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По улицамъь Севильи расклеепы громадныя пестрыя 
афиши. 7 

Изъ средины цвфтного крупнаго текста, изъ медальон- 
ной виньетки, улыбается мордастый человфкъ. Усы его под- 
кручены вверхъ парикмахерскими щипцами. Скреетивъ на 
груди могучя обнажённыя руки онъ побфдно-торжествующе 
созерцаетъ шумную суету площадей и улицьъ. 

Афиши оповфшаютъ, что через» дв$ недфли въ столи- 

цу Андалузи прибудетъ знаменитый скрипачъь и борецъ До- 
минго Рамиресъ. Дирекщи м$стнаго цирка. съ большимъ тру- 
домъ удалось заручиться соглафемь Доминго Рамиреса, na 

' части разрываемаго цирками, театрами и кафе-шантанами, не 

только` Европы, но и Америки. 

Рамиресъ поразитъ публику своей, никЪмъ не превзой- 
денной работой съ тяжестями. Кром$ того, онъ бросаетл, вы- 
зовъ желающимъ состязаться съ нимъ въ французской борь- 
Ob. ПобЪдителю Рамиресъ тотчась же ‘на аренф уплатитъ 
десять тысячъ .пезетъ. : 

Кто же ‘устоить противъ Рамиреса четверть ‘часа,  тотъ 
положить себ въ карманъ тысячу пезетъ.
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Афиши производили соотвфтствующее впечатлёне. Он 
собирали вокруг себя толпу, яркую, красочную толпу испан- 
скаго юга.. ; 

Вевхь, интересовал этотт, геркулест, съ затылкомъ мур- 
скаго быка, и чудовищными, такихъ никогда не бываетъ въ 
натурЪ, бицепеами. Вефхъ, начиная съ мальчишекъ. продав- 
цовъ свфжей воды и кончая карабинерами, блфдныхи отъ 
пудры сеноритами, включительно до’бритыхъ терроро и: ра- 
столстфвшихь от» неподвижнаго бездфлья лавочниковъ. 

Хотя донъ-Рамондъ Бустинлуй не интересовался ника- 
кимъ спортомъ и лаже ие посфщалъ боя быковт, этого глу- 
боко нащональнаго испанскаго зрфлища, однако, афиши съ 
портретомъ Доминга Рамиреса овладфли его внимашемъ. И 
даже чрезмфрнымъ вниманемъ. 

Благообразное уже старческое лицо Бустиндуя уродова- 
лось гнфвомъ, при вид расклеенной физюноми этого само- 
влюбленнаго силача. И если бы не боязнь показаться  см$ш- 

. нымъ, или сумасшедшимъ, донь Рамонъ съ наслаждешемъ 
ткнуль бы своей дорогой, съ золотымъ набалдашникомъ тро- 
стью прямо въ широкую, такую ненавиетную ему морду. 

Донъ Р&монъ имфлъ основательныя причины ненавидфть 
Рамиреса всей душой. Этотъ человфкъ разбиль его счастье. 
По милости Рамиреса открытый, благожелательный и добрый 
Бустиндуй на всю жизнь сталъ сухимъ, необщительнымть, 
черетвымт. 

Станешь, черствымъ, когда искалфчатъь въ тебф самое 
высокое, дорогое, ‘свфтлое! 

low, Рамонъ Бустиндуй, считался въ Иснавм однимъ 
изъ шести апельсинныхъ королей. 

Онь владфль померанцовыми рощами въ Андалузии, Ва: 
лени и Пуре!и... „Торговый Домъ Бустундуй ‘и его cb.“ 
вывозилъ въ громадномъ количеств апельсины въ Англю, 
Скандинавю и даже въ Росс черезъ Одесевй. портъ... 

Жиль донъ Рамонъ съ сыномъ Франциско и цочерью 
Лолой на собственной виллф, между табачной фабрикой и 
знаменитыми пальмовыми садами, которыми гордится Севилья. 
Нарядную, бЪлую, какъ невфсту виллу, строилъ извфетный 
архитекторъ Гонзалесъ. 

- Типъ его былъ мавританск!, подобно большинетву ан- 
далузскихт, жилищъ. Тонкой кружевной работы металличе- 
‹кая дверь вела въ осьми- угольный, выложенный мраморомъ 
„па о“ съ фонтаномъ по срединЪ. ЗдЪсь, въ часы досуга, ‘со- 
биралась немногочисленная семья апельсиннаго короля. Вею- 
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ду уютъ и прохлада. Вт, знойную пору особый механизмъ ра- 
екрывалъ надъ „пат!о“ ‘гигантскюй зонтикъ, предохраняющй 
отъ раскаленныхъ лучей южнаго солнца. 

Рядомъ сЪ виллой помфщалось главное управлеше „Тор- 
говаго Дома Бастиндуй и его сынъ“. Тамъ изо дия въ день, 
съ восьми часовъ утра и до полудня и отъ трехъ и до семи 
вечера, занимался въ своемъ кабинетЪ донъ-Рамонъ... Фран- 
циско, элегантнаго молодого`-челов$ка, тянуло больше къ 
свфтекой жизни, къ аристократнческому клубу, на Паллацо, въ 
Санъ-Фернадо, къ автомобильнымъ гонкамъ и бою быковъ. 

Но все-же суровый отецъ, пручая сына къ дфлу. застав- 
лялъ его посвящать контор опредфленное число часовЪ 
каждый день. 

— Лола, тонкая, гибкая, съ громадными глазами, счита- 
‚лась любимицей Рамона, хотя чувство отца было кл, ней слож- 
ное, двойственное. То донт,-Рамонъ баловалъ ее, не могъ на- 
глядБться, то одинъ видъ Лоло раздражалъ его, повергая въ 
мрачное настроеше. Причина—изумйхельное сходство Лоло съ 
покойной матерью. Покойной съ оговоркой. Много лЪтъ на- 
задъ, когда Лоло была еще . крошкой, донья Инеса исчезла 
безъ вфсти. Жива ли она, никто не зналъ, но для семьи, вл» 
особенности для мужа, она умерла навсегда. : 

Въ немноме, навсегда умчавииеся годы счастья, донъ 
Рамонъ боготворилъ свою жену: Съ такой силой онъ теперь 
ненавидль ее. И даже не ее, а вфрнфе память о доньф 
Инес$... ait 

Жизнь Лоло не отличалась оть жизни испанских”, дф- 
вушект, ея круга и положен!я. Однообразе, бфлность впечат- 
лён, кафедральный соборъ, чтеше легкихъ романовъ, про- 
вулка съ отцомъ сна автомобилф, томное ничего недфлан!е 
въ'прохладВ „патю“ и лфнивыя дфвичьи мезты, подъ мо- 
HOTOHHOe журчанье всплесковъ мраморнаго фонтана. Такъ 
проходилъ день... Вечеромь—ужинъ... И ‘если отецъ не бралъ 
дочь съ собою въ театръ или кинематографт, а это случалось 
‘р$дко, Лоло поднималась къ себф и стоя у. открытаго окна, 
забраннаго металлическимъ кружевомъ тонкой рфшетки, жда- 
ла появлене у виллы молодого прекраснаго „новю“, который 
въ душномъ сумракЪ ночи, спфлъ бы ей про любовь, пиобдъ 
звуки тихой струнной гитары... 

Ожидаше это было чисто платоническое... Лоло еще не. 
`имфла „ново“ и никто не пвлт, ей про свою любовь, подъ n ’ 

ея балкономъ. А ей такъ хотфлось этого. Никго до поры до- 
времени. Однажды—это случилось въ лунную серебристую
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ночь, донъ Рамонт, и Франциско уЪхали на два дня въ Ва- 
ленсю, присмотрфть хозяйскимтъ глазомъ, какъ идетъ въ по- 
меранцевыхъ садахт, сборъ плодовт... 

Съ красной душистой гвоздикой, въ пышныхъ волосах, 
томилась Лоло у своего окна.. 

И вдругъ чуть слышно и `робко зазвенфла гитара... Лоло- 
вся встрепенулась. Такъ это виравду, такъ это на яву, не 
мечта, и не сонъ.. И прильпувъ къ холодному желфзу, рЪ- 
шетки блфдноматовымъ лизикомъ, она скорЪй угадала, чфмъ- 
распознала, стройную фигуру Д1его Вентуро. Такъ вотъ кого’ 
судьба послала ей въ „ново“. 

Дего Вентуро служилъ у ея отца. Для своихъ двадцати 
пяти лфтъ онъ занималъ довольно значительное мфсто въ 
конторф. Он, владфлъ иностранными языками, велъ загра- 
ничную -корреспонденцио, получалъ иногда отвфтетвенныя` ко- 
мандировки. : 

Велт, Вентуро жизнь скромную, въ особенности для его 
- возраста и завидной наружности. Что его захватывало—это- 
разные виды спорта. Это былъ фехтовальщикт, THMHACTS, гон- 
щикъ на мотоциклеткЪ. 

Иногда, взявъ у Бустиндуя отпускъ, онъ уЪБажаль въ 
Кадиксъ, или Санъ СебастьянЪ, гдф принималъ участе въ 
состязании пловцовъ. - ‘ 

Но съ тфхъ поръ, какъ Д!его влюбился въ сенориту 
Лолу, спортъ ‘отошелъ на заднй план. 

Д!его понималъ, что дочь Бустиндуя не ровня ему. Не 
потому, чтобы донъ Рамонъ проиеходилъ изъ вриодонриче- 
ской семьи. 

Нфхлъ, Бустиндуй не Богъ вЪеть какого знатнаго рода. 
Но между Лолой и Д!его лежало препятсте въ вид омил= 
люновъ ея отца,—стфна, перешагвуть которую бфдняку поз 
лучающему въ годъь какихъ нибудь четыре тысячи ‘пезетть; 
задача нелегкая. OLE 

Нелегкая. Но yero He бываетъ на бфломъ свфт;—оеу- 
ществима, все же... ”Да, и кромБ того, любовь не гадаеть 6; 
будушемъ. Она живетъ мгновенями пастоящаго. - 

Лоло совсфиъ ничего не имфла противъ такого „ново“ 
какъ Вентуре. Она поощряла его лунныя серенады, и въ кон- 
цБ концовъ ее самое захватилъ интересный „нов!о“. Нако- 
нецъ то у нея былъ настоящий андалузый романл.... 

Ночь... Отеце спитъ... Франциско пропадаетъ гдф.то въ 
клуб или кутить съ веселой компашей. Лоло, крадучись, 
осторожно, съ бьющимся сердцемъ спускается внизъ... Ршет- 

dl
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затая дверь „патю“ отдфляетъ еб’ отъ Дего... Но Вентуро 
можетъ осыпать долгими поцфлуями теплыя ручки сквозь 
желфзный узоръ -дверей. Напрасно Дего умоляетъ дфвушку 
раскрыть двери. Разъ, одинъ только единственный разъ, онъ 
хочетъ обнять ‚ее, коснутеся ея губъ своими. 

Лоло отрицательно качала своей красивой, такой загадоч- 
ной въ полумракЪ головкой... 

Нельзя... Могуть увидФть... Я_и такъ дрожу... И... нако- 
нецъ, развф такъ поступаютъ со своими возлюбленными и 
друге „ново“?.. Поговори съ отцомъ и мы будемъ съ тобою 
женихъ и невфста и тогда можешь досыта цфловаться. Hiero, 
какъ я тебя буду горячо цфловать мой Дуего. 

Ау Дего дурманящйй туманъ плылъ переде глазами. 
ОЭнъ рфшилъ поговорить съ Бустиндуемъ, относительно руки 
Лолы. Будь, что будетъ. Лучше отказъ, чфмь терзающая ‚не- 
извЪетность. 

Донъ Рамон сидфЛЪ БЪ мт кабинетЪ, за ‘письмен- 
нымъ столомъ. Цфлую груду бумагъ навалилъ ему для подпи- 
си управляющий. Но вмфето бумага, Бустиндуй видфлъ повею- 
ду огромное широкое, самодовольное лицо съ подкрученными 
усами. Казалось, что со всего города афиши Рамиреса. напол- 
нили его кабинету... 

Донъ Рамонъ, сжимая свои холеныя руки, бормоталъ 
проклятя. Карабма!.. Съ какимъ наслаждешемъ распоролъ 
бы онъ этому негсдяю животъ... Онъ упился. бы местью, а 
тамъ пускай хоть ссылаютъ въ Цеуту. Бустиндуй вздрогнуль 
и въ отв. на стукъ въ дверь недовольно бросил: 

— Войдите!.. 
Это былъ Диего. 
— Донъ Рамонъ, я не помфшалъ вамъ?.. 
— Если у тебя есть дфло ко мн ‚— говори, 
— Я лучше въ другой разъ, смутился Дего, — увидев, 

что минуту для своего объяснен1я выбралъ самую неподхо- 
дящую. 

— Говори: сейчасъ... `Вошелъ, отнялъ время,—говори. 
— Донъ виа. Это вопросъ частный. Это не ка- 

‹сается. 
— Безъ npenucaosiit... Говори... Ясно, кратко; опредф- 

ленно. $ 
- Д!его на мгновене зажмурился, точно кидаясь головой. 
“Bo что то глубокое и холодное. Самъ себф отрфзалъ всякое 
отступлен!е. } } к 

— Донъ Рамон... Я... мы... любимъ другьъ ‘друга... Од-
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нимъ словомъ, я имфю честь, величайшее счастье npOcate у 
васт, руки сенориты Лолы... 

Дего кончилъ и покраснфвший, взволнованный.. точно 
его приговорили къ смерти, стоялъ передъ евоимъ патрономъ- 

Бустиндуй не сразу отвфтилъ, такъ ошеломилъ его Вен- 
туро. Онъ В на его, какъ на сумасшедшаго... 

— Что такое?!. Вы любите другъ друга... И в же, отецъ, 
ничего не знаю... Вы встр5чались, какъ воры за моей спиной... 
Диего, ты обманулъ мое дов ре. Я мальчишкой взялъ тебя, 
вывель въ люди, а ты... Обрадовался!.. вскружилъ голову не- 
опытной глупой дфвченкЪ. Болтуны пустили слухъ, что я 
даю за ней полмиллюна пезетъ. Вздоръ, ложь, бредни... Такъ 
и скажи имъ... Не одного реала, слышишь не одного реала... 
Такт, и скажи... Она безприданница... 

— Донъ P амонъ, клянусь вамъ, клянусь вамь святымъ 
АнтонемЪъ Падуанонимь. Ни минуты не было у меня MbICAB 

..юо приданомъ. Чиста и безкорыстная любовь моя. _ 
Дего побфдилъ старика своей искренностью. И донъ 

Гамонъ. смягчилея... Злыя насмфшливыя искры погаели въ 
глазахъ. И въ то же время вт. этихь глазахъ мелькнуло та- 
кое нечеловЬческое безуще, что Дего испугался за своего 
патрона. 

Съ жестокой усм$шкой забарабанилъ донъ Рамонть паль- 
\цами по столу. 

— Впрочемъ... Отчего, отчего же. пожалуй... Я вфрю те- 
бЪ, твоей искренности... ВЪрю, что дурочка моя увлеклась. 
тобой... Ты красивт., отваженъ, силенъ, любишь спортъ, на- 
стоящй мужчина... Ты очень силентъ, Д1его? Очень?.. Отвф- 
чай!.. прямо .. И не думай, ради Бога, что старикъ заговари- 
вается, потерялъ .разсудокъ, этотъ вопросъ имфетъ прямое 
отнощеше къ твоему будущему, вашему будущему съ Лоло- 
Ну, такъ какъ же?., Скорфе!.. Ты очень силенъ?.. Примфры, 
доказательства... | 

— Въ пальцахъ я крЪпокъ. Гну серебрянныя монеты... 
ae сейчасъ,—молвиле оторопфвиий, ничего не понимающий - 
lero. ie 

— ВЪрю, но это не важно. Къ черту пальцы, къ черту 
пезеты!.. А какъ борьбЪ, въ французской борьбФ... 

— Я не спещализирэвался... Но иногда случалось бро- 
сать хорошихъ любителей. На ловкость больше... 

: — На ловкость повторилъ Бустиндуй.—Ну, а ты видЪфлъЪ 
расклеена по всей Севиль$ этакая красная улыбающаяся мор- 

| я.
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да... Мерзавца, бандита, каторжника?!. Ты взялся бы его по- 
ложЖитЬ?.. 

— Что вы, донъ Рамонъ?.. Господь съ вами!.. Профес- 
с1оналъ, знаменитость, чуть ли не вдвое тяжелфе... Онъ сло- 
маетт, меня въ первую же минуту... 

— Жаль очень жаль!.. Тфмь хуже... Воть тебф мой. рБ- 
шительный отвфтъ... Дего. Этоть каторжникъ дфлаеть вы- 
зовъ. Если ты положишь ‘его, то моя дочь твоя... и будешь 
ты мн близким, дорогимъ челов ком... Еели онъ, какъ го- 
воришь ты, сломаетъ тебя, не видать тебф Лоло... Оба, вы, 
пока я живъ, умрете другъ для друга... 

Потупившись, замеръ ошеломленный Дего. 
Рамону стало жаль его. 
— Послушай... ВВдь ты любишь ее? Любовь, ты знаешь 

на все способна. Попробуй... И хотя я не спортеменъ cam, 
а что то смыелю. Тебф нужна тренировка... Ты отличный пло- 
вецъ, слфдовательно сердце и дыхане обезпечены... У тебя 
въ распоряжени дв недфли. Я дамъ тебф нЪеколько тысячъ 
франковъ. Пофзжай, не теряй не минуты въ Парижъ, тамъ 
есть профессора по этой части. Бери. себ самаго ‘лучшаго 
тренора. Не жалЪй денег. и пусть онъ тебя за это время 
научить всмъь профеестональнымь трюкамт.. Работай день 
и ночь... Возвращайся и дфлай вызовъ этому негодяю. ПобЪ- 
дини,—твое счастье... Понялъ?.. 

— Поняль, донъ Рамонъ. 
-  — HW aro же?.. 

— Сегодня вечеромь уфзжаю въ Париж, отвфтилъ Де- 
го... съ такимъ огнемь ръшимости въ глазахъ и во всей ро- 
слой фигурЪ, что умиленный  Буетиндуй протянулъ ему руку... 

— Ты славный парень, Д:его. Я гордилея бы такимъ 
зятемъь... Съ Богомъ... Воть тебЪ чекъ на „ИспанскИй банкъ“. 
Пять тысячъ довольно?. 

(Продолжение слфлует Tb). 

Иккордъь жизни. 
Сегодня я разошлась съ мужемъ, котораго люблю и ко- 

_торому привыкла вфрить почти съ юношескихъ л$тъ. 
Голова точно въ’ туман, душа ‘замерла. Меня ‘лихора- 

дитъ. Зубы выбиваютъ мелкую дробь. Какъ это случилось?.. 
Не знаю, ничего не знаю. Передо мной лежит разводъ... БЪ-`
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лый листъ, на которомъ четко черными букзами написанъ 
мой смертный приговоръ. Я часами не отрываюсь отъ него. 
Черныя буквы принимаютъ конкретную форму. Онф вопло- 
щаются въ живой образъ,—гадёй, злой, потфшающийся надъ 
моимъ несчаестемъ... 

Я не плачу, хотя какая-то сухая, острая боль жжетъ 
глаза.. Невыносимо... Я хочу оторваться отъ листа, но онъ, 
какъ магнитъ, притягиваетъ къ себ$... Я изучаю каждую 
строку, каждую букву. Я, закрывши глаза, знаю, на какой 
строкБ стоить такое-то слово, какъ разставлены знаки пре- 
пинан!и... Я хочу отдфлаться, забыть ихъ значене, но они 
назойливо, точно мухи въ жаркй день, жужжатъ, ползутъ, и 
нфтгь возможности отогнать ихъ. Они глубоко всасываются 
въ душу, жалятъ, причиняя нестерпимую боль... 

Я въ изнеможени падаю на стулъ.. Сжимаю холодными 
пальцами голову. Разсудокъ покинулъ меня, я нахожусь во 
власти чувствъ, которыя меня крфпко держатъ. Я призываю 

-на помощь мой разумъ, мою всегдашнюю  разсудительность, 
которыми я такъ всегда самонадфянно хвасталась, но тщетно, 
я растеряла все... Мысли точно пораженныя врагомъ, б$жали 
съ поля битвы, оставивЪъ мн смертельную раненую душу въ 
нфмомь отчаяни. Она то затихаеть въ зловфщемъ спокой- 
сти, то вдругь начинаеть судорожно битьея, будто въ пред-. 
смертной агони... Я страдаю..._Заяятьея чЪмъ нибудь, но 
чмъ?.. Какь оторвать эти проклятыя мысли, гд® взять по- 
ной души?.. Куда бфижать, тдЪ скрыться отъ ‘мукЪъ?.. Тяжело!.. 
Никуда не убЪжишь и не скроешься оть самого себя... И отъ 
этого созная мнф дБлается жутко... Мертвый листъ б$лфетъ 
передъ глазаии. Черныя буквы трауромь глядятъ на меня... 
Какъ одиноко и пусто вокругъ!. Отчего я такъ слфпо вфри- 
ла ему?.. Не допускала ни одной худой мысли о немъ... Или 
мы, женщины, всегда фанатично относимся къ своимъ богамъ?.. 
Тяжело... Я вздрагиваю, мнф чудится его голосъ: „Нина“.. 
Нфтъ, это больное воображен:е... Я оглядываюсь и ломаю 
руки... г : 

— Володя,—кричу я. Что ты сдфлалъ со мной?.. Ты ли - 
это, съ`которымъ я дфлила сл, юношескихъ лтъ веБ радб” 
ети и горе?.. Ты ли нанесъ мн этотъ смертельный ударъ?.. 
Разбиль мою душу такъ-же легко, какъ дитя надофвшую кук- 
лу... Какъ просто „я не люблю тебя, сойди съ дороги и дай 
мн счастье съ другой“... Проето!.. Каждая буква, лезые 
остраго ножа... Удары падаютт. медленно. Я ушла... Позади 
меня осталась кровавая полоса страданья, а впереди безпро-
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свфтная тьма и ужасъ... Прошлое... „Люблю“... Свфтъ зари 
зажегся у’ меня передъ глазами.. Онъ’ любитъ!.. Сколько ме- 
лоди въ этомъ звукф, сколько дивной красоты... переливовъ 
тфней!.. Мн казалось, что небо разверзлось и всф небесныя 
евфтила поютъ со мной гимнъ радости и счастья... Земля усы- 
палась цвфтами и весе вдругъ ожило зацвфло, зап%ло... Отку- 
да этотъ чудный ароматт, эти дивныя пЪфени, этотъ прекрас- 
ный пейзажъ?.. Да вФдь это я сама пою, ралуюсь, ‘цвфту... 
Счастье!.. любовь!.. Какъ огромное всеобъемлющее это сло- 
во... А теперы'.. Тоска!.. ЗачБмъ лежитъ эта бумага?.. Я ры- 
даю .. | 

— А. Сансаганская. 

-ЕЧЕРЪ. 3 о i И 3 b. 
7 Я сижу въ маленькой номнатнЪ. 
Нругомъ- полумракъ: осенн!е сумерки наложили на все свою 
печать безцвЪтности... и танъ тихо нкругомъ, танъ тихо... 
ВозлЬ меня, притаившись во мранЪ, молодая, нрасивая дЬ- 
вушна. 

Я слышу ровное дыхане ея молодой груди, и нажется, въ 
этой гробовой тишинЪ, слышу и бен ея горячаго еще не- 
любившаго сердца, улавливаю его ровный, спонойный и мед- 

ленный пульсъ. 
_ Накъ недоступно-близкна она мнЬ, накъ дорога она для меня 

въ эти минуты! Она, этотъ чистый, еще нетронутый, распуснающйся 
бутонъ. А въ номнатЪ тишина... ‘ 

Я беру гитару и THxie 3ByKH „Элеми“ наполняютъ маленьную 
номнатну; Они разсказываютъ о томъ, что... ‚нругомъ непроглядная 
тьма, только въ бездонной глубинф неба зажигаются звЪзды... много 
звЪздъЪ, такихъ даленихъ, ярнихъ, мерцающихъ... Вотъ доносится 
пЪсня до слуха, осенняя, грустная пбсня: это поетъ вЪтеръ... И серд- 
це сжимается безумной, щемящейся болью... МнЪ хочется рыдать съ 
этими звунами, рыдать долго, безутьшно; хочется’ выпланать всю 
скорбь, всю тосну одинонаго сердца, разсназать о своей чизни, без- 
цвЪтной, нанъ эта осень, холодной, канъ зимн дни... МнЪ тяжело... 
Чувствую. накъ теряется нить сознаня, какъ туманъ онутываетъ 
мою голову... МнЪ тяжело... И словно въ наномъ-то опьянении, я шеп- 
чу ей безумныя слова любви; го®рю ей о зноЪф страсти, о вихрЪ жгу- 
чихъ, необъяснимыхъ наслаждений...-И нанъ бы въ отвЪтъ, она шеп- 
четъ мнЪ маленьня, ныжныя слова, о той-не любви, и онЪ вьются 
надъ моимъ сердцемъ, нанъ. молодые побфги виноградной лозы, ` 
Hak звуни тихой, медленной и захватывающей мелодии... И было 
танъ отрадно видЪть себя любимымъ... было танъ хорошо любить... 

“Руни сплетались въ объятяхъ, уста горфли отъ опьяняющихъ поцЪ- 
‚луевъ... ; 

Но что это, сонъ7.. ГаллюцинащЯ?.. 
А гитара все еще разсказывала о тфхъ-не сумернахъ, тф же 
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грустные анкорды наполняли. маленьную, уютную номнатну... Прозву- 
чалъ посльднйЙ аннордъ и умеръ въ тишинЪ ночи... Мы долго сидЪ- 
ли молча, словно боясь нарушить это гробовое молчане. 

Я всталъ и крфпно пожалъ ея руну. ди 
Назалось, она поняла все! Я вышелъ... Яизнь города, бурная, 

нлоночущая жизнь, не занимала меня. Въ головЪ слышались т% me 
аккорды, тЪ же нартины, навфянныя` игрой, грезились мнЪ, пока я 
измученный и усталый, не вошелъ въ дверь своей низеньной, мрачно 
комнаты. : 

.Нанъ въ жизни все обманчиво“... думалось мнЪ- 
Хороши тольно сны, да минуты забвенй!.. 
Въ эту ночь я не спалъ. 

Челябинскъ. АлекеЪя Бухари нъ. 

ИИ 5”. 
ыы Sn 

о 

Изъ забытыхъ пъсенъ. 

грали вы... вашъ нервный трепетъ, 

Я сознавалъ, я чуветвовалъ душой, ~ 

Подъ звуки струйъ вашъ н-жный лепетъ 

Звучалъ гармошей святой. 

Казалось мнЪ, что рти звуки ` 

Такъ близки, такъ знакомы, намъ, 

Когда въ порывахь страстной муки 

Другимъ не вылиться словамъ: 

Языкъ боговъ, о, даръ безцвнный, 

Благословенъ тотъ дивный чаеъ, 5 

Ногда въ тиши уединенной, 

Забывъ о людяхъ и вселенной, 

~ Я созерцалъ лишь тодько васъ.... 

Т. И. Шурай. 7” 

\
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Яхъ ты ночь-пи, ноченька, 

` Русская пъсня. А. СИХРЫ. | 
Andantino 
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HécKoubKO COB O PHTME. 

. Шуман, въ своихь „Жизненныхъ правилахъ“ товорилъ: vary 
многих виртуозовь папоминаетт, поступь пьянаго человка“, 

Жиань, на) усство тфено и ненрёрывно связаны, поэтому при- 
чину отсутствия ритма с. ть искать въ томъ, какъ складывается жизнь. 

\ Ритмъ—спутникъ работы, въ особенности мышечной, если она пра- 
вильная. Когда не существовало машинъ, главной задачей работающаго 
было сбережеше мышечной ‹лнерми и прюбрЪтеше автоматичности, т. е. 
способности работать какъ-бы безеознательно, значене-же ритма во вс 
времена’ было—сбереженемт, внимания. Сберегая ‘внимане, не растрачивая 
его, мы прюбрЪтаемъь больную вынос: ивость для работы. Различная работа 
не тиготитъ и доставляеть 

Наблюдене надъ учениками доказываеть, что самый процессъ игры 
доставляетъ удовольстые и игра. становясь ритмичной, теряетъ свою безраз- 
личность. Происходитъ это отъ того, что тотъ запасъ вниманя, который 

’, остаетеч въ запасВ играющаго и имъ 
OWL может” зоватьен для выражен чувству 

Ритмичная музыка успокаивает слушателей. Яркимъ примбромь зна- 
чены ритмичности мой жить Никишь. Исполнене его даетъ усцокое- 
ше, чувство равновъея, дко удается другимъ капельмейстерамуь. 
Достаточно приемотрБться ихъ движенямт и сравнить ‘ихъ съ движе- 
ими Никиша, чтобы понять разницу. Вея психическая жизнь проэцируется 
ko Bivkinniit Miph поередствомь движенй, то есть мышечных сокращенй *). 
Чуветво ритма заложено мь насъ самой природой и лежить въ глубин бы- 
tin. Hame собственное сердце работаеть ритмично безъ участя нашей воли 
и даеть намъ первое представ. еше о ритм" Ъ. 

Работа сердца—это рядъ чередующихея моментовъ работы и Покоя, 
и хотя еъ одной стороны мы зам’ Бчаемъ, что сердце работаеть безирерывно 

иъ течене всей жизни, съ другой стороны мы видимъ, что послБ каждаго 
сокращен слЪдуетъь короткая пауза, отдыхь и что полжизни сердце от- 
дыхаеть. 

Вау, этомъ заключается тинъ правильной. мышечной _ работы: работа и 
отдыхь чередуются, повторяяеь съ извБстной поеслБдовательностью, т. е. съ 
иавфетной аерюдичностью, слфдовательно съ известной ритмичностью. 

Отсутствие ритма ум является слфдстыемт неправильной 
мышечной работы и нен| выработки музыкальной техники во 
вевхь ‘ея видахь какъ дирижерской, такъ и инструментальной (шанисты, 
скриначи, волончелисты, гитаристы), н вокальной. Теперь, когда физюлогя 
сдбаалась точной наукой, благодаря изобрЪтеннымъ Марсемъ физюологиче- 
екимь инструментамъ, стала очевидна ложность общераспространенныхь 
иремомъ. у 

Спенсеръ говорит: „Самое убЪдительное свидЪтельство въ пользу на-_ 
уки заключается въ ежедневномь оправдан ея предсказанй и въ поста- 
яниномт- торжеств искусств, ею руководимыхт. 

Вс премы, которые не * coorrbrersy ютъ требованйю: работа и отдыху, 
должны ностонино емБнять. другь друга—ложны, убиваетъ чувство ритма и 
музыкальное чутье, Рекомендуемое большинетвомъ ^ педагоговт, увы! напря- 
жене руки, въ той или другой части ея, засорчетъ руку (если можно такъ 
выразиться) излишними сокращеными. Многн мышцы сокрашены не потому, 

  

   

    

  

      
   

  

    

  

    

    

    

     

    

  

*) Ише, мулыка, живолзись, письменная, словесвая рЪчь, и пр.—ие что иное, какъ мы- 
шечныя сокращения. 

{— 
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  что эго нужно для выиолненя той или другой работы, а сокращены такъ, 
на всяк случай. Это напоминаеть прежнй обычай и воспитательный 
премъ, когда полагалось подвергать учеников, поркв не потому. что они 
провинились, а такт, На всяьЙ случай, чтобы не баловались. Правильной 
мышечную работу можно считать только тогда, когду вс мышцы отъ ло- 
патки, плеча, предплечья, кисти, до кончиков пальцев включительно раз- 
лаблены и сокращается та группа мышь, безь участи которой работа не 

можеть быть выполнена, по миновани же надобности въ нихъ мышщы рабо- 
таения должны тотчасъ разелабляться, чтобы внопь сократиться. для работы. 
Такой способъ пользовавя мышечнымъ аппаратомъ разовьетъ автоматичность 
и ритмичность, безь которых нельзя достигнуть того совершенства, кото- 
poe достуино каждому данному субъекту по способностяхь, которыми Омь 
одаренъ. . . 

     

    

   

А. Шаронъ. (м. т.) 
  

Джузеппе Верди. 
(1815—1913 ). 

  

27 Сентября с. г. исполвилаеь столбтияя годовщина со дня розедент» 
знаменитаго итальниекаго композитора Джузение Верди. 

Рьдко на долю какого композитора выпадала така слава, кан на ло- 
лю Верди. Его оперы обошли веб ецены мра. Не было, кажетея, ии одного 
театра, гдЁ бы не раздавались звуки „Аиды“, „Трубадура“, и 
Уличные музыканты и велике артисты, робще любители и 
зыканты— ве отдавали дань преклоненя яркому таланту автора „Аиды“, 

Необыкновенная мелодичность, простота фактуры, и лостуиность--воть 
главная причина рдкой ‚популярности опе»ь Верди. Онт, покоряль сердца 
людей только вдохновешемт,, мелощей, не приб г къ внёшнимъ эффек 

‘Верди быль истиннымъ сыномъ своей страны, истиннымъ италелнцемь, 
иБвшимъ свои ифени, какъ соловей. 

нъ ие задавалея мровыми идеями, онл, уходил» отъ грандюзнаго и 
глубокаго. : 

Его аккомпаниментъ недалеко ушель отъ гитарнаго, а его оркестръ по 
инструментовкв музыканты не безъь иронм называли „большой гитарой“, 

о это не мЪшало ему сБять сбмена музыкальнаго искусства въ тол- 
ну и тЬмъ постепенно подготовить ее к’ь восиритно боле серьезной и слож- 
ной музыки. 

Итальянской музыкЪ ‚отдали дань. J 
Правда, эта ‘дань оказалась слишкомъ обильной, но этому значительно 

помогли и анаменитые итальянек!е пЪвцы, популиризировавиие произведеня 
своего великаго соотечественники.. 

Теперь изъ 30 онеръ Верди уцщьлБли и появляются на еценБ pars 3 

  

     

      

     

  

       
     

    

  

nan 4. 
ВеЪ остальныя Kany: 14 Bb BRAHOCTH. = 

По сравненйю даже съ самыми выдающимися современными итальянеки- 
ми композиторами-вердистами —Верди остается не превзойденнымъ. 

Съ нимъ умерли искренняя гибкая итальянская кантилена, его знане 
голосовъ, его бьющее ключомъ неизсякаемое творчество. 
> Остановимся на н$которыхъ отдфльныхъ случаяхь изъ его жизни или 
имфвшихъ вляне къ.его творчеству, или характеризующихъ его какъ чело- 
вБка и композитора, руководившагося опредвленными взглядами на искус- 
ство. с
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ности, такъ и потому, что нахо; дя. 

14 “ „Аккордъ“. / Ne 3. 

На единственной yank Ghanoit xepesyuiku Ponkoa: (недалеко отъ г. 
Буссето) былъ трактиръ, трудолюбивые хозяева котораго торговали сластями 
и напитками. Въ начал 1814 года колонна союзныхъ австрйскихь и рус- 
скихъ пойскъ, преслфдуя францу: корпусъ принца Евгеня, подошла къ 
этому мирному уголку сЪфверной Италы, 

На колокольн$ деревни Ронколе приотилась молодая, красивая женщи- 
на съ груднымъ ребенкомъ; усталая, намученная, она старалась убаюкать 
младенца; несчастивя мать, голодная, провела здфеь цфлый день до глубокой 
ночи. пока войска не покинули деревню. Это была жена трактирщика Луиза 
Верди, съ свонмъ первенцомъ, Джузенпе:Фортуню-Франческо, родившимся 
10 октября (нов. ст.) 1813 г. 
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Верди воспитывался буквально "на мфдные гроши; да и что могли 
сдЪлать бЪдные родители? Но блестяция способности сначала мальчика, а 
потомь юноши, обратили на себя внимане друга отца, Барецци, который 
всячески покровительствовалъ молодому таланту. Ве мечты Верди, конечно, 
были о миланской конеерватор!и, и вот отдьлене благотворительнаго общества 
„Моше 4 Реш* въ г. Бусвето пазначаетъ ему 600 фр. въ годъ и отправля- 
ет вь Милану. . 

Но здБеь новое разочароване: консерваторя его не принимаетъ, какъ 
цотому, что ему уже больше 1 "Бтъ и во вн-шности его мало артистич- 

, его мало’ способнымъ къ музыкЪ. 
Впосл6детви Варди возвратиль упомянутому обществу все израсходо- 

ванное на него, и сверхъ того, начиная съ 1876 г. ежегодно, до самой 
суерти, вносил лъ въ это благотворительное учреждене по 1000 франковъ. 

Булущая гордость Италии стала заниматься у дирижера миланскаго 
тентра, Лавинье, который черезъ годъ писалъ покровителю Барецци: „вашу 
стипенлать вскорЪ станетъ украшенемъ своего отечества“. Въ Буссето, гдЬ 
Верди находился до переБзда въ Миланъ, ему пришлось дБлать аранжиров- 

ки, перенисывать парт!и, играть въ оркестрф на болыномъ барабанЪ, чтобы 
сниекать себ пропитане. 

  

    

(ПРОДОЛЯЕНИ, ЛЪДУЕТЪ). 

Ламятка по теор!и музыки. . 
Анкнор д 7 или гармон!я есть соединен!е нЪ- 

сколькихъ различныхь звуковъ, не мене трехт.. Гармоническое соединене 
основывается на естественныхъ акустических законахъ, котсрые прежде все- 
го были открыты слухомт, а впосльдетв и установлены наблюденями, над 
колебанями струнъь и воздушнаго столба вт, духовыхъ инструментахъ. Аку- 
стичезкое, гармоническое чередоване звуковъ (октава. чистая квинта, чистая 
кварта, большая терщя, малая терщя) называется натуральною гаммою. Ак- 
корды (мажорныя консонируюния трезвучя и доминантаккордъ), данные на- 
туральной гаммой, легли въ основане науки объ аккордф или гармон!и. Ак- 
корды состоятъ изъ 3, 4. 5, би 7 различныхъ тоновъ, отстоящихъ другБ оть 
га на терши. Аккорды раздёляются на консонирующе и диссонирующе, мо- 
ренные (данные натуральной гаммой) и производные аккорды (добытые ис- 
кусственнымъ путемъ). Консонирующимъ трезвучемт, называется такой ак- 
кордъ, въ которомъ верхше тоны отстоять отъ баса на консонирующе ин- 
тервалы. Если въ аккордЪ одна изъ верхнихъ нотъ отстоитъ отъ баса на` 
диссонансъ, то такой аккорду, называется диссонирующимъ. ВеВ аккорды 
составляются изъ тершй (большихъ и малыхъ).и образуютъ трех-, четырех- 
и пятизвуч!я. Въ началБ развит!я гармои мномя пр ия с 
преимущественно духовныя, состояли изъ однихъ трезвучй. Во всякомъ тре- 
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звучи Bb верхн!я ноты отетоятъ оть нижней, или такъ называемаго ослов- 
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ного тона, на терщию и квинту. Аккордь съ большой терщей (до, ми, соль) 
= x 

называется мажорнымт, а съ малой (ля, до, ми)—минорнымъ. Сл, малой тер- 
3 ‘ 

щей (сн, ре, фа) и уменьшенной квинтой—уменьшеннымъ; съ болышой тер- 
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цей (до, ми, соль-дезъ) и увеличенной квинтой—увеличеннымт, или чрезмр- 
  

  ъ ` 
нымъ. Чрезъ прибавлене терщи къ мажорному доминантовому трезвучйю, п^- 
<троенному на иятой ступени (доминант5) мажорной и минорной гаммы (напр., 
въ гаммБ до на соль—соль, си, ре, фа), образуется четырехголосный септак> 
кордъ, называемый доминангсептиккордомъ. Это назване дается по малой сеп- 
тим}, образующейся между крайними нотами аккорда. Доминантаккордь 
заключаетъ въ себЪ большую терцио, чистую квинту и малую септиму. Сейт- 
аккорды, образовавийеся чрезъ прибавлене терши къ другимъ трезвучямь 
<верху, называются просто септаккордами. Эти аккорды строятся на вех» 
<тупеняхъ мажорной и минорной гаммъ и заключаютъ въ себф большую сей- 
тиму (до, ми, соль, си; фа, ля, до, мн), малую (ре, фа, ля, до; ми, соль 
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<и, ре; ля, до, ми, соль; си, ре. фа, ля) и уменьшенную (си, ре, Фа, ля-бе- 
tet 7 7 a 

моль—въ минорной гаммв). Чрезт. присоединене 4-й терщши сверху изъ че- 
тырехавуч!я образуется нятизвуче, которое по интервалу крайнихЪь нотъ на- 
зывается нонаккордомъ. Какъ доминантсейтаккордъ, такъ и всё септаккорды 
требуютъ разрЪшени, т.-е. плавнаго перехода одного. аккорда въ другой, срод- 
ный ему аккордъ, отстоящй на квинту внизъ отъ даннаго, напр., соль, си, ре, 
Фа въ до, ми, соль; до, ми. соль, си въ фа, ля, до, ит. д, Каждый изъ выше- 
нриведенныхт, аккордовъ (трезвучя, септаккорды, нонакордъ} можеть быть 
обращень чрезъ перенесене нижняго тона на окгаву вверхъ. Трезвуче въ 
первомъ обращен называется секстаккордомъ, имя въ основани. терщи (до, 
ми, соль—первое обращеше, ми, соль, до), квартсекстаккордомл , чмвя въ осно- 
ваши квинту (соль, до, ми); сеитаккордь въ первомъ обращени называется 
квинтсекстаккордомъ сл, тершею въ основан (соль, си, ре, фл въ первомъ 
обращени, си, ре, фа соль); во второмь обращени—терцквартаккордомь © Cb 
квинтою въ основан!и (ре, фа, соль, си); въ третьемь обращен —секундак- 
кордомъ съ септимою въ основан (фа, соль, си, ре) Первую систему обра- 
щеня аккорла составилъ Рамо въ 1722 г. Во веёхъ учебникахъ гармонм, 
генералъ-баса и композищи, которые появились со вромени Рамо, изложено 
учеше объ обращеняхъ аккорда, для обозначеня которыяъ  примфняются 
цифры подъ басомъ, называемымъ цифровйннымь басомь или генералъ-ба- 

Маленькая хроника. 
Въ МосквВ вышелъ первый номеръ новой „Театральной Газеты“ ‘изда- 

ваемой Баскинымъ. 

Въ издани Решке, Москва, вышло нЪсколько пьесъ В. А. Русанова, 
для оркестра изъ народныхъ инструментовъ. . 

™



„Аккордъ“. / № 3:   

Новые гитаристы. 

Съ 21-го. Сентября ‘по’1-е Онтября 1913 года’ начали изучен: 
нотной игры на гитарф сл5дующе лица: 

118) Боровковъ Николай Арсенье- 
вичь, въ г, Шу%. 

119) Макаровъ Александръ Ива- 
новичъ, въ г. Перми. i 

120) Дмитревъ А. А. въ СамарЪ. 
121) Прейеъ Леонидъ Веньямино- 

nid BEM, Долгиново. 
122) Задворниковъ Александр 

Ивановичъ, въ АрхангельскЪ. 
123) Антоновъ Петръ Константи- 

новичь, вт, ЧелябинекВ. 
124) Пономаревъ Иванъ Николае- 

вич, нъ селб Кевсал В. 
’ 125} Трусковскй Геормй Викто- 
ровичъ, въ Туль. 

126) Слинько Ефимъ Ивановичл», 
„въ Тифлисв. . 

127) Латышевъ Михаилъ Ceprbe- 
вичь, въ”м. Логачахъ. 

128) Картошкинъ Яковъ Тимофе- 
евичт, въ Петербургв. 
129) Ширко Влалимрь Степано- 
вить въ АктюбинекЪ. 

130) Плотниковъ Василй Илла- 
рюнович», въ Ставронол 

131) Афанасьев Николай Михай- 
ловичъ, въ МосквЪ. 

132) Григоренко Иванъ Василье 
вить, въ м, Б’Блая-Церковь, 
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133) Лебединскй Дмитр@ Алек- 
сандровить; въ с. Воскресенском. 

134) Бондаренко Тустинъ Ники- 
тичъ, въ ПетербургБ. ы 

135) Врублевемй Юланъ Юлано- 
вичЪ, въ селЪ Чалбасы. 

136) Рфдозубовь М. Я. на ст. Се- 
лянк\. 

137) Кочкаевъ Константинъ Кон- 
дратьевичтъ, въ Уфъ. 

138) Бобынинъ Иванъ Нотаповичъ, 
въ ВяткЪ. 

139) „Токаревъ @еодоръ Степано= 
вичъ, въ Царицын%. 

140) Гусевъ Николай Оеодоровиуть, 
въ МосквбБ. 

141) Пироженко Евтихй Оесодо- 
ровичъ. въ г, ЖмерянскЪ. 

142) Заколодкинъ Михаилу Алек- 
санлровичъ въ Воткинскомъ заводБ. 

143) Дугинъ В. Е. въ БалашевЪ. 
144) Гукъ Никонъ Тимофеевичь,, 

на сг. Вендичаны. 
145) Смирновъ Николай Ивано- 

вичъ, въ СимбирекЪ. - ; 
146) Свиридовъ Геормй ‚Гаврило- 

Bah, Bb 6. Ново-Александровскомъ- 

ОТЪ РЕДАКЦИИ: 

№ 4-й „Вннорда“ выйдетъ . 11 го Онтября, съ приложенемты 
слфдующихъ пьесъ: 1) ННелане. Вальсъ для гитары, аранжирован- 
ный Серг5евымъ. 2) Серенада Мефистофеля изъ оп. Фаустъ, муз. Гуно- 
3) 0 ночь. торжественной любви, аря изъ этой же оперы. 4) Море 
синее, море бурмое, русская пЪсня. 5) СвЪтелъ м5сяцъ въ полуночи- 
Хоръ изъ ‘оперы „Аснольдова Могила“, Муз. Верстовснаго, перелоннен- 
для гитары Н. Д. Милюновымъ. Въ тенстЪ ененедьльника будетъ - 
напечатанъ маршуъ для семиструнной гитары А. 0. Сихры. ey 

ЦБна № 4 ;Авкорда“ съ нотами, въ отдфльной продан+-— 50 н- 
Подписная ‘цфна на „Вкнкордъ“, до нонца 1913. года, безъ нотъ, 

1 руб. 25 ноп., съ прилоненемъ нотъ-—2 руб. 50. ноп. 
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