
  

    

    
  

comer mn | By 

So 
` Meee А№. Герой. день, 

>. > `Отвъть г. Черников, 
Е а 

: viene ones 
в. Ano me re 

{Site nam ines ed 

tte oe ‘macnn = 

  
а
 

* 
А
 

О
б
 
З
О
О
 

ЕВ 
а
х
 

С
 

            
x AK
 

Fh
e 
e
A
 

Е
,
 

ее
: 

б
ы
 

э
х
:
 

в
 

>
;



„подлиснА | `ПРОДОЛЬНАЕТСЯ - 
| „об су И но зоны 

ани р Ни 

  

pees ing, Занимающимся а 
сы MCA is eee ‘и. учителямъ, 

8 танце OCTORT * 
i! “Mr Hh: "иному-нибудь экзамену. 

ев Сао т. 

POT P AMMA МУРНХЛА т 

5) Ha Gene tt забивл. 

27) о ee: 
8) Tlodrosna ящик, a 
9}. Справочный ТАН x 

410): ОВ» р. 

  

4): Cepia. Но Bort г. 
‘самообучещя и само: 

panin. 1 
2) eae eG 

т '9бзоръ, Weel on 
вы it 

Sous steer   

gentle oguionnians ser 
rena =) 

безплатно . 

| ПАМЯТКА SKCTEPHA is YRMUATOGAS ie 
i “ pyKononetno- Seeger ie ла `учебн.. POE, Е 3 

Подписная Цна: 4 1..3 руб: “pone. 2 руб. 

оАдресъ реданщи. и нонторы; Ромвы, Полтавеной 
‚ убери, домъ NB 204... 

` Требуйте безплатно проспенть. 
к Peanirope. ить. С. Puerta 

ee == = = 

     
    

      

    
     



АКК 
Въетникъ гитары, народныхъ инструментовь и общественной жизни. 

(Годъ эзданы 10-й). 

Выходить въ г. Тюмени въ 2-х» изданяюь. 
Первое ‘издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДВЛЪ -выходить-еженедёльно, 

съ правомт, ежедневнаго выпуека номеровъ. 
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Статьи, вам тии м. мумамальный лурони- 
вело долины , посылатьел зил имя родак 
щи. .Аккорда“, г. Тюмень, Тоб 

"Рукописи бел, обояначешя гонорара: сн. 
' таются 'бваплатиыми. › Статым момнязотсн. и 

сокращаютея по -усмотригю :релакщи. Мел- 
{и статьи и ламфтки прианаивыл иоудабны- 
ми для: печати, -ушичтожаются. 
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JING 3-H. 24-го Января 1914 года. 

  
  

JNO 3-H. 

_ Московские „курсы музыки“. 
(ВамЪтка). 

Сь 4913 года газеты иестрять объявленнми оваочныхь 
курсахь музыки, вь Москвф, на СрЪтенкф, ‘награжденныхть 
медалями. . 

“Рисунки ‘медалей. заннтересовывали `провинщаловт- люби: . 
телей гитары и мандолины, желающих „научиться я 
играть на этихь инструментахь и они, довфряя тлавнымъ“ 
образом, медалямт,, выписывали ‘оть куреовь ‘начала  усло- 
я, а`потомъ и самыя лекщи. ‘ 

Полученныя ими издашя оказывались настолько’ UMOXH- 
мии. не ‘отвфчающими:самымъ непритязательными лребова- 
HAM, “NTO. CTA поступать къ намъ ‘многозисленныя экалобы 
на наглую эксплуатащю публики. 

‘Чтобы имть поня’е, что ‘такое ‘иредставляють собою 
обтявивиеся вт ‘МозквБ „курсы музыки“, ‚редакщя „Аккорда“ 
затребовала отъь курсовъ, заказпымъ открытымъ письмомъ 
проспекты, но письмо ‘почтою было возвращено ‘обратно за 
отказомъ адресата отъ` полученя. 

Между “тТБмь стали ‘усиленно поступать изъ разныхь'90- 
Бодо Росет“циркуляры 'беменова, ‘создателя „куреовъ“‘му- 
ab, съ ‘просьбами потери вшихь ‘принять `мвры 'противъ 
зморочешя“ публики. 

Воть выдержки-изъ-перваго“циркуляра: 
ЗНолучивъ от’ ваеф Е зволаниивыузитьен "иг.    



хи: . 

` называетъ :пьесъ входящихъ. въ программу . его куреовъ, а 
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; 
  

рать, сообщаю, что мон зиочныя, лекщи—корреспонденци ‘на мандолинЪ 
- „ля гитар, (по желанйо) очень ‘легки и быстро усваиваются, потбиу, что 

при кажломъ урок вдетъ объяснене; стараясь этимъ замфнить личное 
преподаваше. Преподавая въ продолжёши 12-ти льтъ, н раньше получалт. 
много иногороднихъ предложен, который просили ‘мёня’перенискою со 
мною, почерпнуть зная игры яа’мандолин® и гитар, такъ сказать за- 
очнымъ путёмъ..Эти лица`и. навели мени на мысль издать левщи заочнаго 
преподаванйя на вышеозначенныхъ ‘инструментахъ. Въ 1909 году. я принял- 
ся за трудъ; и въ 1911 году н выпустилъ оных; затративл, на: издан 
массу труда-и средствъ. Мои предиоложешя оправдались, издано о быетрь 
расходилось ст, большият, успбхомъ, получая запросы ‘и требованя гл, 
громадномъ количествЪ. Въ 1913 году еъ 1-го февраля, я уже выпустиль 
торое издаше, пополненное и сильно удешевленное. Ввиду большого спро- 
ca, AW цфну назначиль дая своихъ 2 11 виоли В доступную, ‘даже дал 

челов ка с» очень ограниченными средствами. vi 
` Долголтнее преподаваше ознакомило мени еь различнымь понти- 

гентомь учащихся, какъ съ очень способными, так и ст, лицами у кото- 
рыхъ музыкальный слухъ мало развить. Главнымь образомь я и обращаль 
особое внимание, составляя мои заочныя уроки на то обстоятельство, что- 
бы можно было каждому лако дестишуть блаюпрултныхь результатов». 

Мои лекщши состоятъ изъ вступительной подготовки имфющей трид- 
‘Wate теоретическихъ частей без» которыхъ нельзя начинать разборъ ypo- 
ковъ! и 30 прантическикъ уроковъ заключающихъ вь себь различныл мело 
ди, романсы, танцы, пьески, вальсы и т. д. Лемци содержать рисунки: 
положен инструмента при игр, различныя рисунки постановки пальцев 
на аккордахъ, рисунокъ инструмента и его частей, а также рисунки п’- 
становки оркестра при различныхъ инструментахъ. Вее издаме еброшюро- 
вано и заключено въ мяг й плотный переплетъ, Разу ру, издан я большой; 
иечать номщена въ 2 столбца. 

. ДолголВтнее преподаване, ивнучеше выешихь наградь вполив 
вамъ доказываеть практичность моих жвочныхт, лекций  коррееронденця, 
почему я увБрент, что мое издане принесеть вам существенную пользу. 

все это. принялъ во винман{е и составилъ свои заочныя ‘курсы из 

модныхъ пьесъ, танценъ, романзовъ и т. и. принятыхъ въ обществв. Если 
же вамъ захочется пополнить свой репертуаръ сверху лекщй, то я всегда 
могу вамъ выслать новЪйция ‘мелоди по вашему желаню, 

Все издане стоитъ 4 рубля 90 коп. без пересылки и доставки. 
Излаше высылаю при получени на 70 кои. почтовыхъ марбкъ Bb . sakas- 
номъ письмф, или переводом для пересылки. Въ Сибирь пересылка на 
40 коп. дороже за границу—вдвое. При перевод же всей суммы’ за заказъ 
высылаю за 4 руб, 90 коп., а пересылку принимаю за свой ` счетъ. -`Еслн 

‚ же. пересылка-вт, Сибирь, или дальнНя губерня, то причитываю. толь:о 
40 коп., заграницу 70 коп. 

Types заочнаго преподаваня по желанйо мандолины. наи гитары 
`высылаю весь сразу и другихъ способовъ высылки не произвому, потому что 
онъ въ ‘иереплет$. 

      

Въ циркуляр». г. Семеновъь умалчиваетъ. что. такое 
предетавляють собою ero лекщи на мандолинф и гита- 
р, по какой метод$ нотированы пьесы, но нотной ‘итальян- 
ской, всемфно принятой для всЪхъ. инетрументовъ или "OD 

‚является послфдователемъ Любавина и предлэгаеть оне 
по цифровой систем}, : 

Не даетъ`онъ и краткого конспекта.своиху- neni, не
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увфряетъ, что его. курсъ состоитъ изъ модныхъ пьест, 
танцевъ и пр., принятыхъ пь обществ, а изъ какихъ. имен- 
но—г. Семеновь молчить. 

На дфлаемые ему запросы, по какой системВ оиъ ‘прецо- 
даеть игру, по нотной или цифровой. онь не давалъ отвфта, 
или носылаль „краткое описане музыки“, понадерганное изъ 
чужихъ брошюръ, гдб тоже тщательно молчить о своемъ ме- 
тодф игры, а даеть памекъ, что его уроки не итальянекй 
методъ, потому что 

„ИтальянскИй методъ требует уеидчивыхъ заняйй и‘ непремфнно 
прь помощи учителя. Играть по итальянскому методу заочнымъ путемъ 
можеть научиться толька учбловфкъ теоретически подготовленный уже къ 
музык$. Но мы говоримъ о тБхъ,-убЪждаетъ г. Семеновъ,-которые не им$- 
ютъ никакого представленя о музыкЪ, не умЪютъ даже держать правиль- 
но инструмента. Для такихъ именно людей мною и составлены лекши-кор- 

респонденщи заочнаго преподаваня на гитар. Просто и понятно. Доста- 
точно только проемотр6ть мои лекщи, дабы убфдиться, что эти лекщи до- 
ступпы пебмъ и каждому“. 

А чтобы посмотрЪть эти лекщиы нужно заилатить за 
каждый куреъ г. Семенову около шести рублей, безъ полу- 
чешя этихъ денегь онъ храныьть свою методу и содержаше 
лекшй вл, секрет$. 

А что это такъ, подтверждаеть его второй циркуляр 
ThMb лицамъ, которыя поняли истину и воздержались. . oT 

выписки его курса. Вьнемьг. Семеновъ убЪждаеть, чте: . 

.Нкоторыя лица получивши отъ меня условя ‘просят. выслать им'ь 
пробный урокъ; вее равно никто не можетъ оцфнить достоинства. всего 
курса имБя въ рукахъ одну лекцио, а высылая по частямъ, ’бываетъ, что. 
затериваетея одна изъ нихъ ‘и учащйся лишенъ возможности разобраться 
въ послБлующихь, лекши же теряютъ свою цфнноеть. Каждому. интересно 
выть всю книгу въ рукахъ и распоряжаться временемъ разбора‘ по, его 
уемотрЪнйо, поелБдовательно, безъ задержки. пе спфша проходя урокъ за 
урокомъ. Ввиду вышензложеннаго все издане высылаю только сразу и 
другихъ способовъ высылки не произвожу. Такой енособъ удешевляеть 
мои лекши, такъ какъ даетъ возможность значительно экономить на поч- 
товыхъ, канцелярскихъ и друг. расходахъ. Веб мой лекши сброшюрованы 
въ плотный переплетъ. 

: Я смыло и открыто также заявляю, что мое издане и по ‘своей 
программ лвляется первымъ въ Росс. -У меня нфтъ’`конкурентовъ. ° Хотя 
газеты н журналы пестрятъ заманчивыми объявлешями, но это все слу- 
чайные метеоры; они промелькнутъ и погаснутъ| оставивь поел себя лишь 
непртное для глаз ощущене. Эго лишь резлама, расчитанная Ha youbx1 
У лозфрчивой публики, жаждущей „дешевки“, а ocr atu любители „де- 
шевокъ“ убЪждаютсл, что онн не тользо переплагили, но прямо, какт, го- 
ворится, деньги бросили въ печь. Всякая вещь купленная дешево :соб- 
ственно“дорогая, такъ какъ въ большинетв елучаевъ непрактична. ‚ 

И здбеь г. Семенов также тщательно обходить вопросъ 
о7методЪ, увБряя; что нельзя оцфнить его метода ‘по 
иробной лекши и окончательно отказывается познакомить инте- 
ресующагося еъ курсами sy a Kak’b ro noayyenin 4p. 90 Korn.
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Мы ‚долго ‘находились:въ невёдфни, что такое 'представ- 
ляетъ‹новый легк способъ ‘игры .на гитарЪ и ‘мандолинВ ‘г. 
Семенова. Попытки выписать курсы черезъ служащихъ кон- 
торы ‘оказывались безусп$шными. Г. Семеновъ, оберегая тай- 
ну своего творчества, деньги отсылалъ обратно и никому въ 
Тюмень‹своихъ уроковъ не высылалъ. 

„Но -въ январ$ -мфеяц этого года сразу получается ‘изъ 
‘разныхъ ‘мфстъ Росёи пять курсовъ на гитар и мандолинЪ, 
съ горькими жалобами на обманъ. 

‘Tipu npocmotph „многолфтняго труда“ г. Семенова, 
‘положительно удивляешься безцеремонности этого господина, 
поставившаго своей задачей брать съ бфдныхь людей, ‘жаж- 
‘дущихъ ‘свфта ‘знамя, за 22 полулиста нисчей бумаги, напол- 
`ненныхъ малограмотными фразами ничего общаго съ .музыкаль- 
вымъ искусствомъ неимф$ющими, болышя для трудящагоея 
'нелов$ка ‚деньги— шесть ‘руб. 

Удивительно и то обстоятельство, ‘что этотъ челсв$къ 
‹отуманиваетъ простыхъ, довфрчивыхъ людей рисунками—фак- 
`симиле ст, дипломомъ на‘золотыя медали, полученныя ‘имъ 
„будто-бы за лекщи для гитары и мандолины. = 

Медали эти выданы, замфтьте, не художественнымъ со- 
вфтомъ ‘консерватор, а на сельско-хозяйственныхъ промыш- 
ленныхъ выставкахъ: въ Миллерово и Криворожской-Донской об- 
ласти, гдЪ экспонатами были издфля кустарей крестьянъ. 

‚ Тайны присужденя золотых медалей за трудъ по музы- 
кальному искусству, ничего общаго неим5ющимъ съ сельско-хо- 
зяйственными курстарными издБл!ями, экспонировавшимиея на 
‚этихъ выставкахъ, извфстны конечно, одному г. Семенову и 

‚если.дипломы ему дфйствительно были выданы, то обнаружи- 
„вается вообще значен!е такихъ наградт. . 

“Если бы .дЪнтельность г. Семенова состояла вт, добросо- 
ыстномь ‚ознакомлени любителей ‘мандолины ‚и гитары съ 
‘правильными способами игры на этихъ инструментахъ и тео- 
лей музыки, а не въ глумлеши надъ довфрчивыми людьми, 
то’ она, конечно, не вызывала бы .нареканй и жалобъ.отъпо- 
перифвшихъ, нокакъ цфль ‹его ‘рекламъ ‘не‹научить правиль- 
оно игр$-на мандолин$ ‘и гитарф, а ‘получить ‘какъ  можно- 
больше :рублей за `малограмотную макулатуру, то является не- 
обходимость ‚разоблаченя его рохода на карманы довфрчи-. 
звыхъ :провинщаловъ и лучшимъ путемъ для выяснен!я исти- 
ны будетъ-не`голословная критика, ‘а‘фактическое освфщене 
его.метода.и точная.перепечатка нЪкоторыхъ его уроковъ, съ 
шодробнымъ ‚перечислешемъ т$хъ модныхъ пьесъ 7инятыхь 
85 обществь, которыми онъ.заманиваетъ простаковт. 

Методъ ‘усовершенствованнаго ‹преподаваня и ‹нотописа: |
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ня; если можно такъ выразиться, дфйствительна: Uphuanr- 
лежитъ г. Семенову—это та-же цифровая система г: 
Любавина, принесшая: много вреда’ распространен!ю.. сита- 
ры.въ Роса, но ухудшенная и. исковерканная, г. Семено- 
BbIM’b. . *t 

мы ознакомимь читателей вт, слёдующемъ номер, 
(Продолжеше будеть). 

Старый гитаристъ. 

ТИПЫ ГИТЯРНИГО МРА.” _ 
Ш. Герой безвременья. 

11. 

А какъ онъ учитъ по этой „методЬ“ своихъ учеников, . 

Великий Брандтт,! Анатэма-я (хотя яего нетолько:не. ви-- 
aba и неелышалъ, ругалъ Его на чемъ свфтъ стоитъ, но:даже: не. 
понимаю, а понимаю его больше чЪмь поворотъ русской жизни 
кт... (Ну къ счастью что-ли?(—ибо: я посл всего. 

Храните свято это письмо (мой крикъ отъь. ужаса пе» 
редь смертью (происшедшйй по вол Бога). Смерти. н$тъ.. 

Да здравствуетъ `Богъ! Всемогуший нашгь Бог! 
р. 5. Морозовъ великй челов$къ. Страдаль я тоже 

сильно (!!) ругаль площадной бранью Христа. И. знаю, что 
умру тяжкой смертью: И радуюсь сему. Если не Богъ-то?)..... . 
элодфи!! Но проститъ имъ Богъ.. потому-что. я. не. грёщнФе.. 
(Музыка есть откровене духа, нБчто высшее чфмъ вся; муд: 
рость и философия). шеза. 

А воть второй образчик": , 
sees Морковъ-Бетховенъ; его. первыя двф прелюдши: для‘ 

двухъ гитаръ—пфне: ангеловъ. ....Могу-ли, по крайней; м8 рф, 
я теперь сомнфваться, что я безсмертенъ. Вы‘правы-—музыка: 
можетъ быть понятной всфмъ. „Сюита“ Русанова—не: овита;.. 
но въ то-же время, къ ужасу моему и: сюита... ИмЗюгли я: 
право жить на землЪ среди мертвыхъ, когда. я: объявил свое 
безсмерте?? 

Драму „За и противъ“?). именемъ Бога. умоляю: сдЗлатн, 
драмой; а не завЪсой, за которою. прячется „скромный“ ги- 
таристъ. Кто. вамъ далъ право прятать отъ.людей; каюзсотьс, 
могилу. таланть Божй. въ землю?! Челов$ну!’: свойственно»: 
ошибатбея:-величайшая ошибка: Пушкина. та, что он. . прил 

ay 

= 1) Здввь. ольдуетъ перечислен: его- сослуживцев ‘и фабринаита. `Вы- 
пускаю’ его. } : Sey HPAL? ен 

2) Драма „За и противъ“ была напечатана въ „Му: 
1908 г;. ‘ } ay 3 Roi adic (esp etetane 

a fy п 

зыкБ гитариста“ Bb.
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нялъ Моцарта за Моцарта, Сальери за Сальери; какъ разъ 
туть все наоборотъ. 

Густой удушливый туманъ?) душить меня, люди, помоги- 
те ради Христа!!! Укажите мн$ хоть дВло жизни, или просто 
успокойте, что я им$ю право на жизнь. Долой Янтъ, Кубели- 
ковъ!! Кровь Барскаго вошетъ къ небу; нётъ, господа н$ть: 
я же вфль не знаю для чего онъ не берется за вещи, тре- 
бующя задушевности, а не виртуозности.... А какъ опъ по- 
хожъ на Бетховена!... Какъ хитро въ дёвв простодушной я 
грезы сердца -возмущалт.... Какъ вамъ не совфетно было не 
оркестровать прелюдй Моркова? Ахъ, какъ я мучаюеь, что 
уничтожилъ нфкоторыя Ваши письма и портретт! Умру ве 
таки я... душно... Помогите!!! Байронъ -былть кривопоги. а 2 
что??? Рфпинь тоже въ одной картин (Вечерницы) для че- 
го-то скривилф ногу малоросскЪ. Кто знаеть сколько воздер- 
жанй горькихъ, обузданныхл» страстей стоила поэдя Пушки- 
ну. Проснись лфнивецъ сонный: ты ие передъ кафедрой си- 
дишь; латынью усыпленный. Толстой—сволочь!! Нфть. про- 
стите, я ропшу на Бога. Зачмъ и кфмь сожженъ Никита 
Пустосвятъ? Весь мрт. я могу перевернуть и вфра сеть, но 
опускаются руки при мысли: зачфмт, пишу сей бредъ я. А 
намъ какое дфло?! Иль у тебя всоглл Takin мысли. Дайте 
мн$ женщину, чистую женщину: она меня снасетъь и мфу 
много подаритъ. И я бы не остался вь долгу. Дайте ми ку- 
сокъ хлфба!! Что угодно сыграю сл. листа, потому-что знаю: 
что-бы вы не написали дурного—это ие ваше. ‘чужое. Кон- 
чаю, страшно перечесть. Скажи не ты-ли мн являлся? Ты 
чуть вошелъ и я узнала. Какъ вы влвоемь—вее помпю я. (А 
доказали мы. что размышленье—скуки сфия.) Сокройся ад- 
ское: творенье! Онъ ей единой посвятилъ pascR Brn печаль 
ный жизни юной тенй и злодЬйство—двф вещи... Own. пе 
придете кудрявый нашъ пфвецъ. Угасъ въ тюрьмв  Нанолс- | 
онъ.:Великое-жъ ничто не изм$няетъ. Барковь шутливыхь 
одъ ‘къ тебф не посылалъ...... oo 

И. такъ далЪе. | 
Думаю, что и приведеннаго отрывка изъ, огромнаго конг- 

марнаго ийсьма вполн’Б достаточно. — 
Не разъ‘у меня возникала мысль пе самуляцигай это 

со ‘стороны пошлаго честолюбца, которыми кишуия кишиту, 
нашъ: гитарный мфь? Что въ его письмахь масса рисовки, 
фиглярства, даже наглости—это было весьма замфтно. Но 
какой смыслъ кривляться передо мною? 

_ Я едфлалъ отвфтъ, написалъ ему, что считаю его фигляромт, 
и кривлякой и категорически отказываюсь читать его письма. 

3) Изъ мишатюры, помфщенной въ журнал): „Гитаристт.“ за. 1904 г. 
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Вь ств$тъ—цинически —наглое ругательное ‘письмо, а 
за нимъ опять письил и письма безъ конца. i 

Не мало было въ -немъ и лжи: въ одномъ письмВ онъ 
пишетъ, что его тиранъ-отець заколотилъ мать и она ` умер- 
ла, въ другомт, описываетъ какт, она моетъ котенка; то онл, 
пишетъ, что разбилъ гитару въ щепки. то что `игралъ на 
ней, наслаждияеь ея звуками. : 

Пеихатры. иь которым, я обращалея тоже пе. дали * 
инф положительн`о отвЪта. 

Эта переписка такъ меня измучила, что я дЪйствитель- 
но сталъ бросать его письма не распечатанными. 

И вдругъ онъ снова явился ко мн, блфдный, растре-‘ 
павный и изложиль цблый планъ эксиропращй. 

Цфль экспропращир—ограбивъь кассу своего хозяина. 
употребить средетва на борьбу за гитару. 

Планъ былъ дбтеки наизент, и смфшенъ. Ho ont oc- 
тался при своемъ намБренми и въ этотъ же день уфхалъ об-. 
ратно. ; 

Я написаль письмо его хозяину, объяесниль болфзнь его 
бывшаго кассира и просель принять въ немъ участе, дать 
ему возможность основательно полечиться. 

Этотъ господин непользоваль мое письмо иначе: предт- 
явилъ его полищи. 

Не знаю, можеть быть этого и не было, но только мое- 
го героя выслали изъ города, а затфмъ я узналъ и объ. его 
повохЪ планф. .. 

Но адфеь надо сдфлать отступлеше, чтобы разсказать, - 
что же: наконецъ было причиною его душевной бол$зни. 

А что онъ дфйствительно оказался больнымъ—я’ убф-' 
дился вскорБ получивъ ув$домлене изъ больницы, которой 
онъ все-таки не миновальь. В, Русанов. 

(Продолжеше будетъ). а 

ОТВЪТЪ г. ЧЕРНИКОВУ. 
(На его „Замфтка на замфтну“.) .. 

До сихъ поръ я воздерживался отъ возраженй на cTAaTbH HK 
замфтни, направленныя противъ меня именно потому; что ‘они’ кася- 
AAC TONbKO Моихъ музынальныхъ взглядовъ и дфятельности, Возра- 
мещя на тавя статьи и замфтни могли-бы повести лишь ‘нъ .безпо; “ 
лезнымъ-епорамъ, а главное повести на путь самооцьннЪ. Еще болье . 
основанй у меня не отвфчать на критину моихъ литературныхъ И. 3 
музыкальныхъ сочиненй. } 
= Ко первыхъ потому, что’ авторъ себф не судья, ‘во вторых» — 

важно не то что говорятъ, а ванно то хто говорйтъ. 
`Но въ замфткБ на мою замЪтну г. Чернинова я усматриваю 06- - 

BHHEHIe Bb 3AOCTHOCTH, Bb YEH умолчани ̂ источнина” моего
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COMHBHIA въ вфрности свЪдЪнИ о. смерти. Батова и столь обычный со 
стороны г Черникова выпадъ въ сторону—по’ поводу’ невфрной` даты 
смерти И. Е. Ляхова. 

Г.. Черникову`удалось: дать. нам болфе вфрныя свфдён!я: о. вре- 
мени смерти. И. Е... Ляхова, За это. всЪ. мы и я. въ томъ числЪ, мо- 
немъ лишь. благодарить его. и въ. виду достовЪфрности добытыхъ. имъ 
саёдЪнЙ—дфло назалось бы можно считать исчерпаннымъ, занончен- 
нымъ. Но`г; Черникову. этого. мало и. нонечно-ясно-—почему: 

Но и на это не сталъ-бы я возражать, нео сталъ’ лишать его; 
полнаго торжества, если бы не. желане: высназать нфскольно, мыслей 
по поводу того, наснольно вообще легно сдфлать ошибну въ истори: 
ческой хронологи гитары, какими подчасъ „драгоцфнными источни- 
нами“ приходится’ пользоваться для историчеснихъ статей и можно- 
ли относиться нз. людямъ, собирающимъ. всЪ уцЪфлЬвшя: свЪдВн,. 
преданя-и разсназы. съ тфмъ глумленемъ, накимъ проникнута за-/ 
мЪтка г. Чернинова. 

До сихъ поръ не установлено точно время рожнденя или смер 
ти’ многихъ знаменитыхЪ. людей; а нёноторыя свфдфнЯ объ этомъ 
до сихъ поръ находятся: под; сомнЪнемъ или вызываютъ споры. 
Достаточно уназать. на Моцарта и Бетховена. 

Но это еще сравнительно мелочи. Еще нурьезнЪе споры о Шен- 
спирЪ, гд$’ данне самыя сочиненя этого англЙскаго renin приписы- 
ваются другимъ лицамъ. . 

- Еще: болфе возмонны неточности: въ столь сильно запоздавшей 
истори гитары. Даже извЪстная брошюра М. А. Стаховича. столь 
близно стоявшаго нъ самымъ первоисточникамъ историчеснихъ свЬ- 
дънй, изобилуетъ неточностями и`во многомъ является голословной. 

„Легно’ себф представить наснольно' труднфе историчесня  изы- 
сканя въ наше время, послЪ цфлаго ряда десятилфиИЙ: почти: полнаго 
забвения гитары и что поневолЪ не. приходиться пренебрегать. нина- 
кими свф днями, разсказами, воспоминан!ями и т. п. ° 

Соловьев, Галинъ, Деннеръ-ШеннЪ, Лебедевъ, Глушновъ. мо- 
жетъ быть и больше были виртуозы, но прошлое гитары: ихъ не 
толвно: не интересовало, но нёноторые изъ, нихъ. даже.не: любили го- 
ворить о; немъ, а; если, говорили, то тольно. лишь, чтобы, выставить 
себя- или же таня пустяки, о ноторыхъ даже говорить не стоило-бы 

Танъ въ лм5ющихся у меня воспоминашять г.г. Галина и Глуш- 
нова-о.ЦиммерманЪ, первый: раэсназываетъ лишь о- томъ,.. нанъ- он : 
поразил: Циммермана своей игрою, тотъ. даче: воснликнулъ. яно-бы: 
чертъ возьми! если-бы я. зналъ,. что. вы таной виртуозъ, я не сталъ- 
бы играть передъ вами. Воспоминан!я` же г. Глушкова ограничива- 
ются разсназомъ, что Циммерманъ милъ’ съ какой-то попадьею и 
бросивъ ее подарилъ. ей: нобылу, съ. своего нонснаго-завода, 

Въ свое время я обошелъ всЪхъ гитаристовъ, обращался но 
всъмъ и получалъ лишь одинъ отвЪтъ: . 

— Не знаю... Не‘ интересовался... Не` помню. 
... Между, появленемъ перваго. историчеснаго труда_ о гитарЪ М. —- 

А: Стаховича` и моимъ первымъ историчеснимъ очеркомъ—ленитъ . 
nonetra: И’за это врёмя не появлялось почти ничего, если’ не счи- 
тать: мелкихъ замфтонъ, да и то больше посвященныхь [налобамъ 
на’ уладонъ. гитары и попытнкамъ сназать НЪснольно словъ. въ ея за- 
щиту: Но: и: эти’ зам$тни были лишь рёдной: радостью` для. любителей. 
гитары; историну-не не’ давали` никаких’ новыхъ НИЙ. 

И воть на глазахъ тогдашнихъ представителей гитары; въ. 
этот» полувфновой‘ перюдъ безгласйЯ; сходили-одинъ за другимъ въ. 
могилу, мнопе. замбчательные гитаристы, $ъ числ ноторыхзв.. были- 

`.И. Мирновъ, В, С нно, И, Е; Ляховъ, П. Бьлошеинь,. в сы _- 
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ними и современники, родственнини,. друзья. и- ученики, А.О. Сихры, 
М: Т; Высотскаго и С. Н. Ансенова. . 

Вотъ достояне, ноторое мы приняли въ этомъ, отношени, изъ 
рукъ представителей гитары. этого. мертваго. времени, 

Нанонецъ гитара ожила, зашевелились гитаристы. Появились 
первые очерки с Высотскомъ, о. СихрЪ, затфмЪъ. ннига д-ра. С. С. Зая., 
ицнаго и нанонецъ, нурналъ, спещально. посвященный. гитарф. А, съ: 
ними появился и рядъ историчеснихъ статей и замфтонъ, доназыва- 
ющихъ. во. первыхЪъ. до наной. степени гитаристы- интересуются истс- 
р'еЙ` гитары, во вторыхъ, что появились. менду нами люди, стараю’ 
щщеся раскопать прошлое, несуще въ общую нопилну и золото. и 
мЪдную монету. 

Назалось-бы. что такому. онивленю и дружной работ можно-бы 
тольно радоваться и дЪлать изъ этого почву для нанихъ-либо лично- 
стей или выражения недоброжелательства не тольно стыдно, но по. 
лонительно. и грёшно и вредно. 

Но очгвидно г. Черниновъ думаетъ иначе. Ничфмъ. инымъ ни 
я, ни друпе читавиие его статьи. и замътни не умЪъемъ. объяснить его 
скачковъ, прынновъ отъ Батова. къ Ляхову. его наменовъ и-нивновъ. 

Еще менфе основания имфлъ г. Черниковъ обвинять меня въ 
желанй уличить Михеля. Ногда' нелаютъ въ. чемъ либо уличить, про- 
тивупоставляя доназательства—то не прибавляютъ при этомъ, ого- 
ворни, что и за. вЪрность. своил® доназательствъ тоже не могутъ ру- 
чаться. Уличать. не Михеля мнЪ не могло. притти: въ голову уже въ. - 
виду высказаннаго мною взгляда на допустимость историчеснихъ 
ошибонъ вообще, а. въ. хроноломи въ особенности, а главное. потому, 
что у меня. уличать, Михеля. имЪется стольно. не. данныхъ, снольно. у- 
г. Черникова. уличать Ф. Толля, откуда почерпнуты мои свф дня 

"(Настольный словарь для’ справокъ по-всВмъ отраслямъ ананя. Спря- 
вочный' энциклопедичесяй лексиконъ въ. Ш томахъ. Томъ Г(А—Дви), со- 
ставленный подъ. редакщей: Ф. Толля, при: дВятельномъ сотрудничествв В. ` 
Волленса. Изд. Ф. Толля. СПБ. 1863 т.) 

Ф. Толь. говорить сл5дующее: . 
. Батовъ Ив. Анд..инстр. мастеръ, Род. 1767 г. умеръ 1844 г. въ, 

подмосковном. имЬни. гр. Шереметьева. , 
Я могъ:бы конечно сообщить зтотъ источнинъ въ своей замЪт- 

кЪ. своевременно, но во первыхъ не онидалъ. выходни. г. Чернинова; 
во вторыхъ. думаю. самъ. напечатать свою. статью о БатовЪф, гдЪ. уна- 
заны точно танне свъдЪня изъ Михеля и Ф. Толля, съ ссылною: на: ; 
нихь обоихъ, .. | } : 

° Но статья’ г. Черникова опередила мою. ‚ т 
Езцег менфе. вправё г. Черниновъ.глумиться надъ моейошибной 

въ статьЪ о ЛяховЪ`и „драгоцфнностью источнина“ ея, gain 
НЫ ему. обстоятельства; ноторыя были причиною! этой 

ошибки. . restau: 
-Въ, 1901. г.,. собирая. сафдьня-о ЛяховЪ, я, обратился: нъ г: `Чер» 

нинову, нанъ, чиновнину. того учреждения, въ, ноторомъ: слунилть. ног: › 
дагто. и.Ляховъ, съ просьбою. справиться. нётъ-ли: тамъ. свфдьнй, 
томъ; когда умеръ Ляховъ. 2 thie se 

`` -_И вотъ.бунвальная вылисна данной мнЪ г. Черниновымъ справн 
. овъ въ‘ 1883 г. Это точно. . 
Справка эта у меня цфла и г. Черниновъ можетъ видфть её во 

всяное время. weiss Фо За 
- Теперь предоставляю самому-г:. Чернинову. судить ’наснбльно 
драгоцфненъ источникъ добытых, много- свъдЪн!й-й:- ‘если въ свое 
время я не возраналъ противу его; „Нос: что-Инфчто", то мною руно: 
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водило то не доброе чувство, накое не позволило мнЪ напечатать въ 
свое время его рецензю о шнолЪ М. Д. Соноловснаго и мою достовъьр- 
ную справну о томъ, нто ея авторъ. . 

Но г. Черниновъ очевидно иначе понималъ мое молчане и оно 
послунило. ему во вредъ. 

Глумиться надъ довЪр!емъ моимъ къ нему, накъ нъ серьезно: 
му гитаристу, —значитъ глумиться надъ самимъ собою, высфчь самого 
себя. 

Но главное не это. Главное, повторяю то, что нельзя дфлать 
изъ общей: работы надъ истор!ей гитары почву для личныхъ счетовъ. 
и личныхъ чувствъ. Уназать же ошибну можно и не глумясь, безъ 
злорадства. Со временемъ гитаристы можетъ быть отнинувъ наши 
ошибни, съ благодарностью отнесутся и нъ тфмЪъ, кто ошибался. 

Не ошибался тотъ, нто ничего не дЪлалъ. 
И скольно я не думаю, нинанъ не могу понять ‘иначе, найти 

другой смыслъ, въ тонЪ и литературныхъ премахъ г. Черникова. 
Онъ спрашиваетъ: р 
— Не позволительно-ли думать, что подобныя „данныя“ черпа- 

ются изъ того же самаго драгоцфннаго источника, благодаря ноторо- 
му напримфръ И. Е. Ляховъ оназался похороненнымъ спустя шесть 
лътъ послф его дйствительной смерти? : 

На это можно отвфтить тольно одно: 
Позволительно нандому думать, что ему угодно, но не. все поз- 

волительно высказывать вЪ печати и не всяная манера и премъ мо- 
гутъ быть названы позволительными. 

Добавлю еще, что свЪдьНя о жизни Ляхова получены мною 
отъ его друга и ученина полковника Нлевезаля, его знакомыхъ—ху- 
донника В. В. Савича“и моей тетни ннягини Д. Н. Оболенсной. По- 
сльдняя часто помогала ему въ его бЪдственномъ положени. Но 
главное, хотя я видълъ Ляхова будучи почти ребенномъ, я отлично 
помню его ветхую шинель и въ особенности—рыние, худые сапоги-и 
отсутстве галоштъ. 1 

Вотъ почему лично для меня ниснольно не февлительны узЪ- 
реня г. Чернинова о достатнЪ г. Ляхова. Еще менфе убфдительны и 
приводимыя имъ цифры`его пени, въ особенности если принять во 
внимане, что Ляховъ пилъ и въ жизни былъ весьма непрантичнымъ 

`__4человЪномъ. 
Помню танне, канъ престарфлый ученинъ М. Т. Высотскаго-— 

Павловснй. прежде всего, канъ тольно я ‘упомянулъ о 'ЛяховЪ, во- 
скликнулъ: 

— Нанъ-же, вавъ-не! Помню Ляхова... Нищимъ умеръ, ‘въ на- 
кой-то харчевн! 

Говорилъ много объ ужасной 'бЪдности Ляхова и Ф. Ф Глуш- 
ковъ и тоже упоминалъ о харчевнЪ. 

Не сговорились ‘не всЪ эти люди „для нраснаго словца“, нанъ 
выразился по этому поводу г. Чернинковъ. у 

Да и намъ-ли гитаристамъ, крфпно лержащимся за свои слун- 
бы и должности, надо доназывать, что питаться исключительно ги- 
тарными уроками и нонцертами—равносильно почти жить и ‘умереть 
въ бфдности! р 

$. Фусановг.
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СКАЗКА. 
Вальсъ для гитары. 

Муз. Г. Архипова. 

Tempo di valse. 
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ОТРЫВКИ ОМУЗЫКЪ. 
Герберта Стенсера. 

Говорятъ, что, ногда Ньютонъ отвергалъ теорю волнообразнаго 
распространеня свЪфта. предложенную Гюйгенсомъ, то Гюйгенсъ от- 
назывался-признавать теор всемрнаго тяготЪня, предложенную 
Ньютономъ. 

Зачфмъ я привозну здЪсь эти. повидимому. къ дфлу не относя- 
щеся: и чуждые: ему факты? Просто потому, что они иллюстрируютъ - 
ту истину, что мньне спещалистовъ данг высшаго порядка’ не. всег- 
да: долнны- признаваться за онончательныя. Донтрины, отвергаемыя 
высшими. авторитетами, иногда оказываются истинными, и, слфдова- 
тельно, н5-ноторый снептицизмь по отношеню нъ мнфнямъ, повиди- 
мому, безспорнымъ. вполнЪ дозволитенъ и умфстенъ. Пусть это пре- 
дислов!е послужитъ мнЪ извиненемъ въ томъ, что я позволю себЪ 
высказать нснольно мнЪнйЙ, ноторыя, можетъ быть, и не встрфтятъ 
сочувствя у знатоновъ музыки. 

Прежде всего позвольте мнЪ замфтить. что спещалисты по му- 
зынЪ особенно подверндены развращающимъ влянямъ. Музына сла- 
гается` изъ двухъ элементовъ—начества звуна и соотношения звуновъ 
между собой. Одна часть впечатлфния, производимаго музыной, про- 
исходить отъ харантера тоновъ, а другая—отъ способа сочетания 
тоновъ. Впечатлфне, производимое музынальнымъ произведенемъ. 
монжетъ быть въ различной степени приятно. а иногда и мучительно, 
смотря по тому, наснольно тембръ звуновъ въ той или иной степени 
прятенъ или неприятен, тогда нанъ есть и другое удовольстве, по- 
лучаемое отъ послЪдовательности и сочетая звуновъ независимо 
отъ ихъ начества. Отсюда можно вывести завлючене, ноторое насает- 
ся насъ. Звуки суть продунты голосовъ или употребляемыхъ инстру- 
ментов, а поэтому, нанъ бы пЪвецъ или „музынантъ не старался 
ихъ усовершенствовать. тфмЪ не менЪе, главное ихъ начество- совер- 
шенно опредфленно. 

Высшее искусство, нотораго добиваются исполнители, особенно 
играюще на различныхъ инструментахъ,-—это иснусство производитъ 
наисовершеннЪЙшимъ образомъ рядъ тоновъ или, канъ на фортета- 

-нб,. сочетания тоновъ,—соотносительный элементъ музыни въ таномъ 
случа является для нихъ преобладающимъ. У номпозитора это стрем- 
лене еще сильн$е. Въ его умЪ элементъ соотношеня звуновъ--эле- 
ментъ почти исключительный. Хотя онъ желаетъ воплощать свои 
идеи въ красивые звуки и звуки соотвЪтственно разноооразные, тмъ 
не менфв, онъ, канъ композиторъ, почти всецфло занятъ тфмъ распо- 
ложенемъ. тоновъ. сл5дующихъ одинъ за другимъ или взятыхъ од- 
новременно, нановое соотвЪфтствовало бы его идеЪ. Самое слово-ном- 
позиторъ. предполагаетътаное- представлен. Вслфдстве этого слу- 
чается, то, что и номпозиторъ, и исполнитель, судя о наномъ-нибудь 
музынальномъ эффентЪ, думаютъ больше о. соотношенм- звуновъ 
менду собой. нежели. о харантерЪ: самихъ звуновъ. Паганини, на“ 
примфртъ, будетъ больше гордиться необынновенною подвижностью 
руни и пальцевъ, .ненели тембромъ звунковъ, хотя онъ танне зела- 
етъ, чтобы посльднй былъ хорошъ. Танже точно Бетховенъ, слушая 
сочингнную имъ симфоню, получить большое удовлетворене отъ 
красивыхъ переходовъ и сложности звуновъ, нежели отъ звуновъ 
различныхъ инструментовъ,.нанъ бы они ни были хороши. Отсюда 
ясно, что музыканты обоихз-родовъ имфютъ тенденщю нъ черезчуръ 
высокой оцфннЪ относительнаго элемента. Если соотношеня звуновъ 
хороши, они совершенно понрываютъ недостатни впечатлфня, про- 
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изводимаго начествомъ звука: доназательствомъ служитъ то споной- 
стаи, съ которымъ переносится гулъ отъ игры ®\е на двойномъ 

ach. 
Одно изъ послфдствЙ вышеупомянутой тенденщши—предпочтене 

отдаваемое скрипнф, причемъ совершенно забываются ея ванные не- 
достатни. Обынновенно скрипку принято считать инструментомъ, со- 
вершеннымъ въ томъ смыслЪ, что она легно передаетъ всЪф ‘соотно- 
сительные элементы музыки, всф разнообразные нонтрасты -и виды 
контрастовъ между тонами. При этомъ совершенно не замфчается 
бфдность самихъ звуковъ. Они имфютъ два непоправимыхъ недо: 
статка. Одинъ изъ нихъ очевиденъ. Шипфнье смычна и визгъ стру- 
ны на высонихъ нотахъ хотя въ значительной Mbpb nH ослабляются 
болфе опытными скрипачами, все-таки ниногда совершенно не исче- 
заютЪ. Другой недостатокъ не танъ очевиденъ, но не менфе важенъ. 
Вибращя струнъ сильно парализуется. Безпрестанное приносновене 
смычка не позволяетъ колебаню` струны дойти до своего нонечнаго 
предБла. поэтому харантеръ воздушныхъ волнъ не тановъ. накимъ- 
бы онъ былъ, если бы нолебаня не нарушались. Яркимъ доназатель- 
ствомъ можетъ служить нонтрастъ между звунами снрипни и э0ло- 
вой арфы. ОнЪ сходны’ въ томъ, что ихъ звучащия струны ‘принрфп- 
лены нъ резонирующимъ ящинамъ, но различны въ томъ, что`въ 
первомъ случаф вибращя струнъ задерживается, а во второмъ они 
предоставлены самимъ себЪ. Нинто не станетъ отрицать, что звуки 
эоловой арфы гораздо ныннЪе звуновъ скрипки, которая Bb нонцЪ 
концовЪ напоминаетъ голосъ крикливой ненщины, ногда ‘она въ 
хорошемъ настроен!и. . 

То предпочтене, ноторое оказываютъ музыканты „инструменту, 
столь’ несовершенному въ смыслЪ звука и столь совершенному’ “въ 
смыслЪ относительной выразительности, отражается ‘на харантерЪф 
оркестра. такъ нанъ въ этомъ послфднемъ сильно преобладаютъ 
струнные инструменты. ВсЪ мы, включая сюда и номпозиторовъ’и 
музынантовъ, приучены слишномъ пассивно поинимать идеи, чувства 
и обычаи—политичесне, религюзные, сошальные и, слфдуетъ сюда 
еше ‘прибавить, художественные. Мы принимаемъ начества орнестру- 
вой`музыни. накъ будто бы они необходимо должны’быть таними;’а 
не иными, и никогда не задумываемся надъ TEM, TAHOBbI “AK они, 
квановыми ихъ можно было бы желать. Но если намъ удается осво- 
бодится отъ танихъ влянЙ привычни, мы замфчвемъ, что орнестры 
страдаютъ большими недостатнами. Они передаютъ нрасоту, изяще- 
ство, нынность, но гдф же величе. гдЪ благородство? Присущая имъ 
сила совершенно отсутствуетъ. Подумайте о ноличествЪ и начествъ 
звуковъ, исходящихъ изъ органа. и сравните съ ними звуни орнест- 
ра. ‘Первый производитъ впечатлфне чего-то величественнаго, чего 
никогда не произведетъ второй; нельзя получить впечатльне величия 
отъ каного бы то ни было количества снрипонъ. у 

Таное пренебренене нъ качественному элементу музыки ясно 
жзыоажается. въ томъ,`Что музыканты допуснаютъ’ исполнен ̀ намер- 
зной музыни?въ огромныхъ помфщеняхъ. Много. лфтъ тому. ‘назадъ 
-.зОбщедоступные понедфльничные концерты“. и „Субботня послфобЪ- 
зденныя репетищи“ сдЪлалигочевидными эти ‘злоупотребленя. Я на- 
рочно-подчерниваю злоупотреблен!я, потому ‘что ‘исполнен ‹пригта- 
«кихъ ‘условяхъ совершенно противно намфренямъ ‘композитора. 
Нвартетль, :нвинтетъ ‘или ‘сенстетъ, написанные ‘для струнныхъ‘инстру- 

ментовъ, должны исполнятся`въ ‘небольшой номнатЪ: ‘номпозиторъ 
знаетъ, ‘что`тольнко благодаря ‘отражению ‘звука ‘отъ сстфнъ можеть 
«получиться`то количество`звуна, ‘которое ‘необходимо ‘для’ ‘гармонии, 
TAKD нанъвпечатлЬ не, и (OT (Cossy4in, наизбынно 
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enexaTatuin, получаемаго отъ самихъ звуновъ. Но необходимость ис- 
полненя такихъ вещей въ небольшомъ помфщени, на что уназыва- 
етъ и самое назване— -намерная музына“, совершенно игнорируется; 
музынальныя вещи исполняются и съ удовольствемъ выслушиваются 
и въ большомъ помбщенм, гдЪ звуни значительно слабЪ. Причина 
ясна: въ виду того, что соотношгн!е звуновъ передано хорошо. недо- 
статни качества звуновъ прощаются. 

Намъ, нонечно, могутъ возразить, что нвартеты, нвинтеты и т. 
д., исполненные въ небольшомъ помъщенм, меньше выиграютъ отъ 
этого, танъ нанъ число слушателей будетъ весьма ограничено. Съ. 
точни зрЪня антрепренгровъ, таной отвЪтъ былъ бы ‚вполнЪ умЪст- 
нымЪъ, но музынальныя требования не могутъ удовлетвориться танимъ 
исполненемъ. Я думаю, что номпозиторъ снорфе бы согласился. что- 
бы его нвартетъ не исполнялся вовсе, ненели исполнялся бы при ус 
ловяхъ. отнимающихъ у него стольно нрасоты. Я т&мъ болЪе скло 
ненъ это думать, что я самъ послЪ одной-двухъ попытонъ пгресталъ 
посфщать тане концзрты, танъ нанъ меня соверш?нно не удовлетво- 
ряли жидне звуки и слабыя созвучия. 

Н2омЪ уназаннаго, въ оркгстровой музынЪ есть ещ? одинъ не- 
достатонъ, происходящий отъ преобладания сгрунныхъ инструментовъ. 
Скрипки преобладаютъ не тольно въ томъ отношении. что онЪ изда: 
ютъ главную часть звуна, но и въ томъ. что ихъ присутстве безпре- 
рывно: онЪ всегда слышны. Въ результат оказывается недостатонъ 
разнообраз!Я; мглнихъ оттЬнновЪъ--проласть, а крупныхъ —очень мало. 
Мэнно положительно утверндать, что недостатонъ этотъ очень нруп- 
ный, потому что онъ противорфчитъ универсальнвму занону иснус- 
ства. Всякое иснусство достигаетъ своихъ эффентовъ при помощи 
большихъ и малыхъ нонтрастовъ и строго запрещаетъ всяное ‘одно: 
образе, появляющееся вслЪдстве напоавленя вниман!я на одну толь- 
но сторону его. Орнестровые эффекты требуютъ особаго вниманя. 
Звуки родственнаго начества должны была бы’ употребляться для до- 
стиженя одного рода эффегнтовъ, звуки другого свойства—-для дру- 
гого: это разнообразило бы ма‹су звуновъ несравненно больше, чфмЪъ 
теперь. Это было бы большимъ шагомъ по пути эволющи, опредъ- 
леннымъ шагомъ впередъ отъ нгопредЪфлгннаго однообразия нъ впол- 
‚нф опредфленнсму разнообраз:ю. 

(Онончаню въ слЪд. №-рь.) 
  

  

- [eno No 1433. 
Былина. 

1. 

1913 года. ноября 28-го дня по указу Его Императорскаго Величества 
столичный мировой судья Bi го участка разбиралъь дЪфло ‘по иску 
Владимра Тосифовича Розанова къ Алексфю Кирилловичу Соколову о’ 75 руб. 

Выслушавъ объяснешя сторонъ, къ миру не пришедшихъ, показашя 
свидбтеля м рта, пр рфвъ пр ий no whay документъ, 
нашелъ, что иетецъ Резановь ищетъ съ отвётчика Соколова 75 рублей за 
отданную Соколову въ починку гитару, имъ попорченную, что отвфтчикъ 
иска не призналъ и предложилъ истцу взять у него: гитару, на что истець 
не согласилел; экспертъ 1. Лапин установилъ, что гитара `Розанова—рус- 
ской_кустарной работы: въ новомь видь стоитъ не дороже 25 рублей, что. оть 

  

`беры итпара.не улучшается и что вставка была: у твтары произведена -Соко-
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ловымъ вполнЪ исправно, ухудшить качество гитары: не могла, мастонщую 
ace стоимость зитары опредълить затруднился. 

Въ виду сего искъ Розанова нельзя признать доказаннымьъ, показания 
свидЪтеля Орлова не имфютъ для дБла значешя, утверждеме же истца, что 
онъ поручаль Соколову склеить тизтару, а не вставлять бокъ, отрицаемое от- 
вЪтчикомъ, но подтверждаемое квитанщею ею оть 23-0 декабря 1912 1. не, 
намняетъ еущества дЪла, коль скоро экспертомъь установлено, что вставка 
бока: была совершенно необходима и ‘не могла ‘отразиться на качествахъ 
гитары. 

Посему и руководствуясь 81, 82, 105, 129 ст. уст. гр. с яровой 
судьи опредфлилъ: истцу Розанову въ иск его къ отвфтчику Алекс$ю Ки. 
рилловичу` Соколову о 75 рубляхъ по бездоказательности отказать, возло- 
живъ на истца вознагражден? въ пользу эксперта Лапингъь ‘за отвлечене 
его отъ занятй въ разуБрф ияти рублей, каковые, кань внесенные истцемт, 
съ него ие взыскивать. 

Ршенше неоцончателыь 
мфелячный ерогл.. 

  

    

  

Порялозь обжалованы анелаящюнный eh 

Ch подлиннымь вЪрио 
Мировой судьи (Моднись). 

У сего печать: мировой судья г. Москвы Вознесенекаго участки. 

И. 
Прежде “Быт, дфлать `каве-либо выводы из этого интереенаго дли 

Hach дЪла № 1433, познакомимт. читателей ст участвовавшими BL пемь ди- 
цами. 

Г. Розановь-—-очевидно гитаристь цакихъ много въ нашемт, обшир- 
номь отечествЪ, т. е. ничего не знаеть, не читаеть, ниБуь не интересуется. 
Старинную гитару, оцфненную имъ же въ 7» руб. онь, живя вь Mock, 

`гдф есть таке мастера-снеща. чисты, какьР. И. Архузенъ, оть отдаеть чи- 
нить г, Соколову. 

. Соколовл, ть свою очередь „мастеру“, какихь пожалуй еще больше 
на Святой Руси. илл, тЬхь, что тяшь да ляпъ и вышель корабль. Ему что 
трещину У стола, что у гитары закленть-—дфло` одинак ›ваго умЪфнья и ис- 
кусства; Но у него есть свой музыкальный „магазичь*, и по просту лавчен- 
ка съ самымъ дешевым товаромтъ, гдё зонты и трости продаются наряду сь 
балалайками, скрипками, гармоникамв и гитарами. Товаръ самый ‹ „обыва- 
тельскй“. 

Хорошйй гитаристъ къ нему и не заглянетъ; разв только палка ему 
дешевая понадобится, 

Е Г. Лапингъ..... Это уж и вовсе таинетвенный незнакомець, въ мруь 
гитарномъ. Извлекъ его на экспертизу г. мировой судья изъ мастерской г. 
Мюллера. Насколько онъ комиетентенъ въ тнтарномъ дВлЬ—это читатели 
убфдятся изъ разбора его „экспертизы“, т. е. изъ того, что такъ смыло и 
самеувЪфренно изрекалъ онъ въ камер мирового судьи. 

. А теперь: попытаемея разобраться“ въ его ;экспертизв“. 
(Окончаше будетъ). 

„= 

-  Ламятка по Teopin музыки. 

- Вревислт. зы. Brevis, |=} такт. называлась BL мензураль- 
ной бант систем извфстная нотная длительность. Изъ трехл; видов» 

„хпотной длительности (тшахипа, 1опра_и Бгеу!5), употреблявшихен въ мензх- 
"ральной музыкЪ, brevis считалась а короткой (зат. brevis=opotniil) n 
равнялась половин или */з юпка, Въ современной notayiu brevis serphaaer- 
ся’ изрфдка въ-такъ назыв, ЛЯ при чемъ равняется двумт, зепиге- 
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8; т.е. сдвумъ цфлыму: нотамт, © ^<,`какъ;бы ‘объеманяи Xb ab "одинт, 

тактъ, Въ современных печатных не brevis обозначается посредством, 
и или ||='| вы Вето прежняго знака i употреблявшагося въ ХУ’ стол\- 

три '(изрдка и въ наше время, напр: у умана и т. д). 

‘Bplo (итал. Впо—с Иа, живость, одушевлен!е) музыкальный ялер- 
MUHD, означающИй, что пьеса должна быть исполнена ожиьленно; .con.hrio~— 
съ бдушевлешемъ, съ огнемъ. АПерго сш 10 исполняется энергаяиЪе и 
‚живфе, чфмъ АПевго. 

: BPIOSO (uta. -Brioso—noctopaenno, сильно, живо); > музык 
употребляется въ томл, кс значеши, какъ.и соп о (Впо). . 

МАЛЕНЬВАЯ ХРОНИНА. 
Ограничене правъ консерваторм. Какт, известно, консерватори дЬйству- 

ють на‘еснованм стараго устава, который  предоставляетъь евреямъ право 
жительства. Несмотря на то, что проектъ новаго устава еще даже не вне- 
сенъ въ законодательныя учреждешя, министерство вн. bab ‚распорндилось, 
чтобы въ Кевекую и Саратовскую  консерватори виредь не: причимались 
лица еврейскаго вЪроисповБдашя, которыя не распологають сахостоятель- 
„нымъ.правомь жительства въ этихь городахъ. Консерватори эти евреямъ- 
учащимся правъ не даюту. , (День.) 

CMBOb a 
Орнестръ ‹ сумасшедшихъ. Музыкальный корреспондентл, „ВаЙу Май“ гри 

‚суетъ весьма ‘любопытную картину, которая заставляетъ обратить ‚па ‘себя 
‹внимане не только музыкальнаго м!ра, но ‘даже... психаторовъ. 

” „Какт-то разъ онъ еидЪлЪ на ‘верандЪ своей виллы около “Милана, и 
его музыкальный слухъ услаждали дивные звуки высоцохудожественной my- 

vaniks. OND ‘спустился съ веранды см направился къ ‘тому `мЪсту.’ откуда нес- 
лись эти звуки. Мъстомъ оказалея домь для умалишенныхъ. = 

Корреспондентъ увилфл1, за заборомъ ‘оркестръ изъ..19‘человькъ, epe- 
‘ди которыхъ было только три ‘интеллигента —два ‘музыканта и ‘одинъ :врачъ. 

‚ стальные же -всф—лица разнообразных -профессй—портной, -столяръ, ̂ еа- 
- пожникъ, цирюльникъ си т. д. Единственнымъ здоровымъ миром былъ “wa. 

пельмейстеръ. 
Музыкальнаго корреспондента поразило крайнее умные, этихъ „.музы- 

кантовъ владфть своими инструментмми. .Пертной прекрасно владьлъ гобоемъ, 
поваръ великолВано игралъ на рожкЪ, столяръ—на флейтф, ‘сапожникъ—на 
корнетБ а-пистон$, а цирюльникъ вБрными и умфетными ударами въ бара- 
банъ покрывалт, звукииЪжныхь инструментовъ: 

ВеЪ музыканты “были въ странныхъ позахъ. Одинъ смотрьль на небо, 
надфяеь увидать тамъ свою жену, которой и вызвала его сумасшеет- 
ве, другой лежалъ навзничт, ‘на psi трет стоялъ:наостул зи UAAERO Bo- 
ABAD .CMBITKOMD 110 CKPHOKS. cotta 
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‘ЛорабъМеликовъ. И. Е. Рамино. Изъ. врёменъ воаникиовеня` м вартины 

_ УСлОВН ПОДПИСНИ на 191% тодъ съ’ доставной и пересылкой в о” 
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