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На протяжении последнего двадцатилетия 
певческое искусство Русской православной церк-
ви всё чаще избирается в качестве объекта иссле-
дования: ежегодно публикуются научные статьи, 
монографии, продолжается издание фундамен-
тальной серии «Русская духовная музыка в до-
кументах и материалах». Однако региональный 
аспект данной проблемы продолжает оставать-
ся неразработанным. Это связано в большин-
стве случаев с отсутствием или недоступностью 
источников. Исключением стал нотный архив 
кафедрального собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы Ростова-на-Дону. Анализ хранящихся 
в нём рукописных и печатных памятников по-
казал, что данное нотное собрание – уникаль-
ный культурный пласт, свидетельствующий об 
истории и региональных особенностях церков-
но-певческого искусства Юга России. Исходя из 
этого, введение в научный оборот комплекса 
церковно-певческих памятников донского ре-
гиона, содержащихся в нотном архиве собора, 
представляется актуальным.

Историография проблемы находится в ста-
дии формирования. В 2014 г. на основе рукописей, 
хранящихся в нотном архиве собора Рождества 
Богородицы, была опубликована монография 
«Донские церковные композиторы второй поло-
вины XIX – середины XX века» [7]. В том же году, 
в рамках XIX Димитриевских образовательных 
чтений, состоялся доклад об истории создания 
нотного архива собора Рождества Богородицы 
[9]. В качестве дополнения к формирующейся 

историографии можно рассматривать публика-
ции, посвящённые истории церковно-певческих 
коллективов Дона [8] либо жизни и деятельно-
сти одного из регентов собора Рождества Бого-
родицы, известного церковного композитора 
М. Скрипникова [6].

Источниковой базой исследования служат 
рукописные хоровые партитуры и печатные 
издания нотного архива собора Рождества Бо-
городицы Ростова-на-Дону. Поскольку с 1928 г. 
в СССР был прекращён выпуск духовно-музы-
кальных сочинений, их «...копирование и рас-
пространение в течение нескольких десятилетий 
осуществлялось преимущественно рукописным 
способом в регентской среде» [4, с. 571]; именно 
рукописные источники представляются ныне 
особенно ценными. В соответствии с традицией, 
на партитурах обозначались год переписывания, 
автограф, в редких случаях указывался источник, 
с которого была переписана партитура. Нема-
лое количество партитур содержат посвящения 
и сообщения. Формирование певческого собра-
ния собора было завершено в 1960-х гг., хотя не-
которые регенты, возглавлявшие Архиерейский 
хор с 1960 по 1990-е гг., продолжали его в опреде-
лённой степени пополнять.

В 2016 г., применительно к условиям целе-
вого гранта конкурса «Православная инициати-
ва», полученного Епархиальным управлением 
Ростовской и Новочеркасской епархии Донской 
митрополии, описываемое собрание было пре-
образовано в архивный фонд, разделённый на 
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9 описей (коллекций), которые формировались 
по принципу принадлежности конкретному 
составителю. Последующее описание архива 
структурируется в соответствии с проведённым 
разделением.

Формирование певческого собрания ростов-
ского собора Рождества Богородицы началось в 
1947 г. Этот процесс был связан с именами вы-
дающихся личностей, сыгравших значительную 
роль в истории культуры Дона: еп. Сергия (Ла-
рина), игум. Пимена (Извекова), будущего па-
триарха Московского и всея Руси, а также вид-
ных ростовских регентов И. Коваленко и 
М. Скрипникова.

Епископ Сергий (Ларин) приехал в Ро-
стов-на-Дону не ранее ноября 1947 г., и одним из 
первых его действий оказалось распоряжение о 
формировании Архиерейского хора. Градско-
го благочинного прот. И. Ковалевского обязали 
«немедленно» вызвать хористов церковных хо-
ров по списку1. Хор был сформирован, и, скорее 
всего, его регентом стал известный церковный 
композитор и хормейстер (вернувшийся к этой 
профессии в годы оккупации Ростова-на-Дону 
– см.: [1, с. 2]) М. Скрипников, 4 апреля 1944 г. 
рукоположенный в сан священника2. 1 апреля 
1948 г. регентом Архиерейского хора был назна-
чен видный хормейстер, выпускник Придвор-
ной певческой капеллы И. Коваленко3. Первое 
нотное собрание ростовского собора Рождества 
Богородицы формировалось И. Коваленко и 
М. Скрипниковым. Поскольку М. Скрипников 
оставил в соборе немало автографов, его коллек-
ция к настоящему времени выделена как отдель-
ная опись.

Коллекция И. Коваленко включает в себя 
112 единиц хранения. Её содержание свидетель-
ствует о практических богослужебных задачах 
составителя. Особенностью коллекции являются 
6 партитур неизвестного московского церковно-
го композитора И. Ейбоженко. Три из них пред-
ставляют собой автографы, причём партитура 
«Стихиры на Блаженны» снабжена пояснитель-
ной запиской автора: «“Во царствии” поется в До 
мажоре на мотив “Спаси, Господи, люди Твоя”. 
От стиха “Яко тии Бога узрят” правый хор начи-
нает петь стихиры до конца. <…> Каждый вос-
кресный и др[угие] праздники стихиры поются 
разные. Насчёт того, чтобы, как Вы, Иван Фёдо-
рович, рекомендовали, мне послать эту вещь на 
имя Вашего дорогого Владыки, я считаю посы-
лать такую вещь просто неудобным».

Интерес вызывает партитура (предполо-
жительно автограф) другого неизвестного мо-
сковского церковного композитора Петра 
Копчёнкова, датированная 1949 г. Скорее всего, 

и И. Ейбоженко, и П. Копчёнков были знакомы-
ми И. Коваленко. Помимо песнопений москов-
ских композиторов, в данную коллекцию входят 
6 партитур известного таганрогского регента и 
церковного композитора Ф. Войленко.

Значительный интерес представляют обра-
ботки для хора, выполненные самим И. Ковален-
ко. Из них особого внимания заслуживает пар-
титура А. Веделя «В молитвах неусыпающую». 
Поскольку регент не располагал опубликован-
ными изданиями этого композитора, он пред-
принял попытку реконструкции партитуры, 
снабдив её следующим замечанием: «Оригина-
лы произведений Веделя исчезли, и множество 
регентов, зачастую не понимая специфичности 
стиля этого великого 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 подлинникам, которые имелись у моего отца 
(регента), плюс оставшиеся у меня на всю жизнь 
в памяти исполнительские воспоминания о та-
ких знаменитых солистах, как тенора Ф. Архан-
гельский (Ростов – Козлов), Чернуха (Харьков), 
Чмелевский (Харьков), Рыбаков (Тамбов – Коз-
лов), Щербенко (Тамбов – Козлов), Федорченко 
(Сумы), Морус (Сумы – Ростов)».

Коллекция И. Коваленко позволяет вынести 
суждение о нём как о выдающемся регенте. Это 
подтверждает и уникальный факт – в 1950-х гг. 
о концерте Архиерейского хора Ростова-на-Дону 
под управлением мастера была напечатана ста-
тья в журнале «Наука и религия».

Особенность коллекции М. Скрипникова, со-
стоящей из 50 единиц хранения, заключается в 
том, что 32 из 50 партитур представляют собой 
автографы композитора. Среди них наличеству-
ют оригинальные сочинения, редакции извест-
ных песнопений («Помилуй мя, Господи» А. Ве-
деля и др.), а также малоизвестные в певческих 
кругах партитуры других авторов, например, 
«Панихида» К. Стеценко, переписанная рукой 
М. Скрипникова.

Основой нотного архива собора Рождества 
Богородицы является коллекция рижского 
регента Ивана Григорьевича Шершунова, со-
стоящая из 270 единиц хранения. Эта нотная 
библиотека была закуплена митрополитом Ве-
ниамином (Федченковым), возглавлявшим Ро-
стовскую и Новочеркасскую епархию с 1951 по 
1955 гг., перевезена в Ростов-на-Дону и передана 
в распоряжение регента Архиерейского хора 
И. Коваленко. На каждой партитуре и партии 
этой коллекции проставлен личный штамп ми-
трополита.
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Иван Григорьевич Шершунов окончил Риж-
ское духовное училище (1898) и Рижскую ду-
ховную семинарию (1904)4. Одновременно с ис-
полнением обязанностей учителя он трудился в 
качестве регента в разных храмах Риги. О личности 
И. Шершунова и его трудах на ниве руководите-
ля церковного певческого коллектива свидетель-
ствует дарственный автограф на партитуре «Под 
Твою милость» А. Попова: «<…> Взбаламученное 
революцией житейское море на своих гребнях 
выбросило много людской нечисти, заживо похо-
ронив всё прекрасное, идейное, что было в нашей 
дорогой родине. Борьба за существование в насто-
ящий момент сделала людей хуже животных. По-
явился новый тип беспринципного, безжалост-
ного в своём стремлении к материальным благам 
и почестям человека. Скромность, идейность и 
незаметная кропотливая работа настоящих тру-
жеников культурного дела часто уступают дорогу 
болтунам и крикунам, о себе трещащих на всех 
углах. Не так ли, дорогой Иван Григорьевич, об-
стоит дело и на нашем музыкальном поприще? 
Жатвы много, делателей мало. Скромно и идейно 
Вы трудитесь в своем храме, славя Бога в святых 
песнопениях. Пойте Богу нашему, пойте, пойте 
разумно! Вот девиз Вашей работы. Вы есть тот 
деятель-воспитатель, который за свою 25-летнюю 
трудную работу заслужил ту жатву и который с 
чистым сердцем может её собрать в свою жит-
ницу. <…> Искренне Вас уважающий А. Попов. 
Рига. 7/X 1929 г.».

Нотная библиотека И. Шершунова свиде-
тельствует об эрудиции, профессионализме и 
безупречном вкусе регента. Основу этого нотно-
го собрания составляют произведения компози-
торов Нового направления русской церковной 
музыки. Культура переписывания нот позво-
ляет каждую партитуру, выполненную рукой 
И. Шершунова, квалифицировать как истори-
ческий источник, поскольку он по завершении 
переписывания нередко делал пометки либо о 
музыкальных впечатлениях, либо о личных скор-
бях, связанных в большинстве случаев с пережи-
ваниями времён Великой Отечественной войны.

Четвёртое собрание нотного архива собора 
Рождества Богородицы составляет коллекция 
регента обновленческого Покровского собора 
г. Шахты Александра Александровича Трофи-
мова, до уклонения в обновленчество служив-
шего псаломщиком в г. Калач-на-Дону5. Анализ 
коллекции, состоящей из 63 единиц хранения, 
дает основания предположить, что в ростовский 
кафедральный собор была передана часть его 
библиотеки. Исходя из состава собрания, можно 
сделать выводы о предпочтениях южно-россий-
ских регентов и певчих. Наряду с незаменимыми 

в церковно-певческом репертуаре песнопени-
ями А. Веделя, С. Дегтярёва, Д. Бортнянского и 
А. Архангельского, в коллекцию входят парти-
туры А. В. Александрова (Величания на двунаде-
сятые праздники), П. Гребенщикова, И. Ишина, 
К. Куралесина, А. Кьянского, А. Мисникова и 
других малоизвестных церковных композито-
ров. Благодаря А. Трофимову сохранилась ра-
нее неизвестная партитура прославленного 
донского этнографа А. Листопадова «Разбой-
ника благоразумнаго», которая отсутствует в со-
ответствующем личном фонде Всероссийского 
музейного объединения музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки.

Пятое собрание нотного архива, состоящее 
из 8 единиц хранения, включает в себя парти-
туры, помеченные личной подписью Николая 
Михайловича Спиридонова, предположительно 
работавшего регентом в Первом кадетском кор-
пусе Москвы. Судя по ремарке И. Коваленко, об-
наруженной на партитуре Г. Рютова «Отче наш», 
эти ноты были закуплены регентом во время од-
ной из командировок, совершаемых для попол-
нения библиотеки собора.

Аналогичным по истории формирования яв-
ляется шестое собрание, состоящее из 29 единиц 
хранения и получившее наименование «Коллек-
ция Соколова Василия Николаевича» по имени 
владельца партитур, запечатлённому на штам-
пах. Вероятнее всего, эти ноты были куплены 
И. Коваленко одновременно с партитурами из 
коллекции Н. Спиридонова, поскольку среди 
нот В. Соколова имеются две партитуры, изна-
чально принадлежавшие Н. Спиридонову, а за-
тем помеченные штампом В. Соколова. Посколь-
ку ноты, скорее всего, отбирались И. Коваленко, 
характерной особенностью коллекции является 
наличие редко исполняемых в богослужебной 
практике партитур таких авторов, как А. Аста-
фьев, Н. Венедиктов, В. Галичников, Н. Добро-
вольский, Линьков, М. Остроглазов. 

Основным собранием нотного архива собо-
ра Рождества Богородицы, предназначавшимся 
для употребления за богослужением, является 
коллекция партитур без помет, состоящая из 446 
единиц хранения. В неё, помимо источников, не 
имеющих указаний о принадлежности, вошли 
небольшие собрания регентов Михаила Петро-
вича Ступницкого, Александра Константинови-
ча Коханова, Михаила Трофимовича Волгина, 
Сергея Максимовича Кузьменко, Алексея Тимо-
феевича Сорокина, В. Пащенко, П. Губина (Во-
логда). К настоящему времени их личности не 
установлены. Жемчужиной коллекции являет-
ся рукопись неизвестной партитуры Дж. Сарти 
«Днесь ад рыдает».



92

Музыкальная культура Юга России

Собрание позволяет сформировать пред-
ставление о репертуаре Архиерейского хора на 
протяжении 40 лет. Здесь очевидны предпочте-
ния, характерные для певческих традиций Юга 
России. Во-первых, гласовое пение Архиерейско-
го хора ограничивалось обиходом Н. Бахметева, 
причём в широком расположении. Песнопения 
Ирмологиона исполнялись исключительно в 
изложении А. Львова. Наибольшее количество 
сочинений таких авторов, как А. Архангельский, 
Н. Бахметев, С. Богословский, Д. Бортнянский, 
А. Ведель, Г. Давидовский, С. Дегтярёв, Б. Додо-
нов, свящ. М. Ерхан, свящ. В. Зиновьев, А. Львов, 
Г. Рютов, В. Сунгуров, Я. Шевцов, свидетель-
ствует о том, что в Ростове-на-Дону отдавалось 
предпочтение яркой, нарядной, эмоционально 
насыщенной музыке композиторов эпохи ита-
льянского влияния на русское церковно-певче-
ское искусство, композиторов эпохи немецкого 
влияния, а также произведениям, изобилующим 
сольными фрагментами. Композиторы Ново-
го направления, включая П. Чеснокова и А. Ка-
стальского, на Дону успеха не имели, хотя Архи-
ерейский хор располагал их сочинениями. Судя 
по отметкам регентов 1960–1990-х годов, эта му-
зыка не исполнялась.

На протяжении XIX–XX вв. как ростовские, 
так и новочеркасские соборные регенты осо-
бенно ценили малоизвестную богослужебную 
музыку региональных композиторов. Так, по 
сообщению воронежского протоиерея Т. До-
нецкого, до революции 1917 г. в Области войска 
Донского «широкой известностью» и «особен-
ной любовью» пользовались ныне утраченные и 
неизвестные сочинения воронежских церковных 
композиторов Н. Вариводы и Я. Склобовского [3, 
с. 417–425]. Вплоть до 2010-х гг. в репертуаре хора 
ростовского кафедрального собора в качестве 
наиболее употребляемых фигурировали песно-
пения регента новочеркасского Вознесенского 
войскового собора и преподавателя Донской 
духовной семинарии свящ. М. Ерхана, ростов-
ского (впоследствии украинского) хормейстера 
Г. Давидовского (в 1908 г. он организовал в Росто-
ве-на-Дону хоровую капеллу, в 1912 г. возглавил 
трёхлетние регентские классы при музыкальном 
училище Ростовского отделения Императорско-
го русского музыкального общества [5, с. 174], в 
1918–1924 гг. преподавал в Донской советской 
консерватории [2, с. 99]). К излюбленным пес-

нопениям регентов и певчих ростовского кафе-
дрального следует также отнести сочинения та-
ганрогского регента, выпускника Ленинградской 
консерватории Ф. Войленко, свящ. М. Скрипни-
кова. Особенной любовью пользовались сочине-
ния Я. Шевцова.

В собрание «Печатные издания» вошло 
138 единиц хранения – публикаций ведущих 
издательств Москвы и Санкт-Петербурга. Кро-
ме того, в собрании представлены партитуры, 
выпущенные в Ростове-на-Дону. Помимо об-
щеупотребительных изданий (Обиход Н. Бах-
метева, Церковно-певческий сборник и др.), в 
коллекцию включены опубликованные парти-
туры таких композиторов, как А. Андреев-Ок-
сар, С. Бзуль, свящ. М. Георгиевский, А. Есаулов, 
В. Завадский, С. Лепехин, Н. Царёв-Лунин.

Последняя коллекция, состоящая из 
157 единиц хранения, была сформирована в 
2016 г. Ее история характерна для ныне утрачен-
ных певческих собраний ростовских приходских 
церквей. В 1980-х гг. часть нотного архива собора 
Рождества Богородицы по просьбе прот. П. Свя-
тенюка, возглавлявшего тогда Архиерейский 
хор в качестве регента, была отделена и передана 
ему Анной Даниловной Поповой, на протяже-
нии 38 лет – бессменным заместителем регента 
и библиотекарем Архиерейского хора. В 2016 г., 
после длительных переговоров, ноты были воз-
вращены. Коллекция получила имя А. Попо-
вой. В названном собрании преобладают сочи-
нения А. Веделя, С. Дегтярёва, Д. Бортнянского, 
А. Архангельского, Г. Рютова, В. Самсоненко, 
Я. Шевцова. Здесь также присутствуют парти-
туры донских композиторов свящ. М. Ерхана, 
М. Скрипникова, Ф. Войленко и И. Коваленко. 
Особенностью собрания являются две неизвест-
ные рукописные партитуры почитаемого на Юге 
России прот. Иоанна Домовского.

Итак, нотный архив кафедрального собора 
Рождества Богородицы Ростова-на-Дону, насчи-
тывающий 1273 единицы хранения, представ-
ляет собой уникальное явление в постсоветском 
пространстве. Речь идёт о сохранившемся в ау-
тентичном виде собрании рукописей и печатных 
изданий русской литургической музыки XVIII–
XX вв., включающем произведения, неизвестные 
большинству музыковедов и исполнителей. Ука-
занная особенность архива позволяет считать ха-
рактеризуемое собрание бесценным.
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Статья посвящена истории создания и ана-
лизу состава нотного архива кафедрального со-
бора Рождества Пресвятой Богородицы г. Росто-
ва-на-Дону, формировавшегося с конца 1940-х по 
1960-е годы. Начало собранию было положено, в 
связи с основанием Архиерейского хора, его ре-
гентами М. Скрипниковым и И. Коваленко. 
В процессе формирования в нотный архив вошли 
певческие библиотеки регентов Ростовской обла-
сти и других регионов. Основой нотного архива 
является коллекция рижского регента И. Шер-
шунова, закупленная и оставленная в дар собору 
митрополитом Вениамином (Федченковым). По-
мимо этого, в певческое собрание вошли коллек-
ции А. Трофимова (обновленческий Покровский 

собор г. Шахты), Н. Спиридонова и В. Соколова 
(Москва), а также более скромные по объёму со-
брания М. Ступницкого, А. Коханова, М. Вол-
гина, С. Кузьменко, А. Сорокина, В. Пащенко, 
П. Губина (Вологда). Состоящий из 9 коллекций 
(1273 единицы хранения) нотный архив содер-
жит автографы ряда церковных композиторов и 
печатные издания известных издательств Москвы 
и Санкт-Петербурга. Собрание, сохранившееся в 
аутентичном виде, характеризует предпочтения 
южно-российских регентов и певчих XX в.

Ключевые слова: кафедральный собор Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, 
Архиерейский хор, нотный архив, церковно-пев-
ческое искусство Юга России.

The article is devoted to the history of formation 
and analysis of the composition as applied to the 
musical archive, located in the Cathedral of the Na-
tivity of The Most Holy Mother of God in Rostov-
on-Don. The archive was formed in the period from 
the later 1940s to 1960s. The collection was started in 
view with the foundation of the Bishop’s choir by its 
precentors M. Skripnikov and I. Kovalenko. During 
the process of sheet music archive forming it was 
extended with the libraries by the precentors from 
Rostov and other regions. The basis of the musical 
archive is the collection of the regent I. Shershunov 
from Riga, purchased and left as a gift to the Ca-
thedral by Metropolitan Veniamin (Fedchenkov). 
Also the archive includes the collections of A. Tro-
fimov (Renovationist Cathedral of the Intercession 

MUSICAL ARCHIVE IN THE CATHEDRAL 
OF THE NATIVITY OF THE MOST HOLY MOTHER OF GOD

IN ROSTOV-ON-DON: THE HISTORY OF FORMATION
AND THE FEATURES OF STRUCTURE

of town Shachty), M. Spiridonov and V. Sokolov 
(Moscow), as well as more modestly sized collec-
tions of M. Stupnikov, A. Kokhanov, M. Volgin, 
S. Kuzmenko, A. Sorokin, V. Paschenko, P. Gubin 
(Vologda). Consisting of 9 collections (1273 items) 
music archive contains autographs of a number 
of Church composers and printed editions of the 
famous publishing houses of Moscow and St. Pe-
tersburg. The collection has been preserved in au-
thentic form characterizes the preferences of the 
South-Russian precentors and singers of the XXth 
century. 

Key words: Cathedral of the Nativity of the Most 
Holy Mother of God in Rostov-on-Don, Bishop’s 
choir, music archive, church-choral arts of Southern 
Russia.
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