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I. 
На произведене П. Н. Меча могутъ быть два 

взгляда: одинъ — чисто-литературный, съ строго оп- 
редфленнымъ требовашемъ къ комеди, какъ къ дра- 
матическому произведению и другой взглядъ--исто- 
рическй, т. е. поскольку это произведене можетъ 
дать намъ, хотя-бы лишь сырой матер!алъ, для изу- 
ченя той или другой эпохи или же отдфльныхъ ис- 
торическихъ личностей. 

Для насъ важна оцфнка „Венгерки“ именно съ 
исторической точки зрьн!я; любопытно возстановить 
по ней не только характерныя черты эпохи, взятой 
авторомъ, но и типичныя черты нфкоторыхъ ея ге- 
роевъ, набросанныхъ авторомъ второпяхъ, иногда 
однимъ намекомъ. 

П. Н. Меча увлекала больше внфшняя сторона 
произведеня, смьшныя стороны его, а не сущность 
вопросовъ, затронутыхъ какъ бы случайно, мимо- 
ходомъ. 

Съ чисто же литературной точки зръня „Вен- 
герка“ изобилуетъ многими погрфшностями, не бле- 
щетъ ни глубиной психологи, ни мастерствомъ об- 
рисовки. КромЪ того, тема, взятая авторомъ, слиш 
комъ суживаетъ общественный къ ней интересъ, 
отнимаетъ у нея право на болфе широкое литера- 
турное значене. 

Поэтому мы будемъ разсматривать ее исклю- 
чительно съ исторической точки зрЪня, какъ ри- 
сующую намъ интерёсные моменты истори гитары 
и дающую правдивые типы гитаристовъ. 

Время дъйств!я, взятое авторомъ, - время упад- 
ка гитары, приблизительно 60 —70-ые года. 

Центральная фигура комеди--старый гитаристъ 
Поляковъ. 

Это-гитаристь фанатикъ, одинъ изъ т%хъ тру- 
жениковъ, что по тридцать лфтъ сидятъ надъ одной 
зарашей М. Т. Высотскаго;-они. стремятся одолфть 
трудности инструмента не знашемъ’теор!и, не му- 
зыкальнымъ и умственнымъ развитемъ, а упорной 
долбежкой, зубрешемъ съ утра до ночи. Поляковъ 

1906 2. NSN 2, 3, 4, 5, 7 & u 10). 
фанатично любитъ свой инструментъ и ревниво обе- 
регаетъ свою славу, тщательно скрывая музыкаль- 
ное убожество. Послфднее обстоятельство застав- 
лястъ его ревниво оберегать свой репертуаръ, что- 
бы никто не игралъ того же, что играетъ онъ, что 
можетъ вызвать невольное сравненше его игры съ 
игрою другого. Онъ, вфдь, отлично понимаетъ, что 
восторгъ слушателей возбуждается, въ сущности 
говоря, не его талантомъ, а красотою исполняемаго 
произведеня, смутно сознаетъ (а можетъ быть и 
знаетъ это отъ своего учителя), что пьесу эту мож- 
но сыграть въ тысячу разъ лучше, художественнЪе. 

Одной изъ такихъ пьесъ въ репертуар Поля- 
кова является, между прочимъ, рЬдкостная вещь„Вен- 
герка“, доставшаяся ему въ рукописи, сочинене не- 
извЪстнаго автора. 

Есть и другой мотивъ, заставляющий такихъ ги- 
таристовъ ревниво укрывать подобныя произведен: 
маня украшаться чужими перьями, т. е. выдавать 
чужое произведеше за свое, какъ это мы часто 
встр5чаемъ въ изданяхъ школъ и сборниковъ со- 
временныхъ намъ знаменитостей. 

И вотъ Поляковъ, какъ скупой рыцарь, зорко 
оберегаетъ свою „Венгерку“, произведен!е, повилн- 
мому, съ большими музыкальными достоинствами. 

Это-то и послужило началомъ разыгравшейся 
комеди. 

Въ числЪ поклонниковъ и почитателей Полякова 

выдфляется, какъ гитаристъ, нфкто Сурдининъ, типъ, 
родственный Полякову, молодой фанатикъ, очень не- 
далей и неразвитой; типъ, выработавиййся подъ 
влянемъ того же Полякова и той среды, предста- 
вителемъ которой является этотъ послфднй. Сурди- 
нинъ- любимецъ Полякова, угадывающаго въ немъ 
свои 1нтарныя черты и въ то же время опасный 
соперникъ его славы. 

Мы не будемъ останавливаться подробно на лич- 

ности Сурдинина: это Поляковъ въ молодости, а 
въ будущемъ- Поляковъ въ старости. 

Слухи о необыкновенной „Венгеркф“, ноты ко- 
торой тщательно скрываются ея счастливымъ обла-



  

дателемъ, быстро распространяются среди гитари- 
стовъ и производятъ сенсацю. 

И вотъ въ голову Сурдинина западаетъ пре- 
ступная мысль завладфть „Венгеркой“ при помощи 
сватовства къ племянницф Полякова. Мы говоримъ 
преступная потому, что Сурдининъ женатъ и тща- 
тельно скрываетъ это, 

Племянница. Полякова Наташа одно изъ са- 
мыхъ слабыхъ лицъ, выведенныхь авторомъ; нфчто 
вродф слащаво-сентиментальной Лизы Карамзина, 
напичканная до тошноты моралью; она и говоритъ— ., 

то все какими то прописями. Очевидно, авторъ хо- 
‚ ТЬлъ вывести чистую дфвичью натуру полумфщан- 
ской среды, но не сладилъ съ такой задачей. Выш- 
ло ни то, ни се. 

Вторымъ претендентомъ на „Венгерку“ являет- 
ся Цыгановъ, очень интересный и жизненный типъ 
подленькаго гитариста—интервьюера. 

Этоть типъ Bb гитарномъ м!рЪЬ встрЬчается 
очень часто. У насъ, въ МосквЪ, кому, напримфръ, 
не извъстенъ гитаристъ такого сорта, слывущй б6о- 
née mon прозвищемъ „Карапетка“, бЪгаюшй по 
всфмъ гитаристамъ, знающЙ всЪ гитарныя новости. 

Съ утра до ночи готовъ онъ говорить о гита- 
рф, судить и рядить о музыкф. Незнающй его не- 
вольно подумаетъ: какъ онъ любитъ гитару! И самъ, 
должно быть, хорош музыкантъ! 

А на самомъ дьлф ничуть не бывало... Дома у 
него дрянненькая гитара въ три, много въ шесть 

рублей. Весь репертуаръ состоитъ въ какомъ—ни- 
будь замусоленомъ романс, вродь „Глядя на 
лучъ пурпурнаго заката“, а затьмъ пойдутъ различ- 
ныя польки и вальсики СЪ „финтифлюшками“ Эти 
финтифлюшки особенно излюбленная вещь такихъ 
„Карапетокъ“. Больше же всего любитъ Карапетка 
пъть пъсенки и куплетцы юмористическаго свойства, 
производя фуроръ среди своихъ собутыльниковъ. 

Главная ихъ дъятельность—визиты, а источникъ 
музыкальнаго наслажденя—лфтне сады вродь 

Аквар!ума, гдЪ „зачекрыживаютъ“ и на гитарЪ ар- 
тисты вродЪ Чекрыгина. 

Судятъ и рядятъ они очень смфло и мнятъ о 
себф очень много. 

Этотъ гнусный типъ, порождене темнаго гитар- 
наго Mipa, въ особенности вреденъ для молодого, 

свЪжаго таланта. 

Дфло въ томъ, что не обладая ни музыкальной 
эрудишей, ни врожденнымъ эстетическимъ чутьемъ, 
Карапетки руководятся въ своихъ см$лыхъ сужде- 
няхъ исключительно вывфсочной стороной. 

Сыграйте имъ хоть „Чижика“ и скажите, что 
онъ написанъ А. О. Сихрою— и можете быть увЪ- 
рены, что эта пьеса будетъ имфть успЪхъ. Но, Бо- 
же васъ избави, сыграть что либо, хотя и очень 
музыкальное, но собственнаго сочиненя! Баста! 
пропало дЪло. 

Пока вы догадаетесь закрыть для него свои две- 
ри  Карапетка отравить вамъ самые дороге, чи- 
стые и свьже порывы творчества, охладитъ вашу 
энергю, опошлитъ вамъ любимый инструментъ (ес- 
ли только онъ не Шерцера и не Краснощекова). 

Карапетки злы, мелочны и мстительны или же 
слфпы до фанатизма въ своемъ поклонен!и. 

У нихъ никогда ньтъ денегъ на гитару, на уро- 
ки и даже на ноты. Они вЪчно присматриваютъ, 
приторговываютъ, клянчатъ, добываютъ на даров- 
щинку, но никогда ничего не покупаютъ и ничфмъ 
не жертвуютъ для любимаго искусства и инструмен- 
та. Это не мшаетъ имъ имфть дюжины новомод- 
ныхъ галстуховъ, щегольски одфваться и имфть або- 
нементъ въ тотъ же Аквар!умъ. Большинство ихъ 
—вфчные женихи, осужденные на холостую жизнь: 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА     
и тутъ они все присматриваютъ и приторговыва- 
ютъ. у 

И какъ только вы затворите передъ ними две- 
ри, раскусивъ, наконецъ, что это за типъ, такъ на- 
чинаетъ проявляться во всей низости и мелочности 
ихъ мстительность: они всюду злословятъ васъ, 
шлютъ анонимные пасквили, ссорятъ васъ съ ваши- 
ми, (еще не разочаровавшимися въ нихъ) знако- 
мыми. ‚ 

Къ разряду такихъ типовъ темнаго гитарнаго 
м!ра принадлежитъ и Цыгановъ, съ тою только раз- 
ницею, что онъ не лишенъ нфкотораго ума и наб- 
людательности, умфетъ подмЪтить слабыя стороны 
въ другихъ. Насколько, напримфръ, вЪфренъ отзывъ 
его о Поляков, Сурдининф и Бобриковъ— настоль- 
ко злобой и зазистью пахнетъ отъ характеристики 
завфдомо извЪстныхъ и талантливыхъ гитаристовъ, 
06% ЯстребцевЪ (Соколовскомъ), Купаренко (Capex- 
ко) и тамбовскомъ гитаристЪ (ЦиммерманЪ). Какъ 
дикъ и нельпъ его переходъ отъ разбора ихъ игры 
къ обвиненю въ отрицани власти, будущей жизни и 

церковныхъ таияствъ. 
Вотъ три главзыхъ лица комеди, около кото- 

рыхъ группируются уже остальныя: Полякова, зау- 
рядная женщина, Гликеря Петровна—жена Cypan- 
нина, темная невъжественная женщина, Крупицынъ 

безличный чиновникъ, обожатель Наташи, Коше- 
дарова— барыня, флиртующая въ этомъ обществЪ, 
Захарьевна -- сваха, Саблинъ — инструментальный 
мастеръ пьяница, задфлывающй на гитарахъ тре- 
щины воскомъ, его жена-_Наталья СергЪфевна, Вер- 
топраховъ—гитаристъ заика и Бобриковъ—пожилой 
гитаристъ, чудакъ—не совсфмъ нормальный. 

Первос дЪйстве происходитъ въ квартир По- 
лякова, собирающагося угостить гитаристовъ CBC! 
необыкновенной Венгеркой. Первымъ является Цы- 
гановъ и довольно нахально приступаетъ къ Поля- 
кову съ цфлью завладЪфть этой пьесой. Начинаетъ 
онъ съ лести и лакейской угодливости; зажигаетъ 
свЪчи, готовитъ пюпитръ, стулъ и скамеечку подъ 
ноги, кончаетъ же тмъ, что ссорится и въ пухъ и 
прахъ коститъ Полякова, а затьмъ ужъ заодно и 
всъхъ своихъ зчакомыхъ гитаристовъ: 

Вотъ всЪ они, гитаристы, таке! Понят!я 
не имьютъ о музыкЪ, безъ всякаго образова- 
ня, безъ всякихъ способностей, а мечтаютъ о 
себЪ, словно, артисты каке! Хоть бы этотъ 
чучело! (Указывасть на дверь). Возится со 
своей бандурой. Просто зудилка, и во время 
своего царапанья по струнамъ какъ будто жу- 
етъ корку xnt6a (Дфлаетъ это ртомъ). Я 
всъхъ ихъ знаю: одинъ другого смьшнфе. Не 
хочу вмфшиваться въ эту грязную толпу, ухо- 
жу. Сурлининъ (Глушковъ) когда играетъ на 
своей 12-ти струнной гитарЪ, пыхтитъ, сопитъ 
и выдьлываеть страшныя гримасы, и при 
этомъ слышна одна только трескотня. Бобри- 
ковЪъ, гнилой старичишка, съ претенмей на 
концерты, а просто бандуристъ, царапка на 
зурнЪ. Крупицынъ-это какой то вонюч ас- 
пидъ, такъ отъ него и разитъ канцеляргей. 
ДЪлалъ бы свое дЪфло: переписывалъ бы бу- 
маги, а то, вишь, чванится: и я, дескать, играю 
на гитарь не хуже Цыганова... Ну, гдь имъ 
меня перещеголять! У меня сила въ рукахъ, и 
вкусъ и блескъ исполненя. А этотъ Кома- 
розъ (Макаровъ) дышитъ на ладанъ, а возит- 
ся съ 10-ти стрункой, помъшался на треляхъ, 
напечаталъ свои сочинен!я, никуда негодныя, 
такъ, зчаете, для блезира, я, дескать, тоже со- 
чилитель, премпо выдалъ какому-то иностран- 
цу. Просто досада беретъ! А послушайте-ка, 
что говорять эти гитаристы, кая ихъ суж-



nevis, -волосы дыбомъ становятся! Это—осо- 
бое общество со своимъ собственнымъ на все 
взглядомЪ, со своими обычаями. У каждаго 
на часахъ цфпочка съ камертономъ. Комедйя! 
Это-государство въ государствь. Млоце изъ 
нихъ не признаютъ ни будущей жизни, ни та- 
инствъ церкзи, ни власти надъ собой, Все, го- 
ворятъ, однф выдумки, узла, вожжи..... Да ну 
ихъ! 

И затьмъ на вопросъ о ЯстребцевЪ (Соколов- 
скомъ) продолжаетъ: 

Ну, Ястребдевъ еще туда сюда. ВсЪ кр 
чатъ про него... десять пьесъ вызубрилъ на 
память... а по моему просто балалаечникъ. 
Купаренко (Саренко), семиструнникъ старой 
‘школы, выщелкиваетъ чистенько, но безъ ду- 
ши. Есть еще одно чучело, гдЪ-то въ Тамбов- 
ской губержи, тоже семиструяникъ. У него 
огромтая утроба, играетъ лежа, изаче не мо- 
жетъ, и хороша одна тольхо мазурка, ла и та 

переложеч!е (Циммерманъ). 
Въ этомъ мочологь чувствуется двойственность, 

какъ будто устами Цыганова говорятъ два человЪка. 
° Такъ оно и есть на самомъ дЬлЬ: мЪткую ха 

рактеристику. заключающуюся въ фразахъ, словно 
случайно оброченчыхъ, а имелчо: понатя ие имъютъ 
о музыкф... безъ всякаго образовазия... мечтаютъ -о 

себЪ, словно артисты каке.... особое общество со 
своимъ собственнымъ на все взглядомъ, со своими 

«обычаями.... Это говоритъ П. Н.. Мечъ, авторъ „Вен- 
герки“, совершенно забывая, что и Цыгановъ стоитъ 
не выше ‘этого общества. Все же остальное ужс го- 
воритъ самъ Цыгановъ, гаденьюи интервьюеръ, всю- 
ду втирающся и всфмъ завидующий. 

Что Поляковъ былъ труженикъ  фанатикъ, что 
Сурдининъ сопфлъ, пыхтфлъ и скриплъ зубами во 
время игры, затьмъ нелфпое помфшательство Кома- 
рова на техчикЪ трелей, триллеровъ и хроматизмовть, 
твердо вытверженный, но ограчиченный репертуаръ 
гитариста концертанта Ястребцева все это, дЪйст- 

    

  

вительчо, вЪрчо схваченныя комическя стороны. Все * 

же остальное положительно клевета, глумлен!е. 
Но для насъ важно то, что въ этомъ монолог 

проглядываетъ скорбное чувство самого автора, воз- 
буждаемое удушливой атмосферой темнаго гитарна- 
го м!ра. Справедливость этого взгляда отрицать, 

дъйствительно, не приходится. 

(Продолжене ‹ 

  

Музыкальны 
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э, 
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Возвратимся снова къ содержаню комещи. 
Постепенно собираются, наконецъ, слушатели: 

Саблинъ, Бобриковъ, Крупицынъ, Вертопраховъ. За 
ними два безымянныхъ гитариста и наконецъ Сур- 

и домашнее и гости, Поля- 
ковъ приступаеть къ исполнению Вечгерки. 

Здьсь авторомъ довольно вЪрно подмЪчена ко- 
мическая сторона приготовленя къ игръ. 

Для такихъ фанатиковъ -гитаристовъ, какъ По’ 
ляковъ, игра не просто игра, а священнодюйствте, 
къ которому приступать полагается со страхомъ и 

трепетомъ. 

Сначала моются тщательчо руки и крфпко вы- 
тираются полотенцемъ. Лицо становится все серьез- 
нЪе и загадочнфе. Торжественно, осторожно извле- 
кается изъ футляра гитара и нервно пробуется ея 
строй, подтягиваются струны, дЪлается „заранфе об- 

  думанная“ проба. Въ комнатЪ воцаряется мертвая 
тишина. ВсЬ боятся щевельнуться. Малфиший шо- 

рохъ вызываетъ гнЪвный — ВЗГЛЯДЪ упрека... Нако 

нецъ раздаются первые звуки. 

Въ этомъ есть, правда, можетъ быть много смьш- 
ного, показного и нЬкоторая преувеличенность въ 

торжествечности, но есть и много трогательнаго: 

благоговьше передъ своимъ инструментомъ и стро- 

гое требоваше отъ слушателея уваженя къ музыкЪ, 

къ артисту и кь музыкальному произведен!ю. 

Игра, однако, Полякову не удается: то стульями 
заскрипятъ, то часы начинаютъ бить; потомъ разда- 

стся ‘звонокъ и является запоздавиий гость Oeno- 
товъ, все какъ на грьхъ не ладится;: съ пюпитра па- 

даютъ свЪчи и наконецъ подъ самимъ Поляковымъ 

ломается стулъ. 
Это, конечно, 

улыбку, но, признаться сказать, 

шевенькимъ фарсомъ. 

Такъ исполнеше Венгерки и не состоялось, 

Bb Koub концовъ гитаристы расходятся, пр! 

доставивъ Полякову расплачиваться по довольно т 
ки крупному счету буфетчика меблированныхъ ком 

натъ, въ которыхъ онъ квартируетъ. 
Добродфтельчая Наташа выручаетъь ошеломлен- 

наго дядюшку изъ затруднительнаго финансоваго 

положен:я. 

вызываетъ у читателя невольную 

сильно отдаетъ де 

  

В. Розановъ. 

  

дуеть. ) 

оо 

> 
й слухъ 

> рабби и boe спитаним. 

  

ИТ. 

  

  
ка, 

Допустить теперь, что соблюдены  веЪ 

веб услошя, о’ которых мы говорили въ предыдущей главЪ. 

услоши. необходимыя для вмоети зву- 

И вдругь вы слышите опять..... фальшь 
На этоть pasp дбло--вбъяенилось просто: м вмБето си 

си— простое 
Какъ это случилось? 

бемоль BOIL
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Одинъ говоритъ— просто по нечаянности: играющий не глядЪль на грифъ 
палець вмЪсто 8-го лада попалъ на 9-ый. Другой объясняеть это тфмъ, что онъ 
забыль сколько знаковь при ключЪ и думал, что два, а оказалось три. 

Наповфрку-же оказалось, что оба ошиблись, а вышло это отъ. ... опечатки!.... 

И такъ вы получили впечатл6ше фальшиваго звука оть Неверно взлтаго ин- 
тервала, оть нарушешя тональности. 

Ho cnopasmie указали намъ еще н$которыя причины, отъ которыхъ можеть про- 
изойти впечатльше фальшиваго звука: 1) оть механической ошибки пальца, 2) забыв- 
чивости и 3) оть опечатки. 

Сначала, однако, подумаемъ, отчего-же получается впечатл$ ше фальши при не- 
вфрно взятомъ интервалф, т. е. разстояни между звуками? 

Это объясняется безотчетной чуветвительностью слуха къ родству и связи меж- 
ду собою звуковъ. 

Положимъ, что си—бемоль даетъ 440 колебанй въ секунду. Чтобы получить 
тоть-же звукъ, звучащй октавою выше, надо, слФдовательно, дать 880 колебанй. 

Этого требуеть нашъ слухъ. Ударивь струну на 9-ладу вмфето 8-го, т. ©. на пол- 
тона выше—вы дадите уже не 880, а 1100 колебанй. Это и дало впечатлн!е 

фальшивато звука, нарушивъ интервалъ октавы. 

Отчего-же произошла механическая ошибка, промахъ, такъ сказать, пальца? 

Ошибочно думаютъь т, кто видить въ ладахъ гитары обозначеше мфста для 
пальца, т. е. что они нарфзаны для того, чтобы знать, гдЪ поставить палець для по- 
лучешя того или другого звука. 

Лады нарЪфзаны потому, что безь нихъ №6ЛьзяЯ играть на гитарЪ; не получалось 
бы дБлешя струнъ на полутоны. Играть-же, глядя въ ноты и на лады, физически не- 
возможно, не говоря уже о томъ, что плохъ тоть гитариегь, который боится отор- 
вать оть нихь глаза. Безошибочности постановки пальцевъ, смфлости въ скачкахъ 
большихь интерваловь—онъ должень достигать тЪмъ-же путемъ, какимъ достигает 
этого скрипачъ или волончелиеть, у которыхъ на гриф нЪтгь ладовъ. Пальцы долж- 
ны руководитьел не ладами, а слухомъ. 

Слфдовательно, достигнуть этого можно однимь путемъ— изучешемъ интерваловъ 
и практическими упражнешями въ нихъ посредствомь сольфеджю и игры. 

Это признавали и лучийе учителя —гитаристы. Такъ напримфръ, М. Т. Высот- 
екй въ своей школф прямо говорить: „я считаю своимъ долгомъ согласиться съ миф- 
шемъ знаменитыхь учителей въ томъ, что учащимел на гитарф необходимо посвятить 
нфсколько времени для основательнаго занятия сольфедяйями“. М. Джумани отводить 
и\феколько страницъ исключительно для упражненя въ интервалахъ. 

Путемъ особеннаго, сосредоточеннаго вниманя на этомъ способф развитя слуха 

даже самое неопытное ухо начинаеть въ концф концовъ различать гармоничесве то- 
на, входяще въ составъ сложныхъ звуковъ. 

Блестящимь примфромъ тому можеть служить извфстный ученый Гельмгольцъ. 
Знаменитый физикъ, такъ много вложивиий трула и вниманя въ изучеше зако- 

новь акустики, развилъ въ себЪ способность слышать топа, обыкновенному уху со- 
вершенно недоступные, какъ напримфръ, различные гармоническе и комбинащюн- 
ные тона. 

'Туть, мнф кажется, кстати указать на весь вредъ для развитя слуха, происходя- 
И оть такъ называемой пронзвольной настройки, т. е. когда гитара настраивается 
безъ камертона.
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Необходимо поэтому, чтобы та струна, по которой строятся остальныя, была 
вывфрена самымъ тщательнымъ образомъ съ вфрно настроеннымъ инструмевтомъ, на- 
прим. фортешано, а лучше всего по камертону. 

Теперь о второй причинЪ, приведшей къ фалышивому звуку—`0 заСавчивости. 
Раскройте любой учебникъ теори музыки и вы прочтете тамъ непремЪнно слЪ- 

дующее: учащийся долженъ твердо знать 1) число знаковъ при ключ какъ минор- 
ныхЪ, такь и мажорныхь гаммъ, 2) порядокъ ихъ, 3) послднй (старший) знакъ, 
4) главныя ступени и 5) УГ и УП. ступени, составляюция 11/2 тона въ гармониче- 

скихъ гаммахъ. 
Bess изучен!я теорш, не им$я никакого понятя о построеши гаммъ и аккордовъ, 

музыканть всегда будеть въ зависимости не только отъ памяти, но даже и отъ..... 
опечатокъ. , , 

Безъ этого онъ не можеть опредфлить общей тональности пьесы, переходъ ея 
въ другую тональность и всЪ законы, неизбфжно связанные съ этимъ. 

Музыканть, руководлиийся однимъ безсознательнымъ чувствомъ слуха, похожь на 
слфпого, идущаго ощупью и рискующаго на каждомъ шагу споткнуться. 

'Георйя музыки!.. Какъ страшно это елово для многихь гитаристовъ. А на са- 
момъ дл, какой интересный предметъ! Передъ вами шагь за шагомъ раскрываются 
всф тайны гармонш, а вмфетБ съ этимъ словно ярый свфть озаряеть вее ваше му- 

зыкальное „я“. Постепенно спадають оковы невфжества, и вашему творчеству и по- 
‚ниманю— открывается широюй, свободный путь. 

„Какъ жаль, говориль покойный Л. И. Дюбюкъ, что гитаристы не изучають 

серьезно музыки! Сколько я встрфчалъ среди нихъ людей съ талантомъ, съ фантазей! 
Сколько могли-бы они сдфлать хорошаго въ области композищи..... Воть хоть-бы 
взять Циммермана.... А онъ даже школы посл себя не оставиль и ве его произ- 
веденя погибли вмЪфетЪ съ нимъ“...... 

„Безъ музыкальнаго образованя — говорить К. Берманъ, музыканть не можеть 
называться артистомъ, а въ лучшемъ случаЪ будеть талантливымь самородкомь. 

Заключимъ эту главу нашей замфтки изреченемъь Шумана: 
„Не бойся словъ: теоря, тармоня, контрапункть и т. и. Отнесись къ нимф 

дружески и они тебЪ улыбнутся“. 
В. Русановъ. 

(Продолженше слфдуеть.) 

—3=—<-—>-- 

Жизнь словно музыка, а музыка какъ жизнь!... 

Ликуя и скорбя, родясь и умирая, 

Въ хаосъ одинъ слились и звуки и мечты; 

Въ нихъ свЪтъ и тьма и тайна вФковая!.. 

* 
* * 

И кровь, и поцёлуй... и ласки и удары ... 
И бархатъ и парча... и язвы нищеты... 

Оркестра громъ... и тимй звонъ гитары... 
Безумный вальсъ... и тихое: прости!..
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Ca u npomues. 
Deana 65 955 grotiembis 455, 

<. «А. СТусанова. 

Дъйетве второе. 

©Иица, участвующия фо bmopo.ns grstiembiu. 

Александръ Аполлоновичъ Жемчужниковъ. 

Евгенй Ивановичъ Потаповъ. 

Раиса Павловна Побфдинская, молодая дЪвица, дочь богатыхь родителей, 
приБхавшая изъ провинщи для поступлены въ консерваторйо. 

Николай Павловичъ ПобфдинскЙ, брать Побфдинской, по гитар бывний 
ученикь УКемчужаикова. Прбхаль въ Москву повидатьея съ сестрою. 

Петръ Кузьмичъ Бенедиктовъ, ирофессорь музыки. Пожилой господинь; го- 

ворить вяло и монотонно. 

Побфдинской горничная. 

—-—щ—0- > --
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Дъйетве второе. 

( Евартира Побъдинской. Роскошно yOpannan гостиная. Наливо, на дивань 
сидить Побюдинскал, около нел в5 креслахе Бенедиктовх и брать Побъдин- 
ской Николий Павлович. Направо, у таскрытаго окна— Потиновг. Смер- 

киетсл. Вь окна доноситсл отдаленный шумё города ) 

ЗСЕЗООЕЕО 

Бенедиктовъ. Все, что вы разсказали мнЪ о г. Жемчужниковь, его вчерашний 
концерть въ вашемъ домЪ, сочиненя, которыя я видфль-—все это... Удивительно! 
Признаюсь, я никакъ этого не ожидалъ. На меня его игра произвела такое сильное 
впечатл не. До сихъ поръ я думаль о гитарь нфсколько иначе.... Хоть и очень 
избитая истина,—что велый инструменть хорошъ въ рукахъ музыканта, —но прихо- 
дится ее повторить. .... 

Побфдинская. Если-бы вы знали, профессоръ, какъ меня радуеть ваше мнЪ- 
nie! (улыбалсь) Представьте себЪ, —вчера онъ не хотВль играть, узнавъ, что въ чис- 
ль слушателей будеть профессоръ консерватор. Насилу удалось его уговорить. 
Спасибо, воть Евгенй Ивановичь помогъ. (Обращаясь кг Шотапову). Помните, какъ 
онъ поблёднЪль, когда узналь о прЁздВ Петра Кузьмича! 

Потаповъ. Какт не помнить! Помню. Да,—для нашего брата, гитариста; — 
профессора консерватор! то-же, что для воробъевъ огородныя чучела. ... 

ПобЪдинская (укоризненно качал головою) Евгенй Ивановичь! 
Бенедиктовъ. (; улыбиясь). Ничего, не безпокойтесь. Я не обидчивъ. (Пота- 

nosy). Страхъ былъ совершенно папрасенъ: мнЪ остаетея лишь поблагодарить Раи- 
су Павловну и г. Жемчужпикова за доставленное удовольстие (Слиьетсл). Огород- 
ное чучело, какъ видите, прИБхало даже переговорить серьезно по этому поводу (Ри- 
ись Павловиь). Г. Жемчужниковъ — несомнЪнно крупный таланть. Въ его игрЪ и 
сочинешяхь проглядываеть и недюжинный умъ и выдающееся композиторское дарова- 
ше.... Въ игрф-же такъ много художественности, мысли и чувства!.... 

Побфдинск. Вчера онъ, дЪйствительно, играль необыкновенно... Но... вее- 
таки, увФряю ваеъ, это далеко не то, что онъ можеть дать. Вы-бы послушали его 
дома, когда онь въ ударЪф, когда ero не пугаеть ни общество, ни обстановка... О, 

это совебмъ, совсфмъ пе то! Вчера онъ быль блЪдень какъ полотно, его била ли- 
хорадка; пальцы дрожали... МнЪ было жаль его! А дома? Возьметь въ руки гита- 
ру; все лицо освфтитея какимъ-то внутреннимъ огнемъ; глаза торять, пальцы мощно 
и властно ударяють по струнамъ... Воть тогда-бы вы послушали его! Вы узнали- 
бы, что такое истинная игра на гитарЪ! Мн самому довелось только разъ слышать 
его какъ слфдуеть. Онъ игралъ, а внутри у меня все перевертывалось, все дрожа- 
ло и волновалось.... хотЪлось и плакать и смфяться.... Я вспомнилъ тогда неволь- 
но вдохновениые стихи Лермонтова, написанные подъ впечатлшемь игры Bucor- 
скаго... 

Бенедиктовъ. Стихи Лермонтова? Это очень интересно. Вы ихъ помните? 

ПобфдинсвЙ. Наизусть хотите— прочту? 
Бенедиктовъ. Пожалуйста. 
ПобфдинскЙ. Только ne взыщите... л чтець неважный.... Это, въ сущности 

говоря, спещальность Евгешя Ивановича. .... 
Потаповъ. Прочтите сами—я ихъ не помню. 

ПобЪдинскй. Извольте. (,Декламируете).
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Что за звуки! Неподвижно внемлю 
Сладкимъ звукамъ я. 

Забываю небо, вЪчность, землю, 
Самого себя.... 

Всемогущй, что за звуки! Жадно 

Сердце ловитъ ихъ, 

Kart Bb пустын% путникъ безотрадной 
Каплю водъ живыхъ..... 

И въ душЪ опять они рождають 
Сны веселыхъ лЪтЪ, 

И въ одежду жизни одфвають 

Все, чего ужъ нЪтъ. 
Принимають образъ эти звуки, 

Образъь милый мн; 
Мнится, слышу тий плачъ разлуки 

И душа въ огиф.... 
И опять безумно упиваюсь 

Ядомъ прежнихъ дней, 

И опять я въ мысляхъ полатаюсь 
На с»ова людей. ... 

Да, именно такъ.... Мн рисуется вся эта картина: звучить вдохновенно гита- 
pa.... Beb кругомъ притихли, призадумались... Поэть скорбно поникъ головой и 
въ душ его затеплилея погаспий огонекъ... Зателлилея и растопиль ледяную кору; 
вспомнилось ему былое, мелькнуль чистый бЪлоснфжный образъ первой любви. . „То, 
чего ужь нЪтъ!“ И воть хватаеть онъ порывисто карандань и льются подъ вдох- 
новенные звуки—вдохновенные стихи... (Останавливаетсл в смотритё на сест- 
Ру). Ты чего, Раиса? Ахъ, Боже мой, никакъ ты плачешь? Прости, Бога ради!.. 

Побфдинская Ничего, ничего... Это пустяки.... Нервы шалять. (Быстро 
встаеть и говоритг уходл). Я сейчасъ приду. 

(Общее молчаше. Побъдинскй встает и, взволнованный, ходитз по ком- 
нать. Потаповз, отвернувшись, стоитз у окна.. Бенедиктовь задумчиво с.мо- 
тритё вслюдь ушедшей Раись Павловнъ). 

Побфдинсвй (п0дх0дя кз Потапову). Что такое съ сестрою? 
Потаповъ (насмьшливо). А что? 
ПобЪдинскй. я просто не узнаю ее за поелБднее время; она совершенио 

забросила рояль, стала раздражительной, часто задумывается... Что такое съ нею? 
Потаповъ (загадочно). Весна и. .. гитара... 
ПобЪфдинек!Й. Что вы хотите этимъ сказать? 
Потаповъ. То, что сказалъ. (Какг-бы про себя). 

Принимають образъ эти звуки, 
Образъ милый мнф..... 

ПобфдинекЙ. Ничего не понимаю. (Отходитз отё него). 
Бенедиктовъ. А всетаки скажу—люди съ такимъ талантомтъ должны оставить 

гитару и серьезно отдаться изученю музыки. Гитара слишкомъ б$дный и пеблаго- 
дарный инструментъ... Не понимаю, какъь можно посвящать себя такому инстру- 
менту..... 

Потаповъ. Не люнимаете? 
Бенедиктовъ. Не понимаю.
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Потаповъ. Оттого не понимаете, что вступивъ. въ консерватор!ю, вы закрыли 

глаза на жизнь, да такъ и вышли оттуда, не раскрывая. 
Бенедиктовъ. Такъ не раскроете ли.вы мн? (Улыбаетсл иронически). 
Потаповъ. Съ удовольствемъ. (Побъдинскому).. Не знаете-ли, сколько ваша 

сестра за этоть комодъ заплатила?. ( Ухазываетг на рояль). 
Побфдинек. Не помню. "Что-то тысячу слишкомъ. 
Потаповъ (профессору). Запомните и имоож, ЗА сколько она за уро- 

ки переплатила? 
ПобфдинсюЙ. Да тоже пе мало.. 
Потаповъ. Нуа все таки?’ ь 
ПобфдинеюЙ. Училась она лЬть шесть.... Учителей брали лучшихъ.... Да, 

побольше тысячи переплатила! 
Потаповъ. Слышите, профессоръ? Ну-сь, а теперь вы mab скажите, сколько 

часовь вь день, по вашему мнёню, надо посвящать этому инструменту, чтобы иг- 
рать порядочно? 

Бенедиктовъ. Какъ вамъ сказать? Это зависить отъ способностей.. 
Потаповъ (перебивил). Ну, видно отъ васъ прямого отвЪта не АЯ 

Такъ л вамъ самъ скажу: ваши ученики по шести часовь въ день барабанять .. 
Это, замфтьте, лнивые. А прилежные—по восьми, да по девяти..... 

Побфдинеюй. Черть знаеть, что такое! Да, вфдь, это каторга? 
Потаповъ. Каторга и есть. И не только каторга для тВхъ, кто учится, а и 

At ThYD,,.KTO иметь несчасме жить съ ними подъ одной крышей. Да, воть, напри- 
мфръ, разскажу вамъ одинь фактъ, случивиййся, не такъ давно со мною: 

Просила меля одна прзжая дама подыскать три комнаты, тдВ нибудь побли- 
же къ центру цивили: ацш. Оно хоть и черть ее знаеть, гдф у насъ въ Москвв ци- 
вилизащи, а все таки думаю себ найму- ка л на "Тверской улиць: и театры близко 
И. эиляики, ленты, цейты,. кружева, доводяийя умъ до восторга“ и все такое прочее. 
Смотрю: публикация въ rat verb, | YTO ,CAAeTCH три комнаты съ весьма роскошной 0б- 
становкой за небольшую. плату“ и аккурать на Тверской, почти посрединЪ. Отправ- 
Ляюсь туда. Выходить хозяйка, длинная, тощая, въ зеленомь илатьЪ и съ зеленымь 
лицомъ. Показываеть комнаты. Вижу, комнаты чудесных ‘и обстановка, дЪйствитель- 

  

.но, роскошная. Спрышиваю про цЪну. „Двадцать, говорить, рублей.“ Что за черть 
думаю, какъ дешево? Н\Ъуть-ли туть какого подвоха? Или климать сибиремй, или 

еще что нибудь... Обращаюсь къ ней за разъяснешями. Подумала она, помялась 

немного, да и говорить: „ужъ я вамь по совЪети скажу: сестра у меня учитея въ 

‚ конеерваторш; цЪлые дни бренчить на рояли. Ганонъ проклятый! Просто теризня 
ифть! Ну воть и не живеть никто: больше недфли не выдерживаютъ! (/Побъдинскй 
хохочет, Раиси Павловна входитё ц садится на свое мъсто). 

Бенедиктовъ (морщась). Вы какте-то анекдоты разсказываете! 

Поталовъ. Ну вотъ,-такъ л.и зналь! Для нась вел жизнь изъ анекдотовь со- 

стоить, а вы гдЪ-то на небесахъ витаете... Ну-еъ, дальше. Рояль, илохо—илохо, 
патьсоть рублей стоить, а 10 и тысячу, & ЗЖемчужниковь въ годъ зарабатываеть 
шестьсоть рублей.... И это тоже анекдоть? ЗатЪмъ: уроки— двести, триста рублей, а 
у него на хлЪбъ. подчась не хватаеть. Квартира его—три комнаты, воть въ одну 
эту гостиную. вместимостью, а стБны--слышно какъ клопь въ сосфдней комнатБ съ 
своей кдопихой шепчется,... Играть надо по девять часовь въ день, а у него еле- 
еле три часа свободныхь въ недфлю наберется... Утромъ—служба, вечеромь—уро- 

ки.... Это тоже все анекдоты? Снимите консерваторскую-то повязку съ глазъ, да 
посмотрите— сколько на свфтВ такихъ бБдняковъ? Не пересчитаешь! Воть для нихъ- 

Е
О
 

ИО



№6 _ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. —— __ 95.   

то гитара. всегда была и будеть. искреннимъ другом, & слфдовательно: и великимъ 
инструментомъ! , 

Побфдинекй. Ахъ, кстати вы мнЪ ‘напомнили. (Ks Pisce etna), May 
я какъ-то поздно вечеромъ, слышу. звуки гитары и иЪзнше. Смотрю: въ подвал окно 
открыто и огонекъ. У самого почти окна сидить сапожникъ и поеть подъ гитару: 

Жизнь мол нелегкая, 
Б$денъ л, женать!- 

Голь—акипировка 
И дЬтьми богатъ! OTHNILS 

Потаповъ. Ну воть, слышите: и въ подвал и въ чертогахь — вездВ вы услы- 
шите гитару. Что-же это значить? Въ чемъ именно секреть ea. pacmpoepangmocTs 
и обаяния? 1 

Бенедиктовъ. Ha этоть вопросъ я, конечно, не могу. вамъ Gai .. Я еще 
такь недавно познакомилея съ этимъ инструментомъ. . 

Потаповъ. ‘То-то. воть и есть... Познакоми лись»-недавно, а осудили. его дав- 

но, поете о немъ.по чужимь потамъ.... Эхъ вы! Жрецы ‚искусетва!.. 
(Heaosioe noauanie. Побъдинскей, встаеть и ран со встми, ysio- 

дить Раиса Павловна провожать 6г0). i rue 

Бенедиктовъ. Вы отчасти правы. Конечно, недостаточность, средствъ, усломя 

домашней обстановки, все это можеть влить на выборь инструмента. (Можимал 
плечами). Ну что-же?. Приходится лишь пожалфть о лакихь талантливыхъ. людяхЪ, 
какь тг. Кемчужииковь, пожалЪфть остомь, что опи лишены ‚возможности отддтьея 
серьезной музыкЪ! р 

Потаповъ. 'Гакь. гитарная музыка— не серьезна? 
Бенедиктовъ. Пу, конечно!..., : 2 
Потаповъ Эхъ, профессорь, „охота вамъ повторять arors soph! Ba» это 

илбсень, зады.... Ну зачбмь вы дЪлаете изь музыки что-то темное, неиристуиное! 
Взгляните на нее просто, по человЪчески, а не съ высоты профессорекихь ходулей! 
Юдь, слушали-же вы вчера съ удовольстиемь УКемчужникова? И мы ве слушали, 
затаивь дыханье.... А на вашей серьезной музыкь публика ‚ наполовину  благого- 

вБйно.... скучаегь. А бываеть и такь— одинь слушатель будить другого: милости- 
вый тосударь, не храните пожалуйста, вы мнЪ спать мшаете!, , 

Бенедиктовъ. Пы, значить, не признаете серьезной музыки? . 

Потаповъ. ИЪть, признаю. Но дбло-то воть вь чемь: что вы называете, гос- 

пода, серьезной музыкой? 

Бенедиктовъ. Странный вопросъ! Это тавь понятно. 

Потаповъ. Пе совефмь. Въ особенности, когда выслушаешь такое мне о ги- 

тарЪ. Вы, можеть быть, снизойдете .и объясните миЪ, что такое серьезная музыка? 
Бенедиктовъ. Ну, какъ-бы это вамь объясиить .. Ну, та музыка, которая. ... 

(Вынимаетв часы). Однако, миЪ пора. (0% улыбкой). Мы. сь вами объ, этомь дру- 
той разь поговоримъ..... 

Потаповъ. Ага, вь бёгетво обращаетесь? (Становится перед» продбессорома 
и растопыриваетх руки). ИЪть,-ужъ коли начали, такъ и кончайте... Не пущу 

васъ... (Входитв Побъдиискал). ото не отвфть: „та, которая, однако миф пора!“ 
Побфдинская. Евгешй Ивановичь! Да будеть вамъ... Спорщикъ противный! 

(Обращаясь кз профессору). Я сейчась пошлю нанять Baws извозчика. (У20дит5). 

Потаповъ. Такъь только вы и знаете „та, которая?“ 

Бенедиктовъ (риздражительно). А вы знаете? 
Потаповъ. (вызывающе). Знаю:
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Бенедиктовъ (иронически). Любопытно поучиться. (Садится снова). 
Потаповъ. Любопытно? Извольте. "Та музыка серьезна, которая благотворно 

вл!яеть на человфка, облагораживаеть его, а не та, подъ которую спятъ’или въ не- 
доумёни хлопають ушами, а потомъ радостно хлещуть въ ладоши: слава, дескать, 
Господи, кончилъ, наконецъ! Серьезная музыка то же, что релимя: она должна быть 
вефмъ ясна и понятна, хотя-бы законы творчества были извфетны однимъ жрецамъ, 
а не вебмъ....... А главное, какъ-бы ни была серьезна музыка, она прежде всего 
должна быть естественна. 

Бенедиктовъ То-есть? 
Потаповъ. Не оглушать и не раздирать уши! 

Бенедиктовъ. И такъ, по вашему, вслкал музыка серьезна? 
Потаповъ. НЪть, не всякая. Музыка, напримЪръ, подъ которую плясать хочет- 

сея—не можеть быть серьезной. Музыка-же, волнующая въ васъ лучийя чувства, на- 
поминающал вамъ о томъ, что вы YC206KS, такая музыка серьезна, серьезна незави- 
CHMO оть того, звучитъ-ли оркестръ или гитара, симфоня-ли Бетховена или простая 
вародная whens. И тои другое— создаше renin. Ch этой точки зрфшя, и только 

съ этой — одинаково могуть быть велики какъ вашъ Бетховенъь и Бахъ, такъ нашь 
Высотсый и ВЪфтровъ. Дфло не въ форм и объем%, а въ идеф. Велиюя-же идеи— 
въ большинств® выражены двумя, тремя словами. Цфлые тома написаны о любви къ 
человфчеству, а никто болыше не сказалъ, какъ „люби ближняго какъ самого себя“ 
Люди бьются, ищуть, какъ-бы устроить общечелов®ческое счастье, создаютъ цфлыя 
учрежденя, исписываютъь кипы бумаги, проливаютъ море крови, а весь секретъ въ 
плти еловахъ. 

То же самое и вы изъ музыки дзлаете! Идея этого искусства гешально проста, 

а вы дБлаете изъ него что-то недоступное большинству, что-то тупое, ограниченное, 
кастовое! Вы подвергаете остракизму инструменты, которые служать той-же вели- 
кой цВли, какъ и ваши скрипки и рояли. Вы дфлаете изъ музыки или ремесленную 
каторгу, мучая по девяти лЪтъ свои жертвы, или-же достояше сытыхъ и богатыхъ 
людей. Пора это оставить. Пусть каждый молится по своему: вы на рояли, а я на 
ratapb. Hy, за что вы презираете этоть благородный инструменть? Кто даль вамъ 
право изгонять его изъ вашихъ заведенй? Вы презираете людей не вашей профес- 
си, а сами кормитесь ихъ подаянями. Вы ослфплены собственнымъ велищемъ. И 
вотъ результаты: музыкальное мракобЪее, во главЪ котораго стоять ваши Штраусы и 
Регеры! В$дь это-же издЪвательство надъ здравымъ смысломъ! Въ своемъь самомнЪни 

и потугами на гешальность они проповфдуютъ какофонйю, противную веякимъ физи- 
ческимт законамъ музыкальныхъ сочетанй. Они не страдають и не мыслятъ, какъ 
велише Бетховенъ и Бахъ, а ищуть вдохновеншя и мысли въ.... настройкВ инстру- 
ментовъ! Такъ, по крайней мЪрЪ, одинъ изъ нихъ печатно заявиль. 

А вы говорите намъ: они гени, а вы толпа! Вфдь это не объяснеше, а казар- 

менные: смирно!.. не разсуждать! — 
Ну и прекрасно, и увлекайтесь ими на доброе здоровье, но только не осуж- 

дайте и не презирайте тфхъ, кому эта музыка уши дерегь, кто ищеть въ ней не 
изображеня скрипящихъ дверей или гегелевской философии, а примиреня съ жизнью 
чистыхь восторговъ, отклика наболЬвшему сердцу, духовнаго просвЪтлешя! Музыка— 
мгровое эхо. Крикните громко свое „я“ и это эхо отзовется немедленно. Уважайте- 

же всВ инструменты безъ различя, какъ дфтей одной великой матери— музыки. ..... 
(Входить Раиса Павловна) 1 

Поб$динская. Извозчика вамъ привели. 
Бенедиктовъ. Благодарю sacs. (Aa Потатову). Я не силенъ въ далектик%,
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вы же...... такъ краснорфчивы. Но я всетаки остаюсь при своемь мнЪфиш. Наста- 
петь время и г. Жемчужниковь перерастеть свой инструментъ, свои теперешня му- 
зыкальныя требованя и гитара не будеть въ состояни ихъ удовлетворить.... Если 
вы— искренний его другъ, то посовфтуйте ему бросить гитару и заняться музыкой 
серьезно, иначе..... Иначе онъ задохнется и, помяните мое слово, бросить гитару. 
(Еланлется в уходить вз сопровождещи Риисы Павловны). 

Потаповъ (усмьхалсь). Все это я и безь тебя знаю... Какъ-бы пе такъ! 
Такъ я и посовфтоваль ему!... Будетъь съ васъ Бетховена и Баха... Вы и безь 
Жемчужнихова богаты, а намъ таше люди нужны.... Онъ долженъ поднять гитару. 

Пусть погибнетъ... И не онъ одинъ,—а и Побфдинекая ch nue suber’. . И семья 
и вс$..... ’ 

Борьба жертвъ искупительныхь просить!.... 
(Входить Рииса Павловна). 
Поб$динская. Что вы такое профессору „наговорили? Onn ушелъ совершен- 

но разстроенный. 
Потаповъ. Побесфдовали по душф Онь мн по учебникамъ отжариваль, ая 

ему по книг$ быти. 
Поб$динская (улыбаясь). Изъ васъ-бы хороший адвокать вышель! Я не знаю 

болфе краспорфчиваго защитника гитары! 
Потаповъ. Весьма польщенъ... Кстати—у pach ифть 60ды жизни..?. 

L’eau de vie? 
Поб$динская. Что такое? 

Потаповъ. Гиь . Выражалеь по русски, у васъ иЪть водки? Сегодня убй- 

ственный день!.... Ни одной рюмки! 

Поб$динская (качая головою) Эхъ, Евгенй_ Ивановичь! Смотрю я на васъ и 
удивляюсь: и умъ у ваеъ недюжинный и знане жизни есть .. Сами-же говорите, 

что изучили книгу быты... А воть собетвенную-то жизнь исковеркали. 
Потаповъ. Поздно заглянуль въ эту книгу....... А впрочемъ, къ черту эту 

просебятину. (Затягиваетв). 
Прекрасно созданъ бояий свЪтъ! 
Въ немъ мы набиты какъ селедки... 

Все ладно, кажется—анъ нЪть: 
Зачфмъ-же море не изъ водки!... 

Водка! Велиюй это напитокъ.. Въ одной бутылк® можно утопить миллюнъ тер- 

занй, океанъ мыслей и желанй!... 

Побфдинекая. Л еще легче себя утопить.... 
Потаповъ. Браво! Замфчаше весьма основательное... Гмь ... Такъ нЪфть у 

васъ водки? 

Поб$динская. Если хотите—я пошлю . 

Потаповъ НЪть, не надо... Я самъ за нею пойду. 

Побфдинская. Посидите еще немного. Куда вы торопитесь? Скоро придеть 
Александръ Аполлоновичъ.... 

Потаповъ (65 сторону). Thmp паче надо исчезать. (Г0бъдинской). Вы un 

воть что скажите: понялъ-ли кто изъ васъ, включительно съ  этимъ деревяннымъ 
профессоромъ, отчего такъ дивно играль вчера нашь гитаристь? 

Побфдинская. А когда-же онъ играеть плохо? 

Потаповъ. Не ‘въ -томъ дЪло... Игра игрф рознь... НЪфть, что-то особенное 
было вчера въ каждомъ звукЪ его гитары. .. 

Побфдинская. Право, не сум6ю вамъ объяснить.
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Потаповъ. Воть то-то и есть! А пьяница Потаповъ развернуль свою кни- 
жицу и сразу понялъ, въ чемъ секреть. 

! Поб$динская` (улыбаясь). Интересно.... Что-же такое вы поняли? 

Потапозъ. Л вы такъ-—таки и не догадываетесь? 

Побфдинекая (сз безпокойствоме). Да бросьте вы ваши вопросы... Говорите 
прямо. A : и ft 5 

Потаповъ (вставая). Любитъ онъ васъ...:Да и вы его тоже!.... 
Побфдинская (краснъя). Вы шутите? Какой вздоръ! 

Потаповъ. Ну воть”и вы, словно этоть профессоръ! Чуть правду скажени»... 

Побфдинская (в5 сильномь волнений). Евгешй Ивановичь! Перестаньте... 
Прошу ваеъ.. 

Потаповъ. Сю минуту... „И на’ устахъ его печать“... Стихотворенше Лер- 
монтова, томъ второй, страница тридцать шестая... Однако, мн пора.... Adieu— 

музыка Шуберта, для гитары аранжироваль Морковъ, цфна двадцать копЪекъ...... 
(Homanoss, простившись, уходитг. Раиса Павловна долго стоить nenod- 

вижно, потомё садится и закрывает лицо руками. Bo гостиную входить 

SORNUNNGR, ставить на столб зажжениуюо лампу и тихонько угаллетсл. 

Раиса Павловна медленно’ встаетз; лицо ел блюдно, на губажь счастливая 
улыбка. 

`Побфдинская., НЪть, пе можеть быть! Это такъ странно.. Такъ неожиданно. ... 
Неужели Потаповь правъ? Воть и передо мною раскрывается книга жизни... Такъ 
воть оно что! Я любима... Недаромъ какая-то невфдомая сила влекла меня къ не- 

му.... (Задумываетсл). Я словно па вершин высокой горы, а внизу—бездонная 
пропасть... Сердце замираеть отъ счастья, кружится голова и въ то же время—-страш- 
но, жутко! ‘Хочется б5жать-—и  нЪть силъ... Хочу вырвать изъ’ сердца безумное 
чувство —но оно вездЪ и всюду со мною.. . Звуки его гитары звенять въ ушахъ, 
проникая въ самую глубь сердца... Они‘будять въ немъ цфлый рой неиспытанныхь 
чувствь и желанй.... Такъ воть она любовь .... (Вж0дитз горничная). 

Горничная. Александръ Аполлоновичъ приВхали: . ote . 

Побфдинская. Проси...-НЪть, постой... Скажи—иЪфть дома .. Постой, по- 

стой... Ахъ, Боже мой!.. Проси ео подождать здЪеь, въ гостиной, а я сейчасъ 

приду. (Быстро уходит». Немного погодя входить емчужниковь с0 шляпой 
в5 руках). 

‚  Жемчужниковъ. Теперь или никогда. Съ ея любовью миф улыбнутея и сча- 
стье и искусство... вея жизнь!.. Она распахнеть мн душныя стфны тюрьмы и раз- 
топить суровые призраки нищеты .. Я буду работать, учиться, уйду‘ всей: душой, 

всфми помыслами въ муь Грезъ и звуковъ... А всетаки.... Какое-то предчувствие 
не покидаеть меня... Могу-ли, смфю-ли принять такую великую жертву? Что, если 
любовь ея вепыхнетъ, озаритъ на мгновенье яркимь свЪтомъ все’ мое „я“ и на cwh- 
ну иридеть разочароваше и’ позднее сожальше о загубленной молодости? Но whro! 

Этого ‘не ‘можеть быть! ВеЪ товорятъ кругомъ, что я талаптъ... Чуть-ли не генй!... 
О, если это такъ! 'Тохда я достоинъ ея любви и создамъ такое счастье— какого ни- 
кто не создасРь” для‘ пея!./.: Я люблю ее безумно, страстно, беззавЪтно. /... (В.50- 
‚дитё Раиса Павловн. 

Побфдинская. Здравствуйте! Очень рада васъ видЪть.... Вчера вы превзош- 

ли себя .. Никогда вы такъ чудеено не играли! Ве въ восторг6. Только что yb- 
‘халъ професеоръ Бенедиктовъ. Мы все время: говорили © васъь.. Омь поражень ва- 
шей игрою и признаеть въ BACH огромный талантъ. Его совъть-——заняться серьез- 
но музыкой и.... оставить гитару. ‘ mLAHD
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‚ Жемчужниковъ. Оставить титару? Н%ть, не могу ..” Я слишкомъ ‘ сжилея” еъ 
ЭтимЪ инструментомъ’ Лучшими минутами жизни, лучшими” встрфчами —я обязамь 
ему. Скажу больше: я обязанъ ему жизнью. Я разскажу вамъ, какъ это было. 

Начну не сначала, то’ есть, не съ того, какъ я дошель до сознашя, что жить иё- 
зачфмъ, что лучше умереть... Слишкомъ долго разсказывать объ BTOM и... тяже- 
ло. Начну съ того, что я рЁшилея покопчить съ собою въ одну тяжелую, бе: сонную 
почь.... Вее было готово— и револьверъ и письма... Еще одна, ash мипуты, и ‘все 
было-бы кончено..... Какъ вдругь слышу— лопнула на гитарЪ струна. Словно стопъ 
чей-то прозвучаль и жалобно ‘замеръ... Машинально я положиль револьверъ, подо- 
шелъь къ футляру и открылъ его; лопнула первая ‘струна, у самой почти  подстав- 
ки Не помия, что л дфлаю, л завязать узелокъ и снова натянуть стру ну. Пробуя 
ее, я постепенно увлекалел и пезамфтно перешелъ ‘изъ ‘проб ‘въ фантазию. Crpan- 
ное дфло! Чфмъ больше я игралъ, тфмъ сильнфе билось сердце и что-то трепетало 
внутри, загораясь огнемъ. Подъ пальцами росли, ширились Увуки и мелодии иб- 
степенно принимали стройный“ Характеръ. Я повтбриль сыгранное еще и’ еще pas it 
вдругь создалось передо мною произведеше, какого, я чуветвую, пе создавать еще 
никогда.... Вы слышали ero вчера. .; 

Побфдинская. Ацасю H-moll? 
Жемчужниковъ. Вы угадали... Я бросился къ столу, и болеь забыть, съ 

лихорадочной поспфшностью сталь записывать.., . И ч№мъ болыне я пиеаль, тмъ 
яснфе становилось оно, и навстр®чу записанной мысли летфла другая, аккорды вы- 
ростали въ мощныя созвучя. Уже разсвфло;- когда ло коичиль и.... очнулея Ире- 
до мною ‘лежалъ револьверъ, прощальныя письма... Смертельный ужасъ охватить ме- 
пя ия еразу MONI, что смерть ие исходь, что. умирать--— преступно и обидно, 
что надо жить!. `.. Вы помните финалъ? Это торжественный гимнъ жизни, торжест- 
во духа надъ смертью. „. $ 

Гобфдинская. Оно есть въ печати? 
Жемчужниковъ. НЪть и никогда не появится. Для ‘кого печатать? Кто бу- 

деть его играть? Гитара окружёна толной- невфжественныхь дилетантовь. Имь нуж- 
ны польки, вальсы и мазурки.. Чтобы печатать тая произведешя— надо подиять 
сначала изъ грязи нашь инструментъ. 

Поб$динская. И вы это сдфлаете... 
Жемчужниковъ. Я? (6300%ну65). НЪть, я не въ силахъ. Воть профессорь со- 

вфтуетъ заниматьея серьезно.... А ГДЪ для этого и время О И совершенно 

одинокь. .. 
Побфдинская (вставал 06 сильномё волнении). ‘Wire, нфгь, это неправда! 

Вы ие одиноки... Вы не должны быть одинокимь.. Й съ вами. 2;. 
Жемчужниковъ (подлодл ко пей). Гаиса! 
Побфдинская (обнимал его и склопясь кз нему на грздь. Я сь тобою. . 

Всегда, на всю жизнь.... Ты долженъ работать! Возьми Мои: ›бредства.... мою лю- 
бовь.... Все, все....... Я...... твоя! PR ; 
К м Дорогая моя! Мой ангель хранитель! я счастлиюь безконеч- 

по... Твоя любовь и Твои жертвы святые дары. ... Но... ты к He, CBO- 

боденъ.... 

Побфдинская. За то свободна я! Кто можеть запретить ‘мн любить тебя, хо- 

тя-бы люди заковали тебя ̀ въ’ кайидалы ‘и’ привязали къ тачк? Я ничего ие хочу 
не прошу у тебя, Е -ваей любви.... Пусть твоя семья береть то, что предостав- 
лено ей законами, но... разв твое cepané не свободно? Развф можно подчинить 
твой умъ? Пуеть-же они принадлежать mab. (Ladaems nepeds нимё ни кольни). И
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буду твоимъ другомъ, рабой, любовницей— чфмъ хочешь! Но жить безь тебя я’не мо- 
гу... Я буду довольна минутами невфдомаго счастья, украденнаго тайкомъ.. . А за 

всф мои жертвы и страданя меня вознаградить гордое сознанье, что я любила тебя 
не такъ, какъ всф... НЪть, иначе.... Любила тебя больше всфхъ, больше себя... 

Съ меня довольно и этого.... 
Жемчужниковъ. (/однимаетв её и заключаеть в5 объятья). Раиса, ты— 

святая женщина ... Я не достоинъ тебя... Но твоя воля священна и насъ соеди- 

пила власть, которая сильнфе и тебя и меня!.. Эта власть--любовь Пуесть-же со- 
вершится то, что назначено намъ этой властью Я-—-твой, твой навсегда, навЪки!.... 
Я такъ счастливъ, душа полна такого невыразимаго блаженства, что все это мн 
кажется сномъ. Раиса! Можетъ быть и въ самомъ дфлЪ все лучшее въ жизни сонъ? 
Ну что-же? пусть будетъ такъ.... А всетаки... Какъ странно: когда ты стала пере- 
до мной на колфна, мнЪ показалось вдругъ, что это упала къ моимъ ногамъ не ты, 
а,... моя совфсть!. 

(Рииса смотритё ии него изумленио. Онз молча, со слезами ив глазах 
цълуетв вя руки). 

Занавтев. 

(Конець 2-го дЪйствя.) 

  

7 . 
Г-мз С. pana и М. На анонимные письма и запросы редакщя не нахо- 

дить возможнымь отвфчать. Для полученя отвфта слфдуеть указывать номеръ бан- 
дероли, подъ которой получается журналъ. 
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#1 Ф. МЮЛЛЕРЪ 
МОСКВА, ПЕТРОВКА. 

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нфмецкя въ 4 р., настоя- | въ 1 р. 50 к., 2р. иЗр.; 
щя итальянскя отъ б.р, | съ механическими колками 

до. 150р. . въ 5, 7, 10, 15р. и дороже 

СКРИПКИ ЦИТРЫ 
отъ_2 р. до 1000 р. оть б-р. до 125 р. 

смт FY BI 
ch ходами зъ Зи 4 р, съ меканизмомъ для струиъ отъ 6 р. 
до 150 р.; настоящей менанской работы съ мелодичнымъ зву- 

комъ отъ-6 р. до 75 р. включительно 

МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ваилучшаго качества эъ тромадном» выборф по самымъ умфуех- 

# вымъ цфывмъ. 
Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно; 

 


