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т `` ЛЬтомъ, 1865 Г. Я ЖИлЪ Bb. Buavws. ‘Одной из любИ- 
°МыЫХЪ тогда’ загородныхь прогулокъ было м5стечко, такъ Ha- 
зываемое’,?Келфзная Хатка“, Цфлыя семьи отправлялись ту- 
‘да посл обфда пить прескверный. кофе, но’зато ‚дышали чЧуд- 
нымъ сосновымъ воздухомъ вдали отъ городскихъ® улиц, на- 

ислненных в’ несовевмъ-то опрятными жидами. 

Въ одну. изъ такихъ’прогулокъ, ‘приближаясь: къ’ жел 3: 
ой ‘хате ля услышаль стройные прятные: звуки’ гитары. Въ 
кофейн®, ‘около Хатки; на ‘разбросанных по! лфеу столикахь, 
посфтители’ распивали” чай; ‘кофе;! а‘вдали,‘подъ-густою’бере- 
зой, сидБлъ! молодой меловку и/игралъ натитар$.Музыканть 
быль ‘очень ‘красивъу ‘на’ видъ 'ему можно» было! дать! STS | 
27-мь. Густые“черные золоса}-Небрежноо`‘зачесанные п ‘навадъ, 
нвенолёно’нелтоватоелицол 6 фрые болвийе глаза егол’смоте 
`р5ли’и5еколько/ уныло. Длиннаяичерная}. борода’. покрывала 
либчти гвею; грудь `его:'Ояъ ‘небрежноперекачивалея „вагска- 
мейкви-Но воеменамъ ‘откидывалъ"назадъ ‘голову. Мфетный 
дамы съёдали“ молодого: артиста: ‘Heparin ae пьесы; сыгран» 
„ныя-имъ, ‘произвели на меня. и’на_всфхъ окружающихъ чрез- 
‚вылайвно’ отрадное! внечатлвн!е: и’ когда, ‹овъ,: окоячилт» его 
prying покрыли: . громкамъ., ‚апилодисментомъ...“Музыканть
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BeTAID съ м6ста, раскланялся, взял ch перваго nonapmato- 
ся толика ‘блюдечко и сталт, обходить сидящихъ. Гривенни- 
ки и пятиалтынные довольно щедро, бросались на. блюдезко. 
Онъ обошель всф столики; высыпалъ собранную мелочь’ въ 
руку, сунуль ее въ карманъ, и: снова принялся. ‚настраивать 
свой инструментъ. Однакосже_ песлфдующия пьесы не. произ-- 

. вели на публику прежняго. чарующаго  впечатлЪня. Оттого 
ли, что гитара можетъ нравиться только. на _` полъ-часа, или 
музыкантъ игралъ ‘ихъ небрежнЪе?.. Онъ и самъ, повидимому 
замфтилъ это, взяль. раетерянно еще, н$еколько. аккордовъ ‚и 
сталъ’ укладывать инструментъ въ клеенчатый футляръ. я 
подошелъ къ’ нему. 

— Скажите, началъ я, что заставляетт, васъ, такого ар: 
тиста, играть въ кофейнЪ. : Е # ey 

— Очень’ просто: „Ъеть pleat OTBETHI ‘ONL Ch HBKO- 
торой ировей. и 

`— МнЪ. кажется, что’ съ вашимъ ‘талантом вы могли 
бы найдти другой способъ зарабатывать— могли дать концертъ. 

— Помилуйте, кто пойдетъ меня слущать? Заплати за 
залу, за освфщеше, за афиши, а смотришь сбору три съ пол-` 
тиной. Здесь я, по крайней м8рЪф, ничфмъ не рискую, а на 
прокормлеше собираю. Правда, что немножко стыдно играть 
въ кабакахъ кончившему курсъ въ›конберваторм. “Сначала я 
краснЪлъ, а теперь привык. Я вЪдь корнетистъ, 'а” гитара. 
такъ, между прочимтъ. ‘въ дётствБ игралъ, а теперь" ‘вспомнилъ 
и вотъ забавляю народъ и самЪ кормилюсь. 

Я далъ музыканту. свой адресъ и просилъ зайдти, пред- 
полагая, пристроить его куда-нибудь. 

Прошел. почти м$еяць, но музыкантъ не являлся ‚Ко 
мнЪ, а также съ т6хъ поръ не былъ и въ Желзной. хаткЗ. 
Впрочемъ, въ Вильнф ин не трудно: было. подробно. : узнать 
о немъ. Фамиля его была. Карамышевъ, ‘онъ. дЪйствительно 
былъ въ консерватор!и. чуть-ли не въ 'Варшав$, потомъ :слу- 
жилъ.вт оркестр солистомъ! съ. успфхомъ. игралъ . въ кон- 
цертахъ,: но’:зат$мЪ въ силу. какихъ то никому неизв стныхъ 
обетоятельствъ. спился: съ круга. и; дошелъ, чуть-ли. не‘ до:ни- 
щенства. Говорили ‘о :немъ,: что’ онъ какая-то: загадочная лич 
ность. Вернувшись какъ-то изъ клуба часовъ въ 12-ть, яуже 
собирался ‘спать, какъ вдругъ въ: ‘передней уаздался TAXI 
Hecw bau 3BOHOK. 

*-—.Какой-то’ Цетръ 'дфавазьеначь Карамышевъ желает, 
васъ ВИДЗТЬ, доложилъ мн$ ‘челов къ. 

: 3 - 9
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. Kak), BM, CTpaHyO, NoKasaIOCh, ME такое позднее, , мос: 
meuie, я пориказалъ, просить, = 

> Вошель›Карамышевъ въ коричневомъ потертомъ пальто, 
вы лизныхъь сапогахъ,. без галстуха; ‘лицо сего, глазавыража- 
ли 'безпокойетво.. Онъ-извинилея: за поздй: визит и объ+ 
яенилъ; чтогкрайняя нуждах заставила. его! бавпоконть меня, 

io Cayutech. и! объъясвайтесь сказалъ: я. 
-——„юозвольте› мн осегодая. ине: объяснять подробдости 

дла, во’лервыхъ, теперь. уже поздно, а во: вторых, мн$, че: 
резь: четверть заса. нужно: быть дома: съ, тремя рублями. Одол- 
жите Бога’ради тригрубла! Заработаю—отдамъ. 

‚Я врузилъ Карамыщеву. триорубляги он ‚иечеяъ. 
Черезъ нЪеколько. времениия встр тилея. съ’ Карамыше- 

вымъ иа. улицф ли затащиль егоокъ, себБ., Онт, билъжалок», 
нояти оборванъ, но; симпатичные. сфрые „глаза сего ‹какъ-то 

особенно располагаличкъ нему. 
Мы: сфли ‘обдать, Карамышевь сначала молчалъ/ и. не- 

довфряиво. семотрЪлъ. назменя; но н$сколько’ стакановъ ‚вина 
возбудили: вънемъ энергю изонъ, хотя отрывистыми  фраза- 
ми;'но еталъ высказываться. Я понялъ, ITO) Bb ero несчастьи 
играрты роль, ‘конечно, женщина: 

>—-иВыобы послали: домой ‚за корнетомъ: и. поисрали-бы, 
Ко инь кстати: ‹придетъ. порядочный шанистъ--сыграете 
дуэтъ. 

Карамышевъ расхохотался.—Помилуйте, я уже боле 
двухъ лфтъ корнета-то `не вижу и какой онъ-—забылъ. Ona 
не любитъ этотъ „инструменть, нуля (и, спустилъ его, благо 
50 р. дали. Деньги большия!: А” 'хорбний инструментъ корнетъ, 
право хороший, продолжалъ онъ; много. л5тъ ‘училея, видно 
уже не судьба. Она не хотфла, а все, что она прикажетъ,— 
для меня свято, i 

<i `Карамышевь сталъ посфщать меня довольно ‘часто, ‚И ин- 
тёресоваль меня, какъ. личность, вполнЪ интеллигентная, по- 
лучившая отличное, серьезное музыкальное образоване., Mab 
онъ. казался странным»: иногда онъ бываетъ ‚неудержимо Be- 
селъ, иногда до крайности мрачену: ‘стонетъ, жалуется‘ на 
<удьбу, а между тфмъ не высказывается. „Полноте | ‚скрытни- 
чать“, сказалъ ему’ какъ-то я, gah, право, тяжело ‚слышать 
BCE эти недосказанныя фразы: „среда зафла, ‘судьба ‘довела 
до. кабака“. Соберитесь, ‘съ духомъ, выскажитесь наконець и 
вамъ и инф будеть легче. Повфрьте, ‘не’ изъ любопытства. до- 
прашиваю я васъ, но изъ yaacria® = 

_ Карамышевъ всталъ, прошелся нервно по xounats, сно- 
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на’@влъ ноглёдиль '6вою бороду, ‘глубоко '‘вздохнуяъ'и мачалъ 
такъ: „Неинтересна и Ненова моя‘ иетортя. Разбиль ‘я свою 
жизнь какъ иног!е разбиваютъ: ее, разбилъ потому,)‘что самъ. 
этого хотфлЪ: Родилен: я.‘ отъ’ хорошихъ родителей, ^‘воспиты 
вался въ семь! и до. окончаня' курса въ тимназт вет: звал”ь 
ни горя, ‘ни’ нужды, а’ затвиъ у’менясь отцемъ началисьпре“ 
рекашя. Онъ требовалъ, чтобы я‘шелл въ университетъ, а 
я, чувствуя въ ‘себ музыкальное. дароваще; ‘настаивалъ _на 
консерватории: Много ‘было толковъ, ‘ссоръ, неприятностей; Но. 
я поставилъ ‘на’своемъ, ихотя ‘лишился’ крова родительскаго; 
всестаки, мобтупилт, въ консерваторию. Отецъ ‘совсфиъ' отка- 
залея OTb MEHA, HOTA полдержалъ:‘ внесъ годовую. плату, 
а самъ я, пробивалея’ уроками, 'Зпакометва ‘въ! Варшав$’ было 
мирго, такъ что ‘нужды особенной: не’‘исиытывалъ, 

Кончилъ я куреъ, и ‘кончилъ ‘ст ’‘успхомЪ. ‘ получилъ. 
тотчас, же’ мЪфето солиста въ тватральномъ оркестрЪ нжизнь. 
какъ будто: должна были ‘улыбаться мн) ‘а здВев цфлая се- 
мя печали. Отець‘умеръ, не’ простивъ ‘меня, |! мать. поел$до- 
вала за ‘нимъ, ‘любимый ‘брат ‘сосланъ ‘и гдЪ-то : зарфзалея}. 
себтра..‘ ну ‘о ней ‘и. говорить не ‘будемъ. (Все ‘это › годами 
-грызло меня, но наконецъ я’долженъ былъ бы утфшитьея я 
полюбилъ. Но ‘опять ‘таки’ полюбил, не такъ, каке надо бы; 
напротивъ, здёсь то и ‘началась ‘моя ‘сумасшедшая жизнь. 

(Продолжеше будетъ). 
  \ + Mate GaSe > 

OTOMCTHN bd. 
у (Окончаше). 

Черезъ двф недфли ,Вентуро мчался экспрессомь ̀ в» 
Мадрилтъ, возвращаясь въ Севилью. Къ концу тренировки ему 
наскоро пришлось запастись готовым платьемъ. Онъ так 
напружился весь „нагулянными“ крВикими, мускулами, ‚что. 
старые костюмы были тъены ему, и трещали ‘по швамъ... 

Одцимъ видомь Дего вызвалъ восторгЪ у патрона, `` 
олодецъ... какой молодецъ...—вскрикнулъ дойъ Pa~ 

MOH’. —Heysiapaenh сталъ;.. и расперло, же тебя... Вотъ раз- 
несло... мояизо подумать. что парень только всю жизнь борол- 
ся да тяжестями ворочалъ, Ну, что... есть надежда?., Что ro- 
воритъ французъ?.. , 

—,Tosopar есть.. Онъ вложилЪ въ’ меня все, ITO CNB 
уметь” и знаете. ЕАМ
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Лоло, увидЬвъ. своего; ново, всилеснула ‚руками... 
— Jliero!.. ; ‚В 

у ‚А черезь. два, дня газеты и афищи оповфстили ‚первый 
дебютъ непобфдимаго Рамиреса, Атлет». для рекламы, катал- 
ся по городу въ извозчичьей каретф, украшенный цафтами. 
Уличная толпа дивилась его широкимъ плечамт, и массивному 
низко выстриженному затылку. Этотл, затылокъ вводилъ Bb 
соблазнъ матадоровъ. 

—'Вотъ бы проткнуть шчагой--настоящий ‘быку... 
Наперекоръ обычной круглой формЪ, евроцейскихъ цир- 

ковъ, циркъ Севильи устроенъ прямоугольникомъ. Въ центр 
прямоугольника арена, окаймленная высокимъ барьеромъ во- 
кругь. Отт, нея пологимъ амфитеатромъ ко всфмь четыремт, 
сторонамт, расходятся ложи и м$ста. 

умъ и гамъ стоялъ’въ переполненномт’ публикой цирк$; 
Тамъ и сямъ ныряли въ человЪческой гуд’ продавцы 

<ладостей, апельсиновъ ‘и всякой прохладительной` всячины .. 
Въ н$5сколькихл шагахъ отъь аревы сидфлъ вЪ ложф донъ 

Рамонт,, Франциско и Лоло.`Спокойнфй всфхъ быль’ Франци- 
ско. Лоло нервно теребила пальчиками свой пышный ‘изъ 
слоновой кости! вферъь, тонко. .расписанный минатюрами, все 
сцены‘ изъ боя’ быковЪ. { 

Донъ Рамонъ’сидЪвъ' блфдный, кусая ‘тубы и’ впиваясь 
руками’ въ малиновый‘ плюш’ барьера... 

Гастроли Рамиреса обошлись дирекщи очень’ дорого. A 
она рёшила экономить” на ‘остальныхъ’ ‘номерах ‘программы. 
По этому номера ‘были ‘дешевеньне,` дрянные. ’Сдфлала‘ н-, 
<колько' круговъ на дурно‘ вычищенной” лошади’ ’ некрасивая 
увядшая наЪфвдница... Покривлялся захудалый клоун,‘ вт/’ка: 
кихъ:то‘линючихъ тряпкахъ,нисвъ, комъ: невыававний: ‘улыб- 
ки. Вътакомь дух ги балетный: номеръ, и‹лартерные „гимт 
насты. Эти номера для публики! были ‹неивбвжнымть вломъ, 

Весь циркъ’ ждаль’ибявлен я Рамирееа.оИ“: воть; 'нако- 
Hell; ‘и ‘онъ въ лиловомЪ шелковому трико нафикеуаренный, 
напудренныйг бинтов hyd nome Mua arro bh” 
Г). иетрётили! Рамиреся: густыми ‚руноппесканями. Он я: 
модовольнораскланялея,‘ прижав, кли мощной выпуклой „тру: 
ди’голыя руки, въ которыхъ подъ слоемте жира угалывалась 

хоровая; хотя», ввпущевная мудкулятура- пил нони ый 

эн Юлуги въ униформ. бродились, помогать атлету, Иреуве; 
линенна`сгибаясь хащияи онизна; арену тажелыништанги, 9 уз 
гунныя кодеед» желфаные стержни. перил авинлон, чей 

т. Рамиресъ,. жонглироваль металличесними  щарами,,, вели-
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зиной въ 'ДВтенуй` голову, подбрасывая“ ихж чу IW Re къ 
самому куполу цирка. t 

‘Онъ, ‘положил ceOB na ‘плёаи желзный стерёнь uch 
этим» Живым, BBéOwL ORD дважды” ‘обошель’ арену. ед 

‚ Потомъ, 'Рамиресь, сколько, pash, „выжаль“ HAL голо; 
вой чугунное колесо отъ вагона.и отшвырнулъ ero Ch такой 
силой, что оно ушло наполовину въ песокъ. , 

Публика FOPAIO EcTpbyana_ Bob ota TpioKH... “Слышалось 
Bh FARIS, рядахъ: 

a, Ole! Pamupect! 01е!, Да здравству еть. вамый, сильный 
человфкъ ве, Испави. 

Плохо ‚приходилось бфдному whepy, Bb, ‘Tpeneuty! 
паличикахъ Лолы... Этотъ страшный, челоБёкъ, съ улы i i 
работаюний такими, чудовищными тяжестлми, —способенуь | из- 
ломать, искалфчить, дорогого. новю..,,., | 

рый Бустиндуй тоже_уп аль, духом, ove 
‘bT'b, HE, YBUBTb, mab посрамленнымь этого мерзавца.. м 

ии Слуги, унесли тяжести, „РЕКИ во фракф. вышелъ, на 
середину, арены; ры sie 

—-. Мочтенные,: кабалеросы!.. Haun qnanennetah. атлеть, и 
борець Доминго Рамиресъ вызываетъ желающихь состязатьз 
сязсъонниъ во, французской, бор’,бЪ,..Побфдителю ‹тутьъ же 
на сценф будетт, отечитано pera ть тысячъ пезетъ. Есть, er 
лаюцце?.. Выходите!., 

\ —— Есты!--раадался одинок. roaoce,, A i. . GAphapY; Вы: 
wep Jliero ‘`Вентуро въ желтыхь шнурованныхь, ‚'башмаках 
и въ, черномъ: трико, съ HAART IO Baa дДливным» 
плащемъ. fit tay 

‘ (Pamupec't, BB наполеоновской пойф; expecrupssi ‚на груди 
ки, смфрилъснисходительнымъ,: взглядомь отважившагося 

выступить. противъ него: см$льчака.:) п: , мун 
изо Циркы заволновался: Мношенузнали Вевтуро. Я 

инотиДайтедваиь плацщкь»аимилости’ просимъ въ, манежъ,,, 
И воть они ‘стояли другъ.противъ. друга, тучный въли? 

лбвом шелн$!! Pamupeou:n | стройный ‚мускулистый: рядомъ съ _ 
HUM бгакой тоненьюу въ! своемъ: черномъсуровомьио трико. 
его: Вентуроциж ГО). Глории чето ааа ани, 

Вод поспфвающи ‘режиссер’! со’ евисткомъ на готов; 
уже чонтель ‘въ роль &рбитриВавзал ‘первое меновёше, ‘не 
овладев" в ще“ собой, Лего: волибвалеяОнз›зналь} гАБ ое 
дитъ ‘любимая’ `двушка, нот боялся‘ туда" я pr RUG ET 

HOS KaR6e 7d! cybERPHOS GYBETBO NBA! Pao nee 

    

   

    

  

   
    

у 

Я
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. Короткй; пронзительный и SAD Hah въ. затаившейся ‚ти> 
шан евистокъ арбитра, 

Борцы сошлись. въ ‘традащонномъ ‘рукопожатии..: i PAMR 
реет, не ‘коснувшись ‘руки NPOTHBRUKA, XOTéAD | cpasy | ивыр- 
нуть ‘его’ на’ коверъ; ‘могучим ‘охватомъ ‘передняго’ поява. Но 
Вентуро, призомъ котораго’ было’ не’ десять тысячь пезетъ,’ а 
even THevad Лоло; слфдилъ. за малЪйшимъ. движенемя, Рами- 
реса.. (И. не‘уетфлъ атлетъ ‘заключить “его BIL! CBOH Mea 
объятья, какъ получилъ упругтолчекъ ’ въ грудь, задержав- 
пий его. А Щего отскочивъ назадъ, ощетинилея въ выжидаз 
тельной! позф.д Это вызвало ‘O06 pUTENBUBIA гуль:). Любитель 
сразу овладфль' симпатямии 

Раздраженный` первой ‘неудачей, презираюций этого маль- 
чишку‘ всей душой” стараго '' професеюнала,' Рамиресъ обру-" 
шился на него своей тяжестью, въ надеждЪф раздавить, COs 
мать... Но всюду! ветрфзаль онъ’’сильныя руки, отбивавшя 
его‘увсистыяаттакии А’когда пальцы ихт, ’' переплетались, 
Рамиресъ убЪфждалея въ томъ, что’угмальчишки риф» просто 
кула. Obi! Moments, когда Рамиресь не’ беяь труда‘ осво- 
бождаль свои. руки ‘отъ. цфпкихт} захватокв Дуего | 

Такъ ‘боролись ‘они минутЪ! шесть’ подъ ‘неистовые кри- 
КИ ТОЛИ ИН Наконецщь, | Pamupect изловчившись, 
ривулея' на "Де. 'Иплотчаеъ 'же’руки” Доминго сплелись во- 

кругъ пояеаВентуро‘игежали ого таку, что Е ко- 
ета Рамиресь ‘высоко! его ‘поднял. 

— Моменть убственный для Вело Atrabr bi) expas 
таль ‘его мертвымь ‘передним поясом, оть: котараго ныть. 
спасешя. И тишина влру\мь’ такая ‘настала, уго слынино было 
шипящее' горе: таза" въ! матовыхъ шарах. И: ‘среди /этого 
напряженнаго безмоль!я. раздалея‘крикъ:.. Что’то-дикое было 
въ этомъ Bons. И всВ оглянулись на ложу, гдф еидфльы: Бу: 
eraiinya ew) дочерью ПИ! свом Это! Sani age Hono; ‚увидать, 
что’'ея‘ ново rosary, PHORABN | Oe г. чого 

eye aapedh | @имая Въ Выру иОВЫН sro) ЗАВ 
бам’ ваглямуль 16’ ке ay да“ en ‘aroty! He! 
ИСТОВЫЙ ne bP КБ cabéuy “yixa Pa Seana MOHBIC 
en ey, Ka Bye, ‘GE Utne saat i i КФ '‘бЕзжнло- 

О бро На Она НН СНА они, о НохойБ: 
загипнотизированный этимъ карающимъ призрёкомь... 

a a случиябен, Аб -чего“нйкто ‘не“ожидаль:“ Вентурь ис- 
пользоваль; ‘этазоцёневлое замфшательство-противника... Jlop- 
кимъу сильнымъ движенемъ онъ’опрокинулся назадъ и` ув-` 
лекъ` въ своемъ падени Рамирёса”й бокомъ упавъ’’на’“‘мостъ, 
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броскомъ ‘перевернулъ борца ‘на’епину: изприжать‘его‘грудь... 
Судорожно забилея Рамиресь, лежа на’лопаткахъ...'Вентуро, 
KAKT ‘тагръ, не.вылуекалъ:.евоей ‚добычи... Арбитръ волей не- 
волей. должент, былъ. дать свистокъ....Безуще: восторга: охва- 
тило. весь. циркъ. Каве. то. мальчишки потоком. хлынули ‘на 
арену и, схвативъ Д!его, понесли его, сами. He BHAA ‚куда... 

ГнЪвный, красный съ. ‹лрожащей, челюстью, п ясая 
бревноподобными руками, Рамиресъ ‘что, то говорилтъ.г. Но его 
никхо не слушал, среди адекаго шума. Да и не xoT pi слу- 
шать,.. 

—— Деньги!.. Деньги!.. Подай сюда десять тыеячъ nesers!., 
—ревфла толпа, способная, готовая. разнести. циркъ, если ат- 
летъ. не исполнить своего обфщеня. 

Рамиресъ сбЪгалъ кудато, и. nen Улс съ пачкою ‚ кре- 
дитокл . 

Пытаясь ‚перекричать: толпу, one заявилъ: 
-—ЗдЪеь только четыре ‚съ. половиной, тысячи, Заитра. и я 

возьму. въ банк остальные... 
И, онъ протявулъ, деньги Вентуро, сбъжавшену атъ пск: 

лонниковъ мальчитекъ. Но Вентуро, не-взялъ, деньги, 
‚: „Можешь ихъ, спрятать... Онф‚ тебЪ пригодятся, 

. Этотъ, красивый жесту, вызвалъ! новый, энтузазмъ толпы: 
Кто то душилъ Венту ро, въ объятяхъ,. цфловалъ, м 

вая его леплыми елезами; Это быль донъ. Рамонъ,,. 
Вь ложЪ ‘Франциско приводил" ъ въ чувство, потерявшую 

сознаню „Лолу... кан 
„| “На’другой же: день, посрамлевный, Аир бам 

Севильи! заплатив» неустойку дирекщи. 1 АИ 
yA череяъ! недфлю:въ кафедральномъ соборЪ, армеписко- 

NOM торжественно GEIB IRE: BHI Aiero, /BEBTYPA:) и: Лоло 
ны bey 

Въеть: 0! безелавномъ, ‘поражеши, Pawnpea, брощеннаго 
ОИ любителемъ, съ .быстротою’! телеграфной! проволоки 

облетфла. не; толька Испанию, 20,4 Bc, Eepony.., , Paaapeca 
URKTO He, рН OP утратиль ;, BARI, ARERR, „И 

скоро спустиль, всф, свои сбережещя, превратив мы 
дфльрика и ИТ. „Даже въ, И ры НЫ. И 
ры ‘его. ме, брали: Кончиль ой тд то Ha, 10) BOA ~~ 
за ор м due ep ots 

о аки фтомбтиль, ему 3 СВО Key. AUCALEHTIA KOpoab”. 
“HOlas UN NAN TOY 1 OAT INOTH UAE BE GOR PBpeuino*bpewnoscaiii,::. ion 

“~ay H MASE ROL EEOC HO chit ev OF POS RAL Mendy EU 

PYOOK) SHOWAATL ote OADM Ppa oe MEMS e908 da CHAT. 

` of 
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ГИТАРНЫЕ ПАРАЗИТЫ. 
Есть и тан паризиты, читатель, 

Водятся они ивъ провиищи, но больше ихъ въ.первопрестольной 
<толицф- 

Никому не извфстные, но нахальные. они присосались къ гита- 
р5*на амплуа учителей и ловятъ-рыбну въ мутной водицЪ. 

Не брезгуютъ ничфмъ, даже полбутылной водки берутъ за 
урокъ. 

°Одинъ таной учитель приотился на окраинахъ. Моенвы, гдЪ-то 
на Брестсной улиць и обучаетъ по слуху и по нотамъ, любую пьесу 
на гитарЪ и на мандолинЪ, тольно за двугривенный! 

Въ нвартир$° этого учителя есть все—нромф ‘музыни-—игра в% 
нарты? въ Кости, COCbAHIA комнаты предоставляются” въ пользоване 
ученинковъ и учёницъ за почасную` плату. 

Одна барышня «Говорила нашему» сотруднику,.что на третьемъ 
уронъ гитарной игры она едва спаслась отЪ’ изнасилования ее учи, 

лемъ; 
Есть учителя гитарной-игры“и медалисты. 
Можетъ быть таной учитель музыки онончилъ нонсерваторю’и 

получилъ медаль-За выдающиеся способности? ‹ = 4 
( Ничуть не бывало, онъ даже въ стфнахъ нонсерваторми ни- 

ногда не былъ, [ 
А получилъ медаль на одной‘`изъ мосновснихъ выставонт, за 

наную-то’ работу по животноводству и снотоводству. 
На это нисколько ему не-мьшаетъ втирать очни легновфрнымъ 

любигелямь гитары и, печатать, рекламы» объ. уранихъ- съ рикуннами * 
медалей, Полученнымъ яно-бы за высока’ качество" его уроновъ. 
<= 10 медали мы пойбворимъ подребнъе въ будущемъ. 

= А вотъ' еще новоявленный профессоръ игры на всфхЪ ‚ инстру- 
ментахЪ. 

i Baoanoti WSBSCTONYHpIXS газеть, время оть- "времени, ‘появля- 

ются таного ‘рода объявлен; ” & ъ 
{ Скажите всБжы Кто хочеть выучиться нра | wa тармоние 3: Xb my 

hoi хроматинеской; и. 2.хъ рядней НОО али  мандолинЪ, гитар, балв- 
„лайкВ. артистцчески, и, музыкально-ВЪр едлённо сообщите вайгь адресть 
въ Харьковъ, Благовфщенская №-5; пр ›у музыки и вы получлте. но- 
вЪфйшее объяснеше способа выучиться играть скоро и хорошо, даже не имя 

И 8 ин обучаю веякаго безл, исключеня 
ВЪ»деч. 9-хъ недфль.* 

На to Mone ен wade в. вы" а Tb pa ит т 
| © tet а въроятно, ИвхЭдятся леРн ааа = 

- YHOSY у`Профессойи, ero bee имя никто неззнаеть? и oe 
e-f о», 

: . 
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ЧТЕНТЕ! НОТЪ. 
‘Чтешемъ нотъ мы‘ называемь умВиьв передавать‘ звука- 

ми музыкальнаго, инструмента, или голосомь нотпые знаки. 
. Главнымъ, услошемъ первоначальнаго y умфНтя” читать но- 
ты является необходимость выработать вь самомл, себ меха- 
низмЪъ этого чтения. 

Само собою разумЪется, что нельзя читать ноты не зная, 
что такое нотный 'плань, потнай система,‘ о'нотных®‘знакахъ, 
какъ показателяхъ’ высоты’ тона "и ‘его; относительной вродол- 
житёльноети, о ны ‘прекращене’ преды- 
дущаго ‘‘Гона ‘продолжительность” перерыва: Кром ‘то: 
го мы ДОЛЖНЫ‘ ан на‘‘какойструн5, ‘и ‘на каком ладу вы- 
бирать даннйй® музыкальный зНакЪ: или ноту; 

Механиз 5-чтенйя нотъ „основывается на сочетании и Tbe- 
ной, связи между собою нашихь чуветвъ; слуха, зрфн1я, сознаня, 
и осязательно-мышечнаго чувства, т. е, пальцев, рукъ. 

Необходимо чтобы эти зувства дфйствова ли ‘Yo nach BB 
правильной очереди и съ быстротою Молнии. . 

Для этого, однако, требуется каждый видъ чувства ум- 
ло пробудеать соотвфтетвующиии: упражненями. ооннес И 

Зрёнше воспринимаетътнотуни но», видуни; по, высотф, со- 
знаше ‚приноминаетъ: установленное: для восоринятой зрёшемъ 
ноты, осязательно-мышечное чувство, вначалЪ. ‚регуларуемое 
зрёшемьоиисознанемъ; правильно’выбираеть авукъ ва извфст- 
ной струн$ гитары и на. извфстномъ: уже; ладу ло ви ви 

Наконецъ, слухЪъ‚веспринииаетъ зизвлеченный \; ‘TON и, 
любунеь въ большей‘ или! ‘меньшей тевеци его. высотой «(A 
звуковой краской, запоминаетъ его навсегда Hatake: на нЪко: 
Topoe, время Oi LO0 си eviogrs. iveoyndt inpont ich oeanep sep bt 

2 Нужно’ имфть въ‘виду, ‘что играть слфдуетъ всегда! Ha 
инструмент$ настроенномъ па» /камертону. и каждый! выбран- 
ный на гитар$ .звукъ должен / соотв тетвоваль. „установлен- 

. ной для него высотф, наприм., если мы,пударимъ: ‚открытый 
квинтъ гитары, настроенной по, камертонузтолполученный отъ”
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удара звукъ „ре“ въ нашемъ орган слуха оставить извЪетное 
впечатльне, памать укрЁпитъ его высоту въ сознанш, мы‘запои- 
Нимъ этоть звукъ, а затфуь можемъ безошибочно 9предвлить 
BBYKD „ре“, произведенный | на другомъ мувыкальномъЪ инстру» 
мент или голосомъ. Произвольная Настрейка гитары, рекомен- 
дуемая учителями „слуховинами“-Или авторами н%Которыхъ 
школъ, вноситъ сумбурт, въ опредфлеше высоты тоновъ_-и 
тормозить музыкальное развитче-гитаристовъ. 

Главную роль, въ чтенщ HOT prpapm умнье оренти- 
роватьея въ ритм$; 

Ритмомъ называется: сдотношене ударовъ по продолжитель- 
ности, 

Это соотношеше математически точно изображается въ 
нотахъ помощью видовь ноть, которые. бываютъ цфлыми, по- 
ловинными, четвертями, восьмыми, шестнадиатыми, тридцать 
вторыми ит. д, 

Рядъ ‚ноть;/ принадлежащихь одному и тому, же _` виду, 
даетъ намъ понят!е, 9, равномфрномъ, ритм$. 

Равномфрный ритыъ является исходнымь пунктомъ ‚ въ 
понимании: вефуъ см5шанныхь ритмовъ, которые, ‚образуются 
путемъ сочетая нотъ различныхь видовъ., Наприм.: 

2 о ооо 00 20 
(open worhuestlies rteaadand rey ite i 

Ho sear смЪшанный ритмъ долженъ имфть въ основ 
равномфрный PAPAS: Haup. : 

р оо рр : | 
[АНН egy Ге 

Плавное, свободное и скорое‘ чтеше! нотъ основано; 
а) На знани орфографии" нотт: 
6) На знании! названий › ЭТИХ HOT H на быстром (умньи 

их’ называть. 
- в) На! yebpournwy M1 ‘TOUHOMD enc HX) а 
дешя на’струнйхъ. и’ладаюьи гитары. ой поили ЧИ» пой 

'Г)’на 'знанм“ паузъ; “дуг источенъ. / /г› згиононеН 
д) На‘ быетрой! орентировк®. в равном рныхть из cunbuieen: 
вых PATMAXD. |!!! 

При разбор HOT exbayer строго соблюдать нижеслЪ" 
дующее?” уе Mt hd, adhere OF Н 
“HE! “egy! Haavats велух | sepa "ноту! qrosntea rake ii 

2) Onpentbants rb be иужно, spa i. es: ai какомъ 
ЯВКИ на какой ‘струн. п мнереви iE TIL FOr 
гто UB) ИПриняль”во/внимаше ея ритмичедкое зваяещел тиая 
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4) Не ‘пропускать ничего‘въ ‘исполнени, что’ помфщено 
въ нотах. : 

- (5) Повторять. по одному такту, пока онъ ‚не выйдетъ 
вполнф удовлетворительно: 

Пройдя такимъ образомъ весь номерь, возможно приету- 
пить. кь зтеню. нотъ,.то есть проиграть весь номеръ отъ на- 
чала до конца, добиваясь непрерывнаго, чтещя нотъ и непре- 
рывнаго течешя игры, что’ достигается ‘усиленнымъ внима- 
иемъ не донускать ни одной ошибки, а вЪ случАЪ ея по- 
явлешя спокойно. исправлять её своевременно: 
3”. оПравильноёть и до нкоторой степени даже `педантич- 
ность. вырабатывается ‘общимъ очень ‹медленнымъ. темпом 
игры. -Слдуетъ. добиваться полнаго спокойствия, . выдержан- 
ности, пониманя и критически разбираться въ евоихъ дДЪй- 
стыяхъ во время. исполненя, 

Всегда помнить, что’ мелодя есть душа музыки, басъ— 
ея тёло, а сопровождене-—одежда. 

Памятка по теори музыки. 
Аллеманда (франц. -lemande—sirbeuvin танецу), назване но- 

ваго хороводнаго танца, появившагося въ Германи“около 15975 г. и’ своимъ 
распространешекъ вытфеНившаго устарфвшую уже павану. Въ началв ХУП 
в. аллеманда имфла очень простую ритмику въ народномъ духВ и двухдоль- 
ный тактовый размфръ, причемь въ ней еще He вотрчалаеь обязательная 
nuocrkpetein (ch начала ХУШЬ в.) фигура  зазакта (вЪ’ видь восьмущки или 
шестнадцатой передъ начальной тантовой чертой). Во врема Г-С. Баха алле- 
манда, какъ танець, уже устарфла и сохранилие, почти только как%’ особая 
форма въ инструментальной музыкЪ. Изъ Гермаши аллеманда перешла во‘ 
Франщю` (чрезъ, Эльзасъ) при Людовик Х1У, а во время первой импер!и по- 
лучнла особое распространеше, въ театр и обществ У Генделя и Баха ал- 
леманда является одной! изъ nanOowbe частыхь формь  инструментальнаго 
APA ATBROBARHOTS танца въ тактб 4/4, prbaKo, 7/2, ywhpewnaro темиа. Обраачики 

рыхъ аллемандъ см. въ сборникв В!етапп'а, „Вежеп ‘und Tinze aus 
Kaiser Mathiar Zeit*. Coppemennan adaemanga, Vviorpeduterpia ‘ap UWeetiapin 
и Шваби, не ииЪетъ ничего общаго со старинной аллемандой, (живой Ta- 
нецъ, въ 44). 
Ти \ — 

AL SEG NO. nau Ра] зерпо (итал, муз.), значить, „У.знака“ или „отъ 

эн Wobdsna faery Hoprdpenig’ какой-нибудь’ части, начиная оть’ знака у a 

MATS paiy, ( Altération, altéritte Intervale, бивни eechiad)! ore 
латинскаго слова. И музыкальный термину, обозначающий измБ- 
нене ‘интервала, вслёдстше хроматическаго повышеня или пониженя его 
ноть; -причемъ интервалу, становится шире или уже; каждая секунда большая, 

напр., Чо—ге, при хроматическомь повышени нижней ноты (ao # —те) или 

` уроматическомь пониженши верхней (do—re р) становится малою; при двой-



в. ПОНИ „Аннор:диь“. _ № 

номъ. хромалическомъ ‘намнени тьхъ же HOT становитен, уманьщенною (до 

Х—те или do—rep)); такой 2Ke BeAMMHHEL AOCTHTaeTh VTOTb HHTEPBA-D | ри} 

простом Хроматичесномъ изяБнен!й sbepxe и’ Вяилы и бтупёней (dog 

—re )); при слфлующей а: льтераци (do—re itt dd! ве) ‘евкунда, бов 

шая етанеть увеличенною! или upeaw! Брною. Tepid oahu | nuabepra 
ким» ‘же nawbneniionn при ик Hirai pra Гчибтия, папримруъ, 

при а льтбращи (о a fa wan Hota | > стновитеи ‚умейьшенною; при "Аль 

теращи (do—fa и 1H dop— fa) становится, ‚увеличенною и, и ‚ презыфрнаю 

"Гочно такимъ же идмфнешямъ подверкаютен ‚при aabrepauiu квинты, частыя 

и октавы чистых. Секста большая, 40- при eabrepaniy (; do—la ae а 

—1а)' становится! малою; при aabrepauin | (do++la р» или! 40 Х -ахили 40” 

lab становится ‘уменыпеённою; при альтер (dop Ша или '96=Ча Я erate! 

BATCH увёличенною или “pea bpuow, Подобнаго же рода альтерация подвер- 

гается и септима больная. Ноты альтерированняго 'иятервала въ каждомъ ак- 

кордЪ\, при. его. перехо; Ubi Bh другой аккор; дъ, должны! идти. на: полтона. вверхъ, 

если передъ ними поставленъ знак новыииен!я и, на полтона, внизъ, если он 

имбютъ передь собою анакъ понижен. 

  

   

    

Аккорды ст, ‘одной альтеращей. 

РР 
Аккорду еъ днойноЙ ильтераций. ‚ Ак!юрдъ ы тройной альтератей. 

ЕН. 
Названйт иБкоторыхт, наиболфе ‘характерныху ` альтерированиыхя, ‘ин 

терваловт, ‘присоединяются ‘изъ названию ‘аккордовт,‘ ‘напр., вышёириведенные 
аккорды суть септёккорды съ чрезмьрной ‘секстой. "Должно ‘ещё’ упомяйуть 
объ энгармоничезкомь тожеств$ аккордовъ съ ‚увеличенной секелой “в ‘nowt 

нантаккордомъ, напр., выциеупомниутый nocarknid аккордъ: Ла. ей 

$ (лада аолпадеит) звучит ‘какт, домивантаккордь: tat ptt ihi, b sol 

    

    

  

   

  

  ee = 

(лада тер ), имЪющий только другое'разрёшене. Альтеращя Bh аккордахь На 
еть большое аначенив ‘для модулящи. Хотя альтерированные ийтервалы н об- 
разують диссонансы, но. не требуютъ приготовлен. Альтеращя въ наетоящее 
время широко прим'Бняется Bh гармони, но ею пользовалясь композиторы: и 

болЪе отдаленнаго времени, кактъ, напр., Бахъ, MORO Tbe: Ephron annette 

и др.



„Аккорд 

"Маленькая хронива. 
— Свободный театръ въ Москв® поставилъ оперу Мусоргскаго ‚ „Соро- 

чинская ярмарка“. не смотря ‘на протесты собственника музыки нотоиздате- 
ля Бесселя. Свободный театръ основывается на томъ, что композиторъ скон- 
чался боле 30 лЪтъ+тому назадъ и что оркестровка этого музыкальнаго 
произведеня принадлежитъ театру, впредь до рБшен!и суда отказался опла- 
чивать поспектакльный автор ирнорару i 

— 11 октября исподвилась годовщина _ кончины композитора Ильи Са. 
ца. Онъ паписалъ. музыку: къ „Жизни челов ка“ ;ПрамВ жизни“ и „Синей 
птиц *. Звуки жизни -были ‘для. него’ музыкой, ихъ воепринималъ онъ душой, 
снова отдавая, жизни пережитое внЪ установленныхъ формъ. Въ „Жизни че- 
ловзка“, Сацъ своими параллельными ‘квартами въ извстной полькВ создалъ 
именно то, что искалъ и никактъ не могъ найти театру, ллн характеристики 
„Бала человЪка“. Его замБчательный романсь „Слезы людеки“ ‚пользуется 
большимт успЪхомъ. 

— Гитаристь Александръ Banauiuiposnse Билинскй въ К!евЪ, обВщалъ 
„Аккорду“ статью изъ его’ воспоминан!й, посвищенную памяти покойнаго В. 

il. Лебедева ‘и ‘для нотныхъ ОЖ вальсъ его композищи В6\1е] 4* Amour. 

< вал льва , 

Новые гитаристы. 

Съ 10-го по 16-8 Онтября {913 год начали изучене п игры на 
гитарЪ слфдующе лица: 

186. Егоровъ Тосифуь Евдокимо- 
вичъ, въ Петербург. 

187.’ Мальцев»  Бориеь `Якобвле- 
вичъ, въ Ирбит$. 

88. Наумовъ Александръ Ино: 
визъ, въ Мотовилих®. 

189. Овчинниковъ Николай Кон- 
стантинови“ь, въ ОмскЪ. 

190. Стукаловъ Анатолй'Кирил- ` 
ловичъ, въ Вышнемъ-Волочк\. 

191. Фролова А. И., въ деревнЪ 
Мало-Телекской. 

192, Михайловъ: десдоръ Архипо- 
BITTE, на! ст. Камышлы-Башъ. 
‚193. ’Борисовъ "Николай Ильич, 

Bt Mockst, * 
19& Носкова В. А. 

Богдановичъ. 
195, Вишневсюй "Играй Онуф- 

‚ ревичъ, въ м. Боярк®.. 
196. _ Риссовъ- Конюхина/ Елена 

Емельяновна; въ ПоневёжЪье у 

на станщи 

_ 197, Могаловъ К, А.въ Симбир-^ 

2   

198. Костинъ Иванъ Cénetionnss, 
въ Тюмени. 

199. Брегисъ Эмма Яковлевны, въ 
П. 0. Курисовомъ. 

200. Бересневъ Венаминъ Тосифо- 
BHO, BL с. Ишлыкъ' 

201. Матюнинъ Николай `Никола- 
евичъ, въ Оренбург. | 

202. Ку eae Иванъ Александро- 
вич, въ ХарбинЪ. м 
203. Марчевская Капиталива Ти- 

мофеевна, въ Козмодемьянек®. 
204. Ферапонтовъ Александръ Тоси- 

‘фовичъ, въ Баку. 
-205. Tena Лиля Кбнетанти- 

новна, въ i el pk 
206. Дева Н . П. въ ‘деревнВ 

<КадатЬ, 
207. Казьмина_ Инна, Васильевна, 

въ дер. Озерки. 
. Сухановъ ’Владимцуь ‘Алек- 

свевичъ, въ Юзовкф. 
209. Николаева Анна Васильевва, 

въ селё Шенгуть.
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