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Автобиографическая 
заметка , относящаяся 
к истории академического 
хора за 1902–1906 годы
(Подготовка текста, вступительная 
статья и комментарии В. В. Буреги)

Гопцус Павел

В качестве приложения к статье об истории хора Киевской Духовной 
Академии мы хотим предложить вниманию читателей воспоминания 
Павла Гопцуса. В его краткой «Автобиографической заметке» содер-
жатся сведения о жизни академического хора в начале ХХ века.

Из доступных нам документов можно почерпнуть лишь совсем не-
значительные биографические сведения об авторе публикуемой «Замет-
ки». Павел Гопцус был выпускником Киевской Духовной Семинарии. 
В годы обучения в семинарии он проявил музыкальные способности 
и стал регентом семинарского хора. В 1902 году П. Гопцус поступил 
в КДА1 и уже осенью того же года был избран регентом академического 
хора. Он руководил хором вплоть до окончания Академии (до июня 
1906 года).

В 1906 году Гопцус подал в Совет КДА диссертацию «Народно-про-
светительная деятельность Общества имени М. Качковского в Галицкой 
Руси»2. Отзывы на эту работу писали доцент священник А. Глаголев 
и профессор Н. Мухин. Из Академии П. Гопцус был выпущен в звании 
кандидата богословия3. О его деятельности по окончании КДА в нашем 
распоряжении сведений нет.

1 Извлечение из протоколов Совета Киевской Духовной Академии за 1902–1903 гг. К., 1902. 
С. 26, 29.

2 Рукопись диссертации см.  в: Інститут рукописів Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського. Ф. 304. Од. зб. 1895. Видимо, на основании диссертации автором было под-
готовлено издание: Гопцус  П. О.  Зарубежная Русь в  борьбе за  свою национально-культурную 
самобытность. Народнопросветительная деятельность Общества имени Михаила Качковскаго 
в Галицкой Руси, основанного просветителем ее о. Иоанном Наумовичем. Полтава, 1909. II, 91, 
XI с., портр. 

3 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далее  — ЦДІАК). Ф. 711. 
Оп. 3. Од. зб. 2888. Арк. 136 зв., 142.
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Сам Гопцус в своих воспоминаниях сообщает, что еще в студенческие 
годы занимался переложениями древних церковных напевов и укра-
инских народных песен. Его музыкальные произведения сохранились 
в нотной библиотеке хора КДА4. Известны также некоторые подготов-
ленные им публикации церковных песнопений5.

«Автобиографическая заметка» П. Гопцуса была написана в марте 
1917 года по просьбе Филиппа Козицкого. В ту пору Козицкий был сту-
дентом четвертого курса КДА и работал над своей диссертацией, посвя-
щенной певческим традициям Киевской Академии. Он активно общал-
ся с теми, кто в разные годы пел в академическом хоре, собирая сведения 
для своего исследования. В предисловии к диссертации Ф. Козицкий 
благодарил за помощь в сборе материалов профессоров КДА Н. Петро-
ва, В. Прилуцкого, протоиерея И. Королькова, а также В. Петрушевско-
го, И. Нечуя-Левицкого, А. Кошица, П. Калачинского, М. Вишневского, 
М. Богданова и П. Гопцуса6. Как видно из текста диссертации Ф. Козиц-
кого, история академического хора во второй половине XIX — начале 
ХХ вв. в значительной мере была реконструирована им на основании 
свидетельств именно этого круга лиц. Надо полагать, что большинство 
респондентов Козицкого сообщили ему свои воспоминания в устной 
форме. Однако Павел Гопцус подготовил письменную «Автобиогра-
фическую заметку». Филипп Козицкий поместил этот документ в свою 
диссертацию в качестве приложения.

Именно в  рукописи Ф.  Козицкого, хранящейся в  Центральном 
историческом архиве Украины в городе Киеве7, нами и были выявле-
ны воспоминания П. Гопцуса. В издании украинского перевода кни-
ги Ф. Козицкого, осуществленном в 1971 году А. Я. Шреер-Ткаченко, 
все приложения были опущены. Издательница в предисловии к книге 
говорит, что воспоминания Гопцуса не публикуются, «оскільки вони 
малоцікаві та не пов’язані з роботою П. Козицького»8. Такая оценка 
воспоминаний Гопцуса представляется нам не совсем справедливой. 
Во-первых, этот документ содержит некоторые исторические сведения, 
отсутствующие в других источниках. А во-вторых, воспоминания Гоп-
цуса напрямую связаны с диссертацией Козицкого, так как именно жи-
вое общение с бывшими регентами хора позволило диссертанту по кру-
пицам собрать сведения о жизни хора в прежние десятилетия.

4 См.: Руденко Л. Г. Наукова реконструкція нотної бібліотеки хору Київської духовної ака-
демії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 1. 2009. С. 92.

5 Сборник духовно-музыкальных произведений: [Для хора а capella] / Под ред. П. О. Гопцу-
са. К., 1917 (Типо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). 15 c., илл. 

6 Козицький П. О. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. К., 1971. С. 14.
7 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829.
8 Шреєр-Ткаченко  О. Я.  Слово про  видатного діяча // Козицький  П. О.  Спів і  музика 

в Київській академії. С. 11.
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Ниже мы предлагаем полный текст воспоминаний П. Гопцуса в том 
виде, как он приведен в приложении к диссертации Ф. Козицкого9. В ру-
кописи Козицкого автор воспоминаний назван «П. И. Гопцус». Од-
нако, в упомянутых печатных изданиях, принадлежащих Гопцусу, его 
инициалы указываются как «П. О.».

В публикуемом тексте в квадратных скобках даются либо слова, пояс-
няющие текст, либо указания на нерасшифрованные фрагменты. Слова, 
расшифровка которых вызывала затруднения, отмечены вопроситель-
ным знаком в квадратных скобках. Знаки < > указывают на раскрытие 
употребленных автором сокращений. Также следует отметить, что в тек-
сте Гопцуса прописные и строчные буквы употребляются непоследо-
вательно. Например, слова «академия», «семинария», «литургия» 
пишутся то с большой, то с маленькой буквы. Подобные разночтения 
были приведены к единообразию.

* * *

В 1902 г. по конкурсным испытаниям я [был] принят в число сту-
дентов Киевской Духовной Академии, в том же году, по истече-
нии 2–3 месяцев, был единогласно избран студентами-хориста-

ми регентом славного академического хора, в каком звании пребывал 
до окончания курса Академии в 1906 г. Столь раннему избранию на по-
четную службу я обязан как бывший регент Киевского Семинарского 
хора, так, в особенности, внезапному переходу своего предшественника 
Балабанова из Киевской в Петербургскую Академию.

От Балабанова мне досталось довольно расстроенное наследство. 
После А. А. Кошица10, известного виртуоза регента, окончившего Ака-
демию в 1901 г. и оставившего ей прекрасно организованный и обиль-
ный репертуаром хор, регентом был некоторое время Е. Ф. Нагорный-
Петрух11, человек музыкальный, довольно опытный, но недостаточно 
деятельный и серьёзный, хотя бы для того, чтобы изучить самому парти-
туру и идти за хором. Мальчики-хористы рассказывали, что хор, по ухо-
де Кошица, исполнял любой концерт Веделя безошибочно, несмот-
ря на полную неподготовленность регента Нагорного дирижировать 
трудными и сложными номерами. По уходе Нагорного был некоторое 
время регентом упомянутый Балабанов, человек маломузыкальный, 
но с темпераментом, вздумавший возродить концертную эпоху Кошица. 
Как участник его хора, не могу без улыбки вспомнить это грустное вре-
мя, когда вместо художественного пения Братский монастырь оглашался 

9 Текст воспоминаний приводится по: ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 273–280 (ав-
торская нумерация: С. XXXV–XLI).

10 Кошиц Александр Антонович (1875–1944) — регент академического хора в 1898–1901 гг. 
11 Евгений Нагорный окончил КДА в 1905 г. со степенью кандидата богословия. См.: Жур-

нал № 14 Совета КДА от 3 июня 1905 года. ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 2834. Арк. 73.
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каким-то диким воплем. Регент, не обладавший музыкальным вкусом, 
подбирал самые слабые концертные номера.

После Балабанова, хотя в хоре и оставались еще прекрасные пев-
цы, как то, незабвенные мои друзья: божественно-мистический тенор 
солист Г. Ф. Березницкий и смелый, запальчивый, безудержный бари-
тон А. Ф. Славинский12, хотя и детские голоса (soprano — И. Шумов13) 
еще кое-что помнили из прежнего репертуара, но хор в общем расстроен 
был до неузнаваемости в разных отношениях. Приведу пример: избран-
ный в регента, я не мог в первое время справиться со своеволием и само-
стоятельностью старших певцов, претендовавших на высокий авторитет 
свой и хотевших буквально быть наставниками регента. Дело дошло 
до того, что и ректор Академии Пр<еосвященный> Платон14, и другие 
обратили внимание на неурядицы в хоре. Ректор даже усомнился в пра-
воспособности регента, и последнему ничего не оставалось, как выбрать 
одно из двух: или оставить хор на дальнейшее окончательное падение, 
или  прибрать хористов в  свои руки. Последнее было осуществлено 
при помощи вышеупомянутых певцов-солистов, киевлян.

К этому времени (Пасха, 1903) пришлось обновить состав дет-
ских голосов, подготовить новичков исполатчиков, ибо прежние со-
листы-дети выдыхались; необходимо было пополнить хор и свежим 
элементом мужских сил. Работа была тяжела еще потому, что возник-
ла потребность обновить и приспособить к новым силам реперту-
ар: вместо трудных, за отсутствием солистов-детей, Веделевских кон-
цертов, были выбраны сочинения Бортнянского и Архангельского15. 
Вследствие создавшегося концертного направления, в  репертуаре 
хора не имелось достаточного количества прочих песнопений Литур-
гии и вечернего богослужения. Не могло, конечно, быть речи об ис-

12 Березницкий Георгий и Славинский Андрей — выпускники Киевской духовной семина-
рии, поступили в КДА в 1900 году. См.: Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной 
академии за 1900–1901 год. К., 1901. С. 30.

13 По  воспоминаниям А. А.  Кошица, Иван Шумов (Шумов-Павлюченко) родился в  семье 
портного в  Киеве на  Печерске. Мальчик обладал уникальным голосом  — кристально чистым 
лирическим сопрано. А. Кошиц взял его в академический хор. Впоследствии И. Шумов окончил 
Киевскую Духовную Семинарию, служил псаломщиком при русском храме в Копенгагене, где 
позже стал секретарем Российского посольства. См.: Кошиць О. А. Спогади / Упоряд., передмо-
ва Михайла Головащенка; післямова Михайла Слабошпицького. К., 1995. C. 209.

14 Епископ (впоследствии — митрополит) Платон (Рождественский, 1866–1934) был ректо-
ром Киевской Духовной Академии и настоятелем Киево-Братского монастыря с 1902 по 1907 гг. 
См. о нём: Косик В. И. Русское церковное зарубежье: ХХ век в биографиях духовенства от Аме-
рики до Японии. Материалы к словарю-справочнику. М., 2008. С. 286–292. Здесь же приведена 
основная библиография. 

15 Архангельский Александр Андреевич (1846–1924) — русский хоровой дирижер, компо-
зитор, педагог. См.: Ткачев Д. В. А. А. Архангельский: Очерк жизни и деятельности. М., 1974; 
Александр Андреевич Архангельский: Воспоминания современников. Духовно-музыкальные 
сочинения. М., 1999; Плотникова Н. Ю. Великий властитель гармонии // Культурно-просвети-
тельная работа: (Встреча). 1999. № 1–2.
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полнении однотипных песнопений литургии; в этом отношении была 
полная неразбериха и отсталость. Между тем, в певческо-музыкаль-
ной литературе появились литургии Панченко16, Гречанинова17 и др. 
композиторов.

Хор, обновленный и в составе, и в репертуаре, стал прогрессировать, 
стал обращать на себя внимание как профессоров, так студентов и по-
сторонних. Памятны те минуты и никогда не забудутся, когда регент 
и певчие в 1 [?] 3/4 ч. пополудни по исполнении молитвы Господней 
приготовляются к концерту. Достаточно было беглым взором выглянуть 
чрез перила хор на море голов молящихся, чтобы проникнуться важ-
ностью предстоящего подвига — спеть «по-академически» концерт, 
название которого и автор были известны завсегдатаям Братского мо-
настыря за несколько дней. Когда хор окреп и появились новые соли-
сты: баритон-бессарабец Няга18 и серб Попович19 — тенор, можно было 
вспомнить забытого на время Веделя: его «Ныне отпущаеши», концерт 
«Боже, законопреступницы», «Услыши, Господи, глас мой», «Боже, 
приидоша языцы», «На реках» (большое и малое). «Боже, законо-
преступницы» был спет однажды в храме религиозно-просветительно-
го общества20 с таким подъемом и выполнением нюансов, что присут-

16 Панченко, Семен Викторович (1867–1937) — выпускник Санкт-Петербургской консерва-
тории, композитор. Здесь, видимо, имеется в виду издание: Панченко С. В. Литургия свт. Иоан-
на Златоуста для четырехголосного хора в сопровождении [со строкой] фортепиано. Ор. 18. М., 
1902. Подробнее о жизненном пути и творчестве С. В. Панченко см.: Плотникова Н. Ю. Забы-
тое имя: композитор конца XIX — первой трети XX века С. В. Панченко // Периферия в куль-
туре. Материалы международной научной конференции. Новосибирск, 1994; Артёмова Е. Г. Пе-
тербургская ветвь в Новом направлении: Н. И. Компанейский, М. А. Лисицын, С. В. Панченко: 
Дис…. канд. искусствоведения. М., 2003. С. 97–110.

17 Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956) — русский композитор-академист, ученик 
Н. А. Римского-Корсакова. Здесь, видимо, имеется в виду «Литургия святого Иоанна Златоус-
та» (op. 29), написанная Гречаниновым летом 1902  года и  впервые исполненная на  концерте 
духовной музыки в зале Дворянского собрания. 

18 Выпускник Кишиневской семинарии Федор Няга был однокурсником П.  Гопцуса. См. 
списки студентов, зачисленных в КДА в 1902 году в: Извлечение из протоколов Совета Киев-
ской духовной академии за 1902–1903 год. К., 1902. С. 26; а также список студентов четвертого 
курса КДА в Журнале № 19 Совета КДА от 1 сентября 1905 года. ЦДІАК. Ф. 711, оп. 3, од. зб. 
2834, арк. 137 зв. 

19 Сербский студент Душан Попович учился в КДА в 1903–1907 гг. См.: Журнал № 14 Сове-
та КДА от 3 июня 1905 года. ЦДІАК. Ф. 711, оп. 3, од. зб. 2834, арк. 72 зв. 

20 Киевское религиозно-просветительное общество было создано в  1893  году и  ставило 
своей задачей распространение «просвещения среди народа в духе православной веры, равно 
как и содействие к вразумлению заблуждающихся (сектантов) и, по возможности, возвращению 
их в православие». Общество активно сотрудничало с КДА, ряд профессоров Академии явля-
лись членами общества. В разное время председателями общества были профессор КДА прото-
иерей И. Корольков и ректор КДА епископ Платон (Рождественский). Четырехэтажное здание 
религиозно-просветительного общества с домовой церковью в честь святителя Иоанна Златоус-
та и актовым залом располагалось на углу Владимирской и Большой Житомирской улиц. Оно 
было освящено 17 октября 1903 года. См.: Богословская энциклопедия / Под ред. Н. Н. Глубо-
ковского. СПб., 1909. Т. 10. С. 631–632.
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ствовавшим иереям казалось, что хор поет под управлением Кошица, 
а в 1905 г. во дни студенческой забастовки в последнее перед роспуском 
студентов воскресенье исполнение этого же концерта не поддается опи-
санию, если представить, что все участники под сильным впечатлени-
ем создавшегося в Академии положения буквально рыдали, прощаясь 
с Академией на неопределенное время и оставляя регента и мальчиков 
на сиротливое существование21.

До  этого печального случая, вынужденного разъезда студентов 
по домам, студенты пели бесплатно, кроме остававшихся в Академии 
на праздники и получавших из сумм Братского монастыря празднико-
вого по несколько рублей. В промежуток безвременья пришлось при-
влечь в хор наемных певцов, студентов, семинаристов и разночинцев. 
Прискорбный пример платы за пение утвердился на все последующее 
время в Академии. В старое же невозвратное время каждый студент 
считал для себя великой честью быть участником единственного в сво-
ем роде хора.

Мальчики хористы (их было при мне 12–14) жили в академическом 
доме по Ильинской улице на третьем этаже; столоваться приходили 
(на обед и ужин) в Академию. Благодаря заботливости владыки Пла-
тона и любовного отношения эконома Ник. Гр. Боряковского22, дети 
были сыты, прилично одеты и довольны. Изредка и баловали их. То ка-
кая-нибудь купчиха пришлет коробочку конфет в 10 фунтов, то ректор, 
то студенты щедрой рукой собирают им на елку (от 100 до 200 р.). Сами 
ребята каждый год готовились к елке; разучивали на 4 голоса песни, 
стихи и басни; на Рождество и Пасху путешествовали по квартирам 
гг. профессоров и вообще богатых и рачительных посетителей Братства, 
принося домой 100–150 р., так что мальчики 10–12 лет, отпущенные 
на несколько дней по домам, привозили своим родителям от 10 до 30 р. 
каждый. Некоторые из них по силе тембра и высоте голосов достойны 
упоминания на страницах истории хора. Таковы альты: Дударь и Афон-
ский Николай23.

21 Студенческая забастовка началась в КДА в октябре 1905 года. Студенты отказались посе-
щать занятия до тех пор, пока не будет проведена реформа Духовных Академий. В соответствии 
с указом Святейшего Синода от 15 октября 1905 года (№ 10 309) Совет КДА принял решение 
распустить студентов по домам и закрыть Академию до следующего учебного года (Журнал № 25 
от 19–21 октября 1905 года. ЦДІАК. Ф. 711, оп. 3, од. зб. 2834, арк. 216). Занятия были возоб-
новлены 12 января 1906 года (ЦДІАК. Ф. 711, оп. 3, од. зб. 2885, арк. 1).

22 Боряковский Николай Григорьевич — надворный советник, выпускник Киевской Духов-
ной Семинарии, эконом КДА с 1902 года. См., например: Речь и отчет о состоянии Киевской 
духовной академии за 1909–1910 учебный год. К., 1910. С. 49.

23 Афонский Николай Петрович (1892 или 1894–1971) впоследствии окончил Киевскую Ду-
ховную Семинарию, два курса КДА и Киевскую консерваторию. После революции жил в эмиг-
рации. В 1920–1925 — регент русского храма в Висбадене, в 1925–1947 — регент хора Алексан-
дро-Невского собора в Париже, в 1950–1971 — регент хора Покровского собора в Нью-Йорке. 
Родной брат известного киевского протоиерея Сергия Афонского (1889–1963). Об Н. П. Афон-
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Оканчивая беглый обзор главных этапов своей дирижерской дея-
тельности, не могу скрыть и того, каково было мое самочувствие и от-
ношение ко мне начальствующих и студентов. Если бы было возможно, 
я променял бы, казалось, сто двадцать рублей жалования и служебное 
положение на прежнее звание регента с жалованьем 12 1/2 [рублей] 
в месяц. Нередко слезы сжимали горло при воспоминании об Акаде-
мии, ибо там царили добрые, отеческие отношения старших к младшим, 
и любовное, дружеское, снисходительное обращение товарищей…

У меня сохранились ноты — переложение для детского хора, и одно 
сочинение. Таковы галицкие песни: «На чужыни загибаю»24 и др. не-
сколько колядок и сочинений на слова «С вдячным сердцем приступаем 
и желанья [?] Вам складаем, добродию наш», — спеты хором детей в по-
следнюю Пасху после заутрени в квартире ректора.

В нотах семинарского хора записаны следующие переложения для од-
нородного хора: стихира «Преславная днесь» знам<енного> р<аспе-
ва>, догматики 5 и 8 гл<аса> киевского краткого распева, тропарь трем 
Святителям, «Богородице Дево» старинного напева, «Буди имя Гос-
подне» ( [одно слово неразборчиво]), прок<имен> «Господь воцари-
ся» лавр<ского> распева, сугубое «Господи, помилуй» галицкого напе-
ва, и галицкий гимн «Мир вам, братья» (переложение).

Из печатных литературных работ по духовно-музыкальным вопро-
сам мне принадлежит очерк «Добрый почин» (Спутник псаломщика), 
напечатанный в «Руководстве для сельских пастырей» в 1917 г. В этом 
очерке я посильно старался высказать и свое сложившееся после значи-
тельного ряда лет регентской практики суждение относительно задач 
не только нашего клироса, но и хорового пения.

1917 г. Март. 

ском см.:  Нивьер  А.  Православные священнослужители, богословы и  церковные деятели рус-
ской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920–1995: Биографический справочник. 
М.; Париж, 2007. С. 89.

24 Имеется в виду песня на стихи Якова Федоровича Гловацкого (1814–1888) «На чужині 
загибаю» (1835).
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