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Стараго гитариста. гармо- 

ИСНКУШЕНТЕ. 
Пасхальный разеказль 

сли-бы вы имЪли несчасте попасть 
въ гости къ Никанору Савельевичу 
Безухому, въ его маленькую холо- 

стую квартирку, то вамъ прежде всего бро- 
силось-бы въ глаза обище образовъ, съ раз- 
ноцвфтными лампадами и цёлая коллекщя 
всевозможныхъ музыкальныхъь машинъ и 
орудий. 

Въ одномъ углу торчалъь граммофонъ, 
съ огромной трубою, напоминающею царь- 
пушку; въ другомъ—металлофонъ, въ треть- 
емт—шанола, въ четвертомъ—органъ. 

На столахъ, на стульяхъ, на диванф и 
даже на полу виднфлись музыкальные ящич- 
ки, шкатулки, шкаичики и органчики. 

Все. это, —самоиграющее, самопоющее и 
самосвистящее,—все непремфнно заводилось 
одно за другимъ, если Никанору Савелье- 
вичу удавалось заманить къ себф гостя. 

Вотъ почему попасть къ нему было по- 
истин болышимъ несчастемъ. 

Гость уходилъ разбитый, уничтожен- 
ный, оглушенный, съ убиственной голов- 
ной болью и вдобавокъ голодный, уходилъ 
проклиная хозяина и не щадя по его адре- 
су самыхъ художественныхъ эпитетовъ, ко- 
торыми такъ богать нашъ несравненный 
руссюй языкъ, причемъ давалъ себф страш- 
ное заклятье никогда не переступать поро- 
ra этого... дурака,  пеихопата, осла, фана- 
тика..... 

. 

И, такъ далЪе. 
Въ довершеше всфхъ неудобетвъ, рЪфд- 

ко кто не угоралъ отъ безчисленнаго коли- 
чества неугасимыхъ лампадъ. 

Это въ свою очередь заставляло `уно- 
гихъ, даже самыхъ религюозныхъ, предпо- 
лагать, что у Никанора (Савельезича на 
плечахъ не голова, а...:. 

И такъ, выражаясь канцелярскимъ сло- 
TOMb, „изъ всего вышеприведеннаго“ ясно, 
что герой моего разсказа былъ донельзя 
религюозенъ и до неистовства любилъ му- 
зыку. Словомъ—живое воплощеше истины, 
что музыка, имфя божественное происхож- 
дене, тфено связана съ релимей. 

Къ сожалфню, какъ видите, столь вы- 
сокая духовная потребность привела его 
къ машинной музыкЪ. 

Не торопитесь однако осуждать его за 
это. Можетъ быть даже вы искренно пожа- 
лфете, если я опишу вамъ, какой тернис- 
тый путь прошелъь онъ прежде чфмъ п 
вратить свою квартиру въ столь ужасный 
арсеналъ утонченныхъ орудй пытки. 

о злой ироши судьбы, Никаноръь Са- 
вельевичъ вполнф оправдыналъ свою фами- 
лю и поэтому въ стремлеши научиться иг- 
рать на чемъ нибудь, цотериёлъ цфлый 
рядъ фласко.` yeute 

Назаль онъ съ гитары, ршивъ что 
это самый ‘легкй инструментъ. Это подтвер- 
ждалъ и самоучитель Деккеръ-Щенка, на 
обложкЪ котораго говорилось, что’выучить- 

   



  

ся можно въ „самое короткое время“, „безъ 
знаня нотъ“ и „безъ помощи учителя“. 

Доигрался онъ до огромныхъ волдырей 
на пальцахъ, но и только. 

Купилъ еще штукъ сорокъ самоучите- 
лей. Ни съ м5ста. Даже гитары настраи- 
вать не выучился. 

Пошелъ по учителямъ. Узналъ массу 
методовъ: „по слуху“, „съ рукъ“, „въ 30-ть 
уроков“, „съ пфсенки“, испыталъ всю глу- 
бину своего долготерибня и довфрчивости, 
но... 

    

  
Даже „Чижика“ не одолфлъ! - 
— И охота тебф на гитар$ мучиться — 

ему „н$фкто въ ckpowy*: это такой 
трудный  инструментъь! жъ лучше на 
мандолин?!... 

Послушался, продалъ гитару, купилъ 
мандолину и снова пошелъ по учителямъ. 

Доходилея до того, что т$ прятаться, 
отъ него начали: какъ не придетъ:— „дома 
whr! 

— Ты лучше на балалайкЪ учись, —ска- 
залъ ему „нфкто въ черномъ“: мандолина, 
это, братець мой, одна канитель... То-ли 

дЪфло балалайка! Послушай-ка.... 
долго тфшился дфтина м заливался 

      

соловье: 

— Ну что? Нравится? Хочешь—выучу? 
Никапоръ Савельевичь пришелъь въ 

восторг. Разыгралъ въ лотерею мандолину 
и купилъ балалайку. . 

Ну, вотъ,—сказаль ему „нЪкто въ 
черномъ“ смотри и перенимай..... 

И началъ показывать. 
Бились, бились,—ничего не выходитъ. 

Наконецъ оба устали: сидятъ, вытаращивъ 
глаза другъ на“друга. 

. Ну, и дуракъ-же ты „братець мой!— 
воскликнулъ учитель. 

Плюнулъ и ушелъ. 
. Пробовалъ Никаноръ Севельевичъ еще 
окарино, да чуть не подавился, играючи: 
при низкихъ нотахъ’ приходиться чуть не 
весь инструментъ въ ротъ совать. 

только въ области самоиграющихъ и 
заводныхъь инструментовь онъ почувство- 
валъ себя удовлетвореннымъ: съ утра до 
вечера раздавались въ его квартир, то 
скрипка, то флейта, то рояль; грем$ли ор- 
кестры, пфли невидимые голоса, тихо ба- 
рабанила шанола, трещали и чирикали раз- 
ные органчики и ящички...... 

Никаноръ Савельевичъ успокоился. Онъ 
былъ счастливъ и доволенъ. Его не смуща- 
ли ни угрозы квартирантовъ-—сосфдей, ни 
брань и отчуждеше родныхъ и знакомыхъ, 
ни полное одиночество. 

И вдругь въ одно прекрасное утро— 
музыка смолкла, а вслфдъ за этимъ посте- 
пенно исчезли и всЪ инструменты. Кварти- 
ра словно осирот$ла и въ ней водворилась 
мертвая тишина..... 

Что такое? Въ чемъ дфло? Какъ это 
— 
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случилось? 
Вотъ про это я и хочу разсказать. 

И. 
Была суббота, канунъ великаго празд- 

ника Свфтлаго Христова воскресения. 
На улицахъ пахло весною; стремитель- 

но бфжали мутные ручейки талаго снфга; 
оживленно чирикали воробьи. 

Уже смеркалось. Въ окнахъ магазиновъ 
засвфтились ярые огни. Люди Фхали и 
шли, суетясь, толкаясь, спфша закончить 
дневную сутолку, чтобы спокойно и радост- 
но встрфтить велик праздникъ. 

Торопилея и Никаноръ Савельевичъ. 
Онъ шелъ по улицф, нагруженный пасхой, 
куличемъ и окорокомъ. 

Итти было трудно: то окорокъ невыно- 
симо оттягивалъ руку, то куличъ вертёлся 
подъ мышками, неудержимо повинуясь за- 
кону земного притяженя, то пасха подвер- 
галась опасности отъ толчковъ проходя- 
щихъ. 

И вдругъ его внимаше привлекъ часо- 
вой магазинъ: въ ярко осъфщённомъ окнЪ 
красовались хорошеньке, изящные часики. 
На нихъ была крупная надпись: новость!!! 
Будильникъ съ’ музыкой. 

Kak это случилось, —Никаноръ.Савель- 
евичъ и самъ не могь никогда объяснить, 
но только онъ, съ пасхой, куличемъ и око- 
рокомъ, очутился въ магазинф, передъ хо- 
рошенькой продавщицей. 

— Прелестная вещица!... Не правда- 
ли?—тараторила она, стрфляя въ упоръ 
бархатными глазками,—вотъ послушайте: я 
вамъ заведу... 

И завела. 
Послышался сначала нфжно-меланхоли- 

чесый бой, а затфмъ, велфдъ за двфнадца- 
тымъ ударомъ, магазинъ огласился веселой 
ифенею: 

По улицф мостовой. 
По широкой столбовой..... 

Цфна` будильнику оказалась дешевой, 
очень дешевой, поразительно дешевой, на- 
столько дешевой, что когда Никаноръ Са- 
ввльевичъ очутился на улицф, то’ у него 
уже было не три, а четыре свертка. 

Пришлось взять извощика. 
— Это мнф обнова къ празднику, —ду- 

matt Никаноръ Савельевичъ,—теперь я да- 
же просыпаться буду подъ музыку. 

И будильникъ вторилъ ему, весело от- 
бивая изъ подъ сфрой оберточной бумагой: 

акъ-такъ! Такъ-такъ,..... 
Было уже поздно, когда Никаноръ 'Са- 

вельевичъ вернулся домой. ; 
Торопливо оправилъ онъ лампады пе: 

редъ ярко вычищенными образами, накрылъ 
столъ, разставилъ закуску. Потомъ бережно 
завязалъ въ салфетку пасху, куличъ и яй- 
ца, чтобы нести въ церковь. 

минута приближалась. На ули- 
цахъ стихло, словно все притаилось въ 
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ожидани перваго удара колокола. ЗвЪзд- 
ное небо дрожало и трепетало тысячами 
огней. Казалось вотъ-воть оно разступится 
и появится бфлоснфжный хоръ ангеловъ 
съ радостнымъ благовфетемъ и велфдъ за 
этимъ водворится на землВ миръ и тиши- 
на, наступить неземное счастье..... 

Чудная божественная ночь! 
Глубокое умилеше охватило Никанора 

Савельевича. Онъ сидфлъ на диван и бла- 
гоговфйно ждалъ, когда стрфлка новенька- 
го будильника подойдетъ къ двфнадцати..... 

еланный моменть наступилъ: раздал- 
ся нфжный: бой и съ первымъ его звукомъ 
за окномъ поелышался, разливаясь какъ 
море, торжественный трезвонъ. 

Не успфлъ однако Ннканоръ Савел 
вичъ осфнить себя крестнымъ знамен:емл 
какь Въ комнатЪ раз : 

По ули-и-цф мос-то-во-ой-ой..... 
Онъ вскочилъ какъ ошпареный. Черть 

возьми! Онъ вспомнилъ, что совершенно за- 
былъ спросить, какъ останавливать музыку 
будильника. 

По широ-о-кой стол-бо- -вой- рас: Бвалъ 
между тфмъ будильникъ. 

Бумъ-бу мт-бумь—торжественно гудфли 
колокола. 

Онъ схватилъ будильникъ и въ отчая- 
нм вертфлъ его въ рукахъ, трясъ, ветря- 
хивалъ, но тотъ неугомонно ладилъ свое: 

— Шла дфвица за водой, 
Да за водою ключевой..... 
— Бумъ-бумъ-бумъ!... гудфло за окномъ. 
Никаноръ Савельевичъ заметалея какъ 

угорфлый и наконецъ сунулъ часы подъ по- 
душки. 

Но и это не помогло. Изъ подъ поду- 
шекъ ясно и отчетливо, даже какъ будто 
еще веселфе, раздавалось: 

За ней парень молодой, 
Кричитъ: дфвица, постой!... 
— Христосъ воскресе!—гудфли коло- 

кола. 
Никаноръ Савельевичъ швырнулъ его 

изо- всей мочи объ полъ. Будильникъ при- 
вскочилъ, лихо щелкнулЪ, словно гусаръ 

    

  

   

  

   

  

  

и и залилея еще пуще: 
расавица, подожди 

Да бБлы ручки подожми!.. 
— Бумъ-бумъ-бумъ.... Хриетоеъ воекре- 

се! возвфщали колокола. 
Пойдемъ выфетЪ за во, 
Да за водою ключевой! 
Не помня себя, подбЪжаль Никаноръ 

Савельсвичь къ окну, широко распахнул 
его и. 

   
эй.   

   

   

    удильникт, полетлъ доигрывать свою 
пфеню на улицу. 

Тяжело дыша, опустилея мой герой на 
диванъ. Сердце усиленно билось, въ голо- 
BB стучало словно молотом. 

Все пропало! Великая минута отравле- 
на, настроеше исчезло. 

Напрасно онъ морщился, моталъ 
вою, плевалъ, крестилея—въ ушахъ 
монно звучаль наигранный мотив: 

По улиц мостовой, 
Да по широкой, столбовой.... 

Этоть мотивъ пре овалъ его и на 

улиц и въ церкви, сплетаяеь торже- 

ственнымъ звономъ, съ стройнымъ ифшемь 
MOJNTB'D. 

— Taxp te6b u 
»WbKTO BB Chpomp*. 

— Это, братъ, искушене,—поясниль 
„нфкто въ черномъ“. 

— Беовское навождене,—подтвердиль 
батюшка, пришедший съ причтомъ. 

И вдругь ему до тошноты опротивфла 
вся эта заводная, машинная музыка. 

— Дуракъ, дурак! Машина!-—твердиль 
онъ, ежась и морщась при воспоминанйи 
Кл, вечеру всф эти машины, ну ихъ въ...... 

И только когда квартира очистилась 
онъ вздохнулъ свободно. Вмфетв сь нимъ 
исчезь и окаянный мотизъ. Ему показалось, 
что даже потемнфвие лики образовъ пове- 
селфли и просвфтлфли 

— Христосъ воскресе!—произнесъ онъ 
отъ Ayal. 

— Воистину воскресе! радостно отвф- 
чали ему друзья и знакомые. 

В. Русановъ. 

голо- 

неуго- 

    

надо!--еказаль ему 

  

  

  

  

Изъ воспомннанй о Толстомъ; 
Отрывки. 

I 
Лакей принесъ снизу дв$ гитары. 

Марья Львовна и Александра Львовна взя- 
ли ихъ и начали настраивать. 

Окна были отворены, и видно было, 
усыцанное золотымъ пескомъ звфздъ, тем- 
ное, какъ синй бархатъ, небо. 

Мария Львовна опустила голову и, чуть 
раскачиваясь, начала подъ аккомпанименть 
гитары: 

Ночи безумныя...... 
Ея голосъ слился съ голосомъ сестры: 

Ночи безсонных...... 

Никогда и нигдф ифие этого романса 
не производило на меня такого впечат- 

лЪни.... » 
Пауза. ЗатБмъ два голоса снова сли- 

лись и продолжали: 
усть даже вре-мя 

Ру-кой без-по-щад-ною...... 
Безшумно отворилась дверь ‘кабинета 

и кто-то вывезъ на кресл`Льва Николае- 
вича. Онъ склонилъ толову и, видимо, за- 
слушался. Лампа изъ кабинета освщала 
часть его серебряной бороды. 

Все же лечу я къ вамъ
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Памятью жадною...... 
самое красивое мфсто. Когда 

кончили ифне, Левъ Николаевичъ поднялъ 
голову и сказалъ: 

— Какт, хорошо, как хорошо!.... 
: „Эхь пошелъ, да распо- 

Александра Львовна. 

    

  

    

  

— Спое 
Начали перестраивать 

лась шбеня: 
Kart co вечера пороша, 
Со полуночи метель... 
И эхъ пошелъ, да распошелъ... 
приифва былъ быстрый и краси- 
THYOCL въ ритмь съ нимъ дви- 

гитары и опять 

          

„ВБроятно, такъ пфла Наташа Ростова“— 
думаю я.-И, когда струны прозвенфли въ 
noc bjt разь, стало жалко и захотлось 
еще разъ услышать пропфтую ифень. ° 

Но надо было Фхать. До отхода пофзда 
оставалея часъь съ лишнимт... 

Б. Лазаревскйй. 

  

  

92   
— Пожалуйте!—тихо и учтиво прого- 

вориль лакей, отворяя мн дверь. 
Робко какъ школьникъ, скользнуль я 

въ дверь и очутился передъ гигантомъ рус- 
ской литературы. 

Онъь стоялъ ‘передо мною съ привфтли- 
вой улыбкой, устремивъ пронзительные, 
удивительные по блеску глаза, пронизовав- 
иие насквозь. 

— Очень радъ ваеъ видфть—сказалъ 
онъ, протягивая мн свою горячую руку. 
Я такъ радъ послушать вашь прелестный 
инструменту...... 

Онъ былъ одинъ. Домашше его уфхали 
куда-то въ гости. 

Кабинеть выходилъ въ садъ: въ окна 
виднфлись деревья и бфлый снЪфгъ. 

Я сБлъ посрединф, передъ диваномтъ, 
на которомъ похфетилея нЪфеколько наиско- 
сокъ Л. Н. Толстой. 

Сердце у меня забилось какъ птица. 

  

Не помню какъ я настроилъ гитару и уда- . 

рилъ первыя ноты..... 
Я игралъ ноктюрнъ Ричардса. Присут- 

стые великаго человфка, напряженные до 
nec plus ultra нервы сдфлали чудеса: гита- 
ра плакала, рыдала, пфла и каждый звукъ 
ея отзывался прежде всего въ моей душ$. 

Когда я кончилъ—въ комнатБ царила 
полная тишина. Не безъ страха и трепета 
поднялъ я наконецъь голову и вэглянулъ 
на Льва Николаевича. 

На глазахъ его были слезы. Онъ улыб- 
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“^нулся,и сказалъ; 

— Какая прелесть! И главная прелесть 
въ томъ, что все такъ просто и безыскус- 
ственно... Ни шума, ни выдуманности... 

Я ободрился и сыгралъ ему еще н$- 
сколько пьесъ. 

Потомъ мы разговорились. Онъ внима- 
тельно выслушалъ мое повфствоваше о за- 
брошенности, объ унизительномъ положе- 
ни гитары. 

— Да, да-—сказалъ, онъ,—теперь р$д- 
ко встрфтишь хорошаго игрока на гитарЪ. 
И это очень, очень жаль! Такой симпатич- 
ный и милый инструментъ и забытъ.... По- 
тому-что музыка пошла другая..... 

И помолчавъ немного, добавилъ: 
— Много шуму... Много выдуманности... 
Затфмь онъ.заговорилъ о музыкЪ, го- 

рячо и убфдительно. Выше вефхъ, какъ 
мнф показалось, онъ ставилъ Моцарта. Ку 
Бетховену отнесся нфеколько иронически 
и одва-ли не считаетъь появлене его сочи- 
ненй началомъ упадка музыки. 

Это задфло меня. Я попросилъ разрф- 
шеня Льва Николаевича сыграть еще од- 
ну вещицу, утаивъ оть него имя автора. 

Онъ внимательно выслушалъ. 
— Какъ много чувства и благеродст- 

ва|-—сказалъь онъ въ восхищени. Что это 
такое? 

— Это Левъ 
изъ Бетховена.... 

— Онъ весело разсмфялся. 
— Поддфли меня старика— добродушно 

пощутилъ онъ. 
. — А впрочемъ, можеть быть я`и не 

слыхалъ истиннаго- истолкователя его му- 
зыки,—задумчиво, словно про себя, прого- 
ворилъ онъ. . 

Уже было поздно, когда мы разстались. 
Ont горячо благодарилъ меня и звалъ къ 
себъ, въ Ясную Поляну. were 

Только очутившись на улиц, я очнул- 
ся. Очнулся и вспомнилъ, что хотфлъ по- 
просить у него на память автографъ. Но 
вернуться—не рфшился. Это было един- 
ственное облачко, омрачившее мое радост- 
ное настроеше и горделивое чувство за 
свой любимый инструментъ...... 

Больше мнф не довелось встрЪтиться 
Cb „великимъ писателемъ земли русской“. 
Его уже нфтъ, но онъ живетъ въ моей ду- 
шЪ, какъ т незабвенные часы, которыя 
онъ посвятилъ великодушно мнф и емоей 
гитар?...... : 

Николаевичъ отрывок 

Старый знакомый.
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| очерки по истори гитары. 
БИРНАТА. 

Гитара въ древней грецм. 

VII*). 
Orb napoxost Manoit Ази гитара пе- 

решла къ Грекамъ, которые называли ее 
„Китара“!). Назване китара, которое греки 
придали этому инструменту, —опредфлитель- 

ный признакъ корпуса, въ буквальнфйшемь 
смысл? того слова, какъЪ сравнеше со зву- 

  
    

  

комъ голоса человфка, издаваемаго лег- 

кими, такъ какъ китара означаетъ у гре- 

  

ковъ на дорйскомъ нарфчи почти то-же 
самое, что грудь или грудная полость”). 
Между тфмъ, весьма возожно, что эллины, 
ворвавшеся въ Грещю черезь @ракю и 
завоевавшие ее, заимствовали китару OT 
финикянъ, торговавшихъ съ туземными Пе- 
лазгами, жившими въ портовыхъ город: 
раньше еще, нежели они заселили своими 
колошями западные берега Малой Азм и 
вошли вь прямое соприкосновене съ жите- 
лями Малой Азиз). Во время музыкальныху, 
празднествъ въ Грещи употреблялись толь- 
ко два инструмента: китара и эола. Но слф- 
дуетъ замфтить, что они болфе восхищались 
игрою на струнномъ инструментЪ, на кита- 
рф, чБмъ на эол, похожей на нашъ клар- 
нетъ. Музыкальныя празднества давались 
въ Грещи преимущественно въ честь 60- 
говъ и доходившИй до фанатизма культъ 
Дюнися, болфе всего покровительствовалъ 
музык эолы; благородный Аполлонъ, на- 
противъ, былъ враждебно противъ нея на- 
строенъ, п. ч. спокойствию и ясности Апол- 
лона только звуки китары казались при- 
личными“). Атенеусъ разсказываетъ, что 
гречесый виртуозь Кефесй слфдующими 
словами упрекнулъ одного ученика, кото- 
рый, вообразивъ, что чфмъ бравурнЪе игра, 
тмъ болфе усифха,—взялъ невфрное гоще: 
„Не въ великомъ красота, а въ красотё— 
великое“. Изъ этого ясно видно и понятно, 
что греческая музыка, при ея гораздо мень- 
шихъ искусственныхъь средствахъ, чфыъ 
нынЪ, достигала цфли, Въ сравнеши съ со- 
временнымъ разнообрашемъ инструментовъ, 
у Грековъ въ этомъ отношеши была боль- 
шая бфдность. Что сказалъ-бы тонко раз- 
витой грекъ о нашихъ современныхъ зву- 
ковыхъ эфектахъ? 

    

  

    

  

*) „Муз. Гит.* № 10, 1910 г. 

1) Von Jan. S, 10.—2) Isidorus. L. IIL Etimol. (Bis- 
chof von § villas um 594) bei Gerbert. De cantu. 
Blasien. 1775. IL S. .— АшЬгоз. 1. $ —3) Zam- 
miner. Die M ik und die musikal. Instrumente. Gieszen. 
1555. $. 382. 

4) Vergl. Clarac, II. 
Paris, betindichen zwei antiken Marmorreliefs -,Apollos 
Sieg dber Marsyas* und ,Apollo mit drei Musen*, PI. 
123. No. 731; PI. 119. Nr. и, auf welehen die Kithara 
als Guitarre dargestellt ist. 

    
        
  

Besprechungen der im Louvre, ̂ 

Инструментъ, игравший въ классичес- 
кой музыкЪ грековъь выдающуюся роль, 
былъ: „золотой форминксъ“, общее сокро- 
вище Аполлона и перевитыхъ лками 

Музь, кь которому прислушиваетея warp 

    

  

  

танцующих начало веселья пира, и знакъ, 

котораго ожидають ифвцы! 

Когда его приводятъ въ движене ir 

начальныя  хоровыя     

  

проимт, 
wh Bh 
сыпаеть 

е быстрый 0; 
тогда Аар’ 

    
наго огня, п. Ч. 

скипетр опуская быстрыя 
—этоть замфчательный гречес- 

ъ, называемый также китарой 
прославленный величайшим 
лирикомь въ вышеприведен- 

Казалея нынф струнных 
ъ» котором ско] нахо- 

  

   
  на 

крылья“. 
вай форминск 
или лирой, 
греческим 
ныхЪ стихахъ, 
инструментом 

  

  

      
      

  

дять сходетво съ гитарой, нежели съ ли- 
рой. Сначала, еще во гремя 'Троянекой 
войны (1194—1154 до Р. Хр.) у грековъ 
былъ только инструменть Меркуря, кото- 
рый Гомерь называлъ хелись или фор- 
минксъ!) или китари Но этотъ инетру- 
менть во многомъ уступаль позднфйшей 
китарЪ; это быль инструментъ, издававций 
лишь грубые звуки и который въ лучшем 

В могъ-бы ‘быть сравнимъ,—изъ числа 
нашихъ современныхъ инструментовъ,—ет 

    

    

    

- маленькой безпедальной арфой. Даже изъ 
музыки Пиндора видно, что она не имфла 
болфе семи струнъ, сдфланныхъ изъ овечь- 
ихь кишекъ и никогда не ударяли болфе 
двухъ струнъ сразу, такъ ‘какъ ихъ приво- 
дили въ вибрацию не пальцами, а малень- 
кой металлической палочкой, называемой 
плектронт,?). Гомеръ, описавийй съ такой 
точностью обычаи древнихъ греков» въ 
своей Илладв и Одиссе,—вфрный въ 
этомъ отношенм путеводитель, который не 
сведетъ насъь съ пути истины. Конечно, 
ничто яснфе не даетъ намъ такого высока- 
го понятя о пфнши, какъь ифени о хвалф,. 
которыя заслужили ифвцы Фемусъ и Демо- 
докъ, и описане того-же автора о дфйстви, 
какое они производили своимъ искусствомъ. 
Между тБмъ онъ обходить полнфйшимъ 

молчашемъ заслуги, инструментальной му- 
зыки; повсюду представляетъ онъ искусство 
игры на струнахъ въ высшей степени при- 
MHTHBHOMb COCTOAHIH. Это  доказываетъ 
только, что древне греки’въ то время ма- 
ло еще занимались игрой на. инструмен- 
тахъ. Лира, этоть древнй инструментъ, 

1) Homer Ilias. XVII. Hymne an Merkur. 47. 51. 
64. 499,—Horaz. carm, lib, 1. Ode, X.—2) Homerischer 
Hymnus auf (den delischen Apollon, 131, 3) Ambros. I. 
S. 30,—Homer. Hymre an Merkur,—Homer. Danae 
lib. XXI. vy. 8.—Horaz._carm, lib. HL Ode XL 
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преданю, Меркуремтъ, 
первоначально съ тремя или четырьмя 
струнами, служила только для аккомпани- 
рованя и ведешя мелодм при ин, точ- 
но такт-же какъ поздифе „тонарюнЪ“, пред- 
назначенный для сопровожденшя обществе и- 
ныхь рЬчей; она играла до того второсте- 
пенную роль при ибн, что Гомер вовер- 
шенно не упоминаеть о производимомъ ею 
виечатл6ни; а павфрио—бы этотъ писатель, 
не упускавшй ничего мало— мальски замф- 
чательнаго, не преминуль—бы упомянуть 

своихъ повфетвованяхь о томъ, что—бы 

лось игры на струнныхъ инструмен- 
тахъ). 

И 

илобрфтенный, по 
   

   

     

  

   

       
эднфе, въ перюдъ послф Гомера, 

когда благодаря сношешямъ съ жителями 
Малой Азши, гитара стала изьфетной, и подъ 
названемь ки ‘дьлалась  всеобщимь 
достоянемь тиновъ, то назване „кита- 

“ было замБиено „лирой“, съ намЪфре- 
по всей вЪфроятности, сохранить и 

„‚ парфии разницу между лревнимъ на- 
цональнымь инструментомь и струннымъ 
инструментомъ, проиеходившимт» отъ вар- 

варовъь?). Уже во время Архилоха изъ Па- 
роса, греческаго лирика и сатирика, жив- 
шаго 700 л. до Р. Хр., изобрфвшаго три- 
метръ ямба, вь Грещи стало замтно влЁя- 
не игры на атской китарЪ. Архилохъ 
быль первый музыкантъ, который лфвой 
рукой бралт, иные звуки, чфмъ тф, которые 
op har), Ba tore время въ Арголисв 
ввелаеь исключительно инструментальная 
игра на китарф. Это искусство, которое до- 
стигалось безь помощи ктрона, лишь 
большой техникой пальцевъ, особенно раз- 
в » Bb Сикюн® близъ Коринфа, гдБ Ли- 
зандръ открылъ флажеолетные звуки и 
друме искусные способы удара струнъ“). 
Близъ Агона въ Дельфахъ такое искусство 
появилось впервые около 558 г. до Р. Хр. 
Чфумъ больше, однако, китара входила въ 
употреблене, тёмъ рфже опредфлеше „К! 
1аг18165* примфнялось къ учителям whutin, 
oun dame Hasbivaancn ,Lyrodds* nan ,Psal- 
165“, т. к. 
этой цфли старой лирой?). Сначала называ- 
ли аматскую китару также барбитост). Со 
временемь—же всяк струнный инетру- 
ментъ, будь это лира или. гитара, былъ на- 
зываемъ повсюду просто китара, какъ у 
грековъ, такъ и у римлян’). Неточность и 
произволъ греческихъ и римскихъ авторовъ 

  
   

   

  

     
     

    

  
  

  

   

  

    

    

   

  

    

    

4) ое Die Musik des alten Agyptens. Leipzig. 
1821. 7.—Ammonicus. de diff. voc. p. 

     Py Atheniius 1 S. 315.— 
A, Baumeister, Denkmaler des kl 
u. Leipzig. 1888. IIL. Напа. $. 
37.—Anacreon, Ode LVI.—Horaz. 
ne de cantu. St. Blasien. 1775. I. 

5) Hall. Eneykl.- II, 36. 
Altertums. Manchen 

XIV. 

    

—) Atheniius. 
Ode XII    $. 152. 

  

   

И. Etimol.—Kircher. Musurgia. Rom. 1650. 1. $. 
ia -Blanchinus, Instrument. Mus. Veterum. Rom. 1742. 
S. 28.—De Coussemaker. in Didron. Annales archéol. 
Райз. 1556. 16. Ва. $. 108. a 

исключительно пользовались A 
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при названи струннаго инструмента обтяс- 
няются исключительно тфмъ, что они счи- 
тали эти инструменты не главной идеей 
знаня, а лишь второстепенной, а потому ма- 
ло’. соблюдали точность въ выражешяхъ. 
Даже средневфковые. повфствователи сове] 
шенно произвольно перепутывали названя 
употреблявшихея въ то время инструмен- 
товт, и даже теперь мы, напр., часто совер- 
шенно произвольно путаемъ названя двухъ 
синонимовъ рояля и фортешано'). Назваше 
барбитосъ, для опредфлешя азатской кита- 
ры, считается персидскаго происхожденя: 
Такъ какъ Сафо, около 600 л. до Р. Хр. и 
Алкеусъ, тоже живший почти въ то—же 
самое время,— отличались мастерской, игрой 
на этомъ инструментв и были родом Ch 
острова Лесбоса, въ Эгейскомъ морф у Аз!- 
атскаго берега, то поэты приписали проис- 
хождеше барбитоса острову Лесбосу?). 

Съ острова Лесбоса, изъ города Антис- 
сы, былъ poses также и Терпандеръ (ок. 
645 г. до Р. Хр,), который, вмфстф со сво- 
имъ ученикомъь Кешо, прюбрфлъ особую 
извфетность старашемъ ввести азатскую 
китару въ употреблене въ Грещи. Onn 
почти единогласно признанъ вефми писа- 
телями древияго перода лучшимъ музыкан- 
томъ того времени, болфе всфхъ способ- 
ствовавшимъь  переобразовашю искусства. 
Онтъ прославился именно тфмъ, что во вре- 
мя Карыйекихъ игръ получилъ одинъ 
призъ, а> въ Пифйекихъь играхъ четыре 
приза за игру на китарЪф?). Этотъ. Терпан- 
деръ обратилъ на себя внимаше еще въ 
другомъ случа своимъ искусствомь. Когда 
въ Лакедемонскомъ государств$ объявились 
всевозможныя внутреныя безпокойства и 
безпорядки, то запросили оракула о сред- 
ств успокоешя этого смятешя; послёдшй 
отвфтилъ, чтобы привезли лесбосскаго ифв- 
ца. Какъ только ифвецъ появился и началъ 
присоединять свой сладый голосъ къ зву- 
камъ своей китары, сразу и веселе и поз 
кой вернулись въ сердца гражданъ, и спо- 
койстие государства было снова возстанов- 
лено. Но лакедемоняне, повидимому, мало 
были ему за это благодарны; такъ какъ за 
одно нововведеше, а именно ‚за введеше 
китары съ грифомъ, онъ былъ ими обло- 
женъ штрафомъ. Но быть можеть онъ 
былъ позванъ въ судъ‘лишь для виду, что-, 
бы эфоры, государственный разумъ кото- 
рыхъ требовалъ оштрафовывать всякое HO- 
вовведеше, не впали.у народа въ’. подозрЪ- 
не за поблажку и въ то-же время остерег- 
ли своихъ сограждан отъ вредныхъ ново- 
введенй. Изъ хроники Пароса видно также, 
что когда народъ узналъ объ этомъ, то 

      

Horaz:   1) Ambros.-I. 415.—2) So z. В, . 81 neque 
Euterpe: cohibet, nee Polymnia (Lesboum refugit tendere 
barbiton.—s) Athenius. XIV. c. 9—Plutarch. de mus, 

6. Stephanus von © Byzanz.—Forke!.L. §'58,+Ambros. 1 
2.—Marpurg. 8. 62. 63. 64. 
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Терпендеръ былъ освобожденъ отъ-штра- 
фа. Эвклидъ приписываетъ. ему, согласно 
переводу Мейбома, слфдующее изрфчеше: 
„мы, которые презираемъ лиру, не могущую 
дать болфе 4 звуковъ изъ своихъ четырехъ 
струнъ, извлечемь изъ этихъ четырехъ 
струнъ гораздо больше звуковъ“!). Какъ 
этого можно было достигнуть, онъ выучил- 
ся у, Лидйцевъ. , 

Около 500 л. до Р. Хр. Анакреонъ раз- 
сказываетъ у Атенеуса, что онъ играеть 
на барбитос$, т. к. это требуется отъ; каж- 
даго образованнаго человфка и‘что барби- 
TOCh называстея также китарой и посвя- 
щенъ Аполлону. А о его современник® 
@емистокл$ (527—460), побфдителВ Салами- 
са, мы знаемъ, что его не хотфли причис- 
лять къ числу образованныхъ людей, п. ч. 
онъ не умфлъ играть на китарф. Евнами- 
нокда (ок. 375 г. до Р. Хр.), извфетнаго 
греческаго полководца, изобрфтателя косого 
боевого порядка, побфдителя при ЛевктрЪ, 
превозносили еще даже и въ позднфйшия 
столфия за его пфне и за умфлую игру 
на гитарЪ?). Тогда въ ГелласеБ процвфтали 
искусства и науки, въ особенности во вто- 
рой-половинЪ вфка до Р. Хр., въ такъ 
называемое время Перикла. Музыкальныя 
состязашя на призы по особому. распоря- 
женйо Перикла были введены даже во вре- 
мя Панатенейскихь игръ. Первый получив- 
шй въ Панатенев призъ за игру на кита- 
рЪ, быль Принисъ изъ Митилены, опять— 
таки лесбосецъ. Согласно  оксфордскимъ 
мраморнымъ изображешямъ, это случилось 
приблизительно въ 457 г. до Р. Хр. Этотъ 
Принисъ считавшийся артистомъ на китар® 
и котораго старики обвиняли въ введени 
многихЪ новшествъ въ музыкальныхъ про- 
изведешяхъ, позже, однако, былъ побфж- 
денъ въ Панатев въ той-же игр на кита- 
рЪ или, вфрнфе сказать, на гитар мало- 
азйскимъ ‚грекомъ Тимофеемъ. 

Этому Тимофею, самому замфчательно- 
му древне-греческому пфвцу и китаристу, 
удалось своей мастерской игрой убЪдить 
эллинскй народъ въ преимуществ азат- 
ской гитары Tabane потосков лирой. Онъ 
родился въ 446 г. до Р. Хр. въ Кари, въ 
Малой Аз!и, въ МилетБ, въ ивфтущемъ пор- 
товомъ и торговомъ городЪ, въ юнйской 
колоши и, судя по Парйскимъ мраморнымъ 
изваяямъ, прожилъ тамъ 19 лть. Онъ 
былъ современникомъ - Филиппа Македон- 
скаго и .Эврипида и кром$ поэзи просла- 
вился въ музыкф. Особенно ‚хорошо онъ 
игралъ на китарф. Однако Лакедемоняне 
давно уже ненавидфли пришедшую къ нимъ 
изъ чужой страны гитару, ‘грозившую вы- 
тфенить лиру и съ Тимофеемъ случилось 
на Карыйскихь играхъ тоже самое, что 

1) Marpurg. $. 62. 63.2) Cornelius. Nepos. Vita 
Epaminondae. Cap 2... . .-Nam et citharizare et canta- 
re ad chordarum sonum doctus est. 
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200 лфть тому пазадъ съ Терпандеромз,, п. 
ч. когда, онъ явился соревнователемь при- 
за на Карнйекихъ играхъ, къ нему подо- 
шелъ одинъ изъ эфоровъ съ ножемь въ 
рукЪ и приказалъ ему перерЪзать т$ стру- 
ны его инструмента, которыя издавали 60- 
лфе семи тоновъ’!). Но этого было еще ма- 
л0; онъ даже былъ изгнанъ изь города 
торжественнымъ приказомь’ городской ду- 
мы. Этоть приказь передань рим- 
скимъ государственным дфятелемь и уче- 
нымъ Боетемъ. Атенеу кже упоминаегь 

объ. этомъ приказ п. бонусъ отпеча- 
талъ его въ своихъ прихфчашихъ къ Ате- 
неусу. В ВОЗМОЖНО TOUHOML переводв onh 

гласитъ:?) 
„Такъ какъ Тимофей изъ города Ми- 

лета, при своемъ приБадь въ нашеь городъ, 
обезчестилъ нашу древнюю музыку, прене- 
брегь семиструнной лирой, и введешемь 
большого числа тоновъ извратиль сл 

нашей молодежи и числениостью свои» 
струнъ и новизной своей мелоди прид: 

женственный и искусствен- 
ный характеръ, вмфето .планомфрнаго и 
упорядоченнаго, существовавшаго донын%; 
а какъ равно и тому, что выедешемь хро- 
матическихъ сочиненй выфстод гармониче- 
скихъ, онъ безстыднымъ образом исказиль 
нашу мелодю, то короли и эфоры ршили 
обвинить его въ этомь обетоятельствв и 
присудить, чтобы онъ оторваль лишния 
струны и оставил, всего только семь то- 
новъ; далфе, чтобы онъ былъ изгнанъ изъ 
нашего города и этимъ получилъ остереже- 
ше впредь не вводить въ СпартБ какихъ 
бы то ни было безполезныхъ привычекъ“. 

Между тфмъ не только одни лакедемо- 
няне, строго. преслфдовавше все новое, 
возмущались Тимофеемъ, его приверженца- 
ми и его игрой на китар$; „философская“ 
Грещя дфлала тоже самое. Это видно изъ 
одного отрывка Плутарха, въ которомъ 
приведень списокъ тбхъ, которые испорти- 
ли и обезсилили старую сильную мелодю 
прибавлешемъ многихъ ненужныхъ звуковъ. 
Не только Плутархъ, но и друме древние 
писатели доказываютъ, что въ Грещи, во 
р T фея, р ЛИСЬ in 

жалобы на новшества въ музыкЪ, и на воз- 
раставшее предпочтене народа къ азатской 
китарф. Преимущественно нфкоторые дра- 
матурги писатели и особенно ревностно 
агитировали противъ’ новаго направленя 
въ музыкЪ. не потому, чтобы они понимали 
музыку или заботились о падени хорошей 
музыки и ея воздфйстви, «вовсе нфтъ, а 
лишь изъ зависти къ большому успфху, ко- 
торый заслужили музыканты своей игрой 
на ввезенной китарф. На`этомъ основани 
слфдуетъ принять хулеше и даже оскорбле- 

1) Pausanias. Laconic. cap. XII.—Plutarch. institut. 
lacon. p. 238.—%) Boethius. de musica. cap.‘-1.—Forkci. 
1.8 94. 
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ия, которымъ подвергался Тимофей, за ca- ко двору Александра Великаго и спасъ по- 

  

мое вфское доказательство его совершен- 
ства и превосходства надъ всфми своими 
совремевниками. Судя по разсказу Плутар- 
ха, никто такъ ужасно не нападалъ па не- 
го, пакъ драматургь Ферекратъ, который 
вывелъ въ театрф музыку въ образ изби- 
той и изломаной женщины. Справедли- 
вость въ образ другой женщины спраши- 
ваетъ ее, кфмъ она была такъ ужаено ос- 

корблена, на что музыка ответила слфдующее: 
„Я охотно разскажу тебф все, мой 

друг, п. ч. я думаю, что ты съ такимъ-же 
удовольствием будешь слушать меня, съ 
какихь я буду разсказывать. Первый ви- 
новиикл, моего несчастья— Меланитедъ, ко- 
торый совершенно обезсилилъ меня и сво- 
ими двбнадцатью струнами сдфлалъ жен- 
ственной: Но онъ ие мог бы еще довести 
меня до того несчастнаго состояшя, въ ко- 
торомт, я теперь нахожусь, еслибы Кине- 
шлетъ, — этоть. проклятый аоинянинъ, со 
своими не мелодичными и фальшивыми хо- 
дами—не содфиствовалъ сему распфвая свои 
дифирамбы. Однимт, словомъ, жестокость 
его по отношенйо ко мнЪф не поддается ни- 
какому опислийо. Послф него Фринису при- 
шло №ь голову оскорбить меня своими ко- 
лоратурами и руладами, по своему желаню 
меня изгибать и вертфть мною и изъ сво- 
ихъ пяти струнъ извлекать дыфнадцать раз- 
личных звуковъ. Но и это не доканало-бы 
меня совершенно, т. к. онъ успфль отчас- 
ти исправлять то, что онъ пбртилъ. Толь- 
ко Тимофею было дано уложить меня въ 
могилу“.—„Кто-же это такой этоть Тимо- 

i?" спрашиваетъь справедливость.—„Это 
рыжеголовый житель, милетецъ, отвфчала 
музыка, „который тысячью „новыми оскорбле- 
шями, а особенно своими расходящимися 
руладами и трелями, превзошелъ вефхъ 
тьхъ, на которыхъ я уже жаловалась. Коль 
скоро я его гдф-либо встрфчаю, тотчасъ 
приводить онъ меня въ разстройство и 
раскладываеть меня на двфнадцать зву: 
ковъ“'). 

Из, этого отрывка можно притти къ 
заключению, что это была гитара съ гри- 
фомъ, дека которой для увеличеншя звуковъ 
была раздфлана двфнадцатью аппликатур- 
ными полосками, какъ у нынфшней гитары. 
Тимофей умеръ за два года до рождешя 
Александра Великаго, въ 356 г. до Р. Хр. 

Китаристы были очень хорошо оплачи- 
ваемы, Атенеусъ сообщаетъ о замфчатель- 
номъ китаристВ Амебеусф, который всякй 
разъ, когда игралъ и ифль въ театрЪ, по- 
лучалъ аттек! талантъ, приблизительно 
около 4715 марокъ. : 

Аристоникусъ, изъ Корциры, сначала 
игралъ только на. китарф, безъ сопровож- 
дешя игры ифшемъ?). Онъ принадлежалъ 

1) Forkel. I. § 94.—Plutarch. de musica. pag. 1141.— 
2) Praetorius. Syntagma. I. 370. 

   

   

    

              

    

  

   

  

    

слфднему жизнь въ какомъ-то сражен!н; . за 
это Александръ велфлъ воздвигнуть ему 
статую, причемъ онъ изображенъ держа- 
щимъ въ одной рук китару, а въ другой 
копье!). 

Стезандръ изъ Самоса былъ первыхъ, 
который пфлъ стихи Гомера подъ аккомпа- 
ниментъ китары?). 

Феофилъ, китаристъ, говаривалъ: что 
для того, кто очень хорошо изучилъ игру 
на струнномъ инструмент, это постоянное 
и драгоцфнное сокровище. 

Мноме греческге музыканты етяжали се- 
05 славу игрой на китарф, ихъ имена и ихъ 
прославленя намъ по большей части извфст- 
ны; между ними находимъ также имена-н%- 
которыхъ китаристовъ—учителей римских 
императоровъ. Точно также сохранились и 
дошли до насъ имена тфхъ китаристовъ, ко- 
торые въ олимшйскихъ, пифйскихъ, немей- 
скихъ, истыйекихъ, панатенейскихъ и кар- 
нйскихъ играхъ вышли побфдителями на 
музыкальныхъ состязаняхуьз). 

Если въ древнихт, рукописяхъ говорит- 
ся о 20—30 или даже о 40—струнныхъ ки- 
тарахъ, то не слфдуетъ думать, что дЪфй- 
ствительно на инструмент было такое 
большое количество разнившихся звуками 
струнъ. Вовсе нфтъ; подъ этимъ’ слфдуетъ 
понимать китару Ch малымъ  числомъ 
струнъ, съ пятью, семью или десятью стру- 
нами, но на которой, при аппликатур 
пальцевъ лЪфвой руки на грифЪ, можно бы- 
ло получить болфе 40 звуковъ. Аристидъ 
Кринтилм (35—118) говоритъ, что послф 
того, какъ, число струнъ на китарз было 
установлено въ пять струнъ, затфмъ каж- 
дую струну раздфлили на градусы или ап- 
пликатурныя полоски и такимъ образомъ 
пробранство между одной струной и другой 
выполнялось нфсколькими звуками, получи- 
лась возможность при маломъ количеств® 
струнъ извлекать очень много звуковъ“). 

Въ музеф Кенурикона въ Аеинахъ на- 
ходится и теперь мраморный рельефъ изъ 
роскопокъ старой Мантинеи, времелъ рас- 
цвфта греческаго искусства, по всей вфро- 
ятности въ 4 в. до Р. Хр., и если этоть 
ельефъ не дфло рукъ Праксителя (ок. 392— 

320 до Р. Хр.), то, по всей вфроятности, онъ 
былъ исполненъ подъ наблюдешемъ сего 
художника однимъ изъ его учениковъ’). 

  

  

  

1) Plutareh. Orat. II. de fortur. vel virtute Alexandri 
Magni.—2) Athenius, XIV. 

3) Магтог. Oxon. №. Ш. p, 70.—Pausan. Phocic. 
cap. 7.—Pausan. Achaic. cap. 50.—Plutarch. I. p. 362.— 
Plutarch, Sympos. lib. 5. Quaest. 2,—4) Marpurg.. S. 
64.—Quintilian: Cum in cithara quinque constituerunt 
sonos, plurima deinde varietate complent spatia  illa 
nervorum, atque iis quos interposuerunt, inserunt alios, 
ut pauci illi transitus multos gradus habeant.—5) Neues 
Мизе! Berlin. Gipsabgusz. Saal VII. Inv. No. 2237— 
Pale Correspondance Hellénique. Paris, 1888, ХИ. 
5. 105128. Gustave Fongéres, Bas-Reliefs de Mantinée. 
Abbildnug S. 119. Tafel 3. 
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Онъ приблизительно имфетъ 1 м. высоты и 
3 м. длины и состоитъ изъ трехъ частей; 
каждая изъ нихъ предетавляетъ группу 
играющихъ лицъ. На первомъ планф слЪва 
представлена муза, держащая въ рук$ ли- 
ру самаго простого вида, и очень похожую 
на ту, которую мы знаемъ по оставленному 
древнему изображению лиры временъ около 
2000 av no P. x ‚ изъ могилы египтянина 
Менега—1-—пит—пВо{ер'). Средыйй рельефъ 
представляеть Аполлона съ мастерски ис- 
полненной лирой, прислушивающагося къ 
играющему на флейть Марсу. На третьей 
рельефной картин изображена сидящая 
на скал муза, играющая на китарЪ, струн- 
номъ инструментф, очень похожемь на на- 
шу гитару. Весьма вЪфроятно, что изображе- 
не на мраморномъ, состоящемъ изъ трехъ 

частей рельефЪ, должно символически изо- 

бражать развит греческой инструменталь- 
ной музыки, именно, имфя въ виду кита- 
рисъ, лиру и китару, п. ч. каждая изъ 
трехъ групиъ представляетъ собою закон- 
ченное цфлое безъ всякаго особеннаго со- 
отношеня. между собой. 

  

    

Изображеше одной семи и одной пяти” 
струнной китары сохранилось до нашего 
времени на красивой греческой мраморной 
скульптурЪ, которая украшаетъ четыре бо- 
ковыл поверхности мраморнаго саркофага, 
находяшагося въ Агригент, теперешней 
Tuprenrb—ropoxb Сицилм. Семиструвный 
инструменть особенно красиво сработанъ, 
около 70 самт. длиной, и овальный корпусъ 
его при дульц$ грифа вырфзанъ полум$ея- 
цемъ, около 30 смт. шириной и 6—7 смт. 
толщиной, грифъ съ нераздфленной доской 
приблизительно въ полтора раза длиннфе 
корпуса. Этоть вырфзанный полумфсяцемъ 
корпусъ у гитары мы находимъ въ ХИ в$- 
кф въ Германйи?). Для сфабрикованныхъ въ 
первой половинё Х1Х вфка во Франщи 
такъ— называемых лиро-гитаръ, экземпляръ 
которыхъ находится въ королевской кол- 
лекщи инструментовъь въ ШарлотенбургЪ, 
эта греческая ‘китара, кажется, служила 
прототипомъ?). Изображеше ‘на саркофагВ 
представляетъ трагическую кончину Иппо- 
лита и любовное горе его мачехи Федры, 
какъ примфчаше къ сценамъ изъ трагеди 
Эврипида „Ипполитъ“ и „Федра“ Софокла“). 
Исходной Точкой авинскихъ писателей слу- 
жилъ, повидимому, приводимый Навзанемт;” 
1,22,1 надгробный памятникьъ Ипполиту 
близъ входа въ Акрополь: „даже варвары, 
которые выучились по гречески“, говоритъ 
ОНЪ, „знаютъ про любовь Федры и хитрую 
угодливость кормилицы“. Ниже мы даемъ 
описаше интересующей Hach сцены изъ 
одной изъ поперечныхъ сторонъ гиргент- 
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1) Rosellini. mon. storici—Lepsius. I]. Abt. Bl 131. 
133. 2) De Coussemaker. Hucbald, Tf. Е 3.—3) 
Schneider. Musik. Instrumente. Leipzig. ‘soto, Welcker. 
Griech, Trag. 304. 736 п. 
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скаго саркофага. Рельефъ представляеть 
Федру. среди своихъ прислужницт, изнь 
вающую оть любви къ своему пасынку И 
политу, который пренебрегаеть ею, а сл 
жанки стараются утЬшить и излечить ее 
оть этой любви къ чистому и прекраеному 
сыну амазонки Антюпы. Федра сидить на 
стулЪ, изъ подъ котораго видна рабочая 
корзинка, и вся ея выражаеть сл: 
бость и страдане. Тонк?й хитонъ не опоя- 
санъ, какъ обыкновенно, подъ гру 
обвиваеть только бока свободно 
нымъ бантомъ, а плащъ— покрываетъ 1 
ни; волосы распущены, а голова въ устало- 
сти поникла въ лЪвую сторону. Рядомъ еъ 
ней стоитъ ея кормилица, которую можно 
узнать по отличительному головному плат- 
ку и чертамъ лица, и озабоченно наше 
ваеть своей госпожф на ухо слова у 
ня; правой рукой она приноднимаеть вуаль 
съ ея головы (у. Еимр. Hippol, 201 Йи 
243), а лЬвой рукой ласково перебираеть 
ея локоны. По другой сторон, возлЬ Фелры 
стоитъ молодая прислужница, которая обЪими 
руками поддерживаеть oP Tye Py ку Фед- 
put (vgl. Eurip. 1 u. 198 огорчен- 
нымъ лицомъ смотритъ № cone товарокъ, 
которыя съ сострадащемъ смотрять на свою 
госпожу. Стоящая изъ нихъ ближе, дер- 
жить въ лфвой рукф гитарообразную кита- 
ру, а правой ударлетъ по струнамъ; съ ней 
рядомъ и напротивъ Федры сидитъ вторая, 
съ подобнымъ-жечинструментомъ въ лфвой 
pykb; правой же рукой она дфлаетъ дви- 
жеше по направлен къ своей подруг, 
какъ будто совфтуя ей прекратить музыку, 
которая видимо не достигаетъ цфли развле- 
ченйя; рядомъ со стуломъ Федры мы видимъ 
такую-же мальЙскую собачку, кайя часто 
можно видфть на изображешяхьъ гинекея. 
Между этими тремя служанками видны го- 
ловы`двухъ другихъ; всВ молодыя дфвушки 
имфють особенныя прически, о которыхъ 
говоритъ Павзанйй 10, 25, 4. Дабы не было 
никакого сомнфня относительно страданй 
госпожи, рядомъ съ ея стуломъ стоить 
Эросъ, направляя на нее натянутый лукъ’). 
Происхождеше этой прекрасной греческой 
работы на мраморф прописываютъ време- 
намъ Эврипида (480—405) или не задолго 
посл его смерти?). 

Въ Луврскомъ музеф въ Парижф нахо- 
дятся два прекрасныхъ древнихъ мрамор- 
ныхъ рельефа. На одномъ изъ нихъ,—цо 
объяснешю Кларака,—,„Аполлонъ съ тремя 
музами“, между тБиъ какъ М. Рауль-Ро- 
шетть находитъ, что. это „Ахиль у дочерей 
Ликомедея“ (неизданныя изображеня мону- 
мента, т. 1, стр. 71, рис. 22), —ясно изобра- 

      

    

   

  

   

    

    

  

     

  

   

  

  
1) Jat, Arch. Beitr. ` 300—320, inArch. р. 1597 

zu. Abb. 5 u. 6.—A. Baumeister, Denkmiler dex 
Каз. Altertums. IIL. Band. S. 1307,2)—Politi. Ilustratione 
al sarcofago Agrigentino. Palermo, 1822. pores Sicula. 
p. 90.—Archaol. Ztg. Berlin. | 1847. Taf. 8. 
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жена гитара съ грушевиднымъ плоскимъ 
корпусомъ'). На второмъ изображенъ’ въ 
серединф Аполлонъ въ поз, какъ будто 
ошь только что побфдилъ Марса. Марсъ иг- 
par, ua флейтф, Аполлонъ-же на лиро-ги- 
тарЪ, которая изображена очень ясно. Паль- 
цами лБвой руки Аполлонъ еще прижи- 

  

Sculptures antiques. T. IL Paris. 1841. Pl. 
47. 5. 247. 

_ А ККОРДТЪ". № 4. 

°маетъ струны на грифЪ, между тБмъ какъ 
правая только-что ударила послфдый ак- 
кордъз). 

Этоть отрывокъ литературы и искус- 
ства древнихъ грековъ достаточно ясно до- 

казываетъ, что подъ назвашемъ китары у 
грековъ не всегда надо было понимать толь- 

ко лиру, но-также и гитару. 

1) Clarac. IL PL 128. No. 731. 

OH. 
Biorpadbusecnifi tpadbaper. 

  

Вес произош 
Сколько ни 

потом 

      

   

   

лечи. 
гемеонаты и 

» ни пидъ © 
лепешекль, ‘iu auth и 

      
ae туръ, 

    

  

   
   

   

п бывает, хотя смерти 
© онть вадохнул 

ь неожиданной и веЪ р 
мертвое 

причесывали; 

  

Th ABIL 
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гуры причта. 
Bee кругомъ стара. 
эт 

  

выгоды 

высохшаго, избо- 

лфишаго т гала съ письмами и прошенями, 
гробовщикт пе YA втридорога дешевеньк й it 

попы служили панихиды и 
эженя за похороны. Ba ue 

али и прив 
‚ были недоволы 

 онъ, ПОВИДИХОМ 

крайней м®Вр казалось, глял нное лицо: 

едвижимь онъ лежалъ и странент 
зыл темный миръ его чела. 

При жизни TOM whano ci 
то тревожный тфни. То были гиетущи 
перед, жнанью и недоумфие передъ чм’ 
нымъ, неразгаданнымъ и несправедливым. 

Онъ забывалея только за гитарою. Тогда лицо 
i тревожныя тфни исчезали и оно освЪ- 

ярким треннимъ ‹ Ствны комнаты 
paaannra лись и онъ уносилея въ мръ грезъ и видфнй.... 

Это были волшебные сны. Онъ упивался ими какт, 
UUM HOw. За ними слфдовало ляжелое про- 

д то вадохомл, оставляль онъ гитару и, робко 
Hoan, голову, съ, тупымъ недоумБщемт весь съежив- 
шиеь, осматривалея вокругъ. Въ эти минуты ему каза- 
лось, что онъ сходить съ ума. 

За перегородкой слышалея мфрный храпъ жены; 
"ъ квартирф пахло копотью, носился кухонный чадъ, 
царствовал холодъ. Hab каждой щели, прорфхи, изо 

из       
     

  

   

   

        

шения взяли све 
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вефхъ угловт, смотрфли сфрые призраки нищеты. Порсй 

ему казалось что они шуршатъ, притаившись въ тем- 

  

от, нъ еле освщенной комнатЪ, за диваномъ, подъ 
столохъ. 

Съ тоской и ужасомъ, охваченный до боли Bb cepa 
бокимъ отчаящемт, онъ хватался за голову, сжимал 

пише виски.      

    

Въ этотъ мигь для него яено было только, что он» 
погибъ безвозвратно, что такъ жить нельзя и что надо 
умереть. 

И он 
Onn 3 

nenHoe, неу 
HaAKOHeIL, в: 
окутало навсегда. 

      

таялъ какъ свфча. 
что умираеть. Что-то грозное таинст- 

вимое давно уже надвигалось на него и 
нувъ своимъ чернымъ покрываломъ, 

   

  

    
    

  

Рживыя невидимыя цфии, точивийя его душу и 
ТЬло, безшумно упали. 

ACh Hab HUM, He захотбла noewh-     UCT. 

иться надъ безжианеннымь тбломъ: на похоронахъ не 
было ни рЪчей, ни вЪиковъ, ни толпы провожатыхт,. 

Гробъ не: полупьяные носильщики. У могилы 
они долго ру изъ-за „чаевъ“ и ушли недоволь- 
ные, въ первый попавиййся трактиръ, пропивать скуд- 

лепту вдовы. 

Похоронили его зимою, въ 
почти въ по) 

Пришла весна и его хогилу трудно было узнать 
среди такихъ же безыменныхъ, глинистыхъ бугорковъ. 

. Впрочемъ ее никто не искалт; жена все собиралась, 
да такъ и не собралась; остальные забыли о немъ тот- 
часъ же послф похоронъ. 

Вспомнила только природа. Недаромт, онъ такъ 
любилъ ее! 

Въфтеръ принесъ сфмена и скоро могила поросла 
зеленой травою и полевыми цвфтами, а въ изголовьи 
поднялась молодая березк: ; 

Посл его смерти остался одинъ хламъ: гитара, 
книги, ноты и рукописи. 

Еще не усифлъ раасфяться дымъ по гребальнаго 
ладона, какъ гитару унесъ татаринъ. Книги и ноты 
`купилъ на вфеъ старьевщикт, а рукописи пошли на 
растопку печей, 
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поелфднемъ разрядЪ, 

  

  

   

    

Такъ погасъ огонекъ, робко и трепетно горфвииИй 
въ сумеркахъ жизни; погасъ никому невфдомый, ни- 
кЪмъ незамфченный. 

А тамъ на кладбищф все выше и выше поднималась 
хмолодая, кудрягая береза, росла трава, пестр%ли цвфты. 

°ь утра до вечерней зари весело и беззаботно щебе- 
чуть тамъ птицы. Изрфдка лишь, завидя людей, он 
испуганно поднимаются “и улетаютъ, недоумфвая: зачфмть» 
сюда приходять люди топтать траву и цвфты, трево- 
жить тишину и спокойстве `безымянныхъ могилЪ. 

Да, вее произошло такт, какъ и слфдовало‘ожидат 

Старый Гитаристъ. 

 



-АККОРДЪ. —   

МЕЛОД!Я, ГАРМОНЯ И РИТМЪ. 
(Съ французскаго). 

О мелоди, гармонии ритмЪ, трехъ основныхъ 
элементахъ, на которыхъ зиждется современная музы- 
ка, много говорилось въ музыкальныхъ трактатахть, 
въ философскихъ или эстетических разсужденях 
Ихъ взаимныя соотношеншя являлись темой многочис- 
ленныхъ диссертащй. И все-таки, повидимому, вопросъ 
этоть далеко не исчерпанъ. Одни приписываютъ мело- 

ain первенствующее значене ны cb гармо- 

ей и ритмомъ; apyrie, 
ритма и гармони, мелодя имфла р лишь относител! 
ную цфнность, въ особенности съ точки зрфн совре- 
меннаго искусства. Безъ сохныйя, что мелодическт 
рядъ звуковъ, банальный и неинтересный самъ по се- 
Ob, можетъ сдфлаться глубоко захватывающимъ, 
годаря поддержкф гармоши и ритма. И обратно, ли- 
шенные мелоди, гармоня и ритмъ не были бы со- 
стояни дать намтъ истинно-м' ыкальное удовлетворен! . 

Какой-же изъ трехъ элементовъ главнЪе? 
Важный вопросъ, разрёшеше котораго”тЬмъ болфе 

затруднительно, что въ любом музыкальномъ ирои: 
ведени эти три элемента слиты столь тфено, что ка- 

жется невозможнымь ихъ разъединить. Они реагир 
ютъ, по крайней мЪрЪ, ‘другъ на друга такимъ обра- 
зомъ, что разъединеше немыслимо. Сообразно съ 
бираехой точкой зря, то одинъ, то другой 
нихъ будеть занимать главное мЪето, исйолиять пер- 
венствующую роль. 

Такимъ образомъ, мноме эстетики пришли кл» за- 
ключеню, что поставленная проблема неразрЬшима въ 
практическом смыёлф и что, при томъ же, нфтъ осо- 
бой важности въ томъ—будемъь ли мы приписывать 
первенство мелоди или гармонш, или же ритму. 

Не оспаривая этого, я, все же, думаю, что зани- 
мающй Hach вопросъ гораздо Symecroattrbe, whup 
это вообще полагаютъ. ли разелЪд овать вниматель- 

но различныя стаи алвнил музыки, то можно сразу 
же замфтить, что въ основф каждой изъ нихъ лежитъ 
преобладаше, инстинктивно или осмысленно, безсозна- 

тельно или произвольно, отданное великими мастерами 
нашего искусства, то тому, то другому изъ этихъ трехъ 

ементовъ музыки. 
И въ таюя границы, вопроеЪ объ ихъ 

ихъ су при- 
нимаеть совершени ю другой видъ.. Онъ далеко ие без- 
различенъ и изучене ‘его представляетсл дЪломъ не 
безплоднымъ и не излишнимъ. Удивительный свфтъ от- 
крывается разсудку при первыхъ же шагахъ въ об- 
суждени этого вопроса. 

Въ течене цфлаго вЪка рфшеше музыкальпой 
проблемы весьма живо занимало философеве Bet 
велике мы. 2 ста- 
рались анализировать и разгадать тайну этого иск 
ства, такъ глубоко дфйствующаго па насъ и достиг- 
шаго столь удивительнаго развийя въ современномъ 
обществ, что интересъ къ’нему началъ почти преоб- 
ладать надъ интересомъ къ прочимъ искусствамъ. Къ 
comarbuiw, нерфдко случалось, что познанвя этихъ 
мыслителей въ музыкальномъ искусств были туманны 

и недостаточны. Наряду съ теорями, какъ будто-бы и 
соблазнительными, и имфющими, повидимому, основа- 
ня, большинство ихъ авторовъ высказывало по поводу 
проиаведей  общепризнанныхь столь странныя и 
столь мало согласныя между собою суждешя, что не- 
вольно возникалъ вопросъ: можно-ли признать справед- 
ливость тезиса, приводящаго, въ своемъ приложен, 
Kb заключетшямъ, совершенно п| тиворчащимь чув- 

ству большинства музыкантовъ. Такъ было, наприм$ръ, 
съ T Il Нитше. 
Hix музыкальныя obi изумляють насъ: до такой 
«степени грфшатъ противъ вкуса, отвергая въ 
произведешяхъ великихъ артистовъ то, что, по обще- 
му признав музыкантовт, считается неприкосновен- 
нымъ и ъ эти 
можно, безъ сомнфня, ыы спещально-музыкаль- 

_наго образовашя мыслителей. Но есть кое-что и дру- 
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‘де аточно близко 
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щей душу етоянй покоя, pannort 
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ыки, естествен- 
но и непреднам нетея посредницей вся 
кой экзальтащи чувства; она можеть выразить наибо- 
whe, ‘утонченные оттЬнки, какъ пароксизмъ страсти. 

Она начинается неопредфленными и б орменными 
звуками, которые новорожденный, выражая 
радость своего быт; она прекращается лишь въ хрии- 
ломъ крикЪф, который исторгаетъ у насъ боль, гиф 
или ужасъ. Вся безконечно ил "Бняющаяся гамма на- 

шихЪ эмощй принадлежитъ ея области; она является 
ъ, наиболфе непосредствен- 

нымъ выражешемь тьхъ вибращй, о которыхь гово- 
рить Гердеръ*). 

ь первичный феноменъ. Чтобы возвыситься 
изъ этого первобытнаго состояшя до степени искусства, 

пфне должно было подчиниться развитию, аналогич- 
ному съ развицемъ языка, какъ членораздфльные BBy- 
ки мало-ио-малу образовались въ слова, а слова—вЪ 

фразы; такъ и авуки музыкальные, противоподагаясь, 
„ ритмомъ, образовали мелизмы, которыл, в 

свою очередь, породили мелодию. Разнообразме въ ком- 
бинашяхъ этихъ звуковъ столь же безконечно и не- 

истощимо, какъ и въ комбинащяхъ гласных ц со- 

гласныхъ, образующихъ языкъ. 
Не менфе разнообразно и значене, которое свя- 

a съ-этими Смыслъ ихъ, 
му, безграничный, является на дфлф не болфе относи- 
тельнымъ, чфиъ смыслъ одинаковыхъ слогов, кото- 
рые, различнымь образомъ _расположенные, входять 
въ составъ вебхъ извфстныхъ языковъ. 

Есть, слфдовательно, въ музык нЪфчто искусствен- 

ное и условное, чфмъ и объясляется различе музы- 
ИИ 

    
   

  

    

   
     

        

  

*) Гердеръ вп р исно вализвроваль музымальный фепо- 
менъ. Задолго до lluseatayope ore 
жалеть anympennia 

уум% эмощями. О миль ао ноль справедливо, что 
символы музыки составляють совершенно иное, чфмъ снхволы поз- 
а apyrare искусстЫ "70 218 YEA OM ERINIOTEH casoo seme, 
которую о ROMA; ATO ивукъ, движеше и ритмъ ие елу- 
жать только подобемь вибраций ереды, во сами по ебф являются 
изекко ибращжия итой среды, т. 6. Башить ошуще го то, что 
позже, еообраа И физовофской системой. `Шопенга 

„ ome: „Муаы- 
ка не ограничивается мгромъ npeacransenit 0 ока, пазяетеи, миро 
тив и euneameres nips м Bh ceGh, KoTopast подразумваете 
представлешями; авуки служать SLIpARnTOannn eyepiece opa"- 

  

     

 



56. . rAKKOP ID.“ . - № 4.   

  

аго языка. Подобно тому, какъ въ р&чи ‚разго-” 
maphon одни и тВ же слоги служать для в 

инь разли’ ной звучности и различнаго знач ия, и 

нь рфчи музыкальной одинаковыя сочетания звуковт, 
могуть прюбртать иной смыслъ для уха европейцев, 

Тагь дли’ людей востока, азатовть, африканцевъь и т. 
"Такимть treme. музыка ие имфетъ значе! бсо- 

AKA; как всякая членораз- 
й опредфленный языкъ, она 

уховнаго общени между людьми 
эдинаковой культуры. Музыка 

       

      

       
   

   

  

  

          

итайцен” 
wyatt    

    

    

aatypoil, которо въ зоологической классификащи ха- 

дъ и за исклю- 
чешемь второстепенных рассовыхъ и индивидуаль- 
ныхъ отклонен отъ общаго типа, остаются неизмн- 

лементь мелодическй нашелъ бы тогда свою 
аналогтю въ крови и плоти, такъ разнообразно покры- 
вающей внутреннее строеше тфла и изм5нешемъ putm- 
нихъ признаковъ порождающей безчисленное разнооб- 
разе человфческихъ типовъ. мфтимъ адфеь же, что 

всякое це (тоиуетеп() не составляеть само-по- 
себф ритма. Движене продленное имфеть не болфе 
музыкальнаго смысла, чфмъ и продленный звукъ; что- 
бы оно сдфлалось ритмомл, необходимы остановка и 
возобиовлене; ритмъ подразумфваеть различные м 

  

  

  

      
   

  

правы, ихь ди, их, жесты. 
смысла, ибо He понимаемт, услови: 1 о 

. Мы можемл, hala ital ст, нею, 

  

тигать ея 
средством, изу“ 

    красот. 
ни      

  

      

   

    

ритму. 
ie на уры, но оди- 

вый ритмт,—никог что можеть 
но ву, онл, состав-    матехатичесь 

пвляетея однопременн 

ем» вибращй души; вл, немл.—а не вл, 
vipa‘, о которой 

эсофль. Ритмь—иервичная, 

онл, вл. 
возникаю- 

  . ней ро 
сБиствительности, 
щимл, вырази: 

  
     

  

   

  

   
   

    

навфетио, иной p 
we cet 

  

порядок 
основнымль 

  

   

тие или произрождене м 
Th, внося й порядокъьл, об; 
TH      

   
согласитьси. Безъ’ мелодии гармонии 

д бы существовать въ том 

который мы придаемъ этому 
ге, ни ме 

эл 

     

  

         
    

       

      

Продоля 
еще не мелодё: 

      

момент: 
эжедетануть въ изв 
ены во време и соотибтетвенно у 

зюномю, прюбрфтають значе- 
ный звукл венный аккордль, 

ат, веякаго scknenin, можеть получить 

   

  

     

    

       емыелъ, чи оживленъ ритмом 

движене, это— жизнь. Онъ, является оп 
ементомт,.     

aT 
7 hi A 

+ ел    вательно, долженъ быть разсматрива- 
въ, акт, основной и существенный эдементь музыки. 

„Въ начал быль ритмъ* сказаль Гансъ Бюловъ и 
быль правъ. - 

Ритмъ можно бы сравнить съ костякомъ и муску-      

  

THAR возражение один белы йсиыь 
постолиство математи- 
авукогь 

  

) Часть стат 
акустикы Шарля. Мери, альт 
ческих 2a 5) 

СТ aCe ACME. Mapdhat, HARDIN KANYR-ANGO мулыку. 
Звукъ, ме рамиченный Kuhpeuiers 2, 3 5. изн прокаводныхь 

„Ошибочно 
     

менты пре} иди из о которое 
повторяется. 

аки опредфлешя далеко не безцфльны. Отъ ис- 
о понимашя ихъ зависть понимаше музыки вообще. 
кт в, теорм, такъ и въ обычной практикф, поня- 

т эти елишкомтъ часто остаются не вполи$ изъяенен- 
ными, не вполнЪ понятными. Врябь-ли встрётится 
хоть одна метода сольфеджй, удфлившая мфсто точной 
формулировк® ихъ. Веб эти методы ограничиваются 
поверхностными фразами, объясняя ритмл, кактъ ра 
двлене такта на дв или на три доли и подраздфле: 
ны поствднихъ. Не одна изъ этихъ методъ не указы- 
ваеть, что шакиь не составляеть музыкальной реаль- 
ноети; что онл, является простымъ практическим или 

им способомл, подразд®лить или анализиро- 
ритмъ; что тактъ ие что иное, какъ отрывок, 
ца, атомъ, точнЪфе: то, мт, ивляется мелизма, 

тематичесый рисунокъ по отношенйю къ 
къ, мелодри. Исключеше состав- 

ллеть лишь интересная работа Матиса-Люсси о „Му- 
ыкальномь выражении“ (Mathis-Lussy, Expression mu- 
ale). Авторь ел, впервые во Франщи, попытался, 

хотя и не вл, полной степени, пролить хоть какой-либо 

евфтъ на этотъ предмет. Вл, Германйт, замфчательные 
труды Гуго Римана установили истинные принципы 
этой главнЪйшей части музыкальной теори и практи- 
xn (Musikalisele Dynamik und Agogik). Pawan nepnniit 
лено показалъ натуру ритма. Къ сожалфнйо, сочнненя 
его далеко еще не признаны. Музыкально-образователь- 
ныя заведен отвертываютея оть нихъ, такъ какъ 
ифрнымтъ служителямъ святой рутины они кажутся 
только эжняющими вопросъ; истинная же причина 
стоить въ томъ, что три четверти всего числа про- 

чфессоровъ совершенно неспособны понять что такое, 
пу, дфйствительности, ритмъ и какъ слфдуеть уясиять 
его принцить ученикамъ, 

‘акимъ образомъ, какое множество нашихъ музы- 
кантовъ-практие итмЪ не иначе, какъ 
слфдоване такта 1 Сколько изъ пихъ не 
отдають себф отчета BL томъ, что ритмъ составляет 
ни что иное, какъ взаимодфйстве пропорщй, которыя 
повторяются, комбинируются, противополагаются, по’ 
добно движенямъ человфческаго тфла или всякаго 
оживленнаго  тьла вообще? Сдфдуетъ-ли удивляться 
"посл того нейечислимому количеству шанистовъ, ин- 
струменталиетовъ и ифвцовъ, которые разбираютъ, иг- 
раютъ или поютъ музыку тактъ за тактомъ, механиче- 
еки, не подозрфвая даже того высшаго смыела, кото- 
рый ритмъ подразумфваеть въ себф на ряду со схыс- 
ломъ боле узкимт,—инсполняютъ музыку, не ‘пониман 
того органиама, который созидается повторешями, такъ 
сказать, ритмическихъ молекуль! 

Вотъ почему чрезвычайно важно настаивать на 
значени ритма въ ряду созидающихъ фэнохеновъ му- 
зыки. Наше современное искусство страдаеть анешей, 
но ие по причин недостатка новизны въ темахъ, какъ 

етъ Толстой въ своей книг6 „Чию такое ис- 
хусство“, и не BerbactRie отступлешя новфйшихь ху’ 

  

     

      

       

    

    част 
мотив или 
мелодическо 
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`лихь чисель 14, 6) будеть авукожь 
Пумаете“, говорить inh, „чго гамжы Востока, Китая, Араши, Ма- 
Заки остров, сосавлиюлтся way каких любо киыкь матер. 

som, hark Want женя тамиы.. Интервалы а 

    

бы poaeTamonin 
(Ch Mesrena, sla question dee gammess) 

\ Тюмень. Типо-литография ‚Аккорда“ (А. №. Афромфива). 

  

оть р кой какъ етъ 
Нитше; болЪзнь его заключается единственно въ ос- 
лаблеши чувства ритма и, особенно, въ томъ, что въ 
обученш, какъ и въ практикЪ, значеше ритма стведе- 

но на задный иланъ. „М. Г. 

Реданторъ_ Издатель 4. M. Appomneos.” 

 


