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«Литературный отдьль. 
С одержан!е: 1) Современная лЪтолись гитары. Б. в. Решке. В. 

хова. 3) За и противь Драма въ 3-хъ дфйстМяхъ. В. Русанова (окончан!е). 

1907 г. 
1. Русанова. 2) Cruxorsopeule, A, ‚Бы. 
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ОренбургЪ. 5) Музыкальное обозръне. 6) Замфтка о СтаховичЪ. 7) Изъ прошлаго гитары. 8) Почтовый 

ящикъ. 9) Объявленя. 

    

Современная лЪтопиеь гитары. 

Жалобы гитаристовъ на презрительное отноше- 
не или полное равнодуше къ гитарЪ со стороны 
ученыхъ и образованныхъ музыкантовъ далеко не 
такъ основательны, какъ это кажется при первомъ 
взглядЪ на дЪло. 

Правда, въ этомъ отношени мноме наши музы- 
кальные жрецы и судьи далеко небезупречны и въ 
ихъ сужденяхъ о гитарЪ, какъ это ни странно, 
проглядываетъ не только полное незнакомство съ 
этимъ инструментомъ, но и нежелане вдуматься 
серьезно ни въ услоя жизни сотни тысячъ людей, 
для которыхъ музыка является великимъ утьшенемъ 
въ часы досуга и притомъ главнымъ образомъ на 
инструментахъ, доступныхъ ничтожнымъ средствамъ 
и ТЬсной домашней обстановьЪ скромнаго тружени- 
ка, ни въ ту роль и значене, которыя имЪютъ эти 
инструменты въ общей музыкальной жизни, ни, на- 
конецъ, въ живую связь, существующую между лю- 
бителями и професс!ональными музыкантами. 

Но въ особенности великъ ихъ rpbxb передъ 
гитарою, потому что люди наиболфе музыкальные, 
наиболфе серьезно смотряще на музыку, выбираютъ 
въ большинствЪ случаевъ этотъ инструментъ. 

Это очень понятно: гитара обладаетъ безуслов- 
но обширнЪйшей литературой, въ которой много 
истинно-музыкальныхъ и замфчательныхъ произведе- 
нй, она имъетъ свою исторю и классиковъ, имена 
которыхъ также безсмертны, какъ и лучшИя имена 
пругихъ кориееевъ музыкальнаго искусства. 

Но почему-то люди, играющ!е на гитарЪ, вы- 
брошены за бортъ, обречены въ жертву дилсттантиз- 
ма и эксплуаташи различныхъ безграмотныхъ „вир- 
TYO30Bb,* „солистовъ“ и „концертантовъ“, безпар- 
донно хозяйничающихъ въ темномъ гитарномъ м!ръ, 
а образованные музыкальные дЪфятели и школы за- 
крываютъ двери для желающихъ посвятить свобод- 
ное время игрЪ на любимемъ. инструментЪ, наиболъе 
отвфчающемъ ихъ средствамъ И’ домашней обста- 
новкъ. 

  

dD. DB. сРешке. 

Cnopb Hbrb—TaAxKii грьхъ съ ихъ стороны пе- 

редъ общей матерью всЪхъ инструментовъ— музыкою! 
Но едва-ли не вдвос больше виноваты сами ги- 

таристы, въ особенности же наши „знаменитости.“ 

Никто изъ нихъ не отдается гитарЪ серьезно, 
не изучаегъ основательно ни теор, ни гитары; все 
это большею частью темные, невьжественные люди 

самоучки; есть среди нихъ, правда, не лишенные да- 

рован!я, HO эти, вмЪсто того, чтобы учиться серьез- 

но, сами учатъ и, спфша пожать дешевые лавры и 

рубли, заваливаютъ гитарную музыку безграмотны- 
ми школами и аранжировками шарманочной музыки, 

вродё „Коробушка“, „Надъ волнами“ и „Тоска по 
родинЪ*, т. е. превращаются въ мелкихъ базарныхъ 
торговцевъ. Ободренные подобной „знаменитостью“, 
слфдомъ за ними лЪзутъ на эстраду, даютъ уроки и 
печатаются г.г. Судаковы, Кипченко, Черножуковы, 
Сыровы и друме, имъ Ke HbCTb числа, а страницы 

газетъ блестятъ самыми нелфиыми и смЪхотворными 
объявленями о курсахъ, классахь и урокахъ. Во 
всемъ этомъ доминируетъ к ическое изречене 

г. Соловьева, что на гитарЪ можно играть сидя, 

стоя, лежа или развалясь въ креслЪ, т. с. какъ’ 
попало. 

Если же и можно насчитать одинъ, другой де- 
сятокъ серьезныхъ и развитыхъ гитаристовъ, то одни 
задыхаются въ удушливой средь, деморализованноя 

этими господами, друге же въ конць концовъ замы- 
каются въ своихъ углахъ и всю свою дфятельность 
направляютъ на то, чтобы сохранить хоть то, что 

уцьлЪфло отъ славнаго прошлаго гитары. 
Изъ этого легко себЪ представить, сколько гиб- 

нетъ у насъ выдающихся дарованй, сколько надо 
спытности и умьня разобраться въ этой тьмЪ и 
выбраться на свЪжИ воздухъ неопытному гитаристу, 
довЪрчиво идущему на заманчивыя западни и рекламы, 

Но еще труднЪе разобраться въ ней образован- 
ному музыканту, незнакомому съ нашимъ инстру- 
ментомъ. 
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То, что онъ видитъ и слышитъ, начиная отъ 
пошлаго бренчан!я до ежедневной торговли гитарою, 
производить лишь отталкивающее впечатльне, а 
чтобы понять, что это профанащя и разыскать ис- 
тинную гитару, надо потратить не мало труда и 
времени: въ музыкальныхъ школахъ ея ньтъ, а въ 
обществЪ встрфтить истиннаго гитариста— большая 
рЬдкость, такъ какъ ихъ очень мало. 

Въ общшемъ получается уливительный абсурдъ: 
старъйшй въ м!рЪ инструментъ, одинъ изъ самыхъ 
распространенныхъ какъ у насъ, такъ и за грани- 
цей—для большинства или совершенно неизвЪстенъ, 
или его знаютъ какъ ничтожнёйш домашний инстру- 
ментъ, „годный раззЪ для аккомпанимента легкому 
nbyio*, а попросту сказать, какъ дрянной трень- 
кающ инструментъ, н-что среднее между мандоли- 
ной и балалайкой. 

Въ этомъ, я лумаю, убЪфдился каждый, мало 
мальски порядочно играющий на гитарЪ; кто изъ 
нихъ не слышалъ фразы искренняго  изумленя 
вродЪ слфдующей: такъ вотъ какъ можно играть на 
гитар! 

НЬчто подобное случилось и съ Богумиломъ 
Вильгельмовичемъ Решке, учредителемъ московскихъ 
Регентскихь классовъ, директоромъ музыкальной 
школы. 

Однажды, зайдя въ нотопечатню, онъ увидфлъ 
ноты для неизвЪстнаго ему инструмента; сочинеше 
было настолько серьезно, что заинтересовало его. 

То было » Scherzo“ А. Вътрова, 

Велико было его изумлеше, когда онъ узналъ, 
что это написано для гитары и увидфлъ журналъ 
„Гитаристъ“, предложенный ему К. Ф. Гроссе, од- 
нимъ изъ владфльцевъ нотопечатни. 

Это послужило поворотнымъ пунктомъ въ его 
мнни о гитарф, котораго онъ держался до сихъ 
поръ. ЧеловЬкъ развитой, музыкантъ вполнф объек- 
тивный, онъ сразу понялъ, что за глухими стфнами 
нашихъ школъ и консерватор бьетъ ключемъ осо- 
бая жизнь, стоятъ люди, достойные вниманйя, а глав- 
ное то, что по современнымъ представителямъ и 
„виртуозамъ“, по ежедневной площадной торговлЪ 
гитарою_ судить объ этомъ инструментЪ по мень- 
шей мЬрЪ ошибочно. 

Все это и послужило поводомъ къ открытю въ 
сго школЪ курсовъ игры на гитарЪ и на всфхъ не- 
признанныхъ доселЪ инструментахъ. 

Такимъ образомъ идея народной консерватори 
была имъ осуществлена еще задолго до открытя 
таковой при Московскомъ ОбществЪ народныхъ уни- 
верситетовъ и притомъ осуществлена гораздо бли- 
же къ истинной илеф народной консерватории, т. е. 
обращено прежде всего внимане на важную роль, 
которую играютъ въ трудовомъ, небогатомъ классЪ 
домашне инструменты, а въ особенности гитара. 
Безъ этого народная консерваторя едва-ли будетъ 
вполнЪ народной и рискуетъ превратиться въ деше- 
вую консерваторю, а не народную. Задачи народной 
музыкальной школы должны состоять не въ одной 
дешевкЪ и доступности; это привлечетъ только лю- 
бителей всякихъ распродажъ по дешевымъ цфнамъ 
и обездолитъь массу бдныхъ музыкальныхъ труже- 
никовъ,” живущихъ уроками. 

Задача народной консерватор 
обратить внимане на тЬхЪ, кому недоступны доро- 
ме или слишкомъ шумные инструменты; я, напри- 
мЪръ, знаю одного изъ „профессоровъ“ этой „народ- 
ной“ консерватор!и, который вотъ уже нЪсколько 
лътъ; никакъ не сколотится купить себЪ рояль и не 
иметь возможности брать ее напрокатъ. И въ 
то же время этотъ „демократъ“ презрительно отно- 
сится къ гитарЪ, смотря на нее съ высоты консер- 
ваторскихъ ходулей. 

прежде всего 

  

Предлагать рабочему, еле умъющему читать и 
писать, изучене теори и истори музыки и игру на 
рояли, а при словъ—гитара—фыркать, презрительно 
морща носъ.—не значить быть музыкантомъ-демо- 
кратомъ. 

Даже съ ихъ точки зрня, слишкомъ высокой 
для обыкновенныхъ смертныхъ, взирая на гитару съ 
ходульной высоты, нельзя отрицать, что она мо- 
жетъ дать первый толчекъ пробужденю недюжик- 
ной музыкальной силы. Такого рода „профессорамъ, * 
преподающимъ исторю музыки, должно быть извЪст- 
но, какую роль играла гитара въ музыкальномъ вос- 
питани Берлюза, творца современнаго оркестра; не 
говорю уже о многихъ лицахъ, лично мн изьЪст- 
ныхъ, которыя окончательно посвятили себя изуче- 
НЮ „серьезныхъ“ инструментовъ, начавъ съ гитары, 
то есть полюбившихъ музыку и увлекшихся ею, бла- 
годаря основательному занятю на гитарЪ. 

Не отличаясь ни силою тона, ни богатствомъ 
гармоническихъ средствъ, гитара какъ инструментъ 
въ высшей степени задушевный и художественный, 
обладаетъ, можетъ быть, боле чьмъ muorie друг!е 
инструменты, данными для воспитаня души, музы- 
кальнаго вкуса и для развийя художественнаго 
чутья. Это фактъ неоспоримый и доказать его не 
трудно. 

А сколько юныхъ силъ оттолкнула, засушила 
рояль. за которую ради моды сажаютъ благовосии- 
танные родители благовоспитываемыхъ дЪтей? 

Поучительный примЪръ желающе могутъ найти 
въ б!ографи С. С. Заяицкаго, въ его книгВ „Интер- 
нацщональный Союзъ Гитаристовъ.“ Это одинъ изъ 

разсказанныхъ фактовъ, а неразсказалныхь еще 
больше. 

Разскажу одинъ изъ собственной жизни. 

Одно время мнЪ часто приходилось бывать въ 
семьЪ очень талантливаго гитариста Корчагина. Былъ 
онъ слуховикъ, но игралъ замфчательно, обладая въ 
высшей степени тономъ и вкусомъ. Слухъ у него 
былъ поразительный: онъ моментально подхваты- 
валъ и запоминаль труднЪйшя вараши Сихры и 

Высотскаго, чфмъ многихъ вводилъ въ заблужден!е: 
думали, что онъ играетъ по нотамъ. Замфчательно 
при этомъ, что обладая такой изумительной музы- 
кальной памятью, онъ не могъ одолфть изученя 
нотъ, сколько не старался. Не могъ запомнить ихъ, 
хотя доходилъ въ своихъ стараньяхъ до смЬшного: 

одну недфлю зудилъ (|0, другую ге; но пока онъ 

запоминалъ ре, забывалось до и такъ галЪе. Такъ 
и бросилъ. 

Такъ воть у этого-то гитариста былъ сынъ, 
мальчикъ лЬтъ девяти. Часто я любовался имъ, какъ 
онъ слушалъ гитару: весь превратится бывало въ 
слухъ, глазенки блестятъ и пальчики начинаютъ ма- 
шинально отбивать тактъ. Каждый мускулъ его ли- 
чика реагировалъ: когда играли что нибудь печаль- 
ное, онъ какъ-то съеживался, замиралъ, и, вотъ- 
вотъ, кажется, заплачетъ; стоить же только услы- 
шать ему что нибудь веселое, огневое, бурное—онъ 
весь оживалъ, подпрыгивалъ на стулЪ и часто пос- 
лъ исполнешя разражался заразительно веселымъ 
смЪхомъ. 

Выпросилъ онъ у отца купить ему небольшую 
гитарку. Прихожу какъ-то къ нимъ, слышу дуэтъ, 
да какой еще превосходный! Оказывается, за двЪ не- 
дли онъ уже такъ навострился, что аккомпаниро- 
валъ совершенно свободно отцу. 

И вотъ сначала добрые друзья и знакомые, а 
тамъ и сами родители рьшили, что мальчикъ—му- 
зыкальный генй, будушй Рубинштейнъ, что надо 
его засадить за рояль. 

Сказано—сдФлано.  
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Отняли со слезами и воплемъ маленькую гита- 
ру. купили фортешано, взяли учителя и, что назы- 
вается, принялись за дЬло „серьезно.“ 

Прошелъ годъ и результаты оказались таковы: 
мальчикъ возненавидфлъ музыку, фортешано прода- 
ли, а гитару забросили. 

Возвращаясь снова къ дфятельности Б. В. Реш- 
кс, нельзя не отмётить его рЬшимости честно и 
открыто заявить о своей симпати къ обездоленнымъ 
инструментамъ и не видфть въ этомъ поступка дЪй- 
ствительно музыканта и демократа. 

Будетъ-ли имёть успЪхъ его начинан!е— пока- 
Жетъ будущее, но самый фактъ признаня за гита- 
рою права на мЪсто во всякой музыкальной школЪ, 
энергичная пропаганда ея музыки посредствомъ кон- 
цертовъ-—не можетъ быть обойденъ молчашемъ и 
отводитъ ему почетное мЪсто въ современной лфто- 
писи гитары. 

Богумилъ Вильгельмовичъ Решке, сынъ воен- 
наго музыканта капельмейстера, родился 11-го сен- 
тября 1877 года, въ г. КонинЪ. Музыку изучаетъ съ 
дьтства; девяти NBT уже учится на скрипкЪ, а 
16-ти вступаетъ въ оркестръ своего отца, гдЪ зна- 
комится почти со всфми духовыми инструментами; 
въ то же время организуетъ любительск!й городской 

оркестръ и выступаетъ то солистомъ на cormet-a- 

piston”b, To капельмейстеромъ, а въ свободное 

время усердно занимается инструментовкой и сочи- 
ненями. 

Наконецъ, въ 1897 году, по настояню своихъ 
друзей Н. Н. Ознобишина и Н. Григорьева, Б. В. 
уБзжаетъ въ Москву и держитъ экзаменъ (конкурс- 
ный) на стипендю въ Московскую Императорскую 

Консерватор!ю, которой и удостоенъ экзаменаторами 
во главЪ съ В. И. Сафоновымъ. 

Послфдн!й, обращаясь къ экзаменующимъ, замЪ- 
тилъ:—„Это будуш! капельмейстеръ.“ 

Еще въ бытность ученикомъ консерватории Б. В. 
дирижируетъ оркестромъ Ярославской ж. д., устра- 
иваетъ концерты хоровые и оркестровые, а въ 190/з 
г.г. числится директоромъ и дирижеромъ оркестра и 
хора Общества распространеня нащональной музы- 
ки въ Росси. 

Въ маЪ 1903 г. Б. В. кончаеть курсъ съ дип- 
ломомъ на зване свободнаго художника и въ виду 
выдающагося музыкальнаго дарован!я награждается 
большой серебряной медалью и, кромЪ того, полу- 
чаетъ въ подарокъ инструментъ съ факсимиле ди- 
ректора консерватор В. И. Сафонова. 

Въ августь 1903 г. Б. В. возбудилъ ходатай- 
ство объ открыт! вечернихъ курсовъ хорового п%- 
ня и оркестровой игры, а въ сентябрь того же года 
взялъ мЪсто корнетиста въ Большомъ Император- 
скомъ Театр. 

Въ мартЪ 1904 года получилось, наконецъ, раз- 
рьшеше и утвержденъ уставъ „Вечернихъ курсовъ 
хорового пня и оркестровой игры“, которые и на- 
чали функщонировать въ августЪ того же года. Въ 
дополнене къ нимъ Б. В. открылъ Регентсще Классы. 

Попутно съ этимъ Б. В. Решке много порабо- 
талъ надъ различными музыкальными руководствами; 
изъ посльднихъ слЬдуетъ отмЪтить „Методъ разви- 
тя слуха и чтешя нотъ“. 

КромЪ того Б. В. состоитъ сотрудникомъ въ 
музыкальныхъ журналахъ „Баянъ“ и „Музыка Ги- 
тариста." 

В. Русановъ. 

+ tO tee 

CTUXOTBOPEHIE. 

Я слышу — мелоди тиже звуки 
Несутся, какъ легюй эфиръ, надо мной 
То полны веселья, то полные скуки 
Души наболфвшей, усталой, больной; 

То слышатся въ звукахъ -ребенка рыданья; 
То говоръ веселой и шумной толпы; 
То слышатся въ нихъ 

То страсти безумной, 

И чудится мн, 
Страданья и горя 

горемыки страданья; 
горячей полны. 

уношусь я изъ мра 

въ далек, иной, 

И ранняго дЬтства картины былыя 
Проходятъ въ тЬхъ звукахъ, какъ сонъ предо мной. 

Аккордъ за аккордомъ 
Сливаясь съ мелодей, 

въ безумномъ порыв, 
страшной волной 

Бушуютъ какъ море при шумномъ прилив, 
И мчатся всЪ въ вихрЪ, какъ сонъ, предо мной. 

A. Быков. 
(С— сту).
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Otuersie rpertpe. 

(Ивартира Шемчужниковыхь; сцена изображает xadunems sesmnyacnu- 
Кови, больюе просторный и роскошно обставленный чъмё в5 первомь дъйствии. 
Изё прежней обстановки остались только письменный столь, этажерка св 
гитарами и пульпитрз. Вз кабинеть двери—налтьво, ведущая вё друёп ком- 
паты и направо - вё передиюю. 

Утро. Сё улицы доносится церковный благовшств. Изё двери налтьво 
входитз Шемчужниковь и садитсл у окна). 

) 

Жемчужниковъ. Насилу дождалел разсевЪта. Я думаль, что не доживу до 

утра.... Какая ужаснал ночь! Ни мипуты сна... Въ головЪ хаосъ, вихрь мыслей, безь 
начала и копца, словно кошмаръ; въ ушахь—шумъ и звонъ, отрывки какихъ-то ие- 
отвязныхь мелодий... Ужасно!... А туть еще этоть колокольный трезвонь... (ИМри- 
слушивается). Сколько вЪфковъ люди прислушиваютея къ этому звону! Одни — съ 

умилешемъ, вспоминая о вфчномъ блаженетвф, о жизни, въ которой when пи печа- 
лей, пи болЪзней, ни житейскаго горя, друме видять въ немь одишь несносный шумъ, 
пустую ложь, лицемфрие и ханжество! 'Гочь въ точь какь вь музыкЪ: въ однихь она 
будить все свЪтлое и хорошее, большинетво же видить въ ней только праздную за- 
баву, заняте сытыхъ людей... и ничего больше! (Входите Акулина). Что это за 
звонъ сегодня? 

Акулина (0обидчиво). Чай, Святая педфля идету.... 
ЗЖемчужниковъ. Да, воть что!.... Красный звопъ.... Любители звонят... 
Акулина. Ну, какъ— Марья Петровна? Получше, aan why? 
Жемчужниковъ. Все хуже и хуже. Кашляла всю ночь, ие переставая.... Ахъ, 

этоть ужасный кашель! "Точно молоть бьеть по сердцу... Лишь къ утру затихла; я 
даже испугалея— не умерла-ли? Плохо, Акулипушка.... Видно, скоро хоронить се 
будемт.... 

Акулина (6300105). Божья воля.... А, можеть, еще поправится? Всяко бы- 

ваетъ! У насъ въ деревиБ одну женщину три раза соборовали; а доктора-го давнымъ- 
давно отъ Hen отступились И что-жь ты думаешь? Она и но сю пору жива... "Такт 
то... У Бога милости много ... Ему молись... 

Жемчужниковъ. Было времл— молился.... Горячо молился, страстно!... А тс- 
перь не молюсь. .. 

Акулина. Вотъ то-то и ссть.... Оть того все и идеть. Душа болить, рвется, 
а ходу ей и ить. Молитва— великое дфло. Помолишься, поплачешь, апъ и легче на 
душЪ. (Помолчаве). Такъ я пойду къ Марь ИетровнЪ? 

Жемчужниковъ. Иди, иди.... (Акулина уходить) Да, счастлив тотъ, кто 
вбрить и надфетея, кто сумфль сохранить теплый огонекь и благополучно донести 

его до коица! Что жизнь безь вбры? Стоить-ли жить, если она потеряна навсегда, 
безвозвратно? Для чего? Чтобы медленно внитывать въ себя житейсый ядъ? Чтобы 

переживь все чистое, евфтлое и родное, стоять одиноко какъ дерево, случайно уцб- 
лЬвшее оть топора дровоефка? (В20дитг Акулина). Ну, что? 

Акулина Ничего, Богь милостивь!.... Спить... “Ты бы тоже, касаликъ, при- 

легь? Сномъ-то, смотришь, и пройдеть и полегчаетъ.... А? 
Жемчужниковъ. Ну,  что-жь, пожалуй... Можеть быть и въ самом дЬаЪ 

заену.... (У20дите).
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Акулина. И что только творится кругомъ— пе пойму! Мудревые пошли люди... 
Все думають жизнь перемудрить по своему, да безъ Бога обойтись.... Не обойдешься! 
Однимъ хлЪфбомъ сытъ не будешь, душа тоже пищи требуетъ. А вфдь они, прости 

Господи, и лягуть и встануть—лба не перекреетивъ! (Помолчавь). Пойгить въ ла- 
вочку, да въ аптеку... Дфловъ-то, дЪловъ! Не передфлаешь!... (Ужодитг. Hrxomo- 
ров времл сцена остается пустою; наконець дверь тихоотворяется и вх0- 
дить Потапове). 

Потаповъ (озиралсь). Что за черть: ни души кругомъ! (напьваеть). 
Но кругомъ все молчитъ, 
Монастырь кр$ико спитъ.... 
Достучусь-ли я? О-то-при-те!.. 

Ни звука... Гмъ.... Странный премъь посл пятилЪтней разлуки... Знаменитостью 

А забыль небось, кто все это ему устроилъ? Кабы не Потаповъ, сидль-бы теперь 
—яко нагъ, яко благъ.... Вотъ какъ я, напримфръ: въ одномь карманз— вошь на 

арканЪ, въ другомъ— блоха на цфии.. Эхъ, ты, жизнь актерская! Исколесиль вею 
Росспо, коверкая то Гамлета, то Лира, то Любима ’орцова: думалъ въ храмъ сла- 
вы попасть. — 

Радь, что попаль и въ большицу!... 

Положимъ, у меня могли быть деньги... Гмъ... ОпЪ даже были.... ГдЪ же опЪ, По- 

таповъ, тдЪ?... Говори, несчастный!.... Глупый вопросъ... Пропилъ.... Такъ-то.... 
Однако, черть возьми, долго-ли мн дожидаться? (Поетё в0 все горло): 

О-то-при-те!... О-то-при-те.... 

Акулина (вбъгал в5 кабинеть). Батюшки свфты, Евгешй Ивановичь! Воть 
нежданно-негаданио!... 

Потаповъ. 0-то-при-те!... 
Акулина. Тише ты, оглашенный!... 
Потаповъ (1005009 кё ней). О, чудное мгновенье! Я слышу голосъ, челов\- 

чесый голосъ!.. (Ианыщенно, изображал Несчистливцева). Женщина, прекрасная 
женщина! Ть женщина или тЪнь? 

Акулина (сё сердцемь). Шутъ гороховый! 
Потаповъ (продолжая роль). А!.... Я вижу, что ты женщина... (обыкно: 

веннымё голосомь). Слушай, старая колотовка, что же это нфть никого? Пять лЪть 
разлуки и, вдругь, имажино кель моветонъ! Мерси боку—понюхай табаку. (Додсту- 
пал снова иг Акулинь с5 кулаками). О, ты, которая! ГдЬ баринъ твой? 

Акулина (| Отступал). Да онъ и впрямь съ ума сошелъ!... 

Потаповъ (наступил). Громъ и молшя! ГдЪ баринъ твой, старая кочерыга! 
Акулина (выглядывая изз дверей). Да перестань ты, Христа ради! Барин 

Goren, & сама, слышь, помираеть.... 
Потаповъ (испуганно, понижая голосе). Что? Что такое? 
Акулина (с0 слезами). То, что не сегодня— завтра Марью Павловну на по- 

гость понесутъь, а Ликсандръ Аполлонычь ровно помъшанный ходитъ. 
Потаповъ (пораженный). Воть теб и pass! Войди, войди, Акулинушка! 

Прости, пожалуйста... Л, вЗдь, не зналъ. Разсказывай все подробно, въ чемь дЪло? 

Акулина. И сама не пойму. Вишь ты, какъ все началось.... Да воть съ того 

самаго, какъ ты уЪхалъ.. По первоначалу-то какъ будто и похоротему пошло: и 
деньги завелись и жить попросторнфе стали. А тамь все и пошло вверхь дномт: 
ссоры начались. да раздоры, просто адъ кромфшный. (1//е1п0т0м5) Самъ-то, слышь,
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съ другой сошелел ... Ну, извЪетное дЪло: сама ветупилась... И пошло, и пошло.... 
А потомъ замолчала, чахнуть стала и слегла. Дохтуръ говорить—-чахотка. Ликсандръ- 
то Аполлонычь сначало было ничего, а тамъ, знать, спохватилея, аль еще что случи- 
лось, только и онъ загрустиль, затосковалъ ... Бывало, хоть гитарой займетея, а те- 
перь и въ руки не береть.... Вее забросилъ, а дфтей тетка къ себЪ увезла... 

Потаповъ. давно это сь нимъ творится? 

Акулина. Да такъ съ годъ, надо полагать.... Сидить по цЪлымь днямъ и вее 

молчить; не то думаеть о чемъ, не то проето такъ. А то пропадеть— день, два его 
whrb, а придеть-—еще того невеселЪе, словно съ похоронь прёБхаль... Ночи ие 

CHHTS, ходить по комнатЬ и что-то бормочетъ, а бываеть, и плачеть.... Хоть-бы ты 
что нибудь придумалъ!... : 

Потаповъ. Постараюсь. Ну, ступай .. Я посижу, подожду... “Ты его не тре- 
вожь (Акулина уходить). Воть еще сюрпризъ! Какая драма разыгралась. .. Кто-бы 
могь ожидать? Плохо дЪло. Надо приниматься за починку. И, главное, это тенерь- 

TO, когда о немъ говорять вездь, гдЪ только есть гитара, когда все оживилось и оть 
него ждугь еще много чудеенаго!... И\Ътгь, это вздоръ--я его вылЪчу, ие будь я По- 
таповъ! Ра, да воть и онь (Входить Иемчужниковь. Шотатовь смотрить на 
него сб изумлешем, потоме, оправившись, быстро подходите кь нему). Саша, 
голубчикъ! Сколько’ лЬть, сколько зимъ! (Хочеть обиять 60, но Шемчужииховь 
молча уклонлетсл и подиеть ему руку). 

ЗЖемчужниковъ. Эдравствуй, Потаповь! Очень радъ тебя видЪть... Садись. .. 

Только не шуми, пожалуйста: жена сильно больна... 
Потаповъ. Да, я слышаль, что вы веб тугь безь меня раеклеились. Что та- 

кое сь Марьей Петровной? 
ЗЖемчужниковъ. Марья Петровна... умираеть.... (Мастунаетв тяжелое 

молчаше. Исмчужниковь садится за письменный столь). Пу, ты какь поживаеше? 
Потаповъ Ну, что обо миЪ толковать.... Что миф дБлаетея? Я, вбдь, на снир- 

ту настоенъ. Ты миЪ лучие про себя разскажи. Шутка-ли: arp abr пе видалиеь! 
За это время ты хоть-бы строчку миф написалт! За то оть другихь много о тебь 

слышалъ: ты теперь—знаменитость! 
THEMYYHHHKOBD (Macs). Да, знаменитость! Гыйй np цареть® дура- 

ковъ, ракь на безрыбьи. Довольно, Потаповь! Было время —слушаль дл эти рбчи, 

одурманиваль себл дешевымь физмамомъ. Это время прошло. Слыниииь? Снамъ ко- 

нець-— настало пробужденье! 
Потаповъ. Саша, да объясни же, наконець, что Bee это значить? Эта стран- 

ная встрБча. .. этоть тонъ.... ГебЪ какъь будто даже говорить со мной ие хочетея!... 
Жемчужниковъ. Миф ne тольго говорить, мнЪ и жить-то не хочется! (0042 

1/66). Да, пять лЬть прошло, Потановъ; убзжал, —тыь оставиль меня гордаго и счаст- 
ливаго, полнаго самыхъ пламенныхь падеждь и ожиданий, а теперь-ты самъ ви- 
дишь, что я такое: дряхлый, разбитый старикъ! 

Потаповъ. Пу, зачфмь-же такое отчаян?... 
тлжело: болфзнь Марьи Нетровны...... 

Жемчужниковъ. Не болфзнь это—а медленная казнь. И ужасиве всего то, 
что палачь —я! (Закрывиеть лицо руками). Зачмъ все это? Кому принесены эти 
жертвы? О, будь проклять тоть часъ, когда впервые я встрётить гитару и она раз- 
будила во мнф музыку!.... 

Потаповъ. Повбрь мн, Саша, что въ этомъ ие виноваты ни ты, ни гитара. 

Такь сложились обстоятельства... Что же касается твоихъь жертвь, то подумавь хо- 
рошенько, ты не станешь въ иихъ раскаиваться. Бепомни— гитара уже однажды 

   

  

  

    И, конечно, понимаю, какъ тебь 
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спасла тебЪ жизнь, теперь она обезсмертила твое имя: пока будеть жить мфъ— ты- 
сячи людей, для которыхъ гитара единственная радость жизни, будуть благословлять 
твое имя. Это не лесть, не дешевый фимамь: у меня есть сотни писемъ со всЪхъ 
концовъ Росди— живое доказательство, что я говорю правду. Ты сдфлалъ столько, 
сколько не сдълалъ никто до тебя и твои жертвы безиримрны въ истори музыки: 
ты поднялъ изъ грязи нашь забитый, уничтоженный инструменть, воскресилъ его му- 
зыку и заставиль относиться къ нему съ уважешемъ. Я не говорю уже о твоихт 
дивныхь композищяхъ, волнующихъ вс умы и сердца. 

Жемчужниковъ. Ты попрежнему краснорфчивь и уменъ... Только знаешь 
что? Оставь эти рфчи для другихъ, а мнф онф уже не только не нужны, а против- 
Ub, противны какъ музыка, состоящая изъ однихь трескучихь и шумящихь эффек- 
товъ. (Входить Акулина). Ты что? 

Акулина. 'Тамъ тебя спрашиваетт.... Гитаристь какой-то... 
Жемчужниковъ (Гитьвно). Сколько разъ тебЪ повторить надо: разъ гита- 

ристь— дома меня нЪть! (встаеть и в5 волнеши ходит по комнат). НавЪрное, 
„виртуозь“ какой нибудь или „концертанть“, а то еще того хуже—фанатякъ клад- 
бищенской секты, всю жизнь долбящий „Вебхъ цвфточковъ болЪ,“ въ теме усталой 

улитки! (Акулинь). Ну, чего ждешь? Дома иътъ!.. Слышишь? (Акулина улодит) 
Потаповъ (укоризненно). Ахъ, Саша, Саша! А я т0 радовался, гордился 

тобою! Думаль, найду тебя счастливымь и вдругь -такое разочароваше и озлоблен- 
ность! Откуда это? 

Жемчужниковъ Не поймешь ты меня, Потаповъ! 
Потаповъ. Почему ты такъ думаешь? 
Жемчужниковъ. Потому, что никогда ты не быль вполиф музыкантомъ, да и 

не будешь имъ. Для тебя музыка-—какъ и для большинства, междудЪалье, отдыхъ, 

развлечеше въ часы досуга, самая же тайна, суть музыки—для тебя закрыта. При- 
зывая меня на борьбу, ты MH CAM пе сознавал, что тебя увлекаеть не любовь къ 
музыкЪф, а совефмъ другое. Какъ бы тебЪ объяснить это понятие? Ты больше демо- 
крать, чфмъ музыканть и потому-то ты и любишь гитару. И ты правъ: гитара— 
другь угнетенныхь и обездоленныхъ, гитара--спутниюь усталаго за день труженика, 
гитара съ ся тихимъ убаюкивающимь топомъ, съ чарующей лаской и поэзей зву- 
ковъ-— безепорно велиюй инструменть, народный—въ самомь широкомъ смыслЪ. По- 
вторяю— ты правъ. Но есть другая точка зрЪшя -чисто музыкальная. И съ этой 
точки зрышя гитара— жалк, ничтожный инструменть! Постой, погоди! ‘Твоя рЪчь 
впереди— выслушай сначала меня до конца. Я же, вфдь, слушалъ твою философио, 
твои сны, когда ты тналь прочь мою совфсть и предательски толкаль въ объят 
Раисы. Ага?—ты отворачиваешьсл? Напрасно. .. Не стыдись.... Будь до конца фило- 

софомъ и.... титаристомъ!... Эго вЪфдь все, что осталось тебь въ оправдаше и утф- 
шенге...... 

Потаповъ. Саша! Еели-бы только л могь предвидЪть эти упреки!... 
Жемчужниковъ. Ахъ, Боже мой, да развЪ это упреки? Что въ нихъ толку: 

И отвбчаю тебЪ на твой вопросъ:—въ чемъ дфло? 

Потаповъ. Говори.... Я слушаю. .. 
Жемчужниковъ. Помнишь, Потаповъ, какъ ты со свойственнымь тебВ талан- 

томъ издЪвалеля надъ девятой симфошей Бетховена? Ты хохоталъ надъ ней до упаду. 

а л усердно вторилъ тебЪ? Помнишь? Ну, такъ воть все и началось съ этой симфони 
Я услышаль ee вторично, годъ тому назадъ, но уже во всеоружи sania. TH не 
знаешь еще, какъ много я работалъ надъ своимъ музыкальнымь образованемъ! Му- 
зыка давно уже перестала быть для меня переливашемъ сладкихъ звуковъ изъ одной
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варащи въ другую. Но всю ел суть, мощь и велище открыль мнф Бетховенъ, когда 
я услышалъ вновь его девятую симфоню. Не знаю, можетъ быть музыка посл него 
пошла дальше, но никто глубже его не проникаль въ ел нфдры, пикто не прони- 
калъ въ самую глубь, тайникъ этого искусства! И въ особенности, въ девятой сиу- 
фони...... 

Я былъ весь охваченъ ею съ первыхъь же тактовъ. Исчезло все: и залъ и люди. 

Передо мною открылся огромный необъятный мръ, надъ которымъ носилась душа 
титана, рвавшая свои оковы, стремившаясея къ Всемогущему, ВЪчному и Безконеч- 
ному. И мръ содрогалея оть самой ничтожной былинки до послфдняго человЪка! А 

сверху холодно и безучастно смотрфло безмолвное небо... Ни отклика, ни звука! Ро- 

ковая тайна! ЗачЪмъ и кфмъ прикованъ къ землЪ неземной духъ? ГдЪ начало и тдЪ 

его конецъ? Жизнь. .. смерть... все это непонятное, но все роковое и неизбЪжное! 
И духъ титана рвался, тоскуя, стремясь къ борьбЪ, стремясь потрясти весь мфъ, 
web его устои, чтобы создать новый чудный м!ръ на началахъ всего, что есть въ че- 
ловфкЪ прекраснаго и божественнаго... у 

Словно помфшанный пришель я домой; въ душф еще звучали мощные аккорды 
и мелоди, то полные отчаянья, диме и мрачные, то свЪтлые и счастливые, стремя- 
ииеся съ надеждой и вБрой въ самую высь загадочныхъ, *таинетвенныхь небось. Я 
оглянулея вокругь и мнЪ стало страшно за себя, за вефхъ.... Хотфлось спова за- 
быться въ могучихъ аккордахъ, перелить въ нихъ всю силу своей души, своего че- 
ловфческаго „я“, хотЪлось присоединить свой протесть къ титапическому протесту 
Бетховена. Я схватилъ гитару и..... 

Гуть я въ первый разъ услышаль ея жалкое трень-брень.... И я попяль сразу, 
что въ музыкВ л оторванъь навсегда orb того мра, въ которомь живуть Бетховень, 
Моцарть, Бахъ и друМе титаны и мыелители, что послфдий барабанщикь тамъ нуж- 
нЪфе, чБмь гитаристь, что на всю жизнь я осуждеть вереЬться въ заколдованномь 
кругу гитарной музыки! 

Никогда я пе испытывалъ такой страшной боли, такого ужаса: все сразу по- 
рвалось, разбилось въ мелые осколки.... Вее, все!! ‘Tarn воть онь тоть моменть, о 
которомъ говорилъ Бенедиктовъ! Все, чему я служилъ, чему посвятить свои силы, 
разеыпалось прахомь, разефялось какъ миражь въ пустынЪ! Передо мною промель- 
цнули мрачныя т$ни Аксенова, В$трова, Циммермана, Саренко, Макарова, задох- 

пувшихся въ удушливой атмосферь темнаго любительства и бросившихь въ отчалии 
свои инструменты.... Иотомь веномнилиеь наши жалюе современники, всф эти „ма- 
эстро“, „солисты“, „концертанты“ и “виртуозы“ съ ихъ безграмотными школами, 
пошлыми аранжировками разныхь „Коробушекь“, „Надъ волнами“ и тому подобны- 
ми отбросами музыкальнаго искусства. А за рядомь этихь „знаменитостей“ стоить 
цВлая масса людей, еще болфе безграмотныхь и невфжественныхъ! Ужасенъ показал- 
ся мн „гитарный мфъ“, когда я взглянуль на него съ высоты Бетховенской музыки!. . 

И миф стало еще больнфе, еще безотради%е..... 

Потаповъ. Ну, что же дфлать? Каждому предназначена своя доля, свол роль... 

He вефмъ же доступенъ Бетховенъ.... Ты отвфть миЪ воть на какой вопросъ: ие- 
ужели работать для такихъ же скромныхъ тружениковъ, для такихь же обездолен- 
ныхЪ вакъ ты, какъь я—_неужели это цфль, съ которой нельзя мириться? Разьв она 
недостойна истиннаго таланта? 

Жемчужниковъ. Все это я уже слышаль и оть тебя и отъ другихъ. Не въ 
томь дфло. Неужели я ие сумфлъ бы примириться съ самой скромной долей? Но 
душа музыканта есть частица одной мгровой музыкальной души. Она требуеть откли- 
ка, сочувстыя, простора, свфта! У нась же происходить нфчто невозможное: со сто- 
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роны обшества— полное равнодупие; въ музыкальномъ Mipb--npespbnie, a въ своемъ 
гитарномъ кругу— тьма и невЪжество. Суди самъ-——для чего и для кого работать? 
Съ чфмъ мириться истинному таланту? Разв5 ты пе знаешь, что лучшия’ сочинешя 
нашихъ гешевь давно погибли, а тв, которыя уцфлфли, желтБютъ и гють въ под- 

валахъ музыкальныхь магазиновъ? И въ то же время разныя циферныя школы, ле- 
тепыйл переложешя пошлой шарманочной музыки расходятся сотнями каждый день! 
РазвЪ все это пе говорить тебф, что таланть или гешй въ нашей музыкЪ лишнй 
человЪкъ, никому ненужный, а если и нужный, то развЪ десятку, другому серьез- 
ныхъ гитаристовъ... Все противь него! Онъ заранфе осуждень въ жертву тупому 
равнодушию или зависти и зл0бЪ!... 

Ты воть такъ часто твердишь о бфдныхь людяхъ, для которыхъ гитара—един- 
ственное утБшеше.... А зачфмъ ты умалчиваешь о томъ, что Офдные люди менфе 
всего занимаются гитарою серьезно? У нихъ на первомъ планз шкурные вопросы, 
гитара же и въ этомъ отношени илохой другъ: лучшие наши представители умира- 
ли нищими. Каждый трубачь и барабанщикъ скорфе найдеть себЪ кусокъ хлЪба, 
чфмъ гитаристь. .. Посмотри кругомъ: кто торговлей занимается, кто тянеть чинов- 
ничью лямку, кто учительствуеть, а гитара—такъ, между прочими дфлами, болтается ... 
Да воть ты, напримвръ: иослушать тебя, такъ невольно подумаешь— какой серьез- 
ный гитаристь! Какъ онъ любить гитару! А, вфдь, на самомъ дЪлБ ты по цфлымъ 
недЪлямь ее въ руки не берешь. До того-ли тебЪ! Что? РазвЪ неправда? А, wba, 
только Любить гитару и серьезно смопильть на нее мало: надо работать на ней 
также осповательно, какъ и на рояли, и на скрипкЪ. Но веб вы только любите, 
да смотрите и всЪ вы инстинктивно сознаете, что гитара неблагодарный инетру- 
менть для добычи насущнаго и отдаваться ей— значить заранЪе обрекать себя на 
голодную смерть.... 

Да, Потаповъ, гитара погибла, выброшена за бортъ.... Не присгала она ann ip 
тому, ни къ другому берегу, а плаваеть посрединЪ, какъ игрушечный корабликъ,.... 
И горе тому, кто полюбить ее серьезно и посвятить ей свой талантъ!... 

Потаповъ (05 волнеши подходл кёх исму). Прости меня! Я глубоко вино- 
вать” иередъ тобою, но.... вфдь, не все еще пропало... Время не ушло... 

Жемчужниковъ. SI, голубчикъ, тебя не виню ни въ чемъ... ’Ты дЬйствоваль 

искренно, желая миф добра... Твоя ошибка заключается въ томъ, что ты судиль по 
себЪ: ты могь и сумБлъь осЪдлать свою совЪеть, а я—нЪтъ.... Ты упуетиль изъ 
виду, что если бы музыка усыпляла совЪсть, она была-бы не искусствомъ, а преступ- 
лешемъ.... Выростая музыкально, я росъ и какъ человфкъ; воть почему я поняль, 
что ве мои жертвы и поступки не только напраены, но ужаены и престуины.... 
Ax, Потаповъ, если бы все, что произошло, ограничивалось только сознашемъ, что 
погибъ одинъ л.... Я былъ,'бы счастливъ!... Но, скажи, за что погибла она (указы- 
ваеть.ни 9верь) и... Раиса? Скажи, можно-ли жить послВ этого? Для чего? Для кого? 

Потаповъ (7140). А Ганса Павловна? 
Жемчужниковъ. Длл нея-то моя жизнь нужиа менЪе всего. Раиса полюбила 

во миЪ тены, которому надо только развернуть свои крылья... М она отдалась muh 
чистая и прекрасная, вдохновленная высокими мечтами. И что же? Жизнь неумоли- 
ма... Она и это размфняла на мелочи, превративъ все въ самый заурядный романъ. 
Еели-бы л читаль его въ книгЪ, я /сказаль-бы, что авторъ его неопытный писатель 
Когда развеялись первые пламенныезпорывы и все, что мы называемь поэзией чув- 
ства— надо уморить кого нибудь изъ героевъ, бросить no, иофздъ, огравить, за- 
стрЪлить! Смерть, разлука—воть обычное спасенье романиста, если онъ хочетъь, что- 
бы романъ кончился во, время; Зиначе читатель бросить его, не дочитавь до конца! 
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Вфдь, далыше пойдуть скучнфйния страницы повседневной жизни: бЪлье, прачки, роды, 

болзни дфтей, война съ прислугой, словомъ, вся эта житейская пошлость, 'Го же слу- 

чилось и съ пами: гей исчезъ, призраки, созданные любовью, разеЗялись, началась 
скучнйшая проза.... НЪть, не такого счастья заслуживаеть Раиса и не такой ей 
нуженъ челов5къ какъ я! Она молода, прекраена; въ ней ключемъ бьеть, растетъ и 
развивается молодая жизнь, а я уже пережиль все лучшее, усталъь и въ моей душЪ 
осталось одно горькое сознанье, что все для меня погибло навеегда, навЪки.... Я 
‚долженъ сойти еъ ея дороги, посторонитьел, пока не поздно ... 

Потаповъ. Ты хочешь... бросиль Рансу? 
Жемчужниковъ (морщась). Бросить! Какое подлое елово.... Вросають вещь, 

а человЪка нельзя бросить.... Я сказалъ--сойти съ дороги, поеторониться.. . 
Потаповъ. То ость... 
Жемчужниковъ. То ссть-— умереть ... Эго все, что я могу сдЪлать для Раисы, 

чтобы исправить ея роковую ошибку.... 
Потаповъ. Саша, опомнись! Что ты говоришь? 'Гакал жертва... НЪть, ты не 

сдфлаешь этого!... Это было-бы слишкомъ ужасно! 

Жемчужниковъ (вскакивая). Ужаено? А разбить чулйя жизни это ие ужас- 

но? ИЪть, жить посл этого—воть это дЪЙствительно ужасно! (Входит Акулина, 
бльднал, в5 слезихо). 

Акулина. Батюшка, Ликсандрь Аполлонычъ, подь туда... Марья-то Петровна, 
голубушка наша... О, Господи милостивый (плачете навзрыд») 

Жемчужниковъ (ловитал се за плечи). Да, говори ты ради Boral... 

(Жемчужниковг бросается в5 отворениую дверь. Акулина уходить за 
нимё. Потиповь остается одинё и сидить молча, закрыв лицо руками. Изв 
двери, ведущей 6 переднюю, входить Раиса Павловна Побъдиискал). 

`Поб$динская (тил0). Евгешй Ивановичь! (Лотино.5 вздрагиваете и ис- 
пугаино смотрит па нее, видимо ие узнавия, а затьмё подходить кг ней и 
MOANA YRAYEMS EA руку). 

Поб$динская (кивая па 9661»). Что нибудь случилось? 

Потаповъ. Ахъ, все такъ ужасно, Раиса Павловна! 

Побфдинекая Она.... умерла? (Потапов молчите. Раиса Павловна, блюд - 
ня, опускиетсл в5 кресло. На порогь показывиется “Шемчужнииовь и оста- 
навливается у двери, хватаясь за послкг. Лицо ceo Camo, глаза широко рис- 
прыты, губы дрожит. Потиновь и Побъбинская бросшются ко иему). 

Поб$динекая. Саша, милый!.... Родной мой!.. . 
ЖемчужниковЪ (отстранля сё рукою). Тише, тише... (Указывая в глу- 

бину комнаты). Тамъ.... смерть... Ступайте туда... туда... (Мотановв и Шобъ- 
динскал, машинально повинуясь ему, уходять в5 ту комнату). Все кончено... 
Лежить блфдная, неподвижнал, точно спитъ. .. Конець всфуъ мукамь и желаньямъ! 

Она такъ хотБла покоя и воть прюбрфла его (бросалсь вё кресло). Но какой ужас- 

ной цфною!... И aro a... я—ея убйца! ИЪть, довольно! Ифть сить больше.... Оче- 

редь за мною!... Не надо слезъ, надо дЪйствовать (встаетё и осторожно затщис 

етё объ двери, затьмь подходите ко письменному столу и вынимаеть ре- 
вольверь). Вдь только одна минута и все кончится, все... (Садится за столе и 
что-то быстро пишете, затльме снова берете револьвер. За сценой глухо 
раздаются тревожные голоса и кто-то стариетси сломать дверь. Затьмь 
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слышатся голоса Потапова и Побъдинской: „Ради Бога скорте“... Саша, 
отопри!....) Надо спфшить.... Ну, см$лфе! (Раздается BUCMPILAD. MEM UYHCUUKOG? 

MUZO CROAZUEMS CB KPECAG U CB LPUNONS становится на кольъни, хватаясь за 
письменный столь, а затьмь падаетз на полз лицомг внизё. Вельдь за вы- 
стръломь слышень нечеловючесий пкрикь Раисы; дверь наконец сё шумомь 
распаживается и на порогь показываются Потаповв, Побъдинская и Авули- 
na. Раиса Павловна объгаеть в5 кабинеть и безь чувствё падаеть nua mpyns 
Жемчужникови. Занавес). 

В. Русановъ. 

КОНЕЦЪ. 

  

©роника. 
Гитара въ ОренбургБ. Оренбургь въ 

истори гитары ничЪмъ не извЪетень: въ 
немъ не жиль ни одишь извЪетный гита- 
ристь и не даваль пи уроковъ, ни кон- 
цертовъ. Тфмъ не мене гитара у насъ, 
какъ и вездВ вообще, очепь распростра- 
нена, т. е. въ р$дкомъ домЪ вы не най- 

дете се О достоинств этихъ гитаръ не- 
чего и говорить: это работа кустарей цЪ- 
now на 6—7 рублей. Струны отъ грифа 

паходятея немного мене полвершка, ла- 
ды невЪрны, струны стальныя. Обладате- 
ли ихъ этимъ пе стЪеняются, не подо- 
зрЪваютъ этихъ недостатковь и искренно 
бывають удивлены, когда говоришь на 
просьбу что-нибудь сыграть, что на такой 
гитарЪ играть нельзя. Иногда встр№тншь 
порядочную гитару хорошаго тона, съ ши- 
рокимъ грифомъ, но и та оть стальныхъ 
струнъ начала или начинаеть портиться. 

Изъ гитаристовь преобладають, ко- 
нечно, слуховики съ ихъ неизмЬннымь 
репертуаромь изъ вальсовъ, полекъ и мар- 
шей Tb, kro играеть побойчЪе, не стфе- 
няются смазывать и трещаль, остальные 
же довольствуются аккомпаниментомъ въ 
2—3 аккорда балалайкамъь и мандоли- 

намъ. Изъ вефхъ слуховиковь я помню 
одного преподавателя рисованя, игра ко- 
тораго казалась мнЪ недосягаемою; можеть 
быть, мое мнфше было ошибочно, такъ 

какъ слышалъ я его лётъ пять тому на- 
задъ, когда объ истинной игр не имфлъ 
понят, по и теперь думаю, что онъ мно- 
гаго бы достигъ, если бы серьезно занял- 
ся. Наибол$е распространенными школами 
являются Соколова, Деккеръ-Шенка, Лю- 
бавина; изр$дка попадутся лекщи А. М. 

АфромЪева. 

Играющихь по нотамъ ‘очёнь мало.



ва _ 

Средиснихъ есть интересные типы. Такъ, 
иЪкто Х. увлекается русскою пфеныю „Во 
саду ли въ огородЪ’ Сихры, м%елцевъ 
восемь ее разучиваеть, а потому каждую 
варащю передфлываетъь по своему, у не- 
го маня „исправлять“ всЪ пьесы. ЛЪвая 
его рука дфлаетъь таке фокусы, что при- 

_ходитея удивляться; повидимому, онъ ду- 
`маеть, что чфмъ болфе будеть себя за- 

труднять, тфмъ большей техники достиг- 
петь, не подозрфвая, что главную роль 
въ техник играетъ правильная постанов- 
ка пальцевъ обфихъ рукъ, которой у него 
иЪтъ. Кром того играеть онъ такъ, какъ 
будто вкатываеть тяжелые камни на вы- 
сокую тору. Однажды поелв его игры 
взяль гитару мой товаришь Б—иъ; кро- 
м господина Х. туть же быль его зна- 
комый; послфдий счель своимъ долгомь 
похвалить игру Б—на словами: „И вы 
играете, пожалуй, не хуже его (Х)“, а 
въ душ, навЪрное, добавиль: „ну, братъ, 
далеко тебф до него“, такъ какъ пальцы 
Б—на свободно бЪгали по ладамъ и стру- 

намъ 
Желающихь учитьея по нотамъ на 

гитар» много, но всВ они скоро броелютъ 
учиться. Сь одной стороны, ифть опыт- 
ныхъ учителей, съ другой, не найдешь 
хорошихъ гитаристовь, игра которыхъ ука- 
зывала бы, къ чему нужно стремиться, 
чего можно достичь на гитарф. КромЪ 
всего этого, до посл6дияго времени не бы- 
ло подходящихь школъ, которыя могли- 
бы заинтересовать гитаристовь и вывести 
ихь на прямой путь. Вышедшая недавно 
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школа В. А. 

степени 

изъ печати 
значительной 

Tpyauenie. 

Учителей гитаристовь я знаю двоихь; 
одинъ даеть уроки по слуху, другой- по 
школБ Соколова, кромВ того ошь же да- 
етъ уроки на рояли, балалайкЪ и мандо- 
лин%. Интересно то, что самъ онь ие иг- 
раеть ни на одномь изъ этихь инегру- 
ментовъ; вся дфятельноеть его сводится къ 
высгукиванью палочкой а пюпитръ такта 
кружку гитарисговь и балалаечниковъ, во 
глав котораго онь стоить. Гитары у везхь 
со стальными струнами, аккомпаниментъ 
дешевеньюй. За послфднее время все эти 
учителя прекратили свою дфятельность: 

Сь осени прошлаго года гятариеты 
стали груптироватьея около Б—на. Пос- 
лЬдшй, бывиий ученикъ А. М. Афром\е- 

ва, пробфлы пополнять по школамъ Сих- 
ры, Моркова и Русанова. Kean arpa ero 

не можеть указать на предфль доступпаго 
но техник на гитарЪ, то во всяком елу- 
чаЪ обратить на себя внимаше начинаю- 

щихь гитаристовь продуманностью и иф- 
вучестью. Благодаря ему въ Оренбургь 
проникло ифеколько экземпляровь колы 
В. А. Русанова и ноты корифеевь гита- 
ры. Кь несчастью въ послфднихь числахь 
августа сего года Б— нъ по пезависящимь 
оть него причинамь перефхаль въ Во- 

логду. Но дфло начато, надо надфильел, 

что оно не погибиеть, а дасгь плоды. 

Русанова Bb 

облегчить 910 за- 

   
  

.2
 

  

Владитировъ. 
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GL, Mocxoa. Konyepms 68 mysuxaavnolt школь 

B. B. Pewxe 21-20 oxmaépa 1907 г. Концерть 

. этоть быль почти повторешемъ концерта, даннаго 

14-го октября въ помфщенши той же школы. Цфль его— пропаганда гитарной музыки; 
входъ на копцерть быль безплатный. Среди публики преобладала учащаяся моло- 
дежь. Вечеръ прошелъ съ больышимъ усифхомъ. Новинкой вечера была мелодеклама- 
щя съ гитарой, едва-ли ие первый pasb появившаяея въ гитарныхь копцертахъ; 
этоть нумеръ программы встрфчень быль съ особеннымъ интересомъ и вызваль во- 
сторженныя одобрешя слушателей. Превосходно звучали дуэты гитары со скрипкой и 
квартеть “На ВолгБ“, написанный для двухъ балалаекъ и двухъь больышихъ гитаръ. 

ВеЪ исполнители имфли большой усизхь и бисировали по ифеколько pas. 

ITPOTrPAMM A. 

Orataenie 1-e. 

1. Серенада. Абта. Иси. В. А, Русановъ. 
2. Rondo. F. Carulli. Hen. B. 1 Машкевичъ и В. Ф. Шепель. 
3. Ифееика безь словъ. Н. Черникова. Ис. Н. А, Черниковъ. 
4 
Е 

  

ПослЪднля мелодя. В. Русанова. Иси. Б. В. Решке. 
„На Вол“. Муз. этюдь В. Русанова. Hen. В. П. Машкевичъ, В. Ф. Шепель, 

Н. П. Зиновьевъ и А. И. Феоктистовъ. 

Отд$лене 2-е. 

о. 

. Фантазия на ром. „Нелюдимо наше море“. Вильбоа. Исп. В. А. Русановъ. 
Арабская пЪеня. Муз *„”. Иен. В. А. Русановъ и В. П. Машкевичъ. 
„Умирающ гладаторъ.“ Мелодекламащя. Слова М. Ю. Лермонгова, муз. В. Ру- 
санова. Иси. В. И. Побфдинская. 

4. Трю изъ оп. „Жизнь за Царя“ (Не томи родимый). М. И. Глинки. 

Исп. В. А. Русановъ и Н. А Черниковъ. 
5. Валашская легенда. Брага. Исп. 6, В. Решке. 
6. Русская ибеня “ВозлЪ рЪчки“. В. Русанова. Hen. B. П. Машкевичъ, В. Ф Ше- 

пель, Н. П. Зиновьевъ и А. И. @еоктистовъ. 

>< > >Я say $ же 
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sb воспоминаний объ М, А, Стаховичь, _ 

ПВъ бытность свою за границей М. А Стаховичь (извЪетный 
2) гитаристь, авторъ очерка о семиструнной гитар) попалъь на 

репетицио гремфвшей тогда оперы Мейербера „Гугеноты. “ 
Эго была любимая опера М. А. Онъ страшио увлекалея ею; въ 

числ любимфйшихь композиторовъ портреть Мейербера занималь одно 
изъ самыхь видпыхъ мБеть въ его рабочемъ кабинетЪ. 

И воть, въ числ лиць, присутствовавитихь на репетици, М. А. 
увидаль старичка въ рыжемь парикЪ, усердно клевавшаго носомъ подъ 

звуки оркестра”и хора. 
М. А. возмутилея до глубины души и наконець пе выдержаль: 

„Посмотрите, пожалуйста, какое свинетво, — воскликнуль онъ, обра- 
*  Щаяеь къ своимъь заграничнымь друзьямъ,—-что эго за осоль снитгь (там 

въ первомъ ряду!? 

Тише, тише — остановили расходившагоея гитариста друзья-— это самь Мей- 

         

112?.... В. Русановъ. 

tt CHITHITS Ave — 

Э/зь OP OUs ate гитары. 

Печать о кончин$ А. 0. Сихры. Въ полицейскихь вфдомостяхь оть 15-го 
декабря 1850 г. № 274, въ ОтдфлЬ дневника Петербургекихь новостей напечатано: 

„На дняхь скончался въ С.-ПетербургВ, на 85 тоду оть рождешя, извбетный и въ 
свое время знаменитый гитаристь Андрей Осиповичь Сихра. Онъ быль первымъ 
образователемь семиструнной гитары и въ продолжеши шестидесяти arbre постоянно 
занимался этимъ инструментомь, издаль множество превосходных сочинешй и обра- 
зоваль многихь учениковъ, сдфлавшихся впослВдствиг виртуозами. Нравствениыя ка- 
чества покойнаго вполиф соотвЪтствовали музыкальнымь его даровашямъ. “ 

  

      

ще а - 

<Лоиповый ящике. 
Иушка. Автору замьтии „Ев разсвьту.^ Просимъ сообщить подробный 

адресу и фамилию. 

1) Передаю этотъ разсказъ со словъ М. А. Стаховича, Орловскаго губернскаго предводителя дво 

рянства, родного племянника гитариста М. А. Стаховича,
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оБъЪЯвлнНэхя. 

ПРО AETG Я недорого семиструнная. терцт- 

Д гитара работы Р. И. Архузена. 
Г. Верно Neepasecio губернии, В. Х. Найденову. 

палисандроваго дерева, работы извЪстнаго ВЪнскаго мастера 1Штауфера 
[емиетрувная гитара продается аа @© руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА\", г. Тюмень 

Тобольской губ. 

  

  

Bs KOHTOpS : журнала „Музыка, Гитариста" umébroTca 
Ha коммисс!и 

БИБЛЮГРАФИЧЕСНЯ РЪДКОСТИ 
для 7-ми струнной гитары: 

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

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

Прелюди и пробы (7 №№) : , 1 р. 75 к. 

Cobpanie counneniii. Тетрадь 3. Собраше сочинешй. Тетрафь 4 

WN 1. Dolce far niente. M1. ,Lillusion perdue* Pensee fugitive. 

> 2. Мелодия. » 2s Молитва. 

» 3. Мавурка. „ 3. Элен. 7 
' ae » 4. La mia cara. Valse dediée & М- 

» 4. Chie-Polka. | Olga А 
р paving т 5% —. ee а У „ 5. Мавурка. 

6. Кавалерйекая рысь. „ 6. Пеня сироты. 

“ 7 Этюдь. Зр. —к. , 7. Этюдъ. З р. — к. 

Пир требовании наложеннымъ платежемъ необходимо приложить за 
въ ь, размёрв Уз стоимости заказа. 

— 5255 — 

МЕЛОДИЧНЫХЪ и ПРОГРЕССИВНЫХЪ ЭТЮДОВЪ 

сот. ©. сЖаркаоси, 
аранжирован. для 7-ми струнн. гитары, солистомъ на гитарЪ 

B. St. Aedegesums. 
Libya безъ пересылки 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 15 коп, 

платежемъ на 10 коп, дороже. 

наложеннымъ 

Можно выписывать изь конторы журнала „Музыка Гитариста“, г. Тюмень, 
Тобольской губе ‚рии. 

ая Л. К, Высоцкой. о Редакторъ-Издатель А. М. Афуюмтоевь. Тюмень. Типография Л. К. Высоцкой.  
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ae $ Menuet’. Say ip. 
а » Souvenir лада, Habavers — р; 40 к 
task “Chant, d’esclave.. a5. oy —~ p40 » 
a  Balalayka, changon. 70696... ф, 40 к 

та =Jour: d‘automne.: Echos” da: soir x Ln 45 в; 
so > ; Magali—Polka Mazurka 2°.“ 1 р\45 в. 

не. 1 = Sur le dae; ‘barcarolle Mish, steer — р. 60. в ‹ 
a ~ Sonatine. 380 soe Se a Sa р. 40 к: 

Bout: ~Habanere 00 eet eee 60 № 
З ae Те défilé, ‘marche - ag ce ee | es eS Ne р. 60 к. 

1 Les dlochettés, gavotte. ов р. 40 к: 
$ Ми зегеше,. reverie’ Fre Be eT, — р. 40 к. 
7, ^_^ Sous les ‘palniiers> Barcarolle . — р. 60 к. 
= Juanita, а: Валета . — р. 40 к, 
ie Etude: С $ — 2. 40 кв. 

MODZANI G. "Нагрев Céléstes, УЕ. 4 — Р. 60. к. 
с „Г ббебпайе зепбтетые, . — pr 60 к. 

pas Par -Je sentieur .fleuri (bleuette) — р. 40 к. 
и ‘Recuillement higher — р. 40 к. 

ae Révérence, поел цв, — р. 40 к. 
ZURFLUH A. Gavotte bleue . ’ — p. 60 x. 

i „> Souviens-toi; valse lente. — p. 60k. 
д % .. Habanera ‘ —-p. 60-8. 

te de Вараци на полю “Havracia® —-p. 30 &. 
Be a aa ` Адель вальсъ.. а — $. 40 к. 

ка ` Люстщииль—увертюра. % wee ete oe A BY ie 
‘Милюков, Н. Нопурри: изЪ LOE зраинекихь п\- > 

` сенъ и думокъ | а м TS к. 
~ La ‘priere de mon coeur... “р. 80 к.. 

AgPOMBERS A, Roxs-yors. „Новый ` serparancsi sats 
; “= Mopaea .: 4 — _p 40.8. 

BHICOTORI. Bosadé. раки (B-dur) . ee ee So ep OBR 
`РОЗАСЪ.Ю.. Надъ волнами. Мексяканенй вальеъ. . ... “р. 40 к. 

» DESORMES. Serenade de mandolines .. 30.0.0. 2 = pe 20-8 
‘ESPEN. Op. 18. Arabella.) 0.602002 oe a pe 2008 

OS og Op, 48. Ламя фей и. eS pe 20 к. 
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4 ‘ CHOBAMA 6 taht — р. 30 к. 
`милюковъ. Фантазя Heb MOTHBOBS старины русик ее 

оао и bens “+ — р .75 к. 

= от. РЕДАКШИ. Одновременно съ настоящимъ № разсылается. 
vs у м ьный № 11 sMssute, Putapnera: м, 
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