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Аннотация. Аннотация. Массовое обучение в сельских школах церковному пению в Российской империи на-
чалось в рамках реформы начального образования, которая была заявлена в 1864 г. в «Положе-
нии о начальных народных училищах». Обучение народных масс церковному пению представ-
ляло собой, по словам князя Владимира Федоровича Одоевского, «могущественнейший рычаг» 
религиозно-нравственного образования народа, которым занималось Министерство народного 
просвещения. В Северо-Западном крае Российской империи, где с 1839 г. уничтожались следы 
унии, а православные приходы и православные литургические традиции восстанавливались  
и укреплялись, обучение народа церковному пению стало тем самым «могущественнейшим ры-
чагом», которое способствовало религиозно-нравственному и эстетическому воспитанию народа. 
Практика обучения церковному пению в сельских школах Северо-Западного края Российской 
империи в XIX в. явилась мощным стимулом возникновения церковных хоров и унифика-
ции сельско-приходской литургической певческой практики с ее великороссийским аналогом.  
В статье на основе анализа церковно-приходских летописей и епархиальной периодической пе-
чати обозначается ведущее значение обучения церковному пению для развития православной 
певческой практики сельско-приходского вида. На основе принципа историзма в статье рас-
крыт контекст бытования белорусской православной певческой практики в Киевской митропо-
лии в XVI–XVIII вв. и Северо-Западном крае Российской империи в XIX – начале XX в. При-
меняя источниковедческий и текстологический методы автор вводит в научный обиход ценные 
факты о становлении белорусской православной литургической певческой практики сельско- 
приходского вида в период упразднения унии и унификации православного богослужения с его 
российским аналогом.
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Abstract. Abstract. Mass teaching of church singing in rural schools in the Russian Empire is associated 
with the reform of primary education in 1864, which was stated in the «Regulations on 
Primary Public Schools». The masses were trained in church singing under the patronage of 
the Ministry of Public Education and represented, according to Prince Vladimir Odoevsky, «the 
most powerful lever» of the religious and moral education of the people. Orthodox parishes 
and Orthodox liturgical traditions were restored and strengthened in the North-Western 
Region of the Russian Empire, where traces of the union had been destroyed since 1839. And 
teaching the people to church singing became the “most powerful lever” that contributed to the 
religious, moral and aesthetic education of the people. The practice of teaching church singing 
in rural schools of the North-Western Region of the Russian Empire in the XIX century became  
a powerful incentive for the emergence of church choirs and the unification of rural parish 
liturgical singing practice with its Great Russian counterpart. The author analyzes the parish 
chronicles and the diocesan periodical press and identifies the leading importance of teaching 
church singing for the development of the Orthodox singing practice of the rural parish type. 
The author applied the principle of historicism and revealed the context of the existence of the 
Belarusian Orthodox singing practice in the Kiev Metropolia in the XVI – XVIII centuries and 
the North-Western region of the Russian Empire in the XIX – early XX century. The author 
applied source and textual methods and introduced valuable facts about the formation of the 
Belarusian Orthodox liturgical singing practice of the rural parish type during the abolition of 
the union and unification of Orthodox worship with its Russian counterpart in scientific use.
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В 992 г. в Киевской митрополии, 
которая являлась провинцией Кон-
стантинопольского патриархата, 
для Полоцкого княжества была вы-
делена Полоцкая епархия (Алексе-
ев Л., 1966, с. 34). К концу XVI в. 
православные белорусы жили уже  
в государстве Речь Посполитая  
и правили ими Короли Польские 
(большинство – фанатичные католи-
ки). В 1596 г. между православной 
и католической конфессиями Киев-
ской митрополии была заключена 
уния (Брестская уния), после чего  
в униатских храмах начался процесс 

произвольного изменения вербаль-
ного и репертуарного содержания 
византийского богослужебно-певче-
ского канона, модификация кано-
нических текстов. 

В середине XVII в. в белорусской 
униатской монашеской среде совер-
шалось постепенное интонационное 
и артикуляционное изменение зву-
ковой формы слова, что было связано 
с возросшим авторитетом латинско-
го (в письменной речи и богослов-
ских диспутах) и польского (в быто-
вой разговорной практике) языков 
при кризисе церковнославянского 
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и белорусского (Густова-Рунцо Л., 
2018, с. 117). Происходила переме-
на белорусской правящей светской 
и церковной элитой конфессиональ-
ной принадлежности, что привело 
к тому, что православная культура 
превратилась в маргинальное явле-
ние в Великом княжестве Литовском 
и Речи Посполитой, а этническим 
знаком стал ее контаминированный 
ремейк в среде многочисленного бе-
лорусского крестьянства и немного-
численного бедного городского насе-
ления.

В конце XVIII в. произошел раз-
дел Речи Посполитой, в резуль-
тате чего большинство земель, 
населенных белорусами, отошли  
к Российской империи. Упраздне-
ние унии (1839 г.) способствовало 
расширению православной ойкуме-
ны за счет канонического реформи-
рования греко-католических прихо-
дов (переходу большинства униатов  
в православие). К началу XIХ в. 
положение православных приходов 
было плачевным, литургическая 
практика находилась в состоянии эн-
тропии, а православная культура –  
совершенно ослаблена. Несмотря на 
глубокую религиозность белорусов, 
феноменальная и ноуменальная ре-
альности их жизни не всегда совпа-
дали, а бытовая жизнь была пропи-
тана суевериями, что сказывалось  
и на их церковной практике. 

Литургическая певческая прак-
тика восточно-христианской тради-
ции бытовала в латинизированном 
и фольклоризированном виде (бого-
служебный язык представлял собой 
белорусскую версию церковносла-
вянского, бытовала традиция испол-
нения польских религиозных песен 
(кантов) перед богослужением, во 
время него (вместо канонических 

молитв) и после него. Молитвы пели 
по-польски.

Кроме того, православные сельча-
не чаще, чем церкви, посещали косте-
лы, где их привлекало музыкальное 
оформление богослужений, особен-
но звучание органа1 (Густова Л.,  
2009).

К середине XIX в. богослужебное 
пение в западно-белорусских право-
славных храмах носило ярко выра-
женные латинопольские черты, что 
являлось итогом несанкциониро-
ванной полуторавековой униатской 
модификации канонической право-
славной певческой культуры. Поэ-
тому унификация восстановленной 
белорусской православной литур-
гической богослужебной практики 
в политико-административных ус-
ловиях Российской империи была 
неизбежна. Происходила быстрая 
реформа (вернее, реновация) пра-
вославного богослужебного обряда, 
Иерусалимского богослужебного 
устава и языка богослужения (Гу-
стова Л., 2009). 

Все униатские западно-бело-
русские сельские храмы, которые  
к середине XIX в. вновь стали пра-
вославными, представляли собой 
древние, ветхие и убогие строения, 
крыша и стены которых не защища-
ли от дождя и снега. В таких церк-
вях на богослужениях пел безголо-
сый дьячок, и то фальшиво2. Вновь 
назначенные священники, в первую 
очередь, были вынуждены зани-
маться переустройством и ремонтом 
храма, одновременно и организаци-
ей приходской жизни. 

С середины XIX в. в Северо-За-
падном крае Российской империи 
началось восстановление православ-
ных храмов и монастырей, органи-
зация  церковных советов, приход-
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ских попечительств, возобновление 
деятельности православных братств, 
открытие духовных школ, училищ, 
семинарий; организация народных 
школ и училищ, воскресных школ 
при семинариях, где наряду с усво-
ением догматов веры, церковно- 
славянского языка, счета изучались 
православные молитвы и церковное 
пение. В контексте государственных 
мероприятий по укреплению право-
славия в регионе из России в Севе-
ро-Западный край Российской им-
перии прибыло большое количество 
православных священнослужителей 
и псаломщиков (или регентов), кото-
рые способствовали формированию 
новой певческой практики литур-
гического типа в белорусской пра-
вославной среде (преимущественно 
крестьянской). 

В духовных учебных заведени-
ях (семинариях – рижской, мин-
ской, слуцкой, витебской; много-
численных духовных училищах) 
готовились местные кадры священ-
нослужителей, которым давалось 
серьезное музыкально-певческое 
образование, существовал хор, кото-
рый пел на богослужениях, участво-
вал в праздничных мероприятиях, 
торжественных актах. В духовных 
учебных заведениях на занятиях по 
церковному пению изучали обиход-
ные напевы в одноголосном и мно-
гоголосном изложении, а в хорах 
культивировался многоголосный 
репрезентативный исполнительский 
стиль обобщенно-канонического 
вида (Густова-Рунцо Л., 2018, с. 67). 
Выпускники семинарий по оконча-
нии курса обучения направлялись 
на места псаломщиков в приходы, 
где служили несколько лет в долж-
ности «исполняющий обязанно-
сти псаломщика»3, организовывая 

хоры, управляя ими. Некоторые из 
них становились выдающимися ре-
гентами и композиторами. 

В сельские приходы порой назна-
чались лица, не имеющие специ-
ального образования, но с большим 
опытом пения в церковных хорах 
и сдавшие экзамен по Литургике 
и Церковному Уставу (Гарднер И., 
1998, с. 512, 514). Духовенство, 
имеющее многолетние навыки пе-
ния в хорах и музыкально-певче-
ское образование, содействовало 
эстетическому воспитанию населе-
ния. Хороший ансамбль звучания 
голосов священника, диакона и хора 
не только способствовал молитвен-
ному вдохновению, но и доставлял 
исключительное удовольствие для 
присутствующих на богослужении. 

 Священнослужители, получив-
шие начальное музыкально-пев-
ческое образование, обучали му-
зыкальной грамоте и пению детей  
и взрослых прихожан, организовы-
вали хоры. Музыкально-педагоги-
ческая и богослужебно-певческая 
деятельность священников в сель-
ских приходах в период середины  
XIX – начала XX вв. стала реша-
ющим фактором формирования 
стилистических особенностей бело-
русской певческой культуры пра-
вославной традиции. Священники, 
имеющие богослужебно-певческий 
опыт и понимающие значение хо-
рошего пения в церкви, прилагали 
огромные усилия, чтобы в этих тя-
желых условиях собрать певцов, обу- 
чить их и создать хор.  

Результаты такой деятельности 
приходских священников освеща-
лись в прессе. Например, в № 34  
и 47 за 1891 г. Литовских епархи-
альных ведомостей отмечалось вели-
колепное звучание церковного хора 
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в Юровлянской Свято-Георгиевской 
сельской церкви Сокольского бла-
гочиния Гродненской епархии4. Со-
здал этот хор священник Александр 
Таранович из крестьян и крестьянок 
с. Юровляны, обучив крестьян нот-
ной грамоте и певческим навыкам. 
В церковно-приходской Летописи  
о. Александр оставил подробное опи-
сание процесса обучения крестьян 
певческому искусству и особенно-
стей существования крестьянского 
церковного хора (его организация, 
расцвет певческой деятельности, 
реорганизация коллектива и т.д.) – 
типичного для западно-белорусских 
сельских приходов. Этот документ  
о. Александр Таранович начал со-
ставлять в 1880 г., окончена лето-
пись в конце 1940-х гг. его приемни-
ками – настоятелями Юровлянской 
церкви.

В разделе Летописи «О церков-
ном пении» отмечено, что занятия 
церковным пением в Юровлянском 
приходе начались в 1856 г. Священ-
ник Александр Таранович обучал  
10 крестьянских мальчиков грамо-
те, пению, чистописанию, арифме-
тике. Занятия шли в тяжелых ус-
ловиях – в старом темном домике, 
без помощи инструмента (т.е. «с го-
лоса»), без печатных нот (т.е. пере-
писывая каждому его партию), без 
вознаграждения. Начальный про-
цесс обучения пению на два голоса 
длился долго: ученики, привычные 
к унисонному звучанию крестьян-
ских и церковных песен, с большим 
трудом усваивали разделение мело-
дии на две партии5.

Когда детский хор начал петь на 
богослужениях, исполняя канони-
ческие песнопения простыми оби-
ходными напевами, это вызывало 
недоброжелательные насмешки при-

хожан Юровлянского католическо-
го костела, которые говорили, что 
в православной церкви поют только 
«Господи, помилуй», а более ничего 
не умеют. В ответ на это о. Алек-
сандр организовал прослушивание, 
составил хор из детей, обладающих 
музыкальным слухом и красивым 
голосом, увеличил количество пев-
чих до 12 человек, и начал обуче-
ние хористов пению на четыре го-
лоса6. Обучение строилось по методу  
А.И. Рожнова, который основывал-
ся на пении гамм (Никольский А., 
2018, с. 754).

Родители критиковали такой 
метод преподавания, называя пу-
стяком те упражнения, которые 
учили дети. Но после того, как учи-
тель-священник разучил с учащи-
мися церковное песнопение («цер-
ковную пьесу») и певцы пропели 
его в церкви, радости прихожан не 
было предела, они говорили, что это 
поют «не крестьянские дети, а ан-
гелы». Хотя о. Александр скепти-
чески заметил, что звучание хора 
было стройное и не более того7.

Заметим, что критика и нарека-
ния части прихожан педагогиче-
ской деятельности о. Александра 
была вызвана тем, что священник 
запретил петь в церкви во время 
богослужения религиозные песни 
(на польском языке). Недовольство 
исполнением малолетними певцами 
канонических православных напе-
вов высказывали именно взрослые 
певчие. Однако после польского 
мятежа 1863–1864 гг. ситуация из-
менилась: все прихожане стали го-
ворить по-русски и причащаться, 
чтобы не быть обвиненными в «поль-
щизне». А на богослужении в Юров-
лянской церкви стало петь два хора: 
старые певцы пели с псаломщиком 
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на Левом клиросе, а обученные дети 
под руководством священника – на 
Правом8.

Успешной музыкально-певческой 
деятельности о. Александра Тарано-
вича способствовала его пятилетняя 
практика в хоре Литовского Митро-
полита Иосифа Семашко9. Архие-
рейский хор славился уверенным 
интонированием и красивым зву-
чанием, виртуозным исполнением 
сложных авторских композиций10.

Стройное звучание поющих голо-
сов церковного хора в д. Юровляны 
удовлетворяло самым строгим вку-
сам, вызывало восхищение и благо-
говейное настроение у молящихся 
слушателей. Певцы четко и син-
хронно произносили текст, что яв-
лялось важным условием качествен-
ного исполнения богослужебных 
песнопений. Во время богослужения 
вдохновленные прихожане подпе-
вали хору и, таким образом, пела 
«вся церковь», что очень удивило 
архиепископа Литовского Иосифа, 
который совершал богослужение  
в Юровлянской церкви в 1892 г.11

Из этих сведений мы можем 
сделать вывод, что в конце ХIХ в. 
пение прихожан (вместе с хором)  
в сельском храме за богослужени-
ем было редким, если не исключи-
тельным явлением. Дело в том, что 
белорусы, будучи в прошлом прихо-
жанами греко-католических храмов, 
имели устойчивую привычку петь на 
богослужении. Плохое знание право-
славных канонических текстов на цер-
ковнославянском языке и обиходных 
напевов (из обихода Львова-Бахметье-
ва) стало причиной певческой пассив-
ности прихожан. В связи с этим отме-
тим знание литургических текстов на 
церковнославянском языке и напевов 
прихожанами Юровлянского храма.

В Юровляны приезжали из дру-
гих приходов, чтобы услышать 
пение хора. Кроме того, хор выез-
жал для участия в богослужениях  
в других церквях (по приглаше-
нию). Например, в 1866 г. Юров-
лянский церковный хор пел обедню 
и молебен в г. Соколка (певцы по-
лучили одобрение и материальное 
вознаграждение). Юровлянский хор 
пел на богослужениях в Самогруд-
ской, в Мало-Берестовицкой, Ве-
лико-Берестовицкой, Олекшицкой, 
Радзионовицкой, Островской Успен-
ской церквях; приглашался на вен-
чания, вызывался в имение Слойка 
действительного статского советни-
ка А.А. Анненкова петь на освя-
щении дома, на Всенощном бдении  
в сочельник Рождества Христова  
и на молебне с акафистом12.

Состав юношеского Юровлян-
ского церковного хора не мог быть 
постоянным: кто-то призывался на 
военную службу, кто-то выходил 
замуж и переезжал в другой при-
ход, как, например, Иван Солович, 
прекрасный тенор, выучивший под 
руководством о. Александра ноты, 
помогавший ему на спевках и безо- 
шибочно управлявший хором во 
время богослужения. У некоторых 
певцов менялся тембр голоса. По-
теря певцов, несомненно, негативно 
сказывалась на качестве звучания 
хора.

Для пополнения хора о. Алек-
сандр Таранович вновь набирал пев-
цов и начинал обучение их пению. 
Учились 30 мальчиков и девочек; 
занятия проходили в новом простор-
ном доме. После того, как хор был 
подготовлен для пения на богослу-
жении, в феврале 1895 г., в Юров-
лянскую церковь был назначен пса-
ломщик Сергей Жигинец, который 
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обладал красивым голосом, знал 
нотную грамоту, хорошо управлял 
хором на богослужении и на спев-
ках. Юровлянский церковный хор 
как будто получил новое дыхание, 
о нем вновь писала пресса: в 1895 г. 
Литовские епархиальные ведомости 
(№ 22) и Гродненские губернские 
ведомости13.

Хор, постоянно обновляясь за 
счет вновь обученных в школе мо-
лодых певцов, существовал до  
1903 г., когда в Юровлянскую цер-
ковь был назначен псаломщик Иван 
Устилко, чья деятельность носила 
негативный характер. Он фактиче-
ски «развалил» хор: неуважительно 
относился к певцам, пререкался со 
священником, делавшим ему заме-
чания; богослужебный репертуар 
составлял только из сложных пар-
тесных композиций, которые певцы 
не могли исполнять качественно, 
потому что хор привык к более про-
стым напевам в хоральной фактуре 
(так называемого «придворного оби-
хода»). В 1905 г. новый псаломщик 
Петр Жук восстановил деятельность 
хора Юровлянской церкви14. Обуче-
нием певцов занимались священник 
о. Иаков Балабушевич и псаломщик 
Петр Жук.

Об исполнительском мастерстве 
крестьянского хора свидетельству-

ют записи в Летописи, сделанные  
в 1906 г. после того как Юровлян-
ский хор антифонно пел на погре-
бении дочери о. Александра Тарано-
вича. Присутствующие псаломщики 
разных приходов дали высокую 
оценку исполнительскому уровню 
хора: «никогда не слышали такого 
чувствительного пения»)15.

Обученные священниками Се-
веро-Западного края Российской 
империи церковные хоры в ХХ в. 
оказывали большую помощь и вли-
яние на обучение догматам веры 
всех прихожан, которые подпевали 
хору во время богослужения и пели   
самостоятельно (без помощи хора) 
«Символ веры», «Отче наш» и дру-
гие песнопения.

Итак, учебно-просветительская 
деятельность выпускников семина-
рий стала решающей в обеспечении 
богослужения в западно-белорус-
ских сельских приходах. Церков-
ные хоры из крестьянских детей, 
которых священник обучал музы-
кальной грамоте, искусству владе-
ния голосом и простым напевам, 
сплачивали приход, а интенсивное 
развитие православной литургиче-
ской певческой практики способ-
ствовало эстетическому развитию  
и просвещению крестьянства и раз-
витию хорового искусства в целом.
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