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Контора газеты „Сибирский Торгова- Промышленный Выстинкь" ] 
вступая въ 4-Й годъ издан и расширяя свои дфла, въ насто- 
ящее время озабочена тьмЪ, чтобы о ея фуннщяхъ были освЪ- 
домлены наиболфе широне слои общества, но, зная, что ни на- 
ная ренлама и ни ная письма не могутъ имфть того полони- 
тельнаго и желательнаго значеня наное можетъ имфть нивое 
Слово soyurepecoeaHlste Bb Abit anua, a TaHHKe HenAA быть 
наиболфе освЪдомленной о всЪхъ проявленяхъ торгово .промы- 
шленной жизни разныхъ пуннтовъ Росси, располагая доста- 
точнымЪ напиталомъ, не останавливаясь ни передъ наними за- 
тратами, нашла для себя мелательнымъ и рфшила 
на собственный риснъ принять въ разныхъ раюнахъ Россм рядъ 
агентовъ-сотрудниковь на ифсячное жалованье, возлотивъ на 
нихъ опредфленныя обязанности. 

Агенты-сотруднини принимаются на годичный ерокъ и обез- 
печиваются нотаральныхь договоромъ, а также снабжаются ‘удосто- 
вБренемъ и прочими документами. 

— ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВЪ-СОТРУДНИКОВЪ СЛЬДУЮЩИ: —. 

Агентъ-сотруднинъ долженъ не мьния своей службы или ро- 
да занят, наждую недфлю сообщить въ редакцио цБвы на муку, 

рожь, пиеницу, овес, соль, мнсо, рыбу и проч; освфломлять редякцио 
о банкротствахъ купповъ, объ откры\м новыхъ торговыхь и фа5рично- 
заводскихЪ предирнийй и, вообще, сообщать вс® тВ свфдБёи, кают 
сотрудникь найдеть интересными и имфющими значене для торгово- 
промышленной жизни, 

Нримичаже: За литературным, изложешемь мы не го- 
нимся: агентомъ-сотрудникомъ можетъ быть каждый гражютный 

и доброеовфетный челов къ; Намь нужны лишь голые ‘фанты, 
подкрёиленные вь нфкоторыхъ случаяхь цифровыми данными, 
и рывючный ибны. 
Кром того контора особенно интересуется, чтобы агентьнео- 

труднини, сообщали еженедфльно, BY зависимости отъ времени года: 
о видахъ на урожай, о холЪ полевыхъ работъ, о состоянти BCXOROWL, 
какое количество земли засфваетея рожью. ншеяицей, овеожъь, свеклой 
и ч. 
ane Въ случиБ частичнаго недородя и полнаго неурожая, повлеклаго 

за собою голодь, агентъ-сотруднины долженъ сообщать вл, контору 
газеты ‘о EEX еобъитнхь, инвюзнихь отноене къ этому бВдетвю. 
Агентъ-сотрудиикь лолженъ знакомить жителей своего рийона съ 
двятельноетью и стремленемь нашей газеты, a лицамь желающимъ 
поселитьея въ Сибири, въ ИБляхъ mpnscbrenin своего труде или капи- 
тала, р ty звать нь ео 

Го вовможнемь ‘ирижЕнени таковых, ‘наиболве раннильньюе, обра- 
зомъ, 6,боме ‘улобныхь м8стахь для ‘перееелетя и проч. 

а ‘Prenrecorpyantit ROARED NO whpB ROaMOMHOCTH принимать 
объявлешя отъ торговыхт, фирмъ и 'ироча также оть' развыхь лицъ 
объявление» пробыв тривко6 penachtien why imectBaxb, 6. 
прим нение 'Наййтала Nena Him BCrYWHTE: Br" NoMMAHNO WF. tt, Tan ato- 
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го. агенть-сотрудникъ будеть. снабжен квитанщонными книжками, 
удостовЪрещемь и прочимъ необходимымъ матераломъ. 

Агенту- сотруднину будетъ высылатьея каждую недфлю извфет- 
ное количество номеровъ газеты „Сибир. Торг.-Прох. Вфстникъ“, ко- 
торые онъ въ свою ‹ редь, долженъ» раздавать своимъ знакомымъ и 

знымъ лицамъ и торговымъ фирмамъ въ своемъ 

раюн\, ‘"Бмъ будетъ отчасти достигаться рекламироване нашег . издан!я: 
Агентъ-сотрудникъ за свой трудъ получаеть опредфленное 

жалованье ежемфсячно, причем» разм ръ жалованья назначается 

Контовой не менфе 20 и и не болфе 40 руб. BL wheats, 
Агентъ-сотруднинкъ по собственному желанйо можеть оставить служ- 
бу но всякое время, но изветавь обл, этомъ Контору не мене накъ за двЪ 
недфли, чтобы контора имбла время на его мЪсто пригласить другого. 

Агенту-сотруднину нромъь означеннаго опредьленнаго 
мъсячнаго жалованья отчислиется въ вознаграждене 140% оть 
неъхь суммъ, как будуть. получаться имъ по сбору объявленй нли 

по сбору справки. 
Такъ как, Kpowb сбора объявленй, на агента возлагаются 

также сообщеня редакщи рыночныхь цёнъ и разныхъ с НИ, а 
также рекламироване нашей газеты, то учесть продуктивность труда 
каждаго агента въ течеше первыхъ м5еяцевь не является возмож- 

нымт, въ виду чего Контора на собственный риснь принима- 
еть агентовь-сотрудниковь на годичный сронк5. 

Вь случеаь. если бы вь будущемь доходы по данному 
ре4ону были бы незначительны, то это не можеть слу- 
экилть поводомь со стороны конторы зазеты для рас- 
зпоржен{я договора д0 истеченя годичнаго срона. 
Дфло основано на широкомъ довВруи, а потому зиканихь затрать, 

4 залоговь и обезпечеши оть азентовь не требуетсн. 
Лии by пожелавших» вступить въ число агентовл,-сотрудниковъ 

на основан настолщаго объявлен, контора газеты. проситъ обяза- 

зпельно сослатьсн на настонщцее объявлене или при 
слать выръзку тановаго, и тогда контора вышлетъ всф необ- 
ходимые документы, какъ-то: газеты, подробныя paspacuenia о справ- 

кахъ, программу газеты (ея дфятельность и задачи). расцфнку, рас- 
четт, стоимости объявлен, удостов5рене, квитанщши и пройй необхо- 
димый матермлъ. Жалованье, какл, было сказано выше, будетъ назна- 

чено не менфе 20 и не болЪе 40 руб. въ м5Беяцл.. 
Примьчаже. Въ виду нерЕдкаго поступлешя въ контору 

газеты запросовъ отъ  многихь лицъ не. въ цфляхь желая 

вступить въ число агентовт-сотрудниковъ, а лишь изъ простого 

любопытства, оъ цфлью получить газеты съ прочими докумен- 
тами, высылаемыми безплатно, контора, вт ограждеше безнолез: 
наго и значительнаго для себя матеральгаго ущерба, ‚настоя- 
щимъ предлагаетъ лицамъ,. желающимъ вступить въ число аген- __ | 
товЪ-сотрудниковъ, одновременно съ своимъ предложенемъ вы- 
сылать контор газеты, въ возмфщене почтовыхъ расходовъ по 
пересылк? газетъ, документовъ и т, п., почтовыхъ марокъ на 50 
коп., каковая сумма обязательно будеть возвращена. по заклю- 
ченйю HOTApiaabHaro договора. 

АДРЕСЪ ДЛЯ. ПИСЕМЪ. . Гор. Иркутокъ, Контора газеты „Сибирсый ти 
гово-Промышленный ВЪотникъ“. Почтамская ул. № "14. 

by IAT. 

    

   

      

          

 



  

АККОРД 
Вфетникъ гитары, народныхъ ‚инструментовъ и общественной низни, › 

“Годъ издан 9-Й). . 

Выходитъ въ г. Тюмени въ ?-хъ изданяхъ. 
Первое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ выходить еженедьльно, 

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеров. 

===: Bs автне масяцы сь Мая по Сентябрь, „Акорь” не выходить, = 

  

       

  

Подписная цфна на первое издан „Ли | Статьи, тки и мулынальныя произ- 

aty y a’ ch досгавк пелены ны посылатьея пи`имя редак- тературный отдфлъ Аккорди ст. доставкою | tin Акнордае, г. Тюмень, Тоб, губ. р 

и пересылкою—4 руб. въ годъ, на порода | |, Рукописи белъ обозначены гонорара сзи- 
2 руб.. на 3 мфс.—1 руб.. на 1 мфелдь 50 ц. таются безилатными. Статьи иэмфилются и 

сокращаются по усмотрнию редакши. Мел- 
" о ки статьи и зам тки признанных неудобны- 
60 к.. позади текста по 10 в. строка иетита. |, || ми дал иечати, уничтожаются, 
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ПЕРВОЕ ИЗДАНЕЕ 
№ 10-й. 23-го Ноября, 1913 года. _ № 10-Й. 
    

  

Бетховенъ и женщины. 

Бограф высокодаровитыхь поэтовъ и художниковъ многократно 
подтверждали тоть фактъ, что женская красота и мужской ген легко схо- 
дятея длн взаимнаго плодотворнаго общеня. Философъ Юмъ и не’ мене, 
если не болБе велиюй его соьременникъ Кантъь, никогда не знавиие чувства 
страстной любви, представляють собой единичныя исключешя, Въ большин- 
ств же случаевъ прекраснЪйшими перлами мысли поэтовь мфъ обнзанъ 
ихъ увлеченямъ женской красотою. Немудрено, что и. Бетховенъ, несмотря 
на поразительное свое безобразе и необузданность нрава, быль весьма скло- 
ненъ къ увлеченшю женской красотой. Всей своей жизнью Бетховенъ ярко 
подтверждает. фактъ самаго горячаго преклоненя renin передь женской 
красотою. Bh этомь отношении очень  любопытны напечатанныя 
Ульрихомъ Томасомъ извлеченя изъ переписки Бетховена съ любимыми имъ 
женщинами. 

Въ самой ранней юности, въ родномъ городё Бонн, у Бетховена былъ 
уже свой маленыюй вертеровсый романъ съ блондинкой 2Жаннетой d‘Hourath. 
Затбмъ въ тэчеше всей жизни у него разыгрывались: подобные же. романы, 
только съ различными оттВнками,—безъ отношенй съ женщиной боле или 
менЪе.интимнаго свойства ему жилось не по себЪ. Б/ографъ его Макеь.. пи- 
шетъ:, „Говорятъ, что въ ВЪнВ у него завязывались не одни амурныя отно: 

  

. шены, помимо того онъ одерживалъ и таюя побБды, которыя для + иного 

Адониса были бы очень трудны, а то_и совсфмъ не подъ силу“. Одинъ, изъ 
‘учениковъ великаго мазстро заявляетъ: „Бетховенъ очень любилъ | встрё- 
-чаться, съ, красивыми, и, юными женщинами. Онъ часто, бывалъ влюбленъ, но 
въ больщинствЪ. случаевъ на коротве сроки“. Это же подтверждаетъ. интим- 
вЪйций-лругь его Вегелеръ: „Бетховенъ быль всегда. влюбленъ, и. всегда 

сильно-увлекался“, По словамъ Шиндлера, бдинъ изъ главнфйшихъ ‚пово- 
лдовъ размолвки Бетховена съ.Гуммелемъ, было „общее, ихъ. ‚увлечене ‚ одной 
4 той же дфвушкой“. Максъ передаетъ. еще слБдующее: „Рис разсказываеть 

 



     
овечернемь перыйрыи маэстро пыли вафбанмной 

ея въгдверяхъ у. Бетховеня: Ойъ был хотБль. Ася - 
вен уговорилъ его ‘остаться; и заняться. музыкой.—„Сыграйте что нибудь 
страстнае’„‚—-попроевлъ онъ. его тчдо-набудь нъыжное, что-нибудь ‚мечальнос“. 
Красавица пришла къ нему сама, не, знакомая Ch HHM'b, HO влюбленная въ 

него. Виослрдетыи, оказалось» что. она „была -мриутельницей одного; иностраи- 
наго князя. „Даже‘и въ’ престарфлые годы,—говорить `Максъ, — Бетховен 
охотно любиль смотрЪть. на. красивыя лица, останавливался Ha. yan н че 
pes ound смотрлъ велфдъ краеавицамъ, ока онф ие исчезали изъ 
Если это замфчали, то онъ ухмылялея смущенно, но не безъ удовольстви 
Надо однако зать, что обращене Бетховена съ благородными и хороши- 
ми женщинами всегда было BOOS коректиос, безупречное и платоническое, 
какь бы. интимно не складывались отнощеня его кь нимъ. Въ особенности 

осуждалъ онъ свнаь съ замужними женщинами. Tarp онъ почти  порвалъ 

знакомство съ однимъ капельмейстеромь за то, что тотъ` поддерживалъ пре- 
ступную связь съ женой своего друга, По странной игр случая, къ вели- 
кому огорчению» Бетховена, онъ самъ подвергалеи полобному же подозрЪню, 
къ чему служила поводомть его дружба съ_-женами его приятелей _ Такая раз- 
молвка случилась у Него.съ интимным, его другомъ биб.-цотекаремь Биго и 
его жено, . Изъ с. тующаго приведеннаго въ отрывкахъ письма Бетховена 

видно, что супругь въ концБ-концовъ все-таки усомня. сея Bh добродвтельно- 

сти Бетхове а, по поводу горячих" ь, хотя и вполнБ наивных настоянй  по- 

‚_елбдняго на прогулкахъ его еп ЧФеих съ женой Биго. 
„Любезная’ Mays, + любезный aro! 

„Не нначе какъ сь чувствомь искреннфйшаго сожалфн долженъ я 
признать, что самыя чистын. невиннъйшя чувства часто могутъ вволить въ 

заблуждене, При вашемъ миломъ отношеми ко мн, я никогда и не допу- 
скалъ въ мыеляхъ иного объясненя, какъ-то, что. вы дарите меня евоей 

дружбой,—вы должны меня считать крайне тщеславнымъ и мелочнымъ, если 
а|едполагаете, что внимаше даже такой прекрасной особы, какъ вы, заста- 
вило меня вообразить себ’, что я уже снискал, ваше расположене. Одинъ 
изъ главныхъ моихъ принциповъ-—никогда не стоять съ женой другого въ 

нныхъ отношеняхъ, кром дружескихъ. Никогда не желалъ бы я подобны- 
ми отношенями внести въ свою лушу недсв уе по отношению къ тВмъ лю- 
дныъ, которые быть можеть когда-нибудь раздёлятъ со мной мою судьбу, и 
такимт, образомъ испортить себЪ самому лучшую, самую’’чистую  живнь... 
Любезный Биго, любезная Мари, никогда, никогда не окажусь я подлецомъ 
передъ вами. Съ д®тства научился я любить добродВтель н все, о что‘ пре- 
красно и добро. Вы заставили сильно страдать мое сердце. Но пусть это 'по* 
служить лишь къ большему закр5плению нашей дружбы. Правда, ‘сегодня 
мнВ очень тяжело и трудно было бы ‘евидьтьея съ’ вами. Внечатлительность 
н фантазя непрестанно рисовали мнЪ ‘послё вчерашнихь концертовь, ‘что ‘я 
доставилъ вам страдане. Сегодня‘ ночвю номель на редутъ, съ’ цфлью ‘раз. 
влечьея, ио напрасно. Всюду преслВдовали“ меня-ваши лица, и я’ повторяя 
безпрерывно; ‘они такЪ добры и быть можеть страдают’ изъ-ва ‘тебя. Совер- 
шенно раздраженный, я посиБшиль уйти оттуда. Напишите’ мн ЧНснояено | . 
строкъ. Вашъ в5рный ‘другь Бетховенъ обнимаеть вабъ вевхъ“, 

Бетховенъ полбзовалея уваженемъ и поклонешемъ въ‘кружнахь ‘пред 
ставительняць' выбшьй ‘аристокрази: ПЕроникнутый‘ тордымеь! 'сознашемь, "что 
дивный его’ гений "быль божественнымъ ларомъ высшаго’ достоинства! ‘и’ не- 
оспоримой силы, онъ чувствоваль себя "въ ‘этихЪ кружкахъ’ какъ бы‘ въ 
своемз, ‹ я вн Бин рый `недостатон+ ‹благово- 
спитанноети и ввзабкаго! ‘лобка’тутъ ничуть He Mb ему. Настоящая жен- 
‘«твенность требуетъ неё вишней правлекательности отъ истиннаго 'благород 
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ства душы. вт мужи, а ель, ума (и дущевцой куисотьь В этохь не бы- 
ло недостатка, у Бетхоцену,—чаруюищй сила“ егогеын у$йствоца а цодозки, 
тельно неотразимо. Ио-словамь одного современянки его (А. Шабееера)увъ 
похолк# его была’ лирический’ сила; сколо рта’ играла выразительная иодвиж- 
ноёть, тлаза. выражали! нензм&рымую глубину чувбтва. Въ, оеббенноств зам: 
чалельный былу, у мего великолВииый `любъ, ‘наетомщее средолоч!е ̂  меличест- 
венной творческой силы. Когда лицо его оживандось радостью, то ма немъ 
выражались всЪ прелести дфтекой непинностн. Когда же онъ Улыбиалея, то 
вфрилось нё только въ’ него, по во все человБчество, такою ‘нёкренностью’ и 
правдивостью вБяло оть его словь, движений и взора*. Одна прекрасная бла- 

городнан дама, увлечениаи уметвенною красотою. маэстро, цазцоднла себф та- 
кое восторженное восклицание о Бетховен: „Какъ прекраено, кикъ геналь- 
no это чело!*— „Ну, такъ поцфлуйте же это чело!“ —отвбтиль Бетховен». 
Желаше его было. исполнено. 

Изъ аристократическихь ирлтельнищь Бетховена прежде нсега заслу- 
экиваеть упоминан княгиня Лихновевия, которая умБла съ любезной син- 
сходительностью прощать ему дурное его поведене. Бетховен сам унриль, 
что она нослитала его съ любовью старой бабушки и лучше неего желала 
Фы посадить его подъ стекляный колпаюь, чтобы никто къ нему не прукос- 
нулея. Бава ли менфе интимиа была его дружба съ бдроневсой Доротеей 
«ронь Эртманиъ, большой красавицей, великол%ино исполнявшей его сонаты. 
Ну своихъ путевыхь письмахь Фелицел, Мендельсонь даеть объяснеше ио- 
добвыхь несообразимхь евязей между „неотеелннымъ дитей ириреды“ иари- 
стократнами утонченныйшаго воецатание: „Когда они, т-е. баронесль, потеря- 
ла поелБдняго своего ребенка, Бетховен» хотВ.гь совебыь перестать бывать 

у нихъ въ дом. Наконецъ онъ пригласиль ее къ себ и когда она пришла 

  

    

  

      

OH'b сидфль за клавесиномъ и просто сказалъ: „Мы звуками поговоримъ друг 

съ лругоми“, И вт, тезеше я играть не переставая, иричемъ она вырази- 
лась такл;. „Онь сказать ми’Б все и въ ковцб-концовъ даль-таки MAB yr'b- 

шене*. 

= 

  

(Продолжеше будетъ). 

Bat ta) 

„Вавипа“ o Kopont’ rutappl. 
Коннертныхь ‘пъесь—напрасно ждемь! 
Низ возвышенной и цуткой?.. 

Ято, было... кажется, 26 поября 189... года, почти: въ са- 
мый разгарт, музыкальнаго сезона. когда прЕБхалъ къ. намъ 
„знаменитый профессоръ, а впослфлетыи и король гитары“. 
ПрЁздъ этой’ знаменитости въ нашь городъ К., нонечно, не 
могъ остаться незамфченнымт: веть объ этомъ событши, по- 
‘добно' вешнему грому, прокатилась по всему городу, вэволно- 
“Babs ch особой’ илой “музыкальные кружки и’общеетва. { 
—.. Само собой разумфется, что предсБдатель нашего круж- 
ка, гитаристъь Вавила Б. псрежилъ и переволновался больше 
веёхъ, т. и. съ этого‘рокового ‹дия-его первенство;—казалось 
незыблемое и'нав$ки ‘упроченное,—пошатнулось. ‚ поаоз
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Бфднякъ иногда цфлыми часами расхаживалт по музы- 
кантекой, как\-бы въ какомъ-то’ полузабытьЪ, нервно зкести- 
кулируя и ‘разговаривая, изрфдка останавливаясь то. передъ 
своимъ портретомъ, то передъ висящимъ напротивъ портре- 
томт, великаго Сихры. Сегодня Вавила былъ взволнованъ 60- 
whe обыкповеннаго: подойдя Ko mab, сначала расплакался, а 
затБыь по адресу концертировавшей знаменитости, ра: spa: зил- 
ся грозными филиппиками. 

— Дорогой М., какъ вамт, уже извфстно. у насъ пифет- 
ея „профессоръ отъ гитары“. А какая такая консерватория и 
за какя такя заслуги инхересно знать увф$нзала его почет- 
нымь званемт, профессора?. 

‚ И сейчасъ-же, не даль мнЪ высказаться, отвфчаль на 
этоть вопросъ, прочитывая выдержки изь концертной афиш- 
хи профессора и короля: 

— Имфю много лестныхл, отзывовль о моихт, концертах 
мБетной прессы... и далфе: 

р — Вь нЪкоторыхъ городахь на югё Росеш концертиро- 
валъ по 2—3 ‘раза! Послфдн концертъ былъ данъ вь Ли- 
вади. . 

‚Гитара стоить 1500 рублей.“ 
oo Какь видите, дорогой коллега, вь этой трескучей. 

самореклам6  почтенифиний король побилъ рекорлъ, превзой- 
я лаже гоголевекаго Поприщииа, вообразившаго себя Фер- 
динандомт, УПИ. г. 

— Тыесячу чертей!!. Хотн гитаристъ гитаристу розпь, 
цакь и критикъ критику, но, кажется. „старый гитаристъ“ 
былъь правъ, подуБтивши, так сказать; emennde fécnia oco- 
GeuHOCTH STUXDL ‘професёоровт, и королей. `` 

Начну по порядку: 
„Во первыхъ. веЪ ови страдають тата этап юза, какл- 

помБшавииеся на иде своего музыкальнаго величя и славы“. 
„Во вторыхт, у нихЪ холодныя руки, зудъ вЪ пальцахъ 

и пустота въ карманахъ“. 
„Въ третьихъ, у НихЪ глаза настояще ярославеще: BRAT 

мо въ карманъ смотрять“ _ 

„Въ четвертыхъ, OTL HEX, 3a pbakumy, uckawueniann, 
KARL HOT 2aMb Cb HXb Upectapbabima . мопсами, . пахнетъ. 
жженой пробкой“, : 

„Въ пятых“... : 
o> Г-нь: учитель, двочки уже давно собрались .на: кур- 

совой урокъ и экдутт‘васъ. —отрапортовала очень бойкая. и:
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миловидная ученица съ темными глазами; впалой_ _трудью и 
гонкой тажей: - 

— Хорошо! Сейчась may, fewoaieel<Apieaan, недоволь- 
нымЪ тоьомъ Вавила. А пока подстройте кварту, знаете Ty, 
работысгитарнаго мастера Выпивонскаго?!. 

Затфмь, сдфлавъ шагъ въ мою сторону, продолжало: 
— Дорогой коллега, по окончани урока, я ‚зайду умыш- 

ленно къ вамъ ‘и; разскажу, какимъ курьезнымь! финишемьъ 
окончился концерту, ‘короля, а wel hy тому времёпи, надзюсь 
успфете закончить партитуру „Инщйскаго марша“. 

И. 
Вавила возвратился съ урока веселымъ, спокойным ‘и, 

что меня особенно поразило, какъ-то загадочно улыбался... 
— Слушайте-же! Слушайте, дорогой коллега! 
— По окончании 3-го и, кт, счаетно, поеслфдняго отдЪ- 

лен!я, набравшись смфлости, я вмБстф сл, другими шмыгнуль 
за кулисы. 

Король уже былъ тамъ. 
Концертная гитара лежала па столЪ, а рядомъ нотная 

тетрадка. 
Увидфвъ меня, онъ ласково кивнулъ головой и сказалъ: 
— Милости прошу, садитесь!*-—„А какъ концертъ?!.“ 
— Г-нъ професеоръ,—сказалт, я,—вы поразительно’ на- 

помнили мнф двухъ великихъ людей. ! 
Профессоръ при Этихъ словахь ожилъ и встрененулся: 
— Во первыхтъ, продолжалъ я, Гектора Берлюза. 
— О-0-о!!!-невольно вырвалось у короля: 
— У него, знаете-ли, точно такал-же причеека, ‘какъ и 

у васъ и потомъ-_Христофора Колумба. 
— Какъ?!. Но, вфдь, Колумблу, не былъ музыкантомт,! — 

негодующе воскликвулъ король. 

Но’этому и только по этому ‘вы мн, nonréeiivbthitit ero 
и  напоминаете. : : И 

'` Я вижу, —гифвио крикнуль король, “что тутъ ждуть 
<кандала!., 

. Взрывъ дружнаго гоммерическаго хохота, ‘присутетвован“ 
шей при этомъ, публики послышался какъ:бы ‚въ ‚, отвфтъ HA 
йослфднюю реплику пегодующаго, концертанта-короля, (Oops 
ченнаго_ уже и безъ того XYAOH ESTER AN и уатеральныюль 
неуспфхомъ. 

СиЪрсь и под, шумок покинули МЫ ы упечеекий клуб
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‚Зафеь, ви ’сожалфию,: обрывается: единственная! сн 
ничка :мемуаровы М. Этоть разсказь, вь подлинномзуиаложе" 
им автора,” я привель ифБлякомьу такты, как гонъ быль. за- 
насанф. , Г.И Иен ини той РКИ Аи ; 

боги го Чамертоны. 
SE et ' sae ots яг yi 

Е bet WT OMAN. 
Если послушать разговоры о’’ Чоложенй ‘гитары’ 6реди 

другихь музыкальныхъ инструментовъ, то мы невольно натол- 
кнемся на суждешя: гитара. пеблагодарный. инструментъ, ги- 
тара годна только для азжоипанимента ифншю, у. гитары 
слабый тонъ, ня ней только можно побренчать, въ часы досу- 
га н т. д. Причина такого ложиаго понятн о гитар кроется 
главнымъ образомъ въ томъ, что большинство аодобиаго ро- 
ла цфнителей не слышали не только настоящей игры. на ги- 
тарЪ, но даже и посредственныхъ игроковъ, пелЪястве‘ этого 
и получается тотъ заколдованный крусъ, изь котораго ме мо- 
гутъ выйти они. Возьму для примфра самую обычную ‹карти- 
ну из жизни, Зайдешь въ какой, либо домъ. Смотрини, ви- 
ситъ на стфаф. гитара, на ней навЪшено масса разнохвфтныхЪ. 
лентъ, которыя почти на половину закрываюгь гитару и 
“вверху заканчиваются громаднфйшими бантами, на гриф. ка- 
ке-то перламутровые узоры, величиною въ ифдный пятакъ, 
па декъ еяеть громалнфйшая монограма съ ‘именемь и фа- 
милей хозяина гитары. Однимъ, словомъ наружный вид — че- 
го надо лучшваго желать. [pu surk pace, как; агрока-арти- 
ста этого инструмента, XOBANAL начанает просить сыграть 
что либо, Вы понятно. берете. гитару и! э, ужаеы Вы видите, 
что грифъ гитары по отношению (къ ‘кузову представляеть 
собою такой громадный угол», что ,струны,у 12, яада. Готето- 
ятъ оть грифа почти на 1» дюйма, хотите ‘цередвинуть 
грифъ при помощи винта, но тутъ препятстые и ; довольно 
основатёльное, оказываейя трифъ наглухо ‘приклеенъ кт, 
коробкф. Примиряетесь скрБия сердце съ этимъ, мысля ‘что- 
бы мо мябудЬ сыграть только до’5 лада’ 'Нааинаете ‘настраг 
ивату ‘пичару, ВерЬть кояуиики, поторые' громко’ щелкаютъ, 
6 ‘трубы отв этого’ именкольно ‘ие’ мнатягиваюЮтся. ‘Вы,’ нано- 
не; хочате пддобаться Паганини, выграль хофь 'Накую либо 
мелощю на квинтф, но взглянувши на струны вы видите, что 
на. квиатв и еще ‘нфкоторыхх ‘стручахь: находятся кромадные 
узлы, при этомъ связанные ` какъ разъ вадъ розеткой. Теперь
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скажите, что же! дфлать въ давномъ. случа? Не: всегда же 
будете носить ‘за собою свою гитару. Дале пы. задаете вол- 
ресъ хозяину: кто же играетт’ на. такой гитар? › Хозяинъ 
енекойно вамъ отвфчаеттъ, что онт, играетъ по слуху. акком- 
панименты для ифыяхи что гитара, вообще, -. неблагодарный 
инструментъ и что на. гитар ‘можно только бренчать въ ча- 
сы досуга. Отвфтъ, какъ видите, слфлуетъ обычный) И вотъ 
видя таня гитары и слушая такихъ любителей- -патаристовъь, 
т. е. гитаристы въ смыслЬ-томъ, что у нихь имфются  гита- 
ры съ лентами и монограмами, обыкиовенно составляется лож- 
нбе мне о самой гитарф и объ игрокахл, на ней. Серьез- 
нымъ Титариетамь Это хорсшо извЪфетно, начинающимь же 
гитаристамъ слфдуетъ ‚съ этимъ считаться и для того, чтобы 
достичь игры на гита|/1 даже посредствевной, нало‘имфть хо- 
рошую провфренную гитару (хотя бы и недорогую). и ие 
довфряться слуху, который заведеть по обыкновеню на лож- 
ную дорогу, а взяться за изучеше нотъ, познакомиться Cb 
гитарной литературой и ея представителями, тогда только 
можно сдфлатьея пастоящимъ игрокомт, на гитар и выйти изъ 
того заколдованнаго круга ложныхъ мнфн о’ней, кото- 
рыя й до сего временй, къ сожалЬНю, остаются У многихъ 
по невфдвню. + 

Г. Архиповъ. 

ОСЕНЬ.) (oer +) 
Послушной осени дождливой , 
‚Въ. ковыхъ струяхъ Ноябрь`идетъ: 
Онъ гамму въ труетныхъ переливахъ 
Въ.дуэтЪ съ вътромъ намъ. поетъ. 

000 2 " 

Поеты,. и ньтъ веселыхь Зуко 
Туманъ.и мгла. въ душь Hee Me-§ ® 

^И тянутея къ гитарЪ-руни, ' 
“Hain: Kb соя вешне ВЫТЬ. | 

3 
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ARIOSO' Из драмы `,ПАЯЦЫ“ 
муз. Р. Пеонкаваляо, ар.’“Сидорукъ.: 

Adagio. 
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‚Что’такое `Вундеркинды? . 
Рьднй дирижерснй талентъ малолЪтняго Вилли Ферреро вос- 

хищаетъ не. тольномузынальные” нруга. столицы, но. заинтересовалъ 
и ученыхъ. Феноменальный ребенонъ, не разстающся еще съ. иг- 
рушнами и. въ то не время управляющий, навъ, опытный мастеръ .ог- 
ромнымъ оркестром изъ выдающихся музынантовъ, вызываетъ все- 
общее удивлен и недовфрие. Въ самомъ дълЪ, трудно допустить; не 
убфдившись лично, чтобы ребенок, не прёодолфвиший еще трудностей, 
первоначальной. грамотности, не получивш! никаного’ музынальнаго 
образования и не разбирающий даже ноты. способенъ умЪфло дирини- 
ровать орнестромъ. исполняющимъ таня трудныя вещи, накъ „Мей- 
стерзингеры“ или восьмая симфон!я Бетховена и патетичесная мело- 
д!я Чайновснаго. Между тфмъ это танъ въ дЪЙствительности. Мало- 
лътнй Вилли Ферреро высназываетъ себя на высотф первонласснаго 
капельмейстера, понимающаго всЪ трудности музынальной технини и 
различающаго_ вс\/ нюансы исподняемой“номпозищи. "Профессоръ Зи- 
лотти утверждаетъ, что подобный выдаюцийся' феноменЪ своего рода 
музынальный психозъ и сильныя психичеснмя переживания малолЪт- 
HALO, несомнфнно связанныя съ несвойственными для его возраста 

эмощями, ничего общаго не имфютъ съ врожденною `генальностью, 
а потому временные, онф вызываютъ высонй . подъемъ нервной си- 
стемы и грозятъ`прендевременною смертью ребенку... Друпе же, накъ 
напр. Арт. Лембо. высназываютъ предположене, что поразительная 
генальность Ферреро ничего общаго не имфетъ съ его музынальны- 
ми чувствованями, а потому и не вызываетъ съ его стороны тратъ 
нервной системы силы. Скорфе всего. это даже и не генальность ар- 
тиста, перенивающаго въ душЪ то, что даетъ музыкальное искусство, 
но выдающаяся способность безсознательно реагировать на нее съ 
чисто ‘внфшней стороны, и она основана снорфе на удивительной му- 
зынальной памяти малолфтнЯго дирижера, чфмъ на его` вдохновени 
и чувствЪ. Въ настоящее время, по предломеню анадемина!! В. М. 
Бехтерева, номмися врачей психо-невралогичесной клиники, р шила 
произвести спещальное изслфдован вундеркинда по особо выргботан- 
ной программЪ, по отношени нъ памяти, нъ ‘вниманю, высотЪ‘ во- 
«прятя звуновъ и номбинацюнныхъ' способностей, а танне aAccouia- 
ци:идей. Главнымъ же образомъ интересуетъ' ритмичесное ‹ чувство, 
эмошонныя ассощащи и память на движения. , 

Въ. цфляхъ полноты всесторонняго научнаго занлюченйя | рьше- 
но. ознакомиться съ аналогичнымъ не изсльдованемъ, сдъланнымъ, 
уже въ ПарижЪ по’ отношеню нъ 12-л$тней они СюзаннЪ 
Билле, Картины ' ноторой. ‘выставлены ‘осенью ‘въ. Париженом`ь! салон’ 
худоннинковъ и обратили внимане знатоковъ, Въ обоихъ ‚случаяхъине:. 
сомнЬнно, что, имЪется. дьло, съ вундерниндами, причемъ феноменаль;, 
ныя способности Сюзанны’ Билле и‚представляютъ еще больш инте- 
ресъ. Что насается до ученыхъ и’ представителей спиритуалистиче- 
<наго ‘мровоззрёнЯ, отвергающихъ' позитивный! методу 'Изел5дованя 
въ’ лиць известных" въ теософскихъ ‚и онкультныхъ: кругахъ'Презид? 
Всерос. Теос..О;ва, гг... Наленсной, ‚ Нрызнановсной , (Рочестеръ),-Успвн- 
скаго, Грачева, Потфхина и. Трояновснаго, то, они единогласно видятъ. 
въ обфихъ случаяхь ‘метерлсихозу, т. `е. факты перевоплощеня преж- 

г живших” физичесною- жизнью ‘душъ” въ’ новых тЬлахъ` ‘Виллити, 
юзанны, о чёмъ имфются и’ многя. друйя неоспоримыя  дсназательч
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ства, въ. прошлемъ. ‚Злимъ:неизмьнвмъ, заненемь- высшей благости. 
представляющим, возможность для-ивнндяго  безнонеёчное совершен- 
ствоване, созидая свое лучшее будущее изъ прошлаго, ноторое связа- 
но съ настоящим, нанъ ‘причина съ посльдетаемъ и объясняется, 
почему иногдя генальныя дфти у нретиновЪ' и наоборотъ, несмотря 
na всф. благоприятныя. ‘условя для ихъ развитя. Сридя же ихъ’.воспи- 
таня только облегчаютъ проявленю тфхъ духовныхъ свойствъ’гчело- 
вЪна, ноторыя: заложены: въ прошлыхъ стадяхъ-бытя, › но. ‹бывветъ 
нерфдно, что вновь воплощающияся души“ "приходятъ „оттуда“ ‘изъ 
мровъ чистыхъ образовъ Я ‘идей съ’ танимъ баганемъ, собраннымъ 
ими въ’ своихъ предиествующихъ жизняхъ инавбянныхъ новыми от- 
вровенями изъ высшихъ сферъ, что они проявляютъ себя тотчасъ 
не, не смотря на всф преграды здЪсь- 

` Атлантисъ. 
> 

Hib AUOBHURG COMMCTDYONRKG 
IV 

Констатировать эхоть прискорбный ‚фактъ приходится- 
к» сожалфнию, не въ отношени одного; только В: „Ц. Лебеде- 
вая. Вспомните: С. Н.'Галяна, ‘A. Th Соловьева!?, Кром. жнл- 
кихл, некрологовъ, ‘ спещальный журналъ гитары. не даль ни- 
чего! : р ae a , ие 

А мы ждали и ждемъ, хотя-бы. краткихъ свфдфый изъ 

бографии съ портретами и перечиями рхЪ печатных: трулдовъ. 
° Да, должно быть, общ удфлъ талантовт и гемевь—не 
быть оцфненными при жизни своими современниками! 

Пора, лавно пора бросить нашу разрозненноеть, нашу 
косность. Пусть каждый чернаетъ у другого, что у него есть 
лучшаго-——-будетъ-ли это художественное или гуманное. Съ 
трудностью задачи намъ песомнфнно поможеть спещальный 
органъ': гитары „Аккордъ“, недавно. призванный на новых 
началах», къ жизни. : 

Я увфренъ, что мои пожеланя встрфтятъ ropayia or- 
кликъ вт сердцах» гитаристовъ, цакъ единственный и до- 
стойнЪфйний, способъ увфковфчить незабвенную память наших 
дорогих, учителей. Да-не посфтуетъ на меня читатель’ за, то, 
что я уклонияея иБеколько въ сторону отъ своего’ разеказа. 

Сегодня вечеръ. въ зал, СПБ. ‚ Городского... Кредитнаго 
Общества ‘обфщаетъ «быть; особенно › интереснымъ, т: кл. уча- 
ствуютъ ‘представители вех струнныхьинструментевъ: фор= 
тешано, арфы и гитары, конечно, въ “сольныхъ“ ‘номерахъ, 
пропечлтанныхъ. назсей; разь и для гитары. жарнымъ ‚шриф- 
TOMB. змыаот SEO.



» 
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"Намь“удалосв-чанять и бета во '7з ряду. Въ commana 
желаннаго пачала’ МЫ. читавмь и epee Музыкальную 
афишку: о. ir Е р re 

1). , Американский свадебный. марша ‚ соч. 

2). „Нактюрнт, Шбвиена: : a ° 

3) „Большая Испанская сорепала“, (не’Матра!) 

Казалось-бы, что такое ‘соперничество, ‚как рояль, арфа, 

скромныя малоизвфстныя пьесы инь репертуара гитары ве 
предвфщають ничего ‘хорошаго... а вышло наоборотъ. 

По истин это’ былъ вечер торжества и прославленя 
гитары, ея трумфъь закончивиййея подношенем» ея  талян- 
тливому представителю на эстрадЪ лиры изь живых цвф- 
товт, перевязанвыхъ лентами. 

Шумный усп5хъ выпалъь также © на долю арфы. 
ВиечатлЬыя этого вечера были пеизгладимы, т. к. ар- 

тист. передавалъ созерцане  мулыкальныхь сочинений при 
использован , красот?» гатары и ел HEY AOBUMAR'L OTUBUKOBD 
неподражаемо ‘художественно; с блубокимь чуветвомь и прав- 
дивостью... Къ сожалфнию, зтому веперу суждено было быть 
для меня, конечно, послфдниму,, т. к. векорЪ, по окончанм 
командировки, я покинулъ Питерь, и спустя нБкоторое вре- 
мя, изъ письма друга, узналь о белвременной кончинЪБ талан- 
тливаго артиста отдавшаго свою молодую жизнь Гитарз и 
гитаристамь. 

  

, 
А. БилинскИ. 

wie, 

Кь открыто консерватория въ Иен, 
Музыка— цвЬтокь культуры, высшая потребность чело- 

вфческаго духа; съ этой точки зрвя насаждене и популя- 
ризащю серьезной музыки мы будемъ всегда радостно, при- 
вътетвовать. 

Свыше. 59 „лЪть тому. назадъ въ Росси, no примфру За- 
пада,‘открылась+въ Петербургв первая консерватория; зат$иъ 
въ МосквЪ--вторая и третья ‘(Русскаго музыкальнаго ‘и фи- 
ларменическако обществ"), въ Саратов —четвертая и, , Нако- 
нецъ, въ. Юевф— пятая. 

, Этотъ. евфтлый праздникъ матери русскихъ, городовъ 
открылся ‚съ, большой торжественностью 3. ноября, въ день 
Полу-вковаго юбилея К!евскаго” отдвлешя‚ .Императорскаго
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русско-музыкальнаго: общества, -‘нын$ преопролованваго BL 
KiewcKylo KOHCepBaTopiN. > 

На торжество прибыли депутащи петербург ской и MO- 
сковской консерватории, много депутащй . отъ ‘музыкальнаго 
общества Росаи, принцесса Саксенъ Альтенбургская и’ выс- 
ия начальствуюрия лица края. г, 

ЗатЬм профессорскй персональ новой консерватории 
представлялея Ея Высочеству во глав со . евоимъ ‘популяр- 
нымт. и талантливымъ директоромъ г. Пухальскимъ ревниво 
оберегающимъ и насаждакщимъ на общественной нив$ этотъ 
чудный душистый цвЪтокьъ культуры—музыку. 

А. Билинсни. 

  

  

Джузеппе Верди. 
(Окбоичаи). 

Вь 1873 г. умеръ въ Миланф поэтъ Манцони; Верди сообщилъ город- 
кому головф, что ‘онъ намфрент» написать „Вебщет“, котсрый исполнялся 
бы в годовщину его смерти. Черезь н}которое время композиторт, получилъ 
благодарственный адрес отъ миланскаго городского самоуправленя: вотъ 
отрывокъ изъ письма Верди на имя синдика, сенатора Белингацци: 

— МыБ не нужно было никакой благодарности, ни вашей, ни членов, 

сова... Это потребность моего сердца, заставляющаго меня по мБ силъ 

помнить о великомъ челов? котораго я уважалъ, какъ писателя, какь об- 
разцоваго и благороднага фатрота.. Когда работа будетъ готова, я .600бщу 
обо веемт,, необходимомь Г дИя Того; чтобы исполнене было’ достойно страны и 
челов”! котораго оплакивает, родина“. Знаменитый „Вефиет“ исполнен“ 1 ” 
быль вь сгБдующемь году. 

      

OF 
* 

А воть его взглядь на вопросъ о прогресс искусства: „Конечно, 
нельзн же искусство ХУП и ХУШ вЪковъ возродить въ нашу’ эпоху; мно- 
roe yerapbao, недоетупно’ намъ, ‘но В ‘старомъ’надо заимствовать прфстоту, 
многое санмствовать |н заимстнованное примБнять къ современнымъ гтребова:` 
Hinwp. Ha это. прежде. всего ‘нужно чувство мёры (буквально то. же ‚самое го- 
ворили у насъ Острове и А. Рубинштейнъ); безъ нея никакое изящное 
искусство немыслимо. ГдБ иЪфть’ чувства wpb, 9 является ‘пресыщеше, утомле- 
не, отвращене“. 

Когда Верди предложили быть директором неаполитанской консерва- 
тори, поел умершаго’ въ 1870г.’ Меркаданте, онъ благодариль совьть” про- 
фессоровъ ‘за! предложенную Честь, отклонивь, отъ. себя» эти’! заявлении, | но 

“
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   ири этомъ высказалъ ыы эВ отареефы офосбитани молодых компо- 
1 SHTOPOBD, YKasann, Ios eto miPhuivo; Th UM знать; затбмь продол- 

жаетъ въ отвфтномъ письмБ: 
   

„Когда это будетъ пройдено и молодые людн основательно’ изучать ли” 
тературу, я. скажу имь: теперь полагая въ васъ артистический темпераментъ, 

положите руку на сердце, пишите, и вы станете композиторами. Во ве HKOM'D 

cayya'h, вы не увеличите толпу подражателей и больныхъ нашей энохи, ко- 

торые пишутъ, ищуть и не находить“. (ТВ же мыели высказываль и А. Ру- 
оинштейнт,). : 

, . * 

а „Отел- 
комиози- 

м. общаго 

ПослВ колоссальнаго, хотя и вн’Биняго, иъ сущности, уси 
10% (1857 г.) издатель Риккорди на. банкетв, устроенномь вт, чест 
тора, сдфлал характеристику Верли, которая является отголос 
MAHI O немъ. 

       
      

вы дипитесь генйо Верди, но вы знаете, ка- 
м, окружено это вия въ Италм. Цое. 

чтитъ въ немь артиста, который въ тяжелые и печальные годы ея Я 
умбль своими чудными найвами облегчать ея страдании и поддержать бо t- 
рость ел сыновъ; она чтить въ нем челонфыл, никогда He  склонявшагоси 
ии предь угрозой, ни предь лестью,— челов ка, сумБвшаго поддержать ува- 
жеше къ итальянскому искусству при самыхъ тяжелыхъ положенных  стра- 
ны, человбка. безупречная, трудовая и скромная жизнь котораго дай веЪхъ, 
оть мала до велика, должна служить образцомь“. 

  

— „Господа, сказаиь ой“ 

кой любовью и какимъ уважене 

  

    
    

        

   

+ * 
* 

Noerb mynnaro yerbxa ,Otes20* rp ПарижЪ, президенть республики 
Казимцъь Перье, поднесъ ему senty opaena  Touernaro  Jleriona. Sawhras., 
что композитору. очень любиль Шиллера: кромб -Дону-Карлоса“ на его cw- 
жеты написаны: „Раабойники“, „Жанна дАркъ*, „Луиза Миллер“, „Ковар- 
ство и любовь“ „Симойт, Боконегра*, „Заговорь Фееко“. 

  

    
   

    

Посл; `послфдней его оперы „Фалуьстафь“ итальяйскйи король пожало- 
валъ ему титулъ маркиза „де- -Бусеето* (родина Верди), но композитбръ . рож- 
денный въ крестьянской семьЪ, никогда не афишироваль своего титула. Ма- 
ло того’скромность его доходила до того, что когда король Гумбертъ’ предло- 
жилъ ему орденъ Анунщаты, дающий, по статуту, пожалованному имъ. право 
считаться родственникомъ королевской семьи, композиторъ  отказалея  отъ 

ордена. 
Значительную часть своего состояния, а именно пять миллюновъ фран- 

ковъ, онъ пожертвовалъ на устройство убЪжища для престар'Блыхъ музыкан+ 
товЪ ‘и`ивцовъ, мотивируя тфмъ, что „безъ этихъ послфднихЪ, кто’на cBb- 
тв зналъ бы'о существовани какого-то Верди“. 

   

Вонецъ.



  

WAKO pb’, № 40: 

. ЗАМБТКА. 
Въ интересной зам тк г. Чернизова о янаменитозь мастёр, русскомъ 

страливайусв ВатоН ‘упоминается ‘меж прочимъ’ о деёйти слЕлииныхь Им 

    

, 
гитарах: ! 

Одну на тякихъ гитарь мо, донеижь, внаЗтЬ. Шривозиль ее, ко мн 
курсый помьщикъ, любитель гитары, фамилм котораго сеёчиеть не могу ири- 
помнить, не найдн его письма. 

   

Онъ унфряль меня, что зло и есть гитара С. Н. Аксенова. 

По типу эта гитара вичфиь почти не отличалась отъ  краснощеков- 
скихъ гитаръ, кром того она счевидно часто подвергалась гардировев мд- 
стеровь, недостойныхъ даже прикасяться къ работам веливихь мастероръ. 

Можеть, быть поэтому и тент, ея ничбмь не отличалея отт тона ги- 
тары средниго достоинства по cub, Но быль онъ очень мягок и иблучь. 

    

Помищикь обфщалл, мн; показать этоть инетруиентъ московским, ма* 

стерамъ Самарину (еще жившему вт, то премя) и Архузену, но продать ее 
не соглашален ии за каки деньги. 

Ошь назначидь унЪ день, этобы я зммель за нимъ въ Лоскутную го- 
стинницу и отправиться ныфегё сь ним, м мастерамъ, но внезапно уБхаллуь, 
получинь тревожную телеграмму о болфзни жены. 

  

Больше я есь ним не видвлея ит онъ въ данное время не знан». 

И еще одно обстоятельство: по даннымь имбющимея у меня— Батовь 
умерь не въ 1539-м, а въ 1841-м году. 

Камя свфдвиы вБрныр—не могу ручаться. 

В, Русинов. 

eS 

  

Ламятка по теорм музыки. 
АрЯ (итал. апа, фр. ай’) обозначаеть вокальное произведенще (для 

одного голоса, съ сопровожденемт, оркестра), имБющее вполнЪ опредвленную, 
закругленную форму, независиио ‘отъ того, носить ли оно самостоятельный 
характерь, или же представляет отрывокъ изъ оперы, кантаты или орато. 
ром. Въ ХУЙ и ХУ: вв. арей также назывались и инструментальныя произ- 
Bexenin, HOCHBUIIA мелодическй хариктеръ. Вокальныя ‘ари_ подразлёлялиеь 
на церковныя (ага de сЫеза) и оперныя. Церковныя ‘арм носили торжествен- 
ный религозный отпечатокъ. Зачатки „большой ари* мы встрЪяаемъ ‘у.:Ка- 

. валли (ХУТ в.), въ его оперБ „Язонъ“, но виолнВ зрБлой формы она дости- 
гаеть зишь съ появлешемъ такт, назывнемой ари Da capo Bb onepb Скар- 
лалли, „ТВеоога“, данной въ первый разъ въ 1693 г. (хотя ТепахНо въ своей 
опер „Сеагсо“ употребилъ арю Га саро еще въ 1661 г.), Во всякомъ слу- 
чаЪ, Скарлатти принадлежитт, за ‘а позведеня арм Па саро на степень 
дожественной высоты и 6 3яей-окоичательной, закруг. й формы 

    
eG
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Ero apin Da capo a eb чаети, леоверщенно противопожныя 
о roe “he между собою по HacTpoR fio ту первая 'напр., въ медленном тем- 

и, ьторая— въ. быстромъ. Са саро есть точное повторане первой части съ 
нфкоторыми ‘небольшими измБнешями въ вокальномъ отношени. Въ виду то- 
го, что въ итальлнской оперб „большия арм“. давали и’БвцамЪ возможность 
блеснуть своими голосовыми средствами и выказать свою виртуозность, ком- 

позиторы старались писать Bh VTOMb HaupaBrenin, тфмт, болфе, что публика 

поощряла такое и$нше. Благодарн такому взгляду „большая ар“ постепенно 
развилась въ ковпертную или’ бравурную и въ такомъ вид существорала до 
конца ХУШ в. Въ настоящее ‘время ее замфняетъ или сонатное аНеуго, гопдо 
— боле свободное, совершенное и разнообразное по форм. Кром вышеска- 
занныхь арт, различають арйю раапдо. или арло силлабичеекую (Россини). 
Apin Оа саро, несмотря на ея продолжительный уетбхъ, има крупные не- 
достатки (одинъ изъ нихъ-точное повтореше первой части, второй же за- 
ключается въ томъ, что тематическая } зработка не считаете» съ текстом” ) 

и вь силу своей недраматичности вышая теперь совершенно Tb употребл 

ня. Ари небольшя го объему нослтт. назване каватины, арьетты илв ро- 
манса и отличаются внымъ образоз ъ, тБМЪ, что сопровождаются однимъ 

или немногими инструментами. Францу ы иодл, словом Air подразумвають 

обыкновенно то. что У насъ называется „мелодей“, и одинаково примбняют-ь 

эте поняте какь къ вокальным, такъ и скъ инструментальнымь произведе- 

нымь, принимая во вниман!е, главным образомъ, красоту мелодм. Въ настон- 
щее время по отношению къ музыкальной форм арш среди композиторовъ и 
музыкальныхь критиковъ наблюдаются два течении; одни признають художе- 

ственное значеше зрёз, друбе, как, напр., посл6довали Вагнера, отрицають 
его. 

  

    
  

  

        

  

   
Арпедуо (ит 

ар“). Этимъ музыкальным 
да не одновременно, а по 

л. apreggio: дословно значить „такъ. какъ на 

терминомь обозначается вляте звуконъ аккор- 

довательно один» за другимь. Знаби дал обо- 
’ 

    

: 4 . 
значення apuesdyto: сокращенное агр., волнистая лин } или дуга передъ ак-° 

~ 4 . 

кордомъ ( Въ старинных произведеняхл. арниедяйо обозначалось поеред- 

ствомъ косой черты, проведенной на аккорд или нотномъ штрих; дли: то- 
го чтобы узнать, какъ ариеджировать— сни или сверху, употребанютгь осо- . 
бые знаки. Аккорды, состомще_ изъ сдвухъ или 4 четвертей, въ старинныхъ 
образцахъ ‹ариедиируются @начала вверхъ, потом виизъ. Если ири ариеджи- 
рованныхъ “аккордах находятен форшласи, то онн должны входить’ ритми- 
чески въ составъ арнеджю: Къ арпеджю можно отнести также особый родъ 
гармонической фигурацт, извБетный подъ именемъ „Альбертевскихту басовъ“, 
о имени Доменика Альберти (страстнаго любителя мулыки, иБвца и компо- 
зитора, род. въ началв ХУШ в.), который употребляль въ своихъ фортешан- 
ныхь комиозищнхь Элементарные ломанные аккорды, с. кивш!е аккомпани- 

ментомъ мелоди.. ; 
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Новые гитаристы. 

Съ 13-е по 19-е Ноября 1913 года начали ‘изучене нотной 
игры на гитарЪф слЪьдующе лица: : 

306. Зарубинт. Александру, Ни- 
цифоровичуь, вл. Ростов-на-Дону. 

107. Рухманъ Роберть Донато- 
вичь, въ БахмутБ. 

319. Лукашевич. “Николай Ви- 
кентьевичъ, въ д. Красимовк. 

320, Бутовичь Петр Онуф- 
piesa, nor. Ayaivath, 

305. Малышедъ Григорй Mu- 321. Яковлев М. В., вл, Наж;- 
хайловичь, въ НовоузенекЪ, ие-Тагильскомъ заводЪ. . 

309. Раць Н. 3., въ Bray. 322. Селиванбвъ — Прокошй 
ЗЮ. Силантьевъ Василий Мат- 

вревичь, вь с. Сорочинскомъ. 
ЗИ. Мнева, ‘вт. МосквБ. 
312. Дашина Мар Караовиа, 

АлексБевичь, въ СетраковЪ. 
323. Череновъ Клава Ивано- 

вичъ, въ БладивостокЪ. 
324. Мослнинъь Иванъ Петро- 

въ п. о. Щегловскомъ. 

  

на ст. Галицыной. 
313. Горбуновь Стеианъ Ан- 325. Яблоневь Алексьй Пет- 

дреевичь, вт БугульмЪ. ровичъ, въ г. Скопинв. 
314. Петранию Антонъ Осипо 326. —Иванушкинь Дмитрий 

вичъ, вт с. Деревномль. 

315. Мельбдевл, Герасимъ Пет- 
ровичь, вь с. Спасском, 

   Карновичь, въ МосивЪ. 
327. Мочалов, Алексапдръ 

ПетровиЪъ, въ се. Промзиномъ. 
316. Калчановь Филиниь Иг- 328. Пестинъ Тосифь Дмит- 

натьевичь, въ д. Дмитровк?. pie Buu, bb Mocne'b. 
317. Apramononn Baenaii Oo- 329. Кутовць Иванъ Людвто- 

мичь, въ Царицииекомь заводь. 
318. Смирновь  Алекеандръ 

Avene best, BL or. Laman, 

вичь, въ Портв Ими. Алексан. И1- 
330. Кучкова А. И., въ посел- 

къ Липовскоуъ. 
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| Подписная цьна ва „АККОРД“ 
| с № 1-0 ло конца 1913 года 

Cb приложенемь нть .. 
Ko   

Ne 1 ‚АННОРДА*‘выйдетъ 30 Ноября. 

  

   

ep.” 50 коп. | | 

  

При этомъ № „Аннорда“ разсылается литографированное музыналь- 
ное приложене: 1) `Романсъ Зибеля, изъ оп. „Фаустъ муз. Гуно. 2) Во- 
споминане. Романсъ безъ словъ. 3. Бфлая гвоздина. Мелодия. 

ка Эспена. 
Музы- 

  

ТЮМКНЬ ТИНОГРАЗИЯ А. АФРОМЪЕНА. Релактор»-Ивдатель А. Афромфевъ. 
 



  

„Аккорд“. | [Ц 

  

    

  

Открыта подпиёка на 1914 ron. 
Росношный художественно-литературный нурналъ по образцу 

'большихъ’ заграничных иллюстращй 

„Европейская ?Аизнь" 
ВЪстникъ руссной и заграничной жизни, политини, литературы, 

путешествй, иснусства, театра и модъ. 
  

     

  

: - а q 
;Ирограима издания: 

Жизнь Европы, Париж Берлннъ, Петербургъ, Вфна, Римъ, ‘и т. д.— Придворный и 
и бытъ.— Великосвфтское общество, Литература, искусство, ‘ученые, ар- 

Lb ки русской жизни sarpannuch.—IlytewectBin, pomanti, повзсти,— Мръ 
изящнаго.— Красота на сцен и въ жизни. — Портреты артистокъ, балеринъ и краса- 
вицъ, рисунки, ецены.— Отдёль Парижскихъ модъ.— Веселые наброски, юмористика. — 

Театры. 
Особый Taba: иаъ м!ра таинственнаго, необычайныя явлешя, загадки бытя— Мръ 

С * духовъ Wosaners выстёй волшебной красоты.   
  

Галлерея мартинь „ПАРЯЖСНАГО САЛОНА" 
12 енемъсячныхъ богато-иллюстрированныхъ ‘выпусновЪ журнала 
въ видЪ росношныхъ большихъ тетрадей паринснаго образца— 
составляютъ ‘цфнное художественное унрашене: ‘гостиной, салона, 

кабинета, собран, читаленъ. 
2 

ДВЪ ПРЕМИ. ° Годовымъ ‘подписчикам въ 1914 г. 
1.—Знаменит. роману, Эм. З6ля ‚Размнонен!е“ или (на выборъ) | 

„Въ царствЪ’ привидънЙ“, посмертный романтъ Гейнце. 
№^-При подп. обазательно указ. какую изъ этихъ 2-хъ пр зЙ `желаютъ полузитк. 8 

‚И. „Всеобщий ‘иллюстрированный ` Путеводитель“. Новое 
еле: Льтня пофздни и nyrewecr aii на 1914 годъ, 

7 

  

С 

    
  

 Подписная цфна: на годъ съ премями 4 руб. на. полгода—2 руб. 

За ‚границу б руб. въ годъ (съ, премиями). , я 
Особвино робкошные {Веленевые) экземиляры 6 руб. 85 YOu (ch inpesiinngy). 

Желающе UMLT для журнала красивую папку. съ }бронаовымъ тисне-; 
"Hews: приплачиваютъ 1 рубль’ за` году." * 

—___. ФОРМАТЬ ЖУРНАЛА. УВЕЛИЧЕНЪ. 

Подписка ‘принимается: 

  

- ЗБ УЕНажЖНЫх‘магазинахь "0 Новаго Времени“ ‘въ: С»Петербургв;”' 
Невск!й пр., 40; въ”Москв В, "Харьновеи “Олесев; Ростов-на-Дону, — 
аратовЪ, и въ редакщи. "Европейской Жизни“: » C.-flerep6ypr, 

Hesenilnpooheurs, Ne 94, у 
  
 



№. _ „Анкордъ“. _ № 10. 

  

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

ГАЗЕТЪ И 7КУРНАЛОВЪ 

СООБЩИТЕ немедленно свои АДРЕСА 

КЕВЪ, РЕД. ЖУРН. КЕВСКАЯ РАМПА. 
  

  

ПРИНИМАЕТСЯ NOAMHCHA 

po НА ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛЪ 

=„БИРЖЕ“Е xa издания 

==0 МБИИМЬ КАЖДОЙ ПАПИТАЛИСТУ и БЫРЖЕВИКУ. O— 

Почтовый Ящикъ 
журнала даетъ отёфты на наждый вопросё подписчика по по- 
воду любой изь обращающихся на бирж бумагъ; указываеть спосабъ 
наивызоднльйшаео помфщен!я своихъ сбережянй; сообщаетъ, 

Богда и что выгодно куцить, держать или продать, 

  

     
   

   

     

     

    

  

  ы и о с 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ БЕЗПЛАТНО:   1?-ть книгь © Suz 
„БИРЖ\ЕВАГО ‚„”"БИ,УРЖЕВЫЙ 

° ЕЖЕМБСЯЧНИКА КАЛЕНДАРЬ“. 
    Усповя подписи еЪ доставкой н пёресьткой: на’ годъ-— 2 руб., 
на полгода--7 руб., на 3, мё<.—4 руб. на + mbc.—lI руб. 65 к. 

Пробный немеръ eee ве первому требовамю ватдому, сославшемуся на 
ен, 

к cir woth Ален ен: редйничь, Мафинка 9. °
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Каждый умер залить въ 9 
i 4 nnwoerp. статьи во. вопро: ||-`8} Хронина: aurepary pian wit 

‘cals: MAPEASTYDL, payne и ри въ Duar ey 

4. Gabaiorparpin oy Pycchia nuns новости 
ы 2) Tiarep: ный. аоспомина-.|| 10) ВЪЕТИ. изъ. Франши, Герма” 

nif pain, съ aoprpe- * wi. АТА, и. др. стравъ.. 
ithe ‘agtotpacbaua t fp»... 1) 11), Роесиий . cxtirhnin-b вере: 

3) Нритич”`очерни: о. новыхъ `‘волАхь HO MnOCTpAT. 3.) 

Е литера? ‘въ’ Рос@й и‘ загран бнбдюгра 
a ee nae 13) Отзывы и: “ peuestaiv о 80: 

HE BUXS HAMEAXb- 
on. 15) ae атьи 0. ани чтения, | 14) Сирвени, касяюсщлся кинь В 

| app текущей литературы || 13) Ежемьсячн. `наталоги? ио- 
усской, и: ННостранной: вЫхЪ книг русскахь, фран: 
плюстращи: рее РИ weeny. wimenuany, oa: * 

5 а книРЪ, юртрёты, THICKE. г 
4 = виды; библотечные `Энакв, || 16) Библгравричеени изв 
Е: скаррикалуры и ‘про в пр сия: 

5 3 ПРИЛОЖЕНТЯ: Le 
Cuevesatedeesie каталоги по разным» отрасламь знан!, обшимь ОЙ 

к и: саещальныеь вялюстрированные праспекты  новых® книгы Е 
ay Jasiverst по -вопросамт касающимся чтении” a в „проч. 
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