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«Литературный отделе. 1907 г. 
Содержанте: 1) Памяти М. т. Высотскаг о (изъ дневчика гитариста). 2) Современная лЪтолись ги- 

тары. В. А. Русачовъ. Б!ографическй очеркъ И. Юрисва. 3) О гитарЪ (изъ переписки съ, гитариста 

ми). В. А. Русаноча. 4) Музыкальчое обозрьче. 1. Г’емезэва. 5) Хроника. 6) Adieu“, Menonia Ly 

берта (къ нотному номеру). 7) Почтовый ящикъ 

    

Sanamu MN. M. Reicomenazo. 
1888 26. 

ХИ 
1906 г. 

р > > ) 
(Us guebuuka гитариста]. 

с 

О Воть и могила М. Т. Вы- 
сотекаго. Передь нами небольшой гранит- 
ный памятниюь съ надписью: 

Михаиль Тимофеевичь 

Высотскй 
скончалея 16 го декабря 1837 года 

4т-ми лЪтъ оть роду. 

Ни рЪшетки кругомь, ни пышныхь вЪн- 
ковъ; могила скромно ютитея подъ тнью 
березь, роняющихъ медленно, точно сле- 
зы, увядиие листья. Иъ ней сиротливо 
прижалоеь нЪеколько безымянныхь могиль, 
такихь же, вБроятно, бфдияковь, какимъ 
быль и этотъ замбчательный артиетъ. Onn 

при жизни всегда быль окружень бБд- 
илками; они первые слушали его вдохио- 
венныя думы. 

Могила забыта, заброшена. Никакихъ 
carbon человфческихь. 'Гропишша давно 
заросла травою и на пей свободно растуть 

полевые цвЪты. 
На кладбищб пусто, безлюдно. 'Толь- 

ко стайки мелкихъ иташекъ, чирикая па 
веб лады, порхають и суббися въ чащь 
березовыхь вЪтвей. 

  

колокольни кладбищенекой 

колоколь. 

Воть на 
церкви ударили въ болыной 
"Горжественио и мрио звучать и тонуть 
въ воздух печальные звуки, стелютея по 
земли исчемиюоть, замирая вдали. 

Тихая скорбь и раздумье охватывають 
душу и невольно вспоминаются стихи 
поэта: 

Лежатв и миб въ зомлб сырой!.. 

Наифиь унылый надо мной 

Вдали как вбеерь пронесеть, 
Другой иЪвець по ней пройдеть 

И ужь не я, а будеть онь 
Ру раздумьи ибть вечерний звон... 

    

Семьдеелть лЬгь прошло какъ умерь 
Высотевй ... Эа пимь слфдомь сошли со 

сцены и веб его славные ученики и с0- 
вроменники ... 

Умеръ! Да разв онъ умерь? Ибгь— 
не умерф! Гешй беземертень. Памятник 

его не здЪеь: передъ нами только холод- 
ный камень надь прахомь землой оболочки. 

Его памятникъ—дирныя  нетлЬнныя 
произведешя. Онъ живъ въ сердцахь людей.



  

  

  

  
  

! | |   <. «Ш. Bucomexii 
Съ литографированнаго на камнЪ портрета работы художника С. Игнатова, съ оригингла, 
подареннаго М. Т. Высотскимъ М. А. Стаховичу и нахорящагося въ настоящее время въ \ 

коллекщи историч. портретовъ, нотъ и рукописей В. А. Русанова.
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Что значать всф эти пышные мавзо- 
леи и склепы передъь самымъ скромнымъ 
памятникомь искусства? 

За примбромъ ходить недалеко: вонъ, 

почти у самой церкви, видна могила зна- 
мепитаго когда-то вельможи, передъ ко- 
торымъ трепетала вся Москва. Одного ма- 
повешя руки его было достаточно, чтобы 

человЪкъ исчезъ съ лица земли. 
И воть остатки былого велишя: гроб- 

ница развалилась; лампада разбита; кру- 
TOMB грязь, соръ, мерзость запустЬшя. 
Безпощадное время стерло даже имя .. 

Никто не вспоминаеть. о немъ. РазвЪ 
только терифливый историкъ, перелисты- 
вая безстрастпой рукою кровавыя стра- 
ницы былого, остановится на время надъ 
этимь именемь и покачаеть съ усмЬшкой 
головою.... 

И струны вфийя балновъ 

Не будуть говорить о немъ... 

Ho whuin струпы товорять о совре- 
менникь его, бЪфдномъь гитариетв Высот- 
скомъ, говорятъ всюду, гдЬ только есть 
гитара...» 

A гдБ ея нЪгь? 

Она распространена оть „финскихъ 
хладныхь скаль до пламенной Колхиды“, 
она ютится всюду: и въ пышныхь хоро- 
махъ и въ жалкихь лачугахъ. 

„За окномъ тьма непроглядная; дождь 
барабанить по стекламъ; на двор грязь 
и слякоть. Не приведи, Господи, лихому 
татарину въ такую непогодь быть Bub 
дома! 

„А у меня Bb W366 тепло и тихо. 
Цоманиие успокоились, лишь я съ гита- 
рой бодретвую. 

„ИЪло спорится, идеть на ладъ. 
„Боже! миЪ кажется, есть-ли кто счаст- 

ливЪе меня!“ 1 
Такъ пишеть мнф бБдиякъ, крестья- 

NHS, сидя за сочинешями М. Т. Вы- 
сотскаго. 

А воть письмо богача-аристократа, изь 
великолЬпнаго кабинета, устланнаго до- 
рогими коврами, залитаго Электрическимь 
свфтомъ: 

ЗЫКА ГИТАРИСТА. 151. 

„Я не знаю ничего выше, гешальнЪе 
Высотскаго! Это мой любимый компози- 

торъ. Его сочиненя можно играть безъ 
конца, всю жизнь, и все будешь откры- 
вать въ нихъ новыя и новыя красоты! 
Въ нихь есть что-то особенное, какая то 

чарующая сила, оставляющая каждый разъ 
вь душЪ неизгладимое впечатл ше. 

Таковъ незыблемый, величавый памят- 

никъ Выеотскаго, равно всефми любимаго, 

близкаго и дорогого... 

Это— народный гешй — самородокъ, не- 

дослгаемый въ безпредфльной красот и 
силВ своего творчества и доступный вефуъ 
великой сердечностью и простотою. 

  

Слышали-ли вы когда нибудь его пре- 

люди Н-шо| въ истинномь исполнении? 

Въ пихь молитея душа гены, рвущаяся 

въ тфеныхъ оковахъ.... ВетрЫчали-ли вы 
что нибудь болфе ясное и простое, и въ 

то же время боле трогательное и вели- 

чественное? Онф доступны вефмъ, какъ 

молитва, ио каждый вкладываеть въ них 

свои чуветва и желания... 

Эта-то простота, доступность и вели- 

чайшее мастерство, соединясь въ одно цЪ- 

л0е, дають ему, и только ему одному, та- 

кое историческое значене, какое ие за- 

нималь никто ни до, ни поел него. 

Значене состоить въ томъ, что 

ошь одинъ да BE полной мЪрЪ леное 

и вбрное представлеше о томь, что та- 

кое русская гитара, въ чемь именно 0со- 

бенность и сила этого инструмента, такъ 

быстро побфдившаго свою предшествеини- 

цу— нарядную и блестящую испанку— 

шестиструнную гитару. Онь одинъ до се- 

го времени рЬшаеть вЪковой спорь о 

строБ: тотъ, кто постигнеть смыслъ и кра- 

соту его произведешй, постигнеть смыелъ 

и красоту русской гитары. 

это 

  

Какъ не геналень Сихра, какъ ни 

велики Аксеновъ, Циммермаиь, Саренко 
и друме кориоси гитары, но одинъ толь- 
ко Выеотекй уловиль и исчерпаль всю 
индивидуальность русскаго строя, одинь 
только онъ подошель такъ близко къ 
сердиу русской музыки, а выфетб съ 
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этимъ и иъ сердцу русскаго гитариста. oe 

Однако пора. Уже стемнфло, надо ухо- 
дить.... 

Жизнь не останавливается надъ моги- 

лами, а неудержимо стремитея впередъ. 

Смерть вычеркиваеть одно имя, а вЪчная 

природа вписываеть другое. На см$ну од- 

нихь людей, свершившихъ свое земное 

назначен, приходять друме, чтобы, по- 

жавъ плоды прошлато, поработать для бу- 

дущаго. 
Но прежде чЪмъ отойти отъ этой мо- 

гилы, прежде чфмъ охватить со вефхъ сто- 

рошь жизнь съ ея требовашями и забота- 

ми, ми хочется обратиться къ вамъ, мо- 

лодые гитаристы: 

На pach вся надежда. Вы стоите па 

поворот русской жизни, вамь свЪфтитъ 

заря будущаго--обновлеше Росси. 
Съ этимъ обповлешемь стряхнеть съ 

себл ржавыя цбии родное искуество и сор- 

веть манто велишя и влаети съ тюрем- 

щиковь, так долго державиихъ его вза- 

перти. 

Изь испочатыхь ифдуъ народныхъ, из 

которыхь вышель и Рысотемй, явятся 

новые люди, хлыпуть свбайя силы. 

  

  

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 10. 

Будьте же на тотовЪ: держите высоко 

знамя гитары, хранит» свято зав5ты прош- 

лаго. 

Высотскй слава, 

гитаристовъ. Это— 

возрожденье 

гордость русекихъ 

Русской музы, воплощенье 

Нашиуь трезвыхъ думъ и чуветвъ; 

Это — незапечатлЬнный 

Ключь ноэзи — священный 

Для поклонника искусствъ. 

Это—эллиновъ служенье 

Прасоть — проникновенье 

Рь область Олимшйекихь музъ, 

У)го— вЪщаго баяна 

Струпный говорь...... 

Это наигь величайний 
докт, композиторь — 

ген й-саморо- 

Свой— въ столицахъ, на пирушкЪ, 

В саклЪ, въ лагерЪ, въ избушкЪ... 

Не допускайге же, чтобы его произ- 

ведены желтБли па полкахъ музыкаль- 
ныхЪ матазиновь, какъ эти осенню листья, 
падаюние печально па его могилу. 

  

Старый гитариетъ. 

    
 



о Siege BIKA ГИТАРИСТА. 

Современная лЪтопись гитары. 

B. A. Pycanoes. 
Рюографическй очеркъ И. М. Юрцева”. 

ОТЪ РЕДАНЦИИ. 

» Намъ прислана г. Юрцевымь бюграфя сотрудника пашего журнала В. А. 
Русанова. 

Наниг читатели много разь обращалиеь въ родакцио съ просьбою ознакомить UN'S 
на страницахь журнала съ жизнью и дЗятельностью лица, такъь много снособство- 
вавшаго своими трудами развитию и возрождению гитары. 

Усгупая ихъ просьбамъ, мы съ удовольстиемь даемь мЪето труду г. Юрцева, 
но считаемь долгомъ заявить, что бюграфия В. А. полвляегся въ печати противъ его 
желашя и соглаея какъ завфдывающаго литературнымь отдфломь нашего журнала. 

Заслуги В. А. какъ борца за доброе имя гигары и труды какъ писателя и ком- 
позитора уже дали ему несомнЪиное право на самое почетное мфето въ истори ии- 
струмепта, на какое едва ли кто изь современныхь гигариетговь можеть и разечиты- 
вать, и отмЪтить этоть факиь составляеть обязанность журнала, посвященнаго инте- 
ресамь гитары. 

Мы твердо убЪждены, что таланть уважаемаго В. А. мноме и мною годы бу- 

деть вести нань инструменть по пути прогресса. Портрегь В. А. мы дадимь 0со- 

  

бымъ приложещемь къ журналу. 

Гитара не только милый, симпатичный инстру- 
ментъ, но и инструментъ очень ссрьеззый. Она имЪ- 
етъ множество почитателей во всхъ слояхъ обще- 
ства. Мзъ дЪятелей на поприщЪф гитарной музыки и 
литературы она въ течени нЪсколькихъ стольия 
выдвинула много именъ. славныхь нсустанной рабо- 
той на ея пользу и процзЪтанше. Имена многихъ изъ 
этихъ дъятелей безсмертны для гитаристовъ, слава 
ихъ неувядаема. Труды ихъ будутъ служить гитари- 
стамъ нескончаемые годы, какъ для пособя при изу- 
чени гитарной музыки, такъ и истиччымъ наслажде- 
немъ не только гитариста, но и для всякаго обра- 
зованнаго музыкачта. Имена ихъ гордость гитари- 
стовъ. Въ настоящее время они стали достаточно 
извьстны почти каждому любителю гитары, извъстны 
стали и ихъ бографи, печатавцияся въ журналЪ 
„Гитаристъ.“ 

У насъ, въ Росси, болье популярна семиструн- 
ная гитара. Появилась она въ конд 18-ro cTonbria 
и въ своей семиструнной форм очень полюбилась 
русскому народу. Ея задушевные, тоскливые звуки 
бсобенно подошли къ русскимъ народнымъ пъсчямъ. 
Поэтому, вскорЪ послЬ появленя въ Росси гитара 
привлекла къ себЪ симпати лучшихъ музыкальчыхь 

  

*) Источники, послуживиие матераломъ для со- 
ставленя очерка: 1) Вэспоминаня и пережитое. 2) 
Письма Вал. Алекс. Русалова къ автору очерха. 3} 
Письма гитаристовъ къ В. А. Русачову. 4) Очеркъ 
о Высотскомъ. 5) Очеркъ о СихрЪ. 6) Кчига Заяиц- 
каго „Сообщешя Иятерчашональчаго Союза Гитар; - 
стовъ*. 7) Журчалъ „Гитариелъ“ за 1904, 1905, 1905 
и 1907 года.$ `8) Композищши и переложешя В. А. 

Русанова. 

(А— 662). 

людей и стала молнымъ ичструментомъ. и какъ те 

перь считаютъ нообходи: ъ изучене игры на фор 

тетшано, такъ въ то вр считалось обязательнымъ 

умфть играть на гитарЪ. 
Пер!одъ времени съ начала 19-го стольтя до 

конца 50-хъ годовъ самыи блестящи nepioib Bb 

истори русской семиструнной гитары. Помимо сим 
пати кь нед въ тогдашчемъ обществь, она выдви 

гаеть въ этоть передь такя немеркнушя имена, 
какъ А. О. Сихра, М.Т. Высотский, С. Н. Аксеновъ, 
В. Морховъ, докторъ ВЪтрэвъ, Соколовскии и мн. др. 

Но какъ не генальчы были эти музыканты, знали 

о нихъ очень немногие истинчые любители гитары, а 
съ начала 60-хъ годовъ про нихъ начинаютъ забы 
вать и уже къ 90-мъ годамъ забываютъ окончательно. 

Въ течени этого времечи гитара 
полнЪйшИй упадокъ. 

Объясняется это отчасти распространенень фор- 
тетшано, но, и въ гораздо большей степени, дъятель- 

ностью и отношечемъ къ своему инструменту са- 
михъ гитаристовъ. Идутъ безпощадные годы. Вс 
старые, славные гитаристы сходятъ со сцены. Ни- 
кому не остается держать на надлежащей высот 
знамя гитары. На смфну имъ жизнь выдвигаеть ги 
таристовъ уже совершенно другого направления. 

Beaukia произведеня великихъ мастеровъ ими 

признаются устаръвшими, не отвЪчающими требоза 
нямъ современности, вЬр4фе же сказать, эти творе 
мя нецуступны ихъ невъжествс чному пониманию, а 

тачже и техническому развитю. 
И благодаря такимъ отношежямъ и взглядамъ 

на классическую, образцозую гигарную литературу, 
появляются пьесы кафешачтаннаго характера. Лите- 
ратура наводняется польками, маршами и вальсами 

  

   

    

переживаетъ
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легкаго содержаня. Появляется цфлый рядъ школъ 
съ зазывательными заголовками на обложкахъ, Bb 

которыхъ о лучшемъ метод Сихры не говорится 
ни слова. Но и зтого, видно, было мало новоявлен- 
нымъ гитарнымъ писателямъ. Въ довершене всего, 
апофеозомъ позора является циферная система, яко- 
бы дающая возможность чуть ли не черезъ пять ми- 
нутъ сдьлаться виртуозомъ на гитарЪ. 

Но вотъ наступаетъ 1899 годъ. И на сЪрень- 
комъ фон жизни гитаристовъ появляется новая 
свЪтлая личность. Человфкъ этотъ безкорыстно от- 

дается служеню гитарЪ. Онъ рЬшительно выступа- 
етъ на борьбу за ея доброе имя—и съ людьми, по- 
губившими гитару и съ общественнымъ о ней мн%- 
немъ. Онъ, по образному его самого выраженгю, „го- 
нитъ торгашей изъ храма“. И затЪмъ, всей посл%- 
дующей дЪятельностью совершаетъ цфлый переворотъ 
въ истор!и не только русской гитары, но и вообще 
во всей гитарной музыкЪ и литератур. Съ появле- 
немъ этой личности открываются новыя страницы 

въ истори гитары. Воскресаютъ забытыя имена, из- 
влекаются изъ пыли и праха старинные фоланты и 
нашъ любимый инструментъ снова тъ при- 
надлежащее ему пс праву положен!е. Начинается 

сближене еще кое-гдЪ по угламъ притаившихся истин- 
ныхъ любителей гитары, начинается совмЪстная ихъ 
работа. И вновь воскресло доброе имя гитары. На- 
чинаютъ знакомиться съ жизнью и дфятельностью 
прежнихъ гитаристовъ, появляются историчесве очер- 
ки о нихъ и, какъ вфнецъ всего, появляется капи- 

тальнфйшИйЙ трудъ, полная истор я гитары, начиная 
съ самыхъ отдаленныхъ временъ, временъ возникно- 

веня щипковыхъ струнныхъ инструментовъ и кон- 
чая нашими днями; и истор!я эта далеко еще не окон- 

чена Наконецъ благодаря неустаннымъ трудамъ этого 

человфка,— уже четвертый годъ существуетъ въ Рос- 
с!и, пользуясь популярностью, журналъ „Гитаристъ“, 
переименованный въ 1907 г. въ „Музыку Гитариста.“ 

Сейчасъ гитара пробрфла себф почетное мЪсто 
всюду: въ домахъ аристократовъ и въ бЪфдной квар- 
тиркЪ рабочаго. Взглядъ на нее измфнился въ ея 
пользу. ее вновь стали признавать за серьезный HH- 

струментъ, требующИй глубокаго изученя и любов- 
Haro Kb себЪф отношенйя. 

Такому блестящему возрожденю гитары мы обя- 
заны почти одному человЪфку, жизни и дъятельности 

котораго и посвящаю послфдуюшя строки моего 
очерка. 

Валер!анъ Алексъевичъ Русановъ сынъ штабъ- 
офицера. Происходитъ изъ дворянъ Тульской губер- 
ни. Родился въ 1866 году. Онъ очень рано, всего 
двухъ лътъ, лишился своихъ родителей и съ этихъ 
поръ воспитыгался у бабушки своей Е. П. Ртище- 
вой, помфщицы „добраго сгараго времени“. 

Дфтске годы его протекли въ старинной бар- 
ской усадьбЪ, похожей на многя усадьбы того вре- 
мени, Самъ онъ такъ описываетъ это время: 

„Живо помню раннее свое дфтство: старую 
усадьбу, огромный садъ, старый барск!й домъ съ ге- 
ранью и фукчей по окнамъ, съ жесткой мебелью 
изъ краснаго дерева; помню темные портреты пред- 
ковъ въ мундирахъ всфхъ царствован; ихъ суро- 
выя, неподвижныя лица внушали необъяснимый тре- 
петъ моему дътскому воображеню. Помню также 
нашу деревушку съ сЪренькими нахохлившимися из- 
бенками, тЪсно прижавшимися другъ къ другу и си- 
ротливо ютившимися на гор%. 

„Но больше всего врЪзалась мнЪ въ память кра- 
савица Ока, опоясывавшая стальнымъ поясомъ ши- 
роке заливные луга. До сихъ поръ, когда случается 
мнЪ играть широко-раздольныя варащши Высотскаго, 

  

мнЪ кажется, что я вижу мЪфрно катящяся волны 
Оки и слышу убаюкивающ плескъ ихъ о песча- 
ныя отмели. 

„Тгемъ я полюбилъ впервые и русся пЪсни. Я 
часто слушалъ ихъ во время деревенскихъ работъ 
и хороводовъ и въ незатфйливомъ, но задушевномъ 
исполнеши моей старой няни и самой бабушки, 
большого знатока старинныхъ русскихъ пфсенъ. 

„Тамъ же всей душой полюбилъ я русскую де- 

ревню и ея природу съ угрюмыми темными л$сами, 
съ веселымъ и широкимъ просторомъ луговъ и полей.“ 

Эту горячую любовь къ народу и къ его заду- 
шевнымъ, въющимъ грустью, пъснямъ, любовь, ко- 
торую онъ воспиталъ въ дни своего далекаго дЪт- 
ства, онъ впослЬдстви цфликомъ, безъ остатка, вло- 

жилъ въ дфло служеня гитарЪ. 
Я не могу отказать себЪ помъстить здЪсь одно 

стихотвореше въ прозЪ, принадлежащее перу Вале- 
р!ана АлексЪевича. Въ этомъ высоко-художествен- 
номъ, полномъ поэзи и жизненной правды CTHXOT- 

ворени такъ отчетливо слышится его горячая лю- 

бовь и къ русской пьснЪ икъ сложившему ее обез- 
у, многостра. у и многотерпвливому 

народу. Чувствуется въ этихъ стихахъ, какъ авторъ 
страдаетъ и болЪетъ сердцемъ за этого, до поры до 

времени притаившагося, народа-великана. 

Въ стихотворени этомъ, озаглавленномъ „Рус- 
ская пфсня“, онъ говоритъ: 

„Пъсня русская, пЪснь раздольная! Родилась ты 
среди необозримыхъ полей, въ чащЪф дремучихъ лЪ- 
совъ, улетаешь ты какъ птица къ самому солнцу 

въ поднебесье, или стелешься по груди земли, какъ 
туманъ ночью темною, въ ночь осеннюю. 

„То звучитъ въ тебЪ раздолье удалое, молодец- 
кое веселье, то тоска сердечная, скорбь кручины 

злой и неволюшки. 
„Ты въ груди могучей выросла великана рус- 

скаго народа, перенесшаго съ вЪрой твердою на пле- 
чахъ своихъ и нашестве полчищъ недруговъ, и тя- 

желый пльнъ и насиля, и неволю горькую, по ру- 
камъ и ногамъ тебя сковавшую, какъ раба много- 

страдальнаго. 

„Изъ за стьнъ тюрьмы высокой, среди грохота 
и стона адскихъ машинъ. съ песчаныхъ, вязкихъ бе- 
реговъ Волги, за сохою матушкой, по родной нивЪ 
ты звучишь, облитая потомъ и кровью, изъ усталой 
груди русскаго богатыря. 

„Проникая въ самую глубь души, ты какъ рьч- 
ка тонешь въ морЪ слезъ, утьшая всфхъ усталыхъ 
и обездоленныхъ, и пробиваешь какъ родникъ ка- 
менныя горы, врываясь сквозь толстыя стфны въ ка- 
менныё дворцы и палаты, разнося повсюду много- 
страдальную повесть труда, поешь торжественный 
гимнъ силЪ и терпЪн!ю русскаго народа. 

„А въ часы досуга краткаго, въ дни торжествъ 

и Бож!ихъ праздниковъ-—веселишь ты сердце рус- 
ское беззаботной русской удалью! 

„Сторонись тогда! дай просторъ широк молод- 
цу, разгуляться рьзвымъ ноженькамъ, размять ши- 
рок!я плечи, разогнуть богатырскую спину. 

„Подбоченясь, онъ летаетъ яснымъ соколомъ и 
вокругъ него увивается, словно бфлая лебедушка, 
молодая красна дфвица.“ 

Эта горячая любовь къ народу, къ деревенской 
природЪ, эта безпредёльная ширь и просторъ рус- 
ской пъсни, какъ просторъ и ширь русскихъ степей, 
поэтично настраивали мальчика. Все это вмЪстЪ взя- 
тое выработало изъ него впослфдстви недюжиннаго 
писателя и художника, чуткаго цфнителя всего пре- 

краснаго, способнаго найти прелести поэзии кра- 
соты тамъ, гдь друме и не видятъ и не чувству- 
ютъ ихъ. 
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Пяти льтъ отдаютъ его въ Сиротское ОтдЪлене 
Николаевскаго института, затфмъ черезъ два года 
въ Разумовское училище и наконецъ въ 1876 г. въ 
4-ю военную гимназ!ю. 

Тутъ онъ увлекается пъшемъ,— поетъ въ гимна- 
зическомъ хору, выступаетъ солистомъ и здъсь впер- 
вые знакомится съ нотами и начальными правила- 
ми музыки. 

Вообще же его тянетъ ко всему: и къ музыкЪ, 
и къ рисованю и въ особенности къ литературъ. За 
эти предметы онъ получаетъ лучшия отмЪтки. 

_ Но самыя любимыя его заняйя, которымъ онъ 
Отдавалъ всЪ свои досуги, были рисоваше и, глав- 
Hoe, чтене. За послфднимъ онъ проводилъ цфлыя 
ночи напролетъ. Это очень отзывалось на его клас- 
сныхъ занятяхъ, почему и уроки ему приходилось 
учить наскоро, во время перемфнъ. И это ему впол- 
нЪ удавалось благодаря выдающейся памяти и недю- 
жиннымъ способностямъ. Рисованше, литература и 
музыка— эти три искусства всю жизнь привлекаютъ 
его. Какое изъ нихъ онъ любитъ болЪе, онъи самъ 
едва ли рьшится высказать. Къ каждому изъ нихъ 
его тянетъ и въ каждомъ изъ нихъ онъ одинаково 
проявляетъ свои выдаюцияся способности и въ ко- 
торомъ больше онъ на мъсть сказать трудно. 

МнЪ приходилось видЪть его картины, читать 
его литературныя произведеня, слушать его музыку 
—и вездь онъ художникъ. вездЪ онъ выше окру- 
жающей его среды, вездЪ одинаково хорошъ. 

Не имъя ни малЪйшаго призваня къ военной 
службЪ, онъ въ 1883 году оставляетъ военную гим- 
назю и начинаетъ готовиться при помо!ци студента 
Романовскаго въ университетъ. 

Въ свое время цензурныя условя не позволяли 
высказать, что послужило главнымъ толчкомъ вы- 
хода Валер!ана АлексЪфевича изъ гимназии, и потому 
пользуемся случаемъ освЪтить ньсколько это важное 
событ{е въ его жизни. направившее ее совершенно 
въ другую сторону. Въ 80 хъ годахъ первыя струи 
освободительнаго движеня, шедция подпольнымъ пу- 
темъ. проникли и черезъ толстыя каменныя стфны 
военныхъ гимназй. Надо замфтать, что военныя гим- 
наз!и того времени, благодаря свЪтлой личности тог- 
дашняго военнаго министра и начальника военно- 
учебныхъ заведений Милютина, стояли очень высоко, 
если не выше классическихъ гимназ!й. На образова- 
не и умственное развите воспитанниковъ было об- 
ращено усиленное внимане и сообразно съ этимъ 
приглашались лучше преподаватели по всфмъ пред- 
метамъ. 

Въ 4-й гимнази образовывались между воспи- 
танниками кружки для самообразования, изучалась 
политическая экономя, философия и друме предме- 
ты, не входивш!е въ число преподаваемыхъ въ гим- 
нази. Вскорь между однимъ изъ этихъ кружковъ, 
членомъ котораго состоялъ и Валеранъ Алексъе- 
вичъ, завязались отношеня съ однимъ изъ отдЪле- 
ни комитета парти сошалистовъ-народниковъ. На 
обязанности членовъ гимназическаго кружка, какъ 
и слъдовало ожидать, была возложена пропаганда 
въ военныхъ гимнамяхъ и женскихъ институтахъ. 

Съ воцаремемъ Александра Ш дЪло военнаго 
образован!я и воспитан!я перешло въ руки военнаго 
министра Ванновскаго. Начались преобразован я во- 
енныхъ гимназ! въ кадетске корпуса; штатсюе вос- 
питатели смЪнились офицерами, наиболЪе талантли- 
вые преподаватели постепенно удалились или были 
удалены; въ корпусахъ воцарился мертвый духъ во- 
еннаго формализма, шагистики и дисциплины. 

На почвЬ недовольства этими преобразованшями 
вспыхнулъ протестъ, жертвою`кэтораго стали и всЪ 
члены кружка. Но е'це ранфе этого -были случайно 
открыты сношеня нЪкоторыхъ членовъ кружка съ 
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сощалистами-народниками. По счастью, въ это время 
Валер!анъ Алексфевичъ опасно заболфлъ воспале- 
немъ легкихъ и лежалъ въ больниц. Его оставили 
пока въ покоф. 

По выходЪ изъ больницы онъ не засталь уже 
никого изъ своихъ друзей: кого исключили, кого 
перевели въ другую гимназ!ю, а кто и самъ ушелъ. 

По пр здЪ съ каникулъ онъ ршилъ выйти изъ 
гимнази и отказался отвЪчать на экзаменЪ, заявивъ 
объ этомъ инспектору въ довольно рЬзкой формЪ. 

Слфдстыемъ этого и былъ его выходъ изъ гим- 
нази вольноопредъляющимся во 2-й гренадерскй 
Ростовсюй полкъ. 

Здсь онъ еще боле полюбилъ русск! народъ; 
какъ исключенный и „неблагонадежный“ онъ бро- 
шенъ былъ въ самыя суровыя услов!я казарменной 
жизни и велъ жизнь самаго зауряднаго рядового: 
спалъ на нарахъ вмфстЪ съ солдатами, обфдалъ изъ 
одной миски, словомъ, жилъ съ ними вплотную; вос- 
поминаня его, несмотря на весь ужасъ, всю грязь 
суровой, бездушной и тупой солдатчины, носятъ са- 
мый свЬтлый характеръ. По выходЪ изъ казармъ, 
онъ оставилъ среди солдатъ многихъ друзей. Въ 
особенности памятенъ ему нёкто Ухаль, полякъ, о 
которомъ и до сей поры онъ не можетъ вспомнить 
безъ слезъ, Это былъ его лучший другъ, братъ, са- 
мая заботливая нянька, то необыкновенно нЪжная, 
то ворчливая. 

Тьмъ не мене, военная служба значительно 
измфнила воззрьня Валерана Алексъевича на на- 
родъ: сойдясь съ нимъ непосредственно близко, онъ 
понялъ, какъ много было лживаго, утопическаго въ 
стремленяхъ сошалистовъ-народниковъ и вырабо- 
талъ болЪе трезвыя отношеня и взгляды на народъ, 
а вмЪстЬ съ тЬмъ и на то учене, которое раздъ- 
лялъ до сихъ поръ. 

Но мечты о дальчЬйшемъ образовани 
остались мечтами. 

Онъ не встрЬтилъ ни поддержки, ни сочувств!я 
къ этому со стороны сзоихъ родныхъ, а потому, от- 
бывъ военную повинность вольноопредфляющимся въ 
Москвь, въ Ростовскомъ гренадерскомъ полку, по- 
ступаетъ на службу въ контроль желфзной дороги, 
гдЪ и по настоящее время тянетъ скучную лямку 
чиновника. 

Служба эта ему очень и очень 

такъ и 

не по душ и 

служитъ онъ по неволЪ, не имя къ этому ни ма- 
лъйшаго призван!я. 

Ubmb то хорошимъ, теплымъ вЪетъ на меня 
при воспоминани о свЬтлой личности Banepiana 
АлексЪевича. 

Онъ, должно быть, изъ тЬхъ счастливыхъ лю- 
дей, которыхъ всЪ любятъ и уважаютъ. 

Его отзывчивость къ несчастью ближняго я 
много разъ испыталъ на себ. Онъ заботился объ 
улучшении моего служебнаго положеня, въ трудныя 
минуты моей жизни много разъ помогалъ мнЪ (да и 
мнЪ ли одному!), былъ моимъ учителемъ на гитарЪ, 
не беря съ меня ни копфики за уроки, да и теперь 
онъ всегда говоритъ мнЪ: „вы, пожалуйста, не стЪс- 
няйтесь, если что встрфтится трудное, приходите 
ко мнЪ, мы все это разберемъ, проиграемъ." А въ 
тяжелые, черные для меня дни писалъ мнЪ утЪше- 
ня „не отчаявайтесь, не падайте духомъ; мы не зна- 
емъ съ вами будушаго, не знаемъ даже, что будетъ 
завтра, слЪдовательно, и поддаваться настоящему не 
слЪдуетъ.* Въ другой разъ пишетъ: „надо работать, 
не унызая, не обращая вниманя на настроене. По- 
слЪднее роскошь богачей и разгильдяевъ, а вы че- 
nopbkb труда, борецъ въ жизни, и настроеше пло- 
хая лодка, чтобы плыть къ цфли по житейскому 
морю."



  _ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

  

  

Чтобы дать болфе яркую, болфе полную харак- 
теристику личности Валергана АлексЪевича, я при- 
веду здфсь его собственныя слова, служашЁя пре- 
красной иллюстрашей къ сказанному. 

„...Я и самъ не знаю, что я такое?-—-говоритъ 
онъ. Мн кажется, если взять изъ Гончаровскихъ 
„Обрыва“ и „Обломова“ трехъ героевъ: Райскаго за 
основу, къ нему подмшать немного Обломова, и 
затфмъ получившуюся спещю посыпать густымъ пер- 

цемъ Марка Волохова, то въ общемъ получится год- 
ный матер!алъ для лЪпки моего „облика.“ Въ самомъ 
ДЬЛЬ, что я такое? Когда я напишу какой-нибудь 
разсказецъ или стихотворенеговорятъ: чего вы не 
займетесь литературою, у васъ талантъ. Когда я по- 
казываю художникамъ какой-нибудь этюдъ или кар- 
тину, они говорятъ: эхъ, жаль, что вы не посвятили 
себя исключительно живописи. Когда я игралъ на 
гитар и изучалъ теорю музыки, музыканты тянули 
меня къ музыкЪ. Мало того, недавно на репетищи 
спектакля, затЪяннаго у однихъ знакомыхъ, режис- 
серъ мнЪ говоритъ: „ба! вотъ не ожидалъ, что вы 
такой опытный талантливый актеръ.“ Такъ что же 
я такое? Неудачникъ я, вотъ что такое. Жизнь такъ 
неудачно сложилась, что пришлось все время, и 
такъ, вЪроятно, до могилы, бороться за кусокъ хлЪ- 
ба. Артистъ въ душ, чиновникъ въ хомутЪ, учи- 
тель-гитаристъ, -я погибъ, размънявъ, размельчивъ 
все, что было во мяЪ боле или менфе талантлива- 
го. Борьба за насущный кусокъ хлЪба заставила 
меня главнымъ образомъ дЬйствовать на поприщь 
гитары, но если бы спросили меня, что я больше 
люблю: музыку, живопись или литературу? Положа 
руку на сердце я сказалъ-бы: не знаю. Я знаю толь- 
ко, что вся моя жизнь заключена въ любви къ этимъ 
тремъ искусствамъ, что безъ нихъ я или палъ бы, 
освинфлъ или же не сталъ бы ЖИТЬ. Въ самомъ 

дЬлЬ: въ воскресенье я сидфлъ за этюдомъ березки, 
переживая высокое наслаждене творчества, жилъ 
сочетащемъ, гармоней красокъ, а вечеромъ читалъ, 
замирая отъ восторга, Тютчева, вчера же я чуть съ 
ума не сошелъ, восторгаясь талантомъ Высотскаго, 
его прелюдями. Мысли, краски и звуки вотъ моя 
жизнь, мой воздухъ, мое забвенюе отъ повседневной 
пошлости. Вфдь, жизнь безъ забвенья немыслима...“ 

Какъ писатель-беллетристъ В. А. крупная вели- 
чина, Его произведеня отличаются красивымъ, очень 
легкимъ и простымъ литературнымъ слогомъ, на- 
блюдательностью и жизненной правдой. Они захва- 
тываютъ и увлекаютъ читателя, оставляя въ душ 
его доброе теплое чувство и къ героямъ его произ- 
веденй и къ самому автору. Какъ на лучшия его 
этого рода сочиненя, укажу на разсказы: „ДвЪ 
смерти“, „БЪфлая роза“ и „Дикй Баринъ“. ВсЪ они 
въ разное время были нагечатаны въ нашемъ жур- 
налЪ. Лучшия же изъ его сочиненй— это его письма. 
Въ этихъ письмахъ ярко блещетъ его недюжинный 
умъ, эти письма полны немеркнущей любви къ сво- 
ему инструменту и бываютъ порой полны презрьня 
и негодованя ко всЪмъ унижающимъ и профани- 
рующимъ гитару. Они полны захватывающаго инте- 
реса, ими можно зачитываться въ буквальномъ смыс- 
лЪ этого слова, ихъ можно перечитывать безконеч- 
HOC число разъ и они не только утомятъ васъ, а 
напротивъ, въ нихъ все болфе и боле находишь ча- 

рующей прелести. Мномя изъ этихъ писемъ уже на- 
писаны давно, но они не утратили интереса и до 
сего времени. Въ тяжелыя минуты жизни, въ мину- 
ты тоски и разочарованья въ нихъ находишь и под- 
держку и бодрость духа. Тогда стряхиваешь съ себя 
хмурое настроеше, бодрфе чувствуешь себя, забы- 
ваешь тяжелое настоящее и начинаешь съ вЪрой смот- 
ръть въ будущее. Невольно хочется быть лучше чфмъ 
есть, хочется работать, бороться. 

  

   

Все это я испыталъь на себЪ лично и вполнъ 
ув5ренъ, что точно такя же чувства переживали и 
друге, переписывающеся съ Валер!аномъ АлексЪс- 
вичемъ. 

Престарфлый, маститый, 73-хъ льтнй старець 
Салтыкозъ, тамбовсюи житель, извфстный вЪ свое 
время гитаристъ, сосфдъ и товарищъ виртуоза ги- 
тары Ф. М. Циммермана, никогда не видя Валера! 
АлексЪевича, состоя съ нимъ только въ переписк*, 
горячо полюбилъ его. Читая его письма, перелъ 
Салтыковымъ вставало славное прошлое гигар!’, 
вспоминалась высокохудожественная игра прежних ь 
гиганто-ъ гитарной музыки и онъ поникалъ свое’ 
сфдой головой и нерфдко ронялъ на страницы пи 
семъ крупныя слезы, 

Въ отвфтЪ Валерану Алексъезичу Салтыковь 

пишетъ: „письмо Ваше, дышащее сердечной тепл 
тою, тронуло меня, 73-хъ лЪтняго старика, до слезъ. 
Искреннфише благодарю Васъ за память обо мнЪ 
не могу не пожальть, что упадающя съ кажды 
днемъ силы мои не позволяютъ мнЪ побывать в 
МосквЪ, чтобы лично засвидЪфтельствовать мое къ 
Вамъ влечеше.* 

Вотъ почему, составляя настоящй очеркъ, я не 
pbako прибьгаю къ передачЪ писемъ Валер!ана Алек 
сфевича. Жаль пользоваться ими какъ матер!аломт 
для пересказа и тЪмъ лишать читателей эстетиче 
скаго наслаждения. 

Валеранъ Алексъевичъ и по настоящее врем 
ведетъ обширную переписку. Письма ему шлютъ с 
всъхъ концовъ обширной Росаи и изъ за границы 
Эти письма служатъ лучшей иллюстращей и оцфн 
кой его дЪятельчости и особенно показываютъ от 
ношеше современныхъ гитаристовъ къ нашему и 
струменту и его историку. 

Какъ уже знаетъ читатель, восьмидесятые года 
не прошли безслЪдно въ жизни Валер!ача Anexche 
вича, Явленя русской жизни, волновавиия тогдац 
нее об:цество, имБли ина него свое втяше. На нихт 
онъ отозвался со всЪмъ пыломъ юнаго сердца. | 
увлеченя эти отодвинули на второй планъ его лю 
бимыя занятя. Къ искусству онъ сталъ относиться 
равнодушно. 

Но воть въ самый разгаръ его юношескихт 
увлечен онъ встртилъ у своей тетушки, княгин; 
Анны Николаевны Оболенской (теперь уже покои 
ной) из?фстнаго въ свое время гитариста Ивана Его 
ровича Ляхова, ученика Высотскаго. Игра Ляхова 
отличалась отчетливостью, необыкновенною чисто 
тою и быстротою въ пассажахъ, арпеджю и гам 
махъ, но въ ней было мало пфвучести и потому она 
казалась суховатой. 

Такая игра не произвела на юношу наплежаща 
го впечатльния, не оставила въ душЪ никакого слЪд: 
и онъ вскорЪ забылъ про эту встрьчу, не обративт 
особениаго внимашя на гитару. 

„Прошли года, разсказываетъ В. А., прежде чЁмт 
я снова встрьтился съ гитарой. Не разъ въ эти го 
ды я вспоминалъ сказанныя мнЪ какъ то на проща 
не И. С. Тургеневымъ слова: “Жизнь, мой юны 
другъ, есть непрерывный рядъ встрчъ и прощаний.. 
Прощаемся съ дЬтствомъ, потомъ съ юностью, 

    

   

  

BMbCTS съ ними и съ лучшими надеждамля и меч 

TaMH....* 

Отъ моихъ пылкихъ плановъ и надеждъ остал 

ся пишь осадокъ горечи и разочарован!я, жизнь за 

гадочно смотрЬла въ лицо своими сфрыми холодны 
ми очами, казалось порой, что она смЪфется нал 
мною, надъ моимъ безсильемъ. 

„Друзей у меня не было: одни, выражаясь сло 
вами поэта, измфнили, друПе -пали въ бою. 

„Вотъ въ какомъ я былъ состоянм, когда вто 
рично встрьтился съ гитарою. 

    
     



  

„Было это въ 1889 году. Одинъ мой знакомый 
завелъ себЪ гитару и пЪвалъ немудреныя пЪсенки 
съ еще болъе немудр ъ TOMb „по 
слуху." Эту гитару онъ какъ-то и подарилъ мн. 

„То былъ дешевеньк инструментъ, работы зве- 
нигородскаго кустаря, цфною рубля на полтора. И 
вотъ я сталъ „гитаристомъ“. 

Сначала Валер!анъ АлексЪевичъ игралъ по слу- 
ху „ловя и подбирая“, а потомъ по циферной си- 
стемЪ Любавина. Эта школа не только не расположила 
его къ себЪ, но вселила къ ней отвращеше. За этой 
школой слфдуетъ школа по нотной систем Чекры- 
`гина и... снова отвращеше, и не только отвращеше, 
но и сомнЪше въ музыкальчости гитары. 

Все это очень скоро ему надофдаетъ. Является 
желане въ свою очередь подарить кому-нибудь свою 
гитару. Этому желаню главнымъ образомъ способ- 
ствуетъ мньне окружающихъ, что гитара—-неблаго- 
дарный, бЪдный инструментъ. Истинной же, художе- 
ственной игры на гитарф ему слышать въ то время 
не приходилось, если не считать игры Ляхова, кото- 
рую онъ смутно помнилъ, а знакомыхъ, хорошо иг- 
рающихъ гитаристовъ, у него не было. 

Въ особенности заставляли его сомнЪфваться въ 
гитарЪ отзывы ученыхъ музыкантовъ, высказывав- 
шихъ, что гитара не только не серьезный инстру- 
ментъ, но даже инструментъ, не заслуживающий ни- 
какого къ себ вниманя. Приведу здЪфсь одну ха- 
рактерную встрЪчу В. А. съ однимъ изъ лордовъ 
музыкальнаго искусства, повлявшую на всю его бу- 
дущую жизнь. 

Въ 1890 году Валеранъ Алексъевичъ былъ од- 
нажды въ гостяхъ въ очень музыкальномъ семей- 
ствЪ. Въ числЪ гостей былъ одинъ изъ профессо- 
ровъ московской консерватории г. С. 

Хозяйка дома, представляя ему Валер!ана Алек- 
съевича, съ любезной улыбкой добавила: 

„Тоже музыкантъ.... Играетъ на гитарф...“ 
„На ги-и-та-рЪ... протянулъ профессоръ,* да ка- 

кой же это инструментъ? 
В. А. былъ очень обиженъ этимъ, но доказать 

ему, что онъ несправедливо относится къ гитарь, 
былъ.не въ состоянм. Онъ только спросилъ его: 

-А вы слышали когда-нибудь гитару?“ 
И что же? Оказалось, что профессоръ не слы- 

халъ гитары даже въ рукахъ цыганъ. 
„Такъ какъ же вы, задаетъ ему вопросъ Вале- 

ранъ АлексЪевичъ, судите объ инструментЪ, кото- 
раго вы не слыхали?“ 

Профессоръ смутился и хозяйка поспьшила за- 
мять разговоръ. 

Этотъ случай имЬлъ громадное значене на даль- 
нЪйшее музыкальное развите В. А. Благодаря ему, 
онъ не только не бросилъ гитары, но, глубоко за- 
тронутый пренебрежительнымъ къ ней отношешемъ, 
поставиль себ въ обязанность усовершенство- 
ваться на ней и`доказать строгому судьф всю оши- 
бочность его мнЬчя и что гитара вовсе не такой 
плохой инструментъ, какъ они о немъ думаютъ. 

И кто знаетъ, не случись съ нимъ описанной 
встрьчи, онъ, можетъ быть, совершенно забросилъ 
бы гитару. 

Спустя пять лЪтъ, В. А. розыскиваетъ профес-. 
сора С. и играетъ ему на гитарЪ. 

Профессоръ очень заинтересовался его игрою, 
просилъ повторить нфкоторыя пьесы, разспрашивалъ 
о гитарной литературЪ, объ ея композиторахъ и сдЪ- 
лалъ много цфнныхъ указани и замфчани. 

И въ концЪ концовъ очень благодарилъ за до- 
ставленное удовольстве, 

-А все таки жаль,-что_вы посвятили себя та- 
Кому неблагодарному ичструмейту.“ сказалъ онъ Ва- 
лер!ану АлексЪфевичу, 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

  

„Какъ же неблггодарному, когда вы только что 
благодарили меня за „доставленное удовольстве“ 

ъ Валеранъ АлексЪевичъ. 
„Эк вы какой... цьпк,“ сказалъ онъ, смЪясь. 
Это было его первымъ торжествомъ. Никаюме 

потомъ концерты, отзывы и похвалы не доставили 
ему такого нравственнаго удовлетворения. 

ПослЪ первой встрчи съ профессоромъ консер- 
ватори Валеранъ Алексфевичь рьшается заняться 
гитарою серьезно съ опытнымъ учителемъ. 

Это было въ началь 90-хъ годовъ. Въ то время 
гитара переживала полнЪйшее затишье. Въ эти годы 
про нее почти совершенно забыли въ обществь. 
Camp Валерманъ Алексфевичъ такь разсказываеть 
про это время: 

„Ею уже почти никто не занимался, за исклю- 
чешемъ немногихъ „безстрашныхъ рыцарей“. Клас- 
сичесюя произведеНй уничтожаются постепенно, а 
жалюе остатки лежатъ неподвижно, покрываясь пра- 
хомъ забвеня. На смЬну имъ появляются циферная 
метода, жалюя школы и еще боле жалюя произве- 
ценя псевдогитаристовъ. Страницы газетъ блестять 
скоморошьими объявлешями о выучкь „въ 30 уро- 
ковъ", о „Соколовской полькЪ“, о „Новой игр и 
знани мотивовъ за сходную цфну“. Услужливые из- 
датели спъшатъ излать самоучители Любавина, Дек- 
керъ-Шенка, по которымъ „безъ знашя нотъ и безъ 
учителя можно выучиться играть въ самое корот- 
кое время.“ 

„На смьну великихъ именъ А. О. Сихры, М. Т. 
Высотскаго, В. С. Саренко и другихъ корифесвъ ги- 
тары являются имена Соколова и Чекрыги Ихъ 
слава самый великий позоръ для гитары и гитари- 
стовъ, самое нсопровержимое доказательство до ка- 
кой степени низко палъ инструментъ. 

  

„Правда, и въ это премя еще раздавались кос- 
Tab зпуки истинной гитары, но представители ея 
кто 10 неспособности къ активной дфятельности, 
кто по преклонности лЬтъ, угрюмо замыкались съ 
великолфиными инструментами и превосходной игрой 
въ своихъ квартирахъ и ограничивались небольшимъ 
интимнымъ кружкомъ друзей и знакомыхъ. 

„Одинъ за другимъ сходили въ могилу послЪд- 
не изъ могиканъ славной семьи: умеръ В. С. Са- 
ренко, Ф. М. Циммерманъ, И. Е. Ляховъ, М. А. Со- 
коловски и наконецъ Н. П. Макаровъ. 

„Въ мрьЬ гитарной музыки воцарилось полное 
безлюдье; она представляла собою пустыню, въ ко- 

торой безпардонно объявили себя вожаками Чекры- 
гинъ, Любавинъ и К“.* | 

Но Валер!анъ АлексЪевичъ хотя смутно, но еще 
помнилъ игру Ляхова, а каталогъь Гутхейля красно- 
рьчиво говорилъ о другой игрф, о другомъ времени 
въ жизни гитары. 

Въ этомъ каталогЪ онъ увидфлъ какъ-то очеркъ 
М. А Стаховича. Эта маленькая сфречькая книжка 
отпечатанная чуть ли не на оберточной бумаг 
окончательно уничтожаетъ его сомнфня и колеба- 

ния въ музыкальности гитары. 

  

    

Этотъ очеркъ раскрываетъ ему глаза. Прочтя 
его, онъ узнаетъ. что гитара чудный инструментъ 
въ рукахъ серьезнаго музыканта, что у нея есть 
свои корифеи вродЪ Сихры, Аксенова, Высотскаго и 
Циммермана. Но главная заслуга этой книжки со- 
стояла въ томъ, что онъ понялъ и узналъ, что се- 
миструнная гитара исключительно русский иистру- 
ментъ, что въ симпатичномъ ея направлен (запи- 
сыване и разработка русскихъ пЪфсенъ) есть вислиюя 
произведешя и что вообще ся литература очень бо- 
гата и музыкальна, Ему захотфлось не только изу- 
чить гитару, но и послужить этому неблагодарно 
забытому инструменту.
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Слфдуетъ покупка школъ Сихры, Моркова и Вы- 
сотскаго, которыя съ первой же страницы приводятъ 
его въ смущене и недоумфн!е: какъ одолЪть всЪ тЪ 
трудности, встрЬтивш!яся ему чуть ли не съ первой 
строчки? Очень малое знан!е теор!и музыки, плохая 
техника правой и лфвой руки... И вотъ начинаются 
поиски за учителями. Во время этихъ поисковъ, на 
которые онъ потратилъ безплодно цфлыхъ два года, 
передъ нимъ проходитъ цфлая галлерея гитарныхъ 
типовъ гитаристовъ-неучей и гитаристовъ-шарлата- 
новъ Они ничего не даютъ Валер!ану Алексфевичу, 
ничего не прибавляютъ къ тому, что ему извфстно. 
Отъ нихъ онъ не слышитъ той истинной музыки, 
которую оставили намъ великй Сихра и друге ги- 
ганты русской гитары, а объ ихъ методЪ и помину 
нЪтъ. Они только отнимаютъ у него трудовыя день- 
ги и немногое свободное время. До сего времени онъ 
безъ чувства обиды не можетъ вспомнить время за- 
нятй съ ними. 

Наконецъ, посл долгихъ неудачъ онъ встр%- 
тилъ настоящаго учителя--А. П. Соловьева. Это 
происходитъ въ 1892 году. Въ то время уроки Со- 
ловьева были единственными, сравнительно строго и 
послфдовательно разработанными по методу старыхъ 
знаменитыхъ учителей. Уроки эти включали въ про- 
грамму не только знакомство и изучене классиче- 
скихь произведевй корифеевъ семиструнной гитары, 
но и произведен!я классиковъ шестиструнной гитары. 
Ему обязанъ Валеранъ Алексфевичъ первыми по- 
знанями и тЪмъ, что еще боле полюбилъ и понялъ 
гитару. Все это между прочимъ имъ высказано пе- 
чатно въ посвящени А. П. Солозьеву своего очерка 
объ А. О. Сихръ. 

Здфсь кстати упомянуть объ отношен!яхъ Вале- 
р!ана АлексЪевича къ А. П. Соловьеву, вызывающЯя 
до сей поры много недоразумьнй. Послфдн!я возни- 
каютъ главнымъ образомъ при чтени статей и очер- 
ковъ Валер!ана Алексфевича. Въ нихъ дЪйствительно 
много разнородныхъ чувствъ, которыя могутъ быть 
неясны многимъ: съ одной стороны посвящене очер- 
ка, дышащее сердечной теплотою и благодарностью, 
съ другой-- самое безпощадное преслЪдован!е за ком- 
мерческй духъ, за уклоненше отъ школы Сихры, за 
бездъятельность и деффекты техники, за отсутстше 
опредфленнаго направленя и легкаго отношеня къ 
гитаръ. 

Но кто знаетъ Валер!ана АлексЪевича, тотъ ни- 
сколько не удивится этимъ разнороднымъ мыслямъ 
и чувствамъ; признавая въ А. П. хорошее, онъ стро- 
го преслёдуетъ въ немъ все отрицательное. Подъ 
влянемъ этихъ статей и замфтокъ колебались и 
ихъ личныя отношен!я, нын% порвавшияся совершенно. 

Уроки съ Соловьевымъ шли успьшно и изъ Ва- 
лер!ана АлексЪзевича вырабатывается гитаристъ вы- 
сокаго дарован!я. Игра его ставитъ на недосягаемую 
высоту гитарную музыку и даетъ истинное поняте 
о средствахъ и музыкальности этого инструмента. 

Онъ удивительно проникается духомъ пьесы, 
подмЪчаетъ всЪ ея особенности и красоты и что у 
другихъ выходитъ вяло, однообразно, безжизненно и 
сухо, —то у него, наоборотъ, все захвагываетъ слу- 
шателя, оставляетъ его подъ извЪстнымъ впечатлЪ- 
немъ. Игра его особенно отличается чистотою ар- 
педжю быстрыхъ пассажей и сочностью аккордовъ: 
и какъ бы ни было сильно „форте“, ни одна струна 
У него не хлестнетъ, каждая нотка звучитъ чисто, 
ясно и отчетливо, а самое тихое „тано“ слышится, 
замирая, въ самыхъ далекихъ уголкахъ концертна- 
го зала. 

Вотъ онъ играетъь простую ученическую вещь, 
свою фантазю „Наше родное“, и вамъ невольно пред- 
ставляется широкая Волга, слышится гдз то вдали 
пЪсня удалыхъ добрыхъ молодцевъ, передъ мыслен- 
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ными очами проходятъ и атаманъ и красная дЪвица 
а въ заключене басы поютъ вамъ про ночку тем 
ную, осеннюю. 

Еще лучше можно судить объ игр Валер’ана 
Алексфевича по отзыву Михаила Прововича Садов- 
скаго, извЪстнаго артиста Московскаго Малаго Теат- 
ра, сына знаменитаго Прова Садовскаго. 

Познакомился съ нимъ Валеранъ Алексфевичъ- 
случайно въ судЪ, въ бытность присяжнымъ засфда- 
телемъ. Въ немъ Валеранъ Алексъевичь нашелъ 
восторженнаго поклонника М. Т. Высотскаго и вни- 
мательнаго слушателя его гитары. 

Любимая пьеса Садовскаго „Среди долины. ров- 
ныя“ Высотскаго. Онъ всегда приходилъ отъ нея въ 
восторгъ. 

Однажды, на именинахъ у Садовскаго, въ мно-, 
гочисленномъ присутств!и гостей, среди которыхъ бы- 
ло много разныхъ и музыкальныхъ и иныхъ знаме- 
нитостей, М. П. Садовскй обратился къ нему со 

слфдующей рЪчью: „Валер!анъ АлексЪевичъ! Вы до- 
ставили намъ сегодня высокое наслажденше, открывъ 
м!ръ новыхъ, невъдомыхъ звуковъ. А вашъ Высот- 
скй - просто генй: никогда еще и никто съ такою 
удивительною ясностью и простотою не показалъ 
мнЪ всю красоту русскихъ пъсенъ“. 

Что было отвЪчать на это? И Валер!анъ Алек- 
сЪевичъ сказалъ ему въ отвЪтъ слфдующее: „Миха- 
илъ Прововичъ! Ваша похвала-— высокая для меня 
награда. О Высотскомъ же даже я, гитаристъ, не 
могъ бы придумать болфе мфткаго, болъе лестнаго 
отзыва. Но я долженъ еще оговориться: я лишь сла- 
бый исполнитель его произведенй, представьте же 
себЪ, какъ онъ самъ исполнялъ свои произведен!я.“ 

СадовскЙ пожалъ плечами и проговорилъ: „даже 
и вообразить трудно. Думаю только, что это должно 
быть нфчто необыкновенное и ген!альное!“ 

„Большое счастье, дорогой мой“, писалъ мнЪ 
послЪ этого Валеранъ АлексЪевичъ, „слышать та- 
кой отзывъ о гитарф, видфть такое къ ней внимане. 
Такъ какъ же не работать, зачфмъ унывать!“ 

Игра Валер!ана АлексЪевича всегда казалась 
свободнЪе и задушевнЪе, когда онъ игралъ въ ин- 
тимномъ кружкЪ своихъ близкихъ знакомыхъ. Играть 
публично онъ никогда не чувствовалъ склонности и 
вообще карьера концертанта всегда была ему анти- 
патична. По этому поводу онъ высказалъ нфсколько 
задушевныхъ мыслей. Онъ говоритъ: „Никогда я не 
могъ преодолфть того особеннаго жуткаго чувства, 
каковое овладфвало мною при выходЪ на эстраду съ 
гитарой въ рукахъ передъ волнующимся моремъ го- 
ловъ. МнЪ думается, что это чувство должно быть 
исключительнымъ: помимо робости, присущей каждо- 
му артисту, выходящему на эстраду, у гитаристовъ 
есть еще и исключительное чувство страха за репу- 
тащю своего инструмента. Въ самомъ дЪлЪ: шанистъ 
неудачнымъ исполнешемъ роняетъ только себя, ни- 
кто не усомнится въ музыкальной правоспособности 
рояля. Совершенно обратное получается при игрЪ на 
гитарЪ. Вы чувствуете беззащитность своего инстру- 
мента и это заставляетъ васъ бояться не только за 
себя, но и за доброе имя гитары. КромЪ того ин- 
струменть, не сильный по тону, гитара страшно тре- 
бовательна къ акустическимъ услошямъ зала и 
страшно чувствительна къ настроеню артиста. А го- 
ворить ли о томъ, что настроене при игрЪ— это все. 

НЬьтъ поэтому ничего мудренаго въ томъ, что 
мноМе извЪстные гитаристы не выступали публично, 
а если и выступали, то во всякомъ случаз далеко 
не съ радостнымъ чувствомъ. 

Величайш!й гитаристъ-концертанть Соколовск!й 
признавался, что передъ каждымъ концертомъ его
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бьетъ лихорадка, 
обыкновенной игры. 

А ему ли не быть увфреннымъ въ своей необы- 
чайной техникЪ? 

Высокоталантливый композиторъ В. С. Саренко 
волновался до такой степени, что ему казалось подъ 

пальцами не семь, а четырнадцать струнъ. 

а игра на эстрадЪ вдвое хуже М. Т. Высотсюй тщательно избЪгалъ не только 
эстрады, но вообще и незнакомой публики. 

Горемычный Ляховъ передъ концертомъ всегда 

прибЪгалъ къ Veau de vie. 

Замфчательный артистъ 1. И. Бибиковъ могъ 
только играть въ самомъ интимномъ кругу знакомыхъ. 

И такихъ примфровъ очень много 

(Окончаве сльдуст»). 

о 

  

т: я тар. 

Loe переписки сё A). Al Ото с ланс.пь. 

(Продолжен!е). 

10. 

Глубокоуважаемый В. А! 

По поручено Ширенцингера“) высы- 
лаю за него подииеныя деньги; онъ пи- 
шеть, что 4 вышедшихь №№ „Гитари- 

та“ имъ получены и просить о высыл- 
кЪ поелфдующихъ по мфрЪ ихь выхода. 

Журналь ему очень понравилея, хотя 

тексть и недоступенъ— новое доказатель- 
ство, какую важную роль въ наше время 
играть и внфшпяя сторона въ смыслЪ 
первой рекомендацит. „Гитаристь“ по фор- 

мату бумаги”), иллюстращямь и шрифту 
безспорно ‘долженъ быть признанъ изящ- 
нымь изданемь, а содержаше интересно 
съ начала до послфдней строки. Не уди- 

вительно, что онъ вефмъ нравится. 'Голько 

что получаль Ваше интересное письмо, въ 
которомь меня очень обрадовало извфете 
о Сл-н-омъ; это одинъ изъ симпатичнЪй- 
шихъ прямЁфйшихь людей ua cebrb; ow, 
не способенъ кривить душой и все, что 
онъ Вамъ пишеть, Вы можете принять 

за чистую монету. Хотя я далекъ отъ бо- 
лЪзненнаго авторскаго самолюбя, мнЪ все- 
таки досадно, что He угодиль нашимъ ги- 
таристамъ пьеской,?“; “) въ оправдаше 

свое могу только сказать, что она напи- 
сана корректно. Мотивъ принадлежить не 
мнЪ, а, по мифнНо покбйваго Клипгера, 
изъ какой-то оперы Беллини; намъ мо- 

  

   

THBD поправилея п воть я его и обрабо- 

талъ. Въ издательской дЪфятельноети своей 

я сильно отрезвилея. Издавая свои KOM- 

позиции, Я главнымь образомь разечиты- 

валъ на ибмецкихь гитаристовь, убЪдив- 

ииеь, что у nach pp Росе испанская 
гитара почти совершение  вытБенена”); 
этимъ объяеняютсея и ибмецея  загланя 
моихъ ньееъ. Мюнхенекй союзь обнару- 
иниль, вь какомь положеши гитарное дфло 
вь Гермаши и-_руки опускаютея. Очень 

возможно, что ор. 8 будеть моею лебоди- 

now ифсней). Досадно, что отрывокъ 
Клингера изь оперы „Жизнь за Царя“ 
не свободен, а составляеть собственность 
Стелловскаго; у меня ить ничего изъ с0- 
чинешй Глинки, кромб болынихь руко- 

писныхь дуэтовь изъ той же оперы. Mean 
хотите, то могу списать что нибудь для 
„Гитариста“, наприм. мазурку. „Кома- 

°) Одинъ изъ основателей „Интернашональнаго 
Союза Гитаристовъ“, а затьмъ „Свободнаго Союза 
для распространения хорошей гитарной музыки“. 

7) Форматъ, который все таки пришлось измЪ- 
нить, благодаря небрежности нашей почты: №№ при- 
ходили растрепанными и измятыми. 

*) По просьбЪ Ю. М. я сообщилъ ему получен- 
ные мною отзывы объ этомъ сочинени его. 

°) Тьмъ не менфе интересъ русскихъ гитари- 
стовъ семиструнниковъ къ литературЪ испанской ги- 
тары очень великъ; это могутъ лучше всего под- 
твердить музыкальные издатели и торговцы. 

№) Къ крайнему прискорбю это такъ и случи- 
лось: смерть вскорЪ похитила его навсегда (4-го де-
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ринская“ весьма удачно переложена для 
2-хь гитарь Морковымъ. 

Дня черезь два вышлю для журнала 
замфтку о мюнхенцахъ!) и возражеше 
Дмитруеву; статья дочери о Клингер® бу- 
деть отправлена сегодня же, или завтра. 

Съ теплфйшимь привфтомъ 

весь Вашь Ю. Ш/иовманъ. 

Курскъ, 26 Мая 1904 г. 

11. 

Глубокоуважаемый В. А.! 

Читаль я съ великимь наслаядешемть 
№ 5 „Гитариета“, а за главу V статьи 
„Гитара и Гитаристы“ —троекратное бра- 
во, брависсимо! Туть положительно ска- 
зано все, что можно было сказать объ 
инструмент за весь перюдъ, составляю- 
ЩИ переходъ къ новымь временамъ. На 
западЪ, въ разныхъ библютекахь, несо- 

мифино, кое-что уцфлЪло изъ произведе- 
Hifi старинныхь гитаристовъ; по какъ ихъ 
добыть? Уменя есть ифеколько мелкихь 

вещиць Роберта-де-Визе, величайшая р%д- 

кость; лучшия изь нихъ л перенишу и 
вышлю для приложешя къ „Гитариету“ 1). 
Старинная музыка весьма оригинальна, 
цакь сами увидите; пьесы какъь будто не 
закончепы, чего-то ие достаеть. Въ нисьм» 
Вы высказали намбреше напечатать нок- 
тюриь Дзани-де-Ферранти"?); я. не совЪ- 
TroRAID-O, TAK KaKD Nocturnes bibliques 

(странное назване) имЪфетея въ продажъ 

и изданы очень придирчивою фирмою 
Шотта. , 

Композиторъ весьма крупная величина, 
хотя и написаль немного; его музыка от- 
личаетея трудностью и требуеть своеоб- 
разной техники, напр. игры безь употреб- 
Jenin квинты (зап спащегеНе) и глиесо 
аккордами. Вее это не легко, за то въ 

результатВ получаются небывалые эффек- 
ты тэмбра, хватаюние за душу. 

кабря 1905 г. и пьеса „?“ была его послфднимъ 
произведенемъ, появившимся въ печати. 

И) Напечатана въ № 9 „Гитариста“ за 1904 г. 

:') Напечатанъ въ № 8 „Гитариста“ за 1904 г. 

Лучшими его пьесами считаю: La 
derniére pensée de Weber, u 2) Ma der- 

пюге Кашаые. Посл$дняя — совершенная 
прелесть. Можно только пожалЪть, что 
веф эти превосходныя композищи, какъ 
концертныя, трудно доступны. Знаменитый 
Соколовсмй не коснулся ихъ и предпо- 
челъь снискать себЪ славу сравнительно 
легкими произведешями Мертца, которыл 

выдаваль за свои собственныя. 
А. К. Голикову, которому посвящент 

некрологь въ № 51), я обязань первымь 
знакомствомь съ Илингеромъ. Голиковь 
на гитар играть мало и ограничивался 
только отрывочными кунстштюками, хро- 
матической гаммой и т. п., чБмъ, конеч- 
но, очень импонироваль начинающим. 
Mens онъ обманулъ; предложивъ уступить 
одну изъ своихъ прекрасныхъ Шерцеров- 
скихь гитарь на выборь, потомъ отка- 
залея оть своего предложеня. Но... 4 

mortuis nil nisi bene. Сегодня же высы- 

лаю ПВамъ только что полученный № 2. 
Съ пожепанемъ всего Вамъ наилучшаго 

душевно преданный Вамъ 

Ю. Штокяанъ. 
Курскъ, 12 [юня 1904 г. 

12. 

Глубокоуважаемый В. А.! 

Посылаю Вамъ обращики творчества 
Роберта-де-Визе, заимствованные изь Co- 
вершенно исчезнувшаго сборника Коста 
подъ загламемь Le livre dor du guita- 

riste.“ Сборникь быль посвящеть лейп- 
циескому клубу гитариетовь и прюбрф- 
тень мною непосредственно отъ автора. 
Я полагаю, что эти двЪ вещицы могуть по- 
служить весьма подходящею иллюстращею 
къ прекраеной Вашей статьВ въ № 5-мъ. 
Гитарныя пьесы ХУП взка, вфдь, это ка- 

нитальная р$дкость, которую современные 
гитариеты ветрфтять съ больышимъ любо- 

пытствомъ. Теперь я переписываю этюдъ 
Леньяни, также рЪдкость; говорятъ, что 
пьеса напечатана въ сборникб того же 

") Рфчь идетъ о некрологЪ, написанномъ Н.А. 
Черниковымъ по случаю десятильт!я со дня кончи- 
ны А. К. Голикова.
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автора: 36 Сармее: но гдБ этоть сбор- 

никъ? 11) Ни Клингеръ, ни я не могли его 
разыскать, а искали долго. 

Газеты приносять ужасающия подроб- 
ности о катаетрофЪ, разразившейся надъ 
частью Москвы; !?) таше стих ные сюр- 
призы тьмь болфе приводять душу въ тре- 

петь, что мы HHYSM не гарантированы 
` оть нихъ, сознаемъ полную безпомощность, 
несмотря на веб успфхи въ познани 
силь ирироды. Горячо желаю, чтобы с0- 
быте 16-го Поня Ваеъ ne коснулось; же- 
лаю и надЪюсь! Какъ хорошо, что Вы ио- 
мфетите увеличенный портреть Джулани, 
великаго 18), отирывиаго гитарЪ маэстро 
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доетушь въ концертный залъ, да еще въ 
такомъ музыкальномъ центр, какъ Виа, 
и при жизни Бесховена! 

Это быль гей и, глядя на его порт- 
реть, невольно хочется воскликнуть: шан- 
ки долой! Напиеаль онъ до двухсоть 

сочинешй, да какихь сочинены! А между 

тЬмъ, ни LOA рождены, ни годъ емерти 
его въ точности неизвестны; знаемъ толь- 
ко, что родилея онъ въ БолоньЪ, „около“ 
1780 г., а умеръ въ ВЪиЪ или въ РимЪ. 

Воть и все. › 
При желаниг Вамъ всего наплучшаго 

Вашъ всей душой преданный 

Курскъ, 24 Пюня 1904 г. Ю. Штокнань. 

  

    
этой тельно выставки и фигурированя Ш 

нашего 

  

Еще о [-й всеросе!йской музыкальной 
выставкЪ. Читатели помиять, вбролтно, замбгку 

петербургскаго корреспондента относи- 

„ пей г. Судакова. Представьте  изумлеше 

вефхъ, когда этоть послбдий за свои „труды“ для гитары удостоилея получить се- 

ребряную медаль! 

„Груды“ г. Судакова также мало извфстны, какь и опь самъ, за исключешемь 
нъеколькихъ выпадовъ въ качеству гитариста-педагога, 
характера, да по замбекамь „Общ недугь“ и „Въ сумеркахь“. 

выпадовь чисто клоуневаго 

Извфегно такяо, 

что онъь состоить преподавателемь въ обществ® „Маякъ“. 

Все это, не исключая и послЪдняго, даеть ему только печальную изибетность 

гитариста очень смфлаго и не въ wbpy развязнаго. 

И вдругь— серебряная медаль! 
Вь чемъь ие дбло? спрашиваютьъ удивленные гитаристы. 
Удивительнаго BL ЭТОМЪ НБГЬ Ничего, 

Какъ и во всемъ, что касаетея положешя гитары 

а дБло воть вь чемь: 
вь музыкальном мб ои pp 

обществ — ее постигла и на выетавев горькая участь. 

Г.т. устроители ея, состоящие изъ музыкантовь и музыкальных дБятелей, люди, 

можеть быть, и очень просвфщенные, но во всемъ, что касаетея гитары или люди 

предубБжденные, или же совершенно неосвфдомленные. 

и) Продается у Гофмейстера въ Лейпциг. 
15) Ураганъ, разразйвинйся надъ Москвою 16-го юня 1904 года и сопрэвождавцийся страшн 

рушен!ями и несчастями съ людьми. 
16) Помъщенъ въ № 6 „Гитариста“ за 1904 г. 

  

a
e
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Результать долженъ быль непремфнно получитьел печальный: на выставку про- 
лфзли экспоненты вродЪ г. Судакова, а экспертами—ихъ поклонники, друзья п 
ученики, истинные же представители современной гитарной музыки, дЪйствительно по- 
работавиие для инея и извёстные всей Росёи своими трудами и заслугами, остались 
въ тБии. Это то же, что раздача дипломовь въ К ев г. Лободою, несмотря на то, 
что, повидимому, директоромъ школы состоитъь образованный музыканть, то же, что и 
преподавательская дфятельность г. Судакова въ обществв „Маякъ“, основанномъ для 
содЪйстя молодымъ людямъ въ достижени иравственнаго, умствениаго и физиче- 
скаго „развития“. 

Посмотрите, пожалуйста, что откалываеть въ этомъ обществ посеребреный на 
выставкв Судаковъ: 

Передь пами афиша общества „Маякъ“. На верху: „цфна 2 коп. Для раздачи 

поетолннымь посфтителямь общества“, т. е. по смыслу эти 2 копфйки, взимаемыя за 
афишу, идуть въ пользу постоянныхь посЪтителей общества. 

изу крупными буквами: музыкальный вечеръ гитариста А. Г. Судакова. На- 
чало въ 9 часовъ. 

Далфе слфдуеть перечислене пьесъ, исполненныхь г. Судаковымъ. Ихъ пе много, 
ни мало... 44 нумера! Въ особенности обильно 1-е отдЪлеше, состоящее изь 29-ти 

пумеровь. ЗдЪеь чего хочешь, того и просишь: „ОЪни“, польки, эмюды, „Сударыня- 
барыня“, аккорды и прелюдш, „Во саду-ли въ огород“, „Я цыганъ молодець“ ит. п. 

Это необычайное музыкальное меню, надо полагать, состоить изъ собственной 
стряичи г. Судакева, такъ какъ авторы этихъ блюдъ не упомянуты. 

Но интересиве всего нумера первый и второй и сдфланныя къ нимь примфчаня: 

№ 1-й. „Съии“. 
а) простЬйшая мелодя (1 голосъ), 6) введеше басовъ, в) введене вторыхъ 

толосовъ, г) та же мелодя съ аккомпаниментомь басовъ, вторыхъ и треть- 

ихь голосовъ, д) варащя мелоди (1 голосъ). е) та же варищя съ аккоми. 

Примьчище къ № 1-му. Начало (а) исполняется съ 1—2 урока, конець (e) 
можеть быть результатомъ практики оть 2 до 5-ти лЪть. 

№ 2-й. „Полька“. 1-я гитара а) меломя (1 голосъ), 6) введеше басовъ. 9-я 

гитара (аккомпанименть). ОбЪ парти въ одной ruraph. 

Примьчаше къ № 2. Рекомендуется сосредоточенно слушать, ни разу не взгля- 
нувъ на исполнителя, тогда полная иллюзия (2) дуэта. Благодаря оттБикамъ, 
слухъ устанавливаеть разныя точки отправлешя (2) Болышой интересь для 
начинающихъ. 

Судите сами, дороме читатели, что это такое? Встрфчали-ли вы тдВ пибудь та- 
кую смЪеь паивноети, паглости и невфжества? Покажите эту болтовню кому нибудь 
изъ образовацныхь музыкантовъ... Что опъ скажеть вамъ? 

Дальше г. Судаковь дфлаеть общее примЪфчаве, поучая своихъ слушателей, какъ 

надо относиться къ этюдамъ: 

„Этюды (ужасное слово, приводить въ уныше многихъ) на самомъ дБлВ ие так 
скучны, очень даже интереены и художественны“. 

Откатавь эти 29-ть пьесъ, г. Судаковъ пристаеть къ публикв съ сл6дующимъ 
залвлешемъ: 

„1-е отдфЪлеше подготовляеть къ слушанию болЪе сложнаго репертуара. 2-е от- 
дЪлеше, въ данномъ случаЪ, въ видЪ опыта узнать, 410 и какё будеть понято. 2-е
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отдвлеше со временемъ будеть предложено прослушать вновь и сравнить полученное 
впечатльше съ первымъ“. 

За этимъ слЁдуеть еще 15-ть пьесъ—вефхъ сортовь и образцовъ, Соловьева, 
Галина, Судавова, Аксенова, Русанова и Высотскаго. 

Изъ пьесъ г Русанова поставлена „Сказка“, съ изложешемь сюжета и добав- 
лешемь судаковской отсебятины, а къ „ГройкЪ“, арапжированной г. Соловьевымь, 

(слова которой, я думаю, извфегны вебмъ), г. Судаковъ, съ потугой па программпую 
музыку, прилЪииль свою собственную фаптазио. 

Приводимь ее здЪеь какъ любопытный обращикъь его литературнаго творчества, 
и фантазии: 

ЛЪто. Въ почтовой кибиткЪ. Дремлетея подъ монотонный звонъ коло- 
кольчиковъ. Воть они совефмь затихли... воть опять звучать сильифе, 
сильиЪе, разросталеь въ большой, большой звонь. Ничего ие слышно, ка- 
кой-то туль. Ахъ! какъ хорошо иахнеть сЪномъ.... воть бы полежать, но- 
ифжиться. Ямщикъ стой! (проенулея) что такое я хотвль сказать? До стан- 
щи далеко? И опять: колокольчики.... трава... полежать... А на ветрЪчу 

и габ-то еще, тоже колокольчики, то чуть слышно, то все сильиЪе, силь- 
ифе, то опять тише, тише и колокольчики!... трава... полежать... 

Длтйетвительно выходить „что такое я хотбль сказать?“ А сказаль г. Суд 

    

во первыхъ, глупость, во вторыхь то, что никогда онъ не ТФадиль на тройкЪ, въ 

третьихь, что его пахнущее сЪномъ исполнеше можно уподобить музыкальному бреду. 

Tab воть какого господину посеребрили за „труды“ глубокомыеленные экенер- 

ты 1-й веероссйекой музыкальной выставки. 

Да, грустно вее это! Грустно за безпомощиоеть дЪйетвительно серьезнаго и пре- 

краснаго инструмента, унижаемаго и позоримаго съ одной стороны — равнодуниемь 5 

пему образованнихь музыкантовь, Cb другой-—такими „представителями“ как г-н 

Судаков! 
Удивительно и равнодуние къ этому серьезныхь иетербургскихь гитариетовъ. 

Неужели ничего нельзя сдфлать для обуздани  подобныхь „дфятелей“, хотя бы изь 

сожалфшя къ тВмь молодымъ людямъ, „для достижения нравственнаго, умственнаго и 

физическаго развимя“ которыхъь общество „Маякъ“ позволяегь выставлять на ио- 

зоръ и посмыиище чашь беззащитный инструменть? 

     

II Pemegoer. 
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Menogia ф. Шуберта. 

(ADIEU). 
Къ нотному приложен этой пьесы за Октябрь mMbcaud Ne 10. 

Въ числу клаессическихь по просто“$, 
ясносги и глубокому чувству пьесъ Ф. Шу- 
берта несомнфино слБдуеть отнести и его 
„АФец“ (прости), трогательпую изящную 
мелодйо, полную искренней скорби и печали. 

Thm, ue menbe исполнене ея вовсе 
не такъ легко, какъ_ кажется па первый 
взглядъ и требуеть извфстной опытности 
и знашя инструмента. Прежде всего не- 
обходимыми условями исполнешя являют- 
ся иЪвучесть тона, задушевность, тщатель- 
но обдуманная фразировка, ясность въ пе- 
редачв мелодии сопровождающей ее гар- 
мон. 

Въ предлагаемой аранжировк$ на пер- 
вомъ план стоить отнюдь не передача 
точной сухой копи оригинала, а смысла, 
души, такъ сказать, этого произведешя; 
эго допускаеть боле широкое воззрфше 

на тему и возможность утилизировать крас- 
ки инетрумента: тембруь струнъ, глиссады 

    

Мелодя идеть сначала 
голое (интродукцы, первые четыре съ 
половиною такта). Самая тема идеть ча- 
сто въ пижнемь голосф (на 4-й струнф), 
а частно вь верхнемь голосЪ. Необходимо 
играть ее какъ можно болЪе связно, выд\- 
лять, не заглушая аккомпаниментомъ. 

Bo особенности много оттЪиковъ тре- 

буеть то мЪето пьесы, тд подрядъь иЪ- 
сколько тактовъ жалобно и тоскливо зву- 
чить №; туть легко впасть въ монотон- 
ность, одпообраме и сухость. 

Благодаря богатымь краскамъ инетру- 
мента, эта пьеса на гитарЪ даетгь оеобен- 
ное пастросше и задушевноеть; этому въ 

въ верхнемъ 

   

значительной степени помогаютъ вибращя 

и легато, не говоря уже о тембрЪ струиъ. 

Въ 10, 11 и 12-мь тактахъ слиго- 

ванныя поты (вторыя) ударяются также 

правой рукою. Легато поставлены здЪеь 
для того, чтобы играющий, переходя по 

4-й струнф сь do ua si, cp si na la, ep 
la Ha fa—NE OMNUMAAG Warp отъ стру- 
HI, a CHKOUZUNG по ней съ лада на ладъ. 

Изъ изложеннаго здфеь лено видно, 

какь важно при исполнеши этой пьесы 

точное и строгое соблюден!е везхъ указа- 

п, относящихся какъ къ оттфикамъ ис- 

полненя, такъ и къ постановкЪ ладовъ и 

пальцевъ. 5 

Чтобы пачинающимъ было легче ортен- 
тироваться —впизу, подъ пьееою выдфлены 

06060 поты, составляющия мелодно. 

Привожу также тексть этого сочине- 

шя, въ перевод» извЪетнаго поэта А. Н. 

Плещеева: 

Близка пора разлуки, 
ПоеслЪдный близокъ часъ!.. 

Въ страну, гдЪ ить печали, 
Уходишь TH OTD Hach. 

Кто здфеь страдаль, боролся, 

Какь друга смерти ждетъ, 
Она ему свободы 

Святую вЪеть несетъ. 
О, вфрь—мы не надолго 

Разстанемея съ тобой: 

Тоска утасить пламя 

Вь моей душЪ больной. 

Прости же! Новой жизни 

Заря блестить и ми: 
Увидимея мы скоро 

Въ невфдомой стран! В. Р. 

почтовый ящикъ. 
Гор. Благовищенсйъ. П, А. Могильникову. Редакщя находить возможнымь исполие- 

nie 

Twomens. Tunorpadia Jl. K. Высоцкой. 

З\ашего желашя имЪуть’ для гитары маригь „Тоска по родинЪ”, каковой и будеть 
данЪ въ одномь изъ нотныхъ ыы ый въ возможно скоромъ вроме 

  

Редакторъ-Издатель А. BL. Ag фо: 7665.
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