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Что играть? 
К ритико-библлографическ!е этюды. 

ОЛоебящаютея 

© a 
(Олень Ait otachittt Pier 

П. 
Интересно прослфдить теперь путемъ сравнен!я 

ТЬ же самыя темы, а именно,—русск. пЪсни „Ахти, 
матушка, голова болитъ“ и „КамаринскЙ“ въ обра- 
боткЪ другихъ извЪстныхъ гитаристовъ-композито- 
ровъ и аранжировщиковъ. 

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

А между тЪмъ мы всетаки имЪемъ еще одно 

сочинене на эту тему, открывающее намъ новые ме- 
подическе изгибы и красоты: это та же самая пЪсня 

въ обработкЪ знаменитаго ученика С. Н. Аксенова, 
нашего генмальнаго поэта семиструнной гитары 
Михаила Тимооеевича Высотскаго. 

Если сочинеше его учителя по своему замыслу 
и гармоническому богатству модулящй, по велико- 
пъпной интродукщи и блестящимъ пассажамъ— сто- 
ить выше по широт взгляда на эту тему, зато 
въ обработкЪ М. Т. Высотскаго—она беретъ помимо 

обычныхъ красотъ его творчества, своимъ милымъ 
запушевнымъ характеромъ, ближе подходящимъ къ 
русскому музыкальному стилю. 

Его обработка поэтому—болЪе близка и понят- 
на русскому человЪку и невольно глубже западаетъ 
SS душу, возбуждая не одинъ восторгъ и изумлеше: 
въ ней слышится уже свое, родное, русское. Если 
еше въ сочинени С. Н. Аксенова мы видимъ уже 

выходъ изъ душной атмосферы итальяномании, то’ съ 
М. Т. Высотскимъ мы окончательно выходимъ на 

свъхий воздухъ, на просторъ, въ которомъ родилась 
и выросла самая тема. 

Сочинене это написано М. Т. Высотскимъ въ 

томъ же тонЪ (‘-т0]. Вънемъ нЪтъ ни интродук- 

ши, ни широко задуманнаго плана; ея прелесть-—въ 
безыскусственной свЪжести и мелодическомъ изяще- 
ств. Обратите, напримЪръ, виимане на первую ва- 
рацио, на задушевность ея мелоди! Ей не уступа- 

етъ въ этомъ отношении и третья. Играйте ихъ ка- 

кимъ хотите темпомъ, начиная отъГагоо до Ргезю 

—ничто не отниметъ ни красоты, ни изящества 
этихъ мелодй. 

Въ этомъ, мн кажется, и заключается секретъ 
обаян!я и широкой популярности произведешй М. Т. 

Высотскаго. Попробуйте сыграть не въ надлежащемъ 

темп варащи С.Н. Аксенова—отъ нихъ получится 
лишь блЪдная тфнь; большинство же варашй М. Т. 

Высотскаго 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 тфсныя 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 и у Высотскаго вар!ащи (въ осо- 

бенности финальныя), въ которыхъ требуется и стро- 

ги ритмъ и виртуозность. Прим$ромъ могутъ слу- 

жить вторая и послЪцняя вар!ащи разсматриваема- 
го нами сочиненя. 

Но всетаки главнЪйция условя вЪрной передачи 

М. Т. Высотскаго должны прежде всего заключаться 
въ понимаши характера русскихъ пЪсенъ, въ пЪву- 

чести тона и задушевности. Кто играетъ Высотска- 
го, какъ Джулани или Ленани —тотъ сдълаетъ изъ 

его сочиненя банальныя вар!ащи итальянской вир- 

туозности. Прим$ромъ могутъ служить пошлыя ва- 
ращи на руссюя пЪсни того же М. Джулани, хо- 

лодная вычурная фантазя Ф. Сора и легкомыслен- 

ныя игривыя вараши Петтолетти, ухитрившагося 
даже изъ народнаго русскаго гимна устроить ка- 
кую то звуковую камарилью. 

Въ отношени исполнен!я  сочиненя М. Т. Вы- 
сотскаго представляютъ богатый матер!алъ для истин- 
наго гитариста-художника и допускаютъ широкую 
свободу пониманя. ПослЪфднее находится, какъ упо-
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мянуто выше, въ тЪсной связи съ капризнымъ и 
своеобразнымъ ритмомъ русскихъ пЪсенъ. 

Точно также какъ и С. Н. Аксеновъ, М.Т. Вы- 
сотсюЙ подчасъ не ограничивался однажды затрону- 
той темой, а снова возвращался къ ней, дополнялъ 

ее новыми варашями или передЪлывалъ заново. 
Его музыкальность представляла неисчерпаемый род- 
никъ для вдохновеннаго творчества: ничего выдуман- 
наго, натянутаго, искусственнаго у него не BCTpb- 
чается ни въ чемъ. 

ПослЪ перваго изданя „Ахти, матушка, голова 

болитъ“—послфдовало второе, но оно не уничтожа- 
етъ перваго. Трудно сказать— которсе изъ нихъ луч- 
ше. Мы для нотнаго приложения предпочли первое, 
какъ первоисточникъ. Въ немъ много подкупающей 
свЪжести и безыскусственности и, кромЪ того, оно 
болЪе популярно, боле 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- 
ие ознакомиться съ нею, найдутъ 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 зам$чательныхъ дуэтовъ 
для 2-хъ гитаръ (для большой и квартъ). 

Слушая его, невольно изумляешься поразитель- 
ному мастерству В. И. Моркова, умЪвшему уловить 
въ генмальномъ произведени М. И. Глинки гитарную 

сторону и обработать ее по своему, 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- 
четан!и дапазона большой и кварты. Полнота гар- 
мони, свободное и разнообразное движене голосовъ 

—все здЪсь убЪждаетъ насъ въ томъ, что для двухъ 

гитаръ вполнф доступна возможность исполнен я са- 
мыхъ обширныхъ по формЪ сочинен!й. 

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

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

же Моркова; въ его ор. 16 „Двадцать четыре лю- 
бимыя руссюя и малороссйскя пЪъсни“, но его слЪ- 

дуетъ отнести къ тому же разряду пьесъ, къ кото- 
рому мы отнесли “Камаринск И“ А. О. Сихры, хотя 

написана она всетаки интереснЪе и полн%е. 

Изъ остальныхъ сочиненй С. Н. Аксенова от- 
MBTHMb ero фантазю „Ъхалъ казакъ за Дунай“ 
(„Гитаристъ“ 1906 г. № 10) съ эффектнымъ фина- 
ломъ, гдЪ тема покрыта густымъ арпеджю изъ сек- 
столей; глубоко прочувствованный и оригинальный 

маршъ на погребене Кутузова („Гитаристъ“ 1906 г. 
№ 12), превосходное “Попурри изъ русск. пЪсенъ“ 
ор. 3, небольшя, но очень интересныя „Ахъ вы, с%- 
ни мои“, „Выйду-ль я на рЪченьку“, „Винятъ меня 

въ народЪ“, въ его „Новомъ журналЪ, состоящемъ 
изъ 12-ти пьесъ“, ор. 1, оригинальную и въ высшей 

степени эффектную „Га сваззе de Пиззек“, 
превосходно аранжированный фортешанный этюдъ 
Штейбельта (въ школЪ А. О. Сихры) и наконецъ, по 
истинЪ классичесюй дуэтъ для 2-хъ гитаръ одного 

строя „Тема и варащи изъ септета Бетховена“, 
ор. 9. Въ общемъ число сочиненй С. Н. Аксенова, 
‚уц$львшихъ отъ гитарнаго погрома, всего 21. Со- 

стоятъ онф преимущественно изъ фантазй на рус- 
ск!е мотивы. 

НьЬть никакого сомнфня въ томъ, что число 
ихъ далеко превышало указанную выше цифру, судя 

по той огромной извфстности и популярности, кото- 
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рыя стяжалъ себЪ Eb свое время этотъ корифей 

семиструнной гитары и по тому вляню, которое 
имЪли его сочиненя ка поворотъ отъ итгльянской 
музыки къ разработкЪ своихъ нашональныхъ мелодий. 

Ш. 

<. 9. «Яленсандровь. 
Не безъ чувства изумлешя останавливаемся мы 

надъ произведенями Н. И. Александрова: какимъ об- 

разомъ сочинен!я такого крупнаго и оригинальнаго 
таланта—могли почти совершенно исчезнуть изъ пе- 
чати? Уцфлфли лишь его аранжировки русскихъ ро- 
мансовъ, наименфе интересныя для насъ и отнюдь 
не дающия никакого поняття о силЪ и мощи этого 
композитора. 

Имя Н. И. Александрова должно’ быть не безыз- - 
BBCTHO русскому гитаристу по посвященю’ ему од- 
ного изъ лучшихъ сочинений А. О. Сихры:-—фантази 
на песню „Среди долины ровныя“, а читателю „Ги- 
тариста“ еще и по превосходному этюду Н. И. Алек- 

сандрова—Ё-той, помЪщенному въ приложеняхъ 

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

нымъ представителемъ классической школы А. О. 

Сихры: объ этомъ свидфтельствуютъ его знаменитые 
этюды, экзерцищи, прелюди и пробы. ; 

Не говоря уже о ихъ великомъ педагогическомъ 
достоинствЪ, въ нихъ мы имфемъ дЪло съ недюжин- 
нымъ талантомъ композитора. Они чужды такъ ча- 
сто встрчающихся въ произведеняхъ этого рода 
сухости, выдуманности; послзднее происходитъ обык- 
новенно отъ преднамфренности, при которой увлече- 
ше 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 нъкоторые положительно вдохновенны. Возьмемъ 
для примфра хотя бы тотъ же этюдъ для правой 

руки—Н-110]]. Его легюй, ажурный стиль, необык- 
новенная пЪвучесть и красота модулящий—приводятъ 
въ восторгъ самыхъ требовательныхъ и серьезныхъ 
музыкантовъ. 

Затьмъ слфдуеть отмЪтить извЪстный уже 

нашимъ читателямъ этюдъ C-dur, напоминающий 
своимъ стилемъ и блескомъ знаменитыя экзерцищи 

А. О. Сихры; этюдъ [)-{фит-— оригинальную малень- 

кую фантаз!ю, нЪчто въ родЪ увертюры. 
Нътъ возможности перечислить здЪсь всЪхъ его 

этюдовъ, экзерцишй и’роскошныхъ пробъ и прелю- 
ди! ВсЪ они могутъ быть названы перлами гитар- 
ной музыки, не тускнЪющими ни отъ времени, ни 
отъ изм%нчивыхъ музыкальныхъ BBAHIM UM BKYCOBD. 
Въ каждомъ изъ нихъ встр$чаются новыя и новыя 
черты индивидуальности инструмента, богатства его 
красокъ, всЪ они запечатлЪны мастерствомъ истин- 
наго художника-музыканта, печатью своеобразнаго, 
самобытнаго таланта. 

Но еще ярче блеститъ его талантъ въ ориги- 
нальныхъ произведеняхъ. Возьмемъ для примфра ме- 

ланхолическй вальсъ , Adieu “ .*)Easa-nu 4 преуве- 

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

Небольшая, но замфчательно тонко прочувство- 

ванная ичтродукця, благородство и замЪфчательная 

гибкоеть и задушевность самого вальса, при клас- 
сической простотЪ и доступности изложеня—отно- 

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

Я сказалъ:-—при классической простотЪ и до- 
ступности. ..... Да! со стороны чисто технической 
—исполнитель не встрЪтитъ въ этой пьесЪ никакихъ 

затруднен!й; но тотъ, кто возьмется за нее съ лег- 
кимъ сердцемъ, какъ за лезонькую пъесу— 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- 
дитъ иногда съ вальсами Шопена’ въ рукахъ музы- 
канта, который въ этой формЪ сочиненя не видитъ 

ничего, кром$ танца въ три четверти и безсиленъ 
создать въ своемъ воображении что либо большее, 

чЪмъ двЪ добросовЪстно вертящихся человЪческихъ 
фигуры. 

О многомъ могутъ говорить и многое нарисо- 
вать звуки вальса! Представьте себЪ человЪка, оди- 
ноко забившагося въ углу гостиной; изъ блестящаго 
шумнаго зала долетаютъ до него полныя гращи и 
изящества мелоди давно 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 

прощанй!... Прошлое исчезло безвозвратно, какъ 
исчезнутъ и эти звуки и эти люди.... Прости на- 

Вотъ промелькнулъ передъ нимъ лег и изящ- 
ный образъ той, чье сердце навсегда перестало биться 
и унесло съ собою и жизнь, и молодость и счастье!... 
Да, прошлое исчезло!.... Исчезло навсегда, навЪки'... 

Передать такя 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 неопытныхъ еще гитаристовъ отъ 
шаблоннаго отношен!я къ вальсамъ такого рода, къ 

какому принадлежитъ » Adieu “ Н. И. Александрова, 

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

вальсъ. 

~ Adieu* 

В. Русановъ. 

(Продолжене слфдуетъ). 

Музыкальный спухъ 
pasbumie его и боепитание. 

Мноме употребляють выражеше музыкальный CAYX, но немноме въ с0- 
стоянш дать себЪ отчетьъ—въ чемъ же, собственно говоря, заключается понят!е о 
музыкальности слуха? А между т6мъ, в5рное поняте объ этомъ необходимо, такъ 
Kak OHO въ свою очередь ‘указываеть вфрный путь къ развитю и, нераздВльно 
связанному съ нимъ, воспитан!ю слуха. 

Но и тЪ, которые задавались этимъ вопросомъ— далеко не единогласны въ 
своихъ опредЪленяхъ. 

Большинство признаеть за самую высокую степень— бсболютный слухъ, т. е. 
способность точно и безошибочно опредЪлять высоту отдфльно взятаго звука. 

Я помню, въ какой восторгъ пришли всЪ въ одномъ обществЪ, когда молодой 
человфкъ, шанистъ, ставъ спиной къ рояли, точно и вфрно называлъ всЪ ноты, ко- 
торыя были взяты на этомъ инструментф. Каково же было изумлене нЪкоторыхъ 
изъ числа восторгавшихся, когда его игра не произвела рЪшительно никакого впе- 
чатлЪн1я. Почему это произошло, читатель увидитъ пиже, а пока вернемся къ во- 
просу объ опред$лен!и музыкальности. 

Второй степенью, считающейся уже неизмБримо ниже первой, признается боль- 
шинствомъ относительный слухъ, т. е. способность опредфлаять отношен!е тоновъ 
въ интервалахъ и аккордахъ. 

Но есть еще одинъ видъ слуха Представьте себф глухого музыканта, создаю- 
щаго истинно-музыкальное или даже великое произведеше. Ярый примфръ такого 
слуха даетъ намъ Бетховенъ. Представьте себЪ слухъ, не ууЪющ- опредЪлить ни 
высоты отдЪльно взятаго звука, ни отношеня тоновъ, но имфюций способность 

тонко воспринимать и чувствовать всЪ музыкальныя красоты, какъ напр. интона- 
цию, краски тембра, ритмъ, фразировку, нюансы и т. д., способность, необходимую 
для того, чтобы проникнуться внутреннимъ содержашемъ музыкальнаго произведеншя. 

Такой слухъ долженъ быть названъ внутренним слухомъ. 
Насколько важную роль играеть этоть видъ музыкальнаго слуха? Настолько
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важную, что безь нёго не могутъ быть высокими ни абсолютный, ни относительный; 
безъ него не было-бы и не можеть быть ни великихъ артистовъ, ни великихъ про- 
изведешй, 

Насколько Бетховенъ былъ богато одаренъ этимъ внНутреннимё слухомъ, на- 
столько упомянутый выше шанисть былъ бЪденъ. 

И такъ при оцзнкВ музыкальнаго слуха, 6й04Н% развитаго, должно входить 
суждене о способности его воспринимать 66% музыкальные элементы, начиная отъ 
опредзлен1я отдфльно взятаго звука до способности воспринимать чисто художест- 
венную сторону музыкальнаго произведеня, при чемъ едва ли не самымъ цфннымъ 
и главнымъ является внутренвйй слухъ. 

Развите абсолютнаго и относительнаго слуха достигается изученемъ интерва- 
ловъ, гармони и упражненями въ сольфеджло, развит! же внутренняго слуха, 
вромЪ того, требуетъь его воспитаная. 

Прежде чЪмъ изложить данныя, необходимыя для воспитан1я знутренняго слуха 
— установимъ понят!е о самомъ воспринят музыкальныхъь ощущевнй. ПослЪфднее 
можно подраздфлить также на внЪшнее и внутреннее, 

Пояснимъ это примфрами. 
Какъ изв5стно, шедевромъ инструментальной техвики считается игра съ листа, 

а Пуге опует6. Музыкантъ беретъ свой. инструментъ, раскрываеть совершенно не- 

знакомыя ему ноты и смЪло, вфрно и безошибочно проигрываетъ пьесу отъ начала 
до конца. При такомъ псполнеши и пальцы и музыкальныя ощущения уже пови- 
нуютея какъ бы нотамъ и самое воспринят!е этихъ ощущенй будеть G6HILWHUMS 

воспринятемъ. 
Теперь возьмемъ другой примЪръ. 

Музыкантъ прежде береть ноты и мысленно проигрываетъ ихъ. Постепенно въ 
его представлен1и возникаютъ всЪ мельчайния детали и открывается смысльъ содер- 
жан1я. ЗатЪмъ онъ беретъ инструментъ и, такъ сказать, воплощаетъ звуки и крас- 
ки, которые выяснились при внутренней его работЪ. Тутъ уже пальцы повинуются 
внутреннему слуху и самыя музыкальныя ощущеня являются результатомъ его работы. 

Конечно, при этомъ играетъ немаловажную роль и та невфдомая, непостижи- 
мая для насъ тайна, тотъ подъемъ рлуха, который мы называемъ вдохновешемъ, 
который даетъ исполнителю силу и власть, захватываюпия слушателя. 

Оть развит!я внутренняго слуха зависить между прочимъ и умфше читать 
ноты. Большинство плохо читаетъь ноты именно отъ недостаточнаго развит1я внут- 
ренняго слуха. ДЪло въ томъ, что при развит! его вырабатывается особенная чув- 
ствительность, которая можетъ быть названа музыкальныме предчувствемв. 

При игрз по нотамъ зрфн!е всегда опережаетъ исполнене. Это извЪетно каж- 
дому, кто играеть по нотамъ. ВыЪсть съ зрфемьъ рука объ руку идетъ и музы- 
кальное предчувствие, т.е. предугадывав1е дальнфйшаго течен1я музыкальной мысли. 

Для примфра укажемъ на одинъ изъ видовъ музыкальнаго искусства— на ак- 
компанирован!е. У хорошаго аккомпантатора въ особенности должно быть развито 
музыкальное предчувствие: оно даетъ ему возможность угадывать намфреня солиста 
и сливаться при исполнени въ одно общее, цфльное и нераздфльное. Въ этомъ весь 
секретъ хорошаго аккомиан1атора, а также и того, почему артисты такъ привязы- 
рваются и дорожатъ своими постолвными акком па аторами. Я думаю, многимъ также 

приводилосЕ слышать и такое исполнеше, когда аккомпанаторъ какъ-бы самъ по 
себф, а солистъ тоже самъ по себЪ, т. е. ничего общаго между ними не чувствуется. 

В. РУСАНОВЪ. 
(Продолжеше сл$дуетъ.)
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Эа и противо. 

Deana bz 9-20 ой 61955, 

B. A. Pycanoea.
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Дъйетв!е первое. 

Auya, yuacmbyrougia 65 /-пв Oretiembiu: 

Александръ Аполлоновичъ Жемчужниковъ, гитаристьъ-композиторъ. 

Марья Петровна, жена его. 

Евгенй Ивановичъ ПотаповЪ, актеръ, другъ и поклонникъ Жемчужникова, 
гитаристь соп атоте. 

Приказчикъ 

Завейкинь ( Ученики. 

Розовъ | 

Акулина, кухарка Жемчужниковыхъ, добродушная старуха 60-ти лЪ№тъ. 
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Дъйетве первое. 

Ощена изображаетв небольшую, очень бъдно обставленную комнату, вв два 
окна. Между окнами письменный столь, заваленный нотами и книгами. На- 
л%во дверь вё другую комнату, направо вз. переднюю. У лпвой стьны, у са- 
мой двери, длинная этажерка: на NOAKAX ся 90% гитары, изв которых одна 
вх черном футлярь. У правой стииы—пульпитуз сё открытыми нотами. 

Стьны увюшаны поутретами и картинами. 

Жемчужниковъ (6стаетё изб за письменнаго стола и ходите вё волненьи 
по комнатьъ). Каждый день одно и то же! Вчера какъ сегодня—сегодня какъ вчера! 

Ежедневная погоня за рублемъ и страхъ передъ тфмъ, что будетъ завтра! Весь умъ, 
вся душевная энергия уходятъ на это, словно въ этомъ заключается весь смысль жизни! 
Въ домЪ царить неотступно нужда, глядить изъ каждой щели и прорЪхи! Вотъ и 
сегодня: Акулина просить жалованье... Того и гляди, пришлеть хозяинъ съ требо- 
ванемъ денегь за квартиру! Мы должны ему уже за три м$еяца..... Жена при- 
стаеть съ расходами. Со веБхъ сторонъ одинъ вопль: денегъ, денегь, денегъ! Ни дня 
отдыху, ни минуты покоя оть неотвязчивой заботы о рублБ.... (Садится и смотрить 
на гитару). Одна отрада музыка. Только въ ней забываешь грызущую повседнев- 
ность, выростаешь на мигь изъ затравленнаго зв$ря—въ человЪка! Назначене поэта, 
художника и музыканта—стремиться къ общей задачь-—искать смысла жизни, рабо- 
тать для будущаго, прокладывая дорогу грядущему поколфн!ю.... (Вё комнату вл0- 
дить Марья Петровна.) Ты что, Маша? 

Марья Петровна. Дворникъ пришелъ-—требуеть деньги за квартиру. Вчера 

также лавочникъ изругаль Акулину: брать, говорить, берете, а платить не любите! 
ЗЖемчужниковъ. Что же дфлаль? Пусть подождуть немного. Ты знаешь-—де- 

негь у меня нфтъ. 
Марья Петровна. Опять—пусть подождутъ? Который это разъ? Вы, дохжно 

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

О себЪ я ужъ не говорю.... Вамъ, вЪдь, гитара дороже жены. ... 
3Жемчужниковъ. При чемъ туть гитара? Оставь, пожалуйста, пошлые упреки! 

Марья Петровна. При томъ, что вы сидите съ нею съ утра’ до вечера. Луч- 
ше-бы занялись дЪломъ. Посмотрите, пожалуйста: всЪ ваши товарищи по службЪ давно 

уже обогнали Bach, (язвительно) глупе вы ихъ, что-ли? 
}Кемчужниковъ. ЧестнЪе. Тебф извЪстно, какими путями достигали они по- 

вышен!й? 
Марья Петровна. МнЪ до этого дБла нЪтъ. Велика важность-— ваша совЪсть! 

Имъ и Богь проститъь:—у нихъ семья! 
Жемчужниковъ. Семья! Какъ часто люди прибфгаютъ къ этому слову. Одни 

какъь въ казацкой нагайкЪ, друме для оправдавнтя своей совфети. 

Марья Петровна. Все это—философя. Ею за квартиру не заплатишь, ни 
дьтей не накормишь. Вы очень красно умфете говорить, а какъ только до дЪла дой- 
деть—сожметесь какъ трусливый заяцъ, да только и слышишь отъ васъ — подождите, 
aa денегъь нЪтъ! 

3Аемчужниковъ. Перестань! Я не виновать въ томъ, что честенъ. Семья — не 
оправдаше. Я не хочу, чтобы мои дфти, выроеши, вспоминали 060 мнф 0 стыдомъ 
и презрёнемъ. Пойми—не хочу; не могу, не въ силахъ! 
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Марья Петровна (х0л0дно.) Превосходно. Ну-еъ, а хозяину что прикажете 
сказать? 

Жемчужниковъ (отрывисто ) Сказать, что денегь brs! 
Марья Петровна. А когда они будуть? 
Жемчужниковъ. Не знаю. Оставь меня, уйди ради Бога! 
Марья Петровна. Воть всегда у насъ такъ. (Улодя.) По меныше-бы на ис- 

бесахъ витали, да поболыше о семь думали. Артисты! (Ужодите ). 
Жемчужниковъ Въфчные упреки за гитару! Какъ будто я не вь правб лю- 

бить музыку, хотя бы ради удовольствия, ради душевнаго отдыха и забвенья! Жизнь 
безъ забвенья— немыслима, невозможна. Каждый ищеть его въ чемь нибудь. Bons 

Потаповъ—умный человЪкъ, съ университетскимъ образовашемъ. a KORY Ths, 
что шляется по трактирамъ и тянетъь водку! А вфдь какой музыкальный таланть, 
какая чуткость и понимане.... Тоже одолфли вотъ эти в5чныя семейныя дрязги и 
упреки. Отравили человЪку его единственную въ жизни радость, а теперь спохвати- 
лись—да поздно! Что же—и мнЪ послфдовать его прим$ру? Н®Фть— никогда! Буду 
терифть и бороться до конца! (1 Остинавливается внезапно и прислушивается.) 

Кажется, кто-то позвонилъ? (Входит Марья Петуовна.) Это, нав$рное, по вчерат- 
ней публикащи объ урокахъ. Посмотримъ, что она скажетъ. , 

Марья Петровна Хозяинъ сказалъ— послфдюй разъ жду, а 10 очищайте 

квартиру: ь 
Жемчужниковъ. Хорошо, хорошо. (60н0кё вторичный ) Ла отворите же, 

наконецъ! 

Марья Петровна. Не кричите, пожалуйста. Я вамъ не Акулина. Не важное 

ЖВло—и подождать можно. (У20дитв. Черезь нъсколько минута водить при- 
хазчикз.) ` 

Приказчикъ. Мое почтенье-съ! Вы будете учитель на гитар? 
Жемчужниковъ, Да, я. 
Приказчикъ. По нотамъ или по слуху-сь? 
Жемчужниковъ. По нотамъ. 
Приказчикъ. А ежели по слуху-съ? 
ЗКемчужниковъ. По слуху не даю уроковъ. 
Приказчикъ. Что такъ? Почему-съ? 
ЗЖемчужниковъ. Ни въ игрф, ни въ преподавани по слуху ие вижу ника- 

кого смысла. Музыкантъ, не знающий ноть-—то же, что человфкъ, ве умбющий чи- 

тать. Игра по слуху— пустая забава, а не серьезное дло. 
Приказчикъ. Не говорите-съ. Намедни.... Позволите иприебеть? (ийемчуж- 

ников» молча указываетв на стулв. Приказчикь садится и что-то ищеть у 
себя в5 KAP MAHAL). Намедни-съ.... Ахъ ты, Господи, куда онъ провалился? На- 

медни-съ.... И куда я его сунуль!... Ага—воть онъ-еь (вынимаеть большой 

  

красный платокб.) Намедни-съ (звучио сморкается, потомё долго разсматри-. 
ваеть платок. Наконець складываеть его и прячеть.) Намедни-еъ... О чемъ, 
бишь, это я хотЪлъ разсказать? Эка память-то у меня! Да— воть 0бъ чемъ— вспом- 
нилъ.... Такъ воть, изволите-ли видфть, были мы намедни на свадьбЪ. Нашь стар- 
пий приказчикъ женнлея. Хорошо женился: и невЪста ничего себЪ: вальяжная такая, 
грудастая, ну и все прочее какъ сл$дуетъ. Приданаго тоже взяль— деньгами тысячи 
двф, да домъ въ два этажа; низъ каменный, а верхъ деревянный. .... Fares... 
Такъ-то.... Кьъ чему, бишь, это я началъ? Да, воть къ чему— касательно гитары. 

Такъ воть, изволите-ли видфть, были мы на свадьбЪ-съ. Ну, какъ слБдоваетъ-—были 

и полотеры, т. е. любители потанцовать.... Такъ вотъ, доложу вамъ-еъ, игралъ тамъ 

L
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на гитарЪ разные танцы одинъ стрекулистъ. Ужъ и лихо отжариваль, Фдятъ его. 
мухи съ комарами! Удивленше-съ.... А вЪфдь, замфтьте—нотъ не знаетъ... Ни тинь- 
тилили! Все по слуху-съ! 

Жемчужниковъ. Такъ воть вы у него и поучились-бы! 
Приказчикъ. Говориль ему, ничего только не вышло. Куда, говорить, тебф, 

суконное рыло! Знай свои—канифасъ, атласъ-— галстуки --манишки! ИзвЪстно-съ: 
пьяный человЪкъ..... 

Жемчужниковъ (иронически.) А были тамъ и трезвые? 
Приказчикъ. Какая туть трезвость! Веб были, что называется, еле можаху. .. 

Бабы и тБ нахлестались. А самъ-то, женихъ, лучше веЪхъ отличился; влфзъ на 
столь и кричитъ: подходи, ребята! всфхъ оболью (см®ется). А титаристъ сзади по- 
дошелъ, да гитарой-то его вдоль всей спины-—хлоиъ! Вотъ тебф, говоритъ, невъжа, 
заключительный аккордъ изъ ща бемоли! ‘Только одинъ грифъь въ рукахъ у него 
осталея—вся гитара въ дребезги разлетфлась.... Ну, ужь туть такая пошла’ Содома 
и Гоморра. Ужасти! Такъ какъ же-съ? 

Жемчужниковъ. Это вы на счеть чего? 
Приказчикъ. Да воть касательно уроковъ-съ. Я, пожалуй, готовъ и по но- 

тамъ-съ, только вотъ времени-то у насъ маловато пустяками заниматься.... Ну, да 
ужъ постараюсь: больно гитара-то мнЪ пондравилась... Какъ зачаль онъ это выво- 
дить переборы—съ переплетцемъ.... Фу, ты! Ну, ты--ножки гнуты!.. Очень, о-чень 

мнЪ пондравилось.... Ежели на счеть цфны имЪфете недоразум5е—такъ мы не по- 
стоимъ-съ.... Такъ какъ же-съ? 

Жемчужниковъ (17060) Скажу вамъ то же, что и стрекулисть вамъ скал 
залъ на свадьбЪф.... 

Приказчикъ. То есть какъь же такъ-съ? 

Жемчужниковъ. Оставьте гитару въ покоЪ. .. Знайте свой канифасъ— атласъ. .. 
Приказчикъ. Тэ-э-къ-еъ. Это выходить—унеси ты мое торе на гороховое по- 

ле? Отчаливай, значить? (Вставая). Прощенья просимъ-съ.... (.У40дит5). 
Жемчужниковъ. Живъ еще Островсый! Любопытный экземиляръ галантерейнаго 

производства! Изъ т№хъ, что подъ музыку подсолнушки щелкаютъ! (Эвонокё.) Вонъ, 
еще кто-то! (650дитз Завейкинв, молодой, золотушный юноша, вё велосипедноме 
костюм. Держится очень развязно, говорит с5 улыбочкой.) 

Завейкинъ. Позвольте представиться—Завейкинъ! Mowers быть, слышали? 
Жемчужниковъ. Не имфль удовольствя. 
Завейкинъ Секретарь общества любителей велосипедно-автомобильно-гоночнаго 

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

Жемчужниковъ. Позвольте Bach просить оставить меня въ поко\! 

Завейкинъ (изумленно) Виноватъ.... Я не разслышаль.... Вы сказали.... 

Жемчужниковъ. Сказалъь и повторяю, оставьте меня въ покоф. Музыка не 

спортъ, а гитара не велосипедъ. Bors когда вы поймете это——_тогда.и приходите ко MHS. 

Завейкинъ (смущенно.) Признаюсь.... Это... Это.... (Пожимая плечами.) 
Въ чемъ дЪфло? Не понимаю.... 

ЗЖемчужниковъ. И не поймете.... Опоздали въ свое время къ раздач моз- 
товъ, или же мамка васъ въ дфтств$ ушибла..... 

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

Жемчужниковъ. Дома у себя разберете, что я сказаль, а мнЪ некогда.... 
Завейкинъ. Но вфдь вы дЪлали публикацию? 
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3ЗКемчужниковъ. Не для тЪхъ, кто рЬшиль посвящать все свободное отъ ве- 

лосипеда время гитарЪф, а велосипеду— свободное отъ гитары время. 
Завейкинъ Въ такомъ случаЪ.... Странно.... Bs gems abso? Не пони- 

маю.... (.740дите) 
Жемчужниковъ (один) Чертъ знаеть, что такое! Bors yap правда Пота- 

повъ сказку разсказываеть: у старика было три сына—двое умныхъ, а третй—ве- 
лосипедисть (входить Марья Петровна.) 

Марья Петровна. А вы разбирайте побольше! Тоть не хорошь, этоть не по 
COPAY &. : Критикъ! Что вы теншевь что-ли ждете? (.вонокё.) А черть ихъ возьми! 

Только шляютсея понапрасну. (Ух0дитб.) 
ЗКемчужниковъ (340умчиво, глядя вй вё слтдё.) НЪ%ть въ супружествв не- 

равенства тяжелЪе того, которое нроисходитъ отъ несходства въ намфреняхъ И MbIC- 

ляхъ! ГдЪ это я читаль? Не помню..... Но это—святая истина. Какъ горько мы 
расплачиваемся за это! Жена-—-превращается въ какой-то ноющий зубъ, а семейная 
жизнь—въ пережованную до тошноты кашу.... Жизнь какъ мфняло—размфниваеть 
все, что есть лучшаго въ человфкЪ на мелкую монету. Мечты и идеалы разбиваются 
при первомъ столкновени съ дфйствительностью. Неужели правъ пьянчужка Пота- 
повъ, говоря, что добродЪтель-——роекошь сытыхъ людей?... Да воть, кажется, и онъ 
самъ. (Bo передней слышится возня, смхь и звуко сбрасываемыхь галошь, 
заитьмь голось Акулины: да будеть теб, окаянный! Наконец дверь отво- 
рястся и влодить Потатовв.) 

Потаповъ (6%0дя, ноетг фильишивя): Привфть вамъ мой синь-0-0-рь! (Ско- 
роговоркою) Арля изъ оперы Гугеноты, музыка Мейербера, для гитары аранжиро- 
валь Морковъ, opus двадцать восьмой, цфна тридцать копфекъ.... Здравствуй! 

ЗЖемчужниковъ. Здравствуй.... Садись, мельница! 
Потаповъ. Мерси боку-съ.... Это, мой юный другъ, остатки моего изученя 

французскаго языка. (Сидится). 
3ЗЖемчужниковъ. Kans поживаешь? 
Потаповъ. Чудно-великол$ино. Это одни дураки живуть плохо. 
ЗЖемчужниковъ. Ну, а какъ гитара? 
Потаповъ (торжественно.) Приступиль къ изучению четвертой экзерцищи 

знаменитаго основателя классическаго метода игры на русской семиструнной гитарЪ, 
патр!арха русскихъ гитаристовь Андрея Осиповича Сихры. .... 

Жемчужниковъ. Ого! Молодець ты, я вижу. Ну и что же—идеть дЪло? 
Потаповъ. Кой лЪиий идетъ! Что ни тактъ—стопь машина, хлопъ дЪтина! 

Не экзерцищя выходить, а такъ нфчто вродЪ фантази „Ну, тащися сивка!“ (Окоро- 

206в0ркою.) Стихотворене Кольцова, страница сорокъ первая, безилатное приложеше 

въ „Нивз за 1892 годъ.... 
Какова память, а? Да, братъ, а экзерцищя всетаки плоховато идетъ.... Или я 

дуракъ или Сихра.... свинтустъ! 
Жемчужниковъ (смьясь ) Первое, пожалуй, в5рифе. ... 
Потаповъ. Гмъ.... Оскорблеше личности.... А вирочемъ.... Я не сержубь. ... 

Толна всегда распинала гешевъ, а я не только гей, а еще Ев-ген! 

Жемчужниковъ. Мели Емеля—твоя недфля. Такъ плохо двигается дфло? 
Потаповъ. Весьма. Были, мой юный другъ, минуты такого страданья, что я 

хотфлъ покончить съ собою.... 
Жемчужниковъ. Ты съ ума сошель!... 
Потаповъ. Да, покончить съ с0бою, то есть--разбить титару и.... и.... пе- 

  

‚рейти на мандолину!...
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Жемчужниковъ. Этого’ еще не доставало! 

Потаповъ. А что? Чфмъ мандолина не инструментъ? (Напьвиетв, показывая 
6идё, будто играетё на мандолить): 

Скрежетала мандолина 
Скрежетомъ зловфщимъ. ... 
Выдь, о выдь, моя Полина, — 

ВмЪетБ поскрежещемъ!... 
Туть въ конц надо фа-дезъ хватить, полной грудью, а у меня что-то.... 

Гмъ.... ВЪ ГорлВ сидитъ.... Хорошо бы прочистить.... У тебя водка есть? 
Жемчужниковъ. НЪфть, дружище, водки нЪтъ.... 
Поталповъ. Грустно. Весьма и очень. Хорошо еще, что заблаговременно про- 

пустилъь малую толику.... Пьяно-—пьяниесимо!... 
Жемчужниковъ. Это и замЪтно.... 
Нотаповъ Ничего, братъ, не замфтно. Что весель я? 'Такъ это не оть водки, 

а оть философт.... Ты знаешь мое правило: прочь заботы и печали! Воззрите на 
птицы небесныя, иже не сЪютъ, не жнутъ.... И такъ далфе. 

Жемчужниковъ То-то онф и ‘клюють навозъ на дорогЪ!... 
Потаповъ (50х0четь). Гмъ.... Если вдуматься хорошенько—замфчане весьма 

основательное.... Ахъ, да, кстати: вчера навфетилъ еще одну гитарную знаменитость 
— Оаддея Оаддеевича Глупцова.... Чудакъ какой! сидить и ворчить: веб, говоритъ, 

меня забыли! Въ это время кто-то и позвони, а онъ вдругь мнЪ: вонъ, говоритъ, 
ещё кого-то чертъ несетъ! (слышенх 3в0нокё.) Вотъ и къ тебЪ кого-то черть не- 
сетъ.... Уйти мнЪ что-ли? 

Жемчужниковъ Сиди... Это кто нибудь насчеть уроковъ.... Можеть быть 
любопытный экземпляръ любителя увидишь...! 

(Входить 203063, мМ0л0д0й челозькв, говоритз тоненькимё голосомё и | 
картавите). 

Розовъ. (Окидывиете сб ногь 00 головы в5 монокль сначала Потапова, 
потом5 ИПемчужникова. обращаясь ко Потатову ) Э-э-э... Вы учитель на гитагВ? 

Потаповъ (с5 ужасом», пятясь вмюсть с0 стуломв.) Только не я!.... 
Это воть онъ (указывая на ийемчужникова.) 

Жемчужниковъ. Къ вашимъ услугамъ. Садитесь, пожалуйста. 
Розовъ Э-э-эпь.... Очень пмятно.... Вы.... 9-э-эщъ.... Конечно пгеподаете 

по нотной систем? 
Жемчужниковъ Исключительно по нотной. 
Розовъ. 9Э-э-э.... Позвольте игедставиться.... Гозовъ.... Ноты я хогоню знаю. | 

Иггаль ганыше на скгипкЪ, потомъ на гоялЪ.... 
Жемчужниковъ. Что же это вамъ вздумалось перейти на гитару? | 

  

Розовъ. Э-э-э... Всетаки...'9-э-э... Какъ хотите самый легый инстгументь... | 

Жемчужниковъ. Вы ошибаетесь: гитара нисколько не легче ни рояля, ни 

скринки. ... 
Розовъ (насмюшливо.) Погно вамъ.... Вы шутите? Гитага и гояль? Какое же | 

туть можеть быть сгавнене? Какой же тогда по вашему мн®ншю самый легый ин- 
стгументъ? Я 

Жемчужниковъ (0) Шарманка. 
Потаповъ. Ошибаеться.— Есть еще легче (Р030ву ) Полицейсьй свистокъ. .. 

Самоварная труба.... А то просто на губахъ можно; воть такъ (наигрываете): 
Финди-юри-бранди шаферъ,
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Розовъ. (Разстерявшись, молчит нъсколько минутв, глядя сз недоумю- 
немь то на Щемчужникова, то на Потапова, запльмь встаетв ) Я... э-э-э... 

  

Гучше дгугой газъ зайду.... О гевуагъ.... (У520дитё.) 
Жемчужниковъ (/Лотапову.) Видбль? 
Потаповъ (х0х0четь ) ВидЪль!... 
Жемчужниковъ. И это обидное сравнеше гитары съ роялью и скрипкою! 

Потаповъ. Это ужъ даже не сравненше, а выражаясь его языкомъ—сгавнене! 

(вставая) Однако мнЪ пора.... 
ЭЖемчужниковъ. Куда же ты? 

Потаповъ. Въ Мавританто. ... ne 

Жемчужниковъ. Это что eme 3a°Maspurania? ь 

Потаповъ. А это трактиръ такой есть; купчикъ одинъ открыль и въ честь 

жены своей Мавры назвалъ его.... Мавританей!... 
ЭЖемчужниковъ. Останься лучше... ЗачЪмъ ты туда пойдешь? 
Потаповъ. Фи, какой наивный. вопросъ! О Sancta Simplicitas! 
Жемчужниковъ. Какъ тебф не совфстно по кабакамъ шататься? 
Потаповъ. СовЪетно? Это еще что за слово? Ахъ, да—_вспомнилъ! РазвЪ оно 

еще употребляется въ человфческой рфчи? Пора бы его изь всхъ лексиконовъ по- 

выкинуть. Это все старики наши отъ сытости выдумывали. Было время—совфеть на 
мнф верхомъ Ъздила, а теперь я ее осфдлалъ.... Жаль только, что поздно хватился; 
умныхь книгь много начитался, ну и застряль маленько въ умственномъ развитии. .. 
Такъ-то брать, Донъ-Кихоть Ламанчесый... Прощай!... (Скороговоркою) Аеиы— 
музыка Шуберта, для гитары съ фортешано аранжироваль Морковь, opus двадцать 
первый, цфна двадцать копфекъ. (У0дитё наплъвая): 

Ра-ра-ра-ра-дуйся, дуйся, дуйся! “ 

Кра-кра-кра-кра-суйся, суйся, суйся! ] 

(Останавливается в дверяхь ) Воть бы тебф написать что нибудь на мотивъ 
„Радуйся—красуйся“, эдакъ что нибудь патр!отическое, а? Ну, прощай. ... 

Жемчужниковъ. Погоди минуту.... У меня къ тебЪ дфло есть..... 
Потаповъ. Ну, говори (6036 ращается в5 комнату. емчужниковх отоо- 

дить 6го в» сторону и что-то говорить ему вв полголоса.) Ладно, постараюсь. . . 
Рублей пятьдесять ты говоришь? (/йемчужниковх кивает» головою.) Гмъ... Труд- 
новато.... Ладно, я сейчасъ сбфгаю тутъ къ одному праятелю, а потомъ и къ тебЪ... 
Эхъ дЪла, дфла!.... 

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

сквЪ денегь кадка-—была-бъ молодецкая ухватка!.. (740дитё.) | 
ЖемчужниковЪ. Умница и сердце золотое! И за что онъ погибъ? Зафли его 1 

мелочи жизни и пошлость.... А вЪ$дь талантливый челов къ, образованный... Да!— 
безразевЪтная тьма вокругъ! Ничего впереди. .. (Задумывается. Вжодитг Акулина.) 

Акулина. Ликсандръ Аполлонычъ! Обфдать иди.... Не слышитъ.... Bopmo- 
четъ, не разбери что.... Баринъ! Ликсандръ Аполлонычъ! 

Жемчужниковъ. Ахъ, это ты, Акулинушка? 
Акулина ВЪстимо, я. Аль не призналъ? (Смьется.) Богатой значить быть... 
Жемчужниковъ. Ты что? Насчеть денегъ? 
Акулина. И то просить хотфла. Давеча сунулась было къ барын®— осерчала: 

ступай ты, говорить, къ л5шему.... Эва что сказала, прости Гоеподи!   Жемчужниковъ (улыбаясь ) Къ лЪшему? То-то ты ко мнз и пришла... 

ой



—
 

a 

№ 4. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. Е. 

Акулина (смущенно). Ну воть... Нешто я.... Экъ вфдь выдумаль.... Такъ 
въ слову пришлось. ... 

Жемчужниковъ. Насчеть денегь—плохо Акулинушка.... Дфла-то мои все 
не клеятся.... 

Акулина. Ну, инъ подождать надо.... Ужъ больно ты совфстливъ, Ликсандръ 
Аполлонычъ... А ты посмфлфе—волка-то зубы да ноги кормятъ. Ишь вфдь время- 
10 какое: кто палку взялъ, tors и капраль! (П0м0^чав5.) А ты не горюй.... Не 
все такъ будетъ.... И насчеть денегь не сомнфвайся:—я подожду ( Уходя.) Баринъ- 

то больно хорошь, а то, кажись, дня не осталаеь-бы; сама-то больно озорница... Чи- 
стая бЪда... Пойтить лампы заправить. ... 

Жемчужниковъ (одинё.) Словно сговорились всЪ! И эта тоже на’ совЪеть 

напала и волчью теорпо проповфдуетъ. (Задумывиется.) Я словно сказочный царе- 

BUYS на распутьи: прямо пойдешь, голодная смерть грозить; налфво—совЪеть поте- 
ряешь; направо—совЪеть сохранишь— семью погубишь.... Жена говорить— совфстью 
за квартиру не заплатишь; Потаповъ-—называеть ее выдумкой сытыхъ людей; Аку- 
лина-— что волка зубы да ноги кормятъ. Ихъ устами говорить жизнь.... Все противъ 
меня... А кто же 34а меня? Ни одного голоса! Я слышу только вЪфчные упреки, жа- 
лобы, насмфшки и тупое равнодушное молчаше.... Тяжело, безконечно . тяжело. (Cu- 

OUMS за NUCOMENNHUMS CMOAOMS. Hncnoavno 6pemeHu CnycmsA BLOOUMS 65 34- 

жженной лампой Акулина и ставить ев на письменный столв.) 
Акулина. Что жъ ты обфдать-то? и такъ ужъ опоздали сегодня. 
Жемчужниковъ. Не хочется что-то.... Скажи барынЪ, чтобъ безъ меня 06%- 

дали.... Что это Потаповъ не идетъ! (Рьзк звонок5). 
Акулина. Ну, воть видишь: легокъ на поминф... Это онъ безпремфнно—я 

`ужь по звонку знаю.... (Второй звонокё, еще рюзие) Экъ его схватываеть... 

(Торопливо уходит. За сценой слышны голоса Потапова и Акулины: „Ты 
что, старая, меня на улиць морозишь?“ „Ну, не замерзнешь.... Чай, утв 
нагрьлся.“ „Ажь ты, старая шутовка!/— Вакая, подумаешь, догадливая!“ Sa- 
mous дверь отворяется и входить Потатовг, немного ‚навесель.) 

Потаповъ. Уфь, чертъ возьми! Ну братъ и летфлъ-же a! Alegro vivo, presto— 

ргезиззито.... Только маленькое {егтаёо на пути устроиль насчеть р1апо-ратззило, 
съ неболышими репризами... У самыхъ воротъ, представь себф: вышло маленькое 
0]153ап0 и я растянулся во всю.... Ты что ноеъ повфсилъ? 

Жемчужниковъ. Чудакъ! Чему же мнЪф радоваться? Чиновникъ я плохой— 
на службу нечего надфяться. Уроки? Ты самъ давеча видЪлъ, много-ли они могутъ даль... 

Инструментъ въ загонЪ.... Съ одной стороны безпощадная профанащя— съ другой— 
полное равнодушие интеллигентнаго общества и’ образованныхъ `музыкантовъ. ... 

Потаповъ. Въ этомъ виновато не общество, а сами гитаристы. ... 
Жемчужниковъ. Гитаристы? 
Потаповъ. Да. А ты болыше всфхъ. He таращи на меня глаза, а слушай вни- 

мательно: ты таланть и большой талантъ.... Надо не киснуть—а работать, бороться! 
Жемчужниковъ. Для этого нужны средства.... Уменя ихъ вЪтъ.... 
Потаповъ. Средства найдутся. ... 
Жемчужниковъ. ГдЪ же это? 
Потаповъ. У Раисы Павловны ПобЪфдинской.... Ты знаешь— она любитъ тебя. .. 

Она богата и готова все сдфлать для тебя... 

Жемчужниковъ. Опомнись! Что ты говоришь? Вфдь этого мало, что она любить 
меня— надо, чтобы я быль свободенъ.... Увлечь женщину легко, но надо помнить о 

расплатф за это увлечене.... Совфеть замучить!...
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Потаповъ. Слушай, Саша: давно я на тебя смотрю. Видно мнф и вправду 

съ т0б0ю надо серьезно поговорить. Вотъ видишь-ли... А впрочемъ, я лучше тебъ 
одинъ изъ своихъ сновъ разскажу. Можеть быть онъ и въ самомъ дфлЪ мнф при- 

снился, а можеть быть я и сочиниль его..... Для тебя это все равно. ... 
Было это давно.... Лежалъ я въ больницЪ... Вокругь царила глухая ночь.... 

Я ужасно страдаль. Сердце судорожно билось въ груди, воспаленный мозгь горфль 
и волновался... Тщетно сжималъь я въ отчаяньи свою толову. ХотЪлось забыться, 
уснуть кр$икимъ сномъ. Каве то неясные отрывки безсвязныхь мыслей прилетали 
и улетали безшумно, какъ ночныя итицы. 

Я быль одинокь въ своей палатЪ и за этой палатой. Одинокъ во всемъ мЪ! 
Хотлось плакать, рыдать, но зной недуга, казалось, высушиль веф слезы. ... Невы- 
носимо тяжело было. Я рвался и стоналъ. 

И вдругь мнЪ почудилось, что я не onne. Въ темномъ углу палаты, куда еле 
проникалъ св$ть лампы, что-то шевелилось, слышалось чье-то неровное, прерывистое 
дыханье. ... 

Что это? Смерть?— подумалъ я, всматриваясь. И холодная дрожь пробфжала по 
моему т$лу: въ темномъ углу, я видЪлЪ это ясно, виднЪлея блфдный женсвй призракт.... 

Опустивъ руки вдоль колБнъ бЪлой какъ снЪгь одежды и наклонивъ слегка го- 
лову, она смотрфла на меня печальнымъ, острымъ взглядомъ, проникавшимъ вглубь 
всего моего существа. НЪмой упрекъ, невыразимое страданье застыли въ красивыхъ 
античныхь чертахъ ея лица, придавая видъ усталой изнемогшей рабыни. ... 

~, Tivo ты? ЗачЪмъ здЪсь?“ —— беззвучно шептали мои губы. И самый голосъ мой 
походиль на голосъ преступника, ждущаго смертной казни. 

— „Ты не узнаешь меня?“ услышалъ я тих голосъ. Что я могу отвфтить тебЪ 
на твой вопросъ, 344%9% я здЪеь? 

— „Гы бросилъ, разлюбиль, забыль меня. Я измучена тобою. Посмотри мн въ 
лицо! Не отворачивайся отъ меня! 

Я люблю тебя горячо, безумно и не въ силахъ болБе выносить разлуку съ то- 
бою. Я пришла’ къ тебф съ мольбою: пощади, ежалься надо мною!“ 

И она протягивала ко мнЪ руки и столько мольбы свЪтилось въ ея чудныхъ 
безгр-шныхъ глазахъ! 

Что-то знакомое, давно забытое, воекресало передо мною въ этихъ чертахъ. Еще 
одно усиме—и я вспомнилъ: да, это была она, подруга моей пюности.... Моя— 
СовЪеть!.. 2 

И страхъ отлетфль оть меня. Твердо и тнЪвно раздалея мой голосъ въ мертвой 
тишинЪ ночи: ” 

—Такъ воть кто ты! Да, я любилъ тебя когда-то. Я все положиль къ твоимъ 
ногамь: свою юность, свои первыя мечты, свои искрення, завфтныя стремленя къ. 
истинв и добру.... Я безумно любиль тебя и все въ моемъ существовани покорялъ 
тебф. Ты была моей царицей, а я твоимъ рабомъ!... Для тебя я забываль и от- 
вергалъ почести, богатство, веселье.... Я потерялъ друзей, родныхь и.... Я осталея 
нищимь и одинокимъ во имя твое!. 

А ты? Чмъ ты дарила меня взамфнъ? ЧЪфмъ платила рабу, закованному въ 

твои цфии? 

Въ то время какъ гордый Разумъ и безпощадная Жизнь медленно разбивали 
смысл и цфль моихъ идеаловъ, воздвигнутыхъ для тебя, ты чёмъ вознаграждала меня? 

Ты была нЪма, холодна и безпощадна...... Безсонныя ночи..... Тяжелый 

трудъ... Болфзни.... Голодъ и холодъ.... Тюрьма.... Сеылка.... Воть твои дары... 
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Отнявъ у меня все, ты не дала мнф даже спокойствя, этого жалкаго наслВдя 

твоихъ рабовъ! Ты все крфиче и крфиче сжимала мои цфии, не удостоивая внима- 

HieMh ни мои муки, ни мои вопросы: за что все это? Скоро-ли конець? И лишь 
когда я падаль въ изнеможени-—ты поднимала меня.... Зачёмъ? На новыя муки? 

На безполезную глухую борьбу? 

Я разбилъ въ дребезги твои постылыя цфпи и бросиль ихъ тебЪ.... Я изгналь 

твой образъ изъ своего сердца, прокляль и осмфяль какъ деспота и протянуль дру- 
жески руку— Разуму.... 

Кизнь—арена. Люди—борцы.... Каждый стремится къ борьбЪ, къ побЪдЪ, 
стремится достигнуть земного рая, тдЪ царитъ надъ веёмъ всесильная Любовь. 

Любовь! Вотъ ненобфдимый твой врагъ, унылая холодная Сов\еть!.... 

Посмотри— развЪ я одинъ? Видишь: тамъ рабски преклонились передъ нею цари, 
монахи и пастухи.... Къ ней съ мольбой протягиваютъ руки.... Вокругь нея— 
наука, искусство, наслажденья!... 

А кто остался съ тобою? 
Твои рабы оставили тебя; ве бЪФжали изъ твоихъ холодныхь объят й. Все, вее 

противъ тебя: и гордый Разумъ, и красавица Природа и трепетное Сердце.... Bee 

устремилось туда, на арену Жизни—тдЪ дождемъ сыплются и цвфты и каменья.... 
Что можешь ты возразить на это? 

Что же ты молчишь? : 
Ты говорила: люби ближняго, a xorban й не могь. Я не могу любить враговъ 

своихъ.... Я хочу жить, пока молодъ, хочу счастья, пока бьется сердце, пока Жизнь 
манитъ неотразимо къ себЪ.... А потомъ? Потомъ я не знаю, что будетъ.... Не 

знаешь и ты.... 
Въ ногамъ любимой женщины я принесу и свою и честь, и силы, и умъ, а 

  

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

Послушай, однако.... МиЪ жаль тебя, моя бФдная СовЪеть!... ВЗрь—я любилъ 
тебя когда-то, и, кто знаеть?— можеть быть-—люблю и теперь. Помирись же со мною, 
съ тёмъ, что я есть... Рабомъ .твоимъ я не могу быть, но ты будешь снова моимъ 
другомъ. "Только не упрекай, не мучь меня.... Ты видишь, я усталь, я не могу 
KATE TAKS, какъ хочешь ты.... Но въ минуты свфтлаго откровешя, въ минуты уеди- 
неннаго творчества я буду ждать тебя... 

Приходи! Мы будемъ вспоминать съ тобою 0 прежнемъ, о невозвратномь бы- 

ломъ, когда ты для меня являлась свЪтлымъ видфньемъ.... Я буду убаюкивать тебя 
чудными пЪенями, тЪми пЪенями, которыя когда-то слагала вмЪстЪ со мною. ( /[[010/14а65. 

И СовЪеть упала къ моимъ ногамъ. . Я вздрогнуль и проснулся. ... 
(Долгое молчаще. Пемчужниковг блъдный подпимается сё мтста.) 
Что съ тобою, Саша? ВЪдь то быль сонъ.. 
Жемчужниковъ. И ты еще живешь? 
Потаповъ. Какъ видишь... Правда, на мою голову достались не цвЪфты, a 

каменья, зато нЪть безсонныхь ночей и мучительныхь терзашй.. . Я сталь свобо- 
день. Прежде меня обманывали—и я страдаль, оскорбляли—и я оскорблялея, под- 
личали—я возмущался.... А теперь-—мнф р%шительно все равно.... 

Жемчужниковъ. Это ужасно!... 
Потаповъ. Ужасно? Ну такъ погибай безъ борьбы, подставляй покорно свою 

толову подъ удары тЬхъ, кто въ твоей совфети видить соучастницу въ замыслахь 
противъ тебя. Ужасно? Ну такъ сиди и жди, когда хозяинъ вытгонить тебя съ квар-
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тиры на улицу, голодай, умирай какъ нищ, разм$нивай свой талантъ на уроки съ 
прикащиками изъ охотнаго ряда, или ступай играть по кабакамъ ... Подумай . хо- 
рошенько, вспомни хоть о гитарЪ. БЪдь надо же что нибудь haath, a He cuybrs, 
какъ клоиъ въ щели, негодуя на общество ... ВЪдь оно право: гдЪ оно слышитъ 
гитару? Въ цыганскихъь хорахъ? Въ увеселительныхъ садахъ, гдЪ играютъ разные 
Кочергины и Подлецкые? У тебя есть для лучшаго будущаго всЪ данныя: литера- 
турное дароваше, художественное.... Музыку ты понимаешь тонко, фантази для 

творчества у тебя хватить на всфхъ насъ,... Твоя первая ошибка заключается въ 

томъ, что ты рано женился, вторая—въ службЪ.... И туть и тамь ты человъкъ чу- 
жой и одинок... РазвЪ ты не въ прав искать выхода, бороться за свою будущ- 
ность? Оставь же эту узкую мораль; ее создало общество, которое ничего теб не 
дало и не дастъ, пока ты будешь сидЪть дома, киснуть, пресмыкаться въ неизвЪст- 
ности.... Общество, само того не подозрфвая, любитъ тфхъ, кто его не боится и 
презираетъ.... Возьмемъ хотя-бы музыку. ВеЪ эти Рихарды Штраусы, Максы Ре- 
геры.... РазвЪ они не глумятея надъ обществомъ, разрушая музыкальные автори- 
теты, къ которымъ оно привыкло? Но для этого прежде надо вооружиться, то есть 
работать, завоевать себф славу, идя сначала по проторенному пути И котда люди 
привыкнуть итти за тобой какъ бараны тогда можно круто и рЪзко свернуть съ 
избитой дороги къ новому, смфлому идеалу.... 

Общество привыкло смотрЪть на гитару глазами заплеснзвЪвшихъ авторитетовт, 

а мы гитаристы своимъ молчашемъ и покорностью поддерживаемъ это мнЪше. 
Ты говоришь, у тебя нЪть средствь для борьбы? Я указалъ тебЪ, гдв взять эти 

средства.... Безъ жертвъ борьбы не бываеть... Помнишь, у Некрасова сказано: 
борьба жертв искупительныхь просить.... Толку мало въ томъ, чо | 

Толпой угрюмою и скоро позабытой 
Haas мромъ мы пройдемъ безъ шума и елФда, 
Не бросивши вЪкамъ ни мысли плодовитой, 
Ни тенемъ начатаго труда!.... 

Предоставь это другимъ, вонъ въ родф тЪхъ, что приходили KL Ted сегодня 

учиться на гитарЪ. (20дитх Марья Петровна.) Ну, до свидашя, однако.... Про- 
щайте, Марья Петровна!... (Улодитг.) } 

Марья Петровна. МнЪ деньги нужны на расходы.... 
Жемчужниковъ (сскакивая,) Возьмите! Берите все—мою душу; совзеть— 

только оставьте меня (\%#выряетз деньги.) 
Марья Петровна. Съ ума вы сошли?... 
Жемчужниковъ. Можеть быть... Мудренаго нЪфть ничего.... Но только... 

Уйдите!...— (Марья Петровна уходите.) Кончено! Все противъ меня... (Дадаеть 
на столб в запрыивиетё лицо руками.) 

Занависб. 

(Конецъ 1-го дЪйствя.) 

  SSS SS Se 

 



  

№ 4. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. eee 
  

    

    
Anuslag 

ГовозрфнЕ. 
Lif, = Концерть въ музыкальной шнолЪ Б. В. Решке. 

^7..11-го марта состоялся обычный музыкальный ве- 
черъ, въ пользу недостаточныхъ учениковъ, въ му- 
зыкальной школЪ Б. В. Решке, при участи Б. В 

Решке (пистонъ-а-кариетъ), артиста Императорскихъ театровъ (Садовекаго (скрип- 
ка), В. А. Русанова гитара) и И. В. Мора (цитра). 

Всф исполнители имфли успфхъ и очень тепло принимались публикою. Но- 
винкою программы были гитара и цитра, появивиияся первый разъ на этихъ ве- 
черахъ. И. К. Мора артистически исполнилъ „Романсъ безъ словъ“, сочинене из- 
вЪетнаго цитриста Бауэра. 

Но особенно повфяло чЪмъ то новымъ и свЪжимъ отъ появлевя гитары. 
Публика слушала съ глубокимъ виимашемъ этотъь .вЪчно юный и новый ин- 

струментъ. Въ зал царила полная тишина, смфнявшаяся каждый разъ дружными 
рукоплескан1ями. 

‚ По программ были исполнены этюдъ Е-тоЙ Александрова и ноктюрнъ Ри- 
yapaca, а на 115 „Романсъ безъ словъ“ В. А. Русанова, отрывокъ изъ фантазши 
Петтолетти на мотивы оперы „Монтекки и Капулетти“, , Andante“ Il. A. Kopnna u 
вальсъ „Два прощаня“ Пальмина. 

Сл$дующий музыкальный вечеръ съ участемъ гитары предполагается 23 марта. 

  

Москвичё. 

Музыкальные вечера въ школЪ Б. В. Решке. Съ открытемъ классовъ гитар- 
ной игры въ музыкальной школ$ Б В. Решке—москвичамъ явилась возможность 
послушать серьезную гитарную музыку. Какъ видно изъ помфщенныхъь ниже про- 
граммъ двухъ музыкальныхъ вечеровъ, состоявшихея 3-го и 8-ro abphaa—ruraph 
отведено въ этихъ вечерахъ не поел$днее мЪето. 

ОтвЪтственная и, по совфсти говоря, неблагодарная мисоя пропагандировать 
гитару съ концертной эстрады —выпала на долю преподавателя гитарной музыки 
въ этой школ5—В. А. Русанова. 

Msn ero очерка „Изъ прошлаго“. помфщеннаго въ книг С. С. Заяицкаго 
„Интернащюональный Союзъ Гитаристовъ“, мы знаемъ его взгляды на игру съ эстра- 
ды, гдв приходится артисту обнажать свою душу, а гитаристу приходится вы- 
ступать не въ роли зауряднаго исполнителя-концертанта, а какь борцу съ обще- 
ственнымъ мнёнемъ, При такихъ усломяхъ нужно много и смЪлости и самоувЪ- 
ренности, или такого безшабашнаго самомнфн!я и развязности, какими отличаются 
концертанты въ родЪ Кипченко, Черножукова и имъ похобныхь верхоглядовъ. 

Гитаристу же, всю почти жизнь изучавшему исторно гитары и лучиия сочи- 
неншя классиковъ, много перестрадавшему душою за положене своего инструмента, 
гитаристу, занятому съ утра до ночи, такъ что не приходится взять въ руки ги-
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тару по цфлымъ мЪеяцамъ, гитаристу - требовательному прежде всего къ самому 
себЪ и знающему ц$ну апплодисментамъ нашей публики— для такого гитариста— 

эстрада является эшафотомъ пытки. 
Но играть болфе некому. Наши „виртуозы“ и „знаменитости“ всегда бЪгутъ 

orb cBbra nu предпочитаютъ снискивать себф славу среди неопытныхъ еще учени- 
ковъ и добрыхъ знакомыхъ или же выступаютъ таше “любамцы публики“, какъ 
г.г. Пелецке съ. своими фантазлями и финтифлюшками. 

И вотъ мы снова видимъ В. А. на эстрадЪ; изъ московскихь же гитариетовъ 
откликнулея лимь Н. А. Черниковъ, сотрудникъ нашего журнала. 

Несмотря па волнеше и застЪичивость исполнителей— публика горячо и ра- 

душно награждала апплодисментами каждый вумеръ программы, забывал иЪкоторые 
деффекты исполнен!я; публика не лишена извЪстпой чуткости и хорошо умЪетъ 

отличать какую либо случайную ошибку, происшедшую вслфдетве волнешя и за- 
стЪнчивости, —отъ грубой немузыкальности или непониман!я исполняемой пьесы. 

Въ особенности богато представлена была гитара въ концертЪ 8-го Апр$ая: 
гитара-5010, дуэты и трю на гитарахъ, гитара со скрипкой и съ роялью— весе это 
вносило много и интереса и разнообразя. 

Благодаря этому, несмотря на отвратительную погоду и неудобное вообще 
время, выбранное для концерта, небольшой, уютный заль школы Б. В. Решке былъ 
полонъ даже сверхъ ожидавшагося числа слушателей. 

Остается лишь пожелать, чтобы починъ Б. В. Решке, такъ энергично взяв- 
шагося за постановку гитары въ своей школЪ и радушно предоставившаго публикЪ 
возможность послушать на гитарЪ истинную музыку— ветрфтилъ бы отклакъ и со- 
чувстве среди другихъ школъ и, главное, среди гитаристовъ. 

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

WmPeorram™mMa 

музыкальнаго вечера 8-20 апръля 1907 г. 

1. Ноев. Концертъ фантазя для сотпе-А-р5юп исполн. артисть Императорекихъ 
театровъ Б В. Решке. 

Русановг. В. Сюита Н-тоЙ на гитар исполн. Авторъ. bo
 

3. Heynemeyco. Concertino jaa Флейты, исп. арт. Импер. театровь С С. Щуко. 

4. Гречаниновз. „Степью иду л унылою“, исполн. артисть Императорскихъ те- 
атровъ А. Н. Шперлингъ. 

В, Русанова. ПослЗдняя мелодля для скрипки, исполн. Б. В. Решке подъ акком- 

паниментъ гитары. 

6. Берю. Концерть для скрипки, иси. артист. Императ. театр Н. И. Садовский, 

Чайковскй. Арйя изъ оп. „Орлеанекая Ji'bea*, ucnoanntrs na cornet-d-piston’S 

Б. Решке. 
8. Александров, Этюдъ для гитары исполн. прен. В. А. Русановъ. 

9. Саразале. Цыганская фаптазля для скрипки. исполн. преп. Н. Ц. Садовекй. 

LQ: Apencnit. „День отошелъ“, исп артисть Императ. театр А. Н, Шперлингъ. 

11. Jadasson. Concerte Stiick jaa флейты исполн. преп. С. С. Щуко. 

12. Брага. Валахская легенда, исполн. Б. В Решке подъ аккомпанименть гитары. 
Билеты отъ 50 коп. до 1 руб при входЪ. 

Pee 

 



№ 4. МУЗЫЕА ГИТАРИСТА. 67. 
тт => От" => Ам м A 

музыкальнаго вечера 5-го апръля 1907 г 

Отдфлене 1-е. 

Сказка. Музык. картинка В. А. Русанова. Исполн. В А. Русановъ. 
„Романсъ безъ словъ“ В. С. Саренко. Исполн. Н. А. Черниковъ. 
„ПривЪтЪ“ романсъ, А. С. Даргомыжскаго. Иен. В. А. Русановъ и Н. А. Черниковъ. 
„Послфдняя меломя“ В. А. Русанова. Исп. г.г. Найдеровь и Русановъ. 
„Га Sentinelle“ pomancs, А. О. Сихры. Исполн. В. А. Русановъ, Н. А. Чер- 
никовъ и В. П. Машкевичъ. 
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6. Изь оп „Робертъ-Ллаволь“, Мейербера. Иси. 0. И. Терпугова и В. А. Русановъ. 

Отдфлене 2-е. 

1. Изъ фантази па ром. „Бывало, бывало“, В. С. Саренко. Исп Н.А. Черниковъ. 
2. „Мосйите“, Ф. Шопена. Исполи. В. А. Русановъ. 

3. ,Adagio“, А. О. Сихры. Исполн. В. А. Русавовъ и Н. А. Черниковъ. 
4. „Валахская легенда“ Брага Иси. г.г. Найдеровъь и Русановъ. 
5. Вальсъ „Лфеная сказка“, Беккера. Исполн. О. И Терпугова и В. А. Русановъ. 

Сборъ съ концерта 8-го апрЪля цфликомъ поступить въ пользу недостаточ- 
ныхь учениковъ школы, 

Москвичь. 

  

Бреств-Литовска. Г-иу Вильё—скому. Указанные Вами разсыпные увели- 
ченные аккорды, помфщенные въ отдфлЪ „Въ школЪ“ въ этюдЪ № 9, исполняются 
слЪдующимъ образомъ: 

-  [Расположите пальцы правой руки: больышой—на самую нижнюю ноту (т. е. 
па ту струну, на которой она находится), указательный, средй и перстневой на 

5, би 7 (т е. жильныя) струны. ЗатВмь быетро сожмите пальцы такъ, чтобы 
большой палець пробфжалъ по всфмъ басовымъ струнамъ, а остальные снимайте 
также быстро одинъ за другимъ, начиная съ указательнаго. 

ИзбЪгайте брать ихъ однимъ большимъ пальцемъ. это во 1) не веегла воз- 
можно, во 2) не даетъ хорошаго топа. 
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Редакторъ-издатель А. М. Adipomness. Тюмень. Тинографя Л. К. Высоцкой 
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 OBDABAERHIA. 
    

ae МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 4. 

ПРОДАЕТСЯ > хорошаго тона 10-ти струнная гитара (113), работы знаменитаго Внскаго 
мастера 1огана Готфрида Шерцера, выпуска 1854 года, № 99, полисандроваго дерева, 

съ резонаторомъ, за 225 руб. 

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

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

полисандроваго дерева, работы извЪстнаго ВЪнскаго мастера 1Итауфера 
[емиетрунная гитара продается за 100 руб. безъ пересылки. а ЛИРА“; fon 

Тобольской губ. 

ЕЕ ЕЕ. Е SS — = SS 

Въ вонторв журнала , „Музыка Гитариста* ‘Eb TOR 
Ha KOMMUCCIL 

БИБЛОГРАФИЧЕСНЯ РЪДКОСТИ 
для 7-ми струнной гитары: 

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

Экзерцищи въ разныхъ тонахъ (14 №№) Зр 50 к. 

Прелюди и пробы (7 №№) рак. 

Cobpanie couuneniti. Тетрадь 5. Cobpanie couunéniii. Тетрадь 4. 

Ne 1. Dulce far niente. ‘Ne 1. ,Lillusion perdue* Pensee fugitive. 

‚ 2. Menxonis. ‚ 2. Молитва. 
аи j 

» 3. Мазурка. — У ь т о , 4. La mia cara. Valse dediée 4 M-Il 
, 4. Chic-Polka. 
Е ие Olga A. 

‚ 5. Preziosa. Valse. ‚ 5. Masypra. 

» 6. Кавалерйекая рысь. ‚ 6. Иеня сироты. 
» Т Этюдь. зе TS eee ВИ i. 

TIpu Tpe6opaHid HanOKeHHbIMb MaTexXeMb HEOOXOMMMO приложить задатокъ 
Bb epee a стоимости заказа. 

— 25 — 

МЕЛОДИЧНЫХЪ и ПРОГРЕССИВНЫХЪ ЭТЮДОВЪ 

сот. AM. Sapxaceu, 
аранжирован. для 7-ми струнн. гитары, солистомъ на гитарЪ 

B. A. Aedegesumes. 

о безъ пересылки 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 15 коп, наложеннымъ . 
платежемъ на 10 коп. дороже. 

Можно выписывать изх конторы журнала „Музыка Гитариста“, г. Тюмень, 
Тобольской губерши.


