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ЭВ Саулъ.   

Царсюй замокъ—изъ камней нетесаныхъ домъ; 
Величавъ онъ, хоть выглядитъ дико... 
Но внутри онъ украшенъ отнятымъ добромъ 
У Агага, царя Амалика. У
 

>
 

Нть въ ИзраилБ дома, какъ парсюй тотъ домтъ! 

Но онъ проклятъ проклятьемъ пророка, 

И проклятье Еговы почило на немъ: 

Онъ не радуеть царское око. 

=
 

Въ каждомъ камнЪ его украшенй живетъ 
Ненасытнаго зла преступленье,     Братскихь правъ поруганье вездф вошетъ 

И Израиля правъ нарушенье. 

И нещадно терзается духъ у царя 

Недостоинствомъ внфшняго блага; 

И, сомнфнья отраву въ себф растворя, 

Блекнетъ совфсти гибкой отвага. 

  

Позабылъ онъ, забросилъ правленья дЪла, 

Позабылъ про войну и похолы; 

На душ его-—тяжесть, въ ум его—мгла, 

А на сердиф—предчувствье невзгоды... 

Подъ окномъ. Этюдъ съ натуры. 7) И сказали Саулу: «Въ твоихъ кладовых 
Многострунная тлфетъ киоара 
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И безмолвно лежитъ средь сокровишь лругихъ, 
Срель сокровишь почетнаго дара. 

«Изъ далекихъ краевь финиюск купецъ 
Вывезь эту киоару когда-то. 
Всю поверхность ея иноземный рЪзенъ 
Изукрасилъ ваяньемъ богато. 

«Ея вфиие звуки врачуютъ сердиа 
И смиряютъ тоску животворно; 
И перстамъ виртуоза и ибнью ифвца 
Лухи зафйшие въ мфЪ покорны. 

«Эти вфице звуки владфютъ душой, 
Силы тайныя сердца тревожатт.... 
Есть въ дому ессея пастухъ молодой, 
Оинъ теб чарой звуковъ поможетъ. 

«Есть въ дому Шессея Давидъ молодой; 

Онъ печато духа помазанъ. 
Прикажи, пусть играетъ онъ здфсь предъ тобой; 

Онъ тебф въ утБшенье указаны» 

И. 

Въ дом царскомъ играеть Давидъ на струнахъ: 

Губы тайною думою сжаты, 

И священное пламя сляетъ въ глазахъ, 

Вдохновенные взоры подняты. 

Онъ рукою привычной аккорды беретъ — 

- Все затихло вокругъ въ ожиданьи, 

И киоара такъ мощно и властно поетъ, 
Пробуждая восторгъ и вниманье... 

Вотъ арпеллии гимнъ трумфальный поютъ — 
Гимнъ о слав героевъ древнфйшихуъ; 
Какъ понятенъ онъ всфмъ находящимся туть, 

Какъ знакомъ до оттфнковъ малфйшихь! 

Вотъ аккорды смолкая устало летятъ... 
Вотъ мелодля тише... нёжнЪе... 
Трудно дышится, очи блестятъ, 
И суровыя лица бафдниЪють. 

Виртуозомъ иной мръ—не здфшн!й-—созданъ; 
Звуки рвутся, бушуя какъ море. 
Воть впивается взглядомъ въ него Тонаоанъь *) 
Съ иеподдфльнымъ восторгомъ во взорЪ. 

Вотъ красавицы взглядъ, прикрывая свой пыль, 

Предъ Давидомъ склоняется долу... 

Виртуозъ побфдилъ, виртуозь покорилъ 

Молодую паревну Мелхолу! **) 

Ш. 

«Нфть!-—промолвилъ Саулъ,—я напрасно мечталъ, 
Что игрой ты прольешь миф отраду. 
Правда, ты отъь меня злого духа прогналъ, 
Но мнЪ мало... того ли мн надо? 

«Правда, прогнанъ тобой злобный демонъ тоски, 
Но ты многое вызвалъ наружу... 
О, зачфмъ всколыхнулъ ты, какъ омутъ рфки, 
Про былое забывшую душу! 

«Ты въ неясности звуковъ узнать мнф помогъ, 
Ты мое освфтилъ мнф паденье... 
ПослЪ всфхь моихъ мукъ и трудовъ и тревогь 
Нужно это еще униженье! 

«Нфты искусство твое хорошо лишь для тфхъ, 
Кто не вфдалъ отравы дЪфянья, 
Кто постыднфйшихь сдфлокъ съ собою избЪфгь 
И кому не грозитъ воздаянье... 

«Ла и вправду ль я силенъ? О, слабость мою, 
Лаже внфшнюю, ты обнаружилъ! й 
Гы игрою мою подкупаешь семью... 
Силенъ тамъ ты, гдф я безоружены.. 

«Ты владычество лишь разрушаешь мое 
Чарой звуковъь мгновенныхъ и сладкихъ... 
Такъ умри ясы» 

И летитъь въ музыканта копье, 

Н. Головановъ. 

  

*) 1онаоанъ—сынъ Саула, тайный другь Давида. 
**) Мелхола—дочь царя Саула, отланная имъ впослфдетви въ жены 

Давиду.
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Оборванная струна. 
РАЗСКАЗЪ. 

Зоркинъ шелъ домой. Его костлявая, болЪзненная 
фигура въ поношенномъ коричневомъ пальто съ вы- 
тертымъ бархатнымъ воротникомъ, казалось, еще по- 
худфла, еще болфе сгорбилась; его безцвфтное, сЪрое 

лицо съ клокастыми, почти сфдыми, закрывавшими со- 
вершенно ротъ, усами стало еще темнфе. Наклонивъ 
голову съ торчавшими прядями изъ-подъ старой ба- 
рашковой шапки тоже давно посфдфвшихъ волосъ, 

онъ шагалъ по тротуару, отворачиваясь отъ встрЪч- 
ныхъ, словно стараясь спрятаться отъ людей. 
Зоркинъ шелъ домой, потому что сумерки мартов-. 

скаго яснаго дня кончались, потому что ихъ влажный, 
пахнувиий весною воздухъ сдЪлался жесткимъ и напо- 
миналъ зиму, потому что всюду пестрфвиия отраже- 
ями свфтлаго оранжеваго вечера лужи затягивались 
льдом, а небо, прозрачное какъ стекло, зеленовато-жел- 
тое небо, тускнфло, и кругомъ въ разныхъ мЪфстахъ 
загорались грубыми красными пятнами фонари. Начи- 
нался самый обыкновенный, долг, скучный, городской 

вечеръ. 
Зоркинъ спфшилъ домой. По улицамъ ‘'Бхали извоз- 

чики, катились кареты, гдЪ-то звонила конка, шли 
люди, много людей, и все чуже, совершенно чуже, враж- 
дебные люди. Откуда-то, съ какой-то колокольни не- 
ожиданно ударилъ колоколъ, и звукъ его задрожалъь 
и расплылся, и жалобно замеръ въ окружавшемъ шумЪ. 

„Въ 90? НЪфтъ, въ си“, вдругъ мелькнуло въ головЪ 
Зоркина. Онъ убавилъ шагъь и началъ было ловить 
замиравше звуки, но тотчасъ глубже засунулъ руки 
въ карманы пальто и пошелъ еще скорЪе. 

Надо было спфшить. Уже нЪфсколько дней у него 
зрфла и крЪпла мысль. Наконець она окрфипла со- 
всфмъ. Онъ рфшился, и надо было скорфе уйти отсю- 
да. Здфсь все было полно жизни, людской жизни; здЪсь 
все шумЪло, трещало, неслось впередъ безъ отдыха, 
безъ оглядки. 

Зоркинъ съ дфтства любилъ эти мартовскя, задум- 
чивыя, словно таяция въ себф умершие дни, сумерки. 
Но онф кончились. Онф такъ же, какъ день, ушли въ 
прошлое навсегда, обратились въ ничто. Ихъ сожрала 
жизнь, какъ сожреть все: и эти огромные дома, и этотъ 
безконечный, наполненный людьми городъ, и прежде 
всего его самого. Зоркинъ поправлялъь шапку и все 
ускорялъ шагъ. Онъ никогда еще не чувствовалъ себя 
до такой степени брошеннымъ, до такой степени лищ- 

нИМЪ. 
Что жьы Все умираетъ, одна жизнь продолжаеть 

нестись впередъ. Каждый день ея гибнетъ безвозвратно, 
чтобы народился другой и въ тотъ же мигъ началъ 
умирать тоже. Зоркинъ умретъ, и станетъ такъ, какъ 
будто его совсфмъ никогда не было. Онъ будетъ за- 
бытъ сейчасъ же. Онъ никому не былъ нуженъ. 

Зоркинъ давно зналъ объ этомъ. Онъ чувствовал 
это каждый день, едва уходилъ изъ дома. Каждое 

утро онъ отправлялся въ одну банкирскую контору, 

въ которой служилъ уже много лЬтъ. Онъ садился на 
одно и то же мфсто, въ углу комнаты, недалеко отъ 
печки, около старой высокой конторки. Кругомъ тоже 
всегда на однихъ и тфхъ же мфстахъ сидбли друше 
служаще, въ контору постоянно входили посторонше ° 
люди. Всф были заняты собою, до Зоркина никому ни- 
какого дла не было. Про него почти ничего не знали 
даже его товарищи. 

Кто такое Зоркинъ? Угрюмый, сфдой, сгорбленный 
человфкъ, всегда сидитъ надъ книгами и пишет цифры 
или щелкаетъ на счетахъ. Онъ аккуратенъ, хуже нЪм- 
ца. Своею требовательностью и придирчивостью ко 
всякимъ мелочамъь онъ любого можеть вывести изъ 
терп$ня. СмБшной и очень скучный человЪкъ! 

Впрочемъ, за нимъ была извЪстна одна особенность, 

которая многихъ мучила любопытствомъ. Говорили, что 
онъ хорошо играетъ на гитар. 

— Какъ, Зоркинъ хорошо играетъ на гитарЪ? Зор- 
кинъ и гитара! Этотъ сухой, неуклюяйй ворчунъ, и 
вдругъ, какъ испанецъ, съ гитарой! 

Многимъ ужасно захотфлось его послушать. Но онъ 
уклонился. Онъ чувствовалъ, что хотятъ не слушать 
его музыку, а просто посмотрЪть на него съ гитарой. 
Знакомыхъ у Зоркина было мало. Онъ понималъ, 

что другимъ съ нимъ скучно, и не любилъ заводить 
знакомыхъ. Такъ онъ дожилъь до сБдыхъ волосъ, и 
вдругь о немъ распространился совершенно удиви- 
тельный, совершенно невЪроятный слухъ. Въ конторЪ 
заговорили, что онъ женится. 
— Слышали? Воть пот$ха! 
— Нашлась же такая дура! 
— Да у него деньги есть! 
— Еще бы, если бы и денегъ у него не было!.. 
Слухъ оказался вЪрнымъ. Когда Зоркинъ послЪ ко- 

роткаго отпуска, кажется, въ первый разъ въ жизни 
имъ взятаго, снова явился въ контору и засфлъ на 
свое м$сто съ какимъ-то новымъ, смущеннымъ и про- 
свфтлфвшимъ вмфстЪ лицомъ и съ толстымъ обручаль- 
нымъ кольцом на указательномъ пальцЪ, его всЪ стали 
поздравлять. 

Зоркинъ благодарилъ сухо. Онъ не вфрилъ въ эти 
поздравленя. Но теперь ему стало уже совсЪмъ все 
равно до всфхъ. Онъ чувствовалъ себя счастливымъ, 
совершенно счастливымъ. Вся его жизнь, скучная, мо- 
нотонная, сразу влругъ перевернулась, обновилась. 
Словно въ грязной, брошенной комнатф выкрасили 
полы и’оклеили стфны новыми обоями. Но самое важ- 
ное было то, что и самъ онъ замфтно измфнился. Онъ 
понемногу пересталь молчать такъ упорно за своей 
конторкой, онъ пробовалъ даже вступать въ бесфды 
со своими сослуживцами, онъ не придирался такъ ужъ 
безпощадно къ публикЪ. А въ его квартирЪ сдфлалось 
весело, чисто, уютно. По вечерамъ всегда въ комна- 
тахъ горфли лампы и даже бывали гости. Зоркинъ хо- 
дилъ среди нихъ, привЪтливо шевеля густыми усами и



  

    

весело на нихъ поглядывая, когда же его просили, онъ й 

охотно доставалъ изъ дорогого футляра свою гитару, 
старинную превосходную гитару, и начиналъ играть. 
Игралъ онъ совсфмъ артистически, но любилъ играть 
много, долго, безъ конца, такъ долго, что слушатели 
впадали порою въ уныне. 
Такъ прошелъ цфлый годъ, быстро, незамтно, слов- 

но одинъ великолпный, праздничный день, и все вдругъ 

кончилось, оборвалось сразу, грубо, безцеремонно и 
безобразно-оскорбительно. Жена отъ него ушла. Да, 
ушла, безъ всякихъ даже предупрежден и объясне- 
нй, бросивъ его, какъь совершенно никуда негодную 
вещь; ушла, чтобы жить съ другимъ человЪкомъ, кото- 
рому Зоркинъ, кажется, чаще, чфмъ кому-либо изъ сво- 
ихъ новыхъ знакомыхъ, по вечерамъ благодушно ше- 
велилъ усами и игралъ уже почти цфлыя ночи. 

Это случилось дв недфли тому назадъ, и съ тфхъ 
поръ Зоркинъ прекратилъ ходить на службу и цфлые 
дни бродилъ по городу. Онъ удивлялся, что жизнь до 
такой ужъ степени безпощадна и жестока. Положимъ, 
онъ былъ старъ, скученъ; положимъ, тотъ другой былъ 
гораздо интереснЪе, но вфдь онъ все же былъ чело- 
вБкъ. Какъ же такъ, взять и отнять у него все, рф- 
шительно все, ограбить совершенно! ВЪдь значила же 
что-нибудь и его жизнь. И кто это сдблалъ? Это было 
самое ужасное. Зоркину ничего не оставалось и въ 
прошломъ. Онъ не сомнЪвался теперь, что жена 
никогда его не любила, что она и замужъ вышла 
за него только для того, чтобы удобнфе было уйти 

къ этому другому. Одна ложь, обманъ! Одна грязь по 
самое горло! Ужасъ и отчаяне разрывали его. Что 
дфлать? Что впереди? Онъ пробовалъ пить. Но вино 
его не пьянило и только разъБдало тоску. И онъ бро- 
дилъ по улицамъ, пока не наставалъ томительный 

длинный вечеръ. Тогда онъ возвращался домой и по 
опустБвшимъ, заброшеннымъ комнатамъ метался, какъ 
мышь въ мышеловк$. 

И тогда-то начало въ немъ зрфть рфшене. Да, онъ 
поборетъ эту безсмысленную, жестокую силу, которая 
заставляла его жить. Онъ самъ уничтожить ее. 
Зоркинъ думалъ объ этомъ нЪФсколько дней и радо- 

вался, что въ состояни это сдфлать. И наконецъ те- 

перь, когда вечеръ погасъ, когда эта проклятая жизнь 
такъ назойливо, навязчиво лЪзла въ глаза, онъ по- 
нялъ, что минута настала. Пора! Да, пора! 
Онъ быстрфе шелъ домой. Вотъ его переулокъ, пу- 

стынный, съ незажженными еще фонарями. Вотъ и его 
домъ, небольшой, деревянный, двухъэтажный, какихъ 

мало уже теперь осталось. Онъ уже на подъЪздЪ. Онъ 
вынулъ ключъ, чтобы отпереть дверь, и пр!остановился 
и вдругъ пошелъ дальше. Ужасъ охватилъ его. 

Чего же онъ боится? Чего? Не все ли равно лишнйЙ 
часъ, другой, когда это рЪшено, когда это неизбЪжно! 

Воть ужъ онъ выходитъ опять изъ переулка съ 
противоположной стороны. Снова улица; снова все 
движется, несется, снуетъ; снова всюду люди, чуже, 
враждебные! Н’%5тъ, невозможно! Зоркинъ почти бЪгомъ 
пустился назадъ. 

Раздался стукъ замка. Дверь отворилась и захлоп- 
нула Зоркина на темной лЪфстницЪ, навсегда отрЪзавъ 

ГИТАРИСТЪ. 

отъ всфхь и всего. Онъ вошелъ въ знакомыя ком- 
наты. Какь онф холодны, пусты, неуютны! А этотъ 
сЪрый, угрюмый сумракъ? Онъ подымается, вьется всю- 
ду, онъ густБеть въ углахъ, въ немъ тонутъ, слива- 
ясь, силуэты. А эти окна? Какъ безсильно свЪтятся 
они сфрыми четырехугольниками! Словно глаза уми- 

рающаго! 
Холодъ бЪжалъ по плечамъ Зоркина. Онъ вошелъ 

въ свой крошечный кабинетъ. Вотъ здЪсь, въ письмен- 
номъ столЪ, кажется, въ этомъ ящикЪ. Зоркинъ дро- 
жащими руками чиркнулъ спичку, хотЪлъ зажечь лампу, 
но, увидфвъ обгорфвшую св$чу изъ спальни, зачфмъ- 
то стоявшую тутъ же, зажегь ее. Все равно! Онъ от- 
крылъ ящикъ. ГдВ же? ГдЪ же? Ему мфшало что-то 
искать. Онъ вытащил, взглянулъ и весь содрогнулся. 
Зачфмъ теперь, именно теперь, это ему попалось? 

То быль ея портретъ. Онъ съ ужасомъ глядфлъ на 
это красивое, невинно улыбавшееся лицо. Господи, по- 
чему это такъ? Зачмъ это такъ? (Сколько было лжи 
и жестокости въ этомъ наивномъ, мертвенно застыв- 
шемъ на фотографии взглядЪ. Онъ швырнулъ портретъ 

и выдвинулъ другой ящикъ. 
— НавЪрное здЪсы 
Да, здЪсь. Вотъ оно! Блеститъ никкелированною ста- 

лью, съ рЪзною изящною ручкой. Онъ никогда не стрЪ- 
лялъ изъ него. Не даромъ онъ былъ купленъ. Зоркинъ 
протянулъ руку. Сейчасъ... и вдругъ онъ вздрогнулъ 
всфмъ тБломъ и замеръ на своемъ’ мЪстЪ. 

Странный, жалобный звукъ пронесся по комнатЪ. 
— Что это? Ахъ! навфрное лопнула струна. Какая? 
Онъ машинально сдфлалъ шагъ къ небольшому сто- 

лику около дивана, на которомъ стоялъ красивый, 
краснаго дерева футляръ съ гитарой. 

„Не все ли равно?“ мелькнуло у него въ головЪ. Но 
старая привычка была сильнЪе. 

Боже мой, какъ запылился этоть футляры! ВЪдь двЪ 
недфли онъ не прикасался къ нему. Зоркинъ отстег- 
нуль мЪдныя застежки, поднялъ крышку. 
— Трезмй басокъ! Но хорошо лопнулъ, у самой под- 

ставки.—Зоркинъ вынулъ гитару. Это былъ рфдк@ ин- 
струментъ стариннаго, знаменитаго мастера, съ широ- 
кимъ краснымъ кузовомъ, съ добавочнымъ грифомъ. 
Лопнувшая струна зазвенфла, цфпляясь и безобразно 
согнувшись на сосфдые баски. Зоркинъ машинально 
опустился на диванъ. 

„Не все ли равно?“ опять пришло на мысль, но 
пальцы уже сами тащили колокъ. Онъ засфлъ крЪико 
и долго не давался. Но вотъ наконецъ струна освобо- 
ждена. Зоркинъ подвязалъ ее и засунулъ на прежнее 
м$сто. 

„Лопнетъ опять“, подумалъ онъ и весь сморщился, 
такъ больно сморщился, словно теперь все зависфло 
отъ того, лопнетъь струна или нЪтъ, словно вся 
судьба его рфшалась этимъ, самая жизнь... Но струна 
не лопалась. Она жаловалась, стонала и вытягивалась. 

Зоркинъ взялъ аккордъ. Какъ легко, чисто и полно 
прозвучалъ онъ по всему дому! Но струна не держитъ 
строя. Досадно! Надо постоянно подтягивать. И руки 
плохо ходить стали. Давно не игралъ. Четвертая нота 
въ легато слабо слышна. Зоркинъ сталь повторять
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пассажи, разъ, другой... И воть пальцы пошли свобод- 
нЪе, легато запфло, басокъ пересталъ спускаться. Зор- 
кинъ на минуту прюстановился, брови его сошлись 
вмфстъ, усы зашевелились, и онъ тихо взялъ снова 
аккордъ еще чище, еще мягче. Онъ сейчасъ же повто- 

рилъ его, за нимъ другой, третй. И аккорды поли- 
лись. Они шли въ минорЪ, грустно, задумчиво, уныло, 
пфли, вибрировали, стремились разрЪшиться и не могли. 
Словно неумолимый рокъ заставлялъ ихъ переходить 
въ другой тонъ и опять литься и дрожать и плакать. 
Но вдругъ... что это? Въ нихъ послышалась мелодия. 
Да. Среднй басокъ запЪлъ своимъ густымъ, нБя- 

нымъ баритономъ. О, сколько въ его голос тоски, 
сколько наболфвшаго горя, какъ молитъ онъ объ уча- 
сти, какъь ждетъ онъ отвфта! Никто не въ состояни 
отвергнуть этой мольбы. Его должны услышать, и 
его услышали. Вотъ, вотъ! Выдфляется секунда, сна- 
чала робко, отдфльными фразами, отдфльными всту- 
пленшями. Но голосъ ея становится смЪфл$е, онъ пере- 
ходитъ на квинту, онъ дрожитъ, въ немъ слышится 
страсть, онъ вторитъ басу, онъ поетъ съ нимъ вмфст$. 
Заглушены аккорды! Громко, увфренно звучитъ дуэтъ, 
полный надежды, любви, счастя. Но невидимо, разбив- 

шись въ арпеджю, а аккорды идутъ, идутъ шагъ за 
шагомъ. Да, это самъ рокъ! Онъ не отстанетъ, онъ 

знаетъ, что его законъ неумолимъ, что ничто побороть 
его не въ силахъ. И побЪда его близится. Уже снова 
слышны жестокя созвучя. Они яснЪе, опредЪленнъ$е, 
и вотъ конецъ! Странный, внезапный, рёзк, но неиз- 

бЪжный диссонансъ—и пауза, молчанге... Погибло пфне, 
погибла мелод1я... Пробуетъ отозваться средшй басокъ, 
но это стонъ умирающаго, онъ все затихаетъ, дфлается 
рЪже, онъ умеръ. А аккорды идутъ, идутъ попрежнему 
другъ за другомъ, цфпляясь, переходя изъ тона въ тонъ, 
ища разрЪшеня. Неужели же нфтъ его? Неужели они 
осуждены на вЪчное, безплодное одно стремлеше и муку? 
Не должно такъ быть! Они не могутъ не разрЪшиться, 
и они разрЪшились. Да, разрфшились, и какъ! Неожи- 
данно, увфренно, въ громкихъ, могучихъ мажорныхъ 
созвушяхъ. О, какъ они растутъ, какъ торжественно 

разливаются! Сколько силы, сколько суроваго, непобф- 
димаго велия въ нихъ! Это гимнъ! Гимнъ людей, 
природы, всего мра! Гимнъ красотф, музыкЪ, Богу! 

И Зоркинъ игралъ. Голова его слегка закинулась 
назадъ, сфдые волосы растрепались, изъ-подъ навис- 
шихъ бровей раскрылись и заблистали глаза. Потъ вы- 
ступалъ ему на лобъ, на щеки. Холодная дрожь про- 
хватывала его отъ плечъ до самыхъ ногъ. Но онъ 
продолжалъ играть. Наконецъ онъ взялъ послфднй, 
заключительный аккордъ, опустилъ руки и замеръ. И 
вдругь онъ началъ наклоняться впередъ, плечи его 
задрожали мелкою дрожью, и вмЪсто торжественныхъ 
созвуй въ комнатЪ раздались странныя, сдавленныя 
всхлипыванья. 

Прошелъ часъ, другой. (Свфча почти догорЪла. 
Огромныя т$фни отъ стола и креселъ лфзли по стфнамъ, 
по полу, но самая большая была отъ самого Зоркина. 
Онъ все сидфлъ на своемъ диванф и опять игралъ. И 
до самаго разсвЪта чудные, мягше, тихе, но густые и 
полные мощи звуки разносились по пустымъ, безмолвно 
насторожившимся комнатамъ. 

А когда ночь кончилась и изъ оконъ сталъ литься 
син, раздражающе бодрящий свЪтъ весенняго утра, 

Зоркинъ тутъ же на диванЪ, весь разбитый, весь обез- 

силенный, заснуль съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ. 
Словно зубъ больной у него вырвали. Все проясни- 
лось. И онъ понялъ, что жизнь была не только без- 
смысленна и жестока. Онъ понялъ, чтб было въ ней 
великаго, могучаго, вфчнаго. То были красота, музыка, 
Богъ! 

Черезъ два дня на долго пустовавшемъ мфстб въ 
банкирской конторЪ, въ углу комнаты около печки, уже 
опять сидфлъ Зоркинъ и щелкалъ счетами и записы- 
валъ въ книги чулие рубли и копейки. Онъ осунулся, 
похудфлъ, постарфлъ, онъ сталъ совсфмъ угрюмъ. 
Но на него кругомъ глядфли съ удовольстшемъ. 
Всфмъ было приятно, что человЪкъ, къ которому такъ 
давно привыкли, снова сидЪлъ на своемъ обычномъ 
мЪстф. | 

А. Алпатьинъ. 

а —> 

Общ1Й недугъ. 
КРИТИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА. 

За посл$днее время въ редакцию нашего журнала по- 
ступаетъ очень много школЪ и предложен преподать 

гитаристамъ разные совфты, упражнения, пассажи и т. п. 
Большинство авторовъ при этомъ ссылаются на мно- 

голЪтнЙ опытъ, на основательныя занятя музыкой и 
гитарой и т. д. 

За немногими исключенями, письма ихъ дышатъ пла- 
менною любовью къ инструменту, предложешя же по- 
мочь общему дфлу вполнЪ безкорыстны. 
Просматривая эти школы, упражнешя, гаммы, читая 

эти письма, я былъ пораженъ однимъ общимъ груст- 
нымъ явленемь—полныме незнакомством» а6второве с 

самыми, повидимому, необходимыми трудами своитё пред- 
чественниковз, работавших» по тому же предмету или 
вопросу. 

НеизбЪжныя послфдстия этого очень печальны: труды 
ихъ (часто долголфтше) являются совершенно непроиз- 
водительною, ненужною работой и обнаруживаютъ под- 
часъ такое незнаше, такое недостойное безучасте къ 
опыту и знанйо другихъ, что становится положительно 
жутко. 

Ясно кажется, что для того, чтобы учить, необходимо 
сознане своего превосходства, —превосходства, основан- 
наго, конечно, не на пустомъ самомнфнши, а на твер-
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домъ знани предмета, на знани, строго провЪренномъ 
изученемъ всего, что сдфлано или затронуто по дан- 
ному предмету. ВФдь нельзя же быть учителемъ безъ 

знашя и опыта, безъ самаго необходимаго знакомства 
съ трудами другихъ. 

Въ самомъ дфлЪ: гитара существуеть не годъ и не 
два, а: н5ёсколько столфйй; она иметь громадную ли- 
тературу, въ которой боле двухсотъ школъ; у нея 

были таюе колоссальные по таланту 
какъ Лжумани, Соръ, Сихра, Высотсюй и друпе. Эти 
люди много и усердно работали надъ нашимъ инстру- 
ментомъ, оставили намъ свои школы и сочиненя, въ 
которыя вложили и талантъ, и знаше, и опытъ. 

За ними слфдуетъ другое покол5не, новфйшее, ко- 
торое, пользуясь трудами предшественниковъ, разраба- 
тывало завфщанный методъ игры боле детально, по- 
дробно. 

Игнорировать этимъ-никакъ нельзя. А между тёмъ 
изъ присланныхъ школъ и другихъ работъ очевидно, 
что большинство авторовъ и учителей относятся къ 
прошлому съ полнымъ пренебрежешемъ, являясь въ 
своемъ трудф невфжественными самоучками. 

НесомнЪнно, что одни изъ нихъ не сознаютъ всей 
величины, всей важности своей ошибки и невЪжества, 

друге страдаютъ необычайнымъ самомнфшемъ и легко- 

мыслемъ, третьи, самые вредные, дЪйствуютъ умыш- 
ленно и въ основ ихъ дфятельности кроется недву- 
смысленная цфль — безсовфстная эксплуаташя неопыт- 
ныхъ гитаристовъ. 

Для лицъ этой категории я не взялъ бы пера въ 
руки, не сталь бы писать настоящей замЪфтки; моя 
цБль—указать коренную ошибку, ставшую какимъ-то 
общимъ недугомъ, тфмъ лицамъ, которыя работаютъ 
искренно, съ чистосердечнымъ желанемъ помочь дру- 
гимъ, помочь общему дЪлу, совершенно не подозрЪвая 
при этомъ, что трудъ ихъ по меньшей мЪрЪ напра- 
сенъ, непроизводителенъ, что работаютъ они надъ 
тЪыь, что давно уже сдфлано другими, изобрЪтаютъ 
то, что изобрфтено уже сто лфтъ тому назадъ. 

Такихъ лицъ жаль искренно, сердечно, потому что 
ихъ таланть и энермя, обогащенные опытомъ и зна- 
шемъ, могли бы дЪйствительно принести пользу общему 

дфлу. 
Теперь поясню свои слова однимъ примфромъ. 
Нфкто г. Судаковъ прислалъ въ редакщю свои гаммы 

и пассажи, при чемъ пишетъ слБдующее: 

Вь теченге нъсколькихь ллыть систематически изучая гитару, въ 

настоящее время я имфю возможность принести нЪфкоторую пользу 

любителямь гитары дал достиженйя полной независимости пальцевь, 

силы ихь и чистоты в5 пассажахв. Пассажей въ разной степени труд- 

ности (не въ смысл темпа) очень много, думаю, что на одобреше 

можно разсчитывать, такъ какт я временно оставляю государственную 

службу и поступаю въ консерватор, на сиещальную теорйо, только 

ради гитары. Назначая плату за курсъ три рубля (разерочка до 50 к.), 

съ «пробами» за 50 коп., прошу не отказать въ любезномь и неме- 

дленномь отвфть — можно ли разсчитывать на ваше одобреше и иа 

вашу рекомендашю гитаристамъ. 

Горячо преданный искусству, хотя и неизвфстный вамъ гитаристь- 

самоучка. 

И что же? Мало того, 

сажи не только можно 

что присланные гаммы и пас- 
найти въ любой школЪ, въ 

представители, * 
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нихъ есть погрфшности и отступленя отъ самыхъ эле- 
ментарныхъ правилъ для лфвой и правой руки. 

Но еще интереснфе и характернфе второе письмо 
того же автора: 

Я считаю необходимымъ наглядно показать свой способъ изученЯя 

гаммь и образованя аккордовъ. Имфя въ основ формулу мажорной 

или минорной гаммы, я гаммамь придаль на гитарномъ грифЪ слЪ- 
дующую физюномо (?), а именно... 

И затБмъ далЪе: 

Отсюда: исполняя оть любой тоники гамму по моему методу, играю- 

шй имфеть громадные выгоды и интересы. Бумажная формула гаммъ 

олицетворена на грифЪ, наглядно показано сродство гаммъ, образова- 

не же аккордовъ чрезвычайно легко усвоимо. Если къ этому добавить 

подготовку и дальнфйшую технику, которую я думаю преподать, б0- 

гатство семиструнной гитары покажется неизмфримо великимъ не 

только начинающимъ, а даже гитаристамъ средней руки, артисты же 

въ полномъ смыслф могуть разбирать, критиковать, одобрять, браниться 
за новый культе, по тоже, разумфется, могутъ отдать справедливость 

моему труду и признать меня своимъ товарищемъ... 

Моему методу!.. Новый культэ!.. Мой способъ!.. От- 
крыте въ семиструнной гитар „неизм$римо вели- 
кихъ“ богатствъ!.. Зачислеше въ товарищи къ „арти- 
стамъ въ полномъ смыслЪ“!.. А между тмъ къ пись- 
му приложенъ давно всфмъ извфстный способъ игры 
гаммъ, начиная отъ любой тоники, отъ любого лада 

гитары!.. Пусть авторъ раскроетъ школу г. Соловьева 
(ч. 3-я, стр. 8, 9 и то) и онъ убЪдится самъ, что сильно 

опоздалъ со своими открытями и что ему еще многое 
неизвЪстно. А вфдь и г. Соловьевъ не внесъ въ школу 
ничего своего, ничего новаго; наоборотъ, и у него тамъ, 
гдБ онъ пробуетъ преподать свои правила, получаются 
только отрицательные результаты, въ родф того, что 
„на гитар можно играть сидя, стоя, лежа“ или „раз- 
валившись въ креслЪ“, что „разное сочеташе этихъ 1и- 
тарныхь началь*) составляетъ всевозможныя пьесы“, а 
въ первой части ученикъ сразу усваиваетъ неправиль- 
ный способъ игры гаммъ, скача по струнамь однимъ 
пальцемъ, и т. п. 

Но можеть быть эти отступленя, это новаторство— 
мелочь? 

НЪть, это не мелочь! 
Раскройте любую серьезную школу для фортешано, 

скрипки, волончели, гитары — и вы прежде всего 
встрфтите строго обоснованныя правила, какъ держать 
инструментъ или какъ сидфть во время игры, потому 
что безъ этого не можетъ быть правильной техники, 
а слдовательно и хорошаго исполненя. Вопросъ не 
въ томЪ, какз можно, а какз должно играть на гитарЪ. 
Клоуны въ циркБ играютъ на скрипкЪф, стоя вверхъ 
ногами или держа ‘ее за спиной, но клоунсюя правила 
неуместны тамъ, гдЪ преподается не фиглярство и фо- 
кусы, а истинное искусство. 

Но самая печальная, самая злостная сторона такого 
отступлешя отъ строгихъ общепринятыхъ правилъ за- 
ключается въ томъ, что этимъ преподается несерьезное, 
легкомысленное отношене къ гитарЪ. Это де такой 
инструментъ —валяй на немъ сидя, стоя, лежа, а то и 
вовсе развалясь въ кресл\ы.. 

*) Аккорды, арпеджю, гаммы, разные пассажи и разнообразныя ле- 

гато (ч. 1, стр. 22).
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Печальныя правила не только для учащихся, но и 
для учителя!.. 

Что же касается курьезнаго изреченя о „гитарныхъ 
началахъ“, составляющихъ „всевозможныя пьесы“, то 
это уже напоминаетъ другого новатора, г. Зарубина, 
который своимъ ученикамъ даетъ такой рецептз (вы- 

ражене г. Зарубина) для составленшя пьесъ: 

когда этимъ способомъ будуть разставлены (раньше авторъ 

описываеть письменныя упражненя въ нотахъ, въ интерваль 

секунды), дайте каждой изъ нихъ какую-нибудь длительность. 

Одну обозначьте четвертью, другую-—половиною, тамъ прибавьте 

точку, введите кой-глЪ паузы, разлфлите на такты по четыре 

четверти въ каждомъ и... пьеска готова. 

Точно рецептъ какого-нибудь гоголевскаго Коробочки 
объ изготовлеши цфлебной настойки! 

И все это предлагается ученику, неопытному гита- 
ристу, свято вфрящему печатному слову и безсовъст- 

ной рекламЪ. 
Словомъ, что ни шагъ въ сторону отсебятины, то 

одно горе, одна профанашя! И все это преподается без- 
застЪнчиво, безъ всякаго мало-мальски основательнаго 
объясненй. 

Читатели нашего журнала знаютъ, какъ серьезно отно- 
сился къ тому же предмету Соръ, какъ подробно, осно- 
вательно мотивировалъ онъ каждое правило или ука- 
зане, а въ особенности въ тфхъ случаяхъ, когда онъ 
или дфлалъ отступлеше отъ общепринятаго метода, или 
вводилъ что-либо новое, свое. 

А вЪль это былъ образованнЪйций музыкантъ, генйй 
гитары! 

ГИТАРИСТЪ. я 

Трудно, очень трудно, не обладая выдающимися спо- 
собностями или достаточнымъ образоватемъ, приду- 
мать что-нибудь новое посл такихъ корифеевъ, какими 
были Джумани, Соръ, Сихра и др.; но немного надо 
ума, чтобы хоть не искажать ихъ метода и не подры- 
вать различными новшествами корней плодоноснаго де- 
рева. Поменьше самомнфня, побольше знаня. ДЪфло 
маленькихъ людей — скромно идти по проторенной до- 
рожкЪ, расширяя осторожно и вдумчиво дфло, поста- 
вленное гешемъ. 

Лучше, полезнфе оберегать старинные перлы педаго- 
гики, чмъ закапывать ихъ балластомъ безполезной или 
вредной отсебятины. 

Я не хочу этимъ проповфдывать сл$пое подчинене 
авторитетамъ или узкй консерватизмъ, я возстаю только 
противъ безпочвенныхъ нововведенйй, въ основ кото- 
рыхъ лежатъ тф черты и стремлешя, на которыя ука- 
зано выше. 

И какъ лежа или развалясь въ креслф можно только 
спать или считать мухъ на потолкф послф сытнаго 
обфда, но нельзя порядочно играть на гитарЪ, такъ, 
ничего не читая, ничфмъ не интересуясь и не размыш- 
ляя серьезно, нельзя не только хоть на одинъ шагъ 
подвинуть искусство, но и научить чему-нибудь полез- 

ному другихъ. 

Въ талантЪ, знани и упорномъ трудф суть „гитар- 
ныя начала“, какъ, см$ю думать, и во всякомъ дру- 
гомъ дл или искусствЪ. 

П. Ремезовъ. 
Ялта, 28 августа 1904 г. 

(ЕЙ) 

Чудные звуки. 
КАНЦЕЛЯРСКАЯ БЫЛЬ, 

(Изъ сборника «Лфтне разсказы».) 

(Окончан:е.) 

Ш. 

У завътной цьли имъ енова овладфла’ канцелярекая ро- 

бость, енова началось обдергиванье сюртука и расправка не- 

покорныхъ усовъ. Минутъ десять стоялъь онъ въ раздумьи: 

Какъ возвЪетить о своемъ прибыти? Постучаться? Неловко, 

да и не услышать пожалуй. Позвонить? Но его воображеню 

сейчасъ же нарисовалась картина, которая должна произойти 

отъ такой дерзости: раздается звонокъ; солидный, толстый 

швейцаръ съ необъятными бакенбардами бъжитЪ отворять съ 

умильной физюномтей, и что же? Тьфу! Это онъ-—Иванъ Ива- 

новичЪ!.. А у начальника и его супруги на лицахъ знакъ во- 

просительный: кто бы дескать это пожаловалъ? И вдругъ ла- 

кей докладываетъ съ тонкою усмТЪушкой на всю залу: Иванъ 
Ивановичъ Опенкинъ!.. 

Но какъ же быть? Надо же рЪшиться на что-нибудь... Каш- 

лянуть развЪ? 

И онъ кашлянулъ сначала робко, потомъ такъ, что прохо- 

дящая мимо баба ринулась въ сторону, а спавпий у подъЪзда 

иавозчикъ встрепенулся, задергалъь вожжами и заоралъ: семь 

гривенть.. 

Но завЪтная дверь не отворялась, а Иванъ Ивановичъ, ис- 

пуганный дЪйстыемъ своего кашля, не рЪъшалея кашлянуть 

вторично. 

„Ужь не пойти ли назадъ?—промелькнуло въ его головЪ.— 
А мьсто? А канарейка и графинчикъ? Новая квартирка? НЪгь, 

этого нельзя“. 

И онъ робко, трепетно сгибая дрожания колЪна, потянулъ 
за ручку звонка. Безшумно отворилась великолЪиная дверь. 
Мрачный швейцаръ молча пропустилъ Ивана Ивановича. 

— На бъдность?—спроситъ онъ, пытливо оглядывая доспЪхи 
Ивана Ивановича. 

— Никакъ нЪть-еъ,— поспъшилъ возразить обомлЪвиий ге- 

рой.—Будьте такъ добры... сказать... доложить... чиновникь 
молъ изъ управлен1я... дескать, вы приказали ему придти... 

— А фамиля ваша? 
— Опенкинъ-еъ. Да вы просто скажите; Иванъ Ивановичу, 

молъ... штемпелевщикъ... 
— Такъ Опенкинъ? 

— Опенкинъ-съ. 

Швейцаръ ушелъ. 

Иванъ Иваповичъ стоялъ ни живъ, ни мертвъ; въ одномъ 

изъ зеркалъ передней отразилась его фигура; онъ посплипно 
отошелъ въ тънь. 

„Господи!—думаль онъ, — это у нихъ передняя! А тамъ-то 
что же?..“—ВЭкая на мнЪ-то пакость, неожиданно произнесъонъ, 
оглядывая себя съ ногь до головы,
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Въ это время вошелъ лакей и попросилъ его елЪдовать за 

собою. У дверей кабинета они остановились, лакей распахнулъ 

двери, и Иванъ Ивановичъ, замирая отъ волненя, предеталъ 

передъ начальникомъ. 

Начальникъ сидълъ за письменнымъ столомъ и привЪт- 

ствовалъ Опенкина радушнымъ кивкомъ головы, 

— Садитесь,—сказалъ онъ.—А я и позабылъ, что вы должны 

придти сегодня. Докладывають, что пришель Опенкинъ, ая 
никакъ не догадаюсь, кто бы это такой. Насилу вепомнилъ... 

Хе-хе-хе!.. Да что же вы не садитесь? 

— Не извольте безпокоиться... Ничего-съ... Я поетою-съ... 

— Да садитесь же... Выраети, что ли, вы хотите? Хе-хе-хе! 

— Такъ точно-съ.. Впрочемъ, виноватъ-съ.. Я съ малолЪт- 

ства... 

— Да садитесь же, вамъ говорять!—воскликнулъь наконецъь 

начальникъ, потерявъ терпъше. 

Иванъ Ивановичъ съ отчаяшемъ сълъ на кончикъ стула. 

— Ну-съ, вотъ вамъ для пробы небольшая работа, —загово- 
рилъ начальникъ. — Дъло нехитрое — переписать воть этоть 

черновой проектъ... Это я вамъ сейчасъ объяеню... Воть 

отсюда: „текуий счеть“, вы напишете: текупий ечетъ за- 

ключаеть въ себъ сводъ веъхъ денежныхъ оборотовъ за отчет- 

ное чиело и такъ далЪе. А воть отсюда: „счеть составляется“, 

и кончая словомъ „воспрещается“, вычеркнете. 

Иванъ Ивановичъ, почтительно изогнувшиеь, внимательно 

слушалъ, боясь дышать, чтобы не обезпокоить дыханьемъ на- 

чальника. 

— Воть это надо такъ,—съ увлечешемъ продолжалъ тоть:— 
приступая къ составлению счета, слЪдуеть сначала пополнить 

сторону дебета, а затЪмъ... 

Въ это время въ кабинетъ влетьли звуки рояля. НЪжная 

мелодя неслась куда-то стремительно вдаль; за нею, то журча 
и шумя какъ морекмя волны, то бушуя какъ водопадъ, гнались 

одинъ за другимъ могуще аккорды. Иванъ Ивановичъ вздрог- 

нулъ и поблъдиЪлъ. Ничего такъ не любилъ онъ на севфтЪ какъ 

музыку! Играла ли гдз-нибудь шарманка, или на бульварЪ 

гремълъ оркестръ, въ толиЪ слушателей вы непремЪнно ветрЪ- 

тите Ивана Ивановича. Онъ могъ слушать музыку безъ-устали, 
она одна пробуждала въ немь человЪка, заставляла сильнЪе 

биться его сердце и забывать свою }безразсвътную, горькую 

ЖИЗНЬ. 
Но такой музыки, такить звуковь онъ еще не слыхал; 

только изъ-подъ пальцевъ вдохновеннаго артиста могутъ вы- 
летать таке чудные звуки! Играла жена начальника, превос- 

ходная шанистка... И какь играла! То были не звуки, а жи- 
выя слова!.. 

„Очниеь, бъдный труженикъ, — говорили они. — Подними 

выше свою усталую голову. Прочь, тяжелыя заботы! Иди къ 

намъ, вь мфъ нетлЪнной красоты, въ м]ръ чудныхь звуковъ! 

Мы даруемъ тебЪ забвенше, успокоимъ твою измученную дущу; 

на крыльяхъ неземной мелоди унесемъ тебя далеко отъ этой 
пошлой, мелкой жизни; ты воспрянешь духомъ и будешь па- 
рить какъ мощный орелъ, сбросивъ жалюя цфии рабства... Ты 

будешь царемъ; послушные твоимъ перстамъ, мы дадимъ тебъ 

все, чего ты пожелаешь... Скажи, чего ты хочешь? Вее въ 

твоей власти. Видфнья и образы, одинъ другого прекраенЪе, 

окружать твое чело. Лучийя чувства, залогь твоего боже- 

ственнаго происхождешя, снова проснутея въ твоемъ одичав- 

шемь сердцв. Слезы радости, восторгъь вдохновеня будуть 
тебЪ наградою... 

„И когда ты опустишь усталыя руки и мы замолкнемъ, уле- 

тая вдаль, къ таинственному синему небу, ты съ просвътлен- 

нымъ духомъ, съ сердцемъ, полнымъ торжества и силы, смъло 

взглянешь въ сърыя очи жизни и бодро примешься за свой 
обычный трудъ“. 

Такъ, казалось, говорили чудные звуки, неумолимо увлекая 
за собою. 

И бдный штемпелевщикъ слушалъ ихъ, чувствуя, что тамъ, 

въ глубинЪ его души, творится что-то невЪдомое, что-то новое 

и рвется наружу, словно живой родникь подъ ледяной корой 
наветрЪчу весеннимъ лучамъ... 

Поздно, поздно!.. Прожито лучшее время, растрачены 

силы, ноетъ мучительно больная грудь! Ничего, ничего впе- 
реди, а тамъ, въ прошломъ, вее такъ мучительно, однообразно, 
пошло, ужасно... * 

А вБдь и онь могь бы быть человъкомъ! ВЪдь никто 

никогда не подумалъ объ этомъ, не пришелъ къ нему вод-время 

съ братекимъ участемъ... Съ самыхъ юныхъ лЪтъ, со школь- 

ной скамьи его жестоко, безпощадно клевала судьба, разбивая 

въ немъ все, что было дорогого, прекраснаго, все, чЪмъ хо- 
роша человъческая жизнь... Онъ былъ одинокъ и палъ въ не- 

равной борьбЪ!.. ° 

Не жизнь его прошлое, нЪтъ, это какой-то кошмаръ... Без- 
возвратно загубленъ человЪкъ, артисть въ душЪ!.. 

И ати чудные звуки—какая жалкая насмфшка! Они подняли 

его и безпощадно бросили внизъ, на землю, опять въ ту же 
трясину... 

Онъ былъ разбитъ, уничтоженъ... 

— Да вы слушаете меня?—раздался рЪзкЙ начальническй 
окрикъ. 

Иванъ Ивановичъ ветрепенулся, 

— Слушаю-съ,—произнесъ онъ, и дЪйствительно попытался 

было слушать, но уши не слушались его: въ нихъ вмЪето те- 

кущаго счета, дебета и кредита лились звуки мощной фанта- 

аи и горьюя думы шевелились въ его душЪ. 

— Итакъ, все это вы исполните мнЪ и принесете завтра; 

такимъ образомъ отъ васъ будеть завиеЪть улучшить соб- 

ственное положеше и занять болЪе хорошее мъЪето, - сказалъ 

начальникъ, вставая.—Я, съ своей стороны, дьлаю вее, что 

могу... Ну-съ, а пока до свидания... Возьмите же бумаги... Какъ 
вы однако разеяны!.. С 

Сунувь подъ мышки бумаги, Иванъ Ивановичъ, пошатыва- 

ясь, вышел» изъ кабинета, прошелъ швейцарскую и вышелъ 
на улицу. 

Ничего не сознавая, совершенно машинально онъ шелъ, 
повторяя: „поздно, поздно!“ 

Вт, это время кто-то взялъ его за плечо; онъ испуганно 
обернулся: передъ нимъ, улыбаясь, стоялъ мрачный швейцартъ. 

— Пальто и шляпу возьмите, —проговорилъ онъ. 

Иванъ Ивановичъ поблагодарилъ, кое-какъ надЪлъ, но идти 

уже совершенно не могь. Онъ взялъ извозчика и поЪхалъ 

домой, 

Очутившись въ своей каморкЪ, онъ свлъ за столъ и раз- 
вернулъ бумаги. ы 

— Ну, что я буду писать? — проговорилъ онъ съ отчаян!- 

емъ,—я ничего не слышалъ, ничего не понялт,.. 

На другой день онъ пришелъ на службу поздно и прямо 

прошелъ въ кабинетъ начальника. Положивъ на столъ бумаги, 

онъ сказалъ: 
— Я ничего не написалъ-съ... 

Изумленный начальникъ съ недоумъшемъ посмотрЪль на 

него и отшатнулея, почуветвовавъь запахъ водки. 

— Вы пьяны?—сказалъ онъ. 

— Да-съ, пьянъ,—рЪзко отвЪтилъ Иванъ Ивановичь и вы- 

шелъ изъ кабинета, 

На другой и трет день онъ не явилея совефзмъ. 

Его уволили со службы. 

Квинта. 

О НС = э
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Вопросы гитариста-самоучки. 
(Продолжеше.) 

И. 

Правая рука. 

Какъ извЪетно, большинство старинныхъ нашихъ гитари- 

стовъ обращало серьезное внимаше на развите и постановку 

пальцевъ правой руки. На это имЪются указаня въ историче- 
секомъ очеркЪ В. А. Русанова „Гитара и гитаристы“ *), гдЪ онъ 

между прочимъ пишетъ, что патрархъ веЪхъ русскихъ гита- 

ристовъ, А. 0. Сихра, какъ учитель, былъ неумолимо строгь и 

точенъ, наблюдая за этою рукой во время уроковъ и говоря, 
что мы слышимъ правую руку, а не лЪвую и что, стало быть, 

вся ясность и чистота звуковъ зависятъ оть этой руки. 

Извъетный нашъ современный гитариеть С. Н. Галинъ въ 

своей школЪ для гитары **) также совътуетъ учащимея обра- 

щать особенное внимане на эту руку, придавая ей ту важ- 

ность, какую играетъ у скрипача смычокъ. 

Кьъ сожалЪфин!ю, среди насъ, гитаристовъ-самоучекъ, почти 

все относящееся къ поетановкЪ правой руки оставляется безъ 

вниман, черезъ что въ концЪ-концовъ обнаруживается пол- 
ная неумЪълость во владЪн!и этою рукой. 

Я постоянно наталкивалея на тотъ фактъ, что всв начинаю- 
ще гитаристы обращаютъ все свое вниманще лишь только исклю- 

чительно на развите лЪвой руки. Обыкновенно бываетъ такъ, 

что самоучка, постигнувъ нЪъеколько несложныхъ аккордовъ, 

разучивъ какую-нибудь легонькую нотную пьеску и попавъ въ 

кружокъ своихъ друзей или знакомыхъ, не имъющихъ о нот- 

ной игрЪ ни малЪйшаго предетавлешя, играетъ эту пьеску и 

получаетъ со стороны слушателей бурныя выражена восторга 

въ вид восклицан!й: „что за чудные аккорды!“ „какъ это у 

него гнутся пальцы!“ „и какъ легко все это ему дается!“ ит. п. 

Такой неожиданный усепьхъ начинающему гитаристу, ко- 

нечно, вскружитъ голову, и вотъ онъ, дабы въ будущемъ пора- 

вить своихъ слушателей болЪъе сложными и красивыми аккор- 

дами, обращаеть вс свои силы на лЪвую руку, а правая рука 

забывается и... ее какъ будто не существуетъ. 

Работая надъ гитарой, самоучка конечно дойдеть и до того 

времени, когда ему потребуется и болЪе сложная дъятельность 

правой руки, и воть тогда-то онъ увидить, что изъ-за глупаго 

тщеславя онъ впалъ въ заблуждене и что иъть иного сред- 

ства выйти изъ него побъдителемъ, кромЪ того, какъ возвра- 
титься къ началу. 

Случается это воть когда. 

Раздълимъ вс аккорды на три техническихъ степени: лег- 

ке, трудные и очень трудные. Первая степень—легкая— легко 

и дается; въ то же время веб начальныя пьески, состоящя 

изъ легкихъ аккордовъ, не требують оть пальцевь правой 

руки сложной работы. На этихъ-то именно аккордахъ начинаю- 
ЩИ самоучка и губить свой будущ усиЪъхъ. Вторая степень— 

трудные аккорды—конечно потребуетъ отъ лЪвой руки учаща- 

гося болЪе сильнаго развит ея пальцевъ, и вотъ туть-то бы 

было хорошо, если бы онъ, ломая свою лъвую руку, не поза- 

бывалъ и правую; вев пьесы, въ которыя входятъ таке аккор- 

ды, неминуемо требуютъ при ихъ исполнени умвлой подго- 

товки къ дЪятельноети пальцевъ правой руки. О третьей сте- 

пени—очень трудныхъ аккордахъ— нечего и говорить, такъ какъ 

самоучка принужденъ возвратиться къ началу уже оть второй. 
Дабы дать большее поняте о пьесахъ второго рода, о кото- 

рыхъ я только что упомянулъ, я поясню, что отличительнымъ 

признакомъ такихъ пьесъ являются: часто повторяющаяся вы- 

борка трехъ-четырехъ звуковъ подъ рядъ, безъ легато, на одной 

какой-либо етрунЪ, быстрый темпиъ, частые переходы съ низ- 
шихъ позищй на выешя и вообще всЪ тЪ техничесмя мани- 

пулящи, которыя требуютъ болЪе или менЪе серьезной подго- 
товки къ двлу. 

*) Гитара въ Росош, стр. 33. 

**) Часть Т, гл. 13, стр. 15, 

    

РазумЪется, что одно возвращене къ началу занят еще 

не служитъ достоточной гарантей за будущ усиЪхъ само- 

учки и въ концЪ-концовъ онъ неминуемо опять-таки ветрЪЬтить 
затрудненя, разрЪшить которыя ему безъ руководителя бу- 

деть не по силамъ; большинетво же современныхъ гитарныхъ 

„самоучителей“, заключая въ себЪ массу ненужнаго матер!ала, 
блиетаеть полнымъ отсутетнемъ необходимыхъ— именно само- 

учащимея—указан!й. 

Цъль моей настоящей статьи - предложить разрЪшеню гг. 
опытныхъ гитаристовъ нзеколько вопросовь касательно поста- 

новки и употребленя въ практической игрЪ пальцевъ правой 

руки, объ употреблени которыхъ, какъ я уже сказалъ, въ шко- 

лахъ нытъ почти никакихъ указан за малымъ исключешемъ— 

примфненя ихъ только въ самыхъ первоначальныхъ упражне- 

няхъ. 

Начну съ наиболъе употребительнаго примненя пальцевъ 

правой руки, именно съ простого перебора струнъ, и для при- 

мЪра возьму помъщенную въ № 6 нотныхъ приложен къ жур- 

налу „Гитаристъ“ 1904 г. пьесу В. А. Русанова „Наше родное“, 

иъеня „Внизъ по матушкЪ по Волг\“. Въ этой пъенЪ требуется 

хотя и проетой, но болБе или менЪе быстрый переборъ струнъ. 

Въ томъ случаЪ, когда переборъ идеть оть терщи къ квинтЪ, 
пальцы идутъ по струнамъ плавно, но въ обратномъ переборъ, 

оть квинты къ терши, средн палець большею частью вовсе 

не задфъваетъ секунды; дЪлая переборъ въ какую-либо одну 
сторону, пальцы затрудненй не ветрЬчаютъ, но когда отъ 

нихъ требуется переборъ, подобный вышеприведенному, т.-е. 

въ объ стороны, то при обратномъ движении средёй палець 

плохо исполняеть предназначенную ему роль и къ тому же 

въ этомъ движеши звукь уже получается мене сильный, не- 

жели въ первоначальномъ, и какъ бы скользяций: Приематри- 

ваясь къ среднему пальцу при подобныхъь переборахъ, я за- 

МЪТилЪ, что объясниенный недостатокъ не зависить отъ его 
неразвитости или природнаго строеня, а вБрнЪе всего про- 

исходитъ оть неправильнаго вообще держаня пальцевъ. Не 

вдаваясь однако, какъ самоучка, вь разработку этого вопроса, 

я позволяю себЪ предложить его на разрьшене болъе опыт- 

ныхъ гитаристовъ, 
Далъе, въ той же пьесЪ, въ иъенЪ „Ночка ноченька“, при- 

мЪъняется триллеръ. Такой способъ игры мало кому извъетенъ 

изъ самоучащихея и потому было бы крайне желательно по- 

лучить на этоть счеть подробныя разъясненя. По этому во- 

просу въ старыхъ гитарныхъ школахъ указан й совеъмъ нЪътъ, 

а вь новыхъ- лишь въ школЪ С. Н. Галина *) помфщено крат- 

кое, мало доступное чьему-либо пониманю, объяснене трил- 
лера, 

Недостаточная быстрота пальцевь ставить въ невозмож- 

ность исполнять такого рода пьесы, въ которыхъ легато не 

примЪняется, а звуки должны получаться какъ при игр на 
арфЪ. При выполнени пьесъ, въ которыхъ легато фигуриру- 

еть довольно широко, дъятельность пальцевь объихъ рукъ 

какъ бы регулируется и тамъ, гдЪ не усизваеть правая рука, 

ее замзняеть лЪвая, и обратно. Въ тьхъ же случаяхъ, гдЪ 

звуки извлекаеть только правая рука, ея пальцы не всегда 

успъваютъ дБлать свое дЪло. Насколько извЪъетно, при вы- 

боркЪ двухъ, трехъ и болЪе звуковъ подъ рядъ на одной какой- 

либо струнЪ гитаристами практикуется особый способъ полу- 

чешя звуковъ, состоящ въ томъ, что каждый послъдующй 

звукъ выбирается не тьмъ же пальцемъ, а другимъ, Между 

ТЬМЪ по этому поводу въ школахъ также нЪтъ никакихъ ука- 

зан, которыя имЪть было бы очень желательно. 

Въ предыдущей стать мною былъ предложенъ вопросъ, 

какъ слЪдуеть извлечь аккордъ № 10 въ томъ случаЪ, когда 

арпедяло не обозначено. Такъ какъ настоящая статья поевя- 

щается вопросу объ употреблени пальцевъ правой руки, то я 

*) Часть Г, гл. 10, стр. 12,
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здЪеь позволю себъ повторить приведенный вопросъ. Сюда же 
помъщаю и вопросъ о томъ, какъ извлекаются аккорды, состоя- 
ше изъ шести нотъ. Таке аккорды бываютъ двоякаго рода: 

одни изъ нихъ, исполняются легко, такъ какъ выбираются боль- 
шимъ пальцемъ правой руки на струнахъ, лежащихь рядомъ, 
а друге не могуть быть выбраны однимъ пальцемъ, такъ 
какъ одна струна, именно секунда, не участвуеть и должна 
быть пропущена, а между тЪмъ, скользя по струнамъ однимъ 
пальцемъ, миновать ее, какъ кажется, совершенно невоз- 
можно. 

На этомъ я пока кончаю свои вопросы, относящеся къ пра- 
вой рукЪ. 

Считаю необходимымъ предупредить то лицо, которое при- 
метъ на себя трудъ по составленю необходимыхъ разъясне- 

  

Страничка изъ современной истор!и гитары. Сродственные 

интересы сближають людей: любители гитарной музыки, под- 

чиняясь приведенной житейской аксомЪ, знакомятся между 

собой, заиметвуютея другь у друга, образуютъ кружки. Не- 

оспоримое значенюе подобныхъ кружковъ въ емыель усиьш- 

наго развит я избраннаго рода музыки породило желан!е осно- 

вать болЪе обширное общество гитариетовъ: въ началЪ вось- 

мидесятыхъь годовъ истекшаго столъмя въ Лейпциг» воа- 
никь первый интернащональный союзъ гитариетовъ, въ чиель 
членовъ котораго значились тае корифеи, какъ Н. Кость, 
другъ великаго Сора, выдающйея композиторъ Гардана, не- 
забвенный нашь И. А. Клингеръ, шведскй гитаристь Гольмъ 

и заслуженный капельмейстеръ лейпцигскаго гитарнаго клуба 
Оттонъ Шикъ, Черезъ два года союзъ угасъ велЪдетые разно- 

гласй между членами правленя. 
Хотя вся двятельность лейпцигекаго союза, за кратковремен- 

ностью его существованя, ограничилась лишь издащемъ екром- 
наго литографированнаго журнала, однако первый толчокъ про- 
шелъ небезсльдно. Въ 1899 году на съЪадЪ гитариетовъь въ 
МюнхенЪ положено начало новаго союза съ болЪе широкой 
программой; постановили: 1) ежегодные съЪады съ публич- 
ными концертами и 2) издане журнала съ нотными приложе- 
ями. 

Идея сближешя приверженцевъ гитары между тЪмЪъ до того 
окрЪпла, что мюнхенское воззване нашло сочуветвенный от- 
голосокъ не только въ ЕвроиЪ, но и ио ту сторону Атланти- 
ческаго океана; отовсюду получались заявлешя о поступления 
въ члены союза. За первоначальнымъ увлеченемъ однако 
векорЪ послЪдовало разочароване; правленше не оказалось на 
высоть своей задачи и не оправдало ожиданй членовъ. Съ 
первыхъ же поръ бросалась въ глаза поразительная скудость 
музыкальныхъ приложен: за все время своего существованя 
журналь „Сицаггей‘ециЯ“ принесъ подпиечикамъ весьма не- 
большое число хорошихъ пьееъ, да и ть были доставлены въ 
редакщю изъ Росси; все остальное состояло изъ жалкой дре- 
бедени. Въ журналЪ отводилось слишкомъ много мЪ3ста на 
описаше развлеченй, доставленныхъь прибывшимъ на съЪздъ 

  

ИСТ Ь. 

  

НИ, что не слфдуеть смотрЪть на предложенные мною вопро- 

сы, какъ на проистекаюцщие лишь только лично изъ моихъ не- 

удачъ. Напротивъ, большинство самоучекъ, трудясь надъ ги- 

тарою, всегда приходитъ кл» однимь и тЬмъ же недоразумЪ- 

нимъ, непосильнымъ ихъЪ разръшенио. Поэтому ‘желательно, 

чтобы веЪ разъясненя были изложены возможно обстоятель- 

нъе и въ формЪ, доступной ихь пониманию. Только тогда до- 
стигнетея цЪфль данныхъ разъясненй-—принести возможно 

большую пользу широкому контингенту самоучащихся. 

Я бы могъ предложить еще рядъ вопросовъ изъ области 
примЪнешя искусственныхъ флажолетовъ, трели, вибращи и 

мелизмовъ, но обо всеемъ этомъ, какъ относящемея къ отдЪлу 

высшей техники, откладываю до другого раза. 

  

Гитаристъ-самоучка. 

гостямъ, и было вообще много лишняго, къ дзлу не идущаго. 

Программы концертовъ отличались преобладашемъ мандолины 

и замътнымъь игнорировашемъ классиковъ гитары, только из- 

рвдка прокрадывалось—точно заблудившееся—соло Мерца или 

Джумани; гитарные же ансамбли представляли собою верхъ 
безвкусья: старинныя безцвьтныя пЪсенки, давно забытые 

марши Х\"Ш столья и тому подобный хламъ, да притомъ въ 

самой примитивной аранжировкЪ. Словомъ, ансамбли были 

какь нельзя лучше приспособлены къ перенесено слушате- 

лей въ перюдъ младенчества гитарной музыки. Обнаружилось, 

что мюнхенск!е члены правленя безпрекословно подчинились 

влянйо навязавшагося руководителя, человЪка малосвЪду- 

щаго по части гитары, хотя и профессюнальнаго музыканта. 

Весь ходъ неожиданнаго поворота представляется безпри- 

страстному наблюдателю въ сльдующемъ видЪ: флейтиеть 

придворнаго оркестра сталъ тяготиться незамътнымъ своимъ 

положенемъ и вздумалъ воспользоваться пробудившимея ин- 

тересомъ къ гитарЪ, чтобы добиться нЪкоторой доли извъет- 

ности; онъ наскоро и поверхностно познакомилея съ новымъ 

для него инструментомъ и семъло выступилъ въ роли учителя 

игры на гитарЪ, при чемъ разечитываль на престижъь выс- 

шаго музыкальнаго образованя,—онъ кончилъ куреъ мюнхен- 

ской академии. ПослЪднее обстоятельство придавало ему въ 

глазахъ неопытныхъ людей великую авторитетность, чёмъ и 
объясняется подавляющий вЪеъ его въ правлении. Въ учени- 

кахъ не было недостатка: но тотъ или другой изъ нихь могъ 

обратиться кь учителю за разъяснешемъ, какъ играть слу- 

чайно подвернувшуюся пьесу Сора, Леньяни или Регонди, что 

тогда? Находчивый флейтистъ прибъгь къ весьма простому 

прему для огражденя себя отъ подобныхъ стЪенительныхъ 

сюриризовъ: онъ объявилъ всю существующую гитарную ли- 

тературу ошибочною и устаръвшею. Говоря другими словами: 
веЪ пьесы, по исполненю недоступныя учителю, были отне- 

сены къ разряду музыки никуда негодной. Ученики, конечно, 
повврили авторитетному учителю, тьмъ болЪе, что никто изъ 

гитарныхъь классиковъ не кончилъ курса консерватор!и; такимъ 

образомъ для мюнхенцевь новой школы Карулли, Соръ, Джу- 

ани, Дабелли, Леньяни и Мерцъ существуютъ только по 

имени, твореня ихъ преданы забвеню. 
Нужно было позаботиться о создани новой литературы, бо- 

лЪъе соотвутетвующей местному вкусу, и воть усердетвуюцщий 

руководитель, со свойственною ему беззастьнчивостью, взялся 

за дЪло; образчики его творчества помъщены въ приложешяхъ 

къ журналу „Оаатгейгеио 4“. ЗдЪсь намъ преподносятъ дуэты 

въ которыхь обЪ гитары почти сплошь идуть въ унисонъ; 

по мнЪнНо счастливаго автора, дуэты могуть служить и квар- 

тетами, и квинтетами, смотря по числу участвующихь ги- 
таръ ('). Невинные первоначальные опыты по части компови- 

щи привели въ восторгь учениковъ и приверженцевъ свое- 

образнаго ученаго автора; одинъ изъ нихъ, д-рь Эдельманъ, 

писалъ, что лучше Шерреровой музыки онъ ничего не знаетъ. 
Бъдный Эдельманъ! Признательные ученики усердно заботи- 

лись о достойномъ чествовани учителя: на концертахъ и со-
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браняхъ устраивались ему шумныя оваши съ поднесенемъ 

ВЪНКовЪ и т, п. имя его проникло въ мЪетную повседневную 
печать, гдЪ называли его душою всею зитарнало движеня, а спе- 

щальный органъ союза превратился въ органъ рекламы, въ 

которомъ съ трогательнымъ вниманемъ сообщалось о веъхь 

успъхахъ г. Шеррера. Скоро послЪдовало и офишальное удо- 

влетвореше честолюбя: флейтисть изъ придворныхъ музыкан- 

товъ былъ переименованъ въ камеръ-музыканта. 

Упоенный рядомъ удачъ, онъ распорядился объ упразднени 

музыкальнаго комитета, учрежденнаго при правлени, и само- 

властно завладълъ всЪми функшями комитета; съ этихъ поръ 

хоропия пьесы не допускались въ приложеня. Посланное изъ 

Россти Апдат(е изъ 12-й сонаты Бетховена, превосходно поло- 

женное для одной гитары Костомъ, не могло быть напечатано, 

такъ какъ, по убъжден!ю непогрЪьшимаго капельмейстера-флей- 

тиста, классическая музыка для гитары не годится; такой же 

взглядъ у него на оперные мотивы. Въ притязашяхъ своихъ 

онъ не зналъ границъ и ечиталъ собя въ правЪ предписывать 

вефмъ, что играть. Онъ постановилъ, чтобы программы кон- 
цертовъ, устраиваемыхь отдзльными кружками, исполнялись 

только съ предварительнаго его одобрешя, т.-е. просто сталъ 

вмъшиваться въ чулия дЪла. ЗавладЪвЪ въ журналЪ отдфломъ 

критики, онъ при разборЪ пьесъ ограничивается указашемъ 

мелкихъ гармоничеекихъ погр5шностей—и только. ОтдЪльныя 
статьи его отличаются необычайною самоувЪренностью и на- 

вязчиво-менторскимъ тономъ, притомъь м5етами проглядываеть 

невьдьне. Сколько нелВиостей и голословя, напр., въ статьв 

о строЪ гитары. И все это преподносилось гг. членамъ, среди 

которыхъ было немалое число опытныхъ и свЪдущихъ гитари- 
стовъ! 

Остается указать еще на странное противорЪче ученаго 

руководителя, имъ самимъ, вЗроятно, не замфченное: онъ вну- 

шаетъ своимъ приверженцамъ, что прямое и единственное на- 

значеше гитары — аккомпанементь; самъ же устраиваеть ги- 

тарные ансамбли, увЪряя притомъ, что это его открыт! Ан- 
самбли были извЪетны давно: еще къ исходу ХУШ вЪка 

Граньяни въ ПарижЪ издалъ трю для 3-хъ гитаръ; ансамбли 

же такого вида, какъ практикуемые въ МюнхенЪ, безспорно 
изобрьтены г. Шерреромъ. 
Безотрадное положен!е дъла вызывало съ разныхъ сторонъ 

энергичные протесты. Уважаемый шведекИ! гитариеть Бойе 
афть Геннасъ обратился къ правлен!ю со слъдующими въекими 
словами: „Съ грустью смотрю на предпочтене старинной му- 
зыки, сочиненной для давно забытой лютни, и на пренебре- 
жен! къ классикамъ гитары. Намъ постоянно указываютъ на 
устарЪвшую литературу, въ то время какъ у насъ есть превос- 

ходныя вещи изъ цвътущаго перюда нашего инструмента; это 

не подъемъ, а уронъ гитарной музыки, и такой образъ дЪй- 

стыя можеть быть объясненъ только полнымъ невьдъншемъ 
или личнымъ честолюбемъ руководящей музыкальной силы. 

Скажу откровенно, что писать и перекладывать для гитары 
можетъ только хоропИй гитаристъ, основательный знатокь ин- 
струмента; какими бы обширными познанмями по гармонии и 
контрапункту ни обладалъ аранжирующий, онъ все-таки оста- 
нется шарлатаномъ, пока самъ не научится играть на гитарЪ 
и не усвоитъ всъхъ ресурсовъ инструмента. Существуетъ оби- 
ле плохихъ транскрипш!, наданныхь за посльднее время у 
Рикорди и у Шотта, и ньть никакой надобности увеличивать 
запаеъ подобной музыки, Руководителемъ органа союза мо- 
жеть быть только хорош гитариетъ, знающ теорйо му- 
зыки. Сочинять для гитары не всегда способны даже выдаю- 
шеся виртуозы“. 

Казалось бы, достаточно понятно; заявленя съ другихъ сто- 
ронъ имъли такой же смыслъ. Но камеръ-флейтисть нисколько 
не смутился открытымъ порицанемъ его руководительства;: 
съ непостижимымъ упоретвомъ онъ продолжалъ откапывать 
въ лютневыхъ сборникахъ давно заглохпия пЪени, которыя 
заставлялъ исполнять на концертахъ; вь воззвани, разослан- 
номъ членамъ, было объявлено, что правлене поставило себъ 
главной задачей при помощи гитары возродить старинную на- 
родную ньмецкую пъеню! Г. Шерреръ, очевидно большой лю- 
битель старины, упуетилъ изъ виду, что при такихъ условяхь 
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гитарная музыка превратилась въ средство для преелфдованя 

культурно-исторической цфли, а это вовее не входило въ пер- 

воначальную программу союза и сильно озадачило многихъ 

заинтересованныхъ. Предефдатель правлешя, общеуважаемый 

г. Гаммереръ, отказался отъ своего поста, мотивируя уходъ 
тЪмъ, что принятое направлен ни въ какомъ случаЪ не мо- 

жетъ вести къ подъему гитарной музыки; образовалась оппози- 
щя, домогавшаяся измЪнешя нЪкоторыхъ параграфовъ устава, 

а прежде всего—устраненя руководителя, достаточно обнару- 

жившаго полную свою несостоятельность. 

Предусмотрительный флейтисть между тЪмъ не дремалъ; 
предчуветвуя приближающуюся бурю, онъ заблаговременно 

принялъь мЪры, чтобы сохранить за собою самовольно при- 

своенное первенствующее положен: по его распоряжен!ю, на 
прошлогоднй съЪадъ вся его върная фаланга въ полномъ со- 

ставЪ устремилась въ Нюрнбергь съ твердымъ намъренемъ 

отетоять ментора во что бы то ни стало. Практикуемое повсе- 

местно на собрамяхъ право передачи голоса въ Нюрнбергь 

было не признано помощью юридическаго софизма, будто 

право голоса не даеть права участвовать въ выборахъ; благо- 

даря такому причудливому мудретвован!ю, выборы производи- 

лись исключительно мюнхенцами—и флейтистъь восторжество- 

валъ. Вельдъ затъмь выбылъ дъятельный аугебургекй кру- 

жокъ, выбыли русеюе гитаристы. 

Гитарные концерты имЪють громадное значене, какъ на- 

дежиъйшее средство для опроверженя закоснвлыхъ предраз- 

судковъ, коренящихея въ обществ», если показать собравшейся 

публик гитарную музыку съ наилучшей стороны. Наша ли- 

тература—неистощимая сокровищница по части соло и дуатовъ; 

чисто гитарныхъ трю очень мало, такъ что и аранжировка ги- 

тарныхъ ансамблей всецфло выпадаетъ на долю руководящаго 
лица; на это требуется и знане, и вкусъ. Отчего бы не аран- 

жировать для гитарнаго оркестра такя вещи, какъ, напр., 
большое соло Сора (Ор. 14), симфоню Граньяни (Ор. 18) или 

большую увертюру Джулани (Ор. 61)? Да мало ли у насъ под- 

ходящихъ прекрасныхъ сочиненй! Но что знаютъ почтенные 

мюнхенцы о гитарномъ оркестрЪ? У нихъ упоминается только 
о какихъ-то примъ-гитарахъ и ансамбль-гитарахъ; знають они, 

впрочемъ, и о существовании терцъ-гитары, но она у нихъ не 

находитъ примВнен!я; о квинтъ-гитарЪ и о басъ-гитарЪ они не 

имфють ни малЪйшаго представленя. Въ МюнхенЪ всякая ги- 
тара съ добавочными басками, какихъ бы размЪъровъ она ци 
была, называется басъ-гитарой (!). 

По всему вфроятйюо, гитарное дЪло въ Германи надолго бу- 

детъ въ въдьнм ученаго камеръ-флейтиста; матералъ для кон- 

цертныхъ ансамблей попрежнему будеть почерпаться въ ис- 
тльвшихъ лютневыхъ сборникахъ; давно пороспйя мохомъ п\- 

сенки ХУ! въка воскреснуть, будутъ исполнены на 6-ти „примъ- 

гитарахъ“, конечно въ унисонъ. И публика соберется, какъ 
вообще собирается смотрЪть на всякую диковинку; но не 
одинъ изъ присутетвующихъ подумаеть про себя: какъ это 

люди серьезные могуть потЬшаться подобнымъ скомороше- 
ствомъ! 

Въ довершене печальной картины нелишнимъ считаю при- 

вести еще одинъ фактъ: мюнхенское правлене взимаетъ член- 

све взносы, но не высылаеть членамъ ни журнала, ни кви- 

танщий; на два письма, отправленныя по этому поводу въ 

правлен!е, не послЪдовало даже отвЪта, что достаточно освЪ- 

щаеть степень благовоспитанности мюнхенскихъ реформато- 

ровъ гитарной музыки. У насъ на Руси подобныя операцщ?и ве- 

дуть прямо въ камеру судьн, а иногда и дальше. Волей-неволей 

пришлось прибЪгнуть къ помощи мЪъетнаго адвоката для взы- 

скашя внесенной суммы судебнымъ порядкомъ. 

Ю. М. Штокманъ. 
2-го августа 1904 г. 

> 

Конкурсъ журнала „Мандолина“. Въ Лейицигь издается меж- 
дународный журналъ „Мандолина“. Редакщей этого журнала 
предложенъ генеральный конкуреъ за лучийя сочинешя для ман-
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долины. Три нанлучийя пьесы получать преми: первая—боль- 
шую золотую медаль, вторая —большую серебряную, третья— 
малую серебряную. 

Условзя конкурса очень курьезны: сочиненя должны быть 
боатыми по мелоди, двойнымъ нотамъ и аккордамь, проиаво- 

  

Въ манчжурской глуши. ПовЪеть /. Н. Краснова. (Журн. „Нива“. 

Ежемъеячныя литературныя приложеня, №№5 и 6, за май и 
понь 1904 г.) 

Героння этой превосходной повбети, Адя, очутилась въ не- 

привътной манчжурской глуши, куда привела ее любовь къ 
своему мужу, офицеру. 

Суровая дЪйствительность сразу охватила молодую избало- 

ванную женщину и она скоро почувствовала, что жертва, при- 

несенная ею, превышаеть ея силы: захотЪлоеь мучительно 

вернуться кь матери, вь родной милый Петербургъ. Сердце 
охватило чуветво тоски и однночества. ЗахотЪлось страстно 

жить и веселиться: восемнадцатилЪтняя весна брала свое и не- 

держимо звала въ Россйо, подальше оть сЪрой походной жи- 

зни, оть одинокаго, словно забытаго вефми, военнаго поста. 

И воть въ такомъ тяжеломъ душевномъ настроени она пер- 

вый разъ услышала гитару. Невдалек® оть нея другой чело- 

вЪкь тосковалъ по далекой родинв, повбрялъ свою тоску въ 

звукахъ гитары и искалъ забвеншя въ мотивахъ родныхъ серд- 

цу иБеенъ. 

Вотъ какъ передаеть эту игру и впечатльне самъ авторъ. 

„ГдЪ-то рядомъ, совезмъ близко тренькала гитара. Тотъ, кто 

игралъ на ней, быль мастеромъ своего дла. Гитара стонала 

и пла подъ его пальцами. Онъ игралъ цзлый рядъ мотивовъ, 
простыхъ и несложныхъ мотивовъ народныхъ иъеенъ, начи- 

наль одну, обрывалея и бралея за другую. Игралъ онъ тихо, 
подъ сурдинку, играль съ варащями, очевидно имъ самимъ 
придуманными. И смысль ею шры—была тоска. Точно душа ею, 

запертая ‘въ зпъль, рвалась и просилась куда-то. О, Адь очевид- 

но было, куда, —домой, на родину, в Россо! 

„Съвъ на постель, она слушала эту игру, ловила звуки не 

ушами, а всею душою и сердцемъ и плакала сама. Но, плача, 

она успокаивалась. Эти пени говорили въ жалобной тоскв о 

какой-то силЪ, таящейся въ народЪ, ихъ придумавшемъ, и эта 

сила иногда пробуждалаеь въ мощныхъ и сильныхъ аккордахъ. 

Гитариетъ кончилъ пъеню „Внизъ по матушкЪ по ВолгЪ“, кон- 
чилъ эффектно, по-любительски, сильною трелью, и смолкъ“. 

ПослЬ этой художественно-правдивой картинки мы ветрЪча- 

емъ гитару уже въ концЪ повЪъети, 

дить эффекть и... быть совершенно легкими для игры. Акком- 

панементъ долженъ быть приноровленъ къ слабым» средствамъ 
этого инетрумента. 

Срокъ конкурса истекаеть 31-го августа 1904 г. О результа- 

тахъ его пока ничего неизвЪетно. 

Ух 
ях 

Адя уЪхала въ Цетербургь. Не стало женщины-человЪка, 

вносившаго столько тепла, свЪтга и порядочности въ глухой 

человЪческй уголокъ, заброшенный въ дикую манчжурскую 
глуть. 

Адю проводили. Пофздъ екрылея въ туманной дали. Прово- 

жави!е грустною толпой идуть на свой постъ. Больше веъхъ 

груститъ офицеръ Ивановъ, рыцарски привязавиИйея къ АдЪ 
и устроивший ей возвратъ въ Росс!ю. 

„Онъ прошелъ въ свою убогую хижину съ бумажными окна- 
ми, снялъ китель, взялъ гитару ин сидить на постели. 

„Ни трели, ни звука изъ-подъ пальцевъ. Онъ сидитъ долго, 
устремивъ глаза въ одну точку, словно столбиякъ на него на- 

палъ. Вотъ онъ тряхнулъ головой, вотъ очнулся. Пальцы хва- 

тили за струны, зазвенъли звони и стономъ отдалиеь въ 
сердцЪ. 

Кольцо души-дфвицы 

Я въ морё уронилъ, 

Дарила, говорила: 

Носи, другъ, не теряй!.. 

не поетъ, а говоритъ онъ, и обрываетъ. И опять тишина, опять 
думы, несвязныя, тяжелыя думы. 

„—Нътъ, не вернется!—громко говоритъ Ивановъ и съ увле- 

чешемъ хватается за струны. 

А если потеряешь, 

"То значить разлюбилъ! 

почти выкрикиваетъь онъ и бросаетъ гитару на койку, и емо- 

тритъ на давно побъленную ствну. На стьиЪ висить старая 

карта Росси. Одна половина ея залита кофеемъ, и коричневыя 

кучевыя пятна поползли черезъь Китай кь Манчжури. И всея 

она желтая, пыльная, покрытая точками оть мухъ, Только 

зеленая граница волнистымъ зигзагомъ бБжить отъ Ледовита- 

го океана къ Торнео и оть Мемеля на югъ къ Черному морю, а 

потомъ соединяеть Черное море съ Касшйскимь и тянетея 

въ глубь песковъ и пустынь Средней Аз!и“. 

Читаешь эти немногя строки о живой связи человЪка съ 

гитарой, о томъ, какъ глубоко проникаютъ въ душу ея тие, 

нЪжные звуки, и сердце наполняется радостью за любимый 

инетрументь, а веЪ эти мнЫшШя ученыхъ жрецовъ о „неблаго- 

дарности“ гитары, о ея »несерьезности“ какъ-то падаютъ въ гла- 
захъ сами собой и кажутся такими жалкими, безпочвенными!.. 

Но можеть быть скажутъ, что все это фантазя автора? НЪтъ, 

это правдивый фактъ, цъликомъ выхваченный изъ дъйствитель- 

ности. Нельзя так написать, не услыхавть гитары, не перечув- 

ствовавъ того, что переживалъ самъ гитаристъ. Но если и это 

покажется скептикамъ неубЪдительнымъ, то есть и друя до- 

казательства: имена подпиечиковъь нашего „Гитариеста“ изъ 

Порть-Артура, Владивостока, Куанчендзы, Дальняго и другихь 
городовь и мЪъетечекь Дальняго Востока и ихъ письма... И 

это въ самый разгаръ жестокой и кровавой войны'.. 

И если для гитары не находится мЪета въ консерватор! 

и она не блистаеть въ концертахъ, не звучитъ въ громоподоб- 

ныхъ оркестрахъ, зато она всегда была и будетъ задушев- 

нымъ другомъ тЪмъ, кто выбираетъ инструменть, не повинуясь 

чужимъ мнъшямъ и модЪ, тьмъ, кто любить музыку не изъ 

честолюбйя, не изъ-за куска хлЪба, а ищетъ въ ней желанья 

выразить свою радость или горе, никому не мЪшая и не тер- 
зая уши своихъ близкихъ ни „енльнымъ тономъ“, ни подневоль- 

ной тренировкой „епещалиста-профессонала“. 
Вотъ почему тамъ, въ манчжурекой глуши, на безлюдномъ 

военномъ посту, вь рукахъ загрустившаго по родинЪ Иванова 

гитара — благодарный и серьезный инструментъ-
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Еще о г. Зарубин$. Г. Зарубинъ продолжаетъ пробрЪь тать пе- 
чальную извЪетность, а вмфетЪ съ нимъ и журналъ „Музыка и 

Пън!е“, помъетивиИй о немъ хвалебные отзывы. 
Въ нумерв 31—82 „Русской Музыкальной Газеты“ помъщено 

письмо въ редакщю, авторъ котораго, г. Завадовъ, горько жа- 

луется на знаменитаго екатеринославскаго облагораживателя 
нашего инструмента и выражаеть недоумЪн1е по поводу рецен- 
эй журнала „Музыка и Пвию“, ставшихъь для г. Зарубина 
вспомогательнымъ средетвомъ для рекламы. $ 

Любопытное признане. Въ томъ же нумер „Русской Музы- 

кальной Газеты“ помъщено курьезное, болЪе чвмъ откровенное 
признан!е г. Е. У. о томъ, какъ пишутся вообще, по его сло- 
вамъ, реценаи о различныхъ сочиненяхъ. 

„Для рецензента самое существенное въ присланной новой 
книжкЪ представляетъь озлавлеше и, если имЪется, предислове 

автора. Рецензенты обыкновенно внутрь и не заглядываютъ 
даже не пытаются разрЪзать книгу (оно и понятно: мнЪ не- 
рЪдко приходилось покупать у букиниетовъ книги, на кото- 
рыхъ не была стерта предательская приписка: „для отзыва“, 
ну а извЪетно, что за неразрЪьзанную книгу букинисть даеть 
больше); по предислов!ю и оглавлению отлично можно настро- 
чить хоть цвлый фельетонъ, если еще наудачу раскрыть книж- 
ку и выписать изъ нея пару абзацевъ, пригнавъ ихъ кь 0- 
отвтетвующему заголовку по содержаню“. 

Признаню это служить прекрасной иллюстращей къ письму 
г. Завадова. Пусть онъ не удивляется, что въ журналЪ „Музы- 
ка и Пън!е“ помфщены лестные отзывы о г. ЗарубинЪ. 

К» признанию г. Р. У., кажется, нужно добавить еще, что 

есть также журналы, въ редакщяхъ которыхъ пишутся рецен- 
зи о совершенно незнакомыхъ имъ предметахъ и инструментахъ- 

—е о: вер 

  

в 

    

  

„Жизнь за царя“. М. И. Глинки. 

Газеты сообщаютъ, что новинкой 

въ Большомъ театрЪ въ ныншнемъ 
сезонЪ явится постановка „Жизни за царя“, возобновляемой по 

случаю юбилея. Опера будетъ реставрирована по указан ямъ 0со- 

бой комисети, состоящей изъ дирижеровъ оперы гг. Альтани и 

Авранека, режиссеровъ, художниковъ А. М. Васнецова и К. А. 

Коровина, декоратора-художника К. Ф. Вальца и Н. Д. Кашкина. 

Въ опер будуть возетановлены всЪ купюры, кромЪ одной— 

сцены въ лесу, гдь Сабининъ съ крестьянами разыскиваеть 
Сусанина. Картина эта была самимъ Глинкой замнена сценой 
у монастыря. Интродукщя не будетъ выдЪлена въ самостоя- 
тельный прологъ, какъ предполагалось и какъ иногда дЪлает- 
ся. Веь купюры въ еценЪ польскаго бала и въ третьемъ актЪ 
возстановляются. Мазурка измфнена согласно указашямт пар- 
титуры. Въ третьемъ актЪ возстановленъ финалъ съ дуэтомъ 
Сабинина, а хоръ „Мы на работу въ лВеъ“ будетъ исполнятьея 

безъ сокращенй. ИзмЪънен!я будуть и въ эпилогь— „Славься“, 

гдЪ включены настроенные колокола. 
Вся обстановка и декораши будутъ новыя. 

Тюмень. Намъ пишутъ изъ Иркутска, что весьма: популярный 

у наеъ гитариетъ С. А. Сырцовъ, одинЪ изъ ревностныхъ шо- 
неровъ нашего инструмента, очень боленъ въ настоящее время. 
Хроническое страдан!е печени, осложненное общимъ разстрой- 
ствомъ организма, заставило его оставить заня?я любимымъ 
инетрументомъ и уЪхать для лЪченя соляными ваннами въ 
селенье Усолье, Иркутской губ. 

Оть души желаемъ С. А. скораго выздоровленйя. 

А. М. А— въ. 

и] 

Къ нотнымъ приложенямъ. 
Моссагпе Ы1ЬНаце. Муз. Дзани де-Ферранти. Ноктюрнъ—одна 

изъ излюбленныхъ формъ музыкальныхъ сочиненШ мечтатель- 

наго характера, не требующихъ опредЪленной формы. 

Самое слово—посбитпе (франц.), поигио (итал.)—означаеть 

„ночная пьеса“. 

Тишина ночи, когда 

... Пустыня внемлетъ Богу 

И эвфзда съ эвфздою говорить, 

невольно располагаеть человЪъка на размышленя, поднимаетъ 

со дна души его лучиия чуветва и думы, такъ чаето заглу- 

шаемыя ежедневною сутолокою жизни, борьбою за существо- 

ван!е. 

Прилагаемый ноктюрнъ Дзани де-Ферранти (бывшаго при- 

дворнымъ гитаристомъ короля бельйекаго Леопольда 1, 1790— 

1865 гг.) по своему построению, изяществу и задушевноети на- 

поминаетъ знаменитые фильдовсые ноктюрны. 

Онъ не труденъ для исполненя, но требуеть тщательно об- 
думанной нюансировки и отчетливой иъвучей фразировки. 

Тема и вар!ащи изъ квартета Гайдна. Ар. В. И. Морковъ. Это 

превосходный образчикъ аранжировки классической пьесы. 

В.И. Морковъ извЪетенъ каждому серьезному гитаристу, какъ 

авторъ превосходной школы и многихъ замфчательныхь тран- 
скрипцй и аранжировокъ. Не безызвЪстенъ онъ и какъ авторъ 

извъетнаго вь свое время труда „Иеторичесый очеркъ руеской 

оперы еъ самаго ея начала по 1862 г.“. 

Тема съ варащями. М. Т. Выеотскаго. Сочинеше это давно 

уже вышло изъ печати, а между тьмъ оно смфло можеть быть 

причислено къ лучшимъ перламъ творчества нашего геналь- 

наго композитора, въ родЪ его знаменитой „Пряхи“ или „ВозлЪ 

рЪчки“ (В-4ир). 

Осмвлюсь при этомь высказать иЪеколько своихъ мыслей 

по поводу исполненшя произведен старинныхъ музыкантов 

вообще, а Выеотсекаго въ частности. МнЪ кажется, что моло- 

дымъ гитаристамъ эти мысли принесутъ нФкоторую пользу, 

хотя, предупреждаю, отнюдь не преподношу ихъ въ видЪ непре- 

ложнаго авторитета. Я хочу сказать нЪеколько словъ о жемит. 

Темпъь (итал. {етро—время) есть мБра времени, опредЪляю- 

щая нотныя длительности, степень скорости движеня.
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Для опредълешя темповь существуеть цфлый словарь обще- 

принятыхъ итальянскихъ терминовъ и словъ. 

Истор!я темпа очень старая. Еще около 1600 года появились 

употребляемыя и до сего времени—аПесго, адае1о, апдаме, а 
затъмъ, нъеколько позднЪе, и ихъ разновидности: аНезтецо, 

апдапбпо, ргезо, ]агсо, ргезИззито. ВначалЪ термины эти 

служили отнюдь не строгимъ опредълешемъ скорости движе- 

ня, строго обозначая длительность нотъ, а указывали на та- 

‘рактерь пьесы. 

Уже много позднЪе, въ концЪ ХУП вЪка, во избъжане произ- 

вола, стали стремиться къ точному опредълению темпа, резуль- 

татомъ чего и явилось изобрьтене метронома. 

Тьмъ не менЪе большинство композиторовъ первой поло- 
вины ХХ столЪия, въ особенности композиторы-дилетанты 

очевидно употребляли итальянскую терминологио для опре- 

двленшя характера пьесы, отнюдь не руководствуясь двленшемт, 

метронома. 

Чтобы не быть голословнымъ, укажу въ доказательство на 

иавъетную фантазю А. 0. Сихры „Среди долины ровныя“. 

Тема этой фантази—цфликомъ взятая мелощя возмъ из- 

вЪетной печальной, заунывной русской пзени. 

Обозначено исполнене этой темы—апЧагце. 

Если мы возьмемъ этотъ темиъ по метроному, получится 

нЪъчто невозможное, смВшное, что-то плясовое, но отнюдь не 

грустная иъеня. То же самое получитея и изъ знаменитаго 

„АЧае10“ той же пьесы. Явно, что композиторъ словомъ апдатце 
(т.-е. спокойно, не скоро) указалъ не темпъ, а характеръ пьесы 

Такихъ примЪровъ я могу привести множество. 

Насколько же вообще итальянская терминолог!я годится для 

обозначеня не только длительности или скорости движеня, но 

даже и характера русской народной музыки, я здЪеь не буду 

распространяться, такъ какъ это могло бы составить цфлую 
статью о русской пзенЪ, ея ритм, двлеши и т. и. НесомнЪнно 

только то, что слЪъдовать нензмюнно И всезда указамямъ темпа 
по метроному не приходится. 

Еще менве примзнимъ такой педантизмъ къ» сочиненямъ 
М. Т. Выеотскаго. 

Своенравный гешй Высотскаго, воспитавнИйся на ритмв 

руескихъ пЪеенъ, не поддающихся строгому двленю на рав- 
ные такты и подчинению иностраннымт, опредълещямъ и по 

нятямъ о темиз, акцент и характерЪ, нуждается въ очень 

глубокомъ и широкомъ толковаши. 

Самъ Высотекй, по разсказамъ современниковъ, объясняв- 

Ш 1епщю русскимъь словомъ тянуть, никогда не придержи- 

валея строгихъ правилъ темпа, а играль каждый разъ „по-но- 
вому“, 

Да и не онъ одинъ. Его ученикъ, образованнЪйцй музы- 

кантъ, М. А. Стаховичъ, обозначая характеръ одной варащи 

словами „колокольный трезвонъ“, говорить: „да проетять мнЪ 

это выражеше, но я не могу выразиться пластичнЪе въ этомь 

луча, не прибъгая къ итальянскимь техничёскимъ назван! 
ямъ, которыхъ существуеть такая гибель и которыя все-таки 
этакъ неопредъленны, что надобно перерыть сперва цвлый томъ 
музыкальнаго словаря, чтобы составить какое-нибудь варвар- 
ское: | Ъаззо сапе, е Гаг!0зо агрерю сНезаеса за Бо! и 
т. д. или что-нибудь въ родв этого. Бъдовое дъло —чуждая 
терминолог!я въ своемъ искусетвЪ,..“ 

Вотъ почему пьесы М. Т. Высотскаго требують оть музы- 
канта не метрономнаго подчинешя, а глубокаго и широкаго 
пониман!я, какъ написанныя въ стил свободной русской ком- 
позищи. А между тВмъ какъ часто ветрВчалъ я музыкантовъ 
и гитаристовъ, не понимавшихъ красоты и величя сочиненй 
Выесотскаго или опускавшихъ въ отчаяни руки передъ гроз- 
НЫМИ „тридцать вторыми“ и „шестьдесятъ четвертыми“ только 
потому, что ихъь руководителемъ въ музыкЪ служить не соб- 
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ственное музыкальное чутье и пониман!е, а деревянный неумо- 

лимый метрономъ... 
Пень ночлежниковъ (изъ сочинешя М. Горькаго „На днЪ“). 

Ар. В. Русановъ. Только въ душной тюрьмЪ подъ аккомпане- 

ментъ кандальныхъ цьией могь родиться этотъ мотивъ глубо- 

кой, неноддЪльной скорби и тоски по вол и родинЪ! Не му- 

дрено, что онъ произвелъ на всЪхъ такое глубокое впечатлЪ- 

ше. Раздавшись впервые со ецены московекаго Художествен- 

наго театра, онъ скоро проникь не только въ темные углы и 

подвалы, но и роскошные салоны Москвы. 

Замъчательно красиво въ этой ипЪенф фугообразное всту- 

плеше второго голоса. 
Прилагаемая аранжировка печатается также по просьбъ 

одного изъ нашихъ читателей г. Д. И. Бор—ва (см. журналъ 

„Гитаристь“, №7, „Почтовый ящикъ“). 
В. Русановъ. 

Списокъ сочинений, поступившихъ въ реданщю нурнала. 
„Гитаристъ“ за время съ 1-го поня по 1-в сентября, 
Отъ Ю. Г. Циммермана. 
74. Школа для семиструнной гитары русскаго и испанскаго 

строя. В. П. Лебедева. Ц. часть 1—1 р. 50 к., чаеть И— 

1 р. 50 к. ОбЪ части въ одномъ томЪ 2 р. 50 к. пе{цо. 

75. Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ, исполняемыхъ въ 

концертахъ А. Д. Вяльцевой. Сост. К. П. Штиберъ, 

Тетрадь Г — 1 р. пейо. 
76. Тетрадь П —1р. „ 
77. Тетрадь Ш—1р. » 

Веъ три тетради въ одномъ томЪ 2 р. 50 к. пецо. 

78. Омета]-Сотрозюпеп Гг 6 зай хе СаЦагге уоп А. Мете- 
голу 
Ней Г—Ргез 2 М. 

79. Ней П- ‚„ 2, 

80. Не Ш „ 3, 
81. Ней У— „32, 
82. СазвсНез Афит И! 6 ваше СиЦагге БеагЬейек уоп 

А. К№етегочузК!. Рге!з 2 М. 
Отъ Д. Г. Лободы. 

88. Индйек маршъ. Муз. Зеленика. |1 ара Зисамбля 
84. „Славься“. М. И. Глинки. 6 

въ б гитаръ. 
85. „Во полЪ береза“. Русск. пъеня, ] 
Отъ Арт. Юшкова. 
86. „Въ твни“. Вальеъ. Муз. Арт. Юшкова. 

Отъ А. М, Афром$ева. 
87. Милюковъ, Н. Д. Ор. 23. Попурри изъ украинекихъ думокъ 

и иъеенъ. Ц. 75 к. 
83. Его же. Ор. 24. Га Рмеге 4е топ соепг. Ц. 30 к. 

89. Высотекй, М. Т. ВозлЪ рЪчки. Ц. 25 к, 

Отъ г. Судакова. 
90. Гаммы и разные пассажи. Рукопись. 

Отъ В. П. Сланекаго. 
91. П. Карюковъ. Дуэты изъ русскихь и малоросейскихъ 

иъеенъ, для 2-хъ гитаръ. Ц. 60 к. 
92. Морковъ, В. Попурри изъ руескихъ пЪеенъ, для 2-хЪ ги- 

таръ. Ц. Тр. 
93. Большая фантаз!я изъ он. „Жизнь за царя“ М. И. Глинки, 

для 2-хъ гитаръ. Ц. Тр. 
94. Польскй изъ оп. „Жизнь за царя“, для 2-хъ гитаръ. 

Ц. 60 к. 

95. Аксеновъ, С. Тема и варащшя изъ септета Бетховена, 

для 2-хъ гитаръ. Ц. 60 к. 

= 

Редакторъ-издатель В. А. Русановъ. 

Содержан1е №. 8-го. т. Саулъ. Стихотвор. Н. Голованова.—2. Оборванная на. Разсказъ. А. Алнатьина.—3. Общ недугъ р ереси Чудные звуки. Канцелярская быль. В о гитариста-самоучки. от 
т о ъ: Орраничих изъ современной истор!и гитары. Ю. /Штохмана. Конкуреъ журн. „Мандолина“.—7. БиблюграфИя: р ко глуши. ПовзЪфсть. Еще о г. Зарубин. Любопытное признаше.—8. Хроника: Жизнь за царя. М. И. Глинки. Тюмень. 
д. Ав —5. нотнымъ приложен!ямъ. В. Русаноза.—10. Спиеокъ сочиненй, поступившихъ въ ред. журн. «Гитаристь» съ 1-го юня по 

рб ие Объявлен!я. 
и: Подъ окномъ. Этюдъ съ натуры. 

Нотныя приложен!я: г. Моебагпе ЫЪНаце. Муз. Дзани де-Ферранти.—2. Тема, н варащи изъ квартета Гайдна. Ар. В. И. Мор- 
ковз.—3. Тема съ варащями. М. Т. Высотскаю.—4. Пень ночлежниковъ. Ар. В. Русановь.
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24 ОЗ ДЗБЕТЕЮ т’Т’. АТК рРО "Е. 

Нотоиздательство А. М. АфромФева (гор. Тюмень, Тоб. губ.) платитъ композиторамъ за сочи- 

неня для 7-миструн. гитары, пробрЪтаемыя въ собственность: за переложен!я—отъ 5 до 20 к. 

за нотную строку, за оригинальныя—отъ 20 к. до 1 рубля и болЪе за строку. 

        

РУКОПИСИ высылать съ назначемемъ размЪфра желаемаго гонорара. 

А. М. АФРОМФЕВТЪ. 

% | `—*] 2%. 

о В 1 : 9% / х | ЫШЛИ ИЗЪ ПеЧати новыя издания для 1(-струн. гитары: | 
\х № 1. Лароновъ. Вар!ашм на пЪсню „Настасья“, . . ЗОк. № 2. Лар1оновъ. Адель вальеъ ......... 40 к. Хх 

№ 3. Люшпиль- -увертюра рее 45 „ № 4. АфромЪевт, А. Грустное впечатльше. ... 25, 
% | № 5. Афромъевъ, А. Ноз, салон. танцы; Па-де-катрь . 25,» № 6. , Нов, салон. танцы: Томъ-тить. 25, Хх 

№ 7. р 5 , „  Миньонъ .. 25, № 8. а я . „ Шаконь. . 25, 
% | № 95. > % ы „ Па-де-патинеръ 25 „ № 10. т я о „ Па-д’эспань 25, Хх 

№11. ” з я „ Венгерка .. 25, № 12. . „ Аликазъ . 25,„ 
ы Танцы, 8 № въ одной тетради 1 р. 50” 

% №13 оо д поет текста» 25 № 14. „ Ойне ходы, Грыцю. Сонце нызен. Баламуты 25 „ 
р НОЯ аЧИНОКОкАН етогочасу 255 № 16. „ Ой, за гаемъ. Стоитъ горавысокая. Вхавъ 

\ | № 15. » Ойру-ду-ду. Ходитъ гарбузъ. Гречаныки. 25 „ козакъ за Дунай. Ой, мсящю ..., 25, Хх 

м т Я НЫ а МООИ еее =, № 18. „ У сода хата. Реве та стогне.... 25, 
я й. р > » № 20. „ И шумытъ и гуде. Вютъ втры ... 25, 

м „ Була соби Маруся. Одна гора высокая. 25 „ №22. „ Якъ до тебе ходыты. Ой, пщу я до гаю. 
+ 5. Мильсъ, К. Кэкъ-уокъ.Новый негритян, танецъ. 40, Ду м, сне ми ое се. Э0ы Х 

% ‚ Выписывать отъ А. М. АфромФева (гор. Тюмень, Тобольской губ.). Х 

\ к Подписчики на журналъ „Гитаристъь“ при выпискЪ пользуются уступкой въ ( 
] Е 15°/ 

ею : =* а 
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нотными приложенями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
Выходить ежемЪсачно, въ количеств 12-ти №№ 

въ годл.. 
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Въ журналь принимаютъ участ: 
С. Н. Ралинъь, ©. ©. Дмитр1евъ (С.-Петербургъ), П. М. Пархеновъ, Н. А. Черниковъ, 
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