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М узы ка въ жизни и твореш яхъ Толстого.
Лермонтовъ говорить со словъ Байрона, что ранняя
страсть означаетъ душу, которая будетъ любить священныя искуства. Въ такой душ'Ь много музыки...
И авторъ «героя нашего времени» является подтверждешемъ этой мысли.
Лермонтовъ полюбилъ, когда ему было десять лЪтъ.
Онъ правда, не любилъ сидеть за уроками музыки,
дароваше же его музыкальное не можетъ быть под
вергнуто сомн'Ьнш.
Одно изъ увлечены Толстого относится также къ
его датскому возрасту и—у него душа, которая любитъ священный искусства, чрезвычайно чуткая къ
музыкй.
Цдчти ничего, къ сожал'Ьшю, неизвестно о первыхъ
м^гзыкальныхъ заняйяхъ и усп^хахъ «Левочки», онъ
не об лада лъ, однако, повидимому, такимъ музыкальнотворчесдчмъ талантомъ, какъ Ницше, который написалъ^бразцовыя композицш уже въ юношескомъ возрастй.
Г-жа Гуревичъ разказываетъ, правда, что у Льва
Николаевича имеется какой-то вальсъ собственна™ сочинешя, Ницше же написалъ даже произведешя для
хора и оркестра (напр. «Гимнъ жизни», изданный въ
1887 г.).
Н'ЬмецкШ мыслитель поражалъ вс^хъ своими музы
кальными способностями и его занят1я музыкой нача
лись очень рано, между гЬмъ какъ Левъ Николаевич ь
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сталъ серьезно заниматься ею, когда онъ, по его выраженпо, былъ уже взрослымъ.
Мать великаго писателя земли русской была музы
кальна: она играла на фортешано, а что касается до ея
отца, то онъ обладалъ, по словамъ Льва Николаевича
очень тонкимъ эстетическимъ чувствомъ. Вероятно, пишетъ Толстой, онъ также очень любилъ музыку,
потому что только для себя и для матери держалъ
свой хорошш небольшой оркестръ. Я еще засталъ—
вспоминаетъ Левъ Николаевичу— огромный, въ три об
хвата вязъ, росшш въ клину липовой аллеи, и вокругъ котораго были сделаны скамьи и пюпитры для
музыкантовъ. По утрамъ онъ гулялъ по аллей, слушая
музыку.
Мать Льва Николаевича скончалась, когда ему было
полтора года, но и въ домЪ Юшковыхъ, гдё протекала
большая половина юности будущаго писателя музыку
очень любили. Самъ В. И. Юшковъ былъ страстнымъ
любителемъ, почитателемъ Моцарта и Беетховена.
И вотъ подъ впечатлЪшемъ сильныхъ вл1янш окру
жавшей Толстого среды и благодаря личнымъ влечешямъ
Левъ Николаевичъ считаетъ послЪ оставления имъ уни
верситета необходимымъ стремиться къ достижение
«высшей степени совершенства въ музыкё». Им^я,
должно быть, именно эту ц^ль въ виду, онъ везетъ съ
собою изъ Петербурга въ Ясную поляну некоего талаятливаго нймца-скрипача, по имени Рудольфа, съ которымъ страстно музицируетъ, увлекаясь—по словамъ
Левенфельда— классической музыкой и въ особенности
Бетховеномъ.
Особенно важнымъ факторомъ являются искусства въ
жизни Толстого въ половин^ пятидесятыхъ годовъ,
когда онъ им^лъ серьезное намЪрете изменить свой
безпорядочный, но за то тЪмъ болЪе бурный и веселый
образъ жизни.
Онъ составилъ себЪ тогда строгое распред^леше дня
и въ его программ^ должное м^сто отведено музыкЪ.
Нисколько не удивительно поэтому, что онъ при опи-
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саши обстановленной имъ въ Москве собственной квар
тирки не забываетъ уведомить тетушку, что у него
«уже есть роялино, которое онъ взялъ на прокатъ».
Состоя потомъ на военной служба онъ все же посе«
щаетъ въ свободное время итальянскую оперу и любитъ
поиграть съ барышнями на фортетано.
Перемена мундира на статское платье не влечетъ
за собою измену музыкальнымъ склонностямъ.
Наоборотъ къ началу 1858 года Толстой всецело
поглощенъ музыкой.
Въ это время— сообщаетъ Бирюковъ— Левъ Николаевичъ занимается много и усердно музыкой и о с н о в ы в а е т ъ д а ж е м у з ы к а л ь н о е о б щ е с т в о -въ
Москв^ съ содМств1емъ Боткина, Перфильева, Мортье
и другихъ. Это общество устраивало музыкальные вечера
и им^ло, по мн'Ьшю Бирюкова, тесную связь съ образо
вавшимся въ 1859 году «Русскимъ Музыкальнымъ 06ществомъ».
Около этого времени (въ 1862 г.) Толстой женится и
герой «Семейнаго счастья»— Сергей Михайловичъ какъ
бы списанъ съ самаго автора произведешя. И ему-то
кажется, что «для счастья человека необходимы лишь
тихая, уединенная жизнь... потомъ трудъ...потомъ отдыхъ, природа, книги, музыка».
Лица, имевппе счастье побывать у Толстого въ Мос
кве (въ Долго-Хамовническомъ переулке) или въ Ясной
Поляне должны были всегда указать на то, что не
проходитъ дня безъ музыки и толковъ о ней.
Самъ авторъ «Крейцеровой сонаты» принимаешь при
.этомъ иногда активное учасйе. Своимъ умешемъ акком
панировать онъ поражалъ не только въ свое время
близкихъ къ московскому кружку лирика Фета, но и
лриводитъ въ вооторгъ слушателей нашего времени.
Какъ-то— разказываетъ напр. Сергеенко,1— начали въ
доме Толстого говорить о Фете. Графиня Софья Андре
евна хотела вспомнить одно изъ его стихотворенш,
посвященное ей и положенное на музыку. Тогда Левъ
1
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Ннколаевичъ С 'Ь лъ за рояль и легкимъ, свободнымъ
пр1емомъ сыгралъ этотъ романсъ.
По окончание этой пьесы подошла старшая дочь—
Татьяна Львовна— и спросила отца не пожелаетъ ли
онъ ей аккомпанировать. Когда последовало соглас1е,
она взяла въ руки мандолину, оперлась о рояль и они
начали играть стройно и согласно.
Известно также изъ сообщенш г-жи Л. Гуревичъ,
что Левъ Николаевичъ любить играть и слушать му
зыку.
«Я помню,— разказываетъ она,— какъ однажды въ
Москв^, въ то время, когда Толстой уже задумывалъ
свой трудъ объ искусств^ и въ разговорахъ возмущался
известными видами музыки,я услышала, находясь въ
нижнемъ этаже лестницы, какъ сверху раздались звуки
вальса •
II по словамъ дочери безсмертнаго творца «Войны
и мира» оказалось, что это игралъ на рояле самъ Левъ
Николаевичъ — в а л ь с ъ
с об с т в е н наго
с о ч ин е Н1 я.
«Но онъ очень стесняется этого» сказала Татьяна
Львовна.
Левъ Николаевичъ играетъ также на флейте и
скрипке.
Программа домашнихъ концертовъ весьма разнооб
разная содержашя: кроме старинной музыки, Мо
царта, играютъ и виртуозную, какъ напрпмеръ Венявскаго, и исполняется, также Бетховенъ, играющш та
кую выдающуюся роль въ творешяхъ автора «Войны
и мира».
Новейния сведеш я о любви Толстого къ музыке принадлежат!* перу известной клавесинистки Ванды Ландовской. Изъ ея словъ явствуетъ, что и теперь еще А. Н.
довольно часто самъ играетъ.
«А какой онъ слушатель, восклицаетъ г-жа Ландов
с к а ,— сидитъ, засунувъ рукп за поясъ, и не пропу
скаете ни одной детали. После каждой сыгранной вещи
онъ передаетъ свои впечатлешя. разсуждаетъ, выво-

дитъ заключешя, не какъ педантъ-филосовъ, желающш
подвести слышанное подъ ту или другую категорно,
но какъ чувствительнейший художникъ-мыслитель (саг,
«Нашъ День» 1908 № 10, «Левъ Толстой, о стариной музык^»).
Вотъ это-то зам^чаше особенно интересно съ той
точки зр й т я , что знаменитая «Крейцерова соната» воз
никла подъ вл1яшемъ яркой, выразительной игры одной
заграничной скрипачки, произведшей на всйхъ и въ осо
бенности на* Льва Николаевича глубокое впечатлите.
Великш писатель и вспомнилъ, можетъ быть, при
этомъ одно изъ сильныхъ своихъ юношескихъ увле
чены, когда и его предметъ страсти изм'Ънилъ ему ради
какого-то музыканта.
Г-жа Гуревичъ видела его также играющимъ на роялЪ со скрипкой увековеченную имъ въ литературе
«Крейцерову сонату». Лицо Толстого — разсказываетъ
она — несколько приближенное къ нотамъ, было строго
и светло-серьезно. Въ э^ти минуты онъ не боролся съ
Бетховеномъ.
Она же разсказываетъ также какъ Левъ Николаевичъ наслаждался п^шемъ четы Фигнеръ (Николая Ни
колаевича и Медеи Ивановны).
Толстой отличается воо.бще редкой впечатлительно
стью и музыкальной воспршмчивостью.
Чайковскш былъ возмущенъ й м ъ , что Толстой, этотъ
гешальный, по его словамъ «болтунъ», отрицалъ Беетховена, но ни одинъ изъ композиторовъ не далъ писа
телю (возможности высказать свое глубокое понимаше
силы и страсти, вызываемыхъ музыкой, какъ н^мецкш
творецъ «Крейцеровой сонаты» своему, равному по генпо, великому русскому товарищу.
У Толстого не много вещей, не пресл^дующихъ ди
дактической цели. «Крейцерова сона(та» принадлежитъ
къ исключешямъ— она написана подъ вл1яшемъ этой
сильной музыки, благодаря яркой художественной эмоцш. И то, что писалъ Левъ Николаевичъ о музыке во

обще и объ этомъ произведенш въ частности, изуми
тельно правдиво, безподобно хорошо.
Она, музыка, пишетъ онъ, непосредственно переноситъ меня въ то душевное состояше, въ которомъ нахо
дился тотъ, кто писалъ музыку. Я сливаюсь съ нимъ
душою и вместе съ нимъ переношусь, изъ одного состояшя въ другое; но зач^мъ я это делаю?' я не знаю.
Ведь тотъ, кто писалъ — хотя бы «Крейцерову сона
ту», — Бетховенъ, ведь онъ зналъ, почему онъ нахо
дился въ такомъ состоянш, это состоян!е привело его
къ известнымъ поступкамъ, и потому для него это
состояше им^ло смыслъ, для меня же никакого. И по
тому музыка только напрасно раздражаетъ и не кон*
чаетъ.
Ну маршъ воинственный сыграютъ, солдаты пройдутъ
подъ маршъ, и музыка дошла; сыграли плясовую*, я
проплясалъ, ,и музыка дошла; ну пропели мессу, я
причастился, тоже музыка дошла; а то только раздражеше, а того, что надо делать въ этомъ раздраженш, нетъ.
И оттого музыка такъ страшно, такъ ужасно иногда
действуетъ.
Въ Китае музыка — государственное дело. И это
тайъ и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякш, кто хочетъ гипнотизировалъ бы одинъ другого или
многихъ, и потомъ бы делалъ съ ними что хочетъ. Ж
главйое, чтобы этимъ гипнотизаторомъ, былъ первый
попавшшся безнравственный человекъ! А то страшное
средство въ рукахъ кого попало!
Напримеръ, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое
престо, разве можно играть въ гостиной среди декольтированныхъ дамъ? Это престо сыграть и потомъ по
хлопать, а потомъ есть мороженое и говорить о Послед
ней сплетне?
Эти вещи можно играть только при известныхъ, важныхъ, значительныхъ обстоятельствахъ, и тогда, когда
требуется совершить известные, соответствующее этой
музыке поступки. Сыграть и сделать то, на что растрои

ла эта музыка. А то несоответственное ни месту ни
времени вызываше энергш, чувства, ничемъ не проя
вляющаяся, не можетъ не действовать губительно.
Страшная вещь эта соната. И вообще страшная вещь
музыка!.. Она действуетъ, страшно действуетъ... Му
зыка заставляетъ меня забывать себя, мое истинное шн
ложеше, она переносить меня въ какое-то другое, не
свое положеше, мне додъ вл1яшемъ музыки кажется,
чт}о я чувствую то, чего я собственно не чувствую, что я
понимаю то, чего я не понимаю, что я могу то, чего я не
могу...
Вотъ какую силу Толстой приписываете музыке въ'
этомъ произведены, которое нельзя читать безъ трепетнаго волнетя. Вотъ какова показалась ему власть
музыки Бетховена, противъ чаръ которой авторъ «что
такое искусство», не можетъ устоять, хотя онъ возму
щается Вагнеромъ, сделавшимъ параллель между Бетховеномъ последняя перюда| и мистической теор1ей Шо
пенгауэра. Эта теор1я кажется Толстому столь же не
лепой, какъ сама музыка Беетховена, но какъ несмотря
на это среди немногочисленныхъ картинъ и портретовъ,
повешенныхъ въ рабочей комнате автора «Крейцеровой
Сонаты» находится портрете Шопенгауэра съ собствен
норучной надписью, такъ и вопреки заявленио Толстого
о «нелепости» музыки Бетховена, она глубоко запала
ему въ душу. Онъ любите ее невольною любовью...
Ведь «Битховенъ», какъ онъ его называете въ
«Юности» преследуете уже Толстого въ «Детстве», и:
когда татап играете патетическую сонату «мальчику
вспоминается что-то грустное, тяжелое и мрачное»; а в;ъ
«Юности» говорится уже объ увлеченш классической му
зыкой и «Беетховеномъ».
Содержаше некоторыхъ страницъ изъ «Юности» осо
бенно любопытно въ виду автобюграфическаго ихъ значешя. Оне гласятъ: «Въ нынешнее лето больше, чемъ въ
друпе года, я сблизился съ нашими барышнями по слу
чаю явившейся во мне страсти къ музыке. Весной къ
намъ въ деревню прхезжалъ рекомендоваться одинъ

соседь, молодой человекъ, который, какъ только вошелъ въ гостиную, все смотр^лъ на фортетано и неза
метно подвигалъ къ нему стулъ, разговаривая между
прочимъ съ Мими и Катенькой. Поговоривъ о погоде
и пр1ятностяхъ деревенской жизни, онъ искусно навелъ
-разговоръ на настройщика, на музыку, на фортетано
и наконецъ объявилъ, что онъ играетъ, и очень скоро
сыгралъ три вальса, при чемъ Любочка. Мими и Ка
те нька стояли около фортетано и смотрели на него.
«Молодой человекъ этотъ после ни разу не быль
у насъ, но мне очень нравилась его игра, поза за форте
тан о, встряхиваше волосами и особенно манера брать
октавы левой рукой, быстро расправляя мизинецъ и
большой палецъ на ширину октавы и потомъ медленно
сводя ихъ и снова быстро расправляя. Этотъ грацюзный
жестъ, небрежная поза, встряхивате волосами и вним ате, которое оказали наши дамы его таланту, дали
мне мысль йграть на фортетано. Вследств 1е этой мысли,
убедившись, что я имею талантъ и страсть къ музыке,
я принялся учиться. Въ этомъ отношенш я действовать
такъ же, какъ миллюны мужскаго и особенно женскаго
пола, учащихся безъ хорошаго учителя, безъ истиннаго
призватя и безъ малейшаго понятая о томъ, что можетъ
дать искусство и какъ нужно приняться за него, чтобы
оно дало что-нибудь. Для меня музыка или, скорее,
игра на фортетано была средствомъ прельщать девицъ
своими чувствами. Съ помощью Катеньки, выучившись
нотамъ и выломавъ немного свои толстые пальцы, на что
я, впрочемъ, употребилъ месяца два такого усерд1я,
что даже за обедомъ на коленке и въ постели на по
душке' я работалъ непокорнымъ безыменнымъ пальцемъ,
я тотчасъ же принялся играть пьесы и игралъ ихъ,
разумеется, съ душой ауес ате, въ чемъ соглашалась и
Катенька, но совершенно безъ такта. Выборъ пьесъ
былъ известный— вальсы, галопы, романсы, ^ранж и
ровки и т. п . — все техъ милыхъ композиторовъ, которыхъ всякш человекъ съ немного здравымъ вкусомъ
отберетъ вамъ въ нотномъ магазине небольшую кипу

изъ кучи прекраеныхъ вещей и скажетъ: «вотъ чего
не надо играть, потому что хуже, безвкуснее и безсмысленнее этого никогда ничего не было писано на
нотной бумаге»,—и которыя, должно-быть именно по
этому вы найдете на фортешано у каждой русской ба
рышни. Правда, у насъ были и несчастныя, навеки изуродованныя барышнями « П а т е т и ч е с к а я с о н а т а »
и «До-Д1 е з ъ - м и н о р н а я соната» Б е т х о в е н а ,
которыя въ воспоминаше мамы играла Любочка, и е щ е
д р у г 1 я х о р о ш 1 я в е щ и , которыя ей задалъ ея
московскш учитель. Но мы съ Катенькой не любили
серьезныхъ вещей, а предпочитали всему «Ье *ои» и
«Соловья», котораго Катенька играла такъ, что пальцевъ не было видно1, и я уже 'начиналъ играть довольно
громко и 'слитно. Я усвоилъ себе жестъ молодого чело
века и часто жалелъ о томъ, что некому изъ постороннихъ посмотреть, какъ я играю, но скоро Листъ и
Калькбреннеръ показались мне не по силамъ. Вследств1е этого, вообразивъ себе, что классическая музыка
легче, и'отчасти для оригинальности, я решилъ вдругъ,
что я люблю ученую немецкую музыку, сталъ прихо
дить въ восторгъ, когда Любочка играла «Патети
ческую сонату», несмотря на то, что, по правде ска
зать, эта соната давно уже опротивела мне до край
ности, и с а м ъ с т а л ъ и г р а т ь Б е т х о в е н а .
«Сквозь всю эту путаницу и притворство, какъ я
теперь вспоминаю, во мне Однако б ы л о ч т о - т о в ъ
р о д е т а л а н т а , потому что часто м у з ы к а д е л а л а
на м е н я до с л е з ъ с и л ь н о е в п е ч а т л ё н 1 е , и
те вещи, которыя мне нравились, я кое-какъ умёлъ
самъ безъ нотъ отыскивать на фортешано; такъ что,
ежели бы тогда кто-нибудь научилъ меня с м о т р е т ь
на м у з ы к у , к а к ъ на ц е л ь , к а к ъ на с а м о с т о я 
т е л ь н о е н а с л а ж д е н 1 е , а не какъ средство прель
щать девицъ быстротой и чувствительностью своей игры,
я бы, можетъ быть, с д е л а л с я действительно п о р я 
д о ч н ы м ъ м у з ы к а н т о м ъ».
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Въ это время (въ 1857 г.) Толстой былъ уже въ
самомъ д'ктЬ «порядочнымъ музыкантомъ».
Только настоящее понимаше Толстымъ сильныхъ
вл1янш музыки и могущественныхъ ея возд'ЬйствШ
является причиной его строгихъ требований, обращенныхъ къ «людямъ искусства». Ведь даже Наташа —
эта диллетантка-П'Ьвица — производить
изумительное
впечатлите благодаря своему голосу и в с ! ее окружаюпце чувствуютъ вместе съ нею и повинуются ея
музыкальнымъ чарамъ, такъ ярко описаннымъ Толстымъ
въ «Войне и мире».
«Какъ она поетъ нынче»? подумалъ Ростовъ. Й вдругъ
весь м1ръ для него сосредоточился въ ожиданш сле
дующей ноты, следующей фразы... Эхъ, жизнь наша
дурацкая! думалъ Николай. Все это, и несчастье, и
деньги, и Долоховъ, и злоба, и честь — все это
вздоръ... а вотъ оно настоящее... Ну, Наташа, ну, голубчикъ! ну, матушка!., какъ она это 81 возьметъ?
взяла! слава Богу! и онъ, самъ не замечая того, что
онъ поетъ, чтобъ усилить это й, взялъ втору въ т е р ц т
высокой ноты... О, какъ задрожала эта терщя, и какъ
тронулось что-то лучшее, что было въ душ е Ростова.
И это что-то было независимо отъ всего въ м1ргЬ, и
выше всего въ М1р е. К айе тутъ проигрыши, и Долоховы,
и честное слово!.. Все вздоръ! Можно зарезать, украсть
и всетаки быть счастливымъ»...
Безпред'Ьльно счастливой была также исполнительница
Наташа. В'Ьдь при входе Николая она сразу заме
тила, что съ нимъ что-то случилось, но «ей самой было
весело въ ту минуту, она была такъ далека отъ горя,
грусти, упрековъ, что она нарочно обманула себя».
«Нетъ, мне слишкомъ весело теперь, чтобы портить
свое веселье сочувстыемъ чужому горю», почувствовала
она, и сказала себе: «Нетъ я верно ошибаюсь, онъ
долженъ быть веселъ такъ же, какъ и я».
Наташа запела. «Она не думала ни о комъ, ни о
чемъ въ ту минуту, и изъ въ улыбку сложеннаго рта
полились звуки, те звуки, которые можетъ производить
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всякш, которые тысячу разъ оставляютъ васъ холоднымъ, въ тысячу же первый разъ заставляютъ васъ со
дрогаться и плакать».
Однимъ словомъ душевное состояше Наташи было,
благодаря ея пешю, перенесено на ея брата.
«Что-то новое и счастливое» произошло также въ
душЪ князя Андрея Волконскаго, когда онъ слушалъ
Наташу. Разговаривая съ дамами онъ «вдругъ замолчалъ въ середине фразы и почувствовалъ неожи
данно, что къ его горлу додступаютъ слезы, возмож
ность которыхъ онъ не зналъ за собой. Онъ былъ
счастливъ и ему вместе съ гЬмъ было грустно.
Главное, о чемъ ему хотелось плакать, было вдругъ
живо сознанная имъ страшная противоположность между
ч^мъ-то безконечно - великимъ и неопределенным^
бывшимъ въ немъ, и чЪмъ-то узкимъ и гЬснымъ, ч^мъ
онъ былъ самъ и даже Наташа. Эта противоположность
тешила и радовала его во время ея п^шя».
После счастливаго выхода Наташи за Пьера она «сразу
бросила все свои очаровашя, изъ которыхъ у ней было
одно необычайно сильное— пеше». Но «она оттого и
бросила его, что это было сильное очароваше».
«Она чувствовала, что те очаровашя, которыя
инстинктъ научилъ ее употреблять прежде, теперь
только были бы смешны въ глазахъ ея мужа, которому
она съ первой минуты отдалась вся, т. е. всею душою,
не оставивъ ни одного уголка не открытымъ для него!
И это могучее вл1яше‘ музыки, которому подчиняются
такое большое число героевъ Толстого, было неодно
кратно испытано самимъ авторомъ.
Такъ напр, разказываетъ Толстой объ одномъ мелкомъ факте, -но сильномъ впечатленш, вынесенномъ
имъ во время его пребывашя въ Дунайской армш,
когда онъ остановился по служебному делу въ одномъ
маленькомъ румынскомъ городе... «Я облокотился на
балконъ и гляд'Ьлъ на свой любимый фонарь, который
такъ славно светитъ сквозь дерево... Хозяйская хоро
шенькая дочка, такъ же, какъ и я, лежала въ своемъ
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окне, облокотившись на локти. По улице прошла шар
манка, и когда звуки добраго стариннаго вальса, уда
ляясь все больше’ и больше, стихли совершенно, девочка
до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро
отошла отъ окошка.
Мне же стало такъ грустно-хорошо, что я невольно
улыбнулся и долго еще смотрелъ на свой фонарь, на
дерево, на заборъ, на небо и все это мне казалось
еще лучше, чемъ прежде».
Вызвано ли это впечатлеше шарманкой или стариннымъ вальсомъ, не все ли это равно — главное, что
настроеше его вызвано музыкой, точно также, какъ
въ «Отрочестве» пеше ямщика вызываетъ въ седоке
желаше быть ямщикомъ и петь грустныя иесни, или
гитара и пеше странствующего тирольца (въ «Лю
церне») «мгновенно подействовали на Толстого такъ
живительно, какъ будто яркш, веселый светъ проникъ
въ его душу».
Какъ чудесенъ этотъ отрывокъ. «Я подходилъ ближе,
разказываетъ! Толстой, звуки становились яснее. Я
разбиралъ ясно Дальше, сладко колеблклщеся въ вечернемъ воздухе полные аккорды гитары и нисколько голосовъ, которые перебивая другъ друга, не пели тему,
а кое-где выпевая самыя выступаюпця места, давали
ее чувствовать. Тема была что-то въ роде милой и гращозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки,
то слышался теноръ, то басъ, ро горловая фистула,
съ воркующими тирольскими переливами. Эта была не
песня, а легкш мастерской эскизъ ея.
Я не могъ понять, что это такое; но это было пре
красно.
Эти сладострастные, слабые аккорды гитары, эта
милая, легкая мелод1я, и эта одинокая фигура чернаго
человечка, среди фантастической обстановки темнаго
озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышаю
щихся двухъ громадныхъ шпицовъ башенъ, и черныхъ
рамъсада,— все было странно, но невыразимо-прекрасно
или показалось мне такимъ...
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Въ душ е моей какъ-будто распустился свежш, благоухающш цветокъ. Вместо усталости, разсеянья, равнодупия ко всему на свете, которыя я испытывалъ за
минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потреб
ность любви, полноту надежды и безразличную радость
жизни...
Тиролецъ же стоялъ передъ окнами гостиницы и,
бренча на гитаре, пелъ на разные голоса свою гращозную песню.
Я тотчасъ же почувствовалъ нежность къ этому
человеку и благодарность за тотъ переворота, кото
рый онъ произвелъ во мне».
Такое сильное впечатлеше производить на Льва
Николаевича музыка, передача которой безусловно не
соответствовала бы требовашямъ строгихъ ценителей
искусствъ съ ихъ художественной точки зрешя и это,
можетъ быть, лучшее доказательство- музыкальной
воспршмчивости автора «Крейцерова соната», увлекав
ш аяся и увлекающаяся всемъ искренпимъ и неподдельнымъ въ искусствахъ.
Толстой— либреттистъ.
Въ противоположность положительному значенш для
русской музыки Пушкина, Гоголя, Островская, Лер
монтова и другихъ, имена которыхъ наитеснейшимъ
образомъ связаны съ русскимъ музыкальнымъ творчествомъ, произведешя Толстого почему-то не были исполь
зованы нашими выдающимися композиторами въ ка
честве сюжетовъ.
Темъ интере.сде’е тотъ фактъ, что еще сравнительно
недавно великш писатель земли русской мечталъ о
созданш народная театра; съ общедоступными 'пьесами,
дополненными музыкой. Ню', какъ некогда Даргомыжскш писалъ по поводу своей «Русалки»: «что меня
мучитъ — это либретто; позты у насъ все генш; ни
одного нетъ просто съ талантомъ, и съ ними ладу ни-
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какого нетъ: смотрятъ на тебя съ высоты высотъ и
презираютъ», — такъ говорилъ Толстой по адресу музыкантовъ В. Серовой, изложивъ ей свою попытку
объ обработке своего «Вцнокура» для сцены народнаго
театра.
«Былъ я недавно,— разсказалъ онъ ей:—на гуляньи,
насмотрелся, наслушался я тамъ всякой всячины...
Знаете, мне стало совестно и больно, глядя на все
это безобразхе! Тутъ же я себе далъ слово обработать
для народа какую-нибудь вещицу. Нельзя такъ оста
вить... Просто стыдно!.. Я взялся за первую попав
шуюся тему и ждалъ, чтобы кто-нибудь пристегнулъ
музыку къ ней (это весьма важно для народныхъ спек
таклей) ; но музыканты— простите меня— народъ гордый,
спускаться со своихъ высотъ не любятъ, не любятъ!—
подчеркнулъ онъ шутливо.— И вотъ сейчасъ работаю
надъ «Винокуромъ», мне нужна музыка къ этой пьесе. Я
хочу ее дать исполнить въ балаганахъ на Святой.
Напишите ее— только проще, проще... забудьте, что вы
оперу писали (В. Серова авторъ оперы «Ур1ель Акоста»),
имейте въ виду вашу аудиторш. Она будетъ требовать
простоты и жизни. Я еще задумалъ другую вещь...
Ну, да посмотримъ, что вы съ «Винокуромъ» намъ
скажете».
«Весь вечеръ,— разсказываетъ г-жа Серова въ статье
о своей встрече съ Львомъ Николаевичемъ («Русск.
Музык. Газ.», 1894 г., № 4 ):—прошелъ въ мечтахъ
проекта, въ добрыхъ намерешяхъ, казавшихся такъ
легко осуществимыми. Намъ слышались уже хоры и
напевы нашихъ дорогихъ композиторовъ, проникшихъ
въ недра народа, откуда черпались матер1алы для ихъ
великихъ созданш. И чего-чего мы только ни коснулись
въ этотъ достопамятный вечеръ! И распространейяму
зыкальной грамотности въ селахъ, и деревенскихъ концертовъ, наконецъ устройства музыкальныхъ зрелшцъ.
— Значитъ, опростевшая, примененная къ понимашю
народомъ, опера?— спросила я.
— Н етъ, нетъ, только не опера,— воскликнулъ Левъ
Николаевичъ:— это отвратительный, фальшивый родъ
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искусства. П ^ т ь нельзя въ пьесе, когда въ жизни не
поется. Я уродливее ничего не знаю, какъ изображеше
-предсмертной агонш въ операхъ.
— Но ведь монологи въ жизни также не говорятся,—
возразила я.
— Да, но это я могу еще себе представить въ виде
«думы вслухъ», но пет^ь о своихъ заветныхъ мысляхъ,—
нётъ, нетъ, это безобраз1е!
«Левъ Николаевичъ стоялъ только за д о п о л н е н 1 е
с л о в е с н ы х ъ п р о и з в е д е н ^ муз ыкой».
Г-жа Серова, хотя и нашла мало моментовъ въ «Вино
куре», возможныхъ для пристегиван1я къ нимъ музыки,
написала все-таки несколько нумеровъ и отправилась
съ ними къ Льву Николаевичу. Онъ выслушалъ и
молчалъ.
«Былъ я проездомъ на одной станцш,— заговорилъ
онъ:— и одинъ солдатикъ или фабричный наигрывалъ
и плясалъ подъ гармонш; т.-е., я вамъ скажу, ничего
подобнаго я себе представить немогъ. Просто не устоять
было на ногахъ, вотъ такъ тебя и тянетъ пуститься
въ плясъ. Верите ли? Вся окружающая его толпа такъ
и заколыхалась, такъ и заколыхалась...»
Критика весьма образная, но за то и темъ брлее
убшственная!
Когда Левъ Николаевичъ прочелъ г-же Серовой
«Власть тьмы», то она, «потрясенная до мозга костей
этимъ .чтешемъ», решила про себя, что она ему «не
сотрудникъ», и ей стало горько и больно отъ этого.
«Какую музыку можно нависать,— спрашиваетъ г-жа
Серова:— къ этой мрачной и потрясающей душу драме?
Для музыки и мракъ и заскорузлая беднота можетъ
дать матер1алы, но образы во «Власти тьмы»,—гово
рить г-жа Серова:— поставлены въ исключительныя
рамки, музыка только помешала бы, отвлекла бы зри
теля отъ цельнаго выдержаннаго тона, въ который
музыканту попасть невозможно по немузыкальное™
всей ситуацш».
Г-жа Серова сообщаетъ еще, что ей более посчастли
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вилось въ мнгЬн1и Льва Николаевича со своими иллюс
трациями къ его очерку: «Чемъ люди живы». Въ общемъ
же сама затея Льва Николаевича не нашла осуществлешя.
Попробовалъ еще свое счастье съ «Первымъ виноку
ромъ» Толстого композиторъ В. Н. Пасхаловъ, который
им^лъ въ виду выкроить изъ этого сюжета либретто
для оперы. Произведете Пасхалова не было окончено,
такъ какъ автора застигла смерть; оно однако все
равно не соответствовало бы требовашю Льва Нико
лаевича, его теорий о «всенародномъ житейскомъ искус
стве».
Нтакъ, мысль «великаго писателя земли русской» обо
гатить репертуаръ балаганныхъ театровъ потерпела
неудачу.
Какой-то иностранный композиторъ использовалъ, ка
жется, романъ «Анна Каренина» для опернаго произведешя.
Несомненно однако, что настанетъ время, когда и русеше музыкальные авторы обратятъ внимаше на произведешя Толстого для достойной ихъ иллюстрацш люби
мой авторомъ «Власти тьмы» музыкой.

З а к л ю ч е н ! е.
Толстой ставилъ выше всего народную музыку. Ея
значеше достаточно выяснено истор1ей. Оно непоколе
бимо и не подвергнуто никакимъ веяшямъ, — между
темъ, какъ истор1Я свидетельствуетъ о томъ, что даже
таюе общепризнанные ныне генш, какъ Моцартъ и
Бетховенъ принуждены были бороться съ непонимашемъ
толпы. Къ последней же принадлежало, между прочимъ,
немало выдающихся музыкантовъ того времени, какъ
напр., композиторы Сарти, Шпоръ, Мендельсонъ и др.
Известно, что самъ Моцартъ стоялъ на той точке зрешя, что даже при самыхъ ужасныхъ ситуащяхъ музыка
никогда не должна оскорблять слуха, а доставлять ему
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наслаждеше, между тЬмъ Сарти резюмировалъ свое
многие о музыке Моцарта словами Руссо: «Ьа т с ^ и е
роиг *а1ге ЬоисЬег 1ез огеШез».
Тейеръ разказываетъ въ своей книге о Бетховене,
что композиторъ Томашекъ далъ такой отзывъ объ
авторе «Девяти симфонш»: «Бетховенъ не заботился
ни о гармонш, ни о контрапункте, ни объ эвритмш;
въ особенности далекъ рнъ былъ отъ музыкальной
эстетики; оттого даже самыя капитальныя его произ
ведешя обезображены разными трив1альностями!»
Учитель же Бетховена, теоретикъ Альбрехтсбергеръ
предостерегалъ другого своего ученика, Долецаку, оть
сближешя съ Бетховеномъ, «который ничему не выу
чился и ничего путнаго не сделаетъ».
Шпоръ сознался откровенно, что последшя сочинешя
Бетховена ему «никогда не удалось раскусить». Къ
таковымъ онъ иричисляетъ столь хваленую «Девятую
симфонш». Ея первыя три части,— пишетъ о н ъ ,— нес
мотря на отдельные проблески гешя, хуже всехъ предшествовавшихъ его симфонш. Четвертая часть «Девятой
симфонш» кажется ему до такой степени чудовищной
и неизящной, а въ передаче оды Шиллера до того
трив1альной, что онъ никакъ не можетъ понять, какъ
могъ написать ее такой генш, какъ Бетховенъ. И онъ
находитъ въ ней новыя подтверждешя того, что онъ
заметилъ еще— въ В ен е, а именно, что Бетховену н р достаетъ эстетическаго образовашя, и что у него н*'
развито чувство прекраснаго.
Мендельсонъ же спрашиваетъ по поводу величайшаго
произведешя Бетховена: «разве мы, художники, испытываемъ действительно более высокое наслаждеше отъ
«Девятой симфонш», чемъ отъ остальныхъ», и даетъ
весьма характерный ответъ: «что до меня касается, то я
прямо заявляю, что— нетъ»!
После такихъ сужденш настоящихъ музыкантовъ
вовсе не удивительно, что рецензенты считали «Вторую
симфонш» Бетховена «музыкальнымъ чудовищемъ»;
иисали о «Третьей», что «она блуждаетъ въ какомъ-то
Ник. Д. Бершгейнь
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хаосе», а о последней части «Девятой», что «въ ней
духи тьмы празднуютъ позоръ всего, что радуетъ че
ловека».
Почему же возстаютъ противъ «странностей» музыкальныхъ взглядовъ Толстого, когда въ конце концовъ
музыкально воспитанный Ницше развенчиваетъ въ
своемъ «Спутнике и его Тень» чуть ли не всю немецкую
музыку.
Бахъ, по мненш Ницше, «конгломератъ релнгюзныхъ
прописей, нацюнальныхъ предразсудковъ< и схоластики»;
Беетховена онъ считаетъ «выразителемъ переходнаго
стиля», а не завершителемъ, какимъ является Моцартъ,
и скоро, полагаетъ Ницше, «наступить время, когда
бетховенскш культъ развеется, какъ дымъ». Ницше
констатируетъ съ удовольств1емъ, что музыканты не
считаются съ Шуманомъ— «этимъ художникомъ маленькаго вкуса», съ этимъ «нежнымъ юношей, грозившимъ
м[узыке онемечетемъ», и приходить въ конце концовъ
къ заключетю, что «Кольцо Нибелунговъ»— «культъ га
шиша и изнеживающей экзальтацш на почве болезнен
ности и нравственной дряблости».
Почему же бросаютъ Толстому упрекъ въ непосле
довательности и называютъ его суждешя, высказанныя
имъ со свойственной ему прямотой и безпощадностью—
«дикими», когда онъ на самомъ д ел е не только въ 1897
году (годъ издашя «Что такое искусство»), но уже въ
начале шестидесятыхъ годовъ отстаивалъ свою мысль,
что «человеку изъ русскаго народа можно лишь тогда
полюбить чтеше «Бориса Годунова» Пушкина, когда онъ
перестанетъ быть темь, чемъ онъ есть».
Почему же придираются къ отношенпо Толстого къ
Бетховену и отдельнымъ представителямъ современной
Музыки, когда такгя «странности» встречаются сплошь
и рядомъ даже среди профессюнальныхъ музыкантовъ.
Музыка можетъ гордиться темъ, что писалъ о ней
«великш писатель земли русской»: во миогихъ его произхедешяхъ, и въ особенности въ «Что такое искусство»
множество идей, заимствованныхъ только изъ книги
ни съ чемъ не считающейся правды.
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Потому и В. В. Стасовъ не переставалъ особенно
изучать упомянутую эстетику и восхищаться ею.
«Мне кажется,— писалъ этотъ выдающшся художе
ственный критикъ— въ качестве эпиграфа къ своему
труду «Искусство»— «эта книга водворяетъ новую эру
въ искусстве, потому что съ необыкновенной глубиной
и силой выполняетъ главную задачу художественныхъ
книгъ въ наше время: разглядеть и выставить на всеоб
щей видъ ту массу предразсудковъ и фалынивыхъ мнещй, которые долгими столейями накопились подъ искусствомъ и держатъ его иногда въ тяжкихъ цепяхъ».
Да, Левъ Николаевичъ Толстой не считался ни съ
чемъ. Пытливый умъ его стремился проникнуть въ са
мую сущность вещей, и онъ пришелъ къ заключенно,
что спасешо упадшей художественной музыки зависитъ
отъ возрождешя народнаго искусства.
И эта точка зрешя нисколько'не противоречите об
щему М1ровоззренш автора «Войны и мира».
Когда Пьеръ Безуховъ разказываетъ по поводу Кара
таева: «Нетъ, вы не можете понять, чему я научился
у этого безграматнаго человека-дурачка»; когда седоку
въ «Отрочестве» кажется верхомъ счастья быть ямщикомъ и петь грустныя песни; когда охотничья песня дя
дюшки : «Какъ со вечера пороша выпала хороша» заслу
живаешь особой похвалы потому, что этотъ б е з с о з н а т е л ь н ы й напевъ, какъ бываетъ напе'въ птицы,
необыкновенно хорошъ,— тогда выходитъ на самомъ
д^к/гЬ, что выше всего— стоитъ народная мудрость, на
родное творчество. И въ воскресеши здороваго, неиспорченнаго народнаго духа( и вкуса видё’лъ графъ Тол
стой лучшш залогъ «всенароднаго житейскаго искус
ства» будущаго. Зндчеше же музыки для народа и
жизнй достаточно выяснено въ его произведешяхъ.
И если авторъ, какъ въ зеркале, отражается въ своихъ
произведен!яхъ, то творешя Толстого служатъ неопровержимымъ доказательствомъ приписываемая имъ му
зыке значен1я.
Изъ нихъ можно сделать выводъ, что музыка можетъ
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действовать возвышающимъ и принижающимъ душу
образомъ. Поэтому нельзя быть не согласнымъ съ ЯсноПолянскимъ мыслителемъ, что искусства вообще и му
зыка въ частности не есть наслаждеше, утеш ет е или
забава, а реликое дело.
Искусство — резюмируетъ Толстой, — есть органъ
жизни человеческой, переводящш разумное сознаше
.людей въ чувство. Общее религшзное сознаше людей
есть сознаше братства людей и блага ихъ во взаимномъ
единенш. Истинная наука должна указать различные
образы приложешя этого сознашя къ жизни. Искусство
должно переводить это сознаше въ чувство.
Задача искусства — заключаетъ Ясно-Г1олянскш
эстетъ — огромна: настоящее искусство, съ помощью
науки руководимое релипей должно сделать то, .чтобы
то мирное сожительство людей, которое соблюдается
(теперь внешними мерами,— судами, полищей, благотво
рительными учреждешями. инспекпддми работь и т. п. , —
достигалось бы свободной и радостной деятельностью
людей.
Искусство 'должно устранять насил1е, должно быть
средствомъ для осуществлешя братскаго единешя
людей.
И только искусство можетъ сделать это—полагаетъ
«великш писатель земли русской» въ своей глубокой вер е
въ могучее значеше искусствъ, среди которыхъ музыка
является однимъ изъ самыхъ важныхъ и вл1ятельныхъ
факторовъ.

Ник. Л Бернинпсйнъ
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Толстой и П. И. Чайковскш.
Несмотря на якобы отрицательное отношеше автора
«Войны и Мира» ко всей художественной музыке, онъ
не только интересовался ею, но и искалъ личныя зна
комства съ заинтересовавшими его композиторами.
Къ последнимъ принадлежалъ авторъ «Евгешя Оне
гина».
Въ конце 1876 г. Левъ Николаевичъ явился въ Мос
ковскую консерваторш д сказалъ Ник. Григ. Рубин
штейну, что не уедетъ, пока не увидитъ Петра Ильича.
«После перваго рукопожат1я ,— разсказываетъ Чайковскш,— Толстой сказалъ мне: «Я хочу съ вами поближе
сойтись, мне хочется съ вами толковать про музыку».
И 1тутъ же онъ^изложилъ мне свои музыкальные взгляды.
По его мненш, Бетховенъ бездаренъ. Съ этого нача
лось. Итакъ, великш писатель, гешальный сердцеведъ
началъ съ' того, что тономъ полнейшей уверенности
сказалъ обидную для музыканта глупость. Я заспорилъ.
Но, собственно говоря, я долженъ былъ ему прочесть
нотацш. Вместо этого я подавлялъ въ себе страдашя
и притворялся серьезнымъ. Потомъ онъ несколько разъ
былъ у меня, и я вынесъ убеждеше, что Толстой—
человекъ несколько парадоксальный, но прямой, доб
рый, по .своему даже чуткш къ музыке».
Велика однако была радость Чайковскаго, когда на
устроенномъ въ консерваторш, по его иншцативе, для
Толстого музыкальномъ вечере Левъ Николаевичъ
разрыдался при всехъ, слушая анданте ре-мажорнаго
квартета Чайковскаго. «Можетъ быть, никогда въ
жизни я не былъ такъ полыценъ,—говоритъ Петръ
Ильичъ въ своемъ дневнике.-— и тронутъ въ моемъ авторскомъ самолюбш, какъ когда Левъ Толстой, сидя
рядомъ со доной, залился слезами».
Вскоре после этого Толстой написалъ Чайковскому
изъ Ясной Поляны. «Посылаю вамъ, дорогой Петръ
Ильичъ, песни. Я ихъ еще пересмотрелъ. Это удиви
тельное сокровище въ вашихъ рукахъ; но ради Бога
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обработайте ихъ и пользуйтесь въ моцартовско-гайдновскомъ роде, а не бетховено-шумано-берлюзо-искусственномъ, ищущемъ неожиданнаго, роде. Вещи ваши
не смотрелъ, но, когда примусь, буду— нужно ли вамъ
или не нужно— писать свои суждешя и смело, потому
чтю я полюбилъ вашъ талантъ».
Чайковскш же писалъ Льву Николаевичу въ ответномъ
письме: «Графъ! Я долженъ вамъ сказать откровенно,
что песни записаны рукой неумелой и носятъ на себе
разве лишь одни следы .своей первобытной красоты.
Са^ый главный недостатокъ—это, что оне втиснуты
искусственно и насильственно въ правильный, разме
ренный ритмъ. Только плясовыя русск 1я песни имеютъ
ритмъ съ правильнымъ и равномерно-акцентированнымъ
тактомъ, а ведь былины съ плясовой песнею ничего
общаго .иметь не могутъ. Кроме того, большинство этихъ
песенъ, и тоже, повидимому, насильственно, записано
въ торжественномъ ре-м аж оре, что опять-таки не
согласно съ строемъ настоящей русской песни, почти
всегда имеющей неопределенную тональность, ближе
всего подходящую къ древнимъ дерковнымъ ладамъ.
Вообще же присланныя вами песни не могутъ подле
жать правильной и систематической обработке, т. е.
изъ нихъ нельзя сделать сборника, такъ какъ для этого
необходимо, чтобы песня была записана насколько вогможно согласно съ тЬмъ, какъ ее исполняетъ народъ.
Это необычайно трудная вещь и требуетъ самаго тонкаго музыкальнаго чувства и большой музыкально-иоторической эрудицш. Но матер1аломъ для симфонической
разработки ваши песни служить могутъ, и даже очень
хорошимъ матер1аломъ, которымъ я непременно вос
пользуюсь, такъ или иначе».
Чайковскш, кажется, не исполнилъ своего обещашя,
и хотя Толстой во время его пребывашя въ консерва
торш «ничего не сказалъ Петру Ильичу, что хотЬлъ»—
сношешя ихъ прекращаются по вине композитора.
Объяснеше этого страннаго факта имеется въ следующихъ сообшешяхъ: «Когда я познакомился съТол-
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стымъ,— разсказываетъ Чайковскш десять л^тъ спустя
(въ дневник^ 1886 г.):— меня охватилъ страхъ ичувство неловкости передъ нимъ. Мне казалось, что этотъ
величайшш серцеведъ проникнетъ во все тайники моей
души. Передъ нимъ, думалъ Чайковскш, уже нельзя бу«
детъ скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души,;
и выставлять лишь казовую сторону. Если онъ добръ;
(а такимъ онъ долженъ быть, конечно), полагалъ Чай
ковскш, то онъ деликатно, нежно, какъ врачъ, изу
чающей рану и знающш все наболевния места, будетъ
избегать задеванш и не раздражать ихъ, но тёмъ
самымъ и дастъ почувствовать, что ничего для него
не скрыто. Если онъ не особенно жалостливъ, онъ
прямо пальцемъ ткнетъ въ центръ боли. И того и
другого я страшно боялся. Но ни того ни другого не
было. Глубочайших сердцеведъ въ писанш оказался,
по словамъ /Чайковскаго, въ своемъ обращеши съ
людьми, простой, цельной, искренней натурой, весьма
мало обнаруживающей то всеве’д еш е, котораго Петръ
Ильичъ такъ боялся. Толстой не избегалъ задеванш,но и не причинялъ намеренной боли.
Результатомъ всего этого было,
что ЧайковскЩ
остался лишь поклонникомъ писателя до самой своей
смерти. Идеальной личности Толстого онъ былъ очарованъ лишь въ самомъ начале ихъ знакомства.
Несмотря даже на некоторое родство въ творчестве
Чайковскаго и Тургенева (ведь автора «Евгешя Оне
гина» называютъ же «музыкальнымъ Тургеневымъ»),
первый все-таки охладелъ къ последнему, между тбмъ
какъ склонность къ автору «Смерти Ивана Ильича»
крепла въ немъ все больше. Весьма любопытна потому
та характеристка, которую даетъ Чайковскш произведешямъ великаго писателя земли русской.
«Чтете Толстого, — писалъ Чайковскш вел. кн. Кон
стантину Константиновичу: — вызываетъ во мне, неза^
висимо отъ потрясающаго художественнаго впечатлешя,
еще совершенно особенное, исключительное чувство
умилешя. Умилеше это я ощущаю не только, когда про
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исходить что-нибудь въ самомъ дел е трогательное, напртгЬръ, смерть, страдаше. разлука и т. п.. по и при
эппзодахъ, казалось бы, самыхъ прозаическихъ. обыденныхъ и пошлыхъ. Напримеръ, припоминаю, что
однажды, по прочтены той главы, где Долоховъ обыгрываетъ въ карты Ростова, я залился слезами и долго
не могъ ихъ унять. Почему сцена, где оба действующая
лица совершаютъ поступки весьма непохвальные, могла
вызвать слезы? Причина между тЗшъ очень простая.
Толстой взираетъ на изображаемыхъ имъ людей съ такой
высоты, съ которой люди эти кажутся ему бедными,
ничтожными жалкими пигмеями, въ слепоте своей безцЪльно и безплодно злобствующими другъ на друга, —
и ему жаль. У Толстого никогда не бываетъ злодеевъ;
все его действующая лица ему одинаково милы и
жалки, всё ихъ поступки суть результата ихъ общей
ограниченности, ихъ наивнаго эгоизма, ихъ безпомощности и ничтожности. Поэтому онъ никогда не караетъ
своихъ героевъ за ихъ злодейства, какъ это делаетъ
Диккенсъ (тоже, впрочемъ, весьма мною любимый), да
онъ никогда и не изображаетъ абсолютныхъ злодеевъ,
а лишь людей с лепоте твующихъ. Гуманность его безконечно выше и шире сентиментальной гуманности Дик
кенса и почти восходить до того воззрешя на людскую
злобу, которое выразилась словами 1исуса Христа: «Не
ведаютъ бо, что творятъ».
После прочтешя «Смерти Ивана Ильича», Чайковскш наппсалъ въ своемъ дневнике: «Более, чемъ когдалибо, я убежденъ, что величайшш изъ всехъ художниковъ-писателей, когда-либо и где-либо бывшпхъ— есть
Толстой. Его одного достаточно, чтобы русски! человекъ не склонялъ головы, когда передъ нимъ высчитываютъ все великое, что дала М1ру Европа. И тутъ
въ моемъ убеждены* безконечно-великаго, почти бо
жественная значешя Толстого, патрютизмъ не играетъ
никакой роли».
Благодаря этому поклоненью Толстому, вполне по
нятно и объяснимо любопытство Чайковскаго узнать
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симпатш и антипатш Толстого въ сфере философш и
искусства. Но онъ почувствовалъ бы темъ большую
досаду, познакомившись съ «Что такое искусство?» (вы
шедшее после кончины Чайковскаго) и не встретивъ
тамъ своего имени. Да, какъ это ни странно, въ творешяхъ Толстого не увековечено его московское пребываше въ консерваторш, о которомъ Толстой писалъ,
что оно останется для него однимъ изъ 'лучшихъ воспо
минаний въ жизни, такъ какъ онъ никогда не получалъ
такой дорогой награды за все литературные труды,
какъ въ этотъ чудный музыкальный вечеръ. И все же
имени Чайковскаго нетъ среди именъ «жрецовъ высш а г о въ м!ре искусства» (слова Толстого), которыя
встречаются въ его произведешяхъ.
А между темъ даже художественное сгейо Толстого
и Чайковскаго было— какъ это ни странно—во многомъ
одинаково.
Ведь и авторъ «Евгешя Онегина» не любилъ Бетхо
вена безусловно.
«В ъ Б е т х о в е н е , — п р и з н а е т с я
Петръ
Ильичъ: — нр авится мне с р е д н 1й п е р 1о д ъ
е г о т в о р ч е с т в а — и н о г д а п е р в ы й , но в ъ
сущности ненавижу последние особенно
п ос л е д н 1 е квартеты. Оста ль но е — хаосъ,
н а д ъ ко т о рымъ н о с и т с я о к р у ж е н н ы й не
п р о н и ц а е м ым ъ т у м а н о м ъ д у х ъ м у з ы к а л ь 
на го С а в а о е а » .
Но темъ не менее отрицаше Толстымъ гешальности
Бетховена казалось Петру Ильичу «чертой, совсемъ
несвойственной великимъ людямъ». «Низводить до своего
непонимашя всеми признаннаго гешя,— кажется Чай
ковскому свойствомъ лишь ограниченныхъ людей».
Такое отношеше автора «Евгешя Онегина» къ Толстому
поражаетъ темъ больше, чемъ меньше для этого было
въ самомъ дел е данныхъ.
Обожаше Чайковскимъ Моцарта было всецело разде
лено авторомъ «Смерти Ивана Ильича»; Чайковскш за
ступился за Гайдна скорее, какъ уверяетъ Ларошъ,

-

26 —

по уб'Ьжденш, ч'Ьмъ по непосредственному злеченш.
Толстой былъ такпмъ же сознательнымъ почитателемъ автора «Сотворешя м1ра», «Четырехъ временъ года»
и проч. Отношеше къ Бетховену было у нихъ въ
сущности тоже одинаково: посл'Ьднш перюдъ и Толстымъ и Чайковскимъ не признается. Оба не любили
Берлюза, Листа, Вагнера, хотя въ произведешяхъ Чайковскаго встречаются вл1яшя этихъ авторовъ. Ихъ
мненья расходились только относительно Шопена и
Шумана: перваго любилъ Толстой, второго — Чайков
скш.
Чайковскш даже «ув^ровалъ во мнопя истины» Тол
стого, сов^товавшаго ему, между прочимъ, «бросить
погоню за театральными успехами». И авторъ «Евгешя
Онегина» самъ сознается, что онъ чувствуетъ себя «стЬсненнымъ и несвободнымъ», когда пишетъ для сцены.
Онъ тЗшъ не менЗД не только не послушался Толстого,
но даже не старался, о поддержка съ нимъ знакомства.
Художественная точка зрЪшя Толстого.
Высказанный Ясно-Полянскимъ отшельникомъ мысли
объ искусств^ и въ частности о музыкЪ поражаютъ
своей смелостью и оригинальностью. Въ нихъ чув
ствуется тотъ чуткш, пытливый умъ, который не оста
навливается на полпути въ своемъ стремленш къ правда
изъ боязни конфликта съ установившейся, освящен
ной веками традиц1ей. НгЬтъ, Толстой идетъ см^ло впередъ и получаетъ совершенно противоречащее обще
принятому художественные итоги.
Благодаря однако выработанной Толстымъ оригиналь
ной эстетической теорш его считаютъ чуть-ли не отрицателемъ значешя музыки. Этимъ, должно быть, объ
ясняется, что богатая литература о Толстомъ блещетъ
почти полнымъ отсутств1емъ матер1ала, касающагося
художественныхъ взглядовъ автора «Крейцеровой со
наты» на музыку.
Музыкальной критик^ показалось лишнимъ зани-
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матъся вопросомъ о музыкально-эстетическихъ воззрешяхъ Ясно-Полянскаго отшельника, точно такъ же,
какъ она въ свое время совсуЬ м ъ не интересовалась
трактатами Ницше, хотя въ дихъ есть много заме
чательная для эстета, серьезно занимающаяся музы
кой. И въ самомъ д ел е у автора «Что такое искусство»
имеется столь жю мцого заслуживающая внимашя му
зыканта, какъ у творца «Такъ говорилъ Заратустра».
Въ противоположность Ницше, Толстой не писалъ
ничего спецьально трактующая о музыке,— но изъ разбросанныхъ почти во всёхъ его произведешяхъ мыслей
о музыке можно легко сделать выводъ, какъ глубоко
его интересуетъ это искусство и какой онъ обладаетъ
музыкальной душой и чуткостью.
Это обстоятельство особенно характерно съ той точки
зрешя, что Толстой не скрывается за своими произведе
ньями, какъ, напримеръ, Тургеневъ или Достоевскьй,
а является въ большинстве случаевъ действующимъ
лицомъ. Если же считаться съ автобюграфическимъ значеньемъ его произведены, то все сказанное имъ о музыке ’
пршбретаетъ особую ценность.
Въ сущности говоря и нельзя было ожидать, что вы
дающейся мыслитель примирится съ эстетикой искусствъ
нашего времени, воздвигнутой на совершенно ложныхъ
основаньяхъ.
По мненью Льва Николаевича искусство изменило
своему первоначальному назначение, «передавать тЬ
высния чувства, вытекаюьцья изъ релипознаго созна
нья, до которыхъ дожило человечество».
Изъ всей огромной области искусства — говорить
онъ— выделилось и стало называться искусствомъ то,
что доставляетъ наслажденье людямъ известная круга.
Мы привыкли понимать подъ искусствомъ только то, что
мы читаемъ, слышимъ и видимъ въ театрахъ, концертахъ и на выставкахъ: зданья, статуи, поэмы, романсы,
симфонш... Но все это есть только самая малая доля
того искусства, которымъ мы въ жизни общаемся между
собой.
^
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Вся жизнь человеческая наполнена произведешями
искусства всякаго рода, отъ колыбельной песни, шутки,
передразнивашя, украшенш жилищъ, одеждъ, утвари—
до церковныхъ служебъ, торжественныхъ шествш.
Все это деятельность искусства.
Но называемъ мы искусствомъ въ тесномъ смысле
этого слова не всю деятельность людскую, передающую
чувства, а только* такую, которую мы почему-нибудь
выделяемъ изъ всей этой деятельности и которой придаемъ особенное значеше.
Благодаря же этому выделенш получилось одно ис
кусство «интеллигентныхъ классовъ», къ которому пр1учается народъ, неспособный понимать его своимъ чутьемъ, своимъ прирожденнымъ человеческимъ художественнымъ инстинктомъ.
А между темъ, по справедливому замечание Ясно-Полянскаго мыслителя, искусство темъ-то и отличается
отъ разсудочной деятельности, требующей подготовлешя и извёстной последовательности знанш (нельзя
напр, учить тригонометрш человека, не знающаго геометрш), что искусство действуетъ на людей независимо
отъ ихъ степени развитая и образовашя, что прелесть
картины, звуковъ, образовъ заражаетъ всякаго чело
века, на какой бы онъ ни находился степени развитая.
Дело искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы д е 
лать понятнымъ и доступнымъ то, что могло быть непо
нятно и недоступно въ виде разсужденШ. Про речь
можно сказать, что она прекрасна, но непонятна темъ,
которые не знаютъ языка, на которомъ она произнесена.
Но произведете искусства темъ и отличается отъ вся
кой другой духовной деятельности, что его языкъ понятенъ всемъ, что оно заражаетъ всехъ безъ различ1Я.
Какъ слово, передающее мысли и опыты людей, слу
жить средствомъ единещя людей, такъ точно действуетъ и искусство. Особенность же этого средства общеш'я, отличающая его отъ общешя посредствомъ слова,
состоитъ въ томъ, что словомъ одинъ человекъ пере
даете другому свои мысли, искусствомъ же люди пере
даюсь другъ другу свои чувства.

— 29 —

Эта точка зр^шя совпадаетъ съ тЬмъ, что сказали
о музыке еще раньше Толстого н^мецше мыслители
Ве'беръ и Ауэрбахъ. Первый не сомневался въ томъ,
что «музыка есть действительный языкъ всем1рный;
второй говорить 1Ъже самое, присовокупляя къ этому
для большей, должно быть, ясности слова: «не нуж
даясь въ переводе, такъ какъ на ней душа душе гово
рить». —
Вышеприведенные цитаты свидетельствуютъ доста
точно: ясно, какую— по мненш Толстого—громадную
роль должна играть въ жизни человека музыка, одно изъ
самыхъ сильныхъ и могуЩественныхъ средствъ для пере
дачи чувствъ. Ведь задача музыки заключается именно
въ томъ, что одинъ человекъ сознательно передаетъ другимъ свои чувства, а слушатели заражаются этими чув
ствами, и переживаютъ ихъ. И потому вполне ясна мысль
Толстого, согласно которой музыка является не менее
важнымъ факторомъ среди людей, чЬмъ сама речь. Отъ
благоразумнаго пользовашя той и другой зависитъ прогрессъ человечества въ умственномъ и душевномъ отношешяхъ.
И Толстой высказывается по этому поводу следующимъ образомъ: «Искусство, вместе съ рёчью, есть
одно изъ орудш общешя, а потому и прогресса, т. *е.
движешя впередъ человечества къ совершенству».
«Речь делаетъ возможнымъ для людей последнихъ
живущихъ поколенш знать все то, что узнавали опытомъ
и размышлешемъ предшествующая поколешя и лучппе
передовые люди современности; искусство делаетъ воз
можнымъ для людей последнихъ живущихъ поколенш
испытывать все тё чувства, которыя до нихъ испыты
вали люди и въ настоящее время испытываютъ лучине
передовые люди. И какъ происходитъ эволющя знашй
т. е. более истинныя нужныя знашя вытЬсшпотъ и
чаменяютъ знашя ошибочныя и ненужныя, такъ точно
происходитъ эволющя чувствъ посредствомъ искусства,
вытесняя чувства низк1я, менее добрыя и менее нужныя
для блага людей, более добрыми, более нужными для
этого блага. Въ этомъ назначена искусства.»
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Вотъ что Толстой думаетъ объ искусствахъ, которыя,
по его мц'Ьдт вовсе не существуютъ лишь для привиллегированныхъ классовъ, для наслажденья ихъ пред
ставителей.
Н^тъ, Ясно-Поллнскьй эстетъ далекъ отъ такого
взгляда на назначен1е искусствъ, деятельность которыхъ онъ считаетъ въ высшей степени важной для чело
вечества вообще, и никакъ не для одной его части и
притомъ еще меньшей.
Для достиженья же великихъ целей свойственныхъ
искусству, оно не должно стремиться къ внешнему
мастерству и блеску т. е. къ технике, а къ внутренней
содержательности, къ передаче лучшихъ чувствъ чело
вечества, понятныхъ и доступныхъ всемъ безъ исклю
ченья.
Толстой возмущается противъ необходимости извест
ной подготовки для воспрьятья красоты. Онъ мотивируетъ это мненье тЬмъ, что красоты природы, красоты
звуковъ народной песни доступны всемъ и восхищаютъ
всехъ, между гЬмъ какъ нельзя отрицать факта самаго
отрицательнаго отношенья народныхъ массъ къ искус
ственному творчеству артистовъ, художниковъ, композиторовъ и др.
Исходя изъ этой точки зренья Толстой и приходитъ
къ несколько, правда, парадоьссальному заключенью, что
лирическое стихотворенье «Я помню чудное мгновенье»
и последняя соната Беетховена не такъ безусловно
хороши, какъ напр, цесня о «Ваньке ключнике» или
напевъ «Внизъ по матушке по Волге».
Для того, чтобы точно определить искусство—гово
рить Ясно-Полянскьй мыслитель — надо прежде всего
перестать смотреть на него, какъ на средство наслаж
денья, а разсйатривать искусство, какъ одно изъ условш
человеческой жизни и рода и тогда, продолжаетъ онъ,
мы не мойсемъ не увидеть, что искусство есть одно изъ
"редствъ общенья между собой.
Вёдь всякое произведенье искусства делаетъ то, что
воспринимающьй вступаетъ въ известнаго рода обще-
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Н1Я съ производившимъ или производящимъ искусство
со всеми теми, которые одновременно съ нимъ прежде,
или после его восприняли или воспримутъ то же худо
жественное впечатлите.
Этому требованио не .соответствуем однако совре
менное ггворчество, расчитанное на известный кругъ
общества, идеалы котораго совершенно расходятся съ
темъ, что ценится простолюдинымъ. Толстой полагаетъ
поэтому, что отношете, существующее между искус
ствомъ (живопись, ваяше, музыка, поэз1я) такъ называемаго образованнаго общества и между потребностя
ми народа — ненормально.
Картина Иванова., говорить онъ, возбудить въ народе
только удивлете передъ техническимъ мастерствомъ,
но не возбудить никакого поэтическаго, ни релипознаго чувства, тогда какъ самое поэтическое чувство
возбуждено лубочной картиной 1оанна Новгородскаго и
Одрта въ кувшине. Венера Милосская возбудить только
законное отвращеше передъ наготой, передъ наглостью
разврата— стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена пос
ледней эпохи представится непр1ятнымъ шумомъ, интереснымъ разве только потому, что одинъ играетъ на
большой дудке, а другой на большой скрипке. Лучшее
произведете нашей поэзш, лирическое стихотворете
Пушкина представится наборомъ словъ, а смыслъ его
презренными пустяками.
Между темъ произведетя искусства должны быть,
по теорш Толстого, поняты всеми, если оне въ самомъ
д ел е хороши, потому что потребность наслаждетя ис
кусствомъ и самое служ ете искусству лежать въ каж
дой человеческой личности, какой бы породе и среде
она ни принадлежала.
Эта потребность имеетъ— по кодексу Толстого— свои
несомненный права и должна быть удовлетворена.
«Если ж е,— говорить онъ:— представляются неудобства
и несоответственвости въ наслаждены искусствомъ
и воспроизведены его для каждаго, то причина этихъ
неудобствъ лежитъ н е въ способе передачи, н е
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въ распространены или сосредоточит искусства между
многими или некоторыми, а въ характере и на
правлены искусства, въ которомъ мы должны сомне
ваться, какъ для того, чтобы не навязывать ложнаго
молодому поколенш, такъ и для того, чтобы дать
возможность этому молодому поколенш вырабатывать
новое какъ по форме, такъ и по содержанш».
Только извращенное искусство, говорить Левъ Николаевичъ 'можетъ быть непонятно людямъ, — хорошее
искусство всегда понятно всемъ. А какъ можно, опра
шиваете Ясно-Лолянскш мыслитель, говорить о «непониманш», когда произведешя искусства имеютъ целью
заражеше людей темъ чувствомъ, которое испыталъ
художникъ, композиторъ или артистъ? Н етъ никакого
основашя, по мненно Льва Николаевича, допустить,
что хорошо именно то искусство, которое восприни
мается меньшинствомъ, обладающимъ взвинченными
нервами и непонятно душевно-здоровымъ людямъ боль
шинства изъ народа. Вследств 1е этого, полагаетъ Тол
стой, что доводы «образованныхъ клаесовъ» ни на чемъ
не основаны, если они выставляютъ мотивомъ своего
превосходства
свою
воспитанную
образовашемъ
интеллектуальность, въ противоположность духовной
{деразвитости ценителя изъ народной среды.
Художественнымъ идеаломъ Толстого является «все
народное житейское искусство», основанное на религюзномъ сознанш людей. Религюзное же сознаше людей
должно стремиться къ единешю и такую цель должно
иметь въ виду искусство, въ особенности музыка «элек
трической искрой, соединяющей людей между собой».
Толстой не знаете много примеровъ изъ музыкальной
литературы, соответствующихъ его эстетическимъ требовашямъ. Онъ указываете лишь на знаменитую скри
пичную арш Баха, на си-бемоль-мажорный ноктюрнъ
Шопена и на десятокъ вещей (не целыхъ пьесъ, но
месте избранныхъ изъ сочиненш) Гайдна, Моцарта,
Вебера, Бетховена, Шопена.
Но и при этомъ Толстой считаете необходимымъ ого
вориться, что и эти образцы могутъ оказаться 'ложными,

такъ какъ онъ самъ принадлежитъ также къ категорш
людей съ извращеннымъ,. благодаря воспитанно,вкусомъ.
Искусство будущаго, — то, которое действительно
будетъ — развиваетъ свою мысль Ясно - Полянскш
эстетъ— не будетъ продолжешемъ теперешняго искус
ства, а возникнетъ на совершенно другихъ, новыхъ
основахъ, не имеющихъ ничего общаго съ теми, кото
рыми руководится теперешнее наше искусство высшихъ
или привиллегированныхъ, не народныхъ, массъ.
Искусство будущаго, говоритъ Левъ Николаевичъ,
т. е. та часть искусства, которая будетъ выделяться
изъ всего искусства, распространеннаго между людьми,
будетъ состоять не изъ передачи чувствъ, доступныхъ
некоторымъ людямъ богатыхъ классовъ, какъ это про
исходить теперь, а будетъ только темъ искусствомъ,
которое осуществляетъ высшее религюзное сознанье
людей нашего времени.
Искусствомъ будетъ считаться только те произведе
нья, которыя будутъ передавать чувства, влекушдя лю
дей къ братскому единенпо или такья общечеловеческья чувства, которыя будутъ способны соединять
людей.
Все же остальное .искусство, передающее чувства,
доступный только некоторымъ. людямъ, будетъ счи
таться не важнымъ и не будетъ ни осуждаться, ни
одобряться.
Ценителемъ искусства, вообще, не будетъ, какъ это
происходитъ (теперь, отдельный классъ богатыхъ людей,
а весь народъ: оно должно будетъ удовлетворять требованьямъ не некоторыхъ, находящихся въ одинаковыхъ
и часто неестественныхъ условьяхъ людей, а тре^бовашямъ всехъ людей, большихъ массъ людей, находя
щихся въ естественныхъ трудовыхъ условьяхъ.
И художниками, производящими искусство, будутъ
тоже не такъ, какъ теперь, только те редкье, вы,бранные
изъ малой части всего народа, люди богатыхъ классовъ
или близкихъ къ нимъ, а все те даровитые люди изъ
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всего народа, которые окажутся способными и склон
ными къ художественной деятельности. Деятельность
художественная будетъ тогда доступна для всехъ
людей.
Доступна же сделается эта деятельность людямъ изъ
всего народа потому, что, во первыхъ, въ искусстве
будущаго не только не будетъ требоваться та сложная
техника, которая обезображиваетъ произведешя искус
ства нашего времени и требуетъ большого напряжешя
и траты времени, до будетъ требоваться, напротивъ,
ясность, простота и краткость. ,
Во вторыхь, доступна сделается художественная д ея 
тельность всемъ людямъ изъ народа, потому что вместо
теперешнихъ профессюнальныхъ школъ, доступныхъ
только некоторымъ людямъ, все будутъ въ первоначальныхъ народныхъ школахъ обучаться музыке и
живописи, наравне съ грамотой, такъ чтобы всякш человекъ, получивъ первыя основашя живопйси и ^музыкальной грамоты, чувствуя способность и призваше къ ка
кому либо изъ искусствъ, могъ бы усовершенствоваться
б ъ
немъ.
Здесь несомненно интересно отметить, что и незаб
венный А. Г. Рубинштейнъ писалъ'относительно второго
пункта, почти то же самое.
Въ своемъ докладе о реформахъ въ ’организацш музыкальнаго дела въ Россш, какъ одного изъ сильныхъ
средствъ для образовашя народа, онъ потребовалъ не
пременная; устройства музыкальныхъ классовъ во
всехъ учебныхъ заведешяхъ, какого бы типа и ведом
ства они бы ни были. Не только великш писатель, но
и великш таиистъ земли русской требовали, чтобы ребя
тишки и взрослые юноши и девицы не только умели бы
распевать светсия или духовный мелодш, но чтобы они
и знали основныя правила музыкальнаго искусства.
Изъ всего изложеннаго явствуетъ, такимъ образомъ,
съ' достаточной ясностью, что Толстой считалъ музыку
безусловно обязательнымъ и важнымъ факторомъ для
человечества, что ею необходимо заниматься и элемен-

тарныя, по крайней мере, знашя должны быть известны
всгЬмъ бззъ исключешя. Поэтому, однако, онъ п возму
щается т^мъ, что люди искусства не обращаютъ должнаго внимашя на музыкальное воспиташе народа.
Музыканты;—говорить съ ирошей Толстой— должны,
чтобы выразить свои велишя идеи, собрать человекъ
200 въ белыхъ галстукахъ и соответствующемъ кос
тюме и израсходовать сотни тысячъ для постановки
оперы. И произведешя этого искусства не могутъ выз
вать въ народе, если бы онъ когда нибудь и могъ
пользоваться ими, ничего, кроме недоумешя и скуки.
А отчего же бы, казалось, продолжаетъ Левъ Николаевичъ, людямъ искусства не служить народу? Ведь
каждый мужикъ, каждая баба поютъ; у многихъ есть
гармошя, а скажите музыканту, чтобы онъ игралъ на
гармояш и училъ бы бабъ петь песни— они скажутъ,
что вы сумасшедшш.
И не правъ-ли въ этомъ отношёнш Ясно-Полянскш
отшельникъ, такъ хорошо изучивши! потребности на
рода и знающш его любовь къ музыке. Ведь, русскш народъ обладаетъ въ самомъ д ел е исключитель
ными художественными музыкальными данными, для
развитая которыхъ, между темъ, решительно ни
чего не делается. Особенное внимаше заслуживаетъ
поэтому попечете Толстого о развитщ народныхъ спо
собностей и его разказы о впечатлешяхъ, произведенныхъ на «великаг.о писателя земли русской» исполните
лями изъ народной среды своими примитивными и орди
нарными съ аристократической и художественной точки
зрешя оруд!ями.
Онъ зналъ цену народному творчеству/и самобытно вы
раженная народность была имъие одинъ разъ поставлена
на видъ и въ примеръ профессюнальнымъ композиторамъ.
Толстой требовалъ отъ всякой музыки яркихъ впе
чатлены.
Этимъ объясняется его ненависть къ новейшимъ
сочинешямъ, ничего въ большинстве случаевъ ни
3*
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уму ни сердцу не говорящнмъ и восторженный стра
ницы, посвяьценныя исполнителямъ и произведеньямъ
народной музыки.
П. Сергеенко разсказываетъ объ одномъ разговоре
о современной музыке, ярко рисующемъ отрицательное
отношенье къ ней Ясно-Полянскаго эстета.
— Однажды, — сказалъ Левъ Николаевичъ,}— въ
Оренбург^ мне пришлось слышать, какъ одна баш
кирка пела. Я ничего не понялъ изъ ея словъ, но
песня ея подействовала на меня, потому что она была,
непосредственнымъ выраженье,мъ ея души. И всякую,,
чисто-народную песню пойметъ другой народъ.
Современная же—порченая—музыка требуетъ исключительныхъ слушателей и существуетъ только для сытыхъ. В се симфоническье вечера съ ихъ накрахмален
ными слушателями— только мода и фальшь. Если-бы
у кого-нибудь хватило духу въ минуту музыкальнагоостолбененья заиграть вдругъ камаринскую, то всгЬ
сразу 'душою ожили бы.
И эт*о понятно почему: камаринская выражаетъ и з
вестное состоянье сердца, а современная музыка ничего
не выражаетъ, кроме сьсуки.
Такая же мысль была высказана Толстымъ игравшей
въ Ясной Поляне старинную и народную музыку кла
весинистке, г-лее Ванде Ландовской.
— Видите,— сказалъ онъ,— народная музыка до
ступна всемъ людямъ. Персидскье мотивы, которые вы
играли, и нашъ мужикъ пойметъ, а господское враньо
Рихардовъ Штраусовъ и другихъ—никто, и сами гос
пода не поймутъ.
Рука объ руку съ антипатьей Толстого къ совре
менной художественной музыки идетъ его увлеченье и
симпатизированье старинной и въ Особенности народной
музыке.
— Эта старинная музыка,—сказалъ онъ г-же Лан
довской,'— не только доставляетъ мне громадное иа•лаждеше, но въ ней я нахожу подтверждено в сех ъ
моихъ эстетическихъ взглядовъ.
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Оиъ былъ восхищенъ Купереномъ, Рамо, Скарлатти,
I. С. Бахомъ л другими и въ' особенности француз
скими народными танцами XVII столпил, записанными
Францискомъ.
— Какъ это интересно, что за прелесть,— не переставалъ онъ повторять.
А что касается до народной музыки и отношенш Тол
стого къ ней и ея, исполнителямъ, то достаточно упомя
нуть о томъ мастерскомъ разсказе, посвященномъ игре
на балалайке и гитаре въ романе «Война и Мпръ».
Изъ корридора;— говорится въ томъ месте — ясно
стали слышны звуки балалайки, на которой игралъ оче
видно какой нибудь мастеръ этого дела. Наташа уже
давно прислушивалась къ этимъ звукамъ и теперь
вышла въ корридоръ, чтобы слышать ихъ яснее.
— Это у меня мой Митька кучеръ... Я ему купилъ
хорошую балалайку, люблюд— сказалъ дядюшка. —
У дядюшки было заведено, чтобы, когда онъ пр^езжаетъ
съ охоты, въ холостой^-охотнической Митька игралъ
на балалайке. Дядюшка любилъ слушать эту музыку.
— Какъ хорошо! Право отлично,— сказалъ Николай
съ некоторымъ невольнымъ иренебрежешемъ, какъ
будто ему совестно было признаться въ томъ, что ему
очень были ирхятиы эти звуки.
— Какъ отлично?— съ упрекомъ сказала Наташа,
чувствуя тонъ, которымъ сказалъ это братъ.—.Не
отлично, а это прелесть что такое!... Еще, пожалуйста
ещ е,— сказала она въ дверь, какъ только замолкла ба
лалайка. Митька настроилъ и опять молодецки задре■Оезжалъ «Барыпю»1) съ переборами и перехватами. Дя
дюшка сидЬлъ и слушалъ, склонивъ голову иа бокъ
съ чуть заметною улыбкой. Мотивъ «Барыпи» повторился
разъ сто. Несколько разъ балалайку настраивали и
опять дребезжали те же звуки, а слушателямъ не на
скучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту
игру. Анисья беодоровна вошла и прислонилась своимъ
тучнымъ теломъ къ притолке.
*) И звестная и'Ьсня I. А. Козловскаго. ав ю р а >'Тромъ и о б 1 д
раздавайся/ (17 07— 1ЯЗ М.
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— Вотъ на этомъ колене не то д^лаетъ.—вдругъ
съ энергическимъ жесто'мъ сказалъ дядюшка.— Тутъ
разсыпать надо, чистое дело маршъ— разсыпать.
— А вы разве умеете?— спросила Наташа.
Дядюшка не отвечая улыбнулся.
— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы
что-ли, на гитар^-то? Давно ужъ въ руки не бралъ,—
чистое д^ло маршъ, забросилъ.
Анисья беодоровна охотно пошла своею легкою
поступью исполнить порученье своего господина и при
несла гитару.
Дядюшка ни на кого не глядя сдунулъ пыль,,
костлявыми пальцами стукнулъ по крышке гитары, настроилъ и поправился на кресле. Онъ взялъ (несколько
театральнымъ жестомъ, отставивъ локоть левой руки)
гитару повыше шейки и, подмигнувъ Анисье беодоровне, началъ не «Барыню», а взялъ одинъ звучный,
чистый аккордъ, и мерно, спокойно, но твердо началъ
весьма тихймъ темпомъ отделывать известную песню:
По у-ли-и-це мостовой.
Въ разъ, въ тактъ, съ темъ степеннымъ весельемъ (темъ самымъ, которымъ дышало все существо
Анисьи беодоровны) запелъ въ душе у Николая и На
таши м'отивъ песни. Анисья беодоровна закраснелась
и, закрывшись платкомъ, смеясь, вышла изъ комнаты.
Дядюшка продолжалъ чисто, старательно и энергично'—
твердо отделывать песню, изменившимся вдохновеннымъ взглядомъ глядя на то место, съ котораго ушла
Анисья беодоровна. Чуть-чуть что-то смеялось въ его
лице съ одной стороны подъ седымъ усомъ, особенно
смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, уско
рился тактъ и въ мёстахъ переборовъ отрывалось
что-то.
— Прелесть, прелесть, дядюшка! еще, еще!— закри
чала Наташа, какъ только онъ кончилъ.— Она, вско
чивши съ места, обняла дядюшку и поцеловала его.
Николенька, Николенька!— говорила она, оглядываясь
на брата и какъ бы спрашивая его— что же это такое.

Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки.
Дядюшка второй разъ заигралъ пёсню, улыбающееся
лицо Анисьи беодоровны .явилось опять въ дверяхъ,
и изъ-за ней еще друйя лица... «За холодной клю
чевой, кричитъ девица постой!»]— игралъ дядюшка, сдйлалъ опять ловкШ переборъ, оторвалъ и шевельнулъ
плечами.
— Ну, ну голубчикъ дядюшка, — такимъ умоляющимъ голосомъ застонала Наташа, какъ будто жизнь
ея зависала отъ этого. Дядюшка всталъ и какъ будто
въ немъ было два человека,— одинъ изъ нихъ серьезно
улыбнулся надъ весельчакомъ, а весельчакъ сд^лалъ
наивную и аккуратную выходку передъ пляской.
— Ну, племянница I— крикнулъ дядюшка, взмахнувъ
къ Наташе рукой, оторвавшею аккордъ. Наташа сбро
сила съ себя платокъ, который былъ накинутъ на ней,
забежала впередъ' дядюшки и, подперши руки въ боки,
сделала движете плечами и стала.
Г де, какъ, когда всосала въ себя изъ того русскаго
воздуха, которымъ она дышала, эта графинечка, воспи
танная эмигранткой-француженкой, этотъ духъ, откуда
взяла она эти пр1емы, .которые раз <1е сШе давно
должны были вытеснить? Но духъ и пр1емы эти были
те самые, неподражаемые, неизучаемые, русск1е, которыхъ и ждалъ отъ нея дядюшка. Какъ только она
стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро весело,
страхъ, который охватилъ было Николая и всехъ при
сутствующих^ страхъ, что она не то сделаетъ, прошелъ и они уже любовались ею ...
— Ну, графинечка, чистое дело маршъ! — радостно
смеясь, сказалъ дядюшка, окончивъ пляску...
Дядюшка сыгралъ еще песню и вальсъ; потомъ, помолчавъ, прокашлялся и запелъ охотническую песню :
«Какъ со вечера пороша выпадала хороша»...
Вотъ какое сильное, покоряющее впечатлеше про
изводить «простая» игра на балалайке и гитаре. Испытавъ все это Левъ Николаевичъ шгЬетъ полное основаше полагать что «лучше и полнее живетъ тотъ кто не
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живетъ въ сфере искусствъ нашего образованная клас
са»; толстымъ оиытомъ узнано, что «требовашя отъ
искусства п удовлетвореше, которое оно даетъ полнее
и законнее въ народе, чемъ у пасъ».
Ведь это народное искусство связываетъ людей самыхъ разныхъ слоевъ общества между собой и служитъ
такимъ образомъ «средствомъ движешя человечества
къ увеличенйо любви, къ единешю и благу».
Такова въ краткихъ чертахъ художественная точка
зрешя Толстого. Она связана съ общимъ его шрово>
зрешемъ, дивнымъ лозунгомъ котораго является: «безпредельная любовь къ ближнему».
Толстой— у>итель музыки.
Изложенный Ясно-Полянскимъ эстетомъ мысли о5ь
искусствахъ вообще и о музыке въ частности являются
не только результатомъ пятнадцатилетнихъ серьезныхъ
заняпй этими вопросами, но и подведенными итогами
его практической педагогической деятельности иъ
Ясно-Иолянской школе-, основанной ичъ въ 184У г.
Считая высшей законодательной и решающей въ
художественныхъ дълахъ властью ничемъ не испорчен
ный вкусъ парода, онъ руководствовался особыми соображешями при постановке учебнаго дела.
Музыка играла большую роль вь нрограммахъ основанныхъ Толстымъ школъ. Онъ самъ былъ руководителемъ этихъ уроковъ. Главное внимаше его было обра
щено на то, чтобы передать ученикамъ те знашя объ
общихъ закокахъ музыки, которыя мы имеемъ, но
отнюдь не въ прививке имъ техъ художественныхъ
воззрёнш, которыя намъ присущи. Способъ же его преподавашя и сделанный имъ при этомъ наблюден1я на
столько интересны, что нельзя не воспользоваться случаемъ для перепечатки статьи о музыке изъ журнала
«Ясная Поляна», уже давно составляющаго библиогра
фическую редкость.
Статья начинается комплимеитомъ по адресу народной
музыки и ея исполнителей.
Мы шли—лпшетъ Толстой—съ купанья. ВсЬмъ намъ
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было очень весело. Крестъянскш мальчикъ пробежал^
впередъ и селъ въ телегу Ахавшую передъ нами. Онъ
взялъ вожжи, сбилъ шляпу на бокъ, сплюнулъ на сто
рону и зап^лъ какую-то протяжную, мужицкую
песню,— да какъ зап^лъ!— съ чувствомъ, съ роздыхомъ, съ подкрикиваньемъ.
Ребята засмеялись: «Семка-то, Семка-то, какъ
играетъ ловко», Семка былъ совершенно серюзенъ,—
«ну ты не перебивай песни», особеннымъ, нарочно хриплымъ голосомъ сказалъ онъ въ промежутке, и совер
шенно серьезно и степенно продолжалъ петь. Два самыхъ музыкальныхъ мальчика подсели въ телёгу, на
чали подлаживать и подладили. Одинъ ладилъ то въ
октаву, то въ сиксту, другой въ терцно, и вышло
отлично. Потомъ пристали друпе мальчики, стали петь
«какъ подъ яблоней такой», стали кричать, и вышло
шумно, но не хорошо. Съ этого же вечера началось
леш е, теперь, после 8 месяцевъ, мы поэмъ «Ангздь
вотяше» и две херувимсшя — 4 и 7 нумера, всю
обыкновенную обедню и 'маленыая хоровыя песни. Лучипе ученики (только два) записываютъ мелодш песенъ,
которыя они знаютъ, и почти читаютъ ноты. Но до сихъ
поръ еще все что они поютъ далеко не такъ хорошо,
какъ хороша была кхъ песня, когда мы шли съ ку
панья. Я говорю все это не съ какой-нибудь задней
мыслью, не для того чтобы доказать что-нибудь, но я
говорю что есть. Теперь же разскажу какъ шло преподаваше, гкоторымъ, сравнительна, ядоволенъ.
Бъ первый урокъ я разделилъ всехъ на три голоса
и мы спели следующее аккорды:

Намъ удалось это очень скоро. II каждый пелъ что
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оиъ хотЬлъ, пробовалъ дишкантъ и переходилъ въ те
нора, а изъ тенора въ альтъ, такъ что лучине узнали
весь аккордъ—до-ми-соль, некоторые и вей три. Выгова
ривали они сло,ва французкихъ названы нотъ. Одинъ
1гЬлъ ми-фа-фа-ми, другой до-до-ре-до и т. д. «Ишь ты
какъ складно, Л. Н ., говорили они,— даже въ у х е задрюжжитъ. Но еще, еще...» Мы пели эти аккорды
и въ школе, и на дворе, и въ саду, и по дороге
домой, до поздней ночи, и не могли 'оторваться и нара
доваться на свой успехъ.
На другой день мы попробовали гамму и талаитливМпие прошли ее всю, худипе едва могли нройдти до
терцш. Я писалъ ноты на линейке въ альтовомъ ключё,
еамомъ гсимметрическомъ, и называлъ ихъ по-фран
цузски. Следующее и следующее, уроковъ шесть, шли
также весело; мы спели еще новые аккорды минорные
и переходы въ 'мажорные— Господи помилуй, слава Отцу
и Сыну и песенку въ три полоса съ фортепьянами. Одна
половина урока была занята этимъ, другая пеньемъ
гаммы и упражненш, которыя выдумывали сами уче
ники : «до-ми-ре-фа-ми-соль»,! или «до-ре-ре-ми-ми-фа»,
или «до-ми-ре-до-ре-фа-ми-ре» и -т. д.
Весьма скоро я заметилъ, что ноты на линейкахъ
не наглядны и нашелъ нужнымъ заменить ихъ цифрами.
Кроме того для объяснешя интерваловъ и изменяемости
тоники, цыфры представляютъ более удобствъ. Черезъ
шесть уроковъ некоторые уже брали по заказу, как!е
я спрашивалъ интервалы, добираясь до нихъ по вообра
жаемой гамме. Особенно нравилось упражнеше квар
тами— до-фа-ре-соль и т. д. внизъ и вверхъ. Фа (унтеръдомиианта) особенно поражало всехъ своею силой.
«Экой здоровенный этотъ фа, говорилъ Семка,— такъ
и резнетъ.»
Немузыкальныя натуры все отстали, съ музыкаль
ными классы наши затягивались по три и четыре часа.
О такте я пробовалъ дать понятхе по принятой методе,
но дело оказалось до того труднымъ, что я принужденъ
былъ отделить тактъ отъ мелодш и написавъ звуки
безт» такта. разбирать ихъ и потомъ написавъ тактъ,.

-
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т. е. размеры безъ звуковъ, стучаньемъ разбирать одинъ
тактъ и потомъ уже соединять оба процесса вмёсте.
После несколькихъ уроковъ, отдавая себе отчетъ въ
томъ, что я делалъ, я пришелъ къ убежденно, что мой
способъ преподавашя есть почти способъ Шеве, кото
р а я методу я виделъ на дел е въ Париже и которая
мною сразу не была принята только потому, что это была
метода. Всемъ занимающимся преподовашемъ пешя
нельзя достаточно рекомендовать это сочинеше. Я видЬлъ въ Париже поразительные примеры успешности
этой методы при преподованш самаго Шеве. Аудитор1я
въ 500— 600 человекъ мущинъ и женщинъ иногда въ
40— 50 летъ, поющихъ въ одинъ голосъ съ листа все
что имъ откроетъ учитель. Въ методе Шеве есть много
правилъ, упражненш, предписанныхъ пр1емовъ, которые
не имеютъ никакого значешя и которые каждый умный
учитель выдумаетъ сотни и тысячи на поле сражешя,
т. е. во время класса, тамъ есть весьма комическая можетъ-быть и удобная манера читать такъ безъ звуковъ,
напр, въ четыре четверти, ученикъ говорить та-фате-фе, въ.3/* ученикъ говорить та-те-ти, въ 8/8 та-фа-тефе-те-ре-ли-ри. Все это интересно какъ одинъ изъ способовъ, посредствомъ котораго можно учить музыке,—
интересно какъ исторхя известной музыкальной школы,
но правила эти не абсолютны и не могутъ составить
методу. Въ этомъ-то всегда состоитъ источникъ ошибокъ
методъ. Но у Шеве есть замечательный по своей прос
тоте мысли, цзъ которыхъ три состовляютъ сущность
его методы: 1-ая хотя, еще выраженная Ж. Ж. Руссо
въ своемъ ВюЬопаие, <1е Мазщие МЫСЛЬ ВЫраЖбШЯ муЗЫ кальныхъ знаковъ цифрами. Что бы ни говорили против^
ники этого способа писатя каждый учитель иешя можетъ сделать этотъ опытъ и всегда убедится въ огромномъ преимуществе цифръ передъ линейками какъ при
чтеши такъ и при писанш. Я училъ по линейкамъ уро
ковъ 10 и одинъ разъ только показалъ по цифрамъ,
сказавъ что это одно и тож$ и ученики всегда просятъ
писать цифрами и всегда сами пишутъ цифрами. 2-ая
замечательная мысль, исключительно принадлежащая
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Шеве, состоитъ въ томъ, чтобы учить звукамъ отдельно
отъ такта и цаоборотъ. Приложивъ хоть разъ эту методу
для обученья, всякьй увидитъ что то, что представлялось
необходимою трудностью вдругъ становится такъ легко,
что только удивляешься какъ прежде никому не пришла
такая простая мысль. Скольккхъ бы мученш избавились
несчастныя дети, выучивающья въ архьерейскихъ нЬвчихъ и другихъ хорахъ «да исправится» и т. п., ежели
бы регенты попробовали эту простую вещь заставить
учащагося ничего не поя простукать палочкой, или пальцемъ по той фраз^ нотъ, которую онъ долженъ п еть:—
четыре раза по целой, разъ на четверть, разъ на: две
осьмыхъ и т. д., потомъ спеть безъ такта ту же фразу,
потомъ опять спЬть одинъ тактъ и потомъ опять вмёстЪ.
Напр, написано

ученикъ сперва поет(ъ (безъ такта) до-ре-ми-фа-сольми-ре-до; потомъ ученикъ не поетъ, а ударяя по нот^
1-го такта говорить разъ-два-три-четыре; потомъ по 1-й
ноте 3-го такта ударяетъ 2 раза и говоритъ разъ-два,
по второй ноте третьяго тона и говоритъ три-четыре и
т. д.; а потомъ поетъ то же съ тактомъ и ударяетъ,
а другхе ученики въ слухъ считаютъ. Это мой способъ,
который точно также какъ и способъ Шеве нельзя пред
писывать, который можетъ быть удобепъ, но удобнёе
котораго могутъ быть найдены еще многье. Но дъло
только въ томъ, чтобы отделить изученье такта отъ
звуковъ, а прьемовъ м:ожетъ быть безчисленное множе
ство.— Накоиецъ, 3-я и великая мысль Шеве состоитъ
въ томъ, чтЮбы с д е л а т ь м у з ы к у и п р е п о д о в а н1е е я п о п у л я р н ы м и. Способъ его преподоваиья
вполне достигаетъ этой цели. И это не только желанье
Шеве и не только мое предположение, но это фактъ.
Я'влделъ въ Париже сотни работнпковъ съ мозолистыми
руками, сидящихъ на скамьяхъ, нодъ которыми положенъ инструментъ, съ которымъ работникъ шелъ нзъ
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Мастерской поющкхъ по нотамъ, понпмающихъ и инте
ресующихся законами музыки. Глядя на этихъ рабочихъ мне легко было представить себе на ихъ месте
русскихъ мужиковъ, только говори Шеве по-русски,
они также и пели бы, также и понимали бы все что
онъ говорилъ объ общихъ правилахъ и законахъ му
зыки. Мы еще надеемся поговорить подробнее о СЬеусЧ
и преимущественно о .значенш популяризованной му
зыки особенно пен 1я для возбуждешя падающаго ис
кусства.
Перехожу къ описанпо хода преподовашя въ этой
школе. После 6 уроковъ козлища отобрались отъ
овецъ, остались одпе музыкальные натуры охотники,
и мы перешли къ минорнымъ гаммамъ и къ объяснение
интерваловъ. Трудность состояла только въ томъ,
чтобы найти и отличить малую секунду отъ большой.
Фа у ж е б ы л ъ п р о з в а н ъ з д о р о в е н н ы м ъ . Д о
о к а з а л с я т а к и м ъ ж е ! к р и к у н о м ъ и потому
мне не нужно было учить,,:— они сами чувствовали ту
ноту, въ которую разрешалась малая секунда, поэтому
чувствовали и самую секунду. Мы нашли легко сами,
что мажорная гамма состоитъ изъ последовательности
2 болынихъ 1 малой 3 большихъ и 1 малой секунды,
потомъ мы спели «слава отцу» въ минорномъ тонё и
добрались по чутыо до гаммы, которая оказалась ми
норною, потомъ въ гамме этой нашли 1 большую 1
малую 2 большихъ, 1 малую, 1 очень большую и 1
малую. Потомъ я показалъ, что можно спеть и напи
сать гамму съ какой угодно ноты, что ежели не выходитъ большая или маленькая секунда когда нужна,
можно поставить д!езъ и бемоль. Для удобства я написалъ имъ хроматическую лестницу такого рода:
Гм

на обо ро Н .

По этой лестнице я заставлялъ писать все возможныя
мажорныя и ‘минорныя гаммы, начиная съ какой хотели
ноты. Эти упражненья занимали ихъ чрезвычайно и
успехи были до того поразительны, что двое часто
между классами забавлялись лисашемъ мелодш песень,
которыя они знали. Эти ученики часто мурлычатъ мо
тивы какихъ-то песень, которыхъ они назвать не уме-
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ютъ и мурлычатъ .тонко и нежно и главное лучше
вторятъ и ужъ не любятъ, когда много вместе нес
кладно кричать песню.
В сехъ уроковъ едва ли было 12 во всю зиму. Преподоваше наше испортило тщеслав1е. Родители, мы— учи
теля и сами ученики захотели удивить всю деревню—
петь въ церкви, мы стали готовить обедню и херу
виме К1Я; Бортнянскаго. Казалось, это было бы веселее
дЬтямъ, но вышло на оборотъ. Несмотря на то что
желаше ^хать на клиросъ поддерживали ихъ, и что
они любили музыку, и что мы— учителя налегали на
этотъ предметъ и делали его принудительное другихъ,
мнО часто жалко было смотреть на нихъ какъ какойнибудь крошка Кирюшка въ оборванныхъ онученкахъ
выделывалъ свою партш «Тайно образу-у-у-у-у-у-ю-юще»— и его по 10 разъ заставляли повторять и онъ наконецъ выходилъ изъ себя и стуча пальцами по нотамъ
спорилъ что онъ поетъ такъ точно. Мы съездили разъ
въ церковь и им^ли уотЬхъ; восторгъ былъ огромный,
но пеше пострадало: стали скучать на урокахъ, отлы
нивать и къ пасхе только съ большими усил1ями вновь
былъ собранъ хоръ. Наши певч1е стали похожи на
арх!ерейскихъ, которые поютъ часто хорошо, но у
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которыхъ вследств 1е этого искусства большей частью
убита— всякая охота къ пенно и которые решительно не
знаютъ нотъ, воображая, что знаютъ. Я часто вида лъ
какъ выходяшде изъ такой школы сами берутся учить,
не имея понят1я о нотахъ и оказываются совершенно
несостоятельными, какъ только начипаютъ петь, то
чего имъ еще не кричали въ ухо.
Изъ того небольшого опыта, который я тгЬлъ въ преподованш музыки народу, я убедился въ следующемъ:
1) Что способъ иисашя звуковъ цифрами есть самый
удобный способъ;
2) что преподоваше такта отдельно отъ звуковъ есть
самый удобный способъ;
3) что для того, чтобы преподоваше музыки оставило
следы и воспринималось охотно, необходимо учить съ
перваго начала искусству, а не уменью пёть или играть.
Барышспъ можно учить играть экзерсисы Бургмюлера,
но народныхъ детей лучше не учить вовсе, чемъ учить
механически;
4) что ничто такъ не вредно въ преподованш музыки,
какъ то, что похоже на знаше музыки— исполнеше хоровъ на экзаменахъ, актахъ и въ церквахъ;
5) что цель преподовашя музыки народа должна сос
тоять только въ томъ, чтобы передать ему те знашя
объ общихъ законахъ .музыки, которыя мы тгЬемъ,
но отнюдь не ръ передаче ему того ложнаго вкуса,
который развитъ въ насъ.
Толстой воспользовался, такимъ образомъ, въ общемъ
методомъ француза Шеве (1804— 64), отчетливо обозначающаго гамму й— какъ метко замечаетъ известный
писатель о музыке Ларошъ — обращающагооя не къ
памяти певца, но исключительно къ гармоническому
инстинкту человека, къ врожденному въ немъ чувству
* тональности.
Этотъ методъ имеетъ несомненный преимущества.
' Приспособленный къ хоровому обученно неразвитыхъ
в массъ или детей, онъ пр1учаетъ певца къ умственной
в самодеятельности, развивая его музыкальный слухъ и
чутье. Шеве и вместе съ нимъ Толстой стремились къ’
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музыкальной эмансипацш той среды, которая не имела
никакого сознательнаго поился о гармонш. Народнымъ
масса^ъ была доставлена возможность знакомиться съ
художественными тонкостями музыкальной «культуры»
безъ всякаго насшйя, шутя.
Толстой полагаетъ при этомъ, что въ первую очередь
должно быть поставлено обучеше пгЬнш.
Въ своихъ мысляхъ о воспитанш и обученш онъ
говоритъ, что однимъ изъ способовъ передачи науки
является ^музыка, п^ше'— наука, какъ передать свое
настроеше, чувство.
Обучеше же на фортетано ему кажется резкимъ
иризнакомъ ложно поставленная воспиташя. Какъ въ.
рисованш, такъ и въ музыке, говоритъ Толстой, дети
должны быть обучаемы, пользуясь самыми всегда до
ступными средствами (въ рисованш—м^ломъ, углемъ,
карандашемъ, въ музыке— своей глоткой уметь, передовать то, что они видятъ или слышатъ). Это начало..
Если бы посл^— что очень жалко (?!)—для исключи
те льныхъ оказалось особенное дароваше, тогда можно
учиться йцсать масляными красками или играть на
дорогихъ инструментахъ.
Несомненно однако, что человеческш голосъ является
самымъ удобнымъ «средствомъ общешя» и такъ какъ
Толстой считаетъ искусства вообще и музыку въ част
ности однимъ изъ условш человеческой жизни, безъ
котораго не могло бы жить человечество, то съ его
точки зренья онъ безусловно логично рекомендуетъ самыя общедоступныя средства. И если онъ обвиняетъ
интеллигенцш, что она ничего не сделала для народа, ,
что «симфонш и ]Оперы у насъ так1я, что ужъ намъ
самимъ трудно становится ихъ слушать, такъ что при
теперешнемъ деаправленш народу ожидать добраго не
чего», то онъ, по крайней м ере, стремился по мере силъ
и возможности содействовать благу народа безъ вся
каго давлешя на его жизнь и потребности.

