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i ‘ 3A ПРОШЛЫЙ ГОДЬ. 

1910-ый годъ кануль навсегда, вт вЪч- 
пость. Вь сравневи. съ вфками-это мину- 
va, Промелькнула и исчезла, Пришедъ та- 
инственный, никому ненфдомый часовщикъ, 
прикоснулся къ цифербдату и годъ исчезь, 
словно ето; и не было. Высшая мудрос ‘Th, 

для счастья чел товфчества, покрыла непрони- 

цаемой тайною будущее, начиная отъ зав- 
трашняго дня, до отдаденныхь вфковъ. 

‚И жаль прошедщаго и, стоя на рубежь 
новёго года, хочется оглянуться еще разъ 

назадъ, на пройденный путь. 
Протекиий годъ не былъ, особенно. Go- 

rare событями въ, мшкф нашихъ инстру- 
ментовтъ. Тфмт, не менфе, кое-что слфдуеть 
OTMBTATL Ha страницахъ. нашего журнала. 

Прежде’ все, садфдуеть сказать, что 
‘седьмой годъ, сущест го 
для гитары журнала, сначала подъ назва- 
щемъ „Гитаристь“, в съ 1907 года „Музы- 
ка _Гитариста“, реорганизованъ нъ вфстьнкъ 

` народныхъ инструментовъ, лодъ назвашемт, 

„Аккордъ“. 
‚Пусть отнын% всЪ наши. обездоленные 

инструменты въ своей музык и музыкаль- 
выхь. интересахь, представляютъ один 
дружный, согласный аккордъ, Почёму, въ 
‚самомь дфлф, гитарф стоять въ. сторон, 
оборобливать свом интересы? „Посмотри- 
то; что дёлается у насы каве то замкну- 
тые кружки н общества; въ одвихь. при- 
энается ‘только’ гитара, въ другихь допу- 
скается мандолина; въ третьнхь одни ци- 
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всф стороны, безсильныя, Uh a UI 
мудыкЪ, и въ борьбЪ, если, не: соодиннль 
uxp, Buberb. wa палитрЪ, дай создав одной 

цей картины. 
Peo ralnpanin журнала предшествовало 

открыто двухь обществь: Московскаго 0б- 
щества любителей игры на народныхь ин- 
струмбитауь, имфющаго въ основ своей 
оркестръ изъ народныхъ инструментовь, объ- 

хся въ му: у IXb ин’ | 

вокругь, рояля, затфмъ классы, ло теорт 
музыки и практическому маучению инетру- 
ментовъ, п второе общество „Музыка и П%- 
ве“, ch Mente , опредбленной, или, вфрнЪе, 
еще. неопредфлившейся задачей. Пропаганда 
музыки народныхь. ниструментовъ | Bb - по- 
слфднемъ. ограничивалась до сихъ пор од- 
ними семей и ве Ha 
которыхь преобладающими цумерами явля- 
лись солисты, въ исключительныхь, случа- 
яхь небольшие ансамбли въ родЪ гитврныхь 
квартетовь или тр, ‚и квартетовъ, соста- 
вненныхъ, ияъ, мандолинъ и гит. 

Общественная дфятельность_ Московска- 
го Общества любителей игры на народныхь * 
у была шире; за время своего 

аня (воть уже почти трехафтия- 
oy оно выступало боле чфытъ въ тридцати 
конце при. чемъ в% самомъ разно- 
образномъ кругу. слушателей: въ ков- 
psa нь клубф, въ клуб 
лиць свободныхь профессой,^на вечерахь 
gee в Императорскихъ sare 6. п. 

клуб, въ ь концерт Вратолюбиваго ‘Oome- 

       

cab
le!



      

  

        

23 = yey. me Ned: 

Creag A xouneprh ” ыы Omi, ин `Курьезь 
ua rpassuigiel чества 1 памяти поэта. А) В. 
Кольцова  ръ чийанц. 
вечер%, устроенномъ врачами Преображен- 
ской больницы, въ пригородныхъ дачныхь 
мЪетиостихль---вь. Малаховы, в» Выковь и 
Кноковфснь концереь-устроенномт-служа- 
ими Bh управлении городе KIND ных” 

дорой a inn концерт студентовь-ярослав: 
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цень, на славяиею вечер, Wh гимназии 

конвой, нь Московском Обществв люби- 
лей художестиь м Уфадной Земской 

Управ, въ городскихь концертахь, устраи- 
ваемыхь Думою нь Сокольникахъ и въ раз 
личиыхь другихь коицертахь и учрежде- 
шяхь. И эт помимо сво обычныхъ, 

» называемыхь общественныхь и семей- 
› печеровь и концертов у себя въ и 

мыцени и въ большихуь залахь Маис ьдъ. 
Гладышева и Волконскаго. 

[а этихь концертахь выст 
нымь образом», оркестръ, исполнивиий бо- 
he пятидесяти партитурь; затЪмл» солисты 

ар, мандолинЪ, балалайкЪ, гус 
цитрЪ, домрф и коицертино и 
ансамбли изъ этихь же инет 

и ь, какь BD 
ности Общества, такъ и вь пронагандиро- 
вании нашихь инструментовь, неЪ силы бы- 
ли направлены, гланнымь образомъ, на 
жене идеЪ объединены в обездо: 
ныхь ин ентовь въ одишь серьезный и 
художос ный оркест 

И въ этом 
Общее 

отохь же ого 
обширной вубликою и перед 

  

        

  

   

  

    

    

  

упали, глав- 

    

   

    

   

    

    

  

   
       

   

  

   

отли йе этого 
ему, и въ 

передь 
› лицами, при- 

  

  
знающими всю важность и цфлее OOD pai BHOCTH 

этой ид wen. 

№ my всеобщее удивлеше 

  

передъ комбинацей инструментовь, ‘репер- 
туарь, въ которомь ифт» ни малфишаго 
стремлешя подыгрывать ради дешеваго ус- 
пЪха подъ вкусы невзыскательной публики, 
лучше всего говорятъ о томь, что идея обт,- 
единены инструментов, давно назрфла, тая” 

“rb себф сильную жизнеспособность. Это же 
доказываегь и жизнь Общества, въ общемъ 
еще неокрфтинаго и не имфющаго ни круп- 
ных меценатовть, пи независимых средствъ, 

Но № откровенен. Не въ этихт, успф- 
хахь кроетси моя живЪйшая симпатиг к 

эму оркестру. Beak отзыв, зависить 

оть высоты примфняемаго критерума. Не 
мало приходится считаться въ этихь отаы- 
вахь съ предубыждешеми, къ паниим ин- 
с грументамть, Cb художественным чут ъемь 

критика, даже ся, личным ого OTHOMCHIOM'D 

rp Odinec и лицам, стоящимль во главу 
Не могу ве вспомнить эдфеь курьезнаго 

исчатиаго отзыва одного изл, многочислен- 

ныхь, пишунихь вь мо эвекихл» PAICTAND, 

репортера. Говоря omnes Henoamenin, ob 

MUUETH, SATO wbrD Toro UpoKArE paumaxa, 
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2H. Manddean sts, aa 
ючается вЪ Томть, что въ этомт 
оркебтръ № ихрать нифдной рус- 

ской пфени, а исполняйю исключительно 
произведешя Шумана и, Шуберта. Но ус- 

  

троители концерта» ошибочно помфстили въ 
афиш, by что-будуть ‘исполнепы ‘русск я пфс- 
ни и этого было вполнф достаточно ,ддя 
„добросовфстнаго* критика. 

Вообще, для артиста, уже съ оБдыми во- 
лосами, знающаго жизнь, а вмфстВ съ тёмъ 
и адкулисныя стороны печати, тако, отзы- 
вы, отзывы безымбёиныхь критиковт, не мо- 
гуть имфть никакой цфнности. Не имфютъ 

они вины и на чуткое общественное. мн’ 
ше, Судьей артиста является не только его 
собственный критерумъ (если только онь 
не страдаеть самомньнемъ) но и публика, - 
ея ирему. А бываеть, что и публика еще 
не доросла до понимаши того или другого 
произведеня. 

Недаромь С. Кругликовь въ своей за- 
мЬткф объ „ЕлкЪ“ В. И. Ребикова пишеть: 
для чуткаго художника „Елка“—откровеше, 
дая музыканта — глубочайшее оскорблеше. 

отъ туть и извольте» вефмь угодить. 
Итак, авное не в1, успфхахъ орке- 

стра у публики, да которую ему никак 
нельзя пожаловаться, не въ отзывахь „не- 
навидящихь наеъ“ и даже не въ лестныхь 
похвалахт людей, въ музыкЪ авторитетныхь. 

Htrp, ue pp TOM abo. 
Для того, чтобы понять, насколько сим- 

патична идея объединешя инструментов 
въ одинъ оркестръ, надо видфть, какъ на 
вашихт‚ глазахь вырастаютъ музыкально - 

                    

поди, пришедийе въ ое съ самыми 
примитивными, подъ часъ съ очень скуд- 
ными, понятями о музыкЪ, съ испорченны- 
ми ваглядами и вкусами; надо видфть, какъ 
велика у иного любителя жажда хорошей 
серьезной музыки, какъ оживляются, раз- 
гораются устадые, измученные днрвной ра- 
ботой, лица! 

И тогда скажешь, не болеь внасть в 
преувеличене, что это не только благород- 
ное, симпатичное, но, положительно, святое 
дБло. Ему можно только пожелать отъ ду- 
ши усифха и искренно пожалфть о тЪхъ, 
кто нс умбеть отнестись къ нему съ долж 
нымт уваженемъ. те 

Нельзя, поэтому, ue прявфтетвовать ра- 
достно желаны бывшей редакщи „Музыка 
Гитариста“ придти ва помощь этой идеф. 
И титаристь, и мандолинисть. и балалаеч- 
пик, а равно и всБ представители другихь, 
народныхъ инструментовъ, если только они’ 
исестороние развитые музыканты, могуть 
лишь Nod \ккорду“ полнаго успфха. 

Втъ единении сила. Истина—не требующая 
докалзательстиь. 

Не веЪ, однако, думають такт». Не буду 
` указывать на старыя общества и круж- 

f, WO правдф сказать, ие жи а про- 
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№ 1. „АККОРД, 
  

зябаюпие пт своемь закоснфломь сектант- 
ств$. Укажу на возникшИг недазно „Кру- 
жокъ гитаристов, имени А. П. Соловьева*. 

Въ своё время возникновеню его возбу- 
дило у многихъ весьма справедливое не- 
доумфше, У меня есть ифсколько запросов 
о томъ, не умеръ-ли г. Содовьевь? 

Herp, онь живъ. Его подинсь первая въ 
спискф учредителей этого кружка. 

Онъ живь и еще при жиани постаралел 
воздвигнуть себф „памятникъ нерукотво- 
рный-, создать своего имени кружокт, 
пропитать своимтъ имевемт, каждый пара- 
графъ курьезнаго устава, причислить себя 
къ лику „классическихь гитаристова,“, 

Возьмите $ 1-ый устава: 
„Учреждавмый Кр ь’носить назва- 

ше „Кружокь Гитаристовъ имени А. П. Со- 
ловьева“.... 

Параграфь второй, пуикл-ь третий: 
-Правильная постановка преподавание иг- 

ры на rivraph ` 
И воть, стремясь къ этой цфли— -кру- 

жокъ развиваеть и упрочиваеть то напра- 
влеше въ этой отрасли музыки, которое 

    

  

  

      

  

   

      

   

     
  

    

  

ДИНО классическими гитаристами и... глан- 
нымь образомъ, А. П. Соловьевымя 

Параграфь уетвертый: 
„Способы для достиженя означенных    

нь $ 2 сего ава цфлей, указанные въ 
$ 3, должны быть согласованы съ наира- 
вленемь, данным классическими’ гитари- 
стами и.... главнымь образомъ А. И. (о 

    

   
Этому предшествовала ие менфе курьез- 

ная замфека въ „ГолосЪ Москвы“, о чудо- 
дЬйственной игрЪ г. Соловьева, излфчиваю- 
щаго гитарой оть запоя. Вся замфтка-— 
сплошной вздоръ, бахвальство; читая ее, 
только пожимаешь плечами, 

А вотъ и афиша перваго „Гитарнаго ве- 
чера“ этого кружка, 21 апрфля 1910 г., въ 
помфщен перваго Женскаго клуба. 

Посмотрите, аъ чфмъ выступил „кдас- 
сическй гитаристь“. Афиша гласить, что 
г; Соловьев исполнилть: 

а) Испанская’ пъсня. 
6) Итальниская серенада. 
з) Вальсть. $ 
Въ чемъ же выразилось „классическое 

направлеше“ его? 
ь школ? Нюту. Аранжировки? Со в6.4- 

чинкой. Можеть быть, есть оригинальныя 
произведеня, ставяшфя его на ряду с клас- 
сиками гитары? Такихъ произведен нътъ. 

А, между тфмъ, характерной чертою дЪя- 
тельности А. П. Соловьева является, преж- 
де всего, отсутетйе опредфленнаго напра- 
влешя, а менфе всего классическато. 

Не мудрено, что публика Йолучила orp 
этого концерта очень смутное, жалкое вие- 
чатл ще. С 

Едва ли этоть кружокъ долговфчент, 
Помимо слишкомъ явныхъ цБлей главаря 

. 

  

    

ero, orp ne имфетъ подъ собою 
_hountt. Самый широкий размаху его 
ный кварте 
создашя цфлаго Общества. 

Аналогично еь Иеы вуеть и. г. 
Кипченко. Этоть орудусть нь Ялтф и, ии 
что же сумняшеся, объявилть себя na adits 

`урзуфт 
Казино (pec po pana) 
ьиикъ © Пюня 1919 г. 
состоится 

Концерл-ь 
Художника Гитариета Виртуоза 
Захар Кипченко. 

иго концерты прошли съ ` большими 
усихомь въ Петербург, Москьф, Кюв, 
Одессе, ХарьковЪ, Ростов и др. гор. По- 
слфдшй концерть дану»... п abit Его 

Императорскаго Величества finan... 
И такъ далфе, и такъ дало! 
Не зиаю, какъ ву других городахь, но, 

как москви могу. ласви, тельствовать, 

что въ Москвф г. Кииченко никакихь кон- 
цертовь не давал, А потому и уси] оп» 

ие могь имфть. Да не слышно что то объ 
его усифхахь инь другйхь городах. 

Итак, въ то время, какъ А. и Соловьев 
надфть па себл тогу классическаго гита- 
риста, г. Кииченко выкроиал, себф малтйо 
свободнаго художника. 

И тоть и другой гитаристы виртуозы. 
Слфдовательно, остается имъ Только пожать 
другь другу руки. : 

отт, иншутть, иногда, объ личныхь от- 
ношеныхь нашихъ с„гитарныхл» знаменито- 
стой“... Эхь, господа, не въ личных стно- 

шешяхь дфло, а За гитару больно и обид- 
но! Да и за человфка страшно становится! 

Остановлю теперь внимашо читателе 
на замфткЪ „Въ Ясной Полян\;*, связанной 
съ ‘памятью покойнаго писателя, що 

—„Вечеромт вь тоть же день въ sam 
яснополянскаго дома собрались гости по- 
слушать игру на балалайкь ВБ. С. Троянов- 
скаго, Л. Н. былъ въ восторгв и часто про- 
силь повторешя пьесъ. Остался очень до- 
воленшь игрою и г. Джордать (еынл; автора 
„Прогрессл, и бфдность*), никогда ие слы- 
хавпий балалайки. ‘ 

Т. Трояновсый разсказагь Льву Нико- 
лаовичу о томь предубьждени, съ кото- 
рымъ относится къ его игр$ не только зна- 

гитар- 
— слишком, узкй путь для 
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Въь понед: 
  

  

   

  

   (‘вободнаго ; 

        

    

  

   

    

        
       

        

чительная часть пуб. ики, но и много про-. 

фесс!ональные артисты, совфтуя сму. бро- 
сить его инструмент, —балалайку.и играть 
на роялб или на скриикф. . 

—Именно то и`хорошо, —отвфчаль ему 
Л. Н.—ячто вы работаетв не-на Tom nowt, 
которая уже разработана и что это искус- 
ство не является подражашемъ кому-бы то 
не было, а совершенно новое, своеобразное, 

самобытное“. СЕВ Слово). 
Затфмъ промелькнула замфтка въ „Мая- 

къ“ (14 окт, 1910 г, 117) о пробудив- 
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4. —_ __ „АККОРДЪ-. ^ 

шемся интерееф кл, совместной игрф на 
мандолинахъ и гитарахъ среди московскихль 

студентов” 

Давно у 

      

   

  

въ стфиахь университета за- 
музыкальныя начинашыя. Поль- 
ьшой популярностью, въ бы- 

лое время студенческий ифвческй хоръ въ 
ut человфкъ давно уже ото- 

гь предания. Новыя попытки 
не разь тери ли (plac ©. 

10 так» давно быль еще симфониче- 
смй оркестръ, но и того уже ифть. 

Однако, неудачи не останавливають лю- 
бителей искусства Wb HOBLIN'L upesupintinx ye 

Среди унинерсвитовь уже нашлось 50 че- 
ловфкъ, задавшихея цфлью организовать 
кружокь мандолинистовь и гитаристовъ. 

Игрывалу» тогда еще Высотскии... 
„Гдь вы, дни былые, 
И гдь они, тв звуки огневые? 
Яти слова как нельзя лучше подходял”ь 
къ настоящему Выло время, 

когда и унивиреите мБето ор- 

уь гитаристов (?). вовалуь 
года четыре и, кь сожалфнтю, распался. И 
воспоминаню о немъ, о его былой слаь 
заставило кое кого изь оставшихся yuacr- 

никовЪ того прежияго оркестра— задаться 
теперь симпатичной идеей возобновлешя 
оркестра, при чемъ инищаторы ставят 
своей задачей, прежде всего, серьезное от- 
ношеше къ дфлу и въ выбор репертуара 
будуть руководствоваться иреимуществен- 
но сочинешями итальянскихь комиолито- 
ровтъ, какт» Сильно Негри и др. 

Въ состанмь оркестра войдутгь искаючи- 

тельно слфдующие инструменты: гитара, 

андолина, люто и м Lowa, 

Этотъ нарож 

    

  

  

  

  

   
   

    

    

   

    

     
   

      

  

  

      

      

   

денчесый му- 
иЛеныю не толь- 

ie, но так: 
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стетичес 
матер WIDTH VIO иодде! 

варишща 

Ву»: случаЪ усшиииости дфла, рЬшено 
выступать даже и самостоятельно. 

Больше ничего не слышно объ 
начинании; не знаю, осуществилось ли оно. 

Не могу не замфтить/что серъезное на- 
правлеше плохо вяжется съ остановкою 

преимущественно на итальянских» момио- 
зиторахь, вродБ Сильвю Негри. Далеко 

`на нихь въ современной музык иб уф- 
дешь. Время „сладкихь звуковъе и варйа- 
ЩИ па излюбленные мотивы тоже отошло 
въ область предашя. Жаль и то, что и 
эдфеь встрфчаешь ограничиване инстру- 
ментовъ, обособлене ихъ. 

Выступали въ Москяф и „великоруссве 
оркестры*. ПрИзжаль В. В. Андреевъ, 
выступалъ оркестръ С. И. Гучкова. 

Великорусскимъ оркестрамъ здфеь не 
возетъ. Публика относится къ нимъ до- 

вольно равнодушно и концерты ихъ сбора, 
ne дРлають. Причина, мн кажется, лежить 

      

этому 

проще всего въ тёхъ огромныхъ  претен- 
зяхь, кая, обыкновенно предъявляются 
„хозяевами“ ртихъ оркестровть, 

Залл»  благороднаго , собран или; (кон- 
серватор и; цфны доводьно высокйь . широ- 
ковфщательныя рекламы. Hy 

Въ Петербург царило въ истекшем 
году затишье. Съ уходомт» въ вфчность 
И. 9. Деккеръ-Шенка, В. П. Лебедева ги- 
тара словно осиротфла. Замфстителей пока 
ифть. Можно развф только отмфтить ,рефе- 
рать о гитарф г. Г. Е. Копылова wp здании 
петербургскаго университета, 13 февраля. 
Реферать нос названше „О гитарной му- 
зыкф-. . 

Реферат прошелъ вяло, слушателей со- 
бралось немного, Изь гитаристовъ приняли 
участ Ивановъ, БЪлановсюй и Гордфевъ. 

Ивановь исполниль Ращо del’amanto 
Мерца, Гордфевь—Ноктюрнъ „Мар! я“, Б+- 
лановсый, типичный представитель манеры 
И. 9. Деккеръ-Шенка-—Сонату, Джушани, 
Копыловъ--„Праху“ Высотскаго и „АЧарю“ 
Btrpowa. 

Были-ли не въ ударф исполнители, или’ 
неё усифии подготовиться, только впечатл\- 
ше осталось весьма слабое. 

цачень быль и выходъ г. Иванова 
на защиту затронутаго реферантомъ И. ©. 
Деккеръ-Шенка. Начавь съ предислошя, 

$ И. 0. осталось много серьезныхь 
сочиненй, онъ конч исполнешемь ни- 
кому ие понравившейся” и, дйствительно, 

ой пьесы „РКащаяе гиззе; 
трлуеть при э®мъ отмфтить полное 

равнодушие къ почину г. Копылова со ото- 
роны гитаристовъ; н5которые же отнеслись 
даже. съ ироней и насмфшкой. 

Это очень жаль. Слфдовало-бы › поддер- 
жать г. Копылова и тогда, быть можетъ, по- 
wurh ero не осталея-бы безъ посл5детвй, 
He ограничился однимь вечеромъ. 

Нерадостныя ышны и о Н. Д. 
ШариковЪ, TAK много ‘на- 
деж ‚гитаристь съ бле- 
стящей техникой и отличнымъ тоном. Тя- 
желый.и медленно излфчимый недугь пра- 
вой руки заставилъ его оставить гитару. 

Не обошелся старый годъ и безъ ‘по- 
терь. 

6-го мая въ восемь часовь вечера скон- 
чался издатель книги „Интернащональный 
Союзъ гитаристовъ* СергЬй Спирядоцовичь 
Зазицкй. у 

Имя его хорошо извЪстно современнымт, 
гитаристамъ не только у. наст, вт России, по 
и за границею. Онъ принималь 
участ!е въ распространеши гитарной музы- 
ки въ Россш, въ организащи, Интернацо- 
нальнаго Союза, гдЪ онъ быдъ представи- 
телемъ русскихь гитаристовть; . ого, домъ 
былъ одно время сборнымъ пунктомъ для 
всфхь любителей и почитателей гитары; 
здфсь устраивались имъ семейные гитар- 
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ныё вечера, дуэты и квартеты. Muorie rn- 
рибты a ему поддер й и уча- 

hens въ своихъ начинашяхъ, 
По музыкальному складу это быль ба- 

ловень судьбы, надфленный сю щедро и б0- 
гатствомъ, и почетом, и знашемъ, и умомъ; 
онъ любилъ, главнымъ образомъ, блескъ 
красивыхъ звуковыхт» комбинац, вирту- 
озность. 

Но, въ. конц копцова», счастье измфнило 
ему: роковой недугъ его старшаго сына, 
долгая упорная болфзнь младшаго,—надло- 
мили его ‘силы. Постепенно забывалась ги- 
тара, om» опустфлъ. 

С. С. замкнулся съ своимтъ горемъ ото 
нсфхъ. Въ послфднемъ письмф своемъ, не 
задолго до кончины, онъ пишетъ мнф—„вы- 
черкните меня иаъ списка гитаристонъ, я 
уже умеръ наноловину=. 

21-го апрфля, на пасхф, я получилъ оть 
него послфдий привфтъ—открытку; на тем- 
номт donb эвфаднаго неба сяетъ комета 
Галлея. Чтото жуткое есть въ этой открыткф! 

А 8-го мая я ужбё прочелъ въ газетах 
объявлене объ его смерти: 

Накануи® я былъ въ концерт и полу- 
чилъ розу оть одной изъ слушательниць. 
Я послать се женф покойнаго, ст, прось- 
бою положить этот даръ гитарф подъ его 
изголовье. 

Миръ его праху!... 
Много надеждь погибло parker ep nae. 

Такова печальная судьба гитары.” Спасибо 
ему и за то, что оиЪ сдфлалть. Какъ жаль, 
что книга’ ого Стала уже библографической 

    

р+дкостью! 
У меня осталось болфе двухсоть ого 

писемъ. Вс онф о гитарф, веф проникнуты 
такой горячей любовью къ этому инстру- 
менту. 

Въ нихъ много интереснаго, освъщающа- 

го нфкоторыя события и моменты современной 
истори гитары. Когда нибудь я подфлюсь 
ими съ читателями. „Аккорда“. 

Покпнулъ насъ и знаменитый артистт, 
М. П. Свдовск!Й, знатокъ русскихъ ифсенъ, 
горяч й поклонник гитары. Читатели, не- 
много знакомы съ его отношешемъ къ ней 
ио. отерку В. М, Юрцова; помфщенному въ 

-Музыкв- Глтариста* (1908 г. № 10). 
5 свфтлой личности покойнаго. я еще 

вернусь, и подфлюсь своими. воспоминаня- 
ми ‘с0’всфми, кому ‘дорога. память ‘о. немъ 
не только какъ о великомъ артистф, но’ и 
какъ о почитител$ нашей музыки, вь 060- 
бенности композищй М. Т. Высотскаго. 

Упомяну' также. вскользь. 0’. появийшей- 
. еясвъ вирфльской книжк® „Историческаго 
Вфстника“  замфткф Н.А. Энгельгардта, 
nox заглавтемъ „Изъ давнихъ эпизодов”, 
Послфдняя гитара“. ща 

$ jaro) ‘для замфтки! ‘послужили 
чневью'дтея вобпоминаны автора, частью 
уве” ‘извфстныя  читалелямь „Задушейная 

исповфдь* и „Мои семидесятипятильтии 
наные Н. П. М И 

Ошибка большинства пишущихь объ 
этом гитарист заключается въ томт, что 
весь матералъ они почерпають исключи- 
тельно изъ автобюграфическихь трудов 
ero, безъ неякаго критерума, анализа и 

провфрки при’ этомъ. совершенно игнори- 
руя весь остальной историчесюй матерль 

о гитарЪ. = 
Н. П. Макаровъ очень много написал 

о себф и при томъ обнаружил страшную 
субъективность въ своихъ ваглядахь HA NCO. 

Мы не ветрфчаемь ни полелова о та- 
кихъ, напримфръ, гитаристахт, какъ М. Д. 
СоколовекИ; онл, словно умышленно замал- 

  

  

`чиваеть объ его огромныхь усиЪхахт ны 
эстрадЪ. 

О семиструнной гитар и говорить не- 
чего: ифсколько небрежно оброненныхт спи- 
сходительныхт, слонь о Cuxph, о Ладыжен- 
скомъ, о Марков и... ничего бол 

Довольно живой бытописатель уклада 
дворянской жизни дореформенной энохи 
какую бы интересную историю могь оста- 
вить намъ современникъ Джулани, Сихры, 
Аксенова, Высотскаго и другихь кориое- 
евъ гитары! ‘ ‚ 

Но болфзненное честолюбю, поглотившее 

все его существоваше, сосредоточивало его, 
вииманю исключительно, на самомт» себЪ. 
Читая ого воспоминания, непосвященный чи- 
татель сдрлаетъ невольно то же ложное за- 
ключеше, какое сдфлалъ  и’Фаминцынь и 
Н. А. Энгельгардть, говоря, что со емертью 
Н. П. Макарова умерла и гитара. 

Даже веб его неудачи въ попытках 
поднять снова интерееь къ гитарЪ въ том 
и заключается, что онъ дЪйствоваль одинть, 

игнорируя совершенно боле его талантли- 
выхь и даже тешальныхь гитаристовъ. 
Одинъ въ пол не воинъ—говоритъ посло- 
вица. и она осуществилась въ дфятельно- 
сти Н; П. Макарова: 

Не обдадия особеннымъ. дарованемт, 
движимый необычайнымъ честолюбемъ, онъ 
думалъ взять непомфрнымъ трудомъ надъ 
техникой игры. Его концерты потерифли 
ф'аско въ Россш. Тогда ‘он, бросился за 

границу. Но и тамтъ онъ не могь ничего 
сдфлать, потому что дфйствовалъ одинъ, Его 
конкурсъ не’ далъ’ особенныхъ результа» 
товъ и не могъ дать, потому— что былъ ор- 
ганизованъ слишкомъ вт, узкихъ рамкахъ 
и на немтъь приходилось считаться искаю- 
чительно съ личностью’ инищатора, съ’ его 
вкусами и взглядами. у 

'Вирочемт, личность Н. П; Макарова на- 
столько. интересна, а для психолога поло- 
жительно заманчива, что ей надо посвятить 
особый трудъ, потребуюций много’ иечат- 
ныхь страницъ. . 

Къ очерку приложенъ весьма wHTepec- 
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ный портреть Н. И. Макарова, сл» гитарою 
въ рукахъ. 

a эвефмь было собирался закончить 
свой бфглый отеркл», как получилъ инте- 
ресное письмо, 

Пишеть Семен 
дровичть. 

Простите за безнокойство, которое я 
могу причинить вам» своимть письмомт, 
Прежде всего позвольте представиться: Се- 
мен» Яковлевичь Алексвидровичь, гита- 

‚ на половину самоучка, ‘т. ©. само-. 
эязеньно прошелуь ликолы 'Афромфева, 

Сырцова и Руслнова. Играю много и до- 

вольно порядочно. Подиисчикл, „Гитари- 
ста“, „Музыки Гитариста“ п будущего „Ак- 
корда“. По професейг народный учитель. . 
Причина, побудившая меня тревожить BACT, 
заключается ву, TOMD, что я хочу просить 
вашего совфта и мнЧийя относительно при- 
способленя, которое я усгроилъ  дия упе- 
личени силы тона гитары, Незнаю, пер- 
вому ли миф пришла в\Ъ голову такая мысль, 
или уже были подобныя открыт я, 

{ троилт pesonancosnit стулъ 
игры. Внизу, лодъ сидфиьемь, сдфланть 
ищикт, изъ тонких сосповыхъ  досокъ съ 
двумя отверстиями по обЪ’ стороны (правой 
и афвой). Этотъ стулъ я утвердилъ на сте- 
клянныхъ подставкахь, употрёбляемыхт для 
рояля. Подставки подклеил кл, ножкамъ 
стула сивдитикомомъ. - 2 
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Испытан мои кончились усифхомть, ги- 
тара при игр на этомъ стул звучитъ от- 
четливфе; немного громче, а, тлавное, звуки 
получаются круглфе, мягче и гущо, 

Думаю, что все таки отъ такого стула 

можно ожидать большаго, если его, сдВлать 
съ точными математическими выклазками 
и при томъ изъ лучшаго, резонирующаго 
дерева., Мой стулть, сдфланъ обыкновеннымъ 
нашимь столяромъ по моимтъ указаямъ и 
совфтамъ. Ножки, спичка и сидфШе дубо- 
BLL, в ящикъ сосновый, i % 

цф кажется, что, опыты , со. стуломъ 
дфлать лучше, чфмъ со столомъ, очень гро- 
моадкимт, и даже лишиимъ предметомъ, въ 
домашиемъ обиходф, в, стултъ, кромЪ игры, 
может» пригодиться, какъ не лишная мебелу.. 

Мой стулъ даже отчасти украшаеть 
маленькую комнату. $ : 

Очень прошу васъ дать, мн совфтъ и 
высказать свое мнфше, которымт, я, какъ 
и друме гитаристы, буду дорожить и ис- 
кренно благодарить. 

Примите и проч. 
С. Александровиь. 

Трудно что либо посовфтовать въ этом 
$. Увеличене  тона--вопрост» ‚ техниче- 

секй, ‘требуюций сиешальнаго знаня, или 
же опытовь, Может быть, читатели, заин- 

тересованные изобрфтешемъ г. Алексан- 
дровича, помогутъ ему или через журн т 

-Аккордъ“, или непосредственно списав- 

шись съ инмъ. Сообщаю. адрест, изобрЪфта- 

теля: м. Ракитно, К евской губ. Василь- 
ковскаго уфзда. + 

А затфмъ, 
ль Новымъ годомъ, 

стьемъ, дороме читатели! 

   

        

с новым» |сча- 

Старый знакомый, 

‚ Января 1-го дня 1911 г. 
Москва. 

СЪ НОВЫМЪ ГОДОМЪ. ы 

   eh лучшим адоровьемь!.., 
Кажется, и всЪ слова сказаль, кая, по зара- 

ube установленному трафарету, принято говорить 
нь этом случа. у 

Веф говорять ихъ и широкой полной льются 
оии теперь изъ конца въ конецъ по великой, ие- 

объятной Рус 
Да, сь Новымъ Годомъ! 
Новый годъ паступить и руссые люди друж 

хоромъ, сразу заговорили эти извфетныя 
лова/кто Какъ ‘умфеть: одпи горячо ‘и 'ис- 

‘i ett 

  

  

  

   

  

кренно, ‹ друг р Г 
равнодущно, какъ бы отбывая непртную попин- 
ность, не исполнить. которую какъ. будто-бы, пе- 
мпожко и неловко; Пройдеть моменть п емолкнуть 
веф эти громкю хоры до слёдующаго новаго года, 
когда съ буквальной точностью повторится’ ‘все 
то же самое: лЪ же призфтствя; ть. же громвя ph 
чи, произносимыя, за небольшимъ разв eK; 
чешемт, Thun ake самыми лицами. Итакъ, до, без- 
конечности. —Пока хИръ существуеть. i 

„Съ повымь счастьем!“ 
хъ, это счастье! Какъ много’ этомъ слон 

быть стастдивымть! И не однитъ паъ насъ назфрно 
призадумается при мысли о счастьф съ наступле- 
немь’ понаго года. Но, ифроятно, ни- одному ‘изъ 
пасъ при встрфчф нонаго года и въ голову. не при+ 
деть, что счастье въ, насъ самихъ. Не-даромъ же 
сущестлуеть мудрое изрфчене: „вся й чедовфкъ-- 
кузнецуь своему бчастью“. Такимъ образом, гогоря 
зе новым счастьемъ“, иноеказательно желаемь 
своему собесфднику, быть нузнецомь своего счастья. 

Но воть; наконець, ны пранзйосите:еъ новымъ 
здоровьем“. „Кавтъ-бы | искренно ‚не, быди: прома- 
цесспы эти слова, оть нихъ здоровье не улуч- 
шиться. Ни доктора, ии пы сами, —никто пе можеть 

6. новаго аъ р ‘старое: 
Kn тому же; въ дЬлЬ | здоровья, мы, "русоые люди, 
руководствуемся обычно. тЬмъ соображещемь, что 
„береженаго и’ Богъ жеть“, а съ другой ‚ сто- 
роны Намъ, ‘пъ то же самое премн, но, ‘что 
such Siw подъ Богомъ’ ходим“. Значить -нньто 
какь Богь; анАчить-‹что свыше; ' то /и ‘ладно: 

Въ, наше "неустойчивое время вс®’ мы страшно 

    

\ ы » OFOE! же 
проводяние почти ею свою жизнь въ > iph. apy: 
конь и разнообразыыхь музыкальныхь ритмах 
Къ вамъ то, г.г. музыканты, без® ‘различия ваших: 
  дан сердца. нашего слилось! ть, 

перефразируя слова поэта, 

Какь каждому изъ насъ страстно хочется 

особенно мое! пёздра- и 

RICHIG: |. новым адоровьемъ“. Но, кар прагу 
‘Tpagapero! : всякихь Ph, позволительно будеть ми
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кстати ужъ, и рекомендовать путь къ „новому здо- 
ровъю“. 

‘ 

Боже васъ иабави заподоарфть меня’ въ ̂ wao- 
6pbrenin какого-либо: моваго: средства. . 

„Ничуть не бывало. ‚ timed 
Я просто стремлюсь разсказать nash 0 TOMT 

ередет которое muh удалось узнать такь недаи- 

но. А уаналь; между прочимъь, ‘и сафдующее: в 
один прекрасный день, какь’ это принято гово- 
рить у хорощихъ писателей, миЪ`поцалось Ire py- 
ки объявлеще, пригл ющее, ни болфе пи менфс, 
какъ только прослушать игру ма нфкоторомт ин- 
струме! и... ‘ваши ‘нервы въ порядкы 

Видите, какъ это просто! 
Вы, поиятно; отнесясь, къ, этому  иавфел! 

недовфр!емъ, мысленно восклицаете: „0> у 

мнф репортеры и чего це паилетут“ 
твыъупашь покорный ‘слуга етой можно 
въ самомти: центр истины. Дани 
что nach удивляет? ‘ i 

Исторя музыки говорить - Haws, что 
ХТ въкЪ ‘музыкой лечили ифкоторыи фи 
душевный болфани. Сопременные врачи такие не 
прочь примфнить это. ‘редетно. зак дыйствух 
на ифкоторыхъ, благотворно. Сабдовательно. 
каторуь прочитаннего мною объяиле in 

TAL ужь далекЪ оть истины. Вся курьвзность его 
публикаци заключается ‘эт, ®го. можио сказать, па: 

ивности;, вт, ео. желани  порекламиронать и се- 
би, и евой инетрументъ. Онъ, ворочеуеь. этого и ие 

ваеть. Онь прямо говорить: „желая во: 
бол%е распространил, забытый старинный п! 
ментъ. любителям» ‚даю уроки nar care ryan 
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духовные гимны, русск старниныя ифени и бы- 
а Играю на цертахь: и Дворянскомъь Co- 
браши, Консернётори, Историческомь музев, клу- 
6%. и кружкахь, у. его еттельства графа С.Д. Шо: 

    
   

        

реметьева, по приглашешю ца вечера: мени- 
HAN necbMa Vo OT верны и 

безсопипцу.“ Далфе сафдусть адресь. Изь песго 

  

этого ‘объяплешя запомните‘лить строчку о том, 

о згуглм песьма успокаивают ‚мелодей нервы и 
сониицу“. Это очень важно; во перпыхъь она 

держить нь себЪ, „цвлебиое навъете“, а во вто- 
px, въройтно, она и поянилась то пе иначе, какъ 

noch Muoroxbrunro ря; аблюде- 
ий нашого гуслира. Вообразите же себЪ, сели эти 
строчка правдивь, кокая прелесть предстаиляется 
иъ одинъ изъ такихъ музыкально лечебных сеци- 

и. Нервные и. такь 
окоЙно 

   

    

   

  

    
    

   

   

дить по ви- 

  

яръ и едва вият- 
ринныя иъени и 

nee TOME HTH 

о: м, неделимат- 
былины. а постепенно 
ше! и. паконецль, Wee сме 
но прорыкеть недвижиы 

  

    
Сафдовательно, отный® цфлебное спойство ry: 

слей но быть’ отм6чено, какъ въ иыешей’ ете- 
загодфтельное для. человфчества. Еще; ана»     

     
‘ии, одним» открычемь бодьше. стало, 

enue рецеить дд тя здоровьи дент, а HOH 

тому" повымт здоровьехгь“ гогподи! 
Cropnions. 

OPHIEMHAIBEHEIH DUPioKEPS. 

: PABCKASh И 

осподинъ Вемоловь сочинял фантазно' 

‘для. балалаекл,, но’ сегодня ‘композиця 
ему положительно ‘не давалась, 

Own! BRUT уже пе одинъ ‘стакан”ь 

вина, усиленно куриль ан но тол- 

ку все но ‘было. 
+ He xaenre aks Ghageuted ORL до- 

садою:—спалт, плохо, переутомился ™ 

ovo Wo yrbitermrres pro, nsepamniit день 
npowerb для него зесьма хлопотливо. 

"Утром, ‘пиши’ олько вс’ поэты, кара“. 
ульные п воры покончили свои’ почныя за- 
нят, ‘а мирные ‘обыватели ‘стали вставать, 
г..Бемоловъ, какть человфкъ хозайствённый; 
сходиль. со своимт, слугою, Савкою, на ры- 
цокъ’за провимей, потомь, какъ’человфкть 
ре озный; он\ быль’ у’ обфдни; замять 
Kat TOTOBLKD * ‚общественный, бесфдоваль 

съ приятелями и какимь“то рыжим’ госпо- 

e
R
 

— 
2 

AI
 

` диномъ, повидимому, репортеромть мфстной 
газеты; Йром$ того, какь человфкъ, чтуший 

- усопших, онъ nochrinit | кладбище, тд’ у 
него ‘была схоронвна бьбутшка;‘потомЪ, Как 
человфкЪ, интересуюцийся „духом, време- 
Hit, OnB побывалт wp On6aiorerk: | Tock 
объда ‘господин Вемоловъ Вади’ въ две, 
подышать "воздухом, а в 9 часовъ вечера 
Wh Whe Peat pb |: управля:ек ВОНИ ор- 
к мт, балилаечи: ков: | 

’ Кромв”" TORO, ne sects ти ero 
настроеше, представив, +: учу 
ste i ae Mae one: 

"bes ительна. ко- 

  

        

Charest на барина и, на ало ему, ерошиллть свои 

рыжю вол аще 

„Бемоловъ сложить 

  

He. yen frp господин? 
свои ноты, жакъ, вошелл» Савка, и. съ. мрач- 
нымъ видом доложилиь, чте, ето. желаеть, 
видфть какой-то, господинъ. выеокаго роста, 

Проси,— сказал ему:ВБемолонь. и.от- 
ворвулся, „мкобы ине; Вит препрительной. 
Савкиной рожи, , 1: 

Въ комнату вошелу.высокй и полный, 

но еще модюдой господин и, рдегантно рас- 
кланялся. 

- Имью честь рекомендонаться: а0л0- 
топромыпи ленникь Ухорфаонъ, — сказал 
онъ 

Бемоловь, ‚приглас лъ ero ‘chery. Пока. 
Ухорфаовт, доставалт, платокъ и сморкаи 
хозяинъ внимательно тя DOCTH ee, 

Личность его еще вчера заинтересовала 
Бемолова, ‘который видфиъ ero вчера’ ‘ифс- 
KoabKo pists: перныхъ, утром om’ Rit 
двль Ухорфаови на’ рынкб; одфтый ие луч: 
ше Савки, он ‘покупаю для ‘чего-то цф- 
ную кадку киблой капусты, которую ie 
бовалъ деренаннот TORK “it смак; 
такт, какЪ будто это было вамов языс a 
ное HakoacrHo. Toxow'b oirn’ nahi ro "wh 
церкви: тамт aR On ae вибётояй / 
и bath nad ЯфнНОомь Кл "Тась ‘спустя 
послЪ обфдни онъ вид я oa Ма’Нладбии в: 
бклонивъ одно! колфио' на свЪЖУЮ` 36Млю, 
онъ маленькимь модоткоме, ‚Абриколииваьгь 

          

  

     

 



8, -AKKO Pie 

   
joabutoro coayoore гроба... Видаль 

со иовь бибдютекЪ: шевеля г онъ 
внимательно читалъ газету реличоано-нран- 
ственнаго содержаня. Затфмъ он Tha, 

его вь лфсу: на берегу рфки, среди това- 
рищей, онь усердно раздуваль самовар 
широчайшим голенищемт, своего сапога и 
говориль очень громко: „А все-таки без 
димь, господа, къ чорту не годно!“ Часа 
черезь три ocak этого, он» видъль Ухо- 
рфзова на главио улиц города: ‘одфтый 
‚по послфдней модь, въ цилиндръ, ch эзе- 
гаитной тросточкой, съ невена на носу, 
онл, шедль съ какой-то подозрительной да- 
мой. ом ошь видфль ого еще въ 
ресторан! прате; но напразляющаго спой 

niii, a вечером въ театр; ошь сидфль въ 
первомь ряду и усердно хлопалъ въ ладо- 
ши. Но это еще, не ксе; возвращаясь домой, 
предварительно ‘ироиграшь вь клубф nek 
свои деньги, Вемоловъ еще разъ уви 
Ухор нфеколькими  муй 
женщинами онь шелу, очень храбро; их 
сопровождали пятеро стражниковъ: очевид- 
но, вев они шли въ участокъ, для разрф-- 
шешя какихъ-то недоразумбий. 

    

     
   

        

   
     

    

     

  

  

  

    
    

—-4 могу быть полезешь? — спро- 
силъ господинъ `Бемоловт, 1 

При этомь вопросф гость, усифвиий 
сфеть, вскочил и осторожно загаянулъ въ 

другую комнату, 

Tocno; дину Бемолову в) (py Th стало жут- 

ко. Own вспомнил, что въ послфднее вре- 

мя сумасшеди всевозможных kareropiii 

раамножаются на нашей планет; соб ско- 

ростью грибковт, поелф благодатнаго ‘дож:- 

дичка, Ни съ, того, ни ‘съ’ сегоу человвка 
пеожиданно ‘вырабатывается свой’ ваглядь 
на вещи, свое мровозарфне,—и въ peay. ь- 

тать— пуля въ лобъ ® сео или своему ближ- 

нему! 
— Я Kb памь с большею просьбою, — 

„почти шопотомъ сказалл, гость, 

~~ Bo чемъ до? 
— Не можете ли вы дать на прокат 

ваших балалаечниковь такъ, чтобы я caM’b, 

чтобы я лично управлялт» ими, хотя, по 

правдь сказать, я ничего ‘не смыслю’ въ 

мулык$, : 

Сердце господина Бемолова опать какъ- 
та непрятно 10; ный чело- 

къ съ такою иросьбою едва-ли обратится. 
— Но позвольте узнать, что заставляет 

RACH принять на себя серьезну юи ‘доволь- 

но отвфтетвенную роль дирижера? 
Hes накомецт, снова посмо1 rphrp въ смеж- 

ную комнату и 

назадь. 
— Я вчерась слышалъ, васъ Ub rearph: 

ничего, брензите важно, 
Почтенный капельмейстеръ поморщился 

orb такой похвалы. , 
— Миф сказывали, продолжай ‘тость— 

    

подозрительно . оглянулся 

  

будто вы Ch балалаечниками ‚даже Фадиди 
но. городамъ. aoa 

Да, я совершалъ’ ‘артистическое туряо 
въ Росси и за границей, и съ’большимь 
y GREOM Ee 

— Прекрасно. Мнф такихт-то’ и надо, 
y которыхь, какъ говорится; ‘уже’ бывали 
рога въ торгу“. Дфло; видите-ли, пт, том, 

что я’ хочу выдать себя передъ’моей буду: 
щей ‘тещей музыкантомъ и. знатокомъ , му- 
зыки, 

Отт, из 
крылъ ротъ. 

— Я разъясню все въ двухъ словахь: 
Я изъ дальней Сибири; ир?иски: у меня 

там. Пофхалт, я въ Петербург”, по’ своей 

пеня господин Вемоловъ рас- 

  

коммерческой части, дорогою  зафхаль® нь. 
заводъ Семитрясинскъ (можеть слыхали)? 
Познакомился там. съ одною ‘барышиной: 
порохт, дфнка, а въ моих коммерческихт 
дЪлахъ это— чистое золото! Я ’сейчась руку 
и сердце. Она изъявила согласзю, но только 
мамаша.ся хочетъ, чтобы зять’ непремфино 
былъ композиторомт... 

И всего лучше, говорить, по балалаеч- 
ной части. 

— Дама со вкусом, — 

  

—замфтиль Бемо- 
повъ, > 5 

" Любаша-то, оао, мн и гово- 
Вани я, говорить, могу быть вашей и без» 
согласзя матерн;, ну, а чтобы выудить, р 
мамаши деньги, такт, вы, говорить, найд 
те на прокатъбалалаечниковъ, Tro wp, 7 
маю; грфха въ. этомъ нфту, мало ли на. ei 
т сумасшедшихъ.., . 

— Да, да... но дальше-то что-же? 
А дальше чего же, больше? Дальше я 

у васъ. и пришелъ просить на прокать ва- 
wuxt балалаечниковъ. Я. буду! помахивать, 
вашей палочкой, а. балалаочники зачнуть 
играть. Вы мнфсо стороны, станете, давать 
условные знаки... ну, через зеркала, что- 
ли... или электричество, проведете къ, моим 
пяткамъ... | 

-* Должно. быть, ваша. будущая. теща 
сл» понатемт —„глубокомысленно сказшгь 
Бемоловъ:-—-балалайка—вещь серьезная, A 
объ ‚этом. замфчательномъ ‚инструмент 
ошиу сочинене вьтрехъ. томахъ, 

—.Ну» объ этомль что говорить; aTaKUxt 
KHL ис MUTA вовсо, а больше ипо,ду- 

; й. части, Бели бы, вы „сочи- 
нили вотъ что-нибудь насчеть кур», тогда 
а, почиталть-бы. i 

— Балалайкатовещь серьезная; упрямо 
сгоялъ на своем гослодинь Вемоловт, ; Bus: 
дя, KAD гость ‘презритедьно_ относится, к 
этому миструменту вы; можетв ‚все et 
испортить. Это разть. Во-вторыхь, совфсть 
мн не позволяеть профанировать , овртое 
искусство, А 

< Господи}. при чем, же Чуть combo: 
сели бы и у буйство qn, fea Fae объ BACT 
подбиваль ну так! А то вёдь achat Hawt 

    

  

    

ми 

   



№ 

хорошо, будетъ отъ атой затфи: вы въ ба- 
рышахь, бадалаечники будулъ тоже, цодо- 
вина публики послущаеть 34 мой счетъ, 
сборъ изъ rearpe весь цоступитъ въ какой 
нибудь oabreri oplere ‚ невфста моя за 

такое ододжеше расцфдуеть васъ, во тещф 
и говорить ночего! Видите... Вели вы имф- 
ете хороше кациталы, то сдфлайте мнЪ эту 
услугу изъ человфкодюйщ. 
Бемоловъ поморщился, поцарапать за 

ухомъ, снялъ очки и тяжело вздохнулъ. 
— А,впрочемъ, какъ зндете,— обиженным 

тономъ сказаль У хорфзовъ: — всли вы че 
согласны, понщемт другого. 

У Бемолова мелькиул i Bb ro10Bb HeOILLa- 

ченные счеха. и црезрительная рожа Савки... 

И онъ, вздохнувъ еще тажелфе, сказалъ; 
— Это, будеть стоить для васъ не де- 

щево. 
— Значить, вы согласны? Отлично. A wa 

счеть децедть... ежели музыкауламъ тысячь 
ты А вам, СтОдИко же, то исдовольно бу- 

деть, я думаю? 
‘Micon сумма для позтецнаго капедьмей- 

схера быда пратыою неожиданность: 
быстро. надфль очки и, смотря на 

ыы спросилъ: 
вужели по, пять тысяч? 

е прибавдю! 'Цофадка на мой счеть. 

Bog задатиу тысяча рублей, 
нъ вытащилъ изъ кармана нфеколько 

цачекъ кредитокт, и одну пачку отдалъ Ве- 

хорф- 

  

молову. 
— Я вамь соейчась дамъ росциску.—38- 

сустидся 'Вемодовъ,. 
е безпокойтесь... Не отопретесь вфдь, 

— ласково предупредилъ гость и поспфшилъ 

разжать, свои толстые цальцы правой p= 
которые начинали било складыватьс    
кула 

: Facies tates не отопрусь... Но 
только, знаете-ди, самь я все таки `узаство- 
нать не буду. Пусть мой помощникъ объяс- 

, Oe - 
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ши на столбахъ, на заборах и на воротахь, 
словомъ, вездЪ, гдЪ только позволяло-мфото. 
На афишахь красовался дБлый/частоколь 
воскдицатедьныхъ з и спереди сдовъ 
и сзади. Первое сдово „Бадалаечники“ было 
напечатано исполинскими буквами огценц-. 
Haro цвфта и на каждой букв сидфдъ чорть, 
съ бададайкою въ. рукахъ. Въ афиш было 
сказано, что оркесл| производидъ цеобы- 
чайный фуроръ в ВаршаеЪ, въ Лоцдоць и 
въ Царижь, а также нь Яцониеь Кита, vy 
Африк5 ц Австралие что бададаечниками 
будеть управлять тешадьный капельмей- 
стеръ 0.`9. Ухорфзовть, 

’ь назначенный день театръ былъ наз 
битъ биткомъ. Съфхалось много народу-—Н® 
только изъ окрестныхъ, цо даже и изъ даль- 
цихъ заводовъ, Въ переднемъ ряду сидфлль 

Бемолавъ, а рядомъ съ нимъ пожилая, тоде 
стая дама, съ двумя бородавками уз крАс- 
номъ, толстомъ носу. Покосващись ца цб 
маастро догадался, что это быда сама Анто- 
уина Карпови... 

Тажелый занавфсъ медденно подвялея и 
зрители увидфли на сцен полукругомтъ, три 

ряда пустыхъ стульевъгза стульями стояли 
кадки съ тропическими растемами у ’цеЪ- 
tamu. Посредин% возвышалось, чту-то, apart 

и, за тру 
торы обыкиовенно наживають. геморрой. “Ha 
конторк$ лежали ноты. Баладаеяники стали 
входить справа и слфва по одному. \ зам“ 
MarR Chom Mbora. 

‘ердце ona бидо’ зревогпу ему 
приходилось въ первый еще разъ со сто- 

ны наблюдать свой оркес въ, театр. 
ром того, онщъ не. быль, узфренъ ны Ухо- 
eee 

aA Здругь онъ махать невнорадь?* — 
съ тревогою. раямыщлядть, овъ, „ Положимть, 
каждый балалаечниюь знаеть сною, варю; 
но. вфдь, со, стороны, смотрёть в9, Pao RAB: 

HELD, вышедъ/ и самъ.  Ухораовт, 
Онтъ. былъ ‚во, Spach: въ, рук ‚его, была 

Полное, BAO   

нить се и обучить 1 всему. 
о. все равно, Онъ может и афишку 

Forte ть поз purée, § 
о какЪ ‘же, если ваша Антонцна 

Карповна попроситъ васъ сыграть что ни- 

будь у. нея въ квартирф? Тогда какъ? 
— Обь этомъ не безпокойтесь: порфжу 

палецъ, обмотаю тряпкой да и скажу, что у 
меня палецъ болитъ у BOMPOHLY обождаз 

пока не заживеттъ... 

+ Tub... уцтересно, будеть знать ся мнф- 
ив 9, MOSER APH! 

вы пр! сен одитесь съ не 
por: Ола, сидитть ясегда, въ первом, 

Re ры ны TOACTAR, Ce, HAY. 
Поданками, ‚И зтекь закатываеть 
Сы 

Червь. дв, съ подвинрю, 
описаннаго, ,рааговораа в, 
qpuceaye были. ресклеены 

Е: 
ЭЕромвыя‹ зФи- 

и 
итое ‘лицо его было очень, красиво, застью 

{ того, что ддя храбрости оць выпил 
лищей стаканъ. вина. При вход У хор$3о88 
грянул залит  вплодисмомтовъ: хлопали 
„верхи“ ‚› хлопали въ партер, хлопали. въ 

ложахъ. 

Экавфдк оны! сколько напихалъ ихь 
а — оглядываясь, подумалъ Бемо- 

Зет „Стало. быть денегь не. пожалфль". 
xopbaon’ TOM, 

ты ‘его номиохо дрожала, мгла 
и мутные. 

„Труситди Fr ВЕНА: аи. 
ee BHAI, на КУРТ. Ат TO 

Сы ya. НЫ Bek rasa устрем- 

небом, в HPBAAHCTHAAK , BATH, REGEN
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неизящно высовываль языюь и слюнявиль 
пальцы. 

— Воть ‘дуракъ!' — съ досадой ‘думаль 
Бемоловь и съ тревогой косился ‘на’ со- 
офдку, которая внимательно’ смотрфла’ въ 
бинокль:-—в что сели она догадается ‘и пой: 
метъ обман” 

‚ Чего онъь не’ начинаеть, дьяволлт,?“ 
Ухорфновъ сдфлалъ видя, что отыскать 

ивконець нужныя ему ноты, кракнулт, и 
хотфлт» было выеморкаться при ‘помощи 
двухь пальцевт, но во время’ спохватился 
и, покосившись на декорацио, поднялъ ру- 
ки, потомь опустилъ ихъ... Веб балалаеч- 
ники тотчась же принялись скоблить свои 
балалайки, 

У Бемолова словно гора свалилась съ 
плечь, и онъь съ облегчешемъ ‘Вздохнуль: 
играли стройно и хорошо, должно’ быть, 
музыканты порядочно ‘были ‘навлектризо- 

  

BAHL щедрымт, вознаграждентемть. 

был тишина... Помахивая 
палочкою, Ухорфзов частенько косился на 
тирму. Что тамъ было за ширмой, Бемо- 
ловь не знал. 

Какъ намъ изнфстно, онъ категорически 
отказалехлично содфйствовать успфху „пред- 
пря“ и рекомендовал для’этой цфли 
своего помощника. Помощникь сидфлъ’ въ 
чисел балалвечниковь,  слфдовательно за 
иигрмами сидфль кто-то другой, apatite. 
щи! Ухорфзовымъ. Но какь ons управлял? 
Бемоловъ, припомниль про: экл“ь‘ самого Ухо- 
рУВзова: провести къ питкамъ электричество. 

Предиоложен Вемолова натечеть элект 
эичества` подтвердилось: Wh OOM bork 
’хорзовь такъ сильно поморщился, как 

будто ему, наступили на мозоль. 
-- Должны быть; они, ‘черти, пустили 

ему въ иятки слишкомъ большой токъ—еъ 
‚тревогой иодумаль Бемолонъ. Передъ окон- 
‘чамемь какого-то „марша“, ‘когда ‘теми 
слфдовало ускорил хорфзовуь вдругъ какъ- 
то’ неестествет змахнулт» руками, и ия 
лиц его выразился сначала испумь, а’ по- 
томъ—стральше, : : 

— Эка вЪдь; дьяволы, что дБлають! 
тревожно равыийлялтья Бемоловъ: — Легко 
сказать: электричество! а то и’ие подума- 

   

  

      

   
   

    

. КЪ ВОПРОСУ 0 ОДНИ pu nora 

Въ настоящее врёмя пы" таются’ иногда 
привить русскому народу у тво- 

ванную трехструнную балалайку. "Выдистся 
эта балалайка, обыкновенно, за старинный 
руссюй инструментъ, 

Несомифино, нозвращене народу’ его за- 
бытаго нащональнаго инструмента, да еще 
въ усовершенствованномъ видф, дБа0.09- 

„ тенное, но насколько НЕ ин- 
струменть дфйствительно близокъ духу‘и 
культур русскаго народа, покажеть” ма- 

  

зо, аспиды; что электричествомт-то можно 
человфка ‘на вЪки вфчные изуродовать, Буд 
то нельзя было придумать что-нибудь Apy- 
roe? “Yepru!..: Пожалуй, все’ дБло‘ испор- 
tart! 

Игра шла ‘чудесно. К ‘великому ‘удо- 
BONBCTBIIO Бемолова, съ электричествомь 
стали обращаться 'остороживе: . 

Въ одномъ только мфетБ У хорБзовиу по- 
морщился, кафь бы собираясь чихнуть, ‘но 
скоро оправилея. 

ocrb  ‘каждаго исполненя’ слфдовалуь 
взрыву, аплодисментов,” а’ зверхи*’ так 
неистово кричали, что’ Вемоловь невольно 
обертывалея’и думаль съ досадой: „эка. 
вфдь, какъ’оруть! Словно съ нихъ, ст, ана: 
фемъ, шкуры сдираютъ.“ 

Во время антракта Бемоловл, ‘узналъ, 
что Антонина Карповна игрою осталась 
очень довольна. 

Во второмь’отдфленйг концерть пошель’ 
еще ‘лучше. УхорЪзовъь’ велъь себя, какъ на- 
стояцЦй капельмейстерь: смотря на 1уб- 
лику смбло, о махалт, ‘палочкой увфренно и 
ужъ больше не морщился ‘от’ электричес- 
каго тока.’ Словомъ, обошлось‘ все, “как 
нельзя лучше. Вышель, правда, один ма- 
ленью казусъ, ‘но OND ничуть” не испор- 
THD общаго нпечатлфние Дало Bb TOMb, 
что въ одномь мфетЪ, тдь оркестру надле- 
жало ‘сразу ‘ударить fartissimo, Vxopbionn 
черезь чур высоко вамахнуль руками, и 
у него лопнули подъ мышками оба рукава. 
Beb это зам ‚ но, повторяемь, ` никто 

не отнесся къ этому обетолтельству ‘иро- 
нически; 

    

  

    

    

Спустя мБеяць noch концерта, Bemo- 
ловъ сидфлъ за своимъ письменнымт, сто- 
ломъ и писалъ УхорЪфзову письмо, ‘въ ко- 
торомъ поздравлялт его съ законнымъ бра- 
комъ и благодарил за высланныя 8 тысячъ 
рубл 

Въ кабинеть осторожно заглянули, Can- 
ка, онъ хотЬуъ что-то сообщить своему ба- 
рину, по, видя, что тоть занять, незамтно 
скрышся. 

   

(А. п) 

леньюй научный 
ck, 
насъ сейчась Chiara 

Bu рубёкой phan слово. „балалайка“ на: 
чало ветрёчаться, повидимому." ‘не’ ‘рано 
половины 17-го вЪка, в ТУ 

реъ въ `облабть из- 
i -nrepegy: ющей 

   

сть бЪ этимъ изъ 
той же р5чи стало болфе и болЪфе исчезать 
слово „домра“, существовавшее для обоз- 
начешя струннаго инструмента, во многом 
сходнаго съ ‘поздийшей "балалайкой: |! 

Отсюда’ явилось иредположене что’ дом- 

 



  

ARKO PLB.   
ра п балалайка —/есть’ въ сущности одинт, 
и тотъ же инструментъ, ин что эбалалайка* 
пришла ‘на’емфну чужеземному слову „доме 
ра“, характеризуя новымъ прозвищем”, ма- 
лоббрьезный, не глубок! для’ русскаго че- 
ловфка инструментъ’ (по ‘анало{и-— ст бала- 
кать, ‘балагурить, баламутить, балясничать 
и ‘прочими; чисто русскими; словами). 

бращиюсь сначала къ слову’ „домра“; 
которое наибол%е ‘часто упоминается въ па- 
мятникахъ ‘письменности со’ времени 17 н., 
когда‘ при употьшиомт двор“ царя Михаи- 
лв @одоровича, наряду Cb гусельниками и 
бахарями, фигурировали и „домрачен“, т. ©. 
игрецы на домрахь; но на основани памят- 
ников» ‘же письменности есть ‘основане 
греднолагать;” что на домрахь играли на’Ру- 
си ие только екоморохи; но и городеке лю- 
ди, деревенскю и даже священники, На су- 
ществован!е` домры на' Руси ‘въ! 16°в. есть 
нфкоторыя' указаня; но возможно, | что’ она 
употреблялисв и ранфе; Фактъ, что въ рус: 
скомь лексиконф безсл5дйо ‘исчезло слово 

„домра“, какъ и -зурна“ или ‘знакро“, а 
также ‘отсутетые ея у нашихь южныхь’ и 
западныхъ сосфдей, заставлять’ обратить 
ииити взоры‘ на’Востокь; ^Бфглый обзор 
инструментов ‘вослочныхт, инородцевь’ и 

латскихь племенъ обнаруживаеть среди 
музыкальныхь’ инструментовть ихъ не толь- 
ко (созвучныя но ‘и равнозвучных ' слова; | 

Дъйствительно, слово’. домра“ мы встрЪ 
чцемъ у’ калмыков 'по’свидфтельству’ кон- 
mish, Pallas „Запио: 186 Nachrichten 
iiber die Mond -М&Кегьсна ет“; для ‘обозна= 
чешя инструмевта  съодвумя’ кишечными 
или!‘ проволочными струнами; ‘корпубомъ, 
схожимев ‘ст. современной ‘балалайкой п имф- 
MUM BH равноб о треуг 
но’съ ифеколько’ болфе’‘ выпуклыми "сторо- 
нами, а также болфе’ длинной шейкой слу лада- 
мн. Домра““вотрфчаетси также`у’ различихь 
татарь и, ио описанио путешественников\ь, 
представляет ‘собой’ иЪфчто’ вау ‘родф бала 
лайки такъ Георги (Везевт а Natides.russ. 
Reichs.) упоминаеть о ‘казанско'и' оренбург 
ско-татарской ‚„тумра“— опять въ родф рус- 
ской балалайки, “умора встрчалась, и 
теперь еще встрфчается, у киргизовт, (ин- 
тересными образцами ея, Rey BHM 
корпусомъ и длинным грифому, являются 
‘инструменты коллекщй а Этно- 
трафическаго Mysen ‘Bt, Mocks’ (ou. A, Ma- 
словъ „Опис, муз. инотр.Двщк, эти, музея). 
Равнозвучный по наименованию „домбуръ“лу 
монголов” оп rer ny remectBel 
то какъ родъ гитары, тб какЪ базалайк 
„„Жумбра“ (пли тоже. дамба) имфотся у остя- 
ковъ; но’ уже!‘и формы р it 
se Savane KD | финскому укантеле*. 
aaa ИИА отдалбиносозвучный сдо- 
за, то встрёТимся ст» индусскимЪ „тамбу- 

4 pt} хт, струннымъ щиниковымъ 
ЯНа’Длииной лпейь в; ‘ст ‘кругловатымь“кузо- 

  

     

    

  

вомЪ, за нимт, столкнемся съ арабскимь од 
нопменнымт тамбуромь, южнославянскими 
тамбурами, съ щипковыми чонгури, панду- 
ри-—кавказскихь народовь ит. д. ит. д, 

Теперь’ обратимся къ конструкцие этих 
инструментовъ. Кром‘ перечисленныхь, 
wl умбровидные“, HO Ct иными названями) 

мы найдем у сарговуь, это-- „дутарт“ съдлиин- 
ной шейкой и грушевидвымь корпусом, за- 
тЬмъ у бурять- -„горъ“, равный описанному 
вышб' „домбру. канмыковЪ наконецть „топ 
шуръ* у дикихь алтайцевъ, которы въ 
17 и 13 в.в. совершенно не касалась русскаи 
культура. 

Внышшя черты нефхь упомянутыхт ин- 
струментовъ, (кромЪ омбры" остяконъ,) 
различаются весьма мало: либо длиной гри- 
фа, либо формой закруглеши корпуса; Go- 

abe рфакимъ  разлиемь среди них явли- 
етбя тип инструментов съ треугольным 
резонатором. Интересно то обетоятели 
Что на изображешихь русской балала 
вбтрфчаются всевозможные корпусы, напр., 
у Гютри ‘рисунокт, ‘балалайки в» „Пел 
tations sur les antiquitees de la musique* 
-имфетъ корпусъ круглый, подобно индус+ 
скому тамбуру, друга инображеня придають 
сй овальную формулно боле чното ветры 
чается изображеше балалайки еб треуголь- 
ным корнусома» (ем. „Рус. нар. картинка* 
Ровинскаго),- почти как’ въ сопременной 
.Андреевской“. У менфе ‘культурных на 
шихь сосфдей бытуеть, очевидно, подлинно- 

родиая имъ ;домра“, ‘подь’этимь же пли 
друкимъ каким’ либо назван м.” Во вси- 
кому‘ ‘случаЪ  ихъ домра ‘примитиан%е, а 
слфдовательно' и древифе нашей балалайки. 
Домры’ наших’ восточииыхи ‘соефдей  имЪ- 
orth, 6 частью, по дв$ струны; какт, 
и исчезнувшая русская ‘домра, ‘я см®нив- 
iad e¢ затЬмяу балалайка. Послфдняя треть- 

ой ‘струной обогатилась лить сравнительно 
въ поздиЪйшее время. Двуструнность/ фор- 
ма ‘и назване ‘инструмента это’ В точки 
которыя устананливають ‘роделно и степень 
ваяниртидичныхь форм конструкщй инет- 

икон разных гплеменъ, он народов, 
Выяснене вопроса, ‘для’ кого Goube pose 

ственнымт, является инструмент, типа „дом- 
py yey или посточнымть сосфдямть, 
можеть помочь ‘еще ’' интересное историче- 
ское, свидфтедьство; въ 1715 1, при празд- 
новацуи, устроенной по. приказу, Петра В. 
шуточной‹евадьбы князя— папы, /ВЪ, числ 
инструментов в ‘рукахь раженыхьифигу- 
рировали и’ балалайки, которых” были даны 
нърукинаряженлыхь калмыками, (Годиковл, 
„Донол. кЪ дЪян, Петра В.*) Очевидно кал- 

Е ь, у рыхъ ‘бытует домра, не 
случайно вручияи ‘тогда балалайку; какт и 
ряженнымт». туркамт--тарелим, .тунгузамь 
— колокольчики, а» китайцамъ—дудочки, 

’” Ввиду того; что оба’инструмента, бала- 
лайка“и `домра, принадлежал ‘къ’ одному 

  

  

  

                  

  

\



12. „АККОРД, 
типу музык. орудй, что и азщтевя думбры, 
домры и цр. п зто путомественниками оба 
отождествляются съ балалайками, мы имф- 
CMb полное OCHQBAHIC предположить, что 
русская белалайна произошла изъ восточ- 
ной „домры“. Однако. возникветь ‘вопросъ, 
въ квкое время м какимъ образомъ прони- 

    

№ 1. 

„Давно, давно жили въ Адтаф два бога- 
тыря. Жили они на двухъ высокихь горахъ, 
жары отдфлялись бы ‚ гремучей р%- 
кой. Сначаль жили. они дружно, ®. потом 
Завистлмвое чунство, нарушило ихъ дружбу. 
Одна гора. быдалучшая, каждому изъ вихь 
аахотфлось обладать ею. Bonposy изъ я 
  Kaw wb Poceito домра? Истори хъ дан- 

ныхь на это мы нё имфемъ. РБдкое. уцо- 
минаще въ ифоняхъ, да ито въ искусствен- 
но риомованныхь, заставляеть предиоло- 

жить, что чазваве домры—наносное, тфмъ 
болфе, что районъ распространен бала- 
лайки не достигаегь западной и южной 
Росейм; наобороть, бь товзше ея въ окраи- 
нахь, смежныхь съ восточными инородца- 
aH, 06, едями подо: хъ инстру 

въ ихъ иногда примитивной форм, и исто- 
рическя призины—давнишия сношейя рус- 
скихь съ народами Востока, посдф срав- 
нительнаго изучешя той и другой кудьту- 

`ры, разрфшають вопросъ появлешя у насъ 
домръ, зурнъ и нвкровъ- въ весьм: oupe- 

дфаенномъ смысл. Вфдь высо, музы- 
кальная культура Инди ибкогда распро- 
страняла свой свтъ во усф стороны Ста- 
раго Свфта, не говоря уже о близъ лежа- 

щихь, и подавляла скромную на протяже- 
ши многиуь вЪковъ музыкальную кудьту- 
ру нашей Руси. Поэтому не можеть быть 
и р6ёчи о проникновени къ восточнымъ 
инородцамъ домры иди балалайки черезъ 
посредство Росси, 

Зытующая у злтайцевт!) дераида,о иро- 
исхождени балалайки, называемой у HUXb 
тоцигуръ, свмымъ своимъ суще зоващемть, 

можетъ быть съ отдаденнфйщихь временъ, 
служить косвеннымъ доказательствомт да- 
внишняго употреблешя у нихьъ топщура. 

Вотъ алтайсквя легонда, которую с00б- 
щилъ однажды въ своемъ докладф Москов- 
‘ской Музыкально-Этнографичесвой Комис- 
cin A. в Анохинъ, подъ загламемъ „На- 
род. ифоенное и музыкальное творчество ал- 
тайцевъ, монголовЪ и шорцевъ, 

  

9) Алтайцы отрасль мон: 
путь во внутренности Алтая, къ Сибири, занимая 
чветью Томскую губернрю. 

Topow 6: 
шить мирнымъ путемъ. и сказали: = 

первый заговорить во время постройки че- 
резъ р$фку. моста: о женщин, тотъ’ дищает- 
ся правь из лучшую гору“. Начали строить 
мость. Въ одно прекрасное,  лётаее утро, 
когда золотое солице своими лучами, обди- 
до вершины горъ м птицы, пробудившись, 
запфли- свои воселыя пфсии, богатыри. бы: 
ли 

Иаъ кустовъ густой чащи до нихъ доно; © 
силось дивное пище женскаго гулоса и бря- 

цаше инструмента. Обвятельное ифве жен- 
щины пордаяло. богатырей, Одинъ наъ нихъ, 

цозабывъ объ усдоши, въ восторгё закри- 
налъ, „0, уй крж" (т.е. „о, женщина“). м 
этоть моментъ засверкала моль, раздался 
громъ и цодземный гулъ, а за HUM  оглу- 
шительный трескъ. Мость‚и рфкё п 
лись и образовали. вивдину Cae eee 
глубины. На томъ м$отв. образовалось. Фе- 
лецкое озеро. Увлеченный видфшемъ. бога- 
тырь кивулся туда, гдЪ раадавалясь. звуки. 

На скал онъ увидфлъ женщину, которая 
на его глазахь ударила по камню инстру- 
ментомъ и. исчезла, Отъ удара нё камнф 
оствлся отдечатокъ инструмента По-фор- 
м$’ этого отпечатка алтайцы стали. дБлать 
топшурЪъ—двуструнную @зладайку- 

Это наивное, портическое, ‚объясневе 
URORSECIAR балалайки свидётельствуеть 
о давности бытовашя, ея. у царода, который 
въ концё только прошлаго, стодётя сталь 
испытывать  чувствительныя культурныя 
вина руссвихъ.—Какъ разъ.въ. то. время, 
когда‘ на Руси балалайка была за Весьма 
разв малыми; исключешями забыть, посл 
того, какъ ‘Въ 18 вк пережила, свою мо: 
ду и па распростр 

А... Масловь. 

| модуУляц! Я : 
Подъ словомъ модулящя разумфють 

изъ одной тональности ‘въ другую. Н%которов, xo> 
тя бы въ краткихъ сдовахъ, знакомство Ch зако- 

нами модудящи восьми необходимо каждому, ва 
нимающемуся музыкой, тахъ кое знахомст- 

›амо: правильнаго а анализа oe 
кальныхъ COTHHORI Ch OAWOH Croponit Tt св 
кой ‘созивтельнаго ‘стремлеши разнообразать 

‘зыку, если до вето: композиции. Е 
сть стремаеня къ ном 

ВН oon яв Rex ivan xe 
казывать это. Воть ‘почему! и`ибучен ‘модулящи, 
ae ee способовъ, разнообразищихь› освЪжаю- 

дАНЪ, оказать, иршу музыку, ость не- 
обходимое Однако же первчщелить, весь рядъ спо- 

   

sofort aoa 
dus KONG; AkKO) м cow 

ы ‘тональностей' безчися CE ak пред. 
исуемое той или ml wou. 

тить,ту разницу, хоторая и “OBRY, Е Е аи 
ной тональности въ т 
зювенно, называть. зола: венам. т 

пояти 
         EH 

   



ми 

мы вказали, что модуляцйе е ть 
ной тональности иъ ‘Аругую. 1 
«ти такого перехода ® Я вк ; 
шек ’бЗизости одной” тональности к’ Друг 
как коворять, и их родотнениости: Если таким 
образбит р&ЧЬ зашла 'о’родетвв гамобь. то, я пола 
ran, Це’ ббанолёзно будеть испомаить: Th иёмпог7я 

перёходь изъ в: 
Учи 

      
       

4688’ каки” товорилябь #6’ этом поводу нь кр 
элементарной ‘теори музыки. „ Понятно, 

известно, 'чфмь’ болыйе' общихь звуковьМъ 
насафдуемых» нами гаммахь, тв ближе эти Гам- 
мы другь къ другу и. стало быть, тАмъ 'родствей- 
ube ofiit’ Meaty собой; Такизсь образом, 'саичая 
напр. гаммы do макбрь и sol мажор ‘между собой, 
мы ‘Найдем, что duit озличеются друг, оть ‘др 
га‘лишь одним”, укомъ. 'Дъйствительно: ‘въ’ то 
премя, какт, гамма 40 мажорь имфеть звук” иату- 
ральлое '!а, тама‘ 301 Мажорт пмжеть fap; Oc 
апуки ирипадчежать какт той, такъ и Др: 
мф. Сафдонательно, нанболышёе” количество ‘зву- 
конъ, принадлежащих двумь изатымъ нами Ггам- 
мам, опредфляется шестью. Призаглемая при сёмт, 

rasta’), напоминая вамь ‘собой ' проибхождеше 
гаммь, такь ‘сказать рожден! всякой посафдую- 

щей гаммы‘ оть ТТ тетрахорда предыдущей, п 
лить ‘вамъ аглядино ‘убфдиться въ томъ, что од- 
нимт, только ‘авукомъ будуть различаться между 
собой гаммы, кацуя оть’накой либо данной па, 
квинту зперхь или maa Таки гаммы, имфющИе 
напбольшев’ кбличество родётненныхь между ‘сот 
бой эвуковь, мы у считать 
ел вь первой степени сродства. Но’ каждая мажор: 
ная гамма имфеть еще и;параллельную ей минор- 
ную, Не смотри на существенную разницу между 
мажоромь и миноромъ, не обращан вниманя на 
случайное повышеше 7-й ступени (гармоничеекй 
миноръ) и 6-й и 7-й ступ. (мелодичесюй миноръ). 
уменьшающее, какт первый паглядъ 
количество общихъ съ параллельнымъ  мажоромъ 

нъ, тьмь не менфе ножи минор ма, бег 
рущ свое начало на шестой 
ного ему, мажора, ‚сч г 
и» перной ‚степени ‚сродств . 
Въ той же первой стецени сродства, ко всякому, Ма: 
щору будеть находится и одноименный съ Winer 

пир. 40 Мажорь и 60 Минор» Такимт об- 
phaoky dit перпой "стенени сродства, ко’ дениби 
Maikopy, вар’ Ныйениаось, иифются дв 
гаммы (оть данной — квинт: : 

   
    

     
       

   

    

   

   

    

   

  

    

  

    
  

и кину НИЗ) 
м диф ‘мнвораыяиаралаельная’‘и’’однбимённая. 

Этоть: хотя и небольшой ‘рядв` Каме Дасти г одна- 
ко’ же возможность; 'Чачанъ музыку XOTH Oh! nn 'do 
мажор; заглянуть но ‘нов родетленныхя”ему таналь- 

_ Носта ‘это ‘послёднеет обетойтельсяво будет 'ире: 
кравиъйшихик ^средетаомт Гусь oititntenino- komo- 
зищи и приданшю ей’большаго рачйообразя.” Но 
наъ той желолементарной твори музыки ие,‚безъ- 
навфстно, то: гаммы. отстояция ›оть даннаго: мажо- 
разнадьф квинты, виерхьонсна ‘столько, же виизлть 
находятся. ло второй степепц сродетва; Га: из ми- 
норныхъ: гаммы. параллельныя `мажорнымть, | HAXO- 
дящимен, яъ данному ‹яЪъ‘лервой етепени сродства: 
Такимъ.:образомъ п родственныхь во вторс ‚стен 
пенигамуъ ‘къ данному! ору: 
вается, четыре: wh р ot. Fev, р 
Краткостиом практическаго удобства рад, гаммы 
второй: стецени можна отыскивать, „взамЪь оть TOT 
ники данной гаммы, большую секунду вверхь и 
NUYAL; ATO. AL, будуть, тоннки мажорныхь гаммъ вто: 

рой гхецелц родстпл, ‚Родственныя „но, второй, сту 
лени, мяморныя, хаммы получатся, если, тоть POH: 
ви любого, чажоря иайть большую TAP, лверхь 
и бозылую секунду. вапаъ, Лица» пытересуюниося, 
аналогинцо разсуждая, ‚ пойдуть п, третьюси „чет 
пертую» и, нощалуй, аще, ‚ степени, сродства, 
и твыъ а но, приумножать средатвяе му- 
зыкальнаго разнообраз}я, но такс, чисто’ теорети- 

neewig розыбщи будутулишь тогдя дпраздайц еси 
*) Будеть приложена къ 2 № „Аккорда“." и. 

     

  

ARK OP ADE 13,' 

будуть перенесены” па практику. Подйодя tort 
вовмтпайденныхмк ‘тональностямь, ‘Находящимеи 
kh paATOMD Hawn какому либо мажору в von 
п второй ‘ствиеии' родства, мы‘ позучаемь несьма 
изридиую  мереницу всевозможных” тональных, 
комбинаций. Итакъ, потюсь о буЩествоваи род.’ 
ства” между ‘тональностими“ выяснень; Выленени 
также "и наличность большей иди меньшей ‘степ: 
ий’ сподеи. "С3АдоваТельНо остается! иеб. скала: 
ное’ пбревести па практику. Прилагаемый при вем® 
при anion cool элёментарные ‘пути’ с2%- 
довинИя’изф одной тональцости въ другую, осн: 
ванные па’ слАдующемь положении: вы находитесь 
иъ’избранной вами тональности; понгрызая’ ивиз- 
Но въ ней, вы избираете ‘Какой либо‘ить пк: 
корддв%, иринадлежащихь какь вашей гаммы, такт 
и таммв ‘вашего ” стремлешя и ‘ев этого момемти, 
счтте ет 'вебй находящимся ‘36 въ новой тональ- 
noch. Takin npocrora npiema иъзмодулаци Thi, 
ие менфё ‘произнодить“на слушателя ппечатавие 
весьма гладкаго‘ логично‘ пройстекающаго посл 
дованя; Но модулящи будеть еще нрче, еще 

ше будеть выполнена, ‘если идя, паприм®рт, па 
Бакого лнбо‘Минора вт, тональность субдомпиаиты 
этого же минфра, примфните болфе‘ сложный bho- 
с0бъ ТВмь, ‘что “заглянете предварительно’ вт ил- 
ралавльный ‘мажорь къ посл®Аующей тональности 

Ht. Noro Yue ибрейдете въ тональновть” субдо- 
мливиты (при Примёрь 10 есть бол\ё ‘слож- 
ный способь модулящи изъ мажора tL мажорну 
су у. эды, К в 1, 
къ той ’п другой ‘Чоняльнобфи и ‘которые МЫ ‘иаби: 
раезгь, иакь бродётво для модуляции, ‘называбта 
посредииками или’ посредствующими цккордами. ’^ 

Изт, ‘исвхь посредствующих»ь” аккордов ХУД: 
нь, пыалуй можно сЧитать аккордъ, играощиЕ 
роль тоннчебкиго аккорда въ послфдующей тональ- 
ности; въ этомъ случа® модулящя даеть виечьт- 

ль 6 нфсколько жесткое. Образцы модулящй 1—10 

  

  

      

     

    

Мавотфдез 8, бтоутсйия) хроматическаго хода какого 
либо изъ голосовъ, даютъ примфры такь называе- 
мой, нической, i аи, п не не- 
черпыпають, собой вевхъ случаевь этой. модуляции, 
но зато, могуть. послужить, ‚для интересующихся 
основой*кь дальнфйшимь упромнешямъ. Въ, отли: 
uie Orn AlaTounyecKoii CYMMCOTBYETH еще, и, =рома- 
тическия модулящи. Эта поблАдняя ивлнетей Carbs 
Yalow неноер аго \ кордон 
натуральнаго вида минора’ ст его гармоническими, 
видом. "Результатомъ такого соединены явЯяется 
ненабъжный хроматическй ходъ какого либо 'го- 
лосв, причеяъ' хроматически! повышенный ходу, го- 
лоса, влечеть, за"‘собой минор: Хроматическое ‘Но: 
нижеше не ‘риябматризаетси каць’ модуляжтонное 
«редство, такь\ вакь оно’ие . носити. достаточно яр- 
цихь ирныфть послфдующей| топальности; тВмть «це 
a по, причинф ‘своей нрасивой звучиости;: оно 

    

  

пецьма частоупотребляется вы модуляци: Посред» 
7! ми, АвБордаАМИ. для цовышающейся. ма 
тич модуля Флузщахь, вкцордь, би. 47 Йслут 
ценей ‚гармоническаго, мявора- для той же хр: 
матической модудящи весьма. настр, употребаявтои 
Tpeawy 16 ца. бубдомциаитА мелодическахго я 
за, котор: ‚ СТАПЯТЬ ТУ. Sepia 

мицнанту»: Но у%ь нату pananpiray : 
татомт ТАКОГО! hoeahaouanin. anne ) ree : 
MOCK TOWMEH Ii, 1.2) “LOM QUIM Ti Xb, FOAOCA 
и влекуиий aa co6aii, a1, м ‚случа, минор 
eNO, втором ‚мажорт, „Двины, примфры Lb 54 

18) о могут 

    

и, опре: ея, } 
дфленность, ясно выраженная хроматичесиимъ хо- 

и. 
кан, таныги хроматиче 

sore Hn neperooM 
mis baa ся 

АН О 
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14, 

ньдеше ен есть, откдонеще. Итамъ, мы, кратко, вы- 
ясипли сущи. И въ гаммы, | ii F 
‹ившей тональности, т. егаммы, родственныя на- 
щей въ первой степени’ Въ этомъ, случа$, какъ мы. 
видФли, обие общихъ дпумъ гаммамъ аккордовъ 
бызо для насъ средствомъ модуляции, Н®что ‚дру- 
roe, боле сложное, намъ придется примфиять нъ 
томъ случа, 6сли модулящонныя наши стремлен!я 
зайдуть зв границу первой. и даже второй, степе- 
ни сродства. Правда, м въ отомь (лучаф, посред- 
ствующ!е аккорды останутся средствомъ модулящи; 
но однако же съ удвленемъ гаммъ другъ оть дру- 
га и количество посредствующихь аккордовъ все 
уменьшается и можеть даже’ случиться, что, мы, 
ихь и вовсе не обнаружимь, Въ этомъ’ случа 
иамъ иридотея рааыекивать  посередствующия , то- 
нальности т. е. тональности, близко стоящ_ какт 
къ данной и искомой, такь и между собой. Въ 
зависимости оть разстояня между таммами: нашей 
задачи получщетси ифкоторый , рядъ, промежуточ- 
ныхь гаммъь который нь модулящи именуется 
модуляни пианомь. В) этихъ 
щонныхь илановь отчасти указывается самой при- 
родой ивятыхь нами тональностей, отчасти под- 
чиннетея ифкоторымть иравиламть и, отчасти, понят- 
но, находятся въ прямой зависимости оть опытно- 
ети италантлиности га)монизатора, Переходя, напр. 

миноръ въ 40 минорь мы руживае: 
ь одно посредствующее трезвуч!е — зо], ге (тре: 

завуч! 31, ге, Га, какь уменьшенное, не берется, как\, 
иоередствуюний аккордъ), которог, в» сущности и 
представить собой единственный модулящонный 
планл, перехода; идя из мажора Wh мажорнуюже то- 
нальность, отстоящую оть данной, настолько, что. 
требуется. посредствующея тональность, тоже, ма- 
жорная, лежащая квинтой выше данной и квинтой 
ниже искомой, Ayame, но иабфжан!е однообразныхт, 
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имфемъ тональность la мажарты, 
щую. Много вылграеть наша модуля я 
и изъ нея, уше перейдемь xh mi мажоръ, Гакан 

замфна, позволить иамъ neha ‚упомянутаго 
однообразя, какъ,въ смыслЪ, наклонешя, так. и 
Wb смысл интерналовъ между тональностями. Ес- 
ли вы, модулируя, пройдете болфе или, менфе ося- 
зательно слФдуемыя по плану тозальности, то, 
такая модулящя именуется, юю; въ про- 
тивиомъ случа — несоверщенною. Придагаемые, при- 
мфры (1-16) дають хотя, бы, нЪкоторую, подмож- 
ность орелтироватьси въ выбор средствъ модуяи- 
рованя. Бодфе или ме настойчивыя упражие- 
шя пъ этом отдл$ позволять гитаристамъ создд- 
вать своп импровизации бодфе сознательно ‚.музы- 
кально — богаче по гармонуческому содержан!ю. 
Но однако же, весьма большое значене имфеть и 
богатство мелоди. Жакь бы хороша ни была ило- 
брфтенная вами молоды, все же, при болфе пли 
менфе часты вторешихль сл, она, можеть покв-, 
затьея, ножа. кучною, однообразною.. Таким 
образом, о’ но, япляется необходимость ит 

   

    

средствахъ мелодическаго оживления. Лрогодямия, 
ноты, вспомомательныя задержания п предъемь воть 
прекраен®йиия средстив, служация, мелодическому 
богатству, и панфстныя вт, гармонии! подъ именемт 
медодической фисурацит, 

И, Крышкевичь. 

(Oxomtante будеть) 

О СЪЪЗДЬ_. ГИТАРИСТОВ, | , 

За послфднее' преми все чаще‘ в чаще разда- 
ютех голоса о необходимости устроить сьфадъ ги- 
тпристовъ. К» числу такихъ голосовъ отношу’ я и 
апмфтку' г. А. Пономарева. . 

Я не буду. касаться вопроса o erhagh rurapn- 
стонь съ точки зрёшя Того, насколько ‘такой 
съфадь необходимъ и какой можно ожидать оть 
него практической пользы. Я намфренъ говорить 
аишь объ осуществлен ero, 

Въ. данномъ  вопросф, прежде нсего, ‚могуть 
придти на помощь журналт .Аккордъ“ и суще- 
ствующце въ Москв\ ‘кружки и общества. ., ь 

ЗКурналъ „Аккордь“ можеть опубликовать про- 
грамму съфада и, посредствомт ‚анкеты выяснить 
число желающихъ принять участ!е: въ: съфадь, а 
также ногдаои гдъ. устроить. такой: тъфадь: < 

Музыкальныя ‘общества, waits иаприыврь Мо: 
сковское ‘общество любителей итры ив.народныхь 
инотрументахь ‘или „Музыка и Пе*ныввае 
cnon помфщени; в также право’ по’Убтеву устрап- 
HATS выставки и 'съфады--ми® кажется обязаны от: 
кликнуться на ‘ото дфло и оказать ‘свое сод®йств!е 
тъ хаопотахь о разрьшетши такого съфада ‘и’ въ 

свопхъ и ‘упр 
дла, эжелающею' принять  участе съ съфадь ‘мо- 

гуть заонсаться членами общества ‘и тогда такой 
сЪфадъ можеть‘ пройти просто подъ флагомъ обыч: 
ныхь общихь собраш!й членовъ, съ тою’ только 
разницею, что‘посльди!я будуть посвящены исклю: 
чительно вопросам гитарной музыки. - 

Самвя вы ка | ммы ме-ир авдиеть 
особыхь НО ея пу! м 
могуть служить: а) раты o rutaph, | b) нь i о 
мыфи!? по этим реф. мт, с) я Bon is 

    

wont гитары xe phe . 

ВЯ бор eu Apo: 

я Pan 

фанащей гитары и наконецу 1) устройство музы 
кальнакго вечера, посвященнаго исключительно. со-, 
чинешимь титорныхь композиторов, re 

`Подъ (эти пункты могуть, подойти и воь 
остальные вопросы, которые можно. назвать, дета- 
лями. Побафдыйя могуть быть выработаны на мб 
стЬ, во время съфэда, i 

Что же касается. „знаменитостей“, , Xb 
затрагиваеть п» свосй замфткЪ, г. А. Понома; ы 
говоря, о. ихь. лизныхъ счетахъ, и. отношешяхь, 
то и р®шительно ие ‚понимаю, какь соображешя 
такого рода могуть, находить мфото. въ серъезномт, 
nonpoch. Еще; менфе они, могуть, служить. препят- 
стмемъ къ yctpolicray, cabana, и 

‘Бели „знаменитости“ ие найдуть: въ себф сиз 
лы хоть на’время отказаться оть’ канихъ то лич- 
ныхь ‘счетовъ то тЬмъхуже‘для-нихъ, но) не’для 
гитары,. Наобороть, ‘такое ‚ общее, ‘дфло’-— Kawi 
оъфздъ, можеть быть ‘много ‘TOMOMETD | выненить 
причины не’личныхъ счетовъ ‘изотношенй, а ‚той 
розни, ‘которая дфйствительно существуеть между 

ымш`гитаристами, поможеть придти: къ ка» 
ному‘нибудь ‘соглашению; " то 

"Не могу нб‘замфтить при STON: что причний 
розни‘ „знаменитовтей“ aio ‘глубже, 
чЬмъ думаетк`г. А. Пономвревь. Ee ‘najtonckati 
не въ личных ‘счетах ‘и’ отношён ях,’ до’ кото: 
рыхъ въ общемъ нфть ‘ни кому дфла (& 5% частно 
сти и г. Пономареву); & въ разниц‘ музыкальнаго 
воспитан!я, ваглидовъ’, и У ббжденнь в общем 
р и къ ‘у у п. К 69 цв 
лямь. Это не трудно’ понять РИН ToL 
ко‘внимательно“и серьезно’ п “разин- 
WY 16 ‘tks сочиненямь, к ene У 

     

6) Cie NN НЧ „Музика Гатариста“ ds 
WOK ey ro : aA im 

сть, одуля пали, 
сто, 1а мажоръ возъмемъ ея паралельную, {а миноръ 

 



(7 Сихры; кром$ того, вс® они обязаны свонмъь ис: 
‘ 

№1, 

Не совсфмъ также понитенъ упрекъ г. Поно- 
марера по су ТЪхь же „знаменитостей“ въ 

то; что онф стараются „перецрыгауть черезъ 
Cuxpy*. , 

Я, конечно, ие анаю; кого причисляеть онъ кь 
лику знаменитостей. По его увфреню ихъ такъ 
много, я же знаю очень не многихъ. И ть, кого и 
знаю, относятся съ благого! мъ кь имени А.О.   

  

ствомъ’ школ того же А. О, Сихры. Очевидно 
ть подразумёваются сочинения современныхь 

гитаристовъ. По этому поводу ие лишнее, будеть 
сказать нфеколько словъ. 

`Насущный воиросъ гитарной музыки заклю- 
чается въ томъ, что она въ значительной степени 
устарфла и мы питаемся до сихъ порь кзадби- 
щенской литературой. Это ‚нисколько не умаляеть 
именъ Сихры и _вго сподвижниковъ. Ген и оста- 
нется гешемт. Но со пременъ Сихры музыка сдф- 
лала гигантск иниги. А разъ это такъ, ‘то виолнЪ 
исно, что большииство старинной гитарной музы- 
ки устарфло, за исключеншемъ конечно такихт ше- 
девровъ, какъ анаменитыя экзерцищи А. О. Сих- 
ры, концерты М. Джулии, которые надолго, если 
не навсегда, останутси образцами классической 
игры на гитар®. Мы же, под: и иа- 
давая манускрипты, имфющ{е раав%, только истори- 
ческй инторест, ие только пе, отвфчаемъ . этимъ 
насущной му di, norp Pe 
гитаристовъ, но оказываемъ плохую услугу даже 
памяти р ъ.. Мог! гитарной 
музыки въ данномъ случа часто руководятся од- 
нимъ фанатизмомъ, одипмъ. слфпымъ ‚поклоне- 
н1емт, великому имени, совершенно не входя въ 

7 оцфику музыкальнаго достопнства откопанной пье- 
сы, а такще забывая, что и у леликихь аюдей есть 
и гр®хи молодости и слабыя пронанеденя. Нуж- 
но имфть слишкомъ, большую музыкальную нос- 
иримчивость, чтобы восхищаться теперь какой 
нибудь „французской кадрилью иаъ‚русскихъ пф- 
сенъ“, люб ть од или, 
такими чувствительными, „жестокими ромацевми“, 
какь „Черная шаль“ иди „Червый. цефть“.., 

Но. тр было другое время; друйя были и ив: 
сии. Вольмемъ хотя-бы такой романсъ изъ № 28 гу) 
-Journal de guitarre par .1..B. Hainglaise“: 

олго-ль, будешь сумневатца *) 
@Фжной страсти ты моей! 

Ахъ нельзя тово драгая 
Что сверхъ нашей власти, 
Скрыть душу всяый часъ терзая, 
Пламень лъ сердце утаить. (Ы5). 

Твои взоры вспо произаютъ 
dyiny сердце грудь мою 

мъ, иламень воспокоють, 
Что въ, нихь вижу страсть, твою 
Ты притворствомь заставляешь 
Вольше чустповать ‘къ себ 
yx и радость, посхищаешь 
ринужденъ открыть т%бе (15) 

  

‚Шротивъ мпаыхъ, твоихь взглядовъ , 
Слабо крецость сидъ,монхь. . |, 
`Сердцё каменны тпрановъ \ 
Ты улыбкой смягчишь ихъ, 

- Много разъ я притворялся, 
'И старался. вфселъ быть, . р 

` Объевить любовь боялся.’ 
‚ Чтобъ. тебя, не прогьфвить (dis) Я 

‘Ho теиёрь уже. решился sic cha ahah 
‘Bee, He eal объфенить : 4 

  

Я рь.твой пленъ совсфыъ, отдался 
7 твонмъ кленуся быть... 52 
Одно. } ow ou gee ¥ 1 . 

  Гая, 
мой рёшить 

aqo? 

      

AKKOPIUB. 16, 

Неприятный видъ мидая 
Душу въ вАчность преседить! (3) 

И таше ромаиеы ифансь съ восхищешемь, съ 
восторгомт. hauch не гдЪ нибудь, а вЪ велико- 
свфтекихъ садонахъ, въ избранномъ кругу, подъ 
аккомпанименть гнтары. Не мудрено, что, мномк 
даже самын слабыял- и ничтожныя врачжировки 
Сихры казались тогда шедевреми. Многое ‚ дфла- 
лось также по заказу, по нуждь. Знаменитостямь 
на гитар какь и теперь, такь и тогда, жилось 
плохо, подчасъ жутко, поневоль приходилось } 
тупать требованнмъ очень невысокимъ Изъ того, 
что иногда откапывается ифкоторыми гитарными 
старьевщиками — они ‘многое -сожгли-бы, ив ко- 
леблясь: 

И воть получаются так! анекдоты: одинъ мо- 
сковек гитаристь написаль „Чижика“ cp papia- 
цими и подсунулъ другому за, якобы, списанную 
имъ пьесу съ манускрипта А. О. Сихры. И тоть 
играть её съ восторгомт и восклицаль кь нема- 
зому удивленйю шутника ир!ятеля: - воть что зна- 
чить гений ВиденЪ даже в» такомъ пустячкВ как 
„Чижикъ“!.. 
'Отфюда ке получается и такое отношене, какь 

ъ ‘кь нашему пбликому 

        

р 
А. А. Вътрову: 

Воть дуракъ-то,--говорили они: что то тамть 
... Это посл®’ Сихры то и’ Аксенона!.. 

Не мудрено, что. ири. такой оцфик п. при. та> 
комъ от мы PAX, у 
въ pork ero ,Adagio“ 1 ,,Scherzo“. + 

Итакь сосредоточиватбея на одной старой 
музыкв не приходится, въ особенности гитаристу 
болфе или менфе образованному и `слдящему за 
ходом 'современйой музыки. re i 

Въ своей драмф „За и противъ", напечатанной 
wp „Музыкв Гптарнста“ за 1907 г., я пытался” вы 
яснить ужасное положене ‘гитариста, иъ силу сво. 
его знайм `и таланта сознавшато, что ‘Ивдо 'итти 

„ что музыка гитары ‘устарфла. Что’ждеть 
ero? Cn одной стороны отчужденность оть’общаго, 
музыкальнаго м!ра,‘съ другой‘ стороны, со’сторо- 
ны гитёристовт... $ 

Вфроятно одиф обвинешя пт стремлеши nes 
репрыгнуть через Сихруе... 

J "Можно о  привруствовать стремлен!е со; 
пременныхъь гитаристов, идти дальше наравиЪ. ch i и въ 0606 у 

  

Е у и, 
оригинальныхъ произледен!!. 4 

ы Кь compahul, появлен!е. nxt = Tab pbaxo. 
Аранжировки, аранжировки и, вранжир i Ba 
phat исключешями олф псегда являются блфд- 
ной твиБюЮ ры бухой кошей, изобилуют 
купюр это р 
и подчасъ далеко ‘ме от» пользу гитары, Надо’ обла- 
дать большим, ствомь, тонкимъ ‘нкусомтъ ги 
чутьемъ, чтобы‘ аранжируя, но ‘уронить свой ии, 
струменть, а еще трудифе— показать ири’этомъ ‘его 
съ выгодной стороны; ть смысл художественномть 

Столь явлен!е: у’ насъ- ‘оригинальныхь 
комповицЙ несьма’ легко ‘понятно: ему 
требования чего‘нибудь полегнехда’чтобъ > 
ылъ знакомт, да чтобы модное было—и подяое 

р :т тибрчоству свонхь ‚оригиналии 
зомпозиторовъ: или. насмшки.и выходки по 
мхъ вдресу со  старбны, черезчуръ. и шиыхь 
ль.свовхь приговорахь судей и ие wb whpy фа. 
натичныхь. поклонников. „стараго. старья*. =. 
‚Для серьеанаго гитариста, будн_оиъ змаме- 

нитость или ифть, Сихре останется х и 
безъ изучения | его-класвичесцихь произведен! й не 
обойдешься, но, въ еро, созинешахъ, надо -рзаби- 
ралься и. каждый нойметь, чтог многое. уже. ус- 

» Каков жа, можеть быть соностаповлеша 
много 

стами*, которыхъ ‚зыаеть г, sree oe зам» 

ово а Иер п»? aoe . 

a= 

1



AWK 

что это, прежде, всего, илохое’ ВАчАЯО, ет fi* trpi- 
емъ для пропагайды того же съфада; `толь- 
ы говорить дфИствительно о не посвященное 

Пономврева. только, пе вт, том® смысл: ‘пт ка- 
кой бнъ употребить это пыражеше. 

Грустио то, что’ие успфль еще’ подняться во- 
про 1, не успфлл окрфипуть, какъ. ‘уже начинает- 
сй Это 'перёлиран!в изъ пустого въ’ пороживв, т.е. 
намеки на Энаманитостей, па их, аичные счеты и 
отношен!и. 

Ket чёму все это? 
Ни кь чему, какъ и ‘употребленныя г.’ Поно- 

маревымт, ико-бы мон слова 0 Я горо- 
диикахт“ ‘и „паршиныхт гитар . Незнаю, отку- 
да он\' взяты. Во исякомъ dah, не ‘из Моны 
нечатныхт, трудов Wh оенову ‘которыхъ‘ деглб 
именно стремлене помочь  провпищалнымь 

гитариетамь, & не ипренебреженте къ инмуь 
и, столячинхл, городахт пеб-таки веть ‘и’ Му- 

ыи общества, пи 4, 1 Хорош е учите: 
‘души машихь городов сита б0- 

rr 

16. 

    

   
   

    

         

БАЛАЛАЙНА В 

Bi, журналь „Медаторъ“ о концертировав- 
шемъ недавно: въ Париж, eprecrye балала- 

Bi, None ynp . р 
напечатанъ слЪДующИй ovules 

Cw oco6ara pasphwenia Русскаго, Императора,: ор- 
кестр». этотъ„подъ  управлещемъ ‚г. , В, ‚Андреева, далъ, 

серю изъ, 5 концертовъ въ ‹зеатрь `Сарры By 
Намъ удалось присутствовать на -даухь, Нзъ нихъ, ase 
и. 27.го. октября, н.мы. остались въ, полномъ „ востор: 
отъ, нихъ. Начиная съ превосходнаго дирижера H)/ KOH- 
чая посл®днимъ исполнителемъ—всЪ, совершенные ар- 
тисты и, виртурзы. Пьесы, поставленныя въ программ, 
были переданы съ замфчательнымъ, музыкальнымъ, Чув: 
ствомъ.и удивительной отдфлкой. деталей , и энтумазыъ 
овладЪлЪ всЪми. слушателями безъ разбора, не взирая 

на то, были-ли они знакомы или н%`ъ съ тре олиру: 

ющими инструментами. 
Особаго упоминашя заслуживает. солистъ г-нъ 

Трояновск!й, который. своимъ искусствомъ иъ игрь на 
балалайк» каждый разъ ‘вызывалъ о шумныя ‚ руколле- 

его вызывали и заставляли играть до' пяти’ разъ. 
Дуэтъ домръ (круглыхъ`мандолинъ) также. заслу. 

жилъ много одобренй.. 

Этоть‘же журналъ печатаетъ ‘впечатлЪ- 
* ня объ оркестрь. г. Андреева извъстныхь 
французскихь b +H ГИ: ъ: 
Г-н Эфар\! Бара: „Въ общемъ, ‘балалайка занимаетъ 
въ этомъ оркестр®‘ очень небольшое мъстолм ‘это ско- 
рЪе ансамбль тремолирующихъ  инструментовъ, ибо на 

23 исполнителя приходится всего 8 балалаекъ. ‘Я, со 

своей ‘стороны, зналъ этотъ инструмёнтъ лишь по | вн- 
ду и очень доволенъ, что этотъ оркестръ | дапъ’›себя 
здъсь послушать, благодаря чему я ныЪфю. возможность 
отаать себЪ отчеть ‘въ томъ/) что! ‘можно | HOB HEC 
извлечь. '' 

'Домра, Которая ‘за исключенемъ ан ть 
(re, 1а; пи) и вбих% не’ двойныхь «грун; ae НВ 
сколько! похожа, со стороны 
1о-моему, нё можеть нь ‘инетрумен- 
томъ, допускающимъ | неёсравненио ‘бол№6’‘связное  \{рбв- 
ибе, сплошное) тремоло, благодаря хвойныйъ струнамъ; 
И ПОЗВОЛИя себ\ критиковать: я критикой кисаюбь един: 
ственно’лиать качества тона, Который въ [ оттого сильнъе, 
что перышко’ нё ‘маходить ̀  цобтаточнаго’ ыы 

въ простой струнЪ:’ Опустивъ ‘эту покробность, ‘нельзя 
не восхищаться совершенной однородностью 
ней) этого ансамбля, отлично ‘управияемаго“” ‘о- 
ромъ ‘6%’ простыми жестами, ‘съумфвшаго”искубно ур: 
бЪЪситЬ вс части cadero op Добамлене 'двузъ кестра: 

‘pe! xe ‘каждая" клавншй маленькой ина- 
я Ня аккорду на "всему" протяжени 

  

  

    

   

  

   
внищальвыхь Гита 
му тысячи “he 

    

писать по вонрбеу объ oh 
рили' серьезно, пб. ман ай в Затрогивал 
ни чьихь отношен!И, начинали дЪзо не, съ насм- 
шекъ, намеков ни у. а ch AMIE, ‚и Ве     

зан. 
‘Тогда пичто и никто, не nowbwaers. ooyiie- 

ана саду Гитаристовть. а 

7 у В Pyetbirs 

Aro’ декабря 1910 т. 
к м бен: 

въ ПАРИЖ. 

инструмелта, производитъ очень зоовиИ эффектъ, вно- 
ся въ ‘исполнен!е” очарован!е арфы въ’ минматюрь“. 
'/'Г-да’ Альфредъ“ и” Жюль’ Коттёнъ: '',29-го 

октября намъ уделось ‘присутствовать ‘Hal большомъ 
рувскомъ концерт, данном въ театрь Сарры Бернару 
оркестромт 'балалаечниковъ, который съ Bonsante ‘зна- 
нтемъ дёла ведеть г. Anaperss. ь 

й русск PY b; OHD 
имъетъ ‘3’ струны; и'ящикъ его’ треугольной‘ формы; н%- 
которые’ отрывиётые ‘пассажи играются большим паль- 
цемъ. но бойушею ‘часНю въ ходу вс% ‘пальцы, которые 

касаются‘ вс®хъ Трехъ струнъ Wa манеръ испанекаго 
газдоае4о 'Нё ГитарЪ. 

Въ дЪЙсТвительности балалайка составляла” лишь 
cha6yw' watts 'storo оркестра, Глапное ядро’ котораго 
составляюгЪ' домры, ‘круглый инструмеёнтъ, очень ‘похо- 
ж!Й на’мандолину, на которыхъ играютъ перышкомъ. 
ДомрЁ этихъ, одянаково снабжённыхь тремя ‘Стр; 
ц%лая сер: Домрй’зорг настроенная на `четыр 
mi la‘ гё. (вторая струна тъ 1а камертона), ‘плут, 

  

  

    

  

составляющЙ не квинту, '& октаву съ’ предъизущей, 
длють, глубокая октава альта, и хоитрз-бась, октава 
люта. И только одинъ контръ-басъ имфеть форму ба- 

лалайки. Этотъ строй, всегда одинаковый для каждаго 
инструмента, доводитъ контръ басъ до т! 4-хъ  cTpyH- 

наго оркестроваго коятробаса. Есть ещё’ инструментъ 
меньше домры зоргапо и настроенный на квинту выше 

(1, ия; 1); Этотъ’ ансамбль ‘абйолнялся 
я, совершенно оёобыми, инструментами, не имъю- 

ого сходетва”съ Шейковыми инструментами, 
и глубо обёолакивающаёя эвучность которыкь при- 

Давала звуку другихъ инструментовь особый вЪжн 
колоритъ. 

Г. Андреевъ И его‘артисты одержали самый боль- 

шой и ваолн® заслуженный уса\хъ. Онъ былъ’ одина- 

ковъ, какъ въ вещахъ народной русской музыки (1%- 
сви, пгяски); помфщенныхь въ довольно’ белы а ко- 
личествь въ программу, такъ и ‘въ произведем яхь Чая- 
ковскаго, Рубинштейна’ ар.;; отифлка нюансовъ, отч 
ливость и огонь Е это ‘заслужило 

Е таки 
чан, что, благодаря сИеальному строю’ Зтихъ инстру- 
ментовъ, вещи транспонированы nowt ers on- 
нихъ и тьхъ же тонахь (г; Та), и АГ этому въ 
кони® концовъ является впечатльше однооб 
легкая критика отнюдь 'Нё` О 
слугу дирижера и ‘6гб музыкантв: HO 
истинное удовольствие’ ан 4 и 3th 
ное НЫ ис % ra wuts ‘xy 

нъ Фере, Директоръ ',; студ ны | окру- 
га*: Ue phaxo ПРИВЕИОЕЬ ко СТАТИровать' ВЪ подоб- 
Hom "оркестры такую НН, законченность и 
eee et юе исполнешеё нюансовъ, особенно, яъ, сгез- 
СЕМЧОТ И австе8се но. „ЕЕ разве: р; 'Делиба ‘передано 

      

    

  

   
   

  

Тавляетъ 
авлен- 

 



eA 

безукоризненно; маршъ „Короля горъ- изъ Peer Gynt 
(Грига) и „ПФснь воли“ меня особенно поразили, 

‚Я очень сожалью, что, краткое, пребыване этого 
оркестра въ столиц® не пало всЪмъ пюбителямъ тре- 

PY ? 
бапалаечниковъ въ театр ры  Бернаръ, ибо act 
друзья этихъ инструментов, присутствовавше, на кон- 
церт®, были всЪ единодушно въ восхищен. 

Tews, Желсъ: „Мы были очень отм%- 
THTb вдинодушный восторгъ, вызванный орксстромъ 

Г.на Андреева во время его недавнихъ выступлен!й, И 
тутъ была, по большей части, публика, не посвящен- 
ная въ наше искусство; какое ирятное открыпе! 

я насъ, знающихъ, чего можно ожндать отъ на- 
шихъ инструментовъ, было прямо восторгомь увидЪть 
такое (исполнён!е) оправдан!е нашихъ надеждъ. Но по 
нашему скромному мнЪн!ю, не все совершенно прекрас- 
но въ атомъ прекрасномъ оркестр», ибо его фантастич- 

ный составъ (инструменты съ 3-мя струнами, настроен- 

ными на 4) не могъ отвфчать нашему! бытьможфтъ, ) 
слишкомъ педантичному понятю о классическомъ `ан- 
самблЪ. Мы бы предпочли, независимо отъ формы, пор- 
тящей новзйшую лин!ю, не видфль участя 

въ столь активной формЪ, а лишь въ вещахъ нашо- 

нальнаго’ характера, которыя она поэтизируетъ, несмо- 
тря на свой мало-гармоничный звукъ. Ее учасйе въ 

пени Волжскихь бурлаковъ и другихъ вещахъ въ 
этомъ род вполнЪ на wbcrs н желательно. Но это не 

помфшало Г-ну Трояновскому, сыгравшему столь из- 
вЪстный вальсъ Дюранъ, ’болфе удивить, ‘чЪмъ очаро- 
вать насъ поразительной быстротой правой ’рукн, кото- 

рая заставила бы поблфднЪть самаго искусснаго наше- 
го мандолиниста. 

Наоборотъ, два дру!е новые инструмента’ прель- 

  

ПЕЧАТЬ О 

О современной музыкЪ А. Сабанфевъ въ 
„Голос Москвы“, пишетъ: ; 

„АКБОРДЪ:. 

  

At 
стили насъ какъ своей звучностью, напоминающей, 9р- 
ганъ, такъ и свонми агре9а{о, на кристально-чистыхь 
нотатъ., Это--двЪ большя цитры; къ боку. каждой изъ 
нихъ, для лфвой руки, прикр®плена октава рояля, ле!- 
кое уры которо ускаетъ соста- 
Bnenle аккордовъ гЪ то время, какъ правая рука занята 
переборкой струнъ, иногда съ большой быстротой. 

Все. это такъ дюбезно показалъ намъ г. Андреевъ, 
у us. » pace 

ack похвалы. н наша. благодарность за чудную пропа- 
ганду струнныхъ, тремолирующихъ ннструментовъ, ко- 
торую. онъ предпринимаетъ по. свЪту, 

А теперь признайтесь, пороге друзья, не. обидно ли 
намъ, ‘французамъ, что“. мы-=лервые, ’ отличавшеся на 
этомъ‹ поприщЪ, видимъ иностранца, - показывающаго 
намъ прим%ръ. А, выъсть съ тъмъ,у насъ все: м груп- 
па, Монти, и курсъ совыЪстной игры г-дъ Коттенъ доказы- 
вастъ намъ, какъ надо хорошо дФлать дЪло, Cub ска- 

sate 6, какъ а\лать его еще лучше. Къ несчастю, 
чего’ не’ достаетъ у Насъ, въ томъ превосходятъ насъ 
иностранцы: въ скромности, добромъ желан!и, безкоры- 
сти въ частныхъ дълахъ, столь, фатальнаго. для} эсяка- 
го ар: о и энерци, 

кром% того, унасъ слишкомъ. остры характеры и локти, 
чтобы держаться близко другъ къ другу вокругъ из- 
бранной. палочки. Напротивъ, мы не жалъемъ тратить 
средствъ на ревнивыя соперничества, борьбу, мьшаю- 
щую видъть нужную цфль. Когда-же наконецъ, дороме 
друзья, мы убфдимся искренно въ. томъ, что „увы! насъ 
вводить въ заблуждене наше тщеславе и заставляеть 
насъ мирно смотрть на наши ошибки и недостатии. 
Было-бы лучше превратить украшающ/я насъ перья въ 
превосходныя перышки“* 

    

  

МУЗЫКЪ. \ 
выка Вагнера, казалось, уже переходила грань нес- 

го возможнаго ль ‘этой обдасти; мног!® видные му- 

  

т, и зыканты прямо ечитали ее аптимузыкальною, ду- Съ музыкой въ послфднее преми дблаетея что С 
то особенное. Она потеряла ecnopiiomno статическое „Мали, что Вагиеръ „ищеть“ нарочно ‘больше ‚ иео- 

i in ona con- ть 1 ‚ by UX, BELAY Mb 
    въ своем р 

сЪмъ невфроятный, голополомный темпъ, оть ко- 
тораго двлается страшно. 

Су каждымъ днем открываются 
зонты, но... р р | 
старые. ТЬ лица, которые пошди по вкусъ новыхь 

ен, въ громадномъ больщинствЪ. случаевъ, 
уже. лишаются позможности переживать красоты 
старины; имъ мало тёхъ скромныхъ. красокь и 
чувствъ, хотя и глубокихъ, но простыхъ. Имт нуж- 
но необычайное, экаотичоское; чувство, ‚ доведеи- 
ное до боли, настроеше, иереходялцее. нь экстаз. 

Всюду ищуть „иреступаеня“ граней, разруше- 
Hit, CTAPHXD, ‚обычныхт, рамокл, и це только. пт» 
формЪ, но, въ самомъ содержании, вт „задач“ про- 
изведеня. 

„Аполаоническ!й“, олементь въ‘ музыкЪ, созер- 
цане „чистой“ красоты’ гармонг тоновъ" рёши- 
тельно. уступаеть мъето „донисевскому“ элементу: 
элементу . опьяненш, ‹ирращональности:,  отеюда 
стремлен!е иагиать консонанет», гармон!ю тоной\, 
отсюда жажда въ исканиг ноныхъ созвуч Я, Новыхт, 

новыхъ к] для. пр 
того искаючительнаго. состоящя, Bb KOTOPOMD от- 
крываются какъ бы просифты въ. иной, сперхчувс- 
твенный мфъ. t sont 

Наряду съ этимъ замфчвется странное явлеше 
— чрезвычайно быстрое „устарфван!е“ того, что 
още недавно,быдо очень ново: темиъмузыкаль- 
ной эволющи жи бы ускоряется. и при томъ. со 

P р и новый гарм 
оригимальныя ц софия,  зарт ‘же. старо, 
зафзжено, потеряло весь свой 

новые, гори- 
8 "я 
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РН амобытио, 
сти, всф свои достониства какъ новаго 

Я помню еще‘ льть 13 назадъ— рмонт `Рим- 
скаго-Корсакова въ „Шехеразадь“, гармоши’ Ли- 
ста въ „Фаусть“ казались полными новизны; (му- 

  

пасть. 
А теперь, Теперь все’ это кажется проще! про+ 

стого, примитивным: до крайности, Нфть пикако- 
го 1я вы томт, что эволющя музыки за 1) 

послфдиихь лфть больше, чфмь аа все свое прош- 
лое существоваше, что Вагнеръ, Листь, Корсаколл., 
Мусоргскй ближе къ классикамт, ближе къ м) 
кальнымт примитивамт, 16 пфка, чфмъ Скряби 
„Прометея“ ‘къ Скрябину' же „Третьей! симфониг“. 

И когда это сообразищь, тогда’ дёлается какл,- 
то ие по себф; непольно задается опрос: куда же 
направаяет(я новос музыкальное искусство в спо- 
емъ 'бфшеномь бЪгЬ, гдф та область сравипнтельна- 
го спокойствия; доетигии которой: оно пновь обре- 
тать элементь стащонарности? 

И. все застапляеть ‘думать, 
ибть и больше’ пе. будетъ. 

Словно’ упали как Я ‘то ‘ции, связывавийх ис- 

кусство’ звуковъ;’ рушились каки то ‘иваидимыя 
стьпы. 'Мномя ‘изъ’ этихъ цфией и ствиЪъ довольно 
конкретны. Начиная’ ъ Вагнера, музыкальное' ис- 

verbo стало р 8 `я отъ гнета и 

тебретическихь ; предраасудкойъ, отъь страха Te- 
редъ мионческими'.закопами музыки“. Комповито- 
ры’ поняли, что они сами ‘создають законы! муды- 
ки; ‘что; поинмб `ихь творческой воли; 'Никакихь, 
закононъ въ’ искусств н и быть ив 'Можеть. 

Теперь музыка почувствовала себя евободною, 
но, вырнавшись изъ круга предвзятыхь “идей, она 
осужд! у жиду, блуждать нь 
пеизмфиныхь  исканыхъ, постоянно стремясь къ 
ибвымь 'берегамъ ‘и никогда ихъ Не’ достигая. 

roy Би старины CO) но теперь не по- 
нимають новыхть направлений: Такъ было. к всег- 
да, всегда новыя направлены эъ искусс 
чали рёзкИЁ отпорф со стороны ` консерваторов. 

   

что такой области 
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Ho теперь. пыражается гораздо рёзче. 06% сто- 
роны сопсжыъ ие понимають другъ друга. Какъ я 
еказаль, очень пемног!е иэт, новаторовъ сохранили 
вкуст къ старинф, обыкновенно у нихъ остался по 
отношеню къ старин® лишь один ый 
паглядъ; но эстетическаго перёживаня ‘имъ ста- 
рая музыка ие приносйтъ уже’ни какого. Съ дру- 
гой стороны, громиднсе большинетво тьхъ} на ко- 
то старинивя музыка производить глубокое xbii- 
ств 6, совефмъ чужды иповымъ’ звуковымъ `комби- 
нацимь и всф новыя сочинени для нихъ—игра 
ди только 
впечатд\н!е. i 

ть, и Apyrie. oxoNMaTeABHO ronopaTS ua paa- 
ныхъ» языкахъ. 

ьзя говорить о томъ, кто ираз’ь и. кто не 

| : АККОРДЪ.. 4, 

правъ, И ТЬ, и друме правы по своему. Но’ кт» 
изъ нихъ получаеть больше высшаго наслажденя 
кто интвисивнфе чувствуеть то глубокое волнен!е, 
то пережинан!е, которое именно и „Должно“ вы- 
зывать иску ъ это вопр эечас 
whe*; rh aH, которые, обреченые съ неутоляемой 
жаждой вёчно стремиться, эЪчно искать, безъ на- 
дежды найти и въ самомъ искави видфть счастье: 
или ть, кто уже „нашелъ“, для кото) остается 
AHI см и слушать, наблаждаться безъ иска- 
ня, дая которыхъ ‚идвалъь уже поплощенъ и ле- 
жить передъ ними, доступный для анализа и 
критики? ты 

Ha этоть попросъ каждый даеть отифть въ свою 
пользу. ЗдЪсь сказывается глубокая, пепримиримая 
разница м7фосозерцан!й того и другого лагеря. 

КОРРЕСПСНДЕНЦИИ. . 
Москва. Музыкальная жизнь столицы быстро 

ирогрессируетъ. Москва становится центромъ, по- 
добно Парижу, ВфиЪ или Берлину, куда стекает- 
ся цефгь культурно-музыкальнаго мфа. Но какъ 
то особенно ко выдфлиется ея музыкальная 
культура на фон® неприглядной дёЙствительности. 

эъ тьхъ бламь, которын ресточаеть эта культу- 
ра; мало ъ па долю 

лени Фели что либо и приходится отыфчать, 
такъ это все, дь для. мабр Taxo- 
ны симфоническе концерты, особенно ‘усиленно 
функщонировавийе перед праздниками, изъ нихь 
серы С. Кусепицкаго дала 9-ю симфоно Ветхоно- 

    

казцачея 0б—ва К, H, Кузьминой о состояши де- © 
нежныхь суммъ и иивентаря иа 1-е яиваря 1911 г., 
расходонъ и приходовъ за истекший годъ и смёту 
таковыхъ па предстояций годъ. 

Изъ доклада выяснилось, что общ оборотт, 

денежныхь суммъ въ Обществь достигь свыше 
тысячи рублей и годт, окончился даже съ-неболь- 
шим bo Hh р увели- 
чнден ирюбрётешемъ ноть, книгъ и выпискою пе- 
р: ъ |, в также pbreni му- 
зыкальныхь инетрументовт--гитаръ, мандолинъ и 
фись-гармошума, пожертвованнаго Обществу В. А. 
Русановымъ. сыне 

  

  

  п. | 
  

на, собр у Ham up 
ходнаго мастера споего дфла —дир ра М: “hui 
Gepra, 

*'Bs nayanh 6 была 

р ль очень р 
Общее р т. р ь 

благодарность секретарю Общества Н. В. Лапиву, 
за 

  

вие. 
  

  

опера 'Ипполитюва-Иванова, „Измфна“, на сюжеть 
кн. Сумбатова. Опера у насъ имфла дутый успфхл,, 
однако, вскорф затфмтъ поставленная пъ Тифлис, 
несмотря ив популярность тамъ аптори, встрётила 
холодный пр!емъ 

хоровомъ дьлЪ ныказала себи пока духов- 
наи музыка, такт, состоялось уже вторичное испол- 
неше синодальн. хоромъ литургии С. Рахманинова, 
о которой мног4е цфиители духовн. музыки отзы- 
ваются неодобрительно ни съ точки apbuin факту- 
ры, ни съ точки зрфы я стиля, ни глубины рели- 
Чозной выразительности, Большой интересъ пред- 
ставилъ концерть хора въ 350 чел., подъ управл. 
И. Чеснокова, въ пользу Общества духови. ифв- 
цонъ г. Москвы. 

Изъь дфятельности обществ слфдуеть отм$- 
тать й факть рыт град. th 
„Музык. Историч. Кружка“, какъ 
ся, согласно уставу, на общёя. собр у 
телями кружка состояли лица не дфятельныя и ма- 
ло имфвшя отношешя къ научной области. Еще 
болфе печальный факть представаяеть собою. р\- 
шене О-ва Взаимн, рег. церк, хоровь (повидимо- 
му изъ за мелкихъ и грязныхъ соображен!!) за- 

    

не собиравшаго- P р 

за пр имъ на себя почтовыхь и иныхъ ра- 
сходонъ и дЪйствительпому члену В. М. Петрову, 

р у ноты дин ор р 
По сравнению съ отчетомъ прошлаго года, эти 

расходы, взятые на себя гл. Лапинымт и Петро- 
пымь, представляют въ общей сложности, весьма 
значительную сумму экономи въ небольтомъ 
бюджеть ‘музыкальныхт, расходовъ. 

Изъ статей прихода выяснилось, что Общест- 
во обязано успфшному неденю хозяйства, глав- 
нымъ образомъ, свонмъ и частнымъ концертамъ. 

Затьхгь секретарь О-ва Н. В. Лапинъ прочельъ 
отчеть о дфительности О-ва, изъ котораго выясни- 
лось, что за истекцИЙ годъ жизнь била ключемъ- 
въ ОбществЪ, въ особенности много было вече- 
ровь п коицертовъ. Изъ нихъ слфдуеть отмфтить 
вечеръ, данный извфстнымъ русскимъ композито- 

ромъ, ромъ „Елки“ В. И. Ребиковымъ, посвя- 
ii ero ъ. Этотъ вечеръ надолго 

останется въ памяти членовъ Общества и ‘самь 
композиторъ не разъ вспоминалъ о немъ съ боль- 
шимъ сочувстыемъ. вь Обществу. 

Муз. классы велись непрерывно. Классъ гита- 
ры подъ руководствомъ В. А. Русанова, класс 

подъ ру! гь сначала А, К. Буд- 

  

  крыть abruio y р кур- 
«ы, право на распоряжешо которыми только про- 
шедшимъ лфтомъ О-ва оттягало у Всерос. Съфада 
хор. дъятелей, учредившаго курсы. Закрыт! о-вомъ 
курсовъ посл этого является въ высшей степени 

HORPACHEINER поступкомъ и 
въ будущемъ продолжать свое образовац!е быв-; 
шимъ курсистамъ 

Моснва. Годичное собраше чиеновь _Московскало 
Общества гобителей шры на ry. 
таль 10-10 aneapa 1911 зюда. Согласно $ 82 уста- 
ma, состоялось въ МосквЪ, въ. помфщены O6- 
щества на Б. Никитской, въ д. Голофтфевой, обы- 
чное годи чное собраше членовъ Общества, 

‘pench р вующимь 
сно былъ избранъ Bo. Шепель. 

7 ре и!е прежде всего р ph 

ковскаго, а затфмъ Н. П. Ратомскаго. Классъ ба- 
„лалайки, за ненмфн!емт, желающихт, изучать этоть 
инструменть-—не открывался. Пустовали классы 
по ивученю цитры и гуслей. 

На число у по 
классу гитары. 

Какъ ни страннымъ покажется, но надо приз- 
нать за фактъ, что в» МосквЪ ‘приходится также 

п съ 
У ii, Ba, to + ство, 
т. е. дающихъ уроки по „цифрамъ“ „по слуху“; съ 
рукъ", „въ тринадцать ‘уроковъ” и т. п. 

Правлеве Общества до. сихъ поръ ие можеть 6 я se этой, весьма важной, 
aca bia, 

Te Въ т 

р ъ 

ен!е Общее р - дарило 
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№1. 
Правленю за его энергичную) и! пдодотворную 
работу на пользу общего рем 4 3 

Вефыъ присутствующимь было. объявлено о 
новомъ й | р ру 
товъ, журнала „Аккордъ“ и розданы были печат- 
ные просцекты этого издан, 

мъ вопр на повфстк$ 
выбыт!е по старшинству, согласно $ 19 ‘Устава, 
двухъ членовъ правленя. м 

Очередь Bb отомъ году выпала на долю каз- 
начея K. H. Ky й и преде® 
9. Н. Черкасова. Послфди, кромф того, ‘подалъ 
заивлен!е о томт, чтобы ему прискали  преемни- 
ка, такъ какъ онъ не считаетъ возможнымъ продол- 
жать дальифйшую работу на посту Предсвдателя. 

Заяьлев!е это сначала раасматривалось на за- 
сфданиг Правлешя. Ближайш!е сотрудники `©; Н. 
Черкасова сдфлали все возможное, чтобы” угово- 
рить его остаться, по причины, выставленный имтъ, 
не допускали позражешй, Причины эти—анчвыя 
дфла и служебных перемфны, говорить о которыхъ 
никто не въ прав. 

Легко поэтому себф представить удиваен!е не 
только членовъ правлешя, но и, всего Gpani 

sARKOP I 19. 

«дтотетиви добдадяика В. В, Решко (члена Пра- 
влен!я) снять съ понфстки. 

Общее собраше закончилось выраженеми. бль- 
р. 4 ующему, отимъ собра- 

н|емъ В. Ф. Шепезю. 
Посл прочтеши и подиисан и. протокола —0б- 

щее р. было объ р 
Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счасмемъ. 
Москва. Издаше литературно - музыкальнаго 

журнала „Музыка и-Жизнь“ будетъь возобчовлено 
въ 

— 20 января 1911 года, въ годов- 
щину смерти Алекс цколаевича , Сфррва со- 
стоялось торжество установки мраморной доски ма 
дом № 8 по 15 лини Васильевскаго острова, гдь 
жилъ и скончался знаменитый авторъ „Юдифи“, 
»Рогнфды“. и „Вражьей силы“, 

Алебергъ (вермаши), Гитаристь Г. Мейерт, 
ъ въ своихъ коицертахт,, имфетъ огромный уси 

.Алебергсый ежедневный листокъ пишетъ: Г` Мей- 
еръ изъ Гамбурга выступалъ у наст, какъ солисть 
ца гитар%. 

Такь какь всЪ привыкли видть гитару лишь 
среди. инст же   

когда ©. Н. Черкасовь выставияъ ивожиданно 
причиною ухода какой-то инцидентъ, затронувшй 
его самолюбе. Инциденть этетъ пожевали сЪ пол- 
часа и бросили. т" 

Тьмъ не менфе, г. Черкасовъ горячо благода- 
wee CROMXS сотрудниковъ за совмфетную ту. 
лагодарили и его и выразили сожалфн!е объ ух. 

дЪ: Благодарность и сожалфше занесли иъ прото- 
колъ общаго собран. 

Приступили къ выборамъ’“воваго ‘иредевдате- 
ли. При громкихъ и дружныхъ аплодисментахъ 
объивлено, что единогласно избранъ В. Ф. Шепель. 

Волна, вынесшая его на высок И почетпый 
иость предсфдателя, — предшествовавшая этому 
избрано пламенная любовь къ музнк® и, въ 0со- 
бенности, въ гитарф и его. энергичная дфятель- 
ность въ дфлф созданшя первой въ Рос и „тимна- 
ain we abey* при станции Малаховка, въ Общест- 
в благоустройства дачной мфетности тамъ-же и 
въ ОбществЪ потребителей, служащихъ на М. Ка- 
занской ж. орг, 

Онт, ‘благодарил за честь пабрашя и въ ма- 
ленькой рфчи пыразилъ и свою симпат о къ дфлу 
и искреннее желаше сдфлать все,.что будетъ воз- 
можно, и насколько ему позволять его силы и 
способности. $ $ 

0. Н. Черкасовъ, привфтстлуя избраше В, Ф. 
ПГепеля, высказаль, ‘что’ лучшаго ‘преемника и 
онъ ие желалт-бы для Общества. : 

Единогласное открытое иабраий вновь’ па 
пость казначея #. Н. Кузьминой было для посл®д- 
ней положительно торжествомъ. Попытки ея. от- 
казаться, возражен!я,--потонули въ \урикахт: „про- 
симъ остаться!“ и въ рукопдескашяхъ. 

Затьмъ приступили къ выборамт, члена Прав- 
леня, на мёсто выбывшаго г. Thepsona. 

Е, почти р п. I, 3 hy 
Taadatatmalt apracts wa anraifickomt концертино: 

Нельзя ие призфтствозать его’ иь’ этой новой 
должности: споимъ живымъ интересомъь ко всфмъ 
дфламъ Общества, участемъ на лечерахъь -и_кон- 
цертахъ (какъ содисть и въ орке иъ давно 
уже завоевалъ къ себф вниман!6 и симпат!о вефхъ, 
зорко слфдящихъ за интересами Общества“ 

По четиертому вопросу, —пабраше членовъ 

   

  

выбраны П. М. Парфеновъ, уже состоявшй пъ ко- 
мисс и въ прошломъ году и имфсто А. В. 
Хрусталева и П; П. Золота] 
стве избрашя въ члены Пр. 
чевко и А. И. Петровъ. 

Пятый ‘попросъ о музыкальной xomnccin за 

         

  

ен!я)—А. Н. Федот- 

одно назван! „солисть на гитар“ возбуждаеть 
большое любопытство. Г-нь Мейеръ показалъ се- 
бя художникомъ въ полномъ смысль этого слова, 
При исполнен!и 3010 часто ищуть аккомпашатора, 
ибо не хотять в®рить, что такая полнота звуков 
дается однимъ чедовфкомъ, при помощи щести- 
струннаго инструменты, при этом каждый звук 

„’чисть’и ua 
мента съ поразительной ифжностью.,. Это › было 
единственное. въ свовмъ род® иаслажден!е, доста- 
вленное намъ искусствомъ Гамбургокаго гостя. 
Нукоторымъ пьесам замфчательно аккомпаниро- 
pant городской органисть г-нъ Кнау. 

'Маркнейкирхенъ. Гитара, преишй ифмець!й 
домашш инструменть, тонъ котораго такт мягко 

къ   съ нар ‘ 
вытвёсненный почти роялемъ, пдругъ снова попалъ 
пъ честь, благодаря виртуозу  Моццави, предири- 
вявшему заполнить со! ой, какъ солистом, цфлый 
вечеръ. Это легко возможно такому артисту, как 
Моццани, ибо его невфроятная техника ъ’соеди- 
Henin съ» прекраснымъ исполнен!емъ, даетъ поз- 

можность сдфлать игру ина гитар® всегда снова ин- 

тересной. Прежде гитару, вфрифе, сродную ей 6-ти 
струнную лютйю (нъмецкую) можно было найти вт 
каждомъ хорощемъ нфмецкомъ дом, и рыцари, и 
знатныя дфвущки съ гордостью заставляли слу- 
шать свою игру на ней. (На групповыхъ карти- 

4 того времени цочти всегда видна лютня). По- 
томъ это иамфнилось: игра на роялф смфнила игру 
на лютиф, и ‚пысокая ступень, достигнутая послфд- 
нёй за нёсколько стольт, выиф совершенно утра- 
тилась. Въ настоящее премя въ гитар видят 

румеить 
цитрь, скрипьВ или народной. ифсиЪ, но даже и 
луть опа рфдко нстр®чается, Моццьни показал, 
что.вообще позможно на шестиструиномъ инстру- 
ментв, и всяк другь народныхъ мелодй, слыша 

+ ни, ъ, что’ игра на ги- 
taps ие сумфла сохраниться na прежней высоть. 

< Шроцафтающая мода на механическе музы- 
кальные инструменты и граммофоны избавляеть 
многихъ оть труда тратить время на изучен! му- 
зыки, но такая забава не можеть замфиить домаш- 
няго` ныструмента и теперь уже замфтно стремле- 
nie Kb игрф на мандолин®, гитарь и т. п. 

Такое стремлен!е нужно старательно поддер- 
живать. ‘ | 

Концерты Моццани являются способом про- ) 
будить новый интерес въ обширныхъ кругахть къ 
urph ua гитар%’ ‘ 

Было бы желательно, чтобы адфсь молодые лю- 
ди обратились къ этому инструменту, выступая 
шонерами. ‘ 

{06ерф. Укал.) 
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