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Стихотворен!е. 
М. А. Стаховича *). 

Вхожу я въ Кремль съ главой непокровенной, 

Вотъ предо мной и твердъ и древенъ онъ, 
И слышу я съ молитвою смиренной 

Его церквей протяжный звонъ; 

И мнится мнЪ, на прежня дфянья 

Лавно знакомый голосъ насъ зоветъ: 

Нашуъ руссюй царь послалъ свое воззванье 
Къ тебЪф, незыблемый народъ! 
Но не впервой тебЪ, о Русь святая, 
По манйо царей твоихъ вставать, 
И, кровь и жизнь за вфру отдавая, 

Свою святыню защищать! 
Нашъь этотъ Кремль! въ немъ ратоваль Пожарский, 
Отсюда зр$лъ пожаръ Наполеонъ, 

И мы теперь внимаемъ голосъ царскйй: $ 
Призывный кличъ! кремлевсюй звон! 
Отгрянетъ Русь отъ края и до края— 
О, при коншБ великаго поста, 

На звонъ Ивана звономъ отвфчая, 

Не даромъ ты звучишь, земля родная, 
На свфтлый день воскресшаго Христа! 

итара и гитаристы. 
Историчесве очерки В. А. Русанова. 

Введене къ истори гитары въ Росса. 

  

  

  

  

  

ГЛАВА УП. 

Гекторъ Берл!озъ. Очеркъ его жизни 

и музыкальной дфятельности. 

и въ продолжеше всего предыдущаго 
ХУШ вка, ни во всю первую четверть 
ХХ вЪка не являлось во Франщи осо- 

бенно замфчательнаго, особенно талантливаго инстру- 
ментатора. Но въ начал второй четверти этого вЪка 
явился французскй музыкантъ, который какъ бы на- 

  

*) М. А. Стаховичъ, извЪстный поэтъ, дфятель эпохи великихъ 

реформъ, кактъ гитаристь-—ученикъ М. Т. Высотскаго. М. А. оставилъ 

посл себя брошюру „Очеркъ истори семиструнной гитары“. Съ цфлью 

выяснить талантливую личность М. А. Стаховича, резакшя время оть 

времени будеть помфщать его литературныя и музыкальныя произве- 

дешя. Стихотвореше, здфсь приводимое, было первоначально помфще- 
но въ журналь „Москвитянинл,“ (кн. 7-ая, апрфль 1855г.) и доставле- 

но намъ въ рукописномъ спискЬ К, И. Глазэвой. Реданщя. 

версталъ все потерянное время и разомъ сдфлалъ та- 
ке громадные шаги, что вознаградилъ свое отечество 
за долме годы безплоднаго 
недочета. 

„Это былъ Берлюзъ“. 
Такъ начинаетъ свою 

статью объ этомъ вели- 

комъ музыкант нашу зна- 
менитый художественный 

критикъ В. В. Стасовъ въ 
своемъ замфчательномъ 
очерк$ „Искусство въ ХХ 
вЪкЪ“. 

А слишкомъ двадцать 
лЪть тому назадъ другой 

музыкантъ, совершенно не- 
замфтный въ музыкальномъ 

мрЪ, гитаристь Н. П. Ма- 
каровъ, въ брошюрЪ своей 

  
Гекторъ Берл1озъ.
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„Нъ$сколько правилъ высшей гитарной игры“ воскли- 
цаетъ съ гордостью: 

„А Берлюзъ, который сочинялъ свои грандозныя 
партитуры съ гитарой въ рукахъ?!“ 

Какъ же совмфстить эти два понямя о ГекторЪ 
БерлюзЪ, какъ о музыкальном титанЪ, твори гран- 
дюзнаго европейскаго оркестра и программной музыки, 

съ Берлюзомъ гитаристомъ, признававшимъ въ гитарЪ 
скромный, но серьезный музыкальный инструментъ? 

Прежде чЪмъ отвфтить на этотъь вопросъ, необхо- 

димо познакомиться 
съ его жизнью и му- 
зыкальною дБятель- 
ностью. 

Гекторъ Берлюзъь 
родился тт-го декаб- 
ря 1803 года въ Се 

5{.-Апагб. 
Отецъ 

врачом и готовилъ 
сына къ той же дЪя- 

тельности. Но юный 

Берлюзъ, вопреки 
вол отца, неодоли- 
мо влекомый къ му- 

зыкЪ, бросилъ уни- 

его былъ 

верситеть и посту- 

пиль въ консерва- 

тор!ю. 

Для юнаго музы- 
канта настали тяж- 
юе дни: разгнЪван- 
ный отецъ лишилъ 

его всякой поддерж- 

ки и помощи. При- 
шлось изъ-за куска 
хлфба служить въ 
хор театра Сут- 

пазе ЧгатаНаце. 
Но талантъ — это 

сила, родникъ, про- 
биваюций каменныя 

горы. 
Вскорф Берлюзъ 

покинулъ консерва- 
торию. 

Сухой, правильный методъ преподаваня пришелся не 

по душф пылкому музыканту. Духъ творчества неудер- 
жимо толкалъ его впередъ, рвался на свободу. Это 
былъ величайций романтикъ, натура титаническая. 

„Я ненавижу, —писалъ онъ,—вашу будничную жизнь, 
жизнь безъ поэз!и, безъ любви, жизнь, напитанную про- 
зой, гдБ люди ходятъ, а не летаютъ, и говорятъ, вмф- 

сто того чтобы пфть“. 
Выйдя изъ консерватории, онъ всецфло отдался ком- 

позищи. Музыкантъ, одаренный великою способностью 
подмЪчать все прекрасное въ природЪ, въ людяхъ и 
въ произведешяхъ искусства, онъ стремился къ новымъ 
музыкальнымъ формамъ и краскамъ, чтобы выражать 

  

Ис А ВИС 

  
Гекторъ Берл!03ъ. 

ГхБ: Ч { 
  

звуками не однф только внутреныя чувства и идеи, но 
и вн-шнюю, живописную сторону жизненныхъ событй. 
Первымъ крупнымъ произведешемъ его по выходЪ 

изъ консерватор!и была месса, исполненная въ церкви 
5.-КосВе и прошедшая совершенно незамфченной. 

Та же участь постигла и слфдующия его рання про- 
изведеня: увертюры „\Уауееу“ и „Егап$ асе“ и сим- 
фонми „Ерзо4е 4е 1а ме Фап агизе“. 

Это были фантастическя произведешя еще неокрфип- 
шаго въ знаши и трудЪ таланта, запечатл5нныя горя- 

чей, необузданной 

юношеской фанта- 

з1ей. 
Въ 1828 году не- 

ожиданный случай 

заставиль Берлюза 
вернуться въ кон- 
серваторйо; желане 
участвовать въ кон- 
курсЪ, чтобы полу- 
чить римскую пре- 
мою, было тому при- 
чиной, 

Въ это время учи- 
телемъ его по теор 
композищи былъ Ле- 
зюеръ, угадавиий да- 

рованше своего уче- 
ника и провидфвиий 

его великое буду- 

щее. 

7Келанше Берлюза 
участвовать въ кон- 
курсБ увф$нчалось 

полнымъ успфхомъ: 
въ 1830 году онъ 
получилъ Сгапа рих 

4е Коше за свою 
кантату — „Эаг4апа- 

ра!е“ и, кромЪ того, 
какъ лауреатъ, былъ 
посланъ напятьл ть 
въ Италию для даль- 
нЪйшаго усовершен- 
ствовашя. 
Онъ пробылъ тамъ 

только ‘два года. За 
это время имъ были написаны увертюра къ „Королю 
Лиру“-и симфоническая поэма „Г.ейо“ или „Кеюцг А Па 
ме“, для соло, хора и оркестра. 

Но и въ этихъ произведеняхъ все еще видны были 
юношескя ошибки и заблуждения, хотя уже чувствова- 
лись въ значительной степени возмужалость гешя и 
приближенше его къ своему настоящему художествен- 
ному назначению. 

Въ это же время Берлюзъ прюбрЪталъ постепенно 
извфстность и какъ музыкальный писатель и критикъ. 

Еще юношей онъ печаталъ массу фельетоновъ, по- 
священныхъ бетховенской и веберовской музыкЪ, ко- 

торую совершенно игнорировали во Франши. Съ этою
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же цфлью были имъ написаны и превосходно оркестро- 
ваны речитативы для „Фрейшюца“ и „АчЙогаегапе 
дит Тапхе“. Е . 

Но пропагандируя любимыхъ композиторовъ старой 
музыки, онъ такъ же неутомимо отстаивалъ и прокла- 
дывалъ дорогу новому роду музыкальнаго искусства— 
программной музыкЪ, безпощадно уничтожая мноме 
предразсудки и рутинныя манеры старой музыки. 

Эти статьи`и фельетоны онъ помфщалъ въ „Согге- 

зроп4апе“, „Кеуце еигорвеппе“, „|оишгпа! 4е ПеБаз“, 

„Соигиег 4е РЕигоре“ и „Сазейе шиусае 4е Рам5“. 

Они имфли огромный успЪхъ, но зато нажили автору 

массу враговъ, въ свою очередь безпощадно преслф- 
довавшихъ и высмфивавшихъ музыкальные взгляды и 
стремленя Берлюза, 
авъ особенности его 
новую грандюзную 
оркестровку. 

А между тЪЬмъ од- 
на изъ величайших 
заслугъ Берлоза за- 
ключается именно въ 
создани новаго ор- 
кестра, т.-е. въ уве- 
личени средствъ и 
органовъ искусства. 
Въ этомъ особенно 
ярко высказалась его 
генальная натура, 
обладавшая необы- 
чайнымъ чувствомъ 

музыкальнаго коло- 
рита. 
Онъ открылъ мру 

невфдомыя еще му- 

зыкальныя силы, ко- 
лоссальныя по раз- 
мфрамъ и порази- 
тельныя по красотЪ 
ипоэтическимъ крас- 
камъ. Открывъ ихъ, 
онъ, нашелъ такимъ 

для воплощеня въ 
звукахъ тЪхъ сценъ и образовъ, которые тснились въ 
его душ$. 

Онъ сдфлался отцомъ программной музыки. Къ ис- 
кусству передавать звуками историчесве и философеще 
вопросы и духовную сторону человфческаго бытия, какъ 
это мы видимъ у Бетховена, онъ добавилъ еще новый 

мръ—мръ внфшней жизни съ ея повседневными забо- 
тами и задачами, съ поэзей и мечтами частной, лич- 

ной жизни человЪка. Въ его „Чайльдъ Гарольдъ въ Ита- 
ли“ изображены не только нравственныя страдая 
этого скитальца, но и цфлый рядъ сценъ и аксессуары 
изъ его путешествя. Въ скерцо „Царица Мабъ“ изъ 
„Ромео и Джульетта“ рельефно нарисована яркая, жи- 
вая картина: царица Мабъ носится по воздуху на кры- 
льяхъ разноцвфтныхъ бабочекъ; крохотные сильфы тан- 
цуютъ и копошатся на ицвЪткахъ; отъ всей картины 

Е 

  
Торжество открыт!я памятника Гектору Берл!0озу въ ПарижЪ 

образомъ и средства въ 1886 г. 

положительно вфетъ весной и вся она залита блескомъ 
солнца. 

Изъ другихъ произведенй Берлюза слфлуетъ отмЪ- 
тить: величественный Рекшемъ, написанный на погре- 
бене генерала Дамремона въ 1837 г.; симфони: „Чайльдъ 
Гарольдъ въ Итами“ (1834 г.), „Ромео и Джульетта“, 
треххорное „Те Реиш“; оперы: „Бенвенуто Челлини“ 
(1838 г.), „Беатриче и Бенедиктъ“ (1862 г.), „Взяте 

"Грои“ (1858 г.), „Гроянцы въ Кареагенф“ (1863 г.), ле- 
генду „Осуждеше Фауста“ (1846 г.), трилогию „ДЪтство 
Христа“, „Граурно-траумфальную“ симфонйо „5-е мая“, 
на торжество дня смерти Наполеона, „РимсюЙ карна- 
валъ“, „[.ез пий$ 4'646“, ор. 7, и „Га сарйуе“. 

Въ 1843 году Берлюзъ посфтилъ Германию, гдЪ на- 
шелъ горячаго по- 
клонника въ лицЪ 
Роберта Шумана, въ 
1845 г. — Австрию, а 
ВЪ 1847 и 1868 гг.— 
Россию. 

Къ числу пламен- 
ныхъ поклонниковъ 
Берлюза принадле- 
жалъ также и зна- 
менитый скрипачъ - 
гитаристь Никколо 
Паганини. По насто- 
ятельной просьбЪ 
послфдняго Берлю- 
зомъ написано соло 
для альта въ симфо- 

ми „Чайльдъ Га- 
рольдъ“. 

Замфчательно так- 
же, что именно въ 
Росси, въ то время 
еще далеко отстав- 
шей отъ западно-ев- 
ропейской.. музыки, 
Берлюзъ встрЪтилъ 
едва ли не самый вы- 
даюцийся, горяч! й 
премъ. Въ МосквЪ 
концертъ, данный 

имъ въ городскомъ манежЪ, привлекъ двфнадцать ты- 
сячъ слушателей! Въ кружкЪ Балакирева онъ нашелъ 
ревностныхъ сторонниковъ своего направленя. Извфст- 
но, какое вмяше имфлъ Берлюзъ на этоть кружокъ. 

Несмотря однако на всемрный успЪхъ, ‘нельзя ска- 
зать, чтобы Берлюзу повезло въ жизни,—онъ не могъ 
добиться даже мфста преподавателя парижской консер- 

ватор!и. Въ 1839 году его назначили только консерва- 
торомъ, а въ 1852 году — библютекаремъ. Послфднее 
место онъ занималъ до самой смерти. 

Его поняли и оцфнили только лфтъ десять спустя 
посл его смерти. 

Изъ литературныхъ трудовъ Берлюза, помимо мас- 
сы музыкальныхъ статей и фельетоновъ, пользуются 

особенною извЪстностью: „Ггайб 4’пзиглитегианоп$“, вы- 

державишйй множество издан, „Уоуазе тизса| еп АПе-



№ 10.     

шазпе её еп Найе“ (1844 г.), „[лез зош'еез Ч’огспезге“ 
(1853 г.), „[ез вгоезчиез 4е 1а тиячие“ (1859 г.) и „А 

(тауег$ сбапёз“ (1863 г.). 
Его „Метойез“, относяцияся къ путешествямъ по 

Итали, Германи, Росси и Англи, появились въ печати 

уже посл смерти Берлюза. 
Въ жизни своей Берлюзъ рисуется намъ какъ обра- 

зованный, остроумный человЪкъ, съ тонкою наблюда- 
тельностью, и какъ благородный, отзывчивый музы- 

кантъ, артистъь въ душЪ. 
Читатели наши помнятъ вфроятно, съ какою трога- 

тельною любовью вспоминаетъ Берлозъ о русскомъ 
юношЪ-дилетантЬ, обратившемся къ нему за помощью 

и совЪтомъ *). 

Берлюзъ умеръ 8-го марта 1869 г. въ ПарижЪ, гдЪ 
въ 1886 г. ему воздвигнутъ великолфпный памятникъ, 

а въ 1890 г. другой—на его родинЪ. 

ГЛАВА УШ. 

Берл!0озъ и гитара. 

Берлюзъ познакомился съ гитарой еще въ дфтствЪ. 
Отецъ Берлюза, впосл5дстыи такъ жестоко преслЪдо- 
вавцИй своего сына за увлечеше музыкой, нисколько 
не препятствовалъ ему заниматься ею въ дфтств$. Онъ 

смотрфлъ на это очень снисходительно, какъ на полез- 

ное развлечене, какъ на отдыхъ. оть серьезныхъ ум- 
ственныхъ занят. Запрещая ему играть на фортешано, 
онъ всячески поошрялъ занятйя его на гитарЪ, пригла- 

шая для этого преподавателей. 
Первымъ его серьезнымъ учителемъ на этомъ инстру- 

мент былъ нЪкто Доранъ, скромный артистъ, уроже- 

нецъ Кольмара. 
Доранъ игралъ на многихъ инструментахъ: на клар- 

нетЪ, контрабасЪ, на скрипкЪ и на гитарЪ. Едва ли по- 
этому онъ въ достаточной степени основательно зналъ 
гитару. Какъ бы то ни было, но онъ вскорф должен 
быль сознаться, что ученикъ его превзошелъ на гитарЪ 
своего учителя. 
Насколько технически владЪлъ гитарой Берлюзъ? Его 

современники говорятъ, ‘что онъ былъ на ней виртуо- 
зомъ. Мы не имфемъ для суждешя объ этомъ никакихъ 
другихъ данныхъ; Берлюзъ не оставилъ посл себя 
спещальныхь сочинешй для этого инструмента, хотя 
намъ извфстно, что послфдняя, восьмая, сцена изъ его 
„Фауста“, серенада Мефистофеля, написана, какъ это 
видно изъ партитуры, исключительно для пфня съ 

аккомпанементомъ гитары. 
Несомнфнно только то, что Берлюзъ основательно 

изучилъ гитару, такъ какъ давалъ на ней уроки, и 
между прочимъ въ пансюнЪ г-жи Добрэ, въ Марэ. 

Во время пребыванй своего въ Италм Берлюзъ очень 
любилъ прогуливаться въ окрестностяхъ Рима; цфлью 
его прогулокъ была деревня Субьяко, въ нЪфсколькихЪъ 
миляхъ отъ Тиволи. Онъ любилъ проводить время въ 

*) Изъ воспоминанй Гектора Берлюза. Путешестые въ Россо. 

См. „Гитаристь“ № 2, февраль 1904 г. 
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обществ простодушныхъ крестьянъ и приводить ихъ 
въ неописуемый восторгь звуками своей гитары. 

ВЪроятно Берлюзъ писалъ и для гитары, но сочи- 
неня его утрачены. Не можетъ быть, чтобы музыкантъ, 
игравпий на гитар съ дЬтства и обладавиий такимъ 

неудержимымъ творчествомъ, ничего не сочинялъ для 
нея. 

Но въ особенности важно для насъ то, что тридцать 
лЪтъ спустя, во время своего пребывая въ ЛюнЪ, 
Берлюзъ публично, передъ цфлымъ оркестромъ, при- 
зналъ гитару цфнинымъ инструментомъ и заявилъ, что 
онъ обязанъ ей своимъ первоначальнымъ музыкальнымъ 
образовашемъ. По его словамъ, игра на ней спасла его 
„отъ тираши привычекъ пальцевь къ фортешаннымъ 
пассажамуъ, столь опаснымъ для творчества, и отъ увле- 
ченя звучностью вульгарныхъ вещей“. 

Это признане за гитарой воспитательнаго значеня— 
фактъ весьма замБчательный и обойти его молчашемъ 

нельзя. 
Въ самомъ дфлЪ: боле чЪмъ какой-либо другой ин- 

струментъ, гитара требуетъ отъ артиста музыкальнаго 
слуха, вкуса и развитйя. Безъ этого на гитарЪ полу- 
чается не игра, а пошлое треньканье. 
Техника гитарной игры настолько сложна и трудна, 

оттфнки и краски ея звуковъ настолько разнообразны 
и неуловимы, что почти не поддаются передач ника- 
кими школами и нотами. Тутъ нуженъ непремфнно или 
артистъ учитель или собственное художественное чутье 
и понимание. Гитаристамъ-самоучкамъ хорошо извЪетно 
это и они могутъ подтвердить мои слова. 

Ни одинъ инструментъ такъ предательски не ‘выда- 
етъ музыкальной физюном!и артиста, его настроен и 
вкуса. 

Конечно, то же самое можно наблюдать и на дру- 
гихъ инструментахъ, но не въ такой ощутительной 
формЪ. Послфднее именно и происходить отъ того, что 
на гитарЪ больше оттфнковъ и красокъ, чфмъ на дру- 

гихъ инструментахъ. Въ ней то слышится рояль, то 
арфа, то тихй человфчесюй говоръ, то ифне скрипки 
или вюолончели и, кромЪ того, есть свои, ей одной свой- 

ственныя, краски. А чфмъ больше этихъ красокъ у ху- 
дожника-музыканта, т6мъ больше и средствъ для вос- 
‘питаня своего таланта и для передачи, для выраженя 

своихъ мыслей, своего музыкальнаго „я“. 

А разъ это такъ, то ясно, что слова Гектора Берле 
оза о томъ, что гитарф онъ обязанъ евоимъ первона- 
чальнымъ музыкальнымъ образовашемъ, что она огра- 
ждала его творчество отъ шаблонныхъ пассажей и вуль- 
гарной звучности, — истина неоспоримая, вытекающая 
изъ музыкальности этого инструмента, не говоря уже 
о томъ, что въ то же время тая заявлешя служатъ 
намъ еще новымъ доказательствомъ, насколько осно- 
вательно изучилъ и понялъ Берлюзъ гитару. 

Вторая причина такого серьезнаго отношеня Бер- 
лоза къ нашему инструменту вытекаетъ отчасти изъ 

первой. 
Берлюзъ, какъ мы видфли изъ предыдущей главы, 

былъ по натурЪ величайшимъ романтикомъ, художни- 

комъ-поэтомъ. 
Ничего не было выше въ творчествь Бермюоза, какъ



  

его умфне изображать мръ кроткой тихой красоты 

и милой граши и въ особенности мръ волшебный, 
сверхъестественный и фантастический. 

Порхающая при блескЪ солнца царица Мабъ, блу- 
ждающе огоньки, картинка весны, шестве пилигри- 
мовъ среди чудной итальянской природы, ярко сверка- 

ющая атмосфера бала, веселый римскй карнавалъ, пре- 
лестная картина природы съ золовой арфой для „Бури“ 
Шекспира, трогательная идилля—вступлеше къ „Юно- 
сти Христа“,—всЪ эти перлы берлюзовской музыки слу- 
жатъ лучшим тому доказательствомъ. 

И, какъ генальный живописецъ-колористъ, онъ умфлъ 
пользоваться всъми красками, всъми звуками, игнори- 
руя только фортешано, въ которомъ онъ видфлъ одинъ 

сухой суррогатъ оркестра. 
Что же (касается его увлеченя колоссальными ор- 

кестрами и хорами, то въ этомъ много было преуве- 
личеня, и никакихъ громадныхъ мровъ и картинъ онъ 
никогда не создавалъ. 

Что же послЪ этого остается непонятнаго въ томъ, 
что этоть велик въ душ романтикъ любилъ гитару, 
инструментъ въ высокой степени романтическ!й? 

Но онъ не могъ не цфнить ея и какъ истинный ху- 
дожникъ: бархатный тембръ ея басовъ, роскошныя ле- 
гато и глиссады, нЪжность и задушевность тона, ори- 
гинальность ея стаккато и флажолетовъ, — все это та- 
в&я краски, которыя не могъ не цфнить такой зоркй и 

чутюЙ художникъ, какимъ былъ Берлюзъ. 

Письмо Н. Паганини къ Г. 
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И какъ Веберу, Гуно, Паганини и другимъ выдаю- 
щимся музыкантамъ, дБлавшимъ гитару своимъ ин- 
тимнымъ музыкальнымъ другомъ, такъ и Берлюзу она 
не только не мЪшала его огромной мровой дЪя- 
тельности, но даже вносила свою лепту въ его твор- 
чество; помогая его мысли и фантази и давая ему 
свои особенные, ей одной принадлежацце, эффекты и 
краски. 
Такъ нЪкогда гитара въ рукахъ испанца Феликса 

Кастильо вдохновила М. И. Глинку и подарила музы- 
кальный мръ новымъ чуднымъ произведешемъ „Арра- 
гонская хота“. 

Вотъ почему такъ дорого и близко сердцу каждаго 
гитариста имя великаго Берлюза. Поднимая глаза на 
этотъь высокй, величавый образъ музыкальнаго мтра, 
невольно поднимается высоко и взглядъ на гитару. 

Такъ не пора ли современным музыкальным зако- 
нодателямъ, жрецамъ и лордамъ оставить ложное пред- 
убЬждеше къ гитарф, основанное исключительно на 
полномъ ихъ невфжествЪ во всемъ, что касается этого 
инструмента? 
Неужели же имена Вебера, Паганини, Гуно и дру- 

гихъ великихъ музыкантовъ и наконецъ .имя Гектора 
Берлюза, величайшаго знатока музыкальныхъ инстру- 
ментовъ, ничего ровно не говорятъ имъ? 

Пора, пора давно! 

( Продолжеше слъдуеть. ) 

Берл!озу. 

Дорогой другъ мой! 

Я узналъь отъ Бетховена, что велиюй Берлюзъ на- 

ходится въ крайне стБсненномъ положении; ваши бо- 

жественныя сочинемя приводятъ меня въ восхище- 

не и я считаю своимъ долгомъ просить васъ принять 

отъ меня въ знакъ моего глубокаго почтеня двадцать 

тысячъ франковъ, которыя я получилъ нЪсколько мЪ- 

сяцевъь тому назадъ въ подарокъ отъ барона Рот- 

шильда. 

Искренно преданный вамъ другъ вашъ 

Никколо Паганини. 

18 декабря 1838 г.
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Тихими, неслышными 

шагами приближалась задумчивая, 
печальная осень и отмфчала слбдъ 
свой на умирающей природЪ. Пу- 
стБли поля, блекли цвЪты въ садахъ, 

загорались краснымъ огнемъ листья 
на деревьяхъ, и солнце постепенно теряло свою силу, 
позже всходило на лазурныя небеса и раньше опуска- 
лось туда, куда-то далеко, за лЪсъ... Мракъ успфьшнфе 
боролся со свБтомъ, скорфе падали сумерки, и вечера 
становились холодными и длинными. 

За городомъ, гдф набирали силъ за лЪто усталые, 
слабые горожане, постепенно пустБло. Точно перелет- 
ныя птицы, потянулись дачники въ городъ, и одинъ за 
другимъ потащились огромные воза, нагруженные раз- 
нымъ скарбомъ, по большой дорогф, ведущей въ го- 

родъ. 
'Тронулся дачникъ. ПустВли пригородныя мЪстности. 
Васильковы одними изъ немногихъ остались еще въ 

числф обитателей одной пустфвшей дачной мЪстности 
и не знали, когда и имъ можно будетъ трогаться въ 
городъ на зимнюю квартиру... Имъ было не до пере- 
Ъзда. 

Степанъ Васильевичъ _Васильковъ, глава семьи, до- 

живалъ послфдше дни. Онъ лежалъ приговореннымъ 

  

  

18 декабря 1838 г. 

Достойный и велиюЙ артистъ! 

Какъ выразить вамъ мою признательность! Я не- 

богатъ, но повфрьте мнЪф, что одобреня такого ген, 

какъ вы, въ тысячу разъ болфе трогаютъ меня, чмъ 

королевская щедрость вашего подарка. 

У меня не хватаетъ словъ; я лично прибЪфгу обнять 

васъ, какъ только буду въ состояни покинуть мою 

постель, къ которой я теперь прикованъ. 

Г. Бермозъ. 

—_—_ к 

ПослБдняя мелодйя. 
Эскизъ. 

къ смерти, и доктора всякое безпо- 
койство. 

И скучно, печально было въ большой нарядной дачЪ 
Васильковыхъ. Тамъ ходили всф чуть слышно, гово- 
рили шопотомъ и съ тревогой прислушивались къ му- 
чительному, судорожному кашлю, глухо доносившемуся 
изъ комнаты, гд$ лежалъ больной. ВсЪ знали, что дни 

Степана Васильевича были сочтены, знали, что скоро 
ждетъ его роковой конецъ, но тфмъ не мене всЪ 
боялись приближеня этого конца, всёмъ чудилось что- 
то большое и ужасное. 

И самъ Степанъ Васильевичъ, несмотря на утЪше- 
ня, на доводы, что положеше его далеко еще не без- 

надежно, казалось, чувствовалъ, что наступаетъ конецъ 
его жизни, что и къ нему пришла осень, посл$дняя, 
безпощадная, безжалостная осень. Онъ былъ задум- 
чивъ и угрюмъ и никого почти не подпускалъ къ себЪ, 
кромф жены своей да старой няньки, выходившей у 
него всЪхъ дфтей. ОдинокЙ лежалъ онъ въ своей 

спальнЪ, гд$ было мрачно отъ спущенныхъ гардинъ, 
упорно смотрЪлъ въ одну точку на потолокъ и, каза- 
лось, думалъ какую-то тяжелую, длинную думу. 

О чемъ могъ думать Степанъ Васильевичъ, никто 
вБрно не зналъ и узнать не могъ, потому что никого 
не допускалъ онъ въ свое „святая святыхъ“, и отъ 

запретили ему
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этого вокругъ, въ семьБ его, распространялось что-то 
тяжелое и тоскливое, что камнемъ ложилось на дущу. 

Но вотъ однажды, когда было особенно хорошее ран- 
нее осеннее утро, когда солнце мягко свЪ$тило съ вы- 
соты далекаго, чистаго неба и воздухъь былъ до изу- 
мительнаго чисть и прозраченъ, Степанъ Васильевич 
вдругъ, посл долгаго перерыва, заявилъь о желанм 
побыть на свфжемъ воздухЪ; Удивленные нЪсколько 
этимъ желашемъ домашние попробовали было проте- 
стовать ему, стали доказывать возможность просту- 
диться, но онъ лишь сильно закашлялся, заморщился 
и потомъ выкрикнулъ гнЪвно: 

— Несите туда... на террасу... хочу я дышать... здЪсь 
трудно... уморить вы меня что ли хотите?.. 

И, боясь раздражить больного еще больше, желаше 
его поспфшно исполнили: посадили Степана Василье- 
вича въ просторное, высокое кресло, обложили подуш- 
ками, закутали пледами и вынесли на террасу. 

— Оставьте теперь... уйдите...—прошепталъ больной, 

когда опустили у перилъ террасы его кресло, и мах- 
нулъ блфдной, почти прозрачной рукой. И всф ушли. 

Оставшись одинъ, Васильковъ глубоко вздохнулъ 
своею изстрадавшеюся грудью и жадным взоромъ оки- 
нулъ открывшуюся предъ нимъ картину. Съ высоты 
террасы видфлъ онъ разстилавшуюся передъ нимъ 
равнину, окаймленную со всфхъ сторонъ лфсомъ. По 
равнинЪ лентой вилась дорога и исчезала тамъ, гдЪ-то 
въ сторонЪ, углубляясь въ лЪсъ... А лфеъ стоялъ, одф- 

тый въ багрянецъ, и, казалось, тоже, какъ и Степанъ 

Васильевичъ, думалъ какую-то глубокую думу... Въ 
воздухЪ было тихо-тихо. Листья на деревьяхъ точно за- 
мерли, и лишь изр'Ъдка какой-нибудь одинъ изъ нихъ, 

какъ бы обезсиленный, блестя на солнц позолотой, 

падалъ на землю... ГдЪ-то робко попискивали синицы, 
трещали кузнечики. 

Степанъ Васильевичъ смотрфлъ на,эту мирную кар- 
тину собирающейся на отдыхъ природы и чувствовалъ, 
какъ въ его душу спускается какой-то покой, желане 
ладкаго, продолжительнаго отдыха. Потомъ, пригр?- 
ваемый солнцемъ, убаюкиваемый тишиной осенняго 

утра, онъ началъ было дремать, устало закрылъ глаза, 
какъ вдругъь до его слуха долетбли каке-то мягке, 
грустные звуки: гдБ-то заиграли что-то жалобное, 
тоскующее. 

Васильковь открылъ глаза и насторожился. Звуки 
летБли откуда-то сбоку, очевидно съ сосфдней дачи, 
на которой тоже еще жили, задфвали террасу, на ко- 
торой въ креслф сидЪлъ Степанъ Васильевичъ, и кру- 
жились, рыдая и плача, около него. 
Тихую грусть и печаль, невысказанное, невыплакан- 

ное горе выражали собою звуки, казалось, хотфли за- 
говорить съ кмъ-то, но, не найдя никого, легке, какъ 
тЪни, неслись дальше, мимо Степана Васильевича, и 
таяли тамъ гдЪ-то, въ туманной дали. 

Васильковъ, затаив дыхане, жадно ловилъ несу- 
пцеся звуки и чувствовалъ, что вдругъ въ его боль- 
ной, пустой груди начинаетъ зарождаться что-то вели- 

кое и вмфстф съ тБмъ такое славное, хорошее, напол- 
нявшее теплотой все его хилое, заморенное существо... 
Онъ и раньше любилъ музыку, въ молодости часто 
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хаживалъ въ оперу, но потомъ мало-по-малу сталъ 
забывать про нее, всецфло отдаваясь однимъ лишь ма- 
тер!альнымъ расчетамъ и заботамъ о томъ, какъ бы 
обезпечить себя и свое семейство. Ему стало некогда 

слушать музыку... Теперь же онъ былъ свободенъ. Все, 
что раньше наполняло его жизнь, теперь, съ разви- 
‘чемъ болфзни, куда-то отошло, затянулось туманомъ. 

Легкой волной неслись звуки и все больше и боль- 
ше окутывали Степана Васильевича, очаровывали его. 
Теплое и хорошее все выше и выше поднималось въ 
груди его, подступало къ горлу, какъ-то сдавливало его, 
и затБмъ что-то, щекоча кожу, пробЪжало по бл$д- 
ному, безкровному лицу. р 
Сухой и замкнутый, Степанъ Васильевичъ плакалъ. 
А передъ его духовными очами противъ воли, про- 

тивъ желаня, вдругъ какъ-то разомъ, вихремъ про- 
неслась вся его прошлая жизнь. Онъ какъ бы мгно- 
венно, чутьемъ обнялъ всф прожитые годы, и ему 
стало почему-то жалко до боли этой прошлой жизни— 
безцфльной и скучной показалась ему она. 

Чудилось плакавшему Василькову что-то родное въ 
мелоди звуков, чудилось, что и они, эти звуки, пла- 
чутъ о томъ же, о тБхь же прошедшихъ безцфльно 
годахъ, тоскуютъ и рвутся къ чему-то болфе чистому 
и лучшему... Въ чемъ заключалось это лучшее, не 
зналь Степанъ Васильевич и объяснить себЪ этого 
не могъ, но что это лучшее было гдЪ-то, онъ былъ 
теперь увфренъ въ этомъ, какъ и въ томъ, что сейчась 
стоить дивный, роскошный осеный день... Его душа 

говорила ему теперь объ этомъ на какомъ-то непонят- 
номъ языкф и жадно хотЪла этого. 

Съ болью отозвалось въ сердцф Степана Василье- 
вича прошлое, хочется ему остановиться на чемъ-ни- 
будь свЪтломъ, что могло бы скрасить прожитые годы, 
но ничто свЪтлое не идетъ на умъ, вспоминается одно 
лишь грустное и мрачное, и эти. воспоминан!я точно 
камень давили и угнетали Василькова. 

А звуки все сильнфе и сильнфе рыдаютъ и бьются 
въ безысходной тоск$. 

„Что это тяжелое въ прошломъ?“ мелькаетъ вопрос 
въ головф Василькова, и какъь бы въ отвЪтъ на это 

встаютъ передъь нимъ послфдне дни, когда тяжело- 
больной лежалъ онъ въ своей комнат, никого не хо- 

тЬлъ видфть и только лишь думалъ съ жгучею болью 
всё о томъ же проклятомъ вопросЪф, старался разр?- 
шить загадку— отчего прошлое потеряло для него свою 
силу и цфнность и теперь лишь только давило его?.. 
Но вопросъ былъ трудно разрфшимъ,—что-то сдавли- 
вало тогда его мысли, путало, и отъ этого еще болЪе 
увеличивались его страдания. 

Но теперь ему легче, теперь онъ не чувствуетъ уже 
того жгучаго одиночества, —съ нимъ рыдаетъ и тоску- 
етъ о томъ же разыгрываемая невфдомымъ кфмъ-то 
мелодйя. 

И чмъ больше слушаетъ игру Степанъ Василье- 
вичъ, тфмъ легче и легче кажется ему рЪшить мучив- 
ций его вопросъ. Сердце его замираетъ отъ предчув- 
стыя, что сейчасъ вотъ должно совершиться что-то 
великое и важное, долженъ пасть разр шеннымъ му- 
чившИй его вопросъ,
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И онъ не ошибся: рокотавиие вокругъ него звуки 
принесли что-то новое въ его душу—увидЪлъ Степанъ 
Васильевичъ въ настоящемъ свЪтф свое прошлое, по- 
нялъ, что надъ всфмъ этимъ прошлымъ тяжелой тучей 
висфло его грубое, безграничное своевоме, соединен- 
ное съ злымъ и нехорошимъ чувствомъ къ человЪку, 
самаго близкаго изъ которыхъ, своего старшаго сына, 
проклялъ Васильковъ за то, что тотъ дерзнулъ воз- 
стать противъ него— отца. 

„Но отчего все это случилось?“ шепчутъ блЪфдныя 
губы больного, а глаза съ тоскою смотрятъ кругомъ, 
точно отвфта ищутъ на вновь выросший вопросъ, от- 
вЪта на то, почему сынъ Василькова, котораго онъ 
трудами рукъ своихъ вырастилъ и поставилъ на ноги, 
вмЪсто благодарности нанесъ отцу грубый и жестоюй 
ударъ: промфнялъ его со всфми заботами и хлопотами 
о немъ на какихъ-то „безпутныхъ“ товарищей, съ ко- 
торыми кутилъ „на-пропалую“ на его, Степана Василье- 
вича, трудовыя деньги, и наконецъ сдБлался воромъ— 
сдфлалъ подлогъ. 

И Васильковъ, гордивиийся незапятнанной репута- 

щей своей фамилми, проклялъ сына, а самъ захворалъ. 

И когда кто-либо напоминалъ ему о ПетрЪ Степано- 
вичф—такъ звали молодого Василькова,—когда мать 
робко просила мужа простить Петю, не дать ему со- 
всфмъ погибнуть, онъ, отецъ, задыхался отъ душив- 
шаго его гнфва, сжималъ кулаки и шипЪлъ: 
— Молчите... молчите лучше!.. Я не знаю и знать 

не хочу этого мерзавца!.. Онъ мнЪ не сынъ, онъ про- 
клятый!.. * 

Теперь же печальные, мягме звуки какъ бы обезо- 
ружили Василькова,—при воспоминани о сынЪ у него 

не пробуждалась уже такая жгучая злоба и ненависть 
къ нему, какъ прежде. Теперь въ душф его зарожда- 
лось что-то новое, зарождалось сознане, что не одинъ 
его сынъ виноватъ въ падени своемъ, что есть здфсь 
и еще виноватые, а между ними и онъ, Степанъ Ва- 

сильевичъ. 
И съ тихой, тоскующей грустью вспоминаетъ уми- 

рающй отецъ о жизни своего сына, и пезальной, тя- 
желой представляется ему она. Вспоминаетъ онъ, какъ 
Петя, бывало, худеньюй и блЪфдный, съ трясущимися 

отъ страха руками, подавалъ ему для ‘подписи свой 
бальникъ. Онъ, отецъ, сурово смотрЪфлъ баллы, молча 
подписывалъ, если все было хорошо, и ругался, если 
встрЪчались неудовлетворительныя отм$тки, а подъ го- 
рячую руку и билъ... И матери часто доставалось оть 
него за дфтей: чудились ему во всемъ распущенность, 
лЪнь и проказы, и онъ требовалъ отъ жены по отно- 
шеню къ дфтямъ строгости и строгости. 

И потомъ, когда Петя выросъ, кончилъ учиться, 
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сталь помогать отцу въ дфлЪ, Степанъ Васильевичъ 
попрежнему держалъ себя по отношению къ сыну: 
говорилъ съ нимъ только въ наставительномъ тонЪ 
или же просто бранилъ. Онъ былъ увЪфренъ въ пра- 
вот своихъ дЪйствй, смотрЪлъ на сына, какъ на сво- 
его раба, которому онъ далъ жизнь, и считалъ себя 
въ правЪ ожидать отъ него только благодарностей и 
рабской угодливости... Но вышло иначе: на глазахъ 
его сынъ былъ рабомъ, а за глазами всячески старал- 
ся наверстать отнимаемую отъ него свободу, видфлъ 
въ отцф только врага. 

Но тогда Степанъ Васильевичъ ничего не чувство- 
валъ этого, не страдалъ за жизнь сына, какъ теперь, 
и сынъ ушелъ отъ него. " 

„Боже мой!“ шепчетъ съ тоскою Васильковъ, а зву- 
ки все льются и льются, задумчивые, тиме, умоляюще 
кого-то. Слышитъ ихъ Степанъ Васильевичъ, пони- 
мать начинаетъ, и острая жалость къ преступному 
сыну, къ жизни, ко всфмъ широкой волной вливается 
въ его душу, обильнЪфе текутъ слезы по морщинистому 
лицу, душа бьется и замираетъ въ пустой, изсохшей 
груди. : 

И хочется ему крикнуть громко, такъ, чтобы всЪ 
услыхали его: „Прощаю я!.. прощаю, Петръ... иди ко 
мнЪ|..“ ь 

Онтъ дфлаеть неимовфрныя усиля, чтобы крикнуть, 
вбираетъь посифшно воздухъ больною грудью, силится 
подняться съ кресла, произвести хоть какой-иибудь 
звукъ, чтобы вызвать къ себф домашнихъ, но силъ 
нЪтъ... Грудь быстро, быстро поднимается и опускается, 
а воздуху все мало... Онъ задыхается, и слова гдЪ-то 
замираютъ далеко въ груди. 

„Конецъ!“ промелькнуло въ головф Василькова, и 
онъ весь какъ-то встрепенулся, душа его забилась, 
точно подстрфленная птица, а въ глазахъ стало тем- 
нЪть, исчезать куда-то начали видимые имъ предметы 
и лишь звуки одни попрежнему властно рЪфяли надъ 
НИМЪ. 

Теперь въ нихъ новое что-то, торжественное и ве- 
ликое, услышалъ Васильковъ. УтЬшились они какъ 
будто, снесли кому-то свою печаль и грусть и поютъ 
теперь объ иномъ, поютъ уже откуда-то сверху твердо 
и звучно, сбираются съ силой, окружають тфснЪфе и 

тьенфе Степана Васильевича и, наконецъ, уносятъ его 
съ собою въ невфдомую даль. 

А солнце попрежнему ярко свЪтило, горЪла настур- 
шя въ полуразрушенныхъ клумбахъ, попискивали си- 
ницы, и лБсъ думалъ свою нескончаемую думу. 

А. Анненскй. 
Сентябрь 1904 г. 
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-“- Туманъ. —»-> 
ОПЦА$1 ИМА ЕАМТАЗГА. 

Густой, удушливый туманъ,.. 

Подъ ногами осенняя липкая грязь, Словно тЪъни двигаются 
люди, и если бы не грохоть мостовой да не глухой говоръ 
толпы, можно бы подумать, что мы въ царствЪ призраковъ 
или безплотныхъ тьней... 

Густой, удушливый туманъ,.. 
Глаза съ болью, съ напряжешемъ смотрять впередъ; того и 

гляди кто-нибудь столкнетъь тебя съ дороги, раздавитъ тяже- 

лая телфга или обрызгаеть грязью летящй на резиновыхъ 

шинахъ богачъ... 

Ш. 

Я иду на работу, которую я ненавижу всей душой, которая 
ненавистна мнЪ, какъ ярмо воду... МнЪ кажется, что я утопаю, 
теряюсь въ морЪ беземыесленныхъ бумагъ, счетовъ, надъ кото- 
рыми царитъ... 

Густой, удушливый туманы... 

У. 

И этотъ огромный, грязный, отвратительный городъ, съ его 

въчною суетой, грохотомъ, алчностью, безсердечемъ и нище- 

Посв. К. И. Глазовой. 

той! Вся эта жизнь, безтолковая, безпокойная, труеливо мечу- 

щаяся, спасающаяся отъ неизбЪжной, необъяснимой смерти, 

не есть ли тоже... 

Густой, удушливый туманъ”.. 

№ 

Полно, не самообманъ ли это? Точно ли мы живыя разум- 
ныя существа, съ вЪчнымъ духомъ, движунйяея по собетвен- 
ной волЪ, живушя сознательною жизнью, а не бездушныя 
тЪни, которыя окружаетъ этотъ... 

Густой, удушливый туманъ!.. 

УТ, 

Боже, что со мной! МнЪ тяжко, душно...... Мысль цъиенЪ- 

етъ, а мозгь горить какъ въ огнЪ... Я потеряль дорогу, я не 
знаю, куда идти... О помогите, помогите! Разгоните, разсЪйте 
этотъ гнетъ, этотъ... 

Густой, удушливый туманъ,.. 

В. Русановъ. 

  

„Стройный“  вопросъ. 
ПринявЪъ во вниман!е то простое обстоятельство, что каждый 

музыкальный инструменть имЪетъь и долженъ имЪъть строй, 

невольно возникаютъ вопросы: да что же такое строй? какова 

его природа” что за законы управляютъ имъ, обусловливаютъ 

его существован!е? какимъ образомъ? и т. д. ДъЪйетвительно, 

лишь ясное, всесторонне опредзленное поняте о самомъ стро 

открываетъ дорогу къ разръшеню тЬхъ или иныхъ вопросовь, 

рождающихся на почвЪ даннаго инструмента, безъ чего по- 

слъдые теряютъ всякую связь, всякй емыелъ и въ лучшемь 
случаЪ ведуть лишь къ переливан!ю изъ пустого въ порож- 

нее, что и слышимъ такъ часто среди гитаристовъ въ ихъ 
„стройныхъ“ спорахъ на темы: о превосходствЪ одной системы 

сравнительно еъ другой, необходимости утилизировать гитару 

въ разныхъ строяхъ, должномъ однообрази для веъхъ опредф- 

леннаго строя ит. п. 

Года три тому назадъ нЪкто г. Штиберъ договорился до того, 

что въ реформЪ Сихры (?) усмотрьлъ искажене самаго образа 
инструмента, превращене семиструнной гитары во что угодно, 

но только не въ гитару; навязавь со столь же достаточнымъ 

основашемъ шестиструнную гитару въ вЪчное, потомственное 

и исключительное обладане испанцамъ (они де здЪеь хозяева, 

лишь они все могутъ), онъ, ни много сумняшеся, перечиеляя 
имена гитаристовъ, создавшихь этому „испанскому“ строю 

иетинный обликъ, истинное назначене, не въ состоянии найти 

ни одного испанца,—нЪмець да французъ, итальянець да нЪ- 

мецъ. И, что досадно, все это происходить не оть желаня 

почесать языкъ, а ТЬмъ паче вредить гитаръ—Боже сохрани! 

Въ добрыхъ и честныхъ намьреняхъ послужить общему дЪлу 

хотя бы того же г. Штибера я отиюдь не сомнЪваюсь, но от: 

сутетве подобающей серьезности, подготовленности, то легкое 
сердце, граничащее съ верхоглядетвомъ, съ которымъ тТЬмъ 

не менЪе эти люди такъь смЪло принимаются за сложную и 

трудную работу, находятъ возможнымъ удовлетворительно 

исполнить ее, невольно, какъ-то для нихъ самихъ незамътно, 

ставить ихъ въ положене фразера со всей критической сло- 

весностью — мнЪшями, рьшевями, заключенями. 

Въдь вотъ, напр., виртуозъ, солистъь и преподаватель на ги- 

тарЪ г. Лебедевъ, такъ тотъ прямо съ мЪета въ карьеръ уго- 

щаетъ почтеннъйшую публику даже „новымъ“ строемъ. Вотъ, 
говоритъ, строй, такъ строй—разъединетвенный, спасеше наше, 

сюда пожалуйте!.. И что же? Здъеь бы и предлогъ, болЪе того— 

прямая обязанность, выяснить намъ, заблудшимъ, жгучй во- 

проеъ, повторяю: уяенить во всей его еложности. 

А г. Лебедевъ? Онъ, ограничившись двумя-тремя затаскан- 

ными, похожими на дътекй лепетъ, противоръчивыми „дока- 

зательствами въ преимуществЪ“, считаетъ евою мисс!ю закон- 

ченной, полагая, что сверпгилъ очень нужный, куда большой 

подвигъ, открылъ новую Америку!.. 

Жаль!.. Первостепенной важности вопросъ о стро, слишкомъ 

жизненно, слишкомъ серьезно сложивнийся въ истори гитарной 

музыки и, прибавлю, быть можеть интересный и не для однихъ 

гитарнетовъ, заслуживаеть иного съ собой обращешя. 

1904. г.- 1$; октября, Николай Черниковъ. 

ть заниння ее -



  
ГИТАРИСТ: 

Маратъ и гитара. 

аратъ и гитара! Какъ странно зву- 
чить сопоставлене имени это- 
го чудовища французской рево- 

лющи, отвратительнаго, безсер- 
дечнаго злодЪя съ назвашемъ 
нфжнаго романтическаго музы- 
кальнаго инструмента. 

А между тфмъ это историче- 
скй факть: Маратъ очень любилъ гитару. Склонивъ 
свою преступную голову, отуманенную кровавыми пла- 
нами и терроромъ, онъ по цфлымъ часамъ слушалъ 
игру Гильома-Антуана Гатэй. 

О чемъ думалъ въ это время этотъ палачъ, что про- 
исходило въ его душ? Несомнфнно только то, что ги- 
тара покоряла его своими звуками и что-то говорила 
его ожесточенному сердцу. „Много есть силы у нфж- 
ныхъ рЪчей!“ сказалъ поэтъ. Бывають минуты, когда 

  

Самый отъявленный, грубый злодЪй 
Голову склонить въ раадумьи свою! 

Все пережитое вспомнитъ онъ вдругъ, 

Все, что сгубила въ немъ жизни гроза, 
И твою руку сожметь онъ какъ другъ, 

Съ впалыхъ очей его канеть слеза! 
Можетъ быть, этоть порывъ и пройдеть, 

Дикя страсти возьмутъ перевЪеъ, 

Но не однажды онъ вепомнитъ потомъ, 

Что на мгновенье онъ сердцемъ воскрестъ.. 

Можетъ быть, одинъ только скромный гитаристъ Гатэй 

видЪлъ жестокаго револющюнера, бывшаго душою кро- 
вавыхъ сентябрьских дней 1792 года, другимъ человЪ- 

комъ, видЪлъ его грустное раздумье, воспоминане о 
далекомъ прошломуъ, когда онъ не былъ злодфемъ, ви- 
дфль его теплыя искреныйя слезы!.. Кто знаетъ? 
Гильомъ-Пьеръ-Антуанъ Гатэй родился въ Париж 

20 декабря 1784 г. и умеръ тамъ же въ октябрЪ 1846 г. 
Онъ былъ незаконнымъ сыномъ принца Конти и мар- 
кизы Тилли. Въ дфтствЪ родители помфстили его въ 
семинарию аббата Веникура, гдЪ онъ получилъ обра- 
зоване, въ которое, кром другихъ предметовъ, входили 
уроки музыки и пфня. Будучи еще въ младшихъ клас- 
сахъ, онъ досталъ себф безъ вБдома аббата гитару и 
принялся тайно упражняться на этомъ инструмент. 
Вскорф его любимое заняме было открыто, но аббатъ 
не только не разсердился на него за его увлечене ги- 
тарой, но даже позволилъ ему брать уроки у одного 
изъ гитаристовъ, имя котораго осталось неизвЪстнымъ. 

Съ 14-ти лфтъ Гатэй сталъ тяготиться семинарскою 
жизнью. Наконецъ, въ 1788 году онъ рЪФшился осво- 
бодиться отъ нея и убЪжалъ изъ семинарш, унося съ 
собою только гитару. 

Какъ разъ въ это время раздались первые раскаты ре- 
волющюнной грозы; его родители—принцъ и маркиза— 
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эмигрировали, и онъ былъ предоставленъ самому себ. 
Чтобы добыть как-нибудь средства къ жизни, онъ 

странствовалъ изъ города въ городъ, привлекая слу- 
шателей пиъшемъ подъ аккомпанементъ гитары. 

Чтобы скрыть свое имя, онъ назвался Гатэй (Саауе$). 
По странной случайности онъ занялъ въ Париж 

комнату, по сосфдству съ которой жилъ свир$пый Ма- 
ратъ, который съ восхищешемъ слушалъ игру своего 
сосфда. Марату до такой степени понравилась эта му- 
зыка, что онъ, наконецъ, заинтересовался молодымъь 
музыкантомъ, и между ними скоро завязалась дружба. 
По приглашению Марата, Гатэй приходилъ къ нему 
почти каждый вечеръ и проводилъ цфле часы за ги- 
тарой и пфнемъ. 

Спустя н5сколько времени Гатэй былъ тяжело ра- 
ненъ въ колфно и принужденъ лежать въ постели. 
Это время не пропало для него безплодно: онъ усовер- 
шенствовался въ искусствВ гитарной музыки, и вскорЪ 
посл своего выздоровленя напечаталъ первое издаше 
своей школы. 

Утромъ 12 оля 1793 года Гатэй игралъ, по обык- 
новению, у Марата. Возвратясь къ себЪ, онъ вскорЪ 
услышалъ въ сосБдней комнатЪ шумъ и крики. Охва- 
ченный безпокойствомъ, вбЪжалъ онъ въ комнату сво- 
его друга и увидЪль Марата смертельно раненаго, 
Шарлотту Корде, пронзившую его кинжаломъ, и ярост- 
ную толпу, ворвавшуюся слфдомъь за ней. 

Въ 1793 году Гатэй принялся за изучеше арфы и 
скоро сдфлался извфстнымъ виртуозомъ этого инстру- 
мента. Черезъ два года онъ издалъ школу для арфы. 
Кром того, Гатэй извфстенъ какъ авторъ многих 
пБсенъ, очень популярныхъ во Франщи. Его „Моп аёйге“ 
напЪваетъ вся страна. Въ 1790 году, когда ему было 
только еще 17 лтъ, его школа для гитары и новый 
методъ были напечатаны у Ледюкъ въ ПарижЪ и счи- 
таются лучшими произведенями того времени. 

Гатэй былъ очень плодовитымъ композиторомъ: онъ 
писалъ соло для гитары, арфы, дуэты для гитары съ 
флейтой, со скрипкой и т. д. 

ВсЪ эти пьесы пользовались такою же известностью, 
какъ и его пъсни. 
Мноме прелюди, дивертисменты и друмя сочиненя 

для гитары, такъ же какъ маленькая школа Гатэй, были 
напечатаны у Жанэ въ Парижф. Эти произведен слЪ- 

дующи: ор. 14, 25, 27, Зт, 32, 44, 47, 49, 57, 58, 59—для 
двухъ гитаръ или для гитары съ роялью. Его дуэты 
для гитары со скрипкой или флейтой (ор. 35, 39, 4т, 

42, 43, 48, 49, 65, 68 и 76 и др.) напечатаны у Мей- 
сонье, Зиберъ и Канэ. Трю для гитары, скрипки и 
флейты (ор. 55, 56, 69, 77, 84, 85, 96, то9)—у Жанэ, 
Лянглоа и у Мейсонье въ Парижф. 

В. Русановъ. 
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78—81. Ог1в та] - СотрозШопеп г 6 зааЫяе биКагге уоп 

А. МетегоузКу. Не{х 1—1У. Изд. Ю. Г. Циммерманъ. 

82. С1а551зенез-АБицт Гаг 6 зайве биНагге БеагЬе ее уоп 
А. МетегоузКу. Изд. Ю. Г; Циммерманъ. 

Имя г. Немеровекаго мало популярно среди гитаристовъ и 
это очень жаль: его оригинальныя композищи и прекраеныя 

аранжировки, помфщенныя въ С1азззенез-АЪит, рЪзко выдЪ- 

ляются среди современной стряпни и шаблонныхъ аранжиро- 

вокъ, которыми угощаютъ насъ такъ неразборчиво многе со- 

временные гитаристы и издатели. Наше время и вообще-то не- 
богато композиторами: за исключенемъ Ю. М. Штокмана, из- 

давшаго нЪъеколько своихъ превосходныхъ сочинен!й, мы ни- 

чего не видимъ новаго за послЪднее время, кромЪ танцевъ, 
плохонькихь вальсиковъ, легонькихъ самоучителей, наполнен- 

ныхъ пъеенками, и т.п. 

Сочиненя г. Немеровекаго отличаются разнообразными, 

строго выдержанными формами; большинство изъ нихъ съ на- 

строешемьъ и обнаруживаютъ въ композитор серьезное напра- 
влеше и большой вкусъ. 

Гармоня въ нихъ безукоризненна. 

Но композиторъ—не мелодиеть: его мелоди небогаты, мало 
разработаны и часто повторяются; чувствуется недостатокъ 

фантазги. 

Несмотря на это, сочиненя его очень интересны, музыкаль- 

ны и показываютъ, что авторъ не безъ таланта и гитаристь 

далеко не заурядный. В.Р. 

75—17. Новый альбомъ цыганекихъ романсовъ, исполняемыхъ 
въ концертахъ А. Д. Вяльцевой. Сост. Н. П. и К. П. Штиберъ. 
'Тетр. 1-Ш. Изд. Ю. Г. Циммерманъ. 

Есть спросъ и на этотъ товаръ. У г-жи Вяльцевой много 

поклонниковЪ, находящихъь невЪдомую прелесть въ исполнени 
ею цыганскихь пЪеень и романсовъ. Ужь не тотъ ли это 
г. Н. Штиберъ, который когда-то печатно объявилъ, что строй 
семиструнной гитары есть искажене испанскаго строя, и дока- 
вывалъ, что гитара—благородный и серьезный инструментъ? 

Если это такъ, то нельзя сказать, чтобы у г. Штибера сло- 

во не расходилось еъ дЪломъ: аккомпанементы написаны самые 
шаблонные съ расчетомъ на заурядъ-гитаристовъ. 

О характерномъ цыганскомъ аккомпанементЪ, съ роскош- 
ными пассажами и модулящями, которыми такъ художествен- 
но и мастерски украшаетъ свой аккомпанементъ И. И. Шиш- 

кинЪ, здВсь нЪтъ и помину. Въ основЪ сборника—дешевизна и 
легкость, обезнечивающия сбытъ. 

74. Школа для семиструнной гитары русскаго и испанскаго 
строя. В. П. Лебедева. Части 1—Н. Изд. Ю. Г. Циммерманъ. 

Повидимому, надо бы радоваться появленю этой школы; 
будучи изданемъ Ю. Г. Циммермана, она является на смЪну 
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едва ли не самой нелЪпой и плохой школы Соколова, имЪв- 

щей, благодаря широковЪщательной рекламЪ, огромное распро- 

странен!е. Не мало русскихъ гитаристовъ поломали надъ нею 
пальцы! 

Кь сожальнию, радоваться не приходится, и это все, что 

можно сказать хорошаго о появлени этой школы. 

Во всемъ остальномъ она послЪ школы г. А. П. Соловьева 
не только не вносить ничего новаго, но даже во многомъ усту- 

паеть ей въ послЪдовательности метода и пояснительномъ 

текстЪ. Недостатки же и пробълы объихь школъ почти совер- 
шенно одинаковы. 

Причину такого печальнаго сходства угадать не трудно: и 

тоть и другой пользовались однимъ и тьмъ же матераломъ 

для составленшя, подражая главнымъ образомъ Каркасси и 

Карулли, т.-е. школамъ для шестиструнной гитары. Получилея 
неизбъжный абсурдъ: школа для семиструнной гитары, соста- 

вленная по матермалу и методу школъ для... шестиструнной 
гитары!.. 

Какое заблуждене! Нельзя же основательно изучить семи- 

струнную гитару, питаясь легонькими этюдами Каркасси и Ка- 

рулли, а тьмъ болЪе дешевенькими переложеньицами разныхъ 

модныхъ завзженныхъ пьесокъ и ибсенокъ, въ родЪ соловьев- 

скихъ „Маргарита, бойся увлеченья“ и „На улицВ двЪ курицы“ 

и т. п.} Гдф же чудные, глубоко научные этюды и прелюди 

А. 0. Сихры, Саренко, Высотскаго и другихъ корифеевь семи- 
струнной гитары? 

Въдь не воображають же гг. составители, что они и въ са- 
момъ ДЪВЛЪ „дальше ушли“? 

Чьмъ наполнять свою школу плохими аранжировками соб- 
ственнаго издьля въ родЪ кафе-ресторанной „Москвы“, г. Ле- 

бедевъ гораздо лучше бы сдЪлалъ, если бы заглянулъ вь луч- 

ия школы и литературу семиструнной гитары или далъ намъ 

хоть нЪеколько дивныхъ этюдовъ Александрова, собственни- 

комъ которыхъ онъ, кстати сказать, себя считаетъ. 

И когда наконецъ кончится это обезличиванье старинныхь 

композиторовъ, этюды и пьесы которыхъ помфщаются соста- 

вителями? Одинъ помфщаетъ ихъ подъ хитроумнымъ заглав!- 
емъ „изъ старыхъ рукописей“ (чьихЪ?), другой и вовсе умал- 

чиваеть о нихъ. 

Если съ грустью приходится сознаться, что школа Каркасси 

еще и до сего времени не устарЪзла, если ничего полезнаго мы 
не умъемъ извлечь изъ школъ А. 0. Сихры, В. И. Моркова и 

М. Т. Выеотекаго, если ничего у насъ нЪть евоего, вынесен- 

наго изъ собетвеннаго опыта преподаваня, то стоило ли и 

»огородъ городить“? р 

Еще школа г, Соловьева все-таки ближе везхъ школъ под- 

ходить къ задачамъ начальной школы; видно, что составитель 

близко ознакомилея съ этой стороной двла, только не умвлъ 

выполнить ее какъ слЪдуеть. Въ школЪ же г. Лебедева мы не 

видимъ не только елЪдовъ преподавательекаго опыта на семи- 

струнной гитарЪ, но даже достаточно глубокаго знамя и по- 

пиманшя строя этого инструмента. 

Изъ послЪдняго-то вполнЪ естественно возникаеть и его 

курьезный отдьлъ „Семиструнная гитара испанекаго строя“ 

эта наивная и смЪшная выходка самого же составителя шко- 

лы для семиструнной гитары противъ той же... семиструнной, 

гитары! 

Съ чието краснорядскою развязностью онъ приводить въ 

доказательство сравнене дапазона шестиструнной гитары и... 

концерты на ней!.. 

Все это не только не убъдительно, но даже и не серьезно. 

А между тьмъ вопроеъ о стро той или другой гитары— 

вопросеъ очень и сложный и серьезный и не въ дапазонЪ тутъ 

ДЪло. 4 

Еще сорокъ лЪтъ тому назадъ образованнъйш!й музыканть 

М. А. Стаховичъ, ученикь М. Т. Высотекаго, слыхавпий, на сво- 

емъ вЪку такихъ представителей того и другого строя, какихь 

теперь нЪть ни въ МосквЪ, ни въ Петербург, писалъ по по- 

воду строя слъдующее: 

„Что эта мысль смБлая и вЪрная (т.-е. создан!е строя семи- 

струнной гитары, которое М. А. Стаховичъ приписываетъ А, 0. 

СихрЪ) и что устроитель новаго инструмента былъ человъкъ
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необыкновенный въ своемъ дВлЪ, тому доказательествомъ слу- 

жатъ распространен!е его инструмента и охота, и легкость, съ 
которою всякК за него берется. Пусть въ исполнени слы- 

шится иногда только намекь на то, что въ трехголосномъ 

аккордЪ явно выражено на фортешано, пусть въ поразитель- 

ныхъ сочиненяхъ Высотскаго и самого Сихры остается желать 

при иеполнени той щепетильной стороны виртуозности, кото- 

рую нБмцы опредъляютъ словомъ ЕегижКкей и что выполняетъ 

нЪъеколько сотъ лЬтъ старшая гитара шестиструнная, свонми 

эффектами напоминающая мандолину, а выражаясь по-русски 

на щитокъ, что и составляетъ прелесть круглоты ея тона и пас- 

сажей, зато полнота и разнообразюе движен!я голосовъ въ са- 

мостоятельномъ изн каждой струны, роскошь арпедяатуръ, 
соединяемая съ самыми плавными и широкими легатами, рас- 

ширене дапазона гаммъ, наконецъ, густой ходъ басовъ, всегда 

возможный и вызывающ!й, такъ сказать, на музыкальное раз- 

мышлене,—все это остается непобъдимымъ качествомъ семи- 
струнной гитары передъ эффектами шестиструнной. 

°»„Инетрументъ въ высшей степени романтическ—гитара—вЪ 

семиструнной формЪ достигь своего полнаго очарованя; не 

потому ли онъ такъ и полюбился русскому народу? Не потому 

ли такъ особенно и почти исключительно подладилъ онъ подъ 

русскую пЪеню? Это остается показать и разъяенить слВдую- 

щему за нами перюду русской музыки, когда народные мотивы 

переработаются въ музыку и выработають себъ музыку“. 

Вотъ съ какой. постановкой вопроса надо было бы считаться 

г-ну Лебедеву, а не выходить съ жалкимъ сравнешемъ и ссыл- 

кою на концерты. 

Характерно не то, что концерты давались на шестиструнной 
гитарЪ. Это и невЪрно: г-ну Лебедеву, очевидно мало интере- 

сующемуся исторей гитары и вофмЪъ, что дЗлается внЪ его 

собственной дъятельности и концертовъ, неизвЪетно ничего о 

концертахъ А. 0. Сихры, П. Бълошеина, И. В. Ляхова и извЪет- 

наго композитора русскихъ романсовь Варламова. 

Конечно, эти концерты теперь забыты, какъ будуть забыты 

со временемъ и концерты Деккеръ-Шенка, а тьмъ паче кон- 
церты г. Лебедева... 

5!с тапзИ дома типай 

Исключенемъ являются пожалуй еще концерты М. Д. Соко- 

ловскаго; но въдь это былъ музыкальный феноменъ! Кромъ 

того, онъ вею жизнь исключительно отдалъ гитарЪ и главнымъ 

образомъ игрЪ на эстрадЪ; онъ нигдЪ не служилъ, не былъ на 

подножномъ корму у балалаекъ, не составлялъ школъ для ги- 

таръ и того и другого ‘строя. Онъь упорно, по цвлымъ мъся- 

цамъ разрабатывалъ какую-нибудь пьесу, думая надъ каЖДЫмМЪ 
тактомъ, отдвлывая каждую фразу. 

Характерно, повторяю, не то, что концертныя залы оглаша- 

` лись въ большинетв$Ъ случаевъ звуками шестиструнной гитары, 

а характерно то, что тае типичные представители ея, какь 

Деккеръ-Шенкъ и тоть же г. Лебедевь, все-таки вынуждены 

были браться и за семиструнную гитару и даже, какъ видите, 

давая уроки и концерты, т.-е. пропагандируя „испанек!“ строй, 

наградили насъ своими школами для русскаго строя и ийсполь- 
зовали его до цифирной системы включительно. 

Очевидно значитъ, что съ русскимъ строемъ приходится счи- 

таться серьезно и что съ великолВинымъ испанскимъ строемъ 
на Руси безъ хлЪба насидишься. 

Такъ надо же хоть мало-мальски серьезно относиться къ 

этому вопросу и быть поделикатнЪе съ своей кормилицей, ане 
кусать ее съ неразумностью музыкальнаго дитяти. 

Невольно вспоминается при этомъ другая попытка петер- 
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бургекихъ гитариетовъ провозгласить устами нововременскаго 

критика М. И, Иванова преимущество испанскаго строя передъ 
русскимъ. 

Прочитавъ ихъ краснорЪчивыя письма и остановившись на 
одномъ изъ нихъ, въ которомъ авторъ старается увЪрить его, 

что семь струнт» на гитар — „нововведене, сравнительно, не. 
давнее“, почтенный критикъ пришель къ сл5дующему выводу: 

„На это можно отвЪтить, что семиструнная гитара въ Росеи 
въ употреблени по крайней мьрЪ съ начала ХХ вЪка, т.-е. 

съ того времени, когда этотъ инструментъ вошелъ у насъ болЪе 

или мене въ общее употреблеше. Прежн!е наши знаменитые 

гитаристы начала ин первой половины” ХХ вЪка веЪ играли 

только на семиструнной гитар». Это неоспоримый фактъ. ЗдЪеь 
надо назвать патр!арха русскихъ гитаристовъ знаменитаго 

А. О. Сихру, С. Н. Аксенова, М. Т. Высотскаго, В. И. Моркова 
и веБхъ ихъ выдающихся учениковъ: 9. Циммермана, Ляхова, 

Стаховича, ФалЪева, Кладовщикова, ВЪтрова и др. Шестиструн- 
ную гитару въ употреблене ввели среди нашихъ гитариетовъ 
едва ли не Н. П. Макаровъ и М. Д. Соколовеюй, извЪетные 

виртуозы на этомъ инструментЪ, пользовавицеся репутащей и 
въ Европв, гдЪ они давали концерты съ блестящимъ успъ- 

хомъ. Но и тЪ для концертовъ придзлали, если не ошибаюсь, 

грифъ съ добавочными басами, вообще ввели какое-то измВне- 

не, натуры котораго я не касаюсь, не будучи спещалистомъ 

этого инструмента. 
„Впрочемъ, сколько бы ни должна была имЪфть струнъ ги- 

тара--шесть или семь, или даже десять, какъ бывало иногда, ̂ 

все-таки слЪдуеть признать, что популярность гитары въ на- 

шемъ обществ теперь далеко не та, что была прежде. Въ бы- 

лое время Лермонтовъ, слушая, напр., игру Высотскаго, писаль: 

Что за звуки! Неподвижно внемлю 

Сладкимъ звукамъ я; 
Забываю небо, вфчность, землю 

Самого себя... 

Всемогушй, что за звуки! Жадно 

Сердце ловить ихъ, 

Какъ въ пустынф путникъ безотрадный 
Каплю водъ живыхъ... 

„Какой другой изъ народныхъ инструментовъ увлекалъ кого- 

нибудь изъ выдающихся нашихъ поэтовъ?“ („Новое Время“ 18-го 

февраля 1902 г,, № 9525). 
Такимъ образомъ попытка эта кончилась тЪмъ, что петер- 

бургеюе гитаристы очутились въ положени унтеръ-офицерши, 

которая сама себя выеЪкла. 
Я далекъ отъ мысли унизить шестиструнную гитару, а ТЬМъ 

болЪе взять на себя рьшене вопроса о преимуществахъ того 

или другого строя, да еще въ предълахъ краткой библюграфи- 

ческой замбтки; въ атомъ отношении я не пойду по стопамъ 

г-на Лебедева. Я хотьлъ только сказать, что школа г. Лебе- 

дева плоха, а его выходка противъ семиструнной гитары рус- 

скаго строя нелЪна и неумЪстна и авторъ этимъ обнаружил 

только необычайное самомнЪнюе и самое поверхностное знал 

кометво съ инструментомъ, для котораго онъ отважился напи- 

_ сать школу. 

Нельзя унизить инструментъ, на которомъ играли Джулани, 

Соръ и Соколовекй, точно такъ же какъ нельзя унизить и тотъ 

инструментъ, представителями котораго являются А. 0. Сихра, 
М. Т. Высотсекй и Циммерманъ, а съ ними и весь русекй 

народъ. 
П. Ремезовъ. 
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ФВОЛОГИ. 
П. К. Лыткинъ. 

4-го сентября въ МосквЪ скон- 
чалея отъ болЪзни сердца во- 

енный врачь и гитариетъ-лю- 

битель Петръ Константинович 
Лыткинъ. Покойный довольно 

долго служилъ въ крфиости Ивангородв старшимъ врачомъ 

полка, гдЪ я и имъль случай познакомиться съ нимъ. 

П. К. принадлежаль къ чиелу ТЪхь истинныхъ любителей 

гитарной музыки, которые не ищутъ въ этой области ни де- 
негъ, ни славы, ни даже скромнаго усиъха среди кружка бли- 

жайшихъ знакомыхъ; гитара для такихъ людей является ин- 

тимнымъ другомъ, повзреннымъ глубокихъ чувствъ и думъ,— 

тЪмъ уголкомъ души, который ревниво оберегается отъ посто- 

роннихъ. 

П. К. жилъ одиноко въ евоихъ двухъ казематахъ и почти 

нигдЪ не бывалъ, за исключенемъ р®дкихъ концертовъ заЪз- 

жихъ артистовъ; къ нему тоже рфдко кто заглядывалъ. Впер* 

вые мнЪ пришлось явиться къ покойному съ офищальнымъ 

визитомъ, какъ къ своему начальству, но послЪ первыхъ же 

каленныхь фрааъ разговоръ перешелъ на гитару, а вечеромъ 

въ тотъ же день я уже былъ у него со своимъ инетрументомъ 
и нотами. Оъ тьхъ поръ мы еженедвльно, раза по два, еходи- 

лись у него для совмЪетной музыки и просиживали до полу- 

ночи за дуэтами съ маленькимъ антрактомъ для чая. Въ эти 

доле вечера за исполненемъ прекрасныхъ музыкальныхъ 

прояаведенй забывались личныя невзгоды и тяжелая обета- 

новка крЪпостной жизни, и усталость, и даже бользнь. Помню, 

разъ я засталъь П. К. не совебмъ здоровымъ—у него быль 

припадокъ сердцеденя-—и хотьлъ уйти, но онъ усердно про- 
силъ меня остаться: „НЪть,—говорить,—музыка мнЪ нисколько 

не повредить, наоборотъ, даже легче становится, если при- 
жмешь поснльнзе гитарой область сердца“. Такъ и проигралъь 
цвлый вечеръ, придерживая инструментомъ свое больное серд- 

це. Любовь его къ гитарной музыкв доходила до того, что, 

ир/взжая впоельдети изрЪдка въ Варшаву „поразвлечься“, 
онъ просто заходилъ ко мнЪ и проводилъ вечера за гитарой. 

П, К. располагалъь довольно обширною библютекой печатныхь 

и рукописныхъ нотъ, часть которой онъ получилъ, кажется, отъ 

своего брата, тоже гитариста, и потомъ съ любовью попол- 
нялъ ее въ течен!е всей своей жизни. Игралъ покойный на семи- 
струнной гитарз работы Краснощекова, имъвшей очень хоро- 

пПИЙй тонъ, при чемъ владълъ ею повидимому мастереки, такъ 

какъ безъ труда исполнялъ съ листа даже трудныя пьесы, напи- 

санныя для шестиструннаго строя, Зог’а, СиШаль, Саги и проч. 

Къ сожалЪнйю, мнЪ ни разу не удалось слышать его самостоя- 

тельной игры 8010, кромь немногихъ случайныхъ отрывковъ, 

намекавшихь однако на глубокое знане инетрумента: П. К. 
былъ излишне скроменъ даже со мной. 

Такь какь въ началЪ нашего знакомства ощущался нЪкото- 

рый недостатокъ въ нотахь для совмЪетной музыки, то ИП. К. 

занялся аранжировкой, и опыты его оказались весьма удач- 
ными. 

Иаъ сохрапившихся у меня пьесъ могу назвать: 

1. „Воспоминаше о ВолгЪ“. Русская фантазя, муз. Марен- 

кани, 

2. „Осенняя пЪъень“, муз. Чайковскаго. 

8. „БийпасНеп“, серенада Эепиъегга. 

4. Зопа{е уоп Г.. у. Вее!фоуеп, ор 49, № 1-й. 

5. „ОгоззтИЦегевей“, муз. Лангера. 

6. Вальеъ-фантазя, муз. Глинки. 

7. Магзсве ЕипёБге, Спорт’а. 
8. Два романса Даргомыжекаго: „Прив тъ“ и „МнЪ грустно“. 

9. Два романса: „Поймешь ли ты“, Ржевекой, и „Ангелъ“, 
Варламова. 

19. „Га Бепипе|е“, романсъ (для одной терцъ- и двухъ обык- 
новенныхъ гитаръ). 

ВеЪ поименованныя пьесы, кромЪ послЪдней, аранжированы 

для двухь ровныхъ гитаръ обыкновеннаго строя. 

Несмотря на свой замкнутый, уединенный образъ жизни, 

покойный ИП. К. былъ въ высшей степени добрымъ и отзывчи- 

вымъ человЪкомъ, вносившимъ въ свои отношеня къ людямъ 

трогательную простоту и особую врожденную деликатность. 

Въчная память дорогому товарищу! 

  

В. Сланснй. 

р - 

Къ нотнымъ приложен!ямъ. 
1. Пряха. Варащи на руе. пеню М. Т. Выеотскаго. 

Пьеса эта печатается со старинной рукописи, полученной 

мною отъ одного изъ учениковь М. Т. Высотскаго, Ефима Ма- 

кеимовича Павловскаго, умершаго 16-го апрЪля 1899 года въ 

глубокой старости. Покойный исполнялъ это произведене въ 
концертЪ въ 1874 г, въ г. Сувалкахъ еъ огромнымъ успьхомъ. 

На заглавномъ листЪ этой рукописи написано: „Пряха, для 

семиструнной гитары, положенная А. Сихрою, М. Высотскимъ 

и П. Бълошеиным“. 
Еще ранЪе было иавЪетно, что знаменитый патрархъ рус- 

скихъ гитаристовъ очень высоко цфнилъ таланть М. Т. Выеот- 
скаго и въ особенности увлекался его фантазей на рус. изеню 

„Пряха“; онъ даже прибавилъ къ ней еще одну вар!ацю своего 
сочицненя. . 

Дъйетвительно, сличая съ рукописью печатный экземпляръ 

этого сочинены, изданный еще при жизни композитора, я 

могъ убъдиться, что въ рукописномъ енимкЪ есть варащи, не 

привадлежация М. Т. Высотскому. Къ числу такихъ отноеится 
третья варашя и затьмъ—елвдующи послЪ цфлаго такта 
паузы---конецъ финала и кода. 

Судя по характеру и музыкальности этихъ варацщй, надо 

полагать, что третья варащя добавлена А. 0. Сихрою, а кода 

и конецъ финала, предетавляюний собою иЪсколько варшро- 
ванное АЧарю четвертой варащи, придуманы П. Бълошеи- 
НЫМЪ. 

Варащя А. 0. Сихры такъ хороша, а добавлене П. ВъЪло- 

шеинымъ сдЪлано такъ кстати и умЪло, что я счелъ за лучшее 
удержать ихъ и въ нашемъ издани, едЪлавъ только необходи- 
мую оговорку. 

О достоинетвВ этого чуднаго произведеня нашего геналь- 
наго композитора, этого пЪвца русскихъ пЪеенъ, я не буду 
распространяться, такъ какъ въ свое время помЪетилъ раз-. 
боръ ея въ очеркв „Гитара и гитаристы. М. Т. Высотск!й, 
русск  гитаристъ - виртуозъ, композиторъ народн. пЪъсенъ“ 
(стр. 19). 

2. Романсъ безъ словъ. П. А. Корина. 3. Мазурка Ф. Шопена, 

ор. 33, № 1. Ар. Ю.М. Штокманъ. 4. Коса. Ром. М. И. Глинки. 
Ар. П. Бълошеинъ. 

Эти небольшая пьесы для гитары-30]0 и для 2-хъ гитаръ од- 
ного строя предназначаются для начинающихъ гитаристовъ. 
Дуэты даны по просьбЪ нЪкоторыхъ нашихъ читателей, вы- 
разившихь желане имфть что-либо нетрудное для совместной 

игры на двухъ гитарахъ. 
В. Русановъ. 

—э2»«<«—



  

Список сочинений, поступившихъ въ реданцию журнала 
„Гитаристь“ за время съ 1-го октября по 1-е ноября, 

Отъ Н. А. Черникова. 

104. При долинушьв стояла, Рус. пЪъеня. П. Бълошеина (ру- 

копись). 

Оть В. В. Сланекаго. 

105. „Огоззтаегевеп“. Муз. Лангера. Ар. для 2-хъ гитаръ 

П. К. Лыткинъ (рукопись). 

Отъ С. М. Проданова. 

106. Хуторокъ. Рус. пъеня 

107. Романсъ безъ словъ 
108. Этюдъь @-4аг. 

°Отъ С. А. Сырцова. 

109. „Раз 4’Езрахпе“. Муз. А.А. Цармана. Ар. С. А. Сырцовъ. 

Отъ 0. А, Логинова. 

110. Зенше Гаг Фе Сицагге уоп 1. К. Мег. 
Иь. У!епег Сиацаг-Зспе уоп Е. Вамой. 

112. Макаго!Г №., ор. 4. Венешанек  карнавалъ. 
113. Е. Зог, ор. 15. Зопме. 

114. Е. Бог, ор. 17. &х уавез. С. 1. 

НП. А. Корина (рукопись). 

Сочинее № 104 „При долинушк® стояла“ П. Бълошеина 
получено нами при слЪдующемъ письмЪ Н. А. Черникова: 

„В. АИ Въ настоящемъ году исполняется 35 ЛЪтъь со дня 
смерти П. Бълошеина (согласно указаня Ф. Ф. Глушкова). 

„Ф. Ф. не разъ говорилъ мнЪ, что онъ не засталъ въ жи- 
выхъ Бълошеина менЪе одного года, пр?Бхавъ на постоянное 
жительство въ Москву въ 1870 г. осенью, а Бълошеинъ умеръ 
въ декабрь 1869 г., въ МосквЪ же, гдЪ-то на СрътенкЪъ. Я пи- 
салъ уже вамъ о БълошеинЪ когда-то; участь его сочиненй 
плачевна: изъ сотни отпечатанныхъ пьесъ въ настоящее вре- 
мя по каталогамъ значится: „Полно, полно, зябликъ милый“ и 
„Во саду ли, въ огородЪ“. Наша обязанность—возетановить за- 
слуги и личность его въ нашемъ искусствЪ, и воть я, съ своей 
стороны, ко дню 35-тилЪ’я прилагаю для журнала библюгра- 
фическую рЪдкость — его небольшую пьеску „При долинушк® 
стояла“, съ варащями, очень недурно написанными. 

„Р. 5. Пальцы по возможности я указалъ подробно“. 

Помфщая настоящее письмо, я приношу глубокую благодар- 
ность Н. А. Черникову. Пьеса, присланная имъ, кь сожалЪнио 
запоздала для настоящаго нумера и будеть помфщена въ 
№ П-мъ, за ноябрь 1904 г. 

Вмъеть съ симъ я обращаюсь ко возмъ нашимъ дорогимъ 
читателямъ, не отзовутся ли они на починъ Н. А. Черникова и 
не сообщать ли еще какихъ-либо нотъ или б1ографическихъ 
данныхъ для выясненя личности П. Бълошенна, этого сим- 
патичнаго композитора, ученика и послЪдователя М. Т. Вы- 
сотекаго. 

В. Русановъ 
ЕАН ОЗаВЕЫИ 

О струнахъ. 

Письмо въ редакц!ю. 

Милостивый государь, 

г-нъ редакторъ! 

ИзвЪетно каждому любителю, какое огромное значене имЪ- 
ютъ хоропия струны, и наобороть, какъ много утрачиваеть ин- 
струментъ отъ плохихъ струнъ. Ёсли и на шерцеровекую ги- 
тару натянуть бечевки, то она не дастъ ничего, кромф дере- 
вяннаго, глухого тона. Будучи самымъ скромнымъ любителемъ 
гитары, я долго не могъ найти струнъ, которыя отв5чали бы 
моему требованию по своему тембру и прочности: струны са- 
мыя дорог!я оказывались или плохого тембра или непрочными, 
не выдерживавшими даже низкаго строя. 

Я рЪшился тогда попытать счастья—заняться лично изго- 
товлешемъ басовыхъ струнъ, 

ПослЪ долгихь опытовъ и поисковъ за хорошимъ шелкомъ 
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и канцителью я достигь наконець желанныхь результатовь: 
струны моей навивки вполиЪ стали отвъчать моимъ требова- 
шямъ и заслужили лестное одобрене выдающихся моесковекихъь 
гитаристовъ. 

Въ виду этого я рЬшилея просить васъ попробовать прила- 
гаемый при семъ аккордъ басовыхъ струнъ и если таковыя 
окажутся достойными поошщрен1я, то предложить мои услуги чи* 
тателямъ Вашего уважаемаго журнала. 
Стоимость струны — 15 коп., пересылка за счеть заказчика. 

Примите н проч. П. Ивановъ. 

оща, Старое шоссе, 3-й про- 
1вановичу Иванову. 

Адресъ мой: Москва, а 
Ъадъ, д. Крылова, № 135. Петру 

ПомЪщая настоящее письмо, считаемъ долгомт, засвидътель- 

ствовать, что приесланныя гГ-номъ Ивановымъ струны оказа- 

лись превосходными какъ по тембру, такъ и прочности. 

Реданщя. 

Почтовый ящикъ. 
Отъ редакщи. НЪкоторые изъ подписчиковъ обращаются въ 

редакщю съ совершенно посторонними вопросами; такъ, напр., 
одинъ спрашиваеть, почему журналъ высылается съ почтовыми 
марками, а не по годичному соглашению съ почтовымъ учре- 
ждешемъ; другой—почему дата цензурнаго разрьшеня расхо- 
дится съ датою одной изъ статей; третй спрашиваетъ, гдЪ 
онъ можетъ дешево прюбрЪсти мебель ит. п. 
Предупреждаемъ, что на всЪ подобные вопросы редакщя от- 

вЪчатьнебудетъ, хотя бы для этого прилагались почтовыя марки. 
На запросы относительно выбора школъ и другихъ руко- 

водетвъ отвЪгь можеть быть данъ только при услови, чтобы 
въ письмЪ подробно было обозначено, по какой школЪ (или 
безъ школы), у кого изучалъь гитару спрашиваюций, что онъ 
играеть въ данный моментъ. Безъ этихъ евъдьн нельзя дать 
полезнаго совъта. Если при этомъ не будетъ также приложено 
на отвЬтЪ двухъ почтовыхъ марокъ, то отвЪть будетъ данъ 
черезъ почтовый ящикъ, и отвътъ на письма безъ марокъ во- 
обще не обязателенъ. Что же касается писемъ въ редакщю объ 
опубликоваши полнаго списка и адресовъ всЪхъ подпиесчиковъ 
журнала, то считаемъ долгомъ разъяснить, что редакщшя не 
считаетъ себя въ правЪ на это. Издане журнала „Гитариеть“ 
есть чисто музыкально-литературное дъло, а его читатели—под= 
писчики журнала, а не члены какого-либо общества, кружка 
или союза. При такихъ условяхъь печатане списка и адре- 
совъ можеть оказаться нежелательнымъ для многихъ изъ на- 
шихъ читателей. 

Г. Тверь. И. А. Суелову. Какъ видите, желаше Ваше исполни- 
лось, и „Пряха“ М. Т. Высотскаго отпечатана. Пьесу Коттэна 
„Грёзы“ вы найдете въ сборникЪ „Для друзей*, ивдане А. М. 
АфромЪева (Тюмень, Монастырская ул., с0б. домъ), къ которому 
и благоволите обратиться непосредственно. Не претендуйте 
на запаздыван@ журнала, потому что это происходить оть 

причинъ, устранить которыя положительно невозможно, но вс 
мвры, какя можно принять для устраненя этого, само собою 
разумЪется, нами принимаются. 

Г. Симбирекъ. Л. Н. БЪляеву. Бографическй очеркъ объ А. 
0. СихрЪ будетъь Вамъ высланъ П. И. Юргенсономъ наложен- 
нымъ платежомъ. 
Желане Ваше имЪть упомянутыя въ письмЪ пьесы будетъ 

исполнено, если таковыя аранжированы интересно и музы- 
кально. 

Г. Вятка. К. Г. Чуватину. Не будете ли Вы такъ любезны на- 
звать автора упоминаемаго Вами марша? Въ редакщи его нЪътъ, 
но можно его аранжировать для Ваеъ. 

О печатки. 

Въ № 9-ый журнала „Гитаристь“ вкралась сл5дующая опе- 

чатка въ статьв С. Н. Крылова „ОтвЬтъ на вопросы гитариста- 
самоучки“: " 

На стр. 12 напечатано надъ рисункомъ Фиг. 1, 

Фиг. 2; тамъ же - Фиг. 2, а селъдуеть Фиг. 1. 

а слъдуетъ 

  

Редакторъ-издатель В. А. Русановъ. 
  

Содержан1е №. 10-го. г. Стихотвореше. М. Сиаховича. —2. Гитара и гитаристы. Истор. очерки В. Русанова.—3. ПоелЪфдняя 
мелод!я. Эскизъ. 4. Анненскао.—4. Туманъ. Опай ипа амача. В. Русанова. — 5. » Стройный“ вопросъ. Н. Черникова.—6. Маратъ и гитара. 
Историч. замфтка. В. Русанова.—7. Библ1ограа1я: ог1кшта1-Сотроз!опеп Раг 6 за!ае биКагрге уоп А. Метегоузку.—С1а5$15енез- 
Абиш Гаг 6 зе биКагге реагье{еь уоп А. МетегоузКу. 2. Р. — Новый альбомъ цыган. романеовъ, исполн. А. Вяльцевой, — 
Школа для семиструнной гитары русск. и испанек. строя В. Лебедева. /Т. Ремезиа.—8. Некрологи. П. К. Лыткинъ. В. Сланскао.— 
9. Къ нотнымъ приложенямъ. В. Русанова. — то. Спиеокъ сочинен!й, поступившихь въ ред. журнЛ «Гитаристь? съ 1-го октября по 

= т-0е ноября.—11. Письмо въ редакШю П. Иванова.—12. Почтовый ящикъ.—1!3. Объявлене. 

Рисунки: 1. Среди долины ровныя, Съ картины В. Е. Маковскаго.—2. Два портрета, Г. Берл!оза.— $. Торжество открыт!я памятника 
Г. Берл!0зу въ Парижб въ 1886 г. 

Нотныя приложен!я: г. Пряха. Варащи на русск. иъеню. М. Т. Высотскаю. — Романеъ безъ еловъ. /1. Л. Корина. — 3. Мазурка 
Ф. Шопена. Ар. Ю. Штокманг.—4. Коса. Ром. М. И. Глинки. Ар. П. Бълошеннь.
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на музыкально-литературный журналъ еъ иллюстращями и 

нотными приложенями 

„ГИТАРИСТЪ-“. 
Выходит ежемЪсячно, въ количеств Ъ 12-ти №555 

текста и 12-ти №№ нотныхъ приложен!Ий— въ годл.. 

  
  
  

  

Въ журналь принимаютъ участие: 
Анненский, А. М. Алпатьинъ, С. М. Афхромфевъ, У\У..., С. Н. Ралинъ, Ритаристъ, 
К. И. Блазова, Н. Н. Роловановъ, 1. И. Рорнунгъ, ©. ©. Дмитр1евъ, С. С. Заяицкий, 
В. К. К.ай, Квинта, И. К. Мартыновсвй, П. М. Пархеновъ, Л. И. Пашинъ, 
П. А. Ремезовъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. СланскИЙ, О. И. Терпугова, 

‚Н. А. Черниковъ, Ю. М. Штокманъ, В. Ю. Штокманъ и др. 

Завф$дыване хроникою текущей музыкальной жизни взялъ на себя ̀  

В. Самаровъ (псевдонимъ). 

Се] 

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: 
23° МГо сле. 7клэк захкотго ро руекыхкь.. 

На годъ съ доставкою и "Б На годъ съ доставкою и 6 
пересылною.-.^. 5. Р. пересылкою о. г: .. Р. 

Перемфна адреса—40© коп. Отдьльный № безъ приложенй—45 коп., съ приложенями — 

85 коп. (съ пересылкою). 
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Подписка принимается и на 1904 ‘годъ. По истеченми года оставшеся экземпляры 
можно выпнсывать по 4 руб.; съ пересылкою за счетъ 'покупателя—наложеннымъ 

платежомъ, по разстояню. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:     Въ редакщи журнала: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, ` кв. № 6. 

Въ конторЪ объявлешй Н. Печковской (Петровскя лини, Москва). 

Въ книжныхъ магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургъ и Москва). 

У А. М. Афромфева (Тюмень, Монастырская ул., соб. дом. 

У И. К. Мартыновекаго (Кишиневъ). 

Въ магазин П. М. Парфенова (Москва, Леонты евснйй пер.). 

Во всЪхъ музыкальныхъ магазинахъ. 

  

Дозволено цензурою. Москва, 16 октября 1904 г. # пило-ва ЛВ И.М. КУШНЕРЕТЪ # ИЗ мосива


