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С одержанте: 1) Темный мръ. Критичесюй разборъ комеши П. Н. Меча „Венгерка“ В. Розанова. 
2) Музыкальный слухъ (продолжене) В. Русанова. 3) Стихотвореше. 4) За и противъ. Драма въ 3З-хъ 

дьйств. (продолжене) В. Русанова. 5) Почтовый ящикъ. 
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<Пемный mips. 
Apumureckiti pasdope ho.negiu HA. tH Meua. »Seneepha". [( ЭДурналь 

с’ > 

„О/итариеть“. 1906 г. 

I, 

Ha произведеше П. Н. Меча могутъ быть два 

взгляда: одинъ-—чисто-литературный, съ строго оп- 
редъленнымъ требовашемъ къ комещи, какъ къ дра- 
матическому произведен и другой взглядъ—исто- 
рическй, т. е. поскольку это произведене можетъ 

дать намъ, хотя-бы лишь сырой матер!алъ, для изу- 
ченя той или другой эпохи или же отдвльныхъ ис- 

торическихь личностей. : 
Для насъ важна оцЪнка „Венгерки“ именно съ 

исторической точки зрфн!я; любопытно возстановить 
по ней не только характерныя черты эпохи, взятой 
авторомъ, но и типичныя черты н$которыхъ ея ге- 

роевъ, набросанныхь авторомъ второпяхъ, иногда 
однимъ намекомъ. Е 

П. Н. Меча увлекала больше внЪшняя сторона 
произведен!я, смьшныя стороны его, а не сущность 
вопросовъ, затронутыхъ какъ бы случайно, мимо- 
ходомъ. 

Съ чисто же литературной точки зрёнвя „Вен- 
герка“ изобилустъ многими погрфшностями, не бле- 
щетъ ни глубиной психоломи, ни мастерствомъ об- 
рисовки. КромЪ того, тема, взятая авторомъ, слиш 
KOMb суживастъь общественный къ ней интересъ, 
отнимастъь у нея право на болье широкое литера- 
турное значен!е. 

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

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

Центральная фигура комеди-—старый гитаристъ 
Поляковъ. 

Это-гитаристь фанатикъ, одинъ изъ тЪхъ тру- 
жениковъ, что по тридцать лЪтъ сидятъ надъ одной 
варащей М. Т. Высотскаго; они стремятся одолЪть 

трудности инструмента не знашемъ теор!и, не му- 
зыкальнымъ и умственнымъ развит!емъ, а упорной 
долбежкой, зубрешемъ съ утра до ночи. Поляковъ 

NIN 2, 8, 4, 5 7 8 и 10). 
фанатично любитъ свой инструментъ и ревниво обе- 

peraeTb свою славу, тщательно скрывая музыкаль- 
ное убожество. ПослЪднее обстоятельство застав- 

лястъ его ревниво оберегать свой репертуаръ, что- 
бы никто не игралъ того же, что играетъ онъ, что 
можетъ вызвать невольное сравнен!е его игры съ 
игрою другого. Онъ, вдь, отлично понимаетъ, что 
восторгь слушателей возбуждается, въ сущности 
говоря, не его талантомъ, а красотою исполняемаго 
произведеня, смутно сознаетъь (а можетъ быть и 

знаетъ это отъ своего учителя), что пьесу эту мож- 

но сыграть въ тысячу разъ лучше, художественнЪе. 

Одной изъ такихъ пьесъ въ репертуарЪ Поля- 
кова является, между прочимъ, р®дкостная вещь,Вен- 

герка“, доставшаяся ему въ рукописи, сочинеше не- 
извЪстнаго автора. 

Есть и другой мотивъ, заставляющИЙ такихъ ги- 

таристовъ ревниво укрывать подобныя произведен!я: 
маня украшаться чужими перьями, т. е. выдавать 
чужое произведенНе за свое, какъ это мы часто 
встр5чаемъ въ издайяхъ школъ и сборниковъ со- 

временныхъ намъ знаменитостей. 
И воть Поляковъ, какъ скупой рыцарь, зорко 

оберегаеть свою „Венгерку“, произведене, повиди- 
MOMY, Cb большими музыкальными достоинствами. 

Это-то и послужило началомъ разыгравшейся 
комещи. 

Въ числ поклонниковъ и почитателей Полякова 

выдфляется, какъ гитаристъ, нькто Сурдининъ, типъ, 
родствен! Полякову, молодой фанатикъ, очень не- 
далей и неразвитой; типъ,—выработавиийся подъ 
в емъ того же Полякова и той среды, предста- 
вителемъ которой является этотъ послфдыйй. Сурди- 
нинъ-любимецъь Полякова, угадывающаго въ немъ 
свои импарныя черты и въ то же время опасный 

соперникъ его славы. 

Мы не будемъ останавливаться подробно на лич- 
ности Сурдинина: это—Поляковъ въ молодости, а 

въ будущемъ—Поляковъ въ старости. 
Слухи о необыкновенной „ВенгеркЪ“, ноты ко- 

торой тщательно скрываются ея счастливымъ обла- 
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дателемъ, быстро распространяются среди гитари- 
стовъ и производятъ сенсащю. 

И вотъ въ голову Сурдинина западаетъ пре- 
ступная мысль завладфть „Венгеркой“ при помощи 
сватовства къ племянницЪ$ Полякова. Мы говоримъ 

преступная потому, что Сурдининъ женатъ и тща- 
тельно скрываетъ это. 

Племянница Полякова—Наташа— одно изъ са- 
мыхъ слабыхъ лицъ, выведенныхъ авторомъ; нЪчто 
врод$ слащаво-сентиментальной Лизы Карамзина, 
напичканная до тошноты моралью; она и говоритъ— 
то все какими то прописями. Очевидно, авторъ хо- 
тлъ вывести чистую дЪвичью натуру полумЪфщан- 
ской среды, но не сладилъ съ такой задачей. Выш- 

ло ни то, ни се. 

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

Этотъ типъ въ гитарномъ м!Ъ встрЪчается 
очень часто. У насъ, въ МосквЪ, кому, напримЪръ, 
не извЪстенъ гитаристъ такого сорта, слывущий бо- 
лЪе подъ прозвищемъ „Карапетка“, бЪгающ по 
всЪмъ гитаристамъ, знаюшИЙ всЪ гитарныя новости. 

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

А на самомъ дБлЪ ничуть не бывало... Дома у 
него дрянненькая гитара въ три, много въ шесть 
рублей. Весь репертуаръ состоитъ въ какомъ—ни- 

будь замусоленомъ романсЪ, вродЪ „Глядя на 
лучъ пурпурнаго заката“, а затЬмъ пойдутъ различ- 
ныя польки и вальсики СЪ „финтифлюшками“ Эти 
финтифлюшки— особенно излюбленная вещь такихъ 

„Карапетокъ“. Больше же всего любитъ Карапетка 
пЬть пЪсенки и куплетцы юмористическаго свойства, 
производя фуроръ среди своихъ собутыльниковъ. 

Главная ихъ дЪятельность—визиты, а источникъ 
музыкальнаго наслажденя—лЪтне сады вродь 
Аквар!ума, гдЪ „зачекрыживаютъ“ и на гитарЪ ар- 
тисты вродЪ Чекрыгина. : 

Судятъ и рядятъ они очень см$ло и мнятъ о 
себЪ очень много. 

Этотъ гнусный типъ, порождене темнаго гитар- 
наго мра, въ особенности вреденъ для молодого, 
свЪжаго таланта. 

ДЪло въ томъ, что не обладая ни музыкальной 
эрудищей, ни врожденнымъ эстетическимъ чутьемъ, 
Карапетки руководятся въ своихъ см$лыхъ сужде- 
няхъ исключительно вывЪ$сочной стороной. 

Сыграйте имъ хоть „Чижика“ и скажите, что 
онъ написанъ А. О. Сихрою—и можете быть увЪ- 
рены, что эта пьеса будетъ имЪть успфхъ. Ho, Bo- 
же васъ избави, сыграть что либо, хотя и очень 
музыкальное, но собственнаго сочиненя! Баста!— 

пропало дфло. 

Пока вы догадаетесь закрыть для него свои две- 
ри—Карапетка отравить вамъ самые дороме, чи- 
стые и св же порывы творчества, охладить вашу 
энерг!ю, опошлитъ вамъ любимый инструментъ (ес- 
ли только онъ не Шерцера и не Краснощекова). 

Карапетки злы, мелочны и мстительны или же 

слЪпы до фанатизма въ своемъ поклонен!и. 
У нихъ никогда нфтъ денегъ на гитару, на уро- 

ки и даже на ноты. Они вЪчно присматриваютъ, 
приторговываютъ, клянчатъ, добываютъ на даров- 

щинку, но никогда ничего не покупаютъ и ничёмъ 
не жертвуютъ для любимаго искусства и инструмен- 

та. Это не мфшаетъь имъ имЪть дюжины новомод- 
ныхъ галстуховъ, щегольски одЪваться и имЪть або- 
нементъ въ тотъ же Аквар!умъ. Большинство ихъ 
—вчные женихи, осужденные на холостую жизнь: 

и туть они все присматриваютъ и приторговыва- 
OTS. : 

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

MBbIMH. 

Къ разряду такихъ типовъ темнаго гитарнаго 
мра принадлежитъ и Цыгановъ, съ тою только раз- 
ницею, что онъ не лишенъ нЪкотораго ума и наб- 
людательности, умфетъ подмфтить слабыя стороны 
въ другихъ. Насколько, напримЪръ, вЪфренъ отзывъ 
его о ПоляковЪ, Сурдинин$ и Бобриковъ—настоль- 
ко злобой и завистью пахнетъ отъ характеристики 
завЪдомо извЪстныхъ и талантливыхъ гитаристовъ, 
063% ЯстребцевЪ (Соколовскомъ), Купаренко (Сарен- 
ко) и тамбовскомъ гитаристь (Циммерман$). Какъ 
дикъ и нелЪпъ его переходъ отъ разбора ихъ игры 
къ обвинен въ отрицан!и власти, будущей жизни и 
церковныхъ таинствъ. 

Вотъ три главныхъ лица комеди, около кото- 

рыхъ группируются уже остальныя: Полякова, зау- 
рядная женщина, Гликеря Петровна—жена Сурди- 
нина, темная невЪжественная женщина, Крупицынъ 
— безличный чиновникъ, обожатель Наташи, Коше- 
дарова—барыня, флиртующая въ этомъ обществ, 

Захарьевна — сваха, Саблинъ — инструментальный 
мастеръ—пьяница, задфлываюций на гитарахъ тре- 
щины воскомъ, его жена—Наталья СергЪевна, Вер- 
топраховъ-—гитаристъ заика и Бобриковъ —пожилой 
гитаристъ, чудакъ-—не совсфмъ нормальный. 

Первое дЪйстве происходитъ въ квартирЪ По- 

лякова, собирающагося угостить гитаристовъ своей 
необыкновенной Венгеркой. Первымъ является Цы- 
гановъ и довольно нахально приступаетъ къ Поля- 
кову съ ц6лью завладЬть этой пьесой. Начинаетъ 

онъ съ лести и лакейской угодливости; зажигаетъ 
свфчи, готовитъ пюпитръ, стулъ и скамеечку подъ 
ноги, кончаетъ же тЬмъ, что ссорится и въ пухъ и 
прахъ коститъ Полякова, а затЬмъ ужъ заодно и 
всЪхъ своихъ знакомыхъ гитаристовъ: 

Вотъ всЪ они, гитаристы, таще! Понят!я 
не имъютъ о музыкЪ, безъ всякаго образова- 
ня, безъ всякихъ способностей, а мечтаютъ о 
себЪ, словно, артисты каюе! Хоть бы этотъ 
чучело! (Указывастъ на дверь). Возится со 
своей бандурой. Просто зудилка, и во время 
своего царапанья по струнамъ какъ будто жу- 
етъ корку хлЪба (ДЪлаетъ это ртомъ). Я 
всЪхъ ихъ знаю: одинъ другого смфшнЪе. Не 

хочу вмЪшиваться въ эту грязную толпу, ухо- 
жу. Сурдининъ (Глушковъ) когда играетъ на 
своей 12-ти струнной гитар, пыхтитъ, сопитъ 
и выдвлываетъь страшныя гримасы, и при 
этомъ слышна одна только трескотня. Бобри- 
ковъ, гнилой старичишка, съ претензей на 

концерты, а просто бандуристъ, царапка на 
3ypHb. Крупицынъ-это какой то вонюч Ш ас- 
пидъ, такъ отъ него и разитъ канцеляр!ей. 
Дьлалъ бы свое дБло: переписывалъ бы бу- 
маги, а то, вишь, чванится: и я, дескать, играю 
на гитар не хуже Цыганова... Ну, гдЪ имъ 
меня перещеголять! У меня сила въ рукахъ, и 
вкусъ и блескъ исполненя. А этотъ Кома- 
ровъ (Макаровъ) дышитъ на ладанъ, а возит- 

ся съ 10-ти стрункой, пом$шался на треляхъ, 
напечаталъ свои сочиненя, никуда негодныя, 
такъ, знаете, для блезира, я, дескать, тоже со- 
чилитель, премю выдалъ какому-то иностран- 
цу. Просто досада беретъ! А послушайте-ка, 
что говорятъ эти гитаристы, какя ихъ суж- 
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ден!я, волосы дыбомъ становятся! Это—осо- Возвратимся снова къ содержаню комеди. 
бое общество со своимъ собственнымъ на все Постепенно собираются, наконецъ, слушатели: 
взглядомъ, со своими обычаями. У каждаго 
на часахъ цфпочка съ камертономъ: Комедя! 
Это-государство въ государствЪ. Мноме изъ 
нихъ не признаютъ ни будущей жизни, ни та- 
инствъ церкви, ни власти надъ собой. Все, го- 
ворятъ, однф выдумки, узда, вожжи..... Да ну 
ихъ! 

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

Ну, Ястребцевъ еще туда—сюда. ВсЪ кри- 
чатъ про него... десять пьесъ вызубрилъ на 
память... а по моему просто балалаечникъ. 
Купаренко (Саренко), семиструнникъ старой 
школы, выщелкиваетъ чистенько, но безъ ду- 

ши. Есть еще одно чучело, гдЪ-то въ Тамбов- 

ской губерн!и, тоже семиструнникъ. У него 
огромная утроба, играетъ лежа, иначе не мо- 
жетъ, и хороша одна только мазурка, да и та 
— переложеше (Циммерманъ). 

Въ этомъ монологВ чувствуется двойственность, 
какъ будто устами Цыганова говорятъ два человЪка. 

Такъ оно и есть на самомъ дЪлЪ: мЬткую ха- 
`рактеристику, заключающуюся въ фразахъ, словно 
случайно оброненныхъ, а именно: понятйя не имвютъ 
о музыкф... безъ всякаго образованйя... мечтаютъ о 
себЪ, словно артисты как!е.... особое общество со 
своимъ собственнымъ на все взглядомъ, со своими 
обычаями.... Это говоритъ П. Н. Мечъ, авторъ „Вен- 
герки“, совершенно забывая, что и Цыгановъ стоитъ 
не выше этого общества. Все же остальное уже го- 
воритъ самъ Цыгановъ, гаденьюй интервьюеръ, всю- 
ду втирающися и всЪмъ завидующи. 

Что Поляковъ былъ труженикъ-—фанатикъ, что 

Сурдининъ соп$лъ, пыхтфлъ и скрип$лъ зубами во 
время игры, затьмъ нелфпое помЪфшательство Кома- 
рова на техникЪ трелей, триллеровъ и хроматизмовъ, 
твердо вытверженный, но ограниченный репертуаръ 
гитариста—концертанта Ястребцева—вс6 это, дЪйст- 
вительно, вЪрно схваченныя комичесвя стороны. Все 
же остальное —положительно клевета, глумлене. 

Но для насъ важно то, что въ этомъ монологь 
проглядываетъ скорбное чувство самого автора, воз- 
буждаемое удушливой атмосферой темнаго гитарна- 

го мра. Справедливость этого взгляда отрицать, 
дъйствительно, не приходится. 

Саблинъ, Бобриковъ, Крупицынъ, Вертопраховъ. За 
ними два безымянныхъ гитариста и наконецъ Сур- 
дининъ. ВсЪ въ сборь—и домашне и гости. Поля- 
ковъ приступаетъ къ исполненю Венгерки. 

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

Для такихъ фанатиковъ—гитаристовъ, какъ По- 

ляковЪъ, игра—не просто игра, а священнодтъйствте, 
къ которому приступать полагается со страхомъ и 
трепетомъ. 

Сначала моются тщательно руки и крЪпко вы- 
тираются полотенцемъ. Лицо становится все серьез- 
нЪе и загадочнЪе. Торжественно, осторожно извле- 
кается изъ футляра гитара и нервно пробуется ея 
строй, подтягиваются струны, дБлается „заранЪе об- 

думанная“ проба. Въ комнатЪ воцаряется мертвая 
тишина. ВсЪ боятся щевельнуться. МалЪьйц!Ий шо- 
рохъ вызываетъ гнЪвный взглядъ упрека... Нако- 
нецъ раздаются первые звуки. 

Въ этомъ есть, правда, можетъ быть много см ш- 
ного, показного и нЪкоторая преувеличенность въ 
торжественности, но есть и много’ трогательнаго: 
благоговЪн!е передъ своимъ инструментомъ и стро- 
гое требован!е отъ слушателей уважен!я къ музык, 
къ артисту и къ музыкальному произведено. 

Игра, однако, Полякову не удается: то стульями 
заскрипятъ, то часы начинаютъ бить; потомъ разда- 
ется звонокъ и является запоздавний гость Федо- 
товъ, все какъ на грЪхъ не ладится: съ пюпитра па- 
даютъ свЪчи и наконецъ подъ самимъ Поляковымъ 

ломается стулъ. 
Это, конечно, вызываетъ у читателя невольную 

улыбку, но, признаться сказать, сильно отдаетъ де- 
шевенькимъ фарсомъ. 

Такъ исполнене Венгерки и не состоялось. 

Въ концЪ концовъ гитаристы расходятся, пре- 
доставивъ Полякову расплачиваться по довольно та- 
ки крупному счету буфетчика меблированныхъ ком- 
натъ, въ которыхъ онъ квартируетъ. 

Добродътельная Наташа выручаетъ ошеломлен- 

наго дядюшку изъ затруднительнаго финансоваго 
положения. 

В. Розановъ. 

(Продолжене cabayers.) 

о 

Музыкальный епухъ 

yeachia @го pasbumia и боспитания. 

(Продолжен!е) 

Ш. 

Допустимъ теперь, что соблюдены веЪ усЛошя, необходимыя для вфрности зву- 

ка, веБ усломя, о которыхъ мы говорили въ предыдущей глав%. 
Й вдругь вы слышите опять..... фальшь! 
На этотъ разъ дЪло 

си— простое. 
Какъ это случилось? 

объяенилось просто: играющий вмЪето си-—бемоль ВЗЯЛЪ
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Одинъ говорить— просто по нечаянности: играюний не глядфль на грифъ и 
палець вмЪето 8-го лада попалъ на 9-ый. Другой объясняетъь это тЬмъ, что онъ 
забыль сколько знаковъ при ключ% и OYNAAS, WO два, а оказалось три. 

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

И такъ вы получили впечатл5 ше фальшиваго звука оть Нёвьрно взлтаго ин- 
тервала, отъ нарушешя тональности. 

Но споряцие указали намъ еще нЪкоторыя причины, отъ которыхъ можеть про- 
изойти впечатльне фальшиваго звука: 1) отъ механической ошибки пальца, 2) забыв- 

чивости и 3) отъ опечатки. 

Сначала, однако, подумаемъ, отчего-же получается впечатл5е фальши при не- 

вЪрно взятомъ интервалЪ, т. е. разстояши между звуками? 

Это объясняется безотчетной чувствительностью слуха КЪ родству и связи меж- 

ду с0бою звуковъ. 

Положимъ, что си—бемоль даеть 440 колебанй въ секунду. Чтобы получить 
тотъ-же звукъ, звучащий октавою выше, надо, слБдовательно, дать 880 колебаний. 
Этого требуетъ нашъ ‹слухъ. Ударивъ струну на 9-ладу вмЪсто 8-го, т. е. на пол- 
тона выше—вы дадите уже не 880, а 1100 колебавшй. Это и дало виечатль ше 

фальшивато звука, нарушивъ интервалъ октавы. 

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

Ошибочно думають 1Ъ, кто видить въ ладахъ гитары обозначеше м$ета для 

пальца, т. е. что они нарфзаны для того, чтобы знать, гдЪ поставить палець для по- 

лучешя того или другого звука. 

Лады нарЪзаны потому, что безъ нихъ Нельзя играть на гитарЪ; не получалось 
бы дфлешя струнъ на полутоны. Играть-же, глядя въ ноты и на лады, физически нс- 
возможно, не говоря уже о томъ, что плохъ тотъ гитаристъ, который боится отор- 
вать оть нихъ глаза. Безошибочности постановки пальцевъ, смфлости въ скачкахъ 
большихъ интерваловъ-—онъ долженъ достигать т$мъ-же путемъ, какимъ достигаеть 
этого скрипачъь или в!олончелисть, у которыхъ на грифЪ нЪть ладовъ. Пальцы долж- 
ны руководиться не ладами, а слухомъ. 

Слфдовательно, достигнуть этого можно однимъ путемъ— изучешемъ интерваловъ 
ни практическими упражненями въ нихъ посредствомъ сольфеджю и игры. 

Это признавали и лучиие учителя — гитаристы. Такъ напримфръ, М. Т. Высот- 
сый въ своей школ прямо говоритъ: „я ечитаю своимъ долгомъ согласиться съ мнЪ- 
немъ знаменитыхъ учителей въ томъ, что учащимся на гитарЪ необходимо посвятить 
нЪеколько времени для основательнаго занятя сольфедайями“. М. Джулани отводитъ 

нЪеколько страницъ исключительно для упражнешя въ интервалахъ. 
Путемъ особеннаго, сосредоточеннаго внимашя на этомъ способЪ развитя слуха 

даже самое неопытное ухо пачинаеть въ конц концовъ розличать гармоничесве то- 
на, входяиие въ составъ сложныхъ звуковъ. 

Блестящимъ примфромъ тому можеть служить извЪстный ученый Гельмгольцъ. 
Знаменитый физикъ, такъ много вложивиий труда и вниманя въ изучене зако- 

новь акустики, развилъь въ себЪ сповобность сльишать тона, обыкновенному уху со- 
вершенно недоступные, какъ наприм$ръ, различные гармоническме и комбинац!он- 
ные тона. 

'Туть, мнЪ кажется, кстати указать на весь вредъ для развитя слуха, происходя- 
ий оть такъ называемой 7роизвольной настройки, т е. когда гитара настраивается 
безъ камертона.
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Необходимо поэтому, чтобы та струна, по которой строятся остальныя, была 

вывфрена самымъ тщательнымь образомъ съ вфрно настроеннымъ инструментомъ, на- 
прим. фортешано, а лучше всего по камертону. 

Теперь о второй причинЪ, приведшей къ фальшивому звуку—-0 забывчивости. 
Раскройте любой учебникъ теори музыки и вы прочтете тамъ непремфнно сл%- 

дующее: учашийся долженъ твердо зналь 1) число знаковъь при ключ какъ минор- 
ныхъ, такъ и мажорныхь гаммъ, 2) порядокъ ихъ, 3) послфдвйй (старпий) знакъ, 
4) главныя ступени и 5) УГи УП ступени, составляюция 11/2 тона въ гармониче-’ 
скихъ гаммахъ. 

Безъ изучения теори, не имфя никакого понятя о построени гаммъ и аккордовъ, 
музыкантъ всегда будетъь въ зависимости не только отъь памяти, но даже и отъ..... 
опечатокъ. 

Безъ этого онь не можеть опредфлить общей тональности пьесы, переходь ея 
въ другую тональность и всЪф законы, неизбоБжно связанные съ этимъ. 

Музыкантъ, руководящийся однимъ безсознательнымъ чувствомъ слуха, похожъ на 
слЪпого, идущаго ощупью и рискующаго на каждомъ шагу споткнуться. 

Теор1я музыки!.. Какъ страшно это слово для многихъ гитаристовъ. А на са- 
момъ дЪлЪ, какой интересный предметъ! Передъ вами шагь за шагомъ раскрываются 
всЪ тайны гармонш, а вметБ съ этимъ словно ярый свЪть озаряеть все ваше му- 
зыкальное „я“. Постепенно спадаютъ оковы невЪжества, и вашему творчеству и по- 
ниманиюо — открывается широюй, свободный путь. 

„Какъ жаль, говориль покойный А. И. Дюбюкъ, что гитаристы не изучаютъ 
серьезно музыки! Сколько я встрфчаль среди нихъ людей съ талантомъ, съ фантазей! 

Сколько могли-бы они сдфлать хорошаго въ области композищи. .... Вотъ хоть-бы 

взять Циммермана.... А онъ даже школы посл себя не оставилъ и всЪ его произ- 
ведения погибли вмЪетЪ съ нимъ“...... 

  „Безъ музыкальнаго образованйя— говорить К. Берманъ, музыканть не можеть 
называться артистомъ, а въ лучшемъ случа$ будеть талантливымъ самородкомъ. 

Заключимъ эту главу нашей замЪтки изречешемъ Шумана: 
„Не бойся словъ: теорйя, гармошя, контрапункть и т. п. Отнесись къ нимъ 

дружески и они тебф улыбнутся“. 
В. Русановъ. 

(Продолжеше слФдуетъ.) 

eee) eto 

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

Ликуя и скорбя, родясь и умирая, 

Въ хаосъ одинъ слились и звуки и мечты; 

Въ нихъ свЪтъ и тьма и тайна вЪковая!.. 

* 
* * 

И кровь, и поцБлуй... и ласки и удары ... 

И бархатъ и парча... и язвы нищеты... 

Оркестра громъ... и тихй звонъ гитары... 

Безумный вальсъ... и тихое: прости!..



26. A 90. _МУЗЫКА ГИТАРИСТА.     
 
 

<Таздумьс.
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Эа и противо. 
Dana 65 3 5 grotiembiaxe, 

B. A. Pycanoea. 

Дъйетве второе. 

Auya, yuaembywouyia bo bmopo.ns grtiembiu. 

Александръ Аполлоновичъ Жемчужниковъ. 

Евгений Ивановичъ Потаповъ. 

Раиса Павловна Побфдинская, молодая дфвица, дочь богатыхъ родителей, 
пре5хавшая изъ провинщи для поступления въ консерваторию. 

Николай Павловичъ ПобфдинеюЙ, брать ПобЪдинской, по гитар® бывиий 
ученикъ Жемчужникова. Пру$халь въ Москву повидаться съ сестрою. 

Петръ Кузьмичъ Бенедиктовъ, профессоръ музыки. Пожилой господинъ; го- 
ворить вяло и монотонно. 

ПобЪдинской горничная.
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Дъйестве второе. 

(Keapmupa Побъдинской. Роскошно убранная гостиная. Нальво, на дивань 
сидить Побъдинская, около иея 66 креслах Бенедиктовз и брить Побюдин- 
ской Николай Павловичь. Направо, у раскрытаго окна— Иотиповв. Смер- 

кается. Ве окна доносится отдаленный шум города ) 

IAL 
> Ух SO 

Бенедиктовъ. Все, что вы разсказали мнф 0 г. Жемчужников%, cro Byepamuiii 
концерть въ вашемъ домЪ, сочинешя, которыя я видфль-—все это... Удивительно! 

Признаюсь, я никакъ этого не ожидалъ. На меня его игра произвела такое сильное 
впечатль ше. До сихъ поръ я думаль о гитарф нЪеколько иначе.... Хоть и очень 

избитая истина,—что всявй инструментъь хорошъ въ рукахъ музыканта —но прихо- 
дится ее повторить. .... 

ПобЪдинская. Если-бы вы знали, профессоръ, какъ меня радуеть ваше мнф- 
ше! (улыбаясь) Представьте себЪ, — вчера онъ не хотфль играть, узнавъ, что въ чис- 
ab слушателей будеть профеесоръ консерватор. Насилу удалось его уговорить. 
Спасибо, воть Евгешй Ивановичь помогъ. (Обращаясь кь Иотатову). Помните, какъ 
онъ поблфднЪлъ, когда узналъь о пр!ЬздЪ Петра Кузьмича! 

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

Побфдинская (укоризненно качал головою) Евгенй Ивановичъ! 
Бенедиктовъ. (улыбалсь). Ничего, не безпокойтесь. Я не обидчивъ. (Пота- 

1061). Страхъ быль совершенно напрасенъ: мнф остается лишь поблагодарить Раи- 

cy Павловну и г. Жемчужникова за доставленное удовольстые (Слиьется). Огород- 
ное чучело, какъ видите, прЁБхало даже переговорить серьезно по этому поводу (Ра- 

_ ис Павловиь). Г. Жемчужниковъ — несомнфнно крупный талантъ. Въ его игр и 
сочинешяхъ проглядываетъ и недюжинный умъ и выдающееся композиторское дарова- 

Побфдинек!. Вчера онъ, дЪйствительно, игралъ необыкновенно... Но... вес- 
таки, увфряю васъ, это далеко не то, что онъ можеть дать. Вы-бы послушали его 

дома, когда онъ въ ударЪ, когда его не пугаеть ни общество, ни обстановка... О, 
это совсефмъ, совсЪмъ не то! Вчера онъ былъ блфденъь вакъ полотно, его била ли- 
хорадка; пальцы дрожали... МнЪ было жаль его! `А дома? Возьметь въ руки гита- 
ру; все лицо освфтится какимъ-то внутреннимъ огнемъ; глаза горять, пальцы мощно 
и властно ударяютъь по струнамъ... Вотъ тогда-бы вы послушали ero! Вы узнали- 
бы, что такое истинная игра на гитарЪ! МнЪ самому довелось только разъ слышать 
его какъ слфдуетъ. Онъ играль, а внутри у меня все перевертывалось, все дрожа- 
ло и волновалось.... хотЪлось и плакать и смФяться.... Я вспомнилъ тогда неволь- 
но вдохновенные стихи Лермонтова, написанные подъ впечатльшемъ игры Высот- 

скаго. .. 
Бенедиктовъ. Отихи Лермонтова? Это очень интереено. Вы ихъ помните? 
ПобфдинеюйЙ. Наизусть хотите— прочту? 
Бенедиктовъ. Пожалуйста. 
ПобЪфдинсюЙ. Только не взыщите... я чтець неважный.... Это, въ сущности 

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

Побфдинекй. Извольте. (Декламируетд).



  

  

№ 6. ГИТАРИСТА. МУЗЫКА 93. 
  

Что за звуки! Неподвижно внемлю 
Сладкимъ звукамъ я. 

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

Всемогупий, что за звуки! Жадно 

Сердце ловить ихьъ, 
Какъ въ пустын$ путникъ безотрадной 

Каплю водъ живыхъ..... 

И въ душЪ опять они рождаютъ 

Сны веселыхъ лЪтъ, 
И вь одежду жизни одфвають 

Все, чего ужъ нЪтЪ. 
Принимають образъ эти звуки, 

Образь милый мн$; 
Мнится, слышу тихмй плачъ разлуки 

И душа въ огнф.... 
И опять безумно упиваюсь 

Ядомъ прежнихъ дней, 
И опять я въ мысляхъ полагаюсь 

На сзова людей... 

Да, именно такъ.... МнЪ рисуется вся эта картина: звучить вдохновенно гита- 
ра.... Веб кругомъ притихли, призадумались... Поэтъ скорбно поникъ головой и 
въ душЪ его затеплилея погаспий огонекъ... Зателиплсея и растопилъ ледяную кору; 
вспомнилось ему былое, мелькнулъ чистый бфлоснфжный образъ первой любви.. „То, 
чего ужь нфтъ!“ И воть хватаеть онъ порывисто карандашъ и льются подъ вдох- 
новенные звуки—вдохновенные стихи... (Останавливается и смотрит на сест- 
py). Ты чего, Раиса? Ахъ, Боже мой, никакъ ты плачешь? Прости, Бога ради!.. 

Побфдинекая Ничего, ничего... Это пустяки.... Нервы шалятъ. (Бысиро 
встаеть и говоритз ух00я). Я сейчасъ приду. 

(Общее молчаще. Побъдинсьй встает и, взволнованный, ходитз по ком- 
нать. Потапов, отвернувшись, стоить у окна.. Бенедиктовх задумчиво смо- 
mpume всльдь ушедшей Раись Павловнь»). 

Побфдинек!й (п090дя кг Потапову). Что такое съ бестрою? 
Потаповъ (насмьшливо). А что? 
Побфдинек. Я просто не узнаю ее за послфднее время; она совершенно 

забросила рояль, стала раздражительной, часто задумывается... Что такое съ нею? 
Потаповъ (загадочно). Весна и. .. гитара... 
ПобфдинеюЙ. Что вы хотите этимъ сказаль? 
Потаповъ. То, что сказал. (Какё-бы про себя). 

Принимають образъ эти звуки, 
Образъ милый мн®..... 

ПобЪфдинскЙ. Ничего не понимаю. ()тходите от него). 
Бенедиктовъ. А всетаки скажу— люди съ такимъ талантомъ должны оставить 

гитару и серьезно отдаться изучешю музыки. Гитара слишкомъ бЪдный и неблаго- 
дарный инструментъ... Не понимаю, какъ можно посвящать себя такому инстру- 
менту..... 

Потаповъ. Не понимаете? 
Бенедиктовъ. Не понимаю.



  

94. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 6. 

Потаповъ. Оттого не понимаете, что вступивъ въ консерватор!ю, вы закрыли 

глаза на жизнь, да такъ и вышли оттуда, не раскрывая. 
Бенедиктовъ. Такъ не раскроете ли вы мнф? (Улыбается иронически). 
Потаповъ. Съь удовольствемъ. (Добюдинскому). Не знаете-ли, сколько ваша 

сестра за этотъ комодъ заплатила? (Ухазываеть на рояль). 
Побфдинек!. Не помню. Что-то тысячу слишкомъ. 
Потаповъ (профессору). Запомните (Побъдинскому). А сколько она за уро- 

ки переплатила? 
Побфдинеюй. Да тоже не мало.... 
Потаповъ. Нуз все таки? 
ПобЪфдинеюЙ. Училась она лёть шесть.... Учителей брали. лучшихъ.... Да 

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

часовъ въ день, по вашему мн$фню, надо посвящать этому инструменту, чтобы иг- 
рать порядочно? 

Бенедиктовъ. Какъ вамъ сказать? Это зависить отъ способностей. ... 

Потаповъ (перебивая). Ну, видно оть ваеъ прямого отвфта не дождешься. .. 
Такъ я вамъ самъ скажу: ваши ученики по шести часовъ въ день барабанятъ... 
Это, замфтьте, лЪнивые. А прилежные—по восьми, да по девяти..... 

Побфдинсв!Й. Черть знаетъ, что такое! Да, вЪдь, это каторга? 
Потаповъ. Каторга и есть. И не только каторга для тЪхъ, кто учится, а и 

для тЪхъ, кто имфеть несчасме жить съ ними подъ одной крышей. Да вотъ, напри- 
мЪръ, разскажу вамъ одинъ фактъ, случивиийся, не такъ давно со мною: 

Просила меня одна прЕБзжая дама подыскать три комнаты, гдз нибудь побли- 
же къ центру цивилизащи. Оно хоть и черть ее знаетъ, гдЪ у насъ въ МосквЪ ци- 

вилизащя, а все таки думаю себф— найму-ка я на Тверской улицЪ: И театры близко 
и „шляпки, ленты, цвфты, кружева, доводащйя умъ до восторга“ и все такое прочее. 
Смотрю: публикащя въ газетф, что „сдается три комнаты съ весьма роскошной  06- 
становкой за небольшую плату“ и аккуратъь на Тверской, почти посредин®. Отправ- 
ляюсь туда. Выходить хозяйка, длинная, тощая, въ зеленомъ платьБ и съ зеленымъ 
лицомъ. Показываетъ комнаты. Вижу, —комнаты чудесныя и обстановка, дЪйствитель- 
но, роскошная. Спрашиваю про цфну. „Двадцать, говоритъ, рублей.“ Что за чертъ 

думаю, какъ дешево? НЪтъ-ли тутъ какого подвоха? Или климатъ сибиреюмй, или 
еще что нибудь... Обращаюсь къ ней за разъясненями. Подумала она, помялась 
немного, да и говорить: „ужь я вамъь по совфсти скажу: сестра у меня учится въ 
консерватор1и; цфлые дни бренчить на рояли. Ганонъь проклятый! Просто теривня 
нЪть! Ну воть и не живетъь никто: больше недЪли не выдерживаютъ! (Побъдинскй 

хохочет», Раиса Павловна входитё ц садится на свое мюсто). 
Бенедиктовъ (морщась). Вы каке-то анекдоты разсказываете! 

Потаповъ. Ну вотъ,-такъ я и зналъ! Для насъ вся жизнь изъ анекдотовъ со- 
стоитъ, а вы гдЪ-то на небесахъ витаете... Ну-съ, дальше. Рояль, плохо— плохо, 
пятьсоть рублей стоить, а то и тысячу, а Жемчужниковъь въ годъ зарабатываетъ 
шестьсотъь рублей.... И это тоже анекдотъ? Затмъ: уроки двФети, триста рублей, а 

„у него на хлфбъ подчасъ не хватаетъ. Квартира его—три комнаты, воть въ одну 
эту гостиную вместимостью, а стБны—слышно какъ клопъь въ сосфдней комнатВ съ 
своей клопихой шепчется... Играть надо по девять часовъ въ день, а у него еле- 
еле три часа свободныхь въ недфлю наберется... Утромъ—служба, вечеромъ—уро- 
ки.... Это тоже все анекдоты? Снимите консерваторскую-то повязку ©ъ глазъ, да 
посмотрите—сколько на свЪтБ такихъ бдняковьъ? Не пересчитаешь! Воть для нихъ- 

) 
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то гитара всегда была и будеть искреннимъ другомъ, а слФдовательно и великимъ 
инструментомъ! 

Побфдинеювй. Ахъ, кстати вы мн напомнили. (Аз Раись Павловнь). Иду 
я какъ-то поздно вечеромъ, слышу звуки гитары и пизне. Смотрю: въ подвалф окно 
открыто и огонекъ. У самого почти окна сидитъ сапожникъ и поетъ подъ гитару: 

Жизнь моя нелегкая, 
БЪденъ я, женатъ! 

Голь—акипировка 

И дЬтьми богать! 

Потаповъ. Ну вотъ, слышите: и въ подвал и въ чертогахъ — вездЪ вы услы- 
шите гитару. Что-же это значить? Въ чемъ именно секреть ея распространенности 
и обаяния? : 

Бенедиктовъ. На этоть вопросъ я, конечно, не могу вамъ отвЪтить... Я еще 

такъ недавно познакомился съ этимъ инструментомъ. 
Потаповъ. То-то воть и есть... Познакомились недавно, а осудили его дав- 

но, поете о немъ по чужимъ нотамъ.... Эхъ вы! Жрецы искуества!... 
(Неловкое молчане. Побъдинсяй встаетг и простившиеь со всъми, ух0- 

дить. Раиса Павловна провожаеть его). 
Бенедиктовъ. Вы отчасти правы. Конечно, недостаточность средствъ, условя 

домашней обстановки, все это можеть вмять на выборъ инструмента. (Пожимая 
плечами). Ну что-же? Приходится лишь пожалфть о такихъ талантливых людяхъ, 

какъ г. емчужниковь, пожалЬть о томъ, что они лишены возможности отдаться 
серьезной музыкЪ! 

Потаповъ. Такъ гитарная музыка—не серьезна? 
Бенедиктовъ. Ну, конечно!... 
Потаповъ Эхъ, профессоръ, охота вамъ повторять этоть вздоръ! Вдь это 

плфеень, зады.... Ну зачЪмъ вы дфлаете изъ музыки что-то темное, неприступное! 
Взгляните на нее просто, по человЪ чески, а не съ высоты профессорскихь ходулей!* 
ВЪдь, слушали-же вы вчера съ удовольстйемь Жемчужникова? И мы всЪ слушали, 

затаивъ дыханье.... А на вашей сероезной музыкЪ публика наполовину  благого- 
вфйно.... скучаеть. А бываеть и такъ— одинъ слушатель будить другого: милости- 
вый государь, не храпите пожалуйста, вы мнЪ спать м$фшаете! 

Бенедиктовъ. Вы, значить, не признаете серьезной музыки? 
Потаповъ. НЪть, признаю. Но дЪло-то воть въ чемъ” что вы называете, гос- 

пода, серьезной музыкой? 

Бенедиктовъ. Странный вопросъ! Это такъ понятно. 
Потаповъ. Не совефмъ. Въ особенности, когда выслушаешь такое мнЪше о ги- 

тарЪ. Вы, можеть быть, снизойдете и объясните мнЪ, что такое серьезная музыка? 
Бенедиктовъ. Ну, какъ-бы это вамъ объяснить .. Ну, та музыка, которая. ... 

(Вынимаетвз часы). Однако, мн® пора. ((% улыбкой). Мы съ вами объ этомъ дру- 
той разъ поговоримъ. .... 

Потаповъ. Ага, въ бБтство обращаетесь? (Становится перед профессором 
и растопыриваетз руки). НЪть, ужь коли начали, такъ и кончайте... Не пущу 
nach... (Bxodums Побъдинская). Это не отвЪть: „та, которая, однако мн пора!“ 

Поб$динская. Евгешй Ивановичъ! Да будеть вамъ... Спорщикъ противный! 
(Обращаясь кз профессору). Я сейчасъ пошлю нанять вамъ извозчика. (У20дит5). 

Потаповъ. Такъ только вы и знаете „та, которая?“ 
Бенедиктовъ (раздражительно). А вы знаете? 
Потаповъ. (вызывающе). Знаю.
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Бенедиктовъ (иронически). Любопытно поучиться. (Садится снова). 
Потаповъ. Любопытно? Извольте. Та музыка серьезна, которая благотворно 

вляеть на человЪка, облагораживаетъ его, а не та, подъ которую спятъ или въ не- 
доум$нши хлопаютъь ушами, а потомъ радостно хлещутъ въ ладоши: слава, дескать, 
Господи, кончилъ, наконецъ! Серьезная музыка то же, что религя: она должна быть 
вефмъ ясна и понятна, хотя-бы законы творчества были извЪстны однимъ жрецамъ, 
& He BCBMB....... А главное, какъ-бы ни была серьезна музыка, она прежде всего 
должна быть естественна. 

Бенедиктовъ То-есть? 
Потаповъ. Не оглушать и не раздирать уши! 
Бенедиктовъ. И такъ, по вашему, всякая музыка серьезна? 
Потаповъ. НЪтъ, не всякая. Музыка, напримЪръ, подъ которую плясать хочет- 

ся— не можеть быть серьезной. Музыка-же, волнующая въ васъ лучийя чувства, на- 
поминающая вамъ о томъ, что вы 461065, такая музыка серьезна, серьезна незави- 
симо оть того, звучитъ-ли оркестръ или гитара, симфоня-ли „Бетховена или простая 
народная пЪеня. И то и другое—создаше тешя. Съ этой точки зрфшя, и только 

Cb этой— одинаково могутъ быть велики какъ вашъ Бетховень и Бахъ, такъ нашъ 
Высотсюй и ВЪтровъ. ДЪло не въ формЪ и объемЪ, а въ идеф. Велимя-же идеи— 
въ большинств» выражены двумя, тремя словами. ЦФлые тома написаны 0 любви къ 
человЪчеству, а никто больше не сказалъ, какъ „люби ближняго какъ самого себя“ 

Люди бьются, ищуть, какъ-бы устроить общечелов$ ческое счастье, создаютъ цфлыя 
учрежденя, исписываютъь кипы бумаги, проливаютъ море крови, а весь секреть въ 
пяти словахъ. 

То же самое и вы изъ музыки дфлаете! Идея этого искусства гешально проста, 
а вы дфлаете изъ него что-то недоступное большинству, что-то тупое, ограниченное, 
кастовое! Вы подвергаете остракизму инструменты, которые служать той-же’ вели- 
кой цфли, какъ и ваши скрипки и рояли. Вы дфлаете изъ музыки или ремесленную 
каторгу, мучая по девяти ть свои жертвы, или-же достояше сытыхъ и богатыхъ 
людей. Пора это оставить. Пусть каждый молится по своему: вы на рояли, а я на 
гитарЪ. Ну, за что вы презираете этоть благородный инструментъ? Кто даль вамъ 
право изгонять его изъ вашихъ заведенй? Вы презираете людей не вашей профес- 
си, а сами кормитесь ихъ подаян!ями. Вы ослфпилены собственнымъ величемъ. И 
воть результаты: музыкальное мракобЪее, во главЪ которатго стоять ваши Штраусы и 
Регеры! ВЪ$дь это-же издЪвательство надъ здравымъ смысломъ! Въ своемъ самомнфиши 

и потугами на генальность они пропов$дуютъь какофоншю, противную всякимъ физи- 
ческимъ законамъ музыкальныхь сочетанй. Они не страдають и не мыслятъ, какъ 
велиые Бетховенъ и Бахъ, а ищутъ вдохновеншя и мысли въ.... настройкЪ инетру- 

ментовъ! Такъ, по крайней мЪрЪ, одинъ изъ нихъ печатно заявилъ. 
А вы говорите намъ: они геши, а вы толпа! Вфдь это не объяснеше, а казар- 

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

дайте и не презирайте тЪхъ, кому эта музыка уши дереть, кто ищеть въ ней не 
изображентя скрипящихъ дверей или гегелевской философ, а примирен!я съ жизнью 
чистыхъ восторговъ, отклика набол5вшему сердцу, духовнаго проев5тлешя! Музыка— 

MipoBoe эхо. Крикните громко свое „я“ и это эхо отзовется немедленно. Уважайте- 

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

Поб$динекая. Извозчика вамъ привели. 

Бенедиктовъ. Благодарю васъ. (Аз Потапову). Я не силенъ въ дмалектик»%, 

ih
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ВЫ. Же ил. такъ краснорфчивы. Но я всетаки остаюсь при своемъ мнЪфни. Наста- 
неть время и г. Жемчужниковь перерастеть свой инструментъ, свои теперешиня му- 
зыкальныя требовашя и гитара не будетъь въ состояни ихъ удовлетворить.... Если 
вы— искреннй его другъ, то посовЪтуйте ему бросить гитару и завяться музыкой 

серьезно, иначе..... Иначе онъ задохнется и, помяните мое слово, бросить гитару. 
(Вланяется и уходить вё сопровождещи Раисы Павловны). 

Потаповъ (усмьюхаясь). Все это я и безь тебя знаю... Какъ-бы не такъ! 
Такь я и посовЪтоваль ему!... Будеть съ васъ Бетховена и Баха... Вы и безъ 
ЗКемчужнихова богаты, а намъ таые люди нужны.... Онъ долженъ поднять гитару. 
Пусть погибыеть.. И не онъ одинъ,—а и Побфдинская съ нимъ вмЪстф. . И семья 

(Входить Раиса Павловни. 
Побфдичекая. Что вы такое профессору наговорили? Онъ ушель совершен- 

но разстроенный. 

Потаповъ. Побес®довали по душ Онъ мнЪф по учебникамъ отжаривалъ, а.я 

ему по книг$ бымя. 
Поб$динская (улыбаясь). Изъ васъ-бы хоропий адвокать вышелъ! Я не знаю 

болфе краснорфчиваго защитника гитары! 
Потаповъ. Весьма польщенъ... HKerara—y pach нЪфть 60ды жизни... 

L’eau de vie? 
Поб$динская. Что такое? 
Потаповъ. Гмь . Выражаясь по русски, у васъ нЪтъ водки? Сегодня убй- 

ственный день!.... Ни одной рюмки! 

Поб$динская (качая головою) Эхъ, Евгей Ивановичъ! Смотрю я на васъ и 
удивляюсь: и умъ у васъ недюжинный и знаше жизни есть .. Сами-же говорите, 
что изучили книгу бытя... А воть собственную-то жизнь исковеркали. 

Потаповъ. Поздно заглянулъ въ эту книгу....... А впрочемъ, къ черту эту 
просебятину. (Затягиваеть). 

Прекрасно созданъ божйй свЪфтъ! 
Въ немъ мы набиты какъ селедки . 
Все ладно, кажется—анъ нЪтъ: 

Зач мъ-же море не изъ водки!... 

Водка! Велий это напитокъ .. Въ одной бутылкЪ можно утопить миллюнъ тер- 
зай, океанъ мыслей и желан!й!... 

Поб$динская. А еще легче себя утопить. ... 

Потаповъ. Браво! Замфчаше весьма основательное... Гмь ... Такъ нЪть у 
васъ водки? 

Побфдинская. Если хотите—я пошлю 
Потаповъ Нфть, не надо... Я самъ за нею пойду. 

Побфдинекая. Посидите еще немного. Куда вы торопитесь? Скоро придетъ 
Александръ Аполлоновичъ.... 

Потаповъ*(в5 сторону). ТЪмъ паче надо исчезать. (Побьдинской). Вы мнЪ 
воть что скажите: понялъ-ли кто изъ васъ, включительно съ этимъ деревяннымъ 
профессоромъ, отчего такъ дивно игралъ вчера нашь гитаристъ? 

ПобЪдинекая. А когда-же онъ играеть плохо? 
Потаповъ. Не въ томъ дЪло... Игра игр$ рознь... НЪтъ, что-то особенное 

было вчера въ каждомъ звукЪ его гитары... : 
Побфдинская. Право, не сум5ю вамъ объяснить.
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Потаповъ. Воть то-то и есть! А пьяница Потаповъ развернуль свою кни- 

жицу и сразу понялъ, въ чемъ секретъ. 
Побфдинекая (улыбаясь). Интересно.... Что-же такое вы поняли? 
Потаповъ. А вы такъ-—таки и не догадываетесь? Е 

ПобЪдинекая (сё безпокойствоме). Да бросьте вы ваши вопросы... Говорите 
прямо. 

Потаповъ (вставая). Любить онъ васъ.... Да и вы его тоже!... 
ПобЪфдинекая (краснъя). Вы шутите? Какой вздоръ! . 
Потаповъ. Ну воть и вы, словно этоть профеесоръ! Чуть правду скажешь... 
ПобЪфдинская (вх сильномь волнении). Евгешй Ивановичъ! Перестаньте .. 

Прошу ваеъ.. 
Потаповъ. Сю минуту... „И на устахъ его печать“... Отихотвореше Лер- 

монтова, томъ второй, страница тридцать шестая... Однако, мн пора.... Adieu— 
музыка Шуберта, для гитары аранжироваль Морковъ, цфна двадцать копфекъ...... 

(Потановг, простившись, уходит. Раиса Павловна долго стоитг иепод- 
вижно, потомь садится и закрываеть лицо руками. Вх гостиную входить 
горничная, ставить на столд зажжениую лампу и тихонько угалявтся. 

Раиса Павловна медленно встаеть; лицо ея блъдно, на губижз счастливая 
улыбка). 

Поб$динская., НЪтъ, не можетъ быть! Это такъ странно.. Такъ неожиданно. ... 
Неужели Потаповъ правъ? Воть и передо мною раскрывается книга жизни ... Такъ 
воть оно что! Я любима ... Недаромъ какая-то невфдомая сила влекла меня къ не- 
му...: (Задумывается). Я словно на вершинЪ высокой горы, а внизу— бездонная 
пропасть... Сердце замираетъ отъ счастья, кружится голова и въ то же время— страш- 
но, жутко! Хочется бЪжать-—и н$тъ силъ... Хочу вырвать изъ сердца безумное 
чувство —но оно вездЪ и всюду со мною.. . Звуки его гитары звенятъ въ ушахъ, 
проникая въ самую глубь сердца... Они будятъ въ немъ цфлый рой неиспытанныхъ 
чувствь и желанй.... Такъ воть она любовь!.... (Входите горничная). 

Горничная. Александрь Аполлоновичь пр!Вхали.... 
Побфдинекая. Проси... НЪть, постой... Скажи—нЪФть дома .. Постой, по- 

стой... Ахъ, Боже мой!.. Проси его подождать здфеь, въ гостиной, а я сейчасъ 
приду. (Быстро уходит». Немного погодя входит Шемчужников с0 шляпой 
в рукал5). 

Жемчужниковъ. Теперь или никогда. Съ ея любовью мн улыбнутея и сча- 
стье и искусство... вся жизнь!.. Она распахнеть мнф душныя стБны тюрьмы и раз- 
TOHHTS -суровые призраки нищеты .. Я буду работать, учиться, уйду всей душой, 
BCbMH помыслами въ мШъ грезъ и звуковъ ... А всетаки.... Какое-то предчувствие 
не покидаетъ меня... Могу-ли, смфю-ли принять такую великую жертву? Что, если 
любовь ея вспыхнетъ, озаритъ на мгновенье яркимъ свфтомъ все мое „я“ и на см$- 
ну придетъ разочароваше и позднее сожалЪе о загубленной молодости? Но нЪтъ! 
Этого не можеть быть! Всф говорять кругомъ, что я талантъ... Чуть-ли не тенйй!... 
О, если это такъ! Тотда я достоинъ ея любви и создамъ такое счастье—какого ни- 

кто не создасть для нея!... Я люблю ее безумно, страстно, беззавЪтно..... (Bao- 
дить Раиса Павловна). 

Побфдинская. Здравствуйте! Очень рада васъ видЪфть.... Вчера вы превзош- 
ли себя .. Никогда вы такъ чудесно не играли! Ве$ въ восторг$. Только что уЪ- 
халъ профессоръ Бенедиктовъ. Мы все время говорили о васъ.. Онъ пораженъ ва- 
шей игрою и признаеть въ васъ огромный талантъ. Его совфть-——заняться серьез- 
но музыкой и.... оставить гитару.
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ЗЖемчужниковъ. Оставить гитару? НЪтъ, не могу.. Я слишкомъ сжилея съ 
этимь инструментомъ Лучшими минутами жизни, *лучшими ветрёчами—я обязанъ 
ему. Скажу больше: я обязань ему жизнью. Я разскажу вамъ, какъ это было. 

Начну не сначала, то есть, не съ того, какъ я дошель до сознашя, что жить не- 
зачфмъ, что лучше умереть..., Слишкомъ долго разсказывать объ этомъ и.... тяже- 
ло. Начну съ того, что я рфшилея покончить съ собою въ одну тяжелую, безсонную 
ночь.... Все было готово— и револьверъ и письма.... Еще одна, двз минуты, и все 
было-бы кончено..... Какъ вдругь слышу— лопнула на гитарЪ струна. Словно стонъ 
чей-то прозвучаль и жалобно замеръ... Машинально я положиль револьверъ, подо- 
шелъ къ футляру и открыль его; лопнула первая струна, у самой почти  подстав- 
ки Не помня, что я дфлаю, я завязаль узелокъ и снова натянулъь струну. Пробуя 
ее, я постепенно увлекался и незамфтно перешелъ изъ пробы въ фантазю. Стран- 
ное дЪло! ЧЪмъ больше я игралъ, тБмъ сильнфе билось сердце и что-то трепетало 

внутри, загораясь огнемъ. Подъ пальцами росли, ширились звуки и мелоди и по- 
степенно принимали стройный характеръ. Я повторилъ сыгранное еще и еще разз и 
вдругъ создалось передо мною произведеше, какого, я чувствую, не создаваль еще 
никогда.... Вы слышали его вчера. .. 

Побфдинекая. Adagio H-moll? 
Жемчужниковъ. Вы угадали... Я бросился къ столу, и боясь забыть, съ 

лихорадочной поспфшностью сталъ записываль.., . И чЪмъ болыше я писалъ, тёмъ 

яенфе становилось оно, и навстрфчу записанной мысли летфла другая, аккорды вы- 
ростали въ мощныя созвучя. Уже разевЪло, когда я кончилъ и.... очнулся Пре- 
до мною “лежаль револьверъ, прощальныя письма... Смертельный ужасъ охватилъ ме- 
ня и я сразу поняль, что смерть-—не исходъ, что умирать-— преступно и обидно, 
что надо жить!. .. Вы помните финалъ? Это торжественный гимнъ жизни, торжест- 
во духа надъ смертью. ... 

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

деть его играть? Гитара окружена толпой невфжественныхъ дилетантовъ. Имъ нуж- 
ны польки, вальсы и мазурки .. Чтобы печатать тая произведеня—надо поднять 

сначала изъ грязи нашъ инструментъ. 
Поб$динская. И вы это сдЪлаете... 
Жемчужниковъ. Я? (63005165). НЪтъ, я не въ силахъ. Воть профессоръ со- 

вфтуетъ заниматься серьезно.... А тдЪ для этого и время и средства? Я совершенно 
одинокъ . 

Побфдинская (вставал в5 сильномь волненй). НЪтъ, нЪтъ, это неправда! 
Вы не одиноки... Вы не должны быть одинокимъ.. Я сь вами. ... 

Жемчужниковъ (и0020дя кз ней). Раиса! 
ПобЪдинская (обнимая го и склонясь кз нему на грудь). Я съ тобою... 

Всегда, на всю жизнь.... Ты долженъ работать! Возьми мои средства.... мою лю- 

В .. Все, все....... Qs vend твоя! 
Жемчужниковъ. Дорогая моя! Мой ангель хранитель! я счастливъ безконеч- 

но... Твоя любовь и твои жертвы—святые дары... Но... ты знаешь.. я—не сво- 
боденъ.... 

ПобЪфдинская. За то свободна я! Кто можеть запретить мнф любить тебя, хо- 
тя-бы люди заковали тебя въ кандалы и привязали къ тачкВ? Я ничего не хочу и 

не прошу у тебя, кромф твоей любви.... Пусть твоя семья береть то, что предостав- 
лено ей законами, но... разв твое сердце не свободно? РазвЪз можно подчинить 
твой умъ? Пусть-же они принадлежать мнЪ. (Падаеть передз нимё на колюни). Я
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буду твоимъ другомъ, рабой, любовницей — ч$мъ хочешь! Но жить безъ тебя я не мо- 
гу... Я буду довольна минутами невЪдомаго счастья, украденнаго тайкомъ.. . А за 

всЪ мои жертвы и страдашя меня вознаградить гордое сознанье, что я любила тебя 
не такъ, какъ всЪ... НЪФть, иначе.... Любила тебя больше всЪхъ, больше себя.. 
Сь меня довольно и этого.... 

ЗЖемчужниковъ. (Лоднимаеть ве и заключаете в5 объятья). Раиса, ты— 
святая женщина ... Я не достоинъ тебя... Но твоя воля священна и насъ соеди- 

нила власть, которая сильнфе и тебя и меня!.. Эта власть-—любовь Пусть-же со- 

Я такъ счастливъ, душа полна ‘такого невыразимаго блаженства, что все это миф 
кажется сномъ. Раиса! Можетъ быть и вь самомъ дЪлЪ все лучшее въ жизни сонъ? 
Ну что-же? пусть будеть такъ.... А всетаки... Какъ странно: когда ты стала пере- 
до мной на колфна, мнф показалось вдругъ, что это упала къ моимъ ногамъ не ты, 
Diy. i MOH COBBCTE! .... 

(Раиса смотритз на него изумленно. Онх молча, со слезами па глазах 
цтълуеть вя руки). 

Запавтсб. 

(Конецъ 2-го дЪйствия.) 
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Г-мё С. Н---ому и М. На анонимные письма и запросы редакщя не нахо- 
дитъ возможнымъ отвфчать. Для полученя отвфта слфдуеть указывать номеръ бан- 
дероли, подъ которой получается журналъ. 
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