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ЭОЛОВА АРФА. 

1. 

И только въ эту холодную, зимнюю ночь 

л вполнЪ поняль всю чарующую прелесть пе- 

сравненнаго стихотвореня нашего великаго по- 

эта, въ туманныхъ образахъ мятущихся духовъ 

воплотившаго мечты и грезы путника. Тройка 
вихремъ мчалась по рыхлому, скользящему 
снфгу въ невфдомую даль. Однообразно ве- 
село звучалъ колокольчикъ.- Ширилаеь снЪж- 
ная пустыня, вся облитая волшебнымъ си- 
неватымъ блескомъ луны, кружились безчис- 
ленныя пушинки мьющагося снЪга, превра- 
щаемыя пылкой фантачей въ смутные об- 
лики призраковъ, и всюду искрились брильян- 
тами замерзиия росинки. И казалось, конца не 
будетъ и этой снфжной пустынЪ и этой чарую- 
щей ночи... Встревоженныя мысли, какъ ду- 
хи, BUTAIH BH пространства, мгновенно пере- 
носясь туда, гдЪ еще такъ недавно, въ тфеномъ 
кругу друзей, лилась пылкая, несдержанная 
бесЪда... итуда, впередъ, въ тотъ неизвЪстный 
мнЪ край, куда несла меня тройка, въ тотъ край, 

экуда Макарь телятъ 1оняеть“. 

Стало грустно. Жаль было себя, жаль было 
покинутыхъ близкихъ. Сердце сжималось болью 
смутной тоски... Знобило... ВЪтеръ, врываясь въ 

   м улетаеть 
Эа Макар» малать зомлеть", 

Ненрасовь 

кибитку, холодной струей заползалъ подъ до- 
xy, снЬжинки слБиили глаза. 

Невольный спутникъ мой дремаль 
лу кибитки. 

— Скоро-ли станщя?— спросилъь я ямщика, 

— Надо быть, больше половины проЪхали, 
перегонъ большой, безъ малаго сорокъ верстъ-— 
отвЪчаль ямщикъ, еще молодой, безусый па- 
рень, закутанный въ сшитый, омъ на из- 
нанку, тулупъ. 

— Холодно, —пророниль я. 

— Дюже холодно, —подтвердилт, ямщикт. 
Аль обмерзли? 

— Да, не жарко. 
Проснулся и мой спутникъ. Прислушивается. 
Я замолчалъ. 
‘brews. 
Bee та же сньжная равнина, nurh an Je- 

рева, ни кустика. И признаковъ жилья не вид- 
но. Одна безконечно однообразная пустыня. 

Стало еще холодн\фе. 
— Закурить, что-ль?—предложилъ мнф спут- 

HEEB. 
— Пожалуй, — согласился я. 
Мы закурили, разговорь не вязался, какая- 

то стьна отчужденности насъ раздфляла, хотя 

Bh уг- 

     и 

 



26. 

мой спутникт, относился ко мнЪ не только ;кор- 
ректно“, но даже съ нЪкоторой предупреди- 
тельностью. какъ будто чувствовал себя въ 
чемъ-то предъ мною виноватымт. 

Пронгло еще полчаса. 
И все т: ‹ ная равнина. Вфтерь ста- 

новилея холоднЪфе, морозь видимо крЪпчалъ 

По тклу пробЪгала ледепистыми струйками дрожь 
озноба... Ежилея мой спутникъ. Подскакивалт, 
на козлахъ, хлопая рукавицами, ямщикъ, про- 
бул затянуть обрывавшуюся иЪфеню... Тише 6т- 
жала усталая тройка... Лремалось. 

— Что это? Не миражъ-ли слуха? Протяж- 
ный, чистый металлическй звукъ... Какъ буд- 
то струна дрогнула. Звукъ опять повторился. 
Еще, еще сильнЪе, еше. Звуки лились. Ка- 
залось, кто-то перобираль струны могучаго, вол- 

шебнаго инструмента... 
— Слышали?—спросилъ меня спутникъ. 

   
    

  
  

    

     

  

— Слышу. 
— А это на. займкЪ гудитъ, пояснил 

SIMI. 
— На какой заимкЪ? Что гудить?     

Заимка такая... ihn 
Тудной баринъ... Стру- 
Особливо въ мятель... 

  

— Есть туть жилы 
веть старый баринут... 
ны навфеилъ, ну и гудятт 

— Не далеко заимка’—спресиль я. 
Туть она и есть,—отвфтиль ямщикъ. 

Не зафхать-ли?’— предложиль миЪ спут- 
-Обог ся бы, а то ужъ больно зазябли- 

й,— посибшиль я согласиться. — 
-обратиле: 

. Барин добрЬюций. т ри- 

    

  

  

     

        

   

  

НИКЪ.-- 

Только можно-ли? 
Чего не можно. 

  

MYTH, 
— Ну. катай, на заимку, живо. 

И тройка, подбадривасмая яущикомъ, 
побфжала рЁзвЪе... Волшебные звуки, то усили- 

  

  ваясь, то замирая, неслись къ HAMS навстръчу... 
Замелькали заиндивЪвииеся деревья, показались 
силуэты какихт-то построекъ, высоюй заплоту...* 
Тройка стала у воротъ... Кто-то, должно быть, 
караульный, открыль ворота и мы подъЪхали 
къ широкому крыльцу довольно большого дома, 
въ окнахь котораго еще свЪтились огни. 

   

      

  

И. 

Взмыленная octa- 
новилась. Паръ валиль отъ у 
дей, около которыхь уже возился ямщикь; мы 
съ трудомъ вылЪзли изъ кибитки, отряхнулись 
отъ облфиившаго енфга и взобралиеь на крыльцо. 

Никто не отворялъ. Звонка не было. Нашъ 
праздь, казалось, не обратиль вниманя  вла- 
дБльца таинственной замки... Никто ne cube 
шиль къ намъ навстрЪчу Дверь не от- 
крывалась. Мы стояли въ недоумфии, изъ 
котораго насъ вывелъ сторожъ... 

Да вы входите,—посовфтоваль онъ,—не 
заперто. 

троика, какъ зкопанная, 

авшихь лоша- 

  

  
  

  

   
   

  

*) Въ Сибири заборъ называется „заплотомъ“. 

__ МУЗЫКА ТИТАРИС! 

`вЪщеннымь привфтливой 

    

Я толкнулт, дверь, которая легко подалась 
подъ рукой, за нею была еще другая дверь, 
также оказавшаяся не запертой Мы вошли 
въ довольно большую комнату, освфшенную 
спускавшейся съ потолка лампой. На насъ пах- 
нуло TCHAOMD и ароматнымъ смолистымъ за- 
пахомъ сосны... СтЬны были некрашенныя, на- 
чисто выструганныя. 

Въ комнат® не было ни души. 

  

Положене было не совсЪуЪ ловкое. Мы не 
знали, что дфлать... 

Кашляли... отряхивались... 
Никто не показывался. 
Наконецьъ безшумно открылась одна изъ 

трехъ дверей: вошелъ довольно высокаго ро- 
длинной, сфдой бородой, crb- 

морщинами лицомъ, ос- 
улыбкой... Старикъ 

быль одфтъ въ короткую, бфличью шубку. вродЪ 
халата. Онъ, прикрывъ глаза рукой, нЪкоторое 
время вематривалея въ насъ. 

Милости просимъ,—произнесь онъ,— 
раздЪвайтесь, видно, озябли... Пъ его голосЪ 
слышались нотки привЪтливости и доброты. 

Я сталъ извиняться. 
— Ничего, ничего, — успокоиваль старикт,... 

мы гостямъ рады... раздфвайтесь... самоваръ го- 
товъ, сейчаеъ обогрЪетесь. 

Не безь труда, окоченфвшихи оть холода 
руками—мы освободились отъ верхняго платья... 

— Ну, здравствуйте, —привЪтетвоваль меня 
старикъ,—ипротягивая руку,— добро пожаловать. 

ста старикъ, съ 

жимъ, мало изрытымъ 

      

— Позвольте познакомиться. Студенту...—Я 
назваль себя. 

— Ничего этого не надо,—прерваль ont, 

  

ласково улыбаясь, мое церемонное представлен! 
—Студентъ,—говорилъ старикъ, крБико пожи- 
мая мнЪ руку.—Вижу—студенть. И я старый 
студентъ,—добавиль онъ. ЗатЪуъ обратился къ 
спутнику.—Здравствуйте,-—сказалъ онъ, подавая 
ему руку,—поди, озябли. 

— Здравствуйте, господинъ,—отвфчалъ тоть, 
—совефмъ обмерзли. И, какъ-то сконфуженно, 
принялъ просянутую руку. 

— Ночтожъ... пожалуйте, 
венники... попали прямо къ, чаю 

И жестомъ руки онъ указа; 
гую комнату. 

— Вы меня извините, —с 
надо позаботиться о тостяхъ.. 

Онъ вышелъ. 
Й сталъ осматриваться. 
Это была очень болыная, высокая комната, 

служившая, видимо, одновременно—столовой, ка- 
бинетомъ и гостиной. 

Такя-же, как и въ передней, некрашен- 
ныя стфны, начисто выструганныя, съ янтарными 
капельками застывшей смолы. По срединЪ круг- 
лый, накрытый скатертью, столъ съ чай- 
нымъ приборомъ... Письменный столъ, на дру- 
гомъ столЪ газеты, журналы, женская работа... 
Шанино, туть\же гитара, скрипка, нЪФеколько 

    

   

  
  

господа путешеет- 
входите... 

ь намъ на дру- 
   

  

азалъ 

  

старикъ,—
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шкафовъ съ книгамн. На стнахъ фотографии и 
портреты, среди которыхъ я раземотрфлъ Тол- 
стого, Чернышевскаго, Дарвина и извЪетныхъ 
декабристовъ..... Хозяева заимки, очевидно, люди 
интеллигентные. Думалось мнЪ, что-же застави- 
ло ихъ жить въ этомъ глухомъ краю, куда толь- 
ко - Макаръ MeARMD TOHHEMD™ 

Вошелъ старикт. . 

— Разематриваете...—замфтиль онъ. 

— Да, отвЪчалъ я‚—вы, кажется, не въ 
одиночествЪ живете... у васъ добрые друзья—я 
показалъ на портреты...—Вы не скучаете? 

— О нить, я не скучаю, — отвЪтилъ старикъ, 
——я давно живу здЪеь и остался бы навсегда, но..... 

Въ это время въ комнату вошла к ля, 
молодая дЪвушка, съ самоваромь въ р ; 
Она поставила самоваръ на столь и посмотрЪ- 
ла на меня... 

— Моя внучка Надя, — отрекомендоваль ста- 
рикъ. Надежда Борисовна. А это,—онъ пока- 
заль на насъ,—наши гости. 

Мы поздоровались. 

Я обратился къ старику съ вопроеомъ: 

— Простите, вы не сказали, какъ я могу 
называть ваеъ? 

— Меня зовуть Григор СергБевичь... И 
онъ назваль всбмъ извфетную фамилию одного 
изъ тБхь славных шонеровъ общественной эво- 
люцш, которые вспоминаются всбии съ уваже- 
Hie... Й не могь оторвать глазъ отъ этого 
простого и, вмфетВ съ тЪуЪ, величественнаго че- 
ловБка. 

Произведенное имъ на меня внечатлЬн!е ви- 
димо, его смутило... 

— Вы меня какъ 
тихо сказалъ онЪъ, акъ бы спрашивая. 

— 0, кто-же nach, Григорий  Сергфевичъ, 
не знаетъ, кто Bach не любитъ!—вырвалось у 
меня восторженное восклицанте.... 

— Времени прошло немало,—онъ подавилъ 
вздохъ,—но что тревожить прошедшее... Пойдем- 
те-ка лучше къ столу. У молодой хозяйки уже 
чай готовъ. 

У стола хлопотала Надежда Борисовна въ 
своемъ ипростомъ темномъ платьЪ, въ сфромь 
передничкф. Ея красивая головка, ст, лучистыми, 
глубокими, темными глазами, опушенными гу- 
стыми р5сницами, вся ея фигура, полпая здо- 
ровья и граши. производила чарующее впечат- 
лЬне и певольно влекла къ себ... Ho голодъ 
даваль себя чувствовать. Мы принялись за варе- 
ный картофель, яичницу, шаньги и согр$лись 
горячимъ чаемъ. $ 

И какъ хорошо было въ этой уютной ком- 
нат, въ обществ двухъ милыхъ, добрыхъ лю- 
дей, послВ долгой однообразной дороги и си- 
бирской пургя. 

Немного стфенялъ мой спутникъ, HO ORD 
скоро отпросился на покой и Григорй Сергфе- 
вичт, куда-то его увелъ. 

  

     

    

будто немного знаете, — 

   

=
 ГИТАРИСТА. 

Ш. 

Григорш СергБевичъь скоро во: 
сфда наша приняла оживленный 
откровенностью молодости я разсказаль вею мою 
недолгую жизнь съ ея послфднимь эпизодомъ, 
вызвавшимъ путеместве въ мфета зотдаленныя“. 
Меня слушали съ живымъ вниманемъ и теплым 
сочувстшемъ.... Беефда коснулась нашей совре- 
менной ни и мои милые хозяева оказались 
въ куреБ событ!, взволновамиихь ве слои 06- 

звратился. Be- 
ктеръ. Съ 

        

      

      

    

  

  

  
    

      

щества. Григор СергБевичь горячо сочуветво- 
валъ молодежи, жалЬлъ  гибпуийя силы, поз- 
мущалея насилемъ, которое было ему не- 

навиетно, откуда бы оно пе происходило. Ми\Ъ 
ужасно хотЬлось знат что держитъ эти лю- 

деи въ WIYXOMD оазис, о" HHOMD OTD KYAb- 

турной жизни, но я боялся нескромпымъь  поп- 

росомъ вызвать хотя тбиь неудопольстия. Ста- 
рикъ понялъ мое колебаше и, поелЪ иЪкотора- 

     
  

            

го раздумья, сказал: . 
— Пы, я вижу, хотите знать, что загнало 

меня въ эту сибиреку ушь? Пожалуй, если 
He соскучитееь с. ‚ ло исиолню ваше 
желаше. И Грига СергКевичь разеказаль 
мн повфеть своей жизни, полную испытан- 
ныхь превратностей и глубокихъ  разочарова- 
ий, подорвавшихь вру мь людей. „—Только 
тишина уединеня и мои друзья (онъ показал 
на кЧиги) помогли мнЪ возстановить дутевноеено- 
койстше.—На рукахъ у меня оставалась Надя... 
Это моя ученица. Въ прошломъ году мы 
ли ст нею въ Т...екъ. Надя блестяще 
экзамены... Ну, потомъ, мы отдохнули, повееели- 
лись, бывали въ тедтрЪ, ковцертахъ и опять вер- 
пулись въ свою „Эолову apy“ 

— Это назване вашей заимки? 

— Да. Мы съ Надей болыше музыканты, 
оба любимъ музыку: она играетъ на роялЪ, не- 
много на скринк®, а я—и на скрипкЪ, и па ги- 
тарЪ.... И вотт, мы придумали музыкальное пазваше. 

— На гитарЪ! —И давно вы играете 
на гитарЪ?—ст, любопытетвомъ спросилт, я. 

— Htbrp, недавно—2 шесть, семь. 
Да,- продолжалъ онъ,—гитара это чудный 

инструменть, нужно только его понять... Виро- 
чемъ, долженъ сознаться, что прежде я былъ 

невысокаго мнЪшя о титарЪ, но случай па- 
толкнулъ меня на одео“о любителя гитары, ко- 
торый своей дивной игрой привель меня въ 
восхищен... Да, воть, послушайте, мы съ На- 
дей сыграемъ‘вамъ прелестную вещичку для 
титары, съ аккомпаниментомь рояля... Надя 
найди-ка „балладу“ Александрова. 

Надежда Борисовна быстро разыскала ноты 
и сБлл за шанино... Григор й Сергфевичъ снялъ 
съ гвоздя висфвшую на стфиф гитару, испра- 
вилъ строй и раздались чудлые звуки, унес- 
пие менявъ мръ фантазии... Послф этой пьесы они 
сыграли еще „Венещанскй карнавалъ“ Моркова. 

— Да, это гитара,—сказаль я.—такую  ги- 
тару я понимаю... а мы, студенты, пожалуй, ро - 

      

   

  

     

  

    

  

  

 



28.   

пяемъь этоть прекрасный инструментъ, давая 
ему PRRBOMTATADY US роль. 

Г ‘puropiit СергБевичъ улыбнулся. 
ждымъ инструментом надо 
Вы любите музыку? 

Страстно люблю. Но я не умфю играть 
ни на какомь инетрументь. 

Учитесь играть на Гита 
холустьи, куда вы Ъдете, музы 
оть скуки... На гитарь не очень 
учитьея играть... 
° - Да я думаю, тамъ и научить-то некому... 

Учитесь сами. Выпишите школы Сихры, 
Моркова, есть еще и друмя, купите метрономть 
и за дЬло... А я подарю вамъ гитару. 

Григорий! Сергфевичь снялъ со стфны гита- 
» миЪ. 

ите на добрую 

  

   

  

умЪть 

Въ томъ за- 
L bach спасегъ 

трудно вы- 

       

  

  

   память о старомъ 

идеалист? 
— Благодаря музыкЪ,—продолжалъь онъ,— 

ми}, удалось возстановить утраченное равновЪс!е, 
мир души. И Надя не скучала... А выеще неиспы- 
тали тоски этой долгой, морозной сибирской зи- 
мы, съ ея вьюгами, мятелями... 

И Золовой амфрюй, —пошутиль я. 
Да и Эоловой арфой,— подтвердилъь ста- 

рикъ.—Изь забавы я сдфлаль полезное примЪ- 
неше, натянул толетыя струны между де- 

резвьями и моя арфа въ сильныя мятели и бу- 

ри призывает заблудивиагося путника кт моему 
налашу 

Я удивился. 
И въ сегодняниий вечер вы уже не нер- 

  

     

  

вый, 
А сие кт 
Богь знае 

  

спросиль я. 
i олжно быть, бродяги, 

но сибирски-—шиана. Кто-же больше. Они зна- 
ють, что найдуть здЪеь теплый уголъ. 

И вы не боитесь? 
- МиЪ нечего бояться. 

— Однако. 
— Вотъ не пожелаете-ли посмотрЪть на моихъ 

ночлежниковъ? предложилъ Григор СергЪевичъ. 
— Очень охотно, —согласилея я. 
Мы прошли чрезь довольно длинный кор- 

ридоръ въ особую пристройку. Въ большой ком- 
латЬ, за столом, сидЪли самоваромъ типич- 

ные сибирске бродяги, въ рваной одеждЪ. Они 
аииетитно нили чай, закусывая ситнымь  хлЪ- 
бомъ. 

Ну что, обратилея къ нимъ Григор 
СергБевичь, — обогрфлись? 

— Спасибо, батюшка, —отвФтилъ одинъ,—и 
обогрфлись и обсушились. 

— И наЪлиеь, и чапились,- 
гой... Много вами благодарны. 

— Ну, теперь можно и на боковую, —ска- 
залъ Григор СергЪевичъ.—Почивайте съ ми- 
ромъ, братцы... 

— Bort тебя спасетъ... 

   
  
  

  

        

—заключилт дру- 
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— Рёдкая ночь проходить безъ roctei,— 
началь Григорий СергБевичъ, когда мы возвра- 
тились.—Я живу HA перепутьи, почти на са- 
момт тракту. А вы знаете сибирсый обы- 
чай? Вь деревняхъ, для голодныхъ бродягь 
въ оконца кладуть пишу. Рука бродяги не 
подымется на хозяина такого дома.Это свя- 
той обычай, кактъ бы договорь между шпаной 
и деревней... Мой уголь защищенъ гостеири.м- 
ствомъ, каждый пайдеть здфеь и тепло и ку- 
сокъ хлЪба. 

— Неужели 
боитесь ваших 
я къ молодой дфвушк$. 

— 0, путь, отвЪгила она,— нисколько... 
Когда не бываеть стряпки, *) мнЪ самой при- 
ходится готовить для ночныхъ гостей, которые 
кажутся вамъ такими страшными. Я ихь с0- 
вефиъь не боюсь, между ними такъ много 
несчастныхт.... 

— Я подумываю однако о городЪ,— 
Григор  Сергьевичь,— Надя 

эло здЪеь жить, скучно. 

— горячо возразила На- 
МиЪ здЪфеь хорошо, я такъ 

люблю степь, особенно весною. 
— Да, милая, было хорошо, но птичка вы- 

росла, оперилаеь, крылышки окрфили и ей уже 
тЪено стариковское гнЪздо. Просторъ ей нуженъ, 
свобода...—Какъ вы иасте?— обратился ко унЪ 
Григор СергВевичт 

— Конечно, —отвЪеиль я,—безь людей тя- 
жело жить, какъ бы не была хороша степь. 
— Ну, воть видишь, Надя,—закоячиль Гри- 

тори Соргфевичъ, у, однако-же и тоетю ну- 
женъ покой, —пойдемте-ка, милый путешествен- 
HARD, я вает отведу въ вашу комнату. _ 

Я простился ст”Надеждой Борисовной, ко- 
торая глядфла какъ-то задумчиво. 

Въ комнат, въ которую меня привелъ Гри- 
горй СергБевичь, очень просто убрапной, кро- 
мЪ стола, стульевъ, находились дв кровати. На 
одной спалъ,не раздфваяеь, мой спутникъ. 

Усталость и виечатлЬня пережитого давали 
себя знать; раздЪвшиеь наскоро, я бросился 
въ теплую постель и скоро забылея въ могу- 
чихь объямяхъ Морфея... 

МнЪ трезилиеь то красивая головка обита- 
тельницы степной заимки, то призраки, извле- 
кающ!е волшебные звуки изъ Эоловой арфы, то 
добрый Григорй Сергфевичъ, то бродяче люди 
сибирской тайги, и все скоро смфшалось въ ве- 
реницф причудливыхъ картинъ, покрылось ту- 
маномъ и я погрузился въ глубомй сонъ... 

А утромъ, въ той-же кибиткЪ, мы снова 
мчались въ невфдомую страну, къ сказочному 
лукоморью, туда-- „куда Макар» эпелятъзоняеть“. 

  

вы, Надежда Борисовна, не 
пеныхь гостей?— обратился 

  

   

    

замЪ- 
молода, ей 

      

        

    

      

  

  

П. Ролозикскй. 

*) По сибирски кухарка.
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____ МУЗЫКА_ 

ФВБЛАЕКС мМЬНДВлЛЬСОТЬ-ВАРТОЛЬДЬ. 

{Рох. 3 фев» 1909 г. Ух. 3 

3-го февраля текущаго года исполнилось столъие 
со дня рождемя выдающагося нЪмецкаго композитора 
Ф. Мендельсона-Бартольди. Сынъ берлинскаго банкира 
Варлаама Мендельсона, Феликсъ, обнаруживъ рано му- 
зыкальныя способности на первыхъ урокахъ фортешан- 
ной игры, пользовался yKa3aHiaMH своей матери, кото- 
рая однако вскорЪ передала его Бергеру. Будучи де- 
вяти лътъ отъ роду, онъ успфлъ развить фортешан- 
ную технику настолько, что имфлъ возможность съ 
успЪхомъ выступать публично въ концертЪ, въ кото- 
ромъ исполниль партю фортешано въ трю Вольфа. 
Съ 1820 года подъ руководствомъ Цельтера—дириже- 
pa ab Singakademie—-HayHHawTcA правильныя занятия 
Мендельсона по композищи, результатомъ которыхъ 
являются нЪсколько небольшихъ оперъ, скрипочная со- 
ната, двЪ фортетанныхь сонаты, н-сколько пЪсенъ и 
мужскихъ квартетонъ. Въ 1826 году, 17 льтъ отъ ро- 
ду, Мендельсочъ создаетъ увертюру Kb “Sommernachts- 
1таит*, хотя всю музыку къ комеди Шекспира „Сонъ 
въ льтнюю ночь, онъ написалъ лишь въ 1843 году, 
которая въ томъ же году и была исполнена съ ог- 
ромнымъ успьхомъ въ Берлинскомъ “Зсваизр!еВацз'“. 
11-го марта 1829 г. старанями Мендельсона была ис- 
полнена м зыка къ Страстямъ Господнимъ по Матвфю 
Тоанна Cebacriana Баха. Это величайшее произведене 

тора было со 
дня смерти I. С. Баха и создало Мендельсону, какъ 
виновнику этого важнаго музыкальнаго событйя, гро- 
мадную популярность. Въ томъ-же 1829 году онъ по- 
лучилъ приглашеше Мошелеса пр\хать въ Лондонъ для 
управлен!я концертомъ Филармоническаго Общества, въ 
которомъ онъ между прочимъ исполнилъ въ первый разъ 
свою С-тоЙ-ную симфон!ю. Въ 1835 году онъ получаетъ 

  

  

ТИТАРИСГА. 29. 

юоабря 1947). 

приглашен занять мфсто капельмейстера симфониче- 
скихъ концертовъ Семап4Вацз’а въ Лейпциг. Это об- 
стоятельство дълаетъ Лейпцигъ центромъ музыкальной 
жизни не только Германи, но и Европы. Съ громад- 
нымъ успфхомъ дирижируя концертами, доведя ихъ до 
высшей художественности, Мендельсонъ неутомимо ра- 
ботаетъ надъ композищями. Зародившаяся идея напи- 
сать оратор!ю-триломю „Илья--Павелъ- Христосъ“ од- 
нако не была вполнф осушествлена, т. к. онъ успфлъ 
вполнф закончить лишь оратор „Илья“ и „Павелъ“. 
Оратор!я-же „Христосъ“, неоконченная, была издана 
отрывками уже послф смерти автора подъ ор. 97. Въ 
своихъ ораторяхъ Мендельсонъ придерживался до н\- 
которой степени характера творчества Баха и Генделя, 
но не достигъ высоты ихъ религозно-драматическаго 
геня. Лирикъ по преимуществу, Мендельсонъ, какъ 
субъективный композиторъ, въ своихъ операхъ не до- 
стигь особеннаго успфха. Его опера „Свадьба Гамазо“, 
поставленная въ 1827 г. на Берлинской сценЪ, хотя и 
была принята сочувственно публикой, но, ислЪдстве 
своего только внфшняго успфха, на сценф недолго про- 
держалась. Другая его опера .Loreley* осталась не- 
оконченной. Воспитанный на классическихъ образцахъ, 
Мендельсонъ неутомимой энерМей выработалъ себЪ 
блестящую технику, благодаря которой разработка его 
темъ не оставляеть желать ничего лучшаго. Посл 
смерти своей Мендельсонъ оставилъ громадное количе- 
ство произведенй, изъ которыхъ мнойя до сихъ 
поръ служатъ предметомъ исполненНя симфонической 
и камерной музыки. 

Н. Крышкевичъ, 

ФРЕДЕРЕК ФРАНСУА ТО ЧЕВЕТЪ. 

(Vox. 1-го марта 1509 г, ум. 17 окт, 154% г.) 

Форма художественной пфсни, отличающейся отъ 
народной богатствомъ гармонии, разнообраземъ темъ и 
сопровождешемъ, иллюстрирующимъ текстъ звуковыми 
эффектами, зародилась еще въ началЪ 17-го столфт!я. 
Творцомъ ея по справедливости почитается Генрихъ 
Альбертъ. Однако высшаго развийЙя и художественна- 
го значення форма пфсни достигла въ классическую 
эпэху расцвфта лирической поэз!и, т, е. не ранфе 19-го 
вЪка. Величайшимъ представителемъ этого рода му- 
зыки является Франць Шубертъ. Посл его смерти 
форма пъсни культивировалась цфлымъ рядомъ компо- 
зиторовъ, среди которыхъ былъ между ирочимъ и Фре- 
дерикъ Франсуа Шопенъ, въ память 100 льтя со дня 
рожденя котораго и посвящаются эти строки. Ф. Ф. 
Шопенъ родился 1-го марта 1809 г. въ деревнё Же- 
лязовая Воля близъ Варшавы. Отецъ его, Николай 
Шопенъ, французъ, родомъ изъ Нанси, женатый на 
полькь Юстинф Крыжановской, былъ гувернеромъ въ 
домЪ графини Скарбекъ, владЪ’ Ki 

ваетъ въ ВнЪ свой собственный KOHUEPTb, Bb KOTO- 
ромъ между прочимъ исполняетъ съ большимъ успЪ- 
хомъ и свои сочиненя: фантазю на „Донъ Жуанъ* 
ор. 2. и Краковякъ ор. 14. Довольный своимъ ycnb- 
хомъ, Шопенъ возвращается въ Варшаву, даетъ еще 
два концерта и въ ноябрЪ 1830 г. окончательно пере- 
селяется въ Парижъ, гд, выступая въ концертахъ, 
пробрътаетъ громадное знакомство въ обществЪ ком- 
позиторовъ, художниковъ и литераторовъ. Среди по- 
слфднихъ Шопенъ ‚особенно сдружипся съ писатель- 
ницей Жоржъ-Зандъ (М-те Dudevant). Эта дружба, 
перешедшая вскорф въ интимную связь, имфла однако 
печальныя послфдств!я для виртуоза-композитора. Въ 
1847 г. Жоржъ-Зандъ покииу ла Шопена и незавидное 

его, не было пр 
развития у него чахотки, отъ которой онъ и скончался 

17 октября 1849 г. на рукахъ своего любимаго учени- 
ка Гутмана. Будучи лирикомъ—музыкантомъ, Шопенъ 

  

Воли. Склонность къ музык у Ф. Шопена обнаружи- 
лась весьма рано. Первоначальными музыкальными за- 

нятями его руководилъ малоизвЪфстный музыкантъ изъ 
чеховъ Живный, а позже извфстный композиторъ и 
педагогь |осифъ  Эльснеръ—директоръ варшавской 
консерватории. 18 лЪть Шопенъ окончилъ гимназю и къ 
этому-же времени при усидчивомъ прилежанми успфхи 
его въ композищи и игр на фортешано дали таше 
блестяще результаты, что онъ выступаеть въ благо- 
творительныхъ концертахъ съ большимъ успфхомъ, а 
одновременно съ этимъ появляются въ печати и его 

первыя сочиненя—Рондо С— то! ор. 1.и Е— иг ор. 5. 
Въ 1828 г. онъ Фдеть по приглашеню въ Берлинъ 
для участйя въ концертахъ, а въ слфдующемъ 1829 г., 
благодаря протекши графа Галленберга, онъ устраи- 

огр: творчествомъ въ области небольшихъ ин- 
струментальныхъ ‚формъ. Посль себя онъ оставилъ: 
двЪ фантаз!и— ор. 2 и 13; два фортешанныхъ концерта, 
Краковякъ ор. 14 и полонезъ Ез--Фиг ор. 22, всЪ эти 
сочиненя для фортешано съ оркестромъ. Для одного 
фортешано: 3 сонаты, 4 баллады, 12 полонезовъ, 25 
прелюдй, 4 фантазии, 13 вальсовъ, 19 ноктюрчовъ, 52 
мазурки и 27 этюдовъ. Во всфхъ своихъ сочиненяхъ 
Шопенъ, выражая свою личную, субъективную натуру, 
выказаль нЪжность, мечтательность и искренность, 
т. е. ть самыя качества, которыя въ связи съ изя- 
ществомъ его стиля находили откликъ въ сердцахъ 
его слушателей и тфмъ самымъ обезпечили прочное су- 
ществоване его музыки. 

Н. Арышкевичъ.
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Ore редачщи: Въ мартовекомь нотномъ но- 
мер}, нашего журнала напечатана новая пьеса 
Н. А. Черникова ,Esquisse fantastique*, написан- 
ная имъ въ фориЪ фантазии для 11 струнной ги- 
тары и посвященная памяти умершаго въ 1898 
году гитариста Глушкова. 

Яографичесый очеркъ о Глушков: — Чернико- 
ва, в, редакщонной обработкЪ, был, помъщенъ 
въ 11—12 № журнала за прошлый годъ, по 
посвященная его памяти пьеса по независя- 
щимь оть редакщи обстоятельствам» не могла 
быть своевременно напечатана. 

Г-иь Черниковъ, предоставляя свою компо- 
зищю для 3 № журнала, просиль редакщию для 

    

  

ознакомлешя  новыхъь подинечиковь журнала 
„Музыка Гитариста“ съ личностью Глушкова, 
KAKD гитариета, одновременно съ пьесой вто- 
рично напечатать и его статью о ГлушковЪ, 

  

безъ редакцонныхь поправокъ. 
Исполняя желаше г. Черникова, послужившаго 

журналу даромъ цьиныхъ компознщи Макарова, 
Соколовскаго, Мертца и др. мы извиняемся пе- 
редъ старыми подписчиками журнала за допу- 

щенное повтореше одной ни тои-же статьи. 

   

  

   

Воть и десятокъ годковъ протекло, какъ не стало ин 
тереснаго и типичнаго гитариста Федора Федоровича 
Глушкова, скончавшагося въ МосквЪ 3 Ноября 1898 г. 
За минувш перюдъ времени инструменть Ф. Ф. сдЪ- 
лалъ шагь впередъ и шагъ крупный. Теперь уже не 
рьдкость услыхать серьезную гитару съ концертныхъ 
подмостковъ; нуждамъ ея же музыки посвящаются спе- 
щальные журналы (Гитаристъ, Музыка Гитариста), из- 
слЪлованя (б1ографическе очерки о СихрЪ, Высотскомъ, 
Соколовскомъ); совсъмъ на дняхъ въ Москвф возникло 
общество любителей игры на гитар% (Общество любите- 
лей игры на народныхъ инструментахъ и любителей 
свфтскаго пня); въ довершене всего появляются моло- 
дыя, даровигья силы, уже успфвшИя зарскомендовать 
себя съ самой лучшей, съ самой выгодной стороны 
(Н. Д. Шариковъ). 

Да, та гитара, на которую, по выражен!ю самого-же 
Ф. Ф. онъ ухлопалъ себя безъ остатка_ оживаетъ. 
Какъ бы онъ к.орадовался, глядючи на эти перемъны, 
на это возрожденье своей любимицы! Увы.. На долю 
Глушкова пришелся тяжелый жребй. Его житьс-бытье 
совпало съ самыми мрачными страницами истори ги- 
тары, съ кульминашюнной точкой упадка инструмента, 
„когда посльдн топили члены своей-же семьи —были 
не только снизу разные Арцеуловы, Тихомровы, Чек- 
рыгины, Соловьевы, Любавины, но доколачивали и 
сверху —достаточно указать на С. Н. Галина. И, разу- 
мЪется, все это не могло не отразиться на Ф. Ф. Глуш- 
Korb. 

Здъсь мы подходимъ къ нёчто важному и поучи- 
тельному. ДЬло въ томъ, что Ф {Ф., подобно многимъ 
своимъ предшественникамь и современникамъ, плохо 
раз ирался въ окружающей обстановк%. 

Онъ смьшивалъ въ одну кучу слЪастя съ при- 
чинами. Онъ зчалъ, что бользчь существуетъ, что она 
называется упадкомъ, а затЪмЪ.. Затфмъ, напр. лумалъ 
и върилъ, что если-бы гитара была причята въ кон- 
серватор!ю, ввели бы ее въ оркестръ, какъ это вюлон- 
чель, скрипку. арфу и конецъь невзгодамъ. Сгинули 

Галачы, Плюгавины, взглянула-бы на 
гитару иначе и публика. 

  

Но такъ какъ ни въ консерваторию, ни въ оркестръ 
отправить гитару Ф. Ф. не могъ, снабдить ве этими 
ярлыками было не въ его власти, тфмъ болЪфе, что онъ 
помнилъ, какъ неудачно въ этомъ направлени кончи- 
лась попытка М. Д. Соколовскаго, то Глушковъ на все 
творившееся безобразе у себя дома сталъ смотрьть 
равнодушно, какъ на неизбЪжное зло. Онъ отнюдь не 
былъ потатчикомъ этого зла, но— и не прэпятствовалъ 
его развит. „Подальше отъ людей ближе къ Богу“ 
твердилъ Ф. Ф. Помнится, когда я довелъ до его свЪ- 
дня объ имъющемъ состояться концертЪ слуховиковъ 
П., -онъ отвфчалъ: 

— Никому не запрещено. 
— А тъмъ паче вамъ, сказалъ я. 

— ПокорнЪфйше благодарю.. 
Федоръ Федоровичъ еще не забылъ о своемъ вы- 

ступлени въ домЪ генерала Ф.; тогда же игралъ слу- 
ховикъ К нъ... 

— „И вотъ, посльдн при всей шарманочной му- 
зыкь и присущимъ ихъ брати премамъ исполне- 
ня сошелъ за самаго заправскаго гитариста, а я 
съ варащями Роде, „Бывало, бывало“ Саренко, экзер- 
цищями Сихры остался въ дуракахъ--приняли сухо, 
церемонно и вдобавокъ обозвали двухгрифнымъ много- 
струнникомъ. Такъ то“... *) Усматривая причины бЪфлъ 
въ консерваторяхъ, да въ ихъ оркестрахъ—въ музыкЪ 
по ту сторону, Глушковъ съ течешемъ времени впалъ 
и въ другую крайность. Онъ перенесъ всю свою лю- 
бовь, все уважен!е только на гитару; лишь она для 
него была альфой и омегой въ искусствЪ, на прочее 
же сталъ смотр ть иронически, подозрительно. Куда 
въ этомъ отношен!и забрелъь Ф. Ф. достаточно ука- 
зать, что, прослушавъ однажды въ Большомъ театръ 
оперу „Фенелла“, онъ вынесъ убфждеше, что „увертюра 
то въ переложени Сихры звучитъ на гитарЪ полнЪе, 
чьмъ тамъ, въ подлинникЪ, въ большомъ оперномъ, луч- 
шемъ въ Росси оркестрЪ“... Будемъ ли мы, однако, 

осуждать Глушкова?.. Не думаю. Въ такомъ случаЪ 
намъ пришлось бы указывать едва-ли не на всфхъ ги- 
тарестовъ, начиная съ 50-хъ г.г. прошлаго вЪка. Что 
они въ смысл степени различно понимали упадокъ 
да, коренныя же черты недостатковь Ф. Ф. удержали 
въ цлости и неприкосновенности. 

Нътъ, не корить намъ слфдуетъ и Глушкова, а 
помнить что даже при самыхъ искреннихъ и серьез- 
ныхъ побуждешяхъ служить своему дфлу мы можемъ 
оказаться безсильными и смшными, разъ будемъ си- 
дьть сложа руки и дожидаться откуда-то небесныхъ 
маннъ. Въ настоящее время намъ, наприм$ръ, хорошо 
извфстно, что консерваторю и оркестръ, про которые 
мечталъ Ф. Ф., мы въ состояни созлеть и личными, 
собственными силами. Да то же выш” указанное новое 
Обшество почему оно не можетъ быть консерватор!ей 
и для гитариста, и мандолиниста, балалаечника, гусля- 
ра, цимбалиста, цитриста,—и зачфмъ непремфнно слф- 
дуетъ отправлять гитару въ тотъ оркестръ, когда въ 
нашей власти образовать при ОбществЪ ансамбль, въ 
которомь безприотные народные инструменты, ни въ 
чемъ себЪ не отказывая, лишь будутъ выигрывать при 
такомъ оборот дфла и т. д. и т. д. 

Желаше разумно и сплоченно работать въ семъ 
направлени— вотъ, по нашему мнЬн!ю, ближайшя цёли 
и задачи каждаго, и воть въ чемъ вфрный залогъ и 
гарания не только не попасться въ тиски, подобно 
Глушкову и вообще не переживать его времени, нэ 

*) Въ дачномъ случа интересно сравнить ть 
строки изъ „Музыкальнаго Обозрьня“ въ № 1 „Му- 
зыки Гитариста“ за 1908 г., гдЪ говорится о вечерь, 
устроенчомъ въ память 70-лтней годовщины со дня 
смерти М. Т. Высотскаго. 

Н. Ч.
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напротивъ выражаясь образно „дождаться оть нихъ 
приглашеня къ себф*, а значить и признан я правъ, 
что гитаристы (и вс\ здфсь профе предсгавители)— 
таке же музыканть, и ихъ инструменты не пасынки, а 
родные дъти музыки. Въдь и то сказать-едва-ли не 
мы первые создали государство въ государствЪ, под- 
няли пыль, а потомъ жалуемся, что тесно де намъ, 

вопимъ, сердимся, что ничего де не видно. 

Возвратимся къ Ф. Ф. Глушкову. 
Чисто положительная заслуга его въ TOMB, что 

Oxb не раскололся, не размфнялъ себя ни на серебре- 
ники, ни на что иное прочее, а до послфдняго издыха- 
ня остался вфрнымъ сыномъ той гитары, которую по- 
лучилъ изъ рукъ учителя, извЪстнаго И. Е. Ляхова, 
достойно занявъ послЪ его смерти мЪсто виртуоза. 
Нельзя всетаки не пожалфть, что Ф. Ф. съ своей игрой 
не выходилъ дапьше стЪнъ квартиры. Не говоря уже о 
томъ, что онъ приналлежалъ къ гитаристамъ съ гото- 
вымъ репертуаромъ (который ежегодно или разъ въ 
два года „фильтровалъ“, т. е. прискучившя пьесы за- 
мънялЪ новыми), онъ обладалъ на рЬдкость сильнымъ, 
сочнымъ, отчетливымъ туше, такъ и просившимся на 
эстраду. Во всякомъ спучаЪ тотъ фактъ на лицо, что 
кто шелъ къ Ф. Ф. съ серьезными намфренями, для 
тЪхъ двери его кельи всегда были открыты, онъ радо- 
вался такимъ людямъ и никогда не отказывалъь себя 
послушать. То же самое и относительно уроковъ. По- 
добно своему современнику, шестиструннику А. К. Го- 
пикову, онъ спещально этимъ дфломъ не занимался, но въ 
совЪфтахъ и указаняхъ (подчасъ весьма цфнныхъ и остро- 
умныхъ) не отказывалъ, и его благотворному втяню съ 

упомянутыхъ сторонъ обязачо немало любителей какъ 
изъ Москвы, такъ и пр!№зжихъ. И пусть въ настоящую де- 

‚ сятую годовщину поминокъ по Ф. Ф. всЪ эти лица, 
дождавшись шага впередъ переживаемаго гитарой, не 
забудутъ Гл, шкова, а боле близще изъ нихъ къ дБлу, 

быть можетъ, не откажутъ Ф. Ф. и въ признанм за 
нимъ хотя бы нфкоторой доли правъ на этотъ шагъ. 

БЫЛОЕ. 
(Изь воспоминанй 

ГИТАРИСТА. 
„ 

Въ заключеше не умолчу о чрезвычайной щепе- 
тильности, опрятности Глушкова какъ ислолнителя. 

Онъ, бывало, передъ вами не согласится играть 
что либо по его мнЪнйю недостаточно „отшлифованное“, 
прямо и скромно заявивъ: не могу, не въ состояни, 
нельзя, какъ попало помилуйте, стыдить себя и Bach, 

пожалуйте (тогда-то), раньше не справлюсь. Какъ это 
не похоже на разныхъ псевдознаменитостей, готовыхъ 
всегда и все жарить съ листа. И воть мажутъ, тре- 
щатъ, сокращаютъ, дополняютъ, а когла замфтятъ, что 
слушателю не въ моготу ужъ становится, воззрять 
очи въ небеса, сиръчь въ потолокъ, а затьмь такъ 
важно процфаятъ сквозь зубы: недостатокъ инструмен- 
та, ничего не подфлаешь... 

ПослЪ Ф. Ф. Глушкова остались двЪ большихъ гитары: 
двънадцатиструнная — превосходный экземпляръ работы 
Шерцера, и весьма симпатичная гитарка мастера Панского. 

Шерцера прюбрфлъ С. М. Шевелевъ; кому достался 
Панской -мнЪ неизвъстно Ф Ф. теорю музыки зналъ 
слабо, не обладалъ и большой фантазей вообще не пи- 
салъ. Память его была хороша и онъ игралъ много пьесъ 
наизусть Кстати: въ нотной библютекЪ Глушкова сохра- 
нялось порядочное количество неотпечатанныхъ произ- 
веденй Ляхова, Гладышева, Карфагенскаго, Попова, 
Соболева и другихъ. Одну изъ такихъ пьесъ, какъ я 
замътилъ, уже успфлъ тиснуть нЪкм любитель укра- 
шаться чужими перьями. Что за странныя, чтобы не 
сказать больше, выходки!.. 

Два слова о послднихъ дняхъ жизни Глушкова. 
Онъ очень страдалъ. Къ тому-же умиралъ въ оди- 

ночествЪ (былъ холостякъ, съ роцными не схоцился). 

ВсЬ попеченя о больномъ старикЪ взялъ на себя ука- 
занный владфлецъ его гитары г Шевелевъ, при кото- 
ромъ Ф. Ф. и скончался въ 1-й городской больницЪ. 

31. 

Моеква. Николай Черииковъ, 

й гитариста). 

{Иродозжень, 

Позвратясь въ деревню, я еще съ большей 
настойчивостью принялся за гитару, стараяеь 
прюбрЪсти то, чего недоставало моей игуБ. 
Всея бЪда моя происходила отъ того, что я на- 
чалъ тЬмъ, чЬмь обыкновенно кончаютъ изу- 
чене игры на какомъ бы то ни было инетру- 
мент. Не проходя школы и не соблюдая пра- 
вильной постепенности въ упражнешяхь, я съ 
camaro начала принялея побЪждать и побЪдилъ 
величайния трудности механизма игры, какъ-то: 
хроматичесмя гаммы и трели. Первыми пьеса- 
ми, которыя разучиль я, и довольно хорошо, 
были не этюды, а „большой квинтеть“ и „3-й 
концерть Джулани“. Потомъ уже принялся и 
за свои собственныя сочиненя, наполненныя 
необыкновенными трудностями, о которыхъ ни- 
кто изъ гитаристовъ и думать не смфлъ до 
меня. Написаль я еще музыку для нЪеколь- 
кихъ романсовъ, которые потомъ изданы были 
Гольцемь въ ПетербургБ. Но вскорБ вся моя 
музыкальная дфятельность должна была пре- 
кратиться, и надолго. Явился Штукаревь съ 
извфстными предложешями, увфщашями и бле- 
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стящими обцаными, которыя исполниль OND 
амымъ блестящимъ акцизнымъ образомъ. Вету- 
TAB Bh « а, я посвятиль всего себя для 
пользы и оть моеи страс- 

ти къ музыкЪ, которою занимался только из- 
ph ка, чтобы не забыть того, до чего достигь 

я съ помощью одной необычаиной настоичивос- 

зной воли. 
Итакъ, четыре года моей жизни были со- 

вершенно потеряны для музыки. Но едва я 
оставиль дЪла Штукарева въ началь 1849 г., 
какъ сейчасъ же возобновилъ мои музыкальныя 
занятя и съ тою же, какъ и прежде, настой- 
чивостью. Но—увы!я уже далеко не имбль 
прежней увфренности въ успфхЪ достижешя 
цбли—быть однимъ изъ первыхь виртуозовь 
гитары. УвЪфренность эту поколебали во muh 
разные толки и самые недоброжелательные обо 
мнф отзывы нфкоторыхъ „строгихъ цБнителей 
и судей“ въ музыкЪ и еще собрат моихъ по 
инструменту. Толки и отзывы эти доходили до 
моего чуткаго слуха и парапали его самымъ 
немилосерднымь образомъ. Говорили, напри- 

    

       



32. МУЗЫКА 

мрь, что я ие играю, а только рву струны, 
что игра моя отвратительна, что меня сл 
обизать подпиской, чтобы я не смфлуъ брать гитару 
въ руки. —и много другихъ подобных, любезностей. 
Обезкураживало меня еше совершенное равно- 
душе, ветрбчаемое мною въ большей части 
любителей музыки, съ которыми приходилось 
унЪ имфть дфло. Доходило иногда до того, что 
я хотЬль ежечь и гитару, и веб мои сочиненя и 
ноты, и навсегда отречься оть музыки. Но не- 
смотря на это минутное надене духа, я по- 
стоянно и» вь виду дальифишее улучшене 
гитары мь отношеши силы, тона и иЪвучести. 
Хотя у меня была тогда очень хорошая и силь- 
ная гитара, я, однако, еще разъ обратился къ 
Шауферу и отиравиль къ нему письмо, кото- 
рое, подЪйствовавь на его сауолюбе, могло бы 
подвинуть его къ придумаю новыхь улучше- 
Ш въ моемь любимомъ инструменть. Я умо- 
ляль его создать такую титару, которая была 
бы памятником сго славы, какъь перваго ма- 
стера въ ифломь свЪгЬ. Я предлагалт ему на- 
значить за свои гитары, какую хочеть цфиу, 
которую заплачу я охотно, потому что произ- 
ведешя высокихь талантовь оцъниваются не 
одинаково съ произведешями промышленности. 
И заказаль я не одну, а двЪ гитары вдругь въ той 
мыели, что на свЪ не бываеть двухъ совер- 
шенно равныхъ вещей. А могло случиться, что 
лучнею HID двухь гитарь выйдеть именно та, 
которая не была бы с) 5 одной 
гитары. М\Ъеяцевь черезь пять спустя я полу- 
чиль оть Шиауфера двб гитары, формата го- 
раздо болышаго, нежели та, которую прислал 
онъ миь мь 1844 тоду. И я недаромь  издер- 
жаль деньги: новыя гитары были много громче 
и ив прежней моей. Штауферъь писаль 
ми, между прочимь, о ифкоемь Шульц, nan. 
о поличайшемь современномь гитаристь, и со- 
вБтоваль мнЪ нарочно съфздить послушать его 
нь Шондонф, гдЪ онъ  имЪль свое постоянное 
пребыван. 

  

   

    

      

    

      

  

  

    

    

    

    
    

   

     
     

     
    

Наконець настало иснолнене моей давниш- 
а-границу. Сверхь лЪченя 

моей жены, путешестве это должно было рЪ- 
ить и мою музыкальную судьбу. МаЪ 
лось знать мнЪъню о моей игрЪ иное 
артистовь и любителей музыки. Мибию 
должно было имфть для меня значеше  словъ 
„быть или не быть“, значеню суда присяж- 
HAN, против котораго у меня не было апел- 
лящи. Вь конць 1851 года я получиль загранич- 
ный наспорть и при зь Москвы въ Петер- 
бургь съ женою, болфзнь которой дошла до то- 
го, что она уже не могла ходить и ее перено- 
сили на рукахъ съ мЪета на мЪсто. Наконець, 
6 1юня сЪль я на любеюй пароходъ „Импера- 
торъ Николай“ вмфетБ съ женою и двухлЪт- 
нею дочерью, которая только что начала хо- 
дить. При насъ была еще горничная и вмЪст» 
пяня моей дочери, громадная, дебелая нЪмка 
изъ Любека, которая Ъла и пила за троихъ и 

   

    
       

это 

   

  

   
   

  

  

‚ГИТАРИСТА. 

воображала и ушфрялл, что умЪеть товорить на 
четырехъ языкахъ: по-ифменки, по-французски, 
по-английски и по-русски, тогда какъ оказалось 
нотомт, что кромЪ своего родного языка она 
знала изь французекаго только три слова: „ош, 
monsieur“ 4 ,non, monsieur* И СТОЛЬКО Же изъ ан- 

глйскаго и русскаго языковъ. 
Плаване наше до 'Гравемюнде было очень 

дурно, и я веЪ три дня пролежаль на палубф 
почти безь всякой пищи. Кто ‘Бужаль но мо- 
рю, тоть, ифроятно, знаетъ, какр  мучительна 
морская болЪзнь, которая уничтожаеть въ са- 
момъ твердомъ человфкЪ всю эпергю поли и 
дБлаеть изъ него слабаго ребенка, почти идю- 

та. Софи съ дочерью страдали отъ морской бо- 
лЪзни гораздо менфе, чБуъ я. 10-го юля въ 5 
часовь утра прибыли мы въ Травемюнде. Но 
желая разсказывать о моемъь путешестви, я ни- 
сколько не намЪрент, описывать тЪ мЪетности, 
которыя oon ть я тогда и которыя уже бы- 

ли описаны много разъ, описаны одними очень 
хорошо, другими очель плохо. Я буду говорить 
только о томъ, что относится къ моей музы- 
кальной жизни и къ болфзни моей жены. 

Изъ Травемюнде прозхали мы того же дня 
wp Любекь, а оттуда въ Гамбургь, гдЪ прове- 

Флю и гдь Софи стало лучше и она на- 

        

  
   

            

чала ходить. Морской воздух движене, но- 
визна впечатлЬний и полное освобождене отъ 
веякихь дЪловыхь заботъ и дрязговъ благодф- 

тельно подфиствовали на ея здоровье... 

Изь Гамбурга профхали мы вь Кельнъ, ку- 
да прибыли въ прекрасный, теплый люньскй 

  
   it 

вечерт, и остановились на правомь берегу Рей- 
на въ превосходной Hotel de belle rues. Я не 
помниль себя оть радости при вид этой 
поэтической рЪки, и, казалось, помолодЪфль двад- 

цатью годами. Внизу, подь самыми окнами на- 
шей комнаты, въ садик отеля играла прекрас- 
ная музыка. Не перемфляя дорожнаго платья, 
сойчасъ же пошелъ я по мосту, черезь Рейнъ, 
въ самый Кельнъ,-тгостинница находилась вт 
предмЪстьи, насупротивъ Кельна, На мосту и 
вездЪ толны парода съ довольными, веселы- 
ми лицами; надъ головою яеное, безоблачное 
небо, а подъ ногами широкй, быстрый, реву- 
ний Рейнъ. Какъ сладостны были тогда мои 
ощущешя и сколько горя и треволненй заста- 
вили они меня позабыть въ одну минуту... 
Рейнъ съ его живописными берегами, и—пи- 
тейныя конторы съ ихъ полугарами и недога- 
рами!. Иирокое приволье и раздолье беззабот- 
ной жизни туриста, и—-ржавые кандалы проз- 
вола и каприза питейныхъ тирановъ!.. Какой 
контрастъ, освЪжаюций умъ и душу. На другое 
утро я выкупалея въ быстрыхъ струяхъ Рейна, 
который быль для меня какъ бы купелью 
возрождешя отъ грфхопадешя питейной жизни. 

Изъ Кельна мы пофхали на пароходЪ вверхъ 
по Рейну до Майнца. Кто изъ плававшихъ 
впервые по этой великолФиной рфкЪ не испы- 
талъ на себЪ обаяюя очаровательныхь  ланд- 

     



  

шафтовъ сея береговъ, начиная оть Майнца до 
Боны, или наоборотъ. Что касается до меня н 
до Софи, мы оба превратились въ восторгь и 
не сходили съ палубы, на которой и обфдали 
подъ полотняннымь навсомъ и при звукахъ 
бродячаго оркестра музыки. Изь Майнца про- 
Ъхали мы во Франкфуртъ па МайнцЪ, а оттуда 
въ Гейдельбергь на консультащю къ знамени- 
тому Гелуеу, который присовфтоваль женЪ 
брать ванны, сперва въ КрейцнахЪ, а потомъ 
въ ШвальбахЪ. РазумЪется, мы внолнЪ поел\- 
довали этому совфту и черезъ два дня послЪ 
того были уже въ КрейцнахЪ, yb останови- 
ANCh Rb ,Hotel Ebernburg*, и всЪ трое, т. е. же- 

на, я и маленькая Лиза, наша дочь, начали 
брать ванны... 

Не буду много распространяться о пребы- 
вани нашемъ на этихъ довольно скучныхъ во- 
дахъ, несмотря на то, что нЪфмцы изъ кожи 
лфзли, чтобы  забавлять пр№зжую публику. 
И музыкальные фестивалы въ кургаузЪ, съ тан- 
цами подъ конецъ; ин грошевые коннерты не- 
извЪетныхъ виртуозов; и вечерня прогулки на 
лодкахъ по рёчкЪ НагЪ, съ нЪмецкимь иънемъ 
и съ чахоточною иллюминашей небольшого са- 
да на берегу р№ки. Въ этоть счетъ ве входи- 
ли серенады, отъ которыхъ не избавлялея чи 
одинъ пр!БзжШ па воды иностранець, съ ма- 
ло-мальски порядочнымъ чиномъ или титуломъ; 
въ особенности же изъ русекихь рЪдкШ, и то 
разв самый плохеньюй на видъ, избфгаль се- 
ренады и титула князя, графа или барона, смот- 
ря по тому, какъ вздумаеть рфшить этоть 
вопрост, хозяинъ гостиннисы, дфлавиийся времен- 
нымЪ герольдмейстеромт, останавливающихся у 
него иностранцевъь съ туго набитыми карма- 
нами. 

Въ конц 1юля окончился курсъ нашего лф- 
ченя водами въ КрейцнахЪ и въ начал ав- 
туста мы перезхали въ Швальбахъ, rah яи 
устронлъь жену съ дочерью. А такъ какъ эти 
воды для меня были не нужны, тоя и вос- 
пользовался свободнымъ временемъ, чтобы со- 
вершить чисто-музыкальное путешестве и выЪс- 
стБ съ тБмъ постить лондонскую всемрную 
выставку. Я началъ съ Майнца, гдЪ жиль нЪф- 
кто Камбергеръ, который слылъ великихъ  ги- 
таристомъ на берегахъь Рейна. Сейчасъ же, по 
прЁБздЬ въ Майнцъ, я взялъ лонъ-лакея и от- 
правился съ нимъь къ Камбергеру. Это быль 
челов$къ лфтъ тридцати, смуглый, съ откры- 
тымъ, добрымь лицомъ и одфтый весьма не- 
брежно. Онъ принялъ меня очень радушно. Я 
рекомендовался ему, какъ страстный любитель 
гитары, но не боле того, и прибавилъ, что 
мн хотфлось бы взять нфсколько ‚уроковъ на 
этомъ инструментБ, который изучалъ я до сихъ 
поръ безъ всякаго учителя. Камбергеръ взялъ 
въ руки свою гитару, о шести струнахъ, самую 
посредственную, которая и вполовину не имЪ- 
ла той силы тона и пфвучести, какъ моя ось- 
миструнная. Сыграль онъ мнЪ нЪсколько пьесъ 
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свонхь и Джулани. Играль онъ очень сильно, 
6brao, ch одушевлешемь, но совершелно по 
метод иЪмецкихь гитаристовъ, т. е. въ игрь 
его не было иЪжности, строгой отчетливости, 

круглоты; а сверхъ того быль слышенъ непр!- 
ятный дребезгъ, т. е. рычаню басовь. Однимъ 
словомъ—въ игрЪ его не было вку о стиль 
же игры нечего было и думать. 

Поблагодаривь Камбергера за удовольстше, 
доставленное мнЪ его игрою, я просиль ero 
къ себ для того, чтобы онъ послушал мою 

игру и рЪшилъ, стоить ли мнЪ продолжать за- 
ниматься этимъ трудным инструментомь. Онъ 
съ удовольстмемь принялъ мое предложеше и 
через, часъ явился ко мнЪ въ „Ное! d'Angleterre*. 
Я подалъ ему мою „симфоническую фантазию“, 

сказав: 
— Изь этого вы можете судить и 

о методь и силЪ моей игры. 
Потомъ  взявши гитару, я сыгралъ оть на- 

чала до конца это болыное сочиненюе, раздЪ- 

ленное на три части, и сыграль очень удач- 
но, хотя и далеко не освободился тогда OTD 
моей робости, которая такъ вредна для начи- 
нающихъ, парализуя ихъ природный талант 
и прюбрЪтенныя учешемь средства. Съ тет- 
радью ноть въ рукахъ, Камбергеръ съ напря- 
женнымь вниманемъ слфдилъ за моею пгрою, 
восклицая по временамъ: „зсВбп, зейг schdn*. Ког- 
да я окончиль, опъ быль иЪфкоторое время въ 
какомъ-то остолбенфии, казался упичтоженнымь, 
и потомъ сказаль мн съ большимъ одушевле- 
немъ, крЬико пожимая мою руку: , 

И вы хотите брать уроки! Да кто же осмф= 
лится давать ихь вамъ? Не вамъ, а у вась 
слфдуетъ брать уроки гитарной игры. 

И точно: онъ взяль у меня урокъ, распра- 
шивая о моихт, треляхъ, которыя дЪлалъь я на 
двухъ струнахъ и четырьмя пальцами, съ не- 
обыкновенной быстротой, ровностью и силою, 
BL TO же самое время аккомнанируя UMD на 
басахь; и потомъ о хроматической гаммЪ, для 
которой употребляль я не два, а три пальца 
правой руки, что придавало этой гаммЪ быст- 
роту и отчетливость-—неслыханныя до того ни 
у одного изъ знаменитыхъ гитаристов. Разу- 

wheres, слова Камбергера очень польстили мо- 
ему самолюбю, но далеко не были достаточны 
для того, чтобы виолнф успокоить меня на- 
счетъ моего музыкальнаго таланта, въ которомъ 
я постоянно сомнЪвался, встрЬчая вуЪфсто по- 
ompenia одно равнодуше и потомъ недобро- 
желательство между моими любезными сооте- 
чественниками, на симпатю  которыхь взяли 
исключительную привиллемю всф заморсве ар- 
тисты, и даже фокусники и штукари, которымъ 
не везло на ихъ родинф и которые отправля- 
лись морочить публику полуночныхъ странъ, и 
морочили ее съ полнымъ успхомъ, т. е. соби- 
рали полную дань рукоплескан!й и кредитных 
билетовъ. Н. Макаровъ. 

(Продолжеще сл®дуетт). 
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ЗНАЧЕНЕ ПЪНЯ 

Съ медицинской точки зрьнНя пъне можетъ быть 
сравниваемо съ любымъ гимнастическимъ упражнещемъ. 
НаравнЪ съ другими средствами, примфняемыми для 
укрьплен!я силъ дыхательныхъ мышцъ, для усиленя 
кровообращен!я и обмфна веществъ въ тфлъ вообще, 
пъне служитъ для тЪхъ же цфлей, но преимущество 
его заключается въ томъ, что имъ можно равномфрно 
заниматься во всяксе время года: оно не требуетъ ни- 
какихъ приспособленй или особенныхъ аппаратовъ. 

Прежде всего нужно сказать, что пъше оказыва- 
сетъ чрезвычайно благопр!ятное вмяне на дыхательные 
органы. Каждый органъ способень къ упражненямъ, 
и чьмъ разумнЪфе они производятся, тфмъ сильнфе ста- 
новится органъ. Лучшимъ средствомъ для укръплен!я 
легкихъ служатъ равномфрныя, глубофя вцыханя и 
усиленныя выдыханя. Пн!е какъ разъ требуетъ того, 

ГИТАРИСТА. x 3. 
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но оно кромЪ того предохраняетъ ихъ отъ разныхъ за- 
больван!й, особенно же отъ легочной чахотки. На ос- 
новани многократныхъ наблюдений туберхулезный про- 
цессъ въ легкихъ большею частью появляется сначала въ 

верхушкахъ; это объясняется такимъ образомъ, что при 
обыкновенномъ, поверхностномъ дыхани въ верхушки 
легкихъ попадаетъ мало свЪжаго воздуха, вслфдств!е 

чего они представляютъ относительно самую слабую 
часть легкихъ и наиблагопр!ятнфйшую почву для проник- 
новен!я въ нихъ туберкулезныхъ бациллъ. Усиленныя 
дыхательныя движен!я, посредствомъ которыхъ въ 
обыкновенно худо вентилируемыя верхушки легкихъ 
вводится достаточно воздуха, принадлежатъ, слЪдова- 

тельно, къ лучшимъ предохраняющимъ средствамъ про- 

тивъ туберкулеза. Этимъ вполнф объясняются слова 
извфстнаго берлинскаго профессора по горловымъ 60- 
лЪзнямъ В. Егапке!'я, что „профессональные пвцы 
относительно рьдко заболъваютъ легочной чахоткой“. 

Связанныя съ пъНемъ усиленныя движен!я грудо- 
  преграды и брюшныхъ стфнъ имфютъ также   

  

чтобы дыхане совершалось равномфрно и глубоко; по- 
этому оно считается однимъ изъ лучшихъ гимнастиче- 
скихъ упражненй для легкихъ. По наблюденямъ уче- 
ныхъ, спещально я этимъ р ъ, ныть бр 
6onte ub для коли- 
чества воздуха, " ПОлВдВЮЩагО Bb nerKin Cb каждымъ 
вдыханемъ, какъ методическя упражненя въ пЪн!и. 
Ири этомъ весьма важно то обстоятельство, что уп- 
ражнен!ями въ пни увеличивается не только способ- 
ность легкихъ вмфщать въ себф больше воздуха, а од- 
новременно и выталкивать его изъ легкихъ. 

Если мы при этомъ вспомнимъ, что цфль вдыха- 
ня состоитъ въ томъ, чтобы вмЪстф съ вдыхаемымъ 
воздухомъ выводить изъ организма газы,. ставше для 
него лишними и даже явовитыми (вслфдстые обмфна 
веществъ въ тфлЪ), и замфнить ихъ кислородомъ, то 
ясно будетъ, какое важное 1е имъетъ 
мое во время пъня полное дыхане грудью для сбщаго 
обмЪна веществъ и для питан!я тканей тЪла вообще. 

Мышцы грузи тоже укрфпляются вслЪдстые пЪ- 
ня. Полное глубокое вдыхане во время пЪн!я привле- 
каетъ къ участю въ этомъ процесс почти всЪ мыш- 
цы спины и шеи; обыкновенно же при поверхностномъ 
дыхани мышцы груди почти вовсе не принимаютъ учас- 
tin. При глубокомъ и очень глубокомъ дыхани да- 
фрагма олускается глубоко, ребра поворачиваются на- 
ружу и подымаются, межреберныя пространства рас- 
ширяются, грудная кость подымается вверхъ, и спин- 
ной хребетъ вытягивается, чфмъ объясняется то обстоя- 

тельство, что большинство пфвицЪ и пЪвцовъ держат- 
ся хорошо. Takum образомъ, пъше есть мышечная 
гимнастика, напрягающая значительную часть мускула- 
туры тфла. Ифвецъ долженъ стараться достигнуть пол- 
Haro совершенства въ умфн!и владфть своими дыхатель- 
ными мышцами и по мфрЪ возможности развивать ихъ 
настолько, чтобы онф могли дать наибольшую механи- 
ческую слу, но въ то-же время онъ долженъ всегда 
быть въ состоянми точно дозировать ихъ дфйстые On 
новременно, какъ прямому положению спинного хребта 
и ул’чшеню осанки, усиленныя дыхательныя движеня 
содфйствуютъ также образованю красивой, выпуклой 

формы групной клфтки. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что пъше представ- 

ляетъ не только укрфпляющее средство для легкихъ, 

BOOSPAMEHIE 

Наше воображене часто достигаетъ грандозныхъ 
размфровъ. Е Hayman въ клигЬ „Значене музыки въ 
истори культуры“ {Е. Маитапп, Г!е Топкипз{ in der 
КшшгаезсисМе) выражается въ слфдующихъ словахъ 
касательно воспринят!я влечатльн:й въ области настро- 
ен!й души: „Какъ глазъ выдается, какъ бы сводомъ на- 

вляне на дъятельность пищеварительныхъ ор- 
гановъ; они производятъ нфкоторымъ образомъ естест- 
венный массажъ, который искуственно примфняется 
тамъ, гдЪ вслЪдстве слабости брюшныхъ мышцъ пи- 
щеварительная дЪфятельность сильно понижена. Такя 
разстройства встрфчаются преимущественно у жен- 
щинъ, у которыхъ по природ грудобрюшное дыхане 
слабфе, чфмъ у мужчинъ, и которое къ тому жеу 
многихъ парализуется корсстомъ. На этомъ же ос- 
новани пищеварительная дъятельность не вполнф нор- 
мальна или часто даже сильно разстраивается’у лицъ, 
ведущихъ сидячй образъ жизни, слфдствемъ чего бы- 

ваетъ застоевъ крови и желчи. Пфне про- 
тиводЪйствуетъ всЪмъ этимъ ненормальнымъ явлен!ямъ. 

На общ обмьнъ веществе въ тъль пЪне тоже 
оказываетъь весьма благопр!ятное вляне: почти у 

большинства пЪвицъ и ифвцовъ состояне питан!я впол- 
нЪ удовлетворительно, и каждый пфвецъ можетъ под- 
твердить, что съ началомъ систематическихъ упражне- 
нй въ пфни аппетитъ также увеличивается. 

Такимъ образомъ. пъне представляетъ физическое 
упражнене, имъющее сильное втяШе на общее здо- 

ровье и самочувств!е. Человьчество безсознательно всег- 
да это чувствовало и прежде. Упражнялись въ пни 
не только ради эстетическаго чувства, не только ради 
мысли, выражающейся въ пЪснЪ, а главнымъ образомъ 
также вслЬдстве тЪлеснаго благосостоян!я, которое 
овлазфваетъь поющимъ; возвышенное настроеше духа 
не только психическаго, но и физическаго происхожде- 
н!я! Такимъ же образомъ, пъсни во время передвиже- 
н!я войскъ служатъ не только единственно для заба- 
вы, но онф усиливаютъ способность передвижешя и 
вообще т$лесную работу. Но для того, чтобы пне 
имЪло продолжительное вмяне на самочувстве и об- 
щее состояше здоровья, необходимо также, чтобы имъ 
заниматься чрезвычайно старательно и въ правильныхъ 
промежуткахъ, согласно предписанямъ "разумнаго ги- 
геническаго способа, 
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ружу и сквозь зрачекъ противопоставляеть вн®шнему 
мру свою сокровеннфйшую  внутренность-сфтчатую 
оболочку, на подобе открытаго зеркала, такъ наобо- 
ротъ, ухо удивительно запутанными извилинами и каме- 
рами уходить въ глубь головы“. Дъйствательно, на- 
ше ухо не обладаетъ такой способностью къ представ-



  

3. МУЗЫКА 

ленямъ, какъ глазъ. „Познавательная способность не 
имЪфетъ въ немъ такого достовфрнаго вЪстника, не по- 
лучаетъ оть Hero Takin достовфрныя и богатыя содер- 
жашемъ данныя, какъ отъ глаза. 

Но эта объективная неопредфленность и состав- 
ляетъ характерную особенность настроен!й; чЪмъ заду- 
шевнЪфе дфлается настроене, тЪмъ болфе оно теряетъ 
предметную опредЪленность“ *). 

При помощи глаза мы можемъ безъ труда распоз- 
нать ощушене отъ воображен!я, при помощи же слу- 
ха граница между т%мъ и другимъ становится неуло- 
вимсй. 

Убъдиться въ этомъ не трудно; стоитъ лишь при совер- 
шенной тишинЪ (ночью или въ пустой квартирЪ), при- 

спушаться къ 60ю часовъ. Въ этомъ случаЪ воображене 
намъ будетъ воспроизводить мфрно качающся маят- 
никъ-плюсъ звуки и мы будемъ отсчитывать ударъ за 
ударомъ даже пбсл№ прекращене боя 

Аналогичный случай наблюдается и на концертахъ, 
когда въ нихъ участвуютъ лица, играюцИя 501о преиму- 
щественно на струнныхъ инструментахъ (скрипка, в!о- 
лончель). Въ такихъ концертахъ артистъ зачастую окан- 
чиваетъ, стоя на носкахъ, полньйшее morendo—npoc- 
тымъ проведенемъ смычка по воздуху, ч%мъ, разумЪфет- 
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ся, вводить въ заблуждене слушателя, который восхи- 
щаясь подобнымъ исполнещемъ, самъ вытягивается и 
напряженно слфдитъ за тёмъ неуловимымъ ррр, какое 
ему создаетъ воображене. 

Но этимъ не исчерпывается роль воображеня по 
отношеню къ музыкЪ. Оно достигаеть болфе значи- 
тельнаго развит!я; такъ, оно создаетъ людей, думающихъ 
воспроизводимыми амъ звуками. Сюда относятся лица, 
которыя „слышатъ глазами“, т, е. воспроизводят вещь, 
не играя ея. 

По изслфдованямъ ученыхъ, этотъ типъ встрьчает- 
ся рьже типа, мыслящаго зрительными образами. Но 
зато у первыхъ воображеше можеть быть развито 
феноменально. Какъ примфртъ такого развия, можно 
указать на Вольфганга Амадея Моцарта, записавшаго 
на память „М!зегегг“, предварительно прослушавъ его 
только два раза. 

Несомнфнно, что подобное развие воображеня 
не можетъ не имфть втяня на остальной организмъ, 

да и кромф того-—само по себ является опаснымъ. 
[о словамъ Вильяма Джемса—потерявъ эту способ- 
ность, обладатели таковой оказываются севершенно 
безпомощными людьми. 

  

КОРРЕСПОНДЕНЩИ. 

Москва. 21-го января 1909 г. въ помфщени О-ва 
любителей игры на народныхъ инструментахъ состо- 
ялось обычное (третье по счету) музыкальное со- 
бране. Въ программу оркестроваго исполнен!я (подъ 
управл. В. А. Русанова) и хорового (подъ управл. М. А. 
Низовцева) вошли главнымъ образомъ №№, назначен- 
ные на 1-й большой концертъ, состоявшийся 25 Января. 

И хоръ и оркестръ звучали на этотъ разъ очень 
гладко и, видимо, понравились публик%, собравшейся въ 

количеств до 150 человфкъ. 
В. А. Русанову отъ оркестровыхъ музыкантовъ 

былъ поднесенъ тепло сост-аленный адресъ въ изящ- 
ной папкЪ и дирижерская пелочка съ датами „21 Ян- 
варя“. Изъ солистовъ хорошо были приняты: Н. Г. 
Ивановъ (басъ) и мандолинистъ М. П. Александровъ 
(преподаватель въ О-вЪ, изъ учениковъ извфстнаго Амур- 
ри). Г. Александрову, игравшему подъ аккомпаниментъ 
рояля, особенно удались: „З6гёпа4е 4’аииге!{о!5“--Силь- 
вестри и красивый „Маршъ мандолинистовъ". Если можно 
такъ выразиться—одинъ упрекъ г. Алексанарову: слиш- 
комънервничаетъ. Будемъ надфяться, что современемъ это 
пройдетъ. Что же касается гитары, то надо сознаться, 
что на этотъ разъ она была представлена слабо. Шес- 
тиструнникъ В. Ф. Шеппель на каждомъ шагу сбивал- 
ся, мазалъ и вообще впечатльн!е отъ его игры полу- 
чилось „совсфмъ нс ахтительное“. Надо замфтить, что 
г. Шеппель —гитаристъ абсолютно безъ школы. „Поиг- 
рывалъ“ онъ раньше (иногда по нотамъ, а больше на 
слухъ) на семиструнной гитарЪ, но съ годъ тому на- 
задъ, услышавъ Н. Д. Шарикова, перешелъ на шести- 
струнный строй и прямо съ мЪста въ карьеръ взялся... 

За что бы вы думали? За репертуаръ того-же Шари- 
хова, совершенно упустивъ изъ виду и и 
послфдняго и его продолжительное серьезное заняпе 
инструментомъ подъ руководствомъ такихъ лицъ, какъ 
покойные С. Н. Галинъ и В. П. Лебедевъ. Желая во 
что бы то ни стало „быть Шариковымъ“ г. Шеппель 
не ограничивается репертуаромъ, нфтъ: манера ли си- 
дЪть, способъ держать гитару, положенше ли кисти 
рукъ,—все шариковское и... если бы да игра Н. Д. Ша- 
рикова... Смфшно и грустно... 

Случайный корреспондентъ. 

Концерть 25-го янгаря. Московское Общество лю- 
бителей игры на народныхъ инструментахъ 25 минув- 
шаго января устроило первый платный концертъ съ 

*) Проф. Э. Эпштейнъ „Музыкальное воспитавше 

  

цфлью усиленя своей кассы. Концертное отдфленше, на” 
чавшееся оркестровыми номерами подъ упр. г. Ру 
санова, мнЪ лично не совсфмъ понравилось: сольный ду- 
этъ двухъ мандолинъ въ сонатинф Карулли, не отли- 
чаясь тщательной ритмикой, страдалъ мфстами детони- 
ровкой; въ 1фснф Р. Шумана „Веселый крестьянинъ“ 
небольшой упрекъ танисту: нельзя заглушать оркестръ; 
къ тому же тема пъени, исполненная въ октавахъ, не 
соотвфтствуя подлиннику, даетъ впечатльне охрип- 
шаго крестьянина. Въ остальномъ больше тщатель- 
ности, нюансовъ и оркестръ при многотерп®ливомъ ди- 
рижерф будетъ лучшимъ номеромъ, 

Г. Доброхотовъ (балалайка) въ Мазуркф Н. А. Ди- 
вова, Полонез Андреева при безчисленныхъ бисахъ по- 
казалъ на своемъ незатЪйливомъ инструмент чуде- 
са техники и, по правдЪ говоря, былъ козыремъ вече- 
ра. Прекрасно г. Гаусманъ исполнилъ на цитрф Вен- 
герскую фантазю Ф. Бауэра. Почему-то волновался 
г. СадовскЙ — скрипачъ, исполнявшй Гагдрецо Н. Па- 
ганини и Опдаг!зсв М. Наизег’а; публика сочувствен- 
но отнеслась къ нему, но повторить не предложила. 
Хорошъ былъ г. Русановъ--гитаристъ, передавшй се- 
реналу Ф. Абта умно и выразительно, и показавш!й 
приличную технику во второмъ программномъ номерь 
„На Лысой гор“. Авторъ этого программнаго мин!а- 
тюра скромно скрылъ свое имя подъ тремя звфздочка- 
ми. вЪроятно, потому, что текстъ, предпосланный этой 
композищи, гораздо лучше, нежели музыкальная ил- 
люстращя его. Хоръ общества, обнаруживъ вкусъ сво- 
его дирижера г. Низовцева въ составлен!и программы, 
не отличался однако достаточной срепетовкой, несмот- 
ря на то, что всЪ номера программы были сплошь ста- 
рые но. Г. С. ъ за- 
явилъ себя достаточно корректнымъ пфвцомъ-барито- 
номъ, точно также г. Варфоломфевъ выказаль теноръ 
пр!ятнаго тембра. Г-на же Иванова его аккомпан!аторъ 
подвелъ подъ непр!ятную исторю: зачьмъ ему пона- 
добилось аккомпанировать „Ночной смотръ“ М. Глин- 
ки не сначала неизвфстно; это обстоятельство, по- 
влекши за собой остановку въ исполнен, такъ обез- 
куражило пЪвца, что онъ съ еще большимъ равноду- 
шемъ, чЪмъ въ первый ргзь, началъ докладывать пуб- 
ликЪ, безъ всякаго толковамя, какъ „въ двЪнадцать 
часовъ по ночамъ“ и т. д. Въ остальныхъ номерахъ 
онъ, видимо, успокоенный, мфстами потрясалъ воздухъ 
своимъ мощнымъ басомъ. Почему не было пфвицъ?,— 
это составляетъ секретъ устроителей концерта. Впро- 
чемъ, ихъ участ!е было бы, пожалуй, „отъ лукаваго“—
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такъ густо ‘была составлена программа концерта, По- 
милуйте! 12 номеровъ въ первомъ отдфлени и столько 
же во второмъ съ безконечными Ъ5’ами такъ затяну- 
лись, что танцовальная публика, которой въ высокой 
степени безразлична пропаганда какихъ-то народ- 
ныхъ инструментовъ, съ тревогой посматривала на ча- 

‚сы и только въ часъ ночи могла приступить къ тан- 
цамъ. 

Мюнхенъ. Въ послфднихъ числахъ Февраля вышелъ 
№ 1 за Январь и Февраль мфсяцы 1909 г. органа ин- 
тернац!ональнаго союза гитаристовь „Другъ гитары“. 
Солержан!е: 1) Гитарный союзъ. Мерна 2) Протоколъ 
чрезвычайнаго генеральнаго собран И. С. Г. 30 Ян- 
варя 1909 г. 3) Шесть набросковъ. А. К. 4) Некрологъ 
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Вюрцингера. 5) Концертное обозрЪн!е. 6) Новости. 7) Раз- 
ныя извЪот!я. 8) Почтовый ящикъ. Ноты: 1) Дарръ. 
Этюдъ для олной гитары. 2) Дарръ. Интродукшя и по- 
лонезъ, для кваргъ и большой гитары. 

Полный переводъ лигературнаго отдъла мы дадимъ 
въ 5 № нашего журнала. 

Лейпцугъ. Лейлцигская музыкальная фирма Брейт- 
копфъ и Гартель выпустила одиннадцагь неизданныхъ 
до сихъ поръ танцевъ Бетховена— четыре вальса, пять 
менуэтовъ и два тирольскихъ танца. Рукописи этихъ 
музыкальныхъ произведенй были найдены случайно 

при разборкф архива одной старинной лейлцигской шхо- 

лы. Принадлежность всЪхъ одиннадцати танцевъ Бет- 
ховену внЪ сомнфнй. 

СМЪСЬ. 

  

  

Приготовлеме лаковъ для музыкальныхъ инструментовъ. Сандарака . . . 125 въс. част. 
Къ лакамъ, предназначеннымъ для покрываня  струн- Лака въ зернахъ (корнеръ лак) 3 162% 4 
ныхъ музыкальныхъ инструментовъ (скрипокъ, в!олон- Мастики въ слезкахъ . .’ 62 » 
челей, гитаръ, цитръ ит. д.), предъявляются совер- Смолы элеми. . . SS) ary . 
шенно особыя требован!я, такъ какъ качество лака Венешанскаго терпентина . - 62 4 ” 
umber громадное втяне на тембръ и звучность ин- Алкоголя. $ 1000 , , 
струмента. Необычайныя достоинства старинныхъ скри- Н+фсколько лучше сльдующй рецепт: 
покъ, покупаемыхъ часто за очень высоя цЪфны, мно- Сандарака ; . $ : . 80 въс. част. 
го зависятъ и отъ лаковыхъ покрыт!Й, секретъ кото- Мастики . . ‘ . - 100 , 7 
рыхъ теперь никому неизвфстенъ. При изготовлени Смолы элеми. х ‘ 30 , р 
такихъ лаковъ не столько важны красивая внЪшность Спиртоваго настоя сандала илит. п. 60 7 i. 
и прочность, какъ чрезвычайная податливость лака, ко- Кастороваго масла 50 , в 
торый долженъ приспособляться къ колебанямъ дере- Алкоголя : : : . “1000 i 
ва и уступать какъ ъ, такъ и ъ Очень лакъ, упот й для порогихъ ин- 
вибрашямъ инструмента. Понятно поэтому, что въ  струментовъ, приготовляется такимъ образомъ. Берутъ 
составъ такого лака никоимъ образомъ не долженъ смфсы 
входить шеллакъ. УпруйМя и мягМя лаковыя no- Мастики . : . . 10 Bbc. част. 
крыт!я получаются при употреблени не слишкомъ ле- Бфлой, мягкой даммаровой смолы 5 „ э 
тучаго эфирнаго масла вмфстф съ жирнымъ масломъ и Окрашеннаго скипидара з - 100 , ” 
подходящими смолами. Льняного масла . : 5 7 

Han6onbe оупотребительны nak красноватаго и 
желтоватаго цвЪта Чтобы получить желаемый оттЪ- 
нокъ, красящее вещество изелекаютъ изъ смолъ съ 
помощю алкоголя; такой алкогольный экстрактъ при- 
бавляюгъ къ лаку въ большемъ или меньшемъ /Коли- 
чествЪ. Однако, лаки, содержаще алкоголь, какъ из- 
вЪстно, быстро сохнутъ и затвердфваютъ; поэтому слЪ- 
дуетъ по возможности стараться удалить алкоголь пос- 
лЪ окраски. Въ большинствЪ случаевъ эгого не трудно 
достичь перегонкой смфси эфирнаго масла съ алкоголь- 
нымъ экстрактомъ. Алкоголь перегоняется уже при 
78 гр. Ц., а эфирное масло--только при 155 гр. Ц. 
Если лакъ нагрЬвать на водяной банф приблизительно 

до температуры кипфн!я воды, то алкоголь улетучится, 
а красящее вещество сохранится; при этомъ теряется 
лишь небольшое количество эфирнаго масла. 

При приготовлени старинныхъ скрипичныхъь ла- 
ковъ большую роль играли розмаринбвое и лавандовое 
масла. Современная практика замЪНила ихъ терпентин- 
нымъ масломъ (скипидаръ). Для дёшевыхъ инструмен- 
товъ недуренъ лакъ слфдующаго Состава (ВатиновскЙ 
рецептъ): 

ОБЯВЛЕНИ! 

Въ широк сосудъ кладутъ слой стекляннаго порош- 
ка. а сверху приливаютъ окрашенное терпентинное 
масло съ мастикой. СмЪсь настаиваютъ въ течеше 
нЪсколькихъ часовъ. часто встряхивая ее Затфмъ при- 
бавляють даммаровой смолы, для полнаго раствореня 
которой потребуется 24 часа, а въ зимнее время до 
30 часовъ Наконецъ, приливаютъ къ раствору льняное 
масло и тЪсно смышиваютъ его съ растворомъ силь- 
нымъ взбалтыванемъ. СмЪсь оставляютъ на слабомъ 
дневномъ свЪтЪ на 15 часовъ, затъмъ процфживаютъ 

ее сквозь бумажную матерю. Лакъ будётъ гораздо 
лучше, если дать ему простоять 6--8 недфль предъ 
употребленемъ. 

Для окрашиваня лака въ красный цвфтъ упот- 
ребляютъ сандалъ и драконову кровь, въ желтый-гум- 
мигуть Смьшивая эти краски, можно добаться какого 
угодно оттфнка. Для безцефтнаго лака берутъ смЪсь: 

Мастики . . : . 20 Bbc. yacr. 
Бфлой даммаровой ‘смолы $ = 410: > i. 
Скипидара . . - 100 , a 
Льняного масла. . у . ии . 

Удавииеся сорта лака цфнятся очень дорого. 

Е. 
  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
  и 

ЗАППСНАЯ КНОЯЖКА LIA 1909 FF. 

Табриловича. 

Цфна въ изящномъ колемкоровомъ переплет съ пересылкой 1 р. 20 к. 
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Тюмень. Типог рафия Л. 6. Высоцкой. 

156. контора журчана „Мунка Гатариста", 

М. Афролпевь. Редакторъ-Издатель A 
 


