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АККОРЯЬ 
Въстникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издан 10-й). . 

Выходитъ въ г. Тюмени въ Э-хъ изданяхъ. 
Первое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ выходить еженедЪльно, 

ст, правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 

=== Дь авти мисяцы св Мал по Сентябрь, „Аккордь“ не выходить, === 

Подписная цфна на первое иадаше „Ли- | | Статьи, замфтки и музыкальныя npomas 

тературный отдфлъ Аккорда“ съ досгавкою ведешя должны посылатьсея на имя редак- 
patyP 4 py6 р ве щи „Аккорда“, г. Тюмень, Тоб. губ. 

и пересылкою—+ руб. въ тодъ, на полгода— Рукописи безъ оболначешя гонорара счи- 
3 py6., na 3 мфс.—1 р. 50к., на 1 мфс. 50 к, 

| 
| 

таются беаплатными. Статьи измфияются и 

Объявлешя печатаются: передъ текстомъ по сокращаются по усмотрфнйо релакщи. Мел- 
60 к.. позади текста по 30 к. строка петита. 

KIA статьи и замЪфтки приананныя неудобны- 
эми для иечати, уничтожаются.   

ПЕРВОЕ ИЗДАНТГЕ. 

№ 5-Й. 6-го Февраля 1914 года. __ № 5-й, 
  

. “ 

Московсме „курсы музыки“. 
(ЗамЪтка). 

Шеетой практичесвй урокъ. 

Съ каждымъ практическимъ урокомъ упражненя становятся все слож- 
нЪфе. Теперь придется опять прижать басомт,, но только не на второмъ ладу, 
а на пятомъ, и не второй басъ, а трей, я объясняю пятый аккордъ отъ 
начала. СтоящИЙ знакъ передъ пятеркой (смот. рисун.) будетъ всегда означать 
зажимъ большимъ пальцемъ лЪвой руки. 

Обращайте внимане на аппликатуру, т.-е. на постановку пальцевъ л$- 
вой руки, указанную мною точками. Не забудьте каждый аккордъ повторять, 
что и указывается вамъ верхнею двойкою. 

Это упражнеше одно изъ самыхъ трудныхт, въ особенности переходы 
съ первыхъ ладовъ и внизъ по грифу, конечно, сразу, безъ упражней!й вамъ 
трудно будетъ исполнить, какъ требуется. т 

Надлежашее исполнеше состоитъ въ слЪдующемъ: нужно слфдить. 3a 
ровностью тактовъ, т.-е., чтобы ударъ отъ удара равнялся одинаковому раз- 
стойн!ю, не обращая вниманя на трудность и разнообразе прижимовъ, на 
ладах: хотя я про это‘и упоминалъ, но вся суть игры и состоитъ только 
въ правильныхъ и равномфрныхъ ударахть, 

Если же вы не будете. равномЪрно ударять, то у ваеъ никогда не бу- 
. детъ выходить никакая пьеска. При правильномъ же тактв вполнё можно 

ручаться за успхъ игры на гитар. 

saben Bie Bs Qe BY Danae oD 
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ПРИМЪЧАНИЕ. 
Для того, чтобы начать какую нибудь хотя легонькую пьеску, необхо- 

димо пройти 6 упражненй и играть ровно, тогда только приступайте къ 7-му 
уроку; но нужно его играть уже со смысломъ. Половину вашего занятия ежеднев- 
но распредфлите такимъ образом: сперва повторите старое, а потомъ уже на- 
чинайте разучивать новое. 

Торопиться не нужно, такъ какъ задачей моей служитъ то, чтобы вы 
играли увЪренно. Только при саморазвити и настойчивости можно дости- 
гнуть благопрятныхт, результатов». 

Если вы встрьтите затруднительные аккорды, то должны на это wero 
обратить ссобенное внимане и проигрывать эти аккорды до тёхъ поръ, по- 
ка ие получите полнаго усвоени трудности. Но дБло не въ темт, что вамъ 
трудно поставить пальцы, я объ этомъ не говорю, и считаю, что это должно 

быть усвоено, а считаюсь съ тбмъ, чтобы каждый аккорд былъ во время 
поставленъ и ударенвл,. 

Каждую вещь начиная разбирать, низогда не торопитесь въ тактЪ, 
хотя и написано, что вы должны играть ее быстро, но при начал всегда 

играйте медленно, соблюдайте эБрный теми, и когда вы будете въ состоянии 

играть веб аккорды. затрудняюцие васт,—быетро, тогда только начинайте 
играть по быстрЪе, насколько можете. 

Заучивши пьеску и вполн справляясь съ нею, прибаваямне скорости 
только постепенно, а не сразу. При такихъ обстоятельствахъ занят  при- 
ступайте къ разбору седьмого урока. Если вы чувствуете, что гитара у васъ 
разстроена, то прежде, чЪмъ начинать играть, проврьте ее по вышеуказан- 

НОМУ способу, такъ какъ всБ написанные аккорды получать гармоню зву- 

ковъ лишь при правильной настройк гитары. 
о стро много писалъ въ начал моихъ лекщй, а поэтому обращаю 

ваше внимаше на пунктуальное исполнеше строя. 

Вл, шестомъ урокф находимт, музыкальный терминъ— 
тактъ, что это за слово—въ урок ие обляспяется. Тактъ 
OME изъ главныхъ элементовъ въ музыкЪ, на немъ постро. 
ена выразительность льесъ. Безь такта—музыки быть не мо- 
жетъ,, 

На вефхъ нотахъ такты размфчены черточками, даже 
Любавинъ и друме цифровые обучатели, ие осмфлились * по 
сягнуть на учеше о тактахъ и въ своихь учебникахъ такты 
оставили неприкосновенными. Но не то дфлаетъ медалисть 
Семеновъ. Законы музыки созданы не для пего. Примфняя 
въ своей макулатур$ терминъ такте, объ даетъ въ своихъ 
упражненяхь хаосъ звуковъ, въ которыхл» уловить тактъ мо- 
жетъ только опытный музыканту. 

    

Графически такты у него не изображены. Но что и-- 
требовать OTL человЪка, совфтующаго въ 6 урок$ „опять 
прижать басомъ“. Въ предыдущемъ урокф мы отнесли было 
такое-же выражене къ опечаткф, но повтореше, какъ въ 
этомъ ‚урок, такт, и въ послфдующихл, совфтовъ „прижать 
басомъ“, заставляетъ предположене о корректорской ошиб- 
Kb отбросить. 

Седьмой практичесый урокъ. 
Благодаря упражпенымъ, вы уже. мало-мальски должны были при- 

у
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выкнуть къ аккордамъ, поэтому разберите пьеску „Ахъ, вы сни, мои сЪни“. 
Веф аккорды веяты полностью изъ 1-го практическаго урока; и если вы 
знаете хорошо 4-ый урокъ, то сейчасъ же легко разберете эту пьеску. 

Вглядывайтесь и слЪдите за тБмъ, что вы играли 4-ый урокъ въ 34, 
а здфеь написано въ ?/4, т. е, тамъ былъ басомъ ударт, 1 разъ, квинтами 2 
раза, а здБеь въ пьескЪ указано басъ игоать 1 разъ и квинтами 1 разъ, что 
и называется въ *4. На первомъ аккорд\, наверху, не стаитъ двойки, зна- 
читъ, не нужно повторять его. 

Самый послбдн!Й аккордъ тоже имфетъ разницу, о чемъ я уже упо- 
миналт. теперь повторяю: то, что мы видимъ послфдый аккордъ на одной 
вертикальной. линейк$; и квинты и басъ вмЪфетБ, то и ударить нужно сразу 
всф 4 струны вмЪетБ, но только одинъ разъ. Для того, чтобы получилась 
п'Бсенка, нужно ее играть много разъ, тогда только она будетъ выходить. 

Если же вы ее попрактикуете съ недфльку, то она настолько усвоит- 
ся, что мол но будетъ включить ее въ вашъ будущ репертуаръ. 

Прежде, чёмъ приступить къ разбору этого рисунка, пройдите сперва 
опять 4-ый практический урокъ. 

Allegro. »AX», BbI CbHH, MOH CbHHS. 

  
  

  
                        

  

Beayb Bce то-же нудное переливанше изъ пустого въ по- 
рожнее, толчеше волы... Въ 4-мъ урокф по увфреню г. Се- 
менова должно играть въ 3/4, а модная современная пфеня 
„СЪни“, входящая въ репертуаръ его личныхъ и заочныхъ 
учениковт, будто-бы играется въ ?/4. 

Но что это за-четверти, почему деф, а не шесть, восемь 
или десять четвертей?— оставлено безъ объяснения. 

Если автору не по силамъ написать объясневше, то хо- 
тя-бы онъ перепечаталъ поняте о длительности музыкаль- 
ныхЪ звуковъ изъ любого учебника музыки, чфмъ опошли- 
вать мандолину и гитару своими лекщями, наполненными из- 
вращенными суждешями о музык$. 

Никто, знающий музыку, не осудитъ любителя, если 
тоть будетъ „трынкать“ ва гитарЪ по слуху аккомпаниментъ 
пфени „СЪни, мои сфни“, перенятый имъ отъ гитариста-слу- 
ховика, а посовфтуеть купить хорошую школу и начать учить- 
ся по нотамъ, но когда такой любитель отрекомендуется 
 заочнымь ученикомъ „московскихъ курсовъ музыки“ и будетъ 
увфрять, что исполняемая имъ пьеса есть настоящй мотивъ 
пфени_ „СЪни“, а не ея лккомпаниментъ, то поставить себя 
этимъ въ нелфиое положене и возбудить искреный см$хъ 
окружающихъ. 

За современную музыку, принятую въ обществЪ, г. Семеновъ 
приподноситъ ученику ` аккомпанйменть къ пфен$ 18-го сто- 
wbtia.! (Продолж. будетъ). Старый гитаристъ;
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ТИПЫ ГИТАРНАГО МРА. 

Ш. Герой безвременья. 

(Продолжен!е). 

IV. 

Какъ я уже сказалт, экспропращя ему не удалась’ и 
онъ былъ высланъ изъ города на попечеше и подъ надзоръ 
родителей. . 

Онъ писалъ ко мнф по прежнему, то благесловляя, то 
проклиная меня. 

Вт. конц концовъ письма приняли исключительно не- 
навистническ!й характер, со всевозможными, подчаст, самы- 
ми нелфпыми обвинешями и обличенями. 

Тогда я еще не подозрфваль (да и кто могл.-бы полозрЪ- 
вать это!), что для осуществленя своего безумнаго плана 
спасти гитару и прославить свое имя ему нужно было пред- 
варительно развить, укрфпить, воспитать въ себф во что-бы 
то ни стало:.. ненависть ко ME. 

А между тфиь онъ nagar, съ этого. Началь упорно 
стремясь къ цфли всфми средствами, веБми силами помутив- 
шагося разсудка. Стъ удивительной для душевно-больного 
энермей, ловкостью и хитростю онъ разыскалъ вефхтЪ мо- 
ихъ музыкальныхъ врагов» и недоброжелателей, списался съ 
ними и вмфстф съ тфмъ использовалъ каждую фразу, каждое 
слово, неосторожно сорвавшеся у меня въ минуты раздра- 
‚женя. Все это онъ тщательно собиралл, комбинировалъ и 
ибтолковывалъ по своему, дополняя недостающее своей, фан- 
тазей. 

У меня и теперь хранится его письмо, въ которомъ об- 
рисованъ безпощадно мой чудовищный обликъ и пебывалые 
подвиги, до снятя  послфдней рубашки и креста съ него 
самого. | 

Я рЬшительно терялся, не зная, что съ пимъ дфлается, 
чему приписать такое ожесточенное пресл5доваше и острую 
колючую ненависть. Я зналъ, что вее это, конечно, резуль” 
татъ болфзни, идущей crescendo, Ho всетака—откуда же . 
этотъ переходъ отъ любви къ ненависти? 

Пришлось остановиться на предположени, что его быв- 
Ш хозяинъ прочелъ ему мое письмо. Какт, вс6 таве боль- 
ные—онъ не признавалъ себя больнымъ, а все происходив- 
шее съ нимъ приписывалъ кознямъ своихъ сослуживцевъ и 
хозина. ВЪроятно, думалось мнф, онъ `заподозрилъ и меня, 
что и я присоединился къ его врагамъ, : 

Ne 5
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Только поздн$е, когда уже „все кончилось“ я узналъь, 
что любя меня искренно и горячо, онъ рфшилъ уничтожить 
въ себф это чувство и воспитать ненависть, разочароваше во 
мн$ для той цфли, къ которой онъ теперь стремился, для 
совершеня своего „великаго подвига“. 

у. 

Наконец наступилъ и моментъ развязки его душевной 
драмы. 

Какъ-то лБтомь я сидфлъ одинъ въ своей зимней квар- 
тирф. Семья была на дачф. Уже смеркалось. Я зажегь лампу 
и сЪлъ за работу надл, второй частью своей школы. 

Вдругь раздался звонокъ. 
Это нисколько меня не удивило: я ждалъ ученика, но 

и вообще въ дни, когда я остаюсь „лфтомь въ МосквЪ, въ 
своей зимней квартирф, меня посфщаютъ т, кому есть до 
меня дфло. 

Поэтому, не подозрфвая ничего, я сошелт, впизъ и спо- 
койно отворилъ дверь. 

Первое, что я увидфлъ—блЪфдное, искаженное лицо мо- 
ero repos, Ch широко раскрытыми безумными: глазами. 

Я невольно отскочилъ отъ двери. 
Онъ нагнулея и быстро шагнуль ко миф, вытянувъ 

впередь правую руку. 
Но прежде чфмъ онъ успфлъ совершить свой „полвигь“ 

я ударилъ его по рук$ и вырваль револьверъ и—странное 
дфло!—захохоталъ ему въ лицо. : 

Ршительно ничего не помню, что было потомъ. За 
этимъ посл$довали минуты -какого-то обморочнаго состояня. 
Смутно припоминаю, что кажется у меня была мысль застр%- 
лить его изъ того-же револьвера, но, по счастью только 
мелькнула. 

Сознавать яснб все происшедшее я сталъ лишь тогда, 
когда очутившись за своимъ письменнымъ столомъ, я тяжело 
дыша, съ ужасомъ смотрфлъ на рыдавшаго передо мною че- 
лов$ка. 

Нельзя передать сколько я пережилт. въ эти минуты! 
И животный страхъ за свсю жизнь, и жалкое чувство 

2 трусости и вспышку злобы и безпамятство, давшее может“, 
быть мнф возможность машинально совершить то, что спасло 
мёня:-ударить его по рукф и вырвать револьверъ. 

Но когда, повторяю, я. очутился за письменнымъ сто- 
„_ломъ и услышалъ его рыданя, исчезло все—и страхъ, и 
` злоба. Меня охватила такая грусть и жалость, что подавила 
даже столь естественную казалось- бы радость, что я живъ, 
не убить. JS



О чемъ онъ рыдалъ? Богъ его знаетъ. Онъ и самъ вф- 
роятно не могъ-бы отвфтить на этотъ вопростъ. 

Я употребилъ вс стараня, пустилъ въ ходъ самыя 
нфжныя ласки, чтобы успокоить его, остановить ужасныя 
рыдания. 

Наконецъ онъ успокоился и разсказалъь въ чемъ дфло. 

(Окончане будетъ). 

8. Фусановав. 

„КОРОЛЬ“ ВЪ КРУЖКЪ. 
„Предане свфжо, а вЪрится сл, 

трудом“. 

I. 

— Что? Дома?—входя въ небольшую прихожую спро- 
силъ я бойкаго мальчугана. 

— Дома, пожалуйте! 
Ярюе лучи утренняго солнца весело играли въ неболь- 

шомъ окнф уютнаго кабинета. Отъ печки тянуло прятнымъ 
тепломъ. Болышой сфрый котт, свернувшись клубочкомт,, н%- 
жился на солнц. 

— Садитесь! Холодно? Да?—отклалывая тетрадки въ 
сторону и указывая место рядомъ, сказалъ принципалъ:— 

. кстати и потолкуемъ: лфлъ набралось не мало. Начнемъ ст, 
тлавнаго. Помните, вмфст$-же съ вами пригласилъ короля, и 
приходится пожалЪфть о своей поспшности. 

— Что такъ?! 
— Старая исторля!.. Ученики, по обыкновению не пост- 

шаютъ сыгровку, манкируютъ занят ями, лфнятся... Порой, 
когда выведутъ окончательно изъ терпфн!я, такъ и хочется, 
такъ и подмываетъ сказать: „Бросьте! Искусство, молъ, не 
про васъ писано“! А въ сердцахъ ‚замБчане сдфлаешь—оби- 
жаются! А т, которые поспособнфе, поприлежн$е, какъ- 
только подучатся,—смотри,—уходятъ. А съ кБмъ играть при 
кажете?!.. 

— Да, да, вы правы! А вее потому, что наша культура 
вообще молода: съ общимъ просвфщеньемъ не такъ давно 
перешла къ намъ съ Запада. Правда, музыкальный генйй рус- 
скаго народа еще въ незапамятныя времена проявился въ 
красот$ и богатствф народной пфсни,` сдфлавшейся только 
въ настоящее время предметомъ серьезнаго изучешя. Tlo-
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требность въ музыкальномь образовании все растетъ и рас- 
TeTh, захвативши въ послфднее время съ особой силой 60- 
гатЬйшую и труднЪйшую струнную ‚жемчужину народа—ги- 
тару. Современная-же система преподаваня музыки и игры 
на гитарф въ сущноети создаетъ изъ своихъ учениковъ лишь 
ремесленниковъ... 

— Тысяча бомбт! Сорокъ чертей и одна вфдьма!—пере- 
билъ недовольнымъ тономъ Вавила, понявъ, что камышки 
летятъ въ его огородт,:—Вотъ уже десять, а до сихъ порт 
не собрались! 

— Авы не волнуйтесь: по моимъ часамь—безъ 20 м. 
десять, —убавилъ я умышленно. 

— Ахъ, извините! Я васъ перебилъ, кажется!—понра- ’ ’ e 

вился принципалъ, дфлая видъь, что собирается слушать. 

— И такъ я уже говорилъ, что изъ нашихъ виртуозовъ 
и концертантовъ выходятъ въ сущности ремесленники, ибо 
обучеше было направлено не къ тому, чтобы пробудить въ 
ученикахъ внутреннее понимане искусства, но чтобы усо- 
вершенствовать бфглость пальцевъ и механическую память. 
Отъ будущаго исполнителя музыкальныхъ произведешй вовсс 
не требовалось придавать исполненю задушевность, искрен- 
ность и художественность. А между тфмъ еще Платонъ*), 
стремлеше извлечь изт, музыкальныхъ инструментов", какъ мож- 
но болфе быстрыхъ и разнообразныхъ звуковъ, осуждалту. на- 
зывая музык. невфжествомъ и фокусничествомъ. Приходится 
признать—какъ это ни грустно, —что у грековъ, напримфръ, 
музыка по своему этическому и эстетическому положеню, за- 
нимала весьма почетное мЪфето, до котораго въ наше время 
еще не дошли... 

— И не скоро дойдуть!—нетери5 ливо перебилъ Вавила, 
услыхавъ н$сколько рфзкихъ звонковъ.—Приходить-же обя- 
зательно къ 7 ч. вечера, до начала концерта за чаеъ,—пода- 
вая руку сказалъ любезно принципалъ. 

(Продолжене будетт.) 

Камертон. 

C (OO) 3 

  

Примфч.: Греческй философ, /
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ЦВЪТЫ. 
Романсъ. 

Гарм. П. Д. Кузнецовъ. 

    
  

            

 



  

  

ЧУЖИЕ НАЛЪВЫ. 
(Разсказъ). 

(Окончан!е). 

Онъ игралъ ргеа4е за ргеша‘омъ, а мы тихо сидфли и, 
кажется, вс, какъ одинъ, глядфли въ то м$фето на елкф, от- 
куда пробилось сквозь чащу темнфющей хвои розовато-зеле- 
ное пятнышко лампы, озаряющее игрушечный домикъ. 

Кто-то вздыхалъ неизвфстно о чемъ, гдф-то рождались 
и гасли печальные огоньки папиросъ. 

Ничего не хотфлось. . 
Незамфтно и тихо пришелъ квартирантъ. Мы слышали 

всЪ, какъ онъ возился въ передней, снимая пальто и гало- 
ши, потомъ осторожно, на цыпочкахъ прошелъ въ свою ком- 
нату и молча присфлъ. 

Обычно онъ закрывалъ за собою веегда свою дверь. 
Въ этотъ разъ дверь осталась открытой. 
Мы молчали. 

°Не знаю, какъ вышло, но мысли мои занялъ собою при- 
шедший. . 

Я зналъ о немъ мало, почти ничего. — 
МнЪ вфдомо было, что онъ поднимается утромъ чуть 

- севфтъ, возитея тихо у '’себя за cTbHOW, потомъ надфваетъ 
пальто и уходитъ до самаго вечера куда-то въ контору. 

`` Ч мъ онъ занятъ въ течене цфлаго дня, я не знаю. 
Но я вижу, что онъ постоянно одинъ, никто у него не 

„бываетъ, и сегодня, Korat мы сидимъ TAK тихо, уютно Bb 
`гостиной, слушая ae Caan ruTapH, MH сдфлалось гру- 
стно при мысли объ этом ‚жомъ челов$к$. Можетъ быть, 
музыка такъ у ртраЗИЛНСЕ ee н$, а можетъ быть то, что вотъ
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мы сидимъ здфсь у елки знакомые, близюе одинъ одному 
люди, связанные въ одно общностью новыхъ переживанй, а 
онъ тамъ одинъ у себя—тоже.сидитъ и слушаеть музыку. 
И мн показалось, что она для него—не то, что для насл, и 
должент онъ воспринимать ее не такъ, какъ мы вс, а ост- 
ръе, болфзненнфе. Можеть быть, все это было не такъ, а 
только казалось мнф... 

— Знаете что, Петръ Ивановичъ,--сказала сестра,—сыг- 
райте пожалуйста что-вибудь еврейское. 

Странно, я только что думалъ объ этомъ. 
Петръ Ивановичъ долго молчалъ, потомъ тронулъ стру- 

ны, и чуждая нам, своеобразная мелодя вспугнула уютъ и 
покой нашей компани. 

Неожиданно въ душЪ у меня поднялась томящая сстрая 
тревога. 

— Хорошо ли, что мы это дфлаемъ? 
Но было поздно уже. Гитара стонала, и новыя тонкя, 

больныя переживашя опутали насъ съ головой. 
Казалось, что безконечнымъ клубкомъ откуда-то изъ 

темной, невидимой дали, изъ тьмы недоступныхъь времент,, 
разворачивается безконечная нить неизбывной, мистической 
горечи. Пахнуло откуда-то горними слфпящими песками, вста- 
ли передъ глазами необозримыя мертвыя дали и пораженная, 
обмершая душа открылась навстрфчу забытымтъ давно време- 
намъ великимъ и жуткимъ, нфмымь и*звучащимъ. Я кажет- 
ся въ первый разь слышалъ таня мелоди, упали онф прямо 
въ неподготовленную, чуждую душу; и, можетъ быть, именно 
изъ этого несоотвфтетвя несвойственной мнЪф чужой музыки 

съ’ обычными моими особенностями слуховыхъ воспрят!й соз- 
далось въ груди что-то терпкое, саднящее, точно больной об- 
наженный нервъ тронули б$лымь желЪфзомъ. 

И наряду съ этимъ въ мозгу родилась назойливая же- 
стокая потребность—потребность узнать такъ или иначе, что 
теперь дфлаетъ нашъ квартирантъ? 

Можетъ быть, въ позЪ его, можетъ быть въ выражен 
глазъ, можетъ быть въ одной мимолетной черт я сум$ю 
прочесть, что навфяла въ его недоступную мнф чуждую душу 
больная и страшная музыка? 

Дернулось что-то вверху, струна застонала, неровнымъ и 
нервнымъ каскадомъ упала мелощя внизъ, пропала въ пода- 
вленномъ тяжкомъ аккордЪ, и вдругъ откуда-то изъ самыхъ 
низовт, густыми, геетущими волнами выплылъ мотивъ—зна- 
комый и мн. / 

Молитва. 
Колъ-Нидре.
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Я всталъ. 
Прошелъ черезъ комнату, припалъ къ шуршащей, вол- 

нуемой воздухомъ ширм$ и глянулъ сквозь щель вт его ком- 
нату. 

Онъ сидфлъ у стола, уронивъ свою черную голову на 
руки; лица не было видно, но плечи порывисто дергались. 

Да. Сомнфшя не было. 
Человфкъ этотъ плакалъ. 
Кто-то далъ свфтъ; гитара умолкла. 
Я отошелъ вглубь комнаты. 
Въ ту же минуту взвизгнула дверь и закрылась. 
Въ эту ночь я долго не могъ уснуть. Все думалось что- 

то большое и грустное. Что-то хотфлось рфшить, что-то сдф- 
лать. Въ комнат было темно. За окномъ синеватыми блест- 
ками вспыхивалъ снфгъ, а въ душ$ длительной нудною болью 
звучала одна непонятная, жуткая нота. 

За стфной было тихо, до ужаса. 
Владимръ Воиновъ. 

К. 1. СОЛОВЬЯВЪ. 
(Въ монхь воспоминаний.) 

ВмЪето предисловия. 

Предупреждаю моихъ читателей: воспоминаня эти напи- 
саны безъ всякой предвзятой цфли: еще болфе далекъ я отъ 
мысли сдЪфлать въ нихл, полную характеристику личности по- 
койнаго виртуоза или оцфнку его дфятельности и трудовъ: 
по моему мнфню и то и другое преждевременно. Я просто 
исполняю не разъ обращенныя ко мнЪ просьбы, подфлиться 
своими воспоминашями, какъ человка близко знавшаго. А. 
П. Соловьева. 

Дъйствительно, много лфтъ мы состояли въ такихъ 
близкихъ отношешяхъ, что мнф были извфстны самыя интим- 
ныя' стороны жизни покойнаго виртуоза и я былъ повфрен- 
нымт, самыхъ задушевныхъ его тайнъ, намфренйй и плановъ. 

На моихъ глазахъ протекла вся его музыкальная дфя: 
тельность на протяжени двадцати лЪтъ и я не былъ въ ней 
равнодушнымъ зрителемъ, а во многомь принималт, самое 
дфятельное участ!е. 

`` Мноше упрекали меня и вполнф справедливо въ проти- 
ворЪчяхъ во всемъ, что я о немъ писалъ; несправедливы 
„были лишь объясневя, что источникомъ этихъ противор$з!й 
‘были личные счеты, враждебныя чувства. 

Ничего подобнаго не было. Причины противор$ч бы- 
ли гораздо серьезнфе и Bron естественны: на протяжени
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двадцати лЪтЪ я росъ и развивался музыкально, пройдя вс 

этапы любительства, начиная съ игры по слуху и циферныхъ 

НОТЪ, 

И какъ наивно упрекать зеловфка за то, что онъ пере- 
сталъ вфрить въ дф1екя сказки, и ставъ взрослымъ стремит- 
ся доказать, что все это однф фантазш, такъ наивно уличать 
въ противор$чяхт человфка лвадцать лфть шедшаго впе- 
редъ по пути музыкальнаго развития. - 

Дфятельность А. П. настолько разнилась отъ моей, что 
между нами не могло быть и р$чи о какихъ-либо счетахъ. 
Еще меньше повода было къ враждебности, со стороны че- 
ловфка, который горячо и искренно его любилъ, хотя и не 
былъ его слфпымъ поклонникомъ, со стороны челов$ка, ко- 
торый по собственному признаню А. П., сдфлалъ больше 
вефхъ для его извфстности и популярности. 

И тотъ кто прочтетъ внимательно эти воспоминаня, а 
потомъ вепомнитъ какъ разнородно или вфрнфе разносортно 
было направлене его дфятельности, тотъ пойметъ и то, сколь- 
ко самыхъ противорфчивыхъ впечатлфнй, сколько самыхь 
разнообразныхъ переживанйй могло быть у того, кто дфйст- 
вительно его любилъ, а главное дорожилъ его талантомъ. 

Можно было восторгаться его дивной подчасъ игрою, 
но и возмущаться трескомъ и дребезгомъ. струнъ; можно бы- 
ло высоко цфнить такое мастерское пбреложеше какъ „Оапзе 
macabre“ Cenb-Cauca, HO 3a TO въ такихъ пьесахъ, какъ 
„Госка по родинф“, „Коробушка“ видфть лишь мелкя базар- 
ныя стремленя, недостойныя его таланта. Нельзя было рав- 
-нодушно слушать разгильдяйское правило, что „на rutap$ 

можно играть стоя, сидя, лежа или чувствуя себя утомлен- 
нымъ, развалясь въ креслф“. Но кто-же сталъ бы. отрицать 
въ то-же время, что въ то печальное безвременье, А. П. былъ 
единственнымъ руководителемъ въ серьезной музык гитары, 
единственнымъ гитаристомъ-художникомъ? 

Но можетъ слфдовало-бы во имя плюсовъ умолчать о 
минусахъ? р 

Вотъ это я и назвалъ-бы служешемъ не гитарЪ, а ис _ 
ности. Умолчать объ этомъ значило-бы подписаться подъ 
ТфмЪ, что въ душф считаешь и вреднымъ и недостойнымъ. 
Вфдь имя А. П. Соловьева было авторитетомъ, на который 
ссылались MHOTie. 

Нфть! Кесарю—отдадимъ кесарево, а Богу—божеское. 
Задавшись цфлью написать свои воспоминаня я тфмъ 

не менфе рЬшилъ не. задаваться какой-либо опредфленной 
цфлью, а просто пережить все сначала, оглянуться на. милое_ 
и, увы, невозвратное прошлое.
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Но я предвидфлъ и возражешя, и кривыя толки. Ими 
такъ обиленъ нашъ гитарный мръ. 

Поэтому я писалъ лишь то, что могу подтвердить Dony- 
ментально письмами А. П. Соловьева, С. С. Заяицкаго и дру- 
гихъ, гитариетовъ, нотами и рукописями и надписями па 
имБющихся у меня экземплярах школы, сочиненй и фотографий. 

Въ заключене скажу еще воть что: если-бы въ сердцВ 
моемъ сохранилась хоть капля враждебнаго къ нему чувства 
—я побоялея-бы написать о немъ одну строчку. 

Нфтъ, я любилт, покойнаго А. П. можетт быть гораздо 
болфе, ч$мъ думаютъ мноме и съ этой любовью приступаю 
къ своимт, воспоминашямъ о моемъ друг, учителВ и о са- 
MOM) даровитомъ и выдающемся гитариет$ изл, вефхъ ка- 
кихъ я когда-либо ветр$чалъ и слышалъ. В. Русановь. 

(Продолжене будетъ,). 

„ЗАБЫТЫЙ“. 
Теная это была комнатка, какъ одиночная камера и сырая, какъ 

старый подвалъ. Вместо окна была сдБлана кривая, стеклянная дыра, 
черезь которую чудомт, попадали лучи заходнщаго солнца въ ясные 
лЪтне дни. Мрачныя стБны ея давно не видали новыхъ людей, а портреты 
Сихры и Высотскаго равнодушно и, казалось, безжизненно взирали па того, 
который много лБть тому назадъ прюбрЪлъ ихъ, Богъ вдаетъ гдё, и повЪ- 
силъ у самаго потолка надъ дверью, гд’б они и пребывали безмятежно, по. 
коясь подъ толетымъ слоемъ пыли. 

Эту комнатку уже болЪе десятка лЬть занимаетъь, когда-то иавстный, 
но отошедшй теперь въ область забвенй, гитаристъ „Забытый“ 

Лутней порой, когда сквозь стекло проглядывало солнце, играя золо- 
тыми лучами по трещинамъ старой стВны, и на время внося ярый  свфтъ и 
радость, обычно возвращалея съ урока старый обитатель этой камеры, въ 
своемъ поношенномъ, вБтхомъ костюмЪ. На опредБленное мБето ставилъ 
старенькую, какъ и самъ онъ, гитару въ черномъ суконномъ футляр и ос- 
торожно пряталъ подъ столъ грязную, потренанную тетрадку нотъ. 

Это приходилъ самъ „Забытый“. 
Гитаристь, добрую половину своей жизни проведиий за пюпитромь и 

любивш Й предаваться сладкимъ мечтамъ подъ тих!е, грустные звуки своего 
инструмента. И если мрачныя стБны не веселили взора, а окружающий мракъ 
комнаты безмрно давил?, зато леные, бодрые звуки рождали новый мръ, 
полный свЪтлыхт, и радужныхъ надеждъ; зато нЪФжнан прелесть гитары 
умЪла смирять весь гнетъ и тоску одинекаго сердца. 

- И въ доле зимне вечера, при евБтБ мерцающей тусклой лампочки и 
ранней весной при вид безлоннаго голубого неба, и жаркимъ веселымъ л$- 
томъ, и, наконецъ въ сумерки надвигающейся осени можно было застать фа- 
натика-гитариста за своимъ инструментомъ; можно было видЪть, какъ эти, 
“теперь уже потускнёвш!е глаза живо пробфгали по тетрадкф нотъ и изъ 
подъ бЪлыхъ пальцевъ рождались таке свБтлые. молодые звуки, что неволь- 
но хотвлюсь унестись съ ними оть повседневныхъ заботъ и прозы жизни въ 
другой отдаленный м!ръ фантазй и грезъ. 

Таюя минуты въ жизни стараго гитариста были нерЪдки. 
7. И однажды, возвратясь съ вечернлго урока, „Забытый“ вспомниль 
какъ онъ, будучи еще молодымъ, въ первый разъ выступалъь на эстрадф. 
Вспомнилъ, что онъ долгое время не рБшался на это и только повинуясь 
какому-то тайному голосу души стр ‘ 
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Kak тогда волновался онъ! 
Казалось, не чувствовалъ себя... Но помнитъ, какъ первые мощные 

аккорды „Увертюры“ овладфли имъ, захватили его, и онъ увлеченный, овЪ- 
янный сильными звуками интродукщи, уже не замфчалъ передъ собой гро- 
мадной толгы слушателей: въ его душ явилась завеса, отдфляющая „его 
мръ* отъ мра пошлостей и прозы... . 

Онъ видфлъ, какъ замерла толиа, онъ уловилъ ея затаенный вздохъ и 
еще глубже, еще вдохновеннЪфе для него были эти минуты. 

Аккордъ.., онъ кончилъ. 
И внезапно къ нему ринулась вен эта заволновавшаяся масса, къ. его 

ногамъ упали свБяйе, душистые цвфты, а чьи-то горяч е уста запечатл ли поцфлуй. 
Онъ и теперь ясно представляетъ себ эту дЪвушку. Дивная! Божественная! 

ГдВ она?.. Что сталссь съ ней?.. 
БезотвЪтные зовы, напрасная жажда прошлаго, вы безпомощны, какъ 

руки этого старика, когда-то извлекавиия таке властные, чарующие звуки и 

покорявш я молодыя сердца, но теперь oapaxabeuist, безжизненныя... 

Онъ былъ тогда молодымъ. Но прошла вереница счастливыхъ лЬть и 
злой рокъ разбилъ жизнь. Много невзгодъ и лишен предстало тогда передь 
нииЪ, но, какъ вфрный стражъ на своемъ посту, енъ мужественно претер- 
иБлъ веЪ эти превратности судьбы. 

И въ часы тоски, раздумй и одиночества, оть нерфдко бралъ свою 
любимую гитару и магые звуки ея вселяли въ него лучъ бодрости, тогла 
иечезало уныне и постыдное „малодуше покирало его. Онъ уже давно жи- 

ветъ такими минутами, он для него особенно дороги и цённы. И даже. те- 
перь, на склон своихь лБтъ, лишенный иатерлальной поддержки, онъ не 

разстается су, своей вЁрной „спутницей“ жизни. 
Пусть не будеть прожней бЪглости въ пальцахъ, а въ аккордахъ не 

проглядываетъ нЪжная пЪвучесть, но онъ свято несъ и продолжаетъ нести 
свой кресту, несмотря на грошевые уроки и хроничеся голодовки. И пусть 

мрачны стВны его комнатки, а портреты Сихры, и Высотскаго по прежнему 
равнодушны къ его переживашямъ, но пр@детъ день и онъ скажеть этимъ 
двумъ корифеямъ гитары: 

„Вы первые дали мн жизнь, полную красокъ и радости и я принялъ 
ее, как. цфнный даръ“! Вы вселили въ меня лучъ побфждаюний и я обод- 
ренный, шелъ вашей дорогой, неся и свято оберегая завфты вашего знаме- 
ии. И теперь, когда измфнили мнф силы мои,‘ когда я такъ безпомощно 

старъ, въ моей душ властвуеть тихй покой, и хочется вЪрить, чло прой- 
деть немного времени, когда явятся новыя, молодыя силы и поймутъ, какъ 
тяжелъ и неблагодаренъ путь гитариста. Какъ много преградъ надо преодо- 
лфть, чтобы съ сердцемт, полнымъ терзанйй и мукъ, достигнуть того совер- 
шенства которое указали вы. Много  самоотверженя и усий не- 
обходимо потратить, чтобы потомъ твердо и непоколебимо сказать: 

„Желанное солнце взошло“! Я. Бухаринь. 

ОЧЕРК НСТОРИ СЕМНСТРУЮИЙ ГРЫ о 
(ихра.— Аисеновъ, — Высотский, И 

Гитара семиструнная—инструментъ наибол$е распростра- 

*) Очеркъ по истори гитары Михаила Алексвевича Стаховича печа- 
тален въ 1854 году въ журналВ „МосквитянинЪ“, а потомъ нЪсколько поз- 
днЪе въ газетВ „Якорь“. ОтдБльное издаше очерка выпущено въ 1864 году 
музыкальною фирмою ©. Стеловскаго, нынЪ не существующею. ВсБ издан!я 
этой фирмы пробрфтены московскимт, издателемъ А. Гутхейль, который, *по 
распродаж очерка Стаховича, новаго издянн его не выпускалъь въ виду 
малаго спроса. Въ настоящее время очерки Стаховича являются библюгра-- 
фическою р$дкоетью и возобновляя издаше на страницахъ „Аккорда“, съ
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ненный въ Росс, потому наиболфе, что_кромБ сословя об- 
разованнаго, Ha HEM’ играеть и простой народъ. Было вре- 
мя, когда не только въ домахъ средняго сослошя, но и во 
всфхл, домахъ богатыхъ дворянъ непрем$нно была гитара, и 
была въ почетЪ; теперь эти старушки-гитары валяютея въ 
коникахъ и на чердакахт,, или изгнаны въ передня, за то 
нфтъ почти ни одной” табачной лавочки, гдф бы не BUC HA, 
на продажу, семиструнная гитара, цфною OTL полтинника, 
до трехъ цфлковыхъ, русской выдфлки, на скорую руку.—Но 
если мода изгнала гитару изъ общества высшаго, гдВ сна, 
лфтъ сорокъ тому назадъ, не уступала фортешано, по тому 
увлечению, съ которымъ молодые люди и двушки высшаго 
круга учились на гитарЪ, за то отъ этого блестящаго ея пе- 
рода остались намь виртуозы, которые посвятили себя исклю- 
чительно ея изучению. Эти виртуозы на гитар, русеме, но 
они таковы, что не уступятъ никому въ Европф, а можетъ 
быть и превзойдутъ еще европейских гитаристов: довольно 
указать на одного 0. М. Циммермана. 

Эти музыкальные факты замфчательны; но еще замфча- 
тельифе, еще важнфе то обстоятельство, что семиструиная 
гитара изобрфтена въ Росеи; что ее изобрфлъ человфкъ, 
умерший въ 1851 году, въ глубокой, почти столЪтней ста- 
рости, Андрей Осиповичъ Сихра, что кромф Росёи нигдф не 
играютъ на семиструнной гитарЪ; что до изобрфтеня ея 
весьма мало играли въ Росеи на гитар (шестиструнной), и 
что съ тфхъ поръ какь существуетъ семиструнная гитара, въ 
Росси нфтъ ни одного уфзднаго города, гдф бы не пашлоеь 
нфсколькихЪ десятков гитаръ, на которыхъ по сил, по мо- 
чи—играютъ всф. Это фактт, достойный быть фактомъ исто- 
рическимъ, и, кажется, (не cmb и не желаю сказать навБр- :. 

но) этотъ фактъ до сихь Nop нигдВ не выраженъ печатно!. 
По крайней мЪрЪ, ксму изъ не гитаристовъ ни сообщалъ я 
этого факта—веф отвфчали миф одно: „я до сихь поръ не 
слыхалъ объ этомт!“ Это самое и побудило меня сказать нЪ- 
сколько словъ объ изобрЪтателЪ. семиструнной гитары и обл, 
знаменитфйшихъ русскихт, гитаристахъ во всеобщее свЪдЪ- 
ше. : 

: А. О. Сихра родился во время царствован!я императри- 
цы Екатерины 11. Отецъ его былъ по професси учитель, и 
жилъ въ дворянскихъ домахъ, въ западныхъ губершяхъ Рос- 
„ем, `Фамиля его не польская, а’скорфе чешская; онъ, вФро- 
ятно, былъ и музыкантъ, потому что образовалт, сына исклю- 

`дательно для музыки, и арфа быта главный инструменть Ан- 

экземпляра любезно доставленнаго редакщи г. Черниковымъ. мы уступаемт, 
просьбамъ гитаристовъ интересующихся /первой исторей семиструнной гитары“. 

М. А. Стаховичъ умеръ въ 1858 году. (Ред.) 
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дрея Осиповича. Онъ игралъ также и на шестиструнной ги- 
тарф, и будучи одаренъ сильнымъ музыкальнымъ талантомъ 
и достигши степени виртуоза на арфЪ, онъ, въ концё про- 
шлаго столфтя, бывъ въ Москвф, придумалъ сдфлать . изъ 
шестиструнной гитары инструментъ болфе полный и Gombe 
близкыЙ къ арфЪ по арпеджямъ, а вм5стБ и болфе мелоди- 
ческй нежели арфа, и привязалъ седьмую струну, къ гита- 
pb; вмфст$ съ тфмъ измфнилъ онъ ея строй, давъ шести 
струнамъ группу двухъ тоническихъ аккорловъ въ тон$ #-диг, 
(sol та]ог: басы: $0], струна 1, 81, струна 2, ге, стр. 3; ди- 
сканты $0], стр 4, $1, стр. 5, ге стр.: 6;—дисканты выше ба- 
совъ октавою. Въ седьмой же струнЪ, онъ помфстилъ самый 
густой басъ, составляющий третью нижнюю октаву те (О). и 
заключающий въ себЪ осноеной звукт. верхней доминанты 
тона g-dur. Что это мысль смфлая и вфрная, и что устро- 
итель новаго инструмента былъ человфкъ необыкновенный 
въ своемъ дфл№, тому доказательствомъ служитъ распростра- 
нене его инструмента, и охота и легкость, съ которою вея- 

- ЕЙ за него берется. Пусть въ исполнеми слышится иногда 
только намекъ на то, что вл, трехголосномъ аккорд явно 
выражено на фортетано, пусть въ поразительныхъ сочине- 
шяхъ Высотскаго и самого Сихры остается желать, при ис- = 
полненши, той щепетильной стороны виртуозности, которую - 
нфицы опредфляютт словомъ Fertigkeit, H 4TO выполняетъ 
несколько сотъ лфтъ старшая гитара шестиструнная свойми 
эффектами, напоминающими мандолину, а выражаясь по рус- 
ски на щипокъ, что и составляетъ прелесть круглоты ея то- 
на и пассажей; за то полнота и разнообразность движеня 
голосовъ въ самостоятельномъ пфши каждой струны, роскошь. 
арпеджатуръ, соединяемая съ самыми плавными и широки- 
ми легатами, расширене дапазона гаммъ, наконецъ, густой 
ходъ басовъ, всегда возможный и вызывающий, такъь сказать 
на музыкальное размышлене,—все это останется непоб$ди- 
мымъ качествомь семиструпной гитары передъ эффектами 
шестиструнной. Инструменть въ высшей степени романтиче- 
скй— гитара, достигъ въ семиструнной формЪ своего полна- 
го очарован!я; не потому ли онъ такъ и полюбился русскому ~ 
народу? не потому ли такъ особенно, и почти, исключитель- 
но подладилъ онъ подъ русскую пфеню? Это остается `пока- 
зать и разъяснить слфдующему за нами пер!оду русской му- 
зыки, когда народные мотивы переработаются въ музыку. и 
выработають себф музыку. 

Стаховичъ.. 
° (Продолжене будетъ). 
  

ТЮМКНЬ ТИПОГРАФАЯ А. АФРОМЗЕВА. —/ Редакторъ-Издатель А. Афромъевъ. — 
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