
Ю. С. Карпов

Аннотация
Память о С. В. Смоленском сохраняется в XXI веке в Казани, в области науки и в области 
творчества. Первая посвященная ему конференция состоялась в 2008 году; с 2012 года в 
Казанской консерватории проходят Международные «Чтения памяти С. В. Смоленского». 
Хоровой фестиваль имени Смоленского проходит с 2007 года, основная идея — популяри-
зация студенческого хорового исполнительства и просветительство.  
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Summary
During the Soviet period of history, the name of S.V. Smolensky was practically not mentioned 
in his homeland. The article is devoted to observations how the memory of the outstanding 
scientist and musician is preserved in the 21st century in Kazan, both in the field of science and 
in the field of creative work. The first scientific conference dedicated to Smolensky was held in 
2008 in cooperation between the Kazan University and the Kazan Conservatory. Since 2012, 
with a two-year interval, the Kazan Conservatory has held Smolensky Memorial Readings— an 
international scientific conference, uniting researchers of choral culture, art and education. The 
big choral festival named after the great scholar has been held since 2007, its main idea is to 
popularize student amateur choral performance and music education.
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(15) октября 1848 года, 170 лет назад, 
на территории казанских Архиерей-
ских дач родился человек, которому 

было суждено во многом определить судьбы 
отечественной музыкальной культуры в ХХ 
веке. Степан Васильевич Смоленский — уче-
ный, музыкант, хормейстер, музыкально-об-
щественный деятель, просветитель, чье влия- 
ние мы ощущаем и по сей день. Неуемная 
энергия исследователя, талант организатора, 
природный педагогический дар — этот ряд 
можно продолжать, и, пожалуй, ни один из 
эпитетов, сказанных в адрес этого человека, 
не будет исчерпывающим. Юбилейная дата — 
повод вновь обратиться к творческому, педа-
гогическому и научному наследию Степана 
Васильевича, попытаться приблизиться к по-
ниманию этой феноменальной фигуры в рос-
сийской истории, которого по масштабу идей 
и замыслов можно сравнить, наверное, лишь с 
титанами Возрождения.

Казань — родина Смоленского, город, ко-
торый он очень любил, а время, проведенное 
здесь, называл «лучшею порою» своей жизни. 
Здесь он родился и вырос, окончил универси-
тет, преподавал, состоялся как ученый-медие-
вист, хормейстер, просветитель и миссионер. 
С особой теплотой вспоминал Степан Васи-
льевич, как трогательно пел за богослужени-
ем руководимый им детский хор Казанской 
учительской семинарии. Цель настоящего 
очерка — рассказать о том, как сегодня, в XXI 
веке на родине великого музыканта и учено-
го чтится его память, как продолжается дело, 
начатое им когда-то, в целом — насколько се-
годня присутствует эта безусловно знаковая 
фигура в культурном дискурсе третьей столи-
цы России. 

Говоря о дне сегодняшнем, следует прежде 
вспомнить о минувшем. В советский период 
истории имя Степана Васильевича в Казани 
упоминалось крайне редко, не говоря уже о 
том, чтобы стать предметом изучения1. Вспо-
минали прежде всего московский период его 

жизни, вспоминали как человека, связанно-
го с деятельностью Синодального училища 
и Синодального хора. Казанский же период, 
когда собственно и произошло становление 
Смоленского — ученого и просветителя, глу-
боко не освещался. Место его захоронения 
было потеряно, в здании Казанской инород-
ческой учительской семинарии на берегу 
озера Нижний Кабан, где много лет препо-
давали С. В. Смоленский и его вдохновитель 
Н. И. Ильминский, был размещен Казанский 
техникум легкой промышленности2, а в се-
минарской домовой церкви святых Захарии 
и Елисаветы был устроен актовый зал со сце-
ной и подиумом для показа мод.  

Причины отнюдь не бережного отноше-
ния к памяти ученого были прежде всего 
идеологическими: просветительская дея-
тельность Степана Васильевича в Казан-
ской учительской семинарии, благодаря 
которой не в последнюю очередь начали 
активно формироваться профессиональные 
музыкальные культуры народов Поволжья, 
слишком тесно была связана с православным 
миссионерством. Дружба и покровительство 
Константина Петровича Победоносцева, 
фигуру которого советская историография 
представляла исключительно в негативном 
свете3, тоже не содействовали сохранению 
памяти о великом человеке4. 

Изменения в оценке роли Степана Васи-
льевича в истории края, как и в целом пере-
смотр на государственном уровне всей оте-
чественной духовной культуры, относятся ко 
времени политических перемен в Советском 
Союзе, и к началу XXI века это движение уси-
лилось. Одним из первых казанских ученых, 
поставивших своей целью возродить память 
о Смоленском, стал профессор Казанской 
консерватории Александр Львович Маклы-
гин. В 2000 году им была опубликована мо-
нография [5], а в 2001 — защищена доктор-
ская диссертация «Музыкальные культуры 
Среднего Поволжья: становление профессио- 
нализма», где значительный раздел был по-
священ Казанской учительской семинарии, 
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фигурам Н. И. Ильминского, С. В. Смоленского 
и их вкладу в развитие культуры народов много-
национального региона. Профессор Казанского 
института культуры и искусств Вячеслав Дани-
лович Булгаков также глубоко занимался изуче-
нием этой темы:  в 2002 году им была защищена 
докторская диссертация по педагогике «Разви-
тие хорового образования в России второй по-
ловины XIX — XX вв.», где исследовался опыт 
работы Степана Васильевича в Казанской семи-
нарии и в Московском Синодальном училище. 
Эти крупные работы положили начало «возвра-
щению на родину» памяти о С. В. Смоленском, 
и с началом XXI века имя его уже основательно 
заняло место в исследованиях казанских уче-
ных, особенно после того, как в рамках круп-
ного проекта «Русская духовная музыка в доку-
ментах и материалах» были опубликованы его 
замечательные «Воспоминания» [7]. 

10 лет назад, в год 160-летия со дня рожде-
ния Степана Васильевича, 25 ноября 2008 года 
состоялось важное событие. На Академической 
аллее Арского кладбища Казани, среди захоро-
нений профессоров Казанской духовной акаде-
мии и Казанского университета после многих 
лет забвения и поисков был найден заброшен-
ный участок — место последнего упокоения 
С. В. Смоленского и его супруги Анны Ильи-
ничны. Могила была запущена, мраморный 
крест, на котором были указаны имена и даты 
жизни супругов, разломан… 

В короткое время место привели в порядок, 
была отслужена лития, а к 19 июля 2009 года, 
100-летию со дня кончины Смоленского, был 
полностью восстановлен крест. Восстановлен 
он был на средства Казанского университета — 
так, спустя 100 лет, alma mater почтила память 
одного из своих выдающихся сыновей. В день 
рождения и в день памяти силами казанских 
хоровиков, певчих и регентов, на могиле Смо-
ленского служится лития; музыканты, ученые, 
хормейстеры, посещающие Казань, приходят 
поклониться его праху. 

Заслуга обретения этого памятного места 
принадлежит профессору Казанской консерва-
тории В. П. Леванову, доктору искусствоведения 

М. П. Рахмановой, казанскому историку-краеве-
ду А. М. Елдашеву и известному хормейстеру 
В. П. Ульянову.

Обнаружению памятного места предшество-
вала состоявшаяся полугодом ранее, 16 апреля 
2008 года Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «С. В. Смоленский и отече-
ственная музыкальная культура». Конференция 
была организована Казанской государственной 
консерваторией в содружестве с Казанским го-
сударственным университетом и состоялась в 
помещении бывшей университетской Кресто-
воздвиженской церкви, где когда-то пел Смо-
ленский5. Приветственные слова на открытии 
были сказаны ректором университета М. Х. Са-
лаховым и ректором консерватории Р. К. Абдул-
линым. И хотя конференция получилась доста-
точно «камерной» по количеству докладчиков, 
она была очень содержательной; по сути она 
стала первым в нашей стране научным форумом, 
для которого имя Степана Васильевича Смолен-
ского стало объединяющим [См.: 8]. 

В 2012 году в Казанской консерватории со-
стоялись первые «Чтения памяти С. В. Смолен-
ского» — Международная научная конференция, 
поддержанная грантом Российского гуманитар-
ного научного фонда. Бόльшая часть заседаний 
прошла в здании консерватории, которая ор-
ганизовала форум; круглый стол и концерт ка-
занских церковных хоров состоялись в бывшей 
домовой церкви Казанской учительской семи-
нарии; выездное заседание и итоговый круглый 
стол прошли в Успенско-Богородицком мона-
стыре на острове-граде Свияжск6. 

С тех пор «Чтения памяти С. В. Смоленско-
го» проходят в Казанской консерватории регу-
лярно, с периодичностью раз в два года7. Конфе-
ренция проходит под эгидой кафедры хорового 
дирижирования — именно хоровая культура, 
искусство и образование являются основной 
темой Чтений. Обязательными секциями всех 
конференций, среди прочих, являются моногра-
фическая — «Смоленский и…», а также секции 
«Духовно-певческое искусство», «Хоровая ком-
позиторская музыка», «Хоровое исполнитель-
ство». 
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В нынешнем, юбилейном году с 24 по 26 
октября в Казанской консерватории состоя-
лись IV Чтения, которые объединили четыре 
десятка исследователей из России, Казахста-
на, Белоруссии и Китая. Три дня были напол-
нены профессиональным общением, обменом 
мнениями по самым разным вопросам истории 
и теории хоровой культуры, проблемам дири-
жерско-хорового образования, церковно-певче-
ской практики, медиевистики и музыкального 
краеведения. Юбилейные, V Чтения памяти 
С. В. Смоленского намечены в Казанской кон-
серватории на октябрь 2020 года.

Концерты хоровой музыки, посвященные 
Степану Васильевичу, стали проходить в сто-
лице Татарстана еще в конце ХХ века и, как 
правило, были приурочены к его юбилейным 
датам — к 150-летию в 1998 году, к 145-летию — 
в 1993. В начале века XXI важной частью куль-
турной жизни Казани стал большой хоровой 
фестиваль, носящий имя Смоленского, — свое- 
образное «музыкальное приношение» памяти 
великого музыканта. Подвижником в деле ор-
ганизации фестиваля стал профессор кафедры 
хорового дирижирования Казанской консерва-
тории Валерий Петрович Леванов, имя которо-
го уже упоминалось ранее. Почти 40 лет, с 1967 
по 2005 год, Валерий Петрович был руководи-
телем Хоровой капеллы Казанского универси-
тета — коллектива, продолжающего традиции 
университетского любительского музицирова-
ния, сохраняющего и поныне ту творческую 
атмосферу, которая была источником вдохно-
вения и для самого Степана Васильевича в его 
университетские годы8. 

Первый фестиваль хоровой музыки име-
ни С. В. Смоленского состоялся весной 2007 
года под эгидой Казанского университета и Ка-
занской консерватории, аудитории которых в 
равной степени стали местом для концертных 
выступлений. Отрадно, что при этом имя Смо-
ленского не стало просто «ширмой» для оче-
редного громкого «мероприятия». Фестиваль 
изначально ставил перед собой совершенно 
конкретные задачи — популяризацию студен-
ческого хорового творчества и музыкальное 

просветительство. Это определило и структу-
ру фестиваля, которая выдерживалась в после-
дующие годы. Открывала Фестиваль хоровая 
универсиада — смотр-конкурс студенческих 
любительских хоровых коллективов. Второй 
этап, музыкально-просветительский, откры-
вался гала-концертом победителей универсиа-
ды, включал в себя концерты духовной музыки, 
фольклорные концерты, творческие встречи с 
гостями фестиваля. 

Не углубляясь в статистику, обозначу лишь, 
что за 5 фестивалей, проведенных с 2007 по 
2011 год, участие в них приняли 104(!) коллек-
тива. В один из дней проводилась заупокойная 
служба по Смоленскому, устраивались высту-
пления в бывшей Учительской семинарии. Все 
годы программы фестиваля сопровождались 
небольшими информационными бюллетеня-
ми, в которых рассказывалось о Смоленском, 
особенно подробно — о казанском периоде его 
жизни и деятельности. Благодаря подвижни-
ческому труду Хоровой капеллы университета 
сегодня для казанских любителей музыки (пре-
жде всего любителей!) «С. В. Смоленский» — 
не просто имя, но совершенно конкретная 
историческая фигура, часть истории города и 
страны. 

С 2012 по 2016 год фестиваль не проводился 
по ряду причин, прежде всего экономических. 
А в 2016 году усилиями Казанской консерва-
тории фестиваль Смоленского был возрожден. 
Сегодня он проходит в 2 этапа: хоровая Уни-
версиада — весной, и фестиваль духовной му-
зыки имени Смоленского — осенью. Фести-
валь также проходит раз в два года, и осенняя 
часть мероприятий как правило соседствует с 
«Чтениями памяти С. В. Смоленского». 

В нынешнем году Фестиваль прошел уже в 
седьмой раз, с 19 по 24 октября 2018 года, и 
объединил музыкантов из Тольятти (ансамбль 
«Алконостъ»), Санкт-Петербурга (ансамбль 
«Знамение»), Йошкар-Олы (Марийская госу-
дарственная капелла имени А. Искандарова и 
детско-юношеский хор «Благовест»); конечно 
же, широко были представлены хоровые кол-
лективы Казани (хор консерватории, хор му-
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зыкального колледжа, Митрополичий мужской 
хор, хоровые ансамбли, детские хоры). Гостем 
фестиваля из дальнего зарубежья стал коллек-
тив «Pro Arte» из Лозанны (Швейцария), в со-
дружестве с которым Хоровая капелла универ-
ситета впервые в Казани исполнила «Мессу» 
Франка Мартина. Гала-концерт фестиваля про-
шел в Государственном большом концертном 
зале имени С. Сайдашева. 

Регентское образование, о котором так бес-
покоился Степан Васильевич, особенно в по-
следние годы, при организации Регентского 
училища в Петербурге, в Казани сегодня тоже 
представлено. Регентско-катехизаторское отде-
ление Казанской духовной семинарии откры-
лось в 2014 году. Конечно, прошло еще очень 
мало времени для того, чтобы предъявлять 
мало-мальски серьезные требования к такому 
отделению, тем более в городе, в котором есть 
консерватория. Будем надеяться, что будущие 
выпускники будут стараться соответствовать 
тому «образу регента», который виделся Смо-
ленскому на заре прошлого века9… 

* * *
…Сегодня здание бывшей Казанской учи-

тельской семинарии — архитектурный памят-
ник республиканского значения, в ее коридорах 
появились стенды, рассказывающие об исто-
рии этого заведения, и где на почетном месте — 
фотография С. В. Смоленского. Возрождается 
жизнь в казанском храме Воскресения Сло-
вущего на территории бывших Архиерейских 
дач, где когда-то появился на свет будущий ве-
ликий ученый и музыкант, продолжает звучать 
хоровая музыка — и это лучшая память Сте-
пану Васильевичу Смоленскому, который слу-
жил певческому искусству России преданно и 
беззаветно. 

Примечания

1 В контексте настоящей статьи исследова-
ния, проводившиеся вне Казани, не упоми-
наются сознательно — в частности, статья 
Л. Корабельниковой «С. Смоленский — 

энтузиаст русской хоровой культуры» [4], 
которая, по сути, стала первой большой 
публикацией о Смоленском в советское 
время.

2 Техникум (ныне — Казанский колледж 
технологии и дизайна) располагается в 
бывшем здании семинарии вплоть до сего 
дня. 

3 Достаточно лишь одной красочной вы-
держки из статьи о К. П. Победоносцеве в 
Большой советской энциклопедии, издан-
ной в 1940 году: «…реакционер, яростный 
поборник самодержавия, вдохновитель 
самой черной дворянско-крепостнической 
реакции 80 — 90-х гг., вождь воинствую-
щего мракобесия и черносотенства, злей-
ший и активнейший враг не только социа-
лизма, но и буржуазной демократии. <…> 
проводил политику жесточайших пресле-
дований старообрядцев и сектантов и при-
теснения всяких иноверцев» [1].

4 Конечно, нельзя сказать, что имя С. В. Смо-
ленского было под категорическим запре-
том — например, в Казанской консервато-
рии в 1950 году была написана дипломная 
работа об известном казанском хоровом 
дирижере Иване Семёновиче Мореве, где 
С. В. Смоленский упоминается как про-
грессивный музыкант и «талантливый 
регент», который был дружен с Моревым 
(подробнее о нем см.: [3]) — однако это 
не меняло ситуацию в целом. Интересно, 
что научным руководителем этой работы 
был молодой доцент консерватории Семён 
Абрамович Казачков (1909 — 2005) — уче-
ник известного хормейстера-«синода-
ла» Владимира Павловича Степанова 
(1890 — 1954), воспитанника Синодально-
го училища (1908) и Московской консерва-
тории (1913). Как вспоминал сам Казачков 
о годах учебы, «Увлекательные рассказы и 
беседы Владимира Павловича о Синодаль-
ном училище и его корифеях — В. С. Ор-
лове, А. Д. Кастальском, С. В. Смолен-
ском — вовлекали нас в удивительную 
атмосферу этого поистине уникального 
учебного заведения» [2. С. 14]). До конца 
жизни Семён Абрамович, основатель ка-
занской хоровой школы, считал себя про-
должателем традиций Синодального хора. 

5 После 1917 года церковь, как и многие 
культовые сооружения и помещения, была 
лишена своего статуса. Она была приспо-
соблена под спортивный зал, в годы вой-
ны — под общежитие для эвакуированных 
сотрудников Академии наук СССР, поз-
же — под читальный зал. С 1978 года в 
бывшем помещении церкви располагается 
Музей истории Казанского университета.  
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