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Интервалы,    
    

  

Whe 
‘b MYSEIKQIDHON HayK’b 
громадную роль иг- 
раетъ отдфлъ объ ин- 
тервалахъ,т. е.проме- 
жуткахъ между зву- 
ками, взятыми послф- 
довательно (одинъ за 
другимъ) или звуча- 

: щими одновременно. 

Качество интерваловъ разли- 
чается именно потому, какое 
впечатлЬше на слухъ произ- 
водитъ созвуше двухъ тоновъ, 
образующихъ тотъ или иной 
интервалъ. Безъ яснаго пони- 
маня созвучй. и послФдова- 

; нй, образующихъ интервалы, 

нельзя’ ни понимать музыку, въ составъ 
которой входятъ эти интервалы, ни, тёмъ 
боле, читать (пфть) ноты безъ помощи ме- 
ханическаго инструмента: Этотъ важный от- 
‘what теорйи требуетъ особаго усвоешя, по- 
этому на немъ мы остановимся довольно 
подробно. : ; : 

Ноты, какъ. извфетно, располагаются 
, ‘ 

на линейкахъ и между линейками; мелоди 
же обыкновенно составляются не только 

изъ звуковъ, расположенныхъ рядомъ, какъ 

въ большинствв старинныхъ церковныхь 

мелодй,—но и изъ звуковъ, отетоящихъ 
другъ оть друга даже на болыше проме- 
жутки. Промежутокъ въ музык принято 
называть итальянскимъ словомъ „интер- 

« 
Валь’. 

Величину интервала неправильно. на- 

зываютъ по счисленю ступеней, охватыва- 

ющихъ данный промежутокъ, напр., два 
звука, составляюще въ гамм$ 06% смежныя 
ступни даютъ интервалъ „секунду“ (до-ре; 
ми-фа и т. д.); два звука захватывающе три 
(подрядъ) ступени гаммы даютъ интервалъ’ 
„терцю“ (до-фа; ре-соль`и т, д.); захваты- 
вающие четыре (подрядъ) ступени даютъ 
интервалъ „коарту“;—пять (подрядъ) сту- 
пеней даютъ интервалъ „квинту“;—шесть 
ступеней дають „сексту“;—семь’ ступеней 
даютъ „сетпиму“, а восемь—октаву. Далфе 
идуть интервалы  нона (девятая), децима 
(десятая), ундецима (одиннадцатая) и прочее, 
разсматриваемые какъ простые интервалы › 
съ октавой (см. нотн. прим. 2). к 

Къ интерваламъ подойдемъ теперь съ 
другой стороны. Въ секундф ‘собственно 
нельзя вставить никакой ноты иного назва- 
ня, въ терщи же можно—и только одну 
(напр. въ терщи до-ми пропущена нота. ре);
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въ квартф можно вставить двф ноты (напр. 
въ квартВ до-фа пропущены ре и щи), 
квинтф можно вставить три ноты, въ секст$ 
—четыре, въ септимф пять и въ октавф— 
шесть. 

Изыфреше интерваловъ относительно 
точно производится посредствомъ счета въ 
промежуткв тоновъ и полутоновъ. Такъ 
между до и до въ промежуткф нфтъ ни од- 
ного тона (въ теорм такой интервалъ ‘все- 

ывается „примой“). Секунды, мы 
м знаемъ, бываютъ малыя и 

большия, т. е. въ поонона (это самый малый 
интервалъ, употребляющися въ культурно 
художественной музыкЪ) и BL цълый тоне. 
Величину всякаго другого интервала, боль- 

шаго чфмь секунда, можно проще всего 
опредфлять при помощи тфхъ же секундъ, 
и для того, чтобы узнать число тоновъ въ 
какомъ нибудь интервалЪ, вставляютъ про- 
пущенные звуки и смотрятъ. сколько въ 
составъ этого интервала вошло большихъ 
секуидъ (тоновъ) и сколько малыхъ (полу- 
тоновъ). Напримфръ для опредфленя числа 

   
    е по 
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тёмъ смотримъ; каюя получились секунды 
00 (1 т.), ре—ми (1 т.)-—большя, а ми— 
фа (/ т.)—малая, слфдовательно въ данной 
м съ половиною тона (см. нотн. 
прим 

По впечатлЬнию, производимому на 
слухъ, интервалы (какъ созвучя) раздЪф- 
ляются на консонансы (=еозвуя) и диссо- 
нансы (=разнозвучя), т. е. на сочетавя, 
болфе или менфе прятныя слуху. _ 

Дфлене это, конечно, условное, Tak 
какъ было время, когда, напр., кварта или 
секста считались не благозвучными. Въ на- 
ше время уже никакая хорошая музыка не 

обходится безъ диссонансовъ, большее упо- 
ихъ на пост 

привычк® къ нимъ слуха. Консонансы раз- 
_дфляются въ элементарной теори на с0вер- 
зиенные и несовершенные. Совершенные ина- 

че называются чистыми. Въ нижеслфдую- 
щей таблиц$ въ трехъ трафахъ перечислен- 
ны наиболфе зупотребительные интервалы, 
противъ соотвфтствующаго названя интер- 
вала указана его количественная величина 

  

  

  
  

    

  

  

  

тоновь въ квартв 00—фа мысленно мы въ тонахъ, а рядомъ буквами изображенъ 
ветавляемъ пропущенные звуки pe ми, за- примръ этого же интервала. 

< — 

о конесонанесы и диессонанесы 

| к | 

ЕН rT 
| Чистая прима 0 | ee | Мал лая tepnin | 1"/2 ee ples cexynaa} 1/2 | e-des| 

» Knapta 21/2) e—f oa. repuin | 2 | Больш.секун.| 1 с—4 
. | 

| | . | | 2 
» Квинта | ЗИ “7 Малая cexera | 4 | Maa. септима| 5 c—h 

| — | | . 
„ октава 6 се | Боль секста | 41/2 e—a Bom. cent,| 51/2 | е—В 

| | 

| | т | 
Величина и Е а | Величина и | 3 а |. || Величина и а . : : . 
a ki a Ея Я . e kl . 

названя ин- 2 8 = | ] навваня ин- Е g | = . |названя ин- 2 8 = 

терваловъ. | ЕР & | терваловт. |2 =] ав | терваловъ. | Я ЕЯ 
$ = = $ a 

28| Е | я | яв я             
Веф названные въ этой таблицф интер- 

валы, посредствомъ хроматическихь зна- 
ковъ (дезовъ, бемолей и бекаровъ могутъ 
увеличиваться и уменьшаться на полтона, 
а также дважды увеличиваться ‘и умень- 
шаться на цфлый тонъ, въ этихъ случаяхъ 
они причисляются “къ диссонансамъ, хотя 
бы энгармонически*) и равнялись KOHCO- 
нансу. : 

Имфя понят о гаммахъ, мы можемъ 
дать новыя опредфлешя интерваламъ. Такъ 
интервалы, образовавшеся въ данной гам- 
wb Cb помощью хроматических измфненй 

  

*) Энгармонизмомъ. называется замфна одного зву- 

ка другимъ равнозвучнымь, напр.; до Дезъ равнозвуч- 
но съ ре бемоль. 

будутъ называться хроматическими, осталь-^ 
ные—датоническими. Напр. 06— ре бемоль 
всть датоничесьй полутонъ, а д0—00 0езё— 

матическй, такъ какъ составленъ изъ 
фи эой-же ступени. Кромф ‘того тер- 

щя д0—ми въ гаммЪ д0 мажоръ есть интер- 
Barb Оатонически, а въ гаммЪ ре мажоръ 
это будеть уже -интервалъ хроматичесюй 
потому что нота до въ гамм$`ре получается 
только благодаря хроматическому пониже- 
ню (въ данномъ случа$ знакомъ „бекаръ“). 

о замфтить, кстати, что интервалы 
считаются обыкновенно отъ нижняго звука 
къ верхнему, если же приходится говорить 
наоборотъ, то къ названо интервала, при- 
бавляютъ слово „внизъ“;
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На таблиц Hort (прим. 3) приведены 
Beb интервалы, могуще ветрфтиться отъ 
1-й ступени натуральной гаммы д0 мажоръ, 
рядомъ тф-же интервалы увеличены и 
уменьшены. Одинаковыми буквами надъ пунк- 
тирными скобочками отмфчены интервалы, 
энгармонически равные. 

одобныя таблицы слфдовало бы инте- 
ресующимся составить и отъ вефхъь про- 
чихъ ступеней, какъ мажорной такъ и ми- 
норной гаммъ, и такимъ образомъ изучать 
звуки гаммъ такъ, чтобы знать всегда, ка- 
ке интервалы встрфчаются отъ любой ихъ 
ступени. 

Повернувъ обратно вопросъ объ интер- 
валахъ, можно спросить на какой ступени 
и 65 какой заммь ветрфтится данный ин- 
тервалъ. Хорошее знане интерваловъ и 
гаммъ предполагаетъ быстрые и скорые от- 
вфты на такого рода вопросы. Напр. намъ 
требуется узнать въ какихъ гаммахъ встр$- 
тится малая секунда (а-0ёэзь-соль, прежде 
однако мы должны припомнить: отъ какихъ 
ступеней встрфчается малая секунда въ 

(Продолжеше будетъ). 
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простфйшихъ гаммахъ 00 мажоръ и я ми- 
норъ, оказываетея—вЪъ натуральномъ мажо- 
рф оть 3-ей и 7-Й ступеней, а въ натураль- 
номъ минор —отъ 2-й и 5-й ступеней. При- 
нявъ нижнюю ноту заданнаго интервала 
за 3-ю ступень мажора, мы найдемъ, что 
фа-дэзь-соль встрфтитея на 3-ей ступени 
ре мажора, а приняв ее за 7-ю ступень 
мажора, найдемъ, что фа дздь-соль встрЪ- 
тится на 7-Й ступени (0. мажор также 
принимая /а 9езь то за 2-ю, то за 5-ю сту 
пень минора, найдемъ, что заданный ин- 
тервалъ Berea raed и въ си-минорь, и 
ми—минорь. Кром того эта же секунда 
можетъ ветрфтиться также въ гармоничес- 

комъ мажорф и минорф на другихъ ступе- 
HAND. 

Возьмемъ другой примБръ: увеличенная 
кварта ал бемоль— ветрЪчается ‘на 4-й 
ступени ми бемоль мажори, и на 6-й ступе- 

   

  

ни 90 миноре (натур.); прежде ч$Я дать 
такой отвфтъ, нужно, конечно, припомнить 
на какихъ ступеняхь, увеличенная кварта 
встрфчается въ 00 межерь и въ ая минерь. 

А. Л. Маслов. 

  

дворника „’Ъремен“. 

  

въ окна. 
Скопившаяся за зиму сырость и плфеень и какой-то особенный специфическ”й 

гонючихЪ канавъ, бузины и травы—клоповника, 

невзыскательный 
букеть оть помоевъ, ретирадъ, 
—даютъ вЪфрное представлене о- томъ, что 
называеть „подышать чистымъ воздухомъ“. 

Вътакихъ поселкахъ ютится обыкновенно самый „мел! дашникь*: конторщики отъ 
15-ти до 20-ти рублей цфнностью, чиновники, сытые только разъ въ мфсяцъ, двадцатаго 
числа, музыканты, ‘не попавше на Олимпт, а потому играюще въ дачныхь 
тельныхъ заведешяхъ и’садахъ, ремесленники изъ „мелкихъ хозяйчиковь“, актеры на 

уны съ своими арессироваными    ‘амплуа „безсловесныхъ“, акробаты и наконецъ кл 
собаками, свиньями и крысами. 

Словомъ весь бфдный людъ ‚перекати поля“ нашей обширной столицы. . 
Больщинство прЁбзжаетъ не столько ради отдыха на лонф природы н 

воздуха, сколько ради куска хлфба и экономическихъ соображен!: бросается город- 
-ская квартира“и снимается дачный ящикъ, на весь лфтнй сезонъ. 

такъ какъ поняце о лфтнемъ сезонЪ весьма растяжимо и законом Fe преду- 
`смотрфно, то и забирается такой ‚дашникъ“ какъ только— 

Гонимы вешними лучами, 
Съ окрестныхъ горъ уже снЪга 
Сбъжали мутными ручьями 
На потопленные луга 

Живеть онъ ae до поздней осени, когда— 
Съ своей волчихою голодной, 
Выходить на дорогу волкъ, 

Льтне эскизы. 
1. 

одмосковный дачный поселокъ. По обфимъ сторонамт, грязнаго шоссе тянутея дачи. Это— 
огромные ящики, приспособленные для лфтняго жилья, на скорую руку, но русекой пос- 

. ловицф—тяпъ да AAS WH вышелъ корабль. ‹- 
Опрокинули эти ящики вверхъ дномъ, прорфзали окна и двери, покрыли сверху 

крышей „ съ протекщей“, наслали прямо га грязной землф полл^ и—готово whao. 

DM накдеили билетик съ надписью: „с? дача отдаетца въ паймы“, спросить 

Передъ дачами маленьше полисадники, съ неизмнными` тополями и акащей. 
Единственное назначене ихъ повидимому. 

лишать дачниковъ и безъ того скуднаго освфще! 

  

поддерживать въ дачахь сырость. и 
лучи солнца почти не заглядывают 

  

городской  кочевникъ 

увесели- 

чистаго 

  
то есть, по просту сказать, когда нестериимая стужа и вфтры не выгонять обратно въ городъ. 
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Crhaan дачников напоминает прилетъ грачей. 
Мертвый поселокъ внезапно оживаетъ, пробужаясь отъ долгой знмней еплчки. Деревянные ящики откры - 

лаза и, эфвая, хлопають дверями. 
Съ утра до вечера по шоссе тянутся караваны съ домашней р 

момт, верх д 
Въ нии а тен оживленные голоса, слышатся шумъ, ‘крики, ругань; стучать молотки, затыкаются 

хлопотливая работа, словно тигантейи птицы 

  вають    
„ съ нензмЪнной кухаркой на са- 

      

        

  

заткЪ, съ синими очками на носу, носится во 

  

и точно филин’ 

Много ютитсн тамь и 
ющихел нъ хорахл. a TOW solo ина т] 

Есть однако и любители, народъ 
либо, имющя 

риста, вл, особенности профессюналовл», подвиза- 
„лЪтних, театровъ. 
рыстно любящий гитару, но въ силу ли безко- 
и Сезкорыстные кошельки. 
С-Чигнаго аккорда, въ особенности вечеркомь— 

    

    

  

   

  

   

          
   
   

      

   

        

       

  

     

   

акже и объявлены объ уро 

Th, 
ихъ, инструмен 

по сходной цф 

кахт, вродф слфдующаго: 

выучикаю играть мандолин1ь, на гитар, на 

тахъ. Учащеся вт, каждый урокъ изучаютъ новое 
        

    
    

завет 
летел старый твярякт, и ди    

Упю. На улиц поселка тишина и безлюдье. Бфгають только кошки да соба- 
ки, п на дворахт, и около полисадниковъ возитея пернатое 
царство: чинно расхаживаютъ важные иЪтухи, суетятся бе 
толковыя куры, прыгаютъ проворные воробьи. Поотдаль, ко- 

горлыхъ ифтухе бродятъ галки и вороны, выемат- 
ck 4 ? 

  

       

   

    

    
      

  

   
Воть худая, тощая собака. Огля- 

несетъ вт, зубахъь кость и, выб- 

10.1 ся закусить 
асть подлетаютъ дв вороны; одна стано- 

другая сзади. 
д, что сзади, дергаетт, собдку за хвосту. 
аливь зубы, оборачивается назадъ. 

это’ время другая пытается утащить кость 
ведется упор › тЬхъ поръ, пока соб: 

въ хвоеть и бросивъ кость. 
Но люди еще мирно спятъ. Сиять и дачник 

зд\иниему мЬсту и беречь нече! 

  

     витея впереди, 
воть, 

   

       
       

       \ не `убфгаеть, под- 

  

    

   
и сторожа, юще по 

пить некого. 

  

А селище подымается все выше и выше. 
ный жененй вопль; 

  

Мла - ка Maa . во, MAS . Ka, maa . kal 

nyo. ты, ка 

(въ коицЪ легато знизъ нь меопре- 
дълекную ноту). . С 

  

рень - евъ, о. гур - цовъ, о - гур - цовъ! 

   
Со вефхъ сторонтъ защелкали калитки, раздались голоса. Бфгуть заспанныя измятыя фигуры кухарокъ и 
вт; мелкой рысцей трусять дачницы съ кувшинами, молочниками и корзинками въ рукахъ, 

На шаткихъ крылечкахъ и терассахъ, появляются самовары. 
Д: день начинается, всюду просыпается жизнь. Изъ всфхъ дверей и вороть выползаютъ дачники. 

куры и собаки, въ, чаянйи поживы, устремляются въ палисадники. 
Улица окончательно оживаеть, ари раздаются со вефхъ сторонъ, одна. смфняеть другую, или, переби- 

ваясь и сплетаяеь между собою, сливаются наконецъ въ одну общую дачную какофонйо. 
Отчаянно, точно его уьжутъ, кричить съ воза рыж мужикъ съ огненной копной на голов и огиен- 

ной лопатой на груди вмфсто волост, и бороды: 

    

            

  

  

      

      

    

  

О - гур - цовъ, - ГУР - most, © - тур 

  

Его перебиваеть нёжный речитативъ парня съ клфткой на голов:
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_. Ha встрёчу ему двигается конкурентъ съ такой же корзиною. Онт. старается заглушить противи 
дЬлаеть на заключительныхь нотахъ фермато во всю силу здоровенныхъ легкихъ: 

  

‚ Цы_пла_ та 3.40 - ды - а! Ку-ры мо - ад - 

Въ октаву ниже, благодушнымъ жирнымъ баскомт, вторитъ разносчикъ съ рыбой: 

= ЕЕ ЕЕ 
- А ры - бы жи - вай 

  

  

  
  

  

  

Задравуь      ино побиваетт курносый, весь въ веснушкахъ мальчиция Но тутъ рекордъ звонкости внез 
ть веб возгласы и арйе голову и устремивъ взоры въ небеса онъ, словно тонкимт, хлыстомт, pate    

  

. < 
лан - ске-я, се-лед-ки! (въ ноет). Се-лед-ки г 

   

  

!!... Что тебя     Чтобъ те черти раз зори! ворчитъ огилшвнный дачникт, Эка глотка-то, прости Гос 
рьжутъ что-ли, окаянный' и шк 

Tort робЪ 

Се-лед-ки галан-ек-я, 

— Тьфу, проклятый! произноситъ отплевываясь баринъ, беретъ стакант, и уходить въ дачу. 
На лицВ мальчишки блаженная улыбка. Онъ торжествует 
Словомъ кухонная симфоня въ `полномъ разгарЪ. Къ ней чутко приелушиваются . хозяйки; изъ ок 

дверей и калитокт, то и дфло раздаются виз 
Куры— цыплята! Иди сюда... Иду, барыня иду... 

HARD...  Помилуйте-ел Себь дороже... Ты что миф тухлятину-то 
суть? Сюда иди... Селедки, седедки! ГдВ ты тамт? Ахъ, постр 

      

        
взбЪеилея, что-ли? Ей и вея то цфна гривен- 

уешь?... Эй, рыба живая! Куда тебя черти не- 
‘проклятый, пропасти на Rach иЪтъ. 

Ушелъ окаянный!... Дол быть къ сосбдямь? А ты чего зВвала? Я-то... 
Ты-то!... Пугало воронье! Я пугало... Сами-то вы... и, дурища!... 

'Изрёдка дбминируетъ мужской голос 
an ты, черть толандекй! Поди сюда 

уетъ ‘крупный речитативт, безбожныя клятвы, увфрен! 
Bee это стоитъ сплошнымъ гуломъ, или разсыпается мелкой дробью. 
А солнце все выше и выше... Жарко, душно. Пыль вьется столбомт, до сама- 

го неба и оно кажется такимъ вялымъ и сърымъ bs 

Улица постепенно стихаетъ. Одиноко проходитъ торговець со щетками. Онъ 
уныло плетется по дорог, злобно поглядывая на дачи и вопить. 

      

    

    

   
    

  

  

Щет - -ки, щет - RH,  щет - ки! , : 

И голосъ у него жесть и колюч  какъ щетки. 
Все прячется отъ нестерпимо жгучихъ лучей солнца. Куры запрятались 

подъ террасы, собаки залегли въ тфни заборовъ и стёиъ. Попрятались галки, воро- 
ны и воробьи, 

Тяжко, нечёмъ дышать... 
И вдругъ соблазнительно-—прекрасная ария: 

Аа 2 fA 

  
Сах - хар - ны ма - po - 2H - Hal 

Голосъ сладкй, сочный, пфвучйй. Но и его onombesers жара: онъ уже слабо и лЬниво, едва договаригая 
послёднее слово, повторяетъ болфе вяло и сла
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    Сах -хь-ры-ный м 

Къ иему прежде всфхъ несется дфтвора. Она обступаетъ его тфеною толпою; 
е свою долю, аппетитно уплетаютъ ее, тщательно вылизывая стакан- 

нецъ пальцы. Вонъ одинЪ изъ нихъ тщательно загляды- 

ногти: не осталось-ли тамъ хоть одного атома вкуснаго,’ холоднаго 

II. 

    

  

ЭЖаръ понемногу спадаетъ. Под 
тучки. 

Улица оживаеть. Из ящиковъ выползаютъ люди, шумятъ ребятишки, 
Слышатся ихъ звонк ‚ смхъ, щелканье бабокъ. 

Около играющихт, словно изъ земли вырастаетъ старичекъ съ грязнымъ 

мм, лотком 
Добродушно 

етъ свой товар; 

  

улъ свьж вЪтерокъ; на небф появляются   

  

    

    

а. 

  

    лыбансь, онъ пфвучимъ протяжнымъ голоскомъь предлага-    
Вотъ пыш.жи, выш ки го-ря-вч: 

И затбут, подойдя еще ближе, останавливается и ‘ласково глядя на играющихъ продолжаеть: 

Bore aug - xn, ann. mu, pe.6n . tum. ки, now. ки! © 

  

  

Затьмъ добавляетъ ныжнымъ говоркомъ: 
— Дъточки, дфтки! Возьмите у мамы по монеткф! . 

ину онъ раздаеть налфво и направо жириыл пышки, обильно 
ихъ сахаромъ и какой то ржавой жестянки. 

А воть и другой соблазнитель дётворы—разносчикъ игрушекъ: 

  

посына 

    

         
Иг - руш.-ин дЪт - ски, ба-ра - бан - и-ки ту.- рец - ки . з 

Голос, у него грубый, хриплый, пропивиийся. 
Темпл, рубить отчетливо: Hat всей фи! 
глядываеть замотавиийся городской прика: 

На лоткф у него цфлая выставка: 
жесткими мочальными хвостами, отъ 3-хъ копфекъ, яр- 

ко размалеванныя к физюномями 
ами на выкать, мяукающе кошки, лающйя или 

вБрн\е пищация собаки, жестлныя дудки, свистки, гли- 

няные пЪтухи, гармоники. 
Hocrb ero ухода то тутъ, то тамъ начинаются 

раздаваться немилосердно рЬжупе ухо свистъ и пискъ 
всевозможныхъ тоновъ и сортовъ, къ великому негодо- 
ванйю обывателей. 

Нельзя сказать по этому, чтобы появлеше его 
ветрфчалось дружелюбно, въ особенности тЬми, кто 
еще не имфлъ счастя обзавестись дфтьми, а съ ними 
вмфстЪ закалить и свои уши. 

А воть и татаринъ. Онъ солидно’ расхажива- 
етъ по двору. Заглядывая въ окна, отворяя двери въ 
кухню, онъ проникаетъ въ полисадникъ, лфзеть на 
терра 

  

   

      

    

    

  

Не смотря на теплынь, на головф у него, по- 

верхъ шитой ермолки мВховая шапка. 
Его подчасъ крЪфико ругнуть, вытолкнуть въ 

. шею, но онъ невозмутимо равнодушенъ, неизмфино 
повторяя. 

   
  

Есь т’ варъ, т My nat, пр’ д’ ваты! 

Kym барынъ матэрь хорошт! 
Убирайся къ черту! 

Продать сапогы нэтъ-ли?.... 
уйдешь ты, свинячья морда!? 
Старыхъ брукъ, пинжакъ нэтъ-ли? 

Н
Е
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— Ахъ, ты... . 
Татарннъ b ри слова; р р ихъ вфроятно велбдетв® толчка обоз- 

леннаго дачника. Слышится одно бормотанье. 
Совершенно противоположный тить представляеть старъевщикт, высок угрюмый старикъ вт, 

большимъ козырькомъ, Въ рукахъ у него холщевый мЬшекл.. Голосъ суровый, захогильный скрипучйй: 

  

утуз\Ь, съ 

    

        
        

  

Ста - рв.го паать-я ста - ps-To старь. 

Ничего нфтъ противнфе этого протяжнаго ст, подвывашемъ возгласа! Он дергаеть 
Съ клентами своими онъ по большею частю грубъ и дерзокъ, прекрасно понимал, что имфеть дЪло с 

вошющей нуждою. ’ 
тъ выскакиваетъ дачница и стыдливо суетъ ему въ руки какой-то хламль, боязливо о 

бы кто не увидфлъ ея „товара“ 

Напрасная боязнь! Старьевщикъ, тутъ-же на улицЪ, высоко под 
дЪленнаго тета и загораживая_ими солнце, смотритъ на евЪфтъ. ` 

Солнечные лучи безжалостно смфются сквозь дыры и прорЪхи. ЗатР\ь и; 
заннаго замасленнаго мфета, обтиравшаго въ теченм долгаго времени ‘канцелире 

— Сколько?—мрачно, коротко и презрительно произносить онъ наконецл 
— А ты сколько даши Рубль дашь? 
— Рубль? Это за дыру-то? 
— Ну такъ говори свою цфлу!.. 
— Изволь.... Цфна имъ, сударыня ты моя, будетъ та 

no копфйкЪ, а всего значить—двугривенный... Воть мол цфи 

вать... По совфсти.... 
— Что ты обалдфлъ что-ли? Ну хоть полтинникъ давай... 
— Держи, сударыня... Получи обратно... Можеть мужъ еще понос: 

то, милая....- 

| старьевщикъ, медленно отворачиваясь, снова `затягиваеть 
ную пеню. 

  

     тривале! акт. 

    

`-то полосатые   рюки неопре- 

    

ъ обстонтельный об: 

Ни стульн. 
      » заер-    

      

     я: дамъ я тебф, раскрасавица, за каждую дыру 
какая ежели по справедливости Geck,       

же проси... Такт 

  

ъ— тогда. еще 

  

замогиль- 

  

IV. 

  

День уже на исходф, близокъ вечеръ. Hat садовъ и другихъ увеселител 
ныхъ заведенй доносится музыка; кое-гдф словно удавленники, расиЪнваютЪъ грам- 
мофоны. Конки приходять полны народомъ; возвращается со службы коммерче 
к людъ и съфзжаются „дачные гости“ 

Это особаго рода гости, nanowanaonte прилетъ саранчи, Они катять густыми 
тучами и разсыпаются по дачамтъ, садам’ заведенимь*, жадно набрасывансь 
на все съфстное, ибо главная цфль ихъ нашествие ивышить и закусить нае 
жемъ воздух“. 

Выретб съ ними, въ чаян!и поживиться тянутся изъ города и торговцы 
различными ягодами и фруктами, велЪфдстые чего дачный воздухъ оглашаетси но- 
выми усладительными мелодями: 

  

      

  

Са - до-вь ма.ли на. Вотъ са-до-ва клуб - ии.кь хо. ро-(шз.) 

Поются онф на всф лады, на БСВ голоса: и быстро и протяжно и просто говеромъ; все это назойливо 
лфзетъ въ уши терпфливыхъ дачников, привыкшихъ кЪ этой ежедневной дачной какофони и, KTO зпаеть?. 
можеть быть ссть и таке, что наслаждаются ею. 

Вфдь есть же любители восторгаюшцеся современнымь музыкальнымь декаденствомт, тБмъ сумбурохъ, 
который преподносятъ ей новаторы этого искусства. 

Возьмите всф эти мелоди, смфшайте ихъ въ одну кучу, напишите сверху » Ha aa 
реальная картина, нисколько не уступающая многимъ нынфшнимъ симфонямъ. 

нашуъ вфкъ, когда. картина, намалеванная “‘XBOCTOM осла, а ноты, получивиИяея OT) соединеня точекъ 

на засиженной мухами нотной бумагВ, могуть производить сенсацию и возводить хитроумныхл, творцов подоб- 
ныхъ въ все 

Правда, за декаденствомъ есть и несомнЪнныя заслуги, есть и симпатичныя черты, 

Стремлеше къ исканйо новаго пути, новых красокъ и созвуч!й, разрушило много `у 
pbaaro, заплесневфвшаго, разбило много ложныхъ кумировъ. : 

Но подъ флагомъ стремлешя къ новому пути идуть и ТЬ, въ комъ нфтъ ни одной’ искорки таланта, ‘ни 

одной крупицы знания. Художникъ, не умфющЙ рисовать, музыканть, лишенный всякаго слуха, писатель, ие- 
умфющИЙ писать, всф эти нише духомъ, мыслью, знанемъ— все это, прикрывшись свободой творчества, прело; 
сять довфрчивой публик® кучу грязныхъ пятенъ и уродливыхъ рисунковъ, треску чЙЙ ералашь звуковъ и 
буръ изъ отрывистаго набора безсмысленныхъ er 

Bee 

    

* и получится вполнЪ 

    

ловнаго, уного уста- 

  

  это тоже своего рода куча наше супц , такихъ же 
oe и наглыхъ, съ тёмъ же упорнымъ постоянством» въ атак на обывательске кошельки. 

И на встрфчу имъ охотно идуть отъ скуки и ощу-   

  щен, все дряблое, съ pa разсу ъ и извр вкусомъ, x 
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Но среди этаго хаоса—уже гаСлисталт, новый ы у 
‘сетга. 

  

сскй гешй и зыфэда его ярко заблла на новомъ пути ̀ 

/ 

  

У. 

льцикЪ. ONL усталт, блфденъ и еле тащить свой неукл дниковь медленно плетётся тс 
   

  

    

Воть онл, останавливается году» окномь кухни и произносить машинально, словно дрессированый по- 
пугий: 

      

     

ть отсюда! 
премени въ нерфыдительности и наконець робко произносить: 

  

   

     

        

   

    

   

    

  

   

— Барин биринт. 
— Ну? Чего тебЪ еще 

и, Хриет 
    
    ради... С 

„бы и 
ба и онл, у 1, же снимаеть 

произносит: 

  

ра не фмши,. Ей-Богу, правда... 
и. Ъмт, орать-то зря. 

инструменть и садится на землю. 
летая хлЪбъ,—не жисть, а жистянка.. Хоть-бы копЪфйку “за” 

    

  

       
он        

еренн! ьмлю пахать! — ге     рить ему дрорникъ, презрительно глядя на Hero cL 

   ловит, у отца съ хатеры 

‘‚лфила, а отец, безь ногъ. 

десять   а я значитъ— одиннадцатый. Третй воть 
Песть-то насъ ребятъ по м!ру ходятъ тамъ 

    

в, точилку на спину медленно продол- 
ной кресть къ мфсту казни. 

и огоньки. На террасахъ бурлятъ и расифваютъ само- 

  

“bh свой пут 

Уже resurkert 
pid, звякаеть ги 

Музыки нъ садахь авучить cw cb-TO Cb TpeckOML BaTeTATL KL He6y ракеты. 
На небф aaropuoten ait я с: рабкается на самую вершину н 

  

   

  

преме 
Крики утихли,. вл; д;      нах замельн 

    

ба. 

  

наконець , до верху нагруженную черными 
при помощи Маленькой косматой лошаденки. На 

а вращаеть блыми воспаленными бЪлками и 

  

— 

  
  

Тишина, ни звука, 

  

Сиите въ добрый чает 
А завтра? Встанеть солнце... 

Примитесь за трудъ, 
А на утро будетъ тоже. 
Бодретвуй же надъ нами “Bonet... 
Conte: On вЪдь туть 

   
  

  

  

  

Дачникъ. 

Волончель Страдивар!уса 
Разсказъ. i 

Когда. меръ Жозефь Сервэ, весь п ji и у п скрипку. 
артиетичееьЙ мрт, только и говориль о его знамени- — Кто-то дальему первые уроки, — и молодой Франсуа Сервэ 

  

аренной еще его отцу княгиней изо дня въ день началъ старательно упражняться на 
у этихъ инструментахъ, даже въ ущербъ работБ у 
Oe Жозефа, Франсуа Сервэ, въ дфтствф зани- портного, за что ему иногда жестоко доставалось отъ. 

малея сапожнымъ мастерствомт, въ лавкЪ своего дяди.  хознина, 
Ремесло это ему было не по душ и он», не долго Въ одинъ прекрасный лётый вечеръ Франсуа раз- 

думая, ушель оть дяди и поступилъ въ ученье къ  учивалъ что-то. на скрипкф. Игру его случайно услы- 
но и новое заняце не удовлетворяло его. халъ иавфстный меценать того времени маркиаъ 

- Однажды, разбирая всевозможную „рухлядь на  де-Пайва, одннъ изъ богатЬйшихь людей тогдашней 
чердак отцорскаго дома, онъ нашелъ старый, потре-  Франщи. 

  той ОИ, по; 

We: 
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Маркизъ пришелъ въ восторгъ отъ игры молодого 
человфка и тотчасъ-же приказалт, узнать его имя, 
а затьмъ самъ отправился кт, Баптисту Серво и угово- 
рилъ его отпустить съ нимъ сына вл, Брюесе 
онъ опредЪфлить его въ конеерваторю. 

Старикъ соглаенлея на это поел долгих 
ровъ,—онъ не вфрилъ, что изъ этого будетъ ка 
толкъ. 

Маркизъ однако угадалт, большое дароваше. 
Благодаря ему, вен Еврог 

лась поразительной игрой сначала Фр 
затбмъ его сына Жозефа. 

Въ сороковыбъ годахь прошла 
молодого вюлончелиста гре: rh 

зарабатывалъ свое! 
ежду прочимт 

  

гово     
   ой-либо. 

    ae A= 
pa, а      

    
   

     

   
    

    ьныя день 
' LOA Bane    

° въ Петербургь, гдф в домь кияз 
Юсуповыхъ. 

Княгиня аитливымь очень 
виртуозомь и однажд 
старую фамильную 

на этомъ инструмен . 
Сервэ внимательно осмотрьлл фамильную реликвию. 
Это былъ рёдк экземилиръ работы анаменитаго 

Страдиваруса. На немъ бы. кая, но пыривитени 
ная надпись „Ашот = 1701 2). 

Сервэ быстро настроилъ инструмент и медленно 
повелъ смычкомъ по старыхъ и 

Полились страстные, за душ q 
Они, то ewkao ифли о любви, то умирали тихо и без- 
помощно... . 

Старая запыленная волончель ожила вл, ero py! 
— Эта, волончель,— ск ь Серво.— перл с 

даши великаго мастера, и я cy 
даже держать въ рукахъ этоть pt 

ak Когда вы играли на нем’ 

гиня,—у насъ неволь 
сторга... Подобной игры мы ни 
это время я перенеслась въ др 

данитересова лась 
ы 06 въ, достать 

ла Серво» сыграть 

      

monens 

  

     

  

     
       

   

    

   

  

       
   

  

   

      

   

        

  той Mipn. 

  

пронаведене, которое п 
Ono sur сказало, что волончель эта 

васъ; но такъ какъ въ 1701 году Bach 

на свт, то ваша собственность хранилас! 
семь. Теперь-же вы ея.хозяинт. Возьмите ее, я 

радостью ее вручаю вамъ... Не возражайте, это желане 
стараго Crpaaunapiye 

    

    

Серв» былъ тронуть такою любезностью, “но ие 
хотёлъ принять com цфинаго подарка. 

— Прошу васъ не отказываться, —сказала княгиня, 
Вы должны исполнить желаше 
мастера. 

стараго кремонскаго 

  

1) To yee whponrwocrn, amaxemrran шолоичель < прфобрйтена 
пиземь Hyuxoaaes Борисовичемь Юсуповымь въ 70-хъ 

XVIII croxbrin, когда ом путешествовал, по Tirasin 1 аль 
всевоаможныя. ‚я своего „Архангедьски блияъ Москвы. 

О) Вс инструменты слфланные Страдиварусьнь съ 1700 по 
1725 Г. отличаются знифчательной работой и пфиитея анатоками 
очень высоко. Къ сожалфийю, ниструментовь этого рода чрезвычайно 
мало. 

“Страдиварусь превюшель своего наменитаго учителя Амат 

       

  

  

п. 
Готовые 

зизвфстные гитаристы“. 
Удивительное въ Москвф возникло’ “учрежден: : 

„Редакщя издан“... Чего-бы вы ду: Холи? Готовыхь 
11 "Словно р 

Приходите вы въ эту лавку. и говорите: 
йте мнз пожалуйста копфекъ на сорокъ го- 

товыхъ аккомпаниментовъ!. 
— Сю минуту-съ. Пожалуйтесъ... 
И готово двло. 

гитары съ и 

  

  
ушками. 

Идея учр |я такой 
принадлежитъ н$кой С. Я. Маркозовой. 

НАШЪ `ДНЕВНИКЪ. 

Въ концб концовъ § Céppa принял подарок и 
быль BD восторг, что единственная знаменитая вюлон- 

    
   

  

    

  

   

    

    

   

  

       

   

  

менитый Bion.     

ть спустя, 

и посбтить 

J молодой и цибтущей женщины пре- 
y anny. Cepnay 

риле лл вл, Петербург 
сыномъ У Жозефомт 

1 

  

  
сыграть MA     

  

ше сттельетво, 
ать выфето меня 7 

  

пох ле wh 
даеть тёхь у 
четверть п 

MK 

ane 
rine, что нА 
этоть 

        

   

    

      

Серго екон 
открылъ новые оффекты вт, техни 

инетрументи. и mate ть в иг     

  

1; свободы ие ед: 
hactho ero. 
ен собет- 

  

лей достойным 

Вл, 1585 
отиравилен из 
поохотиться 
Kane. 

  

осенью, молодой Сервь 

inh свои громадныя помъеты 

м,» своим другом,” князем 
: 

    

удачной охоты 
ь на его 

KH просил 
любимом инст] 

    
    

Вдругъ, во время иг] rp, Сарвэ страшно поблфдн ль, 
уронилъ емычект и съ вюлончелью упалъ на ковер... 

— Какая... смерть...—едва слышно проговорилть он» * 
. Князь и веб комые бросились къ нему, 
уже было поздно, 

Велик виртуозъ былъ мерт! 

  

    
    

   но 

  

    
       

  

Векорв его смерти знаменитая вюлончель 
продава. i iy Hotel Drouot my Париже. 

Гл теперь— неизвестно, 

  

Никс. 
all, J, Ts, 

Да, такъ и ae иаданй—готовые 
ы цыг: на гитарь, 

niazano, роялф ит. и. 
Какъ и веф рекламы ое и предпринимате-› 

лей подобнаго рода и г. С. Я, Маркозова начинаетъ 
ch причемт rane avoan, phumnmie® zat 
(а можеть быть и прода’ ои отзывы, тотчасъ же 
награждаются титулами изьвстныхь 

  

ay 
Само собою разумфется, что всегда таве отзывы 

не менфе курьезны, у, и само hao. 
Born папримвръ отзывь какого-то Богословскаго, 

    

  

„Аккомпанименты на. шанино—взялъ; нахожу ихъ



90. 
* 

практичными для’ иеумнющизть `арать, 
мотивы романсовт.. 

Представьте себ шаниста неумЪющаго играть и... 
великолфино аккомпанирующаго. 

Какое замфчательное изобрфтеше my... Какой за- 
мфчательный обмант, для всей публики, отнюдь не по- 
дозрфвающей, что аккомпанаторъ не умЪетъ играть, а 
купилт, у С. Я. Маркозовой зютовый аккомпаниментъ. 

какая радость для тфхъ, кто никогда и ничему 
е могь выучиться, ие смотря на пуды пройденныхъ 

самоучителей! 

но знающихь 
  

    

     
    

      

ronopir —MHOrO MH выписалт, саме 
тей, совершенно не обладают» положительной 
трой и даже не сооти®тствуютъ своему названйю: 
сколько не crapm.ten, но научиться по нимъ чему ни- 
будь и we ите ne Moral 

‚г. и нии, зал» и заиграль во вею: 
говорить, Г-ый выпускъ, заключающий 

хъ аккомпаниментовт, цыганскихл, 
романсовъ для ит на 7-миструнной гитарф. Изуче 
этого выпуска лось настолько легким 

   
     

   
   

        

    пришель въ торт и изу 
v7 

      
     ао о НО. 

‘онл готовыми аккомпа- 
ниментами тотчасть велась и торговля гитарами. 
Дфлаеть ихъ и/ито Ив. Гр. Маркозовъ. 

Вфронтио эти гитары тоже что нибудь гешальное, 
готовое и тоже для неумвюии хт, играть, 

крайней мЪрф Ив. Гр. Маркозовт съ своей 
стороны спфшитт, объявить мру: 

Kort, что говорят, извьстные гитаристы про наши 
гитары. 

1 затбмъ слфдуеть цфлый рядъ отзывовт. Приво- 
жу наиболЪе. характерныя. 

Г. Шариковъ взгляну 

Я думаю и двух 
Немудрено, что 

  

    

      

  что... 

  

на гитары и Hammett, 
  

  

Г. Длвыдонъ категоричесни и самымъ авторитет- 
нымъ тономъ пишеть: 

— Kro понимаеть толкъ въ звукаху, гитары—хва- 
       

       
    

Сов профановь не у 
Koport у» и ясно. 
Въ уголку рекламы портрет с. вика Ф. Ф. Пе- 

лецкаго, а внизу автографъ весьма трогательнаго со- 
держан! 

  

— Дорогому и глубокоуважаемому Ивану Григорь- 
у талантливому издателю Jay 

дал 
    

  

he. 
не боясь грха, кукушка хвалить п+- 

  

то хвалить онъ кукушку. 
учиться совсфмъ не къ чем р 

какой нибудь ресторанъ, послушалъь цыганъ, запом- 
нилъЪ мотивъ (пустое дьло!), а затьмъ раекрылъ книгу 
„Аккомпанименты на гитарь* и пой себь на доброе 
здоровье. 

По крайней whph все это такт, если. 
Если ВЪрить „издателю и издательницв звуковъ 

гитары“. 

А они увфряютъ въ этом очень убфдительно. 
— Единственныя въ мф наши изданя книги— 

самоучители готовын аккомпанименты безъ знаня 
нотъ, без, цифру, безъ велкой подготовки“... 

Такъ и хочетея добавить: безъ головы, безъ рукъ, 
безъ уше: 

Но такихъ еще рекламъ пока hrs. Подождемъ 
немного, а пока будемъ читать далфе ренлант г.г. 
Мерен. И такы 

„Безъ знаня нотъ, безъ ‘цифръ, безъ всякой 
подготовки, по совершенно новой, интересной, доступ- 
ной всфмъ системф, теперь можеть аккомпанировать) 
каждый, даже и тоть, кто ни разу не игралъ на шани- 
но, роялЪ, фисгармонумв и другихъ клавишныхъ нн- 
струментахъ и на гитарЪ (семиструнной)*. 

-ли надо пояснять на какой почв возника- 
ють подобныя рекламы и издаШя и на кого они рас- 
читаны. Я думаю это ясно, какъ ясно то, что не учась 

    
   

    

  

  

„А ККОРДЪ". № 7. 

ничему, ничего и не достигнешь. 7 ` 
привожу эту страничку темнаго любительскаго 

м’ра чтобы съ своей’ стороны помочь, пока не поздно, 
зизвЪстности* г.г.. Маркозовыху, и глашатаевъ ихъ 

удивительныхт издан. Но ужъ конечно не съ цфлью 
помочь успфху ихъ. Пусть это дфлаютъ г.г. Соловьевъ, 

Шариковъ, Громовъ, Истоминъ, Давыдовъ и гитарные 
близнецы Пелецке, но не мы... 

ы ‘съ евоей стороны считаемъ долгомтъ не только 
предостеречь нашихт, читателей отъ беззастьнчивыхъ 
рекламт, но и оть увлеченя цыганскими романсами 
вообще, а ристовъ въ особенности. 

Цыганскя пфени! Такъ называютъ у насъ ифеня 
и романсы, исполняемыя цыганскими хорами и цыган- 
ствующими ифвцами и пфвицами, въ родБ Вяльцевой. 

Ont давно уже стали достоящемь разныхъ увесели- 
тельныхл, занеденй, 

Но было иное время, когда въ репертуаръ цыганъ 
входило не мало ифеенъ народныхъ (цыганских и 
русскихт,) и тогда среди нихъ дйствительно  попада- 
AAch мотивы оригинальные м красивые, хотя порой и 
искаженные. 

еперь же, подавляющее большинство ихъ, ‘есть 
ничто иное, какъ переложени для пфн’йЯ модныхь 
танцеят,, слащавые романсы въ кафешантанномь ду- 
хЬ, ит. п. 

Въ концф концовъ выработалея довольно пошлый 
особый манерный характеръ исполненя, съ прихрюки- 

ванемъ, поведенемъ плечъ, ‘вздрагивашемт живота, 
растягиващемь и коверканьемь словъ и т. д., словомъ 
то, что называють „цыганекимь пфиемъ 

Не туда вели гитару А. 0. Сихра и его ученики 
и не таке завфты оставили намъ въ своихъ чудныхъ 
произведен яхъ. 

И чфмъ дальше гитаристы будутъ держаться отъ 
этой половой чувственной музыки, съ ея неизмфнными 
поцфлуями, тройками, звфадами и луною, съ „обойми“ 
да „не дразни“, тмъ лучше, 

Да кстати подальше и отъ тьхъ, кто проповфдуеть 
не знаше, не хорошую музыку, облагораживающую 
жизнь человфка, а потворствуетъ невфжеству и низь- 
меннымъ инстинктамъ челов ческой натуры. 

Шмаковъ и народные инструменты. 
На дняхъ Московское Общество любителей игры 

на народныхъ ннетрументахь поефтиль А. С. Шма- 
ковЪъ, известный уже нашимъ читателямъ по своей 
вдохновенной рфчи о „м въ народныхъ школаху“1). 

Съ нимъ прибылъ и прють, 
основанный им; приоть имени А. С. Шмакова aan 
сиротъ воиновъ убитыхъ на войн. 

Прютъ состоитт, изт, двадцати-двухт, мальчиковъ 
въ возраст оть 7-ми до 12-ти лфтъ. 

Мальчи! и съ живымъ восторгом слушали ор- 

кестръ, а затёмтъ премило исполнили сами иЪфсколько 
русскихъ ифеенокт, и небольшихъ пьесокъ на балалай- 

кахъ, къ величайшему удовольствию. caymarores въ 
чиел® которыхъ присутствовали А. М. Ман- 
сфельдъ, стояще во главф Женскаго Yunamaa Ком- 
мерческихь наукъ ‘и Училища иностранных коррес- 
пондентовль, .+ ‘ 

Вообще вечеру, прошелъ очень весело, оживленно_ 
и задушевно. 

Марсель Прево и п!анисты. Знаменитый авторъ „По- 
пуда оказывается ‘жестокимъ и суровымъ -врагомъ 
шанистовъ. Онъ возмущается тьмъ, что любой бездар- 
ный ученикт, можеть отравить своею игрою, произво- 
димымъ имъ шумомъ, существоване сосфдей. 

Я сижу, говорить онъ, и никого не безпокою, 
а ты таить и не даетъ мн работать. 

требуеть изданмя закона, воспрещающаго 
или по о pafen мфр® регулирующаго этоть вопросъ. 
По его мнфнйю для шанистовь слфдовало-бы отводить 
особые кварталы. Пускай надофдаютъ своимъ шумомъ 
другъ другу. ь 

Это невольно напомнило мнф одинъ случай изъ 
моей собственной практики. 

Былъ у меня ученикъ, страстный любитель музы- 
ки вообще, а гитары въ частности, 

1) См. „Аккордъ“ № 5, 19 г. 

  

    

   

  

    
   

  

 



№ 1. - 

Приходить онъ разъ ко мн —сяющИ, торжеству- 
ющ и объявляетъ: 

— Ну, теперь послушаю хорошей музыки всласть: 
мамаша сдала комнату ученицё изъ консерватор. 

Я промолчалъ, только про себя подумалъ: погоди, 
братъ, узнаешь ты что такое „сильный тонъ*. 

А надо вамъ сказать, что онъ все время сфтовалъ 
на гитару за тих тонъ и старался извлечь изъ нея 

елико возможно больней силы ити» Часто мы съ 
нимъ ссорились лаже изъ за это 

Проходитъ нёдЪфля,— другая. и" Набонець uo whens 
пролетьлл:—пропалть мой ученик! 

Что такое?—думаю себЪ: заболфлъ что 
такой аккуратный, ни одного урока не про 

туть вдругъ исчезь! 
Наконецъ являете 

зеленымъ лицомъ. 

— Что такое с 
ваю его. 

— Ахъ, если-бы вы знали, что я только вын 
Помните, я кажется говорилъ вамт, что мамаша с. 

нату учениц® изъ консерватор! Говорилт,? 
— Да, говорили. Ну такъ, что же? 
— Ну, воть изъ за нея то я чуть не сошель съ 

ума!.. 
— Влюбились что-ли 
— Влюбился? Это въ нее-то? Да будь я проклятъ, 

когда нибудь влюблюсь хоть вЪ одну па- 

   

      

    и? Былъ 
скалъ, а 

  

     

  

„Блфдный, худой, съ испитымъ 

  

  

вами? Здоровы-ли вы?—спраши- 

    

    

    

    

— За что же такая немилость? 
— Да помилуйте... Впрочемъ, я вамт вее по поряд- 

ку разскаку 
Th лась она у наесъ честь честью. Дня дна 

было 1 тихо! все убирала, вЪшала, приколачивала; рас- 
тавляла. Потомъ-съ привезли рояль. И тутъ, Боже ми- 
лосердный! какъ пошла она закатывать, гремфть, пере- 
ливать.... Сущ адъ! Ни тебф работать, ни поговорить... 
О гитарф ужъ и говорить нечего! Да съ утра до вече- 
ра, съ утра до вечера! Господи-Батюшка, Царица не- 
Gecnaal 

Сидимъ, напримфръ, съ мамашей, пьемъ чай. 

- Налейте, говорю мн еще стаканчикъ. 

    
    

— Чаю, кричу ей, налейте! 
— Не слышу... Говори ‚гроиче: чего тебЪ?. 
— Ча-а-ю на-а-а-лей-те!.... А будь ты проклята! 
Върите-ли: какъ прошелъ мфеяцъ, оба мы пере- 

крестились, да скорфе къ ней: 
— Съфзжайте, ради Бога, сейо-минуту! 
— За что, говоритъ, вы меня гоните? Я если хо- 

тите вамъ прибавлю... 
— Ньть, уж говоримъ, Богъ съ вами и съ вашей 

прибавкой.., Ради Бога, уфэжайте поскорфе...... 
OT случай такъ на него повлилъ, что онъ пе- 

ресталъ навсегда терзать гитару, добиваясь оть нея 
»сильнаго тона“, 

Городокъ бфдныхъ. Еще издали, подъЪзжая ко вто 

    

  

рой М®Ьщанской улицё Москвы, вамъ бросаются въ . 
глаза огромные корпуса, съ безчисленными окнами, 
освфщенными электричествомъ. Это-—дома .Солодовни- 
кова для бфдныхъ. Они вмфщаютъ въ себф нфсколько 
тысячъ комнатъ, въ какъ въ му 
кишить жизнь, ютится множество народа. Корпуса 
раздфлены: олни для одинокихъ, друме для семейныхъ 
людей. Комнаты для одинокихъ—три’ шага въ ширину 
и четыре-въ длину. Комнаты семейныхъ— немного по- 
больше. 

Это положительно цфлый городокъ, со своими за- 

конами и ‚ со своимъ ствомъ и ад- 
министращей. Въ домахъ устроены обще залы, столо- 
выя, читальни, бани, подъемныя машины. 

Много ютится тамъ и почитателей нашихъ инстру- 
ментовъ. 
нерфдко слышишь мандолину, бадалайку или гитару. 

Весьма понятно поэтому, что тамъ всегда съ 0со- 
бымъ удовольствемъ и радостью встрёчаютъ появлеше 
оркестра Московскаго О-ва любителей игры на народ- 
ныхъ инструментахъ и огро общ залъ всегда 
набить битком, у 

    

Англы, на своей родинф. 
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22-го апрфля былъ устроенъ одинъ изъ таких 
концертовъ съ учасцемъ упомлнутаго оркестра, подъ 
управлешемъ В. А. Русанова. 

Оркестръ нспдлнилт: Смерть Азы и Въ пещерь 
горнаго короли. Гр 7ареаЧеа о, кавказскую ле- 

В. ва, Py сек] фантазю В. И. Моркова, 

  

         

али В. М. Петровъ, 
Noah аккомпани- 
Александрова и 

    
   

      исполнив 
ментъ всего оркестра, Этюдъ 
Этюдъ-—О-фаг Шаора; И. И. лотареюь (англйское 
концертино)—Полонезь изъ оп. „Пуритане“ и Н. А. 

у долина) сыг] равш умкуы, 
Вечеръ прошель отдично, пуб. принимала ис 

полнителей съ большим зиту: 

Нскольно словъ объ англйсномъ концертино. Лиг.ий- 
ское коицертино инструменть изобрётенный 
1527 г. въ Лондонв Карломь Вестономл, ( 
лемтъ злектро-магнитнаго телеграфа). 

А между т! это едвазли не новый, невиданный 
и неслыханный } On инетва инструменть, очень 
мало распространенный у насъ въ Росем. 

ноге очень удивятел, если сказать, что для это- 
го инструмента писали профессорь С.-Цетербургской 
консерватори Мареничт, преподаватель С. 1 erepoy pr 
ской же консерватор и ыревскй, ау наст въ Москв® 
профессоръ Москове исерватори К. К. А: пьбрехть. 

Buept концерт 
сестерь Дулькенъ, концертировавшихь въ Tete 

MECTHACCHTLIXE FOAAX 
Главными основателями вир’ игры на ane 

по справедливости считаются 

Регонди, небеуцизьфстный и въ ги- 
м'Ьчательный композиторъ. Онъ 

ль и на концерт, что его про- 
Нин Регонди умеръ въ 

дуетъ помнить Варрена и. Молике. 
Х0-хъ годов, по инищативв полковни- 

    
    

     
  

     

    

      rOpbrare- 
         
   

  

      
   

  

           

       

      
         

        

   

  

    
‘ 

Въ аа 
ка И, умилова вт, ПетербургВ быль организован 
„Кружекь концертинистовъь“, кромф того, по ини 
в профессора Маренича концертино введено на выс- 
игихъ педагогических женскихъ курсахъ Е Terep- 

    

    

шальная школа игры на концертино, основанная TAM. 

xe, pp Iepep6yprk, A. B. Poturreinows. 
Изъ современныхъ выдающихся артистовъ на 

концертино пользуются иавфстностью  Жижиденко, 
Ящинск, Длусекй, Шумиловъ и Пирожниковъ, мно- 
го содйствовавийе развитйю игры на этомъ инстру- 
ментв: своими сочинешями, концертами, организащей 
концертинныхь оркестровъ и т. п. 

Въ особенности Распространено концертино въ 
но употребляется тамъ въ 

народныхт, школахъ для преподавашя пня, въ церк- 
ви—при Богослуженш, въ струнных оркестрахъ, rab 
часто замфняетъ деревянные духовые инструменты. 

Въ данное время у насъ въ Москвь концертино 
введено въ оркестръ Московскаго О-ва любителей’ иг- 
ры на народныхъ инструментахт. ` 

Нельзя не замфтить, что включеше этого инетру- 
мента въ значи- 
тельно обогащаеть красочность и звуковое богатство 
оркестра, такъ какъ по характеру своему англ@екое 
концертино напоминаеть то скрипку, то. флейту, то 
`кларнетъ—однимъ словомъ характеръ его гесьма раз- 
нообразенъ, благодаря чему является возможность . ис- 
полнешя партй флейты, гобоя, кларнета и другихъ 

духовыхъ инструментовъ. Кром того, 
разнообра зенъ и самый тембръ его, такъ какъ концер- 
тино дфлится на сопрано, баритонъ, басъ и котрабасъ, 
Слфдовательно дапозонъ его при такомъ состав про: 

отъ 501 малой октавы до нижняго do 
ей октавы (ниже на октаву двухчертнаго 4о большой 

    

  

  
` октавы). 

Во всяком случаф введеше столь интереснаго и 
богатаго „инструмента гораздо  цфлесообразнфе, чфмъ 
выдумыване невыхъ инструментовъ, состоящее въ 
увеличивани разифровъ одного н того же инструмен- 

 



  

92. 

  

та, выдумываше соэдающее грамозл 
струменты, пародирующе скрипки, 
и контрабасы. 

‚ неуклюж®,/ ин- 
альты, волойчели 

  

Не говорю уже о спешальныхь эффектахъ и крас- 

AK KOP AB №1. 

кахъ, присущихъ, roxio одному. англскому концер- 
THHO. 

Очень Kpachno также сочеташе anraiiickaro Kon- 
цертино съ гитарою. 

Малольтие гитарнсты-гастролеры. 

       ають маленьме ги- 
ъ 8 лЬть и Володя Бесене- 

Bb Kit 

По городамт, Сибири 
таристы Шура Be 
вич, 19 24 ети 
нематографически 

Дути—гитари 
народа, доставляя влад: льЦАмт, 
Ww интере 

     
      

    

   Th Bh театры массы 
всегда полные сборы 

тея 
  

     

      

    
    

    

  

  

    

внимаше, какое оно’ проявляеть 
всеневичт 

глф бы юные, гитариеты не выступали, м6-      
бол“ и Йе смотря 
ты поошщряются 

    ълегоныйй репер- 

ными аплодие- 

  

ух однострой- 

торыя _ пьески 

но пе обширен Ъ ИВЪМ 
ту, желать очень многаго, но      

   

  

     

  

ном отношени 
приниюь во 

  

    

    

     

  

   

  

    ителя, 
все 

в, прошле 
влет смотр 

въ полном       

      

Бесснепичя, — самоу ки, 
Н 

Xb OTHOMD, 
чуждым, и совершенно 1 не 

Первые шаги были очень тру) ны 
умфли даже читать. 

Отець „по своему“ объясиял? 

    

      

      

    

  

   

имтъ текеть школы, 
въ нотах 

года. 
ноты 

    

стали разбирать 
Достойно удивлен, 

кимъ-то чудомь обошли 

и— неправильное пликатуры. 
eit способности и 
ь ихъь отца зас 

у чтобы достать средства на му 

ное образоваше. Но что играть? Были выписа- 
ны альбомы дуэтовъ для 2 одностройныхъ гитаръ, аран- 

  

    

    

      

нровки Деккерт, Шенка, написанные, какъ извфетно, 

ойнымъ И. Ф. на скорую руку, по заказу издателя. 
Бти засаживаются за изучене и въ рез льтать со- 

эдалея „репертуаръ“ изъ 10—13 пьесъ. Первое пуб- 
личное выступлеше дфтей состоялось 7 ноября 1910 г. 

г, Томекв въ залЪ общества ремесленниковъ. Пуб- 
прима, игру дЪтей благосклонно и это укрфпи- 

отца въ pb ни развозить юныхъ гитаристовъ по 

эмузыкальныхъ феноменовъ“. 19 декаб- 
тупають ‘съ успфхомъ въ Кра 

декабря играютъ въ Ново-Николаевск; 
opa въ Томекф, 11—16 апрфля въ 

ая въ Челябинск\, 2—5 июня въ Exa- 
yprk wep 12 no 19 поня въ Тюмени. 

Приводимтъ ь программы концертовъ, сохраняя 
omer ныхъ афиш: 

1 ben изъ оперы „ФАУСТЪ“ муз. Гуно. 
2) Avia Teppeaaopa изъ оперы „КАРМЕНЪ, муз 

Buse. 
3) Знамен. Тирольскй вальсъ, переложене renin 

титары А. Сизры. 
4) Аыя Герцога изъ оп. Paro муз. Верди. 
5) Фантазя изъ оперы „ТРАШАТА“ муз. Верди. 

ищи на русскую тему 
ген гитары Высоцк. 

7) Вальсъ изъ оп. „Ромео и Юл" муз. Гуно. 
8) Маршъ изъ оперы „Норма“ Белини. 
6) Варащи на русскую тему. „Вдоль по Казанк\“ 

муз. Высоцнаю; 
10) Вальсъь Дунайсыя волны, полн. безсмертное` 

изд. муз. Ивановича. 
11) Прощай отечество полонезь муз. Олинскаю. 
12) Современный лучшйй вальсъ’ „Майскй сонъ“ 

муз. Кнауба. 
1) „Москла“ знамен. ибеня Деккеръ- Шенка. 
Въ полгода дЬти заработали болфе 5000 руб., изъ 

которыхъ отложено на будущее музыкальное образо- 
ваше очень немного. Будеть очень жаль, если „буду- 
щее образован“ дьтей закончится гастролями, а до- 
бываемыя ими тяжелымъ трудомъ средства найдутъ 

другой источникъ расходовани, обрекая этимъ способ- 
ныхЪ мальчиковъ на тьму и музыкальное невЪжество. 

    

   

     

  

   
     
   
     

    

  

      

  

  

  

          
    „ВозлВ 2 и“ м   

  

    

     
    

  

Старый гитаристъ. 

  

оБъЯВлЛЕНиЯ. 
  

ПослЪдн!я новости для гитары. 
Ко всфхъ муз. магазинахъ: 

1.) 9. избр. пьесъ, для 1-ой и 2-xb rut. Bb.amb6. 2 6. wee, 

2 КОНЦЕРТНЫЯ ФАНТАЗШ: Melancolique, romantique. . . . 

3.) МАТЧИШЪ, КРОКЕТЪ и КЭКЪ-ВОКЪ, въ альбом6 ... . 

У издателя А. В. Билинскаго, у Iundpokuueks, 

Цфна 1 р. 50 к. 

Цфна 1, 50, 

. Цна 1, —›. 

в5_ Юевть. Выписываюш. 

‘oms изд. за пересылку не платят. (Десятин. 7 7.) 
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