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Въ

первый

же

урокт, онл, далт мнф

аккорды

А. О. Сих-

ры, въ тонф с-иг и небольшой этюдъ въ тонё
d-dur
потомт, оказалось--этюдл.
Джулани,
аранжированный

для

(Kaw
имъь

нашего строя, съ купюромъ второй части).
Все это было, конечно, весьма непослдовательно, но я
разсуждалъ такъ: вфдь если онъ
могь достичь
такого результата, то значитл, его метод» хорошьь.
Посл второго урока мы разсталиеь. А. Ц.
уфажаль ua
лЬто къ брату, очень далеко, вл, Темирл-Ханл,-Шуру.
Я

достал

ему

безплатные

билеты

на

профздь

туда

и

обратно. Это и было основашемь, почему он, откагалея потому, брать съ меня за урокъ.
Чтобы не терять времени даромъ, я за лЪто щюшелъ
веЪ аккорды, ла кстати гаммы и прелюдм.
Туть на меня опять напало
сомнфые
и разрфшилссь
окончательнымъ выводомтъ, что уроки А. П. далеко
не такъ
-хороши, какъ его игра,
_ И это правда. Много лфт», прошло съ тЬхъ поръ, аяи
до`сихъ поръ ощущаю недостатки его метода,
какъ только
ДЪло коснется техники гаммъ.
=
И второе, что я замфтиль—это иг норироваше
правилъ
о правой рукЪ, на ‘которыя’я наткнулея изучая одийт» школу

А. О.. Сихры.

$

‘

у

J

/
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Но любовь обладаетъ свойствами все
все прощать, всему находить оправдаше.
А я такт, его любилъ!

гихъ и обстоятельства.

Я не винилъ

8

идеализировать,

его, а винилъ

дру-

.

А. П. вышелъ изъ мФщанской среды съ крайне скуднымъ духовнымъ багажемъ. Идеаломъ его отца былъ цфлковый. Музыку отецъ не любилъ, и неё только
не любилъ, а

презиралъ и боялся какъ вреднаго баловства. Сына онъ жестоко преслфдовалъ за гитару.
Немного дало А. П. и Строгановское училище, не нынфшнее Строгановское училище, а дореформенное, когда учителя, окончивъ уроки, шли вмфстБ съ учениками въ трактиръ и тамъь пьянствовали.
Вышелъ онь оттуда учителемъ чистописашя и рисованя, представителемъ стараго метода этихъ предметовъ. По
чистописаню выводили по косымъ линейкамъ—Ангелъ, Богъ,
Воля,

Земля,

День,

Елей, Жизнь,

Земля

и т.

п.,

исписывая

однимъ словомъ цфлыя страницы, а по рисовайю не шли
дальше копировки пейзажей Калама и головокь Жульена, а
зат$мъ слфдовала рисовка съ мертваго гипса.
Пополнить

свое развите

и образоване

тоже

не

удава-

лось: со школьной скамьи сталь онъ на трудовую дорогу и
успфвалъ лишь хватать вершки, я корешковъ у него не было.
Наружно

онт, отполировался,

бывая

постоянно

въ

обществЪ

педагоговъ, а позднфе, гитара открыла ему доступъ въ друте интеллигентные кружки и общества.
Былъ онъ ужасно говорливъ. Но бываютъ люди говорливые, но интересные и есть люди въ болтовнф ксторыхъь
тонетъ, все, словно

въ мутной

водЪ и никакъ не поймешь—о

чем,” собственно они говорятъ.
‘A. IL. привадлежалъ ко второй категории говоруновъ.
Его болтливость приводила нфкоторых“, въ ужасъ.

Помню однажды пр!зжаетъ ко мн
Бажаева,
сестра
профессора Кевскаго политехникума, извфетнаго агронома В.
Г. Бажаева. Мы въ то время играли дуэты, ‘написанные для

гитары съ фортешано. Она. была отличная шанистка, въ 0собенности въ аккомпанимент$.
|
Особа весьма умная, но очень насишливая.
—
Слышить она изъ передней голосъ А. П.
—
—
—

Никакъ Соловьевъ у васт?—спрашиваетт.. .
Да, говорю, онъ самый.
Ахь, Боже мой! вотъ несчаст!е... Опять
пе

удастся

ни съ кфмъ двухъ словъ сказать...
Но еще характернЪе слфдуюций фактз.:
Задумалъ А. П. предпослать предислоше къ одному изъ
’

”

ay
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выпусковъ своей школы. Вотъ, бывало, встр$тишь его и спросишь: ну, какъ А. П. ваше предислове?

— Да, что батенька мой! пишу, пишу—и

видно.

лЮсь.

-

все

Наконецъ приходить ко мнф и говоритъ:
— Напишите, вы, голубчикт! а то я никакъ

конца не

не

справ-

— Hy, что-жъ, говорю, приносите только матералъ,
чтобы я зналъ, что вы хотите сказать.
Къ великому ужасу моему приносить онъ чуть не цфлую стопу бумаги, мелко на мелко исписанную.
— Вотъ-те разъ!—думаю себЪ.
Но—не давши слова крфпись, а

давши—держись.

Чи-

таю все, отъ начала до конца. И что-же? Все, что онъ хотфлъ сказать-—умфстилось потомъ на двухъ страницахъ. Онъ
былъ очень доволенъ и напечаталъ цфликомъ, безъ всякихъ
изм5ненй, добавивъ только въ концф кому-то благодарность.
Кажется нотопечатнику Чернышеву.
Это предислоше едва-ли не было моимъ первым”, печатHEIN трудомъ о гитарЪ, только не за моей подписью.
В.

--

„КОРОЛЬ“

Русановъ.

=-=—=—

ВЪ

КРУЖКЪ.

(Окончанге).
„Ай,

ребята,

„Ай,

ребята,

пейте—только

гуели

стройте“!

пейте—дЪло

разумЪйте“!
„Ёрмонтовз.

Ш.

Спустя полчаса, я вмфстф съ приглашенными и публикой устремился въ музыкантскую. гд$ уже ансамбль in согроге съ Вавилой подъ звуки индШекаго марши встрЪзалъ
„высокаго

гостя“.

-’
Но`кто-же сей таинственный гость? Ве, конечно, хорошо знали поприщенскаго виртуоза, именовавшаго себя королемъ гитары, знали его отлично, ибо „короноване“ дЪйствительно имБло мЪсто въ градБ Аскольда и—о
безъ содфйствя музык. магазина J. u Ke.

удивлеше!—не

главное—сильзфе

ему

_ ‘Это курьезное событе, въ связи съ вфщимъ святочнымъ
гаданБемъ усиливало непууязнь моего принципала къ сопернику. А съ другой стороны, снфдаемый муками ревности, овЪ
7 не могъ не сознавать, что противникт,. моложе, красивфе и
его въ

игрЪ,

что

давало

громадное

преимущество ‘и могло седфлать его ‚даже... Р пошше 4 femme.
и
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Вфдь, вотъ-же, изучають любовь тысячи лЪтъ и до сихъ
порт, еще не изучили! Правда, онъ ей въ отцы годилея. но
любовь веегда психологическая загадка, то адъ, то рай, и не
даромь чутый Пушкинъ рисуетл, такую картину:
Мгновенно сердце молодое
Горить

и гаенеть.

Проходитъ

Вл,

и приходить

немь

Въ немъ чувство каждый
. Не столь мгновенными

Пылаеть сердие старика...

Но

позднй

жар

И есь жизнью

yack

любовь

вновь,

день иное.
страстями

ne остынеть

лишь его повинеть.

Час, музыкальнаго турнира приближался .. Себя-любивый и тщеславный Вавила чуветвовалу., что его собственный
запасъ храбрости, бывший и Gest
того
небольиимь, совершенпо истощился, а между тфмъ ему
необходимо
было не
только владфть собой, но еще и маскировать свое душевное
состояше.
— Воть увилите, сломлю
я этого клоуна!--храбрилея
Вавила передъ ученикаии:—Я ему, гупявому,
покажу, какъ
играть надо!
А публика в томительномь ожидаши пачала, какъ водитея въ подобныхь елучаяхь, подь обиий
говорь, шумъь и
смЪхт., перемывала косточки Вавилы и короля, обмфпниваясь
остротами:

— Слыхали? Вавила съ ансамблемь
сибираетея BL заграничное турнэ?
— Что вы?!
— А король, неколесивший всю Русь вдоль и иоперект,,
оть_хлядныхт, финекихь скаль и до пламенной колхиды, эс.
тается павсегда вт, нашемт, город.
— Остается?! Ну, тогда обязательно „Ивану ИвановияЪ
ст, Иваномь Никифоровичем“ подерутся...
Разлались дружные взрывы см$ха, какь-Сы
въ отьфтъ
па послзднюю шутку.
Но воть грянуль, наконець, ансамбль; концерть начался и все смолкле. Номера ансамбля чередовалиеь съ номерами короля. Вавила
3010 не выступаль,
предусмотрительно
отшучиваясь:
^
— Ну, сами посудите, кудазже намь”!..
Король играль свободно и легко,
обнаруживши незаурядную технику въ быстрыхъ темпахт, пассажахъ и тремоло, но безъ чувства и внутренняго понимашя, точно псаломщикъ--псалтырь.
Публика любитъ, благотворить струнную
жемчуживум—
гитару и потому, хотя замфчаетъ ошибки, недочеты, `упущея

ния, однако щедро награягдаетъ
и прочуветвованное исполнене.

лики,
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состоящей

въ

массь

за мало-мальски продуманное
Такова обычиая оцфика пуб-

изъ

диллетантову,

и людей

музы-

вально мало-образованиыхуь.
:
Послушаемь теперь
отзывь о гитарныхъ
ансамбляху
вобще извфстиаго гитариста--музыканта,—отзывт, есь критической точки зршя имБюний
большой интересы»)
.. „Я не знаю ничего ужаснЪе гитарныхь тро и квар
тетовъ. Это какая-то музыкальная сиуколка, невольно возбуждающая улыбку...
Монотонниость-лые и однообраме
такиху,
ансамблей неустранима HAVEN;
это
конечно
ие требуеть
докизательствъ и недостаток этотъ относится равно ко всякому ансамблю однородныхь инструментовт.
как, все
равно
квартеть однихъ роялей или екрипокл,“.
А теперь приведу вкратц5 оцбику игры Вавилинаго ансамбля изъ 5 гитаръ въ тотъ памятный вечер, -—оцфику другого гитариста—музыканта, играющаго въ оркестр мфетной
оперы на волончели.
Выбор» пьесъ для ансамбля
(заЪзжениые марши, вальсы, польки) нужнс признать
неудачнымь.
Въ игр слышиалась, нестройность, расщеплениссть зоуисвь и ношуятиый pb
жушИЙ трубръ; однообразие. и менотениесть обеяличенныхь гитарь дополняли общую картину. Добавлю еще. что сопровождешя въ октавахъ или полныхъ аккорлахъ не было; пьесы
велись въ 1етро визю или ad libitum. Anetpymenraanerst ne
слфдили за дирижеромъ, а дирижерт.—за искуснымь и художественнымь исполнешемь.
КГамертонь,

-

<.

Тяжкая

обида.

(Разсказъ).
Посв.

‚

Смеркалось.

вими нонтурами
книгами, старый

Въ

В. П.

кабинетЪ

Машневичу.

царилъ

полумранъ. очерчивавшИ мяг-

и силуэтами письменный столъ, шнафы съ
диванъ и.этажерву съ гитарами, а таке.

нотами и
двЪ
фи-

гуры: одну сидящую за столомъ и доугую —стоявшую напротивъ. Все
остальное тонуло во мранЪф или выдфлялось мутными пятнами.
Y
Въ набинетЪ шелъ разговоръ и, судя по взволнованнымъ голосамъ,--разговоръ, не изъ веселыхъ.
Танъ дЪъйствительно и было: молодой студентъ пришелънъ от`цу.съ просьбою разрфшить ему заняться вюлончелью,. для чего. требовалось купить вюлончель, а затЪмъ понадобятся деньги и на урона.
Но не это взволновало обоихъ: отцу не жалко было денегъ. Не
таная уннъ на это требовалась большая сумма! НФтъ, не потому больно и обидно было старину, „‚извЪфстному“ гитаристиуу, стольно лфтъ
Примфч.:

В. А. Русановь
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трудовъ и средствъ полонившему на борьбу за гитару, на дороме
инструменты, на богатую цфнную библютену! ВтайнЪ онъ всегда мечталъ, что сынъ будетъ его преемникомъ и довершитъ
начатое отцемъ дфло. Онъ видЪлЪ и всЪ данныя для этого: юнсша былъ уменъ,
серьезенъ, образованъ и главное--очень музыналенъ. Онъ тольно изъ
боязни, что влечене гитарию
тормозить его образоване,
не заводилъ еще рЪчи объ этой
надеждЪ,
а терпфливо
ждалъ.
И вотъ
вдругъ тансй неожиданный сюрпризЪ! Послфдняя надежда исчезла.
А снольно осталось неононченнаго! Одно—лишь слегна затронуто, другое—набросано

мимоходсмъ,

третье—лишь

намЪчено.....

Скольно

безъ

двинен!я хранится и въ шкапахъ и въ письменномъ столЪ. сколько
собрано богатаго матер!ала, собрано пугемъ стольнихъ лишенй. въ
течени долгой низни!
И вотъ сынъ стоитъ и ждетъ отвфта.
Но что сказать ему? Выборъ инструмента
долженъ
быть дЪломъ призваня, внуса, влеченя. Онъ зналъ это по долголфтнимъ наблюденямъ и опыту. Сколько на его глазахъ иснсверкано дътеЙ гетивыми родителями, отнимавшими у нихъ гитару, мандолину или балалайну и насильно санавшими за рояль, или скрипну! Часто цълая
драма происходила въ дЪтсной душЪ,
а результатъ
почти всегда
былъ

одинЪъ:

музыка

становилась

вынужденнымь,

дзьломь, а тамъ—или тупой, безсердечный
бросалась навсегда музына и заглушенная
нымъ

равнодушем!

.

ненавистнымь

ремесленникъ или просто
любовь
смЪфнялась
пол.

таринъ тянело вздохнулъ, тоскливо обвелъ взглядомъ шкапы
съ ннигами и нотами и остановилъ его на лицЪ сына.
РазвЪ попытать счастья? Попробовать уговорить?
Онъ вздохнулъ еще разъ и нанонецъ нерфшительно спросилъ:
—- А... на гитарЪ... не хочешь?
Сынъ ждалъ этого вспроса. ДвЕдцать почти лфтъ онъ жилъ
съ отцемъ, привынкнувъ читать нанъ въ книгЪ въ его душЪ. Онъ любилъ безумно отца, гордился имъ, уважалъ его. *
Онъ зналъ и видЪлЪ все, что переживалъ
отецъ, KAKb снъ
любилъ гитару и гитаристовъ, сколько вынесъ за нее и въ семь, и
на слунбЪ.
Въ его глазахъ отецъ былъ старымъ идеалистомъ, воспитавшимся на идеяхъ шестидесятыхъ годовъ. Онъ
гордился
извЪстностью отца, зналъ канъ много гитаристовъ были обязаны ему всфмЪъ,
что можетъ дать музына для души человфчесной, зналъ, что его ог.
невыя письма, номпозищи, статьи—зазнгли тысячи огоньновъ по всфмъ
уголкамъ и дебрямъ обширной Росси. На его глазахъ
отецъ
вытзскивалъ изъ грязи гитару и дЪйствительно вытащилъ.
Но онъ зналъ и другое. Воспитанникъ
новаго
времени, человфнъ другого понолфня, понлинникъ Ницше—снъ жалтьль отца, жаЛЪлЪ, что свой умъ и талантъ онъ растратилъ на гитару и гитаристовъ и что въ области другой музыки. на другомъ инструментЪ—
онъ достигъ-бы большаго удовлетворения. Объ
этомъ
малфли
act,
кто любилъ отца, цфнилъ его дарованя: и его понровители,и родные,
и писатели, и художники, и музыканты. Отцу этого мноме не рфшались сназать въ глаза, а 1%, которые отважились
на это—поплатились очень больно: отецъ отворачивался отъ нихъ. называя
ихъ защитниками „музыки для сытыхъ и богатыхъ“,
Въ глазахъ его, студента новаго времени, отецъ, несмотря на
его умъ, былъ большимъ довЪрчивымъ pe senor s: его до слезъ трогали письма гитаристовъ, онъ наивно вЪфрилъ, что служнитъ душЪ
человфчесной, что когда-нибудь онъ побЪфдитъ, добьется, что. великое

-назначене гитары
будетъ
признано,

въ жизни
накъ онъ

музыкальныхь обездоленных людей
выражался, и ‚музыкальными.
-лордами
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и мрецами“. Онъ не винилъ, не упреналъ отца за бЪдность; (благодаря испорченной гитарсю служебной нарьерЪ). О нфты
Именно за
это онъ танъ и любилъ и увамалъ отца! Да и самъ ненавидфлъ и
презиралъ

богатство.

Онъ

только

прежде всего, для него самого.
Вотъ онъ сидитъ грустный,
ги.

неоплаченная

нвартира,

а онъ

видфлъ

въ

увлечени

худой, одинонй!
какъ

ребенонъ

отца

зло,

Его мучаютъ

дол-

вЪфритъ

въ

свое

дъло! Неужели это для него не доназательство,
что вся его слава,
любовь нъ нему—одна наглая, безбонная энсплуатащя
его любви и
идеализма со стороны тфхъ, кому онь еще нуненъ?
Гдъ всЪ его лучшие ученики? ГдЪ друзья, съ ноторыми онъ носился, вытаснивая ихъ изъ всфхъ щелей и норъ?
Еще танъ недавно поразилъ его въ самое сердце одинъ случай:
KOBD.

Прхалъ

нъ

отцу

погостить

въ

Москву

одинъ

изъ

его

учени-

Ногда-то этотъ ученинъ былъ очень бфденъ.
Отецъ полюбилъ
его за талантъ, давалъ ему безплатно урони. помогалъ
матерально.
Подъ влянемъ отца этотъ человфнкъ совершенно переродился духовно, расцвЪылъ душою: изъ холоднаго эгоиста сдфлался
сердечнымъ
человЪномъ съ высокими идеалами. Недаромъ называлъ онъ своего
учителя—духовнымъ отцемъ.
Потомъ онъ уфхалъ въ Петербургъ, въ это пронлятое гнфздо
русенаго бюронратизма. Тамъ онъ поступилъ на слузбу.
Случай
выдвинулъ его. Онъ быстро пошелъ въ гору и....
Забыты и отецъ и гитара. Пренратилась переписка, начались
увлеченя, то роялью, то волончелью.
И вотъ онъ пр№халъ спустя лфтъ десять въ- Моснву, къ отцу.
Это уже былъ богатый чиновнинъ, ненатый на роскошной барынЪ изъ институтонъ.
Обстановна, костюмы, манинкюръ, пединкюрт....
Вотъ что смфнили всЪ урони отца, его надежды
на лучшаго
ученика.
.
Небрежнно развалясь на стулЪ и чистя длинные отточенные ногти накимъ-то спещальнымъ инструментом, попыхивая
дорогой
гаванной, —преннй юноша-демонратъ, добродушный моснвичъ, снисходительно говорилъ отцу о томъ, что идеализмъ’ теперь бросить надо
(не то время сы), что ни для’ ного ничего не стоитъ дфлать даромь,
что гитара ничего дать не можетъ. (Все выходитъ нанъ-то слабовато—съ.... Трень-брень...)
.
И такъ далфе.
ННена сидфла и подданкивала и наловалась,
что -на пятьсотъ
рублей въ мЪсяцъ, получаемыя мужемъ, жить невозможно.
.
А отецъ заложилъ свою цфпочну и портсигаръ, чтобы принять
и нанормить этого зазнавшагося передъ гитарой чиновнина!
Онъ сидфлъ, слушалъ и смотрфлЪ на отца. ` Онъ
видЪфлЪ, чго
творится въ его душЪ.

— Господи|--думалось ему: неужели и это не доназательство
для него, что всЪ его идеалы и стремленя—одинъ мирантъ, обман
Онъ слышалъ, накъ отецъ посмотрфлъ на своего бывшаго ученика, нанъ задрознали его губы, когда онъ тихо сназалъ:
-«.
2-Й идеалисты въ жизни нужны...
® В затЪмЪ всталъ и вышелъ изъ. комнаты.
В его ученинъ?

Онъ тольно

переглянулся

съ женою

его высономъ не отразилось ничего“.
ВспомнилЪ онъ и прежнее время, ногда и домъ и
были танъ широно’отнрыты ‘для вефхъ гитаристовъ.
Вспомнилъ съ отвращенемъ.
J

и ;на чель

столъ

отца

}
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Это не общество было. Это наное-то темное кладбищенство. Заплеснфвфвше взглялы и внусы, неразвитость, обособленность не тольно въ музынальномъ м!ръ, но и во всемъ, старая забытая
музына—
съ претензией на виртуозность, что то холопсное, даленое отъ благороднаго почитаня и благоговня—передъ
наждымъ
старымъ именемъ, передъ нандымъ стариннымъ листномъ, старинной строчною!
А затфмъ— зависть, злоба и сплетни...
И больше всего по адресу отца.
Его сочиненя, взгляды, планы, его жизнь,
игра, намдое
его
слово—все это обливалось грязью, истолновывалось вкривь и внось....
Не щадили самыхъ интимныхъ сторонь его жизни,
не пренебрегали нинаними средствами, чтобы помфшать ему, отравить душу.
И даже не стфснялись
присутстемъ
его сына. въ то время
еще мальчика.
:
И многое вспомнилъ онъ, словно прочелъь
ношмарныя страницы, создане помутившагося разсудна!...
И вотъ онЪъ, этотъ ожидаемый, тревожный вопросъ:
A... Ha гитар+... не хочешь?
И слезы понатились изъ его глазъ.
— Папа, милый папа! Неужели онъ хочетъ. чтсбы я псшелъ по
тому-не ложному пути, жилъ тЪмъ- же обмансмъ?
А отецъ уже
опустилъ голову. Онъ
получилъ
отвфтъ безъ
словъ.
,
И когда сынъ горячо и страстно сталъ просить у. него прещеня и объяснять, почему его не тянетъ нъ curate oH
даже не слушалъ, а только налЪфлЪъ, за невольно сорвавиййся вопросъ.
И ногда сынъ кончилъ, водворилась мутная тишина. Словно въ
домъ внесли покойника. Страшно было взглянуть на этажерну: казалось, что тамъ стоятъ не футляры, а черные гробы.
Сдфлалось танъ жутко, что захотфлось поскорфе прогнать и эту
тишину и мранъ, смнившй сумерни.
тецъ всталъ и дрожащими рунами зажегъ ламту.
Но и это не помогло. Мранъ осталёя въ душ.
И отецъ и сынъ избЪфгали смотрфть другъ на друга.
Пришла жена звать нъ сбЪфду; поправила лампу и ушла.
Отецъ всталъ:
— ‘Я. понимаю тебя, сназалъ онъ печально. Все что ты говорилъ,
конечно правда, потому что всЪ это фанты. РазубЪндать
тебя я не
стану и ты напрасно чувствуешь себя виноватымъ. Виноватъ
не ты
а.... гитаристы. Они оттолкнули тебя отъ гитары, они разбили
и мсю
наденду! То, что они сдфлали, уже поздно исправлять и трудно забыть: слишномъ глубоно нанесли они раны твоему сердцу, твоей
но
мнЪ любви. Виноватъ и я, что во время не принялъ мфры,
не огрёдилъ тебя отъ этого общества. Предвидфть послЪдствя въ то время
были трудно: я на многое занрывалъ глаза, не придавалъ значеня.
Что

дфлать?

На

всянаго

мудреца

довольно

простоты.

-

Иди своей дорогой...
Вотъ тебЪф деньги, нупи вюлончель и учись.
А теперь ступай....
Мать зоветъ объдать....
ынъ молча взялъ деньги, поцфловалъ
отца и вышелъ
изъ
комнаты.
Старинъ снова опустился на нресло и задумался.
—
Да, проговорилъ онъ нанонецъ,—изъ всфхъ. обидъ, ‘нанесамныхъ мнЪ гитаристами—это
самая эзяжкая
изъ всЪхы. Одинъ,
один
Teneees канъ въ полЪ, среди вьюгъ и. мятелей, въ непроглядной ночи|...
г.
:
2 ‘On. всталъ шатаясь, подошелъ нъ дивану и Nerd.
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Когда

Hb

стфнЪ

думу.

съ

мена пришла
закрытыми

снова звать

185

къ обЪфду, онъ леналъ лицомъ

глазами.

— Усталъ, заснулъ!--рфшила она.
Но старинъ не спалъ, а леналъ и

AYMAN

свою

безотрадную

Отаринъ.

oe

РОМАНСЪ.

Грустных5 шьсенз не пой, Жгучей лаской не yuo,
Слезы сердиа, полю, осуши!
Что-д5 пылала’ любовь, Кай играюшйй лучв,
“Ва тайно. nip всесваьтлой души.
Я пе зпаю, Кто ты, по гитары твоей
Ми понятна унылая грусть...
‘И порой—отчего?—в5 хралиь грезы .noeii
Я тебть вдохновенно полюсь.
И в5 политвах5 высойих5 ты дажешься инь
Ореоло.п5 предвтьчной любви,
Low звучатз сввтлылз гиппомё о радостно.и5 дить

“Птьсни

страстпыя—пльспи

твои!...

АленсЪй

Бухаринъ.

Страничка изъ жизни.
Около полугода назадъ исчезъ изъ дома мой прйтель.
Исчезъь непонятно странно. Семья осталась въ полномъ невфдЬнм,
гдБ онъ и что съ
НИМЪ.
На дияхъ я получиль по почтв письмо и пакетъ съ бумагами. Вскрывъ
письмо я былъ пораженъ. Оно было отъ исчезнувшаго. Воть его текстъ;
—

Не

удивляйся.

Случилось

то,

что должно

было

случиться. Къ

этому

я не готовилея. Все приготовила сама жизнь, и все случилось такъ, какъ
хочетъь жизнь. Когда ты получишь это письмо и пакеть съ моими записками, это признакт, что меня уже не существуетъ. Прочти ихъ, быть можеть

ты

такъ

найдешь

въ нихъ

отвфтъ.

Твой

несчастный

Ceprtii.

Прочитавъ лисьмо я не зналъ, что предиринять.

Съ

мало въ немъ сказано, съ другой,—тамъ цфлая жвань.
На другой день въ газетахъ я прочиталъ г»
отдБлЪ

хроники,
Въ гор. № покончили’ самоубйствомъ,

Х и присяжный

повфренный

7

Нашли

извфетная

вхъ

въ

одной

стороны

провинщальной

оперная примадонна

номер

гостинницы

уже

`мертвыми. Никакихъ лисемъ’или занисокъ при нихъ не ‘обнаружено. Просматривал записки я не нашелъ въ нихъ прямого , отвфта на это событе,
наоборотъ я усмотрфль въ нихъ новый вопросъ.’ Его записки представляютъ
икоторый

ея“. За

интересеъ.

To,

эту „страничку“

что

въ

‘нихъ’

нацисано

есть

‘жизнь, „Страничка

и заплачено жизнью и въ этомъ ея интересъ.

Мы сидфливтроемъ и пили чай. Былъ

чудный

2.

лфтнй

ee i
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вечеръ. Одинт, изъ тБхъ, когда такт, легко дышется и мысли
спокойно и правильно плаваютъ въ мозгу, отдыхающемъ
послф дневныхъ заботъ и треволненй. Изъ саду доносился говоръ ребятишекъ, игравших тамъ съ бонною.
Чаепите приходило къ концу. Мы молчали.
Петръ Степановичъ, бывший мой товаришъ по упиверситету, его жена и я составляемъ` одну’ семью. Такъ мы
были
сродниками. Многое сближало насъ.
Ве$ были музыканты и
художники по натур$. Зато онъ и бросилъ свой инструментъ
скрипку, на которой во время студенчества игралъ очень порядочно, и теперь усердно служилъ, но тфмъ не менфе музыку

онъ

любилъ

до

обожаня,

и

поклонялся

ей

всей

силой

своей души. Она, жена его, была пфвица. Когда-то пфла
ch
большимъ успфхомъ въ провинщи, потомъ на Императорской
сценф, была принята въ труппу, нс почему то не пошла. Самолюбе было удовлетворено, она добилась
чего
хотфла
и
вдругъ охладфла къ сценф отдавшись вся семь.
Истор!я женитьбы моего прятеля на ней была не совсфмъ заурядна. Во первыхъ ошъ былт ярый врагъ женитьбы, во вторыхъ ни одна женщина ему не нравилась. И вдругъ
я получаю телеграмму изъ C—TH, что онъ завтра вфнчается.
Я, конечно, крайне былъ удивленъ и заинтересованъ. Чрезъ
нфсколько недфль я увидфлъ его жену и прежде всего пора:
зился ея красотою. Это была дфйствительно красавица. ЗКгучая брюнетка, съ классически правильными чертами, дивными, выразительными умными глазами, съ прекраснымь
цв$томъ лица, волнистыми отъ природы волосами. Высокаго роста, съ дивнымъ бюстомъ.
Мы быстро познакомились. Я часто бывалъ у Бихъ
за-

просто, лю прятельски.

Мы пли съ нею дуэты, иногда выступали в концертахъ,
частныхь оперныхъ спектакляхъ. Я видфлт къ себЪ товарищеское, отношеше безъ прикрасъ и лжи, и мнф было легко и
прятно съ ними.
x
Петръ Степановичъ служилъ усердно и шелъ
хорошо

по службЪ. Я замфчалъ, что она не совсфмъ довольна TMB,
что мужъ слишкомъ уже отдается дфлу и мало интересуется
ею. А цфну себф она видимо хорошо знала. НЪсколько past
она жаловалась мнф на него. Я говорилъ съ нимь, шутилъ
надъ его усердемъ къ службЪ и предупреждалъ, что онъ въ
одинз, ‘прекрасный

день окажется

въ большомъ чинЪ, но безъ

жены, изъ за своей службы.
Онъ искренно см$ялся и спрашивалъь „ужъ
хочу отбить, куда же я свою то семью дфну“.
Такъ

прошло

три года. У нихъ

было

не

я

ли

уже двое дфтей. —
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Все

шло,

какъ

нужно.

мать, онъ былъ примфрнымъ

Она была

427
прекрасная

мужемъ. Изрфдка

жена

и

я

замфчалъ,

жена

считались

что онэ была задумчива и съ нимъ не такъ
нЪФжна,
KAKD
прежде, но значен1я- этому не придавалъ.
~
Бывалъ я у нихъ часто, но всегда одинъ.
ЗЖена
моя
была противъ этой семьи. Она не терп$ла такихъ семей, гдЪ
была

полная

свобода

Oauoro

a us6branb,—ato

равными

во

всемъ,

и равноправными.

гдзф

tete

мужъ

a tete

и

.

ocTapaTBCA

Ch

Hew.

He 3naio novemy, HO MHS cb Helo Obl10 HenoBKO. BL душ$
я
сознавал, что она не пара моему приятелю, he смотря
на
всф его достоинства. Онъ былъ замкнутый серьезный служака.

не

Она

веселая,

общительная.

Часто она высказывала удивлеше,
поухаживаю, точно ея нфтъ. Одинъ

чане,

она

я спросил:

знаетъ

ли

она

себ

что я никогда за ней
разъ на такое
замф-

цфну?

О, да, отьфтила

очень увфренно.
И я тоже себЪ знаю, отвфтилъ я шутя... Она
серюзно
на меня посмотрфла, но ничего не сказала.
Ch
этого дня
она измфнилась въ ‘обращеши со мною. Стала держать
себя
еще проще и мнф стало легче съ нею. Она высказывала мн
свои мысли, жалобы на мужа, на жизнь, на’скуку. Передавала, кто за ней ухаживалт, кто ей нравился, однимъ словом
я зналъ каждый ея шагъ. Сегодняшьй вечеръ, рфшено
было $хать куда нибудь вь садъ и р$шали куда?
У меня сегодня засфдане, я долженъ уфхать. Пофзжай
съ Лелей зъ_Аиварумъ. Если не поздно кончимъ я прду,
вмЪстЪ подумаемъ. До 12 час. меня ждите, заявиль
Петру
Степановичъ, на наше рфшеше во что бы то ни стало куданибудь Зхать.
МнЪ не совсфмъ улыбалась перспектива $хать съ нею
вдвоемъ, но я промолчалъ, не желая портить ея хорошаго
настроен
я.
Мужъ уфхалъ, ифжно простившись съ женою. Мы остались вдвоемъ.
7
;
Первое время. намъ обоимтъ стало. неловко. Видимо
она
чувствовала, что произошло, что-то необычайное и RESA IPAM:
ное. Правда, это. случилось въ первый разъ.
Я чувствовалъ себя какимтъ то странно слабымъ и безвольнымЪ. Не зналт, о чемь говорить, чфмъ занять’ мою очарбвательную собесфдницу. Я`ясно. видфлъ, что она /волновалась. Щеки ея покрывались то румянцемъ, то бл$днФли;- въ
_тлазахь вспыхивали искорки. Видимо она тоже волновалась.
демте

Хотите лфть? спросила_она меня. Еще Фхать
къ роялю:

и

Не

Пой-

№8

„Аккордъ“

128
Я согласился.

Мы

пошли.

На

полт-дорог$, она меня

ватила подъ руку и бфгомъ, кактъ, дфвочка, потащила

ух-

въ го-

стиную. СБли за рояль. Мы спфли луэтъ изъ Донт,-Жуана и
изъ
Трубадура. Теперь я еще яснфе видфлъ, какъ
она вол-

новалась. Голось у нея не звучалъ, она форсировала и сердилаеь. На половинБ дуэта изъ „ОнЪфгина“, она вдругъ захлопнула крышку и встала.
... Я больше ие могу пЪть... Да это и пе правда... Я

удивился... Что неправда? Я васъь не понимаю. Она на меня
пытливо посмотр$ла, лукаво улыбаясь... Неправда, что Татьяна ушла от» Онгина. Если ушла, значитл, не любила... Она
отмахнула рукой, точно муху со лба.
Мы пришли опять въ столовую. Она выпила
воды, въ
упоръ подошла ко мнБ и протянула руку.
Я инстинктивно
протянуль свою. Произошло непонятное
рукопожате.—
Слушайте, дорогой

меня

мой...

Скажите

мнф

искренно,

любите

вашу

откровенно;

вы

очень уважаете? Вы мишБ вБрите?
Вопроеъ этотъ поставилъ меня въ тупокъ. Т5мъ болфе,
я не ожидаль его услышать именно отъ нея. Ойа прекрасно
знала, что я глубоко и искренно уважалт, ее и ея семью. А
вфрить во что-то,—право я не звалъ, что мнЪ думать.
Она поняла‘ мое смущеше, вфрифе угадала его.
— Ну такъ вотъ что, я спросила это вотъ для чего? На
минуту она задумалась, глядя мнЪ въ, глаза., Дайте мн
слово; слово друга нашей семьи,
моего мужа,
но.... не ‘моего.
Поеслфдя слова она подчеркнула, отвернувшись
лицомъ въ
другую сторону. Дайте миф слово,
что, что-бы
сегодня
не
случилось, вы не будете удивлятьея
и повфрите, что такъ
HALO TaKL GLITL должно и неизбЪжно. Я страшная фаталистка и слБпо вфрю въ. свое счастье и случай.
‘
Скажите

мнф

еще...

Вы

жену

и

семью?

Впрочемъ, вы нфсколько разъ просили
не -касатьея вашей
семьи. Она для васъ святая и неприкосновенная.
Она зло
засуфялась...
`

Вообще я ее не узнавалъ въ эти минуты. Предо мною стояла другая, чужая. Даже выражеше ея лица всегда живое,
нервное, какъ-то застыло. Что то неуловимое было Bh HEM,
именно чужое. Она видимо чуяла, что измфанлась и потому
сще больше волновалась:
_-— Ke чему эти вопросы?

Вы

знаете

великолфпно,

какъ

я отношусь къ семьЪ, знаете люблю-ли я жену. Вамъ нужно
согласе на ваши эксцентричныя вопросы? Извольте, я даю
его. Я не буду удивляться, да вы и знаете, что меня не такт,
то легко удивить, и буду вфрить, что такъ надо`и неизбфж-
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но. Однимъ словомъ, я сегодня въ вашемь
распоряжени, и
покоряюсь вамъ во всемъ...
Она быетро обернулаеь ко мнЪ лицемъ и быетро почти
скороговоркой заговорила...— Ловлю вась на словф.... Готовы
ли вы во веемь мн нокориться? Вы! и покориться! Что-то
не похоже... Ну да все равно... Извольте сегодня
со мною,
во первыхъь, Бхать въ Акварумт, какъ уже рфшили, во вторыхъ, по секрету... что-бы насъ никто не видфлъ, будемъ сидБть въ кабинет. Я принялъ это за шутку и предложил
остаться дома, гдЬ насъ уж дЪйетвительно
никто
не увиAMT.
Она запротестовала. Дома! ни за что на свЁтЪ.
'Бхать сейчасъ-же и безь разсужденй. Я иду одфваться.

Чрезь 1: часа мы }хали въ Акварумъ. Она
была.
как-то
неестественно возбуждена и все время говорила безь умолку.
Я только вставлялэ, реплики, изрфдка спрашивая о чемь нибудь. Разговоръ шелу, о пустякахъ. Не задолго
до прИзда
вь Акварумъ моя спутница вдруг смолкла и ни мой вопросы, ни шутки не могли ее вновь расшевелить. Она морщила
брови; признакт,, какъ я у нея замфтилт, недовольства, и не
отвфчала мнЪ. Такь мы подл.Бхали.
.
Войдя

въ

садт,

она

сразу

же

встрБтила

знакомыхь

сво-

`,

его мужа, которыхь зналь и я, ветр$чая пхъ иногда у нея
въ, дом. Вфжливо раскланялись и какъ миф показалось двусмысленно улыбиулись. Возьмите меня подь руку, обратилась
она ко мн.
,
Взять вась подъ руку, въ публичномь мфетБ, гл у Bact
масса знакомыхъ, спросилъ я. Для чего же это?
Опа промолчала... Не хотите, не нало... Ну я вась возьму... Можно? Она пытливо на меня смотрЪла.
Меня возьмите, если уягь вамь таюъ это нужно, я далъ
слово не удивляться, совеБмт, было забылъ, соглаеилея я.
Она крЪико держала меня подъ, руку. Я ясно чувствоBALL какт, дрожала ея рука.
Встр$тились мои знакомые, съ
удивлешемь’
на’ меня
uocmoTp bau.
Мы гуляли около часу, перекидываясь незначительными
фразами.
МнБ было не по себЪ. Ей видимо было скучно.
_ Началось
представлеше.
Кто-то
пфлъ, кто-то, что то
разеказывалъ, но я ни чего не поняль, хотя и дфлалъ виду,
что слушаль и смотр$лъ на сцену.
>
Она часто наклонялась ко мн, видимо
желая
что-то
спросить, вглядывалась мн} въ глаза, морщила брови и молчала, Молчаль и я, Какое-то странное,
небывалое
до того
`

att
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момента чувство пустоты наполняло мое нутро.
Мн ничего
не хотфлось. Ни говорить, ни смотр$ть. ни слушать. Присут
сте моей спутницы стфеняло меня,
тЪмъ Gombe,
что она
приковывала къ» себф общее внимане
и своимъ изысканвымъ
богатымъ туалетомт,, а главное своей. дфйствительно поразительно-эффектной наружностью.
Я замфтилъ, что нфсколько дамъ и мужчинъь
нарочно
останавливались около насъ, что бы повнимательнфе еб разглядфть, Она замфчала это, я видфлт,; но ее это
нисколько
не трогало.
:
В. Этгорстъ.

===

Романсъ

безъ

словъ.
МЕРТЦА.
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МАЛЕНЬНАЯ ХРОНИКА.
Государственная Дума© музыкф. Въ комисси

^ разованйю

20 февраля

ви

разсмотрёви

Г. Думы

по народному об-

законопроекта ` объ

учительскихь

семинар!яхъ, совершенно неожиданно возникли весьма горячя преня на тему

о музыкВ и ифнш, дливияся несколько часовъ.
поръ 1мелъ о томъ, сдБлать ли музыку и пвые обязательными

eee

и

рев женскихъ учительскихъ семннарй.
ховской

произнесъ

большую

рЪ$чь о ‘музык,

ражалъ
ан
о томъ, что музыка исчезла изъь мя
BA собою падеше деревенскахъ нравовъ.
//

oh

въ

которой

в это

пред
вы-

повлекло

132
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Оть чистой музыки Воронковъ перешель

снимь,

и, между

прочимъ,

говорилъ,

объ

къ

темамь

административномъ

нфкоторыхъ нащюнальныхь хоровъ.
ъ кояцб концовт, пьн!е, музыка и физичесмя

общеполитиче-

преслфдован!и.

упражнен‘

обпзательными предметами, 'причемъ голосомъ- предефдателя ршено,
ца, не обладающие слухомъ, не могутъ быть приняты въ семинарн.

признаны

женше октябристовъ о введеши въ число обязательныхь предметовь
хельскаго хозяйства, поегВ возраженя Воронкова, отклонено,

что лиПредло-

также

CMBCb.
Лечеше зубовъ подъ музыку. +УвЪренность вт, томь, что музыка помогает
переносить физичесыя страдан!я, повидимому, стала столь распространенной.
что одинъ изт» парижекихъ зубныхъ врачей
повЪеиль у себя въ передней
sTakey*
такого содержан: „Вылергиване зуба—2,50 фр., 'выдергиваше зуба безъ боли—4 фр..
> зуба подъ музыку —16 у
Пащентъ. самт,
выбираеть музыкальную Ubecy +

Почтовый
зослано

№

Саратовъ. Полковнику. /-ну Уичеюву. 2-е ниварьское
призожеще, ра
при № 7, при сегодняшнемт № разсылается приложене
№
3, при

9 разошлется

тами

ящикъ.

приложене №

4.

Старая Полтавка. [`-ну Глеаовидову. Смотрите
на мотивы „Жизнь за Царя“ была выслана

пуск, школы

Русанова

Печатане

„Ровно.

высылаемъ наложеннымъ

бюграфи

и портрета

задержано.

1'-ну

Шекаленко.

В.

Л. Сердечно

благодаримт,

штабъ.

Архинову.

Москва.

Суворовсый

мандолины и гитары,
TopeKaro права.
Каммертону.

Прочитайте

/-ну

къ сожалнйю,

Вашъ

отвЁть
за

объявлений.

лучили. Прсеимъ высылать
Харьновъ.

A.

Чичагову.

присланное.

воспользоваться

-.

арраижирювками

не можемъ

дли

въ виду ‘au

перерыва в». получени

10—15.

доказательные

или

нЪтъ

переводъ

Мосива. Н. A. Черникову. ОтвЪтт. получили.
ТЮМЕНЬ ТИНОГРАЧЯ a. A@POWRERA,

жур-

Почему не высылаете доказательныхь №№

Наши

№№

и Вашъ журналъ.

A. Получент

числахъ марта вышлю

г-ну

Фанвы-

разеказъ пойдеть въ одномъ изъ стбдующихь №№.

Сыфлое. Г-ну Рьшетникову.
нашихъ

ий

платежомъ.

Присланными

Подписчикамъ въ разсрочну. Во избьжане
нала иросимъ прислать сллующе взносы.
о печатани

предыдущий
отибт
Вамъ
вторично.
:

на

Вы,

60 руб.

Шлем

конечно,

Въ

HPP PM

поb

письмо.
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