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аконецу - то я привелу, 
свою гитару въ порядок. 
Новыя струны блестять 
серебромъ; опи вытяну- 
лись, напряглись, словно 
замерли въ ожиданйи...... 

< Как, сильно бьется 
225; сердце! Я чувствую, что 

блфдень ь полотно и 
меня бьеть лихорадка. Какъ будто я боюсь 

‚прикоснутьея къ нимь и въ тоже время 
онф притягивают, меня неотразимой силой. 

     

  

    

  
Я взяль осторожно гитару и подошел 

къ окну; догораль тихЙ осеный вечеръ, 
утывая гкою мглою нашъ чудесный 

больничный садъ; онъ точно очарованный 
стоитъ, одфтый багряницею, сверкая пурпу- 
ромъ и золотомъ; лишь изрфдка, когда на- 
Офгаетъ вфтерокъ, онъ словно пробуждает- 
ея оть сна и укоризненно качаетъ головою 

Какъ онъ прекрасенъ въ своемъ увя- 
данш!. 

Скоро наступить зима и онъ уснетъ. 
Yenerh Быть можеть увидитъ чудные 
волшебные сны.... 

А весною проснется вновь...... 
A человфкъ? Убфленный, какъ енфгомъ, 

сБдиною;. измученный житейскими 
и бурями, засыпаетъ и онъ. 

    

   вьюгами” 

(lpoaarenie). 

А дальше что? Когда же наконець от- 
кроется ему великая невфдомая тайна? Ког- 
ди наступить счастливое время и онъ безь 
тренета и ‘страха будеть переступать роко- 
вую грань, тогь порогъ, переступивь кото- 
рый уже нфть возврата назад 

Да, полно! Ужъ будто 
смерть? 

Чего же хочеть человфкъ? Вфчной 
жизни? Вфчиаго существовашя въ условях 
грфха и проклятья, во тьмф земныхь во- 
просовъ, желашй и мук? . 

Но ифть! Великая народная мыель да- 
ла нам мрачный обр „вфчнаго- жида“ 
Агасфера; тонкй язвительный умъ Джино- 
тана Свифта— „беземертныхь“, родившихея 
съ роковой печатью на лицф. 

Самой дорогой, завфтной грёзою чело- 
вфчества вс времен и народовъ была 
другая жизнь—новая, жизнь воскресшаго, 
обновленнаго Духа, въ мрЪ, аяющемъ нс- 

вфдомой красотою и вь общение ев Боже- 
ствомъ. 

И миБ почудилось, что я слышу раади- 
раюций душу вопль Агаефера: 

Дай смерть мнф! Дай миф смерть! Этот 
крикъ пробфжалъ по саду, обвиваясь во- 
кругь деревьевъ, цфиляяеь за кусты и, 
оторвавшись, ударилъ въ стекла окна. Я 
вздрогнуль и ударилъ по струнаму.... 

      
    

    

        ак ‚ страшна 

  

  
   

    

  

   



  Аккордь про: 
комнать и улеть: 

Иечезь-ли онъ как 
зури. неба, или наше; 

будь inthe by ша: 

  

   

  

   

  

    
    

  

въ синей 
ь ГД ни- 

   

      

   

    

они рожд: 

разрушается, ‘пре Bpanurete BOL TIA’ 
эти звуки и мысли? 

илл, другой 
ниваяеь к 
и. нутри 

на гибкихь. 

третш, 
HoTE'h, 

меня и воплощая 

  

      
LOW 

нокорныхт, 

  

етр\ 
И точно 

  

Я играть по нотамь души... 

  

родник. пробивающийея сквозь ледяное 
покрывало земли. пробивалиеь въ ней го- 
риия  струйуи и, пробившиеь, широкой 
волной хлынули № серди; 

    

KTh 

  

ы, еще юношей, я онаено забо- 

потеряли надежду ина мое выз- 
доровлеше, Behr Teh, ITO п умираю. 
Я хорошо помню этот день: я. 
подвияи и меня + ывала со вебх 

рон г. тьма, точно я весь оылъ 

обернуть Wh черное непроницаехое покры- 

ratio, Bee thao сковаль смертельный хо- 
оды; я не хогь пошевельнуться, не MOLT 
двинуть ии одним суставомь. Не помню 
чуветвовалл-ли я какую нибудь боль? Пом- 
Ию ТОЛЬКО, то сознаше пе поки, ‹« меня, 

SABAH, 
умираю и. слышал вее, что дБлается 

вокругь меня. Воть кто-то 
На него испуганно за- 

инихали.... у тихе голоса матери и 
сестры у моей постели: он совъщаются о 
МОИ. ие нах и 0 плачутъ. Кто-то 

есть еще —И миБ это 
неприятно и хочется крик что я еще 
тинъ, все слышуб—и ие могу. 

у, мн послышалось чье то пф- 
аня-то неясныя мелодии я забылся. 

чнувшиеь, я прежде всего задалъ се- 
ОВ вопро что такое со мною? Ахъ, да!— 
и очень болфил, и умираю. 

И сталъ равнодушно ждать и думать о 
смерти. 

— Tarp воть она смерть! Ну что-же? 
C мерть— так» смерть... Вже равно... Только- 

холодно и такъ все 
? Сестра? Что-жъ те- 

Значить такъ надо... Да, ко- 
нечио, такъ надо. 

И опять неясныя грезы и забытье. 
И когда я очнулея вторично, я почув- 

ствовалъ вдругъ, какъ внутри меня, гдф-то 
около сердца, пробЪжала горячая струйка, 
пробфжала и медленно разлилась по всему 

    
    

  

            

    

  

  
     

молгь еще работал и я отлично ‹ 

что 

и говорится 

  

      

      

  

    

    

    

nie, 
  

    

    

   

  

перь дЪфлать? 
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тфлу, субняя ледяной холодъ; сердце ветре- 
пенулось и забилось тихо и ровно. 

Я понялъ тотчасъ-же, что это возвра- 
щается жизнь и сказалъ себЪ: 

— Побфда!.. Смерть уходить 
ЖИВУ... 

И открывъ глаза, радостно улыбнулся. 
Охваченный теплому, я почувствое вне- 
запный прилив си: похянулея есь на- 

денемт, и повернувшись на бок, слад- 

  

ия бу     

  

   
   

     
„быль, мет. 

  

вое, что я услышаль 
голос, доктора: 

— Кризиеь прошель 6. 
опасность миной 

Оинь. ничтожестьо науки, вфроятио ду- 
меня воскресили его 17 карства! 

“TH домый и Таннетвенный 

меня Chor ъ изиани и даль чи- 
стую радость воскресенья и невыразимое 

кенство пробуждении...... 
И воть эти-то горячя струйки, пробф- 

гавшия тогда по умиравшему тфлу, ОБжали 
и теперь, широкой волной приливая ку 
сердцу и превращаясь въ ликующи гимил, 
на чуткихь отзывчивыхь струнаху...... 

И роеь, и разливалея этот побфдный 
гимиь и окрыленный Духъ уносилея дале- 
ко, далеко. словно итица, вырвавшаяея на 
свобод: .. 

И если тогда это было воскресене т1- 
ла, восторжествовавшаго падь  закономь 
разрушенья, то теперь я испытывалъ еще 
болфе великую радость—воскрешеше Духа! 

Невфдомый и Таинственный открыль 
ин новую тайну—емыель и назначеше ве- 
ао необъятной, таинственной какъ Онт, ° 
гамь—музыки...... . 

И положив, гитару, я закрыль лицо 
руками и заплакалъ первый разъ за вее 

болЪани, горячими счастливыми с 

    

  

     

              

    

    

  
  

   
        

  

  

XN 

Музыка!... Да будетъ благословенно имя 
создавшаго тебя и давшаго человфку.... 

Да святится имя Твое, да приидеть цар- 
стые Твое!... 

Такъь училь насъ молиться велик 
сын, Божй—исусь Христосъ, 

Я видълъ Его однажды—это фактъ, 
Мнф скажуть, что это фактъ, освфщен- 

ный безумемъ.... Пусть говорятъ. Они не 
вфрять мнф, а я не повфрю имъ. 

Это было годъ тому назадъ. Мы жили 
на дачф, въ деревнЪ. 

Однажды я шелъ по дорогБ, окутанной 
вечернимь туманомъ. Шелъ и думаль о 
томъ, какъ ‘несчастливъ. я—жалюй рабъ 
рубля, измученный, истерзанный жизнью.
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ЖПечальныя мысли, бродя безцфльно и 
безотвбтно, какъ-то перешли къ воспоми- 
MANADO Христв, о Его поелфднихь дияхь 
на зем . 

И тут, подняьь голову, я вдругь уви- 
ды, ифчто, что заставило меня отшатнуть- 
ся и окаменфть, на мбетЪ: 

Прямо на меня двигалея человфкть, со- 
тнувшийся подъ тяжестью огромнаго креста. 
Ont mean, тяжело дыша, обливаясь потом. 
Волосы его евфеилиеь безпорядочными пря- 
дями, закрывая почти все лицо. 

Поравнявшиеь со мною, онл, взглянул 
на меня печальными, усталыми глазами и 
молча прошелъ мимо. 

Долго стояль я, смотря ему велЪдъ: до 

тЬхь поръ. пока фигура сего не иечезла со- 
веБуь, за ефдою пеленой тумана. 

Вернузшиеь домой, я разекалаль своей 
жешБб про эту встрЪчу, 

Она : 
на меня, потом 

— Да это ты вст] 
Онъ понесъ oe 

     

  

   

   

  

   

    

    

  

страхомь но pat       

     

      

    

b “na могилу жен 

  

  MITh 

  

‘i зналъ, что разувЪ% 
ее—напрасный труду, что Угими р: 
решями послфдуеть споръ, за споромь ос- 
корб: тен. 

Да и кь чему? Я убфжденъ былъ, что 
› Хриета. 

Еели даже это быль илотникъ Мак- 
ь. Что-же изъ этого? Развф Христосъ 

есть отдфльная личность? Онъ воплощене 
всемрфнаго горя и страданм..... 

Пусть онъ принялъ образь плотника 
аксима, но это былъ. Христосъ, согнув- 

пийся подъ тяжестью скорбнаго креста. 
. Я удивляюсь даже, что художники ос- 

мфливаются Его изображать! Какое свято- 
татство! Развф его видфлъ кто нибудь 
HUN? : ` 

Вотъ почему, никто изъ насъ, видфв- 
шихь изображеня Христа, никогда це быль 
удовлетворенъ ими, а самый умный худо? 
никь Крамской .писалъ по поводу своей 
знаменитой картины „Христосъ въ пустын$: 

    

   

    

   

  

  
    

  

   

“THM raTapaaro Mipa 

о 
/ Виртуозы. 

Выводн нередь читателемь ji степени 

  

вы 

  

интересный тип, иомариста-виринуоз, и должеиль ого- 
вориться 

Я te Thx 

    

Kh этому типу 
i были напримфръь Дж 

tian, ха, т ысотекИ, Соръ, Ленани, Циммермант, 
rie, octapubinie Haw блестящия доказательства, 

ii Text CHOU поразительныхт сочине- 
М. Д. Соколовсьй, изнфетнь 

эванный тогдашнею врити- 

       
       

    

римфрл, 
п ‹онцертанть, пи 
кою „Байрономт гитары“. 

    
     

-АККОР 

  

  

  

дЪ-. ИЕ. 

- „Кто это быль’ я пе знаю. По 
всей вБроятНости это была галлюцинации: 

ие 

лучше 

  

я въ дБИствительности, на; 
видалл, его. Ми п показалось, 

    

   

   

  

придухы 
скопировать. И ка 
ему дерзкие Нидан. 

то время, когда его наблюдал. 
его... Христось и онтй Не знаю. 
кто скажешь какой Оу 
чайно на этого чело 
него, я до такой ever 
успокоеше, что вопрос 
быль рЬшень. И я отд 
Haro ero пресгбдованы“. „И так это 
‚не Христось, завлючаеть Крамской. То-ееть, 
и не энаю кто это. Это сеть выражене мо- 
ихь личныхь мыслей 

Когда я выйду изъ 
ттрою огромный храм. Это моя завфтная 
Met ‚ не будегь ии икону, ии 
золота, ни драгоцфиныхь камней. Весь ол, 
будетъ таинетвенный, темиый и только т 

эины открытаго алтаря во время вое 
‘олица будеть струитьея поток горя- 

чей и евъта, а ночью будуть евф- 
окно ярыя зьбады. Он, будеть 

открыть и день и ночь и надъ входомь я 
едфлаю надпись: 

НевБдомому и Таинственному Богу. 
И веб люди сольются какъ братья въ 

единомь искани и стремленй: и будуть 
приходить сюда сь своими страдашями и 
горемъ и молиться своими словами, кото- 
рыя имъ продиктуеть сердце. 

Ни фимамовъ, ни огней, ни возгласовл., 
ни криковть...... 

Только невидимо, вь высоть, на хо- 
цетъ, звучать таинственно и стройно 
н музыка изъ дивны созвутй, то 

и робкихъ, то мошныхт, и гроэныхут... 

. Но если бы я могь нь 

      

написать 
Ден 

Gua?! Hanan cy 
вемотрБашиеь въ 

ни почувствовал 
личный для меня 
RICH оть поетоян- 

      

   
    
   

    

       

    

  

OTOH THOPLMbE, Ht Moe 

  

     

  

    
   

      

Bh   

  

  

     
  

В. Русинов.” 

   
   
   

    

   

ен это- 
‚ прегосходно 
деннымь_вку- 

ъ MUX были поло-. 

Это 
» C108 

нсоспоримы, и неоцфнимы: 

и и разработали” ш , довели технику до 
высшихь предфловь, обогатили и навсегда обезпечили 
с уществоване мпозищими, а своими 

концертами завое г инструменту. 
Orie 1x1 He и нь т екромно- 

    

  

      
   ючаетея   
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ети и ipoetork, которы пе 
ный таланть и богато ода 

Ни на афишахь ихь концертов 
ни на м 

    

       нременные „нара 
Я намбрень вывести тинл, вир’ 

зодинииигоеи на плодорюди 
бительетви 
гитарной м 

  

ночь темнаго 
МИ сопрем 

дю 
у              

не стоить @ 

  

        sore труда уса, 
, перкой 

  

    
   
   

  

   

    

MMe 
пон» нашего 

. оть неен 

ye. 
и нилитныхт 
обиирниго оте     

     

    

   ристь. первь 
гереидека 

гитариеть в. Poe 
пантетный в Росси, 

п гитириеть, слаеси 
знаменитый въ Poe: 

ти гитари      

    

   

   
   

почиах TS 
ихь 

петр 
ИТУ. ИНЬ В 

инт, иакфети 

  

И по этим ‘pat 
onpe.ck.unre 

гитариет 

PALATE вы © 
временный тии гитарис 

к, тариста-хищини 

    

  

         
     

  

      

      

или наобороть-тупой 

надутый ныщенный 
ительныхя черты этого 

  

    

    

ничего не ч 
не любить 

деть, 
ры, 
относит- 

вт, гатар- 

      

   
не идеть 

имена 
дальше 

Бетх 
    

  

ой гитарной му: 

  

   

    

      

   

   

  

   

ium, у „ Гл 
колоссонт, мулыки, им ипавбетны то; 

м ди: им, для гитары.    
ву, гитарной музы 

ное, поверхностное и, 
это по сноеуу. пнтаютея лесяткомл 

ие нею свою жизнь 

        

         угощають они и публику 
и концерты они даАЮТЪ, иль 

Блующаго ко мн письма одного теля, очень          
иго гитариети: . 

„При семь программа концерта К-ченко и его оно- 
i 1 trop, Tow      

      

    

    

   

  

про 
TOW 

можете 

  

   
   

    

   

и послфдующиго. 
согласитьен со 

  

ме 
вы 

до двухеоть 
ихъ афи- 
вечера, вт 

  

чено ит, вобем 
     

   

        

   

ирограммахт» иъ восемь съ MOL va мы 

TO студенть, объявил, 

въ девять часов вечери. 

малоеь же вл, й часов 40 минуть. 
Передь Казино (ресторанъ) площадка. На ней 

awh rent эстрада, открытая, Ch 

Передл. нею Bea 
$ за столикомь студенть, 

mi билеты отъ трехъ рублей до плтидесяти к 
Вошли. Пусто. Въ залб бЪгаеть прис. 

рана. Сидимъ еще полчаса. Пусто. 

  

1) Be Vypay deh. 

  

ифекой слышится    
      Наконець собралось еще человфка четы 

Ну, думаю, вернуть намъ деньги обратно и объя- 
вить концерть несостонвшимся. 

Студенть переносить столикъ ко входу нп 
чувствуеть себя очень неловко. 

    

    

    
   

  

    

       

  

За занавфекой къ пробамь г ы прибавляются 
еще пробы некаго голоса. 

еще но 
„публик“ споры: состоится концерту наи 

ню, что состоится, ибо что „виртуо- 
интерку набраЪь и то Богу. 
ки прибавляется: военный оркестр 

и солдаты с апельмейстерюмт, 

    

     

     

  

   

   

     

  

концерта уже опоница- 

    

    

   

    

и вебмь и есть тоть 

самый 
0     

     

  

    

енчаль и км 

  

ay 
быть 

    

   

металличееме) рфзали ух 
ть не на три тона выше. 

‘юиту* он и. Hy AMM но получилен 
ан warp Kanara on    

Po солдаты по наряду (канельмей- 

не erhi ывають на bis. 
зак за Дунай“; 1 
зиетое, Должно быть Соловьева. 

въ которомь на афиш 
Мерца, такъ мы и не rh 

какой-то „бредъь души 

     
      

    

Слышу 
творенье, но очень неь 

Во втором отдблен 
значится Не 
шили, что он игра 

ной 

Когда 
шесть 

    
       

         
тные*, то есть 

шли. 
К-ченко 

     ъ встали =.     присоединнется еще 
    „громадный у у 

меня голова, да и у сосфда 

  

   

  

тоже. 
H то слииалт, „Короля гитаристов“ и „един- 

стненнаго въ Росем виртуоза 
Кетати: нь игрв „короля“ и 
. провал и свобода дв 

  

      

      

   

  

     a 
Слава Б 

нувшемт, г 
к 

    

Ho wh stow, концерть, по 
было всего шесть чело 

- ‚5% 

      

   Ди, именно та 
Не лучше концерты и} вирту‹ 
Но они не могуть, не въ силахъ отказатье: оть 

авы. А такъ какъ слава имъ не длетен—то «ни 
прибфгають къ самообману и искусственной слав 

    

      

  

      

  

посылають „хлопать“ друзей и анан и со 
дать п пожарныхт, печатают сами о себв реценыи 
и наконець, ие ск пясь, награждають себя всевоз- 

  
можными титулами. Друпе дфйствуюгь такъ изъ ко- 
рыстолюбт, въ основф котораго лежитт. любовь 
легкой man 

Разскажу также дна 
ныхь yerbxory* гитар. 

эстрадЪ появляется некто Б—: ученик 
(Соловьена, гитаристь „6 правой рук он убй- 
ственный, невозможный; уны трещать, хлопаютт, 
He давая ни единаго чистаго звука. 

      

тъезныхъ слу 

  

грома, 

    

    cH, 
        

   



  
У 

hr итаристовъ, высту 

№ 9-10. АКК 

Вышел, еБль и а 
Ст, трудомь 

Дюрана, 
mare He И. 

   
    

  

         

  

   

    

LOTHLUL Raabe, 
ранжироны в покой-     въ   

  

ности гитарная“, позмущаетен. 

на Тебь Господи!* товорить мой corbin, 

енно улы- 
ету п. 

    

  

Muorie въ uy ame 
Rowan, 

и заиграл. 
Вл, задниху | : пнлодиементы 

Th Poth забавы, чтобы снова на потбху 

адить, не покидающаго стула, виртуоз. 
Оинт, ухитрилен сыграть таким обр 

и 

    

     

    

   

      

    

  

   

еще курьезы 
Концерть гитариетовь вт, музывальной шие В. 

В. Решке. 
1граеть хо гитаристу, 

womb. Играеть кряхтя и 
„Романсъ без слову. Саренко. Ик 

‚ло, убйстненно © 

    

   

            

е себ! — 

  

    

Нес ирують и вызывають 
конца. 

то ось на Кучьв 
дежи очень пон 

  

вой мои 
к в т у 

животу, причемь на лиц® его бы. 
точно пос каесторки ему 

    ецену,      

    

   

1 ну, Б. В. Решие, талантливый 
атуристь, наобразиль его пером и Б. В. имбль 

естокость подарить эту ки ypy сам „вир- 
туолу*. - 

Помню табже, какт, возмущалея изьфетный ар- 
тистъ оперы Зимина 

    

  
       

  

    

  

   
   

   

              

какой-же это 

гитаристу 
ему воду- 

  

к вы 
писанямть 

рн и „Ак 
iy лучше 

    

общую ошибку болыиинства 

дно достиг 

  

З
Е
 всег 

путь уси на ги у ло знаеть 
этотъ инструменть и слушаеть его всегда съ таки; 
интересом, что щедро вознаграждлеть всйкое мало- 
мальски порядочное исполнеше. 

Она не предъивляеть къ гитаристамт, TAKIN 
строгих требованй, какт, напримфруь къ шанистамт, 
скрипачамь и т, д. 

е чар амый звукъ гитары нфжный, поэти- 
ческй, неподражаемый и несравнимый ни ст, какимт, 
авуномъ другого какого либо инструмента. 

Любопытство, которое  нензбфжно поэбужд 
каждое появлеше на эстрадБ гитары, всегда обыкио- 
венно смфняется притнымь ' 

даются особенные, чистые, 1 
серебристый, бархатный тембрт, блеовт, . разнооб) 

е ариеджю, тремоло, легато. глисадъ, флажолетовт,— 
все это но) для слушателей краски, словно перед 

ними открываетсясновый мруъ звуков, 
знаю и по "личнымь паблюденимь и оныту, и 

по отзыву оеННихЕ слушателей, что самая 
нетрудная пьеса е требующая никакой техники, но 

исполненная вду! saps и ху дожественно, всегда имфла 

будеть имфть уси. * 
Но ееди публика слышить одинъ треекл. брин- 

    

   

    

    
   

  

     

къ     
    

        

ОРДЪ. \ 113- 

    

  

   серьчную 
пыстро па    

      

      

окбнить гитары и 
Я помию узкаеть 

мулыканта, когда 
pant 

  

Are 
щегольнуть пе- 

            

оправдан подобной униди» 

     

   

  

   

что гитара та 

  
Нтгь никакого 

артиеть, 
цертныя пьесы и 

  

   
      

      

    
     

  

гировоч- 
еше есь оригина- 

не въ пользу гитары, 
И OM bt 

    

OM и нь боиаиии 
Возьмем, хоти- 

? Конечно, 

    

  

     
   

      

       xh 
дан гитару 

      HEME то. лы 

ыки и невыгодных © pannenin 

. Еще странным 
a любовь 

Bt oy 

   

  

      
   

   
ны, де 

публик ра 
исполнене есть       

   

   

  

льзарной 

    

Дру до играть подобныя apart 
себи, дома и то лишь вакь ирытное во 

ышанной оперф, т ‘нюдь ие отноеись 
подобнаго рода пр мт, 

Еще би мяетея щегольстно, 
пере и, публикой именами Бетховена, Моцарта, Шума 

риоеевь музыки. 
кан 

ровки да 
мина 

phe: 

  

  
     

   

   
    

   
    

  

ино и нелвио 
bh, рояль, или      

ть ® ложномь стыдь гитари- 
что если на гитар нель 

      

гитарный про- 
илведен? . 

Конечно ныть. И: 
каеть скрипку 

Даже рояль не можеть передать красокъ гитары, 
носпроиавести иъкоторыхуь ен ирпеджий, тремоло, лега- 
то, флажолетовл, и. т. и. ь 

И это тоже не униждеть рояля. 
Но есть художественный аранжировки, которын 

дЪйствительно выгодно передлють оригиналь ироиз- 
неденя, благодаря краскам гитары, ей одной свой- 
ственнымт. Вл, такихъ аранжировках, трудно, себЪ 
представить, что произнедене написа не спещально 
дли гитары. 

Но та 
знать, . 

А дая того, чтобы ихл, анать, надо слышать ори- 
гиналы. 

  

олько не уни- 
           

жировокь очень мало, их» надо     Xb ар 

  

господа виртуозы—концертанты ни- 
когда и никакой музыкой не интересуются кромв ги- 

тарной, да и то въ собственномь исполнени, то они 
и проходять мимо, не замбчая такихт, аранжировокт,.



    
    
   

    

   

    

  

му 
ориг 

  

   удегь 

  

AMMA «фантали и вары- 
sit when, 

осторожным 
ши темы и | 

над» быть 

  

и змвнамь        

  

Tore, что cer. nD, 
ДД. Conon . 

было время. 
иними нибудь 

иль 

  

    
   

      

   

    

   

    

    вии   

  

   

‚о чтобы нае. 
Дунай” или 
ит. и. уметь 

тии роман 

  

  
› по внииахь пром. 

ОВ 

  

   

  

  

  

но Бра 
‚ИМТ    Pend 

posucbiatin: y 
Tpeton oun 

члетен вы том, 
выстунающихь, съ г 
они исполниють 

   pow wu 
ы выше    

   

    

   

  

   

  

им, ить 
состони 

  ий Beer be 
      

иый моменть. 

самоунЪрюнный и опытный артисты, 
что 

  

ek 
„ чтобы 

ore       
Wo ниже обычной 

      

      

      

многие 
разра- 

vero por 
обыкно- 

        

   

  

   

виртуозами* огром 
омъь отношени ги- 

    

те тим, 

  

ehh UNL слышала пеполин   
хороши, 

     талкиватьея съ уж 

ным мне © гитар, основанном па arp 
добныхъ „виртуозов 

Но и вообще слЪд 
наше время техникой на 
и всегда у публики. полу 
natrbuie, 

Часто также играють невыгоди: акустичее- 
я и всеобщее предубфждеше публики. 

Чтобы тамъ ни говорили господа ‘фанатики, ho 
гитара не концертный BY Tob eMBICrk, wh омъ это 
принято понимать. Для nen необходимо ограничиват! 
иредьлъ залы, акустику и даже количество публики. 

Mb могуть возра указан, на концерты 
М. Д. Соколовскаго въ огромныхъ за. TAX Baaropoana- 
то Собраны и Большого театра. 

      

   
что блеснуть. вл 

AHORATO 
вие- 

ламтить, 

тар довольно тр: 
мается довольно слабое 

      
    

   

  

Kin   

    

a 

AK KOP AbD 
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wie © ere HL 
рядахь ия вт 

Соколовскаго, утверж 
рядах» мочти ниче не бы» 

     
что в 

  

ших, 

  

ющих гитару, не 
на рецензии никому неизиветныхь 
пре ть силы тона на гитар 

предьльность и отве2 
т. зать момерныгь 

фмь кто ие 
ным, © 
дин. фанати 

any’ 

   

  
     

   

    

   

            

Увер- 
ph wos 

     
   унижает 

серьезный инетру 
HeTROM 

неоднократно го- 
неудобетвахь  ин- 

vik пебо- 

    

   
   

  

    прекрасный и ви 
паобороть с. 

зпего 2 
            

  

wo 

ь нь обет: 

  

OTOL. 
помфицень ето 

  

   примному-— изь прак 

  зитентной семый 
ВаадимНюния 

  

  

  

‚ превосходной паниет- 
ти недви-     

  

      

        

‚ нь 
TORTS 

Пробовали приг. ianneTows, 
нервы больик не переносили этих» 

ont ее до 0б 
| пная May 

ыхавшаи мени на 
1 

скрипаче 
инетрум       

  

Вельиминови, 
Годон- 

и боль ной, 
нон быль 

вна         
      

            

не толь 
тель 
a 

телем 

    

самой ее смерти я бы. 

несчастной 

        

пзоваться 
оби: 

выеших 

учи 
„ими 

ор п 
тм, и вниманемь Толетыхь и мне 

virk пропагандировашя гитары к 
т, общества. 

Любители 
м 

         

  

    

CULE ToHa* 

что ихл, ма. 
pe лужатт, whe 

они ие понимают этого инструмента. 
Что такое „сильный то оняте вообще о" 

условное и растяжимое.” 

  

напрасно играютъ и 
а тихш тонЪъ гитары 

тельствомь, что 
      

    

    нь 

   

   

  

HE BCH LHX" 

гитар, издающихль жалые звуки, то 
преньканье, въ, которомт, такъ часто обвиняють гита- 
ру. Хорошая же гитара имфеть достаточно сильный и 
сочный то дан лы вт, пятьсоть Neon AM 

исамбли со скринкою. мюлончелью и ролью. 
Кром; того, по устройству своему, гитара не мо- 

жеть быть доведена до силы рояля съ ея тройными 
металлийескими струнами или до скрипки, съ высо- 
KAM строемь и смычкомъ. 

Но если даже допустить, что мы достигли-бы на 
гитарф силы рояля, то получилась-бы какофон 
потребовались-бы педали и друйя приспособлены, ие- 
минуемо влекущё за собою посягательство на изм 
неше самой натуры инструмента, его индивидуаль- 
“ности. 

Менфе же всего гитара подходящй инструменть 
длн тфхъ мелкихъ честолюбцевъ, вся цфль которыхь 

въ музыкЪ сводится къ блистанйю въ огромныхъ кон- 
цертныхъ залахъ и музыкальнымл, фокусамь внртуоз- 
ной гимнастики пальценть. 

Не для нихъ и не ими созддна гитара. 

  

   
    

  

    

    

  

5     

  

  
    

  

  



  

N 910, 

   
    

торе 

    Бога г грубь 
да, вил, 

уносили 

тега. 
     

не 

   

      Hetapewt таке гитары ваыт А. 

АККОРДЪ-. 
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0. М. Циммерман, М. 
не люли и паб Гали 

  

   

Помимо ананиг и т опытиости и 
operat 

ры 
ще 
   

В. Русановъ. 

  

Странный господинъ. 
Victor 

Разлолоченный лакей открыл ем 
дверь и впустилу, вь роскошную переднюю. 
Он, молча вручиль свою визитную карточ- 

а лакей ушель, вытерь тихонько 
свой рыяйе штиблеты о половиюь и поемот- 
рБлея wy 2c} 

        

     

  

    
среди 

зикдое  ият- 
НыНи © 
ных, брю пилаткну па 
олфдное, измученное лицо. 

И ош, оть души презиравиий 
ство, невольно съежилея. Ему стало досид- 
но и стыдно за себя: вь голов мелькнула 

мыесль—не уйти-ли домой? 
Но верпувшшея лакей учтиво 

сил его пожаловать Et. гостинную. 
Въ гостинной викого ие было. Ere ite 

просили подождать. 
Он, съ бьющихея сердцем разематри- 

валь картины. 
Картины были пломя, даже скверный, 

но за то въ великолфино отдфланныхъ pa- 

saxb. BL yray, Bb orpomnoiierbitich, копо- 
шилея красивый попугай 

Bee было очень блестяще, богато, вее 

назойливо. кричало и лфало въ глаза, по 
оть всего вфяло пустотой и скукой. 

И ош, вдругь успокоился; чувство сты- 

ди исчезло и смБнилось проетымь любопыт- 
CTBOMD, } 

Мимо него прошла нарядная горничная. 
— Попросите, пожалуйста, поторопиться 

своихъ господл, сказал OWL рфэко, почти 
грубо: миф дорого время... 

    

  

    

  

попро-    

          

    

Удивленная горничная быстро ие- 
чезла. 

Минуть черезь пять послышалея ше- 

  

лесгь женскаго платья и въ гостиную во- 

шла полная дама и молоденькая барышия, 

тоненькая, съ прозрачным — восковымъ 
лИЦОМЪ. 2 

Ему кивиули головою, но ни та, ни 
другая ие подали руки. ЗЖестомъ, достой- 

нымъ королевы, его пригласили сфеть. 

Hoown ek. 
Вы писали ark, что nama, 

мельком, 
бра 

hh (инь 

желаеть 

  

    

    
    Видите 

  

. пожалуй «И, Нея 

  

     

  
     

есть голоеь и ей-бы хотвлоеь себ KOM. 
пани] инь, 

— Ном Ph быть вы пожелали-бы 
Lego заняться этихб инструментом? 

    

THACH OWL Wh TS 

Kauai. И 
уе немного на рояли А гитара это TAL 

между прочим... Для забавы... 
Лицо ero нахмурилось. 

     

    

    

      
    

  

— Дан забавы? повториль оть. Дая 
аи я ие пренодаю... 
Но мать посииииая на вы 
— Видите-ли, у или тамя ru 

1 конечной субшно было- 
Pha гитарою, но вирю- 

чемь, отчего же конечно це занитьея и на 
гитарВ какь слфбдуеть? Неправда-ли Лили? 

— Я согласна, мама. 
— Ну, а теперь покажите 

тару... 
Гитару принесли. Это быль дрянной. 

дешевый инетрументь кустарной работы. 
Струны неестественно поднялись надь кри- 
вымь грифом; вокругь розетки видифлея 
аляповатый рисунок из, перламутра. ‹ 

— Гитара изъ ру вот, плоха—ека- 
зал» он. Вамь придется купить другую. 

— А сколько стоить хорошая гитара? 
— Рублей сто... * 
Дама ахнула. Дочь удивленно поемотру;- 

ла на учителя. i 
— Tarp дорого! сказала дама. Я ии- 

какъ не думала, чтобы гитара могла так 
дорого стоить! Нельзя-ли пока хоть на этой 
заняться? Миф не хотфлось-бы затрачивать 
таыя деньги: можеть быть Лили позаба>_ 
вится и броситъ.... Пожалуйста, нельзя-ли 
пока на это 

способности, что 

бы серьезно увле 

  

    к 

    

   
свою PH 

          

   

   

    

Онт, уже понялъ, что здфеь ему ие 
быть учителемт, и спокойно возрази. 

— Сто рублей—ничтожная сумма. За 
хорошие инструменты платять тысячи. По-
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смотрите к у ваеь роскошь кругом 
Ваши руки унизаны золотомь и драгоцу 
ными иями! 

Но его перебили. 
-- Хорошо, св 

маю объ этомь. Ваши } 

  

     
   

  

дима сухо, н полу. 

‚лови? 

  

   Но оть уже веталь и пов: понившиет\ 
ory bth: 

Вы позвольте arb сообщить ихь 
нисвуенио.... Мив пора на урок... Я очень 
сну. До свидании... 

  

И огь торопливо вышель. 
Как  ловуть молодую 

спроенуль сил, лакея. 
‘лена Николаевия. 

  барышию?   
  

Приинло три дня. Лили сидфая вы 
ие гостиной, № ей подали письмо. 

Она разорвала конверть и прочая ел 

пувицее: 

той 

  

Ми.ки-тивая Государыия, 
Елена Николаевна! 

„Я обфицалл, вамь письменно сообщить 
свои услошя. Вамь иЪгь падобноети знать 
UNL, OL ‚му-что я отвазываюсь давать вамь 

уроки” 

       

      

  

м, РАВ 

„руки, 

  

шому человзку не про- 
утопая нь золоть и 

рублей ина ги- 
ТЯГИ 
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„Нельзя также братьея за инетрументь, 

    

   

  

    
      

не уважая его”. 

„И воть миф, Офдаяку, нищему въ 
сравнеши съ вами, приходится отказывать 
вамь и жалфть о вас! . 

„Еели-бы вы могли знать, ‹ див- 
ныхь минутъ можеть дать гитар элько 
красоты _ ип ти въ. ея музы ‚ заставляю- 

щей жить и душу, и сердце, вы отнеслись- 
бы иначе къ учителю на гитарф“. 

„Но вамъ этого не понять и въ этомь 
вы не вииоваты. Виновато ваше проклятое 
богатство, со всей его бездушной обстанов- 

засадившей ваше молодое сердце и 
Yb Bb золотую клфтку“., 

„Простите за эту правду. 
эдитея ее слышать“... 
е слдовала подпиет 

— Странный господин сказала Лили. 
прочтя письмо. 

Но въ душ ея было совебмл, другое. 
То было что-то похожее па сознаше, что 

Th „странный господииь“, не смотря на 
свои грубыя, озлобленныя строки. быть 
праву. . 

Мало того, ей казалось, что оп. доб- 
рый, сердечный человбьь отъ души ее 

жалфвиий и желавиий искренно счастья... 

И опа заплакала. 

  

Вахь не ча-    

    

            

тару и нечего ожидать”. 
ченьгами, ие 

Спарый знакомый. 

— 
5 . 

Q4ePKH 10 HCTOPIW THTApbL 
x. . 

Гитара въ средне вЪка. 

Когда Рихское владычество пало и да- другими познашями и искусствами, ставши- 
же еще раньше, состояше европейскихь ми достоящемь церкви, которая использо- 
пародовь въ перюдъ времени приблизитель- вала ихь для вящаго своего распростра- 
но около 400 льгь (оть 200 до 600 г.г.), нешя, музыка тоже нашла себф въ ней 
Bb отношении культуры и образовашя, а убфжище. Что пароды сфверной половины 
главным, образомь музыки, было такъ пе- Европы и преимущественно древе герман- 

      чально, что трудно себЪ пред тавить. По- 
веюду распадалиеь государства, новые паро- 

ды вытбеняли‘ старые изъ ихь коренныхъ 

мБегь жительства, или подчиняли их се- 
‚, распространяя варварене нравы, обы- 

  

чаи и все, что могло угнетать, но не обла- 

городить и возвысить душу человбка. Въ 
Th а да дивы геруанскя племена 

  

наводнили съ сфвера всю древнюю Римскую 
Империю, среди этихъ замфшательствь и 
опустошенй церковь все таки сохранила 
‹вой престижъ и могла непрерывно вести 
дЪло распространешя хриспанской peaurin. 
Искусство и знане нашли убьжище въ 
церкви и стали достоящемъ духовных, ко- 
торые сдфлались не только учителями ре- 
лими, но вообще просвфтителями и воспи- 
тателями рода человфческаго. На ряду съ 

    

цы любили икультивировали музыку, —фактт, 
доказанный исторей. Правда, что знаше 
ими музыки стояло у пихъ на ступени, со- 
отвБтствовавшей ихь еще боле низкому 
уровню образовашя. Иеторикъ Тацить по- 
вфетвуеть, что германцы пфли каюя то 
ифени для прославлешя своихъ боговъ и 
героевъ; они сопровождали музыкой какъ 
свои сражешя или народныя собрашя, такъ 
и пиры, и празднества. Понятно, что музы- 
ка ихъ скорфе была разечитана на силу 
звука и ритмь, нежели на благозвуче и 
мелодю. На это, по крайней мфрЪф, указы- 
ваетъ употреблеше ими одновременно боль- 
шого количества инструментовъ, изъ KOUX'L 
назовемъ трубы, цимбалы, а у сфверныхь 
горныхъ жителей, такъ называемыя, „согпча 
арша“ или альшйеюй рожокъ. Слфдуя ста- 
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му обычаю, сохранившемуся отчаети до 

ХГ вЪка и пришедшему по всей вфроятно- 
ети Mat. язычества. они устраивали въ из- 
вфетные дни танцы. при которых ритм 
опредфлялея тБшемь и выбивалея реген- 
Томь Хо О настоящей музыкб паро- 
довъ сфверной части ‚Европы, о музык® 
германцевь того времени, и галлов 

и друг. не можеть быть и рфчи. Все, что 
науь извБетно о них по предашямъ, это 

что они о Д CHOCOOMOCTHMI KL 

искусству. - 
Сл, появлен 

стали получать об} 
ввелось HCh TBO, Ib Ни особенно му- 

зыка. Но не было простое усвоене и 
подражание древнему искусству. При чтеши 
описашя жизни Св. Георя, составаеинаго 
дано Тоанномъ, получастея комичное 

впечатлЬию, какь алеманны и галлы стара- 
лись воспроизводить римекое церковное wh- 
nie, какъ они напрягали свои негибкя гор- 

ла, нес пособныя передать Beb тонкости ме- 

лодш и издавали лишь грубый рев, кото- 
рый, уподо ея грохоту тяжело нагр: 
женной телфги, катящейся съ горы. Въ та- 
комъ положенми музыкальныя д? \ герман- 

цевь находились еще цфлыя стольия и не 

        

     

    

   
  

        

  

    

    

      

особенно измбиилиеь даже вь половинЪ 
У1-го ph когда римекш  христаненй 

“, Венантуеь Фортупату ыь 565 г.      
го пути въ Белью, проф 
Германи, съ востока и Ub; OW оста- 
вилЪ намь нфкоторыя и наблюдешя и 
замфтки о музыкальномь образован про- 

жаемыхь ими странъ. Этотъ ‘автор, ии- 

   

    

Л)» южную часть 

      

     
шетъ: „Во время моего дальняго путеше- 
cTBIA и находясь все время 

рами...... предъь кфмъ могь я 
   

    
грубый рев 

сколько 
ко же 

нить что-либо умное; гдф \ 
приносиль мнф столько же пользы, 
и пбне; гдЪ гусинное гоготане ere 
цфнится, сколько и лебединое ифне; гдЪ 
на чисто звучащей. арфЪ6 раздавались лишь 
варваренмя ифени, такъ что я считалея не 
музыкальнымь сочицителемь, а музыкан- 
томь, лишеннымь всякой поэтической кра- 
соты и который свои произведешя не ил, 
а чирикалъ; причемь слушатели возсфдали 
кругомь, пили 9 коровье изъ кленовыхъ ку 0- 

ков, и по образу Бахуса безсмыеленно ‘шу- 
whan“, Если Фортунать упоминаеть объ 
употреблени арфы, какъ аккомпанимента 
варварскимъ ифенямъ, то этоть фактъ со- 
вершенно вфренъ и кромБ того онъ же и 
BL другихъ м%фетахь указываеть на употреб- 
леше арфы „варварами“, такъ напр. въ од- 
ной благодарственной пфенф, посвященной 
герцогу Люпусу, съ которымъ онъ позна- 
комилея во время своей пофздки по Гер- 
мании. *) 

pi 

    

   

    

    

      

    
    ‘) liubiger. Musikal. 1876.8 137. icilegien. Berlir. 

2) Fortunat. Lib, VII 7, к, 9. 

AKKOP 
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Крохб арфь въ тб времена, 
Германи, такь и въ Галл и 
были въ употреблении гитарообразные струн- 
ные инструменты, что видно изъ многихь 
стиховь и хроникь и древнихь словарей. ') 
Сходетво этихь инструментов. съ цитарой 
римлнит, даеть чеводъь предиолагать, что 
они были занесены въ эти страны римеки-. 
ми завоевателями и что затБуь туземцы 
переннли у‘рихлянь снособъ ихь употроб- 
лени. кь напр. в. „Жизни ев. Кирану- 

что „король Агнусь, из 
то 490) г.) нубль въ Бри 

тариетовь; которые ис- 
под, аккомиа- 
ии пени о 

дли, в, древ- 
АрлееЪ. пашли 

бы бражена 
гиосится къ УИ 

дитея в в Арлеса. *) 
arbor монахи, высылавинеся Рихомь 

Бверной Европы лля обращены 
наычниковь въ христаиетво, были преиму- 
щественио распроетранителями среди этихь 
народовь игры на струйныхь  инструмен- 

‚и на цитарб. Въ 296 г. Нана  Григо- 
ый Велик послаль Августина съ 40 по- 
мощниками для обращешя англичан -иЪ 
хриеманетво. Отъ нихь-то англо-саксы и 
выучились пфино и игрф, хотя и, Валлиев 

процефтало употребленше цитары, 
нимента, при исполнен ih. 
пональныхь иБсень. НесомнЪн- 

что монахи привезли собою цитару 
ли на ней для своего собственнаг 

удовольствия. Во время собора въ Клове 
вену BL 47 г. номе против» этого 

    

      

     

      

са“ говорите я, 

     

  

    
    

   

    полняли вь © 
нименть цитарь 
подвига герое 
немь Арелать, внос. 
саркофагь, па которо 
цитара; 1 capiepprrh ‘ 
КУ 

   
                   

   

   

    

   у 
   

  

     

  

     

  

     

    

    

котор 
ho,   

  

      

   

EEO: з- 

ны служить жилищемь людей TH 
спокойныхл, и богоугодныхъ, а не 

мБетопребыванемть цитариетовъ, музыкан- 
товь и. тому подобныхь людей-—Хотя обра- 
щаехыми или уже обращенными язычника- 
ми цитара принималась охотно, но изъ ста- 
рой привязанности къ употреблявшейся 
ими до того времени арф6. они перенеели 
назване ея и на цитару. +) Кельтемя пле- 
мена имфли инструменть, называвшийся 
„Кротта“; англосаксонсын называли” цитару 
„крудъ“; кимвры-же называли ee ,Crwth*, a 
нфицы— „рота“ или „ротте“; этимъь варвар- 
скимъ названемть писатели ереднихь вф- 
ковъ до ХШ вфка очень часто обозначали 
цитару. ^) Менетьеры во Франщи пфли свои 
ифени цодь аккомпанименть гитары или 

  

    

    

Angusium 
acta 

—*) .Regem Momoriae 
aqui dulelter: oram ¢o    

   

    

  

   

  

nsact. of the Royal Irish Academy Bd, XVI. T.     1856. x ) 
chen Instrum. Gieszen, 16 

«tinue Africanus. de morb. curat. 
Huehald. 174. —Ашьгах. И. Х 

  

и Constan- 

semaker,    
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что яено видно изъ начала басии 
~se dit en harpe et en гоёе“, кру- 

сопровождаемыя „ротой“ на- 

„роты“, 
Гугемера 
robb when, 

  зывалиеь также по имени инструмента „ Rot- 
ruenges*. ') Ba одном ъ изъ собранй писемт, 
Май 

    

Св. Бонифащя, (680— 
№ 89: pdelectat me 

, qui possit cit 
reincithara, quam nos appellamus Rotta*. 

ъ Эрисирихь их монастыря Рейхе- 
живиий приблизительно въ средин$ 1Х 

ить вь одномъ изь своих пи- 
что въ его врехя икоторые мимики 

влешя у воротъ домовъ, точ- 

и танцующие комеданты, 

*) называемой такие исал- 

  

755), изложено по, 
quoque citharists      

    

   
   

  

   

  

по vt 

играя на porrk, 
терумь. 

Вл, процвфтавшихт, въ то время  мона- 
племаниекихл, школахь въ Рейхе 

сильно было распростра- 
Приблизительно 
ло обучаль вл, 

сыновей дворян” 
х зыкальныхт, 

особенпоети на струн- 

‚ ить быль особенно ис- 
ди, написанныя для ротты, 

> бенно ,singularis et agno- 
*. Вл, бюграфии ’Гутило сказано, что 

король Карлъ когда-то проклялъ того, кто 
из такого т ® музыканта и весе. 
лаго человфка, ль монаха.?) Не веб 
молодые дворяне посвящали свою 

духовиому. или монашескому званйо, многе, 
выучившись игрЪ на струнномъ инструмен- 
тЪ, продолжали учиться для своего соб- 
ственнаго удовол льствя. 

Когда Император Конрадъь 1 въ 912 
году проводилъ послёдше дни Рождествен- 

Праздников въ монастырф въ Ст. 
зовалуь съ монахами, то-они, 

св порадовать MO- 
исполнешями и, по 

)ккегарда, въ столовой Ст. 
еще не раздавались таке 

радостные звуки. Ноткеръ Лабео (умерш. 
вь 1022 г.) изъ Ст. Галло, прекраснфйшй 
человфкъ своего времени, былъ также учи- 
телемъ и артистомъ; въ, числ своихъ про- 
изведени онъ оставиль также на н%фмец- 
комь язык сочинене о музыкЪ, въ кото- 
ромъ онъ обсуждаеть строеше и способъ 
натягиваня струнъ въ гитарообразныхъ 
инструментахъ. Въ это же время въ мона- 
стырф Рейхенау славился монахъ Германъ 
Контрактусъ (ум. въ 1054 г.), въ качеств 
замфчательнаго учителя игры на струнномъ 
инструмент. Его ученикъ и бюграфъ, мо- 
нахъ Бертольдъ хвалить Германа, какъ за- 

      

     

  

   

    чт. Галл 
бучене па  цитрЪ. 

` т     

      

     

  

   

    

    
   

    

        
между 
нарха 
свидфтельетву 

прочих 

MYSBIE 

Галла никогда 

    

‘) Fabliaux ou Contes du ХИ. её. ХШ. Siecle. Tom. 
1,—Forkel. I. § 69.—*) Schubii 8. 137 und folyde.—* 
Ekkehard. de casibus monasterii St. Galli, cap. 
Goldast. Alemann. rer. Tom. LP. 1. pag. 24. 20. 
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Та-   мфчательнаго инструментнаго мастера 
кимъ образомъ эти два монастыря, куда все 
еще массами стекались сыновья алеманнскихт, 
дворянъ для высшаго образованя, ясно до- 
казывали, что любовь къ музык и упраж- 
неше въ ней, въ особенности въ Mipb na 
струнныхть инструментахъ, распространялась 
все боле и болфе за монастырскими стЪ- 
нами. 

   

  

Дъиствительно, кажется, что первое на- 
чало поэм миннезенгеровт, которая впо- 
слфдетви достигла въ этихъ странахъ та- 
кой высокой степени развит, появилось 
уже въ это время. Въ собрашяхъ при дво- 
рф— пользовались ею вуфетБ съ игрой на 
струнномъ инструмент; отт этоть обы- 
чай распространилея пото. у низши 
дворянъ.  Ифшемь и игрой на струнных 
HHCTPYMCHTAXT особенно занимались при 

двор ибмецкихъ королей Конрада П (1024— 
39) и его сына Генриха Ш (1039—56). До- 

казательствомь сего служить рукопись того 
времени, которая впо сти перекочева- 
ла изъ Германи въ Англю, гдЪ она и до 

сихъ поръ хранится вл, университетской 
библютек® въ Камбриджь какъ Со4. 1567.1) 
Она содержитъ рядъ ифеенъ, изт, которыхъ 
самыя первыя относятся. къ первой полови: 
нЪ Х!-го вБка, воспфвая радостныя или пе- 
чальныя происшестя двора или лицу 
близко къ нему стоявши Большая часть 

ачалась не для чте- 
дЪйствительно для пф- 

аккомпаниментомь гитары. Иначе 

     
       

     

   

        

   
Hin ch 
было бы совершенно беземысленнымъ пЪть 
ифень къ соловью № 8, если ‘бы къ ней не 
было аккомпанимента: 

пой 

  

веселыя ме- 

лоди, 
„Каждая струна ея да будетъ натяну- 
и пятнадцатизвучент, будь ея тонъ“.?) 

} Такимъ образомь во многихъ мфстахъ 
этихъ пфеенъ указывается на аккомпани- 
ментъ струннаго инструмента, какъ напр. 
въ №№ 18, 19, 22, 31, 33, 41, Камбриджекой 
р Пия о дружб$ `„Гашче’з пп@ 
СоБЪоп’“ содержить особое вступлеше, гдф 
рекомендуется обязательно аккомпанировать 
на струпномъ инструментф: „каждый звук 
кантилены состоитъ изъ созвучй струнъ, 
получаемыхъ посредствомъ удара рукой или 
плектрума по струнамъ, велфдетые различя 
тоновъ разныхъ струнъ“. Также ясно ука- 
зывается на употреблеше струнныхъ ин- 
струментовъ для аккомпанимента пфнйо вт 
пфен$ „Вильгельмъ“, которая начинается 
словами: 

„Ударь по струнамъ, пой ‘пфень выф- 
т съ полными звуками роты, 

пускай раздается 
твоя лира, 

„Пой, золотая лира, 

    

Ты, о  мастеръ, 

*) Schuhiger. Spicilegien.—Jaffe. Cambridger Lieder. 
рак. 13—1) Ст латинекаго переведено Schubiger‘om.,
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А ты, пфвецт, направь твой голос, въ 
вышину, 

Оба соединятся вуфетб для таинетвен- 
наго изн“. 

Нфть недостатка въ доказательствахъ, 
что игрой на струнныхъ“ инструментах вт, 
первой половин Х! вфка / особенно много 
занимались при дворф, что имфло огромное 
вляне на придворныя сфёры, въ особенно- 
сти на стремившихся ко двору со веего го- 
сударства дворянъ, такъ что любовь къ 
музык® и пфию все сильнфе пробуждалаеь 
и развивалась во всей стран%. 

Но и при дворахъ другихь правителей 
въ Европ игра на цитарф была сильно 
развита, какъ въ Константинопол\, 
столицф Визант йе царства. Нфкоторые 
византйеке Императоры обращали на му- 
зыку особое вниманю. и так Феофиль 
(829—842) не только сочиняллуь гимны. но 
лично принимал участе въ игрф на ин- 
струментахъ вт, церкви, и подарил ду 
венству 200 фунт. серебра, чтобы” духовныя 
лица могли совершенствоваться въ музы 

  

  

  

  

   

  

        

      

  

Пувець‘и гитаристь Самотер Логот 
живш около 1150 г., пользовался особой 
милостью Императора ^ Мануи благодаря 
своему искусству (1143—1180).') 

Между тбмъ вь южно-германскихъ мфет- 
ностяхъ любовь къ пфню и музык8 
пространялась въ народЪ все болфе и болфе. 

. Во время общественных ‘и частныхъ празд- 
нествъ появлялись такъ называемые „играю- 
ще“ или „странствующе“ люди, занимав- 
ше народъ ифшемъ и игрой; во’ Франщи 
ихь называли минетрерами, а въ Англ 
минестрелями. Возникновеше этого цеха 
„играющихь людей“ слфдуеть отнести, по 
всей вЪфроятности, ко временамъ бардовъ 
или римекихъ комедантовъ, заняте кото- 
рыхъ было такого-же рода и только съ те- 
чешемъ времени и велфдстйе измфнивших- 
ся обстоятельствъ, они постепенно получи- 
ли другое назване. Цфлью этого цеха не 
было преподавать игру или искусной иг- 
рой возбуждать въ широких слояхъ наро- 
да любовь къ музыкЪ, а наоборотъ, они 
старались только льстить и потворствовать 
страстямъ великихъ и богатыхъ и оболь- 
щать народъ, чтобы пользоваться щедростью 
и ТЬхъ, и другихъ. Восхвалеше, лесть, пош- 
лая острота и 'проч., все входило- въ ихъЪ 
программу, что бы могло снискать имъ про- 
литаше, украсить и улучшить ихъ бродя- 
чую жизнь.) Между этими музыкантами не 
было недостатка и въ хорошихъ силахъ, 
которыя, играя на какомъ-либо ‘инструмен- 
ть на открытыхъ площадяхъ, развеселяли 
народъ. Алеманнсюй поэтъь Амаршусъ, изъ 
Цюриха или-Тургау, живший въ царствова- 
не Генриха Ш, излагаетъь въ своемъ, на 
латинском языкЪ написанномъ, метричес- 
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зывая 
-комъ сочинении, не лишенное Интере 

ане такого рода  предетавленя, 
какъ на искусство цитариета, такъ и ина 
внимаше слушателей, а даже на его соб- 
ственный способу натягиваня струны. 1) 

„Оруженосецт, мой добрый оружено- 

     

    

  

   

      

    

    

сець, скажи, не „знаешь-ли ты Wu 
„будь ифвца или отличнаго (ut 
„тариста)? Знай, что если ABV ECL. 
„не развеселигь мой слух но 
„епфши, потому что сердце мое гори 

„лащемь услышать ифше, как 
„га, ва арт, извивающейея въ orb ae. 

    

„ЗЫ. Но когда явитея музыкаить и сгово- 

„ритея о вознаграяс чение и начне“ 

„Кать 

  

звуки изъ своей лиры 1 
начнуть стекаться 

„люди изъ деревень и м1 екь, и уетре- 
„мивь глаза на него, будуть слушать и ти- 
„хо перешептываться о ь онъ пе- 
„ребираеть струны роке pa: зетавленными 
„пальцами, —которыя он, самь ириготов- 
‚ляеть изъ мокрыхъ бараньихь кишен 
„принаравливаясь, пряеть по нимь 
„тихо, то нЪжно, скоро. Опт походить 

„на того, который. находясь въ далекой не- 
„бееной стран, гдБ раскаленное солице 
„посылаеть ужасную жару на африканекя 
„поля, вдругъ попадаетъ въ, другую страну; 
„ГД морозь сковывае ом зем- 
„лю, и потому онъ сильно что одной 
„то-же небо состоитъ и: хь разныхь 

“rach 

    

      

        

  

   

  

TO 

    

    
    „поясовъ: какл, из, жар и изь 

„ужасно  холоднаго,— поэтому  музыканть 
„употребляеть чаще квинту“. 

  

Постепенно пфне_ миннезенгеровь до- 
стигало высшей степени развитя, поел 
того, какь во время бурныхъ церковно-по- 
литическихь раздоров ХГ и ХИ вфковъ 
веякое культивироване какого-бы то ни 
было искусства было въ совершенному упад- 
кЪ. Игра на струнныхь инструментах бы- 
ла обыденнымь и первымъ развлечещемъ и 
какъ только собралось двое молодыхъ лю- 
дей, сейчасъ же начиналась музыка и пф- 
не. Прекрасной иллюстращей этого’ перю- 
‚да служить сохранившаяся’ рфзьба на шка- 
тулкф, изображающая юношу и дфвушку, 
сидящихъ рядом на скамейкь и играю- 
щихъ, онъ-на 5-ти струнной гитарф, съ 
овально выпуклымъ корпусомъ, она—на 7-ми 
струнной, немного меньшей гитарф, съ гру- 
шевидной декой. Эта шкатулка находится 
въ музеф французскаго города Клюни, подъ 
№ 1985 каталога.?) Какъ лфенымъ птицамъ, 
такъ, казалось, и рыцарямъ того времени 
были присущи и естественны пфн!е и поэ- 
з!я, хотя это, повидимому, скорфе вытекало 
изъ ихъ общественнаго положешя и воспи- 

1) Tlepeveaeno nat pod. Badinger in ,Alteste Denkmii- 
ler der Zoricher Literatir*.—Schubiger's Spicilegien. 

a M. Viollet-Le-Due. Dictiont aire. Paris, 1871. Tome 
Il. 8. 276. Abbildung’ 3. 
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таня нежели изъ таланта. Даже дамы долж- 
иы были обучаться ифию и музык на ги- 
тарообразныхл, струнныхь инструментах” 
и именно на такихь, по которым 
ло ударять или перебирать пальцами. Ихъ 
музыкальное образоваше служило ихъ пред- 
MeTOML ти о нли себя 
т ть обл, исполнены чего либо, 
вакь и теперь.) оСовременные, стихи опи- 
сываюгь появлене  рыцарекихь  иБвьцовь 

7 весьма блестящими и величественными, Въ 
сочинении Готфрида Страебургекаго „Три- 
стань и Изольда“ рыцарь Toran филь 
Иренлянд” раено ый, ст, виеящей 
на спин ой лолотой, украшенной 
драгощвиными вамнями „роттой“, 
двору короля Марка. Да Тристан” 
1 Wh и ифвець harpfete 
an der stunde, uot. 4. 

Hpowwrbranic лиинезенгеровь, а во Фран- 
ци! трубадуров, ностепепио ‘пришло вь 
иадовь съ полвлешемь TAKIN иозтовь, 

у Данте и Петрарка. : 
Pirrapoo6pasnborn инструментамь pit 

давили, вь первой половин среднихь вф- 
ков и даже позе, впеевозможныя, пройз- 

  
    

      

       

    

  

   
   

  

           

      

  

    

     

    

Ambros. IL s. 

` 

АККОРД“. NO. 

вольныя назван, крожБ кротта, ротта, 
те, роётъ, а также ипсалтерумъ, псальтерт, 
арфа, симфония, лира, цитара, цитаре, и проч. ' ) 

стые общеня съ Арабами, кото- 
рые въ 711 г. завоевали Испаню и прибли- 
зительно оть 830 г., вь продолжени около 
200 лЬтъ, держали въ своей власти Сицилю 
и Сардийю, а также и благодаря Кресто- 
вымь походамъ (1096—1254), въ Европ® по- 
явились и распространились ‹естранныя 
назвашя гитары, какъ напр. „Ушаеа“ въ 
Испани, „Пандура“ и „Сам@уть“ въ Гер-- 
манйи.?) Но nox, каждымъ изъ этихь наз- 

   
  

  

  

    

   

        

  
  

  

ваний ‚ подразум ь только гита- 
ру, малоаматская древняя форма которой 
видоизм нсь съ течешемъ времени, ста-     

HOBACL BC эле удобной и, чЬмъ дальше, 
тЬуь больще, похожей на нашу современ- 
ную гитару, принявъ съ малыми измбнены- 
ми вь ХИ вфкБ окончательно ея тепереш- 

    

ний видъ. > Бирнать. 
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Людвигъ Ванъ-Бетховенъ и его творчество. 
Худонественный ген!й есть одно изъ высшихъ 

проявленй силъ природы божественный apd 
человфчеству, ноторый, являясь предметсмъ наше- 

> го глубонаго удивленя и понлонемя, заслужи- 
ваетъ всесторонняго изученя въ связи съ его 
творчесной дъятельностью. Генй Бетховена остг- 
вилъ глубоне слъды на всемъ нашемъ музыналь- 
номъ иснусствЪ, выросшемъ и расцвьтшемъ пос- 
ab Hero. 

Пренлоняясь передъ его творчествемъ, мы 
стараемся заглянуть въ тайнини души генальной 
личности для того, чтобы путемъ психологическа- 
го анализа снорфе войти въ ссприносновене съ 
его творческой мыслью, понять и въ должной 
степени оцфнить его музынальныя произведения, 

танъ сильно дфйствующия на нашу умъ и чувства. 
Сльдуетъ отмЪтить, что въ творчествЪ Бетхс- 

вгна мы сталкиваемся не съ мромъ матераль- 
нымъ и безсознательнымъ, а съ однимъ изъ важ- 
ныйшихъЪ проявлений человфчеснаго духа— съ соз- 
нательнымъ и разумнымъ интеллентомъ человфна 
въ высшемъ сго расцвфтЪ. Поэтому то полная и 

рная нартина ›низни и творчества нашего м!ро- 
го художнина должна обнять много сторонъ, 

выходящихъ за предьлы технической сферы. 
Развитие иснусствъ находится въ тъенЪйшей 

связи съ развицемъ цивилизащи вообще и съ 
исторей прогресса ума человфчеснаго въ частно- 
сти, Пытаясь сдълать энснурйю въ область пси- 
хологичеснаго изучемя худонественнаго гешя 
накой-либо эпохи, мы тЬмЪ самымъ насаемся об- 
щей нультуры. Низнь отдфльнаго генальнаго 
творца—артиста должна явиться особенно инте- 
ресной въ виду того, что она отрамаетъ въ себъ 
всЪ лучшия черты современной ей зпсхи. . 

Полггаемъ, что мы не сдълаемъ ошибни, сс- 
ли припомнимъ предварительно внратцЪ нфсноль- 
но бографическихъ данныхъ о художнинЪ, но- 
торому пссвященъ настоящий очернъ. 

Одинъ изъ блинайшихъ предновъ Людвига 

Ванъ-Бетхсвена, прадфдъ его, былъ портнымъ 
въ АнтверпенЪ (въ Бельти), имфлъ тамъ свой 
домъ и мастерсную, дъдъ же и отецъ служили 
пЪвцами въ напеллЪ нурфюрста Нельнснаго.Въ1738 
г. Ббетховены переселились изъ Бсльми въ Гер- 
манию, гдЪ въ 1770 г. въ Боннь на РейнЪ и родился 
нашъ знаменитый Людвигъ. . . 

Первоначальное. музынальное сбразоване онъ 
получилъ у отца, затьмъ послфдовательно учился 
у троихъ музынантовъ (на органЪ и тсори му:ы- 
ки), и въ ранней юности проявилъ свои богатыя 
способности нъ номпозищи. 11-ти лфтнимЪ маль- 
чиномъ онъ написалъ уже сснаты для фортеги=- 
но, изъ ноторыхъ три были посвящены Нурфюр- 
сту Нельнсному, въ свободное время пополняя 
свое общее образоване въ семьЪ Брейнингъ, а 
14-ти лътъ уже сдьлался вторымъ придворнымъ 
органистомъ. > 

Bcb эти успЬхи однако не дали удовлетворе- 
ния бетховену. Въ 1787 г. онъ отправился для 
уссвершенствованя въ ВЪну, гдЪ, благодаря ре- 
номендательнымъ письмамъ, былъ благосклонно 
принятъ въ высшихъ нругахъ. Имъ заинтересс- 
вался Моцартъ, выразивииййся однажды танъ: „об- 
ратите внимане на этого юношу—о немъ загово- 
ритъ со временемъ свЪтъ!" 

ПослЪ кратковременной пофздки въ 1792 г. 
.бетховенъ, уме 22-хъ лфтнимъ молодымъ челс- 
вЪкомъ, опять пофхалъ въ Вфну, понинувъ Боннъ 
навсегда. Тамъ сталъ учиться одновременно у 
Гайдна и Шенна, а затьмъ у Альбрехстбергера 
и Сальери. Съ 1793 г. для Бетховена начинается 
самостоятельная жизнь безъ матеральной под- 
лержни со стороны понровителя Нурфюрста 
Нгльнснсго. i 

Высш круги ВЬны, живо интересовавилеся 
иснусствами, не могли не признать таланта бет- 
ховена, по-прежнему продолнавшаго вращаться 
въ средь высонообразованныхъ людей, нановы 
князь Лихновснй, русснй посолъ трафъ Разу-
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мовснй, ннязья Эстергази, Лобновичъ, Нонтснй и 
эрцгерцогъ Рудольфъ. Посльдне трое послЪ при- 
глашеня Бетховена норолемъ Вестфалии на долж- 
ность придворнаго напельмейстера, назначили 
ему пенаю въ 4000 гульденовъ, чтобы удержать 
его у себя и заставить отназаться отъ приняпя 
этого мъста. (Надо замфтить, что еще раньше 
Бетховенъ получалъ небольшую пенсю стъ ннязя 
Лихновснаго). , 

Въ это время Бетховена окружили особен- 
нымъ нультомъ. Даже въ перюдъ нрайняго увле- 
ченя и обожаня Россини съ его операми, лучшие 
знатоки и любители музыки продолжали выназы- 

вать бетховену свое понлонене. 
Посредствомъ личныхъ выступленй въ наче- 

ствф дирижера или устройствомъ нонцертовъ съ 
учаспемъ орнестра, Бетховенъ знаномилъ музы- 
нальный мръ съ своимъ творчествсмъ, которое 
было такимъ образомъ у всфхЪ на виду. Высшей 
славы у современниковъ бБетховенъ достиг въ 
1814—15 годахъ, во время менждународнаго нон- 
гресса. Передъ многими иностранными нороно- 
ванными лицами были исполнены его произведения. 

Однано не все въ жизни Бетховена обстояло 
благополучно. Прежде всего надо отмЪфтить не- 
удачи его въ личной и ссмейной жизни. Страст- 
ная, порывистая во всемъ, нанъ и въ музынЪ, 

натура Бетховена стремилась всегда нъ чему-то 
высшему, хотя бы и недостижимому. Танъ, снъ 
снлоненъ былъ обращать внимане на женщинъ, 

которыя не могли составить ему партию по тогдаш- 

нимъ сословнымъ предразсуднамъ. Напр., воз- 
можно ли, чтобы графиня Гвичарди сдБлалась 
меною музыканта Бетховена, жившаго на счетъ 
меценатовъ или же графиня Мария Энгеди и Бет- 
тина фонъ-Арнимъ, которыми Бетховенъ увленся 
и которымъ, между прочимъ, обязаны своимъ по- 
явленемъ мнойя сго музын. произведения. 

Посл смерти. одного изъ братьевъ, Бетхс- 
венъ взялъ нъ себ на воспитан его сына, но 

племянникъ не принесъ ничего нромф огорченя 
композитору, и безъ того уже все болье и Gonte 
угнетаемому болфзнью уха, сназывавшей дурное 
вляне на все сго душевное состояне и развив- 
шей въ немъ суровость, ворчливость и необщи- 
тельность. ` 

Съ 1825 года начался въ Бетховенф—силь- 
ный упадонъ здоровья: усилилась глухота, затфъмЪ 
открылась водянна, нъ ноторой присоединилась 
сильная простуда, танъ что пришлось лечь въ 
постель, и, нанонецъ, послЪ операщи, велинй му- 
зыкантъ снончался. Это произошло 26 марта 
1827 года. 
— Не совсфмъ изящная внъшность Бетховена 
иногда заставляла сго переживать мучительныя 
минуты, несмотря на то, что подъ этой ненраси- 
вой вньшностью въ душ генальнаго худонни- 
на скрывались драгоцЬнныя начества: отзывчи- 
вость, велинодуш!, гуманность, ноторыя въ сво- 
емъ проявлени представляли трогательную ‘нар- 
тину и примиряли съ его подчасъ грубостью и 
прямолинейностью. 

оброта сердца Бетховена всегда была на ли- 
цо. „Если я вижу своего друга въ нуждЪ“, писалъ 
онъ, „и ношеленъ мой не можетъ оназать ему 
немедленной помощи, то мнЪ стоитъ тольно при- 
сфсть,—и вснорф помощь оназана“. Въ другой 
разъ онъ писалъ: „Съ дфтства уже я научился 
любить добродфтель и все прекрасное и высоное“. 

Иснусство для Бетховена было—все,—въ немъ 
онъ училъ, двигалъ его впередъ, имъ утфшался 
въ тяжелыя минуты. Для Бетховена не было выс- 
шаго удовольствия, нанъ заниматься иснусствомъ, 
на которое громадное вляне оназали природа и 
ея красота. Съ чувствомъ предстоящаго удовле- 
твореня Бетховенъ ожидаетъ перефзда за пре- 
дълы города. Въ письмЪ къ своему другу Веге- 

nepy онъ пишетъ: „ты наймешь мнб дачу въ на- 
ной нибудь ‘красивой. мЪстности и я _ проживу 
тамъ нрестьяниномъ полгода“. 
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Вообще природа, деревенсная жизнь, одино- 
ния прогулки по льсамъ, полямъ и горамъ— вызы- 
вали созерцательное настроене, и мномя произ: 
ведения генальнаго художника были вызваны 

именно этимъ настроешемъ. 
Не смотря на отдЬльныс, вполнь благоприят- 

ные для Бетховена, моменты жизни, въ общемъ-- 
положене его нельзя было назвать соотвьтствую- 
щимъ его геню. Хотя ему и не выпали на долю 

таня унижения, накъ довелось испытать Мсцар- 

ту при дворф мецената — Зальцбургснаго Архиспис- 
копа, однано сощальное его положение далено не 

было блестящимъ. Его идеалъ былъ- Платонова 
республина, а вращаться приходилось среди зна- 
ти, королей, которые имъ считались за тирановъ. 

Онтъ чувствовалъ всю ненормальность своего 
полозненя, понималъ, что ему волей судебъ при- 
ходится мириться съ положенемъ вещей. Одна- 
ко, вмьстЬ съ этимъ, онъ не ббялся отнрыто вы- 
сназывать свои’ взгляды на сошальную жизнь, 

Танъ ему хотфлось, „чтобы былъ повсюду при- 
HATD другой порядонъ, ноторый не заставлялъ 

бы его, нанъ теперь, заниматься торгашествомъ, 

т. ©. сльдовало бы имьть на весь миръ тольно 
одинъ магазинъ иснусствъ, въ который BCAKIN 

авторъ относилъ бы свои произведения и полу- 

чалъ бы тамъ то, что ему нужно. 

. Бетховенъ не былъ низнопоняонниномъ и 

придворнымъ угодниномъ, а почему, это понятно 

будетъ, ‘если привести сго же фразу: „Ногда схо- 
дятся таке двое, нанъ я и Гете, то сльдовало бы 
этимъ господамъ (норолямъ} имЪть въ виду на- 

ши понятия о велиномъ“. . 

Любезности отъ монарховъ и вельможъ онъ 
принималъ, но зналъ себф цЪну и держался съ 
достоинствомъ. Ему доставляло удовольствие, ног- 
да герцогь Рудольфъ снималъ передъ нимъ 
шляпу, а императрица первая ему кланялась. Но 
проявлене этого самолюбя и республинансня 

идеи не помъшали Бетховену сочинить’ нантату 
на смерть императора 1юсифа !!, съ выраженемъ 
восхищеня передъ этимъ государемъ,—нантату 
на восшестве на престолъ Леопольда. Республи 
квансня идеи не помъшали 1Х симфоню, по смыс- 
лу. идущую въ разрфзЪ съ монархичеснимъ обра- 
зомъ мыслей, посвятить норолю пруссному Фрид- 

риху Вильгельму..В между тьмъ мнопе считаютъ 
етховена истымъ револющонеромъ. Хотя этому, 

широко распространенному мнЪню, въ немалой 
степени способствовало, главнымъ образомъ, пер- 
воначальное посвященю имъ 3-ей героичесной 
симфонм Наполеону, когда тотъ сдфлался пер- 
вымъ консуломъ французсной республини. Но то 
было время общественнаго подъема, танъ что. 
таного посвященя можно было бы ожидать и не 
со стороны одного тольно Бетховена. Гораздо ти- 
пичнЪе для него—сняте посвящения, когда стало 
извфстнымъ, что Наполеонъ—нонсулъ объявилъ 
себя императоромъ: съ этой низостью Бетховёнъ 
примириться не могъ. 

Творчество Бетховена историни, обыкновенно, 
раздфляютъ танъ или иначе на три перюда. 

Первый перюдъ онанчивается приблизитель- 
но 1802-мъ годомъ, ногда были написаны б фор- 
тетанныхъ тр, 9 фортетанныхъ сонатъ, 4 стр: 
ныхъ трю, струнный нвинтетъ, аря „АМ рей 
и 3 первыхъ струнныхъ квартета, : Z 

Творчество второго перюда, начинаясь 3-ей 
героичесной симфоней, группируется оноло 5-ой. 
симфонии. 

конецъ, треий перюдъ отнрывается 1815 
годомъ (соната ор. 101). ; 

Въ первомъ перюдЪ Бетховенъ явился прог 
должателемъ Моцарта. ОвладфвЪ всфми формами 
музыни, ранЬе его доведенными до степени вы- 
сонаго образца, Бетховенъ не остановился на 
любовани нрасивыми- формами. Его поэтичесная 
мысль поднималась выше и искала новыхъ формъ 
выражений, боле свободныхъ, чфмъ у Гайдна и 
Моцарта. 
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Вторсй и трепй ‘перюды по стилю Ganbe об- 
щи между собой и обличаютъ уже собственную 
творчесную физюномю композитора. 

Однако, что же собственно составляло харан- 
терную черту творчества Бетховена въ сравнени 

Попы- 
таемся подробнфе разобрать. 

„Музына -язынъ души; это область чувствъ 
и нЕстроенй; это въ звунахъ выраженная жизнь 

души“ (А. Н. СЬровъ). Она говоритъ то, чего сло- 
вами eee нельзя, и въ этомъ случаь она 

затрогиваетъ область чисто психичесную, стра- 
мая душевныя настроеня. Музыка, нанъ игра 
звуновъ и изъ различныхъ сочетаний (мелодичес- 
нихъ и гармоническихъ), ныжитъ нашъ слухъ, 
танъ или иначе создаетъ впечатльне, 

Ho нанъ сочетане нрасонъ, входящихъ въ 

произведеню худсжмествъ. сше не есть живопись, 

танъ и музыка игры звуновъ- есть тольно узоръ 

ся, неспособный въ всю ширь раснрыть предъ 
нами тайники души и передать душевныя эмо- 
ши, недоступныя передачь словъ. 

Для Бетховена музына явилась музыналь- 
нымъ воплощенемъ опредъленныхъ идей, нотс- 

рыя составляли основу BChxd ero духовныхъ пе- 

реживани. Бетховенъ оставилъ игру звуками и 
музынальньми формами воспользовался канъ пс- 

слушнымъ матерьяломъ ‘для всплещеня мысли, 

нивой поэтичесной мысли, нсторая составляла 

для нёго иБль и исходную точну, и ноторая раз- 
рьшала отступать отъ традишонныхъ формъ чи- 
стой музыки. У Бетховена та же нрасота музыки, 
нанъ у Mouar та, тстъ M2 Gb COKIN NOACTS BACKHC- 

венной фантази, нань у Гайдна, но поэзм не- 
сравненно больше, потому что больше мысли. А 
что мыслей, особенно сбъединсня ихъ,у Бетхоеве- 
на больше, чьмь у Моцарта или Гайдна, видно 
изъ того хотя бы фанта, что у посльднихъ мож- 
но“встрътить разрозненность частей и даже нанъ- 
бы ослаблене настроемя нъ финалу муз. произ- 
ведения. У Бетховена этого не найдете. 

Накъ Шенспиръ съ особеннымъ старанемъ 
развивалъ посльдне анты свсей драмы, танъ и 
@ховенъ свое главное вниманю обращаетъ на 

занлючительную часть произведения, „финалъ“, 
въ ноторомъ, не теряя органичесной связи съ 

предшествующими частями, развиваетъ въ могу- 

чихъ нраснахъ то, что было въ первыхъ частяхъ. 
Сравнявшись съ сбразиами гайдно-моцартовой 
музыки, Бетховенъ вснерЪ почувствовалъ, что въ 
немъ силъ творчеснихъ больше, чфмъ сколько 
нужно для тсгс, чтобы быть тольно продолжате- 
лемъ другихъ геневъ. 0чъ понялъ, что есть 

много сторснъ психической жизни, которыя не 

находили еще отголссна въ звунзхъ Гайдна и 
Моцарта, и снъ инстинктивно рышилъ повести 
исмусство по новымъ путямъ и мало по малу на- 
чалъ расширять рамни, установленныя его пред- 
шественниками. . 

Съ второго перода сго творчества, т. е. со 
времени написания глубоно продуманной 3-ей ге- 
роичесной симфены, музына его стала на новый 
путь, путь завершеня выработанныхъ до него 
формъ и--движеня иснусствъ впередъ. 

На инструментъ, воспроизводящий музыналь- 
ные звуни, Бетховгнъ смотрфлЪ иначе, чьмъ его 
предшественники. Въ средствахъ орнестра онъ 
нашелъ цфлый ‘роднинъ новыхъ и ниньмъ еще 
незатронутыхъ нрасонъ и придалъ нандому его 
инструменту б у лизащю, чфмъ / 
Гайндъ и Моцартъ. - я 

Для поясненя тольно что сназаннаго доста- 
точно напомнить о лучшихъ, послЪ 3-ей, симфо- 
няхъ второго и третьяго перода творчесной AbA- 
тельности Бетховена. Въ нихъ мы видимъ на ли- 
цо полный цинлъ поэзии: лиризмъ, эпичесый и 
драматический элементы, тогда нанъ посльднй у 
Моцарта является тольно въ зародышЪ. 

Въ героической (1-й) симфони Бетховенъ 
въ звуновыхъ нраснахъ описываетъ передъ нами 
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борьбу, смерть и посмертную славу героя, въ У-ой 
«—штоЙ даетъ чувствовать голосъ судьбы и всь 
связанныя съ этимъ перениваня. Въ пастораль- 
ной (\1-Й), съ ея спредфленно указанной програм- 
мой, Бетховенъ написалъ рядъ музынальныхъ 
картинъ, выранающихъ ощущеня, навфянныя 
сельсною природою. Припсмнимъ изъ этой сим- 
фони „Сцену ручья“. 

Онъ рисустъь въ нашемъ всобрамненм пре- 
лестный пейзажтъ со всфми арсматами природы 
чудеснаго льтняго дня, когда слышатся неумол- 
нающие хоры птиченъ, стрекотане насфномыхъ и 
веселое настроене нрестьянъ дополняетъ эту 
картину, но вдругъ нартина мъняется. Надвигают- 
ся темныя тучи. Наступаетъ тягостная минута 
молчаня. Все затихло передъ грозой. Грянулъ 
громъ, и разразилась буря! Но вотъ гроза осла- 
бЪла. Буря промчалась, небо прояснилось и на 
освЪженной зелени заблистали росинни. Воздухъ 
вламженъ, свфтелъ и чистъ, а вдали, за холмами, 
опять раздаются звуни пастушьихъ режновъ, по- 
селяне вздыхаютъ облегченно, и изъ груди выры- 
ваются звуки торжественной песни, благодарения 
Творцу. Зти звуки сливаются въ торжественный 
гимнъ, ноторымъ и занлючается симфония. 

Описанная часть 6-й симфони являстся нанъ- 
бы идиллическимъ эпизодомъ, но въ ней есть и 
сильный патетичесый моментъ -гроза во всемъ 
ея стижмйномъ величии. - 

Въ симфоняхъ У! и УШ мы нс знаемъ про- 
граммы, указанной исмпозиторсмъ, но въ нихъ 

съ пелнси ярностью стражастся та бурная эпоха 

напслесновскихъ завсеванй и тогдашняя пере- 
оцфнка сошальныхъ стнешенй между людьми. 
Въ эту эпоху были написаны названныя симфс- 
HIM, завершенемъ ноторыхъ явилась поельдняя 
9-я симфония, въ которой Бетховенъ попытался 
выразить грядущее торжество всего человфчества. 
Для воплощеня этой идеи Бетховену оназалссь 
недсстаточнымъ однихъ орнестровыхъ инстру- 
ментовъ и снъ ввглъ въ симфоню хоръ. 

1-я часть знаменитой 9-й симфонии, псстроен- 
ная въ суровыхъ, боевыхъ ритмахъ, чрезвычайно 
мрачнаго настроеня лишь съ ное—-гдЬ мельнаю- 
щими проблеснами свфтлыхъ мсмгнтовъ. Номмен- 
таторы— нритини этсй части придаютъ смыслъ 

борьбы человьчества. А. Н. СЪровъ говоритъ, что 
мрачное эпическое вступлене пахнстъ нроваесй 
драмой терроризма,—здЪсь ушёмъ слушателя 
представляется филссефсное всплещене въ зву- 
кахъ темныхъ страницъ истори человфчества, 
среди которыхъ мельнаютъ радсстныя минуты 
надежды и счастья. Сльдуюция деф части даютъ 
очертания волнъ жизни, недовсльства, мистициз- 
ма, переменающагося плЪфнительной сладостью 
звуновъ. Нанонецъ, въ заключительной части 
орнестръ и хоръ сливаются, въ гарменю нолос- 
сальнаго”органа, являющуюся разрьшенемъ бур- 
ныхъ переживанй человфчества, положенныхъ 
въ первыхъ частяхъ симфони. 

Если въ области симфоничесвой. музыни Бет-, 
ховенъ въ настоящее время и нг считается за- 
вершителемъ формъ, то въ сбласти намерной му- 
зыни, а особенно фортетаннаго жанра, онъ яв- 
лястся_до сихъ поръ не превзойденнымъ. Тановы 
его многочисленные снрипичные нвартсты и ссс- 
бенно всфмъ извфъстныя фортетанныя сонаты. 

Въ посльднихъ, такъ сказать, высназалась 
вся душа генальнаго Бетховена. Въ нихъ мы 

ъто тность, то смфлую фан- 
тастичность, увленающую слушателя, то возвы- 
шенное, полное благсродныхъ порывовъ, чувство, 
то страстность, то выражен! безустаннсй орьбы 
и безнонечнаго страдания, то нанонецъ, настрос- 
не печели и блеженной мечты. 

Сонаты— это цфлый рядъ. творенй, подобныхъ 
которымъ до Бетховена не было создано, да и 
послЪ въ такой ме мЪрЪ не достигнуто занон- 
ченности и глубины мысли. 

Для пониманя творчества Бетховена не до- 
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статочно слъдить за отдъльными частями произ- 

веденя нужно понять ихъ во всемъ объгмь, 
отыснать въ немъ тЪ выраженя душевной AbA- 
тельности, ноторыя вложены въ произведене 
поэтомъ звуновъ. 

Флый новый мръ творчества отнрываетъ 
слушателю наждая изъ. симфонй или увертюръ 
Бетховена, наждая изъ сонатъ. 

Наждая мысль Бетховененаго геня охваты- 
ваетъ душу, танъ что становится невЬроятнымъ, 
что былъ на землЪ таной полубогъ, таной безгра- 
ничный властелинъ въ царствЬ звуновъ. 

Могучее творчество его принимало иногда на- 
строеню таной мрачной, безысходной печали, но- 
торая не могла быть перенита въ звуновыхъ об- 
разахъ другими-—до него, потому то мы обязаны 

новыми формами лиризма, въ ноторыхъ Бетхо- 
венъ стремился перелить всю силу страданий, 
страданй человЪна. \ 

Есть страницы въ сго музынЪ, ноторыя вы- 
зываютъ душущемящую боль. Но, вфдь, и въ 
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природЪ есть лазурное нгбо и черныя тучи- есть 
росношныя — цвЪтущия долины съ садами и ручья- 
ми, есть и громады угрюмыхъ сналъ, омывае- 
мыхъ бурнымъ моргмъ. А у человфна есть радо- 
сти, есть и горести. В въ музынальномъ иснус- 
ствЪ--этомъ язынф души, безнонечной нанъ сама 
природа не долнна ли отражаться вся эта жизнь? 

Генй Бетховена не сразу всфми былъ приз- 
нанъ, да этого не могло и быть при сравнитель- 
но низной ступени общемузынальной культуры. 
Были у него и непримиримые враги, ноторые ге- 

нй Моцарта ставили выше всего, считая его сдин- 
ственнымъ въ своемъ родЪ, но справедливо та- 
вимъ лицамъ покойный нритинъ А. Н. Сьровъ 
заявилъ: „Мы (понлоннини Бетховена) богаче васъ: 
въ нашемъ музынкальномъ небЪ аяетъ ньсноль- 
ко зафздъ первой величины, изъ ноторыхъ им 
дан становится для насъ ослъпительнымъ солн- 

цемъ, ногда мы поближе подходимъ нъ ся 
сянию, вступаемъ въ сферу ся лучей", 

А. Масловь. 
  

Дневникъ гитариста. 

Отвътъ. 

Страничка изъ перепиеки. 

Гитарь п измьниль окончательно. Слабо 
что какъ-то  получистся: тиз-тюкь-и 
ннчею не выгодит: . 

Tham письма. 
радостно и евфтло: и 

е и спокойный паглидаь на 
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Ил отьфчу вамъ на это со всею М The 
друга и человфка съ посфдфншими волосами и тоже 

спокойно смотрящуге даго нелнаго ги- 
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Вызн ere xopous мою жизнь ин 
He мнЪ, 6 

шель высшее“ javmierpopent | 
инструментовъ и напр Is остатки своей 
когда-то дЪйствительно огневой энерги,-на дфло о 
единешы народныхъ, инструментовъ въ одно цфлое, не- 
раздЪльное музыкальное общество. 

Только въ этомъ я вижу спасеше гитары и вы- 
ходь Таъ затхаой и окружаеть въ 
данное время гита 

Но вы ошибаетесь вт np 
изуфниТь гитар. - к 

не могу ни иовфрить тому, чтобы вы не. пон, 
мали всей красоты и значешя въ жизни этого инетр: 

нать, что я менфе вашего люблю и и 
кт, ней, 
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Te MINE, 

  

  
народных 

  

    

  

     

  

заставившей в 

    

       

  

   

серьезно отно 

  

Ш     

ли одно тяжкое горе; разочароване 
это отравнло ваше отношене къ 

одиночномт заключеши самое тяжкое то, 
что человьку лишень общеши съ живыми людьми, 
лишенъ потребности живого обмфна впечатлёнй и 
мыслей, живого отзвуки уму и сердцу, такъ въ гитар- 

ной музык самое тяжкое—музыкальное одиночество. 
Какъ истинно-порядочнаго незараженнаго челов\:- 

ка не можеть удовлетворить дурное общество испор- 
ченныхъ товарищей, невольныхъ его сожителей и со- 
бесфдниковъ по тюрьмф, такъ развитого, и 
го не только. но ‘у 
-зыканта. не можеть дйствительно удовлетворить обще- 
ство гитаристовъ, зараженныхъ нетерпимостью, уз- 
костью и отсталостью, а то и полнымъ невужествоит, 
въ музыкальномъ отношенй". 

Гитара же туть нн причемъ. Это чудный инстру- 
ментъ, ху чутый къ ма душен- 

  

. ственнымт, не: 

нымь двилесиима., чарувицй 
wh: PTbio ину 

Ни роли 
nit ep 
туть замбиить гитары тому, кто нонлаь этот инетру- 
менть, уненииь себЪ его низнамене иъ жении. 

  

COLON И 

  

    

     

  

        
нодить имение этоть сёьмой, 
и обычное обына’ ея 
ти себя“, или ти Hp 

        

   

‘сть люди, дан KaTopess „ быть полезнымл, въ жил“ 
чи, вне поепльную | дюбни и добра — 

дай них динетнени 
эбетвенной экизни. ществона- 

имъ безит 

  

           

    

    

     

      
  

    

ным, жалким, 

  

    причин: что вы 

   
     

     

     

     

  

ps 
существоване, наши сытости. 

вас забыть другое 
ди      

за ваши зан 
Вепомните то премл. И вепомпив, 

ните и то, что въ то время п 

мЬннымт, дру 
стуинымт, для васъ инструмен 

отомъ вспомните, чт’ 

и въ то время и тепер 
будеть тысячи, гораз 

ченныхъ и сытыхъ. 
И вы поймете, чо у ваеъ н1 

“отрицать гитар: 
къ ней иначе, какъ 

Гитаристамъ же многое надо простизь. Не они 
ни виноваты въ’ этомь, а и то общее ходячее ми! 
о гитар и равнодушие 
двигаеть судьбами музыки, верховодитъ ею. 

Я оть души жалфю въ, особенности тёхл. гитари- 
стовъ, которые относятся враждебно или сло къ 
идеф объ народныхъ инстр 

И у меня есть къ этому серьезныя основан. 
Я невольно сравниваю гитаристонт, нашего Обще- 

ства съ этими врагами нашего дфла. 
Въ то время. как наши гитаристы благодаря O6- 

ществу и участю вт, оркестр. изучають Моцарта. 
Шумана. бета, Грига, Сибежуся и дру- 

    

    

  

людей Kpowh pact 
‘щемь было, есть и 

аюдей обезие- 
    

больше,      

    

       



  

Th пь чашихл, 
радостно жи- 

ти праги толкутея 
силетничають и иг- 

      
   

          

    

      

            

му либо иль них х 

  

ите меня 

      

     

    
   

  

   

    

   

посильное оевыцен 
Мувшему у и вме 

мильму, сим 

  

   
ихь намны тичиому и 

tunpepr 
серьедныхь ланятии музы     

на 

      

net 

рудь самый ned. 
помилиторовь едвазли не с 

   

      

  

дариым, и положеню 
6 

налобиоети ^ 

иетина. 
т vin мулыни 

приводить 
Comm        

    

        

   
   

  

   

   

  

   

a ларопитому 
во издание своих 

    

    

25—80 рублей и ани 
доходить до 7— 100 рублей. 

ииеець можеть ево 

‘простой пере      

находитея н% 
вынужден, 

зависимости оть 
пинатьен напев 

говецъ превращается иъ мецената. 

и ть, н друпе такъ щедро оп- 
шанеонетьи и модные 

танцы и такъ, неохотно иазають и прюбрБтаютъ хоро-. 
ую му: платя за нее авторамт, ни- 

    

› вопроса уйдемь изъ шумнаго 
кальной жизни и заглянемъ в 

АККОРД. 

      
   

    

    гитарной музыки. 
черта, самый ничтожный 

выдьлиется sche, peavedurke. 
uxeten A. O. Cuxpa, MoT. Bucoreniit С. Н. Ак- 

JCOHOWT и ихл, поелбдователи писали ? Въ, осо- 
бенности знаменито наше ген создавшее 
намт, школу, ралработавшее техни! 

И вы з то до pt 
я юпекимт., ие pacnpoanila? 

Tenep , п спрашиваю» na что съ ними 

   
   

       хороин   

        
дфлать 

    

    
   

   
ии‘ите теней 

п Любави: 
ми отиривлиемт, въ провинцию — отнытять 

    

    

нам, на это. 

  

ь ода 
намь т To 

двое — трое      сотни 

  

‚дв 

    
      день пир 

мн танже разговор 
ниимл, И, И. Юргенеономъ, нын 

отноеи. Ko Mii внима’ 
нее хорошее дан гитары, 
однажды скизаль мн: 

      
   

           

      

      

  

     

    

   

   

Туеть 
ть ноты и тогда мы будемт, энать 

не ср 
гитаристы пробу’ 

  

зи мфелит 

  

   
Два эклемилира, на семьдеенть пит 

  

ть. 
ложе! 

  

    

  

— Кто же виновать вл, п 
у и композиторов вообще и ИН mh 

частности? 
Пусть читатель сам» бтиьтить себ на этоть 

воще. 

` Правила объ устройств концертовъ. 
Мысли, обывателя. 

Вл, московекихть газетахт, появилось извфете, что 
25-го поли вводятся естблующе правила обл, устрой- 

TRE концертов: 
1) Bet билеты должны быть‘отиечатаны сть тало- 

нами, пронумерованы, сброшюрованы въ отдбл 
тетрали и на каждомь должна быть обозначена стон 
мость таково 

2) Выдача почетных, билетов, запрещается 
) Билеты, а также афиши и программы должны 

быть продаваемы исключительно нь’ es указан- 
ныхЪ мЬетахь и ни въ каком с. не должны 
быть развоаимы по домамъ и рал ыы посторонним, 
лицам дли распродажи 

4) Оставийеси непроданными билеты и ‘корешки 
оть проданных должны быть чены устроителямн 
увеселени или ран не позже слфдующаго посл 
разр\шеннаго для устройства ихт, дня полищи по мф- 
сту ихъ устройства. 

5) Деньги, пожертвованныя сверхъь стоимости би 
лета, должны быть показываемы нъ отчеть отдфльн 
статьею. 

6) Не позже какъ черезт, 3 дня Hoerk pasphmenin 
упеселеня или собрат, устроитель таковыхъ долженть 
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чисты 
сить въ губернское казначейство из. депозиту 

денежный 
и оправдате 
итанщей 
дол: 

  

   
   

    

    

къ нему документами. вмфетв еъ 

скаго казнамейства © пзноеВ денег. 
медленно препромождены вт. 
целярти. 

4) Из пистаго дохода, выр 
пей, вечеровт, и пр., уст] 
ми обществами ис 
«средству. никакихт. рае 
водимо ни администращею 

роителям! вечеров» и означенныхмт, 

надлежить поступать се № и 

$) Денежной отчетности подлежит 
устраиваемых съ 

независ! имо оть того, 

«п, а слфдовательно, отчетие 
этворительныя общества 

  

   

  

       Мио ичены евоихть 

Lok He можеть быть произ- 
дан уне 

         
   

      

   

  

   

  

    
    

тацовыхь общест 

  

     
     

    

    
En 

  

андры Оеодоровны. 
Повидимом 

устанавливается 
Но г 

  

         
т 
контрол, нед 

почетныхь биде 
втиснуть и ра 

мой 

стромй 

  

     

  

   
   

    

   
TO адо— итти 

также сдфлано и 
состоящихь подъ покровит Говударыни Им- 
ператрицы Александры Оеодоровны? Именно тамъ-то, 

столь высоким 

  

    

  
but vba 

  Kpacnaro креста. 
Но, видно, составители держались те 

правила—не правила без, исключены. 
А затЬмъ, какъ посмотришь ку ‘OM 

робъямъ-ли ь пушки стрёляють? 
роцеесъ Рейнбота.... Процее 

› ужт. туть о контрол® 
концертов толковать! 

„Въ зако, Ъ лЪсу-. Балетъ — феер!я для дЪтей. 
Поль такимъ заглашемл, готовится я» Москив балеть. 
«ъ учаспемь Москонекаго Общества народных» ин- 
струментовъ. 

Инищатива этого я принадлежить Е. А. Ман- 
сфельдл, предложиншаго В. А. Русанову наиисать 
музыку и содержане. : 

‘bh настолщее времи билету, почти готов 
чены— „Увертюра“, „Н. нь ле 
фа“, „Колдунья“, „Пляска нечистой силы*, 
„Маршл, гномовт,*, „Вальет, цнбтовь*, „М 
-ловья и кукушки“. Остались еще пер ner 
вертиементь танцевл,“, ,Тревога“ и „Рааевфть 
пальная часть Салета. 

Балетъ предполагается в. постановкв на Рожде- 
ственскихъ праздникахть. 

Эпстренное ое членовъ Московскаго 

15-го поля 1911 г. Общество постигло тнжелое горе: 
забольлъ сильнымъ нервнымъ разстройствомъ недавно 
выбранный на пость Председателя В. Ф. Шепель. Вра- 
чи запретили ему всякую обществениу »ю дьятельность 
даже посл выздоровлени и выхода его изь исихат- 
рической больницы, гдф онъ находится въ данное 
в 

мнит что 

    

    eo Boe 
      

  

MHTeH,. WTO 
‘отворительныхл. 

  

> 

        

    
    

  

  
      

    

Веф искренно жалфють 0 Heh: 9TO Gir энер- 
гичный сердечный человфкъ и на него возлагались 
-болышя надежды. Страстный поклонник гитары, о 

    

-A RKO P I ‘b* 

    

     
   

        

   

  

пользу и будущее * 

  

идей      
   

   
   
   

    

      
   

   

ущее sie 
о 

У 
бельной пу 

yotutr, 

    

  

Пра 
ь состава И        нлам ить a Penne niamieamaee 1 

nin ew wheat 
Собраню, но виду .rhriire 

многоиюдетвомь, да то собрали 
ау дица, а потому во 

  

     

    

Собране открыл, ‹ 
мл, основателей О-ва, 

Иравленй, оди 
Craven, ианиеть              
лено устава въ нь 

собран, 
  : y past. 

Предефдательствующих 
Иабранл, былл, № 

В. А. Русанонть. 
Преде 

етвукицихь 

мБинютен лица, 

ит. ныборахь настоя 
рожными и оемотрите. 
серьезиЪе, нь особенности къ в 
новаго Предебдатели. 

Релультатомль голосован было те 
щее болавинетно вые „зи Избр 
Дмитрий Стрнден, дЪйстийтельнаго 

го концертиниста. 
ый сто.и-неожиданной д. 

присутствующихл, 
мый ем 

      

      

   

  

   

  

   

        

Onn 

  

верь 

    

            

      
     

    

    

   

    

ине 
I 

  

    

убфдительной ры 
Собращемт, и горяч просьб 

В. Д. при громкихь ру 
еное мфето за столомь, между членами Правленй., 

Не менфе дружно и быецю прошли выборы В. Н. 
Морозова въ число членовь Правленн. 

В. пользуется симиайими О-ва дя 
Gut и преданность къ музык, а вл, opkeerph 

личный товарищу и хоронИи гитаристь. 

  
    

  

    

   

      

i) выборамт, на ero Wheto другого. 

В. М. Петронъь, солиеть оркестра ня 

иль продлиньй шить Алу д 
ствительныхь членов О-ва, работа 
маго основа! узыкальное ит и познаны np 

обрфль в О-нв и за короткое сравнительное время 
оказаль тише усшфхи, что занилт. мфето солиста, 

Sartre Ho MpeLioweniw nexoanmexy ott Правле- 
| поставлен’ Ora Бо поднесенти звании ие 

. Станенич: 

   
    

    

  

       

     

   

      

редеБдательствующий, 
не пступилу-бы ни один 

серьезный пшнисть. Это было время—когда еще то.и.- 
дю a молодой оркестрь могь. испол- 

ьески, самаго затьйливагь 
: Craven это не смутило: “онъ ep 

понят и othiairn наши намфрени, “pombe буду- 
щее и отдалея дёлу всей душою.’ Тоюя заслуги He, 
оцфнимы и потому поднесеше эваше пожизненнато 
члена будеть лиши, посильною лептою и возможнымь 
для насъ доказательством рныь) цфнимт, высо- 
ко его заслуги яя a 

9. Н. Черкасовл, предла®лт. баллотировать этотт, 
попросъ отирытой баллотиуевкою, но ИПредефдатель- 

ствующИ настоллъ на закрытой баллотировк®. 
— Вопроеъ личиости—вопросъ совфсти каждаго 

изъ насъ,—сказаль Mpeachuaresneraynnth— надо 
дать ей возможно болыпую свободу, Кром того от- 
крытая баллотировка можеть лишь умалить доетоин- 
ство выборовл, породивт. нежелательных нарекани, 
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тирытой баллотировки + ирел 
ы уставом. Й потому я тре- 

м, бой, чт 
емотуБиы ии 
бую закратой 6 

Г. 

      

    

   

   

  

и билеть и 
ПИТЬ В К 

honey Ир 
Mn. ‘ 

cre: ork И. 
L 

    

       
Wnt. HEL, 

Ш 5 uporrenin a 

  

нисанит проток Общее 

  

    

  

было закрыть и присутствующие р HEE. 

Раменское. Нонцертъ народныхъ 
инструментовъ. 

Мы ти содбщали о том, что нь | ма. ор 

  

    

  

   

эдиыхл, инструментов, ру- 
wenn BoA Ру 

ий иеходила eT. 
недовольнь направлен 

1 He 

  

    

  

         
Митина при! 

erp, 

  

-AKKOP, 

      

        
   
         
   
        

    

     

y Wh сово- 
имь ииструментамт» jlocTyYHeHt Go- 

и серьезный репертуарь. 
понятно поэтом 

in 

     интересомт, 

    

    

   

  

      

      

   

  
нтересовацт, быть Комитет» 

      

   
   

администрации 
время Над 

› робфли и волновалие 

He 
и требовала т 

    

      моря* Ф. «рта, „Весе 
. А. Русанова. 

аменомь 
аьно упрочиль 

зюдных, инетрумен- 
тр. 

   

    

ай молодых 
гуществоваше 

ь и объединеню 

  

ихь в 

  

МУЗЫКА ПРИРОДЫ. 
Иса. 5. 5. 

Природа весгда была  учителемь и 
пдохновителемь че лов’ Она дала ему 

  

первое понят о bor в, научила его борь- 

Ob, положила основаше наукВ и искусству. 
Она является и нашим первым учи- 

телемь иъ музыкЪ. 
По уБрБ того какь человькь разви- 

"bp свой вкусь и понимашю, по wbpb To- 

го какь онъ вдумчиво вематривалея въ ок- 

ющую его природу, сталь понимать 
ея красоты и изучать физичеекя  явленй, 
у него явилась и потребность подражаня 
и воспрои: ЗВ дений Thy эвуковъ, которые 

Ob CAbIL “¢ 
Заунывные шбени вт] ифбие итиць— 

! волновать его чувства и мысли. 

    

  

      
  

  

   

          

   

  

уществуеть интересная легенда объ 

изобрЪт ши лиры: 
Однажды челов по берегу 

моря. Вдругь онъ у каще-то  не- 
обыкновенные звуки. . 

. ОсмотрЬвшиеь, онъ увид › на берегу, 
иа пескЪ истлЪвш черепаху, выброшен- 
ую волнами и вызохшую на солнц$; оста- 

лиеь только щитъ да суфя жилы, HATH! 
цияея какъ. струны. Вфтеръ, задфвая ихъ, 
извлекалъ тб звуки, которые обратили на 
собя внимаше человёка. Онъ поднялъ ое- 
татки черепахи, отнесъ, домой и устроилъ 
первую лютню. ; 

Извфетна также легенда о томъ, 
прообразомь арфы былъ лукъ: 
туго натянутой тетивы послужило 
для изобрфтешя арфы. 

Весьма понятно поэтому, 

   

  

       
     

что 

звучане 
основой 

почему пер- 

   

     

(‘пиневичь. ‘ 

выми музыкальными инструментами (кро- 

wh рных ь) были д: эвые инструменты; 

зиумь раковины, свиеть в5тра, пбше птиц 
— были первым источником для подра: 

nin, a матераль для этого человфкъ на 

ше вь полыхъ рогахь животныхъ, въ 
одностворчатыхь раковинахуь и въ тростник. 

Но и много. много. л6тъ спустя, когда 
челов5чество достигло высокой степени 

культуры, а равно и теперь, вь наше вре- 

      

    

    

мн, музыканты прислушиваются чутко м 

звукамъ природы, къ звучаню вселенной: 

къ грохоту водопада, къ неясному говору 
моря, къ журчанью ручьевь, къ шуму па- 
дающихь камней, къ жужжаню насфко- 
мыхь, къ пбнйю итиць и находятъ въ нихь 

   

    

  

мелоди, краски и темы для дивныхъ про- 
изведенй. Е 

Даже стукъ колесъ, лязгь цфией, гро- 

  

хот» и вой машинъ, стукъ лошадиных 
копытъ, ибеенки разбушевавшагося само- 
вара, характерное тарахтфше оновь и 
тяжелое дыханье паровоза—все это при- 
влекаетъ ихъ вниманше и, благодаря талан- 
ту и крыльямъь его—фантази, они сумфли 
въ этомъ уловить мелодиг и воспользовать- 
ея ими. 

Гуль и роноть улицы, ея немолчный 
повседневный разсказъ, принимаетъ у нихъ 
видъ грандюзныхъ симфонй. 

И, дъйствительно, прислушайтесь вни- 
мательно, напряженно къ нимъ и вы по- 
степенно подмфтите удивительное явлене: 
прежде всего васъ поразить то, что во 
всемъ этомъ гулБ и грохотБ доминируеть 

р. - - 
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одна какая нибудь длинная низкая нота. 

Постепенно звуки сливаются и создают- 
ся какя-то монотонныя мелодм, со своеоб- 
разными оттфиками и ритмомъ. Вы начи- 
наете различать отдльныя фразы, различ- 

ный тембръ, точно передъ вами выростаетл, 
цфлый оркестру. 

Вы слышите бой бара 
ое отрывочное р 
юния ноты, а если к 
ея звонъ колоколовь 

и 

:йя оркестра дфлается еще Люлифе 
Недаромь Р. Шуман въ своихъ ире- 

восходных „Музы льныхъ домашиихь и 

жизненных правилах“ говорить: 
Воспиташе слуха всего важифе. Приу- 

чайся съ самой ранней 
тоны и лады. Велушивайея въ звуки коло- 
кола, стеклянной рахы, кукушки ит. и. 

Что кажется кеть Дать музыканту 
топоть лошадиныхь копыт? 

KAY ThMWb cro обеземертили MHO- 

ие генальные коупозиторы. 

У Берли в, его „Гибель Фауста“ вы 
а призывь Мефието- 
стественные кони и 

мчатея снова по 

1х, скачка ус- 
аенымь 

  

на, ибше, весе- 
эбныя, тоску- 

у присоединяет- 
колокольчиков, 

    

  

     
или 

убенчикорь мчашийся тройки, то иллю- 
    

        

  

  

   

         

   

лено слышите 
(pean скачуть све] 

останавливаю" : 
дорогв къ 
коряется 

я; 

  

передъь 
ь въ адскую 6 
гь дивно, рельефно, художествен- 

но изображенъ бЪгъь коня в'5 беземертной 
нф Шуберта „Лфеной царь“! 
Для гитаристовт, укажу два примбра 

кого художественнаго изображешя: один 
вт, превосходной „Кавалерекой рыси“ А 
0. Сихры (ор. 55), другой въ отличной 

аранжировкЪ В. И. Моркова романса „Осфд- 
лаю коня“ (Ор. 3). 

Машины тоже поють и у нихь есть 
свои мелодми, то нагоняющия жуть, то ‘за- 
дорно-веселыя. 

Одинъ органисть, живший подлБ.элект- 
рической станщи, постоянно прислушивался 
къ звуку машинъ. 

Онъ обладаль’ чрезмфрно тонкимъ и 
развитымъ музыкальнымъ слухомъ и опре- 
дфлилъ тона гула различныхь колесъ. 

Веб выфстб они образовали тавой дис- 
гармоническй аккордъ, что его нервы въ» 
концф концовъ не выдержали и несчастный 
сошелъ съ ума. 

А монотонное жуяжане веретена? Оно 
не разъ было воспроизводима въ музык. 

Прялка аккомпанируетъ голосу въ опе- 
рЪ Вагнера „Морякъ-скиталецъ“.. У Сенъ- 
Санса она жужжить въ „Прялк$ Омфаны“, 
у Мендельсона въ пфенф „Пряха“, у Шу- 
берта въ „Пфенв Маргариты“. 

На гитарф, въ „Пряхб“ Высотскаго 
есть. попытка. аккомпанировать жужжашемъ 
прялки тем идущей въ басу, поеред- 

  

      
    

  

  

  

юности различать - 

-АККОРДУЪ. | 1 7 

CTBOML монотоннаго 

roach, 
He pbavoerh вефрбтить в оркестро- 

it 

тремоло ву верхнемь 

bomb пеполнени бурю, свиеть и вой в 
шумь водопада, грохоть вагонов, туль м- 
ря, журчаню ручья, завывашя  мятели и 
друенуъ стихШныхь явлешй природы. 

Но чаще всего музыкантовь привле- 
каеть WKH птицу и голоса животныхь и 
наебкомыхь: мы слышим ихь во уногихь 
композищяхь. 

Заунывное, тоекливое п” 

      

ие    кукушки 
чиная 

ленькаго прелестнаго сочинены Ареи- 
‘укушка“, кончая произведениями 

J ховена; у перваго—ьь Ero Hes 
большой симфонйь у второго- вл. Ш 
ральной симфонии”. 

Въ гитарной 
сочинены „Сказк 
на 

нь особенности часто ветр5чается. 1 

от 

    

        

          

на 
ии 

Кастильо „Ити 

свой 

    

    

ник 
` У знаменитаго сотца гармонии“ Рамо 
есть удивительная  цьеса, изобрижающан 
кул щую курицу. куриц) 

Вл, сочинение В. И? Ребикова „Баени 
вь лицахь“ па слова И. А Крылова, въ 
особенности много мастерского изображешя 
бя соловья, кукушки, ибтуха и других 
животныхъ и птицъ. 

Плийе жаворонка имется 
ходныхЪ сочинешяхл, Чайковекаго и Глинки. 

° Но если вы хотите ышать цфлую 
симфоню птичьихъ голосовь еъ великоли- 
нымъ crescendo, то совбтую пойти въ лфеъ, 
до восхода солнца и подождать утренней 
зари. . 

Съ первыми лучами солнца раздается 
робкое чиликане какой нибудь пташки. Къ 
ней присоединяется другая, третья и л 
ная тишь постепенно оживаеть 

  

  
  

  

Wb превос- 

    

  

  

   

    

  

наростаютъ и наконецъ превращаются въ 

торжественный хоръ! 
Даже лягушка, осель и дождевой чер- 

вякъ находили въ музыкф м$ето. Въ своей 
фантази „Сотвореше мра“ Гайднъ изобр: 
зилъ движене червя—хроматической фигу- + 

У Шуберта— повторяется кваканье ля- 
гушекъ въ „Аристофанф“ Парри, у Сиднея 
Джонса въ популярной комической опер 
„Гречесый невольникт,“. 

Въ музыкальной части Шекспировской 
комеди „Сонъ въ лфтнюю ночь“ Мендель 
сона есть ревъ осла; а у Чайковскаго, въ 
балетв „Спящая красавица“ музыка кошект. 

Такова огромная созидательная мощь‘ 
таланта! я 

Есть также поразительныя изображен _ 
народныхъ движенй, гдф до иллюзи пере- 
дается ревъ и гулъ несмфтной толпы людей. 

Такимъ образомь мы видимъ, что твор- 
цемъ программной музыки слфдуеть также 
считать природу, или вфрнфе она имфетъ 
источником музыку жизни, на которую’ не- 
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вольно реагируеть чутый слу 
и пытливый вдохновенный ум 

  

музыканта  нованнаго океана Гайднъ обязанъ одной 
изъ пофздокъ по морю. 

Была ему зыфадная книга лена. И такихъ примфровъ въ истори музы- 
И съ нимь говорила морская волна— ки очень много! 

говорить о Гете наш русеый поэтъ Бара- И поэть, и’ мыслитель, и художникъ и     
музыканть бе общешя съ. природой за 
частую превращаются въ кропотливыхъ ка- 

л» музыкантов; имь HOWTL бинетныхт труженцяаковъ, пишущихь безь 
диже сфрые дные камни. Море ра всеякаго вдохновешя, руководясь лишь нЪ- 
зываеть имь цфлыя легенды, мятель—свой  мецкими учебниками контрапункта и гар- 
зимний сказки, лфеь— вее, что скрыто въ моши. Душа, не освфженная разнообразны- 
ero tub. Ижь самь Богь открываеть веб ми картинами, звуками и впечатльнями, 
тайны и чудеса, вею красоту своихь солда- постепенно засыхаетт, какъ цвфтокъ безь 

которых Онь поставил че- воздуха и солнца, среди повседневных 

зненныхт, условй больших” городовъ, 

  

   

  

ке самое можно с 

    

     

  

       

    
    

  

Для музыканта, какъ для философа создавая ту выдуманную, искусственную My- 
долиню быть понятно, что зыку, которой такъ богато наше время. 

-Б— части Цфлаго веф связаны одной Природа—это огромная мастерская; а 
     Весь ру объемлющоей, весобщею душой.  человфкь—вфчный въ ней работникъ, начи- 

ная оть пахаря и кончая артието» 
этому-то такъ привлекатель и на- 

авшаяея о изь 
впечатлфий,  павфян- 

  

         
пять в : 

обду- родная м 
произведешя, въ  непосредственны 

слышится стихйная  ныхъ природой. 

  

    

  

которыхъ такт» 
мощь природы. 

Величественныхт, изобр   цешемь вавол- LB. Pycanisi. 

TEBABSSS 

ОТЪ РЕДАКЦИИ. 
На многочиелениые запросы о томъ, по какой программЪ будетъ выходить 

въ 1912 году мурналъ „Аккордъ, и когда будетъ открыта на него подпиека, 
соббщаетея, что продолжать далЪе издане журнала при той масеовой пропанЪ 
на почтЪ разсылаемыхъ номеровъ, какая обнаружилась въ текущемъ году, по- 
ложительно ие предетавляетея возможнымъ. Бороться съ систематичнымЪъ хи- 

щенемъ номеровъ безполезно, а разсылка почти каждому подписчику двой- 
ныхъ комплектовъ журнала вводитъ въ чрезмЪрные расходы, не оправдывас- 
мые подпиеною платою. Это обетоятельетво принуждаетъ наеъ на 9. году изда- 
ий измфнить условя выхода „Анкорда“ въ свЪфтъ ‘и отказаться отъ обяза- 
тельствъ своевременней разсылки номеровъ, » 

Матералъ „Анкорда“ не предетавляетъ` злободневиаго интереса и для лю- 
бителей гитары безразлично, получатъ-ли'его ежемесячно или одновременно веЪ 
вышедшее номера за годъ. Въ предыдущее года мноце подписчики высылали подпис: 
ныеденьги въ конц года для полученя полнаго годового комплекта. И въ теку- 
щемъ году требоване комплектовъ журнала за прежне годы превысило ти- 
рантъ журнала настоящаго года. 

Въ будущемъ 1912 году „Аккордъ“ будетъ издаваться безъ предваритель- 
ной подписки. Вышедше номера будутъ поступать въ отдфльную прода въ 
музыкальныхъ магазинахъ, а въ концЪ 1912 года вефмъ подписчикамъ 1910 и 
19И г. г. будутъ разосланы оглавленя вышедшихъ номеровъ, которые : они и 
могутъ выписать по подпиеной цфн®—7 руб., 

Безплатныхъ премй прилагаться не будетъ. 
№№ 9 и 10 музыкальный будутъ разосланы въ поел$днихъ, чиелахъ Ок- 

тября мЪеяца. xf 

  

iS Celera 

  

Тюжемь Тико-литотраМя „Амкорла“ (А. М, Афромфев). : Релакторь- Издатель 4. М. 4ромнее.  


