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ъ области музыкаль- 
Haro ‘искусства нуж- 
но различать два ви- 
да искусства, во-пер- 
выхъ — примитивный, 
гдВ мы имфемъ дфло, 
обыкновенно, только 
съ проявленемъ ху- 

. гожественности или 

ея зачатками, и развитой видъ 
искусства, въ которомъ про- 
является творчество человф- 
ческаго духа въ совершенной, 
для данной эпохи, форм. Къ 
прекрасному стремятся веЪ 
люди и надфлены врожденны- 
ми способностями его воспро- 

изведеня или наслажденя имъ. На протяже- 
ни взковъ люди пользовались первымъ ви- 
домъ искусства; переходя на высиия ступе- 
ни своего культурнаго развитя, у нихъ за- 
рождалась грамотность, сначала въ видЪ 
только записи звуковъ разговорной рфчи, а 
затёмъ и голоса извя. Много вФковъчело- 

вЪку понадобилось для того, чтобы члено- 
раздфльнымъ звукамъ удалось придать гиб- 
кость, плавность и примитивную стройность. 
Какъ.медленно двигалась въ этомъ отноше- 
ни культура, можно судить на основани 
сравненшя н$которыхъ современныхъ наро- 
довъ съ различной ихъ культурой: возьмите 
коротенькую пфсенку эскимоса или якут- 
ское шаманское камлаше (декламащя, вт, 
связи съ крайне примитивнымъь пфнемъ, 
употребляющаяся якутскими знахарями) и 
сравните ихъ съ мелодями позднфЙшихъь 
русскихъ народныхъ пЪфеенъ, принадлежа- 
щихъ къ продуктамъ также примитивнаго 

искусства. Разница получится огромная: мно- 

пя столфия какъ будто раздфляютъ искус- 
ство якута и русскаго. 

Еще болфе понадобилось человзку 
для того, чтобы переступить границу при- 
митивности въ музыкЪ. Этотъ моментъ на- 
ступалъ у болфе‘или менфе культурныхъ 
народовъ въ то время, когда зарождалась 
звуковая семюграфия, т. е.. народы ва- 
лись записывать звуки, изобрфтая для это- 
го знаки вновь или перенимая ‘у. сос$дей. 
Этотъ моменть долженъ считаться зарожде- 
немъ также того вида искусства, которое 
культивируется нами и въ настоящее время. 

Примитивная музыка, какъ и наша рус- 
ская народная пфеня, не можетъ указать
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своего автора, ибо создается колдективно, 
передаваясь устно отъ.покодёя къ поко- 
лфнво въ измфненномъ видЪ; совсфмъ не то 
въ современной такъ называемой культурно- 
художественной музык$: сочиненная опре- 
дфленнымъ лицомъ музыка запечатлвается 
на бумаг6 и передается другимъ исполни- 
телямъ въ неизмнномъ видф, ‚на сколько, 
конечно, позволяеть точность записи зву- 
ковъ при посредствф нотъ, а что современ- 
ныя нотныя системы далеко несовершенны 
для цфлей изображеня звуковъ,—это не се- 
кретъ. Нотащя со времени возникновеня ея 
въ древнфйшия времена (извфстно о буквен- 
ныхъ нотахъ древнихъ грековъ, вфроятно 
заимствовавшихъ ихъ отъ финиюянъ) пре- 
терпфла много измфненй, развиваясь все 
болЪфе и болфе въ примфнени къ сложнымъ 
видамъ искусства. Написане высоты звука 
составляло всегда первфйшую ‘задачу гра- 
мотныхъ людей. Буквы съ успфхомЪъ помог- 
ли грекамъ изобразить высоту, но ту раз- 
нообразную длительность звуковъ, иногда 
причудливой мелодм, ьъ современной музы- 
кЪ буквенной системой записать нельзя, 
также какъ крюковой (невмы-крюки-ноты) 
системой, исторйя которой теряется въ глу- 
бокой древности. 

Крюковыя ноты (невмы) на западф см$- 
нялись такъ называемыми „мензуральными“ 
нотами, самое назваше уже показываетъ 
(тепзиг—мфра), ставили своей задачей оп- 
редфленнфе изображать продолжительность 
звучаня. Эта мензуральная система переш- 
ла въ квадратную и круглую ноту (какъ 
употребляется нын$), располагаясь на ли- 
нейкахъ, количество которыхъ долго коле- 
балось. 

Когда была изобрфтена круглая нотно- 
линейная система, стало возможнымъ изо- 
бражать два главнфЙйшихъ свойства звука: 
высоту и долготу. ЗатБмь придумали услов- 
ныя обозначешя третьяго свойства—силы 
звуки и наконець характера (тембра) его. 

Раземотрнию этихъ свойствъ и посвя- 
щены первыя главы „Народной Консерва- 
тори“. Но прежде чфмъ приступить къ из- 
ложеню этихъ элементарныхь cB bybuiil 
изъ области „теорм музыки“, нужно огово- 
риться, что вся эта теорйя, о которой бу- 
детъ. итти рЪчь, не есть истинная наука, 
она есть плодъ еще тфхъ средневфковыхъ 
искан, которыя вефми прочими науками 
давно уже отброшены изъ практики жизни, 
и которыя сохранились только для. музыки. 
Странно звучать эти слова, но эта правда. 
Богатфйшая музыкальная литература со вре- 
мени среднихъ. вБковъ создавалась на оп- 
редфленныхъ устояхъ, которые не примЪ- 
нимы ни къ какой-другой музыкЪ, развив- 
шейся помима вляя этой. литературы. 
Для примфра возьмемъ руссыя народныя 
ифени. Ученые изелфдователи говорятъ, что 
современная нотная система не въ силахъ 
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точно передать на бумагу мелоши этихъ 
пфсенъ, т. к. они имфють свой природный. 
строй, отличающся отъ строя культурно- 
художественной музыки, поэтому то быва- 
етъ, что народная иЪфеня, исполненная на 
роялф, не узнается тмъ, кто ее поетъ, 
ибо отдфльные ея звуки точно не соотвфт- 
ствуютъ звукамъ фортешанной клаватуры, 
слфдовательно современная нотащя только 
примфнима для записи нашихъ народныхъ 
пфеенъ. 

6. Природа звука. 

Предметомъ изучеШя „элементарной те- 
ори музыки“ является прежде всего звукъ 
и его свойства. Однако, что же мы называ- 

. емъ этимъ именемъ?—Звукомъ называется 
все то, что мы слышимъ, напримфръ: шумъ, 
громъ, свистъ, ударъ колокола. Откуда же 
получаются такого рода звуки?—отъ коле- 
баня какого нибудь упругаго тфла (метал- 
лической пластинки, струны и пр.) или го- 
лосовыхъ связокъ (человфческй  органъ, 
расположенный въ гортани, на пути возду- 
ха, выдыхаемаго изъ легкихъ черезъ по- 
лость рта). Эти колебашя производятъ из- 
вфстное впечатлфне на нашъ органъ слуха 
черезъ посредство барабанной перепонки, 
до котораго доходятъ рядъ волнообразныхъ 
толчковъ окружающаго воздуха, приведен- 
наго въ движене звучащимъ тфломъ. Путь 
распространения звука образуетъ зеуковыя 
волны. И каждый, употребляющся въ му- 
зыкЪф, звукъ имфетъ свое опредфленное чи- 
сло волнъ, или колебанй, произведенныхъ 
Бъ опредфленное время. Такъ одинъ изъ 
различаемыхъ ухомъ самыхъ низкихъ (гру- 

`быхъ) звуковь имфеть 64 колебашя, а 
одинЪ кэъ самыхъ высшихъ— около трехъ 

тысячъ колебайй въ секунду. Изъ этого 
мы заключаемъ, что высота звука зависить 
отъ числа колебанй, вмфстВ съ тфмъ отъ 
продолжительнссти этихъ колебанй зави- 
сить протяжене звука, а отъ величины 
размаховъ колеблющихся частиць зависить 
сила звука (чфмъ шире размахъ—тфмъ силь- 
ube звукъ). Характеръ отдфльнаго колеба- 
Hid имфеть вляше на характеръ звука (те. 
на тембръ). Звуковыя колебаня окружаю- 
щаго воздуха образуютъ толчки, обыкно- 
венно возбуждающее слуховые органы, но 
до -чуткаго и развитого слуха доносится 

большею частью цфлая группа звуковъ (вмф- 
стБ съ однимъ главнымъ—сильно звуча- 
щимъ), издаваемыхъ все однимъ упругимъ 
тфломъ. Прислушавшись къ колокольному 
звону, вы легко услышите массу звуковъ, 
эти звуки, высше по отношенйю къ глав- 
ному, называются обертонами или гармони- 
ческими звуками. Обертоны происходятъ 
отъ того, что послф того, какъ упругое т$- 
ло заставять звучать, ‘оно ‘начинаеть одно- 
временно колебаться, и въ. цфломъ, и.по ча- 
стнмъ, напр., струна ASTOR
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колеблется какъ цфлое, затфмъ своими по- 
ловинками и четвертями, вслфдстые чего 
даетъ еще въ два и четыре раза болфе вы- 
сое звуки (скобками очерчены размахи 
струны и н$которыхъ частей ея). * 

Cb достовфрностью установлено, что 
нфжность, мягкость, рфзкость и грубость 
звука зависять отъ совокупнаго сочетая 
основного (громко звучащаго) тонз съ верх- 
ними (обертонами). Чистыхъ звуковъ, безъ 
призвуковъ, въ природф нЪфтъ. 

Въ прежнее время въ музык для из- 
вфетной ноты, напр. ля (см. значеше этого 
названя далЪе), не было установлено абсо- 
лютной высоты тона, какъ теперь это уста- 
навливается инструментомъ, называемымъ 
„камертономъ“. Нормальная высота ноты 

’ля (въ скрипичномъ ключ между сторой и 
третй лишей) въ 435 колебанй въ секун- 
ду была установлена французской академей 
въ 1858 г. Этотъ строй, принятый повсе- 
мфетно, называется „парижекимъ камерто- 
номъ“, иначе „низкимъ строемъ“, въ отли- 
че отъ болфе высокихъ строевъ, употреб- 
лявшихся въ разныхъ странахъ. Въ 1885 
г. ВБиская международная конференщя по- 
становила рекомендовать къ повсемфетному 
употребленю упомянутый парижекй строй 
(Фаразоп погиа]), по которому и строятся 
теперь различные музыкальные инструменты. 

Че всф звуки употребительны въ музы- 
кф, одни изъ нихъ принято называть музы- 
кальными, друме не музыкальными, подъ 
послфдними разумфютъ тф звуки, которыхъ 
высота точно не воспринимается нашимъ 
слухомъ и не поддается опредфлешямъ аб- 
солютной ихъ высоты, напримфръ шумъ, 
стукъ и пр. 

Итакъ свойство Звуковъ заключается 
въ различи ихъ по высотф, длительности, 
сил$ и ‘окраскЪ, или тембрф. Высота есть 
свойство звука постоянное, каждый звукъ 
имфеть свою абсолютную высоту и соот- 

вфтетвующее особое назваше; всф осталь- 
ныя свойства звука—перемфнныя. | 

Наиболфе точной записью звуковой вы- 
соты должно быть изображене числа коле- 
Gani въ опредфленную единицу времени, 
но для того, чтобы изобразить еще долго- 
ту, силу звука и оттёнки его, это является 

недостаточнымъ. 

В. Высота звука. 
Наша современная культурно-художе- 

ственная музыка пользуется семью просты- 
ми звуками: до, ре, ми, фа, соль, ля, си— 

°веБ они различной высоты. Буквами латин- 
ской азбуки тБже звуки обозначаются: С 
(цэ—до), О (дэ— ре), Е (э—ми), Е (эфъ—фа), 
С (ге—соль), А (а—ля), Н (ха—си). Эти 
семь звуковъ, составляющще такъ называе- 
мую октаву (нужно различать это слово оть 
октавы—интервала), могутъ быть исполнены 
въ высокомъ или низкомъ регистрф. 

Для изображеншя ихъ ‘на бумагБ упо- 
требляютъ теперь главнымъ образомъ пять 
горизонтальныхт» лин, на которыхъ и ме- 
жду которыми разставляють кружки—нот- 
ные головки. Чфмъ выше звукъ, тфиЪ выше 
пишутъ его на лишяхъ и, на оборотъ, чём 
ниже звукъ, тёмъ ниже пишутъ его на ли- 
шяхъ нотной системы. Такъ наир., нота, 
написанная на первой лини будетъ выше, 
чфмъ написанная подъ первой лишей `сни- 
зу, а нота на третьей лини выше‘ обфихь 
предыдущихъ. 

Такъ какъ въ музык употребляется 
не только семь простыхъ звуковъ, но и ихъ 
повторен я въ высшихъ и низшихъ регист- 
рахъ, TO пяти лин оказывается недоста- 
точнымЪъ для того, чтобы вмЪфетить всё эти 
звуки, поэтому въ случа надобности пи- 
шуть вверху или внизу, подъ системой, ко- 
ротеньюя добавочныя лини (одну, дв$, три 
и болфе) и ставятъ на нихъ или подъ ними 
нотныя головки (см. нотн. прим. 1.). 

A. Маеловь. 
(Продолжеше будет). 

Искусство, въ какихъ-бы формахъ оно не заклю- 
чалась, всегда направлено къ тому что-бы зУслаждать 

и облагораживать наши чувства. Въ этомъ только и 
заключается главное его значеше. Является вопросъ, 
что такое содержитъ въ себф искусство, что въ эсте- 
тическомъ отношени DepeROcHRTHORATE нашу душу и 

Музыка въ связи съ эстетикой и критикой. 

то-же воплощене жизни, ея волнен, сокровенной иг- 
ры чувствъ, впечатлЪн!й ин настроен!й. Порой въ душ 
роятся чувства неудержимыя и непреклонныя; онв 
рвутся изъ массы другихъ и хотятъ облегченя. Труд- 
но тогда ихъ удержать; он% или въ пфснф, или въ за- 
душевной бесфдф, или, наконецъ, въ музыкЪ, какъ вт, 

    

  

въ н рыхъ случаяхъ не только но и внутренной жил- 
Взгляните на картину, въ которой. художникъ съ ни, высказываются, какъ то близко приближаясь къ 

помощью кисти и красокъ своему . С. безъ пойметь, ка- 
физюномйю съ всфми ея субъективными чертами. Васъ по- 
ражаетъ изумительное сходство лица, изображеннаго на 
картин%. Въ душ вашей возникаетъ какое то брожешевъ 

области у и вы чу пере- 
хождеще къ чему-то новому, мощно охватывающему 
вашу душу. Это мощное ‘и новое орать зшеиу 

что 
жизни, Чувстаь, творческаго вдохновения, обществен- 
ныхъ эстетическихь интересовъ и много эругого, что 
способно плёнить или казнить‘наши чувства. Въ му- 
зык%,:какъ въ одномь Sb высшихъ искусствъ, есть 

кое чувство С тяГОТИТЬ иЪвца, собесфдника или музы- 
канта. 

Скажемъ, скрипачъ, обладающИй замысловатыми 
р: игры, ъ 

какой-нибудь захватывающий `танецъ; его невозможно 
слушать равнодушно. Является непреодолимое желане 

въ плясъ даже челов ка, совершенно не- 

способнаго къ движению. вуки музыки способны рас- 
трогать ‘душу и вызвать въ ней извфстное настроене. 

Какъ выражене духовной жизни, музыка со сто- 
роны композитора требуеть строгаго отношеня: онъ
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долженъ глубоко всмотрфться въ свое твореше, выра- 
зить въ звукахъ то, что волнуеть чувства и мысли, 
отдать своему произведению душу, дать ему дыхаше 
жиани, что-бы оно своими звуками могло растрогать 
самую черствую душу и оживить унылый духъ. Тогда 
произведеше достигнеть своей полноты и выльется въ 
опредфленную форму. У всякаго человфка, ’не прини- 
wan vo внимане дЪфйствительный талантъ, есть боль- 
шая или меньшая доля музыкальной чуткости, хотя и 
адфеь наблюдается разница. Иной обладатель громад- 
иыхъ знанй въ области музыки имфетъ самыя скуд- 
ыя музыкальныи дарованя, а другой, не изучивиий 

поражает своими музыкальными 
Развиме таланта находится въ боль- 

      

» иногда трудно преобразить въ такую, гдф-бы та- 
мог черпать годную для его развия пищу. 

‘лнните въ наши музыкальныя консерватори и шко- 
ы, которыя, можно сказать, скорфе убиваютъ творче- 

0, чфмъ его обогащаютъ. Изучене гармоши, контра- 
пункта, фуги, оперы и пр. ставится обязательнымъ, HO 
не ставится такимъ же обязательнымъ болфе глубокое 
художественное воспиташе талантов. Необходимо про- 
иикнуться мыслью, что музыка не одно лишь уд 
стн@_ эстетическаго характера, какъ смотри’ 

шинство, а само выражен, къ внфшней, такъ и 

гнутренной жизни; 
‘овершенно отрицать теорию, какъ не нужное для 

развитя таланта, невозможно, такт» какъ она способ- 
ствуетъ во многомъ технической отдфлкф музыкаль- 
ныхъ произведен, безъ которой музыка въ н$Фкото- 
рыхъ случаяхъ совершенно лишена была-бы художе- 
ственности и колоритности выражения. Съ обще-музы- 
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кальной точки зрёШя талантъ долженъ быть свобо- 
денъ и независимъ, хотя свобода его всегда испыты- 
ваетъ косвенное давлене музыкальной критики, кото- 
рая, по моему мнфнйю, есть одинъ лишь гнетущй 
прессъ на развивающийся талантъ. Если безспорно до- 
пустить, что критика содфйствуеть развитию таланта и 
воспитываеть его, то она плодотворно можеть влёть 
только на таке таланты, которые въ полной мЪрф 
обогатились теоритическими понятйями, а не на развива- 
ющеся, впервые чувствующе свое истинное призваше. 
Кто энаеть бюграфию Гайдна, основателя симфони, 
слыхалъ его фортешанныя со’ аты, тотъ скажетъ, что 
этоть талантъ—самородокъ, хотя и былъ лишенъ сча- 
стливой возможности получить музыкальное образова- 
не, однако, своими произведетями не уступитъ позд- 

н-йшимъ композиторамъ, какъ Мендельсону, Моцарт 
Шуману и др. Гайднъ былъ свободенъ въ своихъ тво- 
peniaxt, между тбмъ, какъ надъ произведешями по- 
слфднихъ тяготила критика. 

   

Музыка необходима при всфхъ условяхъ жизни и 
должна отражать жизпь. Въ музыкЪ, какъ въ выра- 
жени жизни, должны отыскивать со всею стлою _зна- 
и, чего-то возвышеннаго, идеальнаго, впутренной иг- 
ры чувствъ, облегченйя въ духовныхъ переливахъ жиз 
ни и многаго, способнаго заглушить своею смлою зву- 
ка тяжелыя усломя жлзли. Пройдутъ года, м будущее 

несомифить-откроетъ завфсу, подъ которой молчаливо 
таятся еще незатролутыл новыя особенности музыкаль- 
наго творчества, которыя отразятъ въ звуках нову! 
жизнь, духъ идеи, общественные и эстетическе инте- 
ресы. 

  

   

С. Конченма. 

В. В. Андреевъ. 
Б!/ографичесвй очеркъ. 

rb двадцать пять тому назадъ умер- 
ла въ глубокой старости ‘моя тетушка, 
княгиня А. Н. Оболенская. Вотъ отъ 

нея то я и услышалъ впервые о балалайк$. 
Было много гостей. Разговоръ зашелъ 

о томъ времени, въ начал ХШХ-го столфт!я, 
когда процвфтала главнымъ образомъ вир- 
туозная музыка. 

Кром Листа, Паганини, Серве и еще 
„ цфлаго ряда виртуозовъ на рояли, скрипк8 

и вюлончели, выступали виртуозы и на та- 
кихъ инструментахъ, какъ контробасъ, тром- 
бонъ, а кто-то ухитрялся давать концерты 
даже на 'барабан$. 

Коснулись и народныхъ инструмен- 
тахъ, упомянули о кобзаряхъ, торбанистахъ, 
бандуристахъ, о концертахъ Ha rutaps M. Д. 
Соколовскаго и на балалайкф, съ которой 
выступалъ жандармекй офицеръ Владимръ 
Ильичъ Радивиловъ. И. онъ на четы- 
рехструнной, усовершенствованной имъ ба- 
лалайк® и даже на однострунной. Что онъ 
былъ выдающимся музыкантомъ, доказыва- 
етъ то, что за свои композищи онъ полу- 
чилъ медаль отъ вфнской консерватории. 

Разсказываютъ, что однажды Радиви- 
ловъ игралъ въ присутстыи Императора Ни- . 
колая Ги привелъ его въ такой восторгъ, 
что тотъ расцфловалъ его при | всфхъ. 

Конецъ его артист ab Hi 
сти былъ очень печальнымъ. Объ этомъ и 
разсказала намъ покойная княгиня. 

Можетъ быть разсказъ этотъ есть ни- 
что иное какъ великосвфтская легенда, а 
можетъ быть быль-—я не знаю. За что слы- 
шалъ, за то и выдаю. 

Находясь, въ зенит своей славы, какъ 
виртуозъ на балалайкф, Радивиловъ, полю- 
билъ и посватался за одну очень богатую 
дфвицу высшаго круга. 

Когда эта дфвица услыхала о предло- 
жени Радивилова, то презрительно надула 
губки и отвфтила: 

— Воть еще новости! Пойду я за бала- 
лаечника! 

Радивилову это передали. Въ припадк® 
`страшнаго отчаяня онъ схватилъ балалайку 
и разбилъ ее въ дребезги со словами: 
будь ты проклята на вфки! 

В. И. Радивиловъ умеръ въ 1863 году, 
покончивъь съ собою выстрфломъ изъ ре- 
вольвера. 

Такимъ презрёшемъ пользовался этотъ 
инструментъ въ общественномъ мнфни да- 
же въ то „доброе старое время“. 

Тотчасъ же за казомъ княгини под- 
нялись толки о балалайк$. Мнфне о ней 
оказалось и теперь не лучше. 

Въ 80-хъ годахъ гитара и то не счита- 
лась за инструментъ, а тутъ вдругъ... ба- 

ees ee ргъ 

Заговорили, заспорили. Заговорили и. 
заспорили, какъ это часто бываетъ, о томъ
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sero He знали, никогда не слыхали, никог- 
да въ глаза не видали. 

Кто-то даже посыпалъ разгеворъ ат- 
тической солью, запфвъ старинную вуль- 
гарную пфсенку: 

Чего дфвк$ хочется? 
Ваньку съ балалайкою... 

Вс расхохотались. 
И’ не только въ высшихъ и среднихъ 

слояхъ общества, даже простой народъ, 
промфнявш!й балалайку на гармонику, отно- 
сился къ ней презрительно. 

Словомъ и Радивиловь и его инстру- 
ментъ были совершенно забыты; 

Время шло. Искусство ‘развивалось. Воз- 
никла цфлая сфть музыкальныхь школъ и 
учрежденй. Появилась масса образован- 
ныхъ музыкантовъ, изъ коихъ мы знаемъ 
крупные имена изслфдователей и знатоковт, 
русской пЪфени, русской народной музыки. 
Самый же коренной, самый древнйй ‚нацю- 
нальный инструменть былъ преданъ забве- 
Hilo. 

Только немногме писатели, > говоря о 
русскихъ ифеняхъ, выражали сожалфше, что 
русскй народъ промфнялъ свой инстру- 
ментъ на грубую, вульгарную гармонику. 

Такъ напримфръь извфстный критикъ 
А. Григорьевъ, въ одной изъ своихъ статей 
выражаеть сожалфне, что „безобразная“ 
гармоника все болфе и болфе вытфеняетъ 
вфковые народные инструменты—ноблу, бан- 
дуру, балалайку и русскую семиструнную 
гитару. 

Съ этимъ нельзя не согласиться... На 
самой примитивной балалайкф или гитарф 
народъ игралъ по слуху, развивалъ свое 
гармоническое чувство, тогда какъ на гар- 
моник, состоящей сплошь и рядомъ изъ 
шести, десяти тоновъ, безъ полутоновъ, 
часто разстроенной отъ долгаго употребле- 
ня) съ грубымъ, рфзкимъ противным зву- 
комъ, народъ губитъ свою музыкальность, 
портить вкусъ. 

Распространенности гармоники вЪфроят- 
но не мало способствовало появлеше та- 
кихъ „пфвцовъ народныхъ пфсенъ“, какъ 
напримфръ извфетный Невскйй, съ его ухар- 
скими и скабрезными частушками фабрич- 
наго. производства. 

слышалъ одного изъ такихъ арти- 
стовъ. Вышелъ на эстраду въ костюмЪ (по) 
гулявшаго сапожника, красная рубаха“ н: 
выпускъ, жилетъ. Одна штанина въ сапо 
другая выпущена. 

Вышел, почесалъ себф затылокъ, а за- 
тёмъ немного пониже поясницы. 

Публика хохочетъ. Громъ. рукоплеска- 

  

Hilt. 
Наконецъ харкнулъ, плюнуль и по- 

-шелъ. : 
`` Сифлъ пошлую . „кухарочку“, потомъ 

что-то. 
ъ колоссальный!- iene 

_~ 
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Могуть сказать, что вфроятно публика 
была такова? Ничуть не бывало. Да нако- 
нецъ, помилуйте!-—у него вся грудь увфша- 
на ...орденами. 

За виртуозами этого сорта прошумвл 
съ своей капеллой. Д. А. Агреневъ (Славяи- 
ск). 

Художественное значеше его концер- 
товъ было выяснено тогда же П. И. Чай- 
ковскимъ, доказавшимъ, что переложене и 
исполнеше Агренева искажаеть духъ рус- 
скихъ пфеенъ. 

Казалось-бы, что балалайка погребена 
окончательно и ей никогда не воскреснуть. 
Но чего не могли сдфлать ни ученые музгы- 
кальные жрецы и лорды, ни изелфдователи 
русской народной музыки, то сдфлалъ один, 
человфкъ, человфкъ рфшительный и смф- 
лый, съ талантомъ и пламёенной любовью 
къ народной музык®. 

Явился этотъ человфкъ и картина сра- 
зу мфняется: балалайка воскресаетъ, а съ 
нею воскресаетъ и истинная народная пЪс- 
ня. Очищенная отъ пошлости и искаженй, 
она звучитъ гордо, смфло и художественно 
въ концертныхъ залахъ всфхъ странъ. Ею 
восхищаются и увлекаются повсюду. Возни- 
каютъ оркестры, спещально изъ русскихь 
инструментовъ. > 

все 3TO CKbIATh OMNHD WIOBbKD— 
Василй Васильевичъ Андреевъ. 

В. В. Андреевъ родился въ 1862 г. въ 
гор. БЪжецкЪ, Тверской губерни, въ обра- 
зованной семьф. Въ самомъ раннемъ дЪфт- 
ств онъ уже сталъ проявлять блестяция 
музыкальныя способности и горячую лю- 
бовь къ искусству 

Лфтнее время семья его проводила въ 
своемь имфни Вышневолоцкаго уфзда. 
Здфеь В. В. близко ознакомился съ народ- 
ной пфенею. Здфсь-же впервые услыхалъ 
онъ и игру на балалайк$: 

Первымъ его учителемъ былъ простой 
крестьянинъ работникъ. Онъ сумфлъ заин- 
тересовать юношу оригинальностью и 0со- 
бенными эффектами и 'премами. ; 

Позднфе онъ.встрфтился съ помфщи- 
комъ А. С. Пасхинымъ, отлично игравшимт, 
на балалайкф. Услыхавъ его игру В. В. 
окончательно увлекся балалайкою и ему за- 
ала въ голову мысль возродить этоть ин- 

струментъ, извлечь его изъ мрака перво- 
‚ бытности, приниженности, а вмфстВ съ тфмт, 

возродить и старинную русскую`музыку. 
Достигнувъ извфстной степени совер- 

шенства, В. В. Фдетъь въ Петёрбургъ, появ- 
ляется вездф и всюду какъ виртуозъ на 
балалайк$. Игра его невольно поражаету 
-BCbxb  своеобрачемь эффектовъ, ..строй- 
ностью, звучностью, . извлекаемыхъ изъ’ та- 
кого. ничтожнаго.- инструмента, .едфланнаго 

») простыми. неум$лыми руками, изъ грубой 
ели. - Me sca RGR. lwp heaved    
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Далъе онъ совершенствуеть балалайку, 
устанавливая цфлесообразный разм5ръ ча- 
стей, улучшаетъ качество работы и матера- 
ла, увеличиваеть число ладовъ, велфдетии 
чего вмфсто единственно возможной на пре- 
жней балалайкЪ,. при прежнемъ составф ла- 
довь датонической гаммы, получается пол- 
ная хроматическая скала. Для усилешя то- 
на третья струна замфняется металлической. 

Завоевавъ себф извфетность какъ вир- 
туозь Ha балалайкЪ, В. В. задумываетъ соз- 
дать оркестръ исключительно изъ русекихъ 
народныхъ, но усовершенствованныхъ ин- 
струментовъ. 

Съ этою цфлью онъ изучаеть исторю 
русской музыки и музыкальные инструмен- 

. Въ 1888 году ему удается наконець 
организовать „великорусеюй оркестръ“, въ 
который вошли инструменты: струнные— 
домры, балалайки, гусли, духовые—брелка 
или жалейка (родъ пастушьяго рожка), удар- 
‚ные—накры, бубенъ и ложки. 

ВифстБ съ этимъ онъ.прибфгаеть къ 
содфйствйо спещалистовъ—теоретиковъ рус- 
ской школы, чтобы создать музыку для 
вновь организованнаго оркестра. Изъ числа 
послфднихъ слфдуеть отмфтить работы В. Т. 
Насонова, Н. П. Фомина и Н. И. Привалова. 

Заинтересовались дЪломъ и нфкоторые 
зиторы. Такъ, bp, 

А. К. Глазуновъ написалъ и инструменто- 

      

валъ большую „русскую фантазию“ и посвя- 
тилъ ее „великорусскому оркестру. 

Но въ особенности помогъ В. В. Ан- 
дрееву покойный государственный контро- 
леръ Т. И. Филипповъ, знатокъ и собира- 
тель русскихъ пфсенъ. 

Онъ обратилъ внимане Государя на 
дфятельность В, В. Андреева и благодаря 
его энергичному содфйствю и влянйю, дф- 
ло получило вскорБ прочную и широкую 
‚постановку, введенемъ постояннаго и систе- 
“матическаго обучейя солдать (nome | непо- 
средственнымъ наблюдешемъ В. В. Андре- 
`сва) „Высочайше утвержденнымъ въ 1898 г. 
штатомъ’ преподавателей народной музыки 
въ войскахь гварди С.-Петербургскаго ок- 
pyra“. На содержаше штата преподавателей 
отпускаются ежегодно извфстныя суммы, а 
самому `В. В. Государь Императоръ пожа- 
ловалъ пожизненную пенсйю за „усовершен- 
ствоваШе и возстановлеше ‚древнихъ ин- 
струментовъ русскаго народа“. 
Въ 1905 году Высочайше пожаловано ор- 
кестру наименоваше „состоящй подъ Вы- 
сочайшимъ Его Императорскаго Величества 
Государя Императора покровительствомъ ве- 
ликоруссый оркестръ“. 

Br ва" время В. В. Андреевъ 
видимо задалея цфлью пропагандировать 
свой оркестръ и за предфлами Роса. 

Съ этою цфлью онъ предпринялъ рядъ 
пофздокъ съ о Mb за границею, по- 
бывалъ въ Гермаши, въ Англи, во Фран- 

—-> 

щи и, если не ошибаюсь, находится въ дан- 
ное время въ Аморик®.- 

Я не буд og говорить здфеь о значени 
дфятельности В. Андреева, отводить ему 
та, или другое м$фсто въ истори искусства, 
оцфнивать заслуги его передъ русскою 
пфенею. 

Я не считаю себя вправф дфлать это. 
А то, что мы слышимъ, читаемъ объ этом, 

заключаютъ въ себф такъ много спорнаго, 
противорфчиваго. 

Одни ечитають дфло В. В. дБлоуъ го- 
сударственной важности, друше ‘находятт» 
все это пустой шумихой, а къ неожиданно- 
му успбху балалайки относятся съ прене- 
бреженемъ. Извфстный музыкальный кри- 
тикъ Ларошъ называетъ балалайку—инстру- 
ментомъ -музыкальныхь оболтусовъ. Несо- 
чувственно отнеслись къ дфлу В. В. Ан- 
дреева и народные представители въ Госу- 
дарственной ДумЪ, обсуждая вопросъ о суб- 
сиди великорусскому оркестру на пофздку 
за-границею. 

Очевидно вполнф справедливая и без- 
пристрастная оцфнка дфятельности В. В. и 
значен!я ея въ истори русскаго искусетва— 
еще впереди. 

Но есть во всей его дфятельности н$фч- 
то глубокое, поучительное и въ высокой 
степени трогательное: это любовь къ сво- 
ему инструменту. 

Передъ этой любовью долженъ прекло- 
ниться каждый музыкантъ, безразлично кто- 
бы онъ ни былъ, на чемъ-бы не игралъ, на 
какомъ-бы уровнф не находился. 

Любовь, яркая, чистая любовь, въ союз 
съ талантомъ и И, можеть 
творить чудеса, двиг горы, побфждать 
самыя неопредолимыя препятствия — BOTS 
что блестяще доказалъ намъ и всему мру 
В. В. Андреевъ. 

И это фактъ безпримфрный въ истори 
музыки. Безпримфрный потому, что ни одинъ 
въ мфБ народный инструментъ не пользо- 
вался такимъ ужаснымъ презрёвшемъ какъ 
балалайка! 

И на этомъ я останавливаюсь прежде 
всего и хочу остановить внимаше читателей _ 
и въ особенности любителей другихъ Ha- 
родныхъ инструментовъ, какъ напримрт, 
любителей гитары и мандолины. 

Какъ часто встрфчаешь между ними не 
только отсутстЫе истинной любви и уваже- 
я къ своему инструменту, но и полное 
равнодушие къ будущности его, къ положе- 
ню въ музыкальномъ м рф, полное равно- 
душе къ знанро, къ изучено музыки, пол- 
ное нежелаше объединиться для совмЪет- 
ной работы! 

Зато сколько рабской уступчивости и 
преклонешя передъь общественнымъ мнф- 
немъ, модою, сколько раболфпнаго 
передъ взглядомъ самаго зауряднаго, 
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то патентованнаго музыканта-профессюнала! 
Сколько узости, фанатизма—этихъ ужас- 
ныхъ чертъ любительскаго мра! 

Отсюда и печальное положене симпа- 
тичныхъ домашнихъ народныхъ инструмен- 
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товъ, застой въ музыкальномь течеши и 
эти постоянныя колебанш и отсутстие 
крпкой вфры-—въ свой инструментъ... 

В. Русановъ. 

Модуля uid. 
(Окончане.) 

Проходяше звуки есть ноты заподлняющё собой 
nob ы между нотахи рядомъ стоящихъ аккордовъ. 
Такимъ образомь онф являются. значитъ, на. относи- 

тельно слабыхъ частяхь такта. По роду ‘своего проис 
хождени онф подраздЬляются на атоничесмя м тро- 
матическая. Первыя получаютъ свое начало вънатураль- 

хной мажорной и мелоди й минорной гаммахъ, въ то 
К° хроматичесыя имфютъ своимъ основанемь 

правописане хроматическихь гаммъ, откуда и черпа- 
ютъ свое происхождене. Такимт, образомь между дву- 
мн аккордовыми зв: и (въ одномт, и томъ же голо- 

гь оть друга на. растояви тер 
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   и дру 
или кварты, вы хожете помфетить дв или три прохо- 

дящихъ ноты. Но проходяпИя ноты вы можете помЪъс- 
TUTE BY хъ и даже трехъ голосахъ. Въ первомъ 
ay и будуть итти или терщями, или секстахи, 
или противоположно; во второмь—два гояоса движутся 

; но и ве три го- 
у лельно образуя при этомъ 

рядъ секстаккордовъ. я Прим ры (17) пояеснятъ сказанное 
и упражненя въ этомъ родф не представятъ трудно- 
ети. Хроматическ я проходяция коты вы можете поста- 

вить между двумя аккордовыми нотами? отстоящими 
другъ. оть друга на разстояни цфлаго тона, а также 
между двумя матоническими проходящими. Онф также 
могутъ встрфчаться какъ въ одномъ голос, такъ и въ 

двухъ и трехъ голосахъ, имфя тб же параллельное 
или противоложное движене, что и датоническя HO- 

ты. Въ послфднихъ двухъ случаяхт, весьма 
что хроматическя ноты одного голоса будуть появ- 
ляться одновременно съ датоническими нотами друго- 

го. Такимъ образомъ пусть не смущаетъ ног, если 

звукъ одного и того же у 
взять повышеннымъ и онъ же пониженнымъ. Въ этом 

‘лучаф необходимо лишь позаботиться, чтобы измфнен- 
ный звукъ не появлялся одновременно съ\ними же не- 
измнныхъ, Въ примфрахъ 18 прим. с., составляеть по 
причинв своей приличной звучности исключене. Меж- 
ду двумя _аккордовыми нотами одинаковаго названя 
вы можете поставить ноты, отстоян{я на тонъ или 
полтона выше или ниже. ноты относятся къ 

разряду оспомаательныхь или прикрашивающихь нотъ. 
Примфры (19) псзволятъ вамъ уяснить себ сущностьвспо- 
могательныхъ. Изъ нихъ вы увидите, что и он так- 
же, какъ и предыдущя, поввляются на относительно 
слабыхъ частяхъ такта. Пользуясь вспомогательными 
нотами надо особенно тщательно слЪдить за тёмъ, что- 
бы хроматически измненная нота не появлялась ря- 
домъ съ натуральной нотой того же назван, стоящей 
въ другомъ голос, такъ какъ такое сопоставлеше, въ 

высшей степени дурно звучитьъ, Ни проходящя, ни 
прикрашивающя ноты’ своимъ появлешемъ не должны 
образовать съ аккордовыми нотами параллельныхь хо- 
довъ вродВ квинтъ, октавъ. Если раземотрённыя ноты 
мелодаческой фигура позволили намъ оживить, у 
расить и мелодию, то пр 
ныя сюда о ‘ловъ о задержании подъем 
дополнятъ тв свфдьн, которыя весьма могутъ приго- 
диться. О задержан я говорилъ уже, что въ томъ 
емыслф, какъ его ъ духовые, 
и клавишные инсгрументы, оно практически не осу- 
ществимо на всъхъ щиоковыхъ инструментахъ, не ис- 
ключая понятно и гитары. Но такъ какъ, при услоши 
повторнаго щипка, оно можетъ быть все же воспроиз- 
ведено, то нёкоторыя ‹в ным о немъ надлежитъ се- 
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  66 уяснить. Задержан представаяеть собой тоть ‹ 
чай, когда одинъ изъ голосовъ иредшествующей гармо- 

ны, при переходв въ новый аккорд, не переходить вл 
соотяствующи, ему звукъ и какъ ываетт, 
своимъ вступлешемь, Непреминое его у 

ханный голось въ моментъ 

вать 

ющИ аккордъ или какое / 
щее сочетаще на сильной ч 
сущноети говоря, м 

i конеонир YOUU задержани 

у оставляють к 
здержане представляеть собой 

OOH относительно части кта рад 
консонансь, Смотри по тому куда оно 

идетъ—вверхъ или вниз держаня мають, ниехо- 
дяпИя и восходяция. Цакъ въ томъ, такъ и въ дру- 
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нота, иь которую должно разршиться 
задержаше, не делжи находиться въ какомъ либо 

изу, другихъ голосовъ. Исключене составляеть дици, 
голосъ баса, нота котораго должна отстоять отъ задер- 

раземотрЬнныхъ нами 
ae 

ть 
проходящихл, септима и нона также могуть быть 

держаны. Само собой. ясно, что при paapburenin 
жаня нфть основаня ставить, ту же гармон 
loca, при услоши соблюден _| правил’ 

веденя, могутъ’ понятно и whith cpoe wher 
Hie потому образовать собой новый аккорд 

of, зсматр я восходят 
на полтона. и восходяция на. то ервыя и: 
ниху, звучать интереснфе и потому чаще встрёчают 
сравнительно со вторыми. Примръ 21 покажегь всю 

ь такихъ за, и. Намъ осталось упоми- 
нуть еще о подъемф, который заключается Bh TOM, 
что звукъ долженстзующ стоять на сильной части 
такта, появляется въ томъ же голоеф на предыдущей 

слабой. Онъ имфетъ всегда незначительную длитель- 
ность и встрчаясь въ одномъ и даже во вефхъ голо- 
сахъ сразу употребляется преимущественно въ каден- 

щхъ, хотя можеть встрфтиться также и въ средин® 
музыкальной фразы. Такимъ образомъ особенно боль- 
moro примфнешя онъ не имфетъ... Воть веф ть теорв- 
тическя правила, которыя, по усвоенши, всяк гита- 
ристь можеть перенести вт, практику своей музыкаль- 
ной жизни. Весь вопросъ вт, томъ, какъ ихъ пере 
ти? Прилагаемые при сехзь примёры (1 (1—23) понятно 
не исчерпываютъ всего того, что могло бы быть с 
зано по поводу модуляшй и украшешя хелоди, Но 
по крайней мфр® намфчають, хотя бы въ общихъ че 
тахъ, тотъ путь, которому нужно слЪдовать, ̀  стремясь 
къ музыкальной красотв и разнообраайю, Многочис- 
ленныя и настойчивыя. упражненя по каждому oTxbay 

несомнЪино сдфлають свое двло, Что Tania ynpaxwnenin 
должны быть многочиеленны, объ этомъ, мн% думается, 
и говорить нечего: безь сомнфня ни тональныхъ, ни 

предугадать, а слфдователь- 

но и перечесть нельзя. Вотъ почему, тис 

  

   

  

   

    

    

   

   

            

    
   

  

надо 
и свои. Если результатомь ‘такого изобрфтеня появит. 

ся rab ewhra 
тональностей и голосоведешя будуть строго’ логичны 
и правильно обоснованы, то все Это, будучи освящено 

вдохновещемъ, дасть ту музыку, которая лишн разл 
убфдитъ васъ, что, цбль олравдываеть средётва. 

` >Н. Крыштевичъ.
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Другь Гитары. 
ИЗВЪСТИЯ СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ, 

чыпуенаемыя Conpemaplamans | 3. ¢ C. Ts, npu yracmiu aywmure силь гитары и посещенных музыкальной Фнаны 
4 „Др. Генрыга Леви, 11, Театральная ул. 33—1. 

и Члены союма получають журналь шесть pee ежегодно за член 
прочих» «трат, 7 мар. БО иф. сь пересылкой заказиыми баидерол 
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зело и гитара *. 

Эйхендорфъ, вфроятно, очень любилъ 
гитару. Въ его юношескомъ роман® „Пред- 
чувстёе и Настоящее“, два друга, увлекае- 
мые жаждою приключенй, однажлы, дости- 
гаютъ далекаго, лесного гамка. Они вхо- 
дять въ одинокую комнату, выходящую ок- 
нами въ паркъ. Занавфси отдернуты, свфтъ 
вливается широкой струей и освфщаетъ чуд- 
ную гитару, лежащую на столф посреди 
комнаты.—Какъ картинка скромной жизни 
ь нбжныхъ краскахъ дфйствуетъь это ма- 
ленькое описане, живописнымъ центромъ 
котораго является гитара: Въ прелестномъ 
„Дневникф бездфльника“, герой подсматри- 
ваетъ за своей любимой госпожей въ бесЪд- 
кф. Тамъ лежитъ она въ роскошномъ, зеле- 
номъ покоф, слабо освфщеннымъ лишь од- 
ной бфлой лампой, на шелковой кушеткЪ, 
сть гитарой въ рукахъ, и не подозрфваеть 
опасности извнф.—Не похожа-ли эта карти- 
на по настроению на картину Швинда? 

Поэту, который такъ прекрасно обрисо- 
валь общий характеръ гитары и настроеше 
создаваемое ею, очевидно, чарующе звуки 
этого инструмента являлись необходимЪй- 
шимъ реквизитомъ въ романическихъ завяз- 
кахъ его творчества. Герои Эйхендорфскихъ 
романовъ и повфстей почти всф увлекались 
гитарой и каждый изъ нихъ считалъ ее въ 
своей жизни неразлучной спутницей, Масса 
лфсенъ встрёчающихся въ его прозаиче- 

  

скихъ сочиневяхъ подобна чуднымъ цвЪ-› 
тамъ, среди зелени гирляндъ, всегда сопро- 
вождается нфжными, ласкающими звуками 
лютни. Поэтъ не преминетъ всегда стара- 
тельно’ мотивировать присутстые инструмен- 
та: тутъ гитара осталась лежать на столф 
въ саду; пфвецъ ‘находить ее и подъ акком- 
паниментъ ея начинаетъ пфть. Въ другохъ 
случаЪ пфвецъ ходить съ гитарой взадъ и 
впередъ по берегу рфки, какъ будто бы въ 
поискахь новыхъ мелодй, извлекая изъ 
своей гитары отдфльные звуки, спокойно 
звенящие по тихому лугу (Мраморная кар- 
тина). 

Н5ть сомнфшя, что поэтъсамъ пфлъ 
свои пифсни и предназначалъ. ихъ именно 
для пфшя съ гитарой. Вфроятно, такъ; и 
было, что когда EE ей 
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ваносъ 6 кирокъ- для Tepuanin w Avcrpe-Besi pis, 6 ар 5 `0ф. для 
ие членамь каждая отдфльная тетрадь безъ музыкальныхь придоже- 

высылается по установленной цфи%. Нступной вамосъ (для врхивнаго каталога м т. д.) 2 зари. Статьи сотрузниковъ, ралсказы, ноты 
объявлешя м проч. проенмъ мапраплять мадателю Др. x merous 11, Театральная у     
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ня впервые обнаружили. свое дфйстве, они 
прозвучали подъ гитару, бывшую тогда въ 
модф, и въ веселыхъ кружкахъ, и въ ти- 
хихъ комнаткахъ. Велиюме пфвцы сладостно 
блуждавше въ волшебномъ саду Эйхендорф- 
ской поэзм,- по своему музыкальному разви- 
тю, конечно, нуждались въ болфе богатом 
инструментЪ, чтобы вызвать къ жизни дрем- 
люще звуки. Шуманъ, Вольфъ, Пфицнерл, 
извлекали изъ рояля ксю красоту настрое- 
ня, на которое былъ способенъ инетру- 
ментъ, чтобы облечь мелодшю пфсни въ зву- 
ки и благоухане. Съ такими музыкальными 
средствами скромная гитара не можетъ и 
не хочетъ тягаться. Но зато ей, какъ ес- 
тественный даръ, дано то, ‘что съ усилемъ 
лишь вырывается у рояля: поэтичная пре- 
лесть н-жныхъ, соблазнительныхъ .звуковъ, 
которые. очаровывали и самого поэта. 

ежащя передъ нами пфени должны 
разсматриваться, какъ. попытка придать 
Эйхендорфскимъ стихамъ^ посредствомъ ха-. 
рактерныхъ мелодй стройй смыслъ, заду- 
манный самимъ поэтомъ. Аккомпаниментъ 
гитары долженъ быть сравнительно легкимъ 
и выдержаннымъ въ смыслф свободной им- 
провизаши. Для сохранешя стиля, сл$до- 
вало-бы отказаться отъ нфкоторыхъ пре- 
мовъ, которые гитара для большей вырази- 
тельности прюбрфла черезъ изучеше ста- 
рой лютневой музыки. 

Д-ръ А. Кнопъ. 

Въ 50-льтю нончины Ф. Ф. 
Зильхера. 

. 26-го августа сего года любящй пфне 
нфмецкй народъ праздновалъ 50-лЬ\е ком-- 
чины Зильхера. Р$дко родится и живетъ та- 
кой народный пфвецъ и человфкъ, такъ скоро 
и побфдоноено завоевавший серлца н$мецкаго 
народа. Безсмертная Лорелея и др. собет- 
венно нБ5мецкя пЪфсени (всего 45) этого ав- 
тора передали его имя потомству, хотя на 
бографически — историческомъ .поприщф 
Филишть 'Фридрихъ Зильхеръ лишь недавно. 
„быль почтенъ новой юбилейной бюграфей 
музыкальнымъ писателемъ ож Чрю- 

„меръ (въ складф Альберта `Ауера въ Шлут- 
`тартЪ). Интересной по’ счастливымъ спф- 
‘плешемь объетоятельствъ ucTopiéh жизни 

„ масте ‚ не поинтересовались, ни историкъ, 
mi ‹ ибвець, но ифени 3 

украшають 
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му; онф радують сер какъ идил 
ландшафтъ своими цвфтами, своимъ’ручей- 
комъ, солнечнымъ свфтомъ и воскреснымъ 
покоемъ. 

Зильхеръ родился 27 ня 1789 г. въ 
ШнайтБ въ Вюртемберг, былъ сыномъ 
школьнаго учителя и съ самаго начала пред- 

назначался къ учительской дфятельности. 
Въ 1803 г. онъ былъ школьнымъ слугой у 
кантора Ник. Ферд. Ауберленъ въ Фелль- 
бахЪ, близь Штутгарта, гдф, благодаря уча- 
стю въ церковной музыкф, онъ достигъ 
ралвитЁя [своего музыкальнаго таланта. Въ 
1806 г. онъ нашелъ въ ШорндорфВ м$ето 
помощника учителя, а его благодфтель ба- 
ронъ фонъ Берлихингенъ выхлопоталъ въ 

1809 г. Зильхеру переводъ въ женскую 
школу въ Лудвигсбург$. Здфеь онъ позна- 
комился съ дакономъ Банмайеромъ, кото- 
рый самъ усердно занимался музыкой и со- 
чинялъ стихи; такимъ образомъ подъ забот- 

ливымъ крыломъ этого высоко—даровитаго 

музыканта— любителя развилея и компози- 

торсый талантъ Зильхера.’ Баямайеръ дф- 
лается п Сссоромъ патологи въ нивер- 

ситетЬ Тюбингенъ и помогаетъ молодому 
Зильхеру получить вновь открывающееся 
мфето музыкальнаго учителя при универси- 
тетф. Такимъ образомъ изъ простаго учите- 
ля женской школы Зильхеръ дфлается му- 
зыкальнымъ директоромъ, д-ромъ Зильхеръ! 
Сь 1817 по 1860 г. дьйствуетъ д-ръ Зиль- 
херъ въ Тюбинген, основываетъ три союза, 
которыми вфрно и неизмфнно руководить 
до самой смерти: церковный хоръ, Тюбин- 
генскй Лидершофель ‘и союзъ оратор. 
Особенно Тюбингенсюй Лидертафель зани- 
мался усердно нфмецкой народной пиенью 
и особенно „Зильхеровскими“ ифенями. 
Этоть мужской ифвческй союзъ состоялъ 
исключительно изъ молодыхъ академиковъ и 
былъ воспремникомъ . всфхъ  „Зильхеров- 
скихъ дфтей“, раньше ихъ выхода въ свфТЪ. 
Съ большими. почестями покинулъ Зиль- 
херъ свою службу въ АпрБл$ 1860 г. Ко- 
роль пожаловалъ ему рыцарсюй крестъ ор- 
дена Фридриха, Тюбингенсый университетъ 
поднесъ ему зваше почетнаго доктора, зна- 
менитые мужене пифвчесме союзы посвяти- 
ли ему почетныя медали, дипломы H BCAKIA 
воспоминаня. Свой выходъ въ отставку 
Зильхеръ пережилъ всего нЪсколькими м$- 
сяцами. Къ нынфшнему Зильхеровскому 
торжеству дфятельная Штутгартская фирма 

рта Ауеръ заказала чудный 
Зильхера въ нфжной отдфлкф изъ слоновой 
кости, работы скульптора Евгеня Шлипфа, 
вышедш очень удачно. Онъ служитъ весь- 
ма’ красивымъ украшешемъ какъ въ дом 
пфвцовъ союзовъ, такъ и въ салонф его до- 
ма. Если когда-либо праздновался юбилей 
«искренно и отъ всего сердца, то это былъ 
день 50-лЬт!я кончины Зильхера. Нмецай 
народъ знаетъ, чёмъ онъ ему ъи 

это 1е мастера отводить ему первое 
мфсто срёди мелкихъ художниковъ вокаль- 
наго искусства. 

Карлъ Прибе. 

Антонъ Гюнтеръ. 
Давко прошли времена, когда како 

Заксъ своей творческой си. 
ствомъ ин радовалъ чело 
лами Нюрнберга. Как 
по ремеслу сапожникъ, какъ 
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сл, Закеъ быль 
и Рихардъ Ваг- 

утверждають, что его 
лать; но взглядъ доб 
объективнымъ, чтобы ему вполи’ 
мы даже склонны понЪфрить, что раса 
ковъ-поэтовъ вымерла, то я-бы хотьль дал” 

на одного человфка, который хотя и ие сапож 
литографъ по професси, очень бли: 
всемъ прочемъ къ ста| 
нёчно, въ наше обремен 
время, его простая, безыс 
водитъ особаго виечатл" 
тона Гюнтеръ, въ Готтесгаб“ 
(Эрцибирге) Саксонскихъ горахл 
ремесло, стоящее всетаки на од 
дожественными работами, с” 
позиторскимъ талантомъ. Кто видЪлЪ честнаго Антона, 
сидящимъ вечеромъ съ гитарой въ, рукахъ въ „Дрек- 
шенхф“ въ Брейтенбах®, тотъ согласится со мной, что 
я правъ, утверждая, что мы имЪфемъ ‘передъ собой со- 
вершеннфйшй типъ народнаго иЪвца... Болышая из- 
вЪетность и любовь къ его пфсенкамъ—правда, въ уз- 
кихъ предблахъ Саксонскихъ горъ—которыя онъ при- 
готовляеть самъ на открыткахъ съ картизками в 
цвфтномъ исполнени, а текстъ и мелодйо самыми. при- 
митивными литографическими спосббами, говорятъ уже 
сами за свое значеше въ народномъ искусств, сохра- 
нившемся въ старой форм на границё Саксонекихъ 

  

  
‚ Обервизентоля въ 

Он совм щаеть свое 
й высотВ с 

  

горъ до нашихъ дней. Далекть пфеень носитъ силь-. 
ный призвукъ силезекаго и саксонскаго нарфч, но 
по форм и звуку сильно разнится оть нихъ; онъ 
виолн&—языкъ Саксонскихъ горъ съ франкскими со- 
звучями, какъ рфдко услышишь въ равнинЪ®. Я самъ 
имфлъ‘удовольстве услышать Антона Гюнтера и его 
трехъ друзей здЪсь, въ Штеглиц, въ концерт, устро- 
енномъ извфстнымъ народникомъ и народнымт, писа- 
телемъ Генрихомъ Зонрей. Къ сожалфн!ю, пфеенки его 
въ ихъ простомъ, неприкрашенномъ вид не произвели 
никакого впечатлЬня на большинство слушателей; ра- 
зумЪется, подобныя музыкальныя произведешя не го- 
дятся для людно-изукрашеннаго зала, но „за-печку“, 
гдф поэть обыкновенно ‘самъ поетъ. Подобныя пред- 
ставленя должны служить лишь поощрешемъ, въ об- 
‘щемъ-же для всфхъ, интересующихся годобнымъ искус- 
ствомъ, приложимо слово Гете: (Кто хочеть понять 
поэта, тоть долженъ итти въ его страну). 

Мы должны считать Антона. Гюнтера странствую- 
щимъ пфвцомъ Саксонскихъ горь, оттого „странствую- 
щимъ*, что онъ радуеть по вечерамъ слухъ других 
гостей своими пфенями. то здЁсь, тамъ, въ различ- 
ныхъ трактирахь этой мфетности. Съ большимъ на- 
пряженемъ ожидается населешемъ каждая новая ‘и%- 
сенка; почти не слушають другихъ пфсенъ, кром® его; 
вездф слышатся онф: на дорогв и въ лфсу, поютъ ихъ 
болыше и халые, и нйкогда не пропадаетъ д®йстве 
ихъ на жителей Саксонскихъ горъ. „Его ифсни не 
имЪютъ притязанй на большой эффектъ или художе- 
ственное исполнеше въ стихахъ и‘музыкф, н®тъ,—въ 
маломъ и нЪжномъ, въ безпритязательности—то именно 
должны онф влить очень художественно; и ифться 
только съ гитарой, какъ ихъ `поеть самъ авторъ въ 
ТЪсномъ, уютномъ кружкф, подъ хлопанье крышекъ 
пивныхъ кружекъ“, какъ поетъ Р. Баумбахъ. 

Kx сожалфню, я долженъ отказаться ближе разо- 
брать нфкоторыя пфсенки, какъ-бы мнф хотёлось, ибо 
поэтъ изъ чувства самосохранешя можеть Законно за- 
щищать своего таланта
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и чувства. Но все-же онъ мыф навфрное позволить 
ваять на пробу нЪсколько изъ нихъ и привёсти эдЪсь. 

Прежде всего, объ очень извфстномъ въ той мъст- 

ности „Грязномъ кабачкЪ*. Въ наивно-народной фор- 
‘м и очень подробно воспфваеть въ ней поэть лежа- 
ий у Брейтенбарха въ Саксонскихъ горахъ, недалеко 

* отъ ибмецко-австр!йской границы, „Грязный кабачокъ*. 
Я могу увЪфрить, что этоть кабачокъ—не гостиница и 
ресторанъ, но маленькая, правда скромная, но теперь 
очень опрятная квартира, оправдывавшая лишь рань- 
ше свое назване; ‚по Бедекеру: простая и скромная, 
но чистая! За хорош уходъ и столъ говорить уже 
З-й стихъ ифсеенки „хорошая Фда, которую можно охот- 

но сть, пива, вина въ изобили, все очень хорошее и 
«тоить недорого. „Что поэть можеть быть при случав 
и грубовать во это 

тельно въ наше время), показываеть слфдующ стихъ 
„если мы немножко пьяны, тамъ можно спать всю 
но весь день, даже, если хотите, hay недфлю*. 

Не менфе пр на 
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музыкальныхъ приложеняхъ прежнихъ лёть появля- 
лись его отдфльныя цфени, бросавийяся въ глаза сво- 
ей оригинальностью. Композиторъ явно развиль эту 
манеру, чфмъ и завоевалъ себё аемое мфсто на 
поприщф художественной иЪфсни. Какъ ‘доказательство 
въ этомъ мы приводимъ программы большихъ концер- 
товъ и мнён!е подтверждается ими, что передъ нами 
своеобразное дароваше къ ифен. Если мы еще упо- 
мянемъ, что даже первоклассные артисты, какъ-то Ог- 
тия Метцгерь—Гамбургъ, съ большимъ усп8хомъ пф- 
ли пфени Кнаба на своихъ концертахь;-то не потре- 
буется особеннаго объясненя, почему мы цомфщаемъ 
въ этомъ нумер нЪфсколько его оригинальныхъ пЪ- 

сенъ, положенныхъ композиторомъ на гитару и лю- 

безно намъ предоставленныиъ. Самый выборъ текста— 
все дфти ъ уже музы- 
ку Кноба. Статья объ Эйхендорфь, ero—xe, Кнаба, 
показываеть близкое понимаше имъ поэта и дфлаеть 
nae, гитаристамъ, этого пфвца и друга нашего ин- 

    жихъ, показывающихея тамЪ, правда, вт, очень не- 

ьышомт количестнь—быть—можетъь ко благу стра- 
ны—посвященная чужимъ пфсенка, подъ названемъ 
„Чужой.* Поэть переносить насъ суровой зимой въ го- 
рахъ въ уютномъ теплую комнатку, въ которой преду-+ 
емотрительно находится больше людей, чфмъ можеть 

й помфститься, и изображаеть въ прямо образцо 
во-народной формЪ, полныя юмора, забавы старыхъ и 

молодыхъ, въ которыхъ принимаютъ участе и нфс- 
колько чужестранцевъ. Быть-можеть, это должно на- 
поминать намъ маленькую гостинницу, въ которой по- 
селились, къ сожалфийю, неизбъжные лфтШе гости: 
ажегши трубку, дфдъ садится къ печкЪ и разсказы- 

виеть безконечную исторйю, отъ которой дЪвушкЪ дф- 

дается страшно“. Какъ малым довольствуется поэтъ, 
и какъ сильно вляетъ онъ. на другихъ этой простотой, 
видно изъ четвертаго стиха: „отъ табачнаго дыма дЁ- 
ается такъ трудно дышать, что вс начинають чи- 

хать*, 
И какъ наивно, но вмфетЬ съ тЬмъ ясно звучитъ 

цонець, когда „старикъ“ до нЪкоторой степени выго- 
ниеть всбхъ: „старики хотять спать, а чужимъ пора 
по домамъ* 

Это, конечно, лишь отрывки, далеко не’ передаю- 
ще того, что можетъ дать пеня въ пбни и съ мело- 
дей. Но я твердо убфжденъ, что Антонъ Гюнтеръ 
дастъ самъ обо всемъ лучиия свфдЪн. Впрочемъ, его 
иЪени болышею частно напечатаны имъ самимъ въ 
форм открытокъ, какъ я уже замфтилъ’ раньше, и 

ихъ можно покупать по очень скромной цфнЪ, 10 пф. 
штука. Сумму можно посылать марками. Я-бы хотВлъ 
предостеречь оть переложеншя этихъ пфсенъ на рояль 
для иъийя; пфени исключительно годятся лишь для то- 
го инструмента, съ которымъ ихъ поетъ авторъ и хо- 
четъ, чтобы ихъ ифли—для гитары! Поэтому впередъ, 
друзья гитары, идите къ Антону Гюнтеру, и пусть 
онъ вамъ поетъ. Вы получите при этомъ 6. удо- 
звольстве! 

. Въ заключене я хочу ‘еще выдвинуть чисто IrbB- 
ческй вопросъ. Для Гк ифсенъ 
требуется очень мало настоящаго голоса и художест- 
венной его обработки, лишь-—чувство; и чфмъ проще и 

безыскусственнфе ихъ пЪть, тёмъ болфе он нравят- 

ся. Я говорю это по собственному опыту: я самъ ихъ 
много пёлъ и доставлялъ много удовольствя и себ, и 
другимъ. Каждый, поющ ихъ, можеть взять себЪ 
эпиграфомъ слова Баумбаха, какъ это сдфлалъь Свенъ 
Шоландеръ: 

Одинъ трудится надъ элецей, 
Другой сочиняеть басню, 
Я-же. пою свободно, какъ мнЪ вздумается. 

Учился этому я въ зеленомъ лфсу 
Подъ шумъ старыхъ сосенъ, 
И кому мое пфше не нравится, 
Тотъ можеть его и не слушать. 

Арминъ Кнабъ. 
Арминъ Кнабъ давно извЪстенъ нашимъ чле- 

Е о a as racapu.. Ene ae 

    

    

   

  

ру еще ближе. Поэтому немудренно, что собст- 
венная муза Кнаба перекладываетъ слово поэта въ зву- 
ки. У„Кнаба безусловно свозобразная мелодЁя; она но- 
ва въ лучшемъ смысл этого елова и иритомъ идетъ 
своей дорогой. Все въ ней удобно для пня, несмотря 

на своеобразные обороты; у него есть и изобрЪтатель- 
ность и, еще болЪе, вкусъ, если онъ намъ что-нибудь 
говоритъ. Но съ ними необходима свыкнуться—пьесы 
не легко даются съ перваго удара; старательное-же 
изучене принесетъ большое наслажденю. Еще нфсколь- 

ко словъ объ аккомпаниментв на гитар. Композиторъ, 
по его собственнымъ словамъ отказался съ самаго на- 

чала отъ сложной фразировки и главное внимане 06- 
ратилъ на простоту; онъ не хотфлъ создавать художе- 

ственной пфени съ труднымъ аккомпаниментомъ. Вс 

что онъ далъ въ предфлахъ имъ же самимъ опредфлен- 
но поставленныхъ, хорошо и достойно всякой похвалы. 
Пусть пфени эти прюбрфтуть себф много друзей и 
общую благодарность, которую мы въ свою очередь 
выражаемъ въ этихъ строкахъ композитору. An 

-ръ Б. 
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Эльза Лаура фонъ Вольцогенъ. Мои пени съ лютней. 

3 тома. Лейпцигъ. Гофмейстаръ. 
Наконецъ-то появились въ печати столь желанныя 

для всфхъ друзей игры на лютнВ и народной ифени 
иЪсенки, составляющия концертный репертуаръ извф- 
стной пфвицы съ лётней 9. Л. фонъ Вольцогенъ. 
Внфшняя отдёлка—какъ и всф впрочемъ появивийяся 

у Гофмейстера ноты для нашего инструмента не оста- 
вляетъ желать лучшаго, она прямо провосходна, осо- 
бенно, принимая во вниман!е совсёмъ низкую ея цфну 
отдьльныя, очень поодержахельныя тетради стоятъ по 
2 марки каждая). Выборъ изсенъ понравится каждому. 
0 ъ то обстоя: 
тельство, что въ сборникъ нё вошли всЪмъ хорошо из- 
вЪстныя ео изъ’ репертуара ‚пфвицы, а особенное 

было обр на старыя, давно пропавши- 
безъ вфети пфени какъ-то: стараго Гильдебрандта, ре- 
лигозные пфени, какъ напр. пфсни (монахинь, ApeBHist 
народныя баллады. Что касается до обработки ихъ 
для игры на. гитар, то игроки, знакомые съ художе- 
ственной фразой Г. Шеррера, съ утонченно-разрабо- 
танными аккомпаниментами Грандауэра или Мейера, 
въ общемъ не останутся вполнф довольны, ибо онъ 
очень простъ. Но, сравнивая аккомпанименты напр: 
съ Шерреровскими, будуть къ нимъ несправедливы. Въ 
предислови къ 3-му тому сама издательница’ говоритъ; 
что ея лютневая фраза возникла исключительно изъ 
›практическихъ потребностей“; она не должна вредить 

   

трудностями. Она считаеть эту передфлку „гармониче- 
ской основой“, которую „искуссный игрокъ на. Traps, 
съ развитой техникой можеть обогатить по желанию“. 
Мы уже замЪфтили, на обработку старинныхъ `пф- 
сенъ было употреблено больше crapanin, vbw на Но 
вЪъйция, и справедливо. Послёдые болфе юмористиче- 
скаго характера, почему. понзтныхъ ется, что пра
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:исполненш такихъ ифеенъ у = и съ толку. Пфацамь, не об- 
щается больше къ тексту, ` чёмъ къ ли, вЪрнымъ и ко- 
Поэтому притязательная обр 
ла-бы здфеь не на мфстф. Къ 1 и П-у томамъ прило- 
жено еще большое число иностранныхъ народныхъ п}- 
cer, тогда какъ Ш-й томъ содержить исключительно 
сочинешя издательницы, такъ хорошо подражающихъ 
народному тону, что даже знатокъ съ трудомъ найдеть 
разницу. Одно можно лишь поставить въ укоръ этимъ 
пЪснямъ. Для достижешя удобнаго въ пънм средняго 
Гегистра часто дается указаше другого ключа. Ho это 

исходить удивительно непрактичнымь образомъ. 
акъ случается, что при одной пфенф поющЙ голосъ 

написанъ въ Е-диг, а аккомпаниментъ указанъ въ C-dur, 

причемъ капода предписывается для четвертаго, 
лада. Уже одинъ видъ различныхь тоновъ является 

торые принуждены проиграть лишь голосъ на гитар%, 
при совершенно имъ незнакомой мелоди, или которые 
не въ состояни тотчасъ-же транспонировать. въ ум 
пЪени изъ Е-Чиг въ С-Чиг, такая странная манера писать 
будетъ очень трудна. И это затруднеше тфмъ непонят- 
нфе, что оно совершенно ненужно. Везд% можно было 
написать голосъ (поющий) въ томъ-же тон, а переста- 
новкой кападастро на тоть или другой ладъ было-бы 

достигнуто желаемое перенесеше мелоди въ среднй 
регистръ болфе простымъ способомъ. Это юобстоятель- 
ство нецртно почувствуеть не одинъ гитаристь, въ 
остальномъ-же намъ остается только сердечно радо- 
ваться этому новому изданию. 

Вильгельм Френгеръ. 

  

Корреспонденщи  ГАккорда". 
7’ Москва. `З-го февраля въ концертномъ отдфлени 
вечера устроеннаго (въ помфщени Латышскаго собра- 
ня) Управлешемъ Росс @скаго фармацевтическаго об- 
щества, принялъ учасце квартетъ о-ва „Музыка и Пфне*, 
въ состав гг. Морозова, Серебрянникова, Романычева 
(мандолины) и Алейникова (б стр. гитара) и четыре 
солгега изъ народниковъ же, гг. Прэдель (домра), Га- 
усманъ (цитра), Березкинъ (7 стр. гитара) и Ладо-Ало- 
евъ (мандолина(*). Начнемъ съ г. Березкина. 

Его игра—сплошной лязгъ и дребезгь—ив единой 
то христанской нотки. По программ значилось, что 
г. Березкинъ долженъ исполнить 2-й вальсъ Дюрана, 
но... было ли это отъ Дюрана, или что иное,—по при- 

чинф указанной выше, едва ли кто изъ слушателей 
разобрался. На страницахъ журнала „Музыка Гитари- 
ста“ кфмъ то уже высказывалось, что вся бЪфда этого 

любителя отъ его непривычги къ эстрадв— отсюда 
нервность и.. мазня, Но въ 1-хъ, г. Березкинъ по— 
скольку извфстно, далеко не новичекъ передъ публи- 
кой—цора бы, думается, привыкнуть, а затёмъ—неу- 
жели repo неиабфжный спутникъ выпол- 
Henin?! Мы просто усматризаемь въ г. Березкин при- 

сажи. Какая трель.. А эти трезвучйя, эти аккорды ко- 
торымъ позавидоваль бы любой гитаристъ. Удивитель- 

но. Но не въ механик® у г. Прэдель суть. Онъ поль- 
зуется какъ тоть художникъ красками, у котораго не 
въ однихъ средствахъ достижеше цфлей, а потому и у 
г. Прэдель выходить все такт, въ мфру, просто, но 
стильно, живо, заразительно, а потому и дфйствительно 
музыкально. Основной характеръь его передачи—груст- 
но элегическй. Изъ сыграннаго въ особенности оста- 
лось у насъ въ памяти  мынснал пфеня съ варанта- 
ми, затбмъ его фанташя „Мечта“. А впрочемъ уг. 
Прэдель все сильно. Крупный онъ артистъ.(**) Теперь 
о квартетв. Замфтно робфлъ. Саобщали:—изъ учащих- 
ся въ о-в. Но тёмъ паче дфлаеть имъ честь, что ис- 
полненное отличалось не только чистотой техники, но и 

внутренней продуманностью, что и сказалось хотя бы 
на оэлеми ВейтеШ требующей тонкой фразировки. 
Видимо, что ансамбли въ о-в находятся въ надеж- 
ныхъ рукахъ. 

Изъ прочихъ участниковь отифтимы: 8 льтияго 
M Дитя не безъ ис- р! 

корки. Пришлось однако пожимать плечами и ду- 
  whpp рется за для 

него, за вещи требующёя прежде всего хорошей пра- 
вой руки. Не даромъ, вфль, и партрархъ 7 стр. гитары 
твердилъ: слышимъ правую руку.. и т. д. Совфтуемъ 

резкину помнить этоть завфтъ Сихры. Г. Гаус- 
манъ—п воположность Березкину „въ своемъ ро- 
дв“. Тамъ бфшеные темпы,—здфсь дальше у 
(и весьма)—ни съ мфста. Тамъ— рванье—(выщипованье) 

унъ, здфсь—чистота и отчетливость удара, но, до- 

бавимъ холоднаго какъ лёдъ, безъ малЪйшаго намека 
на подъёмъ—разъ, два, три, четыре.. Аккуратнфе нф- 
мецкой аккуратности. Г. Березкинъ тянется къ трудно- 
му, году въ 
о-в „Музыка и Пфне*, онъ выступать и съ Мертцемъ, 
и съ Высотекимъ и съ Сихрой, выбирая изъ нихъ, что 
называется, головку. Но что же преподносить почтен- 
нЪйшей публик® г. ` Гаусманъ?— Вальсики, романсики, 

полечки, отр; изъ оперъ, опере 
все все 
пошиба. И теперь сыгралъ онъ вальсъ собственнаго 
изобрфтешя изъ того же жанра „кабаре“. fs, москов- 
све rxb вы?.. 
славу вашего Бауера. a0 онъ живъ еще.. За по- 
слфдые года, кромВ г. Г. приснаго кафе-шантановъ, да 
вотъ г. Гаускана, никого въ МосквВ не слышно. Обще- 
ство цитристовъ—очнись'.. Но съ кого слфдовало бы 
брать примфръ на] это съ г. Прэдель. Его 
домра по виду игрушка для забавы—трехъ струнный 
(ординарнаго набора) инструментъ, положительно... все 

a opens Не a HANpAMKeCHHOME CocTOAHIN. 

ие вфоловчели и aera: быстры арфообразные пас- 

и 

ъ— 
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у и злой же тоть шутникъ, который заста- 
вилъ ребенка штудировать Ми-—минорный концерть 
Вюотти, самое зрфлое, выдающееся произведене вели- 
каго итальянца.. Вокальная часть была представлена 
домашними силами: г.г. Эдельштейнъ (Арйя Радля—иаЪ 
Гугеноть) Софроновъ (Свадьба. Даргомыжскаго) По 

р танцы. 

Наблюдатель. 

Москва. Отчетные мфсяца январь и февраль изоби- 
ловали концертами, изъ мфстныхъ артистовъ большее 

публика удфлила Брондукову, Сибору и Ко- 
рещенко, исполнившимь въ ъ кондертахъ (бол. 
зал благ. собр.) вс трю Бетховена. ПрЁзже арти- 
CTH, хотя и прославленные въ родф скрипача Вилли * 
Бурместера, сбора’ не дфлали; съ такимъ же матераль- 
нымъ успфхомъ состоялось два концерта шаниста Иг- 
Hana Въ р зафз- 
жихъ артистовъ нужно винить отчасти пресыщенность 
виртуозностью, отчасти мфстныхъ артистовъ, выдви- 

на- весьма ую высоту. Б внима- 
не вызываеть къ себф въ цослФднее время на 

музыка. 16-го января состоялся этнографическ кон- 
церть устроенный музыко-этнографич. кохисфей. Въ 
программу вошли ифсни не только народностей Росси, 
но и другихъ сторонъ и частей свфта. Пфени испол- 
нялись пб корректурнымъ листкахъ предполагаемаго 
въ скоромъ времени выйти въ свфтъ тома трудов 

муз.-этн. комисем подъ назвашеуъь „Опыты ет 
венной пЪфсенъ*. 17 и 18 февр. 

г. М. Пятницкй - ‘устроилъ концерть, для ато no 
преимуществу выгисалъ изъ :Воронеж., Владим. и Ря- 
зан. губерн! народныхъ пфвцовъ, которые только во 
второмъ когцертВ освоились съ своей ролью артистовъ, 

и о г: Предель аккожванировать г, Bepesusir, eat te



32. 

60: i ф, хотя въ 
общем организащи такого чисто народнаго концерта 
заставляла желать лучшаго. Выступивш! на тёхъ же 
концертахь „гусляръ* (игравшй на поповскихъ гу- 
сляхъ хроматическаго строя—инструментВ во всякомъ 
случаЪ класса) лъ рядъ 
ифеень сомнительно народнаго происхождешя („Сто; 
неть сизый голубочекъ“, „Выйду-ль я на рфченьку“ 
и др.) 17-го же февраля оть имени влачащей жалкое 
существован!е, „народной консерватори“ былъ устро- 
енъ „вечеръ народной ибсни“, съ учаспемъ г-жи Ли- 
невой и А. Третьяковой, разсказывавшихь о всем 

давно извфстномъ; иллюстрировали народн. пфеню, не 
совсфмъ удачно, солисты, а также хоръ учащихся „нар. 
конезрватори*. Остается упомячуть еще о концертб 
русскаго хорового об—ва, не ‘двинувшагося съ своймъ 
новымт, дирижеромъь г. Потоцкимъ впередъ противъ 
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лфть, затьмЪ объ операхъ: 25 января“ 
дномъ домф поставили комич. оперу Вильг. Кинцля 

“lors 1 Кихотъ*, а у Зимина „Чю-чю санъ“ Пуччини. 
Послфдняя давала болыше сборы. Симфоническе кон- 
церты по , прежнему ведутъ свое XhAO служешя состо- 

19-е февраля съ музык. ы 
даи вообще. отпраздновано блЪфдно, оффищально. Умф- 

стны на вечерахъ, посвященныхъ дню, былн бы на- 
родныя пфсни изъ эпохи кр®постничества, но ихъ по- 
чти нигдф не пфли, а пробавлялись въ большинствь 
дрянными гимнами и кантатами, выпущенными къ слу- 
чаю нашими издателями. 

Москва. Вышелъ и 
журнала „Музыка и 
вымъ. 

зосланъ подписчикамъ № 1—2 
изнь*, издаваемый А Л. Масло- 

Письма въ редакщю. 
М. Г. 

Господинъ Редакторъ! 

1. 

. Не откажите помфетить на страницахъ издаваема- 
го Вами журнала „Аккордъ“ нЪ®сколько строкъ въ до- 
полнене къ моему письму, помфиенному pp M 11—12 
прошлаго года. 

Замфтка Русанова заставила меня еще разъ про- 
смотр®ть №№ 4, 7, 8, 9, 10 журнала „Музыка Гита- 
риста* за 1910 годъ и ничего я тамъ не нашелъ про- 
тиворфчащаго моему письму. Напротивъ, и „Ста- 
рый Гитаристь*, и г, Пололинъ, и „Никъ“, и на- 
конец, г. Поляковъ—всф они единогласно утвержда- 
ютЪ, что путь, на который вступили „знаменитости“, 
чрезвычайно опасенъ, что „они“ преслфдуютъь цфли 
‘ничего общаго съ музыкой не имфюцуя, что ‚каждый 

изъ нихъ“ претендуеть на титулъ знаменитости и что 
ще всф „они“ болфютъ машей ведич я и въ пого- 

wh за популярностью ожесточенно враждуютъ между 
собою. (Ст. „Опасный путь, 1910 г.) Междуусобныя 
войны гитаристов не имфютъ ни малфйшаго намека 
на что либо музыкальное и духъ солидарности совер- 
шенно чуждъ многимъ изъ нихъ (ст. Ника“ въ № 9, 
1910 г.) А г. Русанонъ хочетъ увфрить насъ, что при- 
чины этой розни, этой нетерпимосги: „я—и никто боль- 

ше*, лежатъ гораадо глубже, чфмъ думаемъ мы. Сыръ— 
боръ загорфлся именно изъ-за этой розни и по поводу 
ея предполагался съфэздъ гитаристовъ. Я указалъ 
уже, что мы, маленые гитаристы, далеки оть этой 
нражды, но мы чутко будемь  ирислушивать- 
ся, если съфада 

эту тяжелую атмосферу, дать намъ обосноваше тёхъ 
или иныхъ ваглядовъ и положен. До сей поры мы 
слышали и продолжаемъ слушать, какъ „они“ кричали 

угъ другу съ высоты своего величйя: ‚да какъ Вы 
ли! да кто Вы? да что Вы знаете?!.. Нетерпимость 

къ чужимь инфийммъ, отсутстые такта с ‘уваженя, 
самомнЪнй 

ныя черты для извфстныхъ мн% sanamennrocrel*. 

   

И замфчательно—въ чемъ они обвиняють другъ 
друга, въ этомъ именно каждый изъ нихъ н иаиболфе 
гр®шенъ. Такихъ лицъ я никогда конечно ме рфшусь 
„сопоставить“ съ Сихрою, какъ п гаетъ Руса- 
новЪъ. Сихра былъ великъ и недосягаемъ не только вт 
своихъ. произведеняхъ, но и въ своемъ отношеши къ 
искусству. „Знаменитости“ же прямо заявлякть: „безъ 
насъ вамъ Сихры какъ ушей не видать“. Вражда и 
ненависть не могутъ быть основаны на альтруистиче- 
скихъ, безкорыстныхь чувствах, а разъ это такъ, то 
враждующимъ трудно притти къ какому нибудь согла- 
шеню. Впрочемъ вопрос, объ этомъ соглашени меня 
лично мало интересуетъ, я не заинтересованъ въ немъ 
ни съ-какой точки зрфня. А вотъ о гитарной музык® 
слфдовало бы сказать больше. Лично ми очень понра- 
вились разсуждешя г. Русанова и я съ нимъ во мно- 
гомъ согласенъ. Но слова—одно, а двло-—другое. Слу- 
чай съ „Чижикомъ“ ясно. показываетъ, какъ еще мало 
у насъ знаютъ Сихру и какъ еще мало-культурны 

г ы, если р ” 
его имя. 

Примите увфреше въ совершенномъ поч- 
тени и уважеши къ Вамъ А. Пономаревъ. 

Высланную Вами квартъ-гитару, доставшуюся мн® 
въ премйо по подпискв на Вашъ уважаемый журнал 
за 1911 г., я получилъ въ полной исправности. 

Гитара оказалась очень хорошая, съ сильнымъ то- 
номъ, удобнымъ грифомъ, правильными ладами и кра- 
сивой 

Надо сказать, что подобный сюрпризъ, совершенно 
мною нежданный, принесъ мнф великое удовольстве, 

тфмъ болфе что я квартъ- татары не имфлъ и все со- 
бирался купить. 

Желаю Вамъ успфховъ въ дорогомъ для насъ дфлф- 
Съ совершеннымъ почтешемъ П. Гаряевь._ 

заводъ, Перм. гуз. 
а 7 

Kb свЪдЪнйю подписчиковъ журнала „Аккордъ“. 
Изув-тно уж», что роскошное издаше книги по- 

койнаго доктора С. С. Заяицкаго „Интернацюнальный 
союзъ гитаристатовь“ все разоилось и стало нын& 
библюграфической рфдкостью. 

Помимо того, что трудъ этотъ отмфчаеть весьма 
важный моментъ проснувшагося повсюду ‚интереса къ 

‚ въ книг есть также много интересныхъ за- 
; и статей, а также цёлый рядъ портретовъ сов- 

ременныхъ телей гитары 1 pyccxtx и заграничныхъ, 
поргреты А. 0. Сихры, Высотскаго и М. Д. Со- 
коловскаго, 

Въ настоящее время въ Московскомъ ОбществЪ 

любителей игры на народныхъ инструментахъ (Б. Ни- 
китская, д. Голофтфевой) имфется нёсколько экззмпля- 

pees. этой книги, переданныхъ вдовою автора К. А. 

Ршено книги эти предоставить пр!об 
нымъ образомъ гитаристамъ, чденамъ 
такжг подписчикамь журнала „Аккордъ“. 
` Стоимость книги два рубая. 

Съ требоваями просять обращаться ‘или непо- 
средственно въ общество, или выписывать черезъ кон- 
тору редакщи журнала „Аккордъ“. 

ть глав- 
щества, а 
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