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АККОРДЬ 
Вфетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издания 10-Й). - 

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

съ ‘правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 
=== Аь.пьиме масяны сь Мая но Сентябрь, „Аккордь“ не выходиэнь, 

Hoannenan цфиа на первое ил 

тературный отд4ть 

и пересылкою—$ руб. 

Статьи, замтеи и мулыакальиыя проил= 
недеши должны посылаться пи имя редик- 
щи -Аккорда“. г. Тюмень, Тоб губ. 

Рукописи белъ обояначеня гонорара сзи 
3 руб., на 3 м4е.— Гр. 5Ю к. па 1 ме. 50 в. таются безилатиыми. Статьи нажфинютея и 

сокращаются смотрфию рединщи. Мел- 
Ki стать мытки приананныхя иеудобны- 
ми для и и, упичтозжаются, 
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влеши печатаются: нерелъ тенстому по 

       к. повали текста ино 30 в. строка иетита.     
ПЕРВОЕ издан ГЕ. 

3№ 14-й. — 1400 Атрьля. 1914 года. Л№ 14-й 

K. Il. COMOBLEBS. 
(Hs монхь воспоминаний.) 

(Продолжен!е). 

Итакь мои надежды на общество образоваиныхь  музы- 
кантовъ не обманули меня. 

Побывалъ я у А. И. Дюбюка, П. И. Чайковскаго, у Арен: 
скаго и другихъ. 

И вездБ одно сочувстые, одно` радуше и огромная 
польза. ‚ 

Какт, только я сталь брать уроки теор музыки, такъ 
тотчасъ же сообщилъ объ этомъ А П. Соловьеву. 

. Кьъ моему великому удивленю онъ затуманилея и ска- 
залт: ; 

[lo moemy mubuito Bea эта теоря—ерунда. Она нужна 
разв$ тому, у кого нфтъ слуха! 

Первый разъ мы поспорили объ этомъ такъ, что’ раз- 
стались чуть не врагами. Въ нылу спора я высказаль ему 
многое, что таилъ до сихъ поръ и указаль на недостатки 
его преподаваня, какт’ на результатъ именпо такого отноше- 
шя къ музыкальному образованю. 

Съ тЬхь поръ я сталъ замфчать, что по мЬрЪ того, какъ 
-я-ресъ музыкально, расширялъ кругъ знакомства, а на гита- 

рЪ могъ уже завоевывать къ ней симпати,—А. П. отходилъ 
отъ меня все дальше и дальше... 

И если-бы кто зналъ, какъ mab было это больно и тя- 
жело! ; : 
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Тфмъь не менфе мы еще дружили, Т. е, по совфетн  го- 
воря, я изо всфхъ силъ старался поддержать ослабЪвавний 
огонекъ любви кт, нему. 

Онъ даже самт, толкнулъ меня на учительекое поприще, 
первые мои уроки были взяты по-его настоянию. 

Какъ не хотфлось мнЪ давать уроки! Я хорошо созна- 
валъ, какое это тяжелое дфло и что учить другихт. значить 
остановиться самому! И какъ совфетно было являться съ та- 
кою подготовкою учителемъ, брать деньги! 

_ Но семья росла. Жить становилось все труди5б и труд- 
ифе.`Увлечене гитарою испортило мою служебную карьеру 
и жизнь, холодная и сБрая какь сфинкст, зловфще столла 
передо мною. 

И я сталу, учителемь на гитарЪ. 
Какая это была пытка—ощутить впервые вею свою не’ 

подготовленность, пеопытность и какъь сразу потускибль въ 
моихъ глазахъ образь учителя! 

: Не лучше обстояло дЪло и с» учебниками. 
Школы А. 0. Сихры и В. И. Моркога и въ то время 

были единственными хорошими учебниками. Но для лищь с 
пебольшими способностями или пеимбющими возможноети 
усиленно работать для начинаня были елишкомъ трудны. Я 
часто терялъ изъ за этого уроки. 

Остальнын же школы были такь легки, что совфетио 
‚было ихъ рекомендовать, да и онф были щмаметрально прохи:. 
воположны методу А. О. Сихры. 

Невольно пришлоеь работать и надъь этимъь пробфломъ, 
результатомь чего явилась, миого лфугь спустя, первая часть 
моей школы. 

Пришлось ЗадуЧываться надь каждай позищей: надь 
каждымъ ладомъ. ; 

Показанъ первый палець на восьмомъ ‘ладу. Почему? 
_ Отчего ие взять эту ноту вторымь пальцем, на пятомъ ладу? 

Пока учился самь, дБлаль все это довфряясь учителю. 
А. П. ие любилъ разспросовт, и часто сердился: 

- — Коли` вы болыле меня знаете, такь нечего вамь ко 
ми'Б обращаться. Что вы—экзаменуете мепя что ли? г 

Born u Bee объяснено. 
Точь въ точь, какъ бывало пашь гимназическй законо- 

учитель. этого бывало спросишь, а онъ в отвфтъ: 
— Вотъ изъ такиху-то какь ты вольнодумцеву, и выхо- 

дятъ ‘сощалисты! Ступай въ карцеръ: $ 

ПоневолЪ отпадала всякая охота допытыватьея, какъ 
это наприм5ръ Богь глупыхъ мальчишек, что дразнили лы-
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сымъ пророка Елисфя такъ жестоко наказалъ: выслалт, мед- 
вфдицу, которая ихъ растерзала. 

Въ особенности становилось трудно когда стали попа- 
дать въ мои руки таке талантливые ученики, какъ Н. А. 
АлексЪевъ и П С. Агафошинъ. 

Да простятъ они мнЪ, мои первые ученики, невольные 
промахи и ошибки. 

Впрочемъ хорошо еще, что они ко мн попали: друме 
учителя были еще хуже, преподавали по „евоему методу“, а 
о Сихровскомъь понятёя не им$ли. 

Тутъ къ слову сказать, что ни у А. П., ни у меня въ то 
время не было много учениковъ. Мы не рекламировалиеь, а 
желающихъ учиться серьезно—было еще меньше, чЪмъ те- 
перь. 

А. П. бралъ за урокъ по рублю даже на дому у учени- 
цовъ. Говорять даже и полтинникомъ не брезговалъ, но это, 
вфроятно, еще до моего знакомства’ съ нимъ. 

Необходимо вспомнить, что это было время мертваго за- 
тишья, полнаго упадка гитары. Надъ вефмъ парилъ В. Н. 
Чекрыгинт, съ своимъ перестроемъ третьей струны и легко- 
вфеными аранжировками. Этоть бралъ за уроки даже двугри- 
венпый. Меня однажды етригь въ парикмахерской одинъ изъ 
такихьъ его двадцатикопечныхъ учениковъ. Преобладающимь 
же ‘методомъ лвлялась циферная система, въ особенности 
школа Любавина, съ извфстнымъ въ свое время вальсомъ изь 
„Сказки. волшебнаго мфра“. По этому вальсу мы безошибочно 
узнавали „цифровиковь“. 

МнЪ самому подсупули эту школу, утверждая, что дру- 
гихь нот для гитары were: и что это самая лучшая въ Рос- 
си школа. 

. Помню она мнЪ въ одинъ ифеяць Такъ опротивфла, что 
я чуть совефмт, не бросилт гитару. 

Заканчивая эту главу долженъ напомнить тЪмъ, кто слы-. 
шаль А. П. уже много спустя, незадолго до его смерти, что 
въ описываемые мною дни моего знакомства отпосятея Kb 
перюду, когца А. П. еще не былъ такой извфетностью и иг- 
ра его была далека отъ совершенства. На протяжеши ero 
двадцатилфтней дфятельности, проходившей передъ моими 
глазами, онъ также росъ музыкально, пр!обрЪтая технику, со- 
вершенствуясь вл, аранжировк®` Въ, этомъ ‘много помогли 
также печатныя статьи и замфтки, указывавш!я ему недоче- 

ты техники, недостатки его школы и неразборчивость въ 

аранжировкф пьесъ. Какъ ни сердили его эти. статьи и за- 

wbrku, TIPHHHMAeMBISL HM'b 3a недоброжелатеёльство, за личные 

счеты, онъ всетаки не могъ не согласиться, что многое бы- к 
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ло въ нихъ справедливо и они въ, значительной степени ог- 
раничивали его самомнфн!е, въ которое онъ такъ часто впа- 
далъ. Онф заставили его подумать серьезно о своемъ автори- 
тетф и о том, что времена изм5нились и его личность, тру- 
ды стали общественнымь достоящемъ, о нихъ заговорили 
велухь, печатно. Нельзя уже стало вычеркивать пЪфлыя вА- 
ращи у А. О. Сихры, или М. Т. Высотскаго, говоря, что онф 
яко-бы немузыкальны, а попроету сказать онф были для не- 
го или трудны, или же онъ не могь ихъ понять. Опасно ста- 
ло и диктовать свои законы, вь poh знаменитаго „сидя, 
стоя, лежа, разваляеь въ креслф“, измВпять позищи, пальцы; 
уничтожать глисады и легато, замалчивать о другихъ хоро- 
шихЪ гитариетахъ. 

А. П. всегда утверждаль, что оть пи у кого пе бралъ 
уроковл.. Говорилъ, однако, что первымь его учителемъ быль 
В. Н. Чекрыгить. От, Ф. Ф. Глушкова и С. Н. Галина я лич- 
но слышалъ, что опь злимствовался и у нихл. Но о первомь 
А. ИП. отзывался какь о „музыкальной дубинЪ“, а второго не ^ 
любилъ и относился съ ирошей, какъ къ... жиду. 

Во веякомъ случ/Б, если онъ и замствовалея у кого ли- 
бо, то уроки эти ие были послБдовательными и основатель- 
ными. Слухь же о томъь, что онъ учился у Чекрыгина легко 
мог возникнуть отъ икотораго сходства, хотя и очень от- 
далевнаго, въ манерВ А. П. брать аккорды „еъ переборомъ 
въ переплетцы“, ударять иногда басы „съ подковыркой“, т.е. 
изъ подъ низу и Бъ прыгающей правой рукЪ, привычки 
оставшейся вБроятно отъь игры гаммь однимь пальцемъ_ по 
вевмъ струнамъ. 

В. Н. Чекрыгинь однако пичего ие упоминаль мнф объ 
А. П. СоловьевЪ, ‘кавя; о своемь ученик, а лишь учтиво по- 
хвалилл, его игру. 

Кром того, я засталъ А. П. такъ сказать па раепутен 
двухь дорогь: его тянуло м къ гитарБ и къ скринкЪ. 

Но самымт, вазнымъ и поворотным, пупктомь въ THe 
тарной дфятельности надо считать его. знакомство с» извБ- 
стнымт, авторомь. книги „Интериацюнальный союзь гитари- 
стовь“, съ С. С. Заяицкимъ. ' 

\ (Продолжеше будету,). { ры 
В. Русановь. 

ОЧЕРИЪ ИСТОМИ СЕМИСТРУННОЙ ГА 
Cuxpa.— Аисенокь; — Высотснйй. Uaioe 

Tuapnniit- pox compeniii Batcorckaro Opian pycckia ифе- 
ии. Хотя онъ писаль и перелагалу для гитары и друг!я боль- 
ния и малыя шесы, но главным стилемъ его останутся . ва- 

   

<
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мащи на руссмя темы. Вь темахъ Апдаще протяжныхь, съ 
довольно полною формою перюда около восьми тактовь, дер- 
жалея опъ обыкиовенно такого порядка: самую тему излагал 
он прямо во всей ‘полнот$ аккордов и модуляци, къ ка- 

кимъь она только была способна, и въ ней уже, как, въ ито- 
ГБ, располагалл, плану, всей шесы, состоявшей обыкновенио 
изь четырехь варащй, такъ что каждая варащя разъясняла 
эту общую сумму главпыхь моментовь мелодш, гаруоши и 
движеншя въ особениостяхь. Хотя всякая варниии должна 
имбть болфе или менфе это качество, но не веб композиторы 
обработывають такъ тему, чтобы въ каждой части ея гармо- 
ниш, и вь общемъ мотив отношешя сопровождающихь голо- 
совь кь первому, слышна была вся мысль, изъ которой строят 
ся всБ варащи; безт. такого построешя вамащи становятся 
случайными. Когда же, напротивь, тема изложена въ томъ 
Bib, какь это дфлалъ Высотекй, тогла каждая варащя от- 
носится какъ нБчто пеобходимое мь темб и вс} варащи ео- 
ставляют» и сь иею и между собою одно живое илое. 
Такова, напримбръь, мастерски обработанная им тема „Трой- 
ка“ для гитары. Притомь, отъ быль одаренъ такимь вЪр- 
нымь гармоническимь чувствомъ, что никогда, пигдЪ, вь сво- 
емь изложенш русскихъ ифеенъ не допускает, пи малЪйша- 
го двусмысля объ гармоническихь отношешяхь тоновь— ка. 
чество весьма рфдкое вь музыкальныхь излагателяхь рус- 
скихь пБеенъ. 

(Продолжеше будетъ,). Стаховичъ. 

фар 

. ОГОНЬКИ. 
Стихотворен!е въ прозЪ. 

Тепло на улицЪ. Пахнетъ весною. ННурчатъ бойно и весело ру- 
чейни талаго снЪга. Задумчиво ласково смотритъ синее небо, а на го- 
ризонтЪ играютъ переливы алой вечерней зари. Отошла вечерняя служ- 
ба. Изъ открытой, залитой огнями цернви, двигается толпа молящих- 
ся. Медленно двигаются люди, тщательно оберегая свфтящеся въ ру- 
вахъ огоньни. Вонъ тихо. осторожно идетъ маленькая дфвочна. Ону- 
‘тавъ свой огоненъ розовой буманжною, любовно несетъ она его домой, 
черезъ шумныя, неугомонныя улицы многолюднаго, суетливаго города. 

Береги-же, малютна, свой святой огоненъ! Дай Богъ, чтобы не 
погасили его ни вЪтры, ни злые люди! 

И. 
Уронъ давно нончился. Смрлкли звуни гитары. А старый учитель 

7 все еще не монетъ оторваться отъ окна и ‘смотритъ на улицу, на 
удаляющуюся фигуру ученина. 

А тотъ бодро шагаетъ по тротуару: Въ ушахъ еще звучатъ не 

J 

 



* 3 

222 0A HOp ADS Ne 14 

земныя мелоди и звуни. ОнЪф несутъ его словно крылья, на встрЪчу 
улыбающейся жизни. 

Накъ дивно хорошъ кажется ему теплый, весеннй вечеръ. накъ 
ласково звучатъ ручейни!.А синее небо съ алыми лучами догорающей 
зари—волнуетъ смутными грезами, охватываетъ душу чувствомъ не- 
бывалой радости и счастья. 

И стоитъ старый учитель и думаетъ: 
— Вотъ и еще зажегся одинъ святой огоненъ. es ли онъ 

его до могилы? Дай Богъ, чтобы не задули его ни житейскя бури, 
ни злые люди|... В. Р. 

КУБОК Ъ. 
(ПРАЗДНИЧНАЯ). 

„Ибо веселе Руси есть пити“... 
(ПФтопись Нестора). 

1, 
Кубокъ янтарный Свьта’ дороже 

Попонъ давно, Сердцу оно, — 
Пфною парной Но за кого-же 
Блещеть вино. Выпьемъ его? 

В. Русановъ. 

не | \ о \ 

a =p ry paar ~~? ae 
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2. 

Пейте за славу, Это веселье 
Славу друзья... Не веселить, 
Бранной забавы Дружбы похмБлье 
Пюбить нельзя! Грома бЪжиты.. 

Воинственно. Tempo di Marcia.   
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Пейте за радость 
Юной любви... 
Скроется младость 
Други нои!.. 
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Кубокъ янтарный 
Попонъ давно— 
Я-жь благодарный 
Пью за вино!.. 
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финалъ. 
(безъ сповъ ‘и безъ тактовъ). 

Пьяно, пьяниссимо. 
- 7A     

   

  

nu en do. 

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ. 
Опытъ литературно-музыкальнаго очерка. 

( Посвящается Г. А. Архипову. ) 

Предислове. 

Что, собственно говоря, слбдуетъ разумЪть подь „музыкально-литера- 
турнымъ очеркомъ“? „- 

Особый родъ литера рнаго произведен, соединеннаго еъ музыкой, .0 
хоторой въ немъ говорится. 

Тавя произведен, кацъ спещально предназначенныя для. музыкаи- 
товъ, конечно нанболбе умфетны въ музыкальномь журналь. 

Въ форм ихъ ить ничего выдуманнаго, искусственнаго; она выра- 
ботана самою зкизнью. . 

Случилось мнЪ Kaw то провести вечеръ вт, одной очень интелигентной 
семьБ довольно извБетнаго московскзго шаниста. И воту, этоть шанисть, си- 
дя за роялью, разсказывалъ про свою пофздку на югъ, на Кавказу, rah ему 
пришлось сталкиваться съ различными бродячими музыкантами — горцами; 
ири -этомъ онъ передавалъ ихъ музыку и ибн, 

МнБ невольно пришло въ голову, что можно-бы попытать создатЕ сео- 
бый родъ литературно-музыкальныхь очерковъ и повфстей, rab содержане 
и музыка взаимно освБщали-бы другъ-друга, дополняя общую картину и 
впечатл не. 8 

Существуетъ предане, что дБлать это любилъ гемальный Шопенъ; оп 
собиралъ около рояля дфтей и разсказывалъ имъ сказки, перемежая содер- 
жане съ музыкою. Онъ достигалъ тельной силы г я IBA” 
Hanpuwbpr, какъ разбойники засыпали посл буйнаго пиршества, онъ Такъ 
изображалъ на ролли ихъ сонъ, что дфти дЪйствительно засыпали, а потомъ 
нскакавали при первыхъ звукахъ наступающаго утра. — 
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Исполнене такихь произведеши конечно еще можеть быть интерест 
если чтеше возьметъ на себя чтецъ, а музыку—музыкантъ, такъ какъ руБдко 
можно встрфтать челотьил въ равной сил иснуснаго и гл, декламаци и въ 
музык. у ` 

Предлагаемый очеркъ изъ воспоминаний“ о пережитом. ВЪроятно ие 
мн одному приходилось заслушиваться какого-нибудь талантливаго уличия- 
го артиета. 

Вепомним» отитъ Обломова на вопрось Ольги СерсБепны: 
— Какая-же музыка вамъ больше правител? 
— „Трудно отвбчать па этоть вопросъ“-—говорить Обломов“ Веякая! 

Иногда л съ удовольствемъ слушаю сиплую шарманку, какой нибудь мотиву, 
который заровилея миь.въ память, вл, другой разъ уйду съ оперы, тамь 
Мейерберт, зашевелить меня, даже ибеня съ баре: емотря по настроению! 
Иногда и отъ „Моцарта уши зажмешь“... 

Так, порою захватить можетъ и ифеня бродячаго артиста, если чуткое 
сердце, а не однв уши, услышат, въ немл, ибень белстрадной нужды или 
pay надломленной жизни. 

    

     

   

  

ДБло было давно. Жиль я много лЬтъ на Бахметьевекой 
улиц, во дворЪ, пл, дом старенькаго, дряхлаго wha, Ch 
трясущейся головою, съ неизм$нной табакеркой въ рукахуь. 

Всф мы, врноподданные, т. е. квартиранты, любили сго, 
хотя и безбожно смфялись надъ его комичнымь, ломаннымт, 
русскимь языкомъ. Жилъ онъ въ Россш съ юныхъ лЪтъ и 
любиль се, какь рБдко любятт, наше отечество обрусБвиие 
ифмцы. о 

Ходилъ иро него анекдоттъ, какь однажды квартиранть- 
ифмець заговориль съ» нимь на своемъ родномь язык}. 

Старый Векманъ послушалъ, понюхаль табачку и, щел- 
кпувъ табакеркой, отвфчалъ: ‚, , 

— Ви пошалюста говорййтъ по рюски: я плехо пони- 
майтъ по нэмэцки... 

Чистеньюй, немощенный. дворикт ежедневно посыпался 
лтескомъ. Вдоль флигелей тянулись деревянные мостки, по 

/ бокамт которыхъ словно газонъ, зеленБла травка. 
Боже упаси,. бывало въБхать во дворъ извозчику, или 

водовозу! По этому дворникъ Захарт, или какь называл ‘его 
хозяинъ Сахару, ‘весьма строго елфдилт., чтобы ворота были 
заперты, тяжелым» засовомъ, съ огромнымъ чернымт замкомъ. 

Но что особенно восхищало всфхъ— это тфнистый, ма- 
леньк садикъ, со старинной `бесфдкой, ютившийся въ глуби- 
нБ двора. Тамъ цвфли яблони, ‘вишни, малина, смородина и 

- давали къ осени такой сборъ, что просто не вфрилось, что 
такой маленьюй слдикъ, да еще въ столичномъ, огромномъ 
городф; могъ производись такое изобиме плодовъ земных»? 

ЛБтомт, въ теплые ясные вечера собирались въ этомъ 
_ садик$ и мы, жильцы дома. Насъ было немного, такъ _какъ 

` квартирки были маленьюе и жили въ кихъ больше одиноюе, 
бездтные люди. :



— 
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И вотъ въ таше-то тие вечера, часто приходили къ 
намл» уличные музыканты: старикъ съ молодой дфвушкой; онъ 
игралъ па скрипкЪ, она пфла и аккомпанировала на неболь- 
шой гитарЪ, которую носила на перевязи. 

О появлеши ихъ мы узнавали по тихой, монотонной ме- 
AON, которую наигрывала молодая- дБвушка, проходя по 
двору: 

   

  

Пройдя медленно по двору, они робко останавливались 
у калитки и начинали ифть_и дграть. 

Быль у этой двушки чудесный голост—бархатное кон- 
тральто, проникающеее въ душу, Каждая нотка его звучала 
такъ печально и такъ много говорила о безотрадной жизни. 
о загубленной юности и порой—томилась въ немъ страстная 
жажда любви! 

Но особенно хорошо выходилъ у нихъ старый, забытый 
‘романсъ. „Подъ вечеръ осенью ненастной“. 

Сначала они играли мелодю этого Pome старикъ на. 

скрипкЪ, опа вторила ему на гитар: 

Largo. Ovens медленно. 
= =a 

  

 



X
X
 

  

ЗатБмъ начиналось иБше. Первые два стиха пЪла` она 
одна, продолжая аккомпанировать на гитарЪ; старикь поды- 
грывалъ мелодию, а зат$мь уже послфдше стихи они пли 
вдвоем:    

. 
     
  

Было что-то особенное въ-ея исполненш, въ. манерахъ, 
когда она пла этотъ романсъ. Голосъ звенфлъ, дрожалъ, 
плакалт, словно рвался‘изъ охватывавшихь его крфико объ- 

_ятШ затаенной скорби: Блфдное лицо становилось еще бл$д- 
- ифе, а черные матовые глаза смотрфли жуткимъ. ваглядомъ: 
словно что-то видЪли онЪ, что-то вставало передъ ними. 

`А туть еше такъ жалобно ноющая скрипка, звенящя 
ифжныя нотки гитары и старый, безпомощный голосъ дрях- 

лаго ‘старика! ; 
Получалось что-то необычайное, потрясающее, огромное 

по сил чувства и впечатл ня.



, 

228 _-Аккордъ“ № 14 

Невольно думалось: кто знаетъ? можетъ быть она раз- 
сказываетл, памъ многострадальную повфсть своей собствеи- 
пой любви и отецл, плачетъ вмБстЪ съ нею... Ужасно! 

ПъЪеня смолкала, а мы всБ сидфли не шеве; лясь, точно 
очарованные. Старый Векманъ, очнувшись, торопливо выии- 
мал посовой платокъ и стыдливо отвертываясь, утиралъ 
слезы, громко еморкалея, потомъ прибБгалъ къ своей неиз- 
мЁнной табакеркЁ, кашлялъ, чихалу. 

Старикъ—екрипачъ протягивалъ свою шляпу. Щедро 
сыпались въ нее и м$фдь и серебро. 

Старикъ кланялся съ чяющимь лицомъ, молча кланя- 
лась дочь, не поднимая глазъ отъ земли, блфдная, усталая. 

ЗатБмт, онф уходили ш снова звучала все та же  мело- 

        

= 

И звучала еще тише, еще печальнфе. 
Вотъ они уже ушли, а все бывало сидишь и приелуши- 

ваешься. о: 
Все казалось, что еще звучить поелфдняя нотка этой 

грустной пфени горя и нищеты. 
И сна дЪйствительно звучала... въ душБ. 

В. Русановь.
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СТАРЫЕ ГОДЫ. 
ВмЪсто предисловЯ. 

Статьи эта еостайлена на основан имБющихея у мени ° 
нисемл, стараго музыканта иъ любителю гитаристу, когда то увлекавшемхен 
гитарой, но затбмь совершенно оставившему ее по непредвидВинымт .00- 
столтельствамь. Веб евон рукописи онъ изредаль мнЪ въ полную собетвен- 
ность, и такъ иБкоторыя изъ нихъ предетавляють несомииный инте- 
рес, то я рЬшилъ иридать имъ опредьлениую форму и обработать въ ви- 
д цБбльной статьи. НЪкоторыя м1 иисемь выпущены мною, Kaleb ие 

ихбющя опредбленнаго отношенг кл, музык, вее остальное —характерное 
индивидуильное оставлено и приведено б изхБненй, такь что общее вие- 
атлЬн@е оть Незауряднаго стараго музыванта создаетея довольно легко. Ги- 
тара не была для него главным и иеключительнымь инструментом, хиред- 
почтече оишъ отдаваль фисгармоши, но гитарой и скриикой в. ъ иедур- 
Ho, Виртуо: Омь ни на одномъ изь этихъ инструментов не ечит ‚му: 

зналь прекраено, много лЪть управлять хорами и но знакомству не 
отказывала, ть совътахь и руководетьв миогимъ любителям диллеттантамь*). 

А. Пономаревъ. 

ИЗЪ ПИСЕМЪ. 
I. 

Игра па гитарф началась не съ пает, начало ея Bh 
прошломь и къ изучетю того, что было сдфлано предщест- 
венниками гитаристами необходимо приступить каждому 
серьезному любителю-гитаристу. Трудность эзого изучешя, 
углублешя въ прошлое, облясняетея тБмть, что теперь") почти 
каждый изъ подобныхь вам любителей поставлен, въ необ- 
ходимость до веего почти доходить собственнымъ опытомъ, 
отчего иной все время поступает, неправильно, неразумно, 
ошибочно. Необходимость въ руководителВ очевидна. Я по. 
стараюсь быть вамъ полезнымь. У меня огромная библотека, 
я свободенъ, ум5ю читать и хоры и ф. п п. пьесы и оркеетро- 
вый, словомъ я отдаю все время одной музык. 

Изучене игры па какомъ бы то пи было инетрументь 
состоитъ изъ 3 отдЁловл: чтешя нотъ, техники и стиля. 
Подъ словомъ „техника“ подразум$ваются этюды и экзерси- 
chy”) съ легчайшихъ и кончая трудифйшими, но въ поете- 
пенномъ порядкф. Такихь этюдовъ нацо имЪфть много. Для 

. развития техники инструмента необходимы усищя  многихь 
людей Необходимо чтобы каждый вносиль свой вкладь 

   
     

ументон\, 

   

  

      

    
         

  

      
    

^*) Дилеттанть оть ит. дилеттаре— услаждаль, любитель некусетва или науки, ие зани- 
мающИся професеюнально. х 

1). Bo 1880-xb rola xb. 
~~ 2). Музыкальныя упражнен, сущность которыхъ заключается въ тому, 

что т5 или иныя техничеся фигуры повторяются на’ различныхь ступе- 
няхъ одной или н5скольких» гаммъ. Этюду придается музыкальное содеря- 

sf ие н «форма. Есть тюды предназначенные не для развитя техники, а для 

„развиты мелодичееной фразировки, напр, этюды Фр, Шопена, Стефана Tea- 
лера. з 

  

   

J 

\
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въ это д$ло, иначе техника развиваться не будетъ, д да и не 

можетъ. Ф. и. техника. теперь напр. развита такъ, что ея 
потами можно наполнить комнату и составить какую угодно 

программу `ученя. 
Для гитаристовь каждая пьеса Сихры и Выеотскаго 

евть отличное упражнене въ техникВ благодаря такъ назы- 

ваемымт, варащямъ3) Какимъ однако способомт, без» учите- 
ля, вы подойдете къ стилю Сихры? Правда, у Сихры есть 
этюды, но это совефмь не то. Листь!) напр. „говорить „сы- 
грайте мои этюды и будете играть мои пьесы“, но чтобы по- 
дойти къ этюдать Листа у насъ есть этюды Черни, Краме- 
ра, „Мошелеса, Клементи, Бертини и др.?) Въ каждомь 131 
нихЪ вы увидите и новость и цфль; каждый пойдеть въ дБ- 
л0; а чтобы подойти къ Сихрф— ничего подобиаго ифтъ. 

Когда играете зто бы то ни было, непремБипо ставьте 
ту аппликатуру, которая указана, а она всегда обозначена 

rb HYIKHO, a гдф ея wr, тамь значить она ине вызываеть 

сомнфшя и разпоглаегя Bh исполнителяхъ. Учите ‘многое на-` 

H3yCTh, игра постоянно по нотам erEcuserh XVJLOWECTBEI- 

Hoe исполнеше. Надо ум” Ьть читать ноты съ листа, по это 

еще не значить, что надо играть веегда только по нотамъ. 

Разумфетсея— получать виечатлше и судить о музыкЪ 
можетъ и пе играющий ни на какомЪ инструмент. Horeano 

серьезная музыка оцфнивается знатокомтъ лучше, чо очень 

серьезной оперы я что-то не слыхалъ и она провалилась бы 

какъ шведь подъ Полтавой. Собственно говоря музыка ве 
имфла бы никакого втяшя на человфка, если бы она не об- 
ладала своёетвомъ вызызать тв или иныя представлен, возбу- 

ждать т$ или иныя чувства и комбинащи ИХ. Инструмёнть 

туть не причем, тлайное исполнитель и его игра; не все, и 

не всегда сразу дается, въ особенности серьезная музыка. 

м—— (Продолж. будеть ). 

3). Варащя—изхБнеше или уклонене отл» мелоди, сохраняющее съ 
ней ту или иную связь, Цль варщи-—подробное раскрыте содержания те- 
\ VBA IOUUIME средствами —гармонической фигуращей, мелодической фи- 

куращей, перембной строя, ритма, темпа; при всёмъ эгомъ тема должна быть 

узнаваема. „Варацио. NO OTHOWZHIW. Kb мело; ци можно сравнить. съ инмикой, 

благодаря которой лицо, пред) це находившееся въ спокойном» состояли, 1.0- 

лучиеть всевозможных выражен“ (Н. Соловьевъ. Изъ эпциклон. словарч” 
Брокгауза). = 

4). Франць Листь 1811—1386 г.г. Слава его нсобычайныхь размровъ 
достигаемь въ перюдь 1839-1848 гг. Въ Росем былъ 2 раза: первый кон- 
цертъ 8-го апрфля 1842 г. въ СИБ; во второй разъ (въ 1843 г.) быль въ 
СПБ, и МосквЪ. 

5). Шависты: Бертини Генрихь 1797—1876; Каементи 1752—1832, | из- 
вБетностью пользуются еще и теперь его сонаты и COOPHHKD ATIO.OBL ,Cradus 
а Рагпаззат“; Крамеръ 1771—1853; Могцелесь 1794— 1870, лучици его про- 
иаведеня Clair de Ja line (vapianin na лунцый свфтъ), и Hommade a Haendel, 
Черни 1791—1857. г 
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Страничка изъ жизни. 
(Продолжене). 

Смотрите, смотрите миЪ въ глаза, безжалостный злой 
эгоистъ. Вы говорите, я васъ пытаю жестоко. Нету. ие я. 
Что же мнЪф сказать про себя? Я себя уничтожила. Предъь 
вами не я, не Леля, предъ вами теперь женщина, предъ 
которой вы жестоко отвфтите. Оттолкните менл, попробуйте. 

Я сь трудомъ высвободилъ руки. Я потерялся совсмт,. 
Чувствоваль, что голова не работаетъ. Опа сидфла глубоко 
въ креслБ й закрыла лицо руками. 

Я молчалъ. : 
Подойдите ко мнЪ. Я подошелу. Дайте руку. Я далъ. 

Она взяла ее и провела у себя по лицу. Оно ‘было мокро 
оть слезъ. Я чувствовала, что у меня къ горлу подступають 
рыдашя и я близокь къ истерикЪ. Ноги подкашивалиеь Я 
сфлъ рядом, съ нею. 

Скажите, зачбмь вее это? Она говорила шепотомъ. Вфдь 
я же знаю, что вы меня не любите. Понимаете знаю.—И те- 
перь спокойна. Вы видите, я нехорошая. Скажите мнф, ми- 
лый, родной, дорогой, ненаглядный. Скажите. правду. Скажи: 
те сами. Я. себф не вфрю. 

Въль я ake спокойна. Кляпусь вамь, я приму твердо, 
все что вы скажете. Ну скажите же. СкорЪе. Заклинаю васъ, 
скорЪе. 

Я не люблю васъ! почти пролепегалть я. 
Она быстро опять закрыла лицо руками. 
Я отошель. Ясно слышалу, какъ билось мое сердце: Co 

лба капалъ потъ. Ноги дрожали. Трудно было дышать. Не 
помню сколько мгновешй или минуть мы сидфли молча. 

* Она была пеподвижна. 
Я выпилъ воды и призвалъ па себя веБ свои силы. 
Подошелу, къ ‘ней со стаканомь’ воды. , 

„Она. ветала сама. На лицЪ ея была твердая р5шихость 
чего то, ‘но оно было сравнительно спокойно. 

Спасибо вамъ. Оть души благодарю. До конца вы герой 
и... И..- подлецъ, Она. истеричееки захохотала. 

И опять схватила меня за\рукн. 
‘Дайте мы слово, честное, какъ вы, что, чтобы я пни 

^ едблала въ жизни, вы пикогда меня не осудите. Только не 
`виляйте, не играйте словами. Говорите прямо и твердо, да 
или ифтъ. : 

‘Да, даю. 
= Теперь простите меня за рфзкость. Я не хотбла васъ 
оскорбить. 

у |
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Извинешя ея были напрасны. Если бы она приставила 
дуло револьвера кл, моей груди, л бы пе отвелъ его въ сто- 
рову, такое у меня было состояне. f 

Теперь пойдемте. Лучше я пофлу домой одна. Или when, 
проводите меня. Надфюсь, я это заслужила. 

Никогда не вспоминайте сегодняшняго вечера, его ‘ие 
было въ жизни. Пусть это будетъ сонъ. Боже, Боже, какъ 
мнБ тяжело. 

Мы одфлись, вышли на улицу. еБли на_ извозчика. Онл. 
повезт, но куда, зачбмь, я пе соображаль. Помню, я глубоко 
сфлъ въ уголь и почуветвовалъ, что на голов WEL шляпы. 
Вроятно забылт, но рёшилъ $хать Tar’. 

Она тяжело дышала и молчала. 

Молчаль и я. 

Вдруг ь она схватила меня очень больно за щеку ису- 

дорожно защемила. Я не дрогнул Ab и молчал. 

Больно! спросила она. 

Больно! отвБтилъ я. 

Знайте, чувствуйте, что мн въ тысячу разъ больифе. , 
Отнустивъ щеку, она еще больнфе скрутила мсе. лфвое ухо. 

Я терпбль и рЬшилЪ молчать. 
e 

Можно pact ипоцблевать какъ брата. Какъ родного. 

Ифть, впрочемъ, я не могу цфловать вась ‘какъ брата. 
Брать своей сестры ие оттолкнеть такт, Kalb * OTTOAKHY IU 
вы меня. NY 

Слушайте, неужели вы думаете, что вее это было серюз- ^ 
но. Сегодня вечеромъ. - 

Она начала’ истерически см$яться. 

(Продолжеше будетъ). В. Этгорстъ. 

    
ТЮМЕНЬ ТИНОГРАФИГ А. АФРОМЪЕНА. Реликторъ-Иадатель 

 



 


