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Myauna i вободительныя Идеи, 

Существуеть общераспространенное мнЪше, 
что музыка—искусство реакцюнное. Вь ради- 
кальныхъ и либеральныхь кругахъ общества къ 
усломямь хорошаго тона, такь сказать, при- 
надлежить пренебрежительное отношеше къ 
музыкЪ, какъ искусству сладкихъ звуковъ, слу- 
жащему лишь для самоуслаждешя  праздныхь 
тунеядцевъ, усыпляющему энермю и волю и 
потому противообщественному. Господствуеть 
убЪждеше, что она процвфтаеть во времена 
упадка общественныхь идеаловъ и реакши, рас- 
пускаясь пышнымь цвфтомъ на почвЪ, отрав- 
ленной этими общественными недугами. Въ до- 
казательство ссылаются обыкновенно на Бетхо- 
вена или Шуберта, жившихь и творившихъ въ 
Австрш въ мрачную эпоху меттерниховщины, 
или на друмя подобныя историчесыя совпаде- 
ня, забывая, что въ ту же эпоху жили и вели- 
ве нЬмецые философы Фихте, Шеллингъ, Ге- 
гель, ученые—братья Гриммы и Гумбольдты, 
и друге дВятели въ области мысли, несомнфн- 
но къ единомышленникамь и пособникамъ Мет- 
терниха не принадлежавиие. Мы постараемся 
показать, что ходячее представлене о музыкЗ, 
какъ искусствЪ по преимуществу реакшонномъ 
или по крайней м5рЪ анти-общественномъ, на- 
ходится въ несомнфнномъ противорфчи съ 
дЬйствительными фактами и объясняется про- 
сто незнакомствомъ какъ съ самымъ искус- 

  

К и съ его исторей. 
ли можно сомнЪваться въ томъ, что вея- 

кое ис wh свободное проявлене человь- 

ческаго духа, способно стать проводникомъ и 

орудемъ освободительной идеи, тьмъ болЪе та- 
кое, музыка—наиболЪе свободное И гибкое 

отраж самыхъ глубокихь и интимныхь 
движени человЪческой души. Уже одно безгра- 
нично-свободное, не знающее пикакихъ ов- 
ныхь путь и узъ, исчернывающее и полное вы- 
явлене жизни человфческаго чувства, какое мы 
находимъ въ произведешяхъ музыкальных ге- 
невъ, имфеть возвышающее и освобождающее 
значене. И уже съ этой точки зрфня правь 
былъ одинъ нёмецый  историкъ искусства, за- 
мфтивиий, что своими симфонями, расширив- 
шими узшя формальныя рамки Моцарто-Гайд- 
новской симфоши и наполнившихи ихЪ новым 
могучимь содержанемъ, Бетховень ипровоз- 
гласилъ своего рода 4ез пае Меттерниховской 
реакщи и является, такимъ образомъ, однимъ 
изъ дЪятелей н5мецкаго освобождения. 

Но не только съ этой общей точки sphuia 
музыка, какъ свободная, ничфмъ не стЪсняемая 
творческая дфятельность человфческаго духа, мо- 
жеть стать средствомъ или орудемъ освободи- 
тельныхь идей. НЪеколько лЪть тому назадъ, 
выясняя взаимныя связи музыки и поэзи (въ 
своехъ этюдф: „ Иушкинъ и русская музыка“), 
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я писаль: „оба искусства взанмно дополнаяють 
другь друга: что не въ силахъ выразить наше 
блфдное, сухое, черезчурь ограниченное въ сво- 

: дающее намъ только 
символы или голыя схе- 

мы извфетных идей, наполняющеся живымъ 
содерязипемь лини, въ воспринимающей ихъ 
душ, (если такое содержане живеть въ ней), 
то выражаету, музыка, непосредственно отражаю- 
щал въ своихь вибращяхь, въ своихъ потоках 
звуковь и  разнооб ыхь  звучностей самую 
пульсашю нашей душевной жизни, всю гамму 
наших чуветвь, этоть вфчный приливь и от- 
линь душевных волнений, стреулени, ожида- 
ни и надеждь, то обманутыхь, то удовлетво- 
ренныхь. Музыку нердко называють языком 
чуветва--и въ самомъ между  языкомъ 
словеснымт, членораздбльнымь, и „языком“ 
музыкальным есть немало аналомй, опредЪле- 
не которыхь завело бы нась теперь слишкомь 
далеко. Аналоги эти позволяютъ называть му- 
зыку особымь вееобщимь языком, понятных 
въ большей или меньшей стенени всему музы- 
кальному  человЪчеству, каковы бы ни были 
вторичных, мБетныя, нащональныя черты этого 
языка, постоянно совершенетвующагося въ сво- 
ей гибкости и стремящагося вее къ большей и 
большей выразительности. „Язык“ музыки поль- 
зуетея для своих 1 зальными звукя- 
ми, прекрасными уже сами по себЪ, совершен- 
но такь же, какъ наниь членораздфльный, словес- 
ный языкь пользуется менфе музыкальными и 
часто совеъхь не прекрасными звуками, издавае- 
мыми нашими органами уёчи. Оба языка эти, 
такимъ образомь, имфютъь свои особыя сред- 
ства выражения, свое особое содержаше и свои 

опредЪленныя области примфнены. Одинъ являет- 
сея по прюиууществу органом» мыели, другой 

по преимуществу органомь чувства“... 

человфческаго слова даетъ намъ 
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кемы, которыя только указываютъ па из- 
устное содержаню, подводятъ наеъ, такъ ска- 

зать, мь нему, но въ которыхъ не бьется жиз- 
ненный нервъ человбческаго существовашя, ие 
слышатся слезы радости или горя, не взды- 
мается волна возмущеннаго. негодующаго или 
восторженнаго, ликующаго порыва человфческой 
души. O60 веей этой жизни чувства, вызвав- 
шей рядъ словь и предложены, мы лишь до- 
тадываемея по аналоги, но непосредственно не 
ошущаель се въ самомь словЪ, не пережива- 
emp ce cami... Человфческое слово въ его со- 
временпомъ развитии являстел. такимъ обра- 
зомъ, чисто внЪыинимь, абетрактнымь и услов- 
нымь символомъ нашихъ идей, снуволомъ, на- 
полняющимся извъетным содержанемь только 
въ нашей душф. Связь его съ эмощей, еели 
когда либо и существовала, въ настоящее вре- 
мя такъ стерта, такъ выдохлась, что мы не мо- 
жемь открыть ее пу самаго тщательнаго 
анализа. Напротивъ, въ музыкЪ эта связь зву- 
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ка съ вызвавшей его эмощей жива до сихъ 
поръ такъ-же, какъ и въ первобытную эпоху 
возникновеня музыки. Благодаря этой связи, 
музыкальные звуки, порожденные эмощей ком- 
позитора, вызывають къ жизни тБ-же эмощи и 
въ душЪ слушателя; настроене композитора 
передается и слушателю или исполнителю, за- 
жигая въ его душЪ тотъ же священный огонь, 
ту-же смфну душевныхь волненй, то же на- 
строеше. А разъ это такъ, то очевидно музы- 
ка можеть отражать и тЪ эмощш, ть настрое- 
шя и душевныя переживашя, тотъ энтузазуь и 
ту скорбь, которыя зажигаеть въ человЪфческой 
душ одна изъ могущественнЪйшихь  двига- 
тельныхъ идей человфчества—идея свободы. Не 

удивительно, поэтому, если въ истори  музы- 
кальнаго искусства мы найдемъь немало указа- 
ши па близкую, непосредственную связь музы- 
кальнаго творчества съ идеей свободы и оево- 
бодительныхт, движенемь въ разныхъ стра- 
нахъ и у разныхъ народовъ. 

Наивный тенш, дитя-художникъ, чистая и 
безхитростная душа, безгранично далекая отъ 
какой-бы то ни было рефлекем и разъЪ; 
щаго анализа, творившая  безсознательно, 
поеть птица, —божественный Моцартъ, Рафа: 
музыки, какъ его называли, подобно многимъ 
свонмт, современникамт, тоже заплатилъ дань 
возвышающей мечть своего времени—франк-ма- 
сонству п увБковфчиль это увлечене въ извЪет- 
ныхь мБетахъ своей „Волшебной Флейты.“ Не 
всЪ слышавиие увертюру къ этой опер зна- 
ютъ, что троекратные удары всего оркестра въ 
начал ея п въ серединф, передъ такъ назы- 
васмымъ „проведешемъ,“ знаменуютъ тотъ трое- 
кратный стукъ, по которому поевящаемый въ 
масоны допускалея въ тайное собраше воль- 
ныхь ваменщиковъ. Аккорды эти, какъ трубные 
звуки жрецовь храма Изиды, повторяются и 
дальше въ марш съ хоромъ, открывающемъ 
второе дВйстше оперы. Спещально для маеон- 
скаго ритуала Моцартомь были написаны двЪ 
каптаты: „Радость каменщика“ („Маитег!геи4е“) И 
„Малая франкмасонская кантата“ („Кете Е\йта- 
игег Ката!е“) и, кромЪ того, нерЪдко исполняе- 
мая въ концертныхь залахъ Германи иревосход- 
ная похоронная музыка: „Маигечзсве Тгаиегтиз! К“, 

для оркестра. Согласно дошедиимъ до насъ извЪс- 
тямъ, къ масопамъ принадлежал и другой ве- 
лиый нЬмецкй композиторь ХУШ в., пред- 
шественникъ Моцарта на поприщь симфови и 
камерной музыки, Тосифъ Гайднъ, сынъ дере- 
венскаго кузнеца, дьтеки-вфруюний католикъ, 
помфчавиии свои партитуры разными благочести- 
выми надписями и посвященями и такой же 
нарвный и простодушный ген, только съ боль- 
шею наклонностью къ чисто народному, непо- 
средственному, добродушному юмору. Правда, 
мы не можемъ указать опредфленныхь мфсть 
въ музыкальныхь произведешяхъь Гайдна, Bp 
которыхъ отразилось бы его масонство, но, не- 
сомнфнно, его простота и скромность, отсутствие 
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какой либо претенщюзности, прямодупие и стро- 
гое отношене къ самому себЪ—еловомъ, Beh 
истыя масонсыя  добродфтели наложили свой 
отпечатокъ п на общий характеру его музы- 
кальнаго творчества, дфтеки незлобиваго, ясно 
открытаго и наивно простодушнаго. 

О республиканекихъ и свободолюбивыхъубЪя      

деняхь Бетховена мы читаемь въ ero бюгр: 
фин и нисьмахь. Намъ извфстны его презри- 
тельныя и негодующия замфчаня, полныя npo- 
нш и сарказма, по поводу тосподствовавшей въ 

его время реакци, лицемфрия выешихъ сферъ, 
прикрывавшихь свой эгоизмь и своекорысте 
личиной христанства, по поводу Меттернихов- 
скаго ииионства и мракобъея,—такь-же, какь и 
его восторженные отзывы объ англской сво- 
бодЪ и конститущи. Современники великаго ком- 
позитора' засвидфтельствовали нам, что въ ив- 
THMHOMD K онъ любиль вести беседы на 
политичесыя темы „съ такомъ свЪтлымь пони- 
манемъ, правильной оцфнкой и ясными взгля- 
дами“, какихъ никто He могь бы предиоложить 

дожникЪ, живущемь только для своего 
тва (свидЪтельство капельмейстера Г. 

фонъ-Зейфрида). 

Bp этомь отношеши любонытенъь orn 
данный Гетховеномь въ 1502 году одному 
дателю, который предложиль ему написать „ре- 
волюцюнную сонату“ ВЪ репа къ его извЪъет- 
ной „патетической“ сонатЪ, изданной въ 1799 
году. Выражая свое удивлене по поводу этого 
несвосвременнаго предложеня, велинй компо- 
зиторъ писалъ: „во времена революцщюнной го- 
рячки нЬчто въ этомъь родь было бы еще воз- 
можно, но теперь, когда все стремится войти 
въ старую колею, и Бонапарте заключаеть 
конкордать съ папой-—такую сонату?! Если бы 
еще это была обфдия въ честь Пресвятой ДЪ- 
вы Мари, т!5за рго запс!йа Мама, ну, тогда бы я 
сейчасъь взялъ кисть въ руки п принялся бы 
писать большими фунтовыми нотами Сгефо т 
ипит (ВБрую). Но, Богь мой, подобную сонату 
въ эти вновь расцвЪтаюцйя христанемя вре- 
мена—ха, ха! Оставьте меня въ иокоф, изъ 
этого ничего не выйдетъ!“ 

Въ разговорф съ однимт, посфтителемь въ 
1820 г., Бетховенъ, показывая рояль, прислан- 
ный ему въ подарокъ изъ Англш, восхваляль 
англичанъ, какъ народъ, достойный уваженшя, 
умБюший не только цфнить искусство, но и наг- 
раждать художниковь, оберегаюций свободу 
своего устнаго и письменнаго слова даже отъ 
королей и могущественн йшихъ министровъ и 0б- 
ходящйся безъ цензуры. При этомъ компози- 
торъ замфтилъ: „и у меня иногда вырывается 
задушевное свободное слово, за что меня счи- 
таютъ сумасшедшимъ“. Собесфдникъ Бетховена, 
разсказывая впослфдстви объ этомъ посбщени, 
прибавляеть, что композиторъ не стфенялся въ 
выражеши свонхъ взглядовь и высказывался 
откровенно даже въ публичныхъь м$Ъстахъ кри- 
Зически и съ сарказмомъ о правительств, по- 
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высокопоставленныхь 0606” 

Аяглиекая копетитуцщ въ его г; т, была 
идеаломь, и ея мЪрку онъ прилагаль къ 
дому политическому явлению. Къ чести аветрии- 
ской полит нужно сказать, что она, изь ува- 

оставляла композито- 
его ешя, ко- 

торыхъ онъ не думалъ скрывать. Другой собе- 
сЪдникъ Бетховена сообщаеть съ его словь та 
кую характеристику современнаго ему положены 
вощей. „Счастливы мноме, не ушедийе дальше 
Австрш, что они ничего ве знають о процвЪ- 
таши другихъ страну. Шнеллерь (иеторикъ)— 
превосходный человук $ но онъ получиль от- 

ставку, потому что очень защищалт, императо- 
ра Тосифа (либеральнаго 1осифа Ш). Въ наи 
времена больше всего цЪнитея глунень. Обеку 
рант! эликая система союзнаго совф- 
та. Тутъ-то и погребена собака, злЪеь-то и 
подавляютъ проевъщеше: ученые могуть суще- 
ствовать, но они ие должиы дерзать. Админи- 
стращя-мЪето, тдЪ править одна рутина и 
халатность. Слишкомь много  чиновниковь, 
пикомъ много военныхь, слишкомь много 

золота и слишком мало разума. Доре всего 
здЪеь (т. е. вь Аветры) стоить полищя: ныгь 

амой плохои пивной, за которымь не 
ла бы переряженная ищейка“. 

Если мы вспомпимь, что музыка для Бет- 
ховена была не искусствомь ушеугодя, а сред- 
CTHOMD BHC ъ огонь изъ человфческаго духа 
(,Die Musik soll dem Menschen das Feuer aus dem 

Се!5{е аиззсМадеп“), выеших'ь откровешемъь че- 

ловЪфческаго AYXa (,Musik ist hdhere Offenbarung als 

alle Weisheit und Philosophie), T0 пе будемъ удив- 
ляться, если его свободныя убЪждешя отрази- 
лись И въ его музыкальномь творчеств. Уже 
общее содержане Бетховенекой музыки, ко- 
торую можно вкратцв охарактеризовать гордым 
ДевизомЪ: рег азрега ad astra, дДаетъ намь ясное 

представлеше о его непреклонномъ, титаничес- 
комъ духф, не отступающемь иередъ труднос- 
тями борьбы ст, самою судьбою (5-я симфоня) 
и сохраняющемь свой высок строй въ самыхъ 
тяжкихь испытаняхъ. Одна эта доминирующая 
идея многихъ Бетховенскихь сонатъ, симфонй, 
увертюръ и квартетовь имфла общее освобож- 
дающее значеше, поддерживая въ слушателяхь 
его произведешй такое же возвышенное, герон- 
ческое настроене. Герон же гибпутъ, но не 
дЬлаются рабами... И кто знаеть, сколько было 
поклонников ФБетховенскаго гешя среди той 
самоотвержец вфнской университетской мо- 
лодежи и тЬхъ представителей населешя ВЪны, 
которые водрузили въ 1848 г. знамя свободы на 
обломкахь Меттерниховской реакщи и австр!йс- 
каго самовластя и, защищая свой палладумъ, 
пали подъ ударами когорть Виндишгрена! 

Но, кромЪ этого общаго духа и содержашя 
Бетховенскаго музыкальнаго творчества, мы 
можемъ указать и рядъ его произведени со- 
вершенно опредфленнаго содержания, имЪющихь 

ли 

  

и правахъ 
    
    

  

      

      

  

    

     
    

  

   

    

    

  

    

    

   

          

   

    

  

  

 



40. 

связь съ его свободными убЪждешями и йдеа- 
лами. Грандюзная 3-я симфошя, съ ея титани- 
ческой борьбой, изображенной вт, первой части, 
хватыпающей глубокой скорбью похороннаго 

марша второй части и блестящей свободой и 
жизнью послфднихь двухь частей (скерцо и 
финала), носящая назван „героической“, была 
написана Бетховеномь въ честь перваго консу- 
ла франи ий республики, Наполеона Бона- 
парте, которому и была первоначально посвя- 
щена. Извьсте о томь, что Наполеонъ провоз- 
гласилъ себя императоромъ и превратилея та- 
кимЪ образомь изь героя-республиканца, окру- 
женнаго ореолом свободы и тен, въ обыкно- 

вепнаго узурпатора и деспота, : вило Бет- 
ховена разорвать заглавный листь партитуры, 
носивиий имя Наполеона, и посвятить ее прое- 
то „памяти одного великаго человфка“, болфе 
уже пе существующаго, —.И зоууетиге @’ип дгап 

nomo*. 

Мы ие 3 

     

    

      
   

  

  

  

правда, программы род- 
ственной по иятой симфонии, сели не 
считать комментария самого автора къ первой 
ея части, по словамь котораго въ ней изобра- 
жено, какъ судьба стучится въ двери; по и кь 
ней примЪфнимь тотъ же девизь: рег азрега а4 азта, 
которымь мы выше характеризовали иреобла- 
дающую основную идею Бетховенекаго творче- 
ст Пеутомимая, настойчивая борьба пеликаго 
духа съ ударами судьбы (первая чаеть), иреры- 
вающаяся на время свЪтлымь энизодомь счас- 
ия и спокойнаго самоудовлетвореня въ твор- 
чеекомь  ТрудЪ (Апдаме), снова уступающимь 

мфето борьбЪ съ окружающими темными сила- 
МИ ( Зсвегго), ВЪ которой духъ борца какъ бы 
изнемогаеть на время (знаменитый переходъ 
къ финалу), чтобы, ночеринуюь новыя силы въ 
самомь се опять восирянуть въ rpanzies- 
номь, поб\Ъдоносномъ, ниспровергающемь — Bee 
враждебное и ликующемь финалу симфони— 
воть главныя музыкально-поэтичесыя идеи этой 
тешальной симфонш, развивающей несомиЪфнно 
освободительное содержаше въ широкомь смыс- 
лЬ слова. ВЪдь и здфеь дЬло идеть, выражаясь 

нашимь современнымь политическимь жарго- 
ном, объ вержденш евободной личности“, 
насколько это возможно въ музыкальныхь 
звукахъ... 

Единственная 

   

  

    

                

  
    

  

опера Бетховена „Леонора- 
Фиделю“, сь ея пеликолЪиными увертюрами 
(особенно 2-й и 3-ей къ „ЛеонорЪ“), резюми- 
рующими вкратц$ основную идею оперы, также 
не лишена извфетнаго отношеня къ освободи- 

тельной идеф. Герой ея, правдивый и благород- 
ный Флорестанъ, заточенный въ мрачномь тю- 
ремномъ подземельь за то, что защищалъь прав- 
ду, является жертвой ненависти мелкаго тира- 
на—начальника тюрьмы, коварнаго Пизарро, 
который, замышляя отдЪфлаться OTH Hero, yoha- 
даетъ тюремщика Рокко умертвить заключен- 
наго, приводя при этомъ совефуь Меттерни- 
ховеве аргументы: 

  

  
   

    

  

MYGEN , ГИТАРИСТА. 

Dem Staate liegt daran 

Den bésen Unterthan 

Schnell aus dem Weg zu rdumen. 

Самоотверженная любовь жены Флорестана, 
Леоноры, которая, переодфтая юношей, подъ 
нменехъ ‘Фиделю вступает въ число тюрем- 
ныхъ сторожей и бросается въ рфшательную 
минуту между своимъь мужемъ и намЪреваю- 
щимся его умертвить Пизарро, вифеть съ 
счастливой случайностью, приведшей въ тюрь- 
му друга Флорестана, королевскаго министра 
дона Фернандо, разрушаютъ коварный замысель 

одбя Пизарро и возвращають свободу бла- 
городному страдальиу '). №ь выборь сюжета 
и явной любви, съ которой онъ былъ тракто- 
BAND композиторомъ, очевидно сказались его 
задушевныя убЪжденшя и идеалы. 

Какь ни скроменъ былуъь выраженный здЪеь 
протесть противъ деспотизма и тираннш, ка къ 
ни подслащенъ онъ счастливой развязкой, въ 
которои провозвьетникомъ справедливости и 

свободы является добродЪтельный  министръ 
мудраго и добраго короля, мы не должны за- 
бывать, что, по усломямъ времени и австрийской 
цензуры, и этоть протесть имфль уже свое 
опредЪленное значене. Борьба Пеоноры и Фло- 
рестана съ чудовишемъ тиравнш Пизарро и 
IND HOO надъ нею были для многихь слу- 
шателей только екромнымъ символомь болфе 
глубокой и многозначительной идеи, истинное 
содержаше которой глубже, полнфе и сильнфе 
выражено въ звукахь Бетховенской музыки, 
чфуь въ вяломъ и приторномъ либретто оперы. 
Веъуъ извфетны превосходныя, довольно близ- 
ым другь къ другу 2-я и 3-я увертюры къ 
„ЛеонорЪ“, въ сжатой форм» резюмирующя 
главное содержаше оперы. Об открываются 
гаммообразными Х эвыхъ и струнвыхт, 
спускающимиея вниз уъ спускался заклю- 
ченный узникъ по ступенямъ своей тюрьмы. 
Во тьмЪ подземелья слышны его тяжелые 
вздохи, прерываюнцеся на время- свфтлымъ 
воспомичащемь о безвозвратно миновавшихъ 
дняхъ счастя (отрывокь арш Флорестана въ 
тюрьмф, въ началЪ П акта оперы); тоскливо 
тянутся безконечные долме часы въ душномъ, 
мрачномъ, какъ полночь, подземель$; но вотъ 

‘’зыка оживляется, порывистые, быстрые пас- 
сажи скрипокъ, живописуюнще самоотнержен- 
ное рБшеше, принятое Леонорой, приводятъ къ 
новому страстно-торопливому, разростающемуся 
въ ширь и въ высь мотиву, рисующему ея го- 
рячую, энергичную дфятельность, предиринятую 
для освобождешя мужа. Мотивъэтотъ звучитъ сна- 
чала робко, несмЪло, шаниссимо: Леонора еще не 
увЪрена въ успЪхЪ своего предприятия. Вотъ онъ 
ростетъ, усиливается, раздается все смфлфе и 

            

  

    

   

   

1) Этоть же сюжетъ былъ раньше обработанъ 
итальянскимъ композиторомъ Паэромъ въ его оперЪ 
»Eleonora, ossia |’атоге соп]ида!е“, поставленной въ 
ВЪнЪ въ томъ же 1805 голу.



    

настойчивЪе и вдругь превращается въ мощ- 
ный, увлекаюний въ своемъ теченш потокъ 
звуковъ: цль достигнута, Нора нашла сво- 
его мужа, освобождеше близко. Но коварный 
Пизарро тутъ, онъ готовь умертвить своего 
плЪнника, его кинжаль уже занесенъ надъ 
беззащитным, закованнымъ въ цфии врагомъ. 
Бурные пассажи струнныхъ—Деонора бросает- 
ся между мужемъ и его врагомъ, направляя 
продивъ послЬдняго инсолеть, который она 
долго скрывала на груди, въ ожидани рфши- 
тельнаго часа, когда онъ сослужить ей сл 
ЗледЬй ошеломленъ Вдругь раздается сигналъ 
трубы, возвЪщающ  полвлеше королевскаго 
посланца; онъ повторяется. Свобода! Свобода 
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не только Флорестану, но и другимъ невинно 
заключеннымь въ тюрьмЪ! Снова быстрые nac- 
сажи первыхъь скрицокъ, раздаюнцеся снач 
рр, кь нимъ приеоединяются вторых, альты, 
молончели и бассы, все стезсепдо И crescendo, 

сливаясь, наконець, въ бурномъ, ликующемь 
поток звуковт, торхествующихь нобфду любви 
надъ ненавистью, свободы надъ тираншей. 
Болышимь или меныпимь развитемь тЬхъ или 
другихь деталей, кое-какими побочными эпизо- 
дами эти об увертюры разнятся другь оть 
друга, но общая идея, схема ихъ построены 
одинаковы и отьфчають данному  только-что 
комментарию. 

  

  

    

Буличь. (В. 15.) 

(Иродозжене будеть 

гоголь въ музык. 

(Ky croxbrin co ama рождены.) 

Нашимъ композитсрамъ русская литература оказала 
незамфнимыя услуги. Можно съ увЪфренностью сказать, 
если мы что-либо и знаемъ великаго въ нашей музыкЪ, 
то всфмъ этимъ она обязана вдохновенйю поэзей рус- 
скихъ писателей. Началось co временъ Глинки, съ его 
„Руслана“. Пушкинъ, за незначительнымъ  исключе- 
немъ, почти весь использоваяъ. Наступила пора и для 
Гоголя, хотя его проза, до 
поэз!и, и является значительнымъ препятстьемъ къ пе- 
реложеню  цфликомъ на музыку. Исключене сдЪ- 
лалъ Мусоргскй, взявший цфликомъ „Женитьбу“ для 
своей музыки. Но повфсти, разсказы Гоголя- -сама му- 
зыка. Рфчь ихъ льется обильнымъ потокомъ и напра- 
шивается на мелодию, гармоню и ритмъ; сцены вполнЪ 
подходятЪ къ законченнымъ опернымъ формамъ; описа- 
ня природы, человфческихъ страстей толкаютъ компо- 
зитора на симфоническую поэму. 

Гоголь любилъ музыку, и не только любилъ, но по- 
нималъ и цфнилъ ее. Малороссйской пЪснЪ, ея приро- 
дЪ, отличю отъ пъсенъ великороссискихъ Гоголь по- 
святилъ теплыя, самаго глубокаго смысла строки. Въ 
„Арабескахъ“ онъ воспфваеть музыку и отдаетъь ей 
предпочтене даже предъ живописью и скульптурой. 
„Она,-говоритъ писатель, „восторженнфе, она стремитель- 
ube сестеръ своихъ. Она вся—порывъ;она вдругъ за 
однимъ разомъ отрываеть человЪка отъ земли его, 
оглушаеть его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ 
погружаетъ его въ свой мръ“. ДалЪфе Гоголь касается 
вляня музыки на человфка, выясняеть ея внутреннюю 
силу, и вдобавокъ такъ, какъ будто это дЪлаетъ вели- 
к музыкантъ, давшй м!ру „девятую“ симфоню, самъ 
Бетховенъ. Насколько вообще Гоголь сознавалъ важ- 
ную роль музыки въ жизни людей, показываютъ его 
живописныя картинки обычаевь „Страшной мести“, 
»Мертвыхъ душъ“, „С ope , 

Ночи“, rab зву пъени, 
скрипицы, или краннской. бандуры. 

Словомъ, музыка проходить красною нитью по всфмъ 
повЪстямъ и разсказамъ Гоголя, чфмъ, конечно, и не 
замедлили воспользоваться наши композиторы. И воть 
мы видимъ, какъ на сюжеты Гоголя, хотя и перерабо- 
танные и измфненные, появляется постепенно рядъ са- 
мыхъ разнообразныхъ и 1) SPREE музыкальныхъь шедев- 
ровъ. Безъ Ъ у ты, 
вообще реальнаго льна направлен!я, нашли въ 
лиц Гоголя, какъ раньше въ Пушкин, сильное под- 

спорье своимъ взглядамъ на задачи искусства. И это 
понятно: то здоровое, трезвое, чфмъ отличается новая 
русская музыкальная школа, выдвигается на первый 
планъ и Гоголемъ. А главное, Гоголь угодилъ нашимъ 
композиторамь чисто народнымъ оттЪнкомъ своихъ 
повфстей. 

Трудно сказать, кто ранфе всего обратилъь внимане 
на Гог 1е сюжеты и пригодность ихъ къ оперъ. 
Надо думать- СЪровъ и Мусоргский. Перваго очаровала 
„Майская ночь“ и “Ночь подъ Рождество“, второго — 
„Сорочинская ярмарка“ и „Женитьба“. Мусоргск!й да- 
же сталъ въ „ЖенитьбЪ“ на исключительную точку 
зрфн!я реформатора: переложипъ на музыку комедю 
Гоголя безъ всякихъ измфненй. Но помимо того, Му- 
соргскаго, очевидно, увлекла еще и юмористическая 
сторона „Женитьбы“, черта, до которой онъ былъ 
такой охотникъ въ своей музыкЪ, СЪрова же. -фантасти- 
ческая. Гоголевсюй юморъ и фантастика воплотились 
однако скорфе всего въ операхъ Римскаго-Корсакова, 
„Майской ночи“ и „Ночи подъ Рождество“. Въ области 
сказочнаго Римск!й-Корсаковъ большой и, пожалуй, пока, 
единственный у насъ мастеръ. Красочность инструмен- 
товки этого композитора, стремлене его придать всему 
мъстный колоритъ, развить все на народныхъ основахъ, 
пользуясь для того даже подлинными пъснями,— все это 
чрезвычайно близко примыкаетъ къ характеру творчест- 
ва и самого Гоголя. И если кто-либо постигнулъ тай- 
ну обаян!я гоголевскаго живого слова и продолжилъ 
его въ звукахъ, безъ сомнън!я это Римск-Корсаковъ. 
Сюжеты Гоголя долго еще не перестануть притяги- 

вать КЪ себЪ музыкантовъ. Въ нихъ каждый таланть 
найдеть для себя что-нибудь подходящее. Оттого-то 
одна и та же повЪсть Гоголя и вдохновляетъ нЪсколь- 
кихъ композиторовъ. Натрнмарь, stow, подъ Рождест- 
во“ Cc и 
Л и Афа ъ. Мы знаемъ о "попыткь Глинки 
написать симфоню „Тарасъ Бульба“; эта же повфсть 
послужила сюжетомъ оперЪ того же наименован!я Каш- 
перова, она же основной мотивъ и „Осады Дубно“, 
оперы Сокальскаго. 

Этимъ, надо думать, далеко не кончится увлечене 
музыкантовъ Гоголемъ. Еще многихъ воодушевитъ онъ 
на новый трудъ и не одно еще эстетическое наслаж- 
дене ъ людямъ его поэ\мя въ соединени съ 
музыкою. 

Пр. Нееловъ. (Му»ык. Груж.)
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ЛЕВЕДИНАЯ ПЗСНЬ, 
Разсказь. 

ЗШизнь становилаеь невыносимой. То, что 
случилось сегодня, было такъ больно и обидно, 
что переполнило чашу его теришя. ХотЪлось 
плакать, но ие было слезь, хотлоеь кому-ни- 
будь открыть душу, раздфлить съ кЪуъ нибудь 

    

     

  

  

rope, но не было близкихъ, сочувствующих 
людей. И онъ—то садился на мокрую лавочку 
станцюнной платформы, то вставалъ, то хо- 
AWAD взад и внередлъ. 

По  сброму, грязноватому небу ползли 
мокрыл, разорванныя тряпки облаковь, вфтеръ 
срываль съ деревьемь цфлый дождь капель, 
пробфгаль др 

фигур 
ю по тшедушной, плохо одЪ- 

Чекрыжева и какъ бы вторилъ 
мелодии, которая слагалась въ 

    
той 
той 

    ‚ подошель нофздь. Чекрыжевъ 
вошель иь  первыи попавшийся вагонъ, HO 

услыхавь знакомые голоса сослуживцевь, неп- 
piano поморщиле я, повернуль обратно и пере- 

шель вь другой. Ему не хотЬлось говорить съ 
ними, раскрывать передь ними тайники дуние. 

   

     

    

  

Это были люди, равнодушно относивииеея ко 

neeMy, ихь не могло тропуть чужое горе. 
ихь разговоуь сводилея па  пикантныя 

деши, выпивку, карты и прерывалея 
атистымь, глупымь смЬхомъ. 
Чеврыжень ль Wh илохо освЪщенный, 

  Опъ едва владЪль собой. 
пережитое имъ волновало все 

почти пустой вагонъ. 
Только что 

его существо, 

  

Громадное шестиэтажное 
одной изь частчыхь жел 
ре часа дня. 
наго под’ 
кають нару 

здане правленя 
зныхъь дорогъ. Четы- 

Занятя кончились. Двери глав- 
зда то и дБло отворяются и выпус- 

у, то по одиночкЪ, то группами, 

    

   
  

    

           

  

и даже цфлыми вереницами сл цихъ: и муж- 
чинь и женщинъ. Веб сифшать домой. По 
выражешю одного изъ идущихь—все это 6Ъ- 
лые рабы, невольники капитала. 

Ву, этой нестрой толи], мелькаеть и фигу 
ра Чекрыжева. Усталый и голодный онъ сп’ 
шить на вокзаль къ отходящему черезъ двад- 
цать минуть служебному пофзду. Еще минутъ 
сорок и онъ будеть уже дома. Проходя мимо 
буфета, Чекрыжевь чупствуеть вкусный запаху, 
и это еще больше раздражаеть его апиетитъ. 

Настроеше у него однако подавленное. Пред- 
чувстие чего-то дурного, неизбЪжнаго щемитъ 
сердце... 

И подъ мЪрное постукиваше колесь поЪз- 
да, не обращая внимашя на окружающее, онъ 
весь ушелъ въ раздумье. 

То, что случалось та 
третьяго дня, будеть 

    

   

      

  

    

       ‘bh часто, и 

и сегодня. 

вчера и 
Воображеше 

рисуетъ ему тихе безмятежные вечера наединЪ 

съ близкимъ  любимымъ  человфкомъ, ето 
женой. 

Вечеръ. Въ разрисованныя морозомъ окна 
мятель бросаетъ 
лючаго сиЪга. 
труба. Но въ 

цфлые каскады мелкаго, ко- 
На разные лады поеть печная 
комнаткЬ Чекрыжева и тепло 

и уютно. Топитея маленькая чугунная печь, 
освфщая красноватымь свфтомъ. Причудливо 
дрожать тфни въ полутемныхъ углахъ. Противъ 
печи, въ старомъ креслф, сидитъ красивая 
молодая женщина. Правой рукой она придер- 
живаетъ немного приподнятое илатье, подстав- 
ляя къ теплу одфтыя въ тоные, бфлые чулки 
стройныя ножки. Голова ея съ черными, не- 
брежно, но красиво и какъ то задорно приче- 
санными волосами, откинута на спинку кресла, 
Глаза лЪниво шурятся. 

  

        

А рядомъ, въ полутЪни, на такомъ-же ста- 
ромъ диванф, сидитъ съ гитарой въ рукахъ и 
самъ Чекрыжевъ—онъ съ любовью глядитъ на 
жену. И маленькую, уютную. единственную 
ихь комнатку паполняють то тихе, задушев- 
ные, то мощные и торжественные звуки его 
титары. И вечерняя тишь, и эта женщина, и 
итра и настроене—вее это создаеть удивитель- 
ную гармонию. 

    

И много такихъь незабываемыхь  минуть 
было пережито имъ. И женская ласка и музыка 
согрЪвали его душу. скрашивали ненеселую 
дЪиствительность. Чекрыжевъ ничего лучшаго 
не видалъ, не испытываль и не желаль. Онъ 
конторщикь съ сорока рублями жалованья. 
Онъ совершенно сжился со свопмъ положенемъ 
и но своему быль счастливъ. Но подруга его 
жизни была полной противоположностью мужу. 
Это была страстная, легкомысленная натура. 
Она жаждала другой жизни..... 

    

ПоЪздъ подошелъ къ станции, близь которой 
въ деревнЪ, въ простой крестьянской избЪ, 
жилъ Чекрыжевъ. 

Онъ вышелъь изъ вагона и торопливо на- 

правилея къ дому. Еще издали онъ увидфль 
группу крестьянскихъ дБвушекъ и ребятишекъ, 
любопытно заглядывающихъ къ пимъ въ окна. 
При приближени его они попрятались за уголъ. 
Hsp избы неслись звуки удалой ифени. Недо- 
умЪвая, онъ отворилъ дверь и остановился какъ 
вкопанный. Его жена почти сидфла на колЪ- 
HAND какого-то, незнакомаго ему, мужчины, 
съ тараканьими, рыжеватыми, закрученными 
кверху усами. /Фвая ея рука лежала на его 
плечф, а въ правой опа держала рюмку вина 
и, какъ-то соблазнительно извиваясь, вся воз- 
бужденная подиЪфвала залихватской ифеенкЪ,



  

№ +.   

съ трескемъ и переборами исполняемой нез- 
накомцемъ на Шерцеровской гитарЪ Чекрыжева. 

Маленьмя ея ножки отбивали тактъ. 
Крестьянемя двушки и парни лихо отжа- 

ривали вилясъ. Въ изб было душно. На 
cork, въ безпорядкЪ, были разставлены закус- 
ки, пиво, водка, рюмки п стаканы и, между 
ними, окурки папиросъ. Самоваръ давно заглохъ. 

При появлеши Чекрыжева все замолкло. 
Танцуюние мигом исчезли, жена видимо не 
могла осилить смущешя, незнакомець старался 
принять невинный видъ. Чекрыжевъ подошелъ 
къ нему и, выхвативъ гитару у него изъ рукъ, 
вскричаль: 

— Какъ вы смфете поганить мою гитару 
своими тнуспыми ифенями? Кто вы такой? 
Вонъ отеюда! 

Жена вступилась за гостя. 
— Не смЪфй оскорблять моихъ гоетей!... 

  

Самъ уходи отсюда!... Я не боюсь тебя, я хочу 
жить. Понимаешь— хочу жить, веселиться. иля- 
сать... Довольно... Ми ужно вашей идил- 
ain... Будеть съ меня, насытилас».... 

И взявь у мужа гитару, она передала ее 
незнакомцу. 

— Играйте кокъ-вокь, обратилась она къ 
нему. 

У Чекрыжева потемнЪло въ гл Онъ 
какт-то сгорбился, ` прижался къ дверному ко- 
‘сяку, тяжело вздохнуль и вышель изъ дома. 

Какая-то сила тгнала его оть домашиняго 
очага, грубо оскверненнаго людьми. 

   
    

      

Чекрыжевь въ Москв.. 
— Куда-жъ идти? 
Этоть вопросъ за 

когда сошель съ подъ 
друзей не было, родственники же жены 
холодные, черствые люди. Отъ нихъ Kpomh 
осуждени и упрековь ждать печего.... 

— Однако куда-же идти? 
Сегодня онъ получилъ жалованье. 
Въ его карманЪ было около сорока рублей... 

Это мелькнуло у пего въ умЪ. А время нужно 
было убить во что-бы то ни стало. ПослЪ того, 
что случилось,—онъ вернуться домой не хо- 
тЪль и не могъ... Лучше проходить всю ночь 
по Москвф. только не возвращатьея домой. 
Никогда не возвращаться. 

Машинально онъ повернуль налфво и ио- 
шелъ, самъ не зная куда. Незамфтно онъ очу- 
тился на одной изъ бойкихт, людныхъ улицъ. 
Проходя мимо одного небольшого ресторанчика, 
онъ вспомнилъ, что еще сегодня не обфдалъ и, 
не раздумывая, вошель въ ярко освфщенный 
подъЪздъ. 

Только бы забыться, навсегда вычеркнуть 
этоть ужасный день изъ своей памяти. 

Чекрыжевь вошелъ въ большой трактирный 
залъ. Почти вс столики были заняты „гостями“, 
среди которыхъ было много женщинъ.Оффищанты 
суетливо бФтали, подавая кушанья и бутылки. 

МУЗЫКА. 
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Чекрыжевь заняль мЪето за олнимъ изъ 
столовъ, спросилъ обфдъ и пелфлъ подать 
водки. 

Bp залЪ царило шумное оживлене. Органь 

  

игралъ какую то иьесу. 
Чекрыжевт выпилъ рюмку подки, по шица 

не шла сему въ горло, Ъеть онъ не могь. Вы- 
пивая рюмку за рюмкой. онъь сталь хмелЬть. 
Онъ чуветвоваль, что шумЪБло въ голов, мыели 
путались. Онъ безучастно, съ какиуъ тот 
Ih Mb равнодупиемъ, емот Afb Wa незнакомую, 

пирующую публику. 1 
„Машина“ паигрывала грустную мелодтю, 

которой вторилъ хотя и не свай, но за; 
шевный женские голосокъ. Чекрыжеву с) 
лось грустно. Онъ опустиль на грудь отя 
лфвшую голову. Ему saxorbaoen встать иу 

  

    

      

   

    

  

отеюда, но тяжесть во семь Thab  whitaaa 
ему подняться съ мфета. 

Женский толоеъ замолкъ. Чрезь минуту 
кто-то тропулъ его за плечо, Чекрыже 7, MOA 

HAI голову и увидфль передъ собою красивую, 
слегка подрумяненную женщину. 

Опъ удивился. 
— Не узнали? спросила она. 
Чекрыжеву вспомнилась слузншишая съ нихъ 

вмфетЪ Крупельницкая, 
— Боже! это вы, Bhpa 

Какими судьбами? ЭдЪеь... 
— Не удивляйтесь... Чекрыжеву... Жизнь 

полна превратности.... Что говорить обо ми 
Но вы-то... Ужъ васъ-то я не ожидала встрф- 
тить здЪсь... Такой иримфрный мужъ и вдругь 

Лицо Чекрыжева исказилось болЪзненной 
судорогой.... 

льницкая 
душевной боли. 

— ИКакой же вы недогадливый, ска 
хоть-бы предложили миф сфеть. 

— Простите, дорогая Вфра Николаевна... 
Пожалуйста, присаживайтесь... я очень радъ, 

васъ, милаго и хорошаго человф- 
хе прикажете васъ потчивать?... 

— Веб, чБмъ вамъ вздумается, —начиная 
напиросой и кончая рюмкой водки, какъ-то 
неестественно, бравируя сказала Крупельницкая 

— Господи, да вы прямо таки меня удив- 
листе... Разскажите, что съ вами? 

—- Ньгь.. ужъ увольте меня OTH этого... 
это старая, но вфчно новая ифеня... `Воть луч- 
ше вы разскажите о себЪ, что ваша гитара, 
какъ поживаетъ ваша жена’... Все попрежнему— 
музыка и любовь? 

Чекрыжеве нахмурилъ 
вздохнулъ. 

— Да, только одна гитара и осталась Mah 
вфрна, началь онъ—съ ней одной мнЪ придет- 
ся, должно быть, скоротать всю жизнь, если 
только можно назвать жизнью одни страдашя, 
ей одной, видно, придется изливать свою душу, 
свои чувства и въ ней одной встрфчать откликъ. 
Жена, предъ которой я благоговфлъ, которая 

    

Николаевна? Вы? 
  

    

  
  

     

   
замбтила этоть  откликъ 

   ала она, 

  

    

  

брови и тяжело
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была моимъ кумиромъ, для меня потеряна... 
Кругомь одни чу люди и нёть ни одной 
души, которая-бы посочувствовала-бы MAb... A 
OANNOKD, OHHOR'D... 

~Kphuko закроется крышка сосновая, 
„Плотно сырою землею придавится, 
Только однимъ человЪкомъ убавится... 
"быль его ник      му не нужна, 

Память о немъ... 
И слезы показались у него на глазахъ. А 

жена? —ипродолжалл» онъ,—виновата-ли она, что 
такт неудачно сложилась жизнь... Ей нужно 
было не прозябане, она жаждала жизни, прос- 
тора, удовольствий... Ея натура, ея молодость 
требовали оть жизни всего, что только можно 
было взять оть жизни... А что я ей даль?— 
Нижщенекое, жалкое существоваше, вЪчную нуж- 
ду, недовольетно... жизнь въ четырехь стф- 
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нахъ, безъ проевфта и радостей... И воть слу- 
чилось то, что должно было неминуемо слу- 
читься... у меня не было силь перенести... 
я не могь перенести... я слабый, безхарактер- 
ный человъкъ... и.. 

Чекрыжевь уронилъь голову на столь и 
нервно, перерывисто зарыдалъ. 

Подбфъжаль оффищантъ и сталъ его угова- 
ривать. 

— Не хорошо, сударь, неприлично... пуб- 
личное, можно сказать, мфето, и вдругь рыданйя... 
никакъ этого не возможно... перестать нужно... 

— Пожалуйста, оставьте его въ покоБ,— 
остановила его Крупельницкая,—я постараюсь 
его успокоить... 

Чекрыжевь поднялъ голову и проговорилъ: 
— Дайте еще вина... 

И. Юрцевь. 

(Продолжене будеть) 

КОНЦЕРТЫ ГИТАРИСТА ЛУИДЖИ МОЦЦАНИ. 

  

Послф двухлфтняго отсутствя насъ вновь посътилъ 
первоклассный гитаристъ Луиджи Моццани; концертъ,‚дан- 
ный имъ, расшевелилъ, внесъ жизнь въ наши кружки 
гитаристовъ. Для насъ подобный концертъ является 
цфлымъ собыпемъ, потому что мы, предоставленные 
самимъ себЪ, очень рфдко имфемъ случай услышать 
самобытное исполнеше великаго мастера. Такимъ об- 
разомъ, концертъ Луиджи Моццани, состоявшийся 24-го 
Октября въ Мюнхенскомъ музеф, представляеть много 
интереса, не только въ смысл техники, лишнЙ разъ 
доказавшей, сколь тонко передаетъ гитара играемое и 
сколь обособленъ вообще нашъ инструментъ, но и съ 
точки зрьшя музыкальной: программа дала намъ много 
новаго, еще доселф неслышаннаго, а именно—произве- 
дения старинной литературы, которыя, благодаря ихъ 
технической трудности, почти не поддаются дилетант- 
ской игрЪ. 

Говорить что либо новое о Моццани, какъ о мас- 
терЪ своего дфла, какъ о виртуозЪ, врядъ-ли прихо- 
дится: KPHTHKH, MHBHIA которыхъ о Моццани были на- 
печатаны въ „СЦагге!геип@“ два года тому назадъ, по 
поводу его предыдущацо концерта, единогласно при- 
знали его способности, мощь и положительно фено- 
менальную игру на гитарЪ. 

МнЪ показалось, что его техника прюобрфла еще 
больш!й блескъ, что игра его стала еще звучнъе. 

Возможно, что артистъ былъ особенно въ ynaps, 
быть можетъ, инструментъ оказался удачнъе настроен- 
нымЪъ... 

Самымъ блестящимь номеромъ зтого вечера я 
считаю „фантазю“ Леньяни, полную техническихъ труд- 
ностей и вставленныхъ Моццани, проходящихъ черезъ- 
пять октавъ, хроматическихъ скалъ. Эта „фантаз!я“ про- 
извела фуроръ среди многочисленныхъ слушателей. Изъ 
остальныхъ вещей наибольшй успфхъ имфли собствен- 
ныя произведеня Моццали. 

Кромф Мюнхенскаго концерта, Моццани концерти- 
ровалъ въ ГамбургЪ, ГанноверЪ, АугсбургЪ и въ Марк- 
нейкирхенЪ. 

Судя по лежащимъ передъ нашими глазами крити- 
ческимъ отзывамъ изъ этихъ гороловъ, Моццани имфлъ 
повсюду ошеломляющ успвхъ, что радуеть насъ и 
за артистовъ и сд нашъ инструментъ. 

Монхенкаю журнала „ДРУГЬ ГИТАР 

  

Мы приводимъ здфсь выдержку изъ критической 
замфтки „Мёпсв. „Мец--МасрисМеп,“ значене которой 
намъ кажется важнымъ постольку, поскольку она 
признаеть превосходство артиста и поскольку она 
объективно и фактически отдаеть справедливость на- 
шему инструменту. 

+ Bo ,Neu—Nachr.“ Докторъ Р. Луисъ пишетъ слЪ- 
дующее: ̂ 

„Концертъ гитариста-виртуоза Луиджи Моццани 
внесъ пр!ятное разнообраз!е въ наши обычные оркест- 
ровые; рояльные и вокапьные вечера. Моццани блестя- 
щимъ образомъ, фактически доказалъ, что для инстру- 
мента, когда-то любимаго Берлюзомъ и Паганини-- 
не существуетъ ничего невозможнаго. Моццани изуми- 
тельный артистъ, обладающ!й чрезвычайно музыкальной 

натурой, онъ поражаетъ той чистотой и той тонкостью 

игры, которыя, къ сожалЬню, такъ часто отсутству- 
ють именно у виртуозовъ. Конечно, среди пьесъ, ис- 
полненныхъ имъ, было много вещей довольно посред- 
ственныхъ. 

Музыкальные авторы нынче вообще не заботятся 
о подняти своей литературы на болфе высок! уровень, 

и несправедливо было бы требовать отьъ нихъ исклю- 
чен!я для гитары. 

Наряду съ лучшими номерами программы мы ста- 
вимъ собственныя произведеня концертанта (,Altita- 
lienisches Lied,“ ,Dolore,* ,Tarantella*), Be антрак- 
тахъ между отдьльными пьесами, сыгранными Моц- 
цани, выступили квинтеты мандолинъ Генриха Альбер- 
та, точное и заботливо выработанное исполнеше кото- 
рыхъ доставило много удовольствя. Что Генрихъ Аль- 
бертъ талантливый музыкантъ, объ этомъ свидьтель- 
ствовало не только исполнеше квинтетовъ, но и со- 
держан!е его композишй. (Увертюра на тему двухъ 
итальянскихъ народныхъ пъсенъ, „[тп{егте?20“). 

По окончани концерта мы имфли удовольстйе 
слышать игру Моццани въ интимномъ кружкЪ нашего 
клуба. Этотъ особенно удавш!йся вечеръ, въ которомъ 
принимали учасце и наши сочлены г.г. Мильгардъ, 
Кернъ, Альбертъ и г-жа Эйгензацъ, былъ прощаль- 
HBIMb pom Mi затъмъ у о 

Ходятъ слухи, что безподобный артистъ этотъ на- 
мъревается вернуться къ намъ весною и вновь пред-  
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принять концертное турне по вышеозначеннымъ горо- 
амъ. 

Было бы очень желательно, чтобы маленьк!я груп- 
пы гитаристовъ, принадлежащихь къ нашему общест- 
ву, но не живушихъ зафсь, получили возможность ус- 
лышать ‹Моццани, хотя-бы въ рамкахъ интимнаго се- 
мейнаго вечера. Толчекъ, даваемый намъ дъятельностью 
Моццани, имфетъ громадное значеше, онъ посшряетъ 

  

насъ къ дальнфишей работ въ изученм нашего ин- 
струмента. 

По поводу гитарнаго концерта въ  Гамбур- 

ГИТАРИСТА. 45. 

ть отмьчаемъ, что клубъ гитаристовь Гамбургъ— 
Альтона избралъ г. Луиджи Моццани своимъ почет- 
нымъ членомъ. 

Обращаемъ вниман!е читателей наб Сариссо Моц- 
цани, изданныхъ докторомъ Г. Леви. Эти вещи средней 
трудности (лады Вагге, по возможности, избфгаются), очень 
мелодичныя, онЪ могутъ служить для соло на гитар, 
но въ то же время являются отличнымъ учебнымъ ма- 
тер!аломъ для упражненя правой и лфвой рукъ. 

050 BCEMS. 

Новый „историчесий великоруссмй оркестръ.= Въ Пе- 
тербург® образовался оригинальный „исторически ве- 
ликорусскй оркестръ,“ состояшй изъ опытныхъ люби- 
телей великорусскаго пъШя и игры на старинныхъ ве- 
ликорусскихъ инструментахъ, какъ-то: домры и др., но- 
сящихъ назван, недошедиия до нашего времени. Уст- 
ройство этихъ инструментовъ, по описанямъ, помЪ- 
щеннымъ въ старинныхъ историческихъ источникахъ, 
взяла на себя одна извЪфстная московская фирма. Въ 
настоящее время инструменты эти получены, и обще- 
ство любителей дЪятельно занимается техникой игры 
Ha нихъ. 

Новое общество для yousspalenerageanla вональнаго 
искусства. Въ Петербург организуется общество для 
усовершенствован!я вокальнаго искусства. Уставъ пору- 
чено разработать Н. И. Компанейскому. Собираются 
спещальныя свЪдЪнЫЯ., 

Автобтографичесня записки Н. А. Римснаго-Корсанова. 
Недавно вышла изъ печати и поступила въ продажу 
„Льтопись моей музыкальной жизни“ (1844—1906) Н. А. 
Римскаго-Корсакова,—-автоб!ографическя записки покой- 
наго славнаго художника, издаше которыхъ ожидалось 
всми съ столь лонятнымъ интересомъ. Большой, изящ- 
но отпечатанный томъ, боле 370 стр. изданъ подъ 
ред. супруги покойнаго, Над. Никол. Римской-Корсако- 
вой и, повидимому, въ ея изгани, такъ какъ никакой 
издательской фирмы книга не поситъ. Несмотря на об- 
ширность и очевидную дороговизну изданя, цфна на 
книгу назначена вполнЪ доступная—2 р. 

Новая консерваторя. Насчитывающее 35 лфтъ сво- 
его существованя Саратовское музыкальное училище, 
какъ сообщаетъ „Наша Газета“, въ непродолжитель- 
номъ вр будетъ пр Bb TOpito. 

Us6panie директора московской консерваторм. 4 Мар- 
та с. г. за истечешемъ срока службы директора мос- 
ковской ° консерваторми, вновь на эту должность 
единогласно избранъ М. М. Ипполитовъ-Ивановъ, стоя- 
щЩ во главЪ консерватори съ. 1905 года. 

Гитарный оркестрь въ Москвф. Московскй любитель 
гитары А. П. Соловьевъ проэктируеть въ недалекомъ 
будущемъ составить большой оркестрь изъ гитаръ. 
Каковъ будетъ этотъ оркестръ, покажетъ будущее, но 
мномя въскя соображешя въ связи съ мыслями, выска- 
занными по поводу такихъ оркестровь еще знамени- 
тымъ Гекторомъ Берлюзомъ, позволяютъ намъ однако 
усумниться въ плодотворности затфи г. Соловьева. 

Проэктъ новаго журнала. Въ кругу московскихъ ги- 
таристовъ много говорять о проэкт издайя новаго 
журнала, посвященнаго интересамъ любителей игры на 
народныхъ инструментахъ. Нашъ корреспондентъ, раз- 
дьляя принцитальную точку зрёня на этотъ предметъ, 
очень опасается, какъ-бы подъ вывфской новаго изда- 
ня, вмсто демократическихъ началъ свободы, права. 
и правды, не проявился абсолютизмъ одного гитарнаго 
дЪятеля, стоящаго во глав инищаторовъ этого дфла и 
достаточно уже извфстнаго всЪмъ своею нетерпимостью 
и односторонностью воззрьн!й. 

роэктъ выставки дныхь инструментовъ. Намъ 
сообщаютъ, что въ московскомъ обществЪ любителей 

Фринь Тут. 

игры на народныхъ инструментахь поднять вопросъ 

объ устройствЪ въ МосквЪ выставки народныхъ ин- 
струментовъ. Въ крайнемъ случаЪ рЬшено ограничить- y р 
ся създомъ однихъ гитаристовъ. 

Концерты оркестра изъ народныхъ инструментовъ. Намь 
пишутъ, что оркестръ московскаго общества любите- 
лей игры на народныхъ‘инструментахъ принималъ учас- 
tie 8 Февраля на  концерть во 2-мъ женскомъ 
клубЪ, а 20 Февраля въ охотничьемъ клубЪ, на вечер%, 
устроенномъ „Братолюбивымь обществомъ.“ (Устроите- 
ли: княгини Трубецкая, Шаховская и графиня Уварова). 
Корреспондентъ отмфчаетъ, что несмотря на всЪ недо- 
четы исполненя до малочисленности самого оркестра 
включительно, ансамбль гитаръ, мандолинь и балала- 
екъ одинаково понравился и простому люду въ жен 
скомъ клубЪ и высшей аристократ!и, переполнявшей за- 
лы охотничьяго клуба. 

Миллюнъ на русскую музыку. Проживающий заграни- 
цей извъстный русск! виртуозъ на контрабасЪ (онъ-же 
дирижеръ) Сергфй Куссевиций и его супруга Наталя 
Куссевицкая пожертвовали,- по словамъ „Нов, Руси," — 
1,000,000 марокъ (съ объщаншемъ, въ случаф надоб- 
ности, перюодически дополнять эту сумму) на основа- 
не въ Берлин общества „Русскаго музыкальнаго из- 
дательства.“ 

Это издательство, какъ учреждене  филантропиче- 
ское или, врнЪе, филармоническое, совсфмъ не будетъ 
заботиться о своихъ прибыляхъ; наоборотъ, главною 
цЪлью общества является именно освобождене компо- 
зиторовъ отъ ихъ обычной матер!альной зависимости 
oT издателей. Руссе композиторы получаютъ, такимъ 
образомъ, новую самостоятельную почву подъ ногами 
и ть пожинать плоды своихъ вдохновенй и 
трудовъ. 

Во главЪ издательства поставленъ безпарийный 
„музыкальный совфтъ,* который будетъ состоять, по 
меньшей мЪрЪ, изъ пяти членовъ. Безъ его одобреня, 

о нымъ 6 твомъ Г 
не можеть быть напечатано ни одно сочинене, пред- 
ставленное въ издательство. Такъ какъ въ число чле- 
новъ совфта войдутъ извъстные русск!е композиторы, 
то его рьшенямъ гарантирована, повидимому, не толь- 
ко безпартйность, но и полная компетентность. Когда. 
сочинеше принято, издательство заключаетъ съ его ав- 
торомъ письменный договоръ, открываетъ личный счетъ 
и прежде всего платитъ ему опредфленный гонораръ, 
который варьируется въ зависимости отъ рода и раз- 
мЪровъ произведеня, между 100 марками (за малень- 
кую фортешанную пьесу или романсъ) и 6,000 марка- 
ми (за оперу или балетъ). Въ особыхъ случаяхъ, при 
единогласной рекомендащи музыкальнаго совфта этотъ 
максимумъ гонорара можетъ быть еще увеличенъ. За- 
тьмъ композиторъ получаетъь возрастающую долю въ 
прибыляхъ, даваемыхъ его произведенемъ; до покры- 
тя расходовъ по напечатаню нотъ доля эта, однако, 
ограничивается 25 процентами. По смерти композитора 
всЪ права его, обусловленныя договоромъ, переходятъ 
къ его наслЪдникамъ, 

Сочинешя будутъ печататься по очереди ихъ при-
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нятя издательствомъ. Произведея вокальныя появят- 
ся съ русскимъ и ньмецкимъ текстами. Но дфломъ пе- 
чатаня нотъ общество „русскаго  музыкальнаго 
издательства" не будеть ограничиваться; оно будетъ 
заботиться о пропагандЪ изданной имъ музыки и преж- 
де всего устраивать публичныя исполнемя данныхъ 
произведен!й. Издательство предполагаеть также ус- 
траивать конкурсы, въ которыхъ могутъь принимать 
участ!е композиторы всЪхъ нащональностей. 

Приготовленя къ основан этого дла были на- 
чаты еще годъ тому назадъ. Въ настоящее время пе- 
чатан!е первыхъ композишй уже заканчивается, и въ 
булущемъ мъсяц5 общество откроетъ свое бюро публикЪ. 

Новое общество друзей музыки. Министръ внутрез- 
нихъ дЬлъ утвердилъ уставь новаго въ ПетербургЪ 
Общества йрузей музыки. Учредителями ero являются 
А. И. Зилоти, проф. С. М. Сонки и редакторъ-изда- 
тель Русской музыкальной газеты Н. Ф. Финдейзенъ. 
Цфлью новаго общества является распространеше въ 
Росси художественныхъ произведенй и музыкальныхе 
знанй, объединеше музыкантовъ артистической и педаго- 
гической профессй, а также способствоване ихъ пуб- 
личной дЪятельности и доставлеше заработка своимъ 
членамъ. Общество распадается на 3 главныхъ отдЪла: 
1) артистический, обнимающй всЪ роды музыкальнаго 
исполненя (оркестроваго, концертнаго и опернаго), 
2) педагогический, раздфляюшйся на секщи: теор, 

сольное пънме, фортетшано, струнные и дух. инструмен- 
ты, хоровое и школьное пънЕе и т. д., 3) музыкально- 
театральное бюро. ЧленскЙ взносъ: дфйствит. членовъ 
10 руб. въ годъ, членовъ соревновател. 25 р. и чле- 
новъ бюро 3 руб. въ годъ. 

Провалъ балалайки въ Государственной ДумЪ. Вне- 
сенный въ Государственную Думу министерствомъ тор- 
говли и промышленности законопроектъ о назначени 
великорусскому оркестру балалаечника Андреева суб- 
сиди отъ казны, на 10 лфтъ 30,000 руб., какъ мы 
предполагали и ранфе, Государственною Думою въ за- 
сфдани 5-го Марта с. г. былъ отклоненъ. Надежды 
г. Андреева на подачку изъ казны не оправдались и 
его балалайка осталась на своихъ хлЪбахъ... 

Законопроектъ вызвалъ довольно любопытныя пре- 
ня, которыя заносимъ по изложеню „Русскаго Слова“. 

Бюджетная комис я предложила ДумЪ отклонить 
законопроектъ, находя, что процвфташе балалайки для 
насъ не такъ важно, какъ многое другое, на что де- 
негъ не хватаетъ. Въ ДумЪ нашлись горяче поборни- 
ки балалайки, и первымъ изъ нихъ 
депутать Ждановъ, всегда наряженный въ архалукъ 
съ серебрянымъ пояскомъ и высок!е сапоги  „гармо- 
никой. = : 

Господа, -заявилъ онъ патетически, —да прос- 
титъ миф Дума, что во мн, какъ любителЪ русской 
пъени, что называется, заговорило ретивае, когда ‘я 
услыхалъ объ отклонени законопроекта о выдачЪ по- 
соб я всеросмйскому оркестру балалаечниковъ. Пере- 
дача въ хорошемъ исполнен русскихъ мотивовъ рус- 
скому народу относится къ сфер распространеня на- 
роднаго образованя. Музыка облагораживаеть душу. 
Я напомню правымъ, что оркестръ Андреева состоитъ 
подъ покровительствомъ Его Величества, а лЬвымъ 
скажу, что и демокрайя не чужда русскимъ мотивамъ. 

И г. Ждановъ начинаеть декламировать что-то изъ 
Некрасова. ПредсЪдательствующй проситъ его оста- 
вить поэзю и перейти къ длу. Ждановъ про- 
должаеть: 

- Я прошу васъ ассигновать по 3000 руб. въ те- 
чеше двухъ льтъ и предоставить оркестру право без- 
платныхъ профздовъ по казеннымъ дорогамъ. 

На крестьянъ похвальное слово балалайкЪ не про- 
извело впечатлЪнНя. 
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кихъ предложен! не вносить, потому что у насъ рас- 
ходовъ и безъ того много. 

Но депутать Тимошкинъ не можетъ примириться 
съ равнодушемъ Думы къ балалайкЪ: Что такое бала- 
лайка?—вопрошаетъ онъ.--РазвЪ это не тоже культур- 
ное развите русскаго народа? 

Гомеричесвй хохотъ встрёчаетъ это необыкновен- 
ное открыт!е. Деп. Тимошкинъ обиженъ: 

Господа, сердито огрызается онъ на Думу,— 
тутъ нечего гоготать, потому что вы не жеребцы, 

Какъ ужаленный, вскакиваетъ кн. Волконский съ 
предсфдательскаго кресла: 

— Членъ Думы Тимошкинъ, я лишаю васъ слова, 
—pb3Ko обрываетъ онъ оратора, и тотъ, смущенный 
непривычнымъ окрикомъ, смиренно покидаетъ трибуну. 

Защита номпозиторснихъ правъ. Въ Государственной 
ДумЪ поднятъ вопросъ о защит правъ пфвцовъ и ком- 
позиторовъ, произведеня которыхъ воспроизведены на 
пластинкахъ для граммофоновъ. Комисс!я по судебнымъ 
реформамъ постановила внести разсмотрфнный ранфе 
законопроектъ мин. юстиши объ авторскомъ правЪ на 
литер. музык., худож. и фотографическя произведен я 
— соотвЪтствующее добавлене. 

0 записи въ члены московснаго общества любителей 
игры на народныхъ инструментахъ. ПредсЪфдатель Москов- 
скаго общества любителей игры на народныхъ инстру- 
ментахъ Н. А. Черниковъ проситъ насъ сообщить, что 
желаюше записываться въ члены этого общества и 
не имьюще въ МосквЪ между членами знакомыхъ, мо- 
гутъ посылать свои заявлен я о желани записаться въ 
члены на его, предсфдателя. имя, и что препятств!й для 
поступленя въ общество не существуетъ. 

Общество „Музыкально-теоретическая библютена.“ Въ 
МосквЪ учреждается новое общество подъ наименова- 
немъ: „Музыхально-теоретическая биб.мотека.* Цфлью 
общества является устройство библотеки, содержащей 
важнфйшия сочиненя по различнымъ отраслямъ музы- 
кальныхъ наукъ и доступной для общественнаго поль- 
зованя. Наряду съ этимъ Общество намфрено занять- 
ся разработкой вопросовъ теор!и, истори и эстетики 
музыкальнаго искусства и издашемъ на русскомъ язы- 
кЪ оригинальныхъ и переводныхъ сочиненй по выше- 
изложеннымъ вопросамъ. 

Членами учредителями Общества состоятъ’ В. А. 
Булычевъ, А. Т. Гречаниновъ, М. Б. Ивановъ-Борец- 
к, М. Н. Курбатовъ, Э. К. Розеновъ, С. И. ТанФевъ, 
Д. С. Шоръ. 

о 

  

  

о Общества за- 
ставляеть его учредителей надфяться, что не только 
музыканты, интерссующеся вопросами своего искус- 
ства, но и всЪ любители, разсъянные по огромной рус- 
ской территор!и, отзовутся на ихъ призывъ и окажутъ 
свое содъйстые по мЪрь силъ и возможности. 

Пожертвованшя деньгами, книгами, нотами и пред- 
метами, могущими быть полезными для бибтотеки, ус- 
корятъ дЬло ея создашя и открыт!я. 

Заявлешя о желани поступить въ члены и пожерт- 
вованя принимаютъ: въ МосквЪ: В. А. Булычезъ, у 
Хр. Спасителя, д. Ковригина, кв. 1; А. Т. Гречаниновъ, 
у манежа, домъ кн. Гагарина, кв. 9 и М. Н. Курбато- 
ва, Б. Афонасьеяск! пер., д. Бейнъ, кв. 8. Уставъ Об- 
щества высылается тми-же лицами по получени о 
томъ заявленя. 

Голоса изъ публики по поводу одного концерта. Въ 
3 № „Муз. Гит.* былъ напечатанъ отчетъ нашего по- 
стояннаго сотрудника о концертЪ общества любителей 
игры на народныхъ инструментахъ, бывшемъ 25 Янва- 
ря с. г. 

Мы получили нсколько корреспонденшй отъ посфти- 
телей этого концерта, олисывающихъ вънихъ свои впечат- 
льня о концертЪ и упрекающихъ нашего сотрудника въ 

зность цфлей вс 

  

  Если бы вы поб Bb — про- 
тестустъ депутатъ-крестьянинъ, ее да по- 
глядфли бы на нужду крестьянскую, то у васъ, дЪйст- 
вительно, забилось бы ретивое, и вы запфли бы дру- 
гую пьсню. По моему, надо просить правительство Ta- 

тельности. 

ВпечатлЪн!я, вынесенныя авторами писёмъ отъ кон- 
церта, оказаяись однородными и, не считая себя вправЪ 
замалчивать голоса изъ публики, приводимъ здЪсь вы- 

держки изъ одного письма:
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-Я былъ очень удивленъ, что для своего большого, 
да еще перваго концерта, московское общество люби- 
телей игры на народныхъ инструментахъ  выставило 
солистомъ на гитар только одного г. Р. Изъ разго- 
воровъ съ свфдущимъ человфкомъ я узналъ, что при- 
глашать кого либо изъ чужихъ, т. е. не ‚членовъ об- 
щества, заправилы сочли неудобнымъ. На мой вопрэсъ 
о Н. Д. Шариков получилъ въ отвтЪ, что онъ въ 
членахъ общества не состоитъ. Но въ мое утьшеше свЪ- 
душ! человфкъ добавилъ, что солнстамъ будутъ хло- 
пать безъ конца. Да, вЪдь, публика-то на 3/4 своя, про- 
бовалъ я возразить.—-А вы считали? огрызнулся мой 
собесфдникъ, исчезая въ толпЪ. 

Перехожу къ самому концерту, имфя въ виду 
трехъ главныхъ солистовъ: цитриста, балалаечника и 
гитариста. Начну съ г. Г. Буду кратокъ. Въ его лиць 
московске цитристы издавна имфютЪъ лучшаго посл 
Бауэра исполнителя на цитрЪ и въ настоящее время, 
за старостью послфдняго, только и шегопяютъ г. 
И на этотъ разъ, кромЪ хорошаго, сказать про его 
игру нечего. ЗдЪсь все: и техника и музыка. Жаль, что 
очень скупъ г. Г. wa bis. 
ла, но онъ сверхъ программы сыгралъ только одинъ №. 
Перехожу къ балалаечнику. Вотъ ужъ про кого можно 

ть техника для техники, опять техника, плюсъ 
техника, а въ итогЪ одна эквилибристика. Трей разъ 
за настоящую зиму злая судьба толкнула меня на кон- 
церты съ учаспемъ этого фокусника и въ трейй разъ 

чистосердечно сознаюсь,— я не вижу и капли разницы 
между гимнастомъ цирка, продЪлывающимъ головолом- 
ныя упражненя и этимъ балаллечникомъ. На концер- 

  

Публика и хлопала и стуча-. 
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тЪ этотъ г-нъ даже превозмогъ самого себя. Заложивъ 
правую руку за бортъ сюртучка, дЪйствовалъ од- 
ной лъвой рукой. Выступалъ онъ въ 2 отдБленяхь и 
выходилъ болфе 10 разъ на 1$, затянувъ своимъ усер- 
дмемъ концертъ и безъ того весьма обильный. Что пуб- 
лика передъ балалаечникомъ ненстовствовала -понятно, 

но понятно и то, что вопросомъ: что есть музыка? 
нашъ балалаечникъ едва-ли когда интересовался.“ 

Не совсфмъ доволенъ авторъ письма и солистомъ 
на гитарь и удивляется его выбору для концерта такой 
безсодержательной пьесы, какою является сочинене 

никому невЪдомаго Трехъ-звфздочкина „На лысой гор“ 
и въ которой нЪтъ даже и намека на музыку..... 

Удивляемся и мы, но полагаемъ, что пьеса „На лысой 
горЪ“ вошла въ программу концерта случайно... по не- 
доразумфню. 

Стороннее сообщеме. Намъ присланъ для напечата- 
ня въ журналЪ текстъ диплома, поднесеннаго 8 Мар- 

  

та с. г. В. А. Русанову обществомъ любителей игры 
на народныхъ инструментахъ, 

Съ удовольстмемъ исполняемъ просьбу почитате- 
лей таланта В : „Милостивый Государь Валеранъ 

  

АлексЪевичъ! На общемъ собрани членовъ московска- 
го общества любителей игры на народныхъ инструмен- 
тахъ и любителей свфтскаго иъня, состоявшемся 8-го 
Октября 1908 г.. за ‘извЪъестность въ музыкальномъ 
мрь и за особыя заслуги, оказанныя обществу, Вы 
единогласно избраны въ почетные члены общества, Во 

СМЪСЬ. 
напе- Метода цвфто-звуко-чисель А. В. Унковской 

‘Teopia чатана въ янв. книжкЪ „Въстника 'Геософи“. 
цвЪта-звука-числа автора предназначена для развитя 
мысли и слуховой и зрительной наблюдательности въ 
дътяхъ и начинающихъь музызантахь и художникахъ. 
Примфнивъ свою методу при паблюдени природы, ав- 
торъ убЪдился, что онапомогаетъ отыскивать чистую 
основную звуковую и цвфтовую ноту въ смьшанныхъ 
звукахъ природы, которые называются шумомъ и въ 
amb ъ ъ, которыя TCA 
соричневыми и сфрыми цвтами. Подобно atomy, Teopia 
помогаетъ чувствовать и ритмъ, связываемый съ поня- 
емъ о числЪ. Воть нёкоторые премы, лично испы- 
танные г-жей Унковской для создашя цвЪфто-звуковыхъ 
картинъ. 

„Одинъ способъ состоитъ въ томъ, что пъть и иг- 
рать краски природы или картины и составлять изъ 
нихъ музыку. Другой заключается въ томъ, чтобы пере- 
кладывать ноты музык. пьесъ на краски и изъ нихъ 
составлять картины, соотвфтствующ!я по своему содер- 
жаню иде муз. произзеденя, и, наконецъ, трети спо- 
собъ въ томъ, чтобы, подъ впечатльшемъ своего внут- 
ренняго настроен!я представить себЪ картину въ крас- 
кахъ, нарисовать ее и переложить ея краски на зву- 
ки. Въ томъ, другомъ и третьемъ случаяхь ритмъ 
пьесы связанъ или съ внутреннимъ настроещемъ, или 
съ движеншемъ, присущимъ извЪстной представляющей- 

ся намъ формЪ и характеризующимъ ее Если мы при- 
мемъ за исходную точку аналогю колебаня ноты до 
съ колебащемъ краснаго цвфта и будемъ продолжать 
звуковую датоническую гамму и спектральную цвЪто- 

  

вую гамму, мы получимъ 2 параллельныхъ гаммы, од- 
ну звуковую, другую цвфтовую: 

Красн. Оранж. Желт. Зел. Голуб. Син. Pion. 
do re mi fa sol la si 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

ит. д. 

исполнене чего и преподносится настояший дипломъ“. 
(Сльдуютъ подписи). 

„Цезы и бемоли въ краскахъ соотвфтствують пе- 
реходнымъ цвЪтамъ, а въ цифрахъ- половинамъ (дро- 
бямъ)... Эти данныя уже даютъ возможность наблю- 

дать природу и ся жизнь въ цвфто-звуко-числахъ“. 
Дъйств!е звуковъ граммофона на животныхъ. Въ лан- 

донскомъ зоологическомъ саду испытывали дфйств!е 
звуковъ граммофона на животныхъ. Мадрилъь спустил- 
ся внизъ, но отнесся индифферентно къ граммофону, 
Друмя обезьяны зантересовались увертюрой къ „Цам- 
п“. ОнЪ прыгали, рЬзвились и чуть не плясали. Ho 
особенное удовольств!е имъ доставили звуки флейты 
пикколо. Львы сначала выказали безпокойство, но по- 
томъ слушали музыку неподвижно, а по окончаи ея 
принялись ревфть. ДвЪ тигрицы на музыку не обрати- 
ли вниман!я, но голосъ Патти привелъ ихъ въ восхи- 
щене. На Чену музыка и пн не произвели впечат- 
лънтя. Волки только выли и злобно рычали. Бъфлые-же 
медвфди отнеслись съ большимъ интересомъ ко всему, 
что имъ ни давали слушать. Дромадеръ слушалъь съ 
любопытствомъ и страхомъ, но слонъ прослушалъ все 
совершенно безстрастно. 

Польза для здоровья отъ игры на мфдныхъ инструмен- 
тахъ. Игра на м8дныхъ инструментахъ дЪфлаетъ, какъ 
говорятъ, музыкантовъ преждевременно плЪфшивыми. 
Зато, по изсльдовантю американскаго доктора Джонсо- 
на, окись мфди убиваетъ заразныя начала многихъ бо- 
льзней. Такъ, люди, играюще на мФщныхъ инструмен- 
тахъ, застрахованы отъ зараженя бациллами тифа, ту- 
беркулеза и даже вибронами аз!атской холеры. 

Высота распространемя звука. На послЪднихъ экс- 
курс!яхъ аэронавтовъ добыты интересныя данныя о вы- 
соть  распространеня звука. Свистокъ локомотива 
слышенъ еще на высот трехъ тысячъ метровъ, т. е. 
около двухъ верстъ. Шумъ отъ желЪзнодорожнаго пофзда 
слышенъ еще на высот 2500 метровъ, крикъ пфтуха- 
600 метровъ, и колокольный звонъ тоже, звукъ голоса, 
равный шуму ручья, слышенъ на высотЪ тысячи метровъ. 

Американцы о русской музыкф. Въ одной изъ нью- 
1оркскихъ газетъ напечатана замфтка извфстной аме-



  

48. — МУЗЫКА 

риканской музыкантши, музыкальнаго критика Эми Фей 
объ успЪхЪ русской музыки въ Америк. в 

Прошло то время,—говооитъ, между прочимъ, Эми 
Фей, --когда американское музыкальное искусство нахо 
дилось всецьло въ рукахъ и подъ вмянемъ нмцевъ. 
Теперь Америка отдаетъ предпочтене русской музыкЪ, 
доказательствомъ чего можетъ служить цфлый рядъ 
именъ выдающихся русскихъ артистовъ и артистокъ, 
съ такимъ успьхомъ подвизающихся у насъ: Левинъ, 
Скрябинъ, Габриловичъ, Тина Лернеръ, Миша Эльманъ, 
Шаляпинъ, не говоря уже о русскомъ оркестрЪ и его 
талантливомъ дирижерЪ Модест Альтшуллеръ. 

Съ особенной восторженностью авторъ отзывает- 
ся о концертах филармоническаг> общества подъ управ- 
ленемъ Сафонова, который въ замфткЪ названъ вели- 
кимъ капельмейстеромъ, совершеннымъ панистомъ, за- 
мЪчательнымъ педагогомъ и неутомимымъ тружени- 
комъ. Одной изъ главныхъ заслугь Сафонова въ гла- 
захъ американцевъ является то, что онъ, въ противо- 
положность ньмцамъ, съ большимъ внимашемъ отно- 
сится также къ американской музык и имЪеть не- 
сомнфино и очень благотворное втяне на развит!е мо- 
лодыхъ музыкальныхъ талантовъ въ Америк. 

Изъ жизни Россини. Знаменитый композиторъ Рос- 
сини имфлъ необыкновенную память. Насколько она 
была необычайна, иллюстращей могутъ служить слЪ- 

дующ!е факты изъ его жизни. Въ 1833 году Россини, 
однажды гуляя по парижскимъ бульварамъ, встрфтилъ 
опернаго пфвца тенора Фаб!ани. Россини знавалъ его 
въ бытность свою въ НеаполЪ, гдЪ Фабани подвизался 
на оперной сценЪ. 

Фабани при встрьчЪ имфлъ удрученный видъ. 
Сжалься надо мной, милый другъ--выручи меня! 

обратился теноръ къ Россини, мнЪ не на что вернуться 
на родину нЪть ни сантима. 

- Знаю я тебя, плутъ! отвЪтилъ Россини. А голосъ 
твой куда дъвался? 

Пропадаетъ. Хуже и хуже, со дня на день. 

Потому что пьянствуешь. Кто хочеть сохранить 
голосъ, тотъ долженъ жить осторожно и пить одну 
воду.. Да тебЪ сколько надо, чтобы добраться до 
Mranin? 

Пятьсотъ франковъ. 
Ну хорошо, посмотримъ— порфшилъ Россини. При- 

хоци завтра ко мнЪ. 
Теноръ разстался съ нимъ очень довольнымъ, а 

Россини отправился въ магазинъ своего издателя. 

А, господинь Россини! встртилъ его издатель. 
Какъ кстати вы пожаловали! У меня къ Вамъ просьба. 
МнЪ надо 12 романсовъ. Будьте добры, напишите мнЪ 
ихъ. 

-— Двънадцать романсовъ?... Да вЪъдь это цлый 
альбомъ,—сказалъь Россини—нфтъ, не возьмусь. Я те- 
перь не работаю. Не хочется работать... 

Да развЪ это работа для Васъ? Сядьте 
напишите первое, что придетъ въ голову. 

даи 
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Что-жъ... Хорошо, посмотримъ... Я, пожалуй, сдЪлаю. 
Я заплачу Вамъ за эти 12 романсовъ двфнадцать 

тысячъ франковъ. 
—- Цна хорошая, идетъ! сказалъ Россини. 
Они распростились. Россини, возвращаясь, встрЪ- 

тилъ пЪвца Лаблаша. 
— Здравствуйте, маэстро, привфтствовалъ его зна- 

менитый басъ. Куда это Вы идете? 
— Здравствуйте, Лаблашъ. Иду 

оперу. Хотите, пойдекте со мной? 
-- Съ удовольствемъ. 

Скоро оба они входили въ квартиру тогдашняго 
дирижера оперы Северини. На столЬ лежалъ альбомъ. 
Россини раскрылъ его. Онъ когда то написаль ро- 
мансъ въ этотъ альбомъ. 

— Кстати, маэстро,—сказалъ Лаблашъ:— почему Вы 
этоть романсъ не издадите? 

— Я это написаль для Малибранъ. (ИзвЪстная 
итальянская пъвица). Это ея альбомъ. А я совсьмъ и 
забылъ объ этомъ романсЪ, но Вы подали мн® отлич- 
ную мысль! Какъ разъ мой издатель просилъ меня 
написать дюжину романсовъ. Воть и дать ему т ро- 
мансы, которые я’написалъ въ альбомъ друзей. 

—- Да... легко сказать! А какъ же Вы ихъ соберете, 
когда они разбросаны по всему свЪту? 

-- Какъ разбросаны? 

Да такъ же. Гдь у Васъ нфтъ друзей? Въ Гер- 
мани, въ Англ!и, въ Итал!и, всюду! 

Россини расхохотался. 
— Мнь He nano Koni съ этихъ романсовъ. Что 

я разъ сочинилъ, то у меня навсегда остается въ го- 
ловЪ. Вотъ, смотрите. 
И онъ взялъ листь нотной бумаги и затфмъ написалъ 
одинъ за другимъ двфнадцать романсовъ, которые вско- 
рф и были изданы подъ заглавемъ: „Зо!гвез тиз!саез." 

Въ этотъ же день Россини отнесъ свою рукопись 
къ издателю, а тотъ заплатилъ ему обфщанный гоно- 
раръ. А когда къ нему на другой день забфжалъ Фа- 
б\ани, Россини въ свою очерель вручилъ обрадованно- 
му пъвцу пятьсоть франковъ. 

Вообще у Россини была исключительная память. 
Такъ, на одномъ музыкальномъ вечерЪ надо было по 
программ спЪть тро изъ оперы Доницетти: „Рим- 
ск й изгнанникъ.“ Начали искать ноты, но ихъ не ока- 
залось. Хотфли, было, выпустить этотъ  номеръ 
программы, но бывшй на вечерь Россини сказалъ 
участникамъ: 

въ итальянскую 

— Подождите. Я, кажется, какъ то разъ слышалъ 
это трю. Сейчасъ, погодите. Онъ взялъ перо, бумагу и 
написалъ трю. Впослфдств!и его запись сличили съ 
партитурой оперы Доницетти—и, къ общему удивлен!ю, 
въ обоихъ спискахъ не нашлось разницы ни въ одной 
нот. 
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