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ВЪетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и. общественной ‘жизни. 
(Годъ издан 9-й). 

Выходить въ г. Тюмени ‘въ 9-хъ издан—хъ, 
Первое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЬЛЪ выходить еженей: babHo; 

еъ правомъ’ ежедневнаго выпусна’'вомеровь. |’ 
=== Вь адтщелиисицы в! Мая но Сениябрь, „Аккорди“ ме выходит === 
  

gy ved 
Подписная цфна на первое иадан!е „Ли- | | Статьи, замфтки и музыкальныя npona- 

тературный отдфлъ Аккорла“ съ досгавкою | подешя “должны посылаться. ни ‘имя редак2 
one di bys, a ; цы -Анкорда“, г. Тюмень, Тоб! губ. 

EA ROCELAR ONE MIDI Ae BR TONH LTS AORLOAE Рукописи безъ обозначешя гонорара счи-, 
2 руб., на 3 мфс.—1 руб.. на J weap 50 к. таются: безплатными. Статьи, вом няются и 

Объявлешя печатаются: передъ текстомъ по сокращаются по усмотрёнйю релакщн. Мел- 
b вок уз A kia CTAThH HW BAMETKH TIpUBHUAKEIA Hey avcGubl 

к.. позади текста NO JU K, CTpoKa NeTHTa. ми для печати, уничтожаются.     
ПЕРВОЕ ИЗДАНЛЕ _ 

№. 4-й. 12-го Октября, 191.3 года. ING 4-4. 

OTOMCTHND. 
(Продолжение). . 

  

т Вентуро/ покинул» кабинеть./ И; хаотическимь cynoypowrs 
наполнилась голова. Вт, первый‘ моментъ ‘"онъ’ветрепенулея 
надеждой: Этотъчудак’вдонъ" Е ‘сумфлЪ И 
его. 

"Но. пламень: надежды быстро: погасъ. 
— За нфекольког дней`въ. Париж, подъ, АКОВОдетВОВЬ 

опытнаго› треннера:онъ;! разумфется; ‘много’ преуспеть: On- 
вако: же надъ, побфдойлнадъ: 'Рамиресомъ, нечего !и’’‹ думать: 

Въ! вагонЪ ‘трамвая: Дего’ подъ халъзткъ) сфрой екыы 
ской грсмадф собора. Здфсь ждетъ его Лоло. 

‚„-=Пока‘ты) будешь: товорить. съ отцомъ,. я. буду, молить" 
‘ся Пречистой ‘дЪв,—шепнула вчера. Лоло своему. ново. 

Въ черномъ, BCA, отъ, мантильи ‚ до. перчатокъ, стояла 
дьвушка, неподвижная, колфнопреклоненная, въ глубин хра- 
ма. Траурная, фигура, Лоло; обвфяна была ‚мистическими, ‚сут 
мерками, а тамь, высоко. назверху, сд. сходились ‚тяжелые ^ 
острые. своды, тамъ шаловливой игрой искрилось. золото M5 

- ВВАВИХ лучей ‚ андалузскаго, солнца... >: 
Дего, опустился! на, колВни; то съ, Лоло, 
ay a Отецъ | ‚отказал TORO AE SRST: ‚на 

rpyetiou лиц. своего ‚нов!о,
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"= Ht ее nde, if прекрасная. доча: “is HO 
ravine” Же ительнае, какл, и отказъ... ^ 

— Ради "Bora, въ чемъ же дфло... 
'Онь разсказалъ. всю бесфду съ. отцомъ... 
Болыше. глеза дфвушки стали еще больше,. оть недо- 

yubuia, 
— Ничего. не понимаю... в не безстранвостей... Ты 

знаешь, добрый, честный, онъ бываетъ тяжелъ-невыносимо 
порой... Но это... это.. ‚ Зачфмъ ему твоя по надъ этимъ 
силачемт,?.. Не понимаю... ; 

— Ия ничего`не понимаю. 
— Harp же ты р$шилъ, мой дорогой?.. 
— Она еще спрашиваетъ... Конечно, буду бороться съ 

нимъ, если-бъ даже этотъ мясникъ переломалъ бы mHB Bch 
ребра. Но результатъ, результатъ, Лоло.., .Вотъ.что меня при- 
водить въ отчаяше. При самыхъ нечеловчеекихъ усияхъ 
еЪ моей’ Стороны, я выдержу всего лишь н%$сколько _мпнутъ: 
Вфдь это же какая то стфнобитная машина, а не человЪкъ... 

— Милый, негиадай ‘духомъ... Вфрь`въ чудо. Разв$ не 
бываетъ чудес? И. разв `маленьй Давидъ не побфдилъ Го- 
лафа? Надо вфрить, надо молиться нашей Заступниц$... Я 
буду приходить сюда каждый день, и утромъ, и вечеромъ и 
распростершись креетемт, на этихъ плитахъ, буду молиться 
и. Святая, Два услышитъ. меня.. 

Умиленный Щего украдкой поднесъ ‘къ губамъ руку 
Лоло... 

А отецъ уронивъ‘толову на кипу  неподписанныхь Oy- 
магъ, и счетовъ, 'унесся ‘съ! закрытыми глазами’ далеко-далеко 
BB минувшее, когда бЗдный труженикъ онь былъ `счастливъ 
съ молодой красивой ‘женой. Лоло’двф капли:воды’! мать, А 
разв Лоло не считается” одной изъ Он ие 
Севильи... 

Шестнадцать ЖА, назадь Фран шелъ восьмой `годъ, 
ЛолЪ -третй. Донъ Рамонъ служилъ въ Валенеи въ транепор- 
тной контор$. Вм$ст$ съ нимъ en Доминго Рамиресъ, 
здоровенный. дебоширъ и кутила чи не проходило, Чтобы 
Рамиресъ' не ‘избилъ’ кого нибудь на улицф, или въ кафе... 
И это ему легко удавалось; такой необыкновенной ‘отличалея 
онъ силой. Лнтяй и’бездфльникъ. Рамиресъ, поте ра na? 
конецъ, м$сто въ контор%, и у$халъ въ Нарижъ. Увхалъ не 
одинъ, тайкомъ увезъ'@ъ собою донью’' Инесу, съ’которой за, 
спиной мужа была“у него `связв: И чмЪ‘ могло ‘нлфнить ее 
это грубое животное. - Однако—плфнилю... Домъ, ‘семью, му 
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жа— все ‘ради него’ бросила Инеса... А потомъ онъ’ ее `бро- 
<илъ... Въ погонф за легкимъ’ хлфбомъ Доминго рфшилъ 
использовать свое-богатырское` сложене п силу: Въ Париж 
онъ сдфлался профессюнальнымъ атлетомъ. И, кочуя' изъ го- 
рода въ городъ, загребая деньги, онъ вкусно 'Бстъ и беретъ 
глупыхъ женщинъ, спфшащихъ ему отдаться... 

Чтобы забыться въ своемъ горф, донъ’ Рамонт. послф 
бЪгетва жены, ушелъ головою въ дфло. И если судьба раз» 
била личное счастье его, зато повезло ему въ смыслЪ’ благо- 
состояния. "На свои сбёреженя, скопленныя за н»сколько 
лфтъ онъ купилъ небольшую померанцовую рощу. ‹ Торговля 
апельсинами пошла удачно и бойко. Такъ удачно, что’ донъ 
Рамовъ оставилъ даже службу. А лЪтъ черезъ двфнадцать 
ему дали титулъ. одного изъ „‚анельсинныхъ королей“ Испати.. 

Но и этотъ лестный титулъ и всБ свои миллюны от- 
далъ бы онъ за теплый семейный очагъ и за одну улыбку 
доньи Инесы... 

Bort каюмя думы отца спугнулъ своимъ появлешемъ 
Франциско. 

— Я не помфшалъ? Ты: кажется вздремнулъ .. Вотъ что: 
мы уфзжаемъ ‘на два дня ‘въ кордову съ ‘маркизомъ Санъ- 
Донисю. Тамъ будетъь ‘интересная коррида съ участемъ 
Бельмонте. Кстати, мы совершимъ великол6пную прегулку 
на автомобил$. А въ конторф меня замфнитъ Вентуро. Ты 
позволишь отецъ... 

— Вентуро самъ уфзжаетъ въ Парижъ сегодня вече- 
ромъ. 

Отець было раскрылъ ротъ; но спохватился... 
— Нфтъ, ве скажу, самъ.: узнаешь!.: 
— Секретъ?—удивилея Франциско... 
— Не секретъ... Каме же могутъ быть дфловые секре- 

ты отъ тебя. А такъ, если тебф даже близкому челов$ку раз- 
сказать, все можетъ раястроиться... Примфта вфрная... А за- 
‚ТБмт, еще: чего пора, назвалъ: бы-меня. сзарика; сумасшед- 
шимт.. 

— -я вижу только одно,—сЪ неудовольстемъ отвфтилъ 
Франциско,—что я лишаюсь интересной прогулки... 

— Пофзжай съ Богомт. управимся и безъ тебя... P 
— Ну, спасибо; отецъ. БЪгу.` Меня ждетъ Санъ ‘ДЛНи- 

3 <. 

Дтего не разъ бывалъ вь Париж. Онъ чувствовалъ се- 
бя какъ дома, въ этомъ шумномъ гигантекемъ горед$. На- 
скоро умывшись въ отел$ онъ отправился къ Этьену  Казо.
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Отставной борецъ Казо имфлъ на Манмартр$ гимнастическую 
школу. Первокласснымъ борцомъ Казо никогда не былъ, но 
считался лучшимъ въ Париж тренеромъ французской борьбы. 

Весь день разгуливалъь у себя въ шерстяной фуфайк®. 
усатый, хорошо сложенчый и мускулистый Казо.Такъ встрЪ- 
тилъ онъ и ир!зжаго испанца. Вентуро объяснилъ: 

— Я хочу вызвать Рамиресъ и, во что бы ни. стало, 
бросить его. Въ моемъ распоряжени десять дней. Можете 
ли вы меня вытренировать для схватки... Я не новичекъ, 
знаю борьбу, дфлаю суплессъ съ противникомъ-легковЪсомъ, 
на родинф считаюсь однимъ изъ лучшихъ борцовъ и сердце 
мое работаетъ, какъ часовой механизмъ. 

Казо, мурлыча какой то мотивъ, зашевелилъ тараканьи- 
ми усами. Онъ прошелъ огонь и воды, м$дныя трубы, и 
странное желаше Вентуро побфдить Рамиреса не удивило 
бывшаго борца... Онъ только сказалъ: - 

— Раздфньтесь... 
Долго, заботливо разсматривалъ,. ощупывалъ Казо муску- 

латуру испанца. 
— Матералъ есть... Я васъ вытренирую. Будемъ рабо- 

тать по нфсколько часовъ ежедневно. Весь десятидневный 
срокъ обойдется вамъ въ пятьсотъ франковъ. 

— Я согласенъ заплатить тысячу и двЪ, посл$ побфды 
надъ Рамиресомъ... 

— Сдфлаю все возможное— обрадовался. Казо.—Я знаю 
Аххилессову пяту Рамиреса... Силенъ какъ быкъ, HO бьетъ 
и скоро выдыхается. Не легко его бросить, не легко, но. во- 
зможно... Важно выстоять первые двадцать минутъ, онъ стра- 
шенъ... А потомъ выдохнется... И его можно  припечатать, 
какъ жирную корову .. 

(Продолжене будетъ). 

„Лунная соната“ Бетховена”. 
(Фантаз!я на легенду). 
  

фмъ выше генй человфна, чфмъ нрупнЪфе его имя на фонЪ все- 
мирной истори, тфмъ больше легендъ ‘создается вонругъ его 
имени и его творенй. И‚—если еще при жизни"евоей онЪъ успЪ- 
ваетъ силою своего творчеснаго начала приковать нъ себЪ 

взоры всего нультурнаго человЪчества, то легенды эти, возниная гдЪф- 
то въ родникахъ ‘народной души,—растутъ, крфпнутъ, принимаютъ 

*) „Лунная соната“, Бетховена, въ переложеши А. П. Солозьева, была напечатана въ. 
Гитарист ““, ва 1906 годъ. 

  

И. 
и  



№ 4. „Аккордъ“ 5 

ноннретныя формы, и въ таномъ видЪ сопутствуютъ геню на всемъ 
протяжении его бурнаго плавания по необозримому пространству жи- 
тейскаго моря... 

Народный герой Италм, (да и всего человфчества),—Днузеппе 
Гарибальди, злой генй мра—Наполеонъ, велине ваятели и худонни- 
ки— Микель Анджелло, Рафаэль, Тищанъ, худовнини слова—Шен- 
спиръ, Бенонъ, Сервантесъ, Гете и Винторъ Гюго. Велине виртуозы 
и номпозиторы—Паганини, Эрнстъ, (Шопенъ, Бетховенъ и Листъ, 
жизнью и творчествомъ своимъ питали и понынф питаютъ плодо- 
родную почву народной фантазии. 

Большая часть этихъ легендъ создалась вонругъ имени и’ про- 
изведенй величайшаго номпозитора всЪфхъ временъ и народовъ, глу- 
бочайшаго звуноваго мыслителя и тончайшаго интерпретатора дви- 
ен человЪфчесной души, —Людвига-ванъ-БЕТХОВЕНА, доназавшаго 
всей своей низнью и всфмъ своимъ творчеством, что только выс- 
ия идеи, залоненныя въ иснусствЪ, могутъ постепенно разрушить 
искусственныя границы, созданныя между отдфльными нащями, наро- 
дами и личностями, и силою своей вЪфчной истины объединить все 
человЪфчество въ одну тфсную, неразрывную семью. 

Фантазия на одну изъ такихъ легендъ я вамъ сейчасъ разсна- 
ну. Она создалась вонругъ извфстной сонаты Бетхована—,„Оцаз! цпа 
ащаза“, которая въ мас извЪфстна больше подъ названемъ „Лун- 
ной Сонаты“. Предполагаюттъ, что Бетховенъ написалъ ее въ тотъ 
перюдъ своей жизни, когда глухота его сдфлалась очевиднымъ фан- 
томъ, связь съ внЪшнимъ м!ромъ была окончательно порвана, и ге- 
н!альному творцу' 9-Й симфони пришлось уйти въ самого себя, въ 
бездну своего огромнаго внутренняго мра’. . . : : 

„Ногда наступали лунныя ночи, Бетховенъ нанъ-то весь опуснался, 
<ъенивался, усдинялся въ свою холостую номнату; выходя- 
щую единственнымЪъ онномъ въ поле... Онъ не ложился спать, зная 
что спасительный сонъ не придетъ, не дасть отдохновеня усталой 
душъ, не успокоитъ миллюны ‘невидимыхъ звуновыхъ нитей, живу- 
щихьъ въ немъ и, сотрясаемыхъ неуловимыми ‘намбинащими  возму: 
аценнаго духа... i : 

И если на мигъ физичесная усталость брала у него верхъ надъ 
<трастными исканями смятеннаго ‘духа,—онъ опусналъ голову на по- 
дононнинкъ и страннымъ взглядомъ, взгядомъ сл5пого; снрывающаго 
«вой тяннй недугъ, уносился’ въ 'безбренное ' пространство, ‘залитов 
серебрянными ‘блинами лунныхъ лучей... \ $ 

И въ эти вдохновенныя ‘минуты молитвеннаго энстаза OH BH: 
Abr безплотные легеоны наполеоновснихъ войснъ, идущих! 'разру: 
«ить полъ-мра и слышалъ отчаяние, Крики и’стоны '‘поверненныхъ 
въ прахъ безоружныхъ.,. я с 

: “Временами ie -emy казалось, ‘что’. Велиное, Безконечное, Всемо- 
тущее подымалось изъ бездны своего „Я“ и въ своемъ  Божествен: 
номъ всепрощени ‘приникало“нкъ’ лоу изнывшаго мра’ и `еъ ласною 
истомы ‘врачевало отнрытыя’ раны ‘чоловёчества; И’ Когда 'ИзЪ тьмы 
ара ‚раздавался озлобленный нринъ озафревшаго 'человфна:— 
+ Wae wictis*, To ectb „Горе побЪнденнымъ!“— изъ 'свбта -игновеня 
раздавались "слова: о, тоя у у А 

en oe Ко‘мнЪ ВсБтрудящеся ‘и ‘обремененные и‘азъ' успо- 
ною` Вы..." -: OH Hid JEBG АЛЕ У xl ed aN z аи
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Въ одну изъ такихъ ночей, когда грфхъ и правда заснули 
безмятеннымъ сномъ, убаюнанный луннымъ свЪфтомъ, Бетховенъ, 
мучимый нето галлюцинащями, Не то ясновидънемъ, всночилъ съ по- 
стёли, набросилъ на себя халатъ и, захвативъ съ собою  слуховую 
трубну, бросился изъ дому; спотынаясь, падая, поминутно останавли- 
ваяся и нъ чему-то прислушиваясь, онъ миновалъ сосфдне сады, 
огороды, гущу зачарованныхъ липъ и’сладно дремавшую рЪчну..- 
И назалось ему, чти гдъ-то вблизи, нанъ будто надъ нручей, 
несутся и таютъ нрасивые звуни.... ДЪйствительно; снвозь- 
открытое онно мансарды вЪтхаго домина, согнувшагося подъ 
бременемъ многихъ льтъ надъ обрывомъ, тянулись нъ небу 
безнонечной лентой тих! е безмятенные звуни. Они пъли о 
чемъ-то неземномтъ, даленомъ, стоящемъ за гранью’ человЪфческихъ. 
страстей, человфческихъ надеждъ и желанй; они пфли о томъ золо- 
томъ вЪнЪ, ногда человфческое сердце и разумъ, очищенные въ гор- 
нилЪ вфновыхъ страдан!Й вознесутся нъ трону Сонровеннаго и пред- 
станутъ предъ нимъ ясно-хрустальные, въ ослфпительномъ блеснЪ. 
велич!я человфчеснаго духа... 

Они пБли... . 
Но Бетховенъ уже не слушалъ; онъ бросился по крутой. лЪст- 

ницЪ къ входу и, машинально толннувъ дверь, очутился въ малень- 
ной, не то комнатЪ, не то’нкоморнЪ. Въ углу, у небольшого отнрытаго 
ононца, снлонясь надъ нлавесиномъ сидбла дЪвочна-отронъ, лЪтъ. 
13-ти; по неподвищному взгляду, устремленному въ безбренную не- 
бесную высь, можно. было съ увфренностью сназать, что она слЪпа..- 
Погруменная въ глубоную истому. бонественнаго откровения, она не 
замфтила вошедшаго Бетховена, не слышала его оклина, и всночила 
лишь тогда, ногда Бетховенъ подойдя Kb ней вплотную, тихо дотро- 
нулся до ея плеча... : } 

— Вто,Вы... что Вамъ здфсь надо7—спросила сурово. двонна, 
обернувши нъ Бетховену свое, зардфвшееся отъ неожиданности и. 
испуга AMANO . Se 

— МнЪ7— ничего, — пробормоталъ ’Бетховенъ, фетиш тТмъ. 
временемъ приложить нъ уху слуховую трубну, и прибавилъ:—я-слы- 
шалъ eauy и игру и мнЪ назалось, что вы хотите что-то изобра- 
зить1ею?... 

ites проговорила. дфвочна, немного. смягчившись, —я дЪйстви- 
тельно, Хотфла, но. Я... слЪпа.. страшно, слфпа,...я,. афдь, ничего, не 
вину... Иногда я часами. сиу за нлавесиномъ и пробую въ звукахъ 
представить себф лунный свъТЪ, но... я. его. не вину, добавила дъвоч- 
на, упавшимъ голосомъ:—вонругъ. меня. всегда танъ... темно... и... 
такъ пусто... : ‘ 

и дурочка безпомощно шевельнула глазными впадинами, въ Но- 
торыхъ дЪЙствительно эяла страшная пропасть пустоты... 

— Вы хотите видфть. лунный свфтъ? — спросилъ .помолчавъ . 
Бртховенъ... .- ee 

— Да... A нанъ вы думаете, омивилась вдругъ, дЬвочна;— если. 
бы велинЙ бБетховенъ изобразилъ его въ звунахъ, я’, могла бы. ви- 
дъть лунный свфтъ? BG 

-— Бетховенъ?... ; : ; 
<— Не знаю, уклончиво отвфтилъ Бетховенъ, но сли хотите... 
И, не выждавъ OTAbTA cnbnoh, онъ сфлЪ_нъ нлавесину.. и 

мфрные, торнественные звуни, плавно. разсфная воздушное простран- 
ство, запЪли гимнъ ночному сафтилу . . . . . 

я. 
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И ногда; замеръ посльднй аннордъ, и: звуни сего a 
AWB AYHHOMd Ay4b 3axofauaro, cabtuna, глухсй ' Бетховенъ' услы 
шалъ радостный нринъ слфпой дфвочни: 

— Я вижу лунный. свьтъ. 

Танъ: создалась“ прелестная ‘легенда о Бетховененой сонать 
„Оцаз! ипа маза“: 

Он веник ©) 

пъеня. 
ay МИН, А] ЮРА. 

ам ЗН 
‘ell ofonnue золотило верхушки понрытыхъ инеемъ деревьевъ: Въ 

х @ с ль стояла полная тишина. Ни одна изъ вфтонъ, не 

a 

  

/ $ шелохнется.х Лишь изрфдна пушистая сн-нинна сорвется и 
<” алмазомъ играя, въ воздухЪ, нрунась и сверная спустится на 

} землю. да маленьная синична перелетитъ съ дерева на дерево. 
4> Танъ лихо все. Назалась. что лЪеЪ очарованный въ наномъ 

то благоговфни проЕтерся ницъ передъ величественнсю нра- 
сотою, созланною имъ. 

Въ сказочныхъ грезахъ забылся онъ, внимая безмолвной пъенЪ 
лазурнаго. неба, онъ забылся въ-воспоминаньн... \ 

Ногда еще бЪжали ручьи, ногда молодые зеленые листочни, нЪ- 
нась грфлисб на солнцЪ, дрожа отъ переливчатаго гомона птиченъ, 
ногда всегсъ всей` силой страсти отдавалось ннизни‹и звало нить, онъ 
‘старый, дремучИй, въ первый разъ тогда’ позабылъ свою старость, въ 
первый разъ прояснилось его угрюмое `чёло-улыбнулся: онъ. 

Ногда п%ли птицы, ногда, проснусь и отдохнули ‘посл, долгой 
суровой зимы земля, онъ старый» суровый. таежный- бор» ‘впервые 
увидьяъ> Нфчто таное, что ‘навсегда взволновало` его: неприступную, 06: 
росшую 'мохомъ душу, . ae } oh у 

г. Когда пли птицы вечерней зарею, въ лЛьгной весенней одендъ, 
сама весна; съ распущенными, волнуемыми вфтромъ волосами, пришла 
дфвушна. Издалена она была... Не тайги, не сЪвера была она дочь. 
Не сьверные вфтры ласнали, ‚развивали ея волосы въ дьтствф, не 
хрустальные холодные soot ef, Banna ee ото сна, > iii 

Тамъ, гдЪ эвфэды среди знойно-томящей“ ночи купаются Въ си- 
нихъ волнахъ плещущаго моря, гдЬ’.. блаегоуханно -дымится. земля, 

` творя: ‚чудные дары, тамъ благоуханный цафтокъ родились она; 
‚ Гармон®_плещущихъ волнъ и тих шедесть нипарисовлььсоэдали ей 
‘душу нЪжную, нанъ арфа. т и ay 

® Сладостристно-ннгучее селнце сдълало знойнымъ ея взглядъ и 
трепетной душу. Онв вся-была жнизнь среди #низни благодатной. 
природы. а 

{ 

‚Неволя Привеля”ке cons. вых — рейс 
в. ЭЯ’ юна пришла къ тебЪ, старый. таен Я < боръ, пришла -пов\- 
poop Свои И У радаыя ое ip Die Sa 

о * Be ne разъ въ удивлен ты см: oT i pas A Gop». 
oT ann тольно зв$рей и Д х Xb ‘въезвфриныя 

шкуры: Ревъ звЪрей и ему подобныя пени сл ты, =. . 
A ‘она была танъ’ дивно хороша, танъ дивно лилась“ея пеня 

    
      

     

2
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полная снорби, страдан!я. То слезы и муна и горе отчаянй, то счастье, 
то: нрикъ негодованя‘и призывъ нъ мести’ слышались. въ ней, 

Безсилю ‘ис страдане .отъ безсиля; слезы‘ и’ ‘мольба ‘и’ нанда 
мести были въ той пЪенЪ,— все ‘обняла`она: 4 

Тихо и тогда было, но`ты закачалъ-своими‘вершинами, старый 
боръ. И тебя захватила глубина пЪсни, глубина человфчеснихъ стра- 
данй и радостей выраженных... въ ней: Исты, зашумфлъ, таенный 
сфверный боръ, въ тактъ пЪфснЪ качая своими вЪтвями. 

Ты узналъ въ ней другую, чуждую раньше тебф мизнь, друйя 
радости. - 

И теперь очарованный, въ волшебныхъ, грезахъ стоишь ты не 
шелохнувъ ни одной вЬтной. Стоишьсты, а въ тебЪ переливаются 
звуки весенней пЪсни, ея аккорды. ; 

Осыпанный самоцвЪтными намнями, отряхая с:; ‘себя пушистый 
иней: высишься ты въ безоблачно лазурное небо и ждешь... Ндешь, 
что съ тепломъ, ручьями,‚и птицами снова. придетъ ‘она, снова вне- 
сетъ. чудную мелодю жизни въ твои пустынныя: дебри. ; 

В Кисповскй. 

_МАРШЪ й, СИХРЫ, 
4 1 1     
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`Арытальные NaCTD YN apesaara Египта 
7 _—- — 

ъ древнемъ "Илеть имвлись какъ духовые, такъ и струнные. музыкаль- 
ные _иструменты, наружный формы и. конструкщя-жоторыхъ видо- 
изиВнялисы соотиетвенно различныхь эвохамь исторической жизни. 
страны. 

Среди’ музыкальных инструментовь сэмымъ излюбленнымт, уже съ 
древнихъ временъ, была арфа, ова была двухъ величийЪ: малая, шести или 
семи етрунная, на которой играли. сидя,—и большая, имбвиая до 20 струнъ, 
играть на которой приходилось уже стоя. Въ эпоху новаго царства появи- 
лась еще третья величина, совсёмъ маленькая; ее упирали въ плёчо при иг- 
pb. Ho вообще, въ, остальномъ устройство арфъ было доводьно разнообразно, 
какъ, напримфръ, по ведичин$ резонатора, такъ и. по наружнои отдБлкЪ, и 
т. и. 

Очень распространена была ‘также лютня или гитара („нНофер“), изо- 
бражеше которой вошло даже какт, силлабичеекй ‘знакъ Въ систему 1ерогли- 
фовъ. Первоначально она появилась въ видф очень лрямитнвнаго инструмен- 
та съ одной струной; съ теченем времени она; однако, усовершенетвовалась 
и стала изготовляться уже съ 3-мя струнами; играли на ней такъ, къ на 
совремёниой намъ мандолинЪ, т е. съ помощью особаго плектрума. 

Маленькая трехструнная арфа, которая упомянута: выше, и лира по- 
нвились лишь въ новомЪъ парств5 и были заимствованы отъ семитичеекихл, 
народовъ; это ‘были модные инструменты новаго царства и отличалиеьо боль- 
шимъ разнообраземъ въ своихЪ формахъ и величинахт; (начиная отъ самыхъ. 
маленьких, нъ 5 струнъ, которыя свободно держались въ рукахъ египетски- 
ми дамами, и кончая большими, въ 18 струнъ; ихъ уже приходилось ставить 
на полъ, а не держать). 

Изъ духовыхъ иструментовъ была въ употреблени лишь флейта. Древ- 
нее’ царетво имфло ее 2-хъ видовъ: длинную и короткую. Цервая упиралась. 
Bb землю однииъ концомъ при игрЪ, вторую держали горизон®ельно передъ 
собой. Въ новомъ царств ихъ сбфихъ почти совершенно вытВсвила двойная 
флейта, бывшая столь расиространенной (нд. значительно позднЪе, конечно). 
у грековъ. Собственно Говоря, можно причиблить къ музыкальнымъ инстру- 
ментамъ*еще сигнальных трубы, имфвиияся въ войскахъ новаго церства; OAS 
были короткн, прямой формы и, вфроятно, металлическия. 

Въ числ -военныхъ инструментовъ имлись еще барабаны, длинные, 
конической формы и носивиеся на перевязи черезъ-млечо; Въ нихъ „били 
коротенькой палочкой, Затвиъ танцовщицы: въ богатыхь домахъ’и въ’ цар- 
скомт, дворцВ ныли бубны,- очень схожя съ нашими, и`родъ кабтавъетъ, 

Этими видами и заканчиваются музыкальные инструменты егнптянъ, 
сели не считать еще особой погремушки, такъ_называемаго систрума (это на- 
зваше дали уже римляне). Систрумъ имфлъ религозное"назначеше, такъ какъ 
служилъ для аккомпанимента пн!ю „пфвицъ боговъ“ при богоелужен ях. 
Сама царица появлялась съ нимъ въ "храм, такъ какъ”и“она ве тнушалась 
зващемъ „первой пБвицы бога“ и какъ таковая принимала участе Bb Sorpcay- 
женяхъ. 

Въ древнемъ царстьБ музыкантами были ‚всегда лишь ann AHA © area 
8 сама музыка играла только’ второстепенную "роль. при п двБ арфы, 
длинная и короткая флейты” и обизательно быющй въ ладони пфвецъ при 
каждомъ инструменть—вотъ ‘оркестръ древняго` царства, Р®дко удотреблялась. 
одна арфа; флейта-же никогда не аккомпанировала одна. 
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Въ новомъ царствь женщины беруть рёшительный перевЪеъ въ музы- 
кВ надъ мужчинами, мужски женеюе голоса комбинируютсл съ дюбымь 
инструментом; чаще всего это были: большая арфа, дв фаейты (или лютня 
и лира) и двойная флейта. j 

Говоря o mysbikh Bb Apesnew, Eruork, neib3n ne ckasath Apa CAOBa Hh 
o whnin, 460 062 эти искусства быль тБено связаны между собой у египтянъ 
и были ихъ любимБйшимъ развлечешемъ, а потому и процвЪтали какъ вь 
храмахъ, такъ и иъ домахъ выешаго класса общества и, соотвЪтственно это- 
му, иБые и музыка носили кабъ духовный такъ. и свбтек характеръ. Въ 
домахъ, гдЪ бывали болыше хоры, а ужъ тЬмъ боле въ царскихъ дворцахть 
и храмахъ. имфлись спещальные хапельмейстеры,, „начальники“ или „началь- 
ницы пБн1я“; эти послбднйн были обыкновенно и начальницами „женских 
домовъ“, (т. е, всей женской прислуги и фаворитокъ), откуда видно, что пБ- 
ше считалось важнымтъ дфломъ домашняго обихода. 

Царске начальники хоровъ назывались также „начальники царскаго 
иБны и всЪхъ прекрасныхъ развлеченй царя“. Обыкновенно эти лица сами 
были ибвцы и музыканты и часто исполняли сольные нумера передъ”царемт, 
„адовали сердце царя ифнемъ*“ и „исполняли этимъ веб желаня*. по ело- 
вамъ самихъ египтянъ; часто оны были вмЪВстВ съ тёмъ больше сановники 
и наредворцы и занимали одновременно иногда очень высове елужебные по- 
сты или, даже, жречесыя должности. довательно професея пбвца и му- 
зыканта считалась вполнфпочтеннымъ занятемъ. Въ новомъ цирстнв ветрф- 
чается даже титулъ; „начальникъ пёвцовъь вобхъ боговъ“. т. е. нвито въ ро- 
Д№ инспектора по духовной музыкальной части вь храмахь всего. Египта. 

Въ древнемъ нарств$ женщины или безъ  инбтрументальнаго „акком- 
панимента, в мужчины всегда съ этимъ послёднимъ, очевидно, что жонске 
голоса считались уже достаточно прятными и сами по себь, Но ch другой 
стороны мужене хоры исполняли дЬйствительно музыкальныя ‚вещи, тогда 
какъ женщины пфли преимущественно дли танцевъ, Пвцы обыкновенно си. 
Жёли на полу, поджавъ ноги, имфли впереди себя музыканта и ударили ири 
этомъ въ тактъ ине въ ладоши. 

Въ новомъ царствВ.этотъ нодечетъ такта уже пропадаетъ; появляетея 
сольное пе съ аккомпаниментомъ, дуэты, смшанные мужсве и женеве 
хоры, и. т, п, 

Bors, говоря въ двухъ словахъ, каковы были музыка и изн древин- 
ro. Eraura, 

Къ этому можно еще добавить, что, хотя, древне-егилетевя м 
конечно, не могли дойти до насъ, но за то были едфланы. попытки возстано- 
вить ТЬ звуковые эффекты, которые извлекали егиитяне‘изь. своихъ инстру- 
ментовъ: въ Германи. по вмБющимся въ музеяхъ образцамъ, были изгото- 
влены музыкальные иструменты древняго Егнита, вполн® годные, для игры 
на нихъ. („изв.*) 

  

< жалела > 

Джузеппе Верди. 
(Продолжено). 

“Галантъ Верди билъ ключемъ: что бы онъ ни написалъ, все принималась 
съ восторгомъ, я ему гр имя. Oco6 яй устЬхъ Nb 

_.его первую оперу ,Oberto Yi Son-Bonifacio*. Известный издатель. Рикорди 
заключилъ съ нимъ контракт, по которому онъ обязывался ежегодно писать 
по три оперы съ платой по 3500 фр. аа каждую. Между прочимтъ,` заказана 
была ему комическая опера „День власти“.
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Воть, чтб’разсказалъ авторъ посфтившему его г. Коргавову объ усло- 
вяхъ, при которыхъ онъ ее писалъ. 

„Въ начал апрЪфля 1840 г. заболБваеть мой сынокъ (Верди былъ же- 
натъ на дочери Барецци), доктора не могутъ опредфлить болфзни и ребенокъ 
умираекь на рукахъ матери. Черезъ н$5сколько дней заболБваетъ дфвочка и 
конецъ Такой же ужасный! Но этого мало. Въ начал 1юня заболфла моя 
молодан жена воспаленемъ мозга и 19 1юня отъ меня выносятъ трет!й гробы. 
Я былъ одинт... У меня не было семьи... И при этихъ-го усломяхь я обя- 
зать былъ сдержать слово и написать комическую оперу!“ 

Это такъ повлРяло на композитора, что онъ больше никогда не писаль 
номическихъ оперъ, за исключешемъ „Фальстафа“, которымъ онъ закончилъ 
<вою дятельность. Она такъ же неудачна, какъ и первая комическая опера: 
комизмъ совершенно не былъ въ характерф его творчества. Послф ужаснаго 
случая онъ забросилъ композищю, загрустилъ и, сколько ни уговаривали его, 
особенно импресарю 'Мерелли, онъ оставался равнодушнымъ къ музык. 

` * * 
* 

„Черезъ н’}которое ‘время,—разсказываеть Верди,—Мерелли `всунулъ 
мнЪ въ карманъ какую-то толстую тетрадь; пришедши домой, я бросилъ ее 
на столъ. Тетрадь осталаеь ‘открытой. Случайно какъ-то прочель я стихъ, 
другой; отъ нихь вяло Библей, которой я всегда увлекался. Сонъ бЪжалъ 
отъ моихъ глазъ и я не въ силахъ былъ побороть себя. На утро вся опера 
„Навуходоносоръ“ носилась готовой въ моемъ воображен!и“.-- 

Опера, поставленная въ мартБ 1841 г. въ телтр „Зса]а“ въ Милан, 
имфла громадный успбхь\и два послБдетвя: Верди ‘вернулся къ музыкЪ, или 
вврнЪе, —приступилъ къ ней, такъ какъ съ ‘этого момента начинается его 
триумфальное шестне по всЪмъ театрамъ,—и вторично женился на знамени: 
той пЪвицв Стрепони, исполнявшей: главную партйю въ названной onepb. 

Цлый ‘рядъ. послБдовавшихъ за этой, оперъ создалъ автору громкое 
имя, блатодаря притфенешямъ духовенства’ и ‘цензуры; публика. и привержен- 
цы даровитаго композитора’ были, конечно, „за“; но не мало было и’ ;про- 
Тивъ“; все это создавало ‘шумь и подготовляло публику. къ энтузазму, не- 
<мотря на необычайную скромность Верли-и искреннюю’ ‘его’ ненависть ‘къ 
рекламЪ. Началась борьба изъ-за „Ломбардцевъ въ Npecroeun поход$“; за- 
твмъ нашумвлъ „Эрнани“. 

Шумъ происходилъ не только въ Венещи, гдЪ первое ‘представлене 
{1844) сопровождалось б5шеными оваШями по адресу композитора и ‘демон 
<тращями политическаго характера, но и въ ПарижЪ, ‘гдз Викторъ’ Гюго; 
возмущенный ‘передфлкой н$которыхъ сценъ, не’ допускалъ ‘его’ постановки 
на сцену. Пришлось перемВнить заглаве „Изгнанникъ“; но и’ это не помогло; 
публика и печать отнеслись. крайне ‘сурово къ’ опер; 

Еще 'большй шумъ вызвала опера на сюжеть Гюго ,Le roi s‘amuse*. 
(1551); сюжетъ этой драмы вызвалъ всю бдительность цензуры и полёши; 
напряжеше публики было громадное; заглийе пришлось  перемнить: опера 
названа была— „Риг етто, ‹ рядворный шуть“,. мёсто ea перенесено въ 
Падую, назван!е: гербёвЪ перейменованы. И это’ не ‘По 'драматургъ. ло- 
далъ въ судъ жалобу на композитора и только благодаря тому, что срокъ 
давности прошелъ, дфло кончилось благополучно. 

(Продолжене слфдуетъ)



Ламятка по теори музыки. 
й Ц Se 

Алла-бреве, uta. alla breve (муз.), тактъ въ Е: wan, TCU- 
-). ‘ 

we, = въ которомъ счетъ идетъ не по четвертнымъ, а ио половиннымъ 
ym) a 

нотамъ. Обозначается буквой С, перечеркнутой вертикальной чертой (©) 

и ставящейся велБдъ за знаками ключа, повышеня и понижения. Иногда вмЪ- 
сто алла-бреве употреблялся терминь АШа саре!а. Отличають также такъ 

называемое „большое“ алла-бреве (обозначается е5, въ котором счетъ 

идетъ также половинными нотами, но въ одномъ тактВ ихъ содержится уже ̀ 

четыре, а не дв$. Терминъ алла-бреве происходитъ отъ названя половинной 
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Алла-цоппа или цоппо (муз., итал. АШа 2орра, 2орро 
—хромая), обыкновенно въ выражен соп(гаритю аЦа хорра—синкопирован- 
ный контрапунктъ, отъ неравномрнаго ритма, получающагося при. употреб- 
лени синкопъ {въ контрапункт} аПа 2орра контрапунктирующй голосъ ве- 
дется синкопами, тогда какъ сапз Йгтиз или неизмЬнная мелодя имфетъ 
ритмъ равномфрный). Въ особенности этотъ хромой ритм замфтенъ, если пер- 
ван нота, поставленная на слабомъ времени. имБеть меньшую длительность, 
чм’ вторая. 

Аллегретто (итал. Allegretto, уменьшит. оть АЦерто, муз.), до- 
РоЛЬНО Живо; не’ очень скоро: опредфлене музыкальнаго темпа’ довольно из- 
мЪнчиваго значеня. Бъ музыкальной практикВ и литературБ можно встрф- 
тить темть А1-Цо, очень близ йЙ къ аллегро, напр.: въ фортешанныхъ сона- 
тахъ Бетховена Е-4иг (ор. 14, № 1) и Cis-moll (duasi una fantasia), panoms cb 
аллегретто, имбющими характеръ настоящихъь Ап4азие (знаменитое аллегрет- 
то седьмой симфони А-4ит). 

Аллегро (итал. АЦебго; сокращ. `А1-0), скоро живо, проворно. 
Между пятью главными степенями движеня музыкальной передачи (агро, 
апдап{е, то4ега4о, а!ерто, ргез\о), такт» назыв, темпами, аПеёго занимаеть 
четвертое мБсто. Аллегро боле’другихъ музыкальныхъ движенй подверже- 
но постепенным вилоизмфненямъ, которыя обозначаются помощью прибав- 
леня къ основному. термину аллегро другихъ словъ, Hanp.: All-o assai, Allo 
4: шоЦо (очень скоро, очень оживленно), АЙ-о шо4ега{о (умренно скоро), 

: All-o ma non troppo (He oco6enHo скоро). Кром этихъ выраженй къ аллег- 
ро присоединяются друг, опредВляющёя не степень скорости исполнен!я, а 
самый характеръ исполнешя: аллегро таез!юзо (торжественно, съ достоин- 
CTBOM'b, возвышенно}, ‘аллегро зеБеггап4о (шутливо, съ насмвшкой, съ юмо- 
ромъ) и т. д. Аллегро по исполненшю представляеть прямую. противонолож- 
ность largo uw adagio. Xapaxtept мелоди въ аПерто подвижной, огненный, пол-. 
ный. ритмическаго. интереса. Аллегро обозначаеть также музыкальное сочи- 
неше, нанисанное въ темпВ аллегро (АПерто de concert Шопена, - напр.) или 
-часть (большею частью. первая, хотя и посл6дняя часть можетъ быть также 
въ темп аллегро: финальное аллегро) большого инструментальнаго сочинен!я 
въ сонатной формЪ (симфони, квартета или другого камернаго ансамбля— 
„лрю, квинтета, сонаты, концерта и т. д.). 

  
(иногда     ноты въ старинной литературной музык —Бгех\5, (итал. Бгеуе.
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Hl ч:Маленьвая хронина, 
Кончина Поппера. Въ 1юлЪ мЪЬсяц® т. г. въ БаденЪ (близь ВЪны) скон- 

чался величайший вюлончелисть нашего времени Давидъ Попиеръ. 
Родился Поперъ въ ПрагБ, въ 1845 году. Учился въ тамявней консер- 

ватори. Уже 23 лЪтъ ему было предложено’ занять мЪсто концертмейстера 
при ВВнекой Императорской Опер. Артистическя путешествя Поппера по 
разнымъ странамъ Еврепы сопровождались всегда неизмннымъ усивхомъ и 
утвердили за нимъ славу перваго вюлончелиста. - 

Его талантливыя композищи для своего инструмента входятъ въ ре- 
пертуаръ каждаго солиднаго здвеь музыканта. Попперъ состоялъ почетнымъ 
членомь многихъ консерваторй“и до самой„ смерти И AOKI OeTY про- 
фессора Будапештской консерватор. 

Юбилей Ребинова. Находяцийся въ г. ЯлтБ композиторъ В. И. Pebukiber 
30 сентября въ кругу. представителей м%етнаго музыкальнаго мфрка отираз- 
дноваль 25-ю’ годовщину своей композиторской дятельности. Юбиляру. сдв- 
лано нЪсколько подношенй и присланъ рядъ телеграммъ съ разныхъ кон- 
цовъ Расе: yA 

Народная пфсня. При народной консерватори моск. о—ва народныхъ. 
универентетовъ открыть’ новый ` куреь — ‚народной ифени*“ — для 
желающих изучать, собирать и’запасывать народныя пени. Лектором 
приглашена Е. Д. Линева. - 

Вечера поэзи и музыки. Въ непродолжительномъ времени въ Mocks 
организуются вечера поз и музыки. Каждый вечер ‘будеть  посвищенъ 
отдЬльному' представителю -реальнаго направленя въ’ поэзи, при’ чемъ будуть 
исполняться музыкальныя произведешя даннаго автора. Предполагается устро- 
ить вечера, посвященные гр. Голенищеву-Кутузову, Фофанову. Д. М. Par- 
гаузу. 

С. В. Рахманиновъ. Композиторъ С. В. Рахманиновъ; гостящй въ _ Ha 
стоящее время въ Москв, закончилъ новую’ большую вимфоническую поэму 
для. оркестра, хора и солиетовъ. на еюжетъь „Колоколовъ“ 9, Поз. Въ nep- 
вый разъ ота поэма будетъ исполнена -въ ИетербургВ, подъ  управлешемъ 
автора. 

Затфмъ С. В. Рахманинов, написалъ сонату для фортешано, которую 
исполнить на. своемъ концерт 3-го декабря. 

15-го октября С. В. Рахманиновъ уфзжаетъ въ провинщю. 
Балалаечники. Великорусскй оркестръ В. В. Андреева выфзжаеть | BT 

концертную пофздку по Росси. В. В. Андреевъ предполагаетъ дать 30 кон- 
цертовъ не только въ крупныхъ пентрахъ, но и въ мелкихъ городахъ. По- 
Фадка продолжится полтора м%5еяца. 

  

Новые гитаристы. 

СЪ 1-го по 10-е Октября 1913. года начали изучен: нотной иеры на 
гитар елёдуюние лица: 

147) Заостровскй Борисъ’Ивано- 150) Чадинъ Владимуь Иванович" 
вичь, въ Тюмени. въ Нижнемъ-Новгородв;: 

148) Дилннъ Анатомй Николае- 151) Гузевъ Иванъ Васильевич, 
вичъ, Bb Mocks, ‚| въ Харьков. : 

149) Сапожниковъ Васил Стена- 152) Зайковъь Арсенй Crenarot 
новичъ, въ ВяткЪ. вичъ, въ Кроиштадтв. 

у
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158) Ивановъ Васимй Ивановичъ, 
ъ Перми. 
154) Лавриненко Андрей Авксенть- 

«вичъ, въ Владивосток. - 
155) Худфй Naser, Антоновичъ, 

на ст. Куэнга. © 
156), Авраамовь Васимй Анаста- 

<ьевичь, въ Александрополф. 
157) Сильвестровъ`Романъ Ивано- 

вичъ, въ ВаршавЪ. 
158) РИ чеНкоЕЕ Александру Тро- 

фимовичт, въ Новочеркаск?. 
159) Гакъ Николай Михайлович, 

. на ст. Челекенъ. 
160) Сперанскй Николай СергЪе- 

вичъ, въ Петербург. 
161) Ге Владимруь Константино- 

вичт, въ МосквВ. 
162) СергБева Надежда Васильев- 

на, вь ЗадонскЪ. . 
163) Колышкинъ Навель Афона- 

сьевичь, на ст. Попосной. 
164) Быстрицкй Иванъ Самсоно- 

Buy, B® Derep6yprh, 
165) Абрамова И М. въ дер. Яго- 

Диной, 
166) Жуковъ Александръ Алекса- 

ндровичт. на ст. Балашевой. 
167) Смирновъ АлекеВй АлексЪе- 

вичъ, въ Иваново-Вознесенск®. 
168) Лубенець Автонъ Василье- 

вичъ, на ст. Бекиной. 
169) Гончарова Маря Михайлов- 

° на, въ Ялуторовекв.     

170) Русаковт А. Н, въ Омск. 
171) Ереминъ Ивант, Максимович, 

‘на ст. Никополи. 
172) Куанецовъ Петръ Иванови\ть, 

въ СамарЪ. 
173) Мословъ Александръ Василье- 

вичъ, въ Козмодемьяновск%. 
17%) Будцень А. М. на ст. Мучка- 

wb. : 
175) Медвдевъ Николай Василье- 

вичъ, въ станацё Старощербинов 
ской. 

176) Киселевъ Яковт, Геормевитть, 
на ст. Бъжиць, 

177) ‘Аксеновь Михаилъ Ceprte-. 
вичъ, въ г. Нерчинск®В. \ 

178) Токаревъ Николай Петро- 
вичъ, вт, Пудемскомъ заводЪ, 

179) Николаевь Антонъ Ивано- 
вичь, въ г. Асхабадъ. 

180) Зайцева Маря Константинов- 
на, въ Смоленск%. 

181) Волковъ Владимръ Алекса- 
ндровичъ, въ Архингельск®. 

182) Семеновъ Василий Петровичъ, 
вт, Бат, акахъ Симб. губ. $ 

183) Гильншевичь Павелъ Кон- 
етантиновичъ, въ ПлоцкЪ. 

184) Б’реетовичъ Е., въ г. Бен- 
деры. 

185) Лузинъ Константинъ Ксено- 
фонтовичъ, яъ Бадаибо. 

  

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 
Юевъ. Г-ну А. В. Билинскому. Искренно благодаримъ за сочувстые и 

прив5тъ. Ваши совфты принимаемъ къ свфлн!ю съ благодарноетью. Белле- 
тристика предпочитаетея только’ имфющая отношеше къ музыкальной жизни, 
Программа Аккорда“ ‘счень обширна, интересующие гитаристовъ отдфлы 
будутъ вводится поетепеняе. Для: переписки гитаристовъ между собою пред- 
назначено дв страницы въ каждомъ номерБ. Интерест, журнала и самое 
«го существоване веецфло завиеитъ отъ сочувстын и поддержки самихъь ги- 
таристовъ, не’ ‘только’ подпискою, но и сотрудничествомъ. Изъ иностранныхъ 
школ мы имфемъ слфдующихъ авторовъ: Эмма—школа ‘ аккомпанимента, 
Карулли—школ? для гитары и сольфеджю. (Старое издане. Бюграфическая 
р?}дкость) Каркаеси-—школа, издане Шотта, Есть школы Arsago, Copa, Блю- 

ма и имфющЕнся ‹ейчаеъь на музыкальномъ. рынкЪ, Александрова—руковод- 
ство, ами. 

Моснва. Г.чу H. А. Yepnuxosy, Crathio o легато изъ набора взяли. 
Некролог Поппера идетъ въ этомъ номер. ВырЪзками воспользуемся:
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Пенза, Г-ну М. К. Томилину. Ваши отвфты на вопросы №№ 24—27 
правильны. Вы стоите на „ВЪрной дорог. 

Старая Полтавиа. 7`-ну В. И. Блазювидову. Сердечно благодаримъ за 
привфтетые, Вашу бюграфию и портретъ напечатаемъ съ удовольствемь, хо- 
тя съ нёкоторыми сокращенями, приблизительно черезъь м8сяцъ, Въ под- 
ииску на журналь „Аккордъ“ до конца года Вамъ слфдуетъ еще перевести 
2 рубля 50 кол. 

Екатеринодаръ. I-uy A. _Курочкину. Дуэты для двухъ гатаръ Моркова— 
шедевры. Отзывъ о Морков$ Стаховича можно объяснить лишь личной анти- 
патей автора къ Моркову. И современные гитаристы не чужды неприязни 
другъ къ другу, а въ доброе старое время, вфроятно, тоже не обходилось 
безъ личныхт счетовъ. Нфкоторый матералъ для бюграфи Александрова 
имфется, будетъ напечатанъ также и его портретъ. О Циммерман в въ рас- 
поряжени редакщи нтъ матерала, надЪемся, что г. Русановъ подБлится 
съ журналомъ имБющимся ‚у него матераломъ о гитаристахъ прежняго вре- 
мени. Истор!я гитары Стаховича въ данное время раепродана, предполагаем 
возобновить ее на страницахъ журнала для молодыхъ гитариетовъ. Статья © 
Макаров „Послфдняя гитара“, печатавшаяся въ „Историческомъ ВфстникВ“ 
намъ извфетна. О выходБ изъ ‘печати 2-й части школы Русанова  будетъ 
публиковаться. Выходъ ея. всецфло зависитъ отъ автора. 

Москва. (. И. Михельсонъ. О легато будетъ напечатана статья г-на 
Черникова. 

Казань. Студенту Г! ‘севу. Каталогъ вамъ выслан. 
Петрозаводскъ. /-ну Герссимову. Благодаримъ за сочувстве, 
Павловск й-Посадъ. 7/°ну И. Г. Кулакову. ЗКурналт, вамъ высылаемъ- 

Плату за него вышлите согласно вашего предложення—ежемфеячно. 
Лысьвинснй Заводъ. Г-ну П. П. Горяеву. Приносимъ благодарность ‚за 

ия 
й Волоченъ. Г-ну Бушнину. Сердечно благодаримъ за пожелания. 

Очень А что у васъ такъ плохо прививается гитара, Косность „елухо- 
„виковЪ“ все жё слфдуетъ разбивать. Если вы сумфли составить оркестръ 
изъ слуховиковЪ, то и это уже большой успЪхъ, но онъ неизб®жно долженль 
цогибнуть. Разучивать съ „рукъ“ очень трудно и требуеть громадной 
работы. с 

Ст. Песчаная, Семип. обл. Г-ну И, В. Попову. Благодаримъ за прив$тет- 
вя и пожеланя. Ноты высылаемъ. 

  

ОТЪ РЕДАКЦГИ: 
№ 5-й „Анкорда“ выйдетъ 18 го Онтября. При этомъ №. раз 

сылается литографированное музынальное приложен!е: 
1). Нелане. Вальсъ для гитары, араннированный ре 
вымъ. 2) Серенада Мефистофеля изъ оп. Фаустъ, муз. Гуно. 3).0; ночь 
торественной любви, ар!я изъ этой же оперы. .4), Море синее, море 
бурное, ByCuHAA nécua. 5) Cabten> mbcaud въ подуночи. Хоръ,из\- 
оперы „Вснольдова Могила“, Муз, Верстовснаго, переложен. для гитары 
Н. Д. Милюковымъ. 

Цна № 4 „Аккорда“: съ’ нотами, въ отдфльной проданф—50.к 
Подписная цфна на „Анкордъ“, до конца 1913 года, без\ъ HOT 

1 руб. 25 коп., съ приложненемъ нотъ— 2 руб: 50 ‘ноп; * 

  

ТЮМЕНЬ ТЫПОГРАФИЯ А, АФРОМЗЕВА. Редакторъ-Излатель А. Афромъевъ.
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