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эхо. 
Композиторсная исповъдь. 

На всянЙ звунть» 

Свой отклинъ въ воздухь пустомъ 

Родишь ты вдругъ... 
А. Пушкинъ. 

Ногда понойный В. П. Ссловьевъ издалъ наталогъ своихъ со- 
чиненй и изданй съ цфлымъ рядомъ выдерженъ изъ писемъ нъ не- 
му гитаристовъ—это вызвало всеобщее порицан. 

Нъ сожальню оно имфло серьезное основане: приведенныя 
имъ выдернни невольно являлись весьма грустной харантеристиной 
его почитателей и y человфна чундаго нашему гитарному мру могли 
вызвать опасныя обобщения и весьма нелестныя мнфня о гитарЪ и 
гитаристахъ. 

Вы онкрузаете меня нЕНЪ воздухть!.. Чувствую невольное влече- 
не въ вашей симпати ит. п. 

Нороче сназать А. П. воспользовался и неумфло, и неразборчиво 
этими письмами, не отнесся нъ нимъ съ должний строгостью въ вы- 
борЪ. Не учелъ онъ весьма серьезнаго обстоятельства: ‘ванно не TO 
что говорятъ, а важно то,—нто говоритъ. 

Получилось то, что и должно было получиться; А. П. сназалъ 
намъ: 

— Посмотрите наная публина играетъ мои сочиненя и изъ но-_ 
го состоятъ мои почитатели! 

При шатномъ полонени нашего инструмента и неустойчивости 
общественнаго мнЪнНя о немъ необходимо соблюдать тщательную 
осторожность во всяномъ публичномъ выступлении. 

`` Появись танце отзывы въ наталогЪ сочиненй для рояля, надъ 
ними-бы просто посмфялись, но никому не пришло-бы Bb голову 
ETPOHTE по нимъ харантеристину общаго уровня панистовъ. 

гитара... : . 
Давно ли писали въ серьезньйшей „Руссной музынальной газе-
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ТЪ*, что наша музына—музынальный спортъ,.а гитара инструментъ 
военныхъ и иныхъ писарей!.. 

А тутъ наталогъ „извЪфстнаго гитариста“, ‚знаменитаго вирту- 
оза* и прочая и прочая А. П. Соловьева. - 

ВполнЪ понятно поэтому, что наталогъ не могъ встрътить ниче- 
го, нромЪф порицаня со стороны тфхъ, ному дорога репутащя гитары 
и гитаристовъ и желательно ея широное распространене среди ин- 
теллигенщи. 

Но никто не вэглянулъ на дфло глубже. А между тъмъ слЪдо- 
вало-бы сдълать, потому что эдЪсь мы имфемъ дфло не съ однимъ 
тольно иснлючительнымъ намфренемъ ренламировать себя и свой тс- 
Bap’. - 

Hb», He O eAnHOMD хлЪбЪ насущномъ и CyeTHCH cnaBb ay- 
малъ А. П. 

Его извЪфстность, обширный нругъ любителей его араннировонъ, 
прантичесное умфнье сбывать свои сочиненя—не могли навести его 
на мысль воспользоваться письмами своихъ потребителей. 

Причина лежала гораздо глубже и о ней-то я и хочу сназать 
нЪфскольно словъ. 

Передо мною наталогъ В. И. Ребинова, извЪстнаго номпозитора, 
просвъщеннЪЙшаго человЪфна. передового музыканта. Его знеютъ всЪ 
и въ Росаи и за границею. Въ прешломъ году его спера „Елна“ вы- 
звала. восторменные отзывы печати всЪхЪ направлений. 

И чуть не половина этого наталога—выдержкни изъ газетъ объ 
его сочиненяхтъ, письмо П. И. Чайновснаго и т. п: 

А между тьмъ дфло объясняется очень прссто: 
Едва ли чьи сочиненя вызывали стольно споровъ, глумленя и 

врандебности, нанъ сочинения этого номпозитора. Но ногда глумятся 
надъ шарлатанами, бездарностями футуризма—это понятно, но здЪсь 
дане враги не отрицали несомнфнно ярнаго по своей индивидуально- 
сти таланта. 

Я имфю высокую честь переписываься съ этимъ композито- 
ромъ. Его письма полны снорби и жалебъ на непониман!е,.на одино- 
чество, на деспотизмъ присяжной нритини, на тупоуме дилетантизма- 
на, всесильную моду. 

Сомнфня, нолебаня свойственны с;мой великсй душЪ. ОнЪ ос- 
вящены великой ночью въ Геесиманснкомъ саду кровавымъ потомъ 
Сына Боня. ~ Y : 

Гдь же и въ чемъ искать нравственной поддернни? Что меж- 
но противупоставить враждебной силЪ’ 
Только лишь одно доназательство, чисто статистичесное, что не всЪ 
танъ думаютъ, что есть отклини, ради ноторыхъ не надо падать ду- 
хомъ, а надо неуклонно, неустрашимо итти на встрфчу борьбЪ и ду- 
шевнымъ страданямъ. 

Ному нужна эта денаденщина умствующаго Ребинова?—вопитъ 
воинственная критика. 

Вотъ нсму,—отвфчаетъ онъ, подавая свой наталогъ. Прочтите 
и увидите. — 

Tak происходитъ тамъ, въ обширномъ храмЪ, отнуда сназа- 
но намъ: оглашенм изыдите. 

И мы ушли. За высоними стЪнами нашихъ надменныхъ нон- 
серватор!Й и школъ занипфла иная жизнь: жизнь обездоленныхъ, не- 
признанныхъ домашнихъ инструментовъ, построены свои храмы, есть 
свои велиня имена, композиторы, виртуозы, борцы, писатели. 

Музыкальная серьезная критика рЪдно заглядываетъ Kb намъ- 
Ее мало интересуетъ эти. А если и заглянетъ порою каной нибудь 
‚халтуристъ“, то не радость и себ и намъ: халтуры оссбенно вели-
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кой нЪтъ у насъ, питаемся и живемъ больше любовью Kb музын$; 
ну и уходитъ онъ. разочарованный, а подчасъ озлобленный. 

Въ танихъ случаяхъ нритина ихъ рфдно бываетъ безпристра- 
стной и носитъ большею частью или тенденщозный харантеръ или 
наемный, съ чужихъ словъ. 

Вспомнимъ опять замфтну „Два юбилея“. 
Неужели въ самомъ дфлЪ таной замфчательный музынантъ нанъ 

А. О. Сихра не заслужилъ ничего со стороны г. 2. нромЪ повода лиш- 
нЙ разъ поглумиться надъ гитарою. нанъ надъ инструментомъ писа- 
рей, а надъ игрою на ней, накъ надъ музынальнымъ спортомъ? 

, Нанъ-бы нажется не взглянуть серьезно на небывалый въ исто- 
ри музынЪ, со времени. сотворения мра фаэнтъ, что одинъ человЪнъ 
создалъ инст рументъ, написалъ нлассичесную шнолу и создалъ луч- 
шия для него сочинен!я? 

Ни Моцартъ, ни Бетховенъ не сотворили ничего подобнаго- 
Но тенденцюзность и субъективность съ одной стороны и пол- 

ное нечфнество во всемъ, что насается гитары, ея музыни и исторм 
съ другой—помфшали г. 2. пойти противъ течения противъ ходячихъ 
мнЪнй, взглянуть глубже на роль домашнихъ инструментовъ вообще 
а гитары въ особенности въ истори духовной нультуры. 

тоило-ли ‚высонообразованному нритину, птенцу нашихъ нон- 
серватор!Й тратить время на тане пустяки? 

аи по силамъ-ли ему была-бы таная работа? 
И вотъ смшалъ онъ въ одну нучу и Сихру, и Высотснаго, и 

Саренно и Нлингера, Штонмана. Заяицнаго, Сланснаго, Дудицнаго-Ли 
шина съ военными писарями, Любавиными, Зарубинами, Семеновыми, 
плюнулъ въ эту нучу, растеръ ее ногою, получилъ халтуру и пошелъ 
спокойно домой. 

За то когда вошла въ моду балалайна, въ той-не газетЪ печа- 
талась` вся эта треснучая шумиха г. Андреева и его приспЪшниновъ, 
въ родЪ г. Привалова. 

Чфтъ, избави Богъ и насъ отъ эданихъ судей! Ихъ снорЪфе мо- 
гутъ образумить муники-депутаты въ Государственной ДумЪ, чфмъ 
истор!я гитары и дивныя произведеня нашихъ славныхъ номпозито- 
ровъ. . 

Остается наденда на нашу доморощенную нритину. 
Но тутъ унъ прямо попадешь, что называется изъ огня да въ 

полымя. 
Я не буду ея насаться. Слишкомъ это трудно сдфлать танъ, 

чтсбы не задфть ного-либо изъ нашей пишущей и критинующей бра- 
ти. Скажу тольно, что мы очутимся въ. непроходимомъ лфсу противо- 
рчЙ, личныхъ внусовъ.. въ непроглядной тьмы 

Лучше сдфлаемъ энснурсю въ область прошлаго, обратимся 
нъ безсмертнымъ тфнямъ, витающихъ и понынЪ среди насъ. 

у Вспомнимъ А. А. ВЪтрова. 
— Вотъ, дуранъ-то! Еще пишетъ тамЪ что-то... Это послЪ.Сих- 

ры-то и Высотснаго! 
Вотъ все, что онъ заслучилъ въ свое время, онъ, этотъ генй 

гитары, шедшИЙ съ нею на высоты `бетховенснаго творчества! 
И всетани есть его сочинения. И всетани онъ писалъ. Его › див- 

ное Адавю захватило всфхъ гитаристовъ и того и другого строя, его 
„зере!т0* поразило дирентора музынальной школы 6. В. Решке. 

Кому-не мы обязаны этимъ, т. е. тфмъ, что доморощенная нри- - 
тина не поглотила этотъ ярнйЙ нанъ метеоръ во тьмЪ талантъ? 

Тмъ отклинамъ, которые находим его’ сочиненйя -въ сердцахъ 
его почитателей, и друзей, танихъ накъ понойный Михаилъ Николае- 
вичъ Лопатинъ. 

/
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Личность въ МоснвЪ небезызвЪстная. Про его ‚среды“ говорили, 
что на нихъ бываютЪъ люди по образованю не ниже профессора, по 
чину генерала. 

Восторгами этихъ друзей, ихъ справедливой оцфнной и сохра- 
нены намъ перлы ВЪтровснаго творчества. Ихъ сочувстиемъ и под- 
дернной жила и питалась его Муза-вдохновительница. 

ИзмЪнилось что нибудь’съ того времени? 
Нътъ, условия все тф-же. 
По прежнему неистовствуетъ наша доморощенная критика, по 

прежнему стоитъ одиноко гитаристъ-номпозиторъ и прислушивается 
Hb any „вЪ воздухЪ пустомъ*, ловя на свои звуни желанный отнлинъ. 

рислушивался нъ нему и А. П. Соловьевъ. И онъ, нанъ и В. 
И. Ребиновъ, противопоставилъ въ свою защиту эти отнлини. 

И за это нельзя нападать на него, нельзя осундать. Можно 
тольно съ грустью сознаться, что эти отнлини, дошедшие до насъ, не 
въ его пользу и не въ пользу тфхъ нто отнлинался. . 

Но. нельзя нъ нимъ не прислушиваться, нельзя не видфть въ 
HHX защиты въ нашемъ безправномъ, разгульномъ любительствъ, 
надо только имЪть болфе тонн слухъ, болфе строгое къ нимъ от- 
ношение. 

Прислушиваюсь нъ кимъ и я. Но мнЪ нужны не сбщя фразы, 
не сентиментальные номплименты, а то, что перенивалъ. играя, тотъ, 
вто отнлиннулся, канъ понялъ онъ мою мысль, мои перенивания, на- 
снольно близонъ моей душЪ тотъ, нто писалъ и для.ного писалъ ят 

Нельзя въ самомъ дфлЪ печатать все, что придетъ тебф въ го- 
лову! Нельзя танже рвать, уничтожать то, что не нравится людямъ 
чундымъ твоему направленю, твоимъ идеаламъ, подчиняться ихъ 
вкусу? Еще опаснфе прислушиваться нъ модЪ. Мы знаемъ, что она, 
того-нне Соловьева размфнивала на „Норобушни“ и „Нэкъ-уоки“. | 

Словомъ цфлый лабиринтъ мучительныхъ вопросовъ и сомнЪфнИй. 
И вывести изъ’ него только и можетъ душа человфчесная, ея 

перениваня или авторитетное 'въ твоихъ глазахъ мнЁню, автори- 
тетность нотораго основана на большемъ знани или на уванени ‘Hb 
таланту. Не такъ давно была помфщена въ .АкнордЪ“ моя „Молитва“. 

Создалась сна въ минуты грусти, тяжнелаго переживания, о но- 
торыхъ я не буду здЪсь говорить. Они ясно выражены стихотворе- 
немъ Лермонтова. J 

И вотъ вопросъ: nexataTb HAH HbTb? 

Остается обратиться только нъ эху души человфчесной. 
Привожу н5скольно „отклиновъ“. 

Вотъ выдержка изъ письма студента: 
Молитву вашу получилъ и сейчасъ-ме засфлъ за нее. Игралъ 

часа полтора. По глубинЪ она замфчательна. Играя ее, я планалъ, 
хотя никогда на меня музына, тфмъ болЪе въ собственнсмъ исполне- 
ни не дфйствовала танъ. Она наводить на размышлене, вызывартъ 
самоуглубление. . 

Развернемъ письмо сельснаго учителя: —- 
—- Вы не можете себЪф представить накъ благотворно дЪйствуетъ 

таная музыка на душу, въ особенности въ нашемъ быту, осужден- 
ныхъ на одиночество. Иногда играешь, играешь всф эти варащи, 
преодолфвая всевозмонныя препятствя и-трудности и вдругъ почув- 
ствуешь, что всетани чего-то не хватаетъ, хочется чего-то другого. 
Вотъ получивЪъ таную пьесу нанъ ваша „Молитва“ и поймешь, что 
не хватаетъ тебЪф именно такой музыки, ноторую вы назвали гдЪ-то 
звучащей душою... } 

Развернемъ еще одно письмо.
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Пишетъ видимо человфнЪъ номмерчеснй, на пишущей машинЪ, 
съ лихою подписью: ° 

— „Молитва“ заставляетъ забыть земной м!ръ и перенестнсь нъ 
Богу; она въ моемъ воображенми кажется канимъ-то торжественнымъ 
и смиреннымъ хоромъ, исполняемымъ служителями бога. Невольно 
жаль, что наша Православная церновь не славить Бога инструмен- 
тальной музыкою подобно тому, канъ это дфлается во всей Западной 
Европ. Напомнила она мое улетЪвшее время молодости, ногда я 
былъ большимъ любителемъ бЪгать въ Тифлис по цернвамъ н при- 
мъчать гдЪ лучше поютъ... 

Я думаю и этихъ выдерженъ достаточно. 
Надъюсь. читатели не заподозрятъ меня въ желани ренлами- 

ровать себя или обратить ихъ внимане на эту композицию. Все это 
было-бы и нагло и дерзно, а главное глупо, безцфльно. Я уне пере- 
жилъ эпоху дЪтснаго честолю@я и нрасивыхъ самообмановъ, больше 
думаю, прислушиваюсь не идетъ-ли но мнЪ таинственная, непрошен- 
ная гостья? Я обращаю вниман читателей на великое. святое слово 
„душа“, ноторое, точно сговорившись, упоминиютъ въ ПетербургЪ въ 
Невъ и въ Грозномъ. Въ нихъ объ авторЪф забываютъ, уносясь ' въ 
пережитое. Здфсь нфтъ ни „влеченя нъ вашей симпати*, ни просьбы 
прислать еще „Х!авату“, ни.с превращени меня въ зонружающй 
воздухъ*. Тоснливо. грустно, печально звучатъ ихъ строни| Имъ не 
до похвалъ и номплиментовъ. 

Эти-то отклини эхо и рьшаютъ сомнфня и вопросъ—печатать 
или нфтъ7 Посылать-ли маленьную, ничтожную по технинЪ пьесну въ 
нашъ „Анкордъ“? 

Пусть тЪ, нто ждетъ нкэнъ-уоновъ или ‚изъ оперы“ будутъ не- 
довольны, пусть сердито зашипитъ злоба и зависть... 

Для меня достаточно знать, что есть люди, которымъ нужны и 
таня пьесы, нанкъ „Молитва“. 

Но можно-ли находить нравственное удовлетворене въ оцфннЪ 
канкихъ-то никому неизвЪфстныхъ гитаристовЪ? А если они потомъ. 
выросши музыкально, сдЪлаютъ новую переоцфнну былыхъ цфнностей? 

Если эти строки съ ихъ стороны—необдуманный порывЪ перва- 
го впечатльня? ‘ 

Эх\ ‚ господа!.. 

Можеть быть атоть порывь и пройдетт, 
Димя страсти возьмуть перевьсь— 

. Но не однажды снъ вспомнить потомъ, 
Ито на мновенье ow CepOnens GocKpecsl. 

Вотъ все, что передумалъ я надъ вопрбосомъ—для чего помЪ- 
стилъ понойный АВ. П. Соловьевъ выдержни изъ писемъ въ своемъ 
наталогЪ. МнЪ захотфлось приподнять уголонъ завфсы, за ноторой 
идетъ незримое никому творчество и льются подъ часъ „невидимыя 
мру слезы“, гдЪ чутно прислушиваются Hb отнлинамъ эхо ‘наши 
композиторы. ‘ 

Въ этомъ эхо—спасене для многихъ изъ нихъ. 
А то, что мы читаемъ подчасъ, что преподносится намъ въ 

видЪ критини... \ г 
ОсторожннЪе, господа! 

ЗВ. Тусановз. 

ЗЕ
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. Смерть гитариста. 
(Изъ московскихъ зарисовонъ.) - 

\ 

Какъ-то осенью прэщлаго года, вт воскресный день, толкаяеь по су- 
етливому сухаревскому рынку, мн пришлось натолкнутеся на такую сце 

Какой-то старикъ вт, потертомъь промокнувшемъ подъ дождемъ л7 
пальтишкЪ, съ бритымь лицомъ и длинными, какъ у художника, | 
ебдыми кулрями, стояль у палатки, гдБ продавались зыкальные  инетру- 
менты, и о чемъ-то горячо спорил® сл» продавцом. 

— Не надо мн твоего товара. Сказаль не занимаюсь этимт, Хочепи,, 
ислучай днБ бумажки „въ глухую“, а подъ закладъ не беру. 

и — Да какъ же я могу „въ глухую“? Harn пн безь инея оста 
говорилъ старикъ, чуть не плача. 

Изъ-подъ полы пальтишка выглядывалъ. черный, съ пожелтЬиыхи ко- 
стяшками грифъ гитары, пола топорщилаеь, и стариьъ, защищая от дожди 
свой инструментъ, нервно прижималь его въ груди и куталь, накь  малаго 
ребенка. 

— Не нужно вфдь мнЪ.—говорилъ старикл,—двухь-то вашихЪ цв и:о- 
nar... Полтинникъ, одинъ только полтинник те, завтра вамъ семь, во- 
семь гривенъ, хотите рубль oT aw! 

— ИНошелл, поше.гь, Степанычъ, ne приставай!—сердито отибтиль хб- 
злинъ палатки и, обернувшись кл, подошедшему покупателю, добавилт, су- 
рово:—Не мшай, видишь, торгую. 

Старикт, какъ-то согнулся, съежился и побрелъ, еле волоча за собой 
длинный, видимо, усталыя ноги въ худыхт, стбдящихь ири каждомь  шагь 

      

    

     

      

  

      
  

  

    

  

    

  

занитересовалел старикомъ и ношелъ елрдому и 
Онъ обошель еще иБеколько палатокл., ве: 

гитару „въ waaay. 

Но вездВ получал одинть отвтт: 
— Продавай „въ глухую“ (т. е. совсмЪ). Въ закладт, не беремъ. а 
Обойдя и, видимо, безрез\ хльтатно всф музыкальныя палатки, старииь 

выбрался на перлое попавшееся свободное мБето площади и вдру“ь `разомь 
выхватилъ изъ-подт, полы пальто гитару, схватилъ ее за конецт, грифа и вы- 
соко подиялъ надъ головой, какъ подымаютъ колунт, когда раскалывають 
дрова, вдругъ закричалт, вабимъ-то страннымь дфтеки-крикливымь голосом: 

Гакъ пропадай’ке ты, несчастная, сгубившая мою душу!., 
И старикъ, видимо, рЬшивъ вдребезги разбить свой инструментъ, взма- 

хивалЪ имъ надъ головой и переб’Бгалъ безумно загорБвшимиея ‘глазами по 
камнямъ мостовой, точно отыскьвая камень, о который можно было бы раз- 
бить несчастную гитару въ мелюе лребезги. 

Ho sorb старикъ зашатался и. продолжал судорожно сжимать въ паль- 
цахъ грифъ гитары, тяжело повалился на гризйую мостовую. 

Черезъ нЪеколько мипутъ я видфлъ какъ старика н его гитару вава- 
лили на извозчика и въ сопровождени полицейскаго повезли въ участок. 

— Гитаристъ изъ пивной... Алкоголикъ онъ,—говорили кругомь.— Воть 
не досталъ полтинника на опохмелку, ну, и припадок cb HAT. — 

— Умереть можетъ... 
— Очень просто, умретъ. 
— А не хотёлъ „въ глухую“ продать... 
— Не-е, разв онь продастъ ее,—она ему дороже всего... 
Прошло н%феколько лфтъ. Недавно, передъ Пасхой, меня одна изъ хо- 

злекъ подвальныхъ квартиръ затащила къ себ съ просьбой написать кому- 
то изъ коечныхъ жильцовъ праздничное письмо къ родственникамт.. 

Первое, что меня поразило въ, мрачномъ, темномъ подземельв подвала, 
этс удушливый запахъ лЪкарства. 

  

и НИМТ.. 7 

"В предлагая  влять у Hero    
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ю у паст, —спроенлъ л‚—точно больница? 
порите,—отвЪтила хозяйка.—И сама ие знаю, что vba ть. 

ь у меня умираетъ чахоте аемь OMY, 
его Господь и 

hy что и дВаать? Въ больницу ие бер 

  

      

  

      
     

  

здоров 

говорят 1 
Wor и сндбгь въ одномь иль углов,“ HL TCA ние 

пришеюсь написать не од ). за стБной все время разданалея 

свистяний талию 

Оть этого каштан морозь подиралл, по кож, но что веего боле ски- 
мало сердце тяжелой тоской, такъ это какой-то странный протижный уны- 
лый стонъ. который сопровождал ве тоть кашель, 

— Господи, Гоеподи!--уельииаль я оволо себя вадохь  накой-то  ста- 
рушки, обитательницы подвали.—Гитара-то, гитара, вмбетв с  етарибомь 
<тонеть, мучается! . 

  

a Gt Mb asp 

ззирерывный 

  

         

    

    
   

    

   

      

  

Гитарист, ибдь ой. И ть 
итарой заставил. Цфны--ему 

Xb играль. Ки. 

      

    

   

  

гита 
Gusto въ свое премя. Въ первоклассныхъ рестора 
что лучше не надо, а потомь по пивнымт, пошел 

ать. По дворамь пришлое чахотка да ньнистно , 
— Можно взгляпуть на него? — спроси. Mh и. 
— Посмотрите, ежели не боитесь, воть вь щелочи 

рушка чуть-чуть дверь въ сосфднюю каморку. А туда не х 
мечется, Забьется, такь что глядЪЬть страшно. 

Я цосмотрвал г едва прюткрытую дверную щел 
представилаеь, дБ@ствительно, страшнаи картина: 

На совершенио голыхъ примощенныхь къ стЬн® доекахь, ледили, вы- 
танувшись, фигура голаго человЪка, похожаго на скелеть, обтинутый жел 
тымтъ пергаментом. 

Каморка. была совершенно’ пуста. 
Ни одежды, ни одфлаа, никакихь даже самыхъ убогихь признаков 

было обращено лицо старика съ 
длинными, ‚ у художника, рями виебла... 

Гитара. . 
Когда я, мельгомь ваглянуйт, на эту страшиую картину, уз хот Блу 

было отвернуться, старикъ вдру mech, заевиетьгь неколыхнувшейся 
грудью и заканмя: 

. — Ихе-кхе 

И ири кеждомь звук кашля, вырывавшагося изл, его груди, титара 
на erbab тора своими натянутыми струнами: 

— Э-э- 

Старикъ npioriptna: ть глаза и емотрЪ-гь на ин 
зами, капими смотрять на единственнаго друга, отлывающи 
душой на его страдании... 

Не знаю, умеръ ли сейчаеь старый глтаристь, но п увбренъ, что он, 
и выброшенный на улицу, ни за что не разстанетея со своимь другомъ-ги» 
тарой, которая болзненнымь оли стоном, своихль, струнл, отибчаел, на 
послёдин страдан его угасающей эсйзни. 

\ („Р. У.*) 

    
       

     

  

    

    
МАГЬ MOUM'L     
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зументь тацими гла- 
woe сноей живой 
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ADAGIO. 
Изъ сонаты Л. ванъ-Бетховена. (Ор. 2 № 1). 
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СТАРЫЕ ГОДЫ. 
II 

Три талантливыхъ челов5ка умерли’), а mpyrie еще ис 
родились, л если и родились, то обратились къ болфе суще- 
ственному; вотъ и все. а вы говорите „вфкъ гитары“. Учени- 
ки шли толпами и толпами же уходили. ЗачБуь допускать 

1) Сихра Аксеновъ, и Высотеый,
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дЪйстые высшихъ причинтъ, когда и низвия оказываются впол- 
н$ цостаточными для объяснешя наблюдаемаго вами явленйя. 
Жалобы па упадокъ гитары я считаю ошибочными, магазины 
цифрами могуть доказать, что она въ громадномь спросф и 
сбытЪ. Ну, а гитарная музыка, ноты—это уже совершенно 
другое дЪло. По разнообразю аккордовь и расположеню въ 
пихъ голосовъ гитара первый и единственный — инструменть. 

Вчера любопытный случай. Я встаю поздно, часу въ 
двнадцатомь, и вотъ-—ждетъ какой то господитъ. Пришелт, 
въ трет разъ. Выхожу. Среднихъ льтгъ, одфть очень про- 
сто. Заявляетъ, что онь желаль бы учиться на гитар, что 
ноты онъ знаетъ. Слово за словомъ, разговорились. Оказалось 
что онъ уже играетт; учился по школЪ Сихры и безь помо- 
щи какого бы то ни было учителя. За три часа, которые онл» 
пробылъ у меня, отъ мн и много разеказаль и много иг 
ралъ. Игра во вефхь отношешяхъ отаична, кромф  одного— 
совсБыь ибтъ музыки. Безь шутокл! Слушаю и ничего по- 
иять не могу, стараюсь уловить мелодю и все напрасно. А 
игралъ все знакомыя вещи, но... басъ немцлосердно звенит», 
мелодя же вся въ обрывкахъ, клочекъ здесь, клочекъ тамъ. 
Совсфмь ие умфетт, выдфлять мелодию изъ общаго хора зву- 
ков; при этомь неум5нье выдерживать такть и соблюдать 
темиь. Бойкость игры, техника, позищи и аккорды говорять 
о долгомъ трудБ подъ руководетвомь настоящаго, первоклас- 
спаго гитариста; въ то же время подобный учитель никогда 
не допуститт, такой, по меньшей мфрф странной игры. Чело- 
BLK потратилъ десять лётъ па самостоятельное изучене 
школы Сихры и что-же? Игра есть, но музыки. ифтъ. Придет- 
ся ‘начинать сначала; хорошо, если хватить мужества, а если 
ифть? 

Прежде всего придется ваучиться выдфлять. и играть 
мелодю во всей ел неприкосновенности. Она должна царет- 
вовать надъ аккомпаниментомъ, а не входить въ составъ его. 
Впрочемъь есть гитарные композиторы, которые составляютъ 
свои пьесы съ полнымъ пренебрежешемъ къ мелодш, пусть- 
де каждый ищетъ ее, гд$ ему\будетъ угодно. Для’ такихъ 
композиторовъ письмо нотъ немногимъ отличается отъ_ про- 
стой рукописи; научился онъ писать ноты, принимается пи- 
сать пьесы. Про HHX'’b надо поставить вопросъ—когда они 

пишутъ, понимаютъ ли они, какъ звучать ихъ ноты. И то 
сказать-—посмотрите, какъ составляютъ ноты эти кончившие 
курсь ученики. Сколько у нихт грубфйшихъ сшибокъ и сколь- 
ко ихъ упрекаютъ. Весьма смфшно оправдывать незнаше ‘на- 
мфренемт, этимъ можно обмануть только наивныхъ, 

` 
/ 

J
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Ill 
РазумБется—центръ всей музыкальной критики Алек- 

сандръ Николаевичь СФровъ,?) котораго называли вторымъ 
Б’Блинскимь. СБровъ впрочемъ весьма часто дЪйетвовалъ подъ 
вляшемъ минуты и сегодня развфычиваль то, чему поклонял- 
ся вчера. Ему пичего не стоило сегодня превознести до пе- 
бест, а завтра опустить прямо въ адъ. Начиналъ опт, всегда 
отгь Адама и съ этой стороны онъ конечно очень хороштъ. 
Ирудищя у него была обширная, языкъ великолфиный, но 
вфрить ему, я бы сказалъ, ни въ чемъ пельзя. На меня лич- 
не ничто не дфйствуетъ такт, скверно, какъ его нападки на 
Мейербера, Верди, Шумана. У Роесини богатыя мелодии, по 
и у Мейербера не хуже, а оркестръ у него полифе, богаче и 
wbiterBin на сценф больше и ансамбли круштбе и волнуешьея 
больше?). 
Общество въ союзф со временемь есть самый непогрёшимый 
критикъ и если оно чаето принимает, мишуру за чистое зо- 
лото, то пе болБе какъ па минуту. Я вамь скажу, что со 
временъ Тэна') стало немыслимымь и даже протизонаучнымъ 
разематривать художественное произведеше только какь про- 
дукту, индивидуальнаго духа. Тэномъ была выдвинута очень 
иирокая` точка зр5ня на искусство: чтобы понять художест- 
венное произведеше, артиста, группу артистовъ или Худож- 
никовъ, надо съ, точностью. воспроизвести общее соетояше 
умовъ и правовъ данной эпохи. Тамъ послфднее объяснеше, 
тамъ и первая причина. Искусства, науки и отдфльныя отрА- 
сли ихь появляются и исчезаютъ вмстф съ извфетными со- 
стоящями умовь и нравовз. Художественное произведеше 
разематриваемое съ точки зрёнтя Тэна, не’ создаеть общеет- 
веннаго настроещя, з’Лишь закрфиляетъ его; слфдовательно 
велкое нововведене“имфетъ свои корни въ прошломь и-при- 
мфнене въ настоящемъ. 

Сейчасъ только изъ концерта. Громадное впечатлф ше. 
У С. грандюзно прошла „Крейцерова соната.) Это было вол- 
шебство. Великолфпно и ” „Лунная“. И какая разница въ ие- 

2) Chpows 1sis— 1871, поклонник Вагнера и Россини. ИКритич. ero 
статьи разбросанных по разнымь журналамь были изданы въ 4 хъ томахь 
нь 1892—1895 гг. 

3) Верди 1813—1901 гг. Меперберъ 1791—1864, Россини 1792—1568 г., 
ансамбль согласованность, е. тво частей и обусловленная имъ  цбльноеть 

пиечатувня, ансамбль въ те гармоничное, стройное сочетане вс Hae 

стей исполнен, игры отдбльныхъ исполнителей, лучиия театры Kak ни 
дорожили отдфльными выдающимися исполнителями веегда заботились и объ 
ансамбляхъ. 

+) Ипполитъь Тэнь 1828—1893, выдающея и самобытный ‚мыслитель 
* Франщи. 

5) Скрнипчиаи соната Бетховена ор. 47, посвященная известному CPE 
пачу Рудольфу Крейцеру, ' : 
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полненш: небо и земля!) Принималея и л когда то серьезно 
за скрипку, но принуждень быль бросить велфдетве низкаго 
плеча. Подбородпиковъ тогда еще не былои пикаюя платоч- 
ки дфлу не помогали. А учитель быль воликолпный скрипачъ. 
Помню 7-й коицертъ Верю") и въ пемъ Адазю. Только въ 
его исполнении мнЪ слышалось, каку, челов къ что-то хочеть 

сказать, трудное, мучительно трудное для него, говоритъ, го- 

ворить обинякомъ, а какь только подойдет къ главному, 

ак". и назадъ: не можеть онъ высказать, что-то уфшаету, 
ему. Давно уже это было. Съ тёхь порл, много разъ слышаль 
я этотъ концерту, и никогда ни у кого не получаль этого 
впечатлиия. Бралея и за волончель Держать нотами было. 
однако страшно трудно и eae поневол оставить*). 

  

  

Не только фуга,”) по и двухголосный  контрапунктъ) 
совезмь на гитарБ ие выполнимъ. Высотсюй хотфлъ перело- 
жить фугу Баха! Надъ этимь можно только расхохотаться. 
На гитарф нельзя воспроизвести и тфни фуги. Говорить без- 
полезно. Фуга тогда только производить впечатлше, когда 
разомъ слышишь 2, 3, 4 голоса, а поголоено проиграть фугу 
— ровно ничего не получишь. Кромф того, вфдь долгаго эву- 
ка на гитар вы ие получите, звуки быстро гаенутл; такъ о 
чемь же туть говорить, какая тугь будетъ фуга. 

и 
6) Лунная соната Бетховена ор. 97 № 2 Cis mol. Ba 

еравнивлетс a внечатише получаемое па концерт В есь игрой 

шаниета. 
7) Слиишачь Берю 1802—1570 одновременио съ Паганини 17 

внель вь технику скрипки флажеолетные тоны. ИзвЪетностью по; 
его семь-ьонцертовл, для скрипки. 

    

  

обыкновен 

— 1540 
yloren 

  

    

5) Стерзкень— подпорка тогда ещо» пе существовал, и молончель при 

ходилось держать ногами. 

®) Фуга значить бегство, пресл6доване, но каб один не можеть б- 

гагь за собою, такъ и вт, музык подъ фугой разумБютъ иЪеколько голо- 
совъ (по крайней мЬрЪ два) убфгающихъ, сл6дующихъ другъ за другомъ; 
движене фуги не можетъ быть медленнымъ. Фуга развилась изъ имитаци 

(подражаня, повторен муз. темы, исполненной однимъ голосомъ, другими 

голосами). Въ фугБ тема сначаяй исьолняется однимь только голосом (или 
инструментомъ) безь веякаго 1 «компанименти, затВмъ вступаеть 2-й roscoe 

(отвфтъ, спутнякъ) повторяя тему квин ой выше, или квартой пиже (1-й го- 
лосъ въ это время контрапунктически сопровождаеть отвгъ, выполняетл» 

гбнтратему ), посл этого вступаетъ З.й голост, или елбдуеть интермедия (мо- 
жеть` состоять изъ частиць темы) и наконещь органный пунитъ (въ двухго- 
лосной фугВ онъ отсутствуетъ). Форма фуги получила свое полное развите 
въ 18 вБеБ. 

    

    

№) Въ контрапуиктв на перпомт, иланв рельефность и самостоятель 
ность голосоведеня,
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Относительно сочинешй Шуманъ говоритъ прямо") и 
сго надо понимать прямо, т. е. играя на рояли нельзя OTL 
себя прибавить или сократить вл, той пьесф, которую испол- 
няютъ. Переложешя же сюда ие относятся. При переложе- 
шяхъ приходится и сокращать и увеличивать для полноты 
аранжировки, !*) блеска игры и разработки техники ииетру- 
мента. Тутъ конечно требуется знаше и искусство. 

У играющихь по слуху все дБло въ запоминанм ладовъ 
и пальцевь. Лады заучиваются, практика развиваетъ быстроту 
нальцевъ и пьески выучиваются. ПослБ они сами начинаютъ 
подбирать на слухь и, благодаря способностямъ, иногда очень 
удачно, но всегда у нихъ въ мелодии вмфсто напр. mi—sol 
или 40, въ басу вместо 51—50] или обратно и просто пото- 
му, что эти ноты входятъ, въ соетавъ аккорда. У веБхъ одно 
и то-же желаше—во чтобы то ни стало съ каждой потой мс- 
лоди! взять 4-хъ голосный аккордъ. А если этого нельзя, то 
они нарочно измбняютъ мелодйо, чтббы имфть удовольетые 
взять свой аккордъ. Поэтому вм$сто пьесы вы слышите у 
иихъ аккорды и аккорды и все въ одномь родЪ. У меня быль 
одинт, знакомый. Выучилъ онъ ноты на квинтВ и сейчаст, же 
началъ разбирать „Отгадай моя родная“ Моркова. Спраши- 
ваю— что же, разобрали? НЪтъ, не сумфлъ. Такъь заафмь же 
вы принимались? Да мнЪ, говоритъ, скучно самое пачало ия 
сго не понимаю. И это вфрно. Надо признаться, что сколько 
учениковь, столько и способностей, и педагогика нашего ис- 
кусства всецфло завиеитъ отъь способиостей ученика. Покд. 
будетъ время, измБнятея взсляды и возможно, что опыть 
ифсколькихъ сотъ преподавателей выльется въ опредфленную 
форму, въ форму сознательнаго обучешя искусству музыки. Те- 
перь ке каждый „‚учиуь по своему и только результату ученья 

   

и) Роберть Шуманъ 1810-1856 гг, Изиъетностью  пользуютея его 
sPanraain*® C-dor ор. 17, симфоничесе этюды для ф. и. „Карнаваль*. и 
„Письма о музык“. Творчесьая сила Шумана съ особенной силой прояви- 
лась съ 1836—1839 гг; Особеннаго распространения Bb то время сочиненя 
его ие имбли, имъ сочувствовали только тае знатови какъ Мошелесъ, Листть, 
отчасти Мендельсонъ Бартольди (1809—1547). Композиторская дБятельность 
Шумана продолжалась 24 года (1530—1553), первые 10 лЬть были поевяще- 
ны преимущественно {. и. произведенямь, отличительными качествами кото- 
рыхъ являются удивительное сияне самобытности съ красотой, безь вся. 
кой примфев дБланности, и широй полеть фантази романтика идедлИста. 
Даже вт, технической сторон ф. и. произведен, дазке въ паесажалъ, видны 
его особая изобр5тательность, Дфятельность его охватываетъ почти вс 0б- 
ласти музыкальнаго искусства. 

1) Ap I ney 1е, прис бленше муз. пьесы къ иному 
вилу исполнены, чВмъ тотъ, въ котором написалъ ее вомпозиторъ. Аранже- 
менты пишутся какь въ легкой, такъ ровио и нъ трудной формЪ, иногда они 
сохранлютъ веб детали оригинала. Высшая степень аранжировки—транскрии- 
nin: Листовек я транскринщи девяти симфошй Бетховена; транскрипщи Сих- 
ры на мотивы изъ оперъ, 
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свидфтельствуеть о степени пригодности его метода. На помощь 

учителю и ученику является слухъ, епособиость, чувство так- 

та. Безь нихл, невозможень уУспЪхЪ. Въ музыкв надо при- 

знать все важным и ничфмъ ne пренебрегать. Конечно, чув- 

ство такта должно быть врожденным; если его ифтт,, то не- 

чего и развивать. Пономаревъ. 

ХРОНИКА ТЕКУЩЕЙ ЖИЗИН НАРОДНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВ. 
БАЛАЛАЙКА. 

Слово молвиль— чудо стало 
И свершилось па зву. 

  

Майковъ. 

1 

Читателямъ нашимь извЪетно конечно изь тазегь и 
курваловь, что дважды отклоненная Государственной Думой 
ассигновка па поддержку „великорусскаго оркестра“ г. Ан- 
дреева неожиданно вызвала Высочайшую милость: просимыя 
средства пожалованы ему и кромф того ошь получиль звание 
солиста Его Величества, а оркестру— наименоваше Импера- 
торскаго. 

Русене цари всегда были щедрыми покровителями искус. 
ства. Императореме театры двипули такт, далеко и на такую 
высоту русское искусство, что оно, окр$ишее благодаря исклю- 
чительно покровительству русскихъь Вфнценосцевь, давно уже 
кызываетгь удивлене всего мра. . 

И всетаки столь высокое внимаше къ самому бБдиЪй- 
щему въ» м|уБ музыкальному инетрументу— является небыва- 
лымт, счастьемъ пе только для г. Андреева, но и для вефхь 
представителей обездолениыхъ, выброшенныхт за бортъь об- 
щей музыкальной экизни, инетрументовъь. 

Мудрый урокъ дань сь высоты трона нашимъ музыкаль- 
нымъ жрецамь и лордамъ и всмт, тЬмь опернымъ и симфони- 
ческимь „геняму“, дфлающимь музыку достоящемь почти 
исключительно сытыхъ людей. у 

Вступившись за старинный народный инструментъ, Рус- 
сек Царь этимъ самымъ выразиль свое желане, чтобы My- 
зыка была. доступна всему народу, независимо отъ. того, на 
какомь инструментф опа исполияется, призналъ, что роль 
секромныхъ по виду народныхъ инструментовъ не ниже, если 
не выше и во всякомъ случа не мене серьезна, чфмъ роль 
музыки симфоническихь собрашй, концертовъ съ Собиновыми 
и Шаляпиными, съ разными знаменитостями до вундеркин- 
довъ включительно. 

   

A
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Тамь гл царятъ эти „признанные“ инструменты—го- 
ритъ яркое электричество, сверкають брилланты, кольца и 
браслеты, блешутъ наряды, голыя плечи и руки немногихь 
счастливцевь, одаренныхъ свыше богатетвомъ, образовашемт., 
развитемъ, живущихъ въ комфорт болышихь городахь cL 
мостовыми, тротуарами, трамваями, въ» городахь гдф жизнь 
проходитл, шумно и весело и гд$ даже веселятея и таицу- 
ютъ... въ пользу бфдныхъ. 

А дальше за этими городами? Пойцемте по этамь иро- 
селкамъ, через. поля и леса, въ глубь Росеш, гдЪ ночью го- 
рять однб звфзды и м$фсящь, или царить тьма подъ иеленою 
туч. 

Тамь „вБчный мфуъ и тишина“... 
Tam, Br занесенной сугробами деревенской школ, вы, 

зачастую увидите въ окно фигуру сельскаго учителя, скло- 
нившагося надъ нотами съ гитарою въ рукахъ; въ глудии во- 
епиаго штаба, гдБ нибудь на станщи Монька—услышите вы 
дуэть гитары съ мапдолиною: это усталые офицера отдыхают 
поелв своихъ занят. Да и вт. тЬхъ же городахъ—развЪ ма- 
ло обществь и кружковь, вь которых, бБдные люди соби- 
раютея для оркестровой игры па своихъ скромных непри- 
знаниыхт „инструментах. 

И ужь будто это такой презруБнный ничтожный  музы- 
кальный му? Развф Сихра, Высотскй, Вфтровь не renin? 
РазвЪ Стаховичъ, Цезыревл, Саренко, Заянцкй, Лопатинь— 
темные пеобразованные люди? . 

РазвЪ тая сочиненя, какъ дивныя экзерцици Сихры, 
оскошныя фаптази Высотскаго, величественное „Ааето“ 
фтрова, классичесме концерты Джумани и Сора—музыкаль- 

ный спортъ, забава, баловство? 

И неужели даже теперь, когда по всей Роса разне- 
слась веть о столь высокомь внимаши Царя—наши жрецы 
и лорды не снимутъ повязок сь глазъ, не сойдутъ съ своихъ 
высокихь ходулей, чтобы взглянуть поглубже, вникнуть BL 
жизнь и въ роль наших, инструментов? 

И я скажу безл, всякаго преувеличеня, что день когда 
мы узнали о милости проявленной г. Андрееву В’Ънчанныхмъ 
Представителемъ осею народа, всеш русскаю искусстви— еамый 
свфтлый день и величайшее торжество для всефхъ Nach, по- 
читателей и работниковъ на скромной’ нив$ нашей  „домаш- 
ней“ музыки. 

Когда профеесоръ Л. Сакетти, извфстный по многимъ 
своимъ научно-музыкальнымъ трудамъ, обратился ко мнф съ 
просьбою написать для всемрнаго музыкальнаго съфзда ре- 
ферать. о гитарЪ—я отказался. Я зналъ, что реферать тутъ 

% 
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не поможетъ, а надо выяснить прежде всего великое  зиаче- 
ше гитары въ духовной жизни многихъ людей, многих тру- 
жениковъ, отдающихту. музык лишь немног!е часы и минуты до- 
суга оть повседневных TPY OBL. A смутился, пал. духом передь 
огромпостью и важностью такой задачи, не имблъ ни време- 
ни, ии средствл, отдаться ей виолиф. Какъ на грёхъ это 
предложенше совпало съ „сумерками“ жизни, охватившей мс- 
ия со всфхъ стороить. 

Но чего не могь с; ть я, маленьи  человбчекь съ 
гитарой, то иашло откликь въ царекомь слон, раздавшемея 
на вееь мръ. 

Пусть г. Андреевь продолжает свои выпады и выход- 
ки противт, гитары и мапдолины. Для насъь его мибие—не 
можеть имфть никакого значеня. Для нась важию то, что 
ошь тоже представитель и борець за непризнанный инетру- 
менть, Сорець ловьШ, отважный и искусный и что поднимая 
балалайку, оть противъ своего зелашя, сослужиль и  намъ 
огромную службу. 

Вфль еще такъ недавно было время когда совфетно бы- 
ло сказать, что играени, на гитар, когда даже Take  арти- 
сты, какъ Соловьевт стыдилиеь итти HO yank Ch гитарою. 
Я помию, какъ одитъ учепикъ прекратиль у меня уроки, 
такъ какъ объ томь, что онь гитаристь,--узнало пачальство 
и пригрозило увольнешехь со службы. 

А тутъ вдругь, фи, балалаечникь Андреевъ... солиетъ 
Его Величества, а его оркестрь— придворный оркестру 

ВЪдь если г. Андреевь призоветъ. па ‘помощь съ того 
свфта Цицерона, или Плевако—и тв ие докажуть, что ба- 
лалайка музыкальнЪе гитары, или манлолины и самый плохой 
адвокатъ—докажеть неоспоримое богатетво этихь инетрумеи- 
товя, и музыкальное ничтожество балалайки какъ самостоя- 
тельнаго инструмента. 

  

Никогда мы не былин также и поклонниками елБпого 
фанатизма г. Андреева, никогда не признавали его трескучей 
балалаечной шумихи и безумнаго стремлешя. чтобы ‘на его 
балалайкахь запграла ие только вся матушка Русь. но и вея 
Европа. . р 

И мы оказалиеь правы: этот, слЪиой фанатизмъ, . прев- 
ративиийся вт» конц концевт, въ. психопатство, привель его 
‚ку, роковой ошибк$: внести: в», Государственную Думу свои 
просьбы о поддержкЪ, т. е. иридать своему дЪфлу POCYAEP ET: 
венпое значеше. 

И это чуть не погубило его дфла, взлелЪяниаго съ та- 
кимъ трудомь и великой любовью и спасти его могла только -



& 
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Царская милость, великодушно простившая ему его безтак- 
тноеть и смфлость. 

Въ чемъ же дБло однако? Неужели представители на- 
рода въ свою очередь не могли-бы поддержать г. Андреева? 
Нфть-ли паконець противорёчя между словомъ Царя и по- 
становлешемъ Государственной Думы? 

Н5те. Никакого нфтт, противорёчя и пародные пред- 
ставители по своему были правы, отклоняя ассигновки и я 
ув'Бренъ, узнавъ, о Царской милости, они приняли . эту веть 
съ радостью и преклонились передъ щедростью Державнаго 
Вошдя. 

Они не должны были и не могли поступить иначе, а 
почему, мы поговоримтъ объ этомъ въ слфдующей главЪ. 

(Продолжене буцетъ.) 

В. Русановь. 

Зам$тка. 

Зго декабря 1913 г. зарегистровань уставь С.-Петер 
бургекаго кружка гитаристовъ. Цфль его указывается $ 2-м: 
содфйствовать возстаповленю, изученю и дальнфйшему раз- 
вито серьезной гитарной музыки. Чтобы гарантировать ка- 
ыя либо изм$нешя или отклоненя отт этой цфли, кт, па- 
раграфу сдфлано примфчаве, что онъ излиьненйю не подлежиянь. 

Bo всемъ остальномъ уставъ ничзфмъ ие отличается OTL 
подобныхъ же уставовт,. 

Членами учредителями кружка являются 1) врач», над- 
ворный совфтникъ В. В. Сланеюй, 2) его жена А. А. Слан- 
ская, 3) потомственный почетный гражданинъ ©. 0. Дмит- 
ревъ и 4). пеубрбургсюй ремесленьиктъ В. А. Иванову. 

Предс$дателемь намфчается Паригоринт, Секретаремл, 
г. Финне, Товарищемь Председателя В. В. Сланекй, Казна- 
чеемт В.А. Ивановъ. 

Изъь веЪхь понменованныхь здЪеь лиц одинъь В. А. Ива- 
повъ, если не ошибаемся, почитатель семиструнной гитары. 
Остальные играютъ на 6-тиструнной. 

Почтовый ящикъ. ie 
Камышловь —ву. Присланиая пьеса принята, 
Г-ну Кок—ину. Разсказл, по-вященный нашему сотруднику, печатать на- 

ходимь неудобнымъ. РазрБшаемь пользоваться для местной печати цеЪмь на- 
шимь матермломь. у 
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