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Dy Moanin 
статьи и waives, раны я дя ани, уничто- 
жаютея 

Тюмень, Тоб. губ 

Dy А. С.  Даргомыжскаго. H. Крышкевичь. 2) О вдохновени 
композиторовъ, [. ЕтфасН. 3) Гитара съ Ш вфка до Рождества Христова 
4) Къ вопросу о -введени при православномъ богослужении инструментальнаго аккомпанимента, 

исторический очеркъ Э. Бирната. 
В. Уварова- 

  

Надина. 5) Музыкальная жизнь (Петербургъ-—Москва). Н. Крышкевичъ. 6) Смъсь. НОТЫ: 1) Морковъ В. И. 
Прелюд!я № 1, для квартъ-и большой гитары. 2) Морковъ В. И. Прелющя № 2, для квартъ- и большой гитары. 3) Ак 
сеновъ. Вальсъ Моцарта. 4) Сошт АИге4. Согёе 4е УеШ6е. 
1ете, ор. 21, для мандолины или скрипки съ аккомпаниментомъ гитары. 6) Roubier 

non, gavotte celébre. 

5) Giannini Léopold, Gage d'amour, valse trés 

40-atie co дня смерти А, С, Даргомыжекаго, 

Генальный творець „Русалки“ настолько по- 
пуляренъ, настолько пользуется симпатями пуб- 

лики, что умолчать въ 40-10 годовшину его 

смерти едва-ли простительно. Сорокъ лЪть то- 

му назадъ руссый музыкальный м|уь лишился 
одного изъ видныхЪъ композиторовъ и какъ разъ 
BR TO самое время, когда талантъ его достигь 

полнаго расцвЪта. ПослЪ М. И. Глинки А. С. 
явился продолжателе нацюнально-русскаго на- 

правленя въ музыкЪ. А. С. родился въ имфии 
своего отца въ Смоленской губ. 2 ‘февраля 1813 т 

Раннее его дЪтетво начЪуъ, однако, не отли- 

чается. Шести лЬтъ онъ начинаетъ брать уро- 
ки на фортешано сначала у Луизы Вольгеборнъ, 
затфмъ у Данилевскаго, весьма хорошаго музы- 
канта того времени, и наконець у Шоберлех- 
Hepa, ученика извЪстнаго Гуммеля. НЪсколько 
позже онъ береть уроки игры на скрипкЪ® у 
Юшкова и еще позже—уроки пфня у Цейбиха. 
Раншя попытки въ сочинени романсовъ и не- 
большихъ пьесъ, однако, не находили себф по- 
кровительства со стороны его учителей, какъ 
напр. Данилевскаго, изъ боязни, что отъ этого 
пострадаютъ его серьезныя занят!я, какъ вы- 
дающагося виртуоза на фортешано. 

Thu, ne менЪе уже въ началЪ 30-хъ го- 
довъь А. С. выдвигается какъ авторъ скрипич- 
ныхъ, рортешанныхл, шесъ и романсовъ, и тёмъ 
самымъ обращаеть на себя вниманше Глинки. 
Это знакомство окончательно направляетъь му- 
зыкальную дЪфятельность Даргомыжекаго въ сто- 
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рону композиции. Царивиий въ то время въ 
лите В романтизм увлекъ Даргомыжекаго и        

  

онъ ршиль nant 
„Лукрещи Бордж 
работу до конца, no copbry Жуковскаго 
началь писать оперу „Эсмеральда“ на сюжеть 
изъ произведемя Виктора Гюго, которая и бы- 
ла имъ окончена въ 1839 году. Однако seb 

хлопоты по постановкЪф этой оперы не привели 
къ желаемымь результатамь и огорченный ком- 
позиторь уфхалъ за границу, гдЪ познакомил- 
ся съ Мейербееромъ, Оберомъ, Галеви и др. 
Возвратившись, А. С. снова принялся за хло- 
поты по постановк® своей „Эсмеральды“, кото- 
рыя на этотъ разъ увфичались усифхомъ, и 

› декабря 1847 г. „Эсмеральда“ была поетав- 
лена въ МосквЪ, гдф имфла усифхъ, а вь 
1851 г. съ еще большимъ усиЪхомъ. была по- 
ставлена въ Петербургь въ бенефист, знамени- 
таго вь то время иЪвца Петрова. Несмотря на 
успЪхъ „Эсмеральды“, слфдующая опера-балеть 
„Торжество Вакха“, однако, не была принята къ 
постановкЪ дирекщей театра. Такой же участи 
едва не подверглась и „Русалка“, которая и 
по настоящее время пользуется симпатями об- 
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щества. Въ этой опер А. С. является по ис- 
THHS музыкантомъ-психологомъ, замфчательно 
вфрно понявшимъ складъ русскаго характера, и 
потому она, являясь по музыкЪ въ высшей сте- 
пени искренней, даеть образець самобытнаго, 
чисто-нацюнальнаго произведеня. Изъ оркест-
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ровыхъь О его извфстиы: „Казачект“, 
„Баба-яга“ и „Чухонская фантазя“. Hocabanin 
ero оперы, а онъ не успфлъ докончить, — 
„Рогдана“—комическая опера и „Каменный 
тоесть", въ которомъ А. С. обнаруживаеть увле- 
чеше оперными идеаламн Р. Вагнера. Эта опе- 

ЗЫКА ГИТАРИСТА 

    

ра виослфдстыи была инструментована Н. А. 
Римскимъ-Корсаковымъ, а вступлеше и окон- 
чане 1-й картины было написано Ц. Кюи. 

Н. Арышкевичь, 

  

О ВДОХНОВЕНИ КОМПОЗИТОРОВЪ. 

(Съ нъмецкаго). 

Композиторы, ъ и поэты, отличаются 
своеобразными особенностями и вдохновляются 
различно, а подчас даже самымъ необыкно- 
веннымъ образомъ. 

Извфетно, напримфръ, что Шиллеръ ‘) чув- 
ствовалъ себя приятно возбужденнымъ, когда 
вдыхаль въ себя BAAN гнилыхь яблокъ, и 
поэтому въ его письменномь столб обязатель- 
но должны были находиться постоянно подоб- 
ныя яблоки. 

Нфкоторые вдохновляютсл, когда въ соед” 
ней комнать раздаются звуки рояли (конечно, 
тармоническе), вь то время, когда большин- 
ству изъ Hach это сильно уЪшасть, такъ какъ 
при занямяхъ мы нуждаемся, по мЪрЪ возмож- 
ности, въ тишинЪ и спокойстви. Кофе и вино 
употребляются многими, какъ возбуждающя 
средства при умственных и музыкальныхь за- 
HatiaN'h. 

На Шопена *),—генальнаго шаниста и ком- 
позитора, погода производила неимовЪрно силь- 
ное виечатлЬне... Подъ вмящемь голубого не- 
ба и ярко-сверкающихь лучей солнца онъ со- 
чиняль ть ярмя и полныя огня композищи 
свои, благодаря которым OND SHAD прозванъ 
своимЪ др bh и почитателемь—Робертомъ 
Шуманомъь *)—смфлЬйшимь и великолфинЪй- 
шимъ тенемъ своего времени. Меланхоличе- 
се же звуки своихъ ноктюрновъ, ротъ, 

      

  

      

Въ другой разъ онъ вернулся домой въ 
темную и бурную ночь съ шумнаго и торжест- 
веннаго бала. Кго фантазя была въ высшей 
степени возбуждена подъ впечатлЬнемь рзка- 
го контраста между пышнымъ торжествомъ и 
разъяренною стихею, и онъ немедленно на- 
бросалъ въ главныхь чертахъ тоть грандюз- 
ный Аз-Фиг-ный полонезь, въ которомъ такъ 
сильно и ярко звучать  противоположныя 
мелодии: въ первой половинф— роскошный блескъ 
и безграничное весеме; поерединЪ же такъ’и 
кажется, что будто слышишь гулюй топотъ отъ 
лошадиных копытъ, будто запоздалые Фздоки 
скачуть по безлюдной и глухой степи въ тем- 
ную ночь, въ бурю и непогоду. 

Фантазия композитора до того разыгралась, 
что ему, наконець, померещилось, KONA OND 
разыгрываль свой полонезь,—будто двери въ 
его комнатЪ съ шумомъ распахнулиеь, и что 
велфдъ затЪиъ появилась большая тодиа стат- 
ныхъ и гордыхь польскихъ рыцарей, въ сопро- 
вождеши изящныхь дамъ, которые шеетвовали 
попарно въ своихъ нацюнальныхъ костюмахъ по 
комнатамъ, въ тактъ полонезу. 

Вообще, явлешя природы производять на 
людей съ сильно развитымъ воображешемь глу- 
бокое виечатлЪн!е. 

Людвигь Шпоръ ') разсказываеть въ своей 

  

  

онъ создаль въ ть томительные осенше дни, 
когда пасмурное небо и опадающще листья на- 
водять страшную тоску и уныне. 

Однажды, въ одинь пасмурный и дождли- 
вый день навфстила Шопена закадычный другь 
его Жоржъ-Зандъ ‘). Она нашла его разыгры- 
вающимъ только что оконченную имъ неболь- 
шую композицию, какую-то прелюдию. 

— Боже мой,— воскликнула она,—нЪдь это 
до отчаяшя грустно, положительно сердце раз- 
рывается! 

— Да,—возразиль Шоненъ,—мнЪ даже при 
этомъ казалось, будто я лежу въ гробу, а круп- 
HWA, тяжелыя капли дождя безъ умолку сту- 
чать по его крышкЪ. 

» Знаменитый нымещ KIA поэтъ (pom 2289) ум. 1803). 

подъ  Варшавою 1809 ум. 1849 Bb  Парижь). 
3) Знаменитый нёмецкЙ композиторъ (1810-1856). 
+) Извьстная французская писательница. 

BL интер автобографи, 
что лучийя фантази его зарождались у него въ 
умЪ при сильныхъ пожарахъ или другихъ по- 
добныхь бфдетыяхъ и несчастныхь случаяхъ. 

Во время пребывашя его въ ВЪФнЪ случи- 
лось сильное наводнеше въ городЪ, при чемъ - - 
вода поднялась почти до второго этажа дома, 
вь 3-мъ этажф котораго помЪщалась его квар- 
тира. При видЪ напирающихъ волнъ зародилась 
у него главнфйшая мысль одной изъ лучшихъ 
его симфонй, которую онъ немедленно и запи- 
салъ. Также воспламеняла въ высшей степени 
фантазю его и глубокая печаль. Когда жена 
его была при смерти, а сердце его разрыва- 
лось на части, именно тогда: и зарождались у 
него въ умЪ самыя сладыя и нфжныя мелодш, 
которыя онъ былъ вынужденъ немедленно за- 
писать. 
  

*) Виртуозъ на скрипк и композиторъ (1784— 
).



№ 2: 

Другое д6ло—Роесини ‘), этотъ весолый аии- 
куреецъ, закупавпий на рынкЪ самъ лично нан- 
лучийе и вкуснфйшие продукты для своего сто- 
ла. Роскошный обфдъ, лакомства, шампанское, 
красивыя и шикарно разодфтыя женщины, ве- 
селое и остроумное общество вызывали въ немъ 
вдохновене. НослЪ роскошнаго обфда уходилъ 
онъ, бывало, въ свой кабинетъ, исписывалу безъ 
всякой перемарки и запинки листъ за листомъ 
нотной бумаги самаго лучшаго содержаня, до- 
стойнаго его гемя. Композищи неудержимо и 
обильно лились одна за другой въ то время, 
когда его сопровождали счасте, весеме и рос- 
кошь, однимъ словомъ— когда жизнь улыбалась 
ему. Птн превратностяхъ судьбы—при несча- 
спяхъ и страдашяхъ, пожалуй, его талантъ за- 
глохъ бы и осталея втуне. 

Менеръ-Беръ *), одаренный — неимовЪрно 
развитымъ и прюсвфщенныхъ вкусомт, блестя- 
ий эклетикь,-—искаль своихъ блестящихь и 
сильныхъ эиректовъ не въ одвомтъ только вдох- 
новенш, но и въ пытливомт умЪ евоемъ. Пре- 
красный шанистъ, бывало, просиживаль онъ по 
цфлымъ часамъ у рояля, безъ котораго для него 
немыслимо было создать что-либо, имировизи- 
ровалу, и разнообразиль свои композищи, повто- 
ряя въ сотый разь одно и то же до Thx поръ, 
покуда не прискиваль себф желаннаго мотива. 
Только поел столь долгихь искаши онъ при- 
ступаль къ записываню сочиненныхт, мотивов. 

— Ныть ничего неснупатичн%е и утоми- 
тельнфе для меня манер! Мейеръ-Бера, по ко- 
торой онь приекиваеть своя оперы.—такъ от- 
зывалея о нихъ Ричардь Вагнеръ “). Тфуъ не 
менфе, подобная манера не помфшала все-таки 
Мейеръ-Беру создавать великолЪиныя произве- 
дешя, производяния сильное виечатльне, хотя 
и усматриваютъ въ нихъ, не безь основаня, 
много аффектащи. 

А какъ созидалъ свои произведеня Оберъ *), 
въ, сочинешяхт котораго, какъ напримфрь, въ 
„Фра-ДаволЪ“, „Каменщикь и СлесарЪ“, „НЪ- 
мой изъ Портичи“ и друг., такъ ярко отража- 
ются живость и веселье подвижного и симца- 

тичнаго нрава чистаго француза? Тотъ Оберъ, 
который сохранилъ до глубокой старости внол- 
нф юношескую свфжесть и написаль еще на 
70 году оперу, тоть м$тый острякъ, ст, улыб- 
кою замфтивиий одному изъ своихъ знакомыхъ, 
жаловавшемуся на недуги и страдашя ста- 
рости: 

— Ая люблю старость, ибо въ ней имен- 
но я вижу возможность достигнуть долголЬтя. 

Обера,—страстнаго нафздника, — осфняло вдох- 
новеше по преимуществу, когда онъ неудержи- 
мо мчался на своемт, быстромь конф. Оберъ 
самъ часто говаривалъ: 

   

    

    

    

  
') Итальянски композиторъ (1792—1868). 
2) Знаменитый композиторъ —н%$мецк!Й еврей (1791— 

1861). 
3) Знаменитый. композиторъ (1813—1883). 
*) Знаменитый французск!й композиторъ (1782-1871). 

МУЗЫКА ГИТ 
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Гращозныя движеня и гордая поступь бла- 
городнаго животнаго, то медленных, то бурно- 
игривыя,—вызывають въ умЪ моемъ наилучиие 
мотивы и мелодш. Что для поэтовъ миеологи- 
ческихь Пегасъ, то для меня мой конь, направ- 
ляюний полеть мой высоко къ неб 

Однажды Оберъ долго не могь приекать 
подходящаго мотива для ‘хора торговокъь изъ 
оперы „СлЪная изъ Портичи“. Но что же сдБ- 
лалъ Оберъ? Не долго думая, own осфдлалъ 
своего коня, векочиль на него, и давай. ска- 
кать по усфянной народомъ торговой площади, 
расположенной въ одномъ изъ многолюднЪй- 
шихЪъ парижекихь кварталовь. Поднялось не- 
вообразимое смятеше между торговками при ви- 
дБ своихъ опрокинутыхъ и разбитыхь корзинъ 
и горшков съ съфетными припасами. Шуму, кри- 
ку, таму, угрозамь и проклятямь, ругани и 
брани по адресу виновника сумятицы не было 
конца. Но онъ съ удовольстшемъ уплатиль за 
Bch поврежденя и причиненные убытки, и за 
сломанную посуду, и за истоптанное масло, и 
за разлитое молоко,—въ этомъ хаосБ звуков и 
криковъ онъ нашель искомый мотивъ. 

Галеви '),—авторь „Иидовки“,—въ состо- 
яни быль усиино работать только при шииф- 
ни чайника съ кииящей водой. Поэжгому объ 
его сестры, заботливо за нимъь ухаживавиия, 
старались, чтобы, во все время заняти  иъжно 
любимаго брата своего, He угаеаль огонь подъ 
чайникомъ. И дБиствительно, съ upexpameni- 
емь монотоннаго шипфя  кинящей воды и съ 

On ь густыхъ клубов пара 
льность фантази знаменитаго : 

Спонтини, авторь „Фердинанда Кортеца“, 
приббгаль ко всевозможнымь средствам для 
вызываня въ себЪ вдохновешя. Трудясь надъ 

какимь нибудь музыкальнымь произведенемт, 
онь окружаль себя болышимъ количеством 
научныхт сочинений, откуда черналь для себя 
вдохновене и находиль матералъ. 

Феликсь Мендельсонь *) въ своих интерес- 
‚ путевыхь запискахь разсказываеть о До- 

что послфдий компонироваль весьма 

    

   

    

     

      

  

    
ницетти, 

устно, когда чувствоваль сильныи недоста- 

токъ въ деньгахъ. Вь подобномъ состоянм онъ 
сочинилЪ вт продолжене какихт, нибудь 14-ти 
дней цфлую оперу, посл чего онъ долго не 
подвигался виередъ, пе творя ничего. Онъ не 
нуждался ни въ какомъ искусственномь возбуж- 
деи и не прибфгалт, ни кт, какимъ вспомога- 
тельнымь средствамъ. Только тогда On могь 
усиЪшно и талантливо компонировать, когда ос- 
тавалея по цфлымтъ часамъ безъ малЪйшаго дви- 
жешя, вперяя взоръ свой {в неопредфлениее 
пространство. 

Родственный ему по таланту и музываль- 
ладу землякъ его Беллини *) могь сочи- 

“ty Композиторъ, французсюй еврей, сынъ кантора 
главной парижской синагоги (1799-1862). 

2) Знаменитый композиторъ, внукъ философа Мои- 
сея Мендельсона (1809—1847). 

1) Итальянсюй композиторъ (1801 

  

     

1835).
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нять свои нфЪжныя мелоди только въ роскошно 
плахъ, богато и со вкусомь укра- 
туями, картинами и т. и., пропи- 

танныхъ благоухашемь ивЪтовъ. 
ИзвЪетно, что Ричардь Вагнерь, ничего об- 

maro не ahem съ этимь, мфетами слашща- 
вымь итальянцемь, тоже любилъ роскошныя, 
со вкусомъ убранныя комнаты. 

Гекторь Берлюзь оть стояши совер- 
шенно одиноко и недостаточно оцфиенный со- 
временниками своими композиторъ созидаль луч- 
пия свои фантастичесмя  произведешя, когда 
его жена (до замужества подвизавшаяся на под- 
мост Друриланскаго театра въ ЛондопЪ, 
BE качествь одной изь лучшихь и генальнЪи- 
шихь артистокь, подъ имен мисеь Сими- 
сопъ), бывало, воодушевляеть его мастерскимь 

   

  

   

    

   

  

   > 
  

     

  

*) Французсюй комиозиторъ (1803—-1869). 
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декламированемт, лучшихъ мфетъ изъ Шексни- 
ра. Подобное обстоятельство имфло мЪето и 
оказало: сильное вмяше на композитора при со- 
здани имъ знаменитой симфонт „Ромео и 
Джульета*. 

Вь АдольрЬ АдамЪ, грацюзномъ композито- 
РБ „Лонжимейскаго почталюна“, зарождались 
амые лучийе музыкальные мотивы и варанты— 
когда онъ, бывало, нослЪ обфда, растягивался 
па диван, при чемь большая кошка его ан- 
горской породы покоилась у его ногь и мур- 

лыкала. 
Можно привести еще много другихъ харак- 

терпыхь  примфровъ,  свидфтельствующихь,— 
насколько внЪшшя усломя вляють на творчест- 
во композиторовь, но ограничимся приведен- 
ными примфрамя, чтобы не утомить читателя. 

  

  

L. Erbach. 

ГИТАРА, 
Начинал съ 11-го вфка до Рождества Христова. 

Музыкально-нультурный и историчеснй очернъ, 

Соч. ЭРНСТА БИРНАТЪ. 

(Продолжен:е). 

sy uncer ассирискихь древностей привле- 
каеть 0с0бое внимане печать, находящаяся 

въ одной изь коллекций вь ПарижЪ '). Она 
имфеть форму небольшого тупого шара и съ 
отверстемъ на ручкЪ. Самая печать сдЪлана 
изь сБраго атата и имфеть 22 мм. вь маме 
ph. Замфчательная и р№дкая сцена восироиз- 
ведена на печати. Какое то божество въ дДлин- 

номъ одЪянш, съ волосами, подвязанными ио- 
вязкой на челЪ ввидЪ кордны, и съ писнадаю- 
щими сзади локонами BOSC ser на tTponk, Ch 

лицомъ, обращенных налЪво, зрителю. bo- 
жество это граеть или только держить на KO- 
луняхъ лиру съ прямыми, нЪеколько отогнуты- 
ми рукавами, очень похожими, хотя въ умень- 
шенном" "БРВ, на инструменть въ храм 
древнихъ сумровь. Передъ божеством стоить 
съ повернутой направо головой, въ такомъ же 
одЪяши и съ вуалемъ на голов фигура, иг- 
рающая на гитарообразномъ инструменть. Меж- 
ду обоими на изящномъ треножникЪ горитъ яр- 
кое пламя; надъ играющей на гитарЪ фигурой 
блеститъь восьмилучевая звЪзда; полъ предетав- 
ляетъ собою плиту изъ правильныхъ квадратовъ. 
Ясно воспроизведенная гитара имЪеть болЪе 

  

   

      

  

    

           

    

') Clercq. Catalogue. Antiquités Assyriennes. Paris. 
1903. T. Il. Tafel III. No. 64. 

или мене круглую форму и въ полтора раза 
болфе длинный грифь. Эта печать относится къ 
временамъ агаменидонъ, кь царствовант древ- 
нихъ персидскихь царей. воцарившихея при 
Кир Гвь 559 г. до Р. Х. и правившихь до 
330 г. до Р. Х. Она, повидимому, принадлежа- 
ла одному изъ высшихъ служителей храма. 

Титары съ почти круглымъ корпусомь и 
длиннымь грифомъ, подобно той, которая изо- 
бражена на печати, встрфчаются также и во 
времена Римской Империи въ коящь ХУ в - 
ка на изображеняхь, такь напр., на одномъ 
римекомь мраморномъ изваяни, срисованномъ 
У г.г. Вагоп и СотЬе ?) и въ молитвенникЪ Бур- 
гундекаго герцога Филиниа Ш (1419—1467), 
хранящемся въ королевской библютекЪь въ 
БрюсселЪ °), опЪ назывались точно также какъ 
и трехетрунные инструменты въ Малой Ази въ 
УТ столфътш до Р. пандурами ‘). Поэтому 

    

    

*) Baron. Historische, theoretische und praktische 
Untersuchung der Laute. Niirnberg. 1727. S. 31—Taylor 
Combe. Ancient Marbles in the british Museum. Lon- 
don. 1818. Buch T. Seite 35. Plate IX. Fig 3. 

3) De Coussemaker. Instr. de musique. S. 110. 
4) Athendus lib. XIV de Phano, citharoedo.—Lamp- 

ridius, cap. XXXII.--Michiel Praetorius Syntagma mu- 
sicum, Wolffenbiittel. 1619.—Forke. Allgemeine Gesch. 
d. musik. Leipzig. 1788. | Bd. S. 311.—Von Jan. S. 37.
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титарообразный инетрументъ на печати должент, 
быть разематриваемъ какъ старо-персидская нан- 
дура, изображеню же обоихъ струнныхъ ин- 
струментовь должно служить доказательством 
того, что старая гитара времент, сумровъ и ли- 
ра въ храм въ Э-мъ тысячелЬи до Р. Х., хо- 
тя и въ нЪеколько измфненномъ видЪ, сущест- 
вовали въ этой странф еще въ УГ вк до Р.Х. 

Какъ называлась гитара у сумровъ? 

Надписи, которыя удалось разобрать до 
сихъ поръ, не даютъ нау на это  никакихь 

указанй, но въ Библи мы находимъ самое 
древнее на: не гитары, подъ которымъ опа, 

вфроятно, была извфетна и сухрамъ. О доето- 
вЪрнос PH историчеекихь фактовт приводимыхт, 

Библю деть подробифе сказано въ одной 
3b ¢ эщихь главъ. Вь ветрфчающемея въ 
древнфишемъ библейскомь текс onpexbaenin 

струннаго инструмента „киниоръ“ ъ то бу- 
деть доказано дальше- -елфдуеть непремЪино 

видЬть гитару. 

   

          

     эк 

    

  

     

      

    

    

    
Ито слово -киннорь”, как назван  гита- 

ры, ветрьчается у иебхуъ семитическихь наро- 

довь восточнаго древняго ма, между  тмъ 

   какъ оно было и продолжаеть до наетоящатго 
времени быть чуждымь у сиршекихь арабовъ, 
у персовь и у арминф, которые, быть можеть, 
не безь основаны считаютея потомками сум- 
ровь, древиЪишихь жителей Малой Ами. 

концЪ 3-го тысячелЬя до Р. Х. иреж- 
‚ страну сумровь наводнили и заняли, 
нев съ юга, несмгныя, побфдоноеныя 

орды семитскихт народонь. тамъ уже вь тече- 

ни нЪеколькихь поколфийг селились отдфльныя 
семьи семитскаго происхокдены. (Быт. 11, 31). 
Авраам pute. Ури в лдеи. 'Гесть 
Такова Лабант, Месопотамии. 

Въ этой же мфетности быль но предашямъ 
и Рай и жили первые люди (Быт. 2). Объ од- 
номъ изь нихъ, ЮбалЪ, упоминается какъ объ 
изобрЪтатель „киннора”“ (Быт. 4, 21). 

Въ Библии говорится (Быт. 31, 27): „И ска- 
заль Лабанъ Такову: почему ты меня не пре- 
дупредиль, чтобы я могь проводить тебя съ 
ликованемъ, ибснями, звуками литавруъ (-туфЪ“) 
и „кинноръ“? ‘). 

Глиняный барельефуь въ храмЪ Бель въ Ни- 
пурь также указываеть, что гитара существо- 
вала и была въ употреблени у сумровъ, а вы- 
шеприведенное мфето изъ Библи свидЪтель- 
ствуеть также, что Лабанъ зналь въ Месопо- 
тами привившуюся тамъ гитару и что, прим$- 
няя совершенно чуждое его родной рфчи сло- 
во „кинноръ“, повториль лишь общеунотреби- 

  

    
   

  

    

   

      

   
   

  

     

   

  

- : . 
1) Это своеобразное сопоставлене литавръ съ ги- 

тарой („туфъ“ и „кинноръ“) мы встрётимъ впослЪд- 
стви и у египтянъ,-—вЪроятно, это сопоставлене было 
принято на древнемъ ВостокЪ, но подъ литаврами здъсь 
слфдуетъ подразумфвать маленьке ручные бубны, ка- 
ковыми они изображены на египетской стфнной жи- 
вописи, 
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тельное мЬетное назван гитары, Вь этому биб- 
a OMD TORE намъ перешло подь сло- 
вом „киннорь”“ название гитары сумровъ. 

ИЕ. 

Bo propo, тысячельти до Х. Mbt Gia 

  

   комимел съ остатками древняго населешя Ма 
лой Ами, именно съ гетитами, которые су- 
мфли защитить себя отъ наетуплены семитек 
племень и жили въ мБетноети древней Канпадо- 
кие и вь Сирш, между рами Галиеь на 
дЬ и Евфратомь на востокЪ до Нонтя на ©Ъ- 
вер и до Палестины на югЪ. Намниие  ихъ 
намь стало извбетнымь изь Священнаго ПЦиса- 
hia. Bp ДемлЬ Ханзанской гетить Ефрон 

аль пришедшему изь Ур в Халдеи Ав- 
I лю съ двойной нещерой, иро- 
тивь Мамре у лицы Хебронь (Быт . Kor- 
да Исаву, сыну Иелака, nenoamtiocn — cope 
лЪгь, он женилея на Юдифи, дочери  гетита 
Бери и на Басматб, дочери гетита Элона (Быт. 
26, 34). До завоевашя Ханаана дЪтьми Израи- 
лия посланные Моисея  разевазывали, что звь 
землЪ Ханаанской, тт, молоко и ме 
BL гор 
Оставии 
MOWD ti 

  

     

  

   A 
му свою 

    

       

  

       
   

    

     

    

   

    

завоеван гетить Соло- 
дань (1. Царет, 9, 20, 

‚т, в). Племя готитонь из 
также и изь огинетекихь источников, 

Hsp подробныхь описаши войн Рамзеса И— 
принадлежавшаго к ХХ д in фараонов 
(1292—1225),- нь Сирш, из- 
wherno, avo wp NILE which до Р. Х. тетиты бы- 
ли побфждены егинтянами у Кедеша при Орон- 
th. НослЪ битьь быль заключень миръ, текеть 
котораго, точно также какь и картины битвы, 
дошли до Hach Bh древне-египетекихь писан! 

яхъ и иамятникахЪ 2): Фараонъ е женился на 

дочери короля гетитовт, *). Царетво гетитовь 
постененно распалось, когда и ACHP стали 

дБлать воинственные набфги съ Востока. Pac- 
коики не дали еще до сего дня столько мате- 

риала, чтобы можно было едфлать болЪе точные 
выводы о истори и культурь тетитовь. Изуче- 
ше надиисей и скульптуры еще недостаточно, 
хотя уже удалось установить родство гетиче- 
скихъ племенъ съ египетскими. 

Ку, самымъ лучшимь  изваянямъ, наиден- 
ным до настоящаго времени, относятея два 

скульитурныхъ ипроизведешя изь до—-семитека- 
го или до—финикйскаго времени, около 1500 г. 

      

  

    

  

  

    

  

  

    

до Р. Х., скорфе—ранфе, нежели позже, кото- 
PHA тоже весьма важны дли истори гитары. 
Барельефъ, изображающий группу мужекихь фи- 
гуръ, былъ найденъ вт развалинах”, замка въ 
Work, wp сБверной части Малой Ази, къ югу 

    
    

?) Lepsius. Denkmiler aus Agypten und Athiopien. 
Berlin. 1842—-1845. III. S. 146.—Erman. Agypten und 
agyptisches Leben im Alterthum, Tubingen. 1885. S. 704: 

3) Lepsius. Denkmaler. III. 196.
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оть Сивопа. Стояний налфво музыканту игра- 
еть на гитарб, корпусь которой имфеть форму 
восьмерки, четырехуго. i 
ные и вогнутые бока, съ конца грифа сп 
ся длинная лентообразная петля. Кориуеь ги- 
тары по объему равень объему груди играю- 

жить въ его правой рукЪ, Которая 
масть корпусъ ') и держить за край; 

львая же рука въ приподнятомь положен об- 
хватываеть грифь. Изь положеня правой ру- 
ки можно заключить объ употреблеши плектру- 
ма. Въ этой семитической титарф мы впервые 
знакомимся съ сея формой въ видЪ восьмерки, 
которая со средневфковыхь времень большею 
частью встрбчается Bh нашей гитар и до сихЪ 
поръ. Повидимому, барельеф этимь  игро- 
ком на гитар изображаеть какое то евящен- 
подЪфйстые, совершавиееся въ храмЪ под зву- 
ки музыки. 

Вторая находка 61 расконана у Зендшир- 

ли. Мьетность эта находится въ современной 
СБиерной Сири противъ сЪверо-восточнаго бе- 
рега Кипра, вь углу, образуемоль  полуостро- 
вомъь Малой Ази и сиршекимь берегомъ. Въ 
настоящее время это маленькая деревушка; нЪ- 
когда-—это была сильно пленная  царекая 
резиденщя гетитовъ. 

эаеконки обнаружили замковую тору, въ иф- 
торомъ родф Акрополь, внизу которой быль 

хоть городъ. Ошь же, въ свою очере 
кешь двойным» рядомь кольцеобр 

пыхь стгь; каждая изь пихь имфла сто Gas 
шень и трое пороть. Оть иЪфкоторыхъ врать 
хорошо сохранилиеь главныя колонны, укра- 
шенныя живонисью. ДвЪ изь нихь, седьмая и 
восьмая, должны быть разематриваемы какь груп- 
па и пополнене одна другой. 

На первомь лфвомь барельеф изображенъ 
человфкь въ длинномь одфянш, сидяний на 
стул и играюний гитарообразномъ инетру- 
мент; на правомъ стоить человфкъь въ корот- 
комъ подрясник}. въ иозЪ восхищевнаго слу- 
шателя. Гитарообразный  инструментъь совер- 
шенно похожь на вышеонисанный инетрументъ, 
изображенный на Gapeanedyb, выкопанном изъ 
ассирйскихь развалинъ Хорсабада. 

У него такой ке маленыйи, овальный ре- 

  

    

     

      

   

  

     

    

    
       

  

  

     

    

     

1) Perrot er Chipiez. Histoire de l'art de l’antiquité. 
Paris. 1887, T. IV. S, 670. Fig. 331. 
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зонаторъ и очень длинный гряфъ. Онъ покоится на 
правомъ бедрф музыканта, а высоко поднятая 
лЬвая рука береть тоны на струнахъ у конца 
грифа, между тфмь какъ правая ударяеть по 
струнам внизу, у резонатора. На верхнемъ концЪ 
грифа виднфется длинная, ниспадающая петля, 
которая служила, вБроятно, для подвфшиваня 
и ношевя инструмента *). 

О паименовани гитары у гетитовь тоже 
нельзя сказать ничего опредфленнаго, но мож- 
но лишь предположить, что гетиты, какъ и 
сумры, называли гитару „кинноръ“. Отъ гети- 
товъ, какъ мы увидимъ ниже, гитара перешла 
къ егинтянамь, въ 1ероглифиче -и Мерати- 
ческихь письменахь коихъ встрЪчается слово 
„Кп-ап-аШ“ (Анает. ГУ. 19, 1). теперь уже дав- 
но и виолнЪ отождествляемое со словами кин- 
поръ, кинира, киннира, читара (сравни. Rougé, 
Свгез. р. 138). Корень этого слова, безь сом- 
иЪия, происходить оть какого то неизвЪетна- 
ro naphyuia, но никонмь образомь не егинет- 
скаго, въ» которомъ онъ совершенно случаенъ *). 

Гитары сууровь и тетитовь, этихъ древнЪи- 
шихь жителей Малой Азши. встрЬчаемь мы 
ифеколько позже,—какъ только что было сказа- 
по,—у египтян“ ‚ начала Царства, приблизи- 
тельно съ 1500 г. до Р. Х. и именно подъ 
мазващемь „Неферъ” 4, изь чего евреи 10- 
томъ  сдфлали  „небель“ или „набла“ °), или 
же подъ стипотекимь названемь „Ко-ап-аш“ 
вмфето „киннорь“ “). Свбдьия о происхожде- 
ни этого гитарообразнаго инструмента совер- 
шенно затерялиеь послЪ уничтоженя царства 
сумровъ и тетитовь, чБыуъ и объясняется, что 
открыт  „наблы“, т. е. киннора во  второмъ 
Bb xpucriaue тонечиеленя могло быть 
приписано ассирищамь и каппадовянамъ, т. е. 
поздифишимь потомкамь сумровь и гетитовь °). 

  

  

  

  

   

    

  

    

              

          

  

     

*) Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen. 
Heft XIII. Berlin, 1902. S. 220,221. Abbildg. No. 118,119. 

3) Dr. J. H. Bondi-Phéniz. Lehnwérter in hiero- 
glyph. Texten. Leipzig. 1886. S. 79. 

4) Ermann. S. 343. 
*) Schneider. Beschreibung der musikal. Instrumen- 

te. Leipzig. 1834. 
®) Dr, J. H. Bondi. Hebr.—Phéniz. 

hieroglyph. Texten, Leipzig. 1886. S. 79. 
7) Clemens von Alexandrien. Strom. 1. I. p. 307. At- 

hendus Deipn. 1. IV. c. 23. 

Lehnworter in 

(Продолжеше будетъ). 

H’b BOUDOCY 0 BBEACHIA при православном» богослужени инструмениальнаго аккомпанииевта. 

Г. Уваровъ-Надинь, въ ПетербургЬ, 5 1юня 
1908 года представилъь въ Ш Государственную 
Думу проектъ объ „ублаголВпени“ русскаго пра- 

  

вославнаго Богослужешя „допущешемъ“ инстру- 
ментальнаго сопровождешя къ голосу пфшя на 
эструнныхь орудяхъ“ св. пророка-царя Да-



  

УЗЫКА 

  

вида“. Авторъ прислалъ въ нашу редакщю пись- 
мо, составляющее краткое извлечеше изъ его 
спещальной работы по этому вопросу, слЪдую- 

  

щаго содержан: 

Милостивый Государь, 

Господинъ Редакторъ! 

Прошу Вась помфстить въ НВашемъ уважаемомъ 
журнал нижеслфдуюшее: 

Заинтересовавшись вопросомъ, почему у насъ въ 
русской Пр. миной церкви не принять и не допускается 

ный Tb kbd богослу ntc- 
wontuinwe, a вящшаго ихъ украшеня, какъ у дру- 
гихъ христанъ,--я обратился къ нфсколькимъ -какъ 
мйЪ казалось, свъдущимъ лицамъ, сл разъясненемъ 

его; но до сихъ поръ еще ни отъ кого я не получилъ 
сколько нибуль яснаго, доказательнаго толкован!я это- 
го въ своемъ родЪ важнаго вопрося съ церковной точ- 
ки зрьня. Говорятъ, что это просто „не принято рус- 
ской церковью издавна“, и только. Большинство же 
заблагоразсудили вовсе не отвфтить на мои письма по 
этому поводу. И вопросъ все-таки остается открытымъ, 

Между тфмъ, въ настоящее время, когда въ Рос- 
си, нарялу съ основнымъ просвъщешемъ народа, по- 
степенно прогрессируеть и музыкальное развице, на 
музыку— въ широкомъ ея значени, какъ наивысшее 

  

изъ искусствъ, обладающее воспитательною на лушу 
силою, съ примфненемъ ея для цфлей penurit слфдо- 
Bano бы обратить и особенное внимаше. 

Брезгливый же антагонизм» Православ!я противъ 
инструментальной музыки за то только, что она приня- 
та въ обиходъ богослужен! католиковъ, лютеранъ и 
въ другихъ раздфленяхъ хоистанства, по крайней мЪ- 
рЪ неумъстенъ для ХХ въка, и тмъ болфе при су- 
ществован!и великаго принципа: „Возлюбимъ другъ друга, 

да единомыслемъ исповфмы Отца и Сына и Сеятаго Духа“, 
возглашаемаго нашей Церкозью въ своемъ богослу- 
жен!и. 

Такимъ образомъ, предлагая этотъ вопросъ теперь 
печатно, я прошу почТительнЪйше лицъ, достаточно освЪ- 
домленныхъ въ области православнаго богослов!я и его 
канонической части, не отказать отвфтить на таковой 
тоже печатно, такъ какъ за нЪсколько лЪтъ постепен- 
ной работы по изслфдованю даннаго вопроса, я по- 
путно встрьтилъ немало и другихъ лицъ, также инте- 

ресующихся имт.. 
Слфдовательно, просимое разъяснене 

щимъ для всфхъ, кто желалъ бы имфть 
петентнаго источника. 

ВмъстЪ съ этимъ я предлагаю на общее суждене 
нфкоторыя соображеня, которыя я поставиль себЪф за 
исходную точку въ началЪ моей работы. 

Вс дъйствя, совершаемыя священно-служителями 
за православнымъ богослуженшемъ съ учасмемъ клира, 
построены въ виду удовлетворен! я впечатлфн!ямъ всЪхъ 
пяти нашихъ чувствъ: зрЪ н1я— красотою, богатст- 
вомъ и даже росксшью обстановки, изяществомъ, ар- 
хитектурою, живописью, облаченями и проч., а равно — 
жестами и другими npiemamu, слу ха— возгласами, чте- 
немъ, пън!емъ, а также и колокольнымъ звономъ, ося- 
зан! ъ рукъ, 6 1емъ, погру i 

будеть об- 
его изъ ком- 

  

емъ въ воду или окроплешемъ и проч., вку са хлЪ-` 
бомъ и виномъ, и обонян!я--каждешемъ и арома- 
томъ елея. 

Совокупностью всего этого имфется стремлене BO2- 

дъйствовать на „предстоящихъ“, предрасполагая ихъ къ 
т у , р у 

настроению въ течен!е всего богослуженя,-—такъ ска- 
зать, вдохновить ихъ въ общей молитвЪ. 

наше Православ!е въ такихъ цфляхъ торжест- 
венностью и великольшемъ рЪфзко отличается въ бого- 
служебной его сторон отъ прочихъ христанъ. 

Посл молитвослов й вторымъ элементомъ въ рус- 
скомъ богослужени является музыка, но только во- 
кальная. 

Итакъ, Православная Церковь, обособляясь въ фор- 
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мальностяхъ отъ другихъ „братьевь о ХристЪ", отдЪ- 
лилась отъ нихъ и въ релимозной музыкь 

Но это только ошибка строителей нашего богослу- 
женя, которую нынЪъшнее, болфе культурное покопъне 

православнаго общества и исправить въ отвфть на за- 
просы времени, нисколько не опасаясь за отвЪтствен- 
ность по этой реформЪ. 

Это необходимое поетому уже, что музыка въ сво 
емъ существь недфлима, или, что составные ея 
элементы, отдфльно взятые, не обнаруживаютъ уже то- 
го могущественнаго влян!я, какое имфетъ она въ сво- 
емъ цфломъ. Какъ ампутированные члены ме могутъ 
жить, такъ и обратно-корпусъ, лишенный членовъ, уми- 

раетъ, или если существустъ, то неполной уже жизнью. 
ПЬне безъ музыки-—нл мой взглялъ- то-же, что 

беззвучное чтене книги, или монотонное чтене ея безъ 

соотвЪтствующей выразительности. 
Народы всфхъ странъ и временъ, будучи первобыт- 

ными творцами пъени, всегда стремились къ пополне- 

ню своего эстетическаго чувства въ музык\ф самоизоб- 
рьтаемыми для этого инструментами, подражая музыкЪ 
самой природы, какъ свистъ и вой вЪтра ит п 

Сравнивая музыку, напримбръ, на роял solo cp 
тою же музыкою, но съ учасцемъ голоса, въ вид 
дуэта, трю ит, д, мы видимъ уже замфтную- разницу 
въ эффектахъ впечатльнй, производимыхъ на слушате- 
лей. Лучше всего это можно наблюдать въ опер\, rab 
музыка является въ полномъ, т, е. вокально-инстру- 
ментальномъ составЪ. 

Все это понималъ пророкъ-царь Давидъ, сопричис- 
ленный, какъ извъстно, Правосламемъь къ лику сья- 
тыхъ, угодныхъ Богу человфковЪ;. онъ раньше Hach 
узналъ силу и зтяне инструментальной музыки при 
молитвенныхь возношеняхъ „горЪ“ и предписываетъ 
пЪть съ инструментальнымъ аккомпаниментомь и намъ, 

Извфстно, что возвышенная идейность и боговдох- 
новленное творчество Давида въ ео псалмахъ служатъ 

  

основнымъ фондомъ и въ дальнфишихъь религозныхъ 
твореняхь всего хриспанства, И строители Церкви 
Христовой, оформливая ее ‚по личному своему усмот- 
рьню и толкованямъ Св. Писаня, не нашли позмож- 
нымъ варировать въ данномъ случа, почему книга 
псалмовъ- псалтирь принята безъ измфненй. 

Таково значене псалмовъ. 
Вотъ какъ они говорятъ устами своего творца объ 

устройствЪ общественной молитвы и притомъ съ не- 
премфннымъ сопровождещемъ ея пфнемъ и инструмен- 

тальной музыкой: „Возвеличите Господа со мною и воз. 
несемъ Имя Его внупЪ= (пс. ХХХШ '). Затфмъ: „Испов%- 
дайтеся Господеви въ гуслехъ, во псалтири десятиструн- 
utm пойте Ему“. (пс. ХХХИ ?). 

Здьсь ясно псалмодавецъ 
его почитателямъ. 

„Готово сердце мое, Боже, готово сердце moe,— вос- 
пою и пою во славф моей“ (пс. ГУ! *). ДалЪе говорится‘ 
>И вниду къ жертвеннику Божгю, къ Богу веселящему юность 
ean исповфмся Тебф въ гуслехъ, Боже, Боже мой“ (пс. 

‘). 

говоритъ свои завфты 

„Пойте Господеви въ гуслехъ и гласф псаломств%“, 
(пс. Xcvil 5). 

Есть и еще много подобныхъ указан, что, по 

мнЪню Давида, общественное богослужебное пъне долж- 
но быть въ сопровождени инструментальной музыки. 

Въ молитвенныхъ вдохновен!яхъ Давидъ, распЪвая, 

‘) „Возвеличите Господа, какъ и я; превознесемте 
Имя Его вмфст\“, по буквальн. перев. съ подлин. евр. 
„Псалмовъ“, изд. Л. |. Мандельштама (канд. Спб. Уни- 
версит., 1871 г. 

1) „Славьте Господа на гусляхъ, бряцайте Ему на 
десятиструнной псалтири“,—тотъ же источн. 

3) „Твердо теперь сердце мое, Богъ, твердо серд- 
це мое —буду пфть и бряцать“,—т. ист. 

4) „Чтобы подойти мнЪ къ жертвеннику Божю, 
къ Богу радости народа моего, и чтобы на арфЪф MHS 
славословить Тебя, Богъ, Богъ мой“--т. ист. 

5) „Взыграйте Господу на арфахъ, на арфахъ при 
голосЪ пфня“,--т. ист. 

\ 
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какь и прежде, когда онъ быль только пастушкомъ, 

изобрьтаеть инструменть ящикъ-резонаторъ съ 10-ю 
струнами, названный имъ „псалтирью“ “), --то-же что 
и „гусли. (горизонтальная арфа), и несетъ его къ 
жертвеннику — въ храмъ, гдЪ „бряцаеть“ на немъ вмЪ- 
стЪ съ избранными для того священно-служителями 
при совершен!и богослуженй, въ которыя онъ тутъ-же 
вводитъ, какъ свои псалмы, такъ и музыку своего со- 

чинен!я въ разныхъ тональностяхъ и харгктерЪ на- 

строен! й 
Какъ истинный артистъ, въ широкомъ смысль, - 

одаренный высшею способностью вдохновеня въ сво- 

ихъ талантахъ, Давидъ говоритъ: „Востани, слава моя, 
востани, псалтирю и гусли, востану рано“. (пс. ВУ! °). 
Здсь онъ, олицетворяя музыку въ нфчто живое, этими 
словами восторженно говоритъ своей МузЪ: Приди же 
ко мнЪ, моя прославленная, заиграйте вы, мои гусли, 
вмфстЪ со мной, прежде чфмъ появиться зар утрен- 
ней, и мы пробудимъ ее раньше ея часа. 

А въ заключеше Давидъ вразумительно поясняетъ: 

„Восхвалю Имя Бога моего съ пфенью, возвеличу Ero 80 
хвалени“. „и угодно будетъ Богу, паче тельца юна, porn 
износяща и пазнокти. Да узрять нищи и возвеселятся, 
взыщите Бога, и жива будетъь душа ваша“. (LXVIII *). 

И эдфсь также очевидно, что Давидъ ставитъ му- 

зыкальную форму молитвенныхъ возношенй выше яся- 

кихъ жертвоприношенй. Въ молитвенной музыкф онъ 
обфщаеть „ищущимъ Бога“, а ихъ въ наше время боль- 
ше, чЪиъ было въ его времена, найти Творца м!ра, т. е. 

познать Его. 
Есль ли въ человфческихъ устахъ выраженя для 

иного толкованя такихъ изреченй бесфды души в$рую- 

щаго съ Богомъ, и затфмъ, можетъ ли найтись логи- 
чески обоснованное опровержене и кафе нибудь по- 
бочные комментарии, чтобы доказать неумфстность му- 
зыкально-инструментальнаго  сопровожденя  хрисиан- 
скихъ молитвенныхъ пфснопфни, для наивящшаго пояс- 
нен!я ихъ собравшимся „вкупЪ“ ради о, 
единодушнаго возношеня къ Единому одинаково для 
всфхъ?! 

Итакь, св пророкъ и царь Давидъ явился первымъ 
псалмопфвцемъь съ инструментальнымь  аккомпанимен- 
томъ. Его релимозныя, вездф исполненныя высокой по- 

эз!и, или мЪстами потрясаюшя трагизмомъ раскаян!я 
молящагося, творешя имфютъ подтверждене и въ Еван- 
renin, служа какъ бы дополнешемъ къ святой Еван- 
гельской философ!и. А самъ Давидъ является, по хри- 
спанскимъ источникамъ, родоначальникомъ колфна, отъ 
котораго рождается Богочеловфкъ 1исусъ Христосъ. 

Такъ ли я перевожу и понимаю св. Пророка? 
Cam» Писусъ Христосъ, пребывая часто въ храмЪ, 

какъ „домъ молитвы" (Марк. ХТ, 17), изобличая грьховный 
pond человфческй въ нерадфни и презрёнм къ Слову 
Бож!ю въ Пророкахъ и къ Слову Истины, изгоняетъ от- 
туда съ гн-вомъ мфнялъ и торгашей, и въ то-же вре- 
мя Онъ не изгоняеть музыкантовъ-инструменталистовъ, 
какъ извфстно, составлявшихъ въ храмахъ Его эпохи 
такой же „клиръ“ или „ликъ“, какъ теперь у христ!- 
анъ пъвческй хоръ и органъ 

И могъ ли Цисусъ пренебрегать музыкой, не тер- 
пфть и изгонять се изъ бытовой и религюзной жизни 

народа, для блага котораго Онъ пришелъь на землю, 
если @амъ Онъ „отъ колфна Давида“?.. 

Что инструментальная музыка и по Евангелю or- 
нюдь не отвергается, а наоборотъ, ей придается осо- 
бенное, высшее значене, видно, напримфръ, изъ того, 

*) Типъ такъ наз. „народной цитры“ близко на- 
поминаетъ „псалтирь“ Давида 

*) -Пробудись, слава моя, возбуди свирфль и ар- 
фу. пробужу я утреннюю зарю*,-—-т. ист. 

7) „Чтобы мнЪ прославлять Имя Боже песнями, 
превозносить Его славослов!ями. Это Господу пр!ятнъе 
будетъ, нежели воль молодой, рогатый, копытистый“ 

(древн жертвоприношене). „Увидятъ смиренные и воз- 
радуются; ищуше Бога, да оживетъ сердце ваше“; -т. ист. 

ГИТАРИСТА     
что и въ самый посльднй моментъ жизни всего mipa 

зазвучитъ труба, какъ говорить Евангелистъ: „...и по- 
шлетъ Ангеловъ Своихъ съ трубою громогласною“. (Мате. 
XXIV. 31), nu, какъ говорить Апостолъ Павелъ: „Го- 
ворю вамъ тайну: не вс мы умремъ, HO ect измфнимся 
вдругъ, во мгновенше она, при послфдней трубф; ибо вос- 
трубитъ, и мертвые воснреснуть нетлфнными“. (!оринф. 

У. 52) . 
Однако, при всЪхъ видимыхъ аргументахъ, такъ 

ясно говорящихъ за инструментальную музыку, у насъ 
на православномъ клиросЪ ея все-таки ньтъ, и потому 

TOMbKO,-—Kak гласятъ историческе источники,—что во 
временное созидане Руси и укрфплене въ ней новой 

вфры--Православ!я, строители его, обуреваемые стро- 
жайшимъ религознымъ аскетизмомъ, видфли вообще 
въ музыкЪ, въ обрядностяхъ народной жизни языче- 
ства, далеко еще не забытаго тогда, лишь „6$совское 
навождене“ и „лукавое иснушене“. 

Между ними митрополитъ Данилъ. Нифонтъ, лФто- 
писецъ Несторъ, авторы „Кормчей книги“ и „Стоглава“ 
и проч., посылая наказы о воздержанми отъ „гудьбы и 
всяка скоморошества“, угрожали виновнымъ проклят!- 
емъ, отлучецемъ отъ Церкви Христовой, и въ заклю- 
чеше рисовали ужасы мучен!й въ гееннЪ огненной. 

Такъ, препод. Несторъ пишетъ свои наблюденя 
нацъ „игрищами“ древне-русскаго быта, существовав- 
шими еше до его дней: „Видимъ-бо,  богобоязненно сЪ- 
туетъ онъ, игрища утолченна и людей много множество, 
яко упихати’ зачнутъ другъ друга, позоры дфюще, отъ 6%- 
са замышленнаго дфла, на которое будто лукавый врагъ 

человьчества, для успЪшнЪфйшаго погублен!я душъ хрис- 
т'анскихъ, --- привабляетъ *) ны отъ Бога трубами и скомо- 
рохы, гусльми и русальи“. **). 

Преп. Памфилъ описываетъ так!я же „игрища“ при 
празднеств Купалы, нЪсколько полнфе: „Егда не весь 
градъ“, повфствуетъ онъ, возмятется и въ селфхъ воз- 

бЪсятся въ бубны и сопфли, и гудещемъ струннымъ, и вся- 
кыми 61 играми | и пля- 
сашемъ, менамъ и дфвамъ и главами ниващемъ и устнми 
ихъ непрязнь нличь всеснверныя пЪфсни, и хребтомъ ихъ 
вихлян{е, и ногами ихъ скакаше и топтане-. ***). 

По заключению одного ученаго изслфдователя вид- 
но, что у древнихъ славянъ всякая игра, всякая пляс- 
ка бынала въ честь боговъ. Въ это время и искусства 
соединялись въ одно праздничное дЪйстше,— музыка, 
борьба составляли съ капищемъ и кумиромъ одно цЪ- 
noe, ****), 

„Игрища“ же имфли какъ бы религозный харак- 

теръ, такъ какъ центромъ общаго вниманя были въ 
это время все т же божества и идолы. какъ и до 
крещения Руси: богъ-Громовникъ, Ярила, Купала, Ладъ 
и др. 

Таюя празднества совершались соотвЪфтственно съ 
разными явлешями окружающей природы и по сезо- 
намъ или событямъ въ бытовой народной жизни. 

И главнёйшимъ элементомъ ихъ игришъ-идоломо- 
ленй были всегда пени и музыка. 

Очевидно, что при такомъ положени музыки Bb 
древне-русской народной жизни, она не могла быть 
терпима, чтобы быть допущенной въ зачавшееся тогда 
Православе. Къ тому же въ тЪ времена не было и 
поняпя объ особо религюзной музыкЪ, какою она яв- 
ляется теперь, съ ростомъ культурности русскаго на- 
рода. 

'Гакимъ образомъ, имвшее въ свое время надле- 
жащее значеше для полудикарей толковане музыки, 
какъ „сатанинской забавы“, для современнаго общест- 
ва, знакомаго уже съ эстетикой и психикой музыки, 
предвидящаго съ дальньйшимъ развийемъ ея и того 
большее значеше ея въ жизни человЪка, окончательно 
утратило свою силу. Къ тому же вокальная музыка— 
пъне все-гаки вошла въ церковный обиходъ, а затфмъ 

  

*) Завлекаетъ. 
**) Полн. собр. русск. лЪтописей, т. 1., 73. 
*»*) Истор. государ. Росс!йск., т. 1. 
****) „Русск. праздники“--Снигирева, вып. 1., 226.



2. МУЗЫКА 

  

и стала однимъ изъ главныхъ элементовъ 
наго богослужен!я. 

Не надо упускать изъ виду и того, что камер- 
тонъ— основа всъхъ музыкальныхъ инструментовъ и 
голосовъ— искони является необходимой принадлежностью 
вокальной музыки на православномъ клиросЬ и даже 
въ алтарЪ (для регулированйя возгласовь дакона и 
священника съ тональностью хора), и что на такое ис- 
ключительное допущеше этого инструмента за богсслу- 
жен!емъ, конечно, ньтъ особаго узаконеня. 

Dante. 
Всь спЪвки церковныхъ пъснопфНй  происходятъ 

большею частью въ сопровсждени скрипки или съ 
аккомпаниментомъ фисгармонм и притомъ нерфдко въ 
самомъ храмЪ (во внЪбогослужебное время). 

Если остановиться на неудачной, кстати сказать, 
и единственной,--аргументаши старообрядческаго типа, 
что-де на музыкальномъ инструменть можно играть 
„праздную“ и танцевальную музыку, и что уже эго 
свойство его можетъ дЪйствовать, такъ сказать, ос- 
квернительно на тЪ божественныя пЪснопфня, которыя 
будутъ играть затьмъ на томъ же инструментЪ при со- 
вершени богослуженя, то съ тЪмъ же основащемъ 
мы должны были бы возражать и противъ музыки во- 
кальной, исполняемой устами, способными къ скверно- 
слов!ю и богохульству. 

Извъстно тоже, что со времени принятя нами 
христ!анства, до ХУЦП столЪт!я включительно, насъ вос- 
питывали (даже и теперь) во враждЪ ко всему церков- 
но-западному, а въ томъ числЪ и къ инструментальной 
музыкЪ въ церкви. Наши полемисты противъ папы рим- 
скаго и латинянъ по поводу уни порицали между про- 
чимъ и эту, т. е. инструментальную часть церковной 
музыки. 

Остается спросить, неужели инструментальную му- 
зыку не допускаютъ въ нашу церковь изъ опасеня 
все` того же „соблазна“. Тогда, вфдь, пришлось бы воз- 
вратиться опять къ „Кормчей книгЪ“, „Стоглаву“ и 
проч. давно забытой литературЪ. 

Впрочемъ, не появится ли гдЪ либо въ печати 
стопь желательный отвфтъ на это „письмо“. 

Въ ожидан!и же такового я позволяю себф из- 
ложить возможно кратче свои соображен!я по поводу 
инструментальной музыки за богослужешемъ. 

Прежде всего, аккомпаниментъ къ мелод!и, дуэту, 
тр!о или квартету голосовъ долженъ быть тихйй, струн- 

ный (безъ смычновъ, мед'аторовъ и клавишей), на инстру- 
ментахъ, избранныхъ самимъ Давидомъ— псалтири, гусляхъ 
и appt, при звукахъ которыхъ голосъ будетъ выдЪфлять- 
ся ясно, не сливаясь съ звукопротяжешемъ инстру- 
мента, какъ это замфчается, напр., при пни съ ор- 
ганомъ. При такомъ аккомпаниментЪ текстъ исполняе- 
маго пъснопЪн!я будетъ слышенъ четно, а недостатки 
тембра голоса, или даже неумфлость пЪн!я сгладятся 
звуками разсыпающихся стройныхъ аккордовъ въ фор- 
мЪ назыв, „арпедж!ями“. Эта форма аккомпанимента 
голосу наилучшая. 

И въ нашихъ храмахъ послышится дивная духов- 
ная музыка, которая создастъ и желаемое настроеше 
слушателей. 

православ- 

В. Уваровз-Надинъ. 

Прошу г.г. редакторовъ, посочувствующихъь идеъ 
введен!я въ православное богослужене инструменталь- 
наго аккомпанимента, перепечатать это эписьмо“ въ 

своихъ издан!яхъ, для всеобщаго обсужденя  предла- 
гаемаго вопроса. 

В. У. 

С.-Петербургъ, Большой Казач!й переулокъ, д. № 6, А, 
кв. 33. 
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В надной (.1атинекой) церкви музык 
инетрументы были употребляемы при богоел 
едвалине съ первыхъ въковъ хриспанства, хотя въ 

при 
извъетно 

точности и неизвъетно 
богослужеши органа. Положительно 
только то, что соганъ быль занесень 

надъ Византицами, но было ли это, 
лагають, при паи Витаайь (6257 
сказать утвердительно нельзя, TAKE KAW указа- 
Не НА „огдап! $“, введенный 6 дто бы въ унот- 

реблеше Витамемь, можеть относиться че- 
му либо и другому. Bn to время слова „огдат!5. 

весьма часто не имЪли никакого 
отношены къ инструменту органу. УИ и УШ 
CTOTET можно принять за время введены ор- 
гана и употреблены Латинскою церковью, по вр- 
nt о модно OTHOCHTH KR 756 ro, TART 

какъ въ это время Пепинъ  получиль изь Ви- 
занти оть Константина  Копрони Wh пода- 
рокъ органь есь металлическими трубами. 

Bp XVI crorbrin къ hii въ церквахь и 
капеллахь часто присосдинялаеь и инструмен- 
тальная музыка. Вокальныя  иьееы переклады- 
вались на инструменты, вокальныя парти удваи- 

время вводешя 
    

    

  

  

    

И „огдапит“ 

  

   
  
        

  
     

   

  

       

      

      

  

валиеь  инструусдиальными: _ чаето весе музы- 

кальное сочинеяе распре; HOCH между whn- 

цами и музыкантами и исполнялееь ими сов- 

уБетно или поперемЪфнно. Но, кажется, почти 

до конца ХУТ вЪка въ церквахь допускались 
только д овые инструменты и именно— Kpomh 

органа-— только рожки и тромбоны. Суычковые 
же инструменты тогда играли вообще второете- 
ненную роль и, совершенно исключенные изъ 
церковной музыки, употреблялись только для 
свбтекой. Опи начали входить въ употреблене 

церковной музыки только около 1600 г. 

Bb 17 croabrin oprarp прюбрБтаеть еще 
большее значеше, составляя вуфето хора иЪв- 
чихь путеводную нить и поддержку общиннаго 
ин. 

Протестантекая и Англиканская церкви, от- 
дЪлившиеь оть Римской, удержали при богослу- 
женыхь органъ. 

Гитара, какъ паши читатели уже знаютъ, 
(Муз. Гит. 1907 г. № 5) вь 1818 году аккох- 
панировала ибню при богослужени въ Оберн- 
дорфской киркЪ, въ Геруаши, вмЪфето органа. 

Изь древнихъь еврейскихъь инструментовъ 
времени царя Давида, въ настоящее время, въ 
усовершенствованной формЪф, сохранились арфа 
и гитара, —послёдняя пользуется громаднымъ 
распространешемт. 

На существоване титары у евреев имфет- 
ся указаше въ 91 meaawh, гдБ она названа 
Газуръ и сопоставляется съ Наблой, какъ 

    

   

инструменть оть Hex отличномъ. Геронимъ 
еврейсый инструменть „Кинноръ“ называетъ 
гитарой. Другой еврейскй инструменть „Ма- 
халъ“ Кирхеръ считаеть тоже видомъ гитары. 
По разсказу Тосифа храмовыя псалтырьи 
гитара дБлались изъ электрона—подъЪ этимъ 
назвашемъ подразумбвали то янтарь, то сплав 
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  благородных металловь. (Очерки по 
музыки А. Размадзе. Москва, 

Осуществлене проэкта г, 
о донушеши ири богое. 
вославной церкви ’ 
Давила будеть завие 

истори 
1888 г.). 

Упарова-Надина 
    

лужени въ пра- 
царя 
отне- 

нашей         

    

    » от, того. 

мМУЗыЫ м А ЛЬНАЯ 

  

curarnera, >
 

| 

сетея къ этому вопросу наше высшее 
ство. Допушене же струнныхь 
при богослуженяхь несомнфнно поднимоть ре- 
лимозное настроене молящихся и не противо- 
phanrp духу Священнаго Писаня. 

духовен- 

инструментов 

  

изь. 

‚ Петербургъ. 

Первый славянснй нонцертъ М. И. Долиной. 
19 Яннаря состоялея первый славянсый  кон- 
церть М. И. Долиной. Наряду съ цблымъ ря- 
домь достоинетьь какъ ифвицы-художницы, г-жа 
Долина обладлеть еще однимь ифинымъ да- 
ромъ-—изоб] гельностью по придачь своим 
концертам, той или иной окраеки, изобута- 

        

  

    
   

   

          

тельностью, которая дала ей много друзей и 
цнителей ея дарования, по почему-то и вра- 
гов. . 

События политическаго эра подали 1 tr 
ANWOH KBIIEK MMC выступить съ тремя кон- 
цертами, посвященными ие твенной и безы- 
скусетненной (но мь соотвЪтетвенной обработ- 
К\Ъ) музыкальной лирикЪ славянекихь народовъ. 
To, чего пе м или чет ать 
дипломаты Долина пла нь сво- 
ихь конце : она объедини: на тавяиекы 
народности HOLD одною © нью, предоставить вы- 

ск: ен каждой по своему, сообразно той ро- 
ли, которую ой уготовила Miponast истор му- 

зыки. Конечно, ни ограниченныя рамки трехь 
наяфченныхь концертовь, ни концертных рах- 
ки вообще не въ состояние дать леную и от- 
четливую картину каждой славянской народное- 
ти въ музык, и дополнешемь  иь музыкаль- 
нымь номерамь въ этомь отношени служить 
дфльный очеркь ИП. И. Привалова о славянахь 
и ихь народныхъ  ибеняхь. приложенный к 
росконио  изданион  програмуЪ перваго  кон- 
церта. 

  

  
       

  

   

  

   
    

  

   

Концергь имзфль больной музывально-отно- 
графически интерееь и обетавлешь быль гран- 
Lose, 

Kpowh М. Долиной въ концерть высту- 
цали солисты: qi В. Вержбиловичь (прелюды и 
цолонезь Шопена) и артиеть русекой оперы 
М. И. Боровикъ (болгареня и русемя  ибени). 
М. И. Долиной быль иснолнень рядъ русекихь 
иЪеену, весвозуожкныхь манрову, (свадебная лю- 
бовная ит. и.) и затбмь демонетрированы иъе 
различныхь ела | 
облорусевы, © 
Mave LOHR, 

Изь нихъ особенно 
и македонекая иЪени. 

Славянская протяжность 

    

     

  

оригинальны сербекая 

  

сочетаетея  здЪеь 

  

съ чието восточнымь колоритомжь (увеличенная 
секунда мь сербской ифен\). 

Въ концертЬ принимали участе соединен- 
ные хоры А. И. Смолина и русской оперы г.г. 
Кирикова и Циммермана, исполнивиие подъ ак- 
компанименть военнаго оркестра В. И. Главача 
гимнъ славянекихь народовъ: сербекш, болгар- 
сей, черногорски, чешекиь хорватеки-— словац- 
кую и польскую патриотически иЪени. . 

Интересно звучаль великоруссыи  оркестръ 
Привалова, исполнивший нЪеколькю  русекихь 
ифеень. Вь составь его вошли старинные рус- 
ее инструменты. главным образомь древняя 
южно-славянекая дом 

Оригипальное внечатлие производить хорь 
гусляровь крестьянина Смоленекаго. Онь пред- 

элнеть изь себя ифчто дЪйетвительно само- 
бытное. такь что русеме костюмы туть не 
казалиеь проетой декоращей, а какь нельзя бо- 
д\Ъе гармонировали съ харавтеромь исполнены, 

Играль И на зикахь (старинная дуд- 
древнихь гусляхъ-звончатыхь 

Поражають удивительная стройность и тон- 
кая нюанеировка, ©ь которыми были исполие- 
ны хоромь старинных русски ибени. 

Изь славянекихь композиторов въ концер- 

тЬ были представлены Глинка (Мазурка). Му- 
соргеми (Диишь). Направникь (колыбельная 
ифеня  изь он. Тарюльдь). Монюшко (Сон), 
Сметана (оригинальная колыбельная иЪеня, ис- 
полненная М. И. Долиной) и наконень  Шо- 
нешь (Прелюдъ, Полонезь и литовекая иъеня). 

Beb исполнители имфли болыной успЪхъ. 
O томъ. что сама устроительница концертовъ 
была внЪ конкуренц въ смысл передачи и 
исполнешя своихъ померовъ, едва ли нужно 
говорить. 

Блестящая пу 
всему неполняемому и ко в 
Концерт, закончилея обще 

        

    

     

  

    
      

    

    

    

    угко относилась ко 
мт исполнителямъ. 
ВЯНекимт, ГИУНОМЪ 

„Геи славяне“, который быль биесировань нЪ- 
сколько разь но требованию благоговЪйно ветав- 
ей со своих wherp пуолики. 

Па свою оригинальную мыель и 
ея выполненю г-жа Долина была 
цъиным, подношенщемь и ифлой 
Who. 

  

     

  блестящее 
награждена 
оранжереей 

  

 



№2.   МУЗЫКА 

Концерты скрипача Яна Кубелина. Три р: 
Я. Кубеликъ играль предъ петере кой и 
дикой, предпочитающей эквилибристичесыекунст- 
штюки серьезной, содержательной музыкЬ, и 
три раза обширный залъ Дворянскаго собраны 
былъ битком набить восторженными  поклон- 
никами чешекаго виртуоза. Между тЬмь игра 
г. Кубелика поразительна лишь еъ внЪшней 
Точки зрня. т. е. въ техническомъ отношенти. 

Для него не существуеть трудностей или ow 
преодолЪваются имъ съ такой изумительной 
легкостью, что слушатель иногда даже пе 

мфчаетъ, что г. Кубеликъ совершаеть  прямо- 
таки пальцеломныя чудеса, 

     

  

   

    

Но этимъ ограничиваются вов его достоин- 

ства. 

Въ остальныхь отношеныхь г. Кубеликь 
поражаеть своей безпомощностью, безличностью, 
немузыкальностью настолько же, сколько онъ 
илЪняеть какъ первоклассный, мфювой техникъ. 

Онъ сыграль въ своихъ трехъ концерт 
репертуарь болфе чбиъ обидный съ зететиче- 

  

Моеква. 

Московское общество любителей игры на на- 
родныхъ инструментахъ и любителей народнаго 
пёшя. Подъ такимь длиннымь названемь въ 
МоскиЪ, на Никитской ул. вь училинь г. Манс- 
фельдъ, скромно приютилось Общество. цав- 

шееся цфлью объединить народные инструмен- 
ты, какъ-то: бал И гитару и мандолину. 

Насколько мнЪ извЪетно, это едва-ли не первое 
общество, собравшее подъ свои знамена столь 

разнообразные инструменты. Идею объединешя 
нельзя не привЪтетвовать. ибо въ единени—си- 

ла. Вотъ почему 22 октября прошлаго 1908 г. 
—день офищальнаго открытя  Общества—со- 
бравшимся на семейномь вечер быль пред- 
ставленъ болфе чВмъ приличный ансамбль. Пе- 
редъ началомъ открытйя Общества былъ отелу- 
женъ молебенъ при Участи хора Общества подъ 
управлешемъ г. Низовцева. ПослЪ молебна co- 
стоялось концертное отдфлене, главный инте- 
ресъ котораго сосредоточивалея, конечно, на 

оркестрь Общества подъ управленемъ г. Руса- 

нова. Подробно говорить о ирограммЪ исполне- 
шя, впрочемъ, не буду; могу сказать лишь, что 
видимо, устроители концерта позаботились о 
томъ, чтобы гости ихъ не скучали—такъ обиль- 
но и разнообразно составлена была программа 
вечера. Достаточно приличное исполнеше ея и 
послужило Обществу приличной рекламой: уже 
26 Октября оркестръ общества игралъ по при- 
глашеню въ помъщени Собрашя Служащихь 
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скн-художественной точки зу. "Гугь не бы- 
v . 

ло ни одного 6 словно выдающегося крупна- 

го сочинены. Все время иуъ было отдано ире- 
имущество мелкимь произведенным, и если они 

   

    

    

    

      

оказалиеь содержательными (какъ напр. Bann 

или Бетховенъ), то Кубеликь быль далеко 
не на высоть своей задачи. Ему недоставало въ 
такихь случаяхь самаго сущеетвеннаго: вдум- 

чиваго, полнаго пониханшя исполняемаго. Онь 

сыграль весе правильно, корректно. но стильное- 

ти, подлежащаго одухотворены не чуветвова- 

лось. Совефуъ другое, понятно, внечатльне ио- 
лучилось, когда онъ играль Паганини или „Рус- 
ск карнаваль“ Венявс ‚-то Кубеликь 
быль въ своей сферЪ и публика, падкая на все 
бла тяще-поверхноетное, чествовала  виртуоза, 

какъ настоящаго артиста. 

Усиьхь Кубелика являетел, своего рода, 
нраветвенной пощечиной, нанесенной выешему 

идеалу искусства: его мфето не въ Дворянскомь 

собранш, а въ какомь то циркЪ, ть демон- 
стрирустея разнаго рюда эквилибриетива. 

«Нок Газу 

    

     

    

  

  

      

    

wp Кредитныхь Учрежденыхь; 9-го ноября во 
2-мь женскомь клубЪ, 6 декабря иь клубь 
лиць свободны профессй; 20 декабря—вЪь 

женекой гимнази г-жи Ежовой. Оркестръ вездЪь 

подъ управлешемь г. Русанова имфль усифхъ. 
1-го декабря состоялся второй семейный вечеръ 
для членовь Общества, внесний въ свой  иро- 
граммы, оркестровую и хоровую, нЪеколько но- 
выхъ номеровъ. Были исполнены, между про- 
чи) отрывок изъ „Веуеме гиззе“ ‘№. Герма- 
на, соло-гитара г. Шенель; Осенняя ифень И.И. 
Чайковскаго — мандолина—г. Рахмиль; Вальсъ 
№ 1—А. Дюранъ—балалайка—г. Доброхотовъ; 
Соната № 7. (А—диг) Н. Паганини—скринка— 
артисть Ими. Театр. г. Садовеюй и гитара-г. Чер- 
никовь; романсь „СомнЪне“—М. И. Глинки и 
мазурка И. К. Мора—двЪ цитры г.г. Мора и 
одко. 

Итакъ, начало сдфлано. Можно съ увЪрен- 
ноетью предсказать Обществу успфхъ въ пуб- 
ликЪф. Все дЪло въ совуфетной, дружной рабо- 
ть, и тогда веф скромныя балалайки, гитары и 
мандолины, робко звучавиия до сихъ порь въ 
розницу, соединятся въ дружный ансамбль, а 
энерсичные руководители Общества сумфютъ 
доставить этимъ инструментам ту долю  вни- 
маня, на какую они имфютъ право разсчитывать. 

  

  

  

       

    

   

      

  

   

  

Н. Брышкевичь. 
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CMBCb. 

Скрипка Паганини. Подъ такимъ заглашемъ „Рус- 
скя Вфломости“ № 301, 1908 г, помъстили слъдующее 
сообщение: 

„Знаменитая скрипка Паганини, хранившаяся пос- 
лЪ смерти артиста въ ратушф города Генуи въ на- 
стоящие дни великаго несчасия въ Итали была при- 
звана оказать посильную помощь пострадавшимъ отъ 
землетрясеня. Въ видЪ особаго исключеня городъ Ге- 
нуя разрьшилъ польскому скрипачу Брониславу Губер- 
ману играть на ней на благотворительномъ концертЪ. 
Въ присутстви нотар!уса и свидътелей лег й 
инструментъ былъ вынутъ изъ несгораемаго шкафа, въ 
которомъ онъ помфщался на голубомъ шелк и подъ 
двойнымъ стекломъ, Въ ящикЪ, также оставшемся отъ 
Паганини и разукрашенномъ лентами нащюональныхъ 

цвфтовЪ, въ сопровождении военнаго эскорта скрипка 
была перенесена въ концертную залу, въ ложу бурго- 
мистра. Черезъ руки свидЪтелей она передавалась скри- 
пачу и посл каждой пьесы возвращалась тмъ же пу- 
темъ обратно въ бургомистерскую ложу. ПослЪ кон- 
церта она была препровождена опять на старое мЪсто 
храненя. О пвыемкф, о концертЪ и о возвращени ея 
составлено три нотар!альныхъ акта, которые были вклю- 
чены въ тотъ же шкафъ. Губерману городъ подарилъ 
на память большую золотую медаль имени Паганини“. 
Трогательное и вмфсть съ тЬмъ торжественное чувст- 
во испытываешь при подобномъ извфсти. Вотъ какъ 
тамъ относятся даже къ вещамъ, оставшимся посль 
цостоиныхь сыновъ своеи родины. А вЪдь этими до- 

стойными не обдфлена и Росс. Взять хотя бы поль- 
зованшагося европейской извъстностью вюлончелиста 

К. Ю. Давыдова, умершаго въ 1890 г. Оставшйся пос- 
лЪ него великолфпный инструментъ Страдиваруса, по- 
даренный ему русскимъ меценатомъ гр. Вьельегорскимъ, 

родные К. Ю. предлагали и Спб. консерваторм и го- 
родскому управленю города Петербурга за умЪренное 
вознагражденше, И оказалось; что не только консерва- 
торя и Спб. городское управлеше, но даже частнаго 
лица не нашлось во всей Росси, пожелавшаго прюб- 
рьсти знаменитый инструментъь знаменитаго волонче- 
листа, и въ конц концовъ онъ былъ проданъ въ Анг- 
niw, rab съ удовольстшемъ за него предложили 30,000. 
руб. А извъстный шанистъ и основатель Московской 
консерватории Н. Г. Рубинштейнъ! Поскольку мы ос- 
вфдомлены, хотя бы въ той же консерватори можно 
найти только его портрету’... Да мало ли у насъ по- 
добныхъ примфровъ. 

Н. Крышкевичь. 

Успхъ русснаго искусства. А. Амфитеатровъ, при- 
сутствовавш!й на постановк „Бориса Годунова“ въ 
Миланскомъ театрь „Га Scala", далъ въ „Рфчи“ от- 
четъ объ этомъ замфчательномъ спектаклЪ. 

„Отчетъ о томъ, какъ Шаляпинъ исполнялъ „Бори- 
са“ на первомъ его миланскомъ представлении, я, соб- 
ственно, дать не въ состояни. Это--впечатльше сти- 
х!йное, сверхчеловЪческое. Самая совершенная трагедя, 
которую когда либо я видфлъ на сценф! Итальянцы 
сравнивали его съ Росси и Сальвини. Да! Декламащон- 
ный ъ Бориса въ i аляпина стоить 
послфдняго акта „Макбета“ въ исполнени Росси и 
послфдняго акта „Отелло“ въ передач Сальвини. Вы- 
ше этой хвалы въ моемъ репертуар характеристикъ 
нётъ. Все оригинально, все вдохновенно, все искренно, 
все ново. Потрясающ переходъ Шаляпина отъ пня къ 
говору на нотахъ поражаетъ публику психслогическою 
правдою, а знатоковъ--техническимь совершенствомъ. 
ВЪдь это же--надо пЪвцомъ быть, чтобы понять, ка- 

кое трудное насиле совершаетъ онъ надъ собою, такъ 
легко, съ такою свободою, словно и не замфчаетъ сво- 
ей работы... „Борисъ Годуновъ“ Шаляпина выше опе- 
ры, даже толкуемой, какъ музыкальная драма. Шаля- 
пинъ въ творени Мусоргскаго-—-осколокъ тФхъ див- 
ныхъ, античныхъ временъ, когда трагещя была оперою, 
и цезарь Неронъ меньше мечталъ о покорени пареянъ 
войною, чфмъ о покорени Неаполя ролью Эдипа. Со 
смерти покойнаго Росси ни одинъ трагикъ не волно- 
валъ меня такъ сильно и глубэко, какъ Шаляпинъ въ 
роли „Бориса“. Мало было русскихъ въ театрЪ, но ког- 
да упалъ посльдн занавЪсъ, то всЪ, переглянувшись 
мокрыми глазами, имфли право сказать о себЪ стихомъ 
изъ „Садко“ покойнаго Сурикова: 

-- Всласть поплакать теперь намъ пришлося! 
— Что за удивительная страна ваша Росбя! го- 

ворилъ мнЪ посл генеральной репетиши „Бориса Го- 
лунова“ старый журналистъ, теперь масонъ, когда то, 
кажется, гарибальщецъ. -Читаешь вашу — русскую- 
хронику—хаосъ, сумбуръ, мизер... И вдругь у 
васъ-—вотъ этакий Шаляпинъ: Мусоргскй! Римскй- 
Корсаковъ! Горькй! Не говорю уже о ЛьвЪ Толстомъ... 
Удивительная страна! Удивительный народъ вашъ!.. Вотъ 
теперь читаемъ мы о подвигахъ вашихъ моряковъ въ 
Мессинф... Въдь, это жене люди, а живые боги со- 
шли съ неба на землю въ помощь гибнувшему чело- 

вЪчеству*. 

ОТЪ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА: Для свЪдьния г.г. подписчиковъ журнала „Музы- 
ка Гитариста“ на 1909 годъ сообщается, что обЪщанная на подписной поряд- 

ковый № 99 премя 

руб. конторою отослана почтою 23 Января с. г. подписчику журнала 

гитара заграничной работы стоимостью въ пятьдесятъ 

„Музыка 

Гитариста“ подъ № 99, Константину Гавр!иловичу Чуватину, г. Вятка, отдфле- 

не Государственнаго Банка. 
О времени высылки 50 руб. гитарь на подписные №№ 199, 299, 399, 

499. 599 и т. дал. будетъ объявлено особо. 

Тюмень. Типография Л. К. ВЫСОЦКОЙ. Редакторъ-Издатель А. М. Афроллевъ.


