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АККОРЯЬ 
Въфстникъ гитары. народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ изданй 10-й). ° 

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

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 

As anmnie wacann сь Мая но Сентябрь. „Аккордь“ не выходит». == 

Поцшиеная ина на перное излане „Ли- Статьи, вамфтыи и музыкальныя проия- 
атурный ведешя должны посылатьсн ни имя редак- 

тературный от щи -Анкорда“. г. Тюшень, Тоб губ. р 
Рукописи безь обояначеня гонорара сли. 

ыми. Статьи измфняютсл м 
усмотр®нию редакщи. Мел- 

мЬтки прианинныя неудобны- 
ечати, уничтожаются. 

ПЕРВОЕ ИЗДАНГЕ. 
№ 10-й. 15-го Марта 1914 года. — Л 10-Й 

К. 1. СОЛОВЬЯВЪ. 
(Hb Mouxb воспоминаний.) 

(Продолжен!е). 
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ютси: перель ленето 
60 к. позали лекста по 30 к. строка иетита.     

Я номню также нашъ отчаянный спорт о песовуфсти- 
мости задачъь школы съ помфщенемь такихъ иошлыхъ пьесъ 
какь „На улицщб дв курицы“ и „Маргарита бойся увлечешя“. 
Отгь ничего не могь возразить на это, видимо сознавалъ въ 
лушф, что это дфйетвительно несовм$стимо и все-таки—по- 
мБетилъ. 

Но еще курьезибе факть съ извфетнымь пресловутымъ 
„квартетомь Паганини“. 

. Этоть „квартеть“ я услышаль виервые въ дом6 С. С. 
Заяицкаго и даже самъ принималъ въ немъ участе, испол- 
няя партию второй квартъ-гитары. 

Я высказалт. свое сомнфше, чтобы‘ квартетъ, предетав- 
ляющий собою попурри изъ оперы „Гугеноты“ могь принад- 
лежать Паганини. Въ доказательство привелъ т `соображе- 
шя, что квартъ-гитара за границею въ то время еше не 
употреблялась (да и теперь тоже) и то, что „Гугеноты“ на- 
писаны за годъ до смерти Паганини, т, е. когда онъ уже со- 
вершенно забросилъ музыку. 

Въь_заключене я спросилъ А, П. каюя у него основашя 
приписывать это сочинеше Паганини, тфмъ болфе, что’ оно 
попало къ нему въ рукописи? 

— На этой PYBoE Noe написано карандашемъ: квартетъ 
Паганиви, —отвфчалъ А. 

и.



150 _ _ ‚Аквордъ“ | № 10. 

— Да, помилуйте!—возразилъ я, какое же это основа- 
ше? Можетъ быть тотъ, кто это паписалъ памфБревалея ку- 
нить какой-нибудь квартетъ Паганини и для памяти сдфлалъ 
объ этомъ замфтку на оберткБ подвернувшихея нотъ. 

Надо было видфть, какимъ авторитетнымь тономл, от- 
вфчалу, на это А. П.: 

— Mut не надо никакой даже замфтки. Я увфрень, что 
такой квартетт» могъ написать ислько такой виртуозь как 
Пашнини. 

Оставалось замолчать. 
Так, и пошло это сочинеше за „Квартеть Наганини“ и 

А. П. при сорйствьи С. С. Заяицкаго, отправил его 10,1 
таковымь- же назвашемь за границу, в, интернацюнальный 
сою?ъ гитаристовь. въ Мюпхенъ. . 

Тамь тоже приняли все на ьфру и торжественно ис- 
полнили въ одномъ изъ концертовь союза. 

Только позднфе; благодаря уцфлвшему печатному эк- 
земпляру. выяенилось, что квартетл, этотъ написать Петто- 
летти и былъ известен давнымъ-давно Ю. М. Штокману и 
Ю. И. Дьякову. 

Получилея скандал, что называется, па всю Европу. 
Но, конечно, если сопоставить наприм$]иь данныя для 

выступленя въ концертахъ, имфвнияся у А. П. съ данными 
имБющимися у нась грфшныхъ, то весьма понятно. что мно- 
че могли принять нежелане его играть публично за скрох- 
ность, основанную на высокомъ кл, себЪ требовани. 

Но воту, один слузай можеть намъ  ибекслько выяс- 
инть этотъ вопросъ. 

” Однажды А. П. посбтиль музыкальный вечеру, гитари- 
Cfo. Вечеръ происходилт, въ помбщенйи Московскаго о- ва 
мондолинистовт и гитаристовт. любителей, въ домБ гимНа- 
стическаго о-ва на Цвфтномь бульварв. ^ . 

Ha эти вечера публика допускалась безилатно. Исиол- 
интелями выступали молодые гитаристы, частйо мои товари- 
щи, частйо ученики. 

Вечера устрапвались съ цблью во первыхь заставить 
работать и совершенетвоватьея гитаристовъ общества, во вто- 
рыхъ вознаградить ихь за утомительное участе въ оркестрЪ 
мандолинъ н гитаръ. Парт для . этого оркестра писались 
людьми не знавшими гитары, а истому и плохо и неинтерее- 
но, кром$ того мандолинистовъ было человфкл, трилцать, а 
гитаристов всего четыре. Гитары звучали такъ плохо, что 
однажды произошелъ любопытный казустъ: дирижеръ орке- 
стра разсердился и накризалъ на гитаристовъ. Гитаристы, 
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какъ извфстно, народъ обидчивый и потому втихомолку сго- 
ворились совсфмъ не играть. 

Пьесу иачали сначала. Дирижеръ въ упоени махалъ па- 
лочкою и когда игра ‘кончилась, воскликнулЪ: 

— Воть теперь, г.г. гитаристы, отлично провели свою 
нартю!.. 

"Туть одинъ изъ гитаристовь полнялея и заявилъ во 
всеуслышанье: 

— Да мы и ие играли!... 
Былъ и такой случай, что кто-то изъ наст. выБсто своей 

парти сидфлъ и зудилъ заданный ему по гитарЪ урокъ. 
И это пиеколько не испортило дфла и никто этого ие 

замфтиль. 
Немудрено, что при такомь положени гитары, гитари- 

стовъ было мало и они постоянно уходили изъ общества. 
Такъ вотъ и дали намъ эти вечера, изъ боязни какт,-бы 

и мы не удрали. 
Публика посфщала вечера очень охотно и съ большимъ 

интересомь относилась къ нашей задачЪ. 
Само собою разумется, что о какой-либо критикф ис- 

полненя не могло быть и рфчи и она явилась-бы и недели- 
катной и неумЪстной." 

А. П. явился на вечеръ какъ разъ во время исполненя 
‘ноктюрна Шопена П. С. Агафошивымъь, бравшимъ въ то вре- 
ия у меня уроки. 

Еще тогда П. С. Агафошинь уже сильпо выдфлялся 
среди вефхъ своей музыкальностью, выразительной, нЪФжной. 
и ифвучей игрою. 

Публика пришла въ неописуемый восторгь и наградила 
его громомъ аплодисментовть. 

Въ, это время одинъ изъ моихь-же учениковт, обратил- 
ся нь А. П. сь просьбою присоединиться кт,» намъ, сыграть 
что нибудь и между ними произошелъ любопытный далогъ: 

— Вы слышали какь сыграть Агафошии? 
— Слышалъ. 
— Хорошо? 
— Даже очень хорошо. 
— А (0л0дывь должень сыфать вь пятнадцать pass 

yes. 
Изумленный ученикъ отошелъ прочь, а А. П., постоявь 

ещё немного, уЪхалъ. 

Изл, этого видно, что А. П. хорошо понималъ, что его 
игра не всегда можетъ соотвфтетвовать его извфстности и 
что есть даже среди молодыхъ витаристовъ артисты, съ ко- 
торыми пришлось-бы считаться весьма серьезно. 

—
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Несомифнно въ душф онл, сознавалу и недостатки своей 
техники, результать неправильно поставленной правой руки. 
Не wor, we оил, объяенять ихЪ публик$ недостаткоме ги- 
тары, как он» дфлалъ обыкновенно въ домашней обстанов- 
кВ довбрчивымт, ученикам или слушателямт, незнавшимь 
гитары. 

И, повторяю, не смотря на все, я его горячо любиль и 
WALL. . 

Такова сила тглаита, тамь много вь ней влекущаго, 
притягивающаго. 

ЗКальи, я его потому, что видбль, что въ общемь ой 
одиномь и какъ миф казалось мало цБнимь. Люди же, кото- 
рые его окружали, или лестили ему или же были его за: 
таенными врагами; за глаза сяфялись. издфвались наду его 
недостатками. Тане же друзья, какь напримБрь иЪкто Во- 
маровь, челонёьъ богатый и иритомь весьма талантливый 
шаниегь, презирали гитару и тянули его кь скрипк®. 

Вообще скажу—пезавидное его общество окружало. 
Но досаднфе всего было то. что и самь А. И. сознавал 

ото. но какь и большинетво безхарактерныхь ‘людей, ие 
ихлр силы воли избавиться оть него или давать ему тону, 
и паобороть веегда поддфлывалея подь него. 

Обыкновенио разговерь сводилея къ сальнымь скабрез- 
ныхь анекдотамь, мъ выпивки закусь, или же отиравая- 
лись куда-нибудь вт, ресторанъ, вь пивную. 

Особенно было обидно пос: ушевнаго разговора о 
музык, посл сильнаго подъема, который я табь любить 
видфть въ А. П. 

  

    

  

  

о В, Русчновь. 
(Продолжеше будеть). 

= 
Страшный сонъ. 
Разеказ, изъ совр. щизни гитары (1912 г.). 

Теперь спишь тольх 

Единому почетт... К. 

Въ очень маленькой компаткЪ, гдф съ трудомь побщаг 
лиеь кровать и столику, царилъ исвообразамый хаоеъ: недо- 

ПИТЫЯ бутылки вина валялись виеремелку съ 0‹ ками за- 

кусокт и грязной посудой: вырванные листочки изъ школы 
Галина— съ гильзами, коробками oT табака, папиросами и 

газетами. . 

Семиструнная „итальянская“ гитара, съ глубокимь глу- 
химь кузовомь и вклееннымт, грифом, перевязаннымъ ввер- 

  

рублицу 
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ху красной. лентой. лежала на широкомь подоконник, а ря: 
дом — подвяяьа и женская гребенка, должно быть забытыя 
одной изт. жрицщь любви. ютящихея BE OTe.rh, подъ  скром- 
ных назвашемь „София“, въ изобилии, 

Тяжелый. удушливый воядухъ, смБшанный 
виннаго перегара. дешевых, духонь, пота и Тао: 

ияль картину нчерашней ори. 

Несмотря на то, что уже было оголо полудия и горячее, 

августонское солице бросало цфлый сноть лучей на грязную 
кровать, жилецл., уткиувшиев ГОЛОВОЙ BL подушку. поевиеты- 

вая и похрапывая, круБако спал. 
И приснился нашему забзжему Хлестакову тяжелый кош- 

марный COLL. 
Воть онъ заболбль. Ужасная неумолимая смерть насту- 

пила быстро. Въ одно мгповене его еще тенюе тьло овру- 
жила толпа юркиуь чертей, схватила и куда-то потащил 
вглубь, внизь, въ какую-то тьму кромбаную... и вдру 
очутилея передь самимь властителемл, ада-—Вельзевуломь. 

Должно быть его помятая физюномя съ рыжими волю- 
сами и бородой не поправилась старому черту и ошь, указы 

вая нь сторону стоявшаго на вытяжку секретаря, cl ть: 

— Зачфмь ко унё притащили ньявую -[юуу? 
— Ошь очень rp bien, ваша мрачность, —отыфги.гь 1a: 

чтительно кланяясь секретарь, сверкнукь грозно въ МОЮ Сто 

рону злыми глазами и, вытянувъ изъ кармана мой „форму- 
лярЪ“, представиль его Вельзевулу. 

— Очень гуьшень--говоришь ты-—-небрежно переспро- 
силъ Вельзевулъ, ловко одфвая на горбатый носъ очки и бе-. 
ря изъ рукъ секретаря мой формуляр. 

Быстро посмотрфвь, омъ отложивль вь сторону (popmy- 
ляръ, и пронизывая меня своим стальныхт, взором, сказал: 

— Вся твоя жизнь—сплошной обман! Не вздумай, ми- 

лъйций, хитрить или отнфкиваться, а то попадешь въ „пы- 

точную“. 
Холодный потъ выступиль у меня на лбу, а ноги под- 

косились и если-бы не поддержалт, конвойпый чертъ, тоя 
навфрное свалился-бы съ ногь. ^ 

Вельзевуль, дфлая видъ, что ие зам бчаеть моего смуще- 
ня и страха, сдвинувъ свои густыя брови, спросили: 

— Гитаристъ? 
— Гитаристъ,—ваша мрачность. 4 
—--€rpayaemb mania grandiosa? 
— Страдаю. 

- Ш— Учениковъ обманывалъ? 
_ —_ Обманывалъ. 

  

ланахомъ 

аку OHO. 
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— Авансы ст, нихъ бралъ наканунф отъФэда въ другой 
городъ? 

— Бралъ. 
— Гитары въ долгьъ бралт,? 
— Бралъ. 
— И не платилъ за них? 
— И не платилъ. 
— Плагатомт, занимался? - 
— Малограмотенъ,—вама мрачность. 
Допросъ кончился. Въ ту-же минуту секретарь. взяв, 

изъ рукъ Вельзевула приговоръ, громко прочелль: 
„Водворить его, А. Лексфева, въ камеру для „гитари- 

стовт,“, уготовленную для короля, С. Еменова, Ш. Ошина и 
щиНи—дпапб. Накалять эту камеру постепенно, пока не сло- 
паетъ всф тф цфлковые, что обманнымъ способомъ повыужи- 
валъ изъ кармановъ довфрчивыхъ учениковь и обывателя“ 

-  Beanseoy.r. 

  

Тутъ я лишился сознаня... Рёзкй стукъ вл. дверь прер- 
валъ, наконецъ, мои мученья. Весь разбитый, съ головной 
болью и дрожью въ ногахъ, съ большимъ трудом, я поднял- 
ся и отперъ швейцару дверь. 

— Внизу васъ дожидаютт, как-то ученики, —доложилу 
заспанный швейцаръ недовольным тономъ. 

И все пошло по старому... 
Камертонъ. 

Фимняя дорога. 
ЭСКИЗЪ. 

Bay, tay въ чистомъ поль, - 
Колокольчикъ динмь-димь-динь .. 

Страшно, страшно по nesont 

Средь невфдомыхъ равлинъ. 
Пушкинъ. 

. Музыка В. Русанова. 
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Балалайка и Дума. 
Bp засфдани Государственной Думы 4 марта разсматривалел законо- 

проектъ министерства торговли и промышленности объ отпускБ ежегодной 
субсиди въ размфрб 25000 рублей, извБстноз у популизатору балалайки В. В. 
Андрееву. 

Законопроектъ этотъ однажды уже разсматривавшйся вт Ш Г. Думв 
и ею отвергнутый, былъ внесенъ вторично, причемъ предварительно ему со- 
путствовала самая широкая агиташя. На странинахъ „Новаго Времени“ пе- 
чатались статьи, доказывавш!н пользу балалайки для нуждъ русской деревни, 
въ клубЪ общественныхъ дБятелей, устраивался спещальный концертъ бала- 
лаечнаго оркестра В. В, Андреева и, вт ‘конц концовъ балалайки такъ пл- 

нили октябристовъ, что они помимо министерскаго законопрое внеели за 
конодательное предположеше объ ассигновани яъ распоряжене министерства 
торговли и промышленности 25.000 руб., съ цблью распространен нарол- 
ныхъЪ инструментовъ, въ томъ числф балалаекъ. 

Оба эти законопроекта разсматривались вмБстБ. 
Докладчикъ Годневъ предлагаль отклонить закочопроектл, министер- 

ства торговли и промышленности и одновременно высказывалея за желя- 
Тельность разработки законопроекта на началахъ, предположенныхт автора- 
ми указаннаго законодательнаго предположеня группы депутатонь. 

УправляюнИй отдфломъ торговли Сибилевъ не идстаивалл, ня приня- 
‘ии правительственнаго законопроекта, соглашаясь, чтобы 25.000 руб kann 

это предлагаютъ члены Г. Думы, были ассигнованы въ распоряжеше  минн- 
стерства торговли, для выдачи субендй лицамь и учреждентя ноставин- 
шимъ себф цфлью распространеше народных, инструментовл, и музыки сре- 
ди населеня. 

Ковалевскй предлагал отпустить деньги, но закрпить аесигновку на 
5 лЬть и предоставить кредиты въ распоряжене министерства торговли. 

— Оркестрь Андреева-—не частное предпрнте, имфющее общественное 
значеше и является орудемъ для развитя русс 
и распространеня среди населешя любви къ музык” вл Гое. Дум 
поэтому отказать въ поддержкВ этого дфла 

илинъ отъ имени нашоналистовъ и умБренно-правыхъ предлагаетт, 
принять законопроектъ немедленно. 

всфевъ уливляется, что на обсуждене Гос. Думы ставятся так во- 
просы, какъ будто крестьяне уже уравнены въ правахъ, рабо'!е уи:е пое:ап- 

° зены въ нормальныя услошя и больше Гос. Дум заниматься newb, 
Вдохновеннаго защитника балалайка находить въ лицё Иуришкевича. 

Веячески ругая произведеня новБйшихъ авторовъ, Пуришкевичть сода 
о томъ, что „блекнутъ самые чистые незыблемые идеалы“, и разсказывалл, 
кавя чувства онъ испыталъ, присутствуя вмфстБ сь М. А. Стаховичемь ни 
‚концертВ В. В. Андреева. 

Попутно деп. Пуришкевичъ почему то вспоминаль 1оанна Гусса и 
Костанцекй соборъ в чтобы защитить необходимость ассигновашя денегъ, 
приводилъ даже рецензи прогрессивныхъ газетъ о концертахъ В. В. Андреева. 

Фирсовъ 2-й соглашался, что быть можетъ, людямъ обезпеченнымъ, у 
которыхъ нЪФтъ заботы о насущномъ кускф хлЪфба, балалайка и нужна, Но“ 
крестьннамъ, у которыхъ стономъ стоитъ въ ушахъ крикъ голодныхъ дфтей 
о куск$ насущнаго хлфба,—имъ не ло балалаекъ. 

— Два года я ждалъ,—говоритъ деп. Фирсовъ.—что въ Гос. Дум по- 
заботятся о нашемь мужик -крестьянинЪ, ВмЪсто того, мы присутствуемъ 
при издфвательствахъ надъ тёмъ народомъ, для устройства быта котораго 
создана Гос. Дума, о деревнф говорятъ, что она хулиганская, развратная и 
пьяная. Я скажу, что деревня чиста, но она голодна (апил. слфва), Мы не- 
вольно участвуемъ здесь въ крупныхъ ассигновкахъ на оклады чиновникамъ, 

            

  

  

  

        

а не должна 
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но ничего не даемт. на нужды крестьянъ, Я не знаю, что мы крестьние ска- 
жемъ своимъ избирателямъ. разв то мы скажемл голодным, что мы дали 
25.000 руб. въ годъ на балалайку. Это смфшно. 

Крестьянинъ Цыгановъ тоже противъ балалаек: 
— Kak на ба ки—у васъ есть ассигнован, а на военное дВло 

у ваеъ нфтъ. —заявлиетъ онъ при общемъ смБхЪ. 
О крестьян дахъ говорить и третй крестьянинъ ’Тарасовты 

шеня крестьннекаго положения, —говоритъ он, 

ймется своимъ дфломъ. У нась вфль много кре- 
7 " се: кое хозяйство, заведутъ 

травосфяше, упеличатъ земельное пользоваше (аппл. стбра, см6хъ справа). Я 
нсе опиралея на манифесть 6 августа 1905 г., когда съ тысоты Престола 
была объявлена такая блестящая благодВтельная милость нам Государя-Ба 
TOWN OF Hal ‘Блени крестьян, землею изъ зенныхъ  участковЪ. Мы все 

WAM ото законопрое мы поважемея Wh деревню. Что TAMIL, 

м. ли привезли по 6 „ —CUpOCcuTh Hach, Позаботьтесь же о кре- 
етьннеком, гасе нии, вбдь, мы не ненеш просимъ крестьянам, не  жало- 

ванья, у. чишите сначала положене крестьянъ, тогда и просите денег на 

балалайки 

Противъ ба. Майки, наконець, выстунаетъ и четвертый престьянинъ 

Леванидовт, и Г, Дума переходить къ голосованию. 
Болынинствомъ 164 противт, 107 законопроевть отклоняется, Въ мень- 

WHHCTB A at законопроектъ голосовали правые, нацюналиесты, группы центра, 

нвкоторые октябристы, кадетъ Маклаковь и прогр. Бубликов. 
Интересно отмтигь, что во время голосованя оба эги депутата нео- 

жиданно оказались сидящими на скамьнхт, группы центра, очевидно, не же- 

лая, чтобы ихъ голосоване за законопроентъ было слишком JAW BHI, 

Откаониется и желятельность завонолательнаго предположешя группы 

  

    

   

          

    

   
   

    

  

Результаты обоихл, голосовании Г. Дума ветрБтила аичаодисментами. 

Цвътные звуки. 
Всзбуждеше одного какого нибудь органа чуветвъ BBE | 

зываетт» обыкновенно одно соотвфтствующее чувственное во- 
спряте. Но есть люди, у которыхъ во второй чувственной 
области. ие раздражаемой непосредственно, одновременно воз- 
никаюту, вторичныя ощущеня (соощущен!я). Наиболфе ча- 
стыми и любопытными являются цвфтовыя ощущеня, вызван- 
ныя слуховыми, и въ настоящей стать мы хотимт, коснутьея 
именно этого своеобразнаго явлешя. 

Когда Листъ былъ назначенъ капельмейстеромт. въ Вей- 
мар, ошъ на первой репетищм оркестра привел въ емуще- 
не музыкантовъ, крикнувъ имъ во время игры: „Пожалуйста, 
немного синфе,’этотъ тонъ надо брать посинфе“. Въ другой 
разъ онъ сказалъ: „Имфйте въ виду, что это—темнолиловый 
тонъ, а не такой розовый“. Про нфкоторыхь другихъ. вели- 
кихь музыкантовъ тоже извфетно, что у нихъ музыкальныя 
внечатлёвя связывались съ цвтовыми представленями; это 
мы можемъ сказать о Вагнер, ШумавЪ, Мейерберф, Шубер- 
rb, РаффЪ, фонъ-БюловВ и др. Тогда какъ у’Листа отдфль-
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ные тона, очевидно, вызывали опредфленныя цвфтовыя ощу- 
щен!я, у другихъ тая ощущеня вызывались характерным 
звукомъ отдфльныхъ музыкальныхь инструментовъ. Воть что 
пишетъ, напримбръ, Брюно вт, своей истори музыки: „ВеЪ 
замфтили, что гобой зеленый... тромбоны красные... партиту- 

ра оркестра, дфйствительно,  представляеть собою  гранлюз- 
ную картину, съ тысячей сверкающихл» красокъ, каждый му- 
зыкальный инструментт, имфетъ особый цвфту,“. 

Не только музыканты, но и цфлый рядъ извфетныхт, пи- 
сателей упоминаеть о подобных» явлешяхь. Вторичныя цв\;- 
товыя ощущеня могутт, быть вызваны не только музыкаль- 
ными, но и иными звуками. Такъ, напримфръ, Герштеккерь 
нь одномь изь своиухь романов» говорить, что у дрозда го- 
лоеъ свЪтло-зеленый, у зяблика—ф/олетовый, у канарейкиы— 
огненно-красный, у соловья—сиШй, у жаворонка— желтый, у 
ласточки бфлый и т. д. Съ другой стороны, бываетъ, что иног 
да совершенно не музыкальные звуки связываются съ цвфто- 
выми ощущевями, напримфръ, скрипъ двери, потрескиваше 
огня. удары -часовъ, шелесть соломы, трескъ ружейнаго вы- 
стрфла и мн. др. У других людей цвфтовыя слуховыя ощу- 
щеня возникаютьъ при упоминанй извфетныхь собственныхл, 
именъ, дней недфли, гласныхл, букву: сообщаютъ даже о цвЪ- 
товыхь ощущеняхъ, возникающихь при вкусовыхъ и обоня- 
тельныхъ впечатлфняхъ. 

Эти сообщеня нельзя назвать случайной игрой художе- 
ственной фантазии; есть цфлый рядт. подобныхъ случаевъ, ко- 
торыя являются безупречными съ точки зрфшя научнаго на- 
блюдешя. Я могу это подтвердить на основани наблюденя 
надъ самимъ собой. Для меня лично каждая отдфльная глас- 

‚ наяхи каждое отдфльное число имфетъ: опредфленный цвЪтт,; 
нобтому каждое слово полузаеть различную окраску BB 3a- 
висимости отъ звука слоговъ. Цвфтовое впечатлЬ не образует- 
ея при самомь звук слова, и столь же ясно—при чтен!и 
или при представлении слова. Эти впечатл6вя появились у 
меня съ дфтекихъ лЪтъ ин носятъ чрезвычайно постоянный 
характеръ: каждая отдфльная гласная и всякое число вызы- 
ваетъ всегда одно и тоже, свойствениое только имтъ, цвфто- 
ное ощущение; такъ, напр., а вызываеть ощущене краснаго__ 
цвфта, е—желтаго, и—бфлаго, о—голубого, у—коричневаго. 
Эти явлешя отнюдь не нарушаютъ обычнаго хода моей пси- 
хики; они воспринимаются, какъ нфэто само собою разум$ю- 
щееся, какъ, напримфръ, цвфтъ глазь или волосъ, или какъ 
собственная тфнь, вообще, какъ явлешя, о которыхъ никто 

е думаетъ безь особаго повода. 

—^ Обрисованныя здфсь вкратцф взаимодйствя между от-
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дБльными чувственными ошущенями даютъ намъ право ут- 
верждать, что лица, предрасположенныя къ соощущеняму, 
стараются придать цфльное художественное выражеше звуку 
съ цвфтомту, и даже сь запахомъ. Я самт. помню, какъ въ мо- 
лодости я часто задумывался надъ проблемой изобразить сим- 
фоническую музыку на установленномъ на сцен концертна- 
го зала большомь транспарантБ посредствомь красокъ. Вт 
беллетристическихл, журналахъ время отъ времени появляются 
намеки на тая попытки, но обыкновенно онф быстро схо- 
дятъ со спены, такь какъ вызываютъ въ публикф лишь вы- 
раженя удивлен, высказываемыя въ болфе или менфе мяг- 
кой фору. 

Если мы будемь теперь искать объяснешя этихь  свое- 
образных явлешй. то должны будемь прежде всего сказать, 

что нельзя видфть во веемь необычномь нато болфзненное. 
Приведениыя выше сообщешя о музыкантахь и писателяхт,, 
а также сталистичеекя изелфдован доказали всю неправиль- 
ность такого предположеня. Если называть эти явлешя  не- 
нормальными, то степень ненормальности должна быть вродв 
той, какая отдфляеть музыкальнаго человфка отъ немузы- 
альнаго. 

Для объясненя явлешй соощущеня было предложено 
много теор. Такъ, высказывались предположен!я, что опре- 
дфленныя звуковыя впечатлЪ!1я приводятт. въ сотрясеше 
арительный нервъ, или что отдльные волокна слуховыхъ 
первовь могуть внутри мозга кактъ, бы заблудиться и ошибоч- 
но попадать въ путь слфдовашя зрительнаго нерва, или, что 
въ тхъ мБстахъ, въ которыхъ пути чувствующихь нервовь 
сближаются, раздражене какъ бы перескакиваеть ст, одного 
нути на другой, такъ что одновременно проходитъ къ центру 
другого чувства. въ результатЪ чего получается двойное ощу- 
щен!е. Оставляя въ сторон подробности, противь этихъ те- 
ор можию возразить слфдующее: въ такомь безконечно точ- 
ном оргаиБ, какимь является мозгъ, тая грубыя непра- 
вильности, какт., напр., ‘ошибочное направлене волоконъ слу- 
NOBBIXE HEPROBY или недостаточное изолироваше проводов, 
безусловно, вызвало бы гораздо болфе тяжелыя нарушеня 
обычнаго процесса, чфмъ , явлешя вторичныхл» цвфтовыхъ 
ощущений. 

    

        

Д-ръ Лангенбенъ. 
- (Окончаше будетъ) 

Страничка изъ жизни. 
(Продолжен!е). 

< Въ ифкоторомъ царствф, въ ифкоторомл, государствЪ, 
жил былъ царь.



  

. 
: 

    

160 .-Аккордь“ № 10 

У царя была красавица дочь, перебила меня она. Ну а 
дальше? спросила она. 
А дальше вфроятна вы знаете и будете продолжать, отифтилъ я. 

Ну не злитесь. продолжайте! 
Да, у царя была красавица дочь, звали ее Инесса. Кь 

этой красавицб Инесс$ былъ приставлень пажъ, въ обязан- 
ности котораго входило, ни на минуту не оставлять прин- 
цессы и всюду по пятамт. слфдовать за нею. Какъ и сл$ло- 
вало ожидать принцесса и пажъ были влюблены лругъ въ друга. 

Но главное дфло въ томт, что по статуту и строжай- 
шему приказу короля, пажъ не емфль разговаривать съ 
принцессой, а могъ только отвфчатьей на вопросы еюзадаваемысе. 

Ну и что же онъ отвфчалл,? перебила меня она. 
Отвфчалт.; но я коичилъ, потому, что Вы перебиваетс. 
Я больше ие буду. Горорите дальше. 
Мы перешли опять на „вы“ и не замфчали этого. 
Дальше было то. что принцесса разлюбила пажа, пото- 

му что ей надофла его вфчная покорность, и влюбилась WL 
придворнаго ‘трубочиста, пока тоть не умылея и ие предета- 
вился ей обыкновеннымъ человЪкомь. Ну и лалыме, переби- 
ла она... 

А дальше?! дальше, эта сказка примбиима ко веякой 
‘ценщинЪ. Всякая женщина интересуется ThME, что пово и 

запрещено, и какъ только достигаетл, цфли, моментально сх- 
ладфваеть и пачинаеть хаидрить и скучать, или тянет TH 
гостныя для обфихл, сторонь киело-сладйя отношеня 

Ну а дальше... 
Дальше?!. дальше наступаетъ полное разочароваше въ 

людяхъ, полная апат!я къ жизни и къ самой себ. Если жеи- 
щина замужемъ г имфетъ дфтей, у пей остается, хотя ма- 
леньый смысле существованя, хотя душа ея дфлается пуста. 
Если женщина свободна, она будетъ» бросаться на всякаго 
мужчину, ища въ немъ душою, инетинктомъ, чего-то новаго. 
Если женщина горда и самолюбива, она уйдетъ сама въ себя 
и сдфлаетея ханжею и ходячею моралью, нестерпимыхъ чле- 
номь общества и семьи. Если женщина властолюбива, она 
подчинить себ слабф@шее существо, хотя бы мужа и будетъ 
мучить его и измываться надь нимъ. Если женщина сама_ 
слаба, она отдается пороку, и такъ безе конца. 

Она глядфла на меня большими глазами. 
— Если женщина слаба, она отдается пороку... пере- 

‘спросила она... 

— Значитъ по вашему‘ горе, отчаяне, нераздфленная 
не понятая страсть, оскорбленное самолюбе, все это_слабо- 
сти; спросила она.
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Все это очень серьезно въ, моментл, испыташя, въ осо- 
бенности для ТЬХЪ кто испытываету.... 

— Да, а цля постсронняго наблюдателя, это глупо и 
наивно, не правда-ли. - 

— НБть, не глупо и наивно, а пусто .. 
-- Какъ вы сказали... пусто... Она продолжала задумчи- 

во глядЪть на меня. Пусто... Слово подходящее... Дайте мн вина. 

Будеть... попробовалъ я остановить се. 
Дайте мн$ вина... Властно приказала она. 
Я не противорЪчилъ и налилъ... Мы выпили. 
— У меня внутри пусто. Пусть наполняетея puntos. Я 

сегодия могу иить безь конца. Вы не замфчаете, что я ие 
такая, какъ всегда... Не замфчаете, что я для мужа чужая и 
мужъ мн чужой... Это ужасное чувство. И это давно... Это 
съ тБхъ поръ, какъ я ваетъ узнала. Она емотр$ла на меня въ 
упоръ. Въ глазахъ ея столли слезы... 

Вы не замфчаете, что я олна, понймаете одна. Я одна. По- 
слднее она сказала особенно выразительно. Зачфмъ Вы у нась 
бываете?! Отвфчайте прямо, откровенно, не бойтесь меня 
обидфть. Отъ этого вопроса и вашего отвта многое зависитъ. 

Я видёлъ, что она серюзна. Она не спускалась меня 
глазъ. Мн$ становилось не по себЪ... Лгать я ие хотфлъ. 

— Вы хотите знать, зач$мь я у васъ бываю? Извольте 
я скажу. Скажу честно и просто. 

Во первыхъ потому, что бывая у васъ я могу не ломать 
себя, а держать себя такимъ, каковъ я есть. Во вторыхъ 
потому, что мн у васъ легко чувствуется, т. к. я увфренъ, 
глубоко убЪждент, что вы отт, меня ничего не ждете, а при- 
нимаете меня, какъ человфка, человфка порядочнаго и чест- 
наго. Въ третьихь потому, что вт, васл, и въ мужВ вашему я 
вижу людей чуткихл, на все доброе и хорошее. Вообще въ 
вашей семьф я нашелъ тотъ уравнов$шенный покой во всЪхъь 
отношемяхт, покой естественный и правдивый, который не 
покупается никакою цфною. Ну а душу рЪдко мы видимъ въ 
людяхъ. Меня вы принимаете иросто, безъ церемонй.. Ни я 
вась, ни вы меня не стфеняете. Я самъ тутй по натур$, 
ясно вижу. что въ вашемъ дом есть родственный мнЪ духъь 
и этоть духь тянетъ меня-и дорогь мнф. Дороги мнф члены 
вашей семьи, какъ родные инф по духу. Это свобода духа, 
свобода мысли, едфлали то, что вашъ домъ сталъ мнЁ 1e06- 
ходимымъ какъ воздухъ. Вфдь дома у себя, я этого пе имфю. 
Дома у меня все условио. Я должень лгать дома на каждомь 
шагу, что бы сдЪлать сущестловаше свое ; и другихт-, мало- 
мйльски сноснымъ. Вы думаете я ‘люблю мою семью. Если хо- 
тите, да, я люблю, но такой любовью, которая мучительнфе 

J 
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всякаго равнодушия... МнЪ дорог покой семьи. Дороги устои 
и традищи семьи. Пуеть опи’для меня ложь, пусть я обма- 
нываю свойхъ, пусть мучаюсь и терзаюсь я, но за то я одинъ. 
Они этого не.знаютъ и не понимаютъ. Не потому ие пони- 
маютл., что я не развивалу, ихь. а потому, что это понимаше 
чуждо имъ по духу, по существу, по смыслу. Они счастливы 
тфмл, счастьемъ, которое имБютъ, т. е. счастьемъ видимымъ— 
виБшнимъ. Они чужды къ проявлешямт духа и таланта, ио- 
тому что психика ихь не воспринимаеть впутреннихь кра- 
сотъ. Ихъ пвутро, это они сами. Они не aryrb, потому что 
имъ этого не нужно. Они понимаютъ только то, что отьбча- 
етъь ихь простому. безхитростному мфровоззрБийо. Пусть въ 
этомь виновато ихь рождеше, среда, въ которой опи воеци- 
тывались и получали образоваше, пусть все это и шаблонно 
н грубо, но это то, что я, въ силу извфетныхъь условй и ио- 
ложенй обязан, охранять и беречь. Дътей моихъ, я конеч- 

но постараюсь воспитать не такъ, не въ такохъ узкихъ рам- 
кахъ шаблоно-подобя жизни и существовашя, но насколько 
мн это удастся и по силамъь ли это мн я предугадать не 
берусь. Я взяль на себя чужую жизнь и душу, - какова бы 
она не была, и моя святая обязанность охранять эту жизнь 
оть всего того, что можеть, омрачить ее. Какь бы трудно 
это не было, какъ бы я ни мучилея, ни лгалъ себЪ, видит 
Бог, я эту роль выполню. 

Другой, па моем мБетЪ, не искагь бы много счастья и 
был, бы вполнф доволень тфыь, что имфеуь. 

И я имБю многое: я имбю любящую жену, прекрасную’ 
мать и хозяйку, зорко оберегающую мои интересы и интере 
сы семьи. Имф$ю въ ней надежнаго человфка, который въ ми- 

‚нутуугоря, быть можеть, и пе пойметл, меня глубоко, но раз 
итъ по своему мое горе, и раздфлитъ искренно, безь аф- 

фектащи и лжи. Конечно тяжело вЪчно лгать, но если п- 
думаешь, что это необходимо для блага семьи и другого ис- 
хода нфтъ, будешь лгать. Мучительный вопрос», что лучше? 
Быть искреннимъ и бросить все, потому что душа свободна и не, 
находиту, отклика и покоя, или лгать для блага другогосущества?! 

Воть почему и зачфмъ я бываю у вась. Повторяю, мн 
сь вами легко и я никогда не лгу ни вамъ-ни себЪ. 

Она сидбла глубоко въ креслБ и напряженно слушала 
меня, не спуская съ меня глазь. Я вновь ловил» въ’ нихь 
чуждый мнЪф блескъ. Лицо приняло суровое выражене. Въ 
ней происходила какая-то борьба. Я не могь ошибатьел. Я 
слишкомъ привыкъ наблюдать ее. 

— Скажите миБ, а вы любили вашу жену, когда она 
была еще невфстой? спросила ona. я
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НЬть нелюбилъ и даже не увлекался. Я объяснял 
вамъ почему я женился. Не спрашивайте больше про это. 
Знайте меня, кавимъ я есть у васъ и сейчас, предъ вами, я 
сстественный и прямой. Вамъ я не лгу. 

.. Да вы ие лжете... задумчиво проговорила она... 

.. Такъ лгать нельзя. Ну хорошо! 
— Боже мой, зачфмь я васъ ие знала рапьше. до моего 

замужества. Вы бы не лгали... Как, это тяжело, какь это 
скверно. Слушайте дорогой мой, вы знаете, и я... я васъ по- 
нимаю. Впрочемь мнф все равно. Попимаете, все равно. Я 
сама лгу, лгу на каждомъ шагу... Она заломила руки. 

(Продолженше будетл,). Владим!ръ Энгорстъ. 

ОЧЕРКЬ НСТОМИ СЕМИСТРУННОЙ ТАТАРЫ. 
(ихра. — Аисеновт. — Высотсийй. 

Михайло Тимофеевич, ВысотеыЙ быль сынь приказчи- 
ka вь домБ Михаила Матвфевича Хераскова, знаменитаго 
творца Росаады; онъ былъ крестникь Михайла  МатвЪевича 
и въ честь его названь Михаиломь. Первую молодость про- 
велъ Высотекй въ подмосковной деревив; Аксеновт» часто 
туда фэжалъ и гостиль у Хераскова. Сынку приказчика бы- 
ли доступны барея комнаты, онъ забфгаль и въ комнату 
Аксенова и, часто шаля, бралл, гитару, что сму не дозволя- 
лось. Однажды, улучивъ время, когда Аксенова не было, опъ 
забрался въ его комнату и началь брянчать и перебирать 
струны на гитар, потомъ сталь паигрывать и перебирать 
лады Аксеновъ подойдя къ двери, услышаль игру мальчика. 
и остановился; черезъ нЪсколько минуть онъ входл говоритъ: 
„э, братт! такл.-то ты добирлешься?“ и когда Миша испугав- 
шиеь’ хотфлъ бфжать, онъ его остановиль, сказавши: „нЪтъ 
ужь теперь я тебя не пущу, садись и смотри“—и онъ на- 
чаль ему показывать ноты и учить его. Сл, этого начались 
уроки Высотскаго. Не.ручаюсь за точпость этого анекдота,— 
такъ мнЪ его по крайней мВр’Б разсказывали. Самь же Вы- 
сотсюЙ говаривалъ мнф: „уже и помучиль меня батенька, 
Cement Николаевичл,! бывало уйдешь оть него въ лфсъь, ужъь 
и не радъ, бывало что напросился учиться; нфтъ, батенька, 
пойдеть, сыщетт., за ухо приведетъ и засадить за гитару“. 
Хотя уроки Аксенова Высотекому ‘были непослфдовательпы, 
потому что онъ училъ его тогда только когда бывать въ го- 
стяхъ_у_Хераскова, но онъ дфлалъ быстрые успфхи. Уфзжая 
изъ Москвы, Аксеновъ передалъ его на руки ученика своего, 
одного офицера, фами:ии не упомню; но съ этимъ игрокомъ 
Вбеотеюй уже занимался болфе какъ товарищъ. Не долго 

думая, самъ онъ начал, сочинять съ большимь успфхомъ, 

и 
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Его, еще очень моподого, веюду приглашали! и слушали съ 
жадностью; часто брали его къ себф въ номера тогдашше 
московске студенты: Полежаевъ, Коврайскй, Пузинъ; посл$д- 
ЫЙ услыхавши его, началь тогда учиться ца гитарф. Еще 
чаще возили его къ цыганамт, и онъ сдфлалея необходи- 
мостью для хора Ильи Соколова, не въ публичномь пни, а 
дома для аккомпанимента; и какъ цыгане дфйствовали на его 
игру, такт» и онт, много передавалъ имъ полезнаго для ак- 
кордовъ. Купцы завладфли Высотскимъ совершенно, онъ сдЪ- 
лался московскою знаменитостью. Въ среднемъ сослови толь- 
ко съ его времени и стали такъ ревностно играть на гитар, 
уроки его были нарасхват; онъь бралъ ио 15 рублей аесиг- 
нащями за урокъ, и то не доставало ему времени для уро- 
ковъ. Въ числ учениковъ его можно насчитать и князей, и 
графовь, и студентов, и купцовъ, и цыганъ, и табачныхъ 
лавочниковл.; одного лавочника. ученика его, я знал: он 
очень, очень порядочно игралъ вещи его, Сихры и Аксенова, 
сидя въ своей лавочк$ съ тетрадями ноть’ и продавая та- 
бакъ; (не подалеку отъ Якиманки). Высотскй оставилъ по- 
сл себя наибольшее число учениковь въ ос кв и въ про- 

мн$ приказали 
учитьея па гитар; вечеромь И. Г. Краснощековъ, знамени- 
тый московскй гардировщикъ, пришелъ вм$стф съ учителейт, 
человфкомъ въ длиннополомъ сюртукЪ, почти купеческаго 
покроя, который сидфль молча въ углу залы, пока Ивань 
Григорьевичтъ*) торговалея за гитару и уступиль пнаконець 
за 45 рублей ассигнащями. Потомъ учитель nagar, пробо: 
вать гитару въ таких, дробныхъ перекатахъ, какихл. я ни: 
когда и на арф6 не слыхивалу; въ первый! урокъ он быль 
застьнчивь и ноказавши мнЪ нотную азбузку, ушелт, оставя 

меня въ совершенномъ недоумфши: какъ учить урокт, и что 
это за штука-—-гитара? Кл» счастю одинъ пришедший к\ намъ 
студенть спроеилъ— откуда это. явилась’ гитара? 

— Да мн учителя наняли на гитар$ учиться. 
—- Кого? 
-— Выеотекаго, какого-то... 7 
— Высотскаго!... воскликнуль онъ, да это первая зна- 

менитость!-—это—это и оил, ие находилъ словъ, какъ достой- 
но восхвалить Высотскаго. 

(Продолженше будетуь.) 

*) Краспощекова звали Ивант\Яковлевичь. (НЧ. 
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