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В статье на основании анализа ранее не фи-
гурировавших в научном обороте источников 
рассмотрен первый этап профессиональной де-
ятельности выдающегося русского и советского 
хорового дирижера К. К. Пигрова. Его творче-
ский путь определялся традициями ставрополь-
ских духовных школ и Придворной певческой 
капеллы, что обусловило формирование буду-
щего хормейстера прежде всего как церковного 
регента. Профессиональная деятельность К. К. 
Пигрова началась в 1901 году. Окончив регент-
ский класс Капеллы, он получил приглашение 
в Ростов-на-Дону в качестве регента хора собора 
Рождества Богородицы, а также преподавателя 
пения Коммерческого училища. После вступле-
ния в должность К. К. Пигров был вынужден за-
ново формировать хор и обучать певчих в соот-
ветствии со своими представлениями о хоровой 
звучности. На данном этапе профессиональной 
деятельности им разрабатывались основные тех-
нические приемы, ставшие в дальнейшем ви-
зитной карточкой выдающегося хормейстера, 
– «органное звучание» и принципы ансамбле-
вого исполнительства, которые были описаны 

К. К. Пигровым в книге «Руководство хором». 
Деятельность молодого регента не была по до-
стоинству оценена прихожанами собора, что 
следует признать характерной чертой южного 
провинциального города. Наряду с практиче-
ской работой регента, К. К. Пигров занимался 
также воспитанием будущих регентов в среде 
певчих соборного хора. Будучи преподавателем 
Коммерческого училища, он создал детский 
хор, демонстрировавший высокий уровень ис-
полнительского мастерства. Реализация всех пе-
речисленных направлений профессиональной 
деятельности, намеченных К. К. Пигровым в Ро-
стове-на-Дону, была продолжена в Ставрополе 
и Одессе, где исполнение сочинений А. Т. Греча-
нинова хором Одесского кафедрального собора 
под управлением К. К. Пигрова удостоилось вы-
сокой оценки самого композитора.
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K. PIGROV’S WORK AS A PRECENTOR:
UNKNOWN BIOGRAPHY PAGES

Based on the analysis of the sources which have 
never been introduced to scientific operation, this 
article touches on the first stage of the professional 
activity of the outstanding Russian and Soviet choir-
master K. Pigrov. His creative way was predeter-
mined by the traditions of the seminaries of the city 
of Stavropol and those of the Court Chapel, which 
made for the formation of the future choirmaster 
mainly as a precentor. K. Pigrov’s professional ac-
tivity started in 1901. After finishing the Chapel’s 
precentor course, he was invited to the city of Ros-
tov-on-Don to work as the precentor at the Cathe-
dral of the Blessed Virgin Nativity and as a singing 
teacher at the Commercial School. Upon coming 
into office, K. Pigrov had to form the choir anew 
and teach the singers according to his conception of 
choir sonority. It was at the first stage of his pro-
fessional activity when he made up his basic tech-
niques which would become the signature of the 
outstanding choirmaster: “the organ sonority” and 

the ensemble principles, which K. Pigrov described 
later in his Conducting a Choir. The young precen-
tor’s work was not estimated at its true worth by 
the attenders of the Cathedral, which was typical for 
the southern provincial city. Along with the precen-
tor activity, K. Pigrov also educated future precen-
tors among the singers of the Cathedral’s choir. As 
a teacher of the Commercial School, he established 
a children’s choir that showed high-level perform-
ing skills. K. Pigrov continued implementing all his 
professional activities, which he started in Rostov-
on-Don, later in Stavropol, and in Odessa where the 
cathedral choir conducted by K. Pigrov performed 
the works of A. Grechaninov, with the performance 
being highly appraised by the composer. 

Key words: K. Pigrov, church choir precentor, 
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В истории отечественного профессио-
нального хорового исполнительства 
имя Константина Константиновича 

Пигрова занимает важнейшее место. При этом, 
согласно комментариям музыковедов, обра-
щавшихся к изучению творческого пути выда-
ющегося хормейстера, сведения о его жизни 
и воззрениях отличаются обилием лакун, что 
не благоприятствует объективной и полномас-
штабной оценке вклада К. К. Пигрова в развитие 
хорового искусства. Снятие цензурно-идеоло-
гических ограничений в постсоветский период 
позволило осветить деятельность Константина 
Константиновича как церковного регента в собо-
рах Юга России. Сегодня в научный оборот вве-
дены источники, выявленные исследователями 
на протяжении последних десятилетий и харак-
теризующие упомянутый аспект деятельности 

К. К. Пигрова, по сути, в течение длительного 
времени замалчиваемый и неизвестный даже 
специалистам.

Историография, посвященная личности 
К. К. Пигрова, не может быть названа обшир-
ной. Отличающиеся предельной краткостью 
сведения о нем опубликованы в отечественной 
«Музыкальной энциклопедии» [1, ст. 287] и «Хо-
ровом словаре» Н. В. Романовского. Несколько 
более обширное повествование о личности вы-
дающегося хормейстера содержится в преди-
словии К. Б. Птицы к книге К. К. Пигрова «Ру-
ководство хором», выпущенной в 1964 году [2, 
с. 3–20]. Тридцать лет спустя это предисловие 
с сокращениями было переиздано в сборнике 
статей К. Б. Птицы «О музыке и музыкантах» 
[3, с. 13–31]. Заметим, что в упомянутой работе 
обильно цитируется рукописная «Автобиогра-
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фия» К. К. Пигрова; однако вплоть до настояще-
го времени эта рукопись остается неизданной. 
Большой вклад в изучение творческого наследия 
К. К. Пигрова внесли педагоги кафедры хоро-
вого дирижирования Одесской национальной 
музыкальной академии им. А. В. Неждановой (в 
советский период – Одесской государственной 
консерватории). Так, И. А. Шатова защитила 
кандидатскую диссертацию «Стилевые основы 
Одесской хоровой школы», в которой значи-
тельное внимание уделялось деятельности К. К. 
Пигрова. В 2013 году диссертация И. А. Шатовой 
была издана в виде монографии [4], однако весь-
ма ограниченный тираж этого издания оказался 
причиной его труднодоступности для широко-
го круга хормейстеров и всех интересующихся 
историей хорового исполнительства. Кроме 
того, названным автором был разработан курс 
лекций «Одесская хоровая школа: традиции и 
современность», также фактически недоступный 
современной профессиональной аудитории.  
В последние годы заметной работой, содержа-
щей неизвестные ранее сведения о К. К. Пигро-
ве как регенте Одесского кафедрального собора, 
стала публикация прот. Г. Каюна «Традиции 
церковного пения в Одесской митрополии» [5].

Источниками, свидетельствующими о дея-
тельности К. К. Пигрова в качестве регента собо-
ра Рождества Богородицы Ростова-на-Дону в на-
чале 1900-х годов, являются публикации в газете 
«Южный телеграф» [6; 7; 8], а также отдельные 
документы, хранящиеся в Государственном ар-
хиве Ростовской области [9, л. 51–51об.].

Сегодня общеизвестными фактами жизни и 
творческого пути К. К. Пигрова могут быть при-
знаны: его обучение в Ставропольском духовном 
училище и Ставропольской духовной семина-
рии; обучение в регентском классе Придворной 
певческой капеллы; руководство как церковны-
ми, так и светскими хорами в Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Одессе; преподавательская деятель-
ность в учебных заведениях этих же городов. 
После переезда в Одессу, где К. К. Пигров на 
протяжении нескольких лет трудился в качестве 
регента церковного хора и учителя пения в об-
разовательных учреждениях, он был приглашен 
на педагогическую работу в Одесскую консерва-
торию, где создал школу подготовки хормейсте-
ров, названную его именем. Выдающиеся заслу-
ги профессора К. К. Пигрова в области хорового 
искусства были отмечены присвоением почетно-
го звания заслуженного деятеля искусств Укра-
инской ССР (1956). Кроме того, в 1930–1939 го-
дах он сформировал и в течение нескольких лет 
возглавлял первый профессиональный хоро-

вой коллектив Молдавии – капеллу «Дойна» [1, 
ст. 287].

Даже краткий обзор жизненного пути К. К. 
Пигрова позволяет утверждать, что его творче-
ский путь определялся традициями отечествен-
ных духовных учебных заведений, включая При-
дворную певческую капеллу, что обусловило 
формирование будущего хормейстера прежде 
всего как церковного регента. О воспитании в 
традициях церковного пения свидетельствуют и 
воспоминания самого К. К. Пигрова: в селе Ма-
лой Джалге, где проживала семья Пигровых, хо-
ром местной церкви руководил регент-самоучка 
Д. И. Слюсарь. «Под его управлением, – писал 
К. К. Пигров, – большой хор, человек в 40, пел 
простые церковные напевы a cappella <…>. Так 
называемое простое пение исполнялось звуч-
но, искренне и даже впечатляюще» (цит. по: [3, 
с. 13]).

Обучаясь в Ставропольской духовной семи-
нарии, К. К. Пигров воспитывался под руковод-
ством «талантливого и просвещенного учителя 
пения В. Д. Веневского» [3, с. 14]. Вспоминая о 
нем, К. К. Пигров писал: «Веневского, прорабо-
тавшего в Ставрополе свыше сорока лет, знает 
весь Северный Кавказ. Он оставил о себе память 
как замечательный педагог, неутомимый работ-
ник в области школьного пения, прекрасный 
дирижер хора и талантливый композитор… Это 
был человек незаурядного масштаба, крупный 
общественный работник музыкальной культу-
ры» (цит. по: [3, с. 14]). Скорее всего, именно вли-
янием В. Д. Веневского обусловливалось стрем-
ление К. К. Пигрова уделять большое внимание 
педагогической деятельности. Выполняя обязан-
ности регента соборных хоров, он, как правило, 
обучал регентскому делу всех желающих из чис-
ла певчих.

В 1898 году, по окончании Ставропольской 
духовной семинарии, К. К. Пигров поступил в 
регентский класс Придворной певческой капел-
лы в Санкт-Петербурге. Как отмечал К. Б. Пти-
ца, с этого момента «жизнь молодого музыканта 
была безраздельно посвящена любимому делу» 
[3, с. 14]. Обучаясь в регентском классе Капеллы, 
К. К. Пигров воспринял ее лучшие традиции и 
проникся любовью к сочинениям композиторов 
«Нового направления» в русском богослужеб-
ном певческом искусстве. Дальнейшее служение 
К. К. Пигрова в качестве регента сопровождалось 
неустанными попытками привить и певчим, и 
прихожанам аналогичное отношение к этим 
сочинениям. После 1920 года Пигров смог реа-
лизовать унаследованные им лучшие традиции 
Придворной певческой капеллы и как регент, и 
как профессор Одесской консерватории.
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Профессиональная деятельность К. К. Пи-
грова началась в 1901 году. Окончив регентский 
класс Придворной певческой капеллы, он по-
лучил приглашение в Ростов-на-Дону на долж-
ность учителя пения в местное Коммерческое 
училище, а также на вакантное место регента 
хора собора Рождества Богородицы. (Его пред-
шественник В. Г. Шкляревский, руководивший 
этим хором около 30 лет, скончался, скорее 
всего, в середине 1901 г.) [8, с. 2]1. В наследство 
молодому регенту остался неплохо обученный 
коллектив. Как вспоминал позднее К. К. Пигров, 
«я застал хор, укомплектованный прекрасными 
мужскими голосами и хорошими, опытными 
певцами-мальчиками. Хор был небольшой, че-
ловек 35» (цит. по: [3, с. 17]). Однако, скорее всего, 
после вступления молодого регента в должность 
большинство певчих покинуло хор. Согласно 
утверждению одного из читателей газеты «Юж-
ный телеграф» (ноябрь 1902 г.), «остатки хора 
г[осподина] Шкляревского были взяты (лучшие 
детские голоса и часть взрослых певчих) его по-
мощником г[осподином] Дудниковым, а некото-
рые из них уволены по болезни и по другим при-
чинам… Новому регенту пришлось вновь почти 
создавать хор» [6, с. 2].

Сложившаяся ситуация не смутила К. К. Пи-
грова. В своей «Автобиографии» он писал, что с 
большим энтузиазмом принялся за работу, ко-
торая подразумевала как поиск новых певчих, 
так и обучение мальчиков [3, с. 17]. В основу его 
работы с хором было положено освоение новых 
технических приемов для преодоления ансам-
блевых трудностей, «…новое направление в спо-
собах звучания и распределения звучащих тонов 
аккорда. Усиленно работал над слиянием хоро-
вых групп в совершенный унисон при удвоени-
ях. Одним словом, сделал все, чтобы достигнуть 
органоподобного звучания» (цит. по: [3, с. 17]). 
Именно этот технический прием в скором вре-
мени стал «визитной карточкой» К. К. Пигрова.

Деятельность молодого регента не была по 
достоинству оценена жителями южного про-
винциального города. Спустя год после начала 
работы К. К. Пигрова в должности руководите-
ля соборного хора, на страницах ростовской го-
родской газеты «Южный телеграф» появились 
критические отзывы недовольных. Так, некая 
группа, именовавшаяся «прихожанами собора», 
огласила собственное намерение подать церков-
ному старосте С. Кошкину петицию «…о пере-
мене регента ввиду того, что теперешний регент 
<…> не хочет ничего делать, а потому и хор с 

1  Напомним, что статус кафедрального 
был присвоен указанному собору два десятилетия 
спустя (1919 г.), в связи с учреждением Ростовской и 
Таганрогской епархии.

каждым днем приходит в упадок» [6, с. 2]. В духе 
провинциальных газет того времени, у назван-
ной группы сразу нашелся оппонент, который 
в своем письме на имя редактора (опубликован-
ном 12 ноября 1902 г.) сообщал, что выступление 
неведомых «прихожан» собора представляет со-
бой не адекватную оценку состояния соборного 
хора (и, соответственно, профессионализма К. К. 
Пигрова), а лишь отражение существующего 
и характерного для Ростова-на-Дону упорного 
сопротивления всему новому. Основываясь на 
собственных воспоминаниях, аноним «Старый 
регент» указывал, что подобная история сопро-
вождала и первые месяцы работы прежнего ре-
гента: «…когда только приехал покойный В. Г. 
[Шкляревский. – А. Ш.] в Ростов, и ему тогда, как 
и теперь К. К. Пигрову, пришлось начинать дело 
сызнова, так как при его предшественниках со-
вершенно дело находилось в упадке» [6, с. 2]. Не-
довольство, спровоцированное деятельностью 
В. Г. Шкляревского и повлекшее за собой прось-
бу на имя старосты собора об увольнении ре-
гента, послужило видимой причиной отбытия 
последнего в Таганрог, откуда его затем просили 
вернуться. После возвращения В. Г. Шклярев-
ского «прихожане собора десятки лет наслажда-
лись прекрасным пением этого хора» [там же]. 
Спустя несколько дней в защиту дирижера вы-
ступил аноним «Любитель», который, вопреки 
мнению «прихожан», дал оценку К. К. Пигро-
ву как прекрасному регенту, отлично исполня-
ющему «свой, правда, небольшой репертуар»  
(21 ноября 1902 г.) [7, с. 2]. Ограниченный репер-
туар хора, по мнению «Любителя», следовало 
признать единственным недостатком в работе 
К. К. Пигрова [там же].

Финалом полемики относительно профес-
сиональных качеств молодого регента и оцен-
ки его деятельности явилась статья «О пении 
ростовского соборного хора», опубликованная 
в «Южном телеграфе» полтора месяца спустя  
(5 января 1903 г.) [8, с. 2–3]. Автором статьи, вы-
ступившим под псевдонимом «Диез», предпо-
ложительно был В. И. Сокальский – композитор, 
пианист и дирижер, на рубеже 1900-х годов ра-
ботавший в Харькове и занимавший должность 
музыкального критика в местной газете «Юж-
ный край» [10, с. 81]. Очевидно, что критик, пре-
красно знакомый с богослужебным певческим 
репертуаром, принадлежал к числу ценителей 
хорового пения. Это придает весьма значитель-
ную ценность его наблюдениям о характерных 
особенностях звучания хора под управлением 
К. К. Пигрова. В статье упоминалось то, чему 
впоследствии выдающийся хормейстер неиз-
менно уделял пристальное внимание: мягкость 
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вступления, совместные окончания, владение 
исполнительской динамической подвижностью. 
При этом цитируемый автор подчеркивал, что 
«выполненные хором оттенки» обусловливались 
смыслом песнопения и не производили впечат-
ления искусственности. Важной представлялась 
и констатация уверенного владения разными 
стилями, обнаруживаемого хором, – от «просто-
го пения» до весьма замысловатой музыки А. Л. 
Веделя, требующей разнообразных певческих 
навыков [8, с. 2].

Хотя негативное отношение части ростов-
ской общественности к К. К. Пигрову в качестве 
регента соборного хора сохранялось, дирижер 
смог переломить ситуацию, организовав в Ро-
стове-на-Дону ряд общедоступных концертов, 
на которых исполнялись как «оригинальная хо-
ровая музыка» (т. е. авторская), так и обработки 
народных песен. Для участия в концертах хор-
мейстер привлек два ростовских церковных хора 
[3, с. 17]. Как впоследствии писал К. К. Пигров, 
«наши общедоступные концерты приобрели 
большую популярность и вызвали одобрение. 
Все они проходили на высоком профессиональ-
ном уровне, а некоторые были особенно впечат-
ляющими <…>. За свои огорчения и неудачи в 
церковном хоре я был сторицею вознагражден» 
(цит. по: [3, с. 18]).

Помимо любви к хоровому искусству, опре-
делившей жизненный путь К. К. Пигрова, его 
смолоду отличало тяготение к педагогической 
работе. После окончания регентского класса 
Придворной певческой капеллы (где, вспоминал 
позднее Пигров, «нас <…> не только учили, но, 
самое главное, воспитывали», – цит. по: [3, с. 15]) 
дирижер не прекращал педагогической деятель-
ности в общеобразовательных школах. Его рабо-
та с детьми всегда была отмечена выдающимися 
достижениями, приносящими радость сопри-
косновения с хоровой музыкой не только самим 
исполнителям, но и слушателям, которые высо-
ко оценивали концертные выступления школь-
ных коллективов, основанных К. К. Пигровым. 
Подтверждением этому является рассказ дири-
жера о состоявшемся под его управлением кон-
церте детского хора Коммерческого училища в 
Ростове-на-Дону: «Помню, как особенно удачно 
пели хор Веневского “На горе растет калина”. 
Выразительность и одухотворенность исполне-
ния заставили полный зал слушателей замереть 
в оцепенении, а со сцены лились чарующие зву-
ки детских звонких голосов, то нежно затухаю-
щих, то снова усиливающихся в строжайшей 
пропорциональной звуковой симметрии. Я пе-
реживал счастливые минуты художественного 
восторга» (цит. по: [3, с. 17]).

Ко времени работы К. К. Пигрова в соборе 
Рождества Богородицы относится и упоминание 
о трудах хормейстера как воспитателя будущих 
регентов. В 1944 году священник Ростовской и 
Таганрогской епархии Илья Кузьмич Бутенко 
(р. 1891) свидетельствовал в своей анкете, пред-
ставленной в связи с необходимостью регистра-
ции уполномоченным Совета по делам Русской 
православной церкви при Совете народных 
комиссаров по Ростовской области: «С 1904 по 
1909 гг. был певчим собора Рождества Богоро-
дицы Ростова-на-Дону. Там же у регента Пи-
грова К. К. получил регентское образование» 
[9, л. 51–51об.]. По завершении курса обучения 
будущий священник занимал должность реген-
та церковного хора в селе Пешково Ростовской 
области (с 1909 по 1911 гг.), позднее – регента со-
бора Рождества Богородицы в  Ростове-на-Дону 
(1911–1917 гг.), сменив на этой должности свое-
го учителя К. К. Пигрова. Тогда же И. К. Бутен-
ко окончил Ростовское музыкальное училище. 
С 1917 по 1920 годы он работал учителем пения, 
регентом и псаломщиком в церкви Петровского 
реального училища (Ростов-на-Дону). После ис-
пытаний, перенесенных на протяжении раннего 
советского периода, 28 октября 1942 года И. К. 
Бутенко был рукоположен в священный сан  
[9, л. 51об.]. Однако благодарная память о работе 
под руководством К. К. Пигрова и собственной 
причастности к подвижническому труду этого 
мастера сохранялась священником И. К. Бутенко 
на протяжении многих лет.

Покинув Ростов-на-Дону, К. К. Пигров пе-
реехал в Ставрополь, где продолжал работать 
регентом, одновременно ведя широкую просве-
тительскую деятельность и организовывая обще-
доступные хоровые концерты. Успехи, которых 
достиг церковный хор под управлением К. К. 
Пигрова, позволили дирижеру в 1911 году при-
влечь этот коллектив к открытию театрального 
сезона, введя, таким образом, своих подопечных 
в сферу профессионального исполнительства за 
пределами богослужебного певческого реперту-
ара [3, с. 19].

С 1914 года К. К. Пигров проживал в Одес-
се, «городе певцов и песен – русском Неаполе»  
[3, с. 19]. Здесь он на протяжении многих лет 
работал регентом Одесского кафедрального со-
бора. В отличие от Ростова-на-Дону, регентская 
деятельность К. К. Пигрова в Одессе не только 
приносила безусловное удовлетворение дири-
жеру и служила прекрасной школой для буду-
щих хормейстеров, но и была высоко оценена 
А. Т. Гречаниновым. Маститый композитор, по-
сетив Одессу, побывал в местном соборе и весьма 
положительно отозвался о профессиональных 
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