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 Из истории хора Киевской 
Духовной Академии 
в XIX — начале ХХ века

Бурега В. В.

Богатые певческие традиции Киевской Академии, восходящие 
к XVII веку, неоднократно привлекали внимание исследовате-
лей. Однако в имеющейся на сегодняшний день историографии 

нетрудно заметить досадную диспропорцию. Если музыкальной культу-
ре Киево-Могилянской Академии (XVII–XVIII вв.) посвящены много-
численные статьи и монографии, то история хора Киевской Духовной 
Академии (далее — КДА) в XIX — нач. ХХ века остается малоизучен-
ной. Единственная попытка целостного изложения истории академиче-
ского хора в этот период была предпринята в рамках кандидатской дис-
сертации Филиппа Емельяновича Козицкого (1893–1960), защищенной 
в КДА в 1917 году1.

В настоящем небольшом очерке мы попытаемся представить основ-
ные сведения о хоре Киевской Духовной Академии, его составе, репер-
туаре и наиболее известных регентах.

Создание хора Киевской Духовной Академии
Как  известно, в  ходе реформы духовного образования начала 

XIX века Киево-Могилянская Академия была реорганизована в КДА. 
Кроме того, на базе старой Академии были созданы духовные семинария 
и училище. Это привело к существенным переменам и в жизни академи-
ческого хора. Традиционно хор Киевской Академии являлся одновре-
менно и главным хором Братского монастыря. В состав хора входили 
певчие разных возрастов из числа студентов. Хор исполнял произведе-
ния, написанные для смешанного хора. Партии сопрано и альтов испол-

1 Козицкий Ф. Пение и музыка в Императорской Киевской Духовной Академии за трехсот-
летний период ее существования [Рукопись]: Центральний державний історичний архів України 
в м. Києві (далее — ЦДІАК). Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. Подробнее об этой работе см. ниже. 
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няли мальчики из младших классов, а ряды теноров и басов состояли 
из старшекурсников. Напомним, что в XVII — начале XIX веков среди 
воспитанников Академии были и совсем юные мальчики, и подростки, 
и юноши, и молодые люди, возраст которых перевалил за двадцать. Об-
щее количество студентов исчислялось сотнями2.

После открытия КДА (в 1819 году) ситуация изменилась. По ново-
му штату количество студентов Академии устанавливалось в 120 чело-
век (шестьдесят в низшем классе, и шестьдесят в высшем)3. Поступить 
в Академию могли лишь те, кто окончил духовную семинарию. Таким 
образом, и контингент студентов КДА, и их количество были совершен-
но иными, нежели в старой Академии. По свидетельству В. И. Аскочен-
ского, в первые годы существования КДА была предпринята попытка 
создать хор из студентов-академистов. Однако этот хор мало походил 
на хор старой Академии и представлял собой лишь «домашнюю капел-
лию». В 1823 году после первого выпуска КДА, когда певшие в капелле 
студенты покинули стены Академии, хор фактически распался4. Заслуга 
восстановления хора и организации его на новых началах принадлежит 
святителю Мелетию (Леонтовичу, 1784–1840), который был ректором 
КДА в 1824–1826 годах.

15 января 1825 года архимандрит Мелетий предложил Академическому 
правлению отобрать в низших киевских училищах шесть учеников с хоро-
шими голосами из числа сирот или выходцев из бедных семей, зачислить 
их в академический хор и поселить в зданиях либо Академии, либо Брат-
ского монастыря. Предполагалось, что эти мальчики, оставаясь студентами 
духовных училищ, на время пребывания в хоре будут получать казенное 
содержание с процентов от академических капиталов. Когда мальчики вы-
растали, и у них начиналась ломка голоса, архимандрит Мелетий предлагал 
исключать их из состава хора и возвращать в общежитие училища, сохраняя 
за ними все их прежние права как воспитанников духовной школы. Этот 
проект был поддержан Академическим правлением и утвержден Киевским 
митрополитом Евгением (Болховитиновым)5. Тем самым был создан хор, 
продолжавший старую академическую традицию.

С этого времени из числа воспитанников Киево-Подольского духов-
ного училища ежегодно набиралось шесть мальчиков для пения в ака-

2 Так, в начале XVIII в. в Академии училось более 2 000 студентов, в 1715–1717 гг. — до 1 000 
человек, в 1731 г. — 600 человек, в 1741 г. — 567, в 1750–1760 гг. — свыше 1 000 человек. В 1770–
1790 гг. общее количество студентов колебалось от 700 до 900 человек. В 1801 году в Академии 
было 1 177 студентов, в 1808 г. — 1 488, а в 1816 г. — 1 152. См.: Титов Ф., проф. прот. Импера-
торская Киевская Духовная Академия в ее трехвековой жизни и деятельности (1615–1915 гг.): 
Историческая записка. К., 2003. С. 200, 295–298.

3 Аскоченский  В. И.  История Киевской Духовной Академии, по  преобразовании ее 
в 1819 году. СПб., 1863. С. 84.

4 Аскоченский В. И. Указ. соч. С. 101.
5 Там же.
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демическом хоре. В последующие годы их количество было увеличено 
сначала до десяти, а затем и до двенадцати человек. По воспоминаниям 
современников, в начале ХХ века число мальчиков в академическом хоре 
могло достигать и четырнадцати человек6.

Принципы формирования, состав и финансирование хора
Отбором мальчиков в хор КДА, как правило, занимался регент. Сре-

ди воспитанников духовных училищ пение в Академии считалось чрез-
вычайно престижным трудом. Певчие находились в привилегированном 
положении под защитой ректора КДА (который был одновременно 
и настоятелем Братского монастыря).

Бывало и так, что регент находил в городе мальчика с хорошим голо-
сом и уже потом его пристраивали в училище и брали в хор. А. Кошиц, 
бывший регентом академического хора в 1898–1901 гг., вспоминает, 
как он зачислил в хор Павла Бергамина — мальчика, которому было 
тогда 12–13 лет. Кошиц услышал его пение в одном из киевских хоров. 
Мальчик был родом из бедной семьи, рос без отца. Кошиц уговорил его 
мать отдать Павла в хор, а затем при поддержке ректора Академии, епи-
скопа Димитрия (Ковальницкого), помог ему поступить в духовное учи-
лище. Несмотря на то, что мальчик пропел в академическом хоре всего 
полгода (затем у него началась мутация голоса), он продолжил обучение 
в училище, а затем и в семинарии на казенный счет. Кошиц с восторгом 
отзывался о голосе Бергамина: «Такого співака і такого голосу мені уже 
потім ніде і ніколи не довелось чути. Його соло в веделівських концертах 
були просто потрясаючі»7.

Финансирование хора осуществлялось за счет процентов с акаде-
мических капиталов. Например, в 1865 году общий размер капитала, 
пожертвованного Академии в разное время, составлял 196 699 рублей. 
Проценты с этой суммы составляли 5 458 рублей 36 копеек в год. Со-
гласно указанию Хозяйственного управления при Святейшем Синоде 
в смете КДА на 1865 год «на содержание десяти певчих академического 
хора из бедных учеников духовных училищ» было выделено 1 000 руб-
лей. Такой объем материального обеспечения мальчиков-певчих сохра-
нялся вплоть до 1915 года, когда хор прекратил свое существование8.

Прием в хор КДА был для многих мальчиков реальной «путевкой 
в жизнь». Они получали возможность не только упражняться в пении 
и изучать нотную грамоту, но и заниматься с репетиторами из числа сту-
дентов Академии. Окончив училище, мальчики поступали в семинарию, 

6 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 277.
7 Кошиць  О. А.  Спогади / Упоряд., передмова Михайла Головащенка; післямова Михайла 

Слабошпицького. К., 1995. C. 208.
8 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 206. См. также: Козицький  П. О.  Спів і  музика 

в Київській академії за 300 років її існування. К., 1971. С. 94.
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после чего могли идти либо в Академию, либо в светские высшие учеб-
ные заведения. А. Кошиц вспоминает, что певшие у него воспитанники 
духовного училища затем поступали в университет9. И если бы не ка-
зенное содержание и не заботливая опека, полученные ими в академиче-
ском хоре, многие из этих мальчиков, происходившие из бедных семей, 
вряд ли смогли бы выбиться в люди.

Кроме мальчиков из духовных училищ, в хоре, конечно же, пели и сту-
денты КДА. По воспоминаниям А. Кошица, на рубеже XIX–ХХ веков 
в состав хора входило четырнадцать мальчиков (сопрано и альты) и три-
дцать взрослых певчих (басы и тенора)10. Таким образом, всего в хоре со-
стояло более сорока человек. В доступных нам источниках нет сведений 
о порядке отбора студентов в академический хор. Судя по всему, сту-
денты, обладавшие голосом, сами добровольно изъявляли желание петь 
в хоре. По свидетельству современников, пение в хоре считалось особой 
честью. Участие студентов-академистов в хоре не предполагало никакого 
материального вознаграждения. Как сообщает П. Гопцус, руководив-
ший академическим хором в 1902–1906 гг., оплата за пение в хоре была 
введена лишь осенью 1905 года11.

Хор КДА был одновременно и главным хором Киевского Братского 
монастыря. В воскресные и праздничные дни академический хор пел 
за богослужениями в монастырских храмах. В зимний период богослу-
жение совершалось в теплом Святодуховском храме монастыря, а в лет-
ний — в Богоявленском соборе12. В одном из документов Совета Ака-
демии за 1907 год характер взаимоотношений между КДА и Братским 
монастырем в сфере богослужения описывается следующим образом: 
«Единственным пунктом, где отношения между Академией и монасты-
рем не определены точными положениями, является великая церковь 
Братского монастыря, которой пользуется Академия вместо своей не-
большой конгрегационной церкви13. Но и здесь долголетней практикой 
отношения монастыря и Академии определились отчетливо: Акаде-
мия пользуется величественным монастырским храмом в праздничные 
и торжественные дни, а монастырь имеет от Академии организованный 
хор, чтецов и проповедников из среды студентов и профессоров»14.

Такой статус хора, его состав, а также характер взаимоотношений 
между монастырем и духовной школой существенным образом отли-

9 Кошиць О. А. Спогади. С. 207–209.
10 Там же. С. 209.
11 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 277.
12 См. например: Пальмов Н., прот. Воспоминания о Киевской Духовной Академии. Астра-

хань, 1911 [Рукопись]. Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені В. Вернадсько-
го. Ф. 175. Од. зб. 1848.

13 Имеется в виду Благовещенская церковь, расположенная в старом («Мазепином») акаде-
мическом корпусе. 

14 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 2996. Арк. 9.
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чали КДА от других Духовных Академий. На это обратил внимание 
уже святитель Филарет (Амфитеатров). Он был назначен на Киевскую 
кафедру в 1837 году. После прибытия святителя в Киев Академическое 
правление обратилось к нему с просьбой «об экипировке учеников 
низших уездных училищ», состоящих в хоре Академии. В ответ на это 
митрополит потребовал представить ему отчет о суммах, которые рас-
ходуются на содержание мальчиков-певчих. Кроме того, он предло-
жил правлению подумать над возможной заменой существующего хора 
«пением самих студентов, по примеру Московской и Санкт-Петер-
бургской Академий». Однако правление высказалось за сохранение 
академического хора в прежнем виде, поскольку пение в Академии 
мальчиков-солистов является давней традицией. Святитель Филарет 
согласился с этим, однако предписал, «дабы в число певчих всегда 
поступали бедные и беспомощные ученики, и чтобы они нисколько 
не опущали классических занятий, а напротив, как пользующиеся луч-
шим содержанием в академическом хоре, выходили из оного отличны-
ми учениками»15.

Как  мы видели, проект, выработанный святителем Мелетием 
в 1825 году, предполагал, что мальчики-певчие должны жить либо 
в академических, либо в монастырских зданиях. Действительно, они 
разместились в зданиях КДА. В 1917 году известный украинский пи-
сатель И. С. Нечуй-Левицкий (выпускник КДА 1865 года) расска-
зывал Ф. Е. Козицкому, что первоначально певчие вместе с регентом 
и надзирателем-репетитором жили «в одноэтажном флигеле, кото-
рый стоял приблизительно на том месте, где теперь высится дом с кан-
целярией Академии»16. Однако эта информация требует докумен-
тального подтверждения. Сам Козицкий сообщает, что в 1865 году 
певчие были переведены в принадлежавший Академии дом на углу 
Волошской и Ильинской улиц. Здесь им была отведена «та квартира 
на четвертом этаже, которая выходила двумя окнами на Волошскую 
(комната регента), а двумя остальными на Ильинскую улицы». Здесь 
певчие жили до 1905–1906 годов, после чего мальчиков перевели 
в общежитие Киево-Подольского училища, воспитанниками которо-
го они являлись. Эта мера была продиктована стремлением вернуть 
певчих в среду их соучеников и улучшить их успеваемость. С этого 
времени мальчики приходили в Академию лишь на спевки и бого-
служения. Однако в период Рождественских и Пасхальных каникул, 
когда занятий в училище не было, а хор должен был петь за празднич-
ными монастырскими богослужениями, мальчиков временно селили 

15 Аскоченский В. И. Указ. соч. С. 204.
16 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 206.
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в Академии. Им отводили две комнаты в помещении академической 
больницы17.

На Рождество для мальчиков устраивалась елка с подарками. Кроме 
того, на Рождество и на Пасху певчие ходили в гости к профессорам, 
студентам и посетителям монастыря «славить». Славильщики пели 
как праздничные церковные песнопения, так и украинские колядки 
и духовные канты18.

Следует отметить, что академический хор пел не только за богослу-
жениями в Братском монастыре. Например, в 1863 году хор был при-
глашен на концерт в немецкую гимназию, где исполнил «Stabat Mater» 
Джоаккино Россини. При регенте П. А. Калачинском (1880–1881) хор 
участвовал в грандиозном концерте, на котором сводный хор певчих 
Софийского собора, Михайловского монастыря и Академии исполнил 
«Реквием» Луиджи Керубини. Также Калачинский организовал в КДА 
струнный квартет, который выступал на организованных им же литера-
турных вечерах19. В 1898 году по инициативе А. Кошица состоялся кон-
церт хора на актовом дне Академии (26 сентября). Это был первый опыт 
включения в программу акта хорового концерта20. Павел Гопцус также 
вспоминает, что академический хор пел в храме Киевского религиозно-
просветительного общества21.

Регент хора: статус и порядок назначения
Руководителем академического хора был регент, который избирался 

хористами, как правило, из своей среды. После избрания кандидатура 
регента представлялась на утверждение ректора Академии. Таким об-
разом, регент не был представителем администрации, а являлся одним 
из студентов. Это способствовало установлению между ним и певчими 
открытых доверительных отношений. Однако следствием подобного 
порядка избрания регента была частая сменяемость не только певчих, 
но и руководителей академического хора. Обычно, регентом избирался 
певчий, уже зарекомендовавший себя, проявивший свой талант и имев-
ший авторитет среди своих товарищей. Поэтому избранными обыч-
но оказывались студенты старших курсов. Павел Гопцус, избранный 
регентом в 1902 году, в свою бытность студентом первого курса Ака-
демии, вспоминал об этом как о чрезвычайно необычном факте22. Та-
ким образом, в среднем регенты руководили хором не более двух лет. 
По подсчетам Ф. Козицкого, за период с 1819 по 1915 год обязанности 

17 Там же. С. 206–207.
18 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 207.
19 Там же. С. 231–233.
20 Кошиць О. А. Спогади. С. 210.
21 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 276.
22 Там же. С. 273.
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регента исполняло 47 человек23. Порой случалось, что на место регента 
избирались кандидатуры не из академической среды. Так, профессор 
КДА протоиерей И. Корольков вспоминал, что в 1865 году, после того 
как скончался регент Неговоров, среди певчих не нашлось кандидата 
в дирижеры. Хористы приняли неожиданное решение: регентом был из-
бран бывший солист хора Тукалов, являвшийся на тот момент студентом 
первого класса Киевской духовной семинарии. Выбор был утвержден 
ректором КДА, и Тукалов начал руководить академическим хором. Од-
нако вскоре он стал вести себя надменно, предъявляя к певчим явно за-
вышенные требования. В хоре начались конфликты. В результате певчие 
обратились к ректору архимандриту Филарету (Филаретову) с просьбой 
об удалении Тукалова из хора, что и было исполнено24.

Обычно регент, когда подходил к концу срок его обучения в Акаде-
мии, старался сам подготовить себе замену. Он поручал кому-нибудь 
из способных певчих управлять хором в менее ответственные момен-
ты богослужения. Таким образом, постепенно воспитывался преем-
ник, и потому результат выборов регента, как правило, был предсказу-
ем. Однако порой случалось, что такого преемника регент не успевал 
или не был в состоянии подготовить. Например, в 1898 году регент Па-
вел Копецкий, окончив Академию, не подготовил себе замены. В этой 
ситуации решение о назначении нового руководителя хора принял лич-
но инспектор КДА архимандрит Платон (Рождественский), предложив 
занять место регента А. Кошицу, окончившему тогда первый курс Ака-
демии. Назначение состоялось во время летних каникул. Вот как об этом 
пишет сам Кошиц: «На вакаціях в кінці липня одержую лист від інспек-
тора академії архімандрита Платона (потім американський митропо-
лит): “Коли бажаєте взяти в свої руки хор академії, приїздіть до першого 
серпня”. Нема чого казати, я з радістю полетів до Києва»25.

Всё же следует отметить, что регенты академического хора, оставаясь 
студентами, находились в привилегированном положении. Как сказано, 
с 1865 года им отводилась особая квартира, в которой они могли прово-
дить спевки. А. Кошиц так вспоминает о своей жизни в Академии: «Як 
диригент, я мав окреме помешкання в Академічному домі (де жили про-
фесори). Там же жили й хорові хлопчики, а з ними їх репетитор — сту-
дент академії. У мене до розпорядження був свій служитель (слуга), так 
що я жив, порівняно з рештою академістів, по-панськи. До того ж одер-
жував навіть платню — 10 карбованців на місяць! Ця цифра не є мала, 

23 Там же. С. 209–218; Козицький  П. О.  Спів і  музика в  Київській академії за  300 років її 
існування. С. 95–96. Список регентов, руководивших хором с 1819 по 1851 год также приведен 
в: Аскоченский В. И. Указ. соч. Примечания. С. III. 

24 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 212–213. См. также: Козицький П. О. Спів і музика 
в Київській академії за 300 років її існування. С. 144.

25 Там же. C. 207.
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коли згадати, що наука в академії і все утримання було державне і не за-
раховувалось на вислугу»26.

Лишь после выселения мальчиков-певчих в училищное общежитие 
(в 1905–1906 годах) регенты хора стали жить на общих основаниях вме-
сте со своими однокурсниками в общежитиях КДА. Тем не менее регенты 
всегда получали за свой труд жалование из средств Братского монастыря. 
В разное время размер этого жалования был различным. С 1905 года ма-
териальное вознаграждение стали получать и певчие из числа студентов 
Академии. С этого времени на хор выделялось ежемесячно по 80 рублей. 
Из них 10 рублей полагалось регенту и 70 рублей певчим (по 35 рублей 
на партию). В середине XIX века спевки хора обычно проводились пе-
ред вечерней молитвой в старом («Мазепином») академическом корпу-
се в комнатах, где впоследствии разместился Церковно-археологический 
музей27. Позже спевки проходили в студенческом читальном зале, а в по-
следние годы существования хора — в аудиториях. А. Кошиц вспомина-
ет, что ежедневно после ужина в своей квартире он проводил репетиции 
с мальчиками (сопрано и альтами). А в полном составе (с тенорами и ба-
сами) хор собирался на спевки два-три раза в неделю28.

Репертуар хора
Особо следует сказать о репертуаре хора. В Киевской Академии всегда 

ориентировались как на эталон на партесное пение конца XVIII — на-
чала XIX веков. Потому в репертуаре хора практически отсутствовали 
древние монастырские распевы. Хор исполнял, прежде всего, авторские 
произведения современных ему композиторов. Филипп Козицкий пи-
шет, что в академическом хоре всегда существовал «культ Веделя»29. Дей-
ствительно, имя и творческое наследие воспитанника Киево-Могилян-
ской Академии Артемия Лукьяновича Веделя всегда пользовалось в КДА 
особым почтением. Однако, как отмечают современные исследователи, 
всё же реальное возрождение наследия Веделя было осуществлено в Ака-
демии лишь на рубеже XIX–XX веков благодаря усилиям А. Кошица30.

Сам Кошиц позже вспоминал, что, став регентом академического 
хора, он поставил своей целью воскресить в  Академии имя Веделя. 
В произведениях Веделя он видел выражение украинского националь-
ного характера: «Вся його (Веделя.  — В.  Б.) творчість ґрунтується 
на українських мелодіях, хоч і опрацьованих в стилі італійської школи 
XVIII століття, але з ярким, чисто національним українським характе-

26 Кошиць О. А. Спогади. С. 212.
27 Церковно-археологический музей был открыт при КДА в 1872 г. 
28 Кошиць О. А. Спогади. С. 212.
29 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 203.
30 См.: Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 365.
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ром»31. Под руководством Кошица академический хор исполнил все 
произведения Веделя (кроме двуххоровых концертов). Позже сам Ко-
шиц рассказывал Ф. Козицкому, что намеренно развивал в Академии 
«культ Веделя», который «должен был собою выявлять индивидуаль-
ный лик академического хора»32. Кроме того, под управлением Кошица 
хор исполнял все произведения Д. С. Бортнянского и протоиерея Петра 
Турчанинова33.

В этой связи нельзя не упомянуть об одном интересном опыте из-
учения творчества Веделя, предпринятом при поддержке Кошица. Зна-
менитый тогда в Киеве психиатр, профессор Киевского университета 
Иван Андреевич Сикорский решил методично проследить в сочинени-
ях Веделя способы музыкального выражения религиозных пережива-
ний. В течение двух лет Сикорский посещал богослужения в Братском 
монастыре, стоял на хорах вместе с певчими, знакомился с партитурами 
и затем во время их исполнения делал заметки. В результате им был под-
готовлен доклад, посвященный способам выражения душевных пере-
живаний в церковной музыке (на примере произведений А. Л. Веделя). 
После этого в мае 1901 года в конгрегационном зале КДА был проведен 
творческий вечер памяти А. Л. Веделя. На этом вечере сначала препода-
ватель Киевской духовной семинарии В. Г. Петрушевский прочитал до-
клад «О личности и церковно-музыкальном творчестве А. Л. Веделя», 
текст которого затем был опубликован в «Трудах Киевской Духовной 
Академии»34. Затем прочел свое исследование профессор Сикорский. 
Академический хор под управлением А. Кошица спел заранее отобран-
ные отрывки из произведений Веделя, которые иллюстрировали рас-
суждения Сикорского35.

Павел Гопцус вспоминал, что когда в 1902 году он стал регентом, 
хор находился в упадке, поэтому временно пришлось отказаться от ис-
полнения концертов Веделя и ввести в репертуар менее сложные сочи-
нения Д. С. Бортнянского и А. А. Архангельского. И лишь после того, 
как «хор окреп и появились новые солисты… можно было вспомнить 
забытого на время Веделя»36. В 1916–1917 годах Филипп Козицкий, 

31 Кошиць О. А. Спогади. С. 210.
32 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 229.
33 Кошиць О. А. Спогади. С. 211.
34 Петрушевский  В. Г.  О  личности и  церковно-музыкальном творчестве А. Л.  Веделя: 

(К  истории Киево-академического хора и  к  характеристике церковного пения в  Киеве в  кон-
це XVIII века) // Труды Киевской Духовной Академии. 1901. № 7. С. 382–396. Переиздано в: 
Церковно-исторический вестник. № 4–5. М., 1999. С. 262–270. Следует отметить, что В. Г. Пет-
рушевский сам был регентом академического хора в 1888–1891 гг. Он также подготовил к пуб-
ликации несколько сочинений Веделя. См.: Козицький П. О. Спів і музика в Київській академії 
за 300 років її існування. С. 96.

35 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 230. См. также: Кошиць О. А. Спогади. С. 210.
36 Там же. С. 275.
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изучая нотную библиотеку хора КДА, находил там «сочинения разно-
образных по школе авторов, начиная от Веделя и оканчивая Глинкой, 
Римским-Корсаковым, Гречаниновым и Кастальским»37.

Таким образом, академический хор в течение всего рассматриваемо-
го периода придерживался певческих традиций, сложившихся в Киеве 
еще в XVIII веке. Попытки как-то реформировать академическое пение 
не находили у певчих поддержки. Например, в 1894–1896 годах реген-
том хора КДА был Михаил Лисицын, ставший впоследствии извест-
ным композитором и музыковедом. Еще будучи студентом Академии, 
он увлекся древнерусским пением и предпринял попытку ввести в ре-
пертуар хора древние распевы. Но эти его устремления не были поддер-
жаны хористами, из-за чего Лисицын отказался от должности регента. 
По этому поводу он подал ректору Академии объяснительную записку. 
По сообщению Ф. Козицкого, до революции эта записка хранилась в ар-
хиве КДА38.

Привязанность академического хора к партесному пению явно кон-
трастировала с оформившимся в России к концу XIX века большим 
интересом к древним церковным распевам. Поэтому сторонники воз-
рождения уставного храмового пения порой высказывали довольно 
резкую критику в адрес киевского академического хора. В этом отно-
шении является показательным известное письмо П. И. Чайковского 
к ректору Академии епископу Михаилу (Лузину), написанное 29 сен-
тября 1882 года. Здесь Чайковский сообщал о своих впечатлениях 
от посещения литургии в Братском монастыре. Пение академического 
хора просто возмутило композитора. Он писал ректору буквально 
следующее:

«Скрепя сердце выслушал я в минувшее воскресенье (26 сентября) 
то странное мазуркообразное, до тошноты манерное, тройное “Госпо-
ди, помилуй”, которое хор Братского монастыре пел во время сугубой 
ектении; с несколько большим нетерпением отнесся я к “Милость мира” 
и дальнейшему последованию богослужебного пения вплоть до “Тебе 
поем” (музыка неизвестного мне автора); когда спели “Достойно есть” 
я был несколько утешен, так как песносложение его носит на себе при-
знаки древнего напева, и, во всяком случае, и сочинено, и спето без вы-
чур, просто, как подобает храмовому пению.

Но когда закрылись царские врата, и певчие поспешно, на один ак-
корд, пропели “Хвалите Господа с небес”, как бы слагая с себя тяжкую 
обузу хвалить Господа, ввиду своего долга угостить публику концертной 
музыкой, и стали, собравшись с силами, исполнять бездарно-пошло со-
чиненный, преисполненный неприличных для храма вокальных фоку-

37 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 202.
38 Там же. С. 216.
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сов, построенный на чужой лад, длинный, бессмысленный, безобразный 
концерт, я чувствовал прилив негодования, которое, чем дальше пели, 
тем больше росло.

То гаркнет диким ревущим рыканием бас-соло, то завизжит одино-
кий дискант, то прозвучит обрывок фразы из какого-то итальянского 
трепака, то неестественно сладко раздастся оперный любовный мотив 
в самой грубой, голой, плоской гармонизации, то весь хор замрет на пре-
увеличенно тонком пианиссимо, то заревет, завизжит во всю глотку…

О, Господи, и когда же, в какую минуту происходит эта музыкальная 
оргия? Как раз в то время, когда совершается главный акт всего священ-
нодействия, когда Ваше Преосвященство и сослужители Ваши приоб-
щаетесь Тела и Крови Христовой…»39

Написав столь резкое письмо ректору Академии, композитор наде-
ялся способствовать «искоренению проникшего в наше богослужебное 
пение зла». Однако, принципиальных перемен в предпочтениях ака-
демического хора не произошло. Известно лишь, что в марте 1881 года 
после убийства императора Александра II, когда пение за богослужени-
ем концертов было запрещено, репертуар академического хора несколь-
ко упростили40. Однако это было лишь временное явление. Как видно 
из письма Чайковского, осенью 1882 года за богослужением в Братском 
монастыре звучал традиционный академический репертуар. Ф. Е. Ко-
зицкий, по записям, выявленным в нотной библиотеке КДА, установил, 
что концертом, возмутившим Чайковского, был «Благо есть» Алейни-
кова41.

В письме Чайковского отмечена и еще одна любопытная деталь:
«Когда я выходил из храма Божия, гонимый оттуда оскорбившими 

слух и дух мой музыкальными шутками, ловко исполненными хором 
Братского монастыря, вместе со мной суетливо выходила из церкви и це-
лая толпа людей, судя по внешности, образованных, принадлежащих 
к высшим сословиям. Но уходили они по совсем другим соображени-
ям. Из слов их я понял, что это были господа, пришедшие в церковь 
не для молитвы, а для потехи. Они были довольны концертом и очень 
хвалили певчих и регента. Видно было, что только ради концерта они 
и пришли, и как только кончился он, — их потянуло из церкви. Они 
именно публика — не молиться они приходили, а для того, чтобы весело 
провести полчаса времени… Неужели Православная Церковь должна 
служить, между прочим, и целям пустого времяпрепровождения для пу-
стых людей?»

39 Текст письма мы приводим по  электронной публикации в  сети Интернет. URL: 
http://horist.ru/biblioteka/pismo_chajkovskogo. shtml (дата обращения: 10.04.2010).

40 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 214.
41 Там же. С. 214–215.
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Действительно, среди киевлян существовал обычай приезжать 
в Братский монастырь лишь для того, чтобы послушать «концерт». 
Например, по воспоминаниям В. Г. Петрушевского, в 1853–1857 годах 
публика специально съезжалась в Братский монастырь, чтобы услышать 
пение солиста хора тенора Василия Чумачевского: «Ко всенощной вся 
площадь перед Академией была занята каретами и экипажами киевской 
знати… Особенно большой наплыв публики бывал во время пения “По-
каяния”42 — исполнявшегося trio»43.

Думается, что оценка академического пения, высказанная в письме 
Чайковского, была слишком категоричной. Сохранилось немало вос-
поминаний о том, сколь возвышенное впечатление производило пение 
хора КДА на слушателей, в том числе и на глубоко церковных людей. 
Так, А. А. Кошиц вспоминал, что однажды после того, как хор испол-
нил за богослужением концерт «Услыши, Господи, глас мой», ректор 
Академии епископ Димитрий (Ковальницкий) был настолько тронут 
пением, что, стоя в алтаре, оперся о престол и от волнения около пяти 
минут не мог произнести возглас44. А профессор КДА Николай Мухин 
в 1893 году так писал об академическом хоре: «Стекаясь из разных мест 
обширнейшего отечества нашего, студенты Академии образуют сами со-
бой певческий хор, заменяя иногда недостаток голосов всегда разумным 
пониманием дела и искренностью христианского чувства… Братский 
хор пользуется такой известностью, что редкий из посещающих святыни 
Киева упустит случай послушать прекрасное пение братских певчих»45.

Судьбы известных регентов и певцов академического хора
В разные годы в академическом хоре пели многие известные люди. 

Нельзя не упомянуть хотя бы некоторых из них.
В 1837–1839 годах одним из регентов академического хора был Вик-

тор Ипатьевич Аскоченский (1813–1879) — впоследствии профессор 
КДА, известный историк, публицист, писатель, автор первого система-
тического труда по истории Академии, основатель и редактор журнала 
«Домашняя беседа». Аскоченский был родом из Воронежа, из семьи 
протодиакона, и обладал чудесным голосом. По свидетельству совре-
менников, он также был талантливым регентом. В. Ф. Певницкий так 
вспоминал об Аскоченском: «Когда он принимал на себя регентуру 
хора, тотчас же хор получал более строгий и твердый тон, чем какой был 
в хоре при другом регенте»46. Уже будучи преподавателем Академии 

42 Имеется в виду сочинение А. Л. Веделя «Покаяния отверзи ми двери».
43 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 224.
44 Кошиць О. А. Спогади. С. 214.
45 Мухин  Н. Ф.  Киево-Братский училищный монастырь: Исторический очерк. К., 1893. 

С. 307.
46 Певницкий В. Ф. Мои воспоминания. Т. 2. К., 1911. С. 80.
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Аскоченский не оставил своего увлечения церковным пением. Всякий 
раз когда, присутствуя за богослужением в Братском монастыре, Виктор 
Ипатьевич слышал, что хор собирается исполнить какое-нибудь сложное 
песнопение, он поднимался на клирос и включался в пение47. Виктор 
Ипатьевич пробовал себя и на композиторском поприще. По его собст-
венному свидетельству, им были написаны кафизма в Великую Субботу, 
канон Архангелу Михаилу (трио) «и значительное число других церков-
ных песнопений и праздничных кантов»48. К сожалению, музыкальное 
наследие Аскоченского остается практически неизученным. Ни в до-
революционных, ни в современных энциклопедических изданиях, его 
композиторское творчество даже не упоминается49.

В 1894–1896 годах регентом академического хора был Михаил Алек-
сандрович Лисицын (1872–1918). Он окончил КДА в 1897 году, после 
чего переехал в Петербург, где вскоре стал постоянным автором журнала 
«Музыка и пение». Его работы по теории и истории церковного пе-
ния печатались также в «Музыкальном современнике», «Музыкальном 
труженике», «Русской музыкальной газете» и других периодических 
изданиях. С 1900-х годов он также активно издает свои церковно-му-
зыкальные сочинения, которые исполняются Придворной певческой 
капеллой и другими известными хорами Петербурга. В столице Ли-
сицын принял священный сан и сначала служил священником приюта 
под попечительством принца П. Г. Ольденбургского, а в 1904 году стал 
настоятелем храма и законоучителем при Пажеском корпусе. Как сво-
ими теоретическими трудами, так и музыкальными произведениями 
отец Михаил способствовал формированию нового направления в рус-
ском церковном пении. В своем программном сочинении «О новом 
направлении в русской церковной музыке»50 он предложил целост-
ную программу реформы церковного пения. В частности, он предлагал 
осуществить синтез знаменного распева, а также греческого, сербского 
и болгарского с современными выразительными средствами, то есть об-
работать их «по-современному», с органичным художественным обоб-
щением, не свойственным аналогичным попыткам композиторов пред-
шествующих эпох. Отец Михаил также предлагал соединить древние 
музыкальные приемы (например, исон) с современными способами гар-
монизации. Особой формой синтеза в рамках «нового направления» он 

47 Певницкий В. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 80–81.
48 Аскоченский  В. И.  История Киевской Духовной Академии, по  преобразовании ее 

в 1819 году. Примечания. С. III. 
49 См., например: Энциклопедический словарь / Под  ред. И. Е.  Андреевского. Издате-

ли Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 2. СПб., 1890. С. 298; Православная богословская энциклопе-
дия / Под ред. А. П. Лопухина. Т. 2. Петроград, 1901. С. 75–82; Русские писатели, 1800–1917: 
Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 117–118; Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. 
С. 611.

50 Лисицын М. А., прот. О новом направлении в русской церковной музыке. СПб, 1909.
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считал создание композиторами «оригинальных произведений в духе 
церковного обихода или в характере народной песни, или в сочетании 
того и другого вместе». Таким образом, одной из центральных идей 
отца Михаила Лисицына было стремление найти органичные формы 
синтеза древних церковных певческих традиций с современными ему 
музыкальными средствами51.

В 1898–1901 годах хором КДА руководил Александр Антонович 
Кошиц (1875–1944), ставший, пожалуй, самым известным регентом 
академического хора. Он родился в семье священника на Киевщине, 
окончил Богуславское духовное училище и Киевскую духовную семина-
рию. В 1897 году поступил в КДА, и летом 1898 года по предложению 
инспектора Академии архимандрита (впоследствии — митрополита) 
Платона (Рождественского) принял руководство академическим хором. 
Как отмечают современники, в результате кропотливой работы Кошицу 
удалось добиться наиболее качественного звучания хора. В академиче-
ском хоре всегда были выдающиеся голоса, но звучание хора как единого 
целого далеко не всегда было идеальным. Пение хора под управлением 
Кошица вызывало восторг не только у рядовых слушателей, но и у про-
фессиональных музыкантов. Общепризнано, что именно при Коши-
це академический хор достиг своего расцвета. Кроме того, как сказано, 
именно А. Кошицу принадлежит заслуга возрождения в Академии твор-
ческого наследия Веделя. Кошиц позже рассказывал Ф. Е. Козицкому, 
что для него обучение в Академии «было второстепенным делом, он 
жил только хором»52. Это видно и из воспоминаний Кошица об Ака-
демии, в которых он довольно много говорит о хоре, но при этом поч-
ти не упоминает об академических лекциях и профессорах. А. Кошиц 
первым предпринял попытку систематизировать нотную библиотеку 
академического хора. В течение XIX века нотная библиотека хора КДА 
оставалась неупорядоченной. Более того, каждый из регентов, оканчи-
вая Академию, мог забрать с собой все ноты, какие хотел. Таким обра-
зом, библиотека попросту систематически разворовывалась. При этом 
в хоре использовались не только новые нотные издания, приобретен-
ные Академией, но и старые рукописные ноты, в которых могли содер-
жаться песнопения, никогда не издававшиеся типографским способом. 
Эти рукописи порой представляли и историческую, и художественную 
ценность. Однако никакого учета их в КДА не было вплоть до прихода 
Кошица на должность регента. Возмущенный состоянием нотной биб-
лиотеки, он предложил ректору епископу Димитрию (Ковальницкому) 
включить библиотеку хора в состав общей библиотеки КДА, создать ее 

51 Подробнее см.: Артёмова Е. Г. Петербургская ветвь в Новом направлении: Н. И. Компа-
нейский, М. А. Лисицын, С. В. Панченко: Дис. канд. искусствоведения. М., 2003. С. 67–96.

52 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 229.
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каталог и выдавать регентам ноты лишь во временное пользование53. 
В результате, постепенно в библиотеке КДА сформировался значитель-
ный нотный отдел. По окончании Академии Александр Антонович не-
которое время жил на Кубани и Кавказе, где работал преподавателем 
в средних и высших учебных заведениях. В 1904 году он вернулся в Киев 
и стал преподавателем хорового пения в музыкально-драматическом 
институте М. Лысенко. Впоследствии он руководил хором Киевского 
университета, был капельмейстером и дирижером театра М. Садовско-
го, а в 1916 году стал дирижером и главным хормейстером Киевской 
оперы. В период Центральной Рады Кошиц возглавил Музыкальный 
отдел Министерства образования Украины. В 1919 году по поручению 
Директории Украинской Народной Республики он создал Украинскую 
республиканскую капеллу, с которой отправился в турне по странам Ев-
ропы, а затем Северной и Южной Америки54. Вернуться в Украину Ко-
шиц уже не смог. Он остался в эмиграции и стал наиболее известным хо-
ровым дирижером украинской диаспоры межвоенного периода. Кроме 
того, он был плодовитым композитором. Им были написаны несколько 
литургий, ряд песнопений для всенощного бдения, догматики восьми 
гласов, множество кантов и колядок. Он скончался в Виннипеге (Кана-
да) в 1944 году. Лишь с 1990-х годов музыкальные и теоретические со-
чинения Александра Кошица начали издаваться в Украине. В 1995 году 
в Киеве были переизданы его воспоминания, являющиеся важным ис-
точником для изучения истории академического хора. В 2007 году из-
вестный музыковед М. И. Головащенко подготовил к изданию сборник 
«Феномен Олександра Кошиця», в котором собраны воспоминания 
друзей и коллег Кошица, а также его статьи, рецензии, выступления 
и интервью55. В 1991 году именем Александра Кошица была названа 
одна из улиц Киева (на левом берегу Днепра, район станции метро «По-
зняки»).

В 1914–1915 годах регентом хора КДА был Филипп Емельянович 
Козицкий (1893–1960). Он родился в семье священника в селе Лети-
чевке под Киевом. В 1907 году Козицкий окончил Киево-Подольское 
духовное училище, в 1913 — Киевскую духовную семинарию и в том же 
году поступил в КДА56. Еще в духовном училище Филипп проявил не-
заурядные музыкальные способности, а в семинарии он уже организо-
вал струнный оркестр и начал пробовать свои силы на композиторском 
поприще. Будучи воспитанником семинарии, он отправил в Москву из-

53 Кошиць О. А. Спогади. С. 211.
54 См.: Кошиць О. А. З піснею через світ: подорож української республиканської капелі. В 3 т. 

Вінніпеґ, 1952–1974; Наріжний С. Українська еміграція. Львів—Кент—Острог, 2008. С. 18–32.
55 Головащенко М. І. Феномен Олександра Кошиця. К., 2007.
56 См.: Личное дело студента Академии Филиппа Козицкого. ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб.  

11187. Арк. 3, 6, 12.
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вестному издателю П. Юргенсону рукопись своей фортепианной сюиты 
«Страницы детства» с просьбой опубликовать ее. Сюита была издана 
Юргенсоном в 1913 году и стала первым опубликованным музыкальным 
сочинением Козицкого57. Поэтому неудивительно, что после поступ-
ления в Академию Козицкий сразу же был взят в академический хор, 
а в 1914 году стал его регентом. Так получилось, что обучение Филип-
па Емельяновича в Академии проходило в годы заката славы духовной 
школы. Началась Первая мировая война. 15 сентября 1915 года, когда 
возникла опасность оккупации Киева немецкими войсками, Святей-
ший Синод принял решение об эвакуации Киевской Академии в Ка-
зань. Занятия были приостановлены. И хотя в полном объеме эвакуация 
так и не была проведена и занятия в КДА возобновились уже в декабре 
1915 года, обычный режим жизни Академии был нарушен. Посколь-
ку помещения КДА были реквизированы для военных нужд, занятия 
проводились в стенах других учебных заведений на Подоле58. Академи-
ческий хор прекратил свое существование. Обстоятельства его расфор-
мирования остаются до сих пор неизученными.

Таким образом, Козицкий был последним регентом хора КДА, 
и фактически хор прекратил свое существование на его глазах59. Видимо, 
желая сохранить историческую память о славных певческих традициях 
Академии, Филипп Емельянович решил посвятить свою кандидатскую 
диссертацию истории пения и музыки в Киевской Академии. Своим 
научным руководителем он избрал профессора протоиерея Федора Ти-
това. Как сообщал сам Козицкий в предисловии к своему исследованию, 
ему пришлось работать в крайне неблагоприятных условиях. Многие 
книгохранилища Киева были недоступны из-за эвакуации. Академиче-
ская библиотека, также готовившаяся к возможному перевозу фондов 
в Казань, возобновила свою нормальную работу только с конца ноября 
1916 года60. Кроме того, вполне очевидно, что отец Федор Титов, вы-
полнявший различные поручения в действующей армии61, не мог осу-
ществлять реальное руководство диссертантом. Тем не менее Козицкий 
написал диссертацию и 25 марта 1917 года представил ее в Совет КДА. 

57 См.: Гордійчук М. Пилип Козицький. К., 1985. С. 9–10.
58 Крайній К. К. Історики Києво-Печерської лаври XIX — поч. ХХ століть. К., 2000. С. 33–34;
59 В своей диссертации Ф. Козицкий писал: «Сведения о последних страницах хоровой жиз-

ни (в 1915) записаны мною и хранятся у меня». ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 218.
60 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 3. Од. зб. 4829. С. 2 зв. 
61 Он был членом Комиссии по пересмотру положения об управлении оккупированными об-

ластями Австро-Венгрии и, кроме того, выполнял особые поручения главнокомандующего Юго-
Западным фронтом генерала Н. И. Иванова. В 1916 году отец Федор был также назначен пред-
ставителем протопресвитера военного и морского духовенства в оккупированных российскими 
войсками областях Австро-Венгрии. См.: Ульяновский В. И. Историческая записка к 300-летию 
КДА и ее автор Федор Титов. В кн.: Титов Ф., проф. прот. Императорская Киевская Духовная 
Академия в ее трехвековой жизни и деятельности. С. XCVIII–XCIX. 
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26 марта рукопись была передана протоиерею Федору Титову. Текст 
рукописи сохранил правки, сделанные рукой отца Федора. В диссерта-
ции излагалась история церковного пения и вообще музыки в Киевской 
Академии за все три столетия ее существования (1615–1915). Исследо-
вание состоит из трех разделов. Первый посвящен певческим традици-
ям Киевской братской школы (1615–1632), второй охватывает период 
существования Киевской коллегии и Киево-Могилянской Академии 
(1632–1817) и третий повествует о хоре КДА в XIX — нач. ХХ вв.

Сведения, собранные в исследовании Козицкого, имеют сегодня осо-
бую ценность. Во-первых, Филипп Емельянович как регент академиче-
ского хора был непосредственно причастен к певческой традиции КДА. 
Во-вторых, работая над диссертацией, он впервые использовал нотную 
библиотеку КДА в качестве исторического источника. В-третьих, он 
собрал многочисленные устные свидетельства преподавателей и выпуск-
ников КДА о жизни хора.

Решением Совета КДА от 3 июня 1917 года Козицкий был удостоен 
ученой степени кандидата богословия62. Однако неблагоприятные исто-
рические условия не позволили ввести это ценное исследование в научный 
оборот. По сообщению Н. М. Гордийчука, главного биографа Козицкого, 
Филипп Емельянович уже в 1917 году сам перевел свою работу на украин-
ский язык, планируя издать ее в Киеве. Но революционные потрясения 
сделали невозможным осуществление этого плана. Авторский перевод 
диссертации был утрачен63. Более того, Козицкий считал утраченной и ру-
копись диссертации, представленную в Совет КДА. Долгие годы ни ему 
самому, ни другим музыковедам не удавалось найти эту рукопись. Уже 
после смерти композитора его диссертация была обнаружена в фондах 
Центрального исторического архива УССР (ныне — Центральный госу-
дарственный исторический архив Украины в городе Киеве). Известный 
украинский музыковед А. Я. Шреер-Ткаченко подготовила к публикации 
украинский перевод рукописи. Книга увидела свет в 1971 году в изда-
тельстве «Музична Україна»64. Однако, этот перевод не является автор-
ским. Как указано на второй странице издания, перевод был выполнен 
И. И. Стешенко. А. Я. Шреер-Ткаченко осуществила расшифровку руко-
писи и общую редакцию перевода65. Сличение текста издания 1971 года 
с оригинальной рукописью показывает, что в авторском тексте были сде-
ланы многочисленные купюры. Таким образом, в полном объеме исследо-
вание Козицкого так и не дошло до читателей. Что касается судьбы самого 
Козицкого, то вскоре он стал известным украинским советским компо-

62 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 1. Од. зб. 11187. Арк. 1–2.
63 Гордійчук М. Пилип Козицький. С. 12.
64 Козицький П. О. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. К., 1971.
65 Там же. С. 2.
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зитором. После окончания КДА он обучался в Киевской консерватории, 
в 1918–1924 годах преподавал в Киевском музыкально-драматическом 
институте имени М. Лысенко, был одним из организаторов и руководи-
телей Музыкального общества имени Лысенко, работал главным редакто-
ром журналов «Музика» (1923–1927) и «Музика масам» (1928–1931). 
В 1925–1935 годах Козицкий возглавлял Высший музыкальный комитет 
Народного комиссариата образования УССР. С 1935 года он — препо-
даватель Киевской консерватории, с 1945 года — профессор. В 1938–
1941 годах — художественный руководитель Украинской государствен-
ной филармонии. В 1952–1956 годах Козицкий являлся председателем 
правления Союза композиторов Украины. Он также был награжден орде-
нами Ленина и Трудового Красного знамени, многочисленными медаля-
ми. Похоронен Ф. Е. Козицкий на Байковом кладбище в Киеве. На доме 
№ 20/8 по улице Институтской (где Козицкий жил с 1943 по 1960 годы) 
установлена гранитная мемориальная доска с барельефом композитора. 
В 1961 году именем Козицкого названа одна из улиц в Киеве.

В списке основных произведений Ф. Е. Козицкого, составленном 
Н. Гордийчуком, значится три оперы, двадцать хоров и кантат, четыре 
симфонических произведения, шесть камерно-инструментальных про-
изведений (сюиты и прелюдии для фортепиано, сюиты для струнного 
оркестра и т. п.), более двадцати песен на слова украинских поэтов, ряд 
статей и монографий по истории украинской музыки66. К сожалению, 
в исследовании Гордийчука полным молчанием обойдено церковно-му-
зыкальное творчество Козицкого. При этом известно, что еще в студен-
ческие годы Филипп Емельянович написал ряд произведений для цер-
ковного хора, рукописи которых сохранились в библиотеке хора КДА67. 
Так что, несмотря на то, что сочинения Козицкого и сегодня исполняют-
ся киевскими церковными хорами, в полном объеме его церковно-музы-
кальное творчество остается неизученным.

И еще об одном воспитаннике КДА нам хотелось бы упомянуть в свя-
зи с историей академического хора. Это Николай Петрович Афонский 
(1892 или 1894–1971). Он был сыном преподавателя Богуславского ду-
ховного училища (в 1902 году оно было присоединено к Киево-Подоль-
скому духовному училищу) священника Петра Васильевича Афонского. 
Николай Афонский был родным братом известного киевского прото-
иерея Сергия Афонского, выпускника КДА 1914 года, ректора возрож-
денной Киевской духовной семинарии в 1947–1949 годах68. Николай 

66 Гордійчук М. Пилип Козицький. С. 63–64.
67 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.
68 См.: Афонский  С.  Церковь в  горниле испытаний (Воспоминания о  ректоре КДС 

протоиерее Сергии Афонском). URL: http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?r_type= 
&action=fullinfo&id=15298
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Петрович окончил Киево-Подольское духовное училище, Киевскую ду-
ховную семинарию, два курса КДА и Киевскую консерваторию. Еще бу-
дучи воспитанником училища, он пел альтом в академическом хоре. Па-
вел Гопцус, руководивший тогда хором КДА, писал, что по силе тембра 
и высоте голоса Коля Афонский был достоин «упоминания на страни-
цах истории хора»69. Во время Первой мировой войны Николай Пет-
рович окончил военное училище с чином поручика, служил регентом 
хора 129-го Бессарабского полка. В годы гражданской войны он вступил 
в ряды Добровольческой армии, а после войны оказался в русском лаге-
ре в Вюнсдорфе (под Берлином), где были собраны расформированные 
части Добровольческой армии и беженцы. В 1921 году на Пасхальной 
неделе в лагере совершил богослужение митрополит Евлогий (Георгиев-
ский). За богослужением пел хор под управлением Николая Афонского. 
Митрополит заметил даровитого дирижера и вскоре привлек его к рабо-
те в своей канцелярии, а затем назначил регентом в русский храм в Вис-
бадене70. В 1925 году Афонский переехал в Париж, где был назначен 
регентом кафедрального собора в честь святого Александра Невского. 
Именно Николаю Петровичу принадлежит заслуга создания Митропо-
личьего хора в Париже, который стал одним из лучших церковных хоров 
русской эмиграции. В 1928 году Митрополичий хор занял первое место 
на объединенном концерте европейских хоров в Антверпене. Митро-
полит Евлогий вспоминал, что Николай Афонский был «человеком 
с недюжинным музыкальным талантом… Он так прекрасно поставил 
хор, что сделался любимцем русской эмиграции»71. В 1934 году хор осу-
ществил записи двух пластинок русской церковной музыки с участи-
ем Ф. Шаляпина. Первая из них получила премию на Международном 
конкурсе в Париже в 1934 году, а вторая — в Нью-Йорке в 1954 году, 
где вместе с другими записями, лучшими в серии «Золотой век музы-
кального искусства», была замурована в стене Музея современного ис-
кусства. Хор Николая Афонского с большим успехом гастролировал 
в США, Канаде, Бельгии, Германии, Голландии, скандинавских стра-
нах. После смерти митрополита Евлогия Н. П. Афонский перебрался 
в Америку и с 1950 по 1971 год был регентом хора Покровского собора 
в Нью-Йорке. Кроме того, он создал в США еще три хора: молодежный 
Русский национальный хор, детский хор и мужской хор «Капелла»72. 
Таким образом, Николай Петрович Афонский был первым регентом, 

69 ЦДІАК. Ф. 711. Оп. 1. Од. зб. 4829. С. 278.
70 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 356.
71 Там же. С. 382.
72 Нивьер  А.  Православные священнослужители, богословы и  церковные деятели русской 

эмиграции в  Западной и  Центральной Европе. 1920–1995: Биографический справочник. 
М.; Париж, 2007. С. 89.
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сумевшим создать в среде русской эмиграции церковный хор высокого 
уровня, привлекший внимание зарубежных слушателей.

Выводы
Наш общий обзор истории хора Киевской Духовной Академии по-

зволяет сделать следующие выводы.
1. Несмотря на реформу духовного образования начала XIX века, по-

влекшую за собой преобразование Киево-Могилянской Академии в Ки-
евскую Духовную Академию, преемственность киевской академической 
певческой традиции была сохранена. Хор КДА по своему составу, пев-
ческой манере и репертуару продолжил традиции старой Академии. 
Несмотря на частую смену певчих и руководителей хора, эти традиции 
удалось сохранить в течение XIX — начала ХХ веков.

2. Принципы формирования академического хора, который являлся 
одновременно и главным хором Киевского Братского монастыря, суще-
ственным образом отличали хор КДА от хоров других Духовных Ака-
демий. Поэтому современники вполне справедливо считали Киевский 
академический хор «единственным в своем роде»73.

3. Хор КДА воспитал целую плеяду видных композиторов, музы-
кантов и дирижеров, которые внесли существенный вклад в развитие 
российской и украинской музыки. После революции выпускники Ака-
демии оставили заметный след в истории музыки, как в Украине, так 
и в среде российской и украинской эмиграции.

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что история хора 
остается малоизученной. Особоенно ценным, но в то же время практи-
чески неисследованным источником для ее изучения является нотная 
библиотека хора, хранящаяся ныне в фондах Национальной библиотеки 
Украины имени В. Вернадского. Хочется надеяться, что в будущем иссле-
дователи обратят специальное внимание на это ценное собрание, кото-
рое поможет дать ответы на многие пока еще неисследованные вопросы 
истории пения и музыки в Киевской Духовной Академии.

73 Мухин Н. Ф. Киево-Братский училищный монастырь. С. 307.
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