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Современная лЬтопись гитары. 
ет. 

Погибш талантъ. 

(09. 9. Пелецкай.) 

Н* безотрадномъ фонВ современной гитарной музыки @едоръ @Эедоровичъ 

НелецкйЙ является тоже до навветной степени замфтной величиной. 
Играеть онъ по слуху. Нотъ не знаетъ. Музыкальнаго образовашя не 

имЪъетъ. Ни въ какой отрасли музыкальной двятельности ничфмъ себя не 

проявилъ серьезно. 
И, неемотря на это, современному историку гитары нельзя отрицать 

не только его иавъетности, но даже, сравнительно, широкой к ааа 
Очевидно, мы имЪемт, здЬеь дЪло съ лалантомъ. 
И дъйствительно, 9. 9. ПелецкИ одаренъ фантамей, о чемъ чнадь: 

тельствуютъ его импровизащи и композищи, а игра отличается удивительной 
чистотой н сочностью тона, легкостью: исполнен, рн и быстротой 
арпедж и пассажей. 

Вее это-—достоииства, обмены имиаАиеь не мног{е гитариеты. 
Игра его можеть очаровать. Въ импровизашяхъ и еочиненяхь есть и 

вкусъ и неподдЪльная фантазия, хотя нЪть ни иден, ни глубокаго чувства; 
это скорЪе продукть безеознательнаго наслаждёня красивыми звуковыми 
комбинашаями, не отличающимися ни благородетвомъ фактудты, ни глубиной 

содержан!я. 
Но своей внЪъшней стороной онВ могуть и ‘поразить, и увлечь: въ вихъ 

все-таки виденъ музыкантъ-художникъ, виртуозъ, тонко понимающ краски 
своего инструмента. Въ особенности же дьйствуетъ его игра на слушателя, 
еще никогда не слыхавшаго гитары или еслышавшаго ее въ рукахъь „вирту- 
озовъ“, играющихъ, правда, можеть быть, и очень серьезныя вещи, до рапео- 
ди Листа включительно, но совершенно’ пренебрегающихь самымъь глав- 
нымт— чистоплотноетью звуковъ и качествомъ тона. 

Въдь нельзя же. въ самомь ДЪлЛЪ^ наслаждатье я классической пьесой, 
*
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слыша, какъ звуки, ударяясь лбомъ о грифъ, стонуть и визжать отъ боли, 
струны шлёпаются и трещать подъ остервенувшимися пальцами. 

Все же, что играеть ©. 9.. Педецкй, онъ играетъ изящно, легко, вполнЪ 
музыкально и виртуозно. 

Но вфдь этого мало. Мало какъ одной виртуозности, такъ и фантази. 

Творчество безЪ званя-—птица съ Йодшибленными крыльями, на которыхъ 
не поднимешься высоко. 

Играть хотя бы виртуозно однЪ свои фантазми или собирать обрывки 
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ь у о: то 6..0. Пелещюй. 
(Съ портрета, нарисованнаго углемъ художн. В. И. Суриковымъ.) 

>. ы . й . . < р 

                
мелодй и варащй по слуху, обрабатывая ихъ на сВой‘ладъ,—слишкомъ опас- 

ный путь безъ руководящаго знаня и основательнаго Язучешя инструмента. 
‚При такихъ умы поула Не впасть въ шаблонъ, въ утомительное одно- 

к `образе. к м 

И. примфромъ ‘тому можеть сл тужить- в. 0. Пелецк!й. 

Слу шая -его, мать восторгЪ постепенно Начинаеть охладъвать и вы не- 

вольно замъчаете, что онъ кружится на одномъ мЪотЪ, что таланть его ие 
можеть выйти Изъ заколдованнаго крута музыкальнаго невъжества, что вы-
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вести его можеть только основательное, изучеце | ‘школы и арокое знаком- 
ство съ музыкальной литературой. # 

Ничего этого у него нЪтъ, а прежде всего—школы. Манера игры, худо- 
„‘жественные штрихи, музыкальные эффекты—одни ить же и всЪ наперечетъ; 

въ концЪ-концовъ одна чувственная прелесть звуковъ, отеутств!е идейности 
и глубины содержан!я, страшное однообразе нь шуемахь техники-и творче- 
ствЪ утомляютъ, надофдаютъ и до дна въ самое короткое время ‘исчерпы+ 

ваютъ музыкальный къ нему интересъ и вниман!е. 
Говоря о необходимости`широкаго знакометва съ литературой инстру- 

мента, мы вовсе не хотимъ сказать, что онъ мало слышать гитарной. музыки. 
Нуть, онъ слышаль ее, межетъ быть, и очень много, но не проникся серьезно 

нич%мъ: ни классическимъ ноправлешемъ А. 0. Сихры, ни гордой самобыт- 

ностью 9. М. Циммермана, ни оригинальностью Саренко, ни истиинымъ ве- 

лнЧемъ Вътрова. БолЪе веего, пожалуй, на немъ сказалось влянше М. Т. 
Высотскаго, но и туть онъ восприняль одну узкую сторону нащонализма; 

. истинный #е смыелъ и велич!е творчеетва Высотскаго‘ заключающеся въ 
благородетв® фактуры, въ: гешальной близости натуры къ Моцарту, Баху и 

ГлинкЪ, остались ему и недоступны и непонятны:. иначе онъ не рЪшился бы 

‚ приетегивать къ его варащаямъ евеи или передълывать ихъ по-своему. 
Другого, впрочемъ; ине можеть быть: чтобы постигнуть все это, надо ие 

поверхностно, а серьезно изучать произведешя этихъ корифеевъ, воспиты- 
ваться на нихъ, изучая каждую строчку, каждый штрихъ. Этого нельзя до- 
стичь, . перенимая кое-что на лету, съ рукъ илй по слуху, и нензбъжнымъ 
результатомъ обязательно будеть изаншияя самоувЪренность и легкое отно- 
шене къ. инструменту: становятся вполнЪ понятными странная, повидимому, 
нотобоязнь и нелъшое убъждене, выскааанное даже печатно, что ноты стьс- 
йяють фантазию. 

Такое убьжденге равиосильно отрицацию первыхь ступеней культуры— 
‘умвия читать и писать. Каждый же музьжантъ, играюпий только по слуху, 

именно и есть человЪкъ, не умвющ читать и писать. у >. 

Сопоставляя это съ его природнымъ талантомъ, мы видимъ здвеь ка- 
кое-то печальное недоразумвше, причины котораго, надо думать, кроются въ 
немъ самомъ, вЪ его собетвенномъ, ‘развит! и и нравственной организащи или 
же въ какихъ-либо исключительныхь обетоятельствахъ жизни. 

Можеть быть, 9нЪ% хроются въ безлечности артиста, въ излишнемъ само- 
мНЪъНи, въ удовлетворенности дешевыми ‘устьхами среди невзыскателёныхь. 

’ днлетантовъ, въ неумЪни сосредоточиться въ одномъ искусствЪ, з можетъ 
быть, наоборотъ, въ неввр!и въ свои силы и.способноети... 

Этихъ „можеть быть? могуть быть тысячи`въ прихотливыхъ условяхъ 
жизни, вт, борьб\ за существован!е, въ причудливо слагающихея обетоятель- 
‚ствахъ, при которыхь таланть размБнивается на ‘мелочи, а то и совсфмъ 
`вакапывается зъ зёмлю. — 

Но игра 9. 69. Пелецкаго? привлекаеть къ им увлекаеть пре- о 

‘лестью своихъ авуковъ, мягкостью’ и’ иъву ‘честью тона... 
Пусть слушатель его, взявшись самъ за гитару, со временемъ, .можетъ, 

быть, музыкально перерастеть его`въ _знани и основательномъь изучени 
школы и литературы, но то, что онъ привлечень къ гитарЪ, останется на-, 
всегда заслугой этого артиста. . 

Мы не можемъ и не въ правЪ, не зная причинъ, которыя такъ ума- 
яили его музыкальное значен!е н дъятельность, судить его за это. Мы мо- 

жемъ лишь съ грустью, некренно и душевно пожалЪть объ этомъ яркомт, 
тицичномъ, но погибшемъ талантЪ. 

И. ужъ во всякомъ случаЪ не его вина въ томъ, что въ су ‘меркахть ги- 
тарнаго мра его таланть—величина замЪтная..
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9. 9. Пелецк родилея въ 1852 году въ МосквЪ. Услыхавъ однажды 

М. Д. Соколовскаго, увлекся гитарой, на. которой и сталъ играть по слуху. 

Репертуаръь его необщиренъ и соетоитъ большею’ частью изъ русскихъ 
гВеент. и пьееъ танцовальнаго характера, а частью изъ собственныхъ фан- 
тазй. Русемя пЪени, изъ которыхъ намъ особенно памятны „Коровушка“, 
„ВозлЪ рьчки“, „Увмъ тебя я огорчила“, отчасти заимствованы у Высот- 

скаго, Петтодетти и др. комповиторовъ еъ добавлешемъ собетвенныхъ вар!а- 

ЩИ и паесажей; изъ танцовальныхь пъесъ наиболыпимъ успъхомъ ереди 
публики пользуются „Венгерка“ и „Камаринск И“, а изъ его фантазй — 

„Вальеъ-Элегя“. г 
Публично 9. 9. ПелецЙ выетупаетъ большею частью въ дуэтахъ съ 

своимъ старшимъ братомъ, Дмитремъ Фдедоровичемъ Пелецкимъ. Послвднй 

ранЪе своего брата началъ играть на гитар», но музыкальностью своею во 

многомЪ уступаетъ младшему брату. 

Выступаютъ Пелецке довольно часто и вт, частныхъ концертахъ и по 
приглашенямъ въ домахъ, Кром Москвы, они концертировали въ Петер- 
бургв, Рязани, КалугЪ, ТулЪ, СерпуховЪ, Коломнв и др. городахъ. 

Иемимо музыки, 9. 9. Пелецк!й занимается еще живописью, но въ этой 
области искусства онъ ие ааявилъ себя ничьмъ выдающимся, выходящим 
изъ ряда самаго зауряднаго ‘дилетантства. 

В. Русановъ. 

и“ 

Врагъ музыки. 
Э.-Т.-А. Гофмана. 

—д-— 

К“ счастье, когда челов къ до такой степени музыкаленъ, что, какъ бы 

одаренный особой силой, легко и весело справляется съ величайшими 

музыкальными массами, которыя мастеръ построилъ иаъ множества нотъ и 

звуковъ разнообразнЪйшихъ инетрументовъ, при чемъ онъ воспринимаеть 

ихъ умомъ и мыелью безъ особыхъ движен! чувства, болЪзненныхъ содро- 

ганй, страстнаго восторга и раздирающей у тоски. Какую сильную ра- 

дость доставляетъ тогда виртуозность исполнещя, и ату радость, выливаю- 

щуюся прямо изъ души, можно выражать безъ всякой опасности. Я лучше 

вовее не стану думать о блаженетвВ быть самому виртуозомъ, потому что 

тогда еще глубже начну я скорбЪть о томъ, что вся музыкальный смыелъ 

до такой степени мною утраченъ; вЪдь отъ этого можетъ завиеЪть и мое 

полное безсиле въ практикБ атого дивнаго искусства, которую я, къ сожа- 

лвн!ю, выказаль еще съ дЪтетва. 

Отецъ мой былъ несомнЪино некусный музыкантъ. Онъ прилежно игралъ 

на большомъ фортешано иногда до глубокой ночи, и когда у насъ въ домЪ 

бывали концерты, онъ игралъ очень большя пъесы, при чемъ друге весьма 

слабо аккомпанировали ему на скрипкЪ, контрабасахъ, флейтахъ и валтор- 

нахъ. Когда кончалась такая длинная пьеса, всЪ много кричали, восклицая: 

„Браво! браво! какой прекрасный концертъ, какая искусная и закругленная 

игра!“ и еъ благоговъшемь произносили имя Эммануила Баха. Но отецъ при 

этомъ такъ сильно колотиль и гремълъ, что мнЪ веегда казалось, что это
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не музыка; я предетавляль ее себь въ видь мелодй, идущихь прямо въ 

сердце, онъ же двлалъ это вее только для забавы, и друге тоже, повиди- 

мому, забавлялись. \ 
Въ подобныхъ случаяхъ меня всегда одЪвали въ праздничное платье, и 

я долженъ былъ еидЪть на высокомъ стулЪ около матери и слушать, стараясь 
поменьше двигаться. Время тянулось для меня страшно долго, и я бы, по- 

жалуй, не выдержалъ, если бы не забавлялся странными гримаеами и коми- 

ческими движениями исполнителей. Особенно памятенъ мнЪ одинъ старый 

адвокатъ, который игралъ на скрипкЪ рядомъ съ отцомъ; о немъ всегда гово- 
рили, что онъ необыкновенный энтузаетЪ и музыка почти лишаетъ его раз- 
судка, такъ что генальныя проиаведеня Эммануила Ваха, Вольфа или Бенды 

приводять его въ такую безумную эклальтацйю, что онъ не можёть ни чисто 
брать ноты, ни выдерживать тактъ. Этотъ человЪкъ такъ и стоить у меня 
передъ глазами. Онъ носилъ кафтанъ сливнаго цвЪта съ золочеными пуго- 
вицами, маленькую серебряную шпагу и красноватый, слегка напудреёенный 
парикъ, внизу котораго виефлт» маленьюй круглый кошелекъ изъ волосъ. 
Во всемъ, что онъ дЪлалъ, была какая-то невыразимая комическая важность. 
Когда отецъ раскладывалъ по пюпитрамъ ноты, онъ восклицалъ: „АЯ ори!“ *} 

Потомъ онъ бралъ въ правую руку скриику, а лЪвой‘енималъ парикъ, кото- 
рый въшалъ на гвоздь. ЗатЪмъ онъ начилаль работать, все болъе и болъе 
наклоняяеь надъ нотами, при чемъ красные глаза его, блестя, выступали 
изъ орбитъ, а на лбу появлялись капли пота. Иногда ему случалось кончить 
раньше остальныхъ, чему онъ нимало дивилея и очень зло поглядываль на 
другихь® Часто казалось мнЪ, что онъ производитъ звуки, сходные съ твми, 
каке извлекалъ изъ нашего домашняго кота сынъ сосфда Петръ, изелвдуя 
музыкальные таланты кошекъ съ естественно-исторической точки эрЪшя 
посредствомтъ ловкаго ущемленя хвоста, за что и получалъ иногда отъ отца 
легонькя колотушки (я разумъю Петра). Словомъ, сливный адвокатъ — его 
звали Музещуеъ—совершенно вознаграждалъ меня за трудъ смирно сидЪфть 
на етулЪ, при чемъ я крайне забавлялея его гримасами, комическими прыж- 
ками въ сторону и даже его пиликаньемъ. Однажды онъ произвел полный 
переполохъ, такъ что отецъь мой выскочилъ изъ-за фортешано и всЪ броеи- 
лиеь кь адвокату, боясь какого-нибудь жестокаго припадка. Сначала онъ 
только слегка встряхивалть головой, но потомъ съ возрастающими сгезсепдо 
начиналъ все сильнЪе и сильне дергать головой, при чемъ отчаянно водилъ 

смычкомъ вверхъ и внизъ по струнамъ, щелкалъ языкомъ и топалъ ногой. 
Но оказалось, что вее дЪло въ несносной маленькой мухЪ, которая жужжала 

оволо него, упрямо вертясь все на томъ же мЪъетЪ, и, хотя онъ тысячу разъ 
отгонялъ ее, все садилась ему на носъ. Это привело его въ дикое отчаяше. 

Н»ьсколько разъ случалось, что сестра моей матери пЪла ар!ю. Ахъ, каКЪ 
я всегда этому радовался! Я очень любилъ ее; она много мной занималась 
и часто иъла мнЪ своимъ чуднымъ голосомъ, проникавшимъ мнЪ прямо въ» 
душу, много чудесныхъ иъеенъ, которыя такъ запечатлЪлись у меня въ ум® 
и сердиЪ, что я могъ бы и теперь еще тихонько запЪть ихъ для самого себя. 

Еели тетка раскладывала голоса Гассе, Траэтты или другихъ мастеровъ, то 

это означало, что пронеходитъ какое-нибудь торжеетво и адвокатъ не дол- 
женъ играть. Когда друге играли вступлене и тетка еще не начинала пЪть, 
у меня уже билоеь сердце и странное чувство радости, смЪъшанной съ пе- 
чалью, овладЪвало мною до такой степени, что я едва могъ держаться. Но 
стоило только теткЪ спЪть одну фразу, какъ я принимался уже горько плакать 
и иагонялея изъ залы при сильной брани моего отца. Отець мой чаето спо- 
рилъ съ теткой, которая утверждала, что мое поведен! вовее не объясняется 

*) Къ дБлу.
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тьмъ, что музыка дЪйетвуетъ на меня непрятнымъ образомъ, а, напротивъ 

того, зависитъ оть черезчуръ большой впечатлительноети; отецъ называлъ 
меня обыкновенно глупымъ малымъ, говоря, что я такъ же антимузыкаленъ, 
какъ собака, выражающая свое неудовольетве воемъ. . 

Защищая меня и даже приписывая миЪ особый музыкальный емыслъ, 
тетка въ особености основывалась на томъ обетоятельств$, что часто, когда 
отецъ случайно оставлялъ фортешано открытымъ, я по цзлымъ часамъ на- 

слаждался тЪмЪ, что находилъ и бралъ разные благозвучные аккорды. Если 

мнБ случалось найти обЪими руками три, четыре и даже шесть звуковъ, 

которые, будучи взяты одновременно, составляли странное и пруятное созву- 
че, я могъ безъ конца брать ихъ и заставлять звучать. При этомъ я клалъ 

голову накрышку фортешако, закрывалъ глаза и уносился въ другой мръ, 
но въ концЪ-концовт» начиналъ-таки горько плакать, самъ не аная, отъ ра- 
дости или отъ горя. Тетка часто меня поделушивала и очень радовалась, а 

отецъ видьлъ зъ этомъ только дЪтекую забаву. Вообще они были, повиди- 

мому, совершенно противоположныхь ваглядовъ какъ относительно меня, 
°такъ и относительно другихъ предметовъ и въ особенности музыки, при чемъ 
тетка часто находила большое удовольстые въ пьесахъь по большей части 
итальянскихь мастеровъ, написанныхъ просго и безъ прикрасъ, отецъ же, 
который былъ вепыльчивъ, называлъ эту музыку пустяками, неспособными 
занять разума. Онъ всегда говорилъ про разумъ, а тетка-про чувство. 

Наконецъ, дЪло дошло до того, что отецъ заставилъ меня учиться на 
фортешано у одного стараго кантора, который исполнялъ обыкновенно въ 
семейныхъ концертахт, партю вюлы. И—Боже небе ный!--вскорЪ оказалось, 

что тетка приписывала мнЪ слишкомъ много, а отецъ былъ правъ. Канторъ 
увврялъ, что у меня нЪтъ недостатка ни въ чувствЪ такта, ни въ понима. 
ши мелоди, но все дЪло испортила моя безграничная неумфлость. Если я 

долженъ былъ продълывать какое-нибудь ‘упражнене и садился за форте- 
шано съ лучшимъ намъренемъ быть прилежнымъ, то я скоро невольно пере- 
ходилъ къ подыскиван!ю аккордовъ и дальше этого уже не шелъ. Съ невЪ- 
роятнымъ трудомъ прошелъ я н5сколько тоновъ и дошелъ наконецъ до того 
сомнительнаго тона, который обозначается четырьмя Жезами и, какъ я и 
теперь навьрно знаю, называется Е-4иг. Передъ пьесой написано было боль- 
шими буквами: ЭсНеграп4о Ргез{о, и когда канторъ быгралъ мнЪ ее, это ока- 
залось нчто подпрыгивающее и прискакивающее и ужасно мнЪ не понрави- 
лось. Ахъ, сколькихъ слезъ, сколькихъь поощрительныхъ тумаковъ несчаст- 
наго кантора стоило мнЪ это проклятое Ргезюо! Наконецъ, пришелъ страшный 

день, когда я долженъ былъ выказать свои музыкальныя познаня передъ 
отцомъ н музыкальными друзьями и сыграть все, что я выучилъ. Я аналъ 
хорошо все, кромЪ отвратительнаго Е-диг’наго Ргебо, Въ вечеръ наканунЪ 

этого дня ‘я сЪлъ за фортешано въ какомъ-то отчаящи, съ тьмъ чтобы во 
что бы то ни стало сыграть эту пьесу безъ ошибокъ. Я самъ не знаю, какъ 

случилось, что я попробовалъ сыграть ее на клавинахъ, лежавшихъ какъ разъ 
рядомъ съ тЪми, по которымъ я долженъ былъ ударять; это удалось миз; вся 
пьеса сдЪлалась легче, и я не сдълаль ни одной ошибки; только играя на 

другихъ клавишахъ, мнЪ даже показалось, что пъеса звучитъ гораадо 

лучше, чёмъ въ тоть разъ, когда игралъ ее канторъ. На душЪ у меня стало 
легко и свободно; на другой день я смЪло сЪлъ за фортешано и быстро отба- 

рабанилъ мои пьески; отецъ нЪеколькс разъ сряду воскликнулъ: „Этого я не 
ожидалъ:“ 

Когда Эейег2о было сыграно, канторъ радостно сказалъ: „Это было въ 

трудномъ тонЪ Е-4иг!“, а отецъ мой подошелъ къ кому-то изъ друзей ни 
сказалъ: 

— Смотрите, какъ мальчикъ хорошо овладьлъ труднымъ тономъ Е-диг! 
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— Извините, почтеннвйш!,—сказалъ тоть,—это былъ В-4аг. 

— Да иьть же, ньтъ,—сказалъ отецъ. 
— Ньть, да!--наствивалъ другЪ.—Да мы сейчасъ это увидимъ, 
Оба подошли къ фортешано, 

— Смотрите!—торжествующимъ тономъ воскликнулъ отецъ, указывая на 
девы. 

— Но мальчикъ играль въ Е-ашг" Ъ,—сказаль другъ отца, 

Я долженъ былъ повторить пьесу и сдфлалъ это совершенно спокойно, 
такъ какъ для меня было непонятно, о чемъ они такъ серьезно спорятъ. 
Отецъ мой смотрЪлъ на клавиши, но едва я только ваялъ нЪъеколько аву- 
ковъ, какъ онъ уже схватилъ меия за ухо. 

— Сумзешединй дуракъ!-закричалъ онъ внЪ себя отъ гнЪва. 

Съ крикомъ и плачемъ убъжаль я изъ комнаты, и съ той поры мое му- 
зыкальное огразоване было совершенно покончено. 

Тетка поллгала, что именно то, что я могь безъ ошибки сыграть вею 
пьесу въ другомты тонЪф, указывало на мой истинно музыкальный талантъ; 

но я самъ думаю, что отецъь былъ правъ, не желая учить меня играть ни на 
какомъ инструментЪ, такъ какъ моя неумВлость, деревянность и неловкость 
моихъ пальцевь помЪшали. бы всякому стремленю. о та же самая деревян- 
ность по отношеню къ музыкЪ отражается, повиди\ ‚му, и на моихъ духов- 
ныхь способностяхъ. Часто во время игры ‘признанныхь виртуозовъ, когда 
всЪ разражаются ликующими криками удивлешя, я испытываю только скуку 
отвращен|е и досаду; такъ какъ я не могу воздержаться отъ откровеннаго 
высказываня своего мн8ёня иди, по меньшей мЪрЪ, отъь выраженя моихь 

чуветвъ, то навлекалъ на себя насмфшки исполненнаго вкуса и одушевлен- 
наго музыкой общества. Да, еще очень недавно случилось, что’ знаменитый 
шанистъ проБзажалъ черезъ городъ и игралъ у моего друга. 

— Сегодня, дражайпий,—сказалъ мнЪ мой другъ,—вы вЪрно ужъ вылЪ- 

читесь отъ вашей вражды къ музыкЪ; великольиный шаниеть Х. васъ взвол- 
нуеть и восхититъ. 

Несмотря на свое нежелан!е, я долженъ былъ сеть у самаго фортешано; 

туть виртуозъ началъ катать звуками вверхъ и внизъ по инструменту и 
поднялъ сильнъйпий шумъ, что продолжалось настолько долго, что у меня 
закружилась голова и на душ стало совебмъ скверно; но векорЪ внимаше 
мое привлекли совершенно друге предметы, и тогда я совевмъ пересталь 
слушать шаниста и, вЪроятно, странно уставился въ фортешано, такъ какъ, 
когда прекратился наконецъ этоть шумъ и громъ, другъ мой схватилъ меня 
за руку и воскликнулъ: 

— Да вы совершенно окаменфли! Эге, дружокъ, чувствуете ли вы нако- 
нецъ глубокое, увлекательное дЪйств{е небесной музыки? 

Тогда я честно признался, что собственно мало слышалъ шаниста, но въ 
высшей степени забавлялея проворнымъ отскакиван!емъ и опускашемъ моло- 
точковъ, емвнявшихъ другъ друга съ быстротою бЪглаго огня: при моемъ 
заявлеши всЪ разразнлись громкимъ семъхомъ. 

Какъ часто называли меня безчуветвеннымъ и безсердечнымъ, когда я 
неудержимо убзгалъ изъ комнаты, какь только открывали фортешано или 
какая-нибудь дама брала гитару и откашливалась, собираясь запЪть. Я вЪдь 

знаю, что во время музыки, которую производятъ обыкновецяо въ домахъ, 
мнЪ дБлается скверно и грустно и у меня просто разстраивается желудокъ. 
Но это сущее горе, и я навлекаю этимъ на себя презрьн!е самаго тонкаго 

общества. Я отлично знаю, что ‘такой голоеъ и такое пън!е, какъ у моей 

тетки, дъйствительно проникаютъ мнЪ въ сердце, при чемъ во мнЪ шеве- 
лятся чуветва, для которыхъ нётъ словъ; мнЪ кажется, что это — то самое 
блаженство, которое выше веего земного, и поэтому на земл$ не существуеть
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для него выражения; но именно потому-то, когда я слышу такую иЪвицу, я 

не могу громко выражать свое удивлене, какъ дЪлаютъ остальные; я без- 

молвствую и смотрю въ глубину евоей души, потому что тамъ еще отража- 

ются прозвенЪзвиие звуки. И вотъ ‘лочему я слыву безчувственнымъ и холод- 

нымъ врагомъ музыки. 

Нанскосокъ отъ меня живетъ концертмейстеръ, у котораго всякую среду 

бываютъ квартеты; лЪтомъ я слышу малЪйш!й звукъ, потому что играютъь 

по вечерамъ при открытыхъ окнахъ, когда на улицЪ уже стихнетъ. Тогда 

я сажусь у себя на диванъ и слушаю съ закрытыми глазами, испытывая 

великое блаженство, но только при первомъ квартет; при второмъ — звуки 

уже путаются, точно будто борясь въ моей душ съ первыми мелодями, 

которыя тамъ еще живутъ; третьяго квартета я уже не могу выдержать, я 

долженъ бъжать, и часто концертмейстеръ семЪялся надо мной, говоря, что 

музыка обращаеть меня въ бЪгетво. Я слышалъ, что у него играютъ до 

шести-и даже до восьми квартетовъ, и поистинЪ удивляюсь необыкновенной 

мощи духа и внутренней музыкальной силЪ, нужной для того, чтобы вм®- 

стить столько музыки и, играя, вызвать къ жизни все, что прочувствовано 

и передумано въ душЪ. То же самое бываетъ со мной и въ концертахъ, гдь 

нерздко уже первая симфоня производить во мнЪ такое смятен!е, что я 

дълаюсь мертвъ для всего остального. Часто первая же фраза меня такъ 

волнуетъ, такъ сильно потрясаетъ, что мнЪ хочется ясно раземотрфть веЪ 

ть етранныя видЪня, которыя меня окружаютъ, и вмЬшаться въ ихъ чуд- 

ные танцы, чтобы, находясь среди нихъ, сравняться съ ними. МнЪ пред- 

ставляется тогда, что слышанная мною музыка—это я самъ. Поэтому я ни- 

когда не спрашиваю имя композитора,—для меня это безразлично. МиЪ пред- 

ставляетея, точно будто еъ высшаго пункта двинулась психическая масса, 

и кажется, что въ этомъ смыелЪ я написалъ много прекраснаго. 

И вотъ я пишу это все для себя, и мн® дЪФлается страшно, какъ бы по 

моей природной невинной откровенноети не сорвалось это все съ моихъ 

губъ. Какъ бы меня тогда осмЪяли! Въдь, пожалуй, многе истинно музы- 

кальные люди усомнилиеь бы въ нормальности моего ума. Когда я частенько 

сиЬшу вонъ изъ залы послЪ первой симфони, они кричать мнЪ велздъ: 

— Вонъ бъжить врагь музыки!-и жалЪють меня, такъ какъ теперь вся- 

к образованный человзкъ справедливо требуетъ, чтобы вмЪетЪ съ искус- 

ствомъ хорошо кланяться и говорить о томъ, чего не знаютъ, умфли любить 

музыку и ею заниматься. Несчастье. мое именно въ томъ-то и заключается, 

что я часто увлекаюсь этимъ самымъ занятемъ въ однночествВ, когда все- 

могущая сенла проиаводитъ и въ шумЪ дубовъ, и въ плескЪ потоковъ дивные 

звуки, таинственно сплетающцеся съ тЬми, которые покоятся въ моей дупв 

и вдругъ вепыхивають лучами дивной музыки. 

Ужасная, мучительная трудность въ воспринимани музыки мЬшаетъ 

мнЪ часто и въ опер». Сколько разъ казалось мнЪ, что все это — ие болзе 

какъ производимый время отъ времени лов музыкальный шумъ, которымъ 
очень цълесообразно отгоняютъ скуку или еще болЪе тяжюя невзгоды, напо- 

добе того, какъ передъ караваномъ громко и дико бьютъ въ литавры и цим- 

балы, чтобы отогнать хищныхъ звфрей; но когда лица оперы какъ бы не 

могутъ говорить иначе, какъ могучими звуками музыки, и царство чудес- 

наго является передо мной точно пламенная звЪзда, то я съ трудомъ дер- 

жусь въ ураган, который меня захватываетъ ин грозить унести въ безко- 

нечность. 

Но въ таюя оперы я хожу еще и еще; все яенв6 и свътлЪе становится 

у меня въ душЪ, и изъ мрачнаго тумана выестунаютъ ко мнЪ образы, и я 

узнаю ихъ; они несутъ мн® привфтЪ и радость и кружатся со мной въ бла- 

женнсй жизни. Я думаю, что я разъ пятьдесятъ слышалъ „Ифигенйю“ Глюка.
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Надъ этимъ справедливо смЪются настояще музыканты, говоря мнЪ: „Въ 

первый разъ мы всЪ ушли прочь, а на трет ужъ намъ надоЪло“, 

Какой-то несчастный демонъ преслЪдуетъ меня, наталкивая на то, чтобы 

невольно впадать вт» комизмъ и распространять емфшное по отношеню кь 
моей враждв къ музыкЪ. Недавно я‘’былъ въ театрЪ, куда пошелъ по жела- 

ню одного пр№зжаго друга, и совершенно погрузился. въ мыели о томъ, 
какой ничего незначащИ! ‘музыкальн шумъ пронаводять на сценЪ; давали 

оперу. Туть сосфдъ мой хлопнулъ мени по плечу и сказал * 
— Воть прекрасное-то мЪето! 
Я подумалъ, да и не могь иначе’ думать въту минуту, что онъ говоритъ 

про то мЪето въ партерЪ, гдЪ мы сидЪли, и отввтилЪ чистосердечно: 

— Да, прекрасное место; только немного сквозитъ! 
Онъ очень смЪялся, ни это распространилось по веему городу № видЪ 

анекдота про врага музыки; въ особенности дразнили меня моимъ сквоаня- 
комъ въ оперЪ. А вЪдь я былъ правъ! 

И можно ли подумать, что, несмотря на это, есть настоящй, истинный 
музыкантъ, который еще и теперь придерживается мн®н!я моей тетки отно- 
сительно моего музыкальнаго смысла? Конечно, никто не придастъ этому 
большого значеня, если узнаетъ, что это не кто иной, какъ капельмейстертъь 
Тоганнъ Крейслеръ, который веюду слыветъ ‚за ужаеснаго фантазера; но. я-то 
не мало радуюсь тому, что онъ негнушаетея изть и нерать для меня совер- 
шенно согласно моему внутреннему чувству, такъ что меня это и веселитъ, 
и возвышаетъ. Недавно, когда я жаловался ему на мою музыкальную несо- 
стоятельность, онъ сказалъ мн, что меня можно сравнить съ ученикомъ въ 
храмЪ Саисскомъ, который казался неловкимъ въ сравнёни съ другими уче- 
никами, но тЬмъ не менЪе нашелъ чудесный камень, который друге напраено 
старались найти. Я не повялъ его, такъ какъ не читать сочинешй Новали- 

са, изъ котораго онъ взялъ свое еравнеше. Сегодня я поелалъ въ публич- 
ную библотеку, но.не получиль еще книги, потому что она, должно быть, ' 

великолЪпна и ее много читаютъ. Но нЪтъ, я только что получилъ еочине- 
шя Новалиса, всего два томика; библлотекарь просилъ мнЪ сказать, что мо- 

жетъ ждать ихь сколько угодно, потому что ати книги всегда остаются дома; 
онъ не сразу нашелъ Новалиса только потому, что заложиль его, какъ книгу, 
которую никогда не спрашиваютъ. Посмотрю-ка я сейчасъ, что это за инето- 
рия еъ учениками въ СаисЪ. 
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ВВ Стасовъ. 
(+ го-ю октября 1906 1ода.) 

Ъсть объ этой смерти пришла не совеЪмъ неожиданно. НЪеколько дней 
тому назадъ въ газетахъ была напечатана телеграмма о постигшемъь 

Владимра Васильевича Стасова сильномъ ударЪ; это былъ второй ударъ, и 

покойному было уже 82 года. И все же какъ-то не вЪрится этой смерти: такъь 
привыкъь цвлый рядъ поколЪн@ видть нынЪ покойнаго Стасова на своем 
посту веёгда бодрымъ, крвикимъ, отзывчивымъ. 

Сороковые годы, БЪлинек!,—какой далекой кажется намъ теперь ча 
эпоха, а между тьмъ въ тв годы Стасовъ выступилъ вцервые на литератур- 
ное поприще. Съ той поры и до самой смерти онъ не выпускалъ пера изъ 
рукъ. Веего за ифеколько дней до емерти (10-го октября) появилея еще въ 

„СтранЪ“ его фельетонъ полемическаго характера „Дружеекя поминки“ (про- 
тивъ статей двухъ петербургекихъ музыкальныхъь критиковъ о Шуман). 

Отчасти по поводу этого фельетона я получилъ отъ покойнаго В, В. письмо, 
написанное 30-го сентября, т.-е. за несколько часовъ до сразившаго его въ 
ночь на 1-е октября смертельнаго ‘удара, — можеть быть, его поел®длнее 
письмо... Сколько непоколебимой убЪъжденноети, сколько горячаго задора въ 

этомъ письмЪ, еще болЪе чьмъ самый фельетонъ рЪшительномъ и крайнем 

какъ по существу, такъ и по выраженямъ. В. В. остался вЪрнымъ себ до 
конца. Вся его дфятельность оть юныхъ дней запечатлЪна была этой пла- 

менной убЪъжденностью, этой опредълениостью и рЪшительноетью. Въ пихь 

была его сила и, можетъ быть, слабость; ими въ значительной мЪрЪ объ- 

ясняется то своеобразное мЪсто, которое воть уже съ полвЪка занималъ 

покойный въ нашей художественной критикЪ. Вагляды, подобные ваглядамъ 

Стасова, высказывали иногда и друге, но никто такъ пылко не вФрилъ въ 

ихъ исключительную правоту, никто не обрушивалея съ такой. искренней 
яростью‘на инако мыелящихъ. Оттого у Стасова было много друзей, но и 
много враговъ, особенно въ эпоху его наиболЪе оживленной литературной 
дъятельности (60-е, 70-е, 80-е годы). Но и враги должны были уважать его, 

ибо нельзя не уважать человЪка, глубоко убЪжденнаго въ ‘томъ, что пропо- 

вЪдуетъ, и во всей своей дфательности безупречно свободнаго отъ какихъ 

бы то ни быдло мотивовъ личнаго или своекорыстнаго характера... 

В. В. Стасовь родился въ 1824 году. Окончивъ въ 1843 г. училище 

правоввдЪнйя, гдз сблизилея съ Съровымъ, Стасовъ вскорв выступилъ въ 

печати съ критическими замЪтками по искусству. Тогда же онъ сталъ рабо-
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тать въ Императерзкой публичной библютекь, куда поступиль на службу въ 
1857 году. СлужбЪ этой Стасовъ остался вБренр до смерти; онь екончалея 

заввдующимъ художественнымъ отдьленемь библютеки. Невозможно пере- 

именовать всЪ ТЪ перюдичеещя и иныя издан!я, гдЪ за ве\ эти годы напе- 

‚чатаны были безчиеленныя статьи Стасова по вевмъ отраеслямъ искусства, 
а также по этнограф, археологи и другимь областямъ науки, имвющимъ 
отношене къ искусству. Когда по поводу семидесятильт!я Стасова (въ 1994 г.) 
кружокъ поклонииковъ покойнаго критика предириняль полное издан его 
сочинен!, то предирят! это оказалось гораздо ‚боле сложнымь и труднымь , 
чЪмъ дум: лесами инищаторы. . 1 
Только статьи, напечатанныя 
до 1886 годл, заняли три огром- 
нЪйшихъ тома, въ общей слож- 
ности включаюнще около 5.500 

страниць въ два столбца. Чет- 

вертый, меньший по размЗру, 

томъ („Иекусство въ ХХ в." и 

др.) вышелъ только въ 1906 го- 

ду и посвященъ гр. Л. Н. Тол- 

стому, книгу котораго „Что та- 

кое искусство?“ Стасовъ ечи- 

таетъ „водворяющей новую эру 
въ искусств“, а, свои вагля- 
ды-—еоприкаеающимися съ ней. 

Пламенный  поборникъ” 
реализма въ искусств, —пони- 
мая это елово въ самомъ ши- 
рокомъ смыелЪ,—Стасовъ вее- 
гдатребовалъотъ художествен- 

наго произведеня прежде все- 
го внутренней значительности. 
На первомъ планЪ были для не- 

го идея произведещя, емыслъ, 
жизненность содержаня, во- 
просамъ же формы и техники 

онъ придавалъ второстепенное 
значене. Въ искусств для не- ' 
го было важнЪе что, чфмъ како, 

и въ своемъ увлечены пер- 

вымъ онъ бывалъ иногда недо- 
статотно внимателенъ ко вто- 
рому. Вею жиань ратовалъ Ста- В. В. Стасовъ. 
совЪь ва „нашональное“ искус- 
ство и тьмъ не менфе, цвлою пропастью отдвленный отъ крикливаго „иетин- 

но-русскаго“ лже-патрютнама, былъ менЪе „нашоналиетъ“, чВмъ кто бы то 
ни было другой, Нодъ нацюнальнымъ искусствомъ Стасовъ разумвлъ иескус- 
ство, способное дать удовлетворене живымъ и зрьлымъ художественнымь 
запросамъ даннаго народа въ данную эпоху. Понятно, уго такое искусство, 
какъ и самые художественные запросы народа, ие можетъ не быть во мно- 
гихъ отвошетихъ самобытнымъ какъ со стороны содержания, такъ и со сто- 
рены формы; заимствован я, усвоенныя имъ, должны быть едЪланы созна- 
тельно и самостоятельно переработаны, 

Пламенная вЪра въ нашюнально-реальное искусство была выкована у 
Стасова сознашемъ его исторической необходимости: увлекаемый ею, при 

 



276 ГИТАРИСТЪ. _ № 12, 

своемъ полномъ энтузвама характерЪ, онъ могъ порой заходить черезъ 
край въ выражешяхь своего восторга или порипан; но сколько же зато 
было случаевъ, когда этотъ „неистовый старень“ обнаруживаль удивитель- 

ную художественную чуткость, идя наперекоръ общепринятымъ вкусамт, н 
ваглядамъ! 

Йри такихъ ваглядахь Стасовъ естественно едЪлался горячимъ при- 
верженцемъ и пропагандистомь-вЪ музык „новой русской школы“ *), въ 
живопиеи-—Крамекого, Перова, Ге, Верещагина и передвижниковъ вообще, вЪ 

скульнтурв—Антокольскаго, въ архитектур®--Гартмана, Роцета, Богомолова 
н др. Ошибся бы однако тотъ, кто изъ предыду вывелъ бы заключен, 
что Стасовъ мало интересовалея внЪ-русскимъ искусствомъ. Не мене горячо 
ратовалъ онъ за Берлюза и Шумана, чВмъ за Муеоргекаго или Даргомыж- 
скаго; за Курбе и Милле, чёмъ за Перова и Крамекого; рядомъ сд’ славян- 
скимъ орнаментомъ онъ работаетъ и надъ орнаментами армянскимъ и @врей- 
скимъ: рядомъ со статьями „о правоелавныхъ церквахь Западной Росси“, 

„древне-русском:. вооружещи“ и т. п. печатаеть статьи объ „эеюцекой и 
коитекой архитектур“ и „о тронЪ хивинскихъ хановъ“. Вее это дало только 
возможность Стасову, опираясь на факты, найти разностороннюю связь и 
взаимную зависимсеть мёжду искусствомъ русекимъ и искуествомъ запад- 
ныхь и восточныхь сосфдей. ИзвЪетны нападки, которымъ въ свое время 
подвергся Стасовъ за свое „Происхождене русскихь былинъ“ (1868 г.), гдь 

доказывалъ, что русемя былины чуть ли не цфликомъ заимствованы съ 
востока. Нашлись даже люди, которые его, поборинка нашональнаго искус- 

ства, съали заподозръвать изъ-за этого въ нелюбви ко всему родному, 
русскому! 

Но помимо критико-полемическаго задора, скольк» труда и неукроти- 
мой энергии вложилъ Стасовъ въ свои статьи и личныя заботы о двятеляхь 
русекаго искуества, сколько издалъ, собралъ или заставил: написать ието- 
рическихь матераловъ, воспоминан, писемъ и замЪтокъ. Имъ написаны 
бографие и собраны бюграфическе матералы, касающеся Глинки, Дарго- 
мыжекаго, СЪрова, Бородина, Мусоргскаго, Кюи, Римекаго-Кореакова, Перова, 

Верещагина, Крамекого, Рьпина, Ге, Антокольскаго, Гартмана, Богомолова 
и многихъ другихъ. Какъ ни относиться въ этихъ трудахъ къ освъщеню 
Стасова, но по богатству и разносторонности матершловъ, добытыхь изъ. 

первонсточинковт» они Й по сю пору имфють первокласеное значене для 

всякаго интересующагоея тЪми же вопросами. И когда подумаешь, какъ 
много напиеалъ на своемъ в®ку этотъ человЪъкъ, сколькихъ разнообрааных»ь 

областей коснулея онъ въ своихъ работахъ, одушевленныхъ однако одной 

общей идеей, сколько лихорадочнаго увлеченшя и злободневнаго огня вкла- 
дывалъ въ нихъ, приходишь къ убъжден!ю, ‘что Стасовъ--явлен!е дЪйетви- 

тельно единственное въ, нашей литератур. ПоневолЪ приходятъ на память 

чудные рфпинек портреты Стасова, такъ живо передаюцце эту мощную, 
живую фигуру мужика-богатыря. Много ли теперь такихъ богатырей, тдь оний 

{Изъ газеты „Русеюя ВЪдомости“.) 

*) Это сЪ легкой руки Стасова привилась по отношеню къ кружку „новой. 

русской школы“ (Балакиревъ, Бородинъ, Мусоргскй, Кюи, Римсюй-Корсаковъ и лр.) 

пророческаи кличка „могучая кучка“, явившаяся отвфтомъ на `насмыпливую статью 

Сфрова о какой-то р новаторовъ. А
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Посльдайя минуты и похороны В. В. Стасова. 

Газ. „Рычь“ сообщаетъ сл пыя подробноети о кончич® ‚В. В. Ста- 
сова. Ему было почти 88 года, но оиъ былъ еще бодръ и силАнь; еще 30-го сен 

тября его можно было вид®ть въ обычные часы днемъ въ угловой лал® 

художеетвеннаго отдьла Императорской публичной библютеки, которымъ 

онъ заввдывалъ. Въ тотъ день онъ былъ, какъ всегда, необыкновенно слово- 

охотливъ, отзывчивъ н интересовался современностью. На елБлующ день 
утромтъ, еще въ постели, онъ по привычкь читалъ газеты, а когда нвеколько 
времени спустя заглянули къ нему въ комнату, то нашли его на полу, пора- 
женнаго параличомъ. Еще ударъ 8-го октября-—и. настуиилъ обиуй параличъь. 
Но кръпю органиамъ упорно боролся со смертью, которая наступила лишь 
около 10 часовъ вечера 10-го октября. В. В. Стасовъ похороненъ въ пятницу 
13-го октября въ Алеке.-Невской лавр; могила его находится на Тихвинекомъ 

кладбищЪ лавры возл® могилы Аренекаго. Родетвенники: покойнаго стара- 
лиеь прюбр®сти уже проданное мВето возлв.могилъ великихъ музыкаль- 

- ныхь друзей В, В.—Мусоргекаго н Бородина, но это не удалось. Къ 10 час. 
утра 13-го окт. въ квартиру покойнаго (7-я Рождественская ул., № И} собралаеь 

маеса публики, срелл которой находились мног!е предетавители художествен- 

наго и литературнаго м!ра. По совершей!и краткой лити бробъ съ остан- 
ками маститаго критика, утопавпИй въ живыхъ ивътахъ, былъ вынесен 

родственниками и друзьями почившаго, неешимн его вею дорогу на рукахъ, 
вилоть до Алеке.-Невской лавры. Почитатели покойнаго хотвли нести передъ 
его гробемъ высок стягъ, идея и рисунокъ котораго принадлежали другу 
покойнаго, извъетному архитектору г. Ропетъ. Къ сожальн!ю, это не было 

допущено, и стягь пришлось внести во дворъ, откуда его’ уже закрытымъ 
повезли прямо на Тихвинское кладбище. ЗдЪеь онт, и былъ` водруженъь у 

открытой могилы В. В., привлекая къ себЪ общее вниманю оригинальностью 

_ етиля. Наверху стяга была надпись славянекою вязью: ЧНезабвенному В. В. 
Стасову“; по сторонамъ его въ отдЪльныхь вЪнкахъ, въ видв круга, шли 

надписи: литература, живопнеь, археолотя. ваян1е, зодчество, музыка; сере- 
дину стяга занимала крупная надпись: . „Могучему борцу аа самобытное 

творчество“, а подъ нёю—„Друзья и почитатели, 13-го октября 1906 г.“, Туть же, 
у подножя стяга, помфщались новые вънки‘оть учащихся въ петербургекой 

консерватор и—„Истинному поборнику руескаго искусства“, и оть разряда 
изящной словесности Императорской академ наукъ. Къ 11-ти часамъ печаль- 
ная процесс1я подошла къ церкви Св. Духа Алеке,-Невской лавры, въ кото- 

рой и состоялись заупокойная литург!я и отп®ван!е, при участи лаврекаго 

духовенетва и хора митрополичьихъь п®вчихъ, подъ управлешемъ регента 

г. Тернова. По окончан!м заупокойной объдни и панихиды гробъ еъ останками: 
В. В. Стасова былъ перенесенъ на кладбище. Передъ открытой могилой былъ 
проианесенъ рядъ рВчей гг. Сильчевскимъ, Шульговекимъ, рабочимъ Аху- 

номъ, скульпторомъ Гинцбургомъ, супругой брата В. В-—П. С. Стасовой, его 
племянницей Е. Д. Стасовой, сказавшей горячую р®чь отъ имени русской 
молодежи, и др. Проводить гробъ В. В. Стасова собрались мноме предетави- 
тели нашего музыкальнаго мра—Балакиревъ, Глазуновъ, Зилоти, Кюи, Ля- 
довъ, Направникъ, Римек-Корсаковъ и др. 

$ ил 

а
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9. 

Сообщенныя письмомъ вашимъ вЪ- 
сти въ высшей степени отрадны; при- 
бывающее число подпиечиковъ при 

самомъ учрежден дБла вполн$® обез- 

печиваетъ предпр!ят!е и--что въ мо- 
ихъ глазахъ самое важное—служить 
осязательнымъ доказательствомъ, что 
въ предьлахъ Росси нашъ инетру- 
ментъ имЪетъ великое число поклон- 

никовъ въ интеллигентных кругахъ 
общества. Стало быть, есть основан е 
предполагать, что образованная часть 
человЪчества когда-нибудь отрезвит- 
ся отъ свирБиствующаго повсемЪъстно 
шанизма и вепомнитъ, что, кромЪ цар- 
ствующаго теперь назойливаго фор- 

тешано, есть и друме инструменты, 
заслуживающие вниман!я, какъ, напр., 
гитара и арфа. Я смотрю на пробу- 
дившееся гитарное движене какъ на 
весьма важную культурную эволющю 
въ смыслЪ прогресса въ области му- 
зыки; въ пробудившемся интерес кЪ 
гитарЪ усматривается протеетъ про- 
тивъ современнаго пониженя музы- 
ки, угрожающаго вырождешемъ и де- 
кадентетвомъ. 

Очень, очень вамъ бльгодёренъ за 
списокъ нотъ. ВсЪ эти вещи у меня 
имются, за исключешемъ мелоди 

Соколовекаго, которая конечно пред- 
ставляетъ. большой интересъ по имени” 

_ автора. Покойный, велиьй виртуозъ, 

обладалъ слабостью упрашатеся чу- 

жими перьями по части композитор- 
ства; любопытно узнать, дЪйствитель- 
но ли онъ--авторъ упомянутой мело- 
ди!. Я очень озабочень разыска- 

1) Маня „украшаться чужими перьями”, 

по остроумному выраженю Ю. М.,—6бо- 

лфзнь, до того распространенная среди ги» 

таристовъ, что положительно заслужива- 
еть серьезнаго изслфдовашя. Вь №2 за 

1904 г. „Гитариста“ помфщена пьеска БЪ- 

лошеина, отпечатаниая съ собственноруч- 

  

ыы ПЕРЕПИСКИ СЪ Ю. М. рок 

еее | 

немъ произведен ДЛабедли; у меня 
ихъ немного, а весьма желательно 
имЪть всЪ, для выбора заслуживаю- 

щихъ новаго надатя. Д!абелли, какъ 
ученикъ Гайдна,—весьма ученый му- 
зыканть. Новое общество распростра- 
неня гитарной музыки еще до от- 
крытя своей двятельности считаеть 
болЪъе 50 членовъ, въ томъ числь 

Коттэна въ Парижв, Фодена въ Сенъ- 

Луи, Бойе въ Стокгольм,—словомъ, 
выдающихся гитаристовъ на западъ. 
Предполагается издан!е лучшихъ ком- 

позищшй, давно уже распроданныхъ; а 

также солидныхъь произведешй из- 
въетныхъ гитаристовъ, сохранивших- 
ся въ рукописяхъ; выборъ будетъ сдЪ- 

ланъ комисмей изъ свъдущихъ лю- 
дей, къ каковымъ причисленъ и я. 
Почтенные мюнхенцы, съ ихъ ка- 

меръ-свистуномъ во глав, оставлены 
безъ всякаго вниманя и, конечно, 
безъ малЪйшаго сожалъня. Бывший 
предсЪдатель правленя, Гаммереръ, 
примкнулъ-къ новому обществу. По- 
сыдаю вамъ мой ор. 8; задержка его 
произошла оттого, что я предпола- 
галъ васъ въ настоящее время очень 
занятымъ по двламъ журнала и ду- 

ной рукописи автора и озаглавлениая имъ 
»„Прелюд/я“, соч, П. Бфлошеина. По про- 

вфркЪ оказалось, что это... „Мозитва“ 
Моцарта. Плачать свирфиствуетъ и поны- 
инф среди современныхъ гитаристовъ. Намъ 
зачастую приходилось получать пьесы Вы- 
сотскаго, Сихры и др., беззастфичиво оза- 

главленныя фамил1ями присылавшихь эти 

пьесы для напечатаншя въ журнал „Рита- 

ристъ*. Такъ, напр., одинъочёнь извфстный 

и почтенный гитаристь прислаль намь 
»въ собственность издателя“ свои этюды 

‚и пассажи, оказавицеся отрывками изъ... 

Ралмауе готап ие Мертца и др. извфст- 

ныхъ корифеевъ б-тиструнной гитары. 

При провфркф всфхъего „сочинен!й“ ока- 

залось, что всф они принадлежать твор- 

честву другихъ гитаристовъ или музыкан- 

товъ.
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малъ выелать вамъ „Забытый ро- 
мансъ“ вмЪето ор. 9. Но ор. 9 (Бал- 
лада) по недосугу можетъ задержать- 

ся до лЪта; пишу я весьма осторожно, 
заботясь постоянно объ удобетвз ис- 

полненя, а велЪдетне того прихо- 

дится иное мЪсто передълываль сто 
разъ. 

Съ нетертьшемъ жду объявлешя 

объ издан и „Гитариста“ и отъ всей 
души желаю, чтобы веЪ формально- 

сти были поскорЪе улажены въ смыс- 
лЪ благопрятномъ. Въ ожидани хо- 
рошихъ извЪетй крфико жму вашу 

руку. - 
Вашгь душевно преданный 

Ю. Штокманз. 

Курскъ, 22-го яиваря 1904 г. 

10. 

Хоропия вФети вы сообщаете, —вЪ- 

сти, которыя порадуютъ истиннаго 
любителя нашего прекраснаго инстру- 
мента. „Гитаристь“ узрить свЪГь 
Бож, такъ какъ всЪ формальности 
благополучно улажены, благодаря 
вашей энерг!и и настойчивости 1). 

Ура, троекратное ура! 

Факть появлен!я спещальнаго ср- 

гана на русскомъ языкЪ соетавляетъ 

цзлое событе въ истори гитары, и я 
вполнЪ увЗренъ, что дЪло пойдетъ 

отлично, несмотря на то, что въ на- 
стоящ моментъ озабоченные взоры 

общества устремлены на Дальн! Вос- 
токъ. Жду съ нетерившемъ появле- 
ня 1-го №. Первое время вы конечно 
будете завалены работой, функшони- 

руя какъ издатель, редакторъ и глав- 
ный сотрудникъ, но впоед®детви у 

') Прошене о разрышеши миф изданя 

было полано въ август 1903 г. Оказы- 

вается, что пять мфсяцевъ слишкомъ мало 

времени для нашего управленя по дфламъ 

печати, Только благодаря содфйствю С. Н. 
Шубиискаго, редактора »Историческаго 

ВЪстника*, мнф удалось получить разр- 
шене вЪ конц яиваря 1904 г. При этомъ 

оказалось также, что я не совсфмтъ блало- 

надежень, а потому журналь раврышенъ 
былъ лишь съ предварительной пензурой. 
Въ чемъ я грьшенъ, и до сего времени 

для меня тайна. 
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васъ несомнЪино составится штабъ 
поетоянныхъ сотрудниковъ, и тогда 
будетъ полегче. Я буду служить по 

мБр силъ доброму дълу статьями и 
музыкой, хотя теперь и очень занять 
дЪлами новаго общества. 

Я написаль о внесени васъ въ 
число членовъ; взамфиъ денежнаго 

взноса прошу объ одномъ экземпляр 

„Гитариста“. Вмветь съ первымъ ну- 
меромъ будеть разослана составлен- 
ная мною программа и изложеше 
цвли дъятельности общества. Ширен- 
цингеръ разослалъ членамъ И. С. Г. 

свое послвднее слово по двлу съ 
центральнымь правлешемъ въ Мюн- 
хенв и присовокупилъ три отзыва 
гитаристовъ - иностранцевъ. Зам ча- 
тельною откровенностью и мткостью 
отличается отвывъ шведа Бойе, дав- 
нишняго моего знакомаго. 0бнаружи- 
вается къ великому моему удовлетво- 
ренйю, что не одинъ я высказ,» олъ 

„правите- 
лямъ“. Поелъднй изъ помъщенныхь 
отзывовъ писалъ я. Думаю, что на- 

вязчивый флейтистъ теперь обличенъ 

по мЪрЪ заслугь, желышымъ привер- 
женцамъ его дана возможность опо- 
мниться, 

Съ искреннимь пожеланмемъ вамъ 
дальнйшаго усиЪха въ вашемъ пред- 
пряти 

Вашъ душевно преданный 

Ю. Штокмань. 

Курскъ, то-го февраля 1904 г. 

и. 

Стьшу разъяснить ваши недоразу- 
мън{я, начиная съ моего ор. 8. Зна- 
чен!е слова !) вы перевели совершен- 

но вЪрйо: это на самомъ дьлЪ забы- 

тый, стало быть, прозвучавиий ста- 

ринный романеъ, напЪвЪ которагб я 
гдЪ-то слышалъ и запомнил велд- 

стве задушевноети и содержательно- 
сети мелодии: потомъ уже, когда я на- 
игрывалъ его, мнЪ сказали, что роз 

манеъ начинается словами: „Не уходи 
отъ меня“. 

Еели гитара по  вкрадчивоети 
тембра и. богатству гармонических 

3) ег е/Мипрепе Котапее,
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средетвъ способна, «къ ни одинъ дру- 

Гой иротрументъ, выражать съ фото- 
графическою вЪрноетью самые нЪж- 

ные оттВики душевнаго настроешя, 
то она особенно пригодна для пьесъ 

элегическаго характера. МнЪ кажет- 

’ ся, что гитара—по преимущеетву ин- 
струменть мечтанй и грезъ. 

Ваше намфрен!е со второго же ну- 

мера начинать печатать школу ги- 
ганта Сора считаю счаетливЪйшей 
мыслью, за которую будутъ благодар- 

ны вс серьезные гитаристы '). 

Жаль мив С. С., что его поетигла 
тревога. ......... 

Мон-то теперь варослые, но сынъ 
со своимъ полкомъ въ Харбин®; но и 
этого факта достаточно для характе- 

ристики моего душевнаго настроешя. 

ЗагорЪлась война съ опаснымт, вра- 

гомъ на краю свЪта, и война будетъ 
ожесточенная. 

Если мюнхенене профаны не сум5- 
ли оцфнить заелугъ С. С. Заяицкаго, 
то дру\те и, быть можетъ, болЪе ком- 

петентные люди веегда отдадутъ ему 
должную справедливость; его имя из- 
вЪетно повсюду, гдЪ есть гитаристы: 

недавно въ Америкв иЪкто Каппелеръ 
посвятиль Сергью Спиридоновичу 
свое сочинеше елЪдующими словами: 

„Пет Кашреп шт 4ег Регпе Негги Ог. 

5. 5. Базнак, Визапав Рлошег 4ез 
е еп ЗаНепяр!е 5, хе 4те*. Я окан- 

чиваю большой дуэтъ, который пред- 
полагаю посвятить С.С., и мнЪ очень 
досадно, что и вЪ этомъ опередила 
насъ Америка, скрытая союзница 

япоицевъ. 
Очень, очень вамъ нии за 

присланный билетъ. 

Всей душой вашъ Ю., Штокмань. 

Курскъ, 15-го февраля 1904 г. 

1) Тфмъ не менфе, въ виду полнаго не- 

сочувстыя большмиства подписчиковъ и не- 

пониманя цфли и пользы отъ знакомства 

со школой Сора, редакшя вынуждена была 

прекратить ея печатане. По этой же 
причин уничтоженъ былъ и отдфлъ „Му- 

альные наброски”, посвященный обзору 

ние хроники (см. письмо №4-0е). 

ГИТАРИСТЪ. № 12, 

12. 

Выпало на мою долю опять очевь 
хлопотливое время, такъ что только 
сегодвя могу васъ благодарить за 
великую радость, доставленную мнЪ 

первымъ нумеромъ „Гитариета“. 
Что сказать вамъ о журналь? 
Онъ уже виъшностью проиаводитъ 

чрезвычайно хорошее виечатльию: 
бумага, шрифть н рисунки—все такъ 

прекрасно. Содержан!е въ высшей сте- 
пени интересно; здЪеь кетати я дол- 
женъ замътить, что въ стать о Сор, 
моемъ любимцЪ, маленькая неточ- 
ность, Роднася этотъь исполинъ гитары 
не вь БарцелонЪ, какъ показывают 
музыкальные словари, в въ МадридЪ 

въ 1778 г. по новъйшимъ справкамъ. 

Лексиконы музыки часто отличаются 
поразительною неточностью, когда 
рЬчь идеть о гитарь; въ примвръ ̂ 
могу привести показания о М. Джу- 
ани, рожден!е котораго словари от- 

носятъ кь 1796 году. А между тъмъ 

иавЪетно, что первый свой большой 

концерть съ аккомпанементомъ ор- 
кестра Джулани исполнилъ въ 1808 г. 
въ Въиъ. Выходить, что онъ ‘концер- 
тировалъ на 12-мтъь году жизни, а кон- 

церть съ оркестровой иартей сочи- 
нилъ, въроятно, въ раннемъ дьтетв\. 
Далъе, въ словаряхъ 1820-ый г. ечи- 
таютъ годомъ смерти Джулани. Воз- 
можно ли, чтобы въ столь кратковре- 
менный перюдъ жизни онъ могъ на- 
писать до 200 весьма разнообразныхъь 

сочинен!й, отчасти крупныхъ, какъ три 
его конце а? И когда же онъ- учил- 
ся? Техника, требуемая для исполне- 

ня ‚сочиненй Джулани, едва ли мо- 
жетъ быть пробрьтенё въ короткое 

время. : 
Музыкальныя приложеня къ №1 

журнала очень . хороши. Не найдете 
ли удобнымъ впредь отм®чать пьесы 
для 6-тиструнной гитары, во избЪжа- 

ще недоразумьн!? = 
Для „Гитариста“ я готовлю одну 

хорошенькую тему Беллини, въ формЪ 
фантаз!и '), и еще статейку о музыкВ 

з в 
') Напечатана въ № 4 за 1904 г. подъ 

знакомъ вопроса (?).  
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Сора !). То и другое. ‘доставлю вамъ 

въ скоромъ времени. Мюнхенпы что“ 
то умолкли. Первый нумеръ „СоНаг- 

гегеци4`а“ я давно уже получилъ, въ 

одвомъ экземплярЪ, а второго—нзть 

какъ нытъ! Какъ бы этотъ первый ну” 

меръ. не оказался поелфднимъ. Даже 
въ, КевЪ сразу поетигли аллюры мюя- 
хенекаго шарлатана-флейтиста. МиЪ 
кажется, что И. С. Г. клонитея къ 
раснадению; послфдый  пиркуляръ 
Иренцингера съ отзывами иностран- 
ныхъ гитаристовъ доетаточно охарак- 
теризовалъ дъятельность мюнхенцевъ, 
самовольно приевоившихь себЪъ авто- ^ 
ритетъ, ни на чемъ не основанный 

Еели въ журналЪ отведете мъето 

для Клингера, то могу служить хоро- 
шимЪъ фотографическимь снимкомъ; 
не написать ли мнЪ и статьи? Въ. 
числЪ сотрудниковъ напечатана фа- 
миша моего давиншняго друга невЪр- 
но: Дамбергъ, а ие Дамберъ. 

Въ настоящее время я занятъ ужас- 
но екучнымъ дБломъ: отысканемъ 

рукописной музыки, предназначенной 
къ печатанию. При изобилии нотъ, со- 

ставляющихт» мою собственность (5 
сундуковъ и масса папокъ), это очень 

утомительная работа, а впереди еще 
-больше возни: придется самому епи- 
сывать! Но наградой мнЪ послужить 
мысль, что тружусь для гитары и ги- 
тариестовъ. 

КрЪъико жму вашу руку и желаю 
вамъ блистательнаго уснЪха въ пре- 

краеномъ предпряти. 

Съ истиннымъ уважешемь вашь 

Ю. Штокмань. 

Курскъ, 3-го марта 1904 г. 

13. 

Второй нумеръ журнала еще богаче 
перваго: веЪ статьи въ высшей сте- 

пени интересны по содержанно и из- 
ложению, & за превосходный переводъ 

школы Сора руеске гитаристы вамъ 
будуть безконечно благодарны. 

Что же сказать мнЪ за прочуветво: 

ванный ‘поэтичеекй отзывь о моемъ 
ор. 8? Дочь моя, солидная шанистка, 

при чтен!и замфтки прослезнлаеь. По- 

!') Осталась ненаписанной. 
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звольте, дорогой Валеранъ -АлексЪе- 
вить, васъ крьико, крБпко поцфловать 
за теплыя ваши слова! Основную 

мыель вы нполн» поляли; та же мысль 
проглядываетъ въ ор. 7, который У 

васъ есть, а быть можеть интенсив- 
нЪъе еще въ высланномъ вамъ вчера 
ноктюрн% „Пи Моп4епзене* Не слиш- 
комъ ли балуете вы подпиечиковъ 
музыкайфными приложенями? 

Восемь странииъ нотъ въ нумер\, 
мнЪ кажется, это елишкомъ щедро: 

Единственный въ, евоемъ родЪ спе. 
щальный журналу, да еще иллюстри- 
рованный, вт, объемЪ 12 №№ ва 4 руб- 

ля, самъ по сей поразительно дешевъ, 
а приложен въ отдьльной продажв 

обошлиеь бы не мене 8 рублей! Когда 

именио предполагаете печатать № 3? 

Моя пьеса можеть быть изготовлена 
праздниками и въ первых» чиелахъ 
апрвля будетъ вамъ доставлена. Но- 
вый нъменк журналъ до сихъ поръ 
еще не вышелъ, хотя первый № давно 
уже соетавленъ. 9 мюнхенцахъ что-то 
ничего не елышно, не выслали даже 
членскихъ билетовъ, 

Ужьъ не умеръ лн „бинаггей’еми4“? 

Поздравляю ваеъ съ наступающими 

праздниками и желаю от души вамь 
всего наилучшаго. 

Вапгь душевно преданный 

Ю. Штокмань. 

Курскъ, 23-го марта 1904 г. 

14. 

Только что хотълЪ отправить пьесу, 
какъ получилъ ваше письмо. Ваглядъ 
7... мнЪ быль сообщенъ имъ самимъ, 
но случаю обмъна праздничныхь 
поздравленй. МнЪ стало невыразимо 
груетно. Серьеаныхъ гитаристовъ на 
свъть наберотея только гореточка, 
они должны еплотитьея дружно, что- 
бы общими силами побороть пред- 

убъждешя общества и опровергать 
фактами музыкальныхь „лордовъ“, 

признающих только рояль. Появилея 

на Руси спешальный журналь—и олъ 
нехорошЪъ, потому что трактуетъ ис- 
ключительно о 6-тиетрунной гитарЪ’ 
Воть вамъ и проявлен!е нетериимости, 
и на чьей она сторонЪ? Дочь отка- 

зываетея оть родной матери и не
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признаетъ ея. Дазлве 7... протестуетъ 

противъ „Музыкальныхъ набросковЪ“» 

и совершенно напрасно. Каждый ги- 
таристъ вмЪстЪ съ тьмъ и музыкантъ 

и, какъ таковой, интересуется музы- 
кой вообще; для него небезынтерес- 

но узнать, что творилось по части 
музыки въ течеше сезона, 
Вообще въ суждешяхъ 7... замьтно 

какое-то постороннее влян!е, мало 
вяжущееся съ гитарнымъ дЪломъ; отъ 
души желаю, чтобы все уладилось. 

5... не отвВтилъ на мою празднич- 
ную карточку; неужели и онъ на меня 
сердится? За что? 

Получили ли вы мой ор. 15, нок- 
тюрнъ „№ Мопдепвсцет“? Прилагае- 

мая пьеса „Апдал(е“ озаглавлена во- 

просительнымт, знакомъ, такъ какъ я 
не знаю, какая это тема; знаю только, 
что тема не моя. Въ такомъ вилЪ пье- 
са можеть быть и напечатана, ради 
оригинальности. 

Интересъ, возбужденный статьей 

Дамберга, служитъ доказательствомъ, 
что многе желаютъ усилен звука 

гитары. Инструментъ, сооруженный 

    

Дамбергомъ, дЪйствительно облада- 

етъ сильнымъ тономъ, но по неуклю- 
жести формы неудобенъ для игры, 

Овальная форма была бы предпо- 

чтительнЪе., 

Для № 5 статьи объщать не могу: 
у меня нЪтъ ноть для иЪкоторыхъ 

бюографическихь данныхъ.о Клинге- 
ръ. Не знаю даже, когда и гдЪ онъ ро- 
дился, когда именно былъ въ плЪзну 
у Шамиля. Могу сообщить о немъ 

только какъ о выдающемся виртуозЪ 
иозначени его композищй. Пришлю 

зато музыку и замЪтку о дъятель- 

ности мюнхенцевъ. Со дня на день 
жду выхода первагофумера зугебург- 
скаго журнала. 

Еще рааъ повторяю и подчеркиваю 

все сказанное мною о „Гитарист\“, не- 
ваирая на разногласе съ отзывомъ 
2. ) 

Впрочемъ, можеть быть, я, какъ ше- 
стиструнникъ, не’ компетентенъ въ 
гитарныхъ двлахъ. 

Крвико жму вашу руку. 

Весь вашь Ю. Ийпокманз. 

Курскъ, 7-го апрфля 1904 г.
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Къ нотнымъ приложенямъ. 
№ 8. Августъ. 

_ Сказка. В. А. Русанова. Пьеса эта 

снабжена подробными указайями въ 

нотномъ текетЪ. Укажемъ лишь на 
вкравицяся опечатки. 

Въ тактахъ 6-мъ и 7-мтъ, напечатано: 

  

Вальеъ. 4. 0. Сигры. Библюграфи- 

ческая р»дкоесть наъ собраня нотъ 

весьма талантливаго гитариста Р.Вил- 
луана, нынЪ умершаго. 

Вальсъ ипринадлежитъ по характеру 

къ лендлерамъ и уа!зез |ещез, играет- 

ся не быстро, пЪвуче. > 

Увертюра изъ оп. „Фенелла“. Луч- 
шее изъ переложешй дБдушки рус- 
скихъ гитаристовъ, „Фенелла“ была 
одною изъ любимыхъ имъ оперъ. Пе- 

чатается тоже съ рукописи Р. Вил- 

луана, такъ какъ изъ печати давно 
уже вышла. 
Полька-мазурка и „По улиц моето- 

вой...“. Р. Виллуана. Небольшая легонь- 
кюя пьески эти написаны очень му- 
зыкально, или, вЪрнЪе, стильно. Поль- 
ка-мазурка въ особенности; изящна. 

Начинающему гитаристу онЪ могутъ 
доставить большое удовольстве, какъ 

музыкальный отдыхъ. 

Романеъ „По всей деревнф Катень-. 
ка...*. П. Бълошеина. Образчикъ малень- 
кихъ дуатовъ для 2-хъ гитаръ од- 

ного строя. Тая пьесы могутъ быть 
съ пользой утилизированы учителя- 
ми для навыка учениковъ въ счетв и 

аккомпанементьЬ. 

Прелюд!я. М. 7. Высотекаш. Печа- 

тается съ рукописи Р. Виллуана. Пре. 

восходная пьеса, полная удивитель- 
наго изящества и элегичности. Чреа- 

вычайно педагогична для изученйя. 
тона Н-то|, съ интересными легато 
и глиесадами. Совътуемъ учащимся 

обратить на нее особенное вниман!. 

№9. Сентябрь. 
Мазурка. 9. М. Циммермана. Печа- 

таетея съ рукописнаго списка, сдв- 
ланнаго М. Н. Лопатинымъ. Слышит- 
ся что-то гордое, своеобразное и ори- 

гинальное въ этой превосходной пье- 

с геня-самородка, какъ выразился о 
немъ М. А. Стаховичъ. Е-фаг—излю- 
бленный тонъ этого композитора. Въ 

особенности красиво и эффектно зву- 

чить она на одиннадиатиструнной 
гитарЪ. 

Посльдн!е девять тактовъ молва 
приписываетъ И. Е. Ляхову. ДЪй 

ствительно, въ печатномъ издани 
этой мазурки, сдЪланномъ В. И. Мор- 
ковымЪ, ихь нътъ. 

А!» гиззе (Ъхалъ казакъ за Дунай...). 

С. Н. Аксенова. Принадлежитъ къ числу 

вЪроятно, самыхъ раннихъ произве- 
денй этого композитора, славнаго 

ученика А. 0. Сихры и учителя М. 
Т. Высотскаго. 

Бумага. шрифтъ—все это укалы- 
ваетъ на глубокую старину ‘и соста- 
вляетъ большую р®»дкесть. 

Печатается съ оригинала, озагла- 
вленнаго: 

Ай гиззе 
Тхаль калакъ за Дунай: 

узг6 
рог 1а хийаге 

й зерЕ сог4ез, 
еде 

а Зоп ЕхееНепее Мадате 
Сатте Мехапагоупа 

‚Че Моитот:0 [7 
раг 

5. Ачюпой. 
Мозсой иг. сеВей С. Р- ЗевНаБасв. 

Пьеса весьма замъчательная по му- 
зыкальности и оригинальности вара- 

шй. Въ особенноети орнгинальна фи- 

нальная варашя, написанная секето- 
лями, еъ красивою кодой и повторе- 
немъ поел фермато темы. При хо- 

рошемъ исполнени получается вие- 

чатлЬ ме оркестра и звучитъ чрезвы- 
чайно эффектно и полно. * 

Помимо этого, ньеса еще интересна, 

тЪмъ, что ярко передаетъ типичныя 
стороны творчества и техники С. Н. 
Аксенов, его манеру покрывать тему 

густыми аккордами и богатфйшими
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ариедяйо. Это составляло его особый 

родъ игры и его особую манеру 
‘фантазировать, въ которыхъ въ свое 
время онъ не имЪлъ соперниковъ. 

ГИТАРИСТЪ. 

Ч У А 

№ 12. 

`„Вечеркомъ красна д®вица...“. Н. Д. 
Милюкова. Интересное упражнене во 

фляжолетахъ, весьма полезное ддя 

учащихся. 

  

  

  

  

  
Машинка для навивки басовыхъ струнъ. 

(Къь статьф Н. А. Черникова „О басовыхъ струнахъ“.} 

Замтки. 
Внучка М. Т. Высотекаго. НезамЪътно 

въ шумЪ столичныхь удовольствий 

промелькнуло имя внучки геналь- 
наго гитариста-компоантора М. Т. 

Высотскаго вЪ одной . изъ газетныхь 

замфтокъ о концерть Яузскаго попе- 
чительства о бфдныхъ, состоявшемся 
въ МосквЪ 9-го февраля 1906 года 

въ залахъ Практической академи 

коммерческихъ наукъ. 
Концертъ, пишеть авторъ замЪтки; 

„прошелъ въ общемъ весьма уствшно, 
Среди участвующихъ выдзлилась ка- 
чествомь своего голоса и талантли- 
востью исполненя г-жа Высотская, 
которую желательно было бы услы- 
шать на одной изъ нашихъ оперныхъ 
еценъ“. : 

Издатель А. Афромъевъ. 

Гитара Краенощекова. На-дняхънамъ 

удалось ветрЪтить очень хоропий эк- 
земпляръ работы извЪетнаго въ свое 
время мастера И. Я. Краснощекова, не- 

большую терцъ-гитару, 1836 года. 

Гитара отличается особенной нВж- 
ноетью и прятностью тона, такъ свой- 
ственными вообще гитарамъ этого 
мастера. Сохранилась она отлично. 
Желающе прюбрЪсти этотъ инстру- 

жи, непосредетвенно 
обращаться кь Федору Ивановичу 
Гришину, по адресу: Москва, Неглин- 

ный профздъ, музыкальный магазинъ + 

П. Юргенсона. 

Гитара — семиструнная. Продается 
за сто рублей. 

Редакторъ В. Русановъ. 

 



о 2. Между сЪрыми камнями. , * 

. Грезы. (Романъ прочтенъ..; В. Г... 

а 
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ и НОТНЫХЪ СОЧИНЕНИЙ, 

помъитенных‘ь 

въ журналь „[Гитаристъ’“ 
.ВЪ 1906 году. 

Передовыя статьи. . 

1. Мобхва, го января 1908 г. ......:-;:.,.. 

3. Москва. 1-го ня 000 г... 3: . > Е 
3. Москва, 27-го сентября 19061. ... р 

. Беллетристика. 

1. Съ новымъ годомъ!.. В. Русинова .. еее 

2. 0 чемшъ ему напомнила музыка. Психологически этюдъ. 

о ИКАО: Е не ры 

3. Секретъ. Святочная сказка о разной чертовщинь. Ненелен- 

ОА ка итак ка и ал ака 

4. Бфлая роза. Сказка. ***...... Е 
5. Поелфдняя ласка. А. Анненскато . * * 

6. Мыели о выесокомъ значен!и музыки. 5. т. -А. Гофмана 

7. Гитаристъ. Люсьена Декавь: (Съ французекаго.). .:..- 

3. Лунная соната. Оцаз! ппа Гатазш. В, Г 
9. О музык. Иабранныя мысли Гейне. В. Р.. .-.. ео 

10. Венгерк&» или московеке поры Комеди въ 4-хь дьй- 

етыяхъ. М, Н. Меча. ... 2, 29; 3, 53; + $1; 5, 106; 7, Ия; &, 

И. ДвЪ испофбди, (Изтъ» переписки о гитарЪ., 8. Русанова п 

12. Врагъ музыки. 5.-7.-А. Гофмана. ...... м... 

Стихотворен!я. 

1, Соевдъ. И. Мора. о... ав ае нее. 

В Стр. 

1 т 
6 15. 
по 

№ Стр. 

пи; 1, 226 
1 249 

12 3683 

А “Стр.
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№ Отр. 
И, а О. Е ИА 5 1 

$; ИЕ ых. ЗН :. Е, о... 6 14 
6. Когда, объять мучительной тоскою... Я. 3. еее + 9 2 

Исторические очерки, б1ограФш ‘и проч. 
со М О 

1. Бетховенъ. Очеркъ. В. Русанова ......... же Мы 6 126 
2 лътопнеь Е + 

12. 05.0, За 7, 145; $, 169 
УВ: В. Лит. ........ пора еа 9 14 
УЪ 6. 60. Пеления .......... еее 12 265 

3. Изъ писемъ Берлюза. Съ франц. В. Р....... еси. : м 
4. О гитар®. Изъ перепиеки съ Ю. Штокманомъ.. 1, У 2, М» 3, 60;.5, 122; 19,278 
5. В. С. Саренко. Бюграфическй очеркъ. В. Русанова ...... и 243 
6. Гитара и гитаристы. Историч. очёрки. В. ве Введеше 

къ нетор!и гитары въ Ровеши. Г 
Г Глава ХХИ. Луиджи Лещани. 5... ге... 1 +. 

Глава ХХИ!. Л. Каль.... ак 3: 
ед ДИ де ое + - 

ТОО у ое аеь ` - м 
фФ, Ки... . а 3 в 

* АЙЗелЛЬбУОЕЬ ха нь. . ны. $ — = 

Ф. Бамолн...... В В Е _- 8 

В. ЗИ Ь Ск ор аа — = 

о м И — 54 
т: * -_- & 

Глава ЯХЕГ. Я. ДО + але иена» 4 м 
У ЖЖ. Дющон.....: и Ва _ 5 

Се Мода оке кь члена» 86 

$. И еее ь+ь аи — = 
о м Диямлеръ...... мы ЩИ: == 9 

о ВОИ синь я аа = = 

ых ия мах 4 — № 
ФИДИНИЕ к ее реке =. — 
Дуази-Линтантъ ....... ас _ 9 
ДВИИНИ к осу каня А ``” 
‚ООВ ‘ао, 4 кара в - = 

Глава ХХУ, Д. Альберти: .-. 2... ‚- там 
ДАН: ом — 1 

К АВЕ ссы ые ах = — 
РЯ ко. еек * . - — 
$ ДМК у, уе нак У м - - 
ЗУ. АНИ ое ль. * - = 
нае ан —: 13 

о , - = 
В И роки ла _ < 

- ИЕ она за 
Бевиляква . рента ЧА: 
Биндеръ, А. и к. а — 115 
ВА а ро Е 5 вы 
ВИНЫ ке: оао а . -‘-
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Воевош!..:....,. с ра фЬ 5 $ 
Кооп ФАраНха ...... ль 
ДЕ Ве Ех икра 

Хроника общей музыкальной жизни. 

„ЖА Стр, 

1. Народная конеерваторя. В. Русанова. ....:........ 

Музыкальное обозрьше. о 

1. Концертъ 3. И. Кииченко въ Ядть АИ Е Г 
2. Концертъь Армандо Цанибони „еее ь. 

н 

10 

№ 

Библюграфя, критическ!я ‘статьи и они 

!. Четь и нечеть. Сводъ критическихъь статей и замЪътокъ о’ 
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№№ Отр.. 
176 

зы 

Стр. 

м Стр. 

етроЪ гитары. Руссказо знтариста . , .® 46; 4, 91; 5, 13; п; 8, 183 

=
 . Гитарныя страданИя, или на какой гитарф играть.‘ /'л И. воми- 

ШИ есь лоты кекс к кли 9, 204; 10, 238; И, 257 

3. Страничка изъ современной лфтопиен музыкальнаго м!ра.. 
+. Два романеа. 1) „Однозвучно гремитъ колокольчикъ“. Муз. 

ТГурилева. 2) „Я молодъ, другь“. Муз. Апнедл. Ар. В. Слан- 
Е И. р 

5. Дытещ! альбомъ Чайковекаго ор. 39. № 7 „Похороны куклы“. 
№ „Въ церкви“. Ар. В. Сланеки. .......-.. а 

6. 15 4еих ап! (Два друга). №. бог ор. 34. неее. 
Е и П. И. Юренсона..... 

9. Награды. за `векуеетво (изъ газ. _пубаненая Жизнь“) 
10. Скромный работникъ (изъ газ. „Заря“) . еее : 

И. Окраначиа, гуларной юнориетаки М Е 2 

1 24 

9 

ОтдЬлъ статей по техническимъ вопросамъ, музы- 
кальному образованйю и проч. 

. №№ Стр. 

}, 0 басовыхъ струнахъ. Н. Черникова ....... -.. 1, 1% 180-90, 202 

2. 0бъ уенлени тона. В. Русанова „еее с ы 
3. Инетрументальная музыка Бетховена. 2.-7.-А. ны 6 133 

$, Ренриаа, Закьтка. В. Рюанма................ 7 158 
5. 0бъ уевлеши тона (по теор!и Гроесмана). К. они 9, 208; 10, 235; Ц, 254 
6. Гитары „Рефориъ“. В. Русанова. (г... :. п 2
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Иностранный отдёлъ, 

. Къ картин® Фрагонара „Гитаристка“. В. Русанова Ааа Гай 

7 2 

  

— 18 

8 19 

— 133 

9 215 

  

- Списокъ вочинем!А, поступиьшихь въ релакиню журнала „Гитарниетъ“. 

2. Почтовый ящикъ. 

> 
ш
а
 

р
а
е
 

3. Опечатки. 
. Объявлен я. ` 

№№ Стр. 
т ее 18 
БЪдовый аккомпащаторъь ............. — 23 

ПР ое в ак о + 8 
. Типы московскаго Художественнаго театра (Артемъ въ роли 

Тельгииа въ комеди А. П. Чехова „Дядя Ваня): , 
г Я. с 2 4 
Ре Е за 

В а = п 
3. НЕЙ к о и а + 90 

39 СООТ ОНОЛЕКЬ оо. ь, 3 65 

ВЕ М ие. 5 0 
Гарета 4... а... ЕЙ . у — 15 
Гитара въ Париж. БВ НО на ых — 19 

‚ ШАвии старины .:........ Е ба ен — 121 
„Къ статьямъ о БетховенЪ: 

Видъ города: Бонны, гдВ провелъ юные годы Бетхо- 
ау колее 6 126 

А ое. ом ен — 127 
Домъ, въ которомь родилея Бетховенъ (въ БоннЪ).. — 19 

Домъ, въ которомъ скончался Бетховенъ (въ ВЪиЪ,. — 130 

 



  

№ 12. ГИТАРИСТЬ. Е . 289 
—=—_—_—_———ы—юмо———————А—ы— > ие: м рабби 

№№ Стр. 

Памятникъ на могилв Бетховеня...........- в 191 
Бетховенъ за сочинешемъ ГХ симфони ...... . — 432 

се Памятникъ Бетховену въ ВЪнв ........... з — 133 
Бетховенъ на прогулкВ. еее. — 14 

НТ АА рае 1% 
Лунная соната ....... а Е — 138 
Э-тографь БОНО: Е: — 130 
Бетховенъ. Сиимокъ со статуи Макса Клингера ... — М> 

И. Кь очеркамъ „Современная лЪтопись гитары“: : : 
Ро ЗИ пн, > 7 нбв 

ь $9. Деми... р > 12 268 
12. Маетерекая художниковъ Чернецовыхь. ...... а" 7 12 

13. роее гаг еше ............ И бы За ВЮ 
14. Предполагаемый портретъ Маронъ Делормь ......... — 212 

3$; ОЕ ВОИ аа... №. 221 
18; Шбь кметак Моцлиа се... :. На ей — 25 
17. Къ бюграфическому очерку В. С. Саренко: : 

. В ее И 244 
НЫ. Мну с... р а — 
И Е т С — 248 

718. Гимнъ не оимет волнцу. Съ карт «Бронни- 

  

13 215 

Нотныя приложеня. 

№ ъ Январь. 1. Бетховенъ. Ор. 159, № 3. 3 Коттэиъ, А. пира \Уа1зе. 3. Ка- 

рулли, Ф. Саргее. 

№ 2. Февраль. 1. Данко, П. Перелетная птичка. `Романсъ для пъня. 2, Ка 
рулли, Ф. Ор. 89. Дуэть № 1. 3. Мециакаио. Марить мандоли- 

НИСТоВЪ. 4. Моппани, Жанна. \а15е [ет(о. 5. Маручёлли. Зи!?’а1а. 
БепоШвев. 

№ 3. Мартъ. 1. Высотекй. аи на русскую пъеню „Чмъ тебя я огор- 

чила“. 2. Денцъ, Л. „Вернись“ Романсъ для пЪъшя. 3. Эммё. 

Воспоминане о НеаполЪ. Вальсъ. 4. Лемуаиъ Ор. 47. Рондино. 

Вальеъ. 5. Сихра, А. 0. Мет королевы. 6, роана Ф. Же- 
т дъвушки. 

№ 4. Апр$ль. . Шуманъ, Р. Покинутая. И" для пня. 2 ом 

% т „Прости“. Памятя Ю. М. Штокмана. 3. Тро ‘для флейты, 
скрипки и гитары. 4. Высотеюй. Вараши на рус. пбеню „Ахъ, 
не пава по сЪвямъ ходила“. 5, Морковъ, В. И.: а) Этюдъ ыаиг: 

6) Этюдъ С-диг; в) Этюдъ С-диг. 6. Русановъ, В. А.; а) ЭтюдьС-диг; 

6) Этюдъ О-4иг. 7. Гурилевъ, А.: а) Матушка голубушка; 6) Одно- 

звучно гремить колокольчикъ. 8. Массена. Элемя. Для пня. 
№ 5. Май. 1. Голубцовъ. Спой еще! 2. Высотек!, М. Т. Полонез». 3. Ка- 

рулли, Ф. Ор. 89. Дуэтъ № >. +. Милюков? Н. Ноктюриъ изъ 

оп. „Донъ-Пасквале“. 
№ 6. Шюнь. 1. Ветховенъ. Ор. ‘35. Соната (для двухь гитаръ). .2. Ор. 27, 

№2. Соната (Фцаз! ила Гатцазта). Безплатная премя. 

№ 7. Поль. 1. Русановъ, В. А. Ноктюрнъ. 2. Вътровъ, А. А. Соната. 
3. Тро (изъ сборника Арюнъ) для флейты, скрипки и гитары.
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4. Русановъ В. А; а) На баррикадахъ. Магсне ле ге; 6) Адахю 
геНя1озо; в) Марсельеаа. 5. Коринъ. Романеъ „Поймешь ли ты“. 

№ в. Августь. 1. Русановъ, В.А. Сказка. >. Сихра, А. 0.: а) Вальеъ; 6) Увер- 

тюра наъ оперы „Фенелла“. 8. Виллузнъ, Р. Полька-мазурка. 

4. Бълошеинъ. П. Романсъ (для 2-хъ гитаръ). 5. Высотеюй, М. 
Прелюдя. 6. Виллузиъ. „По улиц® мостовой...“, 

№ э. Сентябрь. 1. Русановъ, В. А. Дубинушка. Пъеня. 2. Шнейдеръ. Ада. 
? Тр1о (для флейты, скрипки и гитары). 3. Пальмьери. Патети- 

ческая серенада (для мандолины и гитары). 4. Циммерманъ, 
т Мазурка. 5. Аквеновъ, С. Н. Русская пЪзеня „Ъхалъ казакъ за 

` и Дунай“. 6. Милюковъ: а) „Вечеркомъ красна дЪвина“; 6) „+ 

` моей женой три су“. 

. № 10. Октябрь. !. Карулли, Ф.: а) Этюдъ; 6) Дуатъ № Зор. 89 (для 2-хъ ох» 

2. Леонкавалло. Серенада’ Арлекина изъ оп. „Паяцы“. Для 
т изня. 3. Нерудъ, Ф. Славянская колыбельная пЪъеня. 

№ и. Ноябрь. 1. Три пьесы изъ неиздан. сочинен!® В. Саренко: в) Романсъ ° 
т. („Юношу, горько рыдая...“). А. С. Даргомыжскаго; 6) Этюдь; 

в) Вараши на русскую пЪъеню „Охъ, болить...". 2) Вътровъ, А. А. 
Апдаме. Муз. Моцарта. 1) Русановъ, В, А. 2-ше МазигКа Кида- 
мак Че Н, УЧЛешахз Ку’ (для гитары съ фортешано). 

№12. Декабрь. 1. Бетховенъ: а) Тема изъ ор. 14 № 2; 6) Ап4ат(е изъ сонаты 

ь ор. 26. Ар. А. А. Вътровъ; в) Магейе Гапбьге. Ар. Г.И. Глуш- 
ковъ. 2. Изъ „Иъсенъ безъ еловъ* Мендельсона: УезИашвейез 

* СопдеШед. Ар. Пальминъ. 3. Шюпенъ: а) ДвЪ прелюди и ма- 
`_ зурка. Ар. В. Сланекй; 6) Похоронный маршъ. С. Н. Аксенова. 

4. Котапезеа. Танець ХУ вЪка. Ар. А. А. Ввтровъ. .- 
* 
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{ ЯНА Рб: ] 
60. Дума. А, А. Вътрова. ` 
ъь ‚ Г. П, Котикова, 
62; Прелющя. М. Т. Высотскато, 
63. Посяфаняя мелощя (для скрипки съ ги 

тарой). В. Русанова. 

Моряки"). В, рр | 
нова. 

66; Этюдъь (Е-тб|). Н. И. Александрова. 
67: Въ атаку. Маршъ. С. А. Сыриова. 

т 77. Этюлъ. М. Джулани, 
78. Выйду ль я на рменьку... 

79. 

м 

| 87. 
| 

90. 

МАЙ, ПОНЬ и НОЛЬ. 
Соната А. Сикры. 

. Сора. 
| Этюды №№ 5 и 6. В. М. Моркова, 

АВГУСТ и СЕНТЯБРЬ. 
Рагю 4! атагио. 1. К. Мертца. 

85. Ноктюрнъ. 1. К. Мертца. 
Серёнаа Аб, Ар. |. 

ОКТЯБРЫ и НОЯБРЬ. 
Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для днухъ 
тит.), Ар. И. Ю. Дьяковъ. 
Полонезъь (1ез аФеих & 1а раме). Огин- 
скаго. 
Грезы (Кеуете). Шумана (дия двухъ ги- 
таръ). Ар. Ю. М. Штокманъ. 

ДЕКАБРЬ. 
Пляска мертвецовъ (Рапзе тасаБе). Сим- 

гозма. Сенъ-Санса. Ар. А. П. 

  

+. 

ОТДЪЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ и ИЗДАНЯ. 

_ ` ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“. 

Вып. 1. ВЫСОТСНИ, М. Т. Руссёй гитаристъ, виртуозъ и компо- 
зиторъ народныхь пЪсенъ. Съ двумя портретами. Б/юграфическ!й очеркъ. 60 к. 

д Вып. И: ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ тремя портретами А. О. СИХРЫ 
и 14-ю рисунками и виньетками въ текст%. А. 9. СИХРА. Вогрыфичяь 
ВИ СОРИ о а стон 60 к. 

Пьесы для 7-миструнной гятары. 
1. Этюдь №1 (С-4и) ....— 30! В. Изъ оп. „Фаусть“ Гуно (аля 

2. Этюдъ № 2 (А-то....--30| гитары съ мандолиной) .. . —.75 
3. Этюдъь №3 (©-4ш) ..'. 30| 9 Прелюдя и „Ужъ какъ палъ 

4. Этюдь №4 5. ..... АО о: Мо арен 65 
__ 40| 10: Кукушка. Муз. картинка Со- _ 5. Возль рЪчки. Русская пЪеня 40’ ма Рок Акы 

6. Фантазия на мотивъ изъ оп. | : 
° „Странера“, муз. Беллини ‚ —.30 У Е, ра ню 

МОИ 4. ре. ——.30 |. 5% Бе Золе’, . (ее. 40 

Складъ излан!!: Москва, Бахметьевская ул., д. Прянишниковой, кв. №. 
Редакщя рома ,ГИТАРИСТЪ“,— Пересылка наложеннымъ платежомъ за 
счетъ покупателя . 

= 
\— 

%
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ь ОТНРЫТА ПОДПИСНА . 

нА 1907 г. 
на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями и 

нотными приложенями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
(3-Й годъ издан.) 

Выходить въ количествЪ 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхь . 
приложен въ годъ. 

Журналъь выходить подъ редакторствомь №, А. РУСАНОВА и при 
участи многихъ извъстныхъ въ Росс!и гитаристовъ по слфлующей программЪ: 

] 1 `ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДБЛЪ. Историчесвя статьи; б1огра- 
фИи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра, 

2. БИБЛЮТРАФ1Я. Новыя сочиненя, школы и книги, ` 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. Нотныя приложеня. для 
шести- и семиструнной гитары, педагогическя статьи и указа- 

ня, каталоги и проч. 

х 12 тетрадей нотныхъ приложенй будутъ заключать въ себ%, к 

кромф избранныхъ сочиненй, салонныхь пьесъ, романсовъ для п®- 

ня съ. гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною, 
роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также 
и р»Ьдюмя стар я пьесы к. й музыки. Въ каждую те- 
традь войдетъ отъ 6—10 пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ 

для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ. 

4. ИНОСТРАННЫЙ ОТДЬЛЪ. Гитара за границею. Корре- 
спонденщи, переводныя статьи ‘и проч. } 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗР”ЬНИЕ. Концерты гитаристовъ, от- 
зывы печати, рецензм и_проч. 

6. почтовый ящикъ. 
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. Портреты, снимки съ 

рЬдкихъ инструментовъ и т. п. 

в. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Подписка принимается исключительно въ главной конторЪ 

журнала „Гитаристь“— въ г. Тюмени, Тобольской губ. 

  

Подписная цЪ%на’ съ доставк. и пересылк. ® р. въ годъ. 

Допускается разорочна! при подписк® 2 руб., въ ° ц 
мартЪ и 1юн% мЪс. по 2 руб. 

Полные комплекты а „Гитаристъ“ можно выписывать изъ к- 
щи журнала (Москва, Бахметьенская ‘ул,) ‘за №904 г. по 4 руб., ‘за у 
по 6 руб.; пересылка за счетъь покупателя — наложеннымъ платежом 

по разстоянйо. ‘° 

Издатель А. М. АФРОМЪЕВЪ. 
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