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АККОРЛЬ 
Въфетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной низни. 

(Годъ издан 10-й). 

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

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 

= === Аь зыпые мисяцы сь Мая по Сентябрь, „.Аккордьы“ не выходить. ===> 

      

Подписная ифна на первое иалане „Ли- Статьи, замфтки и мулыкальныя прома- т У р 
тературный отдфлъ Аккорди“ съ лосгавкою ' ведешя должны посылатьси на имя редак- 

ратуР . 4 руб rok . . щи -Акнорда“, г. Тюмень, Тоб. губ. 
и пересылкою—® руб. въ, годъ, на полгола- Рукониси белъ обоаначеня гонорара счи- 
3 руб., на 3 мфе.-— 1 р. 50 к., на 1 мс. 50 к. таются безплатными. Статьи изм®няются и 

Объявлешя печатаются: передъ текстомъ по сокращаются по усмотрфийю релакщи. Мел-     
«я статьи и замтки приананныя ивулобны- 
ми для печати, уничтожаются, 

(ПЕРВОЕ ИЗДАНТЕ 
№ 6-Й. _ 14-0 Февраля 1914 года. № 6-й. 

60 к.. позади текста но 30 к. строка петита.   
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Московсме „курсы музыки“. 
(Замфтка). 

Восьмой практичесый урокъ на гитарЪ. 

„Теперь будемъ пополнять репертуаръ. Возьмемся за малоросойскую 
веселую пфсенку „И шумэ и гудэ*. Вы играли, „Ахъ, вы сфни, мои сни“, 
тамъ былъ послЬдн!й аккордт, который нужно было ударить сразу. Мы. ви- 
`димъ эдфесь вначал на рисункБ такихъ аккордовъ 12 штук. подрядт, кото- 
рые вмфестф съ квинтами и басомъ ударяются единовременно. а слфдующе 
четыре аккорда, берутся отдЪльно басъ отъ квинтъ. Послфдше 4 аккорда 
о1орожены двумя лиШями съ точками съ каждой стороны, это иазывается 
„репризъ“, т.-е. значить, что оторожено то повторить, отъ двухт, до’ слфду- 
ющихъ двухъ лин съ точками. РазумФется, гдВ нь наверху двойки, то 
замъ само собой повторяется. 

Держите ровнЪй тактъ, старайтесь каждымъ ударомъ по струнамъ 
держать одинаковое разстоятше, какъ тиканье маятника. 

Еще обращаю ваше внимане на черточки, столщя между ударами 
внизу, эти черточки означаютъ паузы, т. е., остановиться 1 четверть ноты 
такъ сказать, одинъ шагъ—и продолжать gate. 

Allegro. ‚И шумзэ и гудэ“. 

| | 
„.—7—.. 
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'ЧЪмь дальше въ лфсъ, т6мъ больше сора, такъ и въ 
лекшяхъ медалиста. - 

Малограмотный человкъ возымфлъ смфлость учить му- 
зыкф, не умфя правильно писать по русски, мороза пуб- 
лику какими-то дипломами на медали сомнительнаго проис- 
хожденя. 

Что ни фраза, то и перл! 
Взять хотя бы выражене изъ 8 урока: „гдЕ стоятъ на 

верху двойки, то тамъ само собою повторяется. 
По логикф г. Семенова ученику “самому повторять He 

нужно, потому-что напечатанное само собою повторяется. 
А еще: 

о „Старайтесь каждымъ ударомъ по струнамъ. держать 
одинаковое разстояне“. 

Эта фраза заслуживаетъ не двухъ медалей, но и десяти 
мало. 

Сколько ученикь не ломай головы, а смысла въ лекщяхъ 
ему все равно не найти, и съ каждой новой строкой будетъ 
все мудрфе и мудрфе. Въ томъ-же урокф напёчатано: „черточка 
внизу означаетъ паузы, гд$ нужно останавливаться на одинъ 
шагъ“. Поймите, читатель! 

Г-эъ Семеновъ сдфлалъ все что могь для опошли- 
вашя_музыки, далфе итти уже некуда, ии какь профессоръ- 
медалистъ, могъ-бы умереть спокойно послф 8-го же урока, 
оставивъ свою фамилю знаменитой среди гитаристовъ. 

Девятый прантическй урокъ. 
Теперь уже у васъ есть поняте о различныхъ аккордахъ, которыв, 

полагаю, и усвоены вами. Не прибавляя трудности. но разнообразя, реперту- 
аръ и аккорды, мы постепенно дойдемъ и до трудныхъ вещей. 

Преллагаю разобраться въ легонькомъ „вальсв любителей“, старайтесь 
дБлать равные такты, т.-е. удары, объ этомъ я уже говорилъ, но, ‘повторяю, 
не забывайте ихъ исполнять. 

Здвеь мы видимъ въ началЪ репризф, вт. серединВ и въ концф; зна- 
читъ, нужно начать, доиграть до середины, гдБ лини, такъ называемое реп 
ризтъ, и играть опять сначала до реприза въ серединф. Выходитъ такъ: пер- 
вую половину проиграть два раза, вторую тоже, проиграть—и повторить. 

- Всегда повторяется снова та часть пьесы, которая огорожена репри- 
зами; остальные знаки я уже вамъ сбъяснялъ. 

Не забудьте прижать большимъ пальцемъ басокъ на второмъ ладу (пя- 
Thi аккордъ отъ начала), 

Передъ двойкой на второмъ баскВ стоитъ знакъ, ор зажимъ 
большимъ пальцемъ, : я
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Аккордовъ вообще здЪсь трудныхъ н$фтъ; обращайте внимане только 
на точки, означающя пальцы лЬвой руки прижима на ладахъ. Стоящее съ 
лЪвой стороны слово „Тетро 4е Уа1зе“ означаетъ, что играть нужно тем- 
помъ вальса, т.-е., чтобы можно было подъ него танцовать. 

Tempo di valse. „Вальсъ любителей“. 
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Медалистъ упрямъ, 8-ми уроковъ для прославленя себя 
ему еще мало, въ девятомъ урок онъ учитъ играть уже 
темпомъ вальса. 

„Играть нужно—поучаетъ онъ—такъ, что-бы можно было 
подъ него танцовать“. 

Ему нЪтъ никакого дла до того, что ученикъ можетъ 
и не умфть танцовать вальса, можетъ не знать „па“ танца. 

Разсечитывать, зто медалисть пошлетъ ддполнительное 
объясненше, нельзя, онъ и самъ не понимает того, что опъ 
напечаталъ. Нельзя получить разумнаго отвфта отъ челов$ка, 
совфтующаго длительность звуковъ измфрять разстоянями 
размаха маятника, а паузы—сстановками на „один шагъ“. 
По тексту дается имъ и музыка. „Вальсь любителей“, вфрнфе 
„слуховиковъ“, въ изложени г. Семенова не пмфетъ мелоди, 
это только аккохпанименть. Въ слфдующемь урокф, подъ 
назваНемъ современной „Польки Кристофе“. опъ даеть 
опошленную польку слуховиковъ „Тунба—Тумба“ ‚ которую. 
„огораживаетъ“ репризами. 

Что не урокъ, то и dyn! 
(Продолжение будетъ). 

(тарый гитаристъ. 

ТИПЫ ГИТАРНАГО МА. 
`  Ш.Герой’ безвременья. 

(Окончание). fe 

; у : i 

Значительная роль ной въ этомъ дДФлБ выпадаетъ
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на долю моей драмы „За и противъ“; она слишкомь сильно 
потрясла его впечатлительную натуру. 

Онт, задумалт, спасти гитару, заставивт, общество заго- 
ворить о ней, вспомнить ея прошлое. 

Первой мыслью было достичь этого деньгами. Результа- 
томъ явилась неулавшаяся экепроируащя. 

Оставив» эту мысль, онъ составилъ повый планъ—со- 
вершить убйетво, вызвать сенсацйо. 

Вл, больном мозгу ярко рисовались: картина суда, лазь 
переполненный публикою. Блестящая рфчь чдвоката о его 
геройскомь самопожертвованш из. любви къ уснетенному 
забытому инструменту.... 

А тамт.. на улиц, толна жадио брослетея па гаяеты съ 
отчетомь о процесс в. 

Волны тазетной молвы разлиьаются по всей Росеш, по 
самымъ глухимъ ея уголкаму..... 

И всюду говорыть о гитарБ. На устахь вефхь—его имя! 
Для достиженя этой цбли оть намфтиль меня. Моя из- 

BBCTHOCTL, популярность. моихъ сочиненй— представлялась 
его больной фантази преувеличенными до грандюзныхъ раз- 
мфровъ, а потому весьма благодарной почвой дая сенсащи. 

Но какъ убить человфка, котораго очъ такъ любил, 
называлъ своимЪъ „духовнымъ отцемъ“? 

Надо его не только разлюбить, но и возненавидфть. а 
для этого поесбриться съ нимъ, очернить. Фиорочить, вЪъ сво- 
ихъ собственныхт. глазах. 

И воть тутъ-то начинаетея долгая, сложная и упорная 
работа отуманеннаго мозга. 

_И”когда ему показалось, что опл. доетигь этого, что й 
я его ненавижу и презираю,—онъ пришелъ ко мнф съ ре- 
вольверомъ. — 

Для чего онъ, звонилъ ко мн по ночамъ— выяснилось 
также: ему нужно было знать, кто отворяетъ дверь въ елу- 
чаф внезапнаго ночного звонка. 

Долго, до самаго разевфта мы бесфцовали по душ. 
Насколько можно мягко и осторожно я доказаль ему, -- 

что планъ его никуда не годится, что этимъ онъ не спасъ- 
бы гитары, а лишь иогубилъ навсегда свою молодую жизнь. 

— Я люблю васъ по прежнему, —говорилъ я ему,—но 
вамъ надо серьезно подумать о своемъ здоровьф, отдохнуть, 
полечитьея. Забудьте на время и 060 мнЪф. и о гитар$.. И 

_ когда вы явитесь снова бодрымъ, - веселымъ и здоровым», мы 
обсудимъ съ вами, что мы можемъ сдфлать для гитары, ра- 
ботая совмфстно, какъ друзья. Никакая цфль не. оправдыва- —
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етъ убйства, никогда искусство истинное, высокое не вело 
къ нему. не созидало на немъ ничего великаго и прекрасна- 
го. Все вт, немт, создается талантомъ, соединенныхъ‘сь ве- 
ликой любовью къ, людямъ, съ стремлешемъ послужить душ 
человфческой...... 

О многому, говорилл, я ему. . 
Онл, слушаль внимательно, затаивъ дыханье, низко опу- 

стивъ голову. 
Я поднялъ ее, посмотрЪфлъ на залитые слезами дивные, 

голубые глаза..... 
И мы крЪ$пко, словно предчуветвуя долгую разлуку или 

вфчное разставане, крфпко обнялись и расцфловались какъ 
братья. 

И въ этотъ mur. ‘1, что ия вся моя 
жизнь— тоже сплошное безумство, кошмарь, тязкелый сонт... 

Онъ ушелъ. Я долго смотрфлъ ему велфдъ изъ окна, 
Онъ шёлъ пошатываясь, хедленно, подиявъ горотникъ паль- 
то и надвинувъ на глаза измятую шляцу. 

На поворот онъ, остаповилея, обернулся и взгляпуль 
на меня. 

Я махнулт, ему платкомъ. Онл, быстро. почти бЪгомъ 
свернул» въ сторону ин исчезъ за церковью. 

Такъ воть каше герои есть и въ наше безвременье, 
среди общаго затишья и оскудфшя. 

Пусть это былъ душевно-больной, но въ сумбур его 
надломленной духовной жизни, словно въ безпросвфтной мглф, 
такъ ярко, такъ высоко и привфтно, словно звфзлочка, свф- 
тилась необыкновенная, неизмфримая любовь къ нашему ин- 
струменту и страстное желавше совершить подвигъ во имя 
ея и этимъ, осмыслить и обеземертить свою жизнь и свое имя. 

В. Я. Русановв. 

А. 1. COMOBLEBE. 
(Hib монхь воспоминания.) ` 

1. 

Познакомился я съ А. П. Соловьевымъ послф долгаго 
мытарства въ поискахъ за учителями. 

_ Это было въ 1892`году, въ маф мфсеяцЪ. 

Не скажу, чтобы въ то время его попупярность была 
велика. Гораздо большей извфетностью пользовался В. Н. 
Чекрыгинъ, братья Пелецюе и даже нфкто Штранихъ. 

Это было глухое ‘время. Даже объявлешя объ’ урокахъ 
на гитар», которыми такъ побтрятъ ежедневно страницы ‘Ha- 
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шихъ газетъ теперь, были въ то время р$дкостью. Инстру- 
ментъ стоялъ такъ низко, что очевидно совфстились даже 
объявлять себл учйтелями. 

Да, печальное было время! 
Самъ А. П. Соловьевъ совфстился гитары. Помню од- 

нажды онъ сказалъ мнЪ: 
— Вы пока оставьте гитару у меня, а то неловко по 

улиц съ нею итти. a 
Помню также какъ мнЪ сказали въ магазин Гутхейль: 
— Помилуйте! кто же теперь печатаетъ, что-либо для 

гитары?.. Мертвый инструментъ! 

Какъ-то у него же я просилъ достать мнф портреты 
Высотскаго и Сихры. Ихъ на-силу нашли, гд$-то въ складф, 
среди разнаго хлама. 

Въ печати тоже молчали. На сцен гитару можно было 
видфть только въ цыганскихъ концертахъ, да въ нфкоторыхъ 
пьесахъ Островскаго. 

Но, Боже мой! что это была за гитара! . 
Еще большей р$дкостью было встр$тить хорошаго нот- 

Haro игрока. Я по крайней мфрЪ первый разъ встр$тилъ его 
именно въ лицф А. П. Соловьева. 

До этого я слышалъ только раза два И. Е. Ляхова, но 
это было такъ давно и при такой обстановкф, что осталось 
лишь смутное воспоминане, да и то больше, о личности, о 
фигурЪ такъ сказать этого гитариста. . 

Изъ прошлаго вспоминали, и то лишь немноме, о кон- 
цпертахъ М. Д. Соколовскаго. Имена А. О. Сихры, М. Т. Вы- 
сотскаго, С. Н. Аксенова-—я никогда ни отъ кого не слыхалъ. 

`` А между тфмъ, какъ потомъ оказалось, хороше гита- 
ристы были. Даже живы были. ученики А. 0. Сихры и М. Т. 
Высотскаго. Погибалъ въ ноизвфстности Пальминъ—ученикь 
В. И. Моркова. 

Но они о себф ничЪмъ не заявляли, а тихо доживали 
свой вфкЪ въ тфеномъ и весьма ограниченномъ кругу друзей 
и почитателей. 

Веф они чувствовали горечь и” обиду за свой инстру—- 
ментъь и смотрфли на положене гитары безнадежно. 

Пошлый инструментъ, б$дный инструменту, инстру- 
ментъ военныхт писарей-таковы были обычные эпитеты при- 
лагаемые къ гитар даже въ немногихъ, вскользь наброшен- 
ныхъ о ней строкахъ по поводу какого-нибудь  цыганскаго 
концерта или при воспоминашяхъ о музыкальной старинЪ, 

СЪренькая брошюрка Стаховича тоже лежала тамъ же, 
гдф и портреты А. О. Сихры и М. Т. `Высотскаго. Ею никто
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не интересовался, а главное почти никто даже не подозрЪ- 
валъ объ ея существованш. 

А между тфмъ именно она-то и заставила меня взгля- 
нуть на гитару иначе, возбудила интересъ и толкнула на 
поиски за хорошими учителями. 

Объ А. П. Соловьев я первый разъ услышалъ отъ ху- 
дожника В. В. Савича, игравшаго понемногу на вюлончели, 
на цитрЪ и на гитарф. Онъ знавалъ И. Е. Ляхова и ему я 
былъ обязанъ встрфчею съ этимь послфднимъ изъ могиканъ 
гитары. 

Какъ-то разъ онъ вернулся отъ моихъ родетвенниковъ 
`Шубинскихъ и разсказалъ, что слышалъ хорошаго гитариста 
Соловьева. Въ то время у него брала уроки моя кузина М 
П. Шубинская. 

Я досталъ адресъ Соловьева и направился къ нему. 
Первый мой визитъ былъ очень неудаченъ. Только что 

я позвонилъ, какъ дверь отворилась и вышель самь Со- 
ловьевъ,. 

Онъ мнф понравился съ перваго раза. Было что-то при- 
влекательное, артистическое въ его лицф, во всей фигурЪ. 
Одфтъ онъ былъ очень изящно, элегантно, въ манерахъ— 
простъ и привфтливъ. 

Онъь тотчасъ же вернулся со миою въ квартиру, тот- 
часъ-же согласился давать мнф уроки и попробовалъ мою 
гитару, не снимая перчатокъ. 

Только одно меня непрятно поразило въ то время: уже 
спускаясь со мною по лфетницф онъ спросилъ меня.—А гам- 
мы вы играли? 

Я сказалъ, что нфт», хотя, каюсь, игралъ ихъ, но по- 
чему-то посовфстился сказать объ этомъ. 

— Ну, это не важно, —замфтилъ онъ: на гитар$ главное 
аккорды, а не гаммы. 

„Это на скрипкф важно, такъ какъ тамъ ладовъ ЭнБтъ“. 

Какъ ни мало я былъ въ то время музыкально образо- 
ванъ, всетаки не могъ понять, как. это гаммы могутъ быть 
не важными на гитарф? А вакъ-же при мелоди, пробахъ, 
пассажахтъ, которыми я такъ восторгался, безпомощно глядя 
ВЪ НОТЫ? 

Но я не возражалъ. Я считалъ неумфстнымъ возражать 
челов$ку, къ которому я пришелъ учиться. 

Я проводилъ его до самаго дома, куда онъ шелъ въ 
гости. Дорогою я разсказывалъ ему какъ былъ у Чекрыгина 
и онъ хохоталъ до упаду. НФеколько разъ я порывался про- 
-CTHTLCA съ нимт, HO OH все упрашивалъ пройтись еще не- 
много. у 

J
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— Голубчикъ, еще немного пройдемся... Вы такъ инте- 
ресно разсказываете.... 

И я самъ увлекся такъ, что когда мы подошла къ ка- 
кому-то шикарному под’ьБзлу, то тутъ только замфтиль, что 
зашелъ чертъ знаетъ куда. 

Конокъ въ то время было мало, извозчики дороги, въ 
карманЪ пусто. 

Проетилея съ нимъ и пошелъ ифшкомъ. Часа два wea. 
Жара, духота... Въ рукахь тяжелый футляръ съ Бала- 

шевской гитарою. Пришелъ домой,—правая рука точно мерт- 
вая. Пришелъ всетаки довольный, что нашелл, учителя и 
сталъ съ нетерифнемь ждать назначеннаго дня для наших 
уроковъ. 

(Продол#н. будетъ). ЗВ. Русанова. 

RONDO. 
Изъ патетической сонаты Бетховена ор. 13. 

Allegro. M, M. 2 = 92. 
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„ФЕЯ“ 
(Минатюра). 

Это было давно. Изломленный жизнью я забылъ тебя, 
но сегодня въ моей памяти воскресаютъ обрывки промельк- 
нувшей, давно схороненной, молодой жизни. 

Первый разъ я увидфлъ тебя въ лфсу. Ты собирала 
цвфты: красные, желтые, бфлые. ЦФлый букетъ цвтовт- нар- 
вала и бережно несла его, отыскивая своихъ отставшихъ 
подругъ. Я подошелъ къ тебф и тихо сказалъ: „Фея“. Улыб- 
нулась ты и наклонила русую бЪлокурую голову. И съ этихъ 
поръ я звалъ тебя этимт, именемъ. 

Проходили дни. Первый разъ я пришелъ къ тебЪ, ког- 
да на небЪБ стали зажигаться звфзды, а мутно желтые отбле- 
ски неба хоронили посл$дые признаки дня. Было тихо и 
грустно. Кто-то пфлъ вдали унылую, тоскливую пфеню. Всехо- 
дила луна. 

Ты стояла у ограды сада и смстрЪла вдаль, гдЪ еле бы- 
ли видны поля и луга, пустынные, скошенные. Лфсъ кривою 
лишей рисовался на фонф гаснувшаго неба. 

Я попросилъ тебя спфть и ты пфла мн чудную сказку 
весны. И чудился мн свфтлый день, залитый яркимъ солн- 
цемъ, лЪсъ, пше итицъ. Хороводы русалокъ шли на- 
встрфчу пфени и пфли о любви и conn. 

Въ этотъ день родилась любовь. = 
И съ этихъ поръ я сталъ приходить къ тебф каждый 

вечеръ. Мы садились близко другъ къ другу, а ты ила мнЪ 
всегда грустныя, волшебныя пфени. Я слышалъ, какъ стуча- 
ло твое сердце, какъ колыхалась молодая упругая грудь. 

` Иногда среди пБени я говорилъ тебф тихо „люблю“, и въ 
отвфтъ лицо твое озарялось свфтлою, ясной улыбкой. Потомъ 
мы долго сидфли молче. Я смотр$флъ въ твои глубоше зацум- 
чивые глаза и въ печальномт, взглядВ твоемь читалъ какую- 
то великую, сокровенную тайну. 

Такъ проходили дни, счастливые, свфтлые.... 
Въ одинъ изъ хмурыхъ осеннихъ дней ты. умерла. 
Какъ живой цвфтникъ твоя могила. Ты любила цвфты и. 

они пришли къ тебф, чтобы въ холодной сырой землф со- 
грфть твою душу тепломт. и лаской. Шумфли листья березъ, 
навЪфвая грезы сна, тихо пфлъ вфтеръ объ угасшей молодой 
жизни, о потерянномъ сзасть$. 

И съ этихт поръ-ты приходила ко мнф въ сумеркахъ и 
сэдилась у изголовья. Свфтлая, голубая, сотканная изъ воз- 
душнаго тумана, ты пфла о солнцф, цвфтахъ и русалкахъ. И 
я смотр$лъ на твое блфдное худое лицо и слушалъ  живыя 
пени прошлаго; `В 

`
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Заволакивались глаза дымкой тумана и ты таяла въ мо- 

рЪ ночной тьмы. 
* * 

* 
Медленно, словно прикованное къ тачкф вфчности, дви- 

жется время. Въ душ$ моей холодъ, тоска. Великая побЪ$до- 
носная тоска. Она унесла мръ моихъ грезъ о тебЪ, а солнеч- 
ные дни превратила въ бурныя вфтреныя ночи. У предьфрия 
души стерегегъ она каждую мысль мою, фдкимъ туманомъ за- 
волакиваетъ чистыя грезы сна, унося ихъ въ мфъ призраковтъ, 
страха. 

Проходят дни. Засыпаютъ въ туманф тоски мысли и чув- 
ства, умираетъ см$хЪ. - 

И какъ сонный ‘бреду я теперь по великой дорогв 
жизни, 

Гайсинт, 1913 г. Владимрь Чубаровь. 

О современной лЬтописи гитары. 
(Онончан). 

Передо мной ленитъ „Наталогъ музынальныхъ сочиненй для 
гитары А. П. Соловьева“ 191? г., съ выдержннами изъ писемъ гитари- 
стовъ. Больно и стыдно и за гитару и за В. П. Соловьева. Ссылаться 
на похвалу гитаристовъ въ высшей степени неудобно, легно впасть 
въ ренламу; большинство изъ нихъ начинающ, не могутъ дать пра- 
вильной оцЪнки его дфятельности. Ихъ отзывами монно бы пользо- 
ваться для опредфленя легкости школы, нритика не самой шнолы и 
музынальныхъ произведенй принадленитъ не имъ. Другое дЪло, 
если-бы похвально’ отозвался накой-нибудь образованный музынантъ. 
Аленсандръ Петровичъ долненъ былъ понять это и не печатать ‘та- 
кой белиберды: . 

1) „Будучи съ Вами не знаномъ, я рЬшился изложить свои чув- 
ства къ Вашей симпати“. 

2) „Играю нФскольно пьесонъ и хочу вЪфрить, что, относясь 
симпатично но всему, что въ ней предлонено, буду ногда-нибудь при- 
лично играть и т. д. При взглядЪ на Вашу нарточну всяюй разъ ис- 
пытываю бодрящее чувство, вспоминая о ТОМЪ великомь, который сдь- 
лалъ для титары очень мною полезнало всъмъ зитаристамъ*. Чувство снром- 
ности присуще и великимъ и малымъ, великимъ въ большей мЪръ, 
чфмъ малымъ, но А. П: Соловьеаъ не зналъ его, въ чемъ мы еще 
больше убЪнндаемся, вспоминая организованный имъ самимъ нру- 
монъ своего имени. 

3) „Въ заключен не могу не обратиться нъ Вамъ, добрЪйшйЙ 
А. П., съ убфдительнЪйшей просьбой, буде представится нъ тому воз- 
можность, издать „Жавату“, „Лфсную свазну“. Вышла-ли нанонецъ 

. SACS Oe Спрашивается, что бы играть’гитаристу, если-бы 
[4 . . 

Аленсандръ” Петровичъ, не нашелся, навЪфрное,`что отвфтить на 
послЬдн вопросъ, отв5тимъ за него мы. Пишутъ, охъ нанъ много 
лишуты одни подъ своимъ дфтищемъ подписываются полностью. по- 
русски, друпе по ‘французсни, третьи псевдонимами, четвертые тольно 
`инищалами; пятые звфздочнами. шестые вовсе не подписываются. 
Вспоминаются жалобы одного стараго профессора математики: „Лаг-
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PAH (извЪфстный математикЪ) всю жизнь молчалъ, а современные 
математини пишутъ, пишутъ и скверно пишутъ, совершенно не справ 
ляясь, нужны ли ихъ работы, будутъ ли ихъ читать“. Танъ и у насъ 
со времени ВЪтрова еще ведется: ‘хорошие гитаристы молчали и мол- 
чатъ, а ному учиться бы тельно, наводняютъ нашу литературу музы- 
нальными отбросами. Одни пишутъ, мня себя великими, друпе по не- 
стерпимому зуду въ пальцахъ, третьи ради трешницы, четвертые по 
наивности думаютъ принести гитарф пользу. Посмотришь въ ихъ 
произведения и поливишься безграмотности: то двЪфнадцать нотъ сле- 
гатировалуъ, перенеся харантеръ легато съ танино, то еще что ни- 
будь чище. Про погоню за новиннами, нанъ танцы, романсы, и гово- 
рить не приходится (накъ это присяжные гитаристы запоздали съ 
„Пупсикомъ“?); заслуживаетъ также вниманя арранжировки особенно 
пользующихся симпатиями пьесъ, напр. полонезъ Огинснаго „Прощай 
отечество"; посльднйЙ для двухъ гитаоъ арранжированъ Высотскимъ 
въ тонЪ №-— шой, Сихрой въ тонф Ч—тоЙ данъ въ его журналЪ, неиз- 
вЪстнымЪъ авторомъ въ тон c—moll Bb журналЪ „Гитаристъ“ 1905 г. 
вЪ тетрадяхъ, изданныхъ А. М. Афромъфевымъ и его все еще арран- 
нируютъ. Трудно соперничать съ А. 0. Сихрой и М. Т. Высотекимъ, 
но труднфе убфдить гитаристовъ въ безполезности таной` работы. 
Года два тому назадъ одинъ знакомый передаетъ мнЪ, что познано- 
мился въ трамваЪф съ гитаристомъ лфтъ 25—28, имфющимъ, по его 
словамъ до 800 собственныхъ арранжировонъ (теперь ихъ, надо ду- 
мать, больше тысячи). Снольно времени выходитъ у него на одну ар- 
раннировну? Тогда не мы порадовались, что онъ до сихъ поръ не 
вздумалъ ихъ печатать, но радость наша была прендевременной: въ 
этомъ году потянулась длинная вереница его сочиненй въ печать. 
Правъ дфдушна Нрыловъ говоря: 

„Б’Бда, коль пироги печи начнетт, сапожиикъ, 

А сапоги точать пирожникъ*. 2 

А. П. Соловьевъ былъ обладателемъ цфнной библютени рЪд- 
нихъ нотъ и хорошихъ гитаръ, среди ноторыхъ отмфтимъ гитару 
Гваданини При жизни онъ ничего изъ нихъ не издалъ, не желая 
сдфлать общимъ достоянемъ свой репертуаръ. Ному все это доста- 
лось/(наслфдница печатала объявленя о проданЪ), мнЪ _неизвЪстно. 

аль, если попало въ такя же руки и будетъ лежать безъ движе- 
ня въ подвалахъ пона не сгнетъ. ‘ 

Вначалъ А. П. Соловьевъ стыдился гитары*). Такъ, однажды вы- 
ходя изъ своей нвартиры съ ученикомъ, несшимъ въ рукахъ гитару 
въ футлярЪ, онъ попросилъ послфдняго перейти на другую сторону: 
„Знаете, нанъ-то неудобно“. Въ другой разъ bxand по нелЪзной: до- 
рог и по той-ме причинЪ спряталъ гитару въ постель, а носиль- 
щикъ, ожидая барина, поставилъ чемоданъ, на него положилъ по- 
стель и сЪлъ спонойно на нее, въ результатЪ проломлена дека Шер- 
церовской гитары. м on 

Передъ основанемъ нурнала „Гитаристъ“ д-ръ С. С. Заяици#- 
пригласилъ А. П. Соловьева и В. А. Русанова обсудить этотъ вопросъ. 
Приготовленъ былъ отличный унинъ съ винами и всЪмЪъ, что подо- 
баетъ въ такихъ важныхъ случаяхъ, когда же вопросъ просто раз- 
Ъшился: С. С. ЗаяицвЙ приметъ на себя матеральную сторону, A 

. Соловьевъ музынальную и В. А. Русановъ литературную, первые 
два нашли, что зитаристы еще не доросли до журнала. 

А. П. Соловьевъ не могъ зажечь въ своихъ ; ученинахъ #иви- 
тельнаго огонька, лучшимъ своимъ ученикамъ, сыновьямъ С. С. Зая- 
ицкаго привилъ погоню за виртуозностью, не внушилъь имъ любви 

*) Оставляемъ анекдоты о г-н® Соловьев из ‘отвВтственности автора. (Рел.)
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къ Высотсному, и они бросили гитару. Онъ не хотфлъ побудить С. С. 
Заяицнаго, очень состоятельнаго человфна, послужить гитарф изда- 
немъ журнала, хотя имфлъ на него большое влян. 

Отъ всЪхъ троихъ: В. П. Лебедева, С.Н. Галина и А. П. Соловье- 
ва остались лишь воспоминаня о хорошей игрЪ на гитарф. Нто ихъ 
слышалъ, тотъ представляетъ себЪ, накъ они играли, остальные ли- 
шены этой возмсежности: разсказать этого нельзя, ни шнолы, ни ихъ 
сочиненя, ни ученики не даютъ какого-нибудь понятя. | 

Гдъ-не здфсь личные счеты и вражда, если приходится нонста- 
тировать этотъ печальный фантъ? Или историку надо HMbTb духъ 
нумовства и писать одни комплименты гитаристамъ и продолжать 
воспфвать Нипченно, Мартыновснаго, Лободу и всфхъ, нто съ ними? 

De mortuis aut bene, aul nihil—o mepTBbix HAH XOpowo или со- 
всЪмъ не говорятъ. Ectb ofHaHO дфла, перенивающия совершившихъ 
ихъ и служащия для живыхъ источникомъ ошибонъ и заблунденй. 
О танихъ дфлахъ нельзя умалчивать, еще болфе отзываться о нихъ 
хорошо. 

Иетербургь 28 лецабря 1913 г 3. Машкевичь. 

6c 

„КОРОЛЬ“ ВЪ КРУЖКЪ. 
„Создаеть музыку народъ, а мы ху- 

дожники, тои ко ее аранжируемъ*. 

Гаинка. 

И. 

Заходящее декабрьское солнце золотило окна и вышки 
многоэтажныхъ домовЪ. Кое-гдБ робко зажигались первыя 
серебристыя звфздочки. Морозныя сумерки мутной вуалью 
окутали шумный городъ. Порывы холоднаго вфтра пронизы- 
вали насквозь, щипали уши и щеки. 

Желая сократить время и нЪфсколько согр$ться, я вско- 
чилъ въ мимо-идуний вагонъ. переполненный публикой. Долж- 
но быть предпраздничная сутолока напомнила мнЪ, какъ въ 
прошломъ году гадаль мой суевфрный принципаль „въ зер- 
кал“... Какъ онъ увищлъ страшную ослиную голову,—вио- 
слфдстви оказавшейся головой короля,—съ черной бороден- 
кой, оскаленными зубами и налитыми кровью глазами... Какъ 
мой принципалъ съ перепугу бросился звать на помощь маль- 
чика Оедьку и второпяхь поваяилъ на полъ контрабасъ, раз- 
бивний ему переносицу грифому.... 

Вдругъ вагонъ вздрогнулъ и остановился передъ самы- 
ми аппартаментами моего патрона. Пройдя дворъ, я незам$т- 
но вошелъ черезъ черное крыльцо, т. к. Федька, по обыкно- 
венью, отсутствовалъ. Очувазшись передъ дверью кабинета, 
я невольно. прислушался и замеръ. 

— Блаженство мое! Моя. прелесть!—шепталь мужской 
7 голосъ. 

Ха-ха-ха! ха-ха-ха!—доносился праятный грудной см$хъ... 
—Что? Не удалось? Фи! какой вы противный!..
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ЗатБиъ я услышалъ вэзню, поцфлуи, какой-то пиекъ, 
смфхъ... 

Не хотфлось вфрить, да и какт-то неловко было нару- 
шать идиллию влюбленной парочки... 

Вдругъ я услышалъ звуки гитары и какл-бы помоло- 
ДЪвший голосъ Вавилы: р 

Лицо смугляночки такъ мило: 

Оно какъ фиалочка весной— 

bi Лишь разъ взглянулъ и покорило, 

7 { Меня желане быть съ тобой... 
— „Вотъ такъ исторя!“—подумалъь я и не дожидансь 

конца романса, постучалъ... разъ... другой?.. 
— Кто тамъ? 
— Это—я, М. По дфлу къ вамъ. 
— Ахъ, это вы?! Сейчась, сейчасл!—открывая двери, 

сказалъ Вавила;—А я, по просьбф Елены Петровны, подби- 
ралъ аккомпаниментъ въ тонф (А-4иг) смущенно пояснялъ 
онъ, бросая недовольные и подозрительные взгляды. 

Раскраснфвшаяся и растрепавшаяся ученица выскочила 
пулей изъ кабинета, а я, дфлая видт, что ничего не замЪ- 
тилт, возвратился къ прерванной тем$. . 

— Невеселая, знаете-ли, русскал пЪеня: то она зовет“, 
то рыдаетъ, то льется прямо въ душу, то хватаетъ за серд- 
це... Вотъ какъ охарактеризоваль ее Бфлиненй: „И даже 
образованный человфкь, поклонникъ Моцарта и Бетховена, 
не можетъ защититься отъ неотразимаго обаянья русской 
иЪени“. 

— А Сфровъ обтясняетт. эту особенность русской пфс- 
ни постройкой ея въ трезвушяхь съ малой терщей?*)—вста- 
вилъ Вавила. 

— Мелодя ея одногласна, построена вся въ одномъ 
ладу, въ другой ладъ не переходить, не модулируетъ. Ак- 
кордовую гармон!ю, замфняють лодюлоски, ажурт которыхъ и 
образуетъ гармон!ю, живую, подвижную, вытекающую изъ души. 

‚Я придаю такое важное значеше народной пфенф, т. к. 
ни ‘одинъ народъ на земл$ не сездалъ столь богатаго, раз- 
нообразнаго, возвышеннаго, глубоко трогательнаго народнаго 
пня. 

Неужели идея народнаго музыкальнаго образованя  ос- 
‘танется одной только пустой мечтой?? 

И въ этотъ разъ нЕсколько отрывистыхъ звонксвъ’ по- 
conta намъ закончить бесфду о русской п$ен$. 

Вавила цервый всталъ и взявъ меня подъ руку, сказалъ: 
Too Заговорились... Пойдемъ встрфзать’ гостей? 

Камертонь, 
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ONEPK ИСТОРИИ СЕМИСТРУЮВОЙ ГИТАРЫ. 
Cuxpa:— Ancenonp.—Boicurcuil 

A tak, octapaan nokambcrp Teopetayeckia pascyayenia 
объ совершенствахъ и несовершенствахь семиструнной ги- 
тары, ограничусь здфеь MHS извфстнымъ б1ографическимъ 
очеркомъ ея изобр$тателя и главныхъ, за нимъ слфдовав- 
шихъ, ея представителей—композиторовъ Аксенова и Высст- 
ского. Говорю „мнф извфстнымл,“, но мноме вфроятно знаютъ 
объ нихъ болфе меня, и я желаю оть души, чтобы эта статья 
вызвала и другихъ сообщить свои свфдфшя о Cuxpb, Akce- 
нов$ и Высотскомъ, и тфмъ дополнить и исправить сообщае- 
мое MHOW объ этихь корифеяхъ русской гитары, которыхъ 
теперь уже нфтъ на свфтф, и посл которыхъ достойно за- 
няли мЪфста виртуозовь. во-первыхъ— Циммерманъ и ’`Саренко 
(въ Петербург$), Ляховъ, Цезыревъ и пр. (въ Москв$), а въ 
провинщяхъ А. А. ВФтровъ, Пузинъ и многе друге. 

Устроивъ. въ концф прошлаго столф'ия, свой. новый ин- 

  

струментъ, Cuxpa началъ для него писать, и давать на немъ 

въ Москвф концерты. Нашлось много охотниковъ учиться на 
гитарф, в она сдфлалась тогда моднымъ инструментомъ. Одна 
моя дальняя родственница, приходившаяся мнЪ по счету сте- 
пеней прабабушкой, сказывала мнф, что она въ молодости 
своей училась на гитарф у Сихры; самой ей было лфтъ за 
шестьдесятъ; черезъ н$фсколько лфтъ довелось мн быть въ 
Петербург, и продолжать свои гитарные уроки у одного 
учителя съ моею прабабушкой. Сихрф было тогда лфть воз 
семьлебятъ, и онъ съ удовольстыемъ вспомнилъ объ свсей 
старой учениц, отъ которой я ему привезъ поклонъ. , 

Къ первому времени существованя семиструнной гитары ° 
относится журналъ, издававиийся Сихрою подъ названемт.: 
,Journal pour la guitarre 4 7 cordes“, rab nombmaincp serkia 
пьески изъ тогдашнихъ сперъ, какъ напр. „Русалка“ „1осифъ 
въ Египтф“ и проч., и нфкоторыя тогдашня модныя пени, 
какъ „По всей деревнф Катенька“ и т. п., экоссезы, вальсы 

ит. д. Въ дётстн$ я разыгрывалъ эти ноты. 
Въ числ$ тогдашнихъ учениковъ Сихры былъ и Семенф“ 

Николаевичъ Аксеновъ, умерший въ 1853 году, ятъ шестиде- 
сяти. Онъ былъ одаренъ большою музык. льною способностью, 
и вмф ст съ узителемъ своимт.—Сихрою, назалъ онъ совер- 
шенствовать новоизобрфтенный инструментъ. Ciixpa писаль 
для Аксенова первыя трудныя вещи для гитары, которыя дру- 

- гимъ ученикамъ были еще не подъ-силу, а вм$ет съ тБмъ и 
самъ совершенствовался, какъ писатель и какъ исполнителе. _ 
Извфетный скрипачъ Гаврило Андреевичъ Рачинскй, ‘и даже
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старикъ Хандожкинъ, увлеченные успфхомт новаго инетру- 
мента, взялись тогда за него, нача“и доходить до игры и‘ пи- 
сать пьесы. Такова, напр. пьеса Рачинскаго для семиструнной 
гитары: „Вечоръ былъ я на позтовомъ на двор“ еъ вар- 
щями и фантаз!я „на берегу Десны“. Гитарныя ноты Хандож 
кина случилось мн видфть одинъ только разъ, лБтъ двфнад- 
цать тому назадъ, въ Малоросси, въ г. ПирятинЪ, у г. штатна- 
го смотрителя тамошняго училища, который игралъ прежде на 
гитар$; это одни изъ лучшихъ вещей, которыя ксгда-либо’бы- 
ли писаны для нашего инструмента. Ко времени учешя Аксе- 
пова относится издаше знаменитыхъ экзернищй Сихры для 
семиструнной гитары, которыя, навсегда останутся классиче- 
скою школою, для усовершенствованя игры на этомъ инетру- 
ментф. Только составитель самаго инструмента и могъ соста- 
вить тая экзерцищи, которыя, кромф высокаго музыкальнаго 
достоинства, изчерпываютъ вс аппликатуры и вс пассажи, 
могуще придать игр ходъ своболный и широкй. Сихра по- 
святилъ эти экзерцищи Семену Николаевичу Аксенову. 

„Любезный другъ“,—пишетъ онъ сму въ этомъ посвяще- 
Hit,—, 4 имфлъ удовольстве быть твоимь руководителемъ въ 
музыкБ. Дарованя твои увфнчались лучшимъ успБхомъ, и въ 
возмезде за труды мои ты полюбилъ меня. Посвящеше эк- 
зерцищй моихъ да послужитъ доказательствомъ, что Сихра на- 
ходитъ славу свою въ талант$ Аксенова, а честь въ дружбф его“ 

Ничего краснорфчивЪе этого посвящешя нельзя приду- 
мать для истори нашего инструмента. Этим посвященшемъ 
Сихра какъ будто передалъ его на руки Аксенова, и мы уви- 
димЪ какой плодъ семиструнная гитара принесла въ рукахъ 
его. (Продолз. будетъ) Стаховичь. 

МАЛЕНЬВАЯ ХРОНИНА. 
Новое общество гитаристовъ. Въ КтевЪ, 2 февраля, состоялось открые 

мфетнаго общества любителей игры на готарЪ. На собрани учредителей и 
членовъ г.’Черкаецевымт былъ прочитанъ рефератъ на тему. „Гитара, какъ 
музыкальный инструменть вообще, ея историческое прошлое и настоящее“, а 
зат#мь оркестромъ гитаристовъ подъ управлешемъ г. Лободы были съ боль- 
шимъ услзхомъ исполнены музыкальныя пьесы. Предсфдателемъ_ правленя 
новаго общества избранъ графъ А. О. Илятеръ, товарищемъ его Л, О. Фле-_ 
геръ, казначеемъ И. О. Черкасцевъ, секретаремъ П. В. Суходубовеюй и уе: 
тыре члена правленя. Въ музыкальную комиссю избраны: А: (И. Соколь, 
Д. Г. Лобода, В. Т. Мазуръ и П. П. Володкевимт.. Мы привфтствуемт, новое 
общество и желаемъ ему развитя, процвБташШя и плодотворной работы. 

Свандалъ съ вундеркиндомъ. Въ городБ КременцБ малол5тй  шанистъ 
Давидъ Воробейчикъ во время исполненя пъесы Конскаго „Пробуждене 
льва“ расчихался и полЪзъ въ карманъ за носовымъ платкомъ, а шанино, 
между тВмъ, продолжало играть. Шанино оказалось механическимъ и’ пуб- 
лика. потребовала обратно. деньги. Отець, возивший Давида съ шанино по го- 
родам, еле сиасся. оть побоевъ. . 

ТЮМЕНЬ ТИПОГРАФЯ А. АФРОМЪКВА. Реднкторъ-Иядатель А. Афромъевъ: 
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