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Въ единени сила.
„Неудовлетворенность — отличительная
нашего

нечно,

о

времени.

мрЪ

любителяхъ

и

нашихъ

Я

говорю,

инструментовъ,

почитателяхъ

ко-

о

ихъ.

Неудовлетворенность эта имфетъ дфЙйствительно весьма глубомя и серьезныя
основаня, увидфть которыя очень не трудно:
стоитъ только по внимательнфе вглядфться
Bb эволющи и современныя течешя искусства, а затфмъ заглянуть въ музыку нашихъь
инструментовъ.
:
Трежде всего мы увидимъ, что. время
исключительно красивой комбинащи звуковъ и красокъ и виртуозности въ сочеташи
и извлечени ихл —стали уже дфломъ „давно
минувшихъ дней“ и перестали удовлетворять въ той степени, въ какой удовлетворяли раньше.
Прежде виртуозность являлась чуть ли
не идеаломъ, высшей цфлью артиста, а сладостныя мелоди такъ хорошо подходили къ
сытой праздной жизни, къ комфорту! Также
хорошо, какъ пастухи и пастушки, украшавшие стны гостинныхъ. Удовольстйе же
и польза доставляемая

приблизительно
вкусный обфдъ
` отходомь

То

далъ

съ

ко

было

такимъ

искусствомъ—

была та же, что
и чесаше пятокъ

сну.

время,

герцогскимъ

когда
лакеемъ,

сытный
передъ

Моцартъ
когда

обфмузы.

кантовъ сажали за отдфльный столъ, когда
художниковъ сфкли розгами, & люди посту-

ННСТУМЕНТОВ.

павше на сцену м$няли свои фамилш, щадя
фамильную честь.
ховно.

Время

шло,

Наряду

мысли, искусство

человфчество

съ

выростало

ду-

развитемъ человфческой

постепенно сбрасывалосьсе-

бя маску домашняго шута и забавника и становилось дфломъ великим, святымъ, сергезнымъ.
И быстрфе вефхъ, какъ самое старфйшее, самое близкое искусство, развивалась
музыка.
Такъ ‘и должно было быть. Исторя
музыки—самая вфрная и безпристрастная
исторя развитя человфческаго Духа, какъ
начала противоположнаго тфлу, обозначающаго высшйя душевныял способности, разумъ.
Но никогда еще музыка не достигала
такого развит!я, такой силы, мощи и ‘велия какъ въ наше время, никогда еще не
выступала она на такой широк и свободный путь, пикогда ие захватывала такихъ
широкихт. горизонтовъ въ области мысли и.
психологи.
И какъ прежде, тэкъ и теперь она
является самымъ яснымъ и вфрнымъ зеркаломъ

отражающимъ

духъ

времени,

строешя, стремленя и вопросы
Haro человфчества, его высшую
жизнь.

Если въ

звучитьъ—,„я

на-

современдуховную

произведешяхъ Бетховена еще
человфкъ

и

все

мнЪ не чуждо“, если въ его
девятой сиифонш мы видимъ

человфческое

титанической
борьбу души,

AKKOP AD
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з

стремящейся къ радости и въ отд®льныхь
енфтлыхъ ея ироблескахъ узнаемъ ‚грустносладкую ‘улыбку счастья, то въ
таз“
современнаго русскаго гемя Скрябина,
‚ его поэмв огия „Прометев“—мы
чузBYeML стремлеше души изъ подъ гнета
ды и впечатлён внфшВ. И. Ребикова—глу.
иго м!ра;
Сок

мистици

Смерть в
Сыла и будеть самыхъ
страшныхь и непонятным, для человфка
нвлешемь, съ которымь онтъ, никогда не
могь примириться и всегдад: стремился уничтожить ея силу и ужаеъ.
Ошь создалъ для
лен о беземерти души, создъ филосовскихь и реди
леший; стоики видфли
J
«pny лософии в, прюбрфтени умфня умирать,
а христане —побфждать смерть.
К.

смерти

Ио

в

BIKA

(Сы

въ

то

ни

было,

лрлялась въ ж

(С

епности:

по

мысль

о

зии диссонан-

т

TOT

иаше

въ своихъ диесован
‚ “oi
цакофони... челоьбческаго Духа.

гремя.

‘о въ себЪ,
мфетами до

Вь душ ни мысли, № вопроса—
Один стихйный
Вее въ торжес уЩем, xaock
Слилось вь безбредмый yi rar.
И вой, из
И грозный KT
Ha ¢ epriuil бой
И гордой силы ликованье
И робый вопль души больной.
Перейдемъ теперь къ музыкЪ нашихъ
инструментовъ. Возьмемь для примфра гитарную музыку.
Перэходь
этоть представляется Mab
чфмъ то въ родЪ визита-къ тургеневскимъ
ОЭимушкЪ и бомушк® въ его романф „Новь“.
Создалась она въ эпоху чесаня пятокъ,
длинныхъ
чубуковъ и ваточныхь халатов
и шлафроковъ. Создалась и стоитъ словно
поЪфздъ,

соскочивший

съ

рельсъ

передъ

са-

мымъ обрывомъ. Внизу пропасть. Пропасть
эта— полное почти забвеше инструмента.
Русемя
ифени съ гаращями въ итальянскомъь дух,
аранжирогки
старинныхъ
жестокихь и сентиментальныхъ романсовъ,
жалые отрывки изъ прежнихъ оперъ Россини, Беллини, Керубини, н$еколько оригинальныхъ пьесъ и этюдовъ, да уцёлфвше
случайно два, три концерта. Все пропитано
виртуозныхъ направлешемъ, многое высокоталантливо, даже гешально, но все страшно
уста,
отжило ‘и мало ловить
1мъ т
Bie Tp
челонёческаго Духа.
Я говорю не о тьхъ конечно, для которыхъ музыка осталась игрушкой и забавой, не о тёхъ нетребовательныхъ любителяхъ, для которыхъ вальсы, польки и
цыгансыя пфени—самая изысканная музыка,
а о тЬхъ кто въ музык ищеть отголоска.
соврехениымъ запросамъ духовной жизни,

ми:

кто елфдя за общим течешемъ и развипемт
музыки
долженъ питаться старыми заплЪфснЪфвфвшими консервами прошлаго столфтя и
съ грустью видфть себя отчужденнымъ выброшеннымъ за бортъ музынантомъ.
Изь новой музыки оИЪ можетъ получить раз зы что нибудь г зъ модныхъ вещиць
„Тоска по родинф“, „Ямщикъ“, да
да, когда уже эти пьесы, облетфвл,
всф шарманки, достаточно намозолили всфятъ
уши.
Серьезный музыкаитл-любитель не мощжетъ не констатировать факта, что высшим
удовлетворешемь въ музыкЪ въ наше время
является оркестровая музыка: Возрастающй
се» гажлымь годомь трумфъ Артура Никиша и эфемерные, быстро улетучивающя
уселиковль и Г.‘офлановъ—бросаюте: я
за даже людямъ мало интересующихся современными эволющями музыки.
Неполыю миф вспоминается, какъ года
„ я слушаль У-ю симфонис
xobena вуфетб съ однимъ товарищем
по
гитарЪ,
`человфкомь очень умнымъ и
развитымь.
Помню съ какой тоской онъ
воскликнуль:
— Господи! Хоть бы одной ноткой
одним, тактомъ участвовать въ такой музыкЪ!
И онъ былъ правъ.
Да, дЪйствительно, участвовать въ величавомъ произведеши мирового гешя хотя
бы одной
ноткой,
однимъ тактомъ лучше,
интереснфе, полезнфе и даетъ больше, чфмъ

разыгрываве наединф ифеенокъ, вальсовъ,
темъ съ варащями или модныхъ новинокъ
шарманочгой музыки.
Orb неудовлетворенности перейдемъ
теперь къ другому историческому факту: къ
многолфтней, упорной борьбЪ съ равнодушемъ и неуражешемь къ домашнимъ народнымъ
инструментамъ.и усимямъ направленнымъ къ распространению ихъ среди
любителей музыки.|
Эта борьба, эти усилёя ведутся давно,
съ 30-хъ годовъ’ прошлаго столфтя, т. е.
съ упадка музыки этихъ инструментовъ.
Перепробованы почти веф средства, но
результаты достигнуты болфе чфмъ скромные: ни блестяще концерты Соколовскаго,
Рокко, Амурри, Бауэра и другихъ, ни кружки, ни печатное слово—ничто не помогло
и не помогаетъ дфлу.
~
И все это инстинктивно сознавалось
многими и сказалось въ организащи различныхъЪ кружковъ и обществъ и въ томъ,
что главнфйшей
функщей
дфятельности
этихъ кружковъ и обществъ является совмфстная игра.
Но и тутъ мы не видимъ особенно блестящихъ результатовъ; большинство кружковъ и обществъ оказываются несостоятельными, не возбуждаютъ особеннаго интереса не только въ обществф, но даже cpe-
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№

и.

ди

любителей;

быстро

распадаются

или

же

находясь въ зависимости отъ отдфльныхь
лицъ—покровителей и хеценатовъ влачать
очень незавидное существоване.
Во вефхъ этихъ организащ
чувствуетея

ность,

та

тотъ

же

же

розненность,

кастовый

безпомощ-

Xb любительства

и инструментальный фанатизмъ.
въ этомъ заключается существенный
пробфлт, печальная ошибка.
Приведемъ

въ доказательство

нЪсколь-

ко примфровъ.
Въ кружкахъ мандолинистовъ и гитаристовъ принимаются только мандолина и
гитара.
Въ такъ называемыхъ „великорусскихт“
оркестрахъ, стиея ради (выражеше одного
изъ дирижеровъ такого оркестра) исключены ие только мандолина, по даже русская
семиструнная гитара.
составить
орЦитристы
стремятся
вестръ...
изъ однихъ цитръ!
Есть даже гитарные оркестры, изъ однихъ гитаръ.
Концертинисты, любители англйекаго
копцертино, терпятъ наряду со вебми фа
ско гъ создани спещальнаго „концертиинаго“ оркестра.
Посмотримь теперь, что получается
при такихъ услошяхъ.
Кто слышалъ оркестру „Московскаго
Общества ‘мандолиниетовь и гитариетовъ
любителей“,

тотъ

не

могъ

не

замфтить

въ

немъ два существенныхъ недостатка: однообразе и бфдность красокъ при отсутетыи
басовъ и постоянномъ тремоло и легкй исшибъ репертуара, состоящего почти сплошь
изъ произведен итальянскихъ дилетантов,
модныхъ вальсовъ и маршей.
Иначе и ие можетъ быть. Одни гитаристы не замфнятъ басовыхъ инструментовъ, а на одномъ тремоло стальныхЪъ струнъ
мандолины трудно построить богатую художественную окраску серьезнаго музыкальнаго сочиненя.
Замфчательно, что въ такого рода оркестрахъ вся роль гитары сводится къ’самому жалкому и шаблонному аккомпанименту.
‚
Весьма понятно поэтому, почему хоропе гитаристы такъ неохотно вступаютъ въ
таке оркестры.
Не мало этому способствуютъ и сами
дирижеры, большею частью совершенно незнающе этого инструмента или знающе
его болфе чфмъ поверхностно, а между тфмъ
большинетво оркестрованныхъ пьесь принадлежитъ имъ.
„Гитара—говоритъь
знаменитый
Гекtop» Bepziorb Bb croews ,Fraité de: l'instruтещаНоп“—инструментъ удобный для аккомпанимента пфн и передачи произведенй не шумнаго характера въ собрави инструментовъ тихихъ, а также болфе или

менфе трудныхъ пьест— 3010, гея прелесть
которыхь
понятна
только съ исполненйи
истинныхь виртуозовъ. Moanin
невозмонно
хорошо писать Чая нопары, не илрая на ней.
Обратимся

теперь къ

„великорусскоху“

оркестру г. Андреева.
Въ общемь онл, почти единодушно
отмфченъ похвалами печати за свою эвучие сть
и сыгранность, но почти Be
статьи и
заифтки сводятея
къ тому, что во первых
ничего „великору
ro“ Wh newh ihrn, Bo
что

по

ктеру

ръ и звучность, т.
ляется имитащей эти
дЪйетвительно:
веб

тащя

его

фан

тическиг

самое

MATL

но

гл

о т; кое нагрихв
дохры

мандолины? 2
До наеь ие дошло ни
описаня старинной
тие чего и самое
до сего врехени очень

тельное;

своему

г.

кавъ

не ихми-

игображены,
py
пре
шаткое и гадачто

на

од-

Салалай
уфдешь и приkato bb pork маплолииь; приду„стиля
ради“
окрестилл, UNL

домрами.

Нельзя также не указать на то, что
при организащи подобныхъ оркестров бе
поддержки
меценатовь и любителей
{
стиля, безь
правительственныхь субсидй
приходится’ считаться съ тру, `остью отыскивать безкорыстныхь
любит лей, рии
шихся посвятить себя изученю ‹онтробаеабалалайки, различных пикколъ и поповскихъ

гуслей.

Едва ли послф этого стоитъ говоргль
серьезно о кружкахъ преслфдующихъ цфль
создашя оркестровт, изъ однихъ гитарь,
цитръ или концертино?
oo
Веф такого рода зат$и не гыдерживаютъ ни малфйшей критики по своей очевидной нелфпости съ музыкальной точки
apbuia.

‹

Сколько не увеличивай и не уменьшай
размфры инструмента, сколько не фантазируй надъ его формой, устройствомъь и названемъ—результать будетъ одинъ: — до
тошноты скучное однообразе ансамбля и
поразительная бфдноеть красокъ.
.
И поэтому,
признавая
важнфйшихи,
самыми главными факторами организащи—
неудовлетвереннссть и борьбу за эти инструменты—такого рода оркестры
никогда не
достигали и не достигнуть широкаго осу
ществленя

сгоихъ

цфлей.

Истина, что въ единеши сила—обрфзана, сужена въ нихъ ложнымъ
инетрументальныхъ фанатизхомъ, а не менфе неоспоримая истина, что участе въ оркестровой игрф служить единственнымъ удовлетворешемъ потребностей и гапросовъ серь-
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езнаго музыкаита—не достигаетъ цфли
половину.
Для

этого

важно

не то, чтобы

въ

и на
лиц

оркестра фигурировалъь все время одинъ
какой нибудьинструментъ. Важно объединить
Bebrh
инструхенты, которые будучи не
всюченнымии

въ

обыкновенные

оркестры,

BL

общей своей сложности могутъ дать не
только звучность, сыгранность, но и весьма
интересный по созвучию, по количеству красокл, по разнообразю тембра и широтВ
дапазона—богатьйш художественный оркестръ.
Мы уже упоминали также, что несостоятельность
практикуехыхь
обособленныхь оркестровь встрфчаеть неодолимыя
препятстйя или же искусственно поддерживается

отдфльными

лицами

и

субсидями

вслкаго рода, т е. что подобныя организации безжизненны, мртворюжденны.
1 та же практика, т.е. сама жизнь
у
зываетл, нам на.организациюо другого рода.
И:
иболфе распространенными у
и инструментами являютея—мандолина, гитара и Салалайка; мене распространенными—цитра и
англское концертино.
Въ рфдкомь также городф, а въ большихЪъ городахь и столичныхь центрахъ, въ
домф ибть рояля, шанино и фиеъ`армошума, которыя могутъ дать въ соединены съ мандолинами, гитарами, балалайками и другими народными
нии
широкй доступъ къ исис
музыкальныхь произведений и въ то- -же зе:
мя замфнить отсеутстые столь затрудняющих организащю различныхь басовъ и
пикколъ.
Что же кромБ узкаго нацюнализма,
предвзятаго взгляда или любительскаго фанатизма, можеть помфшать всфмъ этимъ
инструментамъ соединиться въ одинт богатьйш оркестръ?
Враги включешя фортешано въ оркестрь народныхъ инструментовъ, въ 0собенности поклонники „великорусскаго стиля“, возражаютъ обыкиовенио, что фортешано не народный инструментъ.
Не говоря о ничтожности такого вопроса тамъ, гдБ преслфдуется не стиль, a
музыка и желаше дать возможно болфе
полное удовлетвореше серьезному любителю,
мы можемьъ отвфтить даже этимъ любителямЪъ стиля, словами извфстнаго музыкальнаго ученаго Гуго Римана:
„Если не принимать во внимане
клаватуры, которая въ сущноети одна только дБлаетъь фортешано тфмъ, что оно есть,
т. е. клавишнымъ
инструментомъ, то придетея въ концф концовъ считать предщественниками ero BCL струнные инструменты, па которыхъ играли плекторомъь или
пальцами и тогда происхождеше его теряетея въ глубокой древности“.

Neil.

DB".

Это первое.
Второе, — что въ идеф объединеня
всфхъ инструментовъ, не вкаюченныгь вь
обыкнсвенные сукестры, фортешано занимаетт,
такое же‘мЪсто какъ и домашше инструменты, т. е. тоже не входитъ въ эти оркестры, за исключешемъ
весьма р$фдкихъ
слузаевъ.
Въ третьихъ, подъ словомъ народность
мы разумфемъ не одни лапти, кислыя щи
и самоваръ, а весь народъ отъ крестьянина
до царя включительно. А разв есть страна
гдф бы не встрфчались всф эти инструменты?
На это могутъ намъ возразить,—отчего
же тогда не включить ьЪ такой оркестръ
скрипки и всф народные инструменты!
Ихъ нельзя включить на томъ же саMOME оснораши, на какомъ не включены въ
обыкновенные оркестры народные инструменты: они задавять ихъ или оСезличать
и силой тона и аналогичностью своего назначешя.
Если вы посадите скрипку рядомъ папримфръ

съ

мандолиною,

то OTL

послфдней

краски

этихъ

останется одинъ эвукъ трешя медатора о
струны. Точно также кларнеть можетъ совершенно обезличить концертино, пиццикатто. вюлончели и контръ-Саса гитару и т. п.
Печальнымъ доказательством тому мо
жеть служить сдфланный въ Петербург
опыть
включешя
въ симфоничесюй
оркестръ, въ 1У-ю симфоншю Чайковскаго вео
оркестра. Пиццикатто скрипокъ CC
заглушили
пиццикатто
балалаекъ..

Раземотримъ
струментовъ,

теперь

каждаго

въ

ин-

отдфльности:

Мандолина.
Существеннымъ

назначешемъ

струмента
является—вести
мфняя скрипки. Мандолина
силою

своей

звучности

и

этого

ин-

мелодшю, запревосходить

мелодичности

Bcb

друме домашше
инструменты
благодаря
своимъ двойнымъ струкамъ; но въ тоже
время она превосходить н-жностью
грубое
рЪфзкое тремоло андреевскихъ дсмръ.
Преи- ^
мущество ея передъ послфдними состоитъ
еще

и

въ

томъ,

скрипичному,
секунды,

что

длапагонъ

обнимаеть

пикколы,

домры

ея,

собою

альта,

ровняясь

дапазонъ

малой

домры

- и примы—балалайки,
велфдетые
чего исключается Cpocazcncsnce
перебфгаше мелоди съ
ого инструмента па другой,
какъ это постоянно замфчается въ великорусскихъ оркестрахъ, при слишкомъ 6$дномъ дапазон$ его инструментовъ.
ром тремоло, мандолина обладаетъ
еще. красивыми глиссадами и пиццикатто,
отличающееся отъ пиццикатто балалаекъ
большею мягкостью, а отъ гитарнаго—металлическимъ тембромъ.
Общий жехарактеръ этого инструмента—
пфвучесть, ньжность, металлическй тембръ.

11.

AKRKOP

Нфкоторые пользуются ею для извлеченшя аккордов. Лично я противъ этого.
Мандолина— мелодичесый инетрументъ. Аккорды на ней грубы и р$зки.

о

2. Гитара.

ноеные

ные

шенно

гитарнаго—большой

силой

4. Фортетано.
Описывать

его

инструментальныя

до-

стоинства, огромный дапазонт, разнообраsie Bb движен!и голосовъ, богатство гармони—

значило

бы

описывать

то,

что

вофмъ

извфетно.
Я укажу лишь на роль его въ оркестрф домашнихъ народныхъ инструментовъ
и перечислю нфкоторыя лишь краски, въ
особенности выдфляющёяся на фонф этихъ
инструментовъ и пополняющя
общую палитру.
Роль фортешано въ такихъ оркестрахъ
—ипо истин громадна. Это безъ преувлеченя — фундаменть всего здашя.
Оно не
только вноситъ свои краски, оно можеть
замфнять недостающие инструменты, пополнять всф пробфлы Въ ихъ техник, объединять ихъ вефхъ.

ея высок
а, такт, красять и почто являются совер-

мБнимыми
домрами
и т.

никакими
и.

струментъ.
любителей

»

иител
|.

ка.

у

наеъ

мъ

пи-

тайской

И?

не рфдкость

басами,

Концертино.

Концертино—

»

и отчетливостью

вы

5.

четвертаго ба‹

3. Балалайка.

хроудтизмы,

не:

колами,

Все это при уз лой оркестровк?
орке
.
ъ и интерееныхъ украше
мъ звучани-—удивительно мягк,
красивый гармоничеснй фонъ.
Веф толки о томъ, что гитару не слышно,
что ее заглушаютъ, основаны или на маломт
количеств
гитару въ оркестр,
или на
бительской
етенаи, чтобы она имфла
а чаще всего на и
пользовании этимь иструментом
при оркестровь $.
Основнымъ музыкальнымъ элементом
этого инструмента—можно считать чрезвычайно красивое тремоло, отличающееся отъ
мандолины во первыхъ большей силою и
звучностью, во вторыхт, тфмъ, что на ней
возможно тремоло на вебхъ ея струнахъ,
т. е. двухголосное, а иногда, въ нЪкоторыхъ
тональностяхъ и трехголосное. Вт, особенности оно хорошо тамъ, гдф изображается
что нибудь бурное, стихное, или наобор
гдф требуется ровный, нЫжный фонъ.
10 въ особенности хороши балалайки гдЪ
требуется рЪфэко подчеркнуть ритмическое
движеше пьесы, какъ напримфръ въ маршахъ и пьесахъ танцовальнаго характера.
Sarbwp слфдуетъ упомянуть о пиццикатто, отличающимся отъ мандолиннаго и
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Но главное то, что съ ним возможно
исполнеше любого произведены, любой пьесы до сияфонй включительно.
Что же касается красокть,
громоподобные

Характеръ—еще болфе нЪжный, струнный. Красота ея— бархатный тембръ басовъ,
пфвучесть вибрато, легато, глисандо, разнообразе всевозможных, ей одцой доступныхъ, арпеджю и пассажей, таинственная
прелесть
-флажолетовь,
ифше
басовыхь
струнъ, въ особенности

Ab.

и кромф

Росем

народный инРосеш, среди
1
теля сравмандолина, гитара и
трУБтить его
того существують и

кружки

и общества

кои-

цертиниетовь,
есть известные виртуозы,
, напр. Пирожиников, Дл
ий и др.
Концертино въ оркест|
народных
инструментовл, положителью драгоцфиный
WHE т

MeCHTL.

Помимо его огромиаго дапазона, оно
обладаетъ разнообразным тембромь и съ
успфхомь можеть исполнять не только паррипичныя, но и парти: кларнета и
флейты
Зв
декрасивъ и носить оттфнокъ ду
ревянныхъ инструментовъ и фис прмошума.

6. Фисъ-гармонумъ.
Фистъ-гармошумъ тоже отлично уживается съ народными инструментами. Он
играеть роль органа и кром того пополияетъ какъ и концертино отсутстйе слишкомь сильныхъ и рфзкихъь для ансамбля
народныхъ инструментовъ—духовые деревянные инструменты обыкновенныхъ Opt
стровъ

(кларнетъ,

гобой,

флейта,

англйскй

рожекъ и др.); въ особенности же хорошь
онъ въ различныхъ хоралахт, въ» гимнахъ
BD pasaNqHEIXxt maestoso, adagio religioso etc.
Въ случаф же крайности онъ можеть
замфнить и фортешано, хотя конечно только

до

известной

степени.

Такова палитра
раго обединить всь
менты

не

axodauie

.

оркестра, цфль котобезь разлищя инстуууae

COCA

обыкновенныль

оркестрювь и дать ванимь инструментамь
достиуупь къ торющей серьезной п гудожествиной музыкъ.
\
Я особенно стараюсь подчеркнуть какъ
надо понимать идею объединен!я народныхт—
инструментов въ самомъ широкомъ
значени слова.
Остальные инструменты, какъ напримфръ окарино, . цитра, гусли, ксилофонъ,
цимбалы—могутъ быть вводимы что называется а@ ИЬйит, или въ томъ случаф если
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>A

находится желающий
ить

KK

играть на какомт, либо

этихъ
инструментов
вь оркестрЪ.
Осповнымь
ме
элементомъ,
мавными

инструментами,
ненными,

я

лалайку

как,

наиболфе

считаю:

распростра-

и фортешанс

—мандолину,

ги’

apy,

ба-

о даже
при таком составб инструментову, только KOCH и предубъжденный
мулыканть можеть отрицать интересный,
оригинальный и богатый матемаль для самой

хорошей
Именио

музыки. ‚
только достоинетвомь

и

каче-

ствами его я могу объяслить и тотъ факту,
что молодой, начинающий оркестру Московго Общества любителей игры на народпыуь инструментах, съ первыхл, шагов
своего выступлены и ио настоящее время
овался симпатями
публики и
й Богь всякому оркеко

симпатей

web папримфу
на посвящен этому

зовымь

одного

ия

_*

How

его

сочи-

кориосевъ.

И все это не можетъ не
аготворно и па его изучени

зою
нъ

ны.

на

своемь

любимомъ

Въ объединени

одно

общество

—

же

отразиться
и на игрф

инетрумент®.

вефхъ

легче,

кромЪ

доступнфе

того
не

только. услышать образцовую игру на этихъ
инструментахъ въ рукахъ извфстныхъ артистовъ и виртуозовъ, но и пропагандироваше каждаго инструмента въ отдфльности
исполнешемь на немь пьесъ solo, Bb дуэтахъ, трю и т. п., так» какъ подспорьем
къ тому является эстрада вечеровъ и концертовъ общества, а для учащихея—классы
общества.

Ib.

Одинъ въ, поле не воинъ. ‘Это доказали намъ концерты. разныхъ виртуозовъ,
стоявшихъ въ сторонф отъ всякихъ обществъ и дйствовавшихъ по одиночк$ или

№

п.

TOBL.

Немудрено, что часто они йюпадали
въ весьма не выгодныя
условя, въ смысл
акустики, распредфлешя программы, общаго
ея

характера

и

содержашя.

Я помню два случая и приведу ихъ
примфра.
Одинъ случай когда гитаристъ вышелть
посл только что выслушаннаго скабрезнаго
разсказа какого то не въ м$фру расходивдля

шагося

разеказчика;

въ

этомъ

ра

сказф

меж-

ду прочимь сь комической стороны
выставлялась и гитара.
:
И вотъ не усиблъ смолкнуть Ххохоть
публики, какъ вышелъ гитаристу...
Другой случай еще хуже.
Передъ выходомь серьезнаго арти‹
па гитарф выпустили
го то музы
наго хулигана, отвалявшаго
съ гитарою въ
рукахъ „Гай-да тройка“, „Полосыику“ и иЪеколько

пос

на лестный отneni .Moments allegr
зывь К. Миньяра, по поводу концерта въ
Малахов
Вь оркестр whry ne только „виртуоHOWL, но большинство участниковл» его въ
первое время еще только начинали изучать
свои инструменты.
Hat веего вышесказаннаго само собою
лено, паеколько музыкалень и жизненень
кой, ансамбль инструментовь ихзбющИ цфль
—объединене ихъ.
Но ие вь одпой оркестровой
игрЪ
кроетея вся сила объединешя: она проявляется и на развит каждаго инетрумента
ел, отдфльности.
При объединеши вех въ одинъ еристрь— образуется школа,
въ которой любитель растетъ въ х’дожественномъ своем
развитии, совершенствуется въ техникф—
въ
ритуф,
сч
фразировкф, въ выработк®
тона;
MITCH съ произведенями музыui

OP

же незамтно мелькавшихь въ сумбурныхъ
программахь
благотворительныхь концер-

полекъ.

т
же случаи, что гитарные нумера
ставятся послфдними, и исполняются тогда,
когда
публика
устала слушать, а танцоры
дуть
съ нетерифшемъ танцевь — явленше
положительно заурядное.
Ничего
подобнаго ие можеть
быть
тамь гдф концерт устраивается серьезными любителями и знатоками народныхъ инструментовъ, организовавшимися въ одно общество, гдь есть отьфтетвенные лица —
правлеше и распорядители.
Такимъ образомь на почв объединешя для оркестровой музыки, одинъ инстру-.
менть поддерживаеть другой, даетъ ему

дальнфйшее
.

Bee

это

развит.

достаточно

яено

о

эмулиро-

вано основателями Московскаго
Общества
любителей игры на. народных, инструментахъ въ $ 1 его устава
Не задаваясь никакими смфлыми и великими задачами въ родЪ, „воскрешения старинной народной музыки“, разработки русскихъ пифсенъ или -поднят!я русской промышленности посредетвомъ выдЪфлки и снабжешя всей Европы балалайками, Общество
скромно заявляетъ, что цфль его г дать
возможность вефмъ безъ различя народным,
иструментамъ объединиться въ одинъ оркестръ для исполневя хорошей музыки, а
выфстф съ тёмъ, по мрЪ силъ, способствовать распространеню и поощреню игры на
этихъ инструментахъ.
Для этой цфли оно выговорило себф
право
устраивать
оркестровыя
собран,
концерты, лекши, музыкальныя собрания,
имфть библютеку, классы для музык. образованя своихъ членовъ, организовать выставки, съфзды и т. п.
Сообразно съ этимъ Общество раздьляется на двЪ категори членовъ: на дфйствительныхъ (участниковъ въ оркестр) и

AWK
на соревнователей, Т. е. лицу очувествующих" 1
awh Общества и поддерживающих, его своимъ участемт
Всякая новая идея, к
лена

она

не

бы)

прививается

ие

с]

Она какъ родникъ, прежде чфуь вырвати
на волю и проникнуть въ общество, пробиваетъ себф путь постепенно, череть цёлый
слой препятствй и опыта.
Даже въ, слмомь Московек
„ Общелюбителей игры, на народных
Nb OHA привилась не ср
почти

шла

упорная

направлен,

борьба

вызвавшая

за музыкальное

весьма

нежелатель-

ныя волнешя личности, интриги. Приходились долго и упорно бороться съ пришлых
элементохъ,

воспитавшихея

на

легкой

ша

лонной музыкЪ, съ инструментальнымь фанатизмомь, съ корыстолюбех
завистью
или просто невфуествомь отдфльныхл, личностей.

Все это тяжелымь бременемь падало
на молодое, только что начинавшееся дфло
и осложнялось. еще болфе матеральными
латруднешями.
Но идея, разъ она чиста и жизнениа,
разт, она направлена на истиный
путь—
да

побЪждаетъ.

Общество

выне

стью всф испыташя, оркестру
выросъ и побфдоноено вышель
суроваго и безпощаднаго
суда— суда пубгики, наполнявшей
лы коицертовуь, BL
которыхъ
онъ
выступалъ.
И это самое
ительное, самое краснорфчивое и непреложное доказательетво—
живой

потребности

въ

такой

организащи,

въ ея жизнеспособности и сил$.
.
Въ настоящее время оркестръ иеполняетт, болфе ста партитуръ, состоящихь
изъ произведенй Бетховена, Моцарта, Шумана, Чайковскаго, Сибелиуса, Грига и др.
великихъ композиторов; въ его репертуар b
входить программная и симфоническая 3
зыка, мелодекламащя, сочиненя для
личныхЪ инструментовъ
съ сопровожденемт
оркестра, оригинальныя
произведеня, оркестрировки произведенй гитарныхт, кориэсевъ Сихры, Вфтрова и. др.
Общество

имфеть

библютеку,

выпи-

сываетъ муз. журналы, устраиваетъ, вечера
и концерты, ведетъ классы по преподаваню
на гитарф, на мандолинЪ, на балалайкЪ, организуетъ оркестры въ другихъ м$стахъ и
учрежденяхъ.
И если судьба отнесется къ. нему благожелательно и впредь, если не сломить
его какая нибудь роковая случайность-—я
увфренъ, что въ будущемъ оно представить
собою истинную народную консерваторю и
будеть надежнымъ оплотомъ и приютомъ
для всфхъ нашихъ обездоленныхъ, выброшенныхъ за борть общаго . музыкальнаго
судна, инструментовъ.
—И если это осуществится—это будетъ
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евятымъ

и

великимь

дфломь

заслугой передъ искусствомь.
Каждый музыкант,
зыкальной

тель,
наго

и

нетерпимостью,

не ограничиваюний сво

кругозора

и

тючительно

только кл» собственной игрБ и му

величайшей

зенный муый
любимузыкаль-

®_

интересом

IbKO

къ своему инструменту — ни)
‚ не признать, что
только въ такой широкой
мулыкальной организации снасеню вебх
пародгрументовь, ие находящихь себ
мия, ии признаны, ни приота—вь
грахь и музыкальных школ
Истинной же народной консерваторий
мы можем
назвать
тько
такую школу,
гдф ие будегь ие признанных
ниетрументовь и гдв ни кто не ветрбтить о
желании изучать инструменту, наибол бе подходяний въ его характеру,
къ условиям
домашней

обетановки

и средством,

гдЪ де-

BOWL будеть неоспориха истина— что вев
ииструменты дЪти одной великой матери—
музыки.
Храмт, ел велик и обширен. Пусть
въ, нежь по праву первое мфето прин
жить reuiaw
и талантазь, второе —
и лордамь, но достушь вт,
него должент, быть открыть для в
Офдныхь и богатых, для сильных
быхь.

стамъ.

Въ

хлючене

обращаюсь

иь

гитари-

и ить, что
для гитары въ
данное время сдфлано болфе
ЧУ для какого либо другого инструмента
—©ь цфблью оживить и подиять ея музыку
и

Прежде

положене

всего

съ

должен

обществ.

Главныя ‘усил современныхт» дфятелей были направлены повидимому къ тому,
чтобы перекинуть прочный: мость надъ болотом образовавшимся въ перюдъ`полнаго
затишья и застоя и соединить этимъ мостомъь

блестящее

Сихры,

Саренко,

прошлое

гитары

еъ

совре-

менныхъ движенемъ впередъ: изданы вновь
многя исчезнувиия произведеня Высотскаго,
Циммермана,

.Александро-

ва, Вфтрова и другихъ ея лучшихъ представителей, появились историчесще очерки
восемь лфтЪ издается спещальный журналу,
посвященный
всфмъ вопросамъ гитар:
музыки,

освфщающий

бытовыя,

историчес

духовныя черты гитарнаго мфа. На ряду съ
этимъ появились и аранжировки новфйшей
музыки, отмфчены новыя ся теченя; прибавилось много оригинальных сочине
Все это можеть служить показате
что въ гитарномь мфф среди
ела
почитателей этого инструмента находятся
наиболфе серьезные и развитые любители,
есть люди съ энермей и любовью къ дфлу.
Вся исторя гитары свидфтельствуетт,
памъ также о неумирающей,
неустанной
борьбф за нее и заботБ о будущемъ.
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И поэтому то гитаристамъ, Gorbe vbw.

кому

либо

должна

быть

ясна

идея объединешя
всфхь
близко—осуществлене
ея

Какъ

въ своем»

щественномь

дфлф

и

симпатична

инструментов
на практик®.

и

такъ и въ этомъ об-

они

должны

быть

пере-

довыми
музыкантами
и энергичными
цами
потому,
что тоже
пуждаютея
въ

боробъ-

единеши,

Объединешемь

только

же

можеть

1.

Но

ваться

и

ею

тутъ,

умфло,

повторяю,

надо

надо

имфть

пользо-

опытность

служить

музыка.

До сихъ поръ гитаристы no примфру
прочихь также старались объединиться отLio, обособленными кружками и общеми. Печальные ипримфры Лейпцигекаго
roa, Интернащюнальнаго союза и других
замртныхь организащй этого рода
ны были научить наеъ многому; мы
также, что ни тоть ни другой въ
оицовл, ие выдержали и привлекли
мандолины для
совыфетной игры.
это

вполи№

естественно:

на

почв

гитарныхь
дуэтовь можно объединить всего
двух лиц
‚ этого гитарные ансамбли
ие шли и не пойдуть никогда. Я ие знаю
ничего
P гитарных
трю и квартетов. Это 1
ая стуколка,
невольно во
дающая
улыбку.
И
это
тоже вполн понятно: гитара инструменть
иъ выешей степени щекотливый; надо ‘долме годы сыгровки, абсолютную вфрность
ладовъ
и струиь, чтобы избЪжать наконещь
исизбьжно
повторяющихся
во вебхъ слышанныхъ мною ансамблях гитаръ—разницы *ь
ладах,
иеточности
въ вфрности
«трунл,
и раещеплениости звуковъ, вел$дстше неодновременнагоу
льцеву, правой руки. Монотонность же и однообраме
такихь ансамблей неустранима ничфмъ; это
конечно не требуеть доказательствь и недостатокъ этоть относится равно ко всякому ансамблю однородныха» инструментовъ,
какъ

№

TD.

ки съ гитарою, стали библюграфическою
р+дкостью.
И опять вспомнишь Берлюза указывавшаго еще въ то время на прелесть гитары „въ
собраши инструментовъ тихихъ“, т. е. сродныхъей. А такими инструментами являются
именно домашне народные инструменты.

вее

равно

квартеть

одних

роялеи

или скрипок’
Исключене составляютъ сочетане гитары въ ансамблЪ съ другими инструментами—со скрипкою, флейтою и др. и дуэты
квартъ-гитары съ большою.
Но въ ансамбляхь перваго рода—гитара свучить елишкомъ слабо и ей трудно
тягаться съ инструментами обладающими
столь сильнымъ TOHOM,
Дуэты квартъ-гитары съ большею въ
значительной степени тормозятся необходимостью имфть дв гитары, вознею со струнами,
въ особенности
со струнами для
квартъ гитары. Струны для нея дфлаются
лишь по особому заказу и часто, велфдетше
высокаго строя, лопаются.
Только этимъ и можно объяснить, что
музыка гитарныхь ансамблей не только не
}
TCH, HO NOCT
ть почти
совсЪмъ. Мноме изъ произведенй, даже
таке какъ концерты М. Джулани для скрип-

обществах
менты
болфе
отношешя

иняющихъ
BCE
HHCTpyчфмь
желательно
во вефхь
и

еь

точки

bi

чисто

ин-

струментальной и въ смыелф борьбы за инструментъ и, самое главное, для музыкальнаго развитя и воспитанйя.
наче имь придется все врейя вертЬться среди темъ съ варащями и различаранжиров‹
и быть только гитаристами, но не гитаристами-музыкантами.
Воть почему я считаю самымъ лучшимъ заключешемь этой статьи объ идефз
объединешя ве?
народныхъ
инструментовъ—призывъ къ гитаристамъ.
Но въ тоже время пусть это послужить
также отвфтомъ вефмъ тБмь кто думалъ,
кто могь допустить мысль о томъ,. что я
измБниль своему инструменту.
Нфть, и тысячу разъ нфтъ! Ta жегорячая
и неизмфиная любовь къ гитар
привела меня къ необходимости объединешя вефхъ инструментовъ и провела черезл,

всф

этапы

этой

любви:

музыкальное

одино-

есть

лучший

чество,
нетерпимость къ другимъ инструмента:
одностороннее понимаше ит. п.
Любитель приходитъ не’ сразу къ убфжденшю,

что

оркестръ.

самый

инструменть, а оркестровая музыка—самое
высшее удовлетвореше для музыканта.
И если онъ на застрянеть на пути
музыкальнаго развит, не станетъ на точкЪ
замерзаня—онъ тоже
неизбфжно придеть
къ такому убЪждешю.
Примфромъ намъ слумить знаменитый
Аксеновъ, гешальный
В+тровъ, Саренко,
Макаровъ, Циммермань...
"Тогда что?
Бросать гитару? Переходить ‘на старо
сти лфтъ на скрипку или фортешано?
Выходъ одинъ—искать удовлетворевя
и музыкальнаго обм$на въ оркестровой игрф,
которая одна можетъ дать и необходимый
обмфнъ музыкальныхъ мыслей и впечатл®ши и единени съ общимъ музыкальнымъ
мромъ, со всфми его. течешями и движеHiAMH впередъ.
Старое же останется старымъ и то, что
есть въ немъ хорошаго—не уйдетъ отъ насъ.
Ген — безсмертенъ, но и законы прогресса.
неумолимы: все идеть дальше, стремясь
ъ, къ новому, неизвфданному въ безбрежной области. науки и искусства.
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Гитара

и гитаристы.

Историчесне

Первая

моя

встръча

Ляховымъ

дЪтства.
Нанъ-то

относится

разъ, идя

съ

по

И.Е. Ляховъ.
1.

Иваномъ

нъ

Егорови-

вос

ъ

Тверсной

улицф

съ

однимъ моимъ родственниномъ, большимъ любителемъ гитары, мы встрътили его.
— Смотри,—сназалъ мнЪ родственнинъ, вонъ
идетъ Ляховъ, извфстный гитаристы...
вэглянулъ по направленю его руни и
увидълъ старика, медленно пробиравшагося по
тротуару; OH поназался мнЪф тфнью прошлаго,

среди

пестрой,

живой,

снующей

толпы,

грохота

улицы, блесна росношныхъ магазиновъ. Нругомъ
нипЬла неугомонная столичная мизнь, а онъ

шелъ согбенный, равнодушный, словно обломонтъ;__
случайно попавший
въ бурный потонъ.
Онъ былъ невысонаго роста, съ бритымъ,
типичнымъ лицомъ. Его можно было-бы принять
за антера, если-бы не ветжй, весь въ заплатахъ

вицъ-мундиръ,

нель

и грязный

длинная обшорнанная

внизу

ши-

шарфъ, обмотанный вонругъ шеи;

все это выдавало въ немъ стараго, отставного
чиновнина.
Онъ шелъ, вздрагивая, пожимаясь отъ холода и сырости.
в

День былъ пасмурный, осеннй, дулъ рЪзхолодный вфтеръ и моросилъ дождь.
Старинъ осторожно пробирался между лу-

нами и слякотью; онъ былъ безъ
худыхъ стоптанныхъ сапогахъ.
Я бы

ниснольно

галоштъ,

не удивился,

въ

если-бы этотъ

безпомощный, дряхлый
старинъ
остановился
передъ прохожимъ и протянулъ руну за подаянемъ.
.
Тановъ былъ отставной чиновнинъ, полный
пенсюнеръ Государственнаго банка, талантливЪй-

ШЙ

гитаристъ-виртуозъ

ской

семиструнной

Ляховъ.

Таново

было

и номпозиторъ на

гитар

и мое

Иванъ

первое

В. А. Русанова.

“XIX.

^^
чемъ

очерни

рус-

Егорович

ь

впечатльне

отъ

именно—встрфчу царя 1оанна Грознаго съ Василюемъ Б
тъ, на п.
во время назней.
На переднемъ планЪ виднЪлся на ворономъ
нонЪ юаннъ Грозный; лошадь бФшенно взвилась

на дыбы подъ разгнфваннымъ всадниномъ.
онъ

Этотъ

формЪ

нонь и вдохновилъ

импровизироваль

отличную

И.

Е.

Ляхова

фантазю,

и

въ

навалер!Йскаго галопа.
Я хорошо помню нанъ всЪ были поражены
таной игрою на „таномъ малкомъ
неблагодар-

номъ инструментЪ-, помню единодушный восторг
и руноплеснаня, помню какъ помолодфълъ, онивился

самъ

Ляховъ.

Мангрой держать гитару напоминалъ онъ
Высотснаго: сидълъ прямо, непринужденно, устремивъ Глаза впередъ; грифъ держалъ почти отвЪсно; львая

руна

легно

и нрасиво, безъ

натяжни` бЪгала и скользила по ладамъ,
руна

всякой

быстро и сильно перебирала струны.
Все, что игралъ И. Е. Ляховъ онъ

правая
зналъ

наизусть, основательно, безъ нотъ.
Съ того

времени прошло

много лЪтъ, прен-

де чфмъ я встрътился трепй разъ и уже съ именемъ Ляхова на страницахъ
М. А. Стаховича.

извфстной

Въ то время я самъ еще
распознавать гитару и у меня
мысль написать ея истортю.

брошюры
-

тольно начинал
впервые явилась

И то, что я прочелъ о ЛяховЪ, поразило
не менъе, чфмъ его игра:
„Нанъ въ ПетербургЪ Саренно идетъ далфе
Сихры, танъ въ МоснвЪ Ляховъ совершенствуетъ
меня

гитару Высотснаго. Онъ ученинъ Высотснаго и
танне усердно занимается гитарою въ МоснвЪ.
НромЪ. того, что онъ игронъ весьма замфчательный (игра его очень выработана,

онъ танме
зиши
сего

ровна и приятна)

очень хорош номпозиторъ. Номпооригинальны и носятъ харантеръ

бойнаго сармеею; танова напримЪръ его „Венгерка“, гдЪ соединены вс прихоти цыгансной му3bIKH Bb пьесЬ, имъющей много музынальныхъ

одного изъ посльднихъ очевидцевъ славнаго
прошлаго гитары, отъ одного изъ. честнЪйшихъ
и пламенныхъ артистовъ и почитателей нашего
инструмента.
<

достоинствЪ. Ходы его басовъ очень своеобразны
и напоминаютъ

Высотснаго;

шу, канъ и фраза моего родственнина:
—Да, здорово упала гитара, ноли

онъ

триллерЪ

то впечатлЪн!е

глубоко

запало

гитаристы въ рубищЪ ходяты.....
Вторая моя встрфча съ И.

произошла вснорЬ у одного
В. Савича, автора
могилЪ мены“.

нартины

мнЪ

Е.

въ ду-

:
тане

Ляховымъ

стараго

на

Затащилъ Ляхова если не ошибаюсь полковнинЪ Нлевезаль, почитатель его таланта. Въ
тотъ вечеръ мнЪ впервые пришлось услышать
настоящую игру на гитар%,
Игралъ онъ дЬйствительно

лота и

бЬглость

тичеснихъ

пассаней,

гаммъ, арпеджю,

блестяще:

отчетливость
трелей

и

нруг-

хрома-

фланоле-

товъ—все это сразу обнаруживало не тольно недюжинный талантъ, но и строгую нлассичесную
школу. .
Игралъ онъ легно, свободно, нанъ истинный

виртуозъ.

“Tyr же блеснулъ передъ нами и его

‚позиторснй

защи.

‘что

изъ

талантъ,

Въ мастерсной

ононченная

романа

въ

неожиданной импрови-

В. В. Савичъ

нартина,

И. Толстого

ном-

стояла тольно-

изобранающая

„Ннязь`

сцену

Серебряный“,

а

силенъ

въ

игры

и быстрые

„Говорятъ, что онъ
одну басовую струну
на

таной

гитаръ

нруглота

и бЪглость

доназываютъ правильное
методы Сихры. Особенно

него чисты и отчетливы“.
-еще

художника

„Войнаровсый

пассаней правой руни
и отчетливое изучене

пассажи

у

придфълалъ нъ гитар
или двЬ и эффентъ его

очень.

удаченъ

и оригина-

. ленъ. ВсянЙ таной шагъ на гитарЪ меня радуетъ;

я много жду отъ Ляхова по его направленю для
русской

манеры

и русскихъ

премовъ

гитарЪ, ноторая составляла часть методы

игры

на

Высот-

снаго; вы знаете, напримфръ, его варащи на *
„Здравствуй милая“ и „Не
будите меня молоду*;
эту-то сторону мнЪ нажется особенно можетъ раз-

вить Ляховъ; онъ

можетъ

намъ сохранить

фенты и стараго торбана и забытой балалайни,
на которой мы имЪфли единственнаго въ Mipb apтиста Радивилова. Но вотъ уме нФснольно лЪтъ,
канъ Радивиловъ совсфмъ бросилъ балалайну

и лишилъ насъ навсегда музынальной-обработни
коренного и вфнового русскаго инструмента!“
„Ляховъ танже пренрасно переложилъ на

гитару извъстный

морозецъ“,

Я

романсъ

слыхалъ

еще

и

юна „АхЪ

пренде,

морозъ,

давно,

когда еще былъ живъ Высотсн,
Ляхова въ нонвъ двЬ гитары“.
„Нонцертъ этотъ былъ очень удаченъ*.
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-Его ровная и вфрная въ тантЪ игра и прекрасно выработанный тонъ, имфютъ всЪ нужныя

достоинства для нонцерта“.
„ННглательно,

концерты:

чтобы

я увфренъ,

онъ

и теперь

что и при

давалъ

Соноловсномъ

игра его будетъ имЪть надленаций успЪхъ. Этимъ
бы онъ сдлалъ большую услугу для семиструн-

ной гитары и вывелъ бы ее вновь передъ мосновCHOW

.И

нанъ

yi линою*.

это

дЪло

ни

ному

стольно

не

Ляхову, потому, что онъ также

близно,

занимаетъ

первое мЪсто между гитаристами въ МоснвЪ, нанъ
Саренно въ ПетербургЪ-.
Танъ писалъ объ И. Е. Ляховф ученинъ
М. Т. Высотснаго, пламенный его обажатель, б0гатЪйший, родовитый баринъ...
В И. Е. Ляховъ изнемогалъ въ то время
отъ непосильныхъ лишенй и вопющей бЪдности.

И танъ, мы видимъ, что современнини очень
многого ждали 01Ляхова.
``
Почему не онъ.не
стящихъ надендъ?

оправдалъ

танихъ

бле-

Это мы увидимъ сейчасъ изъ нратнаго очер-

ка его горемычной

жизни.

И. Е. Ляховъ, по званю мшанинъ, родился въ МоснвЪ, въ 1813 году.
Образован онъ получилъ въ Мосновсной

медино-хирургичесной
наукъ,

гдЪ

анадеми

и онончилъ

ветеринарныхъ

нурсъ въ 1835 году,

11-го

августа, получивъ званю помощнина-ветеринара.
Музыкальное образован онъ получилъ по
теории у А. И. Дюбюна,

сотснаго.
Съ
голфтняя

по

^

гитаръ-—у

М.

Т.

Вы-

11-го октября 1835 г. начинается долслужебная дЪятельность И. Е. сначала

по разнымъ вфдомствамъ и нанонецъ въ мосновсной нонторЪ, первоначально номмерчеснаго, а
потомъ
рище,

Государственнаго банна.

Тутъ онъ и занончилъ свое служебное попвыйдя

въ 1872

съ чиномъ ноллежснаго

г. 24-го

юля

ассессора

въ отставну,

и полной пен-

2с1ей... сто пятьдесятъ рублей въ годъ, т. е. двЪнадцать рублей пятьдесятъ нопъенъ въ мЪсяцъ.
За перюдъ его долголЪфтняго слуменя го-

сударству, столичная жизнь страшно вздорожала.

Il b*.
вень тогдашняго чиновничества, получилъ весьма
приличное образован.
И танъ съ выходомъ

въ отставну

начинается грустная старость
за

для И. Е.

въ тяжелой, непо-

сильной

борьбЪ

существованге.

истины,

изрфченный Пушнинымъ:
Что слава!—Ярная заплата
На ветхомъ рубрищь пЪвца.
оназалась безсильной ему помочь.

Тогда онъ дфлаетъ попытну призвать на
помощь свою славу, нанъ перваго въ МоснаЪ гитариста-виртуоза и композитора.
И тутъ-то ему пришлось извЪфдать всю горечь
Гитара

Въ ея исторм того времени воцарилось мертвое
затишье, въ ноторомъ безпардонно распоряжа-

лись

Ченрыгины,

Любавины

и имъ

подобные

учи-

теля и виртуозы. Онъ же былъ гитаристомъ стараго занала, страстно любилъ гитару и ревниво
оберегалъь ся музынальную репутащю. Всяная
фривольность,

пренебренене

ношене къ ней доводило
и изступления,
днанды на
очень много

было

и не серьезное

его до

бъшенства

одной изъ вечеринонъ,
гостей, Ляховъсыгралъ

снольно пьесъ спещально написанныхъ
различныхъ перестрояхъ гитары.
Это

были

очень

изящныя,

имъ

от-

и

гдЪ
нЪ-

на

музынальныя

вещицы, написанныя имъ шутки ради.

`_
Юдинъ изъ гостей, сослучивецъ
Ляхова,
грубо обратился нъ нему съ вопросомъ:
— Что это ты Иванъ Егоровичъ все гитару

перестраиваешь? Струны что-лиу тебя плохи или
гитара не нуда не годится? Настоящий музынантъ

настроитъ одинъ разъ, да и валяетъ все время...

А еще

артистъ!
Боже мой что сдълалась съ ЛяховымЪ! Онъ
побльднфлъЪ, задрожалъ
и съ нриномъ, зады-

хаясь, напалъ на грубаго шутника:
— Невьма, болванъ!
а смфешь шутить?

Ничего

не понимаешь,

И снольно его не успонаивали, не

упраши-

вали, немедленно уфхалъ домой.
Въ другой разъ, на подобной же вечериннЪ,

Ляховъ игралъ_ много сврьезныхъ и превосходныхъ пьесъ и между прочим
знаменитое „Кон4е—
Номаринснй" Фильда, въ мастерсной передълнЪ
С. Н. Ансенова.
Накъ на грфхъ

публина

была

мало интел-

Времена, когда нвартира въ 4—5 номнатъ
обходилась 5—6 рублей въ мфсяцъ, а дрова три

лигентная, мало смыслящая

тфхъ

вились занусить. Ушелъ съ ними и Ляховъ, оста-

четыре рубля

преданй,

сажень,

давно

ноторымъ

отошли въ область

„вфрится

съ трудомъ*.

Можно поэтому на основани однихъ этихъ
данныхъ нарисовать довольно вфрную нартину
матеральнаго положеня полубольного, надломленнаго трудомъ и жизнью—впроголодь стараго
чиновника,

въ отставнЪ,

съ грошевой

Приходилось ютиться съ

каморнЪ

пенсей.

женою въ тфеной

„отъ жильцовъ“, обфдать по трантирамъ

и харчевнямъ, да и то не нандый день.
Что ужъ тутъ говорить о другихъ
няхъ,

нромЬ

хлфба

насущнаго!

лише-

Скольно разъ, по собственному его признанию, ему приходилось танъ жутно, что онъ готовъ
былъ просить Христа-ради, да замиралъ язынъ
и не поднималась
молюбивъ.
Еще будучи

руна; И. Е. былъ

на службЪ,

онъ

низнопонлонничалъ, не заиснивалъ,

гордъ

ни

и са-

ногда

не

говорилъ въ

глаза всфмЪ правду-матну, не обращая вниманя
ни на чинъ, ни на положен человЪфна.
Монетъ быть, и даже навЪфрное, эта черта

его натуры не дала ему возможности добиться
чего либо болфе существеннаго, заполучить наное
либо тепленьное мЪстечно.
Инымъ

чЪмъ

либо трудно

объяснить

таное

пренебренене нъ аннуратному, трудолюбивому
чиновнику, накимъ онъ былъ по отзыву’ его сослунивцевъ.
нымъ

НромЪ того онъ былъ не глупымъ, способчеловфномъ и, принимая во внимане уро-

вивЪ

ПослЪ

игры

Ляхова

гитару

въ

гостиной.

въ музынЪ.

гости-—мужчины

отпра-

Въ
гостиной остались тольно дамы, да
наной-то молодой чиновникъ, давно уже съ блуд-

ливымЪ вождельнемъ
ную гитару Ляхова.

смотрфвшй

на превосход-

Это былъ одинъ изъ многихъ гитаристовъ,

треньнающихъ

на гитарф

по

слуху, безъ

нотъ,

‚съ переборомъ въ переплетцы“.
амы, для ноторыхъ серьезная игра Ляхова
назалась снучной, попросили юношу сыграть имъ
что нибудь
на

по легче

и повеселфе.

Тотъ, ничтоже сумняшеся, развязно

диванЪ

и

схвативъ

гитару

Ляхова

усфлся

началъ

задувать и валять наную-то препошлЪйшую польну.
Ляховъ вбЪжалъ въ комнату, вырвалъ изъ
рунъ оторопфвшаго юнца свой инструментъ и
занричалъ, задыхаясь отъ гнфва:

— Мальчишка, молокососъ! Нанъ ты осмЪиграть послЬ меня?
И затЬмъ. обратясь нъ ошеломленной публинь добавилъ:
— Я вижу здфсь собрались одни ослы и
олухи! И тотчасъ ме ушелъ домой, ни съ нфмъ
лился

не прощаясь.
ДЬло это происходило у сослунивца, съ
ноторымъ онъ дружилъ много `льтЪ, но послЪ
этого‘случая не тольно: пересталъ бывать у него,

но избфгалъ встрфчи съ нимъ даже на ‘слунбЪ.
Не менфе харантеренъ и еще таной случай

№
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изъ сго жизни, разсназанный MH однимъ
нымъ любителемъ.
Разснаму его же словами.
—

-Въ

то

время

учился

я

у
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наив-

Ченрыгина.

Бралъ онъ съ меня двугривенный за уронъ.
Прослышалъ я, что есть еще учитель, ноторому
Ченрыгинъ въ подметни не
ховЪ. Ченрыгинымъ я нрдйЪ

годится, нфнто Лятого и ранъе былъ

недоволенъ: запивалъ онть сильно и въ пьяномъ
видЪ былъ
Bor
данЪ,

очень неприятенъ и буенъ.
и задумалъ я перейти нъ

Разысналъ его. ННилъ
въ

нищетЪ

Ляхову.

онъ чуть не на чер-

невообразимой.

Вышелъ

онъ

нужда

фор-

но мнЪ въ наномъ то рваномъ халатЪ.
Вину,

однимъ

словомъ,

что

менная.

“

Спрашиваю объ условяхъ. Рубль за уронъ.
Ну, думаю себЪ, и дешевле возьмешь, да и

предложилъ ему по полтинничну за уронъ.
Побльднфлъ

онъ,

схватился

за

горло,

хо-

четъ что то сказать и не можетъ. Повалился на
диванъ и тольно молча машетъ мнЪф руной на
дверь.
Испугался

я и ушелъ.

_
Годъ спустя снова я нъ нему толнонулся и
не тольно рубль, нажется два далъ бы ему за
уронъ, лишь бы поучиться у него. Понялъя тогда,
что таное гитара, услыхавЪъ случайно въ нонцертЪ игру Ляхова.

что-не вы думаете? Узналъ онъ меня.
Узналъ и даже долго разговаривать не сталъ. .
—

Ньтъ, говоритъ, послЪ таного оскорбления

если вы мнЪ десять рублей за уронъ предлогните
яи
то не стану съ вами заниматься. Уходите поалуйста.
Ta

собою

и не удалось мнЪ поучиться у Ляхова".

При такомЪъ харантерЪ и щснотливости само
разумфется,

что

много уроновъ; онъ не
изъ

яхова

бралъ

не

могло

дешевле

быть

рубля неё

норыстолюбя, а изъ уваженя нъ гитарЪ.
— Обидно за инструментъ,—говаривалъ онъ,
Чьмъ онъ хуже снрипонъ и роялей? РазвЪ тольно

тольно тмЪъ, что на него разные
рятъ чуть ли не

болваны

канкъ на балалайну?

Ну

смот-

вотъ я

имъ и даю щелчни по носу.
НромЪ того, преподавалъ онъ основательно,

серьезно, былъ строгъ и требователенъ

при сдачф

J ‘b*

для

139.

И. Е. Ляхова,

ное

положене

нанъ

страданюе

за унизитель-

гитары, за несправедливое

отно-

шене нъ ней тогдашняго общества. Ему, заставшему блестящий перюдъ расцвфта гитарной музыни, видъвшаго наной славой и почетомъ пользовались А. 0. Сихра и М. Т. Высотснй, было въ

особенности тяжело переживать перюдъ
упадна

гитары, достигшаго

своего апогея.

полнаго

въ 70—80-хъ

годахъ

Если бы еще гитара умерла совсфмъ, исчезнувЪъ съ лица земли,—ему были бы легче. Но
ebab этого не было. Гитара продолжала нить;

появились новые
нитости

вЪ

учителя и школы, новыя

родЪ

'Ченрыгиныхъ,

знаме-

Любавиныхъ;

гитара продолжала треньнать и щелкать
нахъ вырождающагося цыганства.

въ ру-

» Для Ляхова это былъ позоръ, позоръ любимаго инструмента; онъ любилъ гитару всфми

силами своей
артистъ.

музынальной души, нанъ истинный

Эта любовь

нецъ, щедро усыпала
HiAMH.
Онъ

не могъ

сплела ему мученичесвй

его

путь

и не хотфлЪ

намнями

понять

вЪф-

и тер-

истинной

причины угадна гитары, не ставилъ его въ связи
съ общими эволющями музыни. Весь его музыкальный мръ и нругозоръ ограничивались гитар-

ной музыной; его таланЪъ бился въ ней, накъ въ
заколдованнсмъ нругу.
Тщетно онъ исналъ причины въ существь

самаго

принялъ

инструмента:
на

гитар

онъ

одинъ

изъ

добавочные

басы,

первыхъ

сперва

одинЪ, потсмъ два и нанонеиъ три. Нелая увеличить также и верхнй дапазонъ, сдълать его
боле

сильнымъ

и

легнимъ

для

технини,

онъ

придфлалъ за нвинтою нЪенкольно высоно настроенныхъ струнъ, совершенно забывая, `что
этимъ онъ преображалъ гитару въ бандуру, что
все это давно примфнялось на прантинЪ другими
и было брошено

за

негодностью.

Не мало интересовалъ его и строй гитары:
онъ пробовалъ всевозможные перестрои, сочинялъ для нихъ, но и тутъ недобился нинанихъ
прантичеснихъ результатовъ.
Все это приводило его въ отчаяне; онъ
сталъ ‘пить и опуснался все ниже и ниже, и наконецъ умеръ скоропостижно, упавъ на порогь
харчевни,

KYA

онъ

приходилъ собынновенно

обЪ-

рона.
у
А это тоже не нравилось иснателямъ „легнихъ* инструментовъ и различныхъ поленъ и модныхъ вальсовъ.
Оставалась надежда на нонцерты.

дать.

были

трогательные по своей задушевности и иснренней
печали, проводившей его до могилы.
Похоронили его на Ваганьновсномъ нлад-

Но въ то время
о гитар совершенно заи приглашен почти не было.
Тьмъ не менБе онъ неоднонратно высту-

палъ въ нонцертахъ, игралъ зою и въ дуэтЪ съ
другимъ гитаристомъ, учениномъ Высотснаго и

Сихры-Бълошеинымъ.
Для совмфстной игры они писали вторыя
парти къ произведенямъ Сихры, Ансенова,
Вы-

сотснаго и другихь выдающихся номпозиторовъ,
отдавая ее большой гитарЪ; главную же роль
исполняла нвартъ-гитара.
НЬноторыя изъ этихъ дуэтовъ’ сохрани-

‚лись въ настоящее время въ видЪ рунописей,
танъ напримфръ „Пряха“ Высотснаго, „Напризъ“
Циммермана
Соловушна“ Сихры и др.

Ъфлошеинъ по времени
былъ соперниномъ
Ляхова и у нихъ часто происходили недоразумЪНя изъ за того, ному играть первую гитару,
Обыкновенно

Бълошеинъ

уступалъ

Ляхову,

иногда и на него, нанъ говорится, находило.

но

Игрывалъ танже И. Е.Ляховъ съ извъетнымъ
гитаристомъ-шестиструнниномъ А. Н. Г.
b.

Посльдн очень высоно цфнилъ игру И. Е.
$

новснаго

ва объ его игрЪ.достигла

генералъ-губернатора

А. И. Дюбюна

и онъ часто

вы

до слуха мос-

Занревснаго

вечерахъ, иногда вдвоемъ съ Б
Но ни накя лишеня не.были танъ

и

тяжелы

Хх

Это было

въ

1883

году.

Трупъ его отправили въ полицейсную часовню

гдЪ и происходилъ обычный обрядъ отпЪВания.
Хоронили его на свой счетъ немнопе почитатели его талантг. Похороны были бфдные, но

бищь.
канъ

Могила эта исчезла теперь безслфдно, танъ
на ней не было ни нреста, ни памятнина.
Старушна жена его, Прасновья Ивановна

Ляхова, ное нанъ, посл

усиленныхъ

хлопотъ и

просьбъ, приотилась въ
богадьльнЪ гдЪ и снончалась вснорЪ посл
мужа.
Нуда дЪвались гитары (ихъ было двЬ или
три) И.Е.
Ляхова—неизвЬстно. Ноты нанкъ говоpare, достались частью И. В. Соболеву, частью

. 9. Глушнову, а затЪмЪъ послЪ смерти И. В. Со-

болева

цЪфликомъ

уме

0. 0. Глушнова.
Приступая

чиненй
что въ

И.

сдЪлались

достоянемъ

и.
Kb

харантеристинЪ

Е. Ляхова мы должны
ти онъ былъ у

сотснаго, но затьмЪъ позднфе,

игры

и

со-

имфть въ виду,
ъ М.
Т. Вы-

въ бытность свою _

въ ПетербургЪ, сталъ брать урони у А. 0. Сихры

и сдьлался пламеннымъ почитателемъ этого патнарха русснихъ

гитаристовъ.

Произведения А. 0.

хры сдфлались его любимыми пьесями.
Знаномство

съ И. 0. Сихры

въ

значитель-

-АККОРДЪ-
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ной степени

послужило

усовершенствован

его

технини и музынальному развитю И. 0. Сихра
былъ значительно 06; азованнье и болье всестороннЙ музынантъ, чЬмъ М.
Т. Высотснй, а въ

методЪ его преподаваня, нанъ

извьстно,

сотснаго

исполненя,

преоб-

ладала постановна правой руки, которую A. O.
Сихра считалъ важнфе лфвой.
Благодаря этому Ляховъ усвоилъ отъ Вы-

своеобразную

манеру

осо-

Senno
харантерную
въ широномъ
примфнени
ои у5запфо, отъ Сихры не-—строго дисципанна соблюдение танта, анцента, фразировни и правильный ходъ правой руни.

Но, повторяю, его музынальный нругозоръ
не шелъ далфе гитарной музыни и ограничивался
потребностью большинства тогдашнихъ дилетантовъ: темы русснихъ пъсенъ и модныхъ романсовъ, съ неизбънными варашями въ руссноитальянсномъ стилЪ, отрывки изъ оперъ, вальсы
и польни.
м Й. Стаховичъ напрасно возлагалъ на
``Ляхова столь блестяшия надежды. Вертясь въ
кругу

старой

гитарной

музыни,

не отличаясь

ни

генальностью М. Т. Высотснаго, ни генальностью

и широной музынальной освфдомленностью А. 0.
Сихры, Ляховъ не могъ бы двинуть впередъ гитары даже при болфе благоприятныхъ матер!аль-

ныхъ YCAOBIAXD.
езультатъ всего этого мы видимъ въ
оставленныхъ намъ его сочиненяхъ для гитары.

Ихъ всего восемь: 1) Я пойду носить, 2) Я,
цыганка мололая, 3) Польна-веселье, 4) Польна“

мазурна, 5) Изъ оп. „Илшра“, 6) Персиденй маршъ,
7)

Варащши

на пъеню

сельчанъ.
Знаменитая

„Барыня“

и 8)

сго „Венгерна“

Польна-ве-

послунившая

сющетомъ для номеди П. Н.
Меча, ') и о ноторой
упоминаетъ танже М. А. Стаховичъ, нъ comant-

но не сохранилась.

Изъ приведеннаго здЪсь

списна имфющихся

въ печати пьесъ, мы не имЬемъ
Haro

представленя

объ

игрЪ

не тольно

И. Е.

Ляхова,

вЪр-

но

видим», что’и нанъ номпозиторъ онъ не оставилъ посль себя ничего выдающагося.
Мы не момжемъ поставить этого въ упренъ
И. Е. Ляхову, зная его горемычную мизнь и ту
въ 4-х

') Вене

Thin

или
И.

московеые гитаристы. Комедя
Ме
См. журнал, „Гита-

ристь* ga 106 года №№ 2, 3, ФБ, 7 Зи 10.

SSS

среду

№

въ ноторой

онъ

та среда состояла почти исключительно
изъ любителей гитаристовъ, создавшихъ вонругъ
него удушливую атмосферу фанатизма, невЪфжества и пльсени, ту атмосферу, которую танъ
вЪрно

подмфтилъ въ своей комеди П: Н. Мечъ.
Танихъ ме передовыхъ людей и образованныхь музынантовъ, нанимъ былъ напримфръ
. А. ВЪтровъ, они ‘не любили и избЪгали и оцЪ-

na
уже посл смерти; 2a W TO He MHOrie H3>
нихъ поняли все значене, всю мощь таланта
ВЪтрова.

Ихъ

прежде

можно писать посль
нова! По ихъ мнЪню

всего

возмущало—нанъ

Въ таной атмосферЪ талантъ Ляхова, при
его фанатичесной любви нъ гитарЪ, при харантерЪ нетерпящимъ возраненй и чунихъ мнънй,

не могъ

развернуться. А тутъ

бЪдность и полный
ственномъ мнЪни!

упадонъ

ли

концертная

пъеса,

но

любоваться,

умжасающая

изъ

самыхъ:

въ

обще-

пе-

и вмфстЪ съ тьмъ трогательныхъ стра-

ницъ въ лфтописи гитарной музыки: это исторя
замученнаго, задушеннаго таланта и артиста,
жестоно поплатившагося за свою самоотверженную
рыцарсную любовь нъ гитарЪ и за высон!е идеалы.
Его личность невольно онружается свЪтлымъ ореоломъ, въ особенности теперь, въ наше
время, ногда все размфнивается на рубли и нумиромъ иснусства постепенно становится золотой
телецъ.
О гитарЪ снова вспомнили и перестали нанонецъ относится съ нетерпимостью и презрЪнемъ нъ ея почитателямъ. Народные инструменты,

если

не

сниснали

еще

то во

всяномъ

случаф

должнаго

внимания

и уваменя со стороны музынальныхъ жрецовъи

лордовъ,

завоевали

право гранданства въ музынальномъ м!рЪ.

себЪ

По этому то именно теперь, болъе чфмъ
либо, умЪстно вспомнить и почтить память

ногда

того, нто во время всеобщаго погрома, оставался
на своемъ посту
и предпочелъ лучше умереть на
порогь

грязной

харчевни,

чфмъ

инструм HT и свое имя.
ъ числь танихъ героевъ
И. Е. Ляхова

навсегда

въ исторм гитары.

останется

позорить

свой

иснусства

имя

безсмертнымъ

.

и нЪчто.

``

Е. Ляхов».

25-го Февраля 1912 года исполняется
85-ти лфтю
со дня кончивы Ивана Егоровича Ляхова.
Эта памятка о человфк® обраша ем. Bh ‚продолжении aoararo
времени на себя
гитары и бывшаго вт, Mockwt той nenrpactenot фигурой вокругь которой группировались семиструнники,
обязываеть насъ сказать о Ляхов нЪеколько слонъ.
Собранныя мною свфдфня оть лицъ близко знавшихъ И. Е. позволяютъ положительно ответить на
вопросъ—чфмъ онъ главнымъ образомъ выдавался сре
дн собратьевт, по оружйо, The. привлекалъ къ себф
даже иногороднихъ въ Москву
случая увидаться съ Ляховымъ?.
Игра, —необыкновенная по совершенству, техника,
—та степень виртуозности гри, которой не хочется,
точифе— некогда, не приходится и задумываться надъ
содержашемъ исполняемаго,- простеньк!й это вальсикъ,
сложная

еще

гитары

Исторя его мизни—одна

чальныхъ

(Изъ записокъ гитариста.)
И.

это

Сихры, Высотснаго и Axce,
это было чуть ли не пре

ступленемъ.

CSS

Кое-что

и.

вращался.

Gea

конца наслаждаться
одними авуками—вотт, что ныдфлядо Лихова, составляло его славу, его плюсъ. Счастли-

вые люди слышавийе подобную игру, благословенио и
тов мя и та среда когда и гдь могли жить и развиваться Ляховы, невольно замфчЧу я. Въ наши дии прова о настроенихт, программах (се левъ—
а не› собана).,

этомъ

вдалбливани

начинающему

люби.

телю, что оиъ де музыканть только въ оркестр, ибо
участвуя въ немъ на .гитарк® хотя бы ноткой, тактикомъ

прюбфтаеть

„истинно

для

души“

грюбщаясь

къ.

Бетховену, Шуману, Григу, Шуберту, что здфеь не
одна комбинащя звуковъ, какая то виртуозность ит. д:
ит. д... Ls
повторяю все это возводится
въ культт,
въ нфчто
кое, жаль.
whaaeren |прошлаго и обидно за настоящее.
Ддя И. Е. экзерцищи Сихры,-—сущйй пустякъ—
читаю въ своихъ, запискахъ.
5
Но Боже,—теперь
въ

‚молодежи,

съ

огнемъ

не. обрящёешь ‘еле-еле разбираю-

щагося въ нотк$, въ тактик® .,пустяшныхъ’ экзерцищ*
Я отнюдь не защитиикъ ‘исключительно виртуоанагонаправлен, им говорю лишь къ тому, что мы .слиш-

.

„АККОРД
комъ ужъ увлекаемся, отчасти (кому нужно,
хитримъ,

прикрываемся

„начинками

и

выгодно)

прочими

BRI

сокими матерями“ ингорируя другую сторону въ музыкф—ея
чистую сущность. Насъ
строго—комично
утёшаютъ: миновала, де, пора сладкихъ авуковъ,
канули гъ вфчность Сивори, Оль-Буль, Серве...
Пуст. такт. Можетъ быть...
для скрипки,
волоинчели, но не для семиструнной гитары, гд® все еще топчатся на ‚эфтомъ самомъ мЪст!.* спорять и о грифЪ,
и о добавочныхъ басахъ, и о пальцахъ, потВють, тужатся падъ
i
y
школы, больше сомнфваютси
въ возможности Чаковаго
пособя

ввиду

специфичности

тары...
Какъ композиторъ,
У

него

нельзя

строя

семиструнной

ги-

Ляховъ суховатъ.

отнять

нкуса

и

зн

ны,

но

мало

фантази, изобрЪтательности.
Это преобладаше
ума,
анализа надъ, вдохновещемъ, синтезом
слфдуеть искать и въ его постояниомъ тиготь
превратившемуся въ маню— одолфть забрать ‚въ руки
Beb тайны
„механики игры*
Ляхову со средними способностями ие легко досталось имя виртуоза.
Вирочемъ, какъ говорятъ И. Е. не былъ удовлетгоренъ

о школ\,

своими

или

печатными

успФаъ

только

за

годъ.)

произведенями

хотя бы

о рядЪ

начать

гаммы

‚утро вечера мудренве*

упражненй,

и

но

мечтал

русское

оказалось сильшфе всего. Онт,
и

записать

иБеколько

Ъ*,

-
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А. Стаховичъ въ своей истори прямо сообщаетъ, что передфланчая имъ тема романса „Ты не повфришь* пойдеть въ вармащю АЧакю къ В тровской
арранжировк® этого же романса, благо-де, у Александра Алексфевича (В\тро
и
ся и варшци, по,
Ghanypuan. Такъ воть для полноты дфла—пожалуйте:
Чай
ипользовален “ли
Вфтровъ
предложенем
ра
неизвъстио. Помнигся, что въ циркулирующихъ рукописяхъ названнаго сочинешя ВЪтрова (Н-то!)
встречается и аЧартюх. Разумфется я далекъ оть мыского либо. Это „объектийное товарищесво
было тогда въ модЪ и не у гитаристовъ.
Увлекаются же теперь субъективной програмностью.
Велкому злаку свой чередъ,
Но... что плевелы есть всегда-—тоже фактъ.
Изь
переложенй Ляхова Стаховичъ хвалить Дюбюковскй
„Морозъ*(Ахъ

морозъ,

морозецл,

удалець

ты

русск).

Ре
ошибаюсь означенная работа И. Е. ие издана.
А вирочемъ, ужъ такова участь нашего литературиаго
богатства—что и печаталось, стало Muth библюграфической рЪдкостью. Вышеу! омянутой „Барыни“ Ляхова я не нашмель в» москогскихь магазинахь. Его
„Персидскаго Марша“ тоже самое...
Пресловутая „Венгерка” (упоминають Стаховичть
по объяснению Ива:
эгиновича — Медььд
чившагося у Ляхова) имфла форму попурр
(изъ русско-цыганскихь ромаисонъ.) Чтобы покончить
съ композиторской дфятельностью И. Е., скажу еще

пробъ. (Покойный гитаристь Ф. Ф. Глушков
зналь
слфдующе
эти работы Ляхова) Считаясь съ, характеромъ творВстрёчающися въ рукописяхь къ нёкоторымъ
чества И. Е. а также не забывал, что онл, учился
произведениях для соло гитары Сихры, Высотскаго
у Сихры (раньше у Высотскаго), мы могли ожидать
Циммермаиа, парти
второй,
-третьей гитары,
обязаны
оть него въ сей области не мало полезнаго. Я всетаки
своимъ происхождешемь московскому кружку любитеиахожу въ сочинешяхъ Ллхова важное достоинство.
лей, съ гитаристами го главЪ,Я не иридаю серьезнаго
Ему иногда удавалось схватить отправную точку, отзначеня этимъ партимъ—выкройкамъ и прицфикамъ,
тЬиить сдфлать выпуклымъ главное, придавал остальхотя, правда, среди нихъ попадается умЪфло задуманному второстепенное значеше, служебную, вокругъ и
ное и выполненное, напр. 2-я гитара (большая) къ
около, роль.
Пряхь Высотскаго, къ Kanpuay (G'dur) Циммермана, къ
Онъ не заставляеть васъ, какъ TOT художник
Соловушк® Сихры. По сообщению И.
Медвфдникоутомительно разбираться въ каждой черточк%, наирява для ансаблей кружка перек. задывались пьесы и сагать зрфне,—а въ музыкВ слухт,—
на все, въ резульмостоятельно, вновь, что ансамбли были очень разнотат же, въ особенности для простого, не знатока,— образны и Saxo,
принималь
ropnyee ysactie BO
иаи ничего не дать, или
льBCLXD
хотя и нужнымъ, а въ лучшемь случаф-сохранить для него нфкодаюцияся въ повфркь данныя заимствую со словъ
нсинтереспые. _ г. Медвфдникова.
торые отрывки, моменты и, можеть
“Смотрёлъ человёкъ портретъ
ъ же
кружка
принадлежала
пуговицу на сюртукф или орденокъ въ петаицф, “cay
Ляхову съ Бфлошеннымь и Сущининымъ. Постепенно
шалъ вродф:—И шуме, и гуде, дробенъ дождикъ
иде!
къ нимъ присоединились
Соболевъ (старший),
Сказали—это извфстная иЪфсенка па слова
гитабровъ,
р
ва „Среди долины равныя*, ты перепуталъ варащи
ристы, а затёмъ два или три скрипача, вюлончелисть
‘cb темой. Повторяю такя вещи Ляхова какъ „Барынфеколько пфвцовл, шанистъ.
Въ
пору
процвфтаня
Ha‘, зат6мъ—,„Носа“, „Цыганка“ должны-бы по моему
кружка насчитывалось въ немъ человфкъ 30—все люмнфн!ю, имфть успфхъ на эстрадф
яеныл, понятбители музыки, по професс!и художники, врачи, чиновныя для всЪхъ. Я право Bpeatost
многое и Сихники. Снималось на паяхъ помфщеше на имя одного
очень
ры и `Аксенова и Бысотскаго. `Подчасъ ужъ
изъ участников, который постоянно и жилъ при квакабинетны, старозавётны ae Корифеи, именно: мелоры
носилъ интимный, частный хараклфса
теръ.
лъ онъ что-то лфтъ около 4-хь и
чей не обер
р
р
внезапно. pactia лся, кажется въ 1860 году. Что было
Думается, что только не планомфриостью, отсутствемъ
‹<оотношешя частей къ цлому и обратно
и можно обътому причиной въ точности неизвфстно. По Медвфдникову скандалъ на романической подкладкф. Глушленить когда у насъ въ романсахъ и пфеняхъ
и
вообще въ темахъ съ варащями—въ футаярной музыкв
ковЪ же слышалъ, что замфшалась политика. Стертые
слфды о кружкф замфчаются въ „Венгеркь“ Меча. Во
поаволяютъ выбрасывать чаще у Высотскаго одну,
всей этой истори собственио для насъ важно подчердругую варащю какъ лишн! баластъ, или серьезно
задумываться—что же собственно Высотскй
приникнуть, что еще назад», тому 5) лфть дфдушки Ляхе вы
стремились реализировать идею объединешя гитарисмалъ за тему, гд мелодя на что онъ варыировалъ...
товЪ на почвф вовмфетной игры.
При чемъ
узваемъ,
И резонно: сократишь и поразмыслишь. Вотъ не угодно ли. Посл того какъ Высотск окончилъ и отиечто въ ансамбляхъ дЪфло далеко ие ограничивалось гитарой. Отъ ихъь начинашй остались стертые слфды,
foes
Пряху'.) Cuxpa добавилъ къ ней еще mpianin,
. Будемъ
над
что представители наших
современных
кружковъ, обществъ.
ay и варьировавъ четвертую. (iaasio) bapianito... и все
союзовъ передадутъ своимъ
потомкамъь
нфчто
болфе
это пристягнулъ къ финалу... (См. № 10-й Гитариста
1904

3) Ora -Lipare*nonewne we sepeama whcas. Boota-me кожвокиnia Bucorexaro, Cuxpis, Axcenosa ne слФдуеть сифшивать съ наролными офсинми;о строеши а
гор
ит. в. особенностяхь
которой, названные гитаристыме
ни ими
пожития, Их
Hix

am хфятельность
ets) касалась адфсь вопуляри
ny. риыхъ*

орет
т

стать

и.- только. Полробнои

выскажусь

ао

ки

Жо оба мрт
‚ ток

и

другой

существенное,
Изъ предъидущаго отчасти лвствуетъ, что характеръ игры и композищй Ляхова, а также его стремлеше къ общественной дфятельности

(кружокъ)

дол-

жны бы затронуть въ немъ и жилку концертанта, выз-

вать его на эстраду. И дЪйствительно Ляховъ ие при-

надлежалъ къ исполнителямь отшельникамъ,—огреничивающихся контигентомь слушателей изъ своихъ
присныхъ, хотя съ другой стороны его и нельгя считать

142.

—

пропагандистомъ

игры

на

-АККОРДЪ-.

гитарф

перед,

широкой

пуб-

зикой,
— офищальнымь
пертантомъ. Правда, въ молодости, он
ь было выступать въ подобных конпертахь—и успфиино; держалея смфло, самоувфренно,
эжалось это не долго, —с
до 1540 года, когда
и

~

oe

А. И.Дюбюкомль), съ Лхоныма

» отразившеес
или,
какой то

дл,

нъкоторымъ
передан-

mpm ло ©о-

его
натур,
придавленности на вею жизни.)

Итакт, избфгая торжественной карьеры
концертанта,
онл, предио’
тановку без
затЬй и фокусов. Въ этомъ смыел® Ляховъ много и
часто выступал и не только WL МосквЪ, но
какъ
и
"тт,
конечно, лучше чувствоваль,
себ, раехсдилея во всю при людихъ любящихь
музыку, ги
"Покойный Дюбюкт, вспоминая бывало о споихъ
„вечерникахь*
называли Лихова— „не разъ у меня
игра ть.* Ирибавлю- только — Tort, кто слыхиваль о
Дюбюковекихь вечерах
можеть судить, что зн:
еоднократно. А вотьре зюме
ещеи прежде,
анно уже,
когда
еще
Высоте if, Jona np концерт
въ
отъ быль очень
игра, и прекрасно вырабо
rhork

neh

нужныл

AOcTONUeTRA

для

нцерта.
чтобы онл, и теперь дава
ицерты. Я уюрень что м при Соколовскомь?.) ира
"eto будеть имнань надаежаний устьть. Этимъ бы онъ
тъ большую

услугу

для

семиструнной

гитары

и

бы ее вновь передъ хосковской публикой. И
ю никому столь не 62
„къ Ляхову, поо оу, такие занимает первое место между
„гитариетахи вл, Москвф
ь
Саренко въ Петербург “.)
Не лишнимъ будетъ отмфтить, что Ляховъ для
игры соло иредпочи’
большую
гитару. Самъ онъ
мвлъ инетрументь съ тремя добавочными басами, но
пвысказыва

и

неоднократно

въ

томъ

принциив

его

емыслф,

что

чис-

ло ихъ не мЬшало бы увеличить до пяти. Ляховъ
знал о гитар Соколсвекаго съ 11 добавочными
басами

и одобрилъ

хдематическую

въ

гамму,

по

попытку

полагалъ,

ческой игры было бы цфлесообразнБе
пособить

нЪчто

въ

род

ли,

что

увести

для

и удобне

подвижного

практи-

прис-

каподас-

тро и
что тогда возможно бы сократить число, басовть
до 5 или 4-хъ. 8
следи годы жизни Ляховъ усердно занимался устройствомъ со стороны квинты
`мехаиизма для открытыхъ приструнокъ (вфролтно для нотъ
выше

12-го

валсь

въ

лада

квииты.)

Онъ

придавалъ

оть

какой

больше

зна-

этому „нововеденио“
и мастерилъ ‚до поры до
времени“ втайн® даже отъ бдизкихь лицъ.
оса
ше посмфивались надъ
затБями старика. Воздержиданномъ

случа

либо

критики,

могу лишь сообщить со словъ, Глушкова, что
и пр клонпый возрасть не позволили Ляхову
его

работу

до

болЪзнь
довести

конца...

Еще долнентъ сказать с 6лующее:
А. И. Дюбюкт, переслыхавийй
на своемъ вЪку
хъ изнфетныхь стариковъ семиструнниковъ
н
и

ст,

которыхи

изъ

московскихл,

хорэшо.

знакомъ,

как
преподаватель теорм музыки, неоднократно обращалъ
мое внима па то, что Ляховъ вопреки расирос-

траненпому

тогда

обычаю

держать

низк!

строй,

го согласовалъ размЬръ гитары съ высотой
былое время свидфтельствовалъ почтенный
заботились лишь о томъ, чтобы струны
не
дребезжали, что отчасти достигалось ихъ

стро-

строл. Въ
Дюбюкъ—
слишкомъ
подборомъ,

а

№ и.

главное

общимъ

поняйемъ

силы

звука

ero

ЕР,

вались

какъ

слфдовало

ялись въ

униссонъ.

бы

на

Вирочемт

большой.

Сихра

'b

Дуэты

состав-

нгрывалъ

пастанвани

гитары

обычаю

старины.

то широще легато Аксенова, Сихры

го

имфютъ

связь

и

могутъ

пониженномт, стро5—слабо
значить и умфренномъ F,
—

тел,

Я

быть

не’ сомнфваюсь.

Мн\; остается сказать о Ляхов5
на

и Высотска-

понятны

только

натянутыхъ

гитарЪ.

какъ

`

преподава-

жилъ

вани
ного

собл,

въ

Kona

то

именно

Bb

этомъ

‘учительство-

лицф своихъ питомцевъ, на долю
которыхь
Федора
Федоровича
Г.

ь

выпала,

почтенная

од-

задача-поддержать

должной высотБ 7 стр. гитару
въ трудный
переходный моментъ, и тёмъ способствовать
доброму о
ней

мифийе-многихъ
молодыхъ любителей. Я знаю, что
нЪкоторые изъ послфдыихъ хотятъ видфть въ ГлушконЪ

только

узкаго

смЪшного

фанатика,

отождествляв-

шаго съ гита]01 поняте о музыкф-—гдф нть гитары
— отсуте веть и музыка. Но, какъ это не р6дко бываегь

съ

таши»хи

критиками,

личным соображешямъ,
стоятельствами дфла.

не

сни

не

желакть

умфютъ,

или,

по

считаться съ об-

Глушковъ жилъ въ дни шатан,
растерянности,
упадка, когда старая гитара избранныхъ съ ея Высотскими взихавшехъ по 15 руб..
за часовой урокъ (исторя Стаховича, стр. 11)
наиболфе полными и общедоступными школами Сихръ и Морковыхь (См. эти школы и предислойя къ нимъ), грозными
выкриками
Цимермановъ—„для
гитары нужна
сила необыкновенная, кто ей не обладаетъ — не’берись за гитару“
(Исторя
Стаховича
стр. 24), цфнами
на сочиненя
(„Страничка изъ прошлаго гитары“ Ар—въ. Музыка.
гитариста

№

Повторяю,

5 за

1907

Глушкову

г.)

ит.

д.

пришлось

ит.

д.

дЪйствовать когда

эта гитара отъ „бЪфлой кости“ умерла, новая же всём
доступнал и желанная была представлена (не случай

но разумфется) такими ея знатоками, любителями и
народниками, какъ Чекрыгинъ, Любавинъ, Соколовъ,
Колосовъ... Однимъ словохъ— правая, лфвая, гдф сто—вотъ что изэбражалъ изъ себя тогда мрокъ
семиструнниковъ. Было ие до широкихъ музыкальныхъ плановъ,--лишь бы. въ части сохранить подлинную гитару. И Глушковъ благодаря смёшному фана-

1.) М. И. Уточкинь изшфотный въ свое время гитаристь,
aro yyeumirs Сирры. ПоствамА посвятил Уточкииу sen
офсию Титова: 410 TH Ghana wh

„Ллхова

а

Эдфеь его дЪятельность оказалась
зиболье прочной, реальной, самой
памятной и ощутительной до
настойщаго времени. Если
Ляховь въ чемъ пере-

тизму, избфжавъ многое

мъ правлеши. Судьба назначила

при

струнахъ,

8) Марк
weСоитловокИ знаменитый «я
it re
таристъ—
— 1
)
РТИ А. Саховичь {1818сочерки
neropin
7 erp. rarapuit вах, ©.
Стелловекаго 186%.

кЕсевромъ въ банить...

съ

1.) въ интервал

кварты но, добавлял 'Дюбюкъ, Сихра подстраивалъ
на
квартъ гитар% (очень маленькой почти игрушечной) струну квииту по фортетаному ДО на 7 ладу. Иными словьмя
Гихра сравнительно съ нашей большой гитарой (ЛЯ
на 7 ладу) поднималъ эту карточку ' только Ha 1)2
тона. Понятно инструментъ
Уточкина долженъ быль
лую же терцъ ниже. Ужъ не отсюда ли
и выражеше Стаховича:
„а приму давалъ онъ (Сихра) высоко настроенной
маленькой, звонкой гитарЪ, теризчитарь. «
Нвкто Николай Павловичъ Дельвигъ (мой сослуживецъ)—тодной сынъ того Дельвига, о которо\ъ
говоритъ Стаховичл ‚пергый по времени изъ лучшихт _
учениковт, Высотскаго,—сообщалъ мнЪ,—что его батюшка столь низко строилъ гитару, что при надобности свободно поднималъ
1-й басокъ РЕ до ФИСЪ.“
ал сочинения Высотскаго, напр. его тему съ Bapiaщями съ подобнымъ же перестроемъ мы конечно не
уливимся этому. Помимо Ляхова, Дюбюкъ
назыгаль
еще изъ крупныхъ семиструнниковъ Моркова, также
и Саренко съ Александровымъ не
слЪфдовавших
въ

1 Дексамарь| Hsanonues Додж, набетный ть ска
збаньсть (ученикъ Фил
ь "тих популярных
toms W Dicenn, Corpyauneame cvf
мштейномь въ первые
ЕО
Я
И Пе @ upepes:
горьмь во изьсеу
фортошано.
Poy ako
ее
Дедов. КакуМоридииь ниже то
спещальностью 6
pia. Ome pare
посвятить себя
пары и ость му Дао, Г ваешитивалея ипотоит прно
служилъ при х.

что

зъ переводв на нашъ
языкъ значило шЕЁ. Гитары
большя для сольной игры рфдко употреблялись, напротевь недомфрки,
при длин грифа терцовки, эчитались нормой, при чемт, открытые струны подстраи-

рискованное и заманчивое (какъ

это случилось съ слабовольнымъ С. Н. Галинымъ) убе-

в%роma

-АККОРДЪ.*
тицу въ превосходной игр. Слушан его
mb эту
лахъ} въ лучшихь
(пусть дома, не вт к
ксенова, Высотскаго, ВЪтропроизведенияхъ Сихры.
ва, Циммермана, Саренко — молодежь задумывалась...
. ободрялъ, расшевелиГлушковл, раскрываль ей гу
А. П.С
валъ... Hab весьма обязанных Га
ловьевл., образовавиий (не упоми!
a
тельности) цфлую фалангу учени
порыми, вы
ст

съ

А.

И.

хорошо

аи

плохо,

будемъ

справедливы
—

въ значительной степени
поддерживается, живеть с
временная, серьезнай семиструн
знать—безъ послФдних», не руко
том
мк
только Чеыгины и yume
лету... Но Соловьев
пошелъ оть Глу
ков же— дань
шать ученикамт. твердость духа, поди!
духъ—какъ въ Г.
ковБ ло фанатизма.
Льхога. Фанатикъ—не пустой
’ нижеслдующ

ьнымъ

вичф

источникамь

изъ

дфла

о

наченнаго

отдфлени

повелфийю

полугодовой
веденъ въ
съ 5 октя

kos

й академи,

HeTEPHMAPHLIX
и

науку

vb

oO

конференщею

иетеринарнаго

дарственныхь

чемъ,

архивовъ

при

ежегодно

разр®шеня

За

былъ

коллеж
ретари со старшиметномь
15 $
г. Опредфлень младиимт, помощии-

ира 19 инваря

высшаго

департамен-

начета

прохождеше

начальства

изъ

на

службы

суммы

немъ

съ

оставшейся

отъ неполнаго комплекта канцелярскихь служителей
получиль въ награду въ 1840 году—17 рублей, въ
1841 году—10 рублей. Велфдетве представлен
г. инCHEKTOPA архивов за усердное исправлеше должности
ириходо-расходчика по дополнительному штату получилъ въ oe
съ paphuiestit г. Министра Юстиши
° въ 1848 го,
py
1852 году—8 руб. выс.

ЧАШИ,

прим

1501

Ио ВЫСОЧАЙ

ШЕМУ повелфийю полу
общее ст, прочими чиновниками конторы в“, 1559
голу денежное награжден
р
Теремщень на должность 1
Tp

in
педент,
въ титулирные сойяники со
ъ съ 1 пюня 1567 г. Произведен wt
оры со старшинетвома. сть
ioe
ть ежегодно денежный награжд
DOIN

OT

линовременное
I
эн; Иванови
р

г

московских

и

му

OKO:

помощник

считаемт,

усердное

Wh MOCO

бок. Приа-

помощ-

ельствующаго Сената въ 1844, 1546, 47,
и съ 1 мал 1850 г. по 1 января 1852 года,

не оказалось.

получиль по ОИ

ок:

евфдия

ны 1! августа )535 г. По прошения
нь
въ
хознйстие ное правлеше московской медикоДеми
нцелярскимъ
Ber
ym it
года октября 33 дня, Перемфщень
‘дар. архит старыхъ дфлъ р число канцелярекихь
р
cam
иста 7-ro anpbaa 1839 r.
Исправлялт, должность приходо-расходчика денежной
казны онаго архива и дополнительнаго штата госуTAX
48 годахь

AB.

18d rs no с.

общее съ прочи:

коллежскомт,
ассессорв Ива
ЕгороЛяховЪ. Изъ мЬщант!).
Имущества ифтъ. ЖеПрасковьв Ивановиф. Дътей не имфеть. Be
ть въ Императорской Московской м

дико-хиру

въ

|

1556 г. по 4 дорбая

15 2 г. марта 12 жит за №5

ъ въс
ки
ствомъ съ 1851 года Anjan 7-го. Berkacruie BBICOЧАЙШЕ утвержденнаго инфыя Государственнаго СовЪта 7 поля 1852 года по случаю преобразованя. го‘сударственнаго московскаго архива старыхъ дфлл. оставленъ за штатомъ 27 ноября 1553 года. ВЫСОЧАЙШИМУЪ приказомт, 25 мая 1554 г. опредфленъ въ московскую госуларственнаго коммерческаго банка контору?, алиса
чиновникомъ. ВЫСОЧАЙШИМ Ъ
гу

со

старшинствомъ съ 5 октября 1855 года. `Получиль
бронзовую медаль
на Владимрской лентб въ память
войны 1853—56 г.г. 26 августа 1856 г. На основан
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 26 день марта 1854 г.
штата временнаго отдфлешя въ МосквЪ экспедищи
р
ыхъ
ванъ въ оное отдфлеше, гдф и находился съ 31 марта,

2 Ovens HE axons вышехь ить крбаостныть
г. Увиров.
2) Ным\ московская контора государствемиаго
банка,

гюЮэЭ

чаюцияея

туг

суммы

19,

15,

самъ

не

17 руб.

виолив

обычный

тогда

гыдачи.
Добавлю, что Лих
эвален отъь банки
азенной
квартирой. Наз
и ему пенёя конечно,
соотв’Ьтствовала ок.
амтъ товарищей сослуживцевь Ляхов м
бы хлопотать и объ усиленной
иенаш,

но

онъЪ

позаботилея.

Ивана

Ег

хар: тер
ть какт *
LKA
скромныхъ наклонносте
ить в приличном» достатк\®. Къ урокамт,
Kan заработку не стремилеи,
зь послфднихъ строкахъ я имфлу намбреше опропергнуть распусклемые среди любителей-гитаристовть
слухи о якобы постоянномъ бфдственномь положен,
Ляхова, что онъ съ горя обрашалея къ eau de vie
квартировалъ ravb попало, умеръ туть ли не въ трактирф полураздьтымт и т. и. Bee это вздоръ. Досужая
фантазия, Сочинене для краснаго словца. И, Е. Ляховь
и по отставк—на пенем продолжалъ вести жизнь
какъ и раньше, тихую, полузамкнутую, въ среднемь
ствф. |
разумфетси, что ему оказывали
(и

ри
М. Д.

ую
подлержку
друзья
напр.
большой
его
Соколовскаго) поклонникъ извфстный
москов-

с®Й
меценать Козьма Терентьевичь С—въ. Но что
изъ того? По выходв со службы И. Д. квартироваль
въ домЪ дакона церкви Николы на Ямахъ, а затфмт,
перебрался въ одинъ изъ переулковъ близь Hpeene
(фамилм дома не знаю) эдфсь и скончался
Th.
Умеръ онъ отъ астмы въ присутстьи жены. Надо еще°
что И. Е. былъ плохъ на глаза. Онъ главнымъ образомъ мотивироваль и свое прошеше объ
отставкв — слабостью зрфнш. Не задолго до смерти
И. Е. совершенно ослфиъ о чемъ впослфдсти оффищально свидфтельствовала
вдова. Схоронили Ляхова
на Ваганьковомъ кладбищф.

1) По тому времени годовой окладъ жалованья 600 р. въ тодъ.
Москва.
Николай Черниковъ.
1911 годъ.

PTA.

Историческая замьтка.

Едва-ли кто, дажё
изъ гитаристовъ,
-слышавшихъ испансый нащональный гимнъ
знаетъ, что творцомъ его былъ композиторъ
и пфвецъ-гитаристъ Гюэрта.

сравнительно

нятно, оть многих причин. Но, говорю,
но, ибо и занимаемая
Ляховымт, въ бан
послан окладу получаемаго имъ жалованья (плюсть
аградныя) нельзн не признать(
т г› времени ступенью отиюдь не ниже ереди

Въ 1820 году онъ написаль на слова
поэта Эвариста
Санъ-Мигюэля
музыку
Bb
честь генерала Р!эго, который и сталъ нащональнымъ гимномъ испанцевъ.
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Это было въ то время; когда генералъ
Pisro торжественио вступилъ съ войсками въ Мадридъ и заставилъ короля Ферди-

На твой

твоему
шествию,
Потомокъ славнаго Сида!
Солдаты ради отечества и славы,
должны итти!”
Клянемся-побфдить или умереть!
Таюя пфени весьма не по душ пришлись и французскому правительству, въ 0со-

нанда УП провозгласить вновь конститущю

1812-го года.
Впослфдетви,
какъ
извфетно,
РЬэго
повфшенъ.
и
Въ моментъ созданйя этого гимна Гюэрта
былъ семиадцатилтнихъ юношей, полнымъ
жизни и энтузазма.
Гимнъ съ быстротою молши облетфлъ
всю Испашю.
Вефхъ очаровала музыка звучная, полная
иеподдЪльнаго чувства огня и вдохновешя,
проникнутая крфикой вфрой и знойной молодостью.
Даже самъ король Фердинандъ былъ очарованъ и выйдя на балконъ прослушалъ гимнъ.
Это не помфшало ему въ 1823 году несмотря на свободу и констйтущю, изгнать
изъ предбловь
Испани и автора словъ
поэта Мигюэля
и творца
музыки
Гюэрта. Первый бфжаль въ Лондонъ, второй въ Парижъ. Въ Парижф Гюэрта, какъ
ифвець, имфлъ огромный успфхъ/ но BeKopb

™

былъ

потерялъ

голосъ.

ристрмт,.

Однако вс

скоро

силы

и

онъ

умеръ

Въ

сороковыхъ

возникъ

своеге

если при-

нять во вниманше и безъ того наступившй
съ 30-хъ годовъ повсемфстный упадокъ гитары.
. Этому много помогъ остроумный писатель Леошъ Гизлянъ, не полбнивш ся
во
вефхЪ

въ

четырехъ

частяхъ

своего

романа

„Аристидъ Фруассаръ“,
на каждой
почти
страниц зло и ядовито осмфять гитару въ
лиц$
карикатурнаго
злополучнаго
гитариста, которато онъ назвалъ „Га derniére
БиНаге“ (послфдняя гитара).
С
Леонъ Гизлянъ
обладалъ
несомнфинымъ талантомъ, а
карикатура—опасное
оруде, въ особенности въ рукахъ
толпы;
убить гитару онъ конечно ие’ убилъ, но ускорилъ окончательный упадокъ ея во Фраиnin.
В. Р.

Qo]
ПослЪдья

годахъ

сдфдать очень легко, въ особенности

КЛИНИК.
Но еще при жизни
его въ ПарижБ
явилась цфлая компашя гитаристовъ и народныхъ ифвцовъ,
славившихъ свободу
и
пфвшихъ между прочимъ на французскомъ
языкв гимнъ Гюэрта:
Свфтелъ, веселъ душою, отваженъ,
Свободенъ отъ цфпей
Восифвай солдатъ свою королеву
Славу
Въ благоровьйныхъь ифеняхъ.
И пусть земля въ воинствениомъ"
Boctopré

OB

впослФл-

ментъ.

7

его

Рейхштадтскому,

рода заговоръ противъ гитары
и братства
народныхъ ипфвцовъ-гитаристовъ.
Главное
стремлеше было
въ томъ, чтобы уронить
гитару въ глазахъ общества, помфшать ее
распространению.
При шаткости
взглядов и быстротф
мфняющихся привычект,
вкусовъ и модныхъ вфян тогдашняго общества-это было

эти жизненныя злоключеня

надорвали

принцу

сти императору французовъ Наполеону Ш
и они старались всяческими мфрами уничтожить и гитаристовъ и самый
инстру-

огда онъ окончательно взялся за гии скоро сдфлался блестящимъ гита-

тару
.

бенности

призывъ-дивится

-

bABJIENRIA.

новости

для

гитары.

Во всЬхъ муз. магазинахъ:
1.) 9

избр.

пьесъ,

для

1-ой

и 2-хъ

гит.

въ

альб.

....

2.) 2 КОНЦЕРТНЫЯ ФАНТАЗИИ: .Ме]апсойдие, готапй ие .
3.) МАТЧИШЪ, КРОКЕТЪ ‘и КЭКЪ-ВОКЪ, въ альбом
У издателя А. В. Билинскаго, у Гиндржишейз, в5

oms

30,
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