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Что играть? 
Критико-библлюографическе этюды, 

ОХДсебящаются 

Il. 
Hutepecho npocnbante Tenepb nytemb сравненя 

тЪ же самыя темы, а именно, русск. пЪени „Ахти, 
матушка, голова болитъ“ и „Камаринск И“ въ обра- 
боткЪ другихъ извфстныхъ гитаристовъ-композито- 
ровъ и аранжировщиковъ. 

Ни А. О. Сихра, ни В. И. Морковъ не затраги- 
вали первой темы. ДЪйствительно, трудно, повиди- 
мому, создать еще что либо послЪ превосходной фан- 
тази С. Н. Аксенова! 

А между тьмъ мы всетаки имфемъ еще одно 
сочинеше на эту тему, открывающее намъ новые ме- 
лодическе изгибы и красоты: это та же самая пЪсня 
въ обработкЪ знаменитаго ученика С. Н. Аксенова, 
нашего генальнаго поэта семиструннои гитары 

Михаила Тимовеевича Высотскаго. 
Если сочинене его учителя по своему замыслу 

гармоническому богатству модуляши, по велико- 
лЪпной интродукши и блестящимъ пассажамъ сто- 
ить выше по широт взгляда на эту тему, зато 
въ обработкъ М.Т. Высотскаго— онл беретъ помимо 
обычныхъ красотъ его творчества, своимъ милымъ 

задушевнымъ характеромъ, ближе подходящимъ къ 
скому музыкальному стилю. 

Егс обработка поэтому болфе близка и понят- 
на русскому человфку и невольно глубже западаетъ 
въ ‘душу, возбуждая не одинъ восторгъ и изумлене: 

ъ ней слышится уже свое, родное, русское. Если 
еще въ сочинеми С. Н. Аксенова мы видимъ уже 
выходъ изъ душной атмосферы итальяномании, то съ 

М. Т. Высотскимъ мы окончательно выходимъ на 
свЪжИ воздухъ, на просторъ, въ которомъ родилась 
и выросла самая тема. 

Сочинене это написано М. Т. Высотскимъ въ 

томъ же тонЪ ('-110]]. Вънемъ ньтъь ни интродук- 
щи, ни широко задуманнаго плана; ея прелесть въ 
безыскусственной свъжести и Мелодическомъ изяще- 
ствРЪ. Обратите, напримфръ, виимане на первую ва- 
ращю, на задушевность ся мелоди! Ей не уступа- 
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Ou.1cH1o ANukowachnr Dorcas, 

етъ въ этомъ отношени и третья. Играйте ихъ ка- 

кимъ хотите темпомъ, начиная orb Laredo wo Presto 

ничто не отниметъ ни красоты, ни изящества 

этихъ мелоди. 

Въ 3TOMb, MHb кажется, и заключается секретъ 

обаяня и широкой популярности произведения М. т 

Высотскаго. Попробуйте сыграть не въ надлежащемъ 
темпЪ вараши С.Н. Аксенова отъ нихъ получится 
лишь блЪдная тфнь; большинство же варащи М. Т. 
Высот- ‹лго требуютъ не столько виртуозности, сколь- 
ко выразительности, задушевности. Не надо забы 
вать, что ноты М. Т. Высотскаго не передаютъ его 
игры, что приступая къ печатаню ихъ, ему прихо 

дилось рубить свои мелоди на равныя части, укла 

дывать ихъ въ Thenpia рамки тактовыхъ черточекъ. 

Собиратели народныхъ пъсенъ давно уже бросили 

эту манеру, но тогда было другое время: русская 
музыка лежала въ дружескихъ объятьяхъ иностранной. 

Конечно, есть иу Высотскаго варащи (въ осо 

бенности финальныя), въ которыхъ требуется и стро- 
ий ритмъ и виртуозность. Примфромъ могутъ слу 
жить вторая и послфдняя вараши разсматриваема 

го нами сочинемя. 

Но всетаки главнЪийш!я условя pb, рнои передачи 

М. Т. Высотскаго должны прежде всего заключаться 
въ понимани характера русскихъ пъсенъ, въ пъву- 

чести тона и задушевности, Кто играетъ Высотска- 

го, какъ Джулани или Ленани  тотъ сдфлаетъ изъ 
его сочинения банальныя вар!ащи итальянской вир 

туо Примфромъ могутъ служить пошлыя ва 
раши на pycckia пЪсни того же М. Джулани, хо 
лодная вычурная фантамя Ф. Сора и легкомыслен- 
ныя игривыя варащи Петтолетти, ухитрившагося 

даже изъ народнаго русскаго гимна устроить ка- 
кую то звуковую камарилью. 

Въ отношении исполнсня сочиненя М. Т, Вы- 
сотскаго представляютъ богатый матер!алъ для истин 
наго гитариста-художника и допускаютъ широкую 
свободу пониманя. Послфднее находится, какъ упо 

  

   



мянуто выше, въ тФсной связи съ капризнымъ и 
своеобразнымъ ритмомъ русскихъ пЪсенъ. 

Точно также какъ и С. Н. Акссновъ, М.Т. Вы- 
сотскЙ подчасъ не ограничивался однажды затрону- 
той темой, а снова возвращался къ ней, дополнялъ 
се новыми варащями или передфлывалъ заново. 
Его музыкальность представляла неисчерпаемый род- 
никъ для вдохновеннаго творчества: ничего выдуман- 
наго, натянутаго, искусственнаго у него не встрЪ- 
чается ни въ чемъ. 

ПослЪ перваго изданя „Ахти, матушка, голова 
болитъ“  послфдовало второе, но оно не уничтожа- 
стъ перваго. Трудно сказать которсе изъ нихъ луч- 
ше. Мы для нотнаго приложеня предпочли первое, 
какъ первоисточникъ. Въ немъ много подкупающей 
свЪжести и безыскусственности и, кромЪ того, оно 
болфе популярно, болфе доступно большинству. 

Перейдемъ теперь ко второй темЪ. обработанной 
Аксеновымъ-— къ Камаринскому. 

А. О. Сихра затронулъ ее лишь мимоходомъ, въ 
видЪ небольшой пьески, въ легкомъ жанрЪ. Желаю- 
ше ознакомиться съ нею, найлутъ ее въ ор. 3 „Со- 
бране разнаго рода легкихъ пьесъ“. 

Гораздо шире затронулъ эту тему другой уче- 
никъ А. О. Сихры В. И. Морковъ, воспользовав- 
шись для этого „Камаринскимъ“ М. И. Глинки. 

Это одинъ изъ самыхъ замфчательныхъ дуэтовъ 
для 2-хъ гитаръ (для большой и квартъ). 

Слушая сго, невольно изумляешься поразитель- 
ному мастерству В. И. Моркова, умьвшему уловить 
въ генальномъ произведени М. И. Глинки гитарную 
сторону и обработать сс по свосму, съ удивитель- 
ной полнотой, напоминающей оркестръ. Ничего по- 
добнаго не писалъ никто ни до, ни послЪ него. 
Только тутъ видишь, что такое двЪ гитары, въ со- 
четани д!апазона большой и кварты. Полнота гар- 
мон!и, свободное и разнообразное лвижене голосовъ 

все здфсь убфждаетъ насъ въ томъ, что для двухъ 
гитаръ вполнф доступна возможность исполнен са- 
мыхъ обширныхъ по формЪ сочинен!!. 

Нельзя не пожалфть, что дуэтная игра такъ 
мало распространена среди гитаристовъ, въ особен- 
ности пьесъ,написанныхъ для большой иквартъ-гитаръ. 

Есть еще „Камаринскй“ для гитары — $0]0 того 

же Моркова, въ его ор. 16 „Двадцать четыре лю- 
бимыя русскя и малороссйскя песни“, но его слЪ- 
дуетъ отнести къ тому же разряду пьесъ, къ кото- 
рому мы отнесли “Камарински“ А. О. Сихры, хотя 
написана она всетаки интереснфе и полнЪе. 

Изъ остальныхъ сочиненй С. Н. Аксенова от- 
мЬтимъ cro фантазю „Ъхалъ казакъ за Дунай“ 
(„Гитаристъ“ 1906 г. № 10) съ эффектнымъ фина- 
nom», rab Tema покрыта густымъ арпеджю изъ сек- 
столей; глубоко прочувствованный и оригинальный 
маршъ на погребенше Кутузова (.Гитаристъ“ 1906 г. 
№ 12), превосходное “Попурри изъ русск. пьсенъ“ 
op. 3, небольшия, но очень интересныя „Ахъ вы, сЪ- 
ни мои“, „Выйду-ль я на рченьку“, „Винятъ меня 
въ народь“, въ его „Новомъ журналЪ, состоящемъ 

  

изъ 12-ти пьесъ“, ор. 1, оригинальную и въ высшей 

степени эффектную La chasse de Паззек“, 
превосходно аранжированный фортешанный этюдъ 
Штейбельта (въ школЪ А. О. Сихры) и наконецъ, по 
истинЪ классическ дуэтъ пля 2-хъ гитаръ одного 
строя „Тема и вараши изъ септета Бетховена“, 
ор. 9. Въ общемъ число сочинений С. Н, Аксенова, 
уцфлфвшихъ отъ гитарнаго погрома, всего 21. Со- 
стоятъ онЪ преимущественно изъ фантазмй на рус- 
ск!е мотивы. 

Нфть никакого сомнфныя въ томъ, что число 
ихъ далеко превышало указанную выше цифру, судя 
по той огромной извЪстности и популярности, кото- 
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рыя стяжалъ себЪ въ свое время этотъ корифей 
семиструнной гитары и по тому влуню, которое 
имЪли его сочинемя ва повсротъ отъ итгльянской 
музыки къ разработкф своихъ нашенгльныхъ мелошй. 

Ш. 

SH. VU. Macneandposs. 
Не безъ чувства изумленя останавливаемся мы 

надъ произведенями Н. И. Алексанарова: какимъ об- 
разомъ сочиненя такого крупнаго и оригинальнаго 
таланта— могли почти совершенно исчезлуть изъ пе- 
чати? Уцьльли лишь сго араижировки русскихъ ро- 
мансовъ, наимечфе иитересныя пля насъ и отнюдь 
не даюшия никакого поняйя о силЪ и мощи этого 
композитора. 

Имя Н. И. Александрова должно быть не безыз- 
вЪстно русскому гитаристу по посвящен ему од- 
ного изъ лучшихъ сочиненИ А. О. Сихры: -фантази 
на пфсню „Среди долины ровныя“, а читателю „Ги- 
тариста“ еще и по превосходному этюду Н. И. Алек- 

сандрова_ |[-110]]. помфщенному въ приложеняхъ 

къ нашему журналу за 1905 годъ. 
Н. И. Александровъ является яркимъ и типич- 

нымъ представителемъ классической школы А. 0. 
Сихры: объ этомъ свидЬтельствуютъ его знаменитые 
этюды, экзерциши, прелюди и пробы. 

Не говоря уже о ихъ великомъ иедагогическомъ 
достоинствЪ, въ нихъ мы имфемъ дЪло съ недюжин- 
нымъ талантомъ композитора. Они чужды такъ ча- 
сто встрьчающихся въ произведешяхъ этого рода 
сухости, выдуманности; послфднее происходитъ обык- 
новенно отъ преднамфренности, при которой увлече- 
не чисто педагогической, научной цфлью заслоняетъ, 
а то и вовсе поглощаетъ художественную сторону 
композищи. Этюды, экзерцищи, прелюди и пробы 
Н. И. Александрова всегда изящны, безыскусственны, 
а нёкоторые положительно вдохновенны. Возьмемъ 
для примфра хотя бы тотъ же этюдъ для правой 

руки- {-и10]]. Его легкй, ажурный стиль, необык- 
новенная пфвучесть и красота молулящи - приводятъ 
въ восторгъ самыхъ требовательныхъ и серьезныхъ 
музыкантовъ. 

Затьмь сльдуеть отмЬтить изьфстный уже 

нашимъ читателямъь этюдъ (‘-иг. напоминающий 

своимъ стилемъ и блескомъ знаменитыя экзерциши 

А. О. Сихры; этюдъ |)-(Ци“ -оригинальчую малень- 

кую фантазю, нЬчто въ родЪЬ увертюры. 
Ньть возможности перечислить здЪсь всъхъ его 

этюдовъ, экзерциши и/роскошныхъ пробъ и прелю- 
nit! ВсЪ они могутъ быть названы перлами гитар- 
ной музыки, не тускнющими ни отъ времени, ни 
отъ измьнчивыхъ музыкальныхъь въян!и и вкусовъ. 
Въ каждомъ изъ нихъ встрчаются новыя и новыя 
черты индивидуальности инструмента, богатства его 
красокъ, всЪ они запечатльны мастерствомъ истин- 
наго художника-музыканта, печатью сзоеобразнаго, 
самобытнаго таланта. 

Но сще ярче блеститъ его талантъ въ ориги- 
нальныхъ произведешяхъ. Возьмемъ для примЪра ме- 

ланхолическй вальсъ _ А(Пеп“.*) Едва-ли я преуве-, 

личу, если скажу, что подъ такимъ произведешемъ 
не отказался бы подписаться Шопенъ! 

Небольшая, но замфчательно тонко прочувство- 
ванная и продукшя, благородство и замЪчательная 
гибкость и задушевность самого вальса, при клас- 
сической простотф и доступности изложеня-—-отно- 

  

*) Этотъ вальсъ будетъ напечатачь въ 7 № 
„Музыка Гитариста.*
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сятъ это сочинеше къ числу немногихъ шедевровъ 
гитарной музыки. 

Я сказалъ: при классической простотф и до- 
ступности. ..... Да! со стороны чисто технической 
исполнитель не встрътитъ въ этой пьесЪ чикакихъ 

затруднен! й; но тотъ, кто возьмется за нее съ лег- 
кимъ сердцемъ, какъ за легонькую пьесу жестоко 
ошибется: надо очень много вложить въ нее и чув- 
ства и пониманя. Эта пьеса такъ чувствительна, 
что выдаетъ съ головой бездарнаго гитариста-тапе- 
ра, а не гитариста-художника и мыслителя. Словомъ, 
здЪсь можетъ произойти то же самое, что происхо- 
дить иногда съ вальсами Шопена въ рукахъ музы- 
канта, который въ этой форм сочиненя не видитъ 
ничего, кромф танца въ три четверти и безсиленъ 
создать въ своемъ воображени что либо большее, 
чЪмъ двЪ добросовфстно вертящихся человъческихъ 
фигуры. 

О многомъ могутъ говорить и многое нарисо- 
вать звуки вальса! Представьте себЪф человфка, оди- 
ноко забившагося въ углу гостиной; изъ блестящаго 
шумнаго зала долетаютъ до него полныя гращи и 
изящества мелод!и давчо забытаго вальса.... Звуки 
будятъ въ душ воспоминаня о быломъ, передъ гла- 
зами встаютъ какъ живые, образы дорогихъ и близ- 
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кихъ.... Что жизнь? Рядъ безконечныхъ встрфчъ и 
прощан!... Прошлое исчезло безвозвратно, какъ 
исчезнутъ и эти звуки и эти люди.... Прости на- 

Вотъ промелькнулъ передъ нимъ легюй и изящ- 
ный образъ той, чье сердце навсегда перестало биться 
и унесло съ собою и жизнь, и молодость и счастье!... 

Исчезло навсегда, навфки!... 
Передать тая думы и чувства, нарисовать та- 

кую картину нельзя, разсматривая вальсъ какъ 
обычный танецъ. 

И въ этомъ заключается трудность 

Н. И. Александрсва. 
Я далекъ отъ мысли навязать кому либо именно 

такое толкован!е этой пьесы. Боже сохрани! Я хочу 
лишь предупредить небпытныхъ еще гитаристовъ отъ 
шаблоннаго отношеня къ вальсамъ такого рода, къ 

какому принадлежитъь „ А(Пец“ Н. И. Александрова, 

хочу обратить ихъ внимане на мысль композитора, 
кратко, но ясно выраженную въ самомъ заглавии. ... 
„Прощай!“.... Вотъ что продиктовало ему этотъ 
вальсъ. 

~ Adieu” 

В. Русановъ. 
(Продолжеше слбдуеть). 

Музыкальный еслухъ 
> . > у 

развитие его и боспитанио. 

Muorie употребляють выражеше музыкальный слухё, по иемпоме въ со- 
croanin дать себЪ отчеть—вь чемь же, собственно говоря, заключается понят о 

музыкальности слуха? А между тёмъ, вфрное поняте объ этомъ необходимо, такъ 
‚акъ оно въ свою очередь указываеть вфрный путь къ развито и, нераздВльно 
связанному съ нимъ, воспиташю слуха. 

Но и т%, которые задавались этимъ вопросомъ — далеко не единоглаены Bb 

своихъ опредфлешяхъ. 
Большинство признаетъ. за самую высокую степень— (беолютиый слухъ, т. е. 

способность точно и безошибочно опредЪлять высоту отдфльно взятаго звука. 

Я помню, въ какой восторгь пришли вс» въ одномъ обществ®, когда молодой 

человфкъ, шанистъ, ставь спиной къ рояли, точно и вфрно называлъ всф ноты, ко- 

торыя были взаты на этомъь инструментВ. Каково же было изумлеше ифкоторыхъ 

изъ числа восторгавшихея, когда его игра не произвела pbinnreabuo никакого вие- 

чатльня. Почему это произошло, читатель увидитъ пиже, а иока вернемел къ во- 
просу объ опред$лен!и музыкальности. 

Второй степенью, считающейся уже неизмБримо ниже первой, признается боль- 

шииствомъ относительный слухъ, т. е. способность опредФаять отношене тоновь 

въ интервалахъ и аккордахъ. 
Но есть еще одинъ видъ слуха Представьте себь глухого музыканта, создаю- 

MALO истинно-музыкальное или даже великое произведеше. Ярый примфръ такого 
слуха даетъь намъ Бетховенъ. Представьте себф слухъ, пе умфющИЙ опредёлить ии 

высоты отдЪльно взятаго звука, ни отношения TOHOBB, HO имбющй способность 

тонко воспринимать и чувствовать вов музыкальныя красоты, какъ Walp. интона- 

цю, краски тембра, ритиъ, фразировку, нюансы и т. д., способность. необходимую 
для того, чтобы проникнуться внутреннимъ содержанщемъ музыкальнаго произведения. 

Такой слухъ должент быть названъ внутренниме слухомъ. 
Насколько важную роль играетъ этоть видъ музыкальнаго слуха? Настолько 
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важную, что безъ него не могуть быть высокими ни абсолютный, ни относительный; 
безъ него не было-бы и не можеть быть ни великихъ артистовъ, ни великихъ про- 
изведен!й. 

Насколько Бетховенъ былъ богато одаренъ этимъ внутреннимё слухомъ, на- 
столько упомянутый выше шанисть былъ бфденъ. 

И такъ при оцЪнкВ музыкальнаго слуха, вполиЪ развитато, должно входить 
суждеше о способности его воспринимать 66% музыкальные элементы, пачиная отъ 
опредфлешя отдЪльно взятаго звука до способности воспринимать чисто художест- 
венную сторону музыкальнаго произведешя, при чемъ едва ли не самымъ цфннымъ 
и главнымъ является внутрений слухъ. 

Газвите абсолютпнаго и относительнаго слуха достигается изучешемь интерва- 
ловь, гармоши и упражнешями въ сольфедя!ю, развит же внутреннлго слуха, 
кромф того, требуеть его воспитан. 

Прежде чЬмЪъ изложить данныя, необходимыл для воспитаня знутренняго слуха 
— установимъ понят!е о самомъ восприняти музыкальныхь ощущенй. ПослЪднее 
можно подраздфлить также на внипнее и внутреннее, 

Поясвиуъ это примфрами. 
Какъ извфстно, шедевромъ инструментальной техвики считается игра съ листа, 

а Иуге оцуеге. Музыкантъь беретъ свой инструментъ, раскрываеть совершенно не- 
знакомыл ему ноты и смБло, вфрно и безошибочно проигрываетъ пьесу отъ начала 
до конца. При такомъ исполнеши и пальцы и музыкальныя ощущешя уже пови- 
нуются какъ бы потамъ и самое воспринят этихъ ощущенй будеть вньШшнимё 
восприняттемъ. 

Теперь возьмемъ другой примЪръ. 
Музыканть прежде береть ноты и мыеленно проигрываетъ ихъ. Постепенно въ 

его предетавлени возникаютъ веф мельчайния детали и открывается смысль содер- 
жашя. ЗатЪмъ онъ береть инструментъ и, такъ сказать, воплощаетъ звуки и крас- 
ки, которые выяенились при внутренней его работ®. Гуть уже пальцы повивуютея 
внутреннему слуху и самыя музыкальныя ощущешя являются результатомъ его работы. 

Конечно, при этомь играеть немаловажную роль и та невфдомая, непостижи- 
мая для пасъ тайна, тотъ подъемь духа, который мы называемь вдохновенемт, 
который дастъ исполнителю силу и власть, захватываюния слушателя. 

Оть развитя впутренияго слуха зависить между прочимь и уме чить 
ноты. Большинство плохо читаеть ноты именно оть недостаточнаго развитя внут- 
ренняго слуха. ДЪло wh town, что при развит его вырабатывается особеинал чув- 
ствительность, которая можеть быть названа музыкальнымь предиуоствем. 

При игр$ по нотамъ зрЬше всегда опережаетъь исполнеше. Это извЪстно каж- 
дому, кто играеть по потамъ. ВыЪфстВ съ зрЬшемъ рука объ руку идетъ и музы- 
кальное предчувствие, т. е. предугадываюе дальнЪйшаго течешя музыкальной мысли. 

Для примВра укажемъ на одинь изъ видовь музыкальнаго искусства— на ак- 
компапироваше. У хорошаго аккомпанатора въ особенности должно быть развито 
музыкальное предчувстие: оно даеть ему возможность Угидывить намфревя солиста 
и сливатьел при исполнен въ одно общее, цфльное и пераздфльное. Въ этомъ весь 
секреть хорошаго аккомпашатора, а также и того, почему артисты такъ привязы- 
ваютсл и дорожать своими постоянными аккомпанаторами. Я думаю, многимъ также 
приводилост. слышать и такое исполнеше, когда аккомпашаторъ какъ-бы самъ по 
себф, а солисть тоже самъ по себЪ, т. е. ничего общаго между ними не чувствуется. 

B. PYCAHOB®. 

  

(Upogoanenie cabayers.)
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Дъйетв!е первое. 

Auya, yuaembyouyia bs fue Pretiembiu: 

Александръ Аполлоновичъ Жемчужниковъ, гитариеть-композиторь. 

Марья Петровна, жена ето. 

Евген!й Ивановичъ Потаповъ, актер, другь и ноклонникь Жемчужникова, 

гитаристь соп атоге. 

Приказчикь | 

Завейнинь } Ученики. 

Розов 

Акулина, кухарка Шемчужииковыхь, добродушиая старуха 60-ти wher.
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Дъйетве первое. 

Сцена изображиеть небольшую, очень бъдно обставлениую комнату, вё дви 
окна. Между окнами письменный столь, заваленный нотами и книгами. Ha- 
ато дверь вв другую комнату, направо в переднюю. У львой стъны, у са- 
мой двери, длиннал этажерка: на полкаха ся двь гитары, изв которы одиа 
вв черномь футллрь. У правой стьиы—пульпитуз сё открытыми нотами. 

Стьны увьшаны портретами и картинами. 

) 

Жемчужниковъ (встаетё изб за письменнаео стола и додитв в волненьн 

NO комнать). Каждый день одно и то же! Вчера какъ сегодия-—сегодня какЪъ вчера! 

Ежедневная погоня за рублемь и страхъ нередъь тбмь, что будеть завтра! Beep yarn, 

вся душевная энергя уходятъ на это, словно въ этомь заключается весь емыель жизии! 

№ домЪ царить неотетупно нужда, глядить изъ каждой щели и прорЪхи! Воть и 

сегодня: Акулина просить жалованье... Того и гляди, приилеть Nosh ©ъ требо- 

вашемь денегь за квартиру! Мы должны ему уже за три мфеяца..... Шена при- 
стаеть съ расходами. Со веБхъ сторонь один воиль: денегь, денегь, денегь! Ни дня 

отдыху, ни минуты покоя OTD неотвязчивой заботы о рублБ.... (Садится и слотритёв 

‘на гитару). Одиа отрада— музыка. Только въ ней забываешь грызущую повееднев- 

ность, выростаешь на мигь изъ затравленнаго зв5ря-—въь человбка! Назначеше поэта, 
художника и музыканта — стремиться къ общей задачб- искать смысла жизни, рабо- 
тать для будущаго, прокладывая дорогу грядущему поколфнию.... (1/6 комнат) в0- 

дить Марья Петровна.) "Ты что, Маша? 
Марья Петровна. Дворникь пришель:—требуеть деньги за квартиру. Вчера 

такие лавочникь изругаль Акулииу: брать, говорить, берете, а платить ие любите! 
Жемчужниковъ. Что же дфлать? Пусть подождугь немного. Ты знаешь -—де- 

негь у меня иг. 
Марья Петровна. Опять-— пусть подождуть? Который это разь? Вы, osu 

быть, дожидаетесь, когда насъ погонять съ квартиры? Вы хоть бы о дбтяхъ подумали... 

() собЪ л ужь не говорю.... Вамь, вбдь, гитара дороже жены.... 

Жемчужниковъ. При чемь туть гитара? Оставь. пожалуйста, пошлые упреки! 

Марья Петровна. При том, что вы сидите сь нею съ утра до вечера. Луч- 

ие-бы занялись дбломь. Посмотрите, пожалуйста: вов ваши товарищи но служб давио 
уже обогнали вась, (Я26ит6л6НО) глупфе вы ихъ, что-ли? 

Жемчужниковъ. Честифе. Тебь извфетно, какими путями достигали они ио- 
вынеши? 

Марья Петровна. Миь до этого дфла ибть. Велика важность ваша совфемы 

Имь и Богъ простить:—у нихъ семья! 
Жемчужниковъ. Семья! Цакъ часто люди приббгають къ этому слову. Одни 

какъ Kh казацкой нагайюь, друге для оправдашя своей совбети. 

Марья Петровна. П‹е это — философия. Ею за квартиру ие заплитинь, ни 
дей не накормишь. Вы очень красно умфете говорить, а какь только до дфла дой- 

деть— сожметесь какъ трусливый заяць, да только и слынииинь OTD BACH — подожалите, 
да денегь whro! 

Жемчужниковъ. Перестань! Я ие виновать въ томь, что честен. Семья не 
оправдаше. Я не хочу, чтобы мои дфти, выроеши, вепоминаие обо миф со стыдомь 
и презрбшемъ. Пойми— ие хочу, не могу, ие въ силахъ!
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Марья Петровна. (х0л0дно.) Превосходно. Ну-съ, а хозяину что прикажете 

сказать? 
Жемчужниковъ (отрывисто ) Сказать, что денег ihre! 

Марья Петровна. A когда они будуть? 

Жемчужниковъ. Не знаю. Оставь меня, уйди ради Бога! 
Марья Петровна. Воть всегда у пасъь такъ. (3750дл.) По мепыне-бы на не- 

бесахь витали, да поболыне о семьф думали. Артисты! (Ужодить } 
Жемчужниковъ П6чные упреки за гитару! Какъ будто я не вь прав лю- 

бить музыку, хотя бы ради удовольетя, ради душевнаго отдыха и забвенья! Ихизнь 
безъ забвенья—немыелима, невозможна. Каждый ищеть его въ чемь нибудь. Bown 
Потаповь—умный человЪ съ университетскимь образованемь, а кончить ТЬмЪ, 
что шляетея по трактирамь и тянеть водку! А вфдь какой музыкальный таланптъ, 
какал чуткость и пониманю.... Тоже одолфли воть эти вфчныя семейныя дрязги и 
упреки. Отравили человфку его единственную въ жизни радость, а теперь спохвати- 
лись—да поздно! Что же-—и миф послфдовать сго примфру? Нть— никогда! Буду 
ерибть и бороться до конца! (Останавливается внезапно и прислушивиется.) 
Кажется, кто-то позвониль? (Вжодитх Марья Петровна.) Это, павфрное, по вчерат- 
ней публикащи объ урокахъ. Посмотримтъ, что опа скажеть. 

Марья Петровна Хозлииь сказалъ —послбдшй pas жду, а то очищайте 

квартиру! , 

Жемчужниковъ. Nopomo, xopomo. (Ssonons вторичный ) Да отворите же, 
наконец! 

Марья Петровна. Пе кричите, пожалуйста. Я вамь ие’ Акулина. Не важное 

дВло—и подождать моиню. (Ужодитв. Черезь иьъсколько минуте входить при- 
казчике.) 

Приказчикъ. Мое почтенье-сь! Вы будете учитель на гитару? 

Жемчужниковъ, Да, 1. 
Приказчикъ. По потамь или по слуху-еь? 
Жемчужниковъ. По потамь. 
Приказчикъ. А ежели по слуху-съ? 

Жемчужниковъ. По слуху не даю уроковъ. 

Приказчикъ. Что такъ? Почему-съ? 

Жемчужниковъ. Ни въ игрБ, ни въ преподаваши по cayxy—ue вижу ника- 

кого смысла. Музыканть, не знающий ноть—то же, что человфкь. не умбющЕй чи- 
тать. Игра по слуху— пустая забава, а не серьезное дЪло. 

Приказчикъ. Пе говорите-съ. Намедни.... Позволите приебеть? (Яйельуж- 

никовх молча указывиеть на стулв. Приказчикв садится и что-то ищеть 9 
COON 6d кармана). Намедни-съ.... Ахъ ты, Господи, куда онъ провалилея? На- 

медни-еъ.... И куда я ео сунуль... Ата--воть онъ-еь (вынимаеть большой 
красный платок.) Иамедни-еь (звучно сморкается, потомё долго разсматри- 
виетё плиток. Наконець складываеть его и прячетв.) Намедни-съ... О чемь. 
бишь, это я NOTA разсказать? Экз память-то у меня! Да-воть объ чемь—вепом- 
нилъ.... Такъ воть, изволите-ли видфть, были мы намедни на свадьбЪ. Наигь стар- 
ний приказчикъ женилея. Хорошо женился: и невЪста ничего себЪ; вальяжная такая, 
грудастая, ну и вее прочее какъ слБдуетъ. Приданаго тоже взяль— деньгами тысячи 
двф, да домь въ два этажа: низь каменный, а верхъ деревянный..... Да-еь 
Такъ-то.... Къ чему. бишь. это я началь? Да, воть къ чему-—касательно гитары. 
Такъ воть, изволите-ли видЪть. были мы на свадьбЪ-еъ. Ну, какъ слБдоваеть-—были 

и полотеры, т. е. любители потанцовать.... Такъ воть, доложу вамъ-съ, игралъ тамъ 
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на титарВ разные танцы одинъ стрекулисть. Ужъ и лихо отжариваль, Фдять ето. 
мухи съ комарами! Удивлене-съ.... А вЪдь, замЪтьте—ноть не знаетъ... Ни тинь- 
тилили! Зее по слуху-съ! 

Жемчужниковъ. Такъ воть вы у него и поучилиеь-бы! 
Приказчикъ. Говориль ему, ничего только ие вышло. Куда, говорить, тебЪ, 

суконное рыло! Знай свои-—канифасъ, атлась-галетуки --манишки! ИзвЪетно-еъ: 

пьяный человЪкъ..... 

Жемчужниковъ (® иронически.) А были тамь и трезвые? 
Приказчикъ. Какая тугь трезвость! Ве были, что называется, еле можаху... 

Бабы и т нахлестались. А самь-то, женихь, лучше вебхь отличилея; плЪфуь на 

столь и кричить: подходи, ребята! везхь оболью (смеётся). А титариеть сзади ио- 
дошелъ, да гитарой-то его вдоль всей спины—хлоиъ! Воть ХебЪ, говорить, невъжа, 

заключительный аккордъь изь ща-—бемоли! 'Голько одинъ грифъь въ рукахь у него 
осталея—всл гитара въ дребезги разлетфлась. . 
и Гоморра. Ужасти! Такь какъ иге-съ? 

Жемчужниковъ. Это вы на счеть чего? 
Приказчикъ. Да воть касательно уроковь-сь. Я, пожалуй, готовь и по но- 

тамъ-съ, только воть времени-то у насъ маловато пустлками заниматься.... Ну, да 
ужь постараюсь: больно гитара-то мн пондравилась... Какъ зачаль ошь это выво- 
дить переборы—съ перенлетцемь.... Фу, ты! Ну, ты-——ножки гнуты!.. Очень, о-чень 

ми пондравилось.... Ежели на счеть цЪны имфете недоразумвие-—такь мы ие ио- 
стоимъ-съ.... Такъ какъ же-сь? 

Жемчужниковъ (сутово ) Скажу вамь то же, что и стрекулиеть вамъ скал 

залъь на свадьбБ.... 

Приказчикъ. То есть какъь же такъ-сь? 

Жемчужниковъ. Оставьте гитару въ покоЪ... Знайте свой канифаеь-—атлаеъ. .. 

Приказчикъ. "Тэ-э-къ-еь. то выходить-—унеси ты мое торе на гороховое ипо- 

ле? Отчаливай, значить? (Вставил). Прощенья иросимъ-сь.... (Уходите). 

Жемчужниковъ. Живь еще Островекй! Любопытный экземилярь галантерейнаго 
производства! Изь тЬхъ. что подъ музыку подсолнушки щелкаютт! (Звонокв.) Вонъ, 

еще кто-то! (620дитх Завейхине, молодой, золотушный юноши, в5 велосипедномв 
костюзиь. Держится очень развязно, говорить сь улыбочкой.) 

Завейкинъ. Позвольте представиться—Завейкинь! Можеть быть, слышали? 
Жемчужниковъ. Не имфль удовольствя. 

Завейкинъ Секретарь общества любителей велосипедно-автомобильно-гопочнаго 

спорта. Я по вашей публикащи объ урокахъ. Хочу, знаете-ли, испытать себя въ 
области музыкальнаго спорта и все свободное отъ велосипеда время посвятить гитар... 

Жемчужниковъ. Позвольте васъ просить оставить меня въ покоЪ! 

Завейкинъ (изумленно ) Виновать.... Я не разелышаль.... Вы сказали... 

Жемчужниковъ. Сказаль и повторяю, оставьте меня въ нокоф. Музыка не 

спортъ, а гитара не велосинедъ. Воть когда вы поймете это—— тогда и приходите ко миЪ. 

Завейкинъ (смущенио.) Признаюсь... Это... Это... (Пожимая плечами.) 
Въ чемь дБло? Не понимаю.... 

.. Ну, ужъ туть такая пошла Содома 

   

   

  

Жемчужниковъ. И не ноймете.... Опоздали въ свое время къ раздачь моз- 

говъ, или же мамка васъ въ дЬтствЪ ушибла..... 

Завейкинъ. Однако.... Вы, кажется, сказали дерзость?. .. 

ЖемчужниковУ.. Дома у себя разберете, что я сказаль, а миф некогда. ... 

Завейкинъ Но вфдь вы дЪлали публикацию?



>
 ср
 МУЗЫКА ГИТАРИСТА. | № 4. 

Жемчужниковъ Не для тБхъ, кто рфшиль посвящать все свободное отъ ве- 

лосииеда время гитарф, а велосинеду— свободное оть гитары время. 
Завейкинъ Въ такомь случаЪ.... Отранио.... Въ чемь дЪло? Не пони- 

маю.... (У420дите) 
Жемчужниковъ (00ииё) Черть знаеть, что такое! Воть ужь правда Иота- 

новь сказку разсказываеть: у старика было три сына-—двое умныхъ, а треми— ве- 
лосинедисть (в20дить Марья Петровна.) 

Марья Петровна. А вы разбирайте побольше! Torn не хоропгь, этоть не по 
сердцу..... Критикъ! Что вы геневь что-ли ждете? (,380н0кё.) А черть ихъ возьми! 

Только шляютея понапрасну. (У40дите.) 

Жемчужниковъ (з4думчиво, глядл ей в6 слтдь.) НЪтъ въ супружеств® не- 
равенства тяжелбе того, которое происходить оть несходства въ намбрешяхь и мые- 
ляхъ! ГдВ это я читаль? Не помню..... Но это— святая истина. Nap горько мы 
расилачиваемся за это! Жена-——превращается въ какой-то поюний зубъ, а семейная 
жизнь—вь пережованиую до тошноты кашу.... Жизнь какъ м6няло— размБниваеть 
Bee, что есть лучшаго въ человфкЬ на мелкую монету. Мечты и идеалы разбиваются 
при первомь столкновеши съ дфйствительностью. Неужели правь пьянчужка Пота- 
новь, говоря, что добродфтель— роскошь сытыхь людей?... Да воть, кажется, и онъ 
самь. (Вё передней слышится возня, смьхь и звуко сбрасываемыхь галошь, 
затьмь eonocs Апулины: да будеть тебъ, окаяиный. Наконсце дверь отво- 
рлется и входить Потиповз.) 

Потаповъ (6400л, поетё фальшивя): ПривЪгь вамь мой спиь-0-0-ры! (ско- 
7оговоркою) Ария изь оперы Гугеноты, музыка Мейербера, для гитары аранялро- 
валь Морковь, орих двадцать восьмой, цбна тридцать копфекь.... Здравствуй! 

Жемчужниковъ. Здравствуй.... Садись, мельница! 

Потаповъ. Мерси боку-съ.... Это, мой юный другь, остатки моего изучены 

французскаго языка. (Садится). 

ЗЖемчужниковъ. Какъ поживаешь? 
Потаповъ. Чудно-великолФино. Это одни дураки живугь плохо. 
Жемчужниковъ. Пу, а какъ гитара? 

Потаповъ (торжественио.) Приступимь къ изучению четвертой экзерциции 
знаменитаго основателя классическато метода игры на русской семиструнной гитар, 
натрарха русекихь гитариетовь Андрея Осиповича Сихры..... 

Жемчужниковъ. (го! Молодець ты, я вижу. Ну и что же--идеть дфло? 
Потаповъ. Кой лЪиий идеть! Что ни такть-—стошь машина, хлоиь дЪтина! 

Не экзерцищы выходить, а такъ нЪчто вродЪ фантазии „Ну, тащиея сивка!“ (Скоро- 

говоркою.) Стихотворене Кольцова, страница сорокъ первая, безплатное приложене 

къ „Нивь“ за 1892 тодъ.... 

Какова память, а? Да, брать, а экзерцищя всетаки илоховато идетъ.... Илия 

дуракь или Сихра.... евинтуеъ! 
Жемчужниковъ (слуьлсь ) Первое, пожалуй, ве... 
Потаповъ. Гмъ.... Оснорблене личности.... А вирочемь.... Я не сержусь.... 

Toana веегда распинала тешевъ, а л пе только генй. а еще En-reniii! 

Жемчужниковъ. Мели Емеля—твоя недфля. Такъ плохо двигается дбло? 

Потаповъ. Весьма. Были. мой юный другъ, минуты такого страданья, что 

хотфль покончить съ собою. .. 
Жемчужниковъ. Ты съ ума сошель!... 
Потаповъ. Да, покончить съ собою, то ееть-— разбить гитару и.... и.... пе- 

рейти па мандолину!... 
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Жемчужниковъ. Этого еще не доставало! 

Потаповъ. А что? Чфмь мандолина не инетрументь? ( Напъваеть. показывая 

вид, будто иериеть на мандолииь): 
Скрежетала мандолина 

Скрежетомь зловфщимь. ... 
Выдь, о выдь, моя Полина, — 

Вмфетв поскрежещемь!... 

Тугь въ концв надо фа-мезь хватить, полной грудью, а у меня что-то.... 
Гуъ.... ВЪ торлЪ сидить.... Хорошо бы прочистить.... У тебя водка ееть? 

Жемчужниковъ. НЪть, дружище, водки ифть.... 
Потаповъ. Грустно. Весьма и очень. Хорошо еще, что заблаговременно про- 

пустиль малую толику.... Ньяно—иньяниесимо!... ' 
Жемчужниковъ. Это и замЪтно. ... 
Потаповъ Ничего, братъ, не замфтно. Что весель a? Tarp это. не оть водки, 

а оть философи.... Ты знаешь мое правило: прочь заботы и нечали! Ролурите па 

итицы небеспыя, иже не сфють, не жнуть.... И такъ далфе. 
_ Жемчужниковъ: То-то онф и клюють павозь па дорог... 
Потаповъ (2:0204етё). Гмь.... Если вдуматься хорошенько —замбчане весьма 

основательное.... АхХЪ, да, кстати: вчера навфетиль еще одну гитарную знаменитость 
— Оазддея 9аддеевича Глупцова.... Чудакь какой! сидить и ворчить: веб, говорить, 

меня забыли! Вь это время кто-то и позвони, а онъ вдругь миф: вонь, говори, 
еще кого-то черть несеть! (слышен 3воноко.) Воть и къ тебЪ кого-то черть не- 

сеть... Уйти ми что-ли? 
Жемчужниковъ (иди... Это кто нибудь паечегь уроковь.... Можеть быть 

любопытный экземилярь любителя увидишь... ! 
(Входить Гозовь, молодой челолькь, говорить тоненькнмь голосомь и 

картавить). 
Розовъ. (Окидывиеть св пог 00 головы в6 монокль сначала Потипова, 

потоме Шемчужникова. обращаясь ко Потапову } Э-э-э... Вы учитель на гитаг®? 
Потаповъ (5 ужасом, плтясь вмьеттъ со стулом.) "Только ие я!.... 

Это воть онъ (указывая ина Иемчужникови.) 
Жемчужниковъ. Къ вашимь услугамь. Садитесь, пожалуйста. 

Розовъ 5)-э-эиь.... Очень шмятно.... Вы.... Э-э-эпъ.... Конечно игеподаете 
ио нотной систем? 

Жемчужниковъ Исключительно ио нотной. 

Розовъ. ;)-э-э.... Позвольте игедставиться.... Гозовь.... Ноты я хогошо знаю. 

Итгаль ганыне на скгиякь, потомъ на гоялб.... 
Жемчужниковъ. Что ше это вамъ вздумалось перейти па гитару? 

Розовъ. :)-э-2... Пеетани... )-2-2... Как хотите самый лемый инетгумениу... 

Жемчужниковъ. Вы ошибаетесь: гитара пискользо не легче пи рояля, ни 

скрипки. ... 
Розовъ (насмьшиливо.) Погно вамъ.... Вы шутите? Гитага и гояль? Какое же 

туть можеть быть сгавненше? Какой же тогда по вашему мифнию самый легкй_ ип- 
стгументь? 

Жемчужниковъ (сул0) Шарманка. 
Потаповъ. Ошибаешься. — Кеть еще легче (0306 ) Полицейсый свисток. .. 

(Самоварная труба.... А то просто на тубахь можно; воть такъ (наиериваетв): 
-_Финди-юри-бранди шаферу, 
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Розовъ. (Разстерявшиеь, молчитё пьсколько минуте, глядл св недоумь- 
засмь то на Шемчужиикова, то на Потапова, затьме встаеть ) Я... э-э-э... 
Гуиие дгугой тазь зайду... О тевуагь.... (У20дитё.) 

Жемчужниковъ (/отапову.) ВидБль? 
Потаповъ (20х0четё ) Buybas!... 
Жемчужниковъ. И это обидпое сравнеше гитары съ роялью и скриикою! 

Потаповъ. Это ужь даже не сравнеше, а выражаясь его языкомь— сгавнеше! 

(вставил) Однако миЪ пора.... . 
Жемчужниковъ. Куда же ты? 

Потаповъ. Вь Мавританю. ... 
Жемчужниковъ. Это что еще за Мавританы? 
Потаповъ. А это трактиръ такой есть; куичикъ одинь открыль и въ честь 

жены своей Мавры назваль его.... Мавританей!... 
Жемчужниковъ. Останься лучше... ЗачЪмь ты туда пойдешь? 

Потаповъ. Фи, какой наивный вопросъ! O Sancta Simplicitas! 

Жемчужниковъ. Какъ тебЪ не совЪстно по кабакамъ шататься? 

Потаповъ. СовЪетно? Это еще что за слово? Ахъ, да-—вспомниль! РазвЪ оно 

еще употребляется въ человфческой рфчи? Пора бы его изь вефхь лексиконовь по- 
выкинуть. Это все старики наши оть сытости выдумывали. Было время—совфеть на 
ми верхомь Фэдила, а теперь я ее осфдлаль.... Жаль только, что поздно хватился; 

умныхь книгь много начитался, HY и застряль маленько въ умственномъ развит... 
Такъ-то брать, Донъ-Кихоть Ламанчески... Прощай!... (Скороговоркою ) Adieu— 

музыка Шуберта, для гитары съ фортешано аранжироваль Морковь, орих двадцать 
первый, цфиа двадцать коифекъ. (Ужодить напьвая): 

  

Ра-ра-ра-ра-дуйся, дуйся, дуйся! 

Кра-кра-кра-кра-суйся, суйся, суйся! 

(Останавливаетсл. 05 дверлсь ) Воть бы тебЪ написать что нибудь на мотивъ 

„Радуйся—красуйся”, эдакъ что нибудь патрютическое, а? Ну, прощай. ... 

Жемчужниковъ. Погоди минуту.... У меня къ тебЪ дЬло есть..... 
Потаповъ. Ну, говори (в03вращается в5 комнату. Шемчужниковь omeo- 

дитё 6г0 6» сторону и что-то говоритё ему вв полголоси.) Ладно, постараюсь. .. 
Рублей илтьдесять ты говоришь? (4емчужниковь киваеть головою.) Гмъ... Tpya- 
новато.... Ладно, я сейчась сбЪгаю туть къ одному пруятелю, а нотомъ и къ тебф.. 
Эхъ дЪла, дЪла!.... 

Жемчужниковъ. Ужь и ие говори. ... 
Потаповъ. А ты пе унывай, а главное, не кисни. Знаешь пословицу: въ Мо- 

сквЪ денегь кадка—была-бъ молодецкая ухватка!.. ( Уходите.) 

Жемчужниковъ. Умница и сердце золотое! И за что онъ погибъ? Зафли его 

мелочи жизни и пошлость.... А вЪдь талантливый человЪкъ, образованный... Да! — 
безразевфтная тьма вокругь! Ничего внереди. .. (Задумывиется. Входит Акулина.) 

Акулина. Ликсандуъ Аполлонычь! ОбЪдать иди.... Не слышить.... Бормо- 
четь, не разбери что.... Баринъ! Ликсандрь Аполлонычъ! 

Жемчужниковъ. Ахъ, это ты, Акулинушка? 
Акулина ВЪстимо, я. Аль не призналь? (Сиъется.) Богатой значить быть... 

Жемчужниковъ. Гы что? Насчеть денегь? 
Акулина. И то просить хотБла. Давеча сунулась было къ барын — осерчала: 

ступай ты, говорить, къ лфшему.... Эва что сказала, прости Господи! 
Жемчужниковъ (улыбалсь ) Къ лЪшему? 'Го-то ты ко ми и пришла...
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Акулина (смущенно). Ну вотъ... Нешто я.... Экъ вЪдь выдумаль.... Tarn 
иь слову пришлось. ... 

Жемчужниковъ. Насчеть денегь— плохо Акулинушка.... „ЦЪла-то мои ce 

пе клеятея.... 
Акулина. Ну, ипъ подождать надо.... Ужъ больно ты совбетливъ, Ликсандрь 

Аполлонычь... А ты поемлБе— волка-то зубы да ноги кормять. Ишь вбдь время- 

то какое: кто палку взяль, тоть и капраль! ( Помолчавь.) А ты ие горюй.... He 
нее такъ будеть.... И наечеть денегь не сомибвайся:—я подожду (У20дл.) Барину- 
то больно хорош, а то, кажись, дия не осталаеь-бы; сама-то большю озорница... Чи- 
стая бЪда... Пойтить лампы заправить.... 

Жемчужниковъ (0динё.) (Словно сговорились ве, И эта тоже на совъеть 

напала и волчью теоро проповфдуеть. (Зидумывиется.) Я словно сказочный цаус- 

вичь на распутьи: прямо пойдешь, голодная смерть грозить; налЪво-— совбеть поте- 
ряешь; направо—совфеть сохранишь— семью погубишь.... Жена говорить — совъетью 
за квартиру ие заплатишь; Потаповь— называеть се выдумкой сытыхь людей; Аку- 
лина-— что волка зубы да поги кормять. Ихъ устами говорииеь жизнь... Вее против 
меня... А кто же 3@ меня? Ни одного голоса! Я сльииу только вбчные упреки, жа- 
лобы, насмики и туное равнодушное молчаше.... Тяжело, безконечио тяжело. (Си- 
дитё за письменнымь столомг. Иьсколько времени спустя входить сь за- 
жженной лампой Акулина и ставить ее ии письменный столь.) 

Акулина. Что игь ты обБбдать-то? и такь улть опоздали сегодня. 

Жемчужниковъ. Не хочется что-то... Скажи бары, чтобъ безь меня 061- 

  

  

дали.... Что это Потановъ ие идеть! (Рюзкёй звонок). 
Акулина. Ну, воть видишь: легокь на помни... Эмо own беземино-—я 

уйгь по звонку знаю.... ( Второй 368010к&, 6 ШЕ ре ) кюь его схватываеты... 

(Горопливо уходите. За сценой слышиы голоса Потапова и Апулины: „Ты 
что, старая, меня на улиць морозииь?“ „Ну. ие замерзиешь.... Чий, ут 
naepracn.” „Ажь ты, старая шутовка/— Какал, подумаешь, догадливия!* Ba- 
тьме дверь отворяется и входить Потапов, немного иивесель.) 

Потаповъ. Уць, чергь возьми! Ну брать и aerbkarn-we a! Alegro vivo, presto 
prestissimo,... Toapko Masenproe formato па пути устроить насчегь piano-pianissimo, 
еъ небольшими репризами... У самыхь воротъ, представь себб: вышло маленькое 

хан о и я растянулея во вею.... Ты что нось повбеиль? 
Жемчужниковъ. Чудакь! Чему же миф радоваться” Чиновникь я плохой 

на службу нечего надфятьея. Уроки? Ты самъ давеча видЪть, много-ли они могугь дать... 

Инетрументь въ загонф.... С одной стороны безиощадная профанаци —еь другой 

полное равнодуние иителлигентнаго общества и образованныхь музыкаитовь. ... 

Потаповъ. Пь этомь виновато ие общество, а сами гитаристы. ... 

Жемчужниковъ. Гитаристы? 
Потаповъ. Ди. А ты больше всбуъ. Не таращи па меня глаза, а слушай вни- 

мательно: ты таланть и большой талантъ.... Надо ие киснуть —а работать, бороться! 
Жемчужниковъ. Для этого нужны средетва.... Уменя ихь when... 
Потаповъ. Средства найдутся... 

Жемчужниковъ. Гдь же это? 
Потаповъ. У Раисы Павловны Побфдииской.... Ты знаешь— она любить тебя... 

Она богата и готова все сдЪлать для тебя... 

Жемчужниковъ. Опомнись! Что ты говоришь? Вбль этого мало, что она любить 

меня — надо, чтобы я быть ‘свободень.... Увдечь женщину легко, по падо помнить о 
расплатб за это увлечене.... Совбеть замучить!... 
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Потаповъ. Слушай, (Саша: давно я на тебя смотрю. Видно мнф и виравду 

Ch тобою надо серьезно поговорить. Воть видишь-ли... А вирочемъь, д лучше тебЪ 
OME USD своиуь сновъ разскажу. Можеть быть онъ и въ самомь дЬль миф при- 
снился, а можегь быть я и сочиниль его..... для тебя это все равно. ... 

Было это давно.... Шежаль я въ больниц... Покругь царила глухая ночь.... 
Я ужасно страдалъ. Сердце судорожно билось въ груди, воспаленный мозгь горбть 

и волновался... Тщетно сжималь я въ отчаяньи свою голову. Хотблось забыться, 

уснуть крбикимь сномъ. Как то неясные отрывки безевязпыхь мыслей прилетали 
пи безшумно, какъ ночныя птицы. 

Я быль одинокь въ своей палатб и за этой палатой. Одинокъ во всемь му! 

Norbaoch плакать, рыдать, но зной недуга, казалось, высушить веб слезы... Невы- 
носимо тяжело было. Я рвалея и стональ.... 

П вдругь миф почудилоеь, что я не одинь. Бь темномь углу палаты, куда еле 
проникаль свфгь ламиы, что-то шевелилось, сльиналось чье-то перовное, прерывистое 
дыханье. ... 

Что это? Смерть? — подумалъ я, вематриваясь. И холодная дрожь проббжала по 
моему тблу: въ темномь углу, я видфть это ясно, видиблся блфдный женск иризраку.... 

Опустивъ руки вдоль колфиь Офлой какъ сифгь одежды и наклопивъ слегка то- 
лову, она смотрбла на меня печальнымь, острымь взглядомь, проникавшимь вглубь 
всего моего существа. ИБмой упрекь, невыразимое страданье застыли въ красивых 
античиыхь чертахь ея лица, придавая видъ усталой изнемогшей рабыни. ... 

— „Кто ты? Зачвыь здбсь7“ — беззвучно шептали мон губы. И самый толось мой 

походиль на голось преступника, ждущаго смертной казни. 
—„Ты не узнаешь меня?“ усльналь я тих голось. Что я могу от 

на Твой BOUPOCh, BUMS it saben? 

— „Гы броеиль, разлюбиль, забыль меня. Я 

лицо! Не отворачивайся оть меня! 
Я люблю тебя горячо, безумно и не въ силахъ боле выносить разлуку еъ то- 

бою. Я пришла къ тебб съ мольбою: пощади, сжалься надо мною!“ 
|| она протягивала ко миф руки и столько мольбы свЪгилось въ ея чудныхь 

безгувиныхь глазах! 

  

    

   

ruth TOO     

змучена тобою. Посмотри мнЪ въ 

  

  

Что-то знакомое, давно забытое, воскресало передо мною въ этихъ чертахъ. Еще 

одно усиме—и я вспомпиль: да, это была она, подруга моей юности... Моя- 

СовЪеть!.... 

| страхь оглетбль оть меня. "Гвердо и гифню ра: 

тишин ночи: 

  

ACH мой толось въ мертвой 

  

ь воть кто ты! Да, я любиль тебя когда-то. Я все положить къ TROIS 
ногамь: свою юность, свой первыя мечты, свой иекреншя, завЪгныя стремленые къ 
иетинь и добру.... Я безумно любить тебя и все въ моемь существование покоряль 
тебф. Ты была моей царицей, а я твоимь рабомь!... Даля тебя я забываль и 0т- 

вергаль почести, богатетво, веселье... Я потерять друзей, родныхь и.... Й осталея 
иЩимь и одиноким во имя твое!... 

      

А ты? ЧМ ты дарила меня взамънь? Чбмъ платила рабу, закованному въ 

твои ции 

№» то время какь гордый Разумь и безнощадная Шизиь медленно разбивали 

емыель и цбль моихъ идеаловъ, воздвигнутыхь для тебя, ты чВмь вознаграждала меня? 

Тяжелый 

.. Воть твои дары!... 

Ты была има, холодна и безпощадна. Бозеонный ночи. . 

трудъ... Голани.... Голодъ и холодъ.... ТГюрьма.... Сеылка 
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Отнявъ у меня все, ты ие дала мн даже спокойствы, этого жалкаго насльдя 
твоихЪ рабовъ! Ты все куфиче и кр№иче сжимала мон цфии, не удостоивая внима- 
шемъ ни мои муки, ни мои вопросы: за что все это? Скоро-ли конець? И лишь 
когда я падаль въ изнеможеши-—ты поднимала меня... Зачбмь? На новыя муки? 
На безиолезную глухую борьбу? 

И тордый рабъ возеталь!.... 
Я разбиль въ дребезги твои постылыя цЪие и бросить ихъ тебЪ.... Я изеналь 

твой образь изь своего сердца, прокляль и осмяль какь деспота и иротянуль дру- 
жески руку— Разуму.... 

  

Жизнь— арена. Люди— борцы.... Каждый стремится къ борьбЪ, въ побЪдЪ. 

стремится достигнуть земного рая, гдф царить надъь вебмь веесильная .Побовь. 

Любовь! Воть ненобфдимый твой врагъ, унылая холодная СовЪеть!.... 

Посмотри — развЪ я одинъ? Видишь: тамъ рабеки преклонилиеь передъ нею цари. 

монахи и пастухи... Цъ ней съ мольбой протягивають руки.... ПВокругь иея 

науга, некусство, наслажденья!... 

А кто остался съ тобою? 

Твои рабы оставили тебя; вв бБжали изь твоихь холодныхь объимй. Bee Boe 

противь тебя: и тордый Разумь, и красавица Природа и трепетное Сердце... Вее 
устремилось туда, на арену Жизни-—гдф дождемь сыплются и цвЪгы и каменья.... 

Что можешь ты возразить на это? 

Что же ты молчишь? 

    

  

Ты говорила: люби ближииго, я хотфль и не могь. И ие могу любить врагов 
своихъ.... Я хочу жить, пока молодь, хочу счастья, пока бъетея сердце, пока Иизиь 
манить неотразимо къ себЪ.... А нотомь? Потомь я пе знаю, что будеть.... Ие 
знаешь и ты.... 

Кь погамь любимой женщины я принесу ’и свою и честь, и силы, и умь, а 

ты.... Ты будешь сея покорной рабою, или... Или уйди, уйди. уйди оть меня на- 

веегда..... 

Послушай, однако... Минь жаль тебя, моя бфдиая Совфеть!... ИБрь я любить 
тебя когда-то, и, кто знаегь?— можеть быть- люблю и тенерь. Помириеь же со мною. 
еъ тБуь, что я есть... Рабомь твоимь я не могу быть, но ты будени, снова моимь 
другомъ. ‘Toapko не упрекай, ие мучь меня... ‘Ты видишь, я устать, я пе могу 

жить такъ, какъ хочешь ты.... Но вь минуты свЪглаго откровеня, въ минуты уеди- 
неннаго творчества я буду ждать тебя... 

Приходи! Мы будемь вспоминать сь тобою о прежиемь, о `иевозвратиомь бы- 
ломъ, когда ты для меня являлась свбтлымь видбиьемь.... Я буду убаюкивать тебя 
чудными ибенями, тЪми ибенями, которыя когда-то слагала вубетв со мною. ( Помолмаве ) 

HW Совбеть упала къ моимь погамь. . Й взарюгнуль и проснулся... 
(„Долгое молчаше. Иемчужииковь бльдный nodnumacmenzen мыши.) 
Что сь тобою, Саша? ВФдь то быль con, . 

Жемчужниковъ. И ты еще живеньй 

Потаповъ. Пакь видишь... Правда, на мою голову достались ие цебты, а 

каменьл, зато ибть безеонныхь ночей и мучительных терзашй.. . Я сталь ©вобо- 
день, Прежде меня обманывали-—и я страдаль, оскорбляли и я оскорблилея. под- 
личали— я возмущалел. .. А теперь-—мив рбинительно Bee равио.... 

Жемчужниковъ. то ужасно!... 
Потаповъ. у вляй покорно свою 

голову подъ удары тбхъ, мо въ твоей совбети видить соучастиицу ив замыслахь 
против тебя. Ужасно? Ну такъ сиди и жди, когда хозямииь выгонить тебя есь квар 

    

    

  

но? Ну такъь погибай безь борьбы, подет 
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тиры па улицу, голодай, умирай какъ нищИ, размЪнивай свой таланть на уроки съ 

прикащиками изъ охотнаго ряда, или ступай играть по кабакамъ ... Подумай хо- 
рошеньхо, вспомни хоть о гитарв. Вдь надо же что нибудь дфлать, а не сидфть, 
какь клошь въ щели, негодуя на общество ... ВФдь оно право: гдБ оно елышитъ 
гитару? Въ цыганскихь хорахъ? Въ увеселительныхъ садахъ, гдЪ играють разные 
Кочергины и Подлецке? У тебя есть для лучшаго будущаго всЪ данныя: литера- 
турное дароваше, художественное.... Музыку ты понимаешь тонко, фантами для 
творчества у тебя хватить на веЪхъ наеъ,... Твоя первая ошибка заключается въ 
томъ, что ты рано женился, вторая—въ службб.... И туть и тамъ ты человёкъ чу- 
жой и одиноюй... Развф ты не въ правф искать выхода, бороться за свою будущ- 
ность? Оставь же эту узкую мораль; ее создало общество, которое ничего тебЪ не 
дало и пе дасть, пока ты будешь сидфть дома, киенуть, пресмыкаться въ неизвъет- 
ности... Общество, само того не подозр$вая, любить тфхъ, кто его ие боптея и 

презираеть.... Возьмемь хотя-бы музыку. ВеЪ эти Рихарды Штраусы, Макеы Ре- 
геры.... Разв они ne глумятея падъ обществомь, разрушая музыкальные автори- 
теты, къ которымь оно привыкло? Но для этого прежде надо вооружиться, то есть 
работать, завоевать себб славу, идя спачала по проторенному пути М когда люди 
привыкнуть итти за тобой какъ бараны-—тогда можно круто и рфзко сверпуть съ 
избитой дороги къ повому, смфлому идеалу.... 

Общество привыкло смотрфть ина гитару глазами заплеснфвзвшихь авторитетовъ, 
а мы гитаристы своимъ молчанемь и покорностью поддерживаемь это мизше. 

Ты говоришь, у тебя нЪть средетвь для борьбы? Я указаль тебЪ, гдВ взять эти 
средства... Безь жертвь борьбы не бываеть ... Помнишь, у Некрасова сказано: 
борьба жертвь иекупительныхь просить.... Толку мало въ томъ, что 

Толной угрюмою и скоро позабытой 
Надь мфомъь мы пройдемъ безь шума и слфда, 
Не бросивши вфкамь ни мысли илодовитой, 
Ни тешемъ начатаго труда!.... 

Предоставь это другим, вонъ въ родф тбхъ, что приходили къ тебф сегодня 
учиться па гитарз. (Входить Марья Петровна.) Ну, до свиданя, однако.... Про- 
щайте, Марья Иетровиа!... (Уходить.) 

Марья Петровна. МиЪ деньги нужны на расходы.... 

ЭЖемчужниковъ (сскакивал,) Возьмите! Берите вее--мою душу, совбеть— 
только оставьте меня (швырлетв деньги.) 

Марья Петровна. Съ ума вы сошли?... 

Жемчужниковъ. Можеть быть... Мудренаго ифть пичего.... Но только. ... 
Уйдите!...—(Лирья Иетровиа уходит.) Копчено! Все противъ мепя.., (Падаетв 
на столь и закрываеть лицо руками.) 

    

  

   

   
   

  

Занавесь. 

(Конець 1-го дЪйетивя.) 

Еее an er финны ——-.
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Концертъ въ музыкальной школ Б. В. Решке. 
7.11-го марта состоялея обычный музыкальный ве- 

черъ, въ пользу педостаточныхь учеников, въ му- 
зыкальной школЪ Б. В. Решке, при участи Б. В 

Решке (пистонъ-а-кариетъ), sane Ихператорскихь театровь Садовекаго (скрии- 
ка), В. А. Русанова (гитара) и . К. Мора (цитра). 

Веф исполпители пиЪфли ний и очень тепло принимались публикою. Но- 
винкою программы были гитара и цитра, появивиияся первый разь на этихь ве- 
черахъ. И. К. Мора артистически исполниль „Романеъ безь словь“, еочинеше из- 
въетнаго цитриста Бауэра. 

Но особенно повЪяло чфуь то повымь и свЪжимьъ оть появления гитары. 
Публика слушала съ глубокимъ виимашемь этоть вбчно юпый и новый ин- 

струментъ. Въ зал царила полная тишина, смфиявшаяся каждый разь дружными 
рукоплесканями. 

По программ были исполнены этюдъ Е-шоЙ Александрова и поктюриъ Ри- 
чардеа, а на №5 „Романсь безъь словь“ В. А. Русанова, отрывокь изь фантазии 

ПеттолетГи па мотивы оперы .Моптекки и Капулетти“, „Апдаше“ И. А. Корина и 
вальеъь „Два прощаня“ Пальмина. 

Слфдующий музыкальный вечерь ст, участемъ гитары предполагается 23 марта. 

Москвичв. 

Музыкальные вечера въ школЪ Б. В. Решне. Съ открыемъ классовь гитар- 
ной игры въ музыкальной шшолЪ Б В. Решке—москвичамь явилась возможноеть 
послушать серьезную гитарную музыку. Какъ видно изь помТиценныхь пище иро- 
граммъ двухъ музыкальныхь вечеровъ, состолвшихея 3-го и 3-го аърфая — гитарь 
отведено въ этихъ вечерахь не нослфдиее мЪето. 

ОтвЪтственная и, по совфети говоря, неблагодарная мисея иропагандировать 
гитару съ концертной эстрады —выпала па долю преподавателя гитарной музыки 
въ этой школь—В. А. Русанова. 

Изъ его очерка „Изъ прошлаго“. помфицениаго въ книг С С. оалицкаго 

„Интернацюнальный Союзъ Гитаристовъ“, мы знаемъ его взгляды на игру съ эстра- 
AW, Tb приходится артисту обнажать свою душу, а гитаристу приходится  вы- 
ступать не въ роли зауряднаго иеполнителя-копцертаита, а какь борцу съ обще- 
ственнымъ мнбшемъ. При такихь усломяхъ нужно много и смфлости и самоувф- 
ренности, пли такого безшабашнаго самомнЪия и развязности, какими отличаются 
копцертапты въ родЪ Кипченко, Черножукова и имъ подобных верхоглядовъ. 

Гитаристу же, всю почти жизнь изучашиему исторпо гитары и лучийя сочи- 
неШя классиковь, много Перестрадавшему душою за положен е своего инструмента, 
гитаристу, занятому сь утра до ночи, такъ что не приходитея взять въ руки ги-
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тару по цфлымъ м$елцамтъ, гитаристу - требовательному прежде всего къ самому 
себф и знающему цБну апплодисментамъ нашей публики—для такого гитариста— 
эстрада является эшафотомъ пытки. 

Но играть болЪе некому. Наши „виртуозы“ и „знаменитости“ всегда бЪгутъ 
отъ свЪта и предпочитаютъ снискивать себЪ славу среди неопытпыхъ еще учени- 
ковъ и добрыхъ знакомыхъ или же выступаютъ тале “любамцы публики“, какъ 
г.г. Пелецее съ своими фаптазями и фиптифлюшками. 

И воть мы снова виднмъ В. А. на эстрадЪ; изъ московскихъ же гитаристовь 

откликнулея лишь Н. А. Черниковъ, сотрудникъ нашего журнала. 
Несмотря па волнеше и застБнчивость исполнителей — публика горячо и ра- 

душно награждала апилодисментами каждый нумеръ программы, забывал нЪкоторые 
деффекты исполиешя; публика ие лишена извЪетвой чуткости и хорошо умЪетъ 
отличать какую либо случайную опибку, происшедшую велфдстые волнешя и за- 
стБичивости,—отъ грубой немузыкальноети или непониман!я исполняемой пьесы. 

у, особенности богато представлена была гитара вь концерть 8-го Апр$ая: 
гитара-$0]0, дуэты и трю на гитарахъ, гитара со скрипкой и съ роялью— вее это 
BHOCHAO много и интереса и разнообразия. 

Благодаря этому, несмотря па отвратительную погоду и неудобное вообще 
время, выбранное для концерта, небольшой, уютпый залъ школы Ъ. В. Решке быль 

полонъ даже сверхь ожидавшагося числа слушателей. 
Остастел лишь пожелать, чтобы починъ Б. В. Решке, такъ энергично взяв- 

агося за постаповку гитары въ своей школЪ и радушно предоставившаго публик 
возможность послушать на гитарЪ истинную музыку— встрЪтиль бы откликъ и со- 
чуветме среди другихъ школъ и, главное, среди гитаристовъ. 

Долгь послЪднихь передъ инструментомъ— помочь В. А. и облегчить его за- 
дачу -— пропагандировать гитару съ концертной эстрады. 

mPePorrPrPam™mMa 

музыкильнаго вечера 9-0 апръля 1907 г. 

1. Ноев. Копцерть фаптамя для cornet-d-piston nenoan. артиеть Императорекихь 

театровь Б В. Решке. 
2. Pycanoss. В. Сюита Н-шоЙ на гитар иеполн. Авторъ. 

» Heynemeyco. Сопсемто для Флейты, иеп. арт. Импер. театровь С С. Щуко. 

4. Гречаниновв. „Отенью иду я упылою“, исполи. артисть Императорекихь те- 
атровъ А. Н. Шшерлингъ. 

ь. Русанов. Поелфдияя мелодия для скрипки, исполи. Б. В. Решке подъ акком- 

папименть гитары. 

;. Веро. Копцерть для скриики, иси. артист. Имиерат. театр И. И. Cagorcniii. 

7. Чайтовешй. Ая изъ оп. „Орлеанекая Два“, пеполнить на cornet-d-piston'b 

Б. Решке. 
8. Aaexcand poss, Этюдъ для гитары иеполн. преп. В. А. Русановъ. 

9. Саразате. Цыганекая фаптазя для скрицки. исполн. преи. И. П. Садовемй. 

10. Аренский. „День отошель“, исп артисть Императ. театр А. Н. Шиерлингт, 

11. dadasson. Concerte Stick jaa флейты исполн. преп. С. С. Щуко. 

12. Браги. Валахекая легенда, исполн. Б. В Решке подъ аккомпанименть гитары. 

Билеты отъ 50 коп. до 1 руб при вход.
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музыкальнаго вечера 9-го апрьля 1907 г 

Отдфлене 1-е. 

Сказка. Музык. картинка В. А. Русапцова. Иеноли. В А. Русанов. 
„Романеъ безь словъ“ В. С. Саренко. Иеноли. И. А. Черииковъ. 
„ПривЪть“ романеъ, А. С. Даргомыжекаго. Иен. В. А. Русановь, и И. А. Черниковъ, 
„Послфдняя мелодия“ В. А. Русапова. Иси. г.г. Найдеровь и Русаповъ. 

-La Sentinelle” романеъ, А. О. Сихры. Иеполи. В. А. Русановъ, И. А. Чер- 
никовъ и В. П. Маикевичь. 

6. Изь ои „Роберть-Жаволь“, Мейербера. Иен. О. И. Терпугова и В. А. Русановь. 

  

Orybaenie 2-е. 

1. Hsp фантазии па ром. „Бывало, бывало“, В. С_Саренко. Иен И. А. Черниковь. 

2, ,Nocturne*, Ф. Шопена. Иеполи. В. А. Русаповъ. \ 
3. ,Adagio”, A. O. Cuxpn. Иеполи. В. А. Русановь и Н. А. Черникойь. 
4. „Валахская легенда“ Брага Иен. г.г. Найдеровь и Русановь, 
5. Вальсъ „ЛЪеная сказка“, Беккера. Исполи. О. И Териугова и В. А. Русановъ. 

Coops Ch концерта 8-го aupha Я Цфликомь поступить вь пользу  педостаточ- 

НЫХЬ учениковь ШКОЛЫ. 
. Мосивичь. 

  

Бреств-Литовскь. Г-му Виль—скому. Указаниые Вами раземиные  увели- 
ченные аккорды, помЪщенные въ отдЪлЬ „Въ школ“ вь эгюдЪ А 9, исполняются 

слрдующимъ образомъ: 
Расположите пальцы правой руки: большой—на самую нияциою поту (т. с. 

на ту струну, па которой она находитея), указательный, ередий и перстневой ma 

5, бит (т е. жильныя) струны. Затбмь быетро сожмите пальцы такъ, чтобы 

болыной палець пробЪжалъ по вефмь басовымъ струнамъ, а остальные спимайте 

такие быстро один за другимъ, начиная съ указательнаго. 

Избфгайте брать ихъ однимъ большимъ пальцемь. это во 1) пе весгла воз- 

можно, во 2) не даетъь хорошаго тона. 

Що Ады EEE 

Tones. Тавогрьйя Я. К. Высоцкой Редакторь-издатель А. М. Афромьбов.
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ПРО AETCA хорошаго тона 10-ти струнная гитара (1+3), работы знаменитаго Вфнскаго 
мастера 1огана Готфрида Шерцера, выпуска 1854 года, № 99, полисандроваго дерева, 

съ резонаторомъ, за 2265 руб. 

Эта гитара была построена по спешальному заказу иевЪстнаго гитариста-композитора Николая Ивановича 
Александрова. 

Съ запросами обращаться: г. Тюмень, Тобольской губ. почт. ящ. № 31. Т. И. Голышмановой. 

полисандроваго дерева, работы извфстнаго Внскаго мастера ]Штауфера 
бомиетрунная гитара продается зи 100 руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. "Тюмень, 

Тобольской губ. 

Въ контор журнала „Музыка Гитариста“ имвются 
на коммисси 

БИБЛОГРАФИЧЕСКЯ РЪЬДКОСТИ 
для 7-ми струнной гитары: 

Александровъ, Н. И. Сборникъ этюдовъ для гитары (5 №№) 1 p. 75 x. 

Экзерцищи въ разныхъ тонахъ (14 №№) 3 р. 50 к. 

Прелюди и пробы (7 №№) Гр. 75 к 

Собрание сочинешй. Тетрадь 5. Coopanie couuneniit. Tempadd 4. 

No1. Dolce far niente. “1. Villusion perdue* Pensee fugitive. 
2, Мелодии. ‚ 2. Молитва. 

» 3. Мавурна. > 3. “acrid. . ven. iE 
fc hae ~ 4. La mia cara. Valse dediée a M-I 

~ 4. Chie-Polka. . 
5. . Drevingt Valeo Olga A. 

‚ oo. Preziosa. Valse. ‚ 5. Мазурка. 

‚ 6. Цавалерйская рысь. ‚ 6. Ибеня сироты. 

„ То тюдь. ЗЬ. — к. ; Т. тюдь. Oa: Ss 

При требовани наложеннымъ платежемъ необходимо приложить задатокъ 
: въ размЪрь '/з стоимости заказа. 

МЕЛОДИЧНЫХЪ и ПРОГРЕССИВНЫХЪ ЭТЮДОВЪ 

сот. ©. <Жаркасси, 
аранжирован. для у-ми струнн. гитары, солистомъ на гитарЪ 

B. «Л. «Лободовымь. 
Цна безъ пересылки 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 15 коп, наложеннымъ 

платежемъ на 10 коп. дороже. 

Можно выписывать изь понторы журнала „Музыка Гитариста“, г. Гомень, 
Тобольской губерши.



ЗАМВЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ 

Въ ЛАТБРАТУЬРНОМЬ ЛЕ 4 УРАЛА. 

50 страница: HADEUATAHO 
первый столбецъ 
2-я строка снизу. вннмане 

52 страница: 
14-я строка сверху. знутренняго 

56 страница; 
` 6-я строка сверху. по меньше 

6-я строка снизу. женнлся 

58 страница: 
12-я строка сверху. нроисходитъ 

60 страница: 
17-я строка снизу. въ полголоса 

64 страница: 
2-я строка сверху. прикащиками 

21-я строка сверху. мы гитаристы 

68 страница: 
5-я строка сверху. иевЪъстнаго 

OUL-SBEY ET's 

внимане 

внутренняго 

поменьше 

женился 

) 
происходитъ 

вполголоса 

приказчиками 

мы, гитаристы, 

извЪстнаго



  

о -1905 годъ. 
: - Квас... : | Bitait, Xrom= = Теоль. 
60. Дума: А. А. Вфтрова. - 5 79. Соната. А. „Сихры. 
я. Серенада. Г.П. Котикова. 1) Allegro. 

2. Преподя М; Т Высотскаго. eat 
63. Tloentauaa menonia. (mia скрипки сть гита- 2) Polonaise. 

3) Rondo. рой). В. Русанова. 

в0. АпЧаще изъ сонаты Бетховена. 
@ozupaxr=z. 

‚_Элвня, Гу, Пу. Котикова: 81. Вальсъ-Эленя. 9. Циммермака, 
82. Этюдъ. Ф, Сора. 

64 
`65. Фантазия. (на романсъ’ „Моряки“). В. Ру- 

bs 83. Этюды №№ 5 и 6. В. И. Моркова. санова. 

‚ Этюдъ (Е-тоП): Н. И. Александ- Asryors m CourTx6p». 

a4. Pianto dell’ amanto. I. В. Мертца, рова. 
67. Въ атаку. Маршъ. С. А. Сырцова. 85. Ноктюрнъ, 1; К. Мертца. 

86. Серенада Абта. Ар. 1..К.. Мертцъ. Mapr=. 
68. Изъ`оп, „Аскольдова могила“; А; Н. Вер- 

стовскаго. Пфснь. Надежды. онтябрь = EIoHGOpE, 
87. Соната ор. 49, № 1. Бетховена (для двухъ 

70, Хоръ дьвицъ. . | гитаръ). Ар. И. Ю. Дьяковъ. 
69. Аря Неизвъстнаго. 

71. Пъснь Торопа. 88. Полонезъ (15 аеих a la patrie). 
72. Близко города Славянска. | Огинскаго, 
73. Заходили чарочки по столику. ` save * 
74. Умирающий гладаторъ. Эскизъ В. Русанова. | 89. Грезы (Веует ie), Шумана для 9-ХЪ 

. гитаръ). Ар. Ю. М. Штокманъ. 
$ ArpaAxE. GonaGSpz. 

75. Вальсъ изъ оп. „Фаустъ“. Ш. Гуно. 
90. Пляска мертвецовъ (Оанзе тасарге) 76. Изъ оп, „Гугеноты“. Мейербера. 

77. Этюдъ. М. Джулани. Симфоническая поэма. Сенъ-Санса. Ap. 
А. П. Соловьевъ. 78. Выйду ль я на рЪченьку... 

eee 

OTQSNILHRE ВЫПУСКИ п ИЗДАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 

„спитара и иитаристы.“ 
„Вып. Г. Высотекй М. Т. Русск гитаристъ, виртуозъ и компо- 

зиторъ народныхъ пфсенъ. Сь двумя портретами. Б/ографи- 
ческ очеркъ. . 60 коп. 

Вып. П. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Cs трей портрелами А. 0. СИХРЫ и 
14-ю рисунками и виньетками въ текст.. А. 0. СИХРА. Bio- 
трафическй очерЕь . . . . 60 коп. 

_ Мьевы для нитро rr 
1. Этюдъ Ne 1 (C-dur). . .—30 | 8. Изь оп. „Фаусгь“ Гуно (для 

2. Этюдъ № 2 (А-теН) . .— 30 гитары съ мандолиной) . —75 

3. Этюдь № 3 (С-Чиг). . .— 30 ГО. Прелюдеи и „Уж какъ палъ 

4. Этюдь №4... . .-— 30| туманъ.. . .. $0 

5. Возл» р5чки. Русск. ибеня —40 | 10. Кукушка: Муз. вартиика (0- 
6. Фантайя на мотивъ изъ он. И ловей. Ром. Алябьева. .—30 

„Отранера“, муз. Беллини —30 11. Adagio » 1... ‚ —80 
7. Noctumo . ... ...—380 |12, Le Signe. . . . . 1-40 

  

Снладъ изданй: Москва, Бахметьевская ул., д. Прянишниковой, кв. № 6, 
у Валерана Алексфевича Русанова. 

Пересылка таложеннымъ платежемъ за счеть покупателя.



МОСКВА, ПЕТРОВКА. 

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ ^“ 
нфмецюя въ 4.р., настоя въ 1 р. 50 к., 2р. и 3-р; 
ия итальянскя отъ 6 р. | съ механическими колками 

no 150.p. въ 5, 7, 10, 15 р.и дороже 

СКРИПНИ ЦИТРЫ 
отъ 2 р. до. 1000. р. отъ бр. до 125 р. 

емтл хх м о 
съ колкаии въ Зи 4 р, $ъ механизмомъ для струиъ отъ 6 р. 

*`.до 150 р.з настоящей испанской работы съ мелодичнымъ зву- 
комъ отъ 6 р. до 75 р. вылючытельно ‘ 

МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
наилучиаго качества въ громадномъ выбор» ио самымъ умфрем- 

нымъ цфиамъ. 
= Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. — 

 


