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Mysvina. 
Ты знаешь музыку? НЪть? 
Видишь ласточку? Какъ легко р%еть 

а въ воздух. Какъ звенить онъ, про- 
Бзываемый ел острыми крыльями.... 

То —музыка.... Ты знаешь ее.... 
Ты видфль цвфты? ‘Ты чувствовалъ 

‹ъ благоухане, тонкое-тонкое, неулови- 
›-тягучее?.. . 

То музыка... 
Ты видфлъ море? Ты слышалъ задум- 

вый всплескъь его волнъ? А бурю зна- 
ub? Видишь сфдые гребни, слышишь 
‘аъ, раскатистый, глухой и мощный или 
еняще-могуч!й?.... 
То— музыка... 
Ты видфль ручей? Ты знаешь его ле- 

эгъ, его серебристое журчанье, его игри- 
-нЪжный голосокъ? Знаешь? 
То— музыка.... 
Ты быль въ л%у? Ты слышаль ше- 

ють листьевъ, вздохи травъ и деревьевъ? 
ых слышалъ, какъ они растутъ? Чуть слыш- 
›, но растутъ,”медленно— но растуть.... 

То — музыка ... 
А горе знаешь? Знаешь его? НЪть? 

пушай: свинцовыя капли, тяжелыя кан- 
Г падаютъ: разъ, разъ, разъ... Tak 
'дленно. .. разъ, разь.... такъ жгуче боль- 
) и.... Такъ тупо... 

То— музыка ... 

А радость! А счастье! Ты знаешь 
его? Широкой и могучей волной растетъ 
оно, подымается, задорно глядитъ, напол- 
нить весь мръ радостнымъ смфхомъ, лег- 
кнмъ, беззаботнымъ, заразительно-веселымъ 
см$хомт. .. 

То— музыка ... 
Ты помнишь сказочныя были, туман- 

но-прекрасныл, волшебно-маняция были?... 
То— музыка .. 
Шумъ битвы слышишь? Crom pane- 

ныхъ, полетъь смерти, безсильную злобу, 
побфдные крики— слышишь? 

То— музыка... 
Оглянись: весь м]ръ— музыка. 
То тягуче печальная, то беззаботно 

веселая, то кошмарно тяжелая... 
То— музыка... 
И живетъ она съ нами, за нами, внут- 

ри насъ, вн наст... 
И охватываеть и наполняеть собою 

всю вселенную, комбинируя въ дивные 
аккорды созвучй доброе и злое, красоту 
и безобразие, великое и ничтожное... 

Ты знаешь ее.... me 
fou 
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<Лосльдше годы <Шоцарта. 
(Борьба съ судьбою и смерть композитора). 

  

Моцартъ, судя по многочисленнымъ 010- 
графямъ и портретамъ, долженъ былъ быть 
довольнымт, собой и жизнью, человЪкомъ ве- 
селымтъ и жизнерадостнымъ. 

азсматривая его портреты, вглядываясь 
въ его красивое, одухотворенное лицо, вы не 
замфтите ни одной складки, ни одной мор- 
щинки, которая бы говорила о душевной го- 
рести великаго маэстро. И это даже на порт- 
ретБ Тилибейна, написанномъь въ МайнЪ за 

какой-нибудь годъ до смерти Моцарта, когда 
ему особенно ие везло и счастье Ch ero 
жизненными удачами, радостями и усиЪзхомъ 
окончательно оть пего отверпулось! До по- 
слЪдняго дня жизни, вфрнЪе, до послфдняго 
момента ея, Моцарть сохрапилъ на своемъ 
лиц такую жизнерадостность, что никто бы 
изь незнающихь его никогда ие сказалъ: 

— Это одинъ` изъ несчастнЪйшихь ве- 

ликихь людей, къ которому судьба такъ же- 
стока и несправедлива. 

А это было именно такъ. 

  

Д\игство и юность Моцарта были луч- 
шимъ временемъ его недолгой жизни. Это 
былъ рядъ туумфовъ. Гешальный ребенокъ 
всюду имЪфлъ исключительный усиЪъхъ, ему 
предсказывали громадную будущность, выдаю- 
щуюся роль въ музыкальномь мфЪ и вдругь, 
когда теший его, дЪйствительно проявился, 
расцвфлъ, какъ пышный, роскошный цвЪ- 

токъ, счастье неожиданно и безпричинно от- 
вернулось отъ него, и ореолъ Моцарта сталъ 
быстро таять. 

И что особенно странно и ненонятно— 
ъ Моцарть становится виднЪи и замЪт- 

нЪй, чфмъ ярче проявляется ero удивитель- 
ное дароваше, тЪмъ больше отворачивается 
оть него публика, усиЪхъ... Моцартъ быстро 
познаеть всю горечь жизни, и даже внадаеть 
въ нужду... 

Моцартъ, какъ никто, умфль безпри- 
страстно относиться къ себЪ, умЪль чувство- 
вать... 

Кто пе понимали, надъ нимъ смЪялись, 
говорили, YTO OND „выдохся“... 

Нужда изо дня въ день все росла и 
росла. Чаето дома не на что было купить 
хлЪба, и его жена ходила по сосфдямъ про- 

сить въ долгъ.... 
туть еще новыя испыташя. „Свадьба 

едва-едва прошла, „Донъ Жуанъ“ 

   

  

   

  

   

Фигаро“ 

потерпфлъ полное {ф\аско, а его жена, едип- 

ственный его вфрный другъ, серьезно забо- 
лЪла и врачь нашелъ необходимымъ отпра- 
вить ее на воды въ Бадент.... 

Нужны деньги. ГдЪ ихъ достать? 

Моцартъ мечется по городу, обращается 
ко веБмъ, проситъ, наконецъ, умоляетъ.... 

Увы, все напрасно. 
Издатели, богатые друзья, директоры 

театровъ остаются глухи къ его горю. Оно 
не трогаеть ихъ сердца. Объ этомъ узнаетъ 
никому невфдомый скромный баденскй учи- 
тель Штоль и предлагаеть Моцарту безилат- 
но пользоваться у него квартирой и столомъ. 
Скрфия сердце, онь быль принужденъ согла- 
ситься. Еще бы, отъ этого зависфла жизнь 

его дорогой Констанци! Моцартъ, тронутый 
до глубипы души, безконечно обязанный и 
не зная, какъ отблагодарить этого чужого 
ему добраго и благороднаго человЪка, поевя- 

щасть ему свое беземертное „Ахе Уегит“, 
приписавь на первой страниц: „ШтолюЫ— 
благодарный Моцарт.“ 

Тотчасъ же онъ отправился къ издателю. 
— Да, это я, пожалуй, возьму—отвф- 

чаль ему тоть, небрежно просмотрфвъ руко- 
пись.—Вотъ вамъ два дуката, но только, пожа- 
луйета, не пишите больше въ этомъ родЪ. Надо 

что-нибудь  фривольное, оно идетъ куда 
лучше!... 

— Вь такомъ случаф—спокойно отвф- 
чаль Моцарть—мнЪ остается одно: умереть 
съ голоду и весь вопросъ только когда... 

— Это ужъ ваше дЪло, если вы не хо- 
тите работать такъ, какъ нужно— цинично 
замфтилъ ему издатель. 

Моцарть упалъ было духомъ, но. ие на- 

долго. Неожиданно онъ узналъ, что освобож- 

дается мЪето учителя въ королевской капел- 
ab. Правда, это не дЬло для Моцарта, но 
зато его семья перестала бы пуждаться и 
онъ смогь бы на досугб мирно работать, не 
думая объ ужаеномь „завтра“, но и здЪфеь 

неудача преслЪдуеть его—мЪфето занимаеть 
Сальери. Тогда Моцартъь подаеть прошене 
назначить его на вакантное мЪсто Сальери— 
его отдаютъ бездарному сочинителю вальсовъ 
Умлауфу. Моцартъ продолжаеть борьбу, ищеть 
мЪето. 

Вотъ, кажется, ифчто подходящее. При 
двор$ ищутъ учителя музыки для дЪтей им- 
ператора. 
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Авторъ „Донъ Жуана“ ставить свою 
кандидатуру, но ему предиочитаютъ того же 
Умлауфа, находя Моцарта слишкомъ серьез- 
нымъ, но онъ не унываеть и чфмъ больше 
его преслфдуютъ неудачи, тфмъ онъ стано- 
вится энергичнЪе.... 

Въ Франкфуртф-на-МайнЪ по случаю ко- 
роновашя Леопольда Второго предлагають 
дать нфеколько большихъ концертовъ. 

— Если бы мнЪ поручили устройство, — 
узнавъ объ этомъ, воскликнуль Моцарть—я 
быль бы спасенъ, во всякомъь случаЪ поны- 
таю счастья!... 

Поручили Сальери. 
— Но, быть можетъ, я попаду къ нему 

хоть въ помощники—мечталь Моцартъ. ‘ 
— Назначили Умлауфа. 
— Наконець, дайте хоть что нибудь— 

писалъ Моцарть—тамъ вфдь цфлый оркестръ. 
— Подайте прошеше Сальери—посовф- 

товали ему. 
И онъ подалъ, надЪяеь, что его возь- 

муть какъ скрипача, или, соглашаясь даже 
играть на какомъ либо ударномъ инструмен- 
тв. Сальери даже не отвЪтилъ. 

Тридцать четыре года. 
Лучшее время жизни прошло, а впереди 

ничего. 
Надо думать о старости, необходимо по- 

заботиться о семьБ, такъ или иначе обезие- 

чить ее. Эти мысли не покидають Моцарта 
ни на одну минуту, не дають ему спать... 

— Отправлюсь концертировать—рЪфша- 
еть опъ—по Германи, Австри, проберусь въ 
Италю, но... 

И задумывается. 

ГдЪ взять денегь, чтобы обезпечить на 

время отсутстыя семью? Но воть счастли- 
вая мысль. 

Давно, когда онъ быль еще ребенкомъ, 

сго баловали даже короли. У него сохрани- 
лись два царскихь подарка: золотые, лукови- 
цей часы и усыпанная драгоцфиными камня- 
ми табакерка.... 

— Если заложить-—мечтаеть онъ и 01- 
носить свои послфдшя цфнности, которыми 

такъ дорожилъ, къ ростовщику. 

— Сколько хотите господинь Моцарть? 

—повертЪвъ ихъ въ рукахъ п внимательно 
раземотрЪвъ черезь увеличительное стекло 
камни и эмаль-—безучастно спросилъ ростов- 
HUB. 

— ДвБ тысячи флориновъ-—отвЪфчалъ опЪ. 

— Ну, это много.... А вотъ восемьсоть я, 
пожалуй, дамъ. 

На тысячЪ покончили. 
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— Приходите завтра за деньгами-—ска- 
залъ на прощанье ростовщикъ—и мы расчи- 
тасуся. 

На другой день новое разочарован. 
ВмЪето обфщанной тысячи флориновъ при- 
шлось примириться на половинЪ, а остальное 
забрать товаромъ. 

— Bee равно—думаеть онъ—лишь бы 
скорЪе... концерты окупять все... 

Онъ сиъшить въ Франкфуртъ, но толпа, 
занятая коронацюнными празднествами, не 
обращаеть на него внимашя, и его концерть 
не окупаетъ расходовтъ. 

Онъ бЪжитъ. 
Въ МайнцЪ, МюнхенЪ, 

геймф—всюду неудачи. 
Ни сборовь, ни усиЪха. 
Эти неудачи. вЪрнЪе, рядъ неудачтъ, от- 

билъ у Моцарта всякую охоту концертиро- 
вать и онь рЬшилъ было ужъ окончательно 
вернуться домой, вирочемъ, предварительно 
попробовавъ устроиться въ ВЪиЪ. 

Онъ подалъ большую докладную записку 
вфнскому архенископу, прося ero устроить 
помощникомъ хормейстера въ собор». 

Это было вполнЪ возможно, такъ какъ 
самъ хормейстеръ, старикъ Гольманъ, быль 
жестоко боленъ и около тоду не выходилъ 
уже изъ дому. 

И на этотъ разъ счаетье лишь посмЪя- 
лось надъ пимъ. 

Моцарта назначили кандидатомь на со- 
борпаго хормейстера... безъ содержания. 

Наконецъ, одно изъ его поздифйшихъ 

произведенй— „Волшебная флейта“ прошла 
съ громаднымь усиБхомъ, создавь цфлое со- 
быте въ музыкальномь мфЪ, но все это бы- 
ло не для Моцарта, который эту оперу про- 
далъ за гроши импрессарю Шикшнейдеру, 
котораго „Волшебная флейта“ не только спас- 
ла отъ долговъ, но еще обогатила... 

„Волшебная флейта“ сдблала мфовую 
карьеру, о Моцартб снова заговорили, онъ 
снова попалъ въ полосу счастья... Къ сожа- 
лЬшю, поздно. Здоровый организм его, долго 
и упорно боровшйея съ превратностями судь- 
бы, завистью и людской несправедливостью, 
наконень, былъ сломленъ. 

Моцартъ слегъ въ постель. 

Bp oro время одинъ венгерсюй графь 
предложиль ему пенсю въ тысячу `флори- 
новъ съ тфмъ, чтобы онъ опять предался 
серьезной композищи, Нидерланды тоже, 
вдругь захотфли ему помочь и предложили 
какое-то соотвЪтствующее м$ето. Де-Понтэ— 
авторь поэмы „Донъ-Жуанъ“ прислалъ ему 
изъ Лондона письмо, говоря, что англичане 

жаждуть его видфть среди нихъ. Дфло лишь 

наконець, Ман-
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за его прЕБздомъ. Пусть только сифшитъ ско- 

pbe въ Лондонъ и тогда ему обезпечена бле- 
стящая будущность. 

Но все поздно. 
Слишком’ поздно. 
Моцарту уже не нужна ни карьера, ни 

обезпеченность—болЪзнь его сломила оконча- 

тельно. 
„Благодарю  васъ,—отвЪчалъ 

Понтэ—но вес это не для меня. Мой чась 

наступаеть. Я догораю, какъ свфча. Л умру 
раньше, чВмъ смогь бы использовать свой 
таланть, а жизнь такъ хороша! блестящая 
карьера меня такъ манить, она открываетъ 
мнв новый, невфдомый му... Но что дБ- 

лать! Противъ судьбы не пойдешь! ЗдЪеь, на 
землб мы всБ подчинены Ему... Пусть бу- 
деть такь, какъ угодно Провидфню! Что же 

касается лично меня, я долженъ закончить 
еще свой похоронный гимнъ. Я не хочу ост: 
вить незаконченнымь мое послфднее произ- 
веденю...“ 

И больной, съ трясущимиея отъ слабо- 
сти и лихорадки руками, онъ засфль за ра- 
боту.... 

Tarp 

OHB де 

    

OND onncnBarn , Lacrimosa“ — 
эту послЬднюю часть своего знаменитаго 

Requiem’a.... 

Смерть... 
Для большинства это успокоене. Но не 

для Моцарта. 

Судьба преслфдуеть его даже послЪ 
смерти! 

его жена была па- 
могла встать съ по- 
прахъ своего мужа 

Въ день похоронъ 
столько больна, что не 
стели, пойти проводить 
на кладбище. 

мной 
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Пришли носильщики, подняли гробъ, по- 

несли.... 
Это было въ декабрЪ 1791 года. 
Погода стояла ужасная. Шелъ снЪгь, 

перемфшанный съ градомъ, вылъ вЪтерт.... 
Друзья, шедийе было за гробомъ, понемногу 

отставали. На кладбищЪь ихъ уже никого не 
было. 

Стали искать приготовленную могилу— 
ея не оказалось, такъ какъ не хватило де- 
негь на покупку мета. 

Тогда могильщики бросили гробъ въ об- 

щую могилу и закопали. НЪфеколько дней 
спустя, когда вдова Моцарта немного опра- 
вилась, она посифшила на кладбище помо- 
литься на могил мужа. 

— Гдь могила Моцарта—справляется 

она то у одного, то у другого. 
Никто не знаетъ. 
— Господинъ Моцарть—еь недоум$н1- 

семь отвфчають они, пожимая плечами— не 
знаемъ. 

Можно бы спросить носильщиковъ, но 
тдЪ ихь найти? Эти сдЪлали свое дЪло и 

разбрелись въ разныя стороны. Ихъ также 
никто не знаетъ, какъ и могилу Моцарта. 

И когда въ 1851 году вздумали, нако- 
нець, поставить монументь на могил Mo- 
царта на вЪискомъ кладбищь, то принужде- 
ны были поставить на его предполазаемой 
могил... 

Впрочемъ, памятникъ, который не су- 

мфли ему поставить люди, онъ давно уже по- 
ставилъ самъ. 

Памятникъ поэта— слава. 

H. М-въ (Г.ий.) 

  

гитары. 
Истинное происшестве. 

Сстодняший день сеть день величайша- 
го торжества! У гитаристовь есть король. 
Опъ отыскалея. Этотъ король.... Кииченко, 
Захар Кииченко|.... 

На афишЪ концерта, имЪющаго быть 
25-го января въ славномь традЪ №евЪ, въ 
купеческомь собраши, значится: 

3. И. Кииченко 

виртуозъ, король гитары. 

— „Что это? спрашиваеть меня одинъ 

изъ шевскихь гитаристовь: нахальство безъ 
мфры или глупость? 

И тои другое вмфет%. 

Его величество Захарий Кипченко обла- 
дастъ и тЪмъ и другимъ въ высшей степе- 
ни: до него выешимъ проявлешемъ тупой 
самонадъянности, самозванства и глупости 
было именоваше себя „Первымъ гитаристомъ



№ 1. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 5. 
  

въ Росеш“, 
шелъ веЪхъ. 

ГдЪ происходило торжественное короно- 
ване и кто помазаль его на царетво—ненз- 
вфетно даже современникамъ. 

Ho, не мЪшало-бы ему знать слЪдующя 
изречешя великомудраго философа Козьмы 
Пруткова: 

1. Если на клЪткЪ слона прочтешь над- 

пись „буйволъ“, не вБрь глазамъь своимъ. 

2. Любой фатъ подобенъ трясогузкЪ. 
3. Не ходи по косогору—салоги стоичешь. 
Тфумъ паче трудно повфрить глазамъ сво- 

имъ, если на клфткЪ трясогузки читаешь 
наднись „король гитары.“ 

Такой именно трясогузкой являетея въ 
Уф гитарной музыки Захар Кинченко, из- 
воливиий милостиво посЪтить своихъ поддан- 

ныхъ, обитающихь во градЪ К евЪ. 

Одинъ изъ нихъ „Невъдомски поэтъ, не- 
вбдомый никЪмь и пишуции стихи невфдомо 
зачбуъ*, воспль однажды его пребыване въ 

ТЧевЪ вь слЪдующихь вдохновенныхъ и от- 

нынЪ историческихь стихахъ: 

Посв. 3. И. Кииченко 

(Bb память пребывашя въ КевЪ). 

ИЪвець! Гы въ жертву все принесъ 

Родной гитарЪ сладкозвучной 
И пролиль много горькихъ елезь 
Въ сей жизни мелочной и скучной!.... 
И было все: и неудачи, 
И самоучекь торжестно.... 
Но.... не смущайся! И съ задачей 
Артиста справишься легко! 
Сильна гитара въ красотЪ! 

Такъ потрудись же для искусства 
И увБичаютъ музы Beh 
Твои восторженныя чувства.... 
И средь гитарныхъ кориееевъ 
Tu mbero видное займешь 
И вь музыкальные трофеи, 
Быть можетъ, лавры заплетешь,.... 

Tarp whab ему сладкозвучный баянъ, 
провидфвийй высокое ero назначене. Чего 

tyrp whrp? Прямо вфнчане на царство! А 
кая богатЬйция риемы: кориееи— трофеи, 
неудачи—задачи,  искусства—чувства, зай- 
мешь—заплетешь 

онъ же, какъ видите, превзо- 

  

Въщуньина съ похвалъ векружилась голова, 
Оть радости въ 30бу дыханье сперло, 

И на привЪтливы лисицыны слова 
Ворона каркнула во весе ворюнье горло!... 

Прочтя баяновы слова, г. Кинченко, оче- 
видно, подумаль: и въ самомь дЪлу—чего 
смущаться, да еще въ своемъ отечествь? Со- 
вфть ему пришелся по сердцу и воть онъ 
не смущаетея и повсюду „занимаеть“ и „за- 
плетаеть.* 

Иного ему и не оставалось: дожидаться, 
когда „Музы веЪ“ увфичають его „востор- 
женныя чувства“, долго и скучно, да и не 
дождешься, пожалуй, и воть онъ самъ себя 
увфнчалт.... 

Опытнаго гитариста такими побрякуш- 
ками, конечно, не надуешь, ну, а неопытному 
любопытно взглянуть, что это на Руси за ко- 
роль появился? Въ простоть сердца иной и 
повфрить и понесеть трудовой рублишко въ 
концерть его величества. А королю только 
того и надо. 

Жаль г. Кииченко! Было время, когда 

мы ждали оть него болфе трезвой и разум- 
ной дЪятельности и совЪтовали ему, бросивъ 
бренчаше и коверканье, серьезно заняться 
музыкой и гитарой. Но онъ иредночелъ, оче- 
видно, другой путь и на немь риительно 
превзошель самыхь темныхъ, крикливыхь и 
беззастфичивыхЪь гитариетовъ. 

И всетаки скажу: нь этомь неонъ одинь 
виновать; часть вины падаетгь также на тЬхъ, 
кто, пользуясь неурядицей и темнотой гитар- 
наго мра, еще задолго до него внесъ демо- 
рализашю, заваливая гитарную музыку нош- 
лыми аранжировками безграмотными школами 
и облегчительными новшествами. 

Г. Кипченко—дфтище, созданное ими и, 

въ свою очередь, создающий себЪ подобныхъ. 
Стыдно-ли имъ? Сознаютъ-ли они въ глу- 

бин души, что всей своей дЪятельностью 

они унижаютъ инструментъ, роняють его BL 
грязь? Не думаю. Они, вфроятно, убаюкивають 
свою совфсть, наифвая подъ гитару: 

Ну, чтожь, кому дБло—калина! 
Ну, кому какое дЪло—малина!.... 

  

  

Гитаристь. 18-го Января 
1908 г. 
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Глубокоуважаемый В. А.! 

Письмо Ваше принесло мнЪ великую ра- 
дость и привело меня въ такое радужное на- 
строеше, какъ будто я выиграль 200,000. 
Очень и очень сожалЪю, что по милости не- 
привлекательныхь свойствь отечественнаго 
климата не удалось мнЪ побывать у Вась въ 
МосквЪ: мы отпраздновали-бы отрадный фактъ 

по принадлежности съ тостомъ за ненарушимое 
сдинене веЪхъ серьезныхь дфятелей по ча- 

сти нашего инструмента. 
№ 12-й „Гитариета“ столь же интере- 

сенъ, какъ всЪ предшествующие; мы съ Дам- 
бергомь порадовались, что Вы отхлестали 
мюнхенскихь „реформаторовъ“ по заслугамъ. 
О вредЪ, который причинили гитарному дЪлу 

эти безсов®стные шарлатаны, рфчь ещевиереди. 
Музыкальное приложене къ № 12-му 

жемчужина; не понимаю только, отчего Сихра 
соединиль двЪ пьесы Сора ор. Зи 12 BB 

одну? Первая изъ нихъ носить названию „ Гиёте 

varié“, a wropax ,Quatritme Fantasie. “ 
Мотивироваше повышешя подписной пла- 

ты*) виолнЪ умЪстно; съ своей стороны я бы 

совЪтовалъ быть менфе щедрымъ по части 
приложений; прошлогодшя въ сложности со- 
ставляютъ болыную тетрадь въ 96 страниць 

нотъ! Такая тетрадь фортешанной, вообще 
самой дешевой музыки, въ отдЪльной прода- 
жЪ обошлась-бы не менфе 5 рублей, а Вы 
давали гитарную музыку, которая велЪдетве 
меньшей распространенности значительно до- 
роже. Выходить, что прекрасный, иллюстри- 
рованный журналъ разсылается даромъ. 

На мой взглядъ „Гитаристь“, какъ един- 

ственный въ своемъь родЪ спещальный ор- 
ганъ, даже безь всякихь музыкальныхь при- 
ложенй можеть считаться поразительно де- 
шевымъ изданшемъ. 

Полагаю, что и друме подписчики та- 
кого же мня **). 

  
*) Подписная цфна „Гитариста“ на 1905 годъ 

была увеличена на 1 рубль. 

**) Къ сожальчю, далеко He Bch. Одинъ изъ 
нихъ, указывая на „дороговизну“ журнала, ссылался 
какъ на примёръ, на журналъ „Ниву“. Если бы у 
меня было столько подписчиковъ, сколько у „Нивы“, 
можно было бы назначить подписную плату въ 025 
коп. и журналъ не только не имфлъ бы убытка, а 
давалъ огромную прибыль. Журналъ „Гитаристъ“ въ 
1904 г. имълъ 380 подписчиковъ, печатане же его 
со всфми другими расходами стало боле 4000 руб. 

Заказать-ли для Васъ аугебургекое изда- 
н1е? Оно начинаеть свой годъ собственно съ 
1-го апрфля новаго стиля, что соотвтетвуеть 
нашему 19-му марту, но Шпренцингеръ про- 
силъ увфдомить предварительно о числВ под- 
писчиковь въ Росси, для соображешя по 
предстоящему на 2-й годъ заказу. Ноты для 
изданя печатаются въ Лейицигв. Число под- 

писчиковъ тамъ въ первый годъ возросло до 
115; немного, но достаточно для матераль- 

Haro обезнеченя полезнаго предпруятя. 
Насъ, обитателей обширной восточно- 

европейской равнины, природа жестоко оби- 
дЪла и климатомь и мЪфетностью, а эти гео- 
графичесне факторы кладуть неизбфжную 

печать на обитателей, которая особенно за- 
мЬтна въ грустной нашей народной when. 

. Въ пристрасти къ ненавистной нашимъ 
фанатикамь Германи едва-ли можно упре- 
кать меня, если вспомнить, что я первый 
сталь порицать мюнхенемя заблуждешя и 
много затратиль времени и бумаги на без- 
плодную съ мюнхенцами полемику. 

Вь дЬлЬ гитарномъ меня всегда най- 

дуть тамъ, тдЪ съ любовью относятся къ 
инструменту, безъ различя его строя; вотъ 
отчего въ то же время близки моему сердцу 
и „Гитаристь“ и Аугебургекое предпряте. 

По мЪрь силъ я желаю быть полезнымъ 
гитаристамъ везхъ культурныхь наци, же- 
лаю содЪиствовать въ дЪлЪ подъема и рас- 

пространеня благороднфйшей музыки. 
Аугебургцы усиленно вербуютъ меня, 

упрашивая переселиться по выходЪ въ от- 
ставку Kb HUM. 

«Съ матеральной стороны проэкть нф- 
сколько соблазнителенъ: тамъ жизнь дешевле, 
чВмъ у насъ. Наши экономичесыя усломя 
до того ненормальны, что, на основанйи впол- 
нЪ достовфрныхъ показан, жизнь въ`Петер- 
бургВ вдвое дороже, чЪмъ въ Лондон$Ъ. А въ 

МосквЪ!? Лондонъ по усломямъ существова- 
ня всегда считался самымъ дорогимъ изъ 
наибольшихь городовъ Европы. Захолустный 
nam Курскъ по дороговизнф перещеголялъ 
Берлинъ! 

Воть одно, весьма существенное преиму- 
щество „гнилого“ Запада; аесли вемотрЪться 
поближе, то, быть можеть, обнаружатся и друг. 

Но, на сегодня довольно; исписалъ по- 
чти два листа. 

Всей душой Вашь Ю. Шитокманъ. 

Курскъ, 21-го Января 1905 г.
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ABB cmepTnH. 

Разсказъ. 

Отъ издателя. 

Въ статьф „Современная лфтопись гитары. В. А. Русановъ. Богра- 

фичесюй очеркъ И.- М. Юрцева“, помъщенной въ журналЪ „Музыка Гита- 
риста“ въ № 10, за 1907 годъ, авторъ этой статьи, характеризуя В. А 

какъ писателя-беллетриста, дЬлаеть между прочимъ ссылку на разсказъ 
„ДвЪ смерти“, якобы напечатанный въ нашемъ журналф. 

Это вызвало со стороны читателей запросы по поводу этого разсказа, 
такъ какъ въ дЬйствительности такового нигдь напечатано не было. 

Исполняя желане читателей и для полноты характеристики литера- 
турнаго творчества В. А мы рЬшили напечатать этотъ разсказъ съ руко-' 
писи, предоставленной намъ авторомъ. 

Однажды, рано утромъ, я остановилея 
у желЪзнодорожнаго пути: недалеко отъ 
меня, тяжело громыхая цфпями и выбра- 
сывая огромные клубы черпаго дыма, шелъ 
пофздъ. Необходимо было подождать, чтобы 

перейти на другую сторону. 

Рядомъ со мною, въ толиф, дожидав- 

шейся какъ и я, стояль молодой человфкъ 
въ лЬтнемь пальто и студенческой фураж- 
wb, крЪико сидфвшей на густыхъ, кудря- 
выхъ, черныхъ какъ смоль, волосахъ. 

Я невольно залюбовалея имъ: онъ быль 
очень красивъ и его лицо, вся его фигу- 
ра такъ и дышали молодостью, жаждой 
жизни. Черные глаза, изъ, подъ длинныхъ 
рЪеницъ, неподвижно смотрфли на огром- 
ные колеса паровоза; но что особенно 
меня поразило—это улыбка. Да,—онъ 

смотрлъ и.... улыбался. 

А паровозъ приближался; его чугун- 

ная, выпуклая грудь почти поравнялась 
со мною. 

Туть случилось нфчто неожиданное: 
молодой человфкъ, не отрывая глазъ отъ 
колесъ, однимъ прыжкомъ очутился пе- 
редъ паровозомъ и, все съ тою же улыб- 
кою, всплеснувъ кверху руками, упалъ на 
рельсы. 

A. Agpounesr. 

Что было дальше, я пичего пе помню 

и пе видВль; я закрыль оть ужаса лицо 
руками; все покрылось какимъ-то тума- 
помъ, завертЪлось; зашумфло въ ушахъ, 
сливаясь въ одинъ неясный гуль, крики, 
лязгь желфза. 

Когда я очнулел—все было кончено: 

на рельсахъ въ ифмомъ молчаши стояла 

толпа; по полотну бЪжали люди; въ иф- 

сколькихь шагахъ, подальше, остановился 
пофздъ. Изъ вагоновъ высовывались блд- 

ныя, встревоженныя лица. 

А на самыхъ рельсахъ лежаль трупъ; 
въ нфсколькихь шагахь оть него —сту- 
денческая фуражка, упавшая съ головы. 

Я заглянулъ въ лицо самоубййцы: оно 
было спокойно, торжественно прекрасно. 
Улыбка исчезла, блфдныя уста крЪпко 
сжались, глаза закрылись. 

Пофздь перерфзаль его пополамъ, но 
не было видно ни кровинки. 

Зачфиъ онъ это сдБлаль?— думалось 

мнЪ,—онъ, молодой, красивый . юноша, 

полный жизни и здоровья! Что погубило 
его? Что же это за горе, которое могла 
уничтожить только смерть? 

Любовь?... Страсти?... Преступлене?... 
Тоска и разочароваше?....
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Но иЪть любви не проходящей... Стра- 

стямъ владеть предфль неумолимый воз- 
растъ.... 

Н»Ъть преступленя, котораго нельзя 
было-бы искупить жизнью... 

Тоска и разочароваше? Ho вфдь онъ 
еще такъ быль молодъ и силенъ! Вся его 

жизнь — впереди .. Что таилось въ буду- 
щемъ—онъ вфдь не могь знать. 

А кругомъ, см$ясь, ликовала весна, 
быль такой чудный день. Теплый вфте- 

рокъ, шаловливо ласкаясь, шевелилъ его 
черныя кудри и все кругомъ с1яло и ра- 
довалось ясному солнышку: весело журча, 
бЪжали ручейки таявшаго снЪфга, чирикали 
беззаботно воробьи. А вдали синяя гряда 

лфсовъ непреодолимо манила къ себЪ, туда, 
къ горизонту, за городъ.... 

И въ этомъ Becennens cisnin приро- 
ды, въ чириканьи воробьъевь слышалось 
столько радости, столько призыва къ жизни! 

А туть— смерть! Нелфиая, неестествен- 
ная смерть на холодныхъ стальныхъ рель- 
сахъ, жизнь, раздавленная паровозомъ!. .. 

Глупо, глупо, глупо!.. 
И долго я думалъ, долго стояло пе- 

редъ глазами молодое, красивое лицо, съ 
загадочной улыбкой, съ черными глазами, 

устремленными на колеса паровоза. 
И, безпокойно морщась, чуть не пла- 

ча, я отгонялъ оть себя это видфше и 
упорно шепталъ: 

Глупо, глупо, глупо!.... 
Но... все забывается и теряеть посте- 

пенно яркость впечатлЬня. Современное 
человфчество такъ устроено, что его нер- 
вы стали похожи па зеркало: безучастно 
отражаютъ они и кровавый блфдный трупь, 
и радостное личико ребенка, да и жизнь 
словно сцена: поелЪ драмы —комедя, пос- 
л№ комедм— драма.... 

И я не лучше другихъ. Вечеромъ то- 
го же дня я уже сидфлъ въ кругу знако- 
MHXB. ‘Bau, пили, болтали, смфялись. Я 

быль даже доволенъ тфмъ, что имфю ин- 

тересную тему дня, удивительно хорошо 
разсказываль про видфнное утромъ, любо- 
вался и собою и произведеннымъ впеча- 
тлЪШемъ. 

  

И т, вто слушалъ Mena, говорили 
то же самое, но уже совершенно спокойно, 
даже съ оттфнками брезгливости и на- 
смЪшки: 

Вышелъ я поздно. Была глухая лун- 
ная ночь. Все спало мертвымъ сномъ. 

Бывають, даже въ жизни большихъ 
городовъ, таве моменты, когда немолчный, 
постоянный гулъ и шумъ вдругЪ стихаютъ 
какъ по мановенио волшебнаго жезла. 

Уныло мигали подслфповатые уличные 

фонари; кое-гд$ виднфлись фигуры спя- 
ЩИХЪ извозчиковъ 

У одного изъ фонарей меня остано- 
вилъ хриплый возгласъ: 

„Убогому.... ради Христа!“ 
Мы, городсые люди, слыша эту фра- 

зу, проходимъь мимо, пе останавливалсь; 
она не нарушаеть пи спокойствя, ни на- 
строен!я; слишкомъ часто раздается она 
на каждомь шагу: у храмовъ, у дворцовъ, 
У благотворительныхь учрежден, вездЪ 
и всюду. 

Но этоть голосъ остановилъ Mens: ONS 
выходиль изъ горла съ трудомъ; слова, 
скрипЪли какъ ржавыя петли старой двери. 

Я взглануль па нищаго и отшатнулся. 
Я увидБль смерть. 

Дл, это была она, живая смерть. 

На грудВ грязныхъ до нельзя лохмоть- 
евъ, сплошь покрытыхъ ми]!адами пара- 
зитовь, на грудф, державшейся на кри- 
выхъ, слабыхъ ногахъ, босыхъ, покрытыхъ 
язвами, возвышалась голова. 

Но, нфтъ!—это была не голова: это 
быль какой-то отростокь гниощаго, ^ зл0- 

воннаго тфла. 

На мЪетБ рта и носа зяли дыры, 
глаза, мутные и безцвфтные, застилалъ зе- 
леноватый, липы гной. Barbero волосъ 

висфла темная, слипшаяся масса, въ ко- 
торой возились черви. 

Онъ протягивалъ ко мн красную, полу- 
сгнившую руку и скрипфль ровно, мето- 
дически одну и ту же фразу: 

— „Убогому, ради Христа!“....... 

  

еее ооо еее ооо»



№ 1. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 9 
  

Да, — передо мною опять была смерть, 
но смерть еще боле ужасная, безъ вел- 
каго признака ея роковой красоты какъ 
у юноши, бросившагося подъ пофздъ; она 
предстала передо мною въ образВ заживо 
yMepmaro yeqopbRa.. 2.2... eee eee 

Но этотъ человфкь протягиваль ко 
мн руку и, протягивая ее, протягивалъ 
БЪ ЖИЗНИ. 

Я долженъ былъ поэтому признать его 
живымъ: онъ вёдь просилъ подаявя, про- 

силь продлить, поддержать свою жизнь. 
Но для чего же онъ жилъ? Что такъ крфп- 

ко связало его съ жизнью? Ради чего этотъ 
стнивпий мергвець протягиваль къ ней 
руку, здесь ночью, одиноко стоя у туск- 
лаго фонаря? 

Какъ скупой— берегь онъ это сокро- 
вище, свои ужасные дни и просилъ со- 
хранить ихъ ради Христа. 

Ради Христа! Эти слова вчезапно 

сверкнули какъ молшШя и озарили все! 
Да не въ нихъ-ли весь смыслъ? 
И поняль я, что тотъ, кто не смот- 

рить съ безконечной надеждою и любовью 
далеко въ вышину, въ синее загадочное 
небо, чья голова опустилась съ безнадеж- 
ной тоскою къ землф—тоть не можеть 
жить и, живя, умеръ, а тоть, кто въ с1я- 
nin звфзднаго хора, въ тишинЪ ночи и въ 

солнечномъ блескф дня видить Бога, тотъ 

живеть и въ смерти. 

  

Не копЪфйки, не хлба просилъ этотъ 
ужасный мертвецъ: опь несъ безсознатель- 

но въ сердцб своемъ Христа. Въ гниломь 

труп жила чистая вЪра, не поддающаяся 

таЪню. .. 

Опъ ждалъ терифливо, кавъ мученик, 

когда спадеть съ него зловонная оболочка, 

опъ ждалъ и надЪллел, что ему будеть 

хорошо тамъ... Тамъ, гдВ будемь panto 
или поздно и ве мы 

А если это одиЪ надежды, пустыя 

мечты? Если звЪздное, божественно кра- 

сивое небо, — пустое пространство, обита- 

лище отжившихь мфовь? ^ 

Гогда.. О, это ужасно! 

Тогда жизнь— медленная смерть, ту- 

noe стадпое шестве за толиою бездуш- 

ныхъ къ своему кресту, кт своей моги- 

лЪ, или же... 

Не лучше-ли разомъ? 

И передь моими глазами снова веталъ 

прекрасный образъ юноши, по уже не съ 

загадкою па сжатыхъ устахт.... 

НЪть, онъ снова улыбнулея, черные 
глаза его блеснули и, кивнувъ миб голо- 

вою, онъ тихо прошепталъ: 

— „Да, ты угадаль!“ 

В. Русановъ 

18-го Марта 1889 г. 
Москва.
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Современная пЪтопись гитары. 

2. <. «Лобода. 

Отъ издателя. 

  хъ нашего 
   

На страниц 
„Кевскаго Кру 
Григорьевичь „Лобода. 

  
журнала мы неоднократно упоминали 

а Гитаристовь Любителей“ 

Прибавлять что-либо къ этому пока нечего, а 

о дБятельности 

во глав котораго находится Данилъ 

потому помф- 
щаемъ его автобюграфию безъ велякихъ съ своей сторопы добавлен. 

Родился -въ г. Ков, 11-го декабря 
1859 г. До 13-ти лЪгь жиль при родителяхъ 

и но желанию моего патрона Юго Иревосхо- 
дительства Петра Дмитриевича Селецкаго былъ 

дану, изучать кулинарное искусство къ из- 
whernomy французекому гастроному Масью, 
гдЬ и началь поигрывать на гитарв, но за 
это былъ наказань своимъ маэстро, который 
уничтожиль мою гитару. 

Owb одинаково меня преелфдоваль какъ 
за куроше табаву, такь и за игру на гитар$. 
За первое я сму очень благодарен. а за 
второе до этихь порь не могу ему простить. 

какь только кончилъ учеше кулинар- 
наго искусства, то принялся изучать ноты на 
гитар, самоучкой, по школЪ А. О. Сихры и 
какь это было трудно, то знаетъ каждый ги- 
таристь. 

Впослфдетми я выучиль своего брата и 
другихъ для того, чтобы играть прекрасные 
дуэты, написанные русекимъь  гитаристомь 
Морковымъ. 

А теперь помьиляю о хоровой игрЪ на 

гитарахъ, для чего кромЪ болышой и кварть 
гитары прибавиль контръ-баеъ и пиколъ-ги- 
тару. Контрабаеъ имфеть четыре толетые ба- 
са, которые строятея—ре, соль, си, ре и 
звучать октавою ниже гитарныхъ басовъ. 

          

   

   

  

А пикола имфеть семь струнъ и строит- 
ся октавой выше квартъ-гитары. 

Составь инструментовъ, смотря по нье- 
самъ. Есть пьесы, которыя могутъ обходиться 
по одной гитарф разныхъ размФровъ, а есть 
и TAKIN, которыя требуютъ двЪ большшя и 
двЪ кварты, контрабаеъь и пиколу. 

А для дЬтей я примЪняю только боль- 
Wy, AW кварты и пиколь. 

И падЪюсь, что впослЪдети съ дЪтека- 
го хора будуть гитаристы чистой гитарной 
музыки. 

Репертуарь пока 
взроелыхъ слфдующи: 

    

изложиль для хора 

Гимнъ русскихъ. Муз. А. Львова. 
ИндЪйски маршь. Муз. Селеникъ. 
Попурри изъ он. „Жизнь за Царя“ 

М. И. Глинки. 
Серенада „Колибри“ Муз. Дезормъ. 
Вальсъ Копорскаго полка. 
Basses Hay волнами.“ 

Маршъ „Веселые кузнецы.“ Муз. Петръ. 

A Г. Лобода. 

Kiest, 6-го Августа 1904 г. 
Въ редакщю журнала „Гитаристъ.“ 
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Памяти С. 

Въ Нахичевани на Дону скончалея ста- 

рЬйший русеый гитаристь Самуилъ Николас- 
вичъ Галинъ. 

Кто зналъ его, тотъ надолго сохранить 
память 0 немъ и его превосходной urph. 
Немного теперь такихъ гитариетовъ! 

Еще не такъ давно я видфль его, ве- 
селаго, жизнерадостнаго, бодро несущаго вось- 
мой десятокъ лЪть, и слушаль его игру. 

И вдругь—нЪть его.... Умерт.... 

Смерть давно уже подкрадывалась къ 
нему: постепенно падали силы, а въ Maprh 
прошлаго года онъ простудилея и схватилъ 
воспалене легкихь. Въ тае преклонные ro- 
ды болЪзнь эта почти всегда является зло- 
вщимъ вЪетникомь грядущей смерти. Тща- 
тельный уходъ близкихь спасъ его, но этимь 
только отдалилъ роковое и неизбЪжное; всфмъ 
было яено, что дни его сочтены и таютъ ио- 
слфдшя силы, быстро убывая съ каждымь 
днемъ; онъ сильно осунулся, похудфлъ и все 
время жаловалея на сильную боль въ ногах 
и снинЪ. 

Врачи долго не могли опредфлить, что 

съ нимъ и только въ октябрЪ утвердительно 
сказали, что у него ракъ печени оть стар- 
ческаго перерождешя тканей. 

Слабый огонекь жизни мерцаль, дрожа 
и замирая и, одно холодное дуновеше смерти, 
и онъ погасъ. 

Въ ночь на 24-е декабря, въ 1 чась 10 

его не стало..... 

Могила еще только что закрылась... По- 
теря слишкомъ близка и чувствительна и не- 
вольно сковываеть уста... 

  

  

МИН. 

А ГИТАРИСТА. 11. 

De mortuis nil nisi bene.... Прости! . 
Пройдуть года, появятся новые люди.... 

Но его не забудуть. Исторя екажеть и 
о немъ свое елово.... 

Личность каждаго человЪка съ истори- 
ческой точки зрЪшя то же, что портреть, иа- 

писанный мелкими и крупными штрихами. 
Надо разетояще, чтобы раземотрЪгь его как 
слЪфдуетъ. И чЪмь дальше вы отходите, тбуь 
больше исчезають мелые штрихи, стлажива- 
ютея неровности и шероховатости и п 
чаетея, наконець, то самое вЪрное виеча’ 
не, которое даегь живой и ифльный обр 
Въ окончательной же, исторической оцикЪ 

дфятоеля  разетоящемь является время, а 
штрихами его крупныя и мелюмя дла. Пер- 
выя остаются, вторыя— забываются.... 

Мы же, его современники, скажемь толь- 
ко: да будеть благословения твоя память за 
великую любовь къ музыкЪ, за страстную 
преданность нашему инструменту, за чудес- 
ную игру, привлекавшую къ нему новых 
почитателей и поклонников, за игру, кото- 
рая воскрешала память о блестящемь прош- 
ломь гитары и имена ея генальныхь пред- 
ставителей!.... 

Воспоминашя о немъ близкихь, друзей, 
учениковь и почитателей будуть на его мо- 
гилЬ лучшимъ, неувядаемымь вфикомь, оро- 

   

  

   

   

  

  

  

   

  

  

   шеннымь теплыми слезами о постигшей насъ 
утратф.... 

Москва 
10-го Января ВБ. Русановъ. 

1908 г. 
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    Тииииневь. Концерть г. Мартыновскаго. Рша Се- 

мейно-музыкальный вечеръь въ пользу библютеки сл} 

щихъ въ контролЪ Риго-Орловской жел. дор. Ауевь. Кон- 

церть въ Кево-Печерскомъ военномь собраши. Л/осква. 

1) Юбилейный копцертъь Общества мандолинистовь и гитаристовъ любителей. 2) Музыкаль- 

ный вочерь гитаристовъь въ память 70О-тилфтней годовщины со дня смерти М. Т. Высот- 

скаго. 3) Концерть Вспомогательнаго Общества купеческихь приказчиковъ. Харьковь. Сту- 

    

денчесый копцерть. 

Съ Новымъ Годомъ, съ новымъ счастьемъ, до- 
роге читатели! На рубеж Новаго Года оглянемся 
сначала на пройденный только-что путь въ исчез- 
нувшемъ навсегда старомъ году, а потомъ и во- 
кругъ себя поглядимъ. 

Старый годъ благопрятствовалъ гитаристамъ: 
псявлен!е гитары на эстрадахъ всевозможныхъ ве- 
черовъ и концертовъ было не рдкостью и невольно 
заставляло подумать: шевелятся гитаристы! Поне- 
многу стали обнаруживаться и новыя силы; доста- 
точно указать на молодого гитариста художника 
Н. Д. Шарикова. 

Что же? Повидимому, истинному гитаристу и 
всЪмЪ почитателямъ нашего скромнаго, но благородна- 
го инструмента—надо-бы только Бога благодарить, да 
радоваться... 

He совсфмъ такъ, погодите немного. 
Да, появлене столь частое гитары въ концер- 

тахъ фактъ безспорно знаменательный, указываю- 
ЩИ на то, что несмотря на драконовсще законы 
музыкальныхъ олимпицевъ, въ общественномъ мн®- 
ни, наперекоръ имъ, совершился поворотъ въ пользу 
гитары. Нельзя не замфтить въ то же время, что и для 
гитаристовъ, желающихъ окончательно утвердить ис- 
тинное положеше своего инструмента, настоящий мо- 
ментъ—моментъ самый благоприятный: эстрада одно 
изъ лучшихъ средствъ для широкой пропаганды ги- 
тарной музыки. Но средство это объ двухъ кон- 
цахъ: эстрада въ то же время прекрасное средство 
провалить инструментъ, закидать его грязью. 

Этого-то очевидно не понимаютъ мноме „гита- 
ристы-концертанты.“ Примфромъ тому можетъ слу- 
жить „концертъ“ кишиневскаго гитариста, нФкоего 
г. Мартыновскаго. 

Это „извЪстный“ гитаристъ въ’богоспасаемомъ 
градъ КишиневЪ, одинъ изъ первыхъ въ деревнЪ и 
посльднихЪ въ городъ, т.е. известность, какую мо- 
жетъ получить каждый гитаристъ тамъ, гдЪ въ 
смыслЪ гитарномъ царитъ глухая, необитаемая пу- 
стыня. Такихъ теперь извЪстностей и знаменитостей 
на гитарЪ расплодилось великое множество. 

Я помню, этотъ самый ‘г. Мартыновсвй спраши- 
валъ меня когда-то, что я дьлаю для того, чтобы 

  

удерживать учениковъ, т. в. чтобы они не бросали 
уроковъ и не заключать ли ему съ ними. нота-   
pianbHaro договора, обязывающаго ихъ volens- 

nolens брать у г. Мартыновскаго уроки. 
Такъ вотъ этоть самый Мартыновски тоже 

„выступаетъ“ на эстрадЪ. 
Каковы его концерты, пусть вамъ разскажутъ 

наши кишиневсюе корреспонденты: 
„Да, положене, дЪиствительно, печальное: са- 

мымъ виднымъ дЪятелемъ въ насаждени у насъ ги- 
тарной музыки является нфкто г. Мартыновск!й. 

„Это типъ юркаго, пронырливаго человЪчка, 
одного изъ ТЬхЪ „маэстро“, „солистовъ“ и „виртуо- 
30Bb“, которые одолфваютъ нашу несчастную гита- 
ру своими сочиненями, уроками и концертами. 

„Полные невЪфЪжлы во всЪхъ отношеняхъ и въ 
особенности въ музыкЪ, эти гитарные паразиты глу- 
боко вълись въ сердцевину гитарной музыки, поль- 
зуясь общимъ низкимъ уровнемъ гитарнаго м!ра и 
упадкомъ инструмента. 

„Въ „МузыкЪ Гитариста“ сообщались подвиги 
г.г. Кипченко, Черножукова и др. „виртуозовъ,“ но 
г. Мартыновскй перещеголялъь рЪЬшительно всЪхъ: 
его уроки и концерты—это публичное позорище 
гитары.“ 

„Таково положене гитары у насъ въ КишиневЪ.“ 

А вотъ что пишетъ другой кишиневсюй гита- 

ристъ: 
„Хочу описать вамъ концертъ, данный г. Мар- 

тыновскимъ въ аудитор!и... Союза Русскаго Народа. 
„Предварительно долженъ сказать, что я не- 

однократно осуждалъ Мартыновскаго, и подчасъ въ 
довольно рЪзкой формЪ, за эти концерты, такъ какъ 
хотя я его никогда не слыхалъ со сцены, но по 
игрь его не допускалъ и мысли о возможности съ 
такой игрой выступать на сцен и тьмъ болфе ub- 
лымЪ „оркестромъ“, состоящимъ изъ 6—"7 челов$къ, 
совершенно не умьющихъ играть; я видфлъ самъ, 
какъ на репетиши Мартыновскй училъ играть пар- 
ти „съ рукъ“; представьте себф, что у него могло 
получиться. 

os
 

: 
. 
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„Немало поэтому я удивился его нахальству  выступившаго 20-го ноября прошлаго года на се- 
при видь слфдующей картины: открывается зана- 
вЪсъ; всЪ участвующе сидятъ передъ пюпитрами, 
МартыновсюЙ же стоитъ сбоку, тоже за пюпитромъ, 
на которомъ лежитъ партитура (?) и, представьте 
себЪ, съ дирижерской палочкой! 

„Всего я ожидалъ, но только не такой картины! 
„Понятно, что играли отвратительно, съ ошиб- 

ками; въ нЬкоторыхъ же мЪстахъ и совсфмъ ничего 
не было слышно. 

„Кое-что Мартыновск изобразилъ соло, глав- 
нымъ образомъ по слуху, а по нотамъ прескверно 
сыгралъ „Этюдъ“ Александрова. 

` „Вообще было стыдно и за него и за его не- 
счастныхъ учениковъ, которые разсчитываютъ у него 

чему нибудь научиться, а главное, обидно и больно 
за гитару. 

„Между прочими шедеврами техники я зам%- 
тилъ, что ученики его уморительно прыгаютъ ука- 

зательнымъ перстомъ со струны на струну. 

„Гитары у всъхъ отвратительныя, дешевыя и 
вдобавокъ со стальными струнами. 

„Посмотрьлъ я на эту мартыновскую команду, 
да и рЬшилъ самъ задфлаться учителемъ; хотя я 
самъ плохо играю, но во всякомъ случаЪъ у меня 

можно большему научиться, чёмъ у Мартыновскаго. 
„Интересно, что и тутъ другомъ и вдохновите- 

лемъ является московскИ гитаристъ А. П. Соло- 

вьевъ, который помогаетъь Мартыновскому, пишетъ 
ему ноты для „оркестра“ и, между прочимъ, при- 
слалъ ему свою фотографическую карточку съ над- 
писью, а МартыновскЙ вставилъ ее въ одну рамку 
со своею и надписалъ; 

„А. П. Соловьевъ и И. К. Мартыновскй!“ 
„Какое великольпное созвЪзще изъ сопостав- 

леня двухъ свЪтилъ—московскаго и кишиневскаго. 

Ничего ни новаго, ни удивительнаго тутъ нЪтъ, 
добавимъ мы отъ себя. Г. Соловьевъ давно уже сла- 
вится своею музыкальной безпринципностью. Г. Мар- 
тыновсюЙ его поклонникъ, сбываетъ его школу, са- 
жая за нес своихъ „несчастныхъ“ учениковъ и за- 
ставляя ихъ „уморительно прыгать“ по струнамъ 
„Указательнымъ перстомъ.... Чего еще и желать 
отъ Господа Бога г. Соловьеву? 

— А доброе имя гитары? скажетъ разсержен- 
ный читатель. 

Эка вы объ чемъ заговорили! МнЪ кажется, если 
имъ задать подобный вопросъ, они отвфтятъ на это 
устами одной изъ крыловскихъ героинь: 

Ничуть меня то не тревожитъ: 
Въ немъ мало проку вижу я; 
Хоть вфкъ его не будь, ничуть не пожалЪю; 
Лишь были-бъ жолуди: вЪдь я отъ 

нихъ жирью,... 
Интересенъ и другой результатъ мартыновскаго 

концерта, не въ обиду будь сказано, автору корре- 
спонденщи: плохой гитаристъ, услыхавъь еще болфе 
плохого, рьшилъ самъ „задфлаться“ профессоромъ. 

онъ правъ, если у него дЪйствительно можно 
большему научиться, чёмъ у кишиневскаго дирижера 
„гитарнаго оркестра.“ 

— „Руки опускаются, глядя!“—пишетъ по по- 
воду того же концерта трети кишиневсвй гита- 
ристъ. 

Опускать руки нечего; грустно не то, что дЪ- 
лаютъ г.г. Мартыновсве, а то, что гитарный мръ 
словно дремуч лЪсъ: не усп$лъ пройти бпагодат- 

ный дождь, какъ со всЪхъ сторонъ полЪзли мухо- 
моры и поганки. Побольше въ него свфта надо! 

Чтобы читатель могъ отдохнуть, отъ впечатл%- 
нй, данныхъ кишиневскимъ концертантомъ, перей- 
демъ къ личности другого гитариста И. Д. Лебедева, 

мейно-музыкальномъ вечерЪ въ пользу бибмотеки 
служащихъ Контроля Риго-Орловской жел. дороги. 

И. Д. Лебедевъ--типъ обратно противополож- 
ный И. К. Мартыновскому. Это одинъ изъ „без- 
страшныхъ рыцарей" гитары, безкорыстно преданный 
служению ея доброму имени. 

Энергичный, развитой, внимательно прислуши- 
вающйся ко всему выдающемуся въ музыкальномъ 
м!рЪ, онъ, сравнительно, поздно взялъ гитару, но, 
взявъ, началъ прежде всего съ серьезнаго изученя 
ея. Природная музыкальность, удивительная работо- 
способность, при живомъ, энергичномъ характер, 
дали сразу быстрые результаты, настолько быстрые, 
что около него понемногу стали группироваться всЪ 
истинные гитаристы, а игра обратила внимане на 
гитару образованныхъ рижскихъ музыкантовъ. 

„Мы думали, что знаемъ всЪ инструменты, ска- 
залъ ему одинъ изъ нихъ, но, оказывается, не знали 
еще одного—гитары.* 

Выходъ И. Д. Лебедева на семейно-музыкаль- 
номъ вечер былъ его первымъ дебютомъ и тор- 
жествомъ. 

Онъ исполнилъ свободно и художественно „Сказ 
ку“ В. А. Русанова и пожалъ долме и дружные 
аплодисменты. 

Начало болфе чЬмъ удачное, но мы ждемъ отъ 
г. Лебедева еще многаго и надЪемся, что онъ за- 
явитъ себя. не канувъ безслфдно въ Лету. 

Въ КевЪ гитаристь В. К. Каменецюй и моло- 
дая гитаристка Т. Азбукина встрьтили Новый Годъ 
съ гитарами въ рукахъ на эстрадЪ концерта 31-го 

декабря прошлаго года, въ Кево-Печерскомъ Воен- 
номъ Собрани. Артисты выступили въ извфстной 
пьесЪ В. И. Моркова для 2-хъ гитаръ „Попурри изъ 
русскихъ народныхъ пфсенъ,“ 

Не дремала и старушка Москва. Прежде всего 
отмЬтимъ юбилейный концертъ московскаго „Обще- 
ства Мандолинистовъ и Гитаристовъ“, состоявш!йся 
9-го декабря прошлаго года, въ зал желЪзнодо- 
рожнаго клуба, по случаю исполнившагося въ этотъ 
день десятильтя существованя этого Общества. 

Мы, конечно, съ нетерпънемъ ожидали, чёмъ 
блеснетъ оно въ такой знаменательный день. Еще 
задолго до концерта появились афиши и объявлен, 
а также отпечатанные золотомъ билеты. Все, до вы- 
сокихъ цёнъ включительно (1-Й рядъ 5 руб.), пред- 
вЪщало, что концертъ дойженъ`быть изъ ряда вонъ 
выходящимъ. 

— „Десять лфтъ! Не мало времени,—думали мы, 
входя въ концертный залъ: вфроятно, Общество no- 
кажетъ намъ результаты столь долголфтней дфя- 
тельности на поприщь служеня какъ мандолинЪ, 
такъ равно и гитарЪ.“ 

И вотъ передъ нами оркестръ.... ГдЪ же гита- 
ристы? Наконецъ мы разсмотрфли трехъ человфкъ 
съ гитарами, сиротливо прютившихся за густой сзЪ- 
ною мандолинистовъ. Численность состава довольно 
неравная и Общество съ гораздо большимъ усп%- 
хомъ могло-бы называться Обществомъ Мандолини- 
стовъ и Велосипедистозъ, чфмъ Обществомъ Мандо- 
линистовъ и Гитаристовъ, тфмъ болфе, что есть 
среди членовъ даже велосипедисты съ именами. 
очень извфстными въ велосипедномъ спорт%. 

Дирижировалъ оркестромъ г. Путкамеръ. 

Говорить объ оркестровомъ исполненши мы не 
будемъ. Конечно, есть любители и такихъ оркест- 
ровъ, но на нашъ взглядъ о подобныхъ оркестрахъ 
говорить серьезно не приходится; мы привыкли ви- 
дть въ оркестр самое высокое, самое художест- 
венное, что можетъ дать музыка; ни мандолина съ 
ея однообразнымъ металлическимъ тембромъ и по- 
стояннымъ тремоло, дБлающая изъ оркестра какое
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то жужжане, ни гитара, которой въ такихъ орке- 
страхъ обыкновенно почти не слышно,—не могутъ 
дать никакого эстетическаго наслажденя и неми- 
нуемо должны утомлять и раздражать ухо мало- 
мальски музыкальнаго слушателя. 

Къ чести Общества сказать, 
всего двумя оркестровыми нумерами. 
публикою довольно сдержанно. 

Опускаемъ также обычные, такъ сказать, встав- 
ляемые для полноты программы, нумера пъня и 
сольныхъ нумеровъ на различныхъ инструментахъ. 
Изъ нихъ отмфтимъ только курьезный нумеръ пфня 
подъ аккомпаниментъ рояля и лауты. Кому пришла 
въ голову несчастная мысль испортить прелестный 
романсъ Чайковскаго вставкой лауты, неизвЪстно, 
но впечатлЪне получилось положительно антимузы- 
кальное; до такой степени дико и некрасиво звучало 
бормотане лауты, сильно напоминавшее способъ, 
которымъ мальчишки дразнятъ индюковъ. 

Перейдемъ къ самой сути концерта, къ соли- 
стамъ на мандолинЪ и гитарЪ. 

Солистомъ на мандолинЪ выступалъ г. Амурри, 
сыгравшй съ обычной самоувЪренностью и виртуоз. 

оно окраничилось 
принятыми 

ностью „Капричч! о дзингареско“, а на 15... Что бы 
вы думали? Ноктюрнъ № 2-й Шопена! Вся музы- 
кальная эрулищя г. Амурри всплыла въ этомъ вы- 
бор И лБиствительно—ноктюрнъ Шопена про- 
мелькнулъ передъ нами въ игривомъ темпЪ „Кап- 
ричч!о дзингареско“ и воо+!ю показалъ намъ, что 
если не влумываться въ то, что играешь, то между 
Маручелли и Шопеномъ’не будетъ абсолютно ника- 

кой разницы, 

Ему послушно вторилъ на гитар г. Агафошинъ. 
Что же касается соло на гитар, то въ виду 

того, что ни въ ОбществЪ, ни вообще въ МосквЪ 
не оказалось достойныхъ выступить на этомъ кон- 
пертВ, пригласили молодого петербургскаго артиста 
Н. Д. Шарикова, 

На афишь Общества безграмотно обозначили 

neecy yl'antasic romantique” Мертца, назвавъ 
его попросту „романтикъ.“ Рядомъ cuabauiit co 
мною слушатель спросилъ меня: 

— Скажите, пожалуйста, что же эта пьеса долж- 
на изобразить? Типъ романтика? 

Второй пьесой къ исполненю значилась „Сере- 

нада“ Абта. 
Почему г.г. составителямъ программы хотфлось 

чтобы Н. Д. Шариковъ сыгралъ подрядъ двЪ эти со- 
вершенно разнохарактерныя пьесы—мы не поняли и 
до сихъ поръ. 

Это въ значительной степени послужило тому, 
что впечатльне публики было ослаблено и артиста 
принимали далеко не такъ, какъ бы слдовало. 

Но и вообще выборъ пьесъ для такого концер- 
та нельзя признать удачнымъ. 

~ Fantasie romantique* безспорно музы- 
кальная пьеса, но, не отличаясь вообще глубиной со- 
держаня, она уже устарЪла. 

Было время, когла окрестивъ ее „Славянской 
думкой“, М. Д. Соколовскй трогалъ ею до слезъ. Но 
во первыхъ, Соколовскй вкладывалъ въ нее всю 
скорбь гражданина патрота, жаждавшаго освобож- 
деня своей порабошенной родины, во вторыхъ иг- 
ралъ онъ ее, передълавъ по своему и съ аккомпа- 
ниментомъ фортешано. Если же играть ее такъ, 
какъ она написана Мертцемъ, да еще въ редакщи 
Клингера, то получится то, что получилось у Н. Д. 
Шарикова: небольшая, специфически гитарная пьеса, 
виртуозчаго харзктера. 

Не надо забывать и то, что времена Соколов- 
скаго были друпя, когда публика восторгалась вся- 

  

  

каго рода „виртуозностью“, лить была-бы мате- 
р!альная красота звуковъ. 

Правда, пьеса эта, какъ специфически гитарная, 
долго будетъ жить среди гитаристовъ, но для болфе 
широкаго круга слушателей она не представляетъ 
интереса. 

Что же касается другой пьесы—„Сереналы“ 
Абта, то это очень милая и симпатично аранжиро- 
ванная вещица чисто салоннаго характера. Для 
большого концертнаго зала она не годится, потому- 
что требуетъ тонкой нюансировки; артисту пришлось 
пожертвовать многими оттЪнками, имБя въ виду об- 
ширность залы. 

Сознавалъ все это, очевидно, и самъ Н. Д. Ша- 
риковъ и весьма находчиво поправилъ дфло, высту- 
пивъ сверхъ программы во второмъ отдфлени. 

Игралъ онъ превосходно и имфлъ успфхъ, за- 
тмивш!й успЪхъ г. Амурри, на этотъ разъ принятаго 
публикою довольно холодно. 

Въ общемъ же юбилейный концертъ Общества, 
только и отличился блестящимъ выходомъ Н. Д. 
Шарикова и мало чЪмь разнился стъ обычныхъ 
концертовъ этого Общества, кончающихся всегда 
танцами. 

Впрочемъ на этотъ разъ прибавили еще одинъ 
нумеръ—фокусника. Это былъ, такъ сказать, неожи- 
данный сюрпризъ устроителей юбилейнаго музыкиаь- 
назо концерта. 

Имфлъ-ли фокусникъ успЪхъ, мы не знаемъ, 
такъ какъ поспьшили оставить залъ. Въ публикЪ 
толковали, что будетъ показываться еще Петрушка, 
но его, насколько намъ извЪстно, не было. 

Не особенно удачнымъ можно назвать и музы- 
кальный вечеръ на народныхъ инструментахъ, со- 
ставленный изъ народныхъ же пЪсенъ и устроенный 
въ память 70-тильтней годовщины со дня смерти 
извфстнаго русскаго гитариста, —композитора и вир- 
туоза русскихъ пЪсенъ, Михаила Тимоееевича Вы- 
сотскаго. Вечеръ происходилъ 16-го декабря прош- 
лаго года, въ музыкальной школ Б. В. Решке. 

Все впечатльн!е быпо испорчено И. Н. Чекры- 
гинымъ-Пушкинымъ, неожиданно появившимся на 
концертЪ и выступившимъ „по требован!ю публики.“ 

Пошлый характеръ его игры, еще болЪе пошлое 
пн е, наглая развязность, совершенное неумЪфне 
прилично держаться, все это произвело удручающее 
впечатльне и нарушило стройность задуманной 
программы. Но главное зло состояло еще въ томъ, 
что исполнене г. Чекрыгина удручающе подЪйство- 
вало на главныхъ исполнителей концерта--на гита- 
ристовъ, что отразилось на ихъ игрЪ. 

Изъ пьесъ Высотскаго были исполнены „Пре- 

monia D-dur*, „Пряди, моя пряха“ и „Какъ за р%- 

ченькой слободушка стоитъ.“ ЗатЪмъ nAdagio® 
А. А. ВЪтрова, посвященное, какъ извЪстно, памяти 
М. Т. Высотскаго, его учителя. 

Въ концертЪ участвовали В. А. Русановъ, Н. А. 
Черниковъ, В. П. Машкевичъ (ученикъ В. А. Руса- 
нова), гусляръ ©. А. Кисловъ и балалаечникъ А. И. 
@Фесоктистовъ 

Но нфтъ худа безъ добра: одинъ изъ исполни- 
телей получилъ на другой день письмо „изъ публи- 
ки“, въ которомъ между прочимъ говорится: „Дав- 

но-ли то время, когда я аплодчровалъ И. Н. Чекры- 
гину, въ простотЪ сердца считая его величайшимъ 

гитаристомъ? А теперь, побывавъ на вашихъ вече- 

рахъ, я краснЪлъ за гитару въ его рукахъ. 

А другая польза этого зла заключается еще въ 
томъ, что устроителю этого концерта данъ тяжелый 

урокъ—не слушаться „требова:!и публики“... 

Разная бываетъ публика: была и такая, которая 
горячо аплодировала безобразю, устроенному этимъ 
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порождещемъ кафе-шантановъ и увеселительныхъ 
садовъ. Жаль только, что урокъ данъ въ такой зна- 
менательный день и оскорбилъ память величайшаго 
народнаго геня-самородка. 

Только-что было хотфлъ закончить наше обо- 
зрьн!е, какъ получилъь вести изъ Харькова. Вотъ 
что пишутъ оттуда: 

„Считаю долгомъ порядочнаго гитариста не 
обойти молчашемъ случай появлешя истинной гита- 
ры въ Харьковф, на сцен. 

„Я говорю истинной потому, что читатели „Му- 
зыки Гитариста“ еще помнятъ, вЪроятно, печальной 
памяти кочцертъ г. Черножукова, ничего общаго съ 
пропагандой истинной гитарной музыки не имвющи. 

„Въ воскресенье 25-го ноября 1907 г. въ залЪь 
Общественной Библиотеки состоялся первый въ этомъ 
году самостоятельный студенческй концертъ при 
участи гитаристовъ-студентовъ В. В. Костылева, 
бывшаго ученика Д. Шенка и В. М. Фумели, учени- 
ка г. Костылева. 

„Появлене этихъ артистовъ представляло, по- 
вторяю, рфзкую противоположность неудачному вы- 
ступленю ансамбля харьковскихъ гитаристовъ въ 
той же залЪ, годъ тому назадъ, не привлекему вни- 
маня общества и не оставившему послЪ себя хоро- 
шей памяти. 

„Концертъ 25-го ноября привлекъ громадное 
интеллигентное общество почитателей вокальной и ин- 
струментальной музыки. 

„Какъ и проче исполнители, гитаристы высту- 
пили при чудныхъ свътовыхъ эффектахъ: полутем- 
ное зало, полуосвЪщаемое огненнымъ нотнымъ по- 
лемъ, на которомъ огненными же нотами и буквами 
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изображался студенческий гиммъ » Gaudeamus 

igitur.“ 
„В. М. Фумели гитаристъ, безусловно выдаю- 

щИся, но мене художникъ, чьмъ В. В. Костылевъ, 

„Исполнили они » 040 сопеегащо“ съ эф- 
фектнымъ тремоло и фляжолетами, произведеше Д. 

Шенка, а на №1 его же-ГГауец Фашоцг и 

Valse. 
„Несмотря на скромность и тактъ артистовъ, 

ихъ всетаки громкими и дружными аплодисментами 
заставили сыграть еще два раза. 

„Чистота исполнен!я, полнота тона, отчетли- 
вость, умЬше зыдБлять мелодю, блестящая техника, 
арфообразные арпедж!о, все это подкупало невольно 
въ пользу артистовъ. 

„Отмьтимъ лишь одинъ крупный недостатокъ, 
металлическую квинту, очень рёзко звучавшую. 

„Концертантамъ поднесенъ букетъ цвфтовъ отъ 
харьковскихъ гитаристовъ и выражена коллективная 
благодарность.“ 

Если прибавить къ этому перечню блестящий 
концертъ Б. В. Решке, въ которомъ выступалъ В. А. 
Русановъ какъ солистъ и Н. А. Черчиковъ въ трю 
со скрипками и въ дуэтЪ 2-хъ гитаръ, въ залЪ Вспо- 
могательнаго Общества Купеческихъ Приказчиковъ 
и цБлый рядъ музыкальныхь вечеровъ въ школь 
того же Б. В. Решке, въ которыхъ кромЪ В. А. Ру- 
санова и Н. А. Черникова заявилъ себя превосходно 
молодой серьезный гитаристъ В. П. Машкевичъ, то 
впечатльне дЪиствительно получается такос: 

— „Шевелятся гитаристы!“ 

NE ere NER о - ке 

Энецентрилности великихь музывантовь. 

ИзвЪстный англЛИск историкъ музыки Раубт- 
тамъ собралъ массу интересныхъ данныхъ о жизни 
знаменитыхъ композиторовъ. Приводимъ н$которыя 
выдержки изъ его очерковъ. 

Многе извЪъстные музыканты отличались боль- 
шими странностями, напримфръ, Бетховенъ былъ 
одинъ изъ самыхъ эксцентричныхъ людей въ м!рЪ. 
О его разсЪфянности, забывчивости, раздражитель- 
ности существуеть много анекдотовъ; друзья его 
привыкли къ тому, что, во время разговора, онъ 
вдругъ обнаруживалъ полное невнимане къ тому, 
что говорится, глаза его устремлялись въ пространство 
и мысли, видимо, блуждали въ м!рЪ мелодй. 

Свои музыкальныя произведешя онъ писалъ 
оригинально, часто безъ линсекъ и такъ неразбор- 
чиво, что потомъ иногда и самъ не могъ разобрать 
то, что записалъ. Онъ набрасывалъ свои компози- 
Щи, гдЪ придется: то въ записной книжкЪ, то на 
первомъ попавшемся подъ руку клочкЪ бумаги, на 
старомъ конверт, на оборотной сторон письма. 

Часто онъ записывалъ возникше въ его умЪ 
музыкальные мотивы въ ресторанф за объдомъ, за- 
бывъ о поданномъ кушаньф и заставляя слугу до- 
жидаться по цфлымъ часамъ; иногда онъ останавли- 
вался на улицЪ, въ толп прохожихъ, вынималъ за- 
писную книжку и писалъ, рискуя быть сбитымъ съ 
ногъ и попасть подъ зкипажи. 

Жилъ Бетховенъ холостякомъ и часто мнялъ 
квартиры; достаточно было какого-нибудь пустяка, 
чтобы вывести его изъ себя. Только что поселив- 
шись въ новомъ жилищЪ, онъ иногда на другой-же 
день выбирался; случалось ему платить разомъ за 
три квартиры, нанятыя на мЪсяцъ и въ которыхъ 
онъ прожилъ по одному дню. 

У него создалась привычка обливать руки хо- 
лодной водой, такъ какъ онъ игралъ по цфлымъ ча- 
самъ и рукамъ становилось жарко. НерЪдко бывало 
такъ, что, взявъ кувшинъ съ водой, онъ забывалъ 
подойти къ умывальнику и начиналъ ходить по ком- 
натЪ, разливая за собою цфлые потоки воды. Эти 
перюдическ!я наводнен!я часто являлись предметомъ 
его ссоръ съ хозяевами, которымъ не нравились 
столь неудобныя привычки жильца. 

Кувшинъ этотъ, вызывави!й столько недоразу- 
мЪънй, сохранился до сихъ поръ и былъ проданъ 
однимъ германскимъ семействомъ за крупную сумму, 
какъ историческая реликвя. 

Бетховенъ любилъ гулять въ дождливую погоду, 
обыкновенно онъ избиралъ одну и ту же дорогу. 

Обитатели окраинъ Вфны такъ привыкли видЪфть 
его прогуливающимся подъ проливнымъ дождемъ, 
что ребятишки бЪжали за нимъ вслЪдъ, крича: „Вотъ 

идетъ Бетховенъ, который любитъ промокнуть!“



16. `° МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

Но велик композиторъ не обращалъ на всЪ 
насмьшки никакого вниман!я, всецфло поглощенный 
своими музыкальными фантаз!ями. 

Прославленный нфмецкЙ композиторъ Вагнеръ 
также былъ человфкъ оригинальный Еще при жиз- 
ни онъ устроилъ себф склепъ въ саду при дом и 
въ минуты хандры посфщалъ свою будущую могилу. 

Когда у него былъ званый обфлъ, онъ часто во- 
цилъ гостей смотрфть на нее. Подобно тому, какъ у 
сгиптянъ на празднествахъ ставился скелетъ для на- 
поминан!я о смерти, Вагнеръ посреди веселаго об%- 
да говорилъ приглашеннымъ: „Друзья, смерть—нашъ 
общй жребй, не минуетъ она и такого великаго че- 
ловфка, какъ я. Пойдемте, я покажу вамъ свою мо- 
гилу.“ И онъ уводилъ въ садъ къ склепу, смущен- 
ныхъ гостей, продолжая бесфдовать о вфчности и 
смерти, потомъ всф возвращались къ прерванному 
обфду; у нькоторыхъ посл такой прогулки, быть 
можетъ, пропадалъ алпетитъ. 

Россини былъ очень лфнивъ, р%дко, когда онъ 
вставалъ съ постели раньше полудня, а если погода 
была дурная и у него не предвидфлось никакихъ 

особенныхъ дфлъ, то онъ опускался вновь на по- 
душку, крикнувъ служанкф: „Разбуди меня завтра 
въ то-же время“, и засыпалъ опять на цфлыя сутки. 

Большая часть музыкальныхъ пр 1й Рос- 
сини написана имъ въ постели: нотная бумага и ка- 

рандашъ обыкновенно клались имъ на ночной сто- 

ликъ чтобы всегда быть подъ рукою. 

Разъ рукопись съ только что написаннымъ имъ 

дуэтомъ свалилась на полъ. Россини было лфнь 
вставать съ кровати, чтобы поднять ее, и онъ р%- 
шилъ написать дуэтъ вновь, но первую KOMNOSHUi10 

онъ уже забылъ, поэтому онъ сочинилъ новую ме- 

лодю. Такимъ образомъ, для оперы rll Turco in 
0“ 

Italia umbioTCA два дуэта на одинъ и тотъ же 
текстъ, и пфвцы могутъ выбирать любой. 

Гайднъ, напротивъ, вставалъь очень рано, его 
вдохновляло пЪне птицъ на зар%, и онъ просыпал- 
ся вмъстЪ съ жаворонкомъ. Онъ могъ приниматься 
за работу только при томъ услов!и, чтобы все въ 
комнать было убрано съ педантичной аккуратностью, 
письменный столъ его содержался въ безукоризнен- 
номъ порядк®, онъ писалъ только тогда, когда вся- 
кая вещица на столь стояла на своемъ обычномъ 
мЪъстЪ. Самъ онъ одфвался для работы въ полный 
придворный костюмъ, со шляпой и шпагой, при па- 
рик съ кисточкой и высокомъ жабо. 

Въ другомъ нарядь онъ не могъ написать ни 
строчки. На пальцЪ у него непремънно должно было 
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быть любимое кольцо: безъ него ни одна мелодя не 
приходила ему въ голову. 

Доницетти, авторъ знаменитой „Люч!и“, вдохно- 
влялся кофеемъ. Когда онъ садился писать, на его 
письменномъ столЪ ставилось нЪФсколько полныхъ 
кофейниковъ, онъ выпивалъ за работой весь этоть 

запасъ и снова требовалъ кофе. 

ВслЪьдств!е того, что онъ поглощалъ неимовЪр- 
ныя количества этого напитка, цв®тъ лица его сталъ 
желтый, какъ у китайца, губы мертвенно блЪдными 
и вся нервная система его въ конецъ расшаталась 

О чудачествахъ Листа ходитъ не мало разска- 
зовъ; онъ былъ необыкновенно тщеславенъ и капри- 
зенъ. Онъ игралъ лишь тогда, когда бывалъ въ хо- 
рошемъ настроен!и, и если его заставляли играть 
противъ воли, то рисковали получить отъ него ка- 

кое нибудь грубое оскорблеше. - 

Разъ онъ былъ приглашенъ на большой званый 
обЪдъ къ одной богатой американкЪ, которая счи- 
тала себя цънительницей музыки и поклонялась та- 
ланту Листа. Посль обфда мноме изъ присутство- 
вавшихъ музыкальныхъ дилетантовъ показали образ- 
чики своего искусства; попросили и Листа сыграть 

какой нибудь MOFCeAU. Ons отказался, 
y y ла. Листъ р рдился b 
къ фортетано, извлекъ изъ клавишъ блестящй ка- 
скадъ звуковъ и вышелъ изъ комнаты, сказавъ: 
„Теперь, сударыня, я заплатилъ за обфдъ.“ 

хозяйка 

Въ другой разъ его пригласили сыграть въ Па- 
рижЪ на одномъ вечер; вс исполнители уже ис- 
полнили свои номера, когда Листъ появился. Видъ 
У него былъ нахмуренный и сердитый, друзья его 
поспфшили предупредить хозяина дома, что въ та- 
комъ настроении тревожить его опасно. Однако, тотъ 
остался глухъ къ ихъ совЪфтамъ и настоятельно про- 
силъ Листа играть, 

Листъ сталъ спиной къ клаватурЪ и, обернувъ 
руки назадъ, сыгралъ какую-то простую пьеску. 

Съ учениками Листъ позволялъ себ подчасъ 
так!я грубости, которыхъ не снесли-бы ни отъ кого, 

кромЪ него. 

Разъ, когда одинъ изъ учениковъ, въ присут- 
ств!и цълаго класса, игралъ его рапсодю, Листъ 
подсвлъ къ нему, сталь въ свою очередь играть 
сперва одной, потомъ и другой рукой, наконецъ 
столкнулъ его, при общемъ см®хф, со стула на полъ 
и дэкончилъ пьесу самъ, чтобы показать, какъ сл%- 
дуетъ играть. 
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