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одной eTOpir aaah 

Газсказь 

ъ Михаилу Николаевичу, насъ, за- 

взятыхъ любителей гитары, собра- 
лось пятеро. 

Мы пили чай, слушали прево- 
сходную игру на гитар нашего го- 

Grarbiniaro хозяина и восхищались его чуд- 
нымъ инструментомъ, рдкимъ экземпляромъ, 

работы знаменитаго Шерцера. 
Когда онъ кончилъ играть, одинъ 

гостей спросилъ: 

— Скажите пожалуйста, Михаилъ Николае- 

вичъ, rab вы прюбрЪли эту великолфпную 
гитару? ВЪдь это, положительно, рЪдкость. 

— О, эта гитара мнЪф нелегко досталась, 
—отвфтилъ Михаилъ Николаевичъ,— покупка 
ея—цЪфлая истор!я и, если хотите, даже дра- 
ма. 

Насъ это заинтересовало и мы стали 
просить Михаила Николаевича разсказать 
намъ исторю прюобрфтен!я его чуднаго инстру- 
мента. 

Онъ охотно согласился и началъ свой 
разсказъ. 

  

изъ 

Гитару эту я купилъ шесть лфтъ тому 
назадъ, предъ самой Пасхой, но, собственно, 

истор!я покупки гитары зародилась значи- 
тельно ранЪе и, съ этого момента, мнф при- 
дется начать мое повфствован!е. Вы знаете, 

я любилъ гитару съ юношескихъ лътъ и по- 
ложительно увлекался игрой на этомъ инстру- 
ментЪ. 

Это было въ теплую, лЬтнюю ночь. Я 
возвращался домой пЪшкомъ изъ загороднаго 
сада, подъ впечатльнемъ игры на гитарЪ 

какого-то старичка еврея, распЪъвавшаго подъ 
аккомпаниментъ этого инструмента куплетцы 
довольно игриваго содержаня, что такъ не 
соотвфтствовало его чисто библейской, патр!ар- 
хальной наружности. Старичекъ пфлъ и 
игралъ съ видимымъ увлечен!емъ, казалось, 
что онъ весь ушелъ въ звуки, не понимая 

словь очень немудреной пЪсенки. Онъ 
имЪлъ большой успЪхъ—толпа слушала, аппло- 
дировала и шумно требовала повторен!я. Что, 
думалось мнф, побуждаетъ этого старца взби- 
раться на подмостки? Безысходная-ли нужда, 
привычка-ли, или жажда упоен!я восторгомъ 
толпы? 

Незамътно я очутился въ какомъ-то, 

незнакомомъ мнЪ, глухомъ переулкЪ, какъ 
думы мои были прерваны звуками гитары. Я 
остановился у небольшого деревяннаго доми- 
ка очень скромной наружности, спрятавшаго- 
сявъ тфни акащи и цвфтущей сирени, отдЪлен- 
Haro отъ улицы простой деревянной рЪшеткой. 
Окна домика были открыты; легкЙ, предраз- 
свЪфтный вЪтерокъ колыхалъ оконныя занавф- 
сы; въ комнат теплился огонекъ; изъ доми- 
ка неслись звуки гитары; кто-то, видимо, боль-



    

шой любитель, увлекся игрой до самаго раз- 
свЪта. Игра невидимаго артиста была про- 
никнута глубокимъ чувствомъ,—я заслушал- 

ся. 

У воротъ дома стоялъ ночной сторожъ, 

также чутко прислушивавшйся къ игрЪ. 

Важно играетъ,—сказалъ сторожъ, видя, 

что я остановился и также слушаю музыку, 

за сердце хватаетъ. 

Скажите, пожалуйста, обратился я къ 
сторожу, кто это играетъ? 

Жилецъ тутошнй, отвЪчалъ сторожъ, 
Петромъ Петровичемъ зовутъ, по фамили 

Новиковъ. Что говорить, _ профессоръ, настоя- 
щ профессоръ! Вотъ нашъ Василш Василь- 
евичъ, тоже пронзительно на гармон!и игра- 
етъ, заслушаешься, а все не то; гдЪ противъ 
Петра Петровича, ишь, какъ выводитъ; днемъ 

то ему некогда, на службЪ, придетъ домой 
поздно, ребята шумятъ, такъ онъ по ночамъ 
и играетъ, и кажинную то такъ ночь, ну и 
отводитъ душу. 

Гитара замолкла, погасъ и огонекъ; не- 
вфдомый артистъ, видимо, почувствовалъ по- 
требность въ отдыхЪ. Я вынулъ изъ кармана 
книжку, записалъ номерт, дома, назване пе- 
реулка и имя гитариста, къ которому почув- 

ствовалЪ невольную симпат!ю. 

На слфдующй день работа у меня какъ 
то не ладилась, 

лась 

кова. 

маго 

мысль невольно обраща- 
къ чудной игрЪ невфдомаго mul, Нови- 
Такъ было и въ сльдующе дни, до са- 
воскресенья. Меня страшно тянуло схо- 

дить къ Новикову, и послЪ долгаго, мучитель- 
наго колебан!я, я принарядился и пошелъ 
по направленю знакомаго мнф переулка; но 
чфмъ ближе я подходилъ къ цли, тЪмЪъ яс- 
нфе я видЪль всю неумфстность моего втор- 

женя къ совершенно незнакомому мнЪ чело- 
вЪку и, дойдя почти до самаго дома, возвра- 
тился къ себЪ, совершенно разстроеннымъ. 

Но я не могъ отдфлаться отъ овладфв- 

шей мною мысли и рЬшилъ твердо написать 
Новикову. Эту мысль мнЪ, конечно. было 
легче привести въ исполнене. 

Опустивъ письмо въ ящикъ, я съ нетер- 
пънемъ сталъ ожидать отвфта, который и 

не замедлилъ послфдовать. Можете себЪ пред- 

ставить, съ какимъ волненемъ я вскрывалъ 
конвертъ, на которомъ адресъ былъ написанъ 
незнакомою мн рукою. Что это было за 
письмо! Такое письмо могъ написать только 
истинный артистъ: въ каждой строчкЪ свЪти- 
лась горячая любовь къ своему инструменту; 
Новиковъ сожалфлъ о падени гитары и не- 

поколебимо вфрилъ въ ея свфтлое будущее. 
Письмо это я храню какъ святыню и, читая 
его въ тяжелыя минуты жизни, нахожу въ 
немъ успокоеше и отраду. Новиковъ очень 
мило и задушевно приглашалъ меня къ себЪ. 
Въ первое же воскресенье я воспользовался 
его любезнымъ приглашенемъ и, на этотъ 
разъ, уже безъ всякаго колебан!я отправил- 
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ся къ нему. Конечно, премъфылъ самый 
теплый и задушевный, любовь КЪъ гитарЪ насъ 
сблизила и псдружила навсегда. Я сталъ бы- 
вать у Новикова все чаще и чаще, подолгу 
слушалъ его дивную игру и его разсказы о 
гитарЪ. Инструментъ, который вы видите, - 
это гитара Новикова, та гитара, въ которую 
я быль положительно влюбленъ и страстно 
мечталъ, если не о такой гитарЪ, то, хотя 
сколько нибудь похожей на нее. И эти меч- 
ты не покидали меня во все время знакомст- 
ва съ Новиковымъ. 

Знакомство наше продолжалось долго, я 
успЪлъ жениться и обзавестись семьей. 

Однажды, вечеромъ я пришелъ къ Нови- 
кову и нашелъ его въ постели, больнымъ. 
Прошло два мЪсяца и Новикова нельзя было 
узнать, онъ страшно .исхудалъ; видимо, дни 
его были сочтены, скоро погасла всякая на- 

дежда на его выздоровлен!е и моего дорогого, 
милаго гитариста не стало. 

Семья Новикова осталась безъ поддерж- 

ки и почти безъ средствъ, пришлось прода- 
вать излишня вещи, въ продажу была наз- 
начена и эта чудная гитара. Когда я это 
узналъ, во мнЪ гвоздемъ засфла мысль о по- 
купкЪ гитары. И во сн, и на яву, я только 
и бредилъ гитарой. За нее просили триста 
рублей; цфна, по ея высокимъ качествамъ, не- 
дорогая, но для меня, р-шительно, непосиль- 
ная. ГдЪ я могъ взять такую сумму? Триста 
рублей составляли для меня цфлый капиталъ. 
Въ то время я служилъ въ правлени одной 

большой мануфактуры, жалованье получалъ 
небольшое, которое все шло на скромное со- 

держан!е моей семьи. 

Мысль о покупкЪ гитары, положительно, 
не давала мнЪ покоя. Время приближалось къ 
праздникамъ, когда обыкновенно служаще по- 

лучали довольно приличную награду. Въ го- 

ловЪ моей назрфвалъ планъ, но тЪ требова- 
ня, которыя выдвигала сама жизнь, шли въ 
разръзъ съ моимъ планомъ; разсудокъ гово- 
рилъ одно, а страстное желан!е обладать ги- 
тарой— другое. Думы о гитар не оставляли 
меня ни днемъ, ни ночью и я рЪшилъ, чего-бы 
это мнЪ не стоило, купить гитару; я рьшился 
на это безповоротно, хотя впередъ зналъ, что 
эта покупка принесетъ не мало горя мнЪ и 
не мало страданй моей жен, зналъ, что мнЪ 
будетъ стыдно смотрЪфть ей въ глаза. Драма 
назрфвала, душевное мое состоян!е стало тя- 
желымъ, я сталъ мрачнымъ, угрюмымъ, по- 
худьлъ и нехотя разговаривалъ. 

Улицы оживлялись предпраздничной суе- 
той; встрфчались люди, нагруженныя покуп- 
ками, съ радостными лицами, что меня еще 
болЪе раздражало и наводило на невеселыя 
думы, такъ какъ я уже предвидълъ мрачныя 
картины близкаго будущаго. Это было на 
ynuut, a дома было еще хуже. Разговоры за



  
  

утреннимъ чаемъ о приготовленяхъ къ празд- 
нику ио предстоящихъ покупкахъ меня 
страшно мучили, мнф приходилось притво- 
ряться и даже лгать, а жена ничего не по- 

дозрфвая, какъ будто-бы нарочно, начинала 
эти, волновавш!е меня, разговоры, къ которымъ 

всегда представлялся поводъ. 

— Миша,-—говорила  убЪфдительно жена, 
осматривая мой, довольно поношенный, кос- 
тюмъ,—тебЪ обязательно необходимо купить 
новую пару, смотри-—эта совсфмъ ни на что 
не похожа: рукава пролоснились, даже локти 
продраны, просто срамъ, никуда выйти нельзя. 

- Послушай, Катя,—отвфчалъ я съ разд- 
раженемъ,—вфдь я это тысячу разъ слышалъ, 
ты прекрасно знаешь, что все, что намъ нуж- 
но, мы купимъ, пожалуйста, прошу тебя, будь 
спокойна. 

И я старался замять какъ нибудь неприят- 
ный для меня разговоръ, или перевести его 
на другую тему, но мнЪ это рЪдко удавалось. 

Жена, видя мое состоян!е, говорила: 

Миша, я не узнаю тебя, ты сталъ ка- 

кой-то странный, раздражительный, какъ буд- 

то на что-то сердишься, разв я виновата, 
что у насъ цфлый ворохъ нужды: у меня не 
только нЪтъ порядочнаго платья, ньтъ даже 
галошъ, у Гриши все бЪлье износилось. Смот- 
ри, у людей все уже куплено, и она зали- 

лась слезами. 
Я терпфливо 

невыносимо. 
НЪсколько успокоившись, жена стала сно- 

ва перечислять всЪ наши недостатки, всЪхъ 
нашихъ родныхъ и знакомыхъ, которыхъ мы 
должны принять не „хуже людей“. 

Когда дЪло доходило до гостей, мое тер- 
пн!е окончательно исчезало и я, чтобы не 
наговорить чего либо лишняго, спЪшилъ 
уйти изъ дома. 

Вечеромъ пытка возобновилась. 
Вечеромъ жена всегда была въ лучшемъ 

расположен!и. Успокаивая плачущаго ребен- 
ка, она приговаривала: 

— Шурочка, глупый, не плачь, не плачь... 

Вотъ папа, онъ у насъ добрый, хороший, па- 

па ШурочкЪ игрушку купитъ, лошадку купитъ, 
Шурочка верхомъ будетъ Ъздить... Папа по- 
лучитъ жалованье, награду получитъ, мы тог- 
да всего, всего купимъ.., ВЪдь да, папа, да, 
ты намъ купишь?— уже обращаясь ко мнЪ и, 
ласкаясь, весело щебетала жена. 

Ну, конечно, и мамЪ Шурочки, папа все- 
го, всего купитъ,-——-отвфчалъ я въ тонъ жен, 
снЪдаемый адскими угрызенями совфсти,— 

только дали бы награду, а про себя думалъ: 
Господи, когда—же кончится эта мука! 

— Милый, милый нашъ папа, онъ намъ 

принесетъ и жалованье и награду, у насъ бу- 

детъ много, много денегъ. Миша, ты сколько 
получишь? Жалованья семьдесятъ пять рублей, 
да если награды дадутъ столько-же, какъ и 

  

слушалъ, страдая въ душ 
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въ прошломъ году--двфсти рублей, такъ это 
у насъ будетъ почти цфлые триста. 

И жена, подбрасывая легонько улыбав 
шагося Шурочку, весело кружилась по ком 
Hath, 

Мнь становилось жаль и жену и дьтей. 

Если я осуществлю мой коварный планъ, 
то жена не увидитъ такъ страстно ожидаемой 
ею награды, всЪ праздничныя надежды ея бу 
дуть жестоко разрушены. И къ такому то 
радостному дню, я готовлю ей такой ужасный 
сюрпризъ. 

Ия уже быль готовъ отказаться 
исполнен!я своего страстнаго желан!я: Богъ 
съ ней, съ гитарой, -думалъ я, счастье семьи 
дороже, не намъ, бЪднымъ людямъ, исполнять 
свои прихоти; но въ душф все еще теплился 
лучъ надежды, нельзя-ли какъ нибудь при 
готовить жену постепенно: можетъ быть, она 
примирится съ необходимостью, и я сказалъ: 

Знаешь, Катя, я все хочу тебЪ сказать, 

да какъ-то не рфшался, боюсь тебя огорчить, 

оть 

да все равно, не сегодня-—-завтра, придется 
сказать... 

Что такое, Миша?- -спросила, видимо, 

страшно встревоженная жена, говори, я хочу 

все знать, можетъ быть, ты отъ того и такой 

грустный, мрачный? 
— Въ обществЪ, у насъ, дфла идуть не- 

важно, убытки больше были, говорятъ, празд- 
ничной награды нынЪ не дадутъ. 

Веселое настроен!е жены вмигъ исчезло, 
она едва устояла на ногахъ, вс ея завЪфт- 

ныя мечты рушились. 

— Миша, ты шутишь, 
это было-бы такъ ужасно. 

На глазахъ ея показались слезинки и 
вотъ онЪф покатились по щекЪ и крупной кап- 

лей повисли на вздернутой губкЪ. 
У меня сжало горло, я отвернулся и за- 

шагалъ по комнатЪ, запустивъ руку въ свою 
шевелюру, стараясь не смотрЪфть на жену. 

— Успокойся, Катя, можетъ быть это все 
и вздоръ, можетъ быть такъ, зря, болтаютъ, 
аесли и правда, то все-же что нибудь дадутъ, 

хотя и не столько, какъ прежде. Ты мечтала 
о покупкахъ, мнЪ вотъ, тоже очень хотфлось 
купить гитару. Что дфлать-—придется сжаться. 

МнЪ кое-какъ удалось успокоить жену. 

не правда-ли? Ахъ! 

Наступилъ и день получки. Й долженъ 
былъ получить и жалованье, и наградныя въ 
прежнемъ размфрЪ, кромЪф того, правленше, во 
вниман!е какой-то выдуманной мною причины, 

разрфшило ссуду въ счетъ жалованья, о чемт, 
женЪ я, конечно, не сказалъ. 

Я ощущалъ какую-то душевную тяготу. 
Я зналъ, что если принесу домой деньги, то 
гитары мнЪ уже никогда не видать, а если 
куплю гитару, то смертельно обижу жену. И 
это, конечно, меня страшно мучило. 

Получивъ деньги, я ршилъ идти прямо 
домой, но какъ-то невольно повернулъ въ
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другую сторону, по направленю къ Новико- 
вымъ, обманывая себя предлогомъ узнать: не 
нуждаются-ли они въ деньгахъ? 

Когда я подходилъ нъ ихъ дому, увидЪлЪ, 
что изъ ихъ квартиры вышелъ незнакомый 
мнЪ господинъ, въ которомъ я почему-то за- 
подозрилъ покупателя гитары. 

Я страшно взволновался, думая: не пере- 
билъ-ли онъ у меня моей драгоцфнности и 
уже ничего не соображая, рьшилъ безпово- 
ротно, во чтобы-то ни стало, купить гитару. 
Я нервно дернулъ звонокъ. 

Новиковы всегда были мнЪ рады. Я уз- 
налъ, что предчувстве меня не обмануло и, 
что встрьтивиийся господинъ, къ которому я 
сразу почувствовалъ глубокую антипатио, 
былъ, дЬйствительно, покупатель гитары. 

Это былъ учитель гитарной игры, онъне 
разъ уже былъ у нихъ и приторговывалъ ги- 
тару, но давалъ очень дешево, почему Нови- 
ковы, разсчитывая отчасти на меня, не рьша- 
лись дать слово и поджидали меня. Конечно, 
мой приходу они объяснили намфрешемъ 
взять гитару, такъ какъ хорошо знали, что я 
пришелъ съ деньгами. 

Я былъ очень смущенъ. О!, во сто кратъ 
мнЬ лучше бы не ходить къ Новиковымъ. 

Отступать было уже поздно и я, неэжиданно 
для самого себя, сказалъ, обращаясь къ Но- 
виковой: 

Знаете что, Анна Сергфевна, возьмите 
съ меня пока двЬсти пятьдесятъ за гитару, а 
остальныя пятьдесятъ я заплачу вамъ при 
первой возможности. 

Этимъ былъ сдБланъ рЪшительный шагъ, 
отступлене уже было невозможно и, когда я 
проговорилъ эту тираду однимъ духомъ, мнЪ, 
казалось, что говорю не я: я не узналъ своего 
голоса. 

Михаилъ Николаевичъ,-—-отвЪтила, ви- 

димо, обрадованная Новикова,—я могу ждать 
за вами, сколько хотите. 

Я вынулъ деньги и расплатился. Въ ру- 
кахъ у меня была гитера, мое сокровище, 
котораго отъ меня уже никто не отниметъ. 
Я былъ страшно радъ, но вмЪстЪ съ тьмъ я 
чувствовалъ себя и смущеннымъ, гитара жгла 
мнЪ руки, мнЪ было и радостно какъ-—то и 
тяжело. По мьр того, какъ я приближался къ 

дому, я замедлялъ шаги. Едва я не поддался 
искушенйю спрятать гдЪ нибудь мою гитару, 
мнЪ было, положительно, стыдно нести ее до- 
мой 

Въ квартиру я вошелъ, противъ обыкно- 
вен!я, чрез, черный ходъ и, какъ нарочно, 

жена была въ кухнЪ, а мнЪ-то и не хотЪлось 
се встрЪтить первую. 

Она молча взглянула на мое лицо, на 
которомъ моя вина была написана съ пора- 
зительною яркостью и пропустила меня въ 
переднюю, но, кажется, жена не замзтила мое- 
го смущения. 

"ТИТАРИСТА 
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— Миша,—сказала она радостно, —поздрав- 
ляю тебя съ обновкой, значить всЪ ваши 
страхи вздоръ. Ты получилъ награду? Ахъ! 
Какъ я рада, какъ я рада! 

МнЪ пришлось ее разочаровать. 
— Катя, за гитару я заплатилъ семьдесятъ 

пять рублей, сказалъ я, понимая полную не- 
возможность назвать настоящую цифру; вотъ 
— осталось сто двадцать пять, лично мнЪ ни- 
чего не нужно, сдЪлай всЪ покупки, —говорилъ 
я, подавя женЪ деньги. 

Она стояла, какъ ужаленная, наконецъ, 
сказала: ты заплатилъ за гитару семьдесятъ 
пять рублей!, семьдесятъ пять рублей!,-— повто- 
рила она выразительно и, закрывъ лицо рука- 
ми, нервно зарыдала. 

Я старался ес успокоить. 
Она сердито меня оттолкнула и преры- 

вистымъ отъ рыдан голосомъ, сказала: 
- Ты гадкий, злой человфкъ, тебЪ нЪтъ 

дЪла до семьи, ты только одного себя любишь, 

я не хочу жить съ тобой, и жена, хлопнувъ 
дверью, ушла къ себЪ въ спальню. Видимо, 
она была страшно разсержена и полна не- 
годован!я. Я вполнЪ чувствовалъ свою вину, 
но сознавалъь невозможность ее успокоить. 
Я слышалъ, какъ жена шумфла мебелью, какъ 

наградила хорошимъ шлепкомъ раскапризни- 
чавшагося Шурку. 

Я думалъ, что время ее успокоитъ, но 
нервное ея состоян!е продолжалось до вечера. 
А вечеромъ, Катя вышла ко мнЪ совсфмъ одЪ- 

той и сухимъ, враждебнымъ тономъ, сказала: 
— Прошу васъ не трудиться заявлять о 

моемъ отсутстви, я ду къ мамЪ, съ вами я 
боле не желаю жить, я убЪдилась, что гита- 

ра вамъ дороже, чфмъ жена и дЬти, ну такъ 
и живите съ вашей драгоцфнной гитарой. 

Всф стараня мои удержать жену были 
безполезны, она ничего не xoTbna слушать, 
Уъхала и даже не. простилась со мною. 

Праздники мнЪ такъ и пришлось прове- 
сти одному. Виновница моихъ бдъ— гитара, 
была мнЬ укоромъ, но въ то же время и утЪ- 
шительницей; въ радостные праздники мнЪ 
пришлось разыгривать на ней только однЪ 
грустныя мелоди. Но, конечно, потомъ все 
устроилось и жена примирилась съ моей лю- 
бимицей. 

— Такъ воть вамъ, господа, истор!я  мое- 
го Шерцера,—закончилъ Михаилъ Николае- 
вичъ, —пойдемте-ка закусимъ, чфмъ Богъ пос- 
лалъ. 

И мы направились въ столовую, гдЪ насъ 
ожидали вкусный ужинъ и всегда привЪтли- 
вая хозяйка, которая смЪялась, когда Михаилъ 

Николаевичъ сказалъ ей, что онъ познако- 
милъ насъ съ исторей своей Шерцеровской 

гитары. 
— Только бы у меня другой соперницы не 

было, —пошутила наша милая хозяйка. 

Ив. Юрцевъ. 
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МЫСЛИ О МУЗЫКЪ ВЕЛИКИХЪ МУЗЫКАНТОВЪ. 
Собранныя Ла- Мара. 

Духъ -и сущность музыни. 

(Продолжене). 

N зыка ИСКУССТВО, позже вееого раз- 

вившееся; ея начала выражали лишь 

радости и горести (dur и мо! мая орт» 

и минор): малообразованный чело- 
ибьь не можеть себЪ представить. что су- 

ществують спещальныя страсти. поэтому 
он съ трудомъ понимаеть индивидуаль- 
ныхь авторовъ (Бетховена. Фр. Шуберта). 
Проникая въ глубомя тайны гармонйь до- 
шли до изображены тончайших, отеБиковуь 

чуветиа. Роб. Шумань, Соч, т. 1. 

+
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Итакъ. музыку можно назвать веемриымь 
изыкомь человЪчества, посредством кото- 
раго человфческое чувство можеть, совреме- 
немъ,быть передановебм сердцамт, одинако- 
во понятным образом, кромЪ того, она пре- 
доставляе в, распоряжеше различныху, 
наци самые разнообразные далекты, емот- 
ря потому. который ияь способов» выра- 
жены мысли боле соотвфтетвуеть духу 
той или другой нации. 

Франць Листь: Берлюлл». 

  

   

       

      

    

  

Музыка есть безспорно самая соотвЪуг- 
ствующая среда для непередаваемыхь вы- 

НШ рЬчи и, собственно говоря, музы- 
можно было бы назвать внутренним 

содержащем всфхь мыслей. 
Pux. Baruepy. Ueber Fr. Liszt's Svmph. 

Dichtungen. Cow, 1. 

    

  

     
       

   Какь чувство есть начало и конецт 
разума, миоъ- начало и конець исторш, 
лирика— начало и конець поэзйт, такъ языкъ 
звуковт, есть начало и конець словеснаго 
языка. 

Рих. Вагнеръ. Опера и Драма, соч. т. +. 

   

То. что выражает музыка bo. без- 

конечно и идеальн. она ne выра: ет» 

страсть. любовь, тоску того или другого 

индивидуума, нь IMD или д] ‘OMb COCTO- 

AHI, HO выражает самую страсть. любовь, 

тоску и притомъ- нь оезконечно разнооо- 

разныхь оттЬнкахъ, обоснованныхь на OCO- 

бенны свойствах узыки, HO чуждыхлт, 

и невыразимыхь для всякой другой рЪчи. 
Каждый долженъ и можетъ по своей силЪ. 

способно AMD и настроению наслаждаться 

ею id ьку. поскольк; он спосооеил, 

наслаждаться и чувствовать. 

Рих. Вагнеръ. Ein gliicklicher Abend. 
Cow vr. 1. 

     

     
  

     

  

    

Hoy, cHoBoML „музыка“, мы привыкли 
понимать только собственно искусство му- 

зыцированые, превралившееся, нь настоящее 

премя, Bb оренчанье и извлоченю звуковь. 

\ ы наем PO TAKOC TOLIETIO произвольно, 

есь как народь, который изобрЪль слово 

ыка”, пони Th TOC HIM не только 

ию и искусство M\ зыки, но, вообще, воя 

ю арт истиче кую способное b seston bae- 

CKO AVI, HACKOUDKO OD BEIPASHTeAEMO Ht 
съ полнъйщой наглядиостью передавалл, свой 

чувства и мысли посредствомь тоновь. На- 
ше искусство музыки уже приняло благо- 
родное иаправлене вь своем развии, нь 
котором оно оезусловно доидеть, ць < 

динение с, поэзюй, до истиннаго своего 
назначен 

Barneps. Ueber musicalische Kritik. 
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Необыкновенная популярность музыки 

нь наше врем ‚ все возрастающее и расиро- 

страняющееся во Bet ‚» бЛОЯХЬ общества 

участе пь произведешыхь самыхь глубо- 
комыслящихь авторовь, вее боле усили- 

вающееся стремлеше отнести музыкальное 
образован Kb щественному отдвлу hoc- 

   

  

      

    

  
    

питаны, все это лено и неоспоримо дока- 

зываеть также правильность Mivhuiit, что 

современное разви музыки coornbrer- 

  

вуеть душевнымь потребностями, человТ- 
чества, и музыка, как ни понятен, по за- 
конамъ логики, ея языкъ, должна заключал 
въ себ he yo 
ности ея понимания, 
коны логики. 

Рих. "Вагнерь. Zukunttsmusik. Соч. т 

    

     ‚дительности для возмоя- 

па- не 

  

ли эти самые 

  

Истина—такос жо необходимое условно 
всякаго искусства, какъ все достойное 
присущее хорошему характеру 

Pux. Barnepp. Ueber Schauspic 
ger. 

  

  

er und Siin- 

Искусство обращается не къ касть, а 
къ человфку. Оно даеть нам» не голую 

йствительность, а вь преображенномь ви- 
ub. 

Роб. Франць. Камерная и домашняя му- 
зыка Neue Zeitsch. f. M. 1. 50 

        

"Только одной Myspuch дано свойство 

вполнф реально выражать настроошя выс- 
шей трансценденщи. Выразительность дру- 

гихь искусотвь въ этомъ отношени не мо- 
жеть и въ отдаленном сравниться съ ней. 

Po6. Ppanwp. Mittheilungen iiber Bach’s 
Magnificat
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Музыка поличайшии художница дли 

  

   

      

    

изображены душевныхь состоянй и самай 
плохая дли матеральныхь ею wh. 

B. AmGpoen, Kulturhistorische Bilder. 

Я вия вь en 

  

только одни 
ии развитие ко- 

неиабъяию слфдуюиь одна ла дру- 

‘ической поелфдовательноети. Въ 
и вь му развитию нача- 

ob DEO TIPE Nb ементовь. 

дошло зарьмь до 2 SUN и эниче- 

CHINE формы, мт нь о анииь HILO 

опять возвратиться к первоначальчому ви- 
ду. Этимь. anh тей, закончены BPN EDs 

совершенный организм 

тораго 

            

      

    
    

  

    

   
   

    

   

и творчество привыю къ опредфленно ко 

цу. Для того. чтобы искусства Ont в 

ОУ и кь самостоирольной ии uN      
чтобы новыя идей преобразовали сущест 
пующее донный мрововар1 

ситея еь этим BAR EL LOM be 

мениой лирикь. а, именно, мь ибеиЪ. уви- 
дить очень серьезный моменть. Она отра- 
жаегь 1 изибетной степени ен раз пре 

  

. Ито согла- 

  

корь нь совре- 

    

О музыкальномъ 

lL асто приходится слышать вопросъ роди- 
телей: „Скажите, стоитъ ли учить моего 
сына музыкЪф? Выйдетъ ли изъ него что- 
нибудь?- И мног!е ршивъ, что не стоитъ, 
окончательно вычеркиваютъ музыку изъ 
жизни ребенка. Друге родители поступа- 
ютъ не лучше. Желая дать сыну или до- 

+ чери всестороннее образованТе, ихъ учатъ 
и музыкЪ, для чего засаживаютъ за рояль 

и заставляютъ играть гаммы. выстукивая ноты, 
поднимая пальцы ит. д. 

При такомъ способф обученя, ребенокъ 
превращается въ автомата, пассивно ударяю- 
щаго по клавишамъ, извлекая изъ нихъ чуж- 
дые ему и непонятные звуки. А главное, ка- 
кое это скучное для него занят!е! Какъ часто 
встрчаешь субъектовъ, которыхъ съ дфтства 
старательно съ пяти, семи лфтъ учили музы- 
кЪ, не могущихъ пропфть даже чижика! 

Въ результат прочная и трудно побЪ- 
димая ненависть, въ лучшемъ случаъ полный 
индифферентизмъ къ ней. Въ сущности, не- 

большой проценть изъ всфхъ обучавшихся 
музыкф по этому способу, дЪйствительно, на- 
учились чему-нибудь, лучше сказать, сродни- 
лись съ ней. 

Мы говоримъ, конечно, не о большихъ 
талантахъ, которые такъ или иначе проявят- 
ся, независимо оть способовъ обучения, а о 
способностяхъь средней руки, которыя были 
задавлены неправильнымъ обученемъ. 

Пассивно ударяя по клавишамъ, ребенокъ 
слушаетъ извлекаемые его пальцами звуки. но 
это еще далеко не означаетъ, что онъ ихъ 
слышитЪъ. Тоже мы замфчаемъ въ области 
зрън!я: можно смотрфть и не видЪфть, что мы 

ТИТАРИСТА. _ + 
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CHOU 

   малыхь рамкахь. KART будто-бы въ 

1 вечерней зарф прекрасное искус- 
стае эроящен землей и 

й свой послфдни. печальный ири- 
    осо 

  

шлегь 
bbe. 

    

Роб. Франц». Brietliches. 

(°, одной стороны 

урмальное искус 
кусство поэтичеекихь и; 
форма и ик зай идея доля 
сл нь ней: о, ‘тоть или друго 
менгь № ь преобладать вь большей или 
меньшей степени. Она ие менфе мате- 

раальна, и но матеральнЪе 
nook 6 пора: ея вещеествон- 

наи “| ла вибрирующая полдушиая 

Wh обыденной скилии эта среда не- 
. дай физика и она им ‚ нол- 

ную релльность. Наконець. опа искусетвен- 
ное хсопершенетвоване мретноети ем сод- 

ци .й потому и его духовное илоб} 

\. В. Амброеь. Die Grenzen 
und 
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воспитани дътей. 

наблюдаемъ у людей на низшей ступени раз- 
вит!я. Напримфръ, неграмотный крестьянинъ 
разсматриваетъ часто картину, держа ее вверхъ 

ногами, не замфчаетъ лицъ на портретахъ 

ит. д. 

Опредфлить, слышитъ ли, т. е. восприни- 

маетъ ли ребенокъ звуки, можно только за- 

ставить его воспроизвести ихъ голосомъ. Если 
онъ ихъ не слышитъ, то научить этому можно, 
только стараясь извлечь ихъ изъ него самого. 

Нерфдки примфры, когда въ продолжен!е ряда 
abt ребенка заставляли играть гаммы и все- 

таки. сыгравъ фигуру гаммы десятки тысячъ 
разъ, онъ не можетъ ее воспроизвести голосомъ. 

А сколько потраченныхъ лЪфтъ, денегъ, 
слезъ ребенка и огорчен!й родителей. 

И такихъ примфровъ тысячи. 

Послфднее время преподаване пня въ 
школахъ начинаетъ прюбрЪтать право граж- 

данства. 
Замфтенъ прогрессъ и въ способахъ обу- 

чешя. Существовали и прежде уроки пня 
въ гимназяхъ, но серьезно относились толь- 
кс къ пню молитвъ... Преподаван!е велось 
кое-какъ, и дЪти, чувствуя несерьезное отно- 
шеше начальства, ссылались на боль горла, 
нарочно фальшивили, чтобы быть исключен- 
ными изъ хора и т. д. 

Друге, особенно „серьезные“, питали къ 
нему философическое презрфне. Интересно, 
что прежде пЪн!е преподавалось только въ стар- 
шихъ классахъ, а такъ какъ цфлью былъ хоръ, 
а не музыкальное развит!е каждаго отдЪльна- 
го ребенка, то на пробЪ голосовъ отдфлялн
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козлищъ оть овецъ, т. е. дьтей съ плохимъ 
слухомъ скончательно лишали музыкальнаго 
развит!я. 

Извфстный музыкальный педагогъ, ш-ше 
Шасевонъ находитъ, что нЪтъ абсолютно ли- 
шенныхъ музыкальнаго слуха и знакомитъ съ 
музыкой рЪшительно всфхъ дфтей. 

Опредфлить, есть ли у ребенка музыкаль- 
ныя способности, невозможно при бфглой про- 
6 голосовъ. Ошибочно думать, что музыкаль- 
ность, какъ и вообще способности, имЪфетъ 
одно измфрене. Есть лица, быстро запомина- 
ющ!я мотивы, правильно воспроизводяция ихъ 
голосомъ, или на какомъ-нибудь инструмент, 
но исполнене ихъ лишено индивидуальности, 
творчества, чутья. 

Въ другихъ случаяхъ, чуткость къ музы- 
кальному воспроизведеню можетъ сочетать- 
ся съ медленнымъ заучиванемъ и плохими 

способностями къ сольфеджю. То же, прибли- 
зительно, явлене мы наблюдаемъ и въ дру- 
гой области. 

Какъ много .вундеркиндовъ“, безжалостно 
неоправдавшихъ надеждъ своихъ родителей и 
наставниковъ; и наоборотъ, какъ часто зна- 
менитые ученые или поэты не отличались въ 

дфтствЪ своими способностями. 

Одинъ мальчикъ, съ трудомъ выучившй- 
ся читать и считать, поразилъ свою учитель- 

ницу, когда сталъ излагать своими словами 

какой-то разсказъ -настолько его изложен!е 

было полно поэзи и творческой фантаз!и. 

Таюе же примфры можно встрфтить и въ об- 
ласти музыки. 

ДЪвочку, считавшуюся съ дЬтства без- 
дарностью, никогда не учили музыкЪ, несмот- 
ря на то, что она проявляла любовь къ пЪ- 
нтю. Теперь это-—пЪфвица, которая, съ большимъ 
трудомъ разбираясь въ текстЪ и заучивая ме- 
лод!ю, обладаетъ такимъ запасомъ инстинктив- 
наго чутья къ музыкальному воспроизведеню, 
что умЪеть вызывать на глазахъ у слушате- 

лей слезы. 

Еще примфръ п!аниста-дилеттанта, съ 
тонкимъ чутьемъ исполняющаго Грига, Шу- 
мана и др., который въ то же время не мо- 
жетъ правильно спфть ни одной мелод!и, на- 
столько его слухъ не развитъ технически. 

Рисован!е давно уже заняло въ школЪ 

подобающее мЪсто. Признано, что ребенокъ 
долженъ умЪфть провести прямую лин, на- 
рисовать квадратъ, кубъ и, наконецъ, воспро- 
извести съ той или иной правильностью ви- 

дЪнное имъ. 
Но—что ребенокъ долженъ научиться вос- 

производить и слышанное до этого мы еще 
не дошли. 

Во Франши и Швейцар!и давно это по- 
няли. Въ ПарижЪь уже въ низшихъ школахъ 
учатъ дЪтей сольфеджто. 

На улицахъ Парижа мы часто можемъ 
наблюдать толпу прохожихъ, со вниманемъ 
слушающихъ уличнаго пЪвца. Окончивъ пЪс- 
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ню, онъ туть же продаетъ листки съ отпеча 

танной мелодей его пЪсни и собравийеся бу 
лочники, мясники, дамы и дЪти, глядя въ но 

ты, разучиваютъ ее вмфстЪ съ авторомъ. 
ПЪвецъ обходитъ такимъ образомъ городъ 

и, если песня имфла успфхъ, то се запоетъ 
черезъ нфсколько дней весь Парижъ. 

Начатки музыки (сольфедж!юо) считаются 

у насъ до сихъ поръ необходимыми ЛИШЬ ДЛЯ 

спещалистовъ и преподаются только въ кон- 

серватор!яхъ. 

Въ самое послфднее время сольфеджю 
введено въ нЪкоторыхъ гимназяхъ Петербур- 
га, да и то по иницщативЪ преподавателей 

Пн, но не учебнаго начальства. 
Пн, какъ одно изъ активныхъ прояв- 

neni ребенка, влтяетъ еще и на развит!е всей 
его личности. 

Есть здЪсь еще вопросъ медицинский. 

ПънЕе полезно для развит!я легкихъ, для кро- 

вообращен!я, а слфдовательно, и для сердеч- 

ной дъятельности. 
Кром того оно благотворно вмяеть на 

настроен!е, вызывая жизнерадостность и бод- 

рость духа. 
Нечего и говоритъ о значени пня въ 

эстетическомъ воспитан!и дфтей. 
Неисчислимы тЪ трудности, на которыя 

наталкивается преподаватель хорового пЪн!я 
въ Росси. 

Прежде всего у насъ, почти нЪтъ хорошей 

музыкальной дтской литературы. 

Есть много сборниковъ для дфтей, но ка 
ждый изъ нихъ грьшитъ такими пробЪлами, 
что не знаешь, на какомъ изъ нихъ остано- 
виться. Извфстныя „Гусельки“ имфютъ много 
цфннаго, но наряду съ этимъ, полны безмо 

тивнымъ хламомъ. Да и съ ними преподава- 

телю скоро оказывается нечего дфлать. 

Недурны нЪсколько сказокъ („РЪпка“, 
„Котъ и Пътушокъ“ и др.) у Богаевской; онЪф 
хотя и не блещутъ оригинальностью и кра- 

сотой мелоди, но написаны удобно и дЬти 
любятъ ихъ. Зато остальная часть сборника 
изъ рукъ вонъ плоха („Красная шапочка“ и 
др.!. ДвЪ-три недурныя пЪсенки съ играми 
можно найти у Долсмановой; остальныя грЪ- 
шатъ скачками въ голосовани и плохой по- 
эзей. Хороши и доступны дфтямъ пЪсни Арен- 

скаго, зато совсЪмъ неподходящими оказы- 
ваются пфсни Чайковскаго. Не говоря уже о 
томъ, что сюжетъ сплошь морально-сентимен- 
тальнаго содержан!я, мотивы часто высоки и 
написаны въ романсовомъ стилЪ. 

ВеликолЪпны по музыкЪ сборники Ля- 
дова, но иу него не безъ грфха. Слишкомъ 
увлекшись русскими народными текстами, 
онъ нерфдко забываетъь о дфтяхь. Большин- 
ство пЪсенъ безжалостно коротки, такъ- - что не- 
извЪстно, ради чего композиторъ написалъ 
длинныя прелюди и постлюди. НапримЪфръ, 

Татарки, татарки, 
Взяли по палкЪ.
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Ударили по доскЪ, 
Пофхали пс МосквЪ. 
Естественные вопросы дЪтей, а дальше 

что? 

А дальше длиннфишая постлюдйя. 
Есть еще сборники Кюи, Энгеля, Верте- 

ра, Кашперовой, но тамъ, рьшительно, не на 

чемъ остановиться. Тексты, по большей ча- 
сти, не выдерживаютъ критики. 
Между прочимъ, сборникъ Энгеля начинается 
съ поздравленя начальства. Идеально хоро- 
ши народныя французск!я пЪсни; напримЪръ, 
„УлеНез свапсойз“, и дЬти, даже незнаю- 

ш!я французскаго языка, очень любятъ ихъ. 

Что касается сольфеджю, то въ этой об- 

ласти сдълано еще меньше. У насъ нфтъ ни 
одного сборника сольфеджю, доступнаго для 
дфтей. Удобны нфсколько первыхъ страницъ 
у Брянскаго, зато абсолютно не интересно 
остальное. Даже легчайш!й курсъ сольфеджю 

Ковалевскаго оказывается негоднымъ для 
abren. 

Большую услугу въ дЬлЪ преподаван!я 

сольфедж!о оказала Н. Н. Доломанова. Она 
изобрфла доску, гдЪ вертикально нарисован- 
ныя клавиши рояля впадаютъ въ линейки 
горизонтально изображеннаго нотнаго плана. 
На линейкахъ и между ними протянуты ни- 
ти, нькоторыя надфты на деревянныя ноты. 
Передвигая ихь, мы получаемъ всевозмож- 
ныя комбинащи. 
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За послфднее время проникла въ Россю 
т-ше Шассевонъ. Для обученя сольфеджю 
она пользуется маленькими желЪфзными нот- 

ными знаками, которые дти раскладываютъ 
на нотномъ планЪ. Это облегчаетъ задачу 
преподаван!я, когда имфешь дЪло съ дЪтьми, 

не умфющими писать. При ящикЪ приложено 
руководство съ указан!ями для преподавателя. 
НЪсколько претитъ русскому уху французско- 
сентиментальная сказка, на фонЪ которой 

ш-ше Шассевонъ знакомитъ дфтей съ начат- 
ками музыки. 

Дъиствующ!я лица сказки --Бабушка Мфра, 
ДЪдушка Тактъ и Волшебникъ Настроене. 
Ноты-—это птички и т. д. Конечно, желающе 

могутъ отбросить сентиментальныя экскурси 

въ волшебный садъ бабушки Мфры (МаЧаше 
ш Мозаге) и за этимъ остается очень тол- 
ковое и послфдовательное объяснен!е основъ 

музыки. 

Въ Петербург еще есть гимназ!и, гдЪ 
не преподается пфн!я. Тамъ ссылаются на не- 
достатокъ средствъ, но скорфе это означаетъ, 
что нЪтъ сознан!я необходимости музыкаль- 

Haro развит! я для дфтей, иначе нашлись бы 

средства, какъ нашлись они для языковъ, ри- 

сован!я и ариеметики. Надо надфяться, что 
такое отношен!е къ преподаваню пн! я дЪ- 

тямъ скоро исчезнетъ. 

М. Хижнякови. (игл 

Nea by ka bn итат. 

(Ok eh wennarey 

    жны верну | далеко Ид. tb 

именно кт 9700 го-        
Неспокойно было тогда pi 

ценер\Ъ с траны. Хоаигъ"Гю пи- 
aneprt ь императора Че-Тешь: самь взошел 
ма престолль, внеся съ собою прогресс. 

‚ливый Хоангь-Гю особенное свое 
внимаше обратил на науки и искусства. 
‘му болфе веего не правилось, что народ- 

ная масса обладала многими ибенями и му- 
зыкальными проиаведеными въ, то время. 
какь иикто ие имбль ни малфйшаго науч- 
HALO понятие о музывЬ вообих. Это иеобхо- 

димо пыле устранить, какь модаю скорЪе. 

J Hiei Понт, так авали избраннаго 
Ци найди миь правила этихь мелодиы 
одним, словомь, если ты хочеш, сохранить 

сть видфеь мое лицо, ты до. Mh пред- 
ставить мив вею музыку, како ‘ин иод- 
чинениу ю изнье иными, правилам. им MOTEL IO 
кобикую ое нову! 

© снос 

вилея CO Ene 

  

    

    

   

    

    

  

    

    

поры мь Линрь-Понл, © пра- 

Й задачей. намт, передают ст, 
   
    

тЬмь силетенемл» двиствительности и ска: 
ки. которое такь гличаеть желтую расу. 

Лингь-Люнь молча повиновалея и не- 
медленно отправился иу гешествовать 

пришел OW вь страну Си-юн 
истоков Гоанл-хо. тянулись обширные бам- 
буковые и а, пос реди горы < кАк ace 

гровт возвышалаеь высокая ‚ра. 

Тугь пли нигл!-рбииль ошь выпол 
нить свою задачу. Ониь поднялся на гору и 
погру вилея Ib глуоокое раз AVMbe, 

Однажды утромь.--только что нарЪзань 
себЪ дудокъ разной ины изъ бамбука— 
ошь удостонлея великой милости: прилетф- 
ла чудесная птица Фунгъ-Хоангъ, а ея при- 
леть олначаль всегда какое-нибудь благо- 

ие человбчеству. Самець Фунгь про- 
илл, шесть тонов. самка Хоангь друг 
шесть. 

И когда Линрь-юшь оправился ort 
своего плумлешя, то си воспроиз- 
Bee оти тона на своихь дудкахъ. Первый 

тону» чудесной птицы виолиб согласовался 
съ шумомъ Гоань-хо--значить это должент, 
быть основной и первобытный тонль приро- 
цы. Для него Лингь-Люнъ вырЪзалу, самую 
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тлубокую дудку JROATHH KOOKOUDS, coor 
вътствуюций нашему „Ё. 

Узнавъ это, онъ вернулел ко двору, 
былъ возвеличенъ и получилъ необходимыя 
средства для дальиБйшихь изелЬдований, 

Прежде всего, надо было твердо уста- 
новить размбры (объемы) трубочек. Этоть 
вопрост» Лингь-Люнъ разрЪышиль очень про- 
сто и хорошо: он опредфлилль ихь содер- 
каше количеством веыплиныхь вь WIND 
зерен» ишена. 

Такимъ образомь, было установлено 12 
тоновь— 12 иполутоновь октав Посл это- 

Ки тая останови: нь своемлт, 

      

   

    

  

   
     

    
развити. 

Лиинь 400 лЪ 
вперед, а имении 

  

гь спустя она снова пошла 
вв царствоване импера- 

тора Чуна; ошь даль своему слуг6 Кею 
знатоку музыки, прикалан, аначущее в 
перевод: 

‚Учи дЬтоей народа музыкь. Учены 

chon выраязй стихами, чтобы ихь можию 
было потомь ибть съ подходящей мелодюй 

    

    

  

      

      

  

  

  

и подь аккомпанимениь инструментов». Му- 
зыка должи cCOOTB bre! пов ‚„емыелу слов, 

пусть il пудет by проста и па ур: НА, Hoo 

  

пустая вымученная музыка признама не- 
родной. 

Музы ото отражеше чуветва. № 
душа музыканта чиста и добродьтельна, то 
и MY Sida его полна олагородетва и соеди- 

нить души людей сь небеевыми духамий, 
голо ТПО года снова началось силь- 

ное брожеше среди музыкальныхь парти. 
Старую гамму ршили уничтожить въ ней 
было только Б тоновь, а именно: —пазыва- 

емое „Кунгьй, о отчангь“, а „НЮ“, с 

уче", 1 „ю“. Не хватало еще, знаний, квар- 
ты и квинты 

„Бель этихь двухь полутоновь иг 
настоящей музыки!“ восклицали сецееею- 
Heri. 

Тв-же, у к 
имбла иезамфреное продолжен въ моб 
пронзительно кричали: 

„Навязывать гаммф эти два полу- 
тона все равно, что придать рук шест 
палець-. 

По волненю улеглось, побЪди 
за сецесстонистами; гамма на} 

ла „посредника“- et названнаго 

кюнгь“ и „путеводителя“— „|“, назван 
эшен ©*. Однако 12 полутоновъ „лю“ б 

ли изиБстиы издавна, по ихъ искали, ‘7 
бы присоединить. 

Нос долгой путаницы, была, инако- 
нецъ, установлена гамма изь 14 тоновъ, 
начинающихся съ тетрахорды В, с, 4, ©, 
gar bo пусть октава и три тона. 

Ок жит» также и нь 
основ китайской музыки; но въ опред 
леншиахь „высок и низкИ“— она стоить к 
нашей даметрально противополояно. По 

          

    

    
     

  

  

       

  торыхь коса, должно быть, 

ь. 
  

    

  

   

     

  

     

    
      

    

   

    

          

    

числу тоновь китайцы стоять » nne- 

реди нась: у нихь ихь УЁ. Тугь невольно 
ALY MACH о милости богонь, посылающихь 
тьму и св 

Происх 

  

     

  

деше пебхь музикальныхь 

основь, китайцы ет нетинной страстью пе- 
OEE b Wh 1: мистической { - 

{и природы. Tarn, напр. 12 полугоновь 

означаюугь гечени* VEL bo время года: 

первый мвеящь „Ч. второй зам ит, д. вы 

кругу квииты, 
Вь китайскихь книгахь наталкиваютея 

даже па совершенно пиоагориче‹ 

женю. Главное значене музыки, по ихь ио- 
натно, основывается на ол дБистыи на прав- 

ственность. Одинь китайский ученый ска- 
пал однажды своимь  сенугочоествонникамуь: 

ый ‚ли вы хогите узнать, хоронинии 

управачетея етрана и хоронили о правы, 

ro послушаите о музыку oe 

Поэтому, поудивительно, что при та 
KN Ly Bossp bt Nb, правитедьетно MiP ла 

нима. инь урегулирование мль му ии. что 

даже сами императоры le прене Ta 

‹ рательно паниматься этимь некусствому, 

Ilan ереды своих государей китайцы им 

KOMITOSIEEO pat HOT) RPP EEC ITEM Dy ПО. 

имам, далеко не ничтеожнаго ито OMI 

император Кангь-хи (1560 г, посл Р. Х./. 
Onn основасеь высшую школу музыки, Toe 

ставиль во  главь ея одиого ил своих 

сыновей и издаль собраме музыкальныхь 
сочинение, 

„Иетинное же учеше  И/по-ла“, послфдняя 
книга кото] 
CKO музыкои, 

Изь чегозже вь КитёВ изв 
звуки? 

Вл, этомь направлен 
больны и поелантичность. Ки тайцы различа- 

orn S Blow ony K отличакнцихся лру 

oTh друга пом CPHL, ить кото] , ch 

лашь инструмену ь и ли настройки 

ить тыква-горлянка: она служит, для 
изготовления „Чон ry середины между 

флейтой и маленьким органомь. Матера- 
лом» дали фалейть слулитгь бамбуковый 
тростникь, Совершенно свособрааиымя, ин- 
струментомль ивляетея „ут: это простой 

деревянии HH на KoTOpoMb —yisplint- 
лень вырЪфзанный изу, дерева леязищи тиерь. 
Тлавное его BM чение cabs ующео: трем; 

ударами по овь тигра сообщает пуо- 

ли что пьеса кончена, на случай, еели- 
бы она совершенно не замбтила конца. 
При этом еше палочкой дограгиваето 
трешотки, придфлаиной на спин тигра. 

Не менфе замбчателень „у*— инетру- 
менгь, совершенно простой деревлиный 
ящик». Внутренны стБики обиваютея мо- 
лотком. 

a атераломл, для caMare стариннаго 

инструмента „Хинену,“. VAT ь жиоиая 

    

    

    

  

ое изло- 

          

     

  

  
      

      

о панималась даже евроней-   

    ются 

‘но gan hina 
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мая. Эго POE COCY Lb, открытый 

рху. имфюний спереди $ и свади 2 от- 
версия лия восироизвелени д топовь oc 

нОвнНой гаммы, 

Болийую 
бирабаны. обтин 

    

  

роль 

THe 

играюгь 

тубленой 

TETAS bd и 

‘i. The 
       

  

   

    

  

       
металия Lhe re колокола; состав» си 

па точно опредблень: 6 частей Уфли и 6 ча- 

етой олова. При игрЪ ударяет не в       

   кь которой они 
заетавить зву- 

колокольчики, А 

прикрБилены, er 
и раму. 

SOM      

     
  

чать beh, Круч ны шелкь прим Бияетея 

как струны дли „Кина“. струниаго инстру- 
мента. вр Luh нашен © риик Ито див” 

   

  

   

  

считаетея особенно 6. 

ментом 

агоролнымь инетру- 

  

„Но Хеннерь на 

порить китаец, „дол 

страсти и облечь ст 

тель, иначе оны 

пелилолные и { 

Для 
. Wen 
шенными 

нем, играть“. го- 
ить побфдить свои 
ule ob добродЪ 

извлекать лини, 
эзевилные лвуки“. 

    

         

     

  

самаго 0, арго ньие a WHE Tp мешта 

PORE SO res лиенпящими подв- 

вамешками: ие ним ‚кур коло 

гушиами, Самый лучиий звонкие камень (©). 
привоииися из промиици  УКодись-ченяы 
онл, предиалначень дай таавы вофуь ин- 
сгрумениниь TEACH be: ia немь играеть 
око императоруь и ик аиии, при самых 

свищениыхь церемошихь, 

музы 

    

   

  

    

  

     гаи глупости мое 
ИНЫМИ инетру ментами? 

надывать 

Совершен- 

  

   
но непонятно oan tet. При nek rop- 
иоственныхь случаихь в Кита в, зы 
играегь выдающуюся роль. Примфиеню 

  

    ‹пеполнени» такой тоукоственной 

и поличина употребляемыхь пой 

му икальныхь аннаратовь нази 

строгому этикету: чымь nasil 

пнегье аннарагь и 

музыки 

    

   

     

    

учаетвую- 

иихь. Оно колеблется ду 2 мандари- 

нами. 2 ибацами и 12 якантами (ито 

саман маленькая группа) и ариновуь. 
ф ибвца и х  выс-     

мая мЪра. 

Исполнение 
празднее Wh. Wht 

даже самому НИЧТО НОмх 

произво дить прямо таки к 

чат ине. Для ryan ников. 
конечно, существуюгь соотвбтетвуюнуя со- 
He Webs OPTEN пра SOULE, (к HELE 

ТАБИХЬ 

торыхь 

церемошальныхь 

отведено м     
   инегрументу. 

эссальное вие- 

Mp: 

    

    

  

    

  

   

   

   

  

       

  

комичное гаи производягь два: в 

чень прочтен похвалы императору зву- 
ЧИ ст гревогит: в 

день-же авиоденетви, во время  жертво- 

приношен mat кругломь aph земли. 

раздаетей совершение осо. ествен- 

наи. праздиичная музыка, а именно; мулы- 

ка „перед 
Исполнители 
подчинены 

вратами покоя и тишины 

зимператорене музыканты” 

придворному  ибдометву: при 

  

> ГИТАРИСТА. 

  

таком HOMIE перемоны ив польза ска- 

      
    

зат. служба была очень прайтна: 
но, навбрное. она не тре бенныхь 
художественныхь способностей OTT. иепол- 
nar 

  

i. 

By kom 17 

  

и закоснфлыя му- 
тьныя далы Китая ироникь евроие 

. благодаря ieavirry Перойа и 
у-патеру Гримальди. Императору 
поправилась свпропейская музы- 

положительно изумленл» епо- 

      
         

    

    
  

    

собноетью перекладывать слышанную М 

зыку на ноты и aarhap ihre ee. Но вее- 

же. новая музы не показалась ему до- 

  

  
статочно достойной, чтооы ввест 

бя. Оншь ограничил лишь и 
иамьиешемь музыкальныхь инструментов, 

Особенио отличалиевь огь 
мыхь лото; Ben труб NI 

нашим» поняимь, сопершенит 

  

   

    

    

    употр 
        

    

перевезены изъ Переш и Инд 
годится ралифь только как мулыкаль- 
инструменты странствующим, музы- 

группа художииковь вносиеь 
ругой характер Bb sin, 

значительно огличающийся тяжелых, 
монотонныхь гимнов. Шо для нашего ио- 

Ht ничего не находится 
остается омыинымь и безобр: 

„ Стремление къ прекрасному даже 
гдЬ водится благое намбреше, ивляет- 

си смыиной каррикатурой, 
Что еще удивительно. 
музыки в ки 

Bu дш-ли. вь трагеди-при силь- 
ныхь  душеви жеших. большею 
частью перед ra прекращает зи 

однотонная де и и. какь сценичеся 
эффевиь вь комедш. является apis. on 
прерываемая рБзкой музыкой. Въ ант 

и ками. А 

бешь. литавровь и 

   

   

  

   

  

    

       

  

наеь HC 

ны 

raM'h 
    

  
го это примЪ- 

nent песком театр.     
    

     

  

         
       

    

    

  

двБ противоположности, одинаково изобра- 
каются на сценЪ. Приведем два примы]     

  

     

Ви, одной ивееБ re] ехвагываютгь. 

ведут начальству. которое прису 
ь заживо снять съ него     кожу. 

3 зущи онл, снова выступаеть, обнажен- 
ный, сь ужасно точным воспроизведешемлт, 
состояши, ть которое ©го привело наказа- 
не на сцень и поеть длинную арбо, тоже 
полную ужасеныйшихь ревущихь звуковъ 

П ото одно иль любимЪйшихь пред- 
ставлеши китайской публики. 

Еще примБруь. ирамо противоположный: 
представлено. что генерала, предпринима- 
еть иоходъ въ дальнюю страну. Онъ по- 
еть арно и при этом» все время скачету, 
по сцень на палочкЪ верхомъ, как маль- 
чикь, махан коротенькимь кнутомь 

Таким, образомъ, читатели получили 
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маленькое понятю о музыкь въ Небоеной 
Имперш. Навфрное, веЪ пришли кь одно- 
му заключенио- нашему слуху звуки эти 
не дадутъ эстетическаго наслаждены. Но 
китайцы очень горды своими мелодми, 

„Наша музыка“, говорили китай-    

ГИТАРИСТА. 

        

ОПАСНЫЙ ПУТЬ. 

рисматриваясь къ современному поло- 

жен!ю гитарной музыки въ Росси, нель- 
зя не признать, что при всей симпати 

общества къ гитарЪф, проявившейся въ 

массовомъ стремлен!и изучить игру на ней, 
представителями этого инструмента почти ни- 
чего не сдлано для подняйя интереса къ 

гитарной музыкЪ. 

Въ то время, когда за границею любите- 

лями гитары дЪфлается все для ея пропаганды 
среди народныхъ массъ, гдЪ гитаристы уси- 
ленно стремились и достигли объединен!я 
между собою въ „СоюзЪ гитаристовъ“, у насъ, 
въ Росси, замфчается обратное явлене. 

Tt немног!е, болЪе или менЪе, извЪстные 
представители гитары, которые, при желании, 
могли бы съ пользою работать для распро- 
странен!я инструмента, къ сожалфн!ю, про- 

тивъ сознанйя пользы „объединен!я“, дробят- 
ся на мелюя кучки и даже отдфльныя лич- 
ности, и преслфдуютъ цфли. ничего общаго не 
имющ!я съ музыкой. 

Мало выдляясь какъ исполнители и 
композиторы отъ общаго уровня дилеттантиз- 
ма, не давъ инструменту ничего, кромЪ жи- 
денькихъ аранжировокъ и „собственныхъ со- 
чинен!й“, заимствованныхъ изъ старинной, 

забытой музыки, современные представители 
гитарной музыки, однако, думаютъ иначе и 
каждый, воображая себя чуть-ли не генемъ, 
претендуетъ на титулъ знаменитости. 

Такими знаменитостями весьма богата 
наша бфдная гитара. 

А что—это за знаменитости, тому иллю- 
стращей можетъ служить характерный случай. 

бывш! й 4 года назадъ, взятый нами изъ ку- 

рьезнаго письма одной -знаменитости“ къ 

другой. 
ДЪло было такъ. 

Очень извфстный въ гитарномъ м!рЪ ги- 
таристъ переложилъ для гитары „лунную“ со- 
нату Бетховена и преподнесъ свою работу 
одному издателю. Послфднй, довЪрившись из- 
вЪстности аранжировщика, безъ просмотра 
отдалъ ее въ печать. Но соната оказалась 
настолько хорошо „обработанной“, что кости 
бЪднаго Бетховена, навЪфрное, перевернулись 
въ.гробу отъ негодован!я, что его имя было по- 
ставлено на стряпнЪ гитарной „знаменитости“. 

Издатель во-время спохватился и поспф- 
шилъ уничтожить наличные экземпляры со- 
наты и награвированныя доски. 

Оскорбленная „знаменитость“, въ защиту 

  

цы на одномь такому праз uleernh про 

никаеть черель уши вь сердце, а и Copy 

ца вь AVIV, 5 “’ ваша пе еможеть”. 

Несмотря на ихь слов наша му пыка про- 

никла и вь ихь душу, когла наши войска 

вошаи Oh МУЗЫКОЙ нь ихь города, 

своего „творчества“, писалъ, что эту сонату 

онъ игралъ монаху въ Троицкой лаврЪ и 
тотъ оть умилен!я... прослезился, а издателя 

обвинялъ въ невъжествЪ и досадовалъ. что 
авторитетъ монаха оказался для него недо- 

статочнымъ... 

Что-то въ родЪ эпидем!и замфчается сре 
ди гитарныхъ дЪятелей. 

ВсЪ они болфютъ манмей величя и въ 
погонф за популярностью, ожесточенно враж- 

nya между собою, подъ громкимъ назвашемъ 

„обществъ“, организуютъ мелк!е кружки лю- 

бителей музыки на народныхъ инструментахъ, 

въ которые входятъ, въ большинствЪ, поклон- 

ники разныхъ гитарныхъ „переборовъ съ пе- 

реплетцами*. Устраиваютъ музыкальные ве- 

чера, гдЪ гитара представляется лишь слу- 

чайнымъ придаткомъ, въ качествЪ аккомпа- 

нирующаго инструмента. 
Для привлечен!я на свои вечера публики, 

не брезгуютъ никакими приманками, вродЪ 

кэкъ-уоковъ и пр. 

Мы получили письмо отъ одного москов- 

скаго гитариста, ярко описавшаго картины 

современной гитарной вакханал!и. 

Вотъ что онъ пишетъ: 
„Тьма наша красной нитью прорфзала русскую 

жизнь вдоль и поперекъ и, какъ ни кажется, что хотя 
бы нашъ гитарный мрокъ стоить обинякомъ, въ 
сторонкф, но нфтъ, темнзя сила сказывается и здЪсь, 
даеть себя знать здорово, крфико и на каждомъ 
шагу. И что главное, въ чемъ трагедя- это от- 
сутстые сознаня въ каждомъ, что онъ плоть отъ пло- 
ти тьмы, невфжества-—самъ тьма и невъжество. Подоб- 
ное состояще личности часто дЪлаетъ изъ послфдней 
заносчиваго, нахальнаго и, во всфхъ отношешяхъ, ту- 
пицу, но вредную тупицу. Вотъ, у насъ, въ МосквЪ, 4 
общества: 1) кружокъ гитаристовъ и мандолинистовъ, 
2) кружокъ гитаристовъ имени А. П. Соловьева, 3) 
общество народныхъ инструментовъь и 4) „Общество 
Музыка и Пън!е“. Всф мы поднимаемъ гитару во мнЪ- 

ни публики, всЪ хочемъ доказать, что гитара серьезный 
музыкальный инструментъ, всЪ хочемъ привлечь къ ней 
симпат!и этой публики. Отлично. За исключешемъ „Об- 
щества Музыки и Пфн!я“, первыетри О— ва полагаютъ 
за истину, что чудодъйственное средство для поднятя, 
гвоздь всего—есть оркестръ, и вотъ, недолго думая, 
создаютъ оркестры и выступаютъ съ ними публично, 
задаютъ широке концерты, „особливо“, въ этомъ отно- 
шен!и, побило рекордъ Р—-ое О—во. Я сказалъ- созда- 
ютъ оркестры съ претензей поднять гитару во мнън!и 

публики. Но того не догадаются, что эта претензия неволь- 
но порождаеть и претензю публики; — должна порождать. 
Отвфтъ напрашивается самъ собсй: подобный оркестръ 
долженъ располагать музыкантами и исполнять птесы 

музыкально и пропагандировать дЪйствительное музы- 
кальное творчество. Лишь при такихъ условяхъ и 
будетъ достигнута цфль. Теперь вопросъ, откуда взять 
музыкантовъ,—всЪхЪэтихъ гитаристовъ, мандолинистовъ, 
балалаечниковъ Р.-му О-—ву, оркестру, который те- 
перь располагаетъ что-то около 40 человфкъ. Но вфдь
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ихъ же ныть ни въ О --вЪ, ни въ оркестръ. Ясно, ихъ на- 
до создавать.О_ ву слфдуетъ преслфаовать учебно-воспи- 
тательную цБль, открыть музыкальную шкогу съ обяза- 
тельными теорей, гармон!ей музыки, сольфепжо и пригла - 

сить для практическихъ занятий на инструмент луч- 
шихъ, каке найдутся въ МосквЪ, педагоговъ. Начи- 
нать съ азовъ и учить: годъ, два, три и четыре. Весь- 
ма тогда возможно, что года черезъ четыре образо- 
вался бы при О -вЪ небольшой ансамбль человфкъ 

на 10 и, во всякомъ случаф, лишь дЪиствуя по этому 

плану, можно достигать и постичь, чего намъ нужно, 

yenbxa нашеуу дЪфлу. Не слфдуетъь забывать, что 
вэглядъ публики на, такъ называемые, народные инстру- 
менты. взглядъ „садовой публики“, а потому, чтобы 
заставить перемфнить этотъ взглядъ, намъ нужно быть 
особенно требовательными и осторожными. НагляднЪй- 

шимъ примфромъ, что съ нашими современными люби- 

телями далеко не уйдешь, служить О-во мандолини- 
стовъ и гатаристовъ въ МоскьЪ. Этотъ кружокъ суще- 
ствуетъ 15 лЬтъ, нся его дЪъятельность за этотъ перодъ 

вращается на оркестрЪ, репетируютъ они каждую не- 
дълю и вотъ, когда, должно быть, надофстъ репетиро- 
вать, выступаютъ публично и что-же?--хороший кафе- 

шантанный оркестръ изъ мандолинъ и гитаръ и только. 

Но вЪль не забудемъ: 15 лЬтъ!.. Иные входятъ въ ор- 
кестръ съ основашя кружка. Изъ мандолинистовъ уча- 
ствуютъ въ немъ: Амурри, Леуба, Александровъ; изъ 
гитаристовъ-- Агафошинъ и Шевелевъ. А потому все 
происхолитъ, что они гонятся за „большимъ оркест- 

ромъ*. Приходится дополнять кое-кфмъ, подчасъ совер- 
шенно нетерпимыми элементами, ИмЪй они небольшой 
ансамбль, а прочихъ засади за школы-—въ 3, 4 года 
это былъ бы хороший серьезный оркестръ, для котора- 
го возможно бы писать хорошия серьезныя вещи, Но... 
все тьма. Отсюда вы легко себф представите оркестръ 

РАЗНЫЛ 
Вышелъ № 2- Марть—Апрфль 1910 г. органа сою- 

за гитаристовъ „Другъ Гитары”. Полный переводъ на- 
печатаемъ въ слъауюшемъ номеръЪ. 

Бъ 3 № „МЕДАТОРА- объявлены преми за луч- 
ция композиши, представляемыя на конкурсъ журнала, 

Первыя преми опредЪлены: 

по 1 категорм сочиненй, въ 50 фр. 

ae itt emaoe 
» 3 in . „50, 

.4 „ 7 5°20", 

me in - 520% 
210 5. fe - > 2, 

7 я 10 ” ” - > 
По каждой категор!и главная прем!я будетъ при- 

суждена одной пьес, выбранной большинствомъ голо- 
совъ жюри. 

Друмя премм будутъ состсять изъ серебрянной и 

бронзовой медалей, присуждаемыхъ по каждой категор!и. 

Прем сопровождаются дипломомъ, 
В+ составь жюри конкурса входятъ: г.г. Бертъ, 

А. Коттенъ, 1. Коттенъ, Давидъ де.Кастилло, Ш. Фере, 
Монти и Цурфлюгъ. 

Въ непродолжительномъ времени въ ШетербургЪ 
имфетъ быть открыто новое культурное общество, подъ 
названемъ „Всеславянское музыкальное коло“. 

Основная задача общества— организащя „самовос- 
питаня“ и „самообразован!я“ народа при содъйсти 

ТИТАРИСТА.*—     
Рва, гдЪ участвуютъ: Машуха съ Митюхой, да Колу- 
пай съ братомъ. 

Меня нисколько не удивпяетъ, а кажется вполнЪ 
естественнымъ, что на 25 апрЪля ихъ О—во выпустило 
анонсы о концерт, посл котораго послфлуютъ танцы - 
вс новЪйшие танцы, а, между прочимъ, новость— „кад- 
риль въ маскахъ“. То есть, попросту сказать: такая 
кадриль, до которой еше не дошли пубпичные дома 
разврата, —этотъ танцевальный канканъ есть ес‘ествен- 
ное продолжене ихъ оркестровой музыки, изъ сочине- 
н!й сомнительчаго качества“. 

Какая яркая и вмЪфстЪ съ тфмъ грустная 
картина дЪйствительности, читатель! 

Современные гитаристы поднимаютъ ин- 
тересъ къ гитарф не гитарною музыкою, а 
„кадрилью въ маскахъ“. 

Одумайтесь, господа! 
Вспомните славное прошлое инструмента, 

вспомните гигантовъ гитары: Сихру, Джульяни, 
Соколовскаго и др., которые умЪфли одною ги- 
тарою привлекать на концерты толпы публики. 

Пора, господа, забыть ваши распри, пора 
серьезно подумать о положен!и инструмента, 
представителями котораго вы себя считаете. 

Если вы не желаете бросить сведеня 
личныхъ счетовъ, то лучше оставьте гитару 
и этимъ вы окажете ей дЪйствительную услу- 
гу и получите признательность отъ будущаго 
поколфн!я гитаристовъ. 

Старый Гитаристъ. 

ИЗВЪСТ Я, 
любительскаго народнаго театра по селамъ, мфстечкамъ 
и городамъ. 

Задача Коло („коло—-около, кругъ, кольцо, союзъ— 
слово общепонятное всфмъ славянамъ, а потому и при- 
нятое въ данномъ случаЪ) помимо всесторонняго са- 
мообразованя и самовоспитан!я народа послужить вза- 
имному уразумфню, уваженю и „сближению общества 
съ народомъ“, а равно „и съ родственнымъ намъ сла- 
вянскимъ мромъ“. Если торгово-промышленный обмёнъ 
служитъ мирному и обоюдовыгодному сближеню наро- 
довъ, во всемъ другъ другу чуждыхъ, то взаимообмнъ 
духовнаго творчества народовъ родственныхъ, тфмъ бо- 
лЪе послужитъ тому же уразумфн!ю, уважению и сбли- 
женю ихъ между собой. Это культурное сближеше 
зсего интереснЪе и всего практичнфе на почвЪ литера- 
турно-музыкальной. 

Членами Коло могутъ быть различныя правитель- 
ственныя и общественныя учрежденя и частныя об- 
щества, заинтересованныя культурнымъ развипемъ на- 
роза. 

Въ числЪ учредителей состоятъ; М. И. Долина, 
М. М. Ивановъ, А. А. Архангельский. П. Архангельская, 
гр. О. А. Армфельтъ, гр. А. В. Армфельтъ, Т. М. Фе- 
доровская, И. В. Горленко, проф. И. К. Воячекъ, Д. Н. 
Соловьевъ, А. А. Тюфяевъ, В. А. Кашкарова, Е. В. 
Кашкарова, М. В. СобЪсская, К. И. Стоянъ Михайловъ, 
В. К. Глинка, Е. С. Грибинюкъ, Н.Ф. Федоровсьыйй и др. 

  
  

ОБЪЯВЛЕНТЕ 
  

  

ме музымальныхь сочиненй, всякаго рода орместровму, аранжировму, мотную корремтуру и пр., по 
доступной цЬнБ, принимаетъ на себя 

Николай Николаевичъ Крышкевичъ. 

Мосива, Срьтенма, Селиверстовъ переуломъ, домь Чернасова, квартира № 20-й. При запросахъ, на отвьть 
прилагать почтовую марку. 

  

  

ь Типография А. Афромфева в А. Благинина. (Бывшая Я. К. Высоцкой}. Редакторъ-Издатель А. М. Афромъевъ.
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