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Священник Василий Никола-
евич Зиновьев родился в селе 

Спас-Подгорье Ростовского уезда 
Борисоглебской волости Ярославской 
губернии в семье диакона Николая 
Васильевича Зиновьева 15 (27) ян-
варя 1874 года. Отец его умер рано, 
в возрасте 39 лет, когда Василию, 
младшему из четверых детей, было 
всего лишь два года. После смерти 
отца семья оказалась в  крайней 
бедности. Несмотря на это, Евдокия 
Васильевна Зиновьева сделала всё, 
чтобы дать единственному сыну об-
разование. В 1881 году она отдала 
его в Земскую начальную школу села 
Спас-Подгорья, а с 1884 года Васи-
лий продолжил учение в Ростовском 
Димитриевском духовном училище.

По окончании училища Василий 
сделал твёрдый выбор: в будущем он 
видел для себя только духовное слу-
жение. В 1888 году Василий Зиновьев 
поступил в Ярославскую Духовную 
семинарию.

По воспоминаниям современников, 
Василий много времени проводил 
за перепиской нот. Это помогло ему 
ещё в юные годы постичь тонко-
сти построения хоровых партитур. 
Тогда же он начал учиться игре на 
скрипке, фортепиано и фисгармо-
нии. В свободное время Василий и 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
ПЛЕННИК МУЗЫКИ

Людмила ЗУММЕР

Неоценим вклад Ярославля и ярославцев в развитие русской национальной культуры: 
особое место занимают в ней ярославская храмовая архитектура и фресковая 

живопись, здесь начался отечественный театр. На Ярославской земле были написаны 
многие из великих трудов Святителя Димитрия, обогативших русскую духовную мысль. 

Сегодня, благодаря сочинениям ярославского священника Василия Зиновьева, мы 
можем говорить о богатейшем вкладе Ярославля в русскую музыкальную культуру. 

Архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон (Беллавин, будущий Патриарх), высоко 
ценивший композиторский талант Зиновьева, назвал его «русским Бахом».

Даже вне церковных стен музыка, написанная священником Василием Зиновьевым, 
звучит величественно и проникновенно, погружая слушателей в тот мир, где всё 

суетное и мирское отступает на второй план, где во главе всего – духовное начало.

его семинарские друзья собирались 
в «певческий кружок» – разучивали 
духовные песнопения, пели любимые 
романсы: «Пара гнедых», «Помолись, 
милый друг, за меня», «Когда печаль 
слезой невольной» и другие. С воз-
растом влечение к музыке и пению 
у юноши усиливалось. Стать настоя-
щим регентом хора было его заветной 
мечтой, и вскоре она осуществилась. 
Увлечённость Василия музыкой, его 
редкая одарённость были замечены: 
в 5 классе его назначили регентом 
семинарского хора.

Хор Ярославской Духовной семи-
нарии был в то время хорошо известен 
в городе. Его певчие по воскресным 
и праздничным дням пели не только 
в семинарской церкви во имя Свя-
тителя Димитрия Ростовского, но и 
в приходских ярославских храмах во 
имя Святых Димитрия Солунского 
и Симеона Столпника. По воспомина-
ниям современников, там часто мож-
но было видеть юношу, управлявшего 
церковным хором, – это был Василий 
Зиновьев, заменявший взрослых ру-
ководителей. 

В 1894 году Василий окончил курс 
семинарии. Высокопреосвященней-
шим Ионафаном, архиепископом 
Ярославским и Ростовским,1 он был 
определён на должность учителя цер-

Людмила ЗУММЕР 
родилась в Великом Устюге Вологодской области. Закончила музыкальное 
училище (отделение теории музыки) и регентскую школу при Московской духовной 
академии. В 1981-2009 гг. состояла регентом ярославских храмов и регентом 
архиерейского хора Феодоровского кафедрального собора города Ярославля. Преподавала 
церковное пение в воскресных школах, в Ярославском духовном училище, в Ярославской 
школе колокольного искусства. В настоящее  время Людмила Александровна – 
преподаватель регентской школы при Ярославской духовной семинарии. Она является 
исследователем творчества ярославского священника-композитора В.Н. Зиновьева, 
автором-составителем нотных сборников его сочинений и нотной серии «Библиотека 
регента», имеет ряд публикаций в «Православной энциклопедии», журналах «Ярославль 
многоликий», «Регентское дело», «Ярославские епархиальные ведомости».
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ковно-приходской школы и регента 
церковного братского хора в Югскую 
Дорофееву общежительную пустынь 
в Рыбинском уезде Ярославской гу-
бернии. Братский хор, управляемый 
Василием Зиновьевым, стройным 
пением привлекал к монастырским 
богослужениям большое количество 
богомольцев. 12 августа 1895 года 
обитель посетил высокопреосвящен-
нейший Ионафан. «Пение на литур-
гии и молебне исправлял хор монаше-
ствующих и послушников с участием 

учеников, находящейся при обители 
церковно-приходской школы, под 
руководством учителя Василия Зино-
вьева, знатока и любителя церковного 
пения. Владыка остался пением очень 
доволен и выразил руководителю хора 
В. Зиновьеву Архипастырскую благо-
дарность».2 На уроках пения, кроме 
церковных молитв, звучали народные 
песни, песни на стихи поэтов-класси-
ков. Именно работа с детьми, в школе, 
положила начало композиторской 
деятельности молодого регента. Здесь, 

в Дорофеевой пустыни, он и написал 
свои первые песни для детского хора: 
«Здравствуй, школа» и «Кукушка».

Через десять лет, в августе 1904 года, 
в  м о с к о в с к о м  и з д а т е л ь с т в е 
П. Юргенсона вышел в свет сборник 
детских песен о. Василия «Пение 
на Рождественской ёлке в народной 
школе» в шести выпусках. Всего же 
Зиновьевым было написано более 
ста песен для детей на слова великих 
русских поэтов. Он и сам часто писал 
весьма удачные стихи, которые печа-

Василий 
Зиновьев, 
воспитанник 
Ярославской 
духовной 
семинарии. 
1892 г. 
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

Священник 
Василий 
Зиновьев –
учитель пения.
Ярославская 
духовная 
семинария.
1901 г.
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тались в «Ярославских епархиальных 
ведомостях» и в журнале «Приход-
ская жизнь», сочинял к ним музыку.

Авторитет композитора и извест-
ность его песен были столь велики, что 
почитатели о. Василия и его потомки 
убеждены, что именно ему принад-
лежит знаменитая мелодия песни-
романса «Вечерний звон» на стихи 
ярославского поэта Ивана Козлова 
(перевод баллады Томаса Мура). Эта 
песня была написана Зиновьевым для 
детского хора, а позже, в 1907 году,  
когда произведение обрело популяр-
ность, он сделал переложение для 
большого смешанного хора.

«Песню «Вечерний звон» часто пел 
отец Василий, мой крёстный, когда 
приходил к нам в гости, – вспоминала 
Елена Васильевна Куликова. – Мой 
папа всегда подпевал ему. У отца 
Василия был красивый и удивитель-
но высокий голос – тенор. Запевая, 
он спрашивал: «Как будем петь, «со 
слезой»?». Пели они эту песню тихо 
и проникновенно, а мне всегда хоте-
лось плакать, слушая их…».3

После смерти композитора песня 
продолжала звучать, но имя автора 
музыки было предано забвению по 
той лишь причине, что композитор – 
священник. «Песня «Вечерний звон» 
очень часто исполнялась на концер-
тах в городских клубах в 1930-е годы. 
Все мы, участники хора, знали, что 
эту песню написал о. Василий, но имя 
автора, известного в Ярославле свя-
щенника, не могло звучать со сцены, 
особенно в те годы. Так она и стала 
«безымянной» – русской народной 
песней».4 Доказать её авторство пока 
невозможно – нотный оригинал не 
обнаружен.

Молодой учитель пробыл в Доро-
феевой пустыни только год – 21 ноя-
бря 1895 года архиепископ Ионафан 
рукоположил Василия Зиновьева во 
диакона к Петропавловской церкви 
при Ярославском кадетском корпусе.

За месяц до этого, 22 октября 
1895 года, в ярославской церкви Ди-
митрия Солунского состоялось бра-
косочетание Василия Николаевича 
Зиновьева и девицы Марии Львов-
ны Львовой, московской мещанки, 
приёмной дочери дворянки Ольги 
Савиной.5 Брак, благословение на 
который дал архиепископ Ионафан, 
оказался на редкость счастливым 
и гармоничным. Помимо домашних 
обязанностей, забот по воспитанию 
детей, матушка находила время раз-
делять музыкальные интересы своего 
супруга – Мария Львовна получила 
прекрасное образование в москов-
ском частном пансионе госпожи 
Пуссель.

21 декабря 1896 года диакон Васи-
лий Зиновьев был рукоположен во 
пресвитера к Троицкому храму при 

ярославском Николаевском детском 
приюте, где особое внимание уделя-
лось духовному воспитанию девочек. 
Сам оставшийся сиротой в раннем 
возрасте, отец Василий тонко ощу-
щал души своих юных воспитанниц 
и не только преподавал им Закон 
Божий и пение, но и стал для них до-
брым, ласковым и заботливым отцом. 
В приюте он создал прекрасный 
детский хор, который участвовал не 
только в богослужениях, но и в обще-
городских мероприятиях. В апреле 
1902 года в Ярославле чествовали 
память поэта и царского воспитателя 
В.А. Жуковского. Вечер проходил 
во 2-м приходском Закоторосльном 
городском училище. Торжество на-
чалось чтением избранных произ-
ведений поэта с иллюстрацией их 
туманными картинами. Затем хором 
воспитанниц Николаевского при-
юта была исполнена кантата в честь 
В.А. Жуковского, написанная свя-

щенником Василием Зиновьевым.6

Педагогическая работа, занимав-
шая в творчестве Василия Зиновьева 
особое место, продолжалась до конца 
его жизни. Трудно святое дело об-
разования детей. Отцу Василию при-
ходилось исполнять его за ничтожное 
вознаграждение, а то и совсем без-
возмездно. Он работал во имя высо-
чайшего на земле дела – воспитания 
детей – и верил в успех своих трудов. 
В разные годы его приглашали пре-
подавать Закон Божий и пение в Оль-
гинский детский приют, Ярославское 
женское училище духовного ведом-
ства, Мариинскую женскую гимна-
зию, министерское 2-классное учили-
ще при станции Ярославль Северной 
железной дороги, в Ярославскую Ду-
ховную Семинарию. В семинарском 
хоре, которым стал управлять отец 
Василий, было более ста человек. В те 
годы в семинарии был свой оркестр, 
ансамбль гитаристов, устраивались 
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литературно-музыкальные вечера, 
религиозно-нравственные чтения, 
на которые семинарский хор при-
глашался для исполнения духовных 
песнопений, произведений русской и 
западной классики, народных песен.

Накопленный педагогический опыт 
был обобщён Зиновьевым в изданиях, 
напечатанных в Москве у П.И. Юр-
генсона и В. Гроссе: «Практическое 
руководство для начинающего учи-
теля-регента» (1904), «Элементарный 
курс сольфеджио для школы и хора» 
(1905), «36 простейших 2-голосных 
сольфеджий для развития подвиж-
ности и самостоятельности дисканта 
и альта» (1906), «Как учить петь по 
нотам: Азбука школьного классного 
пения» в 4-х выпусках (1906). Нельзя 
не признать, что эти труды актуальны 
и сегодня: их можно непосредственно 
использовать в изучении и препода-
вании пения.

2 октября 1895 года Московским 
духовно-цензурным комитетом было 
дано разрешение на публикацию 
сочинения о. Василия «Шесть тро-
парей покаянного канона» в изда-
тельстве П.И. Юргенсона, с которым 
он впоследствии тесно сотрудничал. 
В 1898 году в Москве в литографии 
В. Гроссе был напечатан его сборник 
«Песнопения из Божественной Ли-
тургии для смешанного хора».

Его авторитет как преподавателя 
пения и композитора в епархии и 
городе быстро рос, и, когда 2 июля 

1900 года в Ярославле в здании Иона-
фановского Епархиального училища 
открылись месячные педагогические 
курсы для учителей церковных школ, 
отца Василия пригласили вести на 
них занятия по пению. Под руковод-
ством о. Василия Зиновьева учащиеся 
изучали обиходное пение не только 
в одноголосном исполнении, но 
и в хоровом. Благодаря ежедневным 
упражнениям у них развивался на-
вык в пении по нотам. На примере 
о. Василия они видели приёмы управ-
ления хором.

Во все воскресные и праздничные 
дни слушатели курсов присутствова-
ли за богослужением в семинарском 
храме, Спасо-Преображенском мо-
настыре, Успенском кафедральном 
соборе и Толгском монастыре, ис-
полняя церковные песнопения под 
управлением о. Василия.

16 июля курсы посетил высоко-
чтимый протоиерей о. Иоанн Сер-
гиев (Кронштадтский), который 
поблагодарил о. Василия Зиновьева 
за прекрасное пение хора и отметил 
его педагогический талант. «Пре-
красно, гармонично, умилительно 
поёте! – говорил он. – Гармония, 
согласие, согласие во всём – великая 
сила! Пусть так же гармоничны будут 
и ваши юные ещё души, и ваши дела 
и помыслы пусть составляют гармо-
нию, приятную Богу!».7

Архиепископ Ионафан, строго сле-
дивший за процессом преподавания 

церковного пения в учебных заведе-
ниях, 23 сентября 1901 года за 5-лет-
нюю отличную и усердную службу 
в сане священника и за особые труды 
на должности учителя пения награ-
дил о. Василия Зиновьева набедрен-
ником и фиолетовой скуфьей.

На ежегодных собраниях городско-
го духовенства о. Василий выступал 
с докладами на церковнопевческие 
темы, проводил дискуссии о совре-
менном состоянии и нуждах церков-
ных хоров.

21 августа 1906 года Высокопре-
освященнейшим Иаковом, архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским,8 

о. Василий Зиновьев был назна-
чен регентом архиерейского хора 

Василий и Мария 
Зиновьевы после 
венчания, 
1895 г. 
Личный архив 
Л.А. Зуммер. 

Василий Зиновьев – 
учитель пения 
в Югской 
Дорофеевой 
пустыни. 
1894 г. 
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

Куликов 
Василий 
Матвеевич, 
близкий друг о. 
Василия, 
с супругой 
и дочерью 
Еленой. 
Начало 20 в. 
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

По воспоминаниям современников, Василий 
много времени проводил за перепиской нот. 
Это помогло ему ещё в юные годы постичь 
тонкости построения хоровых партитур. 
Тогда же он начал учиться игре на скрипке, 
фортепиано и фисгармонии. В свободное 
время Василий и его семинарские друзья 
собирались в «певческий кружок»...
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Успенского кафедрального собора. 
Одновременно он оставался на-
стоятелем Троицкой церкви при 
Николаевском приюте и педагогом 
в вышеуказанных заведениях.

Ярославец С.В. Дмитриев, кото-
рый увлекался хоровым искусством, 
в своих воспоминаниях пишет: «Знал 
я регентов и дирижёров: Люменарско-
го, Бутрюмова, Иванова, о. Николая 
Розова, о. Василия Зиновьева, Ал-
мазова. Все они в обыденной жизни 
милые люди, но как только возьмут 
в руки камертон или дирижёрскую 
палочку, то делаются звери-зверями. 
Кричат, ругаются, дерутся. Попадало 
и большим, и маленьким».9

Но «зверем» о. Василий, конечно же, 
не был. С певчими он действительно 
был очень требовательным и строгим, 
но в результате хоровая дисциплина 
была идеальной. «Чем строже на своём 
посту регент, – писал о. Василий, – тем 
он больше имеет возможность сделать 
и в художественном отношении. Лишь 
только регент встал перед хором, в нём 
незримо пробуждается художник, 
творец, способный воспламенить, за-
жечь. Личность регента, его обаяние, 
уважение к нему […] с этого момента 
способны создать ту внутреннюю дис-
циплину, которая объединит весь хор и 
заставит его жить одной с ним жизнью, 
одними с ним переживаниями. […] 
Певцы, подчинённые ему его влияни-
ем, связанные с ним как бы невидимы-
ми нравственными нитями, являются 
послушными истолкователями его 
души, его настроения. Одним словом, 
регент – это душа, а хор – тело живого 
мыслящего, чувствующего музыкаль-
но-художественного организма».10

«Все мы висели у него на кончике 
камертона, – вспоминала бывшая 
певчая архиерейского хора В.Л. Со-
колова, – одного взгляда Василия 
Николаевича было достаточно, чтобы 
мы знали, что нужно петь и как надо 
петь».11 При этом на спевках он мог 
шуткой приободрить певчих после 
долгой напряжённой работы, умело 
сглаживал конфликты в хоре. Певчие 
очень любили и уважали его. Регент 
служил им примером – на службе был 
собран, «натянут как струна». «Когда 
я молюсь, горю как свеча, – говорил 
о. Василий, – пусть и копеечная, но 
пламя моё настолько ярко, что оно 
соединяет мою душу с Богом».12 Его 
молитвенное вдохновение передава-
лось и хору.

Наиболее плодотворный период 
в творчестве Зиновьева пришёлся 
на время управления Ярославской 
епархией архиепископом Тихо-
ном (Беллавиным) (1907–1914 гг.). 
В 1907 году по благословению ар-
хиепископа Тихона, обратившего 
внимание на неудовлетворительное 
исполнение гласовых песнопений 

во всей Ярославской епархии, отец 
Василий взял на себя труд по гар-
монизации для хора церковных гла-
совых песнопений местного напева. 
«Пение понаслышке древнее, хорошо 
знакомо оно и населению, изъять его 
из употребления скоро нельзя, а если 
оно имеет даже ценность, как местная 
особенность, то и следует ли его изго-
нять, напротив, не следует ли записать 
его буквами и как «обиход местного 
напева» издать и по нему изучать 
в школах свои напевы?».13 Результа-
том этой работы стало издание «Вос-
кресное всенощное бдение по напеву 
Ярославского архиерейского хора» 
(Ярославль, 1908 г.). В предисловии 
автор писал: «Местный ярославский 
распев не самобытен; он имеет много 
сходства с распевами: сокращённым 

Киевским, с Греческим и малым 
знаменным, являясь их вариантом… 
В предлагаемом труде за основной 
напев взят старинный напев архи-
ерейского хора, который, местами 
поддаваясь влиянию обихода Львова 
и Бахметева, вполне сохраняет черты 
местного колорита…». Архиепископ 
Тихон высоко оценил труд о. Василия 
Зиновьева по подготовке и изданию 
этой книги: 19 марта 1909 года автор 
был награждён камилавкой, а книга 
была рекомендована в качестве ру-
ководства всем епархиальным хорам 
и как пособие при изучении церков-
ного осмогласия (которое, согласно 
распоряжению Святейшего Синода, 
должно было изучаться по местному 
распеву) в духовных учебных заве-
дениях и во всех школах, где препо-

«Азбука школьного пения. Часть 1».
Личный архив Л.А. Зуммер.
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дается церковное пение.
28 октября 1909 года в Ростове 

Великом проходило празднование 
200-летия со дня кончины Святите-
ля Димитрия Ростовского. Главные 
юбилейные мероприятия проходили в 
Спасо-Яковлевском Димитриевом мо-
настыре на протяжении нескольких 
дней. Особенно торжественно была 
отслужена Божественная литургия в 
Димитриевском (Шереметьевском) 
храме монастыря. По воспоминаниям 
современников, особо трогателен был 
момент, когда архиерейский хор под 
управлением священника Василия 
Зиновьева запел тропарь свт. Дими-
трию «Православия ревнителю» зна-
менного распева, гармонизованного 
А. Кастальским специально к этому 
юбилею. С верхних хоров тихо-тихо, 
словно с неба, вторили монастырские 
певчие… Народ молился и плакал… 
Закончился праздничный день тор-
жественным юбилейным заседанием 
Ярославской Губернской Учёной 
Архивной Комиссии, на котором 
архиерейский хор исполнил кантату 
в честь свт. Димитрия «Радуйся, древ-
ний Ростов!». Текст кантаты написал 

о. Александр Державин, священник 
ростовского Успенского собора, 
а музыку – о. Василий Зиновьев. 
«В отношении исполнения здесь ар-
хиерейский хор оказался на высоте 
своего положения. Этот номер про-
граммы юбилейного вечера произвёл 
на всех присутствующих сильное и 
глубокое впечатление».14 Несмотря 
на то, что кантата написана для трёх 
солистов и хора, в ней нет чего-либо 
крикливого, рассчитанного на край-
ний эффект, но в то же время музыку 
нельзя упрекнуть в невыразитель-
ности. Всё это церковно, молитвенно 
и красиво.15

Вершиной творчества талантливого 
композитора явилось песнопение 
«С нами Бог!» – торжественный хор, 
написанный на слова пророка Исаии 
(гл. 8–9), и предназначенный для 
молебного пения в день Рождества 
Христова. В этой жемчужине русской 
церковной музыки отразились глав-
ные музыкально-художественные 
особенности его стиля. К изданной 
партитуре автором прилагалось по-
яснение, являющееся великолепным 
образцом авторской трактовки музы-

Афиша концерта 
с участием артиста 
В.И. Качалова 
и архиерейского хора. 
Частное музейное 
собрание С. Курова
(г.Мышкин).

Афиша концерта  
архиерейского хора 
с участием певца русской 
оперы П. Иродова. ЯМЗ.

Титульный лист кантаты 
на 600-летие явления 
Толгской иконы 
Богоматери.  
Личный архив Л.А. Зуммер.

Архиепископ 
Ионафан. 
Конец 19 в. 
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

Архиепископ 
Тихон. 1914 г. 
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

Архиепископ 
Агафангел. 
1914 г. Личное 
собрание 
С.В.Никонова.
(Ярославль).
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кального текста и помогающее певцам 
в правильном и осмысленном испол-
нении произведения. Отец Василий 
Зиновьев посвятил это песнопение 
100-летию со времени окончания 
Отечественной войны 1812 года. 
26 декабря 1912 года торжественный 
хор «С нами Бог!» был впервые испол-
нен архиерейским хором на молебном 
пении в ярославском Спасо-Преоб-
раженском монастыре, а вскоре его 
знала и пела вся Россия.

Отец Василий обладал поистине по-

разительным трудолюбием. Не было, 
пожалуй, ни одного сколь-нибудь 
значимого события в жизни России 
и Ярославля, на которое бы не от-
кликнулась новым сочинением его 
неиссякаемая творческая энергия. 
А ведь помимо своих каждодневных 
пастырских и педагогических трудов 
он вёл ещё и активнейшую концерт-
ную деятельность. Архиерейский 
хор становится украшением многих 
музыкальных мероприятий города. 
О том, насколько концерты, в которых 

он участвовал, оказывались важны 
для епархии и города, мы можем 
сегодня судить по сохранившимся 
номерам ярославских газет.

В феврале 1911 года архиерейский 
хор приглашают участвовать вместе 
с солистом русской оперы Петром 
Иродовым в торжествах по поводу 
50-летия освобождения крестьян; 
в феврале 1913 года – в постанов-
ке исторической пьесы С. Шатова 
«Избрание на царство Михаила Фё-
доровича Романова» в честь празд-
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нования 300-летия царствования 
Дома Романовых; в апреле того же 
года вместе с Василием Качаловым – 
в юбилейном спектакле памяти 
Ф.Г. Волкова, отца русского театра; 
15 сентября 1913 года – в празднова-
нии 1600-летнего юбилея торжества 
христианства над язычеством при 
Святом Равноапостольном Царе 
Константине Великом16  – хор под 
управлением о. Василия Зиновьева 
исполнил песнопения, написанные 
им специально ко дню торжества: 
«Спаси, Господи» знаменного распе-
ва, тропарь и кондак свв. Константину 
и Елене, песню «Победа Креста» на 
слова Н. Первухина; 1 декабря 1913 
года за литургией в архиерейском 
доме и в театре им. Ф.Г. Волкова была 
исполнена «Божественная литургия» 
П.И. Чайковского в связи с 20-й го-
довщиной со дня смерти композитора.

Помимо юбилейных концертов хор 
Зиновьева участвовал и в регулярно 
проводившихся в городе мероприяти-
ях, например, в чтениях-концертах, 
которые устраивал ярославский от-
дел Императорского Православного 
Палестинского Общества.17

Ежегодно в Ярославле устраива-
лись великопостные религиозно-
нравственные чтения при братстве 
свт. Димитрия, митрополита Ростов-
ского, которые проходили в зале муж-
ской гимназии. Хор архиерейских 
певчих под управлением о. Василия 
сопровождал их исполнением осо-
бенных церковных песнопений – ве-
ликопостных – без громких мест, без 
соло. Мелодично и еле слышно лились 
звуки глубокотрогательных церков-
ных стихир, в которых повествуется 
о земных страданиях Христа и о его 
грядущем воскресении из мёртвых.

Концерты привлекали массу пу-
блики, и, бесспорно, влияли на под-
нятие религиозного просвещения. 
Музыкальная жизнь Ярославля при-
обретала особую духовность. Мест-
ная печать постоянно публиковала 
восторженные отзывы о концертах 
архиерейского хора, в программу 
которых входили новейшие произ-
ведения современных композиторов: 
А. Кастальского, Г. Рютова, К. Шведо-
ва, В. Калинникова, Ст. Смоленского 
и о. Василия Зиновьева.

Например, газета «Голос» от 
24 февраля 1912 года приглашала в зал 
общества любителей музыкального и 
драматического искусств на духовный 
концерт ярославского архиерейского 
хора под управлением регента свя-
щенника Василия Зиновьева. В про-
грамму концерта вошли лучшие цер-
ковные песнопения композиторов: 
А. Гречанинова, прот. П.Турчанинова, 
П. Чеснокова, свящ. В. Зиновьева 
и других. Своеобразность программы 
столь заинтересовавшего ярослав-
скую публику концерта заключалась 
в том, что помимо песнопений, ис-
полняемых в местных храмах, в неё 
были включены «Псалмы царя Да-
вида» под аккомпанемент арфы, муз. 
Ипполитова-Иванова; «Воскресение 
Христово видевшее» патриарха Ни-
кона, записанное с голоса странника 
в Ферапонтовом монастыре, и, по 
случаю исполнившегося 300-летия 
со дня кончины патриарха Гермоге-
на, «Чтение дьяконом московскому 
люду послания патриарха Гермогена 
тушинским изменникам в 1609 г.» 
(бас с хором) муз. А. Кастальского.

Концерт, вызвавший у публики 
повышенный интерес, собрал такое 
количество слушателей, что зал был 

О. Василий и капелла 
Сретенского храма. 
1923 г.  ГАЯО.

Архиерейский 
хор ярославского 
Успенского собора. 
В центре сидит 
о.Василий. 
1913 г.  
Личное собрание 
Л.А. Зуммер.
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буквально переполнен. Но прекрас-
ный духовный концерт архиерей-
ского хора имел после себя далеко 
не прекрасные последствия. «Когда 
публика всей своей, кажется, не-
бывало большой массой ринулась по 
окончании концерта в вестибюль, надо 
было наблюдать тот хаос, который на-
чался здесь около вешалок… Публика 
сама срывала своё платье; попавшиеся 
в руки чужие пальто, не долго думая, 
сбрасывала на пол, отчего некоторые 
костюмы оказались не только под 
вешалками, но и даже под слоем 

грязных галош. Измята и истоптана 
была шинель одного чиновника, один 
ученический плащ ухитрился под 
посетительскими ногами пропутеше-
ствовать с одного конца вестибюля на 
другой. На полу очутились дамские за-
колки, ленточки, бантики. Некоторые 
барышни плакали в бессилии что-либо 
поделать. А что творилось с галоша-
ми, то тут и сам квартальный ничего 
бы не разобрал! Часть посетителей 
в конце концов и совсем осталась без 
всяких галош. Долго, но тщетно, как 
на пожарище, эти посетители рылись 

Титульный лист кантаты 
«Русь Святая идёт на войну!».   
Личный архив Л.А. Зуммер.

Священник 
Василий Зиновьев 
и староста 
Троицкой церкви 
Х.В. Петровичев.  
1913 г. ГАЯО.

Дети о. Василия 
Зиновьева после 
благотворительного 
концерта в пользу 
раненых воинов. 
1914 г.  
Личный архив 
Л.А. Зуммер.
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среди валявшейся галошной дряни, да 
так и отправились по морозцу в своей 
комнатной обуви. Высокой культур-
ности оказалась ярославская публика, 
устроившая себе «одежную ходынку»! 
Рассказывали, что потери платья 
и галош случались и ранее при боль-
ших скоплениях публики на концер-
тах архиерейского хора».18

В 1913 году весь русский народ 
отмечал великую дату – 300-летие 
царствования Дома Романовых. 
В газете «Голос» подробно описы-
вался приезд Императора с семьей 
в Ярославль. Архиерейский хор и 
его руководитель оказались в центре 
торжеств. 21 мая хор под управле-
нием о. Василия Зиновьева пением 
пасхальных песнопений встречал 
Императора в Успенском кафедраль-
ном соборе, Спасском монастыре 
и на освящении Романовского при-
юта. В этот же день на Ильинской 
площади была исполнена кантата 
«300-летие Дома Романовых», на-
писанная директором ярославского 
музыкального училища И.В. Петром 
на текст Н.Г. Первухина. Исполнил 
кантату грандиозный, в несколько 
сотен человек, хор под управлением 
о. В. Зиновьева в сопровождении 
духового оркестра.

На следующий день отделение хора 
во главе с регентом Зиновьевым на-
правилось в Ростов и Петровск. 23 
мая хор пел литургию в Петровском 
соборе, во время которой были ис-
полнены песнопения А.Д. Касталь-
ского. «По окончании службы Его 

Величество изволил подойти к хору 
и выразить Своё Высочайшее одо-
брение за прекрасное пение и образ-
цовую постановку хора. А затем Его 
Величество довольно долго беседовал 
с регентом хора о. Василием. Один из 
мальчиков-певчих преподнёс Вели-
кой Княжне Анастасии Николаевне 
букет сирени».19

Через некоторое время о. Василий 
Зиновьев «лично Его Император-
ским Величеством был награждён 
золотым наперсным крестом из каби-
нета Его Величества за отличное пе-
ние. Архиерейскому хору, певшему 
в Высочайшем присутствии в горо-
дах Ростове и Петровске, Императо-
ром всемилостивейшее пожаловано 
500 рублей, что было по тем време-
нам весьма значительной суммой.

5 февраля 1914 года на Ярос-
лавскую кафедру прибыл новый 
архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Агафангел.20 В Успенском 
кафедральном соборе архиерейский 
хор встретил Архипастыря пением 
древних русских песнопений «Во-
шёл еси во Церковь» и «Патриар-
шим многолетием» в изложении 
о. Василия Зиновьева.

Летом 1914 года началась Первая 
мировая война. Это печальное из-
вестие совпало со знаменательным 
событием древнерусской церковной 
истории – 600-летием явления чу-
дотворной иконы Божией Матери. 
Явленная в многострадальное время 
татарского ига, чудотворная икона 
послана была Богом для духовного 

подкрепления и утешения русского 
народа. Тогда, в 1914 году, необык-
новенно сильно чувствовалась по-
требность в благодатной помощи 
Пресвятой Богородицы.

Празднование проходило в Толг-
ской обители. Позднюю Литургию 
совершил архиепископ Агафан-
гел в сослужении преосвященных 
Иосифа, епископа Угличского, 
и Сильвестра, епископа Рыбинского. 
Чудесно пел хор архиерейских певчих 
песнопения лучших духовных компо-
зиторов России – А.Д. Кастальского, 
П.Г. Чеснокова, протоиерея П. Турча-
нинова. Был исполнен и запричаст-
ный концерт о. Василия Зиновьева 
«Верую, Господи!». По окончании 
Литургии и крестного хода в архи-
ерейских покоях, куда собрались 
участники торжеств, архиерейский 
хор прекрасно исполнил юбилейную 
кантату «600-летие явления Толгской 
иконы Божией Матери», слова и 
музыку которой написал о. Василий 
Зиновьев. Слова её текста вылились 
из сердца глубоко верующего челове-
ка, русского патриота. Широкий сво-
бодный размер кантаты напоминает 
былинный стих с характерными осо-
бенностями спокойной, плавной рус-
ской речи и повествующий об истории 
земли ярославской, Толгской обители 
и чудесах Богородицы:

«Чёрной тучею, непогодою,
Скорбью лютою, всенародною
Сердце кровию обливалося
Ярославскаго, благовернаго

Коля и Катя 
Зиновьевы. 
1915 г.  
Личный архив 
Л.А. Зуммер.
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Светла-князя Давида Феодоровича.

Князю Русскому, православному
Перед ханом злым басурманином
Тяжело служить и заискивать,
И с поклонами, да с подарками,
Златом дань платить, 
                                              унижатися…».

Тогда, в 1914 году, трудно было 
предугадать, что вскоре в Толгской 
обители на долгие годы воцарится 
«мерзость запустения». С 1988 года 
началось восстановление поруганной 
святыни. Древняя обитель, видевшая 
и слышавшая многое на своём веку, 
опять, как и встарь, зазвучала мо-
гучими колоколами. Торжественны 
и символичны заключительные сло-
ва кантаты:

«…И стоит всем на радость 
                                                Обитель Ея,
Как невеста, красуется Чистая…
Процветай же Обитель 
                                     дом Девы Святой,
Всеми верными чтима и славима.

Светозарным сияньем 
                                        наш град озаряй,
Тёплым веры лучом нашу жизнь 
                                                        согревай,
Будь Ты сердцем страны Ярослав-
ския!
Радуйся, Радосте наша,
Иконою Твоею нас присно 
                                               утешающая»

В этот же день на торжественном 
заседании в Толгской обители ар-
хиерейским хором была исполнена 
кантата «Русь Святая идёт на войну», 

слова и музыку которой также напи-
сал священник Василий Зиновьев с 
посвящением Императору Николаю 
Александровичу, за что и был удосто-
ен Его Высочайшей Благодарности. 
Кантата прозвучала как призыв ко 
всему русскому народу встать на за-
щиту своего Отечества:
«…Видит Бог: обнажили мы меч
Лишь в защиту страдающих братьев,
Чтоб отмщенье воздать за попран-
ную честь.
С нами Бог! Бог за правое дело!».

Кантата была напечатана в ярослав-
ской епархиальной типо-литографии. 
Всю сумму от продажи кантаты автор 
просил передать на нужды военного 
времени.

Бескорыстное отношение к работе, 
желание отдавать все свои силы на 
служение Церкви, народу, Родине, 
патриотический настрой были не-

отъемлемой частью деятельности свя-
щенника Василия Зиновьева. С пер-
вых же дней войны архиерейский хор 
под управлением о. Василия активно 
участвовал в благотворительных кон-
цертах в пользу больных и раненых 
воинов. Супруга о. Василия, Мария 
Львовна, вместе с детьми, одетыми 
в национальные сербские костюмы, 
собирали пожертвования на благо-
творительных концертах. Например, 
концерт, данный 14 ноября 1914 года 
ярославским архиерейским хором под 

Походная церковь. 
Проповедь о.Василия. 
Галиция. 1916 г.  
Личный архив Л.А. Зуммер.

Священник Василий 
Зиновьев с офицерами 
полка. Галиция. 1916 г.  
Личный архив Л.А. Зуммер.

Д
У

Х
О

В
Н

Ы
Й

 К
О

М
П

О
З

И
Т

О
Р



11
9

20
14

Штаб 206-го пехотного Сальянского полка: полковник А.П. Бобынин, штаб-капитан П.И. Демяшкевич, священник В. Зиновьев, 
поручик А.А. Белоусов. Галиция, 23 апреля 1917 г. Личный архив Л.А. Зуммер.
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управлением регента В.Н. Зиновьева 
в помещении Общества любителей 
искусств в пользу больных и ране-
ных воинов, привлёк массу публики. 
В числе слушателей были архиепи-
скоп Агафангел, епископ Сильвестр 
(Братановский) и ярославский губер-
натор граф Д.Н. Татищев. Программа 
концерта была составлена разноо-
бразно и интересно. Рукоплескания, 
переполнявшей зал публики, вызвало 
исполнение кантаты о. Василия «Русь 
Святая идёт на войну». На следую-
щий день в Ярославское управление 
общества Красного Креста поступили 
пожертвования от Марии Львовны 
Зиновьевой 46 руб. 92 коп., собран-
ные её детьми – Тосей (Екатериной) 
и Колей. В газете «Голос» постоянно 
печатались сообщения о благотво-
рительных концертах архиерейско-
го хора в Епархиальном лазарете, 
в учебных заведениях, в Обществе хо-
ругвеносцев. В программе концертов 
были духовные песнопения, пьесы 
светского содержания, национальные 
гимны – русский и союзных держав: 
сербский, черногорский.

Старшая дочь о. Василия, Вера, 
в 1915 году поступила работать мед-
сестрой в ярославский городской 
Егоровский лазарет. Спустя много 
лет Вера Зиновьева (Скипетрова) 
напишет в своих воспоминаниях: 
«…Ясный февральский день. Запах 
влажного снега будит радость неиз-
бежного приближения весны. Я иду 
по тихим улицам… Вот и госпиталь. 
Здесь страдают и умирают… Но сердце 
семнадцатилетней девчонки привело 
меня к этому дому. Я кончила курсы 
медицинских сестёр, созданные спе-
циально для студенток всех факуль-
тетов Московских Высших женских 
курсов. Я хочу помочь и облегчить 
страдания раненого русского солдата. 
На чужой австрийской земле пролита 
его кровь. Сейчас он здесь, за этой 
дверью, и я должна войти. Но я стою 
в нерешительности. «Сумею ли, 
справлюсь ли?» – думаю я, расхажи-
вая по тротуару. И некстати вспоми-
наю, что зачёты сданы на «весьма», 
совсем некстати слышу, как звонко, 
весело разбиваются, падая с крыши, 
прозрачные льдинки. И я знаю – гла-
за смеются. Что мне делать с ними?! 
Ведь совестно так войти. И, готовая 
уже открыть дверь, я опускаю руку. 
Но разве плохо, что в этот дом страда-
ний я внесу хотя бы маленькую искру 
радости? Пойду, куда зовёт меня серд-
це. Пойду, какая есть. И я открыла 
дверь…». Трудный жизненный путь 
прошла эта юная хрупкая девушка: 
с 1916 года до конца Первой мировой 
войны она работала операционной 
медсестрой в Московском хирурги-
ческом госпитале, затем добровольно 
уехала на юг России на ликвидацию 

эпидемии сыпного тифа, холеры, 
в Гражданскую и Великую Отечест-
венную работала в военных госпи-
талях, в грозные дни блокады Ле-
нинграда спасала жителей города – 
сдавала кровь, рискуя своей жизнью. 
Была награждена 8-ю медалями, в 
том числе «За боевые заслуги» и «За 
оборону Ленинграда».

Летом 1916 года Галиция и Буко-
вина стали ареной самых больших 
и кровопролитных боёв на юго-
западном фронте между Россией 
и Австро-Венгрией. В «Галицийской 
битве» погибло огромное количество 
солдат и офицеров. Потери русской 
армии потребовали дополнительного 
призыва новобранцев.

В сентябре 1916 года отец Василий 
Зиновьев уходит добровольцем на 
фронт. Причиной его ухода в действу-
ющую армию послужил и конфликт с 
правящим архиереем, митрополитом 
Агафангелом. Вновь прибывший 
в Ярославль регент архиерейского 
хора Ф. Владимирский так описал 
этот случай:

«В Ярославле не менее десяти лет 
управлял архиерейским хором без-
условно знающий и талантливый 
регент о. Василий Зиновьев – автор 
многих духовно-музыкальных пьес. 
Хор пел прекрасно – говорю это на 
основании личного впечатления, 
– но вновь назначенному Владыке 
это пение по своему характеру («по-
шибу») не понравилось… Так или 
иначе, но конфликт окончился тем, 
что о. Зиновьев сложил с себя звание 
архиерейского регента… Получилось 
весьма неловкое положение: у пра-
вящего архиерея не оказалось хора 
и в течение двух слишком месяцев 
на архиерейские службы пришлось 
приглашать то один, то другой из 
местных частных хоров. …Многими 
десятками лет созданное дело рух-

нуло в один момент, а выдающийся 
по талантливости регент ухватился 
за военный фронт, как за якорь спа-
сения».21

В действующей армии о. Василий 
служил на юго-западном фронте 
полковым священником и капель-
мейстером хора в 206-м пехотном 
Сальянском Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича 
Алексея полку 52-й пехотной диви-
зии.22 Полковые священники были 
главными организаторами духов-
ного, нравственного и патриотиче-
ского воспитания военнослужащих. 
Нередко священники принимали 
участие в боях как рядовые солдаты.

В походной церкви о. Василий со-
вершал богослужения, исповедовал и 
причащал однополчан. Личным при-
мером и проповедями он призывал 
к мужеству и стойкости: «Молодые 
сердцем генералы, полковники и сол-
даты, пусть весь свет увидит, что юное 
поколение молодой России бодро… 
Бог, давший нам юность, да укрепит 
нас на предстоящий подвиг!... Нет 
силы, которая бы устояла против 
молодости!... Наш девиз: победно 
докончить войну и спасти свободную 
Россию!».23

Многих однополчан о. Василий 
проводил в последний путь. Юные 
воины шли умирать за Россию и уми-
рали геройски. «Спите, орлы боевые, 
спите со спокойной душой, вы за-
служили, родные, славу и вечный по-
кой» – эту песню, музыку к которой 
написал о. Василий, пели Сальянцы, 
прощаясь с боевыми товарищами.

Несмотря на все невзгоды и тяготы, 
о. Василий на фронте работал над 
продолжением своего «Практиче-
ского руководства для начинающего 
учителя-регента» – большого труда, 
издаваемого только в наше время.

В июле 1917 года 206-й пехотный 
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Сальянский полк, в составе 7-й 
русской армии, нанёсшей главный 
удар во время прорыва под Галичем 
и Станиславом, понёс огромные по-
тери и окончил своё участие в боевых 
действиях Первой мировой войны, а 
в 1918-ом был окончательно расфор-
мирован.

***

События 1917–1918 годов перевер-
нули всё в жизни России, не обошли 
они стороной и патриархальный 
Ярославль. В эти тревожные дни фев-
раля 1918 года с фронта возвратился 
в родной дом священник Василий 
Зиновьев и вновь стал служить в Тро-
ицком храме Николаевского приюта. 

Но та мирная, довоенная жизнь уже 
не вернулась.

В июле 1918-го в Ярославле вспых-
нуло вооружённое выступление про-
тив большевиков. В дни ярославско-
го, так называемого белогвардейского 
мятежа было повреждено множество 
зданий, в том числе Успенский ка-
федральный собор и Демидовский 
лицей. В эти дни о. Василий написал 
«Великое славословие», тревожное и 
мятежное по своему звучанию.

В это время о. Василий активно 
включился в музыкально-педагогиче-
скую работу с детьми как организатор 
и заведующий музыкальной школой 
при станции «Ярославль-город», пре-
подаватель Ярославской музыкаль-
ной школы второй ступени (позже 

была реорганизована в техникум). 
Но уже через год ему запретили пре-
подавание в советских школах, поста-
вив перед выбором – либо служение 
в храме, либо работа с детьми.

Он остался в Церкви и при Сре-
тенском храме организовал Ху-
дожественную капеллу. В одном 
из следственных дел 1930 года, 
в обвинительном заключении указы-
вается: «С целью облегчения широкой 
антисоветской деятельности в церкви 
Сретения при непосредственном 
участии бывшего члена общества 
Михаила Архангела Российско-
го, бывшего жандарма Бураченко, 
бывшего члена Союза Русского на-
рода Соловьёва Анатолия, Лещенко, 
бывшего секретаря Главного тюрем-

Прощание 
с погибшими 
однополчанами 
в праздник 
Рождества 
Христова. Галиция. 
25 декабря 1916 г. 
«Печально было 
смотреть на 
молящихся...».  
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

Пасхальная служба 
в Карпатах. 
2 апреля 1917 г.  
Личный архив 
Л.А. Зуммер.

Первый день Пасхи. 
Отец Василий 
христосуется 
с офицерами 
и солдатами. 1917 г.
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ного управления Щукина, бывших 
торговцев Добрягина, Герасимова 
и Лоханина – был организован зна-
менитый Зиновьевский хор, который 
привлекал к себе не только верующих 
фанатиков, но и простого обывателя, 
где они в открытую восстанавлива-
лись против Соввласти и ВКПб».24 
Руководя этим большим хоровым 
коллективом, о. Василий довёл его 
до такого совершенства, что капелла 
действительно получила известность 
далеко за пределами Ярославля.

«Это был хор такого великолепного 
звучания, что слушать его приезжали 
даже из Москвы», – рассказывала, со 
слов своего отца Ивана Демьяновича 
Полтавцева, дочь регента церкви 
Параскевы Пятницы, что на Туговой 
горе, П.И. Полтавцева.

В начале 1920-х годов Сретенский 
хор вёл активную концертную дея-
тельность. Концерты проходили в теа-
тре им. Ф.Г. Волкова, в учебных заве-
дениях, на фабриках. Примечательно 
то, что хор под управлением о. Василия 
выступал и в учреждениях, в которых, 
казалось бы, непозволительно участие 
церковного хора. В гарнизонном клубе 
им. тов. Ленина в ноябре 1919 года 
состоялся концерт Художественной 
капеллы под управлением о. Василия 
Зиновьева, на котором были исполне-
ны русские народные песни в обработ-
ке композиторов А. Архангельского, 
А. Гречанинова, А. Никольского, А. 
Римского-Корсакова, П. Чайковско-
го, П. Чеснокова, В. Орлова и других. 
В том же клубе 8 октября 1920 года 
состоялся концерт-спектакль, устро-
енный Культпросветкомиссией при 
Губпроммилиции, при участии ху-
дожественно-певческой капеллы под 
управлением о. Василия Зиновьева.

7 апреля 1922 года в зале гимназии 
имени Карла Маркса состоялся духов-
ный концерт Сретенской капеллы в 
пользу голодающих, который привлёк 
массу слушателей своим сложным и 
интересным репертуаром:

1-Е ОТДЕЛЕНИЕ
«Архангельский глас» – женский 
хор, муз. Д. Бортнянского
«Совет превечный», муз. Аста-
фьева
«Величит душа моя» – соло тенор 
с хором, муз. П. Чеснокова
«Богородице Дево радуйся», муз. 
П. Чеснокова
«Ангельский собор» и прочие тро-
пари, муз. П. Чеснокова

2-Е ОТДЕЛЕНИЕ
«Блажен муж» – соло тенор с хо-
ром, муз. А. Архангельского
«Хвалите имя Господне», муз. 
П. Чеснокова
«От юности моея» – соло бас 
с хором, муз. П. Чеснокова

«Славословие великое», муз. 
Г. Рютова
«Тропарь Великого Пятка» – муж-
ской хор, муз. свящ. В. Зиновьева
«Задостойник Великой Субботы», 
муз. прот. П. Турчанинова
«Да молчит всякая плоть», муз. 
прот. П. Турчанинова
«Да воскреснет Бог», пасхальный 
концерт, муз. Д. Бортнянского

На этом концерте присутствовал 
и митрополит Агафангел с городским 
духовенством. А через несколько дней 
местная газета «Творческие дни» опу-
бликовала возмущённый отзыв некое-
го корреспондента «Не из той оперы»:25

«Это придётся сказать устроите-
лям «второго духовного концерта» по 
поводу пения митрополиту встречного 
«исполаем ти деспота».26

Хор запел, верующие вскочили, 
митрополит встал и, конечно, как 
полагается в подобных случаях, стал 
«осенять» аудиторию. Получилась, 
с точки зрения одних, «умилитель-
ная», с точки зрения других, неловкая 
и, во всяком случае, неуместная на 
концерте «церковная» сцена. «Испо-
лать» крестоносного «князя церкви» 
находили нужным, конечно, далеко 
не все пришедшие послушать компо-
зиции Бортнянского, Турчанинова, 
Кастальского. «Чтят вставанием» 
только тех, кого уважают за граж-
данские подвиги, за общепризнанную 
работу на пользу народа, а чёрные 
и белые клобуки меньше всего имеют 
отношение к подвигам и пользе – всем 
памятны их открытые «смиренные 
труды» в прошлом, общеизвестны их 
«гражданские заслуги» в настоящем.

«Хвативши» на открытом концер-
те «встречу» по церковному ритуалу, 
хор Зиновьева не только совершил 
общую бестактность, но и поста-
вил скромно сидевшего в первом ряду 
митроносца в неловкое положение, 
превратив его из простого служителя 
в «священнодействующего» предста-
вителя православия.

Не следует смешивать концерт-
ную эстраду с церковным амвоном, 
гражданин Зиновьев! То, что уместно 
в соборе, неуместно в школе имени Кар-
ла Маркса. Исполайте кого хотите 
и как хотите в церквах, но не устра-
ивайте церковных демонстраций на 
концертах».

Не «исполающий».

С самого начала 1920-х годов творче-
ская деятельность Зиновьева оказа-
лась тесно связанной также с Ярослав-
ским педагогическим институтом. С 20 
октября 1921 года он вёл занятия по 
музыке и пению на третьем и четвёр-
том курсах и руководил хором. В де-
кабре 1921 года студенческий хор под 
его управлением принимал участие в 

торжествах, посвящённых 100-летию 
со дня рождения Н.А. Некрасова, где 
прозвучали песни на стихи поэта и 
юбилейная кантата, музыку к которым 
написал о. Василий.

В январе 1922 года в Совете инсти-
тута обсуждался вопрос о закрытии 
педагогического института как само-
стоятельно существующего учрежде-
ния и введении в состав Ярославского 
университета в качестве педагоги-
ческого факультета. На заседаниях 
обсуждались также вопросы актуаль-
ности вокально-хорового воспитания 
студентов и кадрового обеспечения 
этой работы. Вот выписка из прото-
кола № 9 заседания педагогического 
факультета Ярославского государ-
ственного университета от 23 января 
1923 года:

«Слушали: о занятиях по пению.
Постановили: 1. Признать занятия 

пением в высшем педагогическом 
учебном заведении необходимыми; 
2. Признать наиболее подходящим для 
ведения занятий по этому предмету 
регента В.Н. Зиновьева».27

В начале 1920-х годов отцу Василию 
пришлось пережить большое семей-
ное горе. 13 июня 1921 года утонул 
в Которосли его сын Николай, а 10 
августа 1922 года от сердечного при-
ступа скончалась супруга Мария 
Львовна. На отца Василия легла 
забота о воспитании младших до-
черей Нины и Екатерины, и тревога 
за старших – Вера, Наталия и Ирина 
служили в Красной Армии в военных 
госпиталях.

Трогателен эпизод встречи Веры 
Зиновьевой с отцом, описанный ею в 
воспоминаниях. Без билета, дрожа от 
волнения и холода, в тамбуре битком 
набитого вагона Вера уезжала из го-
лодной Москвы в родной Ярославль 
повидаться с родителями. Ранним 
зимним утром, когда кое-где в окнах 
начинали зажигаться огни, она почти 
бежала с вокзала по знакомой улице. 
Вот и он, одноэтажный деревянный 
отчий дом. В окнах, выходящих на 
улицу, темно. Забор сломан, и три 
высокие берёзы стоят не в саду, 
а как-то сами по себе. Вера осторож-
но постучала в дверь. Послышались 
шаги, отсчитывающие две знакомые 
ступеньки, упал, ударяясь о дверь, 
железный крюк.

«На пороге стоял отец. Худой, су-
ровый.

– А мама? – с внезапно нахлынув-
шей тревогой спросила я.

– Опоздала ты. На кладбище мама, 
– тихо ответил отец.

На столе стояла кастрюля с хо-
лодной варёной картошкой. Как 
в тумане, я вижу дрожащие руки отца: 
они неловко, по-мужски, чистят, по-
сыпают солью, поливают картошку 
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рыбьим жиром.
– Поешь и ты, поешь, – откуда-то 

издалека слышится голос отца…».28

В мае 1922 года в Ярославле об-
новленческим Высшим Церковным 
Управлением (ВЦУ) была органи-
зована новая, именуемая им «Живая 
церковь». Духовенство епархии от-
рицательно отнеслось к самозваной 
церковной власти.

Настоящий пастырь, о. Василий 

Зиновьев не мог остаться в стороне от 
этих событий. 10 октября 1922 года он 
написал заявление в ОГПУ с прось-
бой разрешить проведение собрания 
в церкви Святого Духа. На нём присут-
ствовало около трёх тысяч человек – 
духовенство и миряне. Ярославцы 
выразили верность Святой Соборной 
и Апостольской Церкви, отвергли 
обновленческое ВЦУ и приняли 
постановление о молитвенном поми-
новении за богослужением Святей-
шего Патриарха Тихона, митрополита 
Ярославского Агафангела и епископа 
Романовского Вениамина.29

После собрания последовали 
аресты. 28 ноября был арестован 
и священник Василий Зиновьев. До-
полнительным поводом послужила 
проповедь, сказанная им 17 июня 
1922 года в Троицкой церкви при 
Николаевском приюте; она заканчи-
валась так: «…Когда Николая про-
гнали – вы спали, Временное прави-
тельство свергнули – вы спали, Ленин 
сидит – спите. Сказал бы больше, да 
«Коровники» (ярославская тюрьма 
– Л.З.) недалеко. Меня посадят, и вы 
тоже будете спать…».30

На допросах о. Василий вёл себя 
уверенно, с достоинством. На вопро-
сы следователя отвечал с некоторой 
иронией; так, по поводу своего иму-
щественного положения заявил: 

Прощание 
с о. Василием 
у входа 
в Сретенский храм 
30 марта 1925 г.  
ГАЯО.

Похоронная 
процессия у 
стен Спасо-
Преображенского 
монастыря. ГАЯО.
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«Имею козла и козу».31 За неделю 
до пятой годовщины Октябрьской 
революции заключённый Зиновьев 
подал заведующему Секретно-опера-
тивным отделом ГПУ заявление: «Не 
для получения себе лично свободы, 
а для окончания подготовки трёх хоров 
к торжествам Октябрьской револю-
ции прошу Вас рассмотреть моё дело 
в спешном порядке… Если нельзя бы-
стро рассмотреть дело, прошу времен-
но освободить меня для производства 
спевок в трёх хорах (в учебной диви-
зионной школе, в педфаке и в своём 
хоре), которые каждый год под моим 
управлением поют на торжествах. 
Осталась одна неделя, а спевок надо 
провести минимум 7–8».32

Его выпустили, взяв подписку 
о невыезде. 22 ноября 1922 года он был 
окончательно освобождён, поскольку 
три хоровых коллектива Ярославля 
остались без руководителя.

После освобождения о. Василия ка-
пелла Сретенского храма продолжала 
активную концертную деятельность, 
в её репертуаре, помимо русской 
и западной классики, народных пе-
сен, сохранялась и духовная музыка.

Последний концерт Сретенской 
капеллы под управлением отца Ва-
силия состоялся 3 февраля 1924 года. 
В программе этого концерта духов-
ной музыки примечательно участие 
знаменитого московского протодиа-
кона Николая Остроумова, который 
исполнил несколько сочинений ком-
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Интерьер 
Сретенского храма. 
1920-е гг. ЯМЗ.

Николаевский 
детский приют, где 
о.Василий Зиновьев 
прослужил 30 лет. 

позитора П. Чеснокова.
Напряжённая профессиональная 

деятельность, годы в окопах, житей-
ские испытания сказались на здоро-
вье о. Василия. В ноябре 1923 года 
открылось серьёзное заболевание 
горла, и весной следующего года он 
отправился на лечение в Крым. Там 
наступило некоторое улучшение, но 
по возвращении в Ярославль болезнь 
снова дала о себе знать. В октябре 
1924 года отец Василий переехал 
в Москву, чтобы серьёзно заняться 
лечением. В Москве он взял на себя 
управление хором в храме Препо-
добного Сергия Радонежского на 
Рогожской заставе.

В феврале 1925 года отца Ва-
силия неудержимо потянуло в 
родной город. Видимо, в предчув-
ствии близкой кончины компо-
зитор решил проститься со всем, 
что было ему так дорого, чему он 
отдал всю свою жизнь и творческие 
силы. Он приехал в Ярославль 
в праздник Сретения Господня. Посе-

тил Троицкий храм, где он прослужил 
почти 30 лет, и скорбел, что не может 
послужить в своём любимом храме: 
в это время о. Василий даже говорил 
с трудом, почти шёпотом. Но, не-
смотря на сильное недомогание 
и слабость, хором в Сретенском храме 
он всё-таки управлял.

25 марта 1925 года о. Василий 
Зиновьев скончался в московской 
больнице. Благодаря стараниям 
настоятеля Сретенского храма Ярос-
лавля о. Василия Добровольского 
было выполнено завещание компо-
зитора: гроб с его телом перевезли 
в Ярославль. Ярославцы встретили 
и проводили гроб с телом почившего 
пастыря с Московского вокзала до 
Николаевского приюта.

Рано утром 30 марта гроб с телом 
перенесли в Сретенский храм в цен-
тре города, где и было совершено 
отпевание. Множество почитателей 
его таланта провожали в последний 
путь любимого пастыря и талант-
ливого композитора. Похоронная 
процессия была столь многолюдна, 
что пришлось остановить движение 
трамваев и машин, когда траурная 
процессия шла к Туговой горе. Ис-
кренняя скорбь тысяч людей говори-
ла о том, что отец Василий достойно 
прожил свою жизнь, а его творения 
нашли отклик в сердцах людей.

Священник Василий Зиновьев 

был погребён неподалеку от храма 
Параскевы Пятницы на памятной 
для ярославцев Туговой горе. На 
месте погребения почитатели его 
таланта поставили памятник в виде 
каменного надгробия с крестом и по-
садили берёзку. В день его кончины 
ежегодно на могиле зажигаются 
свечи и служатся панихиды. Почи-
татели его таланта из разных уголков 
России приносят сюда скромные 
букеты цветов…

До конца дней своих отец Василий 
оставался верен своему юношескому 
завету: «Нотки я покину только тогда, 
когда буду там, далеко… на том свете. 
Музыка – это моя стихия, я добро-
вольный пленник её на всю жизнь».33

Прошли годы. Позади тяжёлые 
войны. Наступила мирная жизнь. 
Остались лишь воспоминания. И если 
обрываются листки календаря и их 
остаётся всё меньше, то воспоминания 
живут вечно.  «Купила билет на сим-
фонический концерт в филармонию, – 
писала Вера Зиновьева, дочь о. Ва-
силия, – сижу в шестом ряду партера 
и слушаю, счастливая, снова молодая. 
Я беру маленький зелёный блокнот 
и пишу. Наверное, мои соседи по 
креслу думают: «Что пишет эта чу-
дачка?». Но пусть, мне всё равно. 
А я пишу: «Музыка может всё. Даже 
прошлое может сделать настоя-
щим…».•


