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Объ организацш хоровъ.
Докладъ читанный на I I  всеросийскомъ съ^здЬ 

еценичеекихъ деятелей въ Москва.

Огромное значеше p yccK oii музыки при
знано всюду—и въ Европ'Ь, и въ  Америк'Ь. 
ВездгЬ русская музыка считается самостоя
тельной школой, которая вносить новый 
ценный элементъ въ общую сокровищ
ницу музыкальнаго искусства. Р ’кдко хоро- 
шш симфоническш концертъ обходится безъ 
исполнешя произведен!» Чайк-вскаго, Глин
ки, Бородина, Мусорткаю, Римскаю-Корсакова.

Но въ чемъ же ея главное достоинство? 
Что придаетъ ей особый чаруюшдй коло- 
ритъ? Наши композиторы пользуются той

же, выработанной на запад'Ь, техникой, 
они—ученики западнаго музыкальнаго ис
кусства. Почему же отъ ихъ произведенш 
в-Ьетъ особенной, новой силой? Почему 
такъ прекрасна ихъ мелод!я, такъ своеоб
разна гармошя?

ОтвЪтъ простъ. В ъ то время, какъ за
падные композиторы, главнымъ образом ъ 
трудятся надъ гём ъ , чтобы создать новыя 
комби нащи изъ ограниченныхъ уж е исчер- 
панныхъ средствъ, передъ нашими музы
кантами развертывается поразительно бо
гатый матер!алъ, безграничный во времени 
и пространств^, несравненный по глубин+> 
чувства, по смелости фантазш. ВсЬ наши 
композиторы, пользуясь общими средствами 
музыкальной техники, обращались за вдох- 
новешемъ къ  одному источнику—музык'Ь 
народной. Въ ней сила Глинки, Бородина, 
Дарюмыжскаго, Римскаю-Корсакова, наконецъ 
Мусоргскаю, котораго некоторые критики 
ставятъ по цельности, какъ музыканта- 
народника, выше Ватера *). Д аж е Чайков-

*) Врядъ ли можно согласиться съ подобнымъ 
мн-Ьшемъ; именно но худож ественной «цельности»  
нроизведеш я Мусоргскаго не могутъ быть срав-
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скш, знавшш по собственному его призва
нно, народную музыку очень мало, полонъ 
отголосковъ народныхъ мелодш, которыя 
придаютъ TaKoii оригинальный характеръ 
его творчеству въ ряду современныхъ евро- 
нейскихъ композиторовъ.

Народная песня легла въ основу рус
ской музыкальной школы, внесла въ нее 
чудную мелодда и своеобразную гармони- 
зацда, пахнула на городскихъ жителей св']>- 
жимъ воздухомъ полей и л'Ьсовъ, непосред
ственностью простого искренняго чувства, 
повеяла поэз!ей с+,дой старины. Отражеше 
коллективной жизни народа учасгпе массъ 
въ индивидуальномъ творчестве и соста- 
вляетъ главную силу русской музыки.

Да, русс id ii народъ музыкаленъ въ выс- 
nieii степени. Это истина, которая признана 
иностранцами бол-1зе, ч'Ьмъ нами самими, и 
въ которой мне пришлось еще сильнее 
убедиться съ т-Ьхъ поръ, какъ я записы
ваю п'Ьсни по деревнямъ и занимаюсь съ 
хорами.

Но почему же въ то время какъ въ Аме
рике, Англш и Германш существ}^ютъ гро
мадные народные хоры, у  насъ, при всей 
необычайной музыкальности нашей, хоро
вое дело въ  широкомъ смысле слова по
ставлено такъ слабо? Собственно говоря, 
такихъ большихъ народныхъ хоровъ какъ 
въ  Америке, насчитывающихъ сотни чле- 
новъ и перюдически съезжаю щ ихся въ 
разныхъ городахъ въ количестве н1зсколь- 
кихъ тысячъ, у  насъ совс'Ьмъ н'Ьтъ (за 
исключешемъ латышей и финляндцевъ). 
Есть, конечно, прекрасные хоры церковные 
и п р о ф е с с i о и а л ь н ы е. Но н'1зтъ обществен- 
ныхъ, въ которыхъ каждый желаюицй могъ 
бы научиться петь и читать ноты.

Деревенсше хоры нашихъ певцовъ— 
импровизаторовъ постепенно понижаются 
въ своемъ достоинстве, благодаря тому; 
что старинныя песни забываются и выми- 
раютъ, а на смену имъ воцаряется плохая 
фабричная песня и самый низкопробный 
романсъ. Въ образованномъ классе пре
о б л ад аем  полная неспособность къ сов
местному дружному исполнешю, всЬ по

пиваемы съ твореш ями Вагнера, который вообще 
«народныхъ» оперъ не писалъ, какъ мы видимъ 
это, главнымъ образомъ, въ „Хованщин-fc" Му- 
соргскдго и въ начатой имъ „Сорочинской яр
марка". Прим. Ред.
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| пытки любителей - импровизаторовъ обры
ваются обыкновенно на второмъ куплете 
„внизъ по матуш ка по В олгё“.

И зъ  всего вышесказаннаго само собою 
вытекаетъ, что необходимо изыскать сред
ства, чтобы дать возможность развиваться 
замечательнымъ музыкальнымъ способно- 
стямъ нашего народа (я включаю въ слово 
„народъ“ все  классы общества). Передъ 
современнымъ музыкантомъ на мой взглядъ 
совершенно ясно намечается цель:

1) Дать возможность вспмъ к.тссамъ обще
ства изучать музыку современныхъ композито
ровъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ 
не теоретически только, а практически, по- 
средствомъ участгя въ исполнент этой музыки.

2) Въ виду того важнаго значешя ста
ринной народной песни, на которой зиж
дется русская музыкальная школа, возста- 
новитъ старинную народную ппсню и ввести ее 
во всеобщее употреблете во всгьхъ классахъ об
щества.

Въ виду того, что стройное хоровое ис- 
по.тенге есть въ то же время самое доступное 
и важное изъ разныхъ способовъ изучешя 
музыки, въ высшей степени важно присту
пить немедленно, повсемгъстно къ устройству.

во i -хъ хоровъ или хоровшхъ обществъ, всюду, 
где будетъ возможно. Въ О бщ ествахъ лю
бителей музыки, въ О бщ ествахъ народ
ныхъ развлеченш, въ Общ ествахъ трезво
сти и т. п.

во 2-хъ общедоступныхъ хоровыхъ классовъ 
съ двумя отделешями:

а) пртотовительнымъ, где обучаются му
зыкальной грамоте.

б) концертнымъ, въ которомъ разучивается 
репертуаръ

и въ з-хъ къ издатю цгьлой cepiu дешевыхъ 
музыкалъныхъ листковъ для хора, какъ по эле
ментарной теорш музыки, такъ и класси- 
ческихъ русскихъ композиторовъ.

М не думается, что для объединешя хо
ровъ въ разныхъ местностяхъ было бы 
важно устраивать перюдичесюе съезды хо
ровъ въ ближайшемъ центральномъ городе 
данной местности, для совместныхъ кон- 
цертовъ, и театральныхъ представлетй, 
причемъ было бы полезно выработать одну 
общую программу преподаватя облегченнымъ спо- 
собомъ и хотя бы частно обгщт репертуаръ. 
Руковидители хоровъ могли бы по-очередно 
дирижировать въ такихъ концертахъ соеди-
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ненныхъ хоровъ. — О важности хорошихъ 
хоровъ для театралъныхъ представлетй не
чего и говорить.

Н адеясь на сочувств1е со стороны С ъезда 
къ этому важному делу нравственнаго 
подъема и музыкальнаго развит1я, я обра
щаясь» къ  С ъезду съ покорнейшею прось
бой избрать коммиссто для разработки де
талей иоставленнаго вопроса.

Въ заключеше, отдавъ должную дань 
нашей музыкальности и невольно пос^Ьто- 
вавъ, что хоровое д'Ьло поставлено у насъ 
слабо, упомяну въ краткихъ чертахъ о 
томъ, что сделано для развит1я хорового 
д'Ьла въ  странахъ, которыя считаются не
музыкальными, меркантильными, неспособ
ными къ  идеализму, а именно въ Англш и 
въ Америке.

Въ Англш въ каждомъ городе есть по 
4, по 5 хоровыхъ Обществъ, которыя при- 
нимаютъ участ1е въ  исполнены ораторш 
нисколько разъ въ годъ, а разъ въ годъ луч- 
iuie избранные певцы -Ьздятъ въ Лондонъ на 
фестиваль Генделя и принимаютъ yqacTie въ 
громадномъ хоре до 5 тысячъ челов^къ въ 
знаменитомъ Альбертъ Г оль. Исполнеше, ко
торое мне приходилось не разъ слышать, 
безукоризненное по чистоте и выработка 
фразировки.

Перейду къ Америке, гд-fe на моихъ гла- 
захъ, въ каше нибудь 2, 3 годаизъ ничего 
выросло огромное дело. Ф ранкъ Дамрошъ 
американецъ, братъ изв-Ьстнаго дирижера, 
началъ въ НьюЛорк'Ь общедоступные хо
ровые классы съ платою по 10 центовъ 
съ человека. Это было въ 1892 году. На 
первый же разъ  пришло до 1.600 челов-Ькъ. 
Въ виду многочисленности желающихъ 
учиться, записавппеся были разделены на 
группы по разнымъ кварталамъ города и 
въ первый же годъ среднее число посети
телей установилось свыше 1.000 челов"Ькъ. 
Ч ерезъ 2 года уже давались хоромъ пре
красные концерты. Д ^ло  не только окупало 
себя, но уже на 4-ый сезонъ сумма платы 
посетителей хоровыхъ классовъ достигала 
5,559 долларовъ (11 тыс. руб.), а остатокъ 
по уплате всехъ  расходовъ составлялъ 
3.833 дол. (7.000 р.). Всюду разрослись 
фшиали главнаго хора съ подготовитель
ными отделешями. Д ело закипело.

Вотъ какъ ведутъ музыкальныя дела не- 
музыкальныя нацш! М. Э. Л и н е в а .

Музыка и п ш  въ нашихъ школахъ.
Державное слово Государя призываетъ 

къ кореннымъ преобразовашямъ нашей 
школы. Н азр евш и  вопросъ становится на 
очередь, и каждый, по м е р е  силъ своихъ, 
обязанъ помочь разреш еш ю  его. Позво- 
лимъ себе и мы указать на необходимость 
коренного преобразовашя въ постановке 
школьнаго музыкальнаго образовашя, ко
торое, въ умелы хъ рукахъ, можетъ слу
жить могучимъ средствомъ въ великомъ 
д е л е  нравственно-эстетическаго развюпя 
подростаюшаго поколешя. Разсматривая 
услов1я, въ которыя до сихъ иоръ постав
лено было преподаваше пеш я и музыки 
въ школахъ, нельзя не подивиться тем ъ  
невозможнымъ услов1ямъ работы, тем ъ 
ошибкамъ, тому хаосу взглядовъ и про
грам м у въ коихъ до сихъ поръ находи
лось это дело. Вспомнимъ шаткое поло- 
жеше преподавателей, которые, безъ стро- 
го-намеченныхъ программу безъ опреде- 
леннаго времени на уроки, безъ прилич- 
наго вознаграждешя, безъ всякихъ правъ 
службы, несли на себе нелегкое дело 
нравственно-эстетическаго воспиташя де
тей и юношества. Странно было бы и тре
бовать при этихъ услов1яхъ продуктивности 
ихъ работы. Вопросъ этотъ нами уже былъ 
неоднократно затрагиваемъ и разбираемъ. 
Чтобы не повторяться, отсылаемъ читате
лей къ нашимъ предыдущимъ статьямъ. 
Въ данной зам етке мы постараемся р азр е
шить т е  вопросы, кои безъ коренной ломки 
настоящаго строя школы не могли быть 
разрешены.

Прежде всего, тормазомъ правильной 
постановки дела музыкальнаго образовашя 
является, или, верн ее , являлось до сихъ 
поръ, отсутств1е достаточнаго и удобнаго 
времени для з а н я т ь  Практика показыва- 
етъ , что на уроки пеш я уделялись или пе
ремены, или последше часы заняты. К о 
нечно, нечего и говорить о неудобстве 
подобной постановки дела: она очевидна 
и безъ доказательствъ.

По нашему убеж денш , ныне необхо
димо было бы въ младшихъ классахъ 
школы (прим. I, II и III) слить въ одинъ
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