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у 12. №№ роскошно иллюстрированнаго текста. и 

ть тетрадей нотныхъ ‘приложенй, состоящихъ преимуществен- 
но изъ рёдкихъ и избранныхъ сочиненй` для гитары. 
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‚ 1905 is 
  

а 

6 руб. 

Нотныя приложен!я Kb журналу „ГИТАРИСТЪ“ 

` за 4904 и 1905 гг. 

Яна). 

1. Вальсъ Моцарта. 

2, Adagio. B.. WZ Mopxosa. 
3. Маршъ. Ф. Сора. 
4. Горюнъ. Мал. пъсня. П. А. Корина. 

Февраль. 

s, Variations de Е. Зог. ат. par 
_A, Sychra. 

.6. Вальсъ, Бетховена. 
7. Пъснь гусляра. П. А. Корина. 

в, Апдаще. П. А. Корина. 
9, Прелюдя. П. Блошеина. 

10, Романсъ (Соловей). П. Бфлошеина, 
11. Среди долины ровныя: В, 'А; Русанова. 

Maprs. 

12. Возль рьчки. Н._ Макарова. 
13. Фантазия, М. Т. Высотскаго, 
14. Вальсъ (Талисманъ), 9. Циммермана. 
15. Мазурка. П, Бълощеина. 7 
16. Болеро. Ар. С. Н. Галинъ. 
17. Тирольсй вальсъ’ (для двухъ гитаръ), 

А. О. Сихры. 

AT psx. 

18, Adagio, A. A. Bbrposa. 
` 19; Ужъ какъ палъ туманъ. А. А. Вътрова. 

20, Полонезъ Огинскаго. А. А. Вътрова. 
21. „?“ Фантазя. Ю. М. Штокмана. 
22. Вальсъ-фантазй. Н. Д. Милюкова.^ 

Ma и. 

23; Въ поле чистое гляжу. \ 
24. Ходитъ вьтеръ у воротъ. 
25. `Мазурка: 
26. О поле, поле. 
27. Временъ отъ вЪчной темноты, 
28. Разгулялася, разливалася. 
29. Не отомъ скорблю, подруженки. 

} i120 =. 
30. Наше родное. `Фантаз!я ‘на русск я пЪсни. 

В. Русанова. 
31. Канцонетоа А. А. ВЪтрова,   

  

2006. 
| 32. Какъ изъ-за л%су. А. О: Сихры, 

33. ВозлЬ рЬчки. (В-аиг). М. Т. Вы- 
сотекаго. 

1 ко хх ть. 

34: Сонатина. Для гитары съ фортешано. 
А. Цабелли. 

35. Романсь безъ словъ. А. А. Вфтрова. 

ABrycrs. 

36. Nocturne biblique в 4. Цани де 
Ферранти. 

37, Тема`‘и варащши изъ квартета Гайдна: 
В. И. Моркова. 

38, Тема и варащи. М. Т. Высотскаго. 
39. „На днь*. Пъень ночлежниковъ, В. А. 

Русанова. 

‚. @ентяфрьь. 

40. Скерца. А. А. Вътрова. 

41, Andante. ®. Copa. 
42. Веселый крестьянинъ, Шумана. 
43. Этюдъ. Каркасси. : 
44. Изъ оп. „Трубадуръ“. Верди. 
45. Вальсъ „Упрекъ“. В. Русанова. 
46. Маршъ. Бальфа. 
47. ТирольскЙ танецъ. Гардана. 
48. Не бЪлы снЪги. В. И; Моркова; 
49. Малор. пъсня. А. О. Сихры. 

OnurszxGps. 
50. Пряха. Рус. песня. М. Т. Высотскаго. 
51. Романсъ безъ словь. Н. А. Корина. 
52. Мазурка Шопена’ (для _двухъ гитаръ). Ар. 

Ю. М. Штокманъ. ; 
53. Коса: (для 2-хь гитаръ). Ар. П. Бълощеннъ. 

Hors pew. 
54, При долинушкв‘ стояла. . 
55. Ъхалъ казакъ за Дунай, at a 

56. Tpexoxia С-иг. В 
57. Вальсъ. 
58. Бида`моя минула; 

: MormaGpez. 

59. Фантазя: Концертная льеса. Ф, Cope. ; Ар.- 
А. О.. Сихра. 
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Ne 2. «Литературный отдюль. , 1907 г. 

Содержан{е: 1) М. И. Глинка. 2) 3 Февраля 1857—1907 г.г. Стихотвореше К. Р. 3) Современная 

льтопись гитары. С. Н. Галинъ. Русанова. 4) Дикй баринъ. Газскаяь (Продолжене) Русанова. 5) 

Костромичъ (изъ записной книжки) Русанова. 6) Изъ моихъ воспоминанй. В. Штокманъ. 7) Музыкаль- 

ное обозрне. 8) Хроника. 9) Некрологъ. 10) Къ нотному номеру. 11) Почтовый ящикъ. 

<. 9. «линка. 
3-го Фэзраля исполнилось пятьдесятъ лЪтъ со дня кончины (1857 г.) 

‘генальнаго композитора и основателя русской музыкальной школы Ми- 
‘хаила Иванозича Глинки. Онъ умеръ въ БерлинЪ, вдали отъ родныхъ и 
друзей, куда пр!Ъхалъ за нфсколько мфсяцевъ до смерти, чтобы заниматься 
‘съ извЪстнымъ теоретикомъ Деномъ изученемъ церковныхъ ладовъ, пред- 
полагая приложить ихъ къ русской церковной музыкф. 

Это ли не должно служить примфромъ для всфхъ, кто любитъ и за- 
нимается музыкой! 

Человфкъ съ установившеюся уже репутащей знаменитаго компози- 
тора, на склонф лфтъ, Ъдетъ пополнить сзои знамя и расширить круго- 
зоръ для своихъ будущихъ музыкальныхъ работъ. Этимъ онъ намъ первый 
показалъ, насколько важно зчане теор!и и техники музыкальнаго искусства 
для того, чтобы свободно владЪфть’ формами и гармоней для воспроизведе- 
ня своихъ идей и фантазй и передачи ихъ въ партитуру и на инструменты. 

Не должны ли мы. гитаристы, брать примфръ съ нашего родного ге- 
ня и сознать, что для истиннаго пониманя музыки слфдуетъ учиться и 
Учиться систематично..... безъ конца. 

Особенно проникнуться этимъ завЪтомъ должны тЪ гитаристы, кото- 
рые считаютъ себя представителями гитарной музыки, но въ то же время 
игнорирующе всЪф правила музыкальной грамоты, при переложени ими 
песъ для гитары, наивно оправдываясь “что гитара ужъ такой инструментъ, 
для котораго нельзя сочинять по правиламъ“. И при такомъ странномъ, 
конечно и ошибочномъ, взглядЪ на гитарную музыку, они, однако, не стЪс- 
няются кощунственно уродовать даже сонаты безсмертнаго Бетховена и 
рапсоди Листа...... 

Глинка работалъ въ БерлинЪ усердно, но съ Ноября сталъ жаловаться 
на недугъ; вообще онъ и раньше не пользовался хорошимъ здоровьемъ. 
Въ ЯнварЪ 1857 года онъ посфтилъ придворный концертъ, гдЬ исполня- 
лись его произведен!я; возвращаясь домой разгоряченнымъ, послЪ жар- 
кихъ комнатъ королевскаго замка, онъ сильно простудился. Во 2-й поло- 
вин Января М. И. началъ жаловаться на сильную боль около печени и 
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на потерю аппетита. ВскорЪ онъ слегъ въ постель, слабость его увеличи- 
лась, но бодрость духа его не покидала и во время облегчения отъ стра- 
данй онъ много говорилъ о своихъ музыкальныхъ занят!яхъ. 2-го Февраля 

наступило значительное ухудшене, болфзнь' приняла угрожающий поворотъ, 
а 3-го Февраля, въ 5 часовъ утра, Глинка скончался вдали отъ родины, 
одинокимъ. За нфсколько часовъ до своей кончины, М. И. попросилъ обра- 

зокъ, благословене его матери, поцфловалъ его молча, горячо молился и 
былъ спокоенъ до послфдняго вздоха. 

М. И. Скончался 52 лфтъ отъ роду, его похоронили въ БерлинЪ. 
Родная сестра М. И., Л. И. Шестакова, получивъ печальную вЪсть, 

испросила разрьшене Государя Императора перевезти тфло брата въ Пе- 
тербургъ, гдЪ онъ и погребенъ на кладбищЬ Александро-Невской лавры, 
22-го Мая 1857 года. На могилЪ М. И. поставленъ памятникъ съ его ба- 
рельефомъ. 

Заслуга Глинки для родного искусства громадна. Онъ сдфлалъ для 
музыки то же, что сдБлалъ Пушкинъ для русской литературы и языка. 

До Глинки область музыки была въ полномъ порабощени иностран- 
цевъ, наша самобытная, чудная русская пфсня считалась чфмъ-то вульгар- 
нымъ. Онъ силою своего геня сдфлалъ ее неизсякаемымъ источникомъ 
живой воды и для всфхъ послфдующихъ композиторовъ. Новое движенге, 
данное имъ искусству, не остановилось на одной точкЪ, оно создало цфлую 
армю людей, двигающихъ теперь музыкальное дфло въ Росси. 

Теперь творчество Глинки дфлается достояемъ всфхъ,- въ день пя- 
тидесятилЪт!я окончилась монополизащя его сочиненй издателемъ. 

Остается пожелать, чтобы гитаристы-композиторы приложили свои зна- 
ня и трудъ для передачи ген!альнаго творчества Михаила Ивановича на 
нашъ инструментъ. 

А. А—евъ. 

wy «вое ute 

3-ro Февраля 1857-1907‘). 

Твои намъ пфсни дороги и милы; 
Сильна ихъ власть надъ русскою душой. 
Высокъ и чистъ ихъ величавый строй, 

То радостный, то ласково-унылый. 

Твой голосъ намъ изъ сумрака могилы 
Звучитъ донынЪ ясный и живой. 
Онъ намъ поетъ, какъ шелъ на смертный бой 
Русланъ во слфдъ утраченной Людмилы; 

Какъ принялъ смерть Сусанинъ отъ враговъ, 
Жизнь за Царя безстрашно отдавая, 

Въ нЬмой глуши, среди костромскихъ лЪсовъ, 
И „Славься“ твоего хвала родная, 

По всей Руси подъ звонъ колоколовъ, 
Гремитъ поднесь отъ края и до края. 

*) „Нов. Bp.*.



  

МУЗА! ЦИТАВИСТА. 19. 

Современная пЪтопись гитары. 

УИ. 

C. H. Saauns. 

ъ числу старйшихъ и выдающихея гитаристовь нашего времени 
слфдуеть отнести извфетнаго петербургскаго гитариста Самуила 
Николаевича Галина. 

ДЪйствительно— игра его обладаетъь блестящими качествами. 
Чистота и ровность тона, свобода въ неполненши самыхъ труд- 
ныхь пассажей, изумительная память и доволью обширное зна- 
не классической музыки нашего инетрумента—вее это даеть 

{| ему почетное мЪето среди гитариетовъ. 
Но печать проклятья легла и на этомь несомниино музы- 

кальномъь и талантливомь человбкь; и здЪеь мы видимь ции 
музыкальной необразованности, сведшей все его значене къ узкой дЪятельности одного 
учительства, какого-то жалкаго прозябашя. И здбеь могила, orb которой не вфеть на 
грядущее поколЪие ничфмь живымь, новымъ, выдающимся! 

Жиль да быль. Чудеено играль на гитарЪф. Давать уроки. ПоелЪ себя не оста- 
вить ни выдающихея учениковъ, ни хорошихь маломальски сочиненй. 

Воть все, что можеть сказать объ немь, современемь, иеторикъ гитары. 
Попытаемея разобрать, — почему же это такъ вышло, т. е., ибрифе, почему 

тугь тоже ничего не выщло? 
Главная причина, конечно, въ услошяхь пашего инструмента, въ отношение къ 

нему современнаго общества. 
Но таланть—сила, пробивающаяея невольшо, независимо оть услошй? Да, ко- 

нечио, это такъ. Но, во иервыхъь, С. Н. Галинь и не обладаеть такимь сильнымь 

таланяомь, во-вторыхь, всяьй таланть нуждается вь знанию въ воспитани. "Только 
гений настолько могучь, что можеть порвать самыя крыния оковы, вырваться изь 
самой душной темницы. 

Такимъ гешемь быль, напримбуь, Михаиль 'Гимофесвичь Высотемй, пангь ги- 

парный Кольцовь, поэть самородокъ, и гордый, независимый, нелюдимый Федорь 

Михайловичь Циммерман — гитарный Ромбергь’. 
Даже воспиташе музыкальнаго вкуса и паправлешя —пемыелимо безь знанши, 

потому что безь него нельзя виолиб постичь всб красоты. всею величину геналь- 
наго произведен. 

С. Н. Галинъ, играющ наизусть экзерцици Сихры, эти великолбиныя  раи- 
содиЕ гитарной музыки, и въ тоже время издающ жалыя арранжировки вальсовь 
„Плико“, „Кисынька“, пошлую „Маргариту“ и т. п., служить яркимь и блеетя- 
щимъ доказательствомъ только что приведенной мысли о TOMB, что воспитан вкуса 
и направлешя почти немыслимо безь сознательнаго отношешя къ музык, которое 
можеть дать только образоваше. 

Й въ этихь экзерцищихь и вь другихь беземертиыхь произведешяхь С. ИН. Га- 
линь уловиль и поняль только одну вныинюю сторону, т. е. один блеск и кра- 
коту звуковыхь сочетанй, комбинаций, пассажей ит. д.   

  

      

') Извъетный вюлончелистъ- концертантъ.
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Но истинный смысль ихъ, составляющ гордость инструмента и заключающся 

въ благородствь фактуры, въ величш, напоминающемь бетховенскую кисть остались 

ему непонятны, иначе онъ не издаваль бы такихь арранжировокъ, не могь бы, не 

въ состояни быль бы. , 
Онъ уважаль бы тогда свой инетрументъ, а онъ только любитъ его. Но этого, 

вЪдь, мало. Лучше уважеше безь любви, чБмъ любовь безъ уважении. 
А между тёмъ есть и честолюбйе и жажда извфетности. Но они привели ero 

лишь Rb печальной Manin „украшатьея чужими перьями”, по остроумному за- 

мфчанйо покойнаго Ю. М. Шлтокмана, къ манш, не чуждой многимъ гитариетамъ. 

Вь самомъ дфлЪ: просматривая его арранжировки, мы въ большомъ затруднен 

опредлить-— что его и что не его? 

Изданный имъ „Казачекъ” есть не что иное, какъ „Барыня“ Деккеръ-Шенка; 

вальсь „Заря“ -—вальсь Пальмина „Два прощашя“ и т. д. 

Ничего своего, ничего мало-мальски цфинаго, оригинальнаго! Раскрываемь каталог. 

Новое (?) попурри изъ русскихь ибеенъ.... Фантайя— попурри (2?) изь роман- 

совъ.... Раздфли ты со мною и..... пара гифдыхь! Клико—вальсъ.... Еще два 

вальса изь „Корневильскихь колоколовъ“.... Еше вальеь „Тигренокь“.... Затёмъ 

идуть заёзженные, обмусоленные на веБхь шарманкахъ и бульварахъ марши и польки 

—„Шикь блескь“, „Подъ двуглавымь орломь“, разныя „О, мой кондукторь“, Ша- 

конь, Маргарита.... ит. д. 
Кеть, впрочемь, и серьезныя пьесы: „Свадебный маршь Мендельсона“, „а- 

рантелла“ Листа... :::.::::%.... Только лучше бы онъ ие дотрогивалея до 
такихъ произведен. 

Немногое остается сказать и объ ето урокахь: объ пихь лучше нась мож 

засвид®тельствовать его школа. Какова она, таковы должны быть и его уроки. 

Онъ Morb бы, конечно, посвятить себя концертной дфятельности, но для этого 

его тонъ слишкомь слабъ и ифеколько суховатъ. 

Такимь образомь С. И. Галинъ не заявилъ себя ничбмь, ие обладая компози- 

торскимь дарованемь, а какъ арраняровщикь —строгимь выбором и вкусомъ. 

Что же касается его преподаваны, то ошибка сего заключается въ томъ, что 

онъ преподаегь не по ‘той школЪ, которой онъ самь обязань своей превосходной 

игрой и которую опъ получить изь рукъ Павла Григорьевича Младовщикова. выдаю- 

щагоел въ свое время гитариста. 

      

     

Самунль Николаевичь Галинь—уроженець тг. Новгорода. Родился въ 1828 г. 

На гитар играеть еъ 13-ти arbre. Въ 1852 году познакомился въ Новочеркаск® съ 

знаменитымь въ то время игрокомь И. Г. Кладовщиковымь, подъ руководетвомь ко- 

тораго изучаль гитару и прошелъ веЪ классичесыя произведешя ея литературы. 

Кму выпало на долю р®дкое счастье слышать лично 0. М. Циммермана, В. И. 

Моркова, И. А. Клингера и многихъ другихь изъ тЪхъ, чьи имена записаны на 
скрижаляхь исторм нашего инетрумента. 

С. Н. живеть постоянно въ Петербург и, несмотря на свой преклонный воз- 

расть, много играеть на гитарЪ и занимается исключительно преподавашемъ уроковъ 

гитарной музыки. 

  

В. Русановъ. .
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Dunit Sapune. 
(Изъ моихъ воспоминан!). 

( ae 

Давалъ онъ и уроки. Но и туть съ нимъ какю-то все казусы приключались. 
Училея у него, наприм®ръ. одинъ мяеникъ, иплативиий своему учителю натурой: 
„Когда говядинки, а когда и телятинки отр жетъ. ^ 
А разъ даже заплатиль „евиными коклетками“. 
Какъ-то приходить мой Таничковь мрачифе тучи. , 

— Аль что случилось? спрашиваю. 
— Да что, глубокоуважаемый, не люди стали, а свиныг. 
— За что такая немилость къ роду человфческому? 
— А воть, посудите сами: рекомендовали урокъ. Хороний, товорять, урокъ. 

Прихожу. Ученикъ-—чаетный приставъ. Толстый—какь боровъ. Пальцы —турецюе 
огурцы. Кругомь такая роскошь. ЗатлядВнье!... ВездВ ковры и электричество. Полю- 
бопытствоваль я: 

— Сколько, говорю, вы за квартирку платите? 
Молчитъ. 
Я опять, да погромче: 

— (Сколько вы за квартирку платите? 
Молчить, молчить, черть его подери, какъ чурбаиь!.. Что же оказываетел: глухой!.. 
— Такъ и пришлось отказаться отъ урока? -сирюеиль я огорченнаго 'Ганичкова. 
— Зачбмь баловать, самодовольно усмбхаясь. отвЪчаль онь. Я таки ему четы- 

ре урочка веучиль!.. 
И самъ не выдержать: расхохоталея во вее горло. 
— Орали мы съ нимъ, глубокоуважаемый, па всю квартиру. Не слышить пи- 

чего, хоть ты тресни... 
Быль у него ученикъ, „спустивний его сь лфстиицы“, другой, обругавний 

„етарымь черюмь“; одна ученица, — оказавшаяся въ конц концовь „мевекой вфдь- 
мой" ит. и. 

  

Словомъ, что ни знакомство, что ни урокь— пепремфино или драма или комеди. 

Пь этомь отношении быль онъ большимь исудачиикомь, до емфитого. Напримуь, 

моя собака, добуБйний въ мПуБ сетерь, никогда ни на кого ие лаявшая, а, наобо- 

роть, ласкавшаяся ко вебуъ-—встрЪчала его постоянно и упорно неистовымь лаем, 

‘Очень часто ‚этюды Куркасси“ сопровождались глухимь, злобнымь рычашемь. 

Но... собака туда-сюда, отношене же людей меня всетаки удивляло. 

Вспоминая теперь этого человбка, всю сего несчастную жизнь, бЪдность, его 

страстную любовь къ гитар, иеподдбльный комизмь сго самолюбя-—я скажу, что 

нельзя было, если не любить, то во веякомь случа, не жалбть, не цфиить его цвль- 

ную. искреннюю натуру. 

Изъ-подъ грубой оболочки иногда выплывали внезанио черты давно оставлен- 

наго благородства и даже деликатности. 

Много, правда. доставалось намъ оть него и оть ьбчныхь зэтюдовь Кур- 

касси”, а всетаки онъ умбль по своему цфнить и даже высказать тенлое слово за 

тельное къ нему отношеше и ласку. 

встрБчая новый тодъ, оть чокнулея со мною и тихо проговориль: 

Спасибо. ... 
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Голосъ у него дрогнуль и онъ уже почти шопотомъ договорилъ: 
— За все... 
А это „все“ только и состояло въ томъ, что я неподвижно сидфль во время 

его игры и преспокойно обдумываль въ это время различные дБла и вопросы, ни- 
чего общаго съ „этюдами Куркасси“ не имфющими. А затЪмь мы приступали къ 
пирогамъ. Туть-то и начинались „курьезы“, т. е. его разсказы. 

Понималъ-ли онъ музыку? 
Понималь и даже очень тонко, нелицеприятно относясь къ вопросу о строф. 

Произведеня Высотскато приводили его въ священный трепеть. НМомню, какъ онъ 
почти насильно взяль у меня „Среди долины ровныя“ и возилея съ этой пьесой, 
какъ мартышка съ чурбаномъ, стараясь изобразить на шестиструнной титарБ. Ругалея 
OUD Up этомь ужасно. 

Досталось на орзхи и Высотскому и строю шестиструнной гитары и Соколов- 
CKOMY, переманившему его на этоть строй. 

Вь отзывахь своихь объ игрЪ гитаристовъ Ганичковь быль неумолимо строгъ и 
подчась зло остроуменъ. 

— Рансомя Листа! ворчаль онъ, возвратясь оть одного московекаго гитариста. .. 
Общипанная ворона это, а не рапсодя Листа... И на кой она намъ черть?... У 
nach свои Листы есть...—схватиль гитару и 60 злости такъ бЪшено великолфито 
закатиль фугообразный этюдъ Джулани, что я роть разинулъь orp удивлены. 

А затфмъ, тыча пальцемь въ висфвине на стЪнЪ портреты Джулани, Сихры, 

Высотскаго и Циммермана, озлобленно повторяль: 

— Воть нашь Листь!... А воть другой!.. А воть тремй!.. Четвертый!... 
Какого имъь еще рожна нужно!... 

Однажды гитаристы зазвали его послушать гремфвшаго въ то время „гитариста- 
виртуоза“, „придворнаго солиста шаха Персидекаго“ и въ то же время „корреенон- 
дента французской газеты --Фигаро“. 

ВпослЪдетви гитариеть этоть еще больше нашумфль.... троеженетвомъ. 

Вообще авантюристь онъ быль порядочный. На декф его гитары были вырЪ- 
заны имена различныхь музыкальныхь знаменитостей, въ томь числ Чайковскаго и 
Рубинштейна. 

Онъ пресерьезно увфряль вебхъ, что это автографы, вырбзанные ему па память. 
Вотъ къ этому-то „виртуозу“ и попалъ Таничковъ. 
Виртуозь принялъ ихъ очень радушно. Подали кофе и ликер. 
Володимфа Николаевича очень заинтересовала бутылочка ликера и онъ примо- 

стилея къ ней, съ наслаждешемь посасывая „нектарь боговъ“, какъ потомь выра- 
зилея онь объ этомь папитк»Ъ. 

Виртуозь, видя передь собою собраше гитариетовъ. лфзь, что называется, изъ 
кожи, исполнять самые невфроятные кунетигюки. Онъ изумить Bebb. Со вебхь 
сторон посыпались похвалы и комилименты. Одинъ только дик барин храниль 
невозмутимое молчашеи.... 

    

На чел его высокомъ 

Не отразилось ничего!... 

Наконець кто-то изь слушателей не выдержалъ: 

Что, Владимуь Николаевичь, каковъ гитариеть?.. А?. хорошь?... 

— Воть этоть ликерчикъ дЬйствительно хорошь. .. 

И, не сказавь болЪе ни слова, веталь и преспокойно ушелъь домой.
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— то не игра, глубокоуважаемый, разсказываль онъ мнЪ потомъ: что онъ все 

однимъ-то пальцемъ по струнамъ взадъ и впередъ, взадъ и впередъ!... Это все фо- 
кусы... Белендряеы... Покойный Кондрать Даниловичь его за уши отодраль-бы.... 

Эка штука: валять собетвенныя фантази... Воть ты мнЪ, до--мажорный этю- 

дикъ Куркасеи сыграй.... 
ЗатВмь послфдовало весьма злобное, по поучительное исполнеше этюда C-dur 

Каркасси. 

— А ликерчикь хорошь былъ?— Напомниль я. 
Таничковь облизнулея. 
— Хорошь, глубокоуважаемый.... Божественный!... просто нектаръ боговь!... 
И впаль въ раздумье. ‘ 

— А дорогой, должно быть... Проговорилъ онъ немного погодя. 
— №10? спросиль я. 
— Пу, конечно, не виртуозь этоть, чергь его подери. Я про ликерчикъ 

спрашиваю. ... 
— ВБроятно дорогой... 

— 19-т0... ия такь думаю. 

  

В. Русановъ. 

(Окончаше слдуеть). 
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Hoempomure. 
(Изъ заниеной книжки). 

Поздно вечеромъ я сидфлъ за работою, 

‹ифшно дописывая одну статейку, задер- 
живавшую выходъ журнала. Работа не 
‹порилась, такъ какъ усталость брала свое, 
мысли вязались плохо, карандашь лЪниво 
скользилъ по бумагБ. Я уже хотбль бро- 
сить вее и лечь спать, чтобы докончить 
работу завтра утромъ, пораньше, съ cBb- 
жими силами, какъ вдругь меня поефтиль 
гость, молодой человЪкъ, прёБхавиий изъ 

Костромы. 

На мой вопросъ: чбмъ могу служить 
ему?— онъ прямо, безь дальнЪйшихь око- 

личностей заявиль, что прВхаль затбмъ, 
чтобы ... 

    

Сыграть мнЪ четыре экзерцици Сихры. 
Не мало пзумленный такимъ стран- 

нымь визитомъ, я молча иподаль посбти- 
телю ноты и гитару. 

Оть чал и закуски гость мой катего- 

рически отказалея и тотчасъ приступиль 
Kb hay. 

I yebaca na диванъ и слушалъ, вемат- 
риваяеь въ его скуластое лицо, покрытое 
веснушками, въ низеньмй упрямый лобъ. 

Сь первыхь тактовь я увидЪль, что 
мнф предетоить пытка: передо мною быль 
самоучка-фанатикъ, безь всякой школы, 
таланта и вкуса. 

  

Играль онъ страшию медленно, по- 
стоянно ошибаясь и поправляясь, словно 
шелъ пьяный съ неум®ренной пирушки. 
Казалось, что только играють одн® руки, 
приставленныя къ манекену, до такой стене- 
ни безстрастна и неподвижна была 
его фигура, весь его обликъ. 

Слушать было нечего. Мучительно хо- 
тЬлось спать. Къ этому такъ заманчиво 
располагали и мятк диванъ, и полу- 
евфть рабочей лампы, и экзерцищи Сих- 
ры, лЪниво и сонно звучавиия въ комнатЪ. 

BCH 

Что за городъ Кострома. 

Pyc, nena. 

Костромичъ все болыше и больше уда- 

лялея куда-то вдаль, окутывалеь туманомъ; 
звуки гаели, и вся комната качалась, то- 
же исчезая куда-то. Воть уже гдЪ-то да- 

леко слышится гитара.... Кострома.... 
Волга... Гитара.... Кострома.... Тьма... 
Cabra погаеъ-—звуки исчезли 

  

Просыпалось и испуганно таращу гла- 
за: что за черть! тдЪ это я? И что тамъ 

за фигура? 

Наконець соображаю и прислушиваюсь 
снова. №ще только пачалась вторая эк- 
зерцици. .. Впереди еще двЪ... 

„Черть тебя возьми“ !— думаю я 3.106- 
но, чтобъ пе заснуть опять. „Ну, какое 
ты имфешь право—- отнимать мое время и 
терзать мои уши? Вто ты, нез5домый при- 
шелець, чучело гороховое? Что теб ги- 
тара и что ты гитарь—елонъ костром- 
ской, мастадонть ископаемый!.... А Х0- 
рошо воть эту модуляцио построилъ Сих- 
ра... Да! музыканть быль... Генш!... 
Гешй и помиательство... „амброзо... 
Кострома. ... 

Засыпаю снова. 

Спитея мн гитара: огромная гитара, 
вь verb еь лентами и съ перламутро- 
выми пуговицами на дек изь лиловаго 
ситца... Мицо желтое, сморщенное, въ 
рукахъ метла... Воть она подходить ко 
мн и замахивается  своимь грозвымъ 
оруячемъ. 

Я вздрагиваю и просыпаюсь. 
Лампа торить. Костромичь все еще 

тренькаеть. Прислушиваюсь: ура! четвер- 
тая экзерцици.... А тамъ: нокой и миръ 
и тишь святая! 

Я вскакиваю съ дивана и начинаю, 
ходить по комнатб. Вдругь одна мыель 
обдаеть меня смертельныхъ холодомъ: а 
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ну, какъ онъ вздумаеть проиграть muh 
всего Высотскаго, Моркова, Саренко, Цих- 
мермаиа, всЪ школы!!! А потомъ всЪ свои 
сочиненя... Навфрное, вфдь, сочиняеть 

тоже, дубина костромская!... Что тогда 

дЪлать? 
Убью!— уёшаю я 

‚ Убыю.... 

И я мысленно 
локъ широмй, 
рошая..... 

Убью, непремфнно убью!.. 
И вдругь мнЪ становитея смБшно и 

необыкновенно весело. Я ина минуту ухо- 
ky UBD кабинета въ столовую, тдЪ си- 
дять мои домашие. 

— Скоро онъ кончить, папа? —спра- 

шиваеть дочь. 
Мною овладфваеть гомеричесый хо- 

хоть и я прибфгаю къ героическим сред- 
ствамь заглушить его: бЪгу въ спальню и 
уткнувшись въ подушки даю ему полную 
волю. 

Возвращаюсь я въ кабинеть уже по- 
ложительно переродившись. веселый и пр- 
итно утыбающиея. 

(льыишу: плетутея и послбдне такты. 
азъ.... два.... Остановка... три... 

Поправка и опять три... Четыре... Ура! 
Кончено! 

Костромичь полость гитару и взгая- 
нуль на меня. Молчу. И онъ молчить. 

— Что: плохо?—-говорить онъ, yewb- 
хаясь. 

— Д-д-а-а,—ванинаясь, отвфчаю я:— 
трудныя экзерцици!.. Много вы рабо- 
тали надь ними? 

— Десять лЪгь. Я какъ только взял- 

ся за гитару-—такь прямо еъь нихъ и на- 
чаль.... 

— И больше 

играли? 

— Никогда, ничего...... 

И говорить серьезно, даже съ иЪко- 
торой гордостью. А затфмъ вдругь: 

— До свиданя!.. 

— Нрощайте...._ 

Только я его и видть. 
Больше онъ у меня не 

внезапно; еи-оогу 

примБриваюсь: заты- 
спина-—какь плита хо- 

    

никогда и ничего не 

  

быль и что 

  

съ. нимь— не знаю: возитея-ли OHS по. 

прежнему съ этими экзерцищями, или ©о- 

зналъ тщету ихъ одолфн — неизвЪстно. 

Tar вотъ каке бываютъ на свЪтЪ типы. 

А вфдь вдумайтесь-ка серьезно: сколь- 

ко любви къ инструменту, сколько поло- 

жено труда и энер! Сколько уважешя 

къ А. О. СихрЪ! 

Это даже и ие любовь, а скорбе— 

фанатизмь. Или Сихра или пикто болЪе! 
Невольно вепомнилиеь мнЪ слова од- 

ного очень образованчаго московекаго му- 

зыканта, профессора народной консерва- 

торш: 

„Поражаеть меня одна черта въ 

гитаристахъ: удивительная, какая-то 0со- 

беннал любовь кь инструменту. Только 
что сейчаеъ бесфдоваль съ однимъ гита- 

ристомь, дожидавшимея вашего прихода; 

двадцать лЬгь, оказывается, учится на 

гитар; Ъздить къ учителю, живя за шесть- 

десять вереть оть Москвы!” 

П какь грустно становится, 

  

когда 

встр6чаешь гитариста съ талантомъ, фан- 

т. ‚ей, — но безь велкаго музыкальнаго об- 

зованы, тратящагося на мелочи! 

Но еще тяжелфе видЪть труженика, 

не одареннаго природнымь талантом, ио- 

святившаго десятки лЬгь на изучеше клас- 

сиковь и въ TO же время ие подозр6ваю- 

щаго даже, что весь его трудъ, Ges зна- 

ия и подготовки, сводитея къ пулю! Это 

уже, положительно, драма. 

Юдь когда пибудь онь и самъ созна- 

сть, что шель ложнюю дорогой и что про- 

пали даромь затраченныя имь время и 

старашя. Ужасный моменгь! Я знать од- 

ного гитариста, который, благодаря этом) 

спилея, опустился и прональ окончательно. 

  

  ра 

  

Другой разбиль свою гитару объ стфиу. 
'"Третй — засгрфаиаея. 

Но напрасно вы сдфлаете, если ста- 

нете убьждать его бросить ложный путь, 

взятьея за школу и теорйо. Онь вась воз- 

ненавидить, сдфлаетея вашимь врагомъ, 

Это я знаю ио личному опыту. 

Гитариегь — фанатикъ— тишь, вырабо- 

тавиийея въ исключительныхь условяху 

гитарной музыки и положенйг инструмента.
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Полная тьма, болфзненное самомнЪше, 

отсутствие руководящихь пачаль, музы- 
кальное одиночество и... страшная труд- 
ность инструмента! 

Въ результать — фанатизмь, слой, 

отчаянный. 

Какъ-то я зваль покойнаго Ф. Ф. Г-ва 
въ симфоническй концерт. 

— <A 
CIID OWS. 

гитара тамь будетъ? — сиро- 

— Нфиь, гитары не будеть. 

— Такь за какимь же л чертомъ 

туда пойду? отвфчаль старый фанатикъ. 

Онъ же, въ отвфтъ на замбчанее А. И. 

Дюбюка, что въ басахъ у него „слышатся 
диссенанчики“, съ гордостью принявъ это 
за похвалу, отвфчалъ: 

— У меня въ басахъ 
нанчики! 

А вЪдь считался знаменитостью, вир- 
туозомь, и за одной изъ варацщй Выеот- 
скаго провидль.... тридцать arbre!... 

— У другого бы спинный хребегь 
лопнулъ,——добавляль онъ при этомъ. 

Да, гитаристь-фанатикь—это THI. 

всегда диссо- 

В. Русановъ. 

BSE 

so mouxe воспоминани. 
И. 

Мой отецъ. 
(HO. NC Mnoknans.) 

4-го декабря 1906 г. исполнилея ров- 

но годъ, какъ скопчалея Юлй Михайловичь 

Штокмань, мой отець.... 
Отець!... Вь этомь слов заключены 

дая меня иъжиныя задушевныя учи, емыель 

зи прошлой и точь будущей! 

Но чтобы понять это другимъ, понять 

почему веЪ лучийя идеальныя стремлешя, 

BC мои духовные интересы такь тбено 

соединяются ©ъ образомь моего дорогого 

отца, падо знать, что за человъкъ онъ быль? 

ВБдь пе только я, его дочь, ио каждый, 

кто зналь отца, находить въ немъ сочув- 

стве и поддержиу и самый жнвЪИний 

интерееъ ко всему уметвенному, духовному. 

Спещальное направлеше нашего жур- 

нала ограничиваеть мои воспоминаны, за- 

ключая ихь въ тфепыя рамки только од- 

ной стороны яизни и дЪятельноети отца 

— чието музыкальной, посвященной гитар. 

Thwp не мене я позволю всетаки 

себЪ иЪеколько уклониться отъ предмета 

настоящей статьи, чтобы имфть возмож- 

ность ярче и рельефифе обрисовать лич- 

ность, такъ недавно покинувшаго Tacs, 

его дфтей, отца. 

    

Отець быль человЪкъ средняго роста, 

очень худощавый, но стройный и изящ- 

ный. Черты лица и окраска сго—выда- 
вали принадлежноеть къ германской расб. 

Блестянце темно-голубые глаза сохранили 
живость и проницательность до иноелбд- 

нихЪ дней; такъ и свфтилаеь въ них его 

глубокая, внутренияя жизнь!... 

И дБйствительно: въ течеши всей сво- 

ей жизни отець живо интерэсовалея веф- 

ми почти отраелями науки и искусства. 

Его библютека, содер жащая до двухЪ ты- 

сять томовъ, краенорфчивая свидЪтельни- 

ца его духовной жизни, 
Обладая богатЪйшими способностями 

и огромизйшей памятью, отещь быль сво- 

его рода живой энциклопедей. Это быль 

умь пе только разностороннй, но и чрез 

вычайно талантливый: въ музыкальномъ 

мфЪ онъь извбетень какъ гитарнеть-ком- 

позиторъ и, въ свое время, выдающися 

виртуозъ на гитарЪ; сборникъ его стихо- 

творенй „ЛУ Пае Кпозреп. ТаНиз Triumer* 
ветрфчень былъ лучшими отзывами ври-. 

тики. Онь быль также и художникомь и 

если-бы отдался исключительно этому ис- 

 



    
кусству—то несомнЪнно и здЪеь стяжалъ- 

бы себЪ лавры, судя по его небольшимъ, 
но очень удачнымь картинамъ. Занимался 
онъ этимъ въ дни молодости, между прочимъ. 

ПослЪ него осталось также масса по- 
въетей (на нЪмецкомь языкЪ) и много 
другихъ трудовъ, не относящихея къ его 
спещальнымь, паучнымь занятиям. Такъ 
напр. онъ собираль въ течеше многихъ 
дуть матемаль для сочинешя по метео- 
рологш, которою чрезвычайно интересо- 
вался. 

Кжедневныя наблюдешя и запиеи его 
— прекратились только съ его жизныю. 

Но болыше всего отець интересовалея 

географтей; этоть отдфль его библютеки 
отличается особеннымъ богатствомъ. 

Онъ неоднократно выступаль и пуб- 
лично, читая лекщи по географ. Изъ 
нихь въ печати появилась только одна: 
„Арктический мЦуь и его изелбдовашя”. 

Лекциг эти веегда собирали многочис- 

ленныхь слушателей и имфли выдающийся 
усибхь: помимо того, что ON отличались 
богатетвомь содержашя и мастерским из- 
ложенемь— отець умфль читать увлека- 
тельно и артистически. Какъ картографь 
—онъ быль положительно художникомь 
этого дЪла: его учебный атласъ, карта 

Курской губерни, въ свое время, были 
очень распространены. Не разь также 

выполиялъь заказы картографичеекаго 
заведешя ‘азеаз Реге$ въ Гот. 

Вынужденный стать педагогомъ, отець 
и здвеь всегда стремилея приблизиться къ 
идеалу. Его ученики не запомнятъ дру- 
гихъ уроковъ, въ такой мБрф увлекатель- 
ныхь, каковы были его. 

И неудивительно: разносторонние и вы- 
сокообразованный, отець много видфль на 
своемь вЪку, бываль заграницею два-три 
раза, а к bay OTHOCILAICH горячо, отда- 

валсь ему всей душою. 
Гуманный и отзывчивый—онЪъ прини- 

маль близко къ сердцу веб нужды сво- 
ихь учениковъ; не надо забывать, что еще 
не такъ далеки OTR Hach времена край- 
ней строгости и мертваго формализма въ 
нашихь школахъ. А между тЬмт, кто изь 
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BIKA DYITAPHCTA, an. 
бывшихь въ то время ето учениковъ не 
унееъ въ душЪ самаго свЪтлаго и теплаго 
чувства къ своему учителю? Какъ часто 
онф прузужали къ нему, чтобы выразать 
свою глубокую благодарность за upiodpb- 

тенныя познашя и за отношеше къ нимъ. 
Свои труды, какъ напримВръ, диесертащи 
на степень доктора медицины, ит. и.. 
они всегда присылали ему. Не говорю 

уже о рукописныхь сочиненыхь, о поэзуи, 
которыя часто даже посвящалиеь ему. 

№ь отцу обращалиеь за совЪгомь, за 
указашями пособй и даже просто за по- 
собями не только ученики, но и знакомые, 

УБ литератур отець обладаль чрез- 

вычайно тонкимъ вкусомь и только перлы 
художественнаго творчества изь области 
веемфной литературы привлекали его вни- 
ман. Въ русской, напримвруь, литератур 
онъ высоко ставиль поэта Алекевя 'Тол- 
стого, находя, что его еще недостаточно 
цфиять и понимають и быль горячимь 
поклонникомь Гоголя. 

Душа отца была многоструннымь ин- 
струментомь. Родившись и выросниг въ 
Росеш, онъ глубоко чуветвоваль вею за- 

хватывающую, безнадежную ‘грусть на- 
ших, степей и какими тоекливыми поры- 
вами души полны его стихотворены „Ре 

Steppen” (ep cOopnunb . Wilde Knospen* ). 
Любиль и цбниль онь и красоту парод- 
ныхь мелодй. Известная, напримвруь, ибе- 

ня, „Во пиру-ль я была” послужила для 

одной изь его послбднихь пьес. 

На мбекомь язык отца существовало 
совершенно особенное опредфлеше зизящ- 
ной души”: такь пазываль он душу, 

чуждую жизненной грязи, житейскихь ме- 
лочей, отзывчивую на одно прекрасное, 

благородную, чистую, кристальную. 
Такова была и ето душа. 

Own winery какь-бы вн жизни. Ми 
сыш заботы его тяготили, мелочей онъ ие 
замбчаль; кабинеть, книги и ноты—за- 
мБияли ему жизнь. Иныхь удовольетый 
дли него пе существовало. 

Въ глубокой тиши онъ любить зани- 
маться науками или музыкой. Онь требо- 
валь по возможности абсозютнаго покой. 
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И еще во времена нашего дфтетва мы 

прекращали шумныя игры съ его возвра- 
щешемъь домой со службы. 

Всегда поглощенный интересами своей 
умственной жизни, отець мало бываль съ 
нами— маленькими дфтьми. Заботы о на- 

шемь воспитани всецфло лежали на ма- 
тери, мы же относились къ нему съ бла- 
тоговьшемъ, траничащимь со страхомъ. 
Бготня, см5хъ, громкй разговоръ—умол- 
кали съ его приближенемь. За-то какой 
неописанный восторгь овладфваль нами, 
когда изр$дка отець едфлаеть видъ, что 
хочетъь быгать и играть съ нами! Какъ 
мы затаивали дыханье, когда онъ разска- 
зываль намъ сказки, слышанныя имъ еще 
Bb Abrersb orp своей матери! Ласкаль 
онъ нась рЪдко и мало; сдержанный по- 
цфлуй въ лобъ по болышей части озна- 
чаль, что отець одобряеть наеъ за какую 
нибудь заслугу: за успЪхи въ ученьи, 
удачно сыгранную пьесу ит. и. 

Подроеши, лфть съ десяти, мы уже 
больше бывали съ отцомъ; лЬтомъ, во время 
прогулокъ, онъ такъ много и такъ инте- 
реено разсказываль! "То были разеказы 
или по истори, или личныя впечатльня 
оть путешествй, жизни на КавказЪ, тдЪ 
оиъ служиль около года. 

Cb переходомь въ старше клаесы 
гимназии, еъ появлешемь духовныхь за- 
просовъ, между отцомъ и нами завязалась 
уже тфеная дружба. которая хрЪила съ 

годами. 
До копца его дней въ нашей умствен- 

ной жизни у наеъ не было болЪе близ- 

«каго друга, чЪмъ отець. Съ пимь мы 
дфлилиеь каждой мыслью, а въ музык», 

  

играя дома или публично, ждали глав- 
нымь образомь его одобрешя. Каждая 

строка паписанная нами — показывалась 
прежде веего ему. 

Со’ смертью нашей матери книги и 
ноты окончательно замънили отцу друзей. 
Ho on никогда не тяготилея одиноче- 
ствомъ, даже какъ будто не замфчаль его. 

_МУЗЫКАУПИТАРИСТА. № 2. 
Е = wee 

Однажды онъ писалъь моей cectpb, To 
онъ совсфмъ не одинокъ, такъ какъ всегда 
паходится съ самимъ собою. 

— „А это, согласись сама—вполнЪ 

порядочное общество, —добавляль онъ со 
свойственнымъ ему юморомъ. 

Правда, у него были друзья, была 0б- 
ширная переписка, но въ личной, повсе- 
дневной жизни отець былъ человфкомъ 
одинокимъ, замкнутымъ. 

Только одинъ другъ веегда быль ему 
равно близокъ и отвфчаль на каждое дви- 
жене его души—это была гитара. 

Съ ранней молодости отецъь страстно 
любилъ музыку. Онъ изучать ее какъ и 
науку, очень увлекалея ею и съ годами 
все боле и болЪфе отдавался ей. 

Онъ дБлиль съ нею все; гитара зна- 

ла веб его радости и страдая. Онъ по- 

ложительно боготворилъ гитару. Надо было 
видЪфть, съ какой священной любовью онъ 
подходиль къ своимъ инетрументамъ, какъ 
бережно бралъ въ руки гитару, остороя:- 
но пробоваль струны и забываль весь 
мШъ. Соръ*) быль его любимымь компози- 
торомъ. Даже выфзжая куда нибудь, на- 
примВрь, въ деревпю, погостить у нашей 
бабушки— отець по возможности не раз- 
ставалея съ гитарой, браль ее съ собою. 

Я помню вечера у нашей бабушки: 

зажигають огни; отець бралъ гитару. Karp 
сейчась вижу его фигуру за столомъ, въ 
залЪ. Окна открыты; у одного изь нихъ 

сидить въ своемь любимомь креслф ба- 
бушка. Вокругь собралась вся семья. 

Глубоко проникаютъь Bh душу ифж- 
ные, вкрадчивые звуки гитары. По ще- 
камь бабушки катятея непрошенныя сле- 
зы. Она горячо любила музыку, въ ре- 
пертуар$ же отца ее особенно трогали 
дивныя мелоди Цани-де-Феранти. 

  

Вьра Штокманв. 

(Окончаше слбдуетъ). 

*) Извфстный композиторъ-гитаристъ.
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Въ то время какъ учредители иирюйной консерватори шумно обсуждали глубокомысленный вопросъ 
о томъ:  слфдуетъ-ли принять гитару или нЪтъ въ число изучаемыхъ инструментовъ? и въ результат 
только нашумЬли, да до сыта наговорились, не открывъ почти никакихъ инструментальныхъ классовъ, въ 
въ Петербург, безъ шума и гвалта, открыло уроки гитарной музыки „Маякъ“, общество „для содфиствя мо- 
лодымъ людямъ въ достижени нравственнаго, умственнаго и физическаго развитя“. Преподавателемъ зна- 
чится А. Г. Судаковъ. 

Слфдовало-бы и нашей народной консерватор!и смотрьть на жизль не глазами спещалистовъ и ре- 
месленниковъ, или забравшись на вершину Олимпа, а нёсколько попроще. А то выходитъ нфчто странное: 
гитара, инструментъ доступный бЪдному классу населеня, вызываетъь у нихъ”пустые дебаты и споры, а 
рояль -недоступная большинству предлагается любезно всфмъ безъ изъятя: и рабочему, живущему чуть 
не въ подвалЪ, и богачу, подъфзжающему къ народной консерватори..... на резиновыхъ шинахъ, въ ще- 
гольскомъ экипажф. 

Господа народники собравишеся тамъ, правда, оставили, по выраженю г. Ю. Д. Энгеля, ловушку для 
включешя на всяк!й случай и гитары, но посовфстились помфстить ее на своихъ программахъ. А затфмъ, 
съ легкимъ сердцемъ, говорятъ: _„Помилуйте! Гитаристы сами виноваты: записалось всего трое!“..... 

Въ результатЪ много шума изъ ничего, обиле засфдан!й и протоколовъ, море словоизверженя, спо- 
ровъ, перекоровъ и пересудовъ. 

. Все это далеко отъ цфли 0емокритизаши музыки и можетъ свестись лишь къ тому, что масса 
бЪдныхъ учителей музыки лишится, благодаря такой консерватор!и, куска хлфба, а наройнию въ нея все- 
таки ничего не будетъ. 

Въ самомъ дЬлЪ: отчего не’ польститься на дешевку и богатому люду и за 15 20 рублеи въ годъ 
не поучиться у г-на С. И. Танфева на рояли; а рабочему и вообще бЪФдному человфку тамъ пока лЪ- 
лать нечего. 

Общество „Маякъ“, состоя!"ее подъ почетнымъ попечительствомъ Его Высочества Принца Александра 
Петровича Ольденбургскаго, находится въ Петербург, въ собственномъ дом на Надеждинской улицЪ. Со- 
вЪть „Маяка“ состоитъ изъ предсфдателя Н. С. Таганцева и членовъ Ф. А. Гэлорда, Д. М. Левшина, А. Ф. 
Масловскаго, И. В. Мьщанинова, К. Ф. Неслуховскаго, Э. Л. Нобеля (казначея), князя П. С. Оболенскаго, 
Н. А. Ретлингеръ, прот. 1. П. Слободской. Э. В. Ропсъ, П. А. Сидоровъ и В. Э. Смитъ. Главный секре- 
тарь Общества Ф. А. Гэлордъ, а помощники его: А. И. Родюновъ, П. Н. Фортунатовъ и Я. Г. Турпейненъ. 
Библюотекари: Н. С. Нелидовъ и Н. Н, Тюринъ. 

Въ „Маякь“ устраиваются безплатныя лекщи по истори, литератур, физикЪ, хими и проч., духов- 
ныя бесфды, собесфдованя, хоровое пфне, какъ духовное, такъ и свЪтское, литературно-музыкально-во- 

кальчые вечера и загородныя экскурс. 
Гимнастическя упражнен!я подъ руководствомъ опытнаго преподавателя, съ платою 1 р. въ 4 мЬсяца, 
Въ „Маякь“ имъются: библ!отека-читальня (съ выдачей книгъ на домъ), комната для игръ въ шах- 

маты и шашки, комната для музыки и дешевый буфетъ. 
За 5 рублей въ 4 мьсяца по каждому предмету посфтители могутъ обучаться на вечернихъ кур- 

сахъ съ 8 часовъ: бухгалтер!и, коммерческой ариеметикф, а за 3 руб. въ 4 мфсяца по каждому предмету: 
нЪмецкому, французскому, английскому и русскому языкамъ; алгебр, геометрии, ‚каллиграфии, коммерческой 
корреспонденщи и ‚нфкоторымъ: ремесламъ. 

За плату 3 рубля въ мЬсяцъ по каждому предмету посЪтители могутъ обучаться: игрЪ на роялЪ, 
скрипкЪ, мандолинЪ, гитар, кларнет, великорусскихъ инструментахъ и пъню соло. 

КромЪ того открыты: регентске курсы (3 руб. въ мЪсяцъ), оркестровый классъ (плата 1 руб. въ мЪ- 

сяцъ—со внесешемъ таковой впередъ за 4 мЪсяца). 
Посфтителями „Маяка“ могутъ быть молодые люди мужскаго пола отъ 17 льтъ, кромЪ воспитанни- 

ковъ учебныхъ заведенй-и нижнихъ чиновъ. Билетъ на право посъщеня „Маяка“ 5 руб, въ годъ. Для 
лицъ, сочувствую ь обществу-„Маякъ“, членске вз"осы отъ 10 руб. въ годъ. Для записи, а также для 
према пожертвозанйй прин‘маются ежедневно отъ 12 час. дня, въ канцеляри, а въ праздники отъ 3 час, 
дня—до 11-ти час. вечера. 
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Уроки на гитарь преподаются два раза въ недфлю: въ понедъльникъ и пятницу отъ 10—11 ч. вечера 
Мы не знаемъ г. А. Г. Судакова какъ гитариста; онъ пока ничфмъ не заявилъ себя въ гитарной му” 

зыкЪ, а потому и не беремся судить о постановкЪ классовъ гитарной музыки. 
Пожелаемъ лишь ему успЪха на его поирищф и надфемся, что онъ оправдаетъ довЪр!е симпатичнаго 

общества „Маякъ, и честно выполнитъ свою обязанность по отношеню къ гитарф и гитаристамъ. 
Дай Богъ! 

  

W. 

Xponuna. 
Hosvtit acypuaas OAK гитары. Одинъ изъ 

нашихъ подписчиковъ послалъ намъ каталогъ со- 
чиненй и изданй для гитары А. Соловьева, изданя 
1906 года. Въ этомъ каталог находимъ сообщене 
г. Соловьева, о его нам$рени издавать „ГИТАРНЫЙ 
ЖУРНАЛЪ", которое и печатаемъ съ сохранешемъ 
ореографии подлинника; 

„КЪ СББДЪНИО ГИТАРИСТОВЬ. 
№5 скоромь времени предполагается мною 
издавать „Гитарный журналь”, въ кото- 
ромъ будуть помфщаться пьесы, давно вы- 
шедиия изь печати, или сохранивиияся 
въ манускриитахь пали руконисяхь; слф- 
довательно представляю ись“) собою ис- 
ключительный интересь къ прошлому бле- 
стящему времени гитары. Кром подоб- 
наго рюда пьееь въ „Гитарномь журналь 
будуть печататься и  арраняифюванныя 
мною пьесы, различной степени трудности; 
для одной гитары, для гитары съ ибщемь, 
со скрипкой; затбмь дуэты и квартет 
для гитаръ. 

Матемаломь для „ Гитарнаго журнала“ 

послужить моя гитарная библютека, въ 
которую между прочимъ вошли ноты пос- 
лъ Соколовекаго, Шестакова, доктора Ана- 

стасьева и др.; такимь образомь въ ней 
составилея громадиЪйний матермаль для 
обоего рода гитар; т. е. для 6 струн. и 
Т струнной); тамъ собраны рдюе, давно 

вышедния изь печати или случайно уцб- 
лЪвиие эклемиляры, какь напр. произве- 
дешя Выеотскаго и Сихры или пьесы для 

скрипки (еь придЪланнымь аккоми. тита- 
ры) знаменитаго русскаго скрипача Хан- 
дошиииа. „Побители же дуэтной игры най- 

дуть на страницахъ этого издан еще пи- 
whup не изданный дуэты Моркова для 
двухъ гитаръ. Все это богатое наслЪде 

миЪ хочетея пометить въ предполагаемом 

  

   

      

  

*) Курсивъ везд nau. Pen. 

къ издано „Гитарномъь журнал и лакимъ 
образомъ дать возможность вефмъ люби- 
телямъ гитары составить свою библютеку 
и сохранить для потомства печезающися 
образцы художественной старины; ATA Ch 

одной стороны; съ другой дать-- Не 064:0- 

димыя свЪдБши и указашя по части вы- 
бора, какь среднимь такъ и въ особенно- 
сти начинающимь гитаристамъ, музыкаль- 
ной литературы имфющейея въ продаж. 

     

Лиць сочувствующихь такому издано 

и мелающихъ подписаться на него HOKOp- 

иъйше прошу извфетить меня заблаговре- 

менно, т. П., 05 сочувстёя гитари- 
cmoss 5 „Гитарному журналу“ бу- 
дет зависить вых0д5 в5 свтитв си- 
м4го этого издал. 

Келающие обратиться съ какими либо 

вопросами касающимися гитары и ея изу- 
чешя или такъ часто встубчающимися со- 
мнфими у гитаристовь прошу обращаться 
къ „Гитарному журналу“ издатель кото- 
раго съ удовольетиемъь отвЪтить: въ слу- 
чаЪ общаго интереса—въь журнал; (& ue 
частный вопросё—лицу приславшему 
вопросё; въ послфднихь случаяхъь прошу 
присылать почтовую марку для отвфта. За- 
явлеше прошу присылать по адресу”. „Далфе 
слЪдуетъ подробный апресъ издателя. 

  

   

  

ПривЪтствуемъ намфреше г. Соловьева и жела- 
емъ скораго выхода въ свЪтъ его изданя. Литера- 
тура для гитары такъ не обширна, что каждое доб- 
росовфстное издане всегда будетъ желательнымъ 
для гитаристовъ. Думаемъ, однако, что при такой 
постановкЪ дЬла, какъ ожидане извфстнаго числа 
лицъЪ, желающихъ подписаться на новое издаше, мо- 
жетъ отдалить благое дЪло на мног!е годы. Читатели, 
подписываясь на какое либо издане, вполнЪ естест- 
венно, требуютъ и немедленной высылки журнала, а 
однимъ обфщаншемъ приступить къ изданю въ не- 
опредъленномъ будущемъ, подписчиковъ много не 
навербуешъ. Немудрено, если придется г. Соловьеву 
долго сидфть и ждать. ....... подписчиковъ.



  

МУЗ 
Курсы гитарной музыки вь Мосввъь. 

(Изъ газеты „Русское слово“ 6-го Февраля 1907 г. 
№ 28). При состоящихъ въ вфдьни Министерства 
Внутреннихъ Длъ вечернихъ курсахъ хорового иф- 
ня и оркестровой игры Богумила Владимровича 
Решке открыты, какъ гласитъ объявлеше, въ сиду 
неоднокхратныхь залвленй со стороны публики 0 

желащи изучашь инструменты: зитару, мандоли- 
ну и цитру—съ 1-го Февраля классы по вышеука- 
заннымъ инструментамъ. По гитарЪ приглашенъ пре 
подавателемъ В. А. Русановъ. Плата на общихъ ос- 

‚ нованяхъ 30 руб. въ годъ, или 5 руб. въ мфсяцъ. 
Начало занят й 8-го Февраля, съ 5 час. дня. Премъ 
ежедневно съ 4 до 7 час. вечера. 

Музыкальные курсы Б. В. Решке давно уже 
пользуются солидной репутащей и широкой попу- 

лярностью. Остается лишь отъ души порадоваться, 
что наконецъ-то образованные музыканты и наши 
музыкальн. школы начинають постепенно расширять 
музыкальный горизонтъ и считаться съ потребностью 
публики независимо отъ обветшалыхъ традиШй и 
взглядовъ прежнихъ „жрецовъ и музыкальныхъ лор- 
довъ“, засъвшихъ, очевидно, даже въ такое свЪжес 
и демократическое учрежденше, какъ московская „на- 
родная“ консерватория. 

Изь гитарной жизни. (Отъ нашсго корре- 
спондента). На дняхъ сотрудникъ нашего журнала 
В. А. Русановъ получилъ оригинальный иподарокъ 
отъ С. С. Заяицкего, автора извфстной книги „Ин- 
тернашональный союзъ гитаристовъ“, а именно 

\ ГИТАРИСТА. 31. 

портретъ В. А. съ надписью: .H3BBCTHEIMA MOCKOBCKIit 
гитаристь Валеранъ Алексфевичъ Русановъ- ком- 
позиторъ, историкъ гитарной музыки, издатель-ре- 
дакторъ журнала „Гитаристъ“, своими трудами мно- 
го содъйствовавшИй развит! истинной гитарной му- 
зык5 въ Россм. Надпись эта сдфлана мною докто- 
ромъ медицины С. С. Заяицкимъ, любителемъ гита- 
ры, авторомъ книги „Интернащшональный союзъ ги- 
таристовъ“ и поклонникомъ энергичной дфятельности 
Валер!ана АлексЪевича во славу и развите лучшаго 
изъ музыкальныхъ инструментовъ —7-миструнной ги- 
тары. С. Заяицкй, Москва, 1907 г. Января 20 дня.- 

Подарокъ этотъ совпалъ случайно съ двадцати- 
лЪиемъ музыкальной дятельности В. А. на попри- 
щЪ гитарной музыки и литературы. 

  

Некрологъ. 
+ 8-го февраля скончался Васили Петровичъ 

Лебедевъ, видный представитель шестиструнной ги- 
тары въ ПетербургЪ. 

Покойный артистъ, посл смерти своего учите- 
ля И. 9. Деккеръ-Шенка, много способствовалъ раз- 
витНю гитарной музыки уроками и концертами, имълъ 
много учениковъ и послфцователей своей методы. 

Миръ праху даровитаго артиста! 

Ё—Щ—— 

< нотному номеру. 
Новттюрнь Шопена. Ор. 9, № 2. Арр. Паль- 

минъ. Шопенъ Фредерикъ Франсуа (родился {! марта 
1809 г., умеръ 17-го октября 1849 г.) велиюй ша- 
нистъ, создавций эпоху въ области фортещанной му- 
зыки-и генНальный оригинальный композиторъ. Боль- 
шинство сочиненй Шопена написаны въ формЪ на- 
щональныхъ танцевъ, мелощя которыхъ, задушевная, 
полная грусти и скорби, отражаетъ печаль и стра- 
даня польскаго народа, къ которому Шопенъ при- 
надлежалъ по матери. Ген!альное творчество Шо- 
пена, не смотря на тЪсныя рамки его произведенй, 
положительно одухотворило ф-т!ано, обогативъ его 
органическою жизнью и приблизивъ исполнене на 
немъ къ самой выразительной символикЪ чувствъ. 
Сух!е и отрывистые звуки становятся то болЪе мяг- 
кими, то боле мощными подъ рукой геня. Во имя 

выразительности и экспресми, Шопенъ отодвинулъ 
Bb сторону ритмическую регулярность композищи, 
его мелощя развивается неровнымъ ходомъ, то за- 
паздываетъ, то спЪшитъ къ заключеню, то высту- 
паетъ какъ бы раньше въ комбинащяхъ и сочетан!- 
яхъ группъ, составленныхъ изъ нечетныхъ нотъ, 
какъ будто пытается вырваться изъ власти равно- 
мЪрнаго, педантичнаго аккомпанимента. Всегда ясная 
и побфдоносная, она царитъ надъ аккордомъ, равно 
какъ и надъ дленшемъ такта. Мелодичность и пъву- 
честь его музы являются настолько характерными, что 
даже аккомпаниментъ чаруетъ тЬми же достоинства- 
ми, выступая время отъ времени съ главною мыслью 
въ форму разговора. 

У Шопена шесть томовъ произведений и по 
мьткой оцЪнкЪ А. Г. Рубинштейна, „что въ нихъ ни 

развернуть, все приходится играть“, такъ все у не- 
го красиво, безконечио разнбобразно, въ высшей 
степени интересно и глубоко прочувствовано. Напе- 
чатанный въ настоящемъ номер ноктюрнъ Шо- 

  

пена, какъ пишетъ Христановичъ (письма о Шопе 
нЪ) надпоминаетъ „тихое ночное пфше, навЪвающее 
слацкое раздумье“. Этою чудною шесою Шопенъ, въ 
свое время производилъ „фуроръ“ и нанфрное сдЪ- 
лалъ ею для своей популярности въ салонахъ боле, 
чЪмъ большими произведенями широкаго покроя. Въ 
ноктюрнахъ онъ оставилъ намъ драгоцфннфиция со- 
кровища своего гешя, такъ что до настоящаго вре- 
мени эти произведеня, полныя высшаго изящества, 
подчасъ скорби и печали, являются не только крас- 
норфчивымъ комментаремъ жизни ихъ автора, но и 
недостижимымъ до сихъ поръ типомъ романтизма. 

Пальминъ превосходно понималъ Шопена и пе- 
редалъ ноктюрнъ на нашъ инструментъ безъ измЪ- 
неня. При исполнеши каждый тонъ, будь то чет- 
верть, восьмая или шестнадцатая ноты по продолжи- 
тельности, слЪдуетъ пр!учиться извлекать осмыслен- 
но, переживая заранфе его звуковую окраску въ сво- 
емъ воображени, его связь съ предыдущимъ тономъ 
и его роль въ общемъ оттфнкф и выдерживая дли 
тельность нотъ. Строго соблюдать нюансы и не ут- 

рировать мфста обозначенныя: 1!, и УаЙ. Трель, 

посл выясненя акцента, должна носить характеръ 
какъ бы безучастныхъ ударовъ. Аккомпаниментъ дол- 
женъ проводиться легко, но гармонически ясно и 
отчетливо. 

СЫРЦОВЪ, С. Варащи на пфсню „Ямщикъ.“ 
Любимая мелощя „Ямщика“ въ варашонной формЪ 

для гитары печатается въ первый разъ, если не вчи 

тать работы А. П. Соловьева, написавшаго на эту 
тему 1-2 варащи. Вараши Сырцова можно от 
нести къ нетруднымъ для исполненя. Отмфчаемъ 3 
и 8 варащи; послфдняя очень эффектна, благодаря 
примфненю естественныхъ гармоническихъ звуковъ 
на 5 и 7 ладахъ гитары.



МУ: 

  

МОРЛЕЙ. Тоска по родинЪ. Это легкая шеса, 
салоннаго характера и нетрудная для исполнения. 

ВЪТРОВЪ. Ор. 13. Этюдъ. Подписчики „Гита- 
риста“ уже знакомы съ характеромъ музыкальныхъ 
произведен!й этого композитора. Напечатанный этюдъ 
помимо его изящнаго построен!я, замфчателенъ какъ 
образецъ гитарной техники, лишь слёгка затронутой 
другими композиторами. .. Этюдъ начинается малень- 
кой, въ 4 такта интродукшей, посл которой мело- 
дя должна быть рфзко выдфлена, при аккомпани- 
ментЪ квинтолями. Вторая часть этюда (11 с.) пред- 
ставляеть довольно сложную и оригинальную ком- 
бинашю звуковъ, свойственную исключительно на- 
шему инструменту. Здфсь каждый тактъ состоитъ 
изъ 4 ритмическихъ фигуръ, секстолями. При испол- 

   
нен!и необходимо обратить внимане на аппликатуру 
пальцевъ лфвой руки и лады и строго придерживать- 
ся сдфланнаго обозначеня, иначе правая рука не вы- 
береть равномфрно звуковъ. Первые три звука каж- 
дой ритмической фигуры, хотя и исполняются пре- 
имущественно на 2, Зи 4 баскахъ, а также на тер- 
щи, 4 u 3 баскахъ, но въ общемъ вторая часть 
этюда использовываетъ почти весь грифъи на всфхъ 

струнахъ до 12 лада. Играется этюдъ въ скоромъ 
темп8, но учить слфдуетъ въ доступномъ каждому, 
медленномъ темпЪ. Рекомендуемъ обратить на этотъ 
этюдъ вняимане и разучиван!е его принесетъ пользу 

не однимъ начинающимъ гитаристамъ. 

A. A oo. 

tre Gk Aenw 

    
Bpecma-Tumovens. Г-ну B-cromy. Bot 

пишете: ратуя за большинство начинающихъ гита- 
ристовъ, страдающихъ отъ недостаточнаго развит!я 
4-го пальца (мизинецъ лЪв. руки) осмфливаюсь про- 
сить Васъ посвятить имъ нсколько страницъ жур- 
нала, за что, надфюсь, они будутъ также благодар- 
ны, какъ и Вашъ покорнфишИй слуга. 

Отвьть реданщи. Изъ письма Вашего мож- 
но заключить, что Вы или не проходили совсфмъ 
школы, или же наткнулись на очень плохую школу, 
одну изъ тьхъ, авторы которыхъ совершенно не 
употребляютъ при игр четвертаго пальца. Вамъ 
слфдуетъ поэтому прежде всего пробрЪсти хорошую 
и серьезную школу. Четвертый палецъ при игрь на 
гитарЪ настолько часто употребляется, что особен- 
ныхъ этюдовъ или упражнен!й --для него совершен- 
но не требуется. Вы найдете обширчый матералъ 
для развит!я этого пальца на страницахъ журнала 
„Музыка Гитариста“, отведенныхъ для начинающихъ 
гитаристовъ, въ составленныхъ В. А. Русановымъ 
„техническихъ упражнешяхъ для развит!я пальцевъ, “ 
подъ общимъ заглашемъ „Въ школЪ“. Упражненя 
эти снабжены самымъ подробнымъ указашемъ паль- 
цевъ. Изъ нихъ Вы сами увидите, какую важную 

‘оттовый ящик. 

роль играетъ 4-й палецъ въ гаммахъ, аккордахъ и 
пассажахъ. Упражненями въ нихь Вы и достигните 
намЪченной цфли. 

Въ заключенше редакшя приноситъ Вамъ искрен- 
нюю благодарность за письмо; всякое указане на 
какую либо потребность со стороны читателей „Му- 
зыки Гитариста“ крайне желательно, такъ какъ освЪ- 
щаетъ намъ путь къ достиженю главной задачи 
журнала: помочь гитаристамъ въ изучен!и гитары и 
.распространеню истинной игры на этомъ инструментЪ 

Просимъ читателей безъ стЪсненя высказывать 
свои взгляды и желанЯя, въ особенности начинаю- 
щихъ гитаристовъ. Въ успЪхахъ послфднихъ кроется 
будущность гитары, такъ долго и несправедливо за- 
бытой обществомъ. Это породило въ ея музыкаль- 
ной литератур много нежелательныхъ новшествъ и 
въ особенности недобросовЪстныхъ школъ. Начинаю- 
щему гитаристу трудно разобраться въ нихъ и мы 
всегда готовы притти на помощь указанями, сов%- 
тами или спещшальными статьями и этюдами. Для 
этой же цфли открытъ и отдфлъ „Почтовый ящикъ. 
Въ немъ мы будемъ печатать всф письма и отвфты 
на нихъ, если затронутый читателемъ вопросъ имЪ- 
етъ общественный интересъ и значене. 

  

Тюмень Типография Л. Б. Высоцкой. Редакторъ-издатель А. М. Афромюеве.
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