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_ПЕРВО Е ГИЗДАНТЕ 

№ 9-Й. 8-00 Марта 1914 года. NS 9-H, 
  

Гитара говорила. 
(Разсназъ). 

Въ маленькой уютной комнатк$ бестужевки Нины Алек- 
‘андровской сумерничали. Сама хозяйка, ея подруга худож- 
ница Людмила Викторовна и инженеръ Красновскй. Дфвуш- 
ки молча сидфли на оттоманкф и точно сторожили появлене 
темной, августовской ночи, точно ждали, что она’ раскроетт, 
какую-то тайну или принесет. мру новую, жуткую тайну. 
полную глубокаго значеня. 

Подавшись гсфмъ корпусомъ впередъ,  Красновек на- 
‘игрывалъ, на гитар. Мастерски владфя ею, `онъ едва касался 
струну. И въ робко льющихся звукахъ была такая мольба, 
‘такая тоска, что, казалось, эта тоска вольется во всё поры 
мебели, ковровъ, статуэтокъ и гравюрт, и ‘будетъ 'безконечно 
струитеся оттула долго поелЪ того, какъ отзвучить иЪеня, 
какь разобьется гитара, какъ умретъ тотъ, кто соткалъ въ 
нечальную ифень ея мягюе звуки: 

Вглядываясь вт, темноту и стараясь встрфтиться со 
ваглядомъ одной изъ. дфвушект, Красновекй перебиралъ 
струны гитары... 

И казалось, если онъ возьметь аккордь снльнфй, въ 
комнать раздадутея рыданья... 

Когда Красновсый ушел, Нина полулфниво,  полураз” 
7 драженно сказала подруг$: 

— Нътъ, знаешь, Милочка, это становится . невыноси- 

/ 
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мымъ. За что этотъ человфкъ меня мучаетъ! Эти тоскливые 
аккорды, эти безмолвныя бесфды посредетвомт, зпуковъ гита- 
ры, эти умоляюще, вфчно устремленные на меня гляза—это 
давить меня, какъ гипнозь, какъ тяжелый сопт! Я просто 
становлюсь жертвой чужого чувства, которое у меня не хви- 
таетъ жестокости оттолкнуть! Но это страшно мучительно! 
ВФдь я не люблю. не люблю его! Онл, мн такъ, глубоко без- 
различенъ!.. Милозка, родная, вдругъ оживилаеь Нина noc. 
вляшемъ внезапно осфнившей ее мыели:—вылфчи его; ты 
такая умница, такая изобр$тательная, ствлеки его отъ мепя, 
заставь ухаживать за собой, сыграй роль ут5шительницы, не- 
замфтно влюби въ себя, а тамъ локажи ему тщету и эфемер- 
ность веякаго чувства... И все кончится прекрасно... Милоз- 
ка, родная, хорошо? 

Людмила Викторовна усмфхнулась. 

— Чхо-жт, это идея и притомъ презабавная, если ее 
интересно развить... Я подумаю... Попытаюсь. 

Нина захлопала отъ радости въ ладоши, бросилась на 
шею Людмил$ Викторовнё и даже запфла двухесмысленную 

- Шанеочетку, что съ ней бывало только вт» момбиты. очень 

большого подльема. 
* 

* 

Красновскй сидфлъ въ мастерской Людмилы Викторов- 
ны, рядомъ съ комнатой Нины. Взглядт, его перебфгать съ 
акварелей и неоконченныхъ набросков ва приготовлявшую 
кофе хезяйку. 

Людмила Викторовна кокетливо перемывала чаши, иг- 
рая своими прекрасными, удивительной формы руками. Вдругь 
она быстро-отсшла оть стола, гращознымь лвижешемь опу- 
стилась-йа колБни передл, тахтой, гдВ сидфлъ Красновекй и 
положила ему руки на плечи. 

— Ну, что вы смотрите иа меня взглядомь ненсправи- 
маго самоубтцы? Ну, улыбнитесь, милый мальчику... Вотъ 
тактъ... Еще... Ну, еще! Я прошу!.. Ну, вотъ! Теперь вы па- 
инька! 

За поелушане хочу наградить вает, серозной  бееФдой. 

. 

Вы, конечно, понимаете, что я знаю все... Впдите, какъ я - 
торжествннно начинаю, засмфялась Людмила Викторовнат 
точно вЪъ“уголовномъ романф. Итакт, я знаю все-и хочу BRAWL 
доказать, что поведеше ваше недостойно сильнзго мужа. 

Я начинаю допросъ. 
— 'Вы любите впервые? 
— Нёть. 
— Вы любили и разлюбили? 
— да.
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— Великолфпно. Теперь скажите; если вы мыслящИ 
человфкъ и пользуетесь въ жизни иногда услугами своего 
разума, то не даетъ, ли вамъ опытъ вашего прошлаго оено- 
ван!я думать, что ваша настоящая страсть, какъ и евязан- 
ныл съ ней страдашя такъ же проходящи, какъ и былыя 
страсти и страдашя. Если же вы посредетвомъ своего здра- 
ваго смысла введете в+ душу падежду на избавлеше OTL 
этихъ страдашй, то страдайй уже почти н%фтъ: ибо душа 
легче подается вляню лучшаго; и потомъ ужасъ страданя 
только въ, идеБ безысходности. Уничтожьте эту идею, и вы 
почти уничтожили страдане. Знаете ли вы, почему говорятъ, 
что любить можно только однажды, что тольцо первая лю- 
бовь-—настоящая любовь? А потому, что первая любовь, и 
только первая глупа. Она не нимфеть за собой опытнаго ра- 
зума. Ея радости кажутся вфчными, а страданя безыеходны- 
ми. И только въ первой любви есть полнота чувства, потому 
что нфтъ разума. Но когда душа обзаведется опытом, когда 
въ нее внфдрится идея „невфчности“, если можно такъ ска- 
зать-—любви уже ифтъ; ее сторожить съ сильнымъ оружемь 
въ рукахъ эта идея, подчасъ даже незамфтно для своего носителя. 

— Уфы. вдругь вздохнула Людмила Викторовна, вы 
заставили меня цфлую лекцию вамъ прочесть! "МиЪ даже сты\- 
но стало... 

— Напрасно. Я съ удовольстшемь елушаль. Вы умница, 
Людмила Викторовна. 

— Еще бы! Вамь теперь каждая вздорная мысль ка- 
жется откровенемъ, ибо вашт, собственный разсудокь со- 

вершенно помраченл, „безнадежной страстью“. ‘ 
Красповскй суфется и цфлуетъ руки Людмилб Викторовн®. 

— A Baw, нравитея цБловать миф руки? 
— Оченм 
— Сударь, позвольте вамь замбтить, что вы увлекаетесь. 

Ну-еь, выпустите мои руки изъ пл$на, слышите! На сегодня 
хватиту! Идемте пить кофе... 

Л. Пронсонъ. 
(Продолжене будетъ.) 

i. I. COMOBbEBD. 
(Its Mouxb, воспоминаний.) 

(Mpogonmenie). 

--__Какъ гитаристъ онъ был болфзненно самолюбивъ и 
: подозрителенъ. Это м$фшало ему относиться терпимо къ чу- 
_ END инфнямъ съ одной стороны, а съ другой—онъ подда- 
Твалея легко вефмъ, кто искусно умфль затронуть въ нему, 
струны этого самолюбя.
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Однажды онъ игралъ мнф рапеодю Листа. Я слышаль 
эту пьесу въ исполненши самых лучших, шаниетовъ. На 
гитар$ она показалась мнф такой жалкой и ничтожной! А 
тутъ еще этотт. несносный треск и дребезсл, басовл, щел- 
канье квинты. 

Я не удержалея и осторожно замбтиль ему, что по мо- 
ему мнБН эта пьеса выходить изъ ипредфловь нашего ин- 
струмента, что единственно она хороша на рояли. 

A. TL ничего пе сказалъ. надулея и пересталь со мною 
говорить. Я едва досидфль этотъ вечер. 

Можеть быть тутъ сказалось и школа С. Н. Галина. 
Тотъ, бывало, говорил: 

-— Еели я, душенька. услышу  гитариета лучше мени 
играющаго-—-я раешибу вдребезги гитару! 

Вообще должеть замфтить, что тогдацийя знаменитости 
и ихь ученика придавали гитарвой музыкВ характерь како- 
го-то спорта: кто сыграеть быстрфе, да громче--тоть и выше. 

Разь ипришель я кь А. П. и слышу  песутея взапуски 
гитарные звуки. Прислушиваюсь—отюдь С--Чиг Александрова. 

Оказывается А. П. и одинъ иль его учеников пошии 
на пари—кто быстр$е сыграеть этогь этюд? 

Къ великой досадф А. П. учениюь кончаль ранфе. 
—- Не можеть быть!--говориль А. П,—а ну-ка давайте 

еще разу. 
Но учешить опять перегоняль учителя. , 
ДБло объяснялось очень просто: А. И. вь пылу скачки 

не замфчаль, что учевикъ мошенничает». перескакивая че- 
резь такты, поль шумокь гитары своего учителя. 

‚Когда ученикь ушель. я открылъь секреть А. И. 
>—Скотина!--сердито проворчаль малетро. 
Была еще одна у А. 0. слабость и по правдБ сказать, * 

самая печальная, но о ней я въ то время не зиалъ, не до- 
гадывался, а потому скажу вт, свое врехя. 

ВеЪ эти слабости и недостатки, непереносимыя можеть 
быть въ другомь, у А. Ц. казались незначительными. 

„Ихь затмБваль его таланту. 
А талантъ онъ былъ большой, яркш. 
Дивный, чутюй слухъ, страшно развитое чуветво ритма; 

необыкновенное художественное чутье, сказывавшееся въ его 
фразировкЪ, акцентб и еъ’ нюансахъ; поразительная читка 
ноть съ листа, даже рояльныхъ, необычайпо сильные, гиб- 
ке, безкостные пальцы. . ‘ 

Yenosbeb подозрительный, самолюбивый, безволеный, 
гитариетъ въ сущности говоря плохой школы, съ’ прыгаю- 
щей правой рукою, съ несове$мь чистымъ’ тономт -—онь въ. 
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минуты настроешя подпималея такъ высоко, могь табь по- 
разить,—какъ никто изъ вефхъ кого » слышалт.! 

Человфкъ, отрицавший теор, зпаще,—онъь обладаль 
такимъ гармоническимъ чутьемъ, что безошибочно Morb ак- 
компанировать и аранжировать, инстинктивно угадавт. самую 
суть. самую красоту аранткпрованной пьесы. щедро возна- 
граждая слушателя за бфдность гармони сочными красками 
инструмента. 

Онъ быль отъ мозга костей—виртуозъ, То, wre требо- 
вало въ музыкЪ тонкихъ переживанй или носило въ себ 
идею—у него выходило гораздо слабЪе. 

Толыь:зо его мнительность и болбзненное самолюбе, ко- 
торые многе чистосердечно принимали въ немъ за скром- 
ность и высоый критемумь къ себб,—мЫмали ему добиться 
славы концертаьта. 

А. П. далеко не былъ такъ скроменъ и строгъ къ себ. 
Тамъ, гдь он Bubs ь, что окружающее ниже его но музы- 
кальпому пониманию, онъ не стфенялея и подчаеъ даже’ пе- 
ресаливалт, играя разные модные вальсы и романсы. Онъ не 
стфеняясь и не считаясь ни слу чьим мнфмемь печатал 
много такого, что ие вязалось сь его именемъ. каке самого 
выдающагося въ Росейг гитариста и подчасъ виадаль въ са- 
момифне, вт. свою очередь порождавиия печальныя ошибки 
и педоразумбния. 

Такъ напримЪфръ. желая досадить одному гитаристу, осо- 
бенно пристававшему къ нему съ вопросомъ о томъ, какъ 
держать гитару. онъ изрекъ свое знаменитое правило, что 
на гитарф можно играть сидя, стоя, лежа или развалясь BIL 
креелЪ- 

Никаыя предостереженя, совфты искреннихъ друзей 
не могли удержать его отъ такого, въ высшей степени наив- 
наго способа, досадить упомянутому гитаристу. 

(Прололжене будету,). 

В. Русановь. 

Страничка изъ жизни. 
(Продолжене). 

Первое отдфлене кончилось. Публика пошла гулять. 
Пошян и мы, по прежнему. подъ руку. Совебуъ, какь мужу 
съ женою, подумалось инф. Хороша бы была MoH tusionosin, 

если бы сейчасъ ‘моя жена увидфла  набъ. Но’ жена была да- 
леко, на дачЪ. И я, съ безгрышной душою, былу, BHYTPeHHO 
радъ, что она не можетъ еюда явиться. 

J
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Ея же мужъ зналъ гдЪ она, и съ кфмъ, слфдовательно 
и съ этой стороны можно было быть покойнымъ. Меня толь- 
ко злило одно. Зачфмъ я изображаю.изъ себя ифшку и дф- 
лаю то, противъ чего возстаю Всегда вебмъ существомъ. Kak. 
женщина, она для меня интереса не представляла. Я слиш- 
комъ разсудителенъ для того, что-бы мечтать о чемъ либо 
съ такой женщиной, вдобавокъ чужою женою и матерью. 
Помыеслы мои были идеально чисты. Зачбмь же я изображалть, 
что-то такое, что давало поводъ думать обо мнф и объ ней, 
что вообще принято думать въ такихь случаяхъ. Знакомыя 
ся знали, что я часто у нихъ бываю, выступаю вуфетф па 
эстрадф и сценф. Знали что она расположена ко ми. боль- 
ше, чфмъ ко многимъ другимъ. Знали, что мужъ ея, KO MUG 
не ревнуетъ. Знали, что я женать и люблю семью. Знали. 
зто я за ней никогда не ухаживалъ. И вдругь мы одни’ и 
вмфстф. Мнф вспомнился случай, какъ разъ лфтомъ, мы Фха- 
ли изъ Петербурга вмф$стф съ нею на дачу, т. е. они. къ се- 
0, я къ себЪ. Мужъ ея осталея въ городф, на нфеколько 
дней и она скучала. Она приглашала меня пофхать къ ней 
посидфть у нея вечеромъ, вмфстф поужинать, но я отказался, 
чему она очень обидфлась. Я напомнилъ ей обт, этомъ слу- 
чаф и сравнилъ съ сегодняшнимл, днемъ. Тогда я отказался 
'Бхать кл, ней, будучи ув$реннымъ, что нает, никто не уви- 
дитъ, отказался просто изъ принципа, не желая ставить ее 
и себя въ неловкое положеше изъ за пустяковь предъ воз- 
можным`ь: судомъ общества и знакомыхъ. Тогда»бы’ мужъ не 
зналъ, что я въ его отсутстёи посфщаю его жену, теперь 
онь самъ просилъ пофхать съ его женою. Развф, что это 
оправдане. А то трудно оправдывать себя почти въ анало- 
гичныхь случаяхъ. гдф совершенно различные результаты. 
Во всякомъ случа поздно было разсуждать. Фактъ былъ на 
лицо. Я съ чужой женою въ публичномт, мфстф, на виду у 
ъефхъ. Печальнфе всего то, что я ею нисколько ие ‘интере- 
совалея и ужъ если суждено было, чтобы знакомые ‘наши 
влюбили насъ, другъ въ друга, что, конечно, неизбЪжно они 
и рфшили, то тфмъ болфе печально, что какъ я не провф- 
рялъ себя, но не могъ найти въ себф и доли нЪжнаго чув- 
ства, по отношеню къ моей прелестной спутниц$. И 

Она прервала мон размышленя и просила. занять ка. 
бинетъ. . 

Я невольно покорился и чрезъ 'з часа мы очутились въ 
кабинетВ. Потребовали шампанскаго, фруктовъ и проч: | 

Она залпомъ выпила два стакана  шампанскаго, звонко 
чокнувщись со мною. Я не люблю шампанскаго, но привуж- 
денъ былъ пить.
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Выпьемте Вгийег свай, вфдь мы товарищи, предложила 
ona Mab. 

Помня свое объщаше не удивляться, я согласился. 
Мы выпили по всфмъ правиламъ. 
Нужно поцфловаться, напомнилъ я, отпуская ея руку. 
Цфлуй сколько хочешь, предложила она, стоя въ выжи- 

дательной 0035, сложивъ назадт, руки. 
Положимъ я не хочу, но надо соблюсти правило и обы- 

чай, нужно другъ друга обругать и поцфловаться, отвфтилъь 
я. Равно, какъ ты меня, такъ и я тебя должны поцфловать. 

.. Это поцфлуй чего? спросила она, пытлыво смотря мн% 
Bb глаза. 

. Это поцБлуй брата—сестр 6, если хочешь, то поц$- 
луй обычая. Ну я готовь. Я шутливо подетавилъ губы. 

Она приложила къ нимъ ладонь руки. 
Нфтъ, если хочешь цфлуй безь обычая и правила. Опа 

отвернулась. 
МнЪ стало глупо, неловко. Опа ждала. 
Я тебя не поцфлую, потому что ты разршила, разь 

разрЪшила, это не интересно, попробовалл, я обратить все 
вь шутку. 

Она поняла меня и наморщила брови. Глаза заблест$- 
ли.... Все пустяки. Пей вино, будь веселъ и люби меня. Меня 
никто не любить, я одна. Она взяла меня обфими руками за 
голову, наклонила къ себЪ, съ очевидной цфлью поцфловать, 
но вдругъ отпустила и звонко раземфялась. 

ы былъ когда-нибудь въ обществ такой женщины, 
цакъ я и вотъ такъ же какъ мы одни.... Былъ. ' 

— Конечно былъ, смБяеь отебчаль я. Положимъ, такая 
женщина какъ ты, всего одна на евфтф, природа`вЪъ таких 
случаяхъ не балуеть человфчество, и пе повторяется. Но 
вотъ что? Ты была бы вовсе очаровательнфе, если-бы не зна- 
ла своего обаяшя и ие думала, что твое присутстве `непре- 
м$нно размягчитт, мужчину и сдфлаетъ его непремфнно чув- 
ствевнымЪъ и гадкимъ. Всетаки же къ чести мужчинъ нужно 
сказать, что и среди ихт`есть-натуры, которыхъ не прой 
мешь одной‘ внфшностью. 

Она наморщила брови. Это что же? Вызовл., почти дерзко 
. спросила’ она. ; 

— На что! смфяеь спросилъ я? 
= На что? Ты: хочешь янать: наз: что? Ну ›слушай? Ты 

знаешь, что всякая женщина гораздо самолюбивфе мужчины. 
__ И разъ мужчина сумфлъ затронуть самолю Ме женщикы, она 

- ему этого не проститъ никогда. . 
— Что-же, она’ будеть презирать его, перебилъ A ee 

и. :
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см$ясь;’ А когла женщина играетъ на самолюби мужчины, 
что случается гораздо чаще, что долженъ дфлать мужчина? 

— Такъ быть должно. Мужчина долженъ принадлежать 
намь женщинамт... Она разсмялась. Разсмфялся и я. Ужъ 
очень наиввымь показался мнф ея аргументъ. Пей. Забудемъ 
всфхь исвея. Пей. Мы выпили. Начали вторую бутылку. 

Слушай. Не относись ко мнф безразлично. Не люби ме- 
ня, но и не будь равнодушнымь и... и... ву какъ бы сказать, 
не будь тфиЪ, что ты есть. Вотъ.тебЪф разъ.... Что же мн% 
играть комедию?.. И представляться влюбленнымъ. Дл и 3a- 
чБмъ? Несчастное слово... „зачБмт,“ зачфмъ. Она заволнова- 
лась. Затфмь, чтобы жить. Пользуйся минутой... И будешь 
раскаиваться быть можеть всю анииь, докончилъь яея фразу 
смфясь. Она не см$ялась. 
:7Минута можетъ быть блаженнфе и счастливфе всей 

-жизни и прошлой и будущей. 
Ты права. Поэтому я пользуюсь... Люблю тебя до безу- 

мя... Люблю какъ никто, какъ никто пикогда тебя не лю- 
билъ. `Гбтовъ пасть къ твоимъ ногамъ. Будь моей королевой, 
моей звфздой, моимъ идеаломъ красоты, моимъ счастьем. 
земнымъ и небеснымъ. Ты ангель во плоти, я боготворю 
тебя, произнесъ я съ пафосомт. Она была сертозна.... 

Къ тебф не идетъ эта роль... Mab не нужно такиху 
признанйй.... Ты мн испортилъ настроенге... Не будь шаблон: 
Нымт. 

Я не понималъ шутитъ она или нфтъ: * 
Она сфла въ кресло и рукою показала na whero возлЬ 

себя. 
Я иодеёлт. 
Воложи. мн$ г 
Я повиновался. 
Смотри мнф въ гла 
Смотрю... и вижу, что тебя дфйствуеть вино. Ona 

вскочила... Опять шуткк... Ты\ несносенл,. Сядь и слушай, 1 
теб разскажу сказку, мягко Приглабилъ ля ее... Она `успо- 
коилась и сфла. 

Говори. Она гладила меня по волосамъ и лицу, 
СовсЪмъ влюбленные... Подумалось мнф. — 

Этгорсть.. 

ову па колфни....    

    

    

(Продолжеше будетъ). 

Скрипичный мастеръ. 
Мы съ нимъ встрЪтились въ чайной;угдЬ ночью собираются. самые 

война элементы Москвы, 
поймалъ его холодный, усталый ваглядь среди возбужденныхъ отъ 

рина и сутолоки взоровъ-и почувствовал, что къ нему. потянуло меня. Я
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эазглядёлъ его. Черное пальто деми-сезонъ, такая же бархатная куртка. 
льшая сфдая шевелюра, высок открытый лобъ, глубоко сидяше ‘глаза, 

бритое ляцо. , 

— Пишите?—бросилъ онъ и потянулся за стаканомъ съ водкой. 
Я кивнулъ головой`и принялся за чай. = 
Старикл, сидёлъ, опершись на локоть. РБзко повернуть голову KO MAE. 
— Типы наблюдаете?—насмфиливо прозвучалт, голост, и странный -- 

молодой, совефмт, не голосъ старика. 

— Да. 
— Цознакомимел поближе, покажу много хорошенькаго, — спокойнЪе 

проговорилъ старикт..—Здфеь иногда бываютъ интересные люди... Ну, да это 
поел, а сейчаеъ пойдемте на воздухт, адфеь душно. 

Оставили гудящую чайную. Долго ходили по опустБлымь улицам, 
разговаривая. Старик оказалея интереснымт, и интеллигентнымь собесфдни- 
ком; Разговорт, носила, самый разнообразный характеръ. 

Когда заговорили о музык%, холодные глаза вспыхнули острымт, бле- 
екомъ, голоеъ стад громче. 

Старикъ разсказывалт, о Вагнер, съ которымъ встрчалел въ Вене- 
циг нь молодости, Бетховен, Мусоргскомть. Вепоминаль Рубинштейновл,, Кор- 
санова. То. что говорилъ онъ, хорошо сохранилось въ моей памяти. 

— На годъ до смерти Мусоргскаго, пъ 1880 году, я рёшилъ заняться 
скрипкой. Фортешано не удовлетворяло меня больше. ПрюбрЪлъ дорогую 
красивую Гварнери у умирающаго скрипача, игралъ самъ и лЬтъ шесть ра- 
боталъ по гардеровк скрипки. Былъ за границей у скрипичныхъ мастеров, 
училея кое у Koro изъ знаменитостей вт, Итали. Сталъ скрипичнымъ масте- 
помъ; Отсюда начались мытарства, словно вмфетв съ Гварнери вселилось не- 
счастье въ мою жизнь. 

Въ первый же годъ владфия инструментомь случился пожарт, во вре 
мя котораго сгорВала вся обстановка моего дома вь Петербург®. Погибло рос- 
кошное клавесино, стоившее громадныхъ денегъ. Спустя rolh cropbaa ekpu- 

пичная мастерская, гдБ погибло ибеколько старинныхл, инструментовъ, ‘вели. 
колфиныхъ кошй Амати и Гваданини. Вскорф уЪхалъ за границу. Въ Мила- 
н украли бумажникт, въ которомъ помимо денег». хранилзн секретл, соста- 
влешя скрицичнаго лака. Его я узналъ случайно у одного изъ итальянекихь 
мастеровъ изъ рукописи, когда рылся у старьевщика. 

Вернулея въ Петербургъ, ‘а тамъ заболла жена и умерла во время 
операщи. Приблизительно черезъ два года послё того мастеръ скрылся за 
границу, укравт, одну изъ скрипокъ, гардеровка которой стоила мн четы- 
рехъ лётъ упорной работы. 

Началъ пить, пораженный цблымъ рядомъ несчастй. Пилъ четыре 
года, кажетсн. Продалъ зя бфшеныя деньги Гварнери, но купивиий ее умерь 
нерезъ годъ отъ чахотки, а сынъ продалъ скрипку мнф почти за туже сум- 
му. Въ одинъ изъ вечеровъ моя единственная дочь выжгла себЪ глазъ щип- 

цами, для завивки волосъ, готовясь на балъ. Въ пьчномъ экстазВ я разбил, 
дорогой, но ставший роковымъ инструментъ. Послфднй случай отрезвилъ 
меня, 

Бросилъ пить. Усердно принялся за дфло. Через годъ разбитый ин- 
струментъ былъ готовъ. Тонъ ослабъ, словно, ударивъ скрипку о ст$ну, я 
„выбилъ у нея часть души! Вее же разница была небольшая между прежнимь 

* и теперешнимъ. к ч 
. еперь мон скрипка у виднаго музыканта, дающаго” конперты за’ гра- 

ницей; : } : 
— Ну,,что-же, преслВдуютъ ero necuacthn ct ThXt поръ, какт, прЮб- 

р6лъ Гварнери? хе : 
~ — He anaw. Mu’ ct нимт, послф.того не приходилось выдётьея, Ходи. * 
“ли слухи, что4онъ ее продалт. 

Старикъ задумался. 

   

   



‹ 

4 
148 _.. -Annopar® 0. №9. 

-- Вотъ иоелф случившагося со мной ве вфрьте вь судьбу и въ ро- 
цовое значеше нВкоторыхь предметовъ, иприносящихъ несчастье... Великал 
тайная кроетек во всемт, и не дано намт, знать ен сущности! 

Б. Барановсн!. 

ЛРЕЛЮДТЯ. 
Муз. Вубепя. 

Allegretto. 
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QNEPKD CTOPIN СЕМЕСТРУННОЙ THTAPL 

(ихра.— Аксенов. — Высотский. 

Въ послфдетви Сихра пере$халъ въ. Петербургъ-и жилъ 
„тамъ-до кончины своей, т.е. л$тъ пятьдесятъ. Там онъ жилъ 
-и содержалъ себя и семью своей гитарой.—Тамъ онъ достигъ 
до высоты своей славы и своего искусетва и оставилъ ‘пбелф 
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себя много учениковт.. Дфятельность его была неимовЪрная, 
сочиненй издаль онъ тысячи и въ кажломь шелъ все далфе 
‘и далфе въ пскусствЪ. Транскрипаи изъ оперъ были его лю- 
бимою работою; удавшаяся фантазя изъ. „Волшебнаго Стрфа- 
на“, особенно завлекла его къ этому роду занят. Въ самому. 
Дл, эффекты, которыхъ онъ достиг въ этой пьес$. изобра- 
жене оркестра на гитарф, есть верхъ совершенства. Когда 
сравнить эту работу съ, первымь его издававшихся журналом. 
то раяетояне инструментальнаго совершенства между этимн 
произведенями явится такимъ, напримфръ, какъ между тай- 
деновскою метолою игры на фортешано и эффектами Герца.— 
И все это начал и прошелл, один челов къ, на созданномь 

имь инструментЪ! Кл числу знаменитых, пьесъ его относят- 
ся: тема и коноертныя варащи изъ, „Нормы“, извёстная бар- 
каролла изь „Фенеллы“, аранжированная Для семиструнной 

гитары, и мномя другя. 

Сихра не довольствовалея впослфдетвии одною гита- 
рою, и въ послфднее время преимущественно писалт, для 
цвухт, гитаръ, гд$ большая, прежняя, собственно его гитара, 
составляла Бтору (секунду), а приму даваль он высоко паст: 
роенной маленькой, звонкой гитарф, терць-гитар$. Гакимь об- 
разом, составлялу, он часто вь Петербург и копцерты, въ 
которых лучше его ученики исполняли съ нимъ его пьесы. 
аспространене музыкальной формы гитарныхъ пьееъ до раз- 

мфровъ обширныхт, было всегдашнее стремлене бихры. Пото- 
му въ наше время является онъ выБст$ представителемъ и 
древнЪйшей и ноБбйшей школы игры на этомъ инструмент, 
и останется мавсегда образцом классической обработки вир- 
туознойсетороны его, а выфстБ и образцомъ методы и вкуса 
игры на семиструнной гитар; въ этомъ отношенш первенство 
останется всегда за Сихрою. На развите правой руки он 
одинъ, сравнительно съ Аксеновымъ и Высотскимъ, обращалуь 
самое строгое внимаше, и эта важная сторона игры осталась 
преимущественнымт, качествомъ его учениковъ петербургской 
школы; какъ арфисть онъ былъ неумолимо строгь и точенъ, . 
наблюдая вз, урокахъ за правою рукою: „Мы слышимь правую 
руку, а не лЪвую“, говаривалъ онъ, „лЪвая перебираетъ лады,__ 
а правая извлекает» звуки изъ струнъ, стало. быть вся ясность 
и чистота зависить отт, правой руки“. КромЕ пассажей, об- 
щихъ по устроеню правой’ руки съ арфою, и пассажи дато- 
ническе, и трели, и стакатты на одной струн исполняются 
по его’ метод особенно чисто и отчетливо-кругло; такъ что въ 
его рукахъ`семиструнная гитара, превосходя обширностью раз- 
мфровъ шестиструнную, почти равняется съ нею круглотою 
отдфлки фигуръ и пассажей. :
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Я сталъ знать Сихру, какь и выще сказалъ, когда ему 
было уже лБтъ восемьцесятъ, но онъ былъ еще бодръ и да: 
валъ уроки и сочинялъ. Занят!е гитарою было у него непре- 
рывно; давая ‘уроки онъ безпрестанно доходилъ до новыхъ по- 
зищй и до новыхъ эффектов, замбчаль все на отдфльныхь 
бумажкахл, и составлялъ такимь образомь безпрерывио ма- 
ленья пьесы, изь которыхъ въ каждой было что нибудь но- 
венькое. Изъ этихъ небольших вещей особенно памятент мн 
имь пе рефразированный прекрасный вальсь (Andantino) изъ 
„Соловья“ Алябьева. Вирочемь, трудно сосчитать вее хорошее 
изъ сочиненй Сихры; за то и тенерь въ музыкальныхь магази- 
нахь, для семиструнной гитары исключительно остались изъ 
этого перюда только ноты Сихры. которыя веб почти можно 
имфть, тогда какъь ноть Аксенова и Высотскаго, наоборотъ. 
нельзя почти найти ни въ одномъ нотномъ магазин. 

Для лополнешя бюграфическаго очерка этого незабвен- 
наго для русской музыки челов$ка. не могу улолчать о тепло- 
тф музыкальной впечатлительности, которую он’. сохранил 
до поэднЪйшихт, лЬть своей почти вковой жизни; хорошо 
сыгранная вещь приводила его въ восторгь, ошь браль гитару 
и вторилъ игр$ ученика; импровизируя аккордами и паелаж- 
даясь каждой удачной модулящей, онъ восхищался со веею мо- 
лодостью чувства: „лфел и горы запляшуть, слушая такую му- 
зыку!“ часто повторял, онъ съ восторгом. Какъ теперь смот* 
рю на это доброе лицо, на эти севфтлые, голубые глаза и на его 
правильныя, почтенныя черты, украшениыя сБдинами. 

Сихра перефхаль изл, Москвы въ Петербург; тамъ усо- 
вершенствоваль он свой инструментъ по своей первоначаль- 
ной методЪ, и тамъ составил, свою школу, предетавителемт 
которой служитъ Саренко. Аксеповъ осталел въ Москвф посл 
Сихры первымъ гитаристомъ, тавже изЪль учениковъ, и обра- 
зовалъ свою особую школу, изь жоторой вышелъь Высотеюй. 
Семенъ Николаевичь быль рязансий помбщикь (занковекаго 
уБзда); занимаясь гитарою как дилеттанть, ошъ сь первой 
поры оказалъ болыше усифхи, и помогь СихрБ усовершенст- 
вовать его новый инструментъ, по какъ русск, онъ первый 
съ особою любовью началъ обработывать на гитарЪ pycckin, 
ибени; съ нимь вмБетф и Сихра писалъ русеюя ифени для ги- 
лары; къ этому перюду вЪфроят тно относятся его великол5пныя 
шесы: „Среди долины ровныя“, „Чфмъ тебя я огорчила“ и дру- 
пя вараши на русёыя темы. Бараш Аксенова также очень 
много, но къ сожалфнйю онф рфдко уже теперь. попадаются. 

_Въ евоихъ варащяхь онь первый началь употреблять особен- 
но роскошно лигаты и въ этомъ они разошлись съ Сихрою; 
Сихра не одобрллъ слишкомъ большихъ требовашй пЪвучести 
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отъ гитары, которая, казалось ему. выходила у Аксенова за 
предфлы средствл, инструмента: онъ, называлъ это „цыганщи- 
ной“, но Аксенов остался при этомъ паправлени: вибращи и 
лигаты покрываль онъ густыми аккордами и составилъ свой 
особый родъ игры и свой особый родъ фантазированя, въ ко- 
торомт, въ свое время никто не могъ съ нимъ равняться; но съ 
этимъ вмфств онъ уклонился отъ дальнфйшаго совершенствова- 
ня игры въ пассажахъ правой руки, которые такт» далеко. по- 
нелъ Сихра. ИмБя весьма много таланта и оригинальности, Ак- 
сеновъ уступалъ СихрЪ вт, музыкальной опытности, и въ послд- 
стви броеилъ гитару, такъ что въ послфлше 15 или 20 л$тъ сво- 
ей жизни вовсе не игралъ на ней.--Да извинят”, меня, что я бо- 

лфе ничего не могу сказать объ Аксеновф: я не зналъь его, и зна- 
комство ст, нимь не могло бы ни къ чему повести, потому что онъ 
не играл ни для кого, особенно же для тЪхъ, которые хотБли 
его слышать. Разт, въ Лебедянской ярмарк$ встрЪФтили его н$ко- 
торые изъ моихъ сосфдей въ гостинницЪ, гд$ пли цыгане; сидя 
одинъ въ углу, Акееновт, взялъ было гитару и богатыми аккор- 
дами началу, наигрывать цыганскую пфсню: „Ты не повб5ришь": 
только что вошли вт, ту комнату друге, привлеченные необык- 
новенными звуками сего игры, онъ положилъ гитару и ушель. 
Въ послБднее время его жизни рфдко кому удавалось его 
слышать, и то слишкомъ близкимъ людямъ или ролственни 
цамъ: по ихъ отзывамъ игра его была необыкновенная; по 
случаи эти были слишкомъ рЪ$дки: обманомъ, какъ разеказы- 
вали мнЪ, добывали забытую его превосходную и“знаменитую 
гитару изъ ящика, переносили изъ комнаты въ комнату, 
чтобъ онъ не догадался, и чтобы самъ случайно взялъ ее, и 
играя, зафантазировалея: тогда только можно было его слы- 
шать. Сездбшя объ Аксенов могутъ доставить лруме, стар- 
ше меня, кто его слыхалъ, или ученики его, теперь сами по- 
жилые люди; сообщене такцхъ преданй было бы ‘большою 
услугою для истори! семиструнной гитары. По моему мнЪнйо 
важенъ и тоть фактъ, на который я указалъ здфсь, что Ак- 
сеновт, первый началъ исключительно обработывать гитару. 
для русскихъ пфсенъ и развиль особенно ея пфвучую сторо- 
ну—лигаты. Не мене важно и то обстоятельство, что изъ 
его рукъ и изъ его школы вышелъ Высотскй, который min 
когда не видалъ Сихру и не учился у него. 

родолжеше будетъ.) 

  

Стаховичь. 

„Гитара въ Ряжск“. 
Изъ ряда струнныхъ музыкальныхъ инструментовъ гитара боль- 

ше, чфмъ накой-либо другой инструментъ, подверглась незаслуженно: 
му равнодушю къ ней со. стороны любителей. музыки. :
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Нельзя сназать танъ даже о балалайнЪ, которая въ одно время 
завоевала*всеобщую симпатию. Че одинаковое отношене нъ этимъ двумъ 
совершенно противоположннымЪ инструментамъ накъ балалайна и ги- 
тара можно объяснить тфмъЪ, что балалайна, легко поддается 
изученю, между тЪмъЪ’ накъ хорошая игра на гитарф доступна 
лишь при серьезномъ и упорномъ изучени. Нонечно, нгчего и гово- 
рить. наная громадная пропасть лежитъ между тфмЪ и другимъ 
инструментомъ. : 

НромЪф того для поднятия балалаечной игры канъ извЪстно, при- 
бЪгали нъ танимъ премамтъ, накъ организащя балалаечныхъ орнест- 
ровъ въ войснахъ, съ ифлью распространения танковой среди народа. 

Правда, теперь интересъ къ балалайнЪ сталъ замфтно падать, 
но все-таки балалаечные оркестры введенныя у насъ 25 лфтъ тсму 
назадъ Андреевымтъь, все еще продолнаютъ отвоевывать себф право 
на музыкальность. 

Есть и у насъ два струнныхъ оркестра, но пона о нихъ гово- 
рить преждевременно, такъ какъ представляютъ изъ себя ‚профама- 
щю музыки“. 

ННертвы Андреевсной затФи. 
Ростъ гитарной музыни у насъ за послъдне три года быстро 

двинулся впередъ. 
Если три года тому назадъ наши -горе-гитаристы“ бренча отъ 

нечего дЪлать неизбфнныя для намдаго слуховина пьесни вродЪ 
польки „Натеньна“ не хотфли и думать о накитё-то нотахъ для 
гитары,—теперь у многихъ появились: ноты, хорошю учебники и из- 
вфстные популярные урони игры на гитарЪ (не Семенова); нанонецъ, 
если-бы раньше каной-нибудь чуданъ вздумалъ бы сказать слово въ 
защиту гитары, или сталъ-бы пропагандировать гитарную музыну, то 
его засмъяли бы и очень просто, назвали-бы „сумасшедшимъ“. 

Теперь о гитарф говорятъ. интересуются ею и многе не прочь- 
бы заняться серьезнымъ изученемъ всего того, что есть въ  литера- 
турЪ о гитар%. 

Но пона эти благородныя стремления въ зародышЪ ;и дальнЪй- 
шее развит можно будетъ ‘видЪть лишь въ будущемъ. . 

. И мнЪ нажется, что отношене общества нъ гитарЬ въ провин- 
щи нанкъ нельзя лучше опредфляетъ ростъ гитарной музыки и чфмъ. 
глуше и безмоднфе уголонъ. тфмъ рельефнфе вырисовывается на фо- 
нЪ общественной жизни шаги ея впередъ. 

Хотя искренне любящихъ гитару еше мало въ нашемъ городЪ, 
но они всетани есть и сфютъ „разумное доброе“ среди общества, про- 
биваясь въ толщу общественнаго равнодушия съ новыми словами и 
новой музыной. . 

И чудится, что близонъ тотъ день, ногда лучъ свфта пробьетъ 
тупое: равнодуш, охватившее широкимъ нольцомъ гитарную музыну 
и гитара; освободившись отъ предразсудновъ, выйдетъ побЪфдитель- 
ницей въ борьбЪ съ ‚гитарными паразитами“ тормозящими естест- 
венный ходъ ея впередъ. 

Владим!ръ Чубаровъ. 

HOCKONDKO словь © струвахь для гитары. 
Въ своемъ отвфтф-на замътку А. К—ва „Недугъ гитары“ г. В. Маши- 

цевич» нападаетт, на употребляемыя для игры на-гитарЕ стальныя струны, 
упдя въ нихъ всевозможныя недостатки и одно ABIL достоинство—проч- 
поесть. Утверждене г. Машкевича, по моему мнЪн!ю, не имфетъ достаточныхъ 
основан. Когда-то, въ началф своей игры на гитар и я. употребллль’жиль 
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   Hem crpynnt. Buocabactaiu же, сначала соображения практическаго  характе- 
ра, а затёмъ и убьждеше въ превосходетьЬ стальныхъ струнъ надь жиль- 
ным заставили меня остановиться на стальныхт. струнахъ. Прочьтавъ въ 
-Аквордь“ ст. г, Машкевича, 1, ne довбряя своимъ первымъ виечатлЬн мт, 
рышиль снова испытать жильныя етруны и съ этой цблью замфнилъ св\ф- 
жими жильными квинту и секунду. Получивииеея ири этомъ результаты 
лишь подтверлили мое первоначальное мн5ёне: эти двБ струнь, отличанеь 
своимъ тембромтъ, звучали, однако же глухо, слабо и въ аккораБб еъ други- 
ми (стальными) почти не были слышны. Испытане струн въ отдфльности 
на продолжительность звука также показало отрицательныя свойства жиль- 
ныхь струнъ; вь то премя, вакъ продолжительно вибращи стальных, 
цике с гала до 10 секундь, : ie жильныхь какъ-то рфазко 
обрыв 5 T ть предпочте- 
и именно стальнымЪ ст| "he honcho. Manmennye и в 
томъ, что эти послбдни струны „трещать и почти веегда невбрны*. Ника- 
кого треска не бывает, если, разумБется, не захватывать струну снизу, оть 
чего не застрахованы и жильныя струны. Точно также не ветрфчалиеь мнь 
и незбрныя струны, за исключещемт, терци которую слдуеть прюбрётать 
обвитою канителью, безь чего она, дбйетвительно, даеть невбрный rows. 
Правда, стальныя струны придаютъ гитаув не особенно прятный металли- 
чески тембръ, ить при нихь свойственной гитарф ибжности звука, HO Ch 
недостаткомъ этимъ приходится мириться, выбирая изъ двухь золл, меньшее, 
и едва ли при этомъ можно говорить о „дурномь вкуеЪ*, 

- Я адбеь изласаю свое ляное мнЬНе, основанное на достушиомь MAG 
опытгк. Быть можетъ и существують жильныя струны особенно хорощаго 
качества, удовлетворяющия предляваляемыхь кь нимъ требованямтъ, нп этого 
не знаю. Предполагать же, что мь м6Ьетныхь музыкальныхь  магазинахь 
металличеся струны имфютен исключительно хорошаго достоинства, а 
жильныя,—кстати сказать, значительно дороже стальных, — наобороть, лур- 
ного, тоже не приходится, 

Было-бы, поэтому, весьма желательно уелышать комиетентное мине 
лин „Аккорди“, имбющей вт, споем. распориженйг достаточно матешала 

уьлененыг этого спорнаго вопроса. 
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Гитаристь-самоучка. , 

ОТЪ РЕДАНЦИЕ: Просим наших читателей ---гитаристонь выеказать- 
ся по затронутому адбеь вопросу. 

Замфченныя опечатки. , 
Просвуъ нашихл. подписчиковъ едблать сл6дуюция цеправлены въ му- 

зывальномт, приложен : разоеланномь при № 8 „Аккорда“: 
Вл, пьесь „Вегсецзе- муз. Сидорукъ, 3-н страница no 2-й—— 
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