
 



лы 
‘tig iChat ne PRG At воары». до” nena’ 

potent UR я shes 
RAM бор Tena ит 
Jaivonrs я 
и в “Shea, a Nae 3% pee 

439 их #1 и 

pee Be ‘iver aici п Dek see 
+b widens. ne ant я 

ной ты и 
м чае ва 
Верь, ochre it: Ирка в ВЫСЕТАЫА 

ni Е 
ГАР Е”, 

с ор eae 
CLE PRS RN 

  

  

fb Apasioer а Е 
ея SR Bt chuerk, AMET ici ght 

зас, 5 нео Ар олени моник ys) 
в: 5 eyes © Я 7 о и ss Sept Cpa 

+ 3 АЯ 2 Siew и ОН OSAP. tr te 
Stent Кит; pee ht tore AK ap es АДЕН ам baits " 

“Sade, vena 
4 + fe sana al  



  

Ежем%сячный вфСтникъ гитары и другихъ музыкальныхь народныхъ инструментову. 

(Бытшый „Музыка Гатаристь*): 
  

№ 5-Й, 

Цна ‘25 коп, 

аль ВЕ Бабы ВВ 

\ 

  

TH 

Май 19411 г.



ея ею ae 

T pteey yt. ет 
  

 



   

    

(Бывайй „Музыка Гитариста“). 

№ 5. Литературный отлфлъ. 
(8-Й годъ мадам). 

  

Подисная цфиа на литературный и музыкальный отд®лы 
„Аккорла“ съ доставмою и перссылкою простыми 6 
7 руб. въ годъ, на полгода $ руб. на 3 мфсяца 2 py’ 
cant 1 p. Принимается отд®льная подписка на литературный отд®ль: 
на голь 3 р., ма полгода 1 р. 50 к. на 3 мфеяна 75 к. съ пере- 
сылкой простыми баидеролями. Отдфльные №№ музыкальный — 

-„ литературный—25 коп. За переифиу алреса 40 кои. Объ- 
обложкЪ% передъ текстомъ- но 75 коп., позади текста 

строка петита (50 буквъ). 

      

Содерэжкан!е: 1) Народная консерваторя. Лекщи 44 

э1ра. Пшикъ. Наброски съ натуры. В. 4. Русанова. 3) Нашу дневн 

  

   

    

   

Статьи, замфтки и музыю 
чаемыя для помфицейя въ жур 
ими редакым журнала „Аммордь 
+6. Рукописи беаь обозначеши гонорара считаются беаилат- 
ными. Статьи могуть быть мамфиены и сокращены по усмо- 
трьшю редакщи, Мелки статьи и замфтки, прианаиныя пеудоб- 
иными для печатания, уничтожаются. 

Л. Маслова. 2) Типы гитарнаго ° 

    

„ Фельэтонъ. 4) Же He- 

  

ная маска. 

торическая монография. В. А. Русанова. 5) Корреспонденщи. 

  

  

Народная консерватория. 
Лекщ{и А. Л. Хаслова. 

- Длительность звука. 

Долгота (протяжность) звука въ. нота- 
щи различается по написаню нотныхъ знач- 
KOBb, напримфръ, круглая нота (въ pow 
склонившейся вправо буквы 2) 2, постав- 
ленная на любой изъ ли или между ни- 
ми, почти всегда поется или играется впро- 
должене четырехъ взмаховъ руки, которые 
равномфрно отечитываетъ управляющий хо- 
ромъ или оркестромъ, облегчая этимъ сов- 
мЪетное пфне и игру. Эта нота иначе на- 
зывается цфлая нота. Если къ такой круг- 
лой нотф прибавить вертикальную черточ- 
ку вверхъ (справа) или внизъ (слЪфва), 
напр.: „) то такая нота называется‘ поло- 
ВИННОЙ "И исполняется вдвое, скорфе. Такая- 
же нота, какъ предыдущая, но съ затуше- 
ванной головкой, исполняется вдвое скорфе 
половинной и составляетъ четверть цфлой 
ноты, напр., в. Очень часто встр$чаются и 
болфе коротме звуки, написаше которыхъ 
прогзводится отъ предыдущей—четверти, 
путемъ прибавлешя къ концу вертикальной 
палочки маленькаго хвостика (одного—для 
восьмой ноты отъ цфлой, двухъ-— для‘ ше- 
стнадцатой отъ цфлой, трехъ—для трид- 
цать второй. и т. д.). Если встрёчаются 
подрядъ двф и болфе нотъ съ „хвостиками“, 
то иногда они, для удобства письма, соеди- 
няются одной, двумя и тремя горизонталь- 

4 

ными чертами, вмфето хвостиковъ смотря по 
длительности звуковъ и количеству хвости- 
ковь у нотъ (см. нотн. пр. 2). 

Кромф упомянутЫхъ длительностей зву- 
ка и его парныхъ дфленй, бывають и та- 
вя длительности: всякая изъ нотъ можеть 
быть удлинена на половину своей основ- 
ной длительности, если справа къ ней при- 
соединить точку, напр. цфлая нота съ точ- 
кой @. удлинится на половину, т. к. будетъ 
состоять уже не изъ четырехъ четвертей, 
а изъ четырехъ—плюсъ—двф, т. е. изъ ше- 
сти четвертей. Точка у половинной ноты 
удлиняетъь ее до трехъ четвертей. Если 
справа отъ ноты поставлены .двф точки, то 
вторая точка еще увеличиваетъ длитель- 
ность ноты. на половину длительности пер- 
вой точки (см. нотн., прим. 3). 

Въ напфвЪф, пфен® и во всякой другой 
мелоди встрчаются обыкновенно ноты раз- 
личной длительности вперемежку; большое 
разнообразие звуковъ по длительности и вы- 
сотБ составляетъ и болфе интересный ме- 
лодичесый узоръ въ музыкф, но при сов- 
м5етномъ пфни или игрф особенно часто’ 
иногда приходится одному или нфеколькимъ 
голосамъ или инструментамъ молчать, не 
принимая учасйя въ исполнеши; но для 
того, чтобы потомъ своевременно вступить
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ьъ общее пфше или игру, условились про- 
должительность ‘молчашя обозначать 0со- 
быми знаками, называемыми паузами. Дли-. 
тельность паузъ соотвфтствуетъ длительно- 
сти нотъ, обозначающихъ звуки. Паузы 
также разстанавливаются на ливяхъ, но 
опредфленнаго мфета (по высотЪ), конечно, 
не имфють; Цфлая пауза короткая черточ- 
ка подъ линей) по длительности соотвфт- 
ствуеть цфлой нотф, половинная пауза = 
коротенькая черточка надъ лишей по дли- 
тельности соотвфтствуеть полунотЪ; чет- 
вертная пауза (имфеть оригинальное написа- 
не запятой) по длительности соотвфтствуетъ 
четверти; восьмушка пауза (пишется какъ 
цифра 7— вертикальная черточка и слфва 
бородка) соотвфтствуетъ восьмой нот$; шест- 
надцатая пауза (вертикальная черточка и 
слфва двф бородки) соотвфтствуетъь шест- 
надцатой нотЪ; тридцать вторая пауза (вер- 
тик. черточка и слфва три бородки) соотвфт- 
ствуетъ тридцать второй нотф, ит. д. Точки 
поставленныя съ правой стороны паузъ 
имфють тоже значеше, какъ и у звуковыхъ 
нотъ, т. е. увеличиваютъ паузу ца половину ея 
длительности. Когда молчаше простирается 
на нфсколько тактовъ (см. это слово ниже), 
то обозначается большею частью сокращен- 
но. Въ рукописныхъь нотахъ попросту ста- 
витсл черта, а надъ нею цишется цифра по 
числу тактовъ молчашя, напр.: 5 обознача- 
етъ пять тактовъ паузы, почти также обоз- 
начаются продолжительныя паузы и въ пе- 
чатныхъ нотахъ (см. нотн. прим. 4). у 

Сила звука. 

Отдфлъ теор музыки, касающййся си- 
лы звука называется динамикой, но къ об- 
ласти элементарныхъ свфдБШЙ изъ этого 
отдфла нужно отнести. условные знаки для 
обозначеня той или иной силы звука. 

Всяк\} звукъ можно различать по силЪ, 
т. е. способности быть тихимъ и громкимъ, 
для этого существуютъ слБдующ условныя 

обозначешя итальянскими буквами: Е, у 

(или гоЦе-фортэ) обозначаетъ громко, Р, р 

(или р1апо-шано) обозначаетъ тихо. Удвоен- 
ная или уменьшенная сила звука обозна- 
чается тфми же буквами, но—двумя, а 

именно Я или РР. Утроенная сила звука 

обозначается тремя буквами f f. Kpomwb 

`этихъ слфдуеть ynomanyTb Apyrie HanGosrbe 
употребительные знаки, обозначающее силу 
звука: . 

> sf (сфорцато)—усиленно сразу. 

> усиленно по отношеню къ отдфль- 
HO HOTS. 

mf ‚— наполовину сильно. 

Crescendo (крешчёндо)—постепенно 
усиливая. Наглядное и болфе употребитель- 

ное обозначеше того же: 

Оийпшиепдо (диминуёндо)—постепенно 
ослабляя. Наглядное обозначеше ослабле- 
ня силы звука: 

Тембръ звука и регистры. 
Каждый звукъ, помимо долготы, крат- 

кости, высоты и силы, различается и по 
характеру своему, напримфръ, звуки жен- 
скихъ и мужскихъ голосовъ, а также зву- 
ки скрипки, балалайки, флейты или мЪд- 
ной трубы рЪ$зко отличаются другъ отъ 
друга, все это въ зависимости отъ матера- 
ла и конструкщи инструментовь воспроиз- 
водящихъ звукъ-и дающихъ звуки съ тё- 
ми или иными комбинащями призвуковъ 
(оберъ—и унтертоновъ). Характерныя черты 
звука (голоса или инструмента) составляютъ 
его тембръ. 

Совм5стное пБне взрослыхъ мужчинъ 
составляетъ мужской хоръ, раздфляющйся 
на голоса теноровъ (болфе высоке) и ба- 
совъ (болфе низве). Если присоединить къ 
этимъ голосамь еще женсме или дфтеюе 
голоса: дискантъ (или сопрано—самые вы- 
сое голоса) или альты (низше, но также 
высове), то получится „смфшанный хоръ“. 
Ноты для вефхъ этихъ голосовь пишутся 
одинаково, съ тою лишь разницею, что для 
басовъ ноты на первой лиШи называются 
соль, а у остальныхь на первой лини пи- 
шется ми. Для отличя басовыхъ нотъ отъ 
другихъ въ начал каждыхъ пяти лине- 
екъ, именно на четвертой линш пишется 
знакъ вродБ большой занятой съ двумя 

точками справа 9: называемый ключемъ (по 

этому ключу—опредфляются назвашя нотъ). 
Такой ключъ называется басовымъ клю- 
чемъ „фа“ Для другихъ голосовъ, а так- 
же для большинства инструментовъ’ обла- 
дающихъ высокими нотами, пишется ключъ 

„скрипичный“ представляющй собою 

завитушку около ноты „соль“ (на 2-й ли- 
н}и). Басовой ключъ употребителенъ для 
низкихъ звуковъ, а скрипичный—для болфе 
высокихъ, въ томъ числЪ теноровыхъ, аль- 
товыхъ и дискантовыхъ. : 

Слфдуеть замфтить, что, кромф назван- 
ныхь ключей, употребительны еще старин- 

ные ключи съ такимъ написашемъ: 5 

(или -$); нота, поставленная на той же 

лини, какъ середина этого ключа, будетъ 
обозначать. до. у 

Откуда получились вообще различные 
ключи— понять не трудно, если принять во 
вниман!е, что звуки тенороваго и басоваго 
голоса гораздо ниже дискантоваго и альто- 
Baro и написаше ихъ въ скрипичномъ клю-
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Четыре четверти (отъ цфлой ноть:) uw один DOMAXD маждня; слъдоват. цлая иота содержитть 

четыре ‘четверти: 

@ $ . @ d 

Восемь восьмыть (отъ цфлой ноты), дВЬ ноты ‘на одинтъ, ‚ сомахль; слфдоват, цлля нота содер» 
эжить 8 восьмыхт» 

— 
| А А л 

в @ é , i 9 ‘ 
Шестнадцать ммотнадцатыхь (отъь‹цлой), четыре ноты на одинъ вамахъ; слъдовательно цьлая 
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вторыль (отт» ЦЪлой) ‚восемь нотъ на одинъ вамахь; слфдоват. цылия 
нота содержить вт се6Ъ.32 тридцать вторыхъ: 

Aon IT5 II) Jddd Sd ldddddae 
На четыре вамаха. 

  

  

3. Ноты съ точкой. 
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№ 5. 

яч при наличности MATH ANH оказалось 
бы  затруднительнымъ—понадобилось бы 
писать многочисленныя добавочныя линееч- 
ки, чего избфжали благодаря изобрфтению 
ключей. ПримЪфръ 5-й, въ ‘нотномъ приложе- 
ни, даеть сравнительную картину ключей, 
въ немъ изображены рядъ звуковъ, при 
чемъ ноты звучащя равно во вефхь клю- 
чахъ, расположены въ одномъ вертикаль- 
номъ столбцф. По этому примфру видно, что 
въ теноровомъ ключ$ до пищется на 4-й 
лини, въ альтовомъ—на третьей вт, дис- 
кантовомъ—на первой. 

Бунвенная нотащя. 

Выше уже говорилось, что современная 
музыкальная система имфеть семь простыхъ 
звуковъ, изображающихся буквенно*) такъ: 
е (до), 4 (ре), е (ми), { (фа), в (соль), а (ля) 
В (си). Эти семь эвуковъ, составляющия ок- 
таву, могуть перемфщаться въ высш и 
низше регистры, чБмъ и различаются меж- 
ду собою. Средняя октава, соотвфтствующая 
среднимъ нотамъ дфтскаго голоса, будетъ 
та, которая изображается на нотномъ стан 
(на пяти -линяхъ) въ скрипичномъ ключ, 
только первый, низций` звукъ этой октавы 
пишется на первой добавочной лини. Эта 
октава изображается строчными латинскими 
буквами съ черточкой на верху: с Че gah. 
Слфдующая высшая октава изображается 
тЬми же буквами, нб съ двумя черточками, 
слфдующая—съ тремя черточками  надъ 
каждой и т. д. Отсюда получаются назвайя 
октавъ: первая, или одночертная, вторая, 
или двутчертная и т. д. Въ пятичертной 
октав5 мы едва можемъ различить музы- 

*) Илображене иотъ буквами встр®чается часто какъ въ музы- 
кальной литератур%, такъ и на практик. напр., высота авука на 
кимертомахт М то обосвачьется буквами. 
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кальные звуки, граничаше уже съ шумомъ. 
Низийя октавы отъ одночертной будутъ: 
малая (изображаемая строчными буквами 
6 черточекъ c—h), sarbw большая (изоб- 

C—H): за- 
называться 

  

ражаемая прописными буквами: 
ThMb низшая октава будеть 
контроктава (изображаемая прописными 
буквами съ черточками внизу: С—Н) и на- 
конецъ субконтроктава (изображаемая про- 
писными буквами съ двумя черточками вни- 

—Н). Ниже субконтроктавы звуки про- 

стымь ухомъ уже не различаются, пред- 
ставляя изъ себя шумъ и гулъ. Звуки, со- 
ставляющия ступени вышеприведенных ок- 
тавъ, называютел иретыми, въ отличе 
оть хроматически измфненныхъ посредст- 
вомъ повышеня или понижешя тёхъ же 
простыхъ звуковъ хроматическими знаками 
Зи >. ИзмБненные звуки получаютъ свое 
назване этъ простыхъ съ указашемъ повы- 
шеня или понижешя, буквенно они изоб- 
ражаются слфдующимъ образомъ: къ основ- 
ному буквенному названо при повышен 
прибавляютъ елогь 18, при двойномь повы- 
шени— слоги 1515 (напр., ¢, cis, cisis=do, 

do $, % Х), при понижеши къ основному 
буквенному названию прибавляется слогъ 
es, IpH двойномь понижени—селоги езез 
(напр., е, ез, езез=ми, ми Р, ми 2), исклю- 
чешю составляеть звукъ си ? изображае- 
мый одной буквой Ъ, а также ля }, изобра- 
жаемов аз (вмфсто аез), но двойное пони- 
жеше си обозначается Везез, а He bes. Cb 
буквенными нотами мы еще встр$тимся и 

Xb оставляемь и переходимъ къ 
дальнфйшему, 

(Продолженше будетъ). 

А. Л. Масловъ. 

  

    

    

  
  

ТИПЫ ГИТАРНАГО MIPA. 
- MWK bh. 

Наброски съ натуры. 

‚ Появлеше его было настоящимъ трЁум- 
фомъ; онъ положительно сдфлалсл героемъ 
дня: его возили изъ дома въ домъ, на него 
приглашали, какъ въ старину на вёчеръ съ 
итальянцами или на свадьбу съ генераломъ. 
Его всегда сопровождалъ тщедушный, ху- 
денькй. поклбнникъ, по странной иронши 
судьбы похож на лакея: онъ носилъ за 

.нимъ его тяжелую гитару, отворялъ ему 
двери, а во время игры яростными’ взгляда- 
ми слфдилъ за тишиною и подобающимъ 
внимашемъ слушателей. 

Это былъ тоже своего рода „извфстный 
гитаристъ“, но извфетенъ онъ былъ безум- 
ной фанатической любовью къ гитарф и... 

бездарностью. Лфтъ` двадцать игралъ онъ 
одну пьесу „Вефхь цвфточковъь болф“ Вы- 
сотскаго въ теми ползущей улитки и даль- 
ше этого не могь достичъ ничего. У него 
была отличная гитара, прюбрфтенная тоже 
оть извфстнаго фанатика, съ необычайно 
широкимъ грифомъ и много старинныхъ 
нотъ. Онъ вфчно былъ спутникомъ какой 
нибудь гитарной знаменитости и_это было 
главной его спещальностью. 

Поэтому никто не удивился, когда уви- 
дфлъ его сопровождающимъ новую знаме- 

нитость: и упивающимся его успфхами сре» 
ди гитаристовъ. 

`ДЪйствительно, демонстрируемый имъ
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гитаристь имблъ больышя данныя для шум- 
наш усифха: сильный красивый тонтъ, бЪг- 
лость пальцевъ и новизна репертуара пл$- 
НИЛИ МноГиХЪ. 

И только н$которые сомнительно пока- 
чивали головами и находили, что „ужъ 
очень у него все’ одинаково звучитьъ—и 
ноктюрнъ и комаринск, и элемя и полька- 
мазурка“. 

Но это тотчасъь же было отнесено на 
счеть зависти и недоброжелательства. 

Большииство же окружило его почита- 
немъ и еъ благоговфнемъ смотрфла на его 
пальцы и слушала сго поучешя. 

рено, что начавь скромно, онъ 
самомнфие,-Въ его суж- 

дешихь полвилась рзкость, авторитетный 
тонл, не допускающий возражешй и необы- 
чайная жажда успфховъ и поклоненя. 

Он ничего не читалъ, ничфмъ не ин- 
тересовался, отрицалъ теорю музыки и ие 

›билъ чтобы играли друме. Если это слу- 
: Och, TO OWL хмурился, обижался, нетер- 
1 диво брзалъ на стул или же демонстра* 

тивно уходилъ’ изъ комнаты. 
Все, что онъ игралъ, онъ игралъ быет- 

ро и увфренно. Онъ инстинктивно понималъ, 
что быстрый темпъ, вызывая удивлеше и 
восторгь любителей музыкальнаго спорта, 
въ тоже время скрываеть мноме его не- 
достатки въ акцент и фразировкя В, что та- 
кая игра, доставляя легай успфхъ голово- 
круженя, не требуеттин-. зная, ни раз- 
витя, ни глубокой продуманности, ни д} 

‚ ховнаго переживашя, ни тщательной отдЪ 
ки произведены. Въ его игр было только 
фи: зическое, дуть „же человьчес апсутство- 

валь совершенно. Конечной цфлью ис 
были для него—аплодисменты и деньги. 

Первое он стяжалъ сравнительно лег- 
ко среди любителей, второе—давалось до- 
вольно трудно. 

ПослЪфднее*впервые омрачило его слав- 
чело. 
А тутъ векорЪ стала меркнуть и звЪз- 

да его славы 
Одни находили, что его достаточно по- 

слушать одинъ—два раза, Apyrie nepexBa- 
тили его пьесы и сами доигрались ими до 
тошноты, третьимъ—онЪ положительно на- 
‘дофлъ и какъ пустой запосчивый человфкъ 
и какъ выдохшийся виртуозъ. Ряды поклон- 
никовъ быстро рфдфли и плескъ аплодие- 
ментовъ становился все жиже и слабЪе. 

И онъ исчезъ. Исчезъ также неожидан- 
но какъ появилея. 

Возвратилея онъ снова приблизительно 
черезъ годъ. Съ семиструнной гитары онъ 
перешелъ уже на шестиструнную, находя, 
что поелфдияя „эффектифе“ и что у нея 
„квинта звучитъ громче“. 

Сообразно съ этимь измфнилея и его 
репертуаръ: въ немъ стали преобладать 
различныя тарантеллы, болеро и серенады 
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‘и разные эффекты вЪф родф постояннаго 
tremolo na квинтБ и барабаннаго боя на 
басахъ. 

Этотъ переходъ не оправдалъ его на- 
деждъ и ожиданй: гитара звучала еще 
однообразнфе и надофлъ онъеще скорфе. 

Ho онъ не могь ине хотфлъ понять 
истинной причины такихъ непостоянныхъ 
успфховъ и воть въ головБ ero прочно - 

утвердилось мифше, что гитара неблаюдар- 
ный инструментъ, ему показалось даже, что 
она перестала его удовлетворять. 

— Если-бы я затратилъ такую массу 
труда на другой инструментъ, я можеть 
быть перещеголялъ-бы Гофмана и Кубелика. 

Онъ никакъ не хотЬлъ согласиться съ 
тЬмъ, что сколько-бы времени онъ не за- 
тратилъ на пресловутую „Русскую фанта- 
зю“ Деккеръ-Шенка, она всетаки будетъ 
въ глазахъ истинныхъ и серьезныхъ музы- 
кантовъ пустой и ничтожной музыкой и 
что веф эти болеро и тарантеллы—въ сущ- 
ности переливаше звуковъ изъ пустого въ 
порожнее. Конечно, и такую музыку можно 
послушать съ удовольствемуъ.... но и только. 

И онъ исчезъ вторично, исчезъ разоча- 
рованный и озлобленный. 

Носились слухи, что онъ въ Петербур- 
г; одни говорили, что онъ учится на роя- 
ли, друме, что на скрипкЪ$. 

Прошло два-три года. О немъ давно 
забыли. Забылъ и, можетъ быть, никогда 
не вспомнилъ-бы и я, если-бы не случайная 
встрча съ его бывшимъ спутникомъ и ги- 
тароноспемъ. 

Слышали, батенька,—началь онъ, 
едва успфвъ поздороваться co мною,—слы- 
шали и про нашего виртуоза: 

Нфть. А что тако 
— Надулъ, мошенникъ! Надулъ осно- 

вательно. Бросилъ теперь и гитару, и ро- 
яль, и скрипку... А мы-то, дураки! Думали 
Богьъ вфеть какая звЪзда восходитъ, а вы- 
шелъ— пшик»... 

— Какой пшикъ? 
— А вы слышали когда нибудь сказку 

о томъ, какъ у мужика вышелъь пшикъ? Не 
слышали? Такъ я вамъ разскажу: 

„Задумаль мужикъ кузницу открыть. 
Сказано-сдфлано: открылъ онъ кузницу, 

    

   

  

сфлъ и ждетъ работы. Приходитъ къ нему.. 
баба, волочетъ огромный кусокъ жел$за. 

— Мартьянычъ, говоритъ, что-бы изъ 
этого желфза сдфлать. 

Посмотр$ль мужикъ на желфзо и го- 
воритъ: 

— Сошники изъ него хороше выйдутъ. 
— Ну, что же,—говоритъ баба,—дфлай › 

сощники. 
Развелъ мужикъ огонь, раскалилъ до 

бЪла желфзо и давай его молотомъ дуба- 
сить... Только искры летять! 

Бился, билея—ничего не выходитъ, 
только желфза чуть не на половину уба-
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вилось. 
Почесалъ мужикъ затылокъ и говоритъ: 
— Сошниковъ не выходитъ... ‘Давай, 

емъ изъ него лопату сдфлать. 
— Ну, что же,—говоритъ баба, дфлай 

лопату. 
Принялся мужикъ снова за работу. 

Опять раскалилъ желфзо и колотить по 
немъ молотомъ. 

Еще’ меньше сталъ кусокъ, а лопаты 
не вышло. 

Задумался кузнецъ. Посмотрфлъ на ба- 
бу, да и говоритъ: 

— Нешто серпъ сковать? 
Вздохнула баба. ’ 
— Ну, хоть серпъ сдфлай..... 
И опять та же исторя. Остался у куз- 

неца маленьюй кусочекъ желфза. Осерчалъ 
‘онъ и сунулъ его въ воду; тотъ такъ и за- 
шипфлъ: пш-ш-ш-Ъ!. 

— Ну, что? Вышло что знибудь?. —enpa- 
шиваетъ баба. 

„Еще пуще осерчалъ, мужикъ. 
— Дура! Развф не видишь: ящик вы- 

шелъ.. 
Обругала его баба и пошла домой съ 

пустыми руками. 
Такъ воть и изъ нашего 

одинъ—пшикъ вышелъ,... 
До чего иногда доходить меташе этого 

типа, могутъ служить сл5дующёя выдержки 
изъ писемъ одного гитариста: 

1. 
ПослЪф того, какъ я получилъ отъ васъ 

приятный отзывъ относительно моихъ сочи- 
ненш для шестиструнной гитары, въ пу 
мБ къ вамъ я не добавилъ самаго главнаго: 
не смотря на то, что пьески написаны для 
шестиструнной гитары, самъ я всетаки ги- 
таристь семиструннаго строя. Сочинешя 
эти были написаны когда я еще игралъ и 
на семиструнной и на шестиструнной ги- 
тарахъ, но гитару шестиструнную я рфши- 
тельно оставилъ и никогда на ней играть 
не буду и не буду для нея сочинять, а всег- 
да буду играть на свмиструнной гитарЪ, 
въ этомъ я далъ такую клятву, которую не 
нарушу..... 

16 янв. 1905 г. 

Il. : 
Какъ ни смфшно и ни удивительно бу- 

детъ все здфсь написаное, но оно имфетъ 
глубочайшую нравственную ‘и психологичес- 
кую подкладку и серьезно для меня. 

Мной была дана клятва для того, что- 
бы сдержать себя заперевъ этимъ себя на 
семиструнной гитар$. 

поклялея тфмъ, что назвалъь выше 
всего для себя—женщиной вообще! 

Но для меня есть клятва еще сильнфе и 
выше чего, ничего не можеть быть для меня; 

Клянусь своей будущей женой, что я 
буду играть на ‘гитар$  шестиструннаго 

no 

„виртуоза“ 
т 
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строя, семистру! Ню же оставляю навсегда... 
18 февр. 1905 г. 

Я клянусь теперь уважешемъ къ име 
ни моей будущей жены и ею самой, кото- 
рая для меня дороже всего во вселенной, 
женой изъ за’которой я сдфлаю убйство, 
если это понадобится, что буду играть на 
гитарф русскаго семиструннаго строя, пи- 
сать только буду для русекаго строя и бро- 
саю совершенно гитару испанскаго..... 

Марта 29-г 
И такъ далфе. Я не стану утомлять 

читателя дальнфАшими выдержками, скажу 
лишь, что всего такихъ писемь у меня 
семь. Всф онф слфдують въ промежуткВ 
одного when начинаются клятвами 
женщиной, будущей женою и сопровожда- 
ются док льствами то въ пользу одного, 
то въ пользу другого строя. 

Впослфдетые изъ автора 
шелъ—ишикть. 

Меташе съ одного строя на другой, а 
равно переходтъь съ инструмента на инстру- 
ментъ рфдко обуславливается серьезными 
обстоятельствами, изъ которыхъ самое серь- 
езное—случай иереростаня своего инстру- 
мента, вслфдетве общаго музыкальнаго раз- 
витя. Таюе переходы  поистинф можно 
назвать музыкальною драмою. Я‘ пытался 
насколько умфлъ выяснить ее въ лицб 
главнаго героя своей драмы „За и Про- 
тивъ“—Жемчужникова. 

Но въ- такихъ случаяхъ мы прежде 
всего имфемъ дфло съ музыкальнымъ обра- 
зовашемъ, соединеннымь съ огромнымъ та- 
лантомъ, какъ это мы видимь въ лицё 
Аксенова, Циммермана, Вфтрова. Это дЪй- 
ствительно были высокоталантливые люди 
и для нихъ могла въ концВ концовъ полу- 
читься неудовлетворенность и жажда болфе 
широкихъ горизонтовъ, болфе. обширнаго 
поприща. 

Но бываетъ, что причиною такого ме- 
ташя и перехода служитъ безталанность, 
соединенная съ непомфрнымъ честолюбемъ. 
Ярвй тому примфръ даетъ намъ Н. П. Ма- 
каровъ, на восьмомъ десяткф лфтъ пере- 
шедиий на скрипку. 

Еще болфе такихъ фактовъ основано 
на невфжествЪ, на мелкомъ честолюби, на 
самообманф, воспитавшихся на опасномъ 
пути виртуознаго направленя. ^ 

По мБрЪ того, какъ музыка перестаетъ 
быть дфломъ души, все болфе и болфе раз- 
вивается въ человфкф низменныя корыето- 
любивыя и честолюбивыя стремления, жаж- 
да успфха среди публики. _ 

Не такъ еще давно на’нашихъ глазахъ 
погибъ даровитый юноша, имя котораго не 
безъизвфетно среди гитаристовъ. 

Направленный своимъ учителемь въ 
сторону виртуозности, онъ скоро вкусилъ 
ядъ рукоплесканй, отравившй его чистую 
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` дфтскую душу. Услужливые друзья и род- 
ные внушили ему что онъ огромный ‚та- 
ланть, чуть-ли не генй. 

И воть гитара оказалась небдагодар- 
ным, инструментомъ, а мръ гитаристовъ 
малъ и тфеенъ. Послфдовалъ переходъ на 
скрипку, со скрипки на вюлончель и по- 
лучилея ишикъ.... Мы же гитаристы лиши- 
/лись въ немь, вь будущемъ-—несохнфино 
выдающагося гитариста и можетъ быть, по- 
лезнаго дЪятеля: онъ былъ даровитт, обра- 
зованл,, богатъ. 

Я какъ сейчас слышу превосходные 
дуэты В. И. Моркова, которыя онъ испол- 
няль съ отцемъ. Сколько истинной  радо- 
сти и удовольствя доставляли они и имъ и 
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В. и. ны и народные mor менты. * На дняхь 
рыли иат, „. Юргенсона, днЪ 
пьесы Ребикова, под 
назканемт. "ты весельн*). 

Первая изъ’ нихъ посвящена В. ‘анову, вторая 
оркестру Москонскаго Общества любителей игры на 

народныхъ инструментахль. 
Посвященю этих иьесл, является 

доказательством, что жалобы на 
ношене къ нашей музыкЪ и къ нашимъ инструмен- 

там. со стороны истинно ованныхь музыкан- 
тов, несколько преувеличены и что чут и все- 
сторонние развитсй художникъ всегда отнесется къ 

  

еще одним 
несправедлирое от-     

         

    

    

   

    

  

ним ст должным вии: сочувстнемь. 
Знакомство автора Московекимт 0б- 

ществомь любителей иг 
тахъ и: лось съ в 

  

ству и состоявшагося въ помЧицени Общества 15-го 
марта, прошлаго года. 

Приводимъ-адЪеь 06 
кой Музыкальной г 

14-мль за 1910 г 
„Вл, числ слушателей, крохф членовт Обще- 

ства, ‚были приглашены и д звители му 
кальнаго мра. Композиторь и, шумными 

лодиементами. Опъ превосходно исполнилъ на рояль 
. своих про неденй, 1 торыхъ отм- 
тимъ „Цечерн 7 

ная табакерка* и изъ on. „Елка“: 

куколъ, Танецъ гномов и Вальсъ. 

  

neveph замЪфтку 

‚ помфщенную въ 
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зиецъ китайских   

  

         

   
         

    

Публика слушала автора съ глубокимъ интере- 
Во премия ие] окончаши вечера испол- 

творчеств ызвали оживленный обуВиъ 
ст данъ сильный толчекъ мно-    

ъ и понятиям. 
характернымъ 

ADH взгляд 
ло особенно 

  

явлешемъ 

  

В. И. Ребиковл, чрезвычайно заинтересовался 05- 
ществомъ и съ большой сиупатей отнесся Kb Xhay 
объединеня вефхъ народныхт, инструментовъ въ одинъ 

оркестрь. 
Не прошло безелфдно знакомство съ нимъ и для 

участниковъь въ оркестрь Общества: вскорф его имя 
ло въ списокъ наиболфе излюбленных композито- 

ронъ, а исполнеше нЪкоторыхъ его произведен, 
оркестрованныхъ для народныхъ инструментовъ В. А. 
Русановымтъ, въ значительной степени расширило му- 
зыкальный кругозоръ молодых, музыкантовъ. 

И на этой почв между композиторомъ, проповфд- 
никомт, ‚орфеизма“ и представителями обездоленных» 
народныхъ инструментовъ—выросла ‘и окрфила духов- 
Han chit 

В. И. Ребиковъ въ настоящее время живетъ въ 

   

  

  

’почитателямъ гитёры! Ихъ домъ, всегда`от- 
крытый для гитаристовъ, охотно посфщал- 
ся всБми, чтобы побесфдовать съ госте- 
примнымъ хозяиномъ о гитарф, послушать 
превосходную игру его сына. 

Прекратились звуки гитары и домъ 
опустблъ. Безмолвно лежали въ своих’ 
футлярахъ гитары. Безмолствовала и pie- 
лончель, великолфиный инструменть Бер- 
гонца. 

Вскорф ухеръ отецъ. Вдова поспфшно 
распродала гитары и отдала кому-то ноты. 

Обыкновенная исторя! 7 

    

В. `Русановъ. 

(Продолжене слфдуетъ,). 

ЕВНИКЪ. 

Ялть, куда онъ вы 
въ прошломъ году посл 
форм броихита. 

   

      

былл, 

постигшаго его вл 
отправиться еще 

тяжелой 

  

новое свое 
изь драмы 

“ai произведеше, 
на сюжеть Шницлера 
„Женщина съ кинжалому,“. 

Отрывокъ изъ письма...... Теперь о послфднемъ пунк- 
ть Baero письма. Представьте себф какъ странно 

ит, права въфада въ Моск 
ловный, или полити- 

а лишь за то, что независимо отъ моей 
си среди того народа, который лалъ чело- 

И вотъ, въ то время, 

  

      

  

         

     
fi th 
роди. воли 

нЪчеству любнеобильнаго Христ: 
когда мои музыкальные труды одобрены Ученым ко- 

   
сскихъ школах и 
Педагогическохть      

митетомь и ироходятел во вефхъ р: 
phen в, придворнох 

ф,—иъ то премя 
    
    
      
   

    
       
    

      

ммофонной пластин- 

in души всемь 
имБю права быть 

таланть доставлиють пользу 

дить в» восторгь 
      

Говорятъ, ч 
шимъ государе ннымт, ©00б] 

жетъ примирилея-бы съ 
сколько нибудь понят 
могли быть одобрены моимъ conteaentiaioire x 

Я считаю своимъ долгом высказаться с 
редъ вами, хотя я не знаю ва 

дфлнете-ли вы мныше Владимра Ce 
димфа Пиришкевича. Въ первом случа вы будете 
миф; сочувствовать, а во втором 
няя капля въ морф обидъ!.... 

Изъ области педагогики. Даромъ выс. с. часы. Играть 
заочно съ ручательствомъ выучиваю: на гитар, бала- 

икЪ, мандолин®, скр-пр. и гармови въ 2 и 3 ряда. 
ать инструментъ. Нов. танцы и разныя пьесы по 

5—10 коп. штука. Можно марками. Самоучителя со 
словами соч. И; Шашина за 50 кой. треб. вездф. Си- 
стема циферная. “Устьхь  грохадный, за что имфю 4 
зол. и сер. медали и э. кресть. Кто выпишеть отъ 
меня инструментъ за 10, 12, 15, 20 руб. и дор., того 
заочно выучу играть Даромъ. Вездф нужны люди для 
торговли, Денегь и ананй не надо. Sapetorvire боль- 
шой, торговля оптомъ и въ розницу. Цфны дешевле 
всфхъ. С.Петербургъ, Б. Дворянская, 7 И. Шашинъ. 

   лается по какимъ-то выс- 
женямь и я быть мо- 

бы я могь хоть 
6 

     

   

       
  

       

    

  

  

Однимъ словомъ: Духи, мыло, помада и прое мо- 
скательные товары. 

Hat всей сбруи словъ этой беззастЬнчивой рекла- 
мы лено только, что если кому и не надо денегъ и 

знанНя—то во всякомъ случа не г. Шашину. Деньги. 
ему очень, очень нужны, да не мфшало-бы прюбрфсти
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и знамя. Сомнфвлемся, чтобы у того, кто не вить 
ни того, нк было-бы что 

  АККОРДЪ" — we 63. 
тогда народные инструменты завоюютъ себ\ должное     

  

  

либо хорошее, ^ даже даромъ. Но murrepecirke всего “воть 
что: за что награжден медалями и крестеми г. Ша- 
шинъ:—за свое невфжество или удивительную смлость? 

И воть получается такой абеурды умному обра- 
зованному музыкаиту запрещено свободное передвиже- 

nie by Pocein aa to, что он, еврей, а гг. Шашинымь 
предоставлено право безаастьичивой дфятельности, по- 
тому-что онъ русск. 

(Бйствителёно трудно туть что нибудь понять. 
Исчезновене въ Англм и Америки титаристовъ и ман- 

ъдолинистовъ. Куда-же они дБвалиеь?--епросить из: 
ленный читатель. 

—Вев перешли на ба 
Или можеть, быть ду 

Нисколько. Не угодно-ли выть воять № 2169 „Но- 
вости сезона* и прочесть замфтку, или вёрифе интервью 
неизв етнаго г. В. В. Андревымл, подъ 

сская балалайка вл» Аме 

    

     

  

    

   

  

       

  

алайку.    Вы пе whpure? 
2    

   
    

    

   

  

Abie гродф стар 
унтовщикть или М 

ный монахъ.или русеюе въ 16 
Такъ вотт, въ этой зам 

елвдующее: 

A 

  

иных, повфетей для народа: 
LUG Таинствен- 

2 году 
вы можете прочитать 

        

      

    

то, что было и въ 

  

прочимл, повторило 
игравише на мандолиг     решли на ба 

ииструментовъ своимъ музыкальнымь качеством‘ 

Я положительно от т i чтобы т. 
Аидреевъ могъ сказать ятно 
фантамя самого интерьювьера,. какого нибудь исиха 
та балалаечиика. . 

Балалайка и есть балалайка и всф отлично зиа- 
ютъ ея достоинства и недостатки. ДъБлать же изъ, нея 

шумиху, говоря, то о подняти русской промышленно- 
стн, то какъ о показател® русской культурности или 
сравнивать ее съ инструментами несомиБино болфе 
музыкальными и серьезными— это уже какое-то исихо- 

ство или ослфплене. Наивно думать, что и въ Ан- 
тли и въ Америк® до появленя балалаечниковъ не 
имБли понят о русской культур%, о русскомъ наро- 

Би во всякомъ случа и американцамъ и англича- 
мт, въ музыкальномъ искусств® давно приходиться 

созиатьйя, что они стоять далеко ниже вебхъ странъ 

Европы... 
Moners быть этимъ низкимъ уровиемъ ихъ музы- 

льности и можно объяснить такой успфхъ у нихъ 
алайки? По крайней мФрБ изъ реценай  приведен- 

ныхъ въ № 1-мъ „Аккорда“, мы видимъ, что напри- 
bpp po Франши балалайка не имфла крупнаго успЪ 
ха и не увлекла ни мандолинистовъ, ни гитари 

“Тоже самое можно сказать о нфицахъ и русскихъ. 
Остдется теперь ждать, ‚что благодаря балалайк® 

въ одно прекрасное время произойдеть круговоротъ 
во всей вселенной........ 

Вообще пора-бы оставить въ высшей. степени не- 
красивый премъ, —пропагандируя одинъ инструменть— 
дфвать друме. 

Въ брошюрЪ г. И. 0. Пирожникова (извфетнаго 
концертиниста) объ англ@скомъ концертино, мы чита- 

емъ слфдующее: 
-— „Масса же, обыкновенно пробавляется какими ни- 

› будь балалайками, мандолинами, окаринами и тому по- 

добными музыкальными сурромтам 
Тутъ, очевидно, Kpowb англйскаго концертино не 

признается ничего. 
Н. П. Макаровъ въ своей статьв „НЪсколько пра- 

вилъ высшей гитарной игры“ всею тяжестью обруши- 

ваются на несчастную цитру. 
И такъ далфе. 
Все это лишь доказательство музыкальной одно- 

сторонности и узкаго фанатизма, недостойныхъ истин- 
наго художника и развитого музыканта. Надо стре- 
миться къ объединению всфхъ въ одно. цфлое. Только 

   

  

    

    

     

    

   

        

  

    

1) Туриз г. Андреева, какъ сообщаютъ газеты пе ихфло успфха 
бат простирается до 36000 долзаровь, 

въ общестьЪ 
цль— музыка, а не 

когда у пихь будеть ‹ 

UND одного инструмен 
     

    

   

  

авизыванн его веуль. 
Тоже, что г. 

   
   Aw респ, пр био относится 

г. Пирожн гавъ кл, бала 
цитр— nop деть только пр: 

была и будеть го неякой работ” 

а ih зрушительнымь элементом 
зао идея обл, 

‚ проникнеть 
ив ихь ралобщен- 

пой работь 

  

    

            

      

    

  
     

т и 

Guy пользу и процьй 

Кокцертъ Московскаго | Общества пюбитолей ктры на 
народныхъ инструментахъ. 

      

    П. Грига. 

(Въ пещер горнаго короля) o Vat 
3. Adagi -moll А. 

4. Ты ошойди солнце краение. Рус. 
Стеньки Раз 

Иси. оркестру, О-ва ис 
В. А. Русанова. 

5. Черти качели. М 
Муз. Архангельс 
Исп. С. Ф. Новожилов. 

6. Сказка. М 

    

    

    

   

  

   

  

Отдфлене TH-oe 
1. Русская фантазия. В. И. Моркова. 
2. Силуэты: В. И. Ребиковя. 

  

   

  

музыканты ходять по дворам. 
. 

  

егенда. . 
(Иллюстращя къ стихотворе 

Лермонтова „Тамара“). 
Иси. оркестръ О-ва под 

      

управле! 

Ипи. Иванова. 

  

Men. П. Е. Франкель. 
5. Серенада Брага. 

Исп. П. П. Золотаревъ (англ@ское концертино) и 

В. А. Русановъ (гитара). 
6. ПФснь шута. Стих. Мережковс! 

Hen. C. ©. Hosomnaosy. 

  

aro, 

Музына въ народной школ. Въ засфдаше Москор- 
ской городской Думы 3 и 4 ноября 1909 года, при 
раземотрни вопроса о введенйи въ Москв® всеобщаго 
и обязательнаго народнаго образованы, гласный А. с. 
Шмаковъ произнесъ слфдующую рфчь: 

Милостивые Государ 
Кто бывалъ на остров Сиб и, въ Сиракузахт, 

того, не могли не удивить встрёчаюнцеся здЪфеь бюсты 
. Тургенева... Почему они въ Сиракузахь? Да 

потому, что у нашего Тургенева былъ иЪфкогда двой- 

    

       
    

    

    

    около двухъ тысячъ лЬтъ с iver, ар утой генальный 

математикъ, Лейбницъ, перенос я ту же мысль изъ ма- 

теральной вт, духовную сферу, сказал: „дайте мн 
распоряжаться народнымъ образовашемь, и я вамъ 

   праву, равл, это явствуеть хотя-Сы 
итовъь, которые, кайъ не      

безъизвфетно, хватились прежде всего, за оборудоване . 

учебныхъ заведенй-—на свой ладъ. 
Рьшающая сила власти надъ веякимъ обученемь 

такова, что и на другомъ полушар!и,—въ древнем 
Перу, инка Тупакъ-Иланки установиль смертную 
sane тому дворянину, который научить мужика гра- 

Слфдуетъ-ли вспоминать засимъ; какая длинная   
1) Дайте миф точку опоры и я переверну весь мрт



64. . 

цфиь вЪковъ являлась поприщемъ ywhponpiatiai* mai0- 
гихъ единомышленников, упомянутаго инки—для по- 
гашеня свфта въ умахъ и обуздая человфческаго 

=”. И воть теперь, надъ нашим отечествомъ восхо- 
дить заря всеобщаго и обязательнаго просвфщеня. 

Безпредфльность проблемы и ея несравиенная важ- 
ность особенно знаменательны въ Росс, гдф народ- 
ный тен удерживался такъ долго подъ спудомъ и 
ТАБ таится столько могучихт, дарованйй. 

Оть имени Москвы, мы приступаемъ къ первому 
шагу, твердо, надфюсь, понимая, что с’езй le premier 
pas (ФИ соше. Подагая основу того величе о 
сооружешя, которое очевидно, ие медлить раздви- 

нуть свои предфлы на все пространство наше 
ны, мы должны, однако, памятовать, что вводимъ не 
толь всеобщее, а и обязательное народное образова- 
ие, т. е. поставляемь родитедей въ бгодимость от- 
давать своих, дфтей намъ 

Фо бель сомифийя, наиболфе тяжелая повинность, 
ум об 0 вирав% требовать и самая великая 

гртва, которую вт, силах, принести отецъ и мать. 
Возлагая такую тяготу на своихл, согражданть, 

нельзя вновь мысленно ие обратиться кт, безсмертнымь 
Г лады. 

            

   

  

     

    

    

   

    

    

  

и 
д о другую. учителя—воспламенить въ уч 

никВ любовь къ, знанйо, вселить жажду высокаго и 
прекраснаго, Правда, бываеть, что этоть священный 
огонь долго ие раетсл, факел дымить и чадитъ, 

Но благослон 
будучи волженнымт одн 

    

  

   
  

     
     

BS 
эжды, факелъ уже ие пога- 
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не и скорбь”и упован. 
раживающее и могущественное хотя и 

стическое вляне музыки не подчиняется формальной 
систем препо; ‚ ибо нельзя искать забавы въ 
обучеши прогрессу, идеаламъ, героическимт порывамь— 
по какому либо казенному методу. Ни въ какой книг 
не вычитаешь тайны обаяшя надъ окружающими, да- 
ра чаровать сердца... 

гармоши съ этимъ, стоить и незыблемый 
факть, что проникновеше въ чужую душу подсказы- 
вается не схолостикою или теорями, а вдохновещемь. 
Чистота, объективность, ‚непреднамфренность премовъ, 

ихъ ака. вообще, а сопут- 

стыемъ музыки въ ocobent 
Правда, не всяк, даже алаитяжвый музыкант 

способент увлекать слушателей и здфсь, на примёръ 
того, что въ своихъ eer областяхъ музыка ста- 
новится искусством субъективнымъ,—мы 
еще разъ убфждаемся въ ея ней, -родственной 
связи съ неисповфдимыми тайниками нашей души. . 

'реди такихъ условЙ, мы виравф вфровать, что 
благородное сердце русскаго человфка, великая, зага- 
дочная душа его—именно въ Москвф—съ большею 
rhe, rch либо, силою станеть черезъ музыку переда- 
т нашимъ будущим» покольнямъ—во имя любви 

и во славу русска- 
7 имени, еще, mc. сказать, на дняхъ трогательно 
сверкнувшею среди столь музыкальнаго народа, какъ 
итальннцы и притомъ именно на родинф Архимеда, 
въ Сицилии. 

    

но съ такими данными вопроса, намъ ду- 
мается, сябловало бы постановить, что наряду съ забо- 

мы       

  

    
    

   

  

саетъ!* —Воть что говорили древше греки,- проф р 
сопременныхъ культ ных народовть. 

У наеъ we Росс их, неугасимыхт, факеловъ, 
   

    

бо другой стран. Можно 
и _ высокоодаренный 

большемъ 
сихъ поръ 

мл» вл. ие мен’ 

      

количеств, 

ихъ расход 
екихт, людей. Мл 

  

сожалфийо, 

  

    

        

ковъ, а хорошихъ—и подавно. Это вовсе не значить 
ако, что ихъ ие хотятъ, Мы пока`не умфемъ под- 

ихъ и, прежде всего, потому, что это дЪфло     
мысловатое. 

позабыть ст, другой стороны, что донынЪ, 
емо кое-что для образовашя            

    

ума, то пичего почти—для воспитан сердца. 
Между тЬмъ, разв пдумчивое наблюде no- 

казываеть, что самыя животворныя Irbsntist нашего    
духа идуть именио отт, сердца, а не отъ ума. 

[аже сейчаст, задаваясь идеею о всеобщему и обя- 

ЗателЬпомъ образованйы приложили-ли мы всю силу 
разумий я своего къ воспитанйю души,—этому святая 
святыхт, школ проблемы? Останавливаясь на дан- 
ной почьф, я не собираюсь ни исчерпывать ее, ни 

The. паче итать въ ь или передблывать 
ифжное дьтекое ибо оффишально- 
му шаблону. НАтъь, во имя независимости духа, я хочу 
вновь спросить сонфта у мудрыхъ Эллиновъ. 

мы видимъ, что у нихъ обаиелнымь 

предметомт, вт, народной школ явилась—. 

йств а не даетъ новыхъ фактов 
или познан й,—быть можетъ, не является даже источ- 

никомъ новыхт, идей, но изъ глубинъ нашего духа она 
вызываетъ то безтьлесное, ное, неземное, что за- 

легло тамъ невфдомыми путями, вфроятно,—и черезъ 
наслдственность. 

Требуя вифшняго импульса для своего проявлешя 
и лишь подъ его влышемь разцвфтая, эта непроиз- 
вольная, но и, повидимому, самая беззавЪтная, свобод- 

ная, чудодьйственная жизнь духа ъ глав- 
нымъ образомъ изъ таинствейпныхъ впечатльн!й музыки. 

По отношенйю же къ области воэдЪйстыя музыка 
незамфнима и потому, что строго говоря, жизнь ея 
начинается тамъ, гдф роль слова оканчивается. 

Игра можеть быть мастерскою, но, помимо вирту- 
озности, должна слышаться душа, когда звуки не про- 
сто льются изъ подъ пальцев, а ихъ поеть человЪ- 

ческое сердце, которому доступны и радость и отчая- 

  

     

  

       

  

     

   
   

      

тами о 
краеугольнымъ мно DORATAENT воспиташе сердца 
ввфряемыхт, московскимъ городскимъ школамъ дфтей— 
черезъ обязательное же одухотпорен® ихъ музыкою. 

Встрётивъ сочувствие Думы и вызвавь лишь ih. 
которыя замфчаня со стороны гласныхъ г.г. Шипова, 
Васильева и Максимова, первая р®чь была дополнена 
слфдующею, второю рьчью А. С. Шмакова, направлен- 
How на развите ибрвой: 

Госпой да! 
Если не ошибаюсь, Лагранжъ замфтилъ, что во 

всякомъ знани столько науки, сколько въ намъ мате- 
матики. Увы, справедливое, быть можеть, съ перваго 
момента, и это опредфлеше, въ своихъ конечныхъ ре- 
зультатахъ, лишь`вновь подтверждаеть классическй 
аффоризмъ—опш!8 4зйп о’ репешоза, 

Ограниченность нашего ума неизбфжно ведетъ къ 
тому, что самыя, повидимому, безспорныя его положе- 
ня, достигая кульминащи, обуславливають свое же 
собственное отрицане, разражаются нелфпостью. 

Такт, въ наши дни, гдв еще казалось-бы искать 
Teopiaw, 

му теченйо, къ тому, что называется ращонализмомъ? 
И, однако, будучи не въ состоянНм отвфчать какъ. на 
глубочайшия проблемы мыслящаго духа, такъ и на 

жгуче вопросы обыденной жизни, упомянутое течене 
выразилось только въ одномъ положительномъ резуль- 
тат.— Оно дало пока въ итог — безнадежность... 

Дьйствительно, ратуя вб имя равенства “sa брат. — 

ство, едва-ли когда либо на пути истори юношество 
отличалось болышимъ,—логически проистекающимь изъ 
крайностей реализма, — жестокосермемтъ, чмъ въ наше 
печальное время. А между тёмъ, даже на суровомъ 

Е ыы ся лучшею надписью для уни- 
франтона была признана такая: Зре! 

в ee, ‘edit! 
какую же надежду могъ-бы внушать тотъ, кто 

и самъ ея не имфетъ?! 
Говоря, при такихъ условяхь, о безнадежности 

уг русскую я не хочу думать, что, 
бы это являлось общимъ правиломъ и даже етнюдь не 
признаю фактомъ нормальнымъ, какъ не допускаю то- 
го, что все это—свое. Нфтъ, это въ значительной сте- 
пени, навфяно извнф, или создалось подъ безпримЪр- 

ными испытанями судьбы, которыми истерзана наша 
родина. Какъ и многое иное въ здЪшней юдоли плача, 

   

  

1) Своей мадеждь отечество дарить.
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русская скорбь временна. 
Она пройдетъ, и для многострадальнаго русскаго 

народа не могутъ наконецъ не наступить сыбтлые дни, 
потому что обладая сильнымъ духомъ и чистымъ серд-_ 

  

и свое слово, A, зна- 
читъ, пришелъ на историческую сцену не для одиЪхъ 
слезъ. 

Будучи призваны на служене Россш въ Москв\, 
мы твердо вфруемъ въ цее отечество. Станемъ 
же, по мёрё силь, трудиться для него— черезъ высокое 

и ирекрасное. 
Путемъ введеня музыки въ народную школу, мы 

осуществили-бы завфты благороднфйшихъ друзей че- 
‘ловфчества. 

Еще недавно въ Невшталв (Швейцария) появилось 
переводом съ греческаго, знахенитое въ древности 

разсуждеше Лангина— „О высокомь“, гдф ридъ бдестн- 
щихЪ страницъ посвященъ обалню музыкальных про- 
изведенй. Съ другой стороны мы. видимтъ, что чм 
ужаснЪе пропаганда. извфреня развивается на наших 

глазахъ, тфмъ неодолимфе возстаеть за свои права 

беземертный духъ человЪка. Конець ХУШ столфия 
былъ въ Англи эпопеею ея величайшихъ ораторовт, 
Борка, Фокса и Шеридана, золотымъ вфкомъ британ- 
скаго краснорвчя. Самый могучй изъ этого трумви- 
рата, Эдмундъ Ббркт, оставилъ намъ священный тре- 
иетъ своего сердца въ разсуждени ,O высокомь и пре- 
храсномъ“, гдф съ удивительнымт мастерствомт, начер- 

i музыки въ истори. анное въ 
атм трижды въ Х1Х стольии, произ- 

Борка снова отпечатано и быстро расходится 
какъ разъ въ наше время. 

Такова неувядаемая. слава добра и красоты! 
И мн остается лишь благодарить Д. Н. Шипова, 

когда, увлекаясь тфми же мыслями, что и я, онъ’ под- 

черкнулъ настонтельную необходимость релинозно нрав- 
<ственнао socnumania, особенно въ переживаемую нынВ 

эпоху. А если здфеь всетаки былъ сдБланъ упрекъ за 
монополйю, которую я будто-бы придаю музыкЪ, то въ 
этомъ кроется недоразумвне. 

Не задаваясь ни исключительнымь, ни даже 
венствующимъ значенемъ музыки, я только ук: 

на нее, какъ на ближайшее средство, видфлъ въ 
ьрный путь. Точно та у e. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

    
   

  

  

  

   

     

  

      

   

лодный, до- 
точно припомнить что музыкальные м инструменты 
VEMITCH лишь подражать 1040су человька и что поз- 

музыка есть пн |е—иногда лучшая 

         

  

    
ка. 

Вдохновенная, истинная музыка—пьюме души, ко- 
торая чудными звуками вливается въ чужую душую, 

завоевываеть и порабощаеть ее. 
Что же касается области релици и нравственно- 

сти, 10 къоинуъ въ свою очередь ведетъ все, что воз- 

вышаетт, нашъ духъуа этимъ даромъ, конечно и преж- 
де всего, владфетъ музыка. 

Одна; на РейнЪ,, въ всскресенье, я зашелъ въ 

древнй и величественный готичесый соборъ съ его 
чудесными сводами и уходящими въ небеса, мечтатель- 

ными башнями, свидфтелями минувшихл, вЪковъ, иных 
вЪфровашй, свБтоносныхъ упован, такъ какъ эта стра- 
иа—глубоко католическая, а люди бываютъ у церков- 
ПЫХЪ службъ ежедневно, исполняя мномя молитвы со- 

обща, то въ праздиикт, подъ торжественные аккорды 
величаваго’ органа, стройность и сила гармони, въ ко- 
торой сливаются тысячи голосовъ, невольно трогаетъ 
сердце, вызываеть идеальный трепетъ въ душ, произ- 
водитъ неотразимое впечатльн!е. 

Чуждый этому м!ру, невфдомо откуда явивпИйся 
ипостранецт, я ни слова не понихалъ въ текст хоро- 
ла, но молитвенное, святое’ настроеше повфяло ‘ма ме- 
ии, охватило мои чувства и помыелы и вызвало слезы 
‘на глазахъ. 

Тогда я, во истину уразумьлть, что Богъ объяс- 
няемый людьми, беаконечно, ‘непостижимфе Бога, ни- 

кфмъ не объясненнаго; что музыка. есть истинная мо- 
‚литва смятенной души и что релимя, въ дЪИствитель- 

ности, является безотчетнымь стремлешемъ нашего 

    

  

   

  

   

          

    
         

комечнаго а къ Духу bi 
Музыка, и только музыка, служить спутникомъ и 

выразителемъ мечтанй, чаянй и моленй изстрадавша-     р 
гося сердца. Ей ‘одной, бе: 
ввЪфрено краснорфче утЬшены, 

духовнаго врачевания. 
Безнадежность—великое ре современной молодости! 

Происте зъ утраты примиряющихь вешнихь 
она не встр" себф излечении не найдеть 

  

словъ 
ей свыше 
   льстит, 

дана тайна 
  

  

  
     

  

     

        
     

     

ельно указанному, если въ систем зи 

ть на элементарный взгляд это ни стран- 
но, относится къ наукамъ математическимь ибо, сл, от- 
влечевной точки apbuin, звукт, есть лишь число’ кол 
      —то на данномъ фактв вновь оп] 

сближене контрастов, ь и отрицанй 

  

PALLET 

  

Kan 
© Too. 

   

    

    
   

    

         

    

  

   
   

  

женя нашего разума въ его конечныхл, выподахл., ибо 
музыка гораздо меньше и: ‚ чЬмъ искусство. Бия 
главная сфера — безсолнатеи ное. 

Qui dort sans réves vit sans езрёгаисс!—  спиравед- 
Anno ronopaTh pany 

Да, именно такт: it, ToT. 
и живеть без 

М слушателя, она 

   

  

   

ай математ! 
у противополь: a 
е, имВютъ ту общую черту, что рав- 

флы земного быт -и одинако- 

  

   
носять насъ 
‘бждаютть в el omectuh. 
Какъ противояде черетвому ре 

жизни и сопряженному съ нимъ жестокосердю, 
возвышенных; у; 
шее внутр 
a ho Bh. 

Возродить надежду, смягчить д 
поколфифя,—очевидно важифйшая з а школы. 

Вотъ почему, учрежлая всеобщее и обнаател 
народное обучеше, мы эжны твердо памятовать о 
цвлебномтъ, героическомть пр ваний 

Indocti discant, et ament mem 

  

        
say + OGLILCHHON 

таня 
    

    

    

нашего юнаго 

    

   
     

       
    ‚ Моековекая Го- 

а желательным 

whan мысли А. с. Ivar 
родская Дума, единоласно, 
введеше въ`народныхь учи 
ваня музыки, 

гь желательности 
большое. 
адъ вымощен 

          

  

пе 

пословица, 

УЛьтатахь 

до осуществованя —разстоя 
i говоритъ 

      

анями, 
       

  

прекраслой и вдохновенной р KORA ни- 
чего не слышно ни въ обществ, ни въ печати, 

Доблвимъ отъ себ то Bh лже болЪе,     
Bb святомь дЪлЪ, поздфйствя па ‘далей души посред 
ствомт, хорошей м: ки, могуть сыграть большую роль 
народные ниструменты. 

Ссылка оратора, № 
трудность музыкальнаго обуче 
не лишена весьма существе! 

йствительно, ‘трудно 
ныхъ школъ, большею 
нйшимъ родителям 

  

ражавшаго А. С     

      

   

    

   

а скрипки и рояли, 
Не менфе трудно наряду съ первыми шагам 

чальнаго образован обременить их изучешемт столь 
т дныхъ инструментов. 

Даже для Sears людей, уже взрослых, трудно 
организовать такое д —въ этом, убфдила насъ пре- 
словутая народная 0 консерватор, въ Москыф. 

Кром того обучеше на дорогихъ инструментах 
вызоветь огромный расходъ со стороны города и’не- 
посильные затраты со стороны родителей. 

Домашне инструменты, вполн® доетуппые небога- 
тымъ людямъ, могуть служить первою ступенью къ 
музыкальному развитию и обучению. 

показываеть намъ опытъ въ Реальномъ Учи- 
лищф В. П. Никитина, гдф организованъ ученическй 
оркестръ изъ балалаекъ, мандолинтъ и гитаръ съ ро- 
ялью, подъ руководствомъ В. А. Русанова. 

Hap бывшихь балалаечниковъ и мандолиниетогль 

    

   



  

векорф стали выходить, р на! 
листы, 

Но вЪдь полюбили они sya, ‘усвоили переыя эле- 
ментарныя понятия и знаю я народ- 
нымъ инструментамъ. 

Все зависить отъ того какъ поставить bao. Ko- 
нечно если играть, ст, ними sein но 

Бсенки, въ родф „Во саду-ли въ ого- 
ить мфенцъ“ или попури изъ оперъ, 

лишь привлечь ихъ къ музыкф, за 
то не вос таеш ни вкуса, ни уваженя къ ней и 

тЬмл, боле ие облагородишь ихъ душть. 
ю аюбить музыку, надо ее уважать, а уважеше 
тогда ирюбрЪтается, когда музыка дли играю- 

® перестаеть быть забавой и шпрушкой. 

   

      

    

      

      
Если сидя въ оркестр и исполняя прекрасныя 

произведены | 
ученикъ 

ховена, Шуберта, Шумана, Грига, — 
ней на своей балалайкЪ или 

о ноткой, однимъ тактомъ и 

  

ствуеть въ 
й толь 

   

        

  

  

„ опошливипеся п и и романсы, 
ой коибинащей звуковъ’ или вир- 

    

Ic 
аностью. 
Пусть ст, первыхъ же шаговъ, хоть безсознатель- 

ъ инстиктивно, ученикъ угадаетъ, что музыка 

что высокое и прек] ке, неотразимое и таин- 

      

   у а стинктъ у нея громадны! 
это я говорю по опыту, потому что мнф при 

ходилось много работать именно съ ученическими ор- 
кестрами изъ’ народныхъ инструментонъ. 

Нъфкоторые изъ моихъ учениковъ уже давно въ 
Консерватори. 

Вл, зак. _ " приводим, выдержку изъ замфтки 
„Русской Му 34—35 за истекиий 
TOM, Ka witty wen дфительности `Московекаго Общества 
любителей игры народныхъ инструментах: 

„Главная цЪфль Общества—дать возможность всвмъь 
без различ народнымт, инструментам объединиться 
вл, одинъ оркестру, для исполнения хорошей музыки, а 
uwherh ch The способствовать распространеню и по- 
ощренйю игры на музицироваше 

энемь столь преданнаго своему дЪфлу В. 
ть благопрятные 

р ли большинство, если не ось 
`амбители opxee) транты Общества заинтересовались сим- 
фоническими оркестрами И. Р. М. О. и записались туда 
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Это явлеще дное. Молодому 06: му 
можно пожелать лишь дальньйшало развитая“. 

Пока остановимся на этомъ. Объ идеф объедине- 
ня ру на почв оркестр 
музыки и о той роли какую они могуть сыграть въ 
xbab Bocmutanin И датской души, какъ первая ступень 

„ по- 

святивЪ тому вопросу боле обстоятельную статью. 
Звучащая душа (Изъ статьи „Музыкальное искус- 

ство и христанская игя. Н. Молленгауэръ). Музы- 
ка—звучащая душа! Ты одна можешь, удивъ насъ, 
показать намъ воочно душу человфческую со всфми ея 
изгибами, особенностями, уклоненими и осложнешямн. 
Ты даешься намъ въ самыя руки, чтобы‘могли мы, не 

no TEM человфческой души, а на яркомъ свфту созна- 
ня, разглядфть въ наши чувства и разобраться 
въ нихъ. Ты одна ‘лишь можешь, звуча, звуча и не- 
престанно звуча,—давать намъ въ звучаши своемъ не 
разъ, а десять, сто и тысячу ‘разъ то же чувство, какъ 
бы твердя при этомъ: „слушай, чувствуй и понимай, а за- 
тьмъ утьшь, объясним, жи, помои, спаси, им 
полюби“. Ты подобна. огромной книгф,—книгВ всей со- 

вокупности душъ человфческихь, по которой мы всег- 
да, въ любой моментъ, можемъ читать людек!я горести 
и радости; въ тебя`мы смотримся, какъ въ зеркало 
души нашей,—смотримся ин, разглядфвъ себя, узнаем 
себя, а узнавъ себя, имфемъ возможность исправить, 

усилить, ослабить, уничтожить что-либо увидфнное на- 
ми въ нашемъ внутреннемъ „я“, въ душЪ нашей пере- 
воплощенной тобою, воспринятой тобою въ себя; въ те- 
ОБ одной мы видимъ и радости и горести людсюя та- 

ковыми, кая они есть, не имфи надобности „одоб- 
рять* или ‚порицать“ ихъ, въ тебф одной мы пере- 
стаемъ быть „судьями“, а становимся „христанами“, 

черезл, тебя соединяемся мы всф на чувствВ любви къ 
душ человфка, ибо, научившись въ тебф понимать 
душу человфческую, мы научаемся любить ее въ са- 
момъ ‘человфк$,-—ты помогаешь намъ, такимъ образомтъ, 

осуществлять завфтъ Христа, гласящй: „Любите другь— 
друга“, ты приближаешь насъ къ самому Господу-Бо- 
гу, музыка-звучащая дута--тебя прославляемъ мы, 
люди земли, какъ путеводительницу нашу въ иную 
страну.    

Этимъ чуднымъ аккордомъ Молленгауора мы и 
закончимъ на этоть разъ наш дневнику... 

  

7МелЪзная маска. 

  

г Историческая монография. 

ко мфеяцевь спустя послЪ смерти Маза- онъ не пожелалъ. Онъ любилъ тончайшее бфлье и 
наменитаго французскаго министра, въ 1661 лье и 

   островъ св. Маргариты, вт, Прованскомъ moph, 
быль присланъ никому невфдомый арестантъ. 

Это былъ мужчина выше средияго роста, молодой 
и обладавшй самою привлекательною и благородною 
вифшностью. 

Во время пересылки на этомъ арестант .была на- 
дЬта маска, нижняя часть которой была устроена Ha 
стальныхъ пружинахъ, такт, что онъ могъ и пить и 

ъ, не снимаятэтой маски. 
Былъ отданъ’ строжайш приказъ, въ случаф, ес- 

ли онъ сниметь маску, „немедленно убить его. 
Wh оставался на остров, пока одинъ, пользо- 

вавиййся довбремт, Короля офицеръ, по имени Сент, 

Марсъ, въ Бастилы, не явился_за нимъ на остров 
св. Маргариты и не препроводилъ его въ Бастилю, 
все также замаскированнаго. 

Еще въ бытность на остров св. Маргариты арес- 
танта посефтиль маркизъ Лувуа, который во все время 
свидания стоялъ передъ нимъ и относилсн къ нему съ 
видимымъ почтенемт. 

Въ Бастили арестанта окружили такими’ удоб- 
ствами, как я только были возможны при мфетныхъ 
услойяхъ. Ему ни въ чемъ не отказывали, чего-бы 

    

      

  
  

  

одежда. Его  продовольствовали съ большей роскошью 
и комендантъ, лично  присутствовавшй въ камерф во 
время обфда ПВнНИКа, садился лишь въ рфдкихъ слу-_ 
чаяхъ. 

Старый Gactnasexit врачъ, которому приходилось 
лечить арестанта, утверждалъ, что онъ никогда не ви- 
далъ его лица, хотя часто осматривалъ его языкъ и 
даже все тфло. Врачъ увфрялъ, что этоть человфкъ 
обладалъ великолБпнымъ тБлосложешемъ, тфло же 
было нфсколько смугловатое. 

Ont обладалъ очень симпатичнымъ голосомъ, ни- 
не высказывалъь никакихъ жалобъ на свою 

Глубокая тайна окружала его и сошла съ нимъ 
въ могилу. 

Эта тайна создала массу различныхь предположе- 
н`и тщетныхъ историческихъ изысканй. 

Онъ выдавался то за незаконнаго сына, то за бра- 
та короля Людовика ХПУ, то за ‘поли, министра, 
герцога Карла Фердинанда Мантуанскаго, обязавшаго- 
ся въ 1678 г. за сто тысячъ скуди выдать крЪфпость 
Казале Людовику ХПУ-му, но измфнившаго тайнЪ; на- 
конецъ за’ латарингскаго рыцаря Гармуазъ, ставшаго
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въ 1672 г. въ испанскихъ Нидерландахъ во глав за- 
говора и покушавшагося на жизнь Людовика XIV, 3a 
что и былъ заключенъ на много лфтъ въ крфпость 
Пиньероль, потомъ въ 1698 г. попалъ въ Бастилию, 
тдВ и умеръ въ 1703 г. 

Но есть еще одно предположене; а именно—что 
таннственный илфнникъ былъ никто иной какъ Ро- 
бертъ де Визе, виртуозъ на гитарф, учитель короля 
Людовика XIV-ro. 

о предположене основано на томъ, 
ственный плфнникъ нгралъ на гитар. 

Робертъ де Визе по гитарф ученикъ Франциска 
Корь, или, правильнЪе, —Франческо Корбетти. 

Здъсь я позволю себф маленькое отступлеше, что- 

бы познакомить гитаристовъ съ этимъ въ высшей сте- 
пени замфчательнымъ артистомъ. 

Франческо Корбетти родился въ Пави, итальян- 
ской провинщи, въ Ламбарди, по системв рфки По, 
около 1630 года. 

Его родители прочили его для совершенно другой 

професеи, чЬмъ музыка, но никакя съ ихъ стороны 
угрозы и гнфвъ не могли заставить его бросить из 
не гитары. Игра на’ гитар сдблалась его господству 
ющею страстью и любимой музыкой и онъ скоро exh 
лался весьма замчательнымъ артистомъ того времени. 

Посл всеобщаго удивлен передъ его талантомъ 
въ Италы, Испанм и Германм, онъ поселилея при 

двор% герцога Мантуанскаго. Нфеколько лфть спустя 
этотъ вельможа отправилъ его къ Людовику ХУ-м 

Талантъ Корбетти возбудилъ живфйшее удивлеше 
въ ВерсалВ и въ Парижф. 

Но страсть къ путешествямъ не давала покоя ар- 
тисту: онъ векорв отиравилен въ Англю, гдф корол 
его женилъ, возвелъ въ зване камеръ-юнкера короле- 

вы, подарилъ ему свой портретъ и назначиль весьма 
приличное содержане. — - 

ъ 1688 году, во время вепыхнувшей револющи, 
Корбетти возвратился во Франщю, гдё и умеръ нЪфс- 

колько лфтъ спустя, оставивъ искреннее сожал5не о 
его смерти во всфхъ кто его аналъ. 

Его лучшими учениками считались Вабрей, Роберть 
де Визе и Медаръ. 

Послднй написаль въ стихахъ эпитаф!ю, кото- 
рую я п привожу эдеь въ подстрочномъ перевод: 

Здфсь погребенъ 'АморюнЪъ нашихъ дней 
ранцискъ, этотъ вели человЪкъ, 

Который говорилъ на своей гитар 
Правдивымъ языкомъ любви. 
Онъ плфиялъ своими звуками 
Сердца вельможъ и королей 
И мноне считали его за геня: 
Такъ велико было искусство его пальцевъ. 
Прохожй! Если ты не слышалъ его дивнаго ис- 

кусства 

To знай, что никогда-бы его не постигла пе- 

$ -  чальная участь 

что таин- 

     
  

    

      

Быть сраженнымъ смертью. 
Но увы, къ несчастью, смерть не обладаетъ 

хомъ! 
Эти стихи, не отличаясь особеннымъ вкусомъ, ин- 
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тересны для насъ въ смыслЪ свидфтельства того у. 

леня, которое Корбетти возбуждалъ въ своихъ совре- 
менникахъ, писавшихь о его талантЬ. 

` Другой его ученикъ Робертъ де Визе, какъ я уже 
упоминалъ, удостоился высокой чести быть учителемь 
Людовика ХИ\У-го. 

Его извЪфетность относитея приблизительно къ 
1680 г, какъ мы видим Hn ,Lettre & Mademoiselle Re- 
gnault de Solier touchant la пиифрые“ (стр. 63) Галюа 
(Le Galois). 

.Робертъ де Визе оставилъ поелф себя три книги 
пьесъ для гитары, при чемъ первая изъ нихъ, съ нот- 
ной таблицею, и: Г-н въ 1652 году, вторая въ 1656 г. 
и третья въ 1659 

Возвращаясь 

  

     

    

   "снова къ личности таинственной 
„ЖелЁзной хаски“ и преданямъ о ней, дошедших до 
нашего времени, слфдуетъ упомянуть слфдующее 
стоятельстн 

Часто по в 
Бастилм, несчастный 

Необычайная 
ла жителей, въ с 

Однажды къ ногамъ одного изу, нихъ упала сере- 
бряная тарелка. Рыбакъ поднялъ ее и отнесъ къ ко- 
менданту. 

Комендаитъ 
поставив, блюдо, 
бою дверь камеры. 

Этимъ моментомъ и воспользовалея заключенный: 
OW} нацарапаль что-то ножемъ на тарелкв и выбро- 
силъ ее изъ окна, къ ногамъ рыбака. 

стревоженный комендантъ, еДва ваглянувъ на та- 
релку, спросилъ у рыбака, читалъ-ли онъ то, что на 
ней написано и не видаль-ли ее кто нибудь другой, . 
кром него. 

И хотя рыбакъ и отифчалъ, что‘онъ неграмотный 
и 9 тарелки никто др эй не видалъ, его всетаки 

арестовали и держали до тёхъ поръ, пока строжай- 
шимъ разелфдованемъ не было установлено, что ры- 
бакъ былъ дфйствительно неграмотенъ и никому не 
показывалъ написаннаго на тарелкЪ. 

Только тогда его отпустили, причемъ комендант 
сказалъ ему: 

— Счастье твое, что ты не умЪешь читать!... 
Таинственный узникъ умеръ въ 1703 г. 
Воть всё данныя, кавя мы имфемъ о „Желаной 

маскЪ*. Весьма возможно, что отождествлене ея съ 
личностью Роберта де Визе родилось на почв тьхъ 
скудныхь свфдЬнй\, которыя сохранились о немъ. Не- 
извфетно не только ничего о послфднихь дняхъ жиз- 
ни де-Визе, но даже когда онъ умеръ. 

поэтому если у насъ нфтъ твердыхъ основан 
отрицать тотъ фактъ, что подъ желфаной маскою 
скрывался Робе] де Визе, то зл то у насъ нфть 
также неоспоримыхъ доказательствъ признать этоть 
фактъ за истину. 

Тайна осталась до конца, тайною ;По крайней 
мЪрЪ до сихъ поръ. 

  

ob. 

    

    

  

    

Wh мрачныхъ стьнахъ 
    

    

всегда самъ приносилъ 
лилея тщательно 

кушанья и, 

лнеревъ за со-       

    

  

В. Русановъ. 

  

Корреспонденщи „Анкорда“ 
Мюнхень. Астридъ 1орданъ, норвежская пЪфви- 

ца съ лютней, устроила 8-го ноября 1910 г. въ Музеь 
вечеръ пфсенъ съ учаспемъ Г-на Камеро-Виртуоза- Г. 
Альберта и квартета гитаръ Альберта, Д-ра Penurs, 
Буэкъ и Кернъ. Несмотря на бывшие въ тотъ вечеръ 
различные концерты, публики собралось много, что 
должно быть отчасти приписано въ высшей степени 

разнообразной программ. Пфени съ лютней, соло на 
гитарЪ, квартетъ гитарт,—большаго трудно и требо- 
вать, и каждый заинтересованный могъ найти что-ни- 
будь себ по вкусу. И услышали не однф только на- 
родные пфсни, представивийя мноЧе народы’и языки, 
это уже почти вамо собою понятно,—но и оригиналь- 
ныя пфени съ лютней совершенно моднаго характера. 

Пжвица, уже знакомая многимъ нашимъ членамъ, при- 
ковываеть внимане благородствомъ своей фигуры и 
темпераментомъ, съ которымъ она передать пЪени, 
Голосъ ея, прекрасно обработанное, довольно большое 
меццо-сопрано густаго тембра, звучить немного сильно 
при лютнф, быть—можеть‘ опыть со временемъ это 
сгладить; музыкальность ее, вфдь, очевидна. Удиви- 
тельнымтъ показалось миф ее искусство’ въ аккомпани 
ровани, изученное едва въ год. овой ерокъ, обстоятель- 
ство, заслуживающее внимашя и честь котораго пря- 
надлежить учителю, Камеръ—виртуозу Альберту. Говоря 
0 самихъ пфеняхъ, надо упомянуть, что на-ряду съ из- 

вЪфетными появились и новыя. Особенно отмфтить слф- 
дуетъ: ,die schine Арпае нЪмецкую балладу; 
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часто лую и ‘очень тоже къ этому вполнф удавшемуся концер- 
нымт, исполнешемь ,Der Mann ins Heu*; чудную по ту гитаръ: пусть плоды подобныхъ вечеровъ зрёютъ 

учности, полную гру у въ домахъ и въ семьяхъ.   

  

арабскую мелодию Ме }ё, въ которой особенно выгод- 
но выказален гибкЙ, способный къ модулящямъ го- 
лоеъ ифвицы; далфе прелестная, жизнерадостная фран- 
цузекая wheenka ,La brune ТЬёгёзе“. ОбФ сфверныя 
ифени saeterjentes Sondag*, полная строгаго, торже- 
ственнаго воскреснаго настроешя и „Реег Зутайеге* 
должны быть отмфчены, какъ ihn, оригинальныя 
вещи. Особенной новостью программы явились ориги- 
нальныя иЪени Г. Альберта. Новфйшия ифени съ ги- 
тарой, какт, онъ ихъ называеть. Безусловно слфдуетъ 
принфтствовать попытки наших музыкантовт, соче- 
тать самостоятельныя произведемя для нашего инстру- 

мента. И осуждать за свободу творчества никому не 
придеть въ голову. Музыкальное достоинство этих 
новфйшихт, ифеень инф всякаго сомныя. Возникаеть 
AMM один вопрос не выше-ли насъ, всетаки вос- 

хваляемый рояль, когда дфло идеть о сложныхъ ак- 
компанимен Kpowh того, мноме-ди ифвцы и п%- 
вицы сумБють такъ anton анировать себф на инстру- 

. Альберть? Bhan, oun еще 
В того. Беть также иЪвцы и ифви- 

сами, въ тоя- 

Тилли Кёнень—но оффищально, въ 
концертномь зал это не идеть. Все-же надо конста- 
тировать фактъ, что вс® четыре ифени, творчество, му- 

зыкальная своеобразность и красота мелод которыхъ 

должны быть похвадены, очень понравились, особенно- 
же „Ирмелинь зе* съ его предестнымъ чередован:- 
ем, Биг и Мой, жизнерадостная му ыкальная wheen 

‘о-итальянскомъ дух\, прочувствона 

дачиымь аккомпаниментомъ, 
въ которой 

Mh осуществилась идея композито- 
зйшую ифень съ, гитарой—это— „Бег 

Ноа“. Передача ее ифтицей и аккомпанировавшимь, 
композитором заслуживаеть всякаго одобрены, хотя 
м и не могу ум что мени не виолнф удовлетво- 
ри. 10 един nO xyaowectuentaro comm bets исполне- 

via. Я охотно допускаю, такъ какъ дфло идеть 
Г, сдфланномъ нашей ги- 

что необыкновенност 
Итакъ подождемъ, что 

остается еще упомянуть о соль- 

.берта, исполниви 
зностью Легенду (Legende 

‘о Квартета Гитарь. 
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i 
айлионекомь cn м 

озными темами, былъ переданъ, не 
нервозибсти, очедь тонко и съ зам 

способ 

HEX инструментог — нс самаго выешаго достоинства. 

Все-же не могу не посовфбтовать, принцишально, участ- 
никамъ: стараться давать вполнф однородный 
Тутъ, какъ и ‘нномъ квартет, однородность 
тона может, пособствовать впечатлЬнио. Both 

же требогательны! Вторымъ нумеромъ 
зръ, носящимъ громкое назваше Симфо- 
нцерта Р. Ж. Плувье, оказалось хорошо- 
вучное произведене, вполнв эффектное 

ная салонная пьеса для гитары. 
®я трудности давали исполните- 

блеснуть ихъ умфньемъ, и 

тому неудивительно, что именно пьесы, исполнен- 

ныл на гитар, заслужили бурныя апплодиементы. 
Очень отрадна была непродолжительность концерта, 
гладко прошедшаго безь длинныхъ антрактовъ. Г-иъ 

сейсъ, нашъ известный Мюнхенск! поэтъ на да- 
т, снабдалъ программу очень сердечно написан- 

NAM - предисловемъ, тенденцию котораго мы хотамь 
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A-pe Бауеръ. 
Объотомъ ме концерт Мюжхонсий омоди. Листовть пишеть° 
Многочисленную публику соб] роль вечеръ пЪсенъ ифвицы 
сълютней Астридъ 1орданъ. Артистка обладаеть прежде 
всего прекраснымъ и хорошо-обработаннымъ голосомъ,— 
преимущество; которымъ не отличаются, какъ извфст- 
но, Bek plage и иъвицы съ лютней. Она прекрасно 
  

iret и прекрасно уметь передавать самыя разнооб- 
разныя настроен; какъ радость, такъ и горе. Самый 
болышй успфхъ имфла она въ пфеняхъ „Оег im 
Неи*, „Га Зегепа\а* и различныхъ очень красивыхь 
пфеняхъ Г. Альберта, выказавшаго себя также ‘п 
краснымъ солистомъ на гитар. Наша старушка—ги- 
тара,—ея сестра, лютня, къ счастью начинають все 
больше и больше ‘входить въ моду не только дома и 
въ семьф, но и въ концертномъ зал. И это очень хо- 
рошо: довольно уже стоялъ этотъ любимый инстру- 
менть нашихъ предков вт, углу, незаслуженно забы- 
тымтъ. Какое богатство звуковъ таится въ этомъ столь 
невидномъ скромномъ инструментВ, показала намъ осо- 
бенно, съ блестящей техникой исполненная Г-мъ Аль- 
бертомъ Текеп4е региуйеппе Санхо. Также и оть Квар- 
тета гитаръ Г-дъ Альберта, Д-ра Реншъ, Буэкъ—Кериъ, 
получилось тонкое музыкальное удовольстве. 

Мюнхенская Газета“. Астридъ Порданъ, норвежска, 
выступила во вторникт, въ Музеф съ лютней. Въ этой 
отрасли искусства мы пережили за послфдне года 
болышя разочарованя— всегда, впрочемъ исключая Ко- 
те и Волльцогенъ,—но это являлось лишь т. н. „про- 
свфтомъ*. Артистка владфеть послушнымъ, симпатич- 
нымъ голосомъ и значительнымь талантомъ передачи, 
Ближе всего можно опредвлить ея искусство, назвавъ 
ея Свенъ Шоландеромъ въ женскомъ образф. Больше 
всего понравилась народная ифень, въ кот, она вели- 
колфино умфеть схватить тонъ. На что способна кон- 
цертиая, гитара, мы увидфли изъ исполнешя Камеръ— 
виртуоза Г-на Альберта и его Квартета. ВеБ нумера 
вызвал al большое одобреше!— Мюнхен. новфйшя ИзвЪстя: 
Еще слЪфдуеть упомянуть о вечер ифеенъ съ лютней 
норвежской пфвицы Астридъ Торданъ, въ которомъ 

твовалт, и великолфиный Квартеть гитаръ Г-дъ 
Альберта, Д-ра Реншъ, къ и Кернъ (первый высту 
палъ и солистомъ); всв исполнители имфли шумный” 

успьхъ. „ Гит.*) 
Москва. Одинъ изъ русскихъ композиторовъ изо- 

брёль пишущую машину, для писашя нотъ. Модель 
шины напоминаеть всемъ извфстную машину Реминг- 

тона. 

      

    

          

Извфетный гитаристь Александръ Петровичъ C 
ловьевъ очень болен, положене его считается почти 
безнадежных, . 

20 Anpban въ литерату 'рно-художественномъ кружк\&_ 
была вторично поставлена опера „Давна“. Несмотря на 
сильно повышенныя цфны сборъ былъ полнымъ. 

30 Апрфля О-ство „Музыка и Пфне“ закончило 
свои исполнительныя ‘собраня до осени. На этотъ ae 
вечеръ состоялся BL 3arb женской гимнази л- 
конкв—болфе просторномь чфыъ у о-ства nowbiieni. 
Be ‘xonueptioms orxbaenin ch успфхомъ выступили 
гг. Доброхотовъ (балалайка) Юрьевъ (7 стр. гитара). 
Квартеть—три мандолины и 6 струнная гитара. Соко- 
ловъ (баритонъ) Доброхотова-Блажеевская (сопрано). 

Артисть Императорскихъ тедтровъ Ольгинъ съ учени- 
ками (сцены Винть и Лошадиная фамиля—по Чехову), 
ПослЪ концерта были танцы. 
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