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ТГИТАРИСТЪ 
музыкально - литературный журнал съ 
иллюстращями и нотными приложенями. 

12» роскошно иллюстрированнаго текста и 
1 п тетрадей нотныхъ приложен, состоящихъ преимуществен- 

но изъ р8ёдкихъ и избранныхъ сочиненй для гитары. 

  

Нотныя приложен!я къ журналу’ „ГИТАРИСГЪ“ 
за 1904 и 1905 гг. 

  

1904 годъ. 

ЯНВАРЬ, 
арта. 

. Адацю. В. И. Моркова. 
'Маршъ. Ф. Сора, 
Горюиъ. Мал. пъсия, п, №. Корина. 

ФЕВРАЛЬ. 
. 5. Уанацоп8 4е Р. Вог, ат. раг А. Зусвга. 

Вальсъ, Бетховена. 
Пень гусляра, П. А. Корина. 
Апдагие. П. А. Корина, . 
Прелюдя. П. Бълошеина, 
Романсъ (Соловей). П. Вфлошеина. 

. Среди полины ровныя. В, А, Русанова. 

) МАРТЪ. 
. Возл№ р№чки. Н. Макарова. 
Фантазия, М. Т. Высотскаго. ° 

. Тирольскй вальсъ (для двухъ гитаръ). 
А. О, Сихры. 

АПРЪЛЬ. 
. Авацю. А. А. Вътрова. 
Ужъ какъ палъ туманъ, А. А. Вътрова. 
Полонезъ Огинскаго. А. А. В\трова. 
в Фантазя, Ю, М. Штокмана. 
Вальсъ-фантази, Н. Д. Милюкова. 

мМлй. 
. Въ поле чистое гляжу, 

. Нео томъ скорблю, подруженьки. 

тюнь. 
Наше родное. Фантазя на русск пЪъсни. 
В. Русанова. 
Канцонетта. А. А. В®трова, 

32, Какъ изъ-за лЪсу. А. О. = = 
ВозлЪ рьчки {В-дит). М. Т. Высотскаго, 

тюль 
Сонатима. Дия гитары съ фортемай®ь 
А. Дабелли. 
Романсь безъ словъ, А. А. Вътрова. 

АВГУСТЪ. 
Мосшгие МЫие №4. Цани де Ферранти, 

‹ \й танецъ. `Гардана, 
‚ Не сн%ги. В. И. Мормова.” 
Малор, пъсня, А. О. Сихры. 

ОКТЯБРЬ. 
Пряха. Рус. п%сня, М. Т. Высотскаго, 
Романсъ безъ словъ. П. А. Корина. 
ато Шопена (для двухъ гитаръ). Ар. 

„ Коса (для ыы гит. о Ар. П. Бълошеинъ. 

. Бида моя минула. Мы 

ДЕКАБРЬ. 
. Фантазя. Концертная пьеса, Ф. Сора. Ар. 

А. О. Сихра. 

При не к 
Ъхалъ казакъ за Дунай, 
Прелющя С-фиг. 
Вальсъ. 

у—Дд—д—щ———м—— 

  

  
 



  

_Гбапуараспуъ. 
Содержан{е. 1. Москва, :-го юня 1006 г. В, Русанова. 

№ 6 2. Бетховень. Очеркъ. В. Русанова.—3. Лумная соната. (Опах цоа 

С Гагиаяа., В. Р.—4. Инструментальная музыка Бетховена. .1.-Г.-Я 

Гофмана.—5. Вечерняя ифсия, Стихотворене. /Г. Мора. 

Нотныя приложен!я. Соната Бетховена ар. 35 (аля 2-хъ гитаръ). ар. Ю, И Льлковь 
Безплатная прем лля полписчиковъ 1906 года: Соната Бетховена (Оша ипа {а"- 
‘а5а) ар. 27 дая гитары —зою. Ар. 4. 1. Соловвевь. Изд, съ рримфчанями В. А. Русаноет. 

  

  

Москва, 1-го 1юня 1906 г. 

ы посвятили весь поньскйЙ нумеръ личности и творчеству Бет- 
ховена. Приложеше къ нему ор. 27 № 2 сонаты дается нами 

сверхь программы, исключительно лицамъ, подиисавшимся въ 
1906 году. 

Знаменитый нашъ виртуозь А. ЦП. Соловьевъ далъ поистинЪ 
классическую аранжировку. Она одна можетъ служить ему слав- 
ными лаврами безсмермя въ истори гитарной музыки, помимо 
всфхъ остальныхъ его многоифнныхъ и неустанныхъ трудовъ. 

Конечно, уступки объему и средствамъ. инструмента въ та- 
комъ дфл неизбфжны, но идея, характеръ, вся поэтическая кра- 
сота этого произведеня переданы изумительно художественно и 
вЪфрно. : | : 

Выпуская издане этой сонаты, я считаю непремфннымъ лол- 

гомъ печатно выразить свою благодарность и глубокое уважеше 
высокоталантливому представителю русской ‹емиструнной гитары 

Александру Петровичу Соловьеву и маститому Ю)рю Ильичу Дья- 
кову, автору‘ прекрасныхъ аранжировокъ трехъ бетховенскихъ 
сонатъ. . 

Я увфренъ, что мои чувства раздфлятъь со мной всф почита- 

тели и поклонники Бетховена, играюние на гитарф, всф тЪ; кто 

любитъ и понимаетъ нашь инструментъ, дорожа успфхомъ и по-' 

ложеншемъ его въ настоящемъ и будушемъ. 
В. Рубановъ. 
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     Видъ г. Бонны, гдЪ провелъ 
юные годы Бетховенъ.    
Бетховенъ. 

Очеркъ. 

„Первая четверть ХХ вЪка наполнена дЪятельностью и творешмями 
такого музыканта, какого не являлось въ мфЪ съ тьхь поръ, какъ суще- 

ствуеть музыка. 
„Этотъ необыкновенный человЪкъ, Бетховенъ, наложилъ печать своей 

личности ин своего мощнаго, необычайнагс почина на музыку всего поелЪ®- 
дующаго столЪтя. 

„А почему это произошло? 
„Потому что Бетховенъ былъ не только велик Й музыкантъ, ВоЛНЕН епе- 

шалисть и мастеръ по своему дЪлу, по музыкальнымъ средетвамъ и епосо- 
бамъ своего искусетва, а потому, что онъ быль велиюй духъ, и музыка 

служила ему, по чудному выражению другого генальиаго человвка нашего 
времени, Льва Толетого, только „средетвомъобщеня съ другими людьми” ь 

средетвомъ выраженя того, что наполняло его душу. 

„Бетховенъ былъ по рождению и по могучему самовоспитанйю человЪкъ 
ХИ въка, быль веею натурою своею идеалиетъ-пантеиетьъ, хотя родился 
и всю свою жизнь остался католикомъ. 

„Какъ вевхъ иетинно великихъ людей Х \"ПГьЪка, его наполняла постоянно 
мыель о значеши м!ра, человЪческой жизни и истори. Его душой постоянно 
владЪло ненасытное, никогда не прерывающееея мечташе о томъ, что есть 
и ЧТо должно бы быть. Онъ рЪдко высказывалъ свои думы, но все-таки вы- 
сказаль людямъ около себя, что начало У-ой симфони—это выражен! того; 

Зкакъ судьба стучится въ жизнь человЪъческую“; что одинъ струнный квар- 

тетъ его выражаеть чувство: „Должно ли’ это быть?—Да, это. должно быть“; 

наконець, что „музыка должна выезкать изъ души мужекой, какъ огниво 

изъ кремия, огонь, чувствительность же годна только для бабъ“. : 
„Въ своей идеальности. онъ однажды вообразилъь въ началь вЪка, что
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Наполеонъ-- раарушитель‹ деспотизма на землЪ и великодушный водворители 

свободы и счастья. Но когда увидфлъ потомъ, насколько ошибея, онъ 

грустно написалъ величектвенный и трагичесюй похоронный маршъ, „на 

погребеще бывшаго великаго чедовЪка“,—онъ погребалъ тутъ свои погибийя 

  
===. 

надежды и излюзи. А потомъ, что такое величайшее его создаше, самое 

колоссальное изъ веъхь, его 1Х-я симфон!я? Это картина истори ма, еъ 

изображещемъ „народа“, съ его жианью, сутолокой, брожешемъ, энергей 

дЪятельности и работы, съ ея безпокойствомъ, толкотней, войной, герой- 

ствомъ. пляекой, но также съ райскими загробными упованями, и вее это



  

  

    

кончается у него „одой къ свобод“: теперь уже давно доказано, что и Шил- 
леръ и Бетховень разумЪли въ своемъ создани „Лей ап 44е Ргешей*, а не 
„14еф аи Фе Ргеиде“. 

„Вотъ как я были у Бетховена въ продолженше всей его жизни задачи 

для создан! й. Что могла составлять для него только одна музыка сама по 
себъ, ея формы, ея красоты, даже ея величайшия совершенства? Этого всего 

ему было еще мало; ему надо было постоянно высказывать думы, заботы, 
треволнен!я своего великаго духа, свои взгляды на прежнее, свои устремле- 
ня къ свътлымъ солнечнымъ зорямъ впереди. Когда же что-либо подобное 
предназначалось для создан музыки, когда кто-нибудь давалъ. ей такую 
великую роль въ судьбахъ человЪ чества! * 

„Бетховень совершенно измЪнилъ значене музыки: онъ возносилъ- ее 
на такую высоту, на которой она еще никогда прежде не бывала, и до корня 
разрушалъ то прежнее поняте, тотъ ограниченный предразсудокъ, что му- 
зыка создана для музыки и что ничего другого отъ нея требовать не надо. 
Игра и звуки, и формы, хотя бы полные красоты, таланта, даже ген я, ото- 

двигались въ сторону, какъ праздная и безцвльная забаза и каприаъ. Му- 

зыка становилаеь великимъ и серьезнымъ дЪломъ въ жизни человЪка, она 
выходила изъ пеленокъ и свивальниковъ, которыми долго была связана, 
возвращалась къ цфли и назначеню народной Ивени; къ лучшимъ етрани- 

цамъ великаго Баха, генальнаго провидца, еще 200 лЪтъ тому назадъ, тайнъ 

и глубинъ человв ческой душевной, жизни, къ лучшимъ истиннЪйшимъ страни- 

цамъ моцартовскаго колосеальнаго „Рекв!ем”,“, стоящаго на границ® реальной 
челов ческой жизни и бросающаго отчаянный, безпокойный ваглядъ на ка- 
кую-то другую, будущую жизнь. Бетховенъ уже обладалъ ‘всею мощью и ху- 
дожественными средствами своихъ предшественниковъ великихъ музыкан- 
товъ прежняго времени, въ томъ числЪ и этихъ двухъ, но прибавлялъ къ 
нимЪъ новое настроеше, новыя цвли и новый свой матералъ, новыя свои 

формы, Бетховенъ создалъ новый оркеетръ, во сто разъ богаче, сильнфе, 

гармоничнЪе и разносторонне прежнихъ, создаль одну великую, новую 
инструментальную форму „скерцо“ и сюда вложилъ новые элементы ХХ вЪка: 

юморъ, порывъ, страстность, безпокойство и неожиданныя устремленвя. Въ 

°ати човыя формы вошли безчйсленных, иногда наилучшя, талантливЪйпия 
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музыкальныя произведеня новой Европы. Но все-таки не въ новыхъ крас-, 

кахъ и силахъ оркестра и въ создани „скерцо“ лежить главная великость и 
недосягаемость Бетховена: великость его-—вЪ жизни и движеняхъ его вели- 

каго духа. Онъ потомъ, въ таинственныя минуты создавательства, облекаль 

ихъ въ формы колоссальнаго музыкальнаго искусства. 

„Бетховень—первый починатель програмной музыки. Оиъ возвелъ ее на 

высокую степень выразительности, совершенства и красоты и передалъ ее 
въ руки новому европейскому поколфийю, своимъ наеслЪдникамъ и продолжа- 

телямъ. Весь музыкальный мфъ ХХ вЪка живеть Бетховеномъ и разеу- 
чиваетъ его громадный клубокъ“, 

Трудно добавить что-нибудь къ этой вдохновенной характериетикв Вла- 

дим!ра Васильевича Стасова, просвЪщеннЪйшаго русскаго музыкальнаго, 

писателя. Мы резюмируемъ лишь въ дополнен!е главнЪйш!я черты личности 
великаго гиганта музыки, 

Бетховенъ обладалъ великимь и мощнымъ духомъ, съ независимымъ, 
гордымъ характеромъ; всею жизнь, несмотря на знакомства, ласки и покро- 
вительетво тогдашней знати, эрцгерцоговъ и князей, онъ былъ чуждъ ниэко- 
поклонничеетва, угодливости и придворной лести; это былъ по уб®ждевямъ 
непримиримый демократъ и реек, считаваИй веякаго властителя 
за тирана. 
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Такимъ былъ Бетховенъ и въ музыкЪ; для него не существовало ни 
авторитетовъ, ни тнраши моды,—еловомт, никакихь кумнровъ. Онъ шелъ 
одиноко въ огромномъ музыкальномъ м!рЪ. Участь геня—тупое непониман!е 

большинства, ненависть, злоба и зависть со стороны цеховыхъ музыкантовъ, 
музыкальныхъ жрецовъ и вождей, со стороны критики, привыкшей къ ста- 
рымъ формамъ и предатямъ, обвинешя въ невЪжеств® и необразованности. 

Неслыханныя и новиданныя еще формы и р8чи, превосходяпйя одну лишь 
игру ощущенй и условность изображеня, казались дерзкимъ, беземыелен- 
нымъ отступленемъ, творчествомъ полусумасшедшаго. 

Но ген сознавалъ свою силу и правоту; Нвутомимо, ударъ за ударомъ 

пробивалъ онъ искусству новую, широкую дорогу. Правда, онъ умеръ непри- 
знаннымъ, забытымъ всЪми, но не прошло и десятка лЪтъЪ, какъ его твореня 

сдвлались свЪточемъ, завЪтомъ для обновленной имъ музыки. 

И. 

Людвигъ ванъ-Бетховенъ крещенъ въ БоннЪ 17-го декабря 1770 года; 
полагаютъ поэтому, что днемъ его рожденшя было 16-е декабря, т.-е. канунъ 

дня крещеня. 

И двдъ Бетховена (тоже Людвигъ), и отецъ-—[оганнъ-—=оба были пВвцами: 
первый обладалъ хорошимъ басомъ, второй—теноромъ; такимъ образомъ въ 
родз Бетховена уже н®сколько поколЪн!@ занимались музыкой. 

Первымъ учителемъ Бетховена былъ 

его отецъ, затЪмъ гобоиеть Пфейферъ и 

органиетъ придворный ванъ-деръ-Эденъ, 
а впослвдетви его преемникъ Хр. Готл. 
Неефе. 

Въ 1783 году, поелЪ смерти Эдена 

{29-го юля 1782 г.), Бетховенъ получилъ 

мЪето цимбалиста при капедл® курфир- 
ста, т.-е. тамъ же, гдЪ служиль и его 
отецъ Теганнъ, 

Около этого времени онъ ветр®тилея 
съ благороднъйшимъ человЪкомъ, съ гра- 
фомъ фонъ-Вальдштейномъ. 

Графъ очень любилъ музыку, быль 

отличнымъ шанистомъ. Онъ считался пер- 

вымъ ‚и очень важнымъ покровителемь 
Бетховена. 

Въ 1792 году боннеюЙ оркестръ по- 

сътилъ генальный Гэайднъ; Бетховенъ 
воспользовался этимъ случаемъ’ и пока- 
залъ ему свою кантату. Гайднъ обратил 

на нее особенное вниман!ю, и, надо думать, Домъ, въ которомъ родился 
это рЬшило дальнъйшую участь Бетхо- Бетховенъ (въ БоннЪ). 

вена: при содъйств!и Вальдштейна, снаб- 

женный рекомендательнымн письмами, открывавшими ему салоны выешаго 
общества, Бетховенъ отправилея въ ВъЪну. Тамъ его сочувственно приняли 

князь Карлъ Михновекй, графъ Морицъ Михновеюй и. русек посланникъ 

графъ Разумовеюй. 
Еще ранЪе, въ 1787 году. онъ побывалъ въ ВЪнЪ и ветр№тился съ Моцартомт, 

Услышавъ его игру, фантаз на заданную тему, Моцартъ, обращаяеь кт» 

окружающимъ, воскликнулъ: „Обратите вниман№ на него: онъ со временемь 

заставить говорить о себь весь свЪтъ!“ 

#ё: 
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Значить, еще 17-ти лЪтъь Бетховень ужо былъ настолько поразитель- 
нымъ ч..нсънтомъ, что Моцарть провидЪль его великую будущность. Но 
сетремлене къ творчеству пробулилось въ немъ еще раньше: одиннадцати 
лъть отъ роду онъ издалъ свои гервыя сочиненя: девять варац на маршъ, 
три соваты для фортешано и нзеколько пъеенъ. 

Въ ВънЪ Бетховенъ принялся усердно за изучеше музыки подъ руко- 
водетвомъ Гайдна; медленноеть преподаван!я раздражала уесрднаго ученика, 
а потому онъ, втихомолку отъ Гайдна, одновременно занимался у Шеика, 

‚ автора „Деревенскаго цырюльника“. Это принесло ему двойную пользу: у 
Шенка оиъ училея строгому стилю, Гайдит, давалъ ему болЪе широкя ху- 

дожественныя возарЪншя. 

ПоздиЪе онъ поучилея еще контрапункту у Альбрехтебергера ин драма- 

тической композиши у Сальери. 

Первыя же сочиненя молодого, двадцатипятильтняго художника—трн 

тр и три фортещанныя сонаты—есразу поставили его во главЪ еовремен- 

ныхъ музыкантовъ, а слЪдующйя за ними (сочаты, тро, первые два концерта 
дая фортешано, септеть и первая симфошя, навсегда упрочили славу и 

обезпечили существованю: князь Михновскй назначилъ ему пенсо 600 гуль- 

леновъ въ годъ; кром® того, онъ получилъ массу заказовъ. 
Въ 1800 году онъ пишетъ своему другу Вегелеру: „Сочиненя мои мнъ 

много приносятъ дохода, и я могу сказать, что имъю почти боле заказовъ, 
чъмъ могу исполнить. Я имЪю также до шести и семи издателей для ка- 
ждаго сочиненя и могу имЪть даже еще болЪе, еели захочу; со мною не 
уесловливаются: я требую-—-и мн® платять“. - 

Ято однако отнюдь не можетъ служить доказательствомъ, что генй Бет- 

ховена былъ вполн® оцфненъ современниками; никто не сомнфвалея, конечно, 
въ его огромномъ талантЪ, но тёмъ не менфе ширина кисти, гармоническвя 
вольности и‘емфлость ритма вызвали противъ него цвлую бурю и создали 
ему не мало враговъ. * * р 

И по мБрЪЬ того какъ полетъ гея поднималея все выше и. выше, вее , 

менЪе и менЪе становился онъ понятенъ обществу, воспитанному на итальян- 
екихъ операхъ. : 

Но были люди, сумъвиие проникнутьея вели\1ещь его творчества, серьез- 
ностью его задачъ; кругь знакомства Бетховена значительно раенирялея; 

молодой Бетховенъ пользовалея 
п Е орроммымь узащеномь въ вые- 

| шемъ кругу; къ чиелу его ста- 
рыхъ покровителей присоеди- 
нилиеь имена графа Франца 
фонъ-Бруневика, барона фонъ- 
Глейхенштейна и Стефана фонъ- 

Брейнинга. Все это обставило 
его въ матеральномъ отноще- 
ны очень хорошо: онъ не зани- 

малъ никакого ‘мЪета и могъ 
свободно и веенъло отдаваться 
творреству. Помимо № гуль- 
деновъ князя Михновекаго, онъ 
съ 1809 по 1811 г. получал го- 

  

Зы въ которомъ скончался Бетховенъ 
ты ео | довую ренту въ 4000 гульденовъ. 

{въ ВЪиъ). х 
Хотя эта сумма потомъ умень- 

шилаеь (велъдетв финанеоваго кризиса въ Аветри) почти, въ пять разъ, 
но все-таки она обезпечивала ему самостоятельную художественную дЪя- 

тельноеть. 
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Но высш свЪтъ, открывъь ему свои объят!я какъ поэту и художнику, 

ве замедлилъ нанести неизгладимый ударъ какъ человЪку. Бетховенъ ветрЪ- 
тилъ тамъ молодую графиню Джульетту Гвиччарди н полюбилъ её. По тогдат 

нимъ всесильнымъ сословнымъ предуб%- , 
ждешямъ она не могла принадлежать - 
ему, а онъ далъ елово никогда не любить 
другой. Онъ сдержалъь свою клятву и 

умеръ холостымъ. 
Ему осталось, говоря -его словами, 

„жить только въ своихъ нотахъ“. И онъ 
все болве и болье удалялея оть людей, 

отдаваясь звукамъ, воторычи онъ пове- 
лЪвалъ какъ царь. 

Но и туть его стерегла жестокость 

судьбы; она нанесла ему такой ударъ, 

ужаснЪе котораго не придумалъ бы са- 

мый злЪйпИЙ врагь: она отняла у него 
слухъ. 

Это окончательно удалило его отъ 
людей и внъшняго ма и заставило на-’ 
всегда замкнуться, углубиться въ самого 

себя. 

Къ этому несчастью присоединились 
еще огорчешя со стороны родственни- 
кОвЪ, ВЪ особенности племянника Карла, 
о которомъ онъ отечески заботился до 
конца своихъ дней. 

Памятникь на могилЪ Бетхо- 

вена. 

Непониман!е современниковъ, нападки тупоумной критики, неудачная . 
любовь, неизльчимая глухота, безсовВстное отношене издателей, неблаго- 

дирность родетвенниковъ, — все это, увеличивая мрачность и меланхолю 
душевнаго настроеня, быстро подтачивало драгоцВнную жизнь. 

28-го марта 1827 года ген сбросиль земныя оковы. Посл®дними его 
еловами были: 

„Р!аидНе, ап|с!, соте а ПпНа ©“ 

Какъ ато всегда бываеть, оцёнка геня настаеть только тогда, когда 
его могила зарастаетъ травою, а человъчеек!А умъ дорастаетъ наконецъ до 

пониманн той высоты, на которой стоять его велиюя произведен. 
Въ наше время въ лицЪ Бетховена музыкальный мфрь чтитъ величай- 

шаго творца современной инструментальной музыки; въ ней нашли свое 
выешее выражен человЪческя страсти, радости и страдашя. Бетховенъ 
признанъ за великаго психолога, мыслителя, великаго еимфониета и лирика 
идеалиста, 

Никто еще не только не превзошелъ, но. даже не сравнялея ст, нимъ въ 
классической чиетоть и красотЪ формъ, въ рааработкЪь темъ, въ своеобраз- 

ности его емфлыхъ ритмовъ. 

Его музыка—рядъ гемальныхъ творешй, вполнЪ самостоятельныхъ, не- 

иодражаемыхъ и грандюзныхъ по идеямъ и внутреннему чувству, 
Въ этомъ отношени особенно замЪчательна его 1Х-я симфоня, колос- 

сальный памятникъ душевнаго вели я, сокрушить котораго не могли ника- 
кмя жианенныя стралан!я. 

Еще раду» на закатв своей жизни вдохновенный композяторъ описываетъ 

  о
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глубоко и величественно борьбу съ жизненнымъ горемъ и успЪхи примире- 
ня, завоеванные жестокой душевной борьбой. Въ оенову этого произведеня 
онъ положилъ слова поэта Шиллера, наиболве родственнаго ему, что „горе 
коротко, но радость вЪчна“. Это главная мыель, въ особенности ярко выра- 
женная въ финал. : . 

|Х-я симфошя, по мВткому выражено Маркса,—документь граннцъ и 

могущеетва инструментальной музыки. 
АЧахю ея полно священнаго чувства, вытекающаго изъ полноты обр- 

тенной наконецъ внутренней гармони; это послъднее” „прости“ счастливому 
прошедшему. 

` Не менъе замъчательно и скерцо. Оно: давно уже прёфиано веъми за 
гешальн®йшую и музыкально-прекрасную часть произведейй. 

  

Бетховенъ за сочиненемъ 1Х-й симФони. 

И все-таки вся симфошя прониквута до такой степени чЪмъ-то таинетвен- 

нымъ, мистическимъ и страшно - величественным, что остается до сихъ 

порЪъ загадочной для эстетической критики. 

Вагнеръ такъ объясняетъ ед содержане: это—титаническое. полное стра- 

данй, стремлене души человъческой къ высшему счастью, ея побЪда въ 

достижени выешей радости-—любен всею человьчества. 

Намъ кажется, что трудность этой разгадки заключается въ томъ, что 

какъ Бетховень никогда не спуекалея на уровень толпы съ олимшйекой 

вершины своего творчества, такъ никто ‘до сихъ поръ не могъ поднятьея 

до него. 1Х-я симфошя еще надолго останется „девятою, которую понимаеть 

лишь десятый“, по остроумному замЪчанйо Ганса Бюлова. . 

Затъмъ слвдуеть назвать его 3-ю грандюзную „Геронческую симфон!ю*, 
4-ую—рисующую намъ духовную жиань отдвльнаго человЪка, 5-ю—борьбу 

съ судьбой, 6-ю-—пасторальную, тихую счастливую идилано, 7зю--самую ожи- 

вленную и неличественную изъ воъхъ; его чудные, то огневые, то глубоко- 

‚трагическе, квартеты и тр, генальную увертюру къ „Фиделю“. 
Все оть первой до посльдней натки--побъдоноесное шестве ген, пророка 
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великой будущиости музыкальнаго некусства н побъды человъческаго духа 

надъ мровымЪ зломъ. 

Мы далеки отъ мысля дать пВльную и полную характеристику творче- 
ства Бетховена. Такой трудъ намъ не по 

силамъ и превышаетъ разм®ръ нашего 
наданя. Тотъ, кто ложелаетъ ближе, обсто- 

ительиЪе ознакомиться съ этимъ, найдетъ 

о Бетховен» цвлую литературу на везхь 
почти языкахъ. Цъль же нашего очерка— 

по возможности сжато и ясно указать наи- 
болЪе крупныя и характерныя черты лич- 
ноети и творчества великаго гешя му- 
зыки. 

Небезынтерееснымъ считаемъ, вЪ виду 

нотнаго приложеня сонаты Бетховена С-18 

то|, иавфетной по первой части евоей подъ 

названемъ ‘Лунной сонаты, посвятить ей 

еще нЪеколько словъ. 
Преданю о томъ, какъ создалась эта 

соната, посвященъ нами отдЪльный раа- 
сказъ. Мы будемъ говорить объ идейной 

старинв ея внутренняго содержан!я. 
Соната, или, какъ назвалъ ее самъ Бет- 

ховенъ, „Зопаа чая! ипа Гааз“, —памят- Памятникъ Бетховену въ 

никъ его чистой, идеально-платонической ВЪнЪ. 

любви къ ДжульеттЪ ди-Гвиччарди. 

Какая жизнь безь тебя! — воть роковыя слова, которыя легль въ основу 
этого проиаведеня. Онъ предается въ немъ воспоминашямъ и стоему неиз- 
лъчимому горю съ спокойною покорностью. Лищь въ страетномъ Ргезо абнаю 
слышится борьба противъ этого сознашя, противъ безсиля передъ ненопра- 
вимымъ прошлымъ. Это—борьба, протесть сильнаго сердца и величаваго 
духа, бурный порывъ, емЪнивцИй тихЁя трогательныя воспоминаны сердца. 

По мн®ьн!ю А. Г. Рубинштейна, первая часть сонаты представляетъ по- 

дернутое облаками небо, мрачное душевное настроене. Послвдияя часть— 
бурная, страстная и, слфдовательно, выражающая н®Ьчто совершенно противо- 
положное кроткому севЪту. Только маленькая вторая часть допускаеть ми- 
нутное лунное чяню. 

Изъ всЪхъ сонатъ Бетховена это едва ли не самзя трогательная, едва 
ли не самая популярная. Секретъ ея обаяня кроется въ самомъ сюжеть, 
въ поэзи той нЪжной грусти, передать которую въ музык могло только 
великое чистое сердце, неизмЪнно вЪрное завЪтному чувству и образу той, 
которую онъ любилъ первою и послЪднею любовью до конца, до посльднихь 
минуть своей многострадальной жизни. 

., 

  

В. Русановъ. 
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Лунная соната. 
(Опа! ипа пая.)    

  

   

      

   

   
   

  

ечерняя заря погасла. Ночныя сумерки, сгущаясь, 

медленно окутывали городское предмъетье. На ули- 

цахъ уныло мигали фонари; кое-гдЪ въ домахъ свЪ- 

тилиеь огоньки и за бЪлыми занавЪсками мелькали 

движунияся тЪни. Издали глухо и невнятно доносился 

шумъ стихавшаго города. 

Было пасмурно; небо хмурилось. Разорванныя обла- 

ка быстро двигались, покрывая небо черною сЪтью, 

въ которой ныряла, появляясь и исчезая, яркая 

луна. Грустные дрожаше лучи луннаго свЪта то об- 

давали улицы мягкимъ, кроткимъ очянемъ, хо 

торопливо прятались за бЪжавшими облаками. 

Одинъ изъ нихъ, упавъ на землю, освЪтилъЪ 

темную фигуру человЪка, одиноко шагавшаго 

по пустынной улиц предмЪетья. Онъ быль 

немного болЪе чЪмЪ средняго роста, могучаго твлосложешя. Изъ- 

подъ шляпы, надвинутой на глаза, въ безпорядкВ выбивались 

густые черные волосы; пристальный ваглядъ темныхъ счяющихъ 

глазъ прониазывалъь насквозь. Было что-то гордое и сильное во 

всей фигурЪ незнакомца, въ его нервной, напряженной походкЪ, и въ то же 

время онъ казался одинокимъ, безпомощнымъ, случайно заброшеннымъ въ 

это глухое предмЪетье. 

Засунувь руки въ карманы пальто, онъ шелъ, погруженный въ глубокое 

раздумье. 

  Бетховенъ на прогулкЪ. о 
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„Да, они правы“, мелькало въ его головЪ, „правы, утверждая, что я 

гордъ. Я презираю свфтъ, который и не подозрЪваетъ, что музыка есть 

откровен!е духа, ньчто болЪе высокое, чЪмъ вся мудрость и философя! 

Пусть они смЪются надъ этимъ, пусть считаютъ меня сумасшедшимъ. Я не 

боюсь: настанеть время—и люди поймутъ меня. И тотъ, кто пойметъ, осво- 
бодитъ свой духъ иаъ тяжкаго плЪна!“ 

Онъ остановился и тяжело вздохнулъ. Луна, выглянувъ, протянула свои 

серебряныя нити и освЪтила его угрюмое, печальное лицо. Кругомъ было 

попрежнему тихо и безлюдно; только стукнула гдЪ-то калитка, послышалея 

коротый звонк емЪхъ— 

и все снова стихло. 

Незнакомецъ евернулъ 

на бульваръ, пересвкавиий 

улицу, и сЪлъ на скамью. 

„И что они все твер- 

дять мн; пишите оперу, 

пишите оперу“, думалъ 

онъ, погружаясь опять въ 
свои думы. „РазвЪ слова 

могутъ замЪънить языкъ 

музыки, языкъ души? Сло- 

ва безоильны. Они--дур- 

ные слуги божества и ду- 

ховнаго откровешя. Пзн!е? 
Но развЪ челорвчесвй 

голоеъ обладаетъ такими 

средствами, чтобы цать 

необъятный просторт» ме-_ 

Лод? Это можеть едвлать 

только инструментальная 

музыка. Только она въ со- 

стоянии передать все, что 

переполняеть душу! Глуп- 

цы! Пусть они передадуть 

мнЪ словами весь тра- 

гизмъ моего трю, тобку 

и грусть моихъ сонатъ! 

„Какъ .передать сло- 
вами смутныя, неясныя Бетховенъ. 
чувства и думы, охватыва- . 

ющ]я душу, когда, оставшись наединЪ съ самимъ с0бой, человЪкъ подни- 

маеть взоры къ небу? Передъ пимъ синяя загадочная” даль, усыпанная ми- 

р!адами звЪадъь. Что тамъ, за этою далью? Откуда явился и куда уходить 

человЪчесый духъ, куда и когда исчезнеть весь этотъ мцуь съ его радостями 

и печалями, съ вЪчной суетой и тревогами жнани? Его глааа наполняются 

слезами, сердце трепещетъ благоговЪйнымъ чуветвомъ, и кажется ему, что от- 

верзаетея таинственная завЪса, словно повязка спадаеть съ его глазь. Душа 
сбрасываеть свои земныя оковы и улетаеть въ м]рь таинственнаго и чу- 

деснаго. Она бесфдуетъ съ Богомъ. И это можеть передать только музыка. 

»А люди? Люди привыкли видть въ ней-одно развлечене и наслаждеше 

Они подчинили ее своимъ забавамъ и страстишкамъ. Человъческй духъ 

спитъ, убаюканный сладкими мелодями. Онъ рабеки подчинилея авторите- 

тамъ и тиранамъ, сууЪвшимъ усыпить въ немт, все великое и божественное, 

Музыканть для нихт—наемникъ, гаеръ, послушный рабъ! 

    

| 

| 
1 
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„0, Боже! всея кровь закипаетъ во мнЪ, когда вепомию, какъ белемертный, 

велик Моцартъ объдалъ въ герцогекой передней вмЪъеть съ лакеями! 

„А что они едълали.со мной?“ 

Онъ опустилъ голову и аакрылъ лицо руками; передъ нимъ всталъ какъ 

живой молодой прекрасный образъ, утопавшИ въ бархат и кружевахъ... 

Прочь, постыдныя воспоминан!я! Его жиань разбита навсегда. Онъ это зналъ 

хорошю. Но сердце попрежнему жило и бйлось въ груди однимъ этимъ чув- 

ствомъ. Что теперь его жизнь, слава и беземерте безъ нея? Одинокъ, одинокъ 

навсегда, въ цъломъ 

мы. 

Овъ. поднялъ го- 

лову, устремивъ гла- 

ва, полные. слезъ, на 

блестящую луну, на 

бъгупуя облака. Вос- 

поминаня  прошла- 

го неотступно тъени- 

лись въ его душЪ. 

Ему вспомнилась та- 

- кай же тихая лунная 

ночь, а рядомъ съ 

нимъ она, за одно 

слово которой онъ 

не задумался бы от- 

. Дать всю жизнь. 

И въ тренетавшихь 

лучахъ ночного свЪ- 

тнила видЪлея ему 

чудный образъ мо- 

лодой дъвушки. Онъ 

царилъ надъ уенув- 

шей землей, объя- 

той мракомъ, и мед- 
ленно плылъ по ду- 

чезарному небу. 

БезпредЪльная 

любовь волною хлы- 

нула въ сердце. Онъ 

вскочилъ какъ безум- 

ный и простеръ руки 

къ чудному види! ю. 

Но луна вдругъ 

скрылась. СвЪтъ по- 

4 гасъ. Видъи!е- исче- 
Лунная соната. зло. 

Словно подкошен- 

ный, упалъ онъ на скамью. Въ это время раздались звуки фортешано. Звуки 

лнаись, разеъкая ночную тишину,. и, дрожа и замирая, исчезали въ про- 

странствЪ. 

Онъ вадрогнулъ и прислушался. Играли недалеко, въ маленькомъ одно- 

этажномъ домикЪ. Сквозь открытыя окна и небрежно задернутыя занавЪски 

онъ увидЪлъ ярко освъщенную комнату. У одной изъ стЪиъ стояло форте- 

шано. Играла молодая дЪвушка, другая етояла и слушала. У пылавшаго 
камина сидЪли мать и отепъ. 
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Въ комнатв царило глубокое вниман!е. Въ рукахъ отца давно погасла 

‘трубка; мать, уронивъ на колЪни вязанье, неподвижно замерла, не замъчая 
<слезъ, медленно катившихся по лицу. 

— ‘Боже мой!-воскликнулъ незнакомецъ,—они играютъ сонату С-той! 
И, не отдавая себЪ отчета, быстро направилея къ дому. Дверь отво- 

рилась, и онъ вошелъ въ комнату. 
— Простите меня,—сказалъ оиъ, почтительно кланяясь.—Я услышалъ ©0-, 

нату Бетховена... Я... я—его близый другъ. Миъ чи» захотЪлось войти 
и сыграть вамъ что-нибудь... . 

Величественная фигура незнакомца съ львиноа голове, съ блестящими 
вдохновенными глазами, вся его осанка и благородныя ие внушали 
невольное уважеше. 

Молодая дЪъвушка встала и молчаливымь жестомъ- пригласила его къ 
фортешано. 

Онъ сЪлъ и ваглянулъ въ раскрытыя ноты. 
— Что сыграть вамъ?-сказалъ онъ, обращаясь къ молодой дъвушкъ, 
— Я люблю больше всего композищи Бетховена, —отё®чала та Мягкимъ, 

спокойнымъ голосомъ, нисколько, повидимому, не удивляясь внезапному 
приходу неожиданнаго гостя. Его поразилъ ваглядъ ея ‘ясныхъ, лучистыхь ` 

глазъ: въ немъ было что-то особенное, неземное, какъ и во везхъ чертахъ 
прекраснаго печальнаго лица. 

Въ это время подошла другая и, наклонясь | къ нему, тихо сказала: 
— Я должна васъ предупредить: моя бЪдная сестра потеряла зрьш!е; съ 

тьхъ поръ музыка единственное ея утвшенше. 
Но слЪпая услыхала. 
— Сестра говоритъ правду,—проговорила она съ задумчивой улыбкой.— 

Музыка для меня теперь все. Она вьримирила меня съ жизнью, съ моимъ 
несчастьемъ. Закрывъ отъ меня внмин! ;иръ, судьба открыла миЪ другой... 

Я не умЪю вамъ объяснить... Вы сами должны меня понять, если вы музы- 
кантъ... Разв% музыка-не та же жизнь, а вееь м ру не есть ли одна роки 

озная великая симфон!я? 

Невнакомець слушьлъ ее съ изумлешемъ. Глаза его блеснули огнемъ. 
— Вы правы, —еказалъ онъ.—Я сыграю вамъ то, чего еще не игралъ, никому”, 

никогда, что соадалось въ моей душЪ только что сейчает... Слушайте... 
И онъ ударилъ по клавишамъ. 
Вътеръ стихъ. Облака остановились. Луна <яла въ полномъ «блеск. 

Въ окиа смотр®ла тихая, безмолвНая ночь. 

Звуки, плача и рыдая подъ властными пальцами, улетали въ разирытыя 
окна и, казалось, поднимались выеоко-высоко, исчезая въ сннемъ звФэдномь 
небъ. 

Мелодя слЪдовала за мелодей. 
Все замерло вокругъь въ благоговйномъ молчани. По лицу слЪиой, 

озаренному яркимъ свЪтомъ, тихо катились слезы. 
Вдругъ фортешано рвако емолкло. Поелъдн аккордъ замеръ какъ ры- 

дан{е... Незнакомець вскочилъ н быстро вышелъ изъ комнаты. 

ВеЪ невольно поднялись съ своихь м®Ъетъ. СлЪиая протянула впередъ 
руки. Изъ груди ея вырвался восторженный крикъ: 

„Я узнаю его... Это онъ—Ветховенъ,.. 
И она безъ Чувств упала на руки сестры. 

ыс
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Инструментальная музыка ны, 
„Э.-Т.-А. Гофмана. \ и 

р бел о музыкЪ, какъ о самостоятельном эй, не саЪдуетъ.ли под-. 
разумЪвать только инструментальную музыку, которая, не нуждаяеь въ 

примвеи › другого искусства (поэзи), выражаеть въ чистомъ видЪ только 

свовобразныя черты, свойственныя одному этому искусству? Это самое ро- 
мантичеекое наъ веъхъ искусствъ, пожалуй, можно даже сказать, единствен- 
ное истиино романтическое, потому что облаеть его вся въ безконечномъ. Лира . 
Орфея открыла Оркуса. Музыка открываеть человЪку невъдомое цар- ° 

    

мромъ,- который /его окружаеть и гдВ оставляетъь оль всЪ опредвленныя 

предаться невыразимому стремлен!ю, 
ПодозрЪвали ли вы объ этомъ свойетвЪ, б®дные инструментальные ком-. 

позиторы, которые мучили себя, стараясь изобразить опредзленныя чувства 
и даже событя? къ. могло вамъ придти въ пластически обрабаты- 

ватьискусство, примо противоположное пластик®? восходы солнца, бури, 

„ВмаШев 4ез 1гоф етрегеигв“ и т. д. были очень смъшными_ ‚ заблужденями 

и справедливо и. ны полнымъ забвешемт. 
Въ пън!и, гдь поэмя выражаетъ словами опредЪленные аффекты, вол- 

шебная сила музыки дЪйетвуетъ, какь чудесный элементъ мудрецовъ, отъ 
котораго всякая капля противнаго напитка получаетъ прятность и дивный: 

вкусъ. Каждую страсть: любовь, ненависть, гнЪвЪ, отчаяне и т. д., какъ 
бываетъ, напримвръ, въ оперЪ, музыка облекаеть въ пурпурный блеекъ ро- 
мантизма, и даже денныя событя выводятъ насъ наъ жизни, вводя въ 
царетво безконечноети. Ь 

Такъ сильно очарован музыки, и, становясь все сильнзе, оно должно бы 

было разорвать всЪ путы другихъ искусетвъ. 
Облегчеше средствъ для выражен (усовершенствован инетрументовь и 

возрастающая виртуозность исполнителей), конечно, не можетъ быть един- 
ственной причиной того, что гемальные композиторы довели ‘инетрументаль- 
ную музыку до настоящей высоты; причина этого кроется также и въ болъе 
глубокомъ познани свойствъ, присущихъ музыкв. 

Моцартъ и Гайднъ, создави!е новъйшую инетрументальную музыку, пока-. 

зали`намъ искусство въ его полномъ блескВ; но кто ваглянулъ на него съ 
полною любовью и проникь въ его глубочайцИя свойства—это Бетховенъ! 
Инструментальныя. сочинешя всфхъ трехъ мастеровъь дышать одинаковымъ 

. романтическимъ духомъ, который заключается въ одинаково глубокомъ по- 
нимаым свойствъ, присущихь ихъ искусетву, но характеръ ихъ сочинен 
все-таки ‘очень различенъ. Въ творешяхъ Гайдна преобладаетъ выражен!е 
дьтекн веселыхь чувствъ. Его симфони ведутъ насъ черезъ необозримый 

зеденый лЪеъ въ веселую, пеструю толпу веселыхъ людей. Юноши и д®вы 

носятся въ пляскВ; смъюнЦяся дЪти прячутся между цвфтами и розовыми 
кустами, перебрасываяеь. цвЪтами. Это жизнь любви, блаженства и въчной 
юности, какъ до грЪхопаденя. Ни страданя, ни скорби, только уныло ела- 

достное стремлеше къ милому обрезу, который носится вдали, въ блескъ 
вечерней зари, не приближаясь и не пропадая, и пока онъ тамъ, не будеть 

ночи, потому что самъ онъ-—вечерняя заря, горящая надъ горой и надъ 

рощей. Моцартъ вводить насъ въ глубину царства духовъ. Насъ охва- 

тываетъ страхъ, но безъ муки, потому что это скорЪе предчуветве безко- 

нечнаго. 

‘Тюбовь и печаль звучать въ дивныхъ голосахь духовъ. Въ пурпурномъ 

блескЪ спускается ночь, и въ невыразимой тоскЪ стремимся мы къ образамъ, 

  

 



№ 6. ГИТАРИСТЪ. и 139 

-> 

Дер а и 

    
  
  
  

  
  

  
  

, 
а 4 ЕР: ды 

ный ты т у Ъ >. ие - 

ЗЕ $ = та ЕЕ . ЕЕ: 
рамы Неа ОИ = 

| ! 3 / 
г —- ". т Ее 
ее ох в Е дд — + 

- 
  
  
  

=
=
 —
 

| - Н 

—
 

ы 

—
     

Автографъ Бетховена.



140 ГИТАРИСТЪ. № 6. 

которые, привЪтливо кивая намъ наъ своихъ хороводови» летятъ черезъ об- 
лака въ безконечномъ таниз сферъ (симфоня Моцарта въ тонЪ Ез-Фиг, из- 
вЪетная подъ нменемъ Лебединой изсни). 

‚ Инструментальная музыка Бетховена раскрываетъ передъ нами царство 
необъятнаго .. безконечнаго. Огненные лучи пронизываютъ глубокую тьму * 

этого царства, и мы видимъ гигантек!я тзни, которыя колеблются, обхваты- 

вая насъ все тЪенЪе и твенЪе, и, наконецъ, уничтожаютъ насъ самихъ, но 
не муку безмърнаго стремлевя, въ которой пропадаетъ и таетъ всякая рё- 

дость, быстро возникающая въ’ликующихъ звукахъ; и въ этой м погло- 
щающей, но не уничтожающей любовь, надежду и радость, хочет рваться 
наша грудь въ полномъ созвучйми всЪхь страстей, но мы живемъ н дьлаемся 

восторженными духовидцами! 

Рьдко встрьчается романтическ!. вкусъь и еще рёже романтичесве та- 
Л ‚ поэтому такъ мало способныхъ играть на этой лир, звуки которой 

ываютъ чудесное царство романтизма. Гайдиъ романтически изобра- 
жаеть человьческое въ жизни ‘людей,—это понятнЪе и доступн®е большин- 

Моцарть больше идезртоя сверхчелов  чеекаго, чудеснаго, живущаго въ 

. глубин® духа. 

Музыка Бетховена затрогиваеть чувство страха, ужаса, скорби и воз- 
буждаеть то сзмое безконечное стремлеше, которое есть суть романтизма. 

Поэтому онъ чието романтическй композиторъ; не потому ли ему меньше 

удавалась вокальная музыка, которая не имЪетъь характера неопредълен- 
наго стремленя, но изображаетъ только, опредвленные аффекты, выражен- 

ные словами, а не ть, которые принадлежать къ сферЪ безконечиаго? 

МузыкаИную толпу гнететъ могуч ген Бетховена, она тщетно съ иимъ 

борётся. Но мудрые судьи, смотря другъ на друга съ важными минами, ду- 

” мая, что имъ можно повзрить на слово, Какъ людямъ еъ большимъ понима-. 

шемъ и глубокою проницательностью, увЪряютЪ, что доброму ВБетховену 

нельзя отказать въ богатой, живой фантаз!и, но только онъ не умъетъ ее 
сдерживать! 0 выборв и обработкВ идей, говорятъ они, не можетъ быть и. 

_ РВЧИГ но ДЪло въ томъ, что-по такъ называемой генальной методз онъ съ 
раамаху рисуетъ все, что предетавляется въ данный моментъ его горячечно 

работающей фантази. А что, если только отъ вашего слабаго взора усколь- 

заетъ глубокая внутренняя свазь всякаго бетховенекаго сочинен!я? ‘если 

только въ ваеъ лежитъ причина того; что языкъ мастера, понятный для из- 
бранныхъ, вамъ непонятень и двери святилища передъ вами закрыты? На ° 
самомъь ДЪЛЬ мастеръ, обдуманность котораго превосходить даже Гайдна и 
Моцарта, отдЪляеть свое я оть внутренияго царства звуковъи распоряжается 

` имъ, какъ полновластный господинъ. Эстетическе землемвры часто жало- 
вались на Шекспира за полное отсутстве виутренняго единства и связи, 
тогда какь для. глаза боле глубокаго наблюдателя у него вырастаетъь изъ 
одного зародыша прекрасное дерево еъ листьями, цвФтами ‘и плодами; такъ 
точно и вЪ инструментальной музыкЪ Бетховена только предъ очень внима- 

тельнымъ ваглядомъ выступаетъ высокая разумность, неразрывно ‘связанная 
еъ истиннымъ гешемъ и порождаемая изученемъ искусства. 

Какое другое проиаведене Бетховена подтверждаетъ это все въ высшей 
мфръ, чёмъ белконечио прекрасная и глубокая симфоня, написанная вЪ тон\ 

С-тюй? Вее болЪе и бол5е повышая свою атмосферу, это дивное творенв не- 

удержимо влечетъ слушателя въ парство духов и беаконечнаго. Ничего не 
можеть быть проще главной мыели перваго АПебто, состоящей только изъ 

двухъ тактовъ, которая, идя въ униесонъ съ слушателемъ, сначала не опре- 
дъляеть даже тональности Характеръ боявливаго, безпокойнаго стремленыя, 

которымъ отличаетея это предложен, еще лучше подчеркивается пЪвучей 
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побочной темой. Грудь, ежимаемая предчувстыемъ чего-то безковечнаго, 

грозишаго уничтожетемъ, какъ бы еъ силою ищетъ выхода въ этихъ рБл- 

кихъ звукахъ; но воть, емя, выступаетъь привЪтливый обраЯь и оевъшаеть 

полиую ужасовъ ночь (прелестная тема въ @-4иг, которую ведетъ сначала 

рожокъ въ Ез-Фиг”ь). Какъ проета, скажу я еще разъ, тема, положенная ма- 

стеромъ въ основан всего цълаго, но какь удивительно чередуются съ ней, 

по ритмичеекому своему отношению, всЪ побочный и вволныя предложения, 

только за тьмъ и служа, чтобы вее болфе и болЪе развивать характеръ 

АЦерго, на который только намекнула главная тема. ВсЪ предложения кратки, 

почти веЪ состоять изъ двухъ или трехъ тактовъ я безпреетайно чередуются 

между духовыми и струн- 

ными инструментами: можйо 

подумать, Что изъ” этихъ 

элементовъ выйдетъ нЪчто 

неопредвленное и  ражаро- 

бленное; но вместо того имен- 

но такое расположене веего 

цлаго, а также непрестанно 

савдующее одно за длругимъ 

повторене предложенй и 

отдъльныхь аккордовЪъ и до- 

водить до выещей о степени 

это чувство невыразимаго 

стремленя. Контрапунктиче- 

ская разработка достаточны 

свидьтельствуеть о глубо- 

комъ изучени искусетва, но 

ати вводныя предложен и 

безпреетанныя возвращешя 

къ темЪ указываютъ на то, 

какъ велик мастеръ въ ум 

своемъ охватилъ иЪлое, об- 

думавъ вееь страстный его 
`характеръ. Я 

Не звучитъ ли, какъ бла- 

годатный голоеъ духа, вёе- 

ляющ въ нашу душу на 

дежду и ут®шене, прелеет- 

ная Аз-догная тема въ Ап- Бетховенъ. 

Чатие ‚сов тобою? НО и здьеь Снимокъ со статуи Макса Клингера. 

выступаеть етрашный духъ, Е 

угнетавший нашу душу въ АПехго, ежеминутно появляяеь изъ грознаго ‹ 

лака, куда омъ скрылся, и передъ перунами его быстро разлетаются евЪт- 

лые образы, которые насъ окружали. ; 

Что скажу я про менуать” Прислушайтесь къ его оеобымъ модуляшямЪ, 

къ мажорнымъ заключанямъ въ доминантаккордь, басъ котораго служить 

тоникой для слЪдующей затьмъ минорной темы,—это все та же тема, раепро- 

страненнай на нЪоколько тайтовъ! Не охватываеть ли васъ снова то же без- 

покойное невыразимое стремлеше, то предчувстве чудесной области духовъ, 

въ которомъ царствуеть мастерь? И точно ослЪпительный лучъ солица. вепы- 

хиваетт, великолЪиная заключительная тема въ громкомъ ликовани всего 

оркестрй. Кадте удивительные контрапунктическе изгибы присоединяются 

адъеь опять къ иълюму. Иные видять въ этомъ только генальную рапсодию, 

но душа разумнаго слушателя, конечно, должна быть глубоко охвачена ч\в- 
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ствомЪ того же невыразимаго стремленш, полнаго предчувств!Й, и до самаго 
заключительнаго аккорда н даже поелЪ того онъ не будеть еще въ состоянии 
покинуть чудную облаеть духовъ, гд® охватывали его радоеть и горе, обле- 
ченныя въ звуки. 

Раепредвлен предложен, ихъ введен, инструментовка, способъ чере- 

дованя,—все исходить иаъ одного пункта; но близкое сродство темъ въ 0с0- 

бенноети епоеобствуетъ тому единетву, которымъ достигается то, что слушатель 
все время находится подъ однимъ настроешемъ. Это еродетво дФлается ясно 

для слутателя, когла овь замъчаеть его по связи двухъ предложен! или 
открываеть одинаковый основной басъ у двухЪ различиыхт, предложен; но 

боле глубокое сродство, которое не выясняется такимъ образомъ, сообщается 
часто только отъ духа къ духу, а именно оно-то и господетвуетъ въ двухъ 
АПевго и менуэтахъ симфоши, блестяще доказывая генальную обдуманность 
композитора. 

Велик мастеръ! какъ глубоко запечатльлиеь въ моемъ сердц® твои 
дивныя фортешанныя сочинешя! Какъ пусто и ничтожно кажется мнЪ все, 

что не принадлежить тебЪ, умному Моцарту и могучему генйо Себастана 
Ваха! Съ какою радостью получилъ я твое семидесятое творен!е, два дивныхъ 

тр!о; я аналъ, что поелЪ немногихъ упражнен! я имъ совершенно овлад®ю. 
И такъ хорошо было мнЪ сегодня вечеромъ! Какъ человЪкЪ, гуляющй по 

дорожкамъ фантаестическаго парка, тдЪ сплетаются рьдюя деревья, раетен!я 

и чудные цеъты, и углубляющйся въ него все дальше и дальше, я не могъ 
выйти изъ чудныхъ изгибовъ и сплетен! твоего тр№о. Все больше и больше 

ласкають меня сладк!е голоса сиренъ, поютще въ твоихъ фразахъ, разукра- 
шенныхъ съ пестрымъ разнообраземъ. Просввщенная дама, прекрасно сы- 

гравшая трю № 1 спещально для меня, капельмейстера Крейслера (я сижуи 

пишу за ея фортешано’, очень ясно показала мнЪ, что нужно уважать только 

то, что касается духа, все остальное не нужно. 
Сейчасъ я сыгралъ наизусть нзкоторые поразительные обороты обоихъ 

тро. Несомнфнно, что фортешано — инструментъ, болЪе приспособленный 

для гармонии, чЪмъ для мелоди. Наибольшая выразительность, на которую 

оно способно, не придаетъ мелоди той жизни, движущейся въ тысяч и ты- 

сячЪ оттЬнковъ, какую могуть воспроизвести смычокъ скрипача или ды- 
хан!е играющаго ‘на духовомъ инструментЪ. Играюпий напрасно борется съ 

непреоборимою трудностью, заключающеюся въ самомъ механизмЪ, ваета- 
вляющемъ струны вибрировать посредствомъ удара. Но зато фортешано—это 
‘единственный инструментъ (несчитая еще гораздо болЪе ограниченной арфы), 

который можетъ въ такихъ полныхъ аккордахъ обнять область гармони и въ 
самыхъ дивныхъ формахъ и образахъ развернуть передъ знаткомъ ея сокпо- 
вища. Если фантазя мастера обняла всю звуковую“картину съ ея богатыми _ 
группами, евЪтлыми бликами и глубокими тЪнями, то ее ‘можно выавать къ’ ^ 
жизни на фортешано такъ, что она выступить изъ его внутренняго мра во 
всемъ блескЪ и въ краскахъ. Многоголосная партитура, эта понстинЪ волшеб- 
ная книга музыки, заключающая въ своихъ взнакахъ всЪ чудеса звукового 
искусства и таинственный хоръ разнообразныхъ инетрументовъ, оживаеть на 
фортешано подъ пальцами мастера, и такую пьесу, полно и точно передаю- 
щую партитуру, можно сравнить съ хорошей гравюрой, енятой съ большой 
картины. Для фантазированя, передачи съ партитуры отдвльныхъ со- 
натъ, аккордовъ и проч. фортешано удивительно удобно; то же можно ска- 
зать и про трю, квартеты, квинтеты и проч,, въ которые входятъ обык- 
новенные струнные инструменты: эти пьесы вполнЪ принадлежать къ ойб- 
ласти фортешанныхь сочиненй, потому что, еели онЪ написакы настоя- 
щимъ образомъ, т.-е. дЪъйетвительно въ четыре, пять и ‘т. д. годосовъ, 

здЪеь возможна полная гармоническая разработка, исключающая самостоя-
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тельное вступлеше отдъльныхь инетрументовъ поередетвомь блестящих 

пассажей. 
Но я чуветвую истинное отиращене ко веъмъ такъ налываемымъ форте- 

шаннымъ концертамъ. (Моцартовекме и бетховенеке я исключаю; это не 
столько концерты, сколько симфонии еъ непремьннымъ участемъ фортеиаио.) 

Здъеь требуетея большая виртуозность въ» исполнен пассажей и выражени 

мелодёи; лучиИй артиеть при самомъ лучшемъ инетрументЪ будетъ напраено 
стремиться достичь того, что совевмъ легко дается, наприм®ръ, екрииачу. 

ПоелЪ полнаго ЦИИ духовыхъ и струнныхъ инструментовъ фортешанное 

соло звучить неполно и блъдно, мы удивляемея только бЪгаости пальцевь 
`и т. д. между тьмЪъ какь чуветво наше мало аатронуто. 

Но велию мастерь уловилъ дух, присущи! инструменту, и восполь- 
зовалея имъ сообразно этому духу. . 

Простая, но плодотворная пъвучая тема, удобная для разнообразии йшихь 

контрапунктическихь ходовъ, сокращен и проч., лежить въ основами вся- 

кой фразы, остальныя подобныя темы имфютъь близкое родство съ главной, 

такъ что поередетвомт” разныхъ инетрументовъ вее сводится къ полиъашему 
единству. Таково построен!е пълаго; но въ этомъ искусномь аданм емъняются 

въ непрестанномъ движении самыя удивительныя картины, въ которыхъ, то 
рядомъ, то ветупая другь вь друга, являютея радость и горе, печаль и 
блаженство. Странные обралы заводятъ веселую пляску; то устремляются 

они къ севътлой тбЧЕВ, то, сверкал, некрясь, слетаются вмвет® и гоняются 

другЪ за другомъ въ ралнообрааиЪйшихь группахль и, попавъ въ это цар- 
ство духовъ, воехищенная душа прислушиваетея къ незнакомому языку и 
ей становятся понятны веЪ таинственныя предчуветвия, которыя ее охватили. 

Только тогда, когда компоаиторъ дьйствуеть посредствомъ гармови на 
чуветва людей, про него можно сказать, что онъ проникъ вт, ея тайны: чис- 
ловыя отношеня, остаюцияся 'для бездарнаго грамматика неподвижными и 

мертвыми цифровыми примфрами, получають у него силу магическихъ пре 
паратовь, изъ которыхъ возникаетъ волшебный мръ. 

Несмотря на задушевность, особенно преобладающую въ первомъ трю, 

включая сюда даже и полное печали Гагко, ген Бетховена все-таки оетает- 
ся торжественнымь и строгимъ. Какъ видно, ели й маетерь полагалъ, что 
о глубокихь и таинственныхъ вещахъ нельзя говорить обыденнымъ языкомъ: 
даже и тогда, когда духъ еъ ними ероднился, чуветвуя радостный и веселый 
подъемъ, онЪ требуютъ возвышеннаго и пышнаго слога; танецъ жрецовъ 
Изиды можеть быть только громко ликующимъ РИМНомЪ. 

Инструментальная музыка тамъ, гдЪ она дЪйетвуеть сама по себь, не 

служа опредъленной драматической иблн, должна избЪгать веякой пустой 

игривости и вздорныхь шутокъ. Глубокое чувство предвидьня неадъшней, 
невъдомой радости, которая прекраенЪе всего, что есть въ нашемт узкомъ му, 

и зажигаеть душу какимъ-то живымъ блаженствомъ, ищеть болфе высокаго 
выражены, чВмъ ничтожныя слова, свойственныя тьмъ, кто испытываеть зем- 
ное счаетье. Эта строгоеть всей ищетрументальной и фортешанной музыки 

„Бетховена исключаеть всЪ головоломные паесажи объихъ рукъ, ве\ странные 
прыжки, смышные Саргесю и высоко забирающияея ноты съ фунламентомъ 

изъ пяти и шести штриховЪ, которыми полны фортешанныя сочиненя но- 

въйшихъ временъ. Если рВчь идетъ только о бъглоети пальцевъ, то форте- 
шанныя сочинен!я этого мастера не заключаютъ въ себъ никакой особенной 
трудности, потому что его немноге скачки, трольныя фигуры и т, д. дол- 
женъ имЪъть въ рукахъ всяк опытный исполнитель; но передать ихъ дЪй- 

етвительно трудно. Мног?е такъ назывлемые виртуозы броеають фортешанныя 

— сочинешя этого композитора, прибавляя къ упреку: „очень трудно“, слова: 
„и очень неблагодарно*. Что каезетея до трудноети, то для върной и легкой 

‚
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передачи бетховеискаго сочиненя нужно только одно: понять его, глубоко 

вникнуть въ его природу и въ сознан!и собственной задачи см$ло рьшитьея 

ветупить въ кругь волшебныхъ образовъ, вызываемых его могучими ча- 
рами. 

Кто не чувствуетъ въ себЪ этой вЪры, кто считаетъ ату евященную му- 

зыку только игрушкой для забавы въ, праздные часы, для минутнаго усла- 

жденя тупыхъ ушей и для собственнаго увеселеня, тотъ на томъ и останется. 
Но онъ и заслуживаетъ упрека: „и очень неблагодарный“, Истинный артиеть 
весь живетъ вЪ творени, которое онъ изучаетъь въ духЪ мастера и затЪмъ 
передаеть слушателямъ. Онъ пренебрегаетъь тьмъ, чтобы чЬмъ бы то ни 

было выставлять свою особу, и все его творчество и изобр®тательность 

служатъ только къ тому, чтобы вызвать къ жиани въ тысячв блестящихъ 
красокъ всЪ роскошные, благодатные картины и образы, которые мастеръ 
съ волшебной силой заключилъ въ свое творене, такъ, чтобы они окружили 
человЪка свътлыми чяющими кругами и, возбуждая его фантазо и чувство, 

въ быстромъ полетЪ уносили его въ далекое царетво духовъ и авуковъ. 

` Вечерняя пЪсня. 

`Былъ часъ вечернй. На стекл окна 
$ Заря послфдней искрой догорала... 

И были мы одни. И тишина 

ъ Безмолвная насъ робко обвивала... 

Склонивши взоръ, неспфшноюз рукой 
Послушныя перебирая струны, 
Въ раздумьи пфла ты, и голосъ твой 

Тоской исполненъ былъ--твой голосъ юный. 

* И чудилобь инЪ-—странная мечта!— 
Что въ пфенф той чарующе-печальной, 

Сроднившись вмигЪ, слились мы навсегла— 
И ты, ия, и лучъ` зари прошальный... 

: Е И. Мора. 

2 апрфля 1906 г. | 

  

Излатель А. АфромФевъ. : „ Редакторъ В. Русанову. ̀ 
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ОТНРЫТА ПОДПИСНА 

нА 19Об6 г. 
на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями и 

нотными приложен!ями 

„ГИТАРИСТЪ"“. 
(3-й годъ издан.) 

Выходить въ количествЪ 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхъ 
приложенй въ годъ. 

Журналъь выходить подъ ‘редакторствомь №. А. РУСАНОВА и при 
участи многихъ извъстныъ въ Росси гитаристовъ по слЪдующей программЪ: 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историчеся статьи, бюгра- 
фи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра. 

2. БИБЛЮГРАФ!Я. Новыя сочинен!я, школы и книги. 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЪЛЪ. Нотныя приложеня для 
шести- и семиструнной гитары, педагогическя статьи и ый 
ня, каталоги и проч. 

12 тетрадей нотныхъ приложенй будутъ заключать въ м 
кромф избранныхъ сочиненй, салонныхъ пьесъ, романсовъ для пЪ- 

ня съ гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною, 

роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также 
и рЪдкя старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те- 

традь войдетъ отъ 6—10 пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ 

для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ. 

4. ИНОСТРАННЫЙ ОТДЪЛУЪ. Гитара за границею. Корре- 
спонденцщ!и, переводныя статьи и проч. 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНТЕ. Концерты гитаристовъ, от- 
зывы печати, реценз!и и проч. 

в. почтовый ящикъ. 
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. Портреты, снимки съ 

р%дкихъ инструментовъ и т. п. 

в. ОБЪЯВЛЕНИЯ. р 
Подписка принимается исключительно въ главной контор 

журнала „Гитаристъ“— въ г. Тюмени, Тобольской губ. 

Подписная цЪна съ доставк. и пересылк. ® р. въ годъ. 

Допуснается разсрочна: при подпискё 2 руб., въ 
мартЪ и юнЪ мЪ%с. по 2 руб. - 

Полные комплекты рии „Гитаристь“ можно выписывать изъ Ида 
щи журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904-г. по 4 руб., за # 
по 6 руб.; пересылка за счеть покупателя — надоженнымъ платежомъ 

по разстояню. 

Издатель А. М. АФРОМЗЕВЪ. 
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