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в ОТКРЫТА- ПОДПИСКА 
на 1914 годъ 

aisles ЖИЗНЬ 
ВыхолящИ as п КАЗАНИ, 

Roem 
$35 журналль будутв помъщены произведеня: 

a) Л Hil bn: А. -Абросимовъ, Шоломъ, Ашъ, Ар. Алови, 
a repay Om an ть Астраханцевъ, прис. пов. И. 

тек, ‚ М. Бунлъ, 3. 
Бухарова, д-ръ KS ie Mo `Вазовь (Болгар. пис.),Волгарь, В. Ва- 
сильковл,. Д; Вольный, В. Вячеславскй, А, Вдовинъ, А. Газкинъ, Гар- 
тингъ, i. one Tyit, Spas Ганбент, С. Гортинек, РГончаровъ, 
Гумилевекй, Ос. Дымовъ, К. Дик, 1. Драгеймъ-Срьтенская, ЕлинЪ- 
Пелинъ (Болгар. пис.), Искуль, Б. Илышевъ, Н. Ильинъ, А. И, Куп- 
ринъ, Карменъ, М. Кашинъ, К. i. Калининъ, Г. Лукомскй, Н. Л%с- 
ковъ, К. ! Льновъ; Дж; УЛондонъ, И. Лаврентьевт, А.)Мантель, `Маков- 
ск; Б. "Миславок А, А: Мата, Tl. Михайловичъ, И, Морозовъ,Мило- 
радъ Нетровичъ (Серб: пис.), Л. Никулинъ *(Огневу,); князь Н.' Отяевъ, 
Б. Овслнниковт, М. Постникова, Ив. Рукавишниковт, И, Равопорть, 
`Н. Скворцовъ, сис b,, C. Co, ъ, С. С ъ- 
*A, Саксатанская, Г. СЪверцевъ-Полиловт, Ар. СёменовЪ, князь С. Тру- 
бецкой, М.` Темный, Тюбякъ-Чирковскй, П. ТодоровЪ. (Болгар. пиб.), 
Л. 'Толублевъ, Н. Яковлевъ, Валер. ! Язвицкй, Арт. Шницаеръ, Ев. 

Чиряковъ, С. Э—ръ и друг. 
p 1 hi Б. .Анисфельдъ, A: Н. Бенуа, И .Били- 

AVAOKECTBCHEDL Or b: бинъ, С. Бакаловичъ, Ф. Белле, акад. 
олковъ, В, М. Васнецовъ, ‘А. Гаушъ, И. Гинцбургь, С. Гайта- 

like, В. ЗвЪревъ, проф. ар, А. Кокоревъ) К. Костанди, /Ка- 
ран-д’ащъ, Г, Лукомскй, Е. Е. Лансере, Н. Е, Лансере, М. Лукинъ, 
Ледоховскй, Д. Митрохинъ, С, 'Милораловичт, А. Мантель, „А. Остроу- 
мова -Лебелева, К. Пвтровъ, Водкинъ, ‘H. Pepuxt, “A, Е. Сомовъ, 

=; беменова;” Н: Самокишт, >А:“Тамапвовъ, Р.- НИмидть, “В. рен 
iH Янишевская, с. Яремичъь, Эберлейнь й друг: } р 
ih Подписная цфна/ съ доставной’и nepecestnol Ш 

На. годъ 2 р. 50 к. || на 6. мве, 1: ри 85 к. |на 3 whe. (75 it, |) wa’ мбе к. 25 | 
Годовые подписчики получають въ №1 г. г. вурналь безолатио м`премю: 

Питературный ‹борникъ. 
Въ 1914 году.въЪ журнал будетъ помфщенъ рядъ статей: „У. худон- › in, 
ниновъ“, „У писателей“ и „У артистовъ“ (какъ живуть и работа- ie 

\ 30TH известные. художинки, ‘артисты`и писатели), а’также`будеть, по- 
`мфщенъ сенсащонный А изъ дфйствит, соврем. русской жизни 

Ма-Сыщикъ: Нови. 
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т ОТР ORS ка па toon 

МАЛ OTHE, 
IAYpua. NA WAADHDAID JETEd 

Aonymens Министерствомъ ' Народного Ha» gore BL библиотеки 
симс ил и дтекизиыошдонь и придтовыиу утих 

Fons ‘издания двядцать. де Ag BATH. 

0 ‘HHH KY PHAN BHINY CHOBE 
алютка" ||". ‚О Иа ЛАТ" 

р И-ИГРУ EH’ © anh ый cA ein, ing О РНИИ ЕЕ. о 
годовая „Исторя одного пуделя“ ПРЕ 

‘интеросный раяскавъ (ваниствованный съ англ,); М. В. ‘Apxaurenscxolt:! 

       

  

и первомъ Hi Мер, подпи nay прлучагь па j 
ил ий: ит и бназни „М С asa Dee 

ПОДПИСНАЯ UBHA съ Neate во ‘Beh one 
Росс: Со. сбёрникомъ › „назонъ Нота Ученаго“—4 рубля; 6 
сборника сназонъ—8 v6. ноп.. ЗА ГРАНИЦУ: Со к юрн rae \ 

5 re руб; безъ сборну сназонъ: ЕЕ ‘Be iCKB30K> Hota 'Yueua 

Hworopodnuss проедть проси адресовать свом “mpesooanin: " 

'Москвв, редакция. журнала „ИАЛЮТК Аи. 
ВИЗА “By Мобив\ 'подлисЯй! принимается бъ бонторв H. 

= № МВ ци Пани ла оичыть мии = 
1. Оставшеся. экв. зкурнала- ва. 1905, “1908, 1907 Tr, +, оброшюр. книж- 

ками, `@родаются въ `редакщи-по 4: рублю; } 
2. : 1911, 1912; и. 1913. года—по О Ной 

3. Сназни Нота Ученаго отдфльво, за 1910; ДЭН 21913 rong fp; 50H. 

Tr 38 1918 годь Сваэни всф распроданы. == — 
4. са а про с Щелкуна иМышинаго Царя. В Въ пап. цьна 1 р. 75н. 
5. В ен "Младиий. ‘Be ки ив руб. 25 Hon. 

а зкурнала "МАЛЮТНА* ‚о при `вышисив. и KHADR. Hab 
у ete на eres nermenbe 2 a. № < перчсалну» ‚не ‘платят 
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|: $4 Агенты- сотрудники Rak ch, на’ годе! и ерокь: и Ose 

печиваютён ты отрудИНН то SS абщяются“: удосто- 

=
 

реше № прочими ponyaedra 

    пир Аген it жбы ward poe? ip 
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ь, пише у 6 акцию, 
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Гао нодирфиленыые: ас чит INI Reng Oat RATES | 
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[ем ВЕН Не | 
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ure Ё 
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ем на 

3 mesial Bb eh въ ЦБляхъ пени “enero span a a re oe 
$ дне ша эвиивывать Hey “pexrkiin 
3 oon М прамнезии , заковыхь> бы ше побра- 

зом, о ть удобныхъ иБстахъ для пероселени и проч. 
ORS T EO AE HOR OHE NO НС NAAR р 
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3 агенть- -сотрудникъ” кт будете “снабжень— витаиЩовными кинь < 
достовврешемь/ и_ у \ 
= “Агенту-сотруднину будетъ высылаться каждую недфлю wanker: 

Cus J‘, roe se bac SPRL entre RRA Rae a 
BEERS OSE PMA SHRED ORD Ph RORY 
paionB, shar, бу, И flamer Basanin. 

Агентъ-сотр ae ant eee NRE: И опредфленное - 
;ржалованье еже н причемт, py tate ный 

< moet) “Oy во всякое времн, но извфстчвь обл; этомъ ae He мене какл, за. 
enti) S706 Be контора ив ла! врем Haro laebcTo peas. Makers? aptrere: 

Arenry Coty ety ene “oanawennaes '6Нредъленнаго 
+ въ ‘вознаграждеше —10%/ отъ 
: вебхъ суммъ,. каки Gyayts hoa juatiel ay ni ‘e6opy объявлевй нли | 
{ по-ебору. ‚за! справки. i] 
} Такъ’‘какъ, ‘кром’ ‘сбора ‘обънвлевй, ‘на агента возлагаются 
 чакже соббщенЯ релакщи рыночныхь цвнЪ” в. разныхь ‘свёдьНЙ, а | 
| также рекламироване-нашей газеты, то ‘учесть продуктивность. труда. 
| каждаго агента въ течене первыхъ мЪеяцевъ не является возмож- +] 

|вымъ, въ- виду<него’, а, на собственный ме ий принима- | | 

| 

1 

ae at а 8 | 
Де: вии мо лари, | 

Сна основан настолщаго объявления, 1 ей газе с дне 
этельно' 'оослатьсн!'‘ на’ ‘настоящее НИЯ Tht pw | 

четъ’, ‘втоимостигобъявлен!й, удостовзрене, ‘квитанция а 2 броч! Тнеобхо- | 

вступит к чибло ‘агелтовъ-вотрудьйковъ,'а'лишь изъ простого 

ma On: ла желающимъ. вступить въ число аген- 

    

        

      

  

    

   

    

    

ems acenmoss-compy a eras Фа 
о эанному 

району НИХ я у о сеть .слу- 

LOCUM ALO COOKE. + 

SR SNE ом 
Sle, ‘пожелавшихь con 4 Гентовт | 

| слатьвыръвну зваковагд, п’тогда-ковтора ‘вышлетъ ^ всв’необ- 
‹ ходимые документы, какъ-то: ’‘тазетыу подрабныя, 'разъявнешя © справ- ‘| 

| димый_ матераль. Жалованье; как? было: сказано ‘выше; будеть ‘wana. 
“geno: ne~erbe-20-1- He: Gorbe 40-py6. migra ie к 

де писчяюбопытетна, оъдВлью|, получать газеты: съ прочими‘ докумен»: ) 
ate TAMH,,BbIC! ae безплатйо, „конторах: ву. ограждеше бваподез:: 

зяюить ngendoNe: со ото ронак дот зазешиы, для, -р4ос | 
моем 

‘b Bb число ‘1 ‚агентовт, -сотрудниковъ 

: ИхЪ; программу тазеты (ея двятельность и’ залачй).' ee hay) ‘pae- 

unvanic, „В: ‘B, ih о о ИА ВИ 

наго. и эначательнаго.. in веб, ‘мртерюдегаго.. ущерба, настоя- | 

товъ-еотр; оБраменяа Не cha: @редложешщемъ  вы- 
сылать KOBTOp'S a Bh Oe eusinnic NOWTOBBIX'S расходовъ по 

м нь изтакабуяовыхь марокъ на 50 
‘ : PNR TS ae АНУ A a   
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pg as и ИЕ" © 
Poenown й Худунесчвенио- литера оный урн по’ а. 

| в их: НА и у ; 

  

device eed A. В жизни, ‘Политини,, литературы, 
писи луешествай, иснусства, тзатра;И. медь. 

—, $ I Программа. изданея: 
Жизнь Европы, ‚Парижъ, Берлинъ, Петербург, Baus, Римъ,. и: т. д/^Придеорный: и 

, rexif 6: тёратура, ивнуество: учёпые, зр- 
тиеты,.— fons Rep ae сской жизни загранвцей.— Путешествя, романы, повзсти.— Мръ_ 
изЯЩИ&! ик сцен® и’ жнани.-- Портреты иртиетонь, балерийь и криса- 
ВИ neha Hy ettenid-= Oratarp Tapwikeyatn'ss мбдъ.-— Веселье, наброеки, юмористний: — 

'Тентр: 
Особый отдзлъ: изъ мира. таннствениаго,- meotutaft ыя явлешя, загадки uria—Mips. 

Y s у м вещей ‘валшебной ирёсоты: 

adap. apn: MAPRORERATE. CANO 
= tennis богмо-илмветрированных АН ина 
vert b POCKOMABIXS больших в ‘тетрадей’ ‘п сНаго!‘ образ 

coe enon о би украшен! гостиной, а 
ета, собран, читаленты: 

РД, РЕМИ. ` Годовымъ. подписчикамь, въ. И в. | 
Е —Знаменит. ромвиъ; Эм. Золя Пати или (на, выборъ)> 

‚„Вты. царств привидьн!й“, посмертный. романъ Гейнце, 
№9 При подп. обязательно ‚указ. какую наъ отихъ 2-хь премий: мелаютъ, подучить. Aa 

се, Всеобщй. иллюбтрированный еводитель*. Новое’ 
издаие: Jiprnin пофздии-и тие на-1 oer { td 

  

      

  

    
  

Подиясная. це на годъ, съ прений 4 руб: ‘а 'Иблода—2. руб; 
Ba. границу 6. pyr. BL, PO (Cb. npewinaa)y: rag 

Овобению ровнопиные` (велененые) экземияяры 'б:руб. puro (es mpenianu), 
PKeddiontle: mw lire wait! kt perdi Rpactte tid” Hariky "es Opdnsouistirt, тисне: 

нему принлячнвають” 7`рибуеь зя гола. Buy 

3 — - ФОРМАТ, ЗНУРНАЛА. УВЕЛИЧЕНЫ. —— 
_ 

``Подписка ‘принимаетоя: 
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О манер SHoxate arte pb C.-Ih ey 
M vig Biome se 

iit: its В 
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TANKS a Wiis ier wires и ры Щизни. 
чл ( Дь издал 

ХОДИТЕ Ъ Г; ‘Тюмени’ а "Dixy WanBHiAXB! тата 
ie р в Физ a = ЧЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЬЛВ: поле Фенелльно, 
  

аа   
вышина it 

Сентябрь, выть ЕЕ urns 
  

Budo. ett Veal : 
a Ps ‘Moannenan цфна на Иёроое издане „Ли-‘ 

Увратурный ‘бтАБАь АМкорда“ е% ‘доставкою! 
и пересылкою—4 {руб.) въ голъ, {на полгоди-— 

a Сани, bathe | i" муз эНкальйыя npoua- 

Inenentin должны! посыдатьса #4 AMA; 
win ;Анкорда“, г. Тюмень, Тоб, губ. 

Рукописй Goat оббаначеня' rowépepa owt 
Таютен безилатвыми. Статьи waMbyaotcaA HW 
сокращаются ‘ио усмотр®нию редакши. Мел- 
5 статьн язажётки прияцаивыя зак 
хи для печати, уничтожниотся. 

"ПЕРВОЕ ИЗДАНТЕ. ; 

8-го Декабря, 1913 года. м8 12-й. 

И воспонинанй В, И, Дудицкаго- ua 
(Прод должен!е). 

3)рубх ма; 3; м%с.— 1 руб.| на. 1 мфсяцъ 50 к, 

_Объарловн печатаютея; поредъ \окстомъ по 

к. позади тенста по’ 30'к. строка петита.         
GTRTST 

ae. tech. 
  

1 

Сифшу исполнить ‘ваше желане— сообщить - св дня! ’о 
ИН, къ’ сожалфнНо очень ограниченныя. ‘ 

‘30 GbIO' TAR aBHO! | 
Онъ жилъ въ одномъ изъ Ср$тенскихъ обе eb 

мезонинЪ деревяннаго домика. 
ако'иКогда‹я пришель къ нему учиться—мнё было. около 
20-ти. лть..Я былъ еще праворщикомъ квартировавщако, въ 
`Москв В, сурЪлковаго.батальона:и уже мгралъ-околу.! года, на 
гитар$. Самъ Бфлошеинъ уже былъ такъ старь и..слабтыу зто 
показать игру. и вообще играть не могъ. 

и его’ заключались ву‘ томъ; FTO one’ выпибывалть 
множества лежавшихь у, чего КНЙГЪ нисанных”ь, 'НОТЬ Ка 

ie нибудь пьесу. давалъ ее мн въ ‚полное, владёще,, НЙ + 
долженъ, былъзразучитьцее и’потомъ». сыгразь: „унегов При 
этомъ назване пъесы, писалось кратко: „Монтекки и | Напу- 
ви ЭВАЛЬСЬ“, „Прелюдя“ “и т. п 

Фамиши авторовъ. или аранжировавшихь пьесу» Hi Е 
oun He HCA, i vba вфроятно»и’объяеняется! то: ‹недоразу- 
вне, На пьесы, зявившейся въ Музыив титарйота* 

арван eM, у "Motta a : ae 

‘ a KO. Е. ейнЪ выписал 

vob 

   

    

    

 



2 5 YA wropaB. 44-12. 
  

никовъ, не написалъ фамнли сочинителя, а ученикъ -счёлъ 
‚ее за произведене самого Бфлошеина.т) " 

„‚..Присваивать. же себф чужя композищи ‚БЪлошеинъ-не 
способенъ: о немъ вс знавше. его отзывались какъ о чело- 
вЪКФ высокой честноети и ‚очень. симнатичномъ. 

У него кажется бралъ первоначально уроки и Голиковъ?). 
Потомства у Бфлошеина, какъ мнЪ помниться, не было. 

Онъ жилъ съ своими сестрами старушками. _ 
Уроки у БЪфлошеина я бралъ недолго, потому-что былъ 

командированъ на годъ въ Царское село, а по возвращенш 
въ Москву уже не засталъ БЪФлошеина въ живыхъ. 

Онъ умеръ въ крайней бЪдности, раздфливъ такимъ об- 
разомтъ если не славу, то печальную, конечную судьбу MHO- 
TUX музыкальныхъ знаменитостей. 

Ноты БФлошеина, въ огромномъ числЪ писанныхъ книгъ 
продавались долго у Сухаревки. Когда я узнавъ объ, этомъ, 
сейчасъ-же, т. е. въ первое же воскресеше отправился на 
сей знаменитый рынокъ, то тамъ мнф сказали, что были ка- 
KiA-TO HOTHbIA книги, по описаншю именно тф’ самыя, но ихЪ 
никто не покупалъ и, онф были проданы съ вфсу, какъ не- 
годная бумага. 

Если это правда, то хороши же мы были, московсве ги- 
таристы: вфдь вс мы должны-бы были знать, ББлошеина! 

Я лолго потомъ разузнавалъ, куда дфлись книги-ноты 
БЪфлошеина, въ которыхъ я видфлъ такъ много интереснаго, 
но безусп$шно?). 

Il 

Сказавъ, что знаю о БЪлошеинБ, упомяну объ одномъ 
изъ его учениковъ—о, самомъ себЪф, какъ ‘объ `одномъ ‘изъ 
самыхъ распространенныхь типовъ русскихъ любителей-ги- 
таристовъ. . 

1) ДЬло обстояло несколько иначе. Упомянутая ньеса. ранЪе была по- 
мЬщена мною въ журналв „Гитаристь“ подъ загланемь „Прелющя“  Бъло- 
шеёина и печаталась съ собственноручной: рукописи самого Б’лошеина, изъ 
‘имЪющейся у меня его книги писазныхъ нотъ. Виослдетыи истина’выясни- 
‘лась помбщешемъ той-же пьесы, но уже. въ другой' аранжировк$, въ’,Музы- 
къ гитариста“. 

На этой книгф-писанная по сафьяну надпись: Пьесы Павла Белошенна. 
Это и ввело меня въ заблуждеше, такъ какъ „Молитвы“ Моцарта’ я ‘нигдВ 
‘не’ встрВчалъ и ло сихъ поръ не знакомъ съ’оригиналомъ произведен!я. 

3) Андрей Клементьевичъ Голиковъ, весьма выдающийся 'артистъ’’ на 
титарВ и композиторъ, тоже не такъ: давно. скончавшийся въ МосквЪ. . B.-P. 

*) Едва-ли вфрно то, что. книги эти были проданы съ вфеу, какъ не- 
годная бумага: одна изъ этихъ ‘книгъ попала ко мнё. Можетъ быть уцёльли 
‘идрумя? А впрочемъ, въ гитарной музыкв’ в66' возможно." В; 
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Не для того, чтобы моя фамиля могла появиться’ ’ вт 
печати, чего я рфшительно ни подъ каким видомт не желаю, 
но для васъ лично; какъ собирателя всего, что касаетея ги- 
тары. 

Я увлекся гптарою слышавъ одного солдата-музыканта 
{и въ то же время цирюльника хора), знаменитаго хора воен- 
ной музыки 2-го учебнаго полка, гд$ музыканты образовыва- 
лись изъ кантонистовъ и который служилъь для пополнейя 
солистами армейскихл, хоровъ. , 

Капельмейстеромъ хора быль тогда Ещукевичъ, огром- 
ный знатокъ музыки и талантливый учитель, доведний свой 
хоръ до рфдкой артистичности. 

Мой солдатикъ-гитаристъ, перенесшИй на гитару ту вы: 
учку, которую ему далъ Ешукевичъ на его хорномь инстру- 
ментЪ, игралъ чисто, сильно и красиво. 

МнЪ показалось это такъ легко, что я сейчасъ же - ку- 
пилъ школу Сихры, очень скоро и легко (я былъ обученъ на 
фортешано) усвоилъ апликатуру гитары и черезъ н%сколько 
недфль уже игралъ разныя „вещицы“, а потомъ принялся за 
„Венещанскй карнавалъ“ Моркова и въ виду такихъ успЪ- 
ховъ возмечталъ себя будущимь „артистомъ“, не сознавая, 
какая неодолимая для средняго человфка дистанщя лежить 
между валяньемт, „вещиць“ и артистической игрою. 

Въ Петербург я былъ у Моркова, Саренко и видфлея 
въ одномъ знакомомъ семейств съ Макаровымъ, подъ‘ вля- 
ншемъ котораго рфшилъ перейти на 6-ти струнный строй и 
сталъ брать уроки у Соколовекаго, который посадилъь меня 
на этюды Каркасси (что меня, уже игравшаго _„Карнавалъ“ 
и „Фенеллу“ даже обидфло), что-то исправлялъ въ положени 
правой руки и держани гитары. 

Не помню подъ чьимъ втянемъ— Макарова, Соколовска- 
го или Голикова, я мВнялъ правила игры: долго прАучалея 
держать мизинецъ правой руки на декЪ, а потомъ еще съ 
большимъ трудомт, отучалъ себя отъ этой привычки. Гитару 
держаль сначала по обыкновенному, склоненною ‘налфво, а 
потомъ вертикально и въ такомь положени держащимъ ги- 
тару я‘енятъ на фотографии съ однимъ мсеимъ приятелемъ, 

Теперь я держу по обыкновенному. 
Бралъ ‘аккорды „въ разсыцку“, а потомъ „разомъ", по 

фортешанному. ‘ 
77 И тому ‘подобное. 

У Соколовекаго я бралъ уроки тоже недолго: .онъ скоро 
худа-то’уфхалъ, а нашъ батальонъ былъ переведенъ изъ Мо-
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сквы, недалеко отъ нея и я уже не жилт въ Москвф, а!пр!з- 
жалъ лишь въ отпускъ. 

Ho за то я познакомился съ. А. К. Голиковымъ: 
А. К. жилъ тогда на 2-й, или 3-ей Мфщанской, вт, дом 

у своего, кажется. дяди Каблукова (если не! путаю). 
Въ какомъ свфтломъ ореолЪ таланта, красоты и ‚симпа- 

тичности представлялся въ’ моемь юношескомъ воображени 
А. К. - 

Высоюй, стройный, красивый (одно изъ елавныхъ рус- 
екихъ лицъ), блондинъ съ прятнымъ тембромъ голоса, свЪт- 
ски привфтливый, любезный! 

Принявъ меня чрезвычайно радушно. и просто, опъ ме- 
ня сразу очаровалт. 

У него было двф (даже три) гитары повенькя, Шерце- 
ра (тогда онф стоили’ по 100 рублей), много интереснфйшихь 
нотъ, масса интереснфйшихъ разсказовтъ! 

Мы оказались сходными во взглядахъ на музыку и жизнь, 
имфли н$которыхъ общихъ знакомыхъ, одинаково находили 
прелестною... одну особу. 

Когда же наконецъ А. К. взялъ гитару и заигралъ что- 
то Мерцовское—я былъ пораженъ (у мена въ запискахъ— 
ошеломленъ): сила, чистота, блескт! 

Его игра мн. показалась выше Макаровской и Соколов- 
ской. ® 

Я должно быть долго. сидфлъ, раскрывъ ротъ и глаза 
отъ изумлешя и затфмъ съ пафосомъ торжественно назваль 
его—великимь зитаристоме. 

Играть самъ, я—уперея. 
Потомъ, вт, другой разъ, я рЪфшился сыграть перед 

нимъ на 7-ми струнной гитар первую экзерцицио Сихры ‘и 
на 6-ти струнный этюдъ. 

Голиковъ наговориль мнф массу дестнаго, , убфдиль не 
брать бодфе уроковл., отсовфтовалу, знакомиться съ Ляховымъ 
(что я хотфлъ сдфлать). 

—A если хотите, —сказалъ онъ сдЪлаться „великимъ 
гитаристомл.“, то возьмите эти ноты и разыграйте ихъ. какъ 
можно лучше. 

И А. К. полаль мы три пьесы-—„Этюдъ“, и „Фантазио“ 
Мерца и „3-й концертъ“ М. Джулани. 

ron онъ вырЪфзалъ изъ переплетенной книги, а осталь- 
выя пьесы лежали у. него. совефмъ новенькими.: 

— Ве. трудитесь ‘мн возвращать ‘эти ноты, ‘возвратите
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MHS пьесы вашей отличной игрою. Какъ разыграете-прЁз- 
жайте ко мнЪ: я цомбгу вамъ какъ’съум$ю“. 

Восторженный я уВхалъь изъ Москвы, съ страстнымъ 
желашемъ предстать какъ можно скорфе предъ очами моего 
кумира и поразить его своимъ талантом. 

Но... Но... Во... 
Я не пофхалъ болфе къ Голикову и не возвратилъ ему 

данныя мнЪ. пьесы ви нотами, ни игрой!.. . 
Мое самолюбе не допускало мысли сыграть 'Голикову 

его пьесы иначе, какт только съ такимъ же, или почти Cb 
такимъ же блескомъ, какъ онъ самъ. 

Но, увы!--дтого я сдфлать не могъ. 
Почему? 
Не хватало талаптливости, конечно, а главное мною ов- 

ладфли друМя увлечешя, 
(Окончане будетл.). 

мк —--——-——- — а 

НЕДУГЪ ГИТАРЫ. 
(Окончан). 

Высшее духовное удовлетворене музыканть находитъ, Принимая уча 
сте въ оркестровой‘ игр. Для’ гитариста оркестрь— школа, гд® у него выра- 
батываетен тонъ, нюансировка, ‘развивается музыкальный  вкусф, TAB OR 
знакомится’ СЪ великими композиторами. Москвичи ‘создали вебв’ оркестрь, 
ореАнизовав* весной 1907 года „Общество любителей игры На народныхъ 
инструментахь и любителей Cirbrexittto пня, „Гитара, мандолина, балалайна, 
концертино' и’ шанино Дали такой оркестръ, которому открыть доступ Ko 
всЪМь музыкальнымь произведетямъ, между твмъ ни бдинъ инетрументъ ‘Не 
обиженъ, неё ‘тернёть ‘своихъ индивилуальныхь обобенноетей, что особенно 
важно для гитары, ‘роль которой ‘въ оркестр балалаечниковъ н мандолини- 
стовъ вбегда’ сводится къ жалкому аккомийнимёнту. Этотъ оркистръ ctonTh 
неизмримо выше всьхъ, такъ называемыхъь „Неликорусснихъ“. Кто слышал 
ero ‘вь начал организащи в ‘теперь, тотъ ‘знаеть, каке успБхи имт. бдНла- 
ны, и какъ развились музыкально его члены. Организовать отдвлеше‘Обще- 
<тва‘ лёгко“въ любомъ мет, такъ какъ гитаристовЪъ, мандолинйстовъ и 6&- 
лалавчниковъ вездВ много, совместная ‘игра их для веБхъ% желательна. На- 
чать ‘можно съ’ ‘самыхъ простых» пвеёт, ‘русскихъ ‘пфеенъ’вЪ ‘нёмулреной” об 
работкь.:' Московское Общество. я ‘думаю, НЕ оТкажетъ’ придти‘ на помощь 
своему’ отдБлению и будетъь ссужать его своими оркестр ми, которых’ у 
нею 'иВсколвько’ сотЪ, взимая только за неёреинеку“и’перёсылк\, Для SNe 
‘tit’ paxCXOLONY' No Hafimy комнаты ‘или квиртиры“ для ‘© фран '‘слвдует® уста 
новить членск!Й ваносъ (въ МосквВ, 50 кои. въ, мВсяцъ),, Новому отдБленю 
не! слЪдуеты выступать _вт,.кинематографахь и вообще нвкотороб время во- 
здержатьея ‘от публичныхь выступленй, Нёзнане ‘нотъ не лолжно * пубать 
участниковь, такЪ какь они Мону” одновременно ‘начать их“ изучен; 
кайъ ‘временная мёра, на коротк срокъ, допубтима цыфрован система. . При
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„Обществ®“ должны быть организованы уроки теорн музыки, обязательные 
для нефхъ, и уроки на каждомъ инструментБ. Число участниковъ можеть 
быть хоть пятеро и даже трое. 

: Должно пользоваться всфми мфрами избЪгать музыкальнаго одиноче- 
ства: посвщать оперу. концерты, особенно симфоническе, знакомиться Ch 
хорошими музыкантами, иосфщать лекщи со исторш музыки, играть дуэты 
со скрипкой, шанино, гитарой, особенно квартой. 

Но прежде чфмъ вести гитару къ совершенству, гитаристамъ надо. 
знать самыя элементарныя вещи, и на нихъ я въ заключен нБекодько оста- 
новлюсь, такъ какъ я лично убфдился, чти гитаристы самоучки съ ними со- 
вершенно незнакомы. 

Струны на гитар должны быть жильными, басы шелковыми*). Недостат- 
ками ихъ служатъ малый срокъ службы и трудность найти струны съ хо- 
рошимъ тономъ. Порой отъ досады и огорченя хоть самъ ‘покупай машину 
да навивай басы или свяжи нЪ$сколько басовъ и повфсься на нихь; хорош! я 
струны даютъ тонъ не слабЪе стальныхъ. срокъ службы ихъ, если выдержать. 
гитару недфлю ниже камертона, годъ и боле, разв придется смЪБнить н®- 
сколько разъ квинту. Говоря о тон, получаемомъ гитарой отъ струнъ, надо 
имть въ виду только первые три струны, такъ какъ стальныя басы звучать. 
какъ веревки.**) Недостатки стальныхъ струнъ: 1) придаютъ гитар несвой- 
ственный ей, звенящй тембръ, 2) трещатъ, 3) почти всегла невфрны, 4) ба- 
сы звучатъ очень глухо; 5) при исполнени глиссандо можетл быть порфзанъ 
нервъ пальца и испорчена вся рука или произойти заражене кцови OTH 
ржавчины, 6) стальныя струны вырываютъ подставку, часто съ кускомъ вер- 
хней деки, при этомъ можеть попасть въ лицо и 7) на гитар со стальными 
струнами замБчлется опускане грифа, струны далеко отходятт, отъ него и 
ключъ уже не въ состонни его поднять. Достоинство ихъ— прочность. Изъ 
плохой гитары никакими струнами не вызкмешь сильнаго тона, хорошая же 
гитара жильными струнами заглушитъ нЪсколько со стальными. 

“Постановка правой руки. Правая рука должна быть свободна въ ки- 
сти, ея развите не можеть идти, если она связана, упирается ладонью въ 
подставку. Опора руки должна быть ниже локтя, тамъ, PA’ она касается 
‘корпуса гитары. Шестиструнники для облегчения дфлаютъ для мизинца, под- 
ставку или упираютъ его вт, вер ю деку. Вр можно р довать. 
‚такой сиособъ. Семиструнники, гитары которыхъ имфютъ мостъ, безсознатель- 
но ставятъ правую руку правильно. Большой палецъ должен быть вытянуть 
и касаться струны ближе*къ грифу, чЬмъ остальные пальцы. Указательный, 
средй и безымянный пальцы, согнутые въ среднихъ суставахъ подъ  пря- 
мымЪ угломъ, въ верхнихъ—почти не сгибаются, плотно прижаты другъ къ 
другу и остаются такъ..во время удара струнъ. Ударъ долженъ бырхь перненс 
дикулнренъ къ струнБ. При такой постановкВ*руки тонъ получается’ боль- 
‚шей силы, для чего еще слфлуетъ струну ударять пальцемъ, а не снимать 
его со струны, Большой палецъ послБ удара падаетъ на сосфднюю струну, 
если только она не занята другимъ пазьцемъ и на ней задерживается. Веъ 
гитаристы-самоучки. держатъ.большой палецъ, сзади остальных, рука у 
нихъ очень поэтому слаба. Лучшими упражневями для нел служатъ” до 50 
пассажей Сихры, (Сихра, Морковъ, Русановъ) на открытыхъ струнахъ, на 
которые гитаристы не обращаютъ почти викакого внимавя,, между тёмъ ими 
слЪфдуетъ серьезно, заняться и достичь такой ‚же бглости въ исполнении, какъ 

  

  

*) О струнахъ будеть дана отдфльная статья, (Ред.) 
^*) Хорошия жильныя ‘струны и шелковые: басы можно достать у’ Вл. Я: Tarysoéa," пе- 

Зарбургь, Офицерскаяул.,  домъ .30, кв. 15; Стоимость штуки 20... (пара ‚вывзренныхъ. квинтъ. 
к., пересылки, почтой 25 к., (указывать размфры гитары: большая, терцъ квартъ). Въ  насто- 

ящес ‘время это вдвнсчвенный мастеръ, струны котораго отвфчають предъявляемымь ух нимъ 
уребоваи ить; В.М,
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въ гаммахъ. При игр тремоло надо давать болышй размахт. пальцамъ. Ke 
сожалЪнио, я не имфю возможности илаюстрировать изложечное фотографи- 
ческими снимками. - 

Аккордъ не долженъ быть разсыпчатымл, если передъ нимъ не стоить 
волнистой вертикальной черты. Почти всегда у, гитарвстовъ наблюдается та- 
кое неприятное треньканье, -въ лучшемь случа выскакиваетъ виередъ басъ. 
На жаргонЪ Зарубина, это „облагороживане такого бЪднаго инструмента, 
какъ гитара“. . 

ьвая рука выгибается въ кисти, какъ у скрипача, большимъ паль- 
цемт пользоваться надо рЪже и, когда онъ не нуженъ, прятать его подЪ 
грифъ, чтобы рука но была привязана къ нему. Безь надобности не пере- 
ставлять руку съ позищи, ставить цальцы на ладъ, давая себЪ неный отчетъ 
почему этотъ, а не другой. При переходЪ съ аккорда на аккордъ надо ста- 
раться меньше снимать пальцы со струнъ. посмотрЪвЪ сначала нЪфть ли въ 
немъ общихтъ нотъ, при переходБ на болфе высокую или низкую позищю 
рука скользитъ ио струнамъ, Это и легче и скорфе. Софдуеть обратить вни- 
маше на развите мизинца. Лучшия упражнешя для лЪвой руки—аккорды 
Сихры. 

Аккорды Сихры и упражненя его-же на открытыхъ струнахъ— кате- 
хизисъ гитариста. ` 

Тембрь зитары очень нёженъ и иЪвучъ, но самоучки не умБютъ поль- 
зоватьси этимъ свойствомт,. Пе гитары достигается быстрымъ колебашемъ 
кисти лЪвой руки вверхъ и внизъ, и его надо давать всегда, если ‘иьзед не 
написана быстрымъ темпомъ или стакатто, а не только тогда, когда сдЪланы 
помБтки cantabile wan vibrato, 

Мноче краски и штрихи почти невозможно или очень трудно усвоить 
по школЪ, ве видавъ, какъ они исполняются, такъ что можно пожелать, 
чтобы были отпечатаны для ихъ уяснешя рисунки положешя руки въ круп 
номъ масштабЪ и въ разные моменты. 

Очень извиняюсь, что утомилъ читателя своимъ заключещемъ; въ нем 
нЪть ничего новаго, ничего моего; обо всемъ. этомъ говорилось много разъ, 
въ журнал за прошлые годы и въ школ В. А. Русанова, но не у вебхъ 
они имБются съ одной стороны, съ другой—я собралъ этотъ матералъ во- 
едино, чтобы читатель не рылся по книгамъ и не упустиль главную цфль 
поисковъ. 

  

В. Машкевичъ. 

Бетховенъ и женщины. 
(Окончан!е). 

Вообще, несмотря на горьЙ опытъ, великаго маэстро постоянно, | бо 
л1.е или менЪе серьезно занимали различные брачные проэкты, Уже на пя- 
томъ десятк® пишетъ онъ Въ своемъ дневникЪ: „Только одва любовь, да, 
только одна она можетъ дать тебБ счастливую жизнь. О, Боже, помоги мнё 
найти ее хоть теперь,—ее, котопая поддержала бы хою. добродЪтель, которая 
по: праву Сыла бы. моей!—Баденъ, 27-10’1юля, въ то время, когдя М. профха-- 
ла.мимо меня. и какъ.будто поглядфла на меня“. Старый холостякъ вздыхалъ 
не, даромъ: ‚Финансовыя .затрулненя ловели. непрактичнаго, ничего не ‚свф- 
дущаго въ, дьлахъ человЪка до горькой нужды. Однажды _Шпоръ, сиросилъ 
Бетховена, когда тотъ.долго не являлеялвъ. кухмистерскую, не былъ ли онъ 
боленъ? Бетховенъ отвЪтилъ: „Сацогъ мой былъ боленъ, а такъ какъ уме:
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ня Beero OANA пара, то я и находилея подъ ‘домашнимъ аребтомъ“. У Hero 
не было порядочниго сюртука,‚ ‘ни одной пфльной’ рубашки. „Воже, Bore, 
оглянись на несчастнаго Бетховена, не попусти, чтобы и нвиредь ‘такъ ’^про- 

должалось*. Такой отчаянный возгласъ записан въ его дневник®. Въ ати 
ляжн!я времени состралательнымъ ангеломъ-хранителемъ’ его ‘оказались ‘одна 
прятельница его, жена знаменитаго фортешаннаго мастера "Нанетта '’Штрей 
херъ. Она приводила въ порядокъ его гардеробъ и заставляла его ‘отклады- 
вать отъ значительныхъ его получекъ и побуждала къ регулярному образу 

жизни. И вотъ онъ рВшился все покупать ‘вЪ запасъ. „Семь ‘пар’ `-сапогъ!ч 
значится между прочимъ въ записной книжк$. 

Лт семь спустя послЪ несчастнаго любовнаго эпизода съ Джульет- 
той Гвиччирли, обезпеченный матеально ежегодчыми доходами ‘отъ цар- 
ственныхъ своихъ друзей, почти съ дфлоной серьезностью 'залумалъ онъ CHO- 
ва пуститься на поиски зи женой. Онъ пишетъ другу: „Ну, теперь ты `мо- 
жешь помочь мн отыскать жену. Если тебЪ попадетея въ Фрейбургв кра 
сивая женщина, которая быть-можетъ поднритъ один вздох ‘моимъ TapMo- 

нямъ, то можешь напередъ дфлать предложен. Но она должна быть неире- 

менно красива, не могу любить ничего некрасиваго—иначе долженъ быль 

бы любить самого себя“, Одновременно съ этимъ друга своего Вегелера онъ 
проситъ о поетБшной выправкВ метрическаго свидЪтельства. Но и тутъ’сва- 
товство не увнчалось успфхомт. Три года спустя онъ завязалъ‘ отношеня 
съ Терезой Мальфатти, дочерью одного зажиточнаго землевлалльца изъ выс- 
шаго общества, которая была красивая, живая и остроумпая и въ то же 
время, говорят”-, была прекрасной шанисткой. Но по’ всей вВронтности онъ 
не произвел глубокаго впечатлнёч на „вбтренную, на все слегка смотря- 
щую въ жизни“ прятельницу. Oro видно изъ одного письма его, заключа- 

ющагося словами: „Итакъ, прощайте мнсгоузажаемая Тереза! Желаю  вамъ 
всего, что въ жизни есть добраго и прекраснаго! Вспоминайте обо мнё ‘и 
не лихома! Позабудьте о безуми! Будьте увВрены, что никто ‘больше’ меня 
не пожелаетъ видфуъ вашу жизнь весёлфе, счастливЪе, даже вътомъ ‘случа, 
если вы останетесь вполн’5 безучастной“. . 

Bp 3anaouenie Hees. HHTepecHO YKABATh elle HA OLA OTHOMeRIA, NOBH- 
димому весьма интимиаго характера, хотя‘и приведния съ ’обфихъ сторонъ 
совефмъ къ нежеланному концу. Въ 1812 г., значить, на сорокъ первомЪ го- 
ду своей жизни, Бетловенъ познакомился въ Теплицф вт. одной русской 
семь сЪ’номляйъонной— тадето!зеПе Амалей Зебольдъ. Знакомство пере- 
шло въ дружбу такого интимнаго-свойства, что новая прятельница сама 
ухаживала за больнымъ композиторомъ: По всей вВроятности онъ довольно 
безцеремонно придималъ, еп любезных услуги, лакъ_какъ. он&7 называл его 
тираномъ. „Мой тиранъ требует счета. Ват! ‘они: курица 1 fl. W. W., 
супь—9 Кг. Отъ души желаю, чтобы они были вамъ на пользу“. 

На это Бетховенъ отвфчаетъ: „Тираны не платят». Счетъ же долженъ 
быть уплаченъ, а это вы можете сдфлать лучше всего, если явитесь сами 
М. В. вмфстБ со счетомъ ‘къ Вашему покорному тирану!“ Въ другой запискВ 
говорится: „Еще вчера ‘чувстноваль ‘себн не‘совеБмъ здоровымъ. ` Сегодня ‘ут- 
ромъ это ‘проявилось сильнзе: причиной тому--сыБле ‘что-пибудь ‘неудобова- 
римое, а впечатлительная натура‘ Моя повидимому ‘нобпринимаётъ ‘одинаково 

какъ' дурное такъ'и хорошее: Только ножалуйста ‚не примфните’ этого ‘къ 
‘нравственной моей натур! Въ бельшинствЪ' случневъ въ’ другихъ’ люди! ва- 
‚дятъ только ‘самих себя, а это ‘именно'ровно’ ничего и’не вначитъ: Пропади 
Это ‘пропадомъ, Доброе‘и’‘прекраснов ‘не. нужлнетён ‘въ’ ‘люляхь Оно: “сущест 
вуетъ безъ‘всякаго ‘посторокняго содвйствя, н’оно’ же по валимому служить 
основой Нашего‘ единенйя: Прбщайте, 'Амалн. Если мЬ“нць 'будетъ с cabrath 
MHS сегодня вечеромъ вв тлве, че ‘въ ‘тотъ’ день солнце, TOBE увнлитеу
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<ебя самаго маленькаго изъ вебхъ людей“.— „Что вамъ тамъ првгрезилось, 
булто вы можетв быть для менн ничЪы”,? Мы поговорим объ‘этомъ на сло- 
вахъ. милая Амаля. Я всегда желалъ для себя, чтобы мое присутствие вызы- 
вало въ васъ миръ и спокойстые н чтобы вы ввБрились мн5. Надвюсь, что 
завтра буду чувствовать себя лучше, и намъ останется еще несколько сво- 
бодныхъ часовъ, пока выстуть, для того, чтобы взаимно подбодрить лрумь 
друга на лбнф природе’ Сцскойной ночи, милая Аудлйн! Большое спасибо за 
локаватёльство вашего расположены къ другу вашему Бетховену“, } 

Несмотря На самыя сёрьезныя намфрент, маэбтрожаждавиий женской 
любви и поклоненя женщин, не обрвлъ-таки семейнаго очага, отъ которз- 
го He разъ ожидалъ высша®о блаженства“ в жизни. ТаВимъ же одиноким 
бобылемъ, какимъ жилт, онъ и умеръ. Было ли то во благо ему и согласно 
<ъ потребностью его гешя или надо сожалть о томъ? Самь онъ  повидимо- 
му склонялея къ первому предиоложеню. „Веякн обязательныя отношеня 
<ъ людьми,—высказывалъ онъ дочери одного изъ своихъ друзей, — претили 
Фыу. Ни единаго брака -не зналь онъ, гб бы въ концЪ-концовъь которая-ни- 
будь изъ стсронъ не’каялась нь совершенномъ шагф. Отфосительно нЪкото- 
рыхъ дЬвушекъ, обладаве которыми въ былыя времена представлядось” ему 
высшимъ ‘блаженством, впоблфдстви виъ’ пришель къ, убфжденно, что счА- 
<тливъ несостоявшимися браками ни съ одной изъ_ниху и что частенько бы- 
ваетъ-во благо .неисполнене ‘нфкоторыхъ-нашихь желанй. Когда ему туТть 
же`зазвтили, что навфрное онъ всегда любилъ бы свое искусство больше 
жены, онъ отвфтилъ: „Это же и было въ порядкЪ вещей, да и любитьлакую 
жену, которая не умЪла бы чтить моего искусства, я бы не мог Нельзя 
не возразить на такой обобщающий взглядъ Бетховена. Ужъ кто кажется 
болыне Гете боялся связать крылья своего ген связью съ женщинами, въ 
pom Фридерики вяй Лили, а и тотъ въ концф-концовъ нашелъ себф успо- 
коешевъ объятяжь?менфе достойной Христины, Все’ зависить om случая. 
Что` же касаетси Бетховена. то при его глухотВ.и малой практичности и ме- 
нЪе высоксй чеканки женщина была Сы’ для него благословенамь, да и аре- 
мени дяя „высокаго и лучшего“, буль у него жена, у него, навЪрное, было or dade SUM 

a Изъ странъ полярныхь въ дальнй путь, 

    

    

a 7 poner да лшебницу природв-^_ > = % 4 

® VU сназной этой годъ-изЪ-года +». > = 
. i волнусуъьнашу грудь. ’ ® сен © 

нъ въ фебричесной нартинЪ, © 
Вонрывшись снЪжной пеленой 
Hebinore вЗоръ-холмы, долины, 

оей волшебнсй нрасотой. з 
Въ лучахъ багроваго заната 
Блестятъ вершины, точно злато, 
И въ тонахъ gd ag tm ‚зарь. 
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ЭКСПЕРТИЗА. 
Въ Сумахъ исправникъ, прежде чмъ 
разрЬшить г-жб В. пометить объяв- 
лене объ урокахъ музыки, послалъ 
околоточнаго для испытан ен муз. 
способностей. „День.“ 

Хозяйка съ любезной готовностью сфла за рояль и, 
обернувшись, кокетпиво улыбнулась. 

— Туше у меня бархатное. 
Околоточный .неопредфленно скользнулъ взглядомь по 

фланелевой блузкЪ, потомъ по шерстяной 106K... 
— Если много аршинъ пошло, тогда, конечно, дорого, 

—недовфрчиво усм$хнувшись, согласился онъ. 
— Впрочемъ можеть быть вы позволите мнЪ вт, одномъ 

вижнемъ регистрЪ играть. Такъ удобнЪе. 
Но гость свирфпо побагровЪлъ, засотвъ носомт: . 
— Нть, уже на это вы меня, сударыня, не поддф;нете... 

Въ полномъ костюм извольте. 
Собесфдница робко пожала плечами. 
— Я вамъ Листа сыграю. Его божественкую рапеод!ю. 
Онъ. насторожилея.—Ра-пеодю?.. Держись, Синдерихинъ: 

ты будешь подчасткомъ... Сударыня! укажите автора . этого 
листика. ДЪло ваше яеное. 

— Автора Листа?..- 
— Ну, да кто написалъ?.. 
— Листъ же и написалъ! 
Околоточный иронически подмигивалъ бровями: 
— Листъ написалъ листъ. Самъ себя? Х-мъ! Укрыватель- 

ство. 
(Хозяйка съ отчаяшемъ заиграла, выЪето отвфта, это-то 

буйно, бравурное... р =: 
—=Те.:. те... те...--раздалось вдругъ съ полу. 

‚ Вы чего, же это, ногами то выстраиваете. ‘Homey 
какя-то приколотили. in wa 

= Педали это... для усилешя звука... 
— Никакого усиленЁя не ‚замфтилъ, не виляйте!.: 
Значитъ слухъ не въ порядн®, —вамт, надо трепанащию 

ушей сдфлать. . р [Tso 
т Гость зловфще. поощрилъ: 
(чз Издфвайтесь; издфвайтесь. тамъ. ВИДНО булеты— + м 

'’И принялся ‘отыскивать галоши.—‘^›! пм 
`Уходя, онъ прохрипфлъ: . г. ГА
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— СмБятьея надъ отечествойъ Я! не `}пойнолю. Одфвай- 
Tech въ душе, жарьте хоть сбвефмъ ‘безъ”всякйхъ `реестровъ 
и на медали эти самыя нажимайте, а только что нФтЪ вамъ 
моего разрЫменя. 

И сердито хлопнулъ дверью. 

===> 

НЕСЧАСТ!Я ВОМПОЗИТОРА. 
Мейерберъ окончилъ „Роберта-Дьявола“ за нЪсколько 

цней до польской револющи, посл которой произошли Bb 
личномъ составБ театральнаго управлевя больншия перемфны. 
Опера эта была написана по заказу казенной дирекщи „Сгап@ 
Орега“, но посл$ ревслющи во главф ея сталъ докторъ Ве- 
ронъ, который, не. находя въ Мейерберф особаго таланта, 
отказался поставить его оперу. 

Это было большимъ ударомъ для Мейербера. Онт. сталъ 
хлопотать и, обезпечивз. Веропу рядъ сборовъ и заплативъ 
расходы по юстановк®, добился того, что опера его появи- 
лась на сцен$. 

Первое представлеше было не изъ удачныхъ. 
Вт, третьемъ дЪйстви! сорвалась на сценф люстра въ то 

время, какъ подъ ней находилась г-жа Дарю (Алиса). Арти- 
стка едва успфла отскочить въ сторону. Однако она. не поте- 
ряла присутетыя духа и продолжала NBT. 

Когда, послф хора демоновъ, поднимали‘ снизу. декора- 
щю, изображавшую облака, проволоки лопнули и огромное 
полотно рухнуло въ двухъ  шагахъ .отъ ‘Тальониу кбторая 
«трашно испугалась и упала въ обморокъ. , 

Самое ужасное произошло въ пятой ‘картин$. ‚ Посл$ за- 
ключительнаго. трю; Бертрамъ: лолженъ ‘вернуться ‘въ адъ, для 
чего онъ проваливается въ люкъ. 

Знаменитый Нурри; изображавшйй Роберта, BY пызу. ув- 
лечен!я ‘бросился велдъ’ за Бертрамомъ и ‘провалился вмф- 
CTE Cb HYM'b подъ.полъ. Артисты остолбенфли ‘отъ ужаса, 
театръ ахнулъ, думали, что Нурри убился... 

Между тфмъ Нурри спасся ‘благодаря тому; что свалил- 
ся на мягюе, тюфяки, которые ‘были лодложены для! Бертра- 
ма. Онъ тотчасъ. побфжалъ на верхъ, чтобы успокоить 'вубли- 
ку и товарищей... 

Георий Bpamess.
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Keratu Gynerb: Benomuutb, что Нурри ‚обладалъ страстью 
украшать все фюритурами. 

Однажды на репетиши „Вильгельма. Телля“ въ ,Scala* 
присутствовалъ самъ Россини и возмущался Нурри, который 
пфлъ Арнольда. 

Наконецъ, знаменитый маэстро, выведенный изь себя, 
обратился къ Нурри: . 

— Что вы поете, что вы дфлаете? Вфдь это не мое! 
Приземъ эдЪсь фиоритуры? 

— Маэстро,—нагло, отвфтиль Нурри—моя привычка— 
все украшать флоритурами... 

Это такъ обозлило Россини, что онъ далъ ему пощечи- 
ну и, посовфтовавъ украсить ее своими ф!орптурами, убфжалъ 
изъ театра. 

Нурри окончилъ жизнь весьма печально. 
Онъ не перенесъ потери голоса и въ Heanowb выбро- : 

силея изъ окна и разбился на смерть. „Робертъ Дьяволъь“, 
благодаря участно Дарю, Лавассера, Нурри, роскошной обста- 
новк$ и постановкф, имфлъ колоссальный успфхХЪ и еборы пе 
падали ниже 10000 франковъ, но все-таки его сняли съ ре- 
пертуара, вслдстве того, что онъ приносилъ несчаст!я. 

Для людей суевЪфрныхъ это конечно такт. 
ПоелЪ „Роберта Давола“ въ 1832 году явилась страш- 

ная холера, а посл „Пророка“ въ 1849 г. и „Зв$зды Сьвера“ 
въ 1845 холера повторилась. 

— „Въ этомъ нфтъ ничего удивительнаго“,—было напе- 
чатано въ одной изъ парижскихъ газетъ. „Музыка Мейербе- 
ра всегда раздается передъ народными бЪдстыями. Мейер- 
беръ не музыкантъ, а дьяволъ...“ На одномъ изъ представле- 
ый „Роберта Давола“ въ _ПарижЪ убился рабоч, упавь съ 
колосниковъ'), что страшпо повляло на публику и заставило 
ее временно бойкотировать эту оперу... 

Послф лерваго представлешя „Динорь“ опасно заболфлъ 
самъ композиторъ. Врачи опасались даже, что онъ потеряетъ 
совсфмъ зрфне, но, къ счастпо, ихъ предположешя не оп- 
равдались. 

„Гугеноты“ тоже ‚принесли не мало горя Мейерберу. 
Едва-ли не наканунЪ перваго представленшя у него опасно 

1) НЪчто подобное было въ МосквЪ. Когда впервые въ. Большомъ Мо- 
сковенемъ театр шла. оцера Бларамберга „Маря Бургундская“, то. пронао- 
шелл, рядь несчастий. Въ будкВ умеръ, какъ говоратъ, суфлеръ, въ. зал — 
кто-то. изъ. зрителей. При. церестановкВ декоращи одинъ рабочёй свалидея въ 
люкъ и разбился на смерть. i 

J
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заболфла жена и ему пришлось немедленно спять ‘оперу съ 
репертуара и Фхать съ женой на югъ Франщи. ЗатБиъ, ког 
да жена оправилась, онъ снова принялся за постановку, но 
наканунф спектакля Нурри потребовалъь передфлки двухъ 
арй, велфдстые чего опера эта едва снова не была отм$не- 
на. Мейерберъ переписалъ музыку, а Эмиль Дешант, написаль 
новые стихи?). . 

Не многимъ извфстна написанная Мейерберомъ еще въ 
ранней юности опера „Обфтъ Тевфая“, шедшая всего одинЪ 
разъ въ театрВ въ Мюнхен$. Опера.эта не имфла успЪха и, 
въ довершеше всего, посл$ спектакля сгорфлъ театръ и един- 
ственная партитура оперы. Комическая опера „Алхимикт, 
хозяину, и гость“ на сюжетъ изъ „Тысячи одной ночи“ шла 
одинЪъ разъ въ Вфнф. Публика шикала и свистфла такъ, что 
Мейерберъ бЪжалъ изъ театра и уфхалъ ночью, куда глаза 
ГЛЯДЯТУ... 

По заказу дирекщши берлинской оперы, Мейерберт, на- 
писалъ оперу „Бранденбургскя ворота“, которая, какъ вид- 
но изъ его писемъ, ‘принесла ему много горя. Едва онъ за- 
кончилт, ее, какъ потерялъ отца и одного ‘за лругимъ двухъ 
‘дфтей, а театръ вернулъ ему партитуру. Вскорф послЪ окон- 
чаня „Африканки“ скончался и самъ композиторъ. 

Мейерберъ былъ страшно суевфренъ и не разъ обра- 
щался къ знаменитой гадалкф Ленорманъ за совфтами въ 
своихЪ дфлахъ. Эта дфвица имфла на него огромное вмяне 
и онъ не ступалъ шагу, не посовфтовавшись съ ней... 

@: PO) 
fa HD 

Ламятка по теори музыки. 

Баритонль (итал. Баг{опо, ньм. и франц. Багу{оп): 1) муж- 
ской голосъ, составляющий нЪ$чго среднее между басомъ и теноромъ какъ 
по тембру, такъ и по объему. Существуютъ теноровый Баритонъ, съ трудемь 
отличаемый отъ героическаго тенора. благодаря развитымъ верхамъ, и басо- 
вый Баритонъ, напоминающий по тембру Сасъ, благодаря преобладаню. низ- 

"ИСИ ТОННА» — 
2) Мейерберъ любилъ все ужасное, и его творчество проявлялось съ 

©с0бою силой въ моменты „гнЪфва природы“. Завываетъ буря, льетъ дождь, 
сверкаетъ молня, гремитъ громъ —Мейерберъ сидитъ за работой и въ зву- 
кахъ старается передать смятене природы и ея стих@ную мощь. Всегда го- 
степримный и любезный, въ это время онъ не принималъ посфтителей. Слу- 

га его отвфчалъ всфмъ, что въ дурную погоду маэстро нельзя’ видть. „Есля 
желаете его застать, пожалуйте въ ясный ‘день. Маэстро показывается толь- 
ко съ солнцемъ“. i



ре
 

№12. ‚„Аккордъ“. 15   

кихъ нотъ. У: французовъ басовый Баритонъ называется Ваззе-{аЩе; прежде 
его называли concordant (совпадающИй, согласный), вфроятно потому. что ре- 
гистръ Барит. имфетъ общее съ теноровымъ и басовымъ „регистрами. Объемъ 
Бар. отъ 1а большой октавы до {а первой октавы. Баритонъ является самымъ 
распространеннымъ среди мужскихь голосовъ и считается нормальнымъ муж- 
скимъ голосомъ. Лучшии роли для Баритона: „Донъ-Жуанъ“ Моцарта, „Виль- 
зельмъ Тель“ и „Фигаро“ Россини, Нелюско въ „АфриканкВ*“ Мейербера, 
„Гамлетъ“ Тома. Бахъ и Гендель дали также прекрасныя парти для Бар. 
лакова партя Христа у Баха въ обоихъ его „РаззюпзтизЖеп“. У Вагнера 
въ „Тангейзерв“ роль Вольфрама, Вотана въ „Нибелунгахъ“ назначена ‚для 
Баритона. Русске композиторы также много писали для Баритона: „Демонъ“ 
Рубинштейна, „ОнЪгинъ“ Чайковскаго и т. Д. Знаменитые Баоитоны:, Там- 
бурини, Грашани, Пеллегрини—въ Италш, Форъ, Мартенъ—во Франщи, Мель- 
никовъ, Корсовл.—у ‘насъ. Въ настоящее время большая часть композиторовъ 
пишутъ лучш!я роли для Баритона.—2) Баритонъ струнный инструментъ, въ 
настоящее время не употребляемый, пользовавиийся въ ХУШ столфлён боль- 
шимЪ распространенемт, въ Германи; былъ похожъ по величин на волон- 
чель (или гамму) и назывался уюа 41 Бог4опе. Имфлъ семь струнъ, а подъ 
грифомъ еще рядъ металлическихъ струнъ, числомъ отъ 9 до 24. Послфдёя 
›созвуч: ли“, когда играли на верхнихъ струнахт; кромВ того, щипкомъ боль- 

шого пальца лфвой руки можно было играть непосреоственно и на нихъ. 

Баритонъ впервые появился въ ХУП столЪии (А. Шгейнеръ,' 1660 г.); усо- 
вершенствованъ Лидлемъ и Францомъ ръ ВЪнЪ. Дая Баритона много. писалъ 
Тайднъ, такъ какъ это былъ любимый инструментъ князя Эстергази, покро- 
вителя Гайдна. Изъ другихъ композиторовъ для этого инструмента писали 
Вейгль, Эйбле, Ф. Паэръ.—3) Баритонами называются также и н$которые 
духовые мЪ$дные инструменты (баритонгорнъ), употребляемые преимуществен- 
но въ военныхъ оркестрахъ. Баритонъ принадлежить къ разряду бюгельгор- 
новЪ н трубъ; объемъ его—отъ ми въ большой октав до си-бемоль въ первой. 

Басовый ключль (муз.). одинъ изь найболфе7распростра- 
‘ненныхъ ключей въ наше время, употребляется для нотировки низких муж- 
<скихъ голосовъ и инструментовъ низкая строя. Существуетъ три вида басо- 
выхъ ключей: басоирофундовый {а (на иятой линейкЪ), баритоновый fa (на 
третьей линейкЪ) и басовый а; изъ’нихъ первые два вь настоящее время 
вышли изъ употребленя, и употребляется теперь только басовый ключт, ко- 
торый пишется на четвертой линейкЪ въ видф оборотнаго французскаго С 
и опредфляетъ положене авука Г (въ мачой октавБ), а потому и называется 
иногда Ё-ключемъ. 

  

  

Басса оттава (итал. Вазва оИауа), музыкальный  терминъ, 
обозначаетъ; что ноты должны играться октавой ниже. Басса оттава Въ со- 

эдинен!и со знакомъ 8 или 8-уа... Базза, который пишется подъ музыкальной 
фразой, обозначает также, что это мфсто нужно ‘исполнить октавой ниже, 

ее з—— 

flew гитаристы. 
СЪ 28-е Ноября по 5:е Декабря 1913 года начали изучене нотной 

игры ‘на гитарЪ’ сл6дующ ‘лица: 
373. 'Фроловъ Василй Терентье: 376. Метло Александръ Силе. 

_ вич, въ Vorb, стровичъ, на ст. ДрисеЪ. 

а Над Павло- 377. Качановская Агланда @оми- 

375. Чубаревь Владимръ Михай- нишна, въ Бахмут. ; 
‚ловичъ, въ г, ГайсинЪ. 378. Розенбергъ А. М., въ Ревёли..,
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06,379,). Tpaxdoenenit: Therps «:Azex::) ва 3389. Добычинъ Ива 
ae BEY вы Чит®. 4 БорисогльбекВ. оон’ блески 01 

> Pane. Anexchit Нирвло- (| | 190 SO) ouaencpnvopin Нино 
визы) въ ПлО:‹Алешки: | гл еБйчь, 5; г: Мезенй сор, ll 
oe ЧЛолоэдивковъ A, H. Bs Bra- (39t: Manip Константину 'Бани- 

тичъ, ‘на’ ст; Латаревой от .2 ме. км: 
„882. въ Ивана Сометотачи) ‚ 
De ев. 

1383; Дыхинеюй Петръ Йетровичт, | 
въ с. Войновцы. | 

384. Кмецъ Романъ Семеновичъ, | 
въ. ТомашевЪ. } 

' 385. Кожевниковъ @еодоръ Пим 3+ | | 
новучь в г. Жмеринск®. | вичъ, въ .Костром$. ГО 

386; Прокопецъ Александръ Дмн- | 396. Корнауховы Конетануинь Ка 
splosurra, въ г. АчвйекЪ®. | питоновичъ, въ Омск, | 1! вн 
887. Влазневъ Николай Григорье- 397. Казинеюй Сергь Карпов, 

Bayt, ва ст. ГалулвинЪ. на ет; - Биржи. 
888. Зуевь Никоноръ Александро- 

вичь, ‘въ 1: О. Емецкомль. 

Почтовый ящинъ. и 
Епифань. Г-ну Пономареву, Статью о СтаховичВ получили. Повл вр 

сафдующаго, номера. Благодаримт. 
, Фаторбургь Г-ну Сидорукъ. Исправлеше опечатокъ сдБлаемл; “въ сафду- 

ющемъ №, 
Ковъ. 7-ну Бьлинскому, Стихотворейн и замфтки получили. Благода- 

pum, Вальсь пойдетъ въ будущемъ году. 
Суворовсий штабъ. /-ну Архинову. Ваши любезныя письма и’ ноты въ. 

посвященемъ' получили. Благодаримъ за честь. 'Нечататьсвв экурнзсв" пьесы, 
поенященныя ‘редактору, считаемъ неудобнымъ. За  замфтки благодарим 
Пошлемъ ‘на дняхъ отдфльнбе письмо. 

Вологда, Г-ну Басистову. 9 журналВ „Кифара“ намъ ничего‘ Нейзв&ел 
‘но. Въ объявлен яхъ о подпискВ на него редакщя обЪщала возстановить` ре 
щя ‘сочинения титарныхъ классиковтъ, исчезнувция изъ печати, ‘но ’Выходить- 
ли этоть журналь мы нё зндемъ. Журналь- для гитары, съ' 1906’ ‘'5 да; "#6 
‘'писчЧикамъ „Аккорла“ предостанляется выписывать по 6`руб. за тодъ: Cre 
имость пересылки уплачивается наложенвымъ платежемъ. * 1QHR 
Многимъ. ?Курналь. „Анкордъ“ всймъ подписч, высыдаетоя аккуратно; веполуче- 
ве ими №№ объясняется ‚утерею, ихт, на почт .Повторяетея истор прежинжь. 
ть массовое. хищен!е №№ въ пути. Сейчасъ получаются жалобы на неполуче- 

не № съ. нотными ариложешями. Редакщя, помр} возможности, удовлетве- 
ряетъ подоисчиковъ вторичною высылкою имъ №№ журнала, но на будущее 
время, контора журнала будетъ удовлетворять жалобы, только ‘тЪхъ подпис- 
чиковъ, которые принмють не мфстнаго чтамта о неполучени 

миг очередного №: зкурналалол 210] aqdRoH 3-88 42— 
ОТЪ РЕДАНЩИ: При этомъ № вся литографировянное gaye 
зынальное. прилонене: 1) „Торжественный мари“ „изы, оп Цемирами- 
да. 2) „СЪверная пъеня“, Ланге 3) Турецей_ „маршъ,“ ар. ›Иляма- 

4 BARE: OF HHCRALO,: BD. » CHMOPYHFBe 1:16 /04.6 0b TE 
Рон Ваха оная 

икс ориааеде Г лОХй 
DTOMETD THNOTPACLA 4. AOE UMBEBK! OTS у т A. 

. . `Фролова; `Алексаара Род» 
новна, въ Тюмени, ТГ И! 

393. Амосовъ Петръ: Apsanonue, 
въ ‘дер, Нешровекойл 1:7 

394. Можийскй Никодай , Jno 
раевичъ, въ Ouckb). 9.) 

355. Анисимонь Михаиль Buunrpie- 
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„гражи; Очерк Sande mete 
ВЫ, Toprovol к 1 Hh PORE sy +4 

macawirencs Oprawnsduid W BeneHin’ 3 eee POLL. 
6, A я DEON ENT TIpeANpi +: 

ni OSBALIUMD ‚ методамъ, 
торговли. АСС без”латно 
?для ознакомлений списокъ статей" у 
за прошлые годы). 3: готовыхь а ‚раззтоян 

и и каза- 
4 КНИГИ 5 т ел о а ных платъ 

1* Искусство Продавать. ‚767. & 
2* Иснусство Вояжировать. . 75 к. aa готовя. pO сия 

, 3* Иснусство Ракламировать, . 75 к, | греса: uronun's Qupma ch Росс м 
no п 4 Указатель Таможеяныхь Пош- Аа 

Оо, они, Тр наго'адреёа и предм. торговли:   
Абонементь_ № 3. г. 

подписчики получать on fe no. ‘Pes wy ее кров того cna Kune? 
1* Адресную’‘книгу „Вса‘Еврона“; стоющая 8 3$; 75) a) 
:2*,Уназатель ГлавнЪйших „Фабрикъ и Заводов`ы , ‘всей Poccin 2p. 5018. 

vk Аза! аграничн. Пок: пател й Р из ду! ie AF = ИР. С ‘т 

НЕ СКУЕЧННИ КУ экв" УНИИ Ш 
Абонемент» №4.’ За’ ору въ тодь {ie бАУВН 
подписчики золучатъ‘ вев’изА. по’Абон, №1‘ кром$ того в! an кнйгъ. 
1” Накь` Организовать ‘и `Управлять |‘ 6* Номмерчебная Иорросйендекци, 2 р 

Торговл- Пром... и Агентурно- 7 ae en оси! А ‹ Дкозиннъ: ‘и пра 
Комисс!он. конторой, р. вочни: руб. 

2* Нань Организовать Торговлю для 8* твое Contry aa Терго-, 
иногородних: 75 и: фр. 25 к. 

3", Организац/я Унизерсальныхъ ма- 5* Taine Биржевыхъ Cnexynault 
газановъ. 75 м. $25 ие, 

4* 'Правтич. Бухгалтер!я ч. 1-я. 1 р: 10* мы walta хорошую 'аржбу 
5* Праитич: Бухгалтер: ч;2-я: 4p. К: агектуру.! °°! Kon, 

a? Абочемсигь № >. ‚Л Абонеженть №6... М 

За.10.руб. въ годъ..| За 16’ руб; въ rome. 
s NOANUCHAKH NDAYNAT > OCb мадан!я подписчики получать 166% usaaile | 

no. nat Nel WAM KpOMB Е по: эс®мъ пяти. „Абонементамъ, 
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