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Въетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 
(Годъ издан 10-Й). 

Выходитъ въ г. Тюмени въ 2-хъ изданяхъ. 
Первое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ ‘выходить ежейедьльно, 

съ нравомъ ежедневияго выпуска номеровъ. 
=== Bs anmnie uncayn ce Мал по Сентябрь, „Аккордь” не выходить. === 
  

Hoannenan hua на первое надаше „Ли- 
тературный отлфлъ Аккорда“ сл. доставкою 

и пересылкою-—4 руб. въ годъ, на полгода— 
3 руб., иг. 3 мЪфе.-—1 р. 50 к., на 1 м%с. 50 к. 

Объявлешя печатаются: передъ текстом по 

Статьи, замтки и музыкальных прома- 
ведешя должны посылаться на ими редак- 
ци -Анкорда“, г. Тюмень, Тоб. губ. 

Рукописи безъ обоаначена гонорара счи- 
таются безилатными. Статьи изхфняютсн и 
сокрапииются но усмотрёнйю редакщи. Мел- 
«я статьи и нам тки признанных неудобны- 

60 к. Позади текста по 30 к. строза нетита. ми для печати, уничтожаются. 

ИЗДАНГЕ, хо 
15-го Января, 1914 года. INQ 2-H. 
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Музыка и хулиганство. 

Казалось бы, что можетъ быть общаго между ‘музыкой— 
„поэзей_боговъ“ и такимъ _отвратительнымъ, безобразнымъ 
явлешемъ какъ дфяня, получивция весьма характерное наз 
зваше „хулиганство“. 

„Хулиганство“ необходимо разсматривать какъ злокаче: 
ственную бол$знь, захватившую всф слои общества и ‘если 
оно проявляется съ большей рфзкостью въ ниашихъ слояхъЪ 
общества, то только потому, что тамъ царятъ боле грубые 
нравы, ‚выступы которыхъ не сдлерживаютея стыдливой  дым- 
кой цивилизащи. Ощибочно полагать хулиганство. явлешемъ 
свойственнымъ только улицф. Правда, на улиц. эта разт- 
дающая современное общество болфзнь принимаетъь формы 
самыхъ дикихъ выходокъ, но если мы будёмъ- внимательн$е, 
то. замфтимъ, что зловредный микробл, хулиганства, проника: 
етъ всюду и.заражаетъ цаже ту среду, которая ‘мнитъ. себя 
интеллигентной. Напр. наши клубы—разсадники культурных» 
-и полезныхъ развлеченй,—во что ойи’‘превратились? 

< Рёдюй клубъ не представляетъ’ собой: заритона ›” азарта 
и paanpera;: DpOHBKWaro BL KAyOr, подъ домино. „обществен- 
ныхъ маскарадовъ“. Прежде. въ’ клубахъ проигрывалиев мужья. 
И отцы, теперь надт” лото ‘просиживаетъ“ночи’ ‘беземысленно 
вперивъ глаза въ карту, взя семья. : 

Разв$- эр и развратъ. не то-же; хулиганство? 
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. `Хулиганство—хроническая болфзнь вех слоевъ обще- 
ства, несомнфнно психическаго ‘свойства. , 

Правительство и общество озабочены вопросами о борь- 
Ob съ хулиганствомъ, но, кл, сожалфн!ю, огромное `большин- 
ство склонно разсматривать хулиганство не какъ психическую 
болЪфзнь, а какъ безсмысленное ‘проявлеше злой воли, почему 
и предлагаются карательвыя. мфры воздфйстыя до примфне- 
ня розогъ включительно, въ забвени, что этому позорному 
физическому наказан, пришлось бы подвергнуть не однихъ 
только хулигановъ улицы. 

Въ послфлнее время однако-же появляются признаки 
болЪфе правильнаго взгляда на борьбу съ хулиганствомт. Въ 
петербургском губернскомъ земскомть собрани будетъ об- 
суждаться докладъ С.-Петербургскаго губернатора, въ кото- 
ромъ указывается какъ на главную причину хулиганства, 
праздность, отеутстые здоровыхъ развлечен!й и рекомендует- 
ся устройство пфвческихъ музыкальныхъ кружковт. Проис- 
ходящй нынЪф педагогическй съфздъ также обращаетъ вни- 
мане на необходимость развитйя музыкальнаго образовашя. 

Т$лесное наказане никогда не облагораживало чело- 
вфка, напротивъ, музыка съ колыбели человфчества смягчала 
нравы. Вепомнимт, библейскую легенду о царЪ Давид, укро- 
щающаго игрой на гусляхъ злобу Саула. А Неронъ? Этотъ 
„божественный цезарь“ только тогда быль человфкомъ, когда 
находился подъ обаяшямъ чаръ музыки. 

Влянве музыки, возвышающей, облагораживающей чело- 
вЪка проходитъ красной чертой чрезъ всю его историческую 
жизнь. 

Руссюй народъ не чуждъ музыки и поэзи, они сродны 
ero душф, но, къ сожал$н!ю, для развития музыкальныхъ спо- 
собностей нарсда у насъ сдфлано очень мало, почти ничего. 

Являлись собиратели народныхъ пфсенъ, ‘былинъ, ска- 
зан!, но что было сдфлано для проведен!я въ жизнь народа 
музыкальныхъ инструментовъ? Вт, деревнф все еще царитъ 
ухарская „гармонь“, кое-гдВ появляются граммофоны. — И 
только. Правда, среди болфе интеллигентныхь слоевъ” сель- 
скаго населен!я распространяется въ послфднее время“-„ги- 
тара“. Въ разсказЪ „Гитара спасла“, помфщенномь въ 2 № 
„Аккорда“, за прошлый годъ, я обратилъ внимаше на случай 
изъ жизни, когда гитара спасла. человфка, погибавшаге Bb 
тяжелыхъ усломяхъ деревенской жизни, лишенной разум: 
ныхъ развлечений. A 

ачала общаго музыкальнаго образованшя, по моему глубо- 
кому убЪжденйю, должны входить также какъ и пфше въ прог- 
раммы вефхъ сельскихъ школъ. Далфе оно`можетъ продолжать:
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ся, въ вид пЪвческихт, и музыкальныхъ кружковъ, а вт боль. 
шихъ селешяхъ даже и оркестровъ. Если въ первоначальныхъ 
школахт. грамотности музыка пойдетъ только ощупью, то въ 
большихъ 3—4 кл. училищахъ она можетъ быть поставлена 
правильно и твердо. Конечно деревмя сама по себф безсиль- 
на, на помощь ей должны придти музыкальные дфятели ‘и 
кружки въ городахъ, путемъ распространеншя не только те- 
оретическихъ знанй, но и практическаго обучения. 

Изъ родника народной души извлекались чудные перлы 
музыки, возбуждавше удивлене такихъ генальныхъ компо- 
зиторовъ, какъ Глинка, Сфровъ, Доргомыжск!й и др. 

Несите же народу свфтъ музыкальнаго образовашя, 
влейте въ него любовь къ чистому и прекрасному. оживите 
въ народной душ$ стремлене къ чистой поэзи и увлека- 
ющей музык$ и вы вырвите его изъ когтей „зеленаго зя“ и 
извлечете изъ засасывающей трясины хулиганства. -- 

Il. Porosuncrit: 

DHE 

THNbI THTAPHATO MIPA.” 
II 

Герой безвременья. 
Жить, чтобъ потомъ ме жить|.; Томиться н стра: 

дать, 
Чтобъ все взяла съ собой безмолвная могила 
И чтобъ о томъ никто во, вЪкъ ме могь узнаты 

(Надсонъ.) 

I, 

Еще въ лервый.визитъ его ко мн, глядя на молодое 
измученное лицо, слушая сбивчивыя  туманныя рЪчи, я по- 
думаль, что передо мною душевно больной. 

Эту догадку подтверждала-и его игра на гитар: было 
въ ней что-то ищущее, мятежное; мелькали каюя-то стран- 
выя мелоди, върнфе обрывки мелодй, покрытыя хаосомъ 
дикой нел$пой гармони. 

„Во время игры на страдальческомъ лицё появлялась 
удивительная улыбка—то дфтски-простодушная, веселая, то 
ироничеёская, злая, словно судорога затаенной -боли. 

Признаюсь—жутко было слушать: ao 
ПрЕВхалъ онъ издалека и сталь посфщать меня почти. 

*) Первые два очерка „Пшикъ“ и „Виртуозы“ были напечатаны въ 
„Аккорд“ 31911: т, № 5,9 и 10, py? 
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ежедневно. Особенно интересовался  онъ исторей . гитары, 
современнымъ положеншемъ ея и б1ографями великихъ му- 
зыкантовъ. Огромное  впечатлне производила на него 
разсказы изъ жизни Бетховена. 

Чтобы доставить ему удовольстве‘ я подолгу бесфдовалъ 
съ нимъ, а иногда и игралъ ему на гитар$. 

Повидимому онъ безумно. любилъ гитару, но— странно! 
не могъ выносить ея звуконъ. : 

Слушая, онъ весь съеживалея, корчилея, извивался и 
лицо искажалось ужасными улыбками. При этомъ онъ оже- 
сточенно потиралъ руки, словно ему было холодно. 

Можетъ быть дфйствительно его бфдную душу ‚охваты- 
валъ смертельный холодъ. | 

Но самымъ замфчатёльнымъ были ero очаровательные 
голубые глаза. Столько грусти и нфжности свфтилось въ 
нихъ! Они привлекали, приковывали, трогали до слез! - 

Скоро ‘однако его поступки приняли довольно странный 
и загадочный характеръ. 

Однажды въ часъ ночи, раздался Bb передней noariit, 
рфзый звонокъ. . 

Я еше не спалъ, хотя уже лежалъ въ. постели, читая 
по привычк$—на сонъ грядущий. 

Думая, что это телеграмма, поспфшно одЪваюсь и бЪгу 
къ дверямъ. 

Боюсь я этихъ *гелеграммъ и терпЪть’ихъ не могу: он$ 
такъь часто приносили мн ‚ извбт1я о смерти дорогихъ и 
близкихъ людей!... . 

Спрашиваю: кто тамъ? 
Ни.звука въ отвфтъ. Слышно только что - кто-то шеве- 

лится за дверью. 
— Говорите—кто звонилЪ? Иначе я не ВУ 
И опять ни звука. 

И только что я вернулся къ ‘своей. постели, какъ снова 
нестерпимо долгий ‘и рёзюй звонокъ. 

н$ себя OTS раздражен я Gpocatoes © и ‚ быстро `распа- 
хиваю дверь. 

й души. Глухой переулокъ мертвъ, `какъ пустыня Xo: 
лодно, мороситъ осеннйй дождь. Унылб'’`горитъ“ уличный фо* 
нарь. Въ ‘полутьм$ выдфляётся яркое бфлое пятно церковной 
стБны. "Слабо теплится увмаалА Е НР и 
образомъ Спасителя. - 

Рядомъ, на крыльцв `сввшенническяго дома, акутавшись 
CE головою въ тулупъ;: сладко ‘ёпитъ ночной сторожъ. 

Bor все, что я увидфлъ..,.. 
`Дрожа отъ холода, возвращаюсь. и TORCH &: ‚въ постель,
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HO cha wre HBT A TOALKO HA pascBbrb забываюсь въ `тяже- 
лой дремотЪ, въ какомт-то полуснф. 

Звонки эти стали повторяться почти каждую ночь. 
Только недфлю спустя мнЪ удалось узнать—кто этотъ 

таниственный звонарь. Я легъ не раздфваясь и услышавъ 
звоновъ выбфжалъ ня.улицу съ чернаго хода. Я увидфлъ 
быстро удалявшуюся:. фигуру моего страннаго пос$тителя, о 
которомъ идетъ здфеь рЪзь. 

На другой день онъ пришелъ усталый, осунувшийся, съ 
красными отъ безсонницы глазами. 

Я сказалъ ему, что видфлъ ночью его удалявшуюся фи- 
гуру и спросилъ, для чего онъ все это дфлаетъ? ` 

Лицо его исказилось, онъ отвернулся и по обыкновеню 
нервно потирая руки отвфчалъ: 

— Не знаю зачЪмъ... Такъ надо... Не спрашивайте... 
ПослЪ узнаете все.... 

МнЪ стало жаль его. Впервые осторожно завожу р$чь о 
его нервномъ состоянш и рекомендую обратиться къ врачу. 

Онъ расплакался и ушелъ. 
Звонки прекратились, а съ ними и его посфщения. 

Вскор$ узнаю, что. онъ уфхалъ изъ Москвы. Писалъ 
объ этомь онъ самъ и вскользь сообщалъ, что уёшилъ спасти 
гитару и заставить о ней говорать весь м. 

Я невольно призадумался. Что-то очевидно созрфло въ 
больной душ$. 

Но что именно? 
`Собирается-ли удивить весь мръ какимъ-либо необы- 

чайнымъ произведешемъ, или принести какую-либо жертву? 
Насчеттъ перваго я конечно сомнфвался,. относительно-же 

второго былъ увфренъ, что онъ дфйствительно способенъ на 
всяюя жертвы, на всяюе полвиги. 

Въ то же время инстинктьъ подсказываль мнф, что въ 
его, намБрени и я долженъ играть какую-то роль, что есть 
какой-то больной смыслъ въ ночныхъ звонкахъ, а потому не 
мЬщаетъ его остерегаться. 2 ; 

Я принялъ всф м$фры предосторожности и сталъ ждать. 
За первымъ: письмомъ, послфдовало’ второе, третье..... 
Онъ писалъ почти ежедневно, писалъ много, подчаст. 

-на пятидесяти страницахъ. 
_ Разбирая теперь груду. его писемт, я словно самъ пе- 

реживаю историю больной души, души можеть быть великой. 
Я вижу, какъ мечется она словно раненная, обезумфв- 

пая птица, въ душномъ сумбурЪ, выбрасывая какъ калейдо- 
скопт, самыя разнообразныя, самыя разноцвфтныя фигуры 
человфческихъ мыслей и чуветвъ, 

/ 
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И какъ въ калейдоскоп изъ цвфтныхъ нелфпыхъ ос- 
колковъ получаются красивыя фигуры, ’такъ и здфеь с!яла 
затемненная бол$знью— чудная душа. 

Но постепенно эти осколки теряютъ свое мЪсто, посте- 
пенно складываются въ безформенный кошмарный бредъ. 

Содержаше н$которыхъ писем становится не только 
ужаснымъ, но и отвратительнымъ. Письмо, проникнутое тро- 
гательною исповфдью, нфжными дфтскими  воспоминавями, 
сердечной любовью. и уважешемъ ко мн, смфняется самою 
грубою бранью по моему адресу, пересыпано нецензурными 
площадными ругательствами. 

Но во всфхъ письмахъ рфзко бросается въ глаза маня 
велищя съ примфсью неразр$шенныхъ религозныхъ вопро- 
COB. 

Привожу здфсь цБликомъ два наиболфе характерныхъ 
письма. 

(Продолжене будетъ.) В. Русановъ. . 
—..—_ 

Спутницф. 
I. 

О, заени, отдохни у меня на груди, 
Наберись новыхъ.силъ для борьбы и труда, — 
Много горя и бЪдъ ветрЪтимъ мы впереди, 
Cb непрязнью людекой будемъ спорить всегда. 
О, заени, отдохни... успокойся, мой другъ,— 
Заглушая тоеку о далекомъ мечтай... 
Мы должны разорвать заколдованный кругъ, 
Унестись, улетВть ближе къ‘’морю на югь— 
Въ заповф$ данный нрай., 

* 

I. р 
О, еслибъ знала ты: какъ сильно сердце бьется, 
Какъ мучится душа въ часы тревожныхъ дней 
И каждый легый вздохъ твой эхомъ ‘отдается _ 
Въ груди моей?.. — 
О, еслибъ знала ты... но н5ёть! пока не нужно... 
Покой безтрепетный нужнЪй веего тебЪ. 
Дзлили горе мы-—и все раздЪлимъ дружно 
На зло судьбЪ. 

Г. Самара. В. П. Фаворсиьй. 

QO IRE
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 овременной летописи гитары. 

Авторъ воспоминанй „Изъ дневника семиструннина“ (№№ 7, 8 
и 10 Аннорда 1913 г.) сЪтуетъ на косность гитаристовъ, не хумЪв- 
шихъ оцфнить заслугъ понкойныхъ В. П. Лебедева, С. Н. Галина и 
А. П. Соловьева, и по личной враждЪ не отмЬтившихъ ихъ смерти 
бюгрефическими очернами съ портретами и перечнемъ ихъ трудовъ. 
Впервые бюграфии всЪхъ извЪфстныхъ современныхъ гитаристовъ съ 
портретами появились въ книг дра С. С. Заяицкаго „Интернацю- 
нальный союзъ гитаристовъ*, впослЪдстви онф были помфщены съ 
дополненями въ журналах® „Гитаристъ“ и „Музыка гитариста“, по- 
мимо того дфятельности В. П. Лебедева, С. Н. Галинаи А, П. Соловье- 
ва было посвящено много статей. Въ настоящее время облини ихъ, 
канъ гитаристовъ, вполнЪ ясны, и почтить ихъ смерть журналъ могъ- 
бы изданемъ ихъ портретовъ, объединенемъ всЪхъ статей о нихъ 
и выясненемъ ихъ частной жизни. 

Переработна всего матер!ала о В. П. ЛебедевЪ, С. Н. ГалинЪ и 
А. П. СоловьевЪ находится въ связи съ переработной всей исторм 
гитары, танъ какъ болфе или менфе законченными можно считать 
очерни о СихрЪ и Высотскомъ, но и здфсь можно выразить пожела- 
не болфе развить критическй отдфлъ: детально разобрать всЪ луч. 
шя произведения, не довольствуясь тольно перечнемъ ихъ; друпе 
очерни носятъ явно конспентивный харантеръ. 

Остались пробфлы въ выяснени личной жизни Лебедева, Гали- 
на и Соловьева, что могутъ сдЪфлать тольно близне имъ люди, ихъ 
друзья и почитатели и чфмъ пона они еще не попытались подфлить: 
ся съ нами. 

Если объяснять врадою отношения современныхъ гитаристовъ 
нъ В П. Лебедеву, С. Н. Галину и А. П. Соловьеву, то что’ можно 
сказать объ АнсеновЪ, АленсандровЪф, МорновЪ, ВЪтровЪ и танъ да- 
ле? ихъ унъ, навЪфрное и за гитаристовъ не считаютъ, т. н. въ пе- 
чати о нихъ почти ничего нЪтъ. Но можетъ быть личные- счеты съ 
Лебедевымъ, Галинымъ и Соловьевымъ сведены въ печатныхъ о 
нихъ отзывахъ? еще и до сихъ поръ приходится объ этомъ слы- 
шать. Ничуть не бывало. Давно пора оставить ‘разговоры о 
враждЪ: въ статьяхъ, порицающихъ дфятельность того или другого 
гитариста, чернымъ по бфлому написано, за что его порицаютъ. За- 
щитники же знаменитостей, ссылаясь на вражду и все прочее, не 
могутъ доказать этого, всЪ ихъ доводы въ лучшемъ случаЪ зиндят- 
ся на’ хорошей игрЪ подзащитныхъ, чего никто `не отрицаетъ и не 
отрицалъ, а еще чаще не приводятъ никанкихъ доводовъ и не возра- 
наютъ на суть’ дла. 

Мфрна, примфняемая въ большинству гитаристовъ, не примЪ- 
нима нъ В. П. Лебедеву, С. Н. Галину и А. П: Соловьеву, потому что 
они пользуются большой популярностью, служатъ учителями и образ- 
цами для сотинъ и тысячъ гитаристовъ. Вотъ мы приходимъ въ 
унасъ отъ типовъ, нане выведены въ стать „Гитарные паразиты“ 
(№ 5, мур. Анкордъ 1913 г.) и разсказъ ‘„Нолонольчини“ (тамъ же 
№ 1), но не хотимъ принять во ‘внимане ноличество ихъ нертвъ, а 
оно должно быть очень невелино: надо быть совефмъ непритязатель- 
нымъ человфномъ въ музынальномъ отношении, чтобы не сбЪннать отъ 
нихъ въ скоромъ времени, потерявъ въ худшемъ случаЪ 1 р. за пять 
роновъ. Шнолы же В. П..Лебедева, С. Н. Галинаи А. П. Соловьева прю- 
рЬтаются людьми, слышавшими о нихъ, и эти школы закрываютъ до-. 

ступъ нъ лучшимъ методамъ, т. к. недопустимо, чтобы знаменитости 
/ 
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могли написать что-нибудь малоцфнное, уназать не тотъ путь, ното- 
рымъ сами достигли` совершенства. ВелинНЙ грфхъ танимъ гитари- 
стамъ, знаномымъ и съ лучшей методой и съ гитарной литературой, 
вести своихъ учениновъ по торной тропф. Ни одинъ изъ нихъ въ 
своей шнолЪ не помфстилъ этюдовъ Н. И. Аленсандрова, а Соловьевъ, 
растянувъ ее на 18 руб., не закончилъ шнолой Сихры. Историнкъ ги- 
тары, долненъ оцфнивать заслуги танихъ гитаристовъ сообразно съ 
ТЬМЪ, что они моли и должны были дать. 

Значене Лебедева преимущественно въ его нонцертахъ. Онъ 
былъ лучшимъ учениномъ Деккеръ-Шенна, поэтому, монетъ быть, 
не могъ перешагнуть черезъ духъ музыки послфдняго, что сказалось 
даче въ его нонцертномъ репертуарЪ: оперные мотивы, вальсы и т. 
д.. основанные на технинБ, а потомъ pyccKin пЪсни. Опера хороша 
Bb onept, всЪ фантази на оперные мотивы носятъ печать пспурри, 
а русскя пЪфсни въ слабой обработнЪ не для нонцерта. Ни разу не 
было попытонъ выступить”съ концертами Днулани, безсмертными 
въ худонественномъ и техничесномъ отношеняхъ. Говорятъ, что 
лучиия произведеня Лебедева въ мануснриптахъ, но то, что мы слы- 
шали отъ его учениковъ: Серенада, Ибта, вальсъ Дюрана, Зеленая 
роща и т. д. оставляютъ желать многаго. Не входя въ подробную 
оцфнну дЪятельности В. П. Лебедева, унану лишь на практическое 
значене его нонцертовъ. ПослЪ его смерти прошло нЪскольно лЪтъ, 
и одинъ изъ дирижеровъ „Велинорусскаго оркестра“, г-нъ Прива- 
ловъ, знаменитость слЪдующей величины послЪ Андреева, на ленщи 
о народныхъ инструментахъ подъ флагомъ графа Шереметьева въ 
дворянсномъ собрани облилъ грязью гитару,‘а ‚неизвЪстный гита- 
ристъ своимъ исполненемъ росписался подъ его словами. Ни слуша- 
тели, ни рецензенты, писавш!е о нонцертахъ Лебедева, словомъ не 
отозвались на эту выходну. Что касается г-на Привалова, то, служа 
въ МЫ—ствЪ Торговли и промышленности, онъ ршился должно быть 
своимЪ учаспемъ въ великорусснихъ орнестрахъ содЪйствовать род- 
ной промышленности, & онончивъ высшее учебное заведен, гдЪ бы- 
ла изучена масса нунныхъ наунъ, еще болфе ненунныхъ, прюбрфлъ 
привычну съ апломбомъ говорить о тавихъ вещахъ, въ KOTOPbIXd 
является чистЬЙшимъ профаномъ. Трудно предположить, чтобы онъ 
не слышалъ о ЛебедевЪ, который участвовалъ въ оркестр Андреева, 
добросовЪфстность должна была побулить его порыться въ книгахъ, 
посвященныхъ гитарЪ. Нельзя не отмфтить преимущественнаго рас- 
пространеня шестиструнной гитары въ’ ПетербургЪ, гдЪф работалъ 
Лебедевъ, и фанта перехода съ 7-струнной гитары на б-ти-струнную 
москвичей подъ влянемъ игры его учениновъ, но такому переходу 
подверглись люди, искавиие хорошаго исполненя не въ себЪ, а въ 
томъ или .другомъ строЪ. 

Еще меньше помнятъ С. Н. Галина. Ученинъ Фалфева, слы- 
шавшй Морнкова, Циммермана и Нлингера, онъ не нашелъ возмож- 
нымъ подфлиться съ нами своими воспоминанями. кромЪ двухъ. су- 
хихъ, ничего не говорящихъ наброска о ЦиммерманЪ и НлингерЪ; 
уиенинакь угощалъ безнонечными вальсами; накъ номпозиторъ вы- 
росилъ на рынонъ десятна полтора нинуда негодныхъ произведенй 

и свою дфятельность добросовЪфстно охарантеризовалъ словами: „Нто, 
нто, а мы вс грфшны передъ гитарой“. ННутно вЪрно, было стари- 
ку сназать вмЪсто: „мы гршны" —,я грьшенъ“. -` 

В.  Машкевичь. 
Петербургъ, (Онончане будетъ). } 

чм
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О „современномъ“ въ музыкф. 

М. М. Ипполитовъ-Ивановъ въ „М. В.“ пишетъ: 

Въ иснусствЪ, навъ и въ жизни вообще, серьезныя явленя 
понятныя и объяснимыя для всфхЪ. чередуются съ явленями урод- 
ливыми и ничьмъ необъяснимыми, по отсутствю причинъ, ихъ вы- 
зывающихъ. 

Первыя явленя для насъ понятны потому, что мы можемъ уста- 
новить ихъ связь съ прошлымъ и опредфлить исторю ихъ проис- 
хонденя. вторыя не уподобляются непроизвольному дЪйствю, ре- 
зультатомъ чего можетъ быть нфчто неожиданное и въ обыденной 
жизни недопустимое. Несомнфнно для того, чтобы пожать плоды 
своихъ трудовъ, надо прежде всего сознательно отнестись къ своей 
работЪ, постигнуть ея цёль и опредфлить ея значене. Отсутствие та- 
новыхъ серьезныхъ плановъ и намфренй въ настоящее время и за- 
мЪчается въ искусствЬ. Еще Шенспиръ сказалъ, что ›„ногда HbTDd 

велинихъ, то и маленьне люди дЪфлаются большими“; эта фраза канъ 
нельзя лучше харантеризуетъ наше время. 

Реформа великаго Вагнера, ноторая носнулась главнымъ обра- 

зомъ оперы. не даетъ покоя маленьнимъ Дебюсси, ‘Равелямъ, Реге- 
рамъ, а за послЬднее время Снрябину и Ш @иааН, мечтающимъ от- 
крыть новые законы гармонм, забывая, что для воспрятя ихъ тво- 
рен необходимо передфлать и, очевидно, увеличить органъ слуха, 
такъ нанъ для обыкновенныхъ ушей они не подъ силу. ВагнерЪ на- 
шелъ новые пути благодаря Глюну и еще’ болфе Веберу, ну, а отъ 
каного же корня произошли эти господа? Отнуда они пришли, нуда 
идутъ и вленутъ своихъ послЪдователей? На этотъ вопросъ, надо 
полагать, мы не получимъ отвфта ни отъ нихъ, ни отъ ихь адеп- 
товъ. Послф смерти двухъ велинихъ художниковъ земли руссной— 
Чайновснаго и Р.-Норсанова, руссное музыкальное иснусство нанъ бы 
остановилось въ своемъ побфдномъ шестви по ЕвропЪ, но несомнЪн- 
но—это явлен времгнное, завфты, оставленные ими, не забудутся, 

наслфде ихъ въ прочныхъ рукахъ Глазунова, Рахманинова, Васи- 
ленно и Черепнина, настоящихъ русснихъ людей, ноторые должны и 
съумфютъ оградить свое родное искусство отъ всего денадентснаго 
и наноснаго. в ’ 

Что же можно ожидать отъ новыхъ теченй? Понивемъ—уви- 
димъ, а пона- будемъ наблюдать,--говорятъ, ‚со стороны виднЪе“.
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Титаристъ изъ народа. 
(Изъ дорожныхъ впечатлфнй.) 

Лътъ девять-деснть тому назадъ, вр одинъ изъ мартов- 
скихъ дней, когда природа Кавказа, а особенно сфвернаго, 
TAK часто обманывает’ обитателей, стоялъ сфрый туманный 
день, со слабыми слфдами только. вчера выпавшаго, ‘послф 
двухнедфльной ясной погоды, снфга, между уже’ успвшей 
вырости за короткй промежутокъ ясныхъ дней сочной `зеле- 
ной травы. Кругомъ грязь и туманъ, не позволяющий видфть 
даже здан!я на какихъ нибудь двадцать саженей. Въ ‘такую 
непогоду я слфзъ съ пофзда, вмфетБ съ товарищемъ по 
службЪ и нанятымъ для пофздки старымъ казакомъ; на стан- 
щи Зольской, Владикавказской жел зной дороги, для пофздки 

J
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отсюда на лошадяхъ въ одинъ изъ кабардинскихъ зуловтъ, 
Нильчикскаго округа, Терской области. 

Не теряя времени, мы отправили своего казака поды: 
скать и напять для пофздки лошадей, но послфднй возвра- 
тясь заявилъ, что обычно пр!Бзжавшихь на станцию извозчи- 
ковъ-казаковъ сосфдней станицы нфть и что на земской 
станщи хотя и есть пара лошадей, но лошади эти настолько 
худы, что Фхать на нихл, въ такую погоду будетъ очень риско- 
вано. i 

Оставалось одно—ждать слфдующаго дня, когда m0 -yBb- 
ренно нашего казака, обязательно будутъ извозчики. Ника- 
кихъ частныхъ построекъ на станщи, кром$ желфзнодорож- 
ныхъЪ, нътЪъ. 

Залъ второго класса ремонтировался, разместились въ 
залЪ третьяго класса, въ который черезъ разбитоз окно силь- 
но тянулъ притокъ сырого холоднаго тумана. Объ отдыхЪ 
при такихъ удобствахъ не пришлось-и думать. : 

Желая какъ нибудь скоротать время, мы, оставивъ на- 
шего казака съ вещами, пошли, не смотря на туманъ, полю- 
боваться станщею и всфмъ ее окружающимъ. ОсмотрЪвъ 
кругомъ станцию и не найдя въ ней ничего привлекательна- 
го, пошли, или вЪрнЪе сказать побрели, вдоль полотна же- 
лфзной дороги. ВскорЪ, сквозь тумант. замфтили готовивиИйся 
къ отправкБ рабочй пофздъ, нагруженный баластомъ. Подой- 
дя ближе къ пофзду, мы заинтересовались кондукторомъ 
этого. пофзда, который тащилъ что-то очень большое, завер- 
нутое, въ черную матер!ю. 

— Что такое страшное -несешь?— не вытерпёлъ я. 
— Це баринъ по пански обзывается гитарой въ’ футля- 

рЪ—сказалъ мнф дюжЙ кондукторъ, лфтъ тридцати двухъ, 
малороссайскимъ, съ примфсью великорусскаго, нар @емъ. 

— Для чего же тащишь съ собой, вЪдь вашъ рабочй 
пофздъ опять сюда же скоро вернется? 

— Та такъ щобъ кому не пондравилась она туточку, 
та и самому щобъ не было скучно. 

Скоро кондукторъ умфетилъ въ пристроенной на плат- 
форм$ будочк$ свой громадный багажъ и пофздъ тронулся. 
Отъ души посмфявшись надъ усерщемъ хохла кондуктора, 
возившаго съ собой такой большой багажъ, который повиди- 
мому не мало причинялъ ему хлопотъ при пофздкахт, мы ВЪ 
виду начавшаго моросить дождя, пошли на станшю. 

Къ концу дня туманъ peck ence и наступившй вечеръ 
былъ луннымъ н тихимъ. Насъ опять потянуло покинуть 
мрачный станщонный залъ и подышать вечернимъ воздухомъ. 
Пошли вновь къ мЪфсту стоянки уже возвратившагося-рабо-



№2. _ „Аккордъ“. 29 

чаго пофзда. На разстоянм 50 саженей отъ пофзда, по на- 
правленю къ намъ, шла толпа рабсчихъ челов$къ въ 15—20, 
тихо разговаривая. Голоса слышны были отчетливо, я ‘сталъ 
прислушиваться. , ` 

„Ну, бишь и Степанычъ съ его струмнетомъ-гитарой, 
куды, кулы табф до грамоньки...... да что и говорить, восхи- 
тительно играе... побачимъ, что нон$ сыграе ..“ говорили, 
какъ оказалось послф, прИБхавийе изъ Тамбовской губерни 
рабоче. 

Догадавшись. что рфчь идетъ о кондукторЪ, таскавщимъ 
съ собой въ громадномъ футлярЪ гитару, мы подождали ра- 
бочихъ и пошли велфдъ за ними. 

Въ большомт, полуоткрытомъ съ южной стороны баракФ, 
вокругъ огня, при тускломъ свфт лампы, сидфло человфкъ 
до 40 „Среднее мБсто около горфвшаго огня, съ гитарою въ 
рукахл,, занималт кондукторъ“, Они п$ли что-то очень унылое, а 
всф остальные, молча, жадно ‘слушали такъ, какъ врядъ ли 
изысканная столичная публика. слушаетъь концерты знамени- 
тостей и оперу. Гитара въ рукахъ кондуктора пфла, какъ 
лучшая изъ скрипокъ. Игралъ онъ, или вБрнфе аккомпани- 
ровалъ пфн!ю, превосходно, въ разнообразныхт, красивыхъ ак- 
кордахъ и модулящяхъ 

Когда пфсня смолкла, вс$ слушатели долго молчали 
какъ-бы не желая нарушать удовольстве, полученное отъ 
игры. : . 

›Хусточку..... - Чумака, Чумака... Голубь на берези..... 
Чумака... чумака“—стали кричать рабоче. 

— Ну коли „Чумака“, такъ и ладно—сказалъ гитаристъ— 
кондукторъ. Жалко тилько, что я не знаю  русскихъ, а то 
спфлъ бы панамъ. Тиль хлопцы не дюже громко, ну вразъ.. 

Холывъ чумакъ по’ риночку, 
Та пивъ чумакъ горилочку....... 

запфли тихо рабоче, но внятно, подъ великолБпный акком- 
паниментъ гитары. За „чумакомъ“-слЪдовало что-то плясовое на 
одной гитарф, потомъ хоромъ опять пфлось много грустныхъ 
пвсенъ. Пвцы, повидимому, сильно тосковали по роднымъ 
полямъ, и пБли съ такимъ подъемомъ души и такъ грустно, 
что признаюсь, невольно я вынулъ изъ кармана платокъ и 
вытеръ выступивция слезы....... Такого исполненя ‘народной 
пфени я р$ёшительно никогда не слышалъ и не могъ ожидать. 

Видя предъ собою очень хорошаго исполнителя на ги- 
ТарЪ, мы заинтересовались имъ и его великолфиной гитарой. 
Оказалось, что научился онъ „грать“ на.военной служб оть 
барина-офицера, у котораго былъ четыре года деньщикомъ.
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За гитару заплатилъ около ста рублей, сбережешя цфлыхъ 
Tpext NETL. 

ПовЪфдавъ намъ въ краткихъ словахъ свою историю, онъ 
еще долго игралъ на гитарВ что-то изъ малороссйскихъ мо- 
тивовъ, но все также хорошо. Время летфло быстро и когда я 
посмотрфлъ на часы, то оказалось. было уже 2 часа ночи. Мы 
поблагодарили гитариста, и отправились на станцию. 

Прошли года прежде чфмъ я самъ сталъ изучать гита- 
ру. Вспоминая теперь часто ночь, проведенную съ гита- 
истомъ-кондукторомъ, я часто думаю о народности гитары. 
еужели приведенный фактъ не говоритт, что звуки гитары 

понятны и милы русскому народу. 
М. И-ченно. 

и 

„/ Ламятка по теор музыки. 
  

Болероы—популярный испанск танецъ, въ нфсколькихъ варан- 
тахт, введенныхъ въ балетъ; его размЪръ 24 поперемфнно съ 3/4. Танець 
изобрЪтенъ въ 1780 г. донъ Себастьяномъ Сересо (2егего), вылающимся тан- 
цоромъ. Танцующихъ болеро (мужчинъ и женщинъ) называютл. Ъо]егоз или 
Бо]егаз; назване танца производять отъ слова уаю4ог—летающй, порха- 
ющй, Танцующе сопровождаютъ свой ua ударами кастаньеть. Первоначаль- 
ный ритмъ болеро былъ: 

м РРИРАРЕРИ ева | = 
Гармоническая основа этого танца покоилась на тоник, доминант и ино- 
гда мещантВ. Танецъ болеро сопровождалел гитарой, тамбуриномтъь и кастанье- 
тами, Современный ритмъ болеро: 
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Болеро состоитъ изъ двухъ главньхъ парт!й, причемъ каждая повторяется, и 
изъ трю. НаиболБе любимые и извфстные варанты болеро—качуча, арагон- 
ская хота, мадрилена, оле, халео де херес. Эти танцы исполняются Двумя 
вли несколькими танцующими; нёкоторые же, какъ напр., оле,—одной ба- 
лериной. Танцующие болеро одфваются въ андалузсве костюмы. Шумнал му- 
зыка къ большинстау танцевъ болеро исполняется оркестромъ и имфетъ бы- 
стрый темгъ. По своей выразительности болеро напоминастъ пазтомиму. При 
исполнени болеро въ народф поютъ какъ танцоры, такъ и :рители; въ таз 
комъ случа’ эти танцоры сопровождаются игрою на вышеупомянутыхъ ин- 
струментахъ. Форма болеро перешла и въ вокальную музыку: извфетно, напр. 
болеро Глинки. Изъ художественныхь произведен для фортешано въ, форм 
этого танца выдлетея болеро Шопена. : i 

  

            

\



  

  

Безконечный канонль (лат. Сапоп регрешиз, . нм. 
7АгкеКапов)—канонъ, который возвращается каждый разъ опять къ своему 
началу, нотируется поэтому часто Bb BHA круга и можетъ непрерывно пов- 
торяться безконечное число- разъ. Если нужно придать безконечному канону 
коду, то его нельзя нотировать въ вид круга, а слфдуетъ снабдить въ кон- 
ц5 знакомъ повтореншя и затВмъ приписать коду. При нотирован!и безконеч- 
ный канонъ въ вид круга надъ заключительной нотой ставятъ фермату, 

; ——— 
Бергамаскна (Вегратазса, танець Бергамасковъ). Hsp „Сна 

въ лЬтнюю ночь“ видно, что танецъ этотъ былъ извфстенъ въ Англи уже 
въ 16-мъ в. Бергамаски съ текстомт помБщены напр. въ „УШае {е] Етюге“ 
Аццайоло, въ 3-ей книг (1569). Первую инструментальную бергамаску Г, 
Римант, нашелъ въ 2—3 главн. сонатахъ Уччелини 1642: „Ама У зорга la 
Вегратазса“ —длинная пьеса съ разнообразными вамащями на басв Озта(о: 

  

„срв. также `Соломонь Росси 1642, Соната ХП). С. Шейдть написаль юмори- 
стическую канцону ‚а@ паЙа( Вегватаз апё|“ (!) но безъ Ваззо озИпа(о (1621 
(Paduana ete.*): 

=——= 

МАЛЕНЬНАЯ ХРОНИНА. 

Концертъ оркестра В. В. Андреева. Въ Петербургв 7 января, при пере- 
полненномъ залБ дворянскаго собран я состоялся концертъ великорусскаго 
орнестра В. В. Андреева, при участи артистовъ _Императорскихъ театровъ 

. И. Поповой и Шаронова. 
Среди многочисленныхъ старыхъ пВсенъ программы было и кое-что 

новаго, снабженнаго припиской въ „первый разъ“. 
Оркестромъ было исполнено въ первый разъ „Въ монастырф“ Бороди- 

на, хоръ изъ оп. „Князь Игорь“, и др. 
Особённый восторгь вызвало исполнеше „Трубадура“ и „Андалузки“ 

Рубинштейна. ЗдЪеь оказалась взя прелесть балалайки, которая прославила 
этотъ незначительный инструменть далеко за предБлами’ Росси. 

Народныя пфени 9омина—„Надъ рЪкой надъ быстрой“ ,и друМя были 
исполнены слабЪе. Недостаточно характерны и самыя пфени. Казалось бы, 
русская пеня настолько разнообразна, что нфтъ нужды прибБгать къ ис: 
кусствённымт пБеняхъ, не блещущимь ни особенной звучностью, ни  худо- 
жественностью. 

Интересно, кстати, отм5тить, что обративъ, внимане— на балалайку, 
Анареевъ не доводитъ своего Ала до конца и не популяризируетъ русской 
народной пени. 
“ Изъ старыхъ ‘номеровъ безукоризненно были исполнены одинъ изъ 
романсовъ Чайковскаго и „вальсъ- капризъ“ Андреева. Въ ‘своемъ Basch 
создатель. ‘великорусенаго оркестра ° даль знакомый перепфвъ извЪстныхъ 
арй. 

  

Андрееву поднесли вфпокъ и живые цвфты. 
— _ Въ близкомъ будущемъ Андреевъ предполагаетъ лать нЪсколько `кон- 
цертовъ въ МосквЪ, жоторой онъ, кстати сказать, весьма опасается. 

— Того равнодушя, которое я встрётилъ вь МосквЪ,—говоритъ онъ, 
—1 не ожилалъ_и/не понимаю, Я былъ тамъ такъ_ ошеломленъ; что обра: 
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тидся, 68 ‚вой sepdeonis, къ ь нокойному Л. Н. Толстому, очень остроумна пояснив 
шему мнБ, что. въ МессинЪ, ‘стран сладчайшихъ впельсиновъ, не: элюбятъ 
этихъ здивительныхь плодовъ. 2 

   
_ & = 

ду xopnan понсерваторя. По словамъ „Дня“ св. бинодъ nocraHoBitae въ, 
цвляхъ лучшей подготовки ‘дБятелей` въ области церковнаго иБн!я и музыкы 
преобразовать московское синодальное училище ив въ духовную консер- 
ватор!ю, съ правами высшаго учебнаго заведеня. Для ознакомлен!я на мБств 
съ положеншемъ учебнаго дла вт, московскомъ синолальномь училищВ пф-: 
ня, св. синсдъ ‘командировалу, въ, Москву предефдателя учёб. комитета pH” 
св. синодВ армепископа СерЧи Финляндскаго и члена этого комитета, из- 
вфстнаго знатока церковной музыки и пня д. с. с. П.  Мироноспицкаго. 
Комяндируемыя лица вы’ Вхали въ Москву 8 яиварн. у 

Новыя изданя. Вышли изъ печати пьесы для гитары А. П. ое 
1. Мазурка Шоиена. (А-то!) 2. фантазя на 
меня прилетъ весна“. Подробности въ объявлеши. 
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Новые гитаристы. Fy 

Съ 2-е по 13-е января 

игры на гитарф слъдующе лица: 

1. Дрига Anghensape Леонидо- 
BAY BL Pr. Ypres. 
2. Неклюдов Константинъ Ни- 

колаевичъ въ Казани. 
3. Высоцк В. К. въ г. Сквер- 

невицахъ.- 
4. Свекло Николай Николаевичь 

въ се—цв Срьтенской. 
5. Kaonn Соломонъ.въ г. Кап- 

решты. 
6. Черникъ Акиндинъ Емелья- 

новичъ въ г. Ошмяны. 
7. Годуновь Алексьй Ивано- 

вич въ Москв$. 
8. Кошиковск А.” г. Остров$. 
9. Палуыкова Анна Ильинишня. 

на. ст. Кондоль. 
10. Звягинцевъ Павелъ Тустино- 

вияъ въ.е. Дубровиномъ: 
11. Морщаковъ Козьма Василье- 

вичъ въ Харьков. 
12., Мижегурек _Иванъ Нико- 

лаевичъ въ. КрасноводекЪ. 
13. Михальснй Корнелий Тоси- 

фовитъ въ Самаркаид:. 
14. Терещенко `Васизй.. Ивано- 

вы на ст. Конотоп. 

  

-вичъ въ Константиноградф. = 

_Орхимевко Тихонь, вь Вар-     

1914 года начали изучене нотной’: 

16. Горбуновъ 9едорт. Стенано- « 
вичъ въ Ново НиколаевекЪ. ; 

17. Булавкина Евдокя 2 лександ--* 
ровна въ Симбирек5. 

18. Матввевъ Михаилъ 
вриъЪ вЪ п. 0. Спаесскомъ. 

19. Лисинъ Григорй Teopriesu yy . 
на ст, и. 

20. рафоновъ Андрей Epewtie- ; 
ВИЧЪ Bb ve о. Малокрапинскомъ. 2 

21.. Киселевъ Леонид Алекеанд- 
porn, Bn Toboanceh. : 

22. Залиетерт. Иван® Ивановичъ, ° 
Bp Pars. 

23. Волковъ Антонъ_ Харламше- 
вичъ, въ Курган. i : 

Алексфевъ Александръ_Ива- 
новичъ, въ Саратов 

25. Адамукъ Аким Иванович 
въ Владикавказв. } 

26. Рыковъ Bacnaii- Hrawonuse 
въ МосквЪ. . 

27. Пазыненко Овдорь iGeweno-+ 
BAND, Bb 0. 0. Kyxapu.’ 4 9 

28, Смородск Apxnn Saxapo- 

Яковле- 

  

  
  

Ende Верона Павел, въ re 
кутскЪ, : 

  

  

ТЮМЕМЬ ТИНОГРАФМ А. АФРОИЕНА. Редльторь_ Иллатель А. ̀ Афромевь © 
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