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AKKOPAS 
Въфетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издан 10-й). 

Выходитъ въ г. Тюмени въ 2-хъ изданяхъ. 
Первое издан: е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ выходитт, еженедльно 

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеров. 

=== Вь тьмы мисяцы сь Мал по Сентябрь, „Аккорды“ не выходить. =-—=: 

Поднисная цфиа на первое издише „Ли- 

теритурный отдфлъ Аккорла“ съ доставкою 
и перссылкою—$ руб. въ годъ, на полгода — 

| | Статьи, замтки н мулыкальныя проил- 
| || ведешя должны посылаться на имя редак- 
| | щи „Аккорда“, г. Тюмень. Тоб. губ. 
| | Рукописи безъ обоаначеша гонорара счи- 

3 руб., на 3 мфе;—1 р. 50 к., на 1 мфс. 50 к. | таются безилатными. Статьи измфилютсл и 

Объявлен я исчатиются: передъ текстомт, по | сокращаются по усмотрнйю родакщи. Мел- 
| тя статьи и зам тки признанная нъудобны- 

60 к.. позади текста по 30 к, строка иетита. 
MH дая нечати, уничтожаются. 

itl 

ПЕРВОЕ ИЗДАНТЕ | 
NG 1-H. 7-го Января, 1914 года. ‚ № 1-й. 

  

  

  

Юбипейный акростихъ, 
(На 1-е янв. 1914 г.) 

„Аккордъ“—гармонии!) apyr послушный, 

Какъ Амфюнъ?) ветка искусный— р : 

Какихъ не вынесъ только бЪды.. 

Однако, посвятилъ Эвтерпф, 

Родной богинь девять пт, 

Друзья! поздравимъ hoGhinap 

„У-р-р-р-а“, журналъ?)-— „Ура“ гитара! 

      

Примфч.: 1) наука о музыкЪ; *) искусный BYgneSeep и =) „Аккорлу“; 
по заглавнымъ буквамъ. р 

  

  



pap. № 1. 

Изъ записной книжки, 
Лфтъ десять назадъ я еще былъ совсфмъ юнымъ сту- 

дентомъ. о 
Мало знакомый съ Москвой, я ходилъ ощупью по м$- 

стамъ, гдф собиралось студенчество. Или’ случайно, благода- 
ря протекщи земляковъ, попадалъ въ какой-нибудь кружокъ 
молодежи. 

Та же случайность забросвла меня въ одну очень лю- 
бопытную компан!ю. 

Какъ-то зашелъ ко мн приятель, студентъ лБеного ин- 
ститута, отбывавний воинскую повинность въ артиллерии. 

— Ну, Володька, собирайся. Поведу тебя сегодня въ 
такой уголокъ, такой... Прямо пальчики оближешь. Самая на- 
стоящая богема. Но только знаешь —съ такими запросами, съ 
глубокими искашями. И все такое... А главное—ребята ‘слав- 
ные. Все у нихъ есть. И Богъ, и музыка... И все такое,—за- 
кончилъ приятель своей любимой фразой. - 

Нечего и говорить. что я собрален въ одну минуту. 
Еще бы! Попасть въ такой кружокъ, о. которомъ дни и 

ночи мечталъ я, провинщальный гимназистъ. 
Рег рейез добрались до Трубной площади. Здфеь въ од- 

номъ изъ переулковъ проникли на грязные задворки боль- 
шого дома, сплошь населеннаго мелкотой. 

Низенькая` дверь вела въ подвалъ. 
Въ первый разь мнф пришлось тогда нознакомитьея со 

столичной нищетой. И перваго впечатл$н!я, кажется, никог- 
да не забуду. Не думалось, пто человёкь можетъ приеносо- 
биться къ такимъ конурамт. . 

Сырой, затхлый воздухъ, пропитанный махоркой, ‘испа- 
решями дешевой кожи... По всему довольно большому помф- 
щеню были разбросаны койки. Безконечные ряды своеобраз- 
ныхъ кроватей напоминали покойницкую, изъ которой толь- 
ко что вынесли трупы. Запахъ усугублялъ впечатлЗн!е. 

Только одна каморка, отдфленная чфмЪъ-то въ род пе- 
регородки отъ общей комнаты, носила болфе привфтливый 
‘BUD. . acs 

Здфеь на нфсколькихъ-квадратныхъ аршинахъ стояли 
койки: студента межевого института, универсанта, двухъ бу- 
лочниковъ и бывшаго офицера. Кос-гдё  виднфлось сравни- 

„. тельно чистое бфлье. Вздымались подушки. 
На одной изъ кроватей сидфлъ межевикъ. Вокругъ не- 

го сгрудились три студента, пятокъ рабочихъ и каюя-то не- 
опредфленныя личности, © 
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MexkeBuk’b Hrpaib Ha retapé... 
И что это были за звуки!.. 
Я думаю, самь Давидовъ не могъ дать голосомъ боль- 

ше того, что извлекалъ межевикъ изъ семи струнъ, 
Пфеня лилась, плакала, звенфла переливами тоски и 

горя... Вдругъ обрывалась... 'Звенфла снова... Манила куда-то, 
звала вдаль... То ласкала, какъ мать ребенка, то отталкивала 
съ жестокостью палача... 

Понурыл, мрачныя лица вокругъ жили съ пфеней. 
Какой-то рабочй рыдаль навзрыдъ... У другого дерга-. 

лось лицо, словно отъ боли... Бывшй офицеръ глухо сто- 
Ham... 

Camb музыкантъ сидфлъ спокойно, безстрастно. 
Блфдное, безъ кровинки лицо застыло, точно изваяне. 

Только каре впалые глаза лучились какой-то безысходной 
тоской. Словно они принадлежали не музыканту, а посторон- 
нему слушателю. И со стороны тосковали Buber ¢ со струнами. 

Пфеня кончилась. 
На насъ никто не обращалъ внимания. 
Чудилось, что звуки еще витаютъ, звенятъ въ воздух$. 
Прошло не меньше четверти часа, прежде чфиъ намъ 

удалось перезнакомиться съ компашей. 
Постепенно ‘прошло обаяше музыки, и мы разговорились. 
И въ бесфдЪ царилъ весе тотъ же межевикъ. 
Остроты, шутки, цитаты онъ разсыпалъ каскадомъ. Его 

своеобразная р$чь лишала языка других говоруновт;. 
Рабсче да и товарищи смотр’Бли на него съ восторгом, 

какъ на иное существо высшаго порядка. 
Изр$дка кто нибуль вт. подражане бросалъ изъ модна- 

го писателя фразу, другую. 
Одинъ рабоч, замБтивъ мой недоумфвающ  взглядъ, 

ядовито спросилъ: 
— Удивляетесь?.. Разнообразное?.. Teri a булочникъ?.. 

ВеБ блохи черненькя, вс$ прыгаютъ... 
Горьюй былъ тогда въ модЪ. 
Ошеломленный новизной впечатлфн!я, рёчьюси музыкой 

межевика, я въ конц вечера ушелъ качаясь, словно пьяный 

На другой день меня ‘опять потянуло сюда. Я отправил- 
ся. Опять и опять хотфлось слушать ‘музыку и звучную, кра- 

`еивую рЪ$чзь. 

Постепенно сближаясь, я узнавалт, все новые таланты 
оригинальнаго человфка, его необычную б1ографию. 

К.—такъ фамиля студента—чудно играль на. рояли. 
Считался виртуозомъ на балаллйкЪ. ‘ 

Въ кружкахъ, даже серьезныхт, считался непобфдимымъ



у 
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оппонентомъ. На словесныхъ турнирахъ былъ лучше адво- 
катовъ. 

На гитарф и рояли давалъ концерты. 
Съ такииъ успфхомъ, что дамы засыпали его самыми 

„заманчивыми“ предложен!ями, горячими письмами. 
Садовые антрепренеры гонялись днями, чтобы залучить. 

К. на сцену съ гитарой хоть на два—три сеанса. 
К. неизм$нно отвфчалъ съ загадочной улыбкой: 
— Простите, не могу. Занятъ... 
И бЪжалъ въ свой уголъ дочитать сожителямъ начатую 

книжку или накормить безработнаго коечника. 
Происходилъ Н. изъ богатой семьи фабрикантовъ. Cr 

родными порвалъ. И. ушелт: 
— Строить жизнь по-своему. 
Въ годъ нашего знакомства онъ блестяще окончилъ 

межевой институтъ. Такъ-же блестяще выдержалъ экзаменъ 
въ инженерное училище. Думалъ легко окончить. 

Но злой недугъ уже стерегъ его молодую жизнь. Ча- 
хотка впилась въ него ве$ми щупальцами и, какъ ‘спрутъ, 
сосала остатки силт. 

Все тоньше становились его пальцы. СлабЪе, но тоскли- 
вфе звучали струны гитары. 

Когда утреный кашель разрывалъ грудь больного, ра- 
боче украдкой смахивали слезы. 

К. таялъ. и 
Онъ тосковалъ! : 
— Проклятое здоровье... Такъ надо работать... Много 

сдфлать... Очевидно, не переживу... 
Посл одного посфщешя доктора, К. сказалъ: 
— Баста. Надежды нфтЪ... Надо помочь природу... 

Какъ-то утромъ К. исчезъ. 
На койкф осталось немного вещей. И груда книгъ. A 

въ одной записка: 
— Никого не вините. 
Съ ногъ сбились сожители. БФгали на рфку, въ. поли- 

щю, въ морги. 
Напрасно. Никакихъ слЪдовъ. 
Жутко было на панихид$. Рыдашя простыхъ людей би- 

ли въ мозгъ и сердце молотомъ... 
Но ужаснЪе всего былъ крикъ одной чудной дЪфвушки. 
Она прошептала: 
— ГдБ жъ онт,?.. Нфтъ?!.. 
И будто шимоза. пролетБла у меня надъ головой. Каза- 

лось, волосы сорвало, кожу содрало... 
. . . . . . . . . ‘ О ’
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Прошло десять л$тъ. 
Вчера я Фхалъ на трамваф по Тверской. 
У церкви Василя Кесарййскаго кто-то три раза тол- 

кнулъ меня въ спину. 
Я обернулся. Никого. Только какой-то монахъ” истово 

крестится на церковь. 
Потомъ я слышу глухой голосъ: 
— Небось, ужъ присяжнымъ повфреннымт? 
Снова поворачиваюсь. 7 
На меня глядятъ загадочные глаза монаха... 
НедоумЪваю. 
И вдругъ, всматриваясь, узнаю черты: 
— Женя?! 
Монахъ улыбнулся: 
— Узналъ? . 
— Ты, ты живут? 
— А разв я такъ плохо выгляжу? 
Предо мной стоялъ „мертвецъ“. 
Признаюсь, мурашки забфгали по спин$. 
Кажется, и до сихъ поръ не вфрю своимъ глазамтъ. 
К.—монахт. Онъ исходилъ и изъЬздилъ весь Mip'b. 
— Да, сдфлалъ тысячъ 50 верстъ. Больше. кажется, по 

морю... Вотъ въ двухъ высших» былъ... А ушелт.... 
Я прошу его увидфться на другой день. 
Даю № телефона. 7 
— Хорошо. Завтра позвоню... Потомъ вечеромъ опять 

уБду... 
Но сегодня онъ такъ’ и не позвонилъ мн%. 
И исчезъ такъ же загадочно. 
У меня же въ ушахъ звенитъ его теперешний говоръ-— 

говоръ заправскаго монаха, сильно на „о“: „отецъ, отецъ“. 
Tb многе москвичи, которые знали и „похоронили“ К., 

пусть теперь узнаютъ то, что видфлъ я вчера. 

Вл. С-ной. 

HE 

itt ПОВОДУ ИЗУЧОНИЯ теор МУЗЫЕИ.. 
(Замфтка). : 

=i He могу не OTHARERY TECH съ своей стороны на симпа- 

тичное письмо г. М. П-ко.1) 

1) № 13 „Аккорда* за 1913 годъ, 

J
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Не знаю, конечно, въ чемъ состоитъ приспособленность 
руководства къ изученю теори музыки (въ томъ числ и 
гармони), на 6-ти струнной гитарф, упоминаемое авторомъ 
письма, могу лишь сказать, что если цёль его изучить тео- 
рю музыки— практическое прим$нене ея въ гитарной музы- 
Kb, TO MIA этого ‘годенъ каждый хорошй учебникъ. Bap 
учебники этого рода не приспособлены спещально ни къ ка- 
кимт, инструментамъ, развЪ только въ этом, отношенм мож- 
но считать ссылки на фортешано (назване его октавъ). Но 
изучить и запомнить дфлене клашатуры и назване октавъ, 
такъ легко, что объ этомъ не стоитъ даже говорить. 

Главное же, и самое существенное по моему мнифню, 
прохождеше курса сольфедято, включающаго въ себЪ’и пол: 
ный куреъ элементарной теор, все равно безъ учителя 
очень трудно, въ особенности диктантъ, задачи на интерва- 
лы и проч. 

Оговорка же о цфли г. М. П-ко сцфлана мною вт. виду 
того, что для практическаго примфнеши теори въ гитарной 
музыкЪ, программа значительно можетъ быть сокращена до 
изучешя простфйшей гармонши и модулящи, остальное, какъ 
напр. контрапунктъ, фуга и проч. отпадаетъ. 

Другое дфло если задача болфе обширна, какъ напри- 
мфръ сдфлаться теоретикомъ, дирижеромъ, композитороме 
въ обширномъ смысл. Тогда, конечно, необходимо изучать и 
рояль, постольку, поскольку этю требуется и въ нашихъ му- 
зыкальныхъ школахъ. 

Хотя и туть можно указать напр. на Берлюза, не знав- 
шаго совершенно рояля, а игравшаго лишь на флейтБ и на 
гитарЪ. Но и онъ все-таки въ концф концовъ жалфлъ, что 
не изучалъ фортешано. - 

За то это можеть служить также доказательствомъ, что 
гитара не можеть служить препятстнемъ даже къ обширно- 
му музыкальному образованю и что для этой цфли годятся 
обыкновенные учебники, принятые въ музыкальных школахъ. 

Говорю это отчасти и по опыту, такь какъ самъ изу- 
чалъ теорю’ музыки и гармоню (въ предфлахъ указанныхъ 
мною въ началЪ замфтки) безъ рояля. Мои учителя не толь- 
ко требовали (и вполн® справедливо), чтобы я не рЪфшалъ 
задачъ на рояли, но даже запрещали примфнять гитару. ВФдь 
только такимъ путемъ можно достигнуть, чтобы музыкальныя 
произведения рождались внутри музыканта, звучали въ ушахъ 
прежде воплощеня ихъ на инструмент или въ оркестрф. — 

Оговариваясь, что’ безъ учителя очень трудно изучеше 
теори, я во первыхъ принимаю въ разсчетъ обыкновенныя 
музыкальныя способности (для таланта игешя все возможно),
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во вторыхъ отнюдь не стрицаю, что даже при скромномт, да- 
роваши и упорномъ трудф, возможно достичь образовашя и 
путемъ самообучен!я. 

Но главная цфль этой маленькой замфтки, сказать г. М. 
П-ко, чтобы онъ ие дожидался издашя спещально гитарныхт, 
учебниковт, чтобы не упускалъ напрасно времени: возможно, 
что если и появятся таке учебники, то не скоро, тогда какъ, 
повторяю, отсутстве ихъ отнюдь не можеть служить боль’ 
шимъ препятстыемъ къ выполненю его нам$решя. 

И. это я тоже говорю по опыту: есть у меня ученики 
изучивиие основательно всю теоршо музыки, не измняя ги- 
тарф и не имфя рояля. Основательность ихъ знанй была 
провфрена и признана московскими профессорами музыки. 

Я бы могъ указать на болфе блестяще примфры среди 
нашихъ знаменитыхъ гитаристовъ, отличныхъ теоретиковъ, 
но это были таланты и потому примфры эти могутъ быть ма- 
ло убфдительными для тфхЪ, кто не мнитъ въ себф крупнаго 
даровантя, а считаетъ себя обыкновеннымъ смертнымъ. 

Что же касается моего сомнфвя въ скоромъ появлени 
гитарныхъ учебниковъ по теор!я музыки, то оно возникаетъ 
невольно, если принять во внимане какъ малъ спросъ среди 
любителей гитаристовъ не только на учебники такого рода, 
но даже на ноты и журналъ, т. е. условя таковы, что затра- 
чивать и время средства на такой трудъ, можетъ развф лишь 
состоятельный меценатъ. Известно также, что классы гитары, 

— гдф вм5няется въ обязанность изучеше теор музыки, не 
отличаются многочисленностью учениковъ, какъ свидфтельст- 
вуютъ о.томъ многе изъ предпрят такого рода, даже со- 
вершенно безкорыстиыхъ. Достаточно указать на попытки въ 
этомъ направлени покойнаго Ю. М. Штокмана. 

.У насъ такъ много гитаристовъ, боящихся не только 
теорш, но даже нотъ. Этимъ лишь и можно‘ объяснить пода- 
-вляющее количество слуховиковъ и столь большой спросъ 
циферныхъ шШколъЪ и нотЪ. 

Отсюда понятно и то, съ какою радостью встрфчаемъ мы. 
тамя намфревя и copgeyenia къ знаню, какими проникнуто 
искреннее письмо г. М. П-ко 

Побольше бы такихъ гитаристовъ!.. 

$, Ф. 
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@ъ Новымъ Годомы 
Tempo di marcia. Муз. М. Сидорукъ. 

  

  
  

  

  

Adagio. Муз. Нагеля. 

  
  

  

   



  

  

  

  

ЛРОДАЕТСЯ ГИТАРА... 
ДУМКА 

Ночь. На диванф лежите огромный черный футляръ, а 
въ немъ гитара покойнаго В. И. Дудицкаго-Лишина. 

Точно гробъ, съ покойникомъ. 
Эта гитара продается. Наслфдникъ приелалъ се’ какъ 

хламъ, какъ ненужную вещь, съ просьбою продать поскор$е. 
Когда онъ, принимая наслфдство, взглянулъ на нее, онъ 
вспомнилъ только, что за нее было заплочено двфсти рублей. 
Больше ничего не ‘сказала ему осиротфвшая гитара ни о се- 
6$, ни о томъ, кто оставилъ этому наслфднику свое досто- 
яне: многоэтажные дома въ Москв$ и ее,—свою любимицу, 
утфху жизни. 

Удивительное дфло! Не успфетъ развфяться кадильный 
дымт, похороннаго обряда, какъ уже выносится на базаръ— 
гитара. Выносится ‘не рукою всевластной нужды, не изъ ла- 
зуги бфдняка, а какъ Henymaal, лишняя вещь, изъ роскош- 
ной квартиры. 

Такъ было и съ гитарою `покойнаго С. С. Заяицкаго. 
` Вспоминается мнЪ скромная квартира преподавателя ка- 

/цетскаго корпуса, сына извфстнаго гитариста В. С. -Саренко. 
На особомъ столикф—футляръ и въ немъ гитаря отца. 
И на вопросъ—не желаетъ-ли онъ продать эту гитару, 

‘поелфдоваль отвфтъ: 
— Пока я живъ—ни за что не `продамъ. ВЪдь это—0т- 

 човская дулиа!. 
И лежала эта гитара изъ года въ годъ, какъ священная 

реликвя семьи, а съ нею. и старенькая тетрадь истрепавныху 
Нотт. . J i 

J
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Помню и другой случай. 
Умеръ старый б$днякъ гитаристъ. За гатарою пришелъ 

покупатель. Рыдая, открыла бфдная вдова футляръ и припа- 
ла головою къ гитарф. Подошелъ къ ней сынъ, обнялъ ее 
и сказалъ: 

— Мамочка, милая! Не надо продавать... Ироживемъ какъ 
нибудь... Успокойся... 

И даже покупатель заплакалъ, глядя на это горе. _ 
Вотъ почему простую публикащю— „Продается гитара“ 

—я читаю всегда какъ заглаве драмы. 
Даже наши близве не знаютъ подчасъ какъ мы гита- 

ристы любимъ свою гитару и какъ глубоко былъ правъ В. 
В. Саренко храня какь святыню—душу отца, 

8. Фусановгд. 
4 

Cb визитомь у „короля. 
„Га уегце! rien plis que la verite!* 

+ Bnepeds, enepeds, моя исторгя.!“ 
Пушкииъ. 

I. 

Послфдне лучи заходящаго солнца весело играли въ окнахъ неболь- 
шой уютной столовой. Самоваръ задорно пыхтблъ, выпуская болыше клубы 
пара. e 7 

Вавила налилъ себЪ стаканъ чаю, поставилъ передъ собою, но “пить 
не-сталъ. 

— Тяжело, тяжело жить,—вздохнулъ онъ. , 
Я пристально посмотрлъ на него и недоумфвающе спросилъ: 
— Отчего-же собственно? 
Откусивъ кусочекъ сахара, Вавила налилъ чай на блюдечко, но пить 

опять не сталъ, . 
— Пошли,—знаете-ли,—разные короли, профессора, концертанты, со- 

листы, виртуозы и нБеть имъ числа! Поигрываютъ себф на эстрадф, подъ 
видомъ классиковъ переливаютъ отсебятину, публику потБшаютъ, учениковъ 
завлекаютъ.., А я, вотъ, выдралъ-бы его, этого самаго. короля, какъ слфдуетъ 
и пересталъ-бы сразу... „Публика—пишуть-—была во власти концертанта: ги: 
тара ревфла, кричала, опять ревфла, точно артисть изображаль вождеше 
верблюдовъ: по сценф*,.. А что тутъ хорошаго?!. 

— Хорошаго мало—согласился и л, наливая себ второй стаканъ чаю. 
— Королю гитаристовъ, стало быть, наскучило—еъ  экспресфей про- 

должалъ Вавила—сидЪть безт, haa дома, а кушать надо... Воть и рфшилъ 
попытать счастье—поконцертировать, педагогической дВятельностью подза- 
няться... горолъ большой, ученики найдутся... Но я безъ боя не сдамси... 
Концертъ короля провалимъ съ комъ, какъ помните провалили его пред- 
шественчика, солиста на гитар С.-Б... 

— Мнф кажется, что вы, Вавила Даниловичъ, не совефмъ правы: уче- 
ники всегда будутъ—былъ-бы лишь учитель на должной высотф! ВФдь, вотъ 
же наша семиструнная гитара стала народнымъ инструментомъ, любимымъ и 
популярнымт. Вфчно юная старушка, свыше 1000 лфтъ известная вЪ Грещи, 
Инди и Кита, пережила такихъ достойныхъ соперницъ, какъ прекрасную



‘ 
A 

Net. ордъ". и 
и полнозвучную лютню или гитара подобную теорбу, приспособленную для 
исполненя генералъ-басся... 

При слов „генералъ“ Вавила невольно взорогиулъ н, привскочивт съ 
мфета, вспомнилт, должно быть генерала Саренко... Однако, быстро оправив- 
шись, сдфлалъ два глотка и уже болЪе спокойнымъ тономъ, обратясь ко мнЪ, 
спросилъ; 

— А что? ие пора-ли намъ, дорогой \ 
— УспБемт: у короля премъ отъ 5 часовъ да п исселилея онъ вблизи 

кружка, въ З-ХЪ кварталахъ отсюда. 
Итакъ—продолжалъ я-—наша юная старушка очень экивуча, имфетт 

массу поклонниковъ, всфмъ нравится... Въ самом дБлЪ: кто только на Heit 
не играетъ! Какъ—это другой вопросъ! Безъ музыкальнаго образовашя ни на 
какомъ инструментВ играть серьезно нельзя, а гдф его это музыкальное обра- 
зоване взять Кацъ его пополиить?! Спой храмы должно быть по недоразум- 
ню богиня Эвтерпа закрыла лля гитары; хорошихъ учителей, хорошихъ 
школ мало, хорошихъ инструментовъ еще меньше!.. Вотъ такое ненормаль- 
ное положеше гитары по моему и создлеть временный успфхъ заФажимъ 
знаменитостямъ, д когда ихЪ поймуть, да хорошо раскусятъ, то они и сами 

скорфе удираютъ, подальше, и повторяется эта исторя сначала & 1а вфчный 
жилъ. 

— Такъ-то, такъ,—успокоившиеь, согласилел Вавила. 
разговаривая на эту тему, мы незамфтно прошли три квартала, 230- 

брались по грязной лфстницф на 2-ой этажъ и очудились передъ дверью ко- 
роля, на которой висфло объявлене объ услошяхъ обучешя игрф на гитар 
и мандолин$, а нБсколько выше визитная карточка, украшенная вверху ли- 
рой, а ниже—дворянской короной. : 

При тускломъ свфтВ маленькой керосиновой коптильни мы прочли: 
„Профессоръ— концертанть—виртуозтъ“... 
Далфе слфдовали: имя, отчество, фамиля и часы ирема, 
Робко дернувъ ручку звонка, Вавила, нагнувшись къ самому моему 

уху, съ дрожью въ голосв шепнулъ: 

— Запомните, дорогой М.: два медвВдя въ одной берлогв не ужи- 
вутся... ‘ 

Вдругъ жалобно заскрипла дверь и предъ нами предсталъ самъ король. 
\ Я.бы назвалъ его даже красивымъ, если-бы не грубыя еврейскаго ти- 

па черты лица, впалая грудь и узюя плечи. 

— "Милости прешу!—любезно пригласилъ онъ насъ, стараясь пошире 
прткрыть осфвшую отъ времени и сырости дверь. 

Мы вошли. 
II 

Компата была довольно большая свфтлая; перегородка ее раздфляла 
на anh части. По-середин стоялъ круглый столъ, на которомъ вт безпоряд- 
кБ были разбросаны ноты и нотныя тетрадки. Мандолина и семиструнная 
гитара лежали на диван, а „1500 рублевая концертная“ волшебница поко- 
нлась въ черномъ футлярЪ ня отдБльномъ маленькомъ столик, у перегородки, 

Затхлый и удушливый воздухъ, съ примесью жженой пробки’ и гряз- 
наго бфлья, билъ въ носъ, вызывая тошноту, хотя форточка умышленно бы- 
ла немного ирюткрыта. 
0 Принялъ насъ король съ видомъ того радостнаго торжества, которое 
Люди _испытываютъ обыкновенно, устроивши удачную пакость своему ближ- 
нему. 

— Господа, —обратилел къ намъ онъ,—я тронутъ вашимъ вниманемъ 
и любезностью.—0 вашей педагогической дБятельности, Вавила Даниловичъ, 
Н давно слыхалъ, канъ и о прекрасномъ ансамблБ изъ 5 гитарт!. Слухомъ 
земля полнится... 

—. Что. вы?!-невольно вырвалось у полыценнаго Вавилы, 
/ 
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— Да, да!—продолжалъ съ пафосомъ король:—я благодарю провидфнье 
за то, что оно ниспослало мнф великое счастье услышать, наконедъ, игру, 
равную которой я еще не слыхалъ. 

„А какъ льститъ!“—подумалъ я прислушиваясь къ далогу короля ни 
ближе придвигаясь къ форточкф, что-бы вдохнуть чистую струю возлуха. 

Вавила, въ свою очередь, впадая въ льсгивый тонъ короля, не безъ 
н$фкоторой гордости, отвфтилъ: 

— Великимтъ артистамъ,—знаете-ли, дано проникать духовнымъ взо- 
ромъ туда, куда... куда... 

— Какъ вы это прекрасно сказали: „туда!“ —блаженно улыбаясь, прер- 
валъ король: 

— Помилуйте! вЪдь къ намъ прибылъ не кто-нибудь, а единственный 
можно сказать профессоръ въ Росси. 

„Эстрады другу,’ гитары в5рный палладинъ!“—продекламировалъ Ва- 
вила... 

Раздавшйсн звонокъ, къ счастью, прэрвалъ начавшие надодать льсти- 
вые далоги, а я успЪфлъ, пока король возилел съ дверью, шепнуть принци- 
палу: ' 

— Идемт.! Пора!.. Серенада „Колибри“ не закончена!.. 
Вь этотъ моментъ въ комнату влетфла запыхавшляся и раскраснфв- 

шаяся, очень миловидная ученица. Сдфлавъ быстро реверансъ, она скорого- 
воркой какъ-бы проглатывая слова, отрапортовала; 

— Вавила Даниловичъ, васъ эждутъ.. вечеромъ-жё концертъ... принесъ 
терцъ гитару Петръ Выпивонскй. пришелъ любитель и меценат Д... 

— Мой адъют...—хотВлъ отрекомендовать Вавила, но быстро попра- 
вилел: моя ученица, жемчужина моего ансамбля: играетъ первую— вторую... 

— Очень, очень прИятно,—сказалъ король, галантно уступая мфето:— 
садитесь М-Пе. 

— Мегз,—я вфдь, на минуточку... насъ ждутъ!.. 
— Подождутъ!--перебилъ ее Вавила:—а вы, вотъ, лучше разскажите 

гну профессору о своихъ успЪфхахъ. 
— Прошла Ти 2 часть шкблы Соловьева... имБю дипломъ 1 степени... 

замфтно покраснЪвъ, отвфтила польщенная ученица. 
Пристально всматриваясь 1ъ лицо ученяцы и, видимо, что-то сообра- 

зивъ, корсль спросилъ: 
— Давно уже изволите играть? 
— Два года!—отвфтила ученица. 
— Гм!.. Дза года...—подходя къ форточкв и какъ-бы обращаясь Ko 

мнЪ, сказалъ король:—два года!.. везетъ-же этому старому павану... 
За перегородкой послышался глубокй вздохъ и сдержанный °`женсюй 

кашель... Король поблфднёлъ и быстро захлопнулъ форточку... Вавила неза- 
мфтно подскочилъ къ своей учениц и что-то незамфтно шепнулъ ей на ухо. 
Я рЬшительно всталъ, такъ какт до смерти хотфлось скорфе выско- 
чить на свфж воздухъ. 

Король, растерянный и смущенный, быстро пожалъ намъ руки, обЪ- 
щалъ быть непремфнно въ условленный день и часъ въ кружкФ. 
md Выходя изъ дверей посл5днимъ, я невольно продекламировалъ изъ -—- 
THERA: 

  

„О ты, посл$дняя любовь, 
Ты и блаженство, и безнадежность!. 4 

Камертон. 

Гитара на Волыни. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Гитарная музыка въ провинщи развита очень плохо, а особен- 
но это замЪчается на Волыни, гдЪ лицъ, изучившихъ и изучающихъ 
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игру на гитарф по нотной систем почти  совсфмъ_ нфтъ. Не 
могу сказать, чтобы гитарная музыка у насъ не существовала. Прав- 
да, и у насъ есть люди любяще чарующе звуки гитары, но иснлю- 
чительно играютъ на ней по слуху или по нотно-цифровой методъ. 
Есть лица занимающееся преподаванемъ игры на гитарЪ по слуху 
и по цифровой системЪ. Эти учителя-самозванцы, не только не зна- 
номы съ теорей музыни, но не играютъ ни одной даже самой про- 
стеньной пьески правильно, не говоря уне.о качествЪ звуновъ извле- 
наемыхъ ими изъ инструмента. Они, однано, пользуясь довфриемъ лю- 
бителей гитары, даютъ уроки и преподаютъ музыну на гитаръ, пере: 
давая своимЪ ученинамъ свои скудныя познания, утфшая. ихъ обЪ- 
щанями въ кратчайший срокъ научить хорошо-играть на любимомъ 
инструментЪ. Разумфется, тане уроки не могутъ долго продолжаться, 
т. к. учитель мало знаетъ или вЪрнЪе ничего не знаетъ, ибо самъ 
бралъ урони отъ таного-не невЪфжды учителя слуховина. 

Если нЬкоторые изъ любителей гитары, не а М слухо- 
вою игрою. желаютъ напасть на вфрный путь прюбрётенемъ 
хорошей шнолы для изученя нотной системы, то учителя всЪфми .спо- 
собами стараются отнлонять ихъ отъ выписки шнолъ, отрицая нотную 
игру, какъ непостинимую и по ихъ понятю нинуда негодную, ставя 
на первое мЪсто изучение, нанъ они называютъ, „слухового метода“. 
НромЪ того, бываютъ не единичные случаи, что лица, 
не имюще инструмента и поступающе къ нимъ въ ученини, довЪ- 
ряютъ учителямъ понупну гитары, а послфдне, пользуясь довфриемъ, 
принимаютъ на себя этотъ трудъ, объщая за 8—10. руб. прюбръсти 
хорош инструментъ. Учитель приобрфтаетъ своему ученину гитару, 
конечнолнрасивую, отдфланную перламутромъ, не обращаетъ внима- 
ня на грифъ ея, благодаря чему, грифъ обыкновенно оназывается 
совершенно неправильнымъ и такимъ образомъ гитара, хотя на видъ 
и красивая, но совершенно негодна для игры, но канъ учитель, танъ 
и ученикъ остаются нупленной гитарой довольны. Если такому учи- 
телю замфтить, что грифъ на гитарЪ неправиленъ, OH спонойно и 
увфренно отвЬтитъ, что не тольно у дешевыхъ гитаръ но даже *у 
самыхъ дорогихъ, грифъ за рфднимъ иснлюченемъ будетъ правиль- 
ный. Таное суждене о грифЪ я допускаю при небрежномъ и неосто- 
рожномъ обращени съ инструментомъ, когда грифъ гитары можетъ. 
отъ давленя струнъ погнуться и сдфлаться неправильнымъ. 

Теперь сназну о гитаристахъ нашего мЪстечна. 
Весною, тенущаго года, я заброшенъ слунбою въ. мъЪстечно Н. 

(тоже на Волыни). No ‘прздЪ, на другой день, зашелъ случайно въ 
одинъ домъ, гдЪ замътИилъ висфвшую на стфнЪ гитару. Я `поинтере- 

ие и спросилъ нто играетъ на гитарф и получилъ отвфтъ отъ 
хозяина нвартиры, что играетъ на гитарЪ онъ-самъ, но играетъ еще 
плохо, танъ-нанъ еще недавно нончилъ брать уроки: у. находящагося 
въ м5стечнЪ гитариста Б., который многимъ даетъ уроки. Мой собе- 
сфднинъ танъ расхваливалъ игру своего учителя Б., что_.я. сталъ 
‘искать удобнаго случая, что-бы съ нимъ познакомиться и. услышать 

- его игру. Нанонецъ я встрЪтился съ нимъ у своихъ знаномыхть, гдЪ 
онъ танже давалъ урони на гитарЪ. Б. не заставилъ себя долго про- 
Сить, взялъ гитару и выбралъ нЬснолько аннордовъ. Музына нача- 
лась, но къ моему удивленю, треснъ струнъ гитары напоминалъ 
снорфе стунъ мельничныхъ нолесъ, чфмъ музыну. Въ ‘хаосЪ звуновъ 

_я съ трудомъ уловилъ мотивъ пошлаго марша „Дни нашей’ жизни“ 
`Адонсона. ПослЪ игры учитель разсказалъ, что игру на гитарф онъ- 
изучилъ по слуху и самъ ‘подбираетъ пьесы для нея. 

Впослфдстви я предложилъ ему изучать теорю музыни и игру 
по нотной системъ, oe гордо ‘отвфтилъ, что играетъ.: хорошо: и нот:
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ная система ему лишняя. Лфтомъ въ Н., ‘еще появлялся второй гита- 
ристъ-слуховинъ, предлагавийй свои услуги любителямъ гитары, HO 
не найдя учениновъ, безслфдно исчезъ. 

Гитаристовъ-слуховиновъ и любителей гитары у насъ въ мЪ- 
стечнЪ насчитывается до 50 чел. и хотя нфноторые и желали-бы изу- 
чать нётную игру, но благодаря совфтамъ и предостерененямъ са- 
мозванцевъ-учителей остаются въ полномъ невфдени—что можеть 
дать гитара, при правильнимъ изучени игры на ней. 

Ст. Сорочинск. 

Памятка. по теори музыки. 
Берсезль (Вегсецзе): 1) колыбельная ифень, назваше нЪ.ото- 

рыхъ музыкальныхъ произведенй для. скрипки, гитары или рояля. 

BHC'’b (zat. bis)\—asa раза, дважды. Въ музыкВ употребляетел тог- 
да, когда нужно повторить изв$стное количество тактовъ или цфлую чаеть 
ньесы; въ этихъ случаях „115“ или „Бие уоНе“ (2 раза) пишется наверху. 
Для повтореня болфе длинныхъ мЪетъ вмБсто слова „53“ примфнлетея об- 

2 . ~ 

щеупотребительный BHAK'L {| Caosom ,bis*, BL tearps naw `въ концер- 

т, публика выражаеть желане слышать еще разь сыгранное или спЪтое 
артистами мЪето или отдфльное произведен. 

ВАТТОТА (вт., отъ БаЦеге— бить)—тактовый ударъ; а battula (въ 
такть)—указане для аккомнанирующей парт (противуйоложность соПа. раг- 
1е, означающему, что аккомпанщуоръ долженъ ‹ всецбло сообразоваться съ 
ибвцомъ), вы}стВ съ тБыъ служитъ указашемъ и самому пЪвцу, что въ со- 

  

— отвфтетвующемъ мЪетБ нельзя дфлать отступлешй отъ строгаго ритма. По- 
этому такъ называемое А11050 или Ассотразпаю временно прерывающее ре- 
читативъ, сопровожлается обозначенемъ а раша. Въ тВеномъ смысл Ваша 
„есть ударъ (опущене. руки) внизъ, т. е. начало такта; поэтому Шао 4 tre 
или 4 даа го райще означает ритмь, слагаюцийся изъ групиъ въ 3. или 
4 такта (т. е. такой ритмь, въ которомъ это число тактовъ образуетъ едини- 
цу выешаго порядка. —` Вь старняномъ ученым о контрасуикт6  Ба\иа на- 

зывали по Фуксу (бгадиз ad Рагпаззит 1725), запрещенный холъ изъ де- 
цимы (въ противоположномъ движеши) въ октаву на сильной части такта. 

МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИКА. 
Опять балалайка. По словамъ „Нов. Вр.“ учредитель извЪстнаго `великорус- 

скаго оркестра В. В. Андреевъ, которому министръ путей сообщеня поручилъор- 
ганизацио устройства великорусекихъ оркестровъ (балалаечниковъ) въ техниче- 
екихъ желзнодорожныхъ училищахъ, предэтавилъ министру отчетъ о резуль- 
татахъ двух своихт, поздокъ по училищамъ. По виечатльнямъ В. В; Андреева 
уже и сейчасъ средв учащихся замВчаетея интересъ къ великоруеской My- 
зыкЪ, но организовать сгройные хоры пока затруднательно по неимьнтю вн- 
структора, а также потому, что среди участниковъ хоровь ‘имфютен лица, 
игрлющщя не на балалайкахъ, а на зшарахь или мандолинахъ, что нарушаеть 
стройность. Мфрами къ упорядоченю дБла В. В. Андреевъ` рекомендуетъ 
снабжене учениковъ инструментами`и командироваше къ нему найболье 
способныхъ къ музыкВ учениковъ на лёто для подготовки ихъ въ инструк-
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тора хора. Такой опытъ былъ уже продфланъ В. В. Андреевымь на свой 
счетъ и рискъ прошлымъ лЬтомъ и, какь онъ уб\дилея во время осенней 
пофздки, далт, блестяще результаты. 

‘ 

enie HOBLIXD профессоровъ петербургской Koncepsaropin. Copbr. 
конеервагорм иабралъ трехт, профессоровъ изъ среды преподавателей консер- 
ваторйи: В. И. Дроздова, А. Д. Медемъ и Я. И. Полдетику. 

ВеБ они не утверждены въ званш профессоровь. Раньше не бывало 
случаевъ неутвержденя профессоровъ, избранныхъ худозжественнымъ совф- 
TOM. 

Тягостное. впечатлЬнНе произвело это на AMpeKTOvAa консерваторм А. 
К. Глазунова и упорно циркулировали слухи о темтъ, что онъ намБренъь сло- 
жить съ себя обязанности директора. 

А. К. Глазуновъ опровергаетъь эти слухи. 
Наоборотъ, онъ намБрень принять мБры дли того, чтобы урегулиро- 

вать вопросъ о неутверждени профессоровъ. 
. Н. Дроздовъ подалъ въ отставку. Какъ’ говорятъ, намбрены подать 

BL отставку и остальные неутвержденные профессора. 

р << и о 

Новые гитаристы. 

Съ 12-е по 31-е Денабря 1913 года начали изучене нотной 

игры на гитарф слфдующе лица: 

425. Филатову, Васнлй  Павло- 438. Ильин Николай Георлевичь, 
вичъ. въ г. Малоярославц.. ‚ на ст. Сиаеъ-Деменешиь. 

426. Бердниковъ Г. Д., вь Kyur- 439. Овсянникова Соя Павлов- 
винскомъ загодв, ‘ | на, въ Петрозаводск. 

427. Ломаевъ П. Я., вь Перми. 440, Желваковъ Георги Muxaii- 
ловичъ, въ МоеквБ. 

441. Ковальчукъ Болеславъ Ива- 
новичъ, на ст. Бфлостокъ. 

442. Троагубовъ Сергфй Алексан- 
дровичгь, въ ЕкатеринбургБ 

443. Василевеый Иванъ Игнатье- 

428, Свёшниковъ Василй Михай- 
ловичъ, въ ТроицкЪ, 

429. Москаленко АлекеЪй ° Гри- 
горьевичъ, въ Юрьевскомъ заводв. 

430. Форрать Александру, Геор- 
певичъ, въ СаратовЪ. 

431. Хорошевъь Василй Михайло- pub, Bb Munck. 
вичъ, въ Екатеринбург. 444. Чижевъ Павелъ Алекса!дро- 
‚432. Колбецкая Татьяна Влади- | вичъ, въ г. Калников$. : 

зировна, въ г. Сиасскь 445. Захаровъ Павелъ Ефимо- 
Васильевъ ры, въ вич, въ г. Кологрив. - 

`С.-ПетербургВ. 446. Болдычевъ МатвЪй Anexcan- 
434. Свенцицкй Павелъ Казими- ат. въ БогородекЪ. 
ровичъ; Въ г. Керкакъ. 447. Доценко Петръ Михайловичъ, 

425. Ржаницынъ Миханлт, Лу- въ П. О. Щегловскомъ. — ~ 
вить въ е. Yeprb. 448, Савинъ В. А., въ П.О. Пень. 

436. Воложениковъ Иванъ Нико- KoBKb. 
лаевичт, въ Богословскомъ завод. 449. Шведь Иванъ Ивановичъ, 

437. Боголюбеьй Илья Андре- въ П. О. Ветриномъ, 
евичъ, въ ЗеньковЪ. ff  



. евить, въ П. О. Грачевскомъ; 
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| 465. Грановекй @ома Ивановичъ, 
| въ м. Багачна. 

466. Батрякъ Александрь, въ г. 
Новозыбковв. 

467. Годовиковъ . Константинъ 
АлексЪевичъ, на ст. Бирзула. 

‚ 468. Атаманова Алексанлра Пан- 
кратьевна, въ РостовБ-на Дону. 

469. Кочневь “Даниль Дмитре- 
вичъ, въ Екатеринбург. _ 

410. Кашкинъ Дементй, въ г, 

450. Трофименко Владимрт Пет- | 
ровичъ, въ г, Севастопол®. | 

451. дедоровъ Прокошй Антоно- 
вичъ, въ г, КаширЪ. 

452. Григорьевь Василй @еодо- 
ровнутъ, въ ДвинскЪ. а 

453. Подьнкова Евламшя Василь- 
евна, въ П. О. Усиеновк%. 

454. Демченко Илья Трифоновичъ, 
въ г. Симферопол5. 

455. Царенко Клементи Ивано- 
вичъ, въ Пашков6 на АмурБ. СвятекВ 
456. Лукьяновъ Васимй Никитичъ, 471. Спиринъ Н. И., въ Чимкен- 

въ П. О. Иланекомъ. Th . 
457. Симоновъ Клавдй, въ Ha- {| 472, Оръховь Геормй Николае- 

зимовомъ. | вичъ, въ Тулб. 
458. Маеловъ Василий Оеодоро- ; 473. Токаревь Алексей Никола- 

вичь» въ с. Новомихайловскомтъ. | eur, Ha ст. Верхозожье. 
459. Хора Эммануилъ Григорье- | 474. Васильевъ Александръ Алек- 

Bun, Ha ст. Купянек®. | сандроничъ, вь Петербург. 
460. Думеъ Августь Иваповичь, | | 175. Павловъ Филиппь Карповичъ, 

въ пр. Суббатъ. | | въ, Севастопол$, 
.461. Ширниконъ Андрей  МатвЪ- | 476. Сакулина Анна Евламшевна, 

! въ сел СтрБльно-Широкомъ. 
462. Чубановь Михаиль @еодо- | 477. Королихинъ Васил Семено- 

ровичъ, въ Воронеж. | вичъ, въ Кронштадт, 

| 
463: Скобуновъ Николай Нико- 478. Филипповь Александръь Ba- 

лаевичъ, въ ЛуганскЪ, сильевичъ, Спасское, Пр, обл. 
464. Хоменко Михаилъ Ивановичъ, 

на ст. ВорожбЪ. 

a 
  

  

Редакшонная замЪтка. 
. Въ виду посгупающихъ запросовъ о качеств струнъ фебрикащи г. 
Пьтухова въ Петербург, рекомендуемыхъ г. Машкевичемь въ стать „Не- 
дугъ гитары“, редакшя „Аккорда“ считаетъ обязанностью заявить, что от- 
зывъ о струнахъ г. Птухова исходитъ лично отъ автора статьи и насколь- 
ко онъ основателенъ—остается На его отвтственности. : 

Цечатая отзывъ, редакщя отнюдь не имфла` въ виду рекламиро- 
вать фирму П%тухова, совершенно ей неизвфстную. а допустила его лишь 
какъ мнфне гитариста, лично извфстнаго редакщи. 

Справедливость требуеть отмфтить, что кромё Пфтухова въ Петербур-^ 
гв пользуются извфстностью по выработкЬ струнъ г. Грейсерь и apyrie. 
Можно найти хоронИя ‘струны въ МосквЁ и въ другихъ большихъ городахъ 
Россш. Отвфтственности за качество струнъ фабрикащи ПЪтухова редакщя 
„Аккорда“ принять на себя не можетъ. 

  

ТЮМЕЦЬ ТИПОГРАФИЯ А, АФРОМЗЕВА. 'Редакторъ-Ивдатель А, Афромъевъ. 
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