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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Отечественное музыкальное 

образование всегда осуществлялось на основе определенных ценностных 

ориентаций. Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года Президент 

России В.В. Путин поручил Правительству РФ «обеспечить воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» [429]. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования среди важнейших 

личностных результатов освоения программы начального общего образования 

обозначил «становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, ... 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов» 

[435, с. 32]. В данной связи актуализируется значимость музыкального 

образования подрастающих поколений на основе национальной музыкальной 

культуры. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования связана с 

необходимостью осмысления, сохранения и творческого претворения в 

деятельности современных педагогов музыкально-педагогического наследия 

прошлого. Традиции России – страны с многовековой историей развития 

православного церковного пения, богатейшим опытом русского хорового пения и 

народной песенной культуры − не могут быть преданы забвению. Благоприятные 

возможности для конструирования актуального школьного музыкального 

пространства предоставляет обращение к опыту музыкального образования в 

начальной школе второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Опыт прошлого может 

способствовать выбору основных аксиологических приоритетов модификации 
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содержания музыкального образования, совершенствования организационных 

форм, сохранению и развитию историко-педагогической традиции. 

В практическом плане актуальность исследования состоит в том, что оно 

может способствовать повышению статуса предмета «Музыка» в современной 

школе, расширению спектра внеурочной деятельности в плане усвоения 

национальной музыкальной культуры, обогащения духовного мира младшего 

школьника, воспитания патриотизма, нравственных и эстетических чувств, 

развития способности воспринимать красоту и наслаждаться ею, ценить и 

понимать искусство. Аналогичные задачи выдвигались на разных этапах развития 

российского общества и школы, поэтому уроки их реализации обогащают 

современные представления о музыкальном образовании школьников в контексте 

непрерывной связи прошлого и настоящего. 

Основные понятия исследования 

Музыкальное образование – целенаправленный, педагогически 

организованный, осуществляемый в учреждениях общеобразовательного профиля 

процесс приобщения детей к основам музыкальной культуры, обеспечивающий 

их музыкальное, духовное развитие [329, с. 14]. 

Начальная школа – общеобразовательное учебно-воспитательное 

учреждение для детей, дающее начальное образование [345]. 

В данном исследовании рассматривается структура начального 

образования, состоящая из трех ступеней: 

 одноклассные училища (министерские народные училища с 3-летним 

сроком обучения, в том числе школы земские, церковно-приходские с 2-летним 

сроком и школы грамоты, срок обучения в которых редко достигал 2 лет); 

 двухклассные училища (министерские «образцовые», второклассные 

церковно-приходские школы, учебный курс 1-го класса которых был аналогичен 

курсу одноклассных школ, 2-го класса – составлял 2 года, давая дополнительный 

курс начального образования); 



 6 
 

 
 

 многоклассные училища (уездные со сроком обучения 3 года и 

городские «по Положению 1872 года», с обучением в течение 6 лет). 

В работе исследуется развитие практики музыкального образования в двух 

основных типах начальных школ (по количеству школ и учащихся): начальных 

училищах Министерства народного просвещения и церковно-приходских школах, 

подведомственных училищному совету при Святейшем Синоде [397, с. 94 − 95]. 

Образовательная программа − комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов [436]. 

Хронологические рамки исследования 

Нижняя хронологическая граница исследования – 1864 год, начало 

стремительных изменений системы народного образования, интенсивного 

развития начальной народной школы. Это время активного развития музыкальной 

жизни в России, формирования теоретических представлений о музыкальном 

образовании детей, разработки учебных программ, создания и реализации 

оригинальных методических разработок в практической образовательной 

деятельности. 

Верхняя хронологическая граница − 1917 год – начало нового этапа 

отечественной истории, связанного с коренными политическими и социальными 

изменениями, оказавшими кардинальное влияние на пути развития начальной 

школы и образовательной системы России в целом, в том числе на развитие 

музыкального образования в отечественной начальной школе. 

Степень разработанности темы 

Первые сведения о процессе развития музыкального образования в 

начальной школе России второй половины XIX – начала ХХ вв. стали появляться 

в конце XIX века (С.И. Миропольский, Энциклопедический словарь «История 

Российской империи» (1899 г.), П.Ф. Каптерев, исторические очерки школьного 

дела). 
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В советский период (1917 год – конец ХХ века) были изданы обобщающие 

исследования по истории музыкального образования в отечественной начальной 

школе: монография О.А. Апраксиной «Музыкальное образование в русской 

общеобразовательной школе» (1848 г.) и Д.Л. Локшина «Хоровое пение в русской 

дореволюционной и советской школе» (1957 г.). В 1980 − 1990-е годы ХХ века 

интерес ученых к данной проблематике представлен в работах Л.А. Баренбойма, 

В.П. Ильина, Е.А. Бодиной, В.Д. Булгакова, С.Е. Беляева, Н.А. Терентьевой. 

Для современного этапа (с начала XXI века до настоящего времени) 

характерно усиление внимания исследователей к вопросам истории музыкального 

образования в школе (Т.Н. Абросимова, В.И. Адищев, Е.А. Бодина, 

А.Н. Валиахметова, А.В. Вальченко, Ю.Н. Вязьмин, С.О. Глушков, 

С.И. Дорошенко, М.Р. Ершова, Н.И. Иванова, И.П. Козловская, 

М.В. Комиссарова, Н.Е. Косовцов, И.И. Мисаилова, Е.В. Николаева, 

О.И. Передерий, Е.В. Порфирьева, Г.А. Праслова, Е. В. Прыгун, Н.В.  Пугачева, 

Ф.Ш. Салитова, Е.И. Федорович, О.В. Шестакова, О.Д. Щекочихина, 

З.М. Явгильдина и другие). 

Историографический анализ показал, что отечественной педагогической 

наукой создана научная основа для осмысления развития практики музыкального 

образования в начальной школе России второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Однако до сих пор в отечественной педагогической науке отсутствуют работы, 

посвященные этой теме. 

В связи с этим актуальность и значимость изучения истории практики 

музыкального образования в отечественных начальных школах второй половины 

XIX – начала ХХ вв. обусловлена необходимостью разрешения противоречий 

между: 

− сформировавшимся в научном сообществе представлением о 

музыкальном образовании в рассматриваемый период лишь как необязательном, 

проводимом по мере возможности, аксиологически направленном почти 

исключительно на религиозно-нравственное воспитание, с низким уровнем 

результативности элементе начального школьного образования и гораздо более 
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широкой аксиологической составляющей и достигнутыми результатами 

реального историко-педагогического процесса; 

− сложившимся в историографии представлением о доминирующей роли в 

развитии начального образования того времени общественного-педагогического 

движения, деятельности земских обществ и недооценкой роли Министерства 

народного просвещения, Училищного Совета при Святейшем Синоде и 

епархиальных училищных советов в развитии практики музыкального 

образования; 

− противоречия между фрагментарным состоянием изученности истории 

практики музыкального образования в начальной школе второй половины XIX − 

начала ХХ вв. и объективной потребностью историко-педагогического знания в 

системно-обобщающем исследовании практического опыта музыкального 

образования в данный период. 

Необходимость разрешения указанных противоречий стала основанием для 

формулирования проблемы исследования − как развивалась практика 

музыкального образования в различных типах начальной школы России второй 

половины XIX – начала ХХ вв.? Что ценного из опыта того времени может быть 

наиболее значимым для практики современной школы? 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы, необходимость 

разрешения выявленных противоречий обусловили выбор темы диссертационного 

исследования: «Музыкальное образование в отечественной начальной школе 

второй половины XIX – начала ХХ вв.». 

Объект исследования: музыкальное образование в России второй половины 

XIX – начала ХХ вв. 

Предмет исследования: практика музыкального образования в различных 

типах отечественной начальной школы второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

Цель исследования – выявить специфику осуществления музыкального 

образования в отечественной начальной школе второй половины ХIХ – начала 

ХХ вв. 
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Задачи исследования: 

1. Провести историографический анализ проблемы изучения процесса 

музыкального образования в начальной школе России второй половины ХIХ – 

начала ХХ вв. 

2. Установить истоки и предпосылки развития практики музыкального 

образования в отечественной начальной школе второй половины ХIХ – начала 

ХХ вв. 

3. Рассмотреть основные концептуальные подходы к музыкальному 

образованию в 60 – 70-е годы XIX века, оказавшие существенное влияние на 

развитие практики музыкального образования в последующие годы. 

4. Охарактеризовать программы, регламентировавшие практику 

музыкального образования в различных типах начальной школы России второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв.  

5. Представить результаты сравнительного анализа практики 

музыкального образования в различных типах отечественной начальной школы 

второй половины XIX – начала ХХ вв.: начальных народных училищ 

Министерства народного просвещения, церковно-приходских школ и школ 

грамоты, подведомственных Училищному Совету при Святейшем Синоде; 

выявить цели, содержание, методы, формы, достигнутые результаты, сведения об 

учителях, проблемы и тенденции данного процесса. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Проведен историографический анализ научных работ, посвященных 

процессу становления музыкального образования в начальной школе России 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

2. Представлены истоки музыкального образования в начальной школе 

России второй половины XIX – начала ХХ вв., состоящие в богатейшем опыте 

развития отечественной православной церковной музыки и народной песенной 

культуры, многовековом опыте обучения церковному пению мастерами грамоты 

и частными преподавателями музыки. 
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3. Определены социально-культурные и научно-педагогические 

предпосылки развития практики музыкального образования в начальной школе 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв. К социально-культурным предпосылкам 

отнесены: социально-политические преобразования в России (отмена 

крепостного права и проведение реформы народного просвещения), расцвет 

русской национальной композиторской школы, стремление русских музыкантов к 

культурному просвещению масс, возникновение хоровых обществ, развитие 

концертной деятельности отечественных музыкантов. Научно-педагогическими 

предпосылками стали: становление и развитие педагогической науки в России, 

повышение интереса отечественных педагогов-музыкантов к зарубежным 

системам и методикам обучения, развитие методической мысли в области 

музыкального образования в народной школе. 

4. Выделены этапы развития практики музыкального образования в 

России второй половины XIX – начала ХХ вв.: 1) 1860 − 1870-е годы XIX века − 

период становления музыкального образования, для которого была характерна 

инициативная деятельность педагогов при отсутствии общих учебных программ и 

методических руководств; 2) 1880-е годы – начало ХХ века – время пристального 

внимания педагогов к проблемам музыкального образования, активной 

разработки программно-методических материалов, перевод предмета «Церковное 

пение» в школе в разряд обязательных в церковно-приходской школе и высших 

начальных училищах. 

5. Охарактеризованы основные концептуальные подходы отечественных 

педагогов к практике музыкального образования в начальной школе России 

второй половины XIX века, оказавшие позитивное влияние на его развитие. 

Основными концепциями обучения музыке, реализованными в практике работы 

начальных школ России того времени, стали концепции Л.Н. Толстого 

(Яснополянская школа) и С.А. Рачинского (школа в селе Татеве Бельского уезда 

Смоленской губернии). Общее во взглядах этих педагогов состояло в понимании 

возможности и необходимости организации элементарного музыкального 

образования для всех детей, независимо от их социального положения и 
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имевшихся музыкальных данных, убежденность в наличии у большинства детей 

из народа способностей к обучению основам музыкальной грамоты; собственная 

подвижническая педагогическая деятельность по обучению детей основам 

музыки и пения, безусловное следование гуманистическим педагогическим 

традициям.  

6. Проанализированы учебные программы по церковному пению для 

разных типов начальной школы, выявлены их характерные черты, состоящие для 

церковно-приходских школ: в стремлении к сохранению главной цели обучения 

церковному пению − подготовки детей к участию в церковном богослужении, 

тенденции к расширению объема музыкальных знаний, особенно в плане 

изучения нотной грамоты; демократизации певческого репертуара, введению в 

содержание обучения гимнов, народных и патриотических песен. Выявлена 

тенденция, свойственная музыкальному образованию в начальных народных 

училищах, состоящая в переходе от изначального доминирования православной 

музыкальной традиции к расширению общегуманитарной направленности на 

воспитание патриотизма, развитие эстетических чувств детей, знакомство их с 

лучшими народными песнями и художественными произведениями, развитие 

любви к пению. 

7. Осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ практики 

музыкального образования в различных типах отечественной начальной школы 

второй половины XIX – начала ХХ вв.: начальных народных училищах 

Министерства народного просвещения, в том числе в городских училищах и 

земских школах, церковно-приходских школах и школах грамоты, 

подведомственных Училищному Совету при Святейшем Синоде; выявлены 

этапы, цели, содержание, методы, формы, достигнутые результаты, проблемы и 

тенденции осуществления данного процесса. 

8. Определены основные формы организации внеучебной работы по 

музыкальному образованию: пение молитв в школе, участие детей в церковном 

пении на богослужениях, хоровое пение во время проведения народных чтений, 

общенародных праздников, на торжественных актах, литературно-музыкальных 
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вечерах, концертах, во время прогулок и совершении паломничеств в святые 

места. 

9. Введены в научный оборот источники, не используемые ранее в 

работах по истории музыкального образования в России, в том числе отчеты о 

состоянии музыкального образования в начальной школе, журналы, протоколы 

заседаний училищных советов, отчеты о церковно-приходских школах и 

городских училищах, отчеты об осмотре училищ и другие документы 

Российского государственного исторического архива, Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Центрального государственного архива 

города Москвы», Государственного архива Пермского края. 

Теоретическая значимость диссертации заключается: 

1. В научной систематизации источников, посвященных проблемам 

развития практики музыкального образования в различных типах отечественных 

начальных школ второй половины XIX – начала ХХ вв., что способствует 

развитию источниковой базы современных педагогических исследований. 

2. В расширении современных научных представлений о теоретических 

и методических воззрениях Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского на музыкальное 

образование в начальной школе России середины XIX – начала XX вв., что 

дополняет историко-педагогическое знание о генезисе теоретических и 

методических разработок в области школьного музыкального образования. 

3. Процесс музыкального образования в начальной школе второй 

половины XIX − начала ХХ вв. представлен в виде целостной системы, состоящей 

из взаимосвязанных компонентов (цель, содержание, методы, формы, средства, 

результат), что расширяет современные научные представления о развитии 

музыкального образования в начальной школе России. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что: 

1. Положения и выводы диссертационного исследования могут стать 

основой создания обобщающих историко-педагогических работ и работ по 

истории музыкального образования в начальной школе России второй половины 

XIX – начала ХХ вв. 
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2. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в 

процессе преподавания в образовательных организациях педагогического 

профиля, при организации специальных курсов и семинаров, а также 

исследовательской работы обучающихся по дисциплинам «История образования 

и педагогической мысли» по специальности 050708.65 «Педагогика и методика 

начального образования», «Педагогика» и «История музыкального образования» 

по специальности 050601.65 «Музыкальное образование», в системе повышения 

квалификации учителей начальных классов и учителей музыки. 

Теоретико-методологические основы исследования  

Идеи, отражающие сущность педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, 

В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый, 

И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов). 

Цивилизационный подход многомерного изучения исторического процесса 

(Н.Я. Данилевский, М.П. Мчедлов, В.И. Овсянников, Ю.А. Поляков, 

А.Н. Сахаров); культурологический подход (А.С. Запесоцкий, А.Н. Сохор, 

А.О. Чубарьян); антропологический подход (Б.М. Бим-Бад, Г.Б. Корнетов, 

В.К. Пичугина); аксиологический подход (Н.О. Лосский, З.И. Равкин, 

В.П. Тугаринов). 

Понимание историко-педагогического процесса как неотъемлемой 

составляющей историко-культурного процесса (В.Г. Безрогов, Л.Н. Беленчук, 

М.В. Богуславский, А.Н. Джуринский, Э.Д. Днепров, В.И. Додонов, С.Ф. Егоров, 

Г.Е. Жураковский, И.А. Колесникова, Н.А. Константинов, Ф.Ф. Королёв, 

Н.П. Кузин, А.В. Овчинников, А.И. Пискунов, К.И. Салимова, И.З. Сковородкина, 

В.З. Смирнов, Л.А. Степашко, В.Я.  Струминский, И.Б. Федотова, А.Н. Шевелев, 

Н.П. Юдина). 

Теоретические положения исследований в области истории 

отечественного музыкального образования и музыкальной педагогики 

(Э.Б. Абдуллин, В.И. Адищев, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, С.И. Дорошенко, 

Е.В. Николаева, З.М. Явгильдина). 
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Методы исследования: общие (анализ, синтез, систематизация) и 

специальные методы исследования: историко-генетический, предполагающий 

выявление связей и закономерностей в процессе развития отечественного 

музыкального образования; историко-типологический, позволяющий выделить 

особенности этого процесса; историко-структурный, с помощью которого были 

определены основания процесса развития музыкального образования в 

отечественной начальной школе второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Источниковая база исследования: 

− нормативные документы, регламентировавшие деятельность начальных 

школ России рассматриваемого периода (положения, циркуляры Министерства 

народного просвещения и учебных округов, инструкции); 

− труды, посвященные работе начальной школы и официальные издания 

(Всеподданнейшие отчеты Министра народного просвещения, очерки, обзоры, 

описания директоров и инспекторов начальных народных училищ), содержащие 

сведения об организационно-правовых основах музыкального образования детей; 

− доклады земских управ и журналы уездных земских собраний (данные о 

составе учителей, ходатайствах о введении пения в круг обязательных предметов, 

ассигнованиях средств на вознаграждение за преподавание пения); 

− источники, отражающие деятельность церковно-приходских школ и 

школ грамоты (Всеподданнейшие отчеты Обер-Прокурора Святейшего Синода 

по ведомству православного исповедания, отчеты епархиальных училищных 

советов, труды и журналы заседаний съездов председателей уездных отделений и 

наблюдателей церковных школ); 

− программно-методические материалы; 

− периодическая печать («Журнал Министерства народного просвещения», 

«Воспитание и обучение», «Церковно-приходская школа», «Русский начальный 

учитель», «Народное образование», «Пермские губернские ведомости», «Вестник 

воспитания», «Русская школа», «Народный учитель», «Музыка и пение», «Школа 

и жизнь», «Народный учитель», «Баян», «Русская музыкальная газета», «Хоровое 

и регентское дело», «Гусельки Яровчаты» и другие); 
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− мемуары, воспоминания и высказывания учителей; 

− педагогическая литература; 

− архивные материалы: 

Российского государственного исторического архива: 

ф. 733 – Департамент народного просвещения, 

ф. 803 – Училищный Совет при Святейшем Синоде, 

ф. 1574 – Победоносцев Константин Петрович (1827 – 1907), обер-прокурор 

Святейшего Синода, член Государственного совета. 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Центрального государственного архива города Москвы»: 

ф. 156 – Дирекция народных училищ Московской губернии (1800 – 1918), 

ф. 203 – Московская духовная консистория, г. Москва (1680 – 1929), 

ф. 459 – Канцелярия Попечителя Московского учебного округа, г. Москва 

(1813 – 1918). 

Государственного архива Пермского края: 

ф. 42 – Директор народных училищ Пермской губернии Оренбургского 

учебного округа Министерства народного просвещения (1828 – 1919), 

ф. 147 – Пермский епархиальный училищный Совет Ведомства 

православного исповедания (1820 – 1919), 

ф. 345 – Инспекторы народных училищ Кунгурско-Оханского района, 1-го 

района Осинского уезда и Пермского уезда Пермской губернии Оренбургского 

учебного округа Министерства народного просвещения. г. Кунгур, г. Оса, г. 

Пермь (1877 – 1919), 

ф. 499 – Пермский губернский училищный совет Оренбургского учебного 

округа Министерства народного просвещения. г. Пермь (1874 – 1916). 

Этапы исследования: 

1 этап (2013 – 2016 гг.) – изучение научной литературы по теме 

исследования, определение проблемы, формулировка целей и задач, 

определение круга источников, поиск методологических подходов к их анализу 

и репрезентации. 

http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7524-148141/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7524-148141/
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2 этап (2017 – 2018 гг.) – сбор, обработка и систематизация 

информации по теме исследования, определение его структуры, уточнение 

задач, интерпретация теоретических и методологических аспектов проблемы в 

целях выстраивания модели исследования. 

3 этап (2019 – 2022 гг.) – обобщение результатов исследования, их 

апробация в ходе научных и научно-практических конференций, публикация в 

научных изданиях статей, отражающих основные результаты исследования, 

оформление текста диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в определении проблемы, темы, цели 

и задач исследования, выявлении, отборе, изучении и интерпретации архивных 

источников, сведений, содержащихся в литературе и периодических изданиях; 

практической реализации замысла на всех этапах проведения исследования, 

публикации статей по теме, апробации полученных результатов в 

выступлениях на научных конференциях различного уровня, написании текста 

диссертационного исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Историографический анализ проблемы показал, что в российской 

историко-педагогической науке практически отсутствуют исследования, 

обобщающие опыт практики музыкального образования в отечественной 

начальной школе второй половины XIX – начала ХХ вв.  Опубликованные ранее 

работы были близки по проблематике, но рассматривали музыкальное 

образование в начальной школе либо фрагментарно, либо раскрывали отдельные 

аспекты темы. Между тем обобщенное изучение практики музыкального 

образования в отечественных начальных школах в указанный период и 

использование исторического опыта музыкального образования и исторического 

музыкального материала представляет несомненный интерес для современной 

педагогики с точки зрения воспитания высокодуховной, нравственной и 

культурной личности, сохранения преемственности национальной культуры и 

идентичности. 
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2. Ко второй половине XIX века сложились предпосылки для развития 

практики музыкального образования в начальной школе России: 

− социально-культурные: социально-политические преобразования в стране 

(отмена крепостного права, продолжение курса на реформы народного 

просвещения), расцвет русской национальной композиторской школы, 

стремление русских музыкантов к культурному просвещению масс, 

возникновение хоровых обществ, развитие концертной жизни; 

− научно-педагогические предпосылки: становление педагогической науки, 

проявление интереса отечественных педагогов к зарубежным системам и 

методикам обучения, развитие методической мысли в области музыкального 

образования в народной школе. 

Сложившиеся предпосылки носили объективный и закономерный характер. 

Они стали итогом многовекового развития отдельных элементов музыкального 

образования детей, ведущего отсчет со времени формирования певческой 

культуры Древней Руси, передачи накопленного музыкально-педагогического 

опыта от поколения к поколению, результаты которой проявились во всей 

полноте в социально-культурном пространстве пореформенной России. 

3. В развитии музыкального образования в начальной школе России второй 

половины XIX – начала ХХ вв. выделяются два этапа: первый (60 − 70-е годы 

XIX века) − время, когда музыкальное образование осуществлялось не во всех 

учебных заведениях, при отсутствии единых методических руководств и 

программ, без четких ориентиров работы. Однако именно в эти годы получили 

свое развитие и практическое воплощение педагогические концепции русских 

мыслителей и педагогов Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского, в основе которых − 

доминирование духовной или светской направленности музыкального 

образования в практике работы начальных школ. Второй этап (80-е годы XIX – 

начало ХХ века) – время усиления внимания российского общества и педагогов к 

проблемам музыкального образования в начальной школе. В эти годы 

проводилась активная разработка методических руководств по обучению пению, 

создавались учебники и учебные пособия, разрабатывались учебные программы 
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для различных типов начальных школ. Происходило изменение статуса предмета 

«Церковное пение», который в ряде школ стал «обязательным», что 

способствовало усилению внимания к качеству обучения. 

4. Практический опыт музыкального образования во всех типах начальных 

школах России второй половины XIX – начала ХХ вв. был нацелен на 

актуализацию хорового пения, направленного на духовное и эстетическое 

развитие, патриотическое и нравственное воспитание личности ребенка в 

условиях изменяющегося российского общества. Он опирался на солидную 

теоретическую и методическую основу, созданную отечественными педагогами в 

то время. Заметными результатами музыкального образования стали повышение 

общей и музыкальной культуры российского общества, приобщение детей к 

национальным музыкальным традициям, в том числе к православной и народной 

музыке, формирование знания музыкальной грамоты, умения петь по нотам. 

Достижение этого было обусловлено пониманием роли музыкального искусства в 

образовании ребенка, общим стремлением государства, церковного ведомства, 

земских учреждений и педагогической общественности к улучшению качества 

музыкального образования в начальной школе. 

Достоверность результатов и выводов исследования обусловлена опорой 

на непротиворечивую теоретико-методологическую базу, основанную на выборе 

методов исследования, адекватных его направленности; научных принципов и 

положений, применяемых в историко-педагогических исследованиях; 

обобщением данных из различных видов исторических источников, 

многообразием использованного фактического материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

тема и результаты научного исследования соответствуют требованиям 

паспорта специальности 5.8.1 – общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки): история развития педагогической науки и 

образовательной практики. 
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Апробация результатов исследования происходила: 

1. В докладах на научных конференциях: IV International Research and 

Practice Conference «Europian Science and Technology» (Munich, Germany, 2013 г.); 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

педагогики и образования» (Брянск, 2019 г.); Международной научной 

конференции «Романовские чтения – XIV» (Могилев, Белоруссия, 2019 г.); II 

Международной научно-практической конференции «Образовательная среда 

организации: пространство для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» (Ижевск, 2019 г.); Международной научно-методической 

конференции «Проблемы управления качеством образования» (г. Санкт-

Петербург, 2019 г.); Международной научно-практической конференции 

«Перспективные научные исследования: опыт, проблемы и перспективы 

развития» (Уфа, 2019 г.); International Scientific and Practical Conference «Pedagogy 

and modern education» (Warsaw, Poland, 2019 г.); Международной научно-

практической конференции, посвященной 75-летию Победы «…И помнит мир 

спасенный»: система образования, как залог победы советского народа в Великой 

Отечественной войне» (Уфа, 2020 г.); Международной научно-практической 

конференции – XXXIV сессии Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении философии образования и 

теоретической педагогики Российской академии образования «Пространство и 

время в диалоге педагогических культур: интерсубъективность историко-

педагогического понимания» (Саранск, 2021 г.). 

2. В ходе публикации статей по теме исследования. Всего опубликовано 15 

работ, в том числе 6 – в российских рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников 

и литературы (444 наименования) и 9 приложений. 
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Глава 1. Музыкальное образование в начальной школе России второй 

половины ХIX – начала ХХ вв. как феномен отечественного образования 

 

1.1. Музыкальное образование в начальной школе как предмет историко-

педагогических исследований 

 

Первые исследования вопросов развития музыкального образования в 

начальной школе России были опубликованы во второй половине XIX века. 

Среди них книга Д.В. Разумовского «Церковное пение в России» (1867 г.), в 

которой была систематически изложена общая история и теория богослужебного 

пения, описаны истоки обучения церковному пению в школах, приведен ряд 

примеров развития практики обучения начиная с XI века [244]. В 

энциклопедическом словаре «История Российской империи» (1899 г.) были 

рассмотрены общие вопросы истории обучения пению в России начиная с 

древних времен [371]. 

Известный отечественный ученый-педагог С.И. Миропольский, анализируя 

историю развития и современное ему состояние музыкального образования в 

школах России и других европейских стран, обеспечение учителей музыкальными 

инструментами, представил сравнительный обзор русской и зарубежной 

методической литературы, подчеркивал воспитательное значение музыки и 

хорового пения, доказывал необходимость и возможность всеобщего 

музыкального образования, важность снабжения народных школ скрипками, 

камертоном, сборниками хоровых пьес [173, 174, 172]. 

П.Ф. Каптерев привел общие сведения о постановке учебного дела, в том 

числе обучения церковному пению [374, 375, 373]. В книге «История русской 

педагогии», выделяя в истории образования в России периоды − церковно-

религиозная, государственная и общественная педагогия − автор привел слова из 

исторических источников о важности христианского воспитания, из «Домостроя» 

(глава 3) о важности в храме «пети внятно и единогласно» [372, с. 27]. В основу 

русского просвещения, по словам П.Ф. Каптерева, «легла церковно-
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богослужебная потребность, необходимость совершать в известном порядке, по 

установленному чину, церковные службы» [372, с. 45]. Эта потребность 

«определила предметы обучения, учебный курс» [372, с. 45]. 

Отдельные сведения о музыкальном образовании в начальной школе, в том 

числе о содержании обучения пению в разные годы второй половины XIX века, 

результатах преподавания пения, публиковались в периодических изданиях [208, 

178]. Данные о преподавании пения и занятиях музыкой в школах, учебных 

пособиях по пению, учителях пения, передаче в дар училищам музыкальных 

инструментов попечителями этих заведений, дальнейшей музыкальной судьбе 

выпускников школ были представлены в исторических очерках, подготовленных 

к юбилеям учебных заведений [118, 141, 143] и изданиях, посвященных истории 

отдельных учебных заведений [203, 117, 119, 254]. 

В первые десятилетия советской власти работ по теме не было. В 1948 году 

было опубликовано первое обобщающее исследование − монография 

О.А. Апраксиной, в котором проанализированы дореволюционные методические 

труды известных педагогов-музыкантов и нормативные документы, 

определявшие роль и место пения в учебном процессе различных типов 

дореволюционной школы, приведены яркие примеры из практики обучения детей. 

Основные выводы автора сводились к тому, что на протяжении XIX века уставы 

всех видов школ, допуская пение и музыку в школу, ни разу не включали ее в 

«число обязательных предметов учебного плана». Соответственно, и в начальных 

народных училищах церковное пение относилось к необязательным предметам 

[334, с. 5 − 22]. 

В 1953 году в историческом разделе диссертации Е.Я. Гембицкой 

отмечалось, что церковное пение в рассматриваемый нами период было 

единственным источником музыкального воспитания в школе, которое, несмотря 

на «художественно-педагогическое значение», использовалось правительством 

«как средство воспитания религиозных чувств у широких народных масс» [357, 

с. 8].  
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В монографии Д.Л. Локшина (1957 г.) на обширном фактическом материале 

были проанализированы взгляды отечественных музыкантов на школьное 

музыкальное образование, методические руководства, программы, принципы 

обучения хоровому пению. В книге рассмотрены певческий репертуар, проблемы 

развития методов обучения, подготовки учителя, приведены примеры 

преподавания пения в начальных школах различных ведомств. Охватывая 

обширный спектр вопросов теории и практики школьного музыкального 

образования и воспитания в длительном временном интервале, автор представил 

вопросы истории теории и практики обучения хоровому пению в начальной 

школе второй половины ХIХ − начала ХХ вв. в виде отдельных фрагментов 

исследования [382].  

В 70 − 90-е годы ХХ века вклад в развитие темы внесли Л.А. Баренбойм, 

В.П. Ильина, Е.А. Бодина, О.А. Апраксина, В.Д. Булгаков, С.Е. Беляев, 

Н.А. Терентьева. Так, методические идеи по обучению пению в начальной школе 

педагога, теоретика музыки и фольклориста А.Л. Маслова, были представлены в 

статье Л.А. Баренбойма [387], сведения об обучении хоровому пению в разные 

исторические периоды были представлены в работе В.П. Ильина [368], пособии 

Е.А.  Бодиной [344]. В хрестоматии, составленной О.А. Апраксиной [367], 

показан вклад педагогов и учебных заведений в практику музыкального 

воспитания. В.Д. Булгаков рассмотрел особенности развития хорового пения в 

России в целом [347] и в Казани [348], уделив внимание и начальной школе. 

Вопросы практики обучения пению в начальных народных училищах на Урале 

стали частью исследования С.Е. Беляева [338]. 

Раскрывая закономерности эволюции теоретической мысли в области 

общей и музыкальной педагогики, Н.А. Терентьева проанализировала 

музыкально-эстетические концепции, оказавшие влияние на развитие теории и 

практики обучения пению в русской начальной школе [425]. 

С начала XXI века интерес к истории музыкального образования в 

общеобразовательной школе активизировался у ряда ученых: Т.Н.  Абросимова, 

В.И. Адищев, Е.А. Бодина, А.Н. Валиахметова, А.В. Вальченко, Ю.Н. Вязьмин, 
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С.О. Глушков, С.И. Дорошенко, М.Р. Ершова, Н.И. Иванова, И.П. Козловская, 

М.В. Комиссарова, Н.Е. Косовцов, И.И. Мисаилова, Е.В. Николаева, 

О.И. Передерий, Е.В. Порфирьева, Г.А. Праслова, Е. В. Прыгун, Н.В. Пугачева, 

Ф.Ш. Салитова, Е.И. Федорович, О.В. Шестакова, О.Д. Щекочихина, 

З.М. Явгильдина и другие. 

Прогрессивные идеи и методические принципы русских музыкантов второй 

половины XIX − начала XX вв. стали темой диссертационного исследования 

И.И. Мисаиловой [385]. 

В диссертации Т.Н. Абросимовой были проанализированы содержание и 

формы музыкально-педагогического образования учителей начальных школ 

России [328]. 

Е.В. Николаева выдвинула тезис о необходимости рассматривать 

музыкальное образование как исторически развивающуюся совокупность 

народной, религиозной и светской ориентаций, отметила, что со второй трети до 

конца XIX века происходил постепенный, все более полный и последовательный 

пересмотр содержания, методов, форм музыкального образования в свете идей 

русской национальной композиторской школы [389]. 

В ряде искусствоведческих диссертаций рассматривалась роль хорового 

пения в системе общего образования отдельных регионов [350, 401, 404, 377]. 

В работе О.Д. Щекочихиной была проанализирована проблема 

взаимовлияния музыки, музыкального образования и массовой музыкальной 

культуры, сделан вывод, что музыкальное образование и воспитание в нашей 

стране прошли сложный путь от религиозно-нравственной канонизированности − 

через заимствование и развитие западной культуры − к идейно-национальному 

самоутверждению. Решающим фактором этого процесса стала русская народная 

песня [440]. 

В обобщенном исследовании Е.Н. Федорович, посвященном истории 

музыкального образования в России, небольшой фрагмент отведен 

рассматриваемому нами периоду [437]. 
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Ряд исследований отразил историю музыкального образования в отдельных 

регионах: Чувашии, Татарстане, Курском и Марийском краях и других [366, 349, 

346, 331, 330]. 

Ю.Н. Вязьмин, исследуя историю музыкального образования в 

Оренбургской губернии в начале ХХ века в народных, церковно-приходских 

школах и школах грамоты, подчеркнул преобладание церковно-певческого 

воспитания в урочное и внеурочное время, внеклассное народно-певческое 

творчество, указал на недостаток профессиональных учителей пения, их низкую 

подготовку, отсутствие методических источников для обучения [355, с. 14]. 

Позднее автор, обобщая в своей статье основные этапы истории развития 

музыкального образования в России, назвал период второй половины XIX − 

начала ХХ века «определяющим в формировании системы музыкального 

образования России» [356, с. 6]. 

На примере Симбирской губернии в диссертации Н.В. Пугачевой были 

определены основные формы музыкального образования в начальных учебных 

заведениях Министерства просвещения и ведомства Святейшего Синода конца 

XIX – начала ХХ веков: предмет «Церковное пение» и внеурочная концертная 

деятельность учащихся. Показано, что программа по церковному пению для 

церковных школ имела обязательный характер и четко обозначенный объем 

сведений по музыкальной грамоте. В училищах ведомства Министерства 

народного просвещения пение не входило в число обязательных уроков, 

относилось к числу «желательных» [406]. 

В докторской диссертации Г.А. Прасловой была предложена модель 

педагогической традиции, исследован вопрос о взаимодействии традиций и 

инноваций в эволюции музыкального образования России XI − начала XXI века, в 

том числе в начальной школе [402]. 

В ряде работ исследованы теоретические аспекты проблемы. В докторской 

диссертации О.И. Передерий было проанализировано развитие отечественной 

педагогики музыкального образования в XIX − XX веках [400]. 
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З.М. Явгильдина рассмотрела особенности истории развития общего 

музыкального образования в Татарстане, в том числе и в начальных народных 

школах, на основе собственной теоретической модели общего музыкального 

образования, представляющего собой педагогическую систему: цель, содержание, 

дидактический процесс, организационные формы, методы и средства 

музыкального образования; учащийся, учитель, среда, управление. Исследование 

показало, что в народных школах в XIX − начале ХХ века основной, обязательной 

формой осуществления музыкального образования выступало церковное пение 

как атрибут религиозного православного воспитания. В его содержание входило 

разучивание церковных песнопений и молитв, необходимых для церковной 

службы [442]. 

Отдельные сведения о церковном пении как предмете обучения 

встречаются в диссертациях по истории развития церковно-приходских школ: 

Н.М. Белых, Н.Л. Чупахина, Н.П. Рязанцева, О.В. Осипов [337, 439, 420, 395]. 

Упоминания о церковном пении как предмете обучения в земских, церковно-

приходских школах содержатся в статьях, посвященных истории данных типов 

школ [399, 354, 335, 332]. 

В докторской диссертации С.И. Дорошенко с позиции диалога культур 

столицы и провинции дана периодизация истории российского музыкального 

образования (X – начало ХХ вв.), отмечено, что вторая половина XIX века − 

период институционализации светского и специально организованного 

церковного музыкального образования - имел характерные черты: возрождение 

древнерусских певческих традиций, полистоличность музыкально-

образовательного пространства, возрастание роли музыкального образования в 

школе [362]. Автор отметила дискуссию в обществе о целях, содержании и 

формах организации церковного и светского музыкального образования, процесс 

интенсификации подготовки учителей для начальных народных школ [363, 

с. 343 – 349]. 

В статье С.О. Глушкова представлена история обучения церковному пению 

в школах Марийского края в 1900 − 1917 годах, на территории Казанской и 
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Вятской епархий. Отмечено, что в земских школах и других школах Марийского 

края, в отличие от школ духовного ведомства, предмет пение был 

необязательным. Однако во многих земских училищах пение преподавалось, 

были хоры, поющие в местных храмах [358]. 

А.М. Белевцова и И.Н. Острикова проанализировали исторические аспекты 

отечественного музыкального образования в дореволюционный период, отметив, 

что музыкальное обучение того времени сохраняло сословный характер [336]. 

Исследование кросскультурного диалога, относящегося к разным 

культурам, в массовом музыкальном образовании России второй половины XIX – 

начала ХХ вв. проведено М.Р. Ершовой. В работе прослежена тенденция 

движения от прямого заимствования западных методик к созданию национальных 

моделей учебных заведений, появление во второй половине XIX века 

теоретических трудов по проблемам массового музыкального образования [365]. 

М.В. Комиссаровой был представлен краткий обзор содержания 

преподавания пения в церковно-приходских школах. Несмотря на появление 

программы по церковному пению, церковно-приходские школы не избавились от 

недостатков в преподавании предмета. Однако, по мнению автора, опыт 

церковно-приходских школ может быть «адаптивно актуализирован» в 

современной школе [378]. 

В 2018 году В.И. Адищев опубликовал учебное пособие «История 

отечественного музыкального образования в документах и материалах», в 

котором впервые представил документы и архивные материалы по музыкальному 

образованию в разных учебных заведениях, в том числе в начальной школе. 

Среди них «Учебный план начальных народных училищ Министерства народного 

просвещения 1897 года», «Примерная программа по пению для начальных 

народных училищ» (1897 г.), фрагменты отчетов министра народного 

просвещения (1902 г.), попечителя Одесского учебного округа (1914 г.) и другие 

[369]. 

В диссертации Н.Е. Косовцова проанализированы методики вокальных 

школ XI – XVII века и первой половины XIX века, выявлены тенденции 
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осуществления вокально-музыкального образования во второй половине XIX века 

[379]. 

Таким образом, в историко-педагогической науке уделялось внимание 

исследованию проблем практики музыкального образования в отечественных 

школах, однако целостного, предметного рассмотрения вопросов практики 

музыкального образования в начальных школах второй половины XIX − начала 

ХХ вв. не предпринималось.  

С целью восполнения имеющихся в историко-педагогическом знании 

пробелов мы обратились к различным опубликованным и неопубликованным 

источникам. 

Прежде всего, следует отметить нормативные документы (положения, 

циркуляры Министерства народного просвещения и учебных округов, 

инструкции), касающиеся начальной школы [252, 321, 300, 260, 303, 240]. 

В трудах по начальной школе и официальных изданиях (Всеподданнейшие 

отчеты Министра народного просвещения, очерки, обзоры, описания директоров 

и инспекторов начальных народных училищ) содержались статистические 

сведения о количестве школ, в которых обучали церковному пению, программах 

обучения, вознаграждении учителей [78, 245, 197, 193, 270]. 

Сведения о музыкальном образовании содержались в издании 

Императорского Вольного экономического общества «Начальное народное 

образование в России» под редакцией Г.А. Фальборка и В.И. Чарнолуского. В 

программу первого, обобщающего исследования положения народного 

образования в России вошло изучение школ всех типов, положения и состава 

учителей и учащихся, постановки учебно-воспитательной, административной и 

финансовой стороны народной школы [300]. 

Важными источниками по истории практики обучения музыке в начальной 

школе стали сборники законов, распоряжений, инструкций, программ; диаграммы, 

статистические таблицы по губерниям; информация о школах всех типов, об 

обучении церковному пению, например, о необходимости принимать на работу 

учителя, способного обучать пению; о том, что ежедневно по окончании уроков 
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дети (по возможности все) должны заниматься полчаса пением, об обязанности 

учителя приготовить хор и петь с ним в праздничные дни в церкви [260, 303, 304]. 

Данные о составе учителей, ходатайствах о введении пения в круг 

обязательных предметов, ассигнованиях средств на вознаграждение за 

преподавание пения содержались в докладах земских управ и журналах уездных 

земских собраний [96, 97, 102]. 

Источниками по церковно-приходским школам и школам грамоты стали 

Всеподданнейшие отчеты Обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству 

православного исповедания, отчеты епархиальных училищных советов, труды и 

журналы заседаний съездов председателей уездных отделений и наблюдателей 

церковных школ, в которых содержались сведения «о мерах к поднятию успехов 

по церковному пению в церковных школах», проведении педагогических курсов. 

Документы включали инструкции наблюдателям церковно-приходских школ, 

требования при посещении школ обращать внимание на обучение детей пению, 

собирать сведения о преподавании, участии детей в пении молитв и церковных 

песнопений [80, 316, 317, 318, 202, 201, 204]. 

Изучению темы способствовало обращение к программно-методическим 

материалам [240, 215, 233, 64, 227, 252, 226, 234], сведениям [262, 243], 

мемуарам, воспоминаниям и высказываниям учителей [84, 186, 296]. 

Исследование проведено на основе изучения педагогической литературы. 

Это труды выдающихся отечественных педагогов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

С.А. Рачинский [430, 427, 247]), музыкальных критиков: Л.А. Сакетти (1879 г.) 

[259], К.Э. Вебер (1885 г.) [72], К.Н. Нелидов [127], педагогов-музыкантов. 

П.П. Мироносицкий, например, определил роль церковно-приходской школы в 

обучении детей церковному пению, настаивал на важности подготовки педагогов, 

способных обучать пению, устройстве летних курсов пения [171, с. 5]. Мысли о 

необходимости качественного преподавания пения в начальной школе 

высказывали В.В. Лебедев [266], Ф.В. Владимирский [74], В.Г. Завадский [103] и 

другие. 
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Особое место среди источников занимает периодическая печать. В 

изданиях «Журнал Министерства народного просвещения», «Учитель», «Русский 

начальный учитель», «Русская школа», «Народное образование», «Вестник 

воспитания», «Воспитание и обучение» «Народная школа», «Церковно-

приходская школа», «Народный учитель», «Школа и жизнь», «Свободное 

воспитание», «Педагогический сборник», «Семья и школа», «Приходская жизнь» 

анализировалось состояние практики обучения пению, давались рекомендации 

учителям по выбору пособий, печатались сценарии детских игр с пением, 

программы музыкальных праздников и концертов [248, 104, 180, 147, 134, 120, 

296, 98, 54]. 

Внимание данной проблеме уделяли музыкальные журналы: «Гусельки 

Яровчаты», «Музыка и пение», «Хоровое и регентское дело», «Баян», 

«Музыкальный вестник», «Музыкальный современник» [95, 184, 264, 211, 89]. 

Важный источник − газетные публикации в изданиях «Русская музыкальная 

газета», «Церковные ведомости», «Прибавления к Церковным ведомостям», 

«Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости», 

«Пермская земская неделя» [179, 73, 93, 268, 121, 125, 122, 68, 55, 114]. 

Источниками ценной информации о практике музыкального образования 

являются архивные материалы центральных и региональных архивов страны. В 

частности, в Российском государственном историческом архиве хранятся отчеты 

о введении преподавания дополнительных предметов, в том числе церковного 

пения в учебных заведениях; отчеты наблюдателей церковно-приходских школ, 

отчеты о состоянии начальных народных училищ, городских училищ, 

содержащие сведения о преподавании предмета [2, 5, 3, 10]. В Государственном 

архиве Пермского края имеются доклады уездных земских управ о состоянии 

народного образования, отчеты о состоянии народных училищ Пермской 

губернии, отчеты о состоянии церковно-приходских школ, где имеются 

материалы о практике музыкального образования в начальных школах [32, 41, 

44]. 
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1.2. Истоки и предпосылки развития музыкального образования в 

отечественной начальной школе 

 

К середине XIX столетия в России были накоплены богатейшие традиции 

обучения детей пению. В основе развития отечественного музыкального 

образования на протяжении многих веков − певческие традиции народной 

музыкальной культуры и православное церковное пение,  пришедшее в Россию в 

XI − XII веках из Древней Греции, где синонимом понятию «необразованный» 

было «не умеющий петь в хоре» [421, с. 9]. 

По свидетельству С.И. Миропольского, пение болгарское, «близкое нам по 

духу», принесли «демественники» (δομέστικος − деместик, буквально − 

руководитель хора и его солист в Византийской империи, от лат. domesticus − 

домашний, демественное пение − домашнее пение, исполняемое вне храма). За 

сто лет до крещения Руси болгары уже имели училища, в которых преподавалось 

пение. Позднее митрополит Михаил советовал князю Владимиру «устроить 

училища, на утверждение веры, и собрать дети в научение» [174, с. 12 − 13]. Курс 

древнерусских училищ ограничивался чтением, письмом и церковным пением, 

имел «строго церковный характер» [174, с. 62]. 

Греческие певцы, приглашенные в Россию при Ярославе I и Мстиславе 

(1052 и 1130 годы), основали первые частные певческие школы, в которых легким 

и общедоступным способом, главным образом, понаслышке проводилось 

знакомство с церковными мелодиями. Учил пению, например, «грек Мануил, 

певец гораздый» [371, с. 60]. 

Уже в те годы хоровое пение включалось в число учебных предметов. 

Занятия по хоровому пению для детей низших сословий проводились в 

монастырских школах, у «мастеров грамоты», у специальных мастеров пения 

[382, с. 12]. По свидетельству П.Ф. Каптерева, мастер грамоты, «учитель-дьячок, 

появившись в первой половине XI века, продержался, хотя и с большими 

затруднениями, до второй половины XIX века» [372, с. 59]. 
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В 1086 году дочь великого князя Киевского Всеволода Ярославовича 

открыла училище для девочек, в котором они обучались разным предметам, в том 

числе и церковному пению, в Киевском Андреевском (Янчине) монастыре [371, 

с. 60]. «Это училище, − отмечал Д. В. Разумовский, − было, без сомнения, не 

первое и не единственное, иначе летописи не замедлили бы упомянуть об этом» 

[цит. по: 368, с. 8]. 

С тех времен не сохранилось сведений о руководствах, по которым обучали 

пению, однако пение знали не только певцы, но и светские люди (например, 

князья Борис и Михаил Черниговские, князь Михаил Ярославович Тверской, 

«зело любя пение церковное»). Знали пение и люди низшего сословия: в 

летописях упоминается «пение народа при двухкратном торжественном 

перенесении святых мощей Бориса и Глеба» (1072 и 1115 гг.), пение 

звенигородцев в минуту избавления от врагов (1146 г.), пение «многих полков 

Киевских» (1151 г.) [371, с. 60]. 

В XIII веке дочь Черниговского князя Михаила Всеволодовича Евфросинья 

организовала женское училище в Суздале, в котором обучали грамоте, письму и 

пению. Дети учились петь в частных школах и индивидуальным путем 

(у Николаевского дьячка Ивана Алексеева, Успенского дьячка Григория) [382, 

с. 13]. 

В XV веке, по свидетельству Д.В. Разумовского, было немало частных 

школ, в которых преподавалось церковное пение. Все эти школы пользовались 

особенною славою, о которой засвидетельствовал и Стоглавый Собор [244, с. 89]. 

Царь Иван Грозный сам сочинял песнопения. Собранный по его инициативе 

Собор 1551 года обязал: «И у тех священников, и у дьяконов, и у дьяков учинити 

в домех училища, чтобы священницы и дьяконы и все православные хрестъяне в 

коемждо граде предавали им своих детей на учение грамоте и на учение книжного 

писма и церковного петия псалтырного и чтения налойнаго» [283]. На Соборе 

Иван Васильевич изложил «недостатки в благочинии церковного пения», указал 

на причину этого явления – «недостаток школ для обучения церковному пению и 

на недостаток в опытных певцах, знающих свое дело» [244, с. 92]. 
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В Москве тех лет имел школу царский духовник протопоп Сильвестр. В 

своем «Домострое» он отмечал множество «пустошных сирот и работных, и 

убогих мужеска полу и женска в Новгороде и в Москве, вскормих и вспоих их до 

совершенна возраста, изучих кто чего достоин, многих грамоте, и писати и пети» , 

[244, с. 94 − 95]. Московские школы «много содействовали к распространению 

сведений о церковном пении и образовали немало певцов» [244, с. 95]. 

Большое внимание обучению пению уделялось в братских школах Украины 

и Белоруссии (XVI − XVII вв.), где впервые была введена должность 

специального учителя − регента церковного хора. По словам П.Ф. Каптерева, в 

братских школах «основательно проходились церковный устав, церковное чтение, 

пение и пасхалия» [372, с. 109]. В последней четверти XVI века при каждом 

православном юго-западном братстве возникали училища, где одним из главных 

предметов было церковное пение. В киевских и луцких школах для класса пения 

обычно назначалась суббота. Пение осуществлялось по линейным знакам [244, 

с. 108]. 

При Петре I линейное (по обычным для нас нотам) церковное пение 

окончательно сделалось господствующим. Он сам пел на клиросе по линейным 

нотам, и его сестра Софья тоже [244, с. 111]. 

Около 1700 года частные, домашние, приходские школы, которых много 

было на юге России (в пределах Харьковской, Слободско-Украинской епархии), 

содействовали обучению пению [244, с. 115 ]. 

В то же время следует согласиться с современными исследователями 

истории музыкального образования в России (Е.В. Николаева, С.М. Дорошенко, 

З.М. Явгильдина) [388, 389, 363, 441] в том, что говорить об истории развития 

специально организованного школьного музыкального образования вплоть до 

XVII века можно с известной долей условности, так как оно не было 

доминирующим в общем процессе передачи музыкальной культуры. Более 

значимым в эти годы было освоение детьми народной песенной культуры и 

обучение церковному пению в разных организационных формах, в основном в 

рамках внешкольного образования. 
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Обучение церковному пению осуществлялось в XVII – XVIII вв. и в 

хоровых коллективах [244, с. 115]. Опыт обучения накапливался в 

профессиональных хорах: хор государевых певчих дьяков (XV век), на основе 

которого была создана Петербургская придворная певческая капелла; хор 

патриарших певчих дьяков (XVI век); хоры Сухопутного кадетского корпуса, 

Смольного института, Московского университета [382, с. 16]. Позднее детей 

учили петь в составе хора Г.Д. Строганова, крепостных оперных театрах и 

певческих капеллах (театры Воронцовых и Юсуповых, Н.П. Шереметьева) [368, 

с. 15 − 50]. 

В учебных планах многих образовательных учебных заведений XVIII века 

музыка отсутствовала. Первая система правительственных школ открылась в 

XVIII веке при Петре I − 42 «цифирных» школы (1716, 1721 − 1722 гг.), место 

которых к 1740 году заняли «гарнизонные» при полках, и 46 «епархиальных» 

школ (1721 − 1725 гг.), впоследствии преобразованных в семинарии. Постепенно 

эти школы стали сословными [371, с. 70]. Музыкальное образование утратило 

единый характер в зависимости от имущественного положения людей [403, с. 10]. 

При Екатерине II с учреждением «главных» и «малых» народных училищ 

начиная с 1786 года музыкальное образование все больше проникало в школьную 

систему, однако осуществлялось во внеучебное время. Основная цель 

музыкальных занятий − обслуживание церкви, преподавали пение дьячки или 

церковные певчие из ближайшего церковного прихода, специально 

подготовленных учителей пения не было [441]. В Уставе 1786 года говорилось: 

«Для благолепия церквей и большего прикрепления учеников к молитве и 

благоговению стараться директору, дабы они обучаемы были церковному пению 

вне учебных часов, а обученные в церквах пели и читали» [382, с. 40]. 

Екатерина II не питала особого интереса к музыкальному просвещению 

масс, считая, что «невозможно дать общего воспитания многомиллионному 

народу» (1767 год). В одном из писем воспитателю своих детей и внуков 

Салтыкову она писала: «Виршам и музыке учить не для чего, тем и другим много 

времени теряется, дабы достигнуть искусства». В официальных документах по 
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народному образованию обучение пению часто вообще отсутствовало. В 

заключении комиссии по народным училищам (1790 год) отмечалось, что 

«музыка в тех гимназиях бывшая, хотя по себе полезна, но там, где избирают 

науки только нужные, места иметь не может, посему и обойтись без нея весьма 

удобно» [382, с. 34, 36]. 

Тем не менее, и в XVIII веке встречались примеры внимательного 

отношения к обучению пению детей. В 1721 году Феофан Прокопович открыл 

школу для сирот и солдатских детей, где изучалась вокальная и инструментальная 

музыка [382, с. 39]. В 1786 году в Тамбове, в народном училище, учрежденном 

Г.Р. Державиным, стараниями учителя пения Л.С. Журавченко был организован 

певческий класс, где изучалась нотная грамота, сольфеджио [368, с. 51]. 

 История музыкального обучения детей связана с деятельностью 

горнозаводских школ Урала, где еще с 1720 года, основным средством 

приобщения к музыке являлось церковное пение [339, с. 37]. О важности 

певческого обучения говорил один из их основателей, историк В.Н. Татищев. 

Хотя он относил музыку к разряду «щегольских» и «увеселяющих» наук [382, 

с. 32 − 33], тем не менее в инструкции «Учреждение, коим порядком учители 

русских школ имеют поступать» (1736 г.) и приложенном к ней расписании 

занятий для горнозаводских школ Урала призывал «учить пению по нотам, дабы в 

церкви искусными певцами быть могли», развивать вокально-хоровые навыки, 

«чтоб согласно и гладко пели, а чрезвычайно не крычали» [403, с. 13]. 

Обучение пению постепенно приобретало светский характер. Н.И. Новиков 

отмечал, что художества «украшают жизнь, дают благородство чувствию, 

становятся ободрительными средствами добродетели». Опираясь на достижения 

французских просветителей Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ф. Вольтера, в сочинениях, в 

центре которых стоял человек с его естественным правом на свободу как 

божественное творение и природное существо, И.И. Бецкой призывал 

внимательнее относиться к интересам и склонностям детей: «…нежели отрока 

обучать какому художеству, ремеслу или науке, надлежит рассмотреть его 

склонности и охоту, и выбор оных оставить ему самому…для тех же, у кого 
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проявится способность к пению и музыке  −  избирать учителей музыки» [382, 

с. 33 − 34]. 

С начала XIX века изменение политической ситуации повлекло за собой 

смещение идеалов Просвещения в целом и светского образования. С целью 

избежать свободомыслия в обществе было решено вернуть церковное пение в 

школьную программу. Приостановилось распространение светской музыки, 

указом Павла I в церкви вместо концертов предписывалось петь «приличный 

псалом или канонник». Особенно ярко эти тенденции проявились в Придворной 

певческой капелле, ставшей законодателем обучения. Усилилась цензура 

духовных музыкальных сочинений [382, с. 48 − 51]. 

После окончания Отечественной войны 1812 года и преобразования 

духовных учебных заведений, преподавание церковного пения как особого 

предмета все больше возлагалось на духовных наставников уездных и приходских 

училищ [244, с. 120]. Несмотря на отсутствие пения в учебных планах, ему 

уделялось внимание во внеурочное время. В Уставе 1828 года говорилось, что «по 

субботам в послеобеденное время желающие могут быть обучаемы церковному 

пению по нотам». В частности, в уездных и приходских училищах Казанской 

губернии, как, вероятно, и в других губерниях страны, в первой половине XIX 

века уроки пения не были обязательными, дополняли предмет «Закон Божий». 

Содержание обучения включало разучивание песнопений на слух, с голоса 

учителя, путем зубрежки и подражания. Музыкальное обучение ограничивалось 

«простой грамотностью», музыкальные инструменты не использовались, при 

обучении пению по нотам использовалась упрощенная цифирная методика Шеве, 

обучали детей священники, не имеющие профессиональной музыкальной 

подготовки [441]. 

Однако и в те годы встречались случаи успешного преподавания предмета. 

Так, хорошей постановкой обучения церковному пению отличалось Выйское 

училище на Урале. В нем занятия в специально созданном певческом классе 

включались в общее расписание, проводились два раза в неделю. Выпускники 
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училища становились церковными певчими, наиболее способные отправлялись 

учиться в Петербург или за границу [340, с. 21]. 

В 30-е годы XIX века − хоровое пение в Пажеском и Павловском кадетских 

корпусах, военно-учебных заведениях, училище правоведения вел Г.Я. Ломакин. 

Классы музыки открылись во всех университетах. С 1783 года в Благородном 

пансионе при Московском университете, наряду с инструментальными классами, 

существовал и класс пения. На организацию и методику хорового пения в 

учебных заведениях Петербурга оказала влияние деятельность Придворной 

певческой капеллы [368, с. 72 − 73]. 

Таким образом, к середине XIX века отечественные начальные школы 

пришли с многовековым опытом музыкального образования, основанном на 

традициях православного церковного пения и русской народной музыкальной 

культуры. Истоками музыкального образования в начальных школах второй 

половины XIX – начала ХХ века стали училище при Киевском Андреевском 

(Янчине) монастыре, открытое в 1086 году дочерью великого князя Киевского 

Всеволода Ярославовича; женское училище в Суздале, организованное в XIII веке 

дочкой Черниговского князя Михаила Всеволодовича Евфросиньей; обучение 

пению у мастеров грамоты, в частных школах и индивидуальным путем 

(у Николаевского дьячка Ивана Алексеева, Успенского дьячка Григория и 

других); частные школы XV века новгородские, псковские и московские, в 

которых преподавалось церковное пение. 

 Истоками могут быть признаны также опыт обучению пению детей в 

братских школах Украины и Белоруссии в XVI – XVII веках, в государственных и 

частных хоровых коллективах, крепостных оперных театрах и певческих 

капеллах. Традиции обучения церковному пению, с целью подготовки детей к 

пению и чтению в храме, развивались начиная с 1786 года, в период 

существования «главных» и «малых» народных училищ при Екатерине II, в 

горнозаводских училищах на Урале, приходских и уездных училищах первой 

половины XIX века. 
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Несмотря на то, что музыкальное образование осуществлялось далеко не 

всегда и не во всех начальных учебных заведениях, проводилось, чаще всего, во 

внеклассное время, в рамках обучения церковному пению, тем не менее основа 

для дальнейшего развития данного процесса в начальных школах была заложена. 

К середине XIX века сложился комплекс предпосылок для развития 

музыкального образования в школе. 

Прежде всего, это социально-культурные предпосылки, выразившиеся в 

отмене крепостного права в России и проведении реформы народного 

просвещения, важнейшим звеном которой стала начальная школа, приобретшая 

характер всесословности. В русле «великих реформ» в России развернулось 

широкое общественно-педагогическое движение 1860-х годов, среди задач 

которого «формирование передового тренда на последовательную 

демократизацию и создание ранее отсутствующих структурных элементов 

национальной образовательной системы (дошкольного, начального, 

профессионального, а также внешкольного образования)» [343, с. 30]. 

Другой предпосылкой следует назвать расцвет русской национальной 

композиторской школы, связанный с именем родоначальника русской 

профессиональной музыки М.И. Глинки, творческая и общественная деятельность 

которого впитали все лучшие достижения русской композиторской школы и 

придали ей профессиональный размах, глубину идейного содержания, обобщив 

элементы народно-песенной культуры в основное направление развития светского 

хорового исполнительства − национальную оперу [368, с. 78]. В русле общей идеи 

народности искали новые формы русского национального музыкального 

искусства композиторы «Могучей кучки» − М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, 

Ц.А. Кюи, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин. 

Важным фактором стало стремление русских музыкантов к культурному 

просвещению масс. Художники, литераторы, музыканты того времени видели в 

просветительской деятельности, демократизации музыкальной культуры одну из 

своих главных задач. Потребность повысить уровень музыкальной культуры 

широких слоев общества вызвала к жизни идею массового музыкального 
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воспитания, одним из основных мест для реализации которой стала начальная 

народная школа. 

В 60-е годы XIX века происходили подъем общественного движения в 

России, бурное развитие музыкальной жизни, усиление внимания к хоровой 

культуре. В 1859 году в Петербурге (позднее в Москве и других городах) было 

основано Русское музыкальное общество, одна из основных задач которого − 

«сделать хорошую музыку доступной большим массам слушателей» [382, с. 64]. 

Общество устраивало симфонические и камерные концерты, пропагандировало 

хоровую музыку русских композиторов [368, с. 126 − 127]. Дирекция общества 

ввела пение в качестве обязательного предмета для учащихся всех 

специальностей в консерватории. Параллельно с Санкт-Петербургом Русское 

музыкальное общество основало бесплатные классы хорового пения в Москве. Их 

открытие, состоявшееся 11 октября 1864 года, с энтузиазмом воспринял видный 

российский просветитель и общественный деятель в области музыкального 

образования князь В.Ф. Одоевский [368, с. 127 − 128]. 

В то время открылись Петербургская и Московская консерватории с 

обязательными хоровыми классами. С 1862 года начали свою плодотворную 

деятельность Бесплатная музыкальная школа, созданная Г.Я. Ломакиным и 

М.А. Балакиревым, бесплатный класс хорового пения Русского музыкального 

общества в Москве, классы хорового пения А.И. Рубца в Петербурге. Передовые 

деятели русской музыки стремились реализовать идеи музыкального 

просвещения народа [368, с. 120 − 121]. В печати звучали мысли о музыкальной 

одаренности простых русских людей, необходимости приобщения их к музыке: 

«До сих пор совершенно справедливо жаловались, что обучение музыке 

сопряжено с большими издержками и совершенно недоступно для класса 

бедного; а между тем и в этом классе могут быть чудесные голоса, замечательные 

артистические способности, может быть, и творческий гений», − писал Ц.А. Кюи 

в статье «Музыкальная летопись Петербурга» в 1964 году [359, с. 204]. 

 Еще одной предпосылкой стало возникновение хоровых обществ, 

развитие концертной жизни, рост интереса к хоровому пению. По словам 
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С.И. Миропольского, первое (по времени образования) хоровое общество 

возникло в Риге в 1862 году. Деятельность общества включала устройство 

музыкально-литературных вечеров (иногда с танцами), разучивание песен 

светского и религиозного характера, сборы на благотворительные цели [173, 

с. 71]. Позднее активно действовали общество любителей хорового пения 

«Гусли» в Ревеле, в 1858 году, − в Саратове, при братстве Святого Креста, 

дававшие благотворительные концерты [173, с. 73]. 

В 1872 году по инициативе учителя пения Н.П. Брянского открылось 

Петербургское хоровое общество, участниками которого были композиторы, 

педагоги, музыканты (в первый год − 135 членов), получившее помещение для 

хоровых классов, в дар − ноты, музыкальные инструменты. Одна из задач − 

распространение в массах хорового пения. В связи с этим, общество в первый же 

год открыло три школы пения при городских училищах: Рождественском, 

Андреевском, Никольском с 45 учащимися обоего пола [173, с. 72 − 74]. 

Во многих городах России возникали музыкальные кружки. В Сарапуле 

любителей сцены и музыки сплотил «Музыкально-драматический кружок», 

устраивавший спектакли, концерты [342, с. 102]. Замечательными явлениями, по 

свидетельству С.И. Миропольского, стало широкое развитие музыкальных 

обществ в Прибалтике, общий съезд которых имел место в 1873 году; большое 

внимание, в частности, в Латвии к народным латышским песням и немецкой 

классической музыке; издание сборника латышских народных песен [173, 

с. 75−76]. 

К научно-педагогическим предпосылкам, способствовавшим развитию 

музыкального образования в России, следует отнести становление 

педагогической науки, представители которой видели воспитательную и 

развивающую силу музыкального образования большего числа населения России. 

Вопросы музыкального образования стали предметом практической деятельности 

и теоретических обобщений ученых-педагогов. 

Вторая половина XIX века − период фактического оформления начального 

образования в России и становления его методической и законодательной основ. 
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Это время плодотворной деятельности В.Ф. Одоевского, К.Д. Ушинского, Н.А. 

Корфа и В.И. Водовозова, Н.Ф. Бунакова и П.Ф. Каптерева [423, с. 4]. Трудами 

этих ученых были созданы теоретические основы отечественного музыкального 

образования детей. В их трудах настойчиво звучала мысль о том, что люди 

подчиняются одинаковым законам телесной и духовной жизни, а значит, 

необходимо обеспечить всем детям одинаковое начальное обучение и воспитание. 

В программной статье журнала «Учитель» говорилось о правильном и 

всестороннем развитии всех способностей и сил человека, о том, что 

«образование становится достоянием и насущной потребностью всех сословий, 

всего народа» [81, с. 15]. Начальная народная школа становится одной из 

важнейших сфер приложения общественных сил; «время действительно народной 

школы настало» [432, с. 449]. 

Народное училище было признано «не только учебным, но 

преимущественно воспитательным заведением» [162, с. 9 − 11]. Для «усиления 

воспитательных средств школы» необходимо было «присоединить и обучение 

пению, музыке и рисованию, как искусствам, более и действительнее всего 

другого способным смягчить нравы и характер детей и возбудить в них простое 

сочувствие и стремление ко всему доброму, полезному и хорошему» [162, с. 12]. 

17 ноября 1862 года на заседании Санкт-Петербургского педагогического 

собрания педагог Н.Х. Вессель (1834 − 1906), один из его основателей, выразил 

мнение, что учебный курс должен обязательно включать такие учебные 

предметы, как пение и музыку (духовную и светскую) [239, стлб. 1233 − 1235]. 

Пение и музыка являются искусствами, «более и действительнее всего 

способными смягчить нравы и характер детей и возбудить в них простое 

сочувствие и стремление ко всему доброму, полезному и хорошему» [352, 

с. 96 − 97]. «Пение и музыка, − писал он, − имеют целью не образование будущих 

артистов, музыкантов и певцов, а правильное и основательное развитие слуха и 

вообще эстетического чувства в детях» [352, с. 156]. 

Петр Григорьевич Редкин (1808 − 1891) − русский правовед, историк 

философии, ректор Санкт-Петербургского университета в 1863 году в 
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«Современных педагогических заметках», опубликованных в журнале «Учитель», 

называл пение «многосторонним средством для воспитания», рассматривал пение 

с трех сторон: как искусство, как предмет обучения вообще и как учебный 

предмет в начальном училище [248, с. 130]. Радость и горе, счастье и несчастие, 

надежда и любовь и даже святая вера − те чувствования, в святыню которых, по 

словам П.Г. Редкина, вводит нас пение. Пение предоставляет ребенку 

возможность «прочувствовать свою жизнь, сочувствовать своему детскому миру, 

пробудить свою душу для всех святых чувствований» [248, с. 131]. 

К.Д. Ушинский (1824 − 1870) − основатель отечественной педагогической 

науки, национальной системы воспитания, теории и практики начального 

образования утверждал, что эстетическое и нравственное чувства составляют 

вторую великую особенность человека после самосознания. Художественное или 

эстетическое чувство − явление духовное, проявляющееся в различных формах: в 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, поэзии [431, с. 26, 47 − 48]. 

Музыка, по К.Д. Ушинскому, это искусство, которое способно оказывать 

огромное влияние на настроение человека, независимо от него самого, даже если 

он ее и не слушает специально [432, с. 401]. Не случайно поэтому К.Д. Ушинский 

предлагал ввести в круг предметов и пение. Педагог констатировал, что классного 

пения в начальной школе не существует, и его нельзя ввести, пока не будет 

специально подготовленных учителей [430, с. 257]. По мнению ученого, из-за 

того, что в России не введено в школах хоровое пение, а «стихотворцы» и 

музыканты ничего для школ не сделали, «можно видеть, как мало мы заботились 

о действительном, внутреннем прогрессе в наших школах» [434, с. 82]. 

По мысли педагога, при удачном сочетании несколько предметов – 

«наглядное обучение, письмо, рисование, детские работы, чтение, письмо, счет, 

библейские рассказы, пение и гимнастика - сменяют друг друга и поддерживают в 

ребенке телесную и душевную бодрость и свойственную этому возрасту 

веселость» [430, с. 276]. Педагог считал пение прекрасным средством, 

освежающим и гармонизующим класс: «Вы заметили, что класс устал, рассеян, 

работает вяло, начинаются зевки, маленькие шалости; заставьте пропеть какую-
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нибудь песенку − и все придет опять в порядок, энергия возродится, и дети начнут 

работать по-прежнему» [430, с. 285 − 286]. 

По мнению К.Д. Ушинского, пение «не только оживляет класс, но сильно 

действует на развитие чувств» [324, с. 83]. «Пора бы давно разбудить и нашу 

школу звонкой, дружной песней», − отмечал педагог [433, с. 162]. Она «несколько 

отдельных чувств сливает в одно сильное чувство и несколько отдельных сердец 

в одно сильно чувствующее сердце», именно в песне есть «нечто воспитывающее 

душу и в особенности чувство, и притом чувство чисто человеческое: один 

человек только поет; даже соловей и тот не поет, а кричит» [433, с. 162]. Если же 

учитель петь не умеет, «пусть приучит детей произносить целым классом какие-

нибудь молитвы, стихотворения, пословицы» [430, с. 286]. 

Программа предметов для начальной народной школы, представленная 

В.И.  Водовозовым (1825−1886), последователем К.Д. Ушинского в 1873 году, 

предполагала гармоничное развитие личности, наряду с широким кругом 

общеобразовательных знаний, отводя большое место эстетическому развитию 

[353, с. 352]. В.И. Водовозов выражал желание, чтобы пение как можно быстрее 

заняло «должное место» в устройстве народной школы. Пение, по его словам, 

оживляет детей среди утомительных занятий, способствует развитию слуха и 

голоса, развивает «чувство согласия и меры», содействует смягчению характера и 

«уничтожению грубых инстинктов». Основные цели обучения пению в народной 

школе: научить детей петь по слуху простые церковные напевы и наиболее 

известные мелодии одноголосных народных песен и, по возможности, устроить 

школьный хор [76, с. 240 − 241]. 

Замечательным средством отдыха считал пение Н.А. Корф (1834 − 1883): 

«Не существует лучшего средства развлечь детей, восстановить бодрость их, 

возбудить в них охоту к делу, которое может быть приелось, как пять минут 

посвятить пению веселой песни, любимой детьми» [140, с. 220]. В то же время, 

рассматривая взгляд русского крестьянина на школу, представляющего ее 

«слугою и преддверием церкви», Н.А. Корф целью обучения считал не 

музыкальное развитие детей, на которое у регента «нет времени», а «достижение 
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благозвучного четырехголосного пения по слуху и навыку», то есть создание 

церковного хора [140, с. 220]. Это будет иметь огромное влияние на крестьян, 

вызовет общее сочувствие народа к учителю и школе, привлечет в нее новых 

учеников [140, с. 219 − 221]. 

Основной гуманистической идеей реформы была идея развития человека, 

очеловечения образования, формирования личности. Идея «кристаллизовалась» 

из таких составляющих, как создание научной педагогики в России 

К.Д. Ушинским, идеи общечеловеческого образования Н.И. Пирогова, постановки 

ребенка в центр педагогического процесса Л.Н. Толстым [360, с. 27]. 

«Я полагаю, − писал Л.Н. Толстой, − что потребность наслаждения 

искусством и служения искусству лежат в каждой человеческой личности, к какой 

бы породе и среде она ни принадлежала, и что эта потребность имеет права и 

должна быть удовлетворена» [426, с. 146, 150]. По свидетельству М.И. Демкова, 

интерес к научной педагогике в русском образованном обществе пробудился 

только в 70-х годах XIX века под влиянием идей Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, 

барона Н.А. Корфа [91, с. 80 − 102]. В трудах педагогов утверждались идеи 

художественного образования детей [405, с. 21]. 

Развивая воззрения русских педагогов середины XIX века (В.Г. Белинского, 

В.Ф. Одоевского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Н.Я. Стоюнина, 

В.П. Острогорского, П.Г. Редкина и других), учителя и впоследствии поднимали 

вопрос о необходимости эстетического и, в частности, музыкального образования 

[407]. Педагог А.А. Волкова, например, утверждала, что музыка  является лучшим 

проводником для развития душевных сил человека, поэтому образование должно 

включать не только научное образование, но и познание прекрасного, истины и 

добра [77, с. 165 − 168]. 

Концепция Л.Н. Толстого впоследствии получила свое наиболее яркое 

воплощение в деятельности группы педагогов «свободного воспитания» начала 

ХХ века (К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, С.Н. Дурылин и другие). 

Практическое применение идей свободного воспитания в Яснополянской школе 
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Л.Н. Толстого − это «Дом свободного ребенка», открытый К.Н. Вентцелем 

в 1906 году, «Школа шалунов» А. Радченко в Баку и другие [351, с. 79]. 

Важной предпосылкой стал интерес педагогов к зарубежным системам и 

методикам обучения. В 1860-е годы в кратком отчете о командировке за границу 

К.Д. Ушинский как одно из преимуществ увиденных им школ, отмечал «классное 

пение», которое является могущественным воспитательным средством, «не 

только оживляет класс, но сильно действует на развитие в детях истинно 

человеческого чувства» [324, с. 83]. В статье «Педагогическая поездка по 

Швейцарии» он рассказывал о малолетней школе Фрелиха (дети от 3 до 6 лет): 

«Пение также идет очень хорошо. Дети в особенности его любят, и после 

маленькой песни класс оживает, как цветы после дождика…выходит что-то очень 

милое, стройное, трогающее чувство и воспитывающее его. Когда запоют в наших 

школах, тогда можно будет сказать, что они пошли вперед» [430, с. 121]. 

В 1857 и 1860 − 1861 годах Германию, Францию, Англию, Швейцарию и 

Италию посетил Л.Н. Толстой. Главным итогом поездки просветителя стало его 

убеждение в необходимости поиска самобытного пути развития педагогической 

науки и практики образования в России. «Образования этого нет. Оно еще не 

начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведовать им…» 

[428, с. 215 − 216]. Осмысливая общепринятые методы обучения пению и 

зарубежный педагогический опыт, Л.Н. Толстой разрабатывал собственные 

методические приемы. По примеру французского педагога Шеве, наряду со 

сторонниками его методов В.Ф. Одоевским и Г.Я. Ломакиным, стремясь сделать 

изучение нот более наглядным, а также более простым и удобным ознакомление с 

интервалами, он заменил ноты на линейках цифрами [427, с. 121]. 

Барон Н.А. Корф для знакомства с опытом организации начального 

образования предпринял поездку в Швейцарию, затем изучил состояние 

народного образования в своем родном уезде, показывал учителям лучшие 

приемы обучения в школах, устраивал съезды педагогов и крестьян, делился 

опытом, создал систему земской школы [323, с. 52 − 56 ]. 
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В числе предпосылок следует отметить развитие методической мысли по 

музыкальному образованию в народной школе. 

«Возникновение и развитие русской теории эстетического и, в частности, 

музыкального воспитания, − свидетельствовала видный исследователь истории 

музыкальной педагогики О.А. Апраксина, − связано с эпохой шестидесятых 

годов» [334, с. 27]. В этот период получили развитие факторы, способствующие 

теоретическому обоснованию идей музыкальной педагогики, «сформулированы 

те идеалы в области педагогики и искусства, которые на многие годы осветили 

пути развития русской культуры и непосредственно оплодотворили все лучшее в 

хоровом обучении и воспитании в русской школе» [382, с. 69]. 

Одно из первых упоминаний о методике пения относится к XVI – XVII 

векам, когда воспитанник Киевско-Могилянской академии Николай Дилецкий 

[382, с. 14] в свою «Грамматику» (1677, 1679, 1681 гг.) включил главу «Образ 

поучения майстером ко пению детищ», где первым дал основы методики 

обучения. Понимая музыку как искусство выражения человеческих чувств, он 

отметил важность в пении эмоционального начала, необходимость музыкальной 

грамоты, предложил наглядный метод − рисунок в виде раскрытой ладони 

«Понеже рука имать пять пальцев, якоже и мусикия пять линий…» [403, 

с. 8 − 10]. 

В XVIII веке появился ряд методик (в основном переводных) по обучению 

детей пению: «Методический опыт, каким образом можно выучить детей читать 

музыку столь же легко, как и обыкновенное письмо» (перевод с фр. М., 1773 г.), 

«Азбука начального обучения простого нотного пения, содержащегося в 

цефаутном ключе» (М, 1784 г.), «Наставление отрокам учащимся нотному 

пению…» Д. Петрунькевича (СПб., 1793 г.), «Правила гармонические и 

мелодические для обучения всей музыки» Винценто Манфредини (перевод Ст. 

Дегтярев, СПб., 1805 г.). В них излагались основы певческого процесса (о способе 

«растворять рот», артикуляции, дыхании, важности допевать звуки в конце фраз и 

другие) [382, с. 41]. 
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В первой половине XIX века методик, обобщающих опыт обучения детей 

пению, почти не было [382, с. 51]. 

В это время были созданы «Упражнения для уравнения и 

усовершенствования гибкости голоса» М.И. Глинки (изданы только в 1903 году и 

остались в стороне от дореволюционной методики) и «Полная школа пения» 

А.Е. Варламова (1840 г.). Издания касались подготовки взрослых, стали основой 

русской национальной вокальной школы. Однако методические принципы, 

заложенные в них, относились и к обучению детей: обучение с детского возраста, 

индивидуальный подход, осмысленное и выразительное пение, развитие голоса от 

естественных, берущихся без усилий тонов («концентрический метод» 

М. Глинки), пение без сопровождения как лучший способ развития точности 

интонации [382,  с. 61, 59]. А.Е. Варламов, опираясь на опыт работы с 

Д.С. Бортнянским в первой трети XIX века в Придворной певческой капелле, 

впервые высказал мысль о целесообразности обучения людей с ограниченными от 

природы музыкальными возможностями [368, с. 67 − 68]. 

Таким образом, к середине XIX века были созданы предпосылки для 

развития теории и методики обучения пению в народной школе. 

Г.Я. Ломакин (1812 − 1885), русский хоровой дирижер, предпринял поездку 

в Германию и во Францию с целью изучения постановки хорового дела. В 

Париже известный музыкальный деятель Эмиль Шеве (1794 − 1864) познакомил 

Ломакина со своими методами работы, проэкзаменовал воспитанников, подарил 

труды  [359, c. 69]. Возвратившись, Г.Я. Ломакин с успехом применил цифровую 

систему Шеве. Сторонником ее был В.Ф. Одоевский. Результат многолетней 

педагогической практики Г.Я. Ломакина − создание ряда учебников «Метода 

пения, содержащая начала музыки, правила пения, гаммы в разных тонах, 

интервалы, вокализации...» (1937 г.), «Краткая метода для общего учения с 

примерами со словами» (1861 г.) и «Краткая метода пения для первоначального 

общего учения по цифрам и нотам» (1962 г.) [149]. В «Руководстве к обучению 

пению в народных школах» (СПб., 1866 г.) автор расширил теоретическую часть, 

ввел новые разделы [359, с. 74]. Во вступительной статье к «Руководству» Г.Я. 



 47 
 

 
 

Ломакин писал: «…Потребность музыкального развития сильно проявляется в 

русском народе. Много раз затронут был вопрос о введении обучения пению в 

программу общего образования, … но результатов удовлетворительных еще не 

оказывалось…» [359, с. 75]. Несмотря на критические отзывы [359, с. 75], более 

50 лет, до конца XIX века, варианты «Метод» Г.Я. Ломакина неоднократно 

переиздавались. С них начиналось зарождение современных учебников по 

музыкальной грамоте, с их помощью получило музыкальное образование 

множество певчих, регентов, капельмейстеров, учителей музыки [359, с. 77]. 

В 1866 году старший учитель пения Придворной певческой капеллы 

А.И. Рожнов издал «Руководство для обучающих пению в народных и 

патриотических школах, детских приютах, уездных и приходских училищах и 

вообще в учебных заведениях». Была опубликована «Нотная азбука» из 5 книг 

(дискант, альт, тенор, бас и партитура) с нотным приложением и «Элементарные 

уроки пения на среднем ключе» [250, с. 3]. 

В «Руководстве» педагог настаивал: «Дети от природы почти все одарены 

голосом и способностью к пению и потому должны учиться петь все без 

исключения, посещающие школы». До восьми лет детский голос не 

сформировался, потому дети младшего возраста должны лишь «присутствовать в 

классе пения» [250, с. 3]. Цель обучения − сформировать твердые знания названий 

и порядка нот, научить петь гамму и интервалы, «выверить» звучание [250, с. 13]. 

Для обучения пению в народных и других школах нужна нотная азбука [250, с. 4]. 

В классе для пения должна быть черная доска, где красной краской или мелом 

нанесены линейки как на нотной бумаге [250, с. 5 − 6]. Позднее автор 

опубликовал «Учебник пения по цифрам для первоначальных сельских и 

народных школ, детских приютов и училищ», где пояснил правила пения по 

цифрам [295]. 

Пристальное внимание проблеме обучения музыке детей и взрослых уделил 

князь В.Ф. Одоевский, который считал музыку «высшим из искусств» [393, с. 

483]. В статье «Концерт Русского музыкального общества» он утверждал: «Из 

всех искусств музыка наиболее прирождена русскому человеку» [393, с. 251]. 
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В.Ф. Одоевский настаивал на важности музыки в «эстетическом» и «нравственно-

общественном отношении», сетовал на то, что «на развитие его у нас до сих пор 

не было обращено никакого внимания» [393, с. 251]. По мнению автора, «почти 

каждый русский человек в душе музыкант, даже в отличие от других народов − 

гармонист, даже хоть с грехом пополам, исполнитель, хоть по крайней мере 

посредством голоса» [393, с. 289], поэтому нужно дать «народу средство развить 

свои художественные способности» [393, с. 289]. «Наша цель – хоровое пение» 

[393, с. 293], − говорил В.Ф. Одоевский. Приводя в пример Германию, где «в 

каждой маленькой школе учат музыке» и она наравне с другими предметами 

входит в первоначальное образование, соглашаясь с преподавателями низших 

немецких школ, что «обучение музыке есть труднейший предмет во всей 

педагогии» [393, с. 295], являясь сторонником методы французского педагога 

Шеве (запись звуков цифрами), В.Ф. Одоевский находил ее первой ступенькой к 

изучению музыкальной грамоты [393, с. 298], которая «у нас нужнее, нежели где 

бы то ни было» [393, с. 300]. В книге «Музыкальная грамота, или Основания 

музыки для немузыкантов» [195] он стремился дать читателю «понятие о ея 

существе», интервалах, мажорной и минорной гамме, ладе [195, с. 3]. 

В.Ф. Одоевский создал и свою «Музыкальную азбуку» с подробными 

объяснениями для учителя [393, с. 468 − 481]. 

В 1866 году была опубликована «Метода пения, или Подробное изъяснение 

всех правил, необходимых для развития голоса и вкуса в пении. С примерами и 

многими упражнениями» Витилляро [173, с. 142]. В 1868 году − «Руководство к 

хоровому пению по цифирной методе Шеве с приложением 70 русских песен и 

41 трехголосного хора, преимущественно для народных школ» К.К. Альбрехта. В 

издании  была применена система цифирной нотации к обучению пению в классе, 

представлены хоры известных композиторов: Д.С. Бортнянского, Л. Бетховена, 

А.А. Алябьева, Г. Генделя, Р. Шумана, И. Баха, М.И. Глинки и других [60]. 

А.И. Рубец предложил несколько пособий для специального обучения пению в 

консерваториях, но «не лишних» для самообразования других учителей пения: 

«Метод преподавания первоначальных музыкальных сведений и сольфеджио» 
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(1868 г.), «Сборник упражнений для одного и многих голосов» (1870 г.), «Краткая 

музыкальная грамматика» (1871 г.) [173, с. 148]. 

В 60-е годы XIX века результатом практической деятельности 

Петербургского хорового общества стало появление методической работы 

Н.П. Брянского «Метод обучения хоровому пению» в 2-х частях (1870 г.). 

Впервые автор рассмотрел музыкальные способности как сумму качеств, 

включающих слух, голос, ритмическое и тональное чувство, пришел к мысли о 

важности воспитания осознанного слухового анализа и контроля над певческим 

процессом [368, с. 129]. Н. Васс, преподаватель при учительской семинарии 

Воспитательного дома, в 1870 году изложил достоинства цифирного способа 

обучения пению по методике Галена-Шеве в пособии «Коллективное и 

постепенное преподавание элементарного пения и теории музыки». Начав с 

интонации, автор дал понятия о гамме, такте, интервалах, включил упражнения на 

один и два голоса [173, с. 141 − 142]. 

 В дальнейшем педагогами была продолжена работа по созданию 

методических рекомендаций и пособий для учителя (Н.П. Малинин (1875 г.), 

Л.А. Фон-Фохт (1875 г.), Г.А. Маренич (1883 г.), Н.А. Соловьев-Несмелов 

(1885 г.), К.В. Кушнеренко (1890 г.), А.Н. Карасев (1891 г.), А.И. Пузыревский 

(1891 г.),  В.М. Металлов (1893 г.), Н.М. Ерошенко (1895 г.), В.С. Комаров 

(1895 г.), Д.М. Бережницкий (1901 г.), Н. Галикаркасов (1901 г.), А.В. Касторский 

(1900 г., 1904 г.), А.М. Покровский (1902 г.), П.П. Мироносицкий (1905 г.), 

Н.М. Соловьев (1907 г.), Н.М. Ковин (1910 г., 1911 г.), П.Р. Злобин (1910 г.), 

свящ. П. Тихов (1911 г.), П.В. Михайлов (1912 г.), В.И. Колпаков (1912 г.), 

Дм. Зарин (1912 г.), В.М. Ермонский (1912 г.), А.Л. Маслов (1913 г.), В.В. Лебедев 

(1913 г.), О.А. Каулин (1913 г.), В.М. Тамман (1915 г.), Д.М. Аллеманов (1915 г.), 

М.В. Матвеев (1915 г.), В.Г. Завадский (1916 г.) [157, 308, 159, 277, 253, 159, 130, 

131, 129, 241, 167, 99, 100, 136, 67, 83, 132, 217, 170, 276, 135, 107, 289, 142, 169, 

106, 168, 160, 265, 225, 271, 161, 103]. 

В эти годы издавались учебники и пособия для учащихся: Вильбоа К.П. 

«Краткое руководство при обучении детей пению: с принадлежащими к нему 
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примерами». − Санкт-Петербург, 1863; Афанасьев Н.Я. «Руководство к обучению 

в народных школах пению». − СПб., 1866; Брянский Н.П. «Музыкальная азбука», 

теоретическое и практическое руководство к изучению пения для учащихся. − 

СПб., 1875. 

Появились сборники детских песен, хрестоматии: Альбрехт К.К. «12 

детских песен с аккомпанементом фортепиано, с партией для детей по цифирной 

методе». − М., 1861; Архангельский А.А. «Подарок на елку. Музыкальный 

сборник из 12 легких мотивов для детей». − СПб., 1877; Богородицкий А.И. 

«Школьное пение». Учебно-музыкальная хрестоматия для учащихся первых двух 

классов училищ. Вып. 1. − М., 1875; Вессель Н.Х. и Альбрехт К.К. «Гусельки: 115 

колыбельных детских и народных песен и прибауток, с голосами и 

аккомпанементом фортепиано» − СПб., 1876; Карасев А.Н. «Музыкальная 

хрестоматия. Части I и II. Добавление к методике пения и урокам пения». – М., 

б/г; Зайцев С.А. «Сборник русских народных песен для детского возраста, 

аранжированных на один, отчасти на два голоса, с аккомпанементом 

фортепиано». − СПб., 1872; Мамонтова М.А. «Детские песни на русские и 

малороссийские напевы. Под ред. проф. П.И. Чайковского. − М., 1872; 

Мамонтова М.А. и Соловьева М.Т. «Детские игры и песни». − М., 1873; 

Маренич Г.А. «Песни для школы, детские и народные, на один, на два и на три 

голоса. Классное пособие при обучении пению. − СПб., 1878; Маренич 

Г.А. «Трехголосные хоровые песни для школы. Классное пособие при обучении 

пению. − Спб., 1902; Рубец А.И. «Одноголосные детские песни и подвижные 

игры с народными мелодиями». − СПб, 1871 и другие [173, с. 150 − 179].
 

В последующие годы работа по созданию пособий по обучению пению 

была продолжена. Были изданы Учебник хорового пения и теории музыки, 

приспособленный к школьному обучению. Для учителей и учащихся / Составил 

К.П. Галлер, преподаватель Санкт-Петербургского учительского института. − 

СПб.: Тип. В.С. Балашова, 1882. – 25 с.+18 с. с нот.; Пирожников Н.О. 

Элементарный курс школьного пения в 25 уроков. − Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 

1896. − VIII+41с., с нот; Яичков Д.М. Школьный хор: Классное пособие при 
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обучении пению, приспособленное для низших и средних учебных заведений / С 

предисл. авт. - Рига: К.Г. Зихман, 1904. − 94 с.; Лебедев В.В. Сборник песен для 

школьного хора. − СПб.; Школьный хор. Классное пособие при обучении пению с 

краткой теорией, исключительно приспособленное для народных училищ. Изд.1-е 

/ Сост. В.П. Федоровский. − Одесса, 1900; Касторский А.В. Первые ступени 

обучения церковному пению в начальной школе: Метод. заметки и наблюдения с 

прил. материала для нач. пения / А.В. Касторский. − Санкт-Петербург: 

училищный сов. при Святейшем синоде, 1903. − 48 с.: нот.; Пение в школе и дома. 

Вокальное руководство и музыкальная хрестоматия / Составил преподаватель 

А.П. Iахович. − Могилев: губернская типо-литография И.Н. Подземского, 1901. – 

96 с.; Анцев М.В. Методическая хрестоматия классного хорового пения для всех 

учебных заведений. Курс 1-й, младший. – Витебск, 1903; Жандармов Д.П. 

Учебник пения для низших училищ (пособие для учащихся). − Старица: Тип. 

И.П. Крылова, 1907. − 78 с.; «Краткая теория пения для учащихся в народных 

школах и других учебных заведениях / Составил учитель пения священник 

П. Браиловский. Изд. второе, дополн. − Харьков: Тип. Адольфа Даре, 1909. – 

17 с.; Соловьев Д.Н. Азбука хорового пения с практическими упражнениями и 

краткою хрестоматией / Сост. Д.Н. Соловьев. − СПб.: Училищный совет при 

Святейшем Синоде, 1913. − 143 с.; Лозовой А.Е. Друг новой школы. 75 детских 

песен на слова поэтов на 1, 2 и 3 голоса и заметки по методике классного пения. 

Пособие для учительских институтов, семинарий, педагогических курсов и 

классов, высших и низших начальных училищ и младших классов средних 

учебных заведений. − М.: Собственность издателя П. Юргенсона в Москве, 1914. 

− 27 с.; Общедоступная методическая хрестоматия. Классное пособие при 

обучении пению, приспособленное для низших и средних учебных заведений / 

Составил учитель пения и музыки при Гатчинской учительской семинарии им. 

Императора Александра II, Гатчинском институте императора Николая I, женской 

гимназии и женского двухклассного училища Министерства народного 

просвещения П. Михайлов. − Гатчина: Собственность издателя, 1914. – 63 с. 
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Таким образом, ко второй половине XIX были созданы предпосылки для 

развития практики музыкального образования в начальной школе. 

Социально-культурные предпосылки: 

− социально-политические преобразования в России (отмена крепостного 

права и проведение реформы народного просвещения); 

 − расцвет русской национальной композиторской школы; 

− стремление русских музыкантов к культурному просвещению масс; 

− возникновение хоровых обществ, развитие концертной жизни. 

Научно-педагогические предпосылки: 

− становление педагогической науки; 

− интерес педагогов к зарубежным системам и методикам обучения; 

− развитие методической мысли по музыкальному образованию в народной 

школе. 

 

1.3. Разработка концепций музыкального образования в начальной школе 

России в 60 – 70-е годы XIX века 

 

60 – 70-е годы XIX века − время пристального внимания государства и 

общества к вопросам начального образования народа. «Началась деятельная 

реформаторская педагогическая работа: одни бросились за границу, чтобы 

поучиться педагогике у более просвещенных и богатых культурным опытом 

соседей; другие принялись дома заводить всякие школы; третьи взялись за 

сочинение и издание педагогических книжек, журналов и учебников; четвертые 

деятельно хлопотали об устройстве педагогических кружков, съездов, о 

публичном и частном обсуждении разных педагогических вопросов. Всюду было 

оживление, деятельность, бодрость. Проглянуло светлое весеннее 

солнышко...мертвый сезон окончился» [376, с. 65]. 

На «передовом» крае общественного движения были особенно 

заинтересованные в деле развития начальной народной школы люди, которые на 

собственные средства в своих имениях открывали школы, преподавали в них, 
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содействовали распространению школ в окрестных деревнях: Л.Н. Толстой − в 

Тульской губернии, С.А. Рачинский − в Смоленской, Н.А. Корф (с 1867 года − 

член училищного совета Александровского уезда Екатеринославской губернии). 

Среди них Н.Р. Ринк − в Богородицком уезде Тульской губернии, позднее, с 1884 

года,  Н.И. Бунаков − в селе Петино Воронежской губернии [323, с. 32, 37]. 

Первый период педагогической деятельности Л.Н. Толстого (1859 − 1862 

годы) связан с открытием Яснополянской школы и изданием журнала «Ясная 

Поляна». Организуя работу Яснополянской школы, Л.Н. Толстой выражал 

убеждение в том, что «дитя народа имеет точно такие же права...еще большие 

права на наслаждение искусством», как и «дети счастливого сословия» [426, 

с. 146, 150]. 

В 1861 году Л.Н. Толстой называл школу «поэтическим, прелестнейшим 

делом, от которого нельзя оторваться». «Вырвавшись из канцелярии и от 

мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу... Нельзя 

рассказать, что это за дети − надо их видеть. Пения четыре класса в неделю» [428, 

с. 236]. Школу отличали интерес к ребенку, уважение к личности, признание 

права на свободное и индивидуальное развитие. Уроки проходили в дружеской, 

гуманной обстановке, на основе сотрудничества и взаимопонимания [408].  

Хоровому пению в своей школе Л.Н. Толстой уделял большое внимание. 

Пением в Яснополянской школе занимались все желающие. Оно было отдельным 

предметом в расписании [333, с. 97]. Пели все, независимо от музыкальных 

данных. Учитель ставил себя наравне с учениками, обладая прекрасным голосом 

(бас), слушал и исполнял музыку, размышлял о ней вместе с детьми. 

Содержание обучения определялось выбором и желанием учеников. Ребята 

учили ноты, разбирались в строении гамм и аккордов, пели церковные 

песнопения, «песенки в три голоса с фортепианами». Ученики могли 

экспериментировать, находить лучший вариант исполнения. Например, один из 

мальчиков «ладил то в октаву, то в сексту, другой в терцию, и вышло отлично». 

Дети сами придумывали упражнения («до-ми-ре-фа-ми-соль» или «до-ре-ре-ми-

ми-фа») [427, с. 120]. 
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На основе изучения зарубежного опыта обучения пению Л.Н. Толстой 

заменил ноты на линейках цифрами, объяснил такт отдельно от мелодии. 

Ученики сначала пели только ноты, без ритма, потом «стучали» длительности и, 

наконец, исполняли всю музыкальную фразу. Интересный прием − использование 

наглядной «хроматической лестницы» для записи и пения различных гамм и 

мелодий песен [427, с. 121]. 

Интерес к пению у учеников Яснополянской школы был настолько 

высоким, что ребята пели не только в школе, но и в саду, во дворе, по дороге 

домой. Дети записывали мелодии знакомых песен, читали ноты, исполняли такие 

сложные произведения, как «Херувимские песни» Д.С. Бортнянского. Уроки 

пения развивали музыкальное воображение, способности, расширяли 

музыкальный кругозор.  Ребята выражали свое понимание музыки: «какой-нибудь 

крошка Кирюшка в оборванных онученках выделывал свою партию…, спорил, 

что он поет так точно» [427, с. 125]. 

Таким образом, еще в середине XIX века Л.Н. Толстой, воплощая идеи 

гуманности, ставил в центр конкретного ребенка, стремился к развитию у детей 

интереса к музыке, творческих способностей, чувств, музыкального слуха. 

Осмысление концепции педагога продолжает оставаться актуальным и в 

современных условиях. 

В концепции Сергея Александровича Рачинского (1833 − 1902) идеал 

начального образования − школа, построенная на русской православной 

традиции. С.А. Рачинский − доктор ботаники, руководитель кафедры физиологии 

растений Московского университета, уехал в 1872 году в родовое поместье в селе 

Татеве Бельского уезда Смоленской губернии, открыл там на свои деньги школу и 

стал сельским учителем после сдачи экзамена на право преподавания [370, с. 334]. 

Интерес С.А. Рачинского к музыке не был случайным. В московском доме 

Рачинских на Малой Дмитровке был литературный салон, где С.А. Рачинский и 

композитор П.И. Чайковский стали друзьями [269]. Бывал здесь и Л.Н. Толстой. 

Именно здесь началась дружба писателя и народного педагога [246]. 
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В поиске идеала для народной школы С.А. Рачинский сначала обратился к 

идеям немецкого педагога Карла Фолькмара Стоя (1815 − 1885) и опыту 

Яснополянской школы Л.Н. Толстого, однако вскоре достиг собственного 

понимания, изложенного в работах «Заметки о сельских школах» (1881 г.), 

«Народное искусство и сельская школа» (1882 г.), «Из записок сельского учителя» 

(1888 г.), «Сельская школа» (1891 г.), которые публиковались в «Русском 

вестнике», «Руси», «Церковных ведомостях». 

С.А. Рачинский был убежден, что русская душа стремится к христианскому 

воспитанию. Одна сторона в русском человеке − показная, когда человек может 

показаться грубым, лентяем, вором, пьяницей; другая − сокровенная, ищущая 

Бога, проливающая слезы покаяния [110, с. 349]. Высота и безусловность 

нравственного идеала делает русский народ народом христианским, причем она 

уже заложена в русском ребенке. Просвещение народа, по С.А. Рачинскому, 

должно совершаться в духе христианства, под постоянным и благотворным 

воздействием Церкви как великой носительницы христианского духа [110, с. 350]. 

Критикуя задачу школы 60-х годов XIX века − сделать из ребенка 

«человека» - он назвал ее непонятной родителям, так как дитя может сделаться 

человеком и не читая азбуки, стремление же «сделать из детей добрых христиан»  

понятно и «всякому любезно» [110, с. 350]. «И потому наша школа должна быть 

не только школой арифметики и элементарной грамматики, но, вернее всего, − 

школой христианской жизни под руководством пастырей Церкви», − писал 

С.А. Рачинский [88, с. 100]. 

Основанием системы народного образования в России, по мнению 

С.А. Рачинского, должны быть благочестие, церковность и христианская 

нравственность. Для этого нужно создать христианскую церковную школу, 

которая вводила бы в душу подрастающего поколения христианские начала 

жизни. Доверить эту школу естественнее всего духовенству, которое ближе всего 

к народу, поэтому все сельские школы должны принять характер приходских 

[110, с. 349]. 
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В 1878 году школа С.А. Рачинского получила статус церковно-приходской. 

Курс обучения в школе составлял четыре года, с 1898 года − шесть лет.  В школе 

преподавалось церковное пение и были организованы занятия музыкой. При 

посещении села Татева со школьным хором занимался С.В. Смоленский − 

известный дирижер, руководитель Придворной певческой капеллы. Он же 

отбирал лучших певцов из школы для учебы в хоре Синодального училища [246]. 

С.А. Рачинский, как и Л.Н. Толстой, высоко оценивал одаренность детей. 

Ученик сельской школы не похож на сверстника из «образованных классов», он 

не видел букварь, зато твердо усвоил «азбуку жизни», приходит в школу с 

радостью, готов отвечать за свои поступки и свое время, сознает необходимость 

трудиться. Многие мальчики и девочки очень способные. Поэтому и пение 

«прививается несравненно успешнее, чем в средних учебных заведениях» [333, 

с. 270]. 

С.А. Рачинский считал, что официальная педагогика, допускающая в школу 

церковное пение, рядом с ним ставит светское исполнение «искаженных для школ 

песен народных и…искусственных детских песенок. Весь этот хлам безусловно 

нужно выбросить за борт. Пока плодотворно и жизненно в школе лишь пение 

церковное» [191, с. 7]. 

По мнению С.А. Рачинского, «Пение − единственная отрасль обучения, в 

которой успехи могут быть оценены непосредственно даже безграмотными 

родителями учащихся» [191, с. 7 − 8]. Церковное пение даст «более широкий 

простор истинно народной художественной деятельности». В исполнении может 

принимать участие каждый, обладающий самыми ограниченными голосовыми 

средствами, «самой посредственной музыкальной способностью» [247, с. 82]. 

Заслуги С.А. Рачинского были высоко оценены. Его школы стали примером 

для церковно-приходских школ. 14 мая 1899 года царь Николай II составил на имя 

Сергея Александровича Рачинского рескрипт: «Школы, вами основанные и 

руководимые, состоя в числе церковно-приходских, стали питомником в том же 

духе воспитанных деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и 

живым образцом для всех подобных учреждений. Близкая к сердцу Моему забота 
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о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня изъявить 

вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам благосклонный 

Николай». В 1891 году Академия наук избрала С.А. Рачинского членом-

корреспондентом [246]. 

Таким образом: 

− мыслители − подвижники отечественного народного образования 

отдавали свои силы учительскому труду в начальных школах, осознавали 

потребность народного просвещения, важность музыкального образования 

простых русских людей; 

− в трудах педагогов давалась высокая оценка способностей и музыкальной 

одаренности крестьянских детей, они писали о возможности музыкального 

образования для всех, независимо от музыкальных данных, стремились к 

развитию детских талантов; 

− концептуальной основой музыкального образования в школе 

Л.Н. Толстого было признание права на свободное и индивидуальное развитие 

ребенка, воспитание интереса к музыке, развития музыкальных способностей. 

Ценное для С.А. Рачинского − введение ребят в мир православных церковных 

мелодий, музыкальное образование, основанное на христианских началах, 

приготовление к участию в храмовом богослужении; 

− реализуя свои концепции на практике, педагоги обращались к различному 

содержанию музыкального образования: Л.Н. Толстой пел с ребятами аккорды, 

песенки «в три голоса» с фортепиано, гаммы, интервалы, знакомил с нотами. 

С.А. Рачинский решительно отвергал любую музыку, помимо церковной. 

Концепции и идеи педагогов оказали влияние на развитие педагогики 

начальной школы. Идеи Л.Н. Толстого в новом ракурсе воплотились в начале 

ХХ века в теории и практике «свободного воспитания» (К.Н. Вентцель, 

И.И. Горбунов-Посадов), были продолжены С.Т. Шацким, стали идейной основой 

для музыкально-педагогического творчества (методист Ф.В. Владимирский). 

С.А. Рачинский стоял у истоков развития церковно-приходской школы, 

последующей практики обучения церковному пению. Подвижническая 
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практическая деятельность педагогов − пример самоотверженного служения на 

ниве народного образования. 

 

Выводы по первой главе 

 

Педагогическая наука, начиная с конца XIX века, рассматривала вопросы 

практики музыкального образования в начальной школе, тем не менее работ, 

целостно и предметно анализирующих музыкальное образование в начальной 

школе рассматриваемого периода как процесс, создано не было, несмотря на то 

что сохранился богатый пласт исторических источников: нормативные 

документы, труды по начальной школе и официальные издания, обобщающие 

работы, доклады земских управ и журналы уездных земских собраний, 

программно-методические материалы, сведения, мемуары, воспоминания и 

высказывания учителей, педагогическая литература, периодическая печать, 

архивные материалы. 

Хоровое пение, основанное на церковно-певческом искусстве и народной 

музыке, издавна являлось предметом общего образования. Еще князь Владимир 

начал строить школы на Руси и отправил лиц «церковного сана», которые, 

«крестя и просвещая людей», собрали детей у «нарочитых и простых людей» и 

«отдавали их на учение книжное». Занятия по хоровому пению для детей низших 

сословий проводились в монастырских школах, у «мастеров грамоты», 

специальных мастеров пения. В 1086 году дочь великого князя Киевского 

Всеволода Ярославовича, в Киевском Андреевском (Янчине) монастыре, завела 

училище для девочек, где они обучались в том числе и церковному пению. 

В XV веке было немало частных школ (по летописям − Новгородских, 

Псковских, Московских), в которых преподавалось церковное пение. Собор 1551 

года обязал священников во всех городах организовывать у себя на дому детские 

школы «на учение грамоте, и на учение книжного письма и церковного пения 

псалтырного». Большое внимание обучению пению уделялось в братских школах 

Украины и Белоруссии (XVI − XVII века), где впервые введена должность регента 
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церковного хора. Около 1700 года частные, домашние, приходские школы юга 

России содействовали обучению пению. 

История музыкального обучения детей связана с деятельностью 

горнозаводских школ Урала, где с 1720 года основным средством приобщения к 

музыке являлось церковное пение, приходских и уездных училищ первой 

половины XIX века. 

 Ко второй половине XIX века сложились предпосылки для развития 

практики музыкального образования в начальной школе. Социально-культурные 

предпосылки: социально-политические преобразования в России (отмена 

крепостного права и проведение реформы народного просвещения), расцвет 

русской национальной композиторской школы, стремление русских музыкантов к 

культурному просвещению масс, возникновение хоровых обществ, развитие 

концертной жизни. Научно-педагогические предпосылки: становление 

педагогической науки, интерес педагогов к зарубежным системам и методикам 

обучения, развитие методической мысли по музыкальному образованию в 

народной школе. 

Изучение педагогических концепций отечественных мыслителей и 

педагогов Л.А. Толстого и С.А. Рачинского показало, что в 60 − 70-е годы XIX 

века они трудились учителями в своих школах, осознавали потребность 

народного просвещения, необходимость музыкального образования детей. 

Педагоги высоко способности и одаренность крестьянских детей, настаивали на 

музыкальном образовании для всех, независимо от музыкальных данных. 

Концептуальная основа образования в школе Л.Н. Толстого − признание права 

ребенка на свободное и индивидуальное развитие, сообщение знаний об общих 

законах музыкального искусства, развитие интереса к музыке. Доминирующая 

ценность для С.А. Рачинского − музыкальное образование, основанное на 

христианских началах. Педагоги по-разному понимали содержание музыкального 

образования. Л.Н. Толстой с ребятами в свободной и непринужденной обстановке 

пел аккорды, песенки «в три голоса» с фортепиано, гаммы, интервалы, учил ноты, 
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С.А. Рачинский в качестве музыкального материала для уроков признавал только 

церковную музыку.  
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Глава 2. Программы по музыкальному образованию в отечественных 

начальных школах (1886 − 1917 годы) 

 

2.1. Программы по церковному пению для церковно-приходских школ и 

школ грамоты, подведомственных Училищному Совету при Святейшем 

Синоде 

 

В 80-е годы XIX века в начальной школе начали разрабатываться 

программы по пению для различных типов учебных заведений. «Программа 

преподавания церковного пения в церковно-приходских школах», 

утвержденная Святейшим Синодом в 1886 году, стала первой из них. В её 

создании приняли активное участие члены Училищного совета при Святейшем 

Синоде, так как разработка программ была одним из главных направлений 

деятельности совета вплоть до середины 90-х годов XIX века [380, с. 124 − 125]. 

Пение в школьном курсе признавалось обязательным для всех учащихся, 

необходимым дополнением к Закону Божию и имело целью «оживление и 

укрепление учеников в церковно-молитвенном чувстве и приготовление к 

сознательному и действенному участию в церковно-общественной молитве» [252, 

с. 124 − 125]. Главная забота учителя состояла не о музыкальном наслаждении, а 

«об умилении сердечном и назидании душевном». 

Под церковным пением в программе понимались старинные церковные 

напевы, заключенные в церковных книгах (Обиход, Октоих, Ирмологий, 

Праздники). Основание церковного пения осмогласие − в основе программы 

(Приложение А). 

Музыкальный материал первого года обучения − приготовительные 

голосовые упражнения. Далее − простейшие церковные песнопения на одной ноте 

(«Аминь», «Господи помилуй», «И духови твоему»), на двух («Господи, 

помилуй», «Подай, Господи», «Тебе Господи», «Слава Тебе, Господи, Слава 

Тебе», «Отче наш», «Верую во Единого Бога»), на трех («Богородице, Дево, 

радуйся» и несколько важнейших тропарей на тот же глас), на четырех 
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(«Достойно есть», «Царю Небесный», «Спаси, Господи, люди Твоя» и другие на 

тот же глас), изучение всей «Литургии святого Иоанна Златоустого». 

Второй год обучения включил пение простейших песнопений всенощного 

богослужения («Блажен муж», «Свете тихий», «Бог Господь» с тропарями гласов, 

уже известных по напеву из прежде выученных, а также «Воскресение Христово 

видевше», «Помилуй мя, Боже», «Воскрес Иисус от Гроба», «Преблагословенна 

еси, Богородице Дево», «Великое славословие», «Взбранной Воеводе»); 

«Херувимской песни», «Господи воззвах», «Бог Господь», воскресных ирмосов 

всех гласов, пасхальных ирмосов, тропарей двунадесятых праздников. 

Программа первых лет обучения в одноклассной церковно-приходской 

школе была предназначена и для школы двухклассной. Третий год обучения 

двухклассной школы − это стихиры воскресные на «Господи воззвах» всех гласов 

Киевского роспева, «Богородичны Догматики» большого Знаменного распева, 

«Бог Господь» всех гласов Греческого роспева, но глас 4-й обычного распева; 

ирмосы воскресные Знаменного распева, ирмосы шести двунадесятых праздников 

(по Ирмологию), Величания Знаменного распева. 

Четвертый год обучения − разучивание ирмосов шести двунадесятых 

праздников, задостойников Знаменного распева, стихир воскресных на «Господи 

воззвах» Большого Знаменного распева. Изучался распев, наиболее 

употребительный в богослужебном пении данной местности. 

Программа включала знакомство детей с квадратною нотою, принятой в 

церковных певческих книгах, начертанием и названием нот в цефаутном 

ключе; целой, половинной, четвертью и «осьмой», нотой с точкой. Достаточно 

было понять простые построения уже изученных по слуху мелодий, движения 

голоса с ноты на ноту, в пределах трех тетрахордов. После усвоения квадратных 

нот − знакомство с нотами круглыми. Важно было научиться воспроизводить 

звуки, различать низкие и высокие, петь церковные песнопения сначала с голоса 

или понаслышке, затем по нотам. 

Приготовительные упражнения начинались с приучения детей к верному 

воспроизведению данного звука. Нужно было петь звук несколько раз вместе с 
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учителем, по одному и хором. Далее шло изучение мелодий. Учитель должен был 

петь мелодию сам, потом упражнять в ней всех. Слабых учеников сажать между 

более способными. Главное − соблюдать указанную в программе постепенность. 

Изучение нот начиналось после усвоения ребятами русского и славянского 

алфавита, письменных букв. Постепенно вводились упражнения в пении по нотам 

песнопений, выученных по слуху. Так надо было пройти всю литургию и более 

легкие для усвоения песнопения всенощной. 

В одноклассной школе и двухклассной предусматривалось два часовых в 

неделю и четыре получасовых занятия после окончания уроков по другим 

предметам, то есть четыре часа в неделю. 

Для проведения уроков в программе указаны руководства и пособия: 

«Обиход церковный нотного пения», «Октоих нотного пения», «Ирмологий 

нотного пения» (издания Святейшего Синода). Среди пособий − «Церковное 

пение», издание Санкт-Петербургского Братства во имя Пресвятыя Богородицы, 

«Литургия святого Иоанна Златоустого» С.И. Миропольского, «Руководство к 

практическому изучению древнего богослужебного пения», «Сборник церковных 

песнопений в трех выпусках» − сочинение Н.М. Потулова и другие. 

Преподавать пение мог любой учитель, знающий нотное обиходное пение, 

понимающий свой священный учительский долг и старательно относящийся к 

своему делу [252, с. 122 − 129]. 

Во введении к программам для церковно-приходских школ, в том числе и к 

программе по пению, рекомендовалось начинать учебный день чтением утренних 

молитв. Молитвы «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троица», «Отче 

наш» следовало исполнять хором. Петь нужно было также троичные тропари, 

песню, «приличествующую дню» (тропарь дня седьмицы), песни «Спаси, 

Господи, люди Твоя» и «Достойно есть». 

В дни, следующие за церковными праздниками, вместо песен, 

«приличествующих дню», следовало исполнять тропари этих праздников. 

Каждый урок должен был начинаться пением «Царю Небесный», 

оканчиваться пением «Достойно есть», а в праздничные дни − особыми 
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песнопениями («Христос Воскресе», «Тя паче ума и словесе Матерь Божию» и 

других). В воскресные, праздничные и высокоторжественные дни дети обязаны 

были посещать всенощную литургию и вечерню, обладающие голосами − петь на 

клиросе [252, с. 94, 96]. Начинать пение лучших учеников на клиросе следовало 

сразу после прохождения по нотам литургии. Для этого вводились особые, 

внеклассные занятия в два, три, четыре голоса совместно с окончившими 

школьный курс и любителями из прихожан [252, с. 129]. 

Анализируя данную программу, музыкальный критик К.Н. (Константин 

Павлович Нелидов) обратил внимание на план расписания ежедневных занятий, 

отметив, что уроки пения назначались на последние часы. Это ненормально, так 

как за 4 − 5 часов занятий воздух в классной комнате портится, дети устают, не 

могут сосредоточиться. К.Н. предлагал уделить пению средние часы, когда дети, 

«отдохнувши», с большей энергией могли бы браться и за научные предметы. Это 

могли быть уроки между 2-м и 4-м или между 1-м и 3-м [127, стлб. 626 − 627]. 

Итак, программа по церковному пению представляла собой документ, 

впервые четко регламентирующий работу учителя. Доминировала религиозная 

направленность, светский музыкальный материал отсутствовал. Главные 

достоинства программы – большое количество часов, отведенных на пение, и 

обучение детей пению по нотам. 

Через 17 лет определением Святейшего Синода 20 − 27 мая 1903 года 

№ 2318, были утверждены и введены в употребление в «виде опыта на 6 лет» 

новые программы для церковно-приходских школ [304, с. 634].   

«Программа преподавания церковного пения в церковно-приходских 

школах», утвержденная определением Святейшего Синода от 20 - 27 мая 

1903 года [231, с. 24 − 27], отмечала важное значение церковного пения, как 

необходимого дополнения к Закону Божию, к объяснению Богослужения, как 

предмета, обязательного для всех учеников, вне зависимости от способностей. 

Цель обучения пению не изменилась − «оживление и укрепление учеников в 

церковно-молитвенном чувстве и приготовление к сознательному и действенному 

участию в церковно-общественной молитве» [231, с. 25].  
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Содержание обучения − «гласы» по церковному уставу. Перед началом их 

изучения, на первом году, в программу были включены приготовительные 

упражнения на развитие слуха и голоса (воспроизведение звука данной высоты с 

голоса учителя, различение звуков по высоте, упражнения в пении на гласную а в 

порядке мажорной гаммы). 

Затем следовало пение простейших песнопений в постепенном порядке до-

ре-ми-фа: песнопения с напевом на одной ступени: «Аминь», «Господи, 

помилуй» «Слава и ныне», «Аллилуия» (трижды), «Слава Тебе, Боже», «Господи, 

помилуй» (трижды), «И духови твоему»; на двух ступенях − «Господи, помилуй» 

второе, «Подай, Господи», «Тебе, Господи», «Слава Тебе, Господи», «Святый 

Боже»; трехступенные песнопения – «Богородице Дево, радуйся», и «Бог 

Господь» на четвертый глас; песнопения на четырех ступенях – «Достойно есть», 

«Спаси, Господи», «Царю Небесный» и «Бог Господь» на первый глас. По 

образцу указанных гласовых распевов должны были быть разучены также 

тропарь «Рождеству Христову и Богоявлению», тропарь «Святым Мефодию и 

Кириллу», «Блаженны» на литургии. Кроме того, предусматривалось усвоение 

напевов «Символа веры» и «Молитвы Господней» из литургии. 

На протяжении второго года − изучение песнопений в две, три, четыре 

ступени с прибавлением нижнего вводного тона си – «Единородный Сыне», 

«Приидите, поклонимся», «Видехом свет истинный», «Литургии Святого Иоанна 

Златоуста». 

Материал третьего года, по сравнению с программой 1886 года, 

расширялся. Включены были песнопения всенощного бдения из «Учебного 

Обихода»: «Псалом предначертательный», «Блажен муж» − первый антифон, 

«Господи, воззвах» восьми гласов и стихиры воскресные, «Свете тихий», 

прокимен, «Господь воцарися», «Бог Господь» восьми гласов, воскресные 

тропари, «Хвалите имя Господне», «Благословен еси Господи», «Воскресение 

Христово видевше», «Славословие великое», тропари: «Воскрес из гроба», «Днесь 

спасение миру бысть», ирмосы канона Пасхи. Далее шло разучивание «Христос 

воскресе» и стихир Пасхи из пасхальной службы; тропарей двунадесятых 
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праздников. Программа впервые включала также гимн «Боже, Царя храни», «Коль 

славен наш Господь в Сионе» и разучивание других, доступных детям, гимнов и 

патриотических песен. 

В течение четвертого года предусматривалось повторение божественной 

литургии и всенощного бдения, с дополнением не изученных ранее песнопений 

(воскресных ирмосов и прокимнов). 

Репертуар пятого года − песнопения из «Литургии Преждеосвященных 

даров» («Да исправится», «Ектении», «Ныне силы небесные», «Вкусите и 

видите», «Благословлю Господа»); песнопения святой Четыредесятницы (ирмосы 

великого канона с припевами, «Господи сил, с нами буди»); Страстной седмицы 

(«Се Жених грядет», «Егда славнии ученицы», «Вечери твоея тайные», 

«Благообразный Иосиф», «Не рыдай мене, Мати»); святой Пасхи. 

Программой предусматривался высокий уровень трудности. В первый год 

это приготовительные упражнения, во второй − пение интервалов, в третий − 

пение гаммы и простых интервалов, в четвертый − нотные упражнения в 

изученных строях до, соль и фа, в пятый − исполнение счета различных размеров 

и самостоятельное чтение нот.  

Увеличивался объем музыкальных знаний, который становился 

сопоставимым с программой по сольфеджио современных детских музыкальных 

школ. Так, на втором году ученики должны были познакомиться с начертанием и 

названием нот, интервалами. В течение третьего года изучить гамму до мажор, 

четвертого − мажорные гаммы до, соль, фа; знаки − диез и бемоль, на пятый − 

размеры (2/4, 3/4, 4/4, 6/8), минорный строй, случайные знаки, бекар. 

В течение первого года ребята должны были научиться петь простейшие 

песнопения, второго года − петь по нотам интервалы и изученные с голоса 

песнопения по нотам, участвовать в двухголосном и трехголосном пении. На 

третьем году предполагалось пение по нотам гаммы, интервалов, на два и три 

голоса, письмо нот. Во время пятого года ученики должны были учиться читать 

ноты самостоятельно. 
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Во время приготовительных упражнений учителю необходимо было учить 

брать данный звук вместе с ним много раз, вплоть до достижения согласия и 

точности. Затем петь звук, протягивая его дольше и короче, хором, без учителя. 

При достижении верной передачи звуков большинством, начиналось изучение 

мелодий, слабых надо было рассаживать между верно поющими. Для изучения 

мелодий программа предлагала тот же способ.  

Следующий этап − ознакомление с нотами после изучения письменных 

букв. Переходная ступень к пению по нотам − цифровая запись звуков тетрахорда 

длительностью в 1, 2, 3, 4 четверти. Далее − квадратные и круглые ноты. 

Гласовое пение должно было производиться точно по указанным в 

программе руководствам. Разучивание любой мелодии обязательно в один голос. 

По мере развития музыкальных чувств тональности и ритма следовало вводить 

двух- и трехголосное пение. Петь дети должны были в среднем тоне, не высоко и 

не низко, чтобы не приучить их к крику и «бесчинному воплю». 

В первые четыре года обучения предусматривалось по два урока пения в 

неделю, на пятом году − три урока. 

В качестве учебных пособий для первого года обучения предлагались 

«Краткое руководство к изучению церковного пения» Д.Н. Соловьева и «Первые 

ступени обучения пению в начальной школе» А.В. Касторского. Во второй год 

необходимо было использовать «Краткое руководство», «Учебный Обиход 

нотного пения», издание Училищного Совета при Святейшем Синоде; «Нотную 

азбуку (для учеников)», изданную в 1902 году в Москве, и «Церковную нотную 

азбуку», издание редакции журнала «Народное образование». В течение третьего 

года обучения можно было пользоваться одобренными для школ руководствами, 

на пятом году для изучения предлагались «Азбука хорового пения» и «Учебный 

Обиход» [231, с. 24 − 27]. 

Таким образом, программа 1903 года была расширена как по времени 

обучения церковному пению (на пять лет), так и в плане содержания 

музыкального материала. Введено было пение воскресных ирмосов и прокимнов, 

песнопений святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, песнопений святой 
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Пасхи. Впервые в программу был включен светский музыкальный материал: 

пение гимнов, патриотических песен. Существенное достоинство программы – 

изучение сольфеджио на достаточно серьезном уровне: пение по нотам 

тетрахордов, интервалов, мажорных и минорных гамм, пение на два и три голоса, 

знакомство со случайными знаками, например, бекаром, размерами, письмо нот. 

В последующие годы разработка программ по церковному пению была 

продолжена. Так, в 1912 году на Съезде Председателей уездных отделений 

Пермского епархиального училищного Совета и уездных наблюдателей 

церковных школ Пермской епархии была рассмотрена «Упрощенная программа 

преподавания церковного пения в одноклассных церковно-приходских 

школах», составленная Пермским уездным Наблюдателем, священником Павлом 

Поповым. 

При обсуждении программы учитывалось, что, согласно действующим в 

Пермской епархии «Мерам к поднятию успехов по пению в церковных школах» 

1911 года, учащие делились специальной Комиссией на три группы: 

«1) хорошо знающих нотное пение; 

2) достаточно знающих одно лишь пение с голоса и могущих обучать 

оному; 

3) знакомых только с простейшими мелодиями» [292, с. 80]. 

Для учащих первой категории программа была предназначена целиком. Для 

учителей, знающих пение с голоса, был исключен нотный материал (до 

знакомства учителей с нотным пением на певческих курсах). Для учащих третьей 

категории до усовершенствования их в пении на курсах допускалось обучение 

детей лишь пению молитв [292, с. 80]. 

На заседании съезда устроитель народных хоров Пермской губернии, член 

Губернского Комитета Попечительства о народной трезвости А.Д. Городцов 

отметил, что Синодальную программу можно успешно выполнить в случае 

обеспечения церковных школ учителями, хорошо знающими нотную грамоту, и 

наличия в достаточном количестве учебных пособий и недорогих музыкальных 

инструментов. Однако при неудобствах помещений большинства церковных 
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школ обучение пению с голоса часто непосильно для учителя. Потому упрощение 

программы, приспособление ее к имеющимся условиям нельзя не приветствовать. 

А.Д. Городцов дополнил программу с учетом мнений учителей пения [292, с. 80]. 

В 1914 году в журнале «Народное образование» была опубликована 

«Примерная программа по церковному пению для церковно-приходских 

школ» (автор П.П. Мироносицкий). По утверждению автора, современный 

идеал церковного пения есть хоровое пение. Хоры существуют почти при каждой 

церкви в городах, в селах же − редкость, их создание возлагается на учителей. 

Церковно-приходская школа могла бы, по мнению П.П. Мироносицкого, стать в 

центре всеобщего певческого движения [171, с. 6]. 

Главная задача преподавания церковного пения в программе 

П.П. Мироносицкого − «подготовка учащихся к деятельному участию в 

церковном богослужении» [226, с. 477]. 

В программе, в связи с увеличением количества лет обучения в церковно-

приходской школе с пяти до шести, был значительно расширен музыкальный 

репертуар. 

Так, на втором году обучения предполагалось изучение песнопений 

литургии по школьному обиходу «Блаженны», «Символ веры», «Достойно есть», 

тропарей «Святому Николаю», «Святым Мефодию и Кириллу», кондака 

«Рождеству Христову». 

На третьем году − песнопений всенощного бдения «Благослови, душе моя, 

Господа», «Блажен муж», «Свете тихий», «Хвалите имя Господне», «Великое 

славословие»; тропарей двунадесятых праздников и песнопений «Кресту твоему 

покланяемся, Владыко», «Воскресение Христово видевше». 

На четвертом году − пение «Господи воззвах» и стихир воскресных на 

восемь гласов, «Бог Господь», ирмосов «Отверзу уста моя» и канона Святой 

Пасхи, песнопений молебных пений пред учением, панихиды, запевов на 

молебнах Спасителю, Божией Матери и святым, воскресных тропарей, ирмосов 

канона Пасхи, тропарей «Яко посреди учеников Твоих», «Благодарни суще», 
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кондаков Пасхи, «Со святыми упокой», «Не имамы иные помощи», «Милосердия 

двери отверзи нам», «Под Твою милость». 

В первом классе двухклассной школы учитель мог преподавать по 

программе одноклассной школы. Музыкальный репертуар пятого года обучения в 

двухклассной школе включал воскресные ирмосы восьми гласов, воскресные 

прокимны утрени и литургии, часы и стихиры Пасхи, песнопения из Литургии 

Святого Василия Великого. 

Шестой год учебы − песнопения Триоди Постной, ирмосы великого канона 

с припевами, песнопения Литургии преждеосвященных Даров, Страстной 

седмицы, Богородичнов восьми гласов большого знаменного распева. 

Из репертуара светского пения в программу был включен гимн «Боже, Царя 

храни!» (четвертый год обучения одноклассной школы). 

Со второго года учебы в одноклассной школе предусматривалось серьезное 

знакомство с музыкальной грамотой, сопоставимое с программой современной 

музыкальной школы по сольфеджио: изучение ступеней мажорного звукоряда, 

обозначения их на письме, понятие о церковном (альтовом) пятилинейном стане, 

ритме, сильной и слабой доле, такте, длительностях. Третий год посвящался 

изучению повышенной IV и пониженной VII ступеней, знаков изменения (диеза, 

бемоля, бекара), восьмых нот. Четвертый − ступеней минорного лада, 

мелодического минора, нот в скрипичном ключе, простых размеров (2/4, 3/4, 4/4, 

1/2, 2/2, 3/2), различных пауз. Во втором классе, на пятом году, это гаммы соль и 

фа, минорные лады при них, измененные IV и VII ступени, сложные размеры − 

6/8, 6/4, шестнадцатые ноты, квадратная нотация. Программа шестого года − 

знакомство с ключевыми и «случайными» знаками, большими и малыми 

полутонами, разнообразными ритмическими фигурами, синкопой. 

В ходе обучения дети на первом году обучения должны были научиться 

воспроизводить звуки разной высоты (диапазон ми первой октавы − до второй), 

спетые учителем, прозвучавшие на инструменте в той же октаве, потом 

исполненные мужским голосом на октаву ниже. 
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Следовало также научить повторять за учителем сочетания нескольких 

звуков, простейшие ритмические фигуры на слоги «ля, та». Важно было 

правильно управлять при пении своим телом и органами речи, дышать, петь тихо, 

а не крикливо, петь песнопения наизусть с голоса учителя. 

К концу второго года обучения ученики должны были воспроизводить 

голосом ступени мажорного звукоряда, отсчитывать доли ударами, записывать их 

нотами, петь по нотам, выучить наизусть песнопения литургии. Программа 

последующих лет обучения предполагала дальнейшее развитие музыкальных 

знаний и умений. 

Важной особенностью программы следует назвать бережное отношение к 

развитию детского слуха и голоса. На первых уроках учителю рекомендовалось 

тщательно проверить слух у каждого ребенка, выделить слабых детей, но не 

устранять их от уроков, прослушать голос каждого ученика, приучить петь тихо, 

дав образец.  

Изучаться церковные песнопения должны были двумя путями − по слуху и 

по нотам. Первые полтора года − по слуху, после предварительного объяснения 

ученикам смысла песнопения и выучивания ими текста наизусть. Важно было 

исполнять песнопения на утренних общешкольных молитвах, во время уроков 

Закона Божия и церковно-славянского языка. Знакомство с нотами начиналось 

после усвоения данных ступеней слухом. Сначала ученики должны были освоить 

ноты круглые, потом квадратные. 

В одноклассной и двухклассной школе данной программой пению 

отводилось два урока в неделю [226, с. 474 − 479].  

Таким образом, программа представляла собой еще более расширенный по 

времени (на шесть лет) и в отношении объема содержания план изучения 

церковного пения. Целевая направленность программы оставалась прежней. 

Светская музыка была представлена одним гимном. Кроме того, по сравнению с 

более ранними программами, количество часов, отведенных на пение, 

уменьшилось. 
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В 1916 году Священным Синодом были утверждены новые «Программы 

для церковно-приходских школ», в том числе и «Программа преподавания 

церковного пения». В основе − «Примерная программа по церковному пению 

для церковно-приходских школ», с небольшими изменениями. В первый год 

вместо кондака «Взбранной воеводе» предложено «Благодарим Тя, Христе Боже 

наш» (после принятия пищи), репертуар второго года был дополнен 

песнопениями литургии «Херувимской песнью» и молитвой Божией Матери 

«Милосердия двери отверзи нам» (из репертуара четвертого года). В третий год 

прибавились упражнения в двухголосном пении. На один год раньше начиналось 

знакомство с ключом соль, изучение линий и промежутков скрипичного стана. 

Репертуар четвертого года обучения был значительно расширен за счет 

включения гимна «Боже, Царя храни!», «Коль славен» и других, доступных детям 

гимнов и патриотических песен по одобряемым для школ руководствам. 

Программа второго класса (двух лет обучения) оставалась неизменной.  

Новым в программе был перечень рекомендованных руководств и пособий: 

«Обиход учебный нотного пения». Издание Училищного Совета при 

Святейшем Синоде; «Школьный обиход нотного пения», составленный по 

программе одноклассной церковно-приходской школы П.П. Мироносицким; 

«Песнопения годового круга богослужений обычного напева». Составил 

Священник Д.В. Аллеманов. Издание Училищного Совета при Святейшем 

Синоде; «Краткое руководство к первоначальному изучению церковного пения по 

квадратной ноте». Составил Д.Н. Соловьев; «Нотная азбука для учеников». 

Составил П.П. Мироносицкий; «Нотная азбука» (листок); «Первые ступени 

обучения пению в начальной школе». Составил А.В. Касторский. 

Важное новшество состояло в разрешении использовать для облегчения 

усвоения детьми нотной грамоты цифирной нотации (ноты-цифры) и буквенной 

(ноты-буквы) на ранних этапах обучения. 

Как и в «примерной», в рассматриваемой Программе на пение во все годы 

обучения отводилось по два часа в неделю [234, с. 33 − 39, 103]. 
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Таким образом, за тридцатилетний период, начиная со времени выхода в 

свет первой программы (1886 год), для церковно-приходских школ было 

разработано несколько программ по церковному пению. Прослеживалась 

тенденция к сохранению главной цели обучения церковному пению − подготовке 

к деятельному участию в церковном богослужении, однако объем музыкальных 

знаний, особенно в плане изучения нотной грамоты, расширялся. В более поздних 

программах было разрешено пение в церковно-приходских школах гимнов и 

патриотических песен. В первых программах изучались ноты круглые 

(итальянские) и квадратные, принятые в церковных книгах, в программе 1916 

года − разрешены были как дополнительное пособие цифирная и буквенная 

нотации. Прослеживалась также тенденция к уменьшению количества часов в 

неделю, отведенных на пение (в программе 1886 года − два часа в неделю плюс 

четыре получасовых урока, то есть 4 часа, в программе 1903 года в первые четыре 

года − 2 урока пения в неделю, на пятом году − 3 урока, в программе 1916 года − 

2 часа в неделю). 

 

2.2. Подготовка программ по церковному пению для начальных народных 

училищ Министерства народного просвещения 

 

В конце XIX века по распоряжению и под руководством Министра 

Народного Просвещения, с одобрения Государя Императора в начальных 

народных училищах было усилено преподавание Закона Божия, церковного пения 

и церковно-славянского языка. Главная цель − дать направлению народных школ 

тот дух и характер церковности, которым проникнуты и школы церковно-

приходские, достичь единства цели и направления всех типов народной школы 

[71, с. 49]. 

За восемь лет до утверждения первой программы по пению для 

министерских начальных училищ (1897 год), в 1889 году, в Санкт-Петербургском 

учебном округе, были разработаны «Программы учебных предметов, 

преподаваемых в одноклассных училищах разных наименований», 
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составленные для тех школ округа, в которых дети учатся в течение трех лет. 

Среди них − программа по церковному пению [309, с. I]. 

По мнению составителей, пение в школе в доступном объеме должно быть 

обязательным учебным предметом для всех учащихся, необходимым 

дополнением к Закону Божию и иметь целью подготовку учащихся к 

сознательному и действенному участию в церковно-общественных 

богослужениях литургии и всенощного бдения. Цель обучения − «достигнуть 

того, чтобы не каждый отдельный ученик, а весь класс представлял собою хор, 

более или менее твердо знающий изученные песнопения», что должно быть 

«первой и самой главной задачей учителя» [310, с. 38 − 39]. 

Певческий репертуар в первый год обучения состоял из приготовительных 

слуховых и голосовых упражнений. Затем изучались простейшие песнопения на 

одной, на двух, трех ступенях. Второй год обучения − изучение песнопений 

литургии: «Символ веры», «Благочестивейшего...», главнейших песнопений 

всенощного бдения. Сначала шли песнопения на напевы выученных гласовых 

мелодий − «Воскресение Христово видевше», «Молитвами Апостолов», 

«Молитвами Богородицы», «Взбранной воеводе», затем новые, в пределах 

тетрахорда − «Свете тихий», «Хвалите имя Господне». Содержание третьего года 

обучения состояло в повторении «Литургии Святого Иоанна Златоустого» с 

дополнением песнопений всенощного бдения, стихирных и тропарных напевов 

(на «Господи воззвах» и «Бог Господь»), «Величаний», почитаемых в конкретной 

местности праздников и святых. 

Из светского пения были обязательными для изучения народные гимны – 

«Слава солнцу на небе», «Коль славен» Д.С. Бортнянского и «Боже, Царя храни!». 

Разрешались нетрудные детские песни, положенные на известные народные 

напевы, из сборников, одобренных Министерством народного просвещения. И в 

этом − важное отличие данной программы от программы для церковно-

приходской школы, где светский музыкальный материал в виде народных песен, 

отсутствовал. 
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Наряду с церковными песнопениями, в содержание уроков пения первого 

отделения были включены подготовительные упражнения на развитие слуха и 

голоса (правильное пение звука с голоса учителя или с инструмента), на 

различение двух звуков) чувства ритма.  

В первые два года занятий предусматривалось ознакомление с 

итальянскими названиями нот, нотно-линейной системой, круглыми нотами, 

альтовым ключом, музыкальными знаками (точкой, лигой, ферматой, паузами), 

интервалами, тоном и полутоном, на третьем году − с мажорной гаммой. 

Предпочтение отдавалось нотно-линейной системе как общеупотребительной. 

Цифровая система допускалась в начальной школе лишь когда учитель знает 

пение, но преподавать может только по цифрам. 

Программа советовала учителю проводить изучение песнопений сразу всем 

классом, в унисон (одноголосно), в среднем диапазоне. Пение на два голоса не 

исключалось. Основной прием − обучение пению по слуху. Учителю необходимо 

было сначала петь или играть напев на инструменте, потом, разделив класс на 

группы, заставлять детей его повторять. Неверно поющих просить спеть 

отдельно. Далее − переход к пению всем классом. Параллельно должно было идти 

ознакомление детей с нотным станом и записью нот как средством для лучшего 

запоминания разученных по слуху мелодий. При пении первого песнопения 

необходимо было познакомить детей с ключом до альтовым или цефаутным 

(Цефаутный ключ, принятый в церковных нотных книгах, − система записи 

музыкальных звуков, в которой ноты получают название на одну ступень выше 

ключа соль) [310, с. 41]. 

Пение напевов необходимо было начинать от исходной ступени до. Изучать 

песнопение надо было, сравнивая его ноты с предыдущим. Полезный прием − 

чтение текста нараспев, без мелодии, протягивая слоги. Прибавление III ступени 

ми, давало возможность ввести двухголосное пение, познакомить учеников с 

терцией (до-ми). Изучение первого тетрахорда до-ре-ми-фа, давало возможность 

двухголосного пения «Богородице, Дево, радуйся» и других песнопений на 

данный глас, а VI ступени − «Достойно есть», «Отче наш», «Верую». 
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На втором году обучения происходило изучение двух тетрахордов 

церковного звукоряда и пение гаммы, как средство «выравнивания голоса и 

слуха», увеличения количества и более легкого усвоения песнопений. Третий год 

− пение новых песнопений, практическое закрепление технических и 

теоретических сведений, знакомство с мажорной гаммой. 

Разучивание гимнов и образцов светского пения следовало проводить на 

слух. Церковное пение по программе должно было преподаваться в сумме по 

три часа в неделю. Главная задача учителя состояла в том, чтобы подготовить 

детей к церковному пению при богослужении. Ввиду важного воспитательного 

значения церковного пения желательно при выборе преподавателя отдавать 

предпочтение тому, кто умеет обучать пению, или приглашать «особого 

сведущего учителя». 

Издания Святейшего Синода − учебные обиходы, а также издания Санкт-

Петербургского Братства во имя Пресвятой Богородицы, в частности, «Краткое 

руководство к изучению Церковного пения по квадратной ноте» (5-е издание) − 

основные источники для учебной работы. Кроме того, программой предлагался 

список песнопений, дополняющих пение на литургии и всенощном бдении [309, 

с. I – IV, 310, с. 36 − 47]. 

7 февраля 1897 года были утверждены «Примерные программы 

предметов, преподаваемых в начальных народных училищах ведомства 

Министерства народного просвещения» [240, с. 153 − 154] − первый документ, 

«примерно» регламентирующий деятельность учителя министерского начального 

училища по предмету. 

Программы были составлены для школ, в которых дети учились в течение 

трех лет. В них был указан наименьший объем сведений для одноклассной 

народной школы. 

В этих программах, сравнительно с программой для церковно-приходских 

школ, расширялась направленность обучения пению. Большое значение 

придавалось развитию эстетических чувств, возбуждению чувства любви к 

отечеству. «Церковное пение возвышает религиозно-нравственное чувство 
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учащихся, а если к тому же они поют и в церкви, то и теснее сближает их с нею, 

что должно быть одною из главных целей при воспитании детей. Пение же 

народных и военных песен патриотического и бытового характера, кроме 

развития эстетического чувства, возбуждает чувство любви к 

отечеству…Много сделает тот учитель, который достигнет стройного пения 

классного; но еще больше тот, кто устроит, хотя бы и небольшой, церковный хор 

для участия в богослужении», − говорилось в «Программе» [240, с. 153 − 154]. 

Содержание обучения пению в первом отделении включало 

приготовительные голосовые упражнения. Далее осуществлялось пение 

простейших церковных песнопений на одной ноте − «Аминь», «Господи, 

помилуй», «И духови твоему», «Слава и ныне», «Аллилуйя» (трижды), «Слава 

Тебе, Боже», «Господи помилуй» (трижды) «Благослови». Затем на двух нотах − 

«Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Тебе, Господи», «Слава Тебе, Господи, 

слава Тебе», «Отче наш», «Верую»; на трех − «Богородице Дево, радуйся» и 

нескольких тропарей на тот же глас; на четырех нотах − «Достойно есть», «Царю 

Небесный», «Спаси, Господи, люди Твоя», воскресных тропарей и других 

песнопений по усмотрению преподавателя.  

Во второй год обучения было включено пение «Литургии Святого Иоанна 

Златоустого», тропарей воскресных, двунадесятых праздников и храмового. В 

третьем отделении − песнопений всенощного бдения: «Благослови, душе моя, 

Господа», «Блажен муж», «Свете тихий», «Хвалите имя Господне», «Воскресение 

Христово видевше», песнопений по Евангелию: «Преблагословенна», «Великое 

славословие». Включены были стихиры воскресные на «Господи воззвах», всех 

гласов, пасхальных ирмосов, молебного пения и панихиды. 

По светскому пению, во втором отделении предусматривалось пение 

гимнов, во всех отделениях − разучивание, по возможности, народных и военных 

песен патриотического и бытового характера. Во втором отделении программой 

предусмотрено знакомство с мажорной гаммой, начертанием и названием нот, их 

простейшими сочетаниями, длительностями (целой, половинной, четвертью, 

восьмой, нотой с точкой). 
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Ученики должны были научиться петь по слуху и по нотам, петь в один 

голос, на два и на три. Сначала по слуху, с голоса или под звуки инструмента, в 

один голос (унисоном), а со второго года обучения − уже разученные песнопения, 

по нотам. Второй год обучения также включал пение на два и три голоса. 

На пение отводилось ежедневно полчаса в неделю, плюс еще полчаса – на 

занятия с хором, то есть в общей сложности по три часа в неделю, однако оно не 

являлось обязательным предметом, в отличие от Закона Божия, русского языка, 

чистописания или арифметики, должно было проводиться во внеурочное время. 

Достижение стройного классного пения программа считала возможным при 

серьезном отношении учителя к своему делу. При выборе преподавателя − 

отдавать «решительное предпочтение лицу, умеющему обучать пению» [240, 

с. 153 − 154]. 

Таким образом, начальные народные училища впервые получили 

«примерную» программу по церковному пению как ориентир в работе учителя. 

Основная задача обучения, на которую была ориентирована программа, состояла 

в возвышении религиозно-нравственных и эстетических чувств учащихся, 

воспитании чувства любви к отечеству. В отличие от программ для церковно-

приходских школ, был расширен музыкальный репертуар за счет допущения 

народных и военных песен патриотического и бытового характера. Серьезное 

внимание уделялось изучению музыкальной грамоты (знакомство с нотно-

линейной системой, альтовым ключом, музыкальными знаками (точкой, лигой, 

ферматой, паузами), интервалами, тоном и полутоном, с мажорной гаммой, хотя и 

в меньшем объеме. 

Примерные программы и в последующие годы оставались примерными. 

Циркуляр министра народного просвещения от 7 июля 1907 года № 14059 «О 

мерах к подъему учебно-воспитательной части в учебных заведениях 

Министерства народного просвещения» указывал, что, руководствуясь 

утвержденными министерством учебными планами и примерными программами, 

учитель обязан представить училищному совету свою разработанную программу, 

которая заключала бы обязательный минимум [304, с. 545]. 
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В дальнейшем программа обсуждалась педагогической общественностью. 

Так, на съезде при управлении Московским учебным округом по вопросам 

народного образования 1 − 11 марта 1901 года председатель Елецкого уездного 

училищного совета А.А. Стахович на основании четырехлетнего опыта работы 

отметил невозможность полного ее выполнения во всех школах, потому она 

должна быть лишь образцом, к которому надо стремиться. А.А. Стахович 

предложил исключить пункт о предпочтении преподавателя тому, кто умеет 

обучать пению, или внести в него поправку − «если приходится выбирать из 

кандидатов, имеющих равный образовательный ценз и педагогические 

способности» [281, с. 8 − 12] −  в связи с опасностью наполнения школ 

педагогами, которые знают пение, но являются плохими учителями. Докладчик 

был не согласен с воспитательным значением военных песен, которые «не могут 

служить развитию эстетического чувства», не подходят для воспитания детей. 

Военным песням ученики могут научиться в более подходящем для этого 

возрасте, во время службы в войске или ополчении [281, с. 17]. 

В 1898 году в журнале «Народное образование» была опубликована 

«Подробная программа церковного пения для 3 отделений одноклассной 

школы» [215, с. 127 − 130]. Это был документ с подробным распределением 

занятий на каждую неделю. Главное внимание уделялось пению церковному. 

Содержание обучения в первые шесть недель в младшем отделении 

включало приготовительные упражнения. Затем изучались песнопения в пределах 

четырех ступеней. Сначала на одном звуке, потом в пределах двух звуков: 

«Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Тебе, Господи». Далее проходило 

знакомство детей с песнопениями на трех ступенях, в пении четырех восходящих 

звуков и обратно («Достойно есть, яко воистину», «Спаси, Господи, люди твоя», 

«Царю Небесный», «Святый Боже»). 

Репертуар среднего отделения состоял из упражнений и церковных 

песнопений из руководства Д.Н. Соловьева (Отдел II), в порядке изучения нот (на 

нотах до, ре, потом ми и большой терции до − ми, например «Богородице Дево»), 

тропарей четвертого гласа  «Правило веры» и «Небесных воинств Архистратизи»; 
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следом шли песнопения в пределах среднего тетрахорда (до − фа)  «Отче наш», 

«Аминь», «Царю небесный» (по Д.Н. Соловьеву), «Взбранной Воеводе», 

«Благослови, душе моя, Господа» (на литургии), «Помилуй мя Боже» (на утрени).  

В старшем отделении рекомендовалось пение по слуху в пределах двух 

тетрахордов тропарей четвертого гласа («Воскресный», «Рождеству Богородицы», 

«Покрову», «Казанской иконы Божией Матери», «Введению», «Благовещению», 

«Вознесению Господню»); тропарей восьмого гласа («Воскресный», 

«Пятидесятнице»); тропарей первого гласа («Сретению Господню», «Крещению 

Господню»), воскресных и пасхальных ирмосов разных гласов («Свете тихий», 

«Хвалите имя Господне», «Господи воззвах» разных гласов). 

Из светской музыки программа включала гимны «Боже, царя храни!» и 

«Славься!». 

Музыкальные знания среднего отделения − звуки музыкальные и 

немузыкальные, запись музыкальных звуков квадратными нотами в цефаутном 

ключе, длительности. В старшем отделении − ноты круглые в скрипичном ключе. 

Начинать обучение церковному пению нужно было с короткого и 

протяжного произношения слов в речи, отдельных звуков, развития правильного 

дыхания, формирования умения равномерно отсчитывать счет ударами руки, 

естественно держаться при пении и достаточно открывать рот. Далее − учить 

ребят петь по счету, на одной высоте, короткие и длинные звуки, петь тихо и 

громко, исполнять звуки на гласный а, развивать музыкальную память, приучая 

запоминать высоту одного звука, потом мотива из двух. Упражнения состояли в 

плавном произношении слогов, пении трех звуков с постепенным и через ступень 

повышением голоса, пении восходящих и нисходящих звуков. После знакомства с 

цефаутным ключом, в среднем отделении проходило пение комбинаций 

различных длительностей на звуках до, ре, ми, фа, среднего тетрахорда вверх и 

вниз целиком, малой секунды фа − ми, ноты си и малой секунды до − си, нижних 

звуков ля и соль, соединений трех тетрахордов, упражнений в интервалах. 

Согласно программе, обучение пению должно было производиться по слуху 

и по нотам.  
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Работа над упражнениями и изучение церковных мелодий составляли 

единую систему, серьезным подспорьем в которой служили «Руководство» 

Д.Н. Соловьева и «Учебный обиход» [215, c. 127 − 130]. 

Таким образом, программа давала учителю подробное понятие о 

содержании занятий по пению, была подчинена основной задаче − обучению 

детей правильному пению молитв и песнопений. Ноты изучались лишь в связи с 

заучиванием каждого отдельного звука с длительным пением на нем, 

постепенным расширением звукоряда. В программе были отражены и 

положительные моменты, например, постепенное расширение диапазона и вопрос 

о развитии правильного дыхания при пении, когда имел место быстрый глубокий 

вдох, потом дыхание задерживалось и медленно при пении воздух выдыхался по 

счету ударов. 

В 1911 − 1913 годах, в связи с переходом многих российских школ на 

четырехгодичный курс обучения, появились региональные программы, 

рассчитанные на данный курс. Среди них «Программы для начальных 

народных училищ Пермской губернии с четырехлетним курсом обучения», 

составленные на съезде инспекторов народных училищ Пермской губернии и 

разрешенные к печатанию распоряжением господина Попечителя Оренбургского 

учебного округа от 16 марта 1911 года. «Развить ученика..., снабдить его запасом  

ясных понятий обо всем окружающем, научить его свободно и понятно выражать 

собственное − есть одна из главных задач начальной школы», − отмечалось в 

документе [233, с. 42]. 

Цель составителей состояла в том, чтобы «систематически расширять 

умственный кругозор учеников народной школы, всемерно возбуждать в них 

самодеятельность мысли и обогатить знаниями и навыками, необходимыми для 

сознательного и успешного выполнения обязанностей гражданина и верующего 

христианина» [61, с. 119]. Изменялись основной вектор, направленность 

обучения, приобретая развивающий характер. 

Авторами были представлены программы по новым предметам: 

природоведению, географии, истории, рисованию, рукоделию, отсутствующие в 
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«Примерных программах» министерства 1897 года; внесены дополнения и 

изменения в программы других предметов. Программа по пению представляла 

«развитие в подробностях Министерской программы», предлагая примерный 

перечень светских песен для изучения в каждом отделении школы [61, с. 120]. 

Надлежащая постановка пения в начальной школе была возможна, согласно 

документу, лишь при взгляде на него не как на роскошь, а как на необходимый 

предмет преподавания, имеющий сильное воспитательное влияние на учащихся и 

на взрослое население села и деревни [61, с. 175]. 

Цель преподавания – «научить учеников начальной школы петь по нотам 

Божественную литургию, всенощное бдение и русские народные песни и гимны» 

[61, с. 174]. Содержание обучения расширялось. Музыкальный материал 

программы всех лет обучения включал церковное и светское пение. 

Из церковного пения в первый год учебы − простейшие церковные 

песнопения: одноступенные, двухступенные, трехступенные, четырехступенные 

(«Аминь», «Господи, помилуй», «Достойно есть»). Во втором отделении 

предполагалось знакомство с одноголосными песнопениями из Божественной 

литургии («Символ веры»), песнопениями «во втором тетрахорде» («Великая 

ектения», «Благослови, душе моя, Господа»). На третьем году обучения − пение 

на два голоса песнопений, разученных во второй год, дальнейшее изучение 

песнопений литургии (прокимны дневные, «Просительная ектения», «О имени 

Господни»), песнопений молебна перед началом учения и из благодарственного 

молебствия. В четвертом − некоторых песнопений всенощного бдения. 

Музыкальные произведения из светского пения, предложенные 

программой, − это русские народные песни из сборника П.Р. Злобина, выпуски I и 

II (в первом и втором отделениях); русские песни и гимны («Боже, Царя храни», 

«Коль славен», «Многи лета, многи лета, православный русский царь», «Славься, 

славься») в третьем и четвертом отделениях. 

На втором году обучения программа включала изучение нотной грамоты 

на основе выученных песнопений, затем песнопений второго тетрахорда, то есть 

освоение гаммы до. Объем знаний, по сравнению с программами для церковно-
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приходских школ, был сокращен: вводились понятия о целой ноте, половинной 

ноте, четверти, восьмой. Ученики должны были изучать: тон, полтона, гамму, 

бемоль, диез, легато, знаки усиления и ослабления звучания. В третьем отделении 

− знаки pp, p, f, ff, обозначение пауз, различное обозначение размера: с, 3/4, 2/4. 

На уроках пения ученики в первый месяц должны были только слушать 

пение старших групп, потом петь в унисон, без нот, простейшие церковные 

песнопения. Во втором отделении от 5 до 10 минут каждый урок петь 

«сольфеджио», в третий год − петь на два голоса, а в конце года и в четвертом 

отделении − на три. 

При разучивании песнопений ученик старшей группы должен был читать 

текст, ученики младшей группы его повторять. Затем старшая группа пела текст 

по нотам, потом произведение исполняли вместе − младшие и старшие, младшая 

группа под инструмент учителя и без поддержки. Напевы молитв изучались после 

запоминания их текстов на уроках Закона Божия. Программа рекомендовала 

учителю вести уроки всех − младшего, среднего и старшего отделений − вместе. 

В расписании занятий на пение отводилось по три часа в неделю, в том числе с 

использованием музыкального инструмента. 

Документ давал учителю указание на необходимость использования 

следующих методических руководств и пособий: «Курс церковного пения», 

«Церковно-певческая хрестоматия» и «Школьные хоры» Д.М. Яичкова; «Русские 

народные песни», в четырех выпусках П.Р. Злобина; «Песнопения воскресного 

всенощного бдения» А.А. Ставровского; для пения по нотам «Школа пения» 

В.С. Комарова, «Сборник церковных песнопений для народно-певческих хоров» и 

«Народно-певческие хоры» А.Д. Городцова; методики «Пение в начальной 

русской школе» В.С. Комарова, «Методика пения» А.Н. Карасева. Снабжение 

школы в достаточном количестве нотными изданиями и музыкальным 

инструментом, согласно программе, воспринималось как залог успешного 

преподавания пения. 

Программа рекомендовала составить из более способных учеников хор для 

участия в богослужении в праздничные и воскресные дни, исполнять духовные 
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песнопения, светские песни на школьных чтениях для взрослых с целью 

воспитания привычки воспринимать пение как предмет, имеющий широкое 

практическое применение, а взрослых побудить «с большей охотой» посещать 

богослужение и чтения [61, с. 174 − 176; с. 424 − 426]. 

Для скорейшего перехода к четырехлетнему курсу обучения в земских 

школах Александровского уезда Владимирской губернии в 1911 году на 

совещаниях учителей во время педагогических курсов были разработаны 

примерные программы для четырех отделений двухкомплектной школы, 

которые могли применяться в четырехлетней однокомплектной школе в 

сокращении. 15 октября 1912 года программы были утверждены на заседании 

уездного училищного совета [232, с. 83]. Основой программы по пению стала 

программа для начальной народной школы Пермской губернии с четырехлетним 

курсом [232, с. 69 − 72]. 

В 1912 году Нижегородским уездным училищным советом была создана 

программа предметов для начальной школы с четырьмя отделениями. В ней 

констатировалось, что основная цель обучения пению состоит в воспитании 

эстетических и религиозных чувств учащихся. Церковное пение авторы 

программы считали наиболее соответствующим воспитательным целям школы, не 

исключали и пение светское, приветствуя знакомство детей «c лучшими истинно 

народными песнями и вообще истинно художественными музыкальными 

произведениями» [230, с. 30]. Документ был основан на примерной программе по 

пению для трехгодичного курса начальных народных училищ Министерства 

народного просвещения, утвержденной 7 февраля 1897 года. На пение отводилось 

не менее двух часов в неделю в каждом отделении. Четвертый год обучения был 

посвящен повторению пройденного материала [230, с. 17 − 18, 19]. 

В 1912 году особым совещанием из попечителей, попечительниц и учителей 

был разработан проект программы четырехгодичного курса для начальных 

училищ Москвы, направленный на углубление курса начальной школы. Было 

принято решение о том, что программы не должны «превосходить» требований, 

установленных примерными программами Министерства народного просвещения 
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1897 года. Проект включал новые программы по отдельным предметам, однако по 

пению предполагал применение примерной программы 1897 года [65, с. 26 − 27].  

В 1913 году Министерством народного просвещения был составлен проект 

программ четырехгодичного курса начальных училищ, согласно которому 

училищам, остающимся при трехлетнем курсе обучения, давалась возможность 

применять их, допуская «сокращения в подробностях». Программы предлагали 

обязательный минимум, требовали от учителя соблюдения определенных правил. 

Каждый урок необходимо было вести по плану. Преподавание должно было 

«возбуждать самодеятельность учащихся и приучать к самостоятельному 

умственному труду», каждый урок и все обучение в целом должны были быть 

интересными детям, предусматривать активное восприятие знаний. 

Содержание обучения пению в первый год заключалось в 

подготовительных упражнениях, направленных на развитие голоса и слуха. Далее 

практиковалось исполнение простейших песнопений на одной ступени: «Аминь», 

«Господи, помилуй», «И духови Твоему», «Слава и ныне», «Честнейшую», «Тело 

Христово примите»; на двух ступенях: «Господи, помилуй», «Подай, Господи», 

«Тебе, Господи», «Благословен грядый», «Милость мира», «Господи, спаси 

благочестивые», «Святый Боже», «Отче наш». 

На втором году обучения музыкальный репертуар включал произведения 

«Верую», «Величит душе моя», а также песнопения на трех ступенях: 

«Богородице Дево», «Единородный Сыне», «Во Царствии Твоем», праздничные 

тропари четвертого гласа; небольшие молитвословия: «Аминь», «Господи, 

помилуй» на два голоса, мелодии на четырех ступенях: «Спаси, Господи» и 

молитвы, обычно употребляемые в классе. На третьем и четвертом году обучения 

осуществлялся более широкий выбор песнопений, происходило ознакомление 

детей с мелодиями гласовых напевов. 

Из светского пения в первом классе следовало изучать простейшие для 

исполнения небольшие песенки по выбору учащихся, в последующие годы выбор 

песен предоставлялся учителю.  
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Программа не упоминала о необходимости знакомства учащихся с 

нотной грамотой. Не было дано указаний о методах и приемах обучения. Во 

второй год, когда дети достаточно овладели механизмом чтения, при разучивании 

песнопений рекомендовалось иметь текст песнопения перед глазами, чтобы легче 

запомнить мелодию. 

Уроки, требующие большего напряжения, необходимо было назначать 

ранее других, пока дети еще не утомились. Занятия пением программа 

рекомендовала проводить в «особые часы». В первый и второй год обучения − по 

одному уроку в неделю, в третий и четвертый − по два. Программа считала 

необходимым организацию народных чтений. 

Выбор учебников был предоставлен самим учителям из числа 

«допущенных к употреблению» министерством и одобренных училищным 

советом. Однако были рекомендованы сочинения А.А. Архангельского, 

Н.Х. Весселя и Е.К. Альбрехта; А.Н. Карасева, П.П. Мироносицкого, 

Д.Н. Соловьева, [64, с. 25 − 29; с. 48, с. 57 − 58] (Приложение Б). 

Таким образом, согласно проекту программ, на уроках пения учителю и 

детям давалось право выбора репертуара, в том числе песенок, доступных 

детскому пониманию, а не только церковных песнопений. Учитель мог выбирать 

учебники из широкого перечня различных сборников, включающих гимны, 

народные, школьные и военные песни. Упоминания об изучении нотной грамоты 

программа не включала. 

На кратковременном съезде учителей Херсонской губернии, состоявшемся 

в Одессе 21 − 31 мая 1913 года, были выработаны примерные программы для 

школы с четырехгодичным курсом. Авторы программ приняли во внимание 

министерский проект программ 1913 года применительно к местным условиям 

[227, с. 3]. 

Задача учителя − развитие прирожденной детям любви к пению, а в своей 

конечной цели, кроме эстетического развития, − возвышение в детях религиозно-

нравственного чувства и развитие в них чувства любви к Царю и родине. 



 87 
 

 
 

Программа предлагала начинать обучение с подготовительных упражнений 

для развития голоса и слуха. Далее − разнообразный музыкальный материал 

для церковного и светского пения. В первый год обучения − церковные 

песнопения на одной ноте: «Аминь», «Господи, помилуй», «И Духови Твоему», 

«Царю небесный», «Отче наш»; во второй − пение простейших церковных 

песнопений; в третий − песнопений из «Литургии Святого Иоанна Златоуста»; в 

четвертый − пение некоторых песнопений из всенощного бдения и пение 

молебное. 

Расширялся музыкальный репертуар из светского пения. В первый год − 

пение легких детских песен в один голос, во второй − детских и народных песен, 

в третий − патриотических, народных песен и народного гимна, в четвертый год − 

песен патриотических и народных, исполнение «Коль славен», «Славься, славься, 

наш русский царь». При подборе детских песен особое внимание стоило обратить 

на песни, связанные с детскими играми. 

Знакомство с музыкальной грамотой начиналось со второго года обучения: 

ноты в скрипичном ключе, их названия, длительности («целая нота, полунота, 

четверть», мажорная гамма). На третьем году − нота с точкой, осьмые, пауза, 

диез, бемоль и бекар, терции. На четвертом году – знаки «громко» (f), «тихо» (p). 

В первый год ребята должны были научиться одноголосному пению, а со 

второго − петь по нотам в два голоса, уметь записывать в свои тетради ноты, 

которые учитель пишет на доске. 

Обучение пению необходимо было начинать с подготовительных 

упражнений. Извлекая на инструменте звук в пределах первой октавы (звук 

«средний» фа или соль, но ни в коем случае не до), педагог должен был 

заставить детей воспроизвести его на звук а, потом так же два следующих звука.  

То есть впервые в программе рекомендовалось начинать обучение пению с 

«примарных» тонов.  Затем, прибавляя по два и по три звука, приучая ребят петь 

их правильно на гласные а, о, и, у, следовало изучить всю первую октаву в 

«мажорном тоне» до ноты ля, с альтами − до фа.  Затем шло знакомство с 

названиями нот. 
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Каждый урок пения должен был включать две части: первая − пение гаммы, 

вторая – разучивание кратких церковных молитвословий и детских песенок. 

Пение церковное и светское должно было чередоваться через урок. При 

ознакомлении с нотами учитель должен был писать их на доске, ученики − 

записывать в тетрадях. 

В течение всего времени обучения пению предусматривалось два 

получасовых урока пения в неделю, время на уроки пения сокращалось. 

Учебные пособия, рекомендованные учителю: А.Н. Карасев «Методика 

пения», часть 1; Л.Б. Гольдман «Сборник русских песен», Д.М. Яичков 

«Повседневные молитвы», П.И. Чайковский «16 русских двухголосных песен», 

А.Т. Дзбановский «Детские песни». 

В программе рекомендовано в тех школах, где есть опытные и знающие 

учителя, образовать хоры для пения при церковном богослужении и на школьных 

праздниках [227, с. 36 − 38]. 

С 10 по 18 июня 1914 года в Полтавской губернии на Съезде инспекторов 

народных училищ был разработан примерный план занятий в одноклассном 

училище с четырехлетним курсом. Распределение занятий на четыре года было 

признано возможным лишь в училищах с двумя и более учителями. В качестве 

программы по пению была взята примерная программа, утвержденная 

Министерством народного просвещения в 1897 году [228, с. 3, 4 − 5, 40 − 41]. 

В 1913 году были опубликованы программы предметов, преподаваемых 

в начальных училищах при Санкт-Петербургской земской учительской 

школе. Рассчитаны они были на четырехлетний курс. Пению, которое было 

включено в таблицу недельных уроков, в каждом из четырех отделений 

отводилось по одному часу в неделю [236, с. 1, 6, 7]. 

«Программы учебных предметов для начального народного училища, 

состоящего при Курской земской учительской школе» также включали 

программу по пению. Церковное пение, согласно документу, должно иметь 

«первостепенное значение». Ученики начального народного училища, 

обладающие хорошими голосами, «должны быть постепенно подготовляемы к 
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участию в церковном хоре вместе с воспитанниками учительской школы» [237, 

с. 24]. 

Музыкальный материал первого года обучения включал молитвы и 

детские песни в пределах мажорной гаммы, с голоса учителя и под звуки скрипки, 

упражнения. Второй год обучения предполагал постепенное разучивание в 

унисон, с голоса учителя и под скрипку молитв, церковных песнопений и детских 

песен. Третий год − пение Литургии Святого Иоанна Златоустого и Святого 

Василия Великого, благодарственного молебна, народного гимна «Боже, Царя 

храни!», детских песен. При выборе песен следовало обращать особое внимание 

на народные мотивы и тех, под пение которых дети могли бы маршировать во 

время строевых упражнений. 

В программу обучения были включены упражнения. В первый год − в 

пении звука а в пределах первого тетрахорда мажорной гаммы, с голоса учителя и 

под звуки скрипки, в исполнении церковных песнопений, в пении звука а в 

пределах второго тетрахорда, потом мажорной гаммы, целыми нотами, 

полунотами, с голоса учителя и под звуки скрипки. 

Второй год обучения содержал упражнения в пении звука а по нотам 

мажорной гаммы вверх и вниз, письмо и пение мажорной гаммы целыми нотами, 

полунотами и четвертями с тактом в четыре, три и два удара, письмо и пение 

гаммы полунотами с точкой, с тактом в три удара. Третий год − письмо и пение 

мажорной гаммы в разных тактах, целыми нотами на два голоса, с тактом в 

четыре удара; письмо и пение терций, кварт, квинт, секст, септим и октав, письмо 

и пение интервалов от ноты до, минорной мелодической гаммы, объяснение 

знаков изменений: диез, бемоль и бекар. То есть, данной программой 

предполагался достаточно серьезный объем знаний в плане изучения 

музыкальной грамоты. 

В ходе обучения ученики должны были узнать о правильном положении 

тела и голосовых органов во время пения, познакомиться с мажорной гаммой и 

различными длительностями. Во второй год − изучить основные и добавочные 

линии нотного стана, названия нот, значение точки при ноте, такт в три удара, 
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паузы. В третий – освоить восьмые ноты, такт в четыре, три и два удара, 

интервалы: терцию, кварту, квинту, сексту, септиму и октаву, получить понятие о 

минорной мелодической гамме, диезе, бемоле и бекаре, скрипичном, альтовым и 

дискантовом ключах, о такте и темпе, музыкальных знаках: легато, фермато, 

форте, пиано. 

Постепенно, в течение года, должны были разучиваться литургии Святого 

Иоанна Златоустого и Святого Василия Великого, благодарственный молебен, 

народный гимн «Боже, Царя храни!», детские песни. 

Программа рекомендовала во внеклассное время, по крайней мере, один раз 

в неделю, устраивать спевки с участием одних детей или всего церковного хора. 

Во время уроков по пению теоретические занятия должны были сменяться 

практическими. Во время занятий с первым отделением второе и третье отделение 

вместе или одно из них должны были упражняться в списывании с классной 

доски нот под наблюдением дежурных воспитанников. 

Пособиями для учителей и учащихся были обозначены:  

«Пение на литургии Святого Иоанна Златоустого и Святого Василия 

Великого придворного пения, для четырехголосного смешанного хора, в 

упрощенном переложении приспособленных к употреблению в учебных 

заведениях и народных школах». Санкт-Петербург, 1887.  

Вессель Н.Х., Альбрехт К.К. «Школьные песни». Санкт-Петербург, 1876. 

Фаминцын А.С. «Русский детский песенник. Собрание песен с народными 

напевами. В двух частях. Ч. I (60 песен одноголосных), Ч.II (50 песен на 2 и 3 

голоса) [237, с. 22 − 25]. 

Оригинальный подход к содержанию обучения, попытка разработки 

программы по пению для четырехлетней начальной школы, были 

представлены в статье Я.О. Кузнецова «О преподавании пения в начальной 

школе» (1913) [145]. 

На основании личного опыта автор предлагал посвятить первое полугодие 

учебы пению детьми «диковинок» и детских песен из книги «Диковинки» 

М.М. Попова-Платонова и «Школьного сборника русских народных песен для 
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младшего возраста», изданного музыкально-этнографической комиссией 

(просветительской организацией, деятельность которой относится к 1901 – 1921 

годам). Учителю предлагалось «изучать местные детские песенки», затем 

разучивать их с учениками. Музыкальный материал после Рождества – это 

знакомые детям по книге для классного чтения стихотворения, мелодии к 

которым (не более восьми ступеней, с пением в унисон), опираясь на примеры из 

«Школьного сборника» и статьи Я.О. Кузнецова «О преподавании пения» 

(«Вопросы и нужды учительства», вып. VI), мог подбирать сам учитель. 

Второй год обучения включал знакомство с песенками на всех ступенях из 

сборника «Школьное пение» А.Т. Дзбановского (выпуск первый «Песенки 

одноголосные»), пение в унисон на мелодии этих песен стихотворений из книги 

для чтения, старинных народных песен по школьному сборнику этнографической 

комиссии. После Рождества предполагалось двухголосное пение. Сначала это 

пение канонов, а затем разученных ранее песенок в терцию. Позднее – 

разучивание песен из школьного сборника музыкально-этнографической 

комиссии и IV выпуска «Школьное пение» А.Т. Дзбановского. 

В третий и четвертый год обучения музыкальный репертуар − знакомые 

песенки с сопровождением голоса учителя или музыкального инструмента, 

песенки по школьному сборнику, местные старинные русские народные песни. 

В течение всех лет обучения, в посты, было предусмотрено преподавание 

духовного пения по программе Министерства народного просвещения. 

На третьем и четвертом году обучения предполагалось знакомство детей с 

нотной грамотой, формирование у них понятия о ладе или «строе каждой 

разучиваемой песни» через изучение мажорной и минорной гамм, знаков (диез, 

бемоль и бекар). 

Автор показал учителю интересные методические приемы. Например, 

чтобы помочь ученикам подобрать стихотворение к мелодии − читать 

стихотворения хором, с указанием учителя на отдельные места. Переход к 

двухголосному пению рекомендовался через пение канонов. Нужно было петь 
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мелодию всем классом, потом, разделив всех на две половины, с каждой группой. 

И, наконец, собственно каноном. 

Изучение нотной грамоты Я.О. Кузнецов предлагал проводить по разрезной 

азбуке А.Н. Карасева, причем сначала учить ноты на линейках, а затем − между 

линейками. 

Автор предложил ряд сборников для преподавания пения, например: 

«Школьный сборник русских народных песен для младшего возраста», изданный 

музыкально-этнографической комиссией; «Диковинки» М.М. Попова-Платонова, 

издание журнала «Народное образование»; «Школьное пение», выпуск первый 

«Песенки одноголосные»; выпуск второй «Каноны»; выпуск четвертый 

«Двухголосные песенки» А.Т. Дзбановского; сборник «Школьная песня» из 

шестидесяти номеров; «О преподавании пения» Джемса Бетса в переводе 

П.П. Мироносицкого; разрезную азбуку А.Н. Карасева. 

Для подготовки к рождественским праздникам Я.О. Кузнецов советовал 

сборник К.В. Лукашевич «Как устраивать детские праздники», книги 

В.Д. Беневского и Н.С. Фитилис, включающие детские игры с пением, а также 

местные игровые песенки [145, с. 1 − 4]. 

В отличие от других программ, главное внимание автора было направлено 

на светское пение: местных детских песенок, старинных народных песен, пение 

на их мелодии стихотворений из книги для чтения, двухголосных канонов. 

Изучение церковного пения предполагалось лишь во время постов. Знакомство с 

нотной грамотой должно было начинаться на третьем году обучения путем 

использования интересных методических приемов. Первые два года дети должны 

были петь только по слуху. 

Таким образом, по примеру церковного ведомства начиная с 1889 года для 

начальных народных училищ Министерства народного просвещения стали также 

активно разрабатываться программы по пению. Заметна тенденция ко все 

большей демократизации обучения пению, движение от стремления к 

возвышению религиозных чувств учащихся и созданию хора, знающего 

церковные песнопения, к развитию эстетических чувств, воспитания любви к 
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Отечеству, знакомству с лучшими народными песнями и художественными 

произведениями, развитию у детей прирожденной любви к пению. В программах 

для начальных народных училищ значительно расширялся музыкальный 

репертуар за счет введения гимнов, патриотических и военных песен, народных и 

школьных песен, детских песенок с играми, в том числе по выбору учителя и 

учеников. Встречалась и рекомендация чередовать через урок церковное и 

светское пение. В то же время заметна тенденция к уменьшению объема знаний 

по музыкальной грамоте, по сравнению с программами для церковно-приходских 

школ, вплоть до предложения начинать обучение нотной грамоте только на 

третьем году обучения. Оставалось стремление научить детей пению по нотам, на 

один и два голоса. Преимуществом в методическом плане представляется 

попытка в проекте программ 1913 года начинать обучение пению с примарных 

тонов (то есть с нот фа или соль, а не с ноты до, что более удобно и естественно 

для детского голоса). Следует отметить также тенденцию к уменьшению 

количества часов от программы к программе, вплоть до получаса в неделю. 

Несмотря на активную разработку земскими учреждениями и отдельными 

авторами ряда программ по пению, вплоть до 1917 года главным ориентиром в 

процессе обучения пению для начальных народных училищ оставались 

«Примерные программы предметов, преподаваемых в начальных народных 

училищах ведомства Министерства народного просвещения» 1897 года. 

 

Выводы по второй главе 

 

С целью обучения пению в различных типах начальных школ начиная с 

1886 года создавались программы по церковному пению. За тридцать лет было 

разработано несколько программ для церковно-приходских школ. Содержание 

обучения включало приготовительные упражнения, пение простейших 

песнопений, песнопений божественной литургии. Направленность и основное 

содержание обучения, несмотря на увеличение времени, отведенного на изучение 

предмета за счет дополнения учебных классов и расширения церковно-певческого 
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репертуара, увеличение объема музыкальных знаний, разрешения использования 

цифирной и буквенной нотаций, допущения народных гимнов и патриотических 

песен, оставалась неизменной. Главный вектор − религиозно-нравственное 

воспитание, подготовка детей к участию в церковном богослужении. Количество 

часов, отведенных на пение, уменьшилось от четырех до двух часов в неделю.  

Программы по пению создавались и для начальных народных училищ 

Министерства народного просвещения. «Примерная» программа, принятая в 1897 

году, являлась главным ориентиром для учителя вплоть до революции 1917 года, 

несмотря на разработку других программ, в том числе в отдельных регионах. 

Важнейшей оставалась религиозная направленность, однако заметно стремление 

к увеличению объема светского музыкального материала, развития интереса 

детей к музыке. 

В программах для церковно-приходских школ музыкальный материал 

светского характера был представлен в минимальном количестве (один − два 

народных гимна и патриотические песни), в программах для начальных народных 

училищ Министерства народного просвещения заметен активный диалог 

религиозной и светской составляющих. Расширялась направленность обучения: 

не только религиозно-нравственное воспитание учащихся и подготовка их к 

участию в богослужении, но и стремление к развитию эстетических чувств, 

любви к отечеству, знакомство с народными песнями и истинно 

художественными произведениями, в том числе по выбору учителя и учеников. В 

содержание музыкального обучения в министерских школах включались гимны, 

военные и народные песни, детские песенки, игры с пением. 

В связи с переходом к четырехлетнему обучению, земствами и отдельными 

авторами создавались свои программы, в которых прослеживалась тенденция 

сочетания церковного и светского музыкального материала в сторону увеличения 

последнего, с учетом интереса детей. 
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Глава 3. Музыкальное образование в различных типах начальной школы 

России (80-е годы XIX – начало ХХ вв.) 

 

3.1. Музыкальное образование в начальных училищах Министерства 

народного просвещения 

 

«Положение о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 года [300, 

с. 759], определило основные типы начальной школы, в том числе училища 

ведомства Министерства народного просвещения, а также цель начальных 

училищ – «утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и 

распространять первоначальные полезные сведения» [364, с. 356]. В училища для 

народа могли быть приняты дети всех сословий, без различия вероисповедания, 

обоего пола [364, с. 357]. 

В 1867 году все начальные школы, кроме духовных, были сосредоточены в 

руках Министерства народного просвещения. В 1869 году министру народного 

просвещения было предоставлено право в губерниях, на которые 

распространяется действие Положения о земских учреждениях, не выходя из 

размера общей ассигнуемой на народные училища суммы, открывать в селениях 

«образцовые одноклассные и двухклассные училища» [182, с. 33]. 

31 мая 1869 года министр народного просвещения утвердил еженедельное 

число уроков в сельских двухклассных училищах, предусматривавшее, что 

«ежедневно, по окончании уроков, по возможности, все дети должны были 

заниматься полчаса пением». Учитель пения также обязан был приготовить хор 

из мальчиков и петь с ними в праздничные дни в церкви. На упражнения с этим 

хором назначалось еще полчаса [299, с. 18]. 

25 мая 1874 года было утверждено новое «Положение о начальных 

народных училищах», согласно которому цель народных училищ осталась 

неизменной − «утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и 

распространять в первоначальные полезные знания» [303, с. 1733]. «Положение» 
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1874 года регулировало начальное народное образование и в земских губерниях 

[300, с. 762 − 763]. 

Согласно Положению, предметами учебного курса начальных народных 

училищ служили: «1) Закон Божий (краткий катехизис и Священная история), 

2) чтение по книгам гражданской и церковной печати, 3) письмо, 4) первые 

четыре действия арифметики, 5) церковное пение там, где преподавание его 

будет возможно» [303, с. 1743]. 

4 июня 1875 года министром народного просвещения в виде опыта на 

четыре года была утверждена «Инструкция для двухклассных и одноклассных 

сельских училищ Министерства народного просвещения [299, с. 7]. Согласно 

документу, в одноклассных училищах изучались Закон Божий, русский язык с 

чистописанием, арифметика и церковное пение. Ежедневно, по окончании 

уроков, дети (по возможности все) должны были заниматься полчаса пением. 

Кроме того, учитель «обязан был приготовить хор из мальчиков и петь с ними в 

праздничные дни в церкви», на упражнения с хором назначалось еще полчаса 

[303, с. 1708]. Церковное пение включалось в перечень обязательных внеурочных 

занятий и в двухклассных училищах, где, наряду с предметами одноклассных 

училищ, преподавались история, география, естествоведение и черчение [303, 

с. 1697]. 

Таким образом, в неделю обязательно должно было быть 2,5 часа занятий 

церковным пением и еще полчаса на занятия хора, то есть три часа в неделю. 

Учитель пения был обязан также подготовить хор мальчиков и петь с ним в 

праздничные дни в церкви [303, с. 1708]. 

Циркуляром Московского учебного округа № 11 1898 года Попечитель 

предложил директорам и инспекторам народных училищ «озаботиться введением 

обучения церковному пению в тех образцовых училищах, в которых оно не 

преподается. При замещении же вакантных должностей в образцовых 

двухклассных сельских училищах безусловно соблюдать правило, чтобы по 

крайней мере один из учителей мог обучать церковному пению [303, с. 1715 − 

1728]. 
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 7 февраля 1897 года были утверждены «Примерные программы предметов, 

преподаваемых в начальных народных училищах ведомства Министерства 

народного просвещения» [398, с. 100]. 

Таблица 1. Учебный план народных училищ (1897 г.) 

Учебные предметы Число часов в неделю 

Закон Божий 6 

Церковная грамота 3 

Русский язык  8 

Чистописание 2 

Арифметика 5 

Итого: 24 [398, с. 101] 

 

Как видно из Таблицы 1, церковное пение в учебный план не включалось. 

На церковное пение и гимнастику, как учебные предметы, проводимые по мере 

возможности, давались дополнительные часы. В частности, на церковное пение, 

которое, как правило, велось в школе, назначалось по три часа в неделю [396, с. 

20]. 

К концу столетия ведомству Министерства народного просвещения удалось 

сконцентрировать у себя значительное число начальных школ. В 1896 году из 87 

080 начальных училищ, в которых насчитывалось 3 804 262 учащихся, 32 052 

школы с 2 310 637 учащимися находились в ведении Министерства народного 

просвещения [397, с. 95]. 

Основным типами начальной школы в сельской местности, согласно 

Таблице 2, были земские школы (34 земские губернии) и «образцовые» училища 

Министерства народного просвещения. Ведущими типами городской начальной 

школы являлись школы городского самоуправления и городские училища по 

«Положению» 1872 года [397, с. 96]: 
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Таблица 2. Основные типы начальной школы в 1894, 1896 гг. 

Типы школ Число школ Число учащихся 

Сельские школы  

Земские школы 17 527 1 063 889 

«Образцовые» училища 2 268 - 

Церковно-приходские 14 327 611 863 

Школы грамоты 20 548 499 099 

Городские школы 

Городские одноклассные 

школы 

1 928 169 382 

Городские училища по 

«Положению» 1872 г. 

452 61 339 

Начальные школы всех 

ведомств и типов (без 

конфессиональных) 

68 358 3 495 934  

[397, с. 96] 

 

По подсчетам известного деятеля начального образования 

В.И. Фармаковского, к началу ХХ века насчитывалось тринадцать типов 

начальных училищ, подведомственных Министерству народного просвещения. 

Среди них приходские училища по уставу 1828 года, все городские и земские 

начальные школы (название не устраивало министерских чиновников, 

официально эти школы именовались так – «начальные народные училища в 

губерниях, на которые распространяется действие Положения о земских 

учреждениях»). Министерскими были «народные образцовые училища», вопрос о 

создании которых был решен законом от 26 мая 1869 года, открытые 

одновременно с созданием инспекции народных училищ и призванные стать 

эталоном «благонадежной во всех отношениях казенной школы в сельской 

местности» [396, с. 17]. 
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Однодневная перепись начальных школ империи, осуществленная в январе 

1911 года, зарегистрировала 100 196 школ. Среди них 59 685 школ (59,6%) 

относились к ведомству Министерства народного просвещения, 37 820 (37,7%) − 

к ведомству Святейшего Синода, 2 691 (2,7%) − к прочим ведомствам; 992 

городских училища, относившихся по типу к низшей школе и действовавших по 

«Положению от 31 мая 1872 года» [424, с. 62 − 67]. 

В 1911 году 23,6% всех земских школ были переведены на четырехлетний 

срок обучения. Программы 1897 года были рассчитаны на три года. В 1910 − 1911 

годах Московские и Петербургские училищные советы, съезд инспекторов 

народных училищ Пермской губернии, учительские общества разрабатывали свои 

программы. Министерство народного просвещения подготовило к марту 1913 

года проект программ, но в условиях военного времени правительству было не до 

реформ школьного обучения. К февралю 1917 года Россия пришла с системой 

образования на уровне 70 − 90-х годов XIX века. Начальная школа строилась и 

управлялась на основе «Положения о начальных народных училищах», 

утвержденного 25 мая 1874 года, руководствуясь «Примерными программами 

предметов, преподаваемых в начальных народных училищах ведомства 

Министерства народного просвещения», утвержденными 7 февраля 1897 года 

[396,  с. 164]. 

К чему же должны были стремиться учителя начальных народных училищ, 

преподающие пение? Какова была цель обучения?  

В примерной программе по церковному пению для министерских 

начальных училищ признавалось важное воспитывающее значение церковного 

пения в начальной школе, возвышающего религиозно-нравственное чувство 

учащихся, приближающего детей к храму. Большое значение программа 

придавала также развитию эстетических чувств учеников, возбуждению чувства 

любви к Отечеству [240, с. 153 − 154]. 

На практике доминировала, безусловно, религиозная составляющая. Так, 

например, «Правила для учителей начальных училищ Вятской губернии» 
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рекомендовали педагогам «утверждать в народе религиозные и нравственные 

понятия и распространять первоначальные полезные знания» [221, с. 148]. 

С целью религиозно-нравственного воспитания детей преподавалось 

церковное пение в открытом в 1875 году двухклассном Озерищенском 

министерском училище Дорогобужского уезда Смоленской губернии, образцовом 

для других начальных школ уезда [111]. 

Начальные народные училища Соликамского уезда Пермской губернии, 

согласно Высочайше утвержденного «Положения» 25 мая 1874 года и инструкции 

от 4 июня 1875 года, стремились к «утверждению религиозно-нравственных 

понятий и к распространению первоначальных полезных знаний» [220, с. 97]. 

В 1891 году в основе обучения детей пению в начальных народных 

училищах Осинского уезда Пермской губернии было «стремление образовать 

общешкольное пение в церкви, в середине храма» [41, л. 197 об.]. 

Каким было содержание обучения?  

Содержание обучения пению, согласно программе, включало 

приготовительные голосовые упражнения, простейшие церковные песнопения, 

воскресные тропари, тропари двунадесятых праздников, «Литургию Святого 

Иоанна Златоустого», песнопения всенощного бдения, стихиры, пасхальные 

ирмосы. В программу было включено светское пение (гимны, народные и 

военные песни, детские песни). Ученики должны были знакомиться с мажорной 

гаммой, начертанием и названием нот, длительностями, петь по слуху и по нотам 

на один, два и три голоса [240, с. 153 − 154]. 

Как же обстояло дело на практике?  

В Отчете инспектора начальных училищ Казани за 1890 год говорилось о 

содержании обучения пению, его художественной и методической 

направленности: «На первых уроках обыкновенно ведутся подготовительные 

упражнения, затем следует пение с голоса церковных песнопений и ознакомление 

с цифирной системой. Далее следует пение литургии и всенощного богослужения, 

ознакомление с 8-ю гласами церковного пения» [348, с. 29 − 30]. Все это касалось 
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начальных школ для русского населения, так как в учебных заведениях для татар-

мусульман пение не преподавалось, было запрещено исламом [348, с. 30]. 

В 1891 году было введено обучение пению во всех народных училищах 

Красноуфимского уезда Пермской губернии. В некоторых из них ученики пели 

только общеупотребительные молитвы, в других − знакомились с церковным 

пением и нотами [41, л. 233]. В том же году занимались церковным пением 

ученики всех начальных народных училищ Осинского уезда Пермской губернии. 

В большинстве училищ (75,5%) дети пели молитвы, песнопения из литургии, 

утрени, молебна, гимны и детские стихотворения. В десяти училищах, где ни в 

составе преподавателей, ни в местных причтах не было лиц, знакомых с 

обучением пению, дети пели одни молитвы и немногие песнопения [41, л. 197]. 

Кроме общеобразовательных предметов было введено классное пение в 

Усть-Кяхтинском сельском двухклассном училище Троицкосавского уезда 

Забайкальской области, что близ Иркутска [118, с. 72]. 

Стройно пели хором молитвы «Духу Святому», «За Царя», «Похвалы 

Божией Матери» ученики Кыштымского двухклассного училища 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии [35, л. 159]. 

В 1-м Старо-Сиверском народном училище Царскосельского уезда Санкт-

Петербургской губернии в 1908/1909 учебном году «все дети обучались 

церковному пению, на которое было обращено особое внимание» [207]. 

По воспоминаниям одного из народных учителей (1911 год), его ученики 

под руководством местного отца диакона учились петь молитвы и богослужебные 

песнопения: «Царю Небесный», «Отче наш», «Спаси, Господи», «Достойно есть», 

«Преблагий Господи», «Верую» [84, с. 143]. 

В 1912 году в Серебрянском двухклассном и Березовском одноклассном 

училищах было и светское, и духовное пение; в Ажбаевском одноклассном ребята 

исполняли только молитвы перед уроками; в Брусянском училище дети пели с 

голоса церковные песнопения и детские песенки [42, лл. 9, 15, 27, 21, 24, 39, 36, 

42].  



 102 
 

 
 

В отличие от начальных училищ Пермской губернии, в Казани хоровое 

пение признавалось лишь как средство религиозно-нравственного воспитания 

учащихся. Один из министерских циркуляров, применявшийся в школах, гласил: 

«Преподавая пение, учитель должен знать, что светское пение в школах ничуть не 

дозволяется, потому что школа не есть средство развлечения, да притом цель 

пения в школе − развить в учениках чувство религиозное и патриотическое» [348, 

с. 30].  

В 1916 году в 197 начальных училищах Пермской губернии проводилось 

обучение нотному пению, в 913 − простому с голоса [21, л. 8 об.].  

Рассмотрим вопрос о методах обучения.  

16 апреля 1888 года министр народного просвещения сообщил попечителю 

Киевского учебного округа, что находит «весьма желательным введение обучения 

церковному пению если не нотного, то хотя с голоса, во всяком училище, где 

учитель и учительница к тому способны или где представляется возможным 

поручить сие обучение особому лицу» [303, с. 1744]. 

В начале ХХ века пению обучали около 66% начальных народных училищ 

Пермской губернии. В 34% начальных школ обучение велось чаще всего «с 

голоса», в 22% случаев ограничивалось только заучиванием молитв (22% 

начальных училищ) [340, с. 22]. 

К началу 1908 года в Пермской дирекции состояло 1 360 начальных 

народных училищ: в 112 училищах  преподавалось нотное пение, в 397 − простое 

с голоса, ученики 496 училищ пели только молитвы, а в 466 школах, находящихся 

преимущественно в старообрядческой местности, пение не преподавалось [47, л. 

18]. 

По вопросу о формах обучения пению в министерских училищах отметим, 

что количество уроков пения существенно отличалось в разных школах, даже в 

пределах одного региона [412]. 

В большинстве начальных училищах Москвы, содержимых Городской 

Думой, еще в 1883 году пением и рисованием дети занимались два раза в неделю 

[194, с. 38]. 
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Согласно Циркуляру Рижского учебного округа (№ 7 − 8, 1908 год), в 

Пирисаарском одноклассном сельском министерском училище для учащихся 

старообрядцев было разрешено ввести преподавание 6 добавочных недельных 

уроков церковно-крюкового пения и церковно-славянского языка [304, с. 403]. 

В 1912 году в Березовском двухклассном училище Пермской губернии 

уроки пения проводились два раза в неделю, за год было проведено 50 уроков. В 

Кыласовском двухклассном училище при двух уроках в неделю было дано 25 

уроков. В Илимском одноклассном училище уроков пения было всего 14. В 

Боровском училище уроки пения были пять раз в неделю, что составило 140 

уроков в год [42, лл. 6, 9, 15, 18, 27, 33, 42, 36].  

По воспоминаниям одного из народных учителей (1911 год), пение в его 

школе было еженедельно по четвергам. В этот день в школу приходил местный 

диакон и пел с ребятами молитвы, богослужебные песнопения [84, с. 143]. 

Ввиду необязательности пения большое значение имело пение учеников во 

внеурочное время. Педагог Н.А. Синицын писал, что духовное пение является 

обязательным для всех училищ Камышловского уезда Пермской губернии, почти 

во всех училищах поются молитвы перед уроками и после занятий [270, с. 447]. 

Многие преподающие не обладают «должными голосовыми средствами». Те 

учителя, которые понимают пение, не только учат детей петь простые молитвы, 

но и организуют хоры, получая на ноты и вознаграждение любителям от 

Камышловского попечительства о народной трезвости по 180 рублей в год [270,     

с. 447]. 

Ученики начальных народных училищ пели в храмах во время 

богослужений. 

Под управлением Александра Александровича Куличкова, крестьянина, 

окончившего Поливановскую учительскую семинарию, был устроен хор в 

Рогачевском двухклассном сельском начальном училище Московской губернии 

[27, л. 11]. 

Пели в церкви, «оказывая просветительное влияние на неучившуюся 

темную среду своих односельчан», ученики Андрушевского сельского начального 
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народного училища Волынской губернии [200, с. 13]. 

К 1906 году церковные хоры были устроены при 139 училищах Пермской 

дирекции народных училищ [245, с. 11]. 

Церковный хор был составлен в Усть-Кяхтинском сельском двухклассном 

училище министерства народного просвещения. Дети, певшие в этом хоре, щедро 

поощрялись жителями слободы Усть-Кяхты, часто были участниками праздников 

и новогодних елок [118, с. 72, 74]. 

По инициативе почетной блюстительницы Гуляевой, почти еженедельно с 

участием школьного хора совершались всенощные бдения при приходящих 

слушателях в здании Прилукского министерского училища [11, л. 14]. 

Один из народных учителей в 1911 году вспоминал о том, как был устроен 

хор в его школе. Сначала местный отец диакон приходил в школу и пел с 

учениками молитвы и богослужебные песнопения. Вскоре они могли на утренней 

молитве петь «Царю Небесный», «Отче наш», «Спаси, Господи», «Достойно есть» 

и «Преблагий Господи», а за литургией в церкви «Верую», «Достойно есть» и 

«Отче наш». Затем стал создаваться хор. Учитель выбрал способных, пригласил в 

хор несколько учительниц и учителей местных учебных заведений, учениц 

женской школы и местных обывателей. Пели по несколько часов в неделю. Никто 

из певчих не знал нот, даже сам регент, но, несмотря на это, к Пасхе школьный 

хор, по отзывам прихожан, «перещеголял» настоящий церковный [84, с. 143]. 

В 1912 году церковный хор под управлением местного псаломщика был 

устроен в Березовском двухклассном министерском училище Кунгурского уезда 

Пермской губернии [42, лл. 6, 9, 12, 15, 36]. В Акрамоском и Чермышевском 

училищах Козьмодемьянского уезда Казанской губернии были созданы 

церковные хоры, исполнявшие сложные песнопения по нотам. Всего учились 

пению 2 581 человек (39,2%), 253 человека, или 9,8% из них принимали участие в 

церковных хорах во время богослужений [332, с. 9 − 17]. 

Среди форм внеучебной работы − пение учащихся во время проведения 

народных чтений. По отчету директора народных училищ Пермской губернии за 

1901 год, чтения с туманными картинами, с целью укрепления связей семьи и 
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школы, «стали потребностью народной жизни» [291, с. 96]. Так, в 1901 году в 

Верхотурском уезде Пермской губернии народные чтения были проведены в 32 

селениях. На 262 чтениях присутствовало 36 305 человек. Наибольшее число 

слушателей привлекали чтения, иллюстрированные световыми картинами при 

помощи волшебного фонаря, которые почти всегда сопровождались пением 

учеников и любителей [291, с. 97]. 

В «Отчете о состоянии начальных училищ Оренбургского учебного округа 

за 1910 год» отмечалось, что народные чтения с показыванием световых картин и 

пением, «привлекают население к школе, содействуют религиозно-нравственному 

и патриотическому воспитанию и умственному развитию» [12, л. 21]. По мнению 

инспектора народных училищ Валкского района Лифляндской губернии, чтения 

вызывали у ребят большой интерес и любознательность, охотно ими посещались, 

являлись школьным праздником. Если же в программу включалось пение, это 

«усугубляло радостное настроение учащихся» [209, с. 1]. 

В 1912 году было проведено 10 чтений с присутствием около 300 

слушателей в Кыласовском двухклассном училище Кунгурского уезда Пермской 

губернии. Во время их проведения «бывало пение». В Серебрянском 

двухклассном училище, кроме чтений «для всех» («Как жили в старину», «Песнь 

о вещем Олеге», юмористические картинки «Повар и свинья»), каждое 

воскресенье были чтения с пением отдельно для учеников второго класса [42, лл. 

9, 15, 27, 36]. 

В начальных школах ставились детские музыкальные спектакли. В 1900 

году состоялось выступление хора учащихся, учителей и любителей хорового 

пения, «превосходно» была разыграна комедия Николая Гоголя «Женитьба» в 

Льзичском двухклассном училище Боровичского уезда. В антрактах и в конце 

спектакля исполнялись русские народные песни и народный гимн [274]. 

25 ноября и 4 декабря 1892 года в Луговском сельском училище Поречского 

уезда Смоленской губернии, все ученики которого − дети крестьян, был устроен 

спектакль «Шила в мешке не утаишь» (комедия в двух действиях). Основным 

участником спектакля был хор из певчих Луговского училища и учителей 
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соседних школ. Спектакль, на который продали 150 билетов, «прошел очень 

живо», «пение произвело чарующее впечатление как на взрослых, так и на детей» 

[63, с. 123 − 124]. 

9 апреля 1912 года был ученический спектакль с пением в Серебрянском 

двухклассном начальном народном училище Кунгурского уезда Пермской 

губернии [42, л. 15 об.].  

22 декабря 1916 года преподавателями и учащимися школ Осинского уезда 

Пермской губернии, был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, 

на который собралось почти 600 человек (ученики высшего и одноклассного 

начальных училищ − около 320 человек, ученики из других школ, преподаватели 

и родители). Зрительный зал был переполнен. Главная задача − отвлечь детей и 

взрослых от «зеленого змия», предоставить «здоровую пищу», которая «дала бы 

крестьянину возможность отдохнуть от его повседневных тяжелых работ и душой 

и телом». Программа включала декламацию, пение, музыку, живые картины. 

Прозвучали «Дядюшка Яков» Н.А. Некрасова, «Бежин луг» И.А. Тургенева, 

«Корчма на литовской границе» А.С. Пушкина, «Квартет» И.А. Крылова, «Что ты 

спишь, мужичок?» А.В. Кольцова, «Казачья колыбельная песня» М.Ю. 

Лермонтова. Юные артисты были загримированы и одеты в костюмы. Чтение 

сопровождал хор из учеников, исполнивший сочинения русских классиков и 

народные песни. Пение некоторых песен сопровождалось играми («Воробушки», 

«Уж я сеяла, сеяла ленок»). Звучала музыка в исполнении на струнных 

инструментах. Все номера, которые публика слушала «с глубоким вниманием», 

произвели на зрителей «неизгладимое впечатление» [166, стлб. 16 − 17]. 

Большинство праздников в начальных училищах включало пение, чтение 

литературных произведений, игры и живые картины, угощения и подарки. На 

празднике для учеников и учителей нескольких училищ в Заборьевском мужском 

начальном училище Смоленской губернии 6 декабря 1891 года звучали в 

исполнении детей «Боже, Царя храни», «Слава» Славянского, «В бурю, во грозу» 

М.И. Глинки, русские народные песни «Во поле березонька стояла» и «Ах, по 

морю». Учительница прочитала рассказ из народного быта «Доброе дело зло 
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укрощает», показала туманные картины. В антрактах детей угощали лакомствами. 

Закончился праздник пением русских и малороссийских народных песен «Во 

лузях», «Ой, ходыла дивчына», «Ивушка», «Цвели в поле цветики» и народного 

гимна [63, с. 124]. 

Характерная особенность детских праздников − приглашение на них гостей, 

родных и знакомых учеников, учителей и учащихся из других училищ. 

Циркулярное предписание директора народных училищ Московской губернии 

№ 629 от 7 февраля 1901 года прямо указывало на желательность присутствия 

зрителей, родителей и родственников детей на школьных праздниках, особенно 

когда ученики читали отрывки из образцовых писателей, стихотворения и басни, 

пели хором песни [31,  л. 4]. 

1 мая 1894 года школьный праздник в одной из сельских начальных школ 

был устроен учителем Исаевым. Цель праздника состояла в том, чтобы вместе 

встретить лето за деревней, в поле. В воскресенье ученики в лучшей одежде 

пришли в школу, затем направились к месту проведения праздника. При ходьбе 

они пели любимую школьную песню «В хороводе были мы» с такой радостью, 

что многие деревенские жители выходили и любовались ими. В поле, на зеленой 

цветущей лужайке, всех ждал шумящий самовар «со многими припасами». В ходе 

праздника дети пели песенки («Пойманная птичка», «Утро», «Козлик»), читали 

стихотворения, пили чай с десертом, вместе с учителем играли в горелки, 

хоровод, с мячом, а затем снова пели и читали стихи («В мае», «Утро»). В конце 

праздника все спели «Дети, в школу собирайтесь!») и вернулись в деревню. 

Праздник очень понравился всем. Обстановка праздника «повлияла на 

эстетическое развитие детей», крестьяне «прониклись большим уважением к 

школе, где их детей не только учат, но и веселят». Учитель выразил желание, 

чтобы подобные праздники в школах учителя устраивали чаще. «Каждый 

школьный праздник, особенно при участии народа, − светлый луч в тусклой 

жизни», − утверждал педагог [116, с. 114 − 116]. 

В июле 1915 года в Петрограде, в саду народного дома, был устроен 

праздник, на который собрались учащиеся городских школ и приютов. Дети 
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играли, пели, водили хороводы, проделывали гимнастические упражнения с 

пиками, обручами, с кольцами и палками, составляли фигурные группы с 

флажками и цветными корзинами, ели сласти из заготовленных больших 

бумажных мешков [94, стлб. 284]. 

Радостное пение детей звучало во время проведения новогодних 

праздников. В 1909 году в Москве, почти во всех думских (начальных народных) 

училищах, в течение Рождества, дети собирались вместе, пели, декламировали, 

завтракали, получали пакетики сластей, подарки. На праздниках читались 

«довольно длинные» стихотворения и басни. В восторг приводили зрителей 

костюмы стрекозы и муравья, «большой симпатией» пользовалась «Сиротка» П.Г. 

Васильева [82, с. 122 − 124]. В сельских народных училищах Московской 

губернии чаще всего ребята готовили несколько песен, пение очень нравилось 

ученикам и родителям. Исполнялись церковные песнопения, гимны, детские 

песни, дети читали стихи и басни, помещенные в школьной хрестоматии [82, с. 

123]. 

Интересной формой внеучебной работы по пению было проведение 

концертов. 3 февраля 1908 года в Посад Ново-Архангельске Херсонской 

губернии, в здании двухклассного Алексеевского училища состоялся народный 

концерт хора училища, в программу которого вошли народные песни и гимны: 

«Многая лета», «Во лузях», народная, «Ой ишов я улыцею раз, раз», малорусская; 

«Зеленый луг», польская; «Уж я золото хороню», свадебная; «Сеял просо» 

А.А. Архангельского; «Во поле береза стояла», народная; «Калинка», народная; 

«Боже, Царя храни!». Все номера были исполнены блестяще [229, с. 8]. 

Пели ученики училищ и во время посещения школ высокопоставленными 

лицами. Так, в третий день пребывания на нижегородской выставке 1896 года, 

Николай Второй и Александра посетили научно-учебный отдел: «При 

приближении императора и императрицы раздалось пение «Спаси, Господи», 

исполненное учениками и ученицами министерских и земских школ» [108]. 

Пением сопровождались праздники «древонасаждения». Весной 1899 

года, например, такой праздник был устроен «Обществом детских развлечений» 
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Санкт-Петербурга для 2 000 тысяч участников. Подобные праздники в том же 

году были в Арзамасе Нижегородской губернии, Харькове и других местах [123, 

стлб. 889]. 

На одном из Всеподданнейших отчетов о состоянии Черниговской губернии 

за 1899 год, свидетельствовавших об устройстве для учащихся весенних 

праздников древонасаждения, была сделана Высочайшая отметка: «Желательно, 

чтобы этот добрый обычай у нас привился» [150, с. 537 − 538]. 

Праздники древонасаждения устраивались по примеру американских школ, 

где они были введены с 1874 года, сначала в штате Небраска (за 15 лет учениками 

этого края было посажено 355 миллионов деревьев). Подобно американским 

праздникам, 15 октября 1898 года праздник древонасаждения был устроен для 

учеников Мотовиловского двухклассного и Больше-Волицкого одноклассного 

народных училищ Житомирского уезда. Праздник был с участием приглашенного 

оркестра и многочисленных гостей. Ученики училищ торжественно встретились, 

затем, неся венок из дубовых листьев и флаги, под звуки оркестра отправились в 

здание училища, где в присутствии многих людей был совершен молебен. Затем, 

дав возможность священникам прочитать молитву и окропить ямки святой водой, 

исполнили под музыку оркестра «Боже, Царя храни!», посадили яблони, груши и 

лесные деревья, исполняя «Спаси, Господи, люди Твоя» и слушая исполнение 

оркестром «Коль славен».  После обеда и игр все отправились в соседнее село, где 

возложили венок на портрет Государя, пили чай с булкой и за пением «Спаси, 

Господи, люди Твоя» и «Боже, Царя храни!» снова сажали деревья [150, с. 538 − 

542]. 

Т.Г. Лубенец, автор книги «Педагогические беседы» относил к школьным 

праздникам и детские прогулки. Во время одной из прогулок в соседний лес дети 

играли, резвились, пели разученные в классе песенки, слушали рассказ учителя о 

происхождении курганов, вернулись домой довольные, с пучками цветов и 

растений [150, с. 535 − 536]. Отмечая большое воспитательное влияние прогулок, 

педагог упомянул о прогулках в городах и местечках Волынской губернии, 

проводимых за счет обществ, с музыкальными оркестрами, с выходом учеников, 
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несущих развернутые флаги, на целый день в лес, возвращении вечером с 

зажженными разноцветными фонариками и пением возле зданий училищ 

народного гимна [150, с. 536]. 

Каким же были результаты музыкального образования в министерских 

начальных училищах? 

В ряде губерний обучению пению уделялось особое внимание. 

Постановка пения признавалась особенно важной в Западном крае, где 

народ в целом был «более развит музыкально» [208, с. 31]. В 1890 году из 315 

школ Гродненской губернии 200 имели свои хоры, которые пели все церковные 

службы. В остальных школах пение преподавалось, но в «малых размерах», «по 

незнанию учителями пения». Компетентные лица высказывали одобрительные 

отзывы о пении школьников: «Согласное детское пение очень подкупает народ в 

пользу школы, а этим школа, конечно, дорожит» [208, с. 30 − 31]. 

«Думаем, что спевки, устраиваемые в школах, где участвуют и взрослые − 

вещь прекрасная», − отмечалось в одной из статей в журнале «Русский начальный 

учитель» за 1893 год [208, с. 31]. 

В 1892 году серьезным вниманием к обучению пению отличались 

министерские сельские двухклассные и одноклассные училища Московского 

учебного округа. Преподавание в них велось согласно программам, изданным 

Министерством народного просвещения. По свидетельству отчета относительно 

церковного пения, министерские училища округа занимали первое место между 

всеми низшими учебными заведениями, при большинстве из них существовали 

церковные хоры, пользующиеся заслуженной известностью среди местного 

населения [9, л. 73 об.]. 

В 1901 году преподавалось пение во всех двухклассных училищах 

ведомства Министерства народного просвещения 4-го района Московской 

губернии [27, л. 33]. Хорошей постановкой пения отличалось Рогачевское 

министерское двухклассное училище Дмитриевского уезда Рогачевской волости 

4-го района Московской губернии [27, л. 21]. В 1903 году практически во всех, 

кроме одного, где не было преподавателя, двухклассных и одноклассных 
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народных училищах Московской губернии пение также велось 

«удовлетворительно» [29, л. 109]. 

Участники съезда при управлении Московским учебным округом по 

вопросам народного образования 1 − 11 марта 1901 года, представители дирекций 

народных училищ Московской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, 

и Ярославской губерний признали желательным ввести пение в разряд главных 

предметов, сделать его обязательным [293, с. 281]. 

Ввиду недостатка хорошо подготовленных учителей хорового пения, 

Рязанской дирекцией народных училищ было высказано мнение о том, что 

«достаточно требовать от учителей начальных училищ только введения занятий 

классным пением, предоставив организацию церковного хора членам причта» 

[144, с. 281]. 

В 1911/1912 учебном году пение преподавалось во всех министерских 46 

училищах Вологодского уезда Вологодской губернии. Преподавателями пения в 

земских училищах состояли псаломщики и диаконы местных приходских 

церквей. Главная трудность − недостаточная подготовленность учителей к 

преподаванию предмета [242]. 

В 1913 году из 385 училищ всех типов города Москвы пение преподавалось 

в 362 училищах [28, лл. 1, 6]. 

Пермская губерния также была тем регионом, где музыкальному 

образованию в начальных школах уделялось большое внимание. Еще в 1891 году 

всем преподавателям одного из уездов Пермской губернии было объявлено для 

обязательного исполнения постановление Съезда инспекторов народных училищ 

губернии об обязательном введении пения в начальных училищах. Важным 

при этом признавалось взаимодействие светской и духовной властей, например, 

приглашение псаломщиков в начальные народные училища для преподавания 

пения [41, л. 233 об.]. 

Вопросы обучения пению в начальных народных училищах были 

предметом внмания педагогов страны. В конце 1912 года состоялся I 

Всероссийский Съезд по вопросам семейного воспитания, в работе которого 
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приняли участие 1 200 человек [52, стлб. 1 − 3]. Признавая пение 

общеобразовательным предметом, съезд посчитал необходимым, чтобы пение 

получило права обязательного предмета школьного курса [249, стлб. 119 − 120]. 

В начале 1914 года состоялся I Всероссийский съезд по вопросам народного 

образования, в работе которого приняли участие 7 000 педагогов, было прочитано 

около 400 докладов. Был выдвинут «принцип самодеятельности и активного 

творчества». В резолюциях, принятых методической секцией по вопросам 

обучения, важное место было уделено пению. Пение признавалось ценным 

орудием педагогического воздействия и залогом музыкального образования и в 

связи этим «обязательным для всех учащихся школы» [109, стлб. 85, 90]. 

В 1916 году на окружном съезде педагогов в Харькове было признано, что 

средняя школа должна быть единой для мальчиков и девочек, «самодовлеющей», 

с семилетним курсом [286, с. 6]. Прямая задача школы − «воспитание личности 

посредством всестороннего гармонического развития ее духовных и физических 

сил». В постановлении съезда отмечалось: «Школа должна стремиться к развитию 

эстетического чувства с серьезной постановкой преподавания всех видов 

искусств» [286, с. 5]. Наряду с этим подчеркивалось: «Преподавание музыки и 

пения в средней школе является чрезвычайно важным для эстетического и общего 

развития учащихся», при этом обучение хоровому пению «должно быть 

обязательным для всех классов» [286, с. 7]. 

Согласно Всеподданнейшему отчету министра народного просвещения за 

1905 год, к 1 января 1906 года в ведомстве Министерства народного просвещения 

состояло 43 551 начальное училище, в которых обучалось 3 350 353 учащихся. 

Преподавание в них производилось на основании примерных программ, 

утвержденных Министерством в 1897 году и рассчитанных на трехлетний курс, с 

допущением продолжения его по мере надобности. Почти во всех училищах 

производилось обучение церковному пению [78, с. 43 − 45]. 

К 1 января 1914 года в ведомстве Министерства народного просвещения, 

состояло 76 416 начальных училищ с 5 559 680 учащимися. Преподавание в них 

осуществлялось на основании примерных программ, утвержденных 
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Министерством народного просвещения в 1897 году. Почти во всех училищах 

производилось обучение церковному пению [79, с. 112 − 113]. 

Не всегда дело обучения пению было успешным. Одна из главных 

причин − необязательность преподавания предмета. «Пока в нашей школе пение 

(светское) является необязательным предметом. Во многих школах пение совсем 

не преподается, в большинстве ограничивается разучиванием по слуху 

необходимых повседневных молитв», − констатировал факты священник В.В. 

Лебедев [266, с. 58]. Между тем пение «имеет громадное воспитательное 

значение, развивая в душе ребенка глубокое религиозное чувство, возвышая и 

облагораживая душу», − отмечал педагог Н.А. Синицын [270, с. 447]. 

Учитель пения из Тамбовской губернии, среди недостатков постановки 

обучения пению, называл слишком обширные сведения по пению в методических 

заметках, отсутствие нотных пособий и классных принадлежностей, отдельного 

помещения для пения [24]. 

Другой народный учитель, вспоминая в 1911 году годы собственного 

учения в школе, писал о том, что пению их не обучали, они не могли спеть даже 

самых простых молитв. Лишь один раз, по просьбе детей, учитель спел им 

несколько песен довольно непристойного содержания, на этом все их 

«музыкально-певческое образование» закончилось [84, с. 142 − 143]. 

Согласно официальным документам, в 1910 году, обучение пению 

проводилось не во всех народных училищах Туркестанского края и Закаспийской 

области. В тех училищах, где оно велось, это было «небрежно и слабо». Ученики 

не могли петь молитв и песнопений, ни народных песен. Многие из учительниц, 

окончивших курс в женских гимназиях, или получивших учительское звание по 

особому испытанию, сами не обучившись пению, не могли учить и других [304, 

с. 489]. 

Далеко не в каждой школе были музыкальные инструменты. В 1912 году в 

Березовском двухклассном училище Кунгурского уезда Пермской губернии для 

более успешного обучения детей пению учителю была необходима фисгармония 

[42, л. 6]. 
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В качестве недостатков начальной школы педагог Н. Горбов отмечал: отрыв 

школы от жизни, несерьезное, «детское» отношение к 12 − 14-летним подросткам. 

Так, в одной из школ учитель пения заставил петь «соло» здоровенного 

пятнадцатилетнего парня с уже весьма заметными усиками: «Жил-был у бабушки 

серенький козлик, вот так, вот сяк, серенький козлик» [87, с. 25]. 

В 1887 году в Полтавской губернии вышел ряд циркуляров о преподавании 

в школах церковного хорового пения. На многих эти распоряжения «навели 

страх», так как большинство учителей не могли преподавать пение и играть на 

скрипке. Одна учительница, боясь лишиться места, на свои деньги наняла 

регента-самоучку для обучения мальчиков «спивать», однако научить чему-либо 

он был неспособен [296, с. 365]. 

В одном из уездов на помощь пришло земство. Увидев несомненную пользу 

от преподавания пения в сельских школах, земство Прилукского уезда в 1887 году 

ассигновало «порядочную сумму денег» на приглашение опытного регента для 

обучения игре на скрипке и пению [296, с. 365]. 

В некоторых министерских училищах организовывалось обучение музыке. 

В 1891 году в 14 начальных народных училищах Осинского уезда Пермской 

губернии для оживления упражнений в ходьбе, при занятиях гимнастикой в 

некоторых училищах употреблялась музыка (барабан или гармоника) или пение 

[41, л. 198].  

По сведениям Русской музыкальной газеты, музыку в начальной народной 

школе преподавали «кое-где», причем «далеко не рационально». В 1904 году в 

местечке Смелое Полтавской губернии попечитель местных школ «выхлопотал» у 

общества 600 рублей, купил на них духовые музыкальные инструменты, нанял 

учителя. Вскоре ученики одного из министерских училищ начали играть, но так 

громко, что все, кто проходил во время игры возле училища, потом два-три дня 

плохо слышали. От игры «на больших тромбонах» малыши скоро начали страдать 

«болями груди», некоторые погибли от скоротечной чахотки. Занятия музыкой 

пришлось прекратить. Инструменты были сложены на чердак и предоставлены в 
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распоряжение мышей, которые устроили там свои гнезда и в большом размере 

развелись в трубах [188, стлб. 795]. 

Приведенные примеры показывают, что опыт обучения пению и музыке в 

отечественных начальных народных училищах Министерства народного 

просвещения имел не только положительные черты, но содержал и негативные 

моменты. 

Кто же учил пению в министерских начальных училищах? 

Согласно программе, при выборе преподавателя говорилось о 

необходимости отдавать «решительное предпочтение лицу, умеющему обучать 

пению» [240, с. 153 − 154]. 

В 1885 − 1888 годах пение в начальных народных училищах 

Екатеринбургского уезда, а позднее – Соликамского преподавал выпускник 

Пермской духовной семинарии Павел Андреевич Некрасов. Работая учителем, он 

собирал произведения уральского песенного фольклора и даже опубликовал их 

(«Народное творчество в деревне Косой Брод Северской волости 

Екатеринбургского уезда». − Екатеринбург, 1891 – 1892) [341, с. 38 − 39]. 

В 1891 году в сельских начальных училищах Пермского уезда Пермской 

губернии, примерно в десяти училищах преподаватели хорошо знали пение и 

вели его сами. В большинстве училищ пение преподавали псаломщики, которые 

не всегда «с должным вниманием» относились к своим обязанностям, часто 

отвлекаясь на исполнение приходских обязанностей, а также на обязательное 

преподавание в школах грамотности [41, л. 11 об.]. 

В 1903 году в Мишинском двухклассном Министерском начальном 

училище Смоленской губернии из шести отделений, где пение преподавалось 

дополнительно, уроки вел псаломщик Покровской церкви [137]. 

В 1907 году за преподавание пения в министерских училищах Псковского 

уезда учителя получали денежное вознаграждение, а учителя Порховского уезда 

той же Псковской губернии учили пению бесплатно [11, лл. 13 − 14]. 

 В 1912 году в Березовском двухклассном училище Пермской губернии во 

всех отделениях пение преподавал учитель второго класса, крестьянин Флор 
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Иванович Колобов, окончивший курс в Кунгурском городском училище. В 

Кыласовском двухклассном училище пение вела учительница первого класса 

Анна Ивановна Зырянова, выпускница Кунгурской женской прогимназии. В 

Илимском одноклассном начальном народном училище пение преподавал 

двадцатидвухлетний псаломщик Александр Петрович Введенский из третьего 

класса Пермского духовного училища. В Березовском начальном училище пению 

учила крестьянка Александра Ивановна Пушкарева, 26 лет, окончившая 

Яранскую женскую гимназию [42, лл. 6 – 7 об., 9, 10 об., 18, 19 об., 27, 28 об., 33, 

34 об., 36, 37 об.].  

Труд учителя начальной школы ценился очень низко. Многие учителя не 

могли существовать на свое жалованье, не прибегая к займам, подсобным 

заработкам и помощи родственников. Учительница, проработавшая в школе 

шесть лет, писала: «Школа меня совсем не удовлетворяет при настоящих 

условиях. Если найду более выгодное что-нибудь, то сейчас же сбегу. Жалованья 

не хватает» [424, с. 65 − 66]. 

Тем не менее, подготовке учителей к преподаванию пения уделялось 

внимание. «Инструкция для учительских семинарий», утвержденная министром 

народного просвещения в 1875 году, требовала, чтобы преподавание пения в 

учительской семинарии было направлено на развитие музыкальных способностей 

и умения петь, чтобы обучить пению своих учеников в начальных народных 

училищах. Там, где это было возможным, семинаристы должны знакомиться с 

игрой на скрипке. Будущие учителя также обязывались петь в церкви, твердо 

знать церковные песнопения, петь их «стройно и благозвучно», уметь петь 

народный гимн, другие гимны и песни, в том числе, русские народные, понимать 

ноты, уметь объяснить их ученикам, пройти практику в начальной школе при 

семинарии [302, с. 1187 − 1188]. 

Для учителей министерских начальных училищ открывались специальные 

курсы. Киевское общество грамотности, с разрешения министра народного 

просвещения, открыло с 1887 года ежегодные летние курсы церковного пения для 

учителей [178, с. 358]. 
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Организацией курсов для народных учителей Петербургской губернии, 

проводившихся в лучших залах Павловского дворца самыми известными 

профессорами, руководил лично Великий князь Константин [384, с. 5]. 

Подготовку регентов и учителей пения для начальной народной школы вел 

в течение многих лет Пермский губернский комитет Попечительства о народной 

трезвости. В Екатеринбурге и Перми устраивались «курсы певческой грамоты», 

по окончании которых были письменные и устные испытания по программе 

приготовительного курса регентского класса Придворной Певческой Капеллы. 

Учителя учились играть на скрипке и фисгармонии, изучали методику обучения 

пению, знакомились с древними церковными напевами в переложениях 

известных композиторов, духовно-музыкальными произведениями, духовными 

стихами, гимнами, патриотическими песнями и светскими произведениями М.И. 

Глинки, А.П. Даргомыжского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 

русскими народными песнями в переложениях современных русских 

композиторов [183, стлб. 434]. 

«Введение преподавания пения, как средства эстетического воспитания, 

желательно во всех начальных училищах», − говорилось в «Отчете о состоянии 

начальных училищ Оренбургского учебного округа за 1910 год». Осуществить это 

возможно лишь при увеличении количества лиц со специальной подготовкой» 

[12, л. 12]. 

В 1911 году известный в Сибири благотворитель, выходец из крестьян 

Чистяков обратился к Председателю Совета министров с телеграммой, в которой 

указал на необходимость преподавания в народных школах сельского хозяйства и 

церковного пения. В ознаменование 50-летия освобождения крестьян он попросил 

принять в дар ежегодно, в течение пяти лет, по три тысячи рублей на доплату 

учителям за преподавание «в виде опыта» в нескольких народных школах уроков 

сельского хозяйства и пения. Из этой суммы − выделить доплату в школу 

Раменской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии, где он учился [243, с. 

264]. 
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В 1916 году, в условиях военного времени, по ходатайству начальницы 

Новгородской женской учительской семинарии с целью подготовки будущих 

учительниц народных училищ к руководству церковными ученическими хорами, 

было разрешено открыть при семинарии музыкальные классы. Решением 

министра народного просвещения графа П.Н. Игнатьева семинарии была 

отпущена сумма в размере 1 500 рублей на приобретение трех музыкальных 

инструментов – фортепиано − и 1 200 рублей в год, по 100 рублей в месяц, с 

целью приглашения лица со специальным образованием, окончившего 

консерваторию, для обучения игре на фортепиано и фисгармонии. Преподавание 

теории музыки и сольфеджио начальница семинарии, по ее заявлению, брала на 

себя [20, лл. 1 – 1 об., 4, 9 – 9 об.]. 

Циркуляр попечителя Оренбургского учебного округа (№ 9 – 10 за 1908 

год) в Уфе, Екатеринбурге, Оренбурге, Перми предлагал создать специальные 

курсы рисования, лепки, пения хотя бы на один – два часа по праздникам [304, 

с. 548]. 

Таким образом, в начальных народных училищах Министерства народного 

просвещения музыкальное образование осуществлялось в рамках предмета 

«Церковное пение», вне рамок учебного плана. Согласно утвержденному 25 мая 

1874 года «Положению о начальных народных училищах», в народных школах, 

среди предметов преподавания должно было быть церковное пение там, где 

преподавание его будет возможно». Обучение пению проводилось с 1897 года 

на основе программы, признающей важное воспитывающее значение церковного 

пения в начальной школе как возвышающего религиозно-нравственное чувство 

учащихся и приближающего детей к храму, способствующего развитию 

эстетических чувств, воспитанию патриотизма у детей [240, с. 153 − 154]. 

Содержание обучения предмету было различным. В одних училищах − и 

духовное, и светское пение, в других − дети пели только молитвы перед уроками. 

Содержание обучения пению включало пение молитв и церковных песнопений, 

песнопений из литургии, утрени, молебна, великопостной и пасхальной службы, 

иногда на два или три голоса, исполнение светской музыки: гимнов, детских 
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песенок и стихотворений из школьных сборников. Основным методом обучения 

было обучение пению «с голоса», но преподавалось и нотное пение. По-разному 

проводились и уроки. В отдельных училищах уроки пения были пять раз в 

неделю, в других − два раза, в некоторых − один раз. Пели дети во время молитв 

до и после уроков, пели в составе церковных хоров, на праздниках, 

торжественных актах, литературно-музыкальных вечерах. В ряде училищ пения 

не было совсем. Разными были и результаты. В некоторых губерниях 

(Московская, Пермская) пение было признано обязательным предметом обучения. 

Отчеты о состоянии начальных народных училищ должны были включать 

сведения о преподавании пения. В начальных училищах встречались факты 

преподавания музыки, игры на музыкальных инструментах. Учили пению учителя 

училищ, псаломщики, диаконы, регенты местных хоров. 

Музыкальное образование в городских начальных училищах второй 

половины XIX − начала ХХ века 

Основным типом начальных учебных заведений в городах являлись 

училища по «Положению о городских училищах» от 31 мая 1872 года. Они 

разделялись на одно-, двух-, трех- и четырехклассные; могли быть в составе пяти 

или шести классов. Срок обучения в городских училищах − 6 лет. Цель обучения 

− «доставление детям всех сословий начального умственного религиозно-

нравственного образования» [218, с. 459]. 

Городские начальные училища создавались на основе уездных училищ по 

Уставу 1928 года, деятельность которых была признана правительством 

неудовлетворительной. Постановлением Государственного Совета (1872 год) 

было назначено существующие 402 уездные училища «преобразовать 

постепенно» в училища городские [303, с. 1539]. 

В ряде уездных училищ осуществлялось преподавание пения. В частности, 

16 ноября 1863 года попечитель Казанского учебного округа разрешил открыть 

класс церковного пения при Нижегородском уездном училище [303, с. 1663]. 
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Смена уездных училищ на городские проходила медленно [323, с. 88]. В 

1894 году в России оставалось еще 147 уездных училищ с 11 917 учащимися [397, 

с. 101]. 

Городские училища пользовались популярностью. В 1874 году было четыре 

школы такого типа, в 1879 году − 163, а в 1889 году − 396. На 1 января 1898 года, 

насчитывалось 527 городских училищ, в том числе одноклассных − 3, 

двухклассных − 181, трехклассных − 243, четырехклассных − 77, пятиклассных − 

8, шестиклассных − 15, с общим количеством учащихся около 80 тысяч человек. 

Число учащихся городских и уездных училищ вместе взятых к концу XIX века 

примерно равнялось контингенту учеников всех средних учебных заведений 

России [397, с. 103]. 

В начале 1877 года Министерство народного просвещения подготовило 

программы для городских школ почти по всем предметам учебного курса (кроме 

пения, гимнастики, ремесел и других дополнительных). Программы до конца 

столетия не менялись. Материал большинства предметов располагался 

концентрически [397, с. 102]. 

К 1 января 1906 года в России насчитывалось 755 городских училищ, 

большинство из которых было трехклассными [78, с. 41 − 43]. 

Утвержденный Министерством народного просвещения учебный план 

трехклассного городского училища включал Закон Божий, чтение и письмо, 

русский язык и церковно-славянское чтение, арифметику, практическую 

геометрию, черчение и рисование, отечественную историю и географию, 

естествознание. В городских училищах преподавались пение и гимнастика, 

которые в учебный план не включались [398, с. 101, 104]. 

Согласно таблице числа недельных уроков в городских училищах 

(Приложение В), во всех училищах, независимо от числа классов, на пение 

отводилось по три часа в неделю вне классного времени [287, с. 470]. 

Согласно «Инструкции для городских училищ по Положению 31 мая 

1872 года», утвержденной Министром народного просвещения 18 января 1894 

года, время на занятия пением и гимнастикой должно было назначаться так, 
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чтобы ученикам не приходилось приходить для этого в училище вторично. В трех 

низших отделениях занятия пением могли назначаться в классное время, не 

мешая преподаванию в других отделениях [303, с. 1596]. 

Большое внимание обучению пению в городских училищах уделялось в 

Московской губернии. В 1867 году началась деятельность Московской городской 

думы по открытию первых пяти городских начальных училищ. К 1914 году их 

было уже 331 с около 70 тысячами учащихся [383, с. 21]. Все московские школы 

работали в одну смену, детям выдавались бесплатные учебники, учебные 

пособия, горячие завтраки. По личной инициативе, на средства попечителей 

организовывались воскресные музыкальные классы [384, с. 7 − 9]. На пение, как 

предмет, имеющий большое воспитательное значение, обращалось в московских 

городских училищах «особое внимание» [29, л. 106]. 

Одной из главных целей обучения в Бронницком городском трехклассном 

училище Московской губернии было развитие и укрепление нравственности 

учащихся. Достижению этой цели способствовало частое посещение церковных 

служб, Божественной литургии, ежедневное пение утренних молитв, чтение 

Евангелия [29, лл. 147 − 148]. 

В 1899 году «особое внимание» на преподавание пения обращалось в 

Екатеринбургском четырехклассном городском училище. Цель обучения − не 

только дать детям начальное умственное и религиозно-нравственное образование, 

но также развить и укрепить нравственность учеников [117, с. 23]. Пение было в 

училище обязательным предметом [117, с. 24]. 

Содержание обучения составляли упражнения, молитвы, песнопения, 

гимны и песни. Так, в Дмитровском трехклассном городском училище 

Московской губернии, ученики разучивали гаммы, пели молитвы, в том числе из 

литургии, всенощной и молебна, патриотические песни [29, л. 185]. В 

Коломенском трехклассном городском училище ученики пели гаммы и 

длительности нот, молитвы, церковные песнопения и хоровые пьесы [29, л. 327]. 

Каноны, песнопения литургии, патриотические гимны и русские народные песни 

звучали в Бронницком городском трехклассном училище [29, лл. 145 − 146]. 
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В 1898/1899 учебном году все ученики Тамбовского уездного училища пели 

четырехголосные молитвы, тропари и молебны. Школьным хором в 50 учеников 

многоголосно исполнялись литургия, народный гимн, гимны святым Кириллу и 

Мефодию, святому князю Владимиру, песнопения из сборников «Сельские хоры» 

В.И. Главача и М.В. Шемякина, маршевые военные песни из сборника 

Н.Я. Афанасьева [257, стлб. 726]. 

В 1904 году ученики городских училищ Санкт-Петербургской губернии 

исполняли произведения М.И. Глинки: «У лукоморья дуб зеленый»,  

«Разгулялася, разливалася» из оперы «Жизнь за Царя», канон «Пой в восторге 

русский хор», трехголосные романсы «Дивный терем стоит» и «Зацветет 

черемуха» в переложении К.К. Альбрехта [155, с. 299 − 300]. 

В городских училищах на Урале пению обучались ученики большинства 

училищ (77 %). С 1884 года учащиеся Троицкого городского училища изучали 

правила «при пении», знакомились с нотами, пели молитвы и тропари, 

песнопения литургии, народные песни [340, с. 22]. 

В 1904 году в 27 городских училищах Казани, несмотря на то что пение 

относилось к необязательным предметам, ученики учились петь указанные в 

программе общеупотребительные церковные песнопения, получали 

«незначительные сведения по теории пения» [441]. 

Таким образом, содержание обучения пению в городских училищах 

включало важный элемент национального самоопределения русского народа – 

народные песни, а также произведения русских композиторов, что 

способствовало поддержанию баланса между отечественной и зарубежными 

системами образования [392, с. 72]. 

Интерес представляют методы обучения пению, применявшиеся в 

городских училищах. Обучение пению по цифирной методе Шеве в Бронницком 

городском трехклассном училище Московской губернии помогало учащимся 

самим записывать упражнения по пению в тетради [29, л. 145]. В Волоколамском 

трехклассном городском училище Московской губернии в 1903 году обучение 

пению проводилось по цифирной и итальянской (обычные круглые ноты) 
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системам [29, л. 158]. В Дмитровском и Звенигородском трехклассных городских 

училищах пение преподавалось только по нотам итальянской системы [29, л. 185]. 

В Тамбовском уездном училище, в 1898/1899 учебном году на занятиях 

пением все учащиеся распределялись на четыре группы, как в смешанном 

четырехголосном хоре. Ребята занимались пением очень охотно [257, стлб. 726 − 

727]. Были и трудности. Преподаватель пения отмечал, что на дело пения все-таки 

«смотрят как на забаву, совершенно даже излишнюю», выражал пожелание 

сделать этот предмет обязательным для всех, дать помещение для занятий, 

отвести для уроков пения первые часы, ввести шесть уроков пения в неделю, 

плату учителю за преподавание предмета [257, стлб. 727]. 

Приведенные примеры показывают, что содержание обучения пению в 

городских училищах включало не только церковные песнопения, но и светский 

музыкальный материал: патриотические песни, песенки на один или два голоса, 

русские народные песни, вокальные произведения русских композиторов. При 

обучении пению учителя использовали цифирную методу Шеве, итальянские 

(обычные) круглые ноты [410, 409]. 

Рассмотрим вопрос о формах обучения. Согласно таблице числа недельных 

уроков, на пение в городских училищах полагалось по три часа в неделю во 

внеурочное время [287, с. 469 − 473]. 

Ученики Звенигородского трехклассного городского училища пели во 

время большой перемены, два часа в неделю [29, лл. 218, 221 − 222]. Каждый 

день, 30 минут после уроков, по два раза в неделю в каждой из трех групп, 

учились петь ученики в Дмитровском трехклассном городском училище [29, л. 

185]. Ежедневно, по 30 минут после окончания уроков, пели ученики Клинского 

трехклассного городского училища [29, л. 305]. Два раза в неделю занимались по 

полчаса пением ученики второго и третьего классов, по одному разу − ученики 

первого класса Коломенского городского трехклассного училища [29, л. 327]. 

В 1898/1899 учебном году в Тамбовском уездном училище было по одному 

уроку в неделю в каждом классе [257, стлб. 726]. 
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По два часа в каждом классе преподавалось пение в Таганрогском 

четырехклассном женском городском училище [303, с. 1557 − 1558]. 

В августе 1908 года директором народных училищ Московской губернии 

был издан циркуляр, согласно которому во всех городских училищах губернии 

вводилась предметная система преподавания. Пение при этом было включено в 

учебный план, на него отводилось три часа в неделю [31, лл. 65 – 65 об.]. 

Как дополнительный предмет, вне расписания, было введено пение во всех 

городских училищах Одесского учебного округа [8, л. 4 об.]. 

Одной из распространенных форм внеучебной работы было участие детей 

в чтении и пении при богослужениях в церкви. Так, например, был составлен 

хор, исполнявший песнопения в приходской церкви, из учеников Волоколамского 

городского, по «Положению о городских училищах» от 31 мая 1872 года, 

училища Московской губернии [29, л. 158]. Под управлением учительского 

помощника Ивана Никитича Шапошникова, закончившего Курскую учительскую 

семинарию и имеющего звание учителя начального училища, пел в церкви хор 

Клинского городского трехклассного училища Московской губернии [29, л. 305]. 

Пели в местном кладбищенском храме, за исключением слабых в пении учеников 

1-го и 2-го отделений, все учащиеся Бронницкого городского трехклассного 

училища Московской губернии. Из наиболее способных детей и местных 

любителей хорового пения был образован особый церковный хор. Участники хора 

могли петь в различных музыкальных ключах: дискантовом или альтовом, 

соответствующих их голосам. Из учащихся был составлен хор, певший на левом 

клиросе под руководством опытного ученика старшего класса [29, л. 146]. 

В других городских училищах Московской губернии также были 

сформированы хоры, принимавшие участие в церковных службах. Лучшие из них 

были составлены при Солодовниковском, 1-м Московском, Верейском, 

Волоколамском, Клинском, Можайском, Троице-Сергиевском училищах [29, 

л. 106]. 

В местных церквах, при богослужении, пели в конце ХIХ века ученические 

хоры городских училищ Санкт-Петербургского учебного округа. В Мало-
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Вишерском, Кирилловском и Крестецком городских училищах хоровые 

коллективы пели по нотам «даже трудные духовные пьесы» [6, л. 6 об.]. 

Хор Новгородского городского училища, исполнявший песнопения в 

Новгородском Никольском соборе, считался одним из лучших хоровых 

коллективов города. По инициативе дирекции народных училищ, с целью 

«поднятия эстетического развития детей», из учеников всех Санкт-Петербургских 

городских училищ был составлен общий хор, исполнявший, например, в 1893 

году, молебен при открытии нового Коломенского городского училища в Санкт-

Петербурге [7, л. 8]. 

В 1912 году в праздничные и воскресные дни во время обедни пел в церкви 

хор учеников Юго-Кнауфского трехклассного городского училища Осинского 

уезда Пермской губернии [96, с. 16]. 

Учащиеся городских училищ принимали участие в народных чтениях. В 

докладе «Опыт устройства внеклассных развлечений для учащихся», 

прочитанном Б. Стефановым, заведующим Гальбштадским центральным 

училищем на Съезде учителей городских училищ в Санкт-Петербурге летом 1909 

года, описан опыт проведения научно-литературных чтений для детей, 

способствующих развитию любви к серьезному чтению, воспитанию добрых 

чувств и пробуждению эстетических наклонностей. Докладчик сам вел чтения в 

течение учебного года, иллюстрируя их световыми картинами при помощи 

волшебного фонаря. Во время чтений часто использовался граммофон. Дети 

прослушали много оркестровой, оперной и хоровой музыки, например, арию из 

оперы «Демон» А.Г. Рубинштейна. Особенно нравилась ученикам веселая 

хоровая музыка в быстром темпе [282, с. 60 − 64]. 

Пение учеников имело место во время проведения литературно-

музыкальных вечеров. 21 февраля 1913 года, в день празднования 300-летия 

царствования Дома Романовых, в городском училище села Троица Пермского 

уезда состоялся литературно-вокальный вечер в соединении с детским 

спектаклем. Дети спели народный гимн, слушали чтение учительницы В.Н. 

Алиной исторического очерка воцарения и царствования Дома Романовых, 
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исполняли в перерывах стихотворения о подвиге Сусанина, об основании Санкт-

Петербурга, «Бородино», оду «Фелица»; пели хором «Славься, славься, наш 

Русский царь», «Ах, ты воля, моя воля», а затем разыграли детскую одноактную 

пьеску Е. Бострема «Страшный солдат» [326, с. 33]. 

В 1899 году, во время празднования 100-летия со дня рождения 

А.С. Пушкина, все учебные заведения Москвы собрались в городском манеже и 

после торжественной панихиды, под звуки военного оркестра направились к 

памятнику поэта. Около памятника на огромной эстраде собрались все 

училищные хоры, которые несколько раз по желанию публики под звуки трех 

военных оркестров пропели кантату М.М. Ипполитова-Иванова и народный гимн 

[176, стлб. 840 − 846]. В Тамбовском уездном училище всеми учениками в этот 

день были спеты панихида, юбилейные песни Г.А. Казаченко и М.А. Лисицына, 

народный гимн [257, стлб. 727]. 

Ученики городских начальных училищ Нижнего Новгорода пели в этот 

день на пушкинских вечерах, а учащиеся городских начальных училищ 

Кронштадта исполнили произведения русских композиторов А.И. Рубца, 

Н.Я. Афанасьева, П.И. Чайковского (хор «Девицы, красавицы» из оперы «Евгений 

Онегин») [176, стлб. 601 − 602]. 

7 февраля 1899 года в Константиноградском уездном училище состоялся 

ученический литературно-вокальный вечер, где звучали русские песни, 

«Речитатив из Самсона» Г. Генделя, «Колыбельная песня» Я. Неруда, «Ах ты 

свет, Людмила» из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, хоры из «Прециозы» 

К. Вебера. Вместе с учениками вокальные произведения исполняли и любители 

пения [127, стлб. 627 − 628]. 

Много лет подряд, несколько раз в год устраивались детские вечера, 

посвященные русским писателям, в городском, а затем в высшем начальном 

училище села Аряж Осинского уезда Пермской губернии [166, стлб. 16 − 17]. 

 26 февраля 1894 года состоялся литературно-музыкальный вечер в 

Пермском уездном училище. Публику составили ученики и их родители, 

преподаватели, директор и инспектора народных училищ. Программа состояла из 
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трех отделений. Особенное впечатление на зрителей произвели стихи «Песнь 

бедняка» В.А. Жуковского, «Жена ямщика» И.С. Никитина, «Манифест» 

А.Н. Майкова, «Кочубей в темнице» А.С. Пушкина, «Два мужика» И.А. Крылова. 

Звучали вокальные произведения: дуэт Ф. Мендельсона «Полевые цветы», хоры 

«Засвистали козаченьки» и «Ах не одна-то в поле дороженька». Чтение и пение 

очень понравилось ученикам, многие пожелали участвовать в таких вечерах еще. 

Кроме того, «образцовые публичные чтения» в школе имели педагогическое 

значение, «вызывая в слушателях подражание и вообще приучая к культурности», 

устраняли «существенный недостаток нашего русского воспитания − умение не 

только читать или говорить публично, но также и держать себя в обществе» [165, 

с. 3]. 

В 1915/1916 учебном году подобный вечер на Святках был устроен в 

VII женском городском начальном училище города Перми [206, с. 18]. 

Пели ученики городских училищ и во время торжественных актов. 

24 ноября 1889 года состоялся торжественный акт празднования столетия 

Екатеринбургского городского четырехклассного училища, в ходе которого 

совершилось молебствие, была прочитана историческая записка об училище, и, в 

заключение праздника, был исполнен русский народный гимн «Боже, Царя 

храни!» [117, с. 32]. 

17 октября 1911 года отмечался 100-летний юбилей Пермского первого 

городского училища, на который были приглашены все бывшие воспитанники. 

После молебна, чтения исторической записки и приветствий пели хором 

учащиеся училища [284, с. 37]. 

Одним из самых любимых детьми праздников был праздник новогодней 

елки, который не обходился без пения. 28 декабря 1911 года, например, на елке 

во втором городском училище города Новгорода под руководством учителя пения 

диакона Н. Никольского «прекрасно» пел детский хор [189, с. 11]. 

Ученики городских училищ присутствовали и выступали на концертах. В 

1909 году в зале дворянского собрания перед рождественскими каникулами 

состоялся концерт учеников одного из провинциальных городских училищ. 
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Концерт был дан в пользу бедных товарищей учеников. Дети с удовольствием 

готовились к концерту, стали участниками оркестра, ходили на репетиции с 

другого конца города. Публика охотно разбирала билеты, была очень довольна 

пением и музыкой юных исполнителей [82, с. 124 − 125]. 

Духовная хоровая музыка часто звучала в Пермском Екатерино-Петровском 

городском училище. На концерте 28 марта 1910 года прозвучали: «Воскресение 

Христово видевше», «Отче наш» П.И. Чайковского, «Бог Господь» и 

«Благообразный Иосиф» (второй глас болгарского распева в переложении 

А.А. Архангельского), «Свете тихий» М.М. Ипполитова-Иванова. 11 апреля 

1910 года программа включала сочинения А.Ф. Львова, А.Д. Кастальского, 

П.Г. Чеснокова, Е.М. Витошинского. Ученики городских училищ слушали 

высококачественное исполнение и, благодаря А.Д. Городцову, познакомились с 

жизнью и деятельностью композитора Н.И. Компанейского [214, с. 29 – 30; с. 30]. 

В 1915 году, во время войны, пели для раненых воинов в здании Кирилло-

Мефодиевского училища и часовне Стефана Велико-Пермского девочки 

VII женского городского училища в Перми [206, с. 8]. 

При обучении пению использовались музыкальные инструменты. В 

Бронницком городском трехклассном училище это были американская 

фисгармония и английское концертино [29, л. 146]. Под скрипку и с голоса 

проводилось пение в Коломенском городском трехклассном училище [29, л. 327]. 

В 1898/1899 учебном году по учебнику Галлера (теория музыки) велось 

пение в Тамбовском уездном училище. Нот и скрипки в училище не было [257, 

стлб. 726]. В Юго-Кнауфском городском училище Осинского уезда Пермской 

губернии в 1912 году необходима была покупка недорогой фисгармонии [96, 

с. 18]. 

Министерскими постановлениями и документами попечителей учебных 

округов 1901 − 1909 годов в курс различных городских училищ было разрешено 

ввести, как необязательные предметы, преподавание оркестровой и струнной 

музыки, церковного пения разных исповеданий [235, с. 30 − 31]. 
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Было введено преподавание музыки в Бахмутском, Луганском, Одесском, 

Тираспольском и Евпаторийском городских училищах, музыки на духовых 

инструментах − в Новогеоргиевском, оркестровой музыки − в Юрьевском, 

струнной − в Лемзальском городском училище [303, с. 1152]. 

Пение в качестве дополнительного предмета велось в 1900 году во всех 

городских училищах Одесского учебного округа, в пяти уездных училищах − 

музыка, в двенадцати училищах, кроме пения, − игра на пианино или органе [8, 

лл. 7 об. – 8 об.]. 

В 1902/1903 учебном году в Александровском четырехклассном городском 

училище Екатеринославской губернии ученики учились играть на духовых и 

струнных музыкальных инструментах [10, л. 4]. 

По желанию, за плату, в 1906 году преподавалась «струнная музыка» в 

Борзянском четырехклассном городском училище Черниговской губернии [2, 

л. 150]. 

Просьба разрешить введение для желающих учеников два урока музыки в 

неделю была подана в 1906 году педагогическим советом Туккумского 

городского училища Курляндской губернии попечителю Рижского учебного 

округа [2, л. 155]. 

При обучении пению и музыке учителя использовали учебники и учебные 

пособия. В частности, в 1889 году в Екатеринбургском четырехклассном 

городском училище применялись: Н.Я. Афанасьев «Руководство к обучению 

пению», К.К. Альбрехт «Руководство к хоровому пению по цифирной методе», 

Н.П. Брянский «Сборник трехголосных пьес», К.К. Альбрехт и Н.Х. Вессель 

«Школьные песни», А.Н. Рожнов «Антология. Сборник трехголосных пьес» [117, 

с. 145]. 

В некоторых городских училищах были экзамены по пению. В мае 

1900 года состоялся выпускной экзамен учеников четырехклассных городских 

училищ по хоровому пению и декламации в Александровском зале городской 

думы Санкт-Петербурга. Признаны «успешно выдержавшими экзамен» по пению 

(450 человек) и по декламации (150 человек) [255, стлб. 569]. 
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Кто преподавал пение в городских училищах?  

Для преподавания Закона Божия и других предметов, кроме пения, 

полагался один законоучитель и штатные преподаватели по числу классов [303, 

с. 1540]. Учителями могли быть окончившие полный курс в учительских 

институтах и те, кто выдержал там же испытание в теории и умении преподавать. 

Штатный учитель вел все предметы, кроме Закона Божия, пения и гимнастики, 

которое осуществляли за особое вознаграждение учителя, способные обучать 

этим предметам. Если таких не было, приглашались педагоги «по найму» [218, 

с. 459 − 468].  

Министерство народного просвещения 22 марта 1892 года в Циркуляре 

№ 5317 разъяснило, что в городских училищах и в других низших учебных 

заведениях особых учителей пения не полагается. Преподавание этого предмета 

возлагалось на лиц, преподающих и другие предметы [301, с. 585]. 

В городских училищах Санкт-Петербургского учебного округа в конце 

ХIХ века пение с «хорошим успехом» вели учителя училищ, выпускники 

учительских институтов [5, л. 9 об.]. Для лучшей постановки пения в училищах 

Пермского уезда Пермской губернии в 1891 году были приглашены 

преподавателями трое певцов архиерейского хора [41, л. 11 об.]. В 1902 году 

священник Андрей Иванович Порошин проводил уроки пения в Соликамском 

городском четырехклассном училище, А.И. Карнаев был учителем пения в 

трехклассном городском училище города Ирбита [56, с. 27, 30, 120]. Псаломщик 

К. Цветков вел пение в 1903 году в Волоколамском трехклассном городском 

училище Московской губернии, учительский помощник Молчанов − в 

Звенигородском. Отдельные учителя пения Московской губернии закончили 

Московскую консерваторию и достигали «самых лучших успехов» [29, лл. 106, 

112, 157, 218, 237]. Серьезную музыкальную подготовку в Московской 

консерватории получили учителя пения четырехклассных женских училищ 

города Москвы [29, л. 112]. 

Мещанин П.М. Михайлов, как «особый» учитель, преподавал пение в 

1905 году в Шадринском городском четырехклассном училище. В остальных 
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шестнадцати городских училищах Пермской дирекции пение велось учителями, 

получившими образование в учительских институтах или выдержавшими экзамен 

на звание учителя городского училища [46, лл. 180]. В феврале 1913 года под 

руководством учителем пения Николая Ивановича Шерстобитова в городском 

четырехклассном училище села Ильинское Пермского уезда Пермской губернии 

была поставлена опера М.И. Глинки «Жизнь за Царя» (в переложении 

А.Д. Городцова) [341, с. 57 − 58]. 

С целью улучшения преподавания пения для учителей городских училищ 

устраивались педагогические курсы. Для подготовки учителей при Пермском 

городском четырехклассном училище в 1902 году были организованы курсы, на 

которых пение преподавал известный в России деятель музыкальной культуры 

А.Д. Городцов [56, с. 27]. 

К сожалению, не всегда дело обстояло благополучно. Ф.М. Голубев, 

выступая на Первом Всероссийском съезде учителей городских училищ, в 

докладе «Цель занятий пением в городских четырехклассных училищах и 

средства к ее достижению», констатировал, что целью занятий пением может 

быть обучение нотной грамоте или четырехголосное пение по слуху. Достичь 

обеих целей ввиду краткости времени, отведенного на изучение предмета, 

невозможно [85, с. 11]. Цель обучения музыкальной грамоте состояла в том, 

чтобы «осветить», сделать сознательным и продуктивным чтение нот. Слух, 

память и голос требуют для своего развития много времени, подготовка детей, 

поступающих в городское училище, неравномерна или отсутствует совсем, 

потому цель занятий пением − развитие музыкального слуха, памяти и голоса 

путем изучения и исполнения соответствующего музыкального материала [85, 

с. 1]. Нужно достичь четырехголосного пения по слуху. Обучение музыкальной 

грамоте − работа «второй очереди» [85, с. 2]. По-другому будет обстоять дело, 

если ученики будут заинтересованы пением, если у них возникнет потребность 

научиться читать ноты [85, с. 2]. 

Ф.М. Голубев настаивал на обязательности пения в городских училищах не 

только ради образовательного значения: «Пение влияет на душу, на чувство, 
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вызывает настроение, которое под влиянием пения может вырасти и окрепнуть и 

под влиянием его же перейти в могучий порыв, а этот последний, овладев массою, 

может сотворить чудеса, перед которыми с изумлением остановится не только 

отдельный человек, но и та же масса в будничном настроении», − говорил он [85, 

с. 2 − 3]. Именно эту цель и должен иметь в виду учитель городского училища. 

Учитель должен помнить о самом ценном в пении − воспитательном влиянии на 

религиозное, патриотическое и эстетическое чувство учащихся, на осознание себя 

частью «значительного целого», на убежденность в величии результатов общей, 

разумно организованной  дисциплинированной работы [85, с. 4]. 

В практике преподавания пения были случаи грубого нарушения 

учителями своих обязанностей. В Немирове Подольской губернии в 1903 году 

одна из учениц 16-ти лет была однажды жестоко избита на уроке пения за неверно 

взятую ноту и несколько дней не посещала школу. Помимо нее были избиты и 

другие ученики [192, стлб. 448]. 

По «Положению о высших начальных училищах» от 25 июня 1912 года, 

начальные училища по «Положению о городских училищах» от 31 мая 1872 года 

были преобразованы в высшие начальные училища [275, с. 3] с четырехлетним 

сроком обучения после одноклассного начального училища. Учебный план 

высших начальных училищ включал алгебру, геометрию и физику, историю и 

географию. Рисование, черчение, пение и гимнастика стали классными, то есть 

обязательными предметами. Была сделана попытка сблизить программы 

высших начальных училищ с программами средних школ [398, с. 104]. 

После первого и второго класса ученики высших начальных училищ, сдав 

экзамен по иностранному языку, могли поступить в соответствующие классы 

средних учебных заведений. Выпускники могли продолжить образование в 

учительских институтах и средних технических учебных заведениях [423, с. 27]. 

К 1 января 1914 года высших начальных по «Положению о высших 

начальных училищах» от 25 июня 1912 года и городских училищ, по «Положению 

о городских училищах» от 31 мая 1872 года состояло в России 1 351, большую 

часть которых составляли  четырехклассные [79, с. 110 − 112]. К 1 января 1916 
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года в Пермской губернии состояло 48 высших начальных училищ, где пение 

было обязательным предметом [21, лл. 7, 8 об.]. 

С целью религиозно-нравственного воспитания преподавалось пение, 

например, в высшем (с 1914 года) Дорогобужском училище Дорогобужского 

уезда Смоленской губернии [111]. 

Гр. С-в свидетельствовал, что «на преподавание пения в высших начальных 

училищах должно быть обращено самое серьезное внимание». На деле это 

«далеко не так»: пение в высшей начальной школе в большинстве случаев 

преподают лица, которые «в деле обучения этому предмету являются иногда 

более невежественными, чем даже ученики училища, приобретшие уже кое-какие 

музыкально-эстетические понятия» [298, стлб. 585]. Часто диаконы, псаломщики 

и руководители сельских хоров могут разбираться в нотной грамоте, но не 

обладают педагогической подготовкой. Автор настаивал, чтобы пение в высших 

начальных училищах вели выпускники учительских институтов и семинарий, где 

пение стояло бы на надлежащей высоте, или закончившие летние курсы пения 

[298, стлб. 586 − 587]. 

Итак, невзирая на отсутствие предмета в учебном плане, во многих 

городских училищах пение было обязательным. Цель обучения − развитие и 

укрепление нравственности учащихся. Содержание обучения включало 

церковные песнопения и молитвы, гимны и светские патриотические песни, 

народные песни, освоение музыкальной грамоты. В ряде училищ изучались 

цифирные и итальянские ноты. Встречались примеры проведения в городских 

училищах ежедневных занятий и обязательных уроков (в рамках учебного 

расписания) по три часа в неделю. Помимо уроков, ученики городских училищ 

пели в храмах при богослужении, народных чтениях, литературно-музыкальных 

вечерах, на праздниках и концертах. В ряде училищ − учились струнной и 

оркестровой музыке. 

С преобразованием городских начальных училищ в высшие начальные 

училища пение стало обязательным предметом, включенным в расписание и 

учебный план. 
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Преподавателями пения в городских училищах были как штатные учителя 

по предметам учебного курса, так и «особые» учителя по найму: выпускники 

учительских институтов и семинарий, успешно выдержавшие экзамен на звание 

учителя городского училища, священники и псаломщики, мещане, специалисты с 

консерваторским музыкальным образованием. 

Музыкальное образование в земских начальных училищах России второй 

половины XIX – начала ХХ века 

Реформы 60-х годов XIX века продвинули Россию по пути реформ и 

модернизации. По мнению Э.Д. Днепрова, земская реформа была второй по 

значимости среди «великих реформ» XIX века [361, с. 402]. После утверждения в 

1864 году «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» земству 

предоставлялось в обязанность «участие преимущественно в хозяйственном 

отношении и в пределах, законами определенных, в попечении о народном 

образовании». Учебная часть оставалась в распоряжении министерства [375, 

с. 17]. 

Возник новый тип школы − земская, которая несколько десятилетий в 60 − 

90-е годы являлась одним из основных типов начальной школы в России. Земские 

учителя стали «значительной культурной силой» [386, с. 3]. Реформа привлекла 

живые общественные силы возможностью «служить делу и обществу» [361, 

с. 405]. 

Главная цель обучения в земских школах состояла в развитии и 

совершенствование душевных сил и способностей ребенка, содействии 

приобретению практических сведений и навыков, необходимых для 

самостоятельной деятельности в интересах народа [394, с. 116, 111]. Важно и 

«религиозно-нравственное, и патриотическое воспитание учащихся» [96, с. 91]. 

Пение не было в земских училищах, как и в других министерских, 

обязательным предметом, однако встречались сведения об успешной постановке 

его преподавания. 

Подготовить учеников к участию в церковном богослужении стремились в 

Истобенском земском двухклассном училище Орловского уезда Вятской 
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губернии. 21 октября 1886 года на заседании Орловского уездного земского 

собрания гласный Зонов свидетельствовал, что нравственное и особенно 

религиозное влияние училища настолько благотворно, что всякий, побывавший в 

церквях села Истобенское, выносит «отраднейшее впечатление как из стройного 

хорового пения учащихся и учившихся, так и из благоговейного молитвенного 

настроения крестьян» [261]. 

Религиозно-нравственное воспитание учащихся было главным и для 

учителей Режевского земского двухклассного училища Верхотурского уезда, в 

котором преподавалось церковное пение, а в начале каждого учебного дня 

совершалась общая молитва перед учением [70]. 

В 1891 году в качестве обязательного предмета с целью религиозно-

нравственного воспитания было введено пение в земских начальных народных 

училищах Ирбитского уезда Пермской губернии [41, лл. 117 − 119]. 

В 1911 году в Вологодской губернии пение преподавалось в 53,5% 

трехгодичных земских школ и в 46,9% четырехгодичных [212, с. 47 − 52]. 

В 1914 году музыкальное образование в Нижегородской губернии давалось 

почти исключительно в форме церковного пения. Уездные земства и учителя 

уделяли ему больше внимание, чем другим предметам среди необязательных. По 

данным анкетирования, учились пению в 495, не преподавалось в 167 (33,7%) 

одноклассных школах. За преподавание учителя часто получали особое 

вознаграждение [58, с. 11 − 12]. 

Каким было содержание музыкального образования в земских школах? 

В 1891 году во всех 60 земских училищах Шадринского уезда Пермской 

губернии ребята пели по слуху молитвы, тропари и песнопения, принимали 

участие в чтении и пении в храмах [41, лл. 148 – 149 об.]. 

В Савостьяновском училище Богородского уезда Московской губернии в 

1889/90 учебном году ученики пели молитвы, тропари и песнопения на два 

голоса. В 1896/1897 – 1899/1900 учебных годах преподавалось пение только 

некоторых молитв без нот во всех отделениях. В 1902/1903 учебном году 
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преподавалось «систематическое нотное учительницей Селезневой во всех 

отделениях, в том числе некоторых молитв» [177]. 

 В 1903 году в Московской губернии, в училищах, состоящих в совместном 

ведении дирекции и училищных советов, или в земских училищах обучение всем 

предметам проводилось по программам 1897 года. Практически во всех школах 

был трехлетний срок обучения. В большинстве училищ преподавалось пение [29, 

лл. 99, 98].  

Ученики Бушуевского земского училища в селе Неволино Кунгурского 

уезда Пермской губернии в 1912 году пели в школе молитвы [42, л. 45]. В земских 

училищах Осинского уезда на уроках звучало церковное и светское пение, 

патриотические песни, народный гимн [96, с. 91]. В 1915 году, в большинстве 

земских училищ Кунгурского уезда Пермской губернии, в репертуаре были 

церковные песнопения, детские песенки и стихи [102, с. 182]. 

Данные примеры наглядно показывают, что учителя земских училищ 

понимали важность обучения пению, включали в занятия не только церковный, 

но и светский репертуар, песенки, интересные детям. 

Какими методами пользовались учителя земских школ? 

В Савостьяновском училище Богородского уезда в 1886/1887 учебном году 

преподавалось пение с голоса, результатом чего было пение учениками в церкви 

некоторых молитв из литургии. В следующем 1887/1888 учебном году ситуация 

изменилась: «Преподается простое церковное пение на слух с помощью скрипки. 

Пением заведует крестьянин Егор Федоров Мокеев бесплатно. Все дети 

участвовали в церковном пении. Население относилось сочувственно» [177]. 

В 1915 году в 93 земских училищах (из 127) Кунгурского уезда Пермской 

губернии ребята учились петь в основном с голоса [102, с. 182]. 

В каких формах осуществлялось музыкальное образование?  

В Ушаковской земской школе Санкт-Петербургского уездного земства, 

«кроме классных занятий», было по шесть часовых уроков пения в неделю [143, 

с. 11]. В 1902 году, ровно к 9 часам, все ученики этой школы по звонку сходились 
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в зал, где пели общую молитву. После молитвы дети расходились по своим 

классам [143, с. 11]. 

Два раза в неделю пели ученики Бушуевского начального земского училища 

Кунгурского уезда Пермской губернии [42, л. 45]. В большинстве училищ 

Кунгурского уезда в 1915 году пение было до и после уроков, в некоторых − по 

вечерам [102, с. 182]. 

В земских начальных училищах создавались хоры, принимавшие участие в 

церковном богослужении (Приложение Г). В июле 1888 года маленькие певчие − 

ученики земского училища села Оболенское Калужской губернии, участники 

церковного хора − по случаю неурожая были приглашены крестьянами для 

совершения молебна прямо на поле. Пришли туда и священники с чудотворными 

иконами в руках. Ученики получили благодарность от крестьянского общества, 

откушали «хлеба-соли», вели себя очень достойно, сознавая «важность своего 

служения обществу» [187, с. 7 − 8]. 

Училищный хор из 32 человек, в число которых вошли и 18 бывших 

учащихся школы, был создан в Крапивянском начальном народном земском 

училище Черниговской губернии. В репертуаре коллектива звучали произведения 

А.А. Архангельского, Д.С. Бортнянского, П.И. Турчанинова, Г.Я. Ломакина, 

П.И. Чайковского, А.Ф. Львова, церковные песнопения, русские и 

малороссийские народные песни [141, с. 10]. 

В связи с удаленностью от храма около 200 человек − детей и взрослых 

крестьян − собирались в 1899 году на службы в земское начальное училище в 

деревне Раихе Вятской губернии [146, с. 1023]. 

Во все воскресные и праздничные дни, а также в период говения 

обязательно ходили к литургии в церковь Всех Святых, находившуюся при 

училище, занимали во главе с учителями особое, устроенное специально для них 

место (хоры) учащиеся Ушаковской земской школы Санкт-Петербургского уезда. 

Некоторые дети вместе с ребятами, окончившими школу ранее, пели в церковном 

хоре [143, с. 12]. 
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В 1903 году при 212 земских училищах Московской губернии, кроме 

Москвы, в основном под руководством самих учителей, иногда специальных 

регентов, были образованы хоры, принимавшие участие в церковных службах [29, 

л. 99].  

В Л-ой земской школе более или менее систематического преподавания 

пения сначала не было. Любители из крестьян пели, кто как мог, псаломщик же 

безразлично относился к своим обязанностям, не имел хорошего голоса. Потом за 

дело взялась матушка. Скоро о ней пошла среди крестьян добрая слава. 

Школьный хор приезжали послушать и из других мест [163, с. 7 − 9]. 

Ученики земских школ пели во время проведения народных чтений. По 

ходатайству земской управы народные чтения с туманными картинами были 

открыты с 1896 года в Ушаковской земской школе Санкт-Петербургского 

уездного земства. Проводились они бесплатно учителями школы и посещались 

«весьма охотно». Особый интерес вызывали чтения драматических произведений 

в лицах и музыкальный отдел. Директор Приюта Его Высочества Принца 

Ольденбургского Его Превосходительство П.А. Сидоров несколько раз разрешал 

оркестру из воспитанников приюта участвовать в данном мероприятии [143, 

с. 17]. 

В 1908 году при «материальном содействии» со стороны Киевского земства 

народные чтения устраивались в 58 пунктах губернии. Аудиториями для них 

почти исключительно служили помещения земских, министерских и церковных 

школ, лекторами были учителя и законоучители. Чтения иллюстрировались 

световыми картинами, а там, где организованы ученические хоры, в антрактах 

исполнялись хоровые пьесы духовного и светского содержания [59, с. 200]. 

В 1899 году, в ознаменование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина, 

состоялся литературный праздник в земской школе села Бурашево, 

участниками которого были ученики и ученицы Бурашевской земской школы. 

Вечер открылся звуками труб и игрой оркестра, что вызвало изумление у 

сельских жителей, толпившихся у окон. Далее прозвучал народный гимн, 

который стройно пропел хор из учеников трех местных школ, учителей и 
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любителей из гостей. Хор исполнил кантату М.А. Слонова на слова: «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный», «Буря мглою небо кроет», «Как во горнице-

светлице» («Русалка»); два учителя пропели дуэт «Пред испанкой благородной». 

После пения читались стихи А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В заключение на 

открытой сцене был разыгран водевиль «Барышня-крестьянка», переделанный из 

пушкинской повести. Простые деревенские люди имели на празднике 

возможность увидеть портрет поэта, услышать о нем «много добрых слов» [196, 

с. 147 − 152]. 

Хоровое пение учеников звучало во время празднования школьных 

юбилеев. 29 июня 1913 года юбилей 25-летия школьной жизни торжественно 

отпраздновала Новосиверская земская школа Санкт-Петербургского учебного 

округа. Прибыли гости из Петербурга, Царского села, окрестных деревень, член 

земской управы Б.П. Корнеев, дачники, выпускники школы. В здании школы, 

убранном зеленью, цветами и флагами, учениками вместе с церковными певчими 

под руководством законоучителя Иоанна Сажина был совершен молебен. Дети 

декламировали стихи, читали сцены, исполнили «несколько хороших песен» и 

национальный гимн. В заключение акта ученики с праздничными флагами вышли 

на школьную площадку, где их ожидал завтрак и угощение [327, с. 3 − 15]. 

19 января 1894 года в земском училище села Краснослудское Пермского 

уезда имел место акт, главную часть которого занял молебен о даровании здравия 

Государю Императору Александру Александровичу. Всеми учениками 

многократно было пропето «Спаси, Господи, люди твоя», законоучитель прочел 

краткую речь [75, с. 3]. 

Пением детей сопровождалось проведение новогодних праздников. В 

январе 1898 года для учеников земского начального училища и церковной школы 

грамоты села Березы Глуховского уезда Черниговской губернии на елке с 

участием более 200 школьников и их родителей пел хор из учеников. Священник 

Василий Михайловский показал детям картины по «волшебному фонарю», были 

объяснения на рождественскую тему,  рассказ Ф. Достоевского «Мальчик у 

Христа на ёлке», дети узнали о «значении ёлки с христианской точки зрения», 
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ученикам и родителям раздали подарки (лакомства, крестики и Троицкие 

книжечки) [112]. 

26 декабря 1911 года была устроена елка с пением песенок для учащихся 

Бушуевского начального земского училища Кунгурского уезда Пермской 

губернии [42, л. 45 об.]. 

27 декабря 1912 года в Коротояке Воронежской губернии был организован 

общий праздник елки для учащихся всех пригородных церковно-приходских, 

земских и городских школ. В зале городского реального училища более 800 детей 

пели, резвились, играли в разные игры, бегали вокруг елки под звуки духовой 

музыки, получили елочные украшения и гостинцы [3, л. 16 об.]. 

Хоровое пение детей звучало и во время концертов. В конце ХIХ века хор 

Крапивянского начального народного земского училища во время неурожая дал в 

пользу голодающих концерт, за который получил благодарность от господина 

Черниговского губернатора [141, с. 10]. 

6 февраля 1909 года в помещении земского училища села Андреевка 

Екатеринбургской губернии состоялся духовный концерт местного церковного 

хора, среди участников которого были и школьники [53, с. 20]. 

Интерес представляет вопрос о результатах музыкального образования в 

земских школах.  

В 1891 году пение, гимнастика и рукоделие были введены как 

обязательные предметы во всех начальных народных училищах, большинство из 

которых были земскими, в Ирбитском уезде Пермской губернии [41, л. 119]. 

По свидетельству отчетов, «особенного внимания заслуживают успешные 

труды учителя по обучению детей пению» в 1889/1890 учебном году в 

Савостьяновском земском народном училище Богородского уезда [177]. 

В 1889 году Шадринской уездной земской управой Пермской губернии, с 

целью убедиться, что затраты земства на народное образование, составляющие 

26% от сметы, «производительны», были проведены проверочные испытания 

бывшим ученикам и ученицам шести сельских начальных народных училищ. В 

Далматовском женском училище из 48 бывших учениц, которым были посланы 
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приглашения, явились 30. Когда экзаменатор удалился из комнаты, до него 

донеслось «весьма стройное, под руководством учительницы, пение «Тебя, Бога, 

хвалим», «Слава в вышних Богу», «Веруя», «Отче наш» и стихотворений из 

«Родного слова» [219, с. 53 − 64]. 

В 1909/1910 учебном году «хорошие результаты» имели уроки пения, 

проводившиеся по желанию самих ребят, в земской школе памяти Г.И. 

Успенского деревни Сябряницы Новгородской губернии [203, с. 1, 4]. 

Не везде обучение пению в земских школах было успешным.  

«Большинству земцев..., − приводил слова одного из авторов В.В. Лебедев, − 

чуждо сознание необходимости ввести в народную школу элементарный 

эстетический фактор в форме обучения пению» [266, с. 58]. 

В 1876 году, например, в Ирбитском земском училище, из 104 учащихся 

церковным партесным пением занимались лишь 11 человек [197, с. 144]. 

В земских начальных училищах Крапивенского уезда Тульской губернии в 

1907/1908 учебном году уроки пения не проводились или заключались только в 

разучивании молитв [193, с. 27 − 28]. 

В земских школах использовались учебные пособия. В 1892 году 

Богородским уездным земством, в целях улучшения преподавания пения в 

сельских школах, было израсходовано на поощрение учителей и приобретение 

учебных пособий до одной тысячи рублей [9, лл. 82 об. − 83]. Для учеников 

Березовского земского училища в 1912 году было закуплено пособие 

П.Р. Злобина «Русские народные песни» [42, л. 29]. 

Кто же были учителями пения в земских школах? Преподавали пение 

священники и диаконы, псаломщики, учителя и учительницы земских школ и 

«особые» преподаватели [323, с. 150]. 

В 1891 году в нескольких начальных земских училищах Пермского уезда 

пению бесплатно учил диакон Пермского женского монастыря Г. Попов. Ему 

удалось организовать хоры, успешно выступавшие на праздниках [93, с. 93]. 

В Осинском уезде Пермской губернии в 1891 году на способность 

кандидатов к церковному пению обращалось «особое внимание»; лучшие учителя 
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пения поощрялись земством денежными наградами (недельное вознаграждение − 

от 10 до 20 рублей) [41, л. 197 об.]. 

В женском двухклассном земском начальном училище Чердынского уезда 

Пермской губернии в 1891/1892 учебном году учителем пения был диакон 

П. Порошин [32, л. 22]. 

В земскую начальную школу для детей прислуги и служащих в 

Соматической, Психиатрической больницах и других учреждениях Тульского 

губернского земства в 1907/1908 учебном году, для того чтобы «больше детей 

приохотить к посещению храма и церковному пению» с разрешения Управы был 

приглашен преподавать пение «известный регент и музыкант» С.П. Сыромахин 

(за 40 рублей в год) [198, с. 1 − 3]. 

В Бушуевском начальном земском смешанном училище Кунгурского уезда 

Пермской губернии в 1912 году пение преподавал законоучитель, диакон Герасим 

Свалов, окончивший курс в Пермской церковно-учительской школе [42, лл. 45 – 

45 об., 46 об.]. 

В земских начальных училищах Осинского уезда Пермской губернии в 

1912 году «особые» учителя пения − диаконы, псаломщики, любители из крестьян 

− имелись в 27 училищах, в других 100 школах пению обучали учителя и 

учительницы. Среди учителей были получившие высшее образование (1), 

окончившие учительские семинарии (72), 8-е классы женских гимназий (96), 

выпускники педагогических курсов (16), получившие среднее образование 

(духовные семинарии − 54), выпускницы епархиальных женских училищ (49) и 

выбывшие из средних учебных заведений до окончания курса (43) [96, с. 45, 8 − 

9].
.
 

Верхотурская земская управа Пермской губернии в смету расходов на 1893 

год заложила на обучение пению в четырех школах 240 рублей [32, л. 27]. 

В 1903 году в земских училищах Московской губернии большинство 

учителей окончили учительские семинарии или имели диплом среднего учебного 

заведения, по преимуществу Епархиального училища. В Москве, во всех земских 

училищах, уроки пения вели особые преподаватели. Преподавание пения 
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приобретало более широкие размеры, в том числе и потому, что земства стали 

отпускать на обучение детей пению большие суммы [29, лл. 99, 98]. 

Наибольшее внимание преподаванию пения уделялось в Богородском уезде 

Московской губернии, где много раз устраивались специальные курсы по 

обучению пению [29, л. 99]. Благодаря заботам земства значительно возросло 

количество детей, обучающихся пению. Так, если в 1891 году в школах 

Богородского земства пение проводилось в 11 школах из 50 (примерно 20% 

школ), то к 1911 году – уже в 62 школах из 104 (60%) [382, с. 153].  

В 1910 году член Александрийской уездной земской управы Херсонской 

губернии И.В. Булгаков отметил, что наступил благоприятный период и нужно, 

объединив лучшие силы страны, выработать соответствующий потребностям 

народа и благу русского государства тип русской народной школы. Важно при 

этом узнать мнение крестьянского населения. Александрийская земская управа в 

1909 году разослала по уезду опросные листки. Согласно отзывам, крестьяне 

считали желательным обучение детей пению, главными целями при этом 

назывались религиозно-нравственное воспитание, воспитание патриотических 

чувств, эстетическое развитие личности [181, с. I − IV, 1 − 62]. 

Земства высказывались за введение пения в круг обязательных 

предметов. Котельническое уездное земское собрание в октябре 1916 года 

приняло решение о ходатайстве введения пения в число обязательных предметов 

в народных училищах. Прошение было передано господину Вятскому 

губернатору с просьбой о возбуждении его перед Министерством народного 

просвещения [19, л. 22]. 

За введение пения в качестве обязательного предмета в курс начальных 

народных училищ уезда высказался на заседании 11 октября 1916 года 

Судогодский уездный училищный совет Владимирской губернии. Совет решил 

пригласить опытного инструктора и возбудить перед Министерством народного 

просвещения ходатайство об отпуске постоянного пособия на вознаграждение 

учителей за уроки пения [19, лл. 20, 19]. 
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С 16 по 30 августа 1911 года в Москве проходил Первый общеземский съезд 

по народному образованию. На съезде отмечалось, что из дополнительных 

предметов в земских школах чаще всего «вводятся общеобразовательные 

предметы и искусства (преимущественно пение)». Преподавание их отличается 

неорганизованностью, так как в большинстве случаев не имеет «выработанных 

учебных планов, программ, инструкций, учебников» [322, с. 34]. 

Таким образом, несмотря на необязательность музыкального образования в 

земских начальных училищах, во многих училищах пению детей учили [411]. 

Основной целью преподавания было религиозно-нравственное воспитание 

учащихся, воспитание патриотических чувств. Дети пели церковные песнопения, 

гимны, патриотические песни, детские песенки. Обучение чаще всего 

происходило по слуху, с голоса учителя. Количество часов, отведенных на пение, 

различалось. В некоторых земских школах пение проводилось успешно, в других 

− занятий пением не было. Земские учреждения поднимали вопрос о введении 

пения в качестве обязательного предмета в курс начальной школы, выделяли 

дополнительное финансирование на обучение, что было обусловлено пониманием 

земствами важности музыкального образования детей. 

 

3.2. Практика музыкального образования в церковно-приходских школах и 

школах грамоты, подведомственных Училищному Совету при Святейшем 

Синоде 

 

С восшествием на престол царя Александра III Комитет Министров выразил 

взгляд, что «православное духовенство ближе подходит под условия, 

соответствующие его назначению в качестве руководителей начальных училищ, 

чем учителя и учительницы народных школ, среди коих нередко возникали самые 

вредные и опасные для общества элементы» [182, с. 1]. 

18 июня 1884 года Александр III подписал «Правила о церковно-

приходских школах». После Высочайшего утверждения «Правил» началось 

широкое развитие сети начальных церковных школ [252, с. 5]. Из сумм 
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Министерства Народного Просвещения было отчислено на них 55 500 рублей 

[323, с. 69]. 

Ассигнования от казны на церковные школы увеличивались. В первые три 

года – 55 000 рублей, с 1887 до 1893-й  возросли до 175 000, в следующие годы 

шли вверх, достигнув 10 191 916 рублей в 1905 году [323, с. 101]. 

Церковно-приходские школы России достигли своего расцвета в канун 

революции 1905 − 1907 годов. По данным статистического сборника 

Министерства народного просвещения, в 1905 году из 92 501 народных училищ 

42 696 (46,5%) были церковно-приходскими [396, с. 24]. 

К начальным церковным школам относились: одноклассные церковно-

приходские с двухлетним курсом обучения, двухклассные − с четырехлетним и 

школы грамоты. Позднее (с 90-х годов XIX века) срок обучения в церковно-

приходских школах увеличился. В одноклассных он стал три года, в 

двухклассных − пять лет. 

В одноклассных школах преподавались Закон Божий, церковное пение, 

чтение книг гражданской и церковной печати, письмо, арифметика. В школах 

двухклассных, кроме того, сообщались начальные сведения по истории церкви и 

отечества. В отличие от школ Министерства народного просвещения, которые до 

1897 года не имели единых программ, церковно-приходские школы уже в 1886 

году получили программы, составленные Святейшим Синодом [300, с. 765]. 

В июле 1886 года по определению Святейшего Синода № 1 570 были 

утверждены «Правила для образцовых начальных школ при Духовных 

Семинариях», согласно которым при каждой семинарии для практических 

занятий воспитанников стали создаваться образцовые церковно-приходские 

школы [39, л. 42]. 

13 февраля − 10 марта 1910 года, Святейший Синод, согласно заключению 

Училищного Совета при нем, определил: «поручить епархиальным 

преосвященным предложить епархиальным училищным советам вводить, где 

окажется возможным, в одноклассных церковно-приходских школах, при 

которых имеются два учителя, четырехгодичный курс обучения» [294, с. 72]. 
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По свидетельству «Всеподданнейшего отчета» о церковно-приходских 

школах за период от 13 июня 1884 года до 1903 года в церковных школах 

обращалось «особенное внимание» на церковное пение [315, с. 13]. Церковное 

пение было в церковно-приходской школе с самого основания предметом 

обязательным [318, с. 36]. 

 По словам протоиерея П. Смирнова, обучение детей церковному пению 

тесно связано с наставлением веры, «вводит их в ближайшее участие в церковном 

богослужении», закладывая основу для введения общего пения всех 

присутствующих в храме [273, с. 377]. 

К чему же нужно было стремиться при обучении церковному пению? 

Во введении к программам учебных предметов для церковно-приходских 

школ 1886 года отмечалась необходимость единения между народной школой и 

Церковью: «Школа при церкви представляет наилучшие способы для впечатления 

в сердце детей основных истин веры и благочестия, для привлечения их сердец к 

материнскому руководительству Церкви и для наклонения их воли в послушание 

ей» [312, с. 120]. 

Цель деятельности школ, открываемых православным духовенством − 

«утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской 

и сообщать первоначальные полезные знания» [252, с. 5]. 

В 1890 году в большинстве церковно-приходских школ Бердичевского уезда 

Киевской епархии, в селах Фридрове, Поличинцах и Глуховцах, священники, 

обучая пению, имели целью постепенно ввести посредством музыкально-

грамотных школьников, общенародное пение в церкви [325, с. 38]. 

«Довольно успешно» и «в добром религиозно-нравственном направлении и 

приспособительно к изданной Святейшим Синодом программе» проводилось в 

1890 году обучение в 157 церковно-приходских и 172 школах грамоты 

Московской епархии [272, с. 246]. 

Занимались церковным пением в качестве дополнительных занятий к 

Закону Божию ученики церковно-приходских школ Харьковского учебного 

округа [128]. 
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В отчете Калужского епархиального училищного совета о состоянии 

церковно-приходских школ (1900 год) отмечалось, что строго церковный 

характер школ, воспитание в духе православной веры, приучение к посещению 

храма Божия, участие ребят в церковном богослужении через чтение и пение − 

качества приходской школы, которые высоко ценятся не только православным, но 

и раскольническим населением и побуждают его заботиться об открытии таких 

школ и увеличении числа учащихся в них [17, лл. 7 – 7 об.]. 

В 1901/1902 учебном году, наряду с обучением и сообщением учащимся 

полезных сведений, одной из главных целей деятельности педагогов церковно-

приходских школ Казанской епархии была «религиозно-воспитательная». 

Средством для ее достижения служил твердо установившийся, строго 

поддерживаемый и охраняемый строй жизни церковной школы [4, л. 56]. 

Определение Святейшего Синода 27 августа − 1 сентября 1909 года № 6 858 

«О необходимости дальнейшего усиления церковно-просветительской 

деятельности православного духовенства» указывало на то, что церковные 

школы, по своей основной задаче, стоят в тесной и неразрывной связи с 

Церковью, являются для нее «могучим средством к истинно-христианскому 

воспитанию подрастающего поколения»,  что особенно необходимо во время, при 

множестве условий, «колеблющих религиозно-нравственную настроенность» 

[304, с. 612 − 613]. 

«Меры к поднятию успехов по церковному пению в церковных школах», 

разработанные особой комиссией при Пермском епархиальном училищном совете 

и утвержденные 27 октября 1911 года епископом Пермским Палладием 

(Приложение Д),  основной целью обучения пению провозглашали достижение 

«стремления к живому и сознательному участию в общественной молитве, а в 

отношении некоторых (обладающих достаточными голосовыми средствами) − 

участия в хоре церковных певцов или в самостоятельном школьном хоре» [36, 

лл. 3 об. − 4]. 

В 1913/1914 учебном году обучение в начальных церковных школах 

Кунгурского уезда Пермской губернии направлялось к тому, чтобы «пробудить, 
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развить и укрепить в детях добрые начала христианской нравственности». 

Средством для достижения этой цели служил весь строй жизни церковных школ, 

в том числе преподавание Закона Божия, ежедневное чтение молитв и Святого 

Евангелия, пение молитв и церковных песнопений в начале и по окончании 

каждого учебного дня, каждого урока, посещение храма Божьего, чтение и пение 

в церкви [201, с. 47]. 

По мнению Феогноста, архиепископа Владимирского и Суздальского, 

направление церковно-приходской школы по названию и цели открытия должно 

быть «вполне церковное». «Обучение и образование в этих школах должно быть 

направлено к тому, чтобы воспитать в детях страх Божий, утвердить их в 

непоколебимой преданности православной Вере, святой Церкви с ее уставами и 

обрядами, Престолу и Отечеству», − писал он [22, л. 3]. 

По свидетельству Всеподданнейшего отчета Обер-Прокурора Святейшего 

Синода по ведомству Православного Исповедания за 1913 год, церковное пение 

было «прямым дополнением» уроков Закона Божия, «оживляющим и 

укрепляющим учащихся в церковно-молитвенном чувстве и подготовляющем к 

сознательному и действенному участию в церковно-общественной молитве» [317, 

с. 12]. 

Церковному пению отводилась важная роль. «Пробудить в душе с раннего 

детства искреннюю любовь к священным мыслям и молитвам церковно-

религиозных песнопений, − писал один из авторов, − значит навсегда привязать ее 

к родной святыне, православному храму и ко всем добрым заветам, какие связаны 

для русского человека с православной Церковью и дорогим Отечеством» [146, 

с. 901]. 

Содержание обучения в церковной школе составляло пение молитв и 

церковных песнопений, ознакомление с записью музыкальных звуков нотами 

[415, 419, 414]. 

До 1903 года преподавание в церковных школах велось по программам, 

утвержденным Святейшим Синодом в 1886 году. В 1903 году Святейший Синод 

утвердил новые программы [315, с. 4]. В 1914 году обучение в школах также 
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производилось по утвержденным Святейшим Синодом программам и по учебным 

руководствам и пособиям, одобренным им. «В меру возможностей» программы 

выполнялись, успехи по всем предметам были «удовлетворительными» [318, 

с. 16]. 

В 1889/1890 учебном году в образцовой церковно-приходской школе при 

Смоленской духовной семинарии, ученики первого отделения пели более легкие 

песнопения: «Аминь», «Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Тебе, Господи», 

«Отче наш», «Верую во единого Бога», «Богородице, Дево, радуйся», «Достойно 

есть», «Царю Небесный», «Спаси, Господи, люди Твоя». Во втором полугодии 

ребята знакомились с квадратными нотами, гаммой, пели простейшие сочетания 

нот, а затем по нотам церковные песнопения, выученные по слуху ранее. Ученики 

изучали по нотам Литургию святого Иоанна Златоустого, во втором отделении − 

песнопения всенощного богослужения: «Блажен муж», «Свете тихий», «Бог 

Господь», «Воскресение Христово видевше»; «Херувимскую песнь», тропари 

двунадесятых праздников и Пасхальные ирмосы [14, лл. 4 об. − 5, 1]. 

В 1890/1891 учебном году в Старковской церковно-приходской школе 

Гороховецкого уезда Владимирской губернии ученики разучивали гимны, 

прекрасно пели «Литургию Василия Великого» и «Преждеосвященных даров», 

«Господи воззвах», стихиры воскресны семи гласов Киевского распева и второй 

глас Знаменного распева [15, лл. 80 об., 85 об., 91 об. − 92, 99, 101]. Ученики 

Шахтышской, Иваново-Шуйской, Менчаковской, Щуковской и Переборовской 

церковно-приходских школ Суздальского уезда после упражнений в пении с 

голоса знакомились с квадратными нотами, нотной азбукой по «Руководству» 

Д.Н. Соловьева, пели по Обиходу песнопения. Они учились также петь с голоса 

общеупотребительные молитвы, всенощное бдение, «Литургию святого Иоанна 

Златоустого», тропари двунадесятых праздников, «Херувимскую песнь», «Символ 

веры» и «Молитву Господню» [15, лл. 110 об. − 111]. 

В 1892 году девочки Бело-Озерской женской церковно-приходской школы 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии под управлением диакона согласно и 
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благоговейно пели тропари святым Кириллу и Мефодию, святому Князю 

Владимиру [62, с. 25]. 

В 1899 году ученицы церковно-приходской школы при женском Каширском 

монастыре Тульской епархии, кроме песнопений всенощного бдения и литургии, 

знали много гимнов, духовных кантат и стихов из сборника С.И. Миропольского, 

которые исполняли «очень стройно и задушевно» [314, с. 868]. 

В 1903/1904 учебном году преподавалось церковное пение в большинстве 

одноклассных церковно-приходских школ Симбирской епархии. Многие учителя 

не ограничивались пением только утренних и вечерних молитв или обучением 

пению песнопений всенощного бдения и литургии, знакомили учеников с 

осмогласием, квадратной, круглой и цифирной нотой. Наибольших успехов, во 

многом благодаря курсам пения для учителей, сумели достичь в церковно-

приходских школах Курмышского уезда [16, л. 10]. 

В 1911/1912 учебном году ученики образцовой церковно-приходской 

школы при Пермской духовной семинарии пели с голоса общеупотребительные 

молитвы и тропари, некоторые песнопения Литургии и всенощного бдения, 

гимны «Боже, Царя храни!», «Славься, славься, наш русский Царь!», в среднем и 

старшем отделениях знакомились с нотами [13, л. 5]. 

В 1913/1914 учебном году ученики 29 церковно-приходских школ 

Кунгурского уезда пели молитвы, тропари дневные, воскресные восьми гласов и 

двунадесятых праздников, песнопения всенощного бдения и божественной 

литургии, знакомились с нотами. В семи школах уезда пели по нотам трех и 

четырехступенные песнопения, в пятнадцати − пели с голоса тропари святым 

Кириллу и Мефодию, святому Стефану Великопермскому, святому князю 

Владимиру, песнопения «Символ веры», «Во царствии Твоем», «Свете тихий», 

«Высшую небесь» [201, с. 20, 29]. 

Какими были методы обучения пению в церковно-приходских школах? 

В Тульской епархии в 1888/1889 учебном году дети обучались пению во 

многих школах, в большинстве из них пели молитвы с голоса [202, с. 48]. 
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В 1890/1891 учебном году почти во всех церковно-приходских школах 

Александровского уезда Владимирской епархии пение изучалось с голоса, 

«весьма стройно» ученики пели песнопения утрени, литургии, тропари 

двунадесятых праздников. В Покровской, Малыгинской и других школах ученики 

− участники церковных хоров − пели по нотам. По нотам пели в школах 

Владимирского уезда (при Владимирском женском монастыре, Юровской, 

Ельтесуновской и Близнинской). В Старковской церковно-приходской школе 

Гороховецкого уезда учитель пения − псаломщик Введенский − прошел все, 

предусмотренное программой. В большинстве школ Меленковского уезда 

обучались пению с голоса и лишь в Меленковской школе знакомились с нотами. 

С голоса проводилось обучение пению и в большинстве школ Муромского уезда 

[15, лл. 80 об., 85 об., 91 об., 92, 99, 101]. 

В 1894/1895 учебном году в большинстве церковно-приходских школ 

Пермской епархии пение преподавалось с голоса. Обучение начиналось с 

приучения детей к верному воспроизведению звука и различению звуков разной 

высоты. Курс пения включал две ступени: обучение простым и 

общеупотребительным церковным мелодиям и изучение песнопений более 

сложных [36, л. 4]. 

В Якиманской церковно-приходской школе Московской епархии все, что 

требовалось программой, было успешно пройдено. С голоса изучалось 

исключительно церковное простое трехголосное пение. Лидия Павловна 

Королева, выпускница Московского Мариинского епархиального женского 

училища, прослушавшая в 1895 году курсы пения в Московской духовной 

семинарии, сумела оказать благотворное влияние «на постановку голосов и 

твердость интонации в пении школьников» [26, л. 6]. 

Программа, утвержденная Святейшим Синодом, была пройдена вся в 

Николо-Голутвенской одноклассной церковно-приходской школе Московской 

епархии. Церковному пению ученики обучались со слов учительницы [30, л. 1]. 
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В 1897/1898 учебном году в Пермском уезде насчитывалось 68 начальных 

церковных школ, среди них − 31 церковно-приходская и 37 школ грамоты. В 

«громадном большинстве случаев» пение преподавалось с голоса [44, л. 18 об.]. 

Церковное пение преподавалось с голоса в 1901/1902 учебном году в 

школах Казанской епархии. Многие учителя начинали обучение не с упражнений, 

а прямо с пения молитв и песнопений целым классом, не уделяя достаточного 

внимания каждому ученику. Обучение по нотам отсутствовало в большинстве 

школ, так как учителя не знали ноты или не умели вести дело. Учили ноты по 

цифирной системе только в тех школах, где учитель мог составить хор [4, л. 50]. 

В большинстве церковно-приходских школ Воронежской епархии в 

1912/1913 учебном году обучение пению также проводилось с голоса [3, л. 10]. 

Приведенные примеры показывают, что обучение пению с голоса являлось 

основным методом преподавания церковного пения, применявшимся в 

большинстве церковно-приходских школ. В ряде школ дети учились петь по 

нотам [414]. 

Рассмотрим вопрос о формах обучения пению. Программа преподавания 

церковного пения в церковно-приходских школах включала два часовых и четыре 

получасовых урока в одноклассной и в двухклассной школах, то есть фактически 

ежедневные уроки по пению (Приложение Е), предоставляя епархиальным 

училищным советам право распределения, переноса их по местным потребностям 

[37]. 

В 1889/1890 учебном году в образцовой церковно-приходской школе при 

Смоленской духовной семинарии еженедельное распределение уроков точно 

соответствовало требованиям программ одноклассной церковно-приходской 

школы. По церковному пению было два часовых и четыре получасовых урока в 

неделю [14, лл. 4 об. − 5]. 

До 1902 года в школах Пермской епархии учителя самостоятельно 

составляли расписание уроков. 19 ноября 1902 года Пермский епархиальный 

училищный совет постановил ввести в церковные школы выработанное на Съезде 

отцов наблюдателей епархии в 1901 году примерное расписание. Пению 
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отводилось два часа в неделю совместно для всех трех отделений, «шестыми» 

уроками [49, лл. 3, 38]. 

«Меры к поднятию успехов по церковному пению в церковных школах», 

утвержденные Пермским епархиальным училищным советом 27 октября 1911 

года, предписывали учителям обязательно выполнять число уроков пения 

согласно программе, а отцам диаконам и псаломщикам давать не менее трех 

уроков в неделю в одноклассных и не менее пяти в двухклассных церковно-

приходских школах, аккуратно осуществляя при этом запись содержания каждого 

урока [36, л. 5]. 

В одноклассных церковно-приходских школах Кунгурского уезда, где 

успехи по пению были «очень хорошими», проводилось по три урока классного 

пения в неделю, в котором принимали участие все дети. Наиболее способные 

ученики пели в  приходских храмах [201, с. 29]. 

С начала ХХ века в стране стал активно подниматься вопрос увеличения 

срока обучения в начальной школе. По Высочайше утвержденному 1 апреля 1902 

года «Положению о церковных школах» курс обучения в одноклассных церковно-

приходских школах составлял три года. Определением Святейшего Синода от 13 

февраля  − 10 марта  1910 года N 1 206 епархиальным училищным советам было 

предложено вводить, «где окажется возможным», в одноклассных церковно-

приходских школах, в которых имеются два учителя, четырехгодичный курс 

обучения [190, с. 71]. 

Обсуждался этот вопрос и на съездах школьных деятелей, учительских 

курсах. Мнение относительно церковного пения высказал А. Сосновский [278, 

с. 1 − 12], отметив, что на церковное пение программа 1903 года отводила два 

урока во всех отделениях. При таком «крайне ограниченном» количестве часов 

нужно было последовательно изучить песнопения Божественной литургии 

святого Иоанна Златотустого, песнопения Всенощного бдения и 

употребительнейших песнопений других церковных служб, ознакомить детей с 

круглыми и квадратными нотами, научить петь по нотам песнопения, выученные 

по слуху. Поэтому лишний год был бы «очень полезен» [278, с. 8 − 9]. 
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Ученики церковно-приходских школ пели до и после уроков, в начале и 

конце каждого урока, на богослужениях в храмах, народных чтениях для 

взрослых, выступали на концертах, пели на праздниках, торжественных актах и 

литературно-музыкальных вечерах [417, 418]. 

Каждый учебный день, уроки начинались и заканчивались чтением и 

пением молитв. «Инструкция наблюдателям церковно-приходских школ» 

(Пермский епархиальный училищный совет, 1885 год), рекомендовала им при 

посещении школ обязательно удостовериться, совершается ли ежедневная 

молитва перед началом и по окончании учебных занятий, подают ли 

преподаватели при этом пример своим воспитанникам [39, л. 54]. 

Ежедневно участвовали в общей молитве и пении тропарей ученики 

мужской и женской церковно-приходских школ при убежище детей бедных в 

Перми [213, с. 39]. 

Учебный день в школах Вязьмы и Вяземского уезда Смоленской епархии 

начинался с общей утренней молитвы, с молитвы начинался и ею заканчивался 

каждый урок (Приложение Ж). При достаточном количестве времени, 

добавлялось пение тропарей великих или местных праздников, в Великий пост − 

чтение молитвы преподобного Ефрема Сирина. В конце учебного дня в 

некоторых школах читалось и объяснялось детям дневное Евангелие [313]. 

Ученики церковно-приходских школа участвовали в храмовых 

богослужениях. Согласно отчету, во многих школах были организованы хоры. В 

1898 году, например, пели в церкви ученики 13 628 церковно-приходских школ, в 

1899 году – 14 938, в 1900 году – 16 280, в 1901 году – 26 133 школ. Участие 

школьников в пении способствовало значительному улучшению пения в храмах. 

Пение детей привлекало в храмы многочисленных посетителей [315, с. 14]. 

Прекрасный хор, «какой редко можно встретить в сельской церкви», был 

образован в 1887 году, под руководством заведующего школой, священника, а 

также преподавателя Закона Божия и пения в одноклассной церковно-приходской 

школе при Воскресенской церкви местечка Ильинец Липовецкого уезда Киевской 

губернии [113, с. 70]. 
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В 1988 году присутствовали при богослужениях в воскресные и 

праздничные дни и участвовали в чтении и пении на клиросе ученики всех 

церковно-приходских школ Олонецкой епархии [138, с. 63]. 

Церковные хоры были организованы в 1889 году в некоторых церковно-

приходских и школах грамоты города Тулы [50, с. 1088]. 

В 1889/1890 учебном году были допущены к пению на правом и левом 

клиросах в церкви Авраамиевского монастыря обладающие лучшими голосами 

ученики образцовой церковно-приходской школы при Смоленской духовной 

семинарии [14, лл. 4 − 5]. 

Посещение богослужений в семинарском храме в воскресные и 

праздничные дни было обязательным для учеников образцовой церковно-

приходской школы при Пермской духовной семинарии. Ученики среднего и 

старшего отделений участвовали в храмовом чтении и пении. По средам и 

пятницам Великого поста, с 12-ти часов, в семинарском храме дети 

присутствовали на Литургии Преждеосвященных Даров [13, лл. 5 об., 2 об.]. 

В 1890 году под руководством учителей или членов причта при 

большинстве церковно-приходских школ и школ грамоты Московской епархии 

были образованы хоры, певшие по воскресным и праздничным дням в церкви. 

Чтение и пение школьников при церковном богослужении очень нравилось 

простым людям [272, с. 246]. 

Правильно организованные хоры, в которых участвовало 818 учащихся, 

существовали уже в 1890/1891 учебном году при 86 из 301 церковно-приходской 

школы Владимирской епархии [15, лл. 118 – 118 об., 119, 120]. 

По данным статистики, к 1907 году в России было 13 880 начальных 

церковных школ, учащиеся которых пели в церкви [319, с. 15]. 

К концу ХIХ века в школьной практике широко распространился опыт 

проведения народных чтений как одного из важных элементов многогранной 

работы по внешкольному образованию народа. «Инструкция заведующим 

церковно-приходскими школами Пермской епархии» (1912 год) возлагала на 

приходского священника, как заведующего школой, заботу «о развитии народных 
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чтений» [115, с. 48 − 49], признавала желательным, чтобы чтения устраивались 

как можно чаще, разнообразились пением церковных песнопений и оканчивались 

пением народного гимна [115, с. 55]. 

О влиянии пения во время проведения народных чтений отмечалось в 

отчете Рязанского епархиального училищного совета за 1888/1889 учебный год: 

«Хоровое пение учеников, способствуя оживлению таких собраний и служа 

средством для возбуждения и поддержания религиозного настроения слушателей, 

будет несомненно способствовать развитию и укреплению сочувствия народа к 

церковно-приходской школе» [164, с. 270 − 271]. 

Съезд уездных наблюдателей Киевской епархии (1901 год) рекомендовал 

заведующим церковно-приходскими школами «особым образом» позаботиться об 

окончивших школу, привлекая их на спевки и вечерние общие чтения [153, с. 

334]. 

В Меленковском уезде Владимирской губернии, например, народные 

чтения для детей и взрослых проводились в 1890/1891 учебном году в 11 школах: 

в Коровинской церковно-приходской школе чтения при участии законоучителя и 

учительницы были во время святок и масленицы с пением детей; в Заколпской − с 

участием хора учеников под управлением учителя-диакона; в Малышевской 

школе под управлением местного священника, «при детском пении». Все 

религиозно-нравственные чтения посещались «с большой охотой» [15, лл. 133, 

135]. 

1 декабря 1896 года около 200 посетителей и почти 150 учеников 

присутствовали на народных чтениях в здании церковной школы и школы 

грамоты в селе Юрьеве Котельнического уезда Вятской губернии. Открылись 

чтения молебном. Под влиянием речи заведующего, произнесенной перед 

молебном, под стройное пение школьного хора народ «молитвенно настроился и 

усердно молился». После окончания были показаны «туманные картины» о 

сотворении мира, с чтением и пением детьми соответствующих картинам 

песнопений. Все участники остались довольны проведенным мероприятием [297, 

с. 98 − 99]. 
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В 1905/1906 учебном году в Пермской епархии народные чтения, 

сопровождавшиеся пением учеников или показыванием световых картин, были 

организованы в 139 школах, из них в 57 церковно-приходских и 82 школах 

грамоты. Такие чтения пользовались особым вниманием местного населения. 

Больше всего посетителей было в Левшинской (более 200 человек) и Юговской 

школах (200 – 800 человек) [185, с. 3]. 

Воронежский епархиальный наблюдатель в 1913 году просил все уездные 

отделения «озаботиться более широкой и правильной постановкой народных 

праздничных чтений с пением и показыванием световых картин». В пример он 

привел Богдановскую школу Новохоперского уезда, в которой учитель 

Вл. Соколов под руководством священника вел живые беседы с сектантами о 

предметах пререкания веры, сочетая разговор с пением церковных песнопений 

хором певчих, в который входили ученики школы [3, лл. 2 об., 14 об.]. 

В 1915/1916 учебном году в 250 начальных церковных школах Пермской 

епархии было проведено 2837 народных чтений. Вели чтения священники, 

дьяконы, псаломщики, учителя школ. Предметом чаще всего служили история 

праздника, жития святых, статьи религиозно-нравственного, патриотического, 

«трезвенного» и сельскохозяйственного содержания. Все чтения проводились с 

участием церковно-школьных хоров или с общенародным пением гимнов, молитв 

[48, лл. 2 об., 4]. 

Встречались случаи, когда народные чтения в школах не проводились, как, 

например, в Московской Якиманской церковно-приходской школе в 1897/98 

учебном году [26, л. 7]. В 1912/1913 учебном году в Воронежской епархии 

народные чтения в одних уездах (Коротоякский, Нижнедевицкий) велись 

«довольно успешно», сопровождаясь пением молитв и церковных песнопений в 

исполнении местных хоров и учащихся. В других уездах (Павловский, 

Землянский, Новохоперский) чтения почти нигде не проводились [3, л. 14]. 

Зачастую народные чтения проходили без пения, как, например, в 

Вешенской церковно-приходской школе Меленковского уезда Владимирской 

епархии [15, л. 133]. 
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Пение учеников звучало по время проведения общенародных праздников. 

В 1901 году ученики церковно-приходских школ чествовали память 

славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. 11 мая 1901 года в Храме Христа 

Спасителя пели ученики Николо-Голутвинской одноклассной церковно-

приходской школы Московской епархии [30, л. 1]. 

Учителя и ученики церковно-приходских школ города Новгорода в этот 

день образовали общий хор под управлением священника отца Михаила 

Борисова. Хор в Софийском соборе «весьма дружно и стройно» пропел ектении и 

более простые песнопения [86, с. 25]. 

11 мая 1901 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга более двух тысяч 

учеников церковно-приходских школ пропели песнопения Божественной 

литургии. Пел там и хор воспитанников Свято-Владимирской школы и 

семинарских певчих под руководством П.П. Мироносицкого. На богослужении 

присутствовали также Обер-Прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и 

его Товарищ (заместитель) − В.К. Саблер [92, с. 799 − 800]. 

В 1909 году по всей России торжественно праздновалось 25-летие 

возрожденной церковно-приходской школы. На торжествах звучали литургии, 

молебны, песнопения, молитвы и гимны (Приложение И). В Каменец-Подольске, 

например, ученики церковно-приходских школ исполнили «Песнь на праздник 

церковно-приходской школы», гимн «Боже, царя храни!» [223, с. 530 − 539]. 

10 октября 1909 года на общем празднике в храме Христа Спасителя, 

присутствовали ученики всех столичных и подмосковных школ [224, с. 663 − 

664]. 

13 октября 1909 года на собрании 13 школ при Василие-Кесарийской 

церковно-приходской школе Московской епархии после богослужения, 

совершенного преосвященным Председателем училищного совета епископом 

Можайским Василием, и завтрака ученики «в обширном зале» пели гимны, 

произносили стихотворения, прослушали слово о значении и заслугах церковной 

школы за 25 лет ее существования. 16 октября 1909 года на подобном собрании, 

пели и читали стихи в зале при Николо-Толмачевской школе ученики 18 
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замоскворецких церковно-приходских школ [224, с. 666]. 

В городе Владимире 26 сентября 1909 года, в день памяти святого апостола 

Иоанна Богослова, церковная часть торжества была совершена в кафедральном 

соборе. На литургии общий хор учеников городских церковно-приходских школ 

спел «Верую» и «Отче наш». В городе Коврове, в Феодоровской церкви, во время 

литургии около 500 учащихся мужской и женской церковно-приходских школ 

при железнодорожных мастерских исполнили «Символ веры» и «Отче наш», чем 

произвели «сильное впечатление» на присутствующих, среди которых были 

представители администрации, земства, железнодорожного управления и 

родители. 

5 октября в Киеве, в зале Религиозно-просветительного общества, 

многочисленный хор учеников под управлением учителя А. Сорокина, исполнил 

молитву «Царю Небесный», «с редким воодушевлением» спел «Народный гимн», 

а после оглашения приветственной правительственной телеграммы − «Песнь на 

праздник церковной школы» П.П. Мироносицкого, вызвав художественным 

исполнением всеобщее одобрение. Далее прозвучали гимн равноапостольному 

просветителю народа русского святому князю Владимиру «Верою русской 

свободна, незыблема наша держава», «Народный гимн» и молитва «За Царя» [223, 

с. 538 − 539]. 

Пение учеников звучало и во время проведения литературно-

музыкальных вечеров. 

Так, 10 октября 1909 года в помещении Каменецкой двухклассной 

церковно-приходской школы состоялся вокально-литературный вечер для 

учащихся церковных школ Каменец-Подольска и его предместий. Дети с 

большим оживлением пели канты, гимны и песни, читали и декламировали 

стихотворения и басни, устраивали живые картины. Особое внимание 

присутствующих привлекла декламация стихотворения «В минуту жизни 

трудную» под аккомпанемент фортепиано, исполненная воспитанницею 

Каменецкой двухклассной церковно-приходской школы [223, с. 538 − 539]. 

Многочисленные литературные вечера и утра с чтением и пением детских и 
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местных церковных хоров состоялись в дни празднования 300-летия 

царствования Дома Романовых в церковно-приходских школах Воронежской 

епархии. В Острогожской двухклассной женской церковно-приходской школе и 

Новосотенской второклассной Острогожского уезда Воронежской епархии был 

устроен совместный литературно-вокальный вечер, на котором присутствовало 

свыше 200 учащихся и до 100 человек гостей. В заключение всем ребятам были 

розданы юбилейные брошюры [3, лл. 15 об., 16.]. 

В особых случаях в школах проводились торжественные акты. В июне 

1887 года имел место акт освящения нового здания Тихвинской двухклассной 

церковно-приходской школы Кашинского уезда Тверской губернии. Школьный 

хор принимал участие в торжественном собрании, крестном ходе с пением и 

всенощной [18, л. 133]. 

1 июня 1899 года по окончании школьных занятий и экзаменов состоялся 

общий торжественный акт для учащихся всех церковно-приходских школ и школ 

грамоты города Тулы. Ученики собрались в соборе к 9 часам утра, принимали 

участие в пении Литургии и благодарственного молебна. Затем в зале 

Дворянского Собрания в присутствии высокопоставленных лиц читали стихи и 

пели песнопения, исполнив в общей сложности двадцать номеров. В конце акта 

прочитан отчет о деятельности церковных школ Тулы за 1898/1899 учебный год, 

выпускникам выданы свидетельства об окончании школы [50, с. 1087 − 1088]. 

22 октября 1889 года в церковно-приходской школе села Спасское-

Леоновщино Рязанской губернии был проведен годичный акт, посвященный 

окончанию школьных занятий. При встрече почетных гостей, прибывших в 

школу, ученики пели «Днесь благодать Святого Духа нас собра», а потом вместе 

со взрослыми крестьянами исполнили молебное пение «Пресвятой Богородице 

(Казанской) и Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию» [139, с. 187]. 

26 апреля 1892 года в зале при часовне Святого Стефана в городе Перми 

состоялось собрание под председательством Его Преосвященства, 

Преосвященнейшего Владимира, епископа Пермского и Соликамского. Оно 

открылось пением учениками Братской церковно-приходской школы пасхальной 
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песни  «Христос Воскресе» и тропаря Святому Стефану [222, с. 161]. 

2 ноября 1897 года «при громадном стечении народа» состоялся акт 

освящения нового здания Ворщинской церковно-приходской школы 

Владимирского уезда Владимирской губернии. Хор учеников школы под 

руководством учителя-регента П.Е. Орлова пел на праздничной службе в 

сельском храме, затем при освящении здания и, в заключение, перед 

приглашенными гостями, гимн «Боже, Царя храни!» и «Славься, славься наш 

Русский Царь» [158, с. 3 − 12]. 

8 декабря 1897 года совершилось торжественное освящение здания 

церковно-приходской школы в селе Нюхче Кемского уезда Архангельской 

губернии. После литургии в храме состоялся торжественный крестный ход, во 

время которого дети шли впереди с пением «Царю Небесный» и «Спаси, 

Господи». Детское пение, торжественный звон колоколов, масса празднично 

одетого народа − все это произвело «умилительное впечатление» на 

присутствующих. Многие плакали и говорили, что они «доселе еще ничего такого 

не видали» [180 , с. 73 − 74]. 

В 1899 году праздновала 10-летие своего существования Иверская 

церковно-приходская школа в г. Енисейске. Во время торжества дети всей школой 

спели «Народный гимн» [124, стлб. 602]. 

5 сентября 1910 года состоялся торжественный акт освящения нового 

здания Парасково-Пятницкой церковно-приходской школы города Москвы. 

Ученики под управлением местного псаломщика Н.П. Покровского стройно 

пропели благодарственный гимн в честь покровителей и благотворителей школы, 

хвалебную песнь святым Кириллу и Мефодию и «Песнь на праздник церковной 

школы» [290, с. 113]. 

11 мая 1911 года все ученики церковно-приходских школ города Тамбова 

собрались на торжественный акт, в ходе которого общий хор под управлением 

диакона В. Ширяева на один и два голоса исполнил «Коль славен», «Славься 

народу, давший свободу», «Ах ты, воля», «Буря мглою», «Пахнет сеном над 

лугами», народный гимн [288, с. 28]. 
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Школьный праздник − особая форма внеучебной работы, осуществляемая 

на добровольных началах, вне рамок обязательных учебных занятий. «Самая 

подготовка к празднествам интересна для учащихся и продуктивна в учебно-

воспитательном отношении», − отмечал, например, наблюдатель церковно-

приходских школ Воронежского уезда [3, л. 16 об.]. 

С особым удовольствием пели дети во время проведения новогодних 

праздников. 26 декабря 1895 года в Головковской двухклассной церковно-

приходской школе Оренбургской епархии была устроена елка, на которой дети 

читали небольшие рассказы, басни и сказки, хор пел гимны и песни [151, с. 110]. 

В 1899 году программа рождественского праздника в церковно-приходской 

школе села Мизяковские хутора, составленная по брошюрке «Школьный 

рождественский праздник», включала исполнение следующих произведений: 

1) «Тропарь», 2) «Народный гимн», 3) «Ах, ты воля, моя воля», 4) «Коль славен», 

5) «Родина», 6) «Христос Спаситель», 7) «Заплетися плетень», а также игры с 

пением, которым дети «отдавались всей душой». На елке в Крошненской школе 

ученики пели «Слава в вышних Богу», «Христос Спаситель», «Я мыслию ходила 

в Вифлеем», «Народный гимн», «Было дело под Полтавой», «Что ты белая 

береза», «Славься». Под аккомпанемент фисгармонии, ребята продекламировали 

поэму «Иоанн Дамаскин». Очень понравилась всем и игра в грибы [124, стлб. 601 

− 602]. 

Ученики церковно-приходских школ выступали на концертах. В 1899 году, 

например, состоялся концерт учеников церковно-приходской школы в городе 

Ставрополь-Кавказский. Программа включала: 1) Л. Бетховен «Прославление 

бога природою» 2) «Молитва» из оперы С. Монюшко «Галька»; 3) «Гимн» 

А.А. Архангельского; 4) «Был у Христа младенца сад» П.И. Чайковского; 

5) «Славься» М.И. Глинки. Пел хор из 78 человек, состоявший из всех учеников 

школы старше восьми лет. Исполнение номеров было стройным и 

выразительным, ни один голос не выделялся резкостью звука, преобладанием 

силы, сопрано и альты представляли собою «чрезвычайно приятный для слуха 

аккорд». По окончании каждого номера звучали аплодисменты. На «бис» хор 
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исполнил народные песни. Ученики были в приподнятом настроении. 

Важнейшим достоинством концерта было «светское» пение в церковной школе, 

пение «всей» школой. В школе придерживались правила, по которому «все дети 

должны петь, потому что все они могут петь» [127, стлб. 625 − 626]. 

Много концертов было дано учениками начальной церковной школы в годы 

Первой мировой войны. Дети посылали на фронт посылки и письма, собирали 

пожертвования на нужды военного времени, посещали лазареты для раненых и 

больных воинов, приносили свои скромные подарки, пели и читали в лазаретах 

при богослужениях, «вызывая слезы умиления на глазах суровых, ожесточенных 

ужасами сражений бойцов», давали концерты, устраивали литературно-

музыкальные вечера в пользу раненых [416]. В 1914 году ученики отечественных 

церковно-приходских школ дали в 50 епархиях 146 таких концертов и вечеров 

[318, с. 25 − 26]. 

Ученики церковных школ нередко устраивали в годы войны крестные 

ходы с пением молитв или торжественные шествия (патриотические 

манифестации) с русскими флагами и пением гимнов [318, с. 28]. 

Одной из форм внеучебной работы было в те годы пение церковных 

песнопений во время паломничеств в святые места. Определение Святейшего 

Синода от 23 − 26 июня 1910 года за N 4 886 «Об организации экскурсий 

учащихся церковных школ» предполагало, наряду с главными задачами 

(воспитание у учащихся «строго религиозных» понятий, развитие добрых 

христианских навыков, преданности и любви к православной церкви) и 

второстепенные − поклонение местным святыням, воспитание уважения к 

святыням и памятникам церковным. Организация паломничеств, согласно 

документу, включала пение церковных молитв в сочетании с беседами на 

религиозные темы во время путешествия до святыни, вход в святые обители с 

сопровождением церковного пения, утренние и вечерние молитвы, участие в 

богослужении во время посещения святого места [294, с. 53 − 55]. 

Так, в 1911 году ученики Николо-Толмачевской одноклассной церковно-

приходской школы Московской епархии ходили с учительницей в Кремль 
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поклониться святыням, а выпускники школы ездили в Спасо-Богородицкий 

женский монастырь [25]. 

В качестве учебников и учебных пособий для обучения пению в церковно-

приходских школах употреблялись учебники и руководства, рекомендованные и 

одобренные Училищным Советом при Святейшем Синоде. 

В 1897/1898 учебном году Пермское отделение епархиального училищного 

совета разослало «Учебный Обиход», «Краткое руководство к первоначальному 

изучению церковного пения» Д. Соловьева. Книгами и учебными 

принадлежностями все ученики в уезде пользовались бесплатно [44, лл. 18 об., 

15 об., 16, 16 об., 19]. 

В 1889/1890 учебном году в образцовой церковно-приходской школе при 

Смоленской духовной семинарии уроки пения проводились по «Руководству к 

первоначальному изучению пения по квадратной ноте» Д.Н. Соловьева и изданию 

«Литургии святого Иоанна Златоустого» С.И. Миропольского. Еженедельное 

распределение уроков и число уроков по каждому предмету начального 

образования точно соответствовало требованиям программ одноклассной 

церковно-приходской школы. По церковному пению было два часовых и четыре 

получасовых урока в неделю [14, лл. 4 об., 5, 1]. 

Далеко не везде учебники были в достаточном количестве. Так, отсутствие в 

сельской местности музыкальных инструментов, хороших учебных руководств по 

пению и нот препятствовало правильной постановке обучения пению, о чем 

говорил, в частности, В. Качалин [133, с. 10]. 

В некоторых церковно-приходских школах в качестве дополнительного 

предмета организовывалось обучение музыке. Например, в 1899 году в 

Заболоцкой церковно-приходской школе Киевской епархии был организован 

духовой оркестр. Он состоял из 40 человек не только воспитанников школы, но и 

местных крестьян, ранее окончивших ее. Обучал музыке и управлял оркестром 

специальный учитель. Оркестр выступал на народных чтениях, собирая 

многочисленных слушателей [124, стлб. 601]. 
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В 1910 году учитель Андрей Шупа преподавал пение и управлял хором в 

Плешивецкой двухклассной церковно-приходской школе Полтавской губернии. С 

1 января 1911 года в качестве необязательного предмета он вел скрипичную игру. 

Преосвященный − попечитель школы, ставший впоследствии архиепископом 

Тульским, приобрел для школы 13 балалаек и 10 скрипок, а в 1913 году − подарил 

школе фисгармонию [254, с. 6 − 7]. 

В музыкальной мастерской при церковно-приходской школе на станции 

Бологое были налажены изготовление и рассылка по заказам из разных городов 

страны фисгармоний. Инструменты, удостоенные наград на Нижегородской и 

Стокгольмской выставках, не уступали по качеству заграничным аналогам, 

стоили вдвое дешевле [306, с. 811]. 

Какими же были результаты обучения пению? 

В 1890 году пение было гордостью школы при Григорьево-Бизюковом 

монастыре близ Херсона. Вел пение монах, отец Александр. Итогом его работы 

стало то, что в школе не было ни одного не умеющего петь. В вокальном 

отношении ученики делились на три группы: две группы с лучшими голосами 

входили в состав хоров правого и левого клиросов, третья группа составляла − 

третий клирос, во время Богослужения участвовала в пении ектений, стихословий 

первой кафизмы, стихир на «Господи воззвах», воскресных тропарей, управлялась 

учениками по очереди [258, с. 153 − 154]. 

Хорошей постановкой пения отличались мужская и женская церковно-

приходские школы при убежище бедных детей в городе Перми. Их ученики 

считались лучшими певцами из всех церковно-приходских школ Пермской 

епархии [45, л. 39]. Об этом свидетельствовали отзывы почетных посетителей: 

«18 июля 1890 года. Обер-Прокурор Святейшего Синода был здесь, слушал 

прекрасное пение детей и радовался духу церковности, который им здесь 

сообщается. Действительный тайный советник Константин Победоносцев»; «10 

мая 1891 года. С редким удовольствием слушал я стройное исполнение 

церковных песнопений воспитанницами и учениками... Член Ученого Комитета 
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при Святейшем Синоде, действительный статский советник Сергей 

Миропольский» [175, с. 147, 142 − 143]. 

По словам наблюдателей церковно-приходских школ Гороховецкого уезда 

Владимирской епархии, в 1890/91 учебном году занятия пением способствовали 

«правильной постановке школы в воспитательном отношении», ученики 

отличались религиозностью, усердием к молитвам, почтительностью к своим 

родителям, наставникам и всем старшим, скромным, приличным поведением, 

чистотой и опрятностью [15, л. 92]. Как отмечали приходские священники, 

учащиеся церковно-приходских школ Переяславского уезда Владимирской 

епархии, усвоив «добрые навыки», несли их в свои семьи, воздерживались от 

бранных слов и пьянства, становились хорошими певцами и чтецами на клиросе 

[15, лл. 103 об. − 104]. 

Среди лучших по церковному пению в 1894/1895 учебном году были 

ученики Монастырской, Богородицкой и Константиновской церковно-приходских 

школ Пермской епархии [205, с. 137]. В большинстве церковно-приходских школ 

Оханского уезда Пермской епархии дети «весьма удовлетворительно» пели с 

голоса, а старшие и по Обиходу, то есть по нотам, − молитвы и песнопения [204, 

с. 174]. 

«Особенное внимание» на преподавание пения было обращено в 

Николопыжовской двухклассной церковно-приходской школе Московской 

епархии (1897/98 учебный год). Участие в пении принимали все ученики [26, 

л. 11]. 

Из учеников начальной церковно-приходской школы в селе Ордино 

Мышкинского уезда Ярославской губернии был организован хор, который пел в 

Троицком храме и был известен за пределами Ординского прихода [51]. 

Учитель церковно-приходской школы в местечке Нобель Минской 

губернии, будучи сам любителем пения и умело поставив дело обучения данному 

предмету, сумел внушить любовь к пению и своим ученикам, охотно начавшим 

заниматься искусством [152, с. 248]. 
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Результаты обучения пению в Московской Николопыжовской двухклассной 

церковно-приходской школе наглядно представлены в Таблице 3 [26, л. 10]: 

Таблица 3. Результаты обучения в Московской Николопыжовской 

двухклассной церковно-приходской школе за 1897/1898 учебный год. 

 Предметы Баллы 5 4 3 

I 

отделение 

Закон Божий 

Славянское  

чтение 

Русский язык 

Арифметика 

Чистописание 

Пение 

6 чел. 

 

7 

7 

6 

- 

5 

12 

 

11 

15 

17 

3 

17 

20 

 

18 

12 

12 

20 

16 

[26, л. 10] 

 

К 1915/16 учебному году в Пермской епархии насчитывалось 389 

начальных церковных школ, в которых училось 18 907 учащихся. Епархиальный 

наблюдатель, протоиерей Василий Виноградов, отмечал «значительное 

улучшение постановки пения». В 258 школах − на 73 больше, чем в предыдущем 

году, − пение преподавалось согласно программе, в 63 школах дети обучались 

нотной грамоте, в 203 − пели с голоса и лишь в 17 школах пели некоторые 

молитвы, но пению не учились. В школах существовало более 70 школьных хоров 

[38, лл. 1, 2]. Дети «весьма удовлетворительно» пели с голоса и по нотам 

церковные песнопения, показывая образец «набожности, доброй настроенности, 

скромности» [44, л. 25]. 

Заканчивая обучение пению в школе, ученики часто продолжали петь. Так, 

один из учеников Мароновской церковно-приходской школы Московской 

епархии, принимавший во время обучения участие в церковном хоре, после 

школы продолжал петь там же, а потом поступил на курсы хорового пения [26, 

л. 5]. 
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Сын крестьянина А.Г. Калошин, закончив Щербовскую одноклассную 

церковно-приходскую школу Ковровского уезда Владимирской губернии, а затем 

второклассную школу, стал псаломщиком и учителем пения в школе села 

Каменки [119, с. 22]. 

Хорошие певцы и чтецы на клиросе воспитывались в церковно-приходских 

школах Переяславского уезда Владимирской епархии [15, л. 107]. Автор рассказа 

«Певец-еврей» священник С. Козубовский писал в 1910 году о еврейском 

мальчике Моисее. Мальчик обладал «нежным голоском», очень полюбил 

церковное пение, после окончания школы продолжал посещать спевки хора 

церковных певчих тайком от родителей [267, с. 17]. 

Не всегда обучение пению обстояло благополучно. «В церковной школе, 

− свидетельствовал священник В. Лебедев, − пению светскому не придают 

особого значения; нет там и хороших пособий в этом направлении» [266, с. 58]. 

Протоиерей Григорий Остроумов в ноябре 1890 года после посещения и 

ревизии Кунгурского монастырского Женского училища Пермской губернии, 

отмечал, что ученицы третьего класса «оказывают мало охоты к пению», не 

практикуются в пении на клиросе во время ранних и поздних литургий [33, 

лл. 148 − 149]. 

Слабыми успехи по пению были и в большинстве школ Переяславского 

уезда Владимирской губернии. В тех же школах, где церковное пение 

преподавалось «сравнительно порядочно» (Давыдовской, Веськовской, 

Христорождественской, Знаменской), программа по пению не выполнялась, 

обиходное пение почти отсутствовало, за исключением Веськовской школы 

[15, лл.103 – 103 об.]. 

Летом 1891 года осмотр церковно-приходских школ и школ грамоты 

Владимирской епархии, произведенный Его Высокопреосвященством 

Высокопреосвященнейшим Феогностом Архиепископом Владимирским и 

Суздальским выявил, что «очень хорошо» поставлено «голосовое пение» в 

Семеновской церковно-приходской школе, «не худо» пели в школе села Каменки, 

знали пение на некоторые гласы, хорошо пели «понаслышке» ребята в 
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Абакумовской школе. В то же время осмотр показал неудовлетворительную 

постановку пения в Осовецкой церковно-приходской школе Покровского уезда, 

где ни нотное, ни гласовое пение не изучалось. Таким же образом обстояло дело в 

Благовещенской церковно-приходской школе [15, лл. 135 − 139]. 

В селе Антоново Сквирского уезда Киевской губернии движение «в пользу 

народного образования» началось с 1861 года, со времени освобождения крестьян 

от крепостной зависимости. В 1865 году была открыта церковно-приходская 

школа, но первым учителем стал «какой-то солдат неизвестного происхождения». 

Только в 1883 году в Антоново был назначен учитель, с прибытием которого в 

школе открылась новая жизнь: «усилилось преподавание Закона Божия, введено в 

круг предметов церковное пение, образован хор, и крестьяне охотно стали 

посылать детей учиться» [262, с. 77 − 79]. 

Несмотря на то, что пение являлось обязательным предметом, оно 

преподавалось в 1892 году не во всех школах Симбирской губернии. Так, не 

обучались пению ученики Ново-Туккумской церковно-приходской школы 

Сенгилеевского уезда. В тех же школах, где пение было, наблюдатели не всегда 

отмечали наличие тихого, согласного, хотя бы унисонного пения [62, с. 24, 27 − 

28].  

В 1912/1913 учебном году в отчете Воронежского епархиального 

наблюдателя отмечалось, что в большинстве школ епархии дети умели петь 

только начальные молитвы с голоса. Среди причин этого явления называлось 

неумение учителей преподавать этот предмет. По мнению отца наблюдателя 

Павловского уезда Воронежской губернии, учителя не могли преподавать пение 

ввиду недостатка времени, личной неподготовленности, а также 

«изнурительности учительского труда». По замечанию отца наблюдателя 

Нижнедевицкого уезда, из 72 учителей церковных школ уезда только 18 были 

способны преподавать пение, остальные не только не умели, но и боялись взяться. 

Учителя вынуждены были брать уроки пения, нанимать учителей пения за свой 

счет. Священнослужители − заведующие церковных школ − вели пение сами, 
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привлекали к работе церковных регентов или «изыскивали средства на 

жалование» для приглашения учителей пения [3, л. 10]. 

Тем не менее, согласно отчетам, именно благодаря церковному пению 

народ предпочитал церковную школу другим типам начальной школы [444]. В 

Томской епархии, например, в 1913 году в селах со старообрядческим населением 

при открытии церковных школ люди выказывали недоброжелательство. Но когда 

в школе начинало раздаваться «стройное детское пение», бывшие враги школы 

становились «первыми ее друзьями». В некоторых деревнях жители платили 

добавочное жалованье учителю до 10 − 15 рублей в месяц за обучение детей 

церковному пению и устройство в церкви хора. Ввиду различия условий не везде 

представлялась одинаковая возможность для выполнения программы, 

организовывались церковные хоры, однако учителя, хорошо подготовленные, 

умеющие пользоваться скрипкой или фисгармонией, вполне справлялись со своей 

задачей. На помощь недостаточно умелым в данном деле приходило церковно-

школьное управление, устраивавшее летние курсы по церковному пению [317, с. 

12]. 

Один из учителей пения из Тамбовской губернии в числе недостатков 

постановки обучения предмету называл «слишком обширные сведения по 

пению», предлагающиеся в методических заметках, отсутствие в церковных 

школах нотных пособий, отдельного помещения для пения [24]. 

Большое значение в успехе преподавания предмета имел вопрос о том, кто 

преподавал его в церковно-приходской школе. 

В 1903 году из 49 730 учителей церковных школ 4 363 занимались только 

преподаванием пения [315, с. 8]. К 1907 году в России было 41 233 начальных 

церковных школы. Из них 640 двухклассных, 24 990 одноклассных и 15 603 

школы грамоты. В школах работали 127 особых учителей пения [319, с. 15]. К 1 

января 1911 года в Российской Империи было 811 двухклассных, 33 412 

одноклассных, 4 003 школы грамоты, в которых работало 5 350 учителей пения 

[320, с. 7, 10]. 
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В 1913 году в России существовало 37 590 начальных церковных школ, 

среди которых 980 двухклассных, 34 241 одноклассных и 2 369 школ грамоты. В 5 

636 школах, а именно в 280 двухклассных, в 5 314 одноклассных, в 42 школах 

грамоты церковное пение преподавалось не учителями общеобразовательных 

предметов, а особо или отдельно приглашенными учителями пения [317, с. 8, 11]. 

По свидетельству Всеподданнейшего отчета Обер-Прокурора Святейшего Синода 

по ведомству Православного Исповедания за 1913 год, порядок жизни в 

церковных школах имел целью воспитать в детях «искренние религиозные 

чувства и добрые навыки» [317, с. 13]. 

В 1914 году в «преобладающем» большинстве церковно-приходских школ 

обучение пению проводилось учителями школ. Там, где «был особый спрос на 

широкую постановку пения», организацию хора, финансовые средства, − 

приглашались особые учителя пения. Всего в 1914 году на 34 528 начальных 

церковных школ было 5 436 особых учителей пения. Из них 311 − преподавали 

пение в двухклассных школах, 5 089 − в одноклассных, 36 − в школах грамоты 

[318, с. 36]. 

В 1887 году ежедневно с большим успехом занимался обучением детей 

хоровому пению священник, заведующий одноклассной церковно-приходской 

школой при Воскресенской церкви местечка Ильинец Липовецкого уезда 

Киевской губернии [113, с. 69 − 70]. 

В 1890/91 учебном году особые учителя пения в количестве 23 человек, 

преимущественно псаломщики и диаконы, работали в церковно-приходских 

школах Владимирской епархии [15, л. 55]. В Ярополческой двухклассной 

церковно-приходской школе Вязниковского уезда Владимирской губернии с 

успехом преподавал пение псаломщик Н. Никольский, получивший образование в 

училище пения Братства Святого Александра Невского [15, л. 55 об.]. 

В 1890 году в церковно-приходских школах и школах грамоты Киевской 

епархии пение вели учителя и учительницы; там, где они были не в состоянии 

обучать, эта обязанность возлагалась на местных псаломщиков. В некоторых 

школах пение вели священники [325, с. 37]. 
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В 1897/98 учебном году в Николопыжовской двухклассной церковно-

приходской школе Московской епархии учителем церковного пения и 

законоучителем был диакон Благовещенской, что в Пыжах, церкви [26, л. 11]. 

Учеников мужской и женской церковно-приходских школ при убежище 

бедных детей в Перми церковному пению бесплатно обучал дядька убежища, 

пермский мещанин Михаил Алексеевич Григорьев [45, л. 39]. 

В Болховской одноклассной церковно-приходской школе Курмышского 

уезда Симбирской губернии все уроки, пение в том числе, вел учитель, сын 

крестьянина Андрей Максимович Голышкин [23, л. 9]. 

Особая учительница пения − монахиня Сергия, успешно работала в 1899 

году в церковно-приходской школе при женском Каширском монастыре в 

Тульской епархии [314, с. 868]. 

В образцовой церковно-приходской школе при Пермской духовной 

семинарии в конце 1911/12 учебного года по указанию Его Преосвященства, 

Преосвященнейшего Палладия, Епископа Пермского и Соликамского уроки 

церковного пения вели воспитанники семинарии. При подготовке конспектов, 

проведении уроков и последующем их анализе существенную помощь будущим 

наставникам оказывал преподаватель дидактики Николай Колосов [13, лл. 6 – 

6 об.]. 

В Бирюченской и Васильевской школах Бобровского уезда Воронежской 

епархии в 1912/13 учебном году пение успешно преподавали отцы законоучители 

Михаил Минорский и Михаил Корыстин [3, л. 10об.]. 

Учительница В.-Давыдовской школы грамоты Оханского уезда Пермской 

епархии относилась к своим обязанностям «в высшей степени ревностно». Желая 

поставить пение в своей школе на должную высоту, она продолжала заниматься 

им даже тогда, когда болезнь уже начала сказываться на ней [34, л. 251]. 

В Ново-Усольской церковно-приходской школе Соликамского уезда 

Пермской епархии в 1893/1894 учебном году пению «безвозмездно» учил диакон 

Никольской церкви Павел Ефимовский из 5-го класса Пермской духовной 
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семинарии. Однако он не мог аккуратно посещать школьные занятия вследствие 

загруженности на основном месте работы [43, л. 65]. 

Большинство учителей церковно-приходских школ получало образование в 

духовных школах. Приведем в качестве примера распределение педагогов по 

образованию из «Отчета по Соликамскому уезду Пермской губернии за 1898/99 

учебный год»: 

Из не окончивших курс духовной семинарии −    4 

Окончивших духовное училище −                         10 

Окончивших епархиальное женское училище −    2 

Не окончивших епахиальное женское училище − 2 

Окончивших курс женской гимназии −                  1 [381, с. 29]. 

Некоторые из учителей были не подготовлены к процессу преподавания и 

работе в трудных условиях: «Мне легко удалось получить место учителя в одной 

новооткрытой церковной школе при деревне Василеве, − вспоминал один из 

педагогов, − и я без опыта, без положительных знаний, незнакомый даже с 

первоначальными приемами обучения, сделался учителем Василевской церковно-

приходской школы. В ней училось не менее 90 человек. Это был большой сарай с 

12 окнами в одну раму. Ветер дул отовсюду. По углам было сыро. Потолки не 

сдвинуты и не смазаны. Везде грязь, вонь, обстановки никакой» [182, с. 43]. 

Важной причиной низкого качества обучения было уклонение диаконов и 

псаломщиков от преподавания пения. Между тем именно псаломщикам следовало 

бы преподавать пение в школе. На этом настаивал Козмодемьянский уездный 

наблюдатель, докладывая уездному отделению епархиального училищного совета 

о побуждении к занятиям учителей пения диаконов Брагина из Козмодемьянской 

церковно-приходской школы и Поликарпова из женской монастырской школы 

Казанской епархии, нерадиво относившихся к своим обязанностям [4, л. 16 об.]. 

Воронежский епархиальный наблюдатель в отчете за 1912/13 учебный год, 

на основании своих наблюдений и личных бесед с псаломщиками, просил 

училищный совет ходатайствовать «о привлечении к преподаванию в церковных 

школах церковного пения псаломщиков и дьяконов». Он считал эту меру легко 
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выполнимой и полезной, по сравнению с привлечением к этому делу школьных 

учителей, загруженных многочисленными обязанностями [3, лл. 2, 11]. 

В некоторых случаях делу мешало безответственное отношение к 

обучению пению заведующих школами. В селе Р. псаломщик, знаток регентского 

дела, согласился безвозмездно учить пению детей в церковно-приходской школе. 

Заведующий школой священник посоветовал ему сначала направить прошение в 

Епархиальный училищный совет. Через два с половиной месяца пришел ответ, 

что для удовлетворения просьбы нужно представить соответствующее 

удостоверение. Священник «забывал» написать удостоверение до конца учебного 

года. Только после прошения лично на имя епархиального наблюдателя, 

заведующий выдал удостоверение, а псаломщик получил право бесплатно учить 

пению детей [154, с. 8 − 9]. 

В 1911 году за успехи по пению в церковных школах Пермской епархии, 

были отмечены поощрением псаломщик Саинской церкви Михаил Мамонтов 

(Саинская одноклассная церковно-приходская школа Кунгурского уезда), 

Клавдия Губина (Монастырская церковно-приходская школа в городе Кунгуре). 

Похвалу заслужил диакон Михаил Романов (Мачинская церковно-приходская 

школа Березовского уезда). Поощрены были учитель Левшинской школы 

Пермского уезда Александр Рощин, заведующий, законоучитель и учитель пения 

Висимской школы священник Алексей Наумов, а также крестьянская девица 

Ираида Твердова, бывшая на курсах певческой грамоты и допущенная 

учительницей пения Шеинской церковно-приходской школы Осинского уезда [36, 

лл. 18 – 24 об.]. 

1914/1915 учебном году в 62 церковно-приходских школах и одной 

второклассной церковно-учительской школе Соликамского уезда Пермской 

епархии работали 13 «особых» учителей пения. Встречались и трудности: 

недостаток музыкальных инструментов, теснота помещений, уход опытных и 

усердных преподавателей из церковных школ на службу в земские школы. Ввиду 

данных причин, как констатировалось в отчете, надеяться на «скорое поднятие 
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успехов по церковному пению во всех школах уезда» не приходилось [199, с. 205, 

212, 211]. 

Крестьяне также влияли на улучшение постановки преподавания 

церковного пения. Прихожане села Зимницы Симбирской губернии, по решению 

общего схода, просили священника отца Аронова принять меры к удалению 

неспособной к преподаванию пения учительницы Зимницкой школы С. 

Прибыловской, отказываясь в противном случае платить взнос на содержание 

школы. В селе Сыресь, вследствие плохой постановки пения в церковно-

приходской школе, крестьяне выражали недовольство учителем Кашициным, не 

хотели давать ему отопление [16, л. 11]. 

В январе 1900 года в «Русской музыкальной газете» Н., излагая статью 

профессора духовной академии Н. Казанского «О современных нуждах 

церковного пения в России», привел его мнение о том, что преподавание пения в 

духовных семинариях, училищах и церковно-приходских школах имеет 

недостатки. Программы по пению обширны, не всегда выполняются ввиду 

недостатка времени и специалистов. В церковно-приходских школах пение часто 

преподают сами учителя, но не всегда они − «мастера в пении»; псаломщики в 

храмах, «твердо и чисто знающие церковные напевы» − крайне редки. Причина − 

низкий уровень преподавания пения в семинариях из-за отсутствия музыкально 

образованных педагогов, нехватки средств и малого количества часов. Пению 

обучают не музыканты-специалисты, а часто преподаватели, знакомые с нотной 

грамотой, выпускники семинарий не могут иногда «пропеть верно гаммы» [179, 

стлб. 14 − 16]. 

В Пермской епархии недостаток опытных учителей, способных преподавать 

церковное пение, стал особенно ощутим в годы Первой мировой войны 

вследствие мобилизации преподавателей [48, л. 2 об.]. 

В противоположность сведений по земским школам, в отчетах встречались 

сведения о росте числа церковно-приходских школ, отчеты о преуспевании их 

деятельности. Однако на практике диаконов или не находилось, или сельское 

духовенство сопротивлялось их назначению в те села, где их раньше не было. На 
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учительские места привлекались воспитанники духовных семинарий (во многих 

епархиях для получения места священника или диакона воспитанник духовной 

семинарии должен был сначала прослужить учителем церковно-приходской 

школы два или три года). В церковных школах начинали преподавать 

учительницы из женских епархиальных училищ [323, с. 101]. 

С целью подготовки учителей к преподаванию церковного пения во многих 

епархиях устраивались певческие курсы. За пять лет, начиная с 1896 года, было 

проведено 471 учительских курсов, на которых обучено 23 800 учителей. На 

курсах 1901 года (Москва и Киев), 1902 года (Харьков, Новгород) и 1903 года 

(Москва и Царское Село) главное внимание обращалось на церковное пение [315, 

с. 11].  

В 1888 году, курсы проводились в Киеве [311, с. 22 − 31], в мае 1899 года − 

в Саратове [210, стлб. 566]. В 1901 году продолжали работать постоянные 

церковно-певческие курсы, устроенные в Самаре братством Святого Алексия 

[316, с. 16]. С 15 июня по 25 июля 1907 года были устроены летние регентские 

курсы А.В. Касторского в Пензе [148, с. 557 − 559].  

В 1913 году подобные курсы были устроены в 26 пунктах по 25 епархиям. 

Большинство из них были одномесячными. Всего на курсы было командировано 

свыше 2 100 учителей и учительниц церковных школ. Училищный Совет при 

Святейшем Синоде выделял деньги на проезд учителей, их проживание и 

питание, а также на вознаграждение преподавателям и приобретение учебных 

пособий [317, с. 21 − 23]. 

Летом ежегодно устраивались педагогические курсы Пермским 

Епархиальным Училищным Советом. Например, летом 1915 года в Перми были 

устроены курсы «Церковно-певческие и сельскохозяйственные» [48, лл. 2 – 2 об.]. 

Согласно отчетам, благодаря ежегодным командировкам на церковно-

певческие курсы в город Пермь учителей церковно-приходских школ из 

Соликамского уезда, назначением учителями лиц, закончивших курс в 

Мотовилихинской и других второклассных школах, заметно улучшилась в 

1914/1915 учебном году постановка обучения церковному пению. Возросло и 
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количество школ, ученики которых принимали участие в пении при 

богослужении [199, с. 211]. 

В 1902 году особое внимание на церковное пение было обращено на курсах 

для учителей Таврической епархии: этому предмету была отведена большая часть 

учебных часов, преподавались теория пения, обиходное и хоровое пение, а также 

игра на скрипке [438, с. 235]. 

С целью улучшения качества преподавания церковного пения в начальных 

церковных школах проводились съезды уездных наблюдателей церковно-

приходских школ. Съезд церковно-школьных деятелей Херсонской епархии в 

1899 году принял решение ежегодно устраивать курсы пения на 40 − 50 человек с 

целью устроить при всех школах церковные хоры из учеников [124, стлб. 601]. В 

том же году на съезде благочинных Казанской епархии Высокопреосвященный 

Арсений, архиепископ Казанский, предложил чаще проверять знания 

псаломщиков, говорил о «самом приятном впечатлении» от школьных хоров, в 

том числе инородческих, которые он слушал; поведал о возникшем сомнении, 

действительно ли это пели дети сельской школы, а не хорошо обученный хор 

певчих классов [285, с. 827, 830]. 

Съезд уездных наблюдателей Киевской епархии, состоявшийся в 1901 году, 

ходатайствовал перед епархиальным начальством о назначении на места 

псаломщиков лиц, знакомых с делом школьного преподавания, способных, в 

случае необходимости, заменить учителя, знать церковное пение, уметь устроить 

церковный хор [153, с. 330 − 332]. 3-й Съезд уездных наблюдателей церковно-

приходских школ Владимирской епархии в июле 1908 года указав на 

«значительные улучшения в деле постановки школьного пения», постановил 

просить Епархиальный училищный совет устраивать краткосрочные певческие 

курсы для учителей, преподающих пение [1, л. 3 об.]. Съезд Председателей 

уездных отделений Пермского епархиального училищного совета принял 

«Список учебных руководств и пособий для учащихся и учащих одноклассных 

церковно-приходских школ Пермской епархии» (Приложение К). 
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Вопросы об улучшении пения в церковных школах поднимались на 

страницах газет и журналов. В 1908 году, например, В. Качалин отмечал, что 

церковно-приходские школы в отношении преподавания пения «стоят выше 

министерских и земских», но обучение в них сводится к пению 

общеупотребительных молитв и церковных песнопений, достигается большим 

трудом и не везде. Причина − нехватка подготовленных учителей, неимение 

средств приглашать «особых» преподавателей пения, низкий уровень подготовки 

диаконов и псаломщиков. Трудности учебной работы по главным предметам, 

нехватка времени вынуждали педагогов ставить пение на второй план или 

пренебрегать им [133, с. 9 − 10]. 

Обсуждению недостатков богослужебного пения, указанию рамок «истово-

церковного пения» был посвящен съезд учителей пения духовно-учебных 

заведений и второклассных церковно-приходских школ, проходивший с 3 по 7 

июля 1911 года в Новгороде [101, с. I]. Съезд отметил два течения в 

богослужебном пении: «благоразумное» поддержание древних церковных 

мелодий, осмогласного пения, принятого русскими вместе с христианством, и 

«легкомысленное насаждение» «итальянского» или партесного пения. 

Предпочтение съезд отдал древнему пению, вмещающему национальный дух, 

средству воспитания благочестия и преданности Отечеству. Съезд рассмотрел 

местные церковные напевы Новгородских храмов. Было составлено 12 журналов, 

включающих песнопения разных распевов на весь год, перечень пьес, доступных 

большинству хоров [101, с. I − II]. Стремясь к единообразию напевов в церквях, 

съезд выбрал определенные церковно-богослужебные напевы из обширного 

материала («Учебного Обихода», «Октоиха», «Ирмология» и других) [101, с. 10], 

одобрил методики А.Д. Кастальского, В.М. Орлова, В.В. Лебедева, 

В.Ф. Комарова, А.М. Покровского, Н.М. Соловьева, М.А. Лисицына, 

Н.М. Глубоковского, П.П. Мироносицкого, А.В. Касторского [101, с. 124]. 

Постановления съезда были признаны обязательными для духовно-учебных 

заведений и церковно-приходских школ Новгородской епархии [101, с. 1]. 
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По словам П.П. Мироносицкого, именно церковно-приходская школа 

впервые выдвинула церковное пение как «могучее педагогическое средство» 

[171]. В истории церковного пения наступило счастливое время. Началась 

«весьма оживленная» деятельность по восстановлению и распространению 

церковного пения. Повсюду стало заметно усиление внимания со стороны власти 

и общественности к подготовке учителей пения для церковно-приходских школ. 

Это, в частности, проявлялось в устройстве летних курсов для учителей пения 

(Киев, Санкт-Петербург, Новгород, Ярославль), открытии постоянных регентских 

школ.  Вопросы преподавания пения стали активно обсуждаться на страницах 

книг и периодических изданий педагогической и духовной направленности. 

Вышло множество учебников и руководств. Многие композиторы стали создавать 

больше произведений духовной тематики [171, с. 5]. 

Таким образом, церковное пение занимало в церковно-приходских школах 

достойное место, было предметом обязательным, занятия пением проводились в 

учебное и внеучебное время. В 1886 году была утверждена программа по 

церковному пению. Основным стремлением при обучении церковному пению 

было религиозно-нравственное воспитание учащихся, подготовка к деятельному 

участию в церковном богослужении. Содержание обучения церковному пению 

включало упражнения в развитии слуха и голоса, изучение молитв и песнопений, 

тропарей, стихир, песнопений литургии, допускало пение гимнов и 

патриотических песен. Наряду с обучением пению с голоса во многих школах 

дети знакомились с нотами, в том числе с квадратными, принятыми в церковных 

певческих книгах. Помимо уроков, ученики церковных школ пели молитвы до и 

после уроков, в начале и по окончании каждого урока, были участниками 

православных богослужений в храмах, пели на народных чтениях, во время 

торжественных актов, выступали на праздниках и концертах. В некоторых 

школах встречалось обучение игре на музыкальных инструментах. На качество 

обучения серьезное внимание обращалось в епархиальных училищных советах, о 

преподавании пения собирались и обобщались сведения по всей стране. 
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Проводились съезды, в программе которых рассматривались вопросы обучения 

церковному пению, активно велась певческая подготовка на курсах для учителей. 

Школы грамоты 

Традиция обучения пению детей в монастырских школах и у «мастеров 

грамоты», а также у специальных мастеров пения возникла и сохранялась на Руси, 

начиная с XI − XII веков [382, с. 12]. 

Продолжением этой традиции стало появление в начале 90-х годов XIX 

века, согласно «Правилам о школах грамоты» (1891), многих тысяч так 

называемых «вольных крестьянских школ» и «домашних школ грамотности». К 

1892 году было 15 922 школы грамоты с 379 998 учениками [397, с. 83]. 

В дальнейшем число школ грамоты уменьшалось: к 1907 году до 15 603 

школ грамоты [319, с. 15], к 1911 году – 4 003 школы [320, с. 7, 10]. К 1913 году 

осталось лишь 2 369 школ грамоты, в 42 из них церковное пение преподавалось 

особо приглашенными учителями  [317, с. 8, 11]. 

По свидетельству Н.Ф. Бунакова, в сельской местности было 

распространено обучение детей грамотными солдатами, писарями в школках 

грамотности [69, с. 19 − 20]. По материалам, собранным Санкт-Петербургским 

Комитетом грамотности, этот вид школ признавался одним из самых практичных, 

плодотворных, дешевых и симпатичных народу способов распространения 

грамоты. Подобные школы были желательны в отдаленных селениях или там, где 

обычные начальные школы были переполнены [69, с. 43]. 

Описание школы грамоты сохранилось в архиве Н.В. Чехова – видного 

деятеля народного просвещения: «Школа помещалась в простой избе. Десятка два 

учеников сидели вокруг стола, а в задней половине избы помещалась вся семья 

хозяина...Тут же находился теленок, кудахтали куря, кричал петух» [307, с. 100]. 

Духовенство имело мало отношения  к открытию школ, которые возникали 

по желанию людей, и почти ничего не давало этим школам, однако они 

официально фигурировали в числе школ церковного ведомства, благодаря чему 

общее количество церковных школ серьезно возрастало [323, с. 101]. 
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Программами обучения в школах грамоты служили программы для 

одноклассных церковно-приходских школ, но выполнялись они не в одинаковом 

объеме [316, с. 17]. Предметы преподавания: Закон Божий, церковное пение с 

голоса, чтение церковно-славянское и русское, письмо и начальное счисление 

[300, с. 765]. 

Основной целью обучения в церковных школах признавалось воспитать 

«искренние религиозные чувства и добрые навыки» [317, с. 13]. Так, по словам 

отца Г. Пьянкова, заведующего Окуловской школой грамоты Оханского уезда 

Пермской губернии, в обучении детей преследовалась одна цель – «утверждать 

учащихся в православном учении веры и нравственности христианской» [204, 

с. 175]. 

Содержание обучения церковному пению в школах грамоты составляли 

молитвы и церковные песнопения. В 1894/1895 учебном году, например, пели 

общеупотребительные молитвы и песнопения ученики Окуловской школы 

грамоты Оханского уезда Пермской губернии [204, с. 176]. 

На «надлежащую высоту» было поставлено пение в Усть-Полазненской 

школе грамоты Пермской губернии. Ребята «весьма стройно» пели молитвы и 

церковные песнопения [204, с.176]. Пели в школе и ученики почти всех школ 

грамоты Кунгурского отделения Пермского Епархиального училищного Совета 

[204, с. 174]. 

Разными были успехи по пению в школах грамоты Симбирской епархии. В 

некоторых школах ребят обучали пению только общеупотребительных молитв, в 

других пению не обучали совсем, потому что учителя не могли его преподавать. 

Во многих школах учили простому, с голоса, пению всех песнопений всенощного 

бдения и литургии, в части школ − знакомили с осмогласием, квадратными и 

круглыми нотами, в двух школах изучали цифирные ноты [16, лл. 2 об. − 3]. 

В 1988/89 учебном году ученики всех церковно-приходских школах и 

школах грамоты в городе Туле умели петь молитвы и правильно читать в храме 

при богослужении [50, с. 1088]. 

Какими методами обучения пению пользовались преподаватели? 
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По данным отчетов, в большинстве школ пение преподавалось с голоса. 

Так, например, с голоса проводилось обучение пению в школах грамоты 

Симбирского уезда Симбирской губернии и содержало лишь пение 

общеупотребительных молитв. Такое обучение не устраивало население, и 

уездному наблюдателю поступали жалобы с просьбами о замене учителей, не 

способных преподавать пение, другими [16, лл. 2 об. − 3]. 

Ученики школ грамоты пели не только на уроках, но и участвовали в пении 

и чтении при богослужениях. Так, в 1894/1895 учебном году учитель Луканин, 

обладавший хорошим голосом, образовал «настоящий певческий хор» в Усть-

Полазненской школе грамоты Пермского уезда Пермской епархии. Стремясь 

«утверждать учащихся в православном учении веры и нравственности 

христианской», по воскресным и праздничным дням посещал вместе с детьми 

деревенскую часовню, где старшие ученики, привлекая множество взрослых, 

читали шестопсалмие, часы, пели общеупотребительные молитвы и песнопения, 

учитель Окуловской школы грамоты Оханского уезда Пермской епархии [205, 

с. 138 − 139; 204, с. 175 − 176]. 

При обучении пению в школах грамоты использовались учебные пособия. 

В 1897/1898 учебном году Пермское отделение епархиального училищного совета 

в Кутамышскую и Костаревскую школы грамоты отправило «Азбуку хорового 

пения» Д.Н. Соловьева и «Вспомогательную таблицу при изучении 

употребительных гласов церковного напева» С.И. Миропольского; в 

Костаревскую и Дикаринскую школы грамоты – несколько книг «Октоиха 

учебного» [44, лл.18 − 19]. 

Кто же преподавал пение в школах грамоты?  

Обучали в школах грамоты члены причтов и светские учителя 

православного исповедания, учителем мог быть всякий, кого священник найдет 

«достаточно сведующим в Законе Божием и в прочих предметах школы грамоты 

и нравственно благонадежным» [300, с. 728, 765]. 

В церковно-приходских школах и школах грамоты Киевской епархии в 1890 

году пение преподавали учителя и учительницы, а там, где они были не в 
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состоянии обучать, эта обязанность возлагалась на местных псаломщиков. В 

некоторых школах пение вели сами священники [325, с. 37].  

Часто встречались случаи безответственного отношения учителей к своим 

обязанностям. Так, при осмотре учебным начальством Зоновской школы грамоты 

Оханского уезда Пермской епархии, выяснилось, что псаломщик Фокин, который 

должен был обучать пению, до этого времени школу ни разу не посетил [204, 

с. 250]. 

Отчет о состоянии школ грамоты по Соликамскому уезду Пермской 

губернии за 1897 год свидетельствовал, что учитель Милюхинской школы 

Я. Нешатаев «безграмотен во всех отношениях. Тупой, неотесанный, речь 

неправильная, согласования неверные и не умеет назвать и найти нужную ему 

книгу» [381, с. 30]. 

Педагог М. Федоров свидетельствовал в 1901 году о том, что подавляющее 

большинство «школок грамоты» носит случайный характер, существует одну-две 

зимы; учителя чаще всего личности «крайне темные», «проблематичные»; учебы 

«самого сомнительного качества». Учителем пения в одной из сельских школ 

грамотности был бывший регент одного из столичных заведений, лишенный за 

пьянство места, «еле-еле грамотный» и случайно устроившийся регентом в 

сельской церкви и школке при ней. Он не имел представления о коллективных 

уроках. Раздав учебники ребятам, он сам тут же за перегородкой проводил время 

в обществе двух − трех товарищей и бутылки [305, с. 69]. 

Учителей часто увольняли. Так, в 1898/99 учебном году из церковных школ 

Коми-Пермяцкого края были уволены законоучитель Карп-Васькинской школы 

Н. Бурдин за «нерадивое отношение к работе», учитель Милюхинской школы 

грамоты К. Сюркаев «из-за упорной лени» [381, с. 30]. 

Для учителей школ грамоты устраивались педагогические курсы. В 1899 

году курсы для учителей школ грамоты в Кизияре, предместье Мелитополя, были 

устроены при одноклассной школе, а также во второклассной школе села Казачьи 

Лагери Днепровского уезда. Было решено провести курсы для учителей 

Евпаторийского и Перекопского уездов в городе Евпатории, но решением 
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епископа Таврического Николая (Зиорова) они были отложены до следующего 

года ввиду малочисленности церковно-приходских школ в этой части губернии. 

Тем не менее в том же году учителя Таврических одноклассных церковно-

приходских школ приняли участие в Харьковских педагогических курсах 

(10 учительниц и один учитель) [438, с. 234]. 

Музыкальное образование в школах грамоты, подведомственных 

училищному совету при Святейшем Синоде, осуществлялось в рамках предмета 

«Церковное пение» и велось согласно программе по церковному пению для 

церковно-приходских школ, но не в полном объеме. Ученики школ грамоты 

учили молитвы, песнопения всенощного бдения и литургии, в некоторых школах 

знакомились с осмогласием, квадратными и круглыми нотами, в ряде школ 

изучали цифирные ноты. В некоторых школах, несмотря на обязательность 

предмета, пению детей не обучали совсем из-за неспособности учителей 

преподавать пение или вследствие халатного отношения к своим учительских 

обязанностям. 

 

Выводы по третьей главе 

 

Во всех типах начальных школ второй половины XIX − начала ХХ вв. 

музыкальное образование осуществлялось в рамках предмета «Церковное пение», 

хотя в ряде школ встречалось и обучение игре на музыкальных инструментах. В 

начальных народных училищах Министерства народного просвещения церковное 

пение не было обязательным предметом учебного плана. До 1897 года обучение 

пению проводилось без программ, зависело во многом от местных условий и 

квалификации преподавателя. С 1897 года министерские начальные училища 

получили примерную программу по церковному пению как ориентир для своей 

работы. В программе признавалась важная воспитательная роль церковного пения 

для воспитания религиозно-нравственных чувств учащихся и приближения детей 

к храму. Большое значение программа придавала также развитию эстетических 

чувств и воспитанию любви к отечеству. Содержание, методы, формы обучения 
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были различными в разных училищах. Во многих училищах встречалось 

духовное и светское пение молитв и церковных песнопений, в том числе и 

многоголосных, народных гимнов, детских песенок и стихотворений. Основным 

методом обучения был метод обучения «с голоса», в некоторых училищах дети 

учились петь по нотам. Время, отведенное на занятия пением, было различным. В 

некоторых училищах предмет вовсе не преподавался. Учебное начальство 

собирало обязательные ответы о преподавании пения. Опыт был как 

положительным, так и негативным. Преподавали предмет сами учителя и члены 

причта, в ряде училищ − «особые» преподаватели. Уделялось внимание 

подготовке учителей к преподаванию предмета и оснащению школ 

музыкальными инструментами. 

Невзирая на статус необязательного, во многих городских училищах по 

«Положению о городских училищах» от 31 мая 1972 года пение было 

обязательным предметом. Главная педагогическая задача состояла в развитии и 

укрепление нравственности учащихся. Ученики, преимущественно во 

внеклассное время, пели молитвы и песнопения, светские песни и гимны, 

народные песни, изучали музыкальную грамоту. 

Число часов, отведенных на пение, было различным. Ребята пели по слуху и 

по нотам. Помимо занятий пением, в ряде городских училищ было введено 

обучение струнной и оркестровой музыке. 

 С преобразованием городских начальных училищ в высшие начальные 

училища пение стало обязательным предметом, включенным в расписание и 

учебный план. Обучали пению преподаватели училищ или «особые» учителя по 

найму: выпускники учительских институтов и семинарий, служители церкви, 

иногда даже педагоги, окончившие курс консерватории. 

В земских начальных училищах, как и в других министерских учебных 

заведениях, предмет пение был необязательным, тем не менее в отчетах 

встречались сведения об его успешном преподавании. Связано это было с 

осознанием земствами важности музыкального образования детей, обеспечением 

финансирования. 
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В начальных церковных школах предмет «церковное пение» с момента 

утверждения «Правил о церковно-приходских школах» (1884 год) был 

обязательным. Основная цель − подготовка учеников к деятельному участию в 

церковном богослужении. Церковно-приходская школа первой признала 

церковное пение могучим педагогическим средством. Уже в 1886 году церковные 

школы получили программу по церковному пению. Доминировала религиозная 

направленность, светская музыка отсутствовала, за исключением некоторых 

народных гимнов. В ряде церковных школ создавались духовые оркестры. С 

самого начала ученики и учителя получили рекомендации по использованию при 

обучении учебных пособий: «Учебный обиход», книги Д.Н. Соловьева, 

А.В. Касторского, А.И. Пузыревского, А.Д. Городцова, А.В. Покровского и 

других. 

Церковное ведомство собирало обязательные отчеты о преподавании 

предмета, принимало «меры» по улучшению положения дел, заботилось о 

подготовке учителей, способных обучать пению, в том числе на летних курсах, 

открывало регентские школы. 

Музыкальное образование в школах грамоты велось на основе программы 

по церковному пению для церковно-приходских школ, но не в полном объеме. Во 

многих школах, несмотря на обязательность предмета, пению детей не обучали. 

Церковное пение в земской школе «практически игнорировалось», а в 

церковно-приходской составляло один из основных предметов. В этом 

заключалась одна из главных заслуг церковно-приходской школы. 

Помимо занятий пением на уроках и после уроков, ученики многих 

начальных училищ и церковно-приходских школ были участниками церковных 

хоров, пели во время проведения народных чтений, общенародных праздников, на 

торжественных актах, праздниках и концертах, праздниках древонасаждения, 

прогулках, во время паломничеств в святые места. Опыт обучения хоровому 

пению в отечественных начальных школах второй половины XIX − начала ХХ вв. 

заслуживает самого серьезного внимания исследователей. 
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Заключение 

 

В исследовании обобщенно проанализирована практика музыкального 

образования в отечественных начальных школах второй половины XIX − начала 

ХХ вв. Установлено, что в педагогической науке уделялось внимание изучению 

данной проблемы, опубликованы работы, близкие по проблематике, однако 

музыкальное образование в начальной школе рассматривалось в них или 

фрагментарно, как составная часть более обширных исследований, или 

раскрывались отдельные аспекты темы, в том числе на уровне отдельных 

регионов. 

Опыт музыкального образования в отечественных начальных школах 

второй половины XIX – начала ХХ вв. − итог педагогической практики в течение 

многих столетий. Основу этой практики составили певческие традиции народной 

музыкальной культуры и православное церковное пение, основы которого были 

заложены в училище при Киевском Андреевском (Янчине) монастыре, открытом 

в 1086 году дочерью великого князя Киевского Всеволода Ярославовича; женском 

училище в Суздале, организованном в XIII веке дочкой Черниговского князя 

Михаила Всеволодовича Евфросиньей. Традиции обучения были продолжены 

мастерами грамоты, в частных школах и в процессе проведения индивидуальных 

занятий. Эти традиции сохранялись и развивались в дальнейшем в «главных» и 

«малых» народных училищах при Екатерине II (с 1786 года), уральских 

горнозаводских училищах, приходских и уездных училищах первой половины 

XIX века. Такая практика просуществовала вплоть до середины XIX века. 

Ко второй половине XIX века сложились предпосылки для развития 

практики музыкального образования в начальной школе. Социально-культурные 

предпосылки: социально-политические преобразования в России (отмена 

крепостного права и проведение реформы народного просвещения), расцвет 

русской национальной композиторской школы, стремление русских музыкантов к 

культурному просвещению масс, возникновение хоровых обществ, развитие 

концертной жизни. Научно-педагогические предпосылки: становление 
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педагогической науки, интерес педагогов к зарубежным системам и методикам 

обучения, развитие методической мысли по музыкальному образованию в 

народной школе. 

Доказано, что на развитие практики музыкального образования в начальной 

школе оказали влияние педагогические концепции и практика их реализации в 

практической деятельности великих русских мыслителей и педагогов 

Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского в 60 − 70-е годы XIX века. Педагоги отмечали 

высокую значимость пения для воспитания и развития детей, ратовали за 

приобщение к пению и музыке всех ребят, независимо от музыкальной 

одаренности. Несмотря на разную направленность педагогических концепций, с 

одной стороны, вектор на развитие интереса к музыке на основе свободного 

развития (Л.Н. Толстой), с другой − стремление к введению учащихся в мир 

христианской музыкальной культуры и подготовке к участию в храмовом 

богослужении (С. А. Рачинский), педагогическое творчество мыслителей сыграло 

важную роль в дальнейшем развитии практики музыкального образования в 

школе, в том числе в плане диалога светской и духовной линий в общем деле 

элементарного музыкального просвещения. 

В работе рассмотрен исторический опыт создания и реализации программ 

музыкального образования в различных типах учебных заведений. Активная 

разработка программ по музыкальному образованию для начальных школ 

началась в 1886 году утверждением программы по церковному пению для 

церковно-приходской школы. Выявлена тенденция к сохранению главной цели 

обучения церковному пению − подготовке к деятельному участию в церковном 

богослужении. Объем музыкальных знаний расширялся, может быть сопоставим с 

программами по сольфеджио для современных детских музыкальных школ. 

В более поздних программах было разрешено пение в церковно-приходских 

школах гимнов и патриотических песен. В первых программах изучались ноты 

круглые (итальянские) и квадратные, принятые в церковных книгах, в программе 

1916 года разрешены были как дополнительное пособие цифирная и буквенная 

нотации. Прослеживалась также тенденция к уменьшению количества часов в 
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неделю, отведенных на пение. Тем не менее большое время обучения (четыре 

часа в неделю), отведенное на пение в церковно-приходской школе, может 

служить примером для разработки программ и учебных планов в современной 

начальной школе. 

Вслед за церковным ведомством Министерство народного просвещения, 

земские учреждения, отдельные авторы разрабатывали свои программы. Вплоть 

до 1917 года главным ориентиром в процессе обучения пению для начальных 

народных училищ оставались «Примерные программы предметов, преподаваемых 

в начальных народных училищах ведомства Министерства народного 

просвещения» 1897 года. При доминировании религиозной направленности в этих 

программах проявлялась тенденция к увеличению объема светского 

музыкального материала, что связано с демократизацией, расширением целевой 

направленности музыкального образования, стремлением не только приобщить 

учеников к православной культуре, подготовить участников церковных хоров, но 

и воспитанием патриотизма, уважением к народному искусству, развитием 

эстетических чувств, знакомством с лучшими народными песнями и 

художественными произведениями, развитием прирожденной любви к пению у 

детей. Музыкальный репертуар значительно расширялся за счет введения гимнов, 

патриотических и военных песен, народных, школьных, детских песен, песенок с 

играми, в том числе по выбору учителя и учеников. Встречается в программах 

рекомендация чередовать через урок церковное и светское пение. 

В то же время заметна тенденция к уменьшению объема знаний по 

музыкальной грамоте по сравнению с программами для церковно-приходских 

школ, вплоть до предложения начинать обучение нотной грамоте только на 

третьем году обучения. Остается стремление научить детей пению по нотам, на 

один и два голоса. Преимуществом в методическом плане представляется 

попытка в проекте программ 1913 года начинать обучение пению с примарных 

тонов (то есть с нот фа или соль, а не с ноты до, что более удобно и естественно 

для детского голоса). Следует отметить также тенденцию отдельных авторов к 
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уменьшению количества часов от программы к программе, от трех часов в 

примерной министерской программе до получаса в неделю. 

Музыкальное образование в начальных школах второй половины XIX − 

начала ХХ вв. осуществлялось в рамках обязательного предмета «Церковное 

пение» в церковно-приходских школах. В ряде училищ по «Положению о 

городских училищах» от 31 мая 1872 года пение также было признано 

обязательным. 

В начальных народных училищах Министерства народного просвещения 

церковное пение не включалось в учебный план. Однако согласно примерной 

программе, пение должно было быть обязательным для всех учащихся, 

проводиться после окончания уроков по другим предметам. Результатом 

обучения должно было стать создание хора, знающего церковные песнопения. 

Особое внимание церковному пению уделялось в «образцовых» министерских 

начальных училищах. 

С 1897 года обучение пению в министерских училищах проводилось на 

основе примерной программы по церковному пению, главной целью которых 

было воспитание религиозно-нравственных и патриотических чувств. 

Музыкальный репертуар включал как церковное, так и светское пение. Основным 

методом обучения было обучение пению по слуху. В зависимости от местных 

условий, умения учителя преподавать предмет, его музыкальной образованности, 

отведенного времени, самого факта преподавания достигались различные 

результаты. 

В городских начальных училищах пение часто было обязательным 

предметом. Ученики осваивали его, в основном, во внеклассное время, часто 

довольно успешно. В некоторых городских училищах преподавалась струнная и 

оркестровая музыка. В высших начальных училищах пение стало обязательным 

предметом. Среди учителей пения встречались преподаватели с очень высокой 

профессиональной квалификацией − выпускники консерваторий. 

В ходе исследования выявлена информация об успешном преподавании 

предмета в ряде земских начальных училищ. Обусловлено это было заботой 
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земств об улучшении качества преподавания пения, финансировании данного 

процесса. 

«Церковное пение» было обязательным предметом в начальных церковных 

школах. Главная цель − христианское воспитание учащихся, подготовка к 

участию в церковном пении в храме. Основное содержание обучения – пение 

церковных песнопений и знакомство с музыкальной грамотой. Объем сведений 

был достаточно широким. Церковным ведомством проводилась большая работа 

по улучшению качества обучения церковному пению. Школы грамоты 

церковного ведомства ориентировались в своей работе на программы для 

церковно-приходских школ, однако далеко не всегда достигали успешных 

результатов. Во многих школах грамоты пения не было. 

Подводя общие итоги, необходимо констатировать, что в русской 

начальной школе второй половины XIX − начала ХХ вв. музыкальному 

образованию детей уделялось большое внимание. Обучение детей данному 

предмету проводилось во многих школах, часто достигая успешных результатов, 

влияя на отношение к школе и нравственность взрослого населения. В 

Московской и Пермской губерниях для ряда начальных учебных заведений пение 

было признано обязательным предметом. В большинстве же училищ обучение 

сводилось к пению по слуху простейших церковных песнопений, молитв, 

песнопений литургии, тропарей, стихир. Не редкостью было ознакомление 

учащихся с нотной грамотой, обучение пению по нотам. В ряде училищ дети 

учились играть на музыкальных инструментах. В составе школьных или 

церковных хоров ребята принимали участие в храмовом чтении и пении. Хоровая 

музыка в детском исполнении звучала на народных чтениях для взрослых, 

общенародных праздниках, во время торжественных актов, литературно-

музыкальных вечеров и концертов, прогулок, во время паломничеств в святые 

места. Преподавали пение чаще всего служители церкви − священники, диаконы 

и псаломщики, учителя школ, а также преподаватели, получившие специальную 

подготовку. Особое внимание улучшению постановки преподавания пения 

уделяли земства и церковное ведомство, попечительства о народной трезвости. 
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Вопросы качества преподавания пения поднимались на учительских съездах, 

совещаниях наблюдателей церковно-приходских школ, на страницах 

периодической печати. Для подготовки к преподаванию пения в разных городах 

страны устраивались педагогические курсы. 

Приведенные в работе примеры подвижнической работы педагогов и 

методистов, направленной на развитие музыкального образования в разных 

учебных заведениях России, наглядно подтверждают тот факт, что музыкальное 

образование учащихся рассматривалось в качестве важного инструмента 

воспитания новых поколений граждан пореформенной России, уважающих 

культурное наследие своей страны, обладающих элементарными нормами 

музыкальной культуры, ведущая роль которой в гражданском и духовном 

становлении человека и гражданина признавалась представителями власти и 

общества. Лучшие представители музыкальной педагогики и музыкальной 

культуры воплощали гуманистические идеи музыкального образования в 

повседневной практике работы образовательных учреждений страны. 

Признание российским обществом музыкального образования детей 

важным условием культурного развития общества послужило началом активной 

методической работы педагогов в области музыкального образования детей. 

Практическим итогом развития музыкальной педагогики в России того времени 

стали издание и реализация на практике обучения и воспитания учебных 

программ по общему музыкальному образованию для каждого типа учебных 

заведений общего образования, существовавших в Российской империи во второй 

половине XIX − начале ХХ вв. Во многих образовательных учреждениях 

музыкальное образование было закреплено в качестве обязательного. 

Важным итогом реализации этих программ стало значительное повышение 

общей музыкальной культуры российского населения, привитие молодому 

поколению любви к пению, национальным традициям музыкального 

исполнительства. Реализация этих задач во многом достигалась в результате 

понимания ее социальной значимости представителями власти, органами 
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местного самоуправления, представителями церкви и различных общественных 

движений. 

Отмечено, что важным социальным итогом такого сотрудничества и 

взаимопонимания различных социальных сил стало то, что у многих жителей 

страны к началу ХХ столетия были сформированы элементарные навыки 

сольного и хорового пения, игры на музыкальных инструментах. Такие 

результаты достигались даже без получения специального музыкального 

образования. 

Проведенное исследование не исчерпало всех вопросов музыкального 

образования пореформенной России. Перспективы развития этого направления 

просматриваются в изучении философских, психологических, 

общепедагогических и музыкально-педагогических концепций второй половины 

XIX − начала ХХ вв., оказавших влияние на развитие теории и практики 

музыкального образования в начальной школе, теоретическом анализе школьного 

музыкального образования как основы процесса духовного и нравственного 

развития детей, становления личности ребенка, применении отдельных элементов 

прошлого педагогического опыта в практике музыкального образования 

современной школы, а также проведении сравнительных исследований практики 

музыкального образования в России и других странах. 
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Приложение А 

«Руководитель» церковно-приходских школ / Сост. Н.В. Чуйковский. − 

Староконстантинов: Скоропечатня С.А. Аренберга, 1889. – 197 + ХХХVIIIс.
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Приложение Б 

Перечень учебных пособий, рекомендованных учителю согласно проекту 

программ для одноклассных начальных училищ ведомства Министерства 

Народного Просвещения с четырехлетним курсом (1913 год). 

А.А. Архангельский «Пение божественной литургии, составленное по 

изданному Святейшим Синодом обиходу», 

«Пение всенощного бдения, по церковному обиходу, изданному Святейшим 

Синодом, и по обычным церковным напевам» для четырехголосного хора, 

«Школьное пение. 115 народных, литературных, исторических и военных 

песен, положенных для школ на 1, 2 и 3 голоса» Н.Х. Весселя и К.К. Альбрехта, 

«Русское пение» − сборник русских гимнов, народных и военных песен и 

отрывков из произведений русских композиторов для трех однородных голосов 

Л.Б. Гольдмана, 

«Уроки классного и хорового пения. Учебник и музыкальная хрестоматия. 

Курс элементарной теории пения по общедоступному способу обучения» 

Н.М. Ерошенко, 

«Уроки пения» А.Н. Карасева,  

«Нотная певческая грамота» П.П. Мироносицкого, 

«Азбука хорового пения, с практическими упражнениями и краткою 

хрестоматиею» Д.Н. Соловьева, 

«Русский детский песенник. Собрание песен с народными напевами. В двух 

частях» А.С. Фаминицына, 

«Сельские хоры. Сборник для школьного и народного пения» В.М. 

Шемякина и В.И. Главача, 

«Школьный сборник русских народных песен», изданный музыкально-

этнографической комиссией.  
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Приложение В 

Таблица числа недельных уроков в городских училищах. Приложение к 

Положению о городских училищах // Циркуляр по Казанскому учебному округу. 

− 1872. − Июль. − № 7. 
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Приложение Г 

Церковный хор [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://elohov.ru/ 
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Приложение Д 

Меры к поднятию успехов по церковному пению в церковных школах // 

Государственный архив Пермского края. − Ф. 147. − Оп. 1. − Д. 395. 
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Приложение Е 

Расписание уроков, составленное согласно программе для двухклассной 

церковно-приходской школы // «Руководитель» церковно-приходских школ / 

Сост. Н. В. Чуйковский. − Староконстантинов: Скоропечатня С. А. Аренберга, 

1889. – С. 168 − 169. 
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Приложение Ж 

О.М. Вольшевский. Общедоступное руководство к изучению пения в двух 

частях – М.: Паровая скоропечатня нот П. Юргенсона в Москве. – 109 с.
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Приложение И 

Краткая теория пения для учащихся в народных школах и других 

музыкальных учебных заведениях / Составил учитель пения священник Павел 

Браиловский. Изд. второе, дополн. − Харьков: Тип. Адольфа Дарре, 1909. – 17 с. 
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Приложение К 

«Список учебных руководств и пособий для учащихся и учащих 

одноклассных церковно-приходских школ Пермской епархии», принятый на 

Съезде Председателей уездных отделений Пермского Епархиального 

Училищного Совета и уездных Наблюдателей церковных школ Пермской 

епархии летом 1912 года, 

«Учебный обиход нотного пения», 

Д.Н. Соловьев «Краткое руководство к первоначальному изучению 

церковного пения по квадратной ноте», 

Д.Н. Соловьев «Азбука хорового пения с практическими упражнениями и 

краткой хрестоматией», 

А.В. Касторский «Первые ступени по обучению пению», 

А.И. Пузыревский «Главнейшие песнопения на литургии Иоанна 

Златоуста», Протоиерей И. Восторгов «Избранные Православно-церковные 

песнопения», 

А.Д. Городцов «Сборник церковных песнопений для народно-певческих 

хоров», 

Д.В. Аллеманов «Песнопения церковного круга». 

В качестве пособий по церковному пению для учащихся были определены: 

А.М. Покровский «Методика церковного пения», 

А.И. Пузыревский «Методические заметки по преподаванию пения в 

народных школах» [280, с. 177 − 178]. 


