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ода гитары, народных маны и общее Ненной жизни. › 
(Годъ издания 9-й). ' 3 

Выходитъ въ г. Тюмени’ въ 2-хъ изданяхъ. 
Первое издан ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЬЛЪ ныходить Gace, 

г правом ежедненнаго выпуска номеровть 
===== Въ имтще, мнеяцы co Man то ‚Сентябрь, „АккордуТ ме выходить. 5-35 

° Подписная ифна на первое издан „Ли- 4 Craton, abr и мМузыкальныя орюва- 
тературный отдёлк Аккорла“ съ доставною + ведения должны) посылаться на ими! реддк- 

paryP р : ‘ цы -Аккорда“, г. Тюмень, Тоб губ, 
и первсылкою—$ руб. въ годъ, Ma полгоди-- Рукописи безь обоаначешя гонорара в\и- 
2руб., на 3, мс.—1 руб. на 1 мФелць 50 к. | таются безилатвыми, Статьи. измвилютсн и 
Объявлеши печатаются: перелъ текстом по сокращаются по усмотрёню релакщи. Мел- 

| Мл 6титьи и зам тки призниниая ‘неудобные 
60 к.. nogaan текета по 2 вк. И а нетита. | ми для печати, уничтожиются.   
вин» “WEP B о Е ИЗДАНТЕ т’ 

ING 7-H. 2-го. Ноября, 1913. года. ING, 7-1. 
  

Гитара Аксенова и. ея мастеръ. 
A. Ki Tonos!) передавалъь  мн$ ‘со. словъ Бфлошеина?); 

‘лично’ ‚знавшаго. Семена Николаевича ‘Аксенова, что’ поелфд+ 
нему: принадлежала гитара, возбуждавиая ‘зависть тогдашних 
любителей, ‘что ‘не’отличаясь ‘особенной силой ‘звука, она, по 
равномБрной ‘ифвучести вефхъ. струнъ ua вефмъ’‘грифЪ, ли 
очаровательнфйшему тембру,дфйствительно могла»быть. ‹при- 
числена—къ шедеврамъ ‘искусства. Ospamaeri вниман!е ‘она. 

Аксеновскую!титару и Стаховичъ. i 
‚„Вь послфднее. время! жизни Аксенова р$дко кому 

удавалось его слышать’ и ‘то ‘слишком’ ‘близкимть лю- 
дямъ или родетвенникамъ.^ По» ихь  отзывамъ ‘игра’ ‘его 
была ‘необыкновенная, ‘но случаи эти “были слишкомъ 
гр$дки: Обманомъ,  какь разсказывали ‘мнЪ; добывали 
‘забытую: ‘его! чревостодную ` ‘ши знаменитую” зитару. г изъ 

я’ящика, перепосили. из» комнаты ‘вт. комнату) ‘чтобъ оны не 
‚догадался,‘ и” чтобы! самъ ‘случайно взялъ` ее, ‘иг играя; Bae 

рвов только можно: было: его’ слышать“) 
НоБфлошеину же, послЪ смерти „Аксенова, послфдовав; 

зпей‹ согласна указаня: Стаховича; въ о г‚, его: BRE MP AME 

1), Cu. D's итаристь* № 5-й за 1904 г. 

. ds Cu. „Гитарисгь“ № 11: “ii” за 1904 г т : 3 

3), -M, A, Содховитть „Очерки истори ‘7. стр.. гитары“, ‚изд. ©. Стеллов- 
скаго 1864 г. : ' ) АЯ: ; 
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наствдовалт, старшй сынт*). Гдф. у кого. да и ‘сохранилась 
ли въ настоящее время эта гитара--неизвфстно. Принимая 
однако во вниман!е столь ‘высокую аттестащю о. качествахъ 
ея и дальнфйшее заявлеше Бфлошеина Голикову, что инстру- 
мент быль сдълань для Аксенсва простымь русским мужич- 
комь Балисвымь, я, пользуксь случаемь довести до свфдёшя 
читателей „Аккорда“ нижеслВдующя интересныя данныя, изъ 
книгь Пыляева и Михель объ этомъ „русскомъ мужичкЪ“. 

Иванъ Андреевичъ Батовт, изъ крфпостныхъь графа Н. 
П. Шереметева, родился въ 1767 г., учился ремеслу вт. Мо- 
скв$ у инструментальнаго мастера Владимрова. Въ бытность 
свою еще ученикомъ, Батовъ отличался необыкновенною точ- 
ностью и чистотой работы. Между прочимъ у Владимрова онъ 
сдфлалъ кошю СЪ одной старинной скрипки, съ богатой р$зь- 
бой такъ, что ее никто не отличилъ отъ. настоящей и вы- 
игралъ за это крупный закладъ. Кончивъ ученье, Батовъ воз- 
вратился вь деревню, гд$ и снабжаль прекрасными инетру- 

` ментами капеллу графа. Вскорф графъ перефхалъ на житель- 
ство въ Нетербурги., куда вытребовалъ. Батова и опредфлилъ 
къ фортешанщику Гуку, для изузешя тогда еще новаго 
фортешаннаго. мастерства. Черезъ годъ онъ. уже могь дфлать 
фортешано. Батовь, яе смотря на большие ‘заказы, никогда не 
принималъ работ'ь безъ позволен!я барина. Графъ разрЪшалъ 
«ему’ работать только музыкантамъ. Его произведенмя отлича- 
лись необыкновенно тонкой работой, и имфли много ‘общаго 
съ инструментами 1осифа Гварнери, дерево прекраснаго | ка- 
чества, лакъ чрезвычайно мягк, превосходнаго оттфнка, не 
уступлющй лаку Страдиваруса. Размфрь скрипокъ. Батова 
былъ не великтъ; очертаня правильны, своды декъ не’ очень 
высоки и понижались мало по малу до самых усовъ, внут- 
реншя части сдфланы изъ ели, хорошаго качества. Былъ у 
него одинЪ только недостатокъ—нижняя дека, въ центрЪ, им$- 
ла слишкомъ значительную толщину, что вредило’‘звучности 
инструмента, ослабляя: гибкость деки и препятствуя свобод- 
ному распространению звуковыхъ. волнъ.. Впрочемъ это ‘фаль- 
шивое поняте о толщин декъ было въ то. время госнод> 
ствующимъ. Скрипки Батова такъ близко подходили. къ ‘пре- 
изведешямъ Гварнери, что всф, по большей части покупались 
за границу, или ‚сбывались въ ПетербургВ за’ работу этого 

4). По наведеннымъ мною справкамтъ изъ довольно надежнаго источника, съ 
м$ета родины Аксенова, Рязанской губ., Далковскаго уЪзда, могу’ сообщить, 
что старшато сына С. Н. звали` Николай, что самъ С. Н. родился въ 1787 го- 
ду, служилъ по кавалер, исполнялъ обязанности ремонтера.
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итальянскаго. застера, Новыя’ его’енрийкн ‘продавали оТь 500 
‚ла 800. руб., и’старыя, т. 6. давно сдфланныя, цфНились 10004 
2000. руб: 

Многе ‘известные виртуозы“ того ‘времени’ пользовёлиев 
его работами и’ отдавали вму/ полную справедливость. Tako- 
выми ‘напримврт‘были:‘Диць, Фодоръ, Фрейцель, Родё, Бальб; 
„Лафонъ,  Ламаръ; Борер Ромбергь’и др. Ехо же заказчиком 
былъ Хандошкииъ, знаменитый ручек‘ скрипачъ,  игравёий 
также‘ на балалайкв. и гитар%. По’ предайю Батовъь  сдфлалъ 
ему по дружбВ-балалайку нзь’ старой гробовой доски, выры* 
той изъ могилы“ За’ этотъ’ оритинальный › инструменть, вйо- 
слдстыши; Чесменсн! герой графъ А. Г. Орловь предлагаль 
Хандошкину 1000: рублей; 

О Хандошкин%, какъ гитаристЪ, упоминаеть и Craxo- 
вич въ слВдующихъ строкахь: 

+Изявфетный скрипачъь Гавриль Андреевичь ’Рачинейй 
и даже старикъ Хандошкинт, ‘увлеченные уепЪхом\ нбваго 
инструмента!} взялись тогда за него, начали доходить’ до 
игры й писать пъесы, Такова напр. пьеса Рачинскаго' jaa 
7 струнной титары: „Вечорт, быль я на почтовомъ на’‘дво- 
pb“, ch ‘варащями, и’фантазя „на берегу Десны“. Гитар- 
ныя ноты: Хандошкина случилось мн! вид ть одинь только 
разъ, лёть двфнадцать тому назадъ;, въ Малоросеи, ‘въ го 
родф Пирятин, у’ г. литатнаго смотрителя тамотняго учи 
лища, который ‘игралъ ‘прежде’ Ha’ гитар; это одни 85 
лучшихъ ‘вещей; ‘которыя‘ когда либо’ были писаны’ для наз 
шего ‘инструмента.“ . 

Въ 1814 т. Ватовъ поднееь Императору Александру Ему 
{которому и! прежде! неоднократно’ исправляль `инётрументы) 
<крипку своей работы. По свидФтельству’ зватоковт, ‘эта 
скрипка” была? чудом совершенства. Государь щедро награ- 
дилъ мастера. Посл -этой-скрипки-Ватозь. занлся построй- 
кой волончели и, трудясь безъ отдыха пять мфсяцевъ, окон- 

1. 

з
а
з
а
 

ч
а
я
 

чилъ ве ©ъ убпфхонт. 'Волончель Hra,\1f0/\cAdpamt * Batosa,— 
красовалясь и ‘тфломЪ ‘и’ душой: "Знаменитвн" волоЁчелисть 
Бернгардъ Ромбергъ (1767—1841) даже не вфрилъ первое 
время, что-она ‘была! сдВлана Батовымъ и предлагаль въ об- 
EH CROW ‘етаринвую, итальянскую. Эту вюлончель’ Батовъ 
поднесъ, своему барину. графу Ayr Никодаевичу, Щере- 
метеву (сыну. вышеупоманутаго Н. П.), который ‘за. ‚нее, ai 
Батову ‘вольную cb вефмъ его семейством, ) 

И По Стаховийу Сихра ‘околб’ Этого нремени ' вар, вемаетр. ‘thera: 
ру, отсюда и выражен: .;нбвый ‘ниструмёнть*,
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(od Въ теченецовоей: жизни, Батовъ} по’ ‚ приблизительному 
подонету,едёлаль:. 41. скрипку 3: альта; 6. волончелей; и; по 
особой просьбф,—10 гитаръ. Контрабасы онъ работалль‹ толь: 
ко въ; мастерской, Владимрова, находя это: заняте .неблаго- 
дарнымъ: и. почти никогда неоцБненнымтъ: по,, справедливости» 
Множество ‘итальянских замфчательныхъ. скрипокъ были! имъ 
реставрированы и спасены: оть ‹преждевременнаго `‘уничтоже- 
ня уважене, его. къ старинным мастерамъ было безпред$ль- 
но. Работая. много» я$тъ. еряду, онъ особеннообращалъ ›вни- 
maHie, на. запотовлене ‚‹хорошаго, дерева, ‘на. которое! ‹нерЪдко 
затрачивалъ значительныя суммы, прюбрЪтая ‘его. ‘даже ‘въ 
вещахъ, ‚какт, напр: —вЪъ‚дверяхъ, ‹старинныхъ ‘воротахъ ‘и т: 
д. У него, до послфднихъ дней, сохранилисв) "запасы такого. 
дерева, заготовленные еще въ: ‘царетвоване: Екатерины Ц. 
Иванъ Апдреевичъ Батовъ умеръ в'ь-1839 году, оставив» сы 
новьямъ. не деньги, а дерево. и, ра’ ные ‚рецепты. для. ' состав- 
лен: лака, а также лекалы, шаблоны, / прорфзи› и: много 

` полезныхь приспособленй; ‘чзвлеченныхъ-изъ ‹‹результатовъ 
сфншкомт пятидесятилтней постоянной ‚практики; Посл? его- 
«мерти осталась. одна; волончель и двЪ неоконченныя скрип- 
ки, которыя купилъ, зд болышя -‹леныги‘одинъ `итальянецъ. 
банкиръ ‘иувезь за: границу. Въ. заключене` не’ лишне ‘отм$- 
THT, YTO A слышалъ отъ. скрипичнаго ‘мастера лвъ.. Москв. 
Сайярина и нфкоторыхт стариковь титаристовъ; что; Иванъ 
Нковлевичь Краснощеков»,; но’ собственному о его ‘признанию, 
былъ. премного обязанъоБатову.„Какъ извфстно, ‚ характерны- 
ми чертами работъ Краснощекова являются! тоже ныжность 
и мелодичность, но_тонъ,:его гитаръ, даже: лучших, ‘по мо- 
ему! мнфн!ю, очень ‚слабовать: Въ: нащи дни съ Краснощеко+ 
вымъ ‚рисковано выступать: 

t piper ати _ Николай Черников. 

a мн тии. 
i В, они-—тВ звуки огневые? + 

  

ВН Сп: реа Obie cr первполненъ: втоятъ’ Вдоль, 
sh ‘стоятъ’звъ‘проходз. ‘Представители музыкальнаго mipa,. 

артисты, художники“ Яреобладаютъ, много также '‘учащейся 
молодежи. и мундировъ. „Веф—явные или” TARHBG DOR RATER 
гитары и ея талантливаго MRSIRERERAGI: Lh Bt



№ 7. . „Аккорд“. 5 

Сольные номера’ гитары-—это’ гвоздь {сегодн!“ вечера, Не- 
большая‘ вокально-музык.-литературная. програмика “п OTH TEI 
вается ‘и разбирается чуть-ли не въ ‘десятый ‘разь: °,Coauons 
на иитарь В. П. Лебедевь“... и только. Исполняемыя въ`этомЪ 
вечеръ' пьесы ‘не’ указаны, . т.’ к. ‘артистъ игрёеть ‚во од- 
ной указайной, длв$-—три, а то-и‘ больше. 

`Шумъ и говоръ уеиниваюгся, Иногда доносятся отдфль+ 
ные возгласы: 

— А пора-бы, кажется, и начинать!“ 
Или: } 
— Ахъ, какъ-бы я желалъ услышать опять баркароллу 

Шуберта!“ . 
Веб выражаютъ  волнене ‘и ‘нетеривнге: начинают”ь 

почему-то всегда: позже указаннаго въ афишкЪ' часа: 
Одни посматриваютъ на часы, друме—на эстраду... ’ 
Для‘ меня-же ‘и товарища’ время ‘летить’ о незамфтно въ 

разговорахъ' о гитарВ‘и предстоящемъ. концерт$. "На. ‘сёгод: 
няшнемъ вечер ‘намъ улалось захватить мфета Bb 12 ‚ряду, 
откуда эстраду почти. не! видно. . 

° ./Вдругъовее’ смолкло.. ¢ 
Артистъ уже стдялъ “wa cuenb U-—KaK'b мн показалось: 

не ‘безъ нфкоторой застфичивости, раскланялся еъ’ публикой. 
Въ лвой рукф ‘держаль онь шестиструнную  гербообразную 
„красавицу“, съ изящной монограммой-—йалопатк® грифа. 

Встрфтилъ артиста’ дружными ‘‘рукоплескашями, весь 
залъ... Настроеше у нась ‘было’ нриноднятое...` Посл ‘усилен? 
ныхъ: „тише, тише-же!!“ Мы seach отпулись, но’не на ОВО 

ЗИ” полились звуки... 

ре ИН, 

и 

НГ. 

„Въ нъжныхъ „но. лшебницые*) any кахъ, 
: ’ Вы ихъ мблодичной волн 

с j Жизнь мою, полную муки, 

мы Bam открываю nouns... 

Adagio cwtiidndes ellegro, ‘nétant—panootsso, forte-piano, 
<ловомь—цфлый мръ’ пережинанй, " захватывающаго чувства. 
и. страсти... Правда, съ этой ’-большой блестящей фавтазми 
изъ оп. „Фаустъ“ Гуно, въ исполнени артиста преббладёло 
forte, Ho -oTO должно быть потому, что, нужно, не считаться 
ow акустаческими” свойствами зала, ‚10. и ‘золжно-быть при- 
чинЪ, мы, находясь, какъ я уже писалъ, въ wee удиви- 
тельно яеноти» отчетливо НИ рю qlissando’ x ill 
HIO'W Nane® aameoneti = 6457 ь 
=a eee : 
/OHTIT RANT e. TH¥ApR Gi CIS SAY aYRONI OPHOROQGO 

  

   



Анно рдь №7. 

и @бще-раепространенное почему-то. миф ще; что ‘титара по 
толееовимъ. предетвамт, для астралы.- не годится (еще-бы, по 
анвлуй,. можно. скизать, по- ‘трудности ^^исполнешя!)-тблестяшя 
эроваиыиовы о 4 i Nah. ЛА у 

Среди. прекрасна: исполненныхъ дуэтовъ,‚трю›и: кварте» 
товъ, гитара занимала. (/юступние и. почетное: м$сто; толк: ‘иг- 

ралъ ‘вполн$ законченный и, музыкально! ‘образовавный ар- 
ТИСТЪ, СЪ МЯГКИМЪ ныжнымъ тушэ и прекрасно выработан* 

ным стилемъ. : i) | } 

Ha долю симпатичнаго и задушевнаго артиста больше 

всего выпадало. похвал, (И. насъ это: обстоятельство несказан- 
но радовало. Друме-же номера, вродф. пъшя, ушедших › BY 
отстанку оперных прииадоннаиисдивъ наеъ даже изводили, 
и мы охотно цонидали залу», что-бы. покурить и по луш$‚ло- 
бесфдовать, b i i 

8:е ‘отдфлеше заканчивалось: известной. зэлемей“, Macce- 
на, ‘которую иы. прослушали сь особенным». удовольствемъ; 

- (скрипка, нолончель ирояяь). ЗатЬмЪъ опять рукоплесканйя... 
Наконець, мы услышали 1-й вальсъ. ‚Дюрана, ‘исполнен- 

ный артистомъ дфйствительно виртуозно, обнаружившимь`лег- 
кость, грашовность и богат5ймую: технику. 

На, этотъ разъ. ветрененулись и: силяция въ первыхъ-- 
„вторихъ рядах, кредедъ дамы, прося’ повторения: 

На. „19“ артиеть исполвидъ; 
-„Чайку“ и, „Свфтить мфонць“ и фавтазиюсна руеск. пф- 

сню; „По ‘улиц мостовой“, „Матушку голубущиу“ и’! „Крве- 
ный: сарафанъ“. а”, Е 

Передъ началомъ 3-го отдфленя мы незамфтно. провколь- 
знули за куливы, чтобы лично привфтетвовать И благодарить 

талантливаго артиста. . 

“\ (Продолук. будетъ). ) 
А. Билинскй. 

Карлъ Антоновичъ. 
(Изъ житейеникь пстаЪч?). | | 

SEBS) { \ (Elpoaaaaenie), .. 

OX тс Di m {iG Г | Ts 

Seb городомь Нарлъ Ннтоновичь ознаномилея очень сноре 
ци eee знаномства преимущественно 'въ сред пренрас- 

—няво пола: } ТУК РАН 
Ko Его оригинальная! наружность, He TO NBTepA, He TO 

артиста, обращала на себя внимане и. онъ нан-То быстро 
сходился съ ЛЮДЬМИ. 

Захолустный ‘городонъ Сибири, нуда его привело ‚любопытство, 

  

    a 
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насчитывалъ свыше 40 тыс. жителей, но имЪфлъ всЪ признани ‹провин 
щальнаго болота. Нандый прзний человфнъ возбундалъ ‘въ. обы- 
вателяхъ, въ особенности обывательницахъ. любопытство и новому 
человфну найти: знакомыхъ было не трудно. i 

Нарлъ Антоновичъ имфлъ 20-лЬтнюю прантину и въ литограф- 
сномъ дълЪ и въ умЪфньи быстро знакомиться! " 

Уже черезъ два дня по пр!ЬздЪ, гуляя по главной улицЪ ropo- 
да, онъ познакомился съ наной-то полькой „Зиной* и побывалъ у 
нея въ гостяхъ. | 

Отъ. гостеприимства и любезности панни онъ былъ въ восторгЪ. 
— Иу васъ въ городЪф водятся прелестныя женщины!-съ во- 

сторгомъ _разсназалъ онъ мнЪ.о-своемъ знаномствЪ, 
— Будьте осторожнЬе въ выборЪф знаномствъ--посовфтовалъ я 

своему мастеру. 
Мой совЪтъ былъ пропущенъ, мимо ушей. ‘ 
Надо. сназать. что я предложилъ г. Шпиндлеру жить и  столо- 

ваться у меня, чтобы онъ не танъ остро ощущалъ свое одиночество 
въ незнаномомъ городъ. 

Но Нарлъ Антонович, видимо, привынъ вездЪ хорошо устра- 
иваться и нанъ-то, незамЪтно, сдфлался членсмъ моей семьи. 

Веселый; находчивый, онъ вносилъ веселье въ мою. домашнюю 
жизнь. 1 ‘а 

И дьйствительно, нельзя было не смЪяться, ногда онъ разсна- 
зывалъ о своихЪ принлюченяхъ въ городЪ. 

А принлюченя съ нимъ бывали ежедневно. > 
То‘онъ начудитъ гдЪ нибудь, то сведетъ романъ съ наной-ни- 

будь обывательницей. 
+ Fare онъ пришелъ домой взволнованный и обращается нъ мо- 

ей ж:нЪ. 
— Матечна, сегодня надо мною всЪф хохотали и самъ не. разбе- 

ру. почему. е 
Затьмъ слфдовалъ подробный разсназт, гдЬ онъ былъ, что го- 

ворилъ. ; 
Оназывается: онъ. былъ. въ элентро-театрф, съ нфмъ-то познано- ‘ 

мился ина вопросъ, жива-ли его мать, отвфтилъ: 
— НЬтъ, моя мать сдохла. 
Поднялся хохотъ- 
Нарлъ Антоновичъ оснорбился и возвышеннымъ голоссмъ зах 

ЯВИЛЪ: } р 
— Ничего смшного нфтъ въ ‘томъ, что моя мать, сдохла. 
Смфхъ усилился. 
Оскорбленный Нарлъ Антоновичъ, бросивъ негодующий взглядъ 

на. новыхъ. знаномыхъ, отправился; домой. 
’Мы ему объяснили, что. словъ „едохла“ и „умерла“ нельзя. смЪ- 

шивать:и: обижаться: на! смЪхъ. не слЪдуетъ. 
Нарлъ Антоновичь успокоился, догадываясь, что его нарочно 

въ. МоснвЪ научили, говорить вмЪсто „умерла“ „сдохла*. 
4 Та легность, съ нотозой онъ одернивалъ . побфды надъ.жен- 
щинами насъ: поражала. Замуння ненщины, дфвицы, дане. изъ по- 
радочныхть ‹семейстиъ, ‘не. стеснялись съ интереснымъ‚ ‚венгерцемъ и 
не задумываясь шли на сближене- ) Е f ¢ 

TO A@rKOe OTHOWCHI2 Hb HCHUMHAMD HaMb BOOOWe He нрави- 
лось. ; ; 

я Надофло, вфроятно и ему самому ‘порхать съ цвЪтна. на цвЪтонъ,
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Нанъ-то онъ и говоритъ моей женЪ. 
—— Остепениться думаю, матечна,' жениться. МнЪ 35 льтъ, ‹ пора 

уе... } : 
— Неужели, Нарлъ Антоновичъ, невЪсту здфсь нашли себЪ. 
— Есть на примфтЪф нолбасница‹одна, она’ `младенвна,  краси- 

веньна и меня любитъ горяченьно. #Ненись. говоритъ, ‘на мнЪ,; зачфмъ 
тебЪ зря трепаться. ‹ 

— Если нравится. женитесь, на здоровье. 
Но на колбасницЪ ему жениться не пришлось. i 
Одинъ его знаномый женился, пригласилъ его’на свадьбу ша- 

еромъ. у 

Нарлъ Антоновичъ, торжественно гуляя свадьбу, влюбилья въ 
одну изъ дъвицъ. 

— Нрасивая. умная дфвица, 8 нлассовъ гимназм кончила, лучше 
нолбасницы, буду на ней нениться. Она меня „хотитъ“— съ восторгомъ 
говорилъ мой мастеръ. 

ДвЪ недЪфли Нарлъ Антоновичъ НикАль за дъвицей, былъ 
серьезенъ и говорилъ о своей будущей семейной жизни. 

. — Семейному человЪфну необходимо заняться музыной. буду се 
р!озно учиться играть на гитарф. 

Начались урони. 
. Занятпя шли не важно. Нарлъ Антоновичъ былъ TyroBaTb Ha 
ухо и нинанъ не могъ научиться настраивать инструментъ. 

— Въ Испанм меня учили не танъ строить, накъ вы-—говорилъ 
онъ, подтягивая струну. 

— Чуданъ ‘вы, тамъ б-струнная гитара, а вы теперь учитесь на 
семиструнной. 

алъе` упранненЙ четвертными нотами Нарлъ Антоновичъ не 
эошелъ. i 

Но звуни гитары ему нравились. 
Накъ-то утоомъ, я просыпаюсь отъ странныхъ, незнаномыхъ мнЪ 

звуновъ. Не то Лазаревснй оркестру, не то испорченная Эолова арфа. 
Оназалось, Нарлъ Антоновичъ устроилъ мнЪ серенаду, ерзая 

большимъ пальцемъ по отнрытымЪъ струнамъ гитары: 
Звуки были настолько дин, что я, не одЪваясь бросился“ во 

дворъ и сталъ просить: 
— Нарлъ Антоновичъ, вы не въ’ Испани, да и я’не. испанна. 

Поналуйста перестаньте. 
— Въ Иепани я такъ-же игралъ, тамъ нравилось. 
— Палной васъ надо гнать’ отъ ононъ съ таной‘музыной. 
Нарлъ Антоновичъ обидЬлся, но въ это утро свою музыну оста- 

ВИЛЪ. } 
Дине, безсмысленные звуни ему нравились ‘и’ по `` утрамъ’ он\’ 

частеньно услаждаль свой слухъ такой‘ музыной: 
Мечта о женитьбЪ и на’ этотъ` разъ у‘ Нарла 'Антоновича‹не` осу: - 

ществилась: ` =a 
ДЪвица накъ-то’ оскорбила эстетичесное ‘чувство’ жениха! и Cpa: 

зу ‘лишилась его любви. С $152 
Приходит OH ‘домой: взволнованный. изговоритъ: 
— `Матечнка, жениться‘ на этой ‘я’не’' ' буду. Она ‘обращается со 

мною, нанъ простая дЪфвка, она „дюра*| ) амудаЕ ЭЯ 
— Чтозслучилось? i 
— Проводилъ я ее до дома, а она взяла и сбросила съ моей 

головы шляпу въ ‘грязь, ‘а‘еще'8 `нлассов гимназми нончила! Я не могу
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выносить: некорентнаго обращения: Я ‘нончилъ ‘реальную шнолу; былъ 
на высшихъ нурсахъ, а она со мною, нанъ съ простымъ мужинкомъ 
обращается. Если`въ’` невЪстахъ она танъ‘ себЪ ‘позволяетъ, то что 
будетъ она дЪлать, ногда будетъ моею зеною: ‘ 

Нарлъ`АнтоновичЪ болфе съ’ невЪстой не видфлся; 
Судьба- скоро послала‘ему‘утьшен!е вЪ видЪ еврейни. 
Въ литографи Нарлъ’Антоновичъ-неожиданно: получает ' ано: 

нимное ‘письмо, гдЪ’ таинственная незнаномна' объясняется ему въ ‘люб- 
ви и назначаетъ ‘свидан у`нонторы' государственнаго ‘банка. 9). 

Онъ` на свиданю` пошелъ и въ ‘результатЪ’ новое ` увлечен и 
<вязь. } 

’'Нарлъ Антонович отъ новой любви былъ словно въ чаду, его 
восторгамъ не предвидфлось ‘и нонца, но измфнчивая натура и здЪсь 
взяла свое. 

Еврейка имЪла двухтъ сестеръ. оназавшихся ‘моложе и краси- 
вЪе ея. Нарлу Антоновичу онф тоже понравились, онъ. втихомолну 
<талъ за’ними ухаживать.и въ результатЪ полная' побфда надъ серд- 
цами CBOUX гражданскихъ’ свояченицъ: 

Варлъ Антоновичъ сумфлъ обставить себя танъ, что долгое вре- 
мя пользовался любовью трехъ ‘сестеръ, сестры хранили свою тайну, 
но накъ-то’ онф‘ между собою `разоткровенничались ‘и тайна’ Нарла 
Антоновича была обнарузена. Сестры возмутились и роман своему 
общему `возлюбленному грозную встрЪчу, послф ноторой Нарлъ Антоно- 
вичъ недфли’‘на двЪ обратился въ образцоваго домосЪда. 

Что это была’ за встрфча, Нарлъ Антоновичъ, всегда отнровен- 
ный, не говорилъ,`а тщательно обходилъ даже разговоры на эту тему. 

— Что вы, увачаемый, дома нисните, таной чудный  вечеръ ›и 
вы имъ не; пользуетесь. 'Прогулялись-бы-—предлагалъ ‘я. 

арлъ АнтоновичЪ подъ носъ себф бормоталъ: 
‚ — НЪтъ, ‘лучше поиграю на`гитарк; гулять не хочется: 
Сдълавшись невольнымъ домосфдомъ,Нарлъ Антоновичъ  меч- 

талъ о’‘родинЪ: Тамъ у него. осталась старинная. ‘привязанность, цы: 
ганна, объ ней онъ часто сталъ говорить. ‘ 

«= Bp Cu6upu на.руссной мнЪ не женится: ‘всЪ ‘дфвицы‘ здъсь ° 
диня, буду сватать мою цыганну; Я съ ней въ перепискЪ’ и она рада 
стать моей женой. 

Я'поддаквивалъ: 
— Ману Подхолова я зналъ еще „дфцно*, ея отецъ. ›диренторъ 

реальной? шнолы“былъ ‘аругомъ’ моего ‘отца. Она > высонаго': образова- 
няуея мать '„басонесна“=посвящалъ ‘меня въ бюграфию, своейстарой 
подруги Нарлъ Антоновичъ. ` { 
Нанонецъ Нарлъ АнтоновичЪ 'рфшилъ послать Подхолова оффищаль- 

ное: предлонене и вЪфроятно; зная: ‘что’ тамъ’ на ‹родинЪ, неочень вы- 
<онаго мнфн!я! отего постоянствф, политично’‘навелъы ‘меня ‘на’ мысль 
поднрЪпить его предлонене‘письмомъ ‘отъ’ меня. (HOM у 

’'Я*взялъ ‘съ него ‘слово. ‘а ‘слово сное онъ всегда’‘дер#алъ нръп- 
но, что въ случаЪ пр\зда невЪсты'онъ’ не убъжитъ’ отъ’-нея, ’нанъ 
„утенъ“ отъ евреенъ, ‘а #ненится, исполнилъ Желан ›евоего' чудана- 
литографа. НЧ ‘ Уд 2 9149 

> ОтвБть съ родины’ не ‘замедлилъ получится yhen 4 
я Невеста отафтила” воглаемъ "и ‘просила’ перевести: ‘200 'нронъ 

на профздъ изъ Праги въ Сибирь. ) 8 
-  Нарль’Антоновичъ очень обрадовался, приплясывалъ и распъ- 

валъ нащональныя пъени. * Г
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ДвЪсти нронъ были переведены и мы’ стали омнидать прзда 
невъсты, у 

Нарлъ Антоновичъ сталъ ‘неузнаваемъ, тольно и было. разгово- 
ровъ, что о пр№здЪ неаЪсты: а 

— Матечна, обращался онъ нъ моей енЪ, Мана-облегчитъ те- 
6Ъ трудъ по хозяйству; Уснасъ нфтъ ненщияъ „бЪфлорученъ, › в_ всЪ 
работаютъ: Нанъ она умЪфетъ- готовить: „массо. -сЪъ‹папринкой*. Эхъ.. 
язынъ  проглотишь.“НарлъАнтоновичъ при воспоминани о „папринЪ*, 
нащональной_ венгерсной приправЪ, дфлалъ таную»л выразительную. ми- 
мину, нто ‘невольно представлялось о’ необынновенномъ внкусф мяса 
съ папринсй. } 

— Она узменя говоритъ на ‘четырехъ язынахъ, `артистически 
играетъ на, скрипнЪ: и панино, умфетъ. шить, мыть, гладить--перечи’ 
слялъ онъ достоинства своей невЪсты. 

Съ наждымъ ‘днемъ. мой ‘мастеръ ‘становился нетерпливЪе и 
безпонойнЪР. { 

Hestcta, canexo, xe npibxana, a NpHcAanA NV.CbMO, Bb KOTOPOMd 
причину невыфзда объясняла формальностями`по. передач. школы, 
гдЪ она учительствовала: } 

Нарлъ Антоновичъ ‘возмутился отсрочною и въ своемъ. негодо- 
ван! написалъ письмо, требуя. или немедленнаго выфзда невЪсты, или 

. возвращения ему двухъ:сотъ кронъ. 
Но случилось нфчто, разстроившее; свадьбу _Нарла’ Антоновича, 
Заходитъ но мнЬ’онолодочный-надзиратель и забираетъ свЪ- 

дня! о нравственности Нарла Антоновича. Оназывается. невфста по- 
дала прошению въ Прагсную полищю’ о`наведени справни, ‘нанъ Be: 
детъ себя въ. Сибири ея женихъ. 

Ногда Нарлъ Антоновичъ узналъ объ. этомъ; о онЪ о былъ. ‘весь 
негодован!е. 
. — Накъ она смЪла, меня обманывать, канъ. осмфлилась недо- 
вЪрять. Она меня оснкорбляетъ! Нъ. черту Подхолова, у меня. въ Пра- 
г eae еще Грундова и друйя и онъ сталъ. перечислять вЪроятных 
„невъстъ. 

Я долго успонаивалъ Нарла Антоновича, : но онЪ: всзражалъ: 
—- Если она. мнЪ не довфряетъ, то хорошей HeHOW MHb He) Oy- 

детъ. } : 
НевъстЪ онЪ послалъ убйственный отказъ, а одновременно пре- 

длонене ‘м-Це Грундовой. : - 
Прежняя невЪфста, прислала извинительное: письмо. просила про- 

стить ‘ее; а-еслизНарлъ. Антоновичъ на.ней неоженится, то она р5ши- 
ла съ-собою покончить, $ 

Нарлъ`Антоновичъ Goin непренлоненъ, | 
Непреклонность ‘боле :-унрЪфпило.: письмо новой -невфсты.  согла- 

сившейся прхать въ ‘сибирь. на’ свой; счетьои 'Нарлъ ‘Антоновичъ 
сталъ мечтать о счастьи. съ: м-ль Грунловой, i 

— Ona ложе образованная. дочь почт. директора и меня: всееда 
любила, говорилъ Нарлъ.Антоновичъ- 

— И Подхолова. васъ тоне любила. и_любитъ. 
Чортъ съ ней, буду счастливъ и съ Грундовой. 

Скоро получили телеграмму изъ Перми, что. г-на Грундова Фдетъ. 
Но тутъ.съ.Нарломъ Антоновичемъ произошло прямо невЪро- 

ятное событ!е. 4 
< Старый гитаристь, 

(Продолжене будетл.). к



Neh | „АккордЪъ“ и 

Джузеппе Верди. 
(Продолжеше!. 

Совершенно лругое отношене къ Верди обнаружниь другой фразцуз- 
ckiii писатель, сюжетомъ котораго LOCUOMAGRAACH композиторъ для оперы. 

Спустя 60 л" Вть. никто; не вепомнилл, бы а моей „Дам съ камемями“,—ипи- 
сад, Дюма,—вели бы ее ие обаземерти.й, Нерди*. ЗПюбрищытно, ‘что „Травата“ 
(н& названный дейчась сюжеть) потери. ни нерномь представлени въ Te- 
атр „Феличе“ нь Венещи (1853) полихю нех у. Вотъ, что. пис авторь 
своему. другу Мущо: „Вчера дана „’Гравила*--{иаеко. Моя ли вина или ив- 
ORT, Ыфшить— время“. 

              

ve * 
* 

Имя Верди.было yaupnteabno fayyanpno Bh Hraain; ono служило въ’ 
извфетному CMBICAE л лоЗунгомь политическихь парт и upinoph. 10 шифрован- 
Hoe snanenie, a uMenHo: Viva V=Ittorio, E—mmanyae R--e Q'l-——talia (айи- 
щалы этяхъ CHOBL составаяютт, hanya пои ERDh, — 

  

* 

loca объединен р Итали Верди был, избранъ ‘членомь совЪга въ 
парламент в-и депутатемь провинщн Буссего»-напраено онъ fs © 
предиочитаеть уединенную работу вь.облаети своего искусства, и отказы 

ея оть предложенной ему чести. „Я знаю, —ск.заль ему однажаы Мавур,— 
что ВЫ не ‘политическ!й дБятель изне думаю Bac, 

бы видЪфть нясъ въ ‘надлемт, HepBOMD HAOHAIDHOM ден pranerigh 
‚ представителей Итали, какъ в», облаети наукъ, такь и ие нучетни" : 

Oe 
.- * — з 

Въ 1869 г. Верди-получиль предложен, которое его крайне 
дирекщя театра въ Каир просила его наниеать‘ оперу изъ египетской жиз 
ни; композиторъ посовфтовалея съ Муцо, как поступить; „Запросите 4000 
фунтовь стерлинговъ*. Верди послБдовалъ совБту; хедивъ согласился. .Одна- 
ко, композиторъ отказалея присутствовать на цервомъ представлен, несмат- 
рана ве, просьбы `хедина; он’ь.только выговориль право одновременйой цо- 
становки оперы, нь Милан, > ' 

Вотъ отвывокъ его письма къ музыкальному ‘критику Филинии: „Вы 
въ Каир? Для моей-„Аиды“ трудно было бы придумать болЪфе.мог уществен - 
ную рекдаму...`Я уже -писаль къ Ботелини (капельмейетеру въ Каир) о 
необходимыхъ мелочаь въ исполнени. Что касается прочиго, то иолагаюсь 
на Бога; такъ я началь н такъ мечтаю кончить свою двятельность*. 

* * 
* 

Въ-тазетахь pacnpnerpannacn CAYX'b, “NTO eLO XOTHTH пригласй?ь въ Ту- 
ринъ т тии ЗАИДЫ*,—ИЗВоГЬ чт ‹ойЪ между. прочимь писзяь ‘дирй- 

  

   

  

      

  

   

  

и: „Вы понимаете, дорогой аэстро, что я могу й, можеть, быть, 
ain присутствовать ни-первыхъ представленяхь моихъ оперт, как”, 

sate aim лицо; но, въ даннбыъ случа этого н® Что мн дфлать вт 
Турин\Ъ? Воказаться? "Рекламироваться? Нбть! Никогда, даже вй’ начал 
моей карьеры, я этого не дблалъ. Могу ли я теперь поступить противъ мо- 
ихъ правилъ“. os 
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„Ибиссинсюй маэстро“. 
то `Броифошло BL Шестидесятыхь годахъ въ Петербург $. 

Въ большом концертномь залВ выступалъ_съ исполНещемь своихЪ 
спифон никому: неизвфстный маэстро Лазаревъ. Знали, что онъ явийся изм, 
Абиесинш,—0` томъ; сообщалось ть газётахт,>гдф якобы занимая изуче- 
немъ абиесинской музыки. 

На афиш концертов Лазарева стояли симфони `Бетховена, ат, 
Гайдна и пр. знаменитостей стараго музыкальнаго мра, а параллельно къ 
нимъ—симфоти Ла: зирева. 

Собранъ ‘быль’ большой спуфоничесьй концерть и залъ набёть вуб- 
кой, 

Маэстро Лазарева», ДЛИННЫЙ, длйиноволовый, ‘появилёя °на эстраде и 
сказалъ предислове: 

— Прошу ваеь прослушать сперва -вимфонию Гайдна „Сотвореше мра“, 
а затЬмь мою, на ту же программу. 

Гайдиъ —величина стараго мфа, я величина будущаго. 
Внимане! 
Сыграли Гайдна, а затЬмъь маэстро началъ творить собственный му. 
Публика недоум на. ш. Чго ито? 'Вее еще настранвають инструменты. 
bro, маэстро Лазарев. махалу, И sery Пленно, палочкой, потрясалъ длин, 

ными космами, ‘присБдалт, поднимался ‘на цыпочки, извивался. Творилъ. 
И на глазахь публики происходило нЪчто небывалое: вдругъ какая-ни- 

будь екрипка или фагот». схватывали подъ мышку свои инструменты и бро- 
сались войъ изъ оркестра. 

Маэстро бросален за ними съ крикомъ: 
— Стойте! Куда? 
А скрипка въ отвЬтЪ ему, утекая: 
— Ньтъ ужъ! Съ насъ довольно. 
И маэстро возвращался за дирижерсый пультъ и прое махать 

палочкой. по бониореще Mipa*. 
Начинался скандалъ, гомонъ въ публинЪ, ` Хохотъ, евистки; какой-то 

офицерь_крикнулъ изъ перваго ряда: 
— Маэстро, что у васъ все еще хаосъ? 
А маэстро, продолжая махать палкой: 
— Прощу не перебивать. Сотворен@ челоифкКа. 
И опять бЪжала прочь скриока или флейта, и маэстро ЛазарезЪ ‘риско- 

валъ при таком повальномъ бЪгствЪ остаться въ одиночествЪ. 
Вдругъ какая-то небольшая фигурка, съ безпорядочной гривой волость 

вскакиваетъ на стулЪ и пытается’ что-то кричать публик. 
Фигурку узнаютъ: 
-— Это Сфронъ! @Бровъ!-И зала начинаёть слушать Нё музыку маэ- 

стро Лазарева, а а РЬчь Сфрова, который въ иламенныхъ еловахъ призываеть 
публику положить”конецъ Модобной профанащи искуесгва. - 

Кричитъ СБровъ, кричитъь маэстро Лазаревъ съ эстрады въ свою -ва- 
щиту, кричитъ публика, музыканты разбЪгаются, скандалъ  невообразимый. 
Кончается онъ вм шательствомь полищи и арестомъ СЪрова, тогда еще чи- 
новника позтовАГо вфдомства, арестомъ при гау отвахтв за uapymenie обще- 
ственной тишины в спокойствия. 
$ Сфрьвъ отсиживаетЪ свой аресты, не попуету: Чон Лазарев пре.. 
вращены. 

Льтъь десять ий двЪнадцать_наз зад я_встрЪтиль у извфетиаго опер- 
наго артиста Старые epee странную; длинную фигуру® ‘человЪка уже : ey 
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очень преклонных лЪтъ, бБдно одЪтаго, съ блуждающими глазами и съ 
огромной книгой вт, рукахъ. 

Ва вопросъ, что это за_инига, этотъ худой. длинный старикъ въ по- 
тертозь сюртукф, имбвшИЙ видъ какого-то бездомнаго, бродячаго существа, 
отвтилъ: 

— Мой новый трудъ. ДвадцатилЬ тн. Эта книга—переворотъ всей му- 
зыкальной теорш, гармон!и, создане новой музыкальной науки, новой му- 
`зыки. 

Когда онъ ушелъ, артисть сказалъ мн: 
— Вы знаете, кто это? Абиссинсый маэстро Лазаревъ. 

H. B—ae. 

OneeeeseceeD 

Маленькая хроника. 
— Пособе балалаечнику Андрееву. Бюджетная коммисс!я внесла въ Гос. Думу 

докладъ NO законопроекту м—ства торговли и промышленноези- 061, _отпуск® 
надв. сов. ‘Андрееву ежегоднаго пособя, на содержанше великорусскаго орке- 
стра. Въ доклад6 указывается, что никакихь свёдВнЙ о дЪйствительном?ь ана- 
чени сбыта великорусскихъ музыкальныхъ инструментовъ сравнительно съ 
прошлымъ временемъ въ законопроект не ли: Клммисея предлагает 
Гос. ДумБ законопроектъ отклонйть. 

. — Старинная музыка. Въ МосквЪ снова гоститъ знаменитый ансамбль па- 
ражскаго общества исполнителей музыки на старинныхь инструментахъ, ор- 
ганизованнаго Сенъ-Сансомъ. 

’ Теперь. ансамбль приглашенъ на гастроли для камерныхъ концертовъ г. 
Кузевицкаго. 

Составт, ансамбля прежнуй: М. Хевить —нвинтонтъ, А, Казадезюсъ, —вЮ- 
ла д‘амуръ, М. Калзадезюсь—в!юла. де-гамба, М, Девилье—басъ вола и Р. Па- 
торни-— клавесинъ . 

Каждый изъ этахъ артистовъ но отдьльности не можеть претендовать 
на имя первокласснаго художника. 

На; то. что всВ они даютъ- въ ансамблЪ, достигаетъ поразительной. кра- 
соты, вдохновен:я и совершенства. 

Такъ изумительно сыгралея этотъ анеамбль. 
Въ первомъ своемь концерт собравшемъ массу: публи- 

ки, артисты исполнили цёлый рндъ етаринныхь вещей: Бруни, Демаре, Hap: 
тини, Камира, Маре, Никколини и Мурре. 

УсиБхъ колоссальный. 

— Забыли! Почти вся русская печать—столичная, и провинщальная от- 
мЪтила двадцатильт® кончины Петра Ильича Чайковскиго, а нфкоторыя | из- 
даня, напримфръ „Солнце Росён* выпустили номера посвященные его па- 
мяти, только одинъ’журналъ „Музыка“ яздающйся въ МосквЪ, гдё протека- 
ла дБятельность творца „ОнФгина“, не удоетоилъ знаменитаго композитора, 
гордость русской музыки, ни однимъ словомъ. Мы получили № 153 этого 
журнала, СЪ датою ‘оть 26 ‘октября 1918 г, тамъ нанечатаяы: статви: о трех 
поелфднихъ сонатахъ Скрябина, `о'музык®ы композитор ХУ!--ХУП вБка Ко- 

`релли, а о Чайковскомъ—ни одной строчки! 
< Въдная редакшя! Помнитъ` Корелли, а Чайковскаго забыла. Стыдно!
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239. Ипановъ Иванъ Михавлоничиь, a я Е 
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5242. Груничевь СергБй Иванович; } 
в Асхабадь: she 

у Hi 
igi etna teed’ , $ SS = 

CM repens Sea 
Замфчательная опечатка: ЛЬтъ тридцать иять'назадь’одинъмузыкальный кри- 

THD написаль! книгу, ‘въ’ которой ‘между’ прочим похвалилъ своего ‘друга“ Х 
Пока книга печаталась, дружба внезапно прервалась: Не желая, ‘чтобы преж- 
ий отвыть остален ‘объ 'Х,, находчивый 'кратикъ. въ ‘конц. книги; поместил 
saw brky; Ha такой-то. страницб нами замфчена важнан опечалка Korepyin мы 
и’спывимъ здВсь исправить: 

Напечатано: г. Х,, нашу ивнальный композиторъ, стяжавший | CeO воё- 
мрную. славу... Читай: г. Х. жалк кропатель, обладающий такимъ-же тала: 
томъ, каким обладаетъ уличный УУзиканий беземысленно Bepramif! ручку 
своей разбитой, шарманки. 

  

ОПЕЧАТНА: Въ №6. ,„Аннорда“, въ. статьЪ „пана Г п. И: Ao Hane 
новснаго“, стр. 8, въ 16 стронь сверху, внралась грубая, опечатна- 
Напечатано: „Левиманъ въ живописи“, слфдуетъ; „Левитанъ. въ жит 
вописи“. Просимъ читателей исправить. Pate. 
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