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ПЕРВОЕ ИЗДАНТЕ 
№ 7-й. 21-го Февраля 1914 года. № 7-й. 

МАЭСТРО. 
(Съ натуры). 

  

Въ большой, скупо обставленной комнат$, у извфстнаго 
маэстро Франкетти обычный урокъ пфня. Самъ маэстро, по- 
жилой, обрюзглый, съ отвислой нижней губою, съ остатками 
кое гдЪ торчащихъ, неопредфленнаго цвфта волоеъ на боль- 
шой круглой головф, небрежно одЪфтый въ бархатную тужур- 
ку, съ огромнымъ чернымъ бантомъ на шеф, сидит за роялью. 
Толстые, мало подвижные пальцы едва перебирають клавиши. 

Вдоль по стБнкамъ комнаты сидять пЪфеколько учени- 
KOBL HW ученицъ въ ожидани вызова маэетро къ роялю. 

ВеЪ сидятъ сосредоточенно и сер1озно. ВеБмь понятно, 
что маэстро сегодня не въ духЪ и ему не особенно хочется 
выслушивать сотни рулладъ и фальшивыхъ нотъ. Съ маэстро 
это случаетея часто и всф къ этому привыкли. 

Геморой, мучающий его нЪеколько лфтъ, за послБдше 
дни давалъ себя особенно чувствовать и это обстоятельство 
изводило бЪднаго маэстро. 

ЛЪть 20 тому назадъ,‘этоть обрюзглый, теперь опустив- 
иИйся, апатичный человЪфкъ блисталъ на сцен$ и быль ку- 

-миромъ женщинъ и толпы. И кто бы могъ узнать когда TO 
страстнаго, жгучаго красавца итальянца, обладателя велико- 
лфпнаго баритона, безукоризненнаго исполнителя стараго, 
классическаго ‘репертуара. 

Онъ взялъ съ рояля объемистую записную книжку, пе- 
релисталъ ее, обвелъ апатичнымъ By AGRON сидящихъ уче-
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никовъ и учениць и вызвалъ жестомъ длинную, сухую какъ 
англйская лошадь, блондинку. 

Та широкими шагами подошла къ роялю. 
— Што надо, съ сильнымъ иностраннымь акцентомъ, 

стараясь не глядфть на нее р$зко спросилъ онъ. 
— Конконы № 7, смутясь отвфтила ученица. 
— Маэстро немного подумалъ, провелъ рукою по лыс$- 

ющей голов и наконецъ ударилъ вступительный аккордь.— 
Сначала арпедяйй вокализъ, нехотя замфтилт онъ... потомь 
конконе... ню начинайть отт» ми бемоль... ню... Onb проиг- 
ралъ ариеджио. 

И—а—а—а запфла ученица. 
— Иа—а—ла въ тонъ ей передразниль маэстро. Зашемъ 

ви животт, толькай впередъ, когда нада толькать назадь, а 
не впередъ... Ню ешо разъ. Онъ снова проигралл, арпеджю 

А—а—а запла снова ученица, изгибаясь и стараясь 
втянуть вл. себл животъ. 

— А—а—а снова передразниллу, ее маэстро .. Зашемь ви 
поетъ» фальшиво, когда нада чисто... Нада звукъ въ зубы, на 
маска... Ню ешо разъ. Опять аккордъ и маэстро падтресну- 
тымъ сиплымъ голосомъ запБлъ самъ. 

— Ар—а—а старается блондинка, кривить роть, закаты- 
ваетъ глаза, то втягиваеть, то выпячиваеть живот, но маз- 
стро недоволеит.... 

— Карошо.... ° Довольно... обрываеть онь  аккомпани- 
ментъ... Теперь надо конконе... 

_Проходятъ коиконт... Маэстро молчите. Блендинка от- 
ходить отъ рояля. Маэстро снова берет» заи’сную книжку, 
снова молчаливый жестъ вт, сторону сидящихт, по стфакамь 
учениковъ и къ роялю подходитт, выеокй, съ р$экими чер- 
тами липа армянскаго типа ученикъ. 

— Што надо?... спрашиваетъ снова мээстро. 
— Пановка № 1 отвфчаеть ученикь глухимь басомъ... 
— Сначала ароедяйй отъ си бемоль, перебиваетт, его 

маэстро и проигрываетъ желаемое соявуе... 
— А-—а—а началъ басъ... 
— Маэстро р$зко обрывает аккордъ и тупо смотрить 

на ученика... Ви—опять пьянъ, спрашиваеть онъ сорозио.. 
Torb недоумфвающими глазами смотрить на  него.. . Я 

НЪтъ... я не пью, робко замфчаеть онъ. 
— А зашелъ ви кричитъ, какъ пьяный. Я сказалъ ар- 

педжйй, а ви кричить шертъ знаетъ што... Я сказалт, отъ си 
бемоль... Ню ешо разъ... Снова аккордъ и снова остановка. 
Маэстро начинаетъ волноваться; подыскиваетъ снова, что-бы 
объяснить ученику и жестикулируетт:—Ви понимайтъ, ви
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должент, понимайть што нада пЪфть, а не кришать... Нада 
cubaatp belle canto... Bu дольженъ звукъ дать сюда, сюда и 
туда .. онъ показываеть на горло, на животь и всей рукой 
проводить около носа. .—Понимайтъ, снашала горло, тогда 
животъ и тогда маска. Ню ешо разу... 

Басъ пробуеть и береть нфеколько звуковъ. 

— Ню, ню,—ню ешо разь поощряеть его маэстро... за- 
шемъ ви сначала не дфлалъ.—Нада такъ всегда... если ночью. 
разбудятъ, ви тоже дольженл, такъ... Ню хорошо... теперь 
арпеджий отъ ре бемоль.... 

- На верхнемь ре, басъ кричить во все горло...—Маэстро 
зажмуриваетт глаза, кривить ротъ въ гримасу и зажимаетъ 
руками уши...—Опять ви кришитъ какъ пьян... Опять нада 
на маска и голова... Ре нада на голова. 

— Понимайтъ.:. туда... Онь открываеть ротъ и указа- 
тельнымъ пальцемъ тычетъ себ въ небо... ню ешо разъ, ню... 

Снова крикт.... 
— Эхъ. укоризненно замВчаетъ маэстро... Рюсски шело- 

вЪкъ дуракъ... Итальянски шелов$къ Богъ сдфлалт, голосъ на 
голова и маска, а рюсски шелов$къ нада ушить... Ню епю разъ... 

Кое какъ басъ справляется... Маэстро надофло дБлать за- 
мфчан!я и онъ молчитъ. Только выражене лица выдаетъ» его 
недовольство. 

Баст. кончилъ... Снова записная книжка, снова иривыч- 
ный жестъ и къ роялю подходить хорошенькая, пухлевькая 
шатенка. 

— Што нада?... задаетъ. маэстро свою обычную фразу. 
— Маркези № 16... отвБчаетъ та кокетливо. 
— Хорошо... онъ порылся въ паякЪ нотъ лежащихъ на 

роялЪ, досталъ истрепанную, старую тетрадку и положилъ на 
пюпитръ. 

— Ню начинай... 
— А—а—а, зап$ла шатенка... 
Маэстро молчитт. 
A—a—a продолжительно: 
— Теперь на е, перебиваетъ онъь ее. 
— Е—е—е нереходитт на другую гласную пвица .. 
— Теперь. на и, снова останавливаетъ онть ее. 
— И—и—и переходитъ та. 
— Теперь сольфеджй, останавливаетъ онъ ее. Снова 

порылся въ нотахъ и выбралъ нужную тетрадку. 
— До, ми, ре ми, си‘ла, до, ми, фа начала то, но маэстро 

` внезапно оборвалъ аккордъ и ВСТАВ вышелъ изъ-за рояля и 
подошелтъ къ учениц... 

— Ви опять въ корсеть? зашент. 2
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— Та сконфузилась...—Я такъ всегда... застфичиво оп- 
равдывалась она... 

— Зашемъ, какъ всегда? Какъ всегда, это нюжно на 
балъ... Для ПН нюжно, какъ для иЪн!й... Я вамъ сказаль, 
ви не слюшайтъ... Я васъ очень лублю, ви ошень способный, а 
ви меня не слюшайтт,. 

— Другой разъ, нада слюшайтъ. Онъ снова сФлъ за 
‚ рояль... - 

Шатенка кончила. 
Опять записная книжка и опять жесть. Къ роязю под- 

ходитъ юноша, съ густой шевелюрой, бритый, ст, томнымъ 
взглядомъ голубыхъ глазъ, одфтый съ большой претензею на 
артистичность... На ходу онъ откашливается прикрывая ротъ 
рукою. 

— Што нада, смотрить на него маэстро?.. 
— Я сегодня не въ голосф, маэстро, незнаю какъь пой- 

детъ, кха, кха.... 
— Я васъ спрошу што нада, въ голось не въ толось 

мп весе равно,—ню што нада?.. 
— Каватина изл, Фауста... да я не знаю какъ сегодия 

до... мнется рноша.... 
— Hw хорошо,—сначала вокализт... посмотриму.. 
— A—a—a заптблъ юноша теноркомъ. Маэстро молчитт.... 
— Ню хорошо, довольно. Теперь Коватино. М.Ле Надя, 

пожалюйте сюда для аккомпаниментт.. 
Изъ другого угла комнаты поднимается со стула, пе- 

большая, худенькая блондинка и подхолитъ къ роялю. Маэ- 
стро уступаетъ ей свое м$ето и отходитл, къ окну. 

` — Во время вступлен1я, юноша весе время откашливается. 
— Маэстро волнуется... ‘ 
— Зашемъ ви дфлаетъ кха, кха?.. зашемт, ви напрасно 

раздражайтъ горло, замБчаетт, онъ. . 
Юноша тоже видимо волнуется... Маэстро, я не могу.. 

меня першитъ въ горл$....Я въ отчаян?и... Я сегодня дол- 
женъ пбть въ концерт$... Вы понимаете... публика... меня 
знаютъ... я въ отчаянии... не знаю какъ быть, кха, кха... 

— Ню корошо, корошо, начинай.... — 

Привфтъ тебф приотъ невинный, ' 
Привфть тебф прютъ священный, 

началъ юноша. 
Маэстро морщится и. останавливаетъ его жестомъ. 
— Слюшай мой милйй... Ви не теноръ ди гращя, а те- 

норъ ди безобразие .. Зашемъ ви такъ открывай звукъ.... Вее 
нада на маска... все MArKO, Bce belle canto!.. Здфсь есть кан- 
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тилена, какл, сео, понимайте, какъ волончелло... Маэстро 
жестомъ показываеть, попражая смычку... 

— Понимайту,. какъ на одной струн$... Ню ешо разъ. 

— Юноша снова откашливается... Маэстро у меня звукъ 
ис держится, оправдывается онъ нерфшительно. 

— Зашемь не держится? Глюпо мой мил, што ви го- 
ворите .. 

Въ концф каватины, юногиа на верхнемъ до оборвался, 
но быстро справилея и взялъ до снова фальцетомъ. 

— Маэстро сморщился и замахалъ руками... зашемь пЪ- 
тухъ?— Пфтухъ кричить ку-ка-реку, а здЪсь нота—здфсь-—а-—- 
a—a, проифлъ онъ сиплымъ голосомъ въ октаву ниже... За- 
шемъ фальсеть... Нужно чистый голост.... На голова и туда... 
Маэстро ткнулъ себф пальцемъ въ роть и ударилъ по лыеинЪ. 

Ученики разсм$ялись.., 

— Да, да, обратился онъ къ нимъ, нужно сюда и туда 
и онъ снова повторилъ тотъ-же жестъ.... Искусству не нада 
гримассы и крикъ. Искусство дольжно быть красиво и ровно. 

Я вамь учу какъ нада. Я стар артистъ. Я понимай 
што нада... Я знаю дфло, а ви дольжны слюшайть и иопи- 
майтт, а ви не понимайть звукъ закрой и на маска, а верх- 
ни ноты, на голова и маска, тогда будетъ не’ итухь и не 
крикъ, а настояний голосъ. Ню—ешо разъ. 

Кое какъ съ каватиной покончили. Опять записная 
книжка и снова жестт, по направленю къ сидящимъ уче- 
никамъ. 

Подходятъ, толстый бритый, коротко остриженный фран- 
товатый тосподинъ и молодой бБлокурый студенту. 

-— Што нада?... 
— Дуэтъ изъ Пуритань докладывает, студенту... 
— Вокализъ пфлъ спрашиваетъ маэстро?... 
— Пфли, отвфчаетъ за себя и товарища студентъ. 
— Съ Надя?.. переспрашиваеть маэстро, отыскивая гла- 

зами Надю. 
— Да. 

— Надя, што ви скажетъ. Они what карашо? 
— Пфли маэстро; отвфчаеть та сь мфета изъ за рояля. 
— А какь щафрагма на животъ? 

‚ -— У Шольпа хорошо, а у Кравцова, особенно на вер- 
хахъ, плохо. 

я — Ню што, зашемъ плохо? Маэстро смотрит на бри- 
таго ученика вопросительными глазами... Тотъ молчитъ. 

— Я вамъ голюбшикъ сказалъ, нада дома дфлать гим- 
настикъ на дихани... Ви не слюшайтъ. 

— Пфше есть школа для диханйй. Безт, диханй  нфтъ 

J 
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пн. Есть крикъ, есть безобразй. Диханй для пфн! нада 
больше чфмъ голосъ. Ню што мил?.. 

— Я занимаюсь маэстро... Какъ вы совЪфтовали... лежа 
на кровати... Но это вфдь не такъ легко. У меня странное 
получается маэстро. До ноты „ДО“ голосъ держится на дыхани, 
а выше у меня теряется связь и ничего не выходитъ. 

— Это за то, што ви по своему дФлаетъ... До, до, ви 
поетъ на грудь какъ нада, а выше ви поетъ на горло, какъ 
не нада. Это скверни школа, и скверни привычка... Этд на- 
да забыть. Только на грудной голосъ нала пЪть... Ню кара- 
шо, давай Пуритане... 

Да спасти’врага ты можешь 
И спасти его ты долженъ.... 

началъ сочнымъ, красивымъ басомъ бритый ученикъ. Маэстро 
слушалъ внимательно. 

— Такой голост, такое богатство и такой непонятн!й; 
такой безобразйй; бурчалъ онъ про себя.—Ай-ай-ай качалъ 
онъ головой, когда тотъ забиралея на верхи, причемъ тембръ 
голоса совершенно м$нялся и изъ звучнаго и полнаго, . пре- 
ображался въ жидюй и крикливый. Маэстро не выдержалт. 

— Опять на горло, ай-ай, господинъ Кравцовт., госпо- 
динъ Крэвцовъ, ви меня рфжеть тупой бритвой на горло... 
Я умру... я не могу слюшать... Зашемъ на горло. Ви не по- 
нимай... нЪтъ? 

Кравцовъ смущенно молчалъ. Masctpé6 морщился какь 
отъ физической боли, но успокоился. 

Camb парламентъ его осудитъ, 

Казнь его всфхъ ужаснетъ, 

пфлъ красивымъ баритономъ студентъ. 
Маэстро былъ доволенъ. Вотъ такъ нада пфть. Bort ara 

belle canto Tak, такъ поощрялъ онъ. Въ концф дуэта, гдф 
студентъ взялъ красиво и звучно верхнее ля—бемоль, маэстро 
расчувствовался. 

— Вотъ за тая ноты меня публика любилъ и на ру- 
кахъ носилъ, обратился онъ къ ученикам. Это не всяюй 
баритонъ можетъ, это отъ природа... Ти мой другъ молоденъ, 
ти далека пойдешь, только не будь дуракъ, у тебя въ голова 
много. У тебя есть и горло. Умъ есть и горло хороший. Ну- 
иди, я доволенъ.... А ви господинъ Кравцовъ помни. Дома 
гимнастикъ для диханй и все будетъ карашо. За то што ви 
не понимайтъ вашъ стай маэстро, ви не можетъ пфть ешо 
на сцена. Но ви не боися, ви будетъ пфть на сцена 

Пвцы отошли.... Маэстро. подошелъ къ роялю и погла- 
дилъ по волосамъ сидящую ученицу.—Ню што моя Надя, моя
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соловья, ласково обратился онъ къ ней. Ми будемъ тоже не 
множко проходить? 

Надя встала уступивъ свое мфето маэстро. 

`— Ню, а што нада, неизбфжно повторилъ онтъ, усажи- 
ваяск за рояль. 

— Вальсъ изъ Ромео, Гаэтано Сцитоновитъ. 

— Ню карашо, давай... 
Надя запфла серебристымъ и чистымь какъ колоколь- 

чикь голосомъ. Какт, разсыпанный бисерь разливалась ея ко- 
лоратура. Легко и свободно шла она къ верхамъ, точно и от- 
четливо стчеканивая каждую ноту. Маэстро не мог аккомпа- 
нировать. Загрубфвие пальцы не слушались. Но на н$Фкото- 
рыхъ пассажахъ онъ ловилъ ее, подыгрывая одной рукой. 
Но НадЪ не нужно было аккомпанимента. Она какъ вольная 
пташка, пфла не сбиваясь съ интоващи безукоризненно чи- 
сто и ритмично. 
- _ Маэстро сопблъ носомъ углубившись въ ноты и не преры- 

валъ ученицы, что было признакомъ высшаго его блаженства... 
На блестящей трели пущенной Надей въ концё каденщи 
вальса онъ всталъ, дождался пока она закончила, подошель 
къ ней, обнялъ обфими руками за голову и’ поцфловаль вь 
лобъ.. Надя стояла раскраенфвшаяся и счастливая. 

— Воть это лючше... это настоящее итальянское belle 
сапо. Вотъ это Надя моя дитя, воть. Кто не вфритъ старый 
маэстро, пусть слюшаетъ Надя, обратился онъ къ ученикамт.... 
Студенть Шольцъ пришель ко мнф оть другой маэстро, я 
ему поправлялъ регистръ, я не могу сказать, што онъ мой 
дитя, у него хороший Бе]е сапю, а Надя мой дитя отъ на- 
чала до сихъ поръ, у ней лючше, у ней, какъ настоящй 
итальянсюй БеШе сапю. Ви всВ слюшай и учись какъ Надя... 
Такъ нада иЪфть, такъ учитъ вашъ старй маэстро... это шко- 
ла, тутъ не будетъ пфтухъ на верхни нота. Тутъ есть пра- 
вильны дихан!й, есть голова, есть животь, Надя вефмъ вамъ 
можеть учить, я ей довЪряй. Она знаетъ моя школа, она 
веЪмъ вамъ эккомпанируй, она ощень, ошень музикальни 
шеловЪкъ. 

Посл такой ученицы наступалъ обыкновенно перерывъ. 
Маэстро уходилъ въ свою спальню и на часъ закрывался и 
отдыхалъ. Въ залф раздавались уже громке голоса и п$не 
на ве лады. Кто упражнялся поя эксерциссы, кто заучивалъ 
отдфльныя фразы, безконечно повторяя одно и тоже, кто тя- 
нулъ одну ноту стараясь филировать звукъ, кто просто мы- 
чалъ съ закрытымъ ртомъ стараясь такимъ способомт, разо- 
гр$ть голосъ.. 

Черезъ часъ маэстро выходилъ со стаканомъ чая и сно- 
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ва садился за рояль. Снова мелькала записная книжка и раз- 
давались понятныя только посвященнымъ ученикамъ выраже- 
ны. Обычно онъ вызывалъ посл перерыва самыхъ слабыхт, 
и начинающих». Тутъ его объяснен!я носили несколько иной 
характеръ. 

Подозвавъ къ себф женоподобнаго юнаго студента и по- 
ложивтЪ ему руку на живот ONE заставляль его дышать. 
Тотъ блфдный, сконфуженный, старается понять, но ничего 
не выходитъ. Дыхане не опирается на лафрагму и задер- 
живается наверху вт, легкихъ. Маэстро нажимаеть ему na 
животъ сильнБе и сильнфе: 

— Толькай прочь мою руку, ню толькай, толькай живо- 

томъ, ню, ню, горячится онъ. Студентъ тужится, красифеть, 
стараясь шевелить животомтъ. 

— Ню карашо, карашо, поошряетъ его маэстро. Ню 
cme past... 

— Скажите маэстро, а какой у меня голосл, обращается 
онъ нерфшительно къ нему. ` 

— Маэстро долго молчитл,.--Голось мил отъ дихан!й. 
Пока нфтъ диханй нЪфтъ голосъ... У васъ тембръ какъ ба- 
ритонъ, а когда будетъ диханй, можеть бить теноръ. 

Другому ученику онъ загибаеть назадъ руки и застав- 
ляетъ выпячивать грудь, по когда тотл. выпячивая грудь, ол- 
новременно выпячиваеть и животъ, маэстро быстро рукою 
толкаетъ его обратно. Ученикъ копечно, сгибается... 

— Не нада сгибаться... Нада грудь впередт,, животъ 
иазадъ... Какъ солдату... 

-—— Ню карашо... бери ноту А-а-а. Онъ ударяетт на роя- 
.лЪ иоту и самъ тянетъ ее. Ученикъ старается подражать... 
`` — Не такч., обрываетл, его маэстро. Ви какъ попка по- 
вторяй. Не нада вакъ попка. Ви не можетъ повторяй’ кавь 
я... Я старй, сиплй, безъ голоса. Ви молодой, свЪжш. От- 
крой ротъ какъ говорить и тяни а-а-а. Снова та же история. 
Маэстро вытираетъ вепотфвшй лобъ. Онъ усталт. 

— Ви пойдите къ Надя, она вамь покажетъ. Посл ко 
мн. Ви тамъь не можетъ какъ попка, потому у Надя женски 
голосъ. _ 

Третьему новичку’—онъ никакъ пе можетъ объяснить 
какъ надо брать верхня ноты. 

— Ви понимайтъ,. поясняетъ онъ ему, когда ви беретъ 
висок нота, надо имфть ощущен! какъ будто болитъ жи- 
вотъ. Ню воть, 9то ви дЪлаетъ, когда болитъ животъ. Уче- 
никъ конфузится и молчитъ. 

— Ню ви понимайтъ... когда болитъ животъ, тогда ви 
жмете животъ назадът... ви понимайтт, ви прижимаете животъ 
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ближе къ себБ и оть себя. Воть это есть сокращенй даф- 
рагмы. Вотл, это пюжно для ибн. И когда ви беретъ виео- 

Ki нота надо думать, што болитъ иивоть. 
ДальнБйние ученики и ученицы подходили и уходили 

сопровождаемые тБми же характерными замфчашями. Веб 
были привыкши кл, таким, объясненяме маэстро. Past BL 
году маэстро устраиваль ученический кснцертт, выбирая са- 
мых способныхъ. Много было волненй и даже слезу, вл, при- 
готовлешяхъ к, такому концерту. Маэстро былъ безпощадень 
и строгь и его замбчаня грубыя, а подчаеъ и циничныя, но 
всегда мытья, сыпались на головы Офдныхъ копцертантовъ. 
Но въ день концерта онъ быль сдержант, и даже ласковъ и 

въ артистической комнатф выступаль обыкновенно съ на- 
путствемъ. 

х_ Ви понимайтт, говориль онл.. когда ви виходитл, на 
эстрада; ви ие смотри на публику. Смотри выше публика въ 
стфнка. Ви публики не бойся... нублика ничего не понимайтз.. 
Публика любить, красивый звукъ, красигый голосъ... Не кри- 
чи, при пифы нельзя кричать. Дарай звукь на маска и упи- 
рай диханй кивота... Своему ученику, тенору. который лю- 
биль ломаться и фиглярничать, оть дфлаль особое замфчане: 

— Ти голюбчикь понимай, говорил онъ ему ласково, 
обнимая за талию... Всяый тенорь дуракл., за то што любитъ 
женщину, № за то, што женщины его любятъ. Когда ти мно’ 
го будешь любить женщииъ, голоеь скоро пстеряешь и бу- 
депп, кукареку. Ти пой пе для женщину, а для искусства и 
будеть карашо. 

Предъ иачаломт., маэстро ̀ уходилъ въ заль и садился 
непремЪнно вл, посл6дный рядт. Онл, слушалъь очень впима- 
тельно, иногда строя гримаесы и морщась, если кто-либо изть 
учеников парушаль его завфты. Въ особенности онъ не лю- 
билт, и не допускаль длинныхь фермато. Это его положи- 
тельно коробило. Такому ученику или учениц оит посл 
концерта задаваль ядовитымь тономъ вопросъ: Слющай, го- 
любчикт, ти очень вольновался, Ти забылл, што нада оЪть. 
Ученикл. недоумБвалт! - ` 

— Ти такъ долго держаль фермато на ми бемоль, ти въ 
это время хотЁлъ вспомнить па ней, што дальше. А ти на 
урок зналъ сколько нада тянуть ми бемоль. 

Ученикъ попялъ его намекл, и сконфузился.. 
`т- __ Своему капризному ученику тенору, не желавшему слу- 
шаться его совфтовл., онт, посл$ концерта говорилъ:—Ти го- 
любчикъ хочешь, штоби я скоро умеръ... 

— Зачфмъ, наивно переспросилть, тотл,? 
— За то, што ти гоняешь меня въ могила... А я хочу 
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жить... У меня есть такя дфти, какъ Надя, Шольцъ, Кравцовъ 
я долженъ для нихь жить. а ты мн м$шаени,. 

Ти больше не ходи... я для тебя старйй дуракъ. 
'Геноръ назаль извиняться, объяеняя весе первами, но 

маэстро не унимался... 
— Когда ти нерви и больной иди в» больница, а не къ 

маэстро. № 
По окончании, концерта маэстро устраиваль для участву- 

ющих ужин. Здфеь он, уже не быль маэстро и держаль 
«себя иначе...—-Я ядфсь своя семья... Ви всЪ мои дфти... я васъ 
ве хь люблю. Ви всф не понимайть што я васъ хочу карашо... 
Но я знаю, што ви меня тоже любите... Ну давай выпей... И 
онь наливалъ себЪ какого нибудь легкаго вина и шелл, чекать- 
ея по очереди со всеми. Было шумно, неприпужденно и весе- 
ло. Иногда, когда маэстро быль особенно въ дух онл, тащилъ 
за рояль Налю и ифль остатками голоса куплеты, комично ко- 
неркая руссвя слова. Посл такого номера, маэстро обыкно- 
венно качали. 

На другой лень начинался прежнйй трудт.. Маэстро снова 
быль серозеит.. Мелькала записная квижка и раздавались его 
характерныя замфчашя на пользу вокальнаго искусства. 

Ваадилар5 Экгореть. 

ha petite Elegie. 
и (Pour la guitare 4 ||. согдез). 

Par A. Bilinsky. Op VIII. 
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Audante doloroso. 
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Къ вопросу о строЪ гитары. 
Фантъ преимущественнаго распространения въ Петербург ше- 

<тиструнной гитары и перехода моснвичей съ 7-струнной на 6-cTpyH- 
ную, подъ влянемъ игры еникоеь Лебедева, намъ засвидфтельст- 
вовалъ г. Машневичъ въ 2 „Аннорда“ тенущаго года (,0 совре- 
менной лЪтописи гитары“). Этому переходу подверглись, поясняетъ 

_ Машкевичъ, люди, иснавш!е хорошаго исполненя не въ себф, а въ 
томъ- или другомъ строЪ. Наль, что г. Машневичъ не уназываетъ— 
нанъ не и что именно играютъ теперь эти ищуще. Нашли-ли они 
нанонецъ то, нъ ‘чему стремились? ВЪдь отъ добра—добра не ищутъ. 

Странные люди эти ищущие хорошаго исполнения не въ себЪ, а 
въ томъ или иномъ строф. ВЪдь вопросъ о немъ съ рЬдной иснрен- 
ностью и простотой: разръшилъ еще генералъ Дудицний-Лишинъ: „ма 
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сочи струнахжь легче исполнять самын труднын пьесы, на- 

писанныя для б-струннаго строя“. (И слуховики, перестраивая 
басонъ си въ до, указываютъ на легнссть игры). ДФло оказывается 
не въ томъ или иномъ строЪ, а въ стргунЪ и притомъ въ® нвинтЪ. 
‚Если вамъ нравится эффентъ высоной нквинты ми, то поднимите на 
одинъ тонъ вашу квинту ре“. Накъ поступить съ остальными стру- 
нами, на это нЪтъ у него уназанЙ, но покидимому— дЪло не въ нихъ. 

;‚ При добавочныть басать вопрось о четзь и нечетль па- 
Фаеть самь собою“, пишетъ Дудицкй Лишинъ. Такъ-ли? Bbab 
фантъ перехода съ одного строя на другой то же чего-нибудь да 
стоитъ. Неумели объяснене этого фанта надо искать въ томъ, _4TO 
-мельчаетъ низнь, а съ нею и люди“? 

Въ эпоху расцвфта 7-струнной гитары Манаровъ и Соколовснй 
усиленно занимаются б-струннсй. Подъ влянемъ игры Сонолсвснагс, 
Деннертъ-Шенна, Лебедева семиструннини брались за изучен 6 струн- 
ной. Назалось--надо бы усиленнЪфе заняться изученемъ 7-струнной, а 
тутъ происходило канъ разъ нгоборотъ, семустрункая совершенно 
бросалась. Что-не привлекало ихъ въ б-струнной? Нельзя думать, 
что превосходство игры музынанта, служило доказательствомъ пре 
Е осходства строя. РазвЪ Сихга, Высстскй, Ладыненсый и Циммер- 
манъ не увленали слушателей своей игрой на 7-струннсй гитарЪ? 

Да и что не таное строй? Мы знаемъ, что всянй уважающий 
себя инструментъ имфегъ строй. Но вспросъ въ томъ, что же обу- 
словливаетъ вознинкновеню строя и что даетъ ему право на сущест- 
воване? Уже самый фантъ перехода гитаристсвъ съ одного строя 
на другой заставляетъ насъ обсудить этотъ вопросъ. Впервые въ 
печати онъ былъ поднятъ въ 1904 году. Танъ въ № 10 „Гитариста“ 
1904 года мы находимъ рецензю на школу В. П. Лебедева, и въ 
ней заявлен Ремезова, что г. Лебедевъ не понимаетъ строя ‚гитары. 
Но и рецензентъ оказывается тоже не понимаетъ сущности _ строя- 
Напрсны его ссылни на Стаховича, который не тольно не убфдите- 
ЛЕНЪ для серьезнаго музыканта, но просто не травЪ. Смфшно гово- 
рить, что стрей семиструнной гитары основанъ на руссной народной 
nbc. 

Приспособить гитару съ ея чисто-теоретичеснимъ темперирован- 
нымъ строемъ къ мелодямъ русскихъ народныхъ пЪсенъ невозмож- 
но: русснфя пародныя пъьсни не поддаются законамь европей- 
сно зармонивачии % темперированному строю инструлен- 
товь. Ниногда русс®е ‘гитаристы не принимались не тольно съ ссо- 
бымъ наромъ, но и вообще за запись и обработну народныхъ пЪ- 
сснъ. ВсЬ эти „Среди долины; Во сель Покровскомъ; Всфхъ цвфточ- 
новъ болЪ; Стонетъ сизый голубоченъ; По горамъ, по горамъ; Вый- 
дуль я на рфченьну; Не шей ты мнЪ, матушна; При долинушнЪ и 
масса другихъ—первымъ долгомъ не есть народныя пени“. Народ- 
ное есть продунтъ ноллективнёго творчества, наздый вносилъ свою 
лепту, дополняя и измЪняя, и въ результатЪ получалось нфчто цфлое, 
всфмъ родное и знаномое, доступнсе и понятное. Не даромъ въ 1896 
году Т. И. Филипповъ, предефдатель пЁсенной номисои Император- 
скаго русснаго геогрефическаго общества, писалъ во Bcenchananbl- 
шей записнЪ: ‚Пора народнаго пфсеннаго творчества на Руси прошла 
и никогда уже не возвратится“. Вотъ почему неправиленъ и необо- 
снованъ вопрссъ Ремезова въ ст. „Стройный вопросъ“ 1905 г. № 3: 
„Почему в самомь дьлть русонимь мипаристамь пришелоя 
болзъе по сердцу не „иснансн“ строй, а другой“? Да просто 
потому, что ‚до семиструнной гитары весьма мало играли въ” Рос- 
си на шестиструнной, а Сихра своими концертами ввелъ въ употреб- 
лене семиструнную*. И не въ строф тогда было дфло, а именно въ.
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его концертахъ. Знакомя общество со своимъ инструментомъ Cuxpa 
совершенно не имфлъ въ виду русской народной пъсни. Воспитанный 
на итальянской музынЪ, онъ, накъ и всЪ тогдашне музынанты, былъ 
чуждъ народности. Игралъ ли онъ на б-струнной гитарф—это еще 
вопросъ; онъ ли реформировалъ строй—тоне неизвЪфстно. Стаховичъ 
считаетъ, что реформа Сихры была вызвана его меланемъ сдфлать 
инструментъ болЪфе полнымъ (въ смыслЪ полноты анкордовъ) и близ- 
кимъ въ арфЪ по арпедниямъ, а вмЪстЪ съ тфмъ и болфе мелодич- 
нымЪъ, немели арфа. Но.... о6бЪ гитары съ примфненемъ легато мело- 
дичнЪфе арфы; 06 по богатству, оригинальности и разнообразю ар- 
педний не имЪютъ соперницъ въ другихъ инструментахъ. Что же 
касается полноты и разнообразия въ двинени голосовъ, то тутъ мы 
должны обратиться нъ ст. Нотикова „Гитарныя страданя“ 1906 го- 
ac. OH приглашЕетъ: ‚„сравнивъ чертени обфихъ гитаръ будемъ 
разсундать и убЪдимся, что семиструнная гитара богаче акнордами и 
лругими (?) выгодами чисто музынальнаго свойства—на ней можно 
брать тан аннорды, напр. въ семь звуновъ (!), ноторые и не снились 
шестиструннинамъ.... Вообще же ech ero разсунденя свелись Hb 
слЪдующему: „невозможное есть нанъ на той, танъ и на другой ги- 
тарЪ. Я не хулю, пишетъ онъ, шестиструнную, (значитъ находятся и 
хулители?), въ ней есть много достоинствъ, но я лично предпочи- 
mao инструменть усовершенствованный“. Въ чемъ He ero CC- 
вершенство? Оба строя, накъ мы видфли, допускаютъ хорошее испол- 
нене, а эффентъ высокой нвинты—развЪф унъ онъ танъ соблазните- 
ленъ? Оба строя имфютъ свои достоинства; оба вполнф самостоятель- 
ны. Зачфмъ не этотъ переходът Переходятъ люди, ноторыхъ съ од- 
ной стороны не пугаетъ трудность, съ другой—не’ прельщаетъ лег- 
ность исполненя самыхъ трудныхъ пьесъ для шестиструнной гитары 
на семи струна».Ъъ. 

Замфтимъ. что строй семиструнной гитары основанъ иснлючи- 
тельно на зёнонахъ гармони. Отнрытыя струны ея даютъ основной 
акнордъ (манорный). Для инструмента не только мелодичеснаго, нои 
гармоничеснаго, это. долнно быть вполнф естественно. Въ преннее 
время гитаристы семиструнники иначе смотрфли на высоту . 
строя. Возможно, что нильныя струны звучали у нихъ нанъ . 
т. е. давали тоничеснй анкордъ основной гаммы, до маноръ; 2: 
но для удобства письма (чтобы избЪгнуть влишномъ боль- 
шого ноличества приписныхъ линеенъ) приходилось запи- 

сать . 3$ — или — принимая во внимаще отсутотве 
знаковь - = T= _y amuxés ноть. Танъ возникъ G-dur'- 

ный строй. Играли не въ другихъ строяхъ; гитара звучала гораздо 
нике написанныхъ нотъ, доназательствомъ чего слунитъ хотя бы 
возможность перестроя басна ре въ фа въ извЪфстной „Фантазм“ Вы- 
сотснаго. О низномъ строф тигдашнихъ гитаръ говоритъ и Черни- 
новъ въ ст. 1911 года „Ное-что и нЪчто*. ! 

Въ 1905 году Ремезовъ писалъ, что онъ не теряетъ наденды 
на появлене хорошей, серьезной шнолы, строго, научно и без- 
страстно оббединяющей оба строя. По его мн-ню таная_ шно- 

` ла единственный вфрный путь въ единеню гитаристовъ, нъ сблине- 
нию литературы того и другого строя. Но что значитъ объединяющей 
и ванимъ образомъ? На это у него нфтъ уназанй. Повидимому сна- 
чала надо строго—научно придумать новый строй, замЪъняющИ оба 
существующихъ, потомъ уже написать для гитары школу по этому 
новому строю въ надендъ, что оба строя одновременно ‘потеряютъ 
право на отдъльное существоване, и’фантъ перехода гитаристовъ съ 
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одного строя на другой. а также перестроя баска си въ до, переста- 
нетъ быть фантомъ. 

Попытки дЪйствительно были, но разъединственный строй былъ 
названъ плохимъ и не тольно не, послунилъ нъ сближению гитари- 
стовъ, но напротивъ—вызвалъ еще большее ихъ разъединене и но- 
вый переходъ семиструнниновъ къ шестиструнникамъ. 

А. Пономаревъ. 

TED 

BUBUT Db. | 
(Изъ пережитаго). 

Визитъ околодочнаго надзирателя мало кому бываеть 
желаннымъ; развЪф тому, кто ждетъ наслфдетва отъ амери- 
канскаго дядющки, назначеня на какой-либо выспий постъ 
или наконецъ, ну хоть, пособя на б$дность. 

Р$дко поэтому сердце обывателя не дрогнетъ отъ. зло- 
вфщаго появленя гостя съ шашкою, съ портфелемъ, съ не- 
умолимостью въ лицф и прозорливостью недреманнаго ока. 

А такъ какъ у меня не было никакихъ надеждъ и ожи- 
дан на наслфдетво, назначеня и пособя не просилъ, то’ 
и мое сердце екнуло, когда его фигура показалась въ дверяхт.. 

Аккордъ на гитарф внезапно оборвался, я всталъ и по- 
weit на встрфчу назальству, оставивт гитару и ноты на 
стол$. 

Росая какъ изв$стно страна особенная: Не харомъ в$дь 
сложилась пословица: отъ сумы да отъ тюрьмы не отказы- 
вайся. 

Дуйствительно: живешь себЪф, стараешься только объ 
одномъ—какъ-бы еще чфмъ-нибуль. начальству угодить! А 
ужЪ прогнфвить—спаси Богъ и помилуй! Живешь тихо, смир- 
но, къ каждому городовому почтене чувствуешь, а придеть 
праздникъ—прежде всего думаешь о томъ, чтобы его чБмъ 
нибудь наградить, за отеческое попечеше и охрану. 

Ну, да и они, надо прямо сказать, народъ правильный, 
тоже стараются, чтобы все было деликатно, в$жливенько. 

На дняхъ самъ видфлъ, какъ они возятся съ какимъ-то 
пьянчугою и таково-то ему кротко и вфжливо говорятъ и, 
главное, на „вы“: > 

— Вы, говорятъ, господинъ не ломайтесь, честью васъ 
просимъ, а. то такъ и по мордЪ лупить начнемз.... 

Долго они съ нимъ возились. Весь ему пиджакъ разод- 
рали и въ конц$-концовъ, что’ же вы лумаете?—Даже 1 повез- 
ли на извощик$. Обняли и повезли. 

Дэ! такъ воть я и говорю, живешь тихо, смирно, мыё- 
лишь благонадежно, чувства—самыя благородныя и `вдругъ:
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— А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! 
Смотришь и влетфло тебф по затылку. 
Да, особенная эта страна Росся! Климатъ что-ли такой, 

а можетъ тутъ почва виновата... Кто ихъ разберетт! 
Оказался и у меня гр$хъ. Наказалъ меня Господь’ за 

гордыню: 
Потерялъ я паспортъ и все собирался новый взять. Со- 

бирался--собирался и вотъ въ одно дивное утро оказался 
безпаспортнымъ, непомнящимъ родства, живущемъ въ столи- 
цф безъ прописки! 

Все это ясно, кратко, холодно и учтиво изложилъ MBS 
околодочный надзиратель и такъ ясно изложилъ, такими ху- 
ложественными мазками, что грфхъ мой возсталъ передо мною 
во образ стоглаваго чудища, готоваго меня проглотить. 

Ну. что тутъ дфлать? Оставалось прибЪгнуть кт, одному 
лишь „народному средству—почесать въ затылкЪ. 

А околодочный тфмъ временемъ подошелъ къ моей ги- 
тар, потрогалъ корявыми пальцами струны: нагнулея, пос- 
мотрфлъ вт, ноты. | 

Смотрю,—лицо его озарилось дфтекой улыбкою. 

— А вы на гитар, спрашиваетъь, играете, да еще по 
потама? Воть любопытно-бы послушать!—сроду не слыхалъ. 
Я самь играю, да только безь ноттъ, такъ, по слуху... Раз- 
ные тамъ вальсики, да польки... Ужъ сдфлайте милость—дай- 
те поелущать..... ` 

Въ моей душ возникаетъ надежда. Не заставляя себя 
просить`вторично, беру гитару, усаживаю гостя и начинаю. 

См$ю васъ увЪфрить, никогда я не игралъ такъ вдохно- 
венно. Откуда что бралосы! 

Ноктюрнъ см$нялся вальсомъ, вальсъ маршемъ, маршъ 
молитвою Моцарта, посл молитвы—комаринскй, а на закус- 
ку хватиль „Боже Царя храни!,. 

На ко вотъ молъ тебф и свидфтельство о благонадеж- 
ноети! 

Кончилъ. Усталъ таки порядочно. 
И онъ спохватился: давно бы ему пора въ участкВ быть, 

а онъ еще только у меня побывалъ. А мовфетокъ цфлая ку- 
ча!-—домовъ десять обойти надо. 

Всталъ онъ, посмотрфлъ на меня, на гитару, пошеве- 
ARI _повфстку, вздохнулъ и говорить: 

— Вы вфдь на желфзной дорог служите? 
— Такъ точно, —говорю. 
— А коменданта знаете? 
— Прытель мой... 
— Ну, воть и отлично. Вы его попросите пока-что за- 

- J
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числить васъ въ желфзнодорожный батальонъ и выдать видъ 
на жительство. Видъ этотл, вы мнф передайте, ну, а тамъ я 
ужъ все устрою... 

И дйствительно устроилъ. Зажилъ я снова тихо № бла- 
городно. 

Только околодочный больше ко ми$ не заходилт. 
Должно быть его все-таки совфсть мучала. Что ни го- 

ворите—а служба прежде всего.... 
А тутъ вдругъ.... послаблене! - 
А чего ради? На войнБ сражалел; повфеить—рука-бы не 

дрогнула; нервы—что твоя сталь и, на-ко поли!—расчувство- 
валея, уши развфсиль какъ оселъ, какъ школьникт...... 

Какъ хотите—-для браваго служаки это очень, очень 
обидно!... В. Р. 

= E2ED + 

Hespumpbié Gapogba. 
(Hap Muuyninaro). 

Стойта, мнЪ только закрыть глаза, самоуглубиться, какъ 
дивная греза-быль воскресаетъ въ моей памяти TAK ясно, 
как будто я вновь переживаю ее... 

. Я сижу на терассБ набережной, у самаго моря.. И 
вл, Этому мор, тамт, гдЪ оно обнялось съ небомъ, въ алыхь 
отблескахъ потонувшаго солнца золотятся волны... Бфлыми 
птицами плывутт, парусныя суда, и легкокрылыми мотылька- 
ми порхаютъ чайки... 

... Навиесли сумерки; ихъ туманомт, окутаны вершины 
ropbs. HW таютъ, гаснутъ иЪжныя краски зари... Синфетъ 
вода... Легкй береговой вЪфтерокъ шевелить мои BOJOCHI, 
и ласкаетъ прохладой... И мнф такт, Форошо!.. 

Тихимъ плескомъ шепчетъ море о минувшемъ днЪ: какъ 
радостно евфтило солнце, какъ ясна была даль, какъ хорошо 
было легкой волной прибфжать на берегъ и затаясь на мигъ, 
вглядфться въ стройную красоту тополей и кипарисовъ; какт, 
весело играли дельфины; какъ звонко bau п$ени рыбаки, 
выфзжая на ловъ... И чудилось: что уже никогда большее 
будетъ грозныхъ бурь, не повиснутъ надъ, моремъ черныя, 
мрачныя тучи, злой вихрь не будетъ разбивать’ волны объ 
острыя камни скалъ, не будутъ’ стонать чайки... 

... Мало-по-малу зажигаются огоньки: на судахъ, на 
пловучихъ маякахт.... красные, зеленые... И чЪмъ яснЪй они, 
тфмъ темнфй становится вокругъ... Южная Но. тихая, лас- 
ковая, убаюкивающая плескомъ волнъ... 

Прибыль пароходъ... 
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И пробужденный его р$зкимъ свистомь и грохотом 
машинъ, я съ сладкой истомой покидаю Tepaccy... 

Еще не поздно... 
Вся въ огняхъ набережная, гремят”ь экипажи... изь го- 

родского сада плывутъ звуки оркестра... Но ничто не манитт, 
меня, я такъ усталъ... 

. И вотъ я уже въ своей комнаткЪ... Растворяю окно; 
оно ВЫХОДИТ въ чей-то садь, передъ нимъ свфсилиеь 6Ъ- 
лые, благоухающе цвфты акащй и лиловыя глицин... И 
отсюда не слышно ни плеска волнь, ви городекого шума... 
Тихо... Я засыпаю... вфтерокъь качаегь шторой... опъяняеть 
ароматъ цвфтовъ... И сквозь дрему я улавливаю звуки, таке 
нЪжные, кроткге... Откуда они... кто воскресиль UNL? Но я 
слышу, гдЪ-то здфсь, близко дрогнули струны родной гита- 
ры... Да, да!.. Я не могъ ошибиться... И эта мелод, дивная 
мелодя Сихры... Боже мой!... 

Я хочу велушаться, порываюсь встать, но сон крадетъ 
у меня остатокъ вели, разсБевается мысль... замираютуъ звуки... 

Я не проснусь... Но ты незримый чародЪй, ты пой!,, 
Пуеть твоя пфень плыветь къ мерцающимъ звадаме, улиб 
кой счастья провожу я ее... МнЪ ея не будетл, жаль... 

Не для земли создана она... 
Я сплю... 

Дйствительно-ли я слышаль въ ту волшебную ночь 
гитару, или то быль сонъ... не знаю... не отвЪчу... 

И! февраля 1914 г. Евген! Соболевъ. 

one 

О музыкЪ футуристовъ. 
На дняхъ въ газеть „Новь“ появилось ингересное со- 

общен!е о лете въ недалекомъ будущемъ, вь Мо- 
сквф, концерт футуристовл. па что послфдовало ие—менфе 
любопытное разъяснеше одного изъ оркестровыхъ здфеь уча- 
стниковЪ г. Николая Вельскаге. То и другое приводимъ цф- 
ликомъ, безъ всякихъ комментарий. Н. Ч. 

1. 
Футуристы не дремлютъ. 

. Въ своемт, „творчествВ“ они не желаютъ ограничиться областью лите- 
`ратуры, а постепенно хотятъ реформировать и другя области искусства. 

Для перваго почина въ этомъ направлени они рЪшили организовать 
свой собственный оркестръ, для котораго въ настоящее время изготовляются 
спещальные инструменты, отличающеся отъ современныхъ и формой и 
звукэми. р 

Однако, футуристы не нашли возможнымъ исключить нЪЬкоторые „до- 
потопные“ инструменты, напримфръ, скрипку, волончель, барабан, рояль,
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Оркестрь этотъ формируется въ Итали и въ скоромъ времени въ 
МосквВ дастъ свой концертъ. . 

По этому поволу одинъ изъ шутниковъ захбтиль: „интересно знать. 
чфмъ футуриеты замбнять дирижерскую палочку,—цвльнымъ мачтовымъ 
деревомъ, оглоблен или пушкой*. 

Находчивый собесфдникъ замфтилъ, что если футуристы хотятъ быть 
послБдовательны въ своемъ „футурЪ“, то они должны такъ приспособить 
своихъ музыкантов, чтобы они могли одной рукой управлять своимъ инет- 
рументомт, другой въ то же время дирижировать самимъ себЪ. 

И. 

М. Г! Вь вашей уважаемой газетв сообщалось о готовящемся концер- 
тв футуристовъ. Въ настоящее время вся читающая публика, когда слышитъ, 
что о футуристахъ, то въ ея представлеши является что-то до нелФпости 
безобразное и смЬшное, и въ этомъ случаф, въ вопросеБ о футуристекомт, 
концерт6, она можетъ ожидать какихъ-либо безобразныхь и грубо-глупыхъ 
выпадовъ со стороны искателей новыхъ путей въ искусствф. Чтобы немного 
ознакомить публику съ дЪйствительностью, я позволю себ сказать н5сколь- 
ко словъ объ оркестр, долженствующемь участвовать въ этомъ концерть. 
Я останавливаюсь въ своихъЪ объясненяхь потому на оркестр5, что самъ 

буду въ немъ участвовать. Въ нашемъ оркестр 6 ‘b играть на всевоз- 
можныхЪ инструментахт: скрипки, балалайки, волончели, контрабасы, клар- 
неты, гармонии мн. др. Между прочимъ, я должен обратить внима- 
не на то, что у насъ будутъ люли съ мулзыкальнымъ образов: пемъ, но мно- 
ге и безъ такового, такъ какъ всяк человбыъ можеть быть выученнымту 
музыкф, но нЪкоторымъ въ этомъ ифтъ надобности, потому что они, такт 
сказать, „музыканты Бсяйею милостью“ 

Каждый музыкантъ у насъ будегь выполнять то, что придетл, ему въ 
голову. Кто свою мелодю, кто каке-нибудь романеы, или пени, Конечно, 
всяый читая, что музыканты въ нашемъ оркестр будутъ исполнять то, что 
каждому изъ нихъ хочется, примфнить къ нимъ выфажене: ,NTo въ лБеъ, 
кто по дрова“, но это не такъ. Начинать мы будемъь всБ вмЪетЪ. слушая 
дирижера, который старательно будетъ умфрять пылъ зарвавшихся исполни- 
телей, а также и кончать—по мановеню дирижерской палочки, Оркестръ, 
это тоже самое, что собравшаяся разноголосая толпа: каждый выполняетт, 
свою ларт!ю. а вмфстЬ, всф—представлиютъ изъ себя колоссальное зрфлище 
народнаго волнения, грусти или радости. Въ нашихъ старыхь твореняхтъ, 
сныфоняхъ, есть частицы того, что сейчасъ въ полной мрф собираемся 
сдфлать мы. Для примЪра я приведу такое сравнеше: музыка представляеть 
утро. Играетъ оркестръ одну мелодйе, и вдругъ въ серединф ея слышна на 
перебой ей другал‚—это иоютъ деревенсве парни и еще слышна и третья 
мелодя— играетъ пастухъ, и т. д. 

У насъ же будетъ не три или четыре, а можеть быть тридцать раз- 
личныхъ мелодй, и хаотическаго въ этомъ ничего не будетъ, такъ какъ ор 
кестръ, я увренъ, будетъ состоять из» ‘людей, искренно жаждущих но- 
выхъ путей въ искусств и, возможно, что при нашемт, серьезномъ отноше- 
ни, мы невольно и не замчая сами того будемъ всф выполнять одну мело- 
дню, навфянную на насъ моментомъь исполнешя и вфрой въ святость нашего 
начинашя. Я надфюсь, что этимъ нашимъ выступленемъ мы внесемъ огром- 
ный переворотъ во взгляд на искусство вообще и на оркестровое исполне- 
не въ частности, 
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Ламятка по теори музыки. 
BURLA (utj—inyrxa. . 

BURLESCA, Burletta (n7.)—syabikaabHan Ubeca BL IOMOpHCTUMeCKOML HH 
грубовато-комическомъ дух (также водевиль съ изшем‘е). 

ВОСТАОЕ (Фр.)—Имировизацы, капризь, натине мнленькихь имиро- 
визированныхт, балетовъ, также инструментальныхь фантазй ит, и, 

~ =u 

flawa Koppecnongenuia. 

Ялуторовсьъ. 11 февраля въ, Народномъ дом соетоялея бенефисъ ка- 
пельмейстера И. Ф. Мясникова. Труппой артистовь былъ поставленъ воде- 
виль „Ночное“ Стаховича, а затБы исполнены музыкально-вокальные номе- 
ра, между прочимъ дуэты для двухъ гитаръ большой и квартъ. Появлене 
гитары на эстрадф едва-ли не первое въ нашемъ город rab почти нЪтъ 
серьезныхъ гитаристовъ и болыпинство публики не им правильнаго по- 
няйя о гитарной музыкЪ, оцфнивая этотъ инструментъ лишь по слуховой 
игрЪ начинающих любителей гитары. Исполиенныя мЪстнымъ любителемт, 

. П. Кокшаровымъ и гитаристомъ В. Г. НЪмепъ, заброшеннымъ судьбою вт 
Ялуторовскъ, гдф онъ играетъ на гитарВ въ электро-театрф,— „Фантазя на 
темы изъ русскихъ пБсенъ“ Моркова и „Тирельскй вальсть“—его же залу 
жили общее одобрене. На бисъ была сыграна небольшая, но симпатичная 
пьеска того же автора „Деревня“. Къ сожалфн!ю\ квартъ-гитара, принадле- 
ещая г. НЪФмецъ, не соотвфтствовала услошныъ концертной игры и не об- 
ладала требуемымъ сильнымъ тономъ, къ тому же струны дребезжали, такъ 
что эти недостатки нфеколько повляли на полноту впечатлня. 

Въ заключеше г. НЬмецъ исполнилъ дв фантаз!и собетвеннаго сочи- 
нен!я, переполненныя игрою тремоло и подъ мандолину. Онъ исказалъ до- 
вольно основательную технику, но... сухая, безжизненная игра не имфла 
yeubxa, такъ что ати номера въ общемт дали не илюсъ, а минусъ. Во вея- 
комъ случаЪ нельзя не привВтствовать зыступленя съ гитарой, съ прекрас- 
ной WBAbIO ознакомлешя ‘мыслящей публики съ тБми красотами гитарной му- 
зыки, как!я лаетъ этотт. симпатичный инетрументъ. А. П. Кокшаровъ, до- 
вольно сносно исполняющй нетрудныя пьесы, обфщадеть въ будущемь по- 
стоянное участе въ концертахъ и дивертиементахт, и между прочимъ  пред- 
полагаетъ выступить въ дуэтахъ съ мапдолиной, 

    
с 
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`--_ Лисьма въ редакцию. 
Милостивый Государь 

Гоеподинъ Редакторъ! 
На страницахъ журн.: „Гитаристъ“, „Музыка гитариста“ и „Аккордъ“ 

не мало гисалось, что там, гдё м честные, любяще и знаюпце. свое
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ДЪло учителя—гитаристы, неиремфнно втемяшатея эксолоататоры —диллетан- 
ты, съ невВроятнымт цинизмомь очищающее карманы довфрчивыхъ ученч- 
KOB'h. 

Случайность это или неизбьжный хроничеенй недугь гитары 
—судить не берусь, но факты, голые, непреложные на лицо и неустанно 
свидфтельствуютъ о непрекращающемся 3.rb. 

Въ репдап! къ зтому прилагаю 2 письма: 1) гитариста С. Алек- 
сЪева и 2) владьльца музык. мастерской Дм. Федотовича Коваленко. 

Куевъ. 7 феврали 191% г. A. Buauncnit. 

Еще въ 1912 году гитаристь С. А. Алевефевь, uprbxanmiit nap С.-Пе- 
тербурга давать уроки, забраль съ учениковъ вперед авагсы, а у меня лев 
гитары, стоимостью въ 12 руб. пробывъ иЗкоторое время ухалъ въ С..Пе- 
тербургъ. 

Многе ученики неоднократно ми жаловались на г. АлексЪева, кото- 
рый имъ не возвратиль денегь за уроки, а мнЪ за гитары. 

Посл этого я цисалъ нЪеколько разъ, но все тщетно, хотя письмо и 
получилт, съ объщанемъ уплатить, но прошелъ годъ и ни звука! 

Исчериаву, такимъ образомъ веб средства, я прибЪгаю къ гласности, 
какъ единственному средству и сь этой цБлью прошу переслать мое письмо 
и письмо гитариста Алексфева въ уважаемую редавцию журн. „Аккордъ“. 

Кевъ, Нфмецкая ул № 18, мастерская Ch совершеннымъ почтешемъ 

мулыкальныхъ инструментонъ. I ` Коваленко 4 . . 
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Почтовый ящикъ. 
ae 

Юевъ. /-ну Б-скому. За присылл, благодаримь. Вальсъ напечатаемь ит, 
скоромь времени. Машина получена, но оказалась неудачной. 

  

*** „Волны“ дая 2-х; одностройныхъ гитаръ мы считаемь неудачны- 
ми. 1-я гитара напиейна у ваеъ въ мажорЪ, а вгорая гитара въ минорЪ. 
Можеть быть ошибиа? . 

Г-ну Бабошину. Вы обЪщали намтъ статьи за высы: журнала. Жур- 
наль высылается съ сентября мЪеяца, а статей все еще ныть. 

  

   

Ялуторовскъ. 4. И. Мысль о выступлении съ гитарою на эстрадЪ при- 
вБтствуемъ. 

Москва. В. 4. № 4 журнала быль сданъ по накладной, имфется ]ю- 
списка почтамта. Журналъ „Гитаристъ“ за 1906 годъ и проч. высылаю по- 
сылкою вмБетВ съ письмомъ. 

Многимъ. Вс статьи посылаемыя для напечатани подлежатъ, если 
окажется нужпымъ, сокращенямъ и исправленямъ. Статьи. безъ этого усло- 
Bia He принима®тся. 

Екатеринбургъ. Г-ж» Меньщиковой, Журнал высылаемъ. Потомъ по- 
шлемъ счетъ. - 

  

ТЮМЕНЬ ТИПОГРАФЯ А. АФРОМЪЕВА. Реликторъ-Иядатель А. АфромЪъевъ. 
`
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