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№ 3. Литератур 

Позцисная цфма ма литературный и музыкальный отдфлы: 
,Амкорла” съ доставкою и пересылкою простыми бамдеролями 
7,296; мь roxy, wa noatoza $ руб. wat wtenna руб. wa 1 whe 
ent 

Прь нимается отдФльнал пелшиска ма 
a п р. 50 к 
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ща 5 к, съ пе 

        

  

ролями. Отд’ 

15 к. литературный-—25 коп. За вере 
auaenin па обложкь персдъ текстомь- 
40 кон. строка ветита (50 букиь) 

  

| 
Гедакчия м контора: 

ный 
{8-Й годъ и: 

  

oT vba. 
aan). 

Статьм, замфтки и музыкальный проиаведеши, предивама- 
вь журнал, должны посылаться ма 

  

мыми для печатая, уничтожаются. 

Тюмень, Tob ty. 

Содерэжан!е: 1) памити великаго артиста. (Изь воспоминанй гитариста). Стар. Знакома- 

го. 2) Концерть въ лфеу. (Корреспонденция). 3) Опера ХУ ИП вфка. 4) Другь гитары № 6—1910 г. а) Лют- 

ня булущаго. в) Концертныя изьфепи. 5) Некрологи: А. В. Вержбилонича и Н. Я. Бочарова. 6) Объявлен. 

26-го января исполнилось ровно шесть 
м+фсяцевъ со дня кончины заслуженнаго ар- 
тиста Малаго театра и даровитаго писателя 
Михаила Прововича Садовскаго. 

Утрата его въ особенности незамфнима 
для насъ, сжившихся съ дфтскаго возраста 
съ его именемъ, сжившихся духовно, какъ 
съ любимымъ артистомъ, съ чуткимъ вдум- 
чивымъ художникомъ, давшимъ намъ цфлый 
рядъ законченыхъ, прочувствованныхъ 06- 
разовъ и ролей. 

Почти сорокъ лфть мы росли и 
вались въ художест b р ‚ 
Bb понимаи подчасъ недоступныхъ для 
наблюден1я обыкновенному смертному—чертъ 
и движешй человфческой души и сердца, 
неуловимыхъ, тонкихъ, скрытыхъ то подъ 
маской плутовства и приниженности, то подъ 
маской житейскихъ мелочей и пошлости. 

„Передъ нашими глазами прошла. цфлая гал- 
лерея созданныхъ, воплощенныхъь имъ ти- 
повъ. Кто видфлъ М. П. Садовскаго въ ро- 
ли Андрея БФлугина, Счастливцева, Подха- 
люзина, Мурзавецкаго, Хлестакова, Хорько- 
ва, Загорфцкаго, тотъ никогда его не забу- 
детъ. 

Рфдко кто обладалъ такимъ чувствомъ 
м5ры и такимъ ъ ху, b 
чутьемъ! Onb yubrb coveTaTh cwbunyw, 
иногда шутовскую внфшность съ такими 
‹корбными нотками, вырывавшимся изъ не- 
красивой оболочки, что часто п 
го заразительнаго смфха, вдругъ всфмъ ста- 

  

разви- 
лени. 

  

Памяти великаго арти ста. 
Ивт госпомининй гитаристи. 

  

новилось и жутко и больно; до того ярко 

рельефно и неожиданно выстуцалъ образъ 
страдающаго угнетеннаго, униженнаго че- 
лоБфка. Дфлалось невыразимо грустно за 
мелочь и пошлость людскую. 

М. П. Садовсюй не прибфгалъ для это- 
го ни къ сценическимъ эффектамъ, ни къ 
красивымъ позамъ. Онъ не любилъ ни де- 
каденщины, ни символизма, отучившихъ въ 
конецъ современнаго актера отъ п} го и 

яенаго воспроизведеня жизни. Не жало- 
валъ онъ за это и нашъ Московсюй худо- 

жест, й театръ. 

— Помилуйте,—говорилъь онъ мнф: на 
сценф произносится захватывающй душу 
монологьъ, а за сценой въ это время зво- 
нятъ и лаютъ ‘по’ собачьи... ГдБ. же туть 
художественная правда? ВФдь если вы слу- 
шаете внимательно—развф вы слышите въ 
это время, что нибудь изъ того, что проис- 
ходить на улицф, за окномъ? До того-ли 

вамъ? . 
М. П. достигалъ правдивости и худо- 

жественности впечатлёня тфмъ, что вкла- 
дывалъ въ роль всю свою душу, всю лю- 
бовь къ человф$ку. Его симпатя ко всему 
угнетенному, обездоленному, измученному 

Е р лась и зрителямъ, захва- 
тывала, очаровывала, шевелила сердечныя 
струны. Онъ еще только показывался на 
сценф, какъ вниманше публики ‘уже насто- 

лось и всБ it Р a 
ли за каждымъ мускуломъ его подвижного-
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лица, за каждымл, iKeCTOMb, за каждымъ 

еловомъ. 

Вполнф понятенл, поэтому тоть бурный 
восторг A волнеше, которыми въ течени 

алось каждое его появ- 

   
    

  

ленюе на сценЪ. 
Въ связи съ огромнымъ сценическим 

талантомь находится и его литературное 
дароваше; тотъ-же искреннй, заразитель- 
ный, добродушный юморъ, таже  тон- 
кая наблюдательность, тоже знане мелкаго 
быта и артистическаго—проходятъ красною 
нитью во вебхъ его литературныхь произ- 
веденяхъ. | 

До чего М. П. былъ наблюдателенъ, мо- 
жеть служить примБромъ слфдующий фавть: 

‚, вь качеств ‘при- 
A, допрашивали какъ сви- 

2 ля тиничнаго купца—раскольника. Его 
ветхозавьтная фигура, сановитость и благо- 
лфше, соединенная въ то же время съ уди- 
вительной комичностью и косностью—точ- 

же привлекли внимаше великаго арти- 

     

   ь 
   

    

  

   

Когда мы вышли въ комнату присяж- 
ныхъь засбдателей, Михаиль рововичт 
„изобразил“ намтъь стараго раскольника, 
воспроизвелъ съ такою точностью его го- 

лосъ, манеру говорить и держаться, что мы 
были поражены. 

То-же знаше жизни и вдумчивость въ 
самыя ничтожныя обстоятельства, вклады- 
валъ онъ и въ судебные приговоры. 

Помню разбирали мы одно дФло, 
на первый взглядъ, очень запутанное. 

Богатый негощанть заявиль о томъ, 
что у него въ церкви, во время приклады- 
вания ко кресту, вытащили булавку съ брил- 
мантомъ, стающую полторы тысячи рублей. 

Подняли на ноги сыскную полицию. 
Булавка нашлась наконецъ въ витрин 

московекаго ювелира. Путемъ опроса дошли 
до одного еврейчика, по професеи вора. 
Этотъ, на вопросъ—откуда онъ взялъ бу- 
лавку, объяснилъ, что выигралъ ее въ кар- 
ты, въ трактирЪ, у неизвфетнаго ему чело- 
вЪка. 

Въ комнатБ присяжныхь засфдателей 
загорфлся жарк@й споръ. Садовскй, 
какъ старшина, сидфлъ. спокойно, съ на- 
слаждешемь покуривая папироску. 

Спорили, спорили и, какъ это бываетъ 

  

  
   

      

дфло, 
  

    

обыкновенно, никто никого ни въ чемъ не. 

убЪфдилъ. 
— Господа,—сказаль М. П. Садовекй, 

веб угомонились: о чемъ туть спо- 

  

рить Ей Богу дфло выфденнаго яйца не 
стоить! Посудите сами: старый дуракъ_ по- 
шелъ Богу молиться, воткнувъ въ галетукъ 
полторы тысячи, въ видф булавки. 

Булавку эту украли. Теперь ее нашли 
и возвратили обратно владфльцу. Вфдь вотт, 
и все. А вретъ или правду говорить этотъ 
еврейчикъ, что онъ эту булавку въ карты 

NB. 
     

выигралъ—этого мы не знаемъь и до скон- 
чаня вфка не разберемъ... 

Всф невольно раземфялись и единодуш- 
up пор$шили—не виновенъ,.. 

Другой случай: на скамью подсудихыхъ 
попалъ мелюй торговецъ по обвинен въ 
покупк$ завфдомо краденой вещи. 

— Не знаю, господа,—сказалъь М. П. 
Садовскй—всф-ли грфшны, я только про 
себя скажу: вотъ, изволите-ли, видфть у ме- 
ня табакъ? Носить его ко мнф какой-то 
субъектъ, имя его Ты еси, Господи, вБеи... 
Стоитъ онъ четыре рубля, а покупаю я его 
за два.. Чертъ его знаетъ!—можеть быть 
онъ и краденый?. 

И немного помолчавъ, добавилъ съ улыб- 
кой: 
— Ну, конечно, краденый!.. 

И пошли у насъ разговоры на эту тему. 
Оказались всф` гршны: кто изъ подъ 

полы кольцо купилъ, кто цфпочку, кто порт- 
сигаръ. , 

говорили и порфшили: не виновенъ! 
Свои разсказы, очерки и сцены М. П. 

писаль па скорую руку, между дфломъ. Пе- 
чатались они въ „Русскомъь ВфстникЪ“, въ 
„Русскомъ Обозрёни“, въ „Артиеть“, BL 
юмористическихь журналахъ: „Будильникъ“ 
и „Развлечене“, а затБмъ вышли въ двухъ 
сборникахъ. Сюда вошли: „Дик человкъ“ 
„Высокое призваше“, „Счастливецъ“, „Раз-“ 
вфичанный хирургъ“, „Страница изъ жизни 
одного города“ ‚ „Вредный членъ“, „Пре- 
ступлене“, „@едоръ Степановичъ“. Въ сбор- 
никБ5 „Починъ“ помфщенъ его разсказь 
„Донъ-Кихоть московскаго захолустья“. 

. Написаль онъ также сцены „Душа по- 
темки“, съ успфхомъ игранныя въ МосквЪ, 
въ театрЪ. 

Есть‘еще его переводы „Вферъ“, „До- 
бродфтельный ворчунъ“, „„Франческое, „Что 
посфешь то и пожнешь“, и Карлъ en 
итальянскаго; затфмъЪ сльдуютъ переводы 
„Севильскаго цирульника“ Бомарше,” „Фед- 
ры“ Расина, „Эдипа“ Софокла и др. 

Камь на сценф, такъ и въ частной 
жизни М. П. Садовсюй былъ простымъ, 
привфтливымъ челов$комъ, менфе всего ду- 
мавшимъ о своей извфстности и заслугахъ. 
Къ славф онъ вообще относился ирониче- 
ски и любилъ вспоминать одинъ эпизодъ, 
случившйся съ нимъ тамъ же, въ судф. 

Былъ среди наеъ, присяжныхъ засЪфда- 
телей, нфкто П-—въ, почтамск!й. чиновник, 
съ Владимромъ въ петлицф. Занималъ онъ 
весьма видную должность въ иностранном 
отдфлени Московскаго почтамта. СлЪфдова- 
тельно, человфкъ не безъ образованя. 

Одно. дфло, разбираемое нами, такъ за- 
тянулось, что присяжные засфдатели рёши- 
ли, что придется переночезать въ судЪ. 
Тогда одинъ изъ присяжныхъ, простоватый 
малый, повидимости trae безцере- 
монно обратился къ М. П. У съ 
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просьбою: 
— Ужъ ры тогда намъ сыграйте, что 

нибудь,—а то со скуки помрешь, здфсь сидя... 
— Съ величайшимъ удовольствемтъ,—лю- 

Сезно отьфчалъ М. П. 
— Авы на какомъ инструмент играете?— 

спросилъ его влругъ почтамекйй чиновникъ, 
съ Владимромъ въ петлиц$. 

Вебмъ стало неловко. Не 
одинъ М. П. Cazorcniit. 

Онъ слегка поклонился и съ едва уло- 
вимой ирошей отьфтилъ. 

— На сцен — съ... 
Раздался хохотъ. Разсифялся даже мрач- 

ный, съ лыгшимъ лицомъ, судебный при- 
стаБъ. 

Пр— къ посиБшилъ ретироваться. 
— Ая думалъ онъ и смфяться-то неумф- 

етъ,—сказаль я своему сосфду, присяжному 
засфдателю, старому купцу, указывая на 
пристава. 

— Помилуйте-съ! Какъ же не см5яться— 
отьфчаль онъ: образованный человфкъ-съ, 
ордена имфетъ, а о Садовскомъ только впер- 

смутился 

  

   

      

вой услыхалъ-с Конфузя, достойная 
смфха-съ!.. 

Память у М. П. на людей тоже была 
гамфчательная. 

Года два спустя посл нашей встр$чи 
мь судф, шелъ онъ по Тверской улиц. 
Влругь мимо него на лихачв прокатилъ 
молодой человфкъ и учтиво съ нимъ рас- 
вланялся. 

— Bew я голову изломалъ, думая—кто- 
бы это такой могъ быть?—разсказывалъ онъ 
мн по этому поводу, —наконецъ вспомнилъ 
таки: помните жулика, мы одного оправда- 
ли БЪ кражф булавки? Ну, вотъ, это онъ 
сахый и есть... . 

Я позлравилъ его съ этимъ знакомст- 
вомъ. М. П. весело расхохотался и словно 
тоспроизводя мысленно черты новаго знако- 
маго, добавилъ: 

Умная у него рожа... 
быть въ своемъ дЬлЪ!.. 

Природный юморъ-М. П. никогда не 
покидалъ его; ни на-сценф, ни дома, ни въ 
обществ, 

Угощалъ онъ меня водкой. A рюмочки 
У М. П. были таки изряднаго объема, хоть 
тей въ нихъ крестить. 

Выпилъ я одну, а онъ ужъ другую на- 
ливаетъ. 

— Н5ть,—говорю,—Михаилъ П 
дайте хоть вздохнуть немного!.. 
гасъ рюмочки-то того.. объемисты... 

. П. презрительно покосился на рюм- 
ки, потомъ съ сожалёшемъ на меня. 

— Эхъ, какъ народъ-то измельчалъ,— 
со вздохомъ молвилъ онъ. А я то? Господи 
Ты мой Батюшка! Царица небесная! Да я 
Bb ваши годы—Патраршй прудъ могъ 
выпить... 

И тутъ же разскагаль какъ пошелъ 

  

Талантъ должно 

BOBHYB: 
OIbHO у   
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онъ однажды съ товарищемъ въ баню. Пом- 
ню въ чистый понедфльникт.... 

— А пришли въ пятницу, — 
онъ свой разек: 

И такъ разсказалъ, что я чуть не умер, 
со емЪху. 

Bebb это надо было видфть и слышать, 
какъ онъ наприхфръ говорилъ и „изобра- 
жалъ“: 

— Идемъ. Вдругъ поворачиваеть мой 
приятель на какое-то крыльцо. Смотрю: вы- 
ьфска—Трактиръ „Левадя“. 

— Paar это, говорю ему, баня? 
— А то ифтъ? Конечно баня, только 

ьь лругомъ род 
а гфдь, милый человфк\, это трак- 

закончил”ь 

      

TH! 
— А тебЪ не все равно? 
Вообще трудно было соскучиться ви. 

оСщесть® М. П. 
Шутилъ-ли онъ, говорилъ-ли объ ис- 

‘сть —все у него выходило интересно. 

было свое, не купленное, не вычитанное. 
И воть такой-то челов къ, велиюЙ мас- 

теръ и художникъ, любилъ гитару и лю- 
Силъ такъ, какъ дай Богъ любить всякому 
завзятому гитаристу. - 

   

    

   

  

М. П. Садовскй въ юности часто елы- 
шаль нацгь инструментъ. 

Bp To время хорошая игра на гитар 
не была р%фдкостью. Ею серьезно занима- 
лись мноме артисты музыкальнаго и худо- 
жественнаго мра. 

Помните, у И. 9. Горбунова *}-въ его 
очерк® „БЪфлая зала“, „благородный отец,” 
изъ Ярославля говоритъ: 

— Ау Серг6я Васильевича *) вчера 
былъ: Feit на гитарф играетъ. 

Torp xe H. 0. Горбуновъ воспфлъ ги- 
тару въ селфдующемъ стихотворени: 

Говори хоть ты со мной 
Душка семиструнная! 
Грудь моя полна тоской... 
Ночь такая’ лунная. 
Видишь я въ ночной тиши 

Плачу, мучусь, сфтую! 
Ты допой-же, доскажи 
Ифеню недотьтую. 
Доскажи мнЪ, что лругой 
Было не досказано 
И о чемъ лихой судьбой 
Поминать заказано. 

  

  

   

Bee мечты млтежныя, 
Сердце дразнятъь мн порой 
Полувагляды нфжные. 
Что играть ей было хной! 
Знаетъ безъ того она, ©, 
Что какой-то властью злой 
Къ ней душа прикована. 
Такъ допой-же, доскажи_ - 
Ифеню недопфтую. ~ 
Baan, « Bb HOUHOA THK 
Плачу, мучусь; ефтую. 

НесомнЪ$нно, не чуждъ быль у. Th. Cae 

`Извьствый артьст» и васатель. 
а
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довск и знаменитому въ сзос время круж- 
ку редакщи „Москвитянина“, гдё гигара 
являлась желанной гостьей на вечерахъ 
этого кружка. 

‘остепримныя двери Ап. А. Гри- 
горьева *) мралушно | отворялись каждое вос- 
кресенье. Молодая редакщя „Москвитянина“ 
бывала вся на лицо. А. Н” Островскй *), 
Т. И. Филипповъ 5), Е. Н. Эдельсонъ °), 
Б. Н. Алмазовъ, 7). очень остроумно поле- 
мизировавш!й въ то время въ „Москвитя- 
Hun съ „Современникомъ“ подъ псевдо- 
нимомъ Ераста Благонравова. 

Шли разговоры о предметахъ важныхъ, 
прочитывались авторами новыя ихъ произ- 
ведешя. Такъ Б. Н. въ описываемое мною 

мя, въ первый разъ прочиталъ свое сти- 
хотворене „Крестоносцы“; А. Н. Потфхинъь "), 
только что выступившй на литератур- 
ное поррище,—свою драму „Судъ людской— 
не Боний“; А. 0. Писемекй *) Ъхавшй изъ 
Костромы въ Петербургъ на службу, устно 
иаложиль планъ задуманнаго имъ романа 
„Тысяча душ“. 

За душу хватала русская пфеня въ не- 
подражаемомъь исполнеши Т. И. Филиппо- 
ва; ходенемь ходила гитара въ’ рукахъ М. 
А. Стаховича 15); сплошиой смфхъ разда- 
валея въ залв отъ разсказовь Садовскаго ''); 
Римомь вфяло оть итальянскихь пфее- 
нокъ Рамазанова. ") 

Бывали на этихъ собраняхъ А. С. Хо 
мяковЪъ, 12) Н.И. Крыловъ, 1) Ж. Ф.Рулье 1). 
Изъь  музыкально-артистическаго мра А. 
И. Дюбюкъ, 1) И. К. Фришманъ, ифвець 
Бантышевъ 15) и др. 

Не пренебрегалъ этоть кружокъ и ди- 
кимъ сыномъ степей, кровнымъ цыганомъ 
Антономъ Сергфевичемъ и купцомъ „изъ 
русскихъ“ Михаиломъ Ефремовичемъ Собо- 
левымъ, голосъ Иотораго не уступалъ пфв- 
цу Марю...... 18 

Вполнф понятно поэтому, почему гита- 
ра такъ часто является на сценф въ про- 
изведешяхь А. Н. Островскаго и является 

  

не въ незавидной роли комическаго элемен-` 
та, въ какой выводять ee друме, а въ ка- 
чествф выразительницы душевнаго ‘настрое- 
ня, въ аккомпаниментв задушезнымъ мело- 

3) Изьфстный критикъ и публицисть. 
\Й Знаменитый драмат 
5) Государственный моитролеръ, акатокь и собирлтель рус, heen. 
6) Критикъ и журналисть, вагоръ труда „О значеши искусства 

"р'Поать  южористь. авторь „Похороны Р оать— оо] aw joxopou 
В ть теле ers a ое Вики: и „кру- 

манси. ный ломоть“ 

  

    

ам к 

ый гитариеть, позть. а Ночного, 
11) Знаменитый скульторь (1815 профессор училища жя- 

von 
   

  

и вая 
| Hears и ученый славянофильской школы. 

московскаго университеты, сотрудиикъ эмаменита- 
wit  Gaepananase; Sato PTAA -О значены рижскаго права въ 

юридических» на 1809. 
cope осковслаго университет (1814—1833. 

iit Нашисть и композиторы. ав Ъстный п 
118 Побстиый операм тазедь, ааторх иеколькияь рус век 
(YD Отожь М. П. Саловекаго, знаменатый Прожь Мы. бровь, 

18) „Отрызки аъ воспомимаши“ И. 9. Горбунова Т. 133. 

x 
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дямъ русскихъ пфеенъ и романсовъ. 
Но все это было давно. Было и быль- 

емъ поросло. И Михаилъ Прововичъ, какъ 
и большинство, не слыша почти нигдВ хо- 
рошей гитары, пересталъь интересоваться 
ею, хотя въ дом у него и было двВ гита- 
ры; одна даже очень порядочная, привезен- 
ная кфмъ-то изъ Константинополя. 

Познакомился я съ М. П. Садовскимъ, 
какъ вфроятно догадались и сами читате- 
ли, въ бытность мою присяжнымъ засфда- 
телемъ въ Московскомъ Окружномъ СудЪ, 
въ 1902 году. 

Узналь мою фамилшю, онъ выразилъ 
желаше покороче познакомиться со мною и 
пригласилъ меня къ себф, посмотрфть его 
гитары. 

оговорили слегка объ этихъ инстру- 
ментахъ, о гитарной музыкф, коснулись 
вскользь и русскихъ ифсенъ. Я разсказаль 
кое-что о М. Т. Высотскомъ. 

— Какъ все это интересно,—сказалт, 
М. П., крфпко пожимая мнЪ руку: такъ по- 
жалуйста навфстите меня. 

Затфмъ мы разстались. Каюсь,—увле- 
ченный музыкальными дфлами, заваленный 
уроками, службою, литературными занятия- 
ми, можеть быть я такъ и не собрался-бы 
къ нему. ` 

Но М. П. былъ памятливъ. ВскорВ я 
получилъ отъ него записочку, съ напомина- 
немъ о себф и радушное приглашене по- 
бывать у него. 

Такое впимане великаго артиста тро- 
нуло меня до глубины души и воть въ 
тоть же день, вечеркомъ, я очутился въ 
тепломъ, уютномъ кабинетВ М. 

ватилъ я на всяк случай свою ги- 
тару и ноты. 

И не напрасно: я мало встрфчалъ на 
своемъ вфку такихъ благодарныхъ, такихъ 
жадныхъ слушателей. 

Онъ заставилъ меня играть безь отды- 
ха часа три, волновался, восторгалея какь 
юноша. Иногда онъ вскакивалъ, убЪфгалъ 
изъ кабинета, для того,. чтобы привести то- 
го, или другого гостя. 

— Нёть, вы послушайте, —говорил”,” 
онъ, волоча чуть не за шиворотъ гостя: ка- 
кова’ настоящая-то гитара? Пари держу—вы 
и понят я-то о ней не имфете..... 

Когда-же дфло дошло до Высотскаго, 
восторгъ М. П. достигъ своего апогея. Онъ, 
едва я кончилъ играть, вскочилъ и бросил- 
ся меня цфловать. 

Признаюсь, я не безъ страха и трепе- 
та приступалъ къ исполненю композищ 
М. Т. Высотскаго. Я сознавалъ, что могу 
дать о немъ лишь слабое представлеше, что 
туть нуженъ гитаристь съ огромной тех- 
никой. Но главное смущало меня то, что 
передо мною былъ такой знатокъ старины 
и русскихъ пфсенъ. Вфдь къ нему по это- 
му поводу обращался самъ П. И. Чайков- 
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Но то, что можеть быть дЪйствительно 
было .блфдно и слабо въ моей передач, М. 
1. какъ чуткй художникъ, вфроятно, самъ 
угадывалъ и воспроизводилъ всБ красоты 
того, или аругого произведеня нашего без- 

‹мертнаго Фиртуоза, геня—<амородка. 
^ „Люблю грушу садовую“, „Я по цвфти- 

камъ ходила“, „ВозлЬ рфчки (B-dur), ,Upb- 
ли, цвфли цвфтики“ и „Среди долины ров- 
ныя“, остались навсегда его любимыми про- 
изведен ями. 

Въ особенности восторгалея онъ пфе- 
ней „Среди долины ровныя“. Чтобы я ему 
не игралъ потомъ, я ждалъ, ‘всегда, что онъ 

въ концф концовъ скажетъ мн; 
Ужъ утбшьте мою старость: сыграйте 

инф „Среди долины ровныя“ Высотскаго!.. 
тъ. вы поймите, говорилъ онъ 

другимъ слушателямъ: она (т. е. гитара) не 
играетъ, а разсназываеть пфеню, не поеть, а 
говоритъ. И при томъ какой блескъ, каве 

этоть Высотекй!... 
хъ сочиненй, въ особенности 

»Adagio* Bbrporna ,Zapea- 
Чеа4о“ и ноктюрнъ „Марйя“ Моркова, „Эк- 
зерцищи“ А. О. Сихры, и этюдъ Е-той 
Александрова. 

— Точно кружева 
онъ про этотъ этюдъ. 

Никогда я не былъ удовлетворенъ какъ 
гитаристь въ такой степени! За то и за- 
ставилъ же меня М. П. поработать: каждый 
разъ, собираясь къ нему, я усиленно „го- 
товилея“ для моего внимательнаго слуша- 
теля. 

Много поистинЪ счастливых, вечеровь 
провелъ я въ 6го кабинетб, отогрфваясь 
лучами его привфта, ‘ласки и вниманйя! 

Время минувшее, время счастливое. 
М. П. лишнй разъ убфдилъь меня въ 

томъ, что въ печальномъ положени гитары, 
ь предубфждени къ ней общества, болфе 
чфмъ кто либо виноваты мы сами—гита- 
ристы... 

Я вообще не допускаю мысли (говорю 
это по опыту), чтобы истинный музыканть 
и художникъ не оцфнилъ нашего инстру- 
мента; если онъ слышитъ хоть мало-маль- 
ски порядочное исполнеше, основанное на 
правильной школ$ и серьезномъ понимани 
музыки. А что происходить на самомъ дф- 
лЪ? Посмотрите, что дфлается вокругъ! Кто 
является у насъ представителемъ инстру- 
мента? Кто `выступаеть на концертныхъ 
аа А гитарные учителя? 
За время сущ ваня у насъ съ 1904 

тода по нынфшн годъ спещальныхь жур- 
наловъ для гитары—„Гитариста (1904—1906), 
„Музыка Гитариста“ (1907—1910) и нако- 
нець „Аккорда“—выяснилось много поис- 
тинз безотрадныхъ картинъ гитарнаго м!ра. 

Передъ читателями прошла цфлая гал- 
лерея эксъ-виртуозовъ. концертантовъ, ма- 

      

  

    
рут 

нравились ему 

плететъ—говорилъь 
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эстро, королей-гитаристовъ, лже-учитедей, 
психопатовъ, фанатиковъ, старьевщиковъ! 

Зарубинъ, Судаковъ, Венедиктовъ, Шу- 
леръ, Мартыновскй, Кипченко, Черножу- 
ковъ, „Костромичъ“, „Диый баринъ“ и. 

Имъ же ифеть числа! 
Кто мнитъ себя „первымъ гитаристом 

вт, Росем“, не обладая даже второстепен- 
ной техникой, кто—преподавателемъ, не 
илучивъ ни одной порядочной школы, не 

пройдя даже элементарной теорм музыки, 
кто-писателемъ, на TOM только основан, 
что у него есть бумага, перо и чернила.. 

  

    

эзно не работаетъ, ниче- 
го не читаетъ, ничбмь не интересуется, 
кромф своей игры, да дешевыхъ успфхову 
среди такихъ же невфждъ, какъ онъ саму. 
Никто не хочетъ понять, что гитара требу- 
еть такого же серьезнаго изучешя, какъ и 
всяк другой инструментъ, что для того 
чтобы быть хорошимъ гитариетомъ, надо 
быть не только гитаристомъ, но гитаристомъ- 
музынантомъ, OT котораго требуются не 
только спещальныя знашя, но и общее раз- 
вите, что наконець обманывать людей, 
пользуясь ихъ неопытностью, выманивать у 
нихъ деныги—безсовфстное гнусное дфло. 

Отсюда и эти несправедливыя. жалобы 
на общественное равнодуше, и застой в 
развит!и музыки, и гибель нашихъ лучших, 
талантовъ и неудачи въ честномъ стремле- 
нм помочь общему дфлу и ложный путь кт, 
отыскиваню причинъ упадка, современной 
гитары. 

Онф въ насъ самихъ. Мы, гитаристы. 
самые . злЬйше враги своего инструмента. 
Одни—невольные враги, дфйствующе по 

наивному невфжеству, друме сознательные, 
хищные, корыстолюбивые, видяще въ 0б- 
щей темнотё и невфжествё мутную воду 
для уловлешя рыбы. 

Разскажу нФеколько фактовъ ‘изь соб- 
ственной практики: 

Звонокъ. Является ко мнф молодой че- 
ловфкъ, гитаристъ изъ провинщи. 

— Чфмь могу служить? 
— Да воть прЕхалъ въ Москву; хочу 

дать нфсколько концертовъ. Не окажете-ли 
Bh MHS свое содфйстые указайями и совф- 
тами. 

— Очень радъ. Долженъ васъ прежде 
всего предупредить, что Москва городъ из- 
балованный и если ужъ выступать, то надо 

съ хорошей подготовкой и серьезнымъ ре- 
пертуаромъ. Вы раньше давали гдф нибудь 
концерты? 

О, да. Я игралъ въ iar 35) въ Ураль- 
cb, уе Нижнемъ... 

вдуетъ siepaanénenie whaaro paga ro- 
родовъ, достается изъ бокового кармана 
цфлый пукъ афишъ. 

— Сыграйте что нибудь 
концертнаго репертуара. 

     

  

изъ вашего



  

— Съ удовольствемт.... 
Беретъ онъ развязно гитару и даже не 

настроивъ ее какъ слфдуетъ начинаетъ съ 
мфета въ карьеръ: 

Ахъ Настасья, ты Настасья, 
Отворяй-ка ворота..... 

3a Thu, слфдують самыя 
варащи. 

Сыгралъ и смотритъ вопросительно: ну, 
какъ моль? 

А посерьезнфе чего нибудь нфтъ у 

пошлыя 

    

— Какъ-же не быть... Помилуйте... 
Слфдуетъ довольно нетвердое исполне- 

ше аранжировки Милюкова „Не о томъ 
скорблю подруженьки“, изъ „Жизнь за 

И опять вопросительный взглядъ. 
Молчане. Жуткое неловкое молчане. 
Что сказать ему? Въ душ и жалость 

и отвращеше, и грусть и смфхъ. Сказать 
правду? Повфритъ-ли онъ? Не припишетъ- 
ли это чувству зависти, недоброжелатель- 
ству? 

Таве случаи бывали со мною. 
Промолчать? Да вфдь жаль его, потому- 

что отлично видишь, что ждетъ его здЪеь, 
wh Mocks. 

— А еще ничего у васъ нфтъ? 
— Больше ничего. ( 
— Вы съ этими пьесами и разъБзжали 

но shut городамъ? 
— fla. 
— Ну, что-же,—начинаю я путаться: 

попробуйте... Только наврядъ-ли... А впро- 
чемъ, конечно.... Отчего же? 

А самъ думаю: о, Господи! хоть-бы ухо- 
диль поскорфе.... 

Потомъ я видфлъь этого „концертанта“ 

уже на улицЪ, мфеяца три спустя послф 
его визита ко мн%. 

Было холодно. Моросилъ осеныйй дождь. 
Онъ былъ безъ пальто, въ худыхъ штибле- 
тахъ. Подъ мышкой виднфлись дешевенькя 

книжки. Онъ останавливалъ прохожихъ и 
съ умоляющимъ видомъ протягивалъ имъ 
эти книжки, 

Но они шли мимо, молчаливые, холод- 
ные, равнодушные, живое воплощеше пос- 
ловицы:—Москва слезамъ не_вфритъ. 

И проклялъ я туть невольно и свою 
бфдность, и славу, и Москву, огромную, чу- 
довищную, такъ неотразимо манящую къ 

себф и простого рабочаго и артиста..... 
Другой случай. 
Однажды точно также явился ко мнф 

гитаристь изъ далекаго Елизаветграда. 
Я ждалъ его. Ему предшествовали два 

письма ко мнф какой-то елизаветградекой 
дамы, писавшей о немъ чудеса и о томъ, 
что онъ ей на четвертомъ баскЪ „все серд- 
це перевернулъ“. 

Передо мной былъ щеголь, юры, само- 
увфренный, немножко нахальный. 
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Первое, что я услышалъ отъ него, это 
казъ о томъ, что еще по пути къ Моск- 

вф онъ покорилъ нфсколько женскихъ сер- 
децъ и сегодня уже отправляется на сви- 
дане съ одной брюнеткой." 

Игралъ онъ..... виртуозно-скверно: паль- 
цы бфгаютъ быстро, треску и блеску хоть 
отбавляй, но ни выраженя, ни фразировки, 
ни акцента. Точно бфлка въ колесф 6Ъ- 
гаеть! 

Сыгралъ онъ и нфсколько чужихъ ком- 
позицй, въ томъ числф одну-мою, но въ 
нихЪ было такъ много „отсебятины“, что я 
не узналъ даже своего собствениаго сочи- 
Henin. 

Сталъ я его распрашивать. 
— У насъ въ ЕлизаветградЪ,—повЪет- 

вовалъ онъ,—нЪФтъ дома, бы не было 
гитары. Я имфлъ тамъ массу урокоз 

Значить вы жили спещально ги- 

   

      

тарок 
— Да. 
Я объяснилъ ему, что здфеь въ Москвф 

трудно расчитывать на уроки и усифхъ и 
выразилъ сожалфне, что онъ покинулъ та- 
кой благодатный городъ, гд$ можно жить 
исключительно гитарою, что здфсь, въ Моск- 
Bb, даже „знаменитости“ или служатъ, или 
еще чфмъ нибудь занимаются. ^ 

Все это нисколько его не убфдило. И 
не только не убЪфдило, но даже дало по- 
водъ къ распространешю про меня злост- 
ныхъ толковъ о томъ, что я отнесся къ не- 
му враждебно и старалея „выжить его изъ 
Москвы“. 

Несколько разъ ему удалось выступить 
и даже съ анонсомъ—„извфстный гита- 
ристь—виртуозъ“. Одинъ разъ я собствен- 
ными глазами видфлъ. какъь онъ блестяще 
провалился. 

Вскорф мн сообщили, что онъ посту- 
пилъ въ частный театръ статастомъ, rb 
изображалъь „толпу“, за полтинникъ въ 
день. . 

Затьмъ‘онъ исчезъ. Куда—спе знаю. 

  

‚ А воть еще картинка съ натуры: 
ПрёБхали два гитариста въ Тифлисъ,_ 

давать концерты. Лто было чудесное, по-^ 
года приятная. Вывфсили на всфхъ стол- 
бахъ афиши, не поскупившись на титулы 
и чины. 

Научена-ли была горькимь опытомъ, 
или ей уже знакомы были имена этихъ 
„виртуозовъ“, но только публика не пошла, 
предоставивъ билетамъ спокойно лежать въ 
Kaccb. 

Очутились виртуозы въ положении. xy- 
же генеральскаго: надо 'Ъхать вонъ, искать 
болфе довфрчивыхъ городовъ, а денегь ни 
обола. 

Но, голь на выдумки хитра н по своему 
озна. 
акупили они помадныхъ Gator: ва- 

ложили туда липкой грязи и надписали:
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универсальное средство отъ ревматизма! 
Колоссальный успфхъ!! Внф конкуренщи!! 

Разставили эти банки на полки, отвори- 
ли двери жилища и усфлись на порог$. 
Уефлись и заиграли дуэтомъ. 

Стали собираться любопытные и скоро 
вокругъ виртуозовъ выросла толпа. 

огда они бросили гитары и начали 
предлагать собравшемуся люду свое „сред- 
ство отъ ревматизма“. 

Дфло пошло ходко. Собрали они рублей 
около шестнадцати и благополучно укатили 
изъ города, не дожидаясь пока въ рука 
обманутыхъь  тифлиецевь „средство отъ 
ревматизма, не обратится въ средство OTL 
виртуозовъ“ 

воть таке то „представители гита- 
ры“, величая себя на всф лады, „пропаган- 
дируютъ“ нашъ инструментъ! У каждаго 
изъ нихъ вы найдете не только пукъ 
афишъ, но даже рецензй, написанныхъ 
или ими самими, или „по знакомству“. 

Съ тБмъ, что въ положеши гитары 
много виноваты сами гитаристы, соглашал- 
ся и М. П. Садовеюй. И онъ не разъ нале- 
талъ на подобныхъ виртуозовь и прини- 
малъ ихъ игру за чистую монету. 

Почему такъ понравился ему М. Т. 
Высотсюй? Это онъ высказалъ мнЪ какъ-то 
публично, за ужиномъ, въ собраши много- 
численныхъ гостей: 

— Вы доставили намъ сегодня высокое 
наслаждене, открывъ намъ мръ новыхъ, 
невфдомыхъ звуковъ. А вашъ ВысотскйЙ 
положительно ген: никогда еще и никто 
съ такой удивительной ясностью и просто- 
тою не показалъ MHS всей красоты pyc- 
скихъ пфеенъ. 

Совфсть продиктовала мнф отвфтить 
ему слфдующее: 

— Ваша похвала М. П.—высокая для 
меня награда. Что же касается вашей оцфн- 
ки Высотскаго,—то даже я, гитаристъ, не 
могъ-бы придумать болфе мЪткаго и болфе 
лестнаго отзыва, но.... Я долженъ васъ пре- 
дупредить: мое исполнеше лишь слабая 
тфнь того, что онъ написалъ; сами себф 
представьте, какъ-же онъ самъ игралъ! 

М. П. Садовсюй пожалъ плечами и 
прогово илъ въ раздумьи: 

аже и вообразить трудно... Думаю, 
что это было что-то необычайное, геналь- 
ное.... 

    

__-АККОРДЪ-, 

‚ли не совефмъ 

  

М. П. Садовекй скончался 63 лфть, 
отъ кровоизмяшя въ мозгу. Смерть послф- 
довала 26-го 1юля 1910 г. 

Такъ угасъ одинъ изъ старыхъ масте- 
ровъ русбкой сцены, свято хранивший зав%- 
ты Щепкина и своего славнаго отца, Про- 
ва Мих. Садовскаго. 

Въ заключене привожу ифеколько его 
записочекъ ко мнф, рукою автора характе- 
ризующихъ сердечность и простоту обра- 

щешя великаго артиста. 
1. 

Если вы не забыли своего объщашя, 
данного мнЪ’ въ судб (беть присяги) пос 
тить меня, то можеть быть не откажитесь 
доставить мн удовольствие своимъ визи- 
томъ завтра, т. е. 13-го, въ 8-мъ вех 
ра. Я сижу дома и буду очень радъ вид’ 
васъ у себя. 

    

    

  

Вашу, М. Садовекй. 
9 

Ee- 
поклонника, 

Безеовфетно долго не видалъ васъ. 
забыли своего 
день его 

откажите въ 
22-06, 
noc'k- 

то вспомните и 
суббота —не 
щенйи. 

именин. 
своемь 

Вашь М. Садовек!й. 
3. 

Mu очень грустно, что я давно не ви- 
далъ васъ; во время поста пришлось триж- 

ды побывать въ Петербургё. Богъ дает 
наверстаемъ потерянное время. 

Вашъ М. Садовекй. 

Не удосужитесь-ли посфтить меня в» 
четвергъ, 9-го вечеркомъ. Попили-бы мы чай- 
ку, поиграли-бы на инструмент, а я вам, 
показалъ-бы одно очень интересное лицо, — 
нфкотораго шаниста и композитора; это ес- 
ли не сумасшедший человфкъ, то во вся- 
комъ случаБ замфчательный экземпляр» 
музыкальнаго фанатика. 

Вашь М. Садовскй. 
5. 

Хочу слушать васъ. Если вамъ жаль 
покинутаго вами поклонника вашего; то при- 
ходите сегодня, вечеркомъ. Захватите и 
„Среди долины ' ровныя“. 

Ваигь М. Садовсюй. 

Старый знакомый. 
и г. 

Концертъ въ лЪсу. 
(Отъ нашею корреспондента). 

п   офэдъ У 
Станщя— Малаховка. За низенькими невзрачными стро- 
евёями, 
`усердной! администращей Казанской дороги“ для взима- 
nia пероннаго сбора, виднфется высятся строй- 
ныя ели. 

У забора мерзнетъь чиновникъ и сторожъ, контро- 
дирующе билеты. Пахнетъ нефтью, дымомъ, копотью 

H a . ~ 
Ho воть станшя осталась позади. Начинается лфеть. 

Направо глубок оврагъ. Уже темнфетъ. „Луна ярко 
освфщаеть бфлый, дфветвенный снфгъ, прятно хруе- 
тящй` подъ ногами. Морозно. Воздухъ свфж!Й, бодрн- 
щий. Тропинка вьется между елей, осыпанныхь сн. 
гомъ. Странными кажутся темныя фигуры людей съ 
балалайками, мандолннами и гитарами; всё идуть тихо,
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неслышно ни говора, ни смЪфха. 
унное сне, безмолвный, не 

алинныя тфни деревьев, ‘торжестве! 
природы, видимо дфйствуютъ на вефхт,. 

о вотъ тропинка поворачиваетт, направо и передл, 
нами, облитое яркимъ снемтъ, красивое чистенькое 

эдвижный ле, 

ye настроене 

    

       

  

  . Она стоить точно сказе 
адумчивымт, леомъ. 

Веф невольно останавливи 
слененно подходять отставие. 

    
    

   

  

   

На одной изъ елей види 
анон 0G сти орк 
дюбит POA NCTPYMEHTAX', 

рументы, знаютъ и наниь в 
ГЬкоторые помнятъ его еще 

июня и 24-го 1юля прош ron 
слышавшихь его. 

нет 

зывамт,    друпе по 

  

радушно нстр$чаютъ устроители концерта. 
ет, Въ тимнами отличный замфчательной 

акустикой 
У стьны— огромная, 

гаками и освЪщенная 

Заль переполнен” 
ащихь и посто, 

Среди педя 
тимнаии выдфляется фигу 
чина, съ умнымъ и доб 
нь учебномь мрё-—Н. Херсонекй, бывш дирек- 
soph кой гимназии. Исторя его и борьба 
сь бывшимъ министромъ народнаго просвЪщеня Швар- 
цемъ въ свое время много надфлали шуму и вызвали 
изрывъ обществен сочувствя ио адресу Н. Х. Хер- 
хонскаго. Его спокойная, внушительная личность какт,- 
то невольно гармонируетъ съ живымъ и симпатичнымт, 
ифломт, упр лагосостоян юной „гимнами въ 
а 

  

Ly, 

  

    

    

высокая 

      

ей Малаховки. 
реонала и основателей 

ра статнаго илотнаго гос 
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Программа концерта была довольно разнооб) 
составлена. Къ сожалфнйо ифкоторые исполнители 

истовъ не явились, а тутъ еще на бфду заболфлъ 
компанаторь. Пришлось снять нфкоторые очень инте- 
ресные нумера, вт, томъ числБ $010 на англИскомт. 
концертино П. Золотарева. Рояль тоже оказалась 
очень. разбитою, съ сильно пониженнымт, строемъ. 

The, не менфе концертъ, прошел очень 
ленио. Оркестр. исполниль „Езрой* Бетховен: 
пюйеЦех* и „Хромая вЪфдьма по лфеу ид 
Ребикова, „Деревенекя сцены“ 1. Кафки, муз. 
ну „На Волг* и „Гимыъ смерти” (Метепо mori). 
и сверх программы нЪфсколько пьесл, въ томъ чие 
„Болеро“, „Хареадеа4о* и „Турецкюй маршт,* Бетхове 
на. М. В. Русановъ и В. А. Русановъ, сыграли дузтл. 
дли Шолончели съ гитарою „Серенада арлекина*.„Дри 
го*. Спфли нфеколько арй и романеовъ пфвецъ г. Е» 
докимовъ и ифвица г. Черевкова. С. Ф. Ноьожиловт, 
(декламаторъ) прочель нфеколько разсказовъ. Концертл, 

кончился дуэтом лвухт, гитаръ (В. М. Петровъ и В. 
А. Русановт,). 

Тамъ гдь люди поють и играютъ ради добрат 
дЪфла—критика неумфетна. Можно’ лишь сказать, чте 
публика слушала съ огромнымъ интересомъ, заставля- 
ла биссировать вебхь участников концерта, а устрои- 
тели горячо благодарили HN за доставленное удово.и. 
ствй 

Концерть едва фан закончить вт, 9 ч. 45 м. ве 
пера, такл, какъ послбдий пофздл, изъ Малаховки от- 
ходить въ 14) чае. 19 м. вечера. 

И воть опять передь нами очаровательная зимнян 
‚лЪсъ, озаренный луною, опушенный снЪго 

невозмутимая тишина... И опять темныя фигуры ‹ 
балалайками, мандолинами и гитарами. 

А позади нарядная какъ невфета, 
волшебный замокт,—гимнази...... 

          

     
карти 

    

   

   

    

    

    

   
      

      

= 

  

      

       

    

еказочная— ки 

  

  

[алаховка 
о ane. 1911 4. 

Опера XVIl pbea Bs Mockss. 

   «Исполнительная Komuccia Литературно-Художест- 
веннаго кружка поставила себф задачей воскресить на 

«ценф прошлое оперы съ самаго ея возникновеня. Въ 
первую очередь 3-го и 4-го марта была исполнена 
старфйшая наъ дошедшихъ до насъ оперъ— ,, 
написанная въ 1608 году маэстро да— Гальнно. Въ 
цв ХУ вфка во Ф 

  

пробфлами, но все же въ такомт BAX, который даетт, 
возможность воспроизвести её на сцен. Въ сохранин- 
шейся партитурф этой прабабушки современныхъ оперл, 
утрачена вся середина съ ‚парпей самой Дафны, нгь 
ни оркестровки, ни указан на темпы исполненя.”Вее 
это пришлось реставрировать въ стил эпохи, замфняя 

   

  

товъ и композиторовъ, сгруипировавшихся вокругъ Пер- 
ри и задавиййся цфлью возстановить затерянную въ 
нЪкахъ античную музыку греческой трагеди. Главное 

BL на 
въ музык живой человЪческой рЪчи, на ея вырази- 

тельность и осмысленность. Изъ оркестра были изгна- 
ны смычковые и духовые инструменты, заглушавиие 
голосъ пЪфвца, и весь онъ былъ сформированъ изъ не- 
извфстныхъ въ наши дни струнныхъ инструментов, 
приближавшихся къ позднёйшимъ клавикордамъ, ар- 
‘paw, цитрамъ и гитарамъ. На этой почвф въ 1594 году 
появилась первая музыкальная драма Перри__„Дафиа”, 

инструменты наиболфе имъ близ- 
KHMH современными. Сюжеть „Дафны“ ствовану 
изъ метаморфозъь Овия и изображаеть увлечене“Че- 
ба-Аполлона нимфой Дафна, отвергающей его пылъ и 

богами въ лавровое дерево, котораго 
того времени не было на землЪ. 1-й актъ воспроизве 
дитъ убйство Аполлономъ Пивона и прославлеше (+ 
га нимфами, 2-й—встрфчу Аполлона съ Амуромъ, нае. 
мЬшки перваго н месть второго, по наущеню Венеры 
и 3-Й отчаяше Аполлона при видф Дафны, превращен- 
ной въ лавръ, и прославлеше имъ этого благороднаго 
дерева. Музыкальной частью постановки завфдуеть 
проф. А. Э. Soe Taste съ группой музыкантовъ, и 

    

  исполнявшаяся въ небольшом 
лаццо, въ тьеномъ кругу близкихъ композитору ‘axel 
Ne comarbuio, myabika stoi первой „Дафны“ до насъ 
ме дошла. Отъ второй оперы „Эвридика“, сочиненной 

wb 1600 roay тфмъ же Перри, въ сотрудничеств® съ 
Каччини, сохранились незначительные отрывки и толь- 
ко вторая Ha“, написанная на тоть же текстъ, 
какъ и первая, дожила до нашихъ дней съ большими 

частью Н, Н. Званцовъ. 
перу ра принадлежит и пе] О либретто. По- 
становка вся выдержана въ стилЪ Монтенья, и КРУ жокл, 
не пожалфлъ средствъ на это интересное 

Съ подробностями постановки „Дафна“ че озна- 
комимъ читателей въ одномъ изъ слёдующихь номе- 
ровъ „АККОРДА“.
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Другь Гитары. 
  

ИЗВСТ!Я СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ. 
   еынуснаемым Сенретарфатомь И. С. Г. пры ичаении 

'Издане "Др. Генриха Лев 
Члены союза получають журналъ шесть разъ ежегодно за членекЙ взнос 6 марокъ-для Гермащи и Автро-Венгии, 6 мар. 

. не членажь каждая отдфльная тетрадь (безъ музымальныкь приз зрочихъ странъ, 7 мар. 50 пф. съ пересылкой заказными бамле 

  

ЫЙ высылается по установленной ифи\. Ветупной ваносъ (для архивнаго каталога и т. д) 3 марки 
просимъ направлять Wsdamenno Дрь Генриху „Леви,   объивленя и проч. 

  

зичниить енль емтары 
1 тра. 

  

Топроь 6. 

  

посвм щенным музынальной жиани. 
3—1.       

  

mp. aan 
oe   

  

татьи сотрузниконь, рожи. ноты 
Мюнхень 11, Театральная ул. 81— 

  

Лютня будущаго. 

ПЪвцы годъ аккомганименть лютни часто употреб 

      

   

  

умен, строй открытыхл, струил, кото- 
струнами, при нормальном 

стро лин ыы Ni AwMoMT, aaay. Hbre nikaKoro    

  

чивать ведене аккомпанимента лишь нА 

му убивать нЪжную игру на 
в не является идеаломъ вла- 

повода orpar 
нижнихЪ ладахъ. Къ ч 
нерхнихъ регистрахъ. Ра 

  

      
    

  
дфть инструментомъ, на которомъ можно не только 
аккомпанировать пфнйю. но возможна и художеет- 
венная игра solo на высшихъ  ладахл? Настол-         
щее направлене, допуская разработку аккомпанимен 
въ высоких, тонахъ, позволить заботиться и о силь- 
ныхъ басахъ. Занимаясь уже 10 лфть усовершенство» 
ванемъ лютни и подобныхт, ей инструментовъ, я уже 
втечеше года не играю на другой лютнф, какъ только 

на такой, строй которой начинается съ 12-го бунта и 
имБющей семь ‘контробаеовъ. Вверхъ клашатура дости- 
гаетъ высшаго А (11 съ пол. сан. отъ кобылки). Ба- 
совыя струны построены въ хроматическомъ порядк® 
и нисходятъ OTL басоваго Е до глубокаго А. Таким 
образомъ весь инструментъ охватываеть пять полныхъ 
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октавт, такъ что онб являютел пятью средними иль 
семи октавъ рояля. Эта лютня (необходимо замтить 
не гитара) имфетъ, несмотря ии семь контробасовых 

струнъ, одинъ только грифтъ и больше никакихъ по; 

  

ставокъ. Инструментъ этоть вполи6 удобный и ловку 
и отлично годится для игры стоя. На нему ить к 

    

  

             

   
    

    

„лой звуковой отдушины, вместо нея в маленьнт 
остроконечныя спереди, слфва и сир кл: уры. 

Эту модель считаю я лютней будущаго, ибо она ис- 
черпываеть всф возможности развит. Мои ииструмен- 
ты построены Г-мъ Михаиломь Вахь wh Мюнхен. 
Тюркенштраесе. Кто интересуется моими лютилми, тогь 
можеть ихь осматривать у меня. Въ настонщее время 
Г. Вахъ работаеть по собственной инищативв еше 
надь одной интересной зостью, и именно надъ ги- 
тарой въ форм лиры. Пол ме инструменты, ме 

йги примфнеше при драматическухъ предетав. 

хорами, кот. должны сами себф аккомпан 

  

    

        

Концертныя извфстЯя. 

Берлинъ. (Эльза Грегори). Передъ нами лежать 
многочисленныя мнфня прессы о концертБ даровитой 
иЪвицы съ лютней Эльзы Грегори; всё они въ высшей 
степени доброжелательно выражаются о симпатичной 
ифвицф. Такъ напр. пишеть „Берлинская Биржевая 
Газета*: Эльза Грегори, появившаяся вчера въ захБ 
Клиндвортъ-Шарвенка на данномъ ею вечерв пфсенъ, 
нвляется очень даронитой пфвицей. Ея искусство пф- 
я еще не вполнф совершенно, но ее звучный голосъ, 
меццо-сопрано, имфетъ такъ много прелести, ее манера 
передачи такъ естественна и проста, изъ ея таланта 
сквозить столько ума, что уже теперь получается 
громадное наслажденше ее слушать. Г-жа Грегори ис- 
полнила, поддерживаемая искусснымъ аккомпанимен- 

томъ на роялё Г-на Эриха Ж. Вольфъ, ифени Роб. 
Франца и Бромса, а также цфлый рядъ ифсенъ соб- 
ственной композищи съ аккомпаниментомъ лютни. Мно- 
гочисленная публика съ удовольствемъь слушала ихъ 
и на ла пфвицу шумными рукоплесканями.— „Фос- 
сов. Газета“ пишетъ между прочимъ: „Эльза Грегори 
съ успфхомъ выступила въ концертВ иЪсенъ, данномъ 

ею въ залБ Клиндворть— Шарвенка. Она спфла Бром- 
са и Роберта Франца съ теплотой выраженя и хорошо 
звучащимъ сопрано; въ конц она пфла свои собствен- 
ныя пени съ лютней“.— „Ежедневный Обзоръ“ сооб- 
щаетъ: „На вечеръ пфсенъ Эльзы Грегори въ субботу 
собралась многочисленная публика въ солонв Келлеръ 
и Рейнеръ. Въ полномъ настроеня залЪ, освфщенномъ 
сверху, было удфлено мфстечко и благородному, до- 

машнему искус далеко не носящему отпечатка 
профессюнальнаго исподненйя, Изящную картину, пол- 
ную вкуса и прелести, представлялъ уже -вншный 
видъ ей фигуры,—артистка въ зеленомъ 
платьф; среди художественной новки, а также и 
всепокоряющая прелесть весел: пфыя съ лютней. 

Были спфты старыя н5мецюя сни, одна венещан- 
ская, старо-французская и испанская, въ концё—же 
опять нфмецюя пфсни, къ которымъ пфвнца написала 
большею частшю сама парпю лютни. Почти непрерывно 

  

увлекалт чистый, богатый выражешемь голост моло- 
дой артистки, доставляя высокое наслаждеше, за ко- 

торое не скупились на горя'я рукоплесканя“.— „Бер- 
линская Биржевая Газета пишетъ: Въ прошлую суб- 
боту устроила М-ль Эльза Грегори вечеръ ифсенъ, въ 
салон Келдерь и Рейнеръ. Onn исполнила нЪмецк! 
и иностранныя народныя пени, а также и свой про- 
изведешя и снова доказала, что она прекрасно вла- 

дфеть своимъ голосомъ. Пфвица великолфино передала 
Beb тончайше нюансы произведенй и была награжде- 
на публикой восторженными рукоплесканями. 
Берлин. (Въ зал народныхъ ифсенъ, Тиргартен- 

гофъ). На И Интернащональномт, вечерф народных» 
пфеенъ 1-го ноября 119 г. Г-жа Маранна Гейерь 
удостоилась восторженныхъ рукоплееканй, какъ п%- 
вица съ лютней. Здфеь, въ Берлинф, мы должны осо- 

бенно замфтить „восторженныхь рукоплесканй“, ибо 
въ сфверной Германи наша лютня дЭщеко не так» 
легко имфетъ доступ, какъ уже гъ этомЪ году дока- 
залъ пришедшй концертйый отчеть изъ Ганновера. 
Выступлеше артистки въ совершенно красномъ туале- 
ть, съ темно-коричневой лютней, уже cb camaro yayaaa 
подфйствовало артистически. П5ла она по большей ча- 
сти простыя народныя пфени, которыя она исполнила 
прямо таки съ естественнымъ, Натуральнымъ юморомть. 
ВмБетВ съ пъшемъ выдфлялась выгодно и ея прекрас- 
ная игра на лютн%. 

Bepauns. 13-го ноября снова появилея Роберть 
Коте, съ совершенно новой программой. танно вие- 
Pa. идуш пфвець осчастливилъ насъ теперь уже 

й серей своихъ пфсенъ. Сначала онъ сифль нЪе- 
колько нёжныхъ, болфе спокраных т, 

перем ch Ol 
ной или двумя ифенями веселаго ха} актера. По ‘тону 
и исполнению особенно понравилась духовная, народ- 

nwt whcnb Ppankors. , Wunderschone, ichtige*, мело- 
дя, прославляющая Марно; которая должна считаться. 
въ высшей степени удачнымъ, маетерскимт, выступле- 
немъ артиста, `по сильно развивающейся 1% KOHRY- 
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динены съ аккомпапияентомт,, особен - 
на великолфиномт, инструмент 

льный грохъ рукоплееканй вызьалл, 

Die lustigen Vierundneunziger*, hens, npocaananoman 
Эйзенахскихл, Инфантериетовт. съ особенно отмЪчен- 
ныхъ „Непея-уои»*. Далфе я хотфлъ-Сы упомянуть объ 
появившейся, также въ сборник® Веберзь „АИ-Вег- 
liner Guckkastenlied*, при передачь которой пфвецъь 
снова имфетт. воаможиость показатьсн со своей луч. 
шей, комической, стороны, котору онъ 
умфеть самымт, выгоднымт, образом поддержать сво- 
им художествнныхт, совершенным аквомпанимен 

томл.. Несколько ифеент на далект\, какл, то „Вопае. 
“Bitt’ dich каг schon, Jungfer Liceehen* Schdsvel 

ци а Нае“ составляли конець въ, высшей степени 
богатой и ралнообразней программы. 

иелениця община Коте отпусти. 
многих, повторен, на которыя онл, Be 

эвучности въ сое, 
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Ko- намт, редарять и 7-ю серю , 

    

тенскаго вечер 
К ссель, (Клубъ гитаристовл. и Мандолиние     

      

  

Свой пятый концерт 6-го ноября 1910 г. 
Мандолинистовь и Гитаристовл, устрораъ въ помфще- 
nin де Дружбы. Нанбрное рфлко собиралось вл, за-       

      ав такая масса благог 
„ как вт, этоть ве 

вЪйно внимающихт 
ерть; прямо 

слушате- 

         

  

   

  

м 
пл. концерть полнымт ие AMOHTA и оставляющихт, 

„Апдатс® своего дирижера, да. 
цовали „Биркарс Бронцоли, „Концонетла“ 

и „Маленыйй ь ъ* Ад, Медерль Пьесы были испол- 
съ большой точностью и тонкой нюансиревкой. 

кь которым вообще ие привыкли въ любител 
На самихъ исполнителяхл, видно 

удовольстые доставляеть имт, такое исполееше. 
И it остается только радеватьел, врядъ-ли найдется 
другой такой музыканть по призваню, какъ Г. Ад. 

POT | лютию и мандолин 
туба тан пьесы. Собравшаяся публ 
на поощрены,. такъ что Клубъ дол- 

сыграть еще на посвященный ему 
иненный его дирижером. Вокальную 

сть вечера приняли на себя члены Клуба Г-жи Пир- 
ь и Шорманит, а также Г-нъ Кебрихъ. Г-жи Цир- 

и Шорманнъ мы слышали уже четвертсмь 
онцерть и должны констатировать, что голоса ихъ 
чень развились. Г-жа Циркель, обладательница сим- 

иатичнаго сопрано, сопла съ красивым, выраженехль 
сначала старЪйцИя народныя п времен 
дермейери: ,Gute Nacht*, ,Das Herz*, # ,Liebesqual*, 
положенную на/ музыку ‘Aa. Мейеръ, потохъ три со- 
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быль,     
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      першенно норыя произведения дирижера „Рабм*, „Ваг- 
carole* u ,Unter der Linde*, на bis—xe 
хорошо 10 .Triumst yom Krinzlein in den 
Locken*. Г-нъь Мейеръ, нЪфролтно, радогалея, слушая 
такую восхитительную передачу сгоихъ ифеенъ свф- 

мъ голосомъ. Молодую ифвицу наградили шумными 
зукоплесканими. Г-жа Шорманнъ, ученица Г-жи Бтац- 

ци, кравивымт, голосом и художественно исполнила 
новфйшую wheenky ,A Bldmerl und a Herz*, потом 
двф старыхъ народныхъ пфени »Braderlein urd Schwe- 

spinn, meine liebe Tochter*. 3aThwy 
oma eibaa ,Zieht im Herbst die Lerche for:*, »Alper lied* 

и на Виз! тную Das sag i ге!*; веб ифени 1о- 
ожены на музыку AL Мейеръ. Публика ropayo an- 

зодировала, и дамамъ поднесли цефты. Совершенно 
новымъ исполнителемь былъ для насъ Г-нз. Кёбрихъ, 
и мы должны сознаться, что объ насъ ket ran ie 

кой у него зеликолфиный толосъ, какой. 
юморъ, его можио слушать часами. Онъ пфлъ: © Und, ah 
nuss jetzt wandern*, ,Drei Rosen, drei Kasse: » Wern 

die blonde Liese wisst*, 1 na bis ,Bauernhochzeit*. 
Будемъ надфлться, что мы его опять услышиуъ на 
слБдующемь концерт. Намтъ хочется еще выразить 
адфеь нашу серлечитю благодарность Г-ну Королев- 
«кому Камеръ-Музыканту Мейеру за его произведеше 
и его велиюе труды. Пусть онъ стремится со своимт. 
Клубомъ все дальше къ цфли! Очень трудно. держать 
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wwkerb ao6utereh, a еще труднфе достичь съ ними 
художественнаго исполнешя. Все это удалось вполн 
Г-ну Мейеръ. Въ то-же время мы-бы хотфли еще вы- 
разить желаше, чтобы бъ Мандолинистовл, и Ги- 
таристовъ устроилъ, оффищальный Концертъ; онъ мо- 
жетъ быть вполн% увфрент, въ Сольшомъ успфх. 

Дуйсбургь. (Тони 1Шмидау). Hat Рейнской ‘и 
Фурской Газеты Дуйсбургь на Р. мы заимствуекъ сл1- 
дующее: Трей ee камерной музыки Кёльнскаго— 

Га ‘Karo елесть, 
благодаря участию ro нем, Г-жи Тони Шиндть, ис- 
полнившей цфлый рядъ нфмецкихъ народныхъ пфсент. 
ст, лютней. Молодая henna обладаетъь удивительно 

пртнымъ голосомъ, прекрасно звучащимъ под Wh 
ный аккомпанименть лютни. Особенно удались ей дн 
плясовыя пфеенни „Е, маз Ып 1 га lustiger Bu 
»Dantz, dantz, Quiselche*, но ‘и простая передача ста- 
рыхт, народныхъ пфсент, произвела впечатафне, такт. 
что ифвица съ лютней зас. к 
ин.—Объ этомъ-же вечер пишетъ „Рейнска! 

пая и театральная газета“: Большое сочунствйе вызвали. 
сифтыя Г-жей Тони Шуидтъ съ лютней нфмецки на- 
родныя пфени. Особенно восторженно были. приняты 

пулиторей прелестныя плясорыя гфсенки.— „Общая га- 
sera къ ЕерлинЪ“ об дает слфдующимт, образомт: 

десное ралнообра ьъ область высокихъ эвуконл» 
ла Г-жа Тони Шмидлт, своими пфенями съ лютней. 

строени инетрументь снова вошелт, 
и машелъ въ Peach 

ихт, Голосъ же 
иЪвицы грекрасно ведетъ полные гармони звуки п%- 
сенъ. Тутъ мы ыхали старинныя нЪмешя народ- 
пыя ифени въ обработь В для лютни Корол. Боварск. 
Кауеръ— виртуоза Генриха. Шеррера, вызванныя имъ 
WIT прежних столЪИй къ вовой жизни, какъ напр. 

ю духовную пЪфень „Так uns das Kindfein wie: 

   

    

    

     

  

    
  

    

    

   
        

  

    

    

  

  

    

  

  

        

    
   

      

    

gen изд. 1604 г., готомъ шбень любви „Её gingen drei 
Gespielen gut® (1539 r.), aaah „Напзе] dein 

retelein® (MenysTn)—o1 when 
+Es trieb cin Ма ВЪфицомъ- этихъ 

перлов, настоящихь народных пфсенъ 
пвилас юбленная Heu*—n на bis— 
остроумный дфтеюй хороводъ. Слушатели были вт. 

  

р 
восторг отъ всего исполненнаге и выразили его шум- 
ными аплодисментами 

Гамбургь. О высту 
Маранны. Гейеру, пр 

py 1, нами лежатъ слфдующе отзывы 

прессы. „Гамбургскя изафста“: Концертная пЪвица Г-жа 
Маранна Гейерт, исполнила цфлый рядъ прелестныхт, 
ифмецкихъ народныхъ офсенъ съ лютней. Своимъ чи- 
стымъ альтомъ рфлкой сиды, чистоты и удивительной 
гиСкости, съ которой сна пладфетъ съ одинаковымт- 
искусствомъ и высокихи, и низкими регистрами, она 
сумТла совефмъ подчинить себф слушателей. Пфени 
серьезнаго содержания передала она съ мятгкихъ выра- 

женемтъ, а прелестнымт, плутовекихъ пЪфеенкамъ при- 
дала хассу жизни, 

очень удаченъ и тполнф соотв тстестРалт ифнно.— 
бургсвй Инсстр. Листокъ: Участемъ Г-жи Маранны Гей- 
еръ, уже создавшей себЪ въ Берлин громкое имя, 

акъ Ъвица рародныхъ пфеенъ съ лютней, кружек 
ирятно удивилъ вчера своихъ членовъ и гостей. Ны- 
н% искусство это встрЬчаютъ скептичнфе, чфмъ нф- 

сколько лЪтъ тому назадъ. Оно стало слишкомъ мод- 
но и диллетантизмъ въ игрф часто замфняеть собой 
художественность. Этому мы гротивимся, а у Mapian- 
кы Гейеръ это сорсфхъ не идеть ьъ счетъ. Мол 
‹соба съ самаго начала гсетъ съ такой увфренностью,- 
что она дфлаетъ сразу серлитаго критика кроткимъ н 
мягкихъ. Съ хорошо обработанныхъ, гибкимъголосомт, 
эдфсь соединяется художественное чутье къ цефтисто- 
му аккокпанименту на инструментВ и исполнеше, ко- 

  нм концертней пфвицы Г-жи 
аганрирующей при этомъ нашу» 

      

    

    

   

    

лютней были одинаково хорошо и спфты, и аккомпа- 
нированы, и исполнены; Сольшею частшо чего-нибудь 

не хкатаелъ, иногда недостаеть двухъ этихъ необхо- 
димыхъ для худсжественнаго совершенства талантов.
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Tht заслуженнфе были восторги по адресу Г-жи 
Маранны Гейзрт.—0бщая музыхальная газета. Берлинъ: 
Приятное и освъжаюшее | а Г-жа Ма- 
ранна Гейеръ въ ридъ 6 ю часпию подавляющихъ 
своей шаблонностью концертовъ солистовъ, сифвшая 

ифени съ аютней на пяти языкахь. Она превосходно 
сумфла, какъ и во всем, выдблить суть, особенно въ 
юмористическихъ пьесахъ. При этомъ она всегда сое- 
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амымъ искреннимъ и удачнымь эбразомть Bek 

сгва, какъ-то: измфнене 
й мимики и пояеняк 

арярщей съ болыпимт, ис- 
все доставляло полное 

д которое многочиеденная 
eA степени благодарна. 

     

   

            

       

  

      чалея знаменитый вюлон- 
челисть Алексаидрь Валерщновичь Вержбиловичт, 
давно уже облетфла вев журналы и га |, всюду вы- 
зывая искреннее сожалфне объ этой новой утратб му- 
зыкальнаго м!ра. 

Онъ умерь 2-го марта, послв продолжительной и 
тяжкой болфуни, умеръ въ крайней нужде, почти ос- 

тавленный веЪми,.... 
И надъ этимъ невольно призадумаешься, давъ волю 

торькимъ чувствомъ, невеселымъ мыслямъ. 
Нфеколько десятков лфтъ онъ былъ аюбимцемь 

публики. Рёдк концерть обходилея безъ не г 
Morysiil, очаровательный тонъ, иБвучй емычек 
колфиная фр азировка, изящество исполненшя, соединен- 

ное съ глубоким чувством, — находили откликъ даже 

въ сердцахъ равнодушныхъ къ музык\ 
Какъ человфкъ, онъ былъ вполиф артистъ, добрый, 

езрдечный, ласковый, отзывчивый, готовый отдать нуж- 
дающемуся постбднй грошь. Ни одинъ почти благо- 
творительный younepre не обходился въ Петербург 
безъ его учасия. Его имя мы _ветрфчаемъ также на 
афишахъ петербургскихъ гитаристовъ Деккеръ-Шенка 
и Лебедева. 

И воть послёдн!я минуты его отравлены, отравле- 
ны сознашемъ, горьким сознашемъ пустоты шумных 
усафховъ, восторженныхъ вызововъ, оващй, аплодис- 

ментовъ, подношэнй, всей этой блестящей, „неувядае- 
мой“ славы. 

Что же это таког? Почему это случи. М, 
быть это какоз нибудь недоразумьне? 'Исключитель- 
ный фактъ? 

Кь сожальню—нЪтъ. Загляните въ истортю музы- 
ки и вы увидите, что это заурядное явлеше, что п%в- 
ца, потерявшаго голосъ, артиста на склонф дней, ком- 

позитора—уставшаго, изнемогшаго отъ работы— ждеть 
полное равнодушйе общества, того самаго общества, ко- 
торое устраивало ему овацию, надфвала лавровые вЪн- 
ки, устраивала чествованя и подношеншя. 

если слова Некрасова. 
Братья писатели! Въ нашей судьбв 
Что-то лежитъ роковое, — 

такъ примвнимы къ’ HRCATEIAMT, то еще болЪе они 
примфнимы къ 

. А гдь же т oromenay MOTO зажигаютъ артисты 
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И неужели тай серьезный артистъ, давш 
ифсколько мгновенй высокаго счастья мно ъ 

не. заслуживаеть спрапедливаго внимашя и 
усству, онь 

хотя 
людях 
заботы, когда окончивъ сво» служене, ис 

      
      

  

   сходитъ съ трады и. деть перо? 

Вфдь дав хоть одному человфку иЪфсколько мгне- 
вен!й высокаго счастья—онъ сдфлаль больше, чфмь 
иной чиновникъ ст, Владимиромт, вт, петлицф, двадцать 
пять лбть дЪфлавиИй подчас никому не нужное дфло, 
не согрЬвъ, не освятивъ ни одного мгновенья жизни, 

ни единой wb Miph ay 
Сколько ихъ тан x 

хи И. П. Мятлева 

    
   

  

   Невольис вспом, 

  

моются сти- 

   

    Чиновники, сановники 
Bot люди съ головой. 
Они на то поставлены, 
Чтобъ видфлъ их, народъ, 
Чтобъ величались, славились, 
Но только безъ хлопотъ 
Имъ, дескать не приказ 
Вокругь себя смотрфть; 
Одна у нихъ обнзанность— 
Стоять туть и горфть, 
Да и горфть, покудова 
Кто не задуеть ихъ. = 
Такъ что же и тревожиться 
О горестяхъ людскихъ! 

А между тёмъ имъ платять тысячи, увЪшивають 
ихъ орденами, награждаютъ чинами, а когда они сти- 

рЬють—имъ даютъ пеней. 
Артиста же ожидаетъ полное равнодушие м забне- 

we, a за ними—нищета. Что долженъ думать онъ в 
затраченной жизни, о людяхъ, наполнявшихъ огром- 
ные концертные залы, о людяхъ которымъ ойъ отда- 
вал, свою душу и сердце? 

Однажды Толстому разсказали какъ въ К нат, 
въ образцовой `свинятиЪ, приглашаютъ за изаЪфет - 
плату индфйцевъ, которые иоютъ исключительно для 
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удовольстыя свиней, отчего послфдыя лучше ть. 

‚ какъь же, знаю.. —сказалъ Левъ 
Николаевичь.--СовсЪиу как, у насъ: наши композито- 
ры, шанисты и прочие: все это наши индфйцы. А мы— 
откормленныя свиньц, слушаемъ ихъ и жирЪфемъ. 

| воть у оставленнаго нсфми артиста 

  

AK K OP TB №8. ————_—-—-[-3 

Вальсы, польки, марши, модныя новинки, а за ни- 
мн различные фокусники—внртуозы, цыгансюе пфв- 
цы, кафешантанные игроки...... 

И пока это такъ будетъ, пока наше общество не 
призиаеть за истинными артистами и истиннымъ ис- 

  

  

  

должно возникнуть сомнфие—не служилъ-ли онъ всю 

спою, жизнь откормленнымь свиньям? 
“hep выше идеалы артиста, чфмъ глубже и 

серьезнфе его задачи-—тёмъ труднфе ему живется. Въ 
олото потоками льется въ бездонныя 

рманы „бо: енной* и „несравненной“ Вяльцевой, 
Идевицкой, и исихопатки Офгаютъ восторженной тол- 
HOO UA слалкоглиенымь теноромъ—онъ проходитт, свой 

тнжелый терни и кончаетъ его... какъ кон- 
ь А. В. В vb, а до ‘него—цфлый pac 

еще Go. XD генент, и талантовл. При мысли 
объ этомъ нами ироходять многострадальныя 

Ретховена, Шумана, Шуберта, всфхъ 
кому такъ обязано челоьфчество и искусство. 
Да что же такое истинная музыка?. 
стой превосходно опредф. ее какъ велик 

азываетл, его религбюзнымт, въ смыс- 

      

   

    

   

        

    
     

  

родь искусства, 

    

       

  

воплощения лучшихь и высшихл, человЪческихт, 
wb. Только за искусством, подобиаго рода онъ 

и признаеть великое ипротивупоставляя его 
искусству, прелназначенному для развлечешя и увесе- 

OTHOCHMATO UMD къ беаполезному и даже вред- 
ному род: 

И такт, и въ, великомъ и въ маломъ, и въ общем 
музыкальном Mipb a bh маленькомъ мркф нашихл, 
инструментовть. 

Тосмотрите, оглянувшись кругомъ, чфмъ питаются 
наши гитаристы, мандолинисты и прое? Кто имфеть 
у наеъ усшьхъ? 

        

вятого и и 
вл яя ва человфческую душу, до тёхъ поръ будутъ 
осыпать золотомъ и ми Вяльцегыхь и Плевиц- 
кихъ, а Вержбиловичи умирать въ больницахъ, въ ни- 
щеть и забвеньи, сыгравъ роль игдфйцевъ, а общест- 

во— откормленныхъ свиней. 

Невольно скажешь, что музыка самое несчастное 
искусство, несчастное потому, что слишкомъ она тфено 
силетается со всфми явлешями челов ческой. жизни. 

Подъ музыку Фдять и пьютъ, разговариваютъ, 
иляшуть; она звучитъ и въ церквахъ, и въ кабакахъ, 
и на похоронахъ. 

Kak мало людей, которые отличаютъ музыку, 
соаданную для забавы и чувственных волненй, отъ 
серьезной, цфль и назначене которой воспитывать м 

облагораживать умъ и сердце человфка, напоминать 
ему о его Сожественномъ „я“ и откликаться на сок] 

веннфйшя и насущныя потребности человЪческаго 
духа! 

И воть щедро оплачивая музыку питающую одно 
тфло, мы забываемъ о тфхъ, кто питаетъ нашу душу. 

Остается одно утБшене—что имя А. В. Вержби- 
ловича останется навфки запечатлФно въ истори на- 
шей музыки, что егб не сотреть время даже тогда, 
когда погаснутъ огоньки зажженные имъ въ сердцахь 
его почитателей и слушателей....... 

Н. 7. Бочаровъ. 
Въ К!евф, будучи уже въ преклонномъ возраст®, 13 

лнваря скончалея извЪстпый среди мфетныхъ гитари- 
‹товъ Н. Я. Бочаровъ. Покойный былъ уроженець 
Кавказа, гдф и протекла почти вся его жизнь въ бо- 
лхъ ипоходахъ протньъ горцевъ. Затфмъ, выйдя въ от- 
ставку, долгое время живетъ въ г. СаратовЪ, лишь съ 
1901 г. поселяется въ Кевф и всецфло отдается изу- 
ченйю игры на любимомъ инструментЪ. Флейта и рояль 

забыты! Уже въ 1509 г. Н. Я. съ большимъ успфхомъ 
выступаетъ на любительскихъ НЫ и благотвори- 
тельныхъ концертахъ, исполняя Adieu, My- 

  

B. Pycanoss. 
Москва 

22-го мар, 1911 г. 

зыкальный моментъ; Вфтрова: Адавю; Цирфлюга: Ха- 
банеру и мн. др., очаровывая слушателей вдумчивымъ 
исполненемъ, выразительнымт, тономъ и захватываю- 
щими нюансами... Для всфхъ, знаьшихъ незабвеннаго 

. Я. смерть его—невознаградимая утрата.. Миръ 
праху ттоему, честный труженникъ и добрфйшей души 

человкъ! 
А. В. Билиисий. 

  

  

Объявлен1я. 
  

ПослЪдн!я новости для гитары. 
Во всЬхъ муз. магазинахъ: 

1.) 9 избр. пьесъ, для 1-ой и 2-хъ гит. въ альб. . . 6 2 we 
2.) 2 КОНЦЕРТНЫЯ ФАНТАЗИИ: Ме!апсо!дие, готапйцие. .... 
3.) МАТЧИШЪ, КРОКЕТЪ и КЭКЪ-ВОКЪ, въ альбом :... 

Ifbua [1 р. 50 к. 
Цфна 1, 50, 
Цфна 1“ — * 

У издателя А, В. Билинскаго, у Гиндржишейз, в5 Кевь. Выписывающ. 

отз изд. за пересылку не платятз. (Десятин. 77.) 

  

Исправлеще музыкальныхь сочиненй, всянаго рода оркестровну, аранжировку, нотную корректуру и 
пр., по доступной цфнЪ, принимаемъ на себя 

Николай Николаевичъ Врышкевичъ. 
Москва, 3-й Самотецуй профздъ, домъ № 9, кв. 13. При запросахъ, на отвфть прилагать почт. мар, 

мень. Типо-литогрьфя „Аккорла“ (А. М. Афромфева). 
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