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Вфетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

7 (Годъ издан 10-Й). . 

Выходитъ въ г. Тюмени въ 8-хъ изданяхъ, 
Первое издан! ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДВЛЪ выходить еженедвльно 

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ, ‚ 

—=-= Вь аптнёе мтелцы св Мал по Сентлбрь, „Аккорды“ нд выходить. === 
  

Статьи, замфтки и музыкальных произ- 
веденя должны посылаться на имя редак- 
ц!и „Аккорда“. г. Тюмень, Тоб губ. 

Рукописи беаъ обояначешд гонорара счи- 
таются безплатными. Статьи иэмняются и 
сокращаются по усхотрёнйю релакщы. Мел- 
ки статьи и замфтки приананныя неудобны- 
ми для иечати, уничтожаются. 

Подписная цфиа на первое иддаше „Ли- 

тературный отдфлъ Аккорда“ съ доставною 

и пересылкою—4$ руб. в» годъ, на полгода— 

3 руб., на 3 мфе.—1 р. Б0к., на 1 мфе. 50 к. 

Обълвлен печатаются: передъ текстомъ по 
60 к.. полали текста но 30 и. строка петита. | 
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Я былъ въ то время бсльшимъ идеалистомъ и только — — —~——~ 
что понесъ тяжелую кару за свои убфждешя. Въ гитар же 

‚меня увлекала главнымъ образомъ та ‘роль, какую она игра- 
етъ въ жизни ‘обездоленныхт, пюдей. Я видфлъ въ ней до- 
ступное ‘средство послужить душ человфческой. А тутъ еще 
такое печальное положене инструмента! 

Силъ было много; oHeprin, Bbpb еще больше; хот$лось 
бороться, а не, ходить по, богатымь домамъ, тЬшиться слад- 
кой итальянской музыкою. кланяться богатымъ меценатамъ. 

То вЪдь былъ не я, теперешнй я, пишущий эти строки, 
а молодой, начинающий жизнь человфкъ, горячо и страстно 
полюбивиий гитару! 

Счастливое время, золотые сны! 
Потихоньку, да понемногу сталъ я ‘расширять / кругъ 

моего музыкальнаго знакомства, изучать, ‘присматриваться къ 
гитаристамъ. Познакомился со старыми гитаристами, `сЪ |уче- 
никомъ М. Т. Высотскаго— К. Н. де -=Мондерикъ, ‘съ “учени- 
комъ И. Е. Ляхова-—Ф..Ф. Глущковымъ и ‘со’ ‘многими ̀  други-. ee 
миг Обошелъ всфхъ учителей! | - te Bs 

Тутья пришелъ къ. заключению, что ‚такое знакомство t 
далеко не’поведетъ, а: главное; что’‘много: тутъ ^слишкомъ 
ИЯЪсени, застоя или’. столько-же УУАУАНХЬ знашй,: сколь- 
KO HY меня, 
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‚ в. _Юотянуло“туда, rab хотя можетъ быть и.презираютъ ги- 
тару, за Хо можно многому научиться, а изъ презрёня из 
влечь,: уме, пользу; узнал» за что. презираезся нацгь ‚ инстру- 
ментъ 

И дфйствительно, Я не ошибся въ-разсчетв. Многое я 
тамъ узналъ, многому научилея. ‘ 

- Oco6enHoe Binnie Okazana Ha MeHA высокомузыкальная 
семья_В, П. Розанова, сынъ котораго, извЪстный теперь клар- 
нетиетъ. С. В. Розановъ былъ моимъ первымъ учителемъ по 
теор!и музыки. Его старшая дочь, дивная танистка, ученица 
Рубинштейна и Пабста, раскрыла мнф своей необычайной 
игрою и умными бесфдами—цФлый обширный огремный го- 
ризонтъ. , 

Я понялъ, какь мы гитаристы отстали, какъ. смфшвы 
паши претензи, какъ велики педочеты нашей техники ин... 
какъ мало мы знаемъ свой инструменть! 

- Странное дфло!—я знаю: случаи, да и А. П можетъ то-. 
же служить примфром ь, когда подобное знакомство приводи- 

ло къ бросаню гитары, къ переходу на другой инструментъ, 
я же еще сильнфе полюбилъ гитару. 

Еще яснфе, еще симпатичн®е предстала передь моими 
глазами ея поистинф святое назначене, вся ея прелесть и 
задущевность. Этой любви не могли заглушить ни дивная 
игра С. В, Розанова, ни блескъ и ‘богатство рояля. 

Музыка для сытыхъ. Ремесло для бЪдныхъ. 
Могъ-ли я заняться, ну хотя-бы на рояли? 
Нфтъ. 

Я былъ женатъ, имфлъ двухъ дЪтей; Со мной жила ста- 
рушка мать жены. Жалованье ‘50 рублей. ; 

‘Hs Hi b—kKBapTapa 12 рублей, отоплене, освфщешеы— 
8 рублей; ежедневный расходъ на чай, обфдъ и’ прочее—1 
рубль въ, день. Итого—50 ‘рублей: , 

А обувь, одежда, молоко? 

А тутъ—покупка рояля или шанино—плохо, плохо— 
250 py6.!! 

Такой суммы я еще ни разу не держалъ въ рукахъ въ 
то.время. — 

А расходы на. уроки? . 
Плохо-плохо надо два рубля: ‚ва уроктъ. 
„Но главное гдБ время взять? _ 
-Приходишь ‘домой .со службы: всетаки ‘усталый, ‘надо от- 

дознуть. А тамъ ‘вечерняя работапо той же: службЪ., 
И куда’ я поставлю’ эту рояль? Комната ‘амая большая 

шесть-лшаговъ въ длину, чета въ ширину? 

.
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.’ Такъ»вотъ бывало! слушаешь, оглушительную рапсодно 
Листа, а у самого такя. мысли. мелькаютъ. 

Удивляюсь, как» они многимъ изъ. бросающихъ гитару, 
не приходятъ. въ голову. 

О чемъ. они думаютъ? Кубеликами, i что- 
ли мечтаютъ. быть? Кто ихъ знаетъ! 

Ничего только хорошаго обыкновенно He получается 
изъ этого. 

Еще не такъ давно одинъ мой учевикъ, бросивъ rata 
ру, взялся за скрипку. 

Надули ему въ уши, что онъ огромный талантт, что 
мфето ему въ обширномъ храмЪ музыки. 

И такъ далЪе. 
Юноша довфрчивый, самолюбивый. Музыку любитъ бе- 

зумно. 

Слушитъ въ одной торговой фирмЪ. съ 6-ти часов ут- 
ра до.6-ти засовь вечера. Жалованье небольшое. Живетъ съ 
сестрою и престарфлыми родителями. въ одной комнатЪ, 
остальныя сдаютъ „подъ жильцевъ“. 

Поступилъ онъ ко мн$ ученикомъ по гитарЪ, а затыЪъ 
принялъ самое живое. участе въ оркестрф нашего общества 
въ качествЪ солиста. 

_ И общество ему пригодилось: вытащило его изь „маль- 
чиковъ какой-то игрушечной лавки, опредфливъ на боле хо- 
рошее м$сто. Дало ему музыкальное теоретическое образо- 
ваше. 

И. быль онъ счастливъ и доволенъ. 
И вотъ все забывается. Боосаетъ и гитару и. общество, 

поступаетъ въ музыкальную школу по классу скрипки. 
Въ ‘результат5—переутомлеше и теперь онъ въ санато- 

рии для туберкулезныхъ борется со смертью. у 
Обычный же результатъ такой: съ гитары на скрипку, 

съ скрипки. на в1олончель, а зат$мъ окончательно бросается 
музыка. м 
уг. Phew, примфромъ служить ncropin съ Борей  Заяиц- 
KUM. 

Тоже: возвели въ ген, толкнули Bb общирный: храмт. 
^ Невольно подумаешь; товорятъ, что титара. „неблагодар- 

ный инструментъ“... 

Такъ-ли это? Не справедливфе ли сказать, что не тита- 
ра, `а гитаристы неблагодарный народъ? 

Всё это я смфло высказываль и BCEMD, такъ сказать 
жрецамъ и ‚лордамъ музыки и скажу откровенно, съ  гордо- 
сто, что они сами “не ‘веф, то’ н$которые проникались симпа- 
пей къ гитарВ\и почти всф соглашались съ моими доводами, 

/ 
J
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Одинъгизъ такихъ споровътза гитару: Фь упрофеесорами" 
музыки я привелъ въ своей ‘драм „За и: противъ“, с 
“oe Само ‘собою ‘разумФется, ‘что’ не ‘отрицаю ‘ драматичность 
положешя у насъ на гитарф дфйствительно огромнаго талан- 
та, ‘не отрицаю, что' ему ‘можетъ быть тЪено`на’ гитар$. 

Но и тутъ добавлю: не такъ былобы тяжело: ‘даже та- 
кимъ талантамъ. если-бы ‘общий ‚уровень гитаристовъ’! былъ 
иной, если-бы они больше цфнили свои таланты, наконецъ, 
если-бы больше у насъ играли... по нотамъ, ‘а не’ по ‘слуху и 
цифрамт.. 

Я.буду откровенен, до конца. 
Пусть гитаристы цфнят1, мою игру; мою wherreannocts, 

мои трулы—кактъ, имъ угодно. Я врагъ также всякаго сомн$- 
шя или ‘самооцфнки. И всетаки; положа руку на ‚сердце, ска- 
шу во всеуслышан!е: 

По личному опыту убЪжденъ, что вс жалобы на’ рав- 
нодушие нъ гитар, на презрёне къ ней имфютъ почву, со- 
зданную самими гитаристами, что лично я никода нар‘ оть 
ош не видфлъ ни по отношенйо къ себЪ, ни къ моей’ гита- 
рё-ни неуваженя, ни презр$вя, что для меня гитарё: была 
ключемт ко всфмъ дверлмт, что я удостоилея отъ многихъ 
образованнфйшихъ музыкантовъ самой лестной оцфнки и вы- 
сокаго вниманя, что. все, свЪтлое, высокое, радостное \въ мо- 
ей жизни, всф самыя лучийя ‘встрфчи и отношентя' неизбфж- 
но связавы съ гитарою. , 

И все это я могу доказать документально. 
Этоть „неблагодарный инструментъ“ былъ моимъ вЪр- 

нымт, друсомъ и помощникомъ въ жизни. Я не разбогат$лъ 
отъ него, но я далъ благодаря ему образоване своимъ д$- 
тямъ и въ самыя’трудныя минуты жизни ‘меня выручала ги- 
тара. 

И посл$ этого скажу слфдующее: ( 
Менфе всего я встр$тилъ сочувстыя. и поддержки. въ 

своихъ трудахъ и начинашяхь именно среди гитаристов, 
болфе. всего `отравляли ‘мн мою жизнь—именно они;.т$ кто 
кажется долженъ-бы’ боле чутко или болфе снисходительно 
относиться‘ къ'моимъ’ достоинетвамъ и ‘недостаткамъ. | 

Правда, я: не. могу пожаловаться, чтобы ‘я, ‘неоцфненъ 
COBCEM', чтобы совершенно одинокъ въ своей. двятельности 
среди гитаристовъ. 

Н$ть этого я не могу сказать, 
Но во всякомъ случа осуществлению  мног XD. MOHY'h 

вачинанй, пом шали гитаристы и только. одни, PepaRHeTE: 
» 5 

'(Продолжеше. будет»). 

a 

В. Pycanoes,
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ЦвЪтные звуки. 
Пробовали также дать и физическое объяснеше этому 

явленю. Всяюй звукъ имфетъь болЪе высое обертоны, (со- 
провождающе верхше тоны), которые доходятъ до границы 
доступныхъ для слуха. ощущенй. Поэтому можно было бы 
допустить, что все дальше и дальше отвфтвляющеся. и недо- 
ступные уже больше человфческому уху обертоны достигаютъ 
„въ концф-концовъ,такой частоты колебанй, при которой они, 
быть можетъ, будут уже восприниматься въ видБ cBETOBRIXT, 
волнъ и цвфтовъ. Эта фантастическая теоря не выдержива- 
еть критики уже по одному тому,.что вторичныя цвфтовыя 
ощущен!я возникаютъ какъ при свфтф, такъ и въ темнот$, 
и даже когда у челов$ка закрыты глаза, т.е. совершенноне- 
зависимо отъ свфтовыхъ волнъ. У нфкоторыху 1KHBOTHEIN'S, 
стоящихъ на низкой ‘ступени развит!я, ‘одинъ чувственный 
центръ служитъ для ощущенй яфеколькихъ органовъ чувствъ: 
такимъ образомъ, люди съ такъ называемыми двойными ощу- 
щенями, повидимому, обнаруживаютъ своего рода атавизмъ, 
Противъ такого взгляда достаточно привести то возражение, 
что. люди съ столь атавистическими, отсталыми мозгами врядъ 
ли могли бы создать тайя  произведеня, какъ упомянутые 
вначал$ композиторы и писатели. ` 

Если. противъ всфхъ этихъ теорй можно привести осно- 
вательныя возраженя, то психологическое объяснеще ; состо’ 
итъ. въ слфдующемъ; есть ассощащи (сочетан! я: представлен!й), 
которыя.безъ труда объясняютъ. одновременное появлеше. 
цвфтовыхъ. ощущенй. при. какомъ-либо. звук, ‚Зисл$. ‚и тд. 
Если, напримфръ;, гласная а прюбрЪфтаетъ красную, а и—ви- 
июю окраску; то; это: вызывается: тЬмтъ, что надервой гласной 
ложить удареве въ слов. „красный“, а навторой—вЪ CAOBB 
„сан“, причемъ это ускользаетъ отъ созван я AMI: ‹@бладаг 
ющихъ такими ощущенями., Подобную. же. связь, можно уста: 
новить извт, томъ случаЪ, когда. звукъ, шолонзели называютъ 
фюлетовымъ. Если, далфе духовая музыка воспринимаетея о 
желтой окраской, ‚то. это: связано съ -цвЗтомъ, ‚.музыкальныхт, 
инструментовъ. Но ‚въ‚бодьшинетвЪ, слузаевъ ›эта., связь ве 
такъ; очевидна, она ,болфе: сложна Hy OCHOBRBACTCA;, HA: COXPAr 
HABUAXG свою, силу ассощащахь представяен!й, которыянбы: ” 
А вызваны. совершенно случайными воечатдвнями. Так»; аз 
ое (CHHATO ABSTA, возненающаго: 30° mab Best 

когда я слышу букву „вткя объясняю таку “ROT RA 
ae работет жервый. разъ. показали, василекъ , и назвали 
‘его, то. син цвфтъ цвфтка слилея_у меня съ звукомъ „8“, 
на который падаеть а „вЪ› его-назвави, Точно такъ ке 
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ощущеше сфраго. цвфта. для у, и бфлаго--для „о“ можно еве- 
сти къ тёмъ виечатлЬшямъ, каюя ‘во’ ин%' ‘вызвали яйцо и 
кукушка въ книг съ картинками или въ азбук®. Звукъ флей- 
ты часто называютъ синичъ; ‘прекрасное ‘объяснеше этому 
факту можеть дать слёдующая фраза Тикка: „Звукъ флейты 
небесно-голубой и уносить’насъ въ синюю даль“. "Въ. ‚основ 
этой фразы, очевидно, лежитъ слфдующая` картина: "'„Сишй 
лётнй день въ деревнф, вдали пастух’ играетъ на флейт“. 
Поводъ, вызвавпИй пвфтовое 'впечатлёне, забывается, но пред- 
ставлеще. цвфта остается связаннымъ съ звуномъ. Tho Beet 
вфроятности, въ `основф веёхъ вторичныхь ЦВЪТОВЫХЪ ощу- 
щешй лежатъ кавя либо случайныя ассощащи, прбисхожде- 
не которыхъ часто не моЖетъ уже быть выябненнымъ, такъ 
какт данныя липа обыкновенно не могутъ припомнить тфхъ 
въ большинствЪ случаевъ, незначительныхъ впечатльшй, ko- 
ыы вызвали данное сочетане представленй. , 

Что же касается очень р$дко наблюдаемыхъ цвфтовыхъ 
ощущенй для разныхъ тоновъ, то относительно ихъ можно 
сказать, что для многихт людей разные тона не одинаковы 
по своей звучности, но каждому топу свойственна опредфлен- 
ная звучность; поэтому разные’ тона иногда называютъ’ лучи- 
стыми, энергичными или мягкими, унылыми, угрожающими, 
непрятными и т. д.; вс эти утвержденя можно ‘бываетъ 
свести къ частью безсознательнымт эссощащямъ идей, ° свя- 
заннымъ съ настроешемъ какой-либо разученной въ юности 
музыкальной вещи. Точно’ такъ-же, у предрасположенныхь къ 
такимъ': воспр!ятйямъ личностей разные тона’“`могутъ связы- 
ваться со вторичными `цвфтовыми ощущенями. Если, напри- 
мЪръ, С-Оиг. окрашивается въ бЪлый цвфтъ, ‘то'это ^ овновы- 
вается, вфроятно, ‘'на`томъ, что этотъ тонъ играютъ исключи: 
тельно`на’бвлыхь“клавишахъ: рояля. Если при Е-Фаг?возниз 
наеть представлене зеленаго ‹цвЪта, то’ это `указываеть HA 
ассошацию ‘представлен!й, связанную съ ‘пастушеской . симфо- 
ней. Бетховена; представлеше ‘деревенской зелени’ ‘безсозна 
тельно переносится ‘на звуковой зарактерь тона, zee Kakoms 
Hanitcana’ симфония, ит.д. us eT tas 

oo Takis o6pa3zomt, cb большой wbpontaoerew sont ‘ка: 
зать, ‘Что’ окрашенныя слуховыя ощущеня или `„цвфтные зву- 
ни" цаку игостальныя ›вторичныяявлешя, вводятся! “Cry: 

° чайньиеьтио большей“части вознакшимъ И He: 
contiatiiams,” проиехождене‘которыхь. легко 'SAOKIBACTCA' BS! HO- 
доворотв | GestHCHeHHEXS,’ поетоянно Ще "пругь. ру 
и} ‘визненвыхь "впечатотвыйй   
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Одна изъ причинъ поисковъ „лучшаго“ строя. 

Въ моей статьф ‚О современной. лЪтописи гитары“ (Анкордъ 
№2. 1914 г.) указывается фантъ перехода нфноторыхъ московснихъ 
семиструнниновъ, иснавшихъ хорошаго исполненя не въ себЪ, а въ 
строф, на шестиструнную гитару подъ. вляшемъ игры ‚ учениноеъ .. В. 
П. Лебедева. Это выранен дало поводъ г-ну Пономареву удивиться 
‚странности“ подобнаго. явлен!я. : 

Такъ накъ мнЪ лично приходилось съ этими моснвичами стал- 
ниваться и до‘и посл ихъ ‘перехода, то я: имфю возможность вы- 
яснить эту „странность“, 

Въ данномъ случаф мы имфемъ дфло съ людьми вялыми, дряб- 
лыми и безвольными, и въ этомъ кроются причины поисновъ „пуч- 
шаго“ строя, а не съ такими, ноторыхъ, по словамъ г-на Пономарс- 
ва, съ одной стороны не пугаетъ трудность, съ другой не прельщаетъ 
легкость исполнения самыхъ трудныхъ вещей для. шестиструнной ги- 
тары на семи струнахъ. ВсЪ они не. имфютъ силы воли. основательно 
пройти школу и отравили себя преждевременнымъ исполненемъ 
пьесъ не по своимъ силамъ. Пробфлы неё замедлили, нонечно, снв- 
заться и выразились въ томъ, что пьесы разучивались не цфлиномъ, 
а частями, тъ мЪста, ноторыя имъ казались болфе: нрасивыми или 
были доступны по трудности. Постоянно можно было слышать. отъ 
нихъ объщане „засфсть на дняхъ за щнолу“, но дни проходили, a 
школа оставалась на полнф. Немудрено, ‘что трудно усидЪть посл 
Выготснаго за гаммами, этюдами и пассанами. Понемному появилась 
привычка новыряться. въ нотахъ, пробовать, не доводя ничего. до 
конца. Естественно, что начало закрадываться недовольства, и, собой. 
и инструментомъ, а по человЪфчесной' слабости все сваливалось на 
внЪъшнюю причину, т. е. на гитару. При таномъ` положненм ‘дБЛА до- 
статоченъ незначительный предлогъ для побфга съ одного’ ицетру- 
мента на. другой, и танимъ TOAYHOMD послужили успфхи прЕХАВшША- 
го тогда въ Моснву зиестиструнннка-художника_Н. JL. Tt. Ato 
обстоятельство не въ ноемъ случаЪ не можетъ уназывать на превос- 
ходство одного строя передъ другимъ, т. н. 1) переходъ произошелъ * 
безсознательно, безъ размышленя по недостатну времени; а. если 
размышления были, то они въ корнф имЪфли невфрныя положения, ос- 
нованныя на неумфни сразграничить особенности инструмента отъ 
особенностей исполнителя; 2)’ на себЪ лично ни репертуаромъ ни ис- 
полненемъ упомянутые гитаристы“ не: доназали этого, и 3) шести- 
струнная гитара была избрана: по чисто случайнымъ причинамъ. 

“Свойми успфхами Н. Дг Ш: обязанъ” былЪ °таланту, большому 
терпъниози чудной: гитар, унего былъ пррвосходный) тон, «блестя- 
щая технина, репергуаръ свой онъ тщательно-отд` 
По-его словамъ.-онЪ въ_течен!е шести мысяцевъ ничего не угралъ, 
кромЪ пассажей для правой руни:Что касается репертуара, то музы- 

   

   

кальныя достоинства его’были невелини, большая” часть вго основа- 
на ва. ентахъ. Хорошо было послушать разъ, другой трет, а ня" 
четвертый Набивалясь ‘осноминя" “Bre gyro He было принято во внима- 
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пав гопап#чие` Мертца, Дальше“Мертца онй'' не пошли исне дБлали 
дане попытокъ исполнить ›„самыя трудныя пьесы ‘для шестиструн- 
ной гитары" не: тольно на семи, но-й’назшести струнахЪ. i 

7 ВиЪето шестиструнной-`гитары- могли’ быть’ избраны ** сврипна, 
в!олончель, шанйно! и т. `д., въ: пользу первой говоритъ возможность 
перемъфнить: инструментъ? безЪ ' больших ‘затратЪ ‘на прюбрфтене но- 
ваго, такъ нанъ‘передфлна ‹семиструнной’гитары ‘на ‘шестиструнную 
стоитъ пустяки : NT t 

. За-ваной-бы инструментъ эти-люди не брались, они не.достиг- 
нутъ лучшихъ результатовъ, лока не найдутъ учителя, который ихъ 
заставитъ добросовЪфстно проштрудировать школу, ‘если › тольно . уче- 
ники не сбфгутъ прендевременно отъ учителя. a 

Если теперь обратить’ ‘внимане на гитаристовЪъ, переходящихъ 
съ одного строя на другой сознательно, то ихъ наберется‘ немного. 
Поэтому г-нъ Нотиновъ ‘’представляетъ большой’ интересъ: ‘для’него 
стройный вопросъ былъ больнымъ, не даромъ онъ назвалъ его „Ги- 
тарными страданями“, онЪ ‘семь разъ переходилъ” съ одной гитары 
на другую и обратно и отнесся ‘къ вопросу честно, серьезно, попытавъ 
разръшить его, наснольно былъ въ силахъ. Правъ онъ или нфтъ, 
это ‘уже другой вопросъ. - 

нЪ пришлось тольно отъ одного гитариста, того-не художни- 
ка Н. Д. Ш., слышать, что для него причина переходя была болфе 
основательная, именно, отсутств для семиструнной гитары распрост- 
раненной шнолы; слишномЪъ много придится самому иснать и состав- 
лять себъ по этюдамъ‘и пьесамъ нашихъ- влассиновъ продолёне 
школы В. 0. Сихры. `Но для него’ подобныя опасения были напрасны: 
будучи человфномъ талантливымъ и ‘трудоспособнымъ, ‘нкромЪ’того 
знаномымъ съ извфстныии гитаристами`семиструннинами, ‘онъ легно 
преодолфлЪъ-бы эти. трудности. БолЪе вфроятная' причина занлючается 
въ его ХарантерЪ, ищущемъ въ жизни все свЪфтлое, нрасивое, а `глав- 
ное эффентное; шестиструнная гитара могла дать ему въ’этомъ боль- 
ше пищи, чфмъ семиструнная, и’онъ доназалъ что для`него лично 
преимущества за шестиструнной гитарой. . 

: В, Машкевичъ. - 
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`„Что.же-намъ дфлать?“ 

bis ren | (письма гитариста). : 

"Злизитея время, когда журнале’ '„Авкордъе ‘посл вобъми-мБеячной ‘две 
ятельности врою,и ‘правдою, перестанетъ’биться “в,” такть `“интересовь' ти 
нуждъ молбдыхь титристовь равбросанныхъ по всёмъ уголкамъ матушки 
Pocéiu, *. , . 
‚7 Ce 1-ro Maa по. 1-е ‚сентября, —вотъ, nepion време который мы 

‚ остаемся безъ of 3 47 0 Vaitathise BH 
... Для: того, чтобы: представить‘ себф тотъ banifi, Matepiarn, который 

намъ далу-журналь’ „Аккорлъ®'8а истектавоврёмя, для того, чтобы ответить 
на вопросы; оправдаль ли журналъ-довфрие подлиечиковъ, „поняль ли- их 
нужды стремленя; зантересыу ‘намъ стоить тольно ‘бросить белый; тввглядъ 
натстрезицы журнала “и, передъ нашими, глазами. красной, - ли ie alin И 
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гитары и ея представителяхъ, памятки“по теори музыкиетатьи по вопро- 
самъ музыкальнаго. характера, беллетристика, стихотворен!я ‚ит. д. и ТА. 

Вотъ этотъ-то ‘матералъ и отвзчаеть намъ на Beh. вопросы, которые 
иною были указаны выше. 

И; вотъ,’ наконець, подходитъ время, когда мы, привыкше кажлую He- 
дДФлю читати, аккуратно получаемые, све ̀ №№ журнала, потеряемъ его на 
цфлую треть года, останемся одни, словно безъ хлЪба“и свфта. ° 

И невольно встает» вопросъ: Что же намъ дфлать за этот промежу- 
токл, времени, чфыъ наполнить пустоту, ‘еъ которой намъ въ скоромъ време- 
ни придется имфть дёло? 

Вотъ на этотл-то насущный вопрост, надо отвфтить-прежде всего намъ 
самимъ. - 

Призване вт, жизнь настоящаго журнала дфло нашихъ рукъ, насъ-мо- 
лодыхъ титаристовъ и это видно изЪ первой статьи релактора-издателя жур- 
нала Аккордъ“, помфщенной въ № 1-мъ журнала подъ. заглашемь „Отъ из- 
дателя*, гль между прочимъ говорится, что „почта ежедневно оставляла по 
ифсколько писемт, гитаристовъ, о необходимости издашн печатнаго органа 
для объединеня гитаристовт.. Пришлось серьезно думать о возобновлен 
„Аккорда“. 

Итактъ, единственнымъ толчкомъ появления на свтъ журнала „Аккордъ“ 
служило наше желаше, навстрчу которому и пошла редакшй настоящаго 
журнала и это желан!е необходимости имть издане -печатнаго органа не 
вылилось ли’изъ формы того мучительнаго н поистинв тяжелаго. собтоявя 
всфхъ молодыхъ гитаристовъ. которое. какъ справедливо: выразился Г. М. 
П—ко въ отдвлф „Письма гитаристов“ помБщенномЪ ‘в №13 сего журиа- 
ла за 1913 годъ, называется „музыкальнымъ одиночеством? “ 

Мы добились евоего, у насй, появился журналт, который въ горькя 
тяжелыя минуты (этого) „музыкальнаго одиночества“, дружески, по братски, 
раадЁляеть съ нами-облий недугъ, общую болфапь. 

И мы уже’не одни; у насъ нашелся другъ, имя которому „Аккордъ“. 
А если это такь, то. пусть же кажлый, кому дороги завЪты журнала, 

за премя 'наступающаго. затишья, не охладфвая, къ. работВ на пользу дорого- 
го намъ инструмента— гитары, во ния нравственнаго долга передъ нашимть 
другомъ „Аккордомъ“ будетт, служить ему по мЪрБ своихъ силъ и способно: - 
стей, будеть свВтить живымъ словомъ тамъ, гдЪ найдутъ себЪ мфето обще. 
ственные крилотолки; будетъ содЪйствовать распространенйо ‘задачу, вложен- 
ныхъ въ основу журнала”Ий тЪмъ самымъ освфщать путь къ первоисточнику 
живого слова правды 0`ТитарЪ, нашему родному, близкому душ и сердцу 
другу и учителю журналу „Аккордъ“. 

Только тогда будеть, заложен прочный фундаментъ дальнфйшаго 
функщонировашя знурнала, только: при’ такихъ субловях\» MOM будеть на 
дфяться, что и въ дальнфйшей своей paborh журналь ,„Аккордъ“ будетъ 
такъ-же зорко и чутко стоять’на-етражВ “интёресовъ’ молодыхт»- гитаристовъ 
и наконецт, только тогда, сл, спокойною ‘совфетью отъ’ -сознаня  посильно 
исполненнаго, нами. долга, мы будемъ вправЪ назвать себя защитниками  ин- 
тересовъ гитары, лругомъ. журнала. | | та 
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до трехъ соть, рублей, я встрчалъ везд$ лишь жильныя 
струны. Продолжительность звука въ 5 сек. считаю достаточ- 
вымъ, потому что вообще продолжительныхъ звуковъ у гита- 
ры нфтъ, они существуютъ лишь на бумагВ, но скоро заглу- 
шаются сопровождающимъ ихъ аккомпаниментомт, Сохране- 
н1е тембра гитарныхъ звуковЪ мнф кажется болфе важнымъ, 
чфмъ сила ихъ. Преобладане металлических струнъ у „са- 
моучекъ“ оправдывается повышенным требовашемь къ звуч- 
ности гитары при аккомпаниментЪ съ балалайкой и мандоли- 
цой, которыя къ тому же и строятся па терщю, а то и квар- 
ту выше камертона. Такого строя жильныя струны не всегда 
выдерживаютл» и скорёе изнашиваются. 

Стальныя струны не поютъ, а пищатъ, басы-же хлопа- 
ютъ какъ веревки. Пьесы легкаго жанра выходятъ на нихъЪ 
сносно, содержательныя-же вещи пикуда не годятея благо- 
даря отсутстйю меланхолическаго тембра . металлическихъ 
струнъ и густого тона басовъ при игр „шаниссимо“. Забро- 
шенный судьбою вл, непролазную глушь, я долго былъ безъ 
струнъ. 

Въ трехъ музыкальныхт, магазинахъ нашего города, я 
встрЪчалт, жильныя струны не.дороже 10 коп. за штуку, со- 
вершенно непригодныя для игры. Не повфшенныя еще на 
гитару оцф имфли уже много задоринокъ, скоро лохматились, 
овсфмъ не.издавали нужныхъ звуковъ и лопались. Басы на 
шелку вытягивались, безъ конца спускали строй и тоже не 
играли больше, недзли—лопались. 

‚  Естественво при, такой ‚наличности предпозтешь, сталь-. 
выя, на. которыхъ хоть какт, нибудь да можно играть. 

Выдфлка жильной струны гораздо сложиЪе, чфыъ, сталь- 
ной, а потому и не удивительно что первая въ 15 коп, бу: 
деть равна послфдней за 5 коп. 

Выписывая теперь струны. изъ Москвы отъ, Циииериана 
по. 1" руб. 15 коп, аккордъ, остаюсь, ими, ‚доволенъ, хотя, .‹и 
попадаются иногда, съ дефектами, что я. приписываю “небреж- 
ности, приказчиковъ, но разъ, не, имфешь возможности выбрать 

‚- ихъ.лично, приходится мириться.съ, этими, мелочами. ‹з..г 
„Расходую на ‚руны. —8.руб.-въ годъ; сумма не, слищш- 
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началъ брать уроки у Высотскаго, онт, уже бралъ по ’5 ‘руб. 
абсигнащями за урокъ; это не потому, чтобы OHS ynanb Br 
славф, но ‘потому, что онъ, какъ выражались, ужасно манки- 
ровалъ уроками. Въ самомъ дфл$ сначала мое усёрде, а’ по- 
томъ безпредфльная моя привязанность къ нему’ лично, были 
только причиною, что ‘ему не отказывалй; часто онъ’ не хо- 
дилъ къ намъ недфли по 3, по 4, по` 6-ти и потомъ являлся 
снова и `ходилъ каждый день. Кто бы могъ, казалось, учить- 
ся у него такимъ образомъ, и какъ тутъ было baat, успф- 
хи? Но на повфрку выходило, что у Высотскаго ученики дф- 
лали больше успфховъ, чёмъ у вефхъ другихъ учителей: та- 
кой способности передавать и создавать восприимчивость въ 
ученик$ я не видалъ ни у кого. Ноты были вещь второсте- 
пенная въ урокахъ его, главное была его игра: онъ пере- 
игрывалъ тактъ за тавтомъ съ ученикомъ, и такимъ образомъ 
заставлялъ подражать своей игрф. Одна шеса вызывала у не- 
го другую, за Апааме слфдовало АПезто, за лихою пфенею— 
гращюзные аккорды; этимъ возбуждалт онъ охоту выучить 
все то, что онъ игралъ. Но увлекаясь въ игрф, онъ былъ 
нетерп$ливъ въ писан нотъ, и что онъ играль въ одинъ 
урокъ, то надобно было заставлять его писать и разучивать 
въ годъ. За то оставались всегла въ памяти сыгранныя имъ 
шесы, и оставалась охота заставить его записать ихъ когда- 
нибудь ‘и выучить, такъ что ученикъ его ловилъ каждый 
част. каждую минуту его урока, ‘и изъ его урока ничто’ не 
пропадало. Высотсый былъ неграмотенъ литературно, фепаю 
объяснялъ онъ русскимъ словомъ тянуть ии т. п., но’ за то 
Богъ далъ ему такую музыкальную голову, что самыя труд- 
нфйшя музыкальныя комбинация и фразы выливались | ecTe- 
ственнфйшимъ образомъ въ его сочинешяхъ; смыслъ и языкь 
музыки былъ присущъь его натурЪ: оттого поражая, емфлостью 
своей! композищи, онъ никогда не могъ „впасть’ въ’ грубыя 
грамматически-музыкальныя ошибки, и въ’ сомнительных м$- 
стахъ своихъ сочинен!й ‘всегда ‘избфгаль онъ 'нейзбвжнаго, 
кажется, 'ошибочнаго шагу, какою-то `случайностью, свойёт- 
венною натурамЪ’ гешальным®. Метола ' Высотскаго’ уступала 
безъ сомнфнтя. методф игры ‘Сихры, въ ‘круглот$ ‘и. чистотф, 
пассажей. Онъ це охотникъ былъ до утонченныхъ эффёктовъ; 
р+фдко\употребляль онъ флажолеты съ помощью двухЪ паль- 
цевъ правой руки, которые: производятъ tha er Bb 

концертахъ. РЁДКО| в? Roi Raia tai | Bapianiaxs 
ходилъ онъ выше четырнадцаго ладу, и то почти всегда Ha 
одной квинт$; онъ В (и совершенно справедливо), 

истинной красотысвъ таких пассажа? но`‘ва’ите’руётупая 
Сихр®‘канъниртуов; "и ‘неё имя’ отчетливо эцеголеватой ‘ме: 

у
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тоды. игры его,'онъ песоми$нно былъ выше его въ той сто- 
ронф композищи, которая должна обладать и надъ методою 
исполнительною въ инструментВ, и надъ пресловутымъ вку- 
сомъ, этимъ кумиромть искусствь прошлаго столЪтйя: онть 
былъ выше Сихры и остальныхъ гитаристовъь— стилемъ ‘своей 
композищи, той композищи  семиструнной гитары, которую 
онъ самъ, и только онъ одинъ создалъ, и которая обличала 
въ немъ одну изъ рфдчайшихъ музыкальныхЪъ головъ. 

Полнота. и обширность общаго плана композищи, безо- 
шибочная вфрность выполневшя каждой его части, равносиль- 
ное богатство въ мелодии въ гармонии, смБлость, великая 
простота и строжайшая послфдовательность мыслей состав- 
ляютъ въ равной степени отличительный характеръ его со- 
зинешй, и по этимъ качествамъ они сразу узнаются, какъ 
напр. съ перваго взгляду узнаются картины великихъ масте- 
ровъ.. Въ слфдетые этихъ-то качествъ поразительнымъ явле- 
нехъ въ его созинешяхъ. было то, что не прибфгая никогда 
къ однимъ инструментальнымъ эффектамъ, онз производилъ 
болЪе всфхъ гитаристовъ истиннаго впечатлфня на слуша- 
теля. Укажу напр. на его двф варащи, начинающияся, уни- 
сонными звуками, напоминающими балалайку, въ пфенЪ: 
„Здравствуй милая“, гд самыми простыми, всякому исполни- 
мыми штуками производится эффекть необыкновенный, пото- 
му что он истекаютъ изт общей мысли сочинен!я; нечего’ и 
говорить о варащи на двухъ струнахъ, съ сопровождещемъ 
главной, басовой струны и открытой квинты ге, изображаю- 
щей трю духовыхь инструментовт, (рожковъ), къ пЪзенЪ. „Не: 
будите мололу“. Къ сожалфию эта варашя мало иавЪСтна 
между гитаристами, опа не издана, и осталась только запи- 
санною у нФкоторыхъ учениковл, Высотскаго. Есть и у Сихры 
тая звукоподражан!я, какъ напр. извфстное 3010 трубы Въ 
качучЪ, но въ его сочинешяхъ это болфе мастерство инетру- 
ментальное, нежели“ композищЯ въ собственномъ смысл%. * 

Стаховичъ. 

а. изъ жизни. 
я. Она тяжело:дышала, Глаза`ея rop bun. Чудные волосы 
разсыпались по ‘лбу. Лфзли‘въ.глаза, но она. не'обращала’на 
это никакого внимашя. Она’ была ‘картинна въ этомъ- волне- 
nig) A pyran’ себя въ душ; искалъ точно ‘чего-то, : ‘но ‘увы 
тамъ было‘ пусто: Она меня не трогала. Я‘былъ ; впокоенъ: и 
хяаднокровент,”Сознавалъ лишь;“’что если.бы она вынула: ре- 
вольверъ`и’захотфла! меня ‘убить, ‘ятбы не дрогнулъ в: не\пе 
ремнилЪ позы, / 

J 

    See NE See ee  
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*. Убить ‘она меня не собиралась, но просила ^не  переби- 
вать ее и дать выговориться. Fs 

Итакъ, вы правы. Скажу вамъ словами Татьяны къ 
Онфгину. „Вы поступили благородно, вы были правы предо 
мной“. 

Вашъ поступокъ, какь вс ваши поступки я’ передала 
мужу. Опять таки, повторяю, передала ‘безсознательно, без- 
цльно. Мужъ улыбнулся и сказалъ, что не‘ожвдалъ такого 
уваженя со стороны мужчины, къ чужому‘ семейному праву. 
Онъ сталъ еще больше вфрить вамъ, а я стала’ своббдыфе. 
Матери его я сказала, что вы связаны съ ММ...’ Сказала на- 
рочно, чтобы никто не’смлъ подозрфвать моего ‘непонятнаго 
чувства къ вамъ. Вы знаете, я васъ тогда и презирала‘и не- 
навидфла и боготворила. Если бы вы толкнули меня ‘на’ пре- . 
ступлене, на все скверное, я бы безропотно ‘пошла’‘и ед$- 
лала, я готова была быть вашей рабою. Я чувствовала, что 
вы сильнфе меня. Что вы можете дфлать с0 мною все, что 
хотите. Я готова была ‘'Бхать къ вамъ, Фхать къ вашей женЪ, 
раззорить ваше гнфздо. Готова была убить и Back H себя. 

При видф васъ мнф дфлалось холодно. Меня передерги- 
вало. Я нервничала. Думы путались. Я ждала васъ съ трепе- 
томъ дфвочки, ребенка. Вы приходили, я терялась. Я не зва- 
ла, за что взяться, что вамъ сказат», какъ принять. Вы маЪ 
пфлсвали руку, а я не въ силахъ была ее пожать ‘вамъ. Вы 
мн$ смотрфли въ глаза, а я не могла отвфтить вамъ такимъ 
же чистымъ выражешемъ. Я пытала себя, безъ обмана, ‘безъ 
ложнаго стыда. Но сердце было свободно.’ Я'не ‘любила Bac, 
но готова была молиться на васъ. Обожала васъ, чувствовала, 
что я душою ваща, что вы знаете каждый’ порыве мейхъ 
мыслей, каждое движене моихъ помысловъ. ‘ ‘ 

Мужъ отдалялся отъ меня дальше и дальше. Онь былт, 
мнЪ чуждъ. Онъ понималт, что,.со. мною ‘что-то. ‚ неладное. 
Предлагалъ уфхать. лечиться. Но куда я могла уфхать. оть 
васъ. Я готовила партш пфть съ вами. зимою, и сознавала, 
что пфть съ вами не въ силахъ. Вы посфщали, насъ часто`и 
всегда были однимъ и тёмъ’ же ‘скромнымъ;: сдержаннымъ и, 
холоднымъ. Я страдала ужасно. ВФдь это худшая пытка. Что” 
же это? ВФль я любила мужа. Любила, когдагонъ быль моимъ 
женихомъ. Я’знала. это чувство, Неужели; же.то ‚;чуветво.бы- 
ло-не любовь, а: что-то: аругое, астеперь это чувство--любовь. 
Неужели же любовь’ такъ ‘мучительна, ‘такъ томнтельна, такъ 
покорна. Вы _легко ‘могли взять: меня, владфль. ‹ мною’ “KAHL 
женщиной. Вы отлично сознавали это: и’ не хотфли.. Но; гза> 
змъ! же вы взяли мою душу; ‘мой ‘покой? Для. какой: цфли, 
зач мъ? 2 . И
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Она смотр$ла на. меня ужасными глазами ‘полными слезъ 
и муки. Удивительно, что мнф нисколько не было жаль ея. 
Я хладнокровно разсуждалъ глядя на нее и слушая ее: не 
вфрилъ я,.не могъ вфрить, чтобы женщина, подобная ей, 
такъ, безъ всякой причины говорила мнЪ то, что я слышалъ. 
Не вфрилъ я, чтобы все это было искренно—слишкомъ хоро- 
шая она была артистка. - 

Думалось, что это искусная игра ст» изв$стною цфлью. 
Правда я сознавалъ, что сыгралъ, хотя и неумышленно по 
ея самолюбю, но и сознавалъ, что никогда не подавалъ ни 
малЪйшаго повода играть со мною вт, такую игру. Отлично 
помню, что никогда не хотфлъ я нравиться ей какъ женщи- 
н$ и никогда не ухаживалъ за нею. Глубоко уважая ее, какъ 
талантливую, хорошую, умную женщину, я не могъ оскорбить 
ее пошлымъ уваженемъ. Неужели же это чистое, честное 
отношеше такъ подфйствовало на ея психику“ и заетавило 
предо мною высказывать то, что женщина должна всегда 
хранить въ глубинф себя. В$дь я слишкомъ хорошо знаю, 
что достаточно мнЪф отвфтить ей чувствомъ на ея призывъ и 
порывъ, достаточно овладЪть ею какъ женщиной и она чрез 

короткое время стряхнеть меня какъ перчатку, потому, что 
тогда ей я стану обыкновеннымъ и не нужнымъ. 

Почему же она считая меня и честнымт, и чистымъ и 
сильнымъ, считая себя ниже меня, почему же она хочетъ во 
имя чего-то сдфлать мепя и грязнымъ и не-честнымъ? Поче- 
му же она хочетъ и посягаеть на счастьи семьи и своей и 
моей? ГдЪ же. разумъ? Гдф логика жизии? Неужели же ‘одно ̀ 
простое самолюбе, самолюбе женщины, эгоизмъ женщини, 
способны искоренить, затоптать въ грязь чистфйцие идеалы 
счастья‘ и покоя семьи. Неужели личное счастье дороже? Не- 
ужели нфтъ святости и поэзёи счастья въ чужой‘ семь, въ 
чужой луш$. i 

Tlo ‘kakomy mpapy ‘ona высказывается мн’ и ‘требуетъ 
отвфта? 'Отвфта утвердительнаго. По какому праву она’ раз- 
считываетъ, что я долженъ отвфчать на чувство; не’ имя 
самъ въ труди ничего. По какому праву я долженъ ‘играть 
съ нею въ чувство, обманывать ее и себя, тянуть недостой- 
ную комедю, рисковать ея и моимъ покоемь и счастьемъ 
семьи? Неужели только потому, что я не подавая ни малфй- 
шаго повода, имфлъ несчаст?е ‘понравиться-ей.и тропнуть ея 
воображеше, Неужели, изъ чуветва, изъ ужаснаго чувства 
жалости, мн слфдуетъь импонировать ей и представляться. 
Неужели эке мужчина, только потому, что онъ бчитаетъ жен: 
щйну равною и говорить ‘съ-пею какъ съ равною, неизм$н- 
но’долженъ ве `Концф концевъ владфть ew. Неужели, <ве$ 
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идеалы чистаго чувства и.влеченя. разбиваются, о, чуветвен- 
ность и пошлый развратъ.торжествуетъ. Не вфрю, Не. вёрю 
всею своею силою, всЁмъ разумомъ. Но. какой. же ‹выходь 
изъ такого положеня? Что: должна; предпринять? Какъ. :уб$- 
дить ‘ее, что я правт, что я дфйствительно! хозу быть только 
человфкомъ.. Я ясно сознаю,—я не люблю ее. Значитъ | надо 
оттолкнуть ее. Оттолкнуть грубо и безжалостно. Оттолкнуть 
тогда, когда она вся предо мною. Когда она разсказала мн 
всю исторйо своего. непонятнаго увлеченшя мною. - 

Это какой-то кошмаръ. ‘тяжелый до боли. Я начинаю 
теряться, начинаю думать, что я ненормалент.. ` Голова го- 
ритъ, дыхане стфенено. Но ‘что нибудь говорить же ‘надо! 
Она ждетъ. Глаза ея жгутъ меня насквозь. 'Мнф’ кажется 
она читаетъ въ моей душ. И какъ она хороша ‘въ. своемъ 
волнени. Боже мой, какой ‘я дфйствительно странный' чело- 
вфкъ. Зачфмъ я отталкиваю ее. Можно все устранить, ‘никто 
ничего не узнаетъ. И вфроятно многс блаженныхъ минутъ 
дала бы она мнЪ. Но сердце, сердце! ВЪдь опять же’ пуето 
и только тяжесть давитъ до боли его. Она чужда и изъ за 
минутнаго обладаня не нужна мнЪ. 

БЬжать, бфжать безъ оглядки. Скажу ей правду. Оста- 
нусь до конца честнымт. 

Отвфчайте мнЪф, я жду. Молю васъ отвЪфчайте, ‚ только 
скорЪе. Самая горькая правда лучше этсй ужасной. нсизв$- 
стности. Она хватала меня за руки. я 

Смотрите мнЪ въ, глаза. Я сама прочту. Ваши глаза не‘ 
солгутъ. 

Я ‘въ упоръ впился въ нее глазами. Не знаю, . что она 
прочла тамъ,‘ но руки мои выпустила. 

Скажите мнЪ, что вы хотите слышать отъ меня? При- 
знаня въ чемъ? Вы меня пытаете. Пытаете жестоко. МнЪ 
трудно говорить съ вами. Во мнф говаритъ ‚разсудокт, Bb 
васъ сердце. 7 

Говорите сейчасъ же, что говоритл, ваше сердце. 

* (Продолжене будетъ.) , 
Этгорсть. 

—Щ7 65 $222 —— 
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