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Концерты с духовной тематикой 
стали неотъемлемой частью современ-
ной культурной жизни России. В их ор-
ганизации и проведении на протяжении 
последних двадцати пяти лет можно вы-
явить определенные тенденции, харак-
теризующие состояние общества. Если в 
конце 80-х – начале 90-х годов прошло-
го века интерес к духовным концертам 
был вызван новизной и непривычностью 
программ, желанием познакомиться с за-
прещенным ранее пластом музыкальной 
культуры, то по прошествии времени кар-
тина значительно изменилась. Уже к кон-
цу 90-х годов  уменьшилось их количе-
ство, а качество музыкального материала 
и самого исполнения повлияло на сокра-
щение слушательской аудитории. Среди 
негативных тенденций – эклектичность 
программ, случайность в выборе песно-
пений. Отлученные в советское время от 
церкви, современные слушатели часто не 
понимают смысла слов исполняемых про-
изведений и, привыкшие к яркости и ди-
намичности шоу-программ,  не находят 
удовлетворения в малоинформативных и 
статичных духовных концертах. 

Тем не менее, значение духовных 
концертов для культуры трудно переоце-
нить. Следует вспомнить исторические 
факты, свидетельствующие об их мощ-
ном расцвете  на рубеже XIX – XX вв. В то 
время именно они выполняли важнейшие 
функции в культуре России: нравственно-
религиозную, просветительскую, вос-
питательную, дидактическую, эстетиче-
скую, адаптационную [1]. Это способ-
ствовало повышению культурного уровня 
населения, воспитанию патриотических и 
нравственных качеств, а в свете секуляри-
зации церковной жизни и укрепления сек-
тантства – подъему религиозности.

На протяжении XIX века складыва-
лись определенные модели духовных кон-
цертов. Обсуждение в прессе их специфи-
ки, выявление недостатков способствова-
ло укоренению наиболее оптимальных об-
разцов  организации концертов. Несомнен-

но, накопленный позитивный опыт может 
быть полезен и сегодня. В этом видится 
актуальность статьи. Осмысление данно-
го пласта духовно-музыкальной культуры 
нашло отражение на страницах периоди-
ческой печати, в журналах и газетах кон-
ца XIX – начала XX века. Опыт организа-
ции духовных концертов в дореволюцион-
ной России позволяет систематизировать 
ведущие типологические признаки этого 
явления. Основными критериями в опре-
делении моделей духовных концертов ста-
ли тематический и организационный. 

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию моделей духовных концертов, необ-
ходимо подчеркнуть, что богослужебно-
певческий репертуар большинства  церков-
ных хоров того времени представлял собой 
конгломерат самых различных стилей: от 
песнопений Обихода и сочинений компо-
зиторов XVIII века до композиций совре-
менных авторов. То, что пелось в церкви, 
выносилось и на концертную эстраду. Неу-
довлетворенность данным положением на 
страницах периодической печати выска-
зывали передовые деятели музыкальной 
культуры: Н. И. Компанейский, С. В. Смо-
ленский, А. Д. Кастальский, П. Г. Чесно-
ков и мн. др. Анализируя и критикуя про-
граммы концертов и  исполнительские ка-
чества выступавших коллективов, они, тем 
самым, способствовали их совершенство-
ванию, избирательному подходу к форми-
рованию репертуара. Главным в подходе к 
организации духовных концертов критики 
считали наличие определенной идеи в со-
ставлении программ. 

А. Д. Кастальский в автобиографии 
отмечал: «Поучительны такие концерты, 
где чередовались бы пьесы положительно-
го направления и направления отрицатель-
ного (к вопросу о церковности и нецерков-
ности музыки)» [2: 24]. К «положительно-
му направлению» он относил, прежде все-
го, сочинения композиторов новой москов-
ской школы, представителей Синодально-
го училища церковного пения, главой ко-
торой с начала XX века был сам Касталь-
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ский. В основе их композиторской дея-
тельности лежала идея возрождения мело-
са древнерусских песнопений и их обра-
ботка в соответствии с духом и ладовыми 
особенностями данного материала.

Сравнение в программе одного кон-
церта сочинений композиторов москов-
ской школы и других авторов приводило к 
мысли о явном превосходстве первых и по-
степенному укоренению в репертуарах хо-
ров именно их сочинений. Так, в програм-
мах Синодального хора с начала XX века 
сочинения москвичей явно превалируют, 
а в 10-е годы составляют их основу. В ка-
честве примера можно привести духовные 
концерты, данные этим коллективом во 
время гастрольной поездки в города Евро-
пы в 1911 году  – в Варшаву, Рим, Флорен-
цию, Вену, Дрезден. Среди имен исполняв-
шихся авторов – П. Чесноков, А. Касталь-
ский, А. Гречанинов, К. Шведов, С. Рахма-
нинов, В. Калинников, С. Смоленский.

Но не только в  деятельности Си-
нодального хора можно отметить эту тен-
денцию – со временем сочинения москви-
чей вытеснили песнопения других авто-
ров из концертных репертуаров не толь-
ко столичных, но и провинциальных хо-
ровых коллективов. Иногда в программах 
концертов в одном отделении исполнялись 
сочинения москвичей, а в другом – петер-
буржцев. Так 14 февраля 1910 года в зале 
петербургской городской Думы Сампсо-
ниевским народным хором при участии 
духовных композиторов Гольтисона, Ком-
панейского и Лисицына была представле-
на подобная программа, где в первом от-
делении прозвучали сочинения Касталь-
ского, Иполитова-Иванова, Никольского, 
Гречанинова и П.Чеснокова, а во втором 
– Архангельского, Компанейского, Лиси-
цына, Панченко. Концерт имел благотво-
рительную направленность, и часть сбора 
была направлена в фонд памятника Бор-
тнянскому, Львову, Турчанинову.

Далее, в автобиографии Касталь-
ского находим  утверждение о том, что со-
держательна была бы программа с одним 

отделением из песнопений общеевропей-
ского западного склада и с другим – из пес-
нопений национального склада. Такой тип 
концертной программы культивировал в 
своих выступлениях А.А.Архангельский. 
В отзыве критика на ежегодный концерт, 
состоявшийся 19 ноября 1900 года в Санкт-
Петербургском зале Кредитного общества 
и прошедший с большим успехом, отмеча-
ется: «Публика очень любит его концерты, а 
потому посещает их весьма охотно, тем бо-
лее, что программы концертов бывают ин-
тересны в смысле новизны. Благодаря Ар-
хангельскому мы познакомились с компози-
циями Лотти, Анерио, Палестрины, Пероз-
зи и др.» [3: 1181].  В тот вечер петербург-
ской публике была впервые представлена 
Месса Иосифа Рейнбергера и Гимн «Ave 
verum corpus» (на 8 голосов) В. Руста. Вто-
рое отделение полностью состояло из пес-
нопений русских композиторов. Подобные  
программы оказали значительное влияние 
на выступления других коллективов. Так, в 
рецензии на концерт хора Императорской 
оперы, состоявшийся 25 марта 1903 года, 
Н. И. Компанейский отмечал, что первое 
отделение, подобно Архангельскому, было 
посвящено духовно-музыкальным сочине-
ниям латинской церкви (Палестрина, Ро-
берти, Руто и др.), а второе – песнопени-
ям русских композиторов новейшего вре-
мени (Балакирев, Римский-Корсаков, Чай-
ковский, Гречанинов и др.), за что критик 
выражал особую благодарность составите-
лям [4]. В отзыве рецензента на выступле-
ние хора И. И. Юхова, открывшего сезон 
великокопостных концертов весной 1908 
года, также подчеркивается разнообразие 
программы за счет исполнения духовных 
сочинений западноевропейских компози-
торов в первом отделении («Lacrymoza» из 
Реквиема Моцарта, «Ave Maria» Блейхма-
на и «Noӧl» Адама) и русских авторов (Бор-
тнянский, Архангельский, Аллеманов) – во 
втором. По поводу первой части програм-
мы автор отзыва выражал одобрение, отме-
тив, что «от этого концерт только выиграл» 
[5: 10]. Вторая же была подвергнута крити-
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ке: более сложные и менее известные сочи-
нения русских композиторов дали бы хору 
больше возможностей «обнаружить пре-
красные качества» [5: 10]. Подобные кон-
церты имели большое просветительское 
значение, так как благодаря им слушатели 
знакомились с новыми произведениями за-
падноевропейских композиторов. 

В вышеупомянутой автобиогра-
фии А.Д.Кастальский отмечал, что кон-
церты, посвященные творчеству одного 
композитора, если его талант достаточ-
но ярок, также оставят целостное впечат-
ление у слушателя, как и сопоставление в 
двух отделениях двух авторов резко раз-
личающихся направлений. Среди моно-
графических концертов можно выделить 
две разновидности: 

1. В выступлении одного или не-
скольких хоров представлены отдельные 
песнопения композитора. Такие програм-
мы часто составляли основу торжествен-
ных, юбилейных концертов. Так, 12 де-
кабря 1901 года Синодальный хор под 
управлением В.С.Орлова чествовал па-
мять выдающегося русского компози-
тора Д.С.Бортнянского. Вся програм-
ма концерта была посвящена его духов-
ным сочинениям. Лучше всего прозвуча-
ли концерт «Вскую прискорбна», «Чертог 
Твой», «Херувимская». Критик отмечал, 
что «<…> пение хора настолько в этот 
раз выделялось своею артистическою за-
конченностью, что в зале вопреки обы-
чаю проносились даже аплодисменты» 
[6: 1065]. Напомним, что согласно регла-
менту духовных концертов аплодисменты 
(«рукоплескания») были запрещены – об 
этом сообщалось на афишах предстоящих 
мероприятий. Нередко в монографиче-
ских концертах сам композитор выступал 
в качестве дирижера, знакомя слушателей 
со своим творчеством. Например, в про-
грамме духовного концерта хора любите-
лей под управлением П. Чеснокова, состо-
явшегося 19 марта 1909 года, были пред-
ставлены исключительно духовные сочи-
нения этого композитора. Как отмечалось 

в рецензии на концерт, и программа и ис-
полнение вызвали огромный интерес [7].

2. В выступлении хора представ-
лено одно крупное сочинение. Такую 
концертную программу выносил на суд 
слушателей, как правило, высококласс-
ный коллектив, каким был, например, в 
то время Синодальный хор. Чаще всего 
– это новое произведение композитора-
современника или же неизвестное  сочи-
нение западноевропейского автора.   Так, 
28 января 1911 года в Большом зале Мо-
сковской консерватории Синодальным 
хором под управлением Н. Головано-
ва была исполнена Литургия св. Иоанна 
Златоустаго С. Рахманинова (в пользу са-
натория имени А. Чехова в Крыму и сана-
тория для детей им. А. Боброва в Крыму), 
в 1913 году в  Санкт-Петербурге в велико-
постном духовном  концерте  император-
ской оперы  прозвучала  «Страстная сед-
мица» А. Гречанинова (под управлени-
ем автора). Подобные концерты давались 
не только в столицах, но, со временем, и 
в российских провинциальных городах. 
Однако их организация требовала серьез-
ных исполнительских сил.  13 декабря 
1914 года в Пензе соединенным хором в 
количестве 100 человек была исполнена 
Литургия А. Никольского (под управле-
нием автора). Устроителем данного ме-
роприятия был председатель Пензенско-
го Церковно-певческого благотворитель-
ного общества А. Касторский. А относи-
тельно духовных концертов, состоявших-
ся в великопостный период 1917 года в 
Перми, критик писал: «За весь пост мож-
но отметить только один серьезный кон-
церт: исполнение Гайдновских «Семи 
слов Спасителя» хором г. Степанова – ре-
гента Рождество-Богородской церкви, 
уже не первый год выступающего в Пер-
ми с духовными концертами» [8: 14-15]. 
Автор отзыва отметил превосходную 
звучность хора в отношении полноты, 
чистоты и красочности тембра хора. В ка-
честве существенного недостатка было 
названо исполнение сочинения под рояль  
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– одна из проблем организации духовных 
концертов в провинции.

В качестве образцового в составле-
нии программы рецензентом был отмечен 
концерт Синодального хора, в первом отде-
лении которого прозвучали сочинения Тур-
чанинова, а во втором – Аренского [9]. Вы-
бор авторов представляется не случайным: 
с именем Турчанинова в этот период были 
связаны благотворительные концерты в 
фонд памятника Бортнянскому, Турчани-
нову, Львову, а исполнением произведений 
Аренского хор предполагал почтить память 
недавно скончавшегося  композитора.

Большой интерес у слушателей, а 
в связи с этим и значительное их распро-
странение, вызывали духовные концерты 
с историческими программами. В отличие 
от традиционных концертов в двух отделе-
ниях, в данном случае критики рекомендо-
вали организовывать их в трех отделениях, 
проводя «<…> историческую прогрессию 
произведений, по формуле от простого к 
сложному. Тогда публика будет невольным 
свидетелем того, что она должна предпо-
честь – старое или новое, сладкозвучие или 
что-либо другое, чем автор хотел достичь 
выражения» [10: 12]. Добавим: подобные 
концерты или циклы концертов выполняли 
просветительскую функцию, знакомя слу-
шателей с историческим развитием рус-
ской духовной музыки. Чаще всего они со-
провождались лекциями, вступительным 
словом, иногда слушателям выдавались 
программки. В  концерте, состоявшемся 25 
июля 1899 года в Новгороде в рамках пе-
дагогических курсов учителей церковно-
приходских школ, в исполнении архиерей-

ского хора в первом отделении прозвуча-
ли обработки преимущественно знаменно-
го и сербского роспевов, во втором – сочи-
нения композиторов середины XIX века, в 
третьем – современников. 

И, наконец, необходимо упомя-
нуть еще об одной модели духовных кон-
цертов, называемых критиками этногра-
фическими. В их программах была пред-
ставлена музыка различных религиозных 
направлений, однако, чаще всего – раз-
ных христианских конфессий. В качестве 
наиболее интересного приведем пример 
оригинального концерта, устроенного в 
Ростове-на-Дону. В связи с многонацио-
нальным составом жителей этого регио-
на проведение подобных концертов пред-
ставляется вполне закономерным. В нем 
приняли участие хоры «<…> православ-
ного, римско-католического, лютеранско-
го, армяно-григорианского, еврейского 
вероисповеданий. Духовное начальство 
отнеслось к этой идее очень сочувствен-
но» [11: 10]. Концерт проходил при уча-
стии струнного оркестра.

Огромное число духовных концер-
тов в дореволюционной России проходи-
ло в дни Великого поста. Они были люби-
мы слушателями. Сформировавшиеся мо-
дели в наибольшей степени удовлетворяли 
их эстетические потребности, способство-
вали развитию вкуса, обогащали новыми 
знаниями. Представляется важным, чтобы 
и в наше время устроители духовных кон-
цертов ориентировались на современного 
слушателя, сохраняя исторически сложив-
шиеся и создавая новые  модели, соответ-
ствующие их вкусам, знаниям, запросам.
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