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Статья посвящена особенностям церков-
но-певческой культуры Ростовской области в 
годы «второй волны гонений» на Русскую пра-
вославную церковь, характеризовавшейся уси-
лением контроля религиозных организаций со 
стороны советских органов власти и массирован-
ного идеологического воздействия, в том числе 
на регентов и певчих церковных хоров. Анализ 
архивных источников, до настоящего времени не 
представленных в научном обороте, позволяет 
констатировать, что после открытия церквей в 
годы Великой Отечественной войны церковно- 
певческие коллективы, ранее вынужденно не 
участвовавшие в богослужениях, вернулись к 
привычной жизни. Однако с конца 1950-х гг. по 
инициативе местных органов власти количество 
певчих в церковных хорах неуклонно сокраща-
лось. Для приходских церквей отмеченное со-
кращение достигало 50% и более (с 15–20 до 8–12 
певчих). Введенные возрастные ограничения 
стали причиной увеличения возраста певчих. 
В результате к концу 1970-х гг. церковно-певче-
ская культура была искусственно поставлена в 

условия выживания, а профессиональный уро-
вень соответствующих коллективов значительно 
снизился. На протяжении 1980-х гг., после пре-
кращения указанного идеологического воздей-
ствия, происходило постепенное возрождение 
церковных хоров. Возрастали количество и ка-
чественный уровень певчих. На клиросах появи-
лись музыканты с профессиональным образова-
нием. В связи с этим актуализировался вопрос о 
репертуаре певческих коллективов. Как показал 
анализ сохранившихся аутентичных церковных 
нотных собраний, в Ростовской области отдава-
лось предпочтение богослужебным песнопени-
ям эпохи немецкого влияния на русскую духов-
ную музыку, а также сочинениям региональных 
церковных композиторов.
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THE CHURCH-SINGING CULTURE OF THE ROSTOV REGION
AT THE CLOSE OF THE 1950–1980s

The article is devoted to the peculiarities of the 
church-singing culture in the Rostov Region for a 
period of “the second wave of persecutions” the 
Russian Orthodox Church in the USSR. This period 
was characterized by intensified control of religious 
organizations on the part of Soviet government 
bodies and massed ideological pressure to bear in-
cluding the precentors and choristers of the church 
choirs. Analysis of the archives original sources (to 
be not appearing in the research works till now) 
allows establish that church-singing collectives (to 
debar from participation in divine services forcedly) 
reverted to the usual life since opening the temples 
in the years of the Great Patriotic War. But from the 
later 1950s on the initiative of the local authorities 
the number of choristers of the church choirs was 
strictly declined. The noted declining was mounted 
to 50 per cent for the parish churches (from 15–20 
to 8–12 choristers). The commissioned age qualifi-
cations were the cause of raise the age of choristers. 
As a result to the later 1970s church-singing culture 

premeditatedly was in the conditions of surviving 
and the professional level of the appropriate col-
lectives was essentially reduced. For a period of 
the 1980s, since stoppage of the named ideological 
pressure, the gradual rebirth of church choirs was 
happen. The number and qualitative level of choris-
ters are increased. The musicians with professional 
education were at the church choirs. In connection 
with it, the problem of the repertoire for singing 
collectives was actualized. The analysis of reserved 
authentic church collections of music displays that 
in the Rostov Region they showed the preference to 
the divine-service canticles of the period German in-
fluence the Russian sacred music, and the works by 
the regional church composers.
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Церковно-певческая культура является 
одной из важнейших составляющих 
отечественного хорового искусства 

и неотъемлемой частью его истории. Ряд со-
временных исследований показал, что имен-
но певческое наследие Русской православной 
церкви (далее – РПЦ) было положено в основу 
формирования и развития советского хорового 
исполнительства. В связи с этим вызывает инте-
рес функционирование церковных хоров на про-
тяжении идеологически насыщенного периода 
истории СССР – с конца 1950-х по 1980-е гг. По-
скольку историческая динамика церковно-пев-
ческой культуры советского периода (в частно-
сти, на территории Ростовской области) до сих 
пор не выступала в качестве предмета исследова-
ния, соответствующая проблема представляется 
весьма актуальной.

Историография трудов, посвященных пра-
вославному церковно-певческому искусству Юга 

России советского периода (на примере Ростов-
ской области), к настоящему времени не сфор-
мирована. Однако следует отметить, что в 2000-х 
гг. были обнародованы работы А. В. Вальченко 
[1] и У. В. Сорокиной [2, с. 28–34; 3, с. 5–10], в кото-
рых рассматривались вопросы певческой куль-
туры донского региона XVIII – начала XX вв. и 
Ростова-на-Дону первой половины XX столетия. 
Ряд вопросов, касающихся певческого искусства 
Ростова-на-Дону (включая советский период), 
рассмотрен в недавно опубликованной моногра-
фии автора этих строк «Ростовский собор Рож-
дества Пресвятой Богородицы: История» [4].

Настоящее исследование построено на изу-
чении архивных источников. Их основу состави-
ли регистрационные дела православных церквей 
крупных населенных пунктов Ростовской обла-
сти, формировавшиеся с 1944 по 1991 гг. уполно-
моченным Совета по делам религий (до 1965 г. 
– Совета по делам Русской православной церк-
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ви) при Совете министров СССР по Ростовской 
области. В качестве источников, свидетельству-
ющих о репертуаре церковно-певческих коллек-
тивов конца 1950–1980-х гг., были привлечены со-
хранившиеся до настоящего времени певческие 
нотные собрания кафедрального собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону и 
Всехсвятской церкви Таганрога.

Хронологические рамки статьи – 1958–1990 гг. 
Нижняя граница определяется тем, что с 1958 г., 
после назначения на должность Председателя 
Совета министров СССР Н. С. Хрущева, началась 
эпоха, получившая в историографии именова-
ние «второй волны гонений» на религиозные ор-
ганизации и явившаяся причиной существенных 
изменений как во внутренней жизни каждого 
приходского храма, так и в церковно-певческом 
искусстве. Верхняя граница – рубеж 1980–1990-х 
гг. – завершающий этап советского периода, ха-
рактеризовавшийся диаметрально противопо-
ложными изменениями в деятельности церков-
ных хоров Ростовской области.

Установление в донском регионе в 1920 г. со-
ветской власти внесло коррективы в жизнь всех 
без исключения религиозных организаций, в 
том числе приходских храмов РПЦ. Эти изме-
нения были связаны с реализацией декрета «Об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви», изданного 23 января 1918 г. [5, с. 286–
287] и принятием 8 апреля 1929 г. «Постановле-
ния о религиозных объединениях» [6, с. 250–261]. 
Действие этих законодательных актов стало при-
чиной, в том числе, свертывания церковно-пев-
ческой традиции – решением советского прави-
тельства были закрыты и затем преобразованы в 
советские школы Придворная певческая капелла 
и Синодальный хор, готовившие профессиональ-
ных регентов для Церкви. В школах было прекра-
щено преподавание церковного пения, закры-
вались и духовные учебные заведения (где эта 
дисциплина считалась обязательной). Однако до 
1930-х гг. в Донской (с 1937 г. Ростовской) обла-
сти церковные хоры продолжали свою деятель-
ность в прежнем режиме. Изменение положения 
церквей (лишение статуса юридического лица и 
проведение антицерковных акций) не повлияло 
на их внутреннюю жизнь – в каждом храме про-
должали петь хоровые коллективы, число певчих 
в которых достигало порой 24 человек [7, л. 224, 
225; 8]. Нередко их исполнительское мастерство 
поддерживалось на высоком уровне. Об этом 
свидетельствуют церковные архивы церквей Ро-
стова-на-Дону и Нахичевани, передававшиеся с 
1922 г. в советские архивохранилища (см.: [7; 8; 
9]).

После закрытия церквей в 1930-х – начале 
1940-х гг., в результате чего на территории Ро-
стовской области, как сообщал в 1943 г. уполно-
моченный Совета по делам РПЦ, оставалась дей-
ствующей только одна церковь [10, л. 1], в годы 
оккупации (с 1942 г.) певческие коллективы вновь 
приступили к работе в храмах, вернувшихся к 
богослужебной жизни. Так, в анонимной статье, 
опубликованной на страницах оккупационной 
периодики и содержавшей информацию об  
освящении Благовещенской греческой церкви 
Ростова-на-Дону, упоминалось о пении за бого-
служением хора, созданного известным ростов-
ским регентом М. Ю. Скрипниковым [11, с. 1].

«Вторая волна гонений» на РПЦ, имевшая 
своей целью уничтожение церковной жизни, 
стала причиной значительных изменений в 
богослужебном певческом искусстве. Прежде 
всего, начиная с 1958 г., над иерархами и свя-
щеннослужителями был установлен жесткий 
контроль. Равным образом контролировались 
все сотрудники церквей, включая наемных, к 
которым относились регент церковного хора и 
певчие. Помимо их личных данных (фамилия, 
имя, отчество и адрес), уполномоченному Со-
вета по делам религий по Ростовской области в 
обязательном порядке подавались сведения об 
их возрасте и заработной плате, которую им вы-
плачивала та или иная церковь. В первом случае 
предпринимались попытки путем администра-
тивного воздействия не допускать молодых лю-
дей к участию в богослужениях. Как следствие, 
возраст певчих церковных хоров значительно 
повысился. К пению без видимых ограничений 
допускались певчие преимущественно не моло-
же 40–50-летнего возраста. Контроль заработной 
платы был необходим для начисления налогов, 
которые в обязательном порядке 1 раз в 3 месяца 
в размере месячной зарплаты выплачивали все 
сотрудники церкви.

Анализ регистрационных дел позволил вы- 
явить следующие особенности церковных певче-
ских коллективов в конце 1950–1980-х гг.

К числу выдающихся – как по количеству, 
так и по исполнительским возможностям – при-
надлежал Архиерейский хор ростовского собо-
ра Рождества Богородицы, который до начала 
1960-х гг. состоял из 35–37 певчих [12, л. 67]. На 
протяжении 1949–1954 гг. руководителем хора 
был замечательный хормейстер и регент Иван 
Федорович Коваленко. После его смерти в сен-
тябре 1954 г. регентскую должность занял Алек-
сандр Гурьевич Житник, а через несколько меся-
цев – приехавший из Курска по приглашению 
архиепископа Флавиана (Иванова) Н. П. Петро-
павловский. Утверждение архиепископа Инно-
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кентия (Зельницкого) в качестве епархиально-
го архиерея (1958) стало причиной повторного 
назначения регентом А. Г. Житника, который 
находился в родстве с иерархом. А. Г. Житник 
возглавлял Архиерейский хор до 1966 г., рабо-
тая при устойчивом недовольстве со стороны 
певчих (основной состав которых не изменялся 
с 1947 г.). Деятельность этого регента, не обла-
давшего соответствующим музыкальным обра-
зованием и надлежащими профессиональными 
навыками, явилась причиной упадка исполни-
тельского мастерства хорового коллектива. Ви-
димых улучшений не произошло и при следу-
ющем регенте – Кузьме Феодуловиче Левченко, 
возглавившем хор в 1966 г. Он, работая слесарем, 
в 1937 г. поступил в Ростовское музыкальное учи-
лище им. А. В. Луначарского, где заочно учился 
до 1941 г. «по классам хормейстера (инструктор-
ско-хоровое отделение) и теоретика» [13, л. 108]. 
Однако упомянутое среднее (к тому же неокон-
ченное) специальное музыкальное образование 
не помогло К. Ф. Левченко возвратить хоровому 
коллективу исполнительскую форму, которая 
поддерживалась благодаря усилиям И. Ф. Кова-
ленко.

На протяжении 1920–1960-х гг. выдающим-
ся церковно-певческим коллективом был хор 
Всехсвятской церкви Ростова-на-Дону. В 1958 г. 
его регентом был А. Г. Житник. Хор состоял из 
18 певчих: 4 баса, 2 тенора, 4 альта и 8 сопрано 
[14, л. 265], возрастной диапазон которых про-
стирался от 18 лет (сопрано) до 71 года (басы). 
Квалификация певчих определялась суммой за-
работной платы за месяц. Самыми высокоопла-
чиваемыми были басы. Их труд в 1958 г. оцени-
вался в 800, 700, 500 и 300 руб. Тенора получали 
600 и 650 руб. Сходным образом оценивалась 
партия альтов – от 650 до 500 руб. Более скром-
ным был заработок исполнителей, принадле-
жавших к «многочисленной» партии сопрано, 
– от 625 до 150 руб. в месяц [14, л. 235].

В 1960 г., после возвращения А. Г. Житника 
на должность регента кафедрального собора, 
хор Всехсвятской церкви возглавил Григорий 
Миронович Ирюпин. При этом на 90% поме-
нялась мужская группа хора. Женский состав 
остался неизменным, за исключением 2 певчих 
[14, л. 286].

В 1961 г., из-за усиливавшегося давления на 
Церковь со стороны государства, состав хора был 
сокращен до 11 человек: мужские голоса – до 4, 
женские – до 7 [14, л. 332]. В 1963 г. сокращение 
продолжалось, и в составе хора теперь насчиты-
валось 3 мужских и 4 женских голоса [там же, 
л. 339].

В 1965 г. было принято решение о закрытии 
Всехсвятской церкви и ее сносе. Храм был за-
крыт, а певческий коллектив, оставивший замет-
ный след в церковно-певческой культуре Ростов-
ской области, прекратил свое существование.

Не меньшего внимания заслуживает хор Воз-
несенской церкви Ростова-на-Дону. В 1959 г. он 
состоял из 14 человек: мужская группа хора – 4, 
женская – 10 (5 сопрано и 5 альтов). Заработная 
плата певчих распределялась соответственно 
квалификации – от 700 до 100 руб. в месяц [15, 
л. 135]. Примечательным фактом истории этого 
певческого коллектива является то, что в хоре 
пели супруги Пруссинские. Пруссинский Иван 
Васильевич (1904 г. р.) является автором извест-
ных на Юге России песнопений «Отче наш», 
«Трисвятое», «Отца и Сына». Автограф партиту-
ры «Отца и Сына», датированный 1972 г., ныне 
хранится в нотном архиве ростовского кафед- 
рального собора Рождества Богородицы.

В 1960 г. состав хора поменялся, хотя и незна-
чительно. В этом году хор состоял из 17 человек: 
5 мужчин и 12 женщин [15, л. 158]. Год спустя 
регентом был назначен Александр Иванович 
Морсков (1894 г. р.), а хор сократился до 14 чело-
век. При этом основной состав певчих оставался 
прежним [там же, л. 270]. В 1963 г. возрастной 
диапазон певчих составлял: мужская группа – 
от 70 до 80 лет, женская – от 35 до 50 лет [16, л. 21]. 

На протяжении 1960-х гг. хор неуклонно со-
кращался из-за нараставшего прессинга со сто-
роны уполномоченного. В 1963 г. хор состоял из 
10 человек [16, л. 21], в 1970 – был сокращен до 
8 человек. В том же году регентом хора стал А. Д. 
Романовский [там же, л. 203].

На примере певческого коллектива Возне-
сенской церкви видны изменения, происходив-
шие в 1980-х гг., что объяснялось ослаблением 
давления на Церковь. В 1984 г. хор возглавил 
Владимир Александрович Цырков, которому 
на тот момент было 30 лет. Он увеличил состав 
хора до 18 человек: мужская группа – 6, женская 
– 12 [16, л. 386]. Профессиональный уровень пев-
чих также отличался от периода 1950–1970-х гг. 
В хоре Вознесенской церкви пели актеры Театра 
музыкальной комедии, студенты Музыкально- 
педагогического института (ныне Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахма-
нинова), 1 сопрано – солистка филармонии [там 
же, л. 386].

В Александринской церкви Ростова-на-До-
ну регентом был Прокопий Петрович Симонов 
(1902 г. р.). Хор насчитывал 9 человек: 2 баса, 2 те-
нора, 2 альта, 3 сопрано. Их возрастной диапазон 
простирался от 45 лет до 61 года. В 1960 г. хор 
возглавил К. Ф. Левченко [17, л. 284].

Музыкальное искусство Юга России
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Сретенская церковь Ростова-на-Дону, нахо-
дившаяся в отдалении от центра города, привле-
кала меньшее внимание певчих. В 1961 г. в хоре 
этого храма пело 9 человек: 2 мужчин и 7 жен-
щин. Имя регента в документах, включенных в 
состав регистрационного дела этого храма, не 
было указано [18, л. 116].

Как видно, в храмах Ростова-на-Дону певче-
ские коллективы на протяжении 1950–1960-х гг. 
уменьшались, а возраст певчих увеличивался, 
что объяснялось идеологическим воздействием 
советских органов власти.

В храмах городов Ростовской области в 1950–
1980-е гг. певческие коллективы по количеству 
певчих были не меньше, чем в Ростове-на-Дону. 
Так, в 1961 г. в молитвенном доме Рождества Бо-
городицы г. Таганрога хор состоял из 14 человек: 
3 мужчин и 11 женщин. Регентом коллектива 
был Иван Ефимович Бережной [19, л. 184].

В 1961 г. хор церкви Всех святых г. Таганрога 
(регент К. Ф. Левченко) состоял из 13 человек [20, 
л. 3]; в 1962 г. из 14 человек (регент Стефан Ива-
нович Лисенко) [там же, л. 21]; в 1970 г. из 19 че-
ловек (регент Григорий Миронович Ирюпин) 
[там же, л. 181]. С 1977 по 1982 г. регентами хора 
были женщины – Зинаида Яковлевна Медведева 
и Мария Николаевна Яковенко [там же, л. 189, 
239]. С 1983 г. хор возглавил Владимир Анато-
льевич Скрыник. Он не только увеличил состав 
хора до 20 человек, но и вывел коллектив на про-
фессиональный исполнительский уровень [там 
же, л. 281]. Мастерство В. А. Скрыника и певчих 
являлось школой для будущих регентов. Одним 
из них был В. А. Цырков, возглавивший церков-
ный хор Вознесенской церкви Ростова-на-Дону и 
получивший известность в регентско-певческой 
среде как церковный композитор.

В Покровском молитвенном доме г. Батайска 
в 1960-е гг., несмотря на небольшие размеры хра-
ма, хор состоял из 16 человек. Его регентом был 
Анатолий Степанович Сулименко (1903 г. р.) 
[21, л. 232]. В 1972 г. хор сократился до 8 человек, 
должность регента занимал Иван Пантелеевич 
Дрофа [22, л. 64].

В отличие от городов, которые, начиная с до-
революционного периода, образовывали единое 
культурное пространство с Ростовом-на-Дону 
(Таганрог, Батайск), в городах, до советского пе-
риода относившихся к сфере влияния казачьей 
культуры, ситуация была иной. Так, в бывшей 
(до 1920 г.) столице донского казачества Ново-
черкасске в Димитриевской церкви хор в 1973 г. 
состоял из 6 человек, при этом все певчие были 
женщинами [23, л. 190]. В церкви Константина и 
Елены женский церковный хор состоял из 5 че-
ловек [24, л. 177]. Характерно, что в регистраци-

онном деле Вознесенского кафедрального собора 
Новочеркасска не содержится ни одного отчета о 
хоре.

В Одигитриевской церкви г. Аксая хор со-
стоял из 6 человек: 1 бас, 1 тенор, 2 альта, 2 со-
прано. Его регентом был Александр Марты-
нович Старухин (1889 г. р.). Заработная плата 
певчих (175 руб.) также значительно отличалась 
от ростовских храмов [25, л. 135]. В 1961 г. состав 
хора сократился. Из мужчин остался 1 бас, жен-
ская группа уменьшилась до 4 человек, причем 
две хористки были дочерями регента [там же, 
л. 141]. В 1973 г. регента А. М. Старухина замени-
ла его дочь Зайцева Мария Александровна. Со-
став хора не изменился [там же, л. 175].

В церкви Рождества Христова г. Каменска, 
отличавшейся масштабной архитектурой и 
большим храмовым пространством, в 1954 г. хор 
состоял из 12 человек: 3 мужчин и 9 женщин [26, 
л. 197 об.]. 19 февраля 1960 г. Ростовский обл- 
исполком принял решение «о прекращении 
эксплуатации религиозной общиной здания 
Христорождественской церкви… в связи с его 
аварийным состоянием (подлежащим сносу)» 
[там же, л. 295]. 16 мая 1960 г. Совет по делам Рус-
ской православной церкви утвердил постановле-
ние Ростовского облисполкома; величественный 
храм был закрыт и в скором времени разрушен 
[там же].

В г. Шахты в 1957 г. хор Вознесенского мо-
литвенного дома состоял из 12 человек (2 баса, 
2 тенора, 3 альта и 5 сопрано). Регентом был 
Александр Федорович Волков [27, л. 99]. В 1960-е 
гг. хор был сокращен до 6 человек; должность 
регента занимал Иван Петрович Груев [там же, 
л. 216].

В Николаевском молитвенном доме хор со-
стоял из 7 человек, регент – Иван Иванович Бо-
гучарский [28, л. 171]. В 1980-е гг. хор был рас-
ширен до 11 человек, его возглавлял Прокопий 
Петрович Симонов [там же, л. 291].

В Покровском молитвенном доме г. Ново-
шахтинска в 1970 г. хор состоял из 9 человек, 
регентом был Аполлон Игнатьевич Варницкий 
(1894 г. р.) [29, л. 56].

Как видим, в городах Ростовской области, в 
которых до 1920 г. проживало преимущественно 
казачье население, церковные хоры были мень-
ше, чем в городах с малороссийским населением.

Несмотря на то, что в 1960-е гг. певчие по 
преимуществу не имели музыкального образо-
вания, во многих храмах до конца 1980-х гг. со-
хранялись нотные библиотеки. В начале 1990-х 
гг. эти коллекции, свидетельствовавшие как о 
профессиональных возможностях хоровых кол-
лективов, так и о музыкальных предпочтениях 
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сменявших друг друга регентов, были разобра-
ны последними по частным собраниям. Сегодня 
известны только два собрания, отличающиеся 
аутентичностью, – нотные архивы ростовского 
кафедрального собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы и церкви Всех святых Таганрога. Ана-
лиз сохранившихся партитур позволяет сделать 
вывод о том, что оба нотных архива формиро-
вались в советский период на протяжении дли-
тельного времени. Основу указанных архивов со-
ставили партитуры, передававшиеся из других 
храмов в связи с их закрытием, в том числе из 
других областей СССР.

Нотные собрания свидетельствуют о том, 
что певческие коллективы городских храмов Ро-
стовской области до начала 1960-х гг. состояли 
преимущественно из певцов, владевших нотной 
грамотой. Количественные составы церковных 
хоров, насчитывавших до 15 человек (соборный 
хор – свыше 30 человек), позволяют утверждать, 
что их исполнительские возможности были зна-
чительными. Однако содержащееся в нотных 
собраниях большое число партитур композито-
ров XIX в., чье наследие стилистически связано с 
эпохой немецкого влияния на русскую духовную 
музыку (Ф. П. Львов, А. Ф. Львов, Н. И. Бахметев, 
Г. Я. Ломакин, М. П. Строкин, свящ. В. Старорус-
ский, М. А. Виноградов и др.), позволяет утвер-
ждать, что в Ростовской области отдавалось пред-
почтение именно подобной церковной музыке. С 
особым пристрастием в регионе относились к со-
чинениям А. А. Архангельского. Упомянутые ре-
пертуарные «акценты» вполне объяснимы – хо-
ровые партитуры перечисленных композиторов 
в подавляющем большинстве предназначены для 
4 голосов, отличаются тесным расположением и 
прозрачной фактурой. При этом эмоциональная 
окраска музыки неизменно вызывает отклик и у 
певчих, и у молящихся.

Особенностью нотных собраний как ростов-
ского кафедрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы, так и церкви Всех святых 
г. Таганрога является наличие партитур реги-
ональных композиторов: уроженца г. Таганро-
га регента Никольской церкви Ф. Ф. Войленко, 

регента храмов Новочеркасска А. Т. Ершова, 
ростовского регента М. Ю. Скрипникова, а так-
же регентов новочеркасского собора свящ. М. Д. 
Ерхана и ростовского собора И. Ф. Коваленко. 
Состояние бумаги, на которой были записаны 
указанные партитуры, свидетельствует о том, 
что они нередко исполнялись за богослужением. 
Как и искусство южного провинциального горо-
да Ростова-на-Дону в целом, музыка этих компо-
зиторов отличается эклектичностью.

Итак, для церковно-певческой культуры Ро-
стовской области конца 1950–1980-х гг. харак-
терны следующие особенности. Прежде всего, 
несмотря на ограничения, обусловленные совет-
ским законодательством, и контроль, осущест-
влявшийся уполномоченным Совета по делам 
религий при Совете министров СССР по Ростов-
ской области, регенты церковных хоров, следуя 
устоявшейся традиции, прилагали всевозмож-
ные усилия для того, чтобы состав хора превы-
шал 10 человек. Однако усилившееся с 1958 г. 
давление на религиозные организации стало 
причиной того, что вплоть до 1980-х гг. состав 
церковных хоров неуклонно сокращался. Анти-
религиозная пропаганда обусловила возрастные 
ограничения певчих, и уже к 1970-м гг. возраст 
басов, как правило, достигал 70–80 лет, возраст 
женской группы хора начинался с 40 лет. Эта 
ситуация повлекла за собой упадок певческой 
культуры, хотя соответствующие коллективы 
продолжали оставаться носителями традиций 
церковного богослужебного пения. В 1980-е гг. 
начался «ренессанс» церковных хоров.

Несмотря на политическую обстановку, ха-
рактеризуемую стремлением уничтожить бо-
гослужебную певческую культуру, в каждой 
приходской церкви формировались нотные со-
брания. Их изучение сегодня позволяет сделать 
вывод о том, что в Ростовской области отдава-
лось предпочтение сочинениям отечественных 
мастеров эпохи немецкого влияния на русскую 
духовную музыку и региональных церковных 
композиторов, стилистически тяготевших к 
эклектичности.
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