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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 На протяжении последнего двадцатилетия в отечественной истори-
ческой науке наблюдается устойчивый интерес к истории Русской право-
славной церкви. Объектами исследований российских ученых становятся 
церковно-государственные отношения, экономическое положение Церкви, 
ее собственность, духовенство. Однако не менее важной составляющей ис-
тории Церкви, на которую сегодня обращается не столь пристальное вни-
мание, является жизнь и творчество людей, принимавших участие в фор-
мировании ее культурного наследия. Кроме церковных строителей и ико-
нописцев это были руководители церковных хоров (регенты) и певчие. Им 
принадлежит не только заслуга созидания понятия «хоровое исполнитель-
ство», но и создания значительного пласта литургической хоровой музыки, 
которая сегодня вызывает особенный интерес широкого круга обществен-
ности. 
 Музыкальное наследие Церкви не было автономным явлением. Оно 
привлекало интеллигенцию, которая включалась в процесс сотворчества. 
Сегодня известна литургическая музыка М.А. Балакирева, М.И. Глинки, 
М.П. Мусоргского, А.С. Аренского, А.К. Лядова, П.И. Чайковского,       
С.В. Рахманинова и др. Более того, церковная музыка оказывала заметное 
влияние на формирование светской культуры. Особенно показательным      
в этом отношении является хоровое искусство, ведь во главе многих свет-
ских хоровых коллективов стояли бывшие церковные регенты, получив-
шие профессиональное образование в Придворной певческой капелле 
(Санкт-Петербург) и Синодальном училище (Москва). 
 Несмотря на то, что в последнее двадцатилетие сделаны значитель-
ные успехи в осмыслении культурного наследия Русской православной 
церкви, эта тема по-прежнему актуальна, ведь до сегодняшних дней оста-
ются неизвестными имена церковных композиторов, трудившихся в ре-
гионах. Не избежали забвения и донские музыканты. Несмотря на то, что 
во второй половине XIX – первой половине XX веков они занимали видное 
положение как в Церкви, поскольку некоторые из них были священнослу-
жителями и преподавателями, так и в социуме, о них долгое время было 
известно только в среде церковных певчих, исполнявших их музыку.  
  Поставленная проблема, заключающаяся в идентификации и оценке 
творчества донских церковных композиторов как части культурного на-
следия и истории Русской православной церкви, в том числе ее духовенст-
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ва, определила задачи настоящего исторического исследования. Поскольку 
творчество донских церковных композиторов было неразрывно связано      
с богослужебной жизнью Церкви и с определенными хоровыми коллекти-
вами, для которых эта музыка писалась, в исследовании была прослежена 
история формирования церковных хоров Донского региона. Выявленные     
в архивах Ростовской области источники позволили восстановить биогра-
фии церковных композиторов Дона, впервые заявив о них именно как         
о композиторах. Их музыкальное наследие, разрозненное по разным част-
ным коллекциям, представляет собой в большинстве случаев рукописи      
в единственном экземпляре, написанные либо автором, либо неизвестным 
переписчиком. Работа с партитурами потребовала не только усилий в их 
выявлении, но и проведения источниковедческого анализа, археографиче-
ского описания, а также приведения их в вид, пригодный для использова-
ния широким кругом исполнителей духовной музыки.  
 Поскольку проблема осмысления творчества донских церковных 
композиторов как части истории Русской православной церкви в Донском 
регионе ранее не ставилась, ее историография крайне скудна. Можно на-
звать только две работы Дабаевой И.П., посвященные личности А.М. Лис-
топадова как донского церковного композитора1. Интерес представляют 
работы исследователей Л.М. Жуковой и А.В. Вальченко, посвященные ис-
тории певческих коллективов Донского региона2.  
 Историография общих вопросов, связанных с историей развития хо-
рового исполнительства в общероссийском масштабе, представлена более 
полно и разнообразно. Особенно следует упомянуть продолжающееся из-
дание «Русская духовная музыка в документах и материалах». Из этого ка-
питального труда в настоящем исследовании был использован ряд мате-
                                                            

1 Дабаева И.П. Донская духовная семинария в годы учебы А.М. Листопадова // 
Просвещение, миссия, образование в истории Донской (Ростовской) епархии. Сб. мате-
риалов церковно-исторической конференции Ростовского-на-Дону ЦДО ПСТГУ. Рос-
тов-на-Дону, 2006. С. 23 – 37. Она же. Духовные сочинения А. Листопадова // Памяти 
А.М. Листопадова. Сб. ст. Ростов-на-Дону: Гефест, 1997. С. 40 – 46. 

2 Жукова Л.М. Войсковая певческая капелла во второй половине XVII – начале 
XIX веков // Христианство и христианская культура в степном Предкавказье и на Се-
верном Кавказе. Сб. научн. статей. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской государствен-
ной консерватории им. С.В. Рахманинова, 2000. С. 83 – 86. Вальченко А.В. Из истории 
Донского войскового певческого хора // Христианство и христианская культура в степ-
ном Предкавказье и на Северном Кавказе. Сб. научн. статей. Ростов-на-Дону: Изд-во 
Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, 2000. С. 87 – 99. 
Она же. Хоровое пение в музыкальной культуре Дона (XVIII – начало XX в.). Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2004. 
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риалов1. Немалую ценность представляет аналитический труд И.А. Гард-
нера, посвященный богослужебному пению Русской православной церкви 
и его истории2. 
 Основу настоящего исследования составили архивные источники пя-
ти архивов Ростовской области. Из них особого внимания требуют ранее 
не введенные в научный оборот документы из регистрационных дел хра-
мов Ростова-на-Дону, составлявшихся уполномоченным Совета по делам 
Русской православной церкви при СМ СССР по Ростовской области3; лич-
ное дело регента Архиерейского хора кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону И.Ф. Коваленко, хранящееся        
в архиве Ростовской и Новочеркасской епархии4 и архивно-следственное 
дело по обвинению епископа Иосифа (Чернова), содержащее сведения        
о личности донского церковного регента и композитора Федора Феофано-

                                                            
1 Календарь служб Синодального хора (1856 – 1857) // Русская духовная музыка в 

документах и материалах. Т. II. Кн. 1. Синодальный хор и училище церковного пения. 
Исследования, документы, периодика. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 641 – 
670. Кычигин А.А. Церковное пение в сельских храмах // Русская духовная музыка в до-
кументах и материалах. Т. III. Церковное пение пореформенной России в осмыслении 
современников (1861 – 1918). М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 421 – 424. Рах-
манова М.П. …Возвращение русской музыки на путь церковный. Вступительная статья 
к переписке с К.П. Победоносцевым // Русская духовная музыка в документах и мате-
риалах. Т. IV. С.В. Смоленский и его корреспонденты: Переписка с С.Д. Шереметевым 
и К.П. Победоносцевым. Кн. 1. М.: Языки славянских культур, 2008. Рачинский С.А. 
Народное искусство и сельская школа // Русская духовная музыка в документах и мате-
риалах. Т. III. Церковное пение пореформенной России в осмыслении современников 
(1861 – 1918). М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 348 – 360. 

2 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. II. 
История. М.: ПСТБИ, 2004. 

3 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 197. 
Регистрационное дело Введенской церкви г. Белая Калитва. 1945 – 1962 гг. Там же. Оп. 
6. Д. 1. Регистрационное дело Ростовского-на-Дону кафедрального собора Рождества 
Богородицы. Т. 1. Там же. Д. 2. Регистрационное дело Ростовского-на-Дону кафедраль-
ного собора Рождества Богородицы. Т. 2. Там же. Д. 4. Регистрационное дело Ростов-
ского-на-Дону кафедрального собора Рождества Богородицы. Т. 4. Там же. Д. 5. Реги-
страционное дело Ростовского-на-Дону кафедрального собора Рождества Богородицы. 
Т. 5. Там же. Д. 7. Регистрационное дело Александрийской церкви г. Ростов-на-Дону. 
Т. 1. Там же. Д. 11. Регистрационное дело Вознесенской кладбищенской церкви г. Рос-
тов-на-Дону. Т. 1. 

4 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело регента Архиерей-
ского хора Коваленко И.Ф. 
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вича Войленко1. Особые группы источников составляют публикации в до-
революционной периодике, содержащие сведения о жизни дореволюцион-
ных хоров и их регентов, и самое ценное в настоящем издании – акты 
творчества донских церковных композиторов, т.е. их хоровые партитуры. 
 Представленные основные группы источников позволяют раскрыть 
такую специальную, но не лишенную интереса сторону истории Русской 
православной церкви в Донском регионе как жизнь и творчество донских 
церковных композиторов и возглавляемых ими церковных хоров. 
 
 
Приношу искреннюю признательность Фонду имени священника Илии По-
пова за финансирование настоящего издания и лично А.Г. Сухареву. 
 
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю 
доктору исторических наук профессору Людмиле Владимировне Мининко-
вой за внимание, участие и безграничное терпение к неожиданным инте-
ресам автора.  

Приношу сердечную благодарность за профессиональный компьютерный 
набор хоровых партитур и неравнодушное отношение к их судьбе Влади-
славу Георгиевичу Кесову.  

С особенно теплым чувством выражаю признательность Светлане Нико-
лаевне Лукьянчиковой, чья неукротимая энергия сподвигла автора на 
этот труд.  

Особенная благодарность преподавателю Средней специальной музыкаль-
ной школы (колледжа) при Ростовской государственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова Людмиле Алексеевне Сергеевой. 

  

                                                            
1 Архив Управления федеральной службы безопасности Российской федерации по 

Ростовской области (Архив УФСБ РФ по РО). Архивно-следственное дело П-38243 по 
обвинению Чернова Иосифа Михайловича. 1936 г. 
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Глава I. Судьбы хорового дела на Дону 

 Хоровое пение всегда было неотъемлемой принадлежностью христи-
анской Церкви. Появившись на Руси во время правления великой княгини 
Ольги в виде византийского пения, оно прочно вошло в жизнь Русской 
церкви, постепенно приобретая национальные черты и развиваясь от одно-
голосия к многоголосию. Поскольку хор – обязательный компонент хри-
стианского богослужения, именно Русская православная церковь стала 
средоточием развития российского хорового искусства, и до сегодняшних 
дней не теряет этого преимущества.  
  Донской регион, сформировавшийся как отдельная административ-
ная единица достаточно поздно, несомненно, имеет присущие только ему 
особенности, обусловленные как временем формирования, так и, главным 
образом, населением – казаками. Причастность к Войску Донскому – авто-
номной военизированной организации, имеющей собственное внутривой-
сковое законодательство и отличный от других регионов уклад жизни, 
обусловили в том числе и развитие хорового искусства в данном регионе. 
 Появление на Дону понятия «церковное пение» было связано со 
строительством храмов. Начало церковного строительства в Земле войска 
Донского датируется концом XVII – началом XVIII вв. По мнению ряда 
дореволюционных донских историков и по косвенным данным источни-
ков, первые донские церковные здания в большинстве своем представляли 
собой деревянные часовни без алтарей. Зачастую в них совершались не 
только требы, но и богослужения, в том числе Литургия, на антиминсах, 
принесенных на Дон беглыми священниками1. Об этом свидетельствует,     
в том числе, указ митрополита Воронежского и Черкасского Пахомия 
(Шпаковского) от 1715 г., изданный еще до присоединения донских церк-
вей к Воронежской епархии: «по всей реке Дону, где в казачьих приходах 
имеются часовни, прирубить к ним круглые алтари и трапезы»2.  В 1764 г. 
на Дону было 106 храмов3. К 1801 г. их количество увеличилось до 1574. 

                                                            
1 Беглое духовенство на Дону могло появляться в связи с запретом в центральных 

губерниях России служить вдовым священнослужителям. 
2 Сулин И. Краткое описание станиц Области войска Донского // Донские епархи-

альные ведомости. 1894. № 10. С. 376. 
3 Кириллов А.А. Материалы, относящиеся к церковной жизни Донского казачества 

второй половины XVIII века. URL: http://www.dspl.ru (2.04.2010). 
4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 1. Д. 89. Д. 160. 

http://www.dspl.ru/
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 Несмотря на то, что большинство донских храмов представляли со-
бой часовни, совершение богослужений предполагало наличие хора. Одна-
ко в этот период на Дону хоров не было. Следуя древней практике, хоро-
вое пение при богослужениях заменялось пением одного человека – дьяч-
ка. Если в издавна существовавших епархиях дьячки имели возможность 
получать необходимое образование в духовных училищах и семинариях, 
то на Дону церковнослужители: пономари и дьячки назначались на ва-
кантные места при церквах Войсковой Канцелярией из казаков1. Остается 
предполагать, что назначавшиеся казаки имели певческие способности       
и обучались уже во время службы. 

 
 

ВОЙСКОВАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА  
 
 Первый церковный хор появился на Дону в связи с возведением Вос-
кресенского собора в Черкасском городке2. Он был заложен в 1706 г. по 
указу императора Петра I, «как видно из надписи, высеченной на камне      
и вделанной в каменную стену на паперти». Построен из камня «тщанием 
Войска Донского и великим пособием Императора Петра I, который при-
слал из Москвы план, мастеров, два колокола, связное железо, книги, ут-
варь и все потребное, да к прежде отпущенной сумме 100 руб. деньгами. 
Колокольня при этом соборе также каменная, построена в 1730 г. Кровля    
и главы на обоих зданиях покрыты листовым железом и окрашены медян-
кой, кресты все железные, позолочены червонным золотом» . Освящен        
1 февраля 1719 г.3  
 Статус Воскресенского храма как войскового собора (до 1913 г. на 
Дону было всего два собора – Воскресенский станицы Старочеркасской     
и Вознесенский города Новочеркасска4) поставил вопрос о достойном пе-
нии при богослужениях. Скорее всего, хор был собран не сразу. Первые 
упоминания в архивных источниках о «соборном певчем», убитом солда-

                                                            
1 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 226. Оп. 2. Д. 2743. Л. 3 

об. 
2 Ныне станица Старочеркасская. 
3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11752. Т. 1. Л. 12. 
4 Павловский С. Переименование главных храмов окружных станиц и города 

Александровск-Грушевского в соборы // Донские епархиальные ведомости. 1913. № 7. 
С. 224 – 226. 
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тами, датируются 1756 г.1 Поскольку дьячки, певшие при богослужениях, 
никогда в документах не именовались певчими, в этом документе речь шла 
именно о певчем хора. Как справедливо замечает в своем диссертационном 
исследовании А.В. Вальченко, особую роль в формировании хора войско-
вого собора, скорее всего, сыграли войсковые наказные атаманы Данила 
Ефремович и Степан Данилович Ефремовы, известные своими заботами о 
церковном строительстве и «благолепии богослужения»2. Во время их 
пребывания в должности наказных войсковых атаманов (1738 – 1753,     
1753 – 1772 гг.) появляются сведения о певчих Черкасского городка, полу-
чавших жалованье3. Вероятно, эти певчие выбирались из казаков, имею-
щих способности к пению. Упоминания об участии в хоре мальчиков не 
встречаются. Скорее всего, хор был мужским. 
 Следующий этап развития хора войскового Воскресенского собора 
был связан с личностью войскового наказного атамана Алексея Ивановича 
Иловайского (атаман с 1775 по 1797 гг.) Благодаря его заботам, выполняв-
ший исключительно богослужебные функции хор, был переименован         
в Войсковую певческую капеллу. Вероятно, это было связано с аналогич-
ным переименованием в 1763 г. придворного хора в Императорскую при-
дворную капеллу, как предположила А.В. Вальченко4, но, скорее всего, 
атаман пожелал иметь, помимо церковного, хор для участия в военных и 
светских мероприятиях. Реформа, предпринятая атаманом А.И. Иловай-
ским, носила явно статусный характер: атаман, как и император, должен 
иметь собственную капеллу. 
 Для этих целей специально для Войсковой капеллы на средства Вой-
ска была создана материальная база: в центре города на берегу озера близ 
Словесного суда построен Певческий дом5, в 1776 г. закуплены ноты6. 
Войсковым певчим было назначено жалованье от Войска, что делало кол-
лектив регулярным. Был увеличен состав хора. Так, в 1777 г. впервые упо-
                                                            

1 ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 28. Л. 71. 
2 Вальченко А.В. Хоровое пение в музыкальной культуре Дона (XVIII – начало XX 

в.). Дисс. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Ростов-на-Дону, 
2004. С. 48. 

3 Там же. С. 49. 
4 Там же. 50. 
5 Жукова Л. М. Войсковая певческая капелла во второй половине XVII – начале 

XIX веков // Христианство и христианская культура в степном Предкавказье и на Се-
верном Кавказе. Сб. научн. статей. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской государствен-
ной консерватории им. С.В. Рахманинова, 2000. С. 83. 

6 ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 71. 
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минается о том, что в капелле поют мальчики1. По решению Войсковой 
Канцелярии детям было сшито «новое платье» за счет назначенного им 
жалованья2. В феврале 1779 г. выписанный из Белгорода бас был принят     
в войсковую капеллу, а хормейстеру «было велено обучать его концер-
там»3. Нужно сказать, что певчие капеллы с начала реформ А.И. Иловай-
ского были поставлены «над законами», по которым привыкло жить Вой-
ско: казакам пришлось примириться с тем, что как певчие капеллы, так      
и регенты были отнюдь не казачьего происхождения в подавляющем 
большинстве4. 
 Обеспечив материальную базу, атаман начал заботиться о хормей-
стере и репертуаре. В 1777 г. А.В. Иловайский обратился к епископу Во-
ронежскому и  Елецкому Тихону (Малинину) с просьбой порекомендовать 
регента для Войсковой капеллы. В ответ на просьбу атамана Преосвящен-
ный Тихон рекомендовал воронежского купца Ивана Маликова, «знающе-
го италианскую ноту твердо»5. Он был обязан, кроме хормейстерской ра-
боты, обучать певчих. Из упоминаний об умении регента петь «италиан-
скую ноту» видно, что по желанию А.И. Иловайского хор должен был петь 
партесную музыку, концерты, видимо, итальянских мастеров, возможно, 
Д. Сарти и Б. Галуппи, и, скорее всего, концерты директора Император-
ской придворной капеллы Д.С. Бортнянского.  
 Скорее всего, И. Маликов либо не согласился на предложение атама-
на А.И. Иловайского, либо возглавлял капеллу очень недолгое время, по-
скольку с 1778 по 1784 г. ее регентом был Стефан Матвеевич Панченков, 
1755 года рождения. Он происходил из семьи «церковника» Введенской 
церкви села Матвеевки Богодуховского округа Белгородской епархии, 
Матвея Григорьевича Панченкова. Прибыл в Черкасск 20 апреля 1778 г., 
скорее всего, по приглашению, женился на дочери казака Козьмы Мерку-
лова-Смирнова Евдокии. 14 июня 1784 г. он был рукоположен во диакона, 
а 22 июня того же года во священника. Был первым священником церкви 
св. Иоанна Милостивого слободы Исаевки-Дьяковой Дьяковской волости 
                                                            

1 Щелкунов С. Войско Донское при А. И. Иловайском // Сборник Области войска 
Донского Статистического комитета. Вып. X. Новочеркасск: «Частная Донская типо-
графия», 1910. С. 52. 

2 Жукова Л. М. Войсковая певческая капелла во второй половине XVII – начале 
XIX веков. С. 83. 

3 Там же. 
4 Там же. С. 83 – 84. 
5 Щелкунов С. Войско Донское при А. И. Иловайском. С. 52. 
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Миусского (Таганрогского) округа. Умер в слободе Мартыновке (Миус-
ской) 5 мая 1828 г.1 
 На протяжении всего срока пребывания наказным атаманом          
А.И. Иловайский заботился о Войсковой певческой капелле. Так, в 1785 г. 
по его приказу в Черкасскую, Среднюю, Павловскую, Дурновскую и При-
былянскую станицы прибыли наряды людей для заготовки леса и доставке 
его к городовому певческому дому2; в 1788 г. в Дурновскую и Прибылян-
скую станицы был отослан наряд «по одной подводе для перевозки из вой-
сковой канцелярии палисадин к дому певческой капеллии»3. 
 В 1790-х гг. регентом капеллы был Иеремия Панченков, в начале 
1800-х гг. – воронежский однодворец Андрей Волуйсков, предпринявший 
ряд мер для улучшения пения. Так, он заменил несколько певчих новыми, 
которых лично искал по донским станицам. При нем хор состоял из        
138 человек. И. Панченков предпринял попытки обновить репертуар ка-
пеллы за счет нот, приобретенных им в Воронеже. С 1804 г. ее возглавил 
подпоручик Михайловский, при котором численность певчих сократилась 
до 29, а уровень исполнительства значительно снизился4.  
 Первый период существования Войсковой певческой капеллы закан-
чивается 1800-ми годами. Как видно, она была создана как хор войскового 
Воскресенского собора не ранее 1720 – 1730-х гг. и состояла из мужчин. 
Основным направлением ее деятельности было участие в богослужениях, 
проводившихся в войсковом Воскресенском соборе Черкасского городка. 
В регулярную капеллу, находящуюся на балансе Войска Донского хор был 
преобразован благодаря А.И. Иловайскому. До сегодняшних дней остается 
неизвестным, с какого времени капелла начала делиться на «хор певчих»     
и «хор музыкантов», т.е. на хор и оркестр. Можно предположить, что это 
произошло также при атамане А.И. Иловайском, но это предположение се-
годня не подтверждается источниками. Как и любая творческая единица, 
капелла переживала свои «взлеты» и «падения», связанные главным обра-
зом с личностью руководителя хора. Важно отметить, что в 1805 г. Вой-
сковая певческая капелла переехала в еще строящийся Новочеркасск, где 

                                                            
1 Сборник Областного войска Донского Статистического Комитета. Вып. 7. Ново-

черкасск: Частная Донская типография, 1907. С. 132. 
2 ГАРО. Ф. 338. Оп. 1. Д. 996. Л. 1. 
3 Там  же. Д. 354. Л. 37. 
4 Жукова Л.М. Войсковая певческая капелла во второй половине XVIII – начале 

XIX веков. С. 84 – 85. 
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была «прикреплена» к пока еще деревянному новому войсковому Возне-
сенскому собору. 
 Второй период истории Войсковой певческой капеллы формально 
начинается с 1835 г. – года принятия «Положения об управлении Донским 
войском», регламентировавшего все стороны жизни Войска. Несмотря на 
то, что в «Положении» лишь упоминается о капелле в связи с вопросом      
о ее обеспечении, которое составляло 8000 руб. в год (для сравнения, на 
«бумагу, сургуч и прочие канцелярские потребности, также на дрова          
и свечи по Войсковому Правлению и всем частям онаго» выделялось 
12 000 руб. в год1), можно говорить о ее устойчивом положении в структу-
ре Войска. Так, из «Приложения к наказу гражданскому управлению Дон-
ского войска» видно, что Войсковая певческая капелла числилась при Вой-
сковом Правлении. Ее состав не был ограничен четко заданным количест-
вом певчих2. Для Войска было важно, чтобы не была превышена сумма, 
выделенная на ее содержание хора. 
 Помимо принятия внутривойскового законодательства, утвержден-
ного императором, в жизни капеллы после 1829 г. произошло значительное 
изменение. При учрежденной в 1829 г. Донской и Георгиевской архиерей-
ской кафедре был основан Архиерейский хор, который частично заменил 
певчих капеллы в озвучивании богослужений войскового, и теперь уже 
кафедрального Вознесенского собора Новочеркасска.  
 Об этом периоде истории войсковой певческой капеллы также из-
вестно немного. В 1850 – 1860-е гг. капелла четко делилась на хор и ор-
кестр (хор музыкантов), поскольку в 1863 г. войсковому казначейству бы-
ло предписано «об отчислении из общих войсковых сумм 4500 руб. сереб-
ром на покупку новых инструментов для музыкальной капеллы и доставки 
инструментов из Одессы в Новочеркасск»3. Скорее всего, после А.И. Ило-
вайского капелле уделялось достаточно мало внимания, так как в 1850-е гг. 
здесь служили только казаки. А.В. Вальченко приводит следующие имена 
певчих:  
 басист Федор Парфентьевич Архипов, казак Гниловской станицы. 
Он был сыном священника, поступил в капеллу 8 марта 1840 г. в возрасте 

                                                            
1 Приложения к наказу гражданскому управлению Донского войска // Полн. собр. 

зак. Собр. 2. 1835. СПб., 1836. Т. X. Отделение второе. С. 164. 
2 Там же. 
3 ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 632. Л. 221 – 222. 
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9 лет; за усердную службу и примерное поведение 21 апреля 1844 г. был 
произведен в урядники;  
 Иван Константинович Жидков, казак Нижней Новочеркасской ста-
ницы. Поступил в капеллу 11 декабря 1840 г., в возрасте 9 лет. За усерд-
ную службу и примерное поведение был произведен в урядники в 1844 г.;  
 Степан Кузьмич Белов, казак Кочетовской станицы,  
 Николай Иванович Елисеев, казак Средней Черкасской станицы; 
 Степан Степанович Сизов, казак Средней Черкасской станицы;  
 Никита Иванович Лупилин, казак Верхней Черкасской станицы; 
 Фолимон Трофимович Секретев, казак Раздорской-на-Дону станицы 
 Павел Михайлович Данилов, казак Кочетовской станицы; 
 Ермолай Алексеевич Выпряжкин, казак Кагальницкой станицы; 
 Иван Карпович Коханов, казак Кочетовской станицы1. 
  
 Как видно, войсковой хор был достаточно маленьким (в документе, 
приведенном А.В. Вальченко, скорее всего, учитывались только взрослые 
певчие), а особый акцент архивного документа на «басисте» Ф.П. Архипо-
ве свидетельствует о недостатке в хоре ярких голосов.  
 Документальные источники, посвященные капелле, не дают инфор-
мации о репертуаре, который исполнял хор, однако можно предположить, 
что в богослужебной практике использовались издания Придворной певче-
ской капеллы, так как в 1815 г. Св. Синодом от царского имени был опуб-
ликован указ: «дабы впредь не вводить в употребление тетрадей рукопис-
ных, кои отныне строжайше запрещаются, но все, что ни поется в церквах 
по нотам, должно быть печатное и состоять или из собственных сочинений 
директора придворного певческого хора Бортнянского или других извест-
ных сочинителей, но сих последних сочинения непременно должны быть 
напечатаны с одобрения г. Бортнянского»2.  
 В 1869 г. на законодательном уровне был определен статус, состав    
и содержание Войсковой певческой капеллы. Прежде всего, капелла была 
переведена из ведения Войскового Правления в ведение Донского учебно-

                                                            
1 Вальченко А.В. Хоровое пение в музыкальной культуре Дона (XVIII – начало XX 

в.). С. 64 – 65. 
2 Цит.: Романов Л.Н. Музыкальное искусство и православная церковь в новое 

время (XVII – начало XX вв.) // Актуальные проблемы изучения истории религии. Сб. 
трудов. Л., 1976. С. 79. 
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го казачьего полка1. 17 мая 1872 г. на уровне Российской империи был 
принят закон № 50845 от 17 мая 1872 г. о войсковых музыкантском и пев-
ческом хорах войска Донского. Поскольку закон детально описывает 
структуру данного творческого коллектива, приведем его: 
 «Военный Совет, одобрив проекты штата и Положения о войсковых 
музыкантском и певческом хорах войска Донского, положил:  
 К Высочайше утвержденному штату Донского учебного казачьего 
полка, объявленному в приказе по военному ведомству от (2) 12 Ноября 
1869 года (47609), добавить одного субалтерн-офицера в чине Сотника      
и затем заведывание войсковыми музыкантским и певческим хорами пору-
чить одному из субалтерн-офицеров полка. <…> 

 
Положение 

 
 § 1. При Донском учебном казачьем полке в городе Новочеркасске 
иметь войсковые хоры музыкантов и певчих, по прилагаемому штату. 
 § 2. Непосредственное заведывание хорами поручается особому 
офицеру из состава названного полка, по выбору полкового Командира      
и с утверждения Войскового Наказного Атамана. 
 § 3. Офицеру этому предоставляются, в дисциплинарном отношении, 
права Командира сотни. 
 § 4. Обучение музыкантов и певчих производится вольнонаемным 
капельмейстером и регентом; заключение условий с ними предоставляется 
Начальнику Войскового Штаба войска Донского, с утверждения Войско-
вого Наказного Атамана. 
 § 5. На капельмейстера возлагается, сверх прямых его обязанностей 
по войсковому хору музыки, обучение трубачей Донского казачьего учеб-
ного полка и Донской артиллерии. 
 § 6. Капельмейстер и регент правами государственной службы не 
пользуются, первому из них присвоивается мундир, установленный для 
капельмейстеров, имеющих чины, но без шитья и со шпагою без темляка. 
 § 7. Войсковые хоры комплектуются нижними чинами войска Дон-
ского на общем основании и малолетками. 

                                                            
1 Полн. собр. зак. Собр. 2. 1869. СПб., 1873. Т. XLIV. Отделение второе. № 47609. 

С. 234. 
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 § 8. В хоры допускаются также музыканты и певчие из вольнонаем-
ных, с тем, чтобы они подчинялись всем условиям службы прочих нижних 
чинов хоров и чтобы расход на наем их не превышал общей суммы, опре-
деленной по штату на содержание хоров. Заключение условий с вольнона-
емными музыкантами и певчими предоставляется Командиру Донского 
учебного казачьего полка, с разрешения Начальника Войскового Штаба. 
 § 9. Срок службы нижним чинам войсковых хоров назначается        
10-летний, без прав пользования льготою; по прослужении этого срока, им 
предоставляется или выход в отставку, или оставаться на вторичной служ-
бе, со всеми правами и преимуществами, за отказ от отставки установлен-
ными. При этом служба малолетков до их присяги зачитается также в счет 
действительной, по разсчету каждых 2-х лет за один. 
 § 10. За отличие по службе, музыканты и певчие производятся            
в урядники на общем основании; за дурное же поведение исключаются      
из хоров, с назначением на службу в полевые полки на первую очередь. 
 § 11. Музыкантам присвоивается форма обмундирования трубачей 
Донских полевых полков, а певчим общая форма нижних чинов войска 
Донского; сверх того, последним, при хоровом пении в церкви полагается 
парадная одежда (кунтуш). 
 § 12. Музыкантам и певчим казачьяго звания (не урядникам) иметь 
на воротнике и обшлагах мундиров галун, присвоенный урядникам. 
 § 13. Показанное обмундирование чины войсковых хоров обязаны 
иметь собственное, за исключением положенных для певчих кунтушей, 
которые строятся и ремонтируются на счет войсковых сумм1. 
 

Штаты 
 
Заведывающий хорами обер-офицер (из субалтерн-офицеров Донского ка-
зачьего учебного полка) – 1. Содержание 144 руб. в год. 

 
Хор музыкантов: 
Капельмейстер (вольнонаемный) – 1. Содержание 1400 руб. в год 
Музыкантов: 

                                                            
1 Полн. собр. зак. Собр. 2. 1872. СПб., 1875. Т. XLVII. Отделение первое. № 

50845. С. 645. 
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1-го разряда – 15. Содержание 180 руб. в год. Всего на 15 штатных единиц 
– 2700 руб. в год. 
2-го разряда – 15. Содержание 120 руб. в год. Всего на 15 штатных единиц 
– 1800 руб. в год. 

Итого на хор музыкантов 5900 руб. в год 
 
Хор певчих: 
Регент (вольнонаемный) – 1. Содержание 700 руб. в год. 
Певчих 
1-го разряда – 15. Содержание 180 руб. в год. Всего на 15 штатных единиц 
– 2700 руб. в год. 
2-го разряда – 15. Содержание 120 руб. в год. Всего на 15 штатных единиц 
– 1800 руб. в год. 
На ремонт кунтушей 200 руб. в год. 

Итого на хор певчих 5400 руб. в год 
Всего: 11 444 руб. 

 
Примечания: 1) исчисленная по этому штату сумма отпускается ежегодно 
из войсковых сумм войска Донского. 2) Сверх показанного в штате денеж-
ного содержания, музыканты и певчие войсковых хоров никакого другого 
довольствия не получают. 3) Определенные штатом оклады для нижних 
чинов хоров, по усмотрению Командира Донского учебного казачьего 
полка и с разрешения Начальника Войскового Штаба войска Донского мо-
гут быть возвышаемы или уменьшаемы, сообразно достоинству каждого 
музыканта и певчего, но с тем, чтобы общая на этот предмет издержка не 
превышала суммы по сему штату исчисленной. 4) Ежегодный ремонт му-
зыкальных инструментов и нот производится на счет суммы, выручаемой 
хорами от частных занятий, и только в случае недостаточности ея относит-
ся на остатки штатной, на содержание хоров, суммы. Остальная на сим 
часть выручаемых хорами денег распределяется между чинами оных Ко-
мандиром Донского учебного казачьяго полка с утверждения Начальника 
Войскового Штаба»1. 
 Закон, посвященный Войсковой певческой капелле, регламентировал 
все стороны ее жизни. Во-первых, начиная с 1869 г. на законодательном 
уровне закрепляется относительно автономное существование оркестра      

                                                            
1 Полн. собр. зак. Собр. 2. 1872. СПб., 1875. Дополнение к XLV т. С. 267 – 268. 
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и хора – каждому коллективу полагается свой музыкальный руководитель, 
для каждого из них утверждается отдельный штат и отдельная смета.         
С этого времени их объединяет только общее наименование – Войсковая 
певческая капелла, и единое руководство субалтерн-офицера полка, под-
чинявшегося командиру Донского учебного казачьего полка. Учитывая 
специфику профессии музыканта, капельмейстер оркестра и регент хора 
должны были быть вольнонаемными, не пользуясь правами государствен-
ных служащих. Если музыкантам и певчим казачьего происхождения 
служба в капелле засчитывалась как срочная служба в качестве нижних 
чинов войска Донского, в том числе певчим-мальчикам, то музыкантам 
«иногороднего», т.е. неказачьего происхождения, предоставлялись только 
места «вольнонаемных». Вольнонаемные, в отличие от музыкантов-
казаков, не получали чина урядника «за отличие по службе» и не могли 
иметь на воротнике и обшлагах мундиров галун. 
 Поскольку годовое содержание музыкантов оркестра и певчих хора 
было очень скромным, участникам капеллы позволялось заниматься «ча-
стными занятиями». Для сравнения, до Первой мировой войны средний 
размер годового содержания духовенства составлял: городской священник 
– 1625 руб., сельский священник – 1021 руб., городской диакон – 933 руб., 
сельский диакон – 780 руб., городской псаломщик – 491 руб., сельский 
псаломщик – 326 руб.1 Таки образом, певчий капеллы 1-го разряда получал 
вдвое меньше, чем сельский псаломщик. Под «частными занятиями», ве-
роятно, понимались как частные уроки, так и пение за богослужениями       
в храмах по приглашению, как это широко практиковалось, например,         
в Синодальном хоре2, и участие в частных светских мероприятиях. Доходы 
от «частных занятий» поступали в общий бюджет капеллы и использова-
лись для ремонта инструментов и нот, а остатки распределялись команди-
ром Донского учебного казачьего полка с утверждения начальника Вой-
скового Штаба.  
 Начиная с 1870-х гг. уровень исполнительского мастерства Войско-
вой певческой капеллы изменялся в зависимости от приглашенных Вой-
ском хормейстеров. Как правило, ставящее во главу угла военное дело, 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12207. Л. 1 об. 
2 Календарь служб Синодального хора (1856 – 1857) // Русская духовная музыка в 

документах и материалах. Т. II. Кн. 1. Синодальный хор и училище церковного пения. 
Исследования, документы, периодика. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 641 – 
670. 
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войсковое начальство стремилось экономить «на музыке», но, несмотря на 
это, в отдельные периоды времени современники отмечали высокий уро-
вень мастерства этого хора. С 1884 г. было сокращено участие Войскового 
хора в богослужениях Вознесенского кафедрального собора. По приказу 
начальника штаба войска Донского с этого времени хор обязывался петь 
только «в Высокоторжественные дни, когда будет в Соборе войсковой на-
казной атаман и во все дни, когда будет в Соборе Архиерейская служба»1. 
Постоянно певчие капеллы пели в войсковой Александро-Невской церкви 
г. Новочеркасска. 
 Как и любой регулярный коллектив, находящийся на стабильном, 
хоть и скромном обеспечении, капелла была творческой мастерской, в ко-
торой воспитывались регенты, певчие и будущие священно- и церковно-
служители. 30 лет жизни посвятил хоровому искусству известный донской 
хормейстер Павел Акимович Степанов (1856 – 1919 гг.), сначала регент 
Войсковой певческой капеллы, а затем преподаватель пения в учебных за-
ведениях Новочеркасска. Его сын, Владимир Павлович Степанов (1890 – 
1954), выросший в атмосфере капеллы, окончил Синодальное училище       
и в 1913 г. Московскую консерваторию (класс композиции проф. С.Н. Ва-
силенко, орган). После окончания консерватории он работал в Синодаль-
ном училище, был регентом Синодального хора. В советское время        
В.П. Степанов стал главным хормейстером Большого театра (1926 – 1936 
гг.) и Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (1936 – 1950 гг.). 
Хоры под его руководством являлись образцовыми коллективами. Кроме 
того, он был автором ряда хоровых произведений, оперы и симфонии 2. 
 Судьбы певчих Войсковой капеллы и Архиерейского хора были тес-
но взаимосвязаны. Многие капеллане после окончания срока службы по-
ступали на работу в Архиерейский хор. Желающие стать регентом также 
по окончании срока службы устраивались на искомые места. Но значи-
тельная часть певчих становилась церковно- или священнослужителями. 
Так, сын казака Павел Михайлович Данилов (1826 г.р.) с 1845 по 1865 г. 
был певчим в Войсковом хоре, где за усердную службу получил звание 
урядника. 22 апреля 1865 г. он поступил в Донской архиерейский хор,         
а 19 октября 1865 г. был назначен на место дьячка Покровской церкви ста-
                                                            

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 6695. Л. 15. 
2 Романовский Н.В. Хоровой словарь. Л.: Изд-во «Музыка» Ленинградское отде-

ление, 1972. С. 109. История Дона с древнейших времен до Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Изд-во Ростовского университета, 1965. С. 522. 
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ницы Елизаветовской1. Иван Андреевич Белов (1886 г.р.) в 1907 г. посту-
пил на казачью службу в Войсковой хор, где «за действительную службу» 
прослужил до 1911 г. По окончании службы, в 1912 г. он выехал в станицы 
«регентовать». В 1917 г. был мобилизован в армию и снова поступил на 
службу в Войсковой хор, где прослужил до 1918 г. С 1918 по 1921 г. слу-
жил в армии военным псаломщиком2. Николай Алексеевич Краснов       
(1854 г.р.) с 1873 по 1880 гг. служил в Войсковой капелле, а затем стал 
псаломщиком церкви свв. Константина и Елены г. Новочеркасска3. Сын 
казака Ольгинской станицы Стефан Косьмич Юрченко (1861 г.р.) состоял 
в Войсковом певческом хоре на действительной службе и одновременно 
был псаломщиком Успенской церкви хутора Малонесветайского4. Пса-
ломщик Петр Васильевич Черкесов до зачисления в духовное ведомство 
служил 5 лет в Войсковом хоре5. Псаломщик церкви Рождества Христова 
станицы Каменской Стефан Павлович Сударкин до поступления в духов-
ное ведомство не только заслужил в Войсковой капелле чин урядника, но и 
был регентом6. Певчим Войскового и Архиерейских хоров был псаломщик 
Успенской церкви станицы Калитвенской Стефан Евстафьевич Попов7.      
С 1898 по 1906 гг. певчим Войсковой капеллы был псаломщик Петропав-
ловской церкви хутора Галушкин Филоновской станицы Иван Иванович 
Дуваров8.  
 Причастность певчих Войсковой певческой капеллы к богослужеб-
ной практике давала им необходимую базу не только для того, чтобы с ус-
пехом исполнять обязанности псаломщиков, но и возможность стать свя-
щеннослужителем. Из войсковых певчих был протоиерей Новочеркасского 
кафедрального собора Гавриил Георгиевич Власов9 и диакон того же со-
бора Александр Аркадьевич Диадимов10. С 1888 по 1898 гг. был певчим 
Войскового хора, а затем с 1899 по 1904 гг. регентом Архиерейского хора 
диакон Новочеркасского Вознесенского кафедрального собора Иван Семе-

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 7159. Л. 52 б об. – 52 в. 
2 Там же. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 197. Л. 16 – 16 об. 
3 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11732. Л. 137 об. – 138. 
4 Там же. Д. 11676. Л. 123 об. 
5 Там же. Д. 11612. Л. 100 об. 
6 Там же. Д. 11665. Л. 37 об. 
7 Там же. Л. 170 об. 
8 Там же. Д. 11969. Л. 46 об. 
9 Там же. Д. 11824. Л. 21 об. 
10 Там же. Л. 24 об. 
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нович Давыдов1. «Состоял в хоре войсковых певчих, где произведен был        
в урядника, а за 10-летнюю беспорочную службу получил золотой шав-
рон» диакон Митрофановской церкви слободы Петровско-Кудрючьей Петр 
Кириллович Троицкий2. 
 Достаточно большое число певчих после окончания срока службы     
в Войсковом певческом хоре предпочло службу «по духовному ведомст-
ву», в некоторых случаях становясь даже протоиереями. Учитывая, что      
в последней трети XIX века хоровое дело использовалось в качестве обяза-
тельного компонента «охранительной» политики обер-прокурора Св. Си-
нода К.П. Победоносцева, и в связи с этим получило поддержку государст-
ва, церковно- и священнослужители, вышедшие из Войскового хора были 
своего рода «проводниками» хорового искусства в приходских церквах, 
организуя там любительские хоры и приобщая к хоровому пению народ. 
 

 

  

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12340. Л. 30 об. 
2 Там же. Д. 11733. Л. 174 об. 
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АРХИЕРЕЙСКИЙ ХОР  
ВОЙСКОВОГО ВОЗНЕСЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА  

Г. НОВОЧЕРКАССКА 
 
 5 апреля 1829 г. на Дону была учреждена самостоятельная Новочер-
касская и Георгиевская епархия. Инициатива ее открытия принадлежала 
«Секретному комитету о раскольниках»1. После учреждения самостоя-
тельной кафедры и прибытия 11 июня 1829 г. в Новочеркасск первого дон-
ского епископа Афанасия (Телятева)2 (архиепископа с 1830 г.), встал во-
прос об организации самостоятельного Архиерейского хора – обязательно-
го участника архиерейского богослужения. Скорее всего, хор был основан 
не ранее 1831 г., поскольку до этого времени Преосвященный Афанасий 
содержал себя и весь архиерейский штат на свои собственные средства. 
Только с 1831 г. он начал получать положенное ежегодное жалованье от 
казны и содержание от Войска Донского в виде земли и «рыбных ловель»3. 
К 1834 г. Архиерейский хор уже существовал. В нем числилось 24 штат-
ных единицы4, но реальное число певчих, в том числе мальчиков, было 
значительно меньше. Так, в 1846 г. штат певчих Архиерейского хора со-
стоял из 19 человек, «из коих ныне десять малых обучаются в Духовном 
училище»5. Архивные источники сохранили имена первых певчих Архие-
рейского хора. Ими были: 
 Регент диакон Иоанн Федорович Миусский, 1816 года рождения, сын 
протоиерея иногороднего происхождения. Он окончил высшее отделение 
Новочеркасского духовного училища. С 1935 г. по указу Донской духов-
ной консистории служил в должности дьячка Федоровской церкви слобо-
ды Дмитриевки. 2 сентября 1836 г. по распоряжению архиепископа Афа-
насия (Телятева) был определен певчим в Архиерейский хор. В 1944 г. был 
рукоположен в сан диакона с назначением на место диакона при Никола-
евской церкви слободы Малчевско-Полнинской.  

                                                            
1 Цит.: Маштафаров А.В. Донская и Новочеркасская епархия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/178954.html (21.03.2014). 
2 Чибисова С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях 

архипастырей. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской-на-Дону епархии, 2006. С. 12. 
3 Там же. С. 13. 
4 Вальченко А.В. Из истории Донского войскового певческого хора // Христианст-

во и христианская культура в степном Предкавказье и на Северном Кавказе. Сб. научн. 
статей. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова, 2000. С. 96. 

5 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3561. Л. 1. 

http://www.pravenc.ru/text/178954.html
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 Диакон Иоанн Григорьевич Никольский, 1819 года рождения, сын 
священника иногороднего происхождения. Окончил высшее отделение 
Воронежского духовного училища. С 1838 г. служил в должности понома-
ря Николаевской церкви станицы Еланской. С 1842 г. был определен пев-
чим Архиерейского хора. В сан диакона рукоположен в 1845 г. с назначе-
нием к градской Николаевской церкви г. Новочеркасска.  
 Петр Павлович Соколов, 1823 года рождения, сын священника ино-
городнего происхождения. Окончил низшее отделение Новочеркасского 
духовного училища. По окончании училища с 1844 г. был определен в Ар-
хиерейский хор певчим.  
 Иван Михайлович Байздренков, 1824 года рождения, сын священника 
иногороднего происхождения. Окончил низшее отделение Новочеркасско-
го духовного училища. В 1843 г. был определен на место пономаря По-
кровской церкви слободы Крепкой. С 1845 г. был определен в Архиерей-
ский хор певчим.  
 Николай Стефанович Ковалевский, 1824 года рождения, сын свя-
щенника иногороднего происхождения. Окончил высшее отделение Ново-
черкасского духовного училища. В 1844 г. был определен на должность 
дьячка Покровской церкви слободы Кутейниковой. В 1845 г. был опреде-
лен в Архиерейский хор певчим.  
 Федор Петрович Попов, 1826 года рождения, сын священника ка-
зачьего происхождения. Окончил высшее отделение Зотовского духовного 
училища. По окончании был определен в Архиерейский хор певчим.  
 Стефан Иванович Ермолов, 1823 года рождения, сын дьячка казачье-
го происхождения. Окончил 2 класса Зотовского духовного училища.        
В 1841 г. он был определен на должность дьячка Архангельской церкви 
станицы Левыкинской. В 1846 г. стал певчим Архиерейского хора1. 
 В первые годы существования Архиерейский хор составлялся не из 
певчих Войсковой певческой капеллы, а подбирался из молодых мужчин, 
происходивших из духовного сословия, т.е. детей духовенства. По всей 
видимости, певчие специально разыскивались для «хора Его Высокопреос-
вященства» по всей Земле войска Донского, поскольку в то время на Дону 
не было собственной духовной семинарии, в которой можно было бы по-
добрать поющих мужчин. Принципиальным моментом в работе Архиерей-
ского хора был тот факт, что регент хора избирался только из священно-

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 3561. Л. 2 об., 3 об. 
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служителей, либо рукополагался в священный сан перед утверждением на 
эту должность. Это было важно, прежде всего, с финансовой точки зрения. 
Каждый регент Архиерейского хора, вплоть до 1920 г. в обязательном по-
рядке был штатным клириком одного из храмов, который давал ему воз-
можность служить и получать доходы от «братской кружки». Так решался 
вопрос обеспечения регента и его семьи. Поскольку в кафедральном собо-
ре богослужения совершались ежедневно, в Архиерейском хоре было         
2 – 3 регента одновременно. Возможно, они служили «чередой», но архие-
рейские богослужения обязательно проводил «главный» регент. Удалось 
выявить следующие имена священнослужителей, в разное время возглав-
лявших Архиерейский хор:  
 1837 – 1843 гг. – диакон Василий Андреевич Китайский. Представи-
тель известной священнической династии Донской епархии, В.А. Китай-
ский 28 ноября 1831 г., по окончании высшего отделения Новочеркасского 
уездного духовного училища, был «определен в архиерейский хор пев-
чим». 12 декабря 1837 г. он был рукоположен Высокопреосвященнейшим 
Афанасием (Телятевым) в сан диакона и «утвержден в архиерейском хоре 
регентом». В 1843 г. при смене правящего архиерея диакон В. Китайский 
был рукоположен в сан священника и назначен штатным клириком Трех-
святительской церкви слободы Синявки1. 
 1846 г. – диакон Иоанн Миусский 
 1864 – 1865 гг. – диакон Иоанн Петрович Петров. В его послужном 
списке значилось: «родился в 1837 году Августа 29 дня, из податного со-
словия. В училищах не обучался, был посылаем в Придворную певческую 
капеллу для усовершенствования в нотном пении, на что имеет аттестат 
второго разряда, в 1862 г. принят в духовное звание и определен в слободу 
Дмитриевку дьячком. В 1863 г. рукоположен во диакона в Донской Кафед-
ральный Собор. В 1864 г. определен в хор Его Высокопреосвященства ис-
правляющим должность регента. В 1865 г. от должности регента уволен»2. 
После увольнения он был назначен на место штатного диакона Покров-
ской церкви слободы Крепкой Таганрогского округа, где прослужил до 
выхода за штат в 1911 г.3 
 1866 г. – диакон Константин Федорович Лавров 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Д. 5855. Л. 75 об. – 76 об. 
2 Там же. Оп. 3. Д. 11738. Л. 60 об. 
3 Там же. Л. 61. 



25 
 

 1888 – 1898 гг. – священник Василий Костенко. Имел разрешение 
Придворной певческой капеллы на регентскую деятельность. Помимо Ар-
хиерейского хора священник В. Костенко преподавал церковное пение        
в Донской духовной семинарии и на летних педагогических курсах учите-
лей и учительниц церковно-приходских школ Донской епархии1 
 1898 – 1920 гг. – священник Михаил Дмитриевич Ерхан 
 1899 – 1904 гг. – диакон на вакансии иподиакона Давыдов Иван Се-
менович. 

 Среди регентов Архиерейского хора особое место принадлежит свя-
щеннику Михаилу Дмитриевичу Ерхану, который был известен также как 
церковный композитор, чьи хоровые произведения звучат в православных 
храмах до сегодняшних дней.  
 Архивные источники не сохранили сведений о том, какой репертуар 
исполнялся Архиерейским хором. Судя по упоминаниям в донской перио-
дике, любительским церковным хорам, составлявшимся из учащихся цер-
ковно-приходских школ и училищ, рекомендовалось петь обиход Потуло-
ва, а Архиерейский хор пел обиход Бахметева, утвержденный директором 
Придворной певческой капеллы2. Помимо Бахметева хор, скорее всего, ис-
полнял партесную музыку конца XVIII – первой половины XIX вв., широ-
ко распространенную по всем храмам Российской империи. О ней доста-
точно точно писал И.А. Гарднер: «трудно представить, что в первой поло-
вине XIX века хоры страдали от недостатка певческого репертуара. Воз-
можно, это была одна из причин того, что регенты исполняли «итальянщи-
ну» – одноголосные распевы уже были неприемлемы для храмов того вре-
мени. Описывая «порядок невообразимостей» в кафедральном соборе Хер-
сонской епархии епископ Никанор (Бровкович), бывший некоторое время 
викарным епископом Донской и Новочеркасской епархии, писал в письме 
к К.П. Победоносцеву, жалуясь на сокращения богослужений и пение: 
«Сведущий, но легкомысленный регент нанес мне несколько даже оскорб-
лений, выезжая на утрированной итальянщине, против которой я возра-
жал»3. В ответ епископу Никанору К.П. Победоносцев писал: «А знаете ли 
                                                            

1 Педагогические курсы учителей и учительниц церковно-приходских школ Дон-
ской епархии, бывшие в Новочеркасске с 6-го июля по 1-е августа 1897 года // Донские 
епархиальные ведомости. 1897. № 18. С. 528 – 537. 

2 Там же. С. 532. 
3 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. II. 

История. М.: ПСТБИ, 2004. С. 325. 
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Вы, что многие, если не все, замеченные Вами опущения составляют обы-
чай в церквах здешней столицы, испорченной сокращенным служением 
дворцовых и домашних церквей. О стихирах, например, здесь и думать за-
были, да певческие хоры не умеют и петь их. «Благословен еси Господи»1 
поют здесь один раз – даже в Казанском соборе. Двух Апостолов и Еванге-
лий – ни разу не приходилось мне и слышать, а в Москве, бывало, читают 
и по три, например, 21 мая… Великое дело – пение. Необходимо выводить 
безобразие певческих хоров и сводить пение к обиходу. Привычка петь все 
на один глас ужасная, разведена придворным пением»2. Конечно, нет по-
вода утверждать, что подобные беспорядки царили в Архиерейском хоре 
войскового Вознесенского кафедрального собора г. Новочеркасска, но, ве-
роятно, ситуация могла быть немногим лучше. 
 Несмотря на консервативные взгляды регента Архиерейского хора 
М.Д. Ерхана, о которых, прежде всего, свидетельствует его композитор-
ское творчество, он не остался в стороне от новейших для того времени 
веяний, связанных с деятельностью Синодального училища и его директо-
ра С.В. Смоленского. В 1908 г. во время традиционных великопостных 
концертов в залах Дворянского собрания Новочеркасска и Военного Соб-
рания Архиерейским хором под его управлением были исполнены: «Отче 
наш» С. Дегтярева, «О тебе радуется» Д. Бортнянского, «Покаяния отверзи 
ми двери» А. Веделя в переложении Калишевского, «Свыше пророцы» А. 
Львова, «Не отвержи мене во время старости» М. Березовского, «Блажен 
муж» знаменного распева в гармонизации П.И. Чайковского, «Чертог 
Твой» киевского распева Н.А. Римского-Корсакова, «Ныне отпущаеши» 
демеством с solo баритона А.Д. Кастальского, «Тока слез моих» и «Выш-
шую небес» Н.И. Компанейского, «Волною морскою» для 8-голосного 
смешанного хора А.Т. Гречанинова и «Боже, Царя храни» А.Ф. Львова3. 
Помимо объявленной программы, в концерт вошли сочинения «Благосло-
ви, душе моя, Господа» Диатоловича и «Союз любве» иеромонаха Викто-
ра. Основной идеей выбора столь разного репертуара была демонстрация 
истории развития партесной музыки. 

                                                            
1 Имеются в виду Тропари по Непорочнах «Ангельский собор». 
2 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. II. 

С. 326. 
3 Духовный концерт в пользу благотворительных учреждений церковно-

приходского попечительства при Новочеркасском кафедральном Вознесенском соборе 
// Донские епархиальные ведомости. 1908. № 9. С. 250 – 253. 
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 Упомянутый концерт оставил нам едва ли не единственное свиде-
тельство того, как пел Архиерейский хор. В отзыве на концерт говорилось: 
«Стройное, гармоничное тихое пение, несомненно, прекрасно поставлен-
ного, хотя и не обладающего слишком большими голосовыми средствами 
хора, производило весьма приятное впечатление на слушателей. Особенно 
хорошо было исполнено прекрасное в музыкальном отношении «Благо-
слови, душе моя, Господа» Диатоловича. Сильное впечатление произвел 
также концерт «Не отвержи мене во время старости» Березовского… Но 
полный эффект произвело «Ныне отпущаеши» Кастальского с solo барито-
на. По настоятельному желанию публики оно оба раза было повторено»1.  
 Приведенный отзыв свидетельствует, во-первых, о том, что в Ново-
черкасске была достаточно искушенная публика, знавшая и умевшая оце-
нить хоровую музыку московских композиторов, воспитанных С.В. Смо-
ленским. Во-вторых, важно свидетельство о звучании Архиерейского хора, 
которое, вероятно, не отличалось яркостью, но производило впечатление 
«стройной гармоничной звучности». Особенно автор заметки отмечал не-
обычную расстановку хора: «Нельзя не отметить… важную особенность     
в управлении свящ. М. Ерхана хором. Он, вопреки принятому почему-то 
обычаю, расположил свой хор так, что сам стоял лицом к публике, благо-
даря чему не только певчие, но и слушатели могли читать на лице дириже-
ра чувства, соответствовавшие данному песнопению»2. С точки зрения со-
временной хормейстерской практики достаточно сложно дать оценку по-
добной расстановке хора, но она, несомненно, свидетельствует о творче-
ской натуре священника Михаила Дмитриевича Ерхана, возглавлявшего 
Архиерейский хор на протяжении более двадцати лет. 
 Как и Войсковая певческая капелла, Архиерейский хор был «кузни-
цей кадров» священно- и церковнослужителей Донской и Новочеркасской 
епархии. Так, певчими Архиерейского хора были диакон в должности ипо-
диакона Новочеркасского кафедрального собора Роман Тихонович Уша-
нев3, псаломщик Александро-Невской церкви г. Новочеркасска Даниил 
Стефанович Грошенко4. Заштатный диакон Дмитрий Трофимович Родио-
нов обучался в Новочеркасском духовном училище и одновременно пел    

                                                            
1 А.Щ. Духовный концерт Архиерейского хора // Донские епархиальные ведомо-

сти. 1908. № 11. С. 321 – 322. 
2 Там же. С. 322. 
3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11824. Л. 26 об. 
4 Там же. Д. 11732. Л. 44 об. 
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в Архиерейском хоре. Умение петь стало причиной его посвящения архи-
епископом Донским и Новочеркасским Иоанном (Доброзраковым)              
в 1856 г. в стихарь и назначение в 1859 г. на должность пономаря.                
7 мая 1866 г. Д.Т. Родионов вновь был вызван с места своего служения       
в Архиерейский хор в качестве певчего по указу Высокопреосвященней-
шего Платона (Городецкого)1. Диакон Александро-Невской церкви при 
Сулинском заводе Фома Григорьевич Головченко был в 1907 г. рукополо-
жен архиепископом Афанасием (Пархомовичем) во диакона на должности 
иподиакона «для диаконского служении в Крестовой церкви и пения в Ар-
хиерейском хоре»2.  
 Многочисленные косвенные источники свидетельствуют о том, что 
донские Преосвященные заботились об Архиерейском хоре, привлекая 
певчих возможностью перехода из других сословий в духовное в качестве 
церковнослужителя или хиротонии в священный сан, с возможностью уст-
ройства в г. Новочеркасске. Вероятно, постоянные заботы давали свои 
плоды, и до наших дней не дошли свидетельства о временах упадка этого 
хора. 
 

 
  

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 8723. Л. 32 об. – 33 об. 
2 Там же. Д. 11820. Л. 177 об. 
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ХОРОВОЕ ДЕЛО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ОБЛАСТИ  
ВОЙСКА ДОНСКОГО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  

  
 1860 – 1870-е гг. были временем Великих реформ, которые затрону-
ли практически все стороны жизни Российской империи, в том числе         
и Русскую православную церковь. Изменение основ российского жизне-
устройства сопровождалось кризисом морально-нравственных ценностей, 
который повлек за собой обращение к Церкви. «Уже в последние годы 
прошлого царствования, – писал историк С.Г. Рункевич, – стали все на-
стойчивее… раздаваться голоса о том, что пора одуматься, что необходимо 
вернуться к старым идеалам, к матери-Церкви, в эту эпоху растерянности,      
и у нее искать наставлений и указаний… Все это, в общем, совпало по 
времени с назначением нового обер-прокурора Святейшего Синода Побе-
доносцева, деятельности и влиянию которого обычно и приписывают          
в значительной степени вскоре последовавшую перемену общественного 
настроения»1. Действительно, именно личность К.П. Победоносцева, не-
смотря на неоднозначные оценки историков, стала средоточием значи-
тельных изменений, произошедших как по отношению к Церкви, так и в ее 
ограде.  
 В 1880-е гг. начался расцвет хорового искусства в Российской импе-
рии. Этот расцвет обычно связывается с реформой Синодального училища 
и с деятельностью его директора выдающегося ученого-медиевиста, педа-
гога и хормейстера С.В. Смоленского. Однако истинным идеологом и при-
чиной начала хорового движения был обер-прокурор Св. Синода К.П. По-
бедоносцев. Он не был музыкантом и, скорее всего, не был страстным по-
клонником хорового пения. Развитие российской церковной политики, ко-
торую современные ученые характеризуют как «охранительную», направ-
ленную на укрепление церковно-государственных устоев, частью которой 
была церковная музыка и пение, определялось его религиозными воззре-
ниями и взглядами на Церковь, ее задачи. К.П. Победоносцев, следуя     
С.А. Рачинскому, с которым состоял в переписке, уделял особое внимание 
церковному искусству. Принимались меры по восстановлению древнерус-
ских форм иконописи и церковного пения, их освобождению от западно-
европейских заимствований. Развитию церковного пения К.П. Победонос-

                                                            
1 Цит.: Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной 

жизни России. М.: РОССПЭН, 2010.  С. 224. 
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цев уделял самое пристальное внимание, т.к. считал его важнейшим сред-
ством идеологического воздействия на неискушенный в догматике народ1.  
 Масштабность реформы хорового пения, ее продуманность, можно 
даже сказать идеологичность, постоянный контроль обер-прокурора,           
и особенно введение обязательного преподавания церковного пения в цер-
ковных школах, вызвали достаточно быстрый резонанс во всех регионах 
Российской империи. Уже в 1887 г. в «Донских епархиальных ведомостях» 
появляются статьи, посвященные обучению пению2 и реклама нотных из-
даний3. Таким образом, стимулированное К.П. Победоносцевым широкое 
движение затронуло и Область войска Донского, повлияв, во-первых, на 
введение в курс школ и училищ церковного пения в качестве обязательно-
го предмета, во-вторых, как следствие, стало началом мощного развития 
хорового движения в этом регионе. 
 С 1886 г. в донской периодике становятся постоянными упоминания 
об участии церковных хоров либо в праздничных богослужениях, либо       
в торжествах по поводу юбилеев духовенства. Интерес представляет опи-
сание хоров и оценка их пения авторами заметок. Так, в 1886 г. о хоре, ор-
ганизованном священником Платоном Скрынниковым в станице Усть-
Бузулуцкой и участвовавшем в архиерейском служении, говорилось: «Ли-
тургию и молебен пел хор певчих… Несмотря на малочисленность хора – 
не более 10 человек – исполнение пения отличалось заметною силою и без-
укоризненностью в эстетическом отношении. Особенно хорошо прошли 
партии «Милость мира» и прекрасно «Тебе поем»4. Описывая празднова-
ние 50-летнего юбилея протоиерея Успенской церкви станицы Кочетов-
ской А.И. Кравцова, автор заметки писал: «Стройно и скромно пел литур-
гию хорошо организованный хор певчих, доставленный из станицы Семи-
каракорской о. Матвеевым и старостою В.И. Бирюковым»5. В 1893 г. на 
праздновании 50-летия служения в священном сане протоиерея А. Дани-
левского в хуторе Чекалове Чертковской станицы «как на всенощном бде-

                                                            
1 Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жиз-

ни РоссииС. 232. 
2 Кашменский Ф. О преподавании пения в народных училищах // Донские епархи-

альные ведомости. 1887. № 1. С. 26 – 29. № 3. С. 101 – 106. № 8 – 9. С. 303 – 310. № 16. 
С. 571 – 574. № 20. С. 714 – 717. 

3 Донские епархиальные ведомости. 1887. № 8 – 9. С. 291, 292 – 294. 
4 Там же. 1886. №. 24. С. 1021. 
5 50-летний юбилей о. протоиерея Кочетовской станицы А.И. Кравцова. 3-го но-

ября 1890 года // Донские епархиальные ведомости. 1890. № 24 . С. 975. 
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нии, так и за литургией пели три хора певчих: два мужских и один жен-
ский. При Чекаловском храме постоянно поют два хора: на правом клиросе 
мужской, а на левом женский; третий же хор прибыл из хутора Сизова, 
чтобы пропеть специально разученные к юбилею концерты. Пение отлича-
лось стройностью и гармоничностью, что еще более увеличивало торжест-
венность»1. В 1894 – 1895 гг. в той или другой степени правильно органи-
зованные приходские хоры существовали при 59 школах2. 
 Привлечение большого числа желающих петь в приходских хорах 
поставило задачу поиска для них организаторов и руководителей. По-
скольку основной обязанностью псаломщиков (до 1868 г. дьячков) было 
пение за богослужением, именно они и стали первыми регентами приход-
ских хоров. Как с точки зрения истории, так и с точки зрения оформления 
современного богослужения интерес представляют сведения о том, каким 
объемом знаний и певческих навыков должен был обладать псаломщик. 
Об этом нам дает представление протокол об испытании крестьянина Еф-
ремовской волости Усть-Медведицкого округа Никифора Когтенкова на 
должность псаломщика: «Первою комиссиею 15 декабря 1908 г. испытуе-
мому было предложено: рассказать из Священной истории ветхого завета   
о пророке Моисее и царе Соломоне, – Нового завета: о чуде во Кане           
и о торжественном входе Иисуса Христа во Иерусалим, прочитать наи-
зусть: псалом 50-й, «Приидите поклонимся…», «Милосердия двери…», 
«Господи Боже наш…», тропарь на Благовещение Пресвятой Богородицы, 
прочитать по книге: 51 и 52 псалмы из последования Изобразительных       
и объяснить славянские цифры и знание слов, встретившихся в молитвах    
и тропаре, спрошенных у испытуемого; ответы испытуемого комиссия 
признала удовлетворительными и оценила баллом четыре (4); второю ко-
миссиею 16 декабря 1908 г. испытуемому было предложено по церковному 
пению пропеть наизусть: «Господи воззвах…» 7-го гласа, «Приидите воз-
радуемся Господеви», «Мати убо позналася еси», «Бог Господь» с тропа-
рем на 3-й глас, Первый ирмос 5 гласа, прокимен 4 гласа, «Благослови ду-
ше моя Господа» (на всенощном бдении), «Хвалите имя Господне», «Тебе 
поем», тропарь и величание на Введение во Храм Пресвятой Богородицы, 

                                                            
1 Пятидесятилетие служения в священном сане протоиерея Александра Данилев-

ского в хут. Чекалове Чертковской станицы // Донские епархиальные ведомости. 1893. 
№ 2. С. 69 – 73. 

2 Кириллов А.А. Донская епархия в ее настоящем положении. Новочеркасск, 1896. 
С. 160. 
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по обиходу: «Ныне силы небесныя» и «Дева днесь…», по теории пения 
рассказать о музыкальном ключе, о гамме, о ноте; ответы испытуемого ко-
миссия признала удовлетворительными и оценила баллом три (3), третьею 
комиссиею 18 декабря 1908 года испытуемому были предложены вопросы 
по Краткому Катихизису о наименовании «христиане», о грехопадении 
первых людей, о следствиях греха, о обетовании о Спасителе, о Евангелии, 
о таинствах – Миропомазания и Священства, – по богослужению о чино-
последовании вседневной вечерни, о последовании Изобразительных,         
о Триоди постной, о службе в неделю о блудном сыне и по церковному 
письмоводству – о ведении метрических и приходо-расходных книг; отве-
ты испытуемого комиссия признала удовлетворительным и оценила бал-
лом три (3), пятою комиссиею 20 декабря 1908 г. по арифметике испытуе-
мому было предложено решить задачи из задачника Шапошникова под 
№№ 1470 и 1883; дать понятие о числах именованных и отвлеченных          
и рассказать о делении именованных чисел; ответы испытуемого комиссия 
признала удовлетворительными и оценила баллом три (3)»1.  
 Итак, псаломщик должен был обладать минимальными знаниями в 
области Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Катехизиса, уметь 
читать церковнославянские богослужебные тексты, знать наизусть основ-
ные молитвы богослужения, знать обиходное гласовое пение и обладать 
навыками церковного делопроизводства. При этом речь о хормейстерской 
практике, умении петь в хоре, не шла. Тем не менее, именно псаломщики 
были как учителями церковного пения в церковных школах, так и органи-
заторами и руководителями приходских хоров. Изредка в организации 
клиросного пения принимали участие священнослужители – диаконы        
и священники. В этом случае можно говорить об их личной инициативе, 
обусловленной природной тягой к пению и, возможно, потребностью при-
менения навыков хорового пения, полученных при обучении в духовном 
училище, либо семинарии. Среди священнослужителей, принимавших 
участие в руководстве церковными хорами, нам известны: диакон Ново-
черкасского кафедрального собора Михаил Евдокимович Шапошников.      
С 1890 по 1899 гг. он был регентом при церквах Гниловской станицы и се-
ла Койсуг2. Управлял церковным хором и участвовал в полемике по пово-
ду церковного пения на страницах «Донских епархиальных ведомостей» 
                                                            

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11343. Л. 46 – 46 об. При цитировании сохранены орфо-
графия и пунктуация первоисточника. 

2 Там же. Д. 11824. Л. 27 об. 
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священник Петропавловской церкви хутора Кривокосского Иосиф Семе-
нович Мищенко1. Священник Успенской церкви поселка Усть-Мечетного 
Иван Терентьевич Полторакин 11 октября 1892 г. «За обучение учеников 
церковно-приходской школы стройному хоровому пению» был награжден 
стихарем»2. 
 Среди приходских священно- и церковнослужителей Донской епар-
хии были выходцы не только из певчих Войсковой певческой капеллы       
и Архиерейского хора Вознесенского кафедрального собора г. Новочер-
касска, но и других известных коллективов. Так, диакон Архангельской 
церкви станицы Алексеевской Петр Васильевич Чижмин с 1904 по 1910 гг. 
был певчим хора А. Архангельского в г. Санкт-Петербурге3, а псаломщик 
Михаило-Архангельской церкви г. Новочеркасска Михаил Алексеевич Ли-
сицын с 1893 по1903 гг. служил в войсковом Кубанском казачьем певче-
ском хоре4. 
 Среди церковных хоров Донской и Новочеркасской епархии особен-
ное место занимали хоры Донской духовной семинарии. В соответствии      
с «Правилами, определяющими образ жизни и поведения учеников Дон-
ской духовной семинарии», в семинарии был хор семинаристов, во время 
богослужений разделявшийся на два клироса: «§ 11. В пении во время бо-
гослужений на правом и левом клиросах участвуют только способные         
к тому ученики, по назначению инспектора. Оставлять хор самовольно 
воспрещается. К пению в церкви ученики предварительно подготовляются 
под руководством учителя пения или особо назначаемых регентов из уче-
ников. Спевки должны быть посещаемы аккуратно. Пение должно быть 
правильное и стройное, без выкрикивания, без особой поспешности и про-
медления. Певчим строго воспрещаются всякие ненужные переговоры        
и смех, а также облегание на стену и т.п. Им внушается стоять на клиросе    
в порядке голосов, с обращением к свят[ым] иконам лицем… § 12. Некото-
рые песнопения на всенощной и литургии поются всеми совокупно учени-
ками; сюда относятся песнопения всенощной: «Благослови душе моя Гос-
пода» и «Взбранной Воеводе»; песнопения литургии: «Верую», «Достойно 
есть», «Отче наш» и другие, какие указаны будут начальством семина-
рии… В означенном пении непременно должны принимать участие все 
                                                            

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 380. Л. 108 об. 
2 Там же. Оп. 3. Д. 11821. Л. 80 об. 
3 Там же. Д. 11970. Л. 177 об. 
4 Там же. Д. 11732. Л. 21 об. 
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ученики; уклонение от этого составляет проступок и подлежит взысканию. 
Пение должно быть благоговейное и отнюдь не крикливое, слова должны 
быть выговариваемы отчетливо»1. 
 Процитированные «Правила» дают представление о том, что семи-
нарское начальство стремилось грамотно организовать клиросное пение, 
привлекая к участию в богослужениях в качестве певчих лишь «способных 
к пению». Проходя обучение под руководством учителя пения, семинар-
ские хоры, тем не менее, пели под управлением регентов из числа способ-
ных семинаристов. Не оставались в стороне и «неспособные к пению». 
Они привлекались к обязательному участию в общем «народном» пении.  
Помимо двух семинарских хоров в семинарских богослужениях принимал 
участие хор учеников образцовой начальной школы2. 
 С большой долей уверенности можно предположить, что в составле-
нии «Правил» участвовал донской церковный композитор, регент Архие-
рейского хора и преподаватель пения Донской духовной семинарии свя-
щенник Михаил Дмитриевич Ерхан.  
 Певчим и регентом семинарского хора был известный донской му-
зыкант-этнограф, собиратель и исследователь донских казачьих песен,        
а также церковный композитор Александр Михайлович Листопадов. Он 
родился в 1873 г. в семье священника казачьего происхождения3. Брат 
А.М. Листопадова священник Василий Михайлович Листопадов, 1875 г. р., 
был репрессирован в 1930-х гг.4  
 Как и подавляющее большинство детей донского духовенства,      
А.М. Листопадов обучался в Донской духовной семинарии. В годы обуче-
ния, будучи певчим и регентом семинарского хора, он написал пять песно-
пений на литургические тексты, входящие в состав Божественной Литур-
гии: 
  

                                                            
1 Правила, определяющие образ жизни и поведения учеников Донской духовной 

семинарии // Донские епархиальные ведомости. 1887. № 3. С. 89 – 90. 
2 Дабаева И.П. Донская духовная семинария в годы учебы А.М. Листопадова // 

Просвещение, миссия, образование в истории Донской (Ростовской) епархии. Сб. мате-
риалов церковно-исторической конференции Ростовского-на-Дону ЦДО ПСТГУ. Рос-
тов-на-Дону, 2006. С. 32. 

3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11828. Л. 4 об. 
4 Ответ Архива УФСБ РФ по РО на запрос от 13 февраля 2014 г. 
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1. «Херувимская» 
2. «Отца и Сына» с solo сопрано – песнопение особенно любимое пев-

чими и регентами храмов Ростовской и Новочеркасской епархии       
и ныне 

3.  «Милость мира» и «Тебе поем» 
4. «Достойно есть» 
5. «Отче наш»1 

 
 Скорее всего, эти песнопения были написаны в 1890-х гг. Они пред-
ставляют собой «интерес как типичные явления своего времени»2. Сегодня 
мы можем судить об этих песнопениях только на основании их подробного 
анализа, сделанного И.П. Дабаевой, работавшей с рукописями3. 
 Хоровое церковное пение вызывало горячий отклик не только у пев-
чих, но и у прихожан. Это выразилось, не в последнюю очередь, в попыт-
ках духовенства и мирян изыскать средства для содержания хоровых кол-
лективов. Так, в 1893 г. есаул Иван Иванович Родионов завещал церкви 
земельный участок в 206 десятин 1876 кв. саж., находящийся в Донецком 
округе при речке Большой. Доходами от аренды этого участка пользовался 
причт, за исключением 50 руб., из которых 25 руб. предназначались для 
местной церковно-приходской школы, а 25 руб. в пользу церковного хора4. 
Горячий поклонник хорового пения священник Иоанн Иоаннович Крыгин 
три года содержал хор певчих на свои личные средства5. Причту Алексан-
дро-Невской церкви Сулинского завода (бывшего Пастуховского) с разре-
шения архиепископа Афанасия (Пархомовича) было разрешено расходо-
вать на содержание хора певчих 1200 руб. в год из церковных сумм6. 
 

                                                            
1 В настоящее время публикация этих сочинений, за исключением песнопения 

«Отца и Сына», невозможна по причине условий, выдвигаемых Государственным цен-
тральным музеем музыкальной культуры им. М.И. Глинки (г. Москва), где хранятся 
рукописи этих партитур. 

2 Дабаева И.П. Духовные сочинения А. Листопадова // Памяти А.М. Листопадова. 
Сб. ст. Ростов-на-Дону: Гефест, 1997. С. 40. 

3 Там же. С. 43, 44, 45. 
4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11612. Л. 121 – 121 об. 
5 Черкесов П.В. 35-летний юбилей // Донские епархиальные ведомости. 1911. № 

29. С. 744. 
6 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12194. Л. 7. 
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 Анализ развития хорового искусства в конце XIX – начале XX вв. 
поражает размахом хорового движения, в которое были вовлечены много-
численные слои населения. Хоры создавались и успешно функционирова-
ли при храмах, в церковных школах, училищах, институтах, при разного 
рода предприятиях. Однако размах хорового дела не был гарантом его ка-
чества. Хоров было много, а профессиональных хормейстеров крайне ма-
ло, поскольку вплоть до 1920-х гг. профессиональное хормейстерское об-
разование по-прежнему давали только Придворная певческая капелла         
и Синодальное училище. Как следствие, к началу XX в. в периодических 
изданиях появляются многочисленные статьи с сетованиями на некачест-
венное пение в храмах и на мало образованных регентов1. Аналогичная си-
туация была характерна и для хоров Области войска Донского. Выпускник 
Донской духовной семинарии священник Иосиф Семенович Мищенко, 
служивший в Петропавловской церкви хутора Кривокосского, и сам 
управлявший церковным хором2, писал в 1908 г.: «пение в большинстве 
православных сельских церквей (да и во многих городских) оставляет же-
лать многого… Сельскому священнику часто приходится горевать по по-
воду отсутствия в церкви хорового пения или по поводу того, что пение 
местного хора не церковное, а безобразно-уличное. Редко где можно ус-
лышать в сельской церкви порядочный хор, который бы вдохновлял           
и умилял молящихся»3.  
 Скорее всего, описанное положение вещей было настолько распро-
страненным, что в 1913 г. на пастырском собрании новочеркасского духо-
венства был принят «Проект правил для певческих хоров при церквах        
г. Новочеркасска». Помимо регламентации поведения регентов и певчих, 
документ оговаривал, что при исполнении церковных песнопений регент   
и певчие должны руководствоваться следующими правилами:  
 «а) церковное пение должно быть разумное и осмысленное, отчет-
ливое и выразительно, а потому регенту необходимо знать смысл и значе-
ние богослужебных возгласов, песнопений и священнодействий. Веле-

                                                            
1 Кычигин А.А. Церковное пение в сельских храмах // Русская духовная музыка в 

документах и материалах. Т. III. Церковное пение пореформенной России в осмысле-
нии современников (1861 – 1918). М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 422. 

2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 380. Л. 108 об. 
3 Мищенко И., свящ. О церковных хорах и церковном пении в сельских церквах // 

Донские епархиальные ведомости. 1908. № 1. С. 8 – 9. 
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гласное пение или громкое, в полный естественный голос, отнюдь            
не должно переходить в крикливость;  
 б) богослужебное пение должно совершаться по установленным цер-
ковью образцам, изложенным в церковных разрешениях Св. Синодом пев-
ческих книгах и Обиходах»1. 
 В 1890 г. в г. Новочеркасске были учреждены курсы церковного пе-
ния для учителей и учительниц народных училищ. Начало этим курсам 
было положено в 1886 г. в Киеве2. К преподаванию на курсах в Новочер-
касске привлекались лучшие учителя церковного пения, в том числе регент 
Архиерейского хора священник М.Д. Ерхан3. 
 Наряду с развитием на Дону приходских церковных хоров предпри-
нимались попытки ввести народное пение. Так, благочинный Филоновско-
го благочиннического округа священник Сергий Архиппов писал в отчете 
за 1910 г.: «Со вступлением моим на должность Филоновского благочин-
ного мною было сделано энергичное предложение настоятелям церквей 
вверенного мне благочиния об организации в храмах общенародного пе-
ния… Пение за богослужениями в храме станицы Филоновской общеупот-
ребительных церковных песнопений стало постепенно прививаться среди 
молящихся, захватывая все больше их круги, вызывая со стороны послед-
них открытую благожелательность доброму делу, прежде здесь не практи-
ковавшемуся»4. Народному пению всячески покровительствовал архиепи-
скоп Донской и Новочеркасский Владимир (Сеньковский). Однако при от-
сутствии инициативы духовенства народное пение неизменно «затухало», 
уступая место церковным хорам. 
  

                                                            
1 Проект правил для певческих хоров при церквах г. Новочеркасска // Донские 

епархиальные ведомости. 1914. № 4. С. 35 – 36. 
2 Донские епархиальные ведомости. 1887. № 7. С. 232 – 233. 
3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 15 об. 
4 Из отчетов оо. благочинных Донской епархии за 1910 год // Донские епархиаль-

ные ведомости. 1910. № 23. С. 369. 
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Ученический хор Покровской церкви станицы Константиновской. 1916 г. 

Фотография из личного архива Е.Ф. Качуры 
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 Импульс к развитию церковных хоров, данный в 1860-х гг., не мог не 
затронуть и светское хоровое исполнительство, поскольку основная часть 
хормейстеров светских хоров получили именно регентское образование.    
В начале XX в. в Ростове-на-Дону, с 1887 г. вошедшего в Область войска 
Донского (при этом храмы Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и приле-
гающих к ним территорий остались в подчинении Екатеринославской 
епархии), трудились такие известные хормейстеры как Григорий Митро-
фанович Давидовский (1866 – 1953 гг.) и Константин Константинович 
Пигров (1876 – 1962 гг.).  
 Григорий Митрофанович Давидовский в 1908 г. организовал в Рос-
тове-на-Дону хоровую капеллу, отличавшуюся большим исполнительским 
мастерством, с которой концертировал по всей стране. Кроме хормейстер-
ской деятельности, он занимался композиторским творчеством, написав 
около 80 хоровых сочинений и обработок1. В 1912 г. Г.М. Давидовский 
возглавил трехлетние регентские классы при музыкальном училище Рос-
товского отделения Императорского русского Музыкального общества2. 
После организации в 1918 г. в Ростове-на-Дону Донской советской консер-
ватории (1918 – 1927 гг.)3 он преподавал там, обучая вокалистов4. В начале 
1990-х гг. в нотных архивах ростовских церквей еще сохранялись и испол-
нялись за богослужениями партитуры церковных песнопений, написанных 
Г.М. Давидовским: «Благослови душе» (1-й антифон на Литургии); «Вели-
кое славословие»; «Малое славословие»; «Ныне отпущаеши» с solo тенора. 
Эти песнопения отличаются необыкновенным мелодизмом, берущим на-
чало в украинской песне, и безупречным голосоведением, тем самым «ис-
пользованием европейской техники», которая, по словам Н.В. Романовско-
го, «не всегда соответствует специфике народной песни, снижает их (со-
чинений Г. Давидовского – А.Ш.) художественное значение»5, что в случае 
церковной музыки, напротив, является достоинством партитур, залогом их 
великолепного звучания. 
 С личностью Г.М. Давидовского и его деятельностью в г. Ростове-
на-Дону связана деятельность донского церковного композитора и регента 
                                                            

1 Романовский Н.В. Хоровой словарь. С. 32. 
2 Хоровое и регентское дело. 1912. № 9. С. 174. 
3 ГАРО. Ф. 301. Оп. 9. Д. 450. Л. 9, 21. 
4 Гировский Е.Ф. Донская консерватория (Воспоминания) // Культура донского 

края. Страницы истории. Сб. научных трудов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского пе-
дагогического института, 1993. С. 99 – 100. 

5 Романовский Н.В. Хоровой словарь. С. 32. 
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М.Ю. Скрипникова. Родившись в 1881 г. в Области войска Донского, он 
окончил, скорее всего, Екатеринославскую духовную семинарию, и до 
1919 г. жил и трудился на землях Украины, причем сначала в сане священ-
ника, а затем в должности регента. Сегодня остаются неизвестными при-
чины, почему М.Ю. Скрипников оставил священническое служение, веро-
ятно, выйдя за штат. С большой долей вероятности можно предположить, 
что профессия церковного регента вызывала в нем гораздо больший от-
клик. В 1919 г. М.Ю. Скрипников с семьей переехал в г. Ростов-на-Дону. 
Здесь между ним и Г.М. Давидовским завязались теплые отношения. Ве-
роятно, будучи знаком с работой М.Ю. Скрипникова в качестве регента,     
и с его сочинениями, Г.М. Давидовский давал его деятельности весьма вы-
сокую оценку. Об этом свидетельствует собственноручная дарственная 
надпись композитора на партитуре «Заповiт»: «Талантливому Maestro 
М.Ю. Скрипникову от автора Гр. Давидовского. 19.X.[19]30 г.» 
 

 
 

Собственноручная дарственная надпись Гр. Давидовского 
М.Ю. Скрипникову на партитуре «Заповiт».  

Из личного архива внучки М.Ю. Скрипникова Е.Е. Шварцман  



41 
 

 В 1919 – 1920-х гг. М.Ю. Скрипников был регентом величественного 
Александро-Невского собора Ростова-на-Дону. Сохранившийся протокол 
заседания церковно-приходского совета Александро-Невской церкви         
от 26 июня 1919 г. дает представление о внутренней жизни хора этого хра-
ма, возглавляемого М.Ю. Скрипниковым: «В связи с вопросом о матери-
альном обеспечении певчих члены Совета в присутствии приглашенного 
регента М.Ю. Скрипникова обменялись мнениями о хоре вообще,             
об улучшении пения и об усилении дисциплины в среде певчих. Отмечены 
многие недостатки в исполнении пьес, пропуски певчими служб, опазды-
вание их к началу церковной службы, особенно к ранней воскресной ли-
тургии. Решено усилить дисциплину чрез усиление власти регента, кото-
рому поручается ввести штрафы за уклонение от службы и опаздывание,     
а также за непристойное поведение на хорах; если потребуется, назначить 
одного из членов Совета для наблюдения за певчими на хорах, в помощь 
регенту; в случаях неаккуратности и непристойного поведения певчих 
предоставляется регенту право рассчитывать их даже при весьма хороших 
голосовых данных и заменять удаленных другими»1. В 1921 г. хор Алек-
сандро-Невского собора, несмотря на значительные объемы храма, состоял 
из 20 человек. Интересно соотношение мужской и женской групп хора:  
 

Мужская группа хора: 
 

Женская группа хора: 

Болотов 
Нецвет 
Сухомлинов 
Харин 
Чередниченко 
 

Баркова 
Бондаренко  
Буланенко 
Гринько 
Зуева 
Лаптева 
Михайлов 
Назарова 
Новохатная 
Осадчая 
 

Полковникова 
Рылькова 
Слуцкая 
Щербина 
Юнкина2 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 106. Л. 11 об. 
2 Там же. Л. 80 – 81 об. В документе указаны фамилии певчих без инициалов. 
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 Значительный перевес женских голосов свидетельствует о том, что 
качество звучания этого хора вряд ли могло быть высокопрофессиональ-
ным. 
 С 1904 по 1909 гг. регентом собора Рождества Богородицы Ростова-
на-Дону был другой известнейший русский советский хормейстер, про-
фессор Одесской консерватории, заслуженный деятель искусств УССР 
Константин Константинович Пигров1. Он окончил регентские классы 
Придворной певческой капеллы (ученик А. Лядова). Руководил многими 
хорами (Ростов-на-Дону, Ставрополь, Одесса): церковными (с которыми 
давал также общедоступные концерты, исполняя народные песни и клас-
сику)      и учебными (школы, гимназии, консерватория)2. Во время пребы-
вания        в качестве регента ростовского собора Рождества Богородицы, 
К.К. Пигров занимался педагогической деятельностью. Именно его в каче-
стве мастера, обучившего регентскому делу, называет священник Илья 
Кузьмич Бутенко, бывший регентом того же собора в период с 1911 по 
1917 г.3. 
 

 

ЦЕРКОВНЫЕ ХОРЫ В 1920 – 1930-Х ГОДАХ 

 
 Для Русской православной церкви 1920 – 1930-е годы были самым 
сложным временем на протяжении всего ее существования. Духовенство     
и верующие миряне еще в 1917 г. столкнулись с парадоксальным для Рус-
ской церкви явлением, когда церковь – неотъемлемая часть государствен-
ного механизма Российской империи, вдруг стала своего рода «персоной 
non grata». Она не только была отделена от государства, но и подверглась 
преследованиям, начиная с национализации ее имущества и заканчивая за-
крытием всех церквей и физическим уничтожением духовенства. Между 
этим «началом» и «концом» были вскрытия мощей святых, изъятие цер-
ковных ценностей, антицерковная пропаганда, сжигание икон. Но самым 
болезненным было внедрение в среду церковной иерархии искусственно 
сконструированных советской властью церковных расколов, самыми 
крупными из которых были обновленчество и григорианство. 

                                                            
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 197. Л. 51 – 51 об. 
2 Романовский Н.В. Хоровой словарь. С. 84. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 197. Л. 51 – 51 об. 
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 На жизни церковных хоров эти обстоятельства сказались двояко. Все 
православные общины, последовавшие за св. патриархом Тихоном, закры-
вались, их хоры распускались, а обновленческие церкви стремились при-
влечь молящихся с помощью внешнего блеска и хорового пения. Особенно 
показательным в этом отношении был Александро-Невский собор Ростова-
на-Дону. В 1922 г. обновленцы при помощи органов советской власти за-
няли этот храм и провозгласили Донскую и Новочеркасскую епархию Рос-
товской. В качестве кафедрального, собор должен был иметь свой хор.       
В 1922 г. регент этого храма М.Ю. Скрипников по каким-то причинам ос-
тавил место работы и уехал за пределы Ростова-на-Дону. Можно предпо-
ложить, что как священник, хоть и не служащий, он не разделял воззрений 
обновленцев, но это предположение сегодня не находит подтверждений. 
Летом 1923 г. М.Ю. Скрипников вернулся в Александро-Невский храм. 
Скорее всего, хор, с которым он работал до 1922 г. распался, и собор объя-
вил конкурс на место регента с условием организации хора. 19 июня     
1923 г. на заседании приходского совета Александро-Невской церкви Рос-
това-на-Дону было принято решение: «Выслушав письменное заявление 
М.Ю. Скрипникова, Совет единогласно постановил принять его, Скрипни-
кова, на должность регента при соборе с содержанием в 2000 руб. в месяц 
и выдачей авансом 1000 руб. на переезд в Ростов и поручить Скрипникову 
организовать хор, сообразуясь с бюджетом храма»1. 9 июля 1923 г.       
М.Ю. Скрипникову было дано право распределять жалованье певчим пер-
сонально, по его усмотрению2.  
 Несмотря на комфортные условия, создаваемые церковно-
приходским советом для регента, М.Ю. Скрипников оставался там очень 
недолго. В июле 1923 г. произошел неприятный инцидент: вместо собор-
ного хора на венчание были приглашен хор из другого храма. В знак про-
теста певчие на воскресной Литургии не пели до «Херувимской песни». 
Приходской совет, признавая, что был бессилен в сложившейся на тот мо-
мент ситуации, тем не менее, признал хор виновным3. Этот инцидент, либо 
какие-то другие обстоятельства стали тому причиной, но летом 1923 г. 
М.Ю. Скрипников предложил свои услуги на объявленное вакантным ме-
сто регента Всехсвятской церкви г. Ростова-на-Дону, прося жалованья 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 92. Л. 13 – 13 об. 
2 Там же. Л. 2 – 2 об. 
3 Там же. Д. 92. Л. 6 – 6 об. 
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2000 руб. в месяц1. Скорее всего, просимое место было ему предоставлено. 
Сохранился список хора, с которым работал М.Ю. Скрипников: 
 

Мужская группа хора: 
 

Женская группа хора: 

Почикайло 
Усов 
Нагорный 
Бондаренко 
Геращенко 
 

Мищенко 
Щепеткова 
Папаканиди 
Макасеева  
Иванова 
Селезнева 
Мелентьева 
Свиридова 
Денисова 
Парахина2  

 
 10 декабря 1923 г. М.Ю. Скрипников уволился из Всехсвятской 
церкви. В его заявлении на имя приходского совета говорилось: «Настоя-
щим довожу до сведения уважаемого Приходского Совета церкви «Всех 
Святых», что я, к моему прискорбию, не могу аккуратно посещать службы 
и репетиции по независящим от меня причинам. А главное – я подверга-
юсь большому риску: меня, кроме лишения службы, могут выдворить из 
квартиры, если узнают, что я посещаю церковную службу. Сердечно бла-
годарю Приходской Совет во главе с Президиумом за то теплое и доброе 
отношение и участие, которое всегда проявлялось ко мне. Еще ни один 
церковный совет так по душе не приходился мне, как Советской Всехсвят-
ской церкви. Еще раз благодарю и сокрушаюсь, что так мало пришлось по-
служить. 10 декабря 1923 года. Регент М. Скрипников»3.  
 После М.Ю. Скрипникова хор Александро-Невского собора возгла-
вил прибывший из Царицына регент Гретченко. Его работа вызвала разба-
лансировку хора и неудовольствие церковного начальства. В протоколе за-
седания церковного совета Александро-Невского собора от 2 июня 1924 г. 
говорилось: «Заслушан доклад и[сполняющего] д[олжность] церк[овного] 
стар[осты] Петрунина о хоре. Докладчик отмечает слабость хора и неудов-
летворительность постановки церковного пения в соборе и видит главную 
причину этого в регенте Гретченко… После долгого обсуждения вопроса 
                                                            

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 23. Л. 102. 
2 Там же. В документе указаны фамилии певчих без инициалов. 
3 Там же. Л. 228. 
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Совет постановил: в виду того, что: рег[ент] Гретченко, приехавший         
из Царицына, никому не был известен и когда место в Покровской церкви 
оказалось занятым, был приглашен стар[остой] А.М. Моховым единолич-
но, как безместный, и о нем Совету не докладывалось, и вообще регент 
Г[ретченко] с мнением Совета не считался; 2) что регент Гр[етченко] не 
имеет музыкального образования и не владеет никаким музыкальным ин-
струментом; 3) что рег[ент] Гр[етченко] плохо знает церковный устав, не 
считается с алтарем и левым клиросом, и не считает необходимым справ-
ляться у уставщиков-диаконов о порядке служб церковных, указывая на 
свой «Царицынский» устав, а от этого в храме создается неблагочиние: 
паузы, перебивание клиросами друг друга, пенье неположенных песнопе-
ний и пропуск других нужных (напр., в 1-й день Пасхи не пет хором канон, 
кроме ирмосов; в другие дни не пето «Плотию уснув» ти Задостойники);   
4) что репертуар рег[ент] Гр[етченко] за все время его регентуры в соборе, 
был очень малый, доходивший до повторения одних и тех же пьес даже 
рядом – на ранних и поздних Литургиях; 5) что, благодаря рег[енту] 
Гр[етченко] многие певчие принуждены были оставить хор вследствие его 
грубого обращения, невозможности разучить песнопенья без указаний на 
скрипке или фисгармонии, а других певцов он не привлек; 6) что привле-
ченные рег[ентом] Гр[етченко] певицы являлись в храм неподготовленны-
ми к исполнению песнопений в церковном духе и что, наконец, регент 
Гр[етченко], несмотря на высокое вознаграждение в 7 черв[онцев] при го-
товой квартире, вообще не сумел поставить церковное пенье хотя бы даже 
удовлетворительно, – уволить»1. 
 Как видно, несмотря на работу в Ростове-на-Дону в рассматривае-
мый период выдающихся хормейстеров, среди регентов оказывались люди 
мало образованные как с музыкальной точки зрения, так и с богослужеб-
ной. Эта ситуация будет характерна для храмов г. Ростова-на-Дону и впо-
следствии. 
 Итак, летом 1924 г. приходской совет обновленческого Александро-
Невского кафедрального собора объявил место регента вакантным. Же-
лающих возглавить Архиерейский хор оказалось немало. Помимо Грет-
ченко, вновь претендующего на это место, заявления подали Риниери, 
представивший проект сформирования хора в 20 человек на сумму около 
70 – 80 руб. и А.И. Морсков, в 1928 г. возглавивший Архиерейский хор 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 23. Л. 46 об. – 47 об. 
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обновленческого Петропавловского собора г. Шахты1. Приходской совет 
предложил регенту Риниери сделать пробу с имеющимся хором в воскре-
сенье 22 июня 1924 г.2 Скорее всего, его работа не вполне удовлетворила 
приходской совет, и в августе того же года на место регента рассматрива-
лись кандидатуры Одноралова, Косолапова, Власова и Чуфистова. Было 
принято решение оставить в качестве временного регента Риниери3. 
 Скорее всего, к октябрю 1924 г. качество работы хоре не улучши-
лось, и приходской совет принял решение об избрании из певчих и членов 
приходского совета хоровой комиссии, «и дать директивы хоровой комис-
сии изыскивать средства для улучшения хорового дела и о всех работах 
докладывать Совету»4. 29 октября 1924 г. хоровая комиссия предложила 
сократить хор и жалованье регенту5. 8 декабря 1924 г. в связи с финансо-
выми затруднениями собора было принято решение о роспуске хора6. 
 В феврале 1925 г. в Александро-Невском соборе по желанию обнов-
ленческого митрополита Серафима (Руженцева) сменился настоятель. 
Смена власти повлекла за собой изменения и относительно хора. На засе-
дании приходского совета от 19 февраля 1925 г. рассматривался вопрос      
о создании любительского хора. К этому времени приходскому совету бы-
ли поданы заявления регентов Скрипникова, Ломоносова и Слюсаренко, 
выразивших желание собрать хор и его возглавить. Совет постановил: 
«принять предложение М.Ю. Скрипникова, дать на организацию хора      
500 руб. в мес. И избрать хоровую комиссию в составе председателя      
И.М. Костина, Л.В. Токарева и А.М. Лутая. Хор в составе не менее двена-
дцати человек, пение начать с 1 марта, уплату жалованья начать с 15 мар-
та»7. 
 За два месяца работы М.Ю. Скрипникову, вновь ставшему регентом 
Архиерейского хора обновленческого Александро-Невского собора, уда-
лось не только собрать певческий коллектив, но и добиться видимых успе-
хов. 3 мая 1925 г. приходской совет, отмечая пение хора, постановил «вы-
разить искреннюю благодарность М.Ю. Скрипникову за его чудную по-
становку пения, и поручить хоровой комиссии войти с ним в переговоры 
                                                            

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 23. Л. 48 – 48 об. 
2 Там же. Л. 48 – 48 об. 
3 Там же. Л. 52. 
4 Там же. Л. 56. 
5 Там же. Л. 60 об. – 61. 
6 Там же. Л. 66 об. – 67. 
7 Там же. Л. 73 об. 
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об окладе ему и прибавке оклада хору»1. Скорее всего, М.Ю. Скрипников 
возглавлял хор до 1931 г. 
 Одновременно с М.Ю. Скрипниковым в Ростове-на-Дону трудился 
другой выдающийся хоровой дирижер, регент и церковный композитор 
Иван Федорович Коваленко. Будучи выпускником Придворной певческой 
капеллы, он в 1908 – 1911 гг. служил преподавателем пения в Коммерче-
ском училище и регентом Никольской церкви того же училища Ростова-
на-Дону. С 1920 по 1928 гг. он занимал должность регента Архиерейского 
хора2, преподавателя музыкально-теоретических предметов в музыкальном 
училище и дирижера хоровой капеллы3. Скорее всего, И.Ф. Коваленко 
трудился в качестве регента во Всехсвятской церкви г. Ростова-на-Дону. 
По свидетельству современников, именно этот храм был своеобразным 
центром религиозной жизни Ростова. 
 Не менее показательной с точки зрения отношения к хоровому ис-
кусству обновленческой иерархии была деятельность хора Петропавлов-
ского собора города Шахты под управлением Александра Ивановича Мор-
скова. 20 – 21 июня 1928 г. там состоялся Епархиальный съезд духовенства 
и мирян обновленческой ориентации. В качестве демонстрации воззрений 
обновленческого духовенства на церковнославянский язык, точнее на не-
обходимость его замены русским, 20 июня 1928 г. был организован кон-
церт хора Петропавловского собора, в который было включено чтение 
Шестопсалмия в русском переводе. В протоколах собора концерт описы-
вался так: «Прекрасный хор Петропавловского собора под управлением 
регента А.И. Морского исполняет следующие №№: 
 

1) Благослови, душе моя, Господа /литург[ийный] антифон/….. Иппо-
литова-Иванова 

2) Хвали, душе моя, Господа /литург[ийный] антифон/…………Львова 
3) Во Царствии Твоем…………………………………………Я. Шевцова 
4) Херувимская ………………………………………………….Чеснокова 

 
                                                            

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 23. Л. 78. 
2 К сожалению, в своей анкете И.Ф. Коваленко не уточняет в каком  именно храме 

г. Ростова-на-Дону он руководил Архиерейским хором. Поскольку с 1920 по 1928 гг. 
Архиерейский хор мог быть только при обновленческом Александро-Невском соборе, 
можно предположить, что он работал именно там, но в документах этого храма имя 
И.Ф. Коваленко не фигурирует. 

3 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело Коваленко И.Ф. Л. 3 
– 4.  
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 Чтение псалмов шестопсалмия в русском переводе /читал псаломщик 
В.И. Финляндский/ 
 

5) Хвалите имя Господне ……………………………Архангельского 
6) Воскресение Христово видевше ……………………………..его же 
7) Спаси, Боже, люди Твоя …………………………………..Чесноков 

/соло – протодиакон П.С. Труфанов/ 
8) Канон воскресный 5 гл[аса]. Ирмосы ………………..……Львова 

припевы ………………………………[неразборчиво в документе] 
Чтение тропарей в русском переводе Ловягина. 
/Читал протоиерей Ал. Попов/. 

9) Концерт «Внуши, Боже, молитву мою» …………Архангельского 
 
Прекрасное стройное пение и особенно выразительное чтение на 

русском языке произвели как н[а] депутатов съезда, так и на многочислен-
ных прихожан глубокое и неотразимое впечатление. От имени съезда ини-
циатору сего памятного вечера Высокопреосвященному архиепископу Ни-
колаю1 и всем исполнителям выражается глубокая благодарность. Хор за-
ключает вечер пением концертного «Тебе Бога хвалим» Бортнянского»2. 
 Можно констатировать, что программа концерта хора не выходила за 
пределы богослужебной музыки, исполняемой в храмах и ныне. В 1961 г. 
Александр Иванович Морсков работал в качестве регента в Вознесенской 
церкви г. Ростова-на-Дону3. 
 Если в Ростове-на-Дону в 1920-х гг. церковные хоры были главным 
образом при обновленческих церквах, что не смущало как певчих, так        
и регентов, то в Таганроге ситуация была совершенно иной.  
 В 1927 г. в Таганрог вернулся последователь и сподвижник право-
славного епископа Таганрогского Арсения (Смоленца), прославившегося 
противостоянием изъятию церковных ценностей в 1922 г. и обновленчест-
ву, епископ Иосиф Чернов. Он, вместе с прибывшими с ним единомыш-
ленниками, начал вести активную борьбу за возвращение православной 
общине Никольской церкви г. Таганрога4. Среди единомышленников епи-
скопа Иосифа был выдающийся донской церковный композитор и регент 

                                                            
1 Имеется в виду обновленческий архиепископ Николай (Чудновцев). 
2 Центр хранения архивной документации г. Шахты (ЦХАД). Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 

147. Л. 30 – 39 об. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 11. Л. 270. 
4 Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской области (ТФ ГАРО). 

Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 7. Л. 64. 
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Федор Феофанович Войленко. В отличие от ростовских регентов, он был 
человеком глубоко религиозным и идейным. В июне 1928 г. Ф.Ф. Войлен-
ко принимал активное участие в сборе подписей за возвращение Николь-
ского храма Таганрога православной общине1. В донесении в Адмотдел 
сообщалось: «прихожане Никольской церкви… и регент, воспитанник мо-
нахов Войленко Федор… день и ночь бегают по приходу и агитируют за 
передачу имущества»2. За свою выраженную религиозную позицию      
Ф.Ф. Войленко был дважды арестован3. Собственно, обвинения строились 
вокруг того, что композитор враждебно относился к советской власти, ха-
рактеризуя ее как «кучку бандитов»4. 
 Ф.Ф. Войленко, предположительно, сын священника г. Таганрога, с 
1920 г. жил при архиерейском доме, возможно, помышляя о монашестве.   
В 1930 г. он поступил в консерваторию в г. Ленинграде, но на каникулы 
неизменно возвращался в Таганрог к епископу Иосифу (Чернову)5. Нужно 
сказать, что епископ поддерживал Ф.Ф. Войленко, и в столь непростое 
время дал ему возможность организовать в Никольской церкви Таганрога 
хор. Пение прекрасного певческого коллектива под руководством          
Ф.Ф. Войленко не на шутку раздражало обновленцев и вызывало нарека-
ния их приверженцев: «А каков здесь порядок, когда при входе в церковь 
Вы видите одни беспорядки, красуются разрисованные фигуры потрес-
нувшагося [так в документе] потолка в разных направлениях и угрожает 
[обвалиться] не сегодня, то завтра, а если не завтра, то послезавтра… Ог-
рада вокруг церкви тоже просит поправки… у Совета нет времени на то, 
чтобы следить за неисправностями в церкви и вокруг ея, он весь поглощен 
хором певчих и отдался ему, упиваясь его чудным пением… Причем вы-
брасывает безрассудно на это удовольствие каждый месяц «малую толику» 
только по 600 рублей, – пустая трата. А ведь можно было бы побыть неко-
торое время и без хора. Да разве на один только хор ими выбрасываются 
народные деньги? Их бросают без сожаления направо и налево, то на по-
ездку в Москву, то в Ростов, то на голосистых диаконов, то на красноречи-

                                                            
1 ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 7. Л. 59. 
2 Там же. Л. 63. 
3 Архив Управления федеральной службы безопасности Российской федерации по 

Ростовской области (Архив УФСБ РФ по РО). Архивно-следственное дело П-38243. Л. 
178 – 178 об. 

4 Там же. 
5 Там же. 
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вых попов, и все это делается понапрасно и безтолку»1. Однако жалобы 
уполномоченного общины обновленческой ориентации были напрасны.     
18 июля 1929 г. Никольский храм был передан общине епископа Иосифа 
Чернова2. 
 Как сложилась в дальнейшем жизнь прекрасного регента и одарен-
нейшего композитора Ф.Ф. Войленко до сегодняшних дней остается неиз-
вестным. Упоминания о нем заканчиваются 1935 – 1936 гг., т.е. временем 
его возвращения в Таганрог после окончания Ленинградской консервато-
рии. Наследие композитора до сих пор находится в печальном состоянии – 
оно рассредоточено в рукописях по храмам всей России, зачастую подвер-
гаясь переработкам неумелых регентов. 
 Последним донским церковным композитором, мало известным        
в певческих кругах Русской православной церкви, был новочеркасский ре-
гент Александр Тимофеевич Ершов. Сведения о нем еще более скудны, 
чем о Ф.Ф. Войленко. Достоверно известно лишь то, что до 1917 г. он был 
регентом одного из лучших любительских церковных хоров г. Новочер-
касска; учителем пения 2-го Новочеркасского четырехклассного женского 
училища, Мариинской Донской женской гимназии и Новочеркасской муж-
ской гимназии3. В декабре 1936 г. он написал «Всенощное бдение» и «Ли-
тургию», ныне хранящиеся в личном архиве в рукописи. 

 
 

                                                            
1 ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 7. Л. 74 – 74 об. 
2 Там же. Л. 104. 
3 Памятная книжка Области войска Донского 1893 – 1894 гг. Новочеркасск, 1894. 

С. 220. Памятная книжка Области войска Донского на 1900 г. Новочеркасск, 1901. С. 
135. 
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ЦЕРКОВНЫЕ ХОРЫ И РЕГЕНТЫ РОСТОВСКОЙ  
И НОВОЧЕРКАССКОЙ ЕПАРХИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
 После тотального закрытия церквей в 1930-х гг. и физического унич-
тожения иерархии, жизнь Русской православной церкви начала возрож-
даться в период немецко-фашистской оккупации. Стихийное открытие 
церквей на оккупированных территориях и выраженная патриотическая 
позиция Церкви заставили советское правительство изменить направление 
церковной политики. 4 сентября 1943 г. И.В. Сталин встретился с митро-
политами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем 
(Ярушевичем). В ходе двухчасовой беседы Сталин выразил одобрение 
патриотической деятельности Русской церкви и подчеркнул, что она «мо-
жет рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех во-
просах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри 
СССР»1. Плоды этой встречи не замедлили сказаться. 8 сентября 1943 г.    
в Москве состоялся Архиерейский Собор. Его главным деянием было из-
брание патриарха, которым стал митрополит Сергий (Страгородский)2.      
14 сентября 1943 г. постановлением Совнаркома СССР был образован Со-
вет по делам Русской православной церкви. 28 ноября 1943 г. вышло по-
становление № 1325 «О порядке открытия церквей»3. После церковной по-
литики 1930-х гг. это постановление было воспринято как своего рода пра-
во на существование Русской церкви на территории СССР.  
 Возрождение церковной жизни, хоть и под пристальным вниманием 
государства, поставило вопрос об организации епархиальной жизни. В от-
личие от других регионов, Ростовская область, претерпевшая ряд админи-
стративных преобразований, к 1943 г. в церковно-административном от-
ношении включала церкви Таганрогского викариатства бывшей Екатери-
нославской епархии, в которое входили Ростов-на-Дону, Таганрог и посад 
Азов с прилегающими населенными пунктами, и часть Донской и Ново-

                                                            
1 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и но-

вейший периоды 1700 – 2005. М.: Издание Сретенского монастыря, МДА, 2005. С. 461 
– 464. 

2 Русская Православная Церковь 988 – 1988. Очерки истории 1917 – 1988 гг. 
Вып.2 М.,1988. С. 55. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и 
Хрущеве: (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 годах). М.: Кру-
тицкое Патриаршее подворье; Общество любителей церковной истории, 2000. С. 116. 

3 «О порядке открытия церквей» Постановление Совета народных комиссаров 
СССР № 1325 28 ноября 1943 г. // http://www.rusoir.ru/print/03/146/ 

http://www.rusoir.ru/print/03/146/
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черкасской епархии. Поскольку «в своем территориальном размежевании 
поместные Церкви сообразуются с политико-административным делением, 
с государственными и административными границами»1, Донская и Ново-
черкасская епархия, до революции совпадавшая с границами Области вой-
ска Донского, была упразднена. Из имеющихся приходов, открытых во 
время оккупации и в первые послевоенные годы, была учреждена Ростов-
ская и Таганрогская, с 1948 г. Ростовская и Новочеркасская епархия. Ка-
федральным собором новоучрежденной епархии стал собор Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону.  
 С 1942 года – года возобновления богослужений в соборе, до 1947 г. 
здесь не было регулярного певческого коллектива. Архиерейский хор на-
чал формироваться в 1947 г. по инициативе епископа Сергия (Ларина)       
и будущего патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова). Сего-
дня сложно сказать, кто именно из них инициировал создание хора. С од-
ной стороны епископ Сергий, имевший опыт руководства обновленческой 
епархией (был присоединен к Православной церкви в чине монаха, затем 
заново хиротонисан во епископа), понимал, что хорошее хоровое пение 
привлекает молящихся. Именно этим средством пользовались обновленцы 
для привлечения прихожан. С другой стороны, несомненно, определяю-
щую роль в формировании хора сыграл секретарь епископа Сергия и клю-
чарь Ростовского кафедрального собора Рождества Богородицы игумен 
Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков). До принятия монашества,      
с 1927 по 1931 гг. он был регентом церковных хоров в храмах г. Москвы. 
Во время Великой отечественной войны С.М. Извеков сражался на фронте. 
В 1945 г. он был судим по ст. 193.7 уголовного кодекса РСФСР и осужден 
на 10 лет, но через 8 месяцев был освобожден согласно указа об амнистии. 
В 1946 г., вернувшись из ссылки, он был рукоположен в священный сан и 
назначен помощником благочинного Одесской епархии. В 1947 г.2 игумен 
Пимен прибыл в Ростовскую епархию и был назначен секретарем Ростов-
ского епархиального управления, ключарем кафедрального собора Рожде-
ства Богородицы и вторым священником3.  
                                                            

1 Цыпин В., прот. Церковное право. М.: Круглый стол по религиозному образова-
нию в Русской Православной Церкви, 1996. С. 201. 

2 В анкете, поданной уполномоченному по делам Русской православной церкви по 
Ростовской области, игумен Пимен указывал, что прибыл в Ростове-на-Дону в 1948 г. 
Однако ряд архивных документов, хранящихся в Архиве Ростовской и Новочеркасской 
епархии, свидетельствует, что он начал свою деятельность в Ростове-на-Дону в 1947 г. 

3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 1. Л. 50 – 50 об. 
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 Епископ Сергий (Ларин) прибыл в Ростов-на-Дону не ранее ноября 
1947 г.1, а уже 13 декабря 1947 г. благочинному градского округа протоие-
рею Иоанну Ковалевскому поступило следующее уведомление: «Согласно 
распоряжения Его Преосвященства № 134 от 13/XII-47 г. Вам надлежит 
вызвать хористов церковных хоров в архиерейский хор немедленно же. 
Разъяснить о[тцам] настоятелям, что эта мера временная. Потом я поста-
раюсь найти певцов в свой хор, не связанных с хорами указанных церквей. 
Регентов означенных церквей тоже прошу искать себе певцов. Е[пископ] 
Сергий. Приложение: Список певцов, подлежащих вызову в архиерейский 
хор. Секретарь Ростовского епархиального управления игумен Пимен»2.  
 Содержание приведенного документа уникально тем, что, во-первых, 
инициатива организации Архиерейского хора связывалась с именем епи-
скопа Сергия, который уже в момент формирования хора называл его 
«своим», во-вторых, певчие собирались со всех ростовских храмов в «обя-
зательном» порядке. Приписка «регентов означенных церквей тоже прошу 
искать себе певцов» означала, что приглянувшиеся певчие вряд ли верну-
лись в прежние хоры. В-третьих, к уведомлению прилагался список пев-
чих. Очень нечасто епископы Русской православной церкви утруждали се-
бя вниманием к хорам, а тем более к певчим. Наличие списка свидетельст-
вует о серьезных намерениях и подготовке к формированию певческого 
коллектива. В-четвертых, важной особенностью организации Архиерей-
ского хора было то, что вначале был сформирован состав певчих, и только 
потом был приглашен регент. Обычно в практике подбор певчих поручал-
ся регенту. По всей видимости, хор формировался в соответствии со вку-
сами игумена Пимена, имевшего хормейстерскую практику. Более того, 
можно предположить, что Архиерейский хор мыслился как стабильная 
единица, независящая от воли приглашенного регента, что, собственно,       
и произошло. На протяжении десятилетий собранный к началу 1948 г. Ар-
хиерейский хор имел высокий статус, был самым большим по численности 
и стабильным коллективом, несмотря на смену регентов. Эту независи-
мость коллектива от дирижера подтверждает и наличие в хоре утвержден-

                                                            
1 Чибисова С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях 

архипастырей. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской-на-Дону епархии, 2006. С. 171. 
2 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело протоиерея Иоанна 

Алексеевича Ковалевского. Л. 10. 
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ной епископом Сергием Хоровой комиссии1, которая следила за дисцип-
линой в коллективе и репертуарной политикой.  
 Скорее всего, первым регентом Архиерейского хора Ростовской        
и Новочеркасской епархии был игумен Пимен (Извеков). Несмотря на то, 
что источники не подтверждают это предположение, отсутствие сведений 
о другом регенте и тщательный подбор певчих самим игуменом Пименом 
является подтверждением этой гипотезы.  
 1 апреля 1948 г. регентом хора кафедрального собора стал широко 
известный в Ростове-на-Дону и за его пределами профессиональный хор-
мейстер Иван Федорович Коваленко. До этого времени, вернувшись           
в 1946 г. в Ростов-на-Дону, он был регентом Всехсвятской церкви2. Будучи 
выпускником Придворной певческой капеллы в Петербурге (окончил         
в 1905 г.) и практикующим хормейстером, он смог вывести коллектив на 
высокий уровень исполнительства. В декабре 1948 г. И.Ф. Коваленко по 
поручению Хоровой комиссии был разработан проект Положения об Ар-
хиерейском хоре3, утвержденный 12 апреля 1949 г.4 Одновременно с      
И.Ф. Коваленко в 1949 г. регентом кафедрального собора был другой из-
вестный ростовский хормейстер и композитор М.Ю. Скрипников. По-
скольку «главным регентом» был утвержден И.Ф. Коваленко,                
М.Ю. Скрипников, скорее всего, был либо вторым регентом (заместите-
лем), либо служил на «малом хоре» на ежедневных богослужениях. О его 
роли в жизни Архиерейского хора говорить сложно, поскольку сохрани-
лись очень скудные сведения о данном периоде его жизни. По словам 
внучки М.Ю. Скрипникова Е.Е. Шварцман, он был регентом кафедрально-
го собора, но достаточно скоро был вынужден оставить это поприще по 
причине частичной утери слуха. В архивных документах нам удалось най-
ти только краткую записку, подтверждающую то, что он действительно 
был причастен жизни Архиерейского хора. В извещении «о явке на сове-
щание по хоровым вопросам» значилось: «регентам: о. Михаилу Скрипни-
кову и т. Коваленко…»5. 
 Преосвященный Сергий заботился не только о составе и обеспечении 
хора. Он часто давал указания о том, песнопения каких композиторов сле-

                                                            
1 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело Коваленко И.Ф. Л. 9. 
2 Там же. Л. 3 – 4.  
3 Там же. Л. 9. 
4 Там же. Л. 21. 
5 Там же. Л. 10. 
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дует исполнять за тем или иным богослужением. Так, в январе 1949 г. он 
передал через епархиальное управление регенту И.Ф. Коваленко ноты.       
В сопроводительной записке говорилось: «Ростовское Епархиальное 
Управление препровождает Вам при сем 2 экз[емпляра] нот «Господь во-
царися» и «Свете тихий» для исполнения, согласно распоряжения Его 
Преосвященства»1. В том же месяце И.Ф. Коваленко получил следующее 
указание: «Согласно распоряжения Его Преосвященства № 85 от 11-1-49 г. 
15 января с.г. в день памяти блаженной кончины Преподобного Серафима 
Саровского Чудотворца в Серафимовской церкви поселка Верхне-
Гниловского г. Ростова Вам надлежит быть с хором в 25 – 30 человек          
к Божественной литургии к 10 часам. «Верую» – петь с народом; «Отче 
наш» Иванова, соло тенор. Концерт – «Блажен муж» Бортнянского. Ос-
тальной репертуар – по усмотрению Гл[авного] Регента»2. 
 Помимо указаний, епископ советовался с И.Ф. Коваленко о качестве 
того или иного музыкального сочинения. В записке от 3 октября 1949 г. 
говорилось: «Главному регенту моего хора Ивану Федоровичу Коваленко. 
Препровождая при сем пьесу «Ныне отпущаеши» композитора Лысенко, 
прошу Вас дать свой отзыв и всестороннюю рецензию по данному произ-
ведению. Свое заключение благоволите направить лично Мне в запечатан-
ном пакете. Епископ Ростовский и Новочеркасский»3. 
 Епископ Сергий (Ларин) покинул Ростовскую кафедру в 1949 г., но, 
как он и предполагал, созданный им Архиерейский хор продолжал ста-
бильно работать и при других Преосвященных. Иван Федорович Ковален-
ко оставался главным регентом при епископе Николае (Чуфаровском) 
(1949 – 1951 гг.) и митрополите Вениамине (Федченкове) (1951 – 1955 гг.). 
До 1952 г. И.Ф. Коваленко, помимо руководства хором, собирал нотную 
библиотеку. На протяжении четырех лет он, по поручению правящего епи-
скопа, периодически выезжал в командировки в разные города, включая 
Ленинград.  
 С именами митрополита Вениамина (Федченкова) и И.Ф. Коваленко 
связано приобретение Ростовским кафедральным собором Рождества Бо-
городицы уникального архива хоровых партитур. Нотный архив был куп-
лен у рижского регента Ивана Григорьевича Шершунова или у его наслед-
                                                            

1 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело Коваленко И.Ф. Л. 
14. 

2 Там же. Л. 16. 
3 Там же. Л. 26. 
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ников и перевезен в Ростов-на-Дону. После того как митрополит покинул 
Ростовскую кафедру, он оставил ноты в соборе. Эта коллекция была при-
совокуплена к уже имевшейся, но не столь богатой библиотеке, в которой 
свои партитуры оставили И.Ф. Коваленко и М.Ю. Скрипников. Там же 
хранились ноты из коллекции регента Покровской обновленческой церкви 
г. Шахты Александра Александровича Трофимова (родился 11 февраля 
1879 г., должность регента Покровской церкви исполнял с 1914 г.1).            
В 1960 г. в нотной библиотеке собора числилось 120 «рабочих» партитур   
и 580 «не действующих партитур»2. 
 Иван Федорович Коваленко умер в период с 1952 по 1954 г. В сен-
тябре 1954 г. на место регента Архиерейского хора митрополитом Вениа-
мином (Федченковым) был назначен Александр Гурьевич Житник,        
1885 года рождения. Он прибыл в Ростов-на-Дону по приглашению ми-
трополита Вениамина, но не отличался ни наличием соответствующего 
образования, ни хормейстерским опытом, поэтому с первых же лет его от-
ношения с певчими не сложились. Как следствие, «хор стал мало дисцип-
линирован, и пение стало много желать лучшего»3. Ко времени занятия 
Ростовской кафедры архиепископом Флавианом (Ивановым), отношения 
между певчими и регентом достигли высшей точки неприятия. Собранные 
игуменом Пименом (Извековым) и привыкшие к профессиональной работе 
И.Ф. Коваленко, певчие Архиерейского хора не могли смириться с тем 
стилем работы, который предлагал им А.Г. Житник. Чтобы как-то смяг-
чить отношения, архиепископу Флавиану пришлось создать из певчих Хо-
ровую комиссию, которая помогала регенту составлять репертуар и разре-
шать различные недоразумения4. Однако и эта мера не спасла положение. 
Недовольный постоянными конфликтами в хоре, архиепископ Флавиан 
снял с работы Житника и пригласил из Курска регента Н.П. Петропавлов-
ского, возглавлявшего Архиерейский хор до 1958 г. К 1957 г. относится 
первый сохранившийся список певчих Архиерейского хора5:  
  

                                                            
1 ЦХАД. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 6. Л. 105 – 105 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 2. Л. 117. 
3 Там же. Д. 1. Л. 342. 
4 Там же. Л. 342 – 342 об. 
5 Там же. 1. Л. 299 – 300. 
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Мужская группа хора: 

 
Женская группа хора: 

Петропавловский Н.П. (регент) 
Канонюк Кирилл Фокич (ведущий 
бас) 
Ковалевский Иван Андреевич 
Щепетков Андрей Григорьевич 
(ведущий бас) 
Шалай Алексей Тимофеевич 
Прилепский Петр Герасимович 
Попов Матвей Степанович 
Рыбальченко Никифор Андреевич 
Сухомлинов Василий Кондратье-
вич 
Канарский Сергей Павлович 
Роев Федор Григорьевич  
Новиков Петр Терентьевич 
Блинов Геннадий Васильевич 
Черноусов Константин В.1 
Гапонович Лев Дмитриевич 
 

Данилова Анна Антоновна 
Залогина Нина Михайловна 
Соколова Галина Васильевна (веду-
щая сопрано) 
Астапова Нина Васильевна 
Черных Марина Михайловна 
Илышева Анна Михайловна 
Прилепская Ксения Александровна 
Попова Анна Даниловна 
Доронкина Валентина Андреевна 
Иванова Ольга Ивановна 
Молчанова Лидия Михайловна 
Моисеенко Вера Александровна 
Лисичкина Анна Антоновна 
Желтоножская Татьяна Захаровна 
(ведущий альт) 
Стегнеева Мария Ивановна 
Дикарева Алевтина Федоровна 
Трифонова Мария Антоновна 
Петренко Ирина Ивановна 
Алпатова Александра Ивановна 
Левицкая Маргарита Дмитриевна 
Петропавловская Александра М. (же-
на регента) 
Полякова Елена Семеновна 
 

 Хор представлял собой коллектив численностью 37 человек. Из них 
мужская группа хора 14 человек (без учета регента); женская группа хора – 
22 человека. Скорее всего, малый состав певчих мужского хора объяснял-
ся, как обычно, отсутствием необходимого числа поющих мужчин. Впо-
следствии состав хора увеличивался. Так, в июне 1958 г. хор под управле-
нием Н.П. Петропавловского состоял из 40 человек2. 
                                                            

1 Здесь и далее отчество, помеченное инициалом, не указано в документе. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 1. Л. 416 – 417. 
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 В 1958 г., по смерти архиепископа Флавина, погребенного у алтар-
ной стены Ростовского кафедрального собора Рождества Богородицы,      
на Ростовскую кафедру был назначен архиепископ Иннокентий (Зельниц-
кий). По его пожеланию в качестве регента Архиерейского хора вновь был 
приглашен А.Г. Житник, с момента увольнения из собора работавший        
в других ростовских храмах. Причиной этого выбора стали родственные 
отношения между архиепископом и А.Г. Житником. Как описывали оче-
видцы, «на первой же спевке Житн[и]к объявил, что все, кто им недоволен, 
могут быть свободны… Чувствуя себя хозяином, Житн[и]к ни с кем не 
считался. Составлял программу на каждую службу с одобрения 
арх[иепископа] Иннокентия. Настоятель давал ему читать высказывания 
патриарха1 каким должно быть пение, но Житн[и]к не придал этому ника-
кого значения и продолжал строить каждую службу на нотных и сольных 
номерах. На замечания настоятеля Житн[и]к только ухмылялся, и после 
уже сам арх[иепископ] Иннокентий высказывал недовольство настоятелю, 
что настоятель тормозит развити[е] церковного пения»2. Часть певчих, не-
довольных возвращением этого регента, ушли из хора. В феврале 1960 г.    
в Архиерейском хоре по списку значилось 35 человек3. 
 О «перегибах» музыкальных вкусов Житн[и]ка свидетельствует опи-
сание службы Пассии, которая была «завезена» в Ростов-на-Дону митро-
политом Вениамином (Федченковым) и насаждалась с помощью священ-
ников – выходцев из Западной Украины. На Пассии пелись «стихиры          
и концерты… Перед проповедью тоже концерты. В середине проповедь 
прерывалась, и хор пел концерт «Суд над Христом» композитора Баха.       
В этом концерте сольные номера «распни, распни Его, Царя ли Вашего 
распну» переплетались с бравурными, по окончании концерта [архиепи-
скоп] Иннокентий продолжал… часть своей проповеди… После окончания 
проповеди пелся заключительный концерт»4. Как видно, богослужебный 
чин Пассии понимался достаточно вольно, превращаясь из покаянной 
службы в концертное исполнение музыкальных сочинений сомнительного 
происхождения, не имевших отношение не только к Пассии, но и к право-
славному богослужению. 

                                                            
1 Имеется в виду патриарх Алексий I (Симанский). 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 1. Л. 342 – 342 об. 
3 Там же. Д. 2. Л. 67. 
4 Там же. Д. 1. Л. 370 об. 
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 А.Г. Житник возглавлял Архиерейский хор до 1966 г., работая при 
устойчивом недовольстве со стороны певчих, основной костяк которых не 
изменялся с 1947 г., т.е. со времени формирования хора игуменом Пиме-
ном (Извековым). Причиной, не позволившей певчим разойтись по другим 
храмам, были приличные оклады, которые им были назначены, вероятно, 
еще епископом Сергием (Лариным)1. 
 На протяжении 38 лет бессменным заместителем регента Архиерей-
ского хора, числившаяся в списках «и.о. регента» и «библиотекарем», была 
Анна Даниловна Попова (1903 г.р.). В отличие от соборных регентов, она 
была человеком глубоко религиозным, воспитанницей чтимого ростовча-
нами протоиерея Иоанна Домовского2.  
 С 1966 г. Архиерейский хор возглавил Левченко Кузьма Феодуло-
вич. Он родился в 1910 г. в семье рабочего. До 1927 г. учился в школе         
и одновременно работал с отцом столяром в столярной мастерской. О себе 
К.Ф. Левченко писал: «Имея склонность к музыке, родной дядя, брат отца 
учил меня играть на скрипке. Постоянная нужда не позволила мне окон-
чить курс учения, и большее время приходилось работать с отцом в сто-
лярной мастерской. Но склонность к музыке не пропадала. Я поступил        
в церковный хор, которым управлял мой дядя. Вот тут-то и проявилась вся 
моя музыкальная способность, но совершенствоваться в этом не было воз-
можным. В 1927 году окончил 7 кл[ассов] н[ачальной]/средней школы,        
я поступил в артель «Кооператор столяр», где проработал в качестве сто-
ляра до 1929 г. включительно. [В] 1929 г. женился на хористке Елене 
Дмитриевне, дочери православных родителей. С 1930 г. по день мобилиза-
ции, т.е. 15/X 1941 г. работал на ж.д. транспорте в различных должностях: 
весовщика, билетно-багажного кассира, товарного кассира и счетовода то-
варостанционных работ… в 1935 г. я… сдал экзамен по общеобразова-
тельным предметам за 9 класс сред[ней] школы. В 1937 г. без отрыва от 
производства поступил в Ростовское музыкальное училище им. Луначар-
ского, где учился до 1941 г. по классу хормейстера (инструкторско-
хоровое отделение) и теоретика3. В этом же году 15/Х был мобилизован      
в Военно-морской флот, где помимо военных действий занимался художе-
ственной самодеятельностью в качестве руководителя хора… С момента 
                                                            

1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 1. Л. 342 об. 
2 Там же. Л. 354 об. 
3 В более поздней биографии К.Ф. Левченко указал, что он окончил 3 курса на-

званного училища. ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 3. Л. 108. 
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демобилизации, т.е. 1/XII 1946 г. служил при церкви города в должности 
регента правого хора… 10 лет проработал в греческой церкви»1. В 1946 г. 
К.Ф. Левченко работал регентом в молитвенном доме села Самарского,       
в 1947 г. – в Серафимовской церкви г. Ростова-на-Дону, в 1948 г. – в Ба-
тайске и снова в Серафимовской церкви. С 22 февраля 1949 г. он работал 
псаломщиком в Александринской церкви г. Ростова-на-Дону2. В это храме 
в его распоряжении был хор в 10 человек3. 
 Назначение К.Ф. Левченко стало началом длительного стабильного 
упадка Архиерейского хора, достигшего своего апогея при его сыне       
Н.К. Левченко. Уже в январе 1966 г. состав хора был сокращен до 18 чело-
век4. Выполнение обязанностей регента К.Ф. Левченко сочетал с работой 
столяром в Мореходном училище5. В 1967 г. вопрос о его профессиональ-
ной компетентности выносился на обсуждение заседания церковного сове-
та собора: «За последнее время регент Левченко К.Ф., несмотря на ряд по-
следовательно систематических нарушений правил внутреннего распоряд-
ка, демонстративно игнорировал в вызывающей форме указания церковно-
го совета. Так, 5 с[его] м[есяца]6, принеся составленную им же программу 
духовных песнопений на субботу и воскресенье, представил ее со словами: 
«и не знаю зачем она нужна». Ему ответили, что составляемая Вами про-
грамма нужна для того, чтобы по ней пел хор, и чтобы все певцы с репети-
ции были практически и эмоционально подготовлены для исполнения 
предстоящего пения. Он ответил, что «я по ней не пел, и петь не буду»7. 
После описанного инцидента регент К.Ф. Левченко не явился на богослу-
жения, которые проводил митрополит Иоанн. Церковный совет предложил 
возложить его обязанности на временно исполняющую должность регента 
Анну Даниловну Попову8. 
 По всей видимости, А.Д. Попова так и не была утверждена в долж-
ности регента, поскольку в октябре 1968 г. на это место предлагал свою 
кандидатуру «квалифицированный, опытный с долголетним стажем регент 

                                                            
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 1. Л. 369. 
2 Там же. Д. 7. Л. 56, 57 – 57 об. 
3 Там же. Л. 284. 
4 Там же. Д. 3. Л. 118. 
5 Там же. Л. 140. 
6 Имеется в виду 5 мая 1967 г. 
7 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 3. Л. 196. 
8 Там же. Л. 196 об. 
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церковного хора – трезвенник и культурный человек» Сергей Иванович 
Кубацкий, проживавший в г. Калинин1. 
 С 30 августа 1968 г. регентом кафедрального собора стал Иван Ефи-
мович Бережной, прибывший из Таганрога. Его заместителем по-прежнему 
оставалась А.Д. Попова2. При нем состав хора был увеличен до 25 чело-
век3. В 1973 г. хор был увеличен до 30 человек, им руководила и.о. регента 
та А.Д. Попова4. 
 В 1974 г. настоятель кафедрального собора священник Илья Варниц-
кий решил ввести народное пение. Это вызвало взрыв неудовольствия 
прихожан, завершившийся жалобой уполномоченному по делам религий 
при СМ СССР по Ростовской области В.Т. Политико. В жалобе верующие 
собора писали: «хотелось бы слушать хоровое пение, а не тот вавилонский 
страшный крик народа»5. 
 В 1981 г. на должность регента Архиерейского хора вновь вернулся 
К.Ф. Левченко. Хор вновь был сокращен до 21 человека6. Его помощницей 
цей оставалась бессменная А.Д. Попова7. ее имя исчезает из списков пев-
чих кафедрального собора в 1985 г.8 
 Являясь неотъемлемым участником богослужений, Архиерейский 
хор продолжает свою жизнь, но история этого коллектива после             
1985 г. – дело будущих исследователей. С деятельностью Архиерейского 
хора кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-
на-Дону была тесно переплетена судьба двух ростовских церковных ком-
позиторов – И.Ф. Коваленко и М.Ю. Скрипникова. Их композиторское 
творчество было обусловлено богослужебной необходимостью, и до      
2011 г. отдельные произведения этих авторов были в репертуаре Архие-
рейского хора и исполнялись за богослужениями. 
 
 В настоящее время процесс церковного песнотворчества продолжа-
ется. Как и в дореволюционный и советский периоды, импульсом к сочи-
нению богослужебной музыки является практическая необходимость, час-
                                                            

1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 3. Л. 286. 
2 Там же. Д. 4. Л. 32. 
3 Там же. 
4 Там же. Л. 263. 
5 Там же. Л. 310. 
6 Там же. Д. 5. Л. 279. 
7 Там же. Л. 298. 
8 Там же. Л. 341. 
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то продиктованная спецификой современного церковного пения. В на-
стоящее время в Ростовской и Новочеркасской епархии предпочтение от-
дается непрофессиональным церковным хорам с минимальным составом 
певчих. Редкие храмы позволяют себе содержать профессиональные кол-
лективы, но и в этом случае их численный состав не переходит рамки ан-
самбля от 4 до 9 человек (исключение составляют Архиерейский хор ка-
федрального собора Рождества Богородицы и хор Казанской церкви г. Рос-
това-на-Дону). Малый состав исполнителей диктует необходимость, либо 
делать переложения целого массива богослужебной музыки, либо созда-
вать новые песнопения. Отсутствие в настоящее время цензуры на подобие 
цензуры Св. Синода, делает возможным безболезненное введение в цер-
ковно-певческий обиход песнопений современных ростовских композито-
ров. Среди них необходимо упомянуть ныне московского регента Влади-
мира Циркова, регентов ростовских храмов Марину Морозову и Людмилу 
Куркину-Савенкову, замечательного детского композитора Сергея Халаи-
мова. Не остались в стороне от богослужебного песнотворчества и профес-
сиональные ростовские композиторы – Заслуженный деятель искусств РФ 
проф. В.С. Ходош и и.о. проф. Ю.Б. Машин (Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова). Импульс к творчеству Ю.Б. Маши-
на дало сотрудничество с хором Старочеркасского мужского монастыря 
«Светилен» под руководством Сергей Пивоварова1. 
 

                                                            
1 Ныне этот хор существует как хор Тихвинского мужского монастыря. 
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Глава II. Донские церковные композиторы второй 
    половины XIX – середины XX вв. 

 
ЕРХАН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 

священник 
 

Михаил Дмитриевич Ерхан родился в 1862 г. в семье псаломщика 
Бессарабской губернии. В 1885 г., не окончив 4-й класс Кишиневской ду-
ховной семинарии, он был назначен Преосвященным Геннадием, еписко-
пом Сумским, викарием Харьковской епархии на место штатного псалом-
щика Николаевской церкви города Ахтырки, где служил до 1888 г. 17 ок-
тября 1888 г. он был уволен с должности псаломщика и, вероятно, в пери-
од с октября 1888 по октябрь 1890 г. переехал в Тамбовскую епархию. 

Еще через два года, 4 октября 1890 г., с разрешения епископа Там-
бовского и Шацкого, М. Д. Ерхан был «допущен к исполнению должно-
сти», а 9 ноября того же года «утвержден в должности» учителя церковно-
го пения в Тамбовской духовной семинарии.  

В январе 1893 г. началось служение Михаила Дмитриевича Ерхана 
на регентском поприще. По распоряжению Тамбовского Преосвященного 
Иеронима (Экземплярского) он был назначен регентом Тамбовского Ар-
хиерейского хора, одновременно исполняя обязанности псаломщика церк-
ви Мариинского детского приюта в г. Тамбов. Летом 1895 и в 1897 гг., по 
назначению Тамбовского епархиального училищного совета, Михаил 
Дмитриевич был одним из руководителей организовывавшихся Тамбов-
ской духовной семинарией курсов церковного пения и дидактики для учи-
телей церковно-приходских школ Тамбовской епархии. 15 марта 1896 г. 
М.Д. Ерхан был рукоположен в сан священника «с причислением сверх 
штата к семинарской г. Тамбова церкви»1. 

В 1898 г. в Донской епархии скончался регент Архиерейского хора и 
учитель церковного пения Донской духовной семинарии священник Васи-
лий Костенко2. Кандидатура на ставшее вакантным место подыскивалась 
на уровне правящего архиерея, и по резолюции архиепископа Донского      
                                                            

1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1688. Л. 1–3 об. 
2 Там же. Д. 1083. Л. 1. 
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и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) приглашение возглавить Ар-
хиерейский хор войскового Вознесенского собора г. Новочеркасска полу-
чил священник Михаил Ерхан. Трудно предложить, каким образом архи-
епископ Донской епархии мог узнать о преподавателе Тамбовской духов-
ной семинарии. Вероятно, сам М.Д. Ерхан подал прошение, узнав о ва-
кантной должности. В феврале 1898 г. он покинул Тамбовскую епархию     
и перешел в клир Донской и Новочеркасской епархии, где с 4 февраля     
1898 г. приступил к исполнению обязанностей регента Архиерейского хо-
ра. Поскольку должность регента не предполагала выхода за штат, он был 
назначен штатным священником церкви Рождества Богородицы хутора 
Мишкин, где располагался загородный Донской Архиерейский дом. В ав-
густе 1898 г. ему было позволено «исполнять очередную седмицу в Кре-
стовой церкви городского Архиерейского дома с вознаграждением из 
братской кружки»1. 

Через две недели после указа о назначении регентом, 13 февраля 
1898 г. священник Михаил Ерхан получил назначение на место учителя 
пения Донской духовной семинарии2. Так началось служение священника 
и регента Михаила Дмитриевича Ерхана в столице Области Войска Дон-
ского и центре Донской епархии городе Новочеркасске. 

Помимо основных обязанностей, священник М. Ерхан, с разрешения 
правящего архиерея, преподавал «за положенное вознаграждение учителям 
и учительницам церковно-приходских школ Донской епархии церковное 
пение» во время летних курсов, проходивших при Донской духовной се-
минарии с 15 июня по 26 июля 1898 года и с 20 июня по 20 августа 1899 г.3 
С 1 октября 1901 г. по 1 октября 1903 г. по поручению правления семина-
рии он преподавал «за положенное вознаграждение» церковное пение        
в параллельном отделении 5 класса семинарии. 

23 марта 1901 г. «резолюцией» архиепископа Донского и Новочер-
касского Афанасия (Пархомовича) священник М. Ерхан был назначен ка-
значеем Архиерейского Дома «для неопустительного наблюдения за по-
рядками как по церкви, так и вообще по экономии»4. Эти обязанности он 
выполнял с небольшим перерывом до 1915 г. включительно5. 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 15 об. 
2 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1688. Л. 3 об. 
3 Там же. Л. 3 об. – 4 об. 
4 Там же. Л. 4 об. 
5 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 17 об. 
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С 1 октября 1903 г. в связи с закрытием священнического места при 
церкви Рождества Богородицы загородного Архиерейского дома в хуторе 
Мишкин, священник М. Ерхан покинул Донскую духовную семинарию,     
и, по предложению попечителя Харьковского учебного округа, с 23 сен-
тября 1903 г. перешел на должность штатного учителя пения Новочеркас-
ской учительской семинарии1.  

20 июня – 31 июля 1910 г. педагогические курсы и курсы церковного 
пения были организованы при Донском епархиальном женском училище. 
Священник М. Ерхан участвовал в их работе в качестве лектора2. В февра-
ле 1915 г. он вновь вернулся в Донскую духовную семинарию на долж-
ность учителя церковного пения3. 

За время служения в качестве священника, регента и преподавателя, 
священник М. Ерхан не смог приобрести недвижимого имущества.            
В 1913 г. он получал 500 руб. жалованья, 171 руб. «квартирных», 134 руб. 
20 коп. «20 % прибавки» и 100 руб. за преподавание пения в образцовой 
школе при Донской духовной семинарии. Всего – 905 руб. 20 коп.4 Учиты-
вая, что до Первой мировой войны средний размер содержания городского 
духовенства Донской епархии составлял 1625 руб., а сельского священника 
– 1021 руб.5, материальное положение священника М. Ерхана и его семьи 
оставляло желать лучшего, но по сравнению с сельским духовенством дру-
гих губерний Российской империи, чей доход составлял 600 – 650 руб.        
в год, а клирики самых бедных приходов получали всего 219 руб. на свя-
щенника и псаломщика6, его материальное положение было вполне удов-
летворительным. 

Священник Михаил Ерхан имел награды: 21 сентября 1897 г. он был 
награжден набедренником Преосвященнейшим Александром (Богдано-
вым), епископом Тамбовским и Шацким «за усердную и полезную дея-
тельность по преподаванию церковного пения в семинарии и на курсах для 
учителей и учительниц церковно-приходских школ в 1895 и 1897 годах». 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 17 об. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1688. Л. 1 об. 
5 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12207. Л. 1 об. 
6 Белоногова Ю.И. Приходское духовенство Московской епархии и крестьянский 

мир в начале XX века (по материалам Московской епархии). С. 53. 
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24 сентября 1901 г. – бархатной фиолетовой скуфьей; 6 мая 1909 г. – бар-
хатной камилавкой; 6 мая 1913 г. – наперсным крестом1. 

Вместе с супругой Варварой Николаевной священник М. Ерхан вос-
питывал двух дочерей – Валентину (родилась 13 января 1894 г.) и Ольгу 
(родилась 23 апреля 1895 г.). В 1915 г. они обучались в Донском епархи-
альном женском училище2. 

После 1915 г. судьба священника М. Ерхана неизвестна. Можно 
предположить, что до 1920 г. он продолжал свое служение в качестве свя-
щенника Крестовой церкви городского Архиерейского Дома, регента Ар-
хиерейского хора и учителя пения Донской духовной семинарии. После 
установления советской власти в Области войска Донского имя М.Д. Ер-
хана в архивных документах не упоминается. 

Композиторское творчество священника Михаила Ерхана было обу-
словлено богослужебной необходимостью, т.е. практическими потребно-
стями, и не выходило за его рамки. За весь период его жизни ни одно из 
его сочинений не было опубликовано. Все хоровые партитуры этого ком-
позитора распространялись в рукописных списках. Сегодня из его сочине-
ний известны: 

1. «Да возрадуется душа моя» при Архиерейском служении 
2. «Отца и Сына» для мужского трио (хора) 
3. 1-й антифон на Литургии «Благослови, душе моя, Господа» 
4. кондак «Вечная память»  
5. концерт «О Всепетая Мати» 
6. Сугубая ектения с solo дуэта сопрано и альта3 
7. кондак из акафиста св. Дмитрию Солунскому «Дивный воевода 

града Солуня» для 3-голосного хора4 
8. ирмосы «Отверзу уста моя»5. 

 
 Представленный список не отличается полнотой и, возможно,             
в дальнейшем будут найдены другие сочинения этого композитора. 
 Важно отметить, что священника М. Ерхана нельзя отнести к про-
фессиональным музыкантам, поскольку его образование не выходило за 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 1688. Л. 4 об., 5 об., 6 об. 
2 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12162. Л. 17 об. 
3 В разных рукописях эта ектения встречается как с solo дуэта, так и solo сопрано. 
4 Об этом сочинении встречаются упоминания в косвенных источниках. 
5 Об этом сочинении встречаются упоминания в косвенных источниках. 
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рамки четырех классов Кишиневской духовной семинарии, однако его 
длительное служение в качестве регента дает повод говорить о том, что он, 
несомненно, обладал профессиональными навыками, позволившими ему 
не только на протяжении более 20 лет возглавлять Архиерейский хор вой-
скового Вознесенского кафедрального собора, к которому было приковано 
внимание, как войскового начальства, так и общественности столицы Об-
ласти войска Донского, но и успешно заниматься преподавательской дея-
тельностью.  
 Хоровое наследие священника М.Д. Ерхана отличается от музыки 
его современников. Он остался далек от идей С.В. Смоленского и от тра-
диций знаменного пения. В его музыке развиваются скорее традиции мно-
гоголосия XVIII в. времен Д.С. Бортнянского. Об этом свидетельствуют      
и четкая логика квадратной гармонической структуры, и опора на полный 
гармонический оборот, и отдаленный малороссийский компонент в мело-
дике. В музыке превалирует ясность, прозрачность, гармоничность. Ком-
позитор явно отдает предпочтение хоральности, лишь в некоторых произ-
ведениях используя полифоническую фактуру подголосочного склада. Ла-
до-гармонические средства музыкального языка М.Д. Ерхана шире, чем он 
использует. Привлечение плагальной сферы свидетельствует об изучении 
композитором музыки допетровской эпохи, к которой он выражено тяго-
тел. 
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СКРИПНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 
священник 

 

 
 

 Михаил Юрьевич (Георгиевич) Скрипников родился 1 октября     
1881 г. в слободе Есауловке Области войска Донского в семье крестьян Ге-
оргия Гавриловича и Евдокии Пимоновны Скрипниковых1. Его крестили    
в Преображенской церкви той же слободы 2 октября 1881 г.2  
 О детских годах М.Ю. Скрипникова известно немного. По словам 
внучки композитора Е.Е. Шварцман, его отец был регентом церковного 

                                                            
1 ГАРО. Ф. 803. Оп. 2. Д. 1706. Л. 341 об. – 342. 
2 Там же. 
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хора. Одаренность мальчика заметил приходской священник, который        
и дал ему образование1. Предположительно, М.Ю. Скрипников закончил 
Екатеринославскую духовную семинарию, либо одно из духовных училищ 
Екатеринославской епархии. С 1905 по 1908 гг. он работал регентом цер-
ковного хора храма свт. Николая Чудотворца при руднике «Золотое», ско-
рее всего, в Екатеринославской губернии. Вероятно, 1908 г. он стал свя-
щенником Екатеринославской епархии, поскольку в клире Донской и Но-
вочеркасской епархии он не числился.  
 В священном сане М.Ю. Скрипников служил недолго. Можно пред-
положить, что природная склонность к музыке заставила его оставить сте-
зю священнического служения и, уйдя за штат, заняться любимым делом – 
руководством церковным хором и сочинением богослужебной музыки. 
 В Донской области уже зрелый регент и церковный композитор 
М.Ю. Скрипников, имеющий изданные партитуры литургических песно-
пений, одобренные Св. Синодом, появляется в качестве регента Александ-
ро-Невской церкви г. Ростова-на-Дону, где он служил до 1921 г.2 С 1922 по 
1923 г. по неизвестным причинам Михаил Юрьевич с семьей покинул Рос-
тов-на-Дону, и возвратился сюда только летом 1923 г. в связи с приглаше-
нием приходского совета Александро-Невского собора3 возглавить собор-
ный хор4. Несмотря на условия, создаваемые для комфортной работы, 
М.Ю. Скрипников оставался там очень недолго. Тем же летом 1923 г. он 
предложил свои услуги в качестве регента Всехсвятской церкви г. Ростова-
на-Дону5, которое и было ему предоставлено. Но и здесь Михаил Юрьевич 
проработал недолго. 10 декабря 1923 г. он вынужден был уволиться из 
Всехсвятской церкви. Причиной увольнения, по словам самого композито-
ра, были следующие обстоятельства: «я, к моему прискорбию, не могу ак-
куратно посещать службы и репетиции по независящим от меня причинам. 
А главное – я подвергаюсь большому риску: меня, кроме лишения службы, 
могут выдворить из квартиры, если узнают, что я посещаю церковную 
службу»6. Вероятно, жертва М.Ю. Скрипникова не была напрасной,            

                                                            
1 Встреча с Е.Е. Шварцман состоялась 4 февраля 2014 г. 
2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 106. Л. 80 – 81 об. 
3 Александро-Невская церковь г. Ростова-на-Дону была переименована в собор в 

1919 г. 
4 Там же. Д. 92. Л. 13 – 13 об. 
5 Там же. Д. 23. Л. 102. 
6 Там же. Л. 228. 
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и 18 ноября 1924 г. Донисполком предоставил композитору и его семье     
2-х комнатную квартиру по Верхне-Бульварной улице № 731. 
 В феврале 1925 г. в Александро-Невском соборе в связи с созданием 
хора было объявлено вакантным место регента. М.Ю. Скрипников подал 
заявление. Приходской совет этого храма, ранее знакомый с его работой, 
предпочел кандидатуру М.Ю. Скрипникова другим, и с марта 1925 г. он 
вновь стал регентом2. За два месяца работы Михаилу Юрьевичу удалось не 
только собрать певческий коллектив, но и добиться видимых успехов.         
3 мая 1925 г. приходской совет, отмечая пение хора, постановил «выразить 
искреннюю благодарность М.Ю. Скрипникову за его чудную постановку 
пения, и поручить хоровой комиссии войти с ним в переговоры об окладе 
ему и прибавке оклада хору»3. Скорее всего, М.Ю. Скрипников возглавлял 
хор этого собора до 1931 г. 
  

 
 

М.Ю. Скрипников в 1930-е гг. с учениками школы4  

                                                            
1 Ордер на получение квартиры из частной коллекции Е.Е. Шварцман. 
2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 23. Л. 73 об. 
3 Там же. Л. 78. 
4 Фотографии из семейного архива наследников М.Ю. Скрипникова, публикуются 

с согласия Е.Е. Шварцман. 
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 В 1929 г. М.Ю. Скрипников уже был членом Ленинградского обще-
ства драматических и музыкальных писателей (Драмсоюз)1. 1 сентября 
1931 г. он поступил на работу в школу № 33 г. Ростова-на-Дону, где на 
протяжении 10 лет преподавал черчение, пение и рисование. 1 сентября 
1941 г. он был освобожден от работы преподавателя – был сокращен. То-
гда же Михаил Юрьевич был назначен преподавателем рисования и черче-
ния школы № 45 г. Ростова-на-Дону2. 
 Великая отечественная война кардинально изменила судьбы многих 
людей. Не остался в стороне и М.Ю. Скрипников. Во время немецко-
фашистской оккупации возобновил 
богослужебную деятельность ка-
федральный собор Рождества Бого-
родицы г. Ростова-на-Дону. Скорее 
всего, в 1943 г., когда в Ростове-на-
Дону появился епископ Елевферий 
(Воронцов), Михаил Юрьевич об-
ратился к нему. Но, поскольку в 
соборе не было хора, он остался не 
востребован. Значительные изме-
нения относительно устройства 
Архиерейского хора последовали 
только в 1947 г., благодаря дея-
тельности епископа Ростовского и 
Новочеркасского Сергия (Ларина). 
В этом году будущий патриарх Мо-
сковский и всея Руси Пимен (Изве-
ков), секретарь епархиального 
управления и ближайший помощ-
ник епископа Сергия, организовал Архиерейский хор, который до 1 апреля 
1947 г. возглавлял сам. 1 апреля 1947 г. на должность «главного регента» 
был приглашен известный ростовский хормейстер И.Ф. Коваленко,              
а М.Ю. Скрипников, который был принят руководством Ростовской епар-
хии как священник, скорее всего, исполнял должность помощника регента. 
Об этом периоде его деятельности сохранилось, пожалуй, единственное 

                                                            
1 Членский билет М.Ю. Скрипникова из частной коллекции Е.Е. Шварцман. 
2 Трудовая книжка М.Ю. Скрипникова из частной коллекции Е.Е. Шварцман. 
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упоминание в личном деле И.Ф. Коваленко. В документе значилось: «Из-
вещение Регентам: о. Михаилу Скрипникову и т. Коваленко о явке на со-
вещание по хоровым вопросам 
21 декабря с.г. в 12 час. Дня по 
распоряжению о. Пимена»1. 
 Поскольку М.Ю. Скрип-
ников был не «главным реген-
том», вероятно, его не вполне 
устраивало это положение. Кро-
ме того, по словам внучки ком-
позитора Е.Е. Шварцман, в это 
время он начал терять слух, что 
вызывало насмешки певчих.       
В результате, в 1953 г. он уехал   
с женой на Украину, где по     
1958 г. служил священником. 
Вернувшись в 1958 г. в Ростов-
на-Дону, он уже больше не ста-
новился за дирижерский пульт.  
 Женой М.Ю. Скрипникова 
была Ульяна Ефимовна (роди-
лась 24 июня 1887 г.) На протя-
жении долгой и насыщенной жизни она была верной помощницей своему 
мужу. В их семье воспитывались четверо детей: Лидия, Георгий, Лев, Бо-
рис (умер в детстве). 
 Михаил Юрьевич Скрипников умер 9 ноября 1967 г. в возрасте        
86 лет и был погребен на Верхне-Гниловском кладбище Ростова-на-Дону2. 
Его жена Скрипникова Ульяна Ефимовна умерла 15 января 1971 г. в воз-
расте 83 лет и была погребена на том же кладбище3. 

                                                            
1 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело Коваленко И.Ф. Л. 

10. 
2 Свидетельство о смерти М.Ю. Скрипникова из частной коллекции Е.Е. Шварц-

ман. 
3 Свидетельство о смерти У.Е. Скрипниковой из частной коллекции Е.Е. Шварц-

ман. 
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Михаил Юрьевич Скрипников 

 
 В отличие от других донских церковных композиторов, хоровое на-
следие М.Ю. Скрипникова значительно. Из выявленных партитур, рассре-
доточенных по разным церковным нотным архивам и частным коллекци-
ям, на сегодняшний день можно составить следующий список: 
 

1. 1-й Антифон Литургии. Печатное издание (год издания не указан) 
2. 3-й Антифон Литургии («Во Царствии Твоем») 
3. Акафист Иисусу. Печатное издание (год издания не указан) 
4. Антифоны степенны Утрени 8-ми гласов 
5. Блажен муж 
6. Великое славословие 
7. Величание всем святым 
8. Верую № 1, № 2 
9. Вошел еси в Церковь  
10. Ектении 
11. Елицы 
12. Задостойник на Вознесение Господне 
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13. Запевы молебные Богородице 
14. Ирмосы Благовещения 6 и 8 песни 
15. Ирмосы Рождества Христова. Печатное издание (год издания не 

указан) 
16. Кондак «Душе моя» 
17. Кондак акафиста св. вмч. Пантелеимона 
18. Кондак Обрезания Господня 
19. Литургия св. Иоанна Златоустого для четырехголосного смешанно-

го хора, изданная в 1913 г. 
20. Многолетствование 
21. Ныне отпущаеши 
22. Отца и Сына № 1, 2, 3 
23. Отче наш 
24. Песнопения службы Всем святым 
25. Песнопения службы преп. Алипия 
26. Прокимен «Разделиша ризы моя себе» 
27. Псалом 103, предначинательный 
28. Разбойника благоразумнаго 
29. Стихиры Св. Пасхи. Печатное издание (год издания не указан) 
30. Тебе поем № 1, 2, 3, 4 
31. Трисвятое 
32. Тропари на Литургии на Блаженны 8-ми гласов. Знаменного распе-

ва в гармонизации М.Ю. Скрипникова 
33. Тропарь и кондак свт. Алексия Московского 
34. Тропарь и стихира на Литии Успения Богородицы 
35. Тропарь Рождества Богородицы 
36. Царю небесный 
37. Чин на умовение ног 

 
 Этот список не полон, со временем исследователи творчества М.Ю. 
Скрипникова смогут его уточнить. 
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 Хоровое наследие Михаила Юрьевича Скрипникова можно охарак-
теризовать как «церковный неоклассицизм», связанный с обиходом. Его 
творчество в первую очередь было обусловлено практической необходи-
мостью. Очевидно, что композитор великолепно знал репертуарную музы-
ку в узком диапазоне. В его хоровом творчестве очевидно возвращение к 
«устоям, основам», когда музыка отличается минимальной эмоциональной 
насыщенностью. Минимализм гармонических средств создает эффект «от-
страненности», дает возможность прихожанам ярко воспринимать бого-
служебный текст. Гармонический язык партитур не выходит за пределы 
консонантного звучания, для него характерны редкие смены тональностей 
в пределах первой степени родства. Некоторое разнообразие достигается 
игрой хоровой фактурой: чередование женского и мужского хора, соотно-
шение tutti – solo. При этом музыке М.Ю. Скрипникова присущи строгость 
и лаконичность. Можно сказать, что эта музыка при ее «партесности» не 
выходит за рамки обихода. 
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Копия рукописи партитуры М.Ю. Скрипникова Задостойник на праздник 
Вознесения Господня из личной коллекции А.В. Шадриной  
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ЕРШОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ  
 Александр Тимофеевич Ершов – наименее известный донской цер-
ковный композитор. О нем известно только то, что его жизнь была связана 
с храмами г. Новочеркасска. До 1917 г. он был регентом одного из лучших 
любительских церковных хоров г. Новочеркасска; учителем пения              
2-го Новочеркасского четырехклассного женского училища, Мариинской 
Донской женской гимназии и Новочеркасской мужской гимназии1. В де-
кабре 1936 г. он окончил работу над циклами «Всенощное бдение» и «Ли-
тургия», ныне хранящимися в личном архиве в рукописи. Хоровые парти-
туры этого композитора, писавшего, по его собственным словам, «под 
впечатлением собственного музыкального настроения», и свидетельст-
вующие о наличии у автора классического музыкального образования, мо-
гут украсить репертуар любого церковного хора.  
 «Всенощное бдение» и «Литургия» А.Т. Ершова – своеобразная эн-
циклопедия-мемуары, в которых композитор воплотил свои лирические 
воспоминания и переживания в той или иной манере. Для этих циклов ха-
рактерна эклектичность, они не пронизаны единой концептуальной сквоз-
ной музыкальной идеей. Это своего рода «панорама стилей», объединен-
ная идеей впечатлений от индивидуального эмоционального прочтения бо-
гослужебных текстов. В циклах предстает лирический вариант канониче-
ского текста, идущий от внутреннего прочтения композитора. Тем не ме-
нее, разноплановость музыкальных форм, воплощенных в различных ви-
дах хоровой фактуры и использование в мелодике сопоставлений строгих 
мелодических конструкций с жанровым колоритом в виде квазицитат го-
родских песен, не выводит песнопения «Всенощного бдения» и «Литур-
гии» за рамки привычного церковного репертуара. Структуру музыкальной 
ткани песнопений композитор подчиняет мелодической логике, хотя и не 
использует обиходные распевы. Очевидное знание европейской полифо-
нии А.Т. Ершов применяет очень деликатно и грамотно, что свидетельст-
вует о понимании им задач и высокой внутренней культуре. Контрастность 
и яркость сочетаются в партитурах с традиционным стилем рубежа XIX – 

                                                            
1 Памятная книжка Области войска Донского 1893 – 1894 гг. Новочеркасск, 1894. 

С. 220. Памятная книжка Области войска Донского на 1900 г. Новочеркасск, 1901. С. 
135. 
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XX веков. Для музыки характерен классико-романтический тональный 
план с элементами романтического языка. 
 Очевидное академическое образование А.Т. Ершова, широкий музы-
кальный кругозор и освоение различных хоровых стилей позволили ком-
позитору создать интереснейший образец литургической музыки. Его 
творчество можно понимать как своего рода предвосхищение современно-
го эклектичного репертуара церковной музыки. 
 

 

 

Автограф-посвящение А.Т. Ершова в партитуре «Всенощное бдение» 
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ВОЙЛЕНКО ФЕДОР ФЕОФАНОВИЧ  

 Федор Феофанович Войленко родился, предположительно, в 1907 г. 
в Таганроге, в семье священника. О его жизни до 1920 г. сведений не со-
хранилось. Из косвенных источников известно, что с 1920 г. Ф.Ф. Войлен-
ко жил в г. Таганроге при Архиерейском доме епископа Таганрогского, 
викария Екатеринославской епархии, Арсения (Смоленца)1. Будучи миря-
нином, он входил в небольшую монашескую общину людей, особо при-
ближенных к епископу Арсению и его последователю и сподвижнику епи-
скопу Иосифу (Чернову), был их воспитанником2. Скорее всего, обладая 
слабым здоровьем, Федор Феофанович намеревался со временем принять 
монашеский постриг, но это предположение не подтверждается докумен-
тально. Он был человеком глубоко религиозным, небезразличным к той 
сложной ситуации, в которой оказалась Русская православная церковь        
в 1920 – 1930-е гг. Помимо руководства церковным хором он принимал ак-
тивное участие в жизни общины3. Так, в 1927 г. Ф.Ф. Войленко участвовал 
в активной борьбе за возвращение Никольской церкви, принадлежавшей 
обновленцам, православной общине4. В это же время он создал в этом 
храме любительский хор, которым руководил5. 
 В 1930 г., заботясь о своем одаренном воспитаннике, епископ Иосиф 
(Чернов) рекомендовал Федору Войленко поступить в консерваторию, что 
он и сделал. С 1930 по 1935 г. будущий композитор обучался в Ленинград-
ской консерватории. Все каникулы он неизменно проводил в Таганроге       
у епископа Иосифа и иеродиакона Николая Римши6. Во время учебы           
в консерватории Ф.Ф. Войленко арестовывался НКВД «за участие в… ан-
тисоветской группировке». Наказание не последовало по причине его бо-
лезни7, о которой неоднократно упоминается в архивных источниках. 
 После окончания консерватории Ф.Ф. Войленко вернулся в Таганрог 
к своим учителям8. О дальнейшей судьбе композитора сведений нет. 

                                                            
1 Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-38243. Л. 178. 
2 Там же. 
3 ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 7. Л. 63. 
4 Там же. Л. 64. 
5 Там же. Л. 74 – 74 об. 
6 Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-38243. Л. 178. 
7 Там же. 
8 Там же. Л. 178 – 178 об. 
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 Литургическая музыка Ф.Ф. Войленко была и остается любимой 
большинством церковных певчих и регентов. Его музыкальное наследие 
еще в 1930-е гг. «разошлось» в рукописях по храмам всей страны, и до се-
годняшних дней не предпринимались попытки собрать воедино хоровые 
партитуры этого донского композитора. 
 Сегодня можно с уверенностью говорить только о следующих пес-
нопениях, идентифицированных как музыка Ф.Ф. Войленко: 
 

1. 1-й Антифон на Литургии № 1, 2 
2. 3-й Антифон на Литургии («Во Царствии Твоем») 
3. Великое славословие 
4. Ектения на Литии с solo альта 
5. Милость мира 
6. Отца и Сына с solo тенора 
7. Сугубая ектения 
8. Трисвятое с solo сопрано и альта 
9. Хвалите имя Господне 

 
 Представленный список не отличается полнотой и, возможно,            
в дальнейшем он будет значительно расширен. 
 В отличие от других донских церковных композиторов, именно му-
зыка Ф.Ф. Войленко, отличавшегося не только глубокой религиозностью, 
но и принадлежащего к строго православной церковной общине, не запят-
навшей себя причастностью к обновленчеству, вызывает споры о ее «цер-
ковности». Поскольку критерии «церковности», которым должны соответ-
ствовать те или иные песнопения, до сих пор четко не определены, позво-
лим себе настаивать она том, что музыка этого композитора имеет право 
быть неотъемлемой частью репертуара церковных хоров. 
 Духовная музыка Ф.Ф. Войленко соответствует стилю рубежа XIX – 
XX веков. Свобода, использование романтических ладо- и тонально-
гармонических средств, септаккордовая основа вертикали, все это харак-
терно для традиции той эпохи. При этом в хоровых партитурах отчетливо 
ощущается влияние хорового стиля С. Танеева. Многообразие форм разви-
тия хоровой ткани свидетельствует об «оркестральности» мышления ком-
позитора.  
 Для хорового творчества Ф.Ф. Войленко характерен отход от стро-
гих канонических традиций. Любое литургическое произведение компози-
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тора – это светская композиция по структуре, тональному плану, фактуре. 
В музыке ярко и выпукло выражены аффектированность, экзальтирован-
ность эмоционального наполнения, что, собственно, и вызывает нарекания 
в «нецерковности». Однако при всем при этом нельзя назвать его музыку 
«нецерковной» в полном смысле этого слова. Ее эмоциональная сфера 
свидетельствует о специфическом ощущении божественного присутствия. 
Для нее характерна «рублевская» просветленность. Музыка Ф.Ф. Войленко 
представляет интерес, прежде всего с точки зрения ее парадоксальности: 
композитор использует светские средства музыкального языка и вырази-
тельности, актуальное современное звучание, но при этом он успешно до-
бивается ощущения чистоты, искренности, незамутненности. Широкая 
шкала динамических оттенков, используемая Ф.Ф. Войленко, не несет в 
себе драматизма и драматических контрастов. 
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КОВАЛЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

 Коваленко Иван Федорович родился 10 ноября 1883 г. в г. Сумы. Ук-
раинец по национальности, он происходил из крестьян, его отец всю жизнь 
работал регентом и учителем пения.  
 В 1891 г. восьмилетним мальчиком И.Ф. Коваленко был принят         
в Придворную певческую капеллу, где получил общее и специальное му-
зыкальное образование под руководством известных музыкантов того вре-
мени: А.С. Аренского, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, С.М. Ляпу-
нова, С.В. Смоленского и др. Окончил капеллу в 1905 г.  
 С 1905 – 1908 г. И.Ф. Коваленко работал в г. Лебедин бывшей Харь-
ковской губернии преподавателем пения в средних учебных заведениях       
и регентом соборного хора. С 1908 по 1911 г. он трудился в качестве пре-
подавателя пения в Коммерческом училище и регента Никольской церкви 
того же училища г. Ростова-на-Дону. С 1911 по 1913 г. И.Ф. Коваленко 
был регентом Боголюбского собора и преподавателем пения в г. Козлов 
(Мичуринск). С 1913 по 1920 г. работал регентом собора и преподавателем 
пения средних учебных заведений, а также дирижером профессиональной 
хоровой капеллы в г. Славянск. В 1920 г. И.Ф. Коваленко вернулся в          
г. Ростов-на-Дону, где до 1928 г. был регентом Архиерейского хора и пре-
подавателем музыкально-теоретических предметов в музыкальном учили-
ще. В это же время он возглавлял хоровую капеллу. С 1928 по 1934 гг. он 
возглавлял Северо-Кавказскую художественно-показательную капеллу, 
был художественным руководителем и дирижером Ансамбля песни и пля-
ски СКВО, Крайосоавиахима, а также дирижером хора Азово-
Черноморского Радиокомитета. С 1934 по 1935 гг. И.Ф. Коваленко работал 
художественным руководителем и дирижером Ансамбля песни и пляски; 
дирижером хора Радио-комитета в г. Куйбышев. С 1935 по 1938 гг. руко-
водил самодеятельными хорами и студией сольного пения на Донбассе,          
в г. Славянске, Краматорске. С 1938 по 1946 г. был художественным руко-
водителем и дирижером Ансамбля песни и пляски; директором Дома на-
родного творчества; старшим преподавателем Суворовского училища         
г. Саратова. 
 В 1946 г. И.Ф. Коваленко вновь вернулся в Ростов-на-Дону на место 
регента Всехсвятской церкви. 1 апреля 1948 г. он был приглашен будущим 
патриархом Московским и всея Руси, на тот момент секретарем Ростовско-
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го епархиального управления игуменом Пименом (Извековым) в качестве 
регента вновь созданного Архиерейского хора кафедрального собора Рож-
дества Богородицы1, где прослужил до своей кончины, предположительно, 
в 1954 г. 
 В 1948 г. в автобиографии И.Ф. Коваленко писал: «За период моей 
деятельности я демонстрировал хоровое искусство в г.г. Петербурге, Гель-
сингфорсе, Баку, Тифлисе, Эривани (Ереван – А.Ш.), Батуме, Горьком, 
Харькове, Иванове, Владивостоке, Харбине, Хабаровске, Иркутске, Челя-
бинске, Астрахани, Сухуме, Ново-Сибирске, Кисловодске и др. За период 
второй Отечественной войны мною проведено с Волжским Ансамблем 
песни и пляски 1800 концертов по обслуживанию воинских частей, госпи-
талей, агит-пунктов фронта и спец. заданий. Оценка моей деятельности 
подкреплена сотнями отзывов: прессы, организаций и мастеров искусст-
ва»2. 
 Иван Федорович Коваленко был женат вторым браком на Коваленко 
Евфросинии Степановне, 1905 г.р. Имел дочь Коваленко Елену Ивановну, 
1916 г.р. (вероятно, от 1-го брака). 
 В период Великой отечественной войны он был награжден медалью 
«за доблестные труды и за победу» и четырьмя грамотами «за активное 
участие в художественном обслуживании воинских частей Советской ар-
мии»3. 
 Иван Федорович Коваленко, прежде всего, был профессиональным 
хормейстером. Он с успехом работал как в области светского хорового ис-
полнительства, так и церковного. Церковным композитором его заставила 
стать необходимость – отсутствие богослужебных нот после открытия со-
бора Рождества Богородицы в 1942 г. Сегодня известны следующие литур-
гические произведения И.Ф. Коваленко: 
 

1. Запев на акафисте Успению Божией Матери 
2. Кондак «Душе моя» 
3. От восток солнца 
4. Отца и Сына с solo альта 
5. Отца и Сына с solo тенора 

                                                            
1 Архив Ростовской и Новочеркасской епархии. Личное дело Коваленко И.Ф. Л. 3 

– 4.  
2 Там же. Л. 6. 
3 Там же. Л. 1 – 1 об. 
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6. Припевы к канону св. Андрея Критского 
7. Тропарь Преображения Господня знаменного распева в обработке 

И.Ф. Коваленко 
8. Царю небесный 

 
 Даже перечень литургических песнопений Ивана Федоровича Кова-
ленко свидетельствует об утилитарной направленности его композитор-
ского творчества. Автора привлекают не крупные формы, такие, например, 
как «Великое славословие» и другие богослужебные тексты, в которых 
возможно было бы реализовать композиторские замыслы, а именно «мело-
чи», которых очень часто не хватает в богослужебной практике. В соответ-
ствии с сугубо прикладными целями, хоровые произведения И.Ф. Кова-
ленко отличает отсутствие стремления разнообразить музыку за счет ис-
пользования разных стилей и жанров. Музыке присуща диатоничность, 
тоникальность, прозрачность. Партитуры отличаются удобством и прак-
тичностью, прекрасно выписанными голосами. При всем при том, что 
композитор явно стремится уйти от «запоминающейся» музыки, для его 
музыки характерны логичность форм и выраженное чутье хоровой парти-
туры. Каждое произведение выдающегося хормейстера классично, краси-
во, гармонично. 
 Помимо композиторского творчества, И.Ф. Коваленко, будучи неза-
урядным творческим человеком, предпринял попытку реконструкции хо-
ровой партитуры А. Веделя «В молитвах неусыпающую». В комментарии 
к редакции он писал: «Оригиналы произведений Веделя – исчезли, и мно-
жество регентов зачастую не понимая специфичности стиля1 этого велико-
го композитора, изменяли, искажали, приспособляли, особенно solo тенора 
к своим солистам, не способным к тем сложным фразам, которые блестяще 
исполнял сам Ведель, это меня вынудило редактировать, приближая к под-
линным, которые имелись у моего отца (регент). Плюс оставшиеся у меня 
на всю жизнь в памяти исполнительские воспоминания». 

                                                            
1 Подчеркнуто в документе. 
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Копия автографа И.Ф. Коваленко из личного архива А.В. Шадриной 
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