
  

  

    

      
           



Аомложено къ № 6 АККОРД 1904 Г. 

Веселыя странички. 

Открывъ въ своей музыкальной школ классъ гитары (въ 190% г.), 
лиректоръ школы Б. В. Решке предоставилъ и эстраду своихъ концертовь 
плз пропаганды гитазной музыки, Особенно симпатичны были концерты въ 

небольшой пал школы, съ учаспемъ всБхъ преподавателей, 

На рисункв № 4 изображено. приготовлене къ исполнению пьесы „Поч- 
та въ леу“. Какъ извфсгно исполнитель уходить куда нибудь и играеть 
вдали. Для незнающаго этой пьесы уходъ исполнителя дфйствительно можеть 

показаться и неожндлннымъ и 'комичныхъ, 

Не мене остроумно подмфчено и -полвленше гитары. Въ дверяхь по- 
казывается „двухсгвольный“ грифъ, столь мало знакомый публикв гитары 

ст, добавочными басамн. 

Об каррикатуры принадлежать перу одного изъ талантливыхъ уче- 
инковъ Б. В. Решке; послВдШйЙ и подарилъ xb wih, 

Нъеколько иного характера, уже выходящаго за предфлы безсбидной 

шутки, съ злобнымъ остроущемъ, каррикатура № 3. 

Исторйи ея достойна вниманя. Воть уже бодфе 10-ти лЬтт и получаю 
каждый годъ, въ день своего ангела, 21-го января, анонимную отерыти:, или 
каррикатуру, подчасъ неприличнаго содержания, ; 

ПомЪщлеман эдёсь подъ № 3 каррикатура получена мною въ пынфш+ 
цемт, году н имЪфеть очевидно цёлью—насмфшку надъ моей работой надь 

оркестромъ объединенныхь домашнихъ инструментовъ, надъ моей музыкаль- 
тостью и.положёщемъ въ Московскомъ ОбществВ любителей игры на народ- 
ныхь инструментахъ и надъ моей бфдностью. ‚ 

Наверху дирижирующй оселъ, въ.-одёяши покрытомъ’ заплатами, Вни- 
ay ликующя балалайка и мандолина, равнодушное танино и о 

плачущая гитара съ оборванными струнами. 

Каррикатура весьма любопытная aan рить нравовъ `мобков. 
екихъ гитаристов. 

Т Лит. Афрофен. Тюмевь. _ `Ред„Иадатель А А Aopontery, 

Np, Русановъ.
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АККОРДЪЬ 
Вфетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни, 

(Годъ издан 10-й). . 

Выходитъ въ г. Тюмени въ ?-хъ изданяхъ. 
Первое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ выходить еженедфльно 

съ правомъ ежедневнаго выпуска номероБ\,. 

== = Bs ammuiie sncayu сь Мая по Сентябрь, „Аккорды“ не выходить. ===   

Подиисная цфна на перпое излаше „Ли- | | Статьи, замфтки и мулыкальныя проиа- 
а > . i к! С вдак- тературный отдлъ Аккорда“ сь лостазкою ведения должны посылаться. ни иия ред, 

eparyP ° oP. | цы -Аккорда“. г. Тюмень, Тоб. губ. 
и пересылкою—$ руб. въ годъ, wa полгоди— Рукописи белъ оболначешя гонорара сзи 
3 руб., на 3 мфе.—1 р. 50 к.. на 1 ме. 50 к. | 

| | 
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- _ ИВРВОВЕ ИЗДАаияЕ 
№ 16-й. _ 270 Апръля. 1914 года. _ № 16-й 

ХРОНИКА ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ НАРОДНЫХЪ НИСТРУМЕНТОВЬ. 
БАЛАЛАЙКА. 

II 

Репетиловь. Шумимъ, братецъ; шумимъ... 

Чацкий. Шумите»вы и только? 
Pena 1063. He мЪфсто объяснять теперь и не- 

\ { досугъ, 
, Но государственное дфло. 

Оно вотъ, видить, не созрфло,— 
Нельзя же вдруг... 

А. С. Грибоъдов. (Ком. Горе отъ ума). 

Мы уже говорили о шумих$, которую такъ любитъ’ г. 
Андреевъ. 

Много лЪтъ шумитъ онъ. - = 
Будущ историкъ Росси едва-ли’ не остановится въне- 

доум5ни-—какимъ’ образомъ дфло т Андреева могло попасть 
въ Государственную Думу, да еще въ тотъ моментъ, когда 
народные представители должны: были‘ считаться съ’ чрезм$р- 
ностью другихъ неотложныхъ государственныхъ вопросовъ, 
съ чрезмфрностью другихъ насущныхъ нуждъ, не’ получив- 
шихъ удовлетворен!я? 

- Обь этомъ надо-бы спросить г. Половцева ‘и другихъ ре- 
тивыхъ поклонниковъ г. Андреева, въ родф г. 'Пуришкевича, 

Какъ-бы то ни было, но картина такова: ‘ балалаечная 
шумиха: превратилась въ’историческй ‘фактъ. Надъ Tocyngp-
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ственной мой водрузили красивый, флагъь „о ‚возрожден 
древняго нащюнальнаго инструмента“ ‚о „воскрешени старин- 
ныхъ пфеенъ русскаго народа“ и даже о „торговлЪ балалай- 
ками, какъ о средств$ поднять русскую промышленность“. 

Два раза водружали этотъ флагъ и два раза онъ былъ 
сорванъ тфмъ же „русскимт, народомъ“, „мужичками“, въ ли- 
ц% представителей-депутатовъ креетьянъ. 

Поэтому-то и нельзя будетъ историку обойти -этого мол- 
чашемъ. Вфдь за и противъ выступали серьезные люди, при- 

. званные рфшать государственные ДЪла и вопросы! Въ защи- 
ту балалайки гремфлъ знаменитый Пуришкевичт! 

Интересно отмфтить тотъ фактъ, что никто не поднялъ 
вопроса о государственномъ значени музыки вообще, о по- 
ложеши ея у насъ въ Россш, а прямо’ приступили къ дфлу, 
къ разсмотр$ию идилли о томъ, какъ г. Андреевъ будетъ 
разьЪзжать по деревнямъ и своими балалайками— поднимать, 
воскрешать, развивать и, самое главное, облагораживать рус- 
скихъ мужичковъ! 

`Немудрено, что возмутилось и общественное мне, Bb 
anyb nevatn: 

— Поставленъ былъ въ Дум вопросъ о cy6cugin г. 
Андрееву, пишетъ въ „Русскихъ ВЪдомостлхъ“ г. СобесЪл- 
никт, и субсидя-то небольшая, всего 25 тысячъ въ годъ, 
по конецъ’ живота г. Андреева, поколф Господь Богъ прод- 
литъ дни его жизни. Двадцать пять тысячъ и ничего болЪе! 
Даже г. Андреевъ не требовалъ, чтобы ему кромф того ку- 
пили балалайку; балалайку онъ предполагалъь прюобрфети на 
собственный счетъ. Говорили въ защиту балалайки очень хо- 
рошо и Пуришкевичъ и apyrie CL истинно-музыкальной ду- 
шой, воспитанной на хорошихъ истинно русскихь выраже- 
шяхъ, раздающихся съ правыхъ креселъ Думы. И я незнаю, 
почему г. Половцевъ не присоединил, громко своё автори- 
тетный голосъ къ ораторамъ, защищавшимь. балалайку, нбо 
истинно русская музыкальность его, конечно, не’ниже, а мо- 
жетъ быть даже и выше, чфмъ у г. Пуришкевича.. Но въ мо- 
ментъ музыкальнаго подтема духа начались напоминан!я: дай- 
те землю, дайте права, не спаивайте и не надо балалайки. 

И такъ падаетъ въ Росёи всякое благотворное начина- 
не. Жилъ когда-то въ своемъ имфни диюйЙ помфщикъ и по- 
желалъ онъ вывести у себя изъ имфв!я мужицкй духъ. Же- 
лане естественное, понятное, хотя можеть быть и трудно 
исполнимое. Но дикому помфщику удалось его. выполнить. 
Мужиковъ онт, выселилъ и вольный духъ у себя устроилъ: 
куда ни пойдетъ, вездф хорошо пахнетъ. И сталъ диюй по- 
мфщикъ питаться печатными пряникамни, гостей своихъь уго-
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щаетъ тБмъ же. ПрЕБхалъ капитанъ исправникъ,—онъ его 
угостилъ пряниками; прИхалъ съ актерками актеръ Садов- 
ск, онт и ихъ угостилъ тфмъ же. И никто не оцфнилъ хо- 
рошаго немужицкаго духа въ усадьбЪ дикалго помфщика; ник- 
то не удовольствовалея печатнымъ пряникомъ вместо заку- 
ски и жаркого. Даже капитанъ-исправникъ потребовалъ чего- 
то другого; даже онъ, представитель власти, который каза- 
лось-бы, могъ понять естественное желане избавиться отъ 
мужицкаго духа. даже онъ сталъ говорить о прозаическихъ 
предметахт, податяхъ, налогахъ, хлЪбЪ. И великолфпное на- 
чинаше помфщика пошло прахомъ и опять проза замфнила 
поэтическую прелесть безмужичьяго воздуха. 

И та же исторйя разыгралась въ ДумЪ. 
Только сто съ чБмъ-то человфкъ умилились прекраснымъ 

изображешемъ того, какъ будетъ г. Андреевъ съ балалайкой 
и балалаечниками пр!зжать въ деревню, а мужики будуть 
слушать и восторгаться. 

И кичего тогда не будетъ нужно: ни конститущй, ни 
правъ, ни севрюживы съ хрфномъ, ни хлфба для мужика, ни 
земли для него же. Будетъ только умилеше и. восторгь и 
балалайка и 25 тысячъ для г. Андреева по гробъ жизни. 

Только сто съ ч$мъ-то человфкъ могли понять прелесть 
такой картины, а друге говорили о землЪ, о правахъ, о нуж- 
дахъ общества, о пьянств$, о пьяномъ бюджет... 

Нужды, права, seman! Чертъ знаетъ что такое! И это въ 
моментъ, когда говорятъ о музыкальномъ воспитан!н русска-. 
го мужика посредетвомъ 25-ти тысячной балалайки г. Ан- 
дреева!. 

р „А счастье было зпакъ возможно! 
Кода-65 народь лишь балалайкой 

‘ Жизнь офаничить гахопиьль\... 

Едва-ли можно не. признать, что разсуждения г. СобесЪл-' 
ника не только справедливы, но и являются BEpAHMD отра- 
женшемъ настроенйя и взглядовъ большинства  Государствен- 
ной Думы. - 

Отталкиваетъ въ ней. злорадный тонъ глумленя, увы, 
столь знакомый и намъ гитаристамт.. 

< Для насъ это также печально и\оскорбительно какъ и 
для г. Андреева, хотя онъ не симпатиченъ намъ 3a TO, что 
не только вполнф равнодушенъ къ нашему дфлу, но смотритъ 
на насъ свысока и пользуется каждымъ случаемъ и кстати и 
некстати, чтобы для возвеличен!я свсей балалайки, унизить 
остальные народные инструменты. 

Еще не такъ давно газеты сообщали курьезное ма 

1) Руссюя вфдомости № 54, 6-го Марта 1914 г.



a 
~ 252 „Анкордъ“ _ № 16. 

_ его, что причина нестройности ученическихъ жедфанодорож 

ныхь оркестровъ въ томъ, что въ него входятъ гитары и 
мандолины. , 

Удивительнаго вт, такомъ мнфнши нфтъ ничего. Ловкй 
борецъ въ своемъ дфлф, отличный организаторъ,—г. Андре- 
ев, ничфмъ особеннымъ пе проявилъ себя какъ музыкантъ 
серьезный и глубок. Его марши, вальсы и прочя произве- 
дешя показываютъ лишь обыкновеннаго дилетанта, а во 
всемт, остальномъ онъ поражаетъ отсутстыемъ болфе глубо- 
каго понимашя общиссти роли всьхь народныхъ инструмеп- 
товъ, поражает, узкостью нащовализма, достойнаго развЪ 
только истинно-русскихъ людей въ родф студента Голубева; 
ие новость и то, что въ борьбф онъ допускаетъ таве премы 
и средства, которые недопустимы при самомъ примитивномЪъ 
понят объ артистической этик$. 

Но не будемтъ, итти по стопамъ г. Собесфдника. Поста- 
раемся забыть все старое, потушить посл$днюю искру обиды 
за наши инструменты и попытаемся раземотрЪть дфло г. Ан- 
дреева серьезно ‘и вполнЪ безпристрастно, какъ дфло заелу- 
живающее не однихъ только насм5шекъ, ирони или какъ 
тема для остроумя и см$ха. 

Iv 

Само собою разумется, что пресловутый „великорусск“ 
оркестръ г. Андреева не можеть имфть не только государ- 
ственнаго значешя, но даже не можетъ ни воскресить умер- 
шаго народнаго пфсеннаго творчества, ни облагородить, смяг- 
чить правы одичавшихъ, спившихся крестьянъ. 

ПЪеенное творчество, какъ ихнынфшия частушки фаб- 
ричнаго происхожденя являютея” отражешемъ бытовыхуь и 
историческихъ условй. 

Въ нашъ взкъ, вёкъ желзныхь дорогл, ‘автомобилей, 
трамваевъ, аэроплановъ и велосипедовт, тая иЪфени какъ 
„Не одна во пол дороженька“ и „Не бфлы снфги“ пережи- 
токъ историческй памятникъ певозвратной старины. 

Исчезли безконечныя пространства, безконечный про- 
сторъ профзжихъ дорогъ. по которымъ, позвякивая колоколь- 
чикомъ и бубенцами, летфли лия тройки, а ямщиктъ, сидя 
па облучкБ „въ тулуп$ въ красномъ кушакБ“ тшилъ го- 
сподъ и отводилъ свою душу то заупывной, то разудалой 
пъенью. . 

Тамт, гдЪ когда-то высились барска усадьбы. съ тфии- 
стыми садами, —дымятъ и грохочутъ фабрики и заводы; ua 
м$стф вфковыхь непроходимыхл, лфеовъ—мелькаютъ густо 
населенные дачныя поселки. 

Исчезли скоморохи, гусляры, кобзари, бандуристы, раеш-
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HHKH; HX CMBAWAH TpakTHpd! CL „машинами“, шарманки, де- 
ревенсме театры и кипематографы. 

Изсчезъ и.прежнй мужикъ, съ гречневикомъ на головЪ, 
въ липовыхъ лаптяхъ, тренькавшИй на грошевой самодБльной 
балалайкЪ; егб см$нилъ деревенскй франтъ въ плиеовомь 
картузЪ, въ спинжакЪ, въ сапогахл, съ наборомь и бойкой 
О гармоникой въ рукаху. 

„Невесела ты, родная картина!“ —восклицалъ пять- 
десятъ abt тому назадъ руссвй поэть. 

Не весела она и теперь. 

И вдругъ проэктъ: измфнить все это пофздками по де- 
ревнямъ съ дорогимъ „великорусскимъ“ оркестромтъ! 

Мысль дерзкая, наивная. Въ лучшемъ смыслЪ ее только 
можно назвать результатомъ необычайнаго самомнфня и слф- 
пого инструментальнаго фанатизма. 

ВъЪдь въ самомъ дфлБ наивно думать, что такимъ пу- 
темь можно облагородить и смягчить нравы и вкусы деревни, 

0, Господи! Давно-ли было время, когда какая нибудь 
помБщица посылала сфдого старика-повара на конюшню, yb 
его драли немилосердно за недожаренную котлету. 

Стоны истязуемаго долетали до ея ушей, а она садилась 
за кислыя клавесины и пфла таково то нЪЬжно и чуветвитель- 
но:—стонетъ сизый голубочекь!.. 

Знавалъ я также одну помфщицу, обожавшую поэз!ю. 
Ея альбомы были полны чуветвительныхъ стишковъ. Она зна- * 

ла наизусть почти всего Пушкина и Лермонтова и, предетавь- 
те себЪ!-—боготворила автора „Мертвыхъ душъ“! Со. слезами 
на глазахъ читала Некрасова и... : 

Въ ‘тоже время немилосердно драла  своихъ „дфвокъ“, 
драла и посыпала солью изсфченныя м%ста! | 

Никто не станетъ отрицать воспитательнаго значеня 
музыки, ея вляня на душу, но нельзя же забывать, что для 
этого, пеобходимы извфетныя данныя: музыкальное ухо, ум- 
ственное развише и до н5которой стецени обезпеченноеть ма- 
терйальная. . : 

Нужда, безпраще, полуголодная я жи изнь, неудовлетворей- 
ныя насущныя нужды, атрофируютъ въ человЪк® вс чувства 
необходимыя для воспрёят! искусства, приводящаго въ жизнь 
высшШя ‘начала и прежде всего то, что „не единымъ хлфбомъ 
бываетт, сытъ человфкъ“. 
_~ Какъ поющя и декламирующя помфщицы драли мужи- 
ковъ, считая ‘ихъ за существа низшаго разряда, „черной: ко- 
сти“, такъ мужикъ смотритъ на все наше искусство, какън 
барское: дфло и на баловство:
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'Вхалъ однажды извфстный композиторъ В. И. Ребиковъ 
въ деревню и спросилъ своего возницу-мужичка: 

— А ты музыку любишь? 
Застыдился мужичекъ: 
— Что вы, баринъ, помилуйте! Чай я жанатый... 
И дЬйствительно: въ деревняхъ съ гармошками и пЪс- 

нями ходятъ только холостые парни, а женатому—считается 
это зазорнымъ. 

При такой культурности, при такихъ понятяхъ русской 
деревни объ искусств$ —подношене имъ музыки, да еще ба- 
лалаечной, невольно напоминаетъь нашихъ барынь благотво- 
рительницъ, являющихся вт, голодною, полуразд$тую семью 
съ коробкой конфектъ и старыми бальными башмаками. 

Ужь если настала пора музыкальныхь грезъ и мечтанйй, 
то будемъ лучше мечтать о поднят . народнаго благососто- 
яня и культурности настолько, чтобы въ избахъ не рЪдко- 
стью было фортешано, какъ на фермахъ н$мецкихъ крестьянъ! 
Чтобы стфны избы украшены не портретами гг. Андреева, 
Трояновскаго и Доброхотова,: а портретами Моцарта, Бетхове- 
на н Глинки. 

Мечтать, такь ужъ мечтать во всю! 
Предлагать же народу балалайку, которую онъ давно 

бросилъ,—это переобувать его изъ сапогъ въ лапти. 
Но такова удивительная черта русской благотворитель- 

ности: никогда не спрашивать у благотворительствуемыхъ— 
что имъ нужно? Таюе-ли еще опыты производились надъ 
русскимъ народомъ! Вспомнимт, военныя поселешя Аранче- 
ева. И этого достаточно. 

Mei р 
Казалось-бы все это давно-ИзвЪетно всфмъ, давно понят- 

но каждому. — 
Но г. Андреевъ не пожелалъ считаться ни съ опытами 

прошлаго, ни съ общественнымь мнёшемъ. Онъ слишкомъ 
положился на ту часть печати, которую можно заставить иг- 
рать не только на балалайкЪ, но даже на губахъ, если это 
можеть встрфтить сочувстве въ министерств и заслужить 
субсидю. . : 

А между тЪмъ, ‘если бы г. Авдреевъ по просту оглянул- 
ся лишь на одно свое прошлое—онтъ могъ-бы во время’ оста- 
новиться, избфжать своей ошибки въ притязашяхъ на народ- 
ныя средства. 

Слишкомъ двадцать лЪтъ работаетъ г. Андреевт.. 
Съ самыхъ первыхъ шаговъ ему улыбнулось р$дкое сча- 

стье: могущественный въ свое время Т. И. Филипповъ про- 
тянулъ ему руку помощи, оказалъ содфйстве. 

Къ услугамъ г. Андреева явились и средства, ‘и’ гвар-
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дейсвше полки. На балалайкахъ заиграли и въ „высшемъ свф- 
т5“, и пожарные и кадеты. Его оркестръ зазвучалъ на прид- 
ворныхъ торжествахъ, на пиршествахъ съ иноземными гостя- 
ми. Добрыя три четверти печати воскурили ему фимамъ, а 
остальная четверть благоразумно помалкивала. Въ статьяхъ 
и диеирамбахъ о балалайк$ и по адресу г. Андреева появи- 
лись ссылки на Толстого, Глазунова, посыпались въ публику 
безплатныя брошюры съ псртретами и описанемъ життя г. 
Андреева. 

Затфмъ послфдовало его артистическое турнэ по Европ$. 
Къ‘намъ долетали только восторженные отзывы ино- 

странной печати, извфст!е, что всф народы побросали мандо- 
лины и гитары и ухватились за балалайку, о томъ, какъ ан- 
глйская принцесса пустилась въ плясъ подъ звуки „Комарин- 
скаго“ и т. п. 

Самъ „король дирижеровт“, Артуръ Никишъ далт, свою 
карточку съ надписью: собрату по искусству г. Андрееву. 

А попутно съ этимъ—чины, ‘ордена и другя веществен- 
ныя доказательства невещественнаго въ искусств?... 

Казалось-бы можно быть довольнымт, пора-бы почить на 
лаврахъ, въ особенности если вспомнить, что до этого време- 
ни балалайка представляла изъ себя знаменитое въ скэзк$ о 
рыбакф и рыбк$—корыто. Казалось-бы слфдовало поблагода- 
рить свою судьбу—Золотую рыбку за вс ея милости и успо- 
коиться, успокоиться и работать надъ дальнфйшимъ усовер-, 
шенствовашемъ своего дфла и самого себя какъ музыканта. 

Но неугомонная, властолюбивая старуха вт, той-же сказ- 
кБ захотфла вь концф-концевъ быть владычицей морскою, да 
чтобы служила ей сама золотая рыбка. 

Такъ и г. Андрееву захот$лось, чтобы служилъ ему nye! 
ск народъ и уоепз-по]епз слушалъ его оркестръ, слушаль, 
восторгался и смягчался душою. 

Немногаго какъ видите ему захотфлось, когда опъ впер- 
вые протянулъ руку за субсидей: 

Его ударили больно по протянутой рук. Но боль про- 
шла и онъ вторично протянулъ ее. И опять ударили его и 
на этотъ разъ такъ больно и такъ жестоко, что, надо думать 
ойъ больше не станетъ сбращаться ьъЪ Государственную Думу’ 

et TE ; У 

~ А между тЪмъ время идетъ. Жизнь—это сито, сквозь 
которое просачивается‘ и безел$дно уходптъ все отжившее, 
ненужное и безполезное. Г 

Всеобщее ‘увлечеше балалайкою, ‘охватившее обществ
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на первыхъ порахъ дфятельности г. Андреева, давно уже 
остыло, исчезло. Понемногу прекратились расплодивишеся бы- 
ло балалаечные оркестры. Стало ясно, что никакими искус- 
ственными средствами и м$фрами не ‘поддержишь пенужнаго 
дфла. Не возродилось за это время и ипфсенное творчество 
русскаго народа. По прежнему визжитъ въ деревняху гармо- 
ника, распфваются частушки. А въ столицахъ таке  „народ- 
ныя“ лфвицы какъ Вяльцева, Плевицкая ‘и друМя „божест- 
венныя“ и „несравненныя“ получили даже право музыкаль- 
наго гражданства. 

Собираясь облагораживать русскихъ мужичковъ, мы са- 
ми опускались все ниже и ниже, сами стали нуждаться BL 
облагораживанм нашихъ вкусовъ и нравовъ: зазвучали въ 
столицахъ новыя слова—хулиганъ, хулиганетво, 

Не поднялась нисколько русская промышленность, такъ 
какъ не только ифмцы, французы, итальянцы и испанцы, но 
даже русске не захот$ли промфнять мандолину, цитру и ги- 
тару на прелесть балалайки. (Стали было ее англичане выпи- 
сывать, но, попробовавъ и эти бросили: ничего не выходитъ. 
Не доросли еще. 

Отсюда видно, что вся дфятельность г. Андреева какъ 
съ первыхъ шаговъ, такъ и по @е время шла и идеть поны- 
нф—по искусственному пути, искусственно разогрЪвалась, по- 
догрфвалась и никогда не было дфломъ общественнымъ, а 
слфдовательно не можетъ быть и государственным. Она шла 
поверху, обмундировалась, рекомендовалась и поощрялась 
циркулярами, предписашями или же богатыми меценатами. 

Мнимое воскрешене балалайки шло въ разрЪзъ съ ието- 
рическимъ закономъ: лира, лютня, бандура, гусли—еще нЪ- 
сколько вЪковт, тому назалъ стояли выше балалайки по сво- 
имъ музыкальнымъ достоинствамъ и устройству и то исчезли 
и уступили свое м$сто Gombe совершеннымъ: цитрЪ, ̂ мандо- 
линЪ, гитар$ и наконецъ фертешано. Изъ всей этой семьи 
древн1 йшихъ инструментовъ-—-уцфлфла одна лишь арфа. 

А тутъ вдругъ воскрешеше балалайки и только потому, 
что это „древый нащюнальный русск инструментъ“! 

Немудрено посл этого; что отъ всей этой балалаечной 
эпопеи въ музык$ вЪетъ чЪмъ-то болфзненнымъ, ненормаль- 
нымъ и общество вскорф почувствовало это. 

ДЪлу само по себЪ симпатичному, какъ проявлене. люб- 
ви и интереса къ русской старинф, поошренному высокой 
милостью Царя, придали совершенно ненужное, необоснован-. 
ное государственное. значеше, стали навязывать ему'непосиль-
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ную роль воскрешешя русскихъ народныхт пБеенъ, а тамъ, 
чФмъ дальше въ лЪсъ, тфмЪъ больше дровъ: стали мечтать о 
поднят!н русской промышленности, навязывать ЕвропВ и на- 
конецъ доигралиеь до проэкта о смягчени правовъ деревни! 

Дфло г. Андреева очутилось въ положен! пофзда, со- 
скочившаго съ рельсъ и конечно усердные патрюты въ родЪ 
г. Пуришкевича тотчасъ стали искать злоумышленниковт. 
Напрасно! Причина крушен1я—котелъ паровоза, лопнувший 
оть чрезмЪрнаго нагр$ваня.  ^ 

Катастрофа могла-бы погубить дДЬло, но великодуше 
русскаго Царя спасло его и надо надфяться, что г. Андреевь 
сознаеть теперь свою ошибку. 

Еще Чайковеюй товорилъ, что народная пЪфеня сокро- 
вищница, святыня, прикасаться къ которой можеть только 
ченай. . 

Пусть г. Андреевъ серьезно подумаетъ надъ этими сло- 
вами величайшаго русскаго музыканта. 

Напрасно также г. Андреевъ свысока смотритъ на дру- 
ме нащональные инструменты, а вмфстф съ тБмъ и на ицею 
объединен! я ихъ. 

Но стоить-ли вниманйя эта идея? Кому они нужны эти 
инструменты, зачБмъ, и какова ихъ роль, велико-ли значеше 

`вЪ духовной жизни человфчества? Не можеть быть, чтобы од- 
на балалайка только и заслуживала серьезнаго вниманя! Не 
говоря уже о томъ, что исполнеше русскихъ пфеенъ, изуче- 
ше ихъ и все прочее, о чемъ такт много говорятъ въ связи 
съ ‘балалаечной музыкой, доступно и другимъ народнымъ ин- 
струментамъ, вфдь есть и еще музыка, созданная генйями му- 
зыкальнаго искусства, есть: Моцартъ. Бетховенъ, Глинка!.. 

ВЪфяь и г. Андреевъ далеко не ограничиваетЪ” своей му- 
зыки одними русскими пфенями, а играеть не только „Осен- 
нюю пеню“ Чайковекаго, но даже... попурри изъ... оперы 
Карменъ! 

`Но по. поводу этого мы поговоримъ 06060, въ сл$дую- 
щихь главахъ нашей хроники. Иль же ‘этой ‘статьи была 
указать, что депутаты Государственной Думы были по своему 
правы и что ихъ постановленше имфло законное основаше и 
нисколько не стоитъвъ противорфчи“съ высокой и великодуш- 
ной милостью русскаго Царя къг. Андрееву, какъ къ предста- 
вителю музыки ‘исксннаго древняго нацюнальнаго инструмента 
— балалайки и къ его отличному и оригинальному оркестру. 

. В; Pycanoes. 
= > (Продолжеше будетъ). 

Coxe Se . J
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На вопросъ-—какъ достигнуть силы, отвфтъ будеть 
простой: путемъ долгихъ упражненй. Для ‘развитя силы BL 
пальцахъ необходимо строить гитару въ нормальный тонъ 
(по камертону!) Закажите деревянный футляръ: въ немъь ги- 
тара хорошо держитъ строй и струны не рвутея по цфлымъ 
м5Беяцамъ. 

Практика показывлеть, что мизинецъь лфвой руки’ не 
такъ уже слабъ и неустойчивъ, какъ,вы объ этомъ мн$ пи- 
шете. > 

Употреблеше мизинца даетъ возможность исполнять та- 
ке мелодическе ходы и брать также аккорды, которые со: 
вершенно немыслимы безъ него. Примфнеше,мизинца—плюсъ 
и очень большой въ техник$ игры на гитарЪ. 

`Для четверти съ точкой дайте себф время и время. Пра- 
вильнаго исполненя вы достигните нечувствительно. ‚Еели я’ 

напишу вамъ объ этомъ цфлый трактатъ, то это дЪлу не по- 
может», а вотъ, если вы проиграете сотню, другую HOT, TO 
выучитесь играть ноты съ точкой. На дняхь я подумаю и 
пришлю еще листт, упражнений. Всегда начинайте разучива- 
не съ, самаго медленнаго темпа и постепенно доводите до 
окончательнаго, указаннаго въ нотахъ. БЪглость ‘игры -OCHO- 
вывается на медленныхъ темпахь. Скорый темпъ не. содфй- 
  

1 Тонъ издаваемый “камерто:омъ дфлающимт, 435 колебан!й въ секунду 
считаютъ съ 1859 г. за пормальное „ля“, Камертонь „40“ дБлаеть 552 ко- 
леблин въ секунду. . 

$
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ствуетъ развитйо бфглости, такъ какъ ведетъ къ суетливости, 
порывистости, сбивчивости и вообще къ цфлому ряду запи- 
нокъ и ошибокъ. Стремительный темть не можетъ служить 
фундаментомъ для развит!я техники. Играйте спокойно, увф- 
ренно, словомъ—вырабатывайте „ударъ“, не- откладывайте 
этого на „послЪ“, чтобы не получилось печальное „слишком 
поздно“, Но... метрономъ, метрономъ и еще разъ метрономъ. 
ПовЪфрьте моей 37 л$тней опытности. Весьма мноме учителя 
отрицаютъ значене: метронома?) и оттого возьмешьея акком- 
панировать скрипачу (иному)—и жизни не радъ. А ибвицы? 
А на рояли въ 4 руки? Со многими нечего и пробовать. 

О 1ез о рано говорить, но если хотите—извольте. Я 
даю вамъ довольно предварительныхъ къ нему упражневнйй, а 
нынф еще добавлю. 

Legato значитъ связно.. Этимт» именемь обозначается 
плавное исполнене, когда одинъ звукъ какъ-бы вливается 
въ другой. При 1есафо. пфвецъ не будетъ переводить дыхаи!е; 
шанистъ не отниметь пальца отъ клавиши, прежде чБмъ пе 
ударитъ послфлующую. При игрф смычковыми инструментами 
оно и просто и дЪйствительно, духовыми также, при пи$ни— 
то же, на рояли и гитарф—искусственно. Въ частности, по 
отношен!ю къ гитарЪ, прему исполнешя извфетному `подъ 
`именемъ ева, слфдовало вфроятнЪфе всего дать другое на- 
3BaHie, но подходящаго не нашлось. 

` Теперь уже дфто не въ имени, а ВЪ исполнени. На 
гитарЪ 1езафю выполняется своеобразно, именно потому, ‚ что: 
оно выполняется ‘одной лфвой рукой, и въ этой-то его свое: 
образности и заключается трудность. Въ школахъ вы найде- 
те сухое и краткое пояснеше 1]езаю, какъ будто ему не при- 
дали значен!я, или оно на столько просто, что многаго по- 
яснить было уже трудно. У Стаховича вы встрЪфтите „роскошь 
лигатъ“,3) т. е. онъ понимаетъ 1есафю какъ „штрихъ“, какъ 
способъ игры и употребляетъь „есаю“ не въ собетвенномъ 
значени слова, а въ какомь.то иномъ, переносномъ. Это воз- 
можно; со многими словами происходитъ съ течешемъ време: 
ни Такая метаморфоза: они“ остаются, но ` BHYTpCH- 
НЙ ихь смыелъ, значенше, съ течен1емъ времени 
изифняются. "При legato первый звуктЪ, произведенный 
нальцемъ лФвой руки, а т5мъ болЪфе третьяго и четвертаго: 
тембръ и сила сейчасъ же мЪняются.. Сдфлать, ‘чтобы тембръ 
не перемзнялся немыслимо. Гезафо для двухт, трехъ’ нотъ 
весьма обыкновенно и хорошо, ‘для многихъ--звучитъ ве 
веегда удовлетворительно, такъ какъ тогда оно. является уже 
разсчитавнымъ исключительно на мускульную силу пальцевъ   

2) Метрономъ ‘усовершенствованъ Мельцелемъ въ 1815’ году. / 
3) Въ „ОчеркВ истори семиструнной гитары“. if 
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лфвой руки. Чтобы подготовить себя къ этому штриху, играй-' 
те медленно, съ силой опуская пальцы на струны. Подви- 
майте высоко пальцы (не кисть), тогда они прюбр$тутъ нуж- 
ную силу и привыкнутъ становиться на опредфленные лады, 
почему все послфдующее, однородное будетъ тогда выполнять- 
ся сразу. р 

Переходъ отъ высокихъ нотл, къ низкимъ и обратно вы 
будете дфлать какт, при посредствЪ открытыхъ струпъ, такъ 
4 glissando, umba Bb BHAY исключительно пфвучесть тона. На 
rutapb ectTh Apa рола глиссандо: правой руки, когда одинъ 
палецъ (большой, указательный или иной) скользитъ се стру- 
ны на струну и задфвая сосфдн!я Е производитъ 0о6о- 
бый эффектъ звуковъ и 4%60й руки, когда палецъь скользитъ 
по струнамъ отъ одного лада до другого. Второй видъ #5. 
зап4о не всегда впрочемъ оставляетъ хорошее’ впечатл5ше и 
примфнене его основано на вкус$ф. Вообще же, постоянно 
на гитарф, „пойте и никогда не трынкайте, т. е. играйте 
плавно, съ выражешемъ, съ чувствомъ, но и не см$шивайте 
„ине“ съ „вибрашей“ къ чему мноме склонны. Это непро- 
стительно. Вибрируйте только въ указанныхъ случаяхъ (Bb 
потахъ уфгафо), иначе вы лишитесь художественнаго вкуса и 
прюбрЪтете манерность игры. 

Я долженъ всетаки сказать вамъ, что стиль Сиуры, Вы- 
сотскаго и подобныхъ имъ виртуозовъ устарфлъ. Теперь въ 
концертахъ никто уже такъ не играетъ; теперь царствуетъ 
техника Листа, фразировка Шопена,‘) виртуозность является 
уже не цфлью, а средствомтъ музыкально художественнаго 
выраженя. Воть приблизиться кт, стилю игры ©. М. Циммер- 
мана, это будеть дфло. У `него- свобобразный, чисто гитарный 
стиль, ифвуч съ богатыми аккордами и модулящями; стиль 
очень трудный, но вифстБ съ ТЁмъ имБющШ несомнфнную 
будущность; со временемъ гитариеты приблизятся къ этому 
стилю. ©. М. писалъ очепь мало, почему и стиль его игры 
остался неразработаннымт, но онъ совершенно особенный. 
Игру ©. М. можно было слушать часами. Несчетное число 
разъ могъ онъ повторать одну и ту же вещь и вы бы все 
слушали съ новымъ и новымъ, нескрываемымъ удовольстыемъ. — 
Такова сила истиннаго таланта. 

Сихра былъ удивительный челов$къ. Съ большимъ, но 
слишкомъ односторонне направленнымъ знашемъ и талан- 
томъ, съ умфньемъ создать и съ полнымъ отсутстемъ умнья 

*) Шопенъ 1809—1849. По мЬткой оцБнкБ А. Г. Рубинштейна изъ 
шесги томовъ произведенй Шопена „что ни развернуть, все приходится иг- 
рать“, такъ все у него красиво, безконечно разнообразно, въ высшей стеие- _ 
ни интересно и глубоко прочувствовано.
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составить хоть какую нибудь систему. Куда ни повернись, 
все одно и то же, одно и то же. Человфкъ всю жизнь давал, 
урэки, аранжировалъ оперные мотивы и мелоди русекихъ 
пфсенъ, придфлывая цфлый рядъ варащй, какъ будто цу- 
малъ, что разъ нфтъ варащй, то значить и ничего нЪФтъ. 

Возьмемъ хотя бы ‘аккорды изъ пжолы. Законы ихъ со- 
единешя нерушимые въ хорЪф, пользуются свободой въ ин- 
струментальной музыкЪ, но зач$мъ крайности! Вфдь у него 
рядъ аккордовъ безъ ритмики, безъ связи между собою; ни 
мелодическаго, ни гармоническаго теченя здесь нфтъ; это и 
пе гармоническая основа и даже не этюды въ аккордахъ. У 
Моркова немного лучше,5) тамъ есть хоть что либо изъ ска- 
заннаго. Я могу указать на два этюда изъ аккордовъ, легка 
Бертини и трудный Мошелеса, но какая же . разница! Тамъ 
бЪдное мелодическое значенше, но оно пожалуй и лишнее съ 
этой точки зря, тамъ и особеннаго гармоническаго богат- 
ства нфтъ, зачфмъ, когда все дфло въ техник$; и у нихъ 
уже см$шно пробовать отыскать ошибку въ чемъ бы то ни 
было; у Сихры же и Моркова—септима постоянно идет» 
вверхъ, это возможно въ одномъ’‘ случаЪ, а постоянно конеч- 
но смфшно. У нихъ постоянныя параллельныя квинты. Я не 
думаю конечно считать это ошибочнымъ и съ ужасомъ во- 
склицать „здфсь квинты“! Подумаешь—какая бфда, но зачфуъ 
‚же постоянно вводить ихъ. У нихъ переченье голосовть°) осо 
бенно терщи. И это не особенная бфда, принимая во внима- 
нЕ инструментъ, но зачфмт: оно постоянное, когда все мож. 
но сдфлать и безъ такой погр$шности. Необходимость видна 
сразу; умышленное уклонене отъ правила ради того-то, вид- 
но сразу, но сразу видно и обратное. И ч$мъ же тутъ хва- 
статься?. Талантъ его былъ ложно направленъ и жизненно- 
стью его литература не могла обладать уже въ силу того, 
что въ громадномъ большинств$Ъ случаевъ она представляетъ 
заимствованИя. 

Конечно музыку не только для гитары, но и для всяка- 
го вообще инструмента могъ ‘хорошо писать только TOT, 
кто самъ хорошо владфлъ инструментомъ, вотъ почему скри- 
пачъ можетъ напр. приходить въ ярость отъ стряпни иного 
шаниста: „играть ничего, а не сыграешь“! 

я Музыканть. 
ee x 

== . ow % 

5) Прелюдия Моркова во всфхъ 24 гаммахъ. 
8) Переченье голосовъ-—хроматическое измЬнене ноты въ 2-хъ рядомъ 

стоящихъ аккордахъ, но въ разныхъ голосахъ. ` A
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(МЕРКЪ ИСТОРИИ СЕМИСТРУЮНОЙ ГИТАРЫ. 
(ихра. — Аисеновъ — Высотекий. 

Одна изъ первыхь двухъ варащй шла у Высотска- 
10, и обыкновенно это бываеть въ такой форм сочи- 
ненвя, съ ‘ускорешемъ_ метрическаго мотива по избранной ме- 
лодической или гарионической фигурЪ; другая же варащя 
назначалась у него лля полнаго развитя главной мелодиче- 
ской мысли; тамъ передавалъ онъ тему поперем$нно то тому, 

  

то другому голесу, не закрывая ее аккордами, а аккомпани-_. 

руя басами. Тутъ-то выходилъ онъ со всею роскошью своихъ 
лигатовт, съ перваго на ‘грейй и четвертый палецъ лфвой 
руки, и съ варащями на третьей и четвертой басовой стру- 
нЪф; одному баеку. часто онъ давалъ половину пфыя темы съ 
отвфтными колфнами въ дискантахь, означая только главные 
моменты аккордами. Такова напр. его 1 я варащя къ mbent 
„Пряди моя пряха“, варащя къ ифенф „Во саду ли въ ого- 
родф“ и т. п. Такое сочетавше голосовъ на гитар$ напомина- 
еть вмБстф полноту композищи для фортешано, и пфне в1о- 
лончели, и эта сторона ‘гитары, на которую указываютъ этого 
рода варащи Высотскаго, есть исключительное достоящше его 
композищи. Третья вайащя или уравновфшивала многообраз- 
но развитую, тему новою фигуральною живостью движешя, 
какъ напр. трюлями или, ежели трюлями онъ ‚уже восполь-, 

зовалея прежде, и движеше мотива было довольно . ускорено, 
то третья варащя шла въ род а4аз1о, съ тфиъ же харак- 
теромъ имитащи темЪ въ разныхъ голосахъ, объ которомъ я 
сказалъ выше; и тфмъ или другимь способомъ композищя 
втекала въ финалъ—въ послфднюю- быструю Bapianiw, rab 
тема безъ всякаго двусмысл яна вЪрно и рЪ$зко къ басу, 
сопровождаемая: троесвязными фигурами въ верхнихъ стру- 
нахъ, при чемъ обыкновенно одна постоянно открытая стру- 
на‘въ верхнемъ аккордф держала яснымъ пфшемъ, ири са- 
момт. быстромь движени фигуры верхнюю октаву доминанты 
или подголосокъ русскаго пфшя, однимъ словомъ, вся фигу- 
ра шла за темою, рфзко озназенною. въ басу, въ родф коло- 
кольнаго трезвона;—да простятъ.мн$ это выражеве, но я не 
могу выразиться пластичнфе ьъ этомъ случа, не прибфгая 
къ итальянскимъ техническимъ назвашямъ, которыхъ суще- 
ствуетт, такая гибель, и которыя ‘всетаки такъ неопредфлен- 
ны, что надобно перерыть сперва цфлый томъ музыкальнаго 
словаря, чтобы составить какое-нибудь варварское: il basso 
cantante, e furioso arpegio chestacca subito u T. д. или что 

`нибуль въ род$ этого. BB10PNG дДЪло чуждая терминолоя въ 
своемъ. искусств! 

ТЮМНЬ ТИПО} РАЗЛЯ А, АФГОМВЕВА. Редакторъ-Издатвль А. Афромъевъ. 
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   3. Почетный членъ_и диришерь 
` Московскаго О-ва Любителей 

‚ игры на народныхъ инструмен- 3 
`тажъ В. А. Русановъ. 
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