
Оть Комитета по сбору пожертвован!й на сооружен 
въ г. ТаганрогЬ памятника 

АТ. ЧЕХОВА. 
ПолвЪфка тому. назадъ 17 января 1860 года—въ’ бЪдномъ 

домъ, на одной изъ тихихъ улицъ города Таганрога, у Таган- 
о гражданина Павла Егоровича Чехова родился сынъ 

нтонъ,— которому. суждено было. впослфдети стать писате- 
лемъ, занявшимъ почетное мЪето въ рядахъ классиковъ рус- 
ской. литературы. Въ Таганрог протекло’ дЪтетво будущаго 
писателя, здеь въ гимнази онъ учился, здЪеь до настоящаго 
времени живы его родетвенники, друзья дЬтетва`и знакомые, 
все здЪеь полно воспоминан!й объ этомъ удивительномъ ху- 
дожникЪ и прекрасномъ человЪкЪ. 

Въ горячемъ стремлеши почтить память своего земляка, 
Таганрогекое Городское Общественное Управлене наименова- 
ло.„Чеховекой“ улицу, гдЪ стоитъ домъ, въ которомъ онъ ро- 
дился, открыло школу его имени, посвятило ему здане город- 
ской бибмотеки и музел, въ настоящее время начатое уже по- 
стройкой по проекту. его друга академика Ф. 1. Шехтеля, и по- 
ставило себЪ непремфнной задачей сооружеше ему въ г. Та- 
ганрогЬ памятника. Сограждане покойнаго ‘Антона Павловича 
полагаютъ, что именно въ ТаганрогЬ—родномъ городЪ Чехова, 
дарившемъ ему; первыя; ‚свЪ я? впечатльня, изъ которыхъ. 
создалея его изящный, грустно-поэтическ!й таланть,—долженъ 
быть. поетавленъ ему памятникъ—изваяне его одухотвореннаго. , 
образа: Сооружен!е памятника является дьломъ общенарод- 
HbIMb, ибо, увЪковЪчивая память великаго.: писателя, народъ 
отдаетъ дань, уважен!я родной тес КОНТ его луч- 
шихъ силъ и лучшихъ идеаловъ.. Вотъ ох ное 

.‚ Городское Общественное УправленеиспросилоВЫСОЧАИШЕЕ 
соизволеше на открыше. вееросеййскаго' сбора 'пожертвован!й 
для осуществленя этой цзли, - р 

Учрежденный при’Городскомъ Управлении Комитеть по ор- 
° ганизащи сбора. пожертвован Й. и’проектированйо. памятника 

въ настоящее врёмя открылъ свои дЪйствя. Приступая къ осу- 
ществленю своихъ задачъ, Номитеть позволяетъ себЪ надъ- 
ятьсл, что сеоздане памятника Чехову отвЪтить желанию всей 
Poccin, проявившей. въ годину. смерти. Антона Павловича и въ 
день пятидеслтилья. его рождешя: трогательную. любовь къ 
своёму писателю—изобразителЛю современной русской дфйстви- 
тельности, озаренной ‘мечтами `о. свЪтлыхъ дняхъ грядущаго 
народнаго счастья... i 2 rib 

Обращаясь къ русскому обществу съ призывомъ сочуветвен- 
но откликнуться на предпринятое ‘дЪло, Номитетъ просить 
веЪхъ, кто любить родную литературу, притти ему на помощь. 

Ножертвованя могутъ быть сдаваемы въ мЪетныя ИЦазна- 
чейства, въ депозитъ Таганрогской Городекой Управы или пре- 
провождаемы ‘поелфдней ‘непосредственно. : : 

Имена/жертвователей будуть опублик. въ мъетн. газетахъ. 
Тала Rui Городской Комитетз по сбору пожертвованёй на 

` ‘сооружен в5 а. Таланролть памятника «Я. Г Чётову.
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_Въстникь гитары и другихъ народныхъ музыкальныхь инструментовъ. 
т 

     
т 

«Бызычй „Музыка Гитариста“). 

Литературный отлфль. 191 г. 

   

  

    
  

(8й- годъ иаданя). 

'Подлисная whua на дитературный и музыкальный отдФлы 
Ахиорла" съ доставкою м пересылкою простыми лями 
7 руб. въ годъ, на полгода $ руб., на 3 мфсяца 2 руб., 
cant 1p. 2 

п литературный отд% orate: 
va rox 3p ua. noaroan tp. OD x. na whe ana - 
зылой простии баидиродяки, Отдльные №№ музыкальный— 
75 к. литературный—25 коп. За переифиу влресл О Kon, Об 
явлешя на обложк® передь текстомь- по 75 кои. позади текста 
40 кои. строка петита (SO буквъ). 

   
ется отдфльнал подписка и: 

Содерзнаныы: 1) Запиехи сумасшедшаго. В. .1. Русанова. 2) Нашт, дневин 

+) Народная консерватория. pin одного профессора. Разсказъ. (Съ французскаго). 

(Продолжен). 5) Очерки по истори гитары. 1Х. Гитара вт, первые вфка христанства. Бирната. (Про 

не). 6) Мелодёы, гармоня и ритмъ. Статья Кюфферае (Окончан). 7) Корреспонденщи. 5) Hat 

тарныхъ курьезовъ и 9) Отъ конторы редакши. 

  

Записки сумасшедшаго. 
Посв. памяти И. Д. Милюкови. 

   

      

   

   

    

  

аписки эти пере- 
даны мнф однимъ 

изъ врачей москов- 
ской больницы для 

душевно - больныхъ. 
Авторъ ихъ умеръ 
въ прошломъ году. 
По отзыву знавшихъ 
его—это былъ весь- 

. ма замфчатель- 
ный артистъ на 
гитар® и чело- 
вЪкъ очень об- 

разованный, начитанный и раз- 
витой. 

Его игра привлекала и 
очаровывала не только, боль- 

ныхъ, но и вефхъ, кто соприкасался съ боль- 
ницей, начиная отъ старшаго, врача ‘и ко! 
чая сторожемъ у больничныхъ воротъ. Ча- 
сто его игра успокаивала буйные порывы 
‚-больныхъ, а врачъ, передавиий MAb руко- 
пись посл его смерти, былъ по гитарф его 

  

ченикомъ и достигъ блестящихъ успфховъ: ` 
теперь еще, онъ безъ слезь не можетъ 

вспомнить своего“несчастнаго учителя, въ 
которомъ онъ, по собственному его -выра- 
жен, потерялъ не только незамфнимаго 

Pedaxyia в контора: Тюмень, Тоб. 15. 

Отъ издателя. 

``шеть мнф въ 

| Статьи, замфтки и музыкальным проиаведещи, преднаана- 
чаемыя дли помфщешя въ журнал, должны посылаться на 
имя редакщи журмала '„Аммордьч—е. Тюмень, Тобольеной 
«уб. Рукописи безъ обозначешя гонорара считаются (елплат- 

    

  

статьи и замфтки, приананный нбулоб- 
ными для початашя, уничтожаются. 

  

Лекщи .4. „Л. Маслова. 

элже- 

      

друга, но и умный цедеоька, какого OWL 

еще нигдф и никогда не ветрфчалъ вь сво- 

ей жизни. 

Рукопись носила назване— „Дневникт, 
сумасшедшаго“, но я измфнилъ ея заглаве; 

содержаше ея носитъ слишкомъ отрывоч- 

ный для дневника характеръ. Нигдф не 
встрфчается также указанй времени года, 
мфсяца. числа, словомъ всего того, что имен- 

но и даетъь сочиненю характеръ дневника. 

По соображенямт, частнаго характера 

и по условю съ врачемъ, я не могу обна- 

родовать имя автора, а равно и самого вра- 

ча, сохранившаго рукопись, ‘и послф отказа 

отъ нея родственииковь нокойнаго автора, 

передавшаго ихъ мнф’ въ мое. полное рас- 
поряжене. , 

Многое изъ того, что я прочиталь по- 
казалось мнф настолько интереснымт и за- 
мЬчательнымъ, что я рфшился ‘предать’ ру- 
копись тисненю. 

° Шередъ читателемь—драма ` человфчес- 
кой души, драма гитариста: духъ человф- 
чесый то бродить въ глубокой тьмф, то 
вспыхиваетъ ярким свфтомъ при про 

скахъ изстрадавшагося разсудка. 

УТаланть у насъ на Руси драма“—пи- 
одномъ  письмф извфетный 

композиторъ В. И. Ребиковъ. 
-Эти слова невольно вспомнились 

когда я прочелъ впервые эти записки: 

   

  

мн 

   



  

Меня признали больным. Я—сумасшед- 
ний. И на этомь основаши меня привезли 
сюда, в, эту тюрьму и заточили навсе 

Я говорю наоссда потому, что никогда 
и ие чуветвоваль себя столь здравым, и 

нормальных и потому еще, что то, что 

они называютгь выздеривисшемь для меня 

невозможно. При одной мысли объ этомъ 
» и тогда мнф кажется, 

эжу съ ума. 
опять тьмь же, чфмь я былъ до 

Зы UCb похожимъ снова на 
“ENDL T „„ кто призналъ меня сумасшед- 

шимь? ЭКить снова такъ, какъ живутъ онЪ, 
мои тюремщики, заключившие сюда мое 
hao? 

       

    

  

   
    

  

    

  

   

      

   

Никто изъ 
мою беземертную 

и пространства, 
услошй и привычек, 

й этой обстановки, что такъ долго, 
столько лЪть держало въ плфну мою душу, 
д ее рабомь не только людей, но и 
своего собственнаго т 

Из, этихь проклятыхъ бБлыхь стиль, 
изу этих рБшетчатыхь оконъ, привфтетвую 
тебя, истинная свобода, свобода Духа, тор- 
экество наду матерей!... 

Было времл, когда призраки я прини- 
маль за дЬйствительность и, наоборотъ, 

    

        
    

  

  

дЪйствительность считал призраками, но..../ 

| тогда мыелилуъ, какъ сь и поэтому 
считалея адоровымь и пормальнымъ чело- 
вЪкомъ. 

Но когда я постигь, что TO, ITP до 
CHND Toph я принималъ за дфйствитель- 
ность—есть ничто иное, какъ пустой ми- 
ражтъ, призракъь голоднаго безпокойнаго 
тфла и наобороть убфдился, что люди оши- 
бочно признають дфйствительность за приз- 
раки—меня признали больнымъ, душевно- 
больнымъ. 

Посмотримъ -однако—не тф-ли больны 
душевно, кто, произнеся свой суровый при- 
говоръ, заточилъ меня сюда? 

Развф наши жилища, обстановка, одеж- 
да ит. п: вее это—ветшающее, разрушаю- 
щееся на нашихь глазахьъ, наше тфло, за- 
гнивающее еще ‘при жизни и сгнивающее 
окончательно въ землф—не есть призраки? 

Человфкъ яко Tpapa, AHH его—яко цвфтъ 

сельнй—тако отцвфтетъ.... 
Это неоспоримая истина. 
Развф велия нетлфнныя произведеня 

человфческаго Духа, переживающя и эти 
жилища, и одежду, и обстановку и наше 
тле— це есть истинная дфйствительность? 

Этого всь люди, можеть быть, никогда 

не поймутъ, но т, которые поймутъ, обрф- 
тугъ истинное счастье, переставъ быть ра- 
бами тБла и достигнувъ (60бсды Духа, по- 
бЪды надъ матерей. 

   

  

  

  

„АККОРД Ъ*.. 

‘да. ° 

№8 
ВЪдь если-бы ‘только веб сознали какъ 

мало надо для тфла и какъ мною для души. 
Святые подвижники жили по сту и 

болфе лфть, питаясь только хлфбомъ и во- 
дою, но для молитвы и бесфды съ Богомъ 
имъ не хватало дня. 

На колфняхъ, распростертыхъь ницъ, 
покрывала ихъ ночь и поднимала утренняя 

° заря.... 
И съ точки зрёшя науки и представи- 

телей ея, этихъ милыхъ глубокомыелен- 
ны докторовъ, это тоже были люди 
ненормальные, сумасшедиие! 

Какая ложь, какое ужасное заблуж- 

дене! : 
И если @емиду изображаютъ съ повяз- 

И захъ, то наука должна изобра- 
‚ иначе, какъ въ вид статуи 

елфпой от рожденя. 
И я дЬйствительно болфю душою, бо-^ 

лфю за всфхъ этихъ несчастныхъ людей, 
за ихь ненужныя безполезныя страдания, 

      

`за ихь беземысленныя цфли и требованя, 
порождающия столько злобы, зависти, пре- 
ступленй, столько тревогъ, опасен, столь- 
ко малодушнаго страха передь смертью!... 

Свобода Духа-—конечная цфль всего. 

Не республика, конститущя и т. п., съ ихъ 
королями, парламентами и министрами мо- 
гуть привести человфка къ истинному сча- 
стью, а стремлене къ этой свободё Духа. -- 

Въ какую форму ни налей грязной во- 
ды—она не превратится, благодаря форм, 
ни въ, вино, ни въ елей. 

Истинные свфточи 
мый трудъ и искусство. 

Какъ-бы выбоко мы не взлетфли на 
аэропланф для того..... для того, что-бы бро- 
сать оттуда бомбы и истреблять другъ дру- 
га, мы останемся всетаки несчастными тва- 
рями, душа всетаки останется пресмыкать- 
ся на землЪ. i 

Только честный необходимый трудъ и 
искусство даютъ крылья душф..... 

Гори же, моя лампада, мой неугасимый 
факелъ, моя божественная Музыка! Ты од- 
на мнЪ прибфжище и сила, ты-—моя звуча= 
щая душа! 

Одно мгновенье—и ты раскрыла мн$ 
таинственную завфсу’ неба. | 

Разступились звфзды, разбЪжались . об- 
лака. Прогремфлъ громъ и стихъ.. Ярко 
блеснула и погасла молнйя. 

И я вижу Бога, я слышу его призывт: 
Придите ко мнф всф труждающеся и 

обремененные и Азъ упокою вы..... 
О, Всемогущий! Спаси и защити!. Дай 

мнф крылья, чтобы Духъ мой высоко вос- 
парилъ надъ землею... 

Душно... Темно... - ic 
Они войдуть сейчасъ на мои крики, 

обступятъ толпою, свяжутъ, повалятъ на 

  

счастья—необходи- 

 



  

Il. 
И снова я мучительно думаю—сумасшед- 

ший я или нЪтЪ? Эта мысль стоить передо 
мною и я тщетно пытаюсь ее отогнать. | 

Когда я закрываю глаза, она стоить 
передо мною какъ огненный вопроситель- 
ный знакъ на счерномъ, мяющемъ, какъ 
бездна, фонф; она жжетъ мой мозгь, рветъ 

на части сердце. 
Часто ночью я просыпаюсь весь въ по- 

ту, дрожа какъ вл, лихорадкф. Я векакиваю 

              

     
    

  

сл, постели -и зажигаю евфчи. Я упорно 
смотрю на ихъь трепещущее пламя и, к 
жется, начинаю понимать стихъ поэта— 
кадента, надъ которымъ когда-то смфялся: 

Рыдали безумныя свЪчи.. 
Какъ pam ая ночь, мучи- 

тельно ждать р 
Both om. THN No: 

    

робкй,` сумрачвый и заглядываеть ко мн 
въ окно, словно спрашивая—живъ-ли я? г 

Ньтъь, ‘надо рбшить этотъ 
окончательно, все взвесить, ‚обсудить хлад- 
нокровно.... 

Сл» чего ее это началось? 
Начинаю смутно припохинать.... 
О томъ, что я ненормалень, я слышу 

давно и вездЪ—дома, на службЪ, въ об- 

ществ® и наконецъ здЪеь. . 
Что же послужило первоисточникомъ 

этихъ разговоровъ. 

Мн кажется—моя страстная любовь 
къ музыкф и въ особенности къ гитарЪ. 
- Я помню какъ веф набросились на ме- 
ня, когда я впервые взялся за гитару. 

"Помилуйте, развф гитара инетру- 
ментъ? Это чертъ знаетъ что такое: цыган: 
ская забава, музыкальный спортъ,—говори- 
ли одиф. Рёшительно непонятно—какъ мо- 
жеть увлекаться до такой степени разви- 
той, умный, нормальный человфкъ 

    

  

    

  

  

— Это просто какой-то психопатъ—го-. 
ворили друге: 
что о гитар! . 

— Сумасшедшй!-—упрекала меня жена: 
чфмъ-бы службой заняться, онъ завелъ эту 

.- бандур: 
. ° И никого я не могъь ни разу дить, 
ни разувфрить. 

Тщетно говорилъ я о томъ, что лучше 
во всякойъ случаф увлекаться музыкой, 
чфмъ cuybt за водкой въ ресторанахъ, или 
просиживать ночи за картами, что лучше 

играть на гитарф, чфмъ болтать всяюй 
вздоръ въ гостяхъЪ или заниматься служеб- 

ными сплетнями съ сослуживцами. Я гово- 
рилъ, что музыка спасаетъ мою душу. отъ 

всякаго зла и грязи, очищаетъ ее, даетъ 
возможность забыть хоть на время всю не- 
приглядность жизни, но...... 

Люди, проводяще время въ рестора- 
нахъ, или за картами, болтуны нашихъ 
гостиныхЪъ, практичныя дамы и мои испод- 
личавшеся,  изолгавийеся  сослуживцы— 

у него только и разговору, 

  

-AKKOP ADS 

вопросл, ^ 

95. 

упорно продолжали настаивать на моей пе- 

норуальноети. 

сталь угрюмь и нелюдиут, сталь 

избЪгать общества и молча и безропотно 
переносил семейныя дрязги. 

Bee дальше и дальше ухо; 
област ыки и пере мною 

   

  

     

  

я п 

тенно 
    
    

одинъ за другимь открывались новые гори- 
зонты. 

И въ душ моей совершалось что-то 
новое нев moe, словно нее       
Th печати, о которых гов 

„Откровеши“ loamy. 
> Помните это мфето? 

    

  

„И когда Он сиял шестую пе я 
взглянул и воть произошло великое зеу- 

летрясеше, и солнце стало мрачныхь, какь     
влосяница, и луна едфлалась, какъ кровь. 

„И звыфады небесныя пали на землю. 
Такъ емоковии сильным 
вБтром" ь, роняет ые плоды свои. 

„И небо екры: лос свившиеь какъ сви- 
токъ и вся земля двинулась еь мБета своего. 

„И цари земные и вельможи, и бога- 
тые и тысяченачальники, ‘и сильные, и вея- 
ый рабъ и всяк свободный--екрылиеь въ 
пещеры и въ ущелья горъ. 

„И говорять они горам и каменьямь: 
падите на нась и сокройте нас” 
Сидящаго на престоль 

„Ибо прищелъ велиюй день гнфва Его 
и кто можеть 

И мнф становилось 
словно въ руках моих 

    
      

      

    

  

1 

жутко, страшно, 

звучала не гита-   
ра, а цфлый хоръ ангеловь съ трубами въ 
рукахъ. 

И дуща моя уходила все дальше и даль- 
сь все выше и выше и когда 

лю- 
ше, подни 
я съ высоты ваглянуль нА’ землю, на 
дей, на свое прошлое, я попялъ вее... 

Я видфлъ страшный сонъ: передо мною 
разстилалось огромное необозримое . болото. 
Рядомъ со мною стоялъ лучезарный ангелъ 
и свфть отъ него озаряль глухую темную 
ночь. 

— Смотри,—сказаль онъ, и протянул 
руку впередъ. . 

увидфлъ нфчто ужасное:‘по болоту 
блуждали сине, красные, зеленые огоньки. 
За ними гонялись блфдные измученные лю- 
ди. Они спотыкались, падали, BABIN BL 
грязной тинф, утопали, захлебываясь ею. 
Одни подкрадывались къ огоньку осторож- 
но, друге наскакивали какъ безумные, кто 
гонялся молча, кто съ воплями и к 
ми, кто съ безумнымъ хохотомъ. 

Но огоньки безшумно ускользали or 
ихъ рукъ и тихо поднимались къ небу, 
а снизу на нихъ смотрфли блфдныя, иска: 
женныя лица, ис виднфлись конвульсивно 
стиснутыя руки... 

Хохотъ, стоны, слезы, проклятья—стоя- 
ли сплошнымъ гуломъ. 
— . 
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Я въ ужасБ прижался къ лучезарному 
ангелу. 

— Что это такое? воскликнулъ я. 
— Это жизнь и ея земныя цфли и 

идеалы... Блуждающе на болот огоньки 
призраки земного счастья...... 

Я проснулся. 
Потомь, когда я воспроизвелт, эту 

картину въ музыкф—всЪ слушали молча и 
емотрфли на меня такъ ‘странно..... 

И приговоръ выросталъ вее безпощад- 
ibe Wake... 

Не стало силу, терибты!... Хотфлось ку- 
да нибудь ОБжать.... 

И я убЪжалъ..... 
Я шелъь не зная самъ куда и зачфмъ, 

повинуясь какой-то неодолимой сил 
безъь оглядки, безъ остановки 

и, бежь памяти на бере 

  

  
   

   
не 

       

    

   

Любой пьяница, кар- 
тежникл, спортемэня» развратникт, 
пошлый фатъ-—нормизльный чел 
whieh же страстно любящий музыку, нашед- 
ий въ ней открою не Диула—ненорми. ъный, 

оуушевно-больной. 

Выводъ, ясену,. 
Чему * ъ удивляться, читая о не- 

счастной судь великихъ геневъ музыки, 
о драмв Шумана, Моцарта... 

Разв нашу, велик Бетховент, не счи- 
талея асшедшихм 

     
   

        

    

  

  

Голько что ушель оть меня старший 
врачъ. (Ужасно онъ похожъ на чернаго 
грача. Даже слова врачъ и грачь—риехуют- 
ся такъ великолфино... Это между прочимть, 
въ скобкахъ). 

Я выска 
считають с 

  

    

  

ть ему, что меня напраено 

-шедшимъ и заперли сюда. 

. 

    

  

— А это развф не признане съ вашей 
стороны? сказалъ онъ, указывая на заголо- 
вокъ моей тетради:—„Дневникъ сумасшед- 
шаго“. 

Я расхохотался. Вотъ дуракъ-то! На- 
шелъ доказательство, нечего сказать! 

— Это заглаше, сказалъ я-ему, гаран- 
тируетъ меня отъ всякой пошлой критики 
и невьжественныхъ судей. ТФ, кто найдетъ 
мои мысли вфрными, увидитъ, что я не су- 
масшедций человфкъ, а тотъ, кто не пой- 
метъ меня..... Чего же онъ можетъ требо- 
вать отъ.... сумасшедшаго? 

Вразъ улыбнулся и, увы, ничего мн 
не могъ возразить. Онъ еще разъ взглянулъ 
на меня съ боку (чисто грачъ!), погладилъ 
свой длинный носъ и вышелъ изъ палаты. 

Сегодня мнф доставять мою гитару... 
Грачъ разрфшилъ.. 

Какое счастье! 

  

  

  
  
  

Гитару принесли 
Боже мой, въ какомъ ona Bub! Beh 

струны перелопались и она смотритъ такт 
печально... 

Я чуть не заплакалъ, но меня успокои- 
ли, обфщали завтра утромъ доставить и 
струны..... 
‚ А вмереди длинная, длинная ночь ожи- 
дании.... + 

Но протестовать и волноваться нельзя: 
= отберуть чего добраго и гитару... 

Ту, друзья мои, вы слышали MOH: MBIC- 
ли, теперь послушайте какъ играетъ сума- 
сшедший"... 

У нашего младшаго доктора—иипарные 
маза. МнЪ кажется онъ гитаристъ. 

Увидимъ 

   
   

  

(Продолжене слфдуетъ). 

НАШЪ ДНЕВНИКЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Безплатные музыкальные нлассы. Вл, Пе- 

ь Народномтъ домф съ половины мая откры- 
муч ка. 

           
т 

Onxpratta лисеы хорового (с 
йки и домры, 

льнаго ин 
urenia Horn. 

ащихея предположено организовать хоры— 
мандолинистовл, и гусляровъ; оркестры—ве- 

и струнный смычковый, 
лось на курсы около тысячи человфкъ. Ру- 

ководителемь приглашенъ Н. И. Приваловъ. Заняйя 
происходять по Bockpeceninwh OT часу до четырехъ 
дня и по вторникамъ отъ шести д десяти часовъ ве- 

чера. 

О гитарь—ни звука. Очевидно тг. учредители 
смотрятъ на нее все еще какъ на „инструментъ, год- 
ный лишь для rhniw*. 

Нельзя не пожелать yewbxa cummatHunomy дфлу 
музыкальнаго развия и воспитаня народа. 

Но будемъ осторожны и подождемъ радоваться: 
еще такъ недавно прошумфбла передъ нами московская 
народная консерватор. Тутъ записалоеь оксло тыся- 

скаго и духовнаго) 
услей, истори пи, тео- 

‚ рояли, скрипки, мандоли- 
ии 
и музык 
пы, цитры 

И: 

        

  
  

  

    
   

    

иъвческй, 
ликорусек 

  

     

чи, а тамъ зашись доходила до четырехь тысячь. А_ 

  

Wh результатв все дЪло свелось къ одному хоровому 
иЪъню ‘и теор музыки, причемъ самый „народъ“ oc- 
талея совершенно въ сторонф. А вфдь въ московской 
народной консерватори даже взимается попредметно 
плата и для „народа“ довольно высокая плата. ЗдЪеь 
же— безплатные классы... ` 

Поживемъ—увидимъ. 
Изъ шра цыганской музыки. 28-го мая въ Mockeh 

скончалась извфстная цыганекая пфвнца Варвара Ва- 
сильевна Панина, болфе известная у ет Ва- 
ри Паниной; 

  

№8 

] 

Родилась она BL Mocks; ote, at aaa a Я 
нимался торговлей. 

Панина обладая очень ‘низким, но красивымъ 
трудным контральто, поступила въ ope извфетнаго 

заведеня „Стр й было въ то 
Bpexn 17-ть лЪть. 

Черезъ два года она перешла въ не менфе извъст- 
ное заведеше „Яръ“, гдф и прослужила 19-ть hrs, a 
затфмъ стала выступать солисткой въ цыганскихь 
концертахть.



лербургь, а 

  

        ной оригинальной цыганской музыки; OH сост 
преимущественно изъ жестокихъ романсовл, легкаго 

нерой испол 

вами и коверь 

      

    

  

      „цыганскаго* пЪиы она прив 
ла очень популярна не тол   

  

ра 

еще популярнЪе. 
При настоящемь безлюли вл, мфу цыган 

     

    

д не имитаторш 
Умерла она 40 

    Раменское —большое фабру 
въ 43-хъ верстахь огь Москвы, по Мос 
ской желфаной дорогб. Эт 
лициныхь-Прозоровекихл,. Въ 
фабрика Милютиныхт,, преку 
паркъ_инязей Голидиныхл,-П 

пиректорь 
Дмитыевь отдавале 

    
    

     

  

  ро, nos 

  

I 
упокою вы. 

эбошедшййея, 
чт, рублей, поставлен 

мененные и Азъ 
Памятни: 

енть тыс 

    

   

лены 
дачниковль, преи: 

‘тукащихт» и небогатыхъ се- 
    

      

но жельзно 
мейныхт, 

  

лектричесьй театрь. выстроенный 
Рамен- 

  

пособя нуждающимся 

  

ителямть 

    

   

30 ман по пницатов в означеннаго комитета 

устроено въ электрическомт, телтрЪ, кром обы 

демонстращи картин, ыкальное отдфлене, для 
тораго пригласили оркестрь Московскаго . Общества 
любителей игры на народныхъ ииструментахь. 

Теперь представьте себ биткомъ набитый театръ. 
Публика самая разнообразная—дфти и старики, крест 
не и интеллигенщя. Въвысокомъ, заднемъ ряду, княж 
на Голицина-Прозоровская съ своей свитой и домаш- 
ними людьми. _ 

Интересъ музык среди крестьяиъ настолько 
великъ, что не смотря на повышенныя значительно 
цфны, билеты берутся на расхватъ. 

ркестръь подъ управлешемъ В. А. Русанова ис- 
полнилЪ слфдующую программу: 1) На Волг. Муз. 
картинка, 2) Езрой" Бетховена, 3) Въ пещерф горнаго 
короля Э. Грига, 4) Славянск; ae колыбельную Неруда, 
5) Русскую фантазию В. И. Моркова, 6) 2ареа4еа4о, 7) 
Болеро и 8) Маршъ гладаторовъ. 

‘блика слушала съ огромнымъ интересомъ и не 
скупилась на аплодисменты. 

Въ особенности интересовало крестьянъ самое 
дирижерство и они не спускали глазъ съ дирижера. 

Во время перерыва можно было наблюдать инте- 
ресныя сцены. 

Такъ въ одномъ углу высок старикъ говорить 
молодежи: 

— „Воть какъ надо играть... Вотъ это’ музыка! А 
вы что? баловство у васъ только и бол ничего... 

“Дло въ томъ, что въ Раменскомъ есть свой ор- 

        

-АККОРДЪ. 

    

     

  

т. 

м. дам приглашены упоми- 

    цее времи, по прое 
эмитеть приглаень дирижером В. А. Руса» 

ва сьбою поставить дЬло так wh wh Moe 
BeKowh OGueeret любителен игры на народныхъ 
трументах 
Изъ письма В. И. Ребикова. Дли челов ка домль— есь 

мръ и веб люди братья по плоти и тренному 
духу. Плот. — животное 10. духъь— невидимое, бо- 

ественное, прекраеное и непонятное. Дарена 

раменскихь 

    
             

  
      

    

  

               

          
       
     

    

   
    

         
       

    

   
    
   
   

   

  

т; и прин 
которые и или 

  

a 1 
къ новым ‘для м 

мени 
Въ музык! 

    

пенную силу 
Уно оттого, м 

  

    

животное „и“ ние 
духовное „п“ вл tte 

пра, что его 
зкивотныхт, и 

и 
чм, У прое 

       

    
      
    

ыхъ 

   ерь и пре. 
време хриетй 

  

т 

  

       
   

  

    

"лишь © нае Tpoenin Tet и не о правилах 
и тармонй. 

нии, надо ме музыку писать, He 

  

ить (не 0 Ак 

  

изм), а о настроен с. 

  

священники с 
— Таког и ий 

      шали и приходи. 
мы не елых: 

ил, восторгу 
Именно та           

      

   

  

т 
tga ри ия духа, а Me ahaa 

Гитара въ Петербург%. Петербурге ке гитаристы жа- 
луются № гитарной музыки, наступившее со 
смертью Дек и а 

Ki ать это, же мно- 
точисленные ученики этиху, гита] ? Ure то whan 
ихъ, еще болфеляногочиеленные поклонники и почита- 
тели? 

  

       

      

  

  

     

ется ученике 
могло быть: достаточно ва 

то их нить, да и не 
YTh Wh ихъ школы, что- 
‘дрено, что тара не 

представителей, какъ г. Бфла- 
новекй, Ивановъ и Дмитревъ. Печальное они получи- 
ли наелфдетво посл емерти этихл, виртуозов! 

A sto ake neh эти кружки, ну хотя-бы напримфръ 
кружек Сланского? 

Да ничего себф. Собираются, бесфдують, поигры- 
ваютъ и только. Дфло ведется по семейному, въ свое 
‘удовольстве, 

Это съ одной стороны. А съ другой—г. 
вы, Николаеиы и имт, же нысть числа. 

о дфлаетси за предфлами Петербурга им 
тоже ‘er "pane и рёшительно не. интёресуеть их. 

уи ими конечно мало кто интересуется. 
Вотъ почему и затишье, 
Рояль и народная консерваторм. Грустное виечатл\- 

не производнтъ акть народной консерватор, состо- 
явшИйся 1-го мая въ ПетербургВ въ залф Тенишевска- 
го училища. ты 

‹ Вфдь это уже трет 
^И что же мы видимь? 
Большая часть времени ‚отведена была продолжи- 

тельной. you г. Каля, предсфлатели Правлешя и че- 

  

    

  

    

  

    

Судако- 

  

  чебный год! 

  

кестръ народныхъ BUCSDYMCuTORE) во благодаря-ли ха- 
легкому о но толь-, 

ко онъ не пользовался” ие Нлин публики и на него 

He разъ поступали даже жалобы вт, комитетъ. Это от- 

и и’ подношенями. Неужели г. 
Каль не аа что такое чествоваше менфе все- 
го умфстно во время учебнаго акта?



   

  

            
    

  

   

  

   

      

  

   

  

   

   

  

    
      

  

    

   

        ео стор 
24 NN 

шателей. Легкое- 
‚упражнении 

    

рьезный 
лишь 

  

скрипич 
одним 

  

ма 
Wh 

стар вл, своей | и вь 
виечат.Иыцихл, и мечтах, об 

родной оперы, о р 
Аг OL и даже объ устройств дЬте 

об. организии общедостуиныхь концертов 

незавилный, ие 
хоровл.. 

  

    

   випи 

    

    

ужиы ученики по 
ил, нихь всего один 

г. Каль оч i eye 
MUX. 

   CO: 

привбтетвуя wh 
ropin ву 
о пути и    

вит му: 
менты ив бенности— гитар 

Кетат игь мало звучить русс 
звателей | й пародь 
ль, Немлер, Покрошинск 

Чигиръ, Голди. 

      

    

   
и мандолина. 

рами. йихть 

  

     

  

честь луй тоже до, 

учше Вирочемт, старай исти 
быть иностранцемль, 

Фелинсъ Моттль о русской музын$. 
и музыкой я уже 

ve ear mucoKaro ми 

  

всего na 1        

  

   

  

„ много 

    

   
     

  

—главныя до- 

ен мелоди при- 
Th, что она представляеть 

интерест, не только для русскихъ. 
Вев тв произведены русскихъ композиторов, ко- 

торыл я ‹ Убпалл, читаль и к 1 ровалъ, 
произвели на меня большое впечатафне. 

Ст, русекой народной иЪфеней я сравнительно мало 

но все, извЪъетно и: этой области, 
Heexaro настроен. 

  

  

  

   
        

   

    

   
   

    

рмани русс уется боль- 
служеннымь ском Интересъ къ рус- 

Германи всё больше и бодьыше воз- 
дя музыка, сравнительно, еще мало 

простране! rkeb, HO OHA постеиенно завоевываеть 
› рышительно вебхъ слоевъ общества. 

  

  

  
    Феликеъ Моттль, „мюнхенскИй мастеръ*, 

ный дирижеръ, единственный интерпретатор Рихар- 
да Вагнера скончалея недавно, 19-го oun, на 55-мъ 
году жизни. 

Онт, давно страдалъ пороком сердца, а мюнхен- 
ская пресса постаралась ускорить его смерть грязны- 
ми помоями, которыми она обливала его, касаясь его 

емейныхт ihre и неурядиц. 
Посл одной такихъ грязныхъ замфтокъ съ 

нимЪ случился на репетищи сердечный припадокт, и 
онт, скончался. 

  

      

  

-AK KO P Jb    

  

Слфдовало-бы мюнхенской пресс® выучить наизусть 
стихи Пушкина: 

Пока не требуетъ поэта, 
Къ священной жертв® Аполлонл,— 

  

г, его святая лира, 
ша вкушаеть хладный сонъ 

И межь дьтей ничтожныль мра 
Быть можеть всьть ничтожньй онъ. 

Ото-бы и русской прессф не мфшало знать, и 
Объ этомъ поговоримъ вт, другой разъ. 
Матеральный хризисъ московскаго отдфленй И. Р. М. 0 

Дирекшя московскаго отдфлени И. Р. М. 0. 
яж летъ въ настоящее время матер 

на покрыте дефици’ 

      

        

Te. . Чижов». 
зцет побудить дире: poe 

ить арендную плату за помфщене, которое зани 
млетт, Общество оркестровыхъ музыкантовъ, что и 
ставило Бднее въ безвыходное положеше, . 

Таковы результаты Gaectamaro ynpapazenin подъ 
гланенствомт, г. Ипполитова-Иванова. 

И вспоминается невольно В. И. Сафоновъ, блестя- 

   
    

     

  

    

   

    и ртиъь въ дло 
Осера, 

ати, интриги е 
Ат, что ни говори, а мюнхенской пресев все 

таки далеко до русской! 
Такими людьми, к: къ В. И. 

    

   

  

  Вспоминается снова т 

  

   
  

  

юновъ, нельзя швы- 

ь скоро пришлось дирекщи въ 

  

омл, убЪ- 

ьеан'Ье же всего то обстоятельство, что музы- 
преждеше, питомник русской музыки, по- 

ставило вл, 6 выходное подожеше своихь же питои- 
цевъ— музы ANTODD! 

Руссий народъ и музыка. Дл точно-ли pyccKiii na- 
родъ так любить музыку? Нужны-ли ему веб эти 
народныя школы, общедоступные концерты и т. п.? 

Что онъ любить зыку—: несомнённо 

эте есть много доказательствт,. Но что взглядъ его на 
это искусство весьма невысокъ—тоже не подлежить 

rh 

   

  

      

    

  

   
    

для него забава, гармоника — необходимый. 
яющихъ парней, холостой молодежи. Какт» 

только его женятъ, онт, тотчаст, же бросаеть пфени и 
гармоник потому-что для семейнаго человфка это 

считается зазорнымъ. 
Я помню В. И. Ребиковъ, смфясь, передавалъ мн 

свой р pb Ch 
— Ты любишь музыку? 
— Что вы, баринъ,—отвЪфчалт, мужикъ застыдив- 

шись,—я вфдь и водки не пью, да и женатый. 
Этоть невысок взглядъ на музыку старательно 

поддерживается различными увеселителвными учреж- 
дешями и садами, поддёлывающимися подъ грубый 
вкуст, и низменные инстинкты простого народа. 

Грубое балагурство, пошлость, скабрезная „Поло- 
сынька*, паясничество и кривлянье—воть что полу- 
чдеть обыкновенно нашъ народъ оть разнаго рода. 
„хозяевъ“ и „предпринимателей“. 

Если это такъ, то отвфтъ на второй вопросъ ясень 

   
    

    

. самъ по себЪ: только школы и наролныя консервато- 
ри могуть помочь поднять въ народ уровень музы- 
кальнаго понима8 я и вкуса, слЪфдовательно он очень 
и очень нужны и необходимы. 

Но въ особенности необходимы — безплатные клас- 
сы при народныхъ школахъ и при томъ, если музыка 
будетъ включена, также какъ и пфне, въ число изуча-. 
емыхъ предметовъ и ей не будуть отводить мфето по 

венерамъ, когда ученику надо готовить уроки или 
просто отдохнуть, или по воскресешямъ, когда ему. 
хочется погулять, побЪфгать, поиграть. 

 



№3. -АККОРД Ъ-. = 

Истор!я одного Профессора. 
РАЗСКАЗЬ. 

(Ch француаскаго). 

  

Въ то героическое время, когда not 

приходяще изъ Итали, наводняли Парижъ 
профессорами игры на мандолинф, я зна- 
валъ одного неаполитанскаго лаццарони, 
добраго малаго, который немного трынкалъ 
на этомъ инструментЪ, и ободренный усиЪ- 
хомь своихЪ предшественниковь, рёшилъь 
поискать счастья въ Пари? . 

Я полагаю, что Рамоли-Романо быль 
прототипом тфхъ тщееславныхъ молодых 
людей, которые появлялись въ одно прек- 
расное утро въ столицЪ съ своими мандоли- 
нами подъ мышкой и развязное обращеше 
которыхъ вполнЪ соотвфтетвовало ихЪ пол- 
ному невъжеству и неистощимому самоувф- 
ренному бахвал у 

Когда я увидфль его въ первый раз" 
быль въ Париж уже въ течене тре: В 

Въ своей остроконечной фетровой ‘пля: 
ih, зеленоватомь костюм съ краснымъь 
фуляромъ на шеф, онф поразительно былъ- 
бы хорошъ на фонф пейзажа Калабрии или 

  

     
    

  

  

     

  

Ob    
   

  

Сардинш, AJA BOT. лощеня одного изъ геро- * 

евъ Мериме или прона—ему не достава- 

ло только штуцера. К вый и болтливый 
малый, онъ вскорБ освоилея съ Парижски- 
MH нравами и поел трехъ-недфльнаго пре- 

бываня нашелъ способъ, не имфя ни соб- 

ственнаго гроша. въ карман, переодфться 

съ ногъ до головы. Я его не узналъ. Однаж- 
ды онъ пришель ко мнф и предложилъ 
свои услуги въ качествЪ профессора игры 

на мандолинЪ. 
меня, говорилъ онъ, удивитель- 

ная метода. Я увфренъ, что, поелё 15-ти 
дневной хорошей работы со мной, Вы смо- 
жете играть веЪ мои: произведеня. 

— ЗначитъВы композиторъ, спросилъ я? 
— Святая Мадонна! Вы значить не 

слыхали обо мнф? въ Итали только и игра- 
ютъ мои сочиненя! 

— Неужели?—Воскликнулъ я. 
— Не сомнфвайтесь, дорогой другъ; я 

самый извфстный итальянскй композиторъ. 
Въ Рим$ и Миланф играютъ только мои 
произведеня. 

На минуту сбитый съ толку, я всетаки 
нашелъ въ себф достаточно хладнокровя, 
чтобы сказать ему: 

— Но, дорогой учитель, 
такъ цфнятъ въ Итали, отчего 
ли во Францю? 

На это онъ мнф отвфтилъь съ вдохно- 
веннымъ видомъ; 

Я прежде всего артистъ, дорогой 
мой, и если я покинулъ свою родину, гдЪ 
я могь бы составить себф большое состоя- 
не, то это произошло только потому, что я 
хотфлъ вполнф отдаться искусству игры 

  

  

Васъ 
прЁБха- 

на мандолинь и пок 
можно достичь, благо; 
Романо. 

  

ATL французам, чего 
пря методь Рамоли- 

  

        Передъь безкорыстемь, такь баагород- 
но выраженнымь, я могь только прекло- 
иитьея, что я и Великая мисс, 

  

которую возложил на себя Р: 
ияла меня воеторженным' 

менитый композитору 
выражению моего лица. 

  

амоли, нано: 

‚. Зна- 
no 

воспользовалея 

     

     
Она, 

    

МОИ настроешезть и одоляй 
100 » OWL 

usp Puma. fl 

     

  

   

ливый и гордый 
легкую у у Рамо. 

гь настоящимь артиетамь. 
иь его первымь ученикомь 

BL Париж, Сл, жаромъ неофита я принял- 
ся за изучеше игры на мандолинЪ по мето- 

  

  

    

        

д Романо (до сихъ поръ неиз, данной). Въ 
конц мфеяца я умфль дер? таторъ 
и даже трынкаль немного н ь стру- 

  

нахъ. Про себя я немного ея, Что 
ие играль еще произведен моли-Романо; 
но это я объясиялт, медленностью моихъ 
усифхову, и полнфйшихь отеутетьемть, при- 
родных» способностей, а также легко себя 
убЪждалу, что. я ие понимаю методы Рома- 

    

  

  
   

    

   

  

но. i SMH силами  под- 
держивалъ во увфБренность. Ou 
не переставалъ под авлять меня  итальян- 

скими эпитетами, которые я не вс по- 
нималъ, но въ которыхъ я различаль сожа- 
льше, относящееся къ простотф моего ума. 

— Мой дорогой другъ, говориль онъ 
со своей стереотипной улыбкой, Вы, конеч- 

но, имфете въ себБ матермалъ для очень 
хорошаго музыканта, но Вы не умфете учить- 
ся. Мнф впервые приходится имфть учени- 
ка столь лфниваго, какъ Вы. 

Несмотря на то, что этотъ комплиментт, не 
былъ очень лестнымъ, я былъ благода- 
ренъ за него Романо, потому что-для меня 
онъ былъ воплощенемъ откровенности выс- 

шаго качества. Вотъ, думалъ я, откровен- 
ный человфкъ. Мало кто изъ профессоровъ 
осмфлился бы говорить подобнымъ образом 
со своими учениками. Этотъ Рамоли-Романо 
имфетъ дфйствительно душу апостола; 

Онъ такъ на меня дфйствовалъ, что 
три мфеяца спустя, однажды въ -минуту 
еобственнаго негодованя, вызваннаго моёй 
неспособностью къ игрф, я положилъ мою 
мандолину на полъ и разбилъ ударомъ но- 
ги дерзкую и непокорную доску гармони. 
Когда Рамоли пришель ко мнф на свой 
урокъ (я бралъ ихъ два раза въ недфлю) 
онъ былъ пораженъ.



160, 

- Это преступлеше, мой велиый друг, 
чи Вы соверши: ли! Такой прекрасный ин- 
струменть! Какая жалость! 

Ву, его голосф слышались 
ти ему 

  

слезы, что 
подобрать отдфль- 
впослбдетыи уз- 

‚ MOD 
, мандолину одному изъ своихъ уче? 

никовъ за 50 фр. Это дало ему возхож- 
ность ждать прибытя ве еще не пришед- 
шаго чека изъ Рима... 

Рамоли потерял» во мн ученика игры 
иа мандолинЪ, но не считал себя побфж- 
дениымуь. 

— Я вижу, мой дорогой, я вижу, что 
было бы для Вась подходящим. Я ошибся, 
рекомендуя Вамт, мандолину. Вы должны 

на гитарь. Вы  имфете душу 

од 

ныя части у 
      

      

    

   

      
  

    
   

- Вы, Значит, 
«просиль 

! В 

знакомы также ст, ги- 
тарой, 

этого не знали? 

Палермо до Вин- 
знаеть, что я, можетъ быть, 
гитаристь на всем полу- 

  

самый велик 
островЪ. 

— Если это такъ, возразить я, то миф 
было бы`трудно найти лучшаго учителя! 

— Конечно, мой дорогой, подумайте 
тольшо,—я говорю Вамъ это по секрету, —я 
быль солистожь гитаристов Его Величест- 
ва, 

  

У меня вырвалось это воеклицаше 
вполнь понятныму, чуветвомъ восторя 
иаго удивления. Въ эту минуту выраж 
моего лица должно было быть похоже на 
выражеше, какое имфетъ молодой волъ, ко- 
торый смотритъ, какъ западный экспресс 
государственныхъ дорогь сходитъеърельсъ... 
Миф и вь умь не пришло разспрашивать 
его о назначены труппы гитариетовъ, ко- 
торой он имфлъ честь дирижировать. Кто 
бы могь сомнфватьея въ словах» знамени- 
таго Рамоли? ‘ 

На другой день онъ пришелъ ко мн 
съ гитарой, которую предложилъ мн ку- 
пить за 200 фр. Она принадлежала самому 
Паганини и только изъ дружбы KO MAb 
онъ уступаль ее за такую низкую цфну. 
Счастливый этимъ неожиданным прюбрф- 
тешемъ, я съ жаромъ поблагодарилъ моего 
великодушнаго профессора и тутъ— же вру- 
чилъ ему стоимость его инструмента! 

— Мы начнемъ уроки завтра, сказалъ 
онъ. Я имБю также удивительную методу 
для игры на гитарЪ. Благодаря ей, изучеше 
игры на этомъ инструменть становится на- 
стоящим удовольстшемъ. Но такъ какъ на 
этихъ урокахъ мнф придется приложить 
больше труда, чфмъ на урокахъ игры на 
мандолинЪ, то мнф придется считать ихъ 
немного дороже. 

     
        

  

    

  

AKKOP AD. 

  

№8 

— Это вполнф справедливо, увфрялъ я 
Увы! этихъ урокахъ я оказываль 

Takie же ‚ какъ и на урокахъ игры 
на мандолинф! Проработавт, напрасно ьЪ те- 
чени шести м$сяцезъ, изучая игру па ги- 
тарф по удивительной методБ Рамоли, н 
объявилъ своему учителю, что обойдусь въ 
будущемъ безъ его услугъ. Я принялъ это 
рёшене съ тБуъ большимъ-удовольствемъ, 
что нфсколько дней тому назадъ замф- 
тилъ въ витринф одного изъ музыкальныхъ 
торговцевь гитару вполнф похожую на ги- 
тару Паганини, за скромную цфну въ 25 фр. 

Между тБмъ Рамоли-Романо names, 
Бсколько учениковъ молодыхъ людей и 

дБвушекъ. Одну изъ нихъ, происходившую 
изъ богатой семьи, соблазнили въ особен- 
ности красота и прятный голосъ ех-дири- 
жера гитаристовъ. Черезъ нфеколько мфея- 
цевъ она, выфсто одного раза въ недфлю, 
стала брать уроки два раза въ недфлю, а 
затБыъ почти ежедневно. Ученица работала 
съ жаромъ, а учитель окружалъ ее своими 
предупредительными заботами. Они зани- 
мались такъ усердно, что нфсколько м$ся- 
цевъ спустя тая молодой дфвушки стала 
мало-помалу полифть и наконецъ дошла до 
размфровл, настолько.... гармоничныхъ, что 
ея положеше стало дЪйетвительно интерес- 
нымъ. Родители заволновалиеь; но можно 
было только, увы! констатировать совершив- 
иийсл фактъ, что удивительная метода Рома- 
но принесла свои плоды... 

Произошла ужасная сцена. Отецъ рвалЪ 
на себЪ волосы, мать лишилась чувствъ, а 
молодая дфвушка думала нанести себф 
тринадцать ударовъ бритвой. Но Романо 
все время улыбался: 

— Мой дорогой, обратилея онъ къ 
неутБшному отцу, я не отказываюсь отъ 
своего долга, я вовсе не хочу, чтобы Ва- 
ша дочь была обезчещена, ‘благодаря мн%. 
Если Вы согласны дать ей маленькое при- 
даное, я готовъ на ней жениться. 

Пришлось. поневол$ согласиться. 'Об- 
вфнчали черезъ-чуръь нЪжнаго ребенка съ 
прекраснымъ Рамоли, который съ тБхЪ 
поръ узналь веф сладости жизни безъ 
треволненй. Къ несчастью, годъ супруже- 
ской опытности вполнф разъяснилъ моло- 
дой женщин родъ музыкальнаго гея и 
образовашя мужа, она стала умолять отца 
сдфлать нужные шаги, чтобы получить ско- 
рый и почетный разводъ. Но это не было 
на руку нашему славному Романо, который 
имфлъ претензию быть лучшимъ изъ мужей. 
Послф развода ему опять пришлось бы вер- 
нуться въ среду темнаго пролетарата, иг- 
рающаго на мандолинф. Онъ не хотёлъ 
ничего слышать. Онъ удвоилъ предупреди- 
тельность по отношеню жены и окружилъ 
ее такими заботами, что ни одинъ судъ въ 
мфЪ не могь бы найти въ его поведенши 
малЪйшаго повода, который могъ бы. оправ- 
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дать жену его въ требоваши развода. Что- 
бы привести нашего друга къ болфе миро- 
любивому соглашеню пришлось употребить 
р-шительные аргументы. Какъ’ „маленькое 
приданое“ заставило его рЬшиться женить- 
ся на дфвушкЪ, такъ и „маленькое возна- 
граждене“ заставило его рфшитьея съ ней 
разстаться. Разводъ состоялея и Рамоли 
уБхалъ, увозя съ собой, кромб вознаг 
дешя, все, что находилось въ квартирЪ, 
которую онъ занималъ вуфеть съ женой. 

  

   

         

Теперь, знаменитый профессоръ—ком- 
позиторъь Рамоли-Романо  комфортабельно 
устроился въ Вилль на юг. Онь сажает, 
капусту и вполнЪ счаетливъ. 

Воть к образомь можно достичь 
богатетва, 6. этому инькому кра 
сивому инстру у, о которомь мно- 
го вездф говорили. 

  

  

   
       
     

Pene Дастарнигл. 

Народная консерватория 
Лекции 4 Л. Хаел 

  

(Продолжене.) 

Обращене интерваловъ. 

Въ учени о гармонии придется имфть 
дфло съ такъ называемы обращещемь ин- 
эпервалвь; подъ этимъ разумфется перемф- 
щене одного изъ  звуковъ—интервала 
вверхъ (если перемфщается: нижний звукъ,) 
и внизъ (если перемфщается верхнйй звукъ). 
При этомъ величина интерваловь обычно 
измфняется слфдующимь образомъ: чистые 
интервалы обращаются въ чистые, болыше 
—вь малые, малые—въ болыше, увеличен- 
ные—въ уменьшенные и уменьшенные—вЪъ 
увеличенные. Прима въ обращени даетъ 
октаву, секунда септиму, терщя секст 
кварта квинту, квинта крарту, секста тер- 
цию, септима секунду, октава приму. (См. 
нотн. прим. 4). 

Обращешемъ интерваловъ можно поль- 
зоваться при ифши большихъ интерваловъ, 
затБмъ также-—при опредфлени величины 
интерваловъ. Такъ напр.: данный большой 
интерваль отъ ми 035 до pe 91935 легче 
опредфлить, сдфлавъ обращене: уе 08%— 
ми 0эз,—эта полученная большая секунда 
въ обращени должна дать малую септиму, 
слфдовательно данный  интёрвалъь есть 
септима. 

  

   

  

  

Транспозищя. 

Однимъ изъ важныхъ отдфловъ элемен- 

тарной теорм и вообще въ музыкЪ являет- 
ся транспозиия, т. е. перекладыване мело- 
д и пьесъ на иную высоту противъ ори: 
гинала. 

Транспозищю легко себ усвоить, если 
произвести опыть сначала съ транспозищей 

гаммъ; которыя являются основой мело- 
ait. Представимъ себ, что гамма do мажоръ 
оказывается низка для исполненя теноромъ, 
поэтому намъ нужно ее транспонировать 
выше хотя бы на большую терщю вверхъ; 
сначала мы отыскиваемъ тонику (1-ю сту- 
пень) новой гаммы, эпаковой окажется нота 

ми, лежащая на больиую mepuin выше то- 

ники первой гахмы 00; поел этого выетав- 
ляемт, знаки (в, данномь случаВ сз 
въ ключь и попросту переписываемь вею 
гамму на терщю выше, не отсчитывая каж 
дый разъ большую терцйо, она 
выйдет всюду с собой, даря по- 
ставленнымъ въ ключБ дезохъь отъ новой 
гаммы ми. 

Точно также совершается транспозищя 
мелодй и прежде всего опредфляется то- 
нальность, гамма, въ которой написана ме- 
лодя, затфмъ отыскивается тональность, 
въ которой окажется мелофя посл тран- 
спозищи. Если въ среди мелоди будутъ 
случайные знаки (дезы, бемоли и бекары) 
передъ нфкоторыми звуками, то транспози- 
щя этихъ звуковъ въ каждомь случаф дф- 
лается отдфльно. 

Итакъ попытаемся транспонировать 9 
мажорную мелодю (см. прим. 5) на увели- 
ченную кварту вверхъ. 

Отъ гаммы 00 тональность, лежащая на 
увеличенную кварту вверхъ, будетъ Pia disse, 
слфдовательно выставляемъ въ ключф шесть 
дзовъ (имБющеся въ этой тональности) 
и переписываемь всю мелодю вверхъ ‘на 
кварту (не разбирая величины ея по: то- 
намъ-—выйдеть вфрно само собою), затБмт 
обращаемъ внимаше только на ноты- съ 
случайными знаками, эти ноты транспони- 
руемъ на увеличенную кварту и ставихъ 
соотвфтетвующе знаки измфненя. Послф 
этого транспозищя считается готовой. 

Гармония. 

A. Введене въ изучеше vapucniu. 
Оставляя теперь въ стороиф отдфлъ 

элементарной теори объ „украшешяхъ“ 
мелоди и прочя детали, о которыхъ най- 

дутся свёдфийя въ музыкальныхъ словаряхъ, 
приступимъ къ гармонм, т. е, ученю объ 
аккордахъ. Подъ этимъ „учешемъ“ соб- 
ственно разумфется рядъ практическихъ 
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сыБдфий, необходимыхъ для анализа гар- 
моническихь сочетанй и даже самостоя- 
тельнаго соединешя менгду собою аккор- 

дов. Но прежде чфмъь перейти непоеред- 
ственно къ этому отдфлу, я постараюсь 
вкратщб изложить принцииы, которые ле- 
жать въ основ гармонии Ch ея одновре- 

менными сопоставлешями звуков, образую- 
щими аккорды. 

Гармошя даеть многоголосную музыку, 
и поль многоголосной разумфется такая 
музыка, которая не ограничивается одной 

уковой нитью—мелоей, которую ведутъ, 
т. е. исполняютгь или одиночно или uhe- 

KOALKO человькъь вы ю, а въ продол- 

лапе всей м тои, иногда и части ея, про- 

дить раздвоене и вообще раздьлеш 
на иБеколько звуковыхл, нитей, испо. 
мыхь одновременно, обра: ующихь ра 
ныя одновременныя сочеташя звуко! 
чего и существують назван этих звуко- 
выхл, ните й: вергшй лось средн и ни.ж- 

Hite обра: зно относительной высотв мей- 

ду голосами, составляющими какую нибудь 
многоголосную пьесу. 

С овремениая культу рно- художественная 

музыка получила евое развие въ Западной 
Европ. объ употребленйи! одновременнаго 
сопоставленя звуковъ упоминается икото- 

рыми писателями очень рано, но первый, 
кто далъ леное и опредфлениое понят о 

томъ, какова была многоголосная музыка 
во премена ея возникновешя, это былъ 
Гукбальдь (монахъ Ст.-Аманекаго монаеты- 
ря во Фландрии, умеръ въ первой полови- 
ив Х вфка). Посл него мало по малу раз- 
вилась многоголосная музыка, но благозву- 
пе въ ней явилось плодомъ ` долгих ка- 
кофонических" b (какофоня—дурное звучаше) 
блуд : wit, bauberk ch Thi вырабатывалась 

антовъ композиторская техника, т.е. 
я “yh сопоставлени звуковъ въ наибо- 

whe пртныя для слуха комбинащи. 
Многе средневфковые музыкальные те- 

оретики задавались спещальными вопроса- 
ми объ отношешяхъ звуковъ между собою: 
На основаши такихъ размышленй н%мець 
Франко Кельнсый дЪфлилъ интервалы по 
впечатлЬн!ю, производимому на слухъ, почти 
какъ теперь: на консонирующе и диесони- 
рующе, но совершенными консонансами счи- 
талъ—унисонъ и. октаву; ‚средними KOHCO- 
нансами—кварту и квинту; несовершенными 
консонансами считалъ большую и малую 
терщю. Диссонансы имъ раздфлялись также 
на сс 1 зе, къ пос- 
лЬднимъ относились и сексты. 

Въ ХШ-мъ вфкф ‘признали и сексту за 
консонансъ, но за то съ изобр5тешемъ гар- 
MOH Te ae nee подвергся сомнфн!ю. 

Докторъ Парижской Сорбонны 1оаннъ 
де Мурисъ и Филиппъ де Витри (въ 13 и 
14 on) установили правила гармоническаго 
употреблешя интерваловъ. Изъ этихъ пра- 
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вилъ запрещеше параллельныхъ квинтъ и 
октавъ сохранило силу и по се время въ 
гармонм. Правильное многоголо@е стали 
называть контрапунктомъ (сопга рипейии=— 
противъ точки). При наличности основа- 
тельныхъ теоретическихъ правилъ Муриса 
и Витри многоголосная музыка двинулась 
впередт... и 

Въ настоящее время учеше о гармонии 
мало по малу становится на научную почву 
и представляется возможность установить 
опредфленные законы, объясняюще почему 
нашгь слухъ предпочитаеть ть, а не иныя 
звуковыя комбинащи. Одинъ и тоть же 
звукъ можетъ явиться то диесонирующимъ, 
то консонирующимъ. Два звука, взятые од- 
новременно, образуютъь консонирующй ин- 
тервалъь въ томъ случаф, если оба принад- 
лежать къ одной звучности и ветрфчаются 
въ числф ближайшихъ гармонических то- 
новъ—призвуковъ. напр.: с & е*—гармони- 
ческе тоны вверхъ отъ С—еъ ихъ пере- 
мБщенями на октаву составятъ между со- 
бою консонансы, точно также какъ гармо- 
ническе тоны внизъ отъ--с” саз{. Эти бли- 
жайше гармоничесце тоны съ своими пе- 
рестановками (обращешями) исчерпываютъ 
всв типы консонирующихъ созвучй. Ин- 
тервалы увеличенные и уменьшенные, а 
также секунды и септимы, какъ не BeTpb- 
чающеся въ числЪ ближайшихъ гармони- 
ческихъ тоновъ, менфе доступны для наше- 
го слуха, поэтому считаются диссонанеами, 
но они несомифнно существуютъ въ при- 
родф гармонш; это станетъ очевиднымъ, 
если принять во внимаше, что каждый 
звукъ, составляющий аккордъ, имфетъ свои 
призвуки, которые съ другими звуками ак- 
корда образують диссонирующя сочеташя, 
(едва слышимыя). Это то и даетъ намъ пра- 
во держаться того мнфня, что для совре- 
менной гармони пока нфть незыблехыхъ 
правилъ. а существуетъ только рядъ, такъ 
сказать, рецептовъ, выведенныхъ на осно- 
вани практики многоголосной музыки. Bb 
прошломъ. °-* 

Относительно впечатлфня, произ: оди- 
маго на елухъ велкими комбинащями зву- 
ковъ, вполнф умфетно припомнить слова 
извфетнаго ученаго Гельмгольца, что „си- 
стема гаммъ и ладовъ и ихъ гармониче- 
скихъ комбинаций не основана на незыбле- 
мыхъ законахъ природы, я’есть. слфдете 
эстетическихъ принциповъ, которые — съ 
развитемъ человфчества— подвергались из- 
мфненю и будуть измфняться и впредь“: 
Нкоторые физюлоги утверждаютъ, что 
нашъ слухъ инстинктивно пользуется под- 
боромъ наиболфе подходящихъ сочетанй, 
расширяя это пользоване постепенно, на 
основ такъ наз. подготовленной новизны. 

“Продолжеше слфдуетъ,. . 

*) См. о буквенной нотащи въ предшествующихъ 

главахъ. .. 
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Очерки по исторйи гитары. oy 
БИРНАТА. 

Гитара въ первые 

Вл, царствоваше императора Констан- 
тина Великаго, 324—337 г. самодержца Рим- 
ской Импери, христианство было признано 
государственной реличей. Раньше первые 
христане подвергались ужаеснфйшимь пре- 
слфдоващямъ и, сл ъ замБтить, какимъ 
выдающимся обра OMD гитара, называвша- 

ACH тогда „цитара”, способствовала въ то 

мрачное время украшеню и приданйо тор- 
жественности собрашямъ, богослужешямь и 
домашнимъ молитвамь первых хриепанъ. 
Если нын® изъ надлежащихь м$феть исхо- 
дятъ приказашя сопровождать ‘домашия 
богослужешя ифшемъ церковныхъ иЪфсенъ 

    

     

  

или хораловъ, оживляя ихъ аккомпанимен- ` 

томъ гитары, то приходы вфрующихь иер- 
OULD времень гристшноатва служатъ .намъ 

BL этомь лучшим образцомъ и стимулом. 

МнЪфие, что первые христане востока были 
толпой добрыхъ, честныхъ, но простодуш- 
ныхъ, грубыхъ людей, чуждыхъ веякаго об- 
разовашя, несвфдущихь въ музыкЪ и игрЪ 
на цитарЪ, должно быть рЪшительно от- 
вергнуто. Люди, къ которымъ обращены 
вдохновенныя письма апостола Павла, для 
которыхъ назначалось Евангеле отъ 1оанна 
съ его философскимъ глубокомыслемъ, не 
могли никоимъ образомъ быть такой достой- 
ной сожалфня глуповатой чернью. ДЪйстви- 
тельно Евангеле было сначала проповфды- 
ваемо бЪфднымъ ‘духомъ, что однако еще 
не значитъ, что оно проповфдывалось сла- 
боумнымь; правда, что на древнихъ хри- 
станскихъ гробовыхъ камняхъ встрфчаются 
орфографичесыя ошибки, за/жоторыя мож- 
но прежде всего винить заготовлявшихъ 
памятники ремесленниковъ, но мы знаемъ 
также, что въ христанетво переходили лич- 
ности, которыя стоялисна самой высокой 
ступени образованйя своего времени. Кор- 
нелй, первый принявший христанство языч- 
никъ, принадлежалъ къ самому образован- 
ному классу общества, и патрищи, рыцари, 
ученые, знатныя женщины, даже единичные 
члены императорскихъ семействъ были рев- 
ностными христанами!). Знаше игры на 
цитарЪф,—которая, какъ мы въ томъ доста- 
точно убЪфдились, была: . преимущественно 

  

1) Императоръ Домищанъ въ 95, 96 г.г. возбудилъ про- 
цессъ противъ своего двоюроднаго брата консула Фла- 
вя Клеменсъ и его жены Домициллы за ихъ „достой- 
ное порицанйя бездфйств!а“. Почти достовфрно извфет- 
но, что оба были христанами и какъ мы можемъ за- 
ключить по странному тексту жалобы, ревностными 
посфтителями богослуженй и набожными людьми. Во 
всякомЪъ случа достовфрно извфстно, что христианство 
во времена Домищана нашло доступь въ император- 
ской семьБ— МацутегаМеп УП, переведенный хоп ЕгпзЕ 
Klein, Berlin. 1907, S. 28. 
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рф и не пренебрегали случаем 
себЪ чест 

занятемъ не только виртуозов 

но, но и большого чие: 
Среди ново-обращениь 

сомнфшя было много обра: 
какь по духу того времени, такъ и 
емыслф музыки; они могли сопровождать 
духовное пфше молодого прихода гармони- 
ческой игрой па цитарф. Для надобности 
кактъ духовнаго народнаго пфия, такъ и 
христанекой домашней музыки, достаточно 
было всеобщее упражнеше и изучене музыки. 
Поэтому, говоря о духовной народной иЪе 
иЪ первыхъ христанъ востока, слфдуетъ 
предположить, что это было гармоническое 
народное пфне въ одинъ голосъ, сопровож- 
давшееся игрой на цитарЪ, на древний ладъ, 
но проникнутое и возвышенное 
христанскимъ духомъ. 

Гречесый учитель церкви Езей „отецъ 
истори церкви“, бывший въ 313 г. епиеко- 
помъ въ Lenape въ Каппадоки, разеказы- 
ваеть о церкви въ Цезареф, что когда кто 
нибудь одинъ начиналь пфть исаломъ, то 
хоръ прихожант, полнымъ тономъ. продол- 
жалъ строфу подъ аккомпаниментъ‘цита- 
ры). Этотъ способъ пфыя удивительно на- 
поминаетъь древне-греческй способъ пин- 
дарскихъ эпиниНанъ, съ ихъ соло, испол- 
няемымъ регентомь хора, и.съ заклюяи- 
тельной строфой, исполнявшейся хоромтъ, 
подъ звуки цитары. Весьма возможно, что 
обычай первыхъ христанъ пфть соло въ 
перемежку съ хоромъ, введенный во вто- 
рой половин. четвертаго вфка папой Да- 
маскимъ въ западной церкви, указываеть 
‚на еврейское и древне-египетское вляне. 

‚ Аккомпаниментъ духовныхъ пфсенъ на ци- 
тарф удержался, когда Василй Велик, 
греческй отецъ церкви, сталъ епископомъ 
езареи въ 370 г. Василй повфетвуеть, что 

„когда начинаеть софтать, TO Bc, apne 
wie HOW BL WepKBH Bb C1esaxb H MOMNTBS 
поютъ хвалу Bory подъ звуки цитары*)“, 
Именно христане, прихожане Цезареи въ 

1) Eusebius. Hist. ecel. I. 16. 
2) Ambros I, 5, 21. 
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Kannogonin, особенно охотно употребляли 

      
цитару дая аккояпанияет 
так тн" ле 

то гитарообразнаго инструмента было из- 
вфетно Go. DOO abr тому назадъ. Кле-     
zene Александрйскй, живший около 200 

‚ былт, рожден язычникомъ, но принял 
xpueriane тво и сталь вое; i 

ным, учителем, въ школЪ катехетовь 
Александрии. Вл, его, дошедшихь до 

‚ рукописях, мы находимъ много пре- 

  

        

  

    асныхь вещей по части духовной музыки. 
Ву, одном из» своих произведен онъ 
посвятиль цфлую главу хузыкальнаго со-       

    

    

держания о собрашя 
ней оил, особенно ре 

when 

‚ прихожанл, и въ 
мендуетт, пфть педл- 

лено предписанию 
Ш къ Кол мт, 

   

      

      

  

и оживае о, 
ствующихь м 

  

и же 

къ тому же играть на 
то его не слфдовало за это 

пить такимхь образомл, он 
праве; дному Царю Давиду, ко- 

торый быль приятен . Во времена 
Клемент таб пиры составляли часть об- 
щественныхь богослужений и продолжались 
до временъ Августина (около 400 г.), а мо- 
жеть быть и дольше. Августинт, описывает 
происхождене этого обычая). Когда языч- 
ники ыми толнами стали принимать хри- 
спанетво, то они це охотно отказывались 

отъ торжественных пировъ, которые они 
раньше устраивали вь честь богов; а по- 

одинт, изъ присут- 

  

      

  

      

    

      

  

   

    

   
     

   
тому имь разрш: ти устраивать нЪчто по- 

дновашя памяти муче- 

HUKOBL И разрЪшали ихъ при этомъ упо- 

  

треблять цитару, какъ аккомпаниментт Wb 
ню, пуучая ихъ такимъ образом» посте- 
пенно къ хрисетанскому воздержанйю. 

О преимущественномъ употреблении ци- 
тары при хриспайскомь богослужени въ 
первые шесть вфковт, нужно еще замфтить 
селфдующее. Угнетешя и преслфдованя, ко- 
торыя христане претерифвали въ первые 
вфка, дфлали невозхожными тамя торже- 

ственныя богослужешя, кавя ввелись впо- 
елфдетви, при болфе спокойныхъ и благо- 
прятныхъ обстоятельствахъ. 

Поэтому въ первое время, велЪдетве 
нерфшительности или, быть можетъ, по 
причин первоначальнаго незнаня мелодй, 
въ собрашяхъ хриспанъ р$дко и не везд® 
вводили всеобщее хоровое пфше, а,—при- 
мфнясь кЪ обстоятельствамъ,—отдфльныя 
лица, считавийяся способнфе другихъ, за- 
пфвали обычную пЪфень. Если же при та- 
кихъ  обстоятельствахъь духовная пень 
должна была сопровождаться какимъ ни- 
будь инструментомъ, то, -конечно, онъ не 

    

  

  

1) Clemens Alex. Pacclagoy. мы IL. cap, 4.—2) Au- 
gustinus Epistel 20.—Forkel. I. § 5: 

Pb 
могь быть инымЪ, какт, нёжнымъ, недалеко 
слышнымъ и приспособленнымъ для одного 
голоса. Такимъ образомъ давнишняя цита- 
ра, какъ и наша современная гитара, не 
только пользовалась большой симпатей, 
но—какъ сказано выше— дфйствительно бы- 
ла употребляема въ собрайяхъ первыхъ 

fi 

    

въ великой Римской Импери 
христанство окончательно побфдило языче- 
ство, то на. Востокф мы находимъ самые 
первые слфды народнаго церковнаго пфшя. 

я ифени и пфеноп$ня должны бы- 
ли смолкнуть передл» христанскими и по- 
степенно выйти изъ употреблешя. Уже въ 
четвертом вфкф, а еще численнфе въ слЪ- 
дующихъ вфкахъ, появляются римске, хри- 
стане 
ли предназначенныя для церковнаго бого- 
‘лужешя пфени и подходяшия къ нимъ ме- 
лоди—(церковныя ифени)/—но и сочиняли 
значительное чиело таких, духовныхъ пф- 
сенъ, перекладывая ихъ на хоралы, кото- 
зрыя должны были ифться во время виЪ 
церковно-служебныхъ случаевъ, въ тБеномЪ 
семейномь кругу нраветвенно—воспита- 
тельной цфлью: духовныя народныя п” . 
Глубоко-религюзное направлеше того вре- 
хени, конечно, сильно отражалось на этихъ 
пфеняхъ, въ которыхъ ие только не содер- 
жалось ничего фривольнаго и часто даже 
eBBTCKALO, HO большинство изъ нихъ отли- 
чалось глубокой серьезностью и безусловно 
строго-христанскимь направлешемь. Хотя 
большинство именъ авторовъ предано заб- 
Benin, но всетаки иЪфкоторыя изъ именъ 
первой половины средних вфковъ удфлфли 
донын$. Къ такимъ авторамъ принадлежать: 
Ювенкусъ, около 330 г Пруденмусъ, кот. 
умеръ въ 413 г., Седумусъ, ок. 450 г., Ве- 
нантусъ ок. 550 г., и друме, какъ-то: Ги- 
лярусъ, Боэпусъ, Смарагдусъ, Евгешусъ, и 
Юлусъ Сперату Ихъ произведеня, какъ 
стихотворныя,. такъ и музыкальныя, благо- 
даря заботамь повсемфетно образовывав- 
шихея новыхъ христанскихъ приходовъ, 
развились и дали’‘чудные плоды; конечно 
произведевшя ихъ слагались на латинскомъ, 
тогда мровомъ, языкф и въ первой поло- 
винф среднихъ вфковъ уже имфлся богатый 
сборникъ духовныхъ народныхъ пЪфсенъ и 
хораловъ для самыхъ разнообразныхъ слу- 
чаевъ внф—литургическаго употребленя. 
Это подтверждается нфкоторыми выдержка- 
ми изъ „Музыкальныхь спицилегй“ бене- 
диктинскаго патера Ансельма Шубигера’). 

Въ нынфшнее время каждая Hania, 
каждая страна имфеть нащональные гим- 
ны и пфени для прославленя своей роди- 
ны, но мы будемъ праятно удивлены узнать, 
что между духовными народными пфенями 
первыхъ хриспанъ имфлась уже „пфень объ. 

  

  

       

    

     

  

         

  

     

      

    

  

1) Schubiger’s Musikalische Spicilegien. Berlin, 1876. 

  

е haunt, которые не только сочиня--
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отчизн$“. Римекй христансый поэтъ Сма- 
. рагдусъ въ очень древнее время пфлъ уже 
такую пфеню на слфдующй воодушевляю- 
щи, возвышенный текстъ: 

Sume Mectrum lingua metri 

    

  

       
    

aurea de patria 
Est ubi beata 
et perhennis gloria, 

Возьми плектру 
Ударяй струнь 

и прозвучить ae 
© дорогой отчизн 

» существ: . 
Г. » извЪетна wt я ва! 

Авторъ находилея подъ сильнымь ре- 
лимознымь вмяшемь того времени и въ 
своей пфенф онъ подразумфваетъ не земное 
отечество, а прославляетьъ вфчное небесное 
отечество и страстно желаетъ когда нибудь— 
туда попасть. Ифеня эта исполнялась подъ ак- 
компаниментъ цитары, какъ это лено вид- 
но изъ первыхъ же строкъ и состоитъ, су- 
дя по сохранившемуся старому экземпляру, 
изъ тринадцати строфъ. Мелодя этой пфс- 
ни тоже сохранилась до нашихъ дней. 

Одна изъ самыхъ древнихь пфеенъ 
„Ифень при зажигании свфчи“, написана 
римскимъ хриспанскимъ авторомъ Пруден- 
‘пусомъ, который родилея въ Испаши въ 
350 г., а умеръ въ 413 году. Пфеня эта со- 
стоить изъ 8 строфъ и, по дошедшимъ до 
насъ нотнымъ знакамъ, тоже пфлась подъ 
аккомпанименть  струннаго инструмента. 
Фактъ зажиганя свфчи былъ самъ по себф 
незначителенъ, но старое набожное время 
умБло украсить и этоть фактъ возвышен- 
нымъ пфнемъ къ Творцу свфта. Что пфеня 
эта первоначально пфлась BO внф церковное 
время, видно изъ заглавя: 

»Versus ad incensum lucernae“ (crux, 
при зажигани свфчи). 

Inventor ru 
dux bone 
Qui се 

tempora 
Merso sole ¢ 
ingruit horridum 
Lucem redde tuis 

iste fidelibus. 
Перево. 

yanaro cpt 

            

  

    

   
    

  

„Творецль 
Ты, о лу у „. 
Ты, который дфлишь времи 
По опредфленному течению, 
Когда иечезаеть солнце, 
Наступаеть страшная тьма, 
Раздавай, Христе, свфтъ, 
Твоей вЪрной толи!“ 

Эта древняя народная ифень исполня- 
лась позже вь УП и 1Х вЪфкахъ во время 
литурйи въ страстной четвергъ и кром$ 
того при зажиганши пасхальныхъ свфчей. 
Съ тбхъ поръ эта пфень долгое время пф- 
лась въ нфкоторыхъ м$стностяхъ въ церкви. 

             

АККОРД Ъ-. 

® «ppl, вошла въ церковное употре 
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т. сохранилась „ифень, поющаяся 
во всякое время“, того же самого руде 
iyca. 3araasie en ,Incipit versus omni hora‘, 

а пень начинается словами: 
er plecteum, choreis 
am fidelibus 

пени, 

       

   
    

   

  

Пъеня эта, начиная съ четвертой стро 
е и 
НОМ"    

  

   

мелодя ея сохранилась въ музы 
отрыв 

Киприянь, Сьятой отецт 
нялт, св. крещене въ 246 

въ санф Карфагенскаго епископа у» 
ченической смертью, упоминаеть въ свои; 
письмахъ о христанскомъ обычай толь 
нцыхъ пфеенъ“: ифть набожные п мы До 

и послф Фды; обычай этоть утвердилея по 
образу Христа, Матв. 26, 30, который со. 
своими учениками на Тайной Вечери про- 
пфлъ хвалебную иЪень. Нужно предпола- 
гать, что псалмы 112 и 113 пблись до, а 
115 и 118 послБ употреблешя пищи. Отъ 
этого’ назидательнаго обычая не отстали и 
во время чуднаго иубта христанства, 
когда кровавыя преслфдовашя пришли къ 
концу; потому TO въ это-то именно время 
вышеназванный Прудентусъ сочинилъ для 
этой. цфли двф „застольныя ифени“, по 8 

строфуь каждая, изъ которыхъ одна ифлась 
до, а другая посл Фды. ]то касается ДЪй- 
ствительнаго исполнешя этихъ духовныхъ 
застольныхъ пифсенъ, то тфмъ менфе слф- 
дуетъ сомнфваться въ немъ, что об пфени 
сохранились въ древней рукописи, писанной 
старыми нотными значками и нотными бук- 
вами. 

Дошедийе до nach нпотные значки ду- 
ховныхъ народныхъ пфсенъ даютъ поняте 
о способЪ ихъ пня: какъ хоралы послф- 
дующихъ вфковь и настоящаго времени, 
такъ и эти ифени, исполнялись „въ одинъ 
голосъ, въ унисонъ, между тфиъ какъ гар- 
моническое добавлеше, въ ‘видф’ мелоди 
аккомпанимента, было’ присуще гитарЪ, на- 
зывавшейся въ то время цитарой. Не, под- 
лежить никакому сомнфнйю, что эти духов- 
ныя народиыя пфени первыхъ временъ хри- 
станства сопровождались струнными ин- 
струментами. : 

Было-бы contradictio in adjecto mbt 
стихи начинавшияся ‘словами, какъ напр. 
эпфень о родинф“ и „пфень на всякое вре- 
мя“, безъ аккомпанимента на цитарЪ. 

  

  

    

    

         

  

     

    

(Продолжене слфдуетъ). 
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МЕЛОДИЯ, ГАРМОМЯ И РИТМЪ. . 

(Ст, французскаго). 

(Окончан®). 

    

            

       

  

   

it, 
освоивають 

MOU нашей собетвение 
мы ихь, TMI 

  

   

   новы, ие 
эдушными. 

Е TOUTE веномнить о, 
емен мы, оть пергаго   усвоешя хотя бы 

нашего материн-              

    
    

    

› ще ироиех 
Фтимл. ле совершение простым 

нам феноменом и объяеняете 

TOPO редставаяютль На] 

  

  

        

   
         

   

      

     

   

    

  

   

выБети. 
«форму 
бетвенной 

альной 
передаетт, 

    

сна сохроняеть и 

дивиду 
ть и приходить в 

гри: we (LUCHA), 
и лрлиетей неистощимымт, нете 

ыки ученой; ея 
‘TAME живот 

KEN с. 
ить к 
изнениость 

  

        

  

    

              

   

   

     

   

нар 

  

орыя изъ языка 
литера и 
Музы пройа- 

элементовл., 

    

' 
WANN, HE MOP бы иекреняе зат 

лось бы 
rt 

  

дстоищаГО И 

них ст шей сторюны.—У ch 

в, современном состоянии европейской музыка. 
ческихь обстоятельствь ея 

   

  

    
католической церкви, музыки 

на которой `утверди- 
между ними еходстго, не равнень значи- 

тельное, * сближаеть между собою 
    главнымт, обра     

относительно нашей 
терь мулы 
испане 

  

   французской, 
иской, скандинавской, 

къ только въ народ- 
еннаго происхождешя. 

д почему мы боле не 
создаемъ народныхъ ифсент.’ Объяенеше этого явленя 
находитен въ предыдущемт,. Въ» Европ 
творчества народныхъ ифсенъ именно велфдстве того, 
что веф европейске народы, втечеше ряда вЪковъ, 
привыкли къ общему языку, къ церковному напфву и 
наифвомЪ этимъ мало-по-мал стерся прирожденный 

первобытный языкъ, Театры и симфонические концерты 
въ свою очередь ускорили исчезновеше ритмическихь 
и мелодическихъ оригиналов. Мы располагаемъ теперь 
только музыкальными далектами. Единственно, испанцы 
музыка которыхъ не избфгала 
господства мавровъ, да русее, которые велфдстве 

        

    

      

  

   

      

   

      

    

    

   

сдфлала едва замфтными отт 
ыку итальянскую OTL (ppanuy: ch 

ифмецкой. Эти оттбики исключите. 
свойства. 

мь сопременномт ОВ 
ивляетея искусством’ ST 

ользаеть отъ вс ) ня. рост, 
дущиности безплодно мучить мнойе умы. Но 

будемь заботиться о томь, чфмт, сдблаетсн она зав- 
. Слишком вы грюнтно, что ея дальнфиция эволющи 

походить на эволюяии прошлыя, на эволюции 

ческих вещей. 
столщаго направлена на 

чти вполнф опредфленнымть 
рмонйю; такова, 

д узаконена Монтеверде и Царлино и 
пеликими к. и" ими стерами, оть 

Hepa, она ка будто бы перестаетъ вполнВ 
У. онлетворять нашу повышенную uy вительность 

коспртя. Лады мажорный и минорный, на пути 
тому, чтобы ладиться. Они незамфлно 
мфето единеть калф, составленной изъ 

(12 в с 1 хроматической, без опре- 
нат рактера, но предоставляющей тому, 

eT ею пользоваться, безконечное ичество нюан- 

ь и не подозрёвали ранфе. Это являет- 
диновременно и упрощешемт, и 

    

      

европеи 
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Е
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    ой стороны, въ 60. 

| м, кАЖДЫЙ Жа занвляеть о 

ными измвнеными подробностей. Въ музык инструмег 
льной, и „—в, симфони, мернои музык’ 

уываетея вполн опредфленное стрем- 
расголожене и, такъ 

    2 

    

       

   

  

   

  

SLB 

н\фкоторые изъ преховъ его 
оправдываемые 

характеромт произведены драматическаго, перешли въ 
асть чистой cumpouin, Ero система лейтмотива,т.е. 

но связанная съ естествен- 
и композищи, едфла- 

    

  

   
    
     

      

pan 
ku. Oreioa, what 

OM, HO же въ произведеняхъ камерной музы- 
группа весьма значительныхь из- 

    

  

инетрумен- 
этическая идея, эффектъ 

кивопи опредфленная `ререница чувствъ вмфшива- 

  

ются и дфлають свое дЪфло въ развита композищи, 
которая, такихЪ образомъ, уже перестаеть ис 

тельно подчиняться элементарныхь законамт симметруи 
и чисто музыкальныхь пропорщй. Въ нее ‘проникаютъ 
элементы психологичес 

‘bh другой стороны, отдавшись изысканйю соотвЪт- 
ственныхь новому направлению, гармоническихь и 

ме. ческих компоЗ 
торы работать въ то же время надъ новыми ритми- 
ческими отношенями, такъ какъ эти три элемента 

глубоко связаны между собой и воздфйствують посто- 
инно друг на друга, помимо частныхъ видоизмфненйй, 
испытываемыхь ими, каждымъ въ отдфльности. 

илософы, являющеся посредственными музыкан- 
тами, какъ, напримфръ, трафъ Толстой, Gonmificn 
избытка сложности, могуть пугаться этого новаго 
направлен!я; намъ оно не внушаеть никакого страха. 
Слфдуетъ, его, вполнф призна- 
паи, однако, что если современные, ты. обновили, 

     

    

  иринятаго ими православя, избфгли прямого и 
наго влян романскаго церковнаго напфва, сохранили 
къ своей музык относительно значительную долю 
личныхъ особенностей. ВелЪдстые аналогичныхъ 06- 
стоятельствь, венгерсве цыгане также избфгли нивел- 

ъ смысл, 
В то относительно ев: ритмнческаго, 
взгляды и стремлени ихъ а к sense 

они ищуть, но ‘ome’ не нашли; noapuntain, Trbuoman



  

  
  

    и интересующая ихъ въ той же степени и столь же 

законно, хакъ и полифомя, остается еще очень не- 

ничной, Gest неныхъ и точно опредфленныхь 

  

         

     

и ихъ усими, бу демть 
девременныхь осуж:. 
Hesorbpit, свойственн 

умамъ и безстрастнымт, темпе. 

раментамь, враждебно отворачивающихе 
нй въ, неизибстныя области. 
ствують во ве времена, тьму болфе во времена “кпе- 
рехода*. 

Около 154 г 
ные эстетики говор 
Толстой и Нитцише и: 
упаль В „пдохновеня 

         

  

        

   

   

и хмурые 
ли точно 

  

    
они выражали боязнь ‹ 
сти вл, н 
при 

  

носительно 
выхь композищяхть: 

новшеств, 
болфе  утонче 

была 

ников» 
Anton № 
а, Рихарда Ва 

ид: 
къ именам 

других: 

излиии    

    

    

      

   

      

  

ren 
вт 

это 

  

    

  

   
   

      

     

  

ch Thy Ho} 
Франкъ 

ра 
стл» 

лось много   
Цезарь 

  

уственнаго обновлены, н 
пя на ве® эти слишкомъ ст. 

бы досадно, если бы он хо! 
ного 

стоить 

      

    

обрац ать вним: 
бы и было 
совфеть хоть 

Хотя и не ве 
ихъ трудъ 
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Но вт, 
    

            

      

  

        

    

        

   
     

    

   

  

   

горизонту и 
этоть тени     вершенный 

Вопросы! Д: 
одно можем мы 

      

вал оволющр 
TEND, которыя представляютен нам» заверииииними 

Гёте говорить, что ар’ родившея 
ми ранфе, быль бы иным 

десятью годами п 
разговорф съ однимь иль с 
сонъ  вполиф справедливо 
тент nor 
зо; 
pada, 

    

    

    

прибавить 
не иным 

    
     

   

    

ея бы 
. иными, 

Onn птиры бы у 
лы и 1 

бы 

другим. 
они 

    

Бетховет 
веннне иде 

воздЪйствовали 
   

  

     

    

  

    

      
      

  

   

1 мини 
заЛОеь бы и 
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   помимо своей воли, 

эль 
они 
они 

      

    
пми. Они не ве 

кл форму, 
Baxa, ни Палестринь 

  

Duy Ten, вопреки нал 
Моцарта, ии Бетховена, ни 

этом, иыгь comrbnint 

Кюфферъ. 

  

   
      

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. 
  Москва. По заврыти зимняго концертнаго сезона 

музыкальная жизнь Москвы перенеслась на окраины. 
Въ льтнее помфщене перекочевала опера Сермевека- 
re Hapoanaro Дома и въ маф же открылись симфони- 
ческ!е и „просто“ концерты въ Сокольниках, При 
обими солистовъ в, этихъ концертахъ дирижеромъ 
единственнымт, состоить К. Сараджевъ и—не къ вы- 
год; постоянныхъ посфтителей. концертов, программа 
которыхъ часто ‘интересна и разнообразна. Но разно- 
образе программы, каковл, бы сильный дирижер ни 
былъ, ‘всегда идеть въ ущербъ тщательности исполие- 
ня. Нужно быть особенно даровитымтъ дирижеромт., 
чтобы въ продолжеше подрядь 30—40 концертовт, 
поддержать небслабный `интерест, къ нимъ У публики. 

У г-на Сараджева дфло наЧалось пока удачно, что 
нужно отчасти приписать серьезности прог рамы (ко 
церты въ память Балакирева, {орсакова, циклъ 

          

Бетховеневихт, сихфонйЕ ит. д.) Han обычныхь у г. 
Сараджева дефект которая грубоватость интерире- 

нужно отмЬтить небрежное отношене къ а 
компанирующей роли оркестра, такъ можно было и 

eTph заглушаеть исполнене сол 
же расходится съ нимъ въ, темпахть. 

Организащя Сокольническиху, концертов по пр 
мЪру проша: года находится въ рукахь Московска- 
го Городекого У! леши. Серьезность tix замлно 

зи ска концерты го- 

    

          
         

        

  

унеличилась, чего н 
родекихъ оркестров 
рахъ. Вт, реперт: 
тая музыка. Самый 
составу инструментовъ. 

справедливое неудовольст 
нфкоторыхь даже со: 
игравшихт» до-сихл, пор. 

       

     uxt парить пошловатан и изби- 
оркестру» нестроент, и плохь 

Bee 

  

10 
вызываеть 

заставляет 
оркестрах,        

Изь области гитарныхь нурьезовь. 
Одинъ изъ, нашихт, подписчиковл, прислаль въ ре- 

дакцию новое падаше объявлешя петербургскаго учи- 
теля на гитарЪ г. Николаева, которое печатаемт, съ 
сохранешемт, ороографИи подлинника: 

„Музыка— искусство, въ основу котораго положент, 
СЧЕТЪ. Говоря яенфе,—авуки, производимые голо- 
сомъ, или на инструментЪ, звучать одни’ болфе про- 
должительно, друпе менфе, Но, для того, чтобы знать, 
сколько, именно, должент, длиться каждый звукт, дли 
этого существуеттъ достоинство нотъ. Въ изданной мною 
школ, я ясно объясню СЧЕТЪ (буквы надъ нотами); 
помимо его, даю безукоризненную постановку паль- 
цевъ обфихъ рукъ. (цифры предъ нотами), а также 
‘объясню, на которомъ ладу прижать нужную ноту 
(цифры за нотами), ибо мною`даны аккорды въ каж- 

  

домъ, тон, на всю гамму. И, воть, этоть-то мой труд 
    

   

вполнф гарантируеть успхь ‚вефыь, желающимь иг- 
рать на гитарЪ. 

Съ 1898 года, я живу, исключительно, преподава- 
шемт уроковт, на этомт симпатичномт, инструментв и;     
за это время, наслушался `многихъ игроконт, на немль 
а также слыхалт, о немъ не мало различныхь-мн\нИ, 
зачастую, даметрально противоположныхт: одни гбво- 
рятъ, что гитара для игры соло ие. годится, а хорс 
лишь для аккомпанимента; друпе--годна лип, для 
бренчанья и третьи устарёлый (?), плохой инетру: 
менть 

      

  

  

Невольно является вопрост: почему-же ни одинъ 
учитель игры на гитар\, ‘издавая свой „самоучитель“,
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не сумфлъ доказать обществу его трагическую ‚ошибку 
no мифийи о гитар? А доказать легко: 

* |: Надо было лишь издать такой методъ, въ 
торомъ-бы СЧЕТУЪ пересталъ быть СЕКРЕТОМЪ, для 
на! м играть на гита| 

2. Дать полную возможность выучить ГРИФЪ и 
САМЫЙ НОТЫ, распредфливт, постёдыя на гаммы; 

Этюды и пьесы въ этомъ методф должно было 
дать пос. О 

‘ъ, каждую ифеню и упражнене ‘объ. 
пенить TEKCTYA ЛЬНО (печатано, словами). 

Въ своей школЪ, написанной спещально для само- 
обучен н совершенно УСТРАНИЛЪ эти четыре 
причины, а потому и лыцу себя надеждой, что мой 
скромный вкаадл, вт, музыку гитариста получитт долж- 
ную оцфику. 

        

A. Нинолаевъ. 

у меня: СПБ. Невсый Школу купить можно только 
np. Aes i 

Перкая часть моей школы—5 руб., вторая часть— 
$ руб., об части вмфсть— 10 Въ первой части— 
30 кот во второй—20 уроков. 

слоше высылается по первому требованйю. 
школа выслается немедленно, за мой счетъ, но 
получены денег. 
Аждый эк: иръ долженъ быть съ моею имен“ 

    

   

  

покупающато быть 
точ? и "ЧЕТКО, 

к це мою школу, 

долженъ написан 

  

прюбрфтаюттъ право обра- 
щаться лично за С РЕЗНЫМИ объяснениями“. 

   Уб. ацю, печатавшуюся нЪскол 
но многих распространенныхъ wa 

ih, Родин и другихлы 
     

„Какъ я въ 7 дней научился играть на гитар. 
Интер 

  

   
ющеея знать, благоволять при 

дресу почтовыхь марокъ на 28 к 
эвалу адрест, кажется, г. Варшава, 

до востребован, подъ как-то литеры. 
Хотя это ное объявлеше и напоминало ана- 

ть по 

        

    

  

    
     

  

    менитую рекламу о календар® для дурако но, ву, 
ато нреми, желающихл, знать секреть находчиваго пу- 

бликатора оказалось очень много, такъ Kak объявле- 

    

ны печаталие! епрерывно два года. 

Какъ ‘вы думаете, читатель, въ чем 
секретъ ен игры на гитар въ 7 дней? 

Отит лея наивный до крайности ии, 
whpihe, Henan стный инт, скрывиййея подъ 
инищазами, глумилея надъ довфрчивыми любителими 

гитары, 
На многочиеленные запросы 

ры, конечно, съ приложешемь 2% 

ключалея          

     pay 
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онниковъ тита- 
эи., онЪ высылаль 

    

‚АККОРДЪ". 

напечатанную на полулиств пиечей бумаги, исторю 

своего стремлешя научиться играть на гитарф. Исто- 
ря эта такова. 

Долго онъ искаль учителя игры на гитарф,—но 
не находилъ. Просматривалъ газеты—ни одного подхо- 
дящаго объявления. Однажды, въ счастливый день, онъ 
прочиталъ въ Нивф объявлеше: 

„БЕЗЪ ЗНАШЯ НОТЪ И БЕЗЪ УЧИТЕЛЯ каж- 
дый можетъ научиться играть на гитарф по самоучи- 
телю Деккеръ-Шенка“. 

Словно завЪфса спала съ, его глазъ, тотчасъ-же от- 

правился вт, музыкальный магазинъ и купилъ 1 часть’ 
самоучителя ДеккерьШенка. Придя домой и, бЪгло 
просмотрфвъ содержане, онъ рышилъ, что покупка и 
есть то, что онъ такъ долго и тщетно искалъ. 

„Въ первый же день онъ научился настраивать 
гитару, на второй день узналъ, что струны обозна- 
чаются поперечными лишями, а лады цифрами на ли- 
н;яхъ. На трейй день игралъ упражненшя на откры- 
тыхт, струнахъ. На четвертый день ознакомился съ 
дфлешемъ нотъ и со способом, какъ нужно считать, 
четвертныя, восьмыя и иныя ноты. На пятый день 
разбиралъ новыя упражнени. На шестой день училъ 
вальсъ, а на седьмой день игралъ этотъ вальсъ своимъ 
знакомымъ, которыхъ и поразиль чистотою извлекае- 
мыхъ звуковъ и глубиною исполненя. И воть, поу- 
чаеть онъ въ заключене, если кто желаетъ научиться 
играть на гитарф, такъ же какъ и онъ, то тотъ, не 
теряя дорогого времени, должентъ выписать отъ Цим- 
мермана 1 часть самоучителя Деккеръ Шенка и по 
изобрфтенной имъ методф можеть выучиться играть 
на гитар въ 7 дней“....... 

Нанечатанныя объявленя могуть служить иллю- 

стращей, какъ много имфетъ гитара препятствй на 
пути своего возрожденя. Съ одной стороны выбрасы- 
ваются на нотный рынокъ въ сотняхъ тыеячь ae) 

иляровъ цифровые самоучители Любавина, Трусова, 
Успенскаго и Шашина, съ другой, глух!е учителя, со- 
общающеся ст, ученикомъ посредством» карандаша и 

бумаги, выпускаютъ собственные методы, вт которыхъ 

счеть пёрестаеть быть секретомъ отъ ученика и вооб- 
ще не ственяющеся въ способахл» заманиван я гита- 
ристовъ въ, свою лавочку. $ 

Дфятельность этихл, профеесоровъ по улавливанию, 
рублей изъ кармановъ любителей гитары, конечно 
много вредитт, репутащи инструмента, но въ то же 
время является характернымъ признакомт, насколько 
возроеъ й окрфиъ интерест, общества къ гитар, вы- 
держивающий бурный натискт, присосавшихен къ ней 
паразитов, рекламирующихъ себя учителями „ви® 
конкуренция“. 

    

   

  

   

(‘тарый Гитарист». 

  

Отъ конторы редакщи; № 7 и 8 музыкальнаго отдЬла „Аккорда“, выйдутъ 

соединенными въ двойномъ объем и разошлются г.г. подпиечикамъ въ ‘поелЪд- 

нихъ чиелахъ августа с. г. Въ этотъ номеръ войдутъ пьесы: 1) Глюкъ. Знаме- 

нитый гавотъ, для одной гитары. 2) Сихра А. О. Рондо, для одной гитары. 3) 

Меццакапо. Помпадуръ—гавотъ, для гитары и рояля и 4) Александровъ Н. И. 

Фантазя. Для 10-ти струнной гитары. . 

  

Тючень Ту о ьтогряфи „Аккорла® (А. М. Афрожфевы). `Реданторь Иадетель A. М. Agipomness,


