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Аннотация. Авторы статьи рассматривают формирование и развитие вокального 
образования на Руси в период от XI до XVI века. Прослеживается сквозное и постепенное 
развитие певческой культуры на базе церковно-приходских школ и дальнейшее становление 
вокально-хорового образования. 
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Истоки русского музыкального искусства восходят к древнейшему 

прошлому славянских племен, населявших Восточно-Европейскую равнину, но 

ее собственная история начинается с момента, когда возникло и окрепло 

Древнерусское государство, объединившее отдельные племенные образования 

под властью киевских князей. 

Пора наивысшего расцвета Киевской Руси приходится на первую 

половину XI века, в это время она становится могущественной державой, 

играющей значительную роль в международной культурной жизни Европы и 

Ближнего Востока. Столичный город Киев и другие крупные города, среди 

которых особое значение приобретает Новгород, застраиваются 

великолепными дворцами и храмами, широко распространяется грамотность, 

создается переводная и отечественная литература, развиваются 

художественные ремесла, рождаются новые формы профессионального 

музыкального искусства. Именно в этот период формируются и закладываются 

основы культурных традиций Руси, которые продолжают жить и развиваться на 



протяжении последующих столетий. Одной из таких замечательных традиций, 

характерных для русской национальной культуры издавна было хоровое пение. 

Вопрос о целесообразности занятия вокалом с раннего возраста 

поднимался и рассматривался еще во времена Древней Руси. Из материалов 

истории вокальной методологии и педагогики известно, что уже в средние века 

в Европе существовало множество церковных школ, в то время как в Италии и 

Франции активно развивались вокальные школы. На Руси церковное пение 

входило в круг обязательных дисциплин, которым обучали в школах, 

создаваемых уже в конце X века для подготовки грамотного духовенства и 

образования лиц из высшего сословия. В XI-XIII веках пению обучали в 

монастырских и церковных школах, которые были тогда проводниками 

музыкальной культуры и музыкальных знаний. В этих школах обучались дети с 

6-7 лет. В летописях есть упоминание о том, что еще великий князь Владимир 

привез из Корсуня в Киев священнослужителей и певцов-учителей, 

называющих себя «регентами», славян по происхождению. Исходя из сведений 

летописей в XII-XIII веках крупнейшей по своему значению является 

новгородская певческая школа, которая сохранила за собой эту роль вплоть до 

XVI века, внося большой вклад в развитие общерусской певческой традиции. 

При жене князя Владимира, княгине Анне, дочери византийского 

императора, существовал греческий хор, так называемый «Царицын хор». 

Привезенные из Греции священнослужители организовали первые певческие 

школы. Прибытие на русскую землю образованных для того времени 

музыкантов стало большим событием, и имело важное значение для 

нарождавшейся на Руси профессиональной певческой культуры. 

В XI-XIII веках при Ярославе мудром и Мстиславе, из Греции в Россию 

прибыли новые певцы, от которых русская церковь переняла «Восемь гласов», 

приведенных Иоанном Дамаскиным в строгую систему, а также, вместе с 

напевами из Греции перешла безлинейная нотопись. Именно благодаря этому 

на Руси постепенно стало развиваться музыкальное образование. Так, уже в XI 



веке существовали частные школы, где пение было одним из основных 

предметов, причем дети обучались вокалу уже индивидуально. 

В XI веке в Киеве при Андреевском монастыре княгиня Анна 

Всеволодовна открывает училище для девочек, в котором наряду с чтением и 

письмом обучали и пению (1086 г.). В это время это заведение уже не было 

единственным, позже, в XIII веке дочь черниговского князя Михаила 

Всеволодовича – Ефросинья организовывает в Суздале женское училище. 

Вслед за Киевом, являющимся продолжительное время центром 

распространения церковного пения, высокого расцвета певческое искусство 

достигает во Владимире. В 1160 году князь Андрей Боголюбский приглашает 

из Киева регента доместика Луку, получившего образование в школе 

доместиков у греков, который был непосредственным носителем греческой 

церковно-певческой и образовательной традиции, которая проявлялась в 

стремлении «к освоению византийского пения во всей его полноте, до напевов 

и приемов музыкальной звукоподачи включительно, хотя бы то было в ущерб 

смыслу исполняемых произведений» [2,с. 65]. Именно благодаря деятельности 

князя во Владимире складывается своя школа, пользующаяся высоким 

признанием.  

В 1274 году высший церковный орган – «Собор» принимает решение 

поручить церковное пение «специально обученным людям» и увеличить в 

связи с этим число певческих школ. В литературе отмечается высокий 

музыкальный уровень обучения в этих школах. Пению в них обучали только 

ограниченное количество детей, только наиболее талантливых. В это время 

даже при небольшом количестве детей, и педагогов-наставников обучение 

пению могло осуществляться по определенной системе. 

В XV веке количество частных певческих школ заметно возрастает. 

Открывается школа в Москве, Новгороде, Пскове. Особенно славились 

новгородские певческие школы: они ставили певчих во многие хоры, готовили 

выдающихся мастеров церковного пения. Некоторые известные ученики этих 

школ становились в них учителями и воспитывали своих учеников. 



Улучшению качества пения способствовали также специализированные 

училища при церквях, из которых выходили уже не певчие хора, а певцы. Эти 

училища были образованы по указу Ивана Грозного и постановлению 

«Церковного собора» в 1551 году и целью их было изменение появившегося 

обычая петь в богослужениях одновременно на два и три голоса несколько 

различных песнопений (одновременно с чтением церковных текстов). В конце 

XVI века в связи с учреждением в 1589 году патриаршества в России 

государством были приняты меры по упорядочению церковно-певческого дела: 

был создан профессиональный Хор Патриарших певчих дьяков. Главной 

обязанностью этого хора было служение церкви, однако, еще в самом начале 

существования хор участвовал в празднествах и приемах при царском дворе. В 

обязанности лучших певчих этого хора, обладавших выдающимися голосами и 

имевших большой опыт пения, так называемых «уставщиков» входило 

обучение молодых певчих, а также обучение пению царских детей. 

Исходя из сложившейся в церковной традиции практике, традиционный 

состав хора был мужским с использованием «малых певчих» (отроков). Общий 

диапазон хора простирался от g до d1. Основной упор делался на низкие голоса. 

Певчие начинали исполнение песнопений с сольного запева, в удобной для них 

примарной зоне певческого диапазона тех голосов, которые преобладали в 

данном, конкретном составе хора. 

Неторопливые темпы, равномерные ритмы, плавность и поступенность, 

широкое дыхание мелодической линии в сочетании с ограниченным звуковым 

объёмом вырабатывали у певчих владение упругим дыханием, а благодаря 

внутригорловому распеванию, прививали навыки вокализации. Опора на 

примарные тона голоса, четкое пение в унисон на длительном дыхании с 

выдерживанием звука в спокойной динамике обеспечивали единую манеру, 

чистоту строя и слитность хорового ансамбля. Одним из важнейших 

требований при обучении пению было отчетливое произношение слов. 

Важным итогом развития древнерусской певческой культуры, наряду с 

созданием музыкальных ценностей, упорядочиванием структуры хоров и 



профессионального певческого образования явилось формирование основных 

исполнительских принципов, вытекающих из синтеза своеобразных черт 

профессионального церковного пения и традиций русского народного 

искусства. 
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Abstract. The authors consider the formation and development of the vocal education in 

Russia in the period from the XI to the XVI century. The authors traces the continuous and gradual 

development of singing culture on the basis of parochial schools and the further formation of vocal 

and choral education. 
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