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АККОРДЬ 
Вфстникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издашя 10-й). 

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

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 

=== Вь лымнм мислцы сь Мал мо Сентябрь, „Аккорды“ не выходить. ===: 

Подписная цфна на первое иадаше „Ли- 
тературмый отдвлъ Аккорда* съ доставкою 

Статьи, вамфтки и музыкальных проил- 
ведеши должны посылаться на имя редак- 
щи „Аккорда“. г. Тюмень, Тоб губ. 

и пересылкою—$ руб. въ годъ, ма полгода— Рукописи белъ оболначеня гонорара сзи- 
3 руб.. на 3 мфе.—1 р. 50 к., на 1 ме. 50 к. | таются безплатными. Статьи нэмфниются и 
Объявлеши печатаются: иередъ текстомт, по сокрашаются по усмотрфн!ю реданши. Мел- 
во 30 к . | я статьи и зам®тки приананныя неудобны- 

к. позади текста по 30 к. строка петита. | | ми дал печати, уничтожаются, 

| 

ПЕРВОЕ ИЗДАНТЕ. 

INS 11-й. _ 22-го Марта 1914 года. 

К. 1. СОЛОВЬЕВ». 
(Въ монхь воспоминанИ.) 

(Продолжен!е). 

Разь какъ-то онт, спросилъ меня почему я становлюсь 
такимъ грустнымъ, какимъ-то совсфмъ другимъ, когда къ не- 
му собираются гости? 

Я откровенно высказалъ ему свое мн$фне: 
— Судите сами, А. П., воть мы такъ много говоримъ 

‚объ облагораживающемъ значени искусства, о благотворномъ | 
его втяни ка душу человфческую и вдругъ все это см$няет- 
ся сальзыми анекдотами, плоскими шутками, грязными разго* 
ворами о женщинЪ! Мнф тяжело видфть какъ вы, вмфстф съ 
этими господами, поскудничаете языкомт. Словъ’ нфтъ— вс 
мы грЫшины, въ каждомъ изъ насъ звфрь сидитъ и всякой 
грязи достаточно, только зачфмъ все это наружу выволаки- 
вать, зачфмъ будить этого звфрл? И неужели вы не замфчае- 
Té, какъ ясно выражается въ этомъ неуваженше къ вамъ? 

А. П. сильно задумался. 7 
— Что-же я могу сдфлать? Выгнать ихъ что-ли? Такъ 

вфдь это только враговъ наживать. А у меня ихъ и такъ. до* 
статочно! 

— Э5ъ, A. IL, помните, что Юй Цезарь говорилъ: храб- 
рые* ‘арагорь не считають! 

акъ-то такъ, а нсе-таки.., Безъ хлЪба насидишься— 
нерьшительно отвфчаль, онъ, Вы „думаете. я самъ-то имъ радъ? 
Mab ихъ анекдоты-то каждый разъ никогда меньше, пяти 
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рублей не обходятся .. А у меня всего шесть учениковъ въ 
этомъ мфсяцф, да и то все самые грошевые... Я часто къ 
вамъ отъ нихъ удираю. Да! что.ни говори, —поганая это вещь 
—холостецкая жизнь! То-ли дфло семейная... 

— Такъ зачфмъ-же дфло. стало? Чего вы не женитесь? 
А. П. молча почесалъ затылокъ. 
Дъфйствительно—вт, любви ему не везло. Было-ли въ 

немь что-нибудь, что не привлекало къ нему женщинъ, или 
оиъ влюблялся въ такихъ недоступныхъ, Бог его знаеть!— 
:0 только веф его романы были очень коротки, подчасъ.ко- 
мичны и слфдовали олинъ за другимъ почти безпрерывно. 

Даже въ сердечныхъ дфлахъ онъ часто прибфгалъ къ 
посторонней помощи. Каюсь: я часто писалъ ему письма „къ 
ней“ и даже... стихи. 

Переносиль ом свои неудачи довольно легко. "Только 
дви случая л знаю, когда онъ дфйствительно страдал серьезно. 

Ве эти искашя любви, какъ извЪстно, окончились весь- 
ма печально, но объ этомъ лучше умолчать. 

Завистниковъ и враговъ у А. П. было много и кто зна- 
сеть нашь гитарный м!рь--тоть нисколько этому не удивится. 

У меня и по че время хранятся тавя злостныя о немь 
письма и статьи, что жутко читать их. . 

Въ особенности отличался въ этомъ направлени один? 
гитаристъ, въ общемь ничтожный и бездарный, по ст, огром- 
нымЪ самомиьнемь и большими притязанями на писателя и 
композитора. 

Это впрочемъ не иомБшало ни ему, Йи его сторонни- 
камь почтить потомъ память А. П. устройствомъ особаго ве- 
чера, гдф проливалиеь крокодиловы слезы. 

‚Ло своей безхарактерности и мягкости А. П. слишкомъ 
“WX боялея и преувеличиваль значене веякихь выходокт и 
мнфнй. И это много принесло ему вреда. пагубно  отозвав- 
шись на направлеши музыкальной дфятельности и на музы- 
кальныхь взглядахЪ. 

Онъ старалея уюдить всъмь. И вт. этомъ была его глав- 
ная ошибка, а бол$зненное самолюбе довершило все осталь: 
ное, обезличило его, превратело въ какого-то поставщика ба- 
зарнаго рынка, не подвинувъ ни на шагъ гитарной техники, 
не обогативъ ничфмъ нашу музыку и не давъ ни одного ввт- 
дающагося гитариста. 

Онъ избфгалъ старыхъ гитариетовъ, не любилъ сталки- 
ваться съ образованными ̀ музыкантами. Отъ первыхъ онъ по- 
лучалъ слишкомъ чувствительные щелчки, а потомъ уже ког- 
да достигь значительной техники и сталъ увлекаться своимъ 
любимымъ дфломъ—аранжировкою, ‘то наткнулся на такое
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равнодуше, презр$ше, на такой фанатизмъ, что дфйствитель- 
но ему ничего не оставалось, какъ отвернуться отъ нихъ. 

Образованные же музыканты, конечно, не могли особен- 
но восхищаться гитарной виртуозностью А. П. Въ ней слиш- 
комь много было недостатковъ. Да и самыя сочиненя, состо- 
явшя или изъ аранжировокь или изъ сильно-устарфвшихъ 
темъ съ варащями—не останавливали серьезнаго вниманя. 

Но они конечно не могли не замфтить музыкальности 
А. П. Естественно, что ихъ впечатлёня оканчивались обык- 
новенно совфтомъ бросить гитару и заняться на чемъ нибудь 
другомъ. 

Это было одною изъ причинъ увлечешя А. П. скрипкою. 
Бороться же съ такими судьями онъ не умфлъ. Даромъ 

слова онъ не обладалъ, ничего оригинальнаго, законченнаго 
дать не могъ, истори инструмента не зналъь, а главное, и что 
всего печальнЪе, не могь дать даже полнаго представления о 
своей техник$. Какъ и большинство гитаристовъ,  онъ терял- 
CH, начиналь волноваться, а все это еще боле подчеркивало 
его техничесые недочеты: начиналось хлопанье и дребезгъ 
струкъ, смазыванье, комканье и неровность исполненйя; нюан* 
сы исчезали, съ лица и рукъ катился градомь поть. 

Получалось именно то впечатлфше, какое обыкновенно 
бываеть почти у всфхъ, не знающихъ гитары: 

— Исполнитель очень талантливъ... 'Гехника большая, 
но, знаете-ли?—инструментъ-то такой... 

За этимъ обыкновенно сл$дуютъ презрительныя гримасы 
и жесты. 

Однажды въ Арсеньевской гимназии А. П. играль извЪ- 
стную пьесу Мендельсона Уепенаю!-свезвоп4еНе4. , 

Я зналъ, какъ могъ онъ великолфпно передавать ее, 
когда бывалъ въ удар или настроении. 

А въ гимнази онъ такъ сыгралъ, что ученицы завопи- 
ли хоромь: 

— Ну, вы все какую-то чепуху играите. Сыграйте что 
нибудь хорощенькое... 

И была у А. П. еще одна скверная манера—никогда не 
брать аккорда сразу а непрем$нно ррозсыпью. 

ВЪроятно это было его долгол$тней привычкою, закрфп- 
ленной уроками Чекрыгина. . 

- Отъ этого ему тоже часто приходилось слышать нелест- 
ное_мнёне, что гитара бренчить, что на ней нельзя играть 
музыкально. 

A ont, BYBbCTO того, чтобы обратить на это серьезное 
Бнимаше, обыкновенно отвчалъ’
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— На гитарф иначе ‘нельзя. Не будеть слышно всъть 
noms. 

А. П. страдаль общей машей всфхъ гитаристовъ играть 
какъ можно громче, раздфлялъ ходячее инфше, что главный 
недостатокъ гитары то, что она тиха. 

По этимъ вопросамъ у насъ съ нимъ тоже происходили 
часто очень ожесточенные споры и стычки. 

Отсюда понлтно и то впечатлЬше, какое вынесъ однаж- 
ды покойный Ю. М. Штокманъ отъ домашняго концерта въ 

дом С. С. Заяицкаго. . 
Посл ряда труднфйшихт и „классических“ пьееъ ис- 

полненныхтъ, А. П., С. С. Заяицкимъ и его дфтьми, посл$ дол- 
гаго слушанья дребезжавшихъ струнъ и бренчавшихъ аккор- 
дов», опъ пришелъ въ неописуемый восторгъ отъ дуэтной 
игры братьевь Пелецкихъ, типичныхъ слуховиковъ. 

Ихъ сыгранность, ифвучесть, чистота тона такъ порази- 
ли его, что онъ воскликнулъ: 

— Отчего вы не даете концертовъ по всей Росс! 
И былъ очень удивленъ, узнавъ, что ощи, ие пиано ног, 

играють по слуху. 
это послф „Квартета Гайдна“, исполнеинаго че- 

тырьмя отличными гитаристами!!. 
Когда смущенный С. С. Заяицюй разеказаль ми ‘объ 

этомъ, я высказалъ ему свою догадку. Онт, согласилея со мною. 
Но А. П. принялъ это иначе, объяснилъ по своему: 
— Я разочаровался вл, Штокман$. Я думалт, что он 

хорош музыкантъ, а онъ восторгается Пелецкими! Это по- 
сл нашей-то игры, посл Сихры, Высотскаго и Гайдна!! 

— Что Ю. М. Штокманъ,—возразилъ я ему,—отличный 
музыкантъ, доказываютъ его сочинен1я... 

Туть-то и сказалось въ А. П. общая гитарнан черта: 

` — Я сомнфваюсь, сказалъ онъ, этобы это были его со-, 
чинения... 

Затронутое гитарное самолюбе бросило камень въ поч- 
теннйшаго и образованнфйшаго гитариста. 

Мн? стало жаль А. П. Я сталъ его утфшать и тоже вы- 
сказалт. ему свою догагку. 

Но вышло что-то совершенно неожиданное: А. П. обру=- 
шился на меня, на мою игру, па мое втянше на Ю. М. Шток- 
мана и С. С. Заяицкаго. 

Стало душно, тяжело и я ушелъ. На прощанье онъ ед- 
ва протянулъ миф руку. 

Но однако я сильно забЪжаль впередъ. 

Возвращаюсь снова къ первымъ днямъ нашего знаком-
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ства, къ перюду моей влюбленности въ А. П. Соловьева, къ 
нашимъ урокамъ. 

Уроки длились недолго. Скоро А. П. убфдилея, что мы 
вертимся на одномъ мЪфстЪ, что все. что могъ онъ мнЪ далъ: 
аккорды А. 0. Сихры; Мои пытливые вопросы, искане пра- 
вилъ и законовъ техники гаммъ, правой руки—все это ему 
не нравилось, тяготило его. 

Мы прекратили уроки, но остались друзьями. Я прихо- 
дилъ къ нему, слушалъ его игру, знакомясь съ гитарной му- 
зыкой стараго времени, потомъ покупалъ или списывалъ по- 
нравивииеся мнф сочиненя и разучивалъ ихъ уже самъ. 

И онъ былъ частымъ моимъ гостемъ. РЬдкая недъля не 
прсходила безъ тсго, чтобы онъ не навфетигь меня раза два 
или не написаль письма. Играли мы съ» нимь ьь кружкь 
Листа, въ оркестрф мандолинъ и гитаръ. Онт, получаль тамь 
небольшую плату, я участвовалъ кахь любитель. 

Изъ этого кружка я скоро ушель: пе нравилея ми’ его 
репертуарт, состоявпий большею’ частью изъ итальяиекихь 
пьесъ легкаго жанра, не нравилея и духъ кружка, съ весьма 
замфтнымЪъ ухаживашемт и преклонешемъ передъ богатымт,, 
сытымъ и препорядочно глупымт,, по нфмецки глупымъ Листомь. 

В. Русановь. 

ое 

Гитара говорила. 
(Разсназъ). 

(Окончанг.. 

Людмила Викторовна лежала на тахтБ въ своей мастер- 
ской и наполовину грустныя, наполовину ироничесюя мысли 
пробЪгали въ ея головЪ. „Доигралась“!.. Я, смфявшаяся наду, 
„страетью нЪжной“, кажется почти влюбилась... „Влюбилась“... 

Какъ горничная или гимназистка... Лчила больного и 
сама заболфла... Боже какъ это см5шно и нел$по!.. Достойно 
юмористическаго журнала или комеди нравовъ... Нинф ос- 
тастся только теперь подойти къ рампв и продекламировать 
самодовольно: - 

Ну, люди въ здБшней сторон\... 
‚ Она къ нему а онъ ко мну... 

7 Xora, положимъ, въ настоящй моментъ это уже не со- 
всЪиъ такъ.. 

`-Но._все ‘равно!.. Вздоръ, я не стану поддаваться этому 
„чувству“! Не хочу, не. хочу и не хочу. п : 

Людиила, Викторовна‘ смотритъ на’ часы. “A 
„Господи, какъ банально, какъ пошло я стала ‘мыслить!
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Воть сейчасъ взглянула на часы и подумала: —„Онъ долженъ 
былъ быть здесь полчаса тому назадъ, а его все нфтъ... Точ- 
но водевильная героиня въ своемъ монолог$... Боже мой, ка- 
кая пошлссть! Вотъ еще сейчасъ плакать начну, какъ обма- 
нутая героиня мелодрамы“. 

И незамфтно для себя Людмила Викторовна начинаетъ 
горько, какъ то по дфтски плакать... 

— Господи! шепчетъ она: почему въ жизни такъ мало 
радости, почему?! 

Въ дверь постучали. Людмила Викторовна быстро выти- 
раетъ слезы. Сердце бьется страшно сильно. Она вся по- 
блфднЪла отъ волнешя и прерывающимся голосомъ говоритъ: 
„войдите“!,... 

* Ok 
* 

— Зажечь сьБтъ? спрашиваетъ Нина. 
— НЪфтъ, Нинуся, не надо! мягкимъ, н5-жнымъ голосом 

отвфчаетъ ей Людмила Викторовна. Темная, тихая ночь уже 
смотритъ въ окно маленькой комнатки курсистки. Луна да- 
леко гдф то, силится вырваться изъ облаковъ, чтобъ любо- 
пытнымъ глазомъ въ миллюнный разъ взглянуть на мръ... 

Красновскй обычнымъ движешемъ поддавшись впередъ, 
перебираетъ струны гитары... Льются гармоничные аккорды 
любви и страсти, смфлые и призывные... Въ нихъ такая лас- 
ка, такая прекрасная страсть, что кажется она проникнетъ 
въ стфны комнаты, во всф ея поры и будетъ звучать въ ней 
долго, долго... И въ л6тшя ночи, всяюй нто придетъ сюда, 
будетъ томиться безъ сна, будетъ слышать призывную мело- 
дю и безудержно рваться къ невфдомому. 

Людмила Викторовна молча слушаеть, и душа ея отвф- 
чаеть, звукамъ пени. 
`__/Такъ хорошо, хорошо... Такъ никогда еще не было... 

Красновсюй ушелъ. 
Людмила Викторовна не можетъ освободиться отъ чаръ 

заворожившей ее мечты. Нина угрюмо молчитъ. 
— Нинокъ, что съ тобой? Ты чфмъ-то недовольна? 
Нина н$сколько секундъ молчитъ, а потомъ начинаетъ 

говорить. __ 
— Мила, я должна тебЪ сказать. НЪтъ такой вещи, ко- 

торой я бы не могла тебф сказать и только тебф. И я чув- 
ствую. что въ этой искреннссти основа нашей дружбы. Меж- 
ду нами не должно быть ничего недоговореннаго, и тогда 
никто и ничто не поколеблетъ нашей дружбы... Милочка... Я 
не знаю, что со мной -дфлается... Вотъ ужъ нфеколько дней... 
Я схожу сь ума... Я ревную... Понимаешь, ревную ero Kb
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Teob... A чувствую горесть утраты и мн кажется, что я его 
люблю... Мн кажется, что я давно его люблю, раньше любила 

и не понимала этого.., Милочка, умоляю тебя ие смЪйся надо 
мной'!.. Ты этого не понимаешь! Но если-бъ, ты знала, какая 
это мука, какая мука!-Онъ игралъ сегодня... Я чувствовала, я 
знала, что онъ играетъ для тебя... Въ этихъ незатЬйливыхь 
звукахъ гитары я услышала всю его любовь къ тебф... И мн 
стало такъ больно, такь больно!.. Я чуть не зарыдала громко, 
отчаянно... Мнф казалось, что все въ жизни для меня ужь 
потеряно... Мило-:ка, я умоляю тебя объ» одному... 

— О чемъ, Нина?—глухо спраниваетъ Люлмила Викто- 
ровна. 

— Прекрати эту игру!.. 
Людмила Викторовна грустно улыбается. 
— Прекратить игру, Нина?.. Я давно уже ее прекратила. 
Нина изумленно, долго смотритъ на умолкшую Людмилу 

Викторовну. 

НЕПРОДАЖНОЕ. 
Разсказъ. 

— А это что за гитарка у васъ?—спросилъь я Федора 
Николаевича, указывая на ветхй, обшарканный футляр съ 
позеленфвшими м$фдными застежками. 

Федоръ Николаевичт, улыбнулся. 
— Это у меня гитара особаго сорта. Вотъ, изволите-ли 

видфть эти гитары? Эта— Шерцера, вотъ эта—Битнера; та 
вотЪъ. грушеобразная, Штауфера... Хороши вЪдь? Не правда- 
ли? А я воть любую изъ иихъ продамт, а эту... . 

Федоръ Николаевичъ открылъ футляръ и любовно про- 
велъ по старенькой гитарЪ, весьма невзрачной на видъ. 

: — А эту,—задумзчиво продолжалъ онъ,—я за миллюны 
не продамъ, хоть и цфна-то ей можеть быть грошъ. Мастера 
Балашева работа, изъ кустарныхт... 

— Любопытно бы знать, почему она у васъ такая... не- 
продажная... 

:— А это, изволите-ли видЪфть, весьма предлинная исто- 
ря... Скучновато пожалуй вамъ блушать будетъ... 

— Нфтьъ, н5тъ, заторопилъ я его—ради Бога разскажите. 
— Пожалуй... Разсказчикъ-то я плохой. Право не знаю 

даже съ чего и начать... 
— Да начинайте съ чего хотите! 
—-Ну, ладно... ДФло было тзкъ... НЪФтгь постойте, это 

именно къ дфлу-то и не относится... Вотъ видите-ли, мн 
теперь почти семьдесятъ лфтЪ, а эта гитара куплена: мною 
когла мнф лфтъ семнадцать было. Эвона сколько лтъ тому
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назадъ! Была она въ то время красавица, пфвунья и до того 
нфжная, что прямо удивлялись всф! Мн$ ее испортилъ по- 
койный Самаринъ... Впрочемъ объ этомъ я вамъ въ свое 
время помяну, а сейчасъ опять начну сначала... 

— Какъ вы изволите знать, я и теперь не богатъ, а въ 
юности былъ еще того бфднфе. Если поразсказать вамь до 
чего я бфдетвовалъ, такъ право не повфрите. Господи поми- 
луй! Какъ это улалось еще „душу живу“ сохранить. 

Федоръ Николаевичъ задумался. Тфнь грусти пробфжа- 
ла по его лицу, но вдругъ онъ весело раземялся. - 

— Bott, напримфръ, помню какъ пошелъ я первый 
разъ на службу. Купилъ, изволите-ли видЪфть, кой-какой ко- 
стюмчикъ, изъ сборныхъ и подержанныхъ. Пиджачишка—си- 
нй, а брючки желтые... Словно попугай разноцв$тный. 

Иду и думаю: еще рано на службу; посижу-ка на буль- 
варчикф, да покурю. Ну-съ сфлъ. Досталъ паппроску и спич- 
ки. А спички въ то время сфрныя были. Такъ сфрняками и 
назывались. Зажжешь бывало, да скорфе носъ отворотишь въ 
сторону: пока разгорится, такая вонь, что задохнешься! Такъ 

вотъ-съ сфлъ я, папироску въ зубы и чиркъ!—спичкой о 
панталоны. И какъ значитъ черкнулъ отсюда до’сюда, такъ 
словно бритвой полосанулт: разлетфлись мои панталоны и 
выглянула оттуда голая нога, ибо, извините, бфлья-то над- 
лежащаго комплекта не имфлось. 

Такъ вотт, какъ бфдствовалъ. 
А то разъ... Впрочемъ, что же это я: опять въ старину пошелъ? 

Такъ воть было мн$ семнадцать лфтъ. когда разъ, идя 
по Сухаревской площади, заглянулъ я въ желфзную лавку 
и вижу виситъ тамъ вотъ эта самая гитара. Виситъ на ве- 
ревочкЪ, точно удавленникъ. А я ужъ въ то время поигры- 

.валт; Да только на чужой гитар$, а своей-то не было. Дря- 
вине хотфлось покупать, а на хорошую—денегъ не накопилъ. 

Остановился я. Вижу гитара хоть и кустарная, а не 
изъ заурядныхъ; аккуратненькая такая. 

Спрашиваю приказчика: 
— Продается что-ли? 
— Отчего не продать... Продается... 
— Такъ-съ... Смотрю на гитару и чфмъ дольше смотрю, 

тфмъ сильнЪфе она мнЪ нравится, Такъ вотъ и тянетькъ нейг 
А цфна ей какая? 
— Цна-то... Да что-жъ съ тебя взять (приказчикъ 

оглядфлъ меня съ ногъ до головы). Давай что-ли (и опять 
критическ!й обзоръ), ну хоть... три цфлковыхъ... 

Такъ у меня замерло сердце. Господи!--думаю, вФдь это 
даромъ почти...
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Въ карманф-же ни абола, ни тинь-ти-ли-ли... 
А рядомъ, надо вамъ сказать, помфщалась колошальная 

и мясная лавка, куда я частенько хаживалъ, почти каждый 
день, то за папиросами, то за спичками, а идя со службы—по- 
купалъ говядину. - 

И осфнило меня вдохновене. 
Былъ я трусъ, дикарь, а тутъ откуда храбрость яви- 

лась: шасть туда, въ эту лавку и прямо къ хозяину. 
Такъ и такъ, говорю, я вфдь ваштъ покупатель; вотъ 

хсчу гитару купить, одолжите взаймы до жалованья три руб- 
лика... ей Богу, отдамъ. 

А тотъ сложилъ ручки на брюхф, пошевелилъ паль- 
цами, почмокалъ губами, и отвфчаетъ: . 

Очень мнф это странно, что вы, молодой человфкъ, ко 
мн съ такими пустяками адресуетесь. И хоша вы нашл, по- 
купатель, да-перво-на перво-не ахти какая корысть отъ 
вашего покупленя, а главнфе всего между протчимъ и даже 
очень это мнф поразительно, что вы беленлрясами хотите 
заниматься. Нешто вы не знаете, что такое ‚ музыкантщики 
воооче? Самый непутевый народъ; пьяницы, да развратники... 

И пошелъ и пошелъ: хоша, да межлу протчимъ и глав- 
не всего... 

Довелъ меня до слезъ. Ничего я ему не сказалъ, а по- 
скорфе вонъ изъ лавки и направился было домой. 
Вдругъ,—только отошелъ немного, слышу сзади: т-съ-т-съ!.. 

Обернулся, смотрю машетъ мнф руками приказчикъ изъ 
той-же лавки. Мясо онъ мнЪ всегда отпускалъ.. Старенькюй 
такой, но живой, веселый. Бывале и посмфется и пошутитъ: 

ну, молъ, молодой человфкъ, какъ дфла? Скоро-ли на первый 
сортъ перейдешь’ А потомъ нагнется, да шепоткомъ: я те- 

6$ лишнй фунтикъ прирЪзалъ, только помалкивай. 
Богь, его знаетъ за что онъ меня полюбилъ! А можетъ 

просто жалфлъ, на бфдиость мою глядючи... 
Такъ вотъ стоитъ на улицф и машетъ’ рукою. 
Сердце во мн запрыгало, я къ нему рысью. 
ПодбЪжалъ, онъ сунулъ мнф въ руку бумажку, повер- 

нулъ затылкомъ и толкаетъ: - 
— Посл поговоримт, Ступай скорфе—покупай что-ли... 

утфху-то свою. Да смотри: ни-ни-ни! Никому чтобы... Эхъ, ты 
горемычный!.. 

Остальное словно во съ было... И вфль какой догадли- 
вый. Не-три рубля, а цфлую пятерку сунулт. Я сейчасъ-же 
съ гитарой под, мышкой за струнами, въ музыкальный мага- 
зинъ. 

Тамъ посмотрфли мою покупку и расхвалили:
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— Ей, говорятъ, на худой конецъ цфна—четвертной билетъ. 
Заигрался я во всю. И легкая у старика рука оказа- 

лась. Встрфтился тутъ вскор$ съ Ляховымъ, и такъ ему по- 
нравился, что, царство ему небесное! сталл, онъ мнф уроки 
даромъ давать. 

Ну-съ, а насчетъ старичка-приказчика, еще такой ка- 
зусъ разскажу: 

Получилъ я жалованье и первымъ дфломъ къ нему. 
— Вотъ,—говорю ему, пожалуйста... 
А онъ во все горло: - 
— Пожалуйте въ мясное отдфлеше-съ. Вамъ этого отрф- 

зать? Фунтикъ? Два? 
— Да я, _шепчу ему, не за MACOM'... 
А онъ еще громче: 
— Что, вы, помилуйте! Это-ли не мясо? Мы не тор- 

гуемъ-съ... Такъ я завертываю-съ? Двадцать одна съ, да те- 
лятина... Двадцать девять... Пожалуйте-съ... 

А потомъ нагнулся, суетъь мн$ свертокъ и шенчетъ: 
— А это вы оставьте-съ. Не обижайте старика... 
И опять во все горло: 
— Иванъ Кузьмичъ, получите-сл: говядина двадцать 

одна, восемь— телятина, двадцать девять-ст... 
И юркнулъ изъ лавки въ какую-то дверь. Только сго и 

видЪлъ. 
Федоръ Николаевичъ замолкь и вытеръ глаза. 
Да, именно только и видфлъ... Захожу черезь двф не- 

дфли, а онъ... Померт... И даже неизвфстно гдф... Въ какой- 
то больницф... 

Теперь, понимаете, почему эта гитара у меня непро- 
дажная? 

~ — Понимаю... 
Ну, вотъ, умница. Эхъ голубчикт! ВЪдь жизнь великр- 

лфпная штука.. А самое великолфпное въ ней то, что есть 
въ человЪк$ нфчто святое... непродажное!. 

ДУМКА. 
Мапоросайская. 

Andante sostenuto. 29 
Bg. ! 

„раз, 18: $8 
№ — 

1320       

 



  

  

  

  
    

 



176 г. „Аккорд _ Ne 11 

Еще по поводу недуга гитары. 
Замфтна моя „Недугъ гитары" (№ 1 „Акнорда“ 1913 г.) вызвала 

обширную статью г. В. Машневича въ №№ 11 и 1? этого журнала. 
Почтенный авторъ приводитъ рядъ своихъ сообраненЙ и умозаклю- 
чей нанъ о причинахъ упадка гитары, танъ и о способахъ нъ раз- 
витю гитарной музыни. 

Ньтъ словъ-— статья г. Машневича довольно поучительна, въ ней 
заключается не мало цфнныхъ выводовЪъ, но едва ли она подвинетъ 
Abno впередъ. 

Требования, предъявляемыя авторомъ къ гитаристамъ. настоль- 
ко сложны и трудно исполнимы для народныхъ массъ, что несомнфн- 
но останутся для большинства „благими намфренями*. 

Я вижу въ гитарф прежде всего инструментъ народный, доступ- 
ный широнимъ слоямъ общества, кончая деревней и нанъ близно 
знаномый съ полоненемъ гитары въ провинщи, высназался можетъ 
быть и односторонне, но на мой взглядъ правдиво о причинахъ, тор- 
мозящихъ развит гитарной музыни вообще. 

Однано г. Машневичъ находитъ недостаточнымъ для этого раз- 
вития нотную игру, игру совмфстную и нанонецъ публичныя выступле- 
ния сносныхъ гитаристовъ, а трантуетъ о необходимости широнаго 
умственнаго развития и музынальнаго образования. 

Все это хорошо, Но тольно на словахъ, на дфлЪ же поучитель- 
ные совфты таного рода, повторяю, недоступны для большинства. Из- 
вЪстно, что стремлене играть на накомъ нибудь музыкальномъ ин- 
струментЪ сильно развито въ особенности въ средЪ молодыхъ людей 
средняго нласса— полуинтеллигентнаго, не обладающаго достаточнымъ 
образованемъ, но имъющаго нфноторые жизненные запросы. Этотъ 
трудовой нлассъ населения иногда мелне слунацце, иногда приназчи- 
ки, нерфдко учащеся—обынновенно не располагаетъ средствами для 
пополнения своихъ знанЙ и для полученя музынальнаго образования. 
Но это не мЬшаетъ многимъ изъ нихъ иснать таного пряхнаго и по- 
лезнаго развлеченя, которое заполнило бы немноше часы досуга и 
удовлетворило зародившееся влечене нъ музынЪ. 

Выборъ падаетъ на гитару, привленающую своей мелодичностью, 
бсгатствомъ оттфнновЪ, сравнительной ‘дешевизной. И таное’ предпоч- 
тене этому инструменту появляется у новичновъ именно въ тЪ момен- 
ты, ногда`они услышатъ хотя посредственную игру даже слуховиновъ, 
не располагающихъ обширнымъ репертуаромъ и исполняющихъ из- 
битыя польки и друйя пьесы легнаго содернаня. 

Помню много лфтъ тому назалъ у насъ въ ЯлуторовснЪ, былъ 
гитаристъ нфнто Макаровснй. Игралъ по слуху довольно порядочно. 
НромЪ его въ городЪ не было вовсе гитаристовъ, не было и гитаръ. 
И вотъ, услышавъ игру Манаровснаго, н-скольно молодыхъ людей, 
въ томъ числЪ и я, увленлись ею и задумали во что бы то ни стало 
выучиться. Тотчасъ повыписывали плохоньня гитарни за 5—10 руб. и 
дЪло пошло на ладъ. Сначала перенимали у Манаровснаго методу иг- 
ры, учились перебирать струны, затЪмЪъ стали осваиваться съ легкими 
мотивами народныхъ пЪфсенъ—все это самоучной, а затфмъ нЪното- 
рые выдфлились понятливостью и техниной и со временемъ преврати- 
лись въ изрядныхъ слуховиновъ, а впосльдствм перешли на нотную 
игру и пополнили собою ряды серьезныхъ гитаристовъ. Между тёмъ, 
слЪдуя уназанямъ г. Машневича, нинто изъ насъ и въ мысляхъ не 
могъ имЪфть сдЪлаться музыкально образованнымъ гитаристомъ, танъ 
нанъ не было ни средствъ нъ тому, ни возможности. 

ВполнЪ понятно, что нандый должненъ стремиться нъ самоосу-
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вершенствованю и развитю, но ставить это основанемъ, танъ сна- 
зать ‚нраеугольнымъ намнемъ* изученя гитары—нЪФснкольно опромет- 
чиво и танъ сказать эгоистично. BkpontHo тотъ, нто преподалъ этотъ 
совфтъ, не бывалъ въ обстановнф мало имущаго и не обезпеченнаго 
человфна, ноторый, однано, нелаеть изучить гитару наснольно это 
доступно по средствамъ. - , 

Въ танихъ имгнно случаяхъ публичныя выступления гитаристовъ 
и ихъ совмЪстная игра приносятъ огромную пользу дЪлу развития ги- 
тары, такъ нанъ невольно привленаютъ въ ряды любителей этого ин- 
струмента очень многихъ лицъ, стоящихъ на распутьи и не знаю- 
щихъ за наной инструментъ имъ взяться. . 

О необходимости нотной игры и безусловномъ преимуществ пя- 
тилинейной системы предъ циферною, нажется говорить нечего. Объ 
этомъ было писано и говорено слишномъ много. 

Г. Машневичъ въ своей статьЪф уназываетъ нанъ на односто- 
ронность моей замЪтни, на отсутстве уназаня на шнолу для изученя 
игры по нотамъ, находя, что плохая шнола дастъ не плюс+, а ми- 
нусъ. Совершенно вЪрно. Но я наскольно помню писалъ именно о 
‚хорошей“ шнолф. тольно не назвалъ авторовъ. , , 

Изъ гитарной литературы мы знаемъ, что многе, сдлавшиеся 
впослфдстви виртуозами, гитаристы въ началЪ обученя по-долго бро- 
дили ощупью, попадая на плохихъ учителей и не менфе плохя шно- 
лы. Эти неудачи, однано, не охладили ихъ рвеня и дальнЪйшия уси- 
ля увфнчались успЪхомъ. Разумфется, это обстоятельство нФснольно 
замелляло ходъ событ!й и тормозило музынальное развит! гитарныхъ 
корифеевъ, но по пословицЪ „терпЪне и трудъ—все перетрутъ“. 

Танъ и теперь, если тотъ или иной любитель гитарной музыни 
задастся цфлью добиться успЪха, то несомнфнно, не остановится предъ 
затрудненями и въ нонцЪ-нонцовъ преодолЪетъ ихъ Дорогъ починъ. 

_ Я игралъ по слуху до 1903 г. и считался довольно порядочнымъ 
слуховиномъ. ВстрЪтивъ въ Тюмени своего стариннаго знаномца-ги- 
тариста и увленшись его нотной игрой, возъимЪфлъ страстное жела- 
ню постигнуть эту премудрость и, бросивъ слуховую игру, заняться 
изученемъ нотной. Прюбрфлъ шнолу Сырцова, тольно что тогда вы- 
шедшую и сначала по ней, а затьмЪ по заочнымъ ленщямъ А. М. 
Афромфева ‘и шнолЪ Сихры принялся переучиваться. Скольно трудовъ 
и усилЙ пришлось приложить, чтобы исправить постановну пальцевъ, 
усвоить правильную аплинатуру, одинъ Богъ знаетъ. И все-таки до- 
бился своего и хотя со многими погрЬшностями, но относительно снос- 
но разбираю ноты и играю. Вотъ все, что я хотлъ сназать. МнЪ 
главнымЪ образомъ досадно, что г. Машневичъ отдаетъ гитару въ 
удфлъ нанимъ то избраннымъ, забывая, что на Руси непочатой уголъ 
маленьнихъ сфреньнихъ людей, для которыхъ гитара не менЪфе доро- 
га, чфмъ для умственно развитыхъ и музынально-образованныхъ, и 
которые ‘увленаясь гитарой, ищутъ въ ней не почестей и славы. а 
лишь средства для удовлетвореня душевной потребности. 

А. Коншаровъ. 

Страничка изъ жизни. 
(Продолжеше). 

Слушайте, что я вамъ розскажу. Я хотфла скрыть, скры- 
вала обманывала себя, но теперь все равно, разскажу... Былъ 
слузай... разъ ночью, мой мужъ былъ страшно возбужденът.... 
но клянусь вамъ не по моей вин$ и онъ, поднялъ на меня
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руку, онъ меня ударилъ. Понимаете весь ужасъ.. Онт» меня 
ударилъ... Я не псдала вида, какъ я приняла это, но почув- 
ствовала, что между нами порвалась павсегда та нить, кото- 
рая называется чувствомъ уваженя. Онъ для меня съ того 
момента потерянъ навсегда. Но я мать его дфтей и во имя 
ихъ я ему и имъ лгу. Я должна была уйти. Порвать все и 
уйти безъ оглядки на всегда. Я ему не простила. Этого про- 
стить нельзя, да и не виню его. За это и винить нельзя. 
Этотъ поступок на человфческомь языкЪ не имфетъ назва- 
шя и опредфленя. Онъ не причинилъ мнф физической боли, 
No убилъ во мнЪ ксю святость, вею искренность моего чув- 
ства, онь убилъ во мн духъ мой. Духъ свободный и чистый, 
духъ идеальный, онъ научилъ меня съ того момента лгать. 
Онъ заставилъ меня переродиться, заставилъ меня иначе мы- 
слить, иначе смотрфть на жизнь, на людей, заставилъ по- 

смотрфть на себя, въ глубь себя и найти тамъ то, чего я 
сама за собой не подозрфвала. Я нашла въ себ пустоту, ту 
ужаеную, тяжелую пустоту, которая седфлала изъ меня дру- 
гого, новаго чеповфка, съ новой душою, сл, новыми требова- 
шями. Много безсонныхъ ночей, много слезъ, много горя 
стоила мн эта ночь. Я пе вфрила себЪ, анализировала, влу- 
мывалась, разсуждала и наконецт, ясно убфдилась, что я дру- 
гая. Я свободная, я одна. 

Вт, перюдъ такого брожешл, вы бывали у наст» чаще 
обыкновенпаго. Я часто задавала себф вопрост, зачфмъ вы у 
насъ бываете? И странно, мн ужасно дфлалось прятно, ког- 
да я видЪла, видфла ясно и сознательно»что’не я лично васъ 
притягиваю. Я чуяла сердцемъ, что я, какъ женщиьа вамъ 
не нравлюсь и еще удивительнфе, что я и не хотфла тогда 
нравиться вамъ какъ женщина. Я не кокетничала съ вами, 
не’етаралась завлечь. Вы всегда казались мнф слишкомъ по- 

`рядочнымь и чистымъ. Я чуяла, что не могу опошлить та- 

кихъ отношенй ни кокетствомъ ни игрою. И это, это, быть 
можетъ причина того, что вы должны знать, что вы должны 
слышать. Я хочу, что бы мн было легко. Вы единственный, 

предъ которымъ я могу выговориться. Вы обязаны, должны 

выслушать меня, не перебивая. Помните, такъ быть должно, 
это неизбЪжно. 

Скажите мн$ просто, вфрите вы мн. — 
Я предчувствовалъ что то недоброе, но рЬшилъ ждать. 
— Да вфрю, конечно же в5рю и выслушаю все что вы 

скажете, быетро отвфчалъ я. 

Она выпила еще вина. Лицо ея выражало суровое, твер- 
дое рёшеше. 

Мы сфли оба рядомъ. Она взяла, мою руку.
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Когда я впервые ветрЪтила васъ, мнф стало неприятно. 
Я почувствовала, что между нами должно что-то произойти и 
вы сыграете въ моей жизни какую-то роль. Я не знала вает, 
но чувство это не покидало мепя долго и упорно. Мужт.. мой 
по прежнему относился ко мнф и ничего особеннаго не за- 
м$фчалъ. А именно особенное было. Душа моя была занята 
YBML-TO, чего я сама не понимал, но почему-то я мужу это- 
го не говорила. Всфми силами я скрывала отъ него мое со- 
стояше, но себя я обманывать не могла. Я не принадлежала 
мужу, какь прежде. Между нами встало что-то,’ что заняло 
мою душу, именно`душу, т. к. я ясно чуветвовала, что сердце 
мое свободно. Васъ я не любила, и разумомъ и разсудкомъ 
вы были непрятны мнф. Гнетущее чувство тоски чаще за- 
падало мнЪ въ нутро. Я начала анализировать себя, начала 
вдумываться, разсуждать, но себя -не понимала. 

Вы являлись къ намъ, всегда сдержаннымтъ, тактичпымъ. 
Держали себя безукоризненно и я видфла въ васъь порядоч- 
uaro, честнаго и стойкаго семьянина. Странпо, по не смотря 
на вашу порядочиость, на ваше безукоризненное поведеше 
по отношению ко миЪ, я почему-то всегда старалась доказать 
и показать мужу, что вы дфйствительно такой, т. е. и поря- 
дочный и чистый и честный. ДЪфлала я это безсознательно, 

какъ вижу теперь и зачфмъ не знаю. Мужъ и безь этого не 
ревновалъь меня именно къ вамъ. Въ течени лфта вы были 
у насъ н$еколько разъ, были подолгу и я видфла, что вы 
сидфли у наеъ съ удовольстыемъ. Говорили много, искренно 
и убфдительно. Минутами я была рада, что вы у наст, мину- 
тами ненавидфла и себя и. мужа и дфтей и васъ. За что, не 
знала, спрашивало. сердце мое, по оно, клянусь вамъ, оно бы- 
ло свободно. Такъ продолжалось до 18 августа, если помните. 
Мужъ проводилъ меня па вокзалъ и мы остались съ вами 
вдвоемъ. Это первый разь, что мы были вдвоемъ. Я знервни- 
чала, и была несчастна. Несчастна тфиъ, что вы были со 
мной. Какъ это ни странно, но это именно было такъ, я бы 
ла несчастна въ вашемъ присутствии. О чемъ ‘мы говорили. О 
пустякахъ. Я ясно видфла, что вамъ безразлично, что. я съ 
вами. Помню вы сказали мнф нЪФсколько р$зкостей по поводу 
моей семейной жизни. Помню, я васъ пригласила къ себЪ 
пить’чай. Помню, что вы мнЪф отвфтили. „Безъ мужа, я къ 
вамь не пофду. Это можетъ скомпрометировать и васъ и ме- 
ня. Зачфмъ давать поводъ людямъ, безъ причины и смысла 
закидывать_насъ грязью“. Зачфмъ вы это сказали, зачБмъ не 
иофхали ко мн. Я знаю, я вфрю; убЪкдена, что если бы вы 
пофхали, никогда бы ничего не случилось, что происходитъ. 
теперь. Я ‘была бы спокойна. Вфд» я приглашала. васъ безъ 

, 
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всякой задней мысли. Просто, какъ добраго знакомаго, какъ 
друга нашей семьи. Зач$мъ же вы, такой убственной логи- 
кой заставили мой разумъ убфдиться, что вы правы, что вы 
честны. Я не вфрила никогда въ чистоту помысловъ мужчи- 
ны. Знала хорошо ихъ ваглядъ на насъ женщинъ. Знала хо- 
рошо потому, что знаю это по себф. Сознаю, что я какъ жен- 
щина хороша и обаятельна для мужчины, сознаю, что каж’ 
дый мужчина счелъ бы себя счастливымъ пофхать ко MHB, 
когда я одна и если-бы не доставилъ себф какихъ-либо ре- 
альныхъ ощущешй, то нравственно былъ бы удовлетворент. 
Говорю это, вы хорошо понимаете, не для рисовки. Вы хоро- 
шо знаете, какимъ я пользовалась успфхомъ и обожанзмъ. 
Мужчины преклонялись предо мною. Были случаи, я увлека- 
лась сердцемъ, но головой всегда была и сдержана и холод- 
па и держала ихъ въ почтительномъ отдалени. И вы, про- 
стой, честный порывъ мой побыть съ вами, поговорить про- 
сто, безъ затаеной грязной мысли, такъ энергично, такъ прос- 
то и логично отвергли. Зачфмь вы. не поняли меня тогда. Вы 
чуть, впечатлительный, вы знали, какъ я приму этотъь от- 
казъ. Вы должны были знать какъ больно, какъ ужасно же- 
стоко зад$ли мое самолюбе. Помню, вы вышли на вашей 
станщи. Я осталась одна. Тутъ только я поняла, что я одна. 
Что мужъ, что дфти, что общество, слава, что имя мое. Я 
одна. Несмотря на публику переполнявшую вагонъ, я запла- 
кала и не могла удержаться. Всеобщее внимане было обра- 
щено на меня. Меня же большинство знало. И я отлично со- 
знавала, что, что-то вновь произошло, Чувствовала себя ма- 
ленькой и слабой, чувствовала себя ребенкомъ безеильнымъ, 
безиомощнымъ, бездомнымъ. Какъ тогда, когда меня ударилъ 
мужт. Я хотфла вернуться и дать вамь пощечину, хотфла, 
что-бы вы знали и чувствовали какъ мнф горько и больно. 
Хотфла сдфлать хуже, хотБла броситься подъ пофздъ и толь: 
ко ужасное сознаше, что я мать, что меня ждетъ дема го- 
лодный ребенокъ, спасло меня.. . 

Не хочу думать, не могу допустить, что вы сдфлали это 
съ расчетомь и умысломъ. Вы умный челов къ, я это знаю и 
простой умъ не допустилт. бы такой безсмысленной, безцфль- 
ной, ни для чего не нужной, ни на чемъ не основанной про- 
ДЪлки. me 

И такъ утверждаю. Сдфлано это было, какъ и многое 
другое, въ силу того, что я для васъ равно никакой’ цфны, 
какъ женщина не предетавляю. Сдфлано было по вашему че- 
стно; для вась такъ было нужно. Вы правы. 

(Продолжене будетъ). Imopems. 

'Реликторъ-Излатель А. Афромфевъ. 
  

ТЮМЕНЬ ТИПОГРАФИЯ А. АФРОМЗЕВА,
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