
сурового с меланхолическим оттенком. Тогда создается в душе настроение тихое, 
задумчивое, серьезно-спокойное, но чуждое житейским заботам — вот почва для 
молитвы. А между тем слова текста слышатся ясно в той бесстрастной, несколько 
холодной, тем не менее осмысленной и строгой передаче, какая наиболее жела-
тельна для церковных песнопений и которой недостает в партесном пении4, где 
слова произносятся иногда чересчур растянуто, иногда спешно, но всегда с оттен-
ком страстности. 

Таковы характерные черты и достоинства обиходных распевов. Точнее формули-
ровать эстетическое ощущение, вызываемое ими, невозможно, ибо красота всегда 
только чувствуется, а описанию не поддается. Мы и не брались за эту задачу, а 
хотели только сказать, что отрицать художественное значение обиходных роспевов 
нельзя: они, несомненно, имеют его, и это достоинство коренится не в деталях, не в 
отдельных частях напевов, не в мелодичности их, а в том особом колорите, который 
присущ им в их целом, в их особом стиле, который лежит на каждом песнопении, 
взятом в его полном, общем виде. Хотели также сказать, что их достоинство музы-
кальное соединяется с драгоценным свойством выставлять на первый план текст,  
слово, что весьма важно для церкви.

*   *   *
При исполнении обиходных напевов необходимо руководиться такими сообра-

жениями и правилами. Во-первых, нет нужды рабски точно выдерживать длитель-
ность нот, то есть целую непременно 4 удара, половинную — 2 и т. п. Это только 

4 Под «партесным пением» автор статьи подразумевает «пение по партиям», то есть 
многоголосное пение, которое он противопоставляет одноголосному.
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замедляло бы пение. Напевы обиходные допускают возможность петь их ритмиче-
ски вдвое скорее, то есть целую — в 2 удара, половинную — в 1 удар, четвертную — 
в ½ удара и т. д. Само собой разумеется, что скорость темпа не должна переступать 
границы благоприличия, то есть доходить до спешности и торопливости, сообща-
ющих пению непристойный характер. Скорость должна быть умеренной. 

Во-вторых, отнюдь не следует отчеканивать звуков, от чего получается пение 
как бы рубленое, неприличное для церкви, будучи в сущности одним из эффек-
тов светского исполнения. Напротив, нужно петь плавно, связно, даже legatissimo, 
чтобы один звук переливался в другой, образуя непрерывную звуковую волну. 
Пусть певец с любовью и наслаждением прислушивается к собственным звукам, 
стараясь петь свободно, легко, спокойно, но сердечно и смиренно. 

Самое пение должно быть мелодическим, то есть одиночным, или унисонным, 
когда в исполнении принимают участие несколько лиц5. Пение же «со втóрой», 
когда мелодию сопровождает другой голос, терцией выше, а также «с басом», то есть 
пение гармоническое, не должно быть допускаемо, ибо при этих сопровождениях 

5 Возможно, Никольский имеет в виду устную стихийную гармонизацию напевов из 
синодального Обихода, которая распространена и в наше время. Современник Никольского 
А. В. Преображенский пишет о таких гармонизациях: 

…Много раньше того, как началась уже в XIX  веке сознательная национализация рус-
ского искусства, наши древние роспевы нашли свой отклик в упрощенных (а нередко иска-
женных) формах так называемого обычного, многоголосного пения и множества простых 
гармонизаций, недаром в большинстве сохраняющих за собою имя «монастырских». Гар-
монизация здесь осуществляется по-народному  — приемом сопровождения основной ме-
лодии интервалом верхней терции и подстановки, в местах ритмических акцентов, тоники 
образующихся таким путем трезвучий. Мелодия попадает в средний голос, верхний точно 
следует за ней, бас поддерживает движение. Такие гармонизации часто трехголосны и пред-
ставляют собою излюбленный тип «старинного», «монастырского», «умилительного» пения. 
В них подлинная мелодия всегда искажена и обезличена опущением целого ряда звуков, а 
равно повышением или понижением звуков, не укладывающихся в гармонию следования 
главных ступеней и препятствовавших подложению этих гармонических ходов. Общий ха-
рактер таких гармонизаций и эти приемы непререкаемо свидетельствуют о самой тесной 
связи этого стиля со стилем кантов и псальм, из которых многие целиком перешли в наше 
пение под именем «монастырских» и «умилительных» (например, «О, всепетая Мати» или 
«Под Твою милость»). Мелодии киевского, греческого, болгарского роспевов восприняли 
такую гармонизацию раньше других; за ними появилось большое количество таких гармо-
низаций местных роспевов и отдельных песнопений, так что составилась целая литература 
старинных переложений, позже распространенных под именем «софроньевских», «лавр-
ских», «вятских», «ярославских», «ипатьевских», «московских» и т. п. Конечно, впоследствии 
и они меняли свои редакции, но в основе лежит именно указанный тип гармонизации (Пре-
ображенский А. В. Культовая музыка в России. Пг., 1924. С. 81–82).
Подобное вышеописанному многоголосное пение звучало в большинстве русских хра-

мов, включая Успенский собор Московского Кремля. Оно было весьма благозвучно и повсе-
местно пользовалось любовью богомольцев. Вместе с тем отношение к подобному репертуару 
С. В. Смоленского, взгляды которого определяли эстетику Нового направления, было отнюдь 
не позитивным, поскольку этот стиль не соответствовал его идеалу «новой старины».
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обиходные мелодии утрачивают свою самобытность и оригинальность6. Существу-
ющие гармонизации этих мелодий для четырех голосов, хотя, несомненно, сделаны 
опытной, умелой рукой, страдают, однако, тем недостатком, что скрывают и как бы 
обезличивают самобытный характер самих напевов. Это происходит оттого, что 
старинные напевы суть нечто совершенно законченное, вполне сформировавшееся, 
окончательно установившееся, посему не нуждающееся в каких-либо пристрой-
ках. Вот почему, между прочим, в московском Успенском соборе употребляется 
исключительно унисонное пение таких напевов7. Итак, исполнение по Обиходу 
должно быть унисонным, мелодическим, а не многоголосным, гармоническим. Это 
будет более целесообразно.

Обращаемся к способу пользования самим Обиходом нотного пения. По нему 
можно пропеть сполна всю воскресную вечерню и утреню, а также литургии свв. 
Иоанна Златоустого и Василия Великого, причем каждое песнопение изложено 
несколькими напевами — знаменным, киевским, греческим (большими и сокра-
щенными) и др. Чтобы вынести цельное впечатление, необходимо в течение всей 
службы придерживаться какого-либо одного из указанных напевов, иначе полу-
чится пение пестрое, разнохарактерное. По крайней мере, это необходимо для пения 
литургии; в вечерню же и утреню, по необходимости, приходится менять роспевы. 
Ввиду того, что из стихир в Обиходе имеется только по одной на «Господи воззвах» 
и «на хвалитех», следует твердо выучить киевский роспев как более мелодичный, 

6 Так или иначе, эти напевы, исполняемые многоголосно, приобрели совершенно но-
вое, не менее выразительное звучание, чем в одноголосии. Примечательно, что в нынешней 
церковно-певческой практике принято петь обиходные напевы именно «со втóрой», «с басом» 
и с «тенором» как в смешанном, так и в однородном составах хора. Встречаются случаи (в жен-
ских монастырях), когда женщины поют басовую партию октавой выше. Однако в настоящее 
время существует и одноголосное исполнение церковных напевов. Оно есть у старообрядцев, 
а также в тех храмах синодальной церкви, где настоятели и регенты являются энтузиастами 
одноголосного пения, в том числе знаменного роспева по крюкам. Однако в большинстве хра-
мов протяженные монодийные роспевы, значительно удлиняющие богослужение, вызывают, 
к сожалению, недовольство прихожан, не привыкших к такому стилю пения.

7 Одноголосное пение в Успенском соборе, которое во времена Никольского исполня-
лось на буднях и всенощных службах, было выдающимся явлением и пользовалось известно-
стью по всей России. Одноголосные роспевы собора пели сами причетники, по традиции об-
ладавшие исключительно низкими голосами. На воскресных и праздничных службах в соборе 
пел многоголосный репертуар Синодальный хор (см.: Воздвиженский  В.  И., Ермонский  Н.  С. 
Воспоминания о московском Большом Успенском соборе // РДМ. Т. I. С. 602–603). В 1882 году 
московским Обществом любителей церковного пения был издан одноголосный Обиход Боль-
шого Успенского собора, отражающий пение причта. (Переиздано: Собрание церковных песно-
пений напева московского Большого Успенского собора. М.: Живоносный источник в Царицы-
но, 2003.) Напевы были записаны «с голоса сакеллария собора протоирея П. И. Виноградова». 
(Рахманова М. П. Общество любителей церковного пения. Вступительная статья // РДМ. Т. III. 
С. 209.) Однако пение в Успенском соборе было скорее исключением, чем распространенной 
практикой.
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близкий к общепринятому (но искаженному) и наименее сложный и поэтому 
доступный и легкий для изучения, и им роспевать все стихиры службы. 

Догматик же предпочтительнее петь знаменным роспевом: его дух наибо-
лее соответствует догматическому содержанию богородичных. Для празднич-
ных (Господских и Богородичных) утрень и вечерен в Обиходе имеются только 
прокимны, величания и стихиры по 50-м псалме. Все другие стихиры, а также 
каноны следует исполнять киевским роспевом. Но если для исполнения стихир 
и песнопений, не положенных в Обиходе на ноты, удобнее применять киевский 
роспев, то для песнопений, поемых «косно»8, каковы догматики, задостойники, 
Херувимская песнь, «Достойно», «Тебе поем» и др., следует отдавать решительное 
предпочтение знаменному роспеву ввиду его важного, тягучего и старого стиля.

Каждый, кому дороги интересы нашего церковного простого пения, кто не прочь 
постараться усилить благоговение церковной службы, не может не желать самого 
широкого распространения в наших церквах обиходного мелодического пения. 
Это пение — строгое, важное, совершенно не мирское, самобытное — сообщает 
всему богослужению какой-то особый характер; сильнее чувствуется святость 
места и действия, полнее отрешаешься от мира и житейской суеты и невольно 
душой переносишься к первым, святым векам христианства. 

«Вот это пение!» — сказал один крестьянин, когда автор, в виде опыта, пропел 
по Обиходу литургию в одном из приходов Чембарского уезда9. 

Пензенские епархиальные ведомости. 1897. № 7. С. 228–234. 

8 «Поемых “косно”» — в переводе с церковнославянского означает «поющихся медлен-
но». «Косно»  — довольно частая исполнительская ремарка в Типиконе: например, указание 
петь тропарь праздника «велегласно и косно», то есть «громко и медленно», или петь 103-й пса-
лом «косно, со сладкопением», то есть «медленно, развернутым (мелизматическим) напевом».

9 Имеются в виду либо храм Св. Сергия, либо приписная к нему церковь Св. Стефана 
Савваита в селе Владыкино Чембарского уезда Пензенской губернии, священником которого 
был отец А. В. Никольского. В этом храме автор статьи начал читать и прислуживать за бого-
служением, а затем и управлять хором.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Церковное хоровое пение — нотное и простое —  
и характер его исполнения

Замечено, что хоры средней руки отличаются всегда особенной любовью к 
пению всевозможных концертов, бравурных «Милость мира», Херувимских 

песней и т. д. Страсть к «нотной» музыке бывает настолько сильна, что обычный 
распев даже таких песнопений, как «Господи помилуй», «Святый Боже», «Отца и 
Сына», «Един Свят» и пр., часто заменяется бездарными сочинениями неизвест-
ных профанов, творческие потуги которых вызваны той же самой слабостью к 
«партесному»1 пению. Такие хоры только тогда начинают чувствовать себя на вы-
соте призвания, когда их репертуар станет достаточно разнообразным и богатым 
в указанном направлении. Простое же пение считается обычно почти не стоя-
щим внимания, — ради самой простоты его и отсутствия резко бьющих в глаза 
художественных красот.

Такое отношение к простому пению, с одной стороны, и особое пристрастие к 
нотам — с другой, в высшей степени гибельно отражаются на общей постановке 
хорошего дела. Так, весь круг обычных песнопений изучается наскоро, небрежно, 
без малейшей заботы о соблюдении правил мелодико-гармонического голосове-
дения. Вполне понятно, что при таком ведении дела в самом его зародыше орга-
низующийся хор не успевает ни как следует настроиться, ни приобрести доста-
точной легкости, подвижности и уверенности в пении. Но, невзирая на это, регент 
спешит разучить какую-либо нотную пьесу, хотя бы и легкую; кое-как одолевши 
ее, берет другую, третью. Все усилия певцов и их регента направляются к тому, 
чтобы разучить возможно больше нотных пьес, хотя бы каждая из них исполня-
лась очень дурно. Дурному исполнению находятся даже оправдания, вполне всех 
удовлетворяющие, то есть что хор еще только недавно заведен и странно было бы 
предъявлять ему строгие требования, тем более что дело происходит не в столич-
ном или губернском городе, а в деревне или в скромном уездном городке и т. п. 

1 Здесь обозначение «партесный» употреблено в значении «концертного характера».
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Выражается уверенность, что с течением времени хор улучшится, станет петь и 
стройнее, и правильнее. Едва ли можно согласиться с таким оптимизмом. Петь с 
хором нотные пьесы, когда он не научен стройному простому пению и в самых 
нотах бродит, как впотьмах, все равно что, например, двухмесячному ребенку дать 
твердую пищу, которой его желудок еще не может переварить. Несомненно, эта 
пища испортит здоровье дитяти, если не сведет его преждевременно в могилу. Так 
же навсегда и бесповоротно гибнут наши церковные хоры при указанном способе 
ведения дела. Хор еще не овладел умением справляться как должно с мелодической 
стороной простого напева, не успел вникнуть «в суть» его гармонии и строя, а ему 
дают нотную пьесу, где и мелодия сложнее, и гармония разнообразнее и труднее. 
Естественно, что каждый певец хотя и усиленно старается провести повернее 
свою партию, но по незнанию нот и по непривычке к многозвучию постоянно 
сбивается, детонирует и уже, во всяком случае, не может следить за ходом других 
партий и подлаживаться к ним, — и получается, особенно на первых порах, нечто 
невообразимое. Потом, правда, дело несколько налаживается, но первоначальная 
какофония так внедряется в слух певца, что он решительно утрачивает способ-
ность считать нестройным то, что действительно нестройно. Такой хор может 
петь со временем и бойко, и несколько упорядоченнее, но надлежащего строя 
и хорошего исполнения у него никогда не бывает. Серьезного улучшения для 
него возможно ждать не от продолжительности его существования, как думают 
некоторые регенты, а исключительно от полной реорганизации его, при условии 
систематически правильной постановки дела.

К пению по нотам следует приступать только тогда, когда хор, во-первых, овла-
деет достаточным знанием нот, а во-вторых — может стройно и правильно испол-
нять песнопения обычного, простого распева.

Знание нот должно быть, по крайней мере, таким, чтобы как каждый певец 
в отдельности, так и целая партия могли, по разборе данного голоса изучаемой 
пьесы с помощью регента, пропеть то же самое вполне верно и совершенно само-
стоятельно. Если же певцы то в том, то в другом месте пьесы будут нуждаться в 
поддержке регента (а это бывает сплошь да рядом, и регенты мирятся с этим), то 
можно себе представить, какое будет исполнение у всего хора.

Основательное же знакомство хора с простым пением необходимо для исполне-
ния нотных пьес по следующим соображениям. Оригинальные композиции имеют, 
между прочим, то отличие от песнопений простого распева, что в них каждый голос 
более или менее самостоятелен не только в отношении мелодическом, но часто и в 
отношении ритма, и даже текста. Эта особенность нотных пьес требует от каждого 
певца умения провести свою партию верно, нисколько не смущаясь различием 
слов и ритма в других голосах. А такое умение петь самостоятельно и верно, при 
слышании посторонних звуков в иной комбинации совершать движение голоса, 
непохожее на голосоведение других партий, требует для себя предварительного 
навыка к гармоническому исполнению вообще. Такой навык и получается певцом 
в пору изучения простого пения. Таким образом, это последнее является первой 
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и существенно необходимой ступенью к переходу от более легкого к более труд-
ному, каковым и является пение по нотам. С другой стороны, для нотного пения 
необходима в хоре значительная устойчивость в строе. Мечтать настроить хор 
при исполнении партесных пьес — дело невозможное, потому что мелодико-рит-
мическая сложность голосовых партий сосредоточит на себе внимание певцов и 
отвлечет их от забот о строе. Кроме того, гораздо легче и плодотворнее настраивать 
хор на чистых аккордах простого пения, чем на украшенной всякими проходящими 
и вспомогательными нотами гармонии партесных пьес.

Регент, приступающий к пению по нотам, бывает озабочен вопросом о том, что 
петь. Вполне естественно, что благоразумие подскажет ему мысль о необходимости 
соблюдать на первых порах возможно большую постепенность в разучивании 
новых пьес различной трудности. <…>

1. Херувимские песни: 1) Бортнянского № 5; 2) Ломакина Ми-бемоль мажор; 
3) его же Фа-мажор — сербская; 4) Турчанинова № 1 и 5; 5) Бортнянского № 6 и 7; 
6) Виноградова Соль-мажор; 7) Симоновская Ре-мажор.

Сюда же можно отнести гармонизации всевозможных лаврских2 Херувимских 
песней (Невская, Лаврская и др.), кои заслуживают церковного употребления по 
своему умилительному характеру.

2. «Милость мира» и «Тебе поем» 1) Архангельского А. — Соль мажор; 2) Метал-
лова № 1 и 2; 3) Виноградова До-мажор; 4) Афанасьева Ми-мажор (без «Тебе поем»); 
5) Симоновская Ми-мажор; 6) Львова — гармонизация Ярославского pаспева 
(Обиход Бахметьева).

3. Причастные стихи: 1) Воскресные тропари Турчанинова; 2) Догматик 2-го 
гласа — его же; 3) «Хвалите Господа с небес» — Бортнянского № 25; 4) то же Вино-
градова; 5) «Во всю землю» — его же; 6) «В память вечную» — его же; 7) «К Бого-
родице прилежно» и «Крест хранитель» — Архангельского и другие3.

4. Полиелей на утрени — 1) киевского распева по Обиходу; 2) то же по перело-
жению Львова; 3) Феофана архимандрита — Соль-минор и проч.

В этом перечне указаны только наиболее легкие из всей духовной музыкальной 
литературы номера, которые вместе с тем чаще всего имеются под руками каждого 
регента. Но, конечно, не следует забывать, что в настоящее время духовно-музы-
кальная литература богата многими произведениями, принадлежащими перу наших 
наиболее известных музыкальных деятелей, и, следовательно, нет никакой нужды 
заполнять репертуар церковных хоров пьесами неизвестного происхождения и 
весьма сомнительных достоинств. Хорошо сделает регент, если приобретет каталог 

2 «Лаврских» — возможно, Троице-Сергиевой, Александро-Невской или Киево-Печер-
ской лавры.

3 Причастный стих (киноник) — строка из псалма, торжественно и протяжно испол-
няющаяся во время причащения священников в алтаре. Во времена Никольского, как и в со-
временной практике, помимо киноника, могли, в соответствии с памятью иконы Богородицы, 
святого или иным праздником, исполняться и другие песнопения. Автор приводит в этом спи-
ске наиболее часто исполняемые песнопения.
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духовно-музыкальных пьес, высылаемый П. Юргенсоном4 (Москва, Неглинный 
проезд) по первому требованию и бесплатно, и по нему станет пополнять свою 
нотную библиотеку. 

При пении «партесных» пьес большинство хоров ограничивается выполнением 
отдельных только нот, совершенно не делая каких-либо динамических оттенков, 
то есть р, рр, f, ff, cresc., dim. и пр. Благодаря этому пение получает характер моно-
тонный, сухой, даже грубоватый; сама композиция совершенно обесцвечивается, 
утрачивает почти всю свою прелесть, и художественное значение ее становится 
прямо ничтожным. Это происходит, конечно, оттого, что смысл и красота музы-
кальных произведений кроется не в одной только комбинации звуков, различных 
по высоте и тембру, но и в той массе всевозможных оттенков, коими композитор 
усеял свою партитуру и кои подсказываются каждому исполнителю его худо-
жественным чутьем. Исполнение, ограничивающееся одними нотами без наме-
ков на нюансы, должно быть признаваемо столь же неудовлетворительным, как 
неудовлетворительна, например, плохая гравюра, сделанная неумелой рукой, по 
сравнению со своим оригиналом — роскошной картиной какого-нибудь перво-
классного художника. Но ведь искусство должно быть силой, возбуждающей 
дух человека и возносящей его горе; а таковой оно быть не может, когда явля-
ется в форме уродливой. Поэтому, если у хора нет средств для художественного 
воспроизведения сочинения, то он обязан дать в своем исполнении, по крайней 
мере, хорошую копию с этого сочинения, то есть исполнить не ноты только, но 
и все оттенки различной силы звука, ибо и то и другое суть составные части 
неразрывного целого.

Вышеописанному типу исполнения нотных пьес обычно противополагается как 
нечто высшее так называемое пение «с душой». Под «душою» в пении разумеется 
пение с увлечением, с чувством. Это положение, говоря вообще, вполне правильное. 
Но для целей, преследуемых церковным хором, весьма существенное значение имеет 
решение вопроса о том, чем вызывается в певце чувство увлечения в момент испол-
нения им пьесы. Наблюдение над певческим мирком показывает, что нередко певцы 
церковных хоров сильно увлекаются эффектом шумных аккордов, высоких нот, 
бравурных пассажей или перекличкой голосов и т. п. Здесь, очевидно, имеет место 
грубый, неразвитый вкус, проявления которого всеми мерами должно подавлять, 
ибо они одинаково недостойны как церкви, так и музыкального искусства. Все 
шумное, ради самого шума, все эффектное, ради самого эффекта, — недопустимо в 
церковном хоре, где все, даже fortissimo, должно быть сдержанно и благопристойно. 
Другой класс певцов, музыкально более развитых и чутких, способен увлекаться 
эффектом полного pianissimo, доходящего до шепота, или красиво исполненного 
постепенного crescendo и diminuendo и т. п. Хотя здесь проглядывает и высший 

4 См. полный список выпущенной этой фирмой духовно-музыкальной литерату-
ры: Каталог духовно-музыкальных сочинений, изданных фирмой П.  Юргенсона в Москве 
в 1874–1918 годах / Ред. А. А. Наумов; вступ. ст. А. А. Семенюк. М.: Живоносный источник 
в Царицыно, 2011.
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вкус, тем не менее он имеет нечто общее с первым — это одинаковое увлечение 
самим звуком, красотой хорового шепота, crescendo, diminuendo и пр. Другими 
словами — и то и другое увлечение есть увлечение формой музыкального искус-
ства, а не идеей, которая вложена в эту форму. Правда, эстетическое наслаждение, 
вызываемое красотой, изяществом и совершенством форм какого бы то ни было 
искусства, в том числе и музыки, будучи по существу своему чистым и высоким, 
разумеется, весьма ценно с нравственной точки зрения и, кроме того, составляет 
цель искусства вообще. Следовательно, если церковная музыка способна удовлет-
ворять чувство красоты и возбуждать эстетическое наслаждение, можно сказать, 
цель ее как одного из искусств в известной мере достигается. Но вместе с тем не 
следует упускать из виду и тех высших целей, с которыми музыка допущена к 
христианской церкви.

Музыка как искусство обладает свойством, ей только одной присущим, — выра-
жать в той или иной комбинации, в их торжественно-победном, или грустном, или 
идеально-мистическом характере те неуловимые движения души человеческой, 
какие часто просятся наружу, но ни в чем не находят своего полного выражения. 
Только одна музыка, по мановению таланта, обладает силой схватить и передать 
эти душевные порывы, и не только передать, но и заставить другого человека 
понять, почувствовать и пережить их. В этом смысле музыка может быть названа 
и действительно называется языком чувств по преимуществу. Следовательно, не 
звуки сами по себе, не красота их тембра, силы и известного сочетания, а та идея 
или чувство, которое они стремятся выразить, должны быть проникнуты душой 
исполнителя и слушателя. 

Имея в виду эту внутреннюю силу музыкального искусства, Церковь и уделяет 
в своем богослужении довольно видное место пению. Назначение последнего, по 
мысли Церкви, состоит в том, чтобы выразить и передать молящимся все то, что не 
может быть выражено так полно, глубоко и ощутительно ни внешним действием, ни 
словом, ни символически. Эта мысль Церкви налагает на композиторов священную 
обязанность — создавать не столько изящные и ласкающие слух произведения, 
сколько такие, которые в их целом стремились бы схватить и передать именно 
внутренние смысл и чувство, кроющиеся в словах того или иного богослужебного 
песнопения. А так как самый тон и склад церковных текстов совершенно иной срав-
нительно с общепринятым и литературным и так как церковные песнопения, как и 
другие составные части богослужения, имеют религиозно-священный характер, то 
понятно, что музыкальные формы, в которые облекаются церковные песнопения, 
должны быть не те, которые приняты музыкой для выражения обыкновенных 
человеческих чувств и состояний. Эти формы будут, несомненно, подсказаны 
композитору тем глубоким и искренним религиозным чувством, которое явится 
результатом проникновения в дух и смысл всего христианского богослужения. Это 
чувство, вероятно, не позволило бы композитору писать ни страстных мелодий, 
более уместных на театральных подмостках, ни затемнять текст разновременным 
произношением слов, ни изощряться в красотах гармонических и контрапун-
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ктических сочетаний и т. п. Искренне религиозное чувство христианина всегда 
в своих проявлениях тихо, спокойно и сдержанно, и поэтому оно не нуждается в 
шумных неистовствах, скорее ему соответствует музыка хотя и величественная, 
но в то же время и спокойная по голосоведению, и строгая или же умилительная 
по общему стилю.

Таким образом, музыка, соединяющаяся со словом, особенно священным, бого-
служебным, не есть простая игра звуков, довлеющая сама себе и долженствующая 
только ласкать слух человека и приятно возбуждать его фантазии, напротив, она 
есть искусство выражения чувств и настроений, — именно в этом заключается 
ее высший смысл и назначение. И Церковь только ввиду этого свойства музыки 
допускает ее в своем богослужении. Такое понимание сущности и назначения 
церковной музыки должно иметь весьма важное значение для регента церковного 
хора в качестве руководящей идеи в практическом разрешении вопроса о характере 
исполнения церковного пения.

От духовного композитора, как мы говорили, требуется очень глубокое, всеце-
лое проникновение умом и сердцем в дух и смысл священных слов; и только при 
такой интенсивности и вместе искренности религиозного чувства возможно, 
что он создаст произведение вполне достойное церкви. В этом состоянии он не 
нуждается в подыскивании подходящих аккордов; звуковые формы сами ложатся 
под его перо; неудачные же сочетания скорее чувствуются им, чем узнаются из 
каких-либо соображений. Все это вполне приложимо и к исполнителю церковных 
песнопений. Для того, чтобы церковный хор производил должное впечатление, 
чтобы он действительно «глаголом жег сердца людей»5, — необходимо со стороны 
каждого певца самое глубокое и искреннее проникновение в каждое слово, в 
каждую мысль поемых песнопений. Необходимо то настроение, с каким каждый 
христианин должен входить в «дом молитвы»6; необходима та детская вера, та 
полная преданность воле Божией, то смирение и то глубокое сознание своей 
греховности, словом, сумма всех тех чувств и состояний душевных, которые 
обозначаются одним словом «религиозность». Тогда каждое слово выльется из 
души, тогда не будет места фальшивому или неуместному тону, тогда все будет 
достойно Церкви, ибо все выходит из чистейшего источника искренней веры и 
благоговения. Вот в этом случае совершенство технического исполнения получает 
особое значение, ибо к силе искреннего слова присоединяет другую силу — высо-
кого и совершенного искусства.

Таким образом, исполнение может носить характер «церковный» только в зави-
симости от управляющих исполнителем чувств и настроений. Другого условия 
нет и не может быть.

5 Последняя строка из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»: «И, обходя моря и зем-
ли, глаголом жги сердца людей».

6 Мк. 11:17: «И учил их, говоря: не написано ли: “дом Мой домом молитвы наречется 
для всех народов”? (Ис. 56:7) а вы сделали его вертепом разбойников».
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Каким же образом этот принцип должен применяться на практике? Как обойти 
те преграды, которые, несомненно, предстанут регенту на этом пути? Попытаемся 
по мере своего разумения ответить на эти вопросы, хотя бы в самых общих чертах.

К сожалению, религиозность, «набожность», являющаяся существенным усло-
вием в достижении хором его идеальных целей, представляется явлением редким 
вообще, а в певческом кругу в особенности. Наблюдение показывает, что у певцов 
церковных хоров вырабатывается обыкновенно какая-то исключительная манера 
внешнего поведения в церкви: повертывание к публике, разговоры, шутки; во 
всем этом сквозит некоторый индифферентизм к святости места и действия. Этот 
индифферентизм к религиозной стороне церковного пения невольно является у 
певца, когда в хоре на первом плане стоят заботы о соревновании с певцами другой 
церкви, об удовлетворении вкусов публики, большой любительницы могучих 
голосов и веселых концертов, когда хор поставлен, в сущности, на промышленный 
лад, перебивая у других пение свадеб, похорон и т. п. Таким образом, известный 
всем тип певчего вырабатывает обстановка, те внутренние пружины, кои управ-
ляют хором. Нужно изменить их, нужно поставить на место их новые, более 
пригодные к высшим целям хора, — тогда создастся новая обстановка, появится 
новый дух, который и воспитает нового певца, более удовлетворяющего своему 
назначению. Следовательно, нормальная постановка церковно-певческого дела 
ложится всецело на регента; и, несомненно, его стремления поставить хор как 
должно не останутся втуне.

Всякий из нас, наверно, не раз замечал, какое действие производит на окру-
жающих человек с определенным складом ума и характера, с ясно выраженным 
миросозерцанием, направляющим его прямо к известной цели. Такая личность 
всегда создает вокруг себя, так сказать, особую атмосферу, которую невольно 
чувствует всякий другой человек, невольно заражается ей и увлекается. Ясное и 
определенное миросозерцание человека есть громадная психологическая сила, 
которая сказывается в каждой мелочи, в каждом слове и поступке человека, сообщая 
им свой характер, свою внутреннюю окраску, которая дает всему окружающему 
соответственное направление. В силу этого свойства своего, миросозерцание явля-
ется главным и могущественнейшим фактором во всяком деле, непосредственно 
касающемся живых людей: ни священник, ни учитель, ни воспитатель не могут 
стоять на высоте своего призвания, не обладая этой силой. Испытанные методы и 
приемы ведения их дела могут оказаться орудием бессильным в руках таких людей.

Вот почему религиозная настроенность регента решительно необходима для 
правильной постановки церковного пения. Она неизбежно наложит свой отпе-
чаток на все крупные и мелкие стороны хорового дела. Так, она, прежде всего, 
скажется в выборе пьес, отринув все «веселое», бойкое, с выкриками и разводами 
голосовыми, остановившись на скромном и благоприличном. Она изгонит многие 
несообразности, давно вошедшие в обычай. Она отразится на ясном понимании тех 
богослужебных моментов, к коим относится данное песнопение. А такое понима-
ние весьма важно, так как оно существенным образом отражается как на подборе 
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пьес, так и на самом характере их исполнения. Это раз. Во-вторых, религиозно 
настроенный регент невольно станет обращать внимание на содержание и смысл 
текста поемых песнопений. Чтобы судить о важности и плодотворности этого, 
стоит указать направление на исполнение молитвы «Господи помилуй», которая 
всегда поется как-то спешно, бойко, как бы наотмашь.

Обладая ясным пониманием значения богослужебных моментов, содержания и 
смысла, относящихся к оным песнопений, регент устраняет из церковно-певческой 
практики все наименее желательное в церкви и вредящее правильной постановке 
хорового дела, то есть: а) исполнение пьес, недостойных Церкви; б) музыкальность 
исполнения, в явный ущерб текстуальной и идейной сторонам песнопений. А в этом 
заключается уже целая половина того дела, которому служит регент: присутствие 
отрицательных элементов сильнее губит церковно-певческое дело, чем отсутствие 
положительных достоинств. Сделать это регенту поможет, повторяем, его религи-
озная настроенность: она самая является достаточным критерием во взвешивании 
указанных сторон. Теоретические же правила в столь тонком, глубоко-психологи-
ческом деле хотя и возможны, но они мало полезны для дела.

В самих занятиях с хором религиозность регента может также иметь весьма 
важное значение. Регент, глубоко проникнувший в гармонии слова и музыки, 
невольно потребует и от певцов вдумчивого и сознательного отношения к каждому 
слову, к каждой фразе текста. Успех регента и хора, сделанный в этом направлении, 
весьма ценен. Многие несовершенства в исполнении церковной музыки происхо-
дят именно от небрежного отношения певцов к тому, какие слова произносятся 
ими в момент пения. Не будет преувеличение велико, если сказать, что церковные 
певчие, из десяти девять, прямо бессознательно пользуются своей способностью 
к членораздельной речи. Неудивительно поэтому, если регентам всегда прихо-
дится удерживать от крика ретивых певцов при пении даже таких речений, как 
«и со духом твоим» и «имамы ко Господу», которые по существу своему требуют 
плавности и спокойствия. Если же певцы будут вдумчиво относиться к смыслу и 
содержанию поемого, то исполнение получит через то особую жизненность, теплоту 
и задушевность. Человек, понявший и почувствовавший слова текста, несомненно, 
сообщит свое понимание и проистекающее из него настроение и самому пению. 
Хор превратится в этом случае из механического инструмента, отчеканивающего 
отдельные слоги, слова и фразы в живое целое, придавая каждому слову оттенок 
живого, искреннего чувства и понимания. 

Вот тот путь и те средства, коими можно достичь от хора надлежащего, «церков-
ного» исполнения: секрет этого великого дела не укладывается в рамки правил 
и предписаний о дозволенном и недозволенном. Сколько бы не изощрялись в 
формулировке таких правил, эти последние всегда будут скользить по поверхно-
сти трактуемого вопроса, не касаясь существа его. Искреннее и живое чувство, 
истекающее из ясного понимания текста поемых песнопений и значения богослу-
жебных моментов, в кои исполняются те или иные песнопения, — вот основной 
базис в церковно-певческом деле. Через регента оно создает в хоре тот особый дух 
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скромности и благоприличия, который так свойственен всем делам церковным. 
Начала, внесенные этим путем в хоровую жизнь, исключают собой все нежела-
тельные явления, как-то: пение вычурных, не всегда скромных пьес, пение напоказ 
и для приятного развлечения публики, дух соревнования и славолюбия и т. п. То 
же чувство возносит на должную высоту значение текста песнопений, оживотво-
ряя самое исполнение их. В этом последнем случае чувство удваивает прелесть 
технически тонкого музыкального исполнения; но при недостатках последнего, 
оно способно окрасить и сделать малозаметным технические промахи исполне-
ния. Музыка — царство чувства вообще, церковная музыка — царство чувства 
религиозного. Вот девиз регента церковного хора!

Пензенские епархиальные ведомости. 1897. № 18. С. 695–700; № 19. 753–762.

В «Пензенских епархиальных ведомостях» за 1898 год (№ 3. С. 81–94) была опубли-
кована статья Е. Покровского «О церковно-певческих хорах и об исполнении ими 
духовно-музыкальных сочинений» (по поводу статьи «Церковное хоровое пение — 
нотное и простое — и характер его исполнения» А. Никольского, напечатанной в № 18 
и 19 «Пензенских епархиальных ведомостей» за прошлый 1897 год). Основное разно-
гласие автора с Никольским — о пении с оттенками. По мнению рецензента, пение с 
оттенками — это уже более высокая ступень исполнительского мастерства, чем ровное 
пение в чистом строе, и если регент «может выработать у своих певцов красивые и 
стройные звуки, и если хор его поет без оттенков, но стройно, музыкально и приятно, 
то и это хорошо, и вместе с тем похвально для регента: он сознательно исполняет свою 
задачу и по-своему высоко держит свое регентское знамя. Ниже этой степени регента 
быть не может» (c. 93). По поводу взгляда Никольского на церковное пение и задачу 
исполнителей автор рецензии с ним согласен.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Различные направления в русской церковной музыке  
в ее прошлом и настоящем

В области церковной музыки за последнее время (начиная с 60-х годов) наблю-
дается сильнейшее возбуждение интереса к древним церковным распевам — 

этому вековому наследию седой старины. Так, в духовных учебных заведениях 
эти распевы изучаются в течение всего их курса. Св. Синодом издан и разослан 
по всем церквам «Обиход общеупотребительных церковных напевов»1, в состав 
коих вошли более чем наполовину песнопения древних распевов — знаменного, 
греческого, болгарского, сербского и др. В среде ученых музыкантов этот инте-
рес выражается в собирании и тщательнейшем изучении нотных рукописей, со-
хранившихся от далекого прошлого. Композиторы духовно-музыкальных пьес 
(Римский-Корсаков, Чайковский, Архангельский и др.) искали и ищут материа-
лы для своего творчества также в древнем пении, стараясь или подыскать впол-
не подходящую к этим мелодиям гармонизацию, или писать композиции в стиле 
подражательном. Да и вообще людям, более или менее близко стоящим к совре-
менно-музыкальным интересам, известно, насколько возбуждает внимание к 
себе вопрос о древнем пении, об его художественных качествах и его значении 
для церковной музыки будущего.

Чем вызвано это движение? Какой его смысл и значение? К чему это преклоне-
ние пред, по-видимому, отжившей стариной? Имеет ли оно значение только для 
специалистов, или же заключает в себе и общий интерес?

Решение этих вопросов имеет весьма важное практическое значение для всех, 
кого так или иначе касаются дела церкви и религии. Дело в том, что указанное 
движение совпало с другим, хотя и в той же области, — это усиленное распро-
странение хорового церковного пения. Церковные хоры возникают в настоящее 
время повсеместно; общество относится к ним с живейшим участием, охотно 

1 Речь идет об издании «Обиход нотного пения употребительных церковных роспе-
вов». См. примеч. 1 к статье А. В. Никольского «Мелодическое пение по Обиходу».
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ссужая материальные средства к их существованию, оказывая всяческое внимание 
к участникам и заправилам дела. Нельзя думать, что религиозно-нравственное 
влияние церковных хоров ничтожно. Поэтому далеко не безразлично — пойдут 
ли новые хоры по прежней дороге, начав распевать в храмах Божиих концерты 
и всевозможные «партеса», — или же изберут новый путь, общее направление 
которого намечается указанным движением в пользу старинного пения. Какой из 
этих двух путей вернее и более соответствует существу дела — ответ на это более 
убедительный и веский, чем отвлеченные рассуждения, дает история церковного 
пения в России. Рамки статьи, конечно, позволяют сделать только самый общий 
очерк этой истории, но для решения вышепоставленных вопросов исторические 
подробности были бы излишни.

История русского церковного пения, соответственно главнейшим направле-
ниям, какие она принимала, может быть разделена на три периода: первый период 
господства мелодического пения по крюкам, продолжавшийся от крещения Руси 
до половины XVII столетия; второй период появления хорового пения и школы 
русских композиторов — от половины XVII века до времен Елизаветы Петровны; 
третий период господства итальянцев и русских композиторов итальянской опер-
ной школы, продолжающийся до последнего времени.

Церковное пение первого периода — то самое, что возбуждает в настоящее 
время к себе столь большой интерес — характеризуется такими чертами.

1. Оно было мелодическим, то есть исполнялось одним ли, несколькими ли 
певцами без сопровождения «вторы» или «баса» (как этот делается теперь в отно-
шении песнопений простого обычного распева), а унисонно или в октавах. 

2. Характер мелодии древнего пения медленный, спокойный, со слегка заметным 
меланхолическим оттенком. В мелодиях совершенно отсутствуют предельные ноты 
верхнего и нижнего регистров, напротив, они вращаются в области звуков средней 
высоты и поэтому не дают повода ни к крику, ни к насильственному хрипению 
«октав», ни к визгу и т. п. Движение голоса довольно оживленное и разнообразное, 
но в умеренной степени.

3. Текст песнопений не только не затемняется голосоведением, но, наоборот, 
необычайно рельефно вырисовывается на фоне мелодии, которая во всех своих 
оборотах (повышениях, понижениях и пр.) всегда подчиняется смыслу слов и 
самому построению фразы.

4. При всем этом мелодии носят крайне типичный, свой специфический харак-
тер, не имеющий ничего общего со светской народной песнью. Слушатель не мог 
усомниться, что это напев церковный, который поэтому сразу давал и подобающее 
настроение, и направление его мыслям и чувствам. Типичные напевы вообще 
бывают приурочены к известному циклу представлений, понятий, идей и чувств 
и поэтому имеют свойство моментально вызывать их в душе слушателя. Таковы, 
например, напевы погребальные. Кажется, в каком бы настроении духа ни был 
человек, но раз он заслышит погребальное пение, душа его невольно охватывается 
чувством скорби и печали. Такова ли по своему воздействию на душу вся наша 
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церковная музыка, об этом будет речь ниже; но приведенный пример показывает, 
сколь важно присутствие в напеве того свойства, кое обозначено выше словом 
«типичность». А этим свойством старинные церковные напевы обладали, ибо были 
существенно отличны от народной песни. Это же свойство, с другой стороны, дает 
право сказать, что церковная музыка первого периода была истинно церковной, 
вполне удовлетворяющей своему назначению; потому что, в силу своей типично-
сти, она была способна давать слушателю надлежащее настроение, — совершенно 
аналогичное тому, как вся церковная обстановка, тоже типичная, своеобразная, 
тесно связанная с известным мировоззрением, сразу дает человеку почувствовать, 
что он — в доме молитвы, а не за своими привычными делами, не в обычной среде. 
Следовательно, древнее церковное пение в этом смысле должно быть поставлено 
очень высоко. Что же касается его чисто художественного значения, то есть могло 
ли это пение самой музыкальной стороной достигать своей задачи или, говоря 
словами св. Василия Великого, была ли в нем «приятность сладкопений», — ответ 
на это должен быть тоже утвердительный в силу следующих оснований.

Русский народ в то время (IX–XVII вв.) жил замкнуто, жил только тем, что 
создал сам; в частности, относительно музыки, он не знал, кроме своей, никакой 
другой, которая могла бы навести его на сравнение и казаться более приятной. 
Следовательно, и получать эстетическое наслаждение он мог только от своей 
музыки, которая и заключалась в церковных напевах и в народных песнях. А что 
церковные напевы пленяли русского человека, это видно из той массы духовных 
стихов, кои распевались, как о том свидетельствуют письменные памятники, на 
манер церковных песнопений. Этого явления, очевидно, не могло бы быть, если бы 
церковные напевы не нравились русскому человеку самой своей музыкальностью. 
Таким образом, древнее пение и со стороны музыкальной вполне удовлетворяло 
художественные потребности современников. Художественная полнота (по тому 
времени) напевов не мешала однако же их истинно церковному характеру, ибо не 
только не нарушала, но и содействовала должному впечатлению на душу, и ничем 
другим, как «приятностью сладкопения». 

Итак, внутренние свойства древнецерковного пения суть:
1. Своеобразность, типичность самого напева, не имеющего в другом роде 

музыки (светской) подобия или сходства (по духу).
2. Полнота художественных средств.
Эти свойства весьма важны, ибо отсутствие первого сближает церковную 

музыку со светской, лишая ее той исключительности, какая ей существенно необхо-
дима, а отсутствие второго понижает художественный интерес самого напева. <…> 

Церковная музыка ближайшего к нам времени продолжает идти прежним путем, 
являясь ни чем-либо самостоятельным, типичным, а просто сколком со светской 
музыки. Причисление данного сочинения к разряду духовно-музыкальных произ-
водится, собственно говоря, почти исключительно на основании текста, ибо сама 
музыка носит безличный в церковном смысле характер. В области светской музыки 
можно различать школы — итальянскую, французскую, немецкую, русскую и т. п.; 
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все они имеют свои типические особенности. И в церковной музыке можно найти 
особенности этих школ, только нет в ней черт специально-церковных. Выходит, что 
церковная музыка, по пословице, от своих отстала, а к чужим не пристала. Будучи 
подобием общеевропейской музыки, наша церковная музыка как отрасль искус-
ства стоит ниже светской, где имеются обширнейшие средства к воздействию на 
слушателя, тогда как область церковной музыки сужена существованием одного и 
того же текста, ограниченностью вокальных средств и стремлением приблизиться к 
требованиям Церкви, что не может не стеснять свободы вдохновения в композиторе.

Столь печальное положение русского церковного пения, как видно из его исто-
рии, продолжается около двух с половиной столетий. Началось оно с того момента, 
когда школа русских композиторов XVII века увлеклась ученостью запада и, прервав 
связь с прошлым, дала жизнь новому направлению. Что же, собственно, ошибочного 
допущено было этими музыкантами? Ошибка произошла вследствие рабского 
подчинения правилам музыкальной теории. Дело в том, что в Западной Европе 
к этому времени смешение элементов музыки церковной и народной произошло, 
так что музыка вступила на путь развития как искусство без различия родов — 
светского и церковного. Следовательно, и русские пересадили на родную почву 
западноевропейское искусство полуцерковного характера и своими сочинениями 
давали толчок вперед музыке, тоже как общеевропейскому искусству. Преемники 
русских музыкантов, итальянцы и ученики их школы, тоже развивали музыку как 
искусство вообще. Если же ей давали церковное употребление, то потому только, 
что тогда не так были развиты другие способы применения музыки, т. е. не вошли 
еще в моду концерты, спектакли и проч., как это видим впоследствии. Развилась 
в обществе потребность в операх и концертах, стали писать музыку светскую 
и на светские тексты и темы, хотя по тем же правилам музыкальной теории, по 
которым писалась которым писалась музыка для церковного потребления. Таким 
образом, с принятием западноевропейской теории музыки произошло исчезновение 
церковной музыки как отдельного вида этого искусства. Прежняя музыка, истинно 
церковная, была оставлена; ее место заступила музыка как искусство, которое в 
дальнейшем развивалось само по себе и само для себя, а не для церковных целей 
и задач. Так погибла церковная музыка как самостоятельная отрасль народного 
искусства.

Что-де нужно для того, чтобы возродить его?
Ответом на это может служить следующий факт из истории светской музыки 

в России. До Глинки на Руси царила музыка Запада; самобытной русской музыки, 
доведенной до высоты искусства, не было и в помине. Глинка и его современник 
Даргомыжский обратились к помощи народной песни, с незапамятных времен 
сохранившейся в обращении русского простого народа. Они начали собирать эти 
песни, изучать их, вникать в их дух, стараясь постичь прелести народной музыки  
и секреты ее очаровательного действия на душу. Кстати сказать, что творец-ху-
дожник, как пчела, собирает по цветкам их пыльцу и соки и, переработав в лаби-
ринтах своего внутреннего существа собранный материал, создает нечто новое и 
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прекрасное. Так и Глинка: пропитавшись соками народной песни, он стал писать 
музыку по всем правилам современного искусства, и в ней почувствовалось живое 
присутствие всех прелестей народного русского музыкального гения. Так создалась 
русская национальная музыка. Ее вызвал к бытию гений композитора, искавшего 
вдохновение в народном искусстве далекого прошлого. Так же делал Даргомыж-
ский, так продолжают делать и современные нам русские музыканты, создавая 
действительные перлы национального художества.

Этот факт указывает прямой и верный путь к разрешению вопроса о церковном 
пении. Как народная песня возродила русское искусство вообще, так народные 
древнецерковные напевы возродят упавшее церковное искусство. Эти напевы 
создал тот же русский народ, который сумел вложить столько гения в свою песню. 
Что это не мечтательная теория, достаточно указать на бессмертные переложения 
Бортнянского, каковы: «Ангел вопияше», «Помощник и покровитель» и др., на 
задостойники Турчанинова, на его «Тебе одеющагося светом» и проч., на «Милость 
мира» (на литургии Василия Великого) Львовского и проч.

Таким образом, древние напевы действительно заслуживают огромного внима-
ния к себе, ибо в них заключается все будущее русской церковной музыки.

Что касается настоящего времени, когда из этих напевов сделано только срав-
нительно весьма небольшое число переложений, а главная масса их остается 
по-прежнему в виде мелодий, то остается только пожелать возможно большего 
распространения этих переложений и мелодий. Так, хоры могут исполнять суще-
ствующие гармонизации (их много сделано Архангельским, Львовским, Вино-
градовым и другими), предпочтительно перед пустозвонными нотными пьесами 
часто неизвестного происхождения. Мелодии также выходят в хоровом унисонном 
исполнении очень эффектно, и это, по мнению известного Римского-Корсакова, 
есть даже самое лучшее применение, какое могут иметь древние напевы в наше 
время. Те, кому доводилось слышать такое исполнение знаменных мелодий, могут 
засвидетельствовать, сколько в нем прелести, величавой простоты и как неотраз-
имо и сильно впечатление, получаемое в этом случае. Так можно, например, петь 
вместо запричастного стиха догматики знаменного распева. Даже в одиночном 
исполнении эти напевы производят несравненно лучшее впечатление, чем то, что 
получается от так называемого простого напева, особенно если последний испол-
няется недостаточно старательно.

Пензенские епархиальные ведомости. 1898. № 16. С. 583–599. 
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

О «церковности» духовно-музыкальных сочинений

Требование, чтобы пьесы, исполняемые в храмах при богослужении, отлича-
лись духом «церковности», давно стало общепризнанным. Но самое понятие 

«церковного духа» не имеет еще полной ясности, признаки его слабо установле-
ны, а грань между ним и «не церковным» не вылилась еще в формы, для всех и 
каждого очевидные и понятные. Термин «церковный дух в композиции» еще не 
свободен от примеси субъективного уразумения как границ его, так даже и самой 
природы его признаков. Для одних «церковность» почти то же, что и «умилитель-
ность» напева; для других она состоит в наличности древних мелодий, взятых 
как канва для многоголосной обработки; третьи склонны искать ее в характере 
самой гармонии, свободной от пряных сочетаний и отличающейся суровостью 
стиля; четвертые готовы признать церковным все, что успело утвердиться на на-
шем клиросе благодаря давности и традиции, нисколько не смущаясь близостью 
этой музыки к «дехтеревщине» и «веделевщине»1; пятые — желали бы видеть в 
церковном пении соединение всех указанных черт и т. п.

Ограничиваясь рамками «заметки», я хотел бы в ней поставить самый вопрос и 
вызвать русское регентство на обсуждение его в печати. Несомненно, это коренной 
вопрос для регентской среды, и потому он заслуживает к себе самого серьезного 
внимания, а голос гг. регентов в установлении твердого и определенного понима-
ния «церковности в музыке» должен считаться достаточно авторитетным, так как 
вопрос этот столь же музыкальный, сколько и канонический. 

1 «Дехтеревщина» и «веделевщина» — определения стиля, образованные от фамилий 
композиторов XVIII — начала XIX века С. А. Дегтярева (Дехтерева) и А. Л. Веделя, создававших 
гармонизации традиционных напевов и оригинальные сочинения на богослужебные тексты в 
так называемом «итальянском» стиле. Несомненно, их творчество ни в коей мере не заслужива-
ет пренебрежительного к себе отношения. Некоторые сочинения Дегтярева (например, «Взыде 
Бог» на текст причастного стиха Вознесению) и Веделя (например, ирмосы Пасхального канона, 
великопостные композиции) находятся в церковно-певческом репертуаре до настоящего вре-
мени. Однако для Никольского и его соратников «итальянский» стиль был объектом жесткой 
критики. В репертуаре Синодального хора сочинения Дегтярева и Веделя присутствовали, од-
нако в концертах исполнялись как образец «изысканно-виртуозной и сентиментальной школы 
учеников и последователей заезжих итальянцев». (См.: РДМ. Т. II. Кн. 2. С. 745.)
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Путь к решению его, между прочим, может заключаться в следующем. Во-первых, 
в чем следует полагать исходный пункт к выяснению самого термина «церковный»? 
Не следует ли начать с признания «церковным» только того, что тесно связано 
с далеким прошлым нашего искусства, каким его знала и принимала древняя 
церковь? И, наоборот, не надлежит ли из понятия церковности исключить все то, 
что не отмечено органической связью с этим вековым наследством?

Если да, то церковны в области пения только дошедшие до нашего времени древ-
ние напевы — знаменные и греко-славянские, а из русских лишь те, для определения 
первоисточника которых имеются и могут быть подысканы научно-исторические 
основания. А тогда как смотреть на опыты их переложения и обработок? Если присут-
ствия подлинной и неизмененной мелодии достаточно для того, чтобы песнопение 
отнести к разряду «церковных», то каким образом можно примириться с музы-
кальными недочетами этих обработок и на основании каких принципов разбирать, 
принимать и отвергать эти обработки? Где кончается право традиции и предания и 
начинается царство музыки в собственном смысле? Далее. Если признак подлинно-
сти в мелодиях недостаточен, то откуда черпать новые? Какие для этого существуют 
указания в истории церковного пения, а также в теории музыки?.. Это первый цикл 
вопросов, не полный конечно, но едва ли не достаточный для постановки вопроса в 
его целом. Затем интересно решить: так называемые «свободные» композиции, вполне 
оригинальные по своему строению, — не подлежат ли они расценке прежде всего и 
более всего с точки зрения чисто музыкальных требований, без отношения к тому, 
имеется или нет в них связь с духом древнего пения? А если это допустимо, то не 
достаточно ли для целей церкви одной талантливости, с какой они написаны, и тех 
общехудожественных достоинств, которые им присущи? Снова: где предел правам 
устарелого канона и в чем право музыканта на свободу творчества для клироса?

И насколько правильна мысль считать уместным в храме не только одно соглас-
ное с требованиями церковной традиции, но и все отмеченное печатью таланта 
и искренности как свободный дар человека, приносящего на алтарь Божий самое 
ценное для него — свой порыв к Богу, выраженный так, как только сумел и захотел 
этот талантливый человек — художник?..

Было бы очень желательно получить на эти вопросы ответы от строгих и знаю-
щих свой предмет богословов-канонистов, от историков культуры и искусств 
вообще и знатоков истории и археологии церковных, от теоретиков музыки, от 
композиторов и вообще от тех музыкантов, кому эти вопросы близко знакомы и 
для кого они перестали быть закрытыми и неясными.

Мы живем в пору истинного «возрождения» русской церковной музыки. Новые 
люди уже успели сказать много новых слов. Старые кумиры пали в сознании многих, 
если не всех. А все-таки вопрос о «церковности» стиля по-прежнему вопрос откры-
тый и спорный, разрешаемый чуть ли не каждым по-своему и настоятельно требу-
ющий ответа.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 3. С. 74–75. Переиздано: РДМ. Т. III. С. 562–563.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Духовные концерты и их задачи

Прошедший великопостный сезон в Москве был необыкновенно богат ду-
ховными концертами. Их давали и большие хоры (80–150 человек), и малые 

(30–45 человек), оспаривая друг перед другом немногочисленную публику — лю-
бителей духовного пения. Бывали дни, когда концерты проходили одновременно 
в двух-трех местах. Обозреть их и дать о каждом из них особый отчет — сверх 
сил корреспондента. Поэтому позволю себе ограничиться общей характеристи-
кой программ и исполнения, предложив в заключение вниманию читателей ряд 
своих личных соображений по вопросу о том, какого курса следует держаться в 
области духовных концертов.

Программы московских концертов можно разделить на три категории. Первая, 
где бросается в глаза явное предпочтение запетым авторам главных представителей 
нового течения в русской церковной музыке гг. Кастальского, Гречанинова, Чесно-
кова, Калинникова, Панченко, Черепнина и др. Далее следуют программы смешан-
ного типа, в которых наряду с новыми композиторами помещены и старые «боги», 
без заметного перевеса в чью-либо сторону. В третьей группе стоят концерты, где 
новое течение как бы игнорируется и программы базируются на авторах прежнего 
времени от Бортнянского до Львова включительно. Ясно, что Москва еще не в силах 
расстаться со «старыми кумирами». Несмотря на всю широту и богатство новой 
школы — в Москве же зародившейся и в ней же ярче всего проявляющейся, — 
произведениям этой школы если и дается место, то далеко не первое, а тем более не 
исключительное. Новое течение еще не признано победителем и является оно пока 
в роли соискателя того почета, который прочно стяжала себе прежняя духовная 
музыка (80-х годов).

Таково предложение, каков же «спрос»? Судить об этом публике, посещающей 
концерты, довольно затруднительно потому, что каждый хор имеет главным обра-
зом «свою» публику, ту, среди которой он популярен за пение в таких-то и таких-то 
приходских храмах. У нее чистый интерес к духовной музыке в значительной 
степени перемешан с поклонением своему хору и его регенту (курсив редакции) 



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…624

и даже с чувством некоторого недоброжелательства к успехам «чужого» хора. 
Несомненно, что любителей духовного пения, таких, у которых указанные мотивы 
не играют роли, очень немного. Вообще надо отметить отсутствие того более 
или менее постоянного кадра посетителей духовных концертов, который давно 
создался в Москве по отношению к музыке светской. Этот последний класс людей 
многочисленный и вполне устойчивый по своим симпатиям; это в полном смысле 
та «большая публика», которой живет наше музыкальное искусство, встречая в ней 
интерес к себе и понимание. Ее вы увидите на всех интересных концертах и опер-
ных постановках, и ее «голос» имеет несомненный вес для авторов и исполнителей.

Почему же духовная музыка не имеет такой публики? Чем это объясняется? 
Почему церковная архитектура и живопись возбуждает к себе интерес всех любите-
лей зодчества и художества, а церковная музыка не пользуется вниманием поклон-
ников музыки вообще?

Об этом стоит поговорить подробно и обстоятельно. 8 марта в евангеличе-
ско-лютеранской церкви Петра и Павла проходил духовный концерт Немецкого 
хорового общества (Verein für gemischten Chorgesang); исполнялся Реквием Брамса1. 
Участвовали кроме хора солисты г-жа Гессе (сопрано) и г-н Читтам (баритон), а 
также оркестр и орган (дирижер г-н М. Петерс). Присматриваясь к публике очень 
многочисленной, можно было заметить много тех лиц, которые обычно встречаются 
на концертах симфонических и вообще «больших» концертах. Ясно, что эта часть 
русского общества нашла интересным послушать духовную музыку немецкого 
автора. Считать ли это проявлением обычной для нашего общества предвзятости и 
всегдашнего преклонения пред иноземным искусством в ущерб своему, русскому? 
Или здесь кроются другие причины? Надо думать, что последнее предположение 
будет вернее первого, и вот почему.

Оставим в стороне различие исполнительских сил данного и наших духов-
ных концертов. Там обилие сил и красок, здесь последние сведены к одному хору 
a cappella. Оспаривать большую интересность с этой стороны первого перед вторым 
было бы по меньшей мере странным. Но и там и здесь есть стороны, которые срав-
нению поддаются и дают вместе с тем основание делать выводы.

Возьмем самую программу. Там — капитальнейшее произведение европейски 
известного композитора, здесь — ряд отдельных номеров, представляющих собою 
части обычных церковных служб. Там предлагается прослушать нечто исключи-
тельное по сложности исполнительского аппарата и, следовательно, редко встре-
чаемое при обычных для церкви условиях, здесь — именно то, что можно слышать 
за рядовым богослужением, с некоторой разницей лишь в большей численности 
хора и тщательности в отделке. Отсюда там концерт является выдающимся худо-

1 Речь идет о евангелическо-лютеранской церкви Свв. Петра и Павла в Москве, кото-
рая располагалась в Старосадском переулке. В 1936 году она была закрыта; богослужения воз-
обновились в 1991 году. В Петербурге также существовало подобное общество (Петропавлов-
ский певческий ферейн), которое регулярно давало концерты в храме Свв. Петра и Павла на 
Невском проспекте.
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жественным событием, способным сосредоточить все внимание на музыкальных 
достоинствах произведения, расцениваемых в широком масштабе, здесь духов-
ный концерт — серия номеров не по объединяющей их художественной мысли, а 
только по деталям их передачи хором. Там — огромное полотно, здесь — альбомчик 
картинок разного характера, содержания и достоинства. Туда влечет перспектива 
воспринять сложную идею большого создания, здесь предстоит в редком случае 
прослушать номер-другой действительно интересный, а чаще всего — приходится 
иметь дело только с одним качеством исполнения.

Вот почему нельзя не пожелать для наших духовных концертов коренного 
реформирования их программы. Необходимо стремиться к тому, чтобы эти 
программы имели интерес самостоятельный, отрешенный от сходства с тем, 
что исполняется в храме за обычными службами. У нас уже народилось и день ото 
дня крепнет в области духовной композиции течение писать музыку для хоров 
большого состава, создавать песнопения, не укладывающиеся в рамки клиросного 
обихода и его потребностей и как бы нарочито предназначенные для концертных 
эстрад. Смело можно утверждать, что здесь-то и сосредоточено все наиболее круп-
ное, что дают нам наши композиторы, особенно последнего времени. Пение этих 
пьес в концертах хорами исключительного состава способно придать программам 
тот интерес новизны и самостоятельной художественной ценности, которого 
наши концерты не имеют… Пусть концерты имеют в своих программах не подбор 
лучших номеров ходового репертуара, а свой особый цикл песнопений, доступный 
хору лишь при исключительных условиях, создаваемых эстрадой, и тогда наши 
духовные концерты будут свободны от упрека в скудости предлагаемого слушателю 
материала и, наоборот, повысятся в смысле общехудожественного их интереса и 
значения2. Скажут: хорам нашим такая роскошь готовить концертный репертуар, 
непригодный для клироса, — не по средствам: на то не хватает ни сил, ни времени. 
Это правда, но и оставаться при существующей системе в составлении программ 
едва ли возможно, так как она приводит к плачевным результатам: публика пере-
стает интересоваться духовными концертами и посещает их все менее и менее.

От программ перейдем к исполнению. Наши хоры с необыкновенной стара-
тельностью культивируют нюансировку пьес «саму в себе», доводя порою до 
действительного совершенства как самый строй и чистоту интонации, так и разные 

2 Таким образом, Никольский говорит о создании нового жанра духовной музыки — 
масштабных произведений духовной тематики, ориентированных на концертное исполнение, 
а также нового жанра концертной программы: исторический концерт, концерт-«выставка», где 
«экспонируется род художественных произведений». Такие концерты явились для авторов на-
чала ХХ века своего рода творческой лабораторией, возможностью представить знающей пу-
блике свои музыкальные поиски. Несомненно, проведение духовных концертов благотворно 
повлияло на развитие русской хоровой музыки, на стиль ряда выдающихся авторов: А. Д. Ка-
стальского, С. В. Рахманинова, С. В. Панченко, Н. Н. Черепнина, П. Г. Чеснокова, А. Т. Греча-
нинова и самого А. В. Никольского. Впоследствии создание такого жанра концертов оказало 
воздействие на развитие кантатно-ораториального жанра в ХХ веке в творчестве Прокофьева, 
Шостаковича, Стравинского, Шапорина, Свиридова, Шнитке, Щедрина, Гаврилина и других.
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динамические кунштюки. На этой стороне исполнения сосредоточены все силы 
поющих и их дирижера. Эту тенденцию можно сравнить с задачей органного 
мастера устроить инструмент с возможно большим числом регистров, которые 
давали бы исполнителю все средства к самой роскошной и разнообразной града-
ции тембров и силы голосов.

Вполне естественно, что и публика направляет свое внимание главным образом 
на указанную сторону исполнения и, слушая, критикует, стройно ли поет хор или 
«понижает», эффектно ли вышло какое-нибудь пианиссимо, которого заранее все 
ждут и готовы «смаковать» и т. п.; следит за басами и октавистами, а в последнее 
время — за женскими голосами, дебатируя в антрактах вопрос — что лучше: хоры 
с мальцами или с участием женщин и т. п.

Слов нет, в отношении чистоты строя и блеска в передаче нюансов наши хоры 
стоят на недосягаемой высоте и вызывают этим справедливое уважение иностран-
цев. Но вот вопрос: насколько ценно такое направление в хоровом деле? Не явля-
ется ли это совершенство внешне-художественной стороны исполнения настолько 
всепоглощающим, что не остается места для прочих качеств исполнения? В области 
светского дирижирования строго различается дирижер-техник от дирижера-ин-
терпретатора3. Часто, отдавая должное умению заставить оркестр играть блестяще, 
дирижеру ставят в огромный минус его бесцветную передачу идеи сочинения, 
его бессилие создать тот художественный облик, который должна иметь всякая 
музыкальная пьеса, создать и выпукло его представить публике. Точно так же 
говорят и судят о разнице «средств и манеры» для истолкования классиков, с 
одной стороны, и композиторов позднейшей эпохи — с другой. Едва ли не все это 
целиком приложимо к истолкованию духовной музыки, где, несомненно, есть и 
свои «стили в школах», и индивидуальность авторов, требующие соответствующей 
обрисовки не только самого «духа композиции», но и разницы «манер передачи». 
Так, например, приемы в нюансировании произведений итальянской и немецкой 
школ должны быть, очевидно, совсем не те, что требуют сочинения Кастальского 
или Гречанинова. Ведь нельзя же считать ценным один рисунок и пренебрегать 
колоритом; и то и другое находится в тесной взаимной гармонии и строгом соот-
ветствии. Какое-нибудь sfz, эффектно исполняемое, будучи уместным у авторов 
одной школы, может нарушить стиль и исказить его в приложении к произведению 
иного направления.

Таким образом, центр тяжести исполнения переносится с нюансов, отточенных 
до удивления, на индивидуализацию каждой отдельной пьесы и каждого отдельного 
автора. А много ли наши концертирующие хоры дают публике в этом последнем 
смысле — ответ на это может быть лишь отрицательный. Есть исключения, но они 
тонут в массе тех, для кого строй, нюанс, темп, произношение — уже все. Это — 
много и даже почтенно, но худо в том отношении, что отдает «виртуозностью», 

3 В настоящее время дирижер-техник и дирижер-интерпретатор — две разные сторо-
ны квалификации профессионального дирижера.
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этим смертельным врагом духа и искусства, и вместе препоной к действительному 
прогрессу.

Подводя итог сказанному, видим, что художественный интерес духовных 
концертов может возрасти и стать более общим, чем это наблюдается сейчас, при 
двух условиях: во-первых, если программы концертов будут вполне свободны от 
пьес ходового клиросного репертуара, а будут включать в себя композиции, как 
бы нарочито предназначенные их авторами для концертных условий (сложность 
письма, расчет на большую численность хоров и т. п.), и вследствие этого носить 
характер самостоятельных музыкально-художественных выступлений; во-вто-
рых, если исполнение не будет подавляюще виртуозным, а расширится в своих 
задачах стремлением схватить особенности стиля как такового, передавать его 
соответственным способом, не окрашивая всех и вся по трафарету одинаковыми 
красками и до надоедливости однообразными приемами в нюансах.

Желательно, чтобы духовные концерты вышли из сферы обслуживания запросов 
только одних любителей духовной музыки, а стали бы в один уровень с концер-
тами вообще, заняв позицию «выставок», где экспонируется род художественных 
произведений, а не качество их, по общему убеждению слабое и жалкое. Концерты 
должны вернуть духовной музыке присущее ей достоинство быть отраслью искус-
ства не ниже других, а равной им.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 4. С. 97–101. Переиздано: РДМ. Т. III. С. 597–601.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

О «церковности» духовной музыки

На страницах «Хорового и регентского дела» пишущий эти строки призывал 
уже однажды товарищей по профессии и перу высказаться по вопросу о 

том, в чем следует полагать «церковность» духовной музыки и где искать грани-
цы между этой последней и светской музыкой1. Призыв остался пока без ответа. 
Причиной тому едва ли мнение, что предложенная тема малоинтересна и отвле-
ченна, не жизненна. Скорее всего, молчание объясняется как раз обратными со-
ображениями, а именно, что эта тема устрашает особливыми трудностями для 
разрешения заключенного в ней вопроса и потому охотников писать на нее не 
находится. Если последнее предположение и правильно, тем не менее уклоняться 
от вопроса о церковности и границах духовной музыки никак нельзя, хотя бы по 
одному тому, что этот вопрос обладает всей жгучестью современного животрепе-
щущего и назревшего вопроса. Нисколько не претендуя на то, чтобы дать вполне 
удовлетворительное, а тем более исчерпывающее разрешение, попытаемся заве-
сти о нем речь еще раз и высказать свое посильное разумение его…

Термины «церковный» или «не церковный» (дух, стиль, характер музыки) в 
большом ходу в последнее время. Эти два слова всегда на устах ценителей духов-
ного пения, без различия степени их действительного понимания дела. Естественно 
спросить, что собственно разумеют люди, когда говорят: «Это церковно, а это не 
церковно»? Потребность установить вполне точный смысл этих слов тем более 
сильна, что оба они весьма часто прилагаются к случаям, один другого исключа-
ющим, так что становишься прямо-таки в тупик, не будучи в силах разобраться в 
столь противоречивых отзывах.

При установлении смысла термина «церковный», кажется, возможно, и даже 
следует, идти таким путем: а) пересмотреть и взвесить те явления, относительно 
«церковности» которых нет двух мнений; б) вывести отсюда те признаки, которые 
присущи этим бесспорно «церковным» вещам и явлениям, и, в) наконец, данные, 

1  Имеется в виду статья «О церковности духовно-музыкальных сочинений».
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взятые из такой аналогии приложить к пению духовному, то есть к тем его чертам 
и свойствам, «церковность» которых нуждается в обосновании себя.

У нас имеется совершенно обособленный и установившийся круг предметов 
и так называемых «принадлежностей» церковных. Главная и самая существенная 
их особенность заключается в том, что ни один из этих предметов мы не встре-
чаем в нашем обычном житейском быту. Так, например, для освещения комнат 
мы не употребляем ни паникадил, ни подсвечников, ни лампад, имея в замене 
их вещи, совершенно иные по форме и виду. А что похожее найдем мы между 
нашей одеждой и покроем священных облачений? Или между нашими столами, 
пюпитрами и прочим, с одной стороны, и церковными аналоями — с другой? 
Бесспорно, что все перечисленное настолько своеобразно и настолько привилось 
к церкви и сжилось именно с нею (в нашем представлении), что ни подражания, 
ни смешения, ни замены, ничего подобного не может произойти между церковью 
и обычной обстановкой жизни людей. Указанные предметы «церковны» в полном 
смысле, ибо их место только в церкви и нигде более. Следовательно, первый признак 
«церковности» состоит в том, что данный предмет имеет и приложение свое 
только в церкви, и форму, нигде кроме церкви не употребляемую.

Перенося значение истолкования слова «церковный» на музыку, мы, по-ви-
димому, и от этой последней должны требовать прежде всего таких форм, кото-
рые не имели бы сходства с музыкой, предназначенной для иных, то есть не для 
богослужебных, целей. А если так, то «церковна» лишь та музыка, которая ни 
одной чертой своего внутреннего духа не напоминает музыки светской. Церков-
ная музыка должна быть такой, чтобы употребление ее вне церкви было столь 
же дико и неестественно, как, например, ношение парчового стихаря вместо 
платья принятых у нас фасонов и т. п. Поэтому «не церковной» надо, кажется, 
считать ту музыку, где ухо подмечает явные черты сходства между звуками, 
слышанными «в миру», и теми, которыми оглашаются своды храмов. Одним 
словом, миру — мирское, Богу — Божеское. Столь резкое размежевание музыки 
светской и церковной гарантировало бы нашему духовному пению ту цельность 
и выдержанность форм и стиля, какие давно получили другие два искусства — 
архитектура и иконопись, а также вся церковно-богослужебная обстановка и 
утварь. Отрешенность духовной музыки в ее формах от форм светской сообщала 
бы первой ту своеобразность, ту характерность и колоритность, которые столь 
могущественно и так определенно влияют на нашу душу через «церковные» стены, 
одежды, кресты, аналои и прочее.

Но если и правда, что такое размежевание не только желательно, но даже и 
обязательно (по прямому смыслу разбираемого слова), то возникает вопрос: где 
и как найти тот критерий, который помог бы произвести это размежевание? При 
этом необходимо иметь в виду желательность критерия, вполне свободного от 
примеси субъективизма, чувств, воззрений и прочего.

В поисках такого критерия попробуем кратко проследить, каким образом и 
когда создался тип церковной обстановки, одежд и т. д.
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История говорит нам, что этот тип образовался путем строжайшей преем-
ственности форм, начиная от времен древнейших до наших дней. Преемствен-
ность эта сказалась не столько в деталях формы, сколько в самом принципе ее, 
то есть в стремлении сохранить самое отличие ее от форм общежитейских. Так, 
архитектура храмов всегда и всюду отличалась от архитектуры обычных жилищ; 
покрой священных облачений никогда не был сходен с покроем мирских одежд 
и т. д. Всегда сохраняя свое отличие и несходство с предметами обиходными, все 
церковные формы как таковые были очень устойчивы, не часто и не резко менялись 
под давлением духа времени, и благодаря тому они сохранили в себе доселе некую 
архаичность своих черт, сообщающих им обаяние древности и святость тради-
ции. Эта близость к формам древнейших времен является вторым существенным 
признаком «церковности» архитектуры наших храмов, священных облачений и 
прочих принадлежностей богослужения. 

Воспользуемся этим выводом, приложив его, как и выше, к пению. Отличию 
церковного искусства от светского весьма сильно способствует большая или 
меньшая сохранность традиционных форм, освященных временем. Отсюда и 
музыка  — «церковна», если в ней выдержаны черты издавна употребляемых при 
богослужении напевов. Если же музыка порывает всякую связь с древним пением, 
то она тем самым лишается одного из важнейших признаков «церковности» и 
становится уже не церковной.

Но спрашивается: чем и как измерять близость существующего в настоящее 
время духовного пения к древнему? Предположим, например, что духовная пьеса 
представляет собой гармонизацию подлинной мелодии какого-либо из древних 
роспевов; при всяком ли качестве этой гармонизации пьеса может быть атте-
стована «церковной»? Или: в основу пьесы взята также подлинная мелодия, но, 
разработанная мастерской рукой, эта мелодия представлена в совершенно новом, 
неслыханном виде, блещущем всеми красками музыкального искусства: «церковна» 
ли эта вещь? Еще пример: в данной композиции — ни единой подлинной черты 
из древних роспевов, она — вполне свободное создание, но для чуткого слуха она 
проникнута духом старины, не осязаемой, но поддающейся учету. «Церковна» 
ли она? 

Очевидно, одной наличности древних форм пения совершенно недостаточно 
для того, чтобы пьеса могла быть признана церковной. Кроме внешней близости 
к древнему пению необходимо нечто внутреннее, то есть тот «дух» церковности, 
который один только и дает пьесе право быть принятой или отвергнутой. Этот-то 
«дух древнего пения» и надо считать абсолютно важным признаком истинной 
«церковности» для духовной музыки. Есть он в данной композиции, она — церковна; 
нет его — она не церковна. На какие же можно указать объективные средства 
отличить этот дух в музыкальной композиции? Ответом на это могут служить, 
думается нам, следующие соображения.

1) Когда идет речь о свойствах гармонизации, то неизбежно обратить внима-
ние на то, какие приемы использованы в данном случае. Ведь то, что называется 
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наукой гармонии, берет свои начала и все приемы из того искусства, которое 
представляется всей суммой существующей музыкальной литературы. Если при 
гармонизации данной церковной мелодии взят обычный гармонический склад, 
то, очевидно, тем самым данной пьесе будет придан и столь же обычный характер 
самого музыкального содержания; гармония общего вида положит свой отпечаток на 
музыку целого и неизбежно сгладит все отличительные особенности взятого cantus 
firmus’а. Утратятся, таким образом, и элемент отличия, и характерность музыки, 
в замене которых получат преобладание черты, свойственные музыке вообще. 
Совсем другое дело, если гармонизация приноровлена к особенностям данной 
мелодии. Это приноровление должно сказаться: а) в отсутствии ясно выраженного 
мажоро-минорного наклонения, ибо церковные мелодии имеют своей основой не 
гаммы, а особые звукоряды, которые не «мажорны» и не «минорны», б) в подборе 
такого течения аккордовых сочетаний, которое управляется не школьно-теоре-
тическими требованиями гармонии, а своеобразными оборотами самой мелодии, 
создающими обязательность так называемого «ладового» склада этой гармонии2.

Говоря иначе, пользование гармонией, хотя бы и чистого, то есть «строгого», 
стиля, придает пьесе характер протестантского хорала и, следовательно, сообщает 
духовно-музыкальному сочинению хотя и церковный, но уже инославный коло-
рит, чуждый духу нашего православия. Впрочем, и «лады», понятые в духе начал, 
процветавших в эпоху западноевропейского контрапункта, также не пригодны для 
данного случая и по тем же основаниям. Остается желать появления и закрепления 
в области гармонизации наших древних роспевов, ради придания им характера 
«русской церковности», совершенно особых приемов. Эту оригинальность приемов, 
раз только она исполнена умело и со вкусом, надо всячески приветствовать, как 
стремление выразить русскую природу главных мелодий и как признак самого 
верного пути к уяснению их духа3.

Доселе эти особые приемы были указаны только отрицательным путем, то 
есть в виде оговорки — чего не должно быть в гармонизациях мелодий, и сказано, 
что в них не должно быть ни гармонии обычного типа, общего для всей музыки 
с ясно выраженным мажорным или минорным наклонениями тональности, ни 
ладов, какими выработал их Запад. Выяснить вопрос о положительных призна-
ках правильной гармонизации, то есть такой, которая согласовалась бы с духом 
самих напевов, гораздо труднее. Эта трудность объясняется тем, что настоящее 

2 Здесь изложен основной принцип Нового направления относительно гармонизаций 
роспевов: они должны опираться на ладовые особенности мелодики.

3 В  том же 1909  году появляется работа А.  Д.  Кастальского «Практическое руковод-
ство к выразительному пению стихир при помощи различных гармонизаций», где излагаются 
принципы гармонизации осмогласных песнопений (стихир), основанные на соответствии му-
зыки характеру текста, где приведены образцы таких гармонизаций и дана таблица основных 
стихир двунадесятых праздников с указаниями, какому празднику подходит тот или иной тип 
гармонизации. Таким образом, рассуждения Никольского находят практическое подтвержде-
ние в работе Кастальского.



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…632

время есть время «исканий» и «попыток», не успевших еще отлиться в форму 
«школы», выработавшей ясно и определенно свои приемы. Поэтому остается пока 
ограничиться как критерием, о котором поставлен вопрос, именно только теми 
отрицательными признаками, что указаны выше. Их достоинство — в способности 
ясно разграничивать должное от неуместного; а это, надо сознаться, уже не мало. 
Во всяком случае, здесь есть уже указание на устои того принципа, который может 
сильно помочь распутать вопрос и отчасти предрешить его.

2) В вопросе о степени церковности таких композиций, где налицо все средства 
современного музыкального искусства, которые приложены к заимствованной из 
древних напевов теме, руководством могут служить следующего рода соображения.

Сочинения указанного вида принято называть не гармонизациями в узком 
смысле, а обработками в свободной форме. Эта свобода видна в них и по отношению 
к взятой мелодии, которая не остается всегда в одном и том же голосе, а переходит 
постоянно из одного в другой то в больших, то в малых обрывках, и по отношению 
к тональности, которая не стеснена рамками данного строя, а непринужденно моду-
лирует в другие строи, и, наконец, по отношению к масштабу общих технических 
средств, представленных не узко и ограниченно, а, напротив, вольно и широко.

Такие обработки часто бывают поистине роскошны и пышны. Вот эта-то 
роскошь и пышность их звучания и наводит мысль на вопрос: уместно ли в церкви 
такое «торжество» музыки? Допустимо ли столь царственное ее проявление там, 
где более приличествует скромность вообще и сокрушение духа? Обнажая скрытую 
в этих вопросах мысль, видим, что речь идет о «правах звука». Поборники «строгой 
церковности» хотят большей сдержанности в применении средств искусства и 
протестуют против его свободы. Но для музыканта-композитора наши древние 
роспевы не мыслятся всегда и неизменно скромными по силе выражения. Он 
порою находит в этих роспевах настолько широкий и могучий художественный 
замысел, который способен развернуться самым роскошным каскадом тонов. 
Эта-то скрытая мощь звуков и дает повод к той свободе обработки, которая и 
выражается в пользовании всеми средствами музыкальной техники и искусства. 
А раз это так, эти напевы сами по себе, стало быть, не исключают возможности 
и права представить их в блестящем виде. Другое дело, если этот вид перешел 
границы того стиля, который содержит в себе основная тема, заслонил ее, заставив 
потонуть в море звуков ее типичные черты. В последнем случае «церковность», 
конечно, утрачена, так как ее существенного признака не стало, он подавлен 
другими чертами. Такая обработка грешит именно тем, что она не стильна, что в 
ней гораздо больше звуков «мира», чем отголосков древней песни церковной. Но 
если в свободной обработке данной темы эта последняя проведена ярко и заметно 
и общий характер музыкальной композиции окрашен в ее же цвет, то видеть 
черты «не церковные» в самой роскоши употребленных средств нет оснований. 
Пьеса, несомненно, церковна.

3) Эти соображения целиком пригодны и по отношению к третьему роду духов-
но-музыкальных сочинений, который упомянут был выше. На самом деле, если 
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в сочинении нет подлинных черт древних напевов, а слышится лишь одно веяние 
их «духа», то что можно возразить против их «церковности»? Не то ли, что канвой 
для них не служит древняя мелодия? Выставлять это требование — не значит ли 
быть своего рода «старообрядцем» и поклонником «буквы»? За их «церковность» 
говорит их внутренняя «стильность», согласие их духа с характером старины 
церковной. А в этом все.

Но спросит читатель: где же те объективные признаки критерия, которые автор 
обещал указать?

В ответе на этот вопрос автор должен сказать следующее. По его мнению, когда 
говорят: «я чувствую, что эта пьеса не церковна» и в то же время не могут указать 
мотивов для таких «чувств», такие судьи необъективны. Наоборот, раз в основу 
суждений о стиле положен (как это и сделано автором настоящей статьи) извест-
ный принцип, а именно, что та музыка церковна, которая опирается на формы 
и дух древнерусских напевов, то требование «объективности» критерия соблю-
дено. Автором предлагается определенная мерка для руководства в суждениях о 
церковности. Эта мерка указывается в древних роспевах. В ней отмечаются две 
стороны — форма и дух. Правда, что характеристика этих формы и духа может 
быть субъективна, но в указании мерки имеется уже элемент субъективности.

Статья закончена. Автор не хочет скрывать от себя возможности появления 
самой яркой критики высказанных в ней взглядов. Он думает, что такая критика 
будет и заранее ее приветствует. Статья имеет своей задачей поставить вопрос, а 
решение его, в ней указанное, отнюдь не претендует на безошибочность и правоту. 
Скорее наоборот. Но чем ни жесточе будут нападки на нее, тем будет лучше и 
больше пользы для дела.

Автор ждет оппонентов…

Хоровое и регентское дело. 1909. № 11. C. 263–269. Переиздано: РДМ. Т. III. С. 564–569. 
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Один из «больных» вопросов церковного пения

 

Привычка и обычай, соединенные с недостатком вдумчивости и отчасти с 
прямым незнанием дела в надлежащем его виде, привели наше клиросное 

пение, с одной стороны  — к умалению некоторых, весьма важных, глубоких и 
содержательнейших моментов богослужения, сведенных установившейся прак-
тикой на степень каких-то промежуточных, второстепенных и лишенных всяко-
го смысла актов; к искажению указанного значения, где главное и существенное 
отодвинуто на задний план и даже явно забыто, а второстепенное поставлено на 
вид и окружено всяческой заботливостью. Начнем с утрени всенощного бдения.

Известно, что каждый день церковного года посвящен воспоминанию или о 
каких-либо святых людях Божиих, или о священных событиях. В силу многих и 
разных причин, некоторые из священных событий, а также и из чтимых Церковью 
святых, — то по местам, то повсюду, — пользуются исключительным почитанием, 
благодаря чему и создалось то, что называется праздником, то есть таким днем, 
которому Церковь посвящает службу особливо-торжественную. Особенность этих 
дней, подробности исторических воспоминаний, характеристика и «воспевание» 
событий или святых, словом, содержание, смысл и значение празднуемого — все 
это излагается в различных стихирах, тропаре, кондаке и каноне. Таким образом, 
стихиры, тропарь, кондак и канон являются специальным и главным орудием, в 
смысле выражения самой идеи главного праздника, тем более что все остальные 
песнопения суть «неизменяемые», которые, являясь устоями службы каждого дня, 
не имеют прямого отношения к особенностям праздника…Отсюда понятно, что 
задача хора состоит, по существу говоря, в том, чтобы исполнить за службой то 
самое, что отличает этот день от других, где наиболее полно и ясно выражено 
его особое значение, то есть именно стихиры, канон и прочее.

Правда, что наша духовно-музыкальная литература страдает почти полным 
отсутствием переложений на ноты праздничных стихир и потому хорам прихо-
дится делать одно из двух: или петь стихиры «на слух», имея перед глазами один 
текст, каковое обстоятельство не всегда ручается за высокое качество исполне-
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ния (следует явная порча торжественности!), или же совсем отказаться от пения 
стихир, поручая их левому клиросу1. Но дело, однако, не всегда обстоит указанным 
образом. Весьма часто наблюдается, что от пения специально-праздничных стихир 
уклоняются, видя в них материал, так сказать, не стоящий внимания хора, считая 
их несущественными, второстепенными «подробностями» праздника. Центром 
забот хора, готовящегося к празднику, является разучивание «главных (?!) номе-
ров». Справедливость требует подчеркнуть незаконченность и необдуманность 
подобного рода рассуждений и взглядов. Здесь мы имеем случай очевидного умале-
ния или низведения главного на ступень побочного и вместе с тем и искажения 
службы, потому что при наличности «номеров» не остается в ней того, что служит 
особенностью данного дня. Нельзя не пожалеть, что стихиры встречают к себе 
такое пренебрежительное отношение, когда большинство их отличается необык-
новенной поэтичностью содержания. Достаточно вспомнить стихиры или канон 
Святой Пасхи!.. Церковные поэты («песнотворцы») с преступным легкомыслием 
вычеркиваются из программ праздника, их творения отвергаются как не стоящие 
внимания… Страдает и музыкальный интерес службы: церковные гласовые напевы 
находят себе мало применения и на пустынном фоне ектений и жалком распева-
нии стихир левым клиросом безвкусно и крикливо высятся «номера». Получается 
пестро, мишурно, не цельно и, следовательно, не художественно.

Второй пример возьмем из Литургии. Нередко приходится слышать, особенно в 
исполнении больших хоров, нотное и пышное «Слава. Единородный», следующие за 
ним «Блаженства» если и поются, то в сокращенном виде, а то так просто-напросто 
читаются причетником. Очевидно, что в сознании регента «Слава. Единородный» 
есть нечто более важное и содержательное, чем «Блаженства», если первое песно-
пение он предпочитает ставить из числа нотных произведений, а второе — не 
прочь поручить чтецу вместо хора. В результате мы снова наталкиваемся на случай, 
скажем мягко, довольно смелой расценки важного и значительного. А между тем, 
если речь зашла о том, какое из данных песнопений более важно, то ответ ясен сам 
собой: «Единородный» есть произведение человеческого ума, а «Блаженства» — 
слова Самого Христа, вложившего в них всю суть Своего Божественного учения. 
Это — скрижаль Нового Завета. Кроме того, по ходу службы «Блаженства» непо-
средственно предшествуют так называемому «малому входу», знаменующему 
собой выход Спасителя на проповедь. Отсюда вытекает особенность значения 
«Блаженств» в чисто богослужебном отношении: момент их исполнения совпадает 
с одним из крупнейших литургических действий. Наконец, надо иметь в виду то, 
что «Блаженства» суть третий антифон, следовательно, более интенсивный по 
сравнению с первым и вторым в смысле углубления самого содержания службы. 
Короче, нет ни малейших оснований видеть в «Слава. Единородный» нечто большее, 

1 Этот же вопрос ставил двумя годами раньше А. Д. Кастальский в работе «Практи-
ческое руководство к выразительному пению стихир при помощи различных гармонизаций» 
(М.: П. Юргенсон, 1909), в которой композитор дал образцы таких обработок гласовых мело-
дий, которые в больше мере отражали характер текстов.
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чем «Блаженства». А если так, то оттенять первое песнопение в ущерб второму 
не только нет достаточных причин, но даже более, значит произвольно умалять 
значительность известного момента и искажать службу, поскольку она является 
развитием идеи, в нее вложенной.

Наконец, остановимся еще на одном случае, подобном обоим приведенным. 
Это включение «Милость мира» в число обязательных «номеров».

Стоит взглянуть в Служебник, чтобы увидеть, что это песнопение, рисующееся 
нашему уму, в силу привычки и забытья, цельным и единым, на самом деле есть 
ряд ответных фраз на возгласы священнодействующих, то есть по форме своей 
нечто похожее на ектенью. Любопытно отметить, что эти возгласы, из коих первым 
верующие приглашаются стать «добре» и «со страхом» для вознесения хвалебной 
«жертвы», представляют собой продолжение нити, начатой гораздо ранее, а именно 
со слов: «возлюбим друг друга…». Таким образом, силою обычая, плохо мотивиро-
ванного, разорвана связь там, где она имеет свой особый смысл, свое постепенное 
развитие и свою градацию. 

Действительно, вначале мы имеем три приглашения, произносимые диаконом: 
1) «возлюбить друг друга», дабы единомысленно исповедать Троицу единосущную; 
2) внять «премудрости», как ее излагает наш Символ веры, и 3) «добре, со страхом» 
стать для того, чтобы принести «жертву хваления».

Далее следуют также три возглашения, но уже от лица главного священнодей-
ствующего (священника или архиерея) и содержащие в себе: а) пожелание всем 
присутствующим «благодати Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и 
причастия Святаго Духа»; б) призыв к верующим вознести «горé сердца» и в) возбла-
годарить Господа, которому «достойно и праведно есть поклонятися» и которого 
непрестанно славят небесные хоры, «поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще»… 

Наконец, наступает третья и последняя стадия в деле подготовления верующих 
к моменту совершения таинства Евхаристии, заметим, подготовления постепенно 
развиваемого и столь же постепенно усиливаемого. В этой части богослужения 
снова три возгласа: 1) слова Самого Христа: а) «примите, ядите — сие есть Тело 
Мое» и б) «пийте от нея вси: сие есть Кровь Моя Новаго Завета» и 2) наконец, от 
лица всей Церкви исполненное веры и убеждения восклицание: «Твоя от Твоих 
Тебе приносяще о всех и за вся» …

Кажется, ясно, что приведенные возгласы представляют собой неразрывное 
целое, внутренне спаянное, органически родственное. На практике же эта стройная 
система, это единство и эта градация разрушены, представлены беспорядочно и в 
значительной мере лишены стремления к своему заключительному звену, каким 
является песнопение «Тебе поем», во время пения которого совершается важней-
ший акт всего богослужения — святейшее из таинств.

Правда, в таком положении дела менее виноваты исполнители, ибо в их распо-
ряжении нет произведений, посвященных рассмотренной части Литургии как 
чего-то единого и неразрывного и, наоборот, в изобилии имеется нотный материал, 
где или совсем не имелось в виду связать слова «Милость мира» с начальным 
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возгласом («возлюбим друг друга»), или, если ответ на этот возглас («Отца и Сына») 
нотно и изложен, то без проведения принципа музыкального единства. Во всяком 
случае, пускай виновны авторы духовной музыки, но факт от этого не меняет своей 
остроты и нельзя не пожелать, чтобы калечение разбираемого момента Литургии 
было рано или поздно оставлено. Почин в оном деле, конечно, должен принадлежать 
авторской среде; но и исполнители не свободны от известного рода обязательства.

Как понять такое «обязательство» и каков способ его выполнения, на это неко-
торый ответ дается разбором музыки, относящейся к данному моменту, какую мы 
находим в обычном роспеве.

Скудна и малосодержательна эта музыка, но та идея, о которой идет речь, прове-
дена в ней ясно и неуклонно до самого конца. Ответные реплики хора, начиная от 
слов «Отца и Сына» и кончая «осанна в вышних», имеют одно и то же построение: 
речитатив с каденциями полной или половинной. Однородность музыкального 
содержания здесь налицо: невольно получается впечатление единства от всей 
части богослужения. Хотя нет нарастания ярко выраженного, но в слабой степени и 
оно может быть замечено, особенно со слов «достойно и праведно есть» до «осанна» 
включительно. Затем мы видим совершенно самостоятельное построение музыки на 
слова «Тебе поем». Некоторая широта распева, его мягкая мелодичность и медлен-
но-важное tempo — все это сообщает этому песнопению характер величия, строго 
приуроченного к совершающимся действиям и вполне оправдываемого значением 
песнопения как заключительного в длинной, но однородной цепи других.

Быть может, так же мыслил и Бортнянский, когда написал свое единственное 
«Тебе поем» в трехголосной Литургии. Характерно, что при большом количестве 
сочинений Бортнянский не оставил ни одной «Милость мира». Очевидно, в его 
время это песнопение не считалось отдельным и самостоятельным целым. По край-
ней мере, из истории мы знаем, что до Бортнянского иногда пользовались для 
«Тебе поем» оперной музыкой (например, приспособляли арию жреца из оперы 
«Весталка»2), но того, что впоследствии стало известным под заголовком «Милость 
мира», то время не знало3.

Вообще, привычка и обычай могут, правда, объявить попытку хора спеть лишь 
одно «Тебе поем» в виде нотного номера, а все предшествующие — обычным роспе-
вом, странной. Но в этом действии хора будет, в сущности, и смысла и оснований 
гораздо больше, чем принято думать, так как этим путем хор, во-первых, избегнет 

2 «Весталка» — опера итальянского композитора Г. Спонтини (премьера в 1807 году).
3 Никольский допускает неточность. Уже в 1772 году вышли в свет одноголосные бого-

служебные певческие книги, где «Милость мира» была изложена (в книге Обиход) в несколь-
ких вариантах. См., например, переиздание Обихода церковного нотного пения 1804 года: М.: 
Син. тип., 4-м тиснением. Л. 175–179. Л. 175 — «Милость мира» и ответы на все возгласы, вклю-
чая «Тебе поем»; Л. 176 — «Ин роспев» «Тебе поем»; Л. 176 об. — «Ин роспев» всего песнопения 
«Милость мира», включая «Тебе поем»; Л. 177 об. — «В Литургию Василия Великого» — начи-
ная с «Достойно и праведно есть» — ответы на все возгласы, включая «Тебе поем» — киевского 
роспева.
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ошибки (спеть отрывок без своего начала), во-вторых, выделит то, что по своему 
значению вполне заслуживает такого выделения.

Можно подыскать и еще много примеров, доказывающих и поясняющих нашу 
мысль. Но пора перейти и к итогам.

В практике церковного пения наблюдаются целые ряды таких явлений, кото-
рые не оправдываются самим существом дела, а держатся лишь силою обычая и 
привычки. С этой стороны многое в церковном пении нуждается в пересмотре и 
переоценке, которые не менее важны для дела, чем, например, вопрос об истинном 
направлении церковной музыки.

На этой работе желательно объединение обеих заинтересованных сторон — 
и авторов, и исполнителей этих творений.

Хоровое и регентское дело. 1911. № 9. С. 189–193. Переиздано: РДМ. Т. III. С.645–649.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Об учреждении постоянной репертуарной комиссии 
для отбора духовно-музыкальных композиций, 
допускаемых к применению за богослужением  

и внехрамовыми требами. 
20 февраля 1917 года

Известно, что количество духовно-музыкальных произведений печатных 
очень велико, достигло 10–12 тысяч отдельных номеров. Наряду с этим в 

клиросном употреблении наших духовных хоров имеется не одна сотня нотных 
песнопений, не изданных в печати и расходящихся повсюду в рукописях. При 
обилии количественном церковно-хоровая литература наша крайне разнообраз-
на и в качественном отношении, причем перевес оказывается на стороне таких 
произведений, которые или совсем не удовлетворяют самым скромным требова-
ниям, могущим быть предъявленным к ним как с музыкальной точки зрения, так 
особенно с церковно-богослужебной, или же стоят на границе едва терпимого 
церковно-музыкального художества; и только сравнительно небольшая часть из 
того, что поется в храме или предназначено к тому, заслуживает действительное 
право на богослужебное применение. Разобраться в этом пестром и безбрежном 
мире духовно-музыкальных сочинений чрезвычайно трудно, а в то же время и, 
безусловно, необходимо. Необходимо потому, что одна из самых существенных 
причин к недовольству хорами лежит именно в том, что ими за богослужением 
исполняется много такого, слушанию чего противится религиозно-эстетическое 
сознание молящихся. Выбор нотных песнопений, предоставленный разумению 
и вкусу в одних местах регента, независимо от его ценза, в других — вкусу чле-
нов причта или старосты или же влиятельных прихожан, любителей и «знатоков» 
пения, приводит нередко к полному извращению задач и целей церковно-хоро-
вого пения, к искажению самого богослужения и вместе с этим служит нескон-
чаемым источником к всевозможным столкновениям храмовой администрации 
с хоросодержателями и регентами. Вполне понятным становится поэтому часто 
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высказываемое пожелание заинтересованных сторон о том, чтобы такое компе-
тентное учреждение, каким является Наблюдательный церковно-певческий со-
вет при Московском Синодальном училище, взяло на себя труды по изданию для 
руководства в репертуаре церковном специального перечня нотных песнопений, 
допустимых при богослужении. Этого пожелания нельзя не разделять, так как 
зло, проистекающее от вышеописанной «автономности» репертуарного вопроса, 
действительно велико и долее терпимо быть не должно. А какое средство, кро-
ме издания каталога допустимых нотных песнопений, можно еще предложить 
для уврачевания этого несомненно больного места в нашем церковно-певческом 
деле?! Скажут: «Таких средств имеется два. Во-первых, духовно-музыкальная 
цензура, во-вторых, надзор члена-наблюдателя»1. Остановимся на этом возраже-
нии:

а) Для того, чтобы не допустить появления на свет духовно-музыкальных 
произведений, не соответствующих своему назначению, цензура, конечно, явля-
ется действенным средством. Но область ее действенности весьма ограниченна. 
В цензурный комитет представляется за последние 10–12 лет лишь очень небольшая 
часть сочинений, при этом главным образом только такими авторами, которые 
заметно видят в цензурном разрешении «одобрение» их творчества, на призна-
ние которого без этого условия авторы, очевидно, сами часто не рассчитывают. 
Большая же часть издаваемых пьес обходится совершенно без цензуры, и, стоит 
отметить, чаще всего произведения этой категории принадлежат к разряду лучших 
в нашей духовно-музыкальной литературе, то есть, по крайней мере, наиболее 
удовлетворяющих музыкальным требованиям, хотя нередко и спорных с точки 
зрения церковно-богослужебной. Таким образом, помешать просачиванию не 
всегда желательных произведений в область клиросной литературы цензура не в 
силах. А тем более она бессильна относительно рукописных сочинений, то и дело 
распеваемых в церквах за богослужением. Следовательно, певческий репертуар в 
большей своей части остается совершенно вне пределов досягаемости для духов-
но-музыкальной цензуры.

б) Еще того менее действен в смысле оздоровления певческого репертуара надзор 
члена-наблюдателя. Дело в том, что проследить, что поется в церквах московских 
частными хорами, одному лицу физически немыслимо, и в лучшем случае член-на-
блюдатель может обнаружить лишь отдельные случаи в пользовании со стороны 
хоров недозволенным репертуаром. Запрещение одного-двух десятков номеров, 
вне сомнения, есть не более как паллиатив, и притом крайне слабый, и это там, где 
нужны меры радикальные и в широком масштабе.

Можно сказать по поводу самого перечня-каталога, что для пресечения зла в 
репертуарном вопросе важна не столько наличность такого перечня, сколько его 

1 А. В. Никольский в 1914 году был избран членом Наблюдательного совета при Мо-
сковском Синодальном училище; в 1916 году ему было поручено заведовать частными церков-
ными хорами Москвы.
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обязательность, а особых надежд на то, чтобы указания каталога осуществлялись, 
нельзя питать, как это уже доказано опытом ранее бывших попыток Наблюдатель-
ного совета в этом направлении.

В этом возражении безусловно убедительным аргументом является указание 
на необходимость обеспечения перечню его обязательности, без которой перечень 
окажется неспособным заметно повлиять на оздоровление репертуара. Действи-
тельно, каталог допустимых к богослужению пьес может иметь свое значение 
только при условии его обязательности для хороуправителей и лиц храмовой 
администрации. Вследствие этого соображения составление и издание такого ката-
лога должно быть организовано таким образом, чтобы авторитетность его и сама 
по себе не могла быть заподозрена и, кроме того, чтобы высшая церковная власть 
санкционировала руководственное назначение каталога и тем самым придала ему 
характер обязательности.

На вопрос — как это достичь? — можно предложить следующее.
Прежде всего, нельзя смотреть на работу по составлению каталога иначе, как на 

имеющую огромное принципиальное значение. Поэтому для ее исполнения недо-
статочно просто избрать комиссию из нескольких лиц и поручить ей действовать. 
При таком условии работа явилась бы отражением лишь тех личных взглядов, 
вкусов и разумения, какие окажутся у избранных членов. Надо, чтобы работа 
комиссии опиралась на основательно продуманные и научно выработанные общие 
положения, которые служили бы критерием при суждении о достоинстве пьес и, 
насколько можно, исключали бы опасный для дела субъективизм в оценке, а такое 
предупреждало бы такие тормозы, как расхождение взглядов. 

Само собой понятно, что предварительная выработка принципов, долженствую-
щих лечь в основу работы, может потребовать для себя очень большого количества 
совещаний и, следовательно, стать трудом весьма значительным и длительным. Это 
обстоятельство получает особое значение при решении вопроса о том, должна 
ли комиссия быть временной или постоянной, а также труд членов ее может ли 
оставаться безвозмездным или должен быть оплачен? Но об этом ниже.

Общие положения должны быть внесены комиссией на рассмотрение Наблю-
дательного совета in corpore и только после одобрения их советом приняты в 
основу дальнейшей комиссионной работы. Таким образом, первым этапом в деле 
составления каталога должно быть установление принципиальных оснований для 
него, каковая работа должна пройти чрез комиссию в своей подготовительной 
стадии и чрез Совет для окончательного утверждения.

Саму работу по составлению списков допускаемых и недопускаемых пьес не 
следует делить между членами, как это часто практикуется. Такая работа свелась 
бы к ряду единоличных отзывов, сообщаемых то одним, то другим членом к сведе-
нию прочих членов комиссии, и не была бы в действительности трудом и мыслью 
коллективными. Необходимо, чтобы суждения о каждой пьесе велись комиссией 
непременно сообща, при единовременном ознакомлении с нею всех членов в самом 
заседании и чтобы одобрение или неодобрение было результатом голосования. 
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Важность от последствий того или иного суждения обязывает комиссию к вящей 
осмотрительности в ее решениях, почему и нужен именно тот порядок работы, 
который указан выше, а не иной.

Ввиду чрезвычайно большого количества пьес, подлежащих рассмотрению 
комиссии, ее заседания должны быть сколь возможно часты (например, ежене-
дельно по 2–3 раза), иначе работа никогда не будет завершена. При вышеописанном 
порядке занятий комиссии надеяться на большое число просмотренных сочине-
ний едва ли возможно, и не будет ошибкой определить это число тремя-четырьмя 
десятками отдельных пьес.

Ясно, что при таких условиях работа комиссии не может рассчитывать на окон-
чание в точно определенный срок и должна поэтому рассматриваться отнюдь 
не как временная, а как постоянная. Это вытекает как неизбежный результат из 
вышеизложенного.

Не следует бояться того, что проектируемые занятия комиссии, хотя бы и не 
временной, а постоянной, окажутся чрезмерно затяжными и что при возможности 
рассмотрения в заседании 3–4 десятков номеров полный каталог всей духовно-му-
зыкальной литературы, насчитывающей свыше 10 тысяч пьес, не выйдет в свет 
ранее, чем через 10 лет, за какое время литература, постоянно пополняемая новин-
ками, численно возрастет не менее как на половину теперешнего количества, потре-
бующего нового пятилетия для своего рассмотрения, и т. д. Эти опасения отпадают 
сами собой, если допустить, что результаты трудов комиссии будут печататься в 
форме ежемесячных бюллетеней. Это дает возможность лицам, заинтересованным 
в наличности списка дозволенных песнопений, опираться сперва на сравнительно 
небольшой перечень, а с течением времени на все более и более обширный. Ясно, 
что в конце концов в репертуарном вопросе постепенно достигнется известное 
улучшение, которое, по сравнению с настоящим положением, нельзя не считать 
шагом вперед. Как ни медленна будет работа комиссии, но признать ее бесплодной 
все же не будет возможным. Тем более что в первый бюллетень войдут пьесы, цензу-
рой разрешенные и одобренные, причем работа комиссии не окажется длитель-
ной потому, что она сведется к составлению почти уже готового списка: частию 
по официальным объявлениям, помещаемым в последние годы в «Церковных 
ведомостях» (синодских) почти ежемесячно, частию по титульным страницам 
самих нотных изданий, где всегда имеются указания цензуры на разрешение к 
печатанию. Этот бюллетень не будет излишним хотя бы потому, что в настоящее 
время под руками регентов совершенно нет целого списка дозволенных цензурою 
пьес, а имеются лишь разрозненные указания на это, да и их приходится искать в 
отдельных выпусках «Церковных ведомостей».

Учреждение постоянной репертуарной комиссии при Наблюдательном совете с 
ее полномочиями и инструкцией деятельности надо провести чрез высшее духов-
ное начальство с тем, чтобы это было опубликовано как определение Св. Синода, 
причем было бы упомянуто, что ежемесячные бюллетени работ комиссии имеют 
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значение официальное и подлежат обязательному проведению в жизнь и практику 
церковных хоров.

Труд членов комиссии должен быть платным, так как этот труд имеет быть 
вполне регулярным и достаточно интенсивным. Обязательная работа не менее 
двух-трех раз в неделю продолжительностью от 2–3 часов, конечно, не может быть 
иною, как за вознаграждение. Количество членов комиссии должно быть не более 
четырех-пяти человек, так как более численные коллегии всегда угрожают отсут-
ствием кворума, отчего работа стала бы только тормозиться. Комиссия должна 
быть составляема из членов Наблюдательного совета и лишь в крайнем случае 
из приглашенных со стороны лиц по избранию того же Совета. (NB. Бюллетени 
комиссии проходят чрез одобрение Совета.)

Размер вознаграждения членов комиссии устанавливается в равной для каждого 
члена сумме, а именно в 900–1200 рублей годового содержания, исходя из расчета 
поурочной оплаты преподавательского труда. <…> Таким образом, содержание 
комиссии из четырех лиц обойдется в год от 3600 рублей до 4900 рублей, из пяти — 
4500–6000 рублей.

Работа комиссии будет обслуживать не одну Москву, а всю Россию. Поэтому 
считать расход по ее содержанию чрезмерным никак нельзя, тем более что от этой 
работы имеются все основания ожидать крайне благоприятных последствий. Вне 
сомнения, репертуар церковных хоров настойчиво требует оздоровления. Это 
больной вопрос не только для одной Москвы. А что от него страдают и прочие 
стороны церковно-певческого дела — это ясно всем, кто стоит близко к этому делу.

В случае согласия Наблюдательного совета с вышеизложенными основаниями 
проектируемой комиссии надо приступить к составлению устава репертуарной 
комиссии и инструкции для нее. 

А. Никольский.

Дело о рассмотрении Наблюдательным церковно-певческим советом нотных 
духовно-музыкальных сочинений и переложений, поступивших от духовно-цензурных 

комитетов в 1917 году. — РГАЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 99. Л. 41–43 об. Автограф.

Помимо докладной записки члена Наблюдательного совета при Синодальном 
училище церковного пения А. В. Никольского в данном деле содержатся письма авторов 
духовно-музыкальных сочинений в Наблюдательный совет, рецензии Никольского на 
вновь присланные произведения. Здесь же помещено письмо Никольского к прокурору 
Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанову от 20 февраля 1917 года, в котором 
он просит рассмотреть доклад об учреждении репертуарной комиссии на ближайшем 
же заседании. Какие-либо свидетельства того, что подобное обсуждение состоялось, в 
архиве не обнаружены. Однако основные мысли доклада Никольского вошли в проект 
резолюций по церковному пению Поместного собора 1917–1918 года (см. публикацию 
материалов Поместного собора в III томе РДМ). 



Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…644

А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Русские регенты и церковный устав

В программе, прохождение которой считается обязательным для подготовки 
регента церковного хора, как известно, значится, между прочим, и церковный 

устав. Если ни для кого не секрет, что этот предмет не пользуется особой любовью 
учащихся, то не приходится в то же время и спорить о том, нужен ли он для реген-
та, так как компетентное знание регентом порядка всякой церковной службы, без-
условно, необходимо. Иначе, при незнании регента, что и когда надо петь, служба 
превратилась бы в бесконечный ряд запинок, томительных и неловких пауз, вся-
кого рода замешательств, и вместо впечатления стройности и величия церковная 
служба оставляла бы в душе богомольца досадное чувство сумбурности и плохо 
разыгранной комедии, оскорбительной даже для храмовых сцен.

Что касается способов или методов изучения церковного устава, то их практику-
ется обычно два: первый — чрез прохождение учебника и просмотр богослужебных 
книг (путь, общий для духовных школ и регентских училищ); второй (специально 
адресованный некоторым регентским школам и курсам) — чрез подробный пере-
сказ каждой службы, шаг за шагом, с проигрыванием за роялем всех песнопений по 
обычному напеву и в общепринятой гармонизации. Так или иначе, но известное 
знание порядка службы и так называемых «времен церковного года» будущим 
регентам дается. Чаще всего знание это мало достаточно и потому нуждается в 
сильном подкреплении уже на самой практике, которая volens-nolens1 «научит» 
регента не изучать службы с книгою, но все же оно даст именно знание регентом 
устава церковного.

Но какое знание? Знание формальной службы церковного устава, то есть знание 
того, в какое время церковного года, за какой службой, что и в какой последователь-
ности надлежит петь. Можно ли считать (не говорим — поверхностное, неясное 
и нетвердое, но и отличное, уверенно-точное) знание это действительно доста-
точным для регента? Смеем думать и утверждать, что знание порядка служб для 

1  Волей-неволей (лат.).
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регента недостаточно, и от него надо требовать (вернее: он сам должен требовать 
от себя) знания церковного устава иного — более полного, глубокого и научного.

Не следует забывать, что Типикон не только содержит в себе распорядок церков-
ной службы, то есть подробную «программу» службы или собрание текстов, одних 
для возглашения, других для пропевания, с попутными указаниями обрядовых 
действий. С внешней и формальной стороны — это, пожалуй, так и есть. Но Типи-
кон в то же время является и видной отраслью церковно-исторической науки, 
но как таковой он крайне важен и ценен тем, что вскрывает внутренний смысл 
всего того, что заполняет собой и образует церковную службу. Вот это-то знание 
внутренней сущности, а равно и исторического прошлого каждой подробности в 
богослужебных порядках и есть то знание, которое нужно регенту и обязательно для 
него — как весьма существенное дополнение к тому, что ему ведомо относительно 
самого порядка служб.

Скажут: это чересчур специально для регента. Такое изучение церковного устава 
доступно лишь слушателям высших богословских школ; для регентских же училищ 
оно неосуществимо хотя бы потому, что если уж для ознакомления с формальной 
стороной устава это училище едва находит учебное время, то тем более трудно 
будет дать дополнительные часы для проектируемой программы.

«Специально»… Но почему бы регенту и не быть специалистом в той обла-
сти церковной науки, с которой (областью) он имеет — по самому роду своей 
службы — не только постоянное соприкосновение, но и возможность оказывать 
весьма заметное и глубокое влияние на само направление и характер? Разве нужно 
еще доказывать, что впечатление от служб церковных создается наполовину (если 
не больше) хором и тем, как он исполняет те или иные части богослужения? А раз 
это так, то понимание регентом духа и смысла не только службы в целом, но и в 
подробностях — это главный «узел» всего дела: отсюда может выйти как правиль-
ное освещение, так и полное искажение всего богослужения. Доказательство этой 
мысли мы приведем ниже, а пока продолжим речь об «излишествах» специализации 
регентской в области церковного устава.

Боязнь перед «бездной премудрости»2 в данном случае тем менее основательна, 
что никакого особого «углубления в горы книг» здесь вовсе и не требуется. Дело 
гораздо проще. Достаточно проштудировать, то есть с полным вниманием прочесть 
и продумать не «горы», а всего две-три хорошие книги, да еще побеседовать раз-дру-
гой с людьми, основательно знающими этот предмет, — и дело будет сделано. Слов 
нет, заинтересовавшемуся Типиконом никто не мешает прочесть и действительную 
«гору» книг, но не к такой работе зовем мы регента, и не о подлинной «специали-
зации» наша речь. Мы хотим лишь отстоять мысль о недостаточности обычного 
среди регентов знания о церковном уставе и безусловной необходимости знать его 
шире и глубже, — более научно, чем это есть на деле.

2 «О бездна премудрости и ведения Божия!» (Рим. 11:33).
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Говоря о двух-трех книгах, которые прочесть каждому регенту считаем обяза-
тельным и неотложным, мы разумеем книги вроде интереснейшей работы профес-
сора Киевской духовной академии М. Скабаллановича «Толковый Типикон» (объяс-
нительное изложение Типикона с историческим введением), в двух выпусках3, 
а равно и другие труды того же автора4. Чтение такого рода книг, несомненно, 
раскроет регенту то основное положение, что церковная служба — не просто ряд 
песнопений, возгласов и обрядовых действий, только внешне связанных в закон-
ченное целое, а есть своеобразная поэма, с которой не посмеет порою состязаться 
никакое произведение отдельного ума. Такою «поэмой» и являются все частичные 
службы церковного дня (вечерня, утреня, часы, литургия и прочее), взятые в общей 
сложности своей. Как части одного целого они служат постепенному раскрытию 
одной общей мысли, которая красной нитью проходит чрез них, получая, в свою 
очередь, то одно, то другое освещение в подробностях этих отдельных служб. Основ-
ная идея эта, будучи понята и уловлена церковнослужащими, должна проникать 
собой все частичные моменты служб, становясь с течением их все яснее и яснее, 
приобретая большую и большую выпуклость и осмысливая собою всё и вся. При 
этом условии и сами отдельные службы, равно как и составные их части, получат 
настоящее значение свое в сознании богомольца не как разрозненное нечто, а как 
стороны одного целого. Тогда всякий увидит и почувствует в службе то, присут-
ствия чего в ней он, собственно говоря, никогда не подозревал и, конечно, не ценил 
достойным образом. А следствием такого взгляда на службу явится для регента 
необходимость установить совершенно иное и уникальное к задаче церковного 
пения, чем еще принято.

Регент как один из «воплотителей» (интерпретатор) идеи богослужения поймет 
свою настоящую роль и увидит свою обязанность быть на уровне не личных или 
профессиональных задач, а этой самой идеи, так как не может же он сознательно 
и намеренно идти по линии разрушения и искажения ее.

Это общее понимание и настроение освятит каждое его отдельное действие — 
и при выборе песнопений, и при характере рисунка в самом исполнении, и при 
распланировке их сообразно относительной важности в службе. Когда артист 
работает над своей ролью (в драме или опере), то он старается в первую очередь 
уловить смысл всей пьесы, разгадать основной «тон» ее, а потом, в зависимости от 
этих выводов, займется отделкой деталей своей партии. Мы знаем таких артистов, 
которым удаются отдельные моменты, но мы их виним за то, что они не умеют дать 

3 Никольский здесь неточен: труд Скабаллановича вышел в трех выпусках: Скабалла-
нович М. Н. Толковый Типикон: Объяснительное изложение Типикона с историческим введе-
нием. Вып. 1. Киев: тип. Ун-та св. Владимира, 1910; Вып. 2. Киев, 1913; Вып. 3. Киев, 1915.

4 С требованиями обращаться к автору: Киев, Духовная академия. — Примеч. А. В. Ни-
кольского.

Скабалланович Михаил Николаевич (1871–1931)  — русский православный богослов, 
литургист и экзегет, профессор Киевской духовной академии, за свой труд «Толковый Типи-
кон» удостоен степени доктора церковной истории.
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цельного впечатления и тем самым мешают понимать пьесу в целом. Совершенно 
иначе относимся мы к тем из них, которые способны ярко подчеркнуть смысл целого 
чрез отдельные моменты своей роли. В первом случае наше наслаждение не идет 
далее простого любованья частичным номером; во втором — наше удовольствие 
достигнет своей эстетической полноты, ибо оно захвачено главной идеей пьесы 
и чувством гармонии между нею и отдельными моментами, являющимися лишь 
средством передать нечто целое и большее в самом себе.

Регент, знающий порядок службы, — это актер, твердо выучивший свою роль 
и по-своему удачливый по успеху в ней, но это еще не «артист», отлично сыграв-
шийся с другими, знающий цену ансамбля и заботящийся о своей роли постольку, 
поскольку она выражает пьесу в целом. Бывает, что мы с удивлением и нескры-
ваемой иронией встречаем попытку какого-либо известного уже нам провинци-
ального актера играть Гамлета или Короля Лира, ибо хорошо сознаем, что главная 
трудность — в передаче пьесы Шекспира, и что еще не по силам тому артисту, так 
как он едва способен на передачу лишь отдельных моментов роли. 

Регент — в таком же положении относительно идеи церковной службы, в каком 
драматический артист, стоящий пред задачей «сыграть Шекспира». Присутствие 
идеи — глубокой, важной, тщательно замаскированной, но несомненно присущей 
данному произведению — обязывает. Обязывает постичь ее, углубиться в нее, 
пережить и перечувствовать, а потом, по мере сил, начать воплощать. Поступить 
иначе никакой действительный артист не может, не способен — за это ручается 
его художественная совесть.

Итак, изучение Типикона дает регенту понимание и знание идеи богослужения. 
Но не это одно. Изучение приведет его к пониманию и отдельных служб, и их 
моментов, что дает в конечном итоге указание и тех путей, какими можно дойти 
до воплощения основной идеи всего богослужения. Правильный взгляд на то, в 
каком виде существовала когда-то та или иная подробность данного богослужения, 
почему и как она приобрела тот облик, в котором является теперь, — послужит к 
исправлению многих уклонений или, по крайней мере, неточностей, сплошь и рядом 
допускаемых на практике. Насколько иногда эти сознательные и бессознательные 
уклонения способны извращать внутренний смысл богослужения в целом или в 
его отдельных моментах, можно видеть из следующих примеров.

Не со вчерашнего дня ведется клиросный обычай: стихиры5 на «Господи 
воззвах» — петь хором и с пропусками (одну-две вместо 8–10), но стихиры на 

5 Стихиры  — богослужебные песнопения, которые содержат воспоминание о празд-
нуемом событии или прославление празднуемого святого. Они называются «стихирами», так 
как поются, перемежаясь с библейскими стихами. В  начале вечерни, после кафизмы, звучат 
стихиры на «Господи воззвах», то есть в чередовании со стихами псалма 140, начинающегося со 
слов «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Далее стихиры на вечерне поются на литии (в празд-
ничные дни), «на стиховне», то есть чередуются со стихами избранных псалмов. На утрене в 
праздничные дни поется стихира по 50-м псалме. В конце утрени поются стихиры «на хвали-
тех» — в чередовании со стихами «хвалитных псалмов» 148–150, начинающихся словами «Хва-
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«стиховне», а тем более на «хвалитех», — или совсем выпускать, или же передавать 
левому лику, как нечто второстепенное и не особо важное. А между тем, по идее 
Типикона, дело представляется так. Стихиры образуют обязательную составную 
часть каждой службы, входящей в состав Всенощного бдения, причем каждая из 
этих составных частей развивает основную мысль всей службы (бдения) в порядке 
нарастающей силы. Поэтому внутренняя значимость разного рода стихир прямо 
противоположна той, что соблюдается и поддерживается клиросной практикой; 
и, следовательно, считать стихиры на «стиховне» или на «хвалитех» менее ценными, 
чем на «воззвах», никакого права и основания нет, а требуется совершенно иное, 
а именно как раз обратное. 

Выпускание стихир и само-то по себе ведь действие произвольное, в данном 
случае еще и явно невежественное, так как вычеркивается то, что, по мысли соста-
вителей службы (а ими была сама Церковь в ряде веков), наиболее важно, содер-
жательно и ценно6. Кроме того, благодаря пропуску стихир или пренебрежению то 
теми, то другими из их видов, получается упразднение самого принципа, лежащего 
в основе службы, по которому идея последней с каждым новым отделом должна 
выражаться все с большей и большей силой, яркостью и убежденностью. Другими 
словами, произвол здесь граничит даже с покушением на самую мысль и ведет к 
существенному искажению ее в корне. Ясно, что, зная это из Типикона, регент 
никогда не решится на такой шаг; а, с другой стороны, проводя в жизнь мысль 
Типикона, тот же регент сохранит и сделает общим достоянием нечто очень ценное 
и большое, что имеется в задачах христианского богослужения.

Возьмем другой пример. Лития создалась из обычая церквей Иерусалимской и 
Константинопольской по окончании вечерни совершать крестные ходы на особо 
чтимые священные места, лежащие вне храма и далеко от него, и там творить 
краткие моления7. В частности, в храме Святой Софии Цареградской обряд носил 
отменно-торжественный характер: собор священнослужащих с патриархом во 
главе, предшествуемый иконами, хоругвями и пением хора певцов, исходил из 

лите Господа с небес». В состав стихир «на хвалитех» входят Евангельские воскресные утрен-
ние стихиры, сочиненные византийским императором Львом Мудрым на тексты воскресных 
чтений Евангелия. На Литургии исполняются «стихиры (тропари) блаженны» — песнопения, 
чередующиеся с евангельским текстом заповедей блаженства (Мф. 5:3–12).

У Скабаллановича дано следующее определение жанра стихиры: «Присоединяемые… 
к стихам псалмов церковные песни получили названия стихир, вид церковных песней, кото-
рый уставом ставится ниже других видов церковной песни, например тропаря, кондака, све-
тильна, ипакои, седальна…» (Толковый Типикон. Цит. изд. С. 115).

6 В  современной церковно-певческой практике подобное сокращение числа стихир 
также имеет место, но встречается полное или почти полное следование Типикону, когда со-
кращение состоит в пропуске одной-двух последних стихир на «Господи воззвах» и одной (ред-
ко двух) стихир на «хвалитех». На «стиховне» поются стихиры полностью. Количество стихир 
на литии обусловлено продолжительностью исхождения духовенства в притвор и каждения 
храма. Поэтому в каждом храме число стихир на литии — разное.

7 См. об этом: Успенский Н. Д. Чин Всенощного бдения (= άτρυπνιά) на Православном 
Востоке и в Русской церкви // Богословские труды. М., 1978. Сб. 18. С. 5–117; Сб. 19. С. 3–69.
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главного отдела храма в его притвор и здесь совершал то, что именуется теперь 
литией, по окончании которой с той же торжественностью возвращался внутрь 
храма для продолжения всенощной.

Таким образом, из истории мы видим, что литийный обряд подразумевал всегда 
особую торжественность «исхождения в притвор» и, кроме того, — сопровождение 
его пением хора, участвующего в этом «исхождении».

В современной клиросной практике исхождение хора не считается обязатель-
ным, и хор чаще всего остается петь стихиру литии и ответы на возглашения с 
постоянного своего места, а «исходят» лишь одни священнослужащии, сиротливо 
стоящие пред подсвечником… В этом виде сегодня былой торжественности очень 
мало, и лития ничем особенным не выделяется из ряда других обрядовых действий. 
Но нетрудно представить, что если бы литийное исхождение совершалось по всем 
уставным правилам, то есть с пением хора, предшествующего сонму служащих, с 
антифонным пропеванием 30–40–50-кратного «Господи помилуй»8 там, где совер-
шается самое служение, а не с клироса, и с торжественным возвращением внутрь 
храма под пение (на клиросе уже) стиховных стихир, то впечатление от литийного 
обряда получилось бы иное — более внушительное и захватывающее, а лития как 
принадлежность праздничного богослужения заняла бы в сознании богомольцев 
то значение, какое ей принадлежит по идее и по праву. Обычай, как видим, ослабил 
силу того, что должно бы быть очень значительным и импозантным; поэтому здесь 
нельзя не признать печального доказательства — к чему может приводить плохое 
знание устава и нежелание вникнуть в его мысль и намерения.

Еще пример. Утреня начинается, как известно, с шестопсалмия, где содержатся 
трогательные моления о разных душевных и телесных нуждах человеческих. Те же 
моления, хотя в несколько ином тоне и иной форме, возносятся и в следующей 
за сим великой ектении. Эта строго-молитвенная часть утрени сразу переходит в 
пение торжественного «Бог Господь» с восклицанием: «Благословен Грядый во имя 
Господне». По уставу это краткое песнопение должно возглашаться четырежды, 
как бы от лица всего мира, с его «востоком, западом, севером и морем»9. Мысль 
устава проста и ясна: нужно ликование, подлинное возглашение, несомненная 
торжественность, а также и четырехкратная антифонность. Песнопение это не 
есть «припев» к тропарю10; оно — вполне самостоятельно и с тропарем находится 

8 По уставу на трех диаконских возглашениях на литии положено петь «Господи поми-
луй» 40, 30 и 50 раз соответственно (см.: Типикон. Отдел 1, глава 2. М., 2002. Л. 20–21). В ряде 
храмов Москвы в настоящее время литийная ектения поется по уставу. Существует практика 
сокращения 30-кратного «Господи помилуй», так же как и практика петь на литии обычную 
сугубую ектению с троекратным «Господи помилуй» на каждое прошение.

9 Цитируется, вероятно, Пасхальный канон Иоанна Дамаскина, песнь 8, тропарь 2: 
«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: / се бо приидоша к тебе / яко богосветлая светила / 
от запада и севера и моря / и востока чада твоя // в тебе благословящая Христа во веки».

10  Тропарь дня (ср. далее — тропари канона) — богослужебное песнопение, кратко вы-
ражающее суть празднуемого события. На утрене, по уставу, тропарь дня поется сразу же после 
пения «Бог Господь». В продолжение самого богослужения тропарь дня звучит несколько раз.
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не во внутренней связи, а только в отношении простой последовательности. «Бог 
Господь» — это самодовлеющий, причем очень яркий момент утреннего богослуже-
ния, требующий от исполнения определенной характерности и выразительности11.

А на практике мы видим совсем иное: «Бог Господь» поется как-то «между 
прочим», в виде какого-то припева к тропарю, при этом не всегда четырежды, а 
чаще 2–3 раза, спешно и вовсе не торжественно, тогда как тропарь исполняется и 
более старательно, и с большим подъемом. При этом условии «Бог Господь» как 
самоценный момент пропадает совершенно, обращаясь в короткий и малозамет-
ный эпизод, целиком заслоненный тропарем. Снова приходится констатировать 
немаловажное нарушение мысли устава, упразднение важного момента службы, 
своего рода «перемещение ценностей», вопреки праву и без малейших оснований. 
И это тем более печально, что таким образом вычеркивается подробность, очень 
существенная для главной идеи службы: последняя рассматривается Типиконом 
как развитие идеи «славословия», чему песнопение «Бог Господь» как нельзя лучше 
отвечает. А сведение его на мимолетный, малозначащий эпизод, имеющий характер 
какого-то вступления («предварения») к тропарю, не суть ли действие, идущее в 
совершенный разрез с мыслью церковного устава?!12

А канон?.. Всякий ли регент знает, что значат «песни» канона? Отдает ли он 
должный отчет себе в том, что эти «песни» суть сокращенное и свободное изло-
жение великих песней Ветхого Завета, воспетых в моменты, прообразовавшие 
сокровенную тайну новозаветную? Если подойти к вопросу о каноне с точки 
зрения указанных параллелей, то невольно явится и понимание того, что под 
формой канона таится глубокая богослужебная мысль и что, как момент, пение 
канона представляет собой крайне важную часть церковной службы. О том, что это 
именно так и есть, красноречиво напоминает нам Пасхальный канон, являющийся, 
как известно, главным содержанием всей утрени на Святую Пасху. Правда, не все 
каноны так глубоки и поэтичны, как это дивное творение Иоанна Дамаскина13, но 

11 Эта мысль отлично выражена в роспевах — знаменном и старокиевском, где тексту 
«Бог Господь» придана очень широкая мелодия, притом вполне самостоятельная, ни в чем не 
сходная с мелодией тропаря, позволяющая при 4-кратном повторении действительно создать 
очень торжественный и цельный богослужебный момент. — Примеч. А. В. Никольского.

Видимо, автор имел в виду протяженные мелодии киевского роспева из нотных ру-
кописных книг — Ирмологионов южно- и западнорусских XVII–XVIII веков, о которых в то 
время уже были созданы исследования И. И. Вознесенского, например: Вознесенский И. И. Ос-
могласные роспевы трех последних веков Православной русской церкви. Вып. 1: Киевский ро-
спев и древние стихирные напевы на «Господи воззвах» (техническое построение). Киев, 1888.

12  В настоящее время в певческой практике песнопение «Бог Господь» на утрене поется 
четырехкратно, но на напев тропаря данного богослужебного дня (или если несколько тропа-
рей — то на напев главного тропаря этого дня).

13 Упомянут преподобный Иоанн Дамаскин, знаменитый богослов и гимнограф.  Ему 
принадлежат Пасхальная служба с ее каноном, каноны на Рождество Христово, Богоявление, 
Вознесение, Октоих — воскресные службы, разделенные на 8 гласов, и множество других гим-
нов разных жанров. «Наряду с богословскими и полемическими сочинениями значительную 
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многие, однако, очень близки к нему в указанных отношениях. А если так, то что 
можно сказать о том обыкновении современного клироса, по которому исполне-
ние канона рассматривается не как ответственнейшая часть утрени, а как что-то 
второстепенное?! 

Какой регент бывает столько же озабочен подготовкой с хором канона14, сколько 
подготовкой таких «номеров», как «Свете Тихий…», «Хвалите…», «Ныне отпуща-
еши…» и тому подобных?.. Снова мы видим, как слабое и поверхностное знание 
церковного устава становится причиной калечения церковной службы, лишения 
ее таких моментов, в сущности которых заложена глубочайшая мысль, застав-
лявшая некогда даровитейших творцов церковной поэзии посвящать им лучшие 
силы своего таланта.

Многое из подробностей нашего богослужения коренится на основах, восходя-
щих по своему происхождению ко времени глубокой древности — к веку апостоль-
скому или даже к дохристианской (ветхозаветной) эпохе. Все, на чем лежит печать 
далеких веков, печать тысячелетней древности, внушает нам невольное преклонение 

часть литературного наследия Иоанна Дамаскина составляет богослужебная поэзия. В церков-
ной традиции он считается составителем Октоиха и Типикона лавры прп. Саввы Освященного, 
одним из создателей жанра канона, реформатором богослужебной поэзии и музыки. Согласно 
опубликованному в 1931–1933 гг. исследованию митрополита Софрония (Евстратиадиса), Ио-
анну Дамаскину в греческих рукописях приписываются: 531 ирмос, 75 канонов Минеи, 15 ка-
нонов Октоиха, 454 самогласные стихиры, 138 стихир на подобен, 13 заупокойных стихир и 181 

“восточная” стихира (см.: Nasrallah. 1950. P. 150–157). Большая часть этих сочинений содержится 
в богослужебных книгах, используемых в настоящее время. Это воскресные каноны Октоиха 
(см.: Émereau C. Hymnographi Byzantini // EO. 1923. T. 132. P. 434–439; 1924. T. 133. P. 196–197)». 
См.: Эндрю Лаут, священник. Иоанн Дамаскин // ПЭ. Т. XXIV. М., 2010. С. 27–66. URL: http://
www.pravenc.ru/text/471131.html#part_30 

14 Канон — жанр церковной гимнографии, занимающий центральное место в последо-
вании утрени. Состоит из 9 песней, соответствующих событиям, воспеваемым в Ветхом и Но-
вом Завете. Каждая из песней начинается и завершается ирмосом (греч. eirmos — связь), по-
вествующим кратко о событии Ветхого (9-я песнь — Нового) Завета и связывающим события 
библейских песней с празднуемым событием. После начального ирмоса следуют тропари, по-
священные данному празднику или святому. В Византии и на Руси XI–XIV веков каноны были 
полностью распеты, тропари пелись «на подобен» первого ирмоса. Впоследствии, к середине 
XV века, как предполагает И. Е. Лозовая, пение тропарей канона было заменено на чтение. — 
См.: Лозовая И. Е. Проблемы певческого исполнения канона в эпоху домонгольской Руси // Му-
зыкальная культура православного мира: традиции, теория, практика. М.: РАМ им. Гнесиных, 
1994. С. 79.

В современной богослужебной практике, так же как и в начале ХХ века, певчески ис-
полняются ирмосы канона, тропари  — читаются. Тем не менее сейчас, как и тогда, большое 
внимание со стороны регентов уделяется ирмосам канонов двунадесятых праздников. Суще-
ствует целый ряд обиходных и авторских обработок ирмосов традиционных роспевов, многие 
из которых употреблялись на службе в начале века и, вероятно, были хорошо известны Ни-
кольскому: например, рождественские ирмосы в гармонизации А. Ф. Львова, Д. В. Аллеманова; 
ирмосы Пасхального канона А. Л. Веделя и ирмосы Пасхи греческого роспева в гармонизации 
архимандрита Феофана.
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пред этой древностью — и понятно, почему. В этом наследии «времен отшедших» 
таится сила дум и чувств бесчисленных поколений людских; в нем — связь нашего 
времени с веком и людьми, которые сами по себе давно прошли, но для нас еще не 
умерли и все еще питают нас. Мало того — раз это наследие не затерялось в дали 
веков, устояло под напором часто менявшихся течений, не дало более свежим 
росткам заглушить себя, выдержало искус при сопоставлении с песнями других, 
новых времен, — значит в нем было то, чему не страшны года и века, что само в 
себе вечно живо и действенно и что нужно людям всех времен и народов. Не по 
счастливой случайности уцелело оно, а потому, что сознательно и бережно храни-
лось всегда и всеми, свято завещаемое грядущим поколениям, одним — другому, 
пока не дошло до нас живым отголоском глубокой седой старины.

Часть этого наследия сохранила начала древности лишь в общих чертах, древ-
ность сквозит чрез форму более позднего происхождения только как основная 
мысль, как главный мотив, как отзвук отжившего уже ритуала и тому подобное, но 
другая, и при том бóльшая, донеслась в своем подлинном, нерушимом виде, будто 
созданная только что. Когда же приходится соприкоснуться и на деле пользоваться 
тем, что столь чудесно «связует времена и лета», что освящено глубочайшей тради-
цией и роднит людей и века, разделенные тысячелетиями, — тогда невольно в душе 
поднимается и начинает расти какое-то особое чувство благоговения; умственный 
взор сам собой устремляется в туманную даль протекших времен, стараясь уловить 
в ней что-то, понять и почувствовать пленительное влияние старины. И в этом — 
психологическое оправдание того, зачем и почему люди так старательно хранят 
все древнее, всячески оберегая его от тлена и разрушения, сокрытых в быстроте-
кущем времени, и с такой охотой отдаются очарованию вековых сил, заключенных 
в наследии старины. 

Но такое отношение к остаткам древности возможно лишь для тех, кто знает о 
них, привык и научился ценить старину, тонко чувствовать ее. При незнании же, 
что мудреного, если человек с легким сердцем пройдет мимо или просто отбросит 
то, что для других священно и дорого, ибо оно — следы веков?! Вот почему хоте-
лось бы, чтобы лица, совершающие церковную службу и активно участвующие 
в ней, были хорошо осведомлены об истории богослужения, дабы не впадать им 
в невольный вандализм по отношению к тем чертам богослужения, на которых 
лежит печать традиции, живой след древности до- или первохристианской. Это тем 
более важно, что осознание древности обычая всегда как-то особенно углубляет 
и на «особый лад осмысливает» его совершение, что в деле богослужения крайне 
существенно и ценно.

Остатки глубокой древности, о которых идет речь, сами по себе весьма различны, 
так как они частью дошли до нас от времени «сени законной»15, частью от века 
апостольского, частью от более поздних эпох, но для нас все же очень далеких. 

15 Цитата из догматика второго гласа на великой вечерне: «Прейде сень законная, благо-
дати пришедши…» (Октоих. М.: Изд. Московской Патриархии, 1996. Ч. 1. С. 198).
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И различие это не только в высшей степени интересно, но и крайне нужно, так 
как позволяет улавливать своеобразные оттенки, свойственные разным эпохам, 
отложившим свой дух на этих остатках старины. Помимо своей специфичности, 
оттенки эти заключают в себе каждый свою особую мысль для службы церковной. 
Поэтому отнюдь немаловажно остановиться и на этом свойстве древних черт 
нашего богослужения.

То, что вышло из обычаев Иерусалимского храма и синагогальной практики, 
вошло в состав христианских служб потому, что и Христос Спаситель приходил 
«не разорить закон, но исполнить»16 (не упразднить, но исполнить). Удерживая 
до сего дня следы еврейского ритуала, Церковь исповедует вышеприведенное 
заявление Своего Основателя и сознательно подчеркивает органическую связь 
Заветов — Ветхого с Новым. И, конечно, здесь имеется мысль, которой нельзя не 
оказать должной оценки; наоборот — требуется остановиться на ней с исключи-
тельным вниманием, ибо в данном случае «милость и истина сретостеся, правда 
и мир облобызастася»17…

В том же, что унаследовано Церковью из светлых дней апостольского века, 
мысль находит какое-то радостное успокоение за очевидную связь нашего времени 
с заветами «самовидцев Слова»18. Не самочинно то, что совершаем мы теперь, не 
измышление простых людей оно, а трижды — свято, ибо вышло из честнейших 
рук тех, кого Спаситель именовал «други своими»19. А вот следы времен свято-
отеческих: иное в них навеяно мудростью богословствующего ума, глубокого и 
светлого, иное — воздыханиями и трепетом жизни анахоретов, в пустынях, среди 
голода и разных подвигов, измождавших свое бренное тело ради спасения души…

Все это — разное по духу и формам, но в этой разности и содержится вся 
«соль», вся красота и сила. Она-то и кладет на совершителя ее, если он чуток и 
сведущ, — печать своеобразия, вместе со связующей тайной веков открывая ему 
возможность постижения того «тона», какого надо держаться при исполнении за 
службой ее традиционных черт и особенностей. Если дух наш испытывает крайнее 
очарование, находясь среди исторических руин, или пленяется действием тонко 
схваченной старины в произведениях любого искусства и вообще склонен высоко 
ценить сохранность подлинной или художественно воспроизведенной древности, 
то можно ли отрицать надобность в нарочитой подчеркнутости того, что в нашем 
богослужении носит следы давно исчезнувших эпох и их гения?! И насколько 
выиграла бы наша современная церковная служба, если бы в ней с настоящей 
силой и искусством поддержан был дух древности всеми, кто ее (службу) совер-
шает! К сожалению, это далеко не так обстоит на деле: и старое, и сравнительно 
новое мыслится совершителями не ясно, не с полной отчетливостью, а потому 

16  Мф. 5:17.
17  Пс. 84:11.
18  Лк. 1:2.
19  Ин. 15:14.
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и исполняется как-то однообразно, серо и нехарактерно. Очевидно, действия не 
освещены мыслью, в ней нет надлежащего захвата, а потому нет и творческой силы. 
Знание же и тут, несомненно, могло бы сослужить свою службу, если бы только 
этим знанием люди владели…

Одним из крупнейших следов христианской литургической древности является 
церковно-певческое осмогласие. О нем знают наши певцы, признают практически, 
но и весьма нередко с легким сердцем нарушают, когда такой нужды в этом не 
имеется. Отчего? От той же малой осведомленности в истории богослужения! 
А между тем история посвящает сотни страниц своих вопросу о том, как и почему 
зародилась идея осмогласия, как постепенно оно росло и развивалось, с какой 
серьезной заботливостью культивировалось устроителями Церкви, сколь важным 
и значительным оно им представлялось и как в действительности оно оказалось 
способным заключить в своих рамках и законах всю красоту и силу богослужеб-
ного пения20.

История убедительно доказывает и разъясняет, что в осмогласии — насто-
ящее «лицо» подлинного церковного искусства, самостоятельного и отличного 
от мирской музыки, что в нем не только форма, но и дух христианского пения. 
Если у нас вполне устойчиво держится прикладное церковное искусство, всякие 
архитектурные детали и разные фасоны, как-то: формы креста, светильников, 
престолов, аналоев, священных одежд и прочие, носящие следы несомненной 
древности и традиционной характерности, — и держатся притом сознательно, с 
ясным убеждением в неуместности иных каких-либо форм, — то далеко не с той 
же устойчивостью соблюдаются не только основы осмогласия, но и самый прин-
цип его. И в результате такого колебания мы видим постепенное вымирание или, 
по крайней мере, ослабление начал церковного осмогласия и частую замену их 
началами совсем иного склада, нередко далекого и чуждого настоящей церковно-
сти. Не удивительно, что, совершаясь в обстановке, близкой к вековой традиции, 
современная церковная служба в специально-певческом отношении пестра, лишена 
индивидуальности, порою просто-таки скудна, неярка. Снова приходится сказать, 
что только серьезное знание церковного устава — точнее, его истории — может 
спасти положение. Это знание вернет осмогласию его былое значение, поможет 
занять ему его прежнее положение и тем придаст богослужению надлежащий тон 
и характер. Важны, конечно, не реставрация старинного осмогласия, не тщетные 
попытки вернуться к забытым «напевам», а важно сохранение принципа и основ-
ных форм осмогласия.

Типикон различает два вида песнопений — самогласных и осмогласных21 и 
весьма пунктуально устанавливает каждый раз, где требуется применение одного из 

20  В настоящей работе автор рассуждает об осмогласии как о наследии древности, кото-
рое необходимо охранять так же, как и церковную иконопись и прикладное искусство. В таком 
отношении к церковной традиции Никольский следует за своим учителем С. В. Смоленским.

21  Обозначение «осмогласны» сейчас не встречается ни в специальной литературе, ни 
на клиросе. «Самогласен» — напев оригинальный, не являющийся образцом для распевания 
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этих видов, а где — другого. Очевидно, что и это различение, и эта пунктуальность 
далеко не случайны и не напрасны. Первым обеспечивается не только свобода, 
но красочность и разнообразие богослужебного пения, нужные для известных 
моментов службы церковной, тогда как вторым вносится своеобразная дисциплина, 
предупреждающая, с одной стороны, произвол певцов, с другой — чрезмерную 
пестроту в пении, могущую нарушить обдуманную гармонию целого. 

Но спросят: в чем здесь заключаются основные формы осмогласия22 и в чем 
его принцип? Отвечаем. Под формою разумеется то, что церковное пение должно 
быть в известной части песнопений «осмогласно», то есть проявляться не иначе, 
как по правилам и законам особой музыкальной системы. Наука еще не открыла 
с полной ясностью и определенностью всех правил и законов этой системы, но 
требование Типикона важно в том смысле, что им устанавливается грань между 
церковным пением и нецерковной музыкой. Типикон, говоря проще, отстаивает 
полную самобытность церковно-певческого искусства, его индивидуальность, 
которые замыкаются им в своеобразный круг законов осмогласия. 

Что касается принципа осмогласия, то он состоит в признании Типиконом 
обязательства для певцов строго и точно знать, какие из богослужебных текстов 
послужат исполнению самогласному, то есть свободному и не связанному законом 
осмогласия, и какие, наоборот, должны быть безусловно подчинены этим законам. 
Исходя из требования об обязательности форм осмогласия, мы становимся на путь 
признания необходимости для церковного пения держаться особой музыкально-те-
оретической сферы — ограниченной, но не тесной и не узкой (пение должно быть 
«осмогласно»), с сохранением, по возможности, традиционного стиля и духа ее23. 
Принцип же осмогласия обязывает к признанию свободы музыкального выраже-
ния лишь для известной, строго установленной группы песнопений, а не для всех 
них без исключения.

Чего можно ждать от подчинения всем указанным требованиям Типикона в 
вопросе о границах осмогласия? Не слишком ли стеснительны эти требования для 
свободы церковного пения? На первый вопрос можно дать такой ответ. Бояться 
монотонности или отсутствия необходимого «разнообразия» в пении при господ-
стве осмогласия решительно нет никаких оснований: при наличии различных 
роспевов и проистекающих отсюда напевов, имеющихся в современном церковном 
пении, недостатка в смене музыкально-эстетических впечатлений не может быть. 

иных текстов, кроме указанного песнопения, но тем не менее принадлежащий одному из вось-
ми гласов. «Осмогласны» у Никольского — песнопения, поющиеся на один из восьми гласов 
или «на глас», то есть по установленному образцу.

22 Скорее всего, здесь Никольский допускает некоторую неточность в трактовке тер-
мина «самогласный», в котором он исключает гласовую принадлежность. На самом деле са-
могласные стихиры всегда пелись на какой-либо глас (см. вступительную статью к разделу: 
Потемкина Н. А. История и теория церковного пения в трудах А. В. Никольского).

23 Термин «формы осмогласия» принадлежит самому А. В. Никольскому. Подробно об 
этом см. в работе «Формы русского церковного пения».
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Поэтому от осмогласия можно ожидать лишь самых положительных результатов: 
гарантируя в должной степени разнообразие и выразительность пения, оно придаст 
в то же время каждой службе колоритность и важную цельность общего основного 
характера, окрасив ее в один господствующий тон, с легким переходом в другие 
тоны, при частичной смене гласов.

Чередование (по неделям) восьми основных «тонов-красок» способно произ-
вести в общем цикле годового богослужения превосходное впечатление, не давая 
пению церковному бестолково и бездумно распеваться в безудержной смене произ-
водных тонов и разумно сдерживая его в рамках определенного стиля, характе-
ризующего церковность в той же мере, как и вся окружающая обстановка храма. 
Стеснять или не стеснять эту свободу пения — сомнения излишни. Для «свободы» 
же остается достаточно простора, так как ряд самогласных песнопений не мал и 
не краток. А следует ли желать полной, ничем не ограничиваемой свободы там, 
где все основано на устойчивости стиля, его цельности, характерности?! Вредит 
ли делу неизменяемость векового покроя священнической фелони, диаконского 
стихаря или формы церковного аналоя и тому подобное? Не следует упускать из 
виду, что Типикон стоит не за букву осмогласного закона, а за нерушимость стиля 
в церковном искусстве. Устойчивость же стиля никоим образом не ограничивает 
свободы, а лишь регулирует ее проявления. Рамки журнальной статьи не позво-
ляют долго останавливаться на этом, быть может и спорном, вопросе. Поэтому мы 
оставляем его для подведения итогов всему доселе сказанному. 

В Киевской духовной академии в 1911 году был сделан интереснейший опыт 
служения всенощной строго по Типикону24, без всякого пропуска малейших черт, 
наоборот, с самым точным выполнением всего, что требует церковный устав. 
Служба длилась с 6 часов вечера до 2 утра и оставила в присутствовавших за ней 
неизгладимое и глубокое впечатление25. Это впечатление характеризовалось тем, 
что всенощная показалась какою-то никогда невиданной доселе службой — беско-

24 А. Д. Кастальский пишет: «Творить хорошую церковную музыку могут только талан-
ты, и то при наличности способности проникаться духом богослужебных текстов и особым 
колоритом самих церковных служб» (О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной 
музыке // РДМ. Т. V. С. 61). Или: «В своей специальной области… ему («художнику», то есть 
церковному музыканту. — Ред.) придется разбираться в вопросах церковно-художественных, 
различать церковно-музыкальные настроения, знать или, вернее, чувствовать, что соответ-
ствует храмовому искусству, а что не подходит, словом, усвоить церковный стиль» (Простое 
искусство и его непростые задачи // РДМ. Т. V. С. 123).

25  Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Цит. изд. Вып. 2. С. 330–336.
В  Русской православной церкви Московского патриархата подобные опыты богослу-

жения по полному чину, без сокращений, в настоящее время также известны, хотя и довольно 
редки. Например, в храме Троицы в Троицком-Голенищеве в Москве накануне памяти Всех 
русских святых служится Всенощное бдение по Типикону. Продолжительность богослужения 
действительно составляет около 6 часов. В храме Прп. Марона Пустынника в Старых Панех (на 
Якиманке) в Москве накануне памяти Прп. Саввы Освященного (18 декабря нового стиля) слу-
жится всенощное бдение по Типикону. В храме Свт. Митрофана Воронежского в районе метро 
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нечно более интересной и действенной, чем та же служба в ее обычном исполнении. 
Очевидцы свидетельствуют, что на протяжении 8 часов интерес ни на минуту не 
ослабевал; внимание жадно следило за постепенным развитием грандиозной идеи 
богослужения, будучи захвачено им с небывалой силой. Ни устали, ни томления, ни 
скуки не было и следов. Воображение переносило то к далеким временам иудейства, 
то к светлой полосе апостольского века; пред умственным взором рисовались то 
мрачные картины синайских и сирийских пустынь, в которых протекала полная 
изумительных подвигов жизнь святых отшельников, то кельи и сводчатые храмы 
монастырей и обителей с молчаливыми, темными рядами монашествующей братии. 
Слух поражался то звуками, полными скорби и мольбы, то ликующими и побед-
ными, а самый храм то погружался в полумрак при монотонном чтении кафизм и 
псалмов, то озарялся тысячью свечей в торжественных моментах службы…

Опыт, предпринятый ввиду сомнений, осуществимы ли вообще суровые пред-
писания Типикона, превзошел всякие ожидания, ибо блистательно доказал, как 
неизмеримо велика разница между службой в ее обычном исполнении и тою же 
службой, совершенной в точном и полном согласии с Типиконом. Служба, изобилу-
ющая сокращениями, несущими с собою искажение плана и мысли, заложенных в 
нее церковным уставом, и постоянный перерыв в раскрытии общей идеи, [служба] 
получившая силою обычая то ослабление, то перемещение, а не то так и полное 
упразднение тех или других моментов, оказалась лишь слабым подобием того, чем 
она должна бы быть. А идеальная служба «по Типикону» предстала во всей своей 
поразительной силе и чарующей красоте, конечно, не потому только, что она была 
свободна от сокращений и через то длинна и велика, а потому, что каждая часть ее, 
всякая подробность получили надлежащее освещение и подобающее место в общем 
плане служения, и эта-то близость к первоначальному замыслу всех деталей службы 
создала в последней неведомый доселе облик и придала такую силу воздействия, о 
которой многие даже не подозревали.

Таким образом, не в теории только, но и на деле была доказана важность полного 
внимания и покорного исполнения велений церковного устава, хотя бы относи-
тельно крупнейших отделов богослужения. Не по заслугам прославленное «практи-
ческое знание» церковного устава низвело нашу службу во многих отношениях на 
степень, неизмеримо более низкую, чем та, на какой она должна бы быть. И только 
возврат на этот прежний путь, записанный в Типиконе, поможет церковной службе 
получить свойственную ей силу и смысл.

Вот почему нельзя не пожелать, чтобы отношение регентов к церковному уставу 
радикально изменилось по сравнению с существующим теперь. В руках регентов 
имеются средства и возможность освежить наше богослужение, отбросив многое 
из нажитого невежественной клиросной практикой и заменив эти нездоровые 
наросты тем, чего требует Типикон. «Прежнее» для Типикона, но «новое» для 

«Динамо» в Москве также служится всенощное бдение по Типикону в ночь с 17 на 18 декабря. 
В старообрядческих церквах служения по Типикону являются нормой.
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долголетних нарушителей его, действительно, обновят церковное богослужение, 
и это будет такой заслугой, какой не забудет Русская православная церковь. 

Говоря по чистой совести, все мы давно чувствуем какую-то «затхлость» в поряд-
ках обычного священнослужения нашего и мучительно ищем выход на простор 
и свежий воздух. Одним из путей к такому выходу может явиться добросовест-
ное изучение Типикона, который смоет налипшую грязь и копоть на церковных 
службах и восстановит подлинное «лицо» богослужения. Создававшееся веками 
и полное творений, не боящихся времени, православное богослужение воспрянет 
в своей вечно-юной свежести и в величии глубоко-светлой мысли, под действием 
требуемого Типиконом восстановления нарушенных планов его и идей. А для 
этого церковный устав из нелюбимого и нудного предмета занятий регентских 
должен стать настольной книгой, но только не со старыми методами его изучения, 
а с другими — более научными и более близкими к назревшей нужде обновления 
церковных служб.

Москва. 2 апреля 1917 года.

РГИА. Ф. 1109, А. В. Преображенского. Оп. 1. Д. 158. 
Опубликовано: Труды Московской регентско-певческой семинарии. 2002–2003. 

Наука. История. Образование. Практика музыкального оформления богослужения. 
М., 2006. С. 262–274.

Предположительно, статья была написана для журнала «Хоровое и регентское дело», 
однако издана не была, так как журнал в апреле 1917 года прекратил свою деятельность. 
Все оставшиеся неизданными материалы перешли в Товарищеское хоровое издательство, 
редактором которого являлся А. В. Преображенский. Издательство было закрыто в 
январе 1918 года, статья Никольского осталась неопубликованной. Автограф оказался 
в архиве Преображенского, личный фонд которого ныне находится в РГИА. 

Данный текст лег в основу доклада, прочитанного Никольским на Всероссийском 
съезде хоровых деятелей, который проходил в Москве 23–26 мая 1917 года. 
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

К вопросу о новых путях  
в области хоровой композиции

Вокальный хор а cappella, когда-то безраздельно царивший в музыке, как выс-
ший и совершеннейший орган исполнения по мере роста музыки инстру-

ментально-оркестровой стал постепенно уступать свое былое значение в пользу 
новых исполнительских сил и ансамблей, пока последние совсем не заслонили его 
собой, отодвинув на второй план.

Наше время именно таково и есть, когда хор и композиция для него считаются 
далеко не первостепенными видами музыкального исполнения и творчества, тогда 
как в прошлом хор проделал лишь одну часть своего пути и остановился забытый, 
но полный еще неисчерпанных возможностей. Опыт дореволюционной хоровой 
композиции с его оркестровой тенденцией был настолько ценен, внутренне здрав 
и практически оправдан, что его необходимо продолжить.

Действительно, к хору можно подойти не как к комплексу из четырех только 
массовых голосов, а как к богатейшему ансамблю, содержащему в себе до полутора 
десятков разных тембров, имеющих свой особенный и яркий колорит и могущих, 
при надлежащем использовании, дать звуковые эффекты неизмеримо большие, 
чем какие обычно извлекаются из смешанного хора.

Каждая хоровая партия есть, строго говоря, целое «семейство» голосов, в 
составе не менее трех и даже четырех-пяти членов каждое. Так, в сопрановой партии 
находим следующие голоса-тембры: а) сопрано лирическое, б) драматическое и 
в) меццо-сопрано, с подразделениями последнего на оттенки: первый — с прибли-
жением к чистому сопрано и второй — к высокому альту. В собственно альтовой 
партии легко различить: 1) альт высокий с достаточно свободным верхним реги-
стром (си-бемоль — до — ре — ми-бемоль) и хорошим медиумом при слабозвучном, 
правда, нижнем регистре (до — си — ля — соль); 2) контральто с благородным 
и величавым нижним регистром, хотя и при затрудненном верхнем («гусиный 
фальцет» на высоте ля — си — до — ре). Среди теноров различаются, подобно 
сопрано, голоса высокие: одни лирического, другие драматического характера, и 
низкие (так называемые вторые тенора), с плотным и звучным медиумом, слегка 
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баритонального оттенка. Наконец, в басовую партию входят: а) баритоны, легкие и 
высокие басы; б) basso cantante1 — певучие, полно звучащие на всем протяжении, 
не исключая и нижних тонов, и в) basso profondo — грузные, глубоко сидящие 
голоса, мощные, хотя часто лишенные басовых «верхов» (и даже «середины»), то, 
что в просторечии зовется «октавистами».

Таким образом, в смешанном хоре, составленном из мужских и женских голо-
сов, можно без труда различить 11–12 тембров, или, иначе говоря, при четырех 
основных группах — 11–12 «подгрупп», которые можно (и даже должно!) считать 
особыми и вполне самостоятельными голосами в общем ансамбле. Но и это еще 
не все.

Если принять во внимание, что детские soprano и alto, особенно у мальчиков 
10–14 лет, существенно отличны по тембру от женских, то при включении их в 
состав смешанного хора получим вдобавок к 12 указанным подгруппам новых 4–5, 
так как в таком случае семейства сопрановых и альтовых голосов будут иметь в 
себе «двоякие» тембры одного и того же класса.

Отсюда следует, что и хоровую партитуру можно составлять в расчете не только 
на 4 голоса, а на то количество их, каково есть на самом деле, то есть: либо на 11–12 — 
для смешанного хора из мужских и женских голосов, либо на 15–16 при составе хора 
из мужских, женских и детских. Такая партитура способна совершенно наглядно и 
конкретно выявить все желательные и возможные тембровые оттенки для каждой 
фразы и каждого отдела хорового произведения. При написании такой партитуры 
композитор, очевидно, должен поступить точно так же, как при инструментовке 
своих сочинений для оркестра, так как и здесь ему предстоит использовать почти 
не меньшее, чем в оркестре количество голосов, качественно различных и столь 
же характерных.

По понятным причинам термин «инструментовка» в данном случае, очевидно, не 
приложим; но раз он необходим, его нужно создать. Принимая же во внимание то, 
что в хоровой партитуре главным образом имеется в виду дать возможно большую 
роль «тембровым» свойствам хоровых партий, то и самый процесс составления 
партитуры сводится, в существе дела, так сказать, к «тембризации». Это выражение 
и можно принять за искомый термин.

Выше было сказано, что хорам нашим пора «обновиться», пора перестать прояв-
лять свое (часто недюжинное) мастерство в формах, ставших уже «старозавет-
ными» (хотя порою все еще прекрасными). Переход композиторов от обычного 
письма для хора к новому составлению хоровой партитуры (к «тембризации»), 
несомненно, поставит перед нашими хорами совершенно иные задачи и направит 
художественную работу в сторону наибольшего развития хорового дела. И тогда 
«новые пути» не заставят себя долго ждать.

Музыкальная новь. 1924. № 6/7. С. 12–13.

1 Basso cantante — певучий бас.
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Старообрядческий духовный концерт  
[под управлением П. В. Цветкова]

Старина, особенно та, на которой лежит печать многих веков, несомненно, 
имеет силу притягивать к себе внимание людей, маня надеждой рассказать 

и дать почувствовать былое так, чтобы почти «увидеть» его и «пожить» в нем… 
Искусство, в котором по самой природе его отлагаются на вечные времена раз-
розненные черты действительности с самой сокровенной ее стороны, являет-
ся наиболее красноречивым свидетелем невозвратного прошлого, справедливо 
сосредотачивая на себе внимание вдумчивых людей. Старообрядцы, будучи по 
убеждению носителями «исконных» традиций, вызвали своим концертом тем 
больший интерес, чем яснее преподносилась уму слушателя потребность выяс-
нить некоторые вопросы, связанные с древним церковным пением. Мысль о том, 
что церковные мелодии, по богатству заложенного в них художественного содер-
жания, не уступают в этом отношении народной песне — этой общепризнанной 
вдохновительнице крупнейших композиторов нашего отечества, — приобретает 
день ото дня все более и более значения и веры. Что касается духовно-музыкаль-
ной композиции, то эта мысль является в последнее время краеугольным камнем. 

Старообрядческий концерт представлялся особенно интересным, как редкий 
случай услышать древнецерковное русское пение в исполнении людей, наиболее 
тесно связанных и сохранивших все тонкости его особенностей, не поддающихся 
кабинетному изучению наших музыкальных деятелей и знатоков1. Вопросы о ритме 
и динамике — совсем не затронутые при переводе «крюков» на квадратные ноты — 
должны были именно в этом исполнении получить нужное освещение и ответ. 
Желательно было также соблюсти и саму манеру пения древних мелодий хором, не 
знающим иных приемов, кроме тех, что вытекают из них самих. Наконец, та серьез-

1 Исследованию Морозовского старообрядческого хора, концерт которого от 6 апреля 
1908 года в Большом зале Московской консерватории рецензирует А. В. Никольский, посвяще-
на книга: Дынникова И. В. Морозовский хор в контексте старообрядческой культуры начала 
XX века. М.: Индрик, 2009. Искусство этого хора запечатлели пластинки, в настоящее время 
переизданные.
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ность, с какою старообрядцы всегда относятся к вопросам культа, обеспечивала 
собою возможно строгое соответствие между духом текста и звуковым его вопло-
щением, что, конечно, крайне важно для наибольшего проникновения в худо-
жественное значение древней церковной музыки. Вообще, настоящий концерт 
имел все данные получить интерес, аналогичный с научно-этнографическими 
концертами2. В этом вся его сила. 

Насколько же эти пожелания получили на деле свое осуществление? Мы услы-
шали мелодии в такой своеобразной ритмической передаче, которая совершенно 
согласуется с особенностями крюкового письма и резко подчеркивает ошибоч-
ность усвоенной нашими хорами размеренности в делении ударного времени при 
исполнении древних напевов. Эта размеренность находится в явном противоречии 
с той несимметричностью, какая свойственна ритму не только целых частей, но и 
отдельных моментов древних мелодий; и квадратные ноты своей относительной 
равномерностью вносят очевидное искажение в их характер. Своеобразность 
ритмики особенно рельефно выступает при исполнении мелких украшающих 
нот, переданных у нас посредством «осьмушек», а также и тех мест, где для нашего 
слуха мыслится или трехчетвертной размер, или явные триоли. Отсутствие «разме-
ренности» придавало тягучим мелодиям совершенно особую красоту медленно 
и неровно перевертывающихся страниц какой-то таинственной книги; контуры 
мелодии исчезали в постоянной смене новых и неожиданных форм и разветвле-
ний, невольно успокаивая нервы и унося мысль в какие-то смутные, мистические 
дали. Динамические градации звука показаны были также в полном соответствии 
их с особенностями крюкового письма, без всякого при этом намека на «суетное» 
стремление «поласкать» слух изяществом и мастерством исполнения того или иного 
нюанса: все строго, крайне сдержанно, почти сурово. «Характерность» исполнения, 
несомненно, выигрывала от самой «непоставленности» голосов с их естественными 
«простонародными» тембрами. Длинные подрясники на мужчинах и мальчиках, 
белые рукава и платки на девушках и женщинах вместе с манерой стоять плотно 
сжатым полукругом, без единого взгляда в сторону публики, полная неподвижность 
ног — все создавало иллюзию той отрешенности от мира, которая свойственна 
глуши лесных обитателей и суровости убежденных аскетов, для которых молитва 
и пение есть одновременно и подвиг, и отрада…

Как вывод, получилось нечто ценное, а именно бесспорная характерность испол-
ненной программы лишний раз и с особой убедительностью подчеркнула высокий 
интерес и наличность в древнецерковных мелодиях еще не подмеченных многими 

2 Старообрядческие духовные концерты стали возможными после выхода в свет цар-
ского манифеста 1905 года о свободе вероисповеданий. У старообрядцев, таким образом, поя-
вилась возможность для более открытой деятельности по развитию церковного пения, кото-
рая вылилась в организацию школ пения, издание журналов, концертную и нотоиздательскую 
практику. В  1910-е  годы в старообрядческих хорах Белокриницкой иерархии (центр разме-
щался на Рогожском кладбище в Москве) стали широко практиковать пение женщин, которые 
в годы войны иногда полностью заменяли мужчин.



663Избранные заметки и рецензии

красот и оригинальных черточек, способных открыть музыкальному миру нечто 
новое и сильное в своей самобытности.

К недостаткам исполнения мы склонны отнести стремление хора дать возможно 
чистый унисон, что налагает печать некоторой деланности и искусственности 
пения, тогда как эти мелодии, подобно русской песне, требуют полной простоты, 
непосредственности и широты «хороводного» оттенка. Отсюда в хоре старообряд-
цев, несмотря на его большую численность (около 100 человек), звук получался 
несколько сжатый, узкий, не столь мощный и свободный, какого справедливо ждал 
слушатель, слишком «подстриженный» звук. 

Твердость дирижерского взмаха у г. Цветкова и формальная точность хоро-
вого ансамбля в данном случае скорее минус, чем плюс, так как успех хора в этом 
направлении, несомненно, удаляет его в сторону от прямой задачи — дружно, 
уверенно, но и вполне безыскусственно спеть соединенными тембрами многих 
голосов одинаковую для всех партий мелодию, с единственной заботой — пере-
дать ее размах и самый стиль. А эти последние, на наш взгляд, несовместимы с 
сухостью строгого хорового ансамбля. С большим интересом будем ждать новых 
выступлений старообрядческого хора, так как значение подобных концертов для 
заинтересованных лиц несомненно.

Музыка и жизнь. 1908. № 5. С. 12–13.
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Концерт Синодального хора 14 декабря [1908 года  
под управлением А. Д. Кастальского]

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 извест-
но, А.  Ф.  Львов. Остальные 9 номеров были «новинками» духовной музыкаль-
ной литературы, исполнявшимися в первый раз, за исключением псалма «Благо 
есть исповедатися Господеви», соч. К. Шведова. «Слава и ныне… Единородный…» 
Вик. Калинникова — композиция в духе старинных церковных напевов, с чрезвы-
чайно удавшимся подражанием их стилю. Мелодия, порученная сопрано в удвое-
нии ее тенором, при свободном альте, — покоится все время на двойном органном 
пункте (в виде квинты) в басу, тонально несколько раз изменяемом. «Хвалите имя 
Господне» А.  Никольского… Догматик 3-го гласа в переложении В.  С.  Орлова с 
применением приемов народно-песенного склада, но в степени, нисколько не на-
рушающей церковной благопристойности. «Господи воззвах», догматик и тропарь 
7-го гласа — в обработке П. Чеснокова с канонархом (тенор). Остроумно применен 
минорный характер 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 свободные фор-
мы, использованные автором со свойственным ему вкусом и изобретательностью. 
В  тропаре применение параллельного движения до унисона включительно (на 
заканчивающих строку нотах) сообщило песнопению несколько утрированный 
характер хороводной песни. «Архангельский глас» и «Богородице Дево» — перело-
жение Н. Толстякова, не лишены интереса, хотя и кажутся несколько суховатыми и 
придуманными, а не вылившимися непосредственно. «Достойно есть» Н. Черепни-
на — прекрасная композиция в стиле «афонского роспева», простая и трогательная 
по настроению. «Благо есть» г. Шведова не рассчитано на какой-либо предвзятый 
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 непринужденности, 
переносящих центр внимания на саму музыку пьесы. Второе отделение прошло 
глаже, чем первое.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 1. С. 25.
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Духовный концерт любительского хора  
церкви Троицы на Грязях  

под управлением П. Чеснокова 

Хор этот составляют 35–40 интеллигентных любителей церковного пения, уже 
не первый год исполняющих поздние литургии в церкви Св. Троицы у По-

кровских ворот. К нему совершенно неприложима мерка, с какой обычно относят-
ся к любительским попыткам по части музыкальных выступлений. Здесь налицо 
отличная дисциплина, отшлифованность деталей, выдержанность характера ис-
полняемой музыки, сочный тон, стройность вместе с необыкновенной легкостью 
в пении. Его достоинства, как и недостатки, могут быть расцениваемы только с 
точки зрения высших требований, предъявляемых искусством и критикой.

Это был уже второй концерт, данный хором в текущем сезоне; первый состоялся 
26 октября. Программа настоящего концерта состояла из следующих 12 номеров: 
Херувимская — Музыческу, «Господи, спаси» и Трисвятое, «Верую» и «Блажени 
яже избрал» — Чайковского, «Господи, спаси», «Елицы» и «О Тебе радуется» — 
Чеснокова, Херувимская — Глинки, «Вскую мя отринул еси» — Архангельского, 
«Во царствии Твоем» — Вик. Калинникова, «Милость мира» (сербская) — Касталь-
ского, «Се что добро» — Ипполитова-Иванова и «К Богородице прилежно» — 
Гречанинова.

Лучшим номером по исполнению в смысле певучести, стройности, чистоты и 
выдержанности напева и вообще тона была Херувимская Глинки. Пьесам Касталь-
ского и Ипполитова-Иванова несколько повредило излишне медленное tempo. 
Во «Вскую мя» имели место (2 раза) оттенки, эффектные и удачно исполненные, но 
не подходящие к характеру музыки; и вообще пьеса была проведена холодновато. 
Красивое сочинение «О Тебе радуется» содержит в себе звучную и крайне благо-
дарную для хора секвенцию на словах «пространнее небес», но и в то же время эта 
секвенция является лишней и положительно портит всю пьесу своей тенденцией 
иллюстрировать широту небес. «К Богородице прилежно» — усталым хором было 
исполнено недостаточно звучно, без должного подъема. В «Во царствии Твоем» 
обилие нюансов, равно и характер их затушевали наивный колорит музыки и тем 
самым повредили впечатлению от нее. 

Концерт собрал мало публики, о чем можно сильно жалеть: в Москве не 
очень уж много хоров, способных доставить такое художественное наслаждение 
и программой, и исполнением, как этот. Крайне приятно отметить то обстоятель-
ство, что члены хора, видимо, относятся к своему делу не только с любовью, но 
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и с серьезностью, достойной самой высшей похвалы. Остается пожелать, чтобы 
существование такого хора послужило примером другим любителям, которые часто 
берутся за дело, но ведут его с возмутительной небрежностью и непониманием 
своих прямых обязанностей, мучая своего дирижера и профанируя самое искусство.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 1. С. 25–26.

Концерт состоялся в Малом зале Московской консерватории 21 декабря 1908 года. 
П. Г. Чесноков управлял этим хором с 1902 года. См.: Д. К десятилетию управления 
П. Г. Чеснокова хором любителей при церкви Св. Троицы, что на Грязях в Москве // 
ХРД. 1913. № 4. С. 68–70. 
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[Концерт Русского хорового общества 2 февраля 
1909 года под управлением М. М. Ипполитова-Иванова]

2 февраля в Большом зале [Московской] консерватории состоялся обычный 
ежегодный концерт, или так называемое «экстренное исполнительское собра-

ние» Русского хорового общества (XXXI год). В программу вошли следующие хо-
ровые номера: 1. «На севере диком» и 2. «Татарский полон» Римского-Корсакова; 
3. «В церкви» — музыка Чайковского, в переделке и с текстом г. Гроздова; 4. «Три 
ключа»  — Ладухина; 5. «Ночь»  — Глуховцева; 6. «Над неприступной крутиз-
ною» — Гречанинова; 7. «Проходит лето» — Вик. Калинникова; 8. «Под большим 
шатром» — Кастальского; 9. «Шепот, робкое дыханье» — Золотарева; 10. «Май-
ская ночь» — Болотнова и 11. «Благослави-ко нас Бог» — русская колядная песня 
в свободной обработке А. Никольского.

Хор Общества довольно большой, около 100 человек, партии равномерны, без 
перевеса какой-либо одной над другой, голоса имеются и, в общем, хор — без 
обычных дефектов любительских организаций подобного рода. Имея всего одну 
репетицию в неделю (2 часа) и далеко не свободных от манкировок отдельных лиц, 
благодаря чему на репетициях всегда присутствует не более половины состава — 
хор тем не менее производит впечатление достаточно «спевшегося»; нюансирует 
вполне прилично, заметно не детонирует и поет вполне легко, без напряжения. Но 
подняться выше того, чтобы все исполнить не одной манерой, все номера пред-
ставить не в одной окраске, чтобы придать музыке каждого отдельного автора 
свойственный ему колорит и характерность, — хор Общества не может. В его 
исполнении резко бросается в глаза черта крайнего однообразия и монотонности 
в интерпретации. Поэтому нет возможности выделить номера более удавшиеся 
от менее интересно представленных, точно в этих номерах и у их авторов нет ни 
своих особых свойств и достоинств, ни недостатков; точно все они «на одно лицо». 

Эта черта является одинаково невыгодной как для самого хора, который после 
двух-трех номеров перестает интересовать своим исполнением и уже не дает 
слушателю возможности узнавать новых сторон своего мастерства, так и для 
авторов, теряющих свою физиономию при такой нивелировке их произведений.

Объяснять указанный недостаток свойствами дирижера Общества г. Ипполито-
ва-Иванова и тем снимать ответственность за этот недостаток с самого Общества 
было бы несправедливостью. Г. Ипполитов слишком крупный музыкант, чтобы 
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предъявить ему обвинение в неумении разобраться в особенностях музыки отдель-
ных авторов! Нельзя без нарушения справедливости увеличивать «дебет» дирижера, 
который — несмотря на ограниченность во времени и перемежающийся состав 
хора (манкировки) — достигает возможности исполнять более десяти труднейших 
для любителя хоров и исполнять их в техническом смысле более чем прилично! 

Самому Обществу следовало бы перенять у немцев серьезность отношения к 
делу, порвать навсегда связь с любительской манерой ходить на репетиции хора в 
лучшем случае через один раз (то есть после 2-недельного перерыва) и постараться 
обставить свои репетиции вполне строго, а самые концерты устраивать только 
тогда, когда программа будет готова вполне, когда все пьесы отделаны и выгла-
жены, когда каждая из них уже вылилась в яркий номер, блещущий всеми тонами 
свойственной ему окраски, не раньше и не при иной степени подготовленности. 

Русскому хоровому обществу — этой единственной организации на всю страну, 
способности которой к хоровому пению можно лишь без конца дивиться, — надо 
стать серьезным музыкальным учреждением с мыслью о необходимости высоко 
держать знамя хорового дела, быть образцом в отношении к нему, а не влачить 
существование между действительной любовью к пению и «рассейской» халат-
ностью к нему вперемешку. 

Итак, г. Ипполитов-Иванов, как и всякий другой дирижер Общества, сумеет 
проникнуться сознанием ответственности своего положения, интересом к нему и, 
несомненно, захочет приложить к делу весь свой талант, все свои знания и всю силу 
своего дирижерского искусства. Общество может и должно заставить считаться 
с серьезностью своих задач и строгостью своей организации, и тогда критике не 
будет нужды двоиться между потребностью воздать должное и мыслью о непри-
ложимости в данном случае строгого критерия. А пока это так именно и обстоит.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 3. С. 90–91.
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Концерт хора любителей церкви Троицы на Грязях 

19 марта в зале Синодального училища состоялся духовный концерт хора 
любителей, поющих в церкви Св. Троицы, что на Грязях, под управлением 

П. Г. Чеснокова. Программа — из сочинений г. Чеснокова: 1. «Благослови, душе 
моя» (из Литургии), 2. «Слава… Единородный…», 3. «Господи, спаси благочести-
выя» и «Кресту Твоему», 4. «Со святыми упокой…», 5. Херувимская на «Радуй-
ся», 6. «Милость мира» (e-moll), 7. «Ангел вопияше» (соло сопрано с хором) и 
«Светися», 8. «Господи, спаси» и «Елицы во Христа…», 9. «Тебе поем» (киевского 
роспева), 10. «О тебе радуется» (греческого роспева), 11. «Чертог Твой», 12. «Раз-
бойника благоразумнаго», 13. «На реках Вавилонских» и 14. «О, всепетая Мати».

Если в прежних (двух) концертах г. Чесноков выступал больше как регент духов-
ного хора, то на сей раз его выступление было вдвойне интересно, так как давало 
возможность оценивать его и как регента, и как композитора-дирижера. Бесспорно, 
г. Чесноков — человек выдающегося таланта среди духовных регентов. Слушая хор 
под его управлением, испытываешь большое наслаждение как от общей звучности, 
легкости и свободы исполнения, так и от изящества последнего, достигаемого не 
только разнообразием и тонкостью нюансов, но еще и необычайной ясностью 
общего истолкования пьесы. При этом в хоре не чувствуется стремления щеголь-
нуть своим мастерством или выиграть в глазах публики внешней виртуозностью; 
нет — пред слушателем демонстрируется не столько умение хора отлично петь, 
сколько сама духовная музыка, и потому на первый план выступает не суетная 
жажда успеха, а серьезное, самодовлеющее искусство. Такое уменье сосредотачи-
вать внимание публики не на личном мастерстве, а на том, что предлагается ей 
для слушания, конечно, само по себе есть уже признак той особой черты, которая 
отличает всегда истинно художественную натуру от тщеславной и поверхностной. 
Эта черта имеется у г. Чеснокова в сильнейшей степени, вследствие чего нельзя 
относиться к его дирижерскому таланту иначе как с величайшей похвалой. Внеш-
ние приемы дирижирования у г. Чеснокова отличаются полной определенностью 
и выразительностью взмаха, отсутствием размашистости и суетливости, а также 
и той особой «приподнятости» и как бы торжественности, с какими часто высту-
пают на эстраде церковные регенты; короче, г. Чесноков — регент отличной школы, 
у которого есть чему и научиться…

Что касается самих композиций, то их крупные достоинства вполне заслужи-
вают того, чтобы на них остановиться и разобраться.



670 Раздел II. А. В. НИКОЛЬСКИЙ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОРИК…

Напрасный труд искать в сочинениях г. Чеснокова следов той «церковности», 
которая характеризуется присутствием подлинных мелодий, строгой гармонии 
и вообще обиходного духа. Правда, у него много «переложений», отличительной 
чертой их является свобода обращения с данным материалом и самостоятель-
ная красота той «оправы», в какую он облекает взятые в основание мелодии. На 
контуре древних мелодий г. Чесноков вышивает собственные узоры с поразитель-
ной силой и яркостью их красок. Из этих мелодий он «извлекает» скрытую в них 
роскошь музыкальной идеи и воплощает ее в формы новые и свежие; не «стилизует» 
только, а подлинно творит. Он не стремится подчеркнуть «византизм» основного 
мотива с его суровостью и сдержанностью «личных переживаний», а ищет для 
него выражений в богатстве и смелости современных средств музыкального 
искусства. Отсюда во всех переложениях г. Чеснокова тот же характер, что и в его 
оригинальных композициях. 

Г. Чесноков — и в гармонии, и в голосоведении, и в общем характере своих 
сочинений — во власти звука, его законов, его красот и его сил. Оттого-то они 
всегда так музыкально содержательны. Его пьесы звучат в хоре очень сочно и 
поются легко, несмотря на сложность фактуры. Конечно, эти композиции не для 
маленьких хоров, они рассчитаны на большие силы. Писать иначе есть уже своего 
рода компромисс, а идти на него художнику нелегко. Немудрено, что и г. Чесноков 
не отказывается от возможности широко использовать богатые средства большого 
хора. Если искусство, проявляющееся во всей мощи своих собственных сил, не 
уступающее своих прав нигде и ни в чем, уместно в церкви, то г. Чесноков — один 
из лучших церковных композиторов. Если же церковь может ставить искусству 
известные границы и принимать его в условном смысле, тогда г. Чесноков может 
оказаться слишком смелым и свободным для богослужебной обстановки. Если 
же признать, что кроме музыки, предназначенной для храмов и, следовательно, 
долженствующей идти рука об руку со всем духом совершаемого там богослуже-
ния, может и должен существовать особый вид духовной музыки как произведений 
для хора человеческих голосов на священные (славянские) тексты, направляемых 
лишь одним внутренним характером этих текстов и ничем другим, то сочинения 
г. Чеснокова из ряда лучших, что у нас есть в этом роде.

Давно пора оставить обычай петь в духовных «концертах», с эстрады, в залах 
то, что должно составлять неотъемлемую часть богослужения. Пусть эти песно-
пения станут также немыслимы в иной, кроме храмов, обстановке, как какое-ни-
будь священное облачение или священная принадлежность вроде кадила, аналоя 
и т. п. Смысл «духовных концертов» должен быть исключительно в исполнении 
такой духовной музыки, которую можно слышать в концертах и нигде более. Это 
в высшей степени и освежит программы концертов, и повысит их музыкальный 
интерес, и даст, наконец, возможность правильного приложения тем из новейших 
произведений нашей духовно-музыкальной литературы, которые содержат в себе 
высочайшие достоинства, но являются неисполнимыми для хоров в обычной 
клиросной их жизни. Мы видим, что наиболее крупных композиторов влекут 
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к себе именно столь широкие перспективы: оставить их труд неиспользованным 
и принуждать их к суживанию задач, к более скромному письму — не значит ли 
глушить в них творческие полеты фантазии и таланта?

Возвращаясь к г. Чеснокову, считаем нужным заключить свою заметку о его 
композиции следующим выводом. Г. Чесноков в большей части своих произве-
дений едва ли удобен для клироса как по трудности письма, так и по основному 
характеру этих сочинений. Если же принять во внимание то мастерство, с каким 
они писаны, то обилие художественных красот, какое они содержат в себе, а также 
и то, насколько благодарны они для хорошего хора и дирижера, то лучшего мате-
риала для программ духовных концертов и требовать нельзя.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 4. С. 112–114.
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[Концерт Синодального хора 8 ноября 1909 года  
под управлением А. Д. Кастальского]

8 ноября состоялся концерт Синодального хора. Программа заключала в себе 
очень интересную мысль — иллюстрировать «два параллельных течения в на-

шей духовно-певческой литературе», отразивших в себе влияние Запада в одних 
произведениях и влияние национально-русское — в других. Первое течение пред-
ставлено 6 авторами: Бортнянским («Блажен муж»), Львовым («Понтом покры»), 
Архангельским («Хвалите Господа»), Чайковским («Хвалите имя Господне»), Рах-
маниновым («В молитвах неусыпающую») и Черепниным (Херувимская). В каче-
стве представителей национального направления в программе концерта стояли 8 
имен: Турчанинов («Не рыдай мене, Мати»), Комаров (Стихира на Воздвижение), 
Римский-Корсаков («Хвалите Господа»), Гречанинов («Воскликните Господеви»), 
Чесноков (Херувимская h-moll), Толстяков («Ангел вопияше»), Кастальский («Ве-
рую» № 3) и Смоленский («Кто Бог велий»).

Оставляя совершенно в стороне самое качество исполнения, нельзя не сказать 
многого против выбора пьес. На самом деле, Чайковский охарактеризован едва 
ли не слабейшим из его духовных музыкальных сочинений, одинаково не ярким 
как для самого автора, так и для показания тех влияний, какие сказались на нем 
как на духовном композиторе. Затем в программе стоит имя Рахманинова, случай-
ного «гостя» в нашей литературе, вдобавок с сочинением чуть ли не школьной 
поры его автора, и, во всяком случае, не настолько интересным, как этого можно 
ожидать от такого известного и крупного композитора, каков г. Рахманинов. Нако-
нец, г. Черепнин возведен в ранг крупного представителя духовной литературы, 
тогда как его сочинения едва ли будут иметь широкое распространение ввиду их не 
только чрезвычайной трудности для хорового исполнения, но и малоподходящего 
для церковной музыки стиля. Хотя нужно сказать, что переложение «Достойно» 
афонского роспева сделано этим композитором очень удачно. 

Переходим ко второй половине программы. Здесь хотя и меньше промахов в 
подборе иллюстраций, но все же они имеются. Так, г. Чесноков представлен одним 
из ранних его произведений, где не столь заметно ни огромное дарование этого 
композитора, ни стиль, ни мастерство письма, ни высокое знание хора. Из сочи-
нений г. Толстякова вошло в программу одно из тех, где стиль, удачно намеченный 
в начале, не выдержан в дальнейшем изложении. 
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В смысле новизны репертуара программа содержала не много: «Верую» Касталь-
ского и «Кто Бог велий» Смоленского, а также пьеса Рахманинова (исполнявша-
яся, впрочем, Синодальным хором раза два лет 10–15 назад) и Черепнина. Новое 
сочинение г. Кастальского интересно, хотя для слушания впервые не особенно 
вразумительно. Как любопытную черту этой композиции можно отметить приме-
нение своего рода лейтмотива, а именно появление темы «Благоразумного Иосифа» 
(болгарским роспевом) в партии сопрано при исполнении слов 4-го и 5-го членов 
Символа. Композиция покойного Степана Васильевича звучала энергично и произ-
вела отличное впечатление.

Концерт собрал довольно много публики, видимо, заинтересовавшейся програм-
мой.

Хоровое и регентское дело. 1909. № 11. С. 290–291.
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[Концерт Синодального хора 24 января 1910 года]

24 января состоялся концерт Синодального хора, посвященный памяти Сте-
пана Васильевича Смоленского, по случаю исполнившейся 20 числа полу-

годовщины его смерти. Пению предшествовала речь, сказанная о. Аллемановым, 
в которой ярко и убедительно охарактеризована была личность покойного как 
человека, к которому приложима лишь мерка «больших людей», и как деятеля, 
оставившего по себе великий след в той области, в которой покойный работал 
всю свою жизнь вплоть до безвременной кончины. Исполненная хором «Вечная 
память» явилась прекрасным заключением к словам о. Аллеманова. 

Самая программа концерта составлена была очень интересно, с большим тактом 
и смыслом. В 1-е отделение вошли сочинения покойного: 1) некоторые песнопения 
из его Панихиды, 2) Ектении, 3) «Кто Бог велий», 4) Херувимская песнь и Стихиры 
Пасхи. Во 2-м отделении: 1) «Плачу и рыдаю» — П. Чеснокова и 2) «В память 
вечную» — Аллеманова, специально написанная и посвященная памяти Степана 
Васильевича; затем 3) Великое славословие — П. Чеснокова, 4) «Свете тихий» — 
Гречанинова, 5) «Милость мира» и 6) «Сам Един» — Кастальского. Последние 
4 номера нашли себе место в настоящей программе потому, что эти превосходные 
пьесы написаны были еще в ту пору, когда Степан Васильевич состоял директором 
Синодального училища и был одним из первых судей, признавших выдающиеся 
достоинства этих «новых слов» в церковной музыке. Таким образом, вся программа 
явилась объединенной в своей идее и в отношении к имени почившего. Совершенно 
особый, как бы «углубленный» смысл имели песнопения из Панихиды, впервые 
исполняемые Синодальным хором в эти трогательно-торжественные минуты 
чествования памяти их автора. Написанная для мужских голосов, Панихида была 
спета смешанным хором с передачей 1-го тенора унисону дискантов и альтов, что 
дало звучность обаятельно-мягкую, вполне сливавшуюся со смыслом текста. Не 
менее хорошо звучали и ектении — этот поистине «нерукотворный памятник», 
который оставил по себе Степан Васильевич!

Малоизвестная Херувимская песнь в этот вечер показалась многим отличным 
сочинением, достойным стать репертуарной пьесой всякого серьезного хора. Среди 
чувства печали, вызванной всей предшествующей частью концерта, исполнение 
пасхальных стихир, помимо их высоких достоинств как переложения, оставило 
хорошее впечатление самой внутренней связью — христианской грустью по почив-
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шему с верой и чаянием вечной жизни, дарованной Воскресением Христа. Во всем 
этом сказалось то лучшее, чем можно и должно было почтить память Степана Васи-
льевича, и Синодальному училищу вполне удалось придать своему «поминальному» 
концерту и большой смысл, и много тепла. И публика, видимо, настроена была не 
совсем обычно; как бы охваченная какими-то воспоминаниями о невозвратном 
прошлом, она слушала пение хора необыкновенно сосредоточенно и серьезно.

Хоровое и регентское дело. 1910. № 2. С. 49–50.
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[О сочинениях П. Шиляева,  
Д. Аллеманова и А. Зверева, Н. Потоловского, 
М. Гольтисона, П. Чеснокова, А. Гречанинова,  

М. Остроглазова, А. Пащенко]

П.Шиляев. Тропари воскресны, поемые на «непорочных»; «Милость мира» 
и «Достойно есть». Все 3 номера суть переложения для смешанного хора 

обычного типа, то есть без деления голосов при сохранении всюду 4-голосия; 
точнее говоря — чистая гармонизация древних мелодий. Работа приличная, до-
стоинство которой  — в простоте изложения. Самый характер переложений не 
представляет ничего нового и особого интереса не имеет, хотя доступность озна-
ченных пьес делает их пригодными для малых хоров, где они служат свою службу 
в смысле большего проведения в жизнь любви и знания нашего древнего церков-
ного напева.

Д. Аллеманов и А. Зверев. Византийские церковные мелодии, гармонизованные 
для 4-голосного смешанного хора, с предисловием от составителей. Номера 1 и 3 
(«Взбранной Воеводе» и «Достойно есть») — с славянским текстом и номера 2 и 5 
(«Мати убо позналася» и «Христос воскресе») — с греческим текстом. Интересны 
как материал для знакомства и изучения общецерковной музыки православного 
Востока.

Н. Потоловский, 2 хора: «Ангел» и «Черкесская песня» для 3 и 4 женских голосов. 
Г. Потоловский, видимо, с любовью относится к школьному пению: ранее вышедшие 
его «Детские песни» — великолепны и практически вполне приложимы. Настоящие 
два хорика также являются пригодными для учебных заведений, особенно там, 
где хоровое пение поставлено неплохо. Жаль, впрочем, что г. Потоловский пишет 
аккомпанемент, по трудности своей превышающий обычный уровень умения 
гг. учителей пения владеть фортепиано.

М. Гольтисон. «Ветка Палестины», «Молитва Матери Божией», «Дорогие 
минуты» — 3 хора для смешанных голосов М. Гольтисона — годятся для невзы-
скательных вкусов простых хориков, любителей сентиментальной музыки невы-
сокого разбора.

П. Чесноков. «Песнопения из Литургии И. Златоуста» (30 номеров) для женского 
хора (партитура и голоса по 2 рубля). Всюду красиво, звучно, а по характеру или 
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по-детски наивно, или, наоборот, с подъемом юного торжества и ликования. Враща-
ясь в узкой области, отмежеванной диапазоном однородных голосов (женских), 
автор достаточно разнообразен, достигая этого то применением выдержанных нот 
для фона главной мелодии (изложение в унисон или октаву), то легким контрапун-
ктом или модуляционным движением. Скудная литература для женских голосов, 
несомненно, с появлением работ вроде разбираемой, потеряет мало-помалу свой 
уныло-серый вид бесконечных аранжировок запетых пьес со смешанного хора, 
став более самостоятельной и содержательной.

А. Гречанинов. «Милость мира» (партитура 60 коп., голоса 40 коп.) и «Блажени 
яже избрал» (партитура 40 коп., голоса 40 коп.). А. Гречанинов никогда не писал 
для средних по силам хоров; не сделано им исключения и на этот раз. Ему мыслится 
могучий хор первоклассных исполнителей, способных передать то величие и ту 
необычайную широту звука, которые составляют отличительную черту сочине-
ний г. Гречанинова. В данных двух номерах г. Гречанинов чужд также подладиться 
под какой-либо стиль; они — оригинальны и по духу, и по манере. Их появле-
ние лишний раз свидетельствует, что замкнутая, отчасти заброшенная область 
духовной музыки теперь день ото дня более и более освобождается от рутины и 
бесталанности, расчищая себе путь на вольный простор музыкального искусства. 

М. Остроглазов. Панихида для смешанного хора (партитура 1 руб. 50 коп., голоса 
1 руб. 20 коп.). Сочинение, заслуживающее внимания с точки зрения чисто музы-
кальной, вне соображений клиросного порядка и удобств вокально-хоровых. Харак-
тер музыки, соответственно христианскому пониманию смысла смерти, — скорее 
элегичный, чем мрачно-подавленный. Звучность достигнута не только благодаря 
широкому пользованию хором, как многочисленным ансамблем, но и содержанием 
самих тем, их развитием и изложением. Как опыт оригинального «истолкования» 
автором текста панихиды музыка интересна и может быть вполне одобрена. Но 
с точки зрения практического применения ее в хоре и в храме — можно сказать 
нечто и против. Сочинение, прежде всего, трудно. Трудности заложены в самой 
манере изложения, изобилующего хроматизмами не только в мелодическом разви-
тии голосов, но и в их гармоническом течении. Нельзя также не осудить — как 
неудобной и трудно исполняемой на голосах — попытки дать многоголосное 
построение на органном пункте (нижнее фа), сложное по своим диссонирующим 
гармониям, где не избегнуто, между прочим, совпадение фа (органный пункт) с 
фа-диез (в гармонии).

П. Чесноков. «Господи воззвах», «Да исправится» и 1-я стихира 8 гласов киевского 
роспева (партитура 2 руб., голоса 1 руб. 20 коп.). Клирос церковный очень нужда-
ется в изложении осмогласия, т. к. в распоряжении хоров по этой части ничего нет, 
кроме безграмотных, распеваемых на слух, местных (чуть ли не в каждом приходе) 
напевов да пресловутого бахметевского Обихода. Труд г. Чеснокова идет навстречу 
живой и большой потребности церковной певческой жизни. Задача, взятая на себя 
г. Чесноковым, исполнена очень хорошо. Переложение сделано вполне просто, 
звучно и интересно, самый напев все время остается ясным, отчетливо выступая 
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на фоне сопровождающих голосов. Divisi (разделение) партий не усложняет дела, 
так как оно — не синоним силы звучащей массы, а лишь своего рода «инструмен-
товочный» эффект, достигаемый и при небольшом числе исполнителей. Ведение 
канонарха — лишний плюс в данном переложении, как восстановление давней 
традиции православного клироса. Осмогласная литература приобрела этой работой 
г. Чеснокова весьма ценный вклад.

П. Чесноков. Догматики 8 гласов знаменного роспева (партитура 2 руб., голоса 
1 руб. 20 коп.). Знаменный роспев догматиков при ближайшем с ним знакомстве 
оказывается настолько широк и богат по мелодии, что мечтать дать его обработку 
для хора малого состава — значит отказываться от действительной «обработки», 
скорее обратно, — значит урезать, скрыть и обесцветить всё, чем поистине блещет 
этот напев. Ему свойственна, и потому неотъемлема от него, беспредельная ширь 
и неудержимость размаха. Вот почему не упрекать г. Чеснокова, а лишь хвалить 
его можно за то, что он рядом с простым и доступным изложением киевского 
роспева дал переложение догматиков в обработке, посильной только для больших 
хоров, вполне слаженных, где имеются и развитые голоса, где налицо и подвиж-
ность исполнения, и привычка без труда развертываться во всю ширь, начиная 
от унисона до роскоши восьмиголосия. Г. Чеснокову удается сочетать звучность 
гармонии как таковой с характерными приемами народной песни, во всей преле-
сти ее непосредственной поэзии. И это совмещение исполнено г. Чесноковым 
без всякой натуги, легко и логично; оно кажется вылившимся из самой мелодии. 
«Песенность» потому не только не шокирует вкуса, а, скорее, приближает напев к 
нашим уму и чувству, одинаково удовлетворяя и музыканта, и молящегося, если 
только в них — душа русская… Г. Чесноков своей работой освобождает знаменный 
роспев от упрека, нередко делаемого, в тяжеловесности, отвлеченности и сухости; 
в обработке г. Чеснокова напев догматиков получает свое истинное освещение и 
побеждающую силу своих неисчерпаемых богатств. 

«5 русских песен» для смешанного хора в обработке А. Пащенко. Цена 40 коп. 
Переложение сделано умелой, вполне грамотной рукой. В приемах обработки 
видно стремление сохранить стиль песни во всей ее самобытности и своеобразии 
непосредственного творчества. По трудности для хора эта серия не выходит за 
пределы средних сил; и потому является спасительной в программе хоров учебных 
заведений. Остроумен канон в № 5 («Как по морю»).

Музыка и жизнь. 1908. № 9. С. 11–13. 

Заметки подписаны: С. Владыкинский. Это псевдоним А. В. Никольского, родив-
шегося в селе Владыкино. 
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«Всенощное бдение» Рахманинова ор. 37

Появление крупных работ, принадлежащих авторам, имена которых у всех на 
устах, бесспорно, составляет то, что принято называть «событием в художе-

ственной жизни». К таковым следует, по весьма многим основаниям, отнести и 
недавно вышедшее из печати «Всенощное бдение» Рахманинова.

Первоклассный мастер и большой художник, создавший себе крупное имя в 
мировой симфонической литературе, Рахманинов, как надо думать, не мог дать в 
этом новом для него роде сочинений что-либо заурядное, малоценное, а тем более 
совсем неинтересное. Но что именно дано Рахманиновым, какое «слово» сказано 
им на сей раз, и в области духовной музыки особенно — осветить это и оценить 
составляет прямой долг музыканта-критика и служит целью настоящей статьи.

Во «Всенощном бдении» 15 номеров: 1. «Приидите, поклонимся»; 2. «Благо-
слови, душе моя, Господа»; 3. «Блажен муж»; 4. «Свете тихий»; 5. «Ныне отпуща-
еши»; 6. «Богородице Дево, радуйся»; 7. Шестопсалмие; 8. «Хвалите имя Господне»; 
9. «Благословен еси, Господи»; 10. «Воскресение Христово видевше»; 11. «Вели-
чит душа моя Господа»; 12. Славословие великое; 13. Тропарь «Днесь спасение»; 
14. Тропарь «Воскрес из гроба»; 15. «Взбранной Воеводе».

Сочинение Рахманинова представляет интерес многосторонний, а именно:
1. С точки зрения внутреннего содержания каждого номера в отдельности, а 

также всего цикла песнопений в общем, иначе говоря, — со стороны «истолкования» 
как данного текста, так и того момента богослужебного, к которому последний 
приурочен.

2. Со стороны «письма» или самой манеры изложения музыкального, принятого 
Рахманиновым для смешанного хора.

3. С точки зрения «исполнимости» — как в техническом отношении, так и в 
отношении требований специально клиросных. < … >

Первые шесть номеров составляют песнопения вечерни. Это не ряд пьес, разно-
временно и независимо друг от друга написанных и впоследствии объединенных 
лишь формально. При внимательном и ближайшем их изучении обнаруживается 
местами нечто общее, внутренне их связующее, всем им присуща некая существен-
ная черта, благодаря которой они оказываются одной песнею, и притом именно 
вечерней песнею. Характер и особенности каждого номера оказываются строго 
согласованными, притом вытекающими и взаимно обусловленными друг другом, 
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а в целом — выражающими одну широко и полно развернутую идею: люди, закан-
чивающие свой трудовой день, приглашающиеся, оставя свои заботы и тревоги, 
идти и поклониться Царю Богу, начинают свою молитву под живым впечатлением 
картин мирной природы.

Мир, Богом созданный [«Благослови, душе моя, Господи»], представлен как бы 
зачарованным в своем величавом спокойствии; его красота так тиха и прекрасна, 
что в душе наблюдателя творений Божьих и первозданной красоты их невольно 
возникает чувство не восторга, ищущего выхода для себя в восклицаниях и шуме, 
а лишь одно чувство мира и душевного покоя. Этот душевный мир, разлитый по 
всему существу человека, в гармонии с покоем во всей природе при последних 
лучах угасающего дня является прекраснейшим началом молитвы вечерней.

Далее следует «Блажен муж». Стихи псалма на протяжении всего номера испол-
няются малым хором, составленным из альтов и теноров, частью divisi, частью 
сливающихся в простые двузвучия. Припевом им служит «аллилуиа» всего хора 
с удвоениями голосов. Основная мелодия и тут, и там — подлинная, древнецер-
ковная. Музыка номера как бы подчеркивает уставное значение текста, являюще-
гося, как увидим, «кафизмой», то есть текстом, выслушивать который молящиеся 
могут, собственно говоря, сидя — в спокойствии и полной тишине, предавшись 
«богомыслию» и отрешившись временно от молитвенного напряжения. Отсюда и в 
музыке чувствуется именно тихая молитвенность, в лад настроению, подернутому 
дымкой элегического раздумья как неразлучного спутника самоуглубленности 
молящегося духа.

Стихи псалма изложены одной, неизменяемой по существу, фразой, постоян-
ное возвращение которой — после пропевания «аллилуиа» — отнюдь не утом-
ляет своим однообразием, а имеет какую-то странную силу действовать особенно 
успокоительно, сообщая душе чувство умиления и несколько грустной сосредо-
точенности. Общехоровое «аллилуиа» проведено в таких же мягких тонах с тем 
лишь различием, что при повторениях допущены модуляционные отклонения, 
освежающие слух и даже слегка поднимающие настроение, но не изменяющие его 
основного тона, который так гармонически сливается с тоном стихов. На словах 
«Слава Отцу…» звуковая волна достигает весьма значительной высоты и напряже-
ния, но ненадолго — к концу номера она идет постепенно на убыль, сокращается и 
замирает, попадая снова в начальное русло тихого и ровного ре-минора, в котором 
и заканчивается простой каденцией.

В то время как в «Приидите, поклонимся» чувствуется известная энергия тона, не 
лишенная торжественности, хотя и сдержанной, а в «Благослови» отразился избы-
ток душевной радости, света и чистоты, навеваемых от восприятия первозданной 
красоты мира, — от «Блажен муж» веет духом святой простоты, незлобливости 
и умиления, соединенных со смутными отзвуками седой старины; при слушании 
музыки этого номера встают в воображении темные своды какого-то скитского 
храма, где в полумраке стоят темные ряды старцев, в молчании внимающих хору 
клира. Густые тоны мужских голосов покрываются светлыми, чистыми голосами 
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детей. Эти образы придают номеру необыкновенную привлекательность и еще 
сильнее оттеняют его своеобразный колорит в ряду прочих песнопений.

Для «Свете тихий» взята в основу мелодия киевского роспева, последовательно 
перемещаемая из одного голоса в другой: из сопрано в тенор, потом в бас и снова в 
сопрано. Характер вечерней песни (которую пели еще и первохристиане) выдержан 
едва ли не идеально. Ни «Поем Отца, Сына», ни «Достоин еси», ни даже «Тем же 
мир Тя славит» не соблазнили автора выйти из рамок величайшей сдержанности 
звука. Затихшая, как бы отходящая ко сну природа и надвигающиеся сумерки 
наложили печать этой сдержанности на уста поющих. Заглянув в глубь своей души 
и настроив ее раздумьем над «единым на потребу» [«Едино же есть на потребу» 
(Лк. 10:42)], люди воспевают Того, кто «достоин пет быти гласы преподобными» и 
кого своей торжественной и углубленной тишиной славит весь мир.

Он был когда-то близок и нам; Его младенцем бережно держал в старчески-дрях-
лых руках Богоприимец Симеон, радостно возбужденный, что «видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, 
и славу людей Твоих Израиля». <…>

Тишина окружающей природы и сосредоточенное в самом себе молчание молит-
венно настроенного духа, и воспевание «тихого света славы Небеснаго Отца», и 
всплывшие в памяти людей события «от дней начала человеческого спасения» — 
нашли свое музыкальное выражение в характерной черте, включенной в поня-
тии «вечерней песни», которая для чуткого слуха ясно проступает и несомненно 
присуща всем доселе рассмотренным номерам «Всенощного бдения».

Песнопения утрени открываются «Малым славословием». В музыке Рахма-
нинова славословие получило ту картинность изложения, которая заставляет 
вспомнить обстоятельства Вифлеемской ночи, когда песнь «Слава в вышних Богу» 
впервые прозвучала на земле. Основную мелодию, при всех повторениях ее, ведет 
один голос. Причем сила пения, умеренная и в начале, с каждым словом становится 
все слабее и слабее, постепенно замирая, точно детский голос принадлежит подлин-
ному ангелу, неслышно парящему в ночной тиши и незаметно уносящемуся ввысь…

Сопровождением мелодии в первый раз служит divisi теноров в протянутых 
звуках, не кого-то или что-то изображающих, а выявляющих просто лишь гармо-
ническую сущность данной мелодии. При повторении ее основной гармонии 
делается глубокий бас (на ми-бемоль), а вверху слышатся отдельные аккорды 
(на «Слава»), передаваемые от сопрано (divisi а 3) к тенорам и обратно и как бы 
рисующие приближение общего ангельского славословия, которое действительно 
и наступает в конце третьего повторения: трехголосный хор сопрано, начав с еле 
слышимого «слава», постепенно крепнет, растет, близится в переливающихся и как 
бы дрожащих в воздухе тонах, поддерживаемый сгущенной гармонией в нижних 
голосах, и, достигнув значительной полноты и силы, вдруг обрывается. В хоре 
наступает длинная пауза (по указанию партитуры), за которой следует простое 
по гармонии и изложению, в медленном темпе, с большим чувством пропеваемое 
краткое молитвословие «Господи, устне мои отверзеши». Контраст этой «песни 
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земли» с неожиданно замолкшим ликованием хора небожителей, к которым так 
жадно прислушивался мир, производит поразительно глубокое впечатление. 

Следующим номером идет «Хвалите имя Господне». По уставу церкви, полиелею 
предшествует продолжительное чтение двух кафизм, причем, в интересах большего 
сосредоточия мыслей, освещение храма должно быть сокращено до минимума — с 
тем, чтобы при окончании кафизм и пении так называемых «седальнов» оно было 
восстановлено и даже усилено намного против прежнего. Нарочитое обилие света, 
сменяющего царивший доселе полумрак, должно подействовать крайне возбужда-
ющим образом, вызвать новый прилив молитвенной настроенности, приободрить 
и освежить все чувства молящихся.

В девятом номере, после умилительного запева, просто и сдержанно исполня-
емого хором мужских голосов, на едва заметном фоне заключительного тона (ре 
в басу) начинается перезвон колоколов, открываемый зычными ударами одного 
из них (мелодия знаменного роспева в альту на си-бемоль), тотчас же подхвачен-
ный звонкими голосами малых (сопрано divisi a 3), к которым немного спустя 
присоединяются гулкие и мерные удары среднего колокола (тенора), а потом и 
всех прочих (басы, 2-е тенора). Засим следует тот же запев в почти неизменной 
редакции и второй тропарь: «Почто мира с милостивными слезами, о ученицы, 
растворяете?» Мелодию ведет тенор на выдержанных тонах детских голосов и 
баса. При словах «видите вы гроб» и далее движение замедляется, аккомпанемент 
ослабляется; вместе с тем и музыка приобретает характер высочайшего бесстра-
стия; чувствуется тишина и молитвенный покой погребального склепа, но чистый 
и мягкий голос ангела несет радостную весть: «Спас бо воскресе от гроба!»

В первом стихе канона звон разглашал по всему миру весть о разрушении 
царства смерти и о всеобщей свободе от нее, а здесь, на месте погребения, — тишина 
и покой вокруг опустевшего гроба, и слышится лишь голос, полный тайны: «Уразу-
мейте!» Снова припев, как прежде, и новая картина. Хор детских голосов ведет 
рассказ о женах мироносицах, которым «предста Ангел и рече». Тенора (1-е) допол-
няют это описание, выразительно подчеркивая, что жены «течаху ко гробу рыда-
ющия». «Рыдания время преста» поет тенор-соло, сопровождаемый детским же 
хором, медленно и выдержанно исполняющим только первую половину ангельского 
благовестия, обращенного к женам. Картина написана в грустных тонах, нежных 
и трогательных; мистический оттенок отсутствует. В общем, такого же характера 
и картина четвертого тропаря, но с выразительным и широким заключением на 
словах: «Что с мертвыми живаго помышляете? Яко Бог бо воскресе от гроба».

Описываемые выше картины, яркие сами по себе, выигрывают в смысле рельеф-
ности еще более и оттого, что их разделяет припев совершенно своеобразного 
склада, отзывающего почти что архаической простотой. В этих контрастах между 
музыкой тропарей и припева можно усмотреть едва ли не намеренное противо-
положение образов, навеваемых тропарями чувству самих молящихся, которые 
реагируют на эти образы лишь под углом общего тона своего настроения, всегда и 
неизменно сосредоточенно-задумчивого, скорбного даже в движениях благодарного 
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сердца. Но и помимо такого объяснения музыкальная красота этих контрастов — 
высокой пробы и несомненна.

Стихи на «Слава … и ныне» по содержанию своему стоят особняком от прочих 
тропарей, представляя собой, с одной стороны, приглашение молящихся к покло-
нению Святой Троице, а с другой — к воспеванию Пресвятой Девы, «Жизнодавца 
рождши». Дополнительный характер содержания этих стихов прекрасно выражен 
в музыкальном изложении их. По стилю и манере письма эти стихи однородны или, 
по крайней мере, очень близки к припеву, служа как бы его дальнейшим развитием. 
Заключительное тройное «аллилуиа» носит характер «коды», знаменуя собой как 
бы невольный прилив свободы прорвавшегося чувства, досель крайне сдержанного 
у молящихся, но это чувство довольно быстро спадает и заменяется обычным 
молитвенным умилением, так тонко и верно переданным в последних звуках номера.

«Хвалите имя Господне» и «Благословен», как известно, в службе следуют непо-
средственно одно за другим. И это, несомненно, учтено композитором — номера 
взаимодополняют друг друга. Однородность и простота замысла, чуждого мелких 
подробностей, замечаемая в «Хвалите», сменяется целым рядом разнообразных по 
средствам выполнения и художественному впечатлению картин. Этим приемом, 
исстари известным симфонической музыке, избегнута опасность утомить слух и 
воображение.

Есть у Рахманинова и еще одна черта, вытекающая из той же тенденции распро-
странить на хор приемы оркестрового письма, — черта, которой Рахманинов 
широко пользуется в партитуре «Всенощного бдения». Это — применение так 
называемых глухих закрытых звуков, то есть выдержанных тонов, пропеваемых с 
закрытым ртом. Тембр этих звуков, несомненно, есть нечто новое среди вокальных 
ресурсов, обычно употребляемых. Выдержанные тоны на гласный звук послед-
него слова (так же часто применяемые Рахманиновым) дают иную звучность, чем 
закрытые звуки; точно так же их нельзя отождествлять и с выдержанными тонами 
при оттенке pianissimo, так как тембры тут и там различны. В этом нововведении 
Рахманинов не расходится и с церковно-певческой традицией, так как закрытые 
звуки под именем «исона» исстари известны Греческой церкви и применяются в 
ней доселе.

В очень многих случаях Рахманинов прибегает к divisi как средству получить 
особый колорит звука, то есть как бы создать новый голос особого тембра. Также 
Рахманинов нередко сливает в унисон то альтов с тенорами, то оба эти голоса — 
вместе или порознь — с сопрано и т. д.

Вообще, в умении использовать хоровые средства возможно широким и разно-
образным способом Рахманинов почти не знает себе соперников. Достигая в этом 
отношении больших результатов, раздвигая рамки хорового ансамбля и применяя 
новые приемы «оркестрового» письма, Рахманинов тем самым дает наглядное дока-
зательство тому, что силы смешанного хора неисчерпаемо богаты, разнообразны 
и велики. Таким образом, и здесь мы видим новый шаг вперед, новое завоевание 
искусства, каковым является партитура «Всенощного бдения». <…>
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Итак, со стороны изложения и внешней фактуры партитура «Всенощного 
бдения» обнаруживает качественную новизну при высочайших художественных 
достоинствах произведения, которые, однако, могут быть вполне оценены лишь 
специалистами. Необходима не простая пропаганда именно музыки, но и соответ-
ствующее воспитание общественного вкуса, которое подготовило бы почву для ее 
понимания. Вести ли пропаганду только через концертную эстраду или включить 
сюда и церковь — это вопрос иной, и касаться его подробно мы не станем.

Не в пользу водворения музыки Рахманинова на церковном клиросе служит 
слишком субъективное истолкование некоторых текстов. Так, например, в «Ныне 
отпущаеши» привлекает на себя внимание колыбельный характер. За этой колы-
бельностью, строго говоря, тема песни едва заметна. Это хотя художественно и 
близко к правде, но Церковь никогда не была сторонницей реализма в искусствах, 
ей служащих, и такое освещение песни Богоприимца она не признает.

Вообще же — остается ждать. Ожидание это не может оказаться бесплодным, 
потому что если теперь для большинства художественные достоинства музыки 
«Всенощного бдения» остаются скрытыми, то придет время, когда они станут 
ясными для всех.

Богу же приличествует приносить самое ценное и высшее, что только в силах 
создать человек. Почему бы и «Всенощному бдению» Рахманинова не стать прино-
шением достойным?

ВМОМК. Ф. 294. № 255. Публ. по изд.: Рахманинов С. Всенощное бдение. Для смешан-
ного хора. Ор. 37. М.: Российское музыкальное издательство, 1995. С. VII–X. 

Рукопись в плохой сохранности, текст восстановлен музыковедом В. И. Антиповым. 
Статья приводится с купюрами, сделанными в местах утраты текста.

Статья, по всей видимости, была написана по заказу издателя П. П. Сувчинского 
в 1917 году для специального номера журнала «Музыкальный современник», посвя-
щенного церковной музыке. (См. подробнее в письме Сувчинского к Никольскому и 
примечаниях к нему во 2-й части 1-го раздела.)
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А .   В .   Л е б е д е в а - Е м е л и н а

Педагогика А. В. Никольского

Педагогический дар — одна из важных граней таланта Александра Васильеви-
ча Никольского, хотя в большинстве энциклопедических изданий педагоги-

ка упоминается в последнюю очередь. Например, «русский церковно-певческий 
деятель, писатель, духовный композитор и педагог» или «хоровой дирижер, ком-
позитор, музыкальный писатель, педагог»1. Никольский был одним из наиболее 
известных в русском хоровом мире педагогов своего времени. В педагогической 
практике не только обобщил методы преподавания хорового пения современни-
ков, но многое сам разработал и ввел в программы. Дореволюционное школьное 
и народно-певческое образование, видное место в котором занимал Никольский, 
во многом повлияло на становление советской хоровой школы. 

Про Никольского можно сказать, что сколько он жил — почти столько же и 
преподавал. Первый опыт регентования Никольский получил в 17-летнем возрасте, 
будучи еще учеником Пензенской семинарии (1891), последние уроки хормейстер-
ского мастерства у него были связаны с Московской консерваторией в предвоенные 
и военные годы2. Его педагогическая система опиралась на многолетнюю практику 
и была направлена на успешное руководство церковными и светскими хорами, 
на обучение хоровому пению любителей музыки и будущих профессиональных 
хормейстеров. Большую часть жизни он работал с ученическими хорами, достигая 
при этом замечательных результатов. 

Работа с хорами, различными по уровню подготовки, приносила Никольскому не 
только радости: трудности возникали при обучении пению малоодаренных учени-
ков, многие из которых имели проблемы со слухом и ритмом. Но в работе были и 
преимущества: в безграничных возможностях педагога использовать различные 

1 Никольский Александр Васильевич // Музыкальная энциклопедия. Т. 3. М.: Изд. Со-
ветская энциклопедия, 1976. Стб. 990–991.

2 Никольский некоторое время вел занятия со студентами-хоровиками в Московской 
консерватории, показывая им, как нужно дирижировать музыкой разных стилей.
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способы обучения, следовать разным методикам и программам, устанавливать 
свои авторские курсы.

Предложим ниже таблицу «Певческо-регентская практика и педагогическая 
работа А. В. Никольского». В ней будет представлена разнообразная педагогическая 
деятельность (уроки церковного пения, светского хорового пения, сольфеджио, 
музыкальной теории, гармонии, курс контрапункта и фуги, музыкальной литера-
туры, истории церковной музыки и т. д.), отражена регентская практика и даже 
отдельные репетиции с соучениками Никольского. И хотя репетиции с хором не 
являлись уроками, но Никольский, прирожденный учитель, регентуя, применял 
свой педагогический арсенал. Отметим здесь и работу на регентских съездах, где 
в пространных докладах и занятиях на секциях он обобщал и представлял на суд 
коллег свои наработки по педагогике. 

Даже в сжатом виде таблица свидетельствует о напряженной педагогической, 
организаторской, хормейстерской деятельности, которую вел Никольский более 
полувека3. 

Годы Певческо-регентская практика и педагогическая работа  
А. В. Никольского

1891–1892 Хор Тихоновского духовного училища в Пензе (регент)
Хор семинаристов в Пензенской духовной семинарии (певчий  
и регент)

Лето 1892 Любительский хор в селе Тарханы Пензенской губернии (регент)4

1892–1894 Хор Тихоновского духовного училища в Пензе (регент)
1894–1897 Синодальный хор и Синодальное училище церковного пения  

в Москве (певчий и курсист)
1894–1918 Строгановское художественно-промышленное училище в Москве 

(учитель и регент)5

1896–1906 Елизаветинский институт в Москве (учитель)6

1898–1899 Летние учительские курсы А. В. Касторского в Пензе (преподаватель, 
регент)

3 Приводимые сведения скоординированы с таблицей, которую составил Л.  А.  Ни-
кольский, она есть в книге Л. Малацай «Даты жизни и деятельности А. В. Никольского», но 
многие даты уточнены и исправлены. См.: Малацай Л. В. Александр Никольский: творческая 
биография. М.: Дека-ВС, 2010. С. 523–526. Помощь в составлении таблицы оказал А. А. Наумов.

4 В селе Тарханы Никольский организовывал хор по просьбе священника А. М. Соко-
лова, мужа сестры Марии.

5 См. примечание С. Г. Зверевой к письму от 15 октября 1894 года. Здесь и далее необ-
ходимые сведения о педагогической деятельности Никольского берутся из его писем к родным.

6 См. примечание к письму от 29 августа 1897  года в разделе «Переписка с членами 
семьи», см. также: Малацай Л. В. Указ. изд. С. 74.
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Годы Певческо-регентская практика и педагогическая работа  
А. В. Никольского

1899–1906 Александро-Мариинский кавалерственной дамы Чертовой институт  
в Москве (учитель)7

1900 Летние учительские курсы в Камышине Саратовской губернии  
(преподаватель, регент)

1902 Летние учительские курсы в Пензе (преподаватель, регент)
1902–1906 Частная женская гимназия Е. Е. Констан в Москве (учитель)8

1902  ? Музыкальное училище А. Л. Маслова в Москве (учитель)9

1903 Летние учительские курсы в Саратове (преподаватель, регент)
1903–1918 Третья мужская гимназия в Москве (учитель)
1904, 1905, 
1907

Летние учительские курсы в Наровчате Пензенской губернии  
(преподаватель)

1908 I Всероссийский съезд регентов церковных хоров и деятелей по цер-
ковному пению в Москве (один из организаторов и докладчик)

1908–1917 Частная мужская гимназия П. С. Казачкина — В. С. Нечаева  
в Москве (учитель)10

1908–1918 Частная женская гимназия Л. О. Вяземской в Москве (учитель)11

1909 Первые регентско-учительские курсы Общества взаимопомощи 
регентов церковных хоров при Синодальном училище церковного 
пения в Москве (преподаватель)

1909 II Всероссийский cъезд хоровых деятелей в Москве (один  
из организаторов)

1909–1910 Вторые регентско-учительские курсы Общества взаимопомощи 
регентов церковных хоров при Синодальном училище церковного 
пения в Москве (заведующий и преподаватель)

1910 III Всероссийский cъезд хоровых деятелей в Москве (один  
из организаторов)

7 См. примечание к письму от 11 февраля 1905 года в разделе «Переписка с членами 
семьи».

8 В  некоторых источниках фамилия начальницы гимназии Е.  Е.  Констан написана 
неверно  — «Констант» (Малацай Л.  В.  Указ. изд.), иногда даже пишут о Константиновской 
гимназии (Ефимова Ю. А. Александр Васильевич Никольский. Творческий портрет: Дис. канд. 
иск.  М., 2011). Ранее считалось, что в этой гимназии Никольский стал работать с 1903  года. 
Даты выверены по архивным источникам. Про гимназию см.: Малацай Л.  Указ. изд. С.  185. 
См. также примечания к письму от 6 марта 1904 года в разделе «Переписка с членами семьи».

9 См. письма от 2 марта, 25 октября 1904 года в разделе «Переписка с членами семьи».
10 См. примечания к письму от 12 июня 1910 года в разделе «Переписка с членами семьи».
11 См. примечание к письму от 1 сентября 1917 года в разделе «Переписка с членами 

семьи».
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Годы Певческо-регентская практика и педагогическая работа  
А. В. Никольского

1910–1917,  
до 1933

Общедоступное музыкальное училище В. Ю. Зограф-Плаксиной  
в Москве12

1910–1918 Филаретовское епархиальное женское училище в Москве (учитель)
1911–1912 Двухгодичные регентские курсы при Обществе любителей церков-

ного пения в Москве (преподаватель)
1911–1912 Регентские и капельмейстерские классы Б. В. Решке в Москве  

(преподаватель)
1912 IV Регентский съезд в Москве (председатель)
1912–1918 Народная консерватория в Москве (преподаватель)
1913–1914 Двухгодичные регентские курсы при Обществе любителей церков-

ного пения в Москве (заведующий и преподаватель)
1914 V Всероссийский съезд хоровых деятелей в Петербурге (участник)
1915–1916 Двухгодичные регентские курсы при Обществе взаимопомощи 

регентов церковных хоров в Москве (руководитель)
1915–1923 Синодальное училище в Москве (с 1918 г. — Народная хоровая 

академия, преподаватель контрапункта и фуги)
1916 Курсы руководителей народных хоров в Москве (преподаватель)
1916–1917 Церковно-певческие курсы в Вятке (руководитель, преподаватель)
1917 VI Всероссийский съезд хоровых деятелей в Москве (председатель)
1917–1918 Московский Императорский лицей в память цесаревича Николая 

(«Катковский лицей») в Москве (учитель)
1918 Регентско-учительские курсы в Ржеве (руководитель  

и преподаватель)
1924–1929 Этнографические курсы ГИМНа в Москве (заведующий  

и преподаватель)
1928–1931 Московская консерватория (заведующий этноотделом  

и преподаватель)
1929–1943 Московская консерватория (преподаватель, с 1935 г. — профессор 

кафедры хорового дирижирования)

12 См. письмо и примечания к нему от 30 мая 1913 года в разделе «Переписка с членами 
семьи» в настоящем издании; см. также: Блюм Д. А. Автобиографические записки // Дмитрий 
Блюм. Портрет с вариациями. М., 2012. С. 51. URL: http://www.amkmgk.ru/main/03history/01pe
riods/1891-1918/ В училище Зограф-Плаксиной (переименованном в 1917 году в Шестую мо-
сковскую государственную музыкальную школу, в 1922 году — в Четвертый государственный 
музыкальный техникум, позднее — Музыкальный техникум им. братьев Рубинштейнов) Ни-
кольский в дальнейшем продолжил свою работу до 1933 года.
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Годы Певческо-регентская практика и педагогическая работа  
А. В. Никольского

1929–1943 Музыкальный техникум им. Октябрьской революции  
в Москве (преподаватель)13

1937 Белорусская консерватория в Минске (курс лекций)

Обобщим — осенне-весенний сезон до революции у Никольского был занят 
учительством в школах, гимназиях и институтах, а летом он преподавал на курсах 
(регентских, учительских, регентско-учительских), там требовалось годовой мате-
риал певческого дела и элементарной теории изложить в месячный или двухме-
сячный срок. 

После революции педагогика Никольского несколько изменилась — школьные 
уроки пения сменились преподаванием специальных хоровых дисциплин: методика 
и практика хороуправления, теория музыки, народная песня, хоровая литература, 
хоровая аранжировка. 

Педагогическую деятельность Никольского рассмотрим далее в следующих 
аспектах: 

1) становление педагогической системы А. В. Никольского;
2) о системе преподавания церковного и светского хорового пения в учебных 

заведениях дореволюционной России на примере деятельности Никольского;
3) характеристика «музыкального прилавка» — обзор продававшихся учебных 

пособий и книг по теории и истории музыки;
4) характеристика статей Никольского по проблемам школьного и регентского 

образования.

*   *   *
Проследим становление музыкальных воззрений у Никольского-педагога.
Еще в Пензенской семинарии юношу рекомендовали на место регента в пензен-

ское Тихоновское духовное училище, где ранее он учился. Его ученики слегка знали 
«азы нотной грамоты» и немного умели играть на скрипке. 

Своей работой в Тихоновском училище восемнадцатилетний Никольский 
очень гордился — его письма к будущей жене Капитолине Ивановне Балашовой 
пестрят описаниями успеха: 

Это было такое пение, какого Тихоновская училищная церковь никогда 
не слыхала… Восхищение учеников, внутреннее довольство были мне наградой 
за труды. <…> Почет, уважение, доходящее до обожания, — вот что вижу я! 
(письмо от 9 марта 1892 года). 

13 Такое название в 1929 году получила Первая Народная музыкальная школа, органи-
зованная Н. Я. Брюсовой и Б. Л. Яворским (с 1923 года она называлась Музыкальной школой 
имени Красной Пресни). 
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Или чуть позже: 

Заключилось пение, и раздались дружные аплодисменты целой сотни 
мальчиков (от 19 марта 1892 года).

Педагогические достижения в юности были завоеваны тщательной, кропотли-
вой многодневной работой: 

Началась спевка, с постоянными ошибками, остановками, дисгармонией 
или, попросту, враньем (от 19 марта 1892 года, речь идет о хоре мальчиков Тихо-
новского училища). 

Полное отсутствие слуха и крайняя непонятливость (речь идет о крестья-
нах, с которыми Никольский занимался в Тарханах).

Работа с хором вызвала у Никольского желание сочинять самому, вслушиваться 
в многозвучие хоровой фактуры, пробовать исполнять написанное на бумаге: 
именно в Тихоновском училище композитор представил на суд прихожан свои 
первые музыкальные опусы, именно в Пензе он почувствовал дар сочинительства. 

На спевке хором исполнена <…> коротенькая пьеса моей композиции и 
всеми одобрена (из письма к К. И. Балашовой от 4 марта 1892 года, речь идет о 
первом сочинении композитора).

Итак, к 1894 году, к моменту поступления Никольского в Синодальный хор в 
Москве, он внутренне ощущал себя вполне успешным регентом, гордился прак-
тическими наработками и пробовал перо в композиторстве. Перед его отъездом в 
столицу профессиональный уровень тихоновского и семинарского хора был таков, 
что их стали сравнивать с архиерейскими певчими, лучшими в Пензенской епархии: 

Вчера всенощную пел так, что семинаристы разделились на две партии. 
Одна говорит: семинарское пение лучше архиерейского; другая — наоборот (от 
3 апреля 1894 года).

Умение наладить в хоровом коллективе в сжатые сроки качественное исполне-
ние — это качество будет «визитной карточкой» Никольского как регента и как 
школьного учителя.

После переезда в Москву в 1894 году, в связи с поступлением в Синодальный 
хор и на регентские курсы для синодальных певчих при Синодальном училище, в 
жизни Никольского начинаются перемены, которые непосредственно коснулись 
и его взглядов на педагогику. Соприкоснувшись с иным способом управления 
хором на репетициях Василия Сергеевича Орлова, Никольский пересматривает 
свои эстетические воззрения: каким должно быть звучание хора? Каким должен 
быть репетиционный процесс? Что нужно требовать от певчих?14 

14  Подробнее о манере В. С. Орлова в управлении хором см.: Никольский А. В. Василий 
Сергеевич Орлов (регент и директор Синодального хора) // ХРД. 1913. № 11. С. 172–177; № 12. 
С. 195–201. Работа Никольского переиздана в настоящем томе.
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Ныне мы можем лишь вообразить звучание пензенских хоров, предположить, 
что у них преобладало яркое, «броское» пение с пафосом (такой тип исполнения 
часто характеризовал провинциальность вкусов). В Синодальном хоре внешняя 
картинность и внешние «красоты» в хоровом исполнении отсутствовали почти 
вовсе, репетиционный процесс был направлен на развитие у певчих глубокого 
внутреннего понимания пения как неотъемлемой части богослужения. Той части, 
которая не должна была затушевывать смысл происходящего действа.

Новый способ управления хором, выработанный Орловым в Синодальном хоре, 
Никольского сначала сильно раздражал. В различных биографиях композитора 
часто приводятся выдержки из переписки, мы вновь процитируем необходимые 
нам строки, обратив внимание на даты отправки писем: 

Научаемся регентскому искусству <…> отрицательным путем, то есть 
показывают, чего не должно быть (4 сентября 1894 года). …Прежде я не ставил 
его как регента ни в грош и пение нашего хора считал безобразным. Но чем более 
я всматриваюсь в дело, чем более вдумываюсь в него, тем более и более поста-
новка хора мне нравится (8 сентября). Словом, насколько было велико мое разо-
чарование вначале, настолько велик восторг и чувство удовлетворенности всем 
училищем в настоящую пору (25 сентября).

Видно, что Никольский не только умел учиться, но мог менять свои привычные 
исполнительские эталоны. Всматриваясь в движения Орлова, анализируя иные 
приемы управления хором, он извлек полезный для себя урок. годы учебы на 
регентских курсах для певчих Синодального хора создали базу будущей хормей-
стерской и педагогической работы. Неслучайно в будущем, работая на летних 
регентско-учительских курсах, он именовал себя «окончившим курс Московского 
Синодального училища»15.

*   *   *
Педагогическая практика в Москве была разнообразной. По рекомендации 

С. В. Смоленского Никольский начал работать в Строгановском училище, потом 
с девицами в Елизаветинском, Александро-Мариинском институтах. Затем после-
довала чреда школ и гимназий. Уроки были для композитора творческой лаборато-
рией, в которой кристаллизовалась его педагогическая система. С одной стороны, 
занятия школьным пением и музыкой должны были соответствовать нуждам 
учебных заведений, с другой стороны, они должны были привлекать учителя не 
только материально, но и творчески. Безусловно, с годами преподавание Николь-

15 ПЕВ. 1898. № 18. Часть неофициальная. С. 675. В отчете о проведенных летом курсах 
читаем: «Преподавателем пения сначала состоял один А. В. Касторский, а затем в помощь ему 
был приглашен А. В. Никольский, окончивший курс Московского Синодального училища. Во 
все время занятий курсисты пели всенощное бдение и литургию в кафедральном соборе под 
управлением А. В. Никольского. Все напевы были строго-церковные и пение привлекало мно-
гих молящихся».
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ского в одних и тех же учебных заведениях менялось, трансформировалось. Одним 
из самых важных моментов была творческая свобода, независимость от диктата 
руководства учебных заведений.

Общеобразовательные учебные заведения тех лет можно разделить на несколько 
групп. В одну из них входили школы духовного ведомства, а также институты и 
гимназии Ведомства учреждений императрицы Марии (сокращенно В. И. М.): 
там церковному пению уделялось значительное место в школьном расписании. 
Другую группу составляли школьные заведения, где пение было ориентировано 
на светскую музыку, хотя духовные песнопения также разучивались. По многим 
гуманитарным и естественным предметам существовали программы обучения, с 
пением дело обстояло хуже; учителя могли ориентироваться на программы ряда 
учебных заведений16.

Работа музыканта-специалиста в дореволюционных общеобразовательных 
учреждениях (институтах, школах, гимназиях, пансионах) — тема, к которой сейчас 
привлечено внимание специалистов17. Осветим ее подробнее.

Художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова в годы, когда 
там служил Никольский, находилось на улице Рождественка в бывшей усадьбе 
И. И. Воронцова (дом 11) 18. Внешний вид главного здания с тех пор почти не 
изменился. В Строгановку Александр Васильевич получил рекомендацию от 
С. В. Смоленского. 

В Строгановке Никольский проработал 24 года, с 1894 по 1918. В тех же стенах 
трудились известные архитекторы С. У. Соловьев, И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, 
Д. П. Сухов, Ф. Ф. Горностаев, художники М. А. Врубель, К. А. Коровин, К. К. Перву-
хин, К. Н. Горский. Никольский пришел в Строгановку совсем юным, двадцати-

16 Примеры учебных программ и планов содержатся в следующих изданиях: 1) Сбор-
ник правил и подробнейших программ для поступления во все учебные мужские и женские, 
казенные и частные заведения по всем ведомствам на 1876–1877. СПб., 1877; 2) Основные по-
ложения, нормальная табель и учебные планы женских институтов и гимназий Ведомства уч-
реждений императрицы Марии. СПб., 1905; 3) О новой постановке преподавания музыки в ин-
ститутах Ведомства учреждений императрицы Марии // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание III. Т. XV. СПб.: Гос. тип., 1899. С. 186–188; 4) О постановке обучения кадет 
церковному пению. Циркулярное предписание. 1913. № 3455 // Педагогический сборник. 1913. 
№ 5. С. 12–13; 5) Об общем плане преподавания музыки и программе музыкального курса с 
приложением объяснительной записки // Циркуляры по Ведомству учреждений императрицы 
Марии за 1890–1905 годы. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1906. С. 283–300.

17 В последнее время написано несколько диссертаций и книг. Выделим наиболее зна-
чительные: Филаретова С. М. Музыка в повседневной жизни кадетских корпусов России (по 
архивным материалам 1830–1917 годы.): Дис. канд. иск. Петрозаводск, 2011; Адищев В. И. Му-
зыкальное образование в женских институтах и кадетских корпусах России второй половины 
XIX — начала ХХ века: теория, концепции, практика. М., 2007; Явгильдина З. М. История музы-
кального образования в Казанской губернии. Монография // URL: http://studik.net/obuchenie-
muzyke-i-peniyu-v-privilegirovannyx-zhenskix-uchebnyx-zavedeniyax-kazanskoj-gubernii/ 

18 Ныне в усадьбе Ивана Илларионовича Воронцова располагается МАРХИ — Москов-
ский архитектурный институт.
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летним, первые ученики были ему почти ровесниками. Девушек стали принимать 
с 1898 года, и тогда стало возможным наладить смешанный хор19.

В этом здании располагалось Художественно-промышленное училище им. Строганова

В Строгановке был замечательный директор — Николай Васильевич Глоба: 
он пригласил для преподавания талантливых художников, организовал худо-
жественно-промышленные мастерские, учредил ежегодные выставки учащихся, 
открыл магазин для продажи изготовленных учащимися изделий и т. д. Глоба 
предоставлял учителям полную свободу, что дало хорошие результаты и в деле 
музыкального воспитания20. «Помимо хормейстерской работы Александр Васи-
льевич занимался с солистами, сам аккомпанировал им, подбирал репертуар к 
концертам <…> читал на них вступительные лекции и даже создал студенческий 
оркестр», — пишет Л. В. Малацай21. Строгановка занимала у Никольского 6 часов 
в неделю: четыре часа в среду, один час в субботу и два получасовых урока во 
вторник и пятницу.

Меньше свободы у Никольского было в Московском Елизаветинском инсти-
туте благородных девиц, который до 1905 года считался для него основным местом 
службы. В Елизаветинском институте Никольский проработал десять лет: 1896–1906. 
Рекомендовал его туда также С. В. Смоленский.

19 Среди выпускников Строгановки до революции  — Федор Федоровский (впослед-
ствии в течение многих лет главный художник Большого театра, также проектировал звезды 
Кремля), Иван Дубасов (главный художник Гознака), Петр Субботин-Пермяк (художник-аван-
гардист). Правда, неизвестно, ходили ли они на занятия к Никольскому.

20  Подробнее о Н. В. Глоба см.: Академик Императорской Академии художеств Нико-
лай Васильевич Глоба и Строгановское училище. М.: Индрик, 2012. 

21  Малацай Л. В. Указ. изд. С. 168. См. также письмо к родным от 6 марта 1904 года.
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Московский Елизаветинский институт благородных девиц

Приведем воспоминания А. Б. Гольденвейзера:

В женских институтах в те времена довольно большую роль играло и 
носило серьезный характер преподавание музыки. В значительной степени это 
происходило оттого, что все лучшие молодые музыканты сейчас же по оконча-
нии консерватории поступали в тот или иной институт преподавателями музыки, 
так как педагоги, по существовавшим тогда законам, освобождались от военной 
службы22.

Институт находился в Басманной слободе на Вознесенской улице, дом 1623. 
Изначально это была усадьба Н. А. Демидова, потом здание перестроили для 
московского Дома трудолюбия, в котором обучались дочери чиновников и обед-
невших дворян. Их учили Закону Божиему, русскому, французскому, немецкому 
языкам, математике, истории, географии, за дополнительную плату давались уроки 
музыки, пения и танца24. Елизаветинский институт имел собственный театр и 
церковь Св. Троицы.

В Елизаветинском институте имелись специальные комнаты для занятий музы-
кой, в Екатерининском институте, например, сделали специальную пристройку с 
22 музыкальными классами25. 

Когда Никольский устраивался на работу в Елизаветинский институт, директо-
ром его была Ольга Александровна Давыдова, кузина княжны Елены Ливен, преды-

22  Гольденвейзер А. Б. Из личных воспоминаний о С. В. Рахманинове // URL: http://senar.
ru/memoirs/Goldenweiser/#34 

23  Ныне в здании находится Московский государственный областной университет 
(бывш. Педагогический институт им. Н. К. Крупской).

24  Девицы носили длинное темное платье, в торжественные дни белый фартук с длин-
ными рукавами и с широкой пелериной.

25  Элланская М. М. Рахманинов в Училище ордена Св. Екатерины // Воспоминания о 
Рахманинове / Сост. и ред. З. А. Апетян. Т. 1. М.: Музыка, 1988. С. 390–391.
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дущей директрисы. Она управляла учебно-воспитательным процессом с 1895 по 
1898 год. Ее сменила Ольга Анатольевна Талызина, поклонница С. В. Рахманинова. 

Церковь Троицы Живоначальной в Елизаветинском институте

О Талызиной оставил воспоминания А. Б. Гольденвейзер, который тоже препо-
давал в Елизаветинском институте, кроме него еще преподавал А. Ф. Гедике26. 

Cостав учащихся [в Елизаветинском институте. — А. Л.-Е.] был менее 
аристократичен, чем в Екатерининском. Если не ошибаюсь, в Елизаветинском 
институте учились девочки и из состоятельных купеческих семей; во всяком слу-
чае, того несколько чопорного тона, который был в Екатерининском институте, 
в нем не было. Начальницей института была Ольга Анатольевна Талызина. Ее 
мать (урожденная Арсеньева) чуть не сделалась невестой молодого Льва Толсто-
го. Ольга Анатольевна была красивая женщина, еще довольно молодая, но с рано 
и красиво поседевшими волосами. Она никогда не была замужем. Ольга Анато-
льевна, несомненно, была влюблена в Рахманинова и очень за ним ухаживала27.

Институт имел программы по изучению церковного и светского пения, требова-
лось их полное соблюдение. Никольский писал родным, что директриса института 
Талызина 

громко заявила, что у нее в Институте два разных хора: отличный — церковный 
и совсем плохой — светский! <…> …вчера мне лично сказала, что находит мое 
[церковное. — А. Л.-Е.] пение совершеннее, чем светское. Что это: хитрость? 
непонимание? (письмо от 5 апреля 1905 года).

26  В Екатерининском институте фортепиано преподавали А. Н. Скрябин, Л. Э. Конюс, 
В. Р. Вильшау, А. Б. Гольденвейзер, Д. С. Шор, Л. А. Пабст, арфу — К. А. Эрдели. См.: Эллан-
ская М. М. Цит. соч. 

27 Гольденвейзер А. Б. Из личных воспоминаний о С. В. Рахманинове // URL: http://senar.
ru/memoirs/Goldenweiser/#34
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Поясним цитату. Светская музыка в программах обучения пению занимала столь 
же важную часть, как и церковное пение — ее нужно было исполнять на торже-
ственных актах, приемах, концертах. Вероятно, наладить с учениками церковное 
пение у Никольского получалось лучше, чем светское 28.

Работа с молоденькими девицами имела свою специфику. Никольский пришел 
преподавать в Елизаветинский институт в 22 года. Часто институтки, живя в 
закрытом пансионе, оторванные от реальной жизни, влюблялись в своих педаго-
гов, особенно если те были молоды и привлекательны. Не случайно в подобных 
институтах директрисы старались нанимать сотрудников в возрасте29. В переписке 
Никольского ни слова не говорится об отношении к нему институток, что, конечно, 
свидетельствует о душевной чистоте и увлеченности педагога профессиональным 
делом.

Через три года после Елизаветинского Никольский стал преподавать в Алексан-
дро-Мариинском кавалерственной дамы Чертовой институте (1899–1906). Ушел 
он из этого института одновременно с уходом из Елизаветинского.

В Москве до революции существовали следующие «питомники» благородных 
девиц в Ведомстве учреждений императрицы Марии: 

1) Елизаветинский институт; 
2) Екатерининский институт; 
3) Сиротский институт императора Николая I (Николаевский); 
4) Александровский институт; не относившиеся к Ведомству императрицы 

Марии, но обладавшие правами институтов:
5) Александро-Мариинский кавалерственной дамы Чертовой институт; 
6) Московский дворянский институт имени императора Александра III в память 

императрицы Екатерины II; 
7) Мариинское училище.
Александро-Мариинский институт находился в Москве на Пречистенке (дом 19). 

Его история началась в 1857 году: на средства генеральши В. Е. Чертовой было 
открыто Александро-Мариинское училище Пречистенского отделения Попе-
чительства о бедных для девочек-сирот. Генеральша скончалась в 1903 году, не 
исключено, что она знала Никольского30. Вначале дом Долгоруких на Пречистенке 
ею был арендован, потом выкуплен31. 

28 Кстати, в Екатерининском институте было два педагога по пению — У. И. Авранек и 
П. Г. Чесноков. 

29 См.: Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц.  М.: 
Новое литературное обозрение, 2005. 

30 Варвара Евграфовна Чертова занялась благотворительностью еще при жизни генера-
ла П. А. Чертова (1782–1874), участника Бородинского сражения. Она намного пережила мужа, 
найдя себе занятие в воспитании бедных девушек.

31  В настоящее время бывший дом князей Долгоруких занимает Галерея Зураба Церетели.
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Александро-Мариинский кавалерственной дамы Чертовой институт

Иногда в литературе встречается название «Александро-Мариинский институт 
для благородных девиц»; благородными девицами в приюте были дочери бедных 
офицеров и медиков. В народе учебное заведение в шутку называли «чертовским 
училищем». Попечительницей института была великая княгиня Елисавета Феодо-
ровна. Девушкам давали образование воспитательниц начальных училищ, домаш-
них воспитательниц и учительниц.

Швейные мастерские в Александро-Мариинском институте

Музыка в Александро-Мариинском институте была не на первом месте, пред-
почтение отдавалось рукоделию: воспитанницы изготовляли головные уборы для 
благотворительного базара. При институте имелась домовая церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, сохранившаяся со времен прежних владельцев усадьбы; 
в ней девушки принимали участие в службах.
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*   *   *
На рубеже XIX–ХХ веков в России отмечался настоящий бум открытия частных 

гимназий. В связи с реформой женского образования, начавшейся в 1870-х годах, 
возникает множество школ-пансионов и гимназий для девочек. Если взять стати-
стику за 1903–1904 годы, то видно, что в Москве действовали следующие женские 
гимназии: К. К. Алелековой, А. С. Алферовой, С. А. Арсеньевой, Ю. П. Бесс (позже 
Е. Д. Юргенсон), О. А. Виноградской, В. П. Гельбиг, С. К. Голицыной, А. Ф. Грос-
ман, В. Н. фон Дервиз, Л. Д. Ежовой, кн. Е. В. Енгалычевой, М. Ф. Калайдович, 
Е. Е. Констан, В. В. Ломоносовой, З. Д. Перепелкиной (позже М. Г. Брюхоненко), 
О. Ф. Протопоповой, М. Б. Пуссель, Л. Ф. Ржевской, А. С. Стрелковской, Н. Е. Шписс, 
Н. П. Щепотьевой, также Елизаветинская и Петропавловская женские гимназии. 
Несколько позднее были открыты гимназии Е. П. Архиповой, М. А. Бот, Л. Н. Валиц-
кой, Л. О. Вяземской, К. Н. Дерюгиной, М. В. Приклонской, Н. П. Хвостовой и др. 

Музыкальный зал в гимназии В. П. фон Дервиз

Музыку и пение в женских институтах и гимназиях часто вели крупные музы-
канты. Так, в Мариинском училище преподавал Сергей Васильевич Рахманинов 
(в том числе вел уроки теории). В том же Мариинском училище в другие годы 
преподавали братья Лев и Георгий Конюсы. В Николаевском, Екатерининском и 
Елизаветинском институтах девиц обучал Александр Борисович Гольденвейзер, в 
Елизаветинском институте и в Николаевском Сиротском институте — Александр 
Федорович Гедике. В частной гимназии Л. Н. Валицкой девушек учил пианист 
Владимир Александрович Зиринг, в частной гимназии Е. В. Енгалычевой — выпуск-
ник консерватории Эрнест Андреевич Вигнер.

Хоровое пение в женских гимназиях велось также на высоком уровне. 
У О. А. Виноградской работал хормейстер Императорской оперы Ульрих Иоси-
фович Авранек, он же руководил светским хором воспитанниц Екатерининского 
института, церковное пение в Екатерининском вел Павел Григорьевич Чесноков. 
Хоровое пение у З. Д. Перепелкиной преподавал выпускник консерватории Нико-
лай Александрович Маныкин-Невструев, в частной гимназии А. Ф. Гросман пению 
учил органист евангелическо-лютеранской церкви Св. Михаила Макс Александро-
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вич Петерс. Многие выпускники Синодального училища находили себе работу в 
мужских и женских гимназиях — например, у Е. В. Енгалычевой пению обучал 
Митрофан Романович Пахомов-Иванов, окончивший регентские курсы для сино-
дальных певчих, в гимназии М. Ф. Калайдович преподавал регент Чудовского хора 
Виктор Михайлович Златницын. В гимназиях, более стесненных в материальном 
плане, пение вели учителя церковно-приходских школ 32.

Инспектировали музыкальное дело в женских институтах и гимназиях выдаю-
щиеся музыканты: в Екатерининском и Елизаветинском институтах — А. Н. Скря-
бин и С. В. Рахманинов, позднее их сменили В. Р. Вильшау и А. Ф. Гедике; в гимназии 
Ю. П. Бесс инспектором музыки был Н. Д. Кашкин.

Гимназии имели основные 7 классов, дополнительный 8-й учительский класс и 
начальный приготовительный класс. Учебные предметы делились на обязательные 
и необязательные. К обязательным дисциплинам относились: Закон Божий, русский 
язык, чистописание, математика, физика, естественные науки, география, исто-
рия, рукоделие. К необязательным — французский и немецкий языки, рисование, 
музыка, пение, танцы. Ученицы их посещали за деньги, по соглашению родителей 
с начальницею училища или института.

Женская гимназия Екатерины Евгеньевны Констан, когда туда пришел работать 
Никольский, находилась на Гончарной улице в доме 12, с 1904 года по завершении 
строительства собственного доходного дома Констан переехала во 2-й Ильин-
ский переулок близ Остоженки (ныне — 2-й Обыденский пер., дом 11). В августе 
1905 года Никольские планировали отдать в гимназию Констан старших дочерей, 
Наталью и Татьяну. 

У Констан Александр Васильевич Никольский работал в течение четырех 
лет (1902–1906), имел в год 130 уроков, по 4 урока в неделю, обучая 203 ученицы 
(заметим, что рисованием занимались 130 учениц, гимнастикой — 120). За ним 
числились приготовительный, 1–4-й классы (116 учениц) и старшие 5–7-й классы 
(87 учениц). Годовое содержание за работу в женской гимназии Констан полага-
лось 300 рублей33. Кроме него уроки музыки преподавали еще пять дам. На одном 
из концертов ученицы гимназии исполняли пьесы Шуберта, вариации и сонаты 
Бетховена, что свидетельствует об уровне их фортепианной игры.

Сохранилось расписание Никольского в гимназии Констан:
Среда и пятница 10.00—10.55. Объединенные уроки пения в приготовительном 

и 1-м классах.

32  ЦИАМ.  Ф.  459. Канцелярия попечительства московского учебного округа. Оп.  5. 
Д. 1330. Отчет о состоянии московских женских гимназий, в т. ч. Е. Е. Констан, с приложением 
списка служащих и преподавателей. Л. 74 об., 137 об.

33  ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 5. Д. 1330. Л. 176, 178, 185. За приготовительный класс платили 
125 рублей, за 1–7-й классы по 150 рублей в год. Плата за отдельный урок была от 30 до 75 ру-
блей. Зарплата 300 рублей была также у учителей географии, французского и русского языка. 
Педагоги по немецкому получали 200 рублей в год. — Там же. Д. 1529. Л. 34–36.
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 11.00—11.55. Объединенные уроки пения во 2–3-м классах
 12.00—12.55. Объединенные уроки пения в 4–7-м классах34.
Возникающие в начале ХХ столетия доходные дома в стиле модерн, к каковым 

относится и дом Е. Е. Констан35, послужили объектами критики Марины Цветаевой:

Любопытно, что в 1907 году в доходном доме Констан были открыты хоровые 
классы Народной консерватории. Может быть, Никольский, уволившись из женской 
гимназии, в 1906 году перешел работать именно сюда в хоровые классы Народной 
консерватории? Напомним, что в Народной консерватории Никольский работал 
с 1906 до 1920 года.

В частной женской гимназии Любови Орестовны Вяземской Никольский имел 
140 уроков в год, по 5 уроков в неделю. Уроки шли в приготовительном, в 1–4-м клас-
сах. Обычно в классах было 20–25 девушек. Жалованье учителю платили 375 рублей 
в год36. Гимназия размещалась в Колпачном переулке в собственном доме Вяземской 
(№ 4), вблизи Покровки, в Басманной части.

Княжна Любовь Орестовна Вяземская была весьма просвещенной женщиной 
даже для начала XX столетия. Она окончила Кембриджский университет, в 34 года 

34 ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 5. Д. 1529. Переписка с педагогическим советом московской жен-
ской гимназии Е. Е. Констан о распределении уроков, о назначении и увольнении преподавате-
лей. Л. 27.

35 Архитектор Ф.  А.  Когновицкий. Главная достопримечательность дома  — балконы, 
которые, по преданию, архитектор «подглядел» у знаменитого Антонио Гауди на церкви Св. Ге-
орга в Барселоне.

36 ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 5. Д. 3178. Отчеты и состояния частных женских гимназий г. Мо-
сквы на буквы А–В за 1909 год. С приложением списков служащих и преподавателей. Л. 262, 
269, 285.

Доходный дом Е. Е. Констан

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Все исчезаете вы…

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды, —
Грузные, в шесть этажей…
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основала частное коммерческое училище в Москве (1903), которое пять лет спустя 
было преобразовано в женскую гимназию. Ведя большое хозяйство, обучая воспи-
танниц английскому языку и математике, Вяземская в 1916 году сама закончила 
физико-математический факультет Московкого университета.

Она старалась собрать под крышей своего заведения достойных учителей. В те 
же годы, когда к ней пришел работать Никольский, в гимназии естествознание и 
географию преподавал выдающийся зоолог того времени Д. Ф. Синицын (впослед-
ствии ректор Нижегородского университета).

У Вяземской Никольский проработал 10 лет — с 1908 по 1918. Весьма вероятно, 
что ученицами Никольского были актриса Ольга Андровская, писательница Эльза 
Триоле и ее сестра Лиля Брик.

После революции многие частные гимназии закрыли, здания национализиро-
вали и в них открыли советские школы, техникумы, рабфаки. Советская школа 
от дореволюционной взяла не только принцип обучения, но даже вид школьной 
формы — темное платье с фартуком у девочек (для повседневной жизни исполь-
зовался темный фартук, для торжественных дней — белый)37. 

Помимо светских учебных заведений для девочек, Никольский работал также 
в женской школе духовного ведомства — Филаретовском епархиальном женском 
училище (1910–1918). Филаретовское училище предназначалось преимущественно 
для девиц духовного звания, располагалось в Харитоньевском переулке, недалеко 
от Красных ворот (дом № 5)38. 

Филаретовское епархиальное женское училище

Ученицы Филаретовского были сплошь из семей священнослужителей, о чем 
свидетельствуют их фамилии: Архангельская, Боголепова, Введенская, Вознесенская, 

37  Ученицы гимназии Л. О. Вяземской носили скромные темно-синие шерстяные пла-
тья и черные шерстяные передники.

38  После 1917 года это здание заняло НКВД. Ныне оно в ведении Минобороны РФ.
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Воскресенская, Ильинская, Казанская, Петропавловская, Покровская, Рождествен-
ская, Спасская, Троицкая, Успенская и т. д.

Еще в 1886 году Синод рекомендовал в епархиальных женских училищах в 
старших классах знакомить воспитанниц с приемами управления и образования 
певчего хора. Выпускницы епархиальных училищ, становясь женами священни-
ков, шли работать сельскими учительницами или помогали мужу составить хор 
при церкви, многие регентовали. Конкретные сведения о работе Никольского в 
Филаретовском училище не сохранились, но думается, что в старших классах он 
обучал воспитанниц приемам управления хором.

Из мужских учебных заведений на самом почетном месте в биографии Николь-
ского стоит Третья городская казенная мужская гимназия: в ней он проработал 
15 лет (1903–1918). Она была одной из старейших в Москве (с 1839 года), распола-
галась на углу Большой Лубянки и Фуркасовского переулка, напротив Введенской 
церкви (дом 12). Дом не сохранился, по воспоминаниям старожилов, его украшала 
мраморная группа, изображающая мудрого Хирона в окружении учеников. Изва-
яние кентавра должно было напоминать гимназистам, что тот учил и воспитывал 
бога врачевания Асклепия и героев античного эпоса — Тезея, Язона, Ахилла.

Срок обучения мальчиков в гимназии составлял восемь лет, акцент делался 
на техническом и математическом образовании. В переписке Никольский гимна-
зию иногда называл «Техническим училищем», а своих учеников — «маленькими 
вандалами». 

Параллельно с Третьей мужской гимназией, с 1908 года Никольский стал рабо-
тать в частной мужской гимназии П. С. Казачкина (срок окончания службы в ней 
точно не известен)39. Об этой гимназии сохранилось мало сведений — находилась 
она на Сивцеве Вражке, в доме Коппеля (№ 41). 

Мужская гимназия П. С. Казачкина в литературе иногда называется гимназией 
Нечаева, так как Виктор Саввич Нечаев был педагогом, впоследствии директором. 
В небольшой книжке о гимназии40 он писал о преподавании музыки:

Признавая серьезное значение для общего образования за искусством, 
достаточный простор для должной постановки музыки, пения и рисования с чер-
чением. <…> …если не всякий в силах играть и петь, то каждый может понимать 

39 Казачкин Павел Степанович, коллежский советник, педагог, учредитель частной 
мужской гимназии в Москве, преподавал в 1-м реальном училище, в Строительном техникуме 
им. Л. Б. Каменева (после революции), в 1930-е годы был арестован. Дальнейшая его судьба не 
известна.

40 Нечаев В. С. Мужская гимназия П. С. Казачкина с правами правительственных гим-
назий для учащихся. М., 1910. Экземпляр книги имеется только в Российской национальной 
библиотеке (Петербург). Сам Никольский в письме к родным от 30 мая 1913  года упомина-
ет эту гимназию именно как нечаевскую. Среди преподавателей гимназии — В. С. Нечаев и 
В. В. Нечаева. В 1916 году гимназия называлась мужской гимназией В. В. Нечаевой (вероятно, 
директором стала супруга В. С. Нечаева).
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и наслаждаться пением и музыкой. <…> Задача общеобразовательной школы не 
обучать игре на каком-либо инструменте, а научить детей чувствовать язык звуков, 
способный говорить с поразительной силой, искренностью и яркостью41.

При работе с мальчиками в период мутации голосов, Никольский переключал их 
внимание на изучение опер, инструментальной музыки («Салтан» Римского-Корса-
кова, «Руслан и Людмила» Глинки). Так было в гимназии Казачкина — Нечаева и в 
Третьей московской гимназии. Именно силами мальчиков-гимназистов состоялись 
представления первой оперы Никольского «В лесу» в 1904 и 1913 годах42. 

Одной из последних мужских школ у Никольского был Катковский лицей — 
Московский Императорский лицей в память цесаревича Николая43. Это было 
закрытое привилегированное учебное заведение для мальчиков. Располагалось 
на Остоженке (в настоящее время в его стенах находится Дипломатическая акаде-
мия). Никольский пришел туда работать в 1917, но в 1918 году лицей был закрыт. 

Обобщая деятельность учителей пения и музыки в учебных заведениях до рево-
люции, выскажем мнение современника Никольского — А. Кудеяра (Н. И. Федо-
рова) об ученических хорах:

Скажем про условия, в которые поставлено хоровое дело в учебных заве-
дениях вообще, в частности в мужских гимназиях. В подавляющем большинстве 
случаев при учебных заведениях имеются церкви, назначенные для удовлетворе-
ния религиозных потребностей учащихся. Поэтому обслуживать церкви должны 
были ученики своими силами и способностями. Хор в церкви — всегда на первом 
месте. Следовательно, организация церковного хора из учеников имеет большую 
важность…

Хор должен иметь хорошего регента. Пригодным для пения может быть 
ученик в 9–10 лет, с первого класса, когда у детей развитый и окрепший голос. 
В 4–5-м классе он теряет голос и не поет в течение 3–4 лет. Приблизитель-

41 Нечаев В. С. Указ. соч. С. 6.
42  См. письмо к родным от 10 декабря 1904 года. Драматический опыт Никольского был 

положительно отмечен в рецензии: «Детская опера г. Никольского — явление отрадное и сим-
патичное, так как написана умелой рукой, просто, ясно, сообразуясь с силами исполнителей, и 
местами талантливо. Текст и сюжет Е. Кирпичниковой. Полагаем, что детская опера удержится 
в своем своеобразном репертуаре» (Б. Т.  [Тюнеев Б.] Никольский А. «В лесу», детская опера. 
Ор. 32. Изд. П. Юргенсоном. Цена 1 р. 50 коп. // РМГ. 1910. № 14. Стб. 402). Для девочек Николь-
ский сочинил оперу «Среди цветов».

Детская опера была распространенным жанром музыкального театра в те  годы. Так, 
журнал «Хоровое и регентское дело» в 1910  году сообщал, что в Ставрополе-Кавказском: 
«В местной мужской гимназии учениками при участии учениц женских гимназий была испол-
нена детская опера «Красный цветочек». Текст Клавдии Лукашевич, музыка учителя пения в 
мужской гимназии В. Д. Беневского. Опера от начала до конца написана в русском духе» (ХРД. 
1910. № 3. Хроника. С. 77).

43  Катковским лицей назывался, так как был организован на личные средства журнали-
ста Михаила Никифоровича Каткова.
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но в 7-м классе (редко в 6-м) у него вновь определяется голос (бас, тенор), но 
он должен учиться им управлять. По поводу дисциплины. Для пользы дела она 
должна быть строжайшая, даже чисто военная. Но кары и наказания невозмож-
ны. Возможно увещевание…

Пение — предмет официально не обязательный, предмет нужен тог-
да, если предполагается какое-либо торжество (вроде акта, приезда важного 
лица, концерта, вечера для учащихся), когда должен участвовать ученический 
хор. Этим внимание и ограничивается… Если при этих условиях [есть] прилич-
ные ученические хоры — то какой напряженности, какого терпения, настойчиво-
сти, непроизводительной затраты энергии требует работа с ними?44

Многолетняя работа Никольского в институтах, гимназиях, училищах и школах, 
не связанных напрямую с профессиональным музыкальным образованием, имела 
свою специфику. Лучше всего о ней написал сам учитель:

А вот еще живые примеры <…> в учебных заведениях, где руководи-
тель преподает пение, огромная разница в процентном отношении лиц с голосами 
и без голосов, в зависимости от часов занятий пением, а именно: в Елизаветинском 
институте, где все без исключения воспитанницы учатся светскому и церковному 
пению, из 250 учениц (общее число) участвуют в хоре, то есть имеют голос и умеют 
петь, — 80 человек, причем в старшем классе — все певчие; в мужской гимназии 
из 49 вновь поступивших мальчиков на втором же году избрано в хор 35; в другой 
(женской) гимназии из 210 воспитанниц — 80 певчих. Зато в Строгановском учи-
лище рисования, где классного пения нет и в хоре участвуют только любители, из 
800 учеников певчих едва набирается 50 человек; в Техническом училище из 240 
воспитанников число певчих не превышает 35–40. Вот что значат уроки классного 
систематически поставленного пения и отсутствие такового45 .

Проблема организации «музыкального дела» в школе в те годы была весьма 
злободневной в России. Детские школьные хоры порознь или в объединенном 
виде участвовали в городских празднествах. Так, в 1909 году, к столетию со дня 
рождения Н. В. Гоголя, было решено исполнить несколькими детскими хорами на 
открытии памятника писателю кантату. При ревизии некоторых школ выяснилось:

При объезде школ, готовивших к юбилейным торжествам кантату, по 
поручению Городской управы М. М. Ипполитов-Иванов натолкнулся на школу, 
где старший учитель — он же учитель пения — кантату не разучивал, по-види-
мому, только исправно получал жалованье за уроки пения. Вскоре последовало 
предложение Управы подать ему в отставку. Дефект с другой школой обнару-
жился в следующем. Другой уполномоченный Управой А. А. Ильинский напал 
на такую школу, где учитель пения целый год болел, поэтому учащиеся тоже не 

44  К-яр А. Ученические хоры // ХРД. 1910. № 9. С. 209–214.
45 ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 38–39. См. письмо к родным от 5 июля 1903 года.
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могли ничего спеть, потому что учитель почти не занимался и, больной, едва мог 
присутствовать на уроке46.

Подобная ситуация для Никольского была невозможна — сохранившиеся в 
Центральном исторической архиве г. Москвы ведомости учета рабочих часов 
в женских гимназиях Констан и Вяземской свидетельствуют, что он почти не 
пропускал занятия.

В 1902 году (?) Никольский пришел обучать хоровому пению в Музыкальное 
училище Александра Леонтьевича Маслова. Оно находилось на Страстном бульваре, 
в доходном доме князя К. А. Горчакова (№ 4, строения 1–5)47. По тем временам 
шестиэтажный кирпичный дом с колоннами являл собой образец новостроя — 
занимал целый квартал от Страстного бульвара до Козицкого переулка, имел 
систему проходных арок. Строительство доходного дома завершилось в 1901 году, 
так что школа Маслова въехала туда одной из первых. Соседями Маслова были 
известный театральный критик В. М. Дорошевич и организатор одного из первых 
кинотеатров К. И. Алксне.

Маслов был однокурсником Никольского по Музыкально-драматическому 
училищу Московского филармонического общества, оба его окончили в 1902 году. 
Профессор композиции в Музыкально-драматическом училище А. А. Ильинский 
обучал и Никольского, и Маслова. По словам Никольского, Ильинский был дирек-
тором училища Маслова, а возможно, и соучредителем, так как архивное дело в 
Центральном историческом архиве города Москвы называется «Об открытии в 
Москве общедоступных теоретических и практических курсов музыки свобод-
ным художником А. А. Ильинским. 5 ноября 1904 — 17 сентября 1905»48. Встреча-
ются различные названия этого учебного заведения: Общедоступные теоретиче-
ские и практические курсы музыки, школа или училище А. Л. Маслова, училище 
А. А. Ильинского. В своей автобиографии Никольский написал, что работал в 
«школе Ильинского»49.

46  Музыкальное дело в школе // Музыка и жизнь. 1909. № 5. С. 6.
47 В 1909 году Канцелярия училища находилась по адресу, где проживал Маслов: Мо-

сква, Большой Козихинский пер., д. Ельчинского, № 11/18 (там же помещалась редакция жур-
нала «Музыка и жизнь»).

48  В деле имеется следующая характеристика А. А. Ильинского: «Александр Алексан-
дрович Ильинский — потомственный дворянин. Свободный художник, профессор Музыкаль-
но-драматического училища Московского филармонического общества, имеет в Москве фор-
тепианные классы, ни в чем предосудительном в политическом и нравственном отношениях 
не замечен 23.12.1904». ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 138. Д. 315. Возможно, фортепианные классы Ильин-
ского влились в училище.

49  РГАЛИ. Архив МГК. Оп. 14–18. Связка 18. Личное дело 1179. Л. 20. См. также: Мала-
цай Л. В. С. 167, 185.
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В доме кн. К. А. Горчакова располагалось Музыкальное училище А. Л. Маслова

Об училище Маслова — Ильинского в литературе имеется мало сведений, сооб-
щим все, что удалось узнать по архивным источникам.

В 1904 году А. Л. Маслов вместе с А. А. Ильинским задумали официально офор-
мить существовавшие несколько лет общедоступные курсы музыки и подали 
прошение в Канцелярию главнокомандующего в Москве и Московской губернии50. 
Прошение было удовлетворено в сентябре 1905 года. В связи с этим возникает 
желание считать осень 1905 года временем открытия училища. На самом деле оно 
действовало с 1902 года. 

В рапорте сенатора П. Н. Дурново читаем: 

Упомянутое училище Маслову было разрешено мною в августе 1902 года 
с согласия директора Московской консерватории [В. И. Сафонова. — А. Л.-Е.] 
и с тем, чтобы в программу занятий сего училища не входили общеобразователь-
ные предметы51.

19 сентября 1905 года Маслов подал генерал-губернатору новое прошение с 
просьбой: 

На время моего отсутствия передать в полное заведование училищем пре-
подающему в означенном училище профессору Александру Александровичу 
Ильинскому. 

Предполагаемое отсутствие Маслова было связано с призывом на действи-
тельную военную службу в 153-й бакинский пехотный полк. В прошении Маслов 
отметил, что не желает закрывать 

50 ЦИАМ. Ф.  16. Оп.  138. Д.  315. Дело об открытии в Москве общедоступных теоре-
тических и практических курсов музыки свободным художником А. А. Ильинским. 5 ноября 
1904 – 17 сентября 1905. 

51  ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 138. Д. 319. Л. 9.
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…разрешенное мне и функционирующее третий год музыкальное училище52.

В журнале «Музыка и жизнь», редактируемом Масловым, встречаются объяв-
ления, свидетельствующие о деятельности училища. Вначале в училище было 
30 учеников, в 1907 году был открыт зимний общедоступный класс для регентов 
с двухгодичным курсом53. Преподавали следующие предметы: игра на фортепиано, 
скрипке, духовых инструментах, пение, специальная теория музыки, регентский и 
хоровой класс (музыкально-теоретический образовательный курс). В журнальном 
объявлении говорилось: «Занимающиеся специально перечисленными предметами 
(кроме регентского и хорового класса) вносят 75 рублей в год; по тем же предметам 
за общедоступный, а также за регентский классы вносится плата 40 рублей в год; 
за хоровой класс 5 рублей в год. Система занятий предметная»54.

Маслов являлся одним из активных членов Музыкально-этнографической 
комиссии, к этой работе Никольский был привлечен, будучи еще студентом Музы-
кально-драматического училища (с января 1902 года).

Музыкальная школа Маслова не была исключением в дореволюционной 
России — многие артисты Императорской оперы, выпускники консерваторий 
открывали школы специального пения и фортепианной игры. В Центральном 
историческом архиве города Москвы среди бумаг Канцелярии московского гене-
рал-губернатора имеется несколько прошений55: Б. А. Уляницкого об открытии 
фортепианных классов в 1903 году, об утверждении устава музыкального училища 
В. Н. Задемидко, о музыкальной школе М. Борисовой (1903–1906), музыкальной 
школе А. С. Толоконниковой, школе А. Ф. Засядко (1903–1908), о курсах хорового 
пения и оркестровой игры Б. В. Решке (1903–1904), школе специального пения 
артиста императорских театров М. И. Михайлова, певицы М. Н. Муромцевой 
(Климентовой-Муромцевой). 

Известностью пользовались Курсы хорового пения и оркестровой игры Богу-
мила Решке, где Никольский преподавал год (1911–1912). Объявление о наборе 
учащихся на вечерние курсы хорового пения и оркестровой игры встречаются в 
разных номерах журнала «Музыка и жизнь», открыты они были ранее 1903 года, 
а действовали более 10 лет56. Известно о них еще меньше, чем об училище 

52  ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 138. Д. 319. О разрешении свободному художнику А. Л. Маслову 
передать принадлежащее ему музыкальное училище в г. Москве на время его отсутствия про-
фессору А. А. Ильинскому, 11 ноября 1904 – 19 сентября 1905. Л. 1.

53  Музыка и жизнь. 1908. № 8. С. 15.
54  Музыка и жизнь. 1909. Объявления на обложках журнала № 8, 9, 11.
55  ЦИАМ. Ф. 16. Московский генерал-губернатор г. Москвы. Канцелярия главнокоман-

дующего в Москве и Московской губернии. Оп. 137. Д. 27 (Б. А. Уляницкий). Д. 80 (В. Н. За-
демидко). Д. 256 (М. В. Борисова). Д. 372 (Б. В. Решке). Д. 379 (А. С. Толоконникова). Д. 384 
(А. Ф. Засядко). Оп. 138. Д. 292 (М. И. Михайлов). Датировки даются по хранящимся в фонде 
документам.

56  ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 137. Д. 372. Об открытии свободным художником Богумилом Решке 
вечерних курсов хорового пения и оркестровой игры в г. Москве, 19 декабря 1903 – 7 мая 1904. 
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Маслова. Ранее считалось, что курсы Решке действовали только летом 1911, 1912 
и 1913 годов.

Выпускник Московской консерватории Богумил Вильгельмович Решке имел 
в Москве собственное музыкальное издательство, сочинял вокальную и хоровую 
музыку, был активным участником регентских съездов. 

Вероятно, Решке с Никольским объединяло многое — оба радели за серьез-
ное музыкальное образование регентов и хористов, за высокий художественный 
уровень певческого репертуара, летние месяцы проводили в работе с курсистами, 
составляли для учащихся хрестоматии и руководства по изучению музыкальной 
грамоты и теории музыки57. 

Каковы были результаты на курсах Решке, пока говорить невозможно — мало 
исторических свидетельств и архивных документов. Из устава курсов, поданного 
в Канцелярию московского генерал-губернатора, известно, что принимались люди 
обоего пола не моложе двенадцати лет, без экзамена, знание нот не требовалось. 
Цель курсов была связана с любительским музицированием — дать возможность 
участвовать в общем ансамбле любителям хорового пения и оркестровой игры. 
Срок обучения насчитывал два года, акцент делался на сольфеджио и элементар-
ной теории музыки, практические уроки были связаны с освоением учащимися 
какого-либо музыкального инструмента, регулярно проводились хоровые спевки. 
На курсах было организовано два отделения — младшее и старшее, по окончании 
обучения все получали свидетельства. Выпускники курсов получали также право 
управления церковным хором58.

Курсы хорового пения Решке были платные — 30 рублей в год или 5 рублей 
в месяц, регентские оценивались дороже — 100 рублей в год59. Лица, посещав-
шие только класс хорового пения или оркестровой игры, платили 15 рублей или 

57  См.: Решке Б. В. Метод развития слуха и чтения нот. Систематическое руководство к 
разработке слуха и чтения нот, приспособлено для певцов и певиц, а также учебных заведений, 
городских училищ, светских, церковных и монастырских хоров: В 5 ч. М., 1905–1907.

58  Смирнова Е.  Н.  «Мама у меня была дирижером церковного хора»: воспоминания 
об Александре Митрофановне Турской. Приложение к статье: Лебедева-Емелина А. В., Звере-
ва С. Г. Женское музыкальное образование в России в начале ХХ века и роль А. В. Никольского 
в его становлении // Искусство музыки: теория, история. 2017. № 17. URL: http://imti.sias.ru/ 

59 Помимо курсов хорового пения и оркестровой игры Богумил Решке организовал Мо-
сковские регентские и капельмейстерские классы на Арбате (дом 4). Неизвестно, где именно 
Никольский работал у Решке: в музыкальной школе, на курсах хорового пения или регентских 
курсах.

В газетном объявлении читаем об этих классах: «Окончившие классы получают звание 
регента или капельмейстера. Приемные экзамены и начало занятий 10 сентября. Плата 100 ру-
блей в год, которые вносятся полугодиями. Подробности в проспектах, которые высылаются 
бесплатно. Программы за 14 копеек марками. Печатается 3-м изданием “Метод развития слуха 
и чтения нот”, соч. Решке. В томе — 10 частей, цена 2 рубля, а в полутомах по 1 рублю 25 копеек. 
Каталоги новых сочинений высылаются бесплатно» (РМГ. 1912. № 35. Стб. 702). Имеется в виду 
издание: Решке Б. В. Метод развития слуха и чтения нот. М., [1912].
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помесячно 3 рубля. Обучение начиналось 1 сентября и завершалось 20 мая, но 
поступать желающие могли в течение всего года; занимались по вечерам: с 4 до 
10 часов вечера, в праздничные дни занятия отменялись. Курсисты устраивали 
публичные концерты60.

Если обобщить выступления Богумила Решке на регентских съездах, то стано-
вится понятна задача его курсов — готовить качественных любителей музыки и 
«музыкальных ремесленников»:

«Вольные консерватории» — хорошая вещь, но не лучше ли пока ограни-
читься какими-нибудь народными хоровыми классами и тому подобным, которые 
бы служили рассадниками хороших музыкальных ремесленников? 61

Выступая на I регентском съезде, Решке призывал к свободе творчества в церков-
ной музыке:

Вправе ли кто-нибудь из обыкновенных смертных осуждать художни-
ка-композитора, который должен быть свободным в своих творениях. Художни-
ки выше нас, выше толпы, выше меня. Они идут вперед62.

Сколь долго просуществовали училище Маслова — Ильинского и курсы Богумила 
Решке — точно не известно63. Возможно, что масловское училище влилось в Народную 
консерваторию, организованную в Москве в 1906 году для музыкального просве-
щения народа (она числилась отделением Общества народных университетов64). 
Никольский работал в Народной консерватории в 1912–1918 годах. Вместе с ним там 
преподавали Е. Э. Линева, А. Л. Маслов, Д. И. Аракчиев, Д. И. Зарин, С. И. Танеев и др.65 

60  ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 137. Д. 372. Л. 7. Устав курсов Б. В. Решке.
61  В заявлении Б. В. Решке говорилось, что он открыл на курсах за собственный счет 

20 вакантных мест для обучения желающих, дал 3 вакансии с отсроченным платежом по окон-
чании курсов; открыл кредит в 100 рублей для организации и открытия Общества хоровых 
деятелей Российской империи. 

62 Труды Первого Всероссийского съезда регентов церковных хоров и деятелей по цер-
ковному пению. 17–21 июня 1908 года. Протоколы.

63  В 1909 году училище еще функционировало — имеется объявление в журнале: Му-
зыка и жизнь. 1909. № 11. См. также: ВМОМК. Ф. 182. № 40. 1894–1906.

64 Общество народных университетов возникло в Петербурге в 1906 году, хотя назва-
ние «Народный университет» впервые встречается в 1897 году: так назывались образователь-
ные курсы в столице. Цель Общества состояла в просвещении народа, в распространении 
грамотности среди населения. Принимались мужчины и женщины, в основном из рабочих и 
служащих. Плата была невысокой — за лекцию от 5 до 10 копеек, за месячный курс — около 50 
копеек. В 1907 году Общество народных университетов возникло в Москве и Варшаве, к началу 
1908 года было зарегистрировано около 15 обществ. В 1908 году в Петербурге состоялся Пер-
вый Всероссийский съезд народных университетов, на котором присутствовало 478 человек.

65 См. публикации в РМГ: А.  Л.  [Маслов  А.  Л.] Народная консерватория  // РМГ.  1906. 
№ 23–24. Стб. 574; Линева Е. Народная консерватория // РМГ. 1906. № 38. Стб. 819; 1907. № 5/6, 14. 
Стб. 176, 411; Энгель Ю. По поводу Народной консерватории. Письмо в редакцию // РМГ. 1906. 
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Все желающие могли обучаться игре на музыкальных инструментах, сольному и 
хоровому пению, особое внимание уделялось изучению народной песни. В первый год 
работы Народной консерватории действовало 7 хоровых классов в разных районах 
Москвы. Несколько преувеличивая, Г. Н. Тимофеев писал в 1911 году: 

Музыкальное образование народа у нас вовсе не организовано. Наши 
консерватории слишком малочисленны и предназначены не для массы. Недав-
но учрежденная так называемая Народная консерватория является, в сущности, 
только одною из многочисленных музыкальных школ, недоступных народу66.

Народная консерватория существовала в непростых материальных условиях. 
Так, в одном из номеров журнала «Музыка и пение» читаем:

В виду израсходованных средств на текущий год оказалось возможным 
обучать только 7 человек по сольным предметам и вся деятельность музыкальной 
секции выразилась в открытии хоровых классов, так не пора ли поэтому снять 
вывеску «Народная консерватория», так как она вводит в заблуждение провин-
циальную публику, издалека стремящуюся в Народную консерваторию удовлет-
ворить свои мечты получить музыкальное образование, но по приезде обманыва-
ющуюся в своих надеждах?67

Теоретические курсы вел Маслов, в издаваемом им журнале «Музыка и жизнь» 
в 1909 году печатались масловские курсы по теории музыки для самообразова-
ния, отдельным оттиском было издано руководство «Народная консерватория. 
Музыкально-теоретический и общеобразовательный курс»68. Опыт Москвы был 
перенят Петербургом, где в 1908 году открылась своя Народная консерватория69.

Обучать профессиональных музыкантов Никольскому до революции доводи-
лось не часто: это были учащиеся Музыкального училища В. Ю. Зограф-Плаксиной 

№ 50. Стб. 1203; По поводу Народной консерватории. Письмо в редакцию А. Маслова, Д. Арак-
чиева, Е. Линевой и Ю. Энгеля // РМГ. 1907. № 11–12, 14, 18–19, 20–21, 28–29. Стб. 311, 345, 411, 
487, 516, 638.

66 Тимофеев Г. Н. Новое начинание в области музыкального образования народа // Вест-
ник Европы. 1911. № 6. С. 309–314. См. также: Энгель Ю. Народная консерватория // Музыкаль-
ный труженик. 1908. № 20. С. 3–6.

67  Музыка и жизнь. 1908. № 9.
68  Анонс издания А. Л. Маслова: «Журнал “Музыка и жизнь” и Народная консерватория. 

С приложением нот, лекций и статей, сведенных в связный курс, приспособленный для народ-
ных классов или самообразования» (Музыка и жизнь. 1909. № 3. На обложке № 7 того же года 
имеется объявление: «Для 2-го полугодия в отделе “Народная консерватория” будет дан закон-
ченный курс гармонии»).

69  О Народных консерваториях см. также: А. Д. Акт Народной консерватории. С.-Петер-
бург // РМГ. 1911. № 20/21. Стб. 482–483; Гр. Пр. [Прокофьев Гр.] Народная консерватория в Мо-
скве // РМГ. 1911. № 20/21. Стб. 485; Прокофьев Гр. Вечер Народной консерватории // РМГ. 1912. 
№ 19/20. Стб. 470.
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(1910–1933) и Синодального училища до его закрытия и слияния с Московской 
консерваторией (1915–1923). 

В Общедоступное музыкальное училище Валентины Юрьевны Зограф-Плаксиной 
Никольский пришел, чтобы «войти в мир музыкантов» (см. письмо к родным от 
30 мая 1913 года). «Мир музыкантов» у консерваторской выпускницы Зограф-Плак-
синой был следующим: вокал преподавал В. С. Тютюнник (у него собирался учиться 
сам Никольский, когда пел в Синодальном хоре), фортепиано — В. И. Сафонов, 
Б. Л. Яворский, А. Б. Гольденвейзер, теоретические предметы — С. И. Танеев, 
Г. А. Ларош, И. Н. Протопопов и др. Находилось училище в Мерзляковском переулке 
(в доме М. П. Дюгамель № 18 до 1910 года, потом переехало в дом № 9)70. К 1918 году 
в училище насчитывалось 246 учеников. В 1919 году его реорганизовали в Шестую 
московскую государственную музыкальную школу, в 1923 — в Музыкальный 
техникум им. братьев А. и Н. Рубинштейнов. Никольский с 1910 по 1933 год здесь 
преподавал гармонию, контрапункт, анализ форм и историю музыки.

В училище можно было поступить в семилетнем возрасте, срок обучения был 
приравнен к консерваторскому — 9 лет. Учебные планы также были сориентированы 
на консерваторию. Перед революцией здесь насчитывалось около 250 учащихся.

Важность воспитательной силы музыки в школьно-гимназическом образовании 
понимали многие. Интересный факт приводится на страницах журнала «Хоровое 
и регентское дело». В ноябре 1914 года, в разгар военных действий, император 
Николай II приехал в Тифлис. Пробыл в городе 4 дня и, оторвавшись от воен-
ных советов и заседаний, посетил за это время 1-ю мужскую гимназию, Реальное 
училище, Закавказский девичий институт императора Николая I, женское учебное 
заведение св. Нины и Епархиальное женское училище. 

Во всех этих учебных заведениях Его Величество изволил слушать пение 
ученических хоров. <…> В Девичьем институте хор учениц под управлени-
ем преподавателя пения И. Г. Руденко исполнил «Крестьянскую пирушку» 
П. Г. Чеснокова и марш «Многие лета». Император с большой похвалой ото-
звался о пении хора… и изволил спросить, чья это музыка — «Крестьянская 
пирушка»? [Узнав, что Чеснокова], заметил, что по стилю она похожа на творче-
ство Римского-Корсакова71.

Имея столь нагруженное рабочее расписание в течение учебного года, почти 
каждое лето Никольский без устали преподавал на регентских и учительских курсах 
в Пензе, Камышине, Саратове, Наровчате, Вятке, Ржеве и Москве: учил любителей 
церковного пения, певчих и руководителей народных хоров72. 

70  Ныне училище В.  Ю.  Зограф-Плаксиной является Академическим музыкальным 
училищем при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

71 [Дановский В.] Корреспонденция. Тифлис. Его Императорское Величество Государь 
Император в тифлисских учебных заведениях // ХРД. 1915. № 1. С. 17–18.

72  В своей «Автобиографии», хранящейся в ВМОМК, Никольский пишет, что препода-
вал на 17 летних курсах. Чтобы представить себе объем просветительской работы, которую 
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*   *   *
Как же оценивал сам Никольский свою педагогическую деятельность в гимна-

зиях и школах? Обратимся вновь к семейной переписке:

Сегодня был у меня первый дебют в Строгановском училище. Стал про-
бовать их голоса и — о, Боже! — ужасался, видя, что судьба дает мне пев-
цов, не имеющих ровно никаких данных быть ими. Оказалось, что тот «спадыш», 
этот без слуха или без голоса; попадались некоторые, что их можно бы и сделать 
певцами, но только года через два, когда их голоса установятся, окрепнут. Сло-
вом, после выбора обнаружилось, что из ста человек мало-мальски годны всего 
30 человек! (письмо от 15 октября 1894 года). 

Прошло всего лишь две недели, и картина предстала более отрадной: 

В Строгановском всех влюбил в себя. Певцы в восторге, директор дово-
лен. На спевке (первой и второй) присутствовали многие из учителей и дивились 
успехам, какие оказывает моя новая капелла (письмо от 26 октября). 

Через десять лет работы с хором Никольского воспитанники Строгановского 
училища могли не только уверенно исполнить «Ave verum corpus» Моцарта, но и 
участвовать в качестве вокалистов в общих концертах. (Не рискуя называть своих 
учеников певцами-солистами, Никольский ввел в обиход новый термин для своих 
любителей — «певец-одиночка»73.) 

Воспитанники Строгановки не были исключением: 

За пение панихиды с воспитанницами Александро-Мариинского инсти-
тута … получил благодарность от начальницы и других, ибо пели-де отлично. 
Я, признаюсь, этого не ожидал (письмо от 11 февраля 1905 года). 

Преподавая летом 1903 года на регентских курсах в Саратове, Никольский в 
разговоре с корреспондентом местной газеты подчеркнул трудность работы с 
любительскими хорами: 

предпринимали церковно-музыкальные деятели в начале ХХ века, приведем текст объявления 
в осенних номерах журнала «Музыка и жизнь» за 1908 год: 

Летом текущего года состоялись курсы певческой грамоты в г. Екатеринбурге (руководи-
тель А. Д. Городцов), в Москве (рук. свящ. Д. В. Аллеманов и А. Н. Карасев), в Пензе (А. В. Ка-
сторский), в Ярославле (рук. Д. М. Кучеренко), кроме того, в Москве состоялись «Музыкаль-
но-теоретические курсы в применении к регентскому искусству» (рук. А. Л. Маслов). 
То есть в течение одного лета церковные и светские власти субсидировали не менее 

шести курсов певческой грамоты и регентского мастерства в разных городах России. 
73  Еще одна показательная цитата: 

Вечер в Строгановском прошел с небывалым успехом. И певцы-одиночки, и хор, и ор-
кестр — все вызвало общее одобрение. Даже Глоба, и тот по окончании всего горячо благо-
дарил меня, сказав, что ничего подобного у нас раньше не было… Это, если ты не забыла, его 
первая благодарность и признание моего успеха. По настоянию того же Глобы я выходил на 
крики публики до 6 раз (письмо от 10 декабря 1904 года). 
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Обыкновенно сразу хотят устроить хор, но без постановки школьного 
пения этого трудно достигнуть, так как только школа может доставить для хора 
подготовленный и вполне устойчивый материал в лице учащихся мальчиков и 
девочек, из которых впоследствии выходят и взрослые певчие74.

Летняя работа на регентских и учительских курсах в провинциальных городах 
имела специфику. В течение месяца необходимо было провести занятия по правиль-
ной постановке голоса, преподать нотную грамоту, сольфеджио, азы элементарной 
теории и истории музыки, продемонстрировать курсистам важность учебно-мето-
дической литературы75. В завершении занятий требовалось представить хорошую 
концертную программу, слушать которую собирался весь город. Поэтому теорети-
ческие уроки соседствовали с практическими занятиями (спевками хора, уроками 
с солистами). В письмах Никольского 1916 года из Вятки читаем: 

К концерту готовимся деятельно; программа серьезна, до Рахманинова 
включительно, хотя певцы — на «троечку» (письмо от 3 июня 1916 года). 

Через три недели: 

Хор чудесно спелся; звучит и нюансирует почти безупречно (письмо от 
24 июня).

Мастерство Никольского-педагога чувствовали многие, кому приходилось с ним 
соприкасаться. Газета «Вятская речь» после заключительного концерта, данного 
курсистами, писала: 

Не верилось, что из той разношерстной армии, какую представляли 
собою вначале курсисты, большинство которых обладает только минимумом 
голосового материала, мог сообразоваться хор с такой звучностью и стройно-
стью. Все это, конечно, достигнуто общими усилиями: с одной стороны, вни-
мательным отношением и интересом к делу самих курсистов, а с другой и глав-
ным образом — большим знанием дела и талантливостью руководителя хора 
А. В. Никольского76.

В целом многолетняя работа с непрофессионалами помогла Никольскому осоз-
нать свой педагогический дар. Никольский вскоре стал одним из авторитетных 
экспертов в хоровом деле. Ему поручали написание текстов про школьное пение 
в энциклопедиях (в данном томе публикуется глава о музыке в «Практической 

74  ВМОМК. Ф. 294. № 388. Л. 38–39.
75  Это был краткий элементарный хороведческий курс. Многие учителя-регенты пу-

бликовали свои практические руководства, делясь опытом, как следует правильно наладить 
хоровое дело. Об этом речь пойдет в следующем разделе статьи. Подробнее о курсах см.: РДМ. 
Т. VIII. Кн. 2. 

76 Б. К. Духовный концерт церковно-певческого общества // Вятская речь. 1916. № 132. 
26 июня.
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энциклопедии школьного пения»), ему заказывали разработки программ обуче-
ния (см. Программу пения для московских городских начальных училищ, План 
практических занятий пением в школе и хоре). 

Никольский писал: 

Чтобы быть в глазах других знатоком своего дела, надо доказать умение 
вести его. Поэтому — постановку хоров в учебных заведениях я считаю делом 
огромной важности: «репутация» — есть гарантия успехов в специальной обла-
сти (письмо от 15 марта 1905 года). 

Это высказывание не случайно относится к 1905 году: в середине 1900-х годов 
Никольский был уже признанным педагогом, к чьему мнению прислушивались. 

*   *   *
Педагогическая система, которой придерживался Никольский, объединяла 

четыре самостоятельных раздела: курс теории музыки, курс истории музыки 
(в основном это была история церковного пения), курс хороведения и курс народ-
ной песни.

О необходимости изучения теории музыки во всех ее составляющих Никольский 
писал много и в разные годы. В 1898 году в «Пензенских епархиальных ведомостях» 
печатаются его две статьи — «О средствах музыкально-теоретического образо-
вания» и «Различные направления в русской церковной музыке в ее прошлом и 
настоящем». Годом раньше, в 1897, Никольский покинул Синодальный хор, где 
проучился три года на курсах для взрослых певчих, и поступил в Московскую 
консерваторию (там он намеревался также сократить срок обучения за счет само-
образования).

Никольский являл собой образцовый пример самоучки, стремившегося само-
стоятельно развивать знания, полученные в Пензе и в Москве. Перед приездом в 
Москву самостоятельно проштудировал «Теорию музыки» Н. Д. Кашкина (впослед-
ствии он всем советовал ее для пополнения знаний), учебник Г. Вебера77, «Детское 
пение» А. Н. Карасева. Позднее, в Синодальном училище и в консерватории, он 
сам изучал определенные разделы теории и гармонии.

Из писем того времени:

Проштудировал «Детское пение» сочинения Карасева, два учебника 
(Кашкина и Вебера) по «Теории музыки» (Пенза, от 18 ноября 1893 года). 

Элементарную теорию прохожу сам, ибо с мальчатами идти и скучно, 
и чересчур медленно (Москва, от 11 сентября 1894 года).

77 Под «Теорией музыки» Вебера, скорее всего, имелся в виду «Опыт систематического 
изложения теории музыки для самостоятельного изучения, с примечаниями для продвинутых 
учеников» немецкого теоретика Готфрида Вебера, который мог порекомендовать Никольскому 
Л.  С.  Шор, пензенский педагог, выпускник Петербургской консерватории по классу Римско-
го-Корсакова (Weber J. G. Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum Selbstunterricht, 
mit Anmerkungen für Gelehrtere. Mainz, 1817–1821). 
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Также Никольский стремился наверстать упущенное в фортепианной технике: 
занимался в 1904 году в Москве по 4 часа в день, пока возникший на пальце нарыв 
не стал препятствовать игре. В тот месяц он самостоятельно изучил «Чародейку» 
и «Лебединое озеро» Чайковского, «Вавилонское столпотворение» Рубинштейна, 
«Майскую ночь» Римского-Корсакова (см. письмо к родным от 2 марта 1904 года).

Теоретический курс, который Никольский описывает в своих статьях, делится 
на элементарную теорию, гармонию, контрапункт и музыкальные формы. 

Говоря о самообразовании певчих и регентов, Никольский понимал, что одними 
летними учительскими курсами невозможно изменить ситуацию. Анализируя 
музыкальную подготовленность своих слушателей, Никольский выделил два 
направления в их работе — самостоятельное изучение теоретических курсов и 
освоение практического опыта других регентов.

Занимаясь с великовозрастными любителями, многие из которых были актив-
ными участниками церковных хоров в провинциальных храмах, Никольский и 
другие, преподававшие на летних курсах, составляли списки необходимой лите-
ратуры для самостоятельного освоения. На обложках номеров журнала «Музыка 
и пение» неоднократно размещались анонсы о продаже книг по музыке. Чтобы 
продемонстрировать достижения, которые появились в школьном деле, в Москве 
в 1912 году Императорским техническим обществом была организована выставка 
«Устройство и оборудование школы». Она функционировала на Страстной и 
Пасхальной неделях. Для подотдела «Пение» редакция журнала «Музыка и жизнь» 
выставила примерную библиотеку для школы и учителей, оценив расходы по ее 
приобретению в 110 рублей78. 

Список музыкальных книг, составленный журналом, дает замечательное пред-
ставление о выпускаемой, переводимой и закупаемой за рубежом литературе, 
связанной с проблемами музыкального образования. Трудно найти в России 
другие годы, когда на музыкальном рынке было бы такое разнообразие учебников, 
теоретических курсов, пособий и хрестоматий. Постараемся дать картину «музы-
кального прилавка» того времени, разделив литературу на тематические курсы и 
отметив звездочкой те издания, которые рекомендовал журнал:

Н о т н ы е  а з б у к и:
Маслов А. Л. Общедоступная первоначальная нотная азбука (Элементар-

ная теория музыки). Необходимое руководство для всякого начинающего учить-
ся музыке и пению. М., 1906;* Он же: Дополнительные сведения из элемен-
тарной теории музыки. М., 1906;* Он же: Народная консерватория. М., 1909.*

Рубец А. И. Краткая музыкальная грамматика. СПб., 1871.*

К этим пособиям Никольский в статье «О средствах музыкально-теорети-
ческого образования»79 счел необходимым добавить руководства по хоровому 

78 Музыка и пение. 1912. № 4, апрель. С. 10.
79 Никольский А. В. О средствах музыкально-теоретического образования // ПЕВ. 1898. 

№ 20. Часть неофициальная. С. 761–767.
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пению для начинающих старшего учителя пения Придворной певческой капеллы 
А. И. Рожнова, педагога музыкальных классов петербургского Общества хорового 
пения Н. П. Брянского, директора канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода 
Д. Н. Соловьева, преподавателя Московской духовной семинарии В. Ф. Комарова, 
преподавателя Московской консерватории К. К. Альбрехта и крупного пензенского 
хорового деятеля А. Н. Карасева. Перечислим их:

С о л ь ф е д ж и о  и  к у р с ы  х о р о в о г о  п е н и я:
Альбрехт К. К. Руководство к хоровому пению по цифирной методе 

Шеве… / С предисл. Г. А. Лароша. М., 1867.
Брянский Н. П. Метод обучения хоровому пению с приложением практи-

ческих упражнений и примечаний к ним. СПб., 1870.
Карасев А. Н. Учебник пения. Пенза, 1881; Он же. Детское пение. М., 

1884; Он же. Церковное пение. Руководство для организации церковных пев-
ческих хоров. Пенза, 1886; Он же. Методика пения. Пенза, 1891; 3-е изд. доп. 
Ч. 1–2. 1897–1898; Он же: Уроки пения. В 2 ч. М., 1890–1891; Он же. Нот-
ная грамота. Опыт самообучения пению. СПб., 1898; Он же. Русская песенная 
хрестоматия в связи с курсом сольфеджий. Вып. 1–2. Пенза, ок. 1898. 

Комаров В. Ф. Курс сольфеджий по собственному методу. М., 1880.
Рожнов А. И. Нотная азбука, составленная для певческих хоров. СПб., 

1861, переизд. 1871, 1878, 1880; Он же: Руководство для обучающихся пению 
в народных и патриотических школах, детских приютах, уездных и приходских 
училищах и вообще в учебных заведениях. СПб., 1866; переизд. 1871, 187280.

Соловьев Д. Н. Азбука хорового пения с практическими упражнениями и 
краткой хрестоматией. СПб., 1875; Он же: Практическая школа хорового пения. 
М., 1895.

В стремлении создать учебную литературу для хориста-исполнителя Никольский 
не был одинок. Проблема «умных» пособий для любителей пения была в те годы 
актуальной, о чем свидетельствуют появившиеся в период проведения регентских 
съездов руководства:

Аракчиев Д. И., Маслов А. Л. Хоровые упражнения. I выпуск (1-я сту-
пень). М.: изд. авторов, [1900-е]. *

Гуммерт Р. А. Технические и мелодические упражнения (сольфеджио) 
для одного голоса, в двух тетрадях. М., 1903.

80  Несмотря на многочисленные переиздания руководств А. И. Рожнова, их востребо-
ванность в учительской среде, другие педагоги подвергали эти труды критике. В работе «О пе-
нии и музыке в семье и школе» ведущего музыкального педагога тех лет В. В. Лебедева читаем: 
«“Антология” Рожнова — музыка в немецкой традиции: все умеренно и аккуратно, более или 
менее гладко, в меру чувствительно, сочинено в специфически буржуазном, хорально-проте-
стантском духе, и вот вам “Антология” Рожнова. Сладкое до приторности, холодное как лед». 
(См.: Лебедев В. В. О пении и музыке в семье и школе // РМГ. 1911. № 49. Стб. 1040.)



А. В. Лебедева-Емелина. Педагогика А. В. Никольского 719

Зарин Д. И. Методика школьного хорового пения в связи с практическим 
курсом. Год 1-й. М., 1907. *

Карасев А. Н. Спутник начинающего регента. М., [1907]; Он же: Курс 
сольфеджий из классиков. М., 1910.

Линева Е. Э. Музыкальная грамота, или Как научиться читать ноты. 
Пособие при занятиях хоровым пением. Вып. 1. М., 1905.

Липпольд М. К. Опыт популярного изложения элементарной теории 
музыки. Пособие для музыкального самообразования. СПб., 1906.

Любомирский Г. Л. Руководство к практическому изучению элементар-
ной теории музыки, приспособленное к самообучению и изложенное в 32 уроках. 
Киев, 1906.

Решке Б. В. Метод развития слуха и чтения нот. Систематическое руко-
водство к разработке слуха и чтения нот, приспособленное для певцов, а так-
же учебных заведений, городских училищ, светских, церковных и монастырских 
хоров. Ч. 1–5. М., 1905–1907.

Из длинного списка выделим особо руководства и пособия А. Н. Карасева, по 
которым учился сам Никольский. Пензенский уроженец, старший коллега и учитель, 
Алексей Николаевич Карасев был для младших современников примером для 
подражания: он тоже многое постигал в музыке путем самообучения. Его активная 
деятельность в Пензе началась в 1880-х годах, когда Никольский был еще школя-
ром. Карасевское «Детское пение» и учебник по церковному пению появились в 
России в то время, когда к обучению пению в школах только начал пробуждаться 
интерес. Карасеву принадлежит свой метод нотной грамоты для начинающих, он 
стремился уйти от обучения несознательного при запоминании на слух к обуче-
нию сознательному через постижение нотной грамоты, о чем впоследствии много 
будет писать и Никольский81. 

Практических и доступных учебников по сольфеджио в начале ХХ века было 
достаточно, издавались они как в столицах, так и в провинции. Они могли назы-
ваться курсами хорового пения, курсами церковного пения, певческими курсами: 

Альбрехт К. К. Курс сольфеджий. М., 1880.
Драгомиров П. Н. Учебник сольфеджио из мелодий классических и совре-

менных композиторов. СПб., ок. 1910.
Ерошенко Н. М. Новый учебник пения по американской методике для 

учебных заведений, где преподается классное пение. Одесса, 1901.
Кашперов В. Н. Певческие упражнения для начальных училищ. М., 1893.
Лебедев В. В., Добрые посевы. Учебник-хрестоматия для школ, учебных 

заведений и самообучения: В 3 ч. СПб., 1912.
Маслов А. Л. Методика пения в начальной школе, основанная на новей-

ших данных экспериментальной педагогики. М., 1913.

81  О методике А.  Н.  Карасева см.: Алексей Николаевич Карасев. По случаю 25-летия 
деятельности // РМГ. 1896. № 11. Стб. 1417.
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Матвеев М. В. Курс пения в начальных сельских школах и городских 
училищах, а также в церковно-приходских школах. СПб., 1900.

Остроумов А. М. Элементарные уроки пения. М., 1899.
Пузыревский А. И. Методические заметки по преподаванию пения в 

народных школах. Киев, 1891. *
Рубец А. И. Метод преподавания первоначальных музыкальных сведений 

и сольфеджио. СПб., 1868.

Как показало время, все перечисленные пособия, кроме учебников А. И. Рубца 
и П. Н. Драгомирова, оказались нежизнеспособными и утратили свою актуаль-
ность. Многие были изложены популярными в те годы нотациями — цифирной, 
буквенной, что ныне имеет лишь исторический интерес.

Никольский разрабатывал собственный метод обучения сольфеджио, кото-
рый мог бы помочь хористам-любителям правильно интонировать нотный текст 
(напомним, что в том же 1908 году вышел из печати их с Кашкиным учебник, там 
приведены конкретные примеры интонирования гамм, интервалов и аккордов). 

Среди пособий по сольфеджио Никольский учитывал «Хоровые упражнения» 
немецкого педагога Франца Вюльнера. Перевод первой части труда был сделан 
А. А. Ильинским, учителем Никольского. Издание было им выписано для занятий 
на летних курсах в Саратове82:

Кашкин Н. Д., Никольский А. В. Начальный учебник хорового пения 
в связи с элементарной теорией музыки, изложенный в практических примерах. 
Курсы 1–2. М.: П. Юргенсон, 1908–1909. *

Chorübungen der Münchener Müsikschule. Erste stufe, 53 auflage. München, 
T. Ackermann. 1910 — Хоровые упражнения без сопровождения Мюнхенской 
музыкальной школы. I ступень / Сост. Ф. Вюльнер; пер. с нем. изд. А. Ильин-
ского. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, 1896.

Издавались также специальные курсы церковного пения:

Ц е р к о в н о е  п е н и е:
Аллеманов Д. В. Руководство для обучающих по «Нотному букварику». 

Первый год обучения церковному пению в школе. М., 1915.
Жуковский В. Сборник теоретических и практических правил к система-

тическому изучению нотного церковного хорового и одиночного пения. Вильна, 
1895.

Ряжский А. Д. Учебник церковного пения. Ч. 1–2. М., 1890.*
Смоленский С. В. Курс хорового церковного пения, составленный для 

преподавания в Казанской учительской семинарии (по цифирной методе). 
Ч. 1–2. Казань, 1887; др. изд.: 1897, 1900.

82  См. письмо Никольского из Саратова от 5 июля 1903 года и примечания к нему в 
разделе «Переписка с членами семьи».
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Яичков Д. М. Курс первого года обучения церковному пению. Тифлис, 
1900.

Дополнением к курсам сольфеджио служили сборники музыкальных диктантов. 
Обычно у любителей такие пособия не были востребованы, они были нужны тогда, 
когда кто-либо из учащихся или курсистов старался постигнуть музыкальную 
грамоту более глубоко. Тем не менее в курсе певческого образования школьников и 
курсистов у Никольского и его современников работа с музыкальными диктантами 
проводилась: школьники 1-го и 2-го классов записывали по слуху простенькие 
мелодии. Одним из самых популярных учебников был «Катехизис» Гуго Римана:

М у з ы к а л ь н ы е  д и к т а н т ы:
Риман Г. Катехизис музыкального диктанта. Систематическое развитие 

слуха / Пер. А. Ладухина. СПб.: В. Бессель и К0, 1894. *

Овладение основами музыкальной грамоты, сольфеджио шло «рука об руку» 
с изучением элементарной теории музыки. Неслучайно Никольский и Маслов 
с Аракчиевым это название вынесли на титульные листы своих учебников (см. 
выше в списках). Нужно сказать, что учебная программа Никольского во всех 
составляющих не предназначалась для гимназий и школ, где он преподавал, — 
любительское образование должно было ограничиваться курсом пения и теории 
музыки, с небольшим включением истории. Программа Никольского рождалась в 
условиях, когда общество осознало необходимость профессионального регентского 
образования. Регент как руководитель церковного хора в большинстве случаев 
был и учителем пения в общеобразовательных школах. Именно он нуждался в 
солидных музыкальных знаниях из гармонии, контрапункта, музыкальных форм, 
хоровой и педагогической литературы и истории музыки.

Теорию музыки Никольский называл «фундаментом всего дальнейшего обуче-
ния», сравнивал ее значение с этимологией при изучении какого-либо языка. 
Образцовыми для начинающего регента Никольский считал учебники Кашкина 
и Спасской, их он рекомендовал в статье «О средствах музыкально-теоретиче-
ского образования». Кроме образцовых, упомянем и другие, которые мог знать 
Никольский:

Э л е м е н т а р н а я  т е о р и я  м у з ы к и:
Виллуан В. Ю. Элементы теории музыки. Руководство с задачами и при-

мерами для их письменного решения. М., 1900.
Кашкин Н. Д. Учебник элементарной теории музыки. М., 1875.*
Конюс Г. Э. Сборник задач, упражнений и вопросов (1001) для практиче-

ского изучения элементарной теории музыки. М., 1892*; Он же. Дополнение к 
сборнику задач. М., 1896. 

Ладухин Н. М. Краткая энциклопедия теории музыки. М., 1897.
Спасская А. Л. Руководство к изучению элементарной теории музыки. 

Вильна, 1878.*
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По мысли Никольского, роль синтаксиса в музыке выполняли следующие 
науки — гармония и контрапункт. По гармонии он рекомендовал изучать в первую 
очередь курсы Чайковского и Римского-Корсакова.

Чайковский в «Руководстве» обобщил не только собственный опыт, но и основ-
ные положения учебника известного немецкого теоретика Э. Ф. Рихтера. Через 
три года композитор по просьбе протоирея Д. В. Разумовского составил «Краткий 
учебник гармонии», в связи с необходимостью обеспечить регентов и хоровых 
учителей более простым руководством. Сокращенный вариант предыдущего учеб-
ника содержал большое количество примеров из духовной музыки Бортнянского, 
Львова, Галуппи, из обиходных многоголосных песнопений. В нем отсутствовали 
гармонические задачи, не нужные большинству регентов.

Учебник гармонии Римского-Корсакова был задуман автором как руководство 
к прохождению курса гармонии в Санкт-Петербургской консерватории и Прид-
ворной капелле, а также для самообучения. Этот труд по стройности, лаконизму, 
систематичности в изложении материала, практической направленности остается 
одним из лучших учебников и сегодня.

В преддверии I съезда Общество взаимопомощи регентов церковных хоров 
поручило Никольскому написать доклад об устройстве курсов, выработать пример-
ную программу и организационный план.

Никольский представил программу в докладе на I регентском съезде. Она преду-
сматривала сжатое изучение сольфеджио и элементарной теории (на них отводилось 
два получасовых урока в неделю). Сокращен был и курс гармонии, что вызвало 
справедливую критику со стороны друзей. Маслов выступил со следующей речью:

Выскажу свои замечания по поводу этой программы. В числе преподавае-
мых предметов А. В. Никольский ставит, прежде всего, сольфеджио как средство 
привить навык к чтению с листа, я бы добавил «изощрить слух и ритмическую 
сторону», столь важные для регента. Далее в программе — элементарная тео-
рия, энциклопедия прочих музыкальных наук (гармонии, контрапункта и форм). 
Полное серьезное изучение этих предметов возможно в 4 года, а А. В. Николь-
ский рассчитывает ее на 2–3 года. Сокращение длительности курсов, несомнен-
но, отзовется на серьезности прохождения программы. Гармония не должна про-
ходиться энциклопедично83.

Перечислим труды по гармонии в порядке их появления на музыкальном рынке:

Г а р м о н и я:
Чайковский П. И. Руководство к практическому изучению гармонии. М., 

1871; Он же: Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духов-
но-музыкальных сочинений в России. М.: П. Юргенсон, 1875.

83  Труды Первого Всероссийского съезда регентов церковных хоров и деятелей по цер-
ковному пению. 17–21 июня 1908 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных 
хоров, 1908.
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Римский-Корсаков Н. А. Учебник гармонии. СПб., 1885; Он же. Прак-
тический учебник гармонии. СПб., 1886.

Конюс Г. Э. Пособие к практическому изучению гармонии. М., 1894.
Металлов В. М. Строгий стиль гармонии. М., 1897.
Аренский А. С. Сборник задач (1000) для практического изучения гар-

монии. М., 1897.
Ипполитов-Иванов М. М. Учение об аккордах, их построение и разре-

шение. М., 1897.
Ладухин Н. М. Руководство к практическому изучению гармонии. М.; 

Лейпциг, 1898.
Пузыревский А. И. Изучение аккордов по слуху и голосом: курс консер-

ватории. М., 1898.
Соколовский Н. Н. Руководство к практическому изучению гармонии. 

С приложением задач устных, письменных и за фортепиано (1000). Ч. 1–2. М., 
1906–1907.

В те же годы была распространена и переводная литература по гармонии:

Риман Г. Упрощенная гармония, или Учение о тональных функциях 
аккордов. М.; Лейпциг, 1901; Он же. Систематическое учение о модуляции как 
основа учения о музыкальных формах. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, 1898.

В предисловии к своему курсу С. В. Смоленский так определил задачи гармонии 
(схожие мысли, безусловно, были у многих других авторов):

Изучение главных оснований гармонии и ясное понимание самых про-
стых музыкальных построений дает возможность учащимся хоровому пению не 
только сознательно изучать музыкальные произведения, но и получать истинно 
художественное наслаждение. Без знания начал гармонии хоровые исполнители 
успевали ознакомиться обыкновенно каждый только со своей партией, запоминая 
вскользь партии других голосов; наслаждения таких исполнителей вызываются 
лишь слуховыми ощущениями, а не полным ясным сознанием красоты формы и 
содержания исполняемого произведения; они не могут точно судить о достоин-
стве музыкального сочинения как в целом, так и в частности84.

Обратившись к изучению контрапункта, интересующийся регент мог в те годы 
приобрести следующие учебники и руководства:

К о н т р а п у н к т:
Бусслер Л. Строгий стиль. Учебник простого и сложного контрапункта, 

имитации, фуги и канона в церковных ладах / Пер. С. И. Танеева. М., 1885.*
Вальтер В. Г. Музыкальное образование любителя. Опыт общедоступ-

ного изложения музыкальной теории и эстетики (Мелодия, гармония и контра-
пункт, формы). СПб., 1902.*

84  Смоленский С. В. Курс хорового пения. Казань, 1897. С. 1.
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Иогансен Ю. И. Двух-, трех- и четырехголосный простой, двойной, трой-
ной и четверной строгий контрапункт / Пер. с нем. Н. Казанли. М.; Лейпциг: 
П. Юргенсон, 1896. *

Рихтер Э. Ф. Учебник простого и двойного контрапункта / Пер. А. С. Фа - 
мин цына. СПб., 1874; 3-е изд. на рус. яз. М.; Лейпциг, 1903.

Саккетти Л. А. Краткое руководство к теории музыки. Элементарная 
теория музыки, гармония, контрапункт, формы инструментальной и вокальной 
музыки. СПб., 1896.

Курсы полифонии западных ученых (Л. Бусслера, ученика Зигфрида Дена, пред-
ставителей лейпцигской школы Э. Ф. Рихтера и Ю. И. Иогансена) были известны в 
России в переводе С. И. Танеева, А. С. Фаминцына и Н. И. Казанли. Об их востре-
бованности свидетельствуют многократные переиздания. Существовали и общие 
курсы теории Л. А. Саккетти, В. Г. Вальтера, объединяющие в себе все музыкаль-
но-теоретические дисциплины. Но эти труды не были рассчитаны на начинающих 
хористов, большинство учебников предназначалось для студентов консерваторий.

Среди учебников по музыкальной форме, кроме уже упомянутых курсов 
Г. Римана и Л. А. Саккетти, существовало «Руководство» А. С. Аренского. Компо-
зитор вел в Московской консерватории курс фуги. В его учебнике объяснялись 
также азы полифонии — в свое время Аренский изучал контрапункт и фугу у 
Ю. И. Иогансена в Петербурге. Поэтому учебник Аренского Никольский рекомендо-
вал своим подопечным для изучения двух курсов — контрапункта и форм. Пости-
гать музыкальные формы на примере задач предлагалось в учебнике Л. Бусслера, 
который перевели Танеев с Кашкиным. Еще существовал перевод на русский язык 
учебника Адольфа Маркса, по нему занимались многие поколения европейских 
музыкантов, но этот учебник Никольский обходил молчанием.

Ф о р м ы:
Аренский А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и во- 

каль ной музыки: В 2 ч. М., 1893–1894.
Бусслер Л. Учебник музыкальных форм в тридцати задачах / [Пер. С. И. Та - 

неева и Н. Д. Кашкина]. СПб., 1883.
Маркс А. Б. Всеобщий учебник музыки / Рус. пер. А. С. Фаминцына. 

СПб., 1872; 3-е изд.: М., 1893.

Курс истории музыки в образовании хористов стоял не на первом месте. Но 
он был необходим для расширения кругозора учащихся-курсистов. Курс истории 
музыки, принятый в консерваториях, включал в себя изучение биографий и стилей 
композиторов («музыкальную энциклопедию»), историю и эстетику. В Петер-
бурге его вел А. С. Фаминцын, позднее Л. А. Саккетти, в Москве — Г. А. Ларош и 
А. С. Размадзе. Они и были авторами первых учебников. Обобщая труды по истории 
музыки, можно выделить две группы: 1) изложение исторических музыкальных 
событий и 2) характеристику музыки различных эпох с биографиями компози-
торов. Первая группа трудов часто называлась «всеобщей историей музыки» или 
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«историей русской музыки», вторая — музыкальными словарями, энциклопедиями 
и т. д. В энциклопедиях на первом месте стоял труд Гуго Римана. Любопытно, что 
появились его «местные проработки» — например, словарь П. А. Щуровского, 
изданный в Киеве. Среди книг, связанных с биографиями композиторов, курсистам 
предлагалось прочесть «Летопись» Н. А. Римского-Корсакова и книгу о Мусоргском 
М. А. Олениной-д’Альгейм.

И с т о р и я  м у з ы к и:
Биографии композиторов с IV по XX век с портретами / (иностранный 

и русский отдел под ред. А. Ильинского, польский отдел — под ред. Г. Пахуль-
ского). М.: изд. К. А. Дурново, 1904.*

Кашкин Н. Д. Катехизис истории музыки: В 2 ч. М., 1896–1897. Он же. 
Очерк истории русской музыки. М., 1908. 

Оленина-д’Альгейм М. А. Заветы Мусоргского / Пер. на рус. яз. М., 1910.*
Размадзе А. С. Очерки истории музыки от древнейших времен до поло-

вины XIX века, в четырех частях с двенадцатью нотными приложениями. М., 
1888.

Риман Г. Музыкальный словарь / (русский отдел составлен П. Вей-
марном, А. Преображенским, Н. Финдейзеном и др. Пер. с 5-го нем. изд. и 
все дополнения сделаны Ю. Энгелем). Вып. 1–19. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, 
1901–1904;* Он же. Катехизис истории музыки: В 2 ч. / Пер. Н. Д. Кашкина. 
М.: П. Юргенсон, 1896–1897.*

Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. СПб., 
1909.*

Саккетти Л. А. Очерк всеобщей истории музыки. СПб., 1883; Он же. 
Краткая историческая музыкальная хрестоматия. СПб., 1896.

Щуровский П. А. Карманная музыкальная памятка (по Г. Риману): 
годы, места рождения и кончины известных русских и иностранных композито-
ров, дирижеров, виртуозов, певцов и других деятелей на музыкальном поприще 
(включено более 1000 имен). Киев: муз. маг. Красильниковых, 1905.

Дополним список книгами по истории церковной музыки, по древнерусскому 
певческому творчеству, проблемам крюковой нотации. Проработка этого материала 
курсистами была крайне желательна:

И с т о р и я  ц е р к о в н о й  м у з ы к и:
Вознесенский И. И. Большой знаменный роспев. Вып. 1. Киев, 1887; 

Он же. О церковном пении православной Греко-российской церкви. Большой 
и малый знаменный роспев. Вып. 2. Рига, 1890. Он же. Осмогласные роспевы 
трех последних веков православной Русской церкви. Греческий роспев в России. 
Вып. 3. Киев, 1893; Он же. Церковное пение Юго-Западной Руси. Сравни-
тельное обозрение песнопений и напевов старой Юго-Западной Руси, по ирмо-
логам XVII–XVIII веков. Вып. 1–4. Киев, 1890; 2-е изд.: 1898–1899.

Коневский М. Ф. История гармонического пения в Русской церкви. М., 
1899.
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Металлов В. М. Богослужебное пение Русской церкви. Период домон-
гольский. Ч. 1–2. М., 1906; Он же. Очерк истории православного церковного 
пения в России. Саратов, 1893; др. изд.: М., 1894, 1896, 1900.

Никольский А. В. Каталог-указатель духовно-музыкальных сочинений, 
распределенных в порядке следования их в церковных службах и разделенных по 
степени трудности на четыре категории. М.: П. Юргенсон, 1909.*

Преображенский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в Рос-
сии // РМГ. Приложение к № 1. СПб., 1907.*

Разумовский Д. В. Церковное пение в России. Вып. 1–3. М., 1867–1869.

Для изучения народной песни редакторы журнала рекомендовали лишь труд 
Маслова:

К у р с  н а р о д н о й  п е с н и:
Маслов А. Л. Опыт руководства к изучению русской народной музыки. 

М., 1911.*

В России в 1890-е годы широко обсуждались открытия немецкого ученого — 
физика и физиолога Г. фон Гельмгольца, чья книга «Учение о слуховых ощущениях 
как физиологическая основа для теории музыки» появилась в середине 1870-х годов. 
Ученый изложил результаты наблюдений и экспериментов над музыкальными 
звуками и их восприятием. В 1890-е интерес общества к акустическим открытиям 
заметно возрос: была переведена на русский язык работа Г. Римана об акустике, 
тогда же печатаются и широко обсуждаются лекции профессора Б. И. Срезневского. 
Один из разделов самообразования регента или хориста был связан с изучением 
трудов по музыкальной акустике.

А к у с т и к а:
Гельмгольц Г. фон. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая 

основа для теории музыки / Пер. М. О. Петухова. СПб., 1875; Он же. Лекции 
по математическим принципам акустики / Пер. на рус. яз. СПб., 1896.

Карасев П. А. Звук и музыка. М., 1910.*
Риман Г. Акустика с точки зрения музыкальной науки / Пер. на рус. яз. 

Н. Д. Кашкина. M., 1898.*
Срезневский Б. И. Открытия Гельмгольца в области теории музыки 

(Публичная лекция, читанная 8 ноября 1893 года). Юрьев, 1895. 

Завершая список необходимой для регента или хориста литературы, Никольский 
говорит, что желательно было бы познакомиться также с книгами, где рассма-
тривается музыка с позиций эстетики, где говорится о возвышенно-прекрасном 
назначении искусства, к воплощению которого должен стремиться исполнитель. 

На рубеже XIX–XX столетий был дважды издан на русском языке труд Э. Ганслика 
«О музыкально-прекрасном», он породил множество откликов самого различного 
толка и значения. Труды по музыкальной эстетике публиковались даже в медицин-
ских журналах: в них объяснялось воздействие красоты на психологию человека.
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Э с т е т и к а:
Благовещенский В. Хоровая церковная музыка в роли эстетического фак-

тора русского народа // Музыка и пение. 1906. № 5.
Ганслик Э. О музыкально-прекрасном: Опыт поверки музыкальной эсте-

тики / Предисл. и пер. Г. Лароша. М.: П. Юргенсон, 1895; 2-е изд., 1910.
Лебедев В. В. Пение и музыка как средство эстетического развития наро-

да // Вестник воспитания. 1906. № 5. 
Молленгауэр Н. Г. О музыкальном образовании. М., 1909.
Оболенский Л. Е. Научные основы красоты и искусства (Из лекций, 

читанных в «L’École russe des hautes études sociales» в Париже в 1902 году. 
С общедоступным этюдом по основным данным физиологии). СПб.: П. П. Гер-
шунин и К°, 1902.*

Саккетти Л. А. История музыки. Эстетика. Популярные лекции для науч-
ного самообразования. Вып. 4. СПб.: изд. Семейного университета Ф. С. Комар-
ского, 1903; Он же. Эстетика в общедоступном изложении. Т. 1. СПб., 1905.

Смирнов А. Эстетика как наука о прекрасном и природе искусства. Фило-
логические и психологические основания и законы красоты и их приложение к 
эстетической теории музыки и живописи // Неврологический вестник. Казань. 
Т. 1. Вып. 1–3. 1893. 

Толстой Л. Н. Что такое искусство? М., 1898.*
Эйгес К. Р. Основные вопросы музыкальной эстетики. М., 1905; Он же. 

Музыка и эстетика // Золотое руно. 1906. № 5.

Охарактеризовав труды по музыке и эстетике, которые могли лежать на прилав-
ках нотных магазинов в то время, отметим, что многие педагоги на летних регент-
ско-учительских курсах создавали для слушателей свои списки необходимых учеб-
ников и пособий. В этом плане достойна упоминания деятельность А. Д. Городцова 
в Пермской губернии. Его курсисты изучали не только теоретическую музыкальную 
литературу, но по вечерам вслух читали работы Василия Зиновьева «Практическое 
руководство для начинающего учителя-регента», А. И. Пузыревского «О разучива-
нии хоровых сочинений и о дирижировании», даже Г. Берлиоза «Дирижер оркестра» 
и записки Тертия Филиппова о «Русской народной песне»85.

Говоря о миссии регента, Никольский писал в статье «Pia desideria учителя-регента»:

Регенту надо знать хоровую литературу, особенно духовно-музыкальную. 
Это важно, так как вопрос: что петь? — имеет в наши дни тем большую силу, что 
теперь день ото дня растет серьезное отношение к музыке церковной и все ясней 
и ясней становится потребность слышать в храме звуки, отвечающие святости 
места. <…> Каждому регенту важно иметь систему преподавания пения неу-
мелым, начинающим певцам… <…> Учитель-регент <…> это заброшенный в 
захолустье пионер музыкального дела.

85 Городцов  А.  Д. Курсы певческой грамоты и хорового пения в г. Перми 1905  года  // 
РМГ. 1905. № 38. Стб. 843–847; № 39. Стб. 918–920.
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Помимо учебников у каждого хориста или регента должна быть своя нотная 
библиотека. В нее, по мнению редакции журнала, должны были входить86:

М. Анцев. Трехголосные хоры (40 коп., П. Юргенсон),
А. Аренский. 6 детских песен (1 руб., П. Юргенсон); Пастораль «Цвет-

ник» (1 руб. 75 коп., П. Юргенсон),
М. Балакирев. Сборник русских народных песен (1 руб. 50 коп., Беляев); 

50 песен русского народа (2 р.),
С. Гилёв. Сборник оперных хоров для женских голосов (3 вып. по 2 руб.),
Р. Глиэр. 6 хоров для детского двухголосного хора (по 30–40 коп., 

П. Юргенсон),
А. Городцов. Народно-певческие хоры (2 вып., П. Юргенсон),
А. Гречанинов. Сборники детских песен «Петушок» (1 руб., П. Юрген-

сон), «Снежинки». 10 песен (2 руб. 50 коп., Гутхейль); сборник «Ай, ду-ду»,
А. Гречанинов. «Снежная королева». Детская опера (1 руб. 50 коп., Цим-

мерман),
Э. Гумпердинк. «7 козликов». Детская опера (1 руб. 50 коп., П. Юргенсон),
«Жук» сборник детских песен на 1, 2 и 3 голоса (60 коп.),
М. Ипполитов-Иванов. 15 детских хоров (80 коп., П. Юргенсон); 10 двух-

голосных хоров (3 руб., П. Юргенсон),
М. Конюс. Музыкальная хрестоматия (2 вып. по 1 руб., П. Юргенсон),
Ц. Кюи. Ор. 73. 17 детских песен (1 руб., П. Юргенсон); Ор. 78. 17 дет-

ских песен (1 руб., П. Юргенсон); 7 хориков (40 коп., П. Юргенсон); 13 хоров 
для женских голосов (1 руб., П. Юргенсон),

Н. Лопатин и В. Прокунин. Сборник русских народных лирических песен 
(2 части, 3 руб. 50 коп.),

А. Лядов. 6 детских песен (75 коп., Бессель); 15 русских народных песен 
для женского или детского хора (50 коп.); 5 песен русского народа (40 коп.); 
50 песен русского народа (2 р.); 35 песен русского народа (1 руб. 50 коп.),

С. Ляпунов. 35 песен русского народа (2 руб.),
А. Маслов. Подвижные игры с пением (10 коп.),
А. Маслов и А. Ильинский. Стихи, старины и песни (75 коп., П. Юргенсон),
М. Мусоргский. «Детская» (1 руб., Бессель),
С. Панченко. 8 детских песен (1 руб., П. Юргенсон); 5 детских песен 

(60 коп.),
В. Пасхалов и М. Пятницкий. 12 русских народных песен (75 коп.),
М. Попов-Платонов. «Зима». Детская опера (1 руб. 50 коп.),
И. Покровский. 12 песен для детей (75 коп., П. Юргенсон),
Н. Потоловский. 25 песен для одного голоса (75 коп., П. Юргенсон); 

«Вербочки» для одного голоса (1 руб.),

86  Приводим список по журналу, нотные сборники расположены по алфавиту фамилий 
авторов. (См.: Музыка и пение. 1912. № 4. С. 10.) 
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С. Рахманинов. 6 хоров для женских или детских голосов (по 40 коп., 
П. Юргенсон),

В. Ребиков. «Детский мир» (75 коп., П. Юргенсон); «Дни детства», 
сборник трехголосных песен (1 руб., П. Юргенсон); «Песенки», сборник детских 
песен (1 руб., П. Юргенсон); «Классное пение», сборники I–IX (по 75 коп., 
П. Юргенсон); Басни Крылова (по 1 руб.),

Н. Римский-Корсаков. 100 песен русского народа (5 руб., Бессель); Рус-
ские народные песни на народный лад: для женского, для мужского и для сме-
шанного хора (по 50 коп.),

А. Рубец. Сборник русских народных малороссийских и великороссий-
ских песен (1 руб., П. Юргенсон),

И. Тезавровский. 6 детских песен (50 коп., П. Юргенсон),
Т. Филиппов и Н. Римский-Корсаков. 40 русских народных песен (1 руб. 

50 коп., П. Юргенсон),
П. Чайковский. Песни для детей старшего возраста (2 руб., П. Юргенсон),
А. Черткова. Песни детства (2 вып. по 40 коп., П. Юргенсон),
Школьный сборник русских народных песен (2 вып. 45 коп. + 50 коп.).

Заметно, что 90 % учебной литературы (книги по музыке и ноты) издал П. И. Юр- 
ген сон, меньше — М. П. Беляев и В. Бессель, единицы — А. Гутхейль и Ю. Г. Циммер-
ман. Недорогие руководства, пособия и ноты произведений выпускались в виде 
приложений к музыкальным журналам (в частности, к «Музыке и пению»).

Стоимость учебников была различной: дешевые издания от редакции журнала 
«Музыка и пение» продавались за копейки (Масловская азбука — 25 копеек, его 
«Дополнительные сведения» к азбуке — 12 копеек). Естественно, что отечествен-
ные издания стоили меньше, чем переводные. Толстые книги в хорошем переплете 
шли от 1 рубля 50 копеек до 3 рублей. Одной из самых дорогих была энциклопе-
дия Ильинского с биографиями композиторов (по 6 рублей) и словарь Римана 
(8 рублей). Среди нот дорогостоящими были «100 песен русского народа» Римско-
го-Корсакова (по 5 рублей) и Сборники народных песен Лопатина и Прокунина 
(два выпуска за 7 рублей). Таким образом, нотная составляющая музыкальной 
библиотеки образованного регента «тянула» почти на 70 рублей, а книги, учебники 
и пособия — примерно на 30 рублей.

*   *   *
В разделе «Педагогика Никольского» публикуются следующие работы, связан-

ные с проблематикой школьного музыкального образования:

1. О средствах музыкально-теоретического самообразования (1898). 
2. Pia desideria учителя-регента (1908).
3. К вопросу о пении в общеобразовательной школе (1908).
4. Образовательно-воспитательное значение музыки (1908).
5. Вопрос о школьном пении (1909).
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6. Музыкальное произведение и его исполнитель (1909).
7. Объяснительная записка к программе пения для московских городских 

начальных училищ с 4-годичным курсом (1911).
8. Музыка. Раздел «Практической школьной энциклопедии» (1912).
9. Голос и слух хорового певца (1916).
10. План практических занятий пением в школе и хоре (1918).
11. О школе музыкальной (1928).

В связи с общей ориентацией серии «Русская духовная музыка в документах и 
материалах» на дореволюционный период творчества деятелей церковно-музы-
кального искусства, в настоящем томе почти не публикуются работы Никольского 
по хоровому образованию, написанные в советское время. Часть из них издана, но 
большая часть рукописей хранится в фонде А. В. Никольского в Музее музыкальной 
культуры имени М. И. Глинки (ВМОМК. Ф. 294). Перечислим их:

Никольский А. В. Учебно-производственная программа хорового круж-
ка // Музыкальная самодеятельность. № II. М., 1933. С. 20–30. 

Никольский А. В. Теория народной песни как школьно-учебная дисци-
плина и музыкально-этнографические курсы ГИМНа // Музыка и революция. 
№ 7/8. М., 1926. С. 44–45. 

Р у к о п и с и: 
Никольский А. В. Хоровая литература. Учебное пособие (№ 249).
Никольский А. В. Пособие к изучению форм музыкальных сочинений для 

учащихся в музыкальных техникумах, студиях, школах, а равно для стремящихся 
к музыкальному самообразованию (№ 278).

Никольский А. В. Общие положения о задачах и объеме учебника по муз-
грамоте и начальному сольфеджио для самодеятельных хоров (№ 279). 

Никольский А. В. Объем подготовки, необходимый для занятий хоровой 
аранжировкой (№ 305).

Никольский А. В. Объем содержания и методический порядок предметов 
изучения на 1-м и 2-м этапах самодеятельного хора (№ 306). 

Никольский А. В. Программа по хоровой литературе для III, IV и V кур-
сов дирижерско-хорового факультета МГК (№ 317).

Никольский А. В. Методическое письмо к программе по элементарной 
теории музыки (№ 319, л. 7–8). 

Никольский А. В. Хоровая литература как основа методики хороуправле-
ния. Тезисы доклада на расширенном собрании хоровой кафедры ВМШ (№ 332). 

Никольский А. В. Пение в новой школе (№ 335, л. 3). 
Никольский А. В. Программа по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки для самодеятельных хоров (№ 336). 
Никольский А. В. Школа хорового пения для самодеятельных хоров 

(№ 337–338).
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Дадим подробную характеристику публикуемых в томе статей. 
Самая ранняя из дореволюционных работ по певческому образованию — 

«О средствах музыкально-теоретического самообразования». То, что «Пензенские 
епархиальные ведомости» печатали работы молодого учителя (Никольскому в 
1898 году было 24 года), свидетельствует о его высокой репутации в родном городе. 
Напомним, что в тех же «Пензенских епархиальных ведомостях» были напечатаны 
четыре фрагмента его книги «Опыт методики хорового церковного пения»87 в виде 
статей «Хоровое церковное пение», «Мелодическое пение по обиходу», «Различные 
направления в русской церковной музыке в ее прошлом и настоящем», «Церковное 
хоровое пение — нотное и простое — и характер его исполнения».

О музыкальном самообразовании уже говорилось в предыдущем разделе. Николь-
ский старался внушить читателям мысль о необходимости изучения курсов теории 
и истории музыки, без которых музыканту-профессионалу невозможно трудиться.

В 1908–1909 годах Никольский пишет несколько статей по проблеме обучения 
пению в школах: «Pia desideria учителя-регента», «К вопросу о пении в общеобразо-
вательной школе», «Образовательно-воспитательное значение музыки», «Вопрос о 
школьном пении», «Музыкальное произведение и его исполнитель». В них поднят 
круг проблем, обсуждавшихся на I и II регентских съездах.

Почему статьи о школьном музыкальном образовании появлялись на страницах 
журналов в большом количестве именно в те годы? Чтобы понять это, охаракте-
ризуем кратко общественную ситуацию в России начала ХХ столетия. 

В 1907 году Третья государственная дума привлекла внимание общества к 
проблемам земских школ, и, соответственно — всего начального образования. 
Одноклассное народное училище (все возрасты учились в одном классе) в начале 
ХХ века постепенно стало заменяться двухклассным училищем, так называемой 
двухкомплектной школой. Она имела четырехлетний учебный курс, два помещения 
для занятий (в каждой классной комнате училось по два возраста) и двух учителей. 
Преподавали русский язык, чистописание, арифметику, Закон Божий и церковнос-
лавянский язык, церковное пение. Обучение детей в возрасте 8–12 лет было бесплат-
ное, занимались им народные учителя и приходящие законоучители-священники, 
не было ограничения по сословиям и вероисповеданиям. Таким образом, задолго 
до большевиков в России стала осуществляться работа по внедрению общего 
образования для сельского населения88. В 1909 году был подготовлен проект нового 

87  Рукопись сохранилась фрагментарно. — ВМОМК. Ф. 294. № 381.
88  Земская школа — это одноклассное народное училище ведомства Министерства на-

родного просвещения. На начало 1915 года в сельской местности 43 земских губерний имелось 
42 739 одноклассных и 1115 двухклассных земских начальных училищ, в которых обучалось 
3009 тысяч учеников. 

Унифицированной программы и плана уроков не существовало. Методы обучения, рас-
пределение учебного материала по годам и урокам разрабатывались учителями самостоятель-
но; выбор учебников являлся задачей земства, закупавшего их централизованно. В результате 
атмосфера земской школы благоприятствовала проявлению индивидуальности учителя, педа-
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«Положения о начальных училищах», где единые требования распространялись на 
все существовавшие виды начальных училищ, в том числе церковно-приходские 
школы. Уроки пения, впрочем, как и русского языка, арифметики, давались по 
свободным программам, требования предъявлялись только к итоговым знаниям.

Уже на I съезде регентов и церковных деятелей (1908) государственная политика 
получила горячую поддержку в среде регентов и учителей пения. Остро дискути-
ровался вопрос — каким должен быть уровень знаний школьника, чтобы, попав 
в церковный хор, дети могли справиться с трудностями музыкальных сочинений 
современных композиторов? С певческими трудностями должны были справляться 
не только маленькие хористы, но и взрослые певчие, не исключая самого регента. 
Одна из задач, которую должны были решить собравшиеся на съезде, формули-
ровалась следующим образом:

Теперь регенту нужна иная подготовка, во всяком случае, не одно пение 
в хоре «с малых лет», не один практический навык и даже не один природный 
талант; ему нужно солидное музыкально-певческое образование, систематиче-
ское и вполне основательное89.

Необходимость хорошего музыкального образования подчеркивалась не только 
столичными учителями и руководителями хоров, об этом заговорила провинция — 
И. И. Третьяков из Оренбурга, Е. М. Витошинский из Калиша, М. Ф. Гривский из 
Пскова на I съезде, Ф. В. Владимирский из Баку, И. В. Кусков из Суздаля на II съезде:

Вопрос о новом направлении не может быть разрешен до тех пор, пока 
регенты не получат музыкального образования <…> …необходимы музыкаль-
ные школы, сеть этих школ — низших, средних и высших (И. И. Третьяков).

Необходимы новые, более научные приемы в обучении хора, необходи-
мо повышение уровня музыкальных знаний как у рядового певца, так и у самого 
руководителя хора. И далее: нужно образовать музыкально и воспитать в обще-
ственном отношении тех лиц церковной иерархии, которые стоят выше регента 
(Е. М. Витошинский).

[Регенты и учителя] должны взаимно поддерживать друг друга, те и дру-
гие делают одно дело — просвещение народа. Пение всюду — и в семинариях, 
и в духовных училищах, и в гимназиях, и реальных училищах поставлено плохо 
(М. Ф. Гривский)90.

Нужно изменить неправильный взгляд на пение, как на предмет якобы 
неважный, малозначительный, предмет забавы… (И. В. Кусков).

гогическим экспериментам и созданию того, что сегодня называется «авторской школой». (См.: 
Начальное народное образование // Новый энциклопедический словарь. Пг.: Брокгауз и Ефрон, 
1916. Т. 28. С. 123–149.)

89  Труды Первого Всероссийского съезда регентов церковных хоров и деятелей по цер-
ковному пению. 17–21 июня 1908 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных 
хоров, 1908.

90  Там же. 
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Надо сделать, чтобы хоровое пение было интересно, близко и понятно для 
всякого мало-мальски интеллигентного, воспитанного в школе человека. <…> чем 
выше будет стоять уровень музыкального развития учащихся, тем больше будет 
спроса на хорошее хоровое пение в церквях, концертах (Ф. В. Владимирский)91.

Были заслушаны специальные доклады, посвященные музыкальным школам — 
И. Ф. Горина из Москвы, М. Ф. Гривского из Пскова. На съезде было решено 
составить комиссию, которая в промежуток между съездами будет разрабаты-
вать проблему школьного пения. Появившаяся вскоре статья Никольского так и 
называлась — «Вопрос о школьном пении». 

Ей предшествовали другие работы, не менее важные для данной темы.
Статья «Pia desideria учителя-регента» была опубликована в мартовском номере 

журнала «Музыка и жизнь» еще до открытия I съезда. Ее главная цель — привлечь 
к этому вопросу деятелей cъезда. Говоря о слушателях летних регентско-учитель-
ских курсов, Никольский опирался на собственный опыт прошлых лет (летние 
учительские курсы в Камышине, Пензе, Саратове и Наровчате в 1898–1907 годах).

Одна из главных тем статьи — правильное определение регентом певческого 
диапазона голоса и бережное отношение к вокальным данным своих подопечных. 
Автор коснулся проблем хороведения и музыкальной педагогики, дал характери-
стику некоторым руководствам по постановке голоса.

Проблема правильной постановки голосов волновала многих регентов и учите-
лей пения, причем не только в России. Этому посвящены статьи Н. И. Компаней-
ского, работа Г. А. Алчевского, книга английского педагога Джеймса Бетса и др.

Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к разви-
тию основных качеств голоса. М., 1908.

Бетс Дж. Постановка голоса у детей / Пер. с англ. П. П. Мироносиц-
кого. СПб., 1909.*

Компанейский Н. И. Концентрические упражнения для приведения голо-
са в порядок // РМГ. 1907. № 45. Стб. 998–1001; Он же. О приведении голо-
са в порядок // РМГ. 1908. № 44–45. Стб. 968–976, 996–998.

Тема точного интонирования церковных песнопений долго обсуждалась на 
II регентском съезде, в дальнейшем Никольский об интонации подробно напишет 
в работе «Голос и слух хорового певца»:

При всех достоинствах, которыми обладают наши хоры, они грешат 
одним постоянным недостатком — нечистотой интонации. В этом повинна 
общая постановка хорового дела: певцы в церкви считают необходимым петь 
слегка в нос и весьма сильно в горло. <…> Нечистота интонации возможна от 
следующих причин — недостатка вокальной техники, болезни горла и непра-

91 Второй Всероссийский съезд хоровых деятелей. Протоколы и доклады in extenso. 14–
20 июня 1909 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, 1910.
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вильности постановки (Н. Р. Кочетов, профессор Филармонического училища 
в Москве)92. 

На II съезде И. И. Третьяковым была предложена обязательная постановка 
голоса для каждого хориста, для регента — знакомство с приемами обработки  
голоса; А. Л. Макаренко говорил о необходимости индивидуальных занятий для 
хористов. Некоторые из докладчиков пытались манеру церковного пения отделить 
от манеры пения светских хоров, но в целом cъезд решил, что «в смысле поста-
новки голоса церковное и светское пение существенным образом не отличаются 
друг от друга»93.

Для создания картины вокальной педагогики приведем список трудов, вышед-
ших в России в те годы. Безусловно, Никольский не обязан был знать все публи-
кации, но многие мог учитывать в своих статьях. Напомним: когда он понял, что 
брать уроки по вокалу не удастся по материальным причинам, он самостоятельно 
занялся певческими упражнениями по учебнику профессора консерватории 
Л. Джиральдони.

Из приводимых далее названий «Школ» и «Методов» видно, что каждый из 
авторов старался описать собственные способы улучшения вокальных данных. 
Эти работы принадлежат в основном певцам, педагогам русских консерваторий, 
что дало право обществу уверенно заговорить про русскую школу вокала, избирая 
отправной точкой Глинку. 

Арнольд Ю. К. Теория постановки голоса по методу старой италианской 
школы и применение теории к практическому обучению красивому образованию 
певческих звуков. Вып. 1–3. СПб., 1897–1898.

Гарно П. Речь и пение. Теоретический и практический курс физиологии, 
гигиены и терапии голоса / Пер. М. Л. Мазуркевича; под ред. д-ра В. Ф. Бурин-
ского. СПб.: изд. П. К. Селиверстова, 1898; 2-е изд.: СПб., 1899.

Джиральдони Л. И. Аналитический метод воспитания голоса. М., 1893.
Длусский Эр. Я. Вокальная педагогика и ее задачи. Практическое руковод-

ство для обучающихся пению, исполненное примерами, упражнениями. СПб., 1908.
Додонов А. М. Руководство к правильной постановке голоса, развитию и 

укреплению голосовых органов и изучению искусства пения. Ч. 1–2. М., 1891–
1899; 5-е изд., 1908.

Компанейский Н. И. Метод М. И. Глинки. «Упражнения для уравнения 
и усовершенствования гибкости голоса» // РМГ. 1903. № 47. Стб. 1145–1155; 
Отд. отт.: М., 1904.

92 Кочетов  Н.  Р. Несколько слов по вопросу о постановке голоса в церковных хорах, 
доклад на Втором регентском съезде // Второй Всероссийский съезд хоровых деятелей. Прото-
колы и доклады in extenso. 14–20 июня 1909 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов 
церковных хоров, 1910.

93  Там же.
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Мазурин К. М. Методология пения. Руководство для учителей и пособие 
для учащихся. Т. 1–2. М., 1902–1903.

Пенинская Л. С. Основы русской школы пения. СПб., 1908.
Прянишников И. П. Советы обучающимся пению // РМГ. 1898. 

№ 8–12; Отд. изд.: СПб., 1899.*
Сеффери О. Ф. Новая рациональная школа пения. СПб., 1899.
Сонки С. М. Деятельность мышц при открывании голосовой щели (опыт 

критики классической теории) — теория напряжения голосовых струн при изда-
вании звуков // РМГ. 1909. № 2. Стб. 33–4594.

В статье «Pia desideria учителя-регента» Никольский вновь возвращается к 
вопросу о серьезном репертуаре, толковых учебных пособиях: 

Содержание нашей музыкальной педагогической литературы, всевозмож-
ных пособий, руководств и учебников — слишком несогласовано с реальными 
нуждами и особенностями хорового, в частности, церковно-певческого дела.

Статья «К вопросу о пении в общеобразовательной школе» была написана в 
том же году и издана в популярном московском журнале «Педагогический листок», 
который читали родители, воспитатели и учителя.

Несмотря на то, что вопрос преподавания хорового пения в школах поднимался 
среди учительства более двух десятков лет, конкретные программы для общеоб-
разовательных школ так и не были написаны. Односторонняя направленность 
преподавания часто приводила к негативным результатам (в частности, превалиро-
вание на уроках богослужебных песнопений делало учащихся «глухими» к другим 
видам музыки и, наоборот, светская направленность репертуара школьных хоров 
чрезмерно увлекала учащихся в сторону театральности выступлений).

Поднимая тему преподавания пения в общеобразовательных учебных заведе-
ниях, Никольский стремился изложить свой взгляд на систему музыкального обра-
зования. Равновесие в репертуаре — вот путь к успеху хорового дела, по мнению 
Никольского. 

Благодаря деятельности Музыкально-этнографической комиссии и ее сотруд-
ников, в частности А. Л. Маслова, Е. Э. Линевой, в те годы появилась возможность 
узнать, как поставлено музыкальное образование в Европе и в Америке, какие там 
существуют формы хорового музицирования95.

94  В газетной публикации имеется интересный комментарий: «В последнее время в кон-
серваториях и музшколах для певцов введен класс анатомии и физиологии органов, воспро-
изводящих звук. Профессор С. М. Сонки приветствует это начинание и делится с читателями 
своими соображениями — как образуется звук в гортани, как работают мышцы». 

95  ОЛЕАиЭ  — Императорское общество любителей естествознания, антропологии и 
этнографии. После поездок Маслова и Линевой за границу появились следующие работы: Мас-
лов А. Л. Народные развлечения за границей // Музыка и жизнь. 1910. № 9. С. 13–16; Линева Е. Э. 
Об организации хоров [за границей] // РМГ. 1901. № 15. Стб. 417–421.
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Обучение в американской школе заключает в себе много жизненного и 
поучительного для школьной практики в России, — писал А. Л. Маслов. — 
[Занятия в школе Чикаго] имеют целью пробудить любовь к хорошей музыке 
и научить читать ноты. Упражнения для развития слуха, а также в чтении нот и 
пении <…> подчинены общей музыкальной идее96.

Видимо, не случайно статья Никольского о пении в российской общеобразова-
тельной школе опубликована перед статьей о народном образовании во Франции, 
в частности о клерикальных школах в Кале («Народные школы в Бретани»).

Вновь возвращаясь к статусу уроков пения в школах и гимназиях, Никольский 
писал: 

Каждая школа ставит вопрос о пении по-своему, применяясь не к общим 
для всех школ требованиям, а единственно к случайным, чисто местным условиям. 

Одним педагогам, как Никольскому, удавалось заставить дирекцию считать 
уроки пения важным воспитательным предметом для юношества, другим — нет. 
Вывод, который делает Никольский:

Из всех предметов школьного преподавания на долю пения выпала 
печальная участь. Несмотря на весьма почтенную давность своего существова-
ния в школе, оно еще продолжает служить предметом споров о его полезности, 
важности и необходимости в общей системе образования и воспитания. 

Подобные размышления находим и в другой его статье «Образовательно-вос-
питательное значение музыки»: 

Почему до сих пор наша образовательная школа не нашла возможным и 
нужным использовать в должной мере одну, несомненно могучую силу, какою 
является изучение искусств, особенно <…> музыки? <…> [Хоровое] пение 
как средство изучить общемузыкальный язык смело может быть поставлено впе-
реди всех других занятий музыкой97.

Далее Никольский пишет, что долгое время обучение музыке в институтах 
Ведомства императрицы Марии сводилось к «поголовному» преподаванию форте-
пианной игры, эти занятия всегда включались в учебный план. Подобные мысли 
читаем и у Маслова:

Так, если и преподают где-нибудь у нас игру на инструментах, то это поч-
ти исключительно игру на фортепиано — в женских учебных заведениях, с целью 
придания оттенка некоторого аристократизма к общему образованию. Если же 

96 Маслов А. Л. Музыка в американской школе // Музыка и жизнь. 1909. № 4. С. 4.
97  См. статью «К вопросу о пении в общеобразовательной школе», публикуемую далее.
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где существует хоровой класс, то цель существования его сводится всегда к уча-
стию на школьных молебнах, панихидах, елках и прочее98.

Никольский для развития художественного вкуса учащихся предлагает ввести 
в курс школьного обучения предмет история музыки. Его содержание не должно 
ограничиваться энциклопедическими сведениями о композиторах и произведениях. 
Только анализ формы музыкального сочинения в совокупности с историческим 
контекстом может создать правильную художественную картину. Воспитание 
эстетического вкуса исполнителей, по мнению Никольского, напрямую должно 
быть связано с раскрытием психологического содержания и эстетической оценки 
произведения:

Искусство — зеркало душевного мира людей. <…> То, что называется 
«духом времени», фиксируется искусством. И чтобы понять ту или иную эпоху, 
надо заглянуть в художественное наследство, оставленное ею.

О влиянии искусства на юношество писал В. В. Лебедев:

Хоровое пение имеет особливое значение в силу своей коллегиальности, 
развивая чувства общности, единения, дисциплинированности, подчиненно-
сти общему требованию при твердом знании своей роли… Для народа, как для 
ребенка, годится только самое лучшее… Не лишайте же детство и юношество 
влияния искусства99.

В результате деятельности таких сподвижников школьного музыкального обра-
зования, как Никольский, Маслов, Зарин, Гривский, в резолюции II съезда было 
прописано, что хоровое пение является главным двигателем в жизни человека 
для воспитания чувств, что оно лучше других предметов направляет ум и волю. 
Вынесено решение: 

Признать обязательным изучение церковного и светского пения во всех 
начальных школах и других учебных заведениях, причем таковое пение должно 
иметь своим основанием русскую народную музыку, древнецерковные роспевы и 
народную песню, а также лучшие образцы художественной музыки как русской, 
так и иностранной100.

Подобная резолюция могла бы и не появиться, если бы накануне II съезда 
журнал «Музыка и жизнь» не привлек к проблеме внимание музыкантов и не 

98 Маслов А. Л. Музыка в американских школах. С. 3.
99 Лебедев  В.  В. О пении и музыке в семье и школе  // РМГ. 1911. №  42–44, 46, 49, 50. 

Стб. 912, 1056.
100 Резолюции Второго Всероссийского съезда хоровых деятелей в Москве 1909 года. См.: 

Второй Всероссийский съезд хоровых деятелей. Протоколы и доклады in extenso. 14-20 июня 
1909 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, 1910.
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опубликовал ряд работ, посвященных этой теме. В их ряду — статья Никольского 
«Вопрос о школьном пении на cъезде хоровых деятелей».

В ней отражены основные темы, которые обсуждались на I съезде: факты 
печального уровня пения в большинстве учебных заведений, вопросы о правовом 
положении учителей пения, о сложностях школьных расписаний, не учитывавших 
физиологические особенности певческого аппарата учащихся, о взаимоотношении 
бесправных учителей с начальством и т. д. Таким образом, уже в 1908—1909 годах 
в обществе широко обсуждалась проблема признания учителей пения полноцен-
ными тружениками в деле воспитания подрастающего поколения. 

Никольский здесь выступил как один из главных экспертов по вопросам 
правильного устройства школьного певческого образования:

Члены съезда единодушно, без малейшего намека на какое-либо разногла-
сие, сошлись все, как один человек, на признании себя не только профессиональ-
ными тружениками, обслуживающими известную нужду церкви, но вместе с тем 
носителями и орудием просвещения русского общества, несущими ту же самую 
службу, что и всякий другой педагог.

В течение многих лет Никольский составлял собственную программу развития 
голоса и слуха у учащихся. Об этом свидетельствуют многие газетные и журналь-
ные публикации, методические пособия, музыкальные хрестоматии и учебники. 
Почти каждый из трудов он снабжал примерами из народной музыки, из церков-
ных песнопений, темами из произведений русских и зарубежных композиторов.

Вышедший в издательстве П. Юргенсона в 1908–1909 годах под двойным автор-
ством Н. Д. Кашкина и А. В. Никольского «Начальный учебник хорового пения 
в связи с элементарной теорией музыки» был высоко оценен практикующими 
регентами. Кашкину в учебнике принадлежит теоретическая часть, все практи-
ческие примеры — образцы вокализации гамм, интервалов, аккордов, мотивы 
из церковных роспевов, попевки для запоминания интервалов, — безусловно, 
принадлежат Никольскому. Сравнивая этот учебник с изданной позднее Николь-
ским «Энциклопедией школьного пения», видим сходство музыкальных примеров: 
используются одни и те же песенки, темы из классической музыки.

Замечательную рецензию на первую часть учебника дал Д. Аракчиев: 

Всем известно печальное положение хорового дела в наших учебных заве-
дениях как среднего типа, так и низшего. Невзирая на то, что музыка признана 
всем просвещенным миром как огромный воспитательный фактор, она все-таки 
находится у нас на «задворках» и в большинстве случаев только терпима. <…> 

… те учебные заведения, которые сознают важность музыки как воспитательного 
фактора и желают поднять ее на должную высоту, часто не могут сделать этого за 
отсутствием хороших руководств, дельных сборников и т. д.; всё же то, что нахо-
дится на музыкальном рынке, в большинстве случаев для педагогики не пригод-
но. Таким образом, в этой области всегда чувствуется ощутительный пробел, и 
если время от времени этот пробел заполняется какой-нибудь серьезной работой, 
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то эту работу приходится так или иначе отмечать. Рассматриваемый нами учеб-
ник принадлежит к такой именно категории. Для начальной школы он, впрочем, 
не во всем подойдет, да и авторы, кажется, на нее и не рассчитывали, но для школ 
более высшего типа он окажет большую услугу для серьезной постановки дела. 
Мы только не согласны с методом изучения нот, начиная предварительно с одной 
линейки, доводя затем до пяти. Ведь это излишняя схоластика. В общем, учебник 
написан сжато, толково, ясно. Приложение подобрано со вкусом. Цена его обще-
доступна. Остается, следовательно, пожелать ему широкого распространения101.

Имеется еще один отклик на учебник Кашкина — Никольского:

Учебник составлен образованными музыкантами, что говорит много в 
пользу его, однако не всякий может согласиться с методом обучения с одной 
линейки, практикуемым многими учителями пения. В учебнике помещены хоро-
шие детские песенки Аренского, Потоловского и др.102

Ныне учебник не востребован в профессиональном обучении, одна из причин — 
предложенный Никольским метод постижения нотной грамоты, начиная с одной 
линейки. Новое время потребовало создания новой учебной литературы, и многие 
учебники начала ХХ века сохраняют ныне лишь исторический интерес103.

В 1909 году Никольский публикует в журнале «Музыкальный труженик», изда-
ваемом И. В. Липаевым, статью «Музыкальное произведение и его исполнитель». 

101 Подп. Д. А. [Д. Аракчиев] // Музыка и жизнь. 1908. № 3. С. 10.
102 Музыка и жизнь. 1908. № 10. Сравним эту рецензию с рецензией на сборник А. Го-

родцова: «Художественная ценность сборников увеличилась бы, если исключить из них пере-
ложения и сочинения Бирюкова, Кашперова, Лисенко, Маренича, Петрова, Шкроупа, Енко и 
Миропольского. Полудилетантская работа этих авторов не должна иметь места наряду с худо-
жественными образцами Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина и Мусоргского» (Город-
цов А. Д. Народнопевческие хоры. Вып. 1–2. М.: Изд. Пермского губ. комитета попечительства 
о народной трезвости. 1907–1908). Цит. по: Музыка и жизнь. 1908. № 10.

103 Приведем рецензию на учебник элементарной теории Павла Браиловского, чтобы 
показать уровень некоторых издававшихся в те годы пособий: 

Совершенно случайно мне попалась в руки брошюрка, о которой стоит поговорить на 
страницах этого журнала. Брошюра эта называется — «Краткая теория пения для учащихся 
в народных школах и других учебных заведениях» и принадлежит перу священника слободы 
Будылга Харьковской губернии Лебедянского уезда Павла Браиловского, издана в Харькове. 
Мне хочется сказать о ней несколько слов не потому, что она заслуживает хоть какого-нибудь 
внимания как учебное руководство, а с исключительной целью отметить появление удиви-
тельного в своем роде печатного образца, издания прямо чудовищного по бестолковости, но 
несмотря на это предназначенного для учебных целей. Просмотрев брошюру, трудно пове-
рить, что она напечатана. Между тем, факт налицо; бумага, правда, все стерпит, а печатный 
станок с одинаковым усердием работает для толковых и бестолковых изданий… Вся теория 
о. Браиловского уместилась на 17 страничках книжки малого формата, набранных крупным 
шрифтом, из которых половина занята нотными примерами и приложениями. Таким образом, 
всего на 9 страничках… автор излагает учения об элементарной теории, сольфеджио и гармо-
нии (Дановский В. И. Об уровне некоторых пособий по теории музыки // ХРД. 1910. № 2. С. 53).
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Тема статьи — умение хоровыми певцами применять на практике полученный ими 
комплекс теоретических знаний. Автор пытается проанализировать, как первона-
чальное слуховое впечатление от звуков, ритмов, гармоний рождает неповторимое 
художественное впечатление, как отдельные «кирпичики» музыкального языка, 
благодаря сложению в определенную форму, выстраивают здание музыкального 
произведения.

Эта статья показывает широту художественного кругозора автора — она изоби-
лует сравнениями с другими видами искусства: архитектурой, скульптурой, живо-
писью, изящной словесностью.

Поднимая в статье проблему звука и его воздействия на человеческий слух, 
Никольский как бы подхватывал начинания Павла Карасева, сына своего учителя 
и земляка Алексея Николаевича Карасева. Практически в те же годы в Москве, во 
вновь открытой Народной консерватории, Павел Карасев читал общедоступные 
лекции о природе звука, о его воздействии на человеческий организм; его лекции 
были изданы год спустя после статьи Никольского104.

Отдельные мысли статьи перекликаются с тезисами доклада Никольского на 
II съезде «Об организации регентских курсов в Москве»:

Смысл всей теории для исполнителя музыкальных произведений заклю-
чается в том, чтобы исполнитель был в состоянии проанализировать строение 
музыкальной речи и суметь расчленить ее на части — от самых крупных до эле-
ментарных. <…> Регент хора как его учитель и как главный истолкователь 
исполняемого хором произведения должен быть лицом, несущим перед судом 
общественных требований огромную ответственность, и, кроме того, — одним 
из тех служителей искусства, в котором хотелось бы видеть истинного артиста и 
художника прежде всего и более всего105.

1908–1909 годы Никольский сам считал расцветом своей педагогической 
деятельности. Добавим — расцветом, связанным с профессионализацией регент-
ского и общехорового дела по всей стране. Впереди в жизни Никольского будут 
новые свершения, связанные с Синодальным училищем, Московской консервато-
рией, работой на курсах ГИМНа. А пока — он публикуется на страницах журналов, 
является активным пропагандистом Нового направления в церковной музыке, 
важным участником регентских съездов. Композитор востребован как педагог, его 
музыкальные опусы издаются Юргенсоном. Ему заказывают составление программ 
по обучению пению, разделы в школьных энциклопедиях.

В 1909 году Министерство народного просвещения внесло в III Государственную 
думу проект нового «Положения о начальных училищах». По этому законопроекту 

104 Карасев П. А. Звук и музыка. Общедоступные лекции о природе звука, прочитанные 
в Московской Народной консерватории в весеннем семестре 1908 года и на регентских курсах 
А. Н. Карасева в 1908 и 1909 годов. М., 1910.

105 Второй Всероссийский съезд хоровых деятелей. Протоколы и доклады in extenso. 
14–20 июня 1909 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, 1910.
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одноклассные училища переходили на трех- или четырехлетний курс обучения, 
двухклассные училища — на пяти- или шестилетний курс. Законопроект был 
утвержден Думой 25 апреля 1911 года. 

Никольскому заказали составить программу по изучению хорового пения для 
московских городских училищ с 4-летним курсом обучения. К ней он написал 
«Объяснительную записку к программе пения», материалы публикуются в насто-
ящем томе по архивному источнику. Эта записка датируется 4 апреля 1911 года, 
что свидетельствует о решении Никольского представить свой курс до вынесения 
думой окончательного решения106.

Московские городские училища с 4-летним курсом обучения в России являлись 
разновидностью элементарных общеобразовательных школ, в которых училась 
бедная часть городского населения. Они возникли в 1872 году по инициативе 
министра народного просвещения гр. Д. А. Толстого.

Вообще городские начальные училища делились на одно-, двух-, трех- и четы-
рехклассные учебные заведения (разделение шло по составу учителей и финанси-
рованию, обучение длилось от 2 до 6 лет). Курс городских начальных училищ был 
более коротким и легким, чем курс гимназий и реальных училищ. Он содержал: 
Закон Божий, русский язык и церковнославянское чтение с переводом на русский 
язык, арифметику, практическую геометрию, географию и историю отечества с 
необходимыми сведениями из всеобщей истории и географии, а также рисование, 
пение и гимнастику.

Последовательно проводя мысль, что через пение каждый ребенок может 
познать музыкальное искусство, что пение как предмет должен иметь одинаковое 
значение в программе с другими обязательными предметами, Никольский дока-
зывает министерским работникам, что хоровые занятия — важнейший элемент 
художественного образования детей.

Возможно, «Объяснительная записка» с подробным планом занятий в школе 
и глава «Музыка» в «Практической школьной энциклопедии» — звенья одной 
цепи. Энциклопедия была издана в 1912 году, текст Никольский, видимо, пред-
ставил в 1911 году. Это могла быть работа по заданию Министерства народного 
просвещения.

«Практическая школьная энциклопедия» предназначалась не для учеников, 
а для учителей и воспитателей. Толстый том, насчитывающий 819 страниц, был 
разделен на 4 раздела:

1) Учитель и школа (308 страниц);
2) Самообразование учителя (257 страниц);
3) Культурно-просветительная деятельность вне школы;

106 Заметим, что в те же годы было опубликовано еще несколько работ, связанных с обу-
чением музыке и пению в школах: Лебедев В. В. О пении и музыке в семье и школе // РМГ. 1911. 
№ 42–44, 46, 49, 50. Стб. 863–868, 891–893, 910–913, 959–962, 1036–1040, 1052–1056; Злобин П. Р. 
Предмет пения в средней школе // РМГ. 1909. № 39. Стб. 824–828 (из Киева); Петр В. И. О пре-
подавании пения и музыки в средней школе // РМГ. 1915. № 35/36. Стб. 537.
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4) Справочные сведения с извлечениями текстов законов и правительственных 
распоряжений по школьному и внешкольному образованию начала века (последние 
разделы занимают около 250 страниц). 

Издание имеет Указатель журнальных статей по вопросам педагогики и народ-
ного образования с 1907 по 1911 год.

Пару слов скажем об инициаторах проекта — педагогах Н. В. Тулупове и 
П. М. Шестакове. «Практическая школьная энциклопедия» явилась для них вторым 
совместным изданием после географической хрестоматии «Наша Родина» (М.: изд. 
И. Д. Сытина, 1910; 387 страниц).

Интерес представляют вступительные материалы «Практической школьной 
энциклопедии»: это учебные планы и программы начальных школ; программы, 
выработанные учительскими комиссиями на харьковских общеобразовательных 
курсах в 1910 году, программа 4-годичного курса начальных училищ в Москве 
(можно сопоставить ее с «Объяснительной запиской» Никольского о преподавании 
хорового пения в московских начальных училищах в течение 4 лет).

Первый раздел энциклопедии разбит на отдельные главы, посвященные 
школьным предметам. Их авторы — известные московские педагоги того 
времени: «Русский язык» (Н. Сидоров), «Арифметика и геометрия» (И. Степной 
[И. С. Самохвалов]), «История» (В. Уланов), «География» (А. Борзов), «Природо-
ведение» (М. Князева), «Физика» (В. Аркадьев), «Элементарный курс рисования» 
(Н. Ивакин), «Лепка» (В. Сухова), «Музыка» (А. Никольский), «Пение» (Н. Советова), 
«Ручной труд как предмет общего образования» (Н. Касаткин), «Образовательные 
экскурсии в Москве» (А. Аникина). Для удобства проведения экскурсий тут же 
в соседнем разделе энциклопедии сообщались сведения о льготных условиях и 
железнодорожных билетах для экскурсантов. 

Имена некоторых авторов энциклопедии сохранились в истории (среди них — 
историк Василий Яковлевич Уланов, автор книг об Отечественной войне 1812 года, 
об истории Галиции, географ, профессор Московского университета Александр 
Александрович Борзов, молодой физик Виктор Константинович Аркадьев, ставший 
впоследствии членом-корреспондентом Академии наук). Другие — И. Степной, 
М. Князева, В. Сухова, Н. Советова — остались безвестными.

Н. А. Советова хорошо знала работы Никольского, Маслова и Аракчиева и 
была их единомышленником:

Следует заботиться, чтобы примеры были не только правильны, но по 
возможности и художественны… Некоторые составители учебников пения 
дают в качестве материала для чтения темы произведений известных художни-
ков или народных песен; таковы, например, учебники хорового пения, состав-
ленные Кашкиным и Никольским, Аракчиевым и Масловым. <…> Пока 
что — музыкально-образованные школьные учителя являются на Руси боль-
шой редкостью. <…> Мы все еще смотрим на музыку или как на роскошь и 
игрушку, или — на ремесло. И далек еще день, когда наши педагогические 
учреждения <…> будут давать <…> хорошую и осмысленную музыкаль-
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но-педагогическую подготовку, в которой музыкальная грамотность и техника 
связывались бы с теорией звука, физиологией и механикой…и помогали худо-
жественному развитию107.

Никольский назвал свой текст «Музыка». В связи с направленностью энци-
клопедии на реформирование школьного дела, на практические советы учителям, 
Никольский счел необходимым подробно осветить систему преподавания хорового 
пения в школах, о чем писал в статьях 1908–1911 годов.

После материала Никольского в энциклопедии следует «Проект конспектив-
ной программы классного хорового пения и начальной музыкальной грамоты в 
городских начальных училищах в г. Москве». Он был составлен группой учителей 
во главе с директором консерватории М. М. Ипполитовым-Ивановым. Основные 
задачи педагога были определены следующие: 

1) развитие голоса и музыкального слуха учащегося, 2) ознакомление учащихся 
с музыкальной грамотой, 3) возбуждение и поддержание любви к пению и 4) разви-
тие и воспитание музыкального вкуса.

В главе «Музыка» Никольский упоминает о некоторых музыкальных заведениях, 
где обучение музыке поставлено должным образом. Среди них — Музыкальные 
классы имени М. И. Глинки в Петербурге.

Музыкальные классы имени М. И. Глинки были учреждены в Петербурге в 
декабре 1906 года при городских училищах в связи с открытием памятника Глинке. 
В их устройстве приняли участие М. А. Балакирев и А. А. Герасимова, руководив-
шая музыкальными классами в Петербурге. Вначале они помещались на Греческом 
проспекте (д. 8), потом на Садовой улице (д. 55) на них занималось 40 учащихся. 
В 1909 году открылось их третье отделение на Б. Ружейной (д. 14).

Сначала на курсах преподавали только фортепиано и скрипку (уроки длились 
по 25 минут). Затем ввели хоровое пение два раза в неделю по одному часу, теорию 
музыки и сольфеджио. Обучение пению шло по группам в 10 человек. В 1910 году 
число учащихся возросло до 50 человек, общий курс был определен в 6 лет108. 

«Подобные музыкальные классы одинаково имеют как художественно-просве-
тительную цель, так и практическую — давая будущим питомцам музыкальных 
классов лишний шанс на заработок в жизни», — писал Н. Ф. Финдейзен, говоря 
о нуждах городского симфонического оркестра109. Можно сказать, что Музыкаль-
ные классы имени Глинки явились прямыми предшественниками музыкальных 
школ в Советском государстве.

Первый выпуск учеников Музыкальных классов пришелся на последний мирный 
1913 год. Большинство окончивших поступило в Петербургскую консерваторию. 

107 Советова Н. А. Пение // Практическая школьная энциклопедия. М., 1912. С. 230, 235.
108 Тимофеев  Г.  Н. Новое начинание в области музыкального образования народа  // 

Вестник Европы. 1911. № 6. С. 309–314.
109 Финдейзен  Н.  Ф. Музыкальные классы имени  М. И.  Глинки // РМГ.  1910. №  6. 

Стб. 172–173.
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Рецензент «Русской музыкальной газеты» отметил: «Экзамены показали, что дело 
поставлено серьезно»110.

Период 1910-х годов был для музыкальной педагогической деятельности пери-
одом проб различных вариантов, поисков новых решений. Примерно об этом же 
говорил псковский регент М. Ф. Гривский на съезде:

По моему крайнему убеждению, дело музыкальной педагогики на Руси 
находится еще в младенческом состоянии <…> нормы еще не выработались 
<…> аксиом еще нет, в постановке школьного пения [есть] только недоказан-
ные теоремы111.

Итак, дореволюционная жизнь Никольского была наполнена бурной деятель-
ностью: в 1907 году он принимал участие в организации Общества взаимопомощи 
регентов церковных хоров, в 1908–1910 годах — в работе первых трех регентских 
съездов, в 1912 году председательствовал на IV съезде регентов, в 1914 году вошел 
в Наблюдательный совет при Синодальном училище, в 1916 году был назначен 
членом-наблюдателем Совета за певческими хорами Москвы. В его ведении нахо-
дились репертуар и исполнительский уровень частных церковных хоров. 

Во время Первой мировой войны жизнь Никольского резко изменилась: насту-
пил разлад с женой, в 1918 году закрылись многие учебные заведения, в которых 
работал он, страну охватил хаос, а семью Никольского — безденежье. 

В военном 1916 году была опубликована брошюра «Голос и слух хорового 
певца» — самый крупный труд Никольского по хоровой педагогике. Если иные из 
статей Никольского за столетие утратили актуальность, то данная работа востре-
бована и поныне. Инициатором ее переиздания в 1998 году выступила кафедра 
хорового дирижирования Московской консерватории, на которой четырнадцать 
лет трудился Никольский. 

В предисловии к новому изданию профессор Б. М. Ляшко отметил, что работа 
представляет собой «уникальный по своей исторической ценности образец мето-
дического руководства по организации и воспитанию хорового коллектива»112.

Сын композитора Лев Александрович Никольский в предисловии ко второму 
изданию писал:

Сердечно приветствую переиздание книги «Голос и слух хорового певца», 
которую мой отец написал по просьбе IV съезда регентов России. Особенно рад 
тому, что данный его труд выходит в Православном Свято-Тихоновском бого-
словском институте, возрождающем православную церковно-певческую тради-
цию, о которой посильно радел А. В. Никольский.

110 Разные известия // РМГ. 1913. № 26/27. Стб. 604.
111 Второй Всероссийский съезд хоровых деятелей. Протоколы и доклады in extenso. 

14–20 июня 1909 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, 1910.
112 Никольский А. В. Голос и слух хорового певца. 2-е изд., с предисл. и коммент. Б. М. Ляш-

ко / Ред. Е. С. Тугаринов. М., 1998. С. 3.
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Цитата позволяет точнее датировать книгу — 1912 годом, временем проведения 
IV съезда регентов России. 

Знакомя начинающего регента с физиологией голосового аппарата, типами 
певческого дыхания, системой органов слуха, автор пособия пытается научно 
объяснить происхождение голоса, особенности музыкального слуха и сам певче-
ский процесс. Ранее сведения о физиологическом строении голосового аппарата 
встречались в статье «Pia desideria».

На начальном этапе хормейстерской работы, по мнению автора, главное внима-
ние нужно уделять подбору голосов и их распределению по партиям. Только 
правильно организованный хор способен петь грамотно и художественно. Помимо 
советов, связанных с воспитанием певческого голоса, Никольский рекомендует 
систему упражнений для развития техники дыхания, тонального и ритмического 
чувства, слуха, памяти.

Работа «Голос и слух хорового певца» Никольского перекликается с рядом 
других:

Измайлов А. Н. Полезные советы молодым певцам и певицам — уча-
щимся. Как нужно заниматься сольным пением, чтобы правильно поставить, раз-
вить и сохранить голос и, затрачивая меньше времени, приобрести больше поль-
зы. М., 1912.

Карелин В. Л. Новая теория постановки голоса. СПб., 1912.
Михайлов-Стоян К. И. Законы вокальности. Опыт построения пер-

вого обосновывающего теоретического и практического метода пения на основе 
генезиса звука, анализа хорошего пения и способа естественного звукосозидания. 
Популярное изложение. М., 1912.

Карузо Э. Как нужно петь // Театральная газета. М., 1914. № 16–18. 
Тавастшерна К. А. Пение и речь. Пг., 1914.
Ковин Н. М. Подготовка голоса и слуха хоровых певцов. М.: П. Юрген-

сон, 1915.
Виноградов Д. И. Постановка дыхания и голоса. По методу знаменитого 

артиста Жюля Девойода. Вып. 1–2. М., [1916–1917].

В книге два равновеликих раздела. Первый посвящен развитию певческого 
голоса, во втором идет речь о воспитании музыкального слуха хористов. Автор 
проявил себя не только мудрым педагогом, опытным хормейстером, но еще и 
знатоком физиологии человеческого организма. 

Известный вокальный педагог, исследователь русской школы пения К. Ф. Николь- 
ская-Береговская считала руководство Никольского «Голос и слух хорового певца» 
лучшим в литературе того времени, не имеющим себе равных среди других мето-
дических работ. По ее мнению, этот труд подытожил все лучшие достижения 
вокально-хоровой методики дореволюционного периода113.

113 Никольская-Береговская К. Ф. Развитие школы хорового пения в России. М.: Языки 
русской культуры, 1994. С. 52.
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Если в «Голосе и слухе хорового певца» внимание автора сосредоточено на орга-
низации хорового коллектива, то «План практических занятий пением в школе и 
хоре» (1916) является методическим и практическим приложением к этому труду. 
Метод Никольского, изложенный поурочно, направлен на овладение необходимой 
для пения музыкальной грамотой, элементарными понятиями из теории музыки 
и закрепление теоретических знаний на практических образцах. Основная задача 
«Плана» — сообщить учителям хорового пения и регентам конкретные советы, как 
за наименьшее количество часов добиться наилучших результатов. Никольский 
делит учебный процесс на два этапа — «занятия в школе» и «занятия с хором», 
иначе говоря, — уроки и спевки. Уроки должны проводиться с каждой партией 
отдельно, спевки — всем коллективом.

Стремясь познакомить учеников с лучшими образцами хорового искусства, 
Никольский осознавал, что практические занятия в любом случае будут опережать 
теоретический материал. Поэтому с самого начала — с изучения примы и секунды в 
теории — автор сразу предлагал пропевать необходимые образцы из живой музыки 
(народные прибаутки, церковные песнопения). Пособием для педагогов могла 
служить авторская «Энциклопедия школьного пения в практических примерах, 
с текстом и без него» в 4 выпусках, напечатанная Юргенсоном в 1916–1918 годах. 
Именно проверенные временем народные, церковные мелодии, образцы из русской 
и европейской классики должны стать главной базой для учеников в хоровом 
пении, так как музыкальная грамота неотделима от воспитания эстетического 
вкуса учащихся. 

Второе издание руководства в Ржеве было связано с тем, что летом 1918 года 
Никольский возглавил церковно-певческие курсы в этом городе и изданные мате-
риалы должны были служить пособием для курсистов.

Так как эту работу трудно читать, не имея представления о музыкальных 
примерах, упоминаемых автором, приводим образцы мелодий и песен по учеб-
нику Кашкина — Никольского (см. Нотное приложение).

Четыре выпуска «Энциклопедии школьного пения» (36 страниц + 41 стра-
ница + 25 страниц + 45 страниц) были написаны Никольским в военное время114. 
Называя свой труд энциклопедией, Никольский, безусловно, несколько преувеличил 
его значение и масштабы. Это типичная хрестоматия в формате нотных изданий. 
Как было принято в издательстве Юргенсона, она выпускалась в свет в виде неболь-
ших сборников, чтобы ими удобнее было пользоваться на занятиях. Автор разбил 
курс элементарной теории на 4 выпуска, следуя программе совместного учебника с 
Кашкиным: изучение простейших интервалов с несложным ритмом (в 1-м выпуске), 

114 Никольский А. В. Энциклопедия школьного пения в практических примерах, с тек-
стом и без него: В 4 вып. Пособие для общеобразовательных учебных заведений с обязатель-
ным курсом по пению, а также для регентских классов и музыкальных школ. Примеры заим-
ствованы из произведений народного творчества и из композиций русских и иностранных. 
Ч. 1. М.: П. Юргенсон, 1916; Ч. 2–3. М.: П. Юргенсон, 1917; Ч. 4. П. Юргенсон, 1918.
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мажорных и минорных гамм (2-й выпуск), более сложных интервалов, аккордов и 
созвучий (3-й выпуск), различных видов хоровой фактуры (4-й выпуск). 

По сравнению с работой «Голос и слух хорового певца» «Энциклопедия школь-
ного пения» Никольского ныне устарела. Современные программы по сольфед-
жио и теории музыки далеко ушли вперед, обогатив практику замечательными 
учебниками и пособиями. 

*   *   *
Последние годы жизни Никольского были связаны с работой на дирижерско-хо-

ровом факультете Московской консерватории. После большевистской революции, 
с переориентированием Синодального училища в Народную хоровую академию, а 
затем и ее закрытием в консерватории решено было создать факультет, где полу-
чали бы высшее образование хоровики. Никольский, придя в консерваторию в 
1928 году, оказался у истоков становления дирижерско-хорового факультета115. 
Вместе с друзьями и коллегами по Синодальному училищу — Н. М. Данилиным, 
П. Г. Чесноковым — он разрабатывал программы обучения, продумывал необхо-
димые теоретические и исторические курсы. 

В том же 1928 году, в феврале, он пишет небольшую заметку «О школе музыкаль-
ной» как отклик на статью А. В. Касторского. Статье был предпослан комментарий 
редакции: «В одном из номеров “Советской Абхазии” была помещена заметка, из 
которой видно, что Наркомпрос озабочен вопросом о музыкальном образовании 
республики и, в связи с этим, в среде сторонников музыкального просвещения 
зашевелилась мысль об учреждении в Сухуми музыкальной школы». И действи-
тельно, благодаря Касторскому в 1930 году в Сухуми был открыт музыкальный 
техникум.

Отклик Никольского на статью своего коллеги, возможно, был написан по 
просьбе последнего. В биографиях Касторского и Никольского есть много парал-
лелей: оба — уроженцы Пензы, оба — поборники профессионального образования 
регентов, авторы учебников и пособий, композиторы. Неоднократно руководили 
певческими учительскими курсами, оба работали в Музыкальном техникуме им. 
Октябрьской революции: Никольский в 1929–1943 годах, Касторский в 1937–
1944 годах.

В своей автобиографии Никольский с гордостью отметил, что преподавал на 
хоровом факультете Московской консерватории шесть специальных дисциплин116. 
Ему принадлежат учебные программы по курсу народной песни, хоровой литера-
туры, хоровой аранжировки.

Посвятив работе с хором всю свою сознательную жизнь, Никольский со време-
нем пришел к трактовке хоровой партитуры как «аналога» оркестровой. Его теория 

115 Подробнее об этом см.: РДМ. Т. V. С. 159–182.
116 Никольский А. В. Автобиография. Рукопись // ВМОМК. Ф. 294. Оп. 1. № 208. 
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«тембризации» хора еще не до конца исследована, хотя очень актуальна и востре-
бована на практике. 

В хороведении до сих ведутся споры, кто первый ввел в певческую практику 
термин «тембризация» — П. Г. Чесноков (в книге «Хор и управление им», начало 
работы — 1917 год, изд. в 1940 году) или Никольский (статьи «Тембризация хора», 
1924; «К вопросу о новых путях в области хоровой композиции», 1924)? Выскажем 
свое мнение. 

Александр Никольский по природе своего дарования был пытливым теорети-
ком и аналитиком, спешившим излагать на бумаге волновавшие его идеи усовер-
шенствования звучания хора, Павел Чесноков — практиком, писавшим статьи в 
случае необходимости.

Еще в 1908 году, выступая на I съезде регентов в прениях по докладу М. А. Лиси-
цына, Никольский высказал мысль: 

Хор есть родной брат оркестра. Это — оркестр человеческих голосов. Нет 
трудностей для современного большого оркестра, — трудностей не должно быть 
и для хора117.

Тогда он серьезно задумался над тем, что привычное разделение партитуры 
на четырехголосие значительно умаляет тембровые краски хора. Идеи вокальной 
оркестровки были изложены им в том же году в статье «Pia desideria»: 

Думается, что надо, прежде всего, знать хор так, как капельмейстер знает 
свой оркестр, то есть природу каждого инструмента и его технические возмож-
ности, как взятого самого по себе, так и в том или ином соединении с другими 
инструментами. Подобное знание позволяет дирижеру оркестра, с одной сторо-
ны, использовать лучшие качества каждого инструмента, а с другой — предохра-
нять его от предъявления к исполнителю таких требований, которые не в сред-
ствах самого инструмента. Регенту нужна также своего рода «теория хоровой 
оркестровки», изложенная по тому же плану и с такой же детализацией отделов, 
с какой обычно делается относительно «инструментовки» в точном смысле.

До Никольского схожие мысли высказывал В. А. Булычев в 1904 году118. Были и 
сторонники этой теории (П. Г. Чесноков), и ее противники (Д. И. Зарин: «Церков-
ная музыка не есть оркестровая»). Не занимаясь выяснением первенства, отметим 
главное: расширение тембровых возможностей хора и уподобление хорового 
звучания оркестровому оказалось весьма перспективным путем, по которому 
пошла русская хоровая музыка в начале XX столетия.

117 Труды Первого Всероссийского съезда регентов церковных хоров и деятелей по цер-
ковному пению. 17–21 июня 1908 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных 
хоров, 1908.

118 Булычев В. А. Хоровое пение как искусство. Публичная лекция. Читана в Москве, в 
аудитории Исторического музея, 5 марта 1904 года. Вып. 1–2. М., 1910. Раздел: Симфонический 
хор как высшая форма вокального ансамбля.
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Идеи уподобить хор оркестру «носились в воздухе» в те годы: применительно 
к биографии Никольского стоит напомнить, что именно тогда он серьезно задумы-
вался о смене «амплуа» регента и учителя пения на профессию дирижера-симфони-
ста. Заботы о растущей семье не позволили ему найти время для самообразования 
в области инструментоведения, переключиться с хора на оркестр. 

Хотя Никольский и признавался жене, что музыкант в нем в 1910–1912 годы, 
из-за административной работы, связанной с курсами и регентскими съездами, 
«с каждым часом исчезал»119, но идеи, бродившие в его голове тогда, воскресли с 
новой силой в 1920-е годы, чему способствовала атмосфера консерватории. 

К. Ф. Никольская-Береговская указывает, что стиль многих хоровых сочине-
ний Никольского отражает идею «тембризации» хора (например, в сочинениях 
1928 года «Вот падает звездочка с неба» и «Ой, ляцелi гусi»). Стремление компо-
зитора обогатить хоровую партитуру привело его к мысли увеличить количество 
строк в каждой хоровой партии. Партитура из 3–4 строчек превращалась в парти-
туру из 10–12 строк, при включении в хор детских голосов количество певческих 
тембров увеличивалось до 15–16120.

Чтобы конкретнее представить тембризованную хоровую партитуру, приведем 
пример, рассмотренный К. Ф. Никольской-Береговской. Партитура может вклю-
чать в себя партии: 

1) сопрано лирические, драматические; 
2) меццо-сопрано с оттенком высокого сопрано и с оттенком высокого альта; 
3) в альтах различаются голоса высокие со свободным верхним регистром, 

голоса с хорошим средним, но слабозвучным нижним регистром, альты с ровным 
звучанием во всем диапазоне, альты, тяготеющие в нижнем регистре к контральто, 
и контральто; 

4) тенора делятся на лирические, драматические и баритональные; 
5) в басовую партию входят баритоны высокие, высокие басы, певучие и 

полнозвучные басы, грузные, глубокие басы-профундо, октависты мощные в 
низком регистре.

Таким образом, хор воспринимался Никольским как ансамбль тембров певче-
ских голосов, процесс же написания партитуры для голосов-тембров приближался 
к сочинению оркестровой партитуры. И хотя карьера дирижера-симфониста в 
жизни Никольского не сложилась, но новое видение исполнительских возможно-
стей капеллы давала хормейстеру ощущение, что перед ним — хоровой оркестр. 
К сожалению, после кончины композитора развитие идей «тембризации» хора на 
многие годы было приостановлено.

Если двумя словами охарактеризовать жизненный и творческий путь Николь-
ского, то это — путь от скромного провинциального регента до известного компо-

119 См. письмо к жене от 30 мая 1913 года.
120 Никольская-Береговская К. Ф. История становления и развития вокально-хорового 

искусства в России. М.: Прометей МПГУ, 2005. С. 112–116.
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зитора и авторитетного педагога. Активная просветительская деятельность Алек-
сандра Васильевича всегда следовала заветам, полученным им в молодости в Alma 
mater, Синодальном училище. Свое призвание он видел не только в композитор-
ском творчестве, но и в хоровой педагогике — в повышении художественного 
уровня хорового образования и исполнительства в России. Во многом благодаря 
трудам Никольского и других подвижников, учителей музыки, число школ, где 
преподавалось пение, возросло в разы. (Приведем данные по земским школам 
Богородского уезда Московской губернии: в 1897 году пение было в 13 школах из 
65, в 1912 году — в 81 школе из 104121.) Многие учителя пения, прислушиваясь к 
советам, высказываемым Никольским на страницах прессы, дерзали пробовать на 
уроках пения различные методики, стремясь к одному — чтобы молодое поколение 
умело петь и ценило музыку. В этом плане взлет уровня музыкального образования 
в общеобразовательных заведениях в России до событий 1917 года всегда будет 
связан с именем Никольского.

121 Музыка и жизнь. 1912. № 4. С. 7.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

О средствах музыкально-теоретического 
самообразования 

Громадное большинство руководителей наших церковных хоров суть лица, не 
имеющие ни достаточных теоретических познаний по музыке и пению, ни 

практического умения вести трудное хоровое дело. Правда, хоры, находясь под 
управлением малосведущих регентов, научаются иногда петь весьма прилично, 
особенно для села или небольшого уездного городка. Но эти случаи, конечно, не 
могут говорить против необходимости возможно большей подготовки наших ре-
гентов к ведению дела. Да и в среде самих регентов немало найдется таких, кото-
рые отлично сознают, как ограничены их музыкально-теоретические познания, 
и поэтому всей душой стремятся к их увеличению и расширению. Они жадно 
набрасываются на каждую попавшуюся им на глаза музыкальную статейку, бро-
шюрку или книжку, после чего начинают чувствовать еще большую нужду в 
самообразовании. Но как повести это дело? С чего начать самообучение? Где до-
стать нужные руководства и пособия? Что, наконец, нужнее — книга методиче-
ского или теоретического содержания? Вот ряд вопросов, возникающих в голове 
каждого из ищущих музыкального просвещения.

Настоящая заметка имеет своею задачей, хотя бы до некоторой степени, осветить 
вопрос о средствах музыкального самообучения. Перечень руководств и пособий, 
а также сама система занятий, указанная ниже, не имеют претензии на полноту и 
обстоятельность. Пишущий эти строки далек от мысли предлагать читателю целые 
курсы музыкального обучения; достаточно и того, если ему удастся разрешить хоть 
малую часть того, что он считает насущной потребностью большинства сельских 
музыкальных деятелей.

С чего начать музыкальное самообучение? Что вернее приводит к цели — мето-
дика или теория?
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Усвоение методической стороны регентского дела по руководствам и пособиям 
совершается обыкновенно очень туго и медленно и требует весьма значительного 
умственного напряжения в тех случаях, когда ему не предшествует известный 
запас специально-теоретических познаний. Вполне понятно, почему это так бывает. 
Нужно быть знакомым с самой областью известного дела, чтобы усвоить способы 
и приемы действования в ней. Поэтому первой заботой малосведущего регента 
должно быть увеличение и расширение знаний по теории музыки и пения.

Наука по теории музыки распадается на четыре отдела: 1) элементарная теория, 
2) гармония, 3) контрапункт (имитация, фуга, канон) и 4) формы сочинений1.

Из руководств по первому отделу регент-ученик может остановиться на 
одном из следующих: а) «Учебник элементарной теории музыки» Н. Д. Кашкина, 
проф. Московской Консерватории, цена 60 коп. (Москва, магазин П. Юргенсона); 
б) «Руководство к изучению элементарной теории музыки» Л. Спасской (С.-Пе-
тербург, у Бесселя), цена 1 руб. 25 коп. Учебник г. Кашкина отличается крайне 
сжатым изложением при обилии материала, требует поэтому вдумчивого отноше-
ния к каждому слову, вызывая ученика на усиленную работу, что как нельзя более 
способствует основательности усвоения сообщаемых сведений. Книга принята 
в качестве исключительного руководства по трактуемому предмету в Москов-
ской консерватории. Учебник г-жи Спасской — очень полный, изложение легкое, 
усвояется без особых затруднений — принят в Петербургской консерватории и 
Придворной капелле в ряду других пособий2.

Сведения по элементарной теории суть фундамент всего дальнейшего обучения, 
которое может быть успешно только при наличности самых обстоятельных позна-
ний по указанному отделу теории. В ряду прочих теоретических наук элементарная 
теория занимает то же место, что этимология при изучении того или другого языка. 
Имея дело только с элементами музыки, с отдельными звуками, и совершенно не 
касаясь вопроса о законах их сочетания, элементарная теория — эта этимология 
музыкального языка — недостаточна для должного понимания последнего без 
своего синтаксиса и науки о формах целых произведений. Значение синтаксиса в 
сфере теории музыки имеют науки — гармония и контрапункт, а отчасти и наука 
о формах. Гармония есть наука а) о видах аккордов, употребляющихся в музыке 
и пении, б) о законах их взаимного сочетания. Примером чисто гармонического 

1 Предлагая регенту в музыкальном самообразовании разделить теоретические зна-
ния на 4 раздела (элементарную теорию, гармонию, контрапункт и формы сочинений), Ни-
кольский следовал общераспространенному опыту подготовки регентов, в том числе курсу 
Синодального училища.

2 Николай Дмитриевич Кашкин с открытия Московской консерватории в 1866  году 
преподавал курс обязательной теории. Его учебник с 1875 года до 1917 выдержал 27 изданий.

Аделаида Львовна Спасская преподавала теорию музыки в Петербургской консервато-
рии, училась одновременно с Чайковским и оставила о нем воспоминания (РМГ. 1899. № 44. 
Стб. 1113–1118). По ее учебнику «Руководство к изучению элементарной теории музыки» мно-
гие годы учились студенты в Петербурге.



753Избранные музыкально-педагогические работы

изложения может служить, например, № 5-й Херувимской песни Бортнянского. 
Контрапункт есть наука о соединении не аккордов, а целых мелодических фраз. 
Например, «Яко да Царя» от Херувимской песни того же автора № 4-й написано 
в контрапунктическом стиле: мелодию, с которой начал петь альт, через полтакта 
паузы перехватывает в том же виде, хотя и в другой высоте, дискант, затем бас и, 
наконец, тенор; в каждом голосе мелодия одна и та же (с незначительным изме-
нением); она пробегает все голоса, появляясь то в том, то в другом через разные 
промежутки времени (паузы)3. Получается такое соединение, где слагаемое есть 
мелодия, видоизмененная несколько раз моментом вступления и высотой. Способы 
соединения мелодий могут быть различны до бесконечности, вследствие чего полу-
чаются и различные музыкальные эффекты. Это и составляет предмет науки о 
контрапункте.

Из учебников по гармонии имеют наибольшее распространение следующие 
два: «Руководство к практическому изучению гармонии», соч. Чайковского (цена 
1 руб. 50 коп.) и «Практический учебник гармонии», соч. Римского-Корсакова (цена 
1 руб. 80 коп.). Учебник Чайковского есть пособие для учащихся под руководством 
профессора, но тем не менее он вполне пригоден и для самообучения. Руководство 
Римского-Корсакова специально рассчитано на самообучение, отличается ясностью 
и последовательностью системы, просто и удобопонятно по изложению. Есть еще 
«Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духовно-музыкальных 
сочинений в России», соч. Чайковского (цена 60 коп.); оно достаточно только для 
самого общего ознакомления с предметом, но не для изучения последнего. Наиболее 
подходящим для целей самообучения по контрапункту является «Руководство к 
изучению форм инструментальной и вокальной музыки», соч. Аренского (цена 
1 руб. 80 коп.). Оно предназначено для лиц, не имеющих в виду изучать предмет 
специально, со всей возможной полнотой и обстоятельностью, и трактует только 
о самых главных видах контрапунктических соединений.

Наука о формах сочинений трактует а) о мотивах, предложениях и периодах, 
из коих составляется музыкальная речь (часть «синтаксическая»), б) о песнях, 
сонатах, симфониях и других формах музыкальных произведений. Этот отдел 
науки аналогичен теории словесности с ее учением о родах и видах литературных 
сочинений. Учебником по этому предмету может быть или упомянутое выше 
руководство Аренского, или «Учебник контрапункта и форм сочинений», соч. 
Бусслера (цена 2 руб. 80 коп.)4.

Науки последних трех отделов теории музыки важны для регента в том отно-
шении, что помогают ему так же полно, обстоятельно и детально знать каждую 

3 Песнопения Бортнянского всегда составляли фундамент церковно-певческого репер-
туара. Благодаря П. И. Юргенсону, издавшему в 1880-е годы Полное собрание духовно-музы-
кальных сочинений Бортнянского в редакции П. И. Чайковского огромным тиражом, на рубе-
же XIX–XX столетий были доступны в самой отдаленной провинции.

4 Возможно, на труды Бусслера обратил внимание Никольского С. И. Танеев, в чьем 
переводе вышла книга Бусслера.
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мелочь в исполняемых хором пьесах (простых и нотных), как, например, механик 
знает каждый винтик, каждый гвоздь, каждую подробность своей машины.

А такое знание весьма ценно в практическом отношении. Многие приемы 
ведения хорового дела явятся как бы сами собой, многие непреодолимые для 
малосведущего регента препятствия, и даже неизбежные для него, уже не могут 
иметь места. Есть в регентском деле такие стороны, что самые полные, многотом-
ные сочинения по методике хорового дела не могут научить тому, что само собой 
уясняется теоретику.

Однако, как ни ценны результаты теоретического образования, все же ученому 
регенту не всегда бывает можно обойтись без руководства опытных людей, людей 
практики. Поэтому нельзя не порекомендовать регенту-самоучке познакомиться 
с музыкально-педагогической литературой. Одно из главнейших затруднений, 
испытываемых начинающими регентами, часто даже независимо от их познания и 
музыкальных способностей, касается обучения певцов нотной грамоте. В этом отно-
шении могут оказаться полезными: 1) «Нотная азбука, составленная для певческих 
хоров» Рожнова и 2) его же «Руководство к хоровому пению», 3) «Метод обучения 
хоровому пению с приложением практических упражнений и примечаний к ним» 
Брянского, 4) «Азбука хорового пения с практическими упражнениями и краткой 
хрестоматией» Соловьева, 5) «Практическая школа хорового пения» Комарова, 
6) «Руководство к изучению сольфеджио» Альбрехта и 7) Приложение к «Методике 
пения» Карасева, ч. 1 (изд. 2-е).

Многие регенты желали бы получить возможно подробные указания относи-
тельно способа ведения спевок, разучивания пьес, их отделки и прочее, словом, 
ответы на то, в каких случаях и как должен действовать учитель хора. Нужда в 
указаниях этого рода очень сильна у тех, кто по неопытности ведет хоровое дело 
неумело, постоянно наталкивается на всевозможные затруднения, не зная, как в них 
ориентироваться. Касательно этого вопроса можно найти указания в «Методике 
пения» г. Карасева и в «Курсе хорового пения» Смоленского5, но очень немного. 
Большинство других авторов об этом предмете умалчивает. Здесь приходится отме-
тить тот грустный факт, что по этому вопросу методика пения пока не сказала ни 
одного более или менее веского слова. Регенты хоров разрешают его сами, находя 
ответы в своих музыкальных познаниях и прирожденной способности к управле-
нию хором, становясь искуснее по мере накопления опыта. Путь этот, хотя и долгий 
для иных, но вполне надежный и верный и прямо приводит к цели.

По более мелким вопросам, каковы: выбор голосов, развитие слуха и памяти, 
приучение к гармоническому (многоголосному) исполнению (что не сразу дается 
певцам) и т. п., указания найдутся у всех вышепоименованных авторов.

5 В 1-й части «Курса» содержатся правила пения, ряд упражнений для певцов, сведения 
о начальной гармонии. Во 2-й части «Курса» С. В. Смоленский приводит избранные церковные 
песнопения для хора, записанные по цифровой системе Шеве.
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Таким образом, расширение теоретических познаний составляет главную и 
существенно необходимую задачу малосведущего регента, который стремится к 
самообучению. Теория даст ему ответы на очень многие недоумения в его регент-
ской практике; она же послужит ему руководящей звездой в решении того, что 
приличествует Церкви Божией, как произведение искусства, и что не достойно ее, 
как грубое изделие музыкального невежды.

В заключение следует добавить, что при изучении теории, инструмент какой-
либо — фисгармония или фортепиано, но не скрипка — совершенно необходим. 
Изучать теорию, не проигрывая примеров, образцов, аккордов и прочее, все равно 
как изучать технику живописи, имея под руками не краски, а только описание их 
свойств, световых эффектов и т. п. Неумение же играть на этих инструментах не 
должно особенно смущать, а тем более настолько, чтобы оставить самую мысль 
об изучении теории. Дело в том, что большой техники для этого не требуется, а 
небольшое уменье явится по мере хода занятий по теории от одного проигрывания 
примеров, задач, мелодий, гармонических прелюдий и прочее6.

Пензенские епархиальные ведомости. 1898. № 20. Часть неофициальная. С. 761–767.

Статья была написана Никольским с учетом личного опыта работы с учащимися 
Тихоновского духовного училища в Пензе (1891–1894), занятий с хором крестьян 
в Тарханах (с 1892 года). Статья вышла в № 20 ПЕВ (16 октября); в ней, безусловно, 
отразился и опыт Никольского в преподавании хорового пения на летних регентско-у-
чительских курсах А. В. Касторского в Пензе. 

6 «Прежде всего, спешу поделиться своей радостью, которая (к слову сказать) не 
имеет у меня пределов. Эта радость по поводу купленного фортепиано. Теперь моя комнат-
ка представляет кабинет ученого и артиста вместе» (письмо Никольского жене от 6 сентября 
1893 года).
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Pia desideria учителя-регента.  
(Из курсовых впечатлений)1 

Благодаря неоднократному руководительству курсами пения для учителей на-
родных школ, управляющих в школах [нужно: селах. — А. Л.-Е.] своими нему-

дрыми хорами, пишущему эти строки довелось очень близко и, надеюсь, вполне 
основательно изучить указанную категорию музыкальных тружеников, их запро-
сы и недуги, а равно и [проп.: те] средства, которыми располагают они, неся на 
себе нелегкий труд эстетического воспитания народных масс путем церковного и 
светского пения. Первое, что бросается в глаза, это совершенно исключительная 
жажда знания, редкая по интенсивности потребность возможно больше, шире и 
глубже проникнуть в заманчивую область любимого дела. Их не пугает перспек-
тива курсовых занятий с раннего утра до позднего вечера, невзирая на удушли-
вый жар летнего дня; они не знают ни устали, ни скуки и одинаково напряжены и 
готовы к работе в вечерние часы также, как и утром. Чтобы побыть на курсах, они 
мужественно оставляют в «страдную пору» свои маленькие хозяйства, расстава-
ясь на полтора-два месяца с семьями, забывая об отдыхе после годового учитель-
ского труда; идут и едут из дальних углов губерний и уездов, селятся из экономии, 
где пришлось, питаясь, чем Бог послал, тратя на проживание свои последние и 
без того скудные средства. Трудно указать другую, более внимательную (хотелось 
бы сказать «жадную») аудиторию, занятия с которой были бы бóльшим удоволь-
ствием для лектора, чем курсисты! Надо видеть их, надо поработать с ними, что-
бы все вышеуказанное перестало казаться преувеличением.

Имея дело с такими слушателями, наблюдая, с какой надеждой и доверием к 
руководителю собрались они учиться у него, зная, как много они ждут от курсов и 
как значительна в их глазах каждая малейшая черта любимого дела, лектор не может 
не испытать внутри себя малейшей доли смущения и даже чувство некоторой 
беспомощности. Это состояние получает свое начало и особую остроту вслед-
ствие сознания, что содержание нашей музыкальной педагогической литературы, 

1 Pia desideria (лат., в ед. ч. Pium desiderium) — благие пожелания, благие намерения. 
Данное выражение употребляется, когда говорят о хороших, но мало исполнимых, далеких от 
реальности намерениях и планах.
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всевозможных пособий, руководств и учебников — слишком несогласовано с 
реальными нуждами и особенностями хорового, в частности, церковно-певче-
ского дела, которое, несомненно, нуждается в специальном освещении и далеко 
не исчерпывается существующими системами (курсами) элементарной теории, 
гармонии и прочими. Мысль о необходимости известного приспособления обще-
принятой теории к практическим нуждам учителя-регента получает всю силу своей 
основательности, как только, по мере занятий, начнут выясняться смутные планы 
собравшихся слушателей и те запросы, удовлетворения которых они желали бы 
получить и которые им самим продиктованы живой практикой дела.

На этой-то стороне вопроса и хотелось бы в настоящей статье остановить 
внимание читателей, поделившись с ними своими наблюдениями и соображениями.

Наши учебники по теории музыки и пения имеют в виду главным образом 
учащихся в консерваториях и музыкальных школах, выпускающих «музыкантов» 
в строгом смысле этого слова, которым в жизни придется иметь дело с широким 
искусством, включительно до самых высших форм его проявления. Теория при этом 
трактует свой предмет вполне «академически», предоставляя каждому специалисту 
брать от нее то, что ближе и непосредственнее касается особенностей его специаль-
ности. Вследствие этого получается такое положение вещей: все изучают теорию 
музыкального письма так, как бы они готовились к собственному творчеству, 
кропотливо и старательно упражняясь в формах мелодического, гармонического 
и контрапунктического голосоведения, совершенствуя красоту и правильность 
стиля, усваивая его до степени свободного личного мастерства. Не мудрено, если 
это заставляет многих отступить перед непосильными трудностями, несоответ-
ствующими их таланту, обрывая курс далеко до его окончания и ограничиваясь 
отрывками чисто теоретических аксиом, из которых большая часть так и остается 
без приложения к особенностям избранной специальности2. 

А между тем, рассуждая a priori3, правила музыкального языка не могут иметь 
одинакового значения для теоретика-композитора и для музыканта-исполнителя: 
первый изучает их для пользования при самостоятельном, личном сочинении, тогда 
как второму они нужны лишь для понимания исполняемого. Отсюда не только метод 
изучения, но и объем учебного материала до известной степени должны быть различ-
ными. Теория должна давать исполнителю объяснение не деталей сочинения, не 
способов музыкального письма самих по себе, не перечня тех средств, коими распо-
лагал и мог располагать композитор, она должна дать ему понятие о форме и роде 
музыкального произведения в его целом, о его составных частях, их конструкции 
в смысле деления на мотивы, фразы, периоды и так далее, чтобы исполнитель имел 
возможность правильного расчленения музыкальных фраз на их составные элементы 
в интересах осмысленной передачи, подобно тому как теория словесного языка 

2 Упоминая об учебной литературе, изданной на рубеже XIX–XX веков, Никольский 
имел в виду популярные отечественные учебники по теории музыки и пению, по которым 
многие учились в то время.

3 На основании умозрения, путем логических заключений (лат.).
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(грамматика и синтаксис) научают нас «толково читать» написанное другими. Это 
пожелание может быть более выяснено в приложении к регентскому делу, что — 
повторяем — и составляет главный предмет настоящей статьи.

Что необходимо знать регенту, чтобы быть в состоянии грамотно передавать 
хоровые произведения? 

1. Думается, что надо, прежде всего, знать хор так, как капельмейстер знает 
свой оркестр, то есть природу каждого инструмента и его технические возмож-
ности, как взятого самого по себе, так и в том или ином соединении с другими 
инструментами. Подобное знание позволяет дирижеру оркестра, с одной стороны, 
использовать лучшие качества каждого инструмента, а с другой — предохранять его 
от предъявления к исполнителю таких требований, которые не в средствах самого 
инструмента. Регенту нужна также своего рода «теория хоровой оркестровки», 
изложенная по тому же плану и с такой же детализацией отделов, с какой обычно 
делается относительно «инструментовки» в точном смысле4. В эту систему должно 
войти все, что касается человеческих голосов как с физиологической стороны, так 
и вокально-музыкальной, — хотя и не с целью дать учащемуся умение «поставить 
голос», а только лишь для того, чтобы сообщить знание тех ресурсов, какими 
потенциально могут располагать человеческие голоса, какими их знает вокальное 
искусство. Это необходимо для того, чтобы регент неумеренностью требований «не 
срывал голосов» (что нередко наблюдается), а знал бы их действительный актив и 
рисовал бы себе возможную по природе вещей картину исполнения. 

Где эта система? Кто ее автор? На какое пособие может сослаться руководитель, 
в достаточной мере исчерпывающее этот вопрос? Не на те ли руководства по 
постановке голоса, как предлагает наш музыкальный рынок?5 Не говоря уже о том, 
что все они, даже вместе взятые, освещают лишь одну только сторону затронутого 
вопроса, фактически возможно ли небогатому человеку — каков и есть народный 
учитель — приобрести себе такую массу книг? Не беспомощен ли лектор? Не 
обездолен ли его слушатель, регент? 

2. Регенту надо знать хоровую литературу, особенно духовно-музыкальную. 
Это важно, так как вопрос: что петь? — имеет в наши дни тем большую силу, что 
теперь день ото дня растет серьезное отношение к музыке церковной и все ясней 
и ясней становится потребность слышать в храме звуки, отвечающие святости 
места. А между тем духовно-музыкальная литература перегружена сочинени-
ями сомнительной ценности и пригодности, именно «сомнительной», то есть не 
вполне и не для всех выясненной, возбуждающей почти в равной степени восторг 
одних и негодование других. Регент, очевидно, нуждается в таком ознакомлении 
с историей своей литературы, которая позволила бы ему иметь более или менее 

4 Вокальную «оркестровку» Никольский в будущем разовьет в теории тембризации 
хора (1920-е годы).

5 Что предлагал по этому вопросу «музыкальный рынок» — см. во вступительной ста-
тье к данному разделу.
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ясное представление о направлениях и стилях в нашей церковной музыке и в силу 
известных выводов проявлять и даже направлять свой вкус при выборе материала 
для исполнения.

Регенты и сами очень хорошо понимают необходимость подобного руководства 
и совершенно определенно просят указать6: где можно найти соответствующий 
литературный материал по истории церковной музыки и нет ли-де своего рода 
исторических хрестоматий, как существенного важного пособия, чтобы по мере 
сил самим разобраться в указанном вопросе и попытаться найти прямой путь к 
цели? Где? (Спросим и мы, и… не получим ответа.)7

3. Регенту нужна музыкально-теоретическая подготовка. В какой мере и в каком 
объеме? Опуская элементарно-теоретическое учение о ритме, гаммах, интервалах и 
динамике, остановимся на учении о гармонии. Думается, что регенту нужно, ввиду 
практических его задач, может быть выражено немногими словами, которыми 
и очерчиваются общие контуры курса по гармонии. Это: а) учение о составе и 
видах аккордов, б) понятие о каденциях и в) о модуляциях. При этом подробно-
сти технического пользования указанными гармоническими средствами (то есть 
применения в длинном ряде письменных задач всяческих правил связывания 
аккордов) — излишни; важно и нужно лишь понятие о них, основанное на общем 
теоретическом изложении, подкрепленном анализом образцов, подобранных по 
известному плану. 

Относительно голосоведения регенту необходимо знание: а) учения о явных и 
скрытых квинтах и октавах, пересечениях и прочих неправильностях и некрасиво-
стях музыкального изложения и б) проходящих и вспомогательных нот, задержаний 
и предъемов, то есть знание конструкции фигураций, соединенное с умением в 
каждом данном голосоведении раскрыть его гармоническую основу. Письменные, 
особливо обильные упражнения, как ведущие к развитию навыка писать гармо-
нически правильно прямого отношения к задачам регента иметь не могут; для него 
цель теории — дать представление о гармоническом стиле и основных его формах. 
Поэтому и содержанием курса должно быть краткое изложение существующих 
черт гармонического стиля. Такую цель преследовал П. И. Чайковский, когда 
написал свой «Краткий учебник гармонии, приспособленный к чтению духовных 

6 В журнальном варианте в статье было пропущено 6 предложений (со слов «указать: 
где можно» до слов «регенту нужно»). На полях чернилами отмечен большой знак вопроса. 
Текст выверен по рукописи.

7 Книг по истории церковной музыки, действительно, в те годы издано было не очень 
много, и большей частью они были рассчитаны на историков-профессионалов. Популярным 
изложением истории церковной музыки занимался сам Никольский. Еще в Пензе он написал 
«Различные направления в русской церковной музыке в ее прошлом и настоящем» (ПЕВ. 1898. 
№ 6. С. 585–587), позднее — «Краткий очерк истории церковного пения в период I–X веков» 
(ХРД.  1916. №  5/6. С.  123–140; №  7/8. С.  155–156). Никольский попытался также помочь ре-
гентам в своем «Каталоге-указателе духовно-музыкальных сочинений, разделенных в порядке 
следования их в церковных службах и разделенных по степени трудности на четыре категории 
с предисловием автора» (М.: П. Юргенсон, 1909).
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сочинений в России», и это — единственное руководство, на которое можно указать, 
хотя и оно вызывает пожелание исправлений, несмотря на славное имя автора.

В этом же роде требуется и пособие по изложению теории контрапунктиче-
ского письма, его особенностей и форм. Здесь чрезвычайно ценно установить для 
регентов точку зрения на самую суть полифонии, заключающуюся, как известно, в 
самостоятельности мелодического движения голосов, с целью дать регенту указание, 
что в то время, как гармонический стиль требует от исполнения вящей полноты, 
звучности и стройности аккордовых сочетаний, контрапунктический стиль нужда-
ется в передаче каждым голосом его мелодии как цельного элемента музыкальной 
мысли. Это указание получает особую ценность ввиду наблюдаемой в практике 
церковного пения одинаковой манеры при передаче и полифонических, и чисто 
гармонических эпизодов, свидетельствующей об отсутствии у большинства реген-
тов понимания различия стилей, не допускающих тождества в способе исполне-
ния. В частности, теория контрапункта должна научить регента уменью ценить и 
самую форму контрапунктического изложения и в ней искать указания на характер 
исполнения, который представлялся воображению автора. Очевидно, что подобное 
изложение курсов гармонии и контрапункта совершенно одинаково необходимо 
регенту, и потому ограничивать теоретическую его подготовку сведениями только 
из гармонии — нельзя, так как это открывало бы ему глаза лишь на один способ 
письма, оставляя в тени другой, не менее важный, хотя и редко применяемый в 
нашей церковной музыке8.

Говорить ли о том, что современная музыкально-педагогическая литература не 
имеет такой связной и объединяющей в одно целое системы, отвечающей сказан-
ной выше нужде!

4. Регенту важно иметь и систему о преподавании пения неумелым, начинаю-
щим певцам. Этот вопрос методический, но он тесно связан с предметом, приня-
тым во всех программах музыкальных училищ с сольфеджио. Существующим по 
данному предмету учебным пособиям в большинстве случаев недостает умелого 
подбора небольшого количества таких упражнений, которыми можно было бы, как 
трафаретом: а) закрепить уменье петь интервалы, б) владеть типичными формами 
ритма и в) усвоить практически систему гамм. Обычно вы видите сотни примеров 
для сольфеджирования, которым в конце концов достается читать ноты, но ценой 
слишком долгого срока занятий, вызывающих особое напряжение терпеливости, 
как будто нарочно испытуемой на пропевании сухих, лишенных яркости, скучных 
номеров9. 

8 Да и то не по принципиальным каким-либо соображениям, а больше по причине 
неподготовленности большинства духовных композиторов к пользованию контрапунктиче-
ским. — Примеч. А. В. Никольского. 

9  Никольский разрабатывал собственный метод обучения сольфеджио, который был 
направлен на верное интонирование (напомним, что в том же 1908 году вышел из печати «На-
чальный учебник хорового пения» Н. Д. Кашкина и А. В. Никольского, где приведены конкрет-
ные примеры интонирования гамм, интервалов и аккордов).
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Если секрет чтения нот опирается на закрепление памятью звуковых формул 
главных интервалов, то причем тут обилие материала? Точно так же относительно 
усвоения тональностей; важно для певца обладать приемом и несколькими типи-
ческими штрихами утвердиться в этой тональности. Такое средство должно быть 
простым и кратким. А раз певец настроился на тот или иной лад (в смысле высот 
и характера тона), то он может лишь при особой тупости слуха и, во всяком случае, 
не в количестве примеров на данную тональность — conditio sine qua non10 его 
умения — удержаться в строе. Что же касается ритма, то не держится ли он на 
способности делить ударное время на 2 и 3 доли?

Вообще желательно, чтобы внимание составителей курсов сольфеджио было 
направлено на изобретение краткого набора упражнений для усвоения основ пения 
по нотам, без всякой попытки размениваться на частные видоизменения той или 
иной формы его. Обилие певческого материала может быть с успехом заменено 
подбором классической литературы11, так как они сами по себе способны питать 
почти независимо от усилий поющего его музыкальность и таким образом натал-
кивать его инстинкт на преодоление разных трудностей, заключающихся в нотном 
письме. Наконец, если бы это и было спорным по отношению к общей задаче предмета 
сольфеджио, то пусть не забывают, что в данном случае и имеется в виду выучить 
хорового певца настолько, чтобы сделать его способным к выполнению своей задачи 
под непосредственным руководством регента. Вот почему краткость и типичность 
упражнений и примеров для чтения нот нужны регенту выше всякой меры. Не самому 
же ему сокращать полные курсы сольфеджио (каковые только и можно ему пока что 
предложить), когда это уместно сделать лицам более компетентным!

Итак, учитель-регент, этот заброшенный в захолустье пионер музыкального 
дела, там, где оно только зарождается, хотя и носит все признаки неустойчивого 
спроса, задает музыкально-педагогическому миру интересную задачу: подойти 
возможно ближе к его делу со всем вниманием, уменьем разобраться во всех свой-
ствах хорового дела, теоретически разработать его, применяя данные музыкальной 
науки к особенностям вокального стиля и хоровой литературы, и таким образом 
вооружить русского хормейстера всеми средствами настолько же старательно, 
заботливо и полно, насколько это уже сделано и делается по существу в инстру-
ментально-оркестровой области.

Музыка и жизнь. 1908. № 3. С. 2–6. 

Публикация статьи в журнале «Музыка и жизнь» обусловлена дружескими контак-
тами Никольского с А. Л. Масловым, который был редактором журнала (1908–1912). 
Никольский преподавал в Музыкальном училище Маслова, оба активно трудились в 
Народной консерватории, оба громадную работу проводили на регентских съездах.

10 Непременное, обязательное, необходимое условие; то, без чего нельзя обойтись (лат.).
11  Именно по такому принципу составлен знаменитый учебник сольфеджио П. Н. Дра-

гомирова (псевдоним «синодала» П. Н. Толстякова), который переиздается каждый год и поны-
не. Но этот учебник появился в печати лишь через два года после публикации статьи Николь-
ского (СПб., 1910).
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

К вопросу о пении в общеобразовательной школе 

I. Разбор некоторых типичных видов  
постановки пения в наших школах

Из всех предметов школьного преподавания на долю пения выпала печаль-
ная участь. Несмотря на весьма почтенную давность своего существования 

в школе, оно еще продолжает служить предметом споров о его полезности, важ-
ности и необходимости в общей системе образования и воспитания. Там, где этот 
вопрос решен в положительном смысле и пение включено в табель предметов 
преподавания, — не установлено, однако, ни точного объема, ни содержания кур-
са, не указано распределения учебного материала по классам, нет даже простого 
упоминания об этом, кроме фразы: на пение — столько-то часов. Исключение со-
ставляют школы духовного ведомства, где подобные вопросы не обойдены мол-
чанием, и еще институты и гимназии В. И. М.1, получившие с 1906 года подробную 
программу по «светскому» пению. Все это тем не менее не обеспечивает нашим 
школам ни единства в общем плане преподавания пения, ни какой-нибудь согла-
сованности в действиях: каждая школа ставит вопрос о пении по-своему, приме-
няясь не к общим для всех школ требованиям, а единственно к случайным, чисто 
местным условиям. Описать все эти бесчисленные способы постановки дела нет 
возможности: остается указать лишь наиболее типичные черты. Говоря вооб-
ще, на постановку пения огромное влияние оказывают личные взгляды ближай-
ших руководителей школы. Одни видят смысл и значение пения в разучи вании 
молитв, молебных и панихидных песнопений, с одной стороны, ввиду религи-

1 К Духовному ведомству относились церковно-приходские школы, начальные школы 
при духовных семинариях, общинные элементарные «школы грамоты» и воскресные школы 
для взрослых. Церковное пение по программе сразу шло вслед за основным предметом — За-
коном Божиим.

В. И. М. — сокращенное название учреждений Ведомства императрицы Марии, к ним 
относились благотворительные и женские учебные заведения (институты и гимназии).
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озно-нравственного влияния, какое может иметь на детей «церковное» пение, с 
другой — ради возможности обойтись «при случае» собственными средствами, 
находя участие ученического хора более соответствующим цели, с какою совер-
шаются указанные «службы» в школах.

Другие ограничивают назначение уроков пения разучиванием репертуара для 
ежегодных ученических литературно-музыкальных вечеров.

Третьи довольствуются тем, что дети в часы, назначенные для пения, поют 
кое-что с учителем, не имея в виду так или иначе использовать «разученное».

Некоторые приглашают учителя и предоставляют все дело его личному вкусу, 
силам и умению, совершенно не заботясь о том, может ли учитель при данных 
условиях достичь хоть каких-нибудь результатов или нет, и относясь с полным 
равнодушием к той безурядице, какая поневоле царит на уроках пения.

Есть школы, где, наоборот, настолько усердно культивируется специально-хо-
ровое пение, особенно церковное, что занятия с хором из «выбранных» получают 
все черты «спевок» профессионального характера.

Было бы несправедливо умолчать о тех школах, где заботливо выбрано и время 
и место для занятий, где поставлена на вид желательность вполне разумной поста-
новки дела, без погони за «практическим применением» результатов обучения, где, 
одним словом, не забыты, по-видимому, ни высокое значение искусства, ни его 
воспитательно-образовательная роль, ни требования общей педагогики и гигиены 
и т. д. Не много таких школ, но они есть. 

Не следует думать, что здесь мы имеем дело просто только с различными по 
форме решениями вопроса о пении, из которых каждое заключает в себе свои 
бесспорные положительные стороны и каждое приносит по-своему добрые плоды. 
К сожалению, это совсем не так. В большинстве всех указанных способов поста-
новки дела кроется гораздо больше прямого вреда, чем пользы.

Возьмем тот ряд школ, где содержанием уроков пения является разучивание 
молитв, а целью их — якобы развитие религиозно-нравственных чувств через 
наслаждение «приятностью сладкопения».

Можно ли от кого-либо скрыть, что в действительности-то на уроках при пении 
молитв дети-школьники нередко бывают настолько далеки от соответствующей 
настроенности, что вынуждают преподавателя то и дело ко всякого рода репрессив-
ным мерам? Это обычная картина: «окрики» то и дело оглашают класс; и чувству-
ется во всем, что не смысл молитвы увлекает исполнителей, а главным образом 
боязнь ответственности за невнимание и беспорядок. Дети лишь иногда поют 
молитвы с охотой: чаще всего они просто скучают и от скуки шалят. И немудрено: 
ведь содержание текста они узнали на уроках Закона Божия, и здесь для них с этой 
стороны нет интереса новизны. Что же касается величавости и простоты напева, 
то это слишком тонкая вещь, чтобы рассчитывать на понимание ее детьми. Дети 
вообще не могут ценить красоты ради нее самой, а здесь эта красота еще и слиш-
ком глубоко скрыта. Церковный напев если и поражает указанными свойствами, 
то исключительно при хорошем исполнении его опытным хором или же — как 
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это иногда случается — в исполнении религиозно настроенных людей. Так или 
иначе, но все это доступно лишь людям пожившим… Ручаться за то, что и детей 
может захватить внутренняя красота церковного мотива, — трудно. Истинный 
поклонник церковного пения, знаток и ценитель его достоинств, сознающий в то 
же время, какой особливой осторожности требует для себя область религиозных 
настроений, едва ли не побоится за исход результатов там, где с таким усердием 
стараются внедрить в слух и сердце любовь к молитвенным напевам. Он убежден, 
что это — путь скользкий, грозящий скорее создать равнодушие или даже непоч-
тительное отношение, чем разогреть в пламя таящийся в душе ребенка огонек 
религиозного чувства. Поэтому «перегружать» уроки пения чересчур большим 
количеством церковных песнопений — положительно опасно. 

Единственно, с чем можно согласиться, и в чем кроется настоящая правда, — это 
не избегать церковного пения в школе и стараться всячески соблюсти должное 
равновесие между ним и так называемым светским пением, действуя осторожно и 
тактично. А если это так, то само собою очевидно, что школы с указанным направле-
нием стоят на неправильном пути, возлагая на пение задачу, осуществить которую 
оно может лишь с риском непоправимого вреда.

Что сказать о тех школах, где пение призвано обслуживать главным образом 
нужды богослужебные?

Практика свидетельствует, что хоры таких школ далеко не все удовлетвори-
тельно поставлены, несмотря на кажущуюся возможность хорошо «спеться», благо-
даря большому количеству церковных служб. 

Искать объяснений тому в личной бесталанности самих преподавателей пения 
(регентов) не совсем верно, так как часто и опытнейшие из них не могут достичь 
хороших результатов с такими хорами. Чаще всего причина неуспеха кроется в 
том, что исключительное господство церковного пения вызывает среди учащихся 
своего рода реакцию, притупляет интерес к нему и тем понижает готовность к 
наилучшей его постановке. Не надо забывать, что клиросное пение базируется на 
так называемом «простом» пении; концертные («партесные») номера, как оазисы, 
выступают на безбрежном море ектений, гласов и т. д. Спеть их хорошо может лишь 
тот хор, который в состоянии стройно и легко исполнять эти ектении и гласы. Таким 
образом, секрет хорошего церковного хора лежит в умении овладеть «простым» 
пением. Вызвать среди учащихся сознание такой роли за простым пением — очень 
трудно; а без такого сознания попытка регента «поставить» хор отражается в виде 
особого напряжения внимания и сил юных хористов: их «заставляют» делать то, 
чего они не ценят. А подневольные занятия несут в себе самих зародыш полной 
непродуктивности и распада. 

Средство поправить в таких школах хоровое дело заключается не в усилении 
требований и репрессий и не в увеличении количества спевок, а в общем осве-
жении певческой атмосферы, с постановкой ее на совершенно иных началах и с 
устранением всех последствий того «перегружения», о котором шла речь выше. 
Это соображение подкрепляется наблюдением, что когда в таких школах пред-
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ставляется случай к исполнению светской музыки, то эта последняя встречает 
более охотный прием и, в общем, удается лучше церковного пения. Сила здесь, 
конечно, не в каких-либо преимуществах светского пения перед клиросным, а в 
самом факте смены впечатлений, новизны и свежести интереса. Таким образом, 
практика школ указанного типа дает новое доказательство правоты того положения, 
которое было высказано нами выше, а именно: равновесие между церковным и 
светским пением, безусловно, необходимо как одна из гарантий успеха в хоровом 
классе, тогда как пристрастие к церковному пению далеко не всегда оправдывает 
надежды, на него возлагаемые.

В тех немногих учебных заведениях, где пение церковного хора удовлетворяет 
подчас самым высоким требованиям, не все может быть одобрено с общепеда-
гогической точки зрения. На самом деле, учитель пения в этих случаях невольно 
перестает видеть в лице исполнителей — «учеников», в пении — орудие воспитания, 
в себе самом — руководителя учащихся по пути в мир искусства. Пред ним прежде 
всего — «певчие», обязанные не иначе как отлично и во что бы то ни стало знать 
все, чего требует клирос. А между тем законы клироса строги без послаблений. 
Круг церковных богослужений таков, что, даже приготовляя репертуар заранее, 
невозможно избежать по временам усиленнейших занятий не без ущерба чисто 
учебному делу, так как репутация хорошего хора обязывает быть всегда и во всем на 
известной высоте. Все это создает отношение к пению не как к искусству, призван-
ному служить развитию юных душ в общехудожественном направлении, а больше 
как к делу, в смысле «службы», «обязанности», почти «профессии». Отсюда и на 
всем характере занятий пением ложится отпечаток чего-то профессионального с 
примесью тщеславных мотивов, особого «исполнительского» самолюбия и полного 
забвения прямых и чистых целей, которые должно бы нести в себе пение рука об 
руку с разумной педагогикой. 

Немудрено, что следствием такого воспитания является не расширение художе-
ственного вкуса и понимания музыкальных произведений, а привитие лишь чисто 
певческих идеалов с равнодушным отношением к другого рода музыке. И действи-
тельно, приходилось не раз наблюдать, что отличные певцы-хористы остаются глухи, 
например, к красотам оркестрового исполнения и вообще к инструментальной 
музыке. Чувствуется, что вкус их целиком, весь без остатка поглощен предметом своей 
«специальности» и там нет места иным симпатиям. Слов нет, такое состояние — не 
безнадежно и расширения художественного кругозора оно не исключает в потен-
ции; но самый факт важен как показатель того, как односторонне воспитывается 
художественное чутье у этих «отличных певцов-хористов» и как их «мастерство» в 
сущности слабо в смысле воздействия на широкое развитие эстетической стороны 
их духа. Конечно, иного следствия и трудно ожидать, так как в данном случае мы 
имеем дело со своего рода «специальностью», а известно, что специализация в одном 
только направлении есть сильнейший враг действительного развития.

Спросят: почему в таких школах не обнаруживается отрицательных результатов 
«перегружения», когда оно, по-видимому, имеется налицо? Опыт говорит, что хорошая 



766 Раздел III. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. В. НИКОЛЬСКОГО

постановка в пении часто удается вследствие случайного подбора в хоре голосистых 
и способных к музыке лиц. «Музыкальность» личного состава почти в половину 
уменьшает опасность «перегружения», так как удовлетворительный итог занятий 
легче дается и быстрее достигается. Хор, заметно поднявшийся с приливом таких лиц, 
создает в жизни учебного заведения своего рода «традицию», о поддержании которой 
«заместители» обычно усердно хлопочут. Это раз. Большое значение, конечно, имеет 
и то, что хороший хор может в каждом возбудить и затронуть эстетическую требо-
вательность и повысить ее, а при наличности этого условия работа по постановке 
хора попадает в нормальные для себя условия и потому неизменно движется вперед, 
прогрессируя и качественно. Таким образом, решающее значение получает в этом 
деле требование эстетического характера, а отнюдь не самый род пения. О том, чем 
именно, когда и как может быть вызвана к жизни в душе человека эта эстетическая 
потребность, будет речь впереди. Пока же для нас очевидно только то, что без нее 
пение процветать не может, какого бы рода оно ни было. 

Возвращаемся к рассмотрению способов и видов постановки пения в школах. 
Берем тот случай, когда пение является средством к полезному и приятному развле-
чению и для самих участников, и для их товарищей — чрез устройство ежегодных 
литературно-музыкальных вечеров. Как известно, в некоторых учебных заведениях 
вошло в обычай — весь труд хорового класса посвящать на подготовку программы 
ученического вечера-концерта (это существует почти всюду, где нет домовой церкви, 
а следовательно, и не культивируется церковно-богослужебное пение).

Замечено, что участники таких вечеров легко поддаются слабости видеть в своем 
лице — «артистов». Их волнует жажда успеха, страшит «провал»; аплодисменты, 
bis’ы, шиканье и прочее для них то же, что и для настоящего артиста. В частности, 
и хоровые певцы мечтают об успехе, и надежда на него-то и побуждает их проя-
вить — особенно ввиду близости «рокового» дня — усердие, поистине достойное 
лучшего применения. Царящая в эти дни приподнятость настроения, однако, не 
должна быть переоцениваема. Ее можно было бы приветствовать, если бы она 
являлась продуктом усиленного общения с миром искусства. На самом же деле ее 
источник — в тщеславном чувстве. Все помыслы «исполнителей» заражены претен-
зиями на то, чего нельзя ни оправдать, ни одобрить. И все усилия воспитателей — 
придать «концерту» невинный характер развлечения, их явное подчеркивание 
неважности «провалов» одинаковым одобрением всех участников программы, — 
в сущности, мало изменяют дело. Действительный успех или неуспех выступления 
все участники прекрасно сознают, и в тайниках их души поселяется тот червячок, 
что не дает им покоя, пока снова не выпадет случая к успеху и к удовлетворению 
уязвленного артистического самолюбия. 

Здесь первый акт маленькой драмы на тему о лаврах Мильтиада2, — и кто скажет: 
где, когда и в чем будет состоять ее финал? Вот в таком-то преждевременном 

2 Имеется в виду греческий полководец Мильтиад, который благодаря знанию тактики 
и стратегии противника победил персов в Марафонской битве (490 г. до н. э.).
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и совершенно излишнем для учащегося пробуждении жажды артистических успе-
хов заключается обратная сторона той системы, конец которой представляется 
столь невинным и хорошим. Можно быть сторонником ученических литератур-
но-музыкальных вечеров, но их надо ставить на ином начале.

Говорить ли о тех школах, где учитель пения поставлен вне каких-либо обяза-
тельных целей, где ему предоставлена полная свобода — поставить дело, сообра-
зуясь с условиями школьных порядков, как он сам найдет возможным и лучшим? 
Школ этого типа в действительности не так мало, как может казаться с первого 
взгляда. Часто наблюдается, что с переменой преподавателя все дело из корня 
ставится иначе, по совершенно другому плану. Школа, так сказать, не имеет своего 
строго обдуманного решения и всецело полагается на «специалиста», доверяя его 
опытности и знаниям, что и как требуется поставить.

Добрые намерения «специалиста» — иногда действительного мастера своего 
дела — нередко терпят полную неудачу, разбиваясь о равнодушие тех, от содействия 
которых слишком много зависит. А равнодушие это объясняется или непониманием 
дела, что вполне понятно и извинительно у людей, далеко стоящих от искусства, 
или же плохо скрытым убеждением, что пение как предмет не стоит хлопот о нем.

Что подобного рода противники пения встречаются — это факт неоспоримый. 
За них говорит та бестолковщина, которая, как мы видели, царит в этой области, 
и вдобавок плачевность результатов, какие наблюдаются по школам, пытающимся 
на разные лады поставить у себя пение. 

II. Роль пения в воспитании с точки зрения общепедагогической. 
Критика этого взгляда. Развитие эстетической стороны духа,  

как основная задача школьного пения

Мы рассмотрели некоторые типичные способы, которыми практика жизни 
решает вопрос о школьном пении, и не видели не только ни одного вполне удачного 
решения, но ни одного в достаточной мере «безвредного».

Остается тот ряд школ, где, как выше было указано, нет крайностей ни увлечения 
религиозно-церковной тенденцией, ни злоупотребления пением, как разумным 
развлечением, — где, наоборот, проведен принцип возможно строгого и полного 
соответствия задач общепедагогических с силами и свойствами самого пения.

Если одни, как мы видели, думают использовать пение в качестве орудия для 
излюбленных ими целей и задач, то здесь мы имеем дело с людьми, которых вправе 
назвать «друзьями пения». Их благожелательное отношение выросло на почве дум 
о том, чем бы еще сильнее вооружить педагога сверх тех средств, какие он имеет 
как нечто общепризнанное и несомненное. Привыкшие ценить все, в чем кроется 
хотя бы одна крупица педагогически полезного, эти лица не могли оставить не 
замеченными тех услуг, какие могут быть оказаны чрез пение как физическому, 
так и духовному развитию учащихся.
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Говорят о благодетельном влиянии пения на организм ввиду тех упражнений 
органов дыхания, которых (упражнений) конечно нельзя миновать при правильной 
постановке дела. Отмечают также развитие органов речи вследствие стараний препо-
давателя добиться правильного, чистого и ясного произношения слогов и слов. Не 
замалчивают и того наблюдения, что пение освежает самочувствие учащихся, повы-
шает их настроение, усиливает бодрость духа и вообще способствует поддержанию 
живости и жизни во всем человеке. С новой силой указывают на то влияние, какое 
пение способно иметь на весь душевный строй человека одним из своих главных 
требований — дисциплиной. Как известно, дисциплина есть душа пения, его альфа 
и омега, так как без дисциплины немыслимо никакое усвоение звука, а тем более его 
стройное и тонкое воспроизведение хором. Необходимо соблюдать полный порядок 
и тишину, проявлять повышенное внимание и строго согласованное действование 
всех, как один, — все это воспитывает в человеке привычку к сдержанности, к управ-
лению собой и своими чувствованиями и к солидарности. Школа хорового пения, 
говорят, есть первая стадия в деле воспитания будущего члена общества, знающего 
цену совместной, дружной работе и умеющего принять в ней участие. 

Останавливая внимание на частных проявлениях душевной жизни человека, 
всюду можно проследить влияние музыки и пения, как самых сильных и едва ли 
не единственных агентов в деле пробуждения и раскрытия этой жизни. Так, пение 
религиозных мотивов, — разумно и в меру использованное, — вносит лепту в 
воспитание религиозного чувства. «Наслаждаясь приятностью сладкопения, — 
пишет св. Кирилл Александрийский, — мы незаметно воспринимаем и то, что есть 
для нас полезного в слове»3. И действительно, стройное пение церковного клира, 
усиливая красоту богослужения, вместе с тем невольно оставляет в душе присут-
ствующих в храме более или менее заметный след. Эту силу в пении признавали 
испокон веку все религии всего мира, и мы не знаем культа, который отвергал бы 
участие музыки в религиозных обрядах.

Пение патриотических песен возбуждает и питает чувство любви и привя-
занности к родине. У всякого народа недаром имеется свой национальный гимн. 
При крупных и особых обстоятельствах народной жизни подъем патриотического 
чувства, как стихия, вырывает из груди всех это «общее слово», и оно поистине 
«гимном» несется ввысь, потрясая воздух и спаивая всю огромную массу поющих 
в одно целое, — в могучий и грозный «народ».

Знакомство с народной песней есть прямой и верный путь к сознанию своей 
национальной принадлежности и кровного родства с самим народом, создавшим 

3 В цитате из трудов св. Кирилла Александрийского (V век) перефразировано извест-
ное высказывание св. Василия Великого (IV век): «Дух Святый знал, что трудно вести род че-
ловеческий к добродетели и что, по склонности к удовольствию, мы не радеем о правом пути. 
Итак, что же Он делает? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с 
усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть 
полезного в слове» (св. Василий Великий. Беседа на первую часть первого псалма // Святитель 
Василий Великий. Беседы на псалмы. М.: Сибирская Благозвонница, 2014).
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эту песню. Она приучает любить и ярко чувствовать как то, о чем поет народ, так 
и тот своеобразный язык, которым он поет, наполняя ум и сердце образами доро-
гими и близкими, а потому и сильными всегда и во всем.

Исполнение художественных произведений свободного музыкального творче-
ства вносит в душевную жизнь человека огромный ряд впечатлений того порядка, 
который может быть назван общечеловеческим, обогащая духовный мир идеаль-
ными стремлениями, приобщая его к пониманию всемирного языка чистой поэзии, 
создавшей самое искусство. 

Нельзя, — заключают «друзья пения», — не видеть и не ценить всей важности 
этого предмета в общей системе воспитания, раз так многочисленны способы его 
благодетельного воздействия на тело и душу человека.

Итак, врач, гигиенист, педагог, служитель алтаря — все находят пение полезным 
и важным, каждый в сфере своей специальности. И, конечно, во всем этом гораздо 
больше правды, чем преувеличения4. 

На этом основании школы разбираемого типа со всей готовностью принимают 
пение в круг предметов преподавания и, имея пред собой отрицательные стороны 
постановки пения в других школах, со всем вниманием стараются создать для него 
те условия, при которых оно получило бы возможность принести свою пользу во 
всем том, о чем шла речь выше. 

Таким образом, пению отводится роль предмета «полезного» как для физической 
жизни человека, так и в деле воспитания чувств — религиозных, нравственных, 
гражданских, национально-патриотических и, конечно, общехудожественных.

Видная и почтенная роль, но согласиться и примириться с ней как с главной 
и вполне достойной пения — музыкант не может. Не может потому, что из всего 
сказанного ясно как Божий день, что у пения как будто нет своей, строго отмеже-
ванной области, собственных рамок, вполне самостоятельной, самобытной роли, 
силы и значения, ему одному только свойственных, и что оно может явиться лишь 
в положении служебно-прикладного занятия. Музыкант охотно признает, что 
влияние пения огромно, разнообразно и захватывает многие (если не все) стороны 
жизни человека, но что все это может лишь сопровождать пение как неизбежное 
следствие, а не заступать место главной, ему одному принадлежащей, собственной 
задачи его. Такого перемещения центра музыкант допустить не может.

Пение, как отрасль искусства, не может иметь прямых целей иных, кроме тех, 
которым служат все искусства. Оно по самой природе своей должно обслуживать 

4 Никольский неслучайно упоминает здесь врачей и гигиенистов — в том же 1908 году 
вопрос о полезности пения обсуждался широко и с точки зрения профилактики болезней. См. 
статьи известных специалистов: Гарно П. Речь и пение. Теоретический и практический курс фи-
зиологии, гигиены и терапии голоса / Пер. М. Л. Мазуркевича; под ред. В. Ф. Буринского. СПб., 
1898; Флатау  Т.  С. Функциональное расстройство голоса (фонастения) у певцов, ораторов и 
командующих / Пер. с 1-го нем. издания, с предисл. и примеч. М. Р. Ельчиева. Тифлис, 1908.

В дальнейшем эта проблема получит всестороннее освещение в работе «Голос и слух 
хорового певца» (1916).
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тот особый мир чувств, что зовутся эстетическими. Оно предназначено ввести 
человека в тот мир, — мир искусства, — который тянет к себе всякого перспекти-
вой высоких и сильных эмоций. В этой плоскости только и надо искать уяснения 
задач и целей нашего предмета.

Правда, упомянутая выше «педагогическая теория» «друзей пения» отводит 
свое место в указанной категории восприятий, — но только в виде одной  из задач. 
Вот здесь-то и заключается вся слабость этой теории, побуждающей нас подробнее 
выяснить свой взгляд на роль пения как школьного предмета.

Человеку нужен тот идеальный мир, в общение с которым могут вводить его 
лишь искусства. Этот мир населен образами и созданиями людей, особо одаренных 
творческой силой, тех немногих из нас, что, по выражению поэта, родятся веками. 
Этот мир обладает силой «возвышать» человека, наполняя его рядом ощущений 
совсем иного рода, чем те, что посылает ему обыденная, окружающая его жизнь. 
Питая себя впечатлениями этого «иного» мира, соприкасаясь с идеальными созда-
ниями творческого гения, человек тем самым начинает жить уже вне тяжелой прозы 
своей обыденщины, которая и угнетает, и принижает его, отвлекая силы духа на 
служение запросам тела. Реагируя высшими сторонами своей природы, он и сам 
становится ступенью выше, и внутри себя дает проявляться тому, что так выгодно 
отличает его от низших существ. Он делается «человеком» — в лучшем смысле этого 
слова. Философские науки уносят его в область чистой, отвлеченной мысли, — но 
не ею одной «жив человек»5. В нем заложена возможность «отвлечения» и иным 
путем — именно посредством удовлетворения особой, так называемой эстетической 
потребности. Развитая, она нуждается в удовлетворении не с меньшей силой, чем 
и другие. Не развивать ее — не значит ли намеренно и сознательно вычеркивать из 
бытия и закрывать от человека целый мир идей, образов, целый ряд чувствований 
самого высокого порядка? Не надо ли, наоборот, изыскивать всяческие средства 
к воспитанию этой силы? Пользоваться малейшей возможностью к развитию ее, 
где бы ни скрывалась эта возможность?

Поэтому мы убеждены, что в задачу воспитания не может не входить забота 
о развитии эстетического начала природы человеческой — в той же мере, как и 
забота о развитии ума и сердца, чему служат все науки. Эта задача и должна быть 
возложена на пение в качестве его главной и основной. Выразимся точнее: конечной 
целью, ради которой пение должно быть включено в круг предметов школьного 
преподавания, является, с одной стороны, развитие эстетической потребности, 
поскольку она касается мира звуков, с другой — воспитание чувства изящного 
вообще, которое есть не только источник высших наслаждений, доставляемых 
нам чрез искусства, но и необходимое условие для того, чтобы искусства нам были 
близки и понятны, а следовательно, и не бездейственны.

Эта общая задача имеет быть достигнута пением чрез выполнение им своих 
ближайших целей. Они суть: 1) развитие слуха как органа звуковых явлений; 

5 Никольский перефразировал известную библейскую истину «Не хлебом единым жив 
человек».
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2) знакомство с музыкальной грамотой как писанным языком музыкальной речи; 
3) накопление известной суммы музыкальных впечатлений как залога к пробуж-
дению потребности в возможно частом общении с искусством. Перечисленные 
итоги, которые дает пение, явятся в качестве основного фонда, обеспечивающего 
дальнейшее поступательное движение человека в область музыкального искус-
ства. Здесь будет заключаться необходимая степень знания музыкального языка, 
открывающего доступ к пониманию всего, что им передается.

Мы не упомянули о главном факторе пения — о голосе, — потому что в развитии 
его не усматриваем самодовлеющей цели, по условиям возраста школьников. Голосу 
мы придаем значение постольку, поскольку он является общим для всех людей и 
всегда находящимся в распоряжении человека музыкальным «инструментом» — 
проводником звуков. Это обстоятельство упрощает и делает доступным каждому 
изучение того музыкального языка, который является средством приблизить к нам 
самое искусство и сделать для нас красноречивыми его проявления.

Пение, как средство изучить общемузыкальный язык, смело может быть 
поставлено впереди всех других форм занятий музыкой и еще по следующим 
основаниям. Замечено, что слух гораздо тоньше, изощреннее и активнее у тех 
музыкантов, которые помимо своей специальности (рояль, скрипка и т. д.) занима-
лись и пением; и, наоборот, он значительно слабее и выражается более медленным 
темпом успехов у тех, кто никогда не пробует петь. Огромное значение сольфеджио 
(чтение нот) при всех видах изучения музыки является общепризнанным в музы-
кальной педагогике фактом. Чем бы ни объяснялось такое значение пения, но вывод 
отсюда ясен: пение, не рассматриваемое как специальное искусство вокального 
мастерства, есть самый надежный путь к усвоению музыкального языка, а чрез 
него — и к пониманию всех других форм музыкального искусства. 

Таким образом, учиться петь необходимо, чтобы получить большую возмож-
ность понимать и ценить музыку вообще.

Если требуется указать значение музыки не в виде общих рассуждений, а более 
конкретно, то попытаемся провести параллель между изучением музыки и изуче-
нием любого из иностранных языков.

Последние нужны не только для практических сношений с людьми иной наци-
ональности, но и для того, чтобы владеть литературой изучаемого языка в подлин-
нике, что, как известно, крайне важно в смысле общехудожественного впечатления. 
Школа это прекрасно сознает, идет навстречу указанной потребности, вооружает 
человека необходимым знанием и тем выполняет свой долг. И музыка — такой же 
«язык», такая же «литература», и так же распространен спрос на умение понимать 
их, владеть ими. Где основания, — спросим мы, — тому, чтобы считать один «язык» 
выше другого? Ценить значение литературы одного выше другого? Разве музыкаль-
ная сфера скуднее художественными богатствами, чем искусство словесное? Едва 
ли симфонии великих композиторов — не целые поэмы своего рода? Едва ли музы-
кальные образы не так же мощно и полно захватывают собой все существо чело-
века и держат в плену его воображение многими днями? Едва ли изучение жизни 
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и творений Баха, или Моцарта, или Бетховена и других менее способно раскрыть 
все закоулки внутренней жизни как их самих, так и людей их эпохи и тем самым 
наполнить душу рядом самых ценных впечатлений, какие только знает искусство? 
А разве мелкие музыкальные формы — не те же сонеты или рассказы? Разве их 
изящество слабее? Вообще: неужели у музыканта менее других художников есть, 
что поведать миру? Не правда ли, что всякое искусство есть способ — воплотить 
нечто изнутри человеческого духа, причем каждое искусство говорит о том, чего 
не может передать другой вид искусства? У каждого из них — своя сфера; они — 
соприкасаются, но не смешиваются, а тем более не поглощаются одна другой. Они 
суть стороны одного и того же внутреннего мира, но каждая передается только 
чрез посредство свойственного ей «языка». Они, конечно, равны по своей ценности. 
Тем более оснований стремиться узнать их все, а не частью только.

В этом соприкосновении искусств кроется, между прочим, гарантия и того, что, 
изучая один вид его, воспитывая свой вкус и понимание в одном направлении, мы 
получаем вместе с тем и общее воспитание эстетической природы своего духа, 
дающее лишний шанс на сознательное отношение и к другим видам искусства, тем 
более что практически, при уяснении себе смысла того или другого художествен-
ного замысла, почти неизбежны аналогии, заимствованные из области другого 
искусства, — действительно помогающие такому уяснению. Отсюда понятно, что 
цель того же пения невольно расширяется и обобщается, вследствие чего его худо-
жественно-образовательное значение еще более возрастает. 

Теперь скажем о том, какими свойствами должна обладать программа хорового 
класса6, чтобы выполнить лежащую на пении задачу.

Во-первых, в ней все должно быть подчинено основной задаче школьного пения, 
без малейшего уклонения в сторону, чтобы не повторять отрицательных свойств 
практикуемых приемов, о которых было говорено в начале статьи. Воспитание 
эстетической природы духа и развитие художественно-музыкального вкуса — вот 
прямой и единственный курс, которого необходимо всячески держаться. Во-вто-
рых, в выборе репертуара должно руководствоваться соображениями отнюдь не 
утилитарного характера, а единственно одной внутренней ценностью музыкаль-
ных произведений. О предпочтении одного рода музыки другому, — светского 
церковному и обратно, — не может быть речи. Тот и другой род имеют каждый 
настолько богатую литературу, что есть полная возможность широкого выбора 
действительных образцов на всякую степень трудности.

В частности, церковное (вернее — «духовное») пение нет надобности ограничи-
вать кругом общеизвестных песнопений, а следует понимать гораздо шире. Среди 
величайших творцов общеевропейской музыки мы имеем имена — Палестрины, 
Лассо, Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена и др., которыми созданы великие произве-

6 В  состав его [хорового класса.  — А.  Л.-Е.] входят только с успехом прошедшие в 
младших классах подготовительный курс сольфеджио. О программе этого курса мы, к сожале-
нию, не можем говорить в настоящей статье, так как это отвлекло бы нас в сторону от главной 
темы. — Примеч. А. В. Никольского.
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дения на религиозные темы. Знакомство с ними есть самое действительное средство 
к художественному развитию. Недаром они положены в основу при специальном 
обучении музыкальному искусству. Их произведения необходимо включить в 
программу хоровых исполнений в школе, тем более что в смысле трудности всегда 
найдется подходящий материал среди той массы произведений, которая оставлена 
нам в наследие упомянутыми композиторами.

В православном церковном пении в позднейшее время происходит крайне 
интересная работа, своего рода «возрождение церковного искусства», и уже немало 
насчитывается имен, заявивших себя на этом поприще. Это обстоятельство лишает 
всякой силы обычный упрек нашему церковному пению в сухости и малоценности 
его с художественной стороны.

Если школа поставит за правило знакомить учащихся хотя бы с одной-двумя 
духовными композициями в год, то и это пройдет для учащихся не бесследно в 
смысле их общего художественного развития. Такой прием, с другой стороны, изба-
вил бы и самый репертуар от той односторонности, какая сообщается ему благодаря 
предпочтению светского пения духовному. Вдобавок ко всему, это способствовало 
бы в некоторой степени и более справедливому отношению нашего общества к 
духовно-музыкальной литературе.

Переходим к светскому пению. В обычном репертуаре школьных хоров оно 
представлено небогато: преобладают легкие песенки, любимые хоры из популяр-
ных опер и т. п. А между тем литература светского хорового пения содержит в 
себе не только огромный запас специально-школьных сборников и пьес на всякие 
возрасты, но и весьма обширный выбор серьезных композиций, далеко не трудных, 
способных удовлетворить высокий вкус и рассчитанных на вдумчивое отношение 
к вокальному искусству. Если песенки и оперные хоры отлично усваиваются и в 
высшей степени нравятся юным исполнителям, то едва ли не большую роль играет 
здесь та легкость и доступность, какая чаще всего свойственна этому репертуару. 
Более веский выбор пьес, несомненно, потребует и большего труда при изуче-
нии, — тем он ценнее, так как нуждается, очевидно, в соответственно серьезном 
к себе отношении, и только при этом условии платит сторицею за труд. Все, что 
дается шутя, оставляет часто по себе совсем неглубокий след. Вот почему повы-
сить качество репертуара за счет его легкости и доступности составляет прямую 
обязанность школы. К тому же побуждает и то соображение, что только внутренне 
содержательный репертуар может разбудить и развить художественный вкус и тем 
самым повлиять на качественную сторону исполнения, тогда как «легкий» — неза-
метно отражается в этом последнем направлении лишь отрицательным образом. 
Опасение, что большая трудность, а также и та глубина, на которой кроются досто-
инства высоких произведений искусства, послужат препятствием к уразумению и 
усвоению их юношеством, — опасение подобного рода излишне, так как указанные 
черты далеко не непременное свойство рекомендуемого репертуара, и, кроме того, 
постепенное собственное развитие учащихся поможет им в этом. Та же глубоко 
скрытая красота церковных напевов, о которой мы в начале статьи говорили как 
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о препятствии к усвоению, здесь не может идти в расчет, так как в данном случае 
разумеются не начинающие учиться пению (как там), а уже прошедшие подго-
товительный курс, значительно овладевшие музыкальным языком, да и более 
возрастные, что имеет огромное значение.

Итак, серьезный репертуар и возможно высокое его исполнение — суть две 
основные силы в проведении главной задачи школьного пения. На них должно 
быть сосредоточено все внимание, все усилия преподавания, раз признана необ-
ходимость оградить пение от дефектов иной постановки и создать ему условия, 
при которых оно явится могучей силой воспитания.

Педагогический листок. 1908. Кн. 2. С. 91–98. Кн. 3. С. 169–178.

Журнал «Педагогический листок» издавался с 1871 года в Петербурге, в 1894–
1918 годах в Москве, предназначался для родителей и воспитателей, являлся прило-
жением к журналу «Детское чтение» (выходило 4–8 номеров в год (их называли 
«книжками»), среди издателей-редакторов В. П. Острогорский, П. В. Голяховский, 
Д. И. Тихомиров). В 1906–1908 годах в «Педагогическом листке» было напечатано 
несколько работ по проблеме школьного пения: Маттисон М. Ф. Отчет о преподава-
нии пения в кадетских корпусах // Педагогический сборник. 1906. № 10; Казанли Н. И. 
О преподавании музыки во 2-м кадетском корпусе // Педагогический сборник. 1908. № 8.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Образовательно-воспитательное значение музыки

Останавливая свое внимание на вопросах воспитания и образования под-
растающих поколений, приходится отметить нечто, вызывающее полное 

недоумение, а именно: почему до сих пор наша образовательная школа не нашла 
возможным и нужным использовать в должной мере одну, несомненно могучую 
силу, какою является изучение искусств, особенно того из них, которое в наше 
время пользуется очевидной для всякого популярностью, — музыки? Благодаря 
поистине жалкой постановке ее в школьном преподавании, где она представле-
на или в виде одного только пения (кстати сказать, крайне не урегулированно-
го ни в смысле программы, ни времени), или же в виде обучения фортепианной 
игре — обучения поголовного, по «уставу» и традиции, как, например, в институ-
тах Ведомства императрицы Марии. Общество напряженно ищет самостоятель-
ных путей к музыкальному образованию, свидетельствуя тем, что оно признает 
за музыкой значение высокой ее полезности и даже необходимости для воспита-
ния духа и вообще для жизни образованного человека. Ближайшее рассмотрение 
этого вопроса убедит каждого в том, что образовательно-воспитательное значе-
ние музыки действительно велико. Но без определенного указания тех этапов, 
которые должен пройти человек при изучении музыки, речь о ее воспитательном 
значении невольно становится несколько туманной, расплывчатой в общих вы-
ражениях; поэтому настоящей статьей мы хотели бы дать посильный ответ на то, 
в какой форме и в каких пределах изучение музыки должно стать необходимым 
в деле образования молодого поколения, а также — насколько наши пожелания 
осуществимы в общеобразовательной школе при данных условиях. 

Практически музыкальное образование у нас направлено на обучение или 
фортепианной игре, или пению, чаще всего сольному, реже — хоровому; сравни-
тельно реже встречаются лица, играющие на других, кроме фортепиано, инстру-
ментах, как-то: на скрипке или виолончели. Об увлечении флейтой, царившей в 
начале прошлого столетия, теперь нет и помину. Старинные «дедовские» гусли и 
«жестокая» гитара уступили свое место балалайке, к которой так неравнодушны 
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наши гимназисты. Оставляя в стороне сравнительную ценность каждого из упомя-
нутых инструментов, отметим лишь ту общую черту, какая наблюдается во всем 
этом, то есть отождествление задачи музыкального образования с изучением 
игры или пения, а следовательно, явный перевес исполнительской тенденции над 
музыкально-общеобразовательной. Другими словами, центр тяжести с изучения 
музыки как искусства, как своеобразной «литературы» перенесен на усвоение 
техники и исполнения. Каждый учащийся музыке стремится стать хотя бы малень-
ким, для себя и домашнего обихода, артистом и очень мало думает об изучении 
самого искусства, его законов, истории и его языка. В то время как при изучении 
словесной литературы почти совершенно отсутствует стремление к драматиче-
скому исполнению или ораторскому искусству и преобладающим является жажда 
широкого образования чрез знание и понимание самых произведений искусства, 
в музыкальном деле наблюдается как раз обратное. Цель — научиться играть или 
петь — заслонила собой другую сторону музыкального образования, если и не 
более важную, то, во всяком случае, вернее обеспечивающую действительное 
развитие кругозора. Эту сторону составляют: теория музыкального языка и исто-
рия музыкальной литературы. И та и другая если и проходятся в нашей школе, то 
только между прочим, не полно, бессистемно и без всякого сознания их абсолютной 
важности для настоящего знакомства со столь любимым искусством. Даже больше. 
Теория пользуется репутацией предмета сухого, скучного, «математического»; она 
мыслится как некое «опрозаичивание» музыкальных идей, как сведение «красоты» 
в сферу мозгового расчета. История же едва ли не многим представляется рядом 
биографических подробностей с датами годов и мест, с перечнем написанных 
сочинений, разбавленным анекдотами про славные имена, словом, интересной 
лишь как более или менее правдивая сказка, но мало имеющей прямого влияния 
на музыкальное воспитание. Не сопровождаемое планомерным теоретико-исто-
рическим освещением музыкальных вопросов, существующее у нас в обществе 
музыкальное образование страдает явной и не безвредной односторонностью. 
И в этом случае совсем не приходится жалеть, что оно не пустило прочных корней 
в школьной жизни. Сожаление наше вытекает из иных побуждений. Мы знаем и 
верим, что поставленное на правильный путь музыкальное образование может 
по справедливости стать могучим фактором воспитания. 

Мы только что сказали о недостаточном внимании в музыкально-педагогиче-
ской практике к преподаванию теории и истории музыки как о печальном и даже 
вредном недоразумении, сводящем все старания обучаемых на усвоение техниче-
ской стороны музыкального образования и отвлекающем внимание от проник-
новения в самую глубь и содержание искусства. В деле музыкального воспитания 
наиболее важным мы считаем развитие сознательного отношения к музыкаль-
ному языку, доставляемого знанием теории и истории его. Мы склонны думать, 
что изучение игры и пения слишком специализирует музыкальное образование, 
направляет его по тому руслу, где невольно сталкиваются исполнитель с музыкан-
том-любителем и исполнитель поглощает художника, способного наслаждаться 
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произведением искусства, независимо от умения самому воспроизвести его. Теоре-
тико-историческое изучение музыки обладает более свободными перспективами, 
так как оно не связано задачами исполнительского мастерства. Отсюда является 
возможность и более широкого его применения, его, так сказать, общедоступность. 
Будучи и плохим исполнителем, теоретически образованный любитель скорее 
оказывается в состоянии отнестись к искусству вполне сознательно и взять от 
него то, что оно дает. 

Рассмотрим компетенцию каждого предмета в отдельности, начав с теории. 
Теория имеет все данные для того, чтобы приравнять ее к грамматике любого 

языка1. Изучение последней является во всем мире общепризнанным условием 
надлежащего понимания художественной литературы того или иного языка. После-
довательным изучением элементов речи и ее конструкции грамматика научает 
умению ценить стиль слога, подмечать его красоты и легко справляться со всеми 
формами, в какие отливаются художественные замыслы писателей. Никакое «прак-
тическое» изучение языка не в силах заменить тех, подчас неуловимых тонкостей 
его, какие дают грамматика и теория словесности при художественном анализе 
произведений слова.

В музыкальной речи мы наблюдаем такое же строение, что и в словесной. Она 
может быть расчленена также на «элементы», синтез которых дает нечто аналогич-
ное «частям речи», какими можно считать ритмические и мелодические мотивы, а 
также и целые «предложения», подразделяемые в музыкальной теории на главные 
и придаточные, как это принято и в теории словесной. В музыке имеют место и 
«периоды», составляющиеся из главного и придаточного (одного или двух) пред-
ложений. Музыкальный язык по своему ритмическому устройству бывает также 
«прозаическим» и «стихотворным», так как наряду с делением фраз на такты 
(своего рода «стопы») имеется масса мелодий (народных и церковных), которые 
или совсем не знают этого деления, или же требуют для себя обозначений так 
называемого несимметричного ритма. Не один-, двух- или трехдольный характер 
ритмики сообщает музыкальному языку, так сказать, стихотворный склад, но еще 
и периодичность каденций (заключений) во фразах и предложениях, допускающих 
некоторую аналогию с рифмованной речью. Мелодии же, или вовсе не имеющие 
тактового деления, или допускающие лишь несимметричный ритм, до некото-
рой степени могут быть приравнены к прозе. Детальное изучение теории дает и 
другие основания усматривать сходство словесного и музыкального языков по их 
техническому строению. Все это позволяет видеть в теории музыки те же «этимо-
логические и синтаксические» черты, а следовательно, заставляет и признать, что 
теория, будучи «грамматикой» музыкального языка, столь же необходима при его 
изучении, как словесная грамматика при изучении всякого вообще языка. 

1 Уподобление теории музыки грамматике языка неоднократно проводится Николь-
ским в работах 1908–1909 годов. См. статьи «Pia desideria учителя-регента. (Из курсовых впе-
чатлений)», «Музыкальное произведение и его исполнитель».
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Если, как мы видели, теория нужна, чтобы знать строение музыкальной речи, 
то необходимость ее становится еще более явной при знакомстве с самими произ-
ведениями, особенно относящимися к далекой от нашего времени эпохе, хотя бы 
XVII века. Дело в том, что для понимания музыкальных сочинений часто бывает, 
безусловно, необходимо знание их формы, так как с ней-то именно и связан тот 
или иной характер самой музыки2. Возьмем, например, одно из великих имен — 
И. С. Баха, которым, как известно, оставлено колоссальное наследство высочай-
шего контрапунктического мастерства. Вне умения разобраться в этом последнем 
Бах трудно постижим и все величие его гения — пустой звук. Та же «фуга» — эта 
популярнейшая в его время музыкальная форма и им доведенная до недосягае-
мой глубины и совершенства, в которой, как в фокусе, сосредоточилась вся сила 
этого удивительного таланта, — фуга заранее пугает слушателя, который преду-
бежденно видит в ней, прежде всего, наличность музыкально-технической эквили-
бристики, способной радовать лишь одних «профессионалов». Да и вообще в слове 
«контрапункт» заключена для этого слушателя какая-то самодовлеющая мудрость 
и сложность звуковых комбинаций, лишенных якобы доступного всем содержания 
и интереса. В этом случае теория является единственным руководителем, помо-
гающим разгадать «суть» сочинения и по достоинству оценить его. В конечном 
итоге своих указаний теория говорит, что фуга не есть повесть о личных чувствах 
автора, о его радостях и горестях; не рассчитывает она вызвать их и у слушателей. 
Вообще, не в лирике ее прямая задача. Она не программна и в том смысле, чтобы 
считаться навеянной картинами природы или размышлениями и наблюдениями 
над жизнью людей; она — не драма и не эпос. Ее сила — в чисто звуковой красоте. 
Она — в роскоши и богатстве тех комбинаций, какие приданы главной, основной 
теме, исполненной одноголосно в первых тактах сочинения. Она — прежде всего 
объективная игра звуков, но не беспорядочная, не хаотическая, а объединенная 
высшим музыкальным элементом — исключительным господством темы и входя-
щих в нее мелодических и ритмических мотивов. Она — нечто архитектоническое; 
ее аналогия — в готике, в тех сотнях и тысячах стрелок, что радуют взор затейли-
востью и бесконечным обилием линий и углов, сотканных, однако, из одного архи-
тектурного мотива. Наслаждение ею состоит в умении следить за теми звуковыми 
линиями, которые получаются по мере развития темы, перебегания (фуга — fuga, 
лат. — бегу) ее из голоса в голос, постепенного нарастания звучности и всевоз-
можного переплетания голосов, поющих все одну и ту же фразу. Разнообразие 
в единстве — вот ее основной закон. Она способна оставить на душе слушателя 
глубокий след, но ее надо «уметь» слушать.

Так, теория расскажет значение каждой нотки, каждого такта, каждой комбина-
ции. Она оживит и одухотворит мертвый, для первого взгляда, язык тематической 

2 Никольский приводит два жанра, наиболее характерные для непрограммной музыки 
XVII–XIX столетий: фугу как высший пример полифонической формы и симфонию как наибо-
лее сложную инструментальную форму свободного стиля.
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разработки, давши имя каждой ее малейшей черточке, сумев выдвинуть скры-
тую в ней красоту и ее смысл. С помощью теории фуга предстанет пред взором 
слушателя освобожденной от предполагаемых в ней туманности и сложности, с 
ясным назначением всех своих деталей, и легко может случиться, что она явится 
предметом благоговейного изумления и горячего восторга в слушателе, который 
увидит, как много было скрыто в этом произведении и как действительно велик 
тот человек, что дал ему свое имя.

Возьмем другой пример — симфонию, ставшую в XIX веке самой крупной 
формой музыкальных сочинений, какою до того была фуга. В этой именно форме 
композиторы XIX века выразили свои лучшие замыслы, вложив в нее самую силь-
ную долю своих талантов. Симфония как форма явилась самой совершенной и 
наиболее исчерпывающей то содержание, которое каждый из них имел в нее влить. 
Это обстоятельство выдвигает на первый план значение формы как таковой и 
побуждает вдумчивого слушателя узнать, как ее трактует музыкальная теория. 

Теория же учит, что симфония есть произведение, состоящее из цикла 4 больших 
частей, из которых первая часть — в темпе скором — дает повод к проведению 
сильных и энергичных тем с самой полной и широкой их разработкой; вторая — 
медленная — представляется удобной для выражения или тихих душевных настро-
ений, или для изображения (в звуках) мирных идиллий, теплых, ласкающих картин 
природы, или же, наоборот, для передачи таящейся на самой глубине души тяжелой 
думы, скрытой от людских докучливых глаз, и т. д.; третья часть — сравнительно 
меньших размеров, чем первые две, — чрезвычайно подвижна и пригодна для 
воздушного скерцо (scherzo); и заключительная часть — где или воспроизводятся 
в новом освещении темы прежних частей, или же создается нечто, являющееся 
финальным аккордом ко всему, доселе сказанному, тем последним словом, которым 
разрешается душевная буря, вызванная симфонией в ее целом3. Во всяком случае, 
симфония — слишком большое сочинение, чтобы малоподготовленному слушателю 
не быть подавленным массой звуковых впечатлений, обилием мотивов, сложностью 
и продолжительностью их развития и т. д. Знание формы, несомненно, облегчает 
труд слушателя. Форма — это план здания, справочник, владея которым, человек 
не будет беспомощно блуждать в море звуков и скорее найдется и разберется, что 
к чему относится. Зная расположение частей такого огромного сочинения, как 
симфония, он невольно заинтересовывается, какое содержание вложит автор в ту 
или иную часть. Следовательно, он настолько подготовлен, что сумеет ориентиро-
ваться в ходе тем, в значении тех или других музыкальных оборотов; он знает, на 
что именно должно быть обращено его внимание и где следует искать наибольшего 
проявления композиторской силы. А так как это крупнейшее сочинение состав-
ляется из форм более мелких, которые теорией, в свою очередь, подробно рассма-
триваются и уясняются, то слушание еще более облегчается и упрощается. <…>

3 Никольский описывает структуру бетховенских сочинений. У Бетховена, начиная со 
2-й симфонии, третьей частью цикла является скерцо (ранее у Моцарта и Гайдна — менуэт).
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Учителем по отношению к музыке является прежде всего теория музыкального 
языка, а затем история. Но прежде чем перейти к изложению тех путей, какими 
история музыки может привести людей к такому знанию, остановимся на выясне-
нии некоторого недоумения, могущего возникнуть относительно самого объема 
курса теории.

Последняя распадается на следующие отделы: 1) элементарная теория, трак-
тующая об основных свойствах звука — его высоте, длительности и силе — и 
о способах письменного изображения этих свойств; 2) гармония — учение об 
аккордах, их составе и законах соединения и вообще о «гармоническом» стиле; 
3) контрапункт — с его учением о мелодии как элементе музыкальных построений 
и о формах этих последних — имитации, каноне и фуге и 4) учение о формах сочи-
нений — главным образом музыки, начиная с XVIII века. В интересах полного, а не 
частного изучения теории музыкального языка важно пройти весь цикл означенных 
предметов. Но здесь возникает вопрос о времени и количестве труда, потребных 
для осуществления этой задачи.

Нам думается, что и то и другое находится в прямой зависимости от метода, 
какой будет принят в преподавании теории. Специально-музыкальные учебные 
заведения посвящают курсу теории целый ряд годов, но, несомненно, потому, что 
там преследуется не простая осведомленность учащихся в основных теоретиче-
ских положениях, а вполне основательное, детальное их изучение, единственно 
допустимое для специалистов par excellence4. Для скромных целей любителя и 
вообще лиц, желающих иметь понятие о строении музыкальной речи, не усматри-
вается особой нужды в детальном изучении ее. И если в наших консерваториях 
высшие отделы теории (контрапункт и формы) проходятся со всеми, кто не состоит 
в специальном классе композиции, энциклопедически (то есть в самых общих 
чертах с теоретическим анализом музыкальных образцов) и это считается вполне 
достаточным для общего музыкального развития, то тем более это применимо 
к неспециалистам. Что касается курса гармонии, то сокращение времени может 
произойти за счет количества письменных работ. Мы не видим особой опасности 
в таком приеме, так как самое ценное, что должно дать неспециалисту-музыканту 
учение о гармоническом стиле,  — это ясное представление о строении аккорда 
и его видах, о роли его в каденциях и в модуляции и вообще умение различать 
гармоническую основу в сочинениях от контрапунктической. Если изучение этой 
последней, как мы видели, признается допустимым путем анализа, то нет основания 
считать его непригодным и недостаточным по отношению к гармоническому складу. 
Об урезках в курсе элементарной теории говорить не приходится, так как незнание 
«элементов» звуковой сферы может послужить непреодолимым препятствием к 
прохождению теоретического курса.

Упрек в поверхностности проектируемого метода падает сам собой, когда мы 
вспомним, что речь идет не о специальном музыкальном образовании, а о сооб-

4 Преимущественно, главным образом (фр.)



781Избранные музыкально-педагогические работы

щении основных теоретических положений, знания которых можно достичь и при 
сокращенной программе. Во всяком случае, сокращение, при нужде, возможно; 
несостоятелен лишь самый отказ от мысли — ознакомиться с теорией только 
потому, что это занятие имеет быть более или менее продолжительным. Надо 
желать, чтобы лица, не жалеющие времени на технические упражнения при изуче-
нии инструмента, видели в занятиях теорией не меньшую необходимость для того, 
чтобы рассчитывать на успех в деле своего музыкального образования. 

Теперь обратимся к рассмотрению того, какой пользы можно ожидать от знаком-
ства с историей музыки. 

Правы, конечно, те, кто относится скептически к указанному предмету, если его 
содержание полагать в сообщении одной лишь фактической стороны, то есть когда 
и где родился такой-то музыкальный деятель, к какому направлению примыкал, 
какое влияние имел на дальнейший рост музыки, какие оставил после себя сочи-
нения? и т. п. В лучшем случае подобные сведения могут удовлетворить только 
одно простое любопытство, но оказать влияния на воспитание музыкального 
вкуса они не могут.

В интересах развития общего художественного мировоззрения история искус-
ства важна как показатель того, «чем люди живы» в тот или иной момент истории 
человечества. Искусство — зеркало душевного мира людей. Оно, помимо сознания 
автора, отражает в себе самую глубь психического содержания не только самого 
автора, но в лице его и чрез него — всех людей его времени. То, что называется 
«духом времени», фиксируется искусством. И чтобы понять ту или иную эпоху, 
надо заглянуть в художественное наследство, оставленное ею. В этом заключается 
интерес не для одного историка-философа, но и для художника, так как, разгадывая 
чрез искусство дух времени, он получает вместе с тем правильный критерий и для 
суждения о силе самих произведений искусства. Вывод, таким образом, превра-
щается в орудие, одно другим обуславливая. В частности, история музыки — это 
история «раскрепощения» духа от власти материи, происходящего в человечестве, 
конечно, и под влиянием многих других факторов. Обнаружение ею тех или иных 
направлений в музыке есть обнаружение разных сторон и свойств человеческого 
духа, его алканий и исканий, а также и его сил. Рост музыки — это рост «человека». 
Вот несколько примеров, взятых наудачу5. 

Древний Восток. Музыка — в храмах, на пирах царей, на народных торжествах 
по случаю побед или славления своих владык. Ее почти совсем не знает трудя-

5 Никольский вкратце излагает курс истории музыки в соответствии с принятыми тог-
да историческими эпохами: Древний мир (Восток и Греция) — Средневековье — Ренессанс — 
Барокко — Классицизм — Романтизм. 

Говоря о полифонии старых мастеров, Никольский в основном ссылается на Палестри-
ну и Орландо Лассо, не затрагивая других полифонистов: именно эти два имени являлись тогда 
символами нидерландской полифонической школы. В те годы широко отмечалось трехсотле-
тие кончины Палестрины и Лассо (1594–1894); безусловно, Никольский знал исторический 
очерк Н. Д. Кашкина «Орландо Лассо и Палестрина» (Артист. 1894. № 44).
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щийся класс; она глубоко аристократична и официальна. Звук — есть символ 
внешней торжественности, и еще сила, возбуждающая, веселящая. До звука как 
языка внутреннего мира человека еще не доросли, а берут его как известный физи-
ческий феномен, стараясь использовать воздействие его в интересах пышности и 
торжества, неизбежно связанных со всяческим шумом и оживлением. Итак, сужена 
сфера применения, ограничена задача; в результате — вековая неподвижность и 
полный застой музыкального искусства.

Грек глубже уясняет себе природу и свойства звука, тоньше обдумывает его и уже 
создает довольно стройную теорию его законов. Соответственно этому расширяет 
его применение, перенеся из храма не только на арену художественных состязаний, 
но и в простую жизнь, охотно слушая рапсодов и музицируя сам. В музыке, как и 
во всем, грек видит «красоту», способную увлекать дух человека.

Свойство музыкального ритма возбуждать человека до степени экстаза, подме-
ченное языческими религиями и использованное ими в культах богов и богинь 
любви, заставляет христианскую церковь ограничить богослужебную музыку 
строгими требованиями стиля. Эта тенденция, в самом начале действительно 
выражавшая собой строгую простоту христианского мировоззрения, получает со 
временем силу непреложного закона. Отсюда неизбежность застоя. И мы видим, 
что в течение всей первой тысячи лет христианское искусство (пение) стоит как 
бы на точке замерзания, не сделав ни одного шага вперед.

С момента возникновения схоластики в науке и жизни Средневековье направ-
ляет всю силу своего схоластического ума на теоретическую работу изыска-
ния знаков звука, забыв совершенно о живом творчестве и запросах живого 
духа. Работа теоретиков этого периода, мучительным и долгим путем привед-
шая к новой системе нотного письма и соотношения тонов, явилась огромной 
важности вкладом среди приобретений человеческой культуры. Опираясь на 
добытые результаты, музыка быстро двинулась вперед. Эпоха тяжелого, неуклю-
жего, насквозь пропитанного теоретичностью контрапункта, каким был в начале, 
блестяще заканчивается славными именами Палестрины и Орландо Лассо. Не 
мудрено, они — предтечи близкого уже «возрождения наук и искусств», когда 
дух человеческий, утомленный гнетом царивших доселе ригоризма и схоластики, 
осмеливается заявить свои права. Многовековой узник, вырвавшись на свободу, 
проявил некоторого рода дерзостность и вместе большую изобретательность, 
провозгласив, что не одни религиозные чувства достойны быть удовлетворен-
ными через искусство, но и все прочие свойства духа до порока включительно, 
и не замедлил осуществить это. В городах Италии появляются одна за другой 
оперные сцены; композиторы обнаруживают поразительную продуктивность; 
музыкальная литература начинает быстро обогащаться новыми сочинениями 
для пения solo, для отдельных инструментов и целого оркестра. Это движение из 
Италии перебрасывается в другие страны Европы, властно покоряя ее и всюду 
встречая всеобщее признание. Исключительному господству церковного стиля 
наступил конец; оно было поделено между новым и старым направлением.
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Начиная с XVII века поступательное движение музыки измеряется уже не 
столетиями, а едва двумя-тремя десятками лет. XVII и XVIII века полны круп-
ными именами с Бахом, Генделем, Гайдном и Моцартом во главе. Это совпало с 
быстрым на Западе ростом религиозных и философских идей, научных знаний 
и с развитием внешнего комфорта жизни. Каждое крупное в этом мире явление 
нашло свой точный отпечаток в музыке наряду с другими искусствами. Суровая 
простота протестантства вылилась в хоралы, оратории и фуги, сосредоточенные 
у Баха и пышные у Генделя, этого баловня гордого и чудовищно-богатого Лондона. 
Беззаботный, вечно веселящийся придворный мир богатого аристократизма вместе 
со своими камзолами, фижмами, париками и косицами отлился в музе благодуш-
ного, наивно-радостного Гайдна и в полных блеска и ясной красивости партитурах 
бессмертного Моцарта. Переоценка всех ценностей, созданная Великой француз-
ской революцией, углубившей взор человека на самое дно его святая святых, дала 
миру серьезного, вдумчивого поэта-философа — Бетховена с его поэмами-симфо-
ниями, для полного изучения которых, кажется, недостаточно одной только жизни.

Далее идут на Западе — Шуберт, Мендельсон, Шуман и Шопен, певцы роман-
тизма первой половины XIX века, у нас на Руси — Глинка и Даргомыжский с 
отголосками того же романтизма, хотя и взращенного отчасти на почве славяно-
фильства с его преклонением перед русской стариной. Народническое движение 
60-х годов дало нам Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского с 
их тяготением в сторону народного эпоса и исконной русской песни. Наряду с этим 
повышенная вследствие разных политических и социальных причин нервозность, 
характеризующая последние 40–30 лет как на Западе, так и у нас, породила целые 
сонмы музыкантов, певцов «настроений»…

Само собой разумеется, что приведенная схема истории музыкального искусства 
отнюдь не претендует ни на полноту, ни на бесспорность самих характеристик; она 
явилась в качестве примера того, к каким наблюдениям может привести изучение 
музыкальной литературы в ее типичных образцах. Такое изучение важно не только 
по своим общеисторическим выводам, но и в другом отношении, более близко каса-
ющемся музыканта-любителя, оно способно сообщить известную обоснованность 
художественным восприятиям и суждениям относительно произведений нашего 
искусства. Прослеживая по образцам исторический ход музыкальной мысли, мы 
глубже проникаем в те направления, какие она когда-либо принимала, научаемся 
ценить их не с произвольно взятых точек зрения, а с высоты принципов, лежащих в 
самом их основании, а тем самым легче можем избежать кривотолков и установить 
более правильное к ним отношение. Благодаря этому история музыкальной лите-
ратуры есть школа того беспристрастия и просвещенного отношения, которого мы 
вправе требовать от всякого образованного человека. Правильно взятый из истории 
критерий имеет и ту выгоду, что вместе с ним положительно удесятеряется чувство 
наслаждения от слушания или исполнения музыкальных произведений. Каждое 
направление достигло в свое время вершины своего развития, отразившись в сочи-
нениях той или другой гениальной личности. Произведения гениев бессмертны, так 
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как чуткий слух находит в них действительно неувядаемую прелесть последнего 
слова, одной из высших точек, которой когда-то достигло искусство. Наоборот, как 
многого лишает себя человек, не могущий подняться до понимания этой прелести!

Заслуживает указания и еще одно обстоятельство, могущее иметь место при 
изучении истории музыкальной литературы. Мы имеем в виду знакомство с отдель-
ными, особо выдающимися музыкальными деятелями. Например, остановимся 
на величайшем из них, мировом колоссе — Бетховене. Когда знакомишься с этой 
удивительной личностью и разными обстоятельствами его жизни, то невольно 
приходишь в изумление пред громадностью его дарований, чувствуешь какое-то 
благоговение при мысли, что человек может быть обладателем таких сил. И растет 
вера в человека, в его достоинство, его призвание и назначение! А какое слож-
ное чувство возникает в душе, когда узнаешь, что великий Бетховен продолжал 
творить свои шедевры, будучи глухим! Этот «титан звука» сам знал лишь «мерт-
вую тишину» и, очевидно, из недр духа своего извлек ту мощь и красоту, которым 
придал силу «вещего языка»! Его любое сочинение — целая поэма. Пересказать их 
нет сил, нет умения. Но попытка сделать это неудержима; восторг, обуревающий 
человека, заставляет его говорить, придать как бы осязательность тем настрое-
ниям, которые кипят в его взволнованной, воспаренной душе. Или же, наоборот, 
сила впечатления бывает таковой, что человек невольно уходит в себя, в думу 
о чем-то, глубоко захватившем его, но таком, что должно быть пережито молча, 
в святом уединении духа, в его тайниках. Проходят ли пред глазами картины сель-
ской идиллии (6-я симфония), слышатся ли звуки марша funebre (в 3-й симфонии, 
посвященной памяти развенчанного героя — Наполеона), поет ли Вселенная хвалу 
Богу (в финале 9-й симфонии), рвется ли на части наболевшее сердце страдальца 
(1-я часть 5-й симфонии) и т. д. и т. д. — все находит себе отклик в душе слушателя, 
и он счастлив, счастлив потому, что переживает нечто далеко не заурядное, нечто 
великое, что не вышло бы из него самого, так как гениальность — не его удел!..

В истории музыки вообще найдется немало такого, что, подобно Бетховену, 
способно всколыхнуть человека. После этого едва ли не излишни новые доказатель-
ства ее высокого интереса и могучего влияния на воспитание музыкального вкуса.

Итак, теория музыки и история музыкальной литературы — вот два верных пути 
к пониманию искусства, — пути, не закрытые ни для кого. Знакомство с ними не 
обуславливается умением играть; достаточно просто любить музыку. Отсутствие 
знаний этих предметов — одна из причин того грустного факта, что музыка — 
удел еще немногих, она еще аристократична и ее плодами далеко еще не все могут 
пользоваться.

Вестник воспитания. 1908. № 6. С. 93–109.

Научно-популярный журнал «Вестник воспитания» считался одним из лучших педа-
гогических журналов. Выходил в Москве в 1890–1917 годы (до 1901 года по 8 номеров, 
затем по 9 номеров). Основателем и первым редактором журнала был детский врач 
Е. А. Покровский. Журнал освещал актуальные проблемы народного образования, 
дошкольного воспитания, детской психологии и др.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Вопрос о школьном пении на съезде хоровых деятелей

В  печати довольно часто появляются статьи, затрагивающие вопросы музы-
ки и пения в их отношении к задачам школы и воспитания вообще1. Этот 

вопрос трактуется с различной степенью основательности и убедительности, но 
всегда одинаково горячо. И чувствуется в этой горячности тона, что автору ста-
тьи, очевидно, приходится не просто развивать свои мысли, но вместе с тем и 
доказывать их, почти бороться за них, отстаивать в споре с тем невидимым про-
тивником, который не только чужд этих воззрений, но имеет силу и противосто-
ять им, препятствовать — своей ли инертностью или явным несочувствием, — но 
именно препятствовать на деле осуществлению их в жизни. Ясно, что эти мысли 
еще не стали общим достоянием и, составляя для одних людей предмет горячей 
веры и пылкого убеждения, для других являются не больше как излишним увле-
чением, мечтой, почти утопией.

В июне прошлого года состоялся в Москве съезд российских деятелей хорового 
пения: учителей, регентов, композиторов и прочих2. Обсуждая между прочим 

1 Статьи на обозначенную Никольским тему печатались в основном на страницах 
журналов «Музыка и пение», «Русская музыкальная газета» «Народное образование», а также 
в местных «Епархиальных ведомостях». В  их числе  — статьи самого Никольского и других 
авторов, например: Одоевский  В.  Ф. О значении пения как образовательно-воспитательного 
предмета  // Калужские епархиальные ведомости. 1882. №  19; Без автора. Музыка и пение в 
начальной и средней школе // РМГ. 1899. № 4, 9, 12; Мироносицкий П. П. Церковное пение и 
школа // Народное образование. 1900. № 2. С. 121–127; Лисицын М. А. Успехи хорового пения 
в церковно-приходской школе г. Духовщины // Народное образование. 1900. № 10. С. 137–138; 
Зарин  Д.  И. Хоровое пение в средних учебных заведениях Министерства народного просве-
щения. М., 1904; Он же. Методика школьного хорового пения в связи с практическим курсом: 
год 1-й. М., 1907; Лебедев В. В. Пение в церковно-приходских школах по отчетам наблюдате-
лей // РМГ. 1908. № 37, 38, 47–52.

2 Первый Всероссийский съезд регентов церковных хоров и деятелей по церковному 
пению прошел в Москве 17–21 июня 1908 года. Труды съезда были изданы в том же году.
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вопрос о школьном пении, съезд в качестве опорного пункта для своих сужде-
ний выставил такие положения, которые дают ему право на внимание не только 
в пределах своей профессии, но и в более широких кругах, а в частности — на 
внимание школьно-педагогической среды. Характерно и знаменательно то, что 
при всей пестроте специального и общего развития члены съезда единодушно, без 
малейшего намека на какое-либо разногласие, сошлись все, как один человек, на 
признании себя не только профессиональными тружениками, обслуживающими 
известную нужду церкви, но вместе с тем носителями и орудием просвещения 
русского общества, несущими ту же самую службу, что и всякий другой педагог. 
Это единодушие, соединенное с поразительной горячностью, дышащее глубоким 
убеждением и ненасытной жаждой работы, воочию показало тот символ веры, 
который исповедуется русскими музыкальными деятелями в отношении к великому 
делу народного образования. Говоря о пении как одной из отраслей музыкального 
искусства, съезд с особой силой подчеркивал, что в нем он видит могучий фактор 
воспитания, одинаково простирающийся как на духовную сторону человека, так 
и на его физическое благосостояние. И в докладах, и в прениях с самых различных 
точек зрения проводилась мысль, что отделение задач искусства от задач общего 
воспитания и образования есть большое заблуждение3. Стремясь рассеять его, 
многочисленные ораторы, вооруженные опытом и здравым смыслом, детально 
выясняли — как, чем и где проявляется воспитательная роль хорового пения. 
Таким образом, музыкально-педагогический мир на этом съезде заявил себя реши-
тельным и вполне убежденным сторонником мысли, далеко еще не всеми, даже 
образованными людьми, усвоенной, что хоровое пение представляет собой пред-
мет, давно заслуживающий занять такое же место в школьных программах, какое 
принадлежит всем прочим предметам; что в положении его как предмета якобы 
второстепенного, не важного кроется большая ошибка, так как чрез то лишается 
одной из крупнейших сил, воспитывающих молодой, юный дух подрастающего 
поколения. 

Заявление целого съезда хоровых деятелей ясно показало, что за пение в школе 
теперь ратуют уже не отдельные лица, но вся масса преподавателей, в том числе и 
знатоков хорового пения; ратует — без меры дивясь тому, что школа может прене-
брегать таким огромным воспитательным средством, которое к тому же само напра-
шивается на дело, рвется к нему — молодое и сильное… И действительно, от всех 
речей на съезде получалось у слушателя чувство полного недоумения: как может 
продолжать свое существование та явная, вопиющая несообразность, которая 
творится в нашей школе, где пения или совсем никакого нет, или оно — в загоне, 
или — в силу разных причин — поставлено из рук вон плохо?! Констатирован-
ный съездом факт печальной всюду постановки пения в школах приобретает тем 

3  См.: Зарин Д. И. Хоровое пение в школе как фактор воспитания. Доклад // Второй 
Всероссийский съезд хоровых деятелей. Протоколы и доклады in extenso. 14–20 июня 1909 года. 
М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных хоров, 1910.
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большую силу, что он оказался сопоставленным рядом с только что вылившимся 
из глубины души убеждением относительно воспитательного значения пения4. 

Благодаря такому сопоставлению, вопрос о пении получил необыкновенную 
выпуклость, способную прямо поразить всякого, кому дороги интересы воспита-
ния вообще. Съезду удалось раскрыть эту печальную сторону нашей школьной 
жизни, это поругание одной из светлых идей, на которых должна бы держаться 
всякая разумная школа, этот разлад между тем, что должно бы быть и что есть 
на самом деле!.. Чуждый тщеславного желания лишь афишировать свои убежде-
ния, съезд счел необходимым указать и меры к практическому осуществлению 
вышеупомянутой идеи. В этом отношении, не боясь быть обвиненным в грубой 
материалистичности своих желаний, надеясь быть, в конце концов, правильно 
понятым, он указал, что одним из самых действительных средств поднять значение 
хорового пения в школе является урегулирование вопроса о правовом положении 
как самого предмета, так и преподавателя его5. 

Небезынтересно подойти поближе к аргументации этого вопроса, вскрываю-
щей пружины того состояния, в каком находится дело с пением по нашим школам, 
без различия их типов и ведомств. Съезд отметил, что известное всем бесправное 
положение учителей пения в педагогических советах учебных заведений есть не 
столько обидное для самочувствия их, сколько пагубное для дела положение вещей. 
Оно создает атмосферу, где невольно происходит перемещение взглядов — с лица 
на то дело, которое это лицо ведет: бесправие лица ассимилируется с мыслью о 
бесполезности, ненужности самого предмета. Чем и как выражается это в жизни? Вот 
несколько «бытовых» черт — в качестве ответа на только что поставленный вопрос.

Учитель пения вынужден работать в узких рамках, которыми служит, с одной 
стороны, необязательность самого предмета и случайность расписания часов для 
него, с другой — отсутствие личного официального положения, которое присуще 
всем другим преподавателям данной школы. Первое является поводом к посто-
янным отказам от пения, по причинам крайне разнообразным и часто совер-
шенно вздорным: то родители ученика не хотят, чтобы их сын пел, так как пение, 
увеличивая труд ученика, сокращает тем самым время, нужное для подготовления 
уроков; то сам учащийся — нередко по наговорам тех же родителей — находит себя 
неспособным петь, не имеющим ни голоса, ни слуха, хотя бы учитель утверждал 
обратное; то у ученика охота петь «прошла», так как программа занятий (обилие 
упражнений) его не удовлетворяет (он рассчитывал петь «хоры из опер»); то ему 

4 Говоря о печальной постановке пения в учебных заведениях, Никольский опирался 
на сообщения Г. А. Соколова (из Москвы), Е. М. Витошинского (из Калиша), И. Ф. Горина (из 
Москвы) и др.

5 Вопрос о правовом положении предмета пения и о правах учителей пения обсуждал-
ся Б. В. Решке, А. В. Платониным (из Коврова), С. Г. Савиным (из Ельца), Е. М. Витошинским, 
Н. Т. Васильевым (из Ржева), А. Н. Карасевым, А. Л. Масловым, А. В. Никольским, И. В. Куско-
вым (из Суздаля). Он был тесно связан с вопросом о пенсиях и отпусках регентов и учителей 
пения.
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скучно «твердить» одно и то же («мы все равно не выучим — это трудно, давайте 
что-нибудь другое»…) и т. д., и т. д. Словом, масса отговорок, которые совершенно 
и в голову не приходят, раз дело коснется других, обязательных предметов. От этих 
отговорок учитель пения не гарантирован даже и в том случае, если его «класс» 
составлен из «заявивших желание петь»: развинченные, не привыкшие к извест-
ному труду, ученики «не прочь петь», но чтобы это было без особого научения 
необходимым приемам и знаниям, а так — «сразу»!.. Меры взыскания, которыми 
можно было бы полагать предел этим уклонениям, практиковать щекотливо именно 
потому, что здесь речь идет о предмете необязательном, воспитательное значение 
которого еще не вошло в сознание ни учащихся, ни даже родителей. Вполне понятно, 
что при таком отношении к делу как со стороны учащихся и их родителей, так 
и по невозможности придать внешнюю устойчивость классу пения обычными 
мерами — пение превращается из предмета, могущего иметь серьезное значение, 
в предмет мучения, лишенный надежды на какой-либо успех.

Бесправие учителя создает свои неудобства, принося ущерб делу также и 
с другой стороны, сверх указанной выше. Возьмем примеры. Преподаватель любого 
из обязательных предметов силен провести разные улучшения в постановке своего 
предмета, как полноправный член педагогического совета: он будет этим послед-
ним выслушан, а сочувствием и санкцией его и фактически поддержан (конечно, 
в пределах собственных его, совета, полномочий). Учитель пения этого права 
лишен, он — не член совета6. Свои желания он может сообщать лишь начальнику 
заведения и лишь от них получать то или иное решение своих нужд. Отсюда и 
постоянная ломка в постановке дела, повсюду наблюдаемая при сменах представи-
телей школы, — ломка, часто зависящая именно от личного взгляда и отношения 
этих лиц к смыслу и задачам школьного пения (далеко не всегда основанных на 
знании предмета и глубоком о нем размышлении). 

Еще пример. При составлении расписания доводы и резоны каждого препода-
вателя выслушиваются, и потому каждый предмет может (потенциально) найти 
себе место в часы дня, наиболее отвечающие степени его трудности и т. п. Препо-
даватель пения и здесь «на особом положении»: сколько ни толкуй он о вреде 
пения на последних часах, когда голод и утомление заставляют себя слишком 
чувствовать и делают пение физически невозможным; сколько ни доказывай он 
вреда — петь тотчас после завтрака, когда желудок полон пищи и дыхание — этот 
рычаг пения — затруднено; сколько ни хлопочи он о помещении своего предмета в 
средину учебного дня, благодаря чему пение являлось бы занятием, освежающим 
энергию и умственные силы учащихся, — все равно учителю пения дадут те дни 
и часы, которые останутся свободными от замещения предметами других препо-
давателей, без всякого уважения только что приведенных резонов. 

6 На съезде П. И. Кващевский из Благовещенска говорил, что «труд регента гораздо 
тяжелее и напряженнее учительского», но при этом у регента и учителя пения нет прав в педа-
гогическом совете.
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Бесправие учителя пения лишает его возможности какой-либо апелляции 
на этот порядок, так как для нее нет ни соответствующих инстанций, ни норм, 
авторитетно засвидетельствованных. Наконец, в вопросе о классной дисциплине 
приходится так или иначе чувствовать то же бесправие преподавателя. Каким бы 
наследием «отживающей» школы это не пытались объяснить, однако факт тот, что 
преподаватели обязательных предметов не так страдают от нарушения дисциплины, 
какое наблюдается в классах пения. Здесь обычно имеют место (в последние годы, 
впрочем, реже) выходки, совершенно немыслимые на других уроках, независимо 
от личности самого преподавателя. Очевидно, в умах учащихся сознание беспра-
вия учителя пения отлагается в форме особой смелости и чувства безнаказанно-
сти за деяния, часто поразительные по дерзости и грубости. В довершение всего, 
сознание самим учителем своего бесправия, будучи, конечно, делом его личной 
психологии, не остается без влияния, да иначе и быть не может. Учитель пения 
приглашается и увольняется местным учебным начальством; прав «службы» за 
ним нет; о какой-либо «прочности» места речи быть не может: устранить его от 
исполнения обязанностей куда проще и легче, чем состоящего на штатной службе. 
«Пригодность» гарантируется лишь тем: признается она лицом, которому пору-
чено заведование школой или нет? Если «да», то уроки пения за ним сохраняются, 
а если «нет», то его талантливость — звук пустой. Отсюда удручающее сознание 
неопределенности, шаткости материального положения, слишком обусловленного 
взглядом «начальства» на «правоспособность» учителя пения. 

И вот пред ним такая дилемма: либо мириться с положением дела, либо уже 
совсем не брать уроков пения там, где нет надежды поставить его хорошо. Учителя 
пения действительно и мирятся: ведут дело при всяких условиях, пытаясь дать 
с своей стороны все возможное, умеряя по неволе и требовательность свою, и 
прямоту протестов, и категоричность желаний, предпочитая, наоборот, или совсем 
молчать, или лишь изредка дозволять себе робкое сетование на условия работы, 
однако без уверенности в пользу сетований, пока, наконец, не свыкнутся с своим 
положением и не сложат рук. Так, силой вещей, служение делу смешивается со 
служением лицам, по крайней мере, с уступчивостью им: разойтись во взглядах на 
ведение дела, поставить известное condition sine qua non7— значит совсем разойтись 
и уступить место другому, то есть поставить вопрос ребром, чего сделать жизнь 
не всегда и не всем позволяет. 

Печальная, обидная картина, со всеми прелестями «батрачества»! Наоборот, 
чувствуй за собой право — не быть устраненным от дела без уважительных причин 
в виде служебных промашек, по одному несогласию с начальством данного заведе-
ния во взглядах, — учитель пения не поступался бы своими убеждениями, смелее 
бы проводил их в жизнь, энергичнее вел бы свое дело, был бы более работоспособ-
ным, неутомимым и смог бы явиться полезным членом учащей и воспитывающей 
семьи. Теперь эти свойства в нем парализуются, делая его нерешительным, вялым, 

7 Обязательное условие, без которого нельзя обойтись (лат.). 
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даже индифферентным к делу от сознания бесполезности личной инициативы. 
Лишь поддержка громадного «хора» педагогов может вызвать поддержку личной 
инициативы, и этой поддержки нужно было ожидать от съезда хоровых деятелей.

Правда жизни, рассказанная на минувшем съезде, откровенное сближение 
чистой идеи с материальным положением, налагающим свою жестокую длань на 
живое дело, сулящее в будущем много хорошего, — естественно побудило членов 
съезда усмотреть решение вопроса о школьном пении не в идеологической его 
стороне, а в материально-правовой. И действительно, съезд установил, подчерк-
нул и доказал два основных положения, в качестве практических мер, могущих 
способствовать наилучшей, чем теперь, постановке музыкального образования 
в школе: 1) пение необходимо ввести в круг предметов школьного преподавания 
наравне с другими общеобразовательными предметами, наравне — в смысле его 
обязательности, определенности в числе уроков и программы и обеспечения необ-
ходимыми пособиями, и 2) учителей пения — в интересах самого дела, а не только 
из соображений их личного удобства — надо наделить теми же правами по службе, 
платой за уроки, пенсией и прочим, которыми (правами) пользуются их сослуживцы 
по данному учебному заведению.

Мы приводим эти постановления потому, что далеки от мысли считать их касаю-
щимися только лиц заинтересованной профессии; нам думается, что здесь затронут 
вопрос гораздо шире, общее, т. к. он врезается в самый центр вопроса о воспита-
нии через школу. Для проведения в жизнь этих постановлений должна прийти на 
помощь и сама педагогическая среда, возвысившаяся до понимания ответственного 
своего положения. И только при таком взгляде любимое всеми возрастами искус-
ство, и тем самым весь труд учения, станет более светлым, радостным и легким, 
а в руках педагогики окажется одним могучим средством больше к незаметному, 
но в то же время и глубокому облагорожению юных сердец, развитию воли и 
просветлению ума и чувства. Ставши в положение, равное со всеми, приобретя и 
для своего предмета все средства к правильному его преподаванию, учителя пения 
перестанут быть объектом тех хлопот и источником всяческих недоразумений, 
которые сейчас, помимо их воли, всегда и везде являются почти неизбежными их 
спутниками, вносящими больший или меньший диссонанс в налаженный строй 
школьной жизни. Вопрос о школьном пении как нельзя более вовремя был поднят 
съездом, и вполне здравое его обсуждение, безусловно, должно быть поставлено 
ему в особую заслугу. Беда будет, если только те, к кому обращаются слова съезда 
за реализацией своих пожеланий, окажутся тугими на ухо.

Музыка и жизнь. 1909. № 5. С. 2–5.

Статья, представляющая собой осмысление дискуссии о преподавании пения в 
школах и других учебных заведениях на I съезде хоровых деятелей, встраивается в 
общую проблематику публикаций Никольского 1908–1909 годов.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Музыкальное произведение и его исполнитель 

При исполнении всякого музыкального произведения наш слух получает 
весьма сложное впечатление: 1) от звука самого по себе, от его деятельности, 

высоты, силы и тембра в их одновременном действовании; 2) от различного соче-
тания звуков, которые, при совпадении нескольких за раз, создают ту или иную 
гармонию тонов, а следуя друг за другом в каком-либо ритмическом порядке, из-
меняясь в то же время и по высоте своей, — образуют мелодию; и 3) от тех форм, в 
какие отливаются эти звукосочетания. Поэтому исполнителю музыкального со-
чинения, безусловно, необходимо подвергнуть некоторому разбору каждый из 
указанных элементов, входящих как известная сила в наши музыкальные впе-
чатления. Такой разбор способен уяснить исполнителю не только собственную 
роль каждого из факторов музыкального впечатления, но и их взаимоотношение, 
а также и сравнительную ценность каждого из них в вопросе о наибольшем воз-
действии музыки на слушателя.

Опыт такого анализа, имеющего своим объектом не какое-либо определенное 
сочинение известного автора, а музыкальное произведение вообще, и представляет 
настоящая статья1.

Звук как таковой является для композитора тем первичным материалом, который 
обращается им в орудие для передачи его авторского замысла. Говорим «первичный», 
так как музыкальный звук для целого произведения составляет не что-либо большее, 
чем членораздельный звук для словесной речи. Если «слово» есть уже выражение 

1 Позиция Никольского совпадала с позициями передовых музыкальных деятелей. Ра-
нее об этом писал, например, В. Д. Корганов, директор Тифлисского отделения ИРМО, препо-
даватель истории музыки и эстетики: 

Только <…> лица, усвоившие основы музыкального искусства, лица, умеющие правильно 
и осмысленно сыграть или спеть нетрудное музыкальное произведение, лица, получившие 
достаточное музыкальное образование, материальной, нравственной или иной поддержкой 
могут содействовать развитию искусства и воспринимать красоты последнего (Корганов В. Д. 
Музыкальное образование в России: проект реформ // РМГ. 1899. № 35. Стб. 803).
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«понятия», то составляющие его отдельные звуки суть только строительный мате-
риал в речи2. Известно, что этому материалу свойственна далеко не одинаковая 
звучность, мягкость и приятность как для слуха, так и для произношения. Точно 
так же и целая речь, взятая сама по себе, как словесная «музыка», без отношения 
к ее идейному содержанию, может быть опять-таки неодинаково расцениваема с 
точки зрения ее звуковой красивости, трудности для произнесения и легкости в 
восприятии ее слухом. В этом кроется секрет стиля, привлекательного у одних 
писателей и тяжелого у других. Но если таково воздействие на слух «строительного 
материала» в обыкновенной речи, то насколько тот же самый «звук» приобретает 
большую ценность, являясь тоже своего рода «кирпичом музыкальной стройки»! 

И действительно, все элементарные свойства звука, то есть долгота, сила, высота 
и тембр, для композитора являются всегда силой, которой они пользуются в стро-
жайшем согласии цели и средства. То — видим мы — композитор, взяв какой-либо 
один звук, простер его неподвижным на целый ряд тактов, заставив его царить 
над остальной массой тонов. То, наоборот, разбил его на мельчайшие длительно-
сти, привлекая слух самой бисерностью этих звуковых точек. То переносит его из 
одной октавы в другую, от самой низкой до высочайшей, как бы измеряя каким-то 
волшебным ходом глубину звукового пространства. То сопоставляет один с другим 
тембры тонов, точно любуясь переливами из окраски или отыскивая пути к челове-
ческому воображению, рисуя пред ним различные картины и образы. То призывает 
на помощь своей идее все силы звучащей массы, ее грозную ширь и необъятность, 
или же, обратно, сводит эту силу чуть не к нулю, заставляя слушателя замереть в 
напряжении слуха и нервов своих и т. д., и т. д. 

Конечно, немыслимо перечислить и описать все случаи, где композиторы видимо 
стремятся использовать красоту и действенность элементарных свойств звука, но 
это обстоятельство важно в том смысле, что оно служит показателем той истины, 
которая гласит: физическая высота звука, будучи, правда, элементарным слагаемым 
в общей сумме воздействий от музыкального произведения, тем не менее не должна 
быть при исполнении оставляема в тени или приносима в жертву каким-нибудь 
иным «высшим» соображениям (как, например, передача самой идеи сочинения 
и т. п.). Напротив, исполнитель обязан эту красочность звука использовать в такой 
же мере, в какой ею пользуется сам композитор; необходимо дать ей видное место, 
проявить ее во всей силе ее первичных свойств и со всей тщательностью их отделки. 
Нужно, следовательно, внимательно проштудировать все произведение и отыскать 
в нем все случаи, где бы возможно было использовать красоту и тембра, и динамики, 
и тесситуры и прочее. Небрежность, грязноты и всякая фальшь по отношению к 
звуку как таковому непростительны столько же, как и в том случае, если, например, 
кто-нибудь вздумал репродуктировать картину, отлично написанную, мутными 
красками, делая поминутно кляксы, не заканчивая рисунка, калеча гармонию 

2 Сравнение пения с речью, музыкальной теории с языковой грамматикой  — излю-
бленный прием Никольского.
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линий и контуров. Самая «идея» произведения, без сомнения, только поблекнет 
и не даст себя выразить при таком небрежении звуковой стороной пьесы: идея 
музыкального сочинения, конечно, выше звуков, но не вне же их.

Высказанное требование может показаться трюизмом, общим местом, не нужда-
ющимся в доказательствах. Но едва ли можно упускать из вида существование 
среди многих музыкантов-исполнителей тенденции — предпочитать «темперамент-
ность» и «экспрессивность» передачи всему на свете, хотя бы они и не шли рука 
об руку с тщательностью внешней отделки звука и тона. Эта тенденция приводит 
музыкантов нередко к ложному пути, когда они начинают искать секрет художе-
ственного исполнения вне звуковой образцовости, которую они склонны считать 
чуть ли не ловушкой, где кроется опасность затмить истинно художественный 
порыв, обесцветить его в погоне за «формальной» якобы красотой. Конечно, это 
опасение принимает все черты реального зла, когда «виртуозность» заступает 
собой место художественности, упраздняя музыкальную чуткость к внутреннему 
содержанию произведения. Но отстаивая обязательность внешне-звуковой краси-
вости исполнения, мы не отождествляем ее с такой виртуозностью, бездушной и 
поверхностной, которая являлась бы самодовлеющей, а говорим лишь о нецелесо-
образности пренебрегать красотой самих звуков, раз они, по мысли композиторов, 
призываются как более или менее сильный фактор к передаче авторского замысла. 

Совместное звучание нескольких тонов родит гармонию, последовательность 
их выражается мелодией; одновременное же совпадение последних создает то, что 
называется контрапунктическим голосоведением. Таковы способы изложения 
музыкальных мыслей. Одни из них находят свое воплощение в чистой мелодии 
с весьма прозрачной, но простой гармонической канвой, другие, напротив, обле-
каются в форму мелодий с очень сложной и даже громоздкой гармонией; третьи 
передаются узорчатой тканью из прихотливо переплетающихся отрывков данной 
мелодии, разновременно вступающих в различных голосах, даже из 2–3, иногда 
и более, самостоятельных тем, имеющих каждая свой разум, характер и форму 
вообще. Наконец, авторская мысль может найти свое выражение в смене весьма 
сложных аккордовых созвучий, переносящих на себя весь центр внимания, не 
прибегая к содействию мелодии и т. п.

Слушателю, следовательно, то предлагается ловить и фиксировать в своем 
сознании контуры мелодии (одной или нескольких за раз), опирающейся на более 
или менее запутанную гармонию (например, при отдаленных модуляциях), или же 
следить за ходом целого ряда гармонических комбинаций, часто без ясной обри-
совки самого рельефа мелодии, этого наиболее простого для восприятия элемента.

Искусство исполнителя заключается, прежде всего, в ясном различении и не 
менее ясной передаче того элемента, который в данном случае является домини-
рующим. Выделение черт, играющих второстепенную роль (то есть, например, 
гармонии — при главенстве мелодического элемента, или мелодии — в местах с 
явным преобладанием чисто гармонического содержания и т. п.), тем опасно, что 
оно приводит к затемнению и даже извращению намерений автора, несомненно, 
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вполне сознательно избравшего тот, а не другой способ изложения своей мысли. 
Чтобы не впасть в эту ошибку — ложного истолкования авторских намерений, — 
можно, как нам кажется, прибегнуть к анализу пьесы с тройной точки зрения, 
а именно, рассматривая каждое ее место со стороны а) мелодического его содер-
жания, b) гармонической основы и с) контрапунктичности голосоведения. Такой 
анализ дает в итоге совершенно точный ответ — является ли данное место пьесы 
чисто мелодическим или ему присущи черты полифонического письма; а также 
гармония имеет ли значение простого сопровождения главной мелодии или она 
заключает в себе одной весь интерес момента. Различение этих основных видов 
музыкального изложения обязывает исполнителя не только владеть солидным 
знанием теории, но и вместе с тем — умением придать каждому их этих видов 
свойственный ему способ передачи, именно такой, который гарантировал бы слуша-
телю невозможность смешать главное с второстепенным. Такую черту исполнения 
мы склонны приравнять к удачно схваченной «перспективе» в искусстве живо-
писи, с ее первым и вторым планами в самом рисунке, и светотени. Точно такая 
же перспективность требуется и от музыканта-исполнителя в тех случаях, когда 
дело касается уменья выделить главное на фоне второстепенного. Технически это 
требование обуславливается наличностью очень высокого мастерства. Логическая 
же его необходимость, конечно, вне всякого сомнения.

Качественно совершенный звук-тон и вышеуказанная «перспективность» в пере-
даче способов музыкального изложения суть два условия, обеспечивающие испол-
нению 1) звучность, 2) ясность и отчетливость внешней оболочки произведения.

Но в такой «доброкачественности строительного материала» не содержится еще 
исчерпывающей гарантии тому, чтобы стройка вышла безупречной. Продолжая 
наши «архитектурные» сравнения, мы должны сказать, что стройке необходим план 
в качестве схемы, определяющей общий вид здания и соотношения его частей. Роль 
такого плана в музыке имеют формы, в которые отливается музыкальная мысль. 
К рассмотрению их мы и перейдем. 

Музыкальные формы распадаются на 2 категории: одни из них являются 
общими для всех произведений музыкального искусства, другие — суть произ-
водные из первых и в значительной степени составляют принадлежность данной 
идеи3. Общими мы называем те мелкие и основные формы — мотив, предложение, 
период, ход, а также и песни двух- или трехчастные, как они сложились в эпоху 
Бетховена. В полифоническом письме к общим формам относим имитацию с ее 
темой-ответом. Ко второй категории принадлежат: 5 видов Rondo, сонатная форма, 
а в полифонии — канон, фуга и мотет4.

3 Схожие мысли автор развивает в другой, неизданной, работе: Никольский А. В. Мотив, 
его строение и виды. Рукопись. Архив семьи Никольских. См. также: Мазель Л. А. О неизданных 
музыкально-теоретических работах А. В. Никольского // Музыкальная академия. 2000. № 3.

4  Говоря о песенных формах (двухчастных и трехчастных) и 5 видах форм рондо, Ни-
кольский опирался на популярную в его время классификацию музыкальных форм немецкого 
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Подобно писателю, композитор из «слов», каковыми для него являются мотивы 
(чисто мелодические или гармонические, или же смешанного типа), составляет 
предложения и периоды, иногда с расширениями и дополнениями или, наоборот, 
с укорочением числа тактов (6 вместо 8 и т. п.) посредством сжатия руководящего 
мотива. Эти формы (то есть мотив, предложение и период) столь же общи для 
музыкального языка, как и для словесной речи: и здесь и там ими выражаются 
мысли, обосновывающие и раскрывающие главную, то есть тему всего сочинения. 
Разница лишь в том, что в музыке мысль, изложенная в начале пьесы, подлежит 
ее дальнейшему развитию и разработке часто при посредстве своих же мотивов, 
а не только через новые темы-мысли, как это обычно для литературного искус-
ства. Так или иначе, не периодичность в построении музыкальных мыслей (тем) 
есть основной музыкальный закон. В роли темы нередко является расширенная 
форма периода, то есть песня 2–3-частная, ввиду чего мы и отнесли ее к 1-й 
категории форм5.

Итак, на музыкальном языке термин «тема» означает то же, что на литератур-
ном — слово «период», выражающий известную законченную мысль. Отсюда первая 
задача исполнителя сводится к определению вида той специальной формы, в какой 
изложена «тема» музыкального сочинения. Эта форма, как мы видели, по-своему 
сложная, и потому в ней необходимо расчленение составляющих ее частей (мотива, 
предложений и прочее). Такому расчленению помогают каденции и полукаден-
ции — эти sui generis 6 «запятые и точки» музыкального письма. Вообще, теория 
форм, как известно, весьма детально разбирает их первичные элементы, указывая 
попутно и их взаимоотношение, — в чем исполнение получает для себя весьма 
многое в смысле отчетливой передачи всех «слагаемых» основной темы. И какое 
бы разнообразие в приемах дальнейшей обработки темы ни проявил композитор, 
строение музыкальных фраз остается в своей основе неизменно одним и тем же. 
Таким образом, строгость и точность в обрисовке простейших (общих) форм 
музыкального изложения является исходным правилом хорошего исполнения. 
Толково расчлененные элементы и не менее искусно спаянные в стройное целое 
(тему) придают теме ясность и рельефность, благодаря чему она легко и восприни-
мается слушателем. В противном случае последний попадает в положение довольно 
неприятное: целое для него ускользает, делается туманным, так как самое созида-
ние его было неясно, сумбурно. Ему предлагается как бы установить смысл слов, 
прочитанных без соблюдения знаков препинания. Как правильная декламация 
невозможна без этого условия, так и музыкальное исполнение, если только оно не 

теоретика Адольфа Маркса. Его учебник был хорошо известен в России, неоднократно пере-
издавался.

5 Будучи по существу формой производной, песня может быть отнесена и ко 2-й кате-
гории, именно когда она является формой целого, хотя бы и небольшого сочинения. — Примеч. 
А. В. Никольского.

6 Своего рода (лат.).
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дает законченности в обрисовке составных мелких форм, является не чем иным, 
как сплошным уродованием пьесы. 

Большое музыкальное сочинение обычно составляется из 3–4 отдельных 
частей, из которых каждая пишется в какой-либо производной форме — rondo, 
сонатной и т. п. При воспроизведении этих форм задача исполнителя усложняется 
обязанностью так синтезировать мелкие формы, чтобы отдел сочинения, а тем 
более все оно в целом, получило присущее ему единство идеи чрез стройность 
и законченность формы. Эта задача не из легких, так как достижение ее есть 
именно воплощение в звуках коренной идеи автора, что составляет конечную 
цель всего исполнения.

Стройность целого может быть скорее всего достигнута чрез установление 
основного характера данной пьесы, ее общего тона, того главного настроения, 
которым она проникнута.

Изыскание и выяснение руководящего «тона» пьесы может происходить путем 
обстоятельного разбора всех тем, входящих в составные части большого произ-
ведения. Самое деление их на главные и побочные дает основание усматривать 
известную преднамеренность со стороны автора в сопоставлении этих тем, в 
том или ином их чередовании и т. д., позволяющем уловить чутьем музыканта 
внутренние пружины такой концепции. Отправляясь от мелочей, соединяя их в 
более крупные отделы, постепенно овладевая открывающимися одна за другой 
перспективами, исполнитель, несомненно, разгадает и схватит, в конце концов, 
главные черты основной мысли. С другой стороны, идя обратно, начавши работать 
над соединением частей под углом зрения добытой идеи, он (исполнитель), если и 
не найдет ей в этом случае полного подтверждения, то, по крайней мере, получит 
возможность такого ее исправления, которое приведет его уже к истинному и 
более полному пониманию сочинения. Форма целого является для такой работы 
часто незаменимым указателем правильного пути; она, создаваясь из деталей, 
при ясности и отчетливости своих разветвлений — подобно плану грандиозной 
постройки — шаг за шагом показывает соотношение частей и их главное направ-
ление, давая тем самым возможность не растеряться в лабиринте линий, заворотов, 
углублений и прочее и постепенно составить себе представление о целом во всей 
его стройности и красоте.

Подойдя этим путем к пониманию настроения и смысла целого сочинения, 
исполнитель переносит их на самый характер собственной передачи его. Основное 
настроение пьесы отбрасывает свою тень на все окружающее, как бы разноо-
бразно оно ни было на первый взгляд, придавая всему одно общее освещение. 
Контрастирующие темы в этом случае могут оказать особую услугу, ярко подчер-
кивая то, чему контрастом они служат и что является главным мотивом основной 
идеи. Разве, например, воздушно-стремительное в начале и титанически-грозное 
в конце скерцо 6-й симфонии Чайковского может быть истолковано как выра-
жение беззаботности и неудержимого размаха, когда оно ближе всего может 
быть понято как вполне естественная реакция того томительного и глубокого 
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страдания, которое красной нитью проходит чрез первую и последнюю части 
этой симфонии?7

Мысль о главном и господствующем колорите пьесы невольно заставит испол-
нителя перенести частицу ее и на те отделы, которые кажутся по характеру своему 
более или менее далекими и расходящимися от главной темы. А такое перенесение 
внутренне свяжет все разноречивое и подчинит его тому единству, которое нужно 
и которое составляет raison d’être8 всего сочинения.

Резюмируя сказанное, мы видим: 1) что исполнитель музыкального произ-
ведения обязан пользоваться звуком не иначе как во всей силе и прелести его 
основных свойств и качеств, так как, каков бы ни был смысл пьесы, он может быть 
передан только при посредстве совершенного звука, а умаление ресурсов последнего 
способно лишь ослабить действие музыки, благодаря именно недоброкачествен-
ности ее строительного материала. 

2) Исполнение должно отличаться полной определенностью в обрисовке 
тех способов изложения, какими пользуется музыкальная мысль, то есть чтобы 
элементы мелодичные, гармоничные и контрапунктичные находили себе каждый 
соответствующее выражение, при полной сохранности своих отличительных 
свойств без малейшего намека на взаимное поглощение. Если звук есть «произ-
несенное слово», то мелодия, гармония и контрапункт суть «стили» музыкальной 
речи; и то и другое должны быть одинаково совершенны, иначе орудие для истол-
кования идеи, как негодное, не достигнет цели. 

3) Все формы — от мельчайших до крупнейших — суть показатели строе-
ния музыкальной речи, а с другой стороны — показатели течения самих мыслей 
автора. Следовательно, их передача должна быть законченной, как отлитая сталь. 
Их контуры должны быть обведены вполне рельефно и притом настолько связно, 
чтобы целое казалось монолитом. Музыкант-исполнитель есть в своем роде зодчий 
звука, и все линии его стройки не должны быть спутаны. Он — скульптор в музыке, 
и резец его должен быть всегда тверд. 

4) Но и качественно безупречный звук, и совершенство фразировки в передаче 
музыкальных способов изложения, и отшлифованность форм — все это лишь не 
более как средства, не могущие стать сами по себе целью. Все это — только тот 
рычаг, которым музыкальный Архимед может и должен перевернуть человеческий 
мир; все это не может быть самодовлеющим, исчерпывающим задачу искусства. 
Все это — лишь его оболочка, манящая к себе не дух человека, а только одну его 
физическую природу. Прекрасное и совершенное как чисто звуковой феномен, все 
это должно явиться орудием в истолковании того, что вложено автором в звуки из 
недр его творящего существа. Взглянуть на этот скрытый от взоров людских мир, 

7 За 15 лет, прожитых в Москве со дня прибытия в Синодальный хор (1894) и до напи-
сания статьи (1909), у Никольского была возможность 14 раз услышать Шестую симфонию под 
управлением В. И. Сафонова, А. И. Зилоти, Г. Рихтера, А. Никиша, Г. Когеля и др.

8 Raison d’être (фр.) — смысл, разумное основание существования.
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показать его обаятельную силу, заразить ею и всколыхнуть погруженную в суету 
душу человека — вот та конечная цель, вот вершина того назначения, к которому 
призван музыкант-исполнитель, этот первый и единственный посредник между 
людьми и божественным искусством …

Музыкальный труженик. 1909. № 14/15. С. 1–4; № 18. С. 7–9.

Журнал «Музыкальный труженик» издавался в Москве в 1906–1910 годы, когда 
в обществе остро стоял вопрос о признании педагогов хорового пения труженика-
ми-просветителями. По словам члена регентского съезда И. Миронова из Херсон-
ского уезда: «Тружеников хорового дела нужно поставить в лучшие условия. До сих 
пор регент был бесправным наемником, теперь к его службе необходимо приложить 
печать права» (Второй Всероссийский cъезд хоровых деятелей. Протоколы и доклады 
in extenso. 14–20 июня 1909 года. М.: Изд. Общества взаимопомощи регентов церковных 
хоров, 1910 года).
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Объяснительная записка к программе пения  
для московских городских начальных училищ  

с 4-годичным курсом 

Способность человека издавать голосом более или менее длинный ряд му-
зыкальных тонов различной высоты, силы и протяжения  — проявляясь в 

бесконечно разнообразной степени своего совершенства у отдельных лиц,  — 
несомненно, присуща громаднейшему большинству людей, и часть тех, кто 
решительно не может петь, крайне ничтожна. Эта способность есть такое об-
щечеловеческое свойство, как и членораздельная речь; сходство, существующее 
между ними, — полное как в отношении самой природы обоих явлений, так и 
касательно степени проявления их силы у отдельных людей1. На самом деле: если 
членораздельная речь служит человеку для выражения его собственных мыслей, 
чувств и желаний другим людям и обратно — для понимания им чужих мыслей и 
душевных состояний, то пение стремится к взаимной передаче людьми друг дру-
гу или тех же самых чувств и состояний, только чрез иную форму (то есть посред-
ством звука-тона), или же таких же оттенков мысли и чувства, которые являются 
неуловимыми для слова, но которые тем не менее живут в глубине человеческой 
души и властно требуют своего воплощения и выражения.

У одних людей способность «петь» достигает размеров яркого таланта покоря-
ющей силы, тогда как у других она не идет далее скромного умения бесхитростно 
«спеть кое-что для себя и про себя». Словом, здесь наблюдается то же самое, что и 
в области речи, которая у одних превращается в ораторское искусство, у других 
же остается на степени простого выражения обыкновенных, житейских мыслей. 
То, что пение может быть «искусством», не обязывает к признанию того, что оно 

1 Утверждение, что пение есть средство общения между людьми, столь же могучее и 
необходимое, как и речь, рецензент М. М. Попелло-Давыдов прокомментировал: «Не могу не 
счесть эту причину несколько идеальной. Вряд ли в жизни обучаемого пению может встре-
титься момент поведания музыкой волнующих его душу чувств» (РГИА. Ф. 1109, А. В. Преоб-
раженского. Оп. 1. Д. 156. Л. 23).
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и мыслиться должно не иначе как искусство, то есть особое проявление артисти-
ческого дарования. Утверждать, что учиться пению — значит учиться искусству — 
в смысле обязательного достижения каких-то высших умений владеть голосом, 
так же не основательно, как в изучении родного языка видеть скрытое стремление 
овладеть ораторским или поэтическим даром. Отсюда занятие пением не есть 
роскошь или нечто излишнее и не для всякого посильное дело. Наоборот, в нем 
имеется такая же необходимость, как в развитии аналогичного с ним дара речи, 
в знании ее законов и средств.

С другой стороны, музыка как искусство содержит в себе богатейший мир 
идеальных сокровищ, накопленных тысячами тех «отмеченных Богом», талантливых 
людей, о которых можно думать и говорить не иначе, как с оттенком глубочай-
шего уважения и благодарной признательности за их творения. Этот мир в силах 
питать душу так же, как питают ее все другие благороднейшие виды человеческого 
творчества. Даже больше: он необходим для достижения разумного равновесия в 
этом питании, так как отсутствие музыкальных впечатлений грозит искусствен-
ной односторонностью там, где имеется в виду прежде всего и главнее всего дать 
гармоническое и цельное развитие всех сил человека. Заниматься пением и уметь 
петь — значит иметь доступ и входить в этот мир и брать из него то, без чего 
человеку трудно когда-либо понять всю прелесть и всю силу мысли, что в Божьем 
мире «и счастье, и смертельное горе, и радости — слиты»… (Гейне)2.

Этих соображений достаточно, чтобы признать пение безусловно нужным и 
обязательным предметом обучения детей школьного возраста.

Эта мысль находит для себя лишнее оправдание также и в следующем: 
а) Совместное (хоровое) пение, возможное только при наличности строгой дисци-
плины и усиленного внимания, имеет в этой стороне своей огромное воспита-
тельное значение. Оно ведет к развитию сдержанности, умению владеть собой, 
действовать дисциплинированно и относиться ко всякому делу с полной сосре-
доточенностью внимания и всех других сил. б) Как занятие, требующее участия 
физических сил — деятельности дыхания и органов голоса, — пение должно быть 
отнесено к разряду занятий полезных в гигиеническом отношении, представляя 
возможность упражнять и развивать важнейшие для здоровья органы, вызывая 
вместе с тем приятное физическое возбуждение, нервный подъем и прочее, что 
очень ценно в смысле общего самочувствия учащихся.

Итак, пение — это своеобразный язык души человеческой, служащий к выраже-
нию того, что не поддается слову. Пение вводит человека в особый мир идеальных 
восприятий, возвышающих душу и питающих ее. Пение дисциплинирует всего 

2 «…и счастье, и смертельное горе, и радости — слиты», Никольский не совсем точно 
цитирует стихотворение Генриха Гейне «Снова я в сказочном лесу» из «Книги песен»:

Эту загадку, о Сфинкс! о Любовь! — 
Пел соловей, — разреши ты…
Как в тебе счастье и смертная скорбь,
Горе и радости слиты? 
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человека. Наконец, пение как процесс — приятно волнует и поднимает нервную 
энергию организма.

Отсюда — занятие пением приводит к усвоению того языка, которым владеет 
музыкальное искусство, а вместе с тем и к развитию в человеке самой воспри-
имчивости и чуткости в понимании этого искусства, с его особым миром обра-
зов, красоты, силы и красок. Пение служит источником высшего наслаждения, 
испытываемого душой от общения с миром художественной красоты. В чувствах 
восторга и подъема духа, вызываемых таким общением, кроется истинное «благо» 
музыки вообще и пения в частности. Пред этим «благом» должны преклониться 
все остальные следствия, проистекающие от занятий пением, установив ему первое 
место и став в положение его спутников. Поэтому, как бы ни казалась заманчивой 
задача — чрез «пение дисциплинировать всего человека», — она все же не есть 
главная и основная цель занятий, а только побочная и прикладная. Правильнее 
сказать, это есть не столько задача, сколько — неизбежное условие при занятии 
пением, способствующее достижению того, что призвано дать самое искусство. 
Точно такая же конечная цель занятий пением — не в возбуждении нервного 
подъема с его благими последствиями для жизни и самочувствия организма. Как 
естественный результат, вытекающий из самого процесса занятий, такой подъем 
хотя и имеет огромную ценность, но не как самодовлеющая задача, а только лишь 
как желательное следствие при достижении пением его прямого назначения, лежа-
щего в иной области, и, конечно, не служение гигиене и физическому здоровью 
организма. Нельзя, наконец, полагать задачу нашего предмета — при распевании 
молебнов и панихид и других молитв — в усилении религиозного воздействия их 
на душу учащихся, а при исполнении хоров на актах, елках и прочее — в сообщении 
школьным празднествам большей торжественности, яркости и воодушевления. 

Разучивание молебного, панихидного и вообще духовного пения обязательно 
в школе потому, что в нем содержится много художественной прелести и силы, 
тесно связанных с религиозными движениями человеческого духа. Ради той же 
художественной ценности изучаются и светские хоровые пьесы, обнимающие собой 
широкий круг идей, образов и чувствований, общих с поэзией. Ввиду таких прямых 
задач, лежащих на пении, обслуживание хором учащихся разных нужд школьной 
праздничной жизни есть не более как простое и вполне законное «приложение к 
случаю» тех знаний, какие сообщены детям в классе пения.

Итак, пение в школе существует и должно существовать как предмет вполне 
самостоятельный, самодовлеющий, преследующий свои, ему одному свойственные, 
цели и задачи, — как средство и источник художественного развития детской души. 
Искусство, им представляемое, будучи самоценным, — и есть та основная цель, 
ради которой пение включено в круг предметов школьной программы.

Это положение, как исходное и руководящее, намечает и тот путь, каким следует 
идти к цели предмета при его преподавании.

Преподавание должно быть направлено к развитию в течение всего учебного 
курса: а) той силы, которая участвует в восприятии музыкальных впечатлений, 
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идущих извне, то есть слуха; б) тех сил, которые необходимы для пения, то есть 
голоса и слуха как начала, регулирующего пение, и в) любви и вкуса к музыке вообще 
и к пению в частности.

В какой мере требуется развитие слуха? В интересах общемузыкальных, а равно 
и в чисто певческих необходимо, чтобы слух различал и воспринимал все явления 
музыкальных тонов, то есть а) разную высоту звука — абсолютную и относительную 
при всяких мелодических и гармонических взаимоотношениях; б) все разнообразие 
ритмических комбинаций от простейших до более сложных; в) все переходы от 
слабой силы тона до наибольшей и обратно и г) всю серию звуковых сочетаний 
в пьесе не как разрозненное и беспорядочное чередование тонов, а как цельное и 
идейно-содержательное воплощение формы всего сочинения.

Для достижения первых двух требований нужно проработать с учащимися все 
главнейшие отделы музыкальной теории (элементарной), а именно: 1) из отдела 
мелодического — интервалы диатонические и обе гаммы — мажорную и минорную; 
2) из отдела гармонии — мажорное и минорное трезвучие в его обращениях и доми-
нантсептаккорды с обращениями же3; 3) из отдела о ритме — все длительности, 
получаемые как от сложения в один звук двух, трех и более основных единиц, так 
и от дробления последней на 2, 3 и 4 доли. Это приводит к обязательству ввести 
в предмет занятий прохождение курса элементарных теории и гармонии (какой 
характер должно носить преподавание, об этом смотрите ниже)4. 

Третье из вышеуказанных требований теснейшим образом связано с развитием 
самого голоса, составляя один из результатов правильных упражнений его. Но так 
как воспитание слуха вообще идет неразлучно и одновременно с упражнениями 
вокальными, то здесь необходимо остановиться поподробнее на выяснении харак-
тера и содержания последних.

Голос и умение владеть им зависят от так называемой постановки его. Сюда 
входят: а) более или менее отчетливое представление (у поющего) о том, какие 
органы и каким именно образом действуют при пении, и б) упражнение и приви-
тие навыков — приводить эти органы к их правильной деятельности. Поэтому 
школа должна дать учащимся, во-первых, некоторый минимум сведений о природе 
и устройстве голосового аппарата; во-вторых — дать средства и возможность к 
развитию а) диапазона, б) тембра и в) необходимой подвижности голоса, отнюдь 
не оставляя его в сыром, необработанном состоянии. Нужно, чтобы учащийся 
понимал, что природный голос можно сделать лучше, красивее, приятнее, чем он 
есть, — что он может стать более обширным, вполне послушным певцу и т. д., — 
учащийся должен полюбить свой голос, привыкнув совершенствовать его, беречь 

3 Говоря о необходимых знаниях по гармонии, Никольский имел в виду аккордовую 
систему (трезвучия и доминантсептаккорд), то, что ныне входит в курс элементарной теории.

4 Из рецензии М. М. Попелло-Давыдова: «Элементарную теорию надо понимать как 
сборник условных правил, служащих для записывания музыки, гармонию же можно не прохо-
дить вовсе по той причине, что изучение ее слишком специально, поверхностное же ознаком-
ление не способно принести существенной пользы» (л. 25).
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и холить, и сознательно, следуя собственному вкусу, устранять в нем резкость, 
деревянность, гнусавость и прочие дефекты пения «нутром» и «как Бог на душу 
положит». Надо, чтобы учащиеся в массе не пели бы без знания, что дискант и 
альт — это два разных голоса, каждый со своим диапазоном, своим тембром, 
силой и т. д., и осмысленно направляли бы свои голоса согласно их природному 
характеру, а не надрывали бы и не искажали бы пением того, что данному голосу не 
свойственно. Забота о такой, хотя бы элементарной постановке голосов, составляет 
одну из весьма видных задач преподавания.

Развитие слуха и голоса идет попутно с изучением нотной грамоты. Учащемуся 
надо иметь полное знакомство с нотописанием, с устройством такта, со знаками 
альтерации, динамики, темпа и прочее. Научить читать ноты, безусловно, необ-
ходимо как для классных занятий пением, так и для того, чтобы и по выходе из 
школы ученик мог продолжать свое музыкальное развитие, как он — надо думать — 
продолжит общее развитие свое через книгу. Чтение нот невозможно без знания 
теории как таковой. Поэтому если для развития слуха — как было указано — необ-
ходимо особым способом проработать все главнейшие отделы элементарной 
теории и гармонии, то в интересах чтения нот эти отделы надо проходить своим 
способом. Каким? Когда и как?

Ответу на эти частные вопросы необходимо предпослать ответ на общий вопрос. 
Очевидно, что преподавание пения — имеется ли в виду развитие слуха или голоса, 
или изучение нотной грамоты — все время базируется на прохождении курса 
элементарной теории. Если этот курс проходить чрез заучивание правил, формул 
и решение письменных задач, то в результате будет чисто теоретический цикл 
сведений, к целям пения имеющий отношение только косвенное. Следовательно, 
такой способ для школы совершенно непригоден, тем более что детский ум с трудом 
переваривает все отвлеченное, формальное, лишенное наглядности или непосред-
ственного приложения на самом деле. Отвергая теоретическое изучение предмета, 
учитель в каждом отдельном случае избирает тот прием, который приводил бы его 
к специальной задаче момента. Например, взявши темой урока интервал кварты, 
преподаватель должен использовать ее в трех целях развития: а) слуха, б) голоса и в) 
нотной грамоты. В первом случае он дает это звуковое последование как материал 
для усвоения на слух, чрез угадывание и сопоставление с другими интервалами 
в различных высотах; во втором — он пользуется квартой как материалом для 
пения, заставляя учащихся взять ее голосами от звука данной высоты вверх и вниз, 
или же — в интересах постановки звука — ведет ее в хроматическом порядке под 
аккомпанемент инструмента, выравнивая голос, его тембр, силу и т. п.; наконец, 
знакомит учащихся с ее нотным изображением, количеством заключающихся в 
ней тонов, словом — с ее теоретической природой. В такой тесной и постоянной 
связи проходится весь материал, содержащийся в курсе элементарной теории.

Для развития слуха и знания нот хорошим средством может служить музы-
кальный диктант. Под этим понятием разумеется а) угадывание и определение по 
слуху отдельных интервалов, спетых учителем или проигранных на инструменте, 
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в последовательном, а также и в одновременном созвучии; б) переведение на нотные 
знаки разных комбинаций, данных или под видом бестонного выстукивания, или 
в форме звуков, так или иначе ритмованных; в) запись нотными знаками мело-
дических отрывков и небольших музыкальных фраз. Конечно, форма и способ 
диктанта должны согласоваться с развитием учащихся, объектом их знаний и 
умений, но необходимо, чтобы каждая новая ступень при прохождении курса 
отмечалась — в ряду других — и упражнением через диктант. Желательно, однако, 
чтобы на это упражнение посвящалось времени не больше, чем на каждое другое 
из тех, которые предназначаются для развития слуха и знания нот.

Все перечисленные занятия, как ведущие в развитии слуха и голоса к усвоению 
нотной грамоты, являются не целью в собственном смысле слова, а лишь сред-
ством к достижению основной задачи нашего предмета. Чрез них совершается 
только заготовка того, что необходимо для пения, так как голос — это орудие 
пения, слух — это восприемник звука и вместе регулятор правильного пения, а 
нотная грамота — своеобразная книга или рукопись. Тем не менее изучение этих 
отделов можно и должно вести так, чтобы достигалась и конечная цель занятий, 
то есть любовь к музыке и пению, понимание их, потребность и вкус к ним. Ввиду 
этого, при занятиях старательно устраняется все, что может вредить этим целям 
или отдалять от них. А врагом дела могут быть: сухость преподавания, его отвле-
ченность, смутное понимание учащимися задачи того или иного момента занятий.

Затем — допущение жесткости и крикливости в пении, рассеянность внимания, 
излишнее оживление, ничего общего с пением не имеющее, вообще отсутствие в 
занятиях благородной сдержанности, серьезности и полного порядка. Все это тем 
более опасно, что детям при таких условиях легко прививается — взамен любви к 
предмету — оскорбительная поверхностность отношения к нему, извращенность 
вкуса и даже полная атрофия художественных инстинктов. С другой стороны, те 
же занятия могут являться первой школой в пробуждении чувств любви ко всему, 
что красит пение, то есть прежде всего к чистоте и опрятности в звуке, к складу 
в его слиянии с массой других голосов, к ласкающей слух приятности всякого 
хорошего тона-звука и т. д., — и обратно — в пробуждении чувств отвращения к 
фальши, крику, грубости и какофонии вообще. Развитие любви к искусству будет 
поддерживаться, если теоретические разъяснения будут носить характер помощи 
к преодолению трудностей нотного письма или средства к уяснению певческих 
задач, заключающихся в том или ином способе нотописания, а не явятся лишней 
обузой для памяти головоломных выкладок или, хуже того, в виде механических 
письменных упражнений.

Но петь для развития слуха, голоса и для усвоения нотной грамоты — только 
половина дела. Учитель пения должен найти всему, что он проходит сперва только 
в виде упражнений, приложение в подлинной живой музыке5. Другими словами, 

5 Из рецензии М. М. Попелло-Давыдова: «Полагаю, что строго выдержать это сообра-
жение вряд ли возможно, хотя бы за неимением подходящего сборника, на что справедливо 
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каждому моменту упражнений должно соответствовать пропевание и разучивание 
примеров из музыкальной литературы. Такой материал всегда возможно найти 
среди а) церковных напевов, б) народных песен и в) в специальной музыкаль-
но-педагогической литературе. Правда, у нас нет такой певческой хрестоматии, 
где бы нужный материал был собран весь, в достаточном количестве, в системе 
и был бы подходящего качества, так что учитель лишен возможности опираться 
на готовый учебник. В силу необходимости ему приходится подбирать материал 
из разных пособий и источников и совершать эту работу в значительной мере 
по своему собственному разумению и средствами, находящимися под рукой. Но 
важно при этом соблюдение известных принципов.

Таковыми являются по отношению к церковным напевам и к народной песне — 
подлинность, неискаженность их мелодии и ритма (а в иных случаях и текста).

Петь подделки или переделки на церковные или народные напевы недопу-
стимо в школе, чтобы не развивать у детей превратных понятий о стиле и харак-
тере их, а также чтобы не воспитывать в них ложного вкуса псевдоцерковного 
и псевдонародного. Неуместно и не остроумно также распевать литературные 
тексты на народные мотивы, как допускается это некоторыми составителями 
сборников для классного хорового пения. Требований по отношению к пьесам, 
сочиненным для детского пения, может быть два: 1) грамотность музыкального 
изложения, отсутствие слащавости или сентиментальности в характере музыки 
и, наоборот — наличие здравого вкуса, подлинной простоты в характере пьесы и 
действительно художественное воплощение в звуках того, что должно возбудить 
в ребенке душевный отклик; и 2) безупречность текста, который должен быть 
не искусственной подделкой под детский вкус, не ложно-наивным, не тяжелым по 
складу или содержанию, а взят или из цикла бесспорно художественных стихо-
творений, или таких народных и общеупотребительных, кои отличаются полной 
корректностью своего склада и мысли.

При выборе репертуара для классного пения не следует руководствоваться тем, 
окажется ли данная пьеса пригодной для такого-то случая в жизни школы (напри-
мер, акта елки, молебна и прочее) или нет. Надо пропеть со школьниками все, что 
интересно в чисто художественном отношении. Например, сколько красивого и 
трогательного в напевах Страстной недели! Какую массу впечатлений от церковного 
пения можно дать учащимся, разучив с ними хотя бы один из этих чудных роспевов! 
Точно так же и при выборе народных песен можно остановиться не только на том, 
что соответствует данной ступени знаний у учащихся, но и взять для разучивания 
песню, где ярко отпечаталась вся красочность народной мелодики, ритма, а также 

указывает и докладчик. Не могу не обратить внимание <…> что образцы художественной ли-
тературы, имевшие несчастие попасть в состав наших школьных хрестоматий, подверглись фа-
тальной и безвозвратной профанации. Поэтому область школьных примеров я ограничиваю 
тем, что <…> опошлиться не может: церковными напевами, народной песней и классическими 
творениями мастеров полифонического склада. Оперную же и светскую музыку как школьное 
пособие <…> совершенно исключаю» (л. 27–28).
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и народной души. Говоря иными словами, репертуар должен быть возможно полон, 
чтобы явиться школой к ознакомлению с различными, но характерными в музы-
кальном смысле силами. Задача его — быть источником художественных эмоций, 
средством к возбуждению и накоплению эстетических впечатлений, и чем их больше, 
тем лучше. Разучивание же пьес, «приложимых» к тем или иным случаям, сообщает 
отчасти утилитарный оттенок занятиям, губит в корне чистоту художественных 
стремлений, их бескорыстность и приучает детей видеть в искусстве атрибут всего 
праздничного, торжественного и показного. Спеть разученное можно при случае и 
публично, но побуждением к изучению должен быть и остается всегда один и тот 
же импульс — лично, интимно, «для себя и в себе» испытать действие искусства. 
Как на уроках по чтению учащиеся знакомятся с самой литературой, а не изучают ее 
ради публичной декламации, так и в классе пения на главном месте должно стоять 
художественное воспитание, а не тщеславное стремление продемонстрировать 
«таланты» класса и его руководителя пред посторонними. Другое дело, если класс 
действительно настолько хорош, что устроить с ним музыкальный праздник можно. 
Но и такому выступлению необходимо придать характер, чуждый отрицательных 
сторон концерта: «успех» или «провал» в этом случае чреват грозными последстви-
ями; выставка «талантов» — дело обоюдоострое…

При изучении детского репертуара возможно и педагогически желательно 
применение игр под пение. Такие игры могут служить иногда специальной зада-
чей по изучению, например, ритма — путем хождения в такт, поднятия рук или 
ног, телодвижений и т. п. Что касается других игр под пение, то хотя они и служат 
к большому оживлению детей, и последним очень нравятся, но справедливость 
требует сказать, что в этих случаях чисто певческий интерес отодвигается на задний 
план; вниманием детей овладеет сюжет игры. Поэтому такое применение пения 
может практиковаться лишь изредка, да и то в качестве подвижной игры, а не в 
видах общемузыкальных.

Останавливаясь далее на технической стороне хорового пения, надо сказать, 
что оно только на первой ступени должно быть мелодическим или одноголосным, 
но со временем переходить к 2-, 3- и даже 4-голосному. Необходимо также не 
только пение a cappella, но и с сопровождением инструмента (рояля, фисгармонии). 
Первая форма — a cappella, — однако, должна быть главной и преимуществен-
ной, а вторая — лишь изредка применяемой. В противном случае у школьников 
создастся привычка петь только под рояль, а вместе с тем слабое и даже полное 
неумение петь a cappella. Злоупотребления помощью инструмента надо бояться, 
и успешность класса измерять лишь степенью его способности петь без всякой 
поддержки аккомпанемента.

Итак, обучение пению в школе — дело сложное. Оно распределяется на две части: 
техническую и художественно-воспитательную. Первую составляют упражнения 
а) в развитии слуха и голоса и б) в чтении нот; вторую — разучивание и исполнение 
художественного репертуара. Первая сторона — подготовительная, то есть «школа 
пения» в строгом смысле, вторая — обнимает собой то, что составляет истинную 
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сущность предмета. Но, различаясь формально, обе стороны практически ведутся 
совместно, одна другою проникаясь и пополняясь, ибо первая без второй не имеет 
достаточного для себя оправдания, а вторая без первой — фактически немыслима.

Продолжая дальнейшее дробление той и другой стороны предмета, не трудно 
видеть, что 1) первая, базируясь на курсе так называемой элементарной теории 
музыки, распадается на следующие подотделы: а) музыкальный диктант (для 
развития слуха), б) постановку голоса (в массе и по группам), в) изучение нотной 
грамоты (чрез сольфеджирование с попутным усвоением теоретических правил); 
2) вторая, «репертуарная», часть заключает в себе знакомство а) с церковными 
мелодиями, б) с народными напевами и в) с детской педагогической и общехудо-
жественной музыкальной литературой. 

Все перечисленные виды и предметы занятий входят в курс каждого года из 
4-классов, составляющих данную школу, осуществляясь согласно степени подготов-
ленности учащихся того или иного класса и расширяясь по мере их музыкального 
роста год от года. Таким образом, основным началом преподавания служит концен-
тризм, то есть равномерное и всестороннее развитие знаний и навыков по кругу, 
расширяющемуся из данной точки с постепенно увеличиваемым радиусом его.

Принимая во внимание количество часов, отводимых школой на занятия пением 
(2 урока в неделю в каждом классе), можно в общих чертах обрисовать программу 
каждого отдельного года-курса следующим образом.

1-й год
(2 урока в неделю)

Одиночное и хоровое унисонное пропевание отдельных музыкальных тонов, 
а также и звукорядов (гаммообразных и интервальных) — по слуху. Разучивание 
по слуху же известного цикла простейших молитв и детских пьесок, с анализом 
их мелодического и ритмического строения.

Знакомство со знаками нотного письма; изображение высотных тонов — на 
пятилинейном стане без ключа, и длительностей — равных а) одной и б) двум 
единицам времени. Пение упражнений и простейших мелодий с текстом по нотам.

Изучение названий нот в скрипичном ключе, с постепенным наращиванием их 
в порядке трихордов, тетрахордов, пентахордов или целой гаммы (по желанию). 
Расширение знакомства с длительностями, равными 1, 2, 3 и 4 единицам времени, 
с распределением их в такты двух- и трехдольные. Нотные упражнения и пение 
легких пьесок.

Употребление сперва терций, а затем кварт и квинт в упражнениях и пьесах; их 
изображение на нотном стане и пропевание путем предварительного постепенного 
определения их звукового содержания. Знакомство с дроблением единицы времени 
на две доли и с их видом восьмых нот.

1) Слух: угадывание и различение на слух — октавы, секунды, терции, кварты 
и квинты, по возможности с определением качественной стороны в секундах и 
терциях;
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2) Голос: а) пение группами высоких и низких голосов гаммообразных звуко-
рядов, в пределах их естественного диапазона (дискант, альт); б) пение гамм в 
разных длительностях — от целой до восьмой, с применением f, p, mf, ff и pp и 
приемов дыхания;

3) Нотная грамота: а) умение находить и петь от данного тона все вышеупо-
мянутые интервалы; б) пение по нотам легких сольфеджий и пьесок с текстом, в 
пределах этих интервалов и с применением длительностей от целой до восьмой, в 
простейших их комбинациях; в) запись нотами кратких музыкальных примеров 
и фраз под диктовку;

4) Строго унисонное пение молитв (входящих в курс по Закону Божию), детских 
пьесок и доступных по возрасту народных песен, с подлинным текстом последних.

2-й год
(2 урока в неделю)

Повторение молитв и пьесок, разученных в 1-м классе, и пропевание их в двухго-
лосном изложении (без нот, на слух): а) параллельными терциями, б) параллельными 
секстами и в) с применением (где можно) движений косвенного или противопо-
ложного. Такая форма двухголосного пения должна применяться впредь до начала 
2-голосного пения по нотам.

Одноголосно-нотные упражнения и легкие пьесы в трудностях, изученных в 
1-м классе.

Мажорная гамма C-dur с анализом ее построения. Тоны и полутоны. Название 
главных (I, V, IV) ступеней; деление на два тетрахорда. Построение гаммы от Соль 
(G-dur), знакомство с диезом. Пропевание обеих гамм и их сопоставление (роль 
ноты фа-диез и фа-бекар). Нотные примеры и пьесы в тональности Соль. Гамма  
F-dur. Знак бемоль. Сопоставление гаммы С и F (ноты си и си-бемоль). Примеры 
для сольфеджио и пьесы в тональности C, G и F. Постепенное ритмическое услож-
нение, основанное на различном употреблении пройденных длительностей. Разно-
видности простых тактов: 2/2 и 3/2 (без восьмых нот в примерах), а также 3/8 (без 
шестнадцатых). Терции и квинты на ступенях мажорной гаммы. Количественная 
и качественная сторона их. Упражнения слуховые и нотные. Сознательное пропе-
вание полутона, тона, большой и малой терций от данного звука вверх и вниз. 
Хроматизм в нотных примерах и пьесах.

Пение по нотам двухголосных коротких примеров и легких пьес с применением 
октавы, примы, секунд, терций и квинты. 

Знакомство с шестнадцатыми нотами в их сопоставлении с четвертью и вось-
мыми. Восьмая и две шестнадцатых и наоборот. Восьмая с точкой и одна шест-
надцатая в тактах 2/4, 

3/4 и 4/4. Аналогичное значение восьмых в тактах 2/2, 
3/2 и 4/2.

Кварта как обращение квинты и секста — терции. Кварта в качестве мелоди-
ческого интервала; ее количественная и качественная сторона. Одноголосные 
примеры с употреблением кварты. Кварта — при двухголосном сочетании: а) как 
проходящий тон и б) как подготовленное и неподготовленное задержание.
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Секста в одноголосных примерах и в двухголосных. Интервал септимы. Его 
мелодическое применение. Септима в двухголосных пьесах и упражнениях. Разучи-
вание и двухголосное исполнение церковных, народных и общехудожественных 
пьес средней трудности.

К концу года:
1. Запись, угадывание и повторение голосом продиктованного интервала.
2. Формирование групп дискантов и альтов, с развитием, по возможности, 

полного диапазона тех и других. Пение гамм с применением длительностей — от 
целой до шестнадцатых. Вокализация интервалов а) в хроматическом порядке 
(с аккомпанементом клавишного инструмента) или б) в диатоническом (секвенции 
интервалов от каждой ступени гаммы a cappella).

3. Пение всех диатонических интервалов от данного тона; сольфеджирование 
в тональностях C, G и F с тактированием, при размерах 2/4, 

3/4, 
4/4, 

2/2, 
3/2, 

4/2 и 3/8 и 
с применением, в несложных комбинациях, восьмых и шестнадцатых нот.

4. Двухголосное (в терциях или секстах) исполнение обычных молитвословий, 
а сверх того ряда нетрудных пьесок с текстом.

3-й и 4-й классы имеют по 1 уроку в неделю отдельно один от другого и два 
урока совместного пения. Уроки отдельные посвящаются изучению теоретического 
курса и упражнениям в пении, соответственно этому курсу, а класс совместного 
исполнения — разучиванию хоровых пьес a cappella и с сопровождением. 

3-й год (теоретический)
(1 час в неделю)

Минорная гамма a-moll. Ее характер. Особенность построения. Случайные знаки 
на VI и VII ступенях. Виды минорных гамм и их названия. Пение упражнений и 
пьес, одноголосных и двухголосных в изученной тональности.

Минорные гаммы d-moll и e-moll. Признаки их, отличающие эти гаммы от 
параллельных мажорных. Примеры для упражнения и пьески.

Гаммы D-dur и h-moll; B-dur и g-moll. Знаки постоянные и случайные.
Тоническое трезвучие мажорной тональности и минорной. Их характер (накло-

нение) и состав (по интервалам).
Трехголосное пение церковных речитативов. Применение трехголосного сочета-

ния (в виде полных и неполных аккордов и их обращений) в нотных упражнениях 
и легких пьесах.

В течение всего курса:
1) Пение одноголосных сольфеджио с постепенно усложняющимся применением 

восьмых и шестнадцатых нот.
2) Угадывание, запись и пропевание отдельных интервалов, заимствованных из 

пройденных мажорных и минорных тональностей; диктовка интервалов (диато-
нических) в их одновременном созвучии (октавы, терции, сексты, квинты, кварты 
и малой септимы — двухголосно).

3) Вокальные упражнения.
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4-й год (теоретический)
(1 час в неделю)

Мажорная и минорная гаммы с 3, 4, 5 и 6 диезными и бемольными знаками. 
Строение и правописание каждой. Определение тональности по данному мелоди-
ческому отрывку. Транспозиция примеров и пьес из одной тональности в другую.

Интервалы на ступенях минорных гамм. Расширение диссонирующих интер-
валов.

Такты простые и сложные; симметричные и несимметричные.
Группировка нот; парное и непарное их деление. Значение ритма и метра.
Темп и его главнейшие термины.
Понятие об аккорде. Виды и название аккордов. Каденции: их состав, название 

и значение для форм музыкальной речи.
Пропевание примеров на все изучаемые отделы теории. Двухголосный неслож-

ный диктант.
Вокальные упражнения.

Класс совместного пения
(2 урока в неделю)

В пении активно участвуют лишь те, кого учитель находит способным к хоро-
вому пению; остальные присутствуют в классе, молча следя за ходом дела и слушая.

Хор разделяется на партии дискантовую и альтовую, с подразделением каждой 
на 1-е и 2-е голоса. Пение частью двухголосное, реже — четырехголосное и главным 
образом — трехголосное.

Характер пения преимущественно a cappella, но допускается и пение с сопро-
вождением аккомпанемента — рояль, фисгармония применяются только в пьесах, 
написанных для хора и органа (из западной литературы).

Программа пения определенно не намечается. Надо, однако, иметь в виду, что 
в классе совместного пения должно дать учащимся возможно более материала, 
способного воспитать чувство прекрасного как от самой музыки исполняемых пьес, 
так и от качества исполнения. Желательны образцы из народного творчества 
и церковной литературы (не исключая и западной) и оригинальные сочинения 
отечественных и иностранных композиторов.

А. Никольский.
1911 года 4 апреля.

РГИА. Ф. 1109, А. В. Преображенского. Оп. 1. Д. 156. 22 л.

«Объяснительная записка к программе пения для московских городских начальных 
училищ» Никольского хранится в фонде А. В. Преображенского в Российском государ-
ственном историческом архиве. Написанная Никольским программа (по каждому году 
обучения) и объяснительная записка, по-видимому, предназначались для рассмотрения 
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на высоком уровне (возможно, с целью эту программу сделать общеобязательной в 
начальных училищах). Материалы Никольского были отданы на рецензию М. М. Попел-
ло-Давыдову. Его рецензия также имеется в этом деле на листах 23–32.

Михаил Михайлович Попелло-Давыдов учился в Московской консерватории у 
С. И. Танеева (контрапункту), писал музыку, после Октябрьской революции эмигри-
ровал в Германию. 

Каким образом материалы Никольского и рецензия Попелло-Давыдова попали 
к Преображенскому, можно лишь догадываться: в материалах его фонда имеется 
программа самого Преображенского по методике обучения пению в школах (Ф. 1109. 
Оп. 1. Д. 185. Л. 21), она представляет собой краткий конспект на двух страницах. 
По сравнению с ней подробная программа Никольского могла быть использована 
как для начальных училищ, так и для двухгодичных курсов.

Напомним, что по решению I съезда регентов (1908) Никольский в 1909–1910 годах 
являлся заведующим учебной частью московских летних регентско-учительских курсов, 
организованных Обществом взаимопомощи регентов церковных хоров по постановле-
нию I регентского съезда. В своей «Объяснительной записке», обобщив опыт работы с 
курсистами на летних занятиях, он сформулировал программу, которую нужно было 
освоить за 4 года в элементарных общеобразовательных учреждениях, каковыми 
являлись городские начальные училища. Интересно, что многие музыкальные школы 
советского и постсоветского периода строили программы курса сольфеджио по образцу, 
сходному с предложенным Никольским.

Мы сочли уместным ряд примечаний М. М. Попелло-Давыдова привести в виде 
сносок к тексту Никольского. Заключение рецензента было следующим: 

«Основной задачей школьного пения должно быть развитие способности к восприя-
тию музыкальных произведений, то есть развитие музыкальной памяти, музыкального 
слуха и вкуса. Средствами для этого являются: музыкальный диктант и сольфеджио, 
сольное и хоровое пение.

Оперируя сначала над развитием наиболее примитивной способности над чувствами 
ритма и метра, преподаватель переходит к уразумению различия звуков по высоте, 
к установлению тонального строя, сперва строя древних гамм и церковных ладов 
(свойственных складу славянского мелоса), затем к тональностям современного строя. 
Музыкальная теория преподается попутно с прохождением курса, и притом в количе-
стве возможного минимума, в размере, необходимом для умения записывать музыку 
и для классных занятий с хором.

Преподавание ведется, придерживаясь исторической постепенности. Пение совре-
менных мастеров субъективной музыки допустимо только в совместном классе, и 
при том обставленное с возможной тщательностью во избежание легко являющегося 
профанирования.

Итак, школа должна дать возможность воспринимать музыку, жизнь же должна 
возможность эту реализовать» (л. 31–32). 



А .   В .   Н и к о л ь с к и й

[О школьном предмете «Музыка»]

Человеку нужен тот идеальный мир, в общение с которым могут вводить его 
лишь искусства. Этот мир населен образами и созданиями людей, особо ода-

ренных творческой силой, тех немногих из нас, что, по выражению поэта, родят-
ся веками. Этот мир обладает силой «возвышать» человека, наполняя его рядом 
ощущений совсем иного рода, чем те, что посылает ему обыденная, окружающая 
его жизнь. <…> 

Поэтому поставить школу под возможно большее воздействие искусств, и в 
частности музыки, — прекраснейшая мечта. Говорим «мечта» потому, что вопрос 
о преподавании музыки в общеобразовательной школе, а тем более начальной 
школе — вопрос вполне новый, едва намеченный и весьма мало разработанный как 
в литературе специальной, так и в практике. Правда, пение введено в программу 
школ всех типов; но если бы оно и было поставлено в нормальные условия, которые 
обеспечивали бы ему прочность и известный уровень успешности (что далеко не 
везде наблюдается), все же это не более как частица музыкального искусства, одна 
из ветвей его, а не то целое, что называется «музыкой» в тесном смысле.

Признавая за музыкой огромное воспитательное и образовательное значение, 
школа ищет путей и средств к введению ее в круг предметов преподавания, хотя 
искание это пока не отличается ни особой настойчивостью, ни планомерностью. <…> 

Но если литература по данному вопросу до последней степени скудна, чтобы 
можно было ею воспользоваться, то попытки и опыт, о которых только что сказано, 
заслуживают самого серьезного внимания к себе. К описанию их мы и перейдем.

Собственно говоря, попытка ввести музыку в жизнь средней школы имеет уже 
свою, хотя и не сложную, историю. Мы вкратце воспроизведем ее, чтобы видеть, 
насколько этот опыт приложим к школе начальной, а далее подробно остановимся 
на изложении того, что относится к опыту самых последних лет и что представляет 
собой дело, только что начатое, переживающее свою первую стадию. Это — Музы-
кальные классы имени М. И. Глинки, учрежденные С.-Петербургским городским 
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правлением, и еще — постановка музыкального дела при двух частных гимназиях 
в Москве1. <…>

С.-Петербургское городское управление открыло 6 лет тому назад (1906 г.) 
Музыкальные классы имени М. И. Глинки на следующих началах.

В эти классы поступают дети в возрасте 9–11 лет и проходят шестилетний 
курс. Специальностей три: фортепиано, скрипка и виолончель. Общеобязатель-
ным является также и известный курс теоретического образования, куда входят: 
элементарная теория, сольфеджио и гармония, изучаемые на протяжении тех же 
шести лет. Занятия происходят по вечерам (4–8), по каждому предмету по два 
раза в неделю.

Классы имеют своей целью подготовить учителей музыки, учителей пения в 
городские школы, артистов оркестра и т. п. Наиболее даровитые ученики классов 
по окончании курса определяются в консерваторию на высшие курсы, с содержа-
нием на городские стипендии. Все ученики бесплатные, на содержание классов 
городское управление отпускает ежегодно определенную сумму (около 4000 р.).

Классы инспектируются видными музыкальными деятелями2.
Ученики музыкальных классов выбираются из учеников городских школ по 

указанию учителей пения, из числа наиболее способных к пению. От каждого 
школьного участка присылается не более 4 человек.

Из этих детей совет классов выбирает самых даровитых и зачисляет в ученики 
классов. Таких школ доселе открыто три, с комплектом учащихся во всех в 60 человек.

Таким образом, С.-Петербургское городское управление дает возможность 
талантливой детворе использовать наилучшим образом свои природные способ-
ности, развив их настолько, чтобы стать со временем полезными работниками в 
данной специальности. Заботы свои управа простирает и далее. Она представляет 
ученикам, по выходе из музыкальных классов, учительские по пению места, причем 
для предварительного ознакомления с постановкой дела и самым ведением заня-
тий ученикам классов предлагается посещать уроки пения в школах и учиться 
преподаванию на примерах опытных людей. Кроме того, имеется в виду с будущего 
учебного года сорганизовать из учеников музыкальных классов особый городской 
оркестр, чтобы дать возможность практиковаться в оркестровой игре и явиться 
совершенно подготовленным к ней3.

1 Музыкальные классы имени М. И. Глинки в Петербурге были учреждены в декабре 
1906 года при городских училищах. Подробнее см. во ступительной статье к данному разделу.

В гимназиях Л. О. Вяземской и П. С. Казачкина (или В. Нечаевой) в Москве А. В. Ни-
кольский преподавал музыку длительное время. Следует понимать, что в статье он делится 
своим личным опытом. — Примеч. Л. А. Никольского, сына композитора. 

2 Первым инспектором их был до самой смерти М. А. Балакирев; вторым — член главной 
дирекции ИРМО., С. М. Сомов; в последнее время инспектором состоит бывший ученик М. А. Ба-
лакирева по фортепиано, доктор-гомеопат Л. Е. Бразоль. — Примеч. А. В. Никольского.

3 Московское городское управление, по примеру Петербурга, также открыло в 1910 году 
воскресные музыкальные классы для учащихся городских школ, но эти классы еще не получи-
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Итак, постановка дела отмечена чисто практическим характером. Классы гото-
вят учителей и оркестрантов, давая им солидную подготовку. В некотором смысле 
эти классы не что иное, как городская консерватория, каковой они и будут, когда 
пополнят свою программу введением специальностей по духовым инструментам, 
что и предположено осуществить в самом недалеком времени. Музыкальным 
занятиям в классах придается практический смысл и назначение. Их професси-
ональный характер подчеркивается и тем, что суммы, ассигнуемые городом на 
профессиональное образование вообще, при нужде отчисляются на стипендии 
при классах или в консерватории ИРМО.

В инициативе, проявленной С.-Петербургским управлением, безусловно, ценным 
является деловитость и серьезность, какими отмечена постановка дела. Но в то же 
время это не решение вопроса о музыке в школе. Классами пользуется лишь только 
малая часть учеников начальной школы. Нас же интересует главным образом общее 
и обязательное музыкальное обучение детей школьного возраста. В рассматрива-
емой организации, однако, заключается серьезное основание в надежде на то, что 
в будущем, когда музыкальные классы покроют Петербург целой сетью (пока их, 
как сказано, только три), то вопрос, нас интересующий, получит действительное 
разрешение, и в этом смысле пример Петербурга заслуживает внимания. 

В той постановке, какую придали делу вышеупомянутые две московские гимна-
зии, чувствуется уже чисто идеалистическая тенденция, и к самому вопросу эти 
гимназии подошли с довольно интересной стороны. Пути, по которым обе они 
идут, разные; поэтому речь о них поведем о каждой отдельно.

Исходя из мысли, что обычное преподавание игры на фортепиано и других 
инструментах есть прежде всего и больше всего обучение технике, из-за дости-
жения которой музыкальное образование, в смысле знакомства и понимания музы-
кальной литературы, поневоле отодвигается на второй план, — одна из гимназий 
(женская частная) решила усилить и дать надлежащее место второй стороне дела. 
Для этого в программу музыкального класса при гимназии были включены, сверх 
специальных предметов (фортепиано, скрипка и виолончель), еще теория и исто-
рия музыки, но опять-таки не по общепринятым в музыкальных школах планам 
и конспектам, а по значительно видоизмененным.

<…> Ученицы гимназии, обучающиеся игре на фортепиано (или на других 
инструментах) у преподавателей, приглашенных гимназией, проходят обязатель-
ный курс историко-теоретической энциклопедии4. Теория проходится в таком 
объеме и с таким расчетом, чтобы можно было центр внимания учащихся сосре-
доточить на ознакомлении с музыкальной литературой в наиболее образцовых 
произведениях ее, следуя, по возможности, историческому порядку. Каждый урок 
по обязательным предметам должен как бы распадаться на два или три отдела: 

ли достаточно прочного устройства, чтобы о них можно было сказать что-либо вполне опреде-
ленное. — Примеч. А. В. Никольского.

4  Так назывался курс истории музыки, где акцент делался на изучении биографий ком-
позиторов.



815Избранные музыкально-педагогические работы

а) чисто теоретические сообщения, б) страничка из истории музыки и в) про иг-
рывание преподавателем соответствующего музыкального материала. В тече-
ние первых полутора-двух лет история в строгом смысле должна уступить место 
случайному подбору пьес и отрывков, которым можно было бы иллюстрировать 
тот или иной отдел из курса теории. Так, например, при изучении ритма и метра 
(устройство такта, его размеры, группировка и т. д.) преподаватель проигрывает 
специально подобранные отрывки и целые музыкальные темы, где бы означенный 
ритм и метр ясно выражался, мог бы, путем анализа и разных разъяснений, быть 
введен в сознание и чувство чрез данный музыкальный образец. Точно так же и при 
изучении интервалов — каждый из них — после ознакомления с его теоретической 
основой и запоминания на слух его звуковой формулы (путем проигрывания на 
инструменте, пропевания голосом и сопоставления с другими интервальными 
соотношениями) — ученицам снова проигрываются различные темы, отрывки и 
пьески, где бы изучаемый интервал встречался и ясно выступал. 

Подходящий материал легко отыскать среди тем Баха, народных песен, арий 
и т. п. Отдел о гаммах дает повод обратить внимание слуха на коренное различие 
мажорного и минорного наклонений в самом звукоряде, а также на отражение 
этих наклонений в характере целых фраз и пьес, построенных на основе данной 
гаммы. При модуляциях и частичных отклонениях в другие строи, удобно на образ-
цах подчеркивать перемену и, так сказать, освежение тонального эффекта. И так 
шаг за шагом проходятся различные отделы теории, всегда и неизменно иллю-
стрируемые примерами из литературы. При таком методе занятий письменным 
упражнениям уделяется самое малое количество времени; сухость и отвлеченность 
теоретических занятий не только скрашивается, но и осмысливается живыми 
образцами. Учащиеся, рядом с теоретическими сведениями, получают знакомство 
и с музыкальными произведениями (хотя бы в отрывках) и приучаются к мысли, 
что всякое музыкальное сочинение, при посредстве теории, становится много яснее 
и проще для усвоения и понимания его. Различные свойства звука как такового 
запечатлеваются чрез примеры не как отвлеченное учение о чем-то мертвом, что 
надлежит «запоминать» и схватывать «умом», а как нечто вполне схожее с живым 
словом живой речи. Правда, воспринятые указанным способом теоретические 
познания могут быть не так полны, раздельны и точны, как при условии большого 
количества письменных упражнений, но на стороне первого метода — его тесная 
и постоянная связь с подлинным музыкальным языком, тогда как во втором есть 
нечто отталкивающее в том, что детский ум вынужден все время оперировать над 
немыми нотными формулами и схемами.

Начиная с 3-го года занятий музыкой, когда учащиеся получат необходимые 
сведения о построении аккордов, их разрешений и сочетаний, является возмож-
ность говорить о формах музыкальной речи, то есть о мотивах, фразах, предло-
жениях, периодах и т. п. Этот раздел предоставляет возможность более широко 
использовать музыкальную литературу, хотя опять-таки пока не в строго истори-
ческом порядке ее развития. На примерах и образцах производится необходимый 
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анализ и демонстрация форм, и таким образом постепенно и незаметно строение 
музыкальной речи становится для учащихся ясным, близким и понятным. По-преж-
нему учащиеся не тратят бесполезно сил своих на написание гармонических и 
конструктивных задач, а, став лицом к лицу с образцовым сочинением, приучаются 
разбирать его, деля на составные части от крупных до самых мелких с тем, чтобы 
увидеть и почувствовать, до какой поразительной степени музыкальный язык 
аналогичен с обыкновенным словесным языком и как знание его формы уясняет 
и упрощает понимание того, что доселе воспринималось как-то смутно и с трудом.

5-й и 6-й годы обучения посвящаются уже историческому изучению музыкаль-
ной литературы. Собственные познания учениц в области истории дают препо-
давателю, говоря о той или иной эпохе, характеризовать ее в более общих чертах, 
сближая эти последние с отражениями их в искусстве и, в свою очередь, освещая 
внутреннюю сторону произведений искусства теми же чертами, свойственными 
известному историческому моменту. Учащиеся видят, как тесно связан дух прошлых 
времен с характером музыкальных произведений и как исторический угол зрения 
важен и необходим для того, чтобы в полной мере охватить и оценить истинное 
значение того или иного классического образца. Кроме того, прослеживая посте-
пенный рост искусства и его течения, учащиеся подготавливают в себе почву для 
осмысленного отношения к тем произведениям музыкальной литературы, которые 
более близки к нам по времени и духу своему. Следует заметить, что занятиям 
историей музыкальной литературы придается не лекционный характер, а скорее 
концертный, причем роль исполнителя несет сам преподаватель.

Гимназия имела возможность проверить целесообразность своего плана пока 
лишь на одном выпуске, в котором было несколько девиц, прошедших в течение 
4 лет вышеописанный курс, и осталась вполне удовлетворенной своим опытом. 
К продлению его, однако, встретились препятствия: благодаря смене преподава-
телей, план занятий постепенно нарушался в течение 2 лет. В настоящее время 
гимназия имеет в виду вернуться к осуществлению его в ближайшем учебном году.

В другой гимназии (мужской) дело было поставлено по следующей программе5.
Начиная со 2-го класса, помимо пения, вводится один урок музыки в качестве 

обязательного предмета для всех учеников данного класса, независимо от того, 
занимается ли кто из них игрой на инструменте или нет. Занятия музыкой начи-
наются с изучения народных русских песен, подлинность и редакция которых 
несомненна. Учащимся проигрывается и пропевается ряд песен с предваритель-
ным разбором их текста, с указанием того применения, какое имела в старину 
та или иная из них: игровая, хороводная, свадебная, обрядовая и т. д. По связи с 
текстом устанавливается характер напева и степень его выразительности. Попутно 
указываются особенности в ритме, в движении мелодии и прочее. На простом 
строго мелодическом материале, без осложнения его сопровождающими голо-

5 Имеется в виду частная мужская гимназия П. С. Казачкина. См.: Нечаев В. С. Муж-
ская гимназия П. С. Казачкина с правами правительственных гимназий для учащихся. М., 1910.
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сами или аккомпанементом, учащиеся получают возможность, вникнув в смысл 
слов песни, проследить, как то или иное их содержание, настроение или чувство 
выражаются и передаются посредством музыкальных тонов. Таким образом, они 
знакомятся, во-первых, с тем, как надо подходить к песне (а следовательно, и вообще 
к вокальному произведению), чтобы уловить ее значение и смысл, а во-вторых, 
приучаются обращать внимание на мир звуков и их выразительную силу. Песни, 
наиболее понравившиеся, проигрываются и пропеваются по нескольку раз, чтобы 
продлить наслаждение и усилить захватившее его музыкальное впечатление. Часть 
песен с тою же целью заучивается на память. Песни, уже разобранные и усвоенные, 
пропеваются в сопровождении аккомпанемента, причем детали такой обработки 
объясняются. При этих объяснениях преподаватель, употребляя необходимые 
технические выражения, центр тяжести, однако, переносит с теории на указание 
того, как тем или иным приемом обработки углубляется и подчеркивается красота 
мелодии или ее выразительность6.

От песен делается непосредственный переход к разбору оперы Римского-Кор-
сакова «Царь Салтан». Сказочный сюжет и вполне русский характер музыки доста-
точно оправдывают и объясняют этот выбор и этот переход. Рассказав подробно, 
картина за картиной, содержание оперы, подготовив внимание и вызвавши интерес 
к тому, как-то будет передан музыкой тот или иной момент сюжета, преподаватель 
приступает к игре и пропеванию самой музыки. По прослушании известного 
номера, учащиеся приглашаются высказать свои впечатления. Повторным и даже 
неоднократным проигрыванием отдела целиком и по частям эти впечатления 
закрепляются, углубляются и направляются. Прием разбора остается в общем тот 
же самый, что применялся и к песням, то есть исходным пунктом является текст 
и канва сюжета; учащиеся следят за ходом и развитием действия, за характерами 
действующих персонажей и ищут отражение всему этому в звуках. Близкая к 
пониманию детей, сказка связывается с теми музыкальными образами, которые 
даны музыкой оперы.

Преподаватель старается не дать ускользнуть от внимания учащихся ни одной 
более или менее яркой детали, раз только ею выражается что-нибудь значитель-
ное и важное либо в ходе действия, либо в передаче настроения, либо, наконец, в 
смысле красоты и силы музыкального содержания. Когда опера пройдена вся, то 
отдельные места ее, наиболее запечатлевшиеся в памяти, проигрываются снова, 
причем самые номера избираются частью по указанию и просьбе класса, частью 
самим преподавателем. На песни и разбор «Салтана» уходит весь первый год 
занятий музыкой. 

6  «Преподавание начинается с первых проблесков музыкального творчества — с народ-
ной песни, а позднее разбором отдельных русских опер иллюстрирует, какого художественно-
го воплощения достигают характерные мотивы русской песни в искусстве. Путем постоянной 
демонстрации на рояле, сольным и хоровым пропеванием изучаемых образцов, практической 
разработкой теории школа должна довести до понимания сложных музыкальных творений со 
всей чарующей красотой их формы и богатством их содержания» (Нечаев В. С. Указ. соч. С. 6).
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В программе второго года стоят: «Руслан и Людмила» Глинки и «Садко» Римско-
го-Корсакова. Разбирая с прежними приемами вокальные номера, преподаватель 
осторожно переходит и к отделам чисто инструментального характера. Выясне-
нию их много способствует или «программность» музыки («Море-океан», пляска 
рыб и морского царя в «Садко»), или же резкая характерность самого колорита 
(марш Черномора, танцы и т. п.). Много уделяется времени на музыкальные харак-
теристики действующих лиц: Руслана, Фарлафа, Баяна, Финна, Садко, Морской 
Царевны и прочее.

IV класс, перегруженный занятиями ввиду экзамена при переходе в V класс 
(гимназия с правами для учащихся), не имеет урока по музыке, а поэтому занятия 
музыкой в V классе после годичного перерыва, начинаются разбором «Князя Игоря» 
Бородина. Эта опера, давая возможность восстановить прежние впечатления, в то 
же время представляет удобный повод остановить внимание учащихся на новом для 
них явлении — это на особенностях национального колорита, которым проникнута 
музыка отдельных народов. В «Игоре» же имеются дивные страницы (картины) 
древнерусского быта, а рядом знойный, ленивый «Восток» (Половецкий стан).

Опираясь на инструментальные номера из опер, преподаватель в дальнейшем 
переходит к рассмотрению таких пьес, которые носят заметно программный или 
аналогичный ему характер. Сюда относятся увертюры опер, отрывки некоторых 
симфоний вроде Пасторальной Бетховена или его же Третьей и т. п., далее — музыка 
к драмам «Кориолан», «Эгмонт», «Гамлет», «Ромео и Джульетта»7 и т. д. Все это 
составляет программу занятий V и VI классов.

Классы VII и VIII должны пройти через ряд музыкальных образцов уже в 
историческом освещении. Сверх уроков музыки, гимназия устраивает время от 
времени или посещения целым классом театра, или же музыкального вечера. Если 
не представляется возможным составить программу такого концерта из прой-
денного материала, то новая программа в особой беседе-лекции предварительно 
изучается классом, причем преподаватель проигрывает и пропевает, что кажется 
нужным, осветив остальное на словах.

За 6–7 лет вышеописанных занятий вполне возможно пройти весьма большое 
количество музыкальных произведений различного типа, характера, формы и 
прочее. И это дает не только повод к выяснению содержания этих произведений, 
но и научит средствам слушать музыку, то есть знанию того, чего от нее можно 
ожидать, требовать, а также и знанию ее собственных средств, коими она оперирует 
в передаче своих тем.

Полная новизна дела причиной тому, что далеко не всё в этих программах 
достаточно продумано и систематически расположено и одобрено. Но наблюдение 
свидетельствует, что дети и взрослые гимназисты охотно посещают класс музыки, 
прекрасно ведут себя и слушают все с большим интересом. По окончании же урока 

7 Имеется в виду музыка Бетховена к трагедии Шекспира «Кориолан» и к трагедии Гёте 
«Эгмонт», музыка Чайковского к трагедии Шекспира «Гамлет» и увертюра «Ромео и Джульетта».
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бывают очень оживлены: шумно, наперебой делятся впечатлениями, нередко весьма 
чутко и дельно отмечая всё наиболее удачное в прослушанном ими. Ученики, не 
занимающиеся музыкой дома или в музыкальной школе, серьезно и вдумчиво 
слушают, «музыканты» же видимо развиваются. Они чувствуют, как расширяется 
их кругозор и как постепенно выясняется ими высший смысл музыки, которую 
они любили раньше как-то смутно и бессознательно. Под влиянием разбора и тех 
приемов, которые при этом практикуются в классе, они научаются и сами отно-
ситься к музыке, подходить к ней иначе, чем это было прежде.

Такова практика и показания опыта тех школ и учреждений, которые перешли 
от пожеланий к осуществлению их в жизнь. Многое здесь несовершенно, многое 
требует исправления, многое должно быть отвергнуто, как несостоятельное и 
лишнее, но вместе с тем в этих примерах есть нечто, заслуживающее признания и 
подражания. Делая эти описания предметом настоящей статьи, мы имеем в виду 
сказать, что как ни трудной кажется мысль о введении музыки в жизнь школы, 
особенно начальной, но осуществить все же ее можно. Дать ясную программу, 
вполне и всюду приемлемую, не входило в наши планы (расчеты). Они были 
скромнее; хотелось лишь указать на определенные примеры в надежде на то, что 
все лучшее из них может послужить материалом к выработке такого положения, 
которое поможет «мечту о музыке в школе» воплотить в жизнь8.

Практическая школьная энциклопедия. Настольная книга для народных учите-
лей и других ближайших деятелей в области народного образования / Под общ. ред. 
Н. В. Тулупова и П. М. Шестакова. Изд. журнала «Для народного учителя». М.: Тип. 
П. П. Рябушинского, 1912. С. 217–223.

8 В конце раздела приведена следующая литература: Владимирский Ф. В. Пение в жизни 
и в школе // Педагогический листок. 1907. Кн. 8; Голубев Ф. М. Цель занятий пением в городских 
4-классных училищах и средства к ее достижению // Труды по Всероссийскому съезду город-
ских учителей. 1909. Т. 2. Вып. 2; Киприянов В. П. К вопросу о музыкальном образовании наро-
да // Русская школа. 1910. № 12; Лебедев В. В. Несколько слов о развитии музыкального вкуса в 
народе // Русский начальный учитель. 1909. № 6–7; Он же. Пение и музыка в школе и в народе // 
Русская школа. 1908. №  1; Он же. О  пении и музыке в школе и дома  // Русская школа. 1910. 
№ 4; Оршанский И. Г. Музыка и музыкальное творчество // Вестник воспитания. 1907. № 1–3; 
Ишпайкин И. Несколько слов о музыке (к вопросу об эстетическом воспитании) // Вестник 
семьи и школы. 1910. № 6–7.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

Голос и слух хорового певца 

Введение

Первоосновой музыкального искусства, одним из видов которого является 
пение, служит звук-тон. Что такое, по природе своей, звук вообще и какие 

особые свойства звука музыкального или тона? Ответ на этот вопрос весьма ва-
жен для преподавателя пения, как лица, которое призвано научить других людей 
петь, то есть, прежде всего, насколько можно, хорошо владеть звуком.

§ 1. Звук, его происхождение и свойства

Звук как физическое явление есть в сущности своей колебание (вибрация) 
частиц воздуха, которое нашим слухом воспринимается как представление о стуке, 
треске, шуме, шорохе, плеске и т. п.1.

Музыкальный звук или тон отличается от звука вообще определенностью своей 
высоты и получается при условии периодичности воздушных колебаний, како-
вой при звуках немузыкальных не существует. Периодичностью же колебаний 
называется известное количество их в единицу времени, а именно — в секунду, 
повторяемое без всякого изменения числа в каждую следующую секунду. Высота 
каждого тона имеет свое число колебаний, увеличение или уменьшение которого 
влечет изменение и высоты звука, то есть повышение или понижение его.

1 Говоря о природе звука, Никольский затрагивает проблемы акустики. Именно эта на-
ука исследует такие явления, как высота, громкость, тембр и длительность музыкальных зву-
ков, консонанс и диссонанс, музыкальные системы и строи. Обсуждение акустической теории 
Г. фон Гельмгольца и других работ, объясняющих механизм управления частотой колебаний 
голосовых связок, не прошло мимо А. В. Никольского, который в середине 1890-х годов актив-
но занимался музыкальным самообразованием. Этим вопросам посвящен первый раздел его 
книги «Голос и слух хорового певца».
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Данное количество колебаний, свойственное той или иной высоте звука, можно 
продлить сколько угодно времени; отсюда — различная длительность музыкаль-
ных тонов.

От ширины размаха, с каким происходит колебание частиц воздуха или расхож-
дение их в ту и другую сторону (что называется амплитудой колебаний), зависит 
сила тона: большая при широкой амплитуде и меньшая — при ограниченной 
ширине ее.

Свойствами того материала, которым вызывается колебание воздушных частиц, 
обуславливаются различные оттенки звука, его характерные особенности, отли-
чающие данный звук от всех прочих звуков (хотя бы одинаковой с ним высоты, 
длительности и силы). Это тембр звука.

Таким образом, музыкальный тон имеет 4 основных свойства: а) высоту, 
зависящую от количества периодических колебаний воздуха в секунду времени, 
б) длительность — от удержанной и продленной периодичности этих колебаний, 
в) силу — от широты амплитуды или размаха их и г) тембр — от свойств материала, 
вызвавшего колебания воздушных частиц.

§ 2. Голос, как своеобразный музыкальный инструмент типа духовых

Вибрация воздушной струи может быть вызвана трением одного физического 
тела о другое — мгновенным (посредством удара или щипком) и длительным 
(ведением смычка по струнам). По этому признаку производится разделение музы-
кальных инструментов на: 1) ударные (литавры, барабан, тарелки, кастаньеты, 
треугольник, там-там, ксилофон, челеста, фортепиано), 2) щипковые (арфа, гитара, 
мандолина, балалайка) и 3) смычковые (скрипка, альт, виолончель, контрабас).

Воздушную струю можно вызвать также — или действием легких человека, 
играющего на инструменте (флейта, гобой, кларнет, фагот и все медные инстру-
менты), или работой мехов (орган, гармонии: простая, концертино, фис-и-флют)2. 
Это — четвертый вид музыкальных инструментов, называемых духовыми.

2 Фис-и-флют: 
1)  Возможно, это «гармоника-флейта»  — губная гармоника с клавиатурой: «фис» 

(лат. fistula — трубка, дудка) и «флют» (франц. flûte — флейта). Гармоника-флейта представ-
ляла собой деревянный музыкальный инструмент, похожий на маленький кларнет. Ее создал 
англичанин Чарльз Уитстон (1825), впоследствии известный физик, занимавшийся музыкаль-
ной акустикой. Этот инструмент как музыкальная игрушка используется и сейчас в школьных 
ансамблях (см.: Мирек А. Справочник по гармоникам. М., 1968).

2)  Под «фис-и-флют» могла подразумеваться «флютина»  — одна из разновидностей 
диатонического аккордеона. Флютина имеет один или два ряда кнопок без баса, на кнопках 
играет правая рука. Левая рука поддувает воздух через воздушный клапан. Инструмент полу-
чил распространение в середине XIX века, некоторые флютины по внутренней конструкции 
напоминали гармонику Ч. Уитстона.
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Голос человека при пении является инструментом последнего типа, то есть духо-
вым, так как певческий звук получается вследствие вибрации воздушной струи 
под действием легких, при прохождении ее чрез узкую щель голосовых связок.

§ 3. Голос и слух как важнейший, в своей нераздельности, фактор пения

Петь — это значит владеть и управлять своим голосом, свободно пользуясь 
всевозможными соотношениями звуков по их высоте, длительности, силе и тембру. 
Но петь без участия слуха невозможно, так как слух есть необходимый в пении 
регулятор правильности звуковых соотношений, без которого последние были 
бы лишь беспорядочным набором разных тонов, лишенных всякого смысла и 
какой-либо красоты.

Таким образом, голос и слух в пении нераздельны, и в то же время являются 
оба — в своей нераздельности — важнейшим фактором пения, главной и един-
ственной силой его.

§ 4. Развитие голоса и слуха как основная задача в занятиях пением на всех 
ступенях обучения

Голос и слух, которыми наделен каждый человек от природы (за исключением 
глухонемых), недостаточны для целей пения, где от голоса требуется полная опре-
деленность и большая устойчивость в интонации, широкая певучесть, известная 
свобода в распоряжении оттенками силы и тембра, а от слуха — та утонченность, 
которая характеризует так называемый музыкальный слух. Отсюда понятно, что 
природные данные голоса и слуха, пригодные лишь для общежитейских нужд, в 
применении их для певческих целей требуют особых, специально-приготовленных 
упражнений для своего развития в должном направлении. Правда, голос и слух 
многих людей нередко бывают от самой природы уже одаренными в достаточной 
мере теми способностями, которые нужны для того, чтобы петь, — но и в этих 
случаях потребность надлежащего развития их (голоса и слуха) отнюдь не отпадает, 
а лишь облегчается, чем и упрощается его достижение.

Развитие голоса и слуха есть основная задача при обучении пению.
Эта задача должна быть исходной для начальных занятий, как бы отправной 

точкой для них, а вместе с тем и единственным содержанием их, потому что посте-
пенное приведение «разговорного» голоса в состояние «певческого», а обыкно-
венного слуха — в музыкальный есть та почва, на которой только и становятся 
мыслимы занятия пением. Та же задача должна остаться на положении основ-
ной и в течение последующих занятий, когда цель и содержание их расширятся 
и видоизменятся. Так, например, при заучивании мелодий на слух (в качестве 
необходимого запаса музыкально-певческих впечатлений и навыков) происходит  
развитие голоса и слуха с необходимостью сохранить свое коренное значение, так 
как лишь хорошее в звуковом отношении исполнение составляет истинный смысл 
пропевания и заучивания мелодий. Точно так же при изучении нотной грамоты, 
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заботы о развитии голоса и слуха должны сохранить за собой первенствующее 
значение потому, что одно только это развитие и может обеспечить успех при 
усвоении нотной грамоты. Наконец, при занятиях на той ступени, когда учащиеся, 
вооруженные достаточным количеством знаний и навыков, приступят к изучению 
художественной литературы, — дальнейшее усовершенствование голоса и слуха 
по-прежнему, если не больше, представит собой условие, вне которого исчезает 
самый смысл и возможность наслаждения от исполняемой учащимися работы.

Ввиду этих соображений, голос и слух должны быть, в глазах преподавателей 
пения, главным и постоянным объектом внимания на всех ступенях обучения.

§ 5. Сложность условий звукообразования и вытекающая отсюда необходи-
мость раздельного изучения их

Образование певческого звука представляет собой акт весьма сложный, так как в 
нем принимают одновременное участие, с одной стороны: а) органы, управляющие 
движением воздушной струи, и б) органы, производящие самый звук; а с другой 
стороны — органы слуха во всей совокупности их деятельности: а) по восприятию 
звуковых явлений и б) по управлению движением голоса.

Отсюда следует, что прежде, чем приступить к составлению плана для препо-
давания пения и к определению методов его, надо остановиться на подробном 
изучении каждой отдельной стороны в акте звукообразования как в отношении 
голоса, так и слуха.

Необходимость такой раздельности в изучении условий пения диктуется не 
только одним соображением о сложности и многочисленности этих условий, но и 
тем еще, что сведения, полученные в результате такого изучения, послужат мате-
риалом, при наличности которого только и становится возможным составление 
плана преподавания и выбор методов его. Эти сведения лягут в основу того и 
другого, сообщая им и необходимую, в интересах дела, силу, а также и желательную 
согласованность методов преподавания с природными средствами и условиями 
главнейших факторов пения. Всякий иной путь к составлению плана и методов 
неизбежно поведет к отвлеченным и беспочвенным построениям, лишив их всякой 
силы и убедительности.

ОТДЕЛ I

Голос и его органы

А. Органы, управляющие движением воздушной струи

§ 1. Легкие и дыхательное горло

Вместилищем воздуха служат легкие, куда воздух проходит извне через так 
называемое дыхательное горло.
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Анатомическое строение легких и горла в кратких чертах таково.
Дыхательное горло представляет собой цилиндрическую трубку, состоящую 

из 17 хрящевых полуколец. Нижний конец этой трубки разделяется на две ветви, 
которые, в свою очередь, делятся на новые и новые ветви или трубки, все меньшего 
и меньшего калибра; это — бронхи. Мельчайшее разветвление бронхов оканчивается 
в тонких и упругих легочных пузырьках, из бесчисленного множества которых и 
состоит вся масса легких. Легкие снаружи, а грудная стенка изнутри одеты влаж-
ной и скользкой перепонкой, благодаря чему легкие скользят по грудной стенке 
без всякого трения. Бронхи и все дыхательное горло покрыты внутри слизистой 
оболочкой.

Эти сведения из анатомии важны для преподавания пения не только сами по 
себе, но особенно ввиду следующего указания гигиены: легкие очень чувствительны 
к холодному и сухому воздуху, а также и к пыли, которые вызывают в них воспаление.

По этой причине пение в комнате с низкой температурой, а тем более на откры-
том воздухе, в ветер и мороз (что иногда требуется от церковно-певческих хоров), 
крайне опасно, так как ведет к простуде и заболеванию дыхательных путей. Точно 
так же не следует петь в комнате, где воздух нечист от пыли, например, в класс-
ных помещениях после перемен, сопровождающихся сильной возней учащихся, 
или во всяком ином помещении — тотчас после уборки пола. В качестве общей 
предохранительной меры гигиенисты рекомендуют дышать через нос, а не ртом. 
Дело в том, что, когда воздух струится по носовым областям, покрытым слизистой 
оболочкой, ему приходится соприкасаться с нагретой и влажной внутренней 
поверхностью проходов, благодаря чему воздух в должной мере нагревается и 
увлажняется, причем пыль, принесенная воздухом, задерживается в слизи носа. Вот 
почему существенно важно то обстоятельство, что бронхи и дыхательное горло 
тоже покрыты слизистой оболочкой, а следовательно, в свою очередь, способны 
и увлажнять вводимый извне воздух, и задерживать частицы пыли, не успевшие 
осесть в полости носа. Поэтому при насморке, когда дыхание через нос затруд-
нено и производится ртом, пение является не безопасным для легких, так как в 
этом случае нет достаточного времени и места как для нагревания и увлажнения 
воздуха, так и для осадки пыли. При бронхите (воспаление слизистой оболочки в 
бронхах) пение вызывает не только болезненные ощущения, но становится прямо 
невозможным; принуждение же к нему (по неведению о серьезности состояния), 
как и попытки петь, невзирая на боль, — совершенно недопустимы.

§ 2. Ключица, ребра, грудная клетка в целом и диафрагма

Движение воздуха вызывается в легких под действием диафрагмы.
Диафрагма или грудобрюшная преграда отделяет полость живота от грудной 

клетки и состоит частью из сухожилий, частью из мышц. 
В покойном состоянии она образует свод, выпуклый кверху. При сокращении 

мышц свод становится площе; грудная полость при этом расширяется, а легкие 
растягиваются. Воздух легких в этот момент сильно разрежается, и легкие наполня-
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ются новым притоком его — происходит вдох. Затем диафрагма опять поднимается 
кверху, вследствие чего упругие легочные пузырьки спадаются и вытесняют воздух 
наружу — происходит выдох.

При дыхании нередко можно наблюдать также и следующие явления: а) в момент 
вдоха заметно поднимаются, а при выдохе опускаются плечи и верхушка грудной 
клетки, называемая ключицей; или б) приходит в движение вся грудная клетка, 
при энергичном расширении и спадании средних ребер в боковом направлении, 
тогда как нижние ребра движутся лишь слегка. В обоих указанных случаях работа 
диафрагмы хотя и не упраздняется совершенно, но все же более или менее сокра-
щается и ослабевает3.

§ 3. Типы дыхания и сравнительное значение их для пения

Эти наблюдения вместе с вышеописанным действием диафрагмы дают основа-
ние различать типы дыхания, которых насчитывают три: 1) диафрагматический, 
2) ключичный или верхнереберный и 3) грудной или среднереберный, боковой.

На практике все они могут смешиваться и переходить один в другой, но значе-
ние их в отношении к певческому звуку не одинаково, а потому весьма важно 
разобраться в данном вопросе.

Диафрагматическое дыхание есть, прежде всего, дыхание самое глубокое из всех 
прочих видов его; вместе с тем оно и наиболее способно быть продолжительным, а 
в общей жизни организма оно-то и является именно нормальным типом дыхания. 
Вследствие этих причин диафрагматическое дыхание признается в пении более 
других отвечающим своей цели4. 

Ключичное дыхание, в противоположность диафрагматическому, есть дыхание 
поверхностное и короткое, а для организма — утомительное, тяжелое, а потому 
и в пении мало желательное.

Грудное дыхание легко соединяется с диафрагматическим, особенно при глубо-
ком и сильном вздохе; продолжительность его хотя и может быть достаточной, 
но только ценой большого напряжения по сопротивлению грудной клетки, стре-
мящейся вернуться к нормальному положению. Ввиду этого, грудное дыхание 
допустимо в певческой практике лишь с оговоркой об утомительности его для 
организма.

3 Первый раздел книги посвящен проблеме певческого голоса с медицинской точки 
зрения. Терминология Никольского ныне во многом устарела. Слово «вдох» он часто пишет 
как «вздох».

В  комментариях ко второму изданию Б.  М.  Ляшко отмечает, что «в современной во-
кальной науке и практике первая фаза певческого дыхания называется вдох, вторая — выдох».

4 В настоящее время наиболее правильным и целесообразным типом дыхания в пении 
считается смешанное нижнереберно-диафрагматическое (костоабдоминальное) дыхание, ха-
рактеризующееся активной работой нижней части грудной клетки и диафрагмы. — Примеч. 
Б. М. Ляшко к переизданию 1998 года.
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Преподавателю пения необходимо принять во внимание сравнительную 
ценность разных видов дыхания и, в качестве одной из важнейших задач препо-
давания, поставить себе целью: развитие у певцов по преимуществу диафрагмати-
ческого дыхания, допуская изредка грудное и упорно борясь с попытками их дышать 
ключичным способом. При этом не следует упускать из вида, что при известных 
условиях диафрагматическое дыхание становится невозможным, невольно уступая 
место грудному и даже ключичному. Такими условиями могут послужить следу-
ющие обстоятельства, например: 

1) Стеснение в области верхней части живота, происходящее или от туго затяну-
того пояса, или вообще от узкого костюма, а также и вследствие принятия пищи в 
большом количестве. Все это неизбежно затрудняет действия диафрагмы и нижних 
ребер, нуждающихся в полной свободе своих движений при дыхании. 

2) Точно такое же действие на дыхание оказывает и пение сидя, с чрезмерным 
наклонением корпуса вперед (но сидеть, держа корпус прямо или откинувши его 
сильно назад на спинку стула, и петь — можно, в виде исключения или нужды; 
как, например, при усталости от долгого стояния или ходьбы, а также при тесноте 
помещения, когда нельзя уставить с удобством всех поющих и т. п.). 

3) Затянутый корсет или мужской тесный жилет стесняют не только диафрагму 
и нижние ребра, но и всю грудную клетку, делая через то возможным одно ключич-
ное дыхание, то есть самое тяжелое и несовершенное.

Все условия, препятствующие правильному дыханию, необходимо устранять, 
иначе у певцов, пользующихся невольно худшими приемами дыхания, от частого 
повторения их может образоваться привычка к ним, а вместе с тем и неумение 
применять наиболее желательные типы дыхания, то есть диафрагматический и 
отчасти грудной.

Дыхание — это «смычок» скрипача, а известно, с какой заботливостью скрипачи 
подбирают себе смычки, отлично сознавая, что только — гибкий, в меру тугой, с 
безусловно прямым древком и хорошим волосом, смычок пригоден для игры, тогда 
как не обладающий такими достоинствами смычок способен сильно тормозить 
успех дела и чрезвычайно стеснять игру. Типы дыхания — это смычки различных 
качеств; таков должен быть взгляд преподавателя пения на способ дыхания5.

§ 4. Дыхание и его моменты

Дыхание в обычной жизни организма и дыхание при пении сильно разнятся 
друг от друга, во-первых, числом моментов, свойственных тому и другому виду 
дыхания, во-вторых — степенью участия нашего сознания в обоих процессах и 
управления ими6.

5 Напомним, что Никольский неплохо владел скрипкой, обучаясь игре на ней с 10-лет-
него возраста (занятия на фортепиано он начал только в 19 лет).

6 Описывая принципы вокального дыхания, Никольский опирался на существующую 
литературу (см. вступительную статью к разделу). Первое время после приезда в Москву он 
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1) При дыхании в обычной жизни организма различаются два момента.
Первый момент: наружный воздух (втянутый через нос) проходит по дыха-

тельному горлу в легкие; эти последние от притока воздуха расширяются, вызы-
вая тем самым движение ребер в средней, и особенно в нижних частях грудной 
клетки, а также и одновременное сокращение мышц диафрагмы и опущение ее 
свода. Это — вздох. С окончанием первого момента наступает очередь за вторым: 
упругость легочных пузырьков, а также стремление грудной клетки и диафрагмы 
возвратиться в прежнее положение обуславливают обратное движение воздуха, 
то есть выдыхание его. 

Тот и другой моменты дыхания протекают помимо сознательного участия 
воли и внимания нашего и носят непринужденный, вполне пассивный характер, 
совершаясь сами собой.

2) Дыхание при пении, наоборот, — не предоставляется одному естественному 
ходу только, но должно стать актом — в значительной мере управляемым, и быть 
сознательно-активным, вследствие чего изменяется и количество его моментов.

а) Что касается первого момента, то есть вдыхания, то последнее при пении 
может и должно быть очень разнообразным: и по быстроте (темпу) вздоха, и по 
глубине, на какую воздух проникает в легкие, и — наконец — по количеству или 
объему его.

Темп вдоха: вдыхание совершается то быстро, как бы мгновенно, то умерен-
но-скоро, то медленно-спокойно.

Глубина вдоха: вдыхание может быть, при всех темпах его, глубоким или, наобо-
рот — коротким, поверхностным.

Самый запас воздуха возможен: большой, малый или средний по своему объему.
Столь различные виды вздоха обуславливаются — с одной стороны — свой-

ствами музыкальных фраз, бесконечно разнообразных по их характеру, постро-
ению, длине, выражению и т. п., с другой — тем обстоятельством, относится ли 
вздох к началу фразы (и какого характера именно) или приходится в средине ее. 
Так, например: фразы певучие и протяжные требуют начального вздоха глубо-
кого, полного и медленно-спокойного; а фразы сильные и короткие нуждаются 
не только в большом запасе воздуха, но также и в большой энергии, так сказать, 
решительности самого вздоха. Музыкальные фразы, не допускающие разрыва по 
смыслу слов и самому построению своему, вызывают необходимость более или 
менее частой смены — не всегда одинаково глубоких, чаще коротких и поверх-
ностных, промежуточных вдыханий, различных по степени той энергии, с какой 
они производятся, и т. д.

В этом отношении вдыхание допускает уподобление его штрихам смычка: 
полное и глубокое вдыхание — это смычок, употребленный во всю свою длину; 
короткое и поверхностное — это игра серединой или концом смычка; быстрое, 

собирался брать индивидуальные уроки по вокалу в консерватории, чтобы преодолеть изъяны 
своего певческого образования.
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умеренно-скорое или медленное — это те же взмахи (штрихи) смычка, разнящиеся 
энергией, с какой артист исполняет ту или иную фразу пьесы.

Освоиться с различными видами вздоха певцу необходимо для того, чтобы он в 
каждый момент был обеспечен тем запасом воздуха, какой нужен для фразировки 
данного отрывка исполняемой пьесы. Недостаток запаса, а равно излишек его одина-
ково могут повредить и качеству звука, который бывает хорош лишь имея для себя 
надлежащую опору в дыхании, и выражению пьесы в ее целом или отдельных частях.

б) Сознательно-активный характер первого момента дыхания простирается не 
только на соображения певца о виде вздоха, требуемого в каждом отдельном случае. 
Первый момент является управляемым, то есть зависимым от сознания и воли 
певца, также и в отношении к типу самого дыхания, а именно: будет ли применено 
в том или другом случае чисто диафрагматическое дыхание или другие виды его? 
Отсюда вытекает необходимость внимательного самонаблюдения, направленного 
певцом в указанную сторону. В этом смысле от певца требуется следить, во-первых, 
за тем, чтобы в момент вздоха не двигались плечи и не поднималась бы ключица 
(признаки ключичного дыхания); во-вторых, чтобы ничто в костюме или в положе-
нии корпуса не мешало свободе движения нижних ребер и диафрагмы, и, в-третьих, 
чтобы запас воздуха в момент вздоха ясно ощущался в области нижних частей 
грудной клетки, частью — в средине ее, но никак не в верху, что снова указывало 
бы на преобладание ключичного дыхания.

Пока правильные приемы дыхания не обратились в привычку, чего трудно 
ожидать в начале занятий, певцу придется быть очень внимательным к способу 
дыхания и специально наблюдать за тем, чтобы не применять ключичного и груд-
ного (отчасти) видов его. Такого же рода забота лежит и на учителе пения. 

3) Второй момент дыхания, то есть выдох, — в обычной жизни организма 
равен по длительности своему первому моменту. Но при пении нужно, чтобы 
выдыхание было возможно более продолжительно. Оно должно совершаться очень 
постепенно, ровно и довольно медленно, чтобы пение казалось слушателю как бы 
непрерывным. Для этого надо моменты передыхания делать весьма краткими и 
неприметными для окружающих, сообщая ему ровное и спокойно-длительное 
течение, при полной непринужденности и при отсутствии малейших намеков на то, 
что старания «выдержать дыхание» утомительны и тяжелы. Это и есть управление 
выдохом — задача обязательная для всякого певца. Конечно, достижение такого 
умения возможно лишь со временем, когда мускулы, управляющие дыханием, 
получат необходимый навык в этой «задерживающей» деятельности. Несомненно, 
однако, что эта задача окажется сравнительно легкой при диафрагматическом 
дыхании и более трудной при ключичном или грудном, так как при этих последних 
способах дыхания мускулам, стремящимся «удержать» запасы воздуха возможно 
дольше, придется вести добавочную работу в борьбе с давлением костей грудной 
клетки, выведенных силой вздоха из своего нормального положения.

4) Момент задержки дыхания. Певческий опыт показывает, что выдыхание, — 
раз только оно наступило тотчас же после вздоха, без всякого промежутка, как 
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бы мгновенно, — бывает менее ровным и не столь продолжительным, чем нужно. 
По указанию того же опыта, деятельность мускулов по управлению выдыханием 
бывает более успешной в том случае, если выдыханию предшествует особый, весьма 
краткий по времени, момент, когда дыхание на мгновение задерживается совер-
шенно. Этот момент, свойственный лишь дыханию при пении, является по суще-
ству настоящим вторым моментом дыхания, за которым следует, уже в качестве 
третьего момента, выдыхание.

Задержание дыхания — необходимое звено в процессе дыхания при пении, 
потому что оно служит подготовительной, как бы исходной позицией для муску-
лов в их работе по управлению выдыханием. Нужда в таком подготовительном 
моменте тем очевиднее, что задерживающая деятельность не есть обычная работа 
упомянутых мускулов; она имеет место почти только при пении, и крайне редко — 
в общей жизни организма. Это особое напряжение мускулов дыхания требует и 
столь же особой подготовки себе.

Помимо этих соображений, имеющих отношение к чисто технической стороне 
дыхания, задержание его вслед за вздохом является мерой весьма большого значе-
ния и в вопросе о звуке. Так называемое «вползание в звук» справедливо признается 
за существенный и крупный дефект пения; ему противополагается такая манера 
«давать звук», где начало его слышится вполне ясно, точно и отчетливо, тон появ-
ляется сразу, как бы слегка выталкиваемый гортанью. Атака звука — как принято 
называть такой прием — немыслима без задержки дыхания.

Наконец, тот же момент важен еще и как дисциплинирующее средство: мгно-
венное напряжение мускулов перед работой по управлению выдыханием повы-
шает внимание, сосредотачивая его всецело на исполнении и заботах о нем, что, 
конечно, чрезвычайно ценно для того, чтобы исполнение было надлежаще хорошим 
и тщательным.

§ 5. Упражнения для развития дыхания

«Уметь петь» возможно лишь в том случае, если поющий «владеет дыханием». 
А так как дыхание при пении существенно разнится от дыхания в обычной жизни 
организма, то понятно, что для обладания дыханием необходимы особые упраж-
нения, которые, во-первых, привели бы к усвоению самой техники правильного 
дыхания, а во-вторых — развили бы умение воспользоваться этой техникой в 
интересах звука.

Под техникой дыхания надо разуметь — с одной стороны — свободное приме-
нение лучших способов дыхания (диафрагматического по преимуществу), соеди-
ненное с умением избегать всех недостатков грудного, а тем более ключичного 
вида дыхания; с другой — такое же умение надлежащим образом использовать 
различные виды вздоха, задерживание и выдыхание.

а) Развитие техники дыхания
1) Вдыхать медленно, спокойно и глубоко; потом, закрывши рот, задержать 

воздух, считая мысленно от 1 до 4 (по секунде на счет), и затем сразу выдохнуть.
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С течением времени число секунд можно увеличить, но с тем условием, чтобы 
задержание дыхания не было мучительно долгим.

2) Быстро вдохнув, медленно, плавно, без перерывов выдыхать, конечно, сделав 
предварительно краткую задержку дыхания.

3) Медленно вдыхать и так же медленно выдыхать (предварительно задержав 
дыхание).

Эти упражнения вполне возможно применять и в классных занятиях или с 
хором, но при обязательном соблюдении некоторых условий, указываемых гигие-
ническими соображениями, а именно: воздух должен быть чист, умеренной темпе-
ратуры, свободен от пыли, а также не испорчен усиленным дыханием в течение 
предшествующих занятий пением или от долгого пребывания в комнате людей. 
Кроме того, все, что мешает правильному диафрагматическому дыханию, должно 
быть тщательно устранено7.

б) Применение техники дыхания в вокальных упражнениях  
и при исполнении пьес

Общие требования. Упражнения должны происходить в самой строгой обста-
новке, при напряженном внимании ко всему, что так или иначе связано с вопросом 
о дыхании.

Так, прежде всего, поющие должны стоять твердо, опирая корпус на обе ноги; 
держась прямо, а не подбочениваясь и не согнувшись; с несколько поднятой головой, 
однако не запрокидывая ее назад; откинув руки свободным жестом за спину, где 
они скрещиваются, или опустив вдоль боков тела по швам, отнюдь не складывая 
их на груди или внизу живота.

Горло, верхняя и боковая части грудной клетки, и в особенности области 
диафрагмы, должны быть освобождены от каких-нибудь стеснений со стороны 
костюма.

В момент вздоха внимание сосредотачивается над ходом воздушной струи и 
теми движениями, какие ею вызываются в легких и грудной клетке, с тем чтобы 
давать этой струе должное направление, а не то случайное, какое она может принять.

Какой из видов вздоха (медленно-спокойный и глубокий или же поверхностный 
и т. п.) имеет быть применен в каждом упражнении, — это должно быть опреде-
ленно и ясно обусловлено, а не предоставляться случаю или произволу.

Пред моментом издавания самого звука дыхание должно быть задерживаемо.

7 По поводу целесообразности использования в работе с хором подобных упражнений 
без звука следует сказать, что они могут принести определенную пользу лишь в качестве вспо-
могательного средства для укрепления дыхательных мышц, своего рода дыхательной гимна-
стики. 

Выработать же правильное певческое дыхание независимо от звука невозможно, так 
как оно должно быть скоординировано с работой гортани в процессе пения. Следовательно, 
развитие певческого дыхания происходит только в процессе работы над певческим звуком. — 
Примеч. Б. М. Ляшко.
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При самом пении необходимо следить, чтобы звук имел опору себе на воздушной 
струе, как бы растворяясь в ней и изливаясь сам собой. Звук должен быть твердым, 
ясным и достаточно сильным, а не слабым или вялым.

Петь нужно на гласную «а», раскрывая рот и давая ему то положение, при кото-
ром «а» было бы чистым и определенным.

Упражнения
1) Пропевание отдельных звуков различной высоты, но преимущественно в 

области медиума. Каждый данный тон может быть пропет: во-первых, в неопре-
деленной длительности, то есть равной выдыханию, сколь бы кратко или продол-
жительно оно ни оказалось; во-вторых — несколько раз подряд, длительностью 
в 4 взмаха медленного или умеренного движения, с быстрой переменой дыхания; 
в-третьих — также несколько раз, с применением пауз в 1 взмах и медленным 
вдыханием (например, 3 взмаха + 1 [взмах] на паузу).

2) Пропевание большой секунды вверх или вниз от данного тона. Длительность 
каждого из этих звуков должна быть не более 2 взмахов, причем пение на первых 
порах предпочтительнее раздельное, а не связное, то есть хотя и на одно дыхание, 
но с мгновенным перерывом первого тона и «атакой» второго. Слияние же обоих 
тонов, без перерыва дыхания, следует рассматривать как вторую, высшую ступень 
соединения двух звуков. Такое различие staccato от legato рекомендуется иметь в 
виду и в последующих упражнениях, т. к. раздельное пение приучает слух и голос 
к отчетливости в интонации, а пение связное грозит придать исполнению общий 
отпечаток чрезмерной тягучести, вязкости, с весьма сомнительной интонацией.

3) Пропевание терций, большой и малой, а также чистой квинты и чистой 
кварты — вверх и вниз от данного тона, с соблюдением тех же условий и с приме-
нением меньших длительностей (до 1 взмаха), с паузами и без них.

4) Пропевание секвенций: из секунд (до — ре, ре — ми, ми — фа и т. д.), терций 
(до — ми, ре — фа, ми — соль и т. д.), кварт и квинт (до — соль, ре — ля и т. д.). Мотив 
секвенции надо петь на одно дыхание, с переменой его перед перемещением мотива 
на ступень выше или ниже. Названий нот не употреблять, а петь на гласную «а».

5) Пропевание целой гаммы: в звуках а) отдельных по 4 взмаха каждый и 
б) соединенных попарно, по три и т. д. в 2 взмаха длительностью; в) по тетрахордам, 
с переменой дыхания пред каждой половиной гаммы.

6) Пропевание арпеджио мажорных и минорных трезвучий от данного тона, в 
звуках по 1 удару, а также целых секвенций, составленных из этих арпеджио, вроде 
следующих: до — ми — соль, фа — ля — до, соль — си — ре, до; вниз: до — ля — фа, 
ля — фа — ре, фа — ре — си, до и т. д.

Сверх указанных средств к развитию дыхания, у хоровых певцов надо иметь в 
виду еще и следующие меры к достижению той же цели.

1. Выравнивая и отделывая простое пение (ектении, обычные песнопения 
литургии и всенощной), надо определенно указывать хору: где должно перевести 
дыхание и где это совершенно недопустимо. Например, должно: между отдельными 
фразами текста, иногда — перед началом некоторых слов в предложении. «Слава 
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в вышних Богу» (дыхание!), «и на земли мир» (дыхание!), «в человецех благоволе-
ние» (дыхание!)… Или: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу… веков» (дыхание!), 
«Аминь» (дыхание!). «Единородный Сыне…» и т. д.

Недопустимо: в середине слова. Например: «Господи, поми- (дыхание!) -луй…». 
Или: «Хвалите и- (дыхание!) -мя Госпо- (дыхание!) -дне, хвали- (дыхание!) -те…». 
При этом регент должен говорить, какое дыхание (полное, глубокое, поверхностное, 
слабое) пригодно в том или ином случае. Например, между фразами: «Слава в вышних 
Богу» (1-я), «и на земли мир» (2-я) — дыхание должно быть полным и достаточно 
глубоким, чтобы каждое предложение получилось цельным. А, например, в «Святый 
Боже», пред словами: «помилуй нас», вздох может быть коротким и поверхностным.

2. При разучивании новой пьесы с отдельными партиями и с целым хором 
полезно подсказывать, где надо перевести дыхание (коротким восклицанием 
регента: «дыхание!»); а в случае произвольных вздохов со стороны певцов, оста-
навливать их и немедленно указывать на неуместность неправильного дыхания. Не 
мешает также в самих нотах особыми значками отмечать моменты дыхания и потом 
настойчиво требовать исполнения этих указаний. Подсказывая дыхание, регент 
как бы руководит процессом дыхания у певцов, незаметно приучая их управлять 
им и упражнять его; а требуя исполнения значков, указывающих моменты дыха-
ния, регент тем самым дисциплинирует хор, заставляя его внимательно следить 
за собственным пением и ролью дыхания.

Б. Органы, производящие звук

§ 6. Гортань и голосовые связки

В верхней части дыхательного горла помещается так называемая гортань, в 
которой находятся голосовые струны или связки.

Гортань образуют следующие хрящи: щитовидный, который состоит из двух 
костных пластинок, сходящихся под углом и образующих собою так называемый 
кадык или адамово яблоко; кадык опирается на неподвижный хрящ — перстневид-
ный или кольцевидный, который лежит на верхнем полукольце дыхательного горла.

Внутренность щитовидного хряща покрыта слизистой оболочкой, на которой 
в верху гортани имеются две складки, это — голосовые связки. Прикрепленные к 
углу кадыка, эти связки другими концами своими соединяются с парой задних 
хрящей, называемых черпаловидными. Эти 2 хряща подвижны; они-то и вызы-
вают различное напряжение голосовых струн, вследствие чего в момент пения 
между связками образуется узкая голосовая щель. Воздушная струя, ударяясь о 
края этой щели, начинает сильно вибрировать — и получается звук; от изменения 
числа вибраций, которое находится в прямом отношении к степени напряжения 
связок, — изменяется высота звука8.

8 В освещении вопросов техники голосообразования автор допускает неточность, так 
как говорит о «напряжении» голосовых связок и совсем не упоминает об их колебаниях.  — 
Примеч. Б. М. Ляшко.
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Но если высота тонов зависит от большей или меньшей напряженности связок, то 
самая принадлежность данного голоса к группе высоких или низких голосов, а также к 
виду их (сопрано, альт, тенор, бас) обуславливается различной длиной и плотностью 
голосовых связок. Голоса низкие (басы и альты), естественно, требуют для себя связок 
более длинных и плотных, чем голоса высокие (тенор и сопрано). Голоса детские 
сходны по высоте и роду с женскими потому, что состояние связок, в смысле длины 
и плотности, в детском возрасте и у женщин в общем одинаково. С переходом маль-
чиков в юношеский и более зрелый возраст в связках совершается радикальная 
перемена: они и удлиняются, и приобретают большую плотность, вследствие чего 
самый голос значительно (не менее как на октаву) понижается и грубеет, становясь 
тенором или басом, после того как доселе был сопрано или альтом9.

Наружный вид шеи и ее размеры, большая или меньшая очерченность кадыка, 
вообще наружные черты данного индивидуума, при определении физических 
данных его голоса, имеют свое значение, и поэтому их едва ли можно игнориро-
вать. Если шея коротка, то и гортань коротка; а так как высота гортани у теноров 
гораздо меньше, чем у басов, то можно допустить вообще, что у басов шея длинная, 
выдающаяся, сильно граненая, а у теноров она короче, гортань менее угловата, не 
ясно очерчена, женского типа. Контральто имеют шею большую, гортань выдаю-
щуюся, вид мужественный. Сопрано обладают дородной короткой шеей, причем 
выступов гортани почти нет. Несовпадение внешних признаков с родом голоса 
наблюдается нечасто.

§ 7. Период мутации голоса 

Перемена в состоянии связок и гортани в равной мере неизбежна как для детей 
мужского пола, так и женского. Это так называемый период мутации или линяния 

На самом деле при образовании певческого звука голосовые связки певца колеблются 
(смыкаются и размыкаются) с определенной частотой, соответствующей той или иной высоте 
тона. При этом чем выше звук, тем выше и частота колебаний связок. Именно колебания связок 
и являются причиной возникновения звуковых колебаний определенной частоты при прохож-
дении воздушной струи через голосовую щель в процессе пения.

9 Тип голоса зависит не только от длины и толщины голосовых связок, но также от дли-
ны и объема ротоглоточных полостей (так называемой надставной трубки), расположенных 
выше гортани и выполняющих роль головного резонатора. — Примеч. Б. М. Ляшко.

Как показали исследования Л. Б. Дмитриева, каждый тип голоса пользуется в пении 
определенной длиной надставной трубки, которая увеличивается по мере понижения типа 
голоса. В зависимости от индивидуальных особенностей строения ротоглоточного канала у 
каждого певца в процессе пения за счет смещения положения гортани создается акустическое 
приспособление, обеспечивающее типовую длину надставной трубки, необходимую для выяв-
ления естественного тембра голоса.

Нельзя согласиться и с утверждением А. В. Никольского о полном соответствии строе-
ния голосовых связок у детских и женских голосов. Тем более что далее (начало § 7) он сам же 
справедливо отмечает, что в период мутации «перемена в состоянии связок и гортани в равной 
мере неизбежна как для детей мужского пола, так и женского».
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голоса10. Он совпадает с тем моментом в жизни организма, когда формируется пол, 
а именно: начинаясь в возрасте 14–16 лет, заканчивается у девушек к 18 годам, 
у юношей к 19–20. Период линяния голоса у разных лиц не одинаков и продолжается 
от 6 месяцев до 2 лет. Полное развитие гортани у женщин наступает к 22 годам, 
а у мужчин к 25.

Линяние голоса сопровождается заменой прежних тканей связок новыми и 
вызывает в связках болезненное состояние, воспаление и разбухание их. Это состо-
яние особенно заметно у мальчиков и гораздо менее — у девочек. Его признаки: 
«срывание» голоса, появление в нем то пискливых ноток, то грубоватых, полумуж-
ских. Что правильные занятия пением в эту пору немыслимы, это не подлежит 
сомнению. Но если и не следует при этом совсем воздерживаться от пения, то, 
во всяком случае, петь надо с величайшей осторожностью, понемногу, избегая 
крайних нот и не насилуя голоса никоим образом. Такие «попытки петь» особенно 
уместны, когда кризис линяния уже миновал и голос на пути к полной формировке 
в голос взрослого. Несомненно, однако, что потеря голоса, то есть отсутствие его 
у взрослого человека, певшего в детстве, чаще всего происходит именно в период 
мутации от неумелого и неосторожного обращения с пением и голосом вообще.

В период мутации мужские голоса понижаются на октаву и даже более, так что 
нередко из дисканта образуется не тенор, как бы следовало ожидать (из высокого 
голоса высокий же), а бас. Женские голоса понижаются всего на 1–2 тона. Устой-
чивость женских голосов, при переходе девочек в более старший возраст, есть их 
особенность по сравнению с голосами мальчиков.

§ 8. Развитие голосовых связок 

Вопрос о голосовых связках важен для учителя пения не только ввиду описан-
ных изменений их. Не меньшее значение в глазах певца должен иметь и вопрос о 
развитии связок, то есть укрепление их выносливости, с одной стороны, и диапа-
зона голоса — с другой.

Выносливость связок и укрепление их. Связки, как и всякие «струны» вообще, 
нуждаются в том, чтобы свыкнуться со своей работой, с постоянным напряжением 
в различной степени. Чрезмерная работа грозит переутомлением связок, а неумелая 
и недостаточная гимнастика их — вялостью и бессилием. Поэтому поставить работу 
связок с первых же шагов в наиболее нормальные условия, которые обеспечивали 
бы строгую постепенность и последовательность в нарастании ее трудностей, — это 
является одной из непременных задач разумного преподавания. Отсюда вытекает 
и план первоначальных занятий пением (см. упражнения для развития дыхания), 
состоящих сперва в пропевании отдельных тонов в области медиума (наиболее 
легкой), длительностью не выше 4 взмахов средней скорости, с переменой дыха-
ния; потом в пропевании секунды и терции, затем кварты и квинты (не более!) 

10  Термин «линяние» голоса — устаревший (нем. Mutierung). В современной вокальной 
науке и практике обычно говорят о «переломе» голоса.
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от данного тона, и, наконец, — уже секвенций из этих интервалов в объеме октавы. 
Таким расположением первоначальных упражнений достигается полная равномер-
ность и строгая постепенность в напряжении голосовых связок. Смена дыхания 
и применение пауз в упражнениях этого рода, способствуя укреплению связок, 
вместе с тем охраняют их от излишнего утомления.

Совсем иной картиной, и далеко не безразличной для правильного воспитания 
связок, представляется занятие пением в том случае, когда первым упражнением 
является пропевание целой гаммы, требующей от связок сразу же чуть ли ни всех 
степеней возможного для них напряжения. Вообще, слишком быстрый переход от 
сравнительно слабого напряжения связок к самому крайнему должен быть рассма-
триваем как прием, весьма разрушительно действующий на голосовые связки, и 
потому антипедагогический. Точно так же важно наблюдать, чтобы занятия пением 
не были на первых порах продолжительнее 15–30 минут. Необходимо дать ученикам 
время постепенно втянуться в работу, систематически удлиняя ее раз от раза.

§ 9. Развитие диапазона голоса

Диапазоном голоса называется полный объем его у данного лица, то есть коли-
чество звуков, какое это лицо в состоянии спеть. Редки те люди, у кого диапазон 
еще до систематических занятий пением вполне определился; у огромного боль-
шинства людей он развивается, то есть увеличивается лишь постепенно, по мере 
занятий и специальных упражнений.

Замечено, что если обучающиеся пению пользуются главным образом тонами 
своего медиума, то у них диапазон расширяется как бы сам собой; у них появля-
ются вверху свободно такие звуки, которые были до сих пор или тяжелы или даже 
совсем отсутствовали в голосе; точно так же постепенно нарастают и нижние звуки. 
Но те, кто слишком часто касаются при пении предельных звуков желательного им 
диапазона, в конце концов или совсем лишаются «верхов», или получают в итоге 
занятий «разбитый голос», болезненно вибрирующий, явно переутомленный.

Столь разные результаты имеют полное объяснение себе в связках. Планомерно 
и постепенно развиваемые в первом случае, связки действительно развиваются, 
мало-помалу втягиваясь в более и более интересную работу, тогда как во втором 
случае связки, то и дело вынуждаемые к наибольшему напряжению, устают и 
слабеют от такой непосильной работы, пока вконец не переутомятся. Поэтому 
развивать диапазон — это значит упражнять голос и петь по преимуществу на сред-
ней высоте свойственной ему (голосу) области, отнюдь не злоупотребляя звуками 
слишком высокими или низкими; и расширять пределы голоса крайне постепенно, 
действуя со всей осторожностью и большим расчетом. «Сорвать» голос недолго и 
нетрудно, что в действительности нередко и бывает у не в меру горячих, слишком 
нетерпеливых певцов, по недосмотру их руководителей.

Гигиена связок. Голосовые связки вообще требуют заботливого обращения с 
собой, особенно при нездоровьи. С этой точки зрения велико преступление тех, 
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кто решается сам петь или заставляет других петь при воспалении связок, обна-
руживаемом охриплостью и чувством боли, саднения; пение при этих условиях 
грозит серьезной и длительной порчей связок. Равным образом опасно петь, если 
перед этим данное лицо достаточно и без того пело: усталые связки легко могут 
переутомиться и прийти на более или менее продолжительное время в состояние 
полной невозможности к дальнейшей работе (если не навсегда).

Ошибки при определении вида голоса также ведут к печальным последствиям, 
т. к. в этом случае связкам дается работа, превышающая их естественные силы, 
например, когда баритоны попадают в партию теноров или альты — в партию 
сопрано: чрезмерное напряжение связок разрушает природный голос совершенно.

§ 10. Полость рта

Звук, по выходе его из гортани, попадает в полость рта и здесь приобретает тот 
или иной характер, оттенки, колорит, словом, то, что называется тембром звука. 
Таким образом, если высота звука зависит от связок, длительность и сила его — 
от дыхания, то четвертое свойство свое звук получает в полости рта.

Язык и подъязычная часть, верхнее нёбо, задняя и боковые стенки рта — все 
это, будучи покрыто слизистой оболочкой, образует, с одной стороны, множество 
больших и малых ямок и углублений, называемых пазухами, с другой — не меньшее 
количество твердых плоскостей, под разными углами и во всевозможных направле-
ниях рассеянных в полости рта. Нёбная и боковые пазухи играют роль резонаторов, 
которые имеют своим назначением усиливать звук по выходе его из гортани, а 
твердые части рта служат отражением для этого «резонированного» звука.

Усиление звука касается не только его главной основы, но еще более тех призву-
ков, называемых обертонами, от большего или меньшего присутствия которых, 
собственно говоря, зависит сочность и красота тембра. При отражении своем звук 
приобретает или положительные качества — ясность, звонкость, полноту и т. п., или 
отрицательные черты — тусклость, задавленность, гнусавость, гортанность и т. п.

Одной из задач в искусстве владеть полостью рта является раскрытие возможно 
большего числа резонаторов; другою — умение направлять отражение звука не в 
ущерб его положительным качествам11.

11 Тембр певческого звука формируется не только в полости рта, но представляет собой 
более сложное явление. 

В целом тембр голоса (его обертоновый состав) зависит от характера колебаний голо-
совых связок и действия резонаторов (полостей, по которым проходит звук), а также от нали-
чия в голосе певческого вибрато.

В голосовом аппарате певца принято различать нижний или грудной и верхний или 
головной резонаторы. Первым из них служат полости (дыхательные пути), лежащие ниже гор-
тани, то есть трахея и бронхи. Роль верхнего резонатора выполняют полости, расположенные 
выше голосовой щели: надсвязочная полость гортани, глотка, носоглотка и придаточные поло-
сти носа, полость рта.
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Положение языка

Описать словами искусство управления полостью рта — чрезвычайно трудно; 
приходится лишь отметить особое значение в этом деле роли языка: свободно и 
спокойно лежащий, слегка вогнутый, он может дать звуку необходимый простор и 
создать для тембра благоприятные условия, тогда как загибаясь книзу или упираясь 
в нёбо, или же присасываясь то к одной, то к другой сторонам нижней челюсти, 
язык способен самым существенным образом портить звук во всех отношениях. 
В вопросе о сообщении голосу хорошего тембра певец должен, под контролем 
собственного вкуса, чутьем и всевозможным приспособлением полости рта, нахо-
дить наилучшие для звука положения. Самонаблюдение, разумеется, поможет 
отыскать и средства к удалению таких дефектов звука, как гнусавость, резкость, 
горловой оттенок и т. п., а равным образом — почувствовать, при каких условиях 
тембр утрачивает свою полноту, звонкость, ясность и приобретает взамен того 
плоский и задавленный или же тусклый характер звука.

Значение гласных и согласных звуков речи в пении

С тембром голоса тесно связаны оттенки гласных звуков: а, о, е, и, у. Каждый 
из этих звуков имеет свой, ярко выраженный характер, который и отражается на 
певческом звуке всей полнотой своих черт. Для ясности, правильности и звучности 
гласных имеет огромное значение подвижность челюстей, и особенно губы рта, 
принимающие для каждого гласного звука свою особую форму. Для образования 
согласных звуков (губных, зубных, нёбных, свистящих, шипящих, гортанных и 
носовых) к действию губ и челюстей присоединяется еще движение языка, с его 
прикосновениями к зубам — то непосредственно, то на известном отдалении. 
Согласные звуки могут заменять тембр голоса, если язык и губы, образуя их, мани-
пулируют без должной отчетливости и твердости; но при чистоте и ясности этих 
манипуляций согласные нисколько не мешают качествам тембра.

Поэтому в интересах тембра необходимо в первую очередь поработать над 
положением рта, подвижностью челюстей и складом губ для различных гласных 
звуков, стараясь достичь наибольшей яркости тех характерных оттенков, которые 
сообщаются ими тембру голоса. Что касается согласных, то в этом отношении 
столь же обязательным является приучение языка и губ к полной определенности 

Сущность явления резонанса как главного темброобразующего механизма певческого 
голоса заключается в усилении различных групп обертонов основного тона звука, рождающе-
гося в гортани. Поэтому грудной и головной резонаторы оказывают огромное влияние на фор-
мирование тембра голоса. Особенно велика темброобразующая роль придаточных полостей 
головного резонатора, расположенных выше нёбного свода лицевой части головы (в области 
«маски») и надставной трубки (полости глотки и рта). Именно в надставной трубке, имеющей 
форму рупора и обладающей способностью изменять свой объем и форму, исходный звук гор-
тани усиливается и приобретает ту или иную окончательную тембровую окраску. — Примеч. 
Б. М. Ляшко.
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их работы по образованию этих звуков. Таким образом, забота о тембре голоса 
выдвигает на первый план необходимость особых упражнений — вокализации и 
сольфеджио.

Вокализацией называется пропевание одного или целого ряда тонов на гласный 
звук (а, о, е, у, и); а сольфеджио — это пение с произнесением слоговых названий 
нот (do, re, mi и т. д.). Цель вокализа — укрепить положение рта на гласных звуках; 
цель сольфеджио — выработать твердость языка и губ при образовании звуков 
согласных12. В порядке изучения, вокализация должна предшествовать сольфеджио.

Что касается самих упражнений в вокализации и сольфеджио, то в качестве 
первоначальных вполне подходящими для этой цели окажутся те же упражнения, 
которые предложены были для развития техники дыхания в связи со звуком. 

Систематически подобранный материал этот, благодаря элементарной простоте 
своей, имеет то достоинство, что позволяет учащимся сосредотачиваться исклю-
чительно на прямой цели упражнений, будь то развитие дыхания или диапазона, 
или же — как в данном случае — тембра в связи с произношением гласных и 
согласных звуков. Необходимо лишь одно: цель занятий каждый раз должна быть 
ясно поставлена и с неуклонной твердостью преследуема, чтобы учащиеся отчет-
ливо сознавали задачу своих усилий и сами чувствовали бы меру достигаемых 
результатов.

§ 11. Дикция в связи со звуком

Вокализация и пение сольфеджио, имея в виду дать певцу владение гласными и 
согласными звуками, при соблюдении всех интересов самого тона, являются вместе 
с тем средством, приводящим певца к ясному, правильному и отчетливому произ-
ношению текста при пении, иначе говоря, — к хорошей дикции. Что при пении 
совсем не приходится иметь дело с одной лишь музыкальной стороной звука, так 
как последняя находится в самой тесной и неразрывной связи с текстом, — это 
всем и каждому ясно. Поэтому развитие хорошей дикции — прямая задача певца.

Неясная дикция, даже при вполне удовлетворительном звуке, доставляет слуша-
телю одно раздражение, между тем как хорошая дикция иногда заставляет забывать 
о некоторых недочетах голоса. Говоря вообще, дикция при пении требует от орга-

12 В данном разделе книги речь идет о работе над артикуляцией гласных и согласных 
звуков в пении. Именно так следует понимать суть методических рекомендаций А. В. Николь-
ского, когда он говорит о «манипуляции губ и языка» при произношении гласных и согласных. 
В этой связи необходимо подчеркнуть, что если работа над вокализацией действительно обе-
спечивает возможность развития техники артикуляции гласных и достижения на этой основе 
необходимого единообразия тембровой окраски голоса, то выработка приемов артикуляции 
согласных едва ли может ограничиться пением сольфеджио. Для этого лучше использовать 
различные слоговые сочетания, многообразие которых будет служить прекрасным материа-
лом для приобретения нужного вокально-технического навыка. 

Целью сольфеджио является не работа над артикуляцией согласных, а развитие техни-
ки чтения нот с листа и воспитание музыкального слуха. — Примеч. Б. М. Ляшко.
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нов речи и от мускулов, которые заведуют этими органами, несравненно большей 
подвижности и энергии, чем это нужно для обычного произнесения слов. Движение 
губ, их различная форма при гласных звуках, работа языка — все это должно быть 
также резко выражено, как это бывает, например, при шепоте, рассчитанном на 
расстояние. При всем том певцу надо следить, во-первых, за тем, чтобы гласные 
звуки не были искажены, не напоминали бы один другого и вообще не видоизме-
нялись бы так, как это наблюдается хотя бы, например, в простонародной манере 
петь; во-вторых, чтобы ни один звук речи не был скраден, ни один слог — скомкан 
или проглочен; в-третьих, чтобы слова не сливались в беспорядочную массу слогов, 
а слышались бы раздельно, для чего начальные слоги необходимо произносить 
особенно внятно.

§ 12. Краткий обзор условий для развития голоса

Основанием голоса и источником его образования служит взаимодействие 
дыхания, с одной стороны, голосовых связок — с другой, и полости рта — с третьей.

Дыханием обуславливается, так сказать, певучесть голоса, то есть его способ-
ность к почти беспрерывной продолжительности звука, а равно и бесчисленные 
градации силы его от самого слабого, еле слышного, до громкого и мощного. От 
степени напряжения голосовых связок зависят все изменения в высоте данного 
голоса, то есть большее или меньшее количество звуков от самого низкого до самого 
высокого включительно. В полости рта голос получает свою окраску, и, кроме того, 
здесь же он формируется окончательно как воплощение звуков членораздельной 
человеческой речи.

Таким образом, развитие голоса предполагает работу не в одном только 
каком-нибудь направлении, а в нескольких.

Развивать или воспитывать голос — это значит: принимать одни меры для 
упражнения дыхания, другие — для гимнастики голосовых связок, третьи — для 
обеспечения голосу хорошего тембра, четвертые — для выработки правильной 
и ясной дикции. Обучая пению и имея при этом в виду самый голос певца, надо 
помнить о существовании указанных сторон и сами занятия направлять так, 
чтобы каждая из этих сторон получила свою долю специальных упражнений и не 
оставалась бы в тени, а тем более вовсе без забот о себе. Многогранность самого 
объекта занятий обязывает преподающего пение к тому, чтобы основательно 
продумать — как вести воспитание голоса: каждую ли сторону его культивиро-
вать сперва отдельно и независимо от другой или же всегда совместно, наблюдая 
лишь равномерность в предполагаемых для той или иной цели упражнениях. Если 
преподаватель надеется, что при одновременном развитии всех сторон голоса он 
сумеет не дать учащимся запутаться, разбросаться и быть подавленными коли-
чеством предметов, подлежащих их вниманию, — то он, конечно, может сразу 
же вести совместные упражнения. Но, по-видимому, это рискованно и будет 
лучше, если обучающий пению станет (по крайней мере, в начале) практиковать 
раздельные упражнения и, достаточно выяснив каждую сторону в образовании 
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звука отдельно, потом перейдет на путь совместных и одновременных упраж-
нений и требований.

§ 13. Выбор голосов 
(Распределение их по группам и видам)

Существует три группы голосов, с подразделением каждой из них на два вида, 
а именно: голоса высокие — сопрано и тенор, средние — меццо-сопрано и баритон, 
и низкие — альт и бас; особо от них стоит basso profundo или, в просторечии — 
«октава». 

Для распределения голосов по группам и видам надо иметь на опыте приоб-
ретенное знание тех свойств, признаков и особенностей, какими обладают те и 
другие голоса. Задача теории состоит здесь не в том, чтобы описать эти признаки и 
свойства — описание бессильно заменить опыт, — а чтобы дать некоторые общие 
указания, которые были бы пригодны, особенно в случаях сомнительных, когда 
преподаватель не сразу может найтись, как поступить.

1. При пробе голосов случается, что некоторые лица не обнаруживают никаких 
признаков сколько-нибудь сносного голоса и, по-видимому, должны быть зачис-
лены в ряд безнадежных, абсолютно неспособных к пению людей. Если такой 
случай имеет место не в хоре, а в школе, то успокаиваться на столь категориче-
ском заключении едва ли следует и будет гораздо благоразумнее выждать. Всякий 
голос, который в разговоре слышится обыкновенным, носит в себе потенцию стать 
пригодным к пению со временем, при условии занятий более иди менее продолжи-
тельных и систематических. Если занятия, предшествовавшие пробе, не развили 
голоса, то еще есть надежда на успех от занятий последующих. Нельзя забывать, 
что многие развиваются в музыкальном отношении очень туго. Однако — куда, 
в какую группу зачислять подобных лиц? Ответ на это дает следующее соображе-
ние. Так как партия сопрано всегда ярче альтовой и по звуку, и по рельефности 
мелодии, то оставленных «на испытание» помещать надо в группу сопрано. Опыт 
говорит, что появление голоса у подобных субъектов, хотя и запоздалое, все же 
явление не столь редкое, как казалось бы.

2. Регистры голосов.
То, что характеризует голоса, это скорее высота их среднего регистра, чем поло-

жение крайних нот.
Принято считать, что медиум сопрано лежит между звуками соль и вторым до; 

у меццо-сопрано — от ми до ля; у альта — между до и фа; у теноров, баритонов и 
басов он приходится соответственно виду голоса на тех же нотах, только октавой 
ниже; низкий бас и контральто также сходны между собой в том отношении, что 
их средний регистр — приблизительно на большую секунду ниже альтового и 
басового. Предельные звуки среднего регистра служат гранью между верхним и 
нижним регистрами, и эти звуки характерны тем, что на них мало развитый голос 
резко меняется по звучности. Регистры — это участки общего диапазона, отме-
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ченные каждый своим оттенком звучности, которые, так сказать, пестрят голос, 
сообщая ему трехцветность13.

Говоря вообще, за пределами среднего регистра или медиума звуки нередко 
кажутся или совсем отсутствующими, или издаются с большим усилием. Отсюда 
их значение как особо важных показателей истинной природы голоса в случае 
сомнений. Например, иногда голос, судя по средним нотам, — альт, хотя и дает 
внизу си и ля, но слабо, глухо, беззвучно, а нижнего соль не имеет совсем. Если, 
основываясь на качестве нижних тонов, предположить, что данный голос скорее 
меццо-сопрано, чем альт, то для проверки надо обратиться к верхним звукам: ноты 
ля и си (верхние), принадлежа к высокому регистру альта, будут для испытуемого 
или явно тяжелы, зазвучат особенно напряженно, тогда он — несомненный альт; 
или, напротив, эти ноты ничем особым себя не проявят, а тяжесть и напряженность 
скажутся на дальнейших звуках до и ре, которые характерны для меццо-сопрано, 
составляя начало его высокого регистра.

Если начальные ноты верхнего регистра совсем не по силам данному голосу, 
то остается еще одно средство определить его вид, это — по признакам тембра, 
поскольку он заметен в медиуме.

Грубоватые, тяжелые звуки указывают на альт, а более жидкие и менее устойчи-
вые на меццо-сопрано. Это очевидным может стать на нотах фа — соль, предельных 
в медиуме альта и потому более напряженных, тогда как для медиума меццо-со-
прано эти ноты центральные и, следовательно, особого напряжения не вызывающие.

Для различия сопрано от меццо-сопрано служат внизу ноты ми и фа — тусклые 
у первого голоса и более основательные у второго, а вверху нота ре — звучная и 
легкая у подлинного сопрано, тяжелая и слабо звучащая у меццо-сопрано. При 
кажущемся же отсутствии крайних регистров, характеристичными для сопрано 
и меццо-сопрано являются следующие тембровые черты: меццо-сопрано, в общем, 
более близок к альту по крепости и устойчивости медиума, тогда как сопрано в 
средних нотах мягок, слаб и незвучен. Особенно удобно заметить это на нотах ля — 

13 Данная характеристика регистрового строения голосов страдает неточностью. В от-
личие от женских голосов, имеющих три регистра (грудной, медиум и головной), в мужских 
голосах принято различать два регистра — грудной и фальцетный (головной). Это обусловле-
но различием анатомического строения и функциональных возможностей мужской и женской 
гортани.

Каждый регистр певческого голоса представляет собой последовательный ряд звуков 
(часть диапазона голоса), которые воспроизводятся единым физиологическим механизмом го-
лосообразования и имеют однородную окраску звучания. При переходе из одного регистра в 
другой происходит смена механизма образования звука, что и проявляется в изменении ха-
рактера звучания голоса. Главная задача певца (хормейстера, вокального педагога) — добиться 
ровности, однотипности тембровой окраски звучания голоса на всем диапазоне путем «сгла-
живания» регистров, делающего переход практически незаметным для слухового восприятия.

Это достигается специальными упражнениями, смысл которых заключается в умелой 
координации работы грудного и головного резонаторов на всем диапазоне голоса. — Примеч. 
Б. М. Ляшко.
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си, которые у меццо-сопрано невольно сгустятся, как заканчивающие собою медиум, 
а для сопрано они останутся центром среднего регистра и поэтому склонности к 
большой густоте и крепости не имеют.

3. Бывают случаи, когда испытуемый обнаруживает огромный диапазон, напри-
мер, начавши от соль внизу, доходит до верхнего соль и даже ля. Разрешить есте-
ственное недоумение, к какой группе причислить данный голос, можно лишь после 
тщательной проверки характеристических нот и тембровых черт. Так — плотность 
нижних соль — ля, вместе с верхними ля — си, напряженными и грузными у альта, 
заставят склониться в пользу последнего; ноты ми — фа (средние), где должен 
почувствоваться некоторый перелом голоса у меццо-сопрано, и такая же перемена 
между до — ре вверху — обнаружат именно этот голос (меццо-сопрано); тогда 
как ноты соль — ля, переходные от нижнего к среднему регистру, и ноты ре — ми 
вверху, начальные от высокого регистра, легкого и свободного у сопрано, — не 
оставят сомнения, что данный голос есть сопрано.

Если все указанные пункты не рассеют сомнений и колебаний, то надо такой 
голос временно поместить в альтовую или меццо-сопрановую партию, чтобы 
частое пользование верхним регистром не испортило голоса, буде он по природе 
не сопрано.

Окончательное же решение поможет сделать само время: пение в средней обла-
сти диапазона выяснит впоследствии настоящую природу голоса, когда его и 
удастся поместить, куда следует.

4. Показательные ноты для мужских голосов те же, что и для детских и женских.
Из мужских голосов немало хлопот доставляет баритон, таящий в себе много 

таких признаков, которые заставляют порою ошибочно принимать его за тенора 
или, наоборот, — за баса, а в результате губить самый голос. Баритон с теноровым 
оттенком и диапазоном — нередкое явление, затрудняющее и сбивающее с толку 
иногда даже и специалистов, профессоров пения. Такие голоса выдают себя только 
тем, что продолжительное пение на верхних нотах в качестве тенора начинает со 
временем заметно утомлять голос, который чувствует себя более на месте, лишь 
когда остается по преимуществу в области среднего диапазона. С другой стороны, 
встречаются баритоны, имеющие, как и басы, звучные ноты внизу (до — си — ля — 
соль), плотный средний регистр и довольно сомнительный верх (до — ре — ми). 
Причисляя себя к подлинным басам, эти баритоны создают у себя деланный, насиль-
ственно-привитый, quasi-басовый звук и тем самым портят природный тембр.

Во избежание ошибок следует такие голоса подольше выдерживать в положении 
«испытуемых», не форсировать приобретение им басового облика и советовать 
им петь легко, осторожно, главным образом в среднем регистре, по возможности 
избегая нижних нот. Такая выдержка поможет или развиваться верхнему регистру 
и вообще сохранить природный голос, или же окончательно разрешить сомне-
ние в пользу баса, так называемого первого, высокого. Что касается баритонов, 
ошибкою попавших в тенора, то им следует покинуть эту партию и перейти на 
природное амплуа, как только будет замечено, что, начиная от верхнего ре и выше, 
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голос обнаруживает тенденцию или сгуститься и уплотниться до мощности, или 
же, наоборот, перейти в тонкий фальцет.

Учитывая возможность описанных случаев, преподаватель пения или регент 
обязан не ограничиваться разбором голосов один раз навсегда, а производить время 
от времени проверочное испытание голосов, внимательно следя за новыми чертами 
и признаками в них, исправляя попутно свои невольные ошибки, составляя новые 
кадры «испытуемых» и вообще всячески стараясь отыскать для сомнительных 
голосов наиболее естественный выход, их подлинную природу.

5. В хорах принято делить партии сопрановую и теноровую на 1-й и 2-й голоса, 
а в однородных ансамблях такое же разделение имеют и альты с басами, причем 
2-е альты и 2-е басы получают функции самого низкого голоса, а альт 1-й и бари-
тон — функции 3-го голоса.

1-е сопрано, как и 1-е тенора, бывают хотя и одинаково высокими, но с голосами 
разной плотности, густоты и силы и поэтому разделяются на лирические (легкие, 
более женственные и подвижные) и драматические (тяжелые, энергично-звучные 
и менее подвижные). В партию вторых сопрано и теноров зачисляются обыкно-
венно голоса менее высокие (до верхнего фа), средней силы, неяркие. Удобнее же 
и резоннее первые партии составлять из голосов, правда, высоких, но вместе и 
легких, подвижных и мягко звучащих. Голоса высокие, но излишне плотные и резко 
звучащие (каковы драматические сопрано и тенора) способны придать партии 
ненужную тяжесть и досадную неподвижность, отяжелить ее. Точно так же вторые 
партии лучше комплектовать из числа меццо-сопрано и теноров с драматическим 
оттенком звука. Видеть во 2-х голосах нечто «второсортное» неразумно и ошибочно 
по существу; это должно определиться не «сортом» голоса, а его видовыми призна-
ками и свойствами.

Партию 1-х альтов женского или детского хора должны составлять высокие 
альты, а также меццо-сопрано с основательным средним регистром; в нижний 
голос пригодны лишь одни контральто, с густым и плотным регистром, начиная 
от до и ниже (фа и ми). Третью партию мужского хора образуют легкие баритоны, 
а басы и басы-профундо составляют партию четвертого голоса.

Составляя смешанный хор из голосов частью женских, частью детских из маль-
чиков, регент весьма рискует в партиях сопрановой и альтовой получить колорит, 
правда, «смешанный», но далеко не в желательном смысле. Дело в том, что возраст 
и пол налагают крайне яркий отпечаток на свойство голоса, и в этом смысле голоса 
мальчиков и женские — глубоко различны.

При смешении тех и других получается заметная борьба оттенков, не к пользе 
общего тембра. Полного слияния голосов достичь невозможно, и, в конце концов, 
партии сопрановая и альтовая теряют прелесть однородности: и голоса мальчи-
ков утрачивают свойственное им отражение детской наивности, бесстрастия и 
простоты; в свою очередь, и женские голоса, густотой, страстностью и особым 
отзвуком «житейского опыта» в выражении — с одной стороны, как бы разжижа-
ются, а с другой — то и дело вступают в конфликт с детскими голосами, именно 
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в отношении музыкального выражения. На этом основании смешанные хоры 
должны избегать указанного совмещения голосов и иметь в партиях сопрановой 
и альтовой или только одних мальчиков, или только уже одни женские голоса14.

ОТДЕЛ II

Слух и его развитие

§ 1. Органы слуха
(Краткое описание анатомического строения)

а) Наружное ухо. Ушные раковины служат для собирания и отражения звуковых 
волн, которые через слуховое отверстие и слуховой проход приближаются к бара-
банной перепонке, заканчивающей этот проход, вызывают в ней соответствующие 
вибрации и ею же передаются в область среднего уха.

б) Среднее ухо образует собой барабанную полость, наполненную воздухом, 
попадающим в нее через так называемую евстахиеву трубу (два отверстия кото-
рой можно видеть в глубине зева), чем и устанавливается равновесие в давлении 
воздуха на барабанную перепонку. В этой полости имеются три косточки: молото-
чек, наковальня и стремя, упирающееся в перепонку, которой барабанная полость 
отделяется от внутреннего уха. Совместные функции этих косточек передают 
движение звуковых волн внутреннему уху.

в) Во внутреннем ухе три отдела: преддверие, улитка и полукружные каналы. 
Ушной лабиринт — как называется внутреннее ухо — лежит в совершенно замкну-
той костной полости. Он наполнен жидкостью (эндолимфа), где разветвляется 
слуховой нерв, соединенный с целым рядом мельчайших струн. Колебания жидко-
сти лабиринта, от нажима стремени, влекут за собой колебание струн, которое 
передается нерву, а чрез него — мозгу.

§ 2. Деятельности слуха и разновидности частных сил или способностей его

То, что в общепринятом словоупотреблении разумеется под понятием о музы-
кальном слухе, есть явление очень сложное, заключающее в себе ряд отдельных 
сил или способностей, объединенных между собой общностью природы и задач. 
В этом отношении слух вполне отвечает многогранности, свойственной звуку.

В звуке различаются: высота, длительность, сила и тембр; каждое из свойств 
звука проявляется крайне своеобразно, облекаясь в бесчисленные формы. На самом 

14  Участие женщин в церковных хорах в России было ограничено вплоть до 1880-х го-
дов, кроме, разумеется, женских монастырей и учебных заведений. Это было связано с тем, что 
женские голоса обладали, по словам Никольского, «густотой, страстностью и особым отзвуком 

“житейского опыта”», что считалось недопустимым для богослужения.
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деле, если остановиться над анализом одной только высоты звука, то здесь мы 
встретим, во-первых, крайнее разнообразие отдельных тонов, имеющих между 
собой еле уловимое различие по относительной высоте; во-вторых, не меньшее 
количество интервальных отношений, в полтона, в целый тон, 1 ½, 2, 2 ½, 3 [тона] 
и т. д.; в-третьих, множество разных сочетаний 2–3–4 и более тонов, в их одно-
временном звучании и т. д. Точно так же и длительность тонов выражается не 
только в виде простого увеличения вдвое, втрое, вчетверо и более, но еще и в форме 
дробления основной доли времени на половины, четверти, восьмые, шестнадцатые 
и т. д., а также и в бесконечном разнообразии всевозможных комбинаций этих 
долей — в звуках и паузах. Столь же богаты содержанием и разновидностью своих 
форм области динамики и тембра. Поэтому естественно ожидать, что каждому 
свойству звука в слухе соответствует особая сила, ведению которой и подлежит 
та или иная сторона звука.

На этом основании можно различать следующие частные виды слуховых сил 
или способностей.

1) Тональное чувство, проявления которого, начиная от простейших до самых 
сложных, выражаются: а) в различении звуков низких, более высоких и высочайших; 
б) в воспроизведении голосом данного тона; в) в умении воспринять и удержать не 
только точную интонацию данного звука, но и найти правильную высоту другого 
тона, находящегося от него на тот или иной интервал; г) в способности уловить 
отличительные особенности каждого интервала и воспроизвести (спеть) любой 
из них, вверх и вниз от данного тона. Дефекты (недостатки и слабое развитие) 
тонального чувства проявляются: а) в неумении сразу спеть данный тон, взять его 
в точной высоте (нечистая интонация); б) в фальшивом соединении ряда тонов и 
интервалов; в) в неспособности различить один интервал от другого, в путанице 
их при исполнении.

В просторечии правильные проявления тонального чувства называются «хоро-
шим слухом», неправильные — «фальшивым» или «здорным голосом».

2) С тональным чувством в тесной связи находится способность слышать, разли-
чать и без труда воспроизводить каждый тон в отдельности при одновременном 
звучании двух или нескольких тонов (в интервале или аккорде); также умение 
петь в 2–3–4-голосном хоре, не только не сбиваясь с тонов своей партии в тоны 
другой, но и петь с сохранением полного строя и чистоты совместных сочетаний. 
Строго говоря, во всем перечисленном сказывается особое чувство, которое надо 
назвать, в отличие от тонального, — гармоническим чувством, т. к. проявления его 
опираются не только на абсолютную высоту звука, но и на восприятие красоты и 
гармонии одновременных сочетаний.

Эти оба чувства сходны и близки друг другу, но не тождественны, и тонкость 
гармонического чутья есть более высокая ступень в развитии слуха, чем тональное 
чувство.

3) Способность воспринять и усвоить слухом все разнообразие, в каком выра-
жается длительность музыкальных тонов, называется ритмическим чувством. 
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Благодаря ему, поющий научается: а) различать одну длительность от другой при 
всем их разнообразии; б) точно выдерживать или выполнять ту или иную ритми-
ческую величину; в) держаться в течение всей пьесы одной и той же скорости 
движения, не замедляя и не ускоряя его произвольно, сам того не замечая, как в 
целом, так и в отдельных местах пьесы.

4) Наконец, чтобы более или менее справляться со всеми изменениями в высоте 
тонов (интервала), с теми или иными гармоническими сочетаниями их, а также 
с длительностью разнообразных ритмических величин, надо твердо помнить, 
как поется такой-то интервал, как звучал такой-то тон (при переходе на другой, 
особенно после пауз), как исполняется такая-то фигура длительности и т. п. В этом 
выражается деятельность новой способности слуха, называемой музыкальной 
памятью. Наибольшее проявление ее сказывается в пении мелодии на слух, без нот.

Итак, высота и длительность звука требуют проявления в слухе чувств тональ-
ного, гармонического, ритмического и объединяющей их — музыкальной памяти. 
Сила и тембр звука нуждаются в проявлении совершенно особого чувства, которое 
называется художественным вкусом; оно стоит вне вышеупомянутой группы чувств.

§ 3. Развитие слуха

Подобно тому как при воспитании голоса занятия над развитием его должны 
идти одновременно по нескольким направлениям, так и развитие слуха, ввиду 
разносторонности его сил, должно принять также не одно, а несколько направлений. 
Каждый вид слуховых способностей предполагает необходимость самостоятель-
ных, особых упражнений.

§ 4. Упражнение тонального чувства в связи с музыкальной памятью

Общая задача этих упражнений состоит в изощрении слуха по отношению к 
высоте музыкальных тонов.

Занятия разделяются на чисто слуховые упражнения (своего рода музыкальный 
диктант) и вокальные (собственное пение).

I ступень. Содержание и порядок занятий может быть представлен в следую-
щем виде.

1. Дается (голосом, а затем на инструменте) тон средней высоты; учащиеся 
приглашаются сначала внимательно вслушаться в него, а затем несколько раз 
спеть, стараясь воспроизвести интонацию звука совершенно точно. Далее тем же 
порядком предлагается новый тон, выше первого не менее как на терцию (но не 
более чем на квинту)15.

15  Почему второй тон должен быть взят не на секунду выше или ниже, а не менее как на 
расстоянии терции от первого, это объясняется тем, что разница в 1 тон для неразвитого слуха 
мало ощутима, и неудивительно, если часть учеников, вместо нового звука, продолжает петь 
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За пропеванием одного тона следует воспроизведение двух тонов, также предва-
рительно продиктованных и основательно выслушанных учениками. Эти два тона 
могут быть либо секундой вверх или вниз от данного тона, либо терцией и т. д., но 
не выходя из пределов квинты.

Изложенные упражнения составляют первичную стадию занятий, которую и 
можно назвать «стадией воспроизведения данного тона» (1, 2, 3, не более).

2. Второй момент тех же занятий заключается в самостоятельном пропевании 
учениками секунды вверх и вниз от данного тона, одной или двух-трех подряд. 
Диктант в этом случае применяется лишь для проверки интонации спетого упраж-
нения и имеет своей задачей исправить малейшее проявление детонации, допу-
щенной учениками. Упражнения этой стадии располагаются в одной из следующих 
формул: до — ре, ре — ми, ми — ре, ре — до; или до — ре — ми, ми — ре — до. Высота 
начальной ноты может быть несколько раз изменяема, причем самые тоны лучше 
пропевать не со слоговыми названиями их, а на гласную «а».

3. Третий момент содержит в себе, вместе с изучением малой секунды, 
пропевание целого тетрахорда мажорной гаммы (1 + 1 + ½ тона), вверх и вниз 
от данного тона, а затем и пентахорда, чрез добавление большой секунды вверх 
(1 + 1 + ½ + 1 тон). Гаммообразное движение звукоряда совершенно достаточно 
ограничить этими пределами, потому что пентахорд служит отличным материалом 
для изучения важнейших интервалов, каковы: большая и малая секунда, большая и 
малая терция, чистая кварта и чистая квинта. Кроме того, он является прекрасной 
базой для развития тонального чувства в отношении к мажорному ладу, имеющему, 
как известно, доминирующее положение в современной музыке.

В этой стадии упражнений учащиеся должны получить совершенно ясное 
представление о разнице между тоном и полутоном и при диктанте научиться 
безошибочно узнавать их. (Петь же полутоны и тоны вне данного звукоряда, то 
есть в виде то большой, то малой секунды от любого тона, сопоставляя их, пока 
преждевременно.) Во-вторых, учащиеся должны познакомиться с интервалом 
большой и малой терций, пропевая их также на основе пентахорда, по формуле: 
до — ми, ми — до; или ми — соль, соль — ми; наконец: до — ми — соль и обратно.

После диктанта, рассчитанного на угадывание учащимися обеих терций впере-
мешку с секундами (а то же и с другими еще неизвестными интервалами), можно 
предлагать задачи для пения вроде следующих: 1) спеть большую терцию вверх от 
такого-то тона, 2) малую терцию, 3) тон вниз, 4) ½ тона вверх, 5) спеть две терции — 
большую и малую вверх, 6) малую и большую вниз и т. п. Начальный тон каждый 
раз можно изменять.

прежний, искренно не подозревая своей ошибки. Тогда как разница на терцию очень замет-
на, стало быть, вероятность ошибки становится наименьшей даже со стороны «тугоухих». На 
том же основании третий звук лучше дать по направлению вниз, и тоже на интервал не менее 
кварты или квинты; и только при дальнейших занятиях нет особой нужды в такой осторожно-
сти. — Примеч. А. В. Никольского.
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4. За терцией идет изучение квинты и, наконец, — кварты, которые поются в 
пределах звукоряда, а при диктанте угадываются во всех высотах, наряду с прочими 
интервалами.

Конечная цель — дать ученикам возможность усвоить напев каждого интервала. 
Чтобы они не перепутывали их, полезно пропевать от данного тона все интервалы 
вверх и вниз, по порядку и вразбивку.

5. Пятый момент — изучение минорного пентахорда, с полутоном между 2-м 
и 3-м звуками и с малой терцией от начального тона вверх, чтобы дать учащимся 
понятие о различиях ладов мажорного и минорного, ввиду чрезвычайной ценности 
и практической нужды в этом различии.

Описанные упражнения лучше проходить без всяких нотных знаков (цифр, 
квадратов, кружков и т. п.), исключительно на слух, чтобы центр тяжести всецело 
перенести на чисто слуховую почву, не прибегая к пособию зрительных впечат-
лений. Для того, чтобы избегнуть отвлеченности в характере и самом содержании 
занятий, необходимо, вслед за каждой стадией, тотчас же переходить на пение 
мелодий соответствующей трудности, в виде молитв или народных и детских песен.

Вот один из возможных репертуаров, согласованный с только что описанными 
занятиями.

1) После того, как все ученики в ряде упражнений приобретут навык безоши-
бочно воспроизводить данный тон, можно с ними пропевать: а) из числа церковных 
песнопений — «Аминь», «Благослови», «Господи помилуй» (протяжное), «И духови 
Твоему»; б) из народных мотивов — так называемые «прибаутки», вроде «Скок-по-
скок», «Барашеньки», «Сенька-везенька» и в) из детских песенок — «Божья коровка» 
или какое-нибудь из известных стихотворений. 

2) По изучении секунды, можно пропеть: а) из числа коротких молитвословий — 
«Тебе…» и «Подай Господи», «Слава Тебе Господи, слава Тебе»; из молитв — «Отче 
наш»; б) из народных песен: «Уж как шла лиса по тропке», «Лучина-лучина».

3) Когда будет пройден весь тетрахорд (1 + 1 + ½ тона), из церковных песнопе-
ний подходящими явятся молитвы: «Достойно есть» и «Царю Небесный» (в напеве 
только секундные ходы); из народных — «Не летай, соловей, у окошечка» и др.

4) Умение петь большую терцию даст возможность разучить: из молитв «Бого-
родице Дево» и «Спаси Господи»; из детских песен хорошим примером на малую 
терцию служит песенка «Жук», музыка Потоловского, а из народных: «Как на 
калине соловей сидит».

5) Кварты хорошо использованы в народных песенках: «Зайчик ты, зайчик», 
«Солнышко-солнышко», а из детских: «Ножки» и «Сова», музыка Потоловского.

6) Применение квинты можно найти в народной песне «Коляда», в полународ-
ной «Вот уж зимушка проходит»; из детских — «Мой сад с каждым днем увядает» 
и «Город чудный, город древний», музыка Ребикова 16.

16  В этот перечень вошли исключительно такие мотивы, усвоить которые на слух не 
составит труда, ввиду их простоты и краткости. В то же время все эти мотивы удобны тем, что 
в каждом из них совершенно ясно применение того или иного интервала, и таким образом 
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II ступень — заключает в себе, во-первых, дальнейшее знакомство с интерва-
лами: большой и малой секстой и септимой, уменьшенной квинтой и увеличенной 
квартой; во-вторых, навык в пропевании ранее пройденных интервалов и умение 
непосредственно сопоставлять разные виды одного и того же интервала, например, 
пение сперва большой терции от данного тона, а потом малой и т. п. Занятие этого 
рода удобнее отнести к тому времени, когда начнется изучение нот.

§ 5. Ритмические упражнения

Параллельно с упражнениями тонального чувства необходимо вести и ритми-
ческие упражнения, так как по существу дела длительность не отделима от высоты. 
Ритмические упражнения в первой своей стадии должны быть производимы 
также без всяких нотных знаков, исключительно на слух, как это было указано и 
относительно первых занятий по развитию тонального чувства.

Но прежде, чем говорить о ходе и содержании ритмических упражнений, надо 
войти в рассмотрение самой природы ритма.

В основе своей ритм может быть или двухдольным, или трехдольным, и ника-
ким иным17. Двухдольный заключает в себе сильную и слабую единицу времени, 
трехдольный — одну сильную и две слабых единицы. Природа обоих видов ритма, 
в воздействии своем на слух, глубоко различна; в то же время воздействие это и 
крайне сильно. Чтобы судить о разнице впечатлений того и другого ритма, доста-
точно сопоставить чередование парных делений (раз-два, раз-два) с утроенными 
(раз-два-три, раз-два-три). Точно так же — одно впечатление от гаммы, пропетой с 
ударением через ноту (до — ре, ми — фа, соль — ля, си — до), и совсем другое — при 
ударениях через две (до — ре — ми, фа — соль — ля — си). На этом различии ритма 
зиждется, между прочим, «музыка стихов», в зависимости от их двух- и трехдоль-
ного построения, например, «Мчатся тучи, вьются тучи…» или: «Вырыта заступом 
яма глубокая…». 

Тот же ритм лежит в основе танцев — в два па или в три па. Двухдольный и трех-
дольный ритм, как канва, проходит через все музыкальное сочинение — от круп-
ных до мельчайших частей его, и поэтому всякое затемнение ритма приносит с 
собой прямое искажение музыки, в самом ее корне; тогда как соблюдение ритма, 
его ясность придает исполнению музыки высшую прелесть, красоту и закономер-
ность. Таким образом, воспитание ритмического чувства должно опираться на 
двух- и трехдольность ритма, как первооснову самой музыки. Самое же воспитание 
чувства ритма должно идти через постепенное овладение теми видами длитель-
ности, в каких звук может проявиться вообще.

изучение их получает прямую связь с упражнениями. Что касается ритмической стороны, то 
в большинстве случаев и ее легко поставить в связь с теми упражнениями, которые будут ве-
стись параллельно с вышеизложенными. — Примеч. А. В. Никольского.

17 Четырех- и шестидольный ритм есть лишь удвоение простого ритма.  — Примеч. 
А. В. Никольского.
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Ритмические упражнения

1) Вначале усваиваются только одни простейшие виды ритма, то есть длительно-
сти в 1, 2, 3 и 4 удара. Для этой цели данные звуки поются сперва по одному удару 
каждый или по два, с применением иногда таких же пауз, под точные и определен-
ные взмахи рукой. Начинать со звуков в 4 удара не полезно потому, что протяжные 
звуки в сущности затемняют основное ритмическое движение, поглощая его в себе, 
тогда как цель занятий в том и состоит, чтобы вызвать чувство к единице измере-
ния и к сопоставлению ее с другой, слабейшей. После достаточного упражнения 
в двухдольном ритме надо перейти к пропеванию звуков длительностью в 3, 2 и 1 
удар по формуле вроде следующей: до-о-о, до-о-до, до-до-до, до-о-о-о и т. п. Здесь 
уместно остановиться на вопросе о взмахах руки.

Преподающий, руководя пением, не должен ограничиваться дирижирова-
нием только от себя, но обязан привлекать к этому и всех учащихся без исключе-
ния, заставляя их «считать» рукой. Пение под чужие взмахи не может возбудить 
деятельности ритмического чувства настолько, насколько это достигается при 
собственном дирижировании, в смысле личного измерения (взмахами рукой) 
длительности звуков. Пускай на первых порах движения учеников будут неловки, 
вялы и бестолковы; со временем эти движения упорядочатся. Из-за неловкости и 
первоначального неумения «считать рукой» нельзя отказываться от применения 
указанной меры, так как воспитательное значение ее в области ритма несомненно. 
Кроме того, на первых же порах надо разъяснить учащимся разницу взмахов при 
двухдольном и трехдольном измерениях, то есть, что при двухдольном ритме 
взмахов два, из них первый требует твердого и прямого движения вниз, второй — 
мягкого и несколько округлого кверху; при трехдольном — 1-й взмах делается также 
вниз, второй — направо и третий — кверху. Необходимость такого различения 
самой формы дирижирования оправдывается тем соображением, что таким путем 
лучше уясняется и самое существо ритмической двух- и трехдольности.

Длительности в 1, 2, 3 и 4 удара найдут свои применения и в большинстве тех 
народных и детских песенок, которые были указаны в главе о развитии тонального 
чувства, длительности в 3, 2 и 1 удар встретятся только в некоторой части этих 
мелодий. Что касается церковных напевов, то в ритме их имеется особенность, 
которая требует объяснения.

Ритм церковных мелодий

1) Основное ритмическое движение церковных мелодий двухдольное. Например: 
«Да при-идет царстви-е Твое»18… Но иногда, в зависимости от ударений текста, 
речитатив церковных мелодий обнаруживает как бы вставку трехдольного харак-

18 Никольский черточками обозначает ударные, полукругами — слабые слоги.
       —     ∪  —  ∪   —   ∪    — ∪ —
      Да при-и-дет царстви- е  Твое
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тера в основное двухдольное движение, например: «Иже е-си на небе-сех»… или 
«Бого-родице Дево радуйся»19… и т. п. 

Происходящее от таких вставок вкрапление трехдольных частиц в двухдольное 
чередование слогов составляет особенность ритма церковных мелодий, его свободу, 
но отнюдь не является недостатком или нарушением ритма.

Пропевание церковных мелодий без счета ведет к неровности, скомканно-
сти исполнения их и к утрате свойственной им красоты своеобразного ритма. 
Вместе с тем существенно страдает, как бы парализуется, и чувство ритма у самих 
исполнителей. Поэтому учащий не имеет права допустить неритмичности в пении 
церковных мелодий и должен, установив основное двухдольное движение, вполне 
определенно — и для самого себя, и для певцов — выяснить, в каких местах мело-
дии и на какие слоги падает трехдольная вставка. Таким путем упорядочится и 
подлинный ритм самих мелодий, а с другой стороны — прояснится и получит для 
себя твердую опору ритмическое чувство учащихся.

2) Продолжение ритмических упражнений. Кроме упражнения в длительностях 
от 1 до 4 ударов, надо развивать и умение дробить единицу на половины, трети и 
четверти, а также исполнять и различные комбинации этих долей.

Сперва проходится дробление единицы на половинные доли. Упражнения 
возможны двоякого рода: с пением и без него. Без пения дело ведется примерно 
таким путем. Берется известная скорость (темп), предположим средняя (moderato), 
и под каждый из 4 взмахов руки сначала произносится: «раз! раз!», а затем на 
каждый взмах той же скорости, ровно и отчетливо: «раз-два! — раз-два!…». Потом 
берут иную скорость, например бόльшую, и точно так же считают то «раз!» на 
взмах, то «раз-два», и так в продолжение 4–8 взмахов. После того переходят к пению 
в одном тоне с каким-нибудь слогом, например до. На первые 4 взмаха поют по 
одному слогу, на вторые 4 удара по два: «до — до, до — до»20, и так несколько раз. 

Далее упражнение немного видоизменяется, например так: на 1-й взмах поется 
одно до, на 2-й — два до; или: вместо одного тона берется секунда (до — ре) и 
пропевается: то по удару на каждое название, то оба названия на один удар и т. п. 
В качестве мелодического примера, где изученный ритм применен, можно повто-
рить какую-либо из детских или народных песенок, как «Божья коровка», «Сень-
ка-везенька» и прочие.

3) Не столько ради немедленного практического приложения, сколько ввиду 
дальнейшего развития ритмического чувства следует затем перейти к дроблению 
единицы меры на три доли, также — то в виде счета под взмах известной скорости, 
то с пением слоговых названий нот.

19  — ∪ ∪  —  ∪  ∪  ∪ —  ∪ ∪  — ∪ ∪ — ∪  — ∪ ∪
    И- же  е- си  на  не-бе-сех…   Бого-ро дице Де-во радуйся
20  — ∪  — ∪
   До-до, до-до



852 Раздел III. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. В. НИКОЛЬСКОГО

Покончив с триолями, нужно пройти следующее дробление, на 4 доли. В этом 
отделе весьма заслуживает внимания комбинация из одной полудоли с двумя 
четверть-долями [то есть половинной длительности и двух четвертей. — А. Л.-Е.], 
ввиду ее частого применения на практике.

Равным образом требуют упражнения и паузы, так как умение выдерживать 
их не представляется делом настолько простым, чтобы на нем не стоило останав-
ливаться.

Сперва проходится пауза в полную единицу времени [имеется в виду целая 
пауза. — А. Л.-Е.]: 1-й удар поется, 2-й молча пропускается; упражнения должны 
быть и в двухдольном, и в трехдольном размерах. Затем изучается пауза, равная 
полудоле [то есть половинная пауза. — А. Л.-Е.] и находящаяся на первой части 
взмаха.

Могучим средством к развитию ритмического чувства служит упражнение в 
синкопах. Вначале синкопы слагаются из двух единиц меры (до — ре-е — ми-и…)21, 
а потом из полудолей (то же упражнение, только вдвое скорее).

4) Вообще, в целях развития ритмичности, надо время от времени пропевать 
гамму до-мажор с проведением какого-либо ритмического мотива.

5) В последнее время в большом распространении пение с играми. Польза их — 
вне сомнения, но при условии, если игровые движения и жесты вполне согласованы 
с ритмом песни и всеми участвующими выполняются строго в такт.

Строгая ритмичность исполнения так же обязательна, как и чистая интонация, 
потому что оба эти элемента — высота и длительность — в мелодии нераздельны, 
а потому и равноценны. Вот почему развитие слуха нельзя ограничивать рамками 
одной высоты, пренебрегая ритмической стороной в пении. На практике довольно 
нередко встречаются и преподаватели, и певцы, весьма озабоченные тонкостями в 
интонации, но довольно равнодушные к вольностям и нарушению ритма. Очевидно, 
в их сознании только интонация имеет цену, а ритм кажется чем-то второстепен-
ным. Такая односторонность и такое заблуждение недопустимы.

§ 6. Гармоническое чувство и его развитие

1) Первое испытание гармоническому чувству производится, когда вокальные 
упражнения и пение вообще сопровождается аккомпанементом на рояле или 
фисгармонии в виде аккордов. Умение удержать свой тон, невзирая на одновремен-
ное звучание других тонов, есть, несомненно, проявление гармонического слуха, 
хотя и в простейшей форме. Однако сопровождать пение игрой аккомпанемента 
всегда и неизменно — большая ошибка, так как это парализует тональный слух, 
приучая певца руководиться созвучием тонов, а не их собственной высотой. Таким 

21  — ∪ —  ∪ —
     До  ре- е  ми-и…
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образом, поддержка пения инструментом — орудие обоюдоострое, полезное лишь 
при условии применения вовремя и в меру.

2) Следующей ступенью в проявлении гармонического чувства служит пение 
на два голоса, сначала в виде отдельных интервалов — терции, квинты, сексты и 
октавы, далее в виде двухголосного проведения какой-либо мелодии в терцию или 
сексту, наконец, — в виде двухголосия, с более самостоятельным голосоведением 
обеих партий. Упражнения надо вести в порядке указанного нарастания трудностей, 
а именно: сперва петь простейшие сочетания отдельных тонов в октаву и квинту 
(совершенные консонансы), перейдя затем к терциям и секстам (несовершенные 
консонансы); причем каждая партия должна пропевать как нижний тон данного 
созвучия, так и верхний; иначе у певцов создается привычка петь либо только 
партию первого голоса, либо только второго. После упражнений можно пропеть 
двухголосно, в терцию, выученные ранее молитвы и песни, предоставив, однако, 
ученикам самим провести партию добавочного голоса, а не разучивая ее предва-
рительно и отдельно. Правда, менее способные не сумеют удержаться на высоте 
добавочного голоса и перескачут в основную мелодию, но смущаться этим не стоит; 
навык к двухголосию приобретут со временем и слабейшие. Предоставление же 
ученикам самим подобрать второй голос к известной мелодии явится лучшим 
средством возбудить гармоническое чутье, чем если бы двухголосному исполнению 
предшествовало разучивание добавочной партии отдельно.

Оба вида описанных занятий можно проходить на слух, без нот. При пении 
же в 2 голоса, с более самостоятельным голосоведением обеих партий, конечно, 
необходима помощь нот. Но пение таких дуэтов по нотам нуждается, однако, в 
предварительных упражнениях следующего рода.

а) Упражнение в противоположном движении голосов, когда они, начав с 
унисона, расходятся, например:

I голос   ми — фа — соль…
II голос  ми — ре — до …

б) в косвенном голосоведении, когда один голос выдерживает свой тон непод-
вижно, а другой на фоне его пропевает ряд тонов, например:

I голос  до — ре — ми — ре — ми  соль ——————————— 
II голос  до —————————— ми — ре — ми — фа — ре — фа — ми;    

в) в задержаниях, когда один голос меняет звук в то время, как другой сначала 
удерживает свой прежний тон, а потом уже отходит на новую ступень, например:

I голос  ми — ре - е   ми — фа - а — ми 
II голос  до    - о — си   до - о —  си — до 

Эти упражнения удобно пропевать по нотам же, так как изложить словами 
условия голосоведения не всегда можно с достаточной вразумительностью.
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3) Гармоническое чувство главным образом проявляется в чистоте и правиль-
ности строя, какой должен отличать собой всякое совместное пение и который 
составляет истинную гармонию созвучий. Способность к стройности исполнения 
при сочетаниях многоголосных, например при пении аккордов, является более 
трудной задачей и требует большого развития слуха. Большая сложность, есте-
ственно, вынуждает певца к более широкому применению гармонического слуха 
потому, что в аккорде сталкиваются 3–4–5 звуков и голос певца должен определить 
отношение уже не к одному только тону, как это бывает в интервальных созвучиях, 
а одновременно к двум-трем, да еще при различных соотношениях их между собой.

Привычку петь аккорды надо развивать постепенно, пропевая сперва в различ-
ной высоте трехзвучные сочетания, в виде полного и неполного мажорного и 
минорного трезвучия и его обращений, например: 

 I голос соль до ми  I голос до
 II голос ми соль до или  II голос ми
III голос до ми соль III голос соль

Упражнения указанного типа должны явиться в качестве промежуточной 
ступени, ведущей к правильно организованному 4-голосному хору. Они вполне 
уместны, даже обязательны при классных занятиях. Но задерживаться на них долго 
нет особой надобности, кроме тех случаев, когда по местным условиям мечтать 
об организации 4-голосного хора почему-либо не приходится. При нормальных 
же условиях после этих упражнений следует перейти к дальнейшему развитию 
гармонического слуха, кладя в основу занятий правильный 4-звучный аккорд. На 
этой ступени занятий много труда и времени посвящается вокализации аккорда. 
План занятий может быть такой.

Вокализация аккордовых сочетаний

Дается тон (для 4-голосного смешанного хора на высоте фа — соль, для одно-
родного си — до), который пропевается в виде протянутого звука нижней партией 
хора (басом или 2-м альтом). Затем этот звук удваивается (октавой выше) партией 
альтов или 2-го сопрано. Созвучие октавы надо сначала хорошенько выровнять, 
согласовать, настроить, а потом поручить (тенорам — в смешанном хоре или 1-му 
альту — в однородном хоре) на фоне данной октавы отыскать чистую квинту. Это 
новое сочетание октавы с квинтой следует некоторое время попеть, чтобы получше 
уравновесить отдельные голоса. Наконец, партией дисканта берется терцовый 
звук, и образование аккорда (трезвучия) закончено, после чего он пропевается 
несколько раз в различных длительностях.

Следует заметить, что при таком способе образования аккорда чрезвычайно 
ценно, во-первых, то, что каждый звук аккорда найден соответствующей партией 
самостоятельно, по требованию внутреннего гармонического слуха, а не меха-
нически спет по заданному тону (это хотя и скорее, но менее полезно); во-вто-
рых — хоровые партии не сразу запевают полный аккорд, путаясь, оглушая друг 
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друга и с трудом, по непривычке к гармонии, удерживая свой тон, а образуют его 
постепенно, имея полную возможность основательно вслушаться и проверить 
чистоту тех сочетаний, общая сумма которых создает в целом аккорд.

Что касается самого порядка, в каком нарастают звуки аккорда, когда к задан-
ному тону присоединяется сперва его октавный звук, потом квинта и затем уже 
терция, — то порядок этот не случайный. Он основан на природе обертонов, кото-
рые располагаются именно в указанной последовательности. Всякий иной порядок 
хотя и может быть допущен, но основания для этого очень шатки.

Неоднократное пропевание аккорда в разных длительностях (2–4 и более ударов) 
и с разными оттенками силы (p, mf, f) имеет задачей своей закрепить стройность 
исполнения и придать ему большую устойчивость.

Полезно упражнять хор в вокализации ряда трезвучий от других тонов, чтобы 
достичь больших результатов в отношении стройности и устойчивости 4-голосной 
гармонии. Такие упражнения не только ценны сами по себе, но они возбуждают 
сильный интерес к себе и в самих певцах, которые с удовольствием будут вслу-
шиваться в гармонию аккорда, особенно если пропевание его сопровождается 
разнообразными динамическими оттенками звука.

Вокализация аккорда должна стать исходной точкой при разучивании хорового 
репертуара. По очень многим соображениям наиболее подходящим материалом 
для первых опытов в гармоническом исполнении являются церковные песнопе-
ния из литургии и всенощной. Значительная часть их покоится на одном аккорде, 
таковы: «Аминь», «Благослови», «Господи помилуй», «И духови Твоему», «Слава 
Отцу…» и «Честнейшую». Петь их можно и в терцовом положении аккорда (ля — 
сопрано, до — тенор, фа — бас и альт; или: ми — 1-е сопрано, до — 2-е сопрано, 
соль — 1-й альт и до нижнее — 2-й альт), и в октавном (до — сопрано, соль — тенор, 
ми — альт и нижнее до — бас; или: до — 1-е сопрано, соль — 2-е сопрано, ми — 
1-й альт и до нижнее — 2-й альт).

Ко второй категории относятся песнопения, гармония которых состоит из двух 
аккордов (I и V ступеней). Это «Господи помилуй» (второе на ектении), «Верую» 
(в мажоре) и «Великое славословие» (в миноре).

Третья группа — самая обширная и состоит из песнопений с гармонией в три 
аккорда (I, IV и V ступеней). Таковы: «Тебе…» и «Подай Господи», «Слава Тебе 
Господи…», концы всех речитативов (вроде «Буди имя Господне», отпуста и др.) 
и разных других песнопений, как «Отче наш», «Достойно есть», «Святый Боже» 
и прочее.

Особую группу составляют песнопения в минорном тоне с модуляцией в мажор 
и обратно, как, например, «Слава…Единородный» (на словах «безсмертен сый»), 
«Приидите поклонимся», «Да исполнятся уста», «Верую» и т. п.

Разучивание всех указанных песнопений по категориям, а не в порядке бого-
служения дает хору столь основательное усвоение гармонического склада и такую 
устойчивость строя, при наличии которых можно считать вполне обеспеченными 
правильность и успешность хорового исполнения, чего бы оно впоследствии не 
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касалось. Разучиванию каждого песнопения должна предшествовать вокализация 
тех самых аккордов, которые входят в гармонию данного песнопения. Например, 
если этих аккордов два, то их соединение на основе общего звука пропевается 
в виде вокального упражнения (со счетом, с тем или другим приемом дыхания, 
оттенками силы и т. п.), пока стройность не станет вполне устойчивой. Точно 
так же следует поступать и с гармонией в три аккорда: так называемую формулу 
каденции (соединение I, IV, V и снова I степени) надобно несколько раз прово-
кализировать в разных тонах, а потом уже петь соответствующие песнопения, 
сначала кратчайшие, а потом большие по величине. И вообще, при малейшем 
расстройстве, раз оно будет замечено в исполнении хора, следует тотчас прибегнуть 
к выяснению гармонии путем вокализации сомнительного места. Необходимо 
снова оговориться, что прибегать в этих случаях к посредству инструмента надо 
с осторожностью. Сплошное подыгрывание парализует гармоническое чутье. 
Инструмент нужен только для проверки интонации и для указаний, как должны бы 
звучать тот или иной аккорд и его соединение с другим. Предоставление певцам 
большей самостоятельности при нахождении строя через вслушивание, в конце 
концов, лучше разовьет гармонический слух, чем при насильственном внедрении 
строя постоянной игрой на инструменте. Проведение отдельных партий, конечно, 
нуждается в такой игре, но по иным соображениям: в этом случае важна поддержка 
инструмента ради сохранения устойчивой интонации.

§ 7. Музыкальный вкус и его развитие

Музыкальный вкус может сказаться в заботах о тембре голоса, в стремлении 
освободиться от его недостатков, каковы: гнусавость, тусклость, горловой оттенок 
и т. п., и приобрести, наоборот, возможную полноту, звучность, мягкость и прият-
ность звука. Затем вкус проявляется невольной, почти инстинктивной потреб-
ностью к правильной и чистой интонации, к стройной и звучной гармонии и к 
строгой размеренности ритма.

Но сильнее всего вкус обнаруживается в области динамики звука. Пение ровное, 
без каких-либо перемен в степени силы тона, сплошь громкое или сплошь тихое, 
угнетает своей одноцветностью и отсутствием красок. Слух, как и глаз, очень 
склонен высоко ценить разнообразие динамических оттенков, которые для него — 
те же краски, та же игра цветов. И как в области изобразительных искусств — не 
всегда достаточно одной правильности рисунка, а нужна игра светотени в красках, 
что особенно радует глаз и говорит о вкусе художника, — так и в пении: мало 
слышать безошибочное исполнение нот, хочется, чтобы были оттенки тонов, была 
бы тоже своя игра звуковых красок. Вместе с тем как в живописи разнообразие 
красочных тонов, взятое само по себе, еще не составляет истинной красоты, а 
есть лишь средство для ее выражения, и то при условии, чтобы сочетание красок 
не носило в себе следов уродства, нелепости и безвкусия, — так и оттенки звука 
могут стать художественными лишь при условии их изящества, законченности и 
тонкой отделки. Таким образом, в разнообразии динамических оттенков, музы-
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кальный вкус требует, чтобы оттенки эти были исполняемы не иначе, как вполне 
изящно, тонко, законченно. Отсюда у певца две задачи: первая — развить в себе 
потребность в динамической раскраске, а вторая — довести технику в исполнении 
оттенка до возможного совершенства.

Откладывать применение динамических требований, пока хор не навыкнет 
петь просто правильно, и только тогда начать раскраску исполнения — имеет свои 
основания. Правильность исполнения, конечно, должна быть достигнута прежде 
всего, иначе оттенки будут неуместны и смешны. Но не надо забывать и того, что 
техника оттенков дается не сразу, требует долгих и упорных занятий; в ней также 
есть своя полоса «просто правильного». Если, следовательно, начать применение 
оттенков после того, как правильность пения вполне окрепнет, то неумелость в 
динамической стороне исполнения будет вредить этой правильности и портить 
пение. Таким образом, стремление к простой правильности исполнения вовсе не 
исключает возможности осторожных попыток применить легчайшие приемы 
динамической окраски. При параллельной работе над той и другой развитие вкуса 
пойдет своим нормальным путем и не явится отсталым и запоздалым.

Подготовительные упражнения техники нюансов

Ставши на такую точку зрения, преподаватель во время вокализации отдельных 
тонов или двух- и многоголосных сочетаний, а также и при других видах занятий 
пением может предъявлять известные требования и к динамической стороне звука, 
то есть предлагать спеть то громко, то тихо, то со средней силой тона. Такие упраж-
нения явятся подготовительной ступенью в усвоении техники оттенков. Точно 
так же при разучивании мелодий с текстом могут не раз представиться случаи, где 
одна часть мелодии нуждается в такой-то силе звука, другая — в иной; упускать 
эти случаи не следует. Конечно, на первых порах нельзя слишком детализировать 
оттенки исполнения — это и непосильная, и опасная работа; достаточно делать 
хотя бы простое сопоставление сильной фразы с более слабой или прибегнуть к 
постепенному нарастанию силы звука для передачи подъема настроения.

Техника нюансов вообще сильно подвигается в хоре, если во время разучива-
ния пьесы, при неоднократном повторении ее, руководитель, еще не закрепляя 
окончательно тех или иных оттенков на известных фразах и отдельных моментах, 
постоянным подсказыванием динамических требований как бы тренирует хор 
в искусстве исполнения оттенков. Разумеется, это возможно лишь в более или 
менее поставленных хорах, когда нет риска «задергать» хор; но мера сама по себе 
превосходна, и, как показывает опыт, она приводит к отличным результатам.

Итак, воспитание вкуса совершается различными путями, и в сущности, идет 
совместно со всеми другими видами занятий пением. Оно возможно: и при работе 
над развитием голоса со стороны тембра и дикции, и при упражнении тонального, 
ритмического и гармонического слуха, и, наконец, в виде специальных занятий над 
техникой оттенков и музыкальной фразировкой вообще. Задача преподавателя не 
упускать случаев, где вкус мог бы получить пищу для себя, толчок к проявлению, 
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а равно и средства к такому проявлению. В частности, по отношению к динами-
ческой стороне пения от преподающего требуется, прежде всего, практически 
объяснить своим певцам связь дыхания с оттенками звука, а затем, планомерно 
расположив эти оттенки по степени их относительной трудности, ввести приме-
нение их в пении на всех ступенях его; наконец — наряду с заботами об интона-
ции и строе, добиться от хора возможно большего искусства в самом исполнении 
динамических красок.

Развитый в данном направлении вкус — не излишняя роскошь, а необходимое 
условие для успехов в пении. Отсутствие вкуса скажется тысячью препятствий к 
достижению не только вершин искусства, но и сравнительно скромных требова-
ний его. Поэтому работа над развитием вкуса столь же нужна и обязательна, как 
и развитие всех других средств и условий хорошего исполнения.

§ 8. Общий итог учения о слухе

Для того чтобы петь, нужно: 
1) умение брать любое соотношение звуков по высоте или, говоря иначе, знание 

всех интервалов, что требует надлежащего развития так называемого тонального 
чувства; 

2) нужно владеть всеми видами длительности звука и пауз, для чего необходимо 
соответствующее развитие ритмического чувства; 

3) нужен строй, то есть полная согласованность всякого совместного исполне-
ния, каковое невозможно без развития гармонического слуха; 

4) нужна музыкальная память, чтобы различать все интервалы, все ритмические 
величины, а также и петь выученное — без нот, наизусть; 

5) наконец, нужны художественный вкус и музыкальное воображение, чтобы 
придавать красоту и изящество всем проявлениям звука, особенно в области 
тембра, дикции и динамических оттенков. Такое расчленение способностей слуха, 
соответствующее свойствам звука, очень удобно и важно, как указатель тех путей, 
какими должно идти планомерное и правильное воспитание музыкального слуха.

ОТДЕЛ III

Изучение нотной грамоты

К изучению нот надо приступать после того, как в чисто слуховых упражнениях 
и голос, и слух получили достаточное развитие, то есть известные навыки в смысле 
управления дыханием, некоторый запас интервальных и ритмических отноше-
ний, а также знание ряда мелодий с текстом. Минимум такой предварительной 
подготовки может быть определен так: нужно умение петь звукоряд мажорный 
и минорный до 5 ступеней включительно, в прямом и обратном движении; все 
интервалы в пределах его с применением длительностей от 1 до 4 ударов и парных 
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полудолей (то есть двух звуков на удар); запас мелодий с текстом на все указанные 
виды интервалов и ритма.

Изучение нот одновременно со слуховыми упражнениями недопустимо, потому 
что это раздваивало бы внимание учащихся и тем самым тормозило бы их музы-
кальное развитие22.

Сначала надо выяснить ученикам прямое назначение нот как знаков для выраже-
ния длительности звука, то есть что точка, кружок с чертой и без нее или с малень-
кой точкой и т. п. — все это те же цифры, которыми в пении принято обозначать 
длительность звука. Высота же звуков наглядно изображается на нотном стане, с 
его пятью основными линиями, четырьмя промежутками и с добавочными линиями.

Название свое ноты получают в зависимости от ключа, который наименованием 
своим (ключ до, фа и соль) указывает место для такой-то ноты, а следовательно (по 
расчету), и для всех прочих.

Тотчас за объяснением вида нот надо дать ученикам возможность практически 
освоиться с их значением по относительной длительности. Для этого достаточно 
пропеть (со счетом) строчку нотных знаков, разных по начертанию, но расположен-
ных по условиям простого двух- или трехдольного такта (а отнюдь не произвольно, 
чтобы не запутывать ритмической стороны).

Для первого опыта можно ограничиться четвертями, полунотой [то есть поло-
винной] и целой, не давая восьмых и четверти с точкой. Хорошо также напи-
сать строчку текста (из стихотворения), разделив его по слогам и расставив над 
последними ноты разных длительностей (опять-таки в 2- или 3-дольном размере), 
предложить ученикам распеть написанное, не меняя высоты звука.

После объяснения нотного стана следует также написать небольшой ряд нот 
(лучше однообразной длительности, то есть в четвертях или полунотах) в восхо-
дящем и нисходящем порядке и провокализировать их, чтобы дать наглядный 
пример того, как изменяется высота звуков при виде нот на стане.

Наконец, ученики знакомятся со знаком ключа, а следовательно, и с названиями 
нот по этому ключу. С этого момента становится необходимым пособие по курсу 
сольфеджио.

Мечтать «обойтись своими средствами», то есть сочиняя нотные упражнения 
по мере надобности, — рискованно, т. к. нелегко на каждый раз подобрать систе-
матически пригодный материал, а, следовательно, при этом условии есть опасность 
повести учеников неудачно, скачками. Между тем как известные курсы сольфеджио 
содержат в себе материал уже продуманный, хорошо взвешенный и более или 
менее умело расположенный. Нотная же грамота усваивается без особого труда, 

22 Столь категорическое мнение о недопустимости изучения нот одновременно с 
упражнениями по развитию слуха опровергается современной вокальной и хоровой прак-
тикой. Опыт работы многих хоровых коллективов показывает, что изучение нотной грамоты 
не только не мешает воспитанию слуховых навыков, но, напротив, активно стимулирует этот 
процесс. — Примеч. Б. М. Ляшко.
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если проходить ее систематически, и, наоборот — превращается в нечто туманное 
и запутанное, когда изучается по материалу, бестолково и сумбурно составленному.

Прохождение курса сольфеджио — это такое занятие, которое более других 
музыкально-певческих занятий нуждается в строгом соблюдении основных 
дидактических требований, гласящих, что, уча, надо предлагать не более как по 
одной трудности зараз, переходить постепенно от легкого к более трудному и от 
простого к сложному. На этом основании при изучении сольфеджио необходимо 
наблюдать за тем, чтобы каждый пример имел свою, вполне ясную и точно опреде-
ленную задачу — будет ли это усвоение того или иного интервала или какой-либо 
ритмической величины и т. п. Важно при этом добиться поставленной цели, то 
есть чтобы данный интервал или ритмическая разновидность были действительно 
усвоены, а не просто спеты механически. Самое разучивание каждого примера 
лучше производить по частям — предложениям, двутактам и даже по отдельным 
мотивам: кроме того, пройденный номер полезно пропевать и в качестве вокализа. 
Это сообщает изучению сольфеджио твердость и отчетливость, а главное, уясняет 
вполне ту задачу, достижение которой данным примером имелось в виду. За одним 
тщательно пройденным номером все прочие примеры той же трудности полезно 
«прочесть с листа» по 2–3 раза; это способствует развитию механизма в пении по 
нотам и беглости их чтения.

Если примеры для сольфеджио должны быть систематически подобраны, то 
требовать такой же систематичности от нотных пьес, разучиваемых хором, почти 
невозможно. Пьески, сочиненные на данную трудность и намеренно ограниченные 
рамками известных интервалов и ритмических величин, обычно лишены худо-
жественной ценности; они бывают убиты тенденциозностью предвзятой задачи. 
Воспитывать же и развивать способен только художественно безупречный материал; 
а тенденциозное, «мертворожденное» сочинительство только лишь гасит эстети-
ческие потенции, не давая им ни хода, ни роста. Поэтому, стремясь разучивать с 
хором художественно-доброкачественные произведения, приходится мириться 
с некоторым перевесом в сторону трудностей, еще не пройденных в курсе соль-
феджио. Эти трудности надо так или иначе ослаблять, помогая усвоить их с голоса, 
схватить чутьем, на слух и т. п.; такой компромисс окупится стократ от богатств 
самой пьесы, если только она действительно художественна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткий свод задач в деле обучения пению

1) Для пения нужны голос и музыкальный слух.
2) Преподавание пения имеет своей первой задачей развить тот или другой 

в возможно большей степени и, кроме того, дать знание нотной грамоты как 
письменного языка музыки и пения.
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3) Отсюда три объекта занятий: а) развитие голоса, б) воспитание слуха и 
в) изучение нотного письма.

4) Разучивание мелодий с текстом, то есть молитв, детских и народных песен 
и вообще всякого хорового репертуара, есть особый предмет занятий как прило-
жение и завершение технических упражнений.

5) Упражнениям подлежат: голос, слух и усвоение нотной грамоты. а) Так как 
голос вызывается дыханием, образуется в связках гортани и окончательно формиру-
ется в полости рта, то и развитие его (голоса) требует упражнений разносторонних: 
часть их имеет в виду дыхание, другая — голосовые связки и третья — полость рта. 
б) Так как к ведению слуха относятся высота тонов, строй их сочетаний, а также 
длительность их, а сверх того, красота силы и тембра звуков, то воспитание слуха 
распадается на ряд частных задач, каковы: упражнения — тонального, гармони-
ческого и ритмического чувства, музыкальной памяти и художественного вкуса и 
воображения. в) Нотная грамота, отчасти требуя для себя предварительного разви-
тия голоса и слуха, отчасти сама участвуя в дальнейшем воспитании их, — есть 
вместе с тем такой предмет занятий, который нуждается в особых упражнениях, 
имеющих свою собственную цель и назначение.

6) Занятия пением, ввиду множества сторон, подлежащих изучению, развитию 
и упражнению, по необходимости должны быть крайне по своему содержанию 
разнообразны, в то же время всегда и во всем строго согласованы с интересами 
каждой из этих сторон, будучи свободны от разбрасывания, не упуская из виду 
ни одной из них.

Никольский А. В. Голос и слух хорового певца. Методическое руководство по школь-
ному хоровому пению для учительских институтов и семинарий, духовных семинарий 
и епархиальных женских училищ, регентских школ и курсов, а также для регентов и 
учителей хорового пения. Пг.: Товарищеское хоровое издательство, 1916. — 58 с. 

Переиздано: Никольский А. В. Голос и слух хорового певца. 2-е изд., предисл. и 
коммент. Б. М. Ляшко / Ред. Е. С. Тугаринов. М.: Православный Свято-Тихоновский 
богословский институт, 1998. — 77 с.
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

План практических занятий пением в школе и хоре

А. Занятия в школе

1-я ступень. Пение на слух, без нотных знаков

Урок 1-й. Предмет занятий (тема урока): изучение примы1.
Ход занятий. Дается на инструменте или голосом (последнее, если урок ведет 

преподавательница) один звук, на высоте ми - соль, без слогового названия, то есть 
на гласную «а». Ученики приглашаются сначала внимательно вслушаться в данный 
тон, а затем пропеть его. Пропевание производится сперва не целым классом, а 
отдельными лицами — по выбору преподавателя или по желанию самих учеников, 
затем по группам (например, все сидящие за одной партой, за двумя смежными, 
за рядом парт и т. п.) и, наконец, уже всем хором. Звук должен быть протяжным, 
но пока без измерения его длительности взмахами руки и счетом этих взмахов. 
Пропевание его продолжается до тех пор, пока не достигнута некоторая чистота 
унисона, причем данный тон время от времени прерывается и пропевается самим 
учителем в целях поддержания точной его высоты. Учеников, фальшиво воспро-
изводящих заданный тон, следует подсаживать к тем товарищам, которые поют 
верно, и предлагать первым прислушиваться к голосу их соседа, а самим петь 
осторожнее; кроме того, надо слабых чаще проверять и спрашивать в одиночку.

Установив возможный строй унисона, надо пропеть его несколько раз, во-пер-
вых, со счетом взмахами руки сначала преподавателя, а потом и самих учеников, 
длительностью в два удара и в четыре; во-вторых — с применением определенного 
типа вздоха, отчетливо и довольно сильно по звуку.

1 Достижение в хоре чистого унисона, спетость голосов, по мнению Никольского, яв-
ляется залогом будущей слитности звучания всего хора. Этот принцип сохраняется и в совре-
менной практике.
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После достаточного упражнения с пропеванием данного тона следует заменить 
его новым звуком (на терцию или кварту выше) и пропеть его вышеописанным 
порядком. Точно так же поется третий и четвертый звук, задаваемые не в порядке 
гаммы, а в разбивку, но ограниченные пределами квинты — сексты (не более).

После таких упражнений в вокализации пропеваются на высоте одного из тонов: 
а) молитвословия — «Аминь», «Благослови», «Господи помилуй» (протяженное) 
и т. п., б) из народных прибауток: «Скок-поскок», «Барашеньки-крутороженьки» 
или же в) песенка на текст: «Птичка летает, птичка играет, птичка поет» и т. п.2

Перед пропеванием указанных текстов необходимо предварительно прочесть 
их без пения — прочесть громко, отчетливо, ясно деля на слоги, с чистым произно-
шением каждого звука. Это нужно сделать не только для того, чтобы дать ученикам 
отдых от пения, но главным образом в виде развития дикции3.

Цели урока: 1) развитие тонального чувства — путем вслушивания и неод-
нократного пропевания различных по высоте звуков; 2) развитие гармонического 
слуха — через выравнивание чистоты унисона и совместное пение; 3) развитие 
ритмического чувства — применением счета (в 2 и 4 удара), сопоставлением слогов 
длинных и кратких (в 2 и 1 удар); 4) развитие голоса — благодаря упражнениям 
дыхания, смене высоты пропеваемых тонов; 5) развитие дикции — вокализа-
цией и чтением текста и 6) развитие музыкальной памяти — через заучивание 
молитвословий и песенок.

Урок 2-й. Тема: изучение большой секунды.
Ход занятий. Играется на инструменте или поется голосом — раздельно, с 

некоторой паузой — два звука в виде большой секунды, без определенной длитель-
ности, на высоте фа — соль. Ученики, вслушиваясь, повторяют их. Преподаватель 
обращает внимание учащихся на то, что второй звук выше первого, — имея в виду 
вызвать более сознательное отношение к предмету занятий. Заданное пропевается 
несколько раз, с применением счета рукой, таким образом: 1) оба звука по 2 удара, 
2) каждый по одному удару или же по 4 удара, и еще: 3) каждый звук по 1 удару, 
но с паузой между ними в один же удар.

Затем высота начального тона меняется, и ученикам предлагается самим найти 
второй тон вверх от данного. Этот прием — самостоятельного пропевания большой 
секунды вверх или же вниз от звуков различной высоты — повторяется несколько 
раз, пока не будет достигнут прочный результат.

При вокализации полезно применять: во-первых, употребление новых гласных, 
например, «о» или «е»; во-вторых — рядом с пением громким пение тихое. 

2  Приведенные автором примеры ранее встречались в брошюре «Голос и слух хоро-
вого певца». Мелодии церковных молитв и народных песен даны как в учебнике Кашкина и 
Никольского, так и в «Энциклопедии школьного пения». (См. Нотное приложение к изданию.)

3  Содержание вышеописанного урока едва ли может быть исчерпано в течение одного 
часа; вероятно, оно потребует целого ряда часов и только при этом условии может быть надле-
жаще усвоено и закреплено. — Примеч. А. В. Никольского.
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Покончив с упражнением, приступают к пению мелодий с текстом, объем кото-
рых не выходит за пределы большой секунды. Таковы — из молитв: «Тебе» и «Подай 
Господи» или «Слава Тебе Господи, слава Тебе»; из народных: «Уж как шла лиса по 
тропке», «Лучина», «Тили-бом» и т. п. 

При повторениях этих мелодий следует почти каждый раз менять тон. Это 
нужно по двум соображениям: 1) продолжительное пение на одной и той же высоте 
утомляет слух и притупляет внимание; 2) смена тонов заставляет голос пользо-
ваться широким диапазоном, служа к его развитию. Важно также следить за тем, 
чтобы пред каждой фразой текста дыхание правильно возобновлялось (точно, по 
взмахам руки) и чтоб дикция была возможно ясной и чистой.

Цели урока, указанные выше (см. урок 1-й), остаются в полной силе; но возможно 
и некоторое расширение их. Так, например, по отношению к ритмической стороне 
материал данного урока вполне допускает применение вдвое сокращенного движе-
ния, а именно: в песенках можно длинные слоги пропевать по одному взмаху, а 
короткие по два («Уж как / шла лиса по / тропке» и т. д.).

Урок 3-й. Тема: изучение мажорного тетрахорда 1 тон + 1 тон + ½ тона. 
Ход выполнения занятий. Присоединив к большой секунде 1 тон кверху и 

повторив это упражнение 2–3 раза, меняя начальную высоту, учитель объясняет 
классу, что звуки вообще могут идти как бы по ступеням лестницы: то вверх, то 
вниз и что количество таких ступеней довольно велико; поэтому во избежание 
путаницы необходимо каждой из них дать свое наименование. Для названия ступе-
ней приняты следующие слоги: для I ступени — до, для II — ре, для III — ми и т. д. 
Классу пока нет надобности в звуках полной лестницы, в которой их считается 
8, но очень требуется знать половину ее, то есть звукоряд в 4 ступени: название 
IV ступени — фа.

После этих объяснений учитель поет (или играет) тетрахорд: до — ре — ми — 
фа; ученики повторяют его, пропевая вверх и вниз при счете в 1–2–3–4 взмаха на 
звук, начиная от тонов разной высоты.

Для этой цели надо пропеть упражнения на гласный звук: 1) каждый тон 
по 4 взмаха; 2) по 2 удара с переменой дыхания после каждой пары звуков и 
3) по 1 удару без перерыва дыхания.

Затем ведется сольфеджирование в связи с ритмическими упражнениями, 
например: 

а) каждая ступень пропевается со слоговым названием ее дважды (до — до, ре — 
ре…) при длительности в 2 взмаха, с переменой дыхания перед новой ступенью; 

б) при такте в 4 взмаха каждая ступень поется в ритме: 2 удара + 1 + 1 удар, то 
есть до-о — до — до, ре-е — ре — ре… 

в) ступень до дважды по одному удару, ре — одно в два удара и т. д., то есть 
до —до, ре-е, ми — ми, фа-а… 

г) с применением пауз: поется название ступени длительностью в 2 взмаха, 
затем идет пауза в 2 взмаха (при такте в 4 взмаха), то есть до-о  пауза, пауза / ре-е  
пауза, пауза / ми…



865Избранные музыкально-педагогические работы

Упражнения в трехдольном ритме: а) каждая ступень поется с длительностью 
в 2 + 1 взмах, то есть до-о — до / ре-е — ре… б) первая ступень в 2 взмаха, вторая 
в 1 взмах на третьей доле: до-о — ре / ре-е — ми… 

Вслед за упражнениями идет изучение мелодий с текстом. Наиболее подходя-
щим материалом является молитва: «Достойно есть», в мелодии которой применен 
тетрахорд с восходящим и нисходящим движением, кое-где с повторением какой-
либо из ступеней его.

Урок 4-й. Тема: изучение тона и полутона, а также V ступени — соль. Учитель 
обращает внимание класса на то, что подъем голоса от ступени ми к фа меньше, чем 
от до к ре и от ре к ми. Пропев секунды: до — ре и ре — ми громко и решительно, а 
секунду ми — фа несколько тише и более связно, учитель дает ученикам возмож-
ность убедиться самим и почувствовать разницу между большой и малой секундой. 
После этого устанавливается понятие о тоне и полутоне. Усвоение того и другого 
закрепляется упражнением в пропевании следующих пар: с одной стороны, до — ре, 
ре — ми, с другой, ре — ми и ми — фа, что и будет способствовать более отчетли-
вому различению слухом секунд большой и малой. В качестве примера мелодии 
с текстом, где встречаются эти пары секунд, следует выучить песнопение «Царю 
Небесный», мелодия которого в 1-й строке («Царю Небесный») содержит ход на 
большую секунду ре — до; во 2-й строке («Утешителю, Душе истины») имеется ход 
ми — ре, а в 3-й строке («Иже везде сый») встречается секунда ми — фа, в восходя-
щем порядке при переходе из 2-й строки к 3-й, а в нисходящем — между слогами 
«вез-де». 

Из светских мелодий вполне пригодна в данном случае песня «Не летай, соловей, 
у окошечка». Слова: «Не летай» — это два фа по одному удару («не ле-») и ми в два 
удара («-тай»); «соловей» — два фа, также по удару для слогов («со-ло»), [потом] 
соль в два удара для слога («-вей»). Таким образом, здесь имеется сопоставление 
секунд: малой фа — ми и большой фа — соль. «У окошечка» поется на ступенях 
фа — фа / ми-и / ре-е, то есть здесь сопоставляются секунды фа — ми — ре.

Урок 5-й. Тема: изучение интервала терции.
Подготовительные упражнения. Поется всем классом вверх и вниз полный 

звукоряд в 5 ступеней, при этом звуки до, ми и соль намеренно выделяются, тогда 
как ре и фа, наоборот, затеняются. Затем пропеваются сперва одни только выде-
ляемые пред тем ступени, то есть до — ми — соль — ми — до, а потом — одни 
затененные, то есть ре — фа. Другой прием: ступени до, ми и соль поются, так 
сказать, вслух, а ре и фа про себя или мысленно; а потом наоборот: ре и фа — вслух, 
остальные про себя. Вслед за тем делается опыт пропевания звукоряда через одну 
ступень: до — ми, ре — фа и т. д. Или еще прием: сперва ступени I, II, III подряд, 
а затем тотчас же только I и III ступени; точно так же сперва подряд ре — ми — фа, 
а потом только ре и фа и т. д. вверх и вниз.

Скачками через ступень усваивается название «терции».
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В интересах практического приложения изучаются песнопения: «Спаси 
Господи» и «Богородице Дево», где встречается ход до — ми, а также «Господи 
воззвах» 2-го гласа, в напеве которого имеется терция ре — фа, и, наконец, «Господи 
воззвах» 7-го гласа ввиду применения в этой мелодии терции ми — соль. Из свет-
ского репертуара можно указать на песенки: 1) «Ходит зайка по саду» (терция до — 
ми), 2) «Жук», музыка Потоловского (терция ре — фа) и 3) «Рождество настает», 
музыка Панченко (терция ми — соль).

Урок 6-й. Тема: различение терций большой и малой.
Поются одна за другой терции: до — ми и ре — фа, первая очень решительно, 

вторая — более сдержанно, и ученикам дается понять, что каждая из них отлича-
ется своим особым характером, который может быть выражен приблизительно 
так: в терции до — ми слышится оттенок чего-то бодрого, радостного, тогда как в 
терции ре — фа чувствуется печаль, угнетение. Примером, подтверждающим эти 
впечатления, могут служить песенки: «Ходит зайка» и «Жук» и другие (см. урок 5-й). 

Установив таким путем общее представление о различии терций и указав на 
состав большой терции (2 тона) и малой (1½ тона), учитель переходит к упражне-
ниям в вокализации и сольфеджио для основательного изучения свойств обеих 
терций. Сперва штудируется только большая терция. Приемы могут быть таковы: 
дается тон известной высоты (на гласную или же с наименованием его до), от кото-
рого пропевается классом сначала подряд другие два звука через большую секунду, 
а потом только 1-й и 3-й звуки в виде терции. Вслед за пропеванием терций на 
разной высоте (от до, фа, соль и других нот) вверх от основного тона упражнение 
ведется в обратном движении, то есть нисходящем. В заключение предлагается 
петь только терциями, вверх и вниз от данных тонов. Это упражнение полезно 
соединить с требованиями ритмического и динамического характера, то есть вести 
определенный счет длительности обоих тонов (комбинации из 1, 2, 3 и 4 ударов), 
а также, в связи с дыханием, применяя разные оттенки силы звука.

В таком же роде проходится пропевание малой терции от данного тона. Указан-
ные в уроке 5-м мелодии с текстом частью повторяются, частью вновь разучиваются, 
но уже с сознательным отчетом, где и каковая именно терция имеет место.

Урок 7-й. Тема: изучение кварт до — фа и ре — соль.
Пропеваются две песенки «Расскажи, мотылек» и «Зайчик ты, зайчик», затем 

объясняется ученикам, что ход голоса на словах «Расскажи» (до — до — фа-а) и 
«Зайчик» (фа-а — до — до) есть так называемая кварта, напев ее (до — фа или фа — 
до) своеобразный, несхожий с секундой и терцией, а название означает скачок на 
четвертую ступень; следовательно, ре — соль или обратно соль — ре — тоже кварта.

После этого объяснения поется упражнение: до — ре, до — ми, до — фа; фа — ми, 
фа — ре, фа — до и точно так же от ре до соль (тоже кварта) с целью сопоставления 
ранее изученных интервалов с новым.

Затем учитель играет на инструменте или поет на гласную «а», в различной 
высоте, интервалы: секунды, терции и кварты и предлагает ученикам отгадывать 



867Избранные музыкально-педагогические работы

их (музыкальный диктант), называя не по звукам, а по виду интервала. Таким прие-
мом слух учащихся навыкает различать интервалы, не смешивая их друг с другом.

Урок 8-й. Тема: изучение квинты до — соль.
Поются песни «Вот уж зимушка проходит» (полународная) и «Город чудный» 

(музыка Ребикова), в которых на словах: «Вот уж» и «Город» имеется ход до — соль, 
образующий так называемый интервал квинты (скачок на 5-й звук от данного тона). 
Он слагается из двух терций: до — ми  и ми — соль, соединяя крайние звуки. Ввиду 
этого квинту не трудно пропеть от любого тона, пользуясь только что указанным 
вспомогательным средством.

Вслед за этим объяснением поются упражнения в отыскании квинт вверх и вниз 
от данного тона, для чего первоначальные звуки даются в таком порядке: до, фа, 
соль, а потом уже и произвольно. Производится сопоставление кварты до — фа и 
квинты до — соль, а также нисходящих кварты и квинты от соль. Пропевается ряд 
звуков вроде следующих: до — ре — соль, соль — фа — ре, до — соль — ре, соль — 
до — фа и т. д. Предлагается диктант для отгадывания сыгранных на инструменте 
или спетых на гласную интервалов от секунды до квинты включительно.

Мелодии с текстом, разучиваемые в настоящий урок (а также на 5-м уроке), 
предоставляют повод к большему закреплению (см. 2-й урок) ритма, составляюще-
гося из длительностей: в 1 удар + две полудоли его (как бы четверть и две восьмые 
при 2/4 размере). Этот ритм можно положить в основу специальных упражнений 
ритмических и при такте в 2 взмаха (двухдольном) пропеть изучаемый звукоряд в 
порядке ступеней с применением всех прочих интервалов. Например: а) до-о — до / 
ре-е — ре… б) обратная фигура: до — до — до / ре — ре — ре… в) до — ми — до / 
ре — фа — ре… г) до — фа — фа / ре — соль — соль / ми — соль — соль / до… и т. д.

Урок 9-й. Тема: нота ля, пентахорд ре — ля.
Поется последовательность: ре — ми — фа (1 тон + ½ тона), и дополняется 

звукорядом: фа — соль — ля (+ 2 тона); а затем те же пять ступеней пропеваются 
без перерыва на середине, вверх и вниз. Далее поются только терции ре — фа — ля, 
затем квинта ре — ля и так же обратно. После этого разучивается из церковных 
напевов — «Господи воззвах» 1-го гласа (начало мелодии от ноты соль), из народ-
ных — «Коляда», из детских — «Там вдали, за рекой» (музыка Аренского); из ранее 
выученных мелодий повторяется «Не летай, соловей» и другие (см. урок 4-й).

Урок 10-й. Тема: сопоставление звукорядов до — соль и ре — ля. Повторив звуко-
ряд от ре до ля в восходящем порядке и нисходящем, также терции ре — фа — 
ля, учитель предлагает классу тотчас же пропеть звукоряд до — соль с терциями 
до — соль — ми и общими силами выясняет характер того и другого звукоряда, 
их различное по впечатлению на слух воздействие. Вводится понятие о мажорном 
и минорном наклонениях приспособительно к языку и разумению класса. Уста-
навливается также и то обстоятельство, что терции от основных ступеней обоих 
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звукорядов разные: в первом — большая (до — ми), во втором — малая (ре — фа); 
что пропевание звуков до — ми — соль в виде задавания тона пред началом пения 
настраивает на бодрый лад, тогда как ре — фа — ля, в том же значении, сообщает 
иное настроение, как бы печальное, грустное.

В заключение повторяются из ранее выученного: а) молитвы — «Спаси Господи» 
и «Царю Небесный»; б) песни — «Вот уж зимушка проходит» или «Ходит зайка 
по саду» и «Жук». Пред каждой из двух мелодий задается самими учениками тон 
в виде арпеджио основного аккорда (до — ми — соль или ре — фа — ля).

Уроки 11-й и 12-й. Тема: гаммы в целом объеме до — до, ля — ля. 
Петь гамму до мажор в восходящем и нисходящем порядке: 
а) секундами: до — ре, ми — фа и т. д.; 
б) по тетрахордам: до — ре — ми — фа и соль — ля — си — до;
в) по «согласиям»: до — ре — ми, ре — ми — фа, ми — фа — соль и т. д.; 
г) терциями: до — ми, ре — фа, ми —соль и т. д.; 
д) [трезвучиями]: до — ми — соль, фа — ля — до, ре — си — соль, до; 
е) квартами: до — фа, ре — соль и т. д.; 
ж) квинтами: до — соль, ре — ля и т. д.; 
з) секундами: с применением разных длительностей, как, например: 1) каждый 

тон по 1, 2, 3 и 4 удара; 2) в ритмах 2 + 1 + 1 взмах; обратно: 2 + 1 + 1 взмах; обратно: 
1 + 1 + 2 взмаха; 1 + ½ + ½ взмаха и обратно: ½ + ½ + 1 взмах; 2 + 1 удар; 1 + 1 + 1 
удар; а также с паузами на 1-м взмахе (из трех), на 2-м и на 3-м и т. п.4 

Петь: а) звукоряд в 8 ступеней, начиная с верхнего ля (натуральная гамма ля 
минор); б) терцовые ходы от ля и ре вверх, то есть ля — до — ми, ре — фа — ля; 
в) квинты от ля, ре и ми с прибавлением нисходящего звукоряда от ля.

2-я ступень. Изучение нотной грамоты

Урок 1-й. Тема: знакомство с начертанием нот и их назначением.
Учитель объясняет классу, что звуки в пении бывают разные по высоте, длитель-

ности и силе; следовательно, в нотном письме требуется делать обозначение и той, 
и другой, и третьей стороны тонов. Общеупотребительные нотные знаки состоят 
из овальных кружков и точек, тонких черт вверх или вниз от них [то есть штилей] 
(знаки пишутся тотчас же на доске, вне линеек нотного стана). Эти знаки служат 
для выражения длительности звуков: кружок без черты означает звук вдвое длинней, 
чем кружок с чертой; поэтому — если точку с чертой будем принимать за знак 

4 1) Никольский имеет в виду пение гаммы секундами — целыми длительностями, по-
ловинными и четвертными в размерах 3/4 и 4/4. 

2) Имеется в виду следующий ритм: половинная нота и две четверти и наоборот; или — 
четверть и две восьмые ноты и наоборот; или  — половинная нота и четверть в размере 3/4; 
и, наконец, пение секундами в размере 3/4 с паузами на первой, затем на второй, затем на тре-
тьей долях.
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длительности в 1 взмах, то кружок с чертой будет означать длительность 2 взмаха, 
а кружок без черты — в 4 взмаха. Так пока и условимся. Далее: справа от каждой 
ноты может стоять маленькая точка, которая увеличивает длительность на поло-
вину; следовательно, если точка стоит у кружка с чертой, то это знак 3 взмахов, 
по принятому выше расчету. Итак, нотные знаки те же цифры: они указывают, 
в течение скольких взмахов надо держать звук. 

После этого учитель пишет на доске (без линеек) ряд нот, например: две 
четверти и полуноту [то есть половинную], или 2 полуноты, 4 четверти и 1 целую, 
или же — 2 четверти, полуноту, четверть с точкой, и предлагает классу спеть 
группу нот с слоговым названием на протяжении всей гаммы или части ее, измеряя 
длительность знаков взмахом руки. 

Затем пишется 1–2 строчки из какого-нибудь стихотворения, например, на слоги, 
над которыми расставляются нотные знаки с таким расчетом, чтобы группа этих 
знаков составляла один такт двух–трех- или четырехдольный и чтобы данный 
ритм проходил чрез все стопы стиха без изменений. Например: в стихе: «Мчат-ся / 
ту-чи / вьют-ся / ту-чи /…» на каждую стопу дать полуноту и четверть, или: 
на каждую пару смежных стоп — две четверти и две полуноты и т. п. Написанное 
пропевается на высоте одного данного тона.

Урок 2-й. Тема: нотный стан и его назначение.
На нотном стане пять линий, четыре промежутка, два места над и под линиями; 

допускаются линии добавочные, короткие. Нотный стан существует для того, чтобы 
наглядно показывать отношение звуков по их высоте, соответственно знакам и их 
положению на стане. Объяснив это, учитель выписывает на стан нотные примеры 
предыдущего урока, размещая каждую группу знаков на одной и той же линии 
или в промежутках между ними, без пропуска мест, и предлагает классу спеть 
написанное, называя звуки слогами: до, ре и т. д., в зависимости от их перемещения 
на нотном стане.

Вслед за этим упражнением пишется нотами одна из ранее выученных мелодий 
с текстом и также пропевается.

Урок 3-й. Тема: ключ и его назначение; название нот в ключе соль. 
Достигнув некоторого понимания того, как движется при пении голос по указа-

нию нот на стане, учитель переходит к разъяснению знака ключа. Изучается ключ 
соль (скрипичный) и отчасти альтовый и басовый для иллюстрации того назначения, 
какое имеет ключ вообще5.

Скрипичный ключ соль указывает, что нота на второй линии стана называется 
соль, что ниже ее (в первом промежутке) будет нота фа, на 1-й — ми, ниже ре, а для 
ноты до требуется добавочная линия. С другой стороны, выше второй линии будет 

5 Изучение хористами альтового ключа было связано с церковной практикой, когда 
партии дискантов писались в скрипичном, альтов — в альтовом, теноров — в теноровом, ба-
сов — в басовом ключах. После 1917 года в хоровой практике отказались от ключей до.
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нота ля, на третьей си и выше ее — верхнее до. Если же взять ключ альтовый, пока-
зывающий ноту до (нижнюю) на третьей линии, то и все прочие ноты (ре — ми 
и т. д.) будут совсем на других местах, чем было это в ключе скрипичном. А при 
басовом ключе, в свою очередь, названия нот будут иные, чем при ключах альтовом 
и скрипичном. Таков смысл ключа.

После этих разъяснений ученики сосредотачиваются на изучении названий 
при ключе скрипичном. 

Не бесполезно будет излагать все прежние мелодии нотами в ключе соль, 
тщательно просольфеджировать их. Точно также следует выписать все пройденные 
интервалы и пропеть. Это — в качестве переходного упражнения к сольфеджио 
совершенно нового материала.

Далее учителю предлагается воспользоваться уже одним из существующих 
пособий по изучению нотного пения.

Б. Занятия с хором
Виды занятий. Занятия с хором разделяются на два вида: уроки и спевки.
Необходимость такого разделения вызывается следующими соображениями.
В хор отбираются лица с лучшими голосами и слухом, но ввиду особых требо-

ваний, предъявляемых хору по сравнению с общеклассным пением, голоса у участ-
ников хора нуждаются в более широком и тщательном развитии, а участники — 
в более высокой грамотности, в смысле чтения нот. В частности, развитие голоса 
у певцов хора имеет специальную свою цель, это, во-первых — раскрытие диапа-
зона, свойственного той или иной хоровой партии и развитие в каждой из них; 
во-вторых — воспитание тембровых черт, типичных для того или другого рода 
голосов и совершенно необходимых в хоре. Затем для повсеместного пения в 2, 3 
или 4 голоса требуется вполне твердое знание певцами своих голосовых партий, и 
только при таком условии становятся возможными так называемые спевки хора. 
Таким образом, общие занятия со всем хором предполагают существование пред-
варительных упражнений, которыми заготовились бы как надлежаще-воспитанные 
исполнительские силы, так и самый материал для хоровых спевок. Отсюда ясно, 
что назначение уроков при занятиях с хором двоякое: ими преследуется, с одной 
стороны — подготовка хоровых партий, каждой отдельно, в отношении голоса 
и музыкальной грамотности; с другой — прохождение партий тех пьес, которые 
намечены к исполнению хором. 

Спевки же имеют своим назначением исключительно совместное пение, в стро-
гом смысле, а равно и отделку самого исполнения пьес, то есть ансамбль, фразировку.

I. Уроки для хоровых партий
1) Первое, что необходимо учителю достигнуть, — это известной сооргани-

зованности в каждой хоровой партии. Под такой организацией надо разуметь, 
то, чтобы голоса учеников данной партии спелись, т. е. объединились бы в общий, 
доступный партии, диапазон; чтобы установлен был известный общий характер 
звука или тембр партии, чтобы отдельные голоса были подобраны в те группы 
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(1-х и 2-х, высоких и средних, мягких и более плотных голосов), на которые, есте-
ственно, подразделяются все хоровые партии, в зависимости от индивидуальных 
особенностей диапазона и тембра каждого певца.

а) Спетость голосов партии — полная и абсолютная — возможна лишь с тече-
нием занятий и участия в хоре. Но первые шаги к ее достижению должны состоять в 
пропевании: сначала отдельных тонов до степени строгого унисона, затем — парных 
соединений, сперва более или менее отдельных тонов, например, на квинту, октаву, 
большую и малую терцию и т. д., а потом смежных; далее — пропевание звукорядов 
по 3, 4, 5 тонов и полных гамм. Все упражнения такого рода, собственно говоря, 
должны являться первым делом, с которого начинать все занятия с партиями, 
какой бы специальной цели они не касались.

б) Раскрытие диапазона надо вести исходя из медиума, как центра, по двум 
направлениям — вверх и вниз от него. Например, давши тон центральный в данной 
партии (то есть на высоте ля для сопрано и тенора, фа — для альтов и басов), назвать 
его слогом фа и затем прибавлять постепенно по тону сверху и снизу от него; благо-
даря этому получится упражнение такого содержания: 1) фа; 2) фа — соль, фа — ми; 
3) фа — соль — ля, фа — ми — ре; 4) фа — ми — ре — до; 5) фа — соль — ля — си 
бе-моль. В следующий урок это упражнение повторяется на 1 или 1/2 тона выше 
или ниже, вследствие чего диапазон увеличится незаметно, как бы сам собой, без 
малейшего напряжения голоса. Через урок явится возможность спеть уже полную 
гамму, высота которой для сопрано (и для тенора) будет приблизительно — от 
ми-бемоль или ре вверх, для альта (и баса) — от си или си-бемоль. Затем объем голоса 
надо также постепенно расширять и далее, но действуя уже более осторожно. При 
занятиях с сопрано или с тенором диапазон надо увеличивать главным образом 
по направлению кверху: исходя из нормального до мажор, стараясь развить тоны 
ми — фа — соль (верхние). У альта или баса это увеличение должно направляться 
наоборот, вниз от первоначального до и заключается в развитии тонов: си — ля — 
соль (нижних). Следует принять за правило: при расширении диапазона до его 
предельных звуков эти последние надо пропевать только изредка и упражняя голос 
по преимуществу в среднем регистре, лишь как бы «касаться» — в виде пробы — то 
той, то другой предельной высоты, овладевая ею не более как по полутону зараз.

в) Воспитание типичных тембровых черт в каждой хоровой партии удобней 
всего вести, пользуясь теми голосами партии, в которых характерные и особо 
желательные черты тембра более ярки по природным свойствам и, следовательно, 
могут служить как бы образцом для примера и подражания. Это счастливое явление, 
в сущности, не так редко в массе, как могло казаться. Таким образом, наглядное 
представление о том, каков должен быть тембр партии, дать не будет затрудни-
тельно. Но учитывая влияние, какое оказывают на тембр звуки гласные и согласные 
и вообще дикция, а также дыхание с его различными приемами, надо в интере-
сах тембра много внимания уделить: во-первых, вокализации отдельных тонов, 
интервалов и звукорядов для выяснения характера звука при разных гласных 
(а, о, е, у, и), во-вторых, сольфеджированию тех же тонов, интервалов и звукоря-
дов, для выработки чистоты и ясности тембра при слоговых названиях, и вообще 
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произнесению текста. Ввиду этого все упражнения, приведенные выше (см. А и Б), 
а равно и вновь составленные, надо пропевать как вокализы, сольфеджио, указы-
вая при этом ученикам на приемы вздоха, необходимость его задержания и на их 
значение в характеристике певческого звука. 

г) Внутренняя группировка партии по разновидности составляющих ее голо-
сов, то есть подразделение ее на 1-е и 2-е голоса, производится в зависимости от 
диапазона, частью от тембра, и, следовательно, становится возможной не в начале 
занятий, а лишь впоследствии. Но раз оно состоялось, нужно часть уроков посвя-
тить тому, чтобы упражнения б) и в) пройти с каждой группой данной партии 
отдельно, так как диапазон и тембр этих групп различны и нуждаются, в свою 
очередь, как в уяснении, так и в несколько особом развитии.

2) Для усиления среди певцов хора музыкальной грамотности, в частности искус-
ства чтения нот, можно с особой настойчивостью рекомендовать пение мажорной 
и минорной гаммы во всех или только наиболее употребительных тональностях, 
но обязательно имея пред глазами нотное изложение их (для сопрано, альта и 
тенора — в скрипичном ключе, для баса — в ключе фа), с постоянно развиваю-
щимся и усложняющимся ритмическим содержанием. Такое упражнение дает 
каждому певцу: во-первых, превосходно развитое чувство тональности; во-вто-
рых — знание смысла и практического значения, какое имеют знаки при ключе; 
в-третьих — систематически развитое и наглядно усвоенное понятие о ритме, 
умение распоряжаться им. Если в это упражнение время от времени включать 
также и пропевание интервалов (в виде пения тех же гамм через ноту, через две 
и т. д.), то главные стороны в искусстве чтения нот будут, таким образом, захва-
чены и проштудированы. Прохождение же какого-либо «курса сольфеджио» — и 
слишком громоздко, и требует вдобавок очень продолжительного срока для себя; 
а между тем, при умении и сноровке вести указанные упражнения, эти последние 
дадут в существенных чертах то именно, что в более подробном виде достигается 
посредством целого курса сольфеджио. Этим упражнениям надо посвящать часть 
времени на каждом уроке, ведя их параллельно с вышеописанными6.

3) Уроки для прохождения голосовых партий в пьесах, назначенных к хоровому 
исполнению. Прохождение партий распадается на работу, черновую и беловую. Под 
именем черновой работы разумеется общее ознакомление певцов с партией пьесы 
в прочтении ее в нотном изложении, пока без всякой отделки деталей исполнения. 
Чтобы эта работа была более планомерной, учителю необходимо предварительно 
выделить в голосовой партии все труднейшее от более простого и легкого, в смысле 
интервалов и ритма, и наметить, как путем вспомогательных упражнений было бы 
возможно упростить усвоение труднейших мест данной хоровой партии. Пройдя 
намеченные упражнения, учитель помогает партии прочесть изучаемую пьесу 
по частям и отделам, сосредотачивая внимание певцов исключительно на счете 

6 Уроки, план и содержание которых изложены в настоящей главе, должны быть даны 
каждой хоровой партии отдельно одна от другой, т. к. цели их совершенно не допускают заня-
тий одновременных. — Примеч. А. В. Никольского.
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и интервалах. Овладев нотным содержанием партии, переходят ко второму виду 
работы, уже беловой. Здесь на первом плане должны стоять требования правиль-
ной, чистой и внятной дикции.

Следующая ступень — расчленение пьесы на музыкальные или словесные пред-
ложения, что связано с вопросом о дыхании, точнее говоря, с моментами и пунктами 
перемены его. Нужно, чтобы пьеса с начала до конца была пропета партией с 
хорошим произношением слов и правильным разделением ее на фразы, предло-
жения и периоды. После этого в беловой работе наступает последний, высший 
момент: выработка звучности исполнения. Звучность исполнения опирается на 
два основания — тембр и силу тона. Поэтому, прежде всего, должны быть сгла-
жены все угловатости звукообразования: нестройность унисона, нежелательные 
призвуки, как-то: гнусавость, горловой оттенок, задавленность и т. п., а также 
крикливость, напряженность голоса и прочее. Сюда же следует отнести дефекты 
дыхания: порою излишек, а порою недостаточность запаса воздуха и т. п. Вторым 
моментом той же работы служит фразировка пьесы, то есть оттенения ее состав-
ных частей и отдельных мест посредством смены динамических нюансов. Сперва 
нужно нанести более крупные штрихи, то есть оттенить целые фразы — сплошь 
сильные или слабые по степени звука, затем — фразы, требующие постепенного 
нарастания или, наоборот, уменьшения силы звука; и, наконец, — приступить 
уже к детальной отделке пьесы, то есть к нюансировке отдельных музыкальных 
мотивов или слов и даже слогов текста. Относить последнюю часть работы на 
долю общих спевок, хотя и возможно, но едва ли следует, так как спевки имеют 
много задач, специально им свойственных, которые волей-неволей должны быть 
отодвинуты на второй план, если вышеописанные занятия по фразировке пьесы 
перенести всецело на те же спевки.

II. Общие спевки хора
1) При первоначальной организации его.
Программа спевок хора, только начинающего свое существование, заключа-

ется в постепенном и строго последовательном ознакомлении с четырехголос-
ной гармонией, при крайне ограниченном числе аккордов (начиная с одного и 
кончая тремя-четырьмя), с самым простым расположением голосов в них самих 
и в их соединениях. Большую часть этой несложной программы полезнее было бы 
проходить без нотных пособий, исключительно на слух, чтобы нотами не отвле-
калось внимание певцов от главного предмета, каковым в данном случае является 
гармония сама по себе7.

2) Спевки правильно организованного хора.
Хором правильно организованным можно считать тот, который, с первых шагов 

встав на путь строгого проведения программы отдельных уроков для голосовых 
партий и первоначальных спевок общих, вполне успел: на уроках — достигнуть 

7 Эти занятия ведутся параллельно урокам для отдельных партий. — Примеч. А. В. Ни-
кольского.
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известной слаженности в партиях, а также степени грамотности среди певцов, 
которая позволяет приступить к разучи ванию несложных пьес по нотам; на спев-
ках — основательно проработать и хорошо усвоить материал, подлежащий изуче-
нию при первых опытах хорового исполнения. Общая спевка назначается, когда 
отдельные партии на уроках уже подготовили пьесу и могут быть сведены для 
совместного исполнения ее. При действительном знании голосовых партий общая 
спевка сразу ставится в нормальные для неё условия, и выполнение свойственных 
ей задач делается вполне доступным. 

Задача спевки состоит в достижении полного ансамбля исполнения, то есть 
во-первых — стройности, чистоты и компактности как в отдельных аккордовых 
сочетаниях, так и в общей гармонии их; во-вторых — непринужденности и легкости 
в движении хоровой массы; в-третьих — согласованности и уравновешенности 
голосов в динамических оттенках, и, в-четвертых — изящества нюансов в фрази-
ровке. При таком обилии специальных целей, всякое отклонение в спевках в сторону 
«подучивания» партий — явление нежелательное. Работа на общей спевке должна 
носить характер «беловой» и состоять исключительно в «отделке» хорового испол-
нения пьесы. «Разучивание» пьесы на спевке касается главным образом высших 
сторон исполнения: стройность, подвижность, изящество и прочее требуются уже 
не от отдельных партий, а именно от общего хорового ансамбля.

Партии должны на уроках приобрести всяческое знание и умение настолько, 
чтобы на общих спевках уйти целиком в работу согласования и слияния, действи-
тельно в нечто «общее», в новое и особое «единство». Хор — единица неделимая, 
это — нечто слитное и спаянное, как монолит. Таким он должен быть и таким 
его можно сделать, если только общие спевки будут идти нормально, так, как им 
надлежит идти.

Порядок занятий на спевках вытекает из самого понятия об ансамбле хорового 
звука, для которого прежде всего требуется строй, затем легкость и подвижность 
хоровой пьесы, далее — разнообразие в оттенках и наконец — общее изящество в 
фразировке пьесы. Для строя необходимы, во-первых, чистота интонации в отдель-
ных партиях, и, во-вторых — их полная уравновешенность в силе и характере 
звучности. Отсюда первая работа на спевке заключается в совместном пропевании 
пьесы для достижения материальной чистоты гармонии и равновесия голосов. Что 
касается легкости и подвижности, которыми должен обладать хор при исполнении 
пьесы, то для достижения их требуется общая твердость пения, приобретаемая 
от неоднократных повторений пьесы. Следовательно, задача — сообщить хоровой 
массе непринужденность и свободу исполнения — есть по началу второй момент 
работы на спевке, а по окончательному достижению она служит косвенным содер-
жанием всех последующих занятий.

Убедившись в достаточной стройности и твердости общехорового звука, 
надо приступить к фразировке. Эта часть работы, в свою очередь, распадается на 
несколько различных моментов. Первый момент состоит в том, что в пьесе указы-
ваются составляющие ее отделы и части, крупные и более мелкие, — в зависимости 
от текста — с одной, и музыкального настроения — с другой стороны. Эти части 
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размежевываются сначала только сменою дыхания как своеобразными знаками 
препинания; причем некоторые из них тотчас же соединяются в более крупные 
образования, наподобие сложных предложений или периодов, тогда как другие 
остаются вполне самостоятельными, хотя бы и мелкими фразами. Пьеса, испол-
ненная после того в целом виде, должна явиться стройным рядом небольших фраз 
и более крупных отделов, расчлененных или, напротив, связанных между собой 
согласно внут ренней логике ее построения.

Следующим моментом в работе по фразировке изучаемой пьесы должна быть 
отделка выражения, посредством динамических и ритмических оттенков. Сперва 
штудируются те отделы пьесы, которые требуют от всего хора того или иного 
оттенка, — ритмического (замедление, ускорение) или динамического (фразы — 
сплошь громкие или тихие с нарастанием или уменьшением силы звука и т. п.). 
Затем отделываются более мелкие детали, то есть нюансируются отдельные слова 
или даже слоги то во всех партиях одновременно и одинаково, то лишь в части 
партий, причем иногда одной из партий намеренно придается доминирующее 
положение и она очень рельефно выделяется из общего хора. Достигаемое таким 
путем контрастирование частей пьесы, мелких и крупных, завершает собой второй 
момент работы по фразировке.

Засим наступает последний момент — выработка изящества в исполнении 
нюансов и в фразировке пьесы. Намеченным нюансам стараются придать закончен-
ность, близкую к совершенству; резкость динамических или ритмических контра-
стов всячески сглаживается и приводится в общую гармонию со всеми прочими 
сторонами исполнения; грань между фразами, отдельно стоящими или, наоборот, 
сливающимися в более крупные образования, — смотря по надобности — или резче 
проводится, или стушевывается, насколько это окажется нужным, — вообще все 
детали исполнения приводятся в положение, которое удовлетворяло бы требова-
ниям звуковой красоты.

Наконец, спевка вступает в свою последнюю фазу: неоднократного, повторе-
ния пьесы с начала до конца в том виде, какой она получила в итоге всех работ в 
отделке. Хору необходимо впеться в исполняемую пьесу, чтобы глубже запечатлеть 
ее художественный облик в слухе и сознании, сжиться душой и сердцем с этим 
обликом и усвоить его до невозможности какого-либо изменения не только в 
целом, но и в мельчайших деталях. Когда хор овладеет пьесой настолько, что будет в 
состоянии петь ее художественно, а вместе с тем легко и непринужденно, несмотря 
на трудность и сложность отделки, — тогда можно считать пьесу действительно 
«поставленной».

Никольский А. В. План практических занятий пением в школе и хоре.  
2-е изд. Ржев, 1918. 

Второе издание «Плана практических занятий» Никольского было осуществлено 
в 1918 году, первое издание не сохранилось, оно относится к 1916 году. Таким образом, 
настоящий «План» Никольский писал сразу вслед за своим методическим пособием 
«Голос и слух хорового певца» (1912, изд. в 1916 году).
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Многие примеры сольфеджирования и мелодии Никольский записывает слоговыми 
обозначениями нот. Для нынешних музыкантов эта практика совершенно неудобна, 
но в начале ХХ века она была очень распространена. Причина состояла в дороговизне 
нотных изданий и набора нотных примеров для обычных книжных изданий. Автор 
прибегает к письменному обозначению нотных примеров с целью удешевления издания. 

«План практических занятий» Никольского может быть интересен профессиона-
лам с точки зрения исторического развития сольфеджио и теории музыки. Многое в 
начале века преподавалось иначе, чем в современности, например, изучение мажора 
и минора шло от нот до и ре, а не от параллельных ладов с тониками до и ля, как ныне. 
Это было связано с типичным сопоставлением мелодических фраз в до мажоре и 
ре миноре во многих церковных песнопениях. 
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А .   В .   Н и к о л ь с к и й

О школе музыкальной

Вопрос не в том: нужна ль музшкола. Нужна, конечно. Но вот: какой взять 
«курс»? Что положить в основу школы музыкальной?

Здесь наша мысль не то робеет, боясь сказать решительное слово, не то двоится, 
искренне не зная, что сказать: идти ль, как было раньше, по дороге торной, веками 
утрамбованной плеядой славных гениев всемирных? Или начать народу музыке 
учиться, взяв за исходное — что сам он создавал веками же и той же силой гениев 
из собственной среды, безвестных, правда, но едва ли от того слабейших1.

Одно сказать здесь должно: музшколе старой быть — ушли те времена! А новой 
стать музшкола сможет лишь тогда, когда сумеет сочетать наследие прежних масте-
ров с наследием того народа, среди которого работать будет, с его природной песней. 
Руда золотоносная — что с ней сравниться может? А песня — та ж руда: она черна 
по виду, в ней масса примеси, песку; и золота в ней часто полпроцента2… Ну, что 
ж? Неужели отсюда следует, что недра — пуф один3? Не факт ли то, что все, что 
гениями признаны, пошли от песни: мужицкой — Глинка, немецкой — Шуберт, 
норвежской — Григ, Бизе («Кармен») — цыганской, Шопены, Листы, Вагнеры и 

1 Говоря о дорогах, Никольский имеет в виду: 1) дорогу, связанную с профессиональ-
ной музыкой, с изучением наследия классиков; 2) дорогу, связанную с изучением народного 
творчества. В связи с отделением церкви от государства после 1917 года и общим атеистиче-
ским курсом школьного образования говорить о русской церковной музыке в 1928 году было 
невозможно.

2 А.  В.  Никольский высказывал о народной песне следующие соображения: «Уже не 
подлежит никакому сомнению и научно установлен факт, что народная песня есть “руда”, “зо-
лотоносный песок” искусства, что музыкальное искусство не может существовать без этого 

“сырья”, что в народной песне “все будущее музыки”. <…> Кто живет музыкой настоящего, тому 
та мысль не вполне ясна и понятна, но кто задумывается о дальнейших судьбах музыки, тому 
она должна казаться единственно правильной». — Примеч. Л. А. Никольского.

3 Пуф (устар.) — клуб выпускаемого пара, дыма при разработке недр.
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наши: Бородин, Мусоргский, Корсаков — не той же ли песней вскормлены-вспо-
ены?.. Я не историю пишу, чтоб перечислять всех, кто славен, иже именит. Довольно 
тех, что здесь указаны. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, не понять закона: 
основа музыки — в народной песне!

Народ, который хочет иметь свою музшколу, пускай остережется заводить ее 
как все: путь торный соблазнителен; он обещает верные плоды… Какие? — спро-
сим; и тотчас же ответим: такие, как везде… Задача школы в том ли? Конечно, нет. 
Не копии снимать, а вклады делать — вот цель единственно здоровая, большая, 
стоящая сил, затраченных на продвижение к ней.

Замечено: пока народной песней не займутся, не подойдут вплотную к ней, она 
всем милой кажется лишь потому, что примитивна, непосредственна, проста. Но 
допустить, чтоб в ней скрывалось равное тому, что есть в искусстве «настоящем», 
и сопоставлять — никто и не подумает: искусство — плод культуры — рядом с 
песней — лепетом ребенка? Да это невозможно, это абсурд! Но кто перешагнуть 
через такой «абсурд» решится, тот вскорости поймет, воочию убедится, что песня, 
прячась от всех, кто ей не доверяет, ревниво бережа от глаза их и мысли в ней 
сокрытые, и глубь и ширь своих размахов, и радость и слезу, — далеко не проста, 
как кажется; напротив, — сложна и глубока порою столько же, сколь всякая боль-
шая тема; развей ее — получится шедевр!

Вот здесь-то и нужна та смычка народного с искусственным, с чего и начал я. 
Учиться музыке по образцам, конечно, надо: они велики, совершенны, недосягаемы, 
бесспорны. Их надо брать и для того, чтобы проникнуть в самый мир искусства, 
понять его: каков и в чем он? Нужны они и чтоб их силой наслаждаться и, упива-
ясь, переливать их в себя; и чтоб пути и средства их узнать и перенять. Они при 
всем при том не пример один иль школа только, но добро то самое, сберечь, усво-
ить, пережить которое необходимо, неизбежно, сугубо обязательно, чтоб не было 
разрыва культуры старой с новыми побегами ее.

Однако ж темы их и настроения не исключительно «одни на свете»: есть и 
другие, душа которых народу ближе и родней. Вот их-то взять и надо от народа, 
сказавши им тем самым «языком», каким привык он говорить. И мысли, и язык 
направят творчество туда и так, что в целом явится неслыханное нечто: все зазвучит 
по-новому, иначе, чем доселе; все краски будут свежи, необычны, ритмы, темпы, 
формы послышатся впервые. Лишь «мастерство поделки», взятое от старых вожа-
ков, окажется на должной высоте. И это будет вкладом, а не простою копией со 
старого образца…

Короче, курс школы должен быть таков: культурное и подлинное народное 
должны сойтись и пойти рядом затем, чтоб первое — вооружать, второе — вдох-
новлять. Это во-первых. Затем — руководителей надо иметь таких, что сильны 
одинаково: одни в искусстве общем, другие — в знании песни (уж если не найдется 
совмещающих в себе то и другое). В-третьих — прохождение песни поставить в 
условия, равные с роялем, скрипкой, гармонией и прочими предметами программы. 
Необходимо дать ей место (и в пении, и в теории) свое: притом весьма большое, 
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видное, ничуть не меньше, чем дисциплинам европейским4. В-четвертых, наконец, 
обеспечить школу твердой базой кредитов, помня, что процент большой дает лишь 
то, где вложено немало.

Советская Абхазия (г. Сухум). 1928. 11 апреля. № 84.

Газета «Советская Абхазия» была ежедневной республиканской газетой на русском 
языке (начала выходить с 1928 года). Заметка была написана как отклик на статью 
А. В. Касторского, опубликованную в той же газете 1 февраля 1928 года в № 20.

4  Мысли Никольского о значении фольклора для развития музыкального искусства 
Абхазии были взлелеяны педагогической практикой Московской и Петербургской консерва-
торий. Можно вспомнить, что многие основоположники национальных музыкальных школ 
были учениками Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева.
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Нотные примеры
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Песенки-попевки на одной ноте:

Песенки в диапазоне секунды:
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Песенки на тетрахорд:

Песенки с использованием терции:
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Песенки с использованием кварты:

Песенки с использованием квинты:
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Песенки с аккомпанементом фортепиано:
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Каталог музыкальных сочинений  
А. В. Никольского1

Op. 1.  Allegro (fis-moll). Для симфонического оркестра. Экзаменационная работа 
(1900). Партитура и клавир. Рукопись (Ф. 294. № 13, 14).

Op. 2.  Русь. Кантата для смешанного хора и симфонического оркестра (на сти-
хотворение А. Лугового «Север»). Экзаменационная работа (1900). Пар-
титура. Рукопись (Ф. 294. № 54).

Op. 3.  Три песнопения для женского хора:
 1. Милость мира (a-moll). М.: П. Юргенсон, [1910];
 2. Милость мира (G-dur). М.: П. Юргенсон, [1910];
 3. Милость мира (знаменного роспева). М.: П. Юргенсон, [1910].

Op. 4.  Слава в вышних Богу. Три стихиры знаменного роспева. Для смешанного 
хора. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1910]. 

 Ремарка автора в списке соч. № 210: на Рождество Христово в форме кон-
церта. 

Op. 5.  Вифлеемская ночь. Вокально-симфоническая поэма для сопрано, сме-
шанного хора и оркестра в 4-х частях. Текст автора. 

 Экзаменационная работа (1901). Партитура и клавир. Рукопись (Ф. 294. 
№ 37, 38, 39).

Op. 6.  Бэла. Симфоническая поэма в 4-х частях по мотивам романа М. Лермон-
това «Герой нашего времени» (1904−1905). Партитура (1 я часть) и клавир. 
Рукопись (Ф. 294. № 16, 17). 

 I. Свадьба у кунака; II. У Печорина; III. Пляска Бэлы; IV. Смерть Бэлы.

Op. 7.  Два песнопения для смешанного хора. Добавление к op. 26 («Неизменяе-
мые песнопения из Всенощного бдения»)

1 При подготовке каталога были использованы 2 авторских списка сочинений: 1-й, со-
ставленный по опусам, конца 1920-х годов (ВМОМК. Ф. 294. № 210), 2-й — по жанрам, начала 
1930-х годов (№ 209). Последний стал определяющим в спорных моментах нечеткой записи 
Никольским собственных сочинений. 
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 1. Покаяния отверзи ми двери (переложение знаменного роспева; сво-
бодное сочинение). На спасения стези и Множества содеянных (зна-
менного роспева). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1909];

 2. На реках Вавилонских (знаменного роспева). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, 
[1909].

Op. 8.  Четыре пьесы для скрипки с фортепиано (1906):
 1. Колыбельная. М.: издание автора, печ. В. Гроссе, [1907];
 2. Песня жаворонка. М.: издание автора, печ. В. Гроссе, [1907];
 3. Элегия. М.: издание автора, печ. В. Гроссе, [1907];
 4. Романс. М.: издание автора, печ. В. Гроссе, [1907].
 Примечание: пьесы изданы без обозначения опуса.

Op. 9.  Романсы для голоса с фортепиано (1903): 
 1. Ночь (П. Березовский). Для тенора. М.: издание автора, печ. В. Гроссе, 

1903; 
 2. Я видел, в степи отдыхал караван (А. Бржеский). Для баритона. М.: 

издание автора, печ. В. Гроссе, 1903;
 3. У врат обители святой (М. Лермонтов). Для тенора. М.: издание автора, 

печ. В. Гроссе, ценз.1904; 
 4. Колыбельная песня (Н. Зореч). Для меццо-сопрано. М.: издание автора, 

печ. В. Гроссе, ценз.1904; 
 5. Песня рыбки (из поэмы М. Лермонтова «Мцыри»). Для сопрано. М.: 

издание автора, печ. В. Гроссе, ценз.1904; 
 6. Три картинки. Сюита для соло (бас или баритон) и оркестра: 

 I.  Север спит (Л. Мей). Для голоса с фортепиано. М.: издание автора 
печ. В. Гроссе, ценз. 1904; 

 II.  В степи (А. Бржеский). Для голоса с фортепиано. М.: издание автора, 
печ. В. Гроссе, ценз.1904; 

 III.  Буря (из Н. Ленау, пер. Н. Аксакова). Для голоса с фортепиано. М.: 
издание автора, печ. В. Гроссе, ценз.1904. 

 Примечание: первые два романса изданы под опусом 9а, остальные — без обозначения 
опуса.

Op. 10.  № 1. Певец (А. Пушкин «Слыхали ль вы»). Для смешанного хора с сопро-
вождением фортепиано. М.: печ. В. Гроссе, нотное приложение к 
журн. «Музыка и жизнь» (№ 5 за 1909 г.).

 № 2. Черкесская песня (А. Пушкин «В реке бежит гремучий вал»). Для 
смешанного хора a cappella. М.: печ. В. Гроссе, нотное приложение к 
журн. «Музыка и жизнь» (№ 5 за 1909 г.).

 № 3. Слава на небе солнцу. Для смешанного хора a cappella (1903). Руко-
пись (Ф. 294. № 56). 

 Примечание: № 1 издан под op. 10, № 5, № 2 — под op. 10, № 3.
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Op. 11.  Воздушный корабль. Симфоническая фантазия по стихотворению М. Лер-
монтова (1904–1905). Партитура и клавир. Рукопись (Ф. 294. № 22, 23).

Op. 12.  Виттихен. (Эпизод из пьесы Г. Гауптмана «Потонувший колокол»). Для 
симфонического оркестра (1905). Партитура. Рукопись (Ф. 294. № 21).

Op. 13.  Потонувший колокол. Симфоническая поэма по одноименной пьесе 
Г. Гауптмана. Литературная программа автора (1909). Партитура. Рукопись 
(Ф. 294. № 27, 28).

Op. 14.  Вариации на тему русской народной песни «Заиграй, моя волынка». Для 
симфонического оркестра. Клавир (1907). Рукопись (Ф. 294. № 20).

 Примечание: напечатаны под названием «Перед весной» (вариации для фортепиано) // 
Кашкин Н., Никольский А. Начальный учебник хорового пения в связи с элементарной 
теорией музыки, изложенный в практических примерах. Курс I. М.: П. Юргенсон, 1908. 
С. 56−57.

Op. 15.  Я был лысым. Оперетта в 2-х действиях для капустника Московского 
Художественного театра (1912). Партитура и клавир. Рукопись (Ф. 294. 
№ 2, 4).

Op. 17.  Три песнопения для смешанного хора (1906):
 1. Благослови, душе моя, Господа. Предначинательный псалом М.; Лейп-

циг: П. Юргенсон, [1908];
 2. Ныне отпущаеши. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1908];
 3. Хвалите имя Господне. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1908].

Op. 18. № 1. Гаснет летний вечер (Г. Гейне, пер. П. Быкова). Для смешанного хора 
a cappella. М.: П. Юргенсон, ценз. 1905.

 № 2. Лотос (Г. Гейне, пер. М. Михайлова). Для смешанного хора a cappella. 
М.: П. Юргенсон, ценз.1905.

 № 3. Испанский романс (А. Пушкин «Ночной зефир струит эфир»). Для 
мужского хора a cappella. М.: П. Юргенсон, ценз. 1905.

 Примечание: издан без обозначения опуса.

Op. 19. Псалмы царя Давида. Для смешанного хора:
 1. Готово сердце мое, Боже (Пс 107). М.: П. Юргенсон, [1908];
 2. Во исходе Израилеве (Пс 113). На Крещение Господне. М.: П. Юргенсон, 

[1908];
 3. Господня земля (Пс 23). На освящение храмов. М.: П. Юргенсон, [1908].

 Ремарка автора в списке соч. № 209: концерты в свободной форме. 

Op. 20. Четыре мелодекламации. Для чтения под фортепиано (1908):
 1. Баллада (М. Лермонтов «Над морем красавица дева сидит». Подража-

ние балладам Ф. Шиллера). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1911]; 
 2. Статуя (К. Случевский). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1911];
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 3. Подводные растения (К. Бальмонт). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1911]; 
 4. Сфинкс (Г. Гейне, пер. М. Михайлова). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1909]. 

 Примечание: № 4 издан под op. 25, № 3.

Op. 20а. Совет превечный. Для смешанного хора. М.: издание автора, печ. В. Гроссе, 
[1907].

 Примечание: издано под op. 20, № 11.

Op. 21. Рече Господь (Пс 109). Для смешанного хора. М.: издание автора, печ. 
В. Гроссе, [1907].

 Примечание: издано под op. 21, № 2.

Op. 22. Отче наш. Для альта соло и смешанного хора. М.: издание автора, печ. 
В. Гроссе, [1907].

 Примечание 1: издано под op. 22, № 5.
 Примечание 2: песнопения op. 20а, 21 и 22 изданы также фирмой П. Юргенсона.

Op. 23. Литургия Преждеосвященных Даров. Для смешанного хора. М.: П. Юрген-
сон, [1908]:

 1. Во царствии Твоем;
 2. Свете тихий (в 2-х редакциях, 2-я — для небольшого хора);
 3. Да исправится молитва. Трио с хором;
 4. Ныне силы небесныя;
 5. Молитва Господня (знаменного роспева) (№ 2);
 6. Вкусите и видите;
 7. Благословлю Господа и Да исполнятся уста наша.

 Примечание: песнопения изданы в одной тетради и каждое отдельно. 

Op. 24. Два песнопения для смешанного хора:
 1. Доколе Господи (Пс 12). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1908];
 2. Да воскреснет Бог. Стихиры Св. Пасхи. Для большого хора. М.; Лейп-

циг: П. Юргенсон, [1908].
 Ремарка автора в списке соч. № 210: оригинальное сочинение (концерт). 

Op. 25. № 1. Ходят в небе потихоньку (Г. Гейне, пер. Ф. Берга). Ноктюрн. Для сме-
шанного хора a cappella. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1909].

 № 2. Катит весна (Г. Гейне, пер. П. Быкова). Для смешанного хора a cappella. 
М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1909].

 № 3. Вниз падает звездочка с неба (Г. Гейне, пер. А. Мейснера). Для смешан-
ного хора a cappella. М.: Печ. В. Гроссе, нотное приложение к журн. 
«Музыка и жизнь» (№ 3 за 1908 г.).

 Вариант: Вот падает звездочка с неба. Для смешанного хора a cappella. 
13-голосная партитура. (Опыт тембризации). М.: Музсектор Госиздата, 
1928. 

 Примечание: № 3 издан в 1908 году без обозначения опуса.
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Op. 26. Неизменяемые песнопения из Всенощного бдения. Для смешанного хора. 
М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1909] 

 Репринтное издание: М.: Российское музыкальное издательство, 1992.
 1. Благослови, душе моя, Господа. Предначинательный псалом (№ 2); 2. Блажен муж. 

Аллилуия; 3. Свете тихий (№ 2); 4. Ныне отпущаеши (№ 2); 5. Хвалите имя Господне 
(№ 2); Благословен еси Господи... Ангельский собор (греческого роспева); 7. От юно-
сти моея. Степенна 4-го гласа; 8. Великое славословие: а) для большого хора, б) для 
небольшого хора; 9. Взбранной Воеводе.

Двенадцать русских песен в свободной обработке для смешанного хора a cappella 
(op. 27−29):

Op. 27. № 1. Страшный Суд. Духовный стих.
 № 2. Былина об Илье Муромце.
 № 3. Уж вы, горы мои.
 № 4. Летел голубь, летел сизый. Утушная.
 М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1908].

Op. 28. № 5 (№ 1). Ты, царевна молодая. Свадебная.
 № 6 (№ 2). Бласлови-ко нас Бог. Колядная.
 № 7 (№ 3). Отчего у нас зима да становилася? Былина о птицах.
 № 8 (№ 4). Снежки белые, пушисты.
 М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1908].

Op. 29. № 9 (№ 1). На горе петухи поют. Хороводная.
 № 10 (№ 2). Утёнушка луговая. Народная плясовая.
 № 11 (№ 3). Звонили звоны. Свадебная.
 № 12 (№ 4). Прибаутки.
 М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1908].
 Переиздание: М.: Музсектор Госиздата, 1924; 1929.

Op. 30. Ковер-самолет. (Из сюиты «Бабушкины сказки»). Эскиз для симфониче-
ского оркестра. Клавир (1907). Рукопись (Ф. 294. № 24).

Op. 31. Литургия св. Иоанна Златоуста. Для смешанного хора. СПб.: печ. Г. Шмидта, 
изд. журн. «Хоровое и регентское дело», [1909]. 

 Репринтное издание: М.: Российское музыкальное издательство, 1992.
 1. Ектения великая; 2. Антифон 1-й: Благослови, душе моя, Господа; 3. Антифон 2-й: 

Хвали, душе моя, Господа… Слава, и ныне... Единородный Сыне; 4. Антифон 3-й: 
Блаженства; 5. Приидите поклонимся; 6. Господи, спаси благочестивыя и Трисвятое; 
7. Ектении: сугубая и об оглашенных; 8. Херувимская песнь; 9. Ектения проситель-
ная, Отца и Сына; 10. Символ веры; 11. Милость мира и Тебе поем; 12. Достойно есть 
(греческого роспева); 13. Молитва Господня; 14. Хвалите Господа с небес (причастный 
стих); 15. Благословен грядый во имя Господне, Видехом свет истинный, Да исполнятся 
уста наша, ектения, Буди имя Господне. 

Op. 32. В лесу. Детская опера в 3-х действиях. Текст Е. Кирпичниковой. Клавир. 
М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1909]; 2-е изд. [1913]. 
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Op. 33. Четыре песнопения для смешанного хора
 1. Господи, Господь наш (Пс 8). Вместо причастна. М.: П. Юргенсон, [1910];
 2. Помилуй нас, Господи. Вместо причастна. М.: П. Юргенсон, [1910];
 3. Господи помилуй нас. Вместо причастна. М.: П. Юргенсон, [1910];
 4. Радуйтеся, праведнии, о Господе. Причастен. М.: П. Юргенсон, [1910].

 Ремарка автора в списке соч. № 210: запричастны. 

Op. 34. Концерт для флейты с оркестром в 3-х частях (1908). Клавир. М.; Лейпциг: 
П. Юргенсон, [1909].

 Переиздание: М.: Музсектор Госиздата, 1926. 

Op. 35. Песнопения Страстной седмицы для смешанного хора:
 1. В Великий Понедельник на утрени: трипеснец «Непроходимое волня-

щееся море», глас 2-й. М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 2. В Великий Вторник на утрени: двоепеснец «Велению мучителеву», глас 

2-й. М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 3. В Великую Среду на утрени: трипеснец «На камени мя веры утвердив», 

глас 2-й. М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 4. В Великий Четверг на утрени: Аллилуия, тропарь «Егда славнии уче-

ницы» и пред Евангелием. М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 5. В Великий Четверг на литургии: «Вечери Твоея тайныя». М.: П. Юрген-

сон, [1911–1912];
 6. В Великий Четверг на литургии: задостойник «Странствия Владычня». 

М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 7. В Великую Пятницу на утрени: трипеснец «К Тебе утренюю», глас 6-й. 

М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 8. В Великую Пятницу на утрени: эксапостиларий «Разбойника благо-

разумнаго». М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 9. В Великую Пятницу на вечерни: стихира «Тебе одеющагося светом», 

глас 5-й. М.: П. Юргенсон, [1911–1912];
 10. В Великую Субботу на утрени: «Бог Господь» и тропари «Благообразный 

Иосиф», «Егда снизшел еси» и «Мироносицам женам». М.: П. Юргенсон, 
[1911–1912];

 11.  В Великую Субботу на утрени: Непорочны (статии 1-я, 2-я и 3-я). М.: 
П. Юргенсон, [1911–1912];

 12. В Великую Субботу на утрени: канон «Волною морскою», глас  
6-й. М.: П. Юргенсон, [1911–1912];

 13. В Великую Субботу на вечерни: «Славно бо прославися» и «Господа 
пойте». М.: П. Юргенсон, [1911–1912];

 14. В Великую Субботу на литургии: «Воскресни Боже». М.: П. Юргенсон, 
[1911–1912];

 15. В Великую Субботу на литургии: «Да молчит всякая плоть человеча». 
М.: П. Юргенсон, [1911–1912].
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 Ремарка автора в списке соч. № 209: № 1–3, 7, 9–12 —переложения, № 5, 8, 
14 — оригинальные, № 15 — свободное переложение обычного роспева.

Op. 36. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди в 12 сценках для 
детского театра. Клавир. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1913].

 Примечание: издано без обозначения опуса.

Op. 37. Песнопения на Св. Пасху. Переложение обычных роспевов для смешан-
ного хора:

 I. Песнопения на утрени:
 1. Воскресение Твое, Христе Спасе. Стихира, глас 6-й; 2. Христос вос-

кресе. Тропарь, глас 5-й (на входе). М.: П. Юргенсон, [1913];
 3. Канон: 8 ирмосов и 19 тропарей с 6-ю стихами величаний на 9-й 

песне, глас 1-й, ипакои «Предварившия утро» (на 4-й песне), кондак 
«Аще и во гроб снизшел», глас 8-й, Воскресение Христово видевше, 
глас 6-й, Воскрес Иисус от гроба, глас 6-й. М.: П. Юргенсон, [1913]. 

 Ремарка автора в списке соч. № 209: канон полный (39 стихов). 
 4. Плотию уснув. Эксапостиларий, cамогласен. М.: П. Юргенсон, [1913];
 5. Стихиры Пасхи, глас 5-й. М.: П. Юргенсон, [1913].

 II. Песнопения часов:
 6. Христос воскресе, Воскресение Христово видевше, Предварившия 

утро, Аще и во гроб снизшел, Во гробе плотски, Слава... Яко Живо-
носец, И ныне... Вышняго освященное, Господи помилуй... Слава 
и ныне...Честнейшую... Именем Господним, Христос воскресе. М.: 
П. Юргенсон, [1913].

 III. Из литургии:
 7. Христос воскресе (в начале литургии): 13 вариантов для хора и 

священнослужителей, с соло для баритона при концертном испол-
нении. М.: П. Юргенсон, [1913];

 8. Ангел вопияше. Задостойник. М.: П. Юргенсон, [1913].
 Примечание: 1-й вариант № 7 напечатан в качестве нотного приложения к статье: 

Никольский А. В. Напев пасхального тропаря в его подлинной редакции и обработке // 
Хоровое и регентское дело. 1912. № 1. 

Op. 38. Репка. Комическая детская оперетта в 6 сценах. Клавир. М.: П. Юргенсон, 
[1913].

Op. 39. Четыре сочинения для смешанного хора a cappella:
 1. Сосна (А. Колтоновский). М.: П. Юргенсон, [1913];
 2. Меж подводных стеблей (К. Бальмонт). М.: П. Юргенсон, [1913];
 3. Чайка (К. Бальмонт). М.: П. Юргенсон, [1913];
 4. Раненый орел (Н. Шрейтер). М.: П. Юргенсон, [1913].
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Op. 40. № 1. Sonnet. Для 2-х флейт с фортепиано. М.: П. Юргенсон, [1914].
 № 2. Petite piece. Для флейты с фортепиано. М.: П. Юргенсон, [1914].
 № 3. Menuet. Для гобоя с фортепиано. М.: П. Юргенсон, [1914].
 № 4. Élégie. Для кларнета in B и фагота с фортепиано. М.: П. Юргенсон, 

[1914].

Op. 41. Последование (полное) венчания. Для смешанного хора (1913):
 I. Песнопения при встрече жениха и невесты: 

 1. Блажени вси, боящиися Господа (Пс 127). М.: П. Юргенсон, [1914];
 2. Господи Боже наш, благословивый брак. М.: П. Юргенсон, [1914].

 II. Последование обручения:
 3. Ектении: великая и сугубая. М.: П. Юргенсон, [1914].

 III. Последование венчания:
 4. Слава Тебе, Боже наш. Припевы к 9 стихам 127 Псалма. М.: П. Юрген-

сон, [1914]; 
 5. Прокимен «Положил еси на главах их венцы» (соло ad libitum). М.: 

П. Юргенсон, [1914];
 6. На Евангелии и ектении: сугубая и просительная. М.: П. Юргенсон, 

[1914];
 7. Отче наш. М.: П. Юргенсон, [1914];
 8. Исаие ликуй, Святии мученицы, Слава Тебе, Христе Боже. М.: 

П. Юргенсон, [1914];
 9. Се ныне благословите Господа (Пс 133). М.: П. Юргенсон, [1914].

 Репринтное издание: М.: Российское музыкальное издательство, 1992.

Op. 42. Четыре пьесы для струнного ансамбля:
 1. Семь вариаций и фуга. Для скрипки, альта и виолончели. Партии. М.: 

МУЗО НКП, 1920;
 2а. Менуэт. Для скрипки, альта и виолончели. Партии.  М.: МУЗО НКП, 

1920;
 2б. Жига. Для скрипки, альта и виолончели. Партии. М.: МУЗО НКП, 1920;
 3. Менуэт. Для 2-х скрипок, альта и виолончели. Партии. М.: МУЗО НКП, 

1920.

Op. 43. Бабушкины сказки. Сюита для симфонического оркестра. 
 Клавир (1906). Рукопись (Ф. 294. № 15).
 1. У Лукоморья дуб зеленый; 2. Сказочка о козе рогатой; 3. Бабушкин 

козлик; 4. Баба-яга; 5. Сивка-Бурка. 

Op. 44. № 1. Песня о купце Калашникове (М. Лермонтов). Для соло (тенор или 
бас) и мужского хора с фортепиано. М.: П. Юргенсон, [1914];

 № 2. Песня о купце Калашникове (М. Лермонтов). Для смешанного хора 
a cappella (1908). М.: П. Юргенсон, [1914];
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 № 3. Парус (М. Лермонтов). Для трехголосного женского хора с форте-
пиано. М.: П. Юргенсон, [1914];

 № 4. Тучки небесные (М. Лермонтов). Для трехголосного женского хора 
с фортепиано (1914). М.: П. Юргенсон, [1914];

 № 5. Песня Казбича (М. Лермонтов «Много красавиц в аулах у нас» из 
1-й части романа «Герой нашего времени»). Для тенора с фортепиано. 
М.: П. Юргенсон, [1914].

Op. 45. Восемь песнопений для смешанного хора (1914): 
 1. Херувимская песнь (греческого роспева). Для небольшого хора. М.: 

П. Юргенсон, [1915];
 2. Отца и Сына и Символ веры. М.: П. Юргенсон, [1915];
 3. Милость мира (№ 2). М.: П. Юргенсон, [1915];
 4. Хвалите Господа с небес (№ 2). Причастен. Для небольшого хора. М.: 

П. Юргенсон, [1915];
 5. Блажени, яже избрал. Причастен. Для небольшого хора. М.: П. Юрген-

сон, [1915];
 6. Упокой, Боже, раба Твоего. Запричастен на заупокойной литургии. М.: 

П. Юргенсон, [1915];
 7. Господь воцарися (Пс 96). Концерт (1913). М.: П. Юргенсон, [1915];
 8. Исповедайтеся Господеви (Пс 135). Вместо причастна. Концерт для 

сольного квартета (сопрано, альт, тенор, бас) и хора. М.: П. Юргенсон, 
[1915].

 Ремарка автора в списке соч. № 209: № 3 — Милость мира (Бородинское), 
№ 7 и 8 — концерты в свободной форме.

 Примечание: 1-е издание № 6: СПб.: Печ. Г. Шмидта, нотное приложение к журн. 
«Хоровое и регентское дело» (№ 10 за 1913 г.).

Op. 46. Каноны (катавасии). Для смешанного хора:
 1. Отверзу уста моя. М.: П. Юргенсон, [1917];
 2. Христос раждается. М.: П. Юргенсон, [1917].

 Ремарка автора в списке соч. № 209: оба номера — переложение.

Op. 47. Литийные стихиры киевского роспева, переложенные для смешанного 
хора: 

 А. На праздники Господские:
 1. На Воздвижение Креста Господня: «Честнаго Креста, Христе», глас 

4-й. М.: П. Юргенсон, [1917]; 
 2. На Воздвижение Креста Господня (на поклонение Кресту): «При-

идите вернии», глас 2-й. М.: П. Юргенсон, [1917];
 3. На Рождество Христово: «Небо и земля», глас 1-й. М.: П. Юргенсон, 

[1917];
 4. На Крещение Господне: «Приидите подражаим», глас 4-й. М.: 

П. Юргенсон, [1917];
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 5. На Сретение Господне: «Ветхий денми», глас 1-й. М.: П. Юргенсон, 
[1917];

 6. На Вход Господень во Иерусалим: «Собезначальный и соприсно-
сущный Сын», глас 1-й. М.: П. Юргенсон, [1917];

 7. На Вознесение Господне: «Егда вознеслся еси во славе», глас 4-й. М.: 
П. Юргенсон, [1917];

 8. На Пятидесятницу: «Егда Духа Твоего послал еси, Господи», глас 8-й. 
М.: П. Юргенсон, [1917];

 9. На Преображение Господне: «Приидите, взыдем на гору Господню», 
глас 5-й (с канонархом). М.: П. Юргенсон, [1917].

 Б. На праздники Богородичны:
 10. На Рождество Пресвятыя Богородицы: «В благознаменитый день 

праздника нашего», глас 8-й. М.: П. Юргенсон, [1917]; 
 11. На Введение во храм Пресвятыя Богородицы: «Возсия днесь радо-

стен», глас 5-й. М.: П. Юргенсон, [1917];
 12. На Успение Пресвятыя Богородицы: «Приидите вси концы земнии», 

глас 3-й (с канонархом альтом). М.: П. Юргенсон, [1917]; 
 13. На Покров Пресвятыя Богородицы: «Наста днесь пресветлый празд-

ник», глас 3-й. М.: П. Юргенсон, [1917]; 
 14. Казанской иконы Божией Матери: «Гора еси великая и преславная», 

глас 7-й. М.: П. Юргенсон, [1917].
 В. На службы святым:

 15. Свт. Николаю Чудотворцу: «Благий рабе верный», глас 6-й. М.: 
П. Юргенсон, [1917];

 16. Святым апостолам Петру и Павлу: «Ученики Христовы и основание 
Церкве», глас 2-й. М.: П. Юргенсон, [1917];

 17. Св. архистратигу Михаилу: «Чиноначальник вышних сил», глас 1-й. 
М.: П. Юргенсон, [1917].

Op. 48. Догматики-запричастны знаменного роспева в свободной обработке для 
большого смешанного хора:

 1. Всемирную славу. Догматик 1-го гласа большого знаменного роспева. 
М.: П. Юргенсон, [1918];

 2. Како не дивимся. Догматик 3-го гласа. М.: П. Юргенсон, [1918];
 3. В Чермнем мори. Догматик 5-го гласа. М.: П. Юргенсон, [1918];
 4. Царь небесный. Догматик 8-го гласа. М.: П. Юргенсон, [1918].

 Ремарка автора в списке соч. № 209: догматик 2-го гласа знаменного роспева 
«Прейде сень законная» для двухголосного хора // Кашкин Н., Николь-
ский А. Начальный учебник хорового пения в связи с элементарной теорией 
музыки, изложенный в практических примерах. Курс II. М.: П. Юргенсон, 
1909. С. 83–84.

Op. 49. Песнь свободной России (из стих. С. Городецкого «Русь») (1917, февраль): 



906 ПРИЛОЖЕНИЯ

 а) Для голоса с фортепиано. М.: П. Юргенсон, [1917];
 б) Для двух- или трехголосного хора a cappella и в сопровождении фор-

тепиано (ad libitum). М.: П. Юргенсон, [1917];
 в) Для смешанного хора a cappella и в сопровождении фортепиано (ad 

libitum). М.: П. Юргенсон, [1917]; Пг.; М.,1918.
 Примечание: сочинение издано без обозначения опуса.

Op. 50. № 1. Русская Марсельеза (на слова революционной песни). Для смешан-
ного хора a cappella (1921) Рукопись (Ф. 294. № 53).

 № 2. Смело, товарищи, в ногу (на слова одноименной революционной 
песни). Для смешанного хора a cappella (1921).

 Рукопись (Ф. 294. № 57).

Op. 51. Пять хоров для однородных или смешанных голосов:
 1. Гимн «Равенства — Братства — Свободы» (А. Негри, пер. В. Шуляти-

кова). Для смешанного хора a cappella // Песни революции. Вып. 1. М.: 
Всероссийский Пролеткульт, 1923. С. 18–21;

 2. Гимн Октябрю (Ф. Гриндлер-Лаговская):
 а) Для детского одноголосного и двухголосного хора с фортепиано. 

М.; Пг.: Музсектор Госиздата, 1923; М.: Музсектор Госиздата, 1925; 
1929;

 б) Для смешанного хора a cappella. М.; Пг.: Музсектор Госиздата, 1923; 
М.: Музсектор Госиздата, 1927; 1929;

 3. Я подслушал эти песни (В. Кириллов) (1923):
 а) Для одноголосного или двухголосного хора с фортепиано. М.: Муз-

сектор Госиздата, 1924;
 б) Для смешанного хора с фортепиано. М.: Музсектор Госиздата, 1924;

 4. Русь-бунтарка (Н. Тихомиров). Для смешанного хора a cappella и в 
сопровождении фортепиано (ad libitum). М.: Музсектор Госиздата, 
1924; 1925;

 5. Песня алая (А. Гмырев) (1923):
 а) Для одноголосного или двухголосного хора с фортепиано. М.: Муз-

сектор Госиздата, 1924;
 б) Для смешанного хора a cappella. М.: Музсектор Госиздата, 1924.

 Примечание: № 1–5 изданы без обозначения опуса.

Op. 52. Литургия св. Иоанна Златоуста (№ 2). Для смешанного хора (1921–1927). 
М.: Изд-во Московской патриархии, 1998.

 1. Антифон 1-й: Благослови, душе моя, Господа, ектения малая; 2. Антифон 2-й: Хвали, 
душе моя, Господа… Слава... Единородный Сыне, ектения; 3. Антифон 3 й: Блаженства 
(чтец — высокий альт); 4. Малый вход: а) Господи помилуй, б) Приидите поклонимся; 
5. Господи, спаси благочестивыя и Трисвятое; 6. Аллилуия после чтения Апостола; 
7. Сугубая ектения. Евхаристия: 8. Херувимская песнь; 9. Ектения просительная; 
10. Отца и Сына; 11. Верую; 12. Милость мира, Достойно и праведно есть, Свят, Свят, 
Свят, Тебе поем; 13. Достойно есть; 14. Отче наш; 15. Един свят; 
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 Окончание литургии: 16–17. Благословен грядый, Видехом свет истинный, Да испол-
нятся уста, ектения малая, Буди имя Господне, отпуст, многолетствование.   

Op. 53. Музыка к детским спектаклям (1922–1924):
 1. Песня и танец годóв к детской пьесе «Вчера и завтра». Для одноголос-

ного хора с фортепиано (1924). Рукопись (Ф. 294. № 8, 9).
 Ремарка автора в списке соч. № 209: посвящается Первому педтехникуму 

в Рогожском; 
 2. Отдельные номера для детского спектакля в 24-й школе Хамовниче-

ского отдела народного образования (1923):
 а) Песнь Таира. Для голоса с фортепиано;
 б) Дуэт Таира и Зоре. Для 2-х голосов с фортепиано. Рукопись (Ф. 294, 

№ 10).
 Ремарка автора в автографе № 10: ученицам 24-й школы ХОНО;
 в) С улыбкой радостной природа (Ф. Гриндлер-Лаговская). Песня для 

одноголосного хора a cappella. Рукопись (Ф. 294. № 59).

Op. 54. Двадцать белорусских народных песен в обработке для смешанного хора 
a cappella (1924–1925):

 № 3. Запрягу я бугая (запись Н. Янчука). Рукопись (Ф. 294. № 76);
 № 4. Ой, ляцелi гусi. Рукопись (Ф. 294. № 76).
 Вариант: Op. 54 № 8. Ой, ляцелi  гусi. 11-голосная партитура. (Опыт тем-

бризации). М.: Музсектор Госиздата, 1928; 2-я ред. (1941). Рукопись (Ф. 294. 
№ 86);

 № 5. Ой, доля, мая доля. Рукопись (Ф. 294. № 76).
 Издана: Народные песни в обработке А. Никольского. Для хора без сопро-

вождения. Сост. Л. Никольский. М.: Музыка, 1985. С. 70–72;
 № 11. А у ̃лесе. Валачобная. Для мяшанаго хору. Аранжировка А. Николь-

ского. Менск, Бел. дзярж. выд-ва, [1929]. 
 Дзе ты, хмелю, зiмавау.̃ Для мяшанаго хору. Гармонизация А. Никольского. 

[Менск], Бел. дзярж. выд-ва, [1930].
 Ремарка Никольского к опусу в списке соч. № 210: по заказу НКП Бело-

руссии; рукопись сдана заказчику.
 Примечание: № 11 издан под op. 64 № 11.

Op. 55. 1.  Ныне отпущаеши (№ 4). Для соло баса и смешанного хора (1921). Л.: 
П. Киреев, 2-я пол. 1920-х годов (литограф. издание);

 2. От юности моея (№ 2). Для соло тенора и смешанного хора (1921). Л.: 
П. Киреев, 2-я пол. 1920-х годов (литограф. издание);

 3. О дивное чудо. Стихира на «Господи воззвах» Успению Пресвятой 
Богородицы, глас 1-й;

 4.  Ныне отпущаеши (демественное). Для смешанного хора. Рукопись 
(Ф. 294. № 378. Л. 84 об.);

 5. В молитвах неусыпающую Богородицу. Кондак;
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 6. Ектения сугубая. Для смешанного хора (1921). Рукопись (Ф. 294. № 430).
 Ремарка автора в автографе № 430: хор написан в четверном контрапункте; 

на словах «Господи помилуй» (на этом фоне) диакон возглашает отдель-
ные прошения ектении.

 Примечание: рукописи № 3 и 5 утеряны.

Op. 56. Сюита на белорусские темы в 3-х частях. Для малого симфонического 
оркестра (1923–1924).

 Клавир (1924). Рукопись (Ф. 294. № 29).
 Ремарка автора в списке соч. № 209: по заказу БССР (1923).

 1. Святочный вечер; 2. В поле; 3. На свадьбе.

Op. 57. Детские песни для младшего возраста. Для детского хора с фортепиано 
(1924). Рукопись (Ф. 294. № 43).

 1. Кузнец; 2. Бука; 3. Кот Васька; 4. Детский гимн; 5. Красный пилот; 6. Солнечные лучи; 
7. Синичка; 8. Круглый год; 9. Вот так чудо! 10. Мышеловка; 11. Серп и молот; 12. Песня 
чижика. 

Op. 58. Четыре обработки для смешанного хора a cappella:
 1. Светит месяц;
 2. Красный сарафан;
 3. Стенька Разин;
 4. Эй, ухнем! 

 Ремарка автора в списке соч. № 210: рукопись утеряна.

Op. 60. Пять пьес для оркестра народных инструментов и хора (в соавторстве с 
А. Мартинсеном):

 1. Траурный марш. Памяти павших борцов революции. Для оркестра 
народных инструментов (балалайки и домры) и ансамбля 4-х струнных 
домр и двухголосного хора (ad libitum). Стих. А. Жарова. Партитура. 
М.: издание автора, 1926.

  Ремарка автора в списке соч. № 210: на 1905 год;
 2. Смело, товарищи, в ногу. Боевой революционный марш. Для оркестра 

народных инструментов (балалайки и домры) и ансамбля 4-х струнных 
домр. Партитура. М.: издание автора, 1926;

 3. Похоронный марш. Для оркестра народных инструментов (балалайки 
и домры) и ансамбля 4-х струнных домр. Партитура. М.: издание автора, 
1926;

 4. Квартет № 1 (A-dur). На тему хороводной песни Новгородской губернии, 
Тихвинского уезда, с. Никольского (из сборника Римского-Корсакова). 
Для 4-х домр. Партитура. М.: издание автора, 1926;

 5. Траурный марш. Памяти павших борцов революции. Стих. А. Жарова. 
Для смешанного хора a cappella. М.: издание автора, 1926.
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Op. 61. Аранжировки народных песен для отдельных народных инструментов 
(около 15 номеров), из них для большого оркестра «Вниз по матушке по 
Волге». 

 Примечание: рукописи утеряны.

Op. 62. 1.   Спаси мя, Боже (Пс 68). Для смешанного хора (1922) 
 Издание: Никольский А. В. Концерты. М.: Изд-во Московской патриархии, 

2001;
 2. Ангел вопияше (№ 2). Для сопрано соло и смешанного хора (1922). 

Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 73);
 3. Боже, Боже мой (Пс 21). Для смешанного хора (1922) 
  Издание: Никольский А. В. Концерты. М.: Изд-во Московской патри-

архии, 2001;
 4. Свете тихий (№ 4). Для смешанного хора (1922). Л.: П. Киреев, 2-я пол. 

1920-х годов (литограф. издание); М.: Изд-во Московской патриархии, 
1998;

 5. Господь просвещение мое (Пс 26). Для смешанного хора 
  Издание: Никольский А. В. Концерты. М.: Изд-во Московской патри-

архии, 2001;
 6. Венчание.
  Ремарка автора в списке соч. № 210: рукопись утеряна;
 7. Литийная стихира на явление Тихвинской иконы Божией Матери 

(«Приидите вси празднолюбцы»). Для смешанного хора (1922). М.: 
Изд-во Московской патриархии, 1998;

 8. Богородице Дево, радуйся (на великой вечерни). Для квартета солистов 
и смешанного хора (1922). Автограф в частном собрании 

  Ремарка автора в списке соч. № 210: № 4–7 для села Костино Дмитров-
ского уезда Московской губернии. 

Op. 63. Семь песнопений для смешанных и однородных голосов: 
 1. Возлюбим друг друга... Отца и Сына. Для диакона соло, трио и сме-

шанного хора (1925). Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 83–84);
 2. От восток солнца до запад (Пс 112);
 3. Стихира мученику Трифону («Восхваляют людие псалмы»). Для сме-

шанного хора (1925). Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 88–89);
 4. Тропарь святителю Павлу, патриарху Константинопольскому, испо-

веднику («Божественныя веры исповеданием другаго Павла»), глас 
3-й. Для смешанного хора (1925). Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 89); 

 5. Стихиры на «Господи воззвах» на память преподобного Харитона 
Исповедника («Страсти телесныя», «Потом пощения») и Богородичен 
догматик 4-го гласа знаменного роспева. Для смешанного хора. Руко-
пись (Ф. 294. № 378. Л. 85–86);
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 6. Догматик 5-го гласа («В Чермнем мори») знаменного роспева. Для 3-х 
голосов. Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 90);

 7. Догматик 8-го гласа («Царь Небесный») знаменного роспева. Для 3 голо-
сов. Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 91).

 Ремарка автора в списке соч. № 210: № 1, 2, 5 для хора церкви Харитона 
Исповедника в Москве.

 Примечание: рукопись № 2 утеряна.

Op. 66. 1.   Полевая песня (И. Доронин). Для 2-х голосного хора с фортепиано. М.: 
Музсектор Госиздата, 1924.

 2. Песня про князя. Сатирическая о помещике (П. Орешин). Для сме-
шанного хора a cappella (1924). М.: Музсектор Госиздата, 1924.

 3. Вольница (Н. Тихомиров). Для смешанного хора a cappella. М.: Муз-
сектор Госиздата, 1924.

 4. Братья (Н. Тихомиров). Песня для смешанного хора a cappella (1924). 
Рукопись (Ф. 294. № 36. Л. 1).

 5. Братья (Н. Тихомиров). Марш для смешанного хора a cappella. Рукопись 
(Ф. 294. № 36. Л. 2).

Op. 68. 1.  Господи помилуй (на литии). Для смешанного хора (1927). Рукопись 
(Ф. 294. № 378. Л. 80–81).

 Ремарка автора в автографе: к Пасхе и посвящаю А. В. Касторскому.
 2. Хвалите имя Господне. Для тенора и баритона соло и смешанного хора 

(1927). Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 94–95).
 3. Кондак преподобной Марии Египетской.
 4. «Бог Господь», тропарь и кондак на Преображение Господне 7-го гласа 

обычного роспева. Для смешанного хора. Рукопись (Ф. 294. № 378. 
Л. 92–93).

 5. Тропарь святителю Василию Рязанскому 4-го гласа обычного роспева. 
Для смешанного хора (1927). Рукопись (Ф. 294. № 378. Л. 70).

 Ремарка автора в автографе: для соборного хора в г. Рязани.
 Примечание: рукопись № 3 утеряна.

Op. 69. Гармонизация и редактирование 22 марийских песен, собранных Я. Эшпаем. 
1927–1928.

 Ремарка автора в списке соч. № 210: по заданию марийского отделения 
совнацменьшинств НКП. Рукопись утеряна. 

Op. 70. 1.  Татарский полон (на тему русской народной песни). Для мужского 
вокального квартета (1927). Рукопись (Ф. 294. № 94, 95).

 Издана: Народные песни в обработке А. Никольского. Для хора без сопро-
вождения. Сост. Л. Никольский. М.: Музыка, 1985. С. 9–15.

 2. Милый друг, иль ты не видишь (Вл. Соловьев). Для мужского вокаль-
ного квартета (1928). Рукопись (Ф. 294. № 65).



911Каталог музыкальных сочинений А. В. Никольского 

Op. 71. 1.   Прежде и теперь. Песня (М. Гальперин). Для мужского вокального 
квартета (1930). Рукопись (Ф. 294. № 66).

 2.  Пролетарская колыбельная. Для мужского вокального квартета (1929). 
Рукопись (Ф. 294. № 67).

Op. 73. Мордовские народные песни (записи Л. Кирюкова и И. Яушева) в обра-
ботке для пения в сопровождении фортепиано и без сопровождения. 
Рукопись (Ф. 294. № 81, 82).

Op. 76. Праздничный день в старой деревне. Сюита-картина в 9-ти песенных 
номерах. Обработки для разных составов хоров (1942).

 Рукопись (Ф. 294. № 88, 89).
 Издана: Народные песни в обработке А. Никольского. Для хора без сопро-

вождения / Сост. Л. Никольский. М.: Музыка, 1985. С. 42–63.
 Часть I. 1. Песня о доле мужицкой; 2. Уж вы не вейте, ветры буйные. Протяжная; 3. 

Первинчики, другинчики. Ходит зайка по саду. Маки, маки, маковицы; 
 Часть II. Хороводные песни и игры молодежи. 4. Я на камушке сижу; 5. За тыном было, 

за тыночком; 6. Как по морю, морю синему; 7. Круг куста, куста ракитова; 8. Во заводе 
были мы. Рука за руку взялись. Пойду, выйду молода; 9. Во лесочке комарочков много 
уродилось. Плясовая.

Op. 77. Обработки русских народных песен для мужского вокального квартета:
 1. На Иванушке чапан (1935). Рукопись (Ф. 294. № 83);
 2. Ты взойди, солнце красное. Песня разинцев (1941). Рукопись (Ф. 294. 

№ 96);
 3. Выйду ль я на реченьку (1941). Рукопись (Ф. 294. № 78). 

 № 2 и № 3 изданы: Народные песни в обработке А. Никольского. Для хора 
без сопровождения / Сост. Л. Никольский. М.: Музыка, 1985. С. 3–5 (№ 3). 
С. 16–18 (№ 2).

Op. 78. Обработки русских народных песен для смешанного хора a cappella:
 1. За двором, двором (из сборника Балакирева) (1941). Рукопись (Ф. 294. 

№ 79);
 2. Степь Моздокская (1942). Рукопись (Ф. 294. № 92). Издана: Народные 

песни в обработке А. Никольского. Для хора без сопровождения / Сост. 
Л. Никольский. М.: Музыка, 1985. С. 21–25;

 3. Уж ты, день ли, мой денечек. Рукопись (Ф. 294. № 97).
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Отдельные издания, не вошедшие в основной корпус 
сочинений А. В. Никольского

Памяти В. А. Жуковского (А. Пушкин «Его стихов пленительная сладость»). Для 
смешанного хора a cappella (1901). М.: издание автора, печ. В. Гроссе, ценз. 1902.

Херувимская песнь (f-moll). Для смешанного хора. М.: печ. В. Гроссе, нотное при-
ложение к журн. «Музыка и жизнь» (№ 10 за 1908 г.). 

Слава Н. В. Гоголю (П. Вейнберг). Для смешанного хора a cappella (фортепиано ad 
libitum). М.: П. Юргенсон, [1909].

Скок-поскок. Аранжировка народной песенки // Кашкин Н., Никольский А. Началь-
ный учебник хорового пения в связи с элементарной теорией музыки, изложенный 
в практических примерах. Курс I. М.: П. Юргенсон, 1908. С. 46. 

Осень («В утро ненастное») // Кашкин Н., Никольский А. Начальный учебник хоро-
вого пения в связи с элементарной теорией музыки, изложенный в практических 
примерах. Курс I. М.: П. Юргенсон, 1908. С. 47. Подпись: А. Н. (курсив).

Кантата на 19 февраля ко дню пятидесятилетия (1861–1911). Текст из Манифеста 
19 февраля 1861 г. и стихотворения М. Розенгейма («Осени себя крестным зна-
мением»):
а) Для смешанного хора a cappella. М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1911];
б) Для 2-х или 3-х однородных голосов (мужских или женских) a cappella или с 
фортепиано (ad libitum). М.; Лейпциг: П. Юргенсон, [1911].

Затрубили трубы бранные (А. Кольцов). Для смешанного хора a cappella. Пг.: Изд. 
журн. «Хоровое и регентское дело», [1914].

Свете тихий. Для смешанного хора. Пг.: Товарищеское хоровое издательство, ценз. 
1916.

Хвалите имя Господне (киевского роспева). Пг.: Товарищеское хоровое издатель-
ство, ценз. 1916.

Эх, да строил миленький дружок палаты. Для четырехголосного мужского хора 
a cappella (1934) // Русские народные песни. Сб. 1-й. М.; Л.: Изд-во Наркомата обо-
роны Союза ССР, 1936. С. 65–67. 
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Народные песни Кавказа. Сюита для солистов и смешанного хора a cappella // Библи-
отека хормейстера. Вып. 26. Произведения для смешанного хора без сопровождения 
и в сопровождении фортепиано. Сост. И. Лицвенко. М.: Музыка, 1968. С. 29–37.

 1. Величальная (грузинская); 2. Колыбельная (грузинская); 3. Лирическая (армянская); 
4. Трудовая (грузинская); 5. Плясовая (черкесская).

 Комментарий составителя: сюита А. Никольского является обработкой для смешан-
ного хора без сопровождения и систематизацией в форму сюиты пяти народных песен, 
гармонизованных для голоса с фортепиано Д. Аракишвили.

Как у нас было на Волге. Для смешанного хора a cappella // Народные песни в обра-
ботке А. Никольского. Для хора без сопровождения. Сост. Л. Никольский. 
М.: Музыка, 1985. С. 19–20.

Пояснения к каталогу:
 1. Все указанные рукописи (автографы) хранятся во Всероссийском музейном объ-

единении музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ВМОМК) в фонде 294 (архив 
А. В. Никольского), поэтому каждый раз в ссылке на рукопись опускается аббревиа-
тура ВМОМК при сохранении номера фонда (Ф. 294) и единицы хранения; 

 2. В круглых скобках после названия произведения и указания на состав исполни-
телей ставится год создания сочинения;

 3. В квадратных скобках после фамилии издателя ставится год издания, если он не 
указан в нотах, а определен составителем по следующим источникам: «Книжная лето-
пись», издательские каталоги, каталог нот РНБ, сообщения в журналах о вышедших 
новых сочинениях;

 4. Мелким шрифтом в опусах 6, 26, 31, 43, 56 и 57 даны дополнительные сведения 
о сочинении — приведены названия частей или номеров; также мелким шрифтом 
набраны примечания составителя.
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Быстров Николай Павлович, хоросодержатель и домовладелец в Москве, регент, това-

рищ председателя Об-ва взаимного вспоможения служащих в духовно-певч. 
хорах Москвы 164, 169

В
Вагнер Рихард (нем. Richard Wagner), нем. композитор, дирижер 138, 877
Валицкая Людмила Николаевна, учредительница частной женской гимназии в Москве 

700
Вальтер Виктор Григорьевич, скрипач, педагог, автор учебных пособий 723–724
Валя см. Никольская В. В.
Валя см. Никольская В. Г.
Вановская Ирина Николаевна, муз. редактор, педагог 12
Вардесан, сирийский философ-гностик, богослов, поэт 366
Варлаам (Успенский), епископ Пензенский и Саранский 588
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Василевская Вера Яковлевна, педагог 19
Василенко Сергей Никифорович, композитор, дирижер, педагог 163–164, 546–547
Василий, священник см. Никольский В. А.
Василий (Богдашевский), епископ Каневский, викарий Киевской епархии 359
Василий Великий, архиепископ Кесарийский, вселенский отец и учитель церкви, святой 

313, 359, 368, 371, 576, 605, 618, 620, 768
Василий Иванович 178
Василий Иванович см. Каурцев В. И.
Василий Кузьмич, житель с. Владыкино Пензенской губ. 65, 73
Василий Лукич см. Волковский В. Л.
Василий Сергеевич см. Орлов В. С.
Васильев В., автор воспоминаний о С. В. Смоленском 534
Васильев Василий Павлович, преподаватель Пензенской духовной семинарии 77
Васильев Владимир Алексеевич, хормейстер, педагог 20
Васильев Леонид Сергеевич, регент и хоросодержатель в Москве 163, 516, 533
Васильев Николай Тимофеевич, учитель пения из Ржева 787
Васильев-Буглай Дмитрий Степанович, композитор, хоровой дирижер, член РАПМа 23
Васнецов Аполлинарий Михайлович, художник 186
Васнецов Аркадий Михайлович, основатель художественного музея в Вятке, брат 

художников Васнецовых 186
Васнецов Виктор Михайлович, художник 109, 186
Вдовиченко Андрей Викторович, филолог-лингвист 361
Вебер Готфрид (нем. Jacob Gottfried Weber), нем. муз. теоретик 77, 716
Ведель Артемий Лукьянович, укр. духовный композитор, певец, регент 22, 233, 525, 

597, 621, 651
Веймарн Павел Платонович, муз. критик 725
Вейнберг Петр Исаевич, поэт, переводчик 912
Вейхенталь П. Р., автор переложений древних церк. роспевов 234–235
Веков Николай Дмитриевич, певчий Синодального хора, певец (баритон), солист Оперы 

Зимина 88–89, 96, 98, 107, 109, 111
Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский и Ладожский 313
Вера, прислуга на курсах в Вятке, беженка из Ковно 180–181, 184
Вера Алексеевна см. Игнатьева В. А.
Вериковский Михаил Иванович, укр. композитор 23
Виардо-Гарсиа Полина (франц. Pauline Viardot), франц. певица, композитор, педагог 77
Вигнер Эрнест Андреевич, пианист, учитель в частной женской гимназии Е. В. Енга-

лычевой 700
Виктор (Высоцкий), иеромонах, головщик, духовный композитор 233, 598
Виктор, Виктор Иванович см. Сафронов В. И.
Виктор Михайлович см. Беляев В. М.
Виктор Саввич см. Нечаев В. С.
Викторов Сергей Викторович, портной, обшивавший моск. артистический мир 153–154
Вилкомирский Альфред Иосифович, скрипач, педагог 167–168, 578
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Виллуан Василий Юльевич, скрипач, пианист, композитор, автор учебников по теории 
музыки 721

Вильшау Владимир Робертович, пианист, педагог 697, 701
Виндельбанд Вильгельм (нем. Wilhelm Windelband), нем. писатель-философ 208
Виноградов Виктор Сергеевич, музыковед 23
Виноградов Дмитрий Иванович, певец, автор руководства 745
Виноградов Константин Петрович, хормейстер 287
Виноградов Михаил Александрович, протоиерей, духовный композитор, регент 151, 

597, 609, 620
Виноградов Сергей Арсеньевич, художник 188
Виноградская Ольга Афиногеновна, начальница частной женской гимназии в Москве 

700
Витберг Александр Лаврентьевич, архитектор 183
Витковская Мария Григорьевна, переводчица, комментатор ветхозаветных текстов 361
Витковский Вадим Евгеньевич, филолог, переводчик, комментатор ветхозаветных 

церк. текстов 361
Витошинский Емельян Михайлович, композитор, педагог 20, 52, 306, 353, 732, 787
Вишневский Кирилл Дмитриевич, главный редактор «Пензенской энциклопедии» 43, 53
Вишняк, артистка малорос. труппы, выступавшей в Пензе 71
Владимир, князь Киевский, святой 382
Владимирский Федор Васильевич, регент, учитель пения в Баку 306, 732–733, 819
Владыкин Алексей Степанович, майор, владелец с. Владыкино Пензенской губернии 255
Владыкин Владимир Николаевич, предводитель дворянства Чембарского уезда Пензен-

ской губернии 100
Владыкина Марфа Андреевна, владелица с. Владыкино Пензенской губернии 255
Владыкины, помещики Пензенской губернии 278
Владышевская Татьяна Феодосьевна, музыковед-медиевист 376, 415, 421
Власов Петр Васильевич, певчий Синодального хора, регент, педагог 113, 122, 137, 160, 

164, 290–291
Власова Мария Филипповна, жена П. В. Власова 113, 122
Воздвиженский Василий Иванович, инженер, автор воспоминаний о Большом Успен-

ском соборе 232, 605
Вознесенский Иоанн Иоаннович, священник, историк церк. музыки 339, 347, 415, 650, 725
Войденов Василий Петрович, регент, духовный композитор, педагог 52–53
Волковский Василий Лукич, смотритель Саратовского духовного училища 115–119
Воробьёва Нинель Алексеевна, автор статьи о священнике А. А. Игнатьеве 176
Вороненко Маргарита Викторовна, моск. домовладелица 40
Воронцов Александр Александрович, хоровой дирижер, композитор, педагог 270–271
Воронцов Иван Илларионович, владелец усадьбы на ул. Рождественка в Москве 694
Вреде Вильям (нем. William Wrede), нем. теолог 208
Врубель Михаил Александрович, художник 694
Вюльнер Франц (нем. Franz Wüllner), нем. педагог, автор пособий по хоровому пению 

116, 720
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Вяземская Любовь Орестовна, начальница частной женской гимназии в Москве 13, 
203, 689, 700, 702–703, 707, 813

Г
Гаврилин Валерий Александрович, композитор 625
Гайда Павел Васильевич, учитель пения в 9-й классической гимназии имени Ивана и 

Александры Медведниковых 136
Гайдн Йозеф (нем. Joseph Haydn), австр. композитор 49, 250, 292, 779, 783
Галочка см. Фаворская Г. Г.
Галуппи Бальдассаре (итал. Baldassarre Galuppi), итал. композитор 233, 722
Гальперин Михаил Петрович, поэт, либреттист, переводчик 911
Ганслик Эдуард (нем. Eduard Hanslick), нем. теоретик, автор трудов по эстетике 726–727
Гарбузов Николай Александрович, муз. теоретик, действительный член и директор 

ГИМНа 227, 272, 278, 330
Гарднер Иван Алексеевич, историк церк. музыки 203, 340, 361, 415, 417, 421, 588, 591
Гарно Поль (франц. Paul Garnault), франц. ученый-физиолог, автор книг по терапии 

голоса 734, 769
Гарри, Гаррик см. Никольский Г. А.
Гарри-Пшеничникова Капитолина Федоровна, преподаватель вокала в Моск. консер-

ватории, 1-я жена Г. А. Никольского 56, 266–267, 277–278
Гартман Мориц (нем. Moritz Hartmann), нем. поэт 267
Гауди Антонио (исп. Antonio Gaudí), исп. архитектор 702
Гауптман Герхарт (нем. Gerhart Hauptmann), нем. драматург 155, 285, 898
Ге Григорий Григорьевич, драматург 212
Геварт Франсуа Огюст (франц. François-Auguste Gevaert), бельг. музыковед, композитор 374
Гедике Александр Федорович, композитор, органист, педагог 126, 697, 700–701
Гейзер Вильгельм (нем. Wilhelm Heiser), нем. композитор 81
Гейне Генрих (нем. Heinrich Heine), нем. поэт 129, 140, 293, 800, 898, 899
Гельбиг Варвара Петровна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Гельмгольц Герман фон (нем. Hermann von Helmholtz), нем. ученый-физик, физиолог 

726, 820
Гендель Георг Фридрих (нем. Georg Friedrich Händel), нем. композитор 284, 289, 772, 783
Герасимова Александра Александровна, руководитель муз. классов в Петербурге 743
Герасимова Марина Александровна, автор работ о Г. Ф. Львовском 86
Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, священномученик 90
Герцман Евгений Владимирович, музыковед 342, 376, 382
Гершунин Павел Петрович, петербургский книгоиздатель, владелец типографии 727
Гессе Л., певица (сопрано) 624
Гёте Иоганн Вольфганг (нем. Johann Wolfgang von Goethe), нем. поэт, драматург 127, 818
Гилёв Сергей Васильевич, певец, вокальный педагог, композитор 728
Гиливеря Виктория Евгеньевна, музыковед 341
Гиляровский Иван Егорович, преподаватель Пензенской духовной семинарии, смотри-

тель Тихоновского духовного училища 78–79
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Гиппиус Евгений Владимирович, музыковед, фольклорист 331
Глеб см. Фаворский Г. А.
Глинка Михаил Иванович, композитор 49, 181, 233, 317, 524, 529, 545, 565, 619, 665, 705, 

734, 783, 818, 877
Глинка Федор Николаевич, поэт 895
Глиэр Рейнгольд Морицевич, композитор, педагог 728, 915
Глоба Николай Васильевич, директор Строгановского училища 13, 127–128, 695, 714
Глуховцев Алексей Степанович, композитор 667, 915
Глушакова Татьяна Ивановна, хормейстер 293
Гмырев Алексей Михайлович, поэт 906
Гнесин Михаил Фабианович, композитор, педагог 15, 582
Гоголь Николай Васильевич, писатель 120, 586, 706, 912
Голицын, владелец дома на Б. Лубянке в Москве 121
Голицын Юрий Николаевич, хоровой дирижер, руководитель хоровой капеллы, компо-

зитор 317
Голицына Софья Карловна, учредительница частной женской гимназии в Москве 700
Голованов Николай Семенович, дирижер, композитор 14–15, 23, 26, 568–569, 580
Голубев Андрей Егорович, хозяин магазина в Москве 165
Голубев Федот Михайлович, учитель пения 819
Голубева Ксения Лаврентьевна, няня младших детей Никольских 259, 273
Гольденвейзер Александр Борисович, пианист, композитор, педагог 585, 696–697, 700, 713
Гольтисон Михаил Александрович, певец, духовный композитор 132, 519, 676, 915
Голяховский Петр Власьевич, издатель-редактор в Петербурге 774
Горин Иван Федорович, моск. регент 160–164, 166–167, 169, 733, 787
Горностаев Фёдор Фёдорович, архитектор 694
Городецкий Сергей Митрофанович, поэт 905
Городцов Александр Дмитриевич, певец, руководитель курсов по подготовке регентов 

в Перми 20, 52, 181–182, 714, 727–728, 739
Горохов Иван Тимофеевич, регент Русского зарубежья (США) 15
Горский Константин Константинович, скрипач 49
Горский Константин Николаевич, художник 694
Горчаков Константин Александрович, владелец доходного дома на Страстном бульваре 

707–708
Гречанинов Александр Тихонович, композитор 11, 15, 21–22, 26–27, 31, 39, 125, 145, 196, 

199, 229, 273, 306, 310, 314, 546–547, 562–563, 569, 575, 592, 623, 625–626, 665, 667, 
672, 674, 676–677, 728, 915

Гривский Михаил Федорович, регент, педагог (Псков) 13, 20, 306, 732–733, 737, 744
Григ Эдвард (норв. Edvard Grieg), норв. композитор 877
Григорий, Гриша, Гришуха см. Никольский Г. А.
Григорий I Великий (Двоеслов), Папа Римский, святой 374, 378, 380
Григорий II, Папа Римский, святой 374
Григорий III, Папа Римский, святой 374
Григорий Назианзин (Богослов), епископ Константинопольский, поэт и прозаик, святой 

313, 372, 379
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Григорьев Евгений Арсеньевич, исследователь старообрядческого церк. пения 385, 393
Григорьев Петр Григорьевич, регент, духовный композитор 597
Гриндлер-Лаговская Ф. Федоровна, автор текстов хоров А. В. Никольского, дочь фоль-

клориста Ф. Н.  Лаговского 581, 906–907
Гроздов Христофор Николаевич, композитор, педагог 14, 306, 667
Гросман Аделаида Францевна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Гроссе Фридрих Вильгельм, владелец нотопечатни в Москве 86, 129, 568, 597, 897, 899, 912
Губерт Николай Альбертович, муз. критик, педагог 53, 572
Гуляницкая Наталья Сергеевна, музыковед 406, 593
Гуммерт Рудольф Августович, автор руководств по преподаванию сольфеджио 718
Гусейнова Зивар Махмудовна, музыковед-медиевист 385–386, 394, 415
Гутхейль Александр Богданович, моск. нотоиздатель 127, 728–729

Д
Д. А. — псевдоним Д. И. Аракчиева
Давид, псалмопевец 356–357, 360
Давиденко Александр Александрович, композитор, хоровой дирижер 290, 585
Давидовский Григорий Митрофанович, хоровой дирижер, духовный композитор 22
Давыдов Степан Иванович, духовный композитор, дирижер, педагог 83
Давыдова Ольга Александровна, начальница Елизаветинского института в Москве 696
Даль Владимир Иванович, писатель, лексикограф, этнограф 387
Дамаев Василий Петрович, певец 158
Дамасий I, Папа Римский 373
Даниил (Сарычев), иеромонах 271
Данилин Николай Михайлович, регент Синодального хора, хормейстер, педагог 14–15, 

28, 48, 163, 281–284, 289–290, 294, 297, 305–306, 560, 569, 580, 747
Дановский Виктор Игнатьевич, регент, композитор 306, 713, 739
Данченкова Наталья Юрьевна, музыковед 32, 315, 316, 319, 336
Даргомыжский Александр Сергеевич, композитор 138, 619–620, 783
Дворниченко Иван Никифорович, укр. театр. дирижер, антрепренер малорос. труппы 71
Девойод Жюль (франц. Jules Devoyod), франц. певец 745
Дегтярев (Дехтярев) Степан Аникиевич, духовный композитор 233, 525, 597–598, 621
Дейша-Сионицкая Мария Адриановна, певица 155
Делищев Сергей Владимирович, регент архиерейского хора в Архангельске, учитель 

пения 306
Демидов Никита Акинфиевич, владелец усадьбы, в которой располагался Елизаве-

тинский институт 696
Демосфен, древнегреч. оратор 69
Демченко Александр Иванович, саратовский музыковед 157
Ден Зигфрид (нем. Siegfried Dehn), нем. муз. теоретик 529, 724
Денисов Николай Григорьевич, музыковед 341
Дервиз Варвара Николаевна фон, начальница частной женской гимназии в Москве 700
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Дерюгина Клавдия Николаевна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Джиральдони Лев (Леоне) Иванович (итал. Giraldoni), итал. певец, автор книг по поста-

новке голоса 104, 734
Димитрий Ростовский (Туптало), митрополит Ростовский и Ярославский, святой 43
Длусский Эразм Яковлевич, композитор, вокальный педагог 734
Дмитревский Георгий Александрович, хормейстер, педагог 281–282, 288–290, 294–295, 

297–298
Дмитриев Леонид Борисович, автор работ по методике сольного пения, педагог 833
Доватур Аристид Иванович, филолог-классик 361
Додонов Александр Михайлович, певец, педагог 734
Долгоруковы (Долгорукие), князья, владельцы дома на Пречистенке в Москве 121, 698
Доливо-Соботницкий Анатолий Леонидович, камерный певец 586
Долина (Горленко-Долина) Мария Ивановна, оперная и концертная певица 318, 321, 915
Доронин Иван Иванович, пролетарский поэт 910
Дорошевич Влас Михайлович, театр. критик, журналист 571–572, 707
Драгомиров (наст. фамилия Толстяков) Павел Нилович, хоровой дирижер, духовный 

композитор, автор руководств по сольфеджио 719–720
Дроздов Платон Иванович, столоначальник Пензенской духовной консистории 250
Дрябинцев, исследователь пения старообрядцев 224
Дубасов Иван Иванович, художник-график 695
Дурново Клавдия Алексеевна, моск. домовладелица, спонсор издания словаря «Биогра-

фии композиторов» 725
Дурново Петр Николаевич, сенатор 708
Дынникова Ирина Владимировна, музыковед 400, 661
Дюбюк Александр Иванович, композитор, пианист, педагог 81
Дюгамель Мария Павловна, владелица доходного дома в Мерзляковском переулке в 

Москве 713

Е
Европейцев Владимир Константинович, одноклассник А. В. Никольского по Пензен-

ской духовной семинарии 71
Евсевий Кесарийский (Памфил), рим. церк. писатель и историк 360
Ежова Любовь Дмитриевна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Екатерина II, императрица 83, 114, 164, 698
Екатерина Евгеньевна см. Констан Е. Е.
Елизавета Петровна, императрица 617
Елисавета Феодоровна, великая княгиня 93, 133, 699
Ельчиев Мнацакан Романович, врач-фониатр 769
Ельчинский Сергей Алексеевич, купец, владелец дома в Б. Козихинском переулке в 

Москве 707
Енгалычева Елизавета Викторовна, начальница частной женской гимназии в Москве 

700–701
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Енко Даворин, серб. композитор, дирижер, автор хоровых сборников 739
Ермонский Николай Сергеевич, певчий Синодального хора, педагог Синодального 

училища 232, 605
Ерошенко Никифор Михайлович, хоровой дирижер, педагог, автор работ по методике 

школьного пения 719
Ершов Андрей Михайлович, певчий Синодального хора 129
Ершов Сергей Алексеевич, филолог, комментатор ветхозаветных текстов 360
Есаулов Андрей Петрович, духовный композитор, скрипач 233
Есипова Анна Николаевна, пианистка, педагог 49
Ефимова Наталья Ильинична, музыковед 356, 374
Ефимова Юлия Алексеевна, музыковед 11, 24, 311, 350, 417, 689, 920
Ефрем Сирин, христ. богослов, поэт 366, 371, 381
Ефремов Иван Васильевич, пермский краевед 181

Ж
Жаворонков, доктор, лечивший А. В. Никольского 265
Жанекен Клеман (франц. Clément Janequin / Jannequin), франц. композитор 284
Жаров Александр Алексеевич, пролетарский поэт 23, 908
Жаров Сергей Алексеевич, дирижер Хора донских казаков 569
Желтов Михаил Сергеевич, богослов 357
Женя, сын Е. В. Щербаковой, племянник А. В. Никольского 185
Жолтовский Иван Владиславович, архитектор 694
Жуковский Василий Андреевич, поэт 127, 912
Жуковский Василий Петрович, учитель духовного училища, автор руководства по 

церк. пению 720
Журавицкая Елена Васильевна, певица (сопрано) 129–130

З
Забела-Врубель Надежда Ивановна, певица 54
Заболотная Наталья Викторовна, музыковед 588
Загорский Петр Петрович, виолончелист, артист оркестра Михайловского театра в 

Петербурге 49
Задемидко Варвара Николаевна, учредительница муз. училища в Москве 709
Зарин Дмитрий Иванович, регент, учитель пения, методист 12, 168, 221, 306, 711, 719, 

737, 748, 785–786, 917
Засядко Александр Федорович, певчий Синодального хора, учредитель муз. школы в 

Москве 88–89, 91, 96, 98, 107–109, 136, 709, 916
Затаевич Александр Викторович, муз. этнограф, внештатный научн. сотрудник ГИМНа 

226, 316
Захарьина Нина Борисовна, музыковед 588, 601
Зацепина Татьяна Михайловна, музыковед 53
Зверев А. П., моск. регент 576
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Зверев Алексей Викторович, преподаватель Моск. духовной семинарии 676, 915
Зверева Светлана Георгиевна, музыковед 11–13, 15, 17–18, 29–30, 32, 37, 301, 515, 591, 

688, 710, 920
Звигунов Иван Васильевич, певец, участник мужского квартета 274
Зданович Иосиф Карлович, фольклорист 272, 291
Зелигсон Адольф Ноевич, архитектор 273
Земцовский Изалий Иосифович, музыковед-фольклорист 29, 282, 317
Зилоти Александр Ильич, пианист, дирижер 131, 797
Зимин Сергей Иванович, владелец частной оперы в Москве (Опера Зимина) 89, 172–173
Зиновьев Василий Николаевич, яросл. регент, духовный композитор 22, 727
Зиночка см. Рудольф З. П.
Зиринг Владимир Александрович, пианист 129, 700
Златницын Виктор Михайлович, учитель пения в женской гимназии М. Ф. Калайдович, 

регент 701
Злобин Павел Родионович, учитель пения в Киеве, автор учебника и сборников для 

школьного пения 741
Зограф-Плаксина Валентина Юрьевна, пианистка, основательница и директор муз. 

училища в Москве 16, 173, 203, 690, 712–713
Золотарёв Василий Андреевич, композитор, педагог 667
Зон Игнатий Сергеевич, антрепренер, владелец театра «Буфф» в Москве 271
Зореч Н. (наст. фам. Шлегель Надежда Алексеевна), писательница и поэтесса 897
Зубков, учитель танцев в Пензе 245–246

И
И. Ф. см. Горин И. Ф.
Иаков, епископ Эдесский, святой 374
Ивакин Николай Николаевич, учитель рисования 742
Иван см. Крылов И. Г.
Иван Егорович см. Гиляровский И. Е.
Иваницкий Леонид Евгеньевич, священник 353
Иванов Николай Иванович, псаломщик в Москве 576
Иванов Федор Алексеевич, моск. регент, хоросодержатель 526
Иванов-Борецкий Михаил Владимирович, музыковед 582, 585
Иванов-Пахомов см. Пахомов-Иванов М. Р.
Иванова Татьяна Григорьевна, фольклорист 317
Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, святой 356, 360–361
Игнатьев Алексей Алексеевич, священник, исследователь рус. церк. пения, устроитель 

регентских куров в Вятке 12, 176–177, 179, 182, 184, 191, 534
Игнатьев Петр Георгиевич, певец, участник мужского квартета 274
Игнатьева Вера Алексеевна, жена А. А. Игнатьева 184
Игорь Глебов — псевдоним Б. В. Асафьева 224
Игумнов Константин Николаевич, пианист, педагог 582, 585
Иероним Блаженный (Стридонский), церк. писатель, переводчик Библии 372
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Извеков Георгий Яковлевич, священник, духовный композитор 26
Измайлов (Глинка-Измайлов) Александр Николаевич., певец и пианист, автор руко-

водств 745
Иларион (Юшенов), епископ Полтавский и Переславский 109
Ильин Александр, дед А. В. Никольского 46
Ильинский Александр Александрович, муз. теоретик, композитор, педагог 27, 120, 126, 

130, 134, 706–708, 711, 720, 725, 728–729
Ильминский Николай Иванович, филолог, востоковед, педагог 47
Иоанн Богослов, апостол 359
Иоанн Дамаскин, визант. богослов, философ, поэт 342, 372, 375–377, 379–382, 649–651
Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, гимнограф, святой 313, 367, 369, 

372, 378, 576, 605
Иоанн Мосх, визант. писатель 374
Иогансен Юлий Иванович, муз. теоретик, педагог 724
Иона, пророк 358
Иона, святитель, Московский и всея России чудотворец 90
Иосиф Песнописец, инок, святой 382
Иосиф Фессалоникский, епископ, святой 382
Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович, композитор, дирижер, педагог 16, 22, 26–27, 

90, 145, 157–158, 562–564, 665, 667–668, 706, 723, 728, 743, 916
Иринка см. Малишевская И. Б.
Ирочка, дочь Е. В. Щербаковой, племянница А. В. Никольского 185
Исайя, пророк 358
Исидор Пелусиот, преподобный 369
Иустин Философ, священномученик 369
Иустин см. Юстиниан I
Ишпайкин Иван Павлович, учитель пения в Уфимском учительском институте 819

К
Кабанова Надежда Ивановна, музыковед 30
Казаков Никифор Васильевич, художник 128
Казанли Николай Иванович, композитор и дирижер, преподаватель пения в кадетских 

корпусах Петербурга 724, 774
Казачкин Павел Степанович, учредитель частной мужской гимназии в Москве 163, 

689, 704–705, 813, 816
Калайдович Мария Федоровна, начальница частной женской гимназии в Москве 700–701
Калинин Иван Тимофеевич, хормейстер, руководитель хора Ассоциации пролетарских 

музыкантов 586
Калинников Виктор Сергеевич, композитор, педагог 11, 14, 17, 26–27, 39, 272, 320, 623, 

664–665, 667, 915
Каменский Алексей Васильевич, художник, сын поэта В. В. Каменского 55
Каменский Василий Васильевич, поэт-футурист 55
Капа, Капочка см. Балашова К. И.
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Капа, Капитолина Ивановна см. Никольская К. И.
Карагеоргиевич (Калистовский-Карагеоргиевич) Александр Петрович, руководитель 

хоровой капеллы 49
Карасев Алексей Николаевич, учитель пения, организатор и руководитель регент-

ско-учительских курсов 19, 51, 53–54, 70, 77, 82, 86–87, 122, 578, 714, 716, 718–719, 
740, 754, 787

Карасев Павел Алексеевич, композитор, автор работ по муз. акустике, педагог 53–54, 
726, 740

Карасевы см. Карасев А. Н. и Карасев П. А.
Карастоянов Божидар Петрович, музыковед-медиевист 420
Карелин Василий Львович (наст. фам. Педьков), оперный певец, автор пособия для 

певцов 132, 745
Карузо Энрике (итал. Enrico Caruso), итал. оперный певец 745
Касаткин Николай Вениаминович, учитель труда 742
Кастальский Александр Дмитриевич, духовный композитор, регент, педагог, директор 

Синодального училища, действительный член ГИМНа 11–15, 17, 21–23, 26, 29, 
38–39, 52, 93, 96, 105, 125, 145, 163, 199, 205, 224, 229, 234, 271–272, 274, 281, 302, 306, 
309–310, 313, 317, 320, 324, 326–327, 329–330, 332, 339, 346–348, 403, 444, 521–522, 
546–547, 559–560, 562–563, 566, 568, 573, 575, 580–586, 592, 623, 625–626, 631, 635, 
656, 664–665, 667, 672–674, 917, 919

Касторская Августа Алексеевна, певица и педагог, дочь А. В. Касторского 55
Касторская Валентина Алексеевна (в замужестве Катуар), певица, дочь А. В. Кастор-

ского 55
Касторский Алексей Васильевич, регент архиерейского хора в Пензе, педагог, духовный 

композитор 12, 20, 41, 48, 52, 54–55, 70, 74–75, 79, 81, 95, 129, 139, 148–149, 201, 
247–249, 272, 275, 306, 688, 693, 714, 747, 755, 879, 910, 919

Касторский Владимир Иванович, оперный певец, педагог 52, 55, 139, 247, 250
Катков Михаил Никифорович, журналист, основатель Лицея на Остоженке в Москве 

705
Каурцев Василий Иванович, приятель А. В. Никольского в юности 243
Каурцева Анна, дальняя родственница А. В. Никольского 242
Кашкин Николай Дмитриевич, муз. писатель, педагог 38, 68, 77, 131, 149, 164, 179, 231, 

304, 306, 579, 701, 716, 720–721, 724–725, 738–739, 742, 746, 752, 760, 781, 863, 898, 
905, 912, 914

Кашперов Владимир Никитич, композитор, вокальный педагог 719, 739
Кващевский Павел Иванович, регент из Благовещенска 788
Квитка Климент Васильевич, музыковед-фольклорист, педагог 286, 322, 331
Кедров Николай Николаевич (отец), певец, духовный композитор 313–314, 318
Керенский Александр Федорович, полит. и гос. деятель, глава Временного правитель-

ства 197–198
Керзин Аркадий Михайлович, основатель Кружка любителей рус. музыки 139
Керзин Михаил Аркадьевич, скульптор 139
Керзина Мария Семеновна, руководительница Кружка любителей рус. музыки 139
Керубини Луиджи (итал. Luigi Cherubini), итал. композитор 292
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Кес (Кэс) Виллем (голл. Willem Kes), голл. скрипач, дирижер, директор Моск. Филар-
монического училища 27

Кибальчич Василий Федорович, хоровой дирижер Русского зарубежья (Швейцария) 15
Киприан (Керн) архимандрит, богослов 371
Киприянов Владимир Павлович, балалаечник, композитор, педагог 819
Кирилл Александрийский, архиепископ, святитель 240, 378, 768
Кирилл, игумен Белозерский, церк. писатель, преподобный 240
Кириллов Владимир Тимофеевич, пролетарский поэт 23, 583, 906
Кирпичникова Елизавета Александровна, педагог, автор детских пьес 128, 158, 705, 900
Кирюков Леонтий Петрович, мордовский композитор, хормейстер, педагог 911
Киса, Киска см. Никольская К. А.
Киселева Фекла Ивановна, теща Л. А. Никольского 266
Кленовский Николай Семенович, композитор, дирижер, педагог 26
Клёкова Елена Борисовна, хормейстер, педагог 11
Климент Александрийский (Тит Флавий), христ. богослов 367–369, 371
Климент, Папа Римский, святитель 356, 360
Климентова (Климентова-Муромцева) Мария Николаевна, певица, педагог, учреди-

тельница вокальных курсов в Москве 49, 709
Клипин Сергей Михайлович, преподаватель пения и музыки в Тамбове 306
Ключевский Василий Осипович, историк 47
Князева Мария Александровна, учительница географии 742
Ковалева Ольга Васильевна, певица, исполнительница нар. песен 586
Ковин Николай Михайлович, педагог, автор работ по методике церк. пения 160–162, 

164–166, 168, 170, 223, 306, 745
Ковина Елена Ильинична, жена Н. М. Ковина 161–162, 164–166, 170
Ковины см. Ковин Н. М. и Ковина Е. И.
Когель Густав (нем. Gustav Kogel), нем. дирижер 797
Когновицкий Франц Андреевич, архитектор 702
Козырев Платон Тимофеевич, регент, духовный композитор, педагог 50
Кологривов Михаил Дмитриевич, пензенский помещик 40
Кологривова Наталья Дмитриевна, крестная мать и опекунша К. И. Никольской 40, 

118, 133, 246
Кологривовы, дворянский род 276
Колтоновский Андрей Павлович, поэт, переводчик 902
Кольцов Алексей Васильевич, поэт 912
Коляда Елена Ивановна, музыковед 356
Комаров Василий Федорович, духовный композитор, педагог, исследователь рус. церк. 

пения 576, 672, 718, 754
Комарский Философ Степанович, книгоиздатель, основатель серии «Семейный универ-

ситет» 727 
Компанейский Николай Иванович, муз. писатель, духовный композитор 310, 320, 326, 

534, 733–734
Коневский Михаил Ферапонтович, диакон, историк церк. музыки 725
Конинский Константин Мартынович, регент, учитель пения 524, 528
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Констан Екатерина Евгеньевна, начальница частной женской гимназии в Москве 
120–121, 127, 129, 136, 138, 689, 700–702, 707

Константин I Великий, рим. император 365
Константин VII Багрянородный, визант. император 382
Конюс Георгий Эдуардович, муз. теоретик, композитор, педагог 130–132, 700, 721, 723
Конюс Лев Эдуардович, пианист, педагог 131–132, 697, 700
Конюс Мария Никандровна, учительница пения, композитор, автор хрестоматии для 

пения 728
Коптяев Александр Петрович, муз. критик, рецензент, композитор 306
Копылова Елена Анатольевна, педагог 20
Корабельникова Людмила Зиновьевна, музыковед 526
Корганов Василий Давидович, историк музыки, директор Тифлисского отделения 

ИРМО 791
Корещенко Арсений Николаевич, композитор, пианист, педагог 272, 306
Коровин Константин Алексеевич, художник 694
Корш Федор Евгеньевич, филолог, академик 579
Косма Маюмский (Козьма Иерусалимский), визант. церк. поэт 371–372, 379
Костромитинов Михаил Иннокентьевич, дирижер, композитор, преподаватель муз. 

классов при Пензенском отделении ИРМО 49–50
Кочетов Николай Разумникович, муз. критик, рецензент, композитор, педагог 163, 220, 734
Кравченко Светлана Павловна, музыковед 394
Крамм, певец, знакомый А. В. Никольского 107, 111
Красильниковы, владельцы муз. магазина в Киеве 725
Крейн Чарльз Ричард (англ. Charles Richard Crane), амер. меценат 583
Кругликов Семен Николаевич, муз. писатель, педагог, директор Синодального училища 

12, 38, 90, 93, 95, 105, 130, 153, 163, 231, 304–306, 521, 561, 571–573, 917
Кручинина Альбина Никандровна, музыковед-медиевист 394, 415, 419, 444, 482
Крылов Иван Андреевич, писатель, баснописец 729
Крылов Иван Григорьевич, певчий Синодального хора 88–89, 91, 96, 106–107, 109
Ксён, Ксёныч, прозвище преподавателя Пензенской духовной семинарии Николая 

Ксенофонтовича Смирнова 69, 75–76
Ксения см. Голубева К. Л.
Кувшинский В. Г., слушатель курсов в Вятке 191
Кувыкин Иван Михайлович, хормейстер, аспирант ГИМНа (этногр. отделение) 336
Кудеяр А. — псевдоним Федорова Николая Ивановича 705–706
Кудрявцев Николай Николаевич, домрист, участник квартета Г. П. Любимова 585
Кузнецов Ефим Иванович, моск. домовладелец, потомственный почетный гражданин 113
Кузьмина Ольга Михайловна, музыковед 78
Кумаков Андрей Вадимович, саратовский краевед 117
Куприн Александр Иванович, писатель 122
Курило Светлана Юрьевна, регент 28
Курлюков Орест Федорович, купец, владелец дома в Колпачном переулке 203
Кусков Иван Васильевич, учитель пения в Суздале 732, 787
Кустовский Евгений Сергеевич, регент, руководитель курсов в Москве 424
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Кучеренко Дмитрий Митрофанович, руководитель певч. курсов в Ярославле 714
Кушнарёв Христофор Степанович, муз. теоретик, композитор, педагог 362
Кэди Гарриет Эмили (англ. Harriet Emilie Cady), англ. врач, автор философских трудов 

209
Кюи Цезарь Антонович, композитор, муз. критик 728

Л
Лада Олег Валерьевич, сотрудник отдела рукописей РГБ 343, 383
Ладухин Алексей Михайлович, пианист, педагог 114, 721
Ладухин Николай Михайлович, муз. теоретик, композитор, педагог 114, 667, 721, 723
Лажечников Иван Иванович, писатель 66
Ларин Алексей Львович, духовный композитор 593
Лариса см. Троицкая Л. В. 177
Ларош Герман Августович, муз. критик, педагог 713, 718, 724, 727
Лассо Орландо (итал. Orlando di Lasso), итал. композитор 217, 772, 781–782
Латышина Диляра Исмагиловна, педагог 18
Лаут Эндрю (англ. Andrew Louth), англ. священник 651
Лебедев Алексей Тимофеевич, псаломщик 576
Лебедев Василий Владимирович, священник, преподаватель пения в Тамбовской духов-

ной семинарии, автор работ о муз.-певч. воспитании народа 306, 718–719, 727, 
737, 741, 785, 819

Лебедев Константин Михайлович, хормейстер, педагог 289–292, 294
Лебедев Николай Дмитриевич, регент хора лейб-гвардии Егерского полка (Петербург) 202
Лебедев Сергей Николаевич, музыковед 356, 373
Лебедева Аксинья, няня детей Никольских 154
Лебедева (Лебедева-Кутузова) Екатерина Николаевна, фольклорист, научн. сотрудник 

ГИМНа, преподаватель этногр. отдела Моск. консерватории 226, 316
Лебедева-Емелина Антонина Викторовна, музыковед 11–12, 32, 114, 163, 303, 305, 524, 

554, 687, 720
Лебединский Лев Николаевич, музыковед 585
Лев, Лева, Левка см. Никольский Л. А.
Лев VI Мудрый, визант. император 382, 648
Левашев Евгений Михайлович, музыковед 15
Левинская Ольга Леонидовна, филолог 361
Левитов Иван Никитич, священник, учитель пения в Пензенской духовной семинарии 48
Ледковская Марина Викторовна, филолог, жена духовного композитора, регента 

Русского зарубежья Б. М. Ледковского (Нью-Йорк) 591
Лезин Александр Васильевич, помощник присяжного поверенного, певец-любитель 129
Леля, домработница 197
Ленау Николаус (нем. Nikolaus Lenau), нем. драматург 129–130, 897
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич, политический и гос. деятель 120, 276, 583
Ленский Александр Степанович, композитор, хормейстер 294
Леонтьич см. Маслов А. Л.
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Лермонтов Михаил Юрьевич, поэт 43, 61, 129–130, 293, 896, 897, 898, 903, 904
Лермонтова Мария Михайловна, мать поэта 61
Лесков Николай Семенович, писатель 125
Леушкин Фрол, крестьянин-регент 45
Ливанова Тамара Николаевна, музыковед 582
Ливен Елена Александровна, светлейшая княжна, начальница Елизаветинского инсти-

тута в Москве 696
Лина, Линок, Линочка, Линуша, Линушенька, Линушка см. Никольская К. И.
Линева Евгения Эдуардовна, фольклористка, певица, хоровой дирижер 126, 318–321, 

711–712, 719, 735
Липаев Иван Васильевич, муз. критик, редактор журнала «Музыкальный труженик» 

170, 306, 534, 739
Липпольд Максимилиан Карлович, композитор, автор руководств по сольфеджио 719
Лисицын Михаил Александрович, священник, публицист, духовный композитор 14, 

310, 519, 748, 785
Лисовские, моск. знакомые Никольского 110
Лисснер Эрнест Антонович, купец, совладелец (с Ю. И. Романом) типографии в Москве 

53
Лист Ференц (венг. Ferencz Liszt), венг. композитор и пианист 547, 877
Листик см. Никольская К. И.
Литрова, хозяйка квартиры в Москве, где жили курсисты 166
Лозовая Ирина Евгеньевна, музыковед 340, 415, 651
Локтев Владимир Сергеевич, хоровой дирижер, композитор 294
Ломакин Гавриил Якимович, хоровой дирижер, композитор, педагог 22, 50, 78, 233, 

597, 609
Ломоносова Варвара Васильевна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Лопатин Николай Михайлович, фольклорист 728–729
Лосев Яков Александрович, учитель пения в Москве 160, 164, 166–167
Луговой А. (наст. фам. Тихонов Алексей Алексеевич), писатель и поэт 896
Лузенин Геннадий Павлович, хормейстер 290
Лукашевич Клавдия Владимировна, детская писательница 705
Лысенко (Лисенко) Николай Витальевич, укр. композитор 739
Львов Алексей Федорович, композитор, директор Придворной певч. капеллы 22, 51, 78, 

83, 86, 233, 519–520, 529, 531, 541, 550, 552–553, 556–557, 609, 623, 651, 664, 672, 722
Львовский Григорий Федорович, духовный композитор, регент 22, 51, 54, 86, 151, 620
Любимов Григорий Павлович (наст. имя Караулов Модест Николаевич), домрист, дири-

жер, педагог, руководитель квартета домр 585
Любимов Иван Иванович, преподаватель Моск. консерватории 28, 281, 287–289
Любимов Никанор Степанович, регент Вятского архиерейского хора 179, 181–183, 

187–188, 190, 194, 196, 200–201
Любимов Николай Александрович, протопресвитер Большого Успенского собора 101
Любомирский Григорий Львович, автор руководства по теории музыки 719
Людмила, Люся, Люша см. Никольская Л. А.
Лядов Анатолий Константинович, композитор, педагог 728, 895
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Ляпунов Сергей Михайлович, композитор, педагог 728
Ляшко Борис Михайлович, хормейстер, педагог 744, 825, 830, 832–833, 837–838, 841, 

859, 861, 919

М
Мазель Лев Абрамович, музыковед, педагог 29, 282, 290, 794
Мазетти Умберто Августович (итал. Umberto Masetti), итал. певец, вокальный педагог 

89, 129
Мазурин Константин Митрофанович, певец, педагог, автор методической работы по 

пению 735
Мазуркевич Михаил Леопольдович, автор перевода с французского книги П. Гарно 

734, 769
Макаренко Автоном Лаврентьевич, певчий Синодального хора, регент, учитель пения 

129, 164, 734
Макарий (Булгаков) митрополит Московский и Коломенский 342
Маковский Владимир Егорович, художник 188
Максимов Владимир Васильевич, актер немого кино 129
Максимович Иосиф, певчий Синодального хора 109
Малацай Людмила Викторовна, музыковед, хормейстер, автор монографии об 

А. В. Никольском 11, 32, 42, 112, 316–317, 321, 329, 331, 337, 688–689, 695, 707
Малашкин Леонид Дмитриевич, композитор, дирижер, фольклорист 87, 576
Малашкин Николай Дмитриевич, владелец типографии в Рязани 51, 87
Малашкина Клавдия Николаевна, племянница Л. Д. Малашкина, его биограф 87
Малишевская (в замужестве Бобровникова) Ирина Борисовна, внучка А. В. Николь-

ского 277
Малышева Татьяна Васильевна, вятский краевед 186
Малько Николай Андреевич, дирижер, педагог 273
Малязев Виктор Евгеньевич, пензенский писатель 45
Мамонин, участник дискуссии в ГИМНе в 1930 г. 23
Маныкин-Невструев Николай Александрович, композитор, муз. критик, учитель пения 

в женской гимназии З. Д. Перепелкиной 700
Мара, Марина, Марка, Марочка, Марушка см. Никольская М. А.
Маренич Григорий Алексеевич, композитор, педагог, составитель хоровых сборников 

для школ 739
Мариночка см. Бобровникова М. А.
Мария Александровна см. Богданова М. А.
Мария Ильинична, домработница в семье П. В. Власова 113–114
Мария Федоровна, няня детей Никольских (из Пензы) 113
Мария Феодоровна, императрица 114, 121, 694, 698, 736, 762, 775
Маркелл (Маркеллиан) Анкирский, создатель религиозного учения 371
Маркс Адольф Бернхард (нем. Adolf Bernhard Marx), нем. муз. теоретик 417, 724, 795
Мартинсен Александр Оскарович, домрист, дирижер оркестра нар. инструментов 908
Марчук, участник вторых летних регентско-учительских курсов в Москве 162
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Маслов Александр Леонтьевич, музыкант-этнограф, издатель-редактор журнала 
«Музыка и жизнь», учредитель муз. училища 120, 126, 160, 164–166, 169, 220–221, 
319, 321, 689, 707–712, 714, 717–719, 721–722, 726, 728, 735–737, 742, 761, 787, 917

Маслова Ирина Федоровна, хормейстер 292, 295
Матвеев Михаил Васильевич, учитель пения, регент, автор руководств по хоровому 

пению 720
Матвей Андрианович 202
Матова Александра Константиновна, певица 585
Маттисон Михаил Федорович, преподаватель пения в Полоцком кадетском корпусе 774
Матусова Екатерина Дмитриевна, филолог 361
Маурер Людвиг Вильгельм (нем. Ludwig Maurer), нем. композитор, дирижер 233
Медведев Александр Сергеевич, ученый, муж внучки А. В. Никольского 33
Медведева Марина Львовна, внучка А. В. Никольского 32, 42, 47, 60, 133, 206, 238, 253, 

289, 294, 460, 514, 520
Мезенец Александр, монах, муз. теоретик XVII в., автор крюковой «Азбуки» 385–386, 389
Мей Лев Александрович, поэт, драматург 130, 897
Мейерхольд Всеволод Эмильевич, актер и режиссер 271
Мекк Надежда Филаретовна фон, меценатка 524
Мелетий, епископ Ликопольский 370
Мельгунов Юлий Николаевич, муз. теоретик, фольклорист 331, 575–576, 579
Мельников Иван Александрович, певец, педагог 139
Мендельсон-Бартольди Феликс (нем. Felix Mendelssohn Bartholdy), нем. композитор 

49, 783
Металлов Василий Михайлович, протоиерей, историк церк. пения 14, 16, 84, 112–113, 

163, 218, 222–224, 302, 306, 310, 339, 341–342, 347, 415, 444, 446, 574–576, 578, 597, 
609, 723, 726

Метнер Николай Карлович, композитор, пианист 113
Мефодий, епископ Патарский, христ. богослов, священномученик 371
Миколавна см. Балашова М. Н.
Мильтиад, рим. полководец 766
Минеев Анатолий Константинович, певец, педагог 585
Мирек Альфред Мартинович, аккордеонист, инструментовед 821
Миронов Иоанн Иоаннович, священник Херсонской епархии, преподаватель пения, 

духовный композитор 798
Миронов Николай Назарович, муз. этнограф, научн. сотрудник ГИМНа 226–227, 316
Миронова Наталья Андреевна, музыковед 15–16
Мироносицкий Порфирий Петрович, регент и учитель пения, редактор журнала 

«Народное образование» 139, 592, 733, 785
Миропольский Сергей Иринеевич, ревизор Учебного комитета при Святейшем Синоде, 

педагог-методист 739
Михайлов Михаил Иванович, певец, учредитель школы пения в Москве 709
Михайлов Михаил Ларионович, поэт, переводчик Г. Гейне 898, 899
Михайлов-Стоян Константин Иванович, певец, автор руководств по пению 745
Михайлова-Штерн Софья Самойловна, музыковед, жена В. В. Пасхалова 227
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Мозжухин Александр Ильич, певец 13, 55, 129
Мозжухин Иван Ильич, киноактер 55
Молленгауэр Наталья Георгиевна, приват-доцент Моск. университета 727
Монтеверди Клаудио, итал. композитор 285
Моравов Александр Викторович, художник 153
Морозов Михаил Абрамович, фабрикант, меценат, коллекционер 186, 400
Мотя (Матрена), домработница у Никольских (из Пензы), пела в хоре храма Христа 

Спасителя 161–162, 166
Моцарт Вольфганг Амадей (нем. Wolfgang Amadeus Mozart), австр. композитор 49, 126, 

250, 274, 284, 293, 524, 562, 714, 772, 779, 783
Музыческу Гавриил, рум. композитор, хоровой дирижер, педагог 665
Муравьев Андрей Николаевич, писатель 101
Мусоргский Модест Петрович, композитор 138, 274, 317, 725, 728, 739, 783, 878
Мухин Василий Петрович, хормейстер, педагог 289–290, 297
Мясников Федор Васильевич, регент, духовный композитор 22
Мясоедов Андрей Николаевич, музыковед 403
Мясоедов Сергей Николаевич, полковник рус. армии 198

Н
Наполеон Бонапарт (франц. Napoléon Bonaparte), франц. император 101, 784
Направник Эдуард Францевич, композитор и дирижер 196
Наталка, Наташа, Натик см. Никольская Н. А.
Наталья Дмитриевна см. Кологривова Н. Д.
Наумов Алексей Александрович, музыковед 13–15, 17, 29–30, 32, 53, 230, 589, 610, 688, 920
Нафанаил (Бачкало), иеромонах Троице-Сергиевой Лавры, духовный композитор 575
Небосклонов Иван Евсеевич, преподаватель Тихоновского духовного училища 249
Негри Ада (итал. Ada Negri), итал. поэтесса 581, 906
Нежданова Антонина Васильевна, певица 259, 586
Некраш Людвиг Осипович, издательский работник, знакомый А. В. Никольского 129
Немирович-Данченко Владимир Иванович, театр. режиссер, педагог 274
Нечаев Виктор Саввич, заведующий мужской гимназией в Москве 13, 128, 163–165, 

173, 689, 704–705, 816–817
Нечаев Петр Иванович, ревизор Учебного комитета при Св. Синоде 113
Нечаева Варвара Васильевна, преподаватель, впоследствии начальница частной мужской 

гимназии 704, 813
Никандр (Феноменов), епископ Вятский и Слободской 196
Никанор, Никанор Степанович см. Любимов Н. С.
Никитин Сергей Игоревич, заведующий редакцией церк. музыки «Православной 

энциклопедии» 356, 373
Никитишна, повариха на курсах в Наровчате 148–149
Никиш Артур (венг. Artúr Nikisch), нем. дирижер 124, 132, 797
Николаев Борис Николаевич, протоиерей, исследователь знаменного роспева 385, 387, 

389–390
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Николаев Леонид Владимирович, пианист, педагог 130
Николай I, рос. император 92, 698, 713
Николай II, рос. император 19, 189, 713
Николай Александрович, цесаревич 203, 690, 705
Николай Андреевич см. Андреев Н. А.
Николай Васильевич, диакон в с. Владыкино 240
Николай Михайлович, великий князь 189–190
Николай Михайлович см. Ковин Н. М.
Николай Семенович см. Балашов Н. С.
Никольская (в замужестве Скворцова) Валентина Васильевна, сестра А. В. Никольского 

41, 46, 56, 238
Никольская (в замужестве Билибина) Валентина Григорьевна, внучка А. В. Николь-

ского 56, 278
Никольская (в замужестве Щербакова) Евфалия Васильевна, сестра А. В. Никольского 

46, 75, 99, 245
Никольская Екатерина Степановна, жена Л. А. Никольского 33, 278
Никольская Ирина Яковлевна, мать А. В. Никольского 46, 254–255
Никольская (урожд. Балашова) Капитолина Ивановна, жена А. В. Никольского 40, 56, 

108–211, 241, 244–248
Никольская (в замужестве Малишевская) Ксения Александровна, дочь А. В. Николь-

ского 56, 154, 207–208, 213, 253, 273, 276–277
Никольская Людмила Александровна, дочь А. В. Никольского 56, 144, 154, 168, 207–208, 

214, 216, 253, 261, 263, 265, 273, 276–277
Никольская Марина Александровна, дочь А. В. Никольского 56, 154, 168, 206, 209, 273
Никольская (в замужестве Соколова) Мария Васильевна, сестра А. В. Никольского 44, 

46, 61, 185, 688
Никольская (в замужестве Будилова) Наталья Александровна, дочь А. В. Никольского 

56, 111, 113–114, 152, 154, 205, 209, 254–255, 258, 701
Никольская (в замужестве Волкова) Наталья Львовна, внучка А. В. Никольского 279
Никольская (в замужестве Балашова) Таисия Васильевна, сестра А. В. Никольского 

46, 99, 118, 245
Никольская (в замужестве Фаворская) Татьяна Александровна, дочь А. В. Никольского 

45, 56, 101, 154, 185, 193, 195, 201, 206–207, 211, 214, 248, 269, 701
Никольская-Береговская Клавдия Филипповна, хормейстер, автор книг по истории 

вокально-хорового образования в России 11, 20, 282, 745, 749
Никольский Андрей Яковлевич, протодиакон пензенского кафедрального собора 232
Никольский Алексей Васильевич, брат А. В. Никольского, священник 46–47, 56, 100, 249
Никольский Василий Александрович, отец А. В. Никольского, священник 42–46, 61, 

65–66, 6974, 99–100, 255–256, 304, 588
Никольский Василий Иванович, моск. диакон 578
Никольский Григорий (Гарри) Александрович, сын А. В. Никольского, артист 56, 154, 

161, 168, 185, 190, 193–194, 207, 209, 211–212, 214–215, 258, 261, 264, 266, 276–278
Никольский Евгений Васильевич, брат А. В. Никольского 46–47, 249–250
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Никольский Лев Александрович, сын А. В. Никольского 33–34, 40–43, 46, 55–57, 120, 
150, 168, 177, 185, 193, 197, 199–202, 206–209, 211–213, 253, 269–279, 490, 492, 688, 
744, 813, 877, 907, 910, 911, 913

Никольский Павел Александрович, дядя А. В. Никольского 100
Никольский Роман Александрович, сын А. В. Никольского 56, 154, 168, 177, 185, 193–196, 

198, 201, 209, 258–259, 270, 276
Никон (Минов), патриарх Московский и Всея Руси 415
Нил Синайский, преподобный 374 
Нина Антоновна, моск. знакомая А. В. Никольского 153
Новиков Анатолий Григорьевич, композитор-песенник, хормейстер 272
Новосельский Александр Алексеевич, инструментовед, ученый секретарь ГИМНа 582

О
Оболенский Леонид Егорович, философ, критик 727
Огарев Николай, приятель А. В. Никольского в юности 243
Одоевский Владимир Федорович, писатель, философ, муз. критик 20, 529, 785
Оленина-д’Альгейм Мария Алексеевна, камерная певица 318, 725
Ольга Анатольевна см. Талызина О. А.
Омон Шарль, владелец театра «Буфф» в Москве 271
Онегин Дмитрий Алексеевич, хормейстер, педагог 595
Орешин Пётр Васильевич, поэт 581, 910
Орлов Василий Иванович, владелец дома в Б. Афанасьевском переулке в Москве 40, 

120, 147, 155, 167
Орлов Василий Михайлович, композитор, регент капеллы графа Строганова и Казан-

ского собора в Петербурге 595
Орлов Василий Сергеевич, регент Синодального хора, педагог 12, 14, 38, 90–91, 93–95, 

98–99, 101–103, 108–109, 111–112, 114, 231–233, 305, 516, 520–522, 526, 536, 546–547, 
558–573, 580, 664, 692–693, 918

Орловский Александр Прокофьевич, певчий Синодального хора, учитель пения в 
Полтаве 89, 91–92, 98, 108, 111

Оршанский Исаак Григорьевич, автор статей в «Вестнике воспитания» 819
Осипов Алексей Семенович, регент храма Архангела Михаила при клиниках на Деви-

чьем поле в Москве 203, 259
Оссовский Александр Вячеславович, музыковед, педагог 306
Остроглазов Михаил Андреевич, штабс-капитан 3-го гренадерского Перновского 

короля Фридриха Вильгельма IV полка, композитор 676–677, 915
Острогорский Виктор Петрович, педагог, издатель 774
Остроумов Аркадий Митрофанович, учитель пения Поливановской учительской 

семинарии, автор руководства по школьному пению 720

П
Пабст Лев Августович, пианист, педагог 697
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Пабст Павел Августович, пианист, композитор, педагог 114
Павел (Поспелов), епископ Глазовский 191
Павел (Вильчинский), епископ Пензенский и Саранский 78, 81, 85–86
Паганини Никколо (итал. Niccolò Paganini), итал. скрипач и композитор 89
Палестрина Джованни Пьерлуиджи да (итал. Giovanni Pierluigi da Palestrina), итал. 

композитор 108, 151, 217, 562, 772, 781–782
Панченко Семен Викторович, композитор 11, 14, 22, 26, 145, 623, 625, 728, 866, 884, 893, 915
Пападопуло-Керамевс Афанасий Иванович, ученый-византинист 341, 381
Парфентьев Николай Павлович, музыковед-медиевист 386
Пасхалов Вячеслав Викторович, фольклорист, действительный член и председатель 

этногр. секции ГИМНа 23, 39, 213, 226–227, 272, 274, 316, 585–586, 728
Пахомов-Иванов Митрофан Романович, певчий Синодального хора, учитель пения в 

женской гимназии Е. В. Енгалычевой 108, 110, 701
Пахульский Генрих Альбертович, пианист, композитор, педагог 725
Пащенко Андрей Филиппович, композитор 306, 676, 678, 915
Пенинская Любовь Сергеевна, вокальный педагог 735
Первухин Константин Константинович, художник 694
Перепелкина Зинаида Денисовна, учредительница частной женской гимназии в Москве 

700
Пермяков Михаил Ефремович, организатор концертов в Моск. работном доме, 

певец-любитель 130
Пермякова Фанна Миновна, жена М. Е. Пермякова, певица-любительница 129
Петерс Макс (Максим) Александрович, органист Евангелическо-лютеранской церкви 

Св. Михаила в Москве, педагог женской гимназии А. Ф. Гросман 624, 700–701
Петечка, Петр Алексеевич см. Петров-Бояринов П. А.
Петр см. Власов П. В.
Петр, вятский священник 181
Петр (Полянский), митрополит Крутицкий и Коломенский 114
Петр, святитель, Московский и всея России чудотворец 90
Петр, слуга на курсах в Наровчате 141
Петр Александрийский, епископ, христ. богослов 370
Петр Вячеслав Иванович, муз. теоретик, педагог 741
Петр Васильевич см. Власов П. В.
Петр Данилович, помощник А. В. Никольского в подготовке первых летних регент-

ско-учительских курсов в Москве 153
Петров-Бояринов (наст. фам. Петров) Петр Алексеевич, композитор, редактор-издатель 

журнала «Хоровое и регентское дело» 170, 179, 202, 221, 223–225, 306, 739
Петрушевский Василий Григорьевич, учитель пения и регент в Киеве, автор перело-

жений киевского роспева 306
Петухов Михаил Онисифорович, инструментовед, муз. писатель 726
Платон, древнегреческий философ 208–209, 368
Платонин Александр Васильевич, учитель пения из Коврова 787
Плевицкая Надежда Васильевна, эстрадная певица 318, 321
Плещеев Алексей Николаевич, поэт 267, 890
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Плиний Младший, рим. писатель и гос. деятель 360–361
Плотникова Наталья Юрьевна, музыковед 529
Победоносцев Константин Петрович, обер-прокурор Св. Синода 30, 38, 218, 559
Покровский Аркадий Михайлович, регент архиерейского хора в Новгороде, компо-

зитор, педагог 20, 306
Покровский Евгений Петрович, дьякон Пензенской епархии, учитель пения 615
Покровский Егор Арсеньевич, врач-педиатр, издатель журнала «Вестник воспитания» 

784
Покровский Иван Васильевич, композитор 728
Поленов Василий Дмитриевич, художник 186
Полоцкая Елена Евгеньевна, музыковед 524
Пономарьков Иван Платонович, композитор, хоровой дирижер, педагог 272
Поп — прозвище священника Д. В. Аллеманова
Попелло-Давыдов Михаил Михайлович, музыкант, ученик С. И. Танеева по классу 

контрапункта, журналист, театр. критик 799, 802, 804, 811
Попов Александр Иванович, певчий Синодального хора (из Перми) 89, 108–109
Попов И. П., приятель А. В. Никольского 185
Попов Михаил Митрофанович, певец, участник мужского квартета 274
Попов Николай Петрович, делопроизводитель и преподаватель Синодального училища 

516
Попов-Платонов Михаил Михайлович, композитор, ученик Н. А. Римского-Корсакова, 

автор духовно-музыкальных сочинений и муз.-теоретических работ 728
Попова Татьяна Васильевна, музыковед 583
Поснов Михаил Эммануилович, церк. историк 370
Поспелова Римма Леонидовна, музыковед 374
Потапенко Игнатий Николаевич, писатель 92, 104
Потёмкина Нора Александровна, музыковед 11, 32, 303, 339, 341, 424, 576, 587–588, 655
Потоловский Николай Сергеевич, композитор, муз. теоретик, педагог 676, 728, 739, 848, 

866, 884, 886, 888, 915
Потоцкий Александр Иванович, воспитанник Синодального училища 562, 580
Потулов Григорий Александрович, пензенский помещик, владелец хора 51, 102
Потулов Николай Григорьевич, пензенский помещик 51
Потулов Николай Михайлович, духовный композитор, автор переложений древних 

роспевов 102, 234–236, 529, 545
Прасковья Васильевна, хозяйка квартиры Никольского 91
Прахов Мстислав Викторович, сотрудник журнала «Отечественные записки», поэт, 

переводчик 899
Преображенский Антонин Викторович, историк рус. церк. музыки, педагог 12, 39, 52, 176, 

202, 219–220, 222–224, 302, 306, 308, 339, 341–342, 518, 534, 604, 658, 726, 799, 810–811
Привалов Николай Иванович, исполнитель на рус. нар. инструментах, артист Велико-

русского оркестра В. В. Андреева, инструментовед, дирижер, педагог 132, 167, 318
Приклонская Мария Васильевна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Прозоров Яков Алексеевич, вятский меценат 192
Прокл, архиепископ Константинопольский, святой 378
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Прокофьев Григорий Петрович, пианист, музыковед, муз. рецензент, действительный 
член и председатель фортепианно-методологической секции ГИМНа 712

Прокофьев Сергей Сергеевич, композитор и пианист 289, 625
Прокофьевич см. Орловский А. П.
Прокунин Василий Павлович, фольклорист 728–729
Протопопов Илья Николаевич, муз. теоретик, композитор 713
Протопопова Ольга Федоровна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Пругавин Александр Степанович, этнограф, историк, публицист 137
Прянишников Ипполит Петрович, певец, режиссер, вокальный педагог 735
Птица Клавдий Борисович, хормейстер, педагог 28–29, 41, 48, 155, 281–289, 296
Пугачев Емельян Иванович, донской казак, предводитель Крестьянского восстания 274
Пугачева Наталья Владимировна, педагог 19–20
Пузёнкин (Пузёнков) Сергей Алексеевич, учитель пения 306
Пузыревский Алексей Ильич, муз. теоретик, историк музыки, педагог 720, 723, 727
Пуссель Мария Богдановна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Пушкин Александр Сергеевич, поэт 140, 209, 327, 612, 897, 898, 912
Пшеничников Дмитрий Федорович, скрипач, брат К. Ф. Гарри-Пшеничниковой, воспи-

танник Р. Л. Адельгейма 277
Пшеничников Николай Иванович, сакелларий Большого Успенского собора 576
Пшеничникова К. Ф. см. Гарри-Пшеничникова К. Ф.
Пятницкий Митрофан Ефимович, певец, фольклорист, создатель крестьянского хора, 

внештатный научн. сотрудник ГИМНа 23, 291, 318, 728

Р
Разин Степан Тимофеевич, донской казак, предводитель восставших крестьян 274
Размадзе Александр Соломонович, композитор, муз. критик, педагог 724–725
Разсадин Николай Николаевич, флейтист, исполнитель сочинений Никольского 129
Разумовский Димитрий Васильевич, протоиерей, историк рус. церк. пения 16, 53, 339, 

341–342, 347–348, 370, 415, 525, 529, 572, 601, 722, 726
Райский Назарий Григорьевич, певец, педагог 585
Рапгоф Евгений Павлович, пианист, организатор муз. курсов в Петербурге 16
Рафа см. Адельгейм Р. Л.
Рафаила, монахиня, казначея Вятского женского монастыря 202
Рахманинов Сергей Васильевич, композитор, пианист, дирижер 12, 15, 22, 26–27, 37, 

126, 131–132, 180, 260, 302–303, 317, 563, 625, 672–673, 679, 681, 683–684, 696–697, 
700–701, 715, 729

Рахманова Марина Павловна, музыковед 13, 15, 17, 22, 29–30, 32, 314, 526, 543, 575, 605, 920
Ребиков Владимир Иванович, композитор 729, 848, 867, 895
Ремезов Сергей Михайлович, пианист, педагог, инспектор музыки в Мариинском 

училище в Москве 131
Репин Илья Ефимович, художник 188
Рерих Николай Константинович, художник 188
Речкунов Михаил Петрович, композитор, хоровой дирижер 318
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Решке Богумил Вильгельмович, организатор курсов хорового пения и оркестровой 
игры, регентских и капельмейстерских классов в Москве, нотоиздатель, автор 
пособий 690, 709–711, 719, 787

Ржевская Любовь Федоровна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Ризположенский Василий Петрович, протодиакон Большого Успенского собора 232
Риман Гуго (нем. Hugo Riemann), нем. музыковед и теоретик 331, 721, 723–726, 729
Римский-Корсаков Андрей Николаевич, историк музыки 15, 223–224, 234
Римский-Корсаков Николай Андреевич, композитор, дирижер, педагог 22, 25–27, 54–55, 

73, 120, 125, 138, 153, 170, 525–526, 529, 543, 547, 572, 597, 616, 620, 667, 672, 705, 713, 
716–717, 722–723, 725, 729, 739, 753, 783, 817–818, 878–879, 908

Рихтер Ганс (нем. Hans Richter), нем. дирижер 797
Рихтер Эрнст Фридрих Эдуард (нем. Ernst Friedrich Eduard Richter), нем. композитор, 

муз. теоретик 722, 724
Роберт см. Адельгейм Р. Л.
Ровнер Виталий Ефимович, хормейстер, педагог 274
Рожнов Александр Иванович, старший учитель пения в Придворной певч. капелле, 

автор пособий по хоровому пению 718, 754
Розенгейм Михаил Павлович, поэт, публицист 912
Рома см. Фаворский Р. Г.
Рома, Роман, Ромик, Ромка см. Никольский Р. А.
Роман Сладкопевец, визант. церк. поэт 374, 378
Роман Юлий Иванович, совладелец (с Э. А. Лисснером) типографии в Москве 53
Рославец Николай Андреевич, композитор, педагог 23
Россини Джоаккино (итал. Gioachino Rossini), итал. композитор 83
Рубец Александр Иванович, муз. теоретик, фольклорист, композитор 717, 720, 729
Рубинштейн Антон Григорьевич, композитор, пианист, дирижер, педагог 120, 127, 136, 

138, 717
Рубинштейн Николай Григорьевич, пианист, дирижер, педагог 131, 516 
Рубцов Феодосий Антонович, фольклорист 331
Руденко Иван Григорьевич, регент, преподаватель пения в женских гимназиях Тифлиса 

713
Руднева Анна Васильевна, фольклорист, хормейстер, педагог 286, 331–332
Рудольф Зинаида Павловна, жена Л. М. Рудольфа 158–159
Рудольф Леопольд Морицевич, композитор, педагог, директор консерватории в Сара-

тове 13, 157–158
Румянцев П. С., знакомый А. В. Никольского 69
Руфина см. Страхова Р. Н.
Рыцарева Марина Григорьевна, музыковед 554
Рютов Георгий Иванович, московский регент, духовный композитор 22
Рябушинский Павел Павлович, промышленник, владелец типографии, меценат 819
Ряжский Александр Дмитриевич, историк рус. церк. пения, учитель в Рязанской духов-

ной семинарии 720
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С
Сабуренков Матвей Адрианович, помещик соседнего с Телегиным села, кум (крестил 

дочь Никольских Людмилу) 40
Саблер Владимир Карлович, обер-прокурор Св. Синода 218
Савва Освященный, преподобный 376, 651, 656
Саввич см. Нечаев В. С. 
Савелова Зинаида Филипповна, музыковед, библиограф, переводчик 583
Савин Олег Михайлович, автор статей в «Пензенской энциклопедии» 53–54
Савин (Саввин) Сергей Г., учитель пения из Ельца 787
Саккетти Ливерий Антонович, историк музыки, педагог 724–725, 727
Саксаганский Панас Карпович, укр. актер, режиссер, педагог 71
Саликов Владимир Дмитриевич, одноклассник А. В. Никольского по Пензенской духов-

ной семинарии 71
Самарин Александр Дмитриевич, моск. губернский предводитель дворянства, обер-про-

курор Св. Синода 574
Самарин Дмитрий Фёдорович, писатель 574
Самарин Петр Дмитриевич, историк рус. церк. пения 12, 54, 305, 521, 574–579, 919
Самарин Федор Дмитриевич, философ, основатель Братства святителей московских 574
Самарин Юрий Федорович, философ-славянофил, публицист, историк 574
Санд Жорж (франц. George Sand), франц. писательница 77
Самсоненко Василий Григорьевич, петербургский регент, духовный композитор 22
Сапиенца Антонио-отец (итал. Antonio Sapienza), итал. композитор, педагог 233
Сарти Джузеппе (итал. Giuseppe Sarti), итал. композитор, дирижер, педагог 83, 233
Сафонов Василий Ильич, пианист, дирижер, педагог, директор Моск. консерватории 

16, 135, 708, 713, 797
Сафронов (Сафронов-Глинский) Виктор Иванович, флейтист 129, 154–156, 165, 173
Сахаров Петр Ионович, регент Чудовского хора 99, 526, 559, 595
Сахновский Юрий Сергеевич, композитор, муз. рецензент 290
Саша см. Балашов А. И. 
Светлов Алексей Егорович, регент Чудовского хора 559
Свешников Александр Васильевич, хормейстер, ректор Моск. консерватории 276, 287
Свиридов Георгий Васильевич, композитор 12, 625
Северянин Игорь (наст. Лотарёв Игорь Васильевич), поэт 261
Селиверстов Петр Климентьевич, книго- и нотоиздатель в Петербурге 131–132, 734
Семен см. Кругликов С. Н.
Семенов Дмитрий Сергеевич, собиратель материалов по истории рус. церк. пения, автор 

словаря 22, 39, 227–228, 230–231
Семенюк Алла Алексеевна, музыковед, заведующая нотным отделом РГБ 589, 610
Сеница (Сениця) Павел Иванович, композитор, фольклорист, педагог, научн. сотрудник 

этногр. секции ГИМНа 227
Сергеенко Мария Ефимовна, филолог 361
Сергей Иванович см. Танеев С. И.
Сергий Александрович, великий князь, моск. генерал-губернатор 93, 133
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Сергий Радонежский, игумен Троицкого монастыря, преподобный 43–44
Сердобольский Павел Васильевич, пензенский священник, регент, педагог 48, 81
Серебреницкий Иван Иванович, младший воспитатель и преподаватель Синодального 

училища 516
Сережа, двоюродный брат А. В. Никольского 241
Сережа см. Щербаков С. И.
Серёгина Наталья Семеновна, музыковед-медиевист 415
Сеффери Олимпий Францевич, вокальный педагог, автор методических пособий 735
Сидаш Тарас Геннадьевич, философ, поэт, переводчик церк. текстов 372
Сидоров Николай Павлович, моск. педагог, филолог 742
Синицын Владимир Андреевич, артист МХАТ 585
Синицын Дмитрий Федорович, биолог 703
Скабалланович Михаил Николаевич, богослов 339, 342–343, 357, 359–360, 422, 646, 648, 656
Скворцов Николай Степанович, священник, зять А. В. Никольского 46, 55–56
Скворцов Павел Арсеньевич, регент Чудовского хора 559, 595
Скворцова Лидия Николаевна, племянница А. В. Никольского 56
Скобцов Иван Михайлович, певец 55
Скопцов Федор Н., отрешенный диакон Саратовской епархии (с 1874 г. псаломщик), 

председатель Церковно-певч. благотворительного об-ва в Саратове 159
Скребков Сергей Сергеевич, музыковед 290
Скрябин Александр Николаевич, композитор 697, 701
Скурат Константин Ефимович, церк. историк 356
Славянский см. Агренев-Славянский Д. А.
Случевский Константин Константинович, поэт и писатель 129, 898
Смирнов Александр Петрович, малолетний певчий Синодального хора 90, 232, 516, 580
Смирнов Аполлон Иванович, философ 727
Смирнов Василий Дмитриевич, профессор, член Комитета по нар. образованию и 

Петербургского цензурного комитета 694
Смирнов Дмитрий Владимирович, фольклорист 318
Смирнов Петр Прохорович, псаломщик Казанской церкви у Калужских ворот в Москве 

576
Смирнов Степан Александрович, старший учитель пения в Придворной певч. капелле 559
Смирнова Екатерина Ниловна, певица в церк. хорах (сер. ХХ века) 710
Смоленский Степан Васильевич, ученый-медиевист, директор Синодального училища 

12, 16–17, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 38–39, 54–55, 87–90, 92, 96, 98, 100–101, 105, 107–108, 
110–114, 153, 160, 170, 176, 217–219, 231, 234, 301, 304–307, 309–311, 317–321, 324, 326, 
339, 341, 344–345, 347–348, 384–386, 389, 395, 397, 516, 518–520, 522, 529, 534–549, 552, 
554, 559–560, 564, 566, 571–572, 580, 595–597, 601–602, 604, 654, 672–675, 693–695, 
720, 723, 754, 916–918

Смолич Игорь Корнильевич, церк. историк 52
Собинов Леонид Витальевич, певец 158
Советова Надежда Александровна, преподаватель музыки 742–743
Созомен Эрмий, визант. адвокат, раннехрист. писатель-историк 371
Сокальский Владимир Иванович, композитор, дирижер, муз. критик 915
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Сокальский Пётр Петрович, композитор, муз. критик, фольклорист 322–323, 325, 330–331
Соколов Александр Михайлович, священник, муж сестры А. В. Никольского 44, 46, 61, 

67, 69–70, 75, 688
Соколов Василий Николаевич, регент, один из устроителей курсов в Саратове 159
Соколов Владимир Тимофеевич, композитор 127
Соколов Владислав Геннадьевич, хормейстер и педагог 41, 284, 289, 294, 295–297
Соколов Георгий Александрович, инспектор нар. училищ в Астрахани 118
Соколов Георгий Афанасьевич, певчий и уставщик Синодального хора, учитель пения 787
Соколов Николай Иванович, регент, духовный композитор 22
Соколов Николай Михайлович, псаломщик, регент хора при ОЛЦП 576
Соколовский Николай Николаевич, муз. теоретик, педагог 723
Сокольский И. М., исполнитель мелодекламаций А. В. Никольского 129
Сократ, древнегреческий философ 208
Сократ Схоластик, христ. историк 360, 371
Соловьев Владимир Сергеевич, философ, поэт, литературный критик, переводчик 910
Соловьев Дмитрий Николаевич, директор канцелярии обер-прокурора Св. Синода, 

составитель сборников церк. песнопений 718
Соловьев Николай Феопемптович, композитор, муз. критик, педагог 306, 754
Соловьев Сергей Устинович, архитектор 694
Сомов Сергей Михайлович, член Главной дирекции ИРМО 813
Сонки (наст. фамилия Зонкинд) Станислав Максимович, певец, педагог, автор книги 

по теории постановки голоса 735
София Самойловна см. Михайлова-Штерн С. С.
Софроний (Евстратиадис), митрополит Леонтопольский, богослов 376, 651
Софроний Иерусалимский, патриарх, святитель 359, 374, 379
Спасская Аделаида Львовна, преподаватель теории музыки в Петербургской консер-

ватории, автор учебников по теории музыки 721, 752
Сперанская Юлия Карповна, актриса, вторая жена Г. А. Никольского 277–278
Спонтини Гаспаре (итал. Gaspare Spontini), итал. композитор 637
Срезневский Борис Измайлович, ученый-естествоиспытатель 726
Ставровский Алексей Евграфович, регент архиерейского хора во Владимире, автор 

переложений обиходных напевов 20
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович, гос. деятель 275
Старицкий Михаил Петрович, укр. драматург, антрепренер 71
Стасов Владимир Васильевич, критик, историк искусства 320, 554
Степа, Степан, Степан Васильевич см. Смоленский С. В.
Степанов Федор Ефимович, регент Троицкой церкви в Тамбове, педагог 22
Степанов Филипп Петрович, прокурор Моск. Синодальной конторы 153, 162–163, 643
Степной И. (наст. фамилия Самохвалов И. С.), учитель математики 742
Стефан Савваит, преподобный 43, 382
Стороженко, артистка малорос. труппы М. П. Старицкого 71
Стравинский Игорь Федорович, композитор 317, 625
Стрелковская Анна Степановна, начальница частной женской гимназии в Москве 700
Стрельников Николай Михайлович, композитор, лектор, муз. критик 170
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Стрельцов Яков Семенович, певчий Синодального хора 110–111
Строганова, театр. псевдоним К. И. Никольской 40
Струве Георгий Александрович, хормейстер 293
Субботин-Пермяк Петр Иванович, художник 695
Сувчинский Петр Петрович, философ, муз. писатель, идеолог евразийства, издатель 

39, 223–224, 302–303, 684
Сухов Дмитрий Петрович, архитектор 694
Сухова Варвара Николаевна, учительница рисования, автор главы о лепке в «Практи-

ческой школьной энциклопедии» 742
Суходеев И., ученик Казанской учительской семинарии, автор воспоминаний о 

С. В. Смоленском 534
Сухомлинов Владимир Александрович, военный министр 198
Сыроечковский Евгений Иванович, директор 3-й моск. мужской гимназии 128
Сыромятников Герман Петрович, учитель музыки в Саратовском духовном училище 116
Сытин Иван Дмитриевич, моск. книгоиздатель 54, 140, 742

Т
Тавастшерна Карл Августович, вокальный педагог 745
Таисия см. Никольская Т. В.
Талызина Ольга Анатольевна, начальница Елизаветинского института в Москве 13, 

114, 138, 697
Танеев Сергей Иванович, композитор, муз. теоретик, педагог 37, 48, 53, 112, 130, 134–138, 

157, 173, 286, 314, 526, 544–545, 711, 713, 723–724, 753, 811, 879
Таня, Танюрка, Танюша см. Никольская Т. А.
Тарасов М. И., слушатель регентско-учительских курсов в Петербурге, корреспондент 

журнала «Хоровое и регентское дело» 302 
Тарчигин Михаил Матвеевич, купец, владелец переплетной мастерской и типолито-

графии в Москве 135
Татищева Лидия Арсеньевна, председательница дирекции Пензенского отделения 

ИРМО 49
Тевосян Александр Татевосович, музыковед 42
Тезавровский Иван Сергеевич, контрабасист, фольклорист, научн. сотрудник этногр. 

секции ГИМНа 226, 272, 316, 729, 892
Терлецкий, артист малорос. труппы, выступавшей в Пензе 71
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс, христ. богослов и писатель 359–360, 364
Тиманова Вера Викторовна, пианистка, педагог 49
Тимофеев Григорий Николаевич, муз. писатель, критик 712, 743
Тимофей, епископ Эфесский 359
Титов Василий, духовный композитор 233
Тихов Алексей Иванович, директор нар. училищ в Вятке 191
Тихомиров Дмитрий Иванович, педагог, деятель нар. образования 774
Тихомиров Никифор Семенович, пролетарский поэт 23, 906, 910
Тихон Задонский, епископ Воронежский и Елецкий, святитель 47
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Ткаченко Александр Анатольевич, богослов 357
Толоконникова Александра Сергеевна, учредительница муз. школы в Москве 709
Толстой Дмитрий Андреевич, граф, министр нар. просвещения 741
Толстой Лев Николаевич, писатель 65, 109, 208–209, 327, 697, 727
Толстой Никита Ильич, историк 338
Толстой Сергей Львович, муз. этнограф, научн. сотрудник ГИМНа 226–227, 272, 316
Толстяков Николай Нилович, регент, духовный композитор, педагог 14, 306, 664, 672, 915
Толстяков Павел Нилович (псевд. Драгомиров), хоровой дирижер, композитор, педагог 

14, 306, 761
Тома Амбруаз (франц. Ambroise Thomas), франц. композитор 126
Траян Марк Ульпий Нерва, рим. император 360–361
Тредиаковский Василий Кириллович, писатель 66
Третьяков Иван Иванович, учитель пения из Оренбурга 732, 734
Триоле (урожд. Каган) Эльза Юрьевна, франц. писательница 703
Троицкая Лариса Васильевна, двоюродная сестра К. И. Никольской 177
Троицкая Юлия Арсеньевна, содержательница меблированных комнат и столовой в 

Москве 166
Троицкие см. Троицкий Н. И. и Троицкая Л. В.
Троицкий Николай Иванович, начальник управления Вятской духовной консистории, 

муж двоюродной сестры К. И. Никольской 177
Трояновский Борис Сергеевич, балалаечник 318
Тугаринов Евгений Святославович, регент, музыковед 521, 561, 744, 861, 919
Тулупов Николай Васильевич, педагог, редактор «Практической школьной энцикло-

педии» 742, 819, 918
Турская Александра Митрофановна, регент 710
Турчанинов Петр Иванович, протоиерей, духовный композитор 22, 50, 51, 78, 234–236, 

519–520, 529, 531, 541, 545, 550, 552–557, 597, 609, 620, 672
Тюнеев Борис Дмитриевич, муз. критик 705
Тютюнник Василий Саввич, певец, оперный режиссер, педагог 97, 713

У
Уитстон Чарлз (англ. Sir Charles Wheatstone), англ. физик, изобретатель гармони-

ки-флейты 821
Уланов Василий Яковлевич, историк 742
Уляницкий Бронислав Антонович, пианист, учредитель фортепианных классов в Москве 

709
Умнов Виктор Николаевич, владелец типографии в Пензе 53
Унковский Георгий Сергеевич, предводитель дворянства Наровчатского уезда Пензен-

ской губернии 122, 136–137, 148, 151
Успенский Александр Михайлович, певец, педагог 113
Успенский Николай Дмитриевич, богослов, историк рус. церк. пения 376–377, 421, 648
Ушакова Евгения Николаевна, врач больницы в Бежецке 211
Ушинский Константин Дмитриевич, педагог 18
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Ф
Фаворская Галина Глебовна, внучка А. В. Никольского 56, 214–215, 253, 264, 266, 276
Фаворская Татьяна Александровна, дочь А. В. Никольского 33–34, 40–41, 45–46, 57, 161, 

214–216, 227–231, 253–268, 276–279
Фаворский Глеб Алексеевич, зять А. В. Никольского 56, 214–215, 253, 264, 266–268, 276
Фаворский Роман Глебович, внук А. В. Никольского 56, 214–215, 253, 264–265, 276
Фаля, Фалюша см. Щербакова Е. В.
Фаминцын Александр Сергеевич, муз. критик и историк, композитор 417, 724
Фатеев Василий Александрович, регент, духовный композитор, педагог 22, 519
Федина Татьяна Юрьевна, историк 71
Федор, священник в с. Корсаевка 241
Федоров Сергей Федорович, певец, участник мужского квартета 274
Федоровский Федор Федорович, театр. художник 695
Федотов Георгий Петрович, религиозный мыслитель, историк 338
Федотов Петр Львович, пензенский дирижер-любитель 50
Феня см. Киселева Ф. И.
Феодор Студит, визант. церк. деятель, писатель 382
Феодор и Феофан Начертанные, визант. монахи, исповедники, преподобные 382
Феодорит Кирский, визант. церк. деятель, богослов 366
Феофан (Александров) архимандрит, духовный композитор 597–598, 609, 651
Ферман Валентин Эдуардович, музыковед 290
Фигнер Николай Николаевич, певец 108
Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский и Нежинский 339, 341
Филаретова Светлана Михайловна, музыковед 694
Филипп см. Степанов Ф. П.
Филипп, митрополит Московский и всея России чудотворец, святитель 90
Филиппов Тертий Иванович, гос. деятель, собиратель и исполнитель рус. нар. песен 

727, 729
Филиппыч см. Шершаков Н. Ф.
Филипченко Иван Гурьевич, пролетарский поэт 583
Филон Александрийский, иудейско-эллинистический философ 361
Финагин Алексей Васильевич, историк музыки 554
Финдейзен Николай Федорович, историк музыки, редактор-издатель «Русской музы-

кальной газеты» 158, 534–535, 725, 743
Фишер энд Браза (Fisсher & Brother), амер. нотное изд-во 27
Флатау Теодор Симон (нем. Theodor Simon Flatau), нем. врач-фониатр 769
Фортов Иван Аверьянович, регент морозовского старообрядческого хора 400

Х
Хазанов Александр Борисович, хормейстер 41, 297–298
Харкевич Адриан Ксенофонтович, регент Русского зарубежья (Италия) 15
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