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Въ 0 час. 5 мин. утра, 
ленькой ст. Астапово, 

жизненный путь гигантъ мысли, величайш!й 

художникъ слова, гордость Русской нащи, 
Левъ Николаевичъ Толстой. 

Его кончина всколыхнула весь м!ръ. Мь 
сли всего человЪфчества сосредоточены на тя- 
желой утратЪ. 

Не стало великаго писателя, благород- 
нЪйшаго человЪка, великаго философа, апо- 
стола мира и любви, художника и поэта, 

Сошелъ съ жизненной сцены одинъ изъ 
самыхъ популярнфйшихъ русскихъ людей, ко- 
тораго коротко знала не только одна Росся, 
но весь цивилизованный м!ръ. 

Навсегда уснуло тЪло Льва Николаевича, 
но безсмертна его великая душа и живы тЪ 
чудныя произведен!я его ген!я, которыми онъ 
дарилъ весь м!ръ. 

7 Ноября, на ма- 
тихо окончилъ свой 

   

Онъ прославилъ 
всЪхъ народовъ и 

лую высоту. 
Въ каждомъ, кто читалъ его произведе- 

ня, онъ возбуждалъ глубокя думы и затра- 
гивалъ сердечныя струны. 

русское слово среди 
поставилъ его на небыва- 

Всъмъ онъ былъ дорогъ, не той, такъ 
другою стороной своего ген!я. 

Бго всеобъемлющий ген!й касался и музыки. 
Какъ онъ высоко ставилъ это искусство, 

ярко выразилось въ его дневникЪ слЪдующей 
записью: 

„а Авеста 1908 г.. была ови раза 
эиузыка Сибора и Гольденвейзери. 
” NOCMBOHTL PAs MHOCO OY MEL 6O 
PCM Weil, именно определ Г 

дарю вещь извьестны.мь чуветво.мъ, 
„настроенель, переноел ее въ область 
„еовеенаео HUEY COME, UL отазалоесь, 

„итобыю—тоуинленетовеселость, 
„то страсть, то туевоеч, то MO 
„бовь-ниьиеность, то спобовь Чулгов- 

„нач. то торисественность, то 
‚русть. то синогое другое. Но одного 

„не 6ы.10: ничеео  недобраео, 3.1920, 
зосуиеденч, HAC MBI и том) по- 
Чобнаго. 
han Gu 
Camb. 

Какя глубокя и знаменательныя слова 

великаго художника-мыслителя ‹› великомъ 
искусств! 

Да простреть надъ нимъ свое крыло 
вфчный покой и легка ему будетъ родная 
земля, которую онъ такъ горячо любилъ и 
которую возвеличилъ! 
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БЫЛОЕ. 
(Изь воспоминашй гитариста.) 

(Окоичан!е). 

ъ профздъ мой черезъ Берлинъ я 
Le получилъ тамъ письмо отъ’ Мерца: 
yt онъ увфдомлялъ меня о своей тяже- 

ne лой болфзни. Въ АхенЪ я получилъ 
письмо отъ его жены, извьщавшей 

меня, что ея мужу стало еще хуже, и что онъ 
уже не въ силахъ самъ писать ко мнЪ. Сильно 
обезпокоило и огорчило меня это извфст!е: я 
душевно полюбилъ и уважалъ скромнаго и 
талантливаго гитарнаго композитора, един- 

ственную надежду немногихъ почитателей 
моего инструмента. Наконецъ, въ октябрЪ 
я получаю изъ ВЪны письмо за 4ep- 
ною печатью. Съ замирающимъ сердцемъ я 
распечатываю это письмо: оно было отъ г-жи 

Мерцъ, которая въ самыхъ горестныхъ выра- 

жен!яхъ сообщила мнЪф вЪсть о кончинЪ му- 
жа. Я горько заплакалъ. И теперь, когда пи- 
wy эти строки, слезы текутъ изъ глазъ, 
грусть сжимаетъ сердце. И гитара, и всЪ ги- 
таристы должны были тогда облечься въ трауръ, 
потому что утрата Мерца до сихъ поръ незамЪ- 
нима. Конкурсъ мой, какъ это будетъ потомъ 
видно, не открылъ ни одного, даже хоть сколько 
нибудь подходящаго къ нему по таланту, ком- 
позитора гитарной музыки. Письмо жены Мерца 
кончалось слфдующими словами: „мужъ мой 
обожалъ васъ; послЪднее слово, которое про- 
изнесъ онъ, умирая, было—ваше имя“. 

Незадолго до конкурса, гитара моя пр!- 
обрфла новый и самый блистательный успЪфхъ: 
это было полнфйшее торжество и возрожден!е 
этого загнаннаго инструмента. Дамке позна- 

комилъ меня съ двумя домами, гдЪ страстно 
любили искусство Моцарта и Бетховена и со- 
бирали у себя часто все, что было знамени- 
таго въ БрюсселЪ по части музыки. Главами 
этихъ двухъ домовъ были два брата, бароны 
Даннетанъ, принадлежаще къ высшей бель- 
гйской аристократ!и. Одинъ изъ нихъ былъ 

секретаремъ короля Леопольда, а другой—ге- 
неральнымъ сборщикомъ податей. Сперва 
одинъ изъ братьевъ сдълалъ у себя музы- 
кальный вечеръ, на которомъ играли Серве 
и я. Сыгралъь я тогда дв пьесы Мерца: 
фантази на темы u3b ,Montechi* и Elixir 
d’ Ашоге* и заслужилъ громк!я рукоплеска- 
ня. Потомъ былъ музыкальный вечеръ у дру- 
гаго брата. Этотъ вечеръ имЪлъ важное зна- 
чен!е. У Серве, какъ у многихъ великихъ ар- 
тистовъ, была слабость: онъ любилъ бала- 
болки. У него было тогда ихъ двЪ: бельгй- 
скй орденъ Леопольда, да, кажется, какой-то 
кобургск крестикъ. И вдругъ Серве началъ 
страдать сильнфйшею жаждою— ордена По- 
четнаго Лег!она. Бароны Даннетанъ, прекра- 
снъйш!е люди, очень любили Серве и взялись 
помочь ему въ его недугЪ. Незадолго передъ 

тЪмъ король Леопольдъ пожаловалъ орденъ 
своего патрона французскому п!анисту Герцу. 
Вотъ на этомъ-то пожалован!и и основали они 
свои надежды и планъ своихъ дЪйств!й. Вто- 
рой Даннетанъ, секретарь короля, пригласилъ 
на свой вечеръ многихъ министровъ и по- 
сланниковъ, а въ томъ числЪ и французска- 
го, Фердинанда Барро, на котораго и задума- 
ли повести такую искусную аттаку, что онъ 
долженъ бы былъ непремфнно сдаться на ка- 
питуляцю. А первымъ условемъ этой капи- 
тулящи было бы, разумЪется, объщан!е испро- 
сить для Серве у императора французовъ ор- 
денъ Почетнаго Лег!она, какъ любезность для 
короля Леопольда, въ отвфтъ на его любез- 
ность относительно Герца, французскаго под- 
даннаго. 

Итакъ, вечеръ этотъ былъ одинъ изъ 
блистательнфйшихъ. Дфятелями его были: 
Серве, который сыгралъ три свои пьесы и 
превзошелъ себя, потомъ молодая и прекра- 
сная графиня Росси, дочь знаменитой Рос- 
с!и-Зонтагъ, пЪъла два раза, и пЪфла безпо- 
добно; она вполнф наслфдовала талантъ сво- 
ей славной матери. Потомъ Дамке игралъ 
на фортепьяно превосходное „АПедто“ изъ 
своей симфон!и, аранжированное имъ на че- 
тыре руки. Съ нимъ играла жена его, уче- 
ница Гензельта; наконецъ, игралъ два раза и 
вашъ покорнфйш!й слуга. Въ первый разъ, и 
сейчасъ послЪ первой игры Серве, исполнилъ 
я фантазю Мерца на извфстную тему изъ 
„Пирата“. Это превосходная пьеса, и блестя- 
щая, и задушевная. Въ ней есть одна стра- 
ница изъ флажолетовъ, которые на моей ги- 
тарЪ удивительно сильны и нЪжны. Шумныя, 
искренн!я рукоплескан!я наградили за эту 

пьесу и меня, и память покойнаго Мерца. 
Подъ конецъ вечера Серве сыгралъ свой 
блистательный «Souvenir de Varsovies. Я 
было надЪялся, что этимъ все и кончится, и 
что казнь моя не возобновится; я считалъ, да 

и теперь считаю для себя казнью—играть въ 
многочисленномъ и блестящемъ обществЪ. 
Но—увы!-я надЪялся напрасно. Едва замолк- 
ли очаровательные звуки вюолончели Серве, 
ко мнф подошла хозяйка дома и сказала мнЪ 
съ всепобъждающею улыбкою: 

— Чтобы достойнымъ образомъ заключить 
нашъ вечеръ, всЪ мы просимъ васъ взять еще 
разъ въ руки вашу чудесную гитару и пода- 
рить намъ наслажден!е слушать очарователь- 
ные звуки, которые вы такъ мастерски умфете 
извлекать изъ вашего инструмента. 

— Какъ, баронесса! Играть на гитарЪ” 
посл пьн!я графини Росси и послЪ волон- 
чели г. Серве! Да это будетъ неслыханная 
дерзость съ моей стороны! 

Но съ дамами, да еще съ баронессами,
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да къ тому же умными и милыми, трудно спо- 
рить. Еще не придумано такихъ аргументовъ, 
которые могли бы убЪдить ихъ, и потому я 
долженъ былъ, какъ говорятъ французы: 
т’6хесщег Че bonne хгасе*. Досталъ я свою 
гитару и пошелъ на эшафотъ. т. е. сълъ на 
стулъ и положилъ гитару на лЪвую ногу. Въ 
эту критическую для меня минуту подошелъ 
ко мн Дамке и сказалъ мнЪ вполголоса: 

— Что вы намфрены играть? Сыграйте 
вашу „Симфоническую фантазю*. 

— Нъть! отвфчалъь я-—-она слишкомъ 
длинна и слишкомъ серьезна. Хочу сыграть 
мой „Карнавалъ“. Это и эффектно, и не такъ 
утомительно. 

— Ну, съ Богомъ! Желаю вамъ полнаго 
yentxa, 

Прижалъ я къ груди свою возлюбленную, 
окинулъ взоромъ многочисленное и блестящес 
собран!е и мысленно призвалъ къ себ на 
помощь тфни великихъ гитаристовъ: покой- 
наго Джуляни и еще здравствующаго Шуль- 
ца. И началъ, и окончилъ я мою игру съ ак- 
компаниментомъ сильнаго б1ен!я сердца. Испол- 
нилъя мой „Карнавалъ“,—этотъ ослфпитель- 
ный музыкальный фейерверкъ такъ, какъ я 
не всегда его исполнялъ. Невозможно описать 
тотъ неудержимый, потрясающй взрывъ ру- 
коплескан!й, который послфдовалъ за оконча- 
тельнымъ аккордомъ карнавала. И это было 
слЪдствемъ не одной обычной вЪжливости, а 
всеобщаго, неподдфльнаго увлечен!я и востор- 
га. Дамке, мужъ и жена, подошли ко мнЪф и 
крьпко пожимали мнЪ руки. О хозяинЪ и хо- 
зяйкЪ дома и говорить нечего: они разсыпа- 
лись передо мною въ самыхъ лестныхъ по- 
хвалахъ и въ живЪйшей благодарнссти. А ми- 

нуту спустя потомъ, подошла къ Дамке сестра 
хозяйки, какая-то графиня, съ дочерью дивной 
красоты, и сказала ему громко. такъ что я 
могъ разслушать каждое слово: 

Если бы я не видЪла своими собствен- 
ными глазами и не слышала своими собствен- 
ными ушами, я никому не повЪрила бы, что 
послЪ игры г. Серве и пЪн!я графини Росси, 
гитара въ состоян!и была произвести такой 

эффектъ. 
Этотъ вечеръь и еще данный мною въ 

БрюсселЪ койцертъ могли бы достаточно опро- 
вергнуть то ложное мнЪн!е, что гитара—ин- 
струментъ неконцертный. Помилуйте.гг „стро- 
ге цфнители и судьи!“ Да какихъ же инстру- 
ментовъ не являлось въ наше время на кон- 
цертной эстрадЪф? И являлось съ полнымъ 
ycntxomb. Слыхали мы концерты даже на од- 
нЪхъ губахъ, безъ всякаго содЪфйств!я дере- 
вяннаго или мЪФднаго инструмента, на...... 
на свистЪ. Каждый инструментъ хорошъ для 
концерта, если у концертиста соединены слЪ- 
дующя услов!я: превосходный инструментъ, 
превосходное исполнен!е, превосходно состав- 
ленная концертная программа и превосходная 
концертная зала, которой величина должна 
соотвфтствовать силЪ тона инструмента. Но 

   

вЪдь мнЪ не убфдить всфхъ скептиковъ и ста- 
ровфровъ музыкальнаго искусства, особенно 
такихъ любителей, которые. какъ это не разъ 

случалось со мною, прослушавъ меня, бывало, 

скажутъ: „Хорошо, очень хорошо, но..... камь 

‚жаль что вы не ираете на ‘бортеньчно!* Лю- 
безный читатель, 

- Избави Богъ и васъ отъ этакихъ судей“! 
Виноватъ! чуть было не позабылъ ска- 

зать, что блистательный вечеръ барона Дан- 

нетана, столь удачный для меня, былъ, увы! 
далеко не такъ удаченъ для великаго в!о- 

лончелиста: французск!Й посланникъ не явил- 
ся, потому что въ минуту выфзда его на ве- 
черъ, къ нему прЪхала изъ Парижа жена 
его, которая и заставила его остаться дома, 
и онъ прислалъ къ барону кого то съ изви- 
ненемъ, что не можетъ бытьу него. Такимъ 
образомъ, „Почетный Легюнъ“ ускользнулъ 
отъ Серве. Не знаю, достигъ ли онъ впослЪд- 

стви желаемой цфли и присоединилъ ли къ 
двумъ прежнимъ еще и третью французскую 
балаболку. 

Во время пребыван!я моего въ Брюссе- 
л ко мнЪ являлось много любителей-гита- 
ристовъ и разныхъ другихъ артистовъ. Меж- 

ду тьмъ я познакомился съ двумя молодыми 
испанцами изъ Гибралтара: дономъ Навонеи 
дономъ Паскуале, скрипачемъ и шанистомъ, 
пр!Ъхавшими окончить свсе музыкальное об- 
разован!е въ брюссельской консерватор!и. Но 
такое образован!е не встрфчало сочувств!я 

со стороны директора консерватор!и Фетиса. 
Изъ класса композищи почти всегда выходи- 
ли недовыучки, такъ что потомъ имъ не- 
обходимо было доучиваться посредствомъ ча- 
стныхъ уроковъ. Мало того,—я зналъ въ Брюс- 
селЪ многихъ воспитанниковъ консерватор!и, 
которые, независимо отъ учен!я въ классахъ, 
въ тоже время брали у Дамке уроки гармо- 
ни и композищи, потому что въ консервато- 
р!и теор!ю музыки преподавалъ сынъ Фетиса, 

самый плохой изъ всфхъ плохихъ музыкан- 
товъ-—теоретиковъ. Я тоже воспользовался 
пребыванемъ моихъ въ Брюсселф и бралъ 
уроки гармон!и у Дамке, превосходнфйшаго 
наставника по этой части, который имЪфлъ 
необыкновенный даръ излагать ясно и понят- 
но самые трудные вопросы генералъ-баса. Но 
возвращусь къ испанцамъ,... 

Они совфтовали мнЪф посфтить ихъ оте- 
чество, говоря, что меня пронесутъ на ру- 

кахъ съ одного конца Испан!и до другаго. Я 
было и проэктировалъ на весну такое позэти- 
ческое путешеств!е;—но увы! ему не сужде- 
но было осуществиться, вслЪдств!е самой про- 
заической причины..... 

Посфщалъ меня еще нЪкто „Га юг, 
chevalier de Vordre de Charles trois, prote- 
sseur du chant au conservatoir de Madrid 
et cidévant maitre de chant de l'Impératrice 
des francais‘, H3suHute 3a anWHHBIA THTYND: 
такъ красовался онъ на визитной карточкЪ. 
Этотъ Ирадье былъ добрый малый, самый ве- 
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селый, откровенный и безцеремонный иИспа- 

неиъ, который хохоталъ до упаду, страшно 
размахивалъ руками, когда говорилъ, и по- 
TOMb то игралъ на фортепьяно свои сочине- 

ня, то брянчалъна гитарф и пЪлъ народныя 
испанскя пфсни съ пристукиванемъ, съ 

прищелкиван!емъ и съ присвистыван!емъ, Онъ 
было началъ готовить сочинене для моего 
конкурса, но вышелъ странный случай: когда 
на первый разъ, по его просьбф, я сталъ 

играть на гитарф, то исполнилъ фантазю 
Mepua на „Мошес!“. Когда я кончилъ, 
Ирадье остолбенфлъ, ударилъ себя кулакомъ 
по лбу и вскричалъ съ отчаянемъ: „вы меня 

убили!“ 'Гутъ онъ досталъ изъ кармана листъ 
нотной бумаги и показалъ мнЪ нЪсколько му- 
зыкальныхъ фразъ, набросанныхъ каранда- 
шемъ, прибавя: „для вашего конкурса я сегод- 
ня же началъ готовить фантазю на ту же 

тему, на которую вы сейчасъ играли такую 

чудную вещь. Увы! сознаюсь, что я не въ со- 

стоян!и написать ничего, даже подходящаго къ 

игранной вами пьесф и потому долженъ от- 
казаться отъ всякой мысли участвовать въ 
вашемъ конкурсЪ“. 

Дня за четыре до окончан!я конкурса 
явились ко мнЪ изъ Парижа: Костъ, мой ста- 

рый знакомецъ, который привезъ на конкурсъ 

четыре пьесы своего сочиненя, и Чибра, 
кровный испанецъ, родомъ изъ Севильи, HO 

уже болЪфе двадцати лфтъ оставившИй свою 
родину и проживавш!й сперва пятнадцать лътъ 

въ ЛондонЪ, а потомъуже пять лЪтъ прожи- 
вающй въ ПарижЪ, гдЪ написалъ онъ оперу, 
данную безъ успфха на сценф „Большой Опе- 
ры“. Этотъ Чибра, еще задолго до своего 
пр'зда, прислалъ мн свое сочинене для 
конкурса. Ho, Kak композиторъ, онъ пылъ не 

важенъ. Правда, что его сочинен!я были очень 
оригинальны и совершенно въ другомъ родъ, 
чЪмъ сочиненя Джуляни и Мерца. Въ нихъ 
было много мелоди и пр!ятности, особенно 
при его личномъ исполнении. Но они были 
очень однообразны и по формЪ цфлаго, и по 
частностямъ. Стиль самый маленькй, боль- 
шею част!ю танцевальный. Гармон!я—-тощая, 

бЪдная; а тональность —-уб1йственно однообраз- 
ная, рЬдко выходящая изъ двухъ или трехъ 
д!езовъ, этого палладума плохихъ гитари- 
CTOBb, на которыхъ бемоль, а, сохрани Боже, 
два, производить почти такое же дЪйстве, 

какъ вода на гидрофобовъ. Впрочемъ, для раз- 
нообраз!я моего обширнаго репертуара, а рав- 

но и для усвоеня всевозможныхъ стилей и 

манеръ, я разучилъ два изъ сочинен!й Чибры, 
исполнене которыхъ доставляетъ мнЪ удо- 
вольстШе и которыя нравятся почти всЪмъ 
безъ исключен!я, въ особенности дамамъ. Не 
забуду, какой фуроръ произвелъ я этими пье- 
сами на пароходЪ, во время третьей моей по- 

Ъздки за границу въ 1557 году. ’Геперь н%- 
сколько словъ о ЧибрЪ, какъ объ исполнителЪ. 

Игра его—въ высшей степени замЪча- 
тельна. По методЪ почти всфхъ испанцевъ, у 

него на правой рукЪ были отпущены длин- 
ные ногти, которыми онъ игралть, держа паль- 
цы надъ струнами не отвЪсно, какъ это бы- 
ваетъ при обыкновенной игрЪ, а облически и 
не ударяя ногтемъ по струнЪ, а только на- 
лагая его на нее и потомъ скользя со стру- 
ны на грифъ гитары. Этою манерою онъ из- 
влекалъ изъ гитары необыкновенно-нфжные, 
полные, пфвуч!е звуки, какихъ я не слыхалъ 
до тьхъ поръ ни у кого, не исключая и Зани- 
де-Ферранти, гитариста съ ньжньйшею игрою 
по преимуществу. „\УШгаесе- у Чибры было 
дивно-хорошо: гитара у него рьшительно взды- 
хала, стонала и рыдала. Но все это было 
только при медленныхъ темпахъ: Largo, Ada- 
10, Апфище. Какъ только доходило дфло до 
темповъ живыхъ, до АШеитго и Ргоз{о, тогда 
въ игр Чибры выказывалась оборотная сто- 
рона медали; тутъ уже невозможно было сколь- 
зить внизъ, а приходилось ударять ногтями 
по струнамъ, отъ чего слышался рЪзкй, ме- 

таллическ!й звукъ, далеко не соотвътствующй 
бархатнымъ звукамъ его Але. Да и самая 
бЪглость многотерялаотъэтой ногтевой методы. 
Однимъ словомъ, Чибра могъ доставить ве- 

личайшее наслажден!е своею игрою въ про- 
должен!е нЪсколькихъ дней; но потомъ, й 
1опеие, игра и, особенно, сочинен!я его при- 
слушивались и уже интересовали все менъе 
и менЪе. Музыка, какъ и кухня: нельзя кор- 
мить все сладостями; требуются и друг!я болЪе, 
питательныя, яства, а къ нькоторымъ не мЪ- 
шаетъ иногда прибавлять горчицы или перцу. 

По возвращен!и моемъ въ Петербургъ, до 
меня дошли слухи о томъ, что Чибра игралъ 
гдЪ-то въ БрюсселЪ въ большой залЪ и при 
многочисленной публикЪ, но что произвелъ 
мало эффекта. Душевно сожалЪфю его, тмъ 

боле, что все-таки это одинъ изъ талант- 
ливыхъ артистовъ, хотя и не изъ самыхъ 
скромныхъ; потому что, посфщая меня въ 
продолжен!е цфлаго мфсяца, почти ежеднев- 
но, онъ чрезвычайно много разсказывалъ о 
своихт, безчисленныхъ тр!умфахъ въ Лондо- 
H&B и ПарижЪ, въ подтвержден!е которыхъ 
ничего не могъ представить, кромЪ соб- 
ственныхъ словъ и самаго неблестящаго по- 
ложен!я своего кармана, до того тощаго, что 
мнЪ стало очень жаль его и.... Но объ этомъ 
не стоитъ и не должно говорить.... Пора до- 
сказать истор!ю моего конкурса и возвра- 

титься въ Петербургъ, чтобы докончить ис- 
тор!ю о великолЪпном ь откупщик$-меценатЪ. 

Много хлопотъ и работы причинилъ мнЪ 
мой конкурсъ. Одно получене инструмен- 

товъ изъ таможни и потомъ сочиненй и 

писемъ, большою частью не франкирован- 
ныхъ, не мало стоило мнЪ и времени и де- 
Herb. Ho самсе ублйственное, это—разбиран!е 
сочиненй, которыхъ было прислано болЪе 
шестидесяти и которыя, за исключешемъ 
пьесъ Мерца, Коста и еще двухъ или трехъ 
конкурентовъ, обличали полнфйшую бездар- 
ность. Посидфлъ я надъ этими сочинен!ями!
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А отдфлаться отъ этого было невозможно: по 
зван!ю моему президента суда присяжныхъ, 
да къ тому еще въ качествЪ любителя и зна- 
тока гитарной музыки, т. е. самаго компе- 
тентнаго судьи въ дЬлЪ гитары, мнф необ- 
ходимо было просмотрфть каждое сочинене, 
чтобы потомъ подать неодностороннее, а впол- 
нф справедливое мнфн!е при назначен!и пре- 
м. Затфмъ я отправилъ всю массу этихъ со- 

чинен!й къ Дамке, съ просьбою просмотръть 

и переслать ихъ къ слЪдующему члену и такъ 
далЪе. 

Гитаръ было прислано немного: одна изъ 
Btu отъ Шерцера, одна изъ Петербурга отъ 
Аргузена; одна изъ Паризка, отъ преемника 
Лакота, Эйриха; одна изъ Праги, не помню 
отъ кого; двЪ изъ Мюнхена, тоже не помню 
отъ кого, и еще двЪ изъ ВЪны отъ кого-то, 

но которыя споздали уже и не были приняты 
на конкурсъ. 

Наконецъ насталъ день присужден!я пре- 
ми. Въ восемь часовъ вечера собрались у 
меня всф члены суда присяжныхъ, ия от- 
крылъ засфдан!е. Не помню, кто изъ членовъ 
предложилъ прелварительный вопросъ: какъ 
вотировать присужден!е прем!й—съ прен!ями 

или безъ пренЙ. Я подалъ мнЪн!е за вотиро- 
ван!е съ пренями, что и было принято еди- 
нодушно. Изъ шестидесяти четырехъ сочине- 
нй допущено было въ конкурсъ только со- 
рокъ, остальныя были отстранены, какъ не 

подходящ1я подъ услов!я программы, или какъ 

слишкомъ ничтожныя. ЗатЪмЪ изъ остальныхъ 
сорока были признаны достойными премй 

только четыре сочинен!я Мерца, четыре—Ко- 
ста, два—Комарнаго и одно Кюнеля, итого 
одиннадцать сочиненй. Разумфется, всЪхъ до- 
стойнфе были сочиненя Мерца, несравненно 
превосходивш!я сочиненя остальныхъ трехъ 
конкурентовъ. Я еще прежде изъявилъ мнЪ- 
не, что смерть Мерца не должна препятство- 
вать къ принят!ю на конкурсъ его сочиненйй, 

а равно и къ присужденю за нихъ прем!и, 
которая въ такомъ случа должна быть 
отослана вдов Мерца. Съ этимь мн%- 
н!емъ согласились всЪ члены. Но—увы!-—въ 
самый послЪдн!й день конкурса противъ меня 

составился заговоръ ‘сарае),—и вотъ почему 

и какъ. 
Когда я давалъ обфдъ членамъ суда, то, 

подъ конецъ стола, рфчь коснулась Фетиса. 
Грфшный человЪкъ! Я никогда не мфтилъ въ 
Таллейраны и даже во снЪ не кривилъ душой, 

не морочилъ языкомъ; по этому при имени 
Фетиса я выпустилъ нфсколько рЪзкихъ вы- 
раженй. Ни Серве, ни Блазъ, которые были 
профессорами въ консерватор!и, не изъявили 
тогда ни малъйшаго неудовольств!я. О Дамке 
и говорить нечего: никогда и нигдЪ не скры- 
валъ онъ своего благороднаго негодован!я на 
недостойнаго директора, который обложилъ 

акцизомъ и мЪста профессоровъ, и самую ра- 
здачу прем!й на конкурсахъ въ консерватор!и. 

Итакъ, филиппика моя не оскорбила никого, 
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кромЪф одного господина, имени котораго я не 
хочу упоминать здфсь, нс который любилъ и 
служить, и прислуживаться. Вотъ этотъ при- 
служивающИйся господинъ и вздумалъ оби- 
дЪться за всесильнаго Фетиса; а обидфвшись, 
вознамфрился APH первомъ удобномъ случаЪ 
чЪмъ нибудь мнЪ отплатить, т. е. „напако- 
стить“. Такой случай представился ему не ра- 
Hbe, Kakb Bb послфдн!й день моего конкурса, 

Онъ зналъ, что я питалъ глубокое уважене 
къ памяти Мерца. Вотъ и задумалъ онъ до- 
садить, т. е. напакостить мнЪ тфмъ, чтобы 
первая премя за сочиненя досталась не 

Мерцу, а кому нибудь другому, и для этого 
подтасовалъ было себф парт!ю. Вотъ какъ и 
чфмъ разрфшилась эта интрига: 

По отобран!и одиннадцати сочинений, при- 
знанныхъ достойными награды, я предложилъ 

первую премю 3a ,Concertino™ Mepua, a 

вторую Serenades Kocta. Torna господинЪ 
мститель и прислужникъ Фетиса повелъ та- 
кую рфчь: 

— Безспорно, сочинен!я Мерца далеко пре- 
восходятъ всф остальныя и по вдохновен!ю, 
и по блеску; но... въ нихъ есть неправиль- 
HocTH (incorrections). 

Как!я? спросилъ я. 
— А вотъ, взгляните въ это концертино: 

тутъ есть неправильное разрфшен!е септимы. 
— Укажите, rab? 

- А вотъ въ этомъ аккордЪ: *0| 65, вмЪ- 
сто la ето]. 

— Помилуйте! Этотъ з0|! Из поставленъ 
съ намфренемъ: вфдь Мерцъ писалъ не для 
педантовъ, а для гитаристовъ, изъ которыхъ 
большая часть страшно боится бемолей, тог- 
да какъ дезы имъ нипочемъ. И къ тому же, 

-отъ этого преступнаго д!еза разръшен!е 
нисколько не страдаетъ; разрьшающ!й аккордъ 
остается тотъ же самый. Чего же вамъ 60- 
ле? Уши не страдаютъ, а неужели въ му- 
зыкЪ глаза важнфе слуха? Къ тому же, го- 
спода, подумайте о томъ, что судить о до- 
стоинствЪ произнесеннаго нами приговора 
будутъ не контрапунктисты, а гитаристы, ко- 
торые, сличивъ два увфнчанныя нами сочи- 
нен!я, пожмутъ плечами, да еще, пожалуй, 
произнесутъ какое нибудь нехорошее слово, 
такъ что насъ не оправдаетъ въ ихъ гла- 

захъ не только одинъ неумЪфстный дезъ, но 
если бы ихъ находилось и десять въ превос- 
ходномъ сочинен!и Мерца. 

Педантъ и прислужникъ замолчалъ. Но 

минуту спустя, понатужился и ввернулъ слф- 
дующую закавычку. 

Г. Макаровъ! Если бы случилось, что 
Мерцу досталась не первая, а вторая прем!я, 
вы не будете протестовать противъ нашего 
ршен!я? 
— МнЪ будетъ и грустно, и больно такое 

ръшен!е, ибо, по всей справедливости, Мерцъ 

достоинъ первой прем!и. Но, во всякомъ слу- 
чаЪф, я покорюсь ршен!ю большинства. 

Затьмъ приступили къ вотированю. Се-
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кретарь суда, Шоттъ, приготовилъ семь би- 
летиковъ и роздалъ ихъ членамъ, въ томъ 
числ и мнЪ одинъ. ВсЪ написали на нихъ 
по два имени—для первой и второй прем!и, 
потомъ свернули въ трубочки эти билеты и 
поочередно бросили ихъ въ урну. Шоттъ 
взялъ потомъ эту урну и высыпалъ передо 
мною билеты. Сердце сильно билось во мн, 

когда я развертывалъ написанныя имена, 
вносилъ ихъ на листъ бумаги и наконецъ 
провозгласилъ: 

„На первую премю Мерцъ четыре го- 
лоса, Костъ три; первая премя присуждена 
Мерцу*. 

Ухъ! какой тяжелый камень свалился съ 

моего сердца! Я вздохнулъ свободно. Потомъ 
Шоттъ еще провозгласилъ: 

„На вторую премю  Костъ четыре го- 
лоса, Кюнель два, Камарный—одинЪъ голосъ; 
Костъ получилъ вторую прем!юо“. 

Итакъ, вопросъ о сочиненяхъ былъ рЪ- 
шенъ самымъ справедливымъ образомъ, бла- 
годаря моимъ’ доводамъ, которые подЪфйство- 
вали на большинство, вопреки интригЪ при- 
служника Фетиса. Я сейчасъ же послалъ за- 
писку къ Косту, прося его къ себЪ съ гита- 
pow, по приглашеню всЪхъ членовъ, желаю- 
щихъ прослушать два изъ его сочиненй, 
чтобы рЪшить окончательно, которое изъ 
нихъ увЪфнчать наградою. Костъ сейчасъ 
явился ко мнЪ въ кабинетъ съ сЧяющимъ отъ 
радости лицомъ и принялся меня обнимать и 
цфловать, говоря, что считаетъ величайшею 
честю и счасмемъ то, что онъ получилъ 
вторую премю вслфдъ за Мерцемъ, передъ 
которымъ склоняется, какъ передъ величай- 
шимъ современнымъ композиторомъ для ги- 
тары. Я ввелъ его въ гостиную и предста- 
вилъ членамъ суда. Посл обычныхъ при- 
вфтстй и поздравленй съ успфхомъ, Костъ 
сыгралъ двЪ пьесы, изъ которыхъ достойною 
второй прем!и была признана его „Серенада“. 

Наконецъ я‘ предложилъ рЪшить вопросъ 
объ инструментахъ и для этого попросилъ 
членовъ въ мой кабинетъ, rab резонансъ 
былъ много лучше, нежели въ гостиной. Во- 
просъ этоть былъ рфшенъ сейчасъ же и 
безъ мальйшихъ прен!й. Я взялъ по н%сколь- 

ку аккордовъ поочередно на каждой изъ ги- 
таръ. ДвЪ изъ нихъ далеко оставили за со- 
бою всЪ остальныя; это были гитары работы 
Шерцера и Аргузена. Первая была необыкно- 
венно хороша и превзошла силою и пЪву- 

честию тона всЪ гитары, как!я только видфлъ 

и слышалъ я до тЪхъ поръ. Вторая уступа- 
ла первой въ силЪ и полнотЪ тона, но им%- 

ла чрезвычайно серебристый и нфжный 

тэмбръ звука. Но вся честь инищативы без- 
спорно принадлежала Шерцеру, потому что 
онъ одинъ придумалъ всЪ улучшен!я инстру- 
мента, тогда какъ Аргузенъ только подра- 

„МУЗЫКА, ГИТАРИСТА“. № 

  

  

11—12 

жалъ, ибо имълъ въ своихъ рукахъ мою 
прежнюю гитару передъ отъфздомъ моимъ за 
границу. Въ заключен!е я сыгралъ по пьесЪ 
на каждой изъ увЪнчанныхъ гитаръ, которыя 
и оставилъ я за собою, заплативши за нихъ 
Шерцеру и Аргузену, сверхъ полученныхъ 
ими премй, ту цЪну, которую назначили они 
за свои инструменты. А когда мои сочлены 
прощались со мною, я поднесъ каждому изъ 
нихъ по два фунта превосходнаго чаю, выпи- 
саннаго мною изъ Петербурга. Этотъ ничтож- 
ный подарокъ сдлалъ большое удовольств!е 
моимъ сотрудникамъ, которые очень любили 
pyccki чай, и мы разстались, вполнЪ доволь- 

ные другъ другомъ. Впрочемъ, не знаю, впол- 
нЪ ли былъ доволенъ мною строг й судя не- 
счастнаго соль-деза. На другой же день я 
отправилъ въ ВЪну два поздравительныя 
письма со вложенемъ по 800 франковъ въ 

каждое: одно вдов Мерца, другое Шерцеру. 
А вскорЪ получилъ отъ нихъ и отвЪты, въ 
которыхъ они выражали самую глубокую ко 
мнЪ признательность. 

Такъ кончился мой конкурсъ, который не 
вполнЪ достигъ своей цфли; онъ не открылъ 
ни одного новаго композитора съ огромнымъ 
талантомъ, который бы могъ съ чест!ю занять 
мЪсто покойнаго Мерца. Но для возрожден!я 
гитары я сдфлалъ все, что было въ силахъ 
одного человЪфка, котораго никто не поддер- 
живалъ, не поощрялъ. Дай Богъ, чтобы кто 

нибудь другой былъ счастливфе меня. Но 
едва ли возможно быть настойчивфе, терпЪ- 
ливЪфе и безкорыстнЪе, чфмъ я. Едва ли кто 

суметь и сможетъ въ продолжен!е восем- 
надцати лфтъ бороться и съ равнодушемъ 
своихъ соотчичей, и съ недоброжелательст- 
вомъ своихъ собрат!й по инструменту, бороть- 

ся и съ тысячами другихъ препятствй и не 
пасть духомъ, а смЪфло идти и придти къ 
предположенной ‘цЪли. 

Вскорф послЪ конкурса я написалъ на 
французскомъ языкЪф статью, въ которой, оп- 
лакивая смерть Мерца, отдавалъь должную 
дань хвалы его композиторскому таланту. Въ 
той же статьЪ говорилъ я и о Шерцерь, на- 

зывая его Эраромъ гитары и исчисляя его 
велик!я заслуги по усовершенствованю это- 
го инструмента, который такъ долго коснфлъ 
въ китайской неподвижности. Я послалъ эту 

статью къ Косту въ Парижъ, гдЪ и была она 
напечатана въ „Цеуце её Сахе{е тизеае*. 
Въ январЪ располагалъ я Фхать въ Парижъ, 

дать тамъ два.или три концерта въ пользу 
6Ъдныхъ и получить патентъ на европейскую 
извЪстность, въ успЪхЪф чего все заставляло 
меня надфяться. Но увы!-—судьба снова под- 
бросила мн камень подъ ноги и разрушила 
всЪ мои планы. Н. Макаровъ. 

Конецъ.



  

Утромъ 14-го декабря 18322 года, въ Па- 
рижф, почтовая карета остановилась 
передъ домомъ \: 9, на Вандомской улицЪ. 
Кондукторъсошелъ съ козелъ, позвонилъ 

у воротъ небольшаго, хорошенькаго домика и, 
отдавая открывшему двери портье довольно 
тяжелый ящикъ, сказалъ: „это господину Па- 
ганини“. - 

— Хорошо,—отвфтилъ портье и захлоп- 
нулъ ворота, давъ прежде кондуктору нЪсколь- 
ко су за труды. ЗатЪмъ онъ пошелъ въ свое 
подвальное помфщен:е. 

„Ахъ, ящикъ*! -такимъ восклицанемъ 

встрътила его Нисета.—ВЪрно для меня отъ 
моего [осифа. 

Нисета была бЪдная родственница портье, 
выписанная имъ изъ провинщи въ Парижъ, 
посл смерти ея родителей... Ей минуло едва 
15 лЬтъ, это была простая и добрая дЪву- 
шка. А Госифъ, отъ котораго она ожидала 
посылки—ея женихъ. Онъ былъ двумя или 
тремя годами старше Нисеты, и въ глухой 
деревнф прилежно работалъ въ своемъ ма- 
ленькомъ садикЪ, который и доставлялъ ему 
средства къ жизни. У 1осифа было предполо- 
жен!е прежде обзавестись небольшимъ хозяй- 
ствомъ, отстроить домъ и потомъ ввести въ 
этотъ домъ къ себф Нисету хозяйкой. 

Но планы 1осифа не могли скоро осу- 
ществиться. Маленьк!й садикъ и выгоды при- 

носилъ маленькя, а тутъ еще, къ несчаст!ю, 
за посльдне два года были все неурожаи. 

Однако, это не пугало еще молодыхъ 
людей. 

— Не на этотъ годъ, такъ на будущй 
думали они. 

— Будутъ же когда нибудь у насъ день- 
ги на обзаведене. Не слЬдуетъ только от- 
чаиваться. 

И, дЪйствительно, они не отчаивались. 
Напротивъ, переписывались еженедфльно и 
если у Шосифа особенно удавался виноградъ 
или яблоки, онъ непремфнно посылалъ не- 
BécTB. 

Не было ничего удивительнаго, если Ни- 

сета подумала, что ящикъ для нея, тмъ бо- 
лЪе, что, какъ сказано, это было передъ но- 
вымъ годомъ; а во Франщи водится обычай 
дарить въ это время своимъ знакомымъ и 
друзьямъ, въ особенности невЪфстЪ, деревян- 
ный башмачекъ, который наполняютъ фрук- 
тами, или чфмъ нибудь въ этомъ родЪ. 

Нисета поспфшно выхватила ящикъ изъ 
рукъ портье и хотфла уже его открыть, не 
дождавшись отвЪта на вопросъ, но увидЪла, 
что онъ адресованъ не ей. 

— -Ахъ, это вовсе не мнь—сказала она 
грустно.—Это г-ну Паганини“. 

— Которому ты можешь и отнести по- 
сылку, —отвЪфтилъ портье:—мнЪ вовсе не хочет- 
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ся увидъть лишн  разъ это, вЪчно угрюмое, 
лицо. 

Въ началЪ 1532 года, Паганини поселил- 
ся въ ПарижЪ, по окончан!и своего круго- 
свЪтнаго путешествя. Царь скрипачей жилъ 
въ полномъ уединен!и со своею скрипкою и, 
не смотря на постоянныя просьбы, никакъ не 
хотЪлъ играть въ обществЪ. 

Замкнутость и отчужден!е Паганини были 
сльдствемъ сильнаго нервнаго разстройства; 
никто, кромЪ Нисеты, не могъ его развеселить. 

Она пользовалась расположенемъ того, съ 
кЪмъ безуспЪшно старались сблизиться вели- 
ке и сильные м!ра сего. 

Взявъ ящикъ изъ рукъ дфвушки, Пага- 
нини осмотрфлъ его со всфхъ сторонъ. 

„Странно— проговорилъ онъ. 
Посылка по городской почтЪ. 
Or кого это могло быть и что въ ней 

такое? кажется, у меня никого нфтъ изъ близ- 
кихъ людей въ ПарижЪ“. 

Онъ съ любопытствомъ сталъ открывать 
ящикъ и вынулъ оттуда пакетъ, около двухъ 
футовъ длиною, обернутый въ толстую бумагу. 
Онъ торопливо снимаетъ обертку, но что же 
это такое? 

Еще одна бумага, затъмъ еще одна, 
еще и еще. Каждая изъ покрывающихъ по- 
сылку бумагъ была тщательно запечатана и 
носила надпись „г. Паганини“. 

Наконецъ, развернувши до десяти бумагъ, 
велиюй артистъ вынулъ пустой, деревянный 

башмакъ, самой грубой работы. 
Паганини поблфднЪлъ отъ досады и хотЪлЪ 

швырнуть башмакъ въ горящИ каминъ. Од- 
нако, вскорЪ онъ успокоился ‘улыбнулся и 
положилъ башмакъ въ ящикъ. 

Затьмъ онъ плотно заперъ двери и на- 
чалъ играть на скрипкЪ. 

О башмакЪ, повидимому, онъ совсфмъ за- 

былъ и на еголицЪ ничего нельзя было прочесть. 
Когда вечеромъ Нисета принесла ужинъ 

Паганини, то она была неузнаваема. Ея, 
всегда смьющееся, личико было печально, а 
розовыя губки съ трудомъ выговаривали са- 
мыя необходимыя слова. 

Паганини замфтилъ перемфну и ласково 
ее спросилъ: 

— „Ты такъ печальна, дитя мое. Что 

съ тобою случилось? 
Открой мнЪ причину твоего горя и, если 

только можно, я охотно помогу тебЪ“. 

— „Ахъ—отвфтила Нисета, вынимая изъ 
кармана письмо, полученное ею.—МнЪ помочь 
нельзя, это письмо разрушило всЪф мои на- 
дежды, я очень несчастна. 

— И неужели несчаст!е такъ велико, что 
даже такой другъ, какъ я, не можетъ теб 

помочь? Ты утромъ была такъ весела, когда 
приносила мнЪ ящикъ.
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- Да, но теперь мнЪ не до веселья; 
представьте себЪ, г-нъ Паганини: мой женихъ 
долженъ идти въ солдаты. 

Но онъ можетъ нанять кого нибудь 
вмЪфсто себя. 

— Да, еслибы былъ богатъ. А теперь 

тфмъ болЪе--носятся слухи, что скоро война; 
трудно найти замЪстителя, пожалуй и за 
пятьсотъ франковъ. Откуда взять столько де- 
негъ? 

- Только-то?—-отвфтилъ Паганини, ко- 

торому вдругъ пришла мысль въ голову. Не 
печалься, эту сумму я тебЪ доставлю, а ты 
напиши своему жениху, чтобы онъ поискалъ 
кого нибудь вмЪсто себя. 

О Боже... Возможно ли это?... 1осифъ 
не уйдетъ... Вы не шутите это?!!. 

РазвЪ можно такъ шутить! даю тебЪ 
слово, что твой 1осифъ не будетъ солдатомъ 

и не уйдетъ на войну. 
Счастливая Нисета упала на колЪфни пе- 

редъ своимъ благодътелемъ, заливаясь бла- 
годарными слезами. 

Паганини поднялъ ее и проговорилъ: „не 
придавай такого значен!я простой, дружеской 

услугЪ*. 
Затьмъ велик артистъ затворился у 

себя въ спальнф и цфлую недфлю его никто 
не видфлъ, Домашн! слышали, какъ онъ по 

цфлымъ днямъ усердно строгалъ и пилилъ, 

точно его комната была настоящая мастерская. 
Пытались было подсмотрфть въ замочную 
скважину, но это ни къ чему не привело, 

такъ какъ дверь была плотно закрыта. 

ЧЬмъ же таинственнымъ занимался ве- 
лик маэстро? 

Паганини раньше былъ инструменталь- 

нымъ мастеромъ и собственноручно дЪлалъ 
свои первыя скрипки. Теперь ему вздумалось 
изъ присланнаго башмака сдфлать скрипку, 
которая могла бы конкурировать съ дорогими 

скрипками Амати. 

25-го декабря новая скрипка была готова. 
Паганини объявилъ, что 25-го онъ дастъ 

концертъ, на который однако выдалъ только 
100 билетовъ по 20 франковъ. Въ этомъ кон- 
цертЪ онъ обфщалъ сыграть пять пьесъ на 
скрипкЪ Амати и пять пьесъ на деревянномъ 
башмакЪ. 

Какъ было уже сказано, цавь скрипачей 
давно не игралъ передъ публикой, а потому 

желающихъ слышать его удивительную игру 
было очень много. При томъ же онъ обфщалъ 

рать на деревянномь башмак. 
Знатньйшя и богатъйш!я лица осаждали 

Паганини просьбами пустить ихъ на концертъ; 
но онъ остался непреклоненъ и больше ста 
билетовъ не разршалъ выдать. 

Во время концерта, послЪ игры на скрип- 
кЪ Амати, Паганини взялъ инструментъ, имъ 
изготовленный и извлекъ изъ него удивитель- 
ные звуки. 

То была фантаз!я, передававшая тоску 

разставанья, мученья разлуки, надежду на 
свидан!е и восторгъ встрьтившихся... 

Слушатели были очарованы силою зву- 
ковЪъ, извлеченныхъ Паганини изъ деревян- 
наго башмака; восторгамъ и рукоплескан!ямъ 
не было конца. 

На слъдующ день, Паганини подарилъ 
сдЪланный имъ инструментъ НисетЪ и ска- 
залъ: „Вотъ тебЪф капиталъ, чтобы избавить 
твоего |осифа отъ военной службы“. 

Молодая дЪвушка въ недоумфн!и смотрЪла 
то на скрипку, то на артиста, который, на- 
сладившись ея замъшательствомъ, сказалъ ей, 
смЪясь: 

—. Да, Нисета, этой скрипкой ты можешь 
выкупить своего [осифа. 

— Этой скрипкой!? 
— Или, вЪрнЪе, деньгами, вырученными 

отъ продажи этой скрипки. 

И дьйствительно, въ тотъ же самый день 

дъвушкЪ предлагали большя деньги за скрип- 
ку и она продала ее за 600 франковъ. 

Въ восторгЪ, принесла она эти деньги къ 
Паганини въ передникЪ. 

Вотъ видишь, невЪфрующая, вотъ тво- 
ему горю и конецъ,—сказалъ ей Паганини.-_За 
пятьсотъ франковъ ты найдешъ замЪстителя 
своему жениху, а на остальные устроишь свое 
хозяйство. 

— Вспоминайте иногдасъмужемъ того, кто 
вамъ изъ деревяннаго башмака высыпалъ 
шестьсотъ франковъ. 

Спустя нЬсколько недфль, молодые люди 
со слезами радости цфловали руки своего _ 
благодЪфтеля. 

А деревянный башмакъ съ богатымъ сы- 
номъ Альбона отправился въ Англ!ю. гдЪ и 
находится до сихъ поръ въ музеЪ лорда Честера. 

Б. С новь. 

Самородонъ и рабочй. 

(Сказка). 

Въ нъкоторомъ царствЪ, въ нькоторомъ государ- 
ствЪ жилъ-былъ ныюи человъкъ. 

Ничьмь особеннымъ онъ не отличался отъ дру- 
гихъ подобныхъ ему; такъ себф былъ, ну, скажемъ, 

просто человЪкъ. 

Одно, пожалуй, въ немъ и было разв особенное, 

что сызмальства быль юрюй и ловюй паренекъ. 
Думали, думали ближнше его и порфшили отрать 

его обучаться танцовальному ремеслу. 
Ужъ чего кажется лучше: и себЪ, значитъ, удо- 

вольстве, и танцовальному просвЪшению, стало быть, на 

пользу. 
Сказано-сдЪлано. 

Обучился нашъ паренекъ и сталъеще юрче, ещеловч%е. 
А время, надо сказать, было самое горячее: эта 

самая мода на танцы страсть какь плодилась въ этомъ 
самомъ госудьрсть\. 

ГдЪ только не танцовали? 
А наипаче, понятно, въ главномъ городЪ этого го- 

сударства,
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Кончивъ курсъ наукъ танцовальнаго ремесла, нашь 
танцоръ и началъ сЪять свои танцовальныя знан!н. 

Молодой, повю# и юркИй, сразу попалъ онъ въ эту 

самую могу и полилось житье, что умирать не надо. 
Казалось бы, живи себЪ человфкъ въ свое полное 

удовольств!е; вЪдь не жизнь, а масленица! 
es HBr Test? 

— Не xO4y,—ropoputh Bb одинъпрекрасный день, — 
Hanobno! 

Положимъ, сколько ногами натанцуешь, столько и 
руками соберешь, а съ другой стороны: сегодня танцуй, 
завтра танцуй—этакъ, пожалуй, и штиблетъ не хватитъ. 

— Не хочу. да и баста! 

Хочу— говоритъ,— быть этимъ... какъ бишь ихътамъ 
называютъ--композиторы, что ли! 

Все виднЪе дЪло. Туть въ одной залЪ дирижиру- 
ешь, а тамъ, можетъ, въ двадцати залахъ будутъ играть, 
да похваливать. 

А сочинить то все, что угодно, можно. И дЪйстви- 
тельно: какихъ только па онъ не вытанцовывалъ еще 
такъ недавно, и всЪ эти танцовальные ритмы во, гдЪ у 
него сидятъ, какой музыки онъ не слышалъ, и онъ... 

не сходя съ мъста, сочинилъ тутъ же мелодю. 
Но мелощя —страшно- летуч!й матер!алъ: пока игра- 

ешь или насвистываешь— есть мелодя; кончиль—и нтъ 
мелод!и, ну да записать ‘ее-—-пустяки. Былъ бы мате- 
р!алъ, а ужъ постройки тамъ разныя вызодятъ рабоче. 

И онъ кликнулъ рабочаго, 
Въ какомъ царствЪ— государствЪ нФтъ голоднаго, 

который только и дЪлаетъ, что обтесываетъ да прила- 
живаетъ чужой матералъ на потребу другихъ? 

Такъ и здфсь: пришелъ рабоч й и за-дешево все 
наладилъ, выстроилъ и даже на чай не спросилъ. 

Дфло пошло: куда больше, чфмъ въ двадцати за- 
лахъ, сразу полились звуки, только что выстроенныхъ 
вальсовъ, полекъ и прочей танцовальной музыки. 

И таково-то всфмъ это понравилось, что даже самъ 
инищаторъ построекъ умилился и началъ всЪмъ искренно 
разсказывать что никогда-де онъ не учился искусству 
музыкальнаго строительства а если молъ такъ все хо- 
рошо выходить, то это уже отъ Бога. 

Одно слово— самородокъ. 
. Не скажу вамъ нав5рно -вфрили unt HATS emy, 

но только самородокъ страсть какъ пошелъ въ гору 
и имя, и деньги и даже клочекъ землицы завелся гдЪ-то. 

А рабоч!?.. 
Впрочемъ, что значить вообще рабочий, этотъ, 

такъ сказать, не стоющ внимашя человфкъ! 
Получилъ свое—-и отходи къ сторонкЪ—не задер- 

живай, потому—не твое мЪсто гулять тамъ, гдф празд- 
нуютъ бенефисъ жизни великя и славныя имена. 

Но бенефисъ—бенефисомъ, а человфкъ, знаете, 

такъ зарожденъ ужъ отъ Бога, что ничфмъ не бываетъ 
доволенъ. Все ему прискучитъ, всЪмъ онъ пресытится. 
Да и то сказать: какой не напиши вальсъ, все будетъ 
вальсъ, все три четверти; да и вообще, можно сказать, 
рамки очень ужъ ограничены —не разойдешься, скована, 
такъ сказать, твоя фантауя А уклонись, дай свободу 

фантази—и всЪ кизейныя барышни со своими кавале- 

рами сразу собьюлся съ такта и, пожалуй, сохрани 
Богъ, остановятся. А это ужъ посльднее дфло. Все 
пробрътенное пойдетъ на смарку. 

—.Нътъ, ньтъ*!-съ ужасомъ отгоняетъ отъ себя 
самородокъ эту нельпую мысль. 

Исходъ для порывовъ музыкальной фантаз!и вЪдь 

есть,— думаетъ онъ,—въ вокальной композищи! Оно, по- 
ложимъ, говорятъ и вокальная музыка подчиняется ка- 
кимъ то правиламъ, да вЪдЬ кто же, напримфрь, можетъ 
мнЪ запретить повторить какое либо слово цва раза, 
десять разъ, а то можетъ и больше. 

Захочу и повторю, а въ этомъ, такъ сказать, сло- 
весномъ повторени прекрасно расходуются всяке по- 

  

рывы фантази. РазвЪ что авторы  запретендують на 
эти повтореня— чего, молъ, калЪфчить стихъ. Ну, такъ, 

въ этомъ случаъ можно и свои. 
Словъ въ русскомъ языкЪ много, рифмы для нихъ 

тоже сколько угодно, значить и сочинять суще пу- 
стяки, 

И онъ началъ: 
„Пожалфйте мою ласточку: 
Она своеобразная“, 

но такъ какъ здесь рифмы не случилось, то 
ужъ дальше онъ написалъ 

—вы послушайте ея голосокъ, 

онъ иметь такой сильный, страшный притокъ”“. 
Страсть какъ ему это понравилось: 

„Голосокъ и притокъ". 

Ну, понятно такъ; вотъ наприм+ръ слово „сапогъ“ 
не такъ ужъ цодходитъ. Оно положимъ, можно напри- 

мфръ взять „разокъ“ или „потолок“... 
Да нть, оставлю такъ. 
Пусть мозгами поворочаютъ, какой-такой притокъ 

имЪеть ласточкинъ голосокъ. 
И, наскоро подкинувъ сюда мелод!ю, онъ кликнулъ 

рабочаго: такъ и такъ, молъ: стройка есть. 
Получиль рабофй матермалъ и говорить: „ужъ 

очень у васъ, хозяинъ, матер!алъ то подгулялъ, выстро- 
ить-то можно, да не прочно будетъ“. 

Разсвирфпвлъ хозяинъ: —„голь перекатная--гово- 
ритъ, —атуда же разговаривать выдумалъ, даисъкьмъеще! 

— Я вдь ни какой нибудь, а членъ общества 
Аз!атскихъ композиторовъ,..“ 

Съ одной стороны чинъ такой высок, а съ дру- 

гой—отчего же и не выстроитьподъ диктовку хозяина. 
Опять же за качество матер!ала рабоч! не отвфчаетъ. 

Выстроилъ и получилъ разсчетъ. 
А самородокъ хозяинъ въ восторгЪ: и слова, и му- 

зыка собственные нашли спросъ кое-гдЪ, можно зна- 
чить и продолжать. 

И опять сЪлъ онъ риемы подбирать. 
Ho atno не ладилось——не всегда вЪфдь прихолитъ 

вдохновене. 
Но одинъ изъ друзей, тоже, вЪроятно, самсродокъ, 

выручилъ композитора. 
Онъ мигомъ набросаль не менфе вдохновенныя 

слова, въ родЪ: 
—.и не могъ мнЪ никто приказать, 
что другого любя, мое сердце къ тебЬ запылало“; 
а въ концЪ, пять разъ подрядъ - „виновата, забыла 

сказать!“ 
Эти вдохновенныя слова проникли, однако, въ са- 

мую глубь сердца вдохновеннаго композитора, резуль- 
татомъ чего и явилась вдохновенная музыка, какъ непь- 
зя болфе соотвфтствующая тексту. 

Но, однакожъ, ина сей разъ не обошлось безъ 
участ я рабочаго. 

Кликнули его опять, чтобы уловилъ и занесъ на 
бумагу этотъ летучй матералъ. 

Сдълалъ онъ и, получивъ разсчетъ, сталъ про- 
щаться съ хозяиномъ-самородкомъ и вдругъ самородокъ, 
не допускавш!й никогда никакихъ рабочихъ возражений, 
спросилъ рабочаго: „ну что, братъ, какъ тебЪ это нра- 
вится?- Не стерпфло сердце рабочее и, помявшись на 
мЪстЬ, взялъ карандашъ и на оборот вдохновенности 

написалъ: 
„Виноватъ, я забылъ вамъ сказать, 
Причисляя себя къ музыкантамъ, 

Прежде грамотно надо писать 
И хоть чуть обладать вамъ талантомъ 
Если-жъ вы не учились нигдЪ, 
Если вамъ мудрено сочинять: 
То прошу— покоритесь судьбЪ 
И начните опять танцовать“. 

Cropnions. 

 


