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ГАРМОНИЯ и МЕЛОДИЯ. 

(т. К. Сенъ-Санса. 

Продолжение. 

Ihre, не одно только физическое наслаж- 
Ченёс доставляет она предетавляеть 
собой одинъ изъ самыхъ утонченныхь иро- 
дуктовь человЪческаго ума. Человъчесяй. умь 
обладаесть особымъ чувством — эстетиче- 
скимь,  посредетвомь  котораго  человфкь 
постигаеть искусство, и музыка есть одно 
изъ средствъ, пробуждающихь это чувство. 
Кром чувства слуха, замчательнаго по сво- 
си чуткости, дающаго возможность анализи- 

ровать звукъ,различать силу его, свойство и 
тембрь, вь изгибахь человЪческаго мозга 
сокрыто таинственное чувство, различающее 
wh музыкЪ нЪчто иное. 

Вы знаете „пасторальную“  симфоню 
Бетховена и BB ней крестьянсше танцы, 
которые, постепенно оживляясь, доходять до 
вихря, до сумасшестия. Въ самый разгарь 
танцевь вдругь все прерывается и, безь 

всякаго перехода, въ 6acaxn  pianissimo 
звучить нота, чуждая тональности. Этотъ 
едва слышный звукъ распространяется неожи- 
данно, какъ тЪнь изумолимой судьбы, ио- 
явившейся среди праздника: это невырази- 
мый страхъ, охватывающий веъхъ. Сь точки 
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LM fuanueckare Hacancdenin, да- 

же съ точки Bp hui холоднаго разеудка, ио- 
та эта просто нелфиа: rah она парушаеть 
топальность и логическое развииме этой чае- 
ти сочинены. 

Но, тЬмь не менфе, нота эта—иЪчто  ве- 

ликое. 
Она не ласкаеть слуха, не удовлетворяеть 

разсудка, требующаго правильныхь, как ге- 
ометрическая фигура, фразъ. Изь этого слЪ 
дусть, что въ звуковом искусств есть иЪ- 
что, что проходить черезь органь с) 
какъ черезь портикъ, черезь разумь, 
чрезь  преддвере, и паправляетея юь чему- 
то другому. 

Музыка, лишенная 2100 нъчто, пе до- 
стойча вниманы. Перефразируя одинь  изь 
афоризмовь Стендаля, слбдуеть ск >: ес- 
ли мы лишимь музыку того идеальнаго эле- 
мента, который мы поститаемь въ ней, и 
принесемь его вь жертву физическому удо- 
вольствю, которое она намъ доставляеть, то 
музыка перестанеть быть искусствомъ. 

Взглядъ на музыку съ этой точки зря 
мБняется, перенектива получается иная и 

зрЪи слух 
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вопросы становятся неумЪстными. Задача за- 
ключастся уже ие въ, томъ, чтобы  выиски- 
вать, что доставляеть большее или меньшее 
наслаждеше органу слуха, а въ томъ, что 

ширяеть сердце, возвышаеть душу, воз- 
буждаеть воображенше, открывая горизонты 
пеизвЪетнаго и возвышеннаго. Туть уже со- 
першенно безразлично, которая сторона ис- 
кусства получаеть первенствующее значене. 

Иногда совершенно ясная мелодя не 
имфеть никакого значення, а иное послЪдо- 

ван аккордовь, лишенныхь мелодм, пора- 
жаеть своей красотою; въ противополож- 
ность этому, иная очень простенькая мело- 
ди поднимается на недосягаемую высоту, 
какь на крыльяхъ, а тщательно обработан- 
ное произведене съ трудом влачитея по 
земль. ИЫгь рецентовь для полученя вели- 
кихь произведеши и предлатаюний ихъ 
внолнЪ достоинь назваия шарлатана. 

Возвратимея къ физическому наслажденйю. 
Наеслаждеше это— реально; оно не можеть 

быть цфлью музыки, но оно подкунаеть слу- 
шателей. Изь кого, однако, состоит публи- 
ка, способная восхищаться исключительно од- 
ной, ничфуь не прикрытой мелодей? Она 
составляется прежде весго изь народностей, 
не способныхь возвыситься до понимания гар- 
мон: это настолько очевидно, что не тре- 
буегь подтверждены. Гаковы античные на- 
роды, африканскю негры. Музыка  негровъ 
находитея во младенчеств\ и не  предетав- 
ляегь интереса. Что же касается римлян и 
грековь, то веЪ усиля доказать ихъ знакох- 
ство съ гармоней привели къ доказательст- 
ву совершенно противнаго. 

Когда Стендаль товорить, что „мелодя, 
главнымь образомь, доставляеть физическое 
наслаждене, гаруоши же принадлежить слЪ- 
дующее мфето“, то въ этомъ случаЪ онъ не 
касаетея зететики, а вдастея въ область ис- 
торм, так » гармошя дЪиествительно по- 

явилась только съ развитемь западной ци- 
вилизащи, съ развиемь человфческаго ума. 

юди, отрицающе прогресеь и вфрующе 
Bi превосходетво древияго Mipa, MOLYTb OT- 

pie иное значене гармонии въ музыкЪ 
и отдавать предпочтеню мелодии. юди же 
иного направлены, желая быть послЪдова- 
тельными, должны признать, что музыка, до 
появлешя гаруонт, была до извЪетной сте- 
нени элементарной и что ей недоставало 
главныхь ея частой. Развие гармон ука- 
зываеть новый перодь въ  поступательномь 
движенти человфчества. Много было споровъ по 
поводу того, гармошя ли рождается отъ ме- 
леди или же мелоды изь тармониг? Совер- 
шенно оезнолезные споры. TAD каюкь и ме- 

Лод и гармошя обЪ существують въ  ири- 

   
   

   

  

   

    

   

      

родЪф. ДЪло только заключается въ тому 
что мелодя и ея большее или меньшее раз- 
вит!е были доступны самымъ дякимъь наро- 
дамъ, гармошя же могла развиваться только 

  

при утонченной современной цивилизащи 
въ эноху чуднаго возрождешя  итальянскаго 
искусства. 

  

Можно съ полнымъ основашемь сказать: 
‚для получешя прекрасныхъ аккордов падо 
учиться и запастиеь терибиехль, но, чтобы 
найти прекрасную мелодю,—надо быть ге- 
шемъ“. Съ такимъ же точно правомъ можно 
сказать: „нужно умфть только легко пахо- 
дить приятную мелодию, отыскивать же пре- 
краспыя гармоши-- дЪло тешя“. 

Karp прекраеныя мелоди, такъ и пре 
красныя тармонт— одинаково дЪло вдохно- 
веншя; но для каждаго очевидно, что для 
хорошей гармони требуется болфе сильный 
yb. 

Ouenb pacupoerpaneno nonatie, 4TO гармо- 
ия есть продукть мышлени и науки и что 
вдохновеше туть не при чемъ. Но какимь 
же образомь произошло, что гешальные лю- 
ди, находивице прекрасныя мелоди, паходи- 
ли всегда и прекрасную гармоню, и что пи 
одинъ изъ поередственныхь и ученыхъ иро- 

фессоровъ пе написаль, нанр.,, „Огозирыех 

etacclinis“ monapronenaro Рекоема, которое 
есть ничто иное какъ послфдованю  аккор- 
‹овъ? Вь дЪйетвительности велике музыкан- 
ты находять непроизвольно какъ красивыя 
мелодш, такъ и красивую гармонию, и „нау- 
ка“ тугь не при чемъ. Но что бы ни гово- 
рили, создаше сложнаго произведеня всегда 

будеть достоящемь высшей организащи. 
точно такъ же, какъь любовь публики къ 
красивой гармонизащи служитъ доказатель- 
ствомъ, что публика эта достигла высшей 
культуры. 

Люди, наслаждаюниеся однфми только ме- 
лодями, сами того не сознавая, признаются 
въ томъ, что они не хотять дать себф тру- 
да разобрать цьлое на составныя части, най- 
ти общую связь этихъ частей и таким об- 
разомь получить представлене о цфломь. 
Мы не возьмемъ на себя  отвЪтетвенности, 
утверждая, что люди эти при веемъ своемъ 
желани неспособны къ этому, — признать 
ихь такимь образомь отеталыми. Какь бы 
то ни было. но люди эти вмЪетЪ съ дикаря- 
ми составляютъ ту часть публики, которая 
но своей инерщи задерживаеть движеню ис- 
кусства. НЪугь сомифны, что этой части пуб- 
лики недоступны выения наслаждения, до- 
ставляемыя музыкой; они огеюь дЪти, кото- 
рыя воображають себя счастливыми,  когла 

Ъдять варенье, 

   

  

  

   



МУЗЫКА 

  

Понятя о мелоди различны: существуютъ 
мелоди теоретиковь, мелоди музыкантовь и 
мелоди мелодистовъ. 

Для теоретиковь всякое послЪдоваше зву- 

ковь есть мелодя, и надо стать на эту 
узкую точку зрЬны, чтобы отыскать мело- 
дю въ сочинешяхь авторовъ ХУТ вЪка, съ 

Налестриной во тлавЪ, Критики, принадле- 
жане къ поклонникамь мелоди и утверж- 
дающее, что у Палестрины можно отыскать 
собственно мелодю, этимь самымь доказы- 
вають, что они не знакомы съ сочиненями 
этого автора. 

Музыка этой школы не только лишена 
мелодш, но и ритмь ея смутный, хотя слож- 
ный и очень обдумапный; точно также и 
тональность ея часто неопредфленна. СлЪдо- 

вательно, музыка этой школы но своей си- 
стемЪ даметрально противоположна той, ка- 
кую постоянно проповфдують критики, о ко- 
торыхъ я говорю. Bp name время очень 
трудно исполнять сочинешя той эпохи: въ 
нихь не обозначены ни темиъ, ни оттфнки, 

а предане о cnoco6h ax исполнешя утра- 
чено: если же съ большимъь трудомъ и по 
догадкЪ удастея порядочно исполнить нЪфко- 
торыя изъ этихь сочиненй, то они произво- 
дить сильное внечатлфЬше. Это можеть слу- 
жить, какъ кажется, доказательством того, 
что выдающаяся и господствующая  мелодя, 
лено опредЪленные ритмы и ясная топаль- 
ность—не такая уже необходимая вещь, какъ 

NOTCH доказать, и что музыка—не такое 
уже быстро преходящее искусство, какь это 
твердять постоянно. 

Какъ бы то ни было, но очевидно, что 

мелодия, затемненная въ ХУГ в. новымь и 

великолфинымъ развитемь гармонии, въ на- 
стоящее время вошла въ свои права и что 
музыка нашего времени не можеть обойтись 
безь нел. ЗдЪеь мы касаемея существенной 
стороны вопроса: мелодя разнитея оть ме- 

    

лоди такъ же, какъ одинь человфкь OTD 
другого. 

Возьмемь для примфра превосходную 

‚фразу изь ап4але бетховенской пятой сим- 
фюши. Для музыканта это— благородная, кра- 
сивая и трогательная мелод, для мелодиста 
ще это-не мелодя. Фраза эта не полна, 
она пе закончена и останавливается  какъ 
бы на воироеЪ; отвфтная ей фраза сходить 
Kh ней какъ бы съ неба и заканчиваеть пе- 
модъ. Это замфчательно красиво. но не во 
nkyeb мелодистовъ. 

Мелодисты узнаютъ мелодию по вокально- 
му характеру фразы; фраза же Бетховена 
имЪеть характеръ инструментальный. 

Еели инструменты уступають въ 

  

красоть 
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звука голосу, то взамЪтъ этого они hier 
свои преимущества, и усовершенетвованю 
инструментовь дало сильный толчекь разви- 
мю инструментальной музыки, которая под- 
нялаеь на высоту. недосягаемую для музыки 
вокальной. По общему положеню x 
звука инструмента и голоса не мож 
одинаковь, и потому къ инструментальной 
музыкЪ не слЪдуеть предъявлять требовании, 
имБющихь исключительно характерь вокаль- 
ной. Кели же вь инструментальной му: 
часто BeTphaawres фразы вокальнаго > 
тера, то это только потому, что употребля th 

HN Terve, Tha обходиться безь пих’ 

Моцарть, котораго никто не обвинить Wh 
ОЪдности мелодм, долгое время увлекался 
мечтою объ инструментальной музыкЪ без 

мелодм. Упертюра vp Cosi fan tutte eay- 
жить доказательствомь неудачной попытки 
Bb этомь направлен, какь въ ней 
сильно чувствуется отсутетше мелодт. Увер- 
тюра къ Донъ-Жуану сеть до whroropott 
степени компромиссь. Въ увертюрЪ кь Вол- 
цебной флейтъь задача умнена окончательно, 
въ ней иъть ни одной ифвучей фразы, за- 

мЪчательная сложность и, какъ резульгать 
всего этого, —ясность, очарование и порази- 

тельная сила. Это raxoit tour de force, na- 
кой доступенъ только Моцарту. Очень ча- 
сто въ инструментальныхь сочинешяхь ве- 
ликихЪ мастеровь ветрЬчаютея мысли, кото- 
рыя можно назвать сложными, состоящими 
изь нЪеколькихь мелодическихь рисунковъ, 
слышныхь одновременно. ‘Такова тема BD 

аПесто увертюры къ Элмонту. Такого рода 
сложныя идеи составляютъ продуктъ выеша- 
го искусства, но онф не могуть правиться 
исключительнымь поклонникамь собственно 
мелоди, такъ какь однимъ голосомь  ихЪ 
сиЪть нельзя, и слушатели извЪфетнаго сор- 
та не могуть запомнить ихъ велфдетые ма- 
ло развитой памяти. Вотъ ноэтому-то и иро- 
повфдуетея постоянно и повсюду о иростотЪ 
и ясности музыки и товоритея объ этомь 
съ такой аффектащей, что невольно прихо- 

дить на память Sainte Mousseline Capay. 
Вь музык можно избЪгать сложности, и 

она можеть быть дЪиствительно простой, бу- 
дучи по самой природЪ своей искусством слож- 
нымъ. Мелодя пе можеть быть цфльнымь 
произведешемь точно также  какъ один 
стихъ— поэмой. Музыка не иначе можеть 
быть до, на каждому, какъ только отрЪ- 
шившиеь отъь большей части тЪхъ средетвь, 
которыми она пользуется, и отказавигись оть 
всего интереснаго въ тармонш, ритуф и ин- 
струментовкЪ, чтобы не отвлекать слабаго 
вниманя слушателя оть мелодическаго ри- 
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должна  избфгать 

пло употребительна- 
сунка и вь немь самомь 

всего оригинальнаго и 

        

  

го. Этою ифиою она становится общедостуи- 

ной и удостоиваетея назвашя  мелодичной, 
сценичной, удобопонятной и  продуктомь 
пдохновениг. Захочегь ли музыка  обрфзать 
свои крылья? Кели нЪфгь, to музыку называ- 
ть ученой, автора педантомь, ие Ъю- 
шим скрыть своей учености, человЪкомъ 
Ch претешиями и безь идей; его  называють 
математикомь, химикомь и вебуь, hyp 
хотите, 

Такого рода понямя ироповфдуются нуб- 
лик и №ь этомь духЪ обсуждается Бетхо- 

вень. Такъ разсуждали во времена Рамо и 
такь разсуждають и тенерь, 

Для  примбра приведемь ифеколько курь- 
езныхь выдержекь изь критической статьи, 
появившейся лЬгь 50 назадь, въ которой 
можно довольно забавно прослЪдить, до че- 
го можеть дойти такого рода критика. 

  

  

„Музыка въ искусствб то же, что любовь 
нь жизни. (Прекраеное начало, но подожди- 

in те, что будеть дальше!) музык сеть 
одинь очень большой HEC OK AIL by 

кто ею занимается и думаеть надъ ней; но, 

Wh счастью, музыканты думають мало. — 
(Очень любезно!) —Самыя блестяимя  музы- 

кальныя произведеня гибнуть болфе или 
менфе быстро и лишены той долговЪчнос- 

ти, которая составляеть отличительную чер- 

другихь отраслей искусства. Замфчатель- 

но, что только простая музыка долговЪуна 

(воть до чего договорилиеь!). Это—та музы- 
ка, которую ученые музыканты называют 

  
    

    

  

   

вульгарной и къ которой они относятея съ 

презруыиемь, какь  наиприм., романеы. Въ 
то время, вакь нфкоторые романсы живуть 
нь памяти людей цфлые вЪка (счастливые 
романеы!), больших произведен, какь нанр., 
финалы, силфонти, мессы, восхищавиия пуб- 

лику и провозглашенныя совершеннЪйшихи 
произведенями искусства, живуть ие болЪе 
двадцати пяти лЪгь, несмотря на  восхище- 
ше ибкоторыуь чахлыхь  поклонниковь за- 
бываютея, да презираются и устунаютъ 

ето другим произведешямь, возбуждаю- 
щим восторгь публики и которыхъ, въ 
свою очередь, постигнегь та же учаеть. Мо- 
да, оказывающая так мало влыия на дру- 
мы искусства и безеильная предь ихь вели- 
Кими произведениями, веемогуща въ музык. 
Ито можно объяснить многими причинами. 
Рь сущности музыка сеть мелоди, а иъню— 
Wien. Гармоны безь веякаго сомнЪий мно- 
vo сиособствуеть украшению  мелоди: она 
поддерживаеть и помогаегь мелодии; но мно- 
ме музыканты. оньяненные гаруоней, даю- 
щенся изучешемь, пренебрегають  мелоде 
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которая изученю не дается. Таме музыкаи- 
TH уподобляются лисицамь безхвоетымь“... 

Воть основы критики. 
Если бы музыканты, эти лисицы. имфли 

хвоеть, то музыка не мфнялась бы такъ ча- 
ето по требованию моды. Это обычный изыс- 
канный премь ращюнальной критики; что 

же касается оскорблений, тоони въ большин- 
ствБ случаевь замЪняють веЪ разсуждеши. 
О БерлюзЪ было написано: „Я согласен, 
что Бермюзь одинъ изъ членовь инетитута. 
но какой члень“? Въ наши же дни къ 0с- 
корбленю присоединяется еще и клевета. 

Какъ только васъ заподозрять въ принад- 
лежности къ какой либо школЪ, такъ, не- 
медля, начинають обвинять ваеь въ рас- 
пространени странныхь понят и въ предт- 
явлеши самыхь нелфныхь требовашй. Обь 
aproph этихь замбтокь,  преклоняющемся 
предь великими мастерами искусства, было 
говорено, что онъ мфшаеть съ грязью все 
достойное уваженя и считаеть за на 1 
выслушать симфоню Бетховена, такЪ 
для него ото хуже всякой нытки! 

Вернемея къ нашей критикЪ. 
„Эти безхвоетыя лисицы 

очень часто презрфие ко всему, 
дично и иЪвуче. Для нихь все  это-фничто. 

сели нЪфгь массы перенлетающихея и скре- 
щивающихея голосовь и инструментовь, в 
лабиринт® которыхь можно совефуь зате- 
PATHE, CCAM HE обладаешь тещемь, кото- 

рый одинъ только можеть вывести изь этон 
путаницы. (Мо моему, лучшие быть благора- 
зумнымъ и совефмуъ не виниваться въ 

OTH сворхестественныя  стара- 
эта удивительная музыка вь большинет- 

не долЪе 

ти лыгь. (Уже иЪкоторый усифхь 

такь какь сейчаеь только говорилось, что 
зыва не переживаеть и двадцати пяти 

луг). И когда она выйдеть изъ моды, о 

ней ие сохраняется никакого воспоминаны, 

тогда какь дЪйетвительно хорошеныме ро- 

мансы. охотничьи иЪфени, простые мотивы 
весгда слушаются съ  удовольетнемь“. 

Воть что откровенно, то откровенно. ()е- 

пова этой великой школы иростоты  заклю- 

частея, слЪдовательно, въ предпочтение |№- 

vanconn ,Au clair de la lune“ и Гар du 

tabac dans ma tabatidre* cramp onepax. 

какь Внамельмь Тель Гуеноты, Шидовии. 

Донъ-Иуань бетховенекияь симфонрииь, Иа- 

      

каш 

  

BAKASHBUOT 

WTO мело- 

    

Hin, 

Bb случаевь существу‹ 
  

  

    

  

  

   

  

лостриновой месеф рарае Магеей, Стр 

тямь Госноднимь по Матоею, Израилю в’ 

Ллипть... (Муз. Тр.). 

(Окончане будетъ). 

тридиа- И
Е
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BCE RP OT MBs. 
(Ло поводу драмы В. А. Русанова „Ва и противть“) 

ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕРГЪЮ ИВАНОВИЧУ вБоБошииу, 

(Окоичан!). 

Драма В. А. Русанова „За и противъ“ всполо 
шила гитаристовъ, пробудила ихъ на н$Фкоторое 
время отъ обычной спячки. Изъ писемъ, посыпав- 
шихся къ автору послЪ появлен!я перваго дЪйствя, 
можно было судить, „съ какимъ интересомъ ее 
прочитывали и задумывались надъ ней; и всетаки 
многое изъ драмы для большинства читателей или 
непонятно или понято превратно. Такъ, получались 
письма слЪдующаго содержаня: „Прочелъ драму 
Вашей жизни“; „Читалъ Вашу драму и нашелъ, что 
Жемчужниковъ и Русановъ-—одно и то же лицо“. 
Наконецъ, нькоторые въ ЖемчужниковЪ увидЪли 
себя. Были и таще. 

Постараемся по возможности во всемъ этомъ ра- 
зобраться. 

Прежде всего почему появлеше этой драмы на- 
дЬлало столько шума?—Да потому, что въ ней со- 
брано все сказанное за послфднНе четыре года о 
гитарЪ и гитаристахъ; было и хорошее указано, не 
осталось безъ вниманя и дурное; но никто не 
ожидалъ, что въ результат получится такой от- 
рицательный итогъ. Вдобавокъ гитаристамъ на орь- 
хи здЪсь досталось. А мы--народъ самолюбивый и 
зашевелились въ своихъ дуплахъ. 

Muorie, Kakb сказано было выше, приняли Жем- 

чужникова за Русанова, хотя совершенно безъ вся- 
Karo Ha To основаня. Странное предположене! Кто 
изъ насъ вынесетъ свою душу на базаръ, хотя бы 
и литературный, чтобъ тЪмъ самымъ дать возмож- 
ность копаться въ ней грязкыми руками каждому 
встрьчному? Да если бы это такъ и было, то Жем- 
чужниковъ былъ бы единичнымъ лицомъ и не пред- 
ставлялъ бы для насъ такого интереса, а драма 
имьла бы чисто автобографическй характеръ. Нфтъ! 
У автора были болфе высоюя задачи: указать все 
„за“ и „противъ“ гитары и вмфстЪ съ тфмъ разр$- 
шить вопросъ: что было бы, если бы вЪ настоящее 
время появился генй музыки и по тёмЪ или инымъ 
обстоятельствамъ остановилъь выборъ инструмента 
на гитарЪ. Вопросъ дЪйствительно интересный. Сре- 
ди темной массы гитаристовъ никогда не переве- 
дутся „безстрашные рыцари, не смотря ни на что, 
оставшеся взрными своимъ красавицамъ“, т. с. 
гитарамъ; пророчесюя слова Макарова сбываются. 
Рыцарей гитары ждутъ не лавровые вЪнки, не 
богатства, а насмшки однихъ и злобное шипЪше 
другихъ. Слова поэта: „Что слава?—яркая заплата 
на ветхомъ рубищЪ пфвца“, какъ нельзя болЪе при- 
мЬнимы къ гитарной знаменитости, въ хорошемъ 
значени этого слова. Что же ждетъ гитариста ге- 
ня, если положене истинныхъ служителей гитары 
такъ несносно? Отвфтъ на это вылился въ драму 

„За и противъ“. 
Главное дЪйствующее лицо драмы— Жемчужни- 

ковъ, гитаристъ-композиторъ; человъкъ безусловно 
талантливый, но талантъ котораго забитъ обстоя- 
тельствами. Неудачная женитьба, служба, матер!- 
альное положене размфниваютъ его способности на 
мелочи. Погоня за средствами къ существован!ю за- 
ставляетъ его давать уроки, и вслЪдстые этого у 
него ньтъ свободнаго времени на усовершенствова- 
ше своей игры. Семейная жизнь давно обратилась 
въ адъ. 

Въ такомъ положени мы находимъ Жемчужни- 
кова въ первомъ дЪйстви. 

Опускаю семейныя неприятности: каждый изъ насъ на 

смотрёлся на нихъ или въ собственной жизни или въ    
жизни своихъ родныхъ и знакомыхъ; переходимъ 

къ разбору типовъ учениковъ. Передъ нами про 
ходитъ ихъ три. 

Приказчикъ самъ по себ не такъ  интересенъ, 
какъ рисуемый имъ гитаристъ: переборы въ пере 
плетцы, въ тон „ща бемоль“ у стрекулиста на 
свадьбф, пришлись ему по вкусу, и въ результатЬ 
онъ рЬшилъ выучиться на гитарЪ. ЗамЪфтимъ, что 
таке люди, если и возьмутся за гитару, не достиг- 
нутъ никакихъ результатовъ: умственное развитие 
человфка въ высшей степени проявляется въ музы 
кЪ; относительно же гитары нужно добавить, что 
на ней достигаютъ успЪфха только люди серьезные. 
Довольно ярко обрисованъ „стрекулистъ“, безсмерт- 
ный типъ гитариста слуховика. Въ рфдкомъ закоул- 
къ нашего отечества мы не встрЪтимъ его, и ие въ 
одномъ, а.въ двухъ, трехъ и даже нёсколькихъ эк- 
земплярахь. Среди товарищей онъ слыветъ за спав- 
наго малаго, въ общество вносить оживлеше. По- 
рой нескромный глазъ можетъ увидть его терзаю- 
щимъ сердце провинщалочки „жестокими романсами .. 
подъ аккомпаниментъ гитары, чаще же онъ потЪ- 
шаетъ приятелей разухабистой пЪснью. 

Не менфе знаменитъ и второй типъ ученика За- 
вейкина. Его можно видфть на улицф постоянно 
сп5шащимъ и озабоченнымъ: Завейкины иначе не 
ходятъ, какъ торопливой походкой и съ озабочен- 
ной физономей. “Вишь, спъшитъ какъ! должно 
быть, важныя дла“ невольно подумаешь про него; 
но въ течене часа вы его встрьтите н%сколько 
разъ, начинасте недоумфвать и наконецъ говорите: 
„чертъ знаетъ, чего ради онъ мыкается“, такъ 
какъ оказывается, что никуда онъ не спфшитъ, ни- 
чего не дЪлаетъ. Полное верхоглядство, самомнъне, 
краснобайство и ничегонедълан!е — отличительные 
ихъ признаки. Для Завейкиныхъ было бы цфлесооб- 
разнЪфе оставить гитару въ покоЪ. 

По уходЪ Завейкина является Потаповъ, другъ 
Жемчужникова, но изъ такихъ друзей, о которыхъ 
Крыловъ сказалъ: „Избави Богъ и насъ отъ эта- 
кихъ друзей“! Тяжелое впечатльн!е, производимое 
драмой, нфсколько сглаживается шутками Потапова. 
Будучи неважнымъ гитаристомъ, онъ ратуетъ за ги 
тару, насколько можетъ, толкаеть Жемчужникова 
въ пропасть, думая, что и гитар и Жемчужнико- 
ву оказываетъ услугу. Посл обычныхъ привфт- 
стый Потаповъ заявляетъ, что приступилъ къ изу- 
ченю четвертой экзерциши Сихры, но дла такъ 
плохи, что рЬшился было на самоубйство, т. е. хо- 
тЬлъ перейти на мандолину. 

Въ это время раздается звонокъ и входить тре- 
тй ученикъ Розовъ. На гитарь ему вздумалось 
учиться послЪ того, какъ на скрипкЪ и рояли за- 
нятя кончились ничфмъ, гитара же, по его мнфню, 
самый легюЙ инструментъ. Комична сценка, какъ 
онъ стоитъ въ недоумЬн!и, когда слышитъ, что са- 
мый легкИ инструментъ  полицейск свистокъ, са- 
моварная труба. Розову вздумалось сравнивать ги- 
тару съ роялью, но вышло не сравиенше, а.. Како- 
вы бы они не были, сравнивать ихъ не приходится, т. к. 
каждый имфетъ свои преимущества и свои недо- 
статки. 

Подробно останавливаться на этихъ Хипахъ не 

 



86. 

будемъ: они и безъ того всфмъ знакомы, Берутся 
за гитару они не по любви къ музыкЪ и гитарЪ, а 
изъ убфжлденя, что на ней легко можно выучиться 
играть. Приносятъ они громадный вредъ гитаръ, 
создавая атмосферу, въ которой задыхаются и Жем- 
чужниковы. 

За Розовымъ собирается и Потаповъ навЪстить 
трактиръ Мавританю. Жемчужниковъ безуспфшно 
его усовфщеваетъ. Характеръ Потапова открывается 
болфе полно въ его отвфть Жемчужникову: „Со- 
вЪстно! это что еще за слово? Ахъ, да— вспомнилъ! 
РазвЪ оно еще употребляется въ человфческой рЪ- 
чи? Пора бы его изъ всЪхъ лексиконовъ выкинуть“ 
Это все старики наши отъ сытости выдумали. Бы- 
ло время совфсть на мнЪф верхомъ Фздила, а те- 
перь я се осфдлалъ. Жаль только, что поздно хва- 
тился: умныхъ книгъ много начитался, ну и за- 
стрялъ маленько въ умственномъ развит!и“... По 
словамъ Жемчужникова Потаповъ умница и серд- 
це золотое; талантливый человЪкъ, котораго зафли 
мелочи жизни и пошлость. 

Потаповъ уходитъ. Въ тяжеломъ раздумьи ос- 
тается Жемчужниковъ. Кругомъ нападки на со- 
веть; нытъ ни одного человфка, кто поддержалъ 
бы его. Впрочемъ есть одно средство; на него ука- 
зываетъ ему вернувш!йся Потаповъ; но какой ub- 
ной купить его? Совесть въ немъ возмущается 
противъ этого предложеня. Тогда Потаповъ mpo- - 
износитъ извфстный монологъ. Говоритъ горячо, 

красно и увлекательно. ЗдЪсь уже Потаповъ вы- 
ступаетъ злымъ генемъ Жемчужникова: ubnb его 

рьчи „вразумить“ Жемчужникова, т.е. склонить 
его на безчестный поступокъ. Что онъ любитъ 
Жемчужникова и желаеть сму добра, нЪтъ со- 
мнЪня, но его ослфпляетъ гитара; ему нравится въ 
ней то, что она инструментъ обиженныхъ и обез- 
доленныхъ. Если бы онъ смотрфлъ на нее съ му- 
зыкальной точки зрьня, то посовЪтовалъ бы Жем- 
чужникову бросить гитару, раскрылъ бы ему ги- 
тарный м!ръ, хорошо ему извфстный, и въ кото- 
ромъ Жемчужниковъ изъ-за своихъ идеаловъ мно- 

гаго не видитъ. Потаповъ въ увлечени забываетъ, 
что онъ отрицаетъ въ себЪ то, что въ немъ въ силь- 
ной степени развито—свою совфсть. Онъ говоритъ, 
что осфдлалъ совъсть. Неправда! Если бы осфд- 
лалъ, онъ бы не пропивалъ и не запивалъ ее. Въ 

заключене Потаповъ приводить аргументы Жем- 
чужникову вступить въ сдфлку со своей совфстью 

Гитаристы кричатъ, что гитару не уважаютъ, а 
кто же въ этомъ виноватъ какъ не сами гитари- 

сты? Кто выступаетъ на эстраду съ гитарой кромЪ 
Пелецкихъ и Чекрыгина? Пора подумать и о гита- 
рь. Пусть хнычутъ и не ударятъ палецъ о палецъ 
друче, а долгь Жемчужникова трудиться для ги- 
тары и трудиться много. Его прерываетъ жена 
Жемчужникова; Потаповъ торопится скрыться. 
Марья Петровна приступаетъ къ мужу съ требова- 
немъ денегъ, которыя и получаетъ, Нервы Жем- 

чужникова въ высшей степени напряжены. 

Второе дъйстые переносится въ квартиру ПобЪ- 
динской. Собралось небольшое общество. Профес- 
соръ консерватории Бенедиктовъ, послЪ того какъ 
услышалъ художественную игру Жемчужникова, при- 
знается что ничего подобнаго отъгитары онънеожидалъ 

Бенедиктовъ-—-представитель образованныхъ му- 
зыкантовъ, смотрящихъ на любительсме инстру- 
менты, а въ томъ числЪ и на гитару, съ высоты 
птичьяго полета. Случай съ Бенедиктовымъ взятъ 
авторомъ изъ собственной жизни; онъ отнюдь не 
единичный. За послЬднее время все больше и боль- 
ше получается писемъ отъ образованныхъь музы- 
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кантовъ съ признашемъ за гитарой 
данства. 

Бенедиктовъ, находя въ ЖемчужниковЪ крупный 
талантъ, совЪфтуетъ ему бросить гитару, какъ Obn- 
ный и неблагодарный инструментъ, и заняться серь- 
езно музыкой. По этому поводу между  профессо- 
ромъ и Потаповымъ разгорается споръ. Какъ не 
тяжело признаться, что въ искусств большую 
роль играетъ матер!альная сторона, однако это 
такъ. УспЪхъ и развит!е инструментовъ обусловли- 
вается принятемъ ихъ Bb консерватор! ю и BO3MOK- 

ностью существовать при помощи ихъ. Гитариста 
же, живущаго исключительно гитарой, ждетъ или 

голодъ или безславе: для того, чтобы прокормиться, 
нужно сгряпать новеньке романсы и вальсы, чест 

ному же человЪку туго приходится: на уроки пло 
хая надежда, серьезныя произведеня большинству 
не по вкусу. Съ этой стороны гитара дЪйствитель 
но бъдный и неблагодарный инструментъ, съ му- 
зыкальной же точки зрьня гитара можетъ не удо- 

правъ граж 

влетворить только ген!альнаго человЪка, каковыхъ 

приходится на сколько десятковъ MHINIOHOBD 

одинЪ. 

Считаю лишнимъ останавливаться на вопросЪ о 
распространенности гитары, такъ какъ объ этомъ 
много уже писалось. Одной изъ главныхъ причинъ 

распространенности является общедоступность ин 

струмента. Болфе подробно я хочу поговорить о 
любви гитаристовъ къ гитарЪ, такъ какъ она един 
ственная черта, говорящая въ ихъ пользу. 

Любовь гитаристовъ къ своему инструменту про 
ходитъ красной полосой черезъ всю исторю гита 
ры. Иногда она губитъ гитару, что мы видимъ изт 
дфятельности Галина, Сырцова и др., но много 
среди гитаристовъ и приносящихъ ей громадныя 

жертвы. ДЪлаю ньсколько выписокъ изъ переписки 
В. А. Русанова. 

1) „Въ рёдкя минуты одиночества я отвожу ду- 
шу тЬмъ, что только сумБю сыграть, поэтому ги- 
тару я буду любить всегда и любовь моя къ ней 

не умретъ до могилы. Буду по возможности зани 
маться ею, хотя не для того, чтобы сдфлаться вир- 
туозомъ, артистомъ гитары (всфмъ быть такими 
невозможно), но для того собственно, чтобы имфть 

возможность время отъ времени отдохнуть и за 
быться съ гитарой въ рукахъ отъ невзгодъ и за- 
ботъ. Пусть за это осуждаютъ окружающе меня 
люди, —плюю я на ихъ осужденя“. 

2) „Одиннадцатый часъ вечера. ВсЪ мои еще гу- 
ляютъ ия одинъ въ своей хатЪ. Хата моя въ по- 
лЪ, и потому вбпизи нея и тишь, и гладь и божья 

благодать, и никто и ничто не нарушаетъ вечер- 
ней тишины, и никто и ничто меня не волнуеть 

и не тревожитъ.. На душЪ и тихо и покойно такъ 

же, какъ тихо и покойно въ природЪ. Зато вдали, 
rab To Ha сел слышатся пЪсни, смьхъ, голоса и 
трескотня сторожевой колотушки, только луны не 
хватаетъ. Взялъ я гитару и.. все забыто: и нужда 
и печали и воздыханя. Это ли не счастье? Богачъ 
и за деньги такого счастья не купитъ. Одно только 
досадно: не могу я такъ покойно и душевно играть 

передъ Вами, ну, да H HacTpoeHie то такое, какъ 
было сеичасъ, не всегда бываетъ“. 

3) „Я всъхъ люблю, кто почитаетъ гитару и что 
къ ней относится. Если бы только не она, то, мо- 
жетъ быть, съ ума спятилъ бы“. 

4) „Мнь доставляетъ большое наслаждене какъ 
играть на гитар, такъ и читать о ней; это такое 
удовольстве, что даже и выразить словами невоз- 

можно. Какя бы въ жизни не были непрятности и 
огорченя, всЪ они забываются, когда берешь гитару 
въ руки; никакой другъ не можетъ такъ утЬшить 
и успокоить, какъ гитара, подъ звуки которой за-    
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бываешь все на свЪтЪ и всЪ эти мелочи и црязги 
жизни, которыми такъ богать нашъ практичесюй 
вЪкъ; за это то именно и любятъ ее всЪ тЪ, кто 
постигь ея чарующую силу“... 

5) „Вы, навфрное, задаете себф вопросъ: для чего 
я выписываю тая трудныя вещи, которыя я не въ 
силахъ исполнить. Ничего не могу подфлать со 
своей страстью къ сочиненямъ великихъ  старин- 
ныхъ композиторовъ и въ особенности къ такимъ, 
которыя теперь трудно найти; хотя играть я ихъ 
и не могу, но присутстые ихъ въ моей библотекЪ 
лоставляетъ мнф большое наслажден!е“. 

6) „Порадовался всей душой за ту великую цБль, 
которую преслфдуетъ этотъ союзъ воскресить бы- 
лую славу гитары. Какъ понятна эта цЬль, конечно, 
для тЪхъ, кто любитъ гитару. Я люблю этоть ин- 
струментъ; не знаю, почему, но онъ пришелся MHB 
по душЪ. Раньше я игралъь на цитрЪ, мандолинЪ, 
но услыхалъ гитару и ршилъ заняться ею. Мнь 
кажется, придетъ время и общими усилями мы за- 
воюемъ гитарЪ должное мЪсто; жаль лишь одно; 
только что сплотятся и опять распадутся. И почему 
все это должно дфлаться съ гитарой“? 

7). Ахъ, еслибъ Вы знали, какъя люблю гитару! Просто 
иногда всю ночь напролетъ не спишь изъ за того 
только, что ночью играть мнЪ не полагается, и я 
думаю объ утрЪ съ такимъ волнешемъ, что даже 
поть выступаетъ“. 

Бенедиктовъ, послЪ неудачнаго для 
уфзжаетъ. Побфдинсюй ушелъ еще прежде; Раиса 
Павловна идетъ проводить профессора; остается 
одинъ Потаповъ. Онъ превосходно понимаетъ, что 
Жемчужникова, если онъ броситъ гитару, ждетъ 
гибель, да и не его одного:и семью и ПобЪдинскую. 
И всетаки онъ не останавливается. Онъ открыва- 
етъ ПобЪфдинской глаза на любовь Жемчужникова 
къ ней и исчезаетъ, услышавъ, что тотъ скоро 
приздетъ. 

Раиса Павловна вырисована довольно не ясно. Вто- 
рое дъйсте нЪсколько разъ передълывалось и со- 
кращалось, отчего пострадала главнымъ образомъ 
героиня драмы: мы видимъ ея силуетъ въ свЪтломъ 
туман, но разобрать ея черты въ подробностяхъ 
не въ состоян!и. 

ПобЪдинская— типъ незаурядный; результатъновыхъ 
вЪянй, коснувшихся ея не внфшне, а внутреннимъ 
содержашемъ. Въ ней сер ьезное отношеше къ жиз- 
ни въ самыхъ высокихъ ея проявленяхъ. Прямая 
противоположность нашимъ барышнямъ, кричащимъ 

него спора, 

о равенствЪ и братств и не проводящимъ эти 
илеи въ собственную жизнь, кончающимъ 
же замужествомъ съ полнымъ  забвешемъ 
прошлыхъ увлеченй и жалующимся потомъ на“ сло- 
живш!яся обстоятельства“. Тамъ, гдь нужно дёло, 
ПобЪдинская не отвернется, а пойдетъ на встрЪчу, не 
разсуждая о томъ, что потомъ будетъ. 

Раиса Павловна, дочь богатыхъ родителей; 
Ъхала въ Москву съ цфлью поступить 
ваторю. Отсутстве близкаго человфка, 
бы она могла подфлиться мыслями, чудная игра 
Жемчужникова дЪлаютъ свое дфпо: она полюбила 
Жемчужникова. „Звуки его гитары звенятъ въ ушахъ, 
проникая въ самую глубь сердца. Они будятъ въ 

npi- 
въ консер- 

съ кБмъ 

генй; тогда онъ достоинъ ея любви и создастъ ей 
такое счастье, какого ей никто не создастъ. 

Въ это время входить Побфдинская и передаетъ 
Жемчужникову разговоръ съ Бенедиктовымъ и со 
вЪтъ посльдняго Жемчужникову бросить гитару. 

Бросить гитару Жемчужниковь не въ силахъ, 
т. к. слишкомъ многимъ онъ ей обязань и о даже 
жизнью. 

Едва ли кто изъ насъ „въ минуту душевной не- 
взгоды" не разгонялъ тяжелаго настроен гитарой. 
Бываетъ на cepaub иногда такая тоска, что хоть 

въ петлю лЪзь; а подъ звуки гитары pcb непрят 

ности понемногу успокоятся, и то, что прежде ка- 

залось непреодолимымъ, представляется не такимь 

ужъ страшнымъ. Въ такую то минуту, когда Жем 
чужниковъ готовъ былъ покончить съ собой, со 

здалась великая вешь Adagio. но въ печати его 

нътъ. Да и не къ чему. Сколько классическихь 
произведен й погибло, не появившись въ печати?! 
А виной всему гитаристы. Лучшие изъ нихъ про 
сятъ мазурокъ, маршей и т. д., не сознаютъ, что, 
занимая мъсто для легкой музыки, они, быть мо- 
жетъ, навсегда лишаютъ возможности появиться 
классическимъ произведенямъ. Не всегда же они 
будутъ играть легмя пьесы, которыхъ и такъ до- 
статочно во всфхъ школахъ и въ отдЬльныхь из- 
даняхъ. 

Поднять изъ грязи инструменть можетъ только 
Жемчужниковъ, но на это нужны время и средства, 
которыхъ у него нётъ; одному ему слдфлать этого 
невозможно. Но Жемчужниковъ не одинъ: съ нимъ 
ПобЪдинская, а у ней достаточно средствъ; она его 
любитъ. 

Авторомъ выпущенъ монологь Жемчужникова, въ 
которомъ онъ предлагаетъ развестись съ женой и же- 
ниться на ПобЪфдинской. Раиса Павловна отказывается; 
ей не нужно этого: она любитъ его безкорыстно и 
за все, что она дфлаетъ для Жемчужникова, ищетъ 
единственнаго вознагражденя въ сознани, что она 
его любила не такъ, какъ всф, больше всфхъ, боль- 
ше самой себя.   

Прошло пять лфтъ. Много перемфнъ произошло 
въ жизни Жемчужникова; работа его надъ музы- 
кальнымъ образовашемъ не осталась тщетной, точ- 
но также и труды на пользу гитары: имя его обле- 
тЬло всфхъ любителей гитары, сочиненя его всфмъ 
нравятся. Но самъ онъ вотъ ужъ годъ какъ не 
бралъ въ руки гитару. За стЪной лежитъ умираю- 
щая Марья Петровна. Причиной ея болфзни и мед- 
леннаго угасавя служитъ разбитая семейная жизнь. 
Жемчужниковъ не думалъ, что такой дорогой цЪ- 
ной придется расплачиваться за счастливые годы 
жизни. Развиваясь музыкально, онъ росъ и какъ 
человфкъ, и теперь сознане, что виновникомъ смер- 
ти жены является онъ, сильно его угнетаетъ. Въ 
прежнее время онъ забывался за гитарой; теперь 
лишенъ и этой возможности. Что же послужило 
причиной этой перемфны? отчего онъ бросилъ ги- 
тару? Обратимся за разъяснешемъ къ словамъ са- 
мого Жемчужникова къ Потапову. 

Началось все съ девятой симфони Бетховена. 
Прежде Жемчужниковъ вмЪфсть съ Потаповымъ 
  немъ цфлый рой неиспытанныхъ чувствъ и м: 

Горничная докладываетъ о пр1здь Жемчужникова. 
Для Жемчужникова искушене было слишкомъ ве- 
лико: съ одной стороны —бЪдность, семейныя не- 
урядицы, съ другой—возможность заняться исклю- 
чительно музыкой, не думая о завтрашнемъ днЪ, 
любить и пользоваться взаимностью. Остается еще 
рьшить вопросы: не загубитъ ли онъ ея молодую 
жизнь, не придетъ ли къ ней посл разочароване. 
Но всЪ говорятъ, что онъ талангъ, чуть ли не 

не ъ этой фон, HO BOT ему при- 
шлось слышать ее вторично, во всеоружии знаний. 

„Я весь быль охваченъ ею съ первыхъ же так- 
товъ. Исчезло все: и залъ и люди. Предомною от- 
крылся огромный, необъятный м!ръ, надъ которымъ 
носилась душа титана, рвавшая свои оковы, стре- 
мившаяся къ Всемогущему, Въфчному и Безконечно- 
му. И миръ содрогался отъ самой ничтожной бы- 
линки до послфдняго человфка! А сверху холодно и 
безучастно смотрфло безмолвное небо... Ни отклика,
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ни звука! Роксвая тайна! Зачфмъ и KbMb прико- 
ванъ неземной духъ? ГдЪ начало и гдЪ его конецъ? 
Жизнь... смерть... все это непонятное, но все роко- 
вое и неизбфжное. И духъ титана рвался, тоскуя, 
стремясь къ борьбЪ, стремясь потрясти весь м!ръ, 
вс его устои, чтобъ создать новый чудный мръ 
на началахъ всего, что есть въ человфкЪ прекрас- 
наго, божественнаго“... Не помня себя пришелъ 
Жемчужниковъ домой, взялъ гитару и.. ему стало 
все ясно. Оторванность гитары отъ музыкальнаго 
мра—воть въ чемъ трагизмъ гитары, трагизмъ 
Жемчужникова! Таюя произведен!я, какъ симфоня 
Бетховена, можно исполнять, хотя и слабо, на роя- 
лЪ. Бфды особой нфтъ, что гитара для той же цЪ- 
ли негодна, а вотъ въ чемъ несчастье и большое 
несчастье: играющй на ней не можетъ присоеди- 
ниться къ оркестру, не можетъ жить въ томъ м!ръ, 
гдЪ жили велиюе мыслители музыки. Въ этомъ же 
кроется разгадка и того, почему гитару впослЪд- 
ств и оставляли Вфтровъ, Аксеновъ, Циммерманъ, 
Саренко и др. Что касается Сихры и Высотскаго, 
то они жили исключительно гитарой и потому бро- 
сить ее не могли. Но извфстно, что Сихра при 
жизни нуждался въ 3—5 рубляхъ, умеръ въ 6%д- 
ности; Высотскй рас”лачивался за квартиру т№мъ, 
что садился у окна играть на гитарь и собиралъ 
около себя толпу слушателей, а хозяинъ въ это 
время со слушателей собиралъ деньги; умеръ Высот- 
сюй также въ большой бЪдности; Свинцовъ докон- 
цертировался до того, что застряль въ Арзамас 
съ семьей въ шесть человфкъ дьтей и заложилъ 
шубу. 

Однако и съ этимъ положешемъ примириться 
можно; трудъ для обездоленныхъ бЪдняковЪ- бла- 
годарный трудъ. Но и здфсь работа 3Жемчужнико- 
выхъ нужна для нЪсколькихъ серозныхъ гитари- 
стовъ, проче же пробавляются пошленькими аран- 
жировками. 

Въ былое время, мы, провиншалы, читая книгу 
доктора Заяицкаго („Интернащональный союзъ ги- 
таристовъ“), радовались, что у гитары такъ много 
почитателей, которые ведутъ борьбу за доброе ея 
имя. Правда, были среди насъ и скептики, ирони- 
чески улыбавшеся по поводу помфщеня въ книгЪ 
бографй нЪкоторыхъ гитаристовъ, ничёмъ  не- 
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извЪстныхъ въ гитарномъ м!рЪ. Но вс мы 
шались на томъ, что эти люди, должно быть, пода- 
ютъ больш я надежды и въ будущемъ послужатъ 
на пользу гитары. Въ 1904 году открылся журналъ, 
посвященный исключительно гитарЪ; тутъ бы на- 
шимъ знаменитостямъ и показать свои заботы объ 
инструмент, анъ нЪтъ! они попрятались, какъ сус- 
слики, въ норки. Одинъ предложилъ yyacTie Bb 
журналЪ на услошяхъ платить ему 10 рублей за 
печатную нотную страницу и притомъ за пьесы не его 
а неизданныя, старыхъ композиторовъ. Болфе вы- 
годнымъ нашелъ онъ печатать ихъ, выдавая за свои. 
Второй обидфлся за то, что въ пьес, присланной 
имъ для гитаристовъ концертантовъ, было обнару- 
жено произведене Мертца, и т. д. 

Душно жить въ такой атмосферЪ! 
Сознан!е своей виновности передъ женой, мысль 

о загубленной жизни ПобЪфдинской переполняютъ 
чашу. Жемчужниковъ рЬшаетъ покончить съ собой. 
Вернувшись отъ только что умершей жены, онъ 
отсылаеть къ ней Потапова и Раису, запираетъ 
двери и стрфляется. 

согла- 

    

Теперь нЪсколько словъ о заголовкЪ статьи, BO 

избъжан@ со стороны глубокомысленныхъ людей 
еще боле глубокомысленнаго заключеня. „Все 
противъ" - противъ гитаристовъ, а не гитары. Не- 
правъ будетъ, кто изъ всего написаннаго придетъ 

къ заключеню о немузыкальности гитары. Цфль 
моей статьи указать гитаристамъ, что злЪйше 
враги гитары —сами гитаристы. 

Нътъ сомнфн!я, что въ будущемъ появятся Ta- 
ке же гитаристы какъ Втровъ, Высотскй и др. 
Но нашъ долгъ не равнодушно смотрфть на ихъ 
гибель, а работать для гитары, работать, не ого- 
вариваясь тьмъ, что гитаристы не заслуживьютъ 
того; работаемъ мы не для нихъ, а для инструмента; 

долгъ нашъ исправить въ себЪ темныя стороны, 
чтобы тфмъ самымъ облегчить труды будущихь 
Жемчужниковыхъ, скрасить ихъ жизненный путь’. 

В. Машкевичъ. 

Nowe wn. 

H A PUMCKIV-KOPCAKOB b. 

8 ina c. r. BHe3aNHO скончался извЪстный и та- 
лантливьйш!й изъ современныхъ русскихъ KOMNO- 
зиторовъ Николай Андреевичъ Римскй-Корсаковъ. 

Грустно видфть, какъ навсегда уходятъ изъ м!ра 
ть немноЧе, счастливо одаренные люди, которые 
пробщали сирую и нищую рухомъ массу человЪче- 
ства къ тайникамъ красоты и искусства. Въ осо- 
бенности грустно это теперь, когда старые талан- 
ты умираютъ, а новыхъ не нарождается и когда 
искусство переживаетъ тяжелое безвременье. Еще 
съ весны этого года въ печать проникали слухи о 
болЪзни Н. А., которые оказались вполнф вЪроят- 
ными. Оть неустанной работы у него развилась 
грудная жаба, имфвшая своими послфдстыями тра- 
гичесюй конецъ. О послъднихъ дняхъ покойнаго 
Рус. Муз. Газета пишетъ: „Какъ извфстно, первый 
припадокъ случился въ концЪ Страстной Недфли, 
но затфмъ въ положенм дорогого художника на- 
ступило видимое облегчеше, дозволившее роднымъ 
перевезти его 26 мая мь имфше Любенекъ по Вар- 
шавской жел. дорогЪ. Въ ту же ночь случился 
второй припадокь. Больному вспрыснули морфй и 

онъ живо сталъ поправляться, такъ что 
лой недълЪ могъ даже присутствовать на свадьбЪ 

своей второй дочери Надежды. Еще въ субботу 
7 юня Н. А. былъ спокоенъ и даже веселъ, разго- 
варивалъ съ г. Штембергомъ объ учебникЪ инстру- 
ментовки, которымъ онъ занимался въ послЪднее 
время. Вечеромъ съ 11 час. Н. А. прогуливался въ 
саду. Шелъ медленно, какъ предписывали ему вра- 
чи, на каждой ступени балкона останавливался по 
полминутЪ. Вернувшись, онъ пошелъ спать. Въ это 
время супруга Н. А. замЪтила въ немъ встревожив- 
wy ее перемБну, о чемъ она сказала домашнимъ. 
Ночью сдЪлался сильнЪйшИ припадокъ удушья. 
Н. А. едва успЪлъ вскрикнуть нфсколько разъ: „ско- 
рфе морф!я.., морфя“. Принесли морфИ, но вспрыс- 
киван!е его уже не помогло. Н. А. сидфлъ въ крес- 
лЪ съ отвисшей челюстью и опавшими чертами ли- 
ца. Параличъ былъ уже несомнзненъ. Ир\хавший 
докторъ нашелъ его уже похолодъвшимъ. Припадокъ 
астмы закончился разрывомъ сердца“. 

По желаню покойнаго прахъ его 11 1юня погре- 
бенъ въ Цетербургь въ Новодфвичьемъ монастырь. 

на прош- 
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Николай Андреевичъ родился 6 марта 1844 года  правилъ и передфлалъ почти Bch крупныя  сочине- 
въ г. Тихвинф Новгородской губ. въ помфщичьей ня предшествовавшаго перода, Въ своихъ симфо- 
семьЪ.Въ этомъ захолустномъ уголк% онъ прожилъ до  ническихъ сочиненяхъ Н. А., не теряя самостоя 
12 льть и, такимъ образомъ, имфлъ возможность тельности, примыкаетъ къ Берлюзу-Листу; таланту 
съ дьтства наблюдать народную жизнь со всЪми ея 
обрядами, пъснями и т. п. Все это впослЪдстеи 
несомнфнно отразилось на его творчеств®. Мальчи- 

ка стали обучать игрЪ на фортетано въ 6—7 лЪтъ, 
а къ девятилътнему возрасту относятся его первыя 
попытки къ сочинентю. 1856 г. его отдали обучать въ 
Спб. Морское училище, курсъ котораго онъ окон- 
чилъ 1862 г. Будучи въ училищЪ, Н. А. также за- 
нимался музыкой, сперва у в!олончелиста Улиха, за- 
тьмъ у хорошаго таниста Фед. Андр. Канилле. 
Подъ  руководствомъ послЪдняго р лись 
также и относящеся къ тому времени юношеске 
композиторск!е опыты. Знакомство (также черезъ 
Канилле) съ Балакиревымъ (1861) и его кружкомъ 
(Кюи, Мусоргскй, позднфе Бородинъ) имфло весь- 
ма важное значене для Н. А, ибо склонило его 
къ болфе серьезнымъ музыкальнымъ заняйямъ и 
опредЪлило его дальньйшую дфятельность. Еще до 
своего отъФзда въ продолжительное заграничное 

плаване (1862—65 г.г), во время котораго Н. А. 
былъ произведенъ въ офицеры (1864), онъ успЪлъ 
пользоваться совфтами Балакирева; во время пла- 
вания онъ окончилъ симфоню ор. 1., начатую еще 
въ Спб. По возвращении Н. А. въ Спб. эта первая 
русская симфомя была исполнена Балакиревымъ съ 
крупнымъ усп®хомъ въ концерть  Безплатной му- 
зык. школы(1865 г.). Тогда же Н. А. поселился въ 
Спб., занимаясь сочиненемъ и работая надъ музы- 
кальнымъ самообразованемъ, чему значительно спо- 
собствовала близость съ балакиревскимъ кружкомъ. 
Морскую службу Н. А. оставилъ только въ 1873 г., 
но въ томъ же году былъ назначенъ инспекторомъ 
военныхъ оркестровъ флота, въ каковой должности 
оставался до ея упразднения (1884 г.). Въ 1871 г. 
Н. А. приглашенъ былъ при директор Азанчев- 
скомъ въ качеств профессора инструментовки и 
композищи въ Спб. консерватор!ю, MBCTO это онъ 
съ честью занималъ все время, отказываясь OTb 

предлагавшихся ему въ разное время должностей 
директора консерваторй въ Москвь и Спб. Изъ 
многочисленныхъ учениковъ Н. А. выдаются: Арен- 
ск, Глазуновъ, Лядовъ, Ипполитовъ-Ивановъ, Са- 
кетти, Гречаниновъ, Бернгардъ, Витоль, Лисенко, 
Черепнинъ и др. Въ то же время Н. А, МА De 
состоялъ (при Ба ) 
щаго придв. пъвческой капеллой (его ” содъйство 
и инищативЪ обязаны своимъ развийемъ регент- 
с®й и оркестровый классы капеллы) и 1874--81 ди- 
ректоромъ Безплатной Муз. школы и дирижеромъ 
ея концертовъ. КромЪ того Н. А.. выступаль въ 
качествЪ дирижера въ МосквЪ (1882 г. на выстав- 
къ), Парижф (1889, на всем!рной выставк$), Брюс- 

сель (1890 и 1900 Concerts populaires*, 
посвящ. русскимъ jaeropant), Onecct (1894, Konyep- 
ты И. Р. М. 0.); 1886—90 онъ управлялъ “Русски- 
ми Симфоническими концертами“ въ Спб. (1898 въ 
МосквЪ). Посл симфон!и и ряда романсовъ Н. А. 
написалъ фантазю для оркестра „Садко“--первую 
русскую симфоническую поэму, за которой nocnt- 
довали двЪ другихъ симфон!и, опера „Псковитянка“ 
(1873) и друмя сочиненя, скоро выдвинувш!я Н. А. 
на одно изъ первыхъ мЪстъ въ русскомъ музыкаль- 
номъ м!рЪ. Тъмъ не менЪе, сознавая нфкоторый не- 
достатокъ систематичности въ своей композитор- 

ской подготовк%, Н. А. въ первой половинф 70-хъ 
годовъ подвергнулъ себя строгому и продолжитель- 

ному искусу самообразовательной технической рабо- 
ты (особенно въ области контрапункта и фуги). 
Сдьлавшись „мастеромъ“, Н. А. впослфдстви ис- 

его болЪе родственны свободныя формы программной 
музыки, чфмъ классичесмя симфоническя формы 
Превосходно владфлъь Н. А красочной, изобрази- 
тельнсй стороной музыки, въ области оркестра онъ 
можетъ считаться наиболфе совершеннымъ предста- 

вителемъ той индивидуально-тонкой, монографиче- 
ской школы оркестровки, родоначальникомъ кото- 
рой является у насъ Глинка. Гармон!м его отлича 
ются необыкновенной оригинальностью и свЪжестью, 
идутъ ли ont Bb сторону сложныхъ хроматико-эн- 

гар кихъ Ий или не выходять за 
предфлы простыхъ трезвуч и старинныхъ ладовъ 
Менфе ярко оригинальное мелодическое дарован!е 
Н. А, что, впрочемъ, ‘вполн№ искупается тЬмъ не- 
подражаемымъ мастерствомъ, съ которымъ компо 

зиторъ умЪфлъ пользоваться народными мелод!ями и, 
творчески перерабатывая ихъ, подымать музыкаль- 

ную этнографю до художественной высоты. По- 
слфднее особенно цфнно, если принять во внимане. 
что почти вс оперы Н. А. написаны на русске 
сюжеты. Вообще въ области русской музыки, да 
пожалуй, и въ восточной, Н. А. сильнфе всего; про- 
стота, легкость, ясность творчества являются, впро- 
чемъ, постоянными чертами его творчества— осо- 
бенно въ послфднее время. Большая часть оперъ 
Н. А. написана въ послфдн!е годы (для Московской 
Частной оперы); для многихъ либретто составлено 
самимъ композиторомъ. Оперы Н. А. отличаются 

крайнимъ разнообраземъ стилей: тутъ и дитя но- 
вой русской школы „Псковитянка“, гдЪ при гос- 
подствЪ речитатива немалую роль играютъ и болфе 
широк!я, законченныя формы, и „Садко“, гдЪ по- 
слъдня царятъ и даже речитативы получаютъ сим- 
метричное и мелодеобразное строене, и „Царская 
невЪста“, написанная совсфмъ въ старинныхъ опер- 

ныхъ формахъ, и „Моцарть и Сальери“, —-сплошь 
речитативная, въ дух „Каменнаго гостя“ опера; 
и „Салтанъ“, почти весь построенный на неболь- 
шихъ ар!юзо; и „Кощей безсмертный“, крайне ори- 
гинальное и не лишенное декадентскихъ чертъ 
произведен!е, представляющее собой новую ступень 
въ развит!и вагнеровской системы лейтмотивовъ. 
Системой этой Н. А. вообще пользуется въ боль- 
шинствЪ своихъ оперъ, не доводя ея однако до та- 
кихъ крайностей, но ине давая ей такого широкаго 
полифоническаго развит!я, какъ Вагнеръ; послЪдне- 
му Н. А. какъ, впрочемъ, почти всЪ современные 
композиторы—немапо обязань и въ области ор- 
кестра и гармон!и. 

Сочинения Н. А: А. Оперы: „Исковитянка“ 

3 дйств. 6 карт., по драм Мея; „Майская ночь" 

3 дьйств. по Гоголю, „Снфгурочка“ весенняя ска- 

зочка въ 4 д. съ прологомъ, по Островскому, „Мла- 

да“ волшебная опера—балетъ, 4 д, текстъ шо Ге- 
деонову, „Ночь передъ Рождествомъ“ быль--ко- 
лядка въ 4 д. и 9 карт. по Гоголю, „Садко“ опера 
— былина въ 7 карт. „Моцартъ и Сальери“ драма- 
тическя сцены Пушкина, въ 2 карт. „Боярыня 
ВъЪра-Шелога“ музык.-драматич. прологъ къ “Пско- 
витянкЪ“, въ 1 д. по Мею, „Царская невЪста“ 3 д. 
и 4 карт. по Мею, „Сказка о царъ СалтанЪ, о сы- 
нЪ его Славномъ и Могучемъ княз» ГвидонЪ Сал- 
тановичЪ и о Прекрасной царевнЪ Лебеди“ въ 4 д. 
съ прологомъ и 7 карт. по Пушкину, „Сервиля“ 
5 д. по Мею, „Кощей безсмертный“, осенняя скз- 
зочка въ 1 д. д 3 карт., „Панъ воевода“ въ 4д., 
либр. 'Гюменева и „Сказане о невидимомъ градь 
Китежь и дъвЪ Феврони“ въ 4 д.(на сюжетъ рас-
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кольничьей легенды, лнб. БЪфльскаго. Золотой 
пътушекъ. Небылица въ лицахъ, въ 3 дЬйств. 
Слова  Бъльскаго по Пушкину. Б. Для ор- 

кестра: 3 симфонии (1-я -110]]; 2-я „Антаръ“- на 

сюжетъ арабской сказки Сенковскаго—иначе на- 

звана „восточною сюитой“; 3. C-dur); симфонетта 

на русск. темы а-т0]|; 2 увертюры („На русскя 

темы" и “СвЪфтлый праздникъ“); „Садко“ музык. 
картинка; „Сербская фантазмя“ (на сербскя темы); 
„Сказка“ (на сюжеть Пушкинскаго пролога къ 
„Русл. и ЛюдмилЪ“); „Каприч!о на испанск!я темы“; 
„Шехерезала“ симфонич сюита по 1001 ночи; сюи- 
ты: изъ „СнЪфгурочки“, изъ оперы-балета „Млада“, 
изъ „Царя Салтана“. В. Камерный Ансамб.дь: струн. 

квартетъ f-dur; струн. секстетьъ А-П: ,l-a 

часть струннаго квартета на тему [}-la-f (Б%ля- 

свъ), 3-я часть („Хороводъ“) квартета „Имянины“. 
» Allegro“ для струн. квартета (въ сборнику 

„Нятницы”); „Серенада“ для вюолончели съ форте- 
тано. Г. Для инетуументовь съ оркестромь: фортеп 

концертъ (15 шо, скрипичная “фантамя на рус- 
скя темы“. Д. Для fiopmeniano. 6 варащй на тему 

s-a-C-h; 8 варащй на народную тему „Идеть ко- 

за рогатая“; 5 варащй изъ „Парафразъ“. Е. Для 
пьнгя съ оркестромь „Стихъ объ АлексЪЪ Божьемъ 
человзкф“ для хора (слова и нап®въ народной пЪс- 
ни), „Слава“ подблюдная пЪсня для хора, „Свите- 
зянка“ кантата для сопрано, тенора и хора, на сло- 
ва Мицкевича — Мея, „Ель и пальма“ для баритона, 

  

2 ар!озо для баса „Анчаръ“ и „Пророкъ“, „Стре- 
коза“, для З-хъ женскихь  голосовъ, „Пфснь 
о Въщемь ОлегЬ“ кантата для голосовъ со- 
ло и хора на слова Пушкина, „Изъ Гомера“ прелю- 
дя—кантата для З-хъ женск. голосовъ, хора и ор- 
кестра, К. Хоры: ньсколько №№ на разныя темы и 
изъ русскихъ народныхъ пЪсенъ, переложенныхъ 
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для женскаго и мужского хора. 3. Романсы: свыше 80 
№№. И. Духовныя зиьсноптнви. 8 №№ изъ литурми 1о- 
анна Златоуста, 6 переложенй, м. пр. псаломъ „На 
рькахъ Вавилонскихъ“, „ТебЪ Бога хвалимъ“ двой- 
ной хоръ. Н. А., изданы также:  „Сборникъ 
100  русскихъ нарэдныхь  пЪсенъ“ и „40 
народныхъ русскихъ пЪсенъ“, собранныхъ Т. Фи- 
липповымъ“. Въ литературной борьбъ за новую рус- 
скую школу Н. А. принялъь участе только одною 
статьей „Вильямъ Ратклифъ“ Кюи. КромЪ того 
Н. А. выказаль еще особаго рода самоотверженную 
и энергичную дъятельность: онъ оркестровалъ „Ка- 
меннаго гостя“, оставшагося неоконченнымъ послЪ 
смерти Даргомыжскаго, значительную часть „Иня- 
зя Игоря“ Бородина, дза антракта „Вильяма Рат- 
клифа “ (Кюи), а также закончилъ, сгладилъ и ин- 
струментовалъ об оперы Мусоргскаго „Хованщину“ 
и „Бориса Годунова“ и привель въ ихъ тепереш- 
Hi видъ чуть ли не всЪ оркестровыя и хоровыя со- 
чиненя этого композитора. 

Педагогическая дЪятельность Р. Корсакова въ 
консерватор!и вызвала его на составлеше ориги- 
нальнаго практическаго учебника гармон!и, подобна- 
го которому на русскомъ языкЪ еще не появлялось 
и донынЪ. Въ послфдне годы покойный много ра- 
боталъ надъ составленемъ учебника инструментов- 
ки. Этотъ учебникъ будетьъ выпущенъ въ свфтъ 
А. Глазуновымъ и М. Штеинбергомъ. Особенность но- 
ваго учебника та, что въ качествЪ иллюстрашй об- 
разцы Н. А. беретъ изъ своихъ же произведенй. 

Въ частной жизни покойный отличался теплой 
добротою и рдкою душевностью. Это былъ одинъ 
изъ тхъ немногихъ людей, которые вносятъ съ со- 
бою всюду какую-то внутреннюю теплоту. Его люби- 
ли всЪ, кто хоть сколько-нибудь зналъ его. Но это- 
го мало: покойный композиторъ (въ особенности 
послЪ 1905 г.) былъ какъ то особенно популяренъ 
въ нашемъ обществЪ. Это была хотя и громкая и 

НИККОЛО ПАГАНИНИ 
и его отношене къ 

Кто не слыхаль о Паганини? Языкъ и 
перо соревнуютъь между собою, прославляя 
его изумительную игру и необыкновенный 
генш. Удивлене, вызванное имъ во всей 

ЕКвронЪ своей безподобной игрой на скрип- 
wh, не имфло себЪ равнаго въ истори му- 
‚Зыки. 

Хотя и существуеть цблая литература 
объ этомъ артиеть, однако въ ней находит- 

Hill © его увлеченш  мандоли- 
ной и гитарой и ето мастерекой игрЪ на 

этихъ инструментахь. Между тфмъ знаком- 
ство Паганини съ ними такъь выгодно ипо- 
вяло ва его игру на скриикЪ, что онъ лег- 
ко удержалъ за собою преимущество передъ 

ми скрииачами-артистами своего времени. 
учи еще ребенкомъ, Паганини первона- 

чально научилея на мандолинЪ отъ своего 
отца, а затЬуь и на скрипкЪ оть Г. Сервет- 
то и Цоста. $ лугь онъ уже написаль свою 
первую скриничную сонату. Съ этого време- 

ни онь быль отданъ въ обучен къ Алес- 

  

   

        

демонстративная популярность, но несомнЪфнно глу- 
боко искренняя. 

мандолинф и гитарЪъ. 

сандро Ролла въ ПаруЪ— превосходному 

  

   скрипачу и гитаристу-виртуозу. 15 лЬть Иа- 
ганини выступиль съ блестящимъ усиЪхомть 
на музыкальном праздникЪ въ ЛуккЪ и за 
тЪмъ повсюду удивляюний и очаровываюний 
своей игрой объЪхаль всю Италю. Одна 

дама аристократка, бывшая страстной  гиза- 
ристкой, пригласила юнаго виртуоза въ свой 
замокъ, гдЪ Паганини и провелъь три года, 
все время ревностно изучая титару. ВполнЪ 
овладфвъ этимь инструментомъ, Паганини 
такъ сильно полюбилъ его, что почти ко 
вебмь своимъ сочинешямь для скрипки онъ 
написаль и аккомпанименть для гитары. 
Такъ, продолжая еще изучать гитару, Пага- 
нинн издалъ свои 12 сонатъ для скрипки съ ги- 

гарой, ор. 2 и (Рикорди-Миланъ и Ри- 
холь-Парнягь). ЗатЬмь сочиниль онъ 6 боль- 
MUN квартетовь для скрипки, волы, гита- 
ры и молончели, ор. фи 5 м, далЪе, нани- 

салъ для скринки съ гитарой свои „Уама- 
tions И Вгауига“ ПослЪ его смерти была 
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найдена рукопись съ 60 вамащями на и\с- 

ню „Вагисаа“ также для скриики съ ги- 
тарой. 

Знаменитымъ ученикомъ 
Камилло Сивори, въ талантЪ котораго Па- 

танини такъ много находиль удовольствя, 
что давалъ ему не только уроки на скриикЪ, 
но съ цблью участвовать Ch нимь и сь 
своими друзьями въ совмфетной игрф, на- 
писаль 6 сонать и одно концертино для 
скриики, гитары и волончели, при исполне- 
Ши которыхъ самъ онъ играль на гитарЪ. 

СлЪдуюния нофздки Паганини походили 
на трумфальное шестве. Одинъ берлиненй 
критикъ отозвалея о немъ, какъ о чудодЪЪ, 
передъ исполнешемь котораго вее до сихъ 
поръ заповфданное лучшими скрицачами бы- 
ло лишь дЪтекою игрушкой. 

Тоть же самый репортер разсказываеть, 
что Паганини исполняя напр. на одной 

струн мелодю SOstenuto, pp Tro же время 

производилъ па ближней струнЪ иродолжи- 

тельное tremolo 1 ua 4-й струнЪ реа 
какь на гитарЪ, такъ что на одномь ин- 
струментЪ получалась комбинащя изъ скрии- 
ки, мандолины и гитары. М. Гурь, превос- 
ходный скриначь и близый другь Паганини, 
объясняет, превосходство послфдняго надъ 

Паганини былъ 

   

    

веъми прочими скриначами-виртуозами ту, 
что онъ быль не только с» ачемь-арги- 
стомъ, но и превосходнымь игроком на 
мандолинЪ и гитарбои умфлъ пере; My Wit 
скринкЪ характерныя особенности этихь ии- 
струментовъ. 

Очень дружень быль Паганини eb гита- 
ристомъ-виртуозомь 1. Левани, съ  кото- 
рымъ онъ совершиль продолжительное  кон- 
цертное путешествие. По пре Wh cholo 
Парискую виллу, Паганини  приглаеиль къ 
себ Лешани и здЪеь вуЪеть есь min иг 
ралъ свои сочинены. Вь октябуь 1536 года 
они дали совмЪетный концергь нь  ПармЪ. 
ЗатЪмь поелфдовали многочисленные  кон- 
церты въ СЪверной Италии между  про- 
чимь въ ТуринЪ въ юн 1337 года въ 

пользу бЪдныхъ. ПослЪ того они выЪхали 
въ Парижь. ЗдЪеь у Паганини начались 
страдая горломъ, облегчене оть которых 
онь получиль вь Марсейл» и окончательно 
Bb НиццЪ. Этоть величайний изв  вебхь 
скрипачей артиеть умерь 56 лЬгь 37 мая 
1840 года. 

12 сонать ор. Зи Зи „уаманоня Ba- 
гасафа“ для скрипки съ гитарой имЪютея 
въ издаши Рикорди (Милань и „Лейнцигь). 

Перевель съ иЪмецкаго — А. 

   

  

   
    

   

          

—^-^ QOGKOAG® ^^— 

Шаляпин въ стань, жедтаго дьявола“. 

„Театру“ сообщають чрезвычайно лю- 
бопытныя подробности о первыхь дняхъ 
пребывашя Ф. И. Шаляпина въ Ныо- 
Горк*. 

Прибывь въ столицу „желтаго дьяво- 
ла“, знаменитый руссый ифвець  отпра- 
вилея въ свой театръ. Обстановка была 

непривычная. Кое-что было на сцен со- 
всбмь не такъ, какъ привыкъ Ф. И. 
Опъ сдБлаль нфеколько замфчашй, ука- 
зашй на счеть освфщенй и др. Но ян- 

ки, повидимому, очень мало любять счи- 
татьел съ чужими указашями. И на пихъ 
обратили достаточно мало внимания. 

Это не могло не раздосадовать Ша- 

ляиина. Къ этому настроенио присоеди- 

нилось недомогане. Заболфло горло. И 
Шаланинь написаль директору театра, 
что по болфзни не сумфеть выступить 
въ назначенный день. 

Но вь АмерикЪ „шутить“ не любятъ. 
Въ отвфгь получилось энергичное письмо. 
Дирекщя въ категорическихь выражеш- 
яхь залвила, что пе только взыицеть ус- 
ловленную неустойку, по и возложить иа 
Шаляпина вс убытки, каюме  понесеть 
предшияме оть отмфны спектакля. A 
черезь короткое время, слфдомь за пись- 
момъ, явилась нью-юркская медицинская 
знаменитость и произвела осмотръ  боль- 
ного. Осмотръь происходиль въ молчанит, 
такъ какъ знаменитый пфвець не гово- 
рить по англски, а знаменитый врачь- 
только по англйски. Врачь осмотрфль и 
ушель, прошло еще съ чась времени и 
въ помфщеше отеля, снятое Шаляпи- 
нымъ, явилось новое лицо. На этоть разь 
женщина, въ очкахъ, со строгимь лицомъ, 
съ грёхомъ пополамъ говорящая по фран- 
цузеки. Сь ней цфлый багажь: койка, по-
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стель, чемоданы, медикаменты. И длин- 

ный листь, на котором врачемь изложе- 

но, какому леченно и режиму должен 

быть подвергнуть Ф. И. Шаляпинъ, что- 

бы быть къ спектаклю здоровым. 

Лечене было „принудительное“ Ни- 
какихь возражешй строгая дама не при- 

нимала и распоряжалась  деспотически. 

Мазала горло, прописывала полоскаше и 
т. д. ЗатЪмь попросила указать ей wh- 

сто, гдЪ она можеть устроиться на ночлег. 

Изумлеше Ф. И. можно ие переда- 
вать: оно понятно. Нечего дфлать: ириш- 

лось указать. 

Дама въ очкахь разложила свою  по- 

ходную кровать, устроила ^ постель, разо- 

брала свои вещи и заявила, что иробу- 

дегь здфеь весе время, пока мистеуь Ша- 

лянинь ие будеть совефмь здоровъ. 

И это была не только угроза. Оиа 

была выполнена вь точности.  Шаляни- 

пымь распоряжалиеь, какь больным ре- 

бенкомт. . 

В, опредЪленный докторомь чаеь да- 

заявила: 

—— Теперь вы должим взять ванну. 

— Позвольте... 

Но дама не обращала внимания. 

— Ножалуйте. Вапна готова. 

ПИ Шалянииь пошель брать ваниу. А 
дама усЪлаеь читать. И такь  ифеколько 

Bb день. 

  

  

м 

  

Велик: нужда среди студенчества 
столичныхь универентетовь, по еще 60- 
abe oma pp провинции. Юрьевекое, па- 

примфрь. студенчество въ этомъ отноше- 

Hin поставлено въ худиия усломя, чЪмъ 

какое-либо. Нангь студентъ, будучи отор- 

вашь не только оть семьи, но и оть всего 

родного, попадаеть въ чуждую среду И 

говорить нечего, что не достать ему ра- 
боты оть м\Ъетныхь обывателей. 

Однако, лпмь надо. И воть, група 

студентовь, умТющая играть на музы- 

кальныхь инегрументахь, увшила  соста- 

вить иЪеколько оркестровь и играть па 

балах, по разнымь зиллюонамь“ ит. и. 
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Когда Шаляпинъ собрался спуститься 

BUNS, BL pecropan'h отеля, чтобы пообЪ- 

дать,— дама заявила категорический про- 
тесть: 

— Bu должны оббдать дома. Сей- 

чась вамъ принесут. 

И пришлось подчиниться. 

Когда пробило девять вечера, дама 

посмотр$ла, чтобы провБрить времл, па 
свои часы и объявила: 

— Теперь вы должны лечь спать. 
И все тъмъ же тономь, который в0з- 

ражешй не допускаетъ, пресфкаетъ въ гори®. 
Шалянииъ легъ спать. 

И т.д ит. д. : 

Режимъ принудительнаго оздоровлешя 
быль ироведень до конца. 

Въ назначенному для перваго сиек- 
такля дню Шаляпинь былъ здоров. Да- 

ма въ очкахь столь же спокойно, какт, 
вошла въ комнаты Шаляпина, собрала 
свой багажь, кивнула головой и ушла. 

Можно себЪф представить, какую  ра- 

дость исныталь Шаляпинъ, когда очутил- 
ся наконець один, освободился отъ цф- 
пей этой опеки. 

[yumm показателемь громаднаго ни- 
тереса къ Шаляиину можеть служить то, 

что его пригласили выступить въ двухъ 
концертахь съ платою по 5 тыеячь дол- 
ларомь за концертъ. {„Баянь“). 

   

(туденты- — странствующе музыканты. 
учреждешямь, не исключая—трактировь. 

Товарищи пробовали было ипротесто- 
вать, убЪждать, nO BCL UN доводы раз- 
бились о простыя слова: 

Дайте намь Феть, тогда переетанемь 
играть по трактирамтъ. 

И] съ болью приходится наблюдать пе- 

р№дко тая сценки въ трактирахъ: 
Оркестрь изъ студентов только что 

сыграль какую то пьесу. 
— Еще разь--кричить черезъ весь 

заль ньяный ифмецкй буршъ, бросая къ 

погамь Обфдпыхь музыцаитовь рубль. 
И тб играють „еще разь“. 

(,bup. Bha.*). 
—— —<t ta 2 
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«Титара 6s Madpudrn. 

Nochriwn wp smpaph oaebesayh  Мадридъ, 
и случайно ветубтиль ламь  превосходнаго 
гитариста. Хотя Иснашя и пользовалась про- 
должительное время славой какь родина ги- 
тары, однако за послфдиюе 20 лЬгь обетоя- 
тельства сильно измЁнилиеь и искусство хэ- 
рошей гитарной музыки находится тамь въ 
упадкЪ. 

Въ моихь поискахь старой гитарной 
зыки мнЪ посовфговали обратиться въ 

товлю Енрико Романо Гоизалесь, Сатгеыу, 33. 
Ито оказалаеь маленькая лавочка, полная ги- 
таръ, игрушекь и кастаньеть. Самь Гонза- 
Web, на видъ около 50 лЪгь, представляль 
собою тишь истаго иснанца, который къ мо- 

  

    

му- 
TOp- 

  

    

      

ему удовольстыю немного говориль и по 
французеки. Изь отвфга его на мой за- 

проеъ о старой музыкЪ я, однако, увидЪлъ 
ля собя мало надежды и должень быль     
удовлетвориться объщанемь, что кое-что иль 

  

    

будетъ доставлено на дняхъ. Я подумалъ, 
что онь  намбюнъ поиски  произвес- 
ти вь ropoyb, но оказалось, что OND 

Мое же- 
возбудило 

подразумВваль лишь свою лавочку 
лаше имЪгь музыку Сора, однако, 
в, немь интересь и внослбдетии я прб- 
phap orp Hero нЪеколько рукописей этого 
композитора. Вообще же занаеь гитарной 

музыки быль невеликь и я пришель къ убЬж- 
ценно. что гитарный вульгь въ Мари ne 
особенно пол гея вниманему: таюь- 

    

        нфеколько лЬгь не давались гитарные  кон- 
перты. 

Между прочимь Гонзалееь охотно выра- 
зиль желаю играть, чу и доставил 

  

мнЪ въ своей скромной лавочкЪ лун ми- 
HYTH Wb и. Самыя трудныя пьесы иг 
раль онъ съ чрезвычайной легкостью и чув- 
ствомь и. будучи положительно со верь 
знакомь, носль разныхъ нащюнальныхь Me- 
AOU достойнымь удивлен образомь испол- 
нилЪ лунную сонату Бетховена. Гитара ег 
однако, была обыкновеннымь инструментом 
и испробовавь ее, я особеннаго тона не но- 
лучиль. Какъ-то разь Гонзалееь  прерва 
меня восклицашемь, что мое искусство ит 
рать на гитарЪ неправильно, такь  какъ 
струны должны ударятьея ноггями. Я не 
замбтиль, что ошь играль ногтями, бывши- 
ми у него длинными, острыми и сильными; 
притомь больной налецщь, когда онь быль 
безь употребленя, всегда нажихаль одну 
изь басовыхь ить, что меня очень удив- 
ляло. Гонзалесь съ жаромь доказываль не- 
обходимоеть употреблешя при arph ногтей и 
не хотЪль слыии что наир. Джумани и 
др., играли мякотью нальцевъ. 

Я поныталея склонить его посфеить Мюн- 
хень и Аугебургь, гдЪ онъ ветрфтиль бы ра- 
душный преемь, поонь рЬшительно заявил, что 
ему невозможно оставить свою лавочку. 

Итакъ, если друзья гитары  захо- 
тять увидль и послушать сеньора Гонзале 
ихь ничего иного не остается как только pir 
Ъхать вь Мадридъ. 

Гонзалееь работаеть также и гитары, са- 
мыя лучиия изь которыхь стоять но 100 ие- 

зеть (50 мар.) и обладають иъжнымь TOHOMD, 

Перевель A Ria. 
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СЫРЦОВЪ С. А. Оригинальный этюдъ 
—AY3Tb, посвященный профессору Сиб. 

консерватор Л. С. Ауэру.—Издане Фа- 
ворекаго, г. 'Гюмепь. ЦФна 40 коп. Этюдь 

нанечаталиь съ факсимиле г. Ауэра „очень, 

очень оригинально, одобряю. Г. Тюмень 

19 февраля 1908 года“ 
Оригинальность этюда-дуэта, какъ до- 

полняеть авторъ мысль профессора Ау- 
эра въ примЪчани, 4) заключается въ 

способЪ ero изложешя. ®) Опъ состав: 

лепъ такъ, что начало первой парт com 

ставляеть конець второй и naodopors, 

—началомь для второй служить конець 

первой партии. 
Haake авторъ совфтуеть: „для ие- 

полнешя этюда играюние занимаютъ мф- 

ста одинъ противъ другого (для удобства 

за пебольшимь круглым столикомт), 2) и, 

пололивь передъ собою ноты, начинаютЪ иг- 

рать одновременно. Въ тЪхь  тактахъ 

этюда, тдЪ  дапазонь  инетрумента не 

1. Тексть примьчаня Сырцова приводимъ безъ 
измфненя. 

2. Въ художественномъ отношени 
цвЪтенъ (Ред.). 

3) Замьтьте, что играть дуэтъ Вы должны не- 
А зно за небольшимъ круглымъ столомъ Какой 

другой столъ--продолговатый, квадратный или 

маленьюми не годится, 

этюдъ без- 

  

позволяеть выполнить такъ, какъ  напи- 
сано, то исполнители должны играть въ 
слфдующей высшей октавЪ. Сочетане ин- 
струментовь можеть быть самое разнооб- 
разное: дв скрипки, двЪ флейты, скрип- 
ка съ флейтой, дю гитары, гитара съ 
флейтой, или с0 екрипкой, ash мандоли- 

ны, ‘гитара съ мандолиной и пр.“. 

Довфрившиеь приведеннымъ разсужде- 
шямъ г. Сырцова, читатель можеть вы- 
вести заключеше, что онъ написаль дЪй- 
ствительно универсальный дуэтъ для всЪхъ 
инструментов, предетавляюний единетвен- 
ное въ своемъ родф сочинене, удостоив- 

шееся вниманя и одобрешя знаменитаго 
Ayapa. Ho это будетъь большою ошибкой. 
Тавще дуэты въ музыкальной литературь 
ие новость и считаются не болфе Kan 

музыкальными шутками. Одно изъ  ста- 

рыйшихь этого типа музыкальныхь сочи- 

пеший, приписываемое легендой перу Мо- 

царта, очень распространено въ рукопи- 

сяхъ среди любителей музыки. Дуэть Мо- 

царта дфйствительно оригиналень и му- 

зыкаленъ, его мелодя льется плавно, ув- 

лекая исполнителей и слушателей.  Pas- 

сматриваемый этюдь Сырцова  представ- 

ляеть лишь жалкое  подражаше дуэту 
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Моцарта и состоить, какъ и второй, изъ 

53 тактовъ. Мы едва ли ошибемея, ес- 

ли предположимь, что г. Сырцовъ, имфя 

у себя въ коши соч. Моцарта, вос- 

пользовалея имъ какъ планомъ для свое- 
го этюда-дуэта, что подтверждаеть и до- 

казываеть одинаковое число тактовъ 0бо- 

ихъ дуэтовъ, одна и та же тональность — 

({-!аг и сходство ифкоторыхъ музыкаль- 

ныхъ (ppass. Выдавая свое сочинеше за 

оригинальное, г. Сырцовъ выдаеть голо- 

вою и г. Ауэра, такъ какъ отзывъ ио- 

слфдняго объ оригинальности этюда мож- 

но объяснить сдинетвенно его незнаи!- 

CMB о существоваши въ музыкальной ли- 

тератур$ такого рода сочиненй, хотя они 

и имются въ печати. Въ каталогь Во- 

ронежекаго издателя Кистнерь (1904 г.) 

находимь: Для 2 скрипокъ. Фукеъ. Му- 
альная шутка для 2 скрипачей, ко- 

торые, играя по однфмъ потамъ, начина- 

ють Одичь сверху, а другой —еиизу, 

whia 30 коп. 

Вь сочетании Э-хь  гитарь  этюдъ- 

дуэть Сырцова звучить илохо,  мелодя 

однообразна и безсодержательна. ЦЪиа 40 
коп. за одну страничку ноть очень вы- 

conan. 

Наши читатели, желающе  озиако- 

митьея съ дуэтомь Моцарта, могуть вы- 

писать его изь конторы журнала безилат- 

но, приложивши па пересылку заказною 

бандеролью 10. кои, 

УСПЕНСКИ. Новфйшй альбомъ для 
семиструнной гигары, по нотной и ци- 

    

ферной системамъ. ЦЪиа 75 кои. `Соб- 
ствениость 0. Б. К. Печатано ‚въ ното- 
печатив Гроесе г. Москва. 6-е исправ- 
ленное издан. 

На московскомь горизонть появился но- 

вый издатель-хищиикъ, скрывающися подь 
инищалами ОБ К. и выбросивиий ua 

потный рынокь въ течеши года нЪеколь- 
KO лубочныхь сборниковъ для маидолины, 
балалайки и гитары Одинь изъ пашихъ 

московекихь подписчиков прислать аль- 
бомь иъееъ для гитары, составленный 
Усненевимь, каг образець издаш О. Б.К. 

Надо думать, что фамишя составителя 
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сборника вымышлена и едва ли сколько- 
нибудь уважающий себя гитариеть р 
шитея поставить свое имя па такомь, съ 
позволеня сказать, издание. 

Bo сборникЪ напечатаны: Maria, 

ифеня и вальсъ о  качеляхь, Пракеть, 

Маригь „Тоска по родинЪ“ и Кэкъ-уокъ. 

Аранжировка иьееъ сдфлана очень плохо 
и обпаруживаеть полное незнание  соста- 
вителемь гитары и музыки. ИЪфгь воз- 
можности перечислить грубыхь ошибокъ, 
встрёчающихея чуть ли не въ каждомъ 
такть. Напримуь, въ ифенЪ о качеляхь, 
состоящей изъ 17 тактовь, мы нашли 
опечатки въ 9 тактахъ, и это въ 6-мь 
исправленномь издан. Что же представ- 
ляють изъ себя первыя иять издашй это- 
го альбома, если они дфйествительно были?! 

  

Издашя О. Б. К. ложател позориымь 
WATHOM' He только на инструменты, для 
которыхъ они иредназначаютел, но и па 
дфятельность тёхь музыкальныхь фирм, 
которыя торгують и распространяють эти 
изданы. Берегись, читатель, издан! ано- 
нимныхь издателей. 

Играть на фортешано въ 12 уро- 
ковъ. Издане Вань 'Гайль Данльсъ, Пе- 

тербургь, цфна 2 руб. 

Объ этомь издаши BO BEX’ расиро- 

страненныхъ газетахь печатается очень 

заманчивое для любителей музыки объяв- 

лен!е, которое и приводимъь  полностыо: 

„Выучиться играть на фортешано было до на- 
стоящаго времени не легкой задачей, требующей 
многихъ лътъ обученя, постоянной практики, усид- 
чиваго труда и значительныхъ затратъ. 

Наконецъ, все это измЪнилось,--т. к. благодаря 
новой методф, именуемой „Играть на фортетано въ 
12 уроковъ“, каждый можетъ выучиться играть 
сотни духовныхь и свфтскихъ пьесъ,  танцевъ, 
фантаз!й, оперъ, аккомпаниментовъ ит. п. Посль 
нфсколькихъ недёль игры безъ всякой предвари- 
тельной подготовки и посторонней помощи. Един- 
ственная вполнЪ удовлетворительная метода, какъ 
для взрослыхъ такъ и для дътей. Для взрослыхъ 
потому, въ течени самаго короткаго времени она 
даетъ блестящую манеру игры, а для дЪтей потому, 
что вмЪсто того, чтобы быть мученемъ, игра на 
фортетано становится забавой, удовольствемъ, не 
требуя усидчиваго труда и постояннаго упражнения. 

Она не трудн5е азбуки, а результаты поистинЪ 
поразительны: она одинаково примфнима какъ для 
фортетмано, такъ и для фисгармоНи и американ- 
скаго органа.. ‘Тысячи отзывовъ, успьхъ гаранти- 
рованъ“.
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Не правда ли, читатель, очень заман- 

чиво научиться играть на фортешано въ 

ифеколько недфль? Какъ не беззастЬичи- 

ва реклама, но мноМе всетаки попада- 

ют на удочку издателя, что  доказыва- 

ють постоянно повторяющияся въ  газе- 

тахъ объявлены, стоюпия, конечно, очень 

дорого. Но что получить довфрчивый чи- 

татель? ОтьЪгь на это находимь вь 4 № 

музыкальнаго журнала „Баянь“. Малень- 

кую тетрадку изь хлоичато-сахарной бу- 
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маги, заключающую въ себЪ четыре 
крышки и 606емь страниць плохой пе- 
чати. Изложеше теори крайне лаконич- 
пос и не всегда удобопонятное. Новаго 
педагогическаго слова въ фортешанной 
литературв иЪгь ни одного, а есть толь- 

  

ко голая, самая беззастБичивая реклама 

съ памфрешемь денежнаго сбора. Пе- 

чать изь рукъ вонъ илохая. Опечатокъ 

масса. Для цфны въ 2 руб. не подбе- 

решь и выражений. 

—. <ee-e-tearco——— 

почтовый ящикъ. 

Г-ну Х. Ваше стихотвореше  „Това- 
рии“ очень слабо и напечатано быть 
ие можеть. Иритомь же рукониеи, при- 
сеылаемыл №ь редакцию безь обозначеня 

подробиаго адреса и фамили автора, не 

подлежать раземотрфитю. 
Юрьевець, Костромской губ. Арсеню 

Ёрылову Исполияя вашу просьбу, ре- 
дакц оставила за Воми по одному экземи- 
лиру журнала за 1906—1907 года. 

OBbABAEUISI, 

Только что отпечатань и поступилъ въ продажу 
дпя семиструнной гитары 

по пятилинейной и ссмилинейно- цифровой системамъ, вальсъ 

c¢ MAHCKIN COH == 
Соч. 0. Ф. Кнаубъ, переложеше А. М. АфромЪева. 

>< IBHA sO HOT. ЕЕ, HMPPECEIINEU. =X 

Продастся у издателя О. Ф. Кнаубъ, Москва, нотный складъ и въ конторь 
журнала „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“, г. 

Тюмень. Типог рафия Л. к. Высоцкой. 

Тюмень, Тоб. губ. 

— Редакторъ-Издатель А. 4. Айро.


