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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКИХ ДУХОВНЫХ КОНЦЕРТОВ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЙ

И.П. Дабаева 

Объектом исследования является духовный концерт. Возникнув в русской культуре в конце XVIII в. он  
сохранил свои устойчивые позиции в XIX в. Рассматриваются проблемы организации и проведения духовных  
концертов  в  России  в  конце  XIX –  начале  XX в.  Особо  акцентируется  вопрос  их  просветительской  
направленности  в  связи  с  секуляризацией  духовной  культуры  в  данный  период.  В  круг  задач  входит  
рассмотрение исторического контекста, повлиявшего на эволюцию формы концерта.

Ключевые  слова:  духовный  концерт,  светский  концерт,  церковно-певческая  культура,  концертная  
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I.P. Dabaeva
The enlightenment importance of Russian religious concerts in XIX–XX centuries

The object of the study is a religious concert. Having appeared in Russian culture at the end of the XVIII  
century it  preserved its  steady positions in the XIX century.  It  is  considered the problems of  organization and  
arrangement of religious concerts in Russia in XIX–XX centuries. Special attention is paid to their enlightenment  
character due to secularization of spiritual culture at that period. The historical context influencing the evolution of  
concert form is also among the discussed problems.

Key  words:  religious  concert,  secular  concept,  church  and  singing  culture,  concert  program,  historical  
concert, religious music, church chorus.

Литература
1. Чесноков П.Г. Имеющие уши слышати – да слышат (из письма в редакцию) // Хоровое 
    и регентское дело. 1910. № 12. 
2. Фуга. Корреспонденция из Тифлиса // Хоровое и регентское дело. 1909. № 6. 
3. Точиский И. По киевским хорам // Хоровое и регентское дело. 1912. № 3. 
4. Милин. Заметка из церковно-певческой жизни. Вести с окраины. Архангельск // Хоровое 
    и регентское дело. 1909. № 1.
5. Никольский А.В. Духовные концерты и их задачи // Хоровое и регетское дело. 1909. № 4. 
6. Финдейзен Н.Ф. Из моих воспоминаний. Рукописные памятники. Вып. 8. СПб., 2004. 
7. Никольский А.В. Духовные концерты и их задачи // Хоровое и регетское дело. 1909. № 4. 
8. Смоленский С.В. Об оздоровлении программ духовных концертов в Москве // Русская духовная 
    музыка в документах и материалах. Т. III. Церковное пение в пореформенной России в осмысле-
    нии современников. 1861–1918. М., 2002. 
9. Св. Ф. Миловский. Лекция-концерт // Хоровое и регентское дело. 1912. № 3.

Ростовская государственная консерватория 
(академия) имени С.В. Рахманинова                                                                            10 декабря 2011 г.




