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<Лривьтьё прошлому... 
(Mocb. mee nice 

Дай-же гитару... Ее я настрою, 

И пьсню, любимую песню твою, 

Съ чувствомъ былымъ и любовью былою, 

Тихо о прошломъ тебЪф пропою. 

Помнишь ли ты эти дивные звуки, 

Слышишь ли въ нихъ, какъ и прежде, печаль, 

Радость свиданья и горечь разлуки, 

Все, что прошло и умчалося вдаль?.. 

Юныя грезы жизненной сказки, 

Майскаго утра желанный разсвЪтЪ, 

Чары очей, обаятельной ласки, 

Призраки счаст!я-—шлю вамъ привфтъ! 

Дай-же гитару... Ее я настрою, 

И п5сню, любимую пеню твою, 

Съ чувствомъ былымъ и любовью былою, 

‘Tuxo о прошломъ тебЪ пропою. 

Р-сс-ъ.
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@тастливыи день. 
Meucru гитариста по nobogy юдилейнаго honyepma M SIC Drno- 

tumo a— Ubanoba, 6% csnanenobanie XX V-aremia homnosumopehoti 97я- 

тельности (2 О/мператорс сбое Суссйсе (узы гальное Ddweembo. Noe- 

hobchoe OMgwACHIC, Moes.nce си.ифоничесвое codpanie 26-20 anbapa 1908 г.) 

Только что вернулся съ юбилейнаго кон- 
церта извЪстнаго композитора, директора 
Московской Консерватори Михаила Михай- 
ловича Инполитова—Иванова. Я весь подъ 

обаящемъ этого превосходнаго вечера, въ ко- 
торомь торжественно и горячо чествовали и 
музыканта и человЪка, а нашъ дивный, мо- 
гушй симфоничесый оркестрь исполняль его 

произведешя. 
Уже второй чась ночи, но сна нЪть..... 

Самыя разнородныя мысли и ошущеня звол- 
нують умь и сердце. Пуеть поэтому чита- 
тель не посфтгуетъ, что они будуть отрывоч- 
ны, безсвязны. Прочитавь внимательно напи- 
санное, онъ самь приведеть ихъ въ порядокъ 

    

и увидить живую связь между ними и за- 
raapiem'h. 

Затляну сначала въ прошлое, вспомню 
одинь тоже знаменательный 
лувЪкового юбилея со дня смерти гешальна- 
го оспователя школы русской семиструнной 
гитары, свЪтлой личности Андрея Осиповича 
Сихры. : 

Вепомнимъ, какъ встрЪфтило 
этоть знаменательный въ истори 

музыки день. 
ВетрЪтило оно его гробовымъ молчанемъ: 

только одна „Русская Музыкальная Газета“ 
отмфтила этоть день, но такъ, что лучше 
опа не отмЪчала-бы его совеЪуЪ. 

Вотъ что писалъ по этому поводу г. Z}). 

»Bp xonwh декабря п. г. (т. е. 1900 г.) 
исполнилось 50 лЬть со смерти Андрея Оси- 
повича Сыхра (Сихра), знаменитато въ свое 
время изобрЪтателя 7-миструнной гитары, 
виртуоза и композитора на этомь инструмен- 
th. Г-нь М. Стаховичь ъъ своемь „ОчеркЪ 
истори  семиструнной гитары“ (Москвитя- 
нинъ, 1864) пишетъь: „гитара семиструнная- 
инструменть, наиболЪе распространенный въ 

день, день по- 

общество 

русской 

  

Росси, потому паиболЪфе, что кромЪ соело- 
щя  образованнаго на немъ  играеть и 
простой народъ. Было время, когда не толь- 

KO Bb домахъ средняго сословя, но и во 

веъхъ домахь богатыхъ дворянъ непремЪн- 

1) Русская Муз. Газета. 1901 г. № 2. стр. 46. 
„ДвЪ годовщины“. 

но была гитара, и была въ почет; теперь 
эти старушки-—титары валяются въ конькахъ 
и на чердакахъ, или-же изгнаны въ перед- 
ня; зато нфть почти ни одной ‘табачной 

лавочки, гдЪ-бы не висфла на продажу семи- 

струнная гитара, цфною отъ полтинника до 
трехъ цфлковыхь, „русской выдЪлки на ско- 

рую руку...“ 
ЗдЪеь г. 7, не побрезговалъ даже прибЪг- 

нуть, ради своей постыдной цфли— унизить 

гитару, къ искажению подлинника: выпустивъ 
„Но если“, онъ продолжаеть такъ: 

„Мода изгнала гитару изъ общества выс- 
шаго, гдЪ она, лЪтъ сорокъ тому назадъ, не 
уступала фортешано, по тому увлеченю, съ 
которымъ молодые люди и дфвушки высшаго 
круга учились на гитарЪ“..... 

ДалЪе г. И продолжать выписку изъ 

статьи М. Стаховича показалось опаснымъ и 
не безъь основашя, потому что далЪе сл$ду- 

еть воть что: 
„Зато отъ этого блестящаго ея перода 

остались намъ виртуозы, которые посвятили 
себя исключительно ея изученю. Эти виртуо- 
зы на гитарЪ русеке, но они таковы, что 
не уступять никому въ Европф, а можеть 
быть и превзойдуть еще европейскихъ гитари- 
стовъ: довольно указать на одного О. М. 
Циммермана“. 

„Эти музыкальные факты замъчательны; 
но еще замъчательнье, еще важнъе то об 
стоятельство, что вемиструнная иипара изо- 
Opnmena вь Росси; что ее изобуъьль чело- 
въкь, умерийй въ 1851 ody *) вь злубокой, 

почти столютней старости, Андрей Ocu- 
повичь Сихра, что кромь Pocciu nurdn ne 
рають на семиструнной литаръ. . .“ 

И далфе: 
„Это фактъ, достойный быть фактомь 

историческимь“..... 
Но г. И., цблью котораго былъ хули- 

гапекш выпадъ противь титары, не поже- 

лаль остановиться на этомъ, а продолжаеть 
далЪе, по своему, выводя удивительно глубо- 
вя размышленя: 
  

2) Курсивъ вездЬ мой.
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„Въ настоящее время—помнитъ-ли кто 
либо гитаристовъ-—виртуозовь прошлой ста- 
рины? Врядъ-ли, хотя еще въ настоящее 
время этоть музыкальный спортъ’ не утра- 
тилъ своего значеня, хотя, главнымъ обра- 
зомъ, среди купеческазо (средней и низшей 
руки) сословя и.... военныть и иныхь писа- 
рей; еще недавно скончался одинъ изъ вид- 
ныхъ и талантливыхь гитаристовь Деккеръ- 
Шенекъ 3), еще въ настоящее время при- 

}ходится читать объявлешя о концертахъ 
титаристовъ (напр. г. Лебедева)“. .. 

Сдфлавъ все, что было въ силахъ г-на 
И опошлить гитару въ глазахъ читающей 

публики, онъ съ легкимъ сердцемъ возвра- 
щается къ памяти А. О. Сихры: 

„И такъ, въ декабрЪ исп. 50 лЬтъ со 

дня смерти А. О. Сыхра. Послфдай родил- 
ся въ 1772 г., вфроятно въ ВильнЪ, гдЪ 
отець его былъ преподавателемъ музыки. 

`Сыхра поевятилъ себя ипопарной виртуозно- 
сти, усовершенствоваль гитару и изъ ше- 
стиструнной „преобразоваль“ ее въ 7-ми- 
струнную. На это Сыхрф потребовалось буд- 
то-бы цфлыхъ 15 лфть (1790—1805) 4), ибо 

только въ 1805 г. въ МосквЪ С. окончилъ 
свою „реформу“ (ирошя г. /)! Въ 1820 г. 

С. пере$халъ въ Петербургъ, гдф занимался 
уроками и композищями (масса его перело- 
жешй и сочиненй была издана 0. Стелло- 
ВСКИМЪ; 5) право собственности, нынЪ пре- 

кратившееся по закону, перешло зат$иъ къ 
Ki. Гутхейлю въ МосквЪ), а въ течени 

1826 — 1829 г.г. издаваль ежемЪсячный 

,Journal pour la guitarre & 7 cordes“. 
С. cxonyaren 25 xexa6pa 1850 roga. Biorpa- 

фическихъ подробностей о немъ не сохрани- 
лось. Характеристику его, какъ гитариста— 
виртуоза, даль Мих. Стаховичъ (также одинъ 

изъ представителей гитарнаго искусства) въ 
упомянутомь выше очерк въ „Москвитя- 
nnab..... “ 

Такое пошлое отношене къ памяти му- 
зыканта со стороны музыканта же, нев%- 
жество и наглость, обнаруженныя по отно- 
шеню къ гитарф и гитаристамъ, возмутило 
веЪхь, даже лицъ, не имфющихъ ничего 06- 

щаго съ музыкой. 
| Ho serynursca было некому: въ Петер- 
бургБ главенствоваль В. П. Лебедевъ, въ 
Москв\—г. Соловьевъ; первый увлекался 
концертами, второй былъ „перезанятъ и пе- 
реутомленъ“ уроками; они даже и не чита- 
ли этой замфтки. Пришлось взяться за отвЪгь 

  
3) и. е. `Деккерь—Шенкъ. 

4) Исчислеше г-на И, 

$) Эта „масса“ состоитъ всего изъ 75 ор. 
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редакщю 
которое и 

самому. Я написалъ письмо въ 
„Русской Музыкальной Газеты,“ 
привожу здфеь цъликомъ: 

Милостивый Государь 

Г. Редакторъ! 

Позвольте мнЪ высказать ифеколько мыс- 
лей по поводу статьи, помфщенной въ № 2 
Вашей газеты, подъ загламемь „Двф годов- 

щины. “ 
Въ ней авторт, г. И, боле чЪуъ ирони- 

чески отзывается объ основателЪ образцова- 
го метода игры на семиструнной тгитарЪ, 
А. О. СихрЪ, и болЪе чЪмъ неосновательно 

и рзко объ инструмент, музыка котораго 
по его мифшю есть ничто иное, какъ, „му- 

зыкальный спортъ“ и принадлежность „купе- 
ческаго (средней и низшей руки) сослойя 
и.... военныхь и иныхь писарей.“ 

Такая статья педостойна серьезнаго му- 
зыкальнаго органа печати, а еще мене до- 
стойна опа развитого, образованнаго музы- 
канта. . 

Если бы я могь надЪфяться на деликат- 

ность Вашей газеты въ обращеши съ име- 
нами, я могЪ-бы указать Bam среди совре- 
менныхъ гитаристовь не однихъ военныхъ 
писарей, а лицъ, которые и по образовашю, 
и по общественному положеню и но своей 
музыкальности стоять во всякомь случаЪ 
не ниже, ссли не выше, беззастВичиваго ав- 
тора этой статьи. 

А изъ прошлаго достаточно остановиться 
хотя-бы на томъ-же Михаил Александро- 

Buys СтаховичЪ, презрительно названнаго 
авторомъ „представителемъ гитарнаго искус- 
ства.“ Если-бы авторъ потрудился повпиима- 
тельнфе отнестись къ дфлу, онъ узналъ-бы, 

что М. Л. быль представителемь прежде 
всего передовыхъь людей своего времени, 
высокоталантливый поэтъ, авторь „Ночного“, 
до сихъ поръ не сходящаго со сцены русска- 
го театра. Что же касается его музыкальнаго 
образованя, то авторъ узналъ-бы, что этотъ 
„представитель гитарнаго искусства“ долге 
годы изучаль музыку и у наеь и за грани- 
цею подт, руководствомь Доцауэра и быль 
знатокомъ и собирателемъ русской старины 
и музыки русскихъ пфсенъ. 

Говорить-ли о томт, что гитара пользо- 
валась внимашемь такихъ музыкантовъ, какъ 
Паганини, Берлюзъ, Веберъ, Доцауэръ, Дла- 
белли, Джонъ Фильдъ? Доказательствомъ 
этого могутъ служить ихъ бюграфи и сочи- 
нешя для этого инструмента. 

Все это, конечно, прошло, отошло въ 0б- 
ласть преданй. Но прошло и то время, ког- 
да слово „любитель“ произносилось съ през-
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рьшемъ и профессюнальные музыканты дра- 
пировались въ свой дииломтъ, какъ древне 
жрецы въ свои мани. 

Пусть имь, этимь жрецамъ, принадле- 
жить первое мЪфето въ храмь величайшаго 
изъ искусствъ, но самый храмъ долженъ быть 
открыть для веъхъ, кто искренно и серьез- 
но любить музыку и независимо отъ того, 
на какомь ииструменть онъ.ее изучаетъ. 

Что же касается профанащи искусства, 
то она равно простирается на веЪ инстру- 
менты. 

Ла и самая статья г. И. не есть-ли про- 

фапащя инструмента, котораго онъ совер- 
шенно ие знаеть? Это явно и изь его отно- 

шешя къ памяти А. О. Сихры и изъ ирез- 
рительнаго отношешя къ титаристамь, въ 
оправдаше котораго оть въ своей статьЪ пе 
приводить ровно пичего. 

И эта выходка против кунеческаго сос- 
лошя и воснныхъ писарей! Ну, что хотбль 
сказать этим авторь? Упизить гитару? Но 
разв для скринки, арфы или рояля унижо- 
Hie, что на первой играють погоищики во- 
ловь Bh Magopocein, na второй бЪфдныя ар- 

фистки подъ окнами, па третьемь..... Да 
тдЪ не играють на рояли? ВездЪ, а въ ку- 

печескомь сосломи, какь наиболфе состоя- 
тельномъ, ть особенности. 

Такая выходка неумЪстна, пичего не го- 

ворить противъ инструмента, а напротивъ, 
многое говорить за ного. Не издо забывать, 
что не вебмъ доетунно поевмиать себя ие- 

включительно музыкЪ, не для nebyp д: 
возможно но домашнимь услойямь изу 
музыку на инструментахь съ сильнымь то- 
ной; кто-же не знаеть, какъ ужасна, пл- 
примбръ, скриика въ ученичесиихь руках 
для тЪхъ, кто живеть вуфеть съ учащимся 
въ тЪеной обстановку? Одпа ученица кон- 
серватори, шапистка, овалаеь мнЪ, что 

HH cit He COT комнаты, въ виду ся 

музыкальныхь занят. Не ве также до- 
ступиы мноме инструменты по своей высо- 
кой цБиности. 

Для такихъь людей гитара какъ инетру- 
менть съ тихимъ, пмятнымъ тономв явля- 
ется пезамЪнимыхь д 

    

       

    

   
   

  

  

   

    

  

    
  

    

   

  

мани, Пысот- 
сек, Сорь и друше, создали для нея сочи- 
нешя и транепозици, ихЪюныя несолинныя 
музыкальныя достоннетва, удовлетворяющя 
вефуъ требованиями альнаго человфка. 

И все это надо-бы знать, и болЪе чфмь 

кому— либо, редаюыи музыкальной газеты, 
среди подпиечиковъь которой сеть много и 
титаристовъ. В. Русановъ 

   

Марта 28 дня 1901 г. Москва, 

Сь того времени прошло восемь лфтъ... . 
Зремена измбнчивы. Имя А. О. Сихры про“ 
должаеть жить среди гитаристовъ, а „гитар 
ный спортгь“, вопреки глаголу г. И, не толь- 

ко не исчезъ, а вдругь, совершенно неожи- 
данпо, оживился и подвинулся впередъ. 

Въ февралЪ того-же 1901 тода появи- 
лась въ печати б1ографя А. О. Сихры, вто- 
рой выпускъ историческихь очерковъ „Гита- 
ра и Гитаристы“; въ 1902 году—книга док- 
тора С. 0. Заяицкаго „Интернаональный 
Союзъ Гитаристовъ“, безкорыстная дань на- 
шему инструменту, а въ 1904 году журналъ 
„Гитаристь“; вмфств съ этимъ сталь замЪ- 
чаться повороть въ пользу гитары и въ 0б- 
щественномь мнъни. 

Правда, оно не выразилось пока чЪмъ 

нибудь яркимъ, даже напротивъ, за иеклю- 
чешемь двухъ-трехъ газетныхъ замЪфтокъ, 
написанныхь по всей вфроятноети почитате- 
лями гитары, появленше, напримфръ, журна- 
ла было встрфчено полнымъ молчашемъ, а 
одинъ изъ юмористическихь журналовъ да- 
ke встрЪтилъ его выходкою, весьма мало от- 
личающейся оть статьи г. 

Приведу и се для сравнешя 6) 

„ИзвЪетно, какой популярностью и ка- 

кимь широкимъ распространенемъ пользует- 
ся у нась балалайка. Даже молодые хулига- 
ны, собираясь убить старуху закладчицу, иг- 
рають па балалайкахъ. 

‚А воть подите-же: гитара неожиданно 
взяла верхъ надъ балалайкой.. 

„Н»Ъкто г. Русановъ, писатель—гитаристь 
(ne юмористъ, а гитаристъ) собирается изда- 
пать журналъ, спещально посвященный ги- 
тарз. Журналь будетъь называться „Гита- 
ристь.“ 

„Онъ явится органомъ гитаристовъ—лю- 
бителей. 

„Плачь, балалайка! Заливайся горькими 

слезами! Стыдно вамъ, господа москвичи! Не 

вступится-ли за балалайку Петербургъ? Хоть- 
бы какому нибудь присяжному повфренному 
пришла въ голову мысль издавать журналь 
‚ Балалайка. “ 

Но какъ ни яро бросались вт, гитару комья 
грязи и осколки штутовъ юмористики, а къ 
гитарь они пе пристали и повлыть на 0б- 
ественное мнЪн1е оказались не въ силахъ. 

ВегрЬтить гитару на концертной эстрадь 
перестало быть рЪдкостью, а затфмь она 
стала появляться и въ чиелЪ изучаемыхъ 
инструментовъь въ различныхь музыкальных 
школахъ. 

Въ МосквЪ починъ сдЪланъ директоромь 
„Регентекихь классовъ“ Богумпломъ Виль- 

6) Осколки. 1903 г. № 45. 
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гельмовичемъ Решке, смфло и открыто за- 
явившему о’ своей симпати къ нашему ин- 
струменту и, прибавимъ, вполнф безкоры- 
CTHO. 

Взамфнъ статьи г. И, и шутовской выход- 

ки журнала „Осколки“ въ редакщи „Гита- 

риста“ появились сотрудники изъ образован- 
ныхъ передовыхь музыкантовь и стали по- 
лучаться изъ различныхъ городовъь Poccin 
самыя задушевныя и сочувственныя привЪт- 
стыя и письма. Еще не такъ давно получе- 
на мною оть военнаго капельмейстера В. М. 
Асса партитура вальса для военнаго оркест- 
ра: „Вальеъь памяти А. О. Сихры,“ поевя- 
щенный мнЪ при слфдующемъ письмЪ: 

Глубокоуважаемый В. А! Ознакомивииеь 
съ вашими трудами по истори гитары, а 
также очеркомь объ А. О. СихрЪ. Выеот- 
скомъ и другихъ корифеяхъ гитары, напи- 
санный вами, съ вашими композищями и 
другими трудами, я вывелъ заключен 7).... 

  

Современные музыканты забывають то, что 
эта работа была посвящена на одно, общее 
намь святое искусство музыку. Будь поболь- 
ше такихь талантливыхъ и отдавшихся всею 
душою музыкантовь — музыка, была-бы чи- 
стымъ искусствомъ, а не ремесломъ, что 
сплошь и рядомъ мы видимъ, и тогда-бы ни- 
кая рекламы и вывфски не имфли-бы зиа- 
чешя, а сама музыка поднялась на должную 
высоту и удовлетворяла своему назначешю. 

Глубоко цфния вашь трудъ, какъ собрата 

  

по искусству, muh пришла мысль напи "AT > 

„Вальсъ памяти А. О. Сихры“............ 
И такъ не одни военные и иные писаря 

и купцы средней и низшей руки цфнять то, 
что г. И назваль „музыкальнымь спортомъ,“ 

цфниять имена и представителей этого спорта. 
Но въ особенности ощутительно это было 

для меня въ день 26-го января, корда вся 

музыкальная Рося чтила Э5-тилЬтиюю му- 
зыкальную дВятельность М. М. Ииполито- 
ва— Иванова. 

Прежде чЪмь описывать это торжество, 
остановлюсь на личности и заслугахь юби- 
ляра. 8) 

М. М. Ипполитовъ—Ивановъ родился въ 

ГатчинЪ, 7-го января 1859 года. Въ 1875 г., 
получивь общее образоване дома, онъ по- 

стулиль въ нетербургскую  консерватор!ю, 
которую и окончиль по классу композищи 

  
7) Я пропускаю здЪсь все, что относится иск- 

лючительно ко мнЪ, оставляя лишь общя музыкале- 
ныя мысли. 

8) Свъдьня о музыкальной дЪятельности М. М. 
Ипполитова-—Иванова приведены изъ афиши юби- 

~~” лейнаго концерта. 
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проф. Н. А. Римекато— Корсакова въ 1382 
году, получивь большую серебряную ме- 
даль за экзаменащонное сочинеше „/Л\с- 
ной царь“, баллада для соло, хора и орке- 

стра. 

Выйдя изь нфдрь петербургской конеер- 
ватори и получивь композиторекое крещене 
въ концерть Петербургекаго ОтдЪлешя Им- 
ператорекаго Руескаго Музыкальнаго Обще- 
ства, М. М. Ипиолитовь—Ивановь съ пер- 
BANG же шаговъь своей музыкальной жизни 
связываеть себя перазрывными узами съ 
этимъ Обществомъ, которому онъ отдаль веЪ 

  

  

    двадцать пять Abrp своей разносторонней 

музыкальной дфятельности, 

два соидя съ конеерваторекой скамьи, 
М. М. Ипполитовь—Ивановь командируется 
бывшимь АвгустЬишимь преде гелемь 0б- 
щества, нынь покойнымь великимь князем 
Константиномь Николаевичемь №ь 'Гифлисъ 
къ OCHOBATCAIMD тифлиеской музыкальной 
школы Савапелли, Алиханову и др. съ иред- 
ложешем orp главной дирекщи Общества 

переименовать ихь школу въ музыкальное 
училище ири вновь открываемомь 'Гифлис- 
скомь ОтдЪлени Имнераторекаго Русскаго 
Музыкальнаго Общества. Предложене это 
принимается и М. М. Иниолитову— Иванову, 
избранному первымь директоромь училища, 
поручается составленю учебнаго плана для 
училища и вообще вся организащи музы- 
кальнаго дфла въ 'Гифлисскомь Отдфлеши. 

За 10 лЬгь своей. культурно—музыкаль- 
ной работы въ ТифлисЬ Ипиолитовь—Ива- 
новт, довелт, музыкальное училище, одно изъ 
крупнЪшиихь въ провинщи, до блестящаго 
состояшя, положилъ основане систематичес- 
кимъ и постояннымь музыкальнымь собра- 
шямъ Отдфлешя и вообще оказалъ значитель- 
ное втяне на всю музыкальную часть края. 
Одновременно съ директорствомь въ Тиф- 

лисскомь Отдфлеши М. М. заняль nocrp 
дирижера въ тифлисскомъ казенномъ театр», 
тдЪ имъ впервые быль поставленв рядъ но- 
выхъ оперныхь произведений, вь томь числь 
оперь Н. И. Чайковскаго. Въ томъ-же ка- 
зенномъ театр увидфли свфть рампы и 
первыя крупныя произведешя Ипполитова— 
Иванова— оперы на библейскю сюжеты „Азра“ 

(впослфдетми уничтоженная  авторомъ) и 
„Руеь.“ Помимо свободнаго творчества Ип- 
политовь—Ивановъ въ 'ГифлиеЪ сталь рабо- 
тать и въ области музыкально—этнографи- 
ческой. Въ этоть перюдъ имъ быль зани- 
“AND по порученю торйскаго епископа оби- 
ходъ грузинскаго церковнаго ифшя и произ- 
ведены изелЬдованя „Грузинской народной 

иъени и ея современнаго состояня“ (статья 
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съ образцами народныхъ иЪфсенъ, впослЪдет- 
ви напечатанная въ журналЬ „Артисть“). 
Вь 1893 г. М. М. Ипиолитовь—Ивановъ по- 
лучиль предложене занять мЪсто профессо- 
ра инструментовки и свободнаго сочиненя 
въ московской консерватоми и покинуль 
Тифлист, передавъ свой постъ Н. С. Кленов- 
скому. Съ этихъ поръ его дфятельность все- 
цфло принадлежить МосквЪ. Въ 1895 г. онъ 
приглашается руководителемъ хоровыхъ клас- 
совъ русскаго Хорового Общества. Въ 1896 г. 
ему, какъ уже выдвинувшемуся и популяр- 
ному композитору, поручается сочинеше ко- 
ронащонной кантаты, за которую компози- 
Toph быль удостоенъ Высочайшаго подарка 
оть Ихъ Величествъ. За кантатой слфдуеть 
рядъ других pieces d’ occasion (въ память 

Пушкина, Гоголя и Жуковскаго). Въ то же 
премя растуть ориз’ы свободнаго творчества. 

Вь 1899 г. Ипиолитовь—Ивановъ возобнов- 
ляеть дЪятельность опернаго дирижера въ 
москонскихь частныхъ оперныхъ театрахъ и 
за семь лЪгь этой работы ставить въ Моск- 
вЪ значительное количество новыхь или не- 
справедливо забытыхь оперъ, главнымъ 0б- 
разомъ русскихъ и отчасти иностранныхъ ав- 
торовь. Въ 1893 г. юбиляръ руководить 
работами музыкально-сценической секщи все- 
pocciiickaro съФзда сценическихь дфятелей. 

Вь 1905 г. М. М. Иниолитовь—Ивановъ из- 
бирается первымь директоромъ автономной 
московской консерватори. За свои заслуги 
передъ русекимъ музыкальнымь искусствомъ 
М. М. Ипполитовь—Ивановь выбранъ въ по- 
четные члены Московскаго и Тифлисскаго 

Отдфленй Имнераторскаго Русскаго Музы- 
кальнаго Общества, Русскаго Хорового O6- 
щества, Общества взаимопомощи оркестро- 
выхь музыкантовъ, въ члелы—сотрудники 
Императорскаго Общества любителей естество- 
знаня, антрополоми и этнографи. 

Bs концертВ 26-го января, посвящен- 
номъ исключительно произведенямъ юбиля- 
ра, были исполнены: Весенняя увертюра „Яръ- 
ХмВль.“ Сочинеше это впервые исполнялось 
25-ть лЪть тому назадъ, 22-го января 1883 
года въ очередномъ симфоническомь собра- 
ни  Петербургскаго Отдфлешя Император- 
скаго Русскаго Музыкальнаго Общества и 
положило, такъ сказать, начало музыкальной 
дВятельности М. М. 

„Яръ-Хмфль“ посвященъ памяти извЪет- 
наго писателя П. И. Мельникова (Андрея 
Печерскаго). Тема, послужившая для этого 

сочиненя, заимствована изъ романа этого пи- 
сателя „Въ лЬсахъ“: 

Тихая, лунная ночь. По лЪеной полянЪ 
скользять ночныя тВни. Издали несется ве- 

сенняя ифсня приближающагося народа, иду- 
щаго на поляну. ЗдЪсь происходить празд- 
нованНе Яръ-Хмфля. Ночь эта хмелевою 30- 
вется. Молодежь иЪфсни играетъ, хороводы 
водить и въ горёлки Obraerh, OTB вечерней 
зари до утренней. Въ эту ночь, по народно- 
му повфрью, въ играхь принимають участе 
русалки и лыше, пока первые лучи солнца 
и церковный благовфсть не разгонять Obe- 
нующейся толпы. Поляна постепенно пустф- 
етъ, лишь издали отрывочно доносятся звуки 
плясовой ини, все тише и тише, и нако- 
нець совсфмъ пропадають вдали. 

ЗатЪмъ исполнена была: прелестная, ко- 

лоритная „Легенда о Мертвомъ морЪ“ для 
ифня, съ сопровожденемъ оркестра. ПЪфла 
В. Н. Петрова—Званцева. 

Третьимъ и послфднимъ нумеромъ 1-го 
отдфлешя была исполнена „Симфовя Е-то]|“ 

ор. 46, шедшая въ этомъ концертВ въ 1-й 

разъ. Симфошя эта задумана композиторомъ 
подъ впечатлЬнемъ стихотвореня кн. Д. Н. 
Цертелева „Мы долго шли дорогою одною.“ 
Главная тема симфонм, родившаяся какъ му- 
зыкальное выражене идеи -стихотвореная, 
проведена авторомъь во вефхъ 3-хъ частяхъ 
симфонии. 

Во второмъ отдБлеши первымъ нумеромъ 
прошель „Гимнъ Пиеагорейцевь“, интерес- 
ная вещь, написанная подъ впечатльнемъ 
картины художника Бронникова, того-же на- 
звашя 9), написана на слова А. В. Амфите- 

атрова, для хора, съ сопровождешемъ 10-ти 
флейтъ, 2-хъ арфъ и трубы. За этимъ сочи- 
ненемъ исполнены „Мавритансюя мелоди“ 
(для пъшя съ оркестромъ) и особенно по- 

пулярное произведене юбиляра „Кавказсые 
эскизы“. 

Входить здфеь въ разборъ этихъ произ- 
ведешй М. М. я считаю неумЪфстнымъ; ска- 

HY только, что общей чертой его таланта 
является отсутстые излишней изысканности; 
они проникнуты искренностью и лиризмюмъ; 
въ нихъь нфть никакой выдуманности, дЪлан- 
ности. Въ наше болЪзненное время, среди 

всевозможныхь „искашй новыхъ путей“ и 
повальнаго декадентства, музыка М. М. зву- 
чить лено и спокойно, точно трезвый голосъ 
среди опъянЪвшей толпы. И еще что меня 
поразило-это удивительная чистота и ясность 
оркестровки. 

Общее впечатлЪне было самое приятное 
и публика, переполнявшая огромный залъ 
Консерватории, bie i дружными апло- 

9) Снимокъ съ этой картины былъ воспроиз- 
веденъ въ журналЪ „Гитаристъ“ за 1906’годъ въ 
№ 11 стр. 253.
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дисментами какъ отдфльныхъ исполнителей, 
такъ и всЪ оркестровые нумера. 

Чествоваше юбиляра происходило въ ан- 

трактБ между первымъ и вторымъ отдфле- 
НЯМИ. 

НЪть возможности перечислить здЪфеь цф- 
лый рядъ многочисленныхь депутащй и под- 
ношенй, да и читатели наши, вЪроятно, 

знають многое объ этомъ изъ газетъь. Мы 
отуфтимъ самую скромную- изъ депутащи, но 
наиболфе интересную для насъ-—депутацю 
оть школы Б. В. Решке, въ которой высту- 
палъ и я, какъ представитель нашего инст- 
румента. 

Привожу текстъ адреса, поднесеннаго ВБ. В. 
Решке отъ лица всей школы: 

Глубокоуважаемый 
Михаиль Михайловичь! 

Сегодня исполнилось 25 лть Вашей му- 
зыкальной дЪятельности, въ которой Вы вы- 
ступали какъ композиторъ, какь дирижерь 
оркестра и какъ руководитель выешаго му- 
зыкальнаго учрежденя, Московской Консер- 
ваторш. Во всемъ Вы проявили себя не 
только ’высокодаровитымь  музыкантомь и 
неутомимымъ труженикомъ, но и симпатич- 
нфИишимь человфкомь съ добрымъ, отзывчи- 

вымь сердцемъ. 
Перечислять здЪеь вс Ваши заслуги пе- 

редъ роднымъ искусствомъ мы не станемь— 
ихь знаеть и цфнить вся Росся. Присоеди- 

няясь къ дружному хору голосовъ, привЪтет- 
вующихь Васъ въ этоть знаменательный 

день 25-тилЬтняго юбилея, мы съ своей 

стороны просимъ принять и нашъ задушев- 
ный привЪть и поздравлене, а также самое 
искреннфйшее пожелане силь и здоровья 
еще на много, много лЪтъ. 

Болумиль Решкне, И. Мора, 
В. Кучук» — Решке, Н. Н. Крышкевичь, 
В. Нашибинь, В. Русановь. 

Если читатель прочтетъ внимательно пер- 
выя страницы этой статьи, блещуния остро- 
умемъ г-на И. и юмориста „Осколокъ,“ и 

сравнить съ послфдними страницами, онъ 
перевернеть вмфетф съ этими страницами и 
HECKOABKO страницъ современной истори ги- 
тары за восемь лЪть, увидить, что музыка 
гитары перестала быть „музыкальнымь спор- 
томъ“ не только для гитаристовъ, но и для 
образованныхь музыкантовъ. 
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Tloiimerh читатель и 10, какъ быль я 
счастливъ, поднисывая адресъ, счастливъ тут, 
что на этомъ торжеств музыканта и чело- 
вфка была и подииеь гитариста, счастливъ 
сознашемъ, что въ общемь хорЪ музыкаль- 
ныхъ инструментовь была и гитара. 

   

  

Въ числЪ дорогихъ для меня воспомина- 
нШ я свято буду хранить данный миЪ цвЪ- 
токъ изъ вЪнка юбиляра; онъ не увянетъ 
никогда въ моемь воспоминание объ этомъ 
днЪ, какъ не увянеть и въ воспоминаняхь 
веЪхъ, кому дороги и близки интересы и 
доброе имя гитары, т. е. тЬхъ, предетави- 
телемъ которыхъ быть на этомь торжествЪ 
выпало на мою долю. 

Берегите-же, господа, нашъ скромный 
инструменть! Какъ ни отрадны факты совре- 
менной музыкальной жизни гитары, безотрад- 
ныхъ еще болЪфе. Гитара окружена врагами 
и самые страшные изъ нихь—гитаристы— 
маэстро, пишуние шарманочныя аранжиров- 
ки, вродь „Надъ волнами“, „Тоска по ро- 
динЪ“ и т. п., титаристы—короли, безза- 
стБичиво профанирующе гитару съ эстрады, 
словомъ, веЪ тЪ, кто вь музык видить од- 

  

но ремесло, а въ темнотЪ  любительства 
и дилетантетва — мутную воду для ловли 
грошей. 

Борьба еще не кончилась, она еще толь- 
ко начинается. Отбросьте-же вт сторону сла- 
вянскую л№нь и чиновничью пресловутую 
„корректность“ и неустанно боритесь съ вра- 
гами нашего инструмента. 

Оружемь Вашимъ должны быть печат- 
ное слово и серьезное изучене музыки и сво- 
его инструмента. 

Пусть погибъ Кемчужниковь! Явятся ему 
на сыну друге „безстрашные рыцари“ и во 
всеоруяйи знашя и любви къ музыкЪ разго- 
HATD жадную толиу торгашей, обступившихъ 
со веБхъ сторонъ нашьъ благородный инстру- 
ментъ. 

А что узнавъ гитару, истинную гитару, 
каждый развитой и образованный музыканть, 

не зараженный предвзятымъ мнфншемъ и му- 
зыкальной нетериимостью, музыкантъ, смот- 
PAM на жизнь не съ завязанными глазами 
и не съ высоты консерваторскихъ ходулей, 
признаеть ее за серьезный музыкальный ин- 
струменть—это доказаль намъ юбилей М. М. 

Ипполитова— Иванова. 

   

  

  

В. Русановъ. 

 



  

`МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 2 № 2. 

Sy cau. 
(Изъ сборника ярославскаго гусляра ©. А. Кислова). 1°) 

Гусли самогудочки, звонки голосистые! 

Спойте-ка мнф пфсенку—что было порой... 

Струны ваши тонвыя, звуки ваши чистые, 

Разносились по полю, по землВ родной. .... 

И неслась та пфсенка, словно пташка вольная, 

Размахнувши крылышки въ высь, и въ ширь и въ даль!.. 

Черезъ море по лфсу, въ небеса— раздольная, 

Замфняя радостью хмурую печаль! 

Струнъ всфхъ переливами, трелью соловьиною 

Ворковали гусельки вмфстБ съ пфенью той, 

Гнали прочь незваную, грусть—тоску съ кручиною 

Мощными порывами силы молодой! 

Пиръ—не пиръ безъ гуселекъ, самогудокъ звончатыхтъ! 

И въ палатахъ княжескихь, у бояръ въ домахъ, 

Вь теремахъ болрышенъ, въ теремахъ окончатыхъ, 

Гусли самогудочки— первые въ гостяхъ. 

Все прошло, промчалося! Гусли самогудочки 

Намъ въ наслЬдство отдали вы свой стройный ладъ, 

Переборы съ трелямн, да напфвы чудные, 

A вс пфепи— пфеенки взяли вы назадъ! 

Спойте-же вы, гусельки, звонки— голосистые, 

ПЪеенку старинную, что было порой; 

Ваши струны тоныя, звуки ваши чистые 

Разносились по полю, по землЪ родной! 

10) Лично подаренъ мнь 6. А. Кисловымъ. В. Р. _- 
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Bce протызвзт. 

По поводу драмы В. А. Русанова „За и противъ“. 

ОЛоебящается MOCHY другу 

©. с. «Бобошину.. 

Присматриваясь къ народнымъ инструментамъ, невольно обращаешь вниман!е на странную участь, 
выпавшую на долю гитары: не будучи принята въ консерватор!и, она не погибла, а постепенно шла впередъ, 

достигнувъ полнаго расцвЪта въ первой четверти прошлаго столЪтя. Сзоимъ прошлымъ гитара должна-бы, 
кажется, завоевать себЪ среди общества прочное положен!е серьезнаго инструмента. То обстоятельство, 
4TO MHOriA музыкальныя знаменитости играли на ней или относились къ ней съ должнымъ уваженшемъ, 

свидЪтельствуетъ о достоинствахъ серьезнаго инструмента, заслуживающаго внимашя и изученя. Немало 
гитаристовъ посвящали свои произведен!я музыкантамъ композиторамъ, какъ напр., Глинкф, Даргомыжско- 
му и пр., чего, конечно, они не осмфлились-бы сдфлать, если бы послфдне не одобряли ихъ трудовъ и не 
позволяли подобныхъ посвящен. Извфстно также, что музыкальными совфтами Сихры не пренебрегали и 
таке музыканты какъ Глинка. Вышеуказанное имЪетъ только моральное значене; музыкантъ же, желающий 

узнать причины, благодаря которымъ гитара не умерла и не умретъ, найдетъ ихъ на страницахъ произве- 
дей Сихры, Аксенова, Высотскаго, Вфтрова и пр. корифеевъ гитары, оставившихъ посл себя богатую 
классическую литературу. 

Рзко выдфляясь среди другихъ народныхъ инструментовъ, гитара, тЪмъ не мене, пользуется гораз- 
до худшей репутащей,—репуташей инструмента, годнаго развЪ только для аккомпанимента домашнему 
пЪъню, балалайкамъ и мандолинамъ. „Какой-же инструментъ гитара, когда подъ нее и разговаривать нель- 
зя!* сказала одна дама Штокману. Все это создало для гитары обособленный м!ръ, о культурности кото- 
раго можно судить по тому обстоятельству, что за четыре года существован!я спещальнаго журнала 

для гитары онъ не можетъ окупаться подписной цфной. Мы не стали бы этому удивляться, если-бы гита- 
ристовъ было всего нЬсколько сотъ, но не нужно забывать, что изъ одной Москвы ежегодно разсылается 
въ провиншю до тридцати тысячъ гитаръ! Прибавьте сюда Петербургъ, Кевъ, Одессу и друге центры, и 
получится цифра очень и очень внушительная. Странно, что среди серьезныхъ гитаристовъ многе не вы- 
писываютъ журнала. Причинъ тому много; самая глупая—оскорбленное самолюбе: ученики одной москов- 
ской гитарной псевдознаменитости не выписываютъ журнала на томъ основани, что ихъ учителя не пре- 

вознесли въ немъ до небесъ и немножко погладили противъ шерстки. 

Лицъ, способныхъ привлечь къ гитарф, немного; да и среди нихъ вражда и невъжество свили себЪ 
прочное гнЪздо. Не такъ давно мнЪ пришлось слышать признане семиструнника г. Шевелева, что для рус- 

скаго строя нЪтъ школы! (Не знаетъ-ли кто, куда пропала школа А. О. Сихры? Не говорю уже о школЪ 
В. А. Русанова: мы очень высоко паримъ и не поинтересовались заглянуть въ нее.) Да что школа! А вотъ 
скажите-ка г. Шевелеву, какъ должно гитару держать, ребромъ или коломъ? Пока разрфшается имъ этотъ 
вопросъ, мы, къ сожалфню, лишены возможности продолжать бесфду съ симъ умникомъ о другихъ спор- 
ныхъ пунктахъ. 

Двойственность строя съ давнихъ поръ дфлитъ гитаристовъ на два враждебныхъ лагеря. Нетерпи- 
мости тЬхъ и другихъ приходится удивляться. НФсколько недфль тому назадъ пр№зжаетъ на вечеръ гита- 
ристовъ семиструнниковъ шестиструнникъ Н. Д. Шариковъ и проситъ позволешя что нибудь исполнить. 
Къ стыду семиструнниковъ ему отказываютъ. Объяснить отказъ ничфмъ болЪе нельзя, какъ боязнью со- 
перничества. Но неужели-же нужно бояться того, что другой лучше играетъ? Вфдь этому надо радоваться: 
значитъ, гитара еше не обЪднЪла гитаристами. Намъ не дастъ покоя звучность шестиструнной гитары; въ 
данномъ случаЪ не обращается внимане на работу самого гитариста надъ тономъ. Послф удачно сыгран- 
ной пьесы Джулани или Мертца выплываетъ стройный вопросъ. Глядишь, гдь нибудь въ уголкБ семи- 
струнникъ поигрываетъ уже на шестиструнной гитарЪ. Переходы съ одкого строя на другой доходятъ иногда 
до курьеза. Для образца привожу нфсколько выписоке изъ писемъ подобнаго гитариста, изъ общирной 
переписки В. А. Русанова: 

1) Шестиструнную гитару я рЬшительно оставилъ и никогда на ней не буду играть и для нея сочи- 
нять, а всегда буду играть на семиструнномъ строф нашей русской гитары; въ этомъ я далъ такую клят- 
ву, которую не нарушу, и уже въ силу этого всегда буду пропагандировать семиструнную; она этого впол- 
НЪ заслуживаетъ, и это необходимо.“ 

2) А мъсяцъ спустя: „Но разъ у насъ были разговоры о переходЪ на другой строй, то въ послфд- 
нй разъ могу сказать, что играю я всетаки на испанскомъ строю, буду только на немъ играть и исполню 
этимъ клятву, поклявшись своей будущей женой, другихъ-же клятвъ въ этомъ случаЪ быть не можетъ, 
иначе это просто уловка.“ 

3) И затьмъ опять: „Я хлопочу здфсь о томъ, чтобы сдфлать извфстной Вамъ теперь мою послЪд- 
нюю наивысшую клятву и безповоротную, которую я долженъ произнести, чтобы мои поступки не каза- 
лись унижешемъ предыдущихъ клятвъ, а главное того, чфмъ именно клялся, и чтобы объяснить все это, 
даю клятву, которую я имфю полное. право допустить и объяснить, почему. Я клянусь теперь уваженемъ 
къ имени моей будущей жены и ею самой, которая для меня дороже всего во вселенной, женой, изъ за 
которой я сдълаю у@йство, если это поналобится, что буду играть на гитар русскаго семиструннаго 
строя; писать буду только для русскаго строя и бросаю совершенно гитару испанскаго. Я не”могу допу- 
стить также, чтобъ клятва въ предыдущемъ письмЪ противорфчила тому, что я русскаго строя, и не могу
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допустить противорфч!й клятвамъ и потому буду играть на русскомъ строю. Въ первой клятвЪф сказано, 
что я клянусь самымъ дорогимъ во всей вселенной, что я гитаристъ русскаго строя, но не добавилъ все 
таки чфмъ и не сказалъ, что во всей вселенной для меня существуетъ дороже всего будущая жена, а это 
именно такъ, и въ слфдующей-же клятвЪ добавлено, что первая клятва означаеть поклясться женщиной, 
женщина-же и есть моя будущая жена, но не всякая женщина, а самая мнф дорогая; вотъ почему вторая 
клятва нелфпа въ сочетани съ первой, ибо одна въ другой заключается и можетъ быть одной. Въ треть- 
ей-же и послфдней клятвЪ я клянусь уваженемъ къ имени моей будущей жены; эта клятва вфчна и не 
противорфчитъ ни первой, ни второй и сильна и увеличиваетъь только уважене къ такой клятвЪ, какъ я 
далъ; и такъ всфмъ поклялся и клянусь самымъ для меня драгоцфннымъ во всей вселенной, т. е. будущей 
моей женой, что я гитаристъ русскаго строя.“ 

Да! „Все это было-бы смфшно.... Когда-бы не было такъ грустно!“ 
Большею частью переходы со строя на строй кончаются ничЪмъ, т. е. указываютъ, что дфло не въ 

строф, а въ гитаристЪ, что успЪхъ въ полной зависимости отъ усилЙ и желанй, и что, только много за- 

нимаясь, можно надфяться на удовлетворительные успфхи. 
Много упрековъ выпало на долю Андрея Осиповича Сихры за добавлен!е седьмой струны, посфяв- 

шее раздоры среди сторонниковъ шести и семиструнной гитаръ. До настоящаго времени не подтверждается 
исторически предположене, что преобразователемъ этимъ былъ Сихра. Фактъ только тотъ, что шести- 
струнная гитара, появившаяся за нЪсколько десятковъ лфтЪ за границей, была у насъ мало распростра- 
нена, семиструнная-же быстро сдЪлалась любимымъ инструментомъ. Если-же она нашла себЪф въ Росси 
такое широкое распространенше, стало быть, руссюЙ народъ за что - нибудь полюбилъ ее, и мы должны гор- 
диться тфмъ, что она изобрфтена у насъ, а не предоставлять правъ, подобно Штиберу, только испанцамъ 
ея усовершенствованя. Не вдаваясь въ разрёшене преимуществъ того и другого строя, я едва-ли ошибусь, 
если скажу, что виноватъ въ данномъ случаф не Сихра и не кто либо другой, а слишкомъ позднее появ 
ленше русской гитары. 

В. Машкевичъ. 
(Продолжен!е будетъ.) 

    

РУССКАЯ ПЪСНЯ. 
Что-то слышится родное 
Въ долгихъ пЪсняхъ ямщика, 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска... 

Пушкин. 

Воть какъ охарактеризоваль русскую 
пеню нашъ тешальный поэтъ. Въ са- 
момъ bab, если вы вслушаетесь въ 
грустный папфвъ русской пбени и вду- 
маетесь въ смыслъ словъ ел, то увидите, 
какъ она много говорить вашему уму и 
сердцу... Вы слышите, какъ начинаетъ 
запфвало, потомъ подхватываеть одинъ го- 
лосъ, другой и, наконець, пфеня разрос- 
тается и мощной волной охватываеть все, 

опа проникаеть въ ваше сердце, управ- 
ляетъь вашею мыслью и вы весь превра- 
щаетесь въ слухъ и внимаше, грустный 
напфвъ ея заставляеть васъ вдуматься 
въ тяжелое, часто безиросвтное положе- 
ше человЪка на землф, его борьбу за су- 
ществоваше; вс страсти, худыя мысли 
ваши тогда невольно усмиряются и исче- 
зають, имъ иЪть мЪфета, нЪть укромнаго 
уголка въ вашемъ сердцВ, вы снисходи- 

тельнЪе начинаете относиться къ слабо- 
стямъ другого, вы постепенно чувствуете, 
какъ что-то теплое, успокаивающее, хо- 
рошее— хорошее подступаеть къ вашему 
сердцу и оно тихо, спокойно начинаетъ 
биться, а голова работаеть, и мысли, од- 
на за другой, бфгуть, м$фняясь; вамъ слы- 
шится уже въ звукахъ пфени тяжелый 
стонъ, вырвавиИйся изъ надломленной не- 
посильными трудами и изстрадавшейся отъ 
тяжелаго горя груди человфка. Тяжелая 
картина, полная лишенй, нужды матер!аль- 
ной и нравственной, мрачной, черной кай- 

мой проходить передъ вами; вы видите, 
какъ одна жизнь за другой уходатъ въ 
какое-то невфдомое для васъ пространство, 
исчезая безслФдно, вы замфчаете, что мно- 
го жизней старыхъ, молодыхъ и начина- 
ющихъ погибло въ житейскомъ бурномъ 
морф, его сильнымъ бфшенымъ волнамъ
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иныя сопротивляются упорно, настойчиво 
избираютъ различныя средства въ борьбЪ 
и, наконець, истративь послфдёя свои 
силы, погибають, друг1я спокойно отдают- 
ся на произволъ волнъ, и несутъ эти вол- 
ны такихъ по обширному бурному морю, 
доносять до скалъ, подводныхь камней и 
`разбиваютъ, а иныя молодыя жизни не 
усп$ли еще расцвЪсть, какъ одна— другая 
шаловливая волна набфгаетъь и сбрасыва- 
еть въ пучину морскую одну жертву за 
другой, и такъ, на вашихъ глазахъ поги- 
баютъ, подобныхъь вамъ, тысача— тысячъ 
жизней, та-же участь ждетъ и васъ, погиб- 
путь въ этой глубокой пучинё моря— 
жизни, геройски, у всЪхъ на глазахъ или 
незамЪтно, безелЪдно ..... вы чувствуете, 
что звуки этой пфени жалостно щемятъ 
ваше сердце, вливаютъ въ вашу душу и 
мысли грустное чувство безпомощности, 
малосильности человфка, жалости къ себЪ 
и другимъ и, накопець, пзеня овладЪва- 
eTh всфмъ вашимъ духовнымь и Thaec- 
нымъ составомъ, вы еще ниже склоняете 
свою голову и по вашему лицу, одна за 
другой, какъ чистый кристаллъ, скатывалют- 
ся слезы: пе то весело, не то грустно 
OTB этихъ звуковъ, какое то чувство 
ycnokoenia, нерфдко и пробужденя совт- 
сти вселяется въ сердце ваше—много— 
много является тогда разнородныхь чувствъ 
въ человЪк$... Старость отъ этой when 
грустно склоняетъ свои сЗдины, картины 
прошлой своей жизни, одна за , другой, 

медленно проходять въ ея умственномъ 
взорЪ, — жизни, не рЪдко, полной всевоз- 
можныхь ошибокь и сердечныхь разоча- 
рованй; слыша эти звуки, полные грусти, 
неисходной печали и щемящей тоски, она 
(старость) уже всепрощающимь  окомъ 
смотрить на проступки горячей молодости, 
на ея необузданвые порывы и увлечешя, 
нер$дко полныя  сумасбродныхь идей; 
юность усмирлется, успокаивается, заду- 
мываетсл надъ своей будущностью, слыша 
эти звуки русской пфени, пфени, которую 
сложилъ, взлелелль и воспиталъь самъ на- 
родъ, въ которой вылиль онъ все свое 
безысходное горе, трудно поправимую 
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нужду, щемящую тоску паболфвшаго серд- 
ца и тажелый жизненный гчеть— все это 
мрачпыми или тихо грустными тЪнями вы- 
разиль онъ въ звукахъ родной своей за- 

унывной, печальной пъени..... 
А ужь если вздумаеть руссюй пародъ 

веселиться въ иЪенф, желаеть показать 
что у него лежить на сердцЪ, тогда ужь 
и пъеня другая и звуки не ть!... безпеч- 

ное веселье, богатырекая мощь, безша- 

башная удаль, злая насмЪика надъ пуж- 
дой, грозный вызовь къ борьбЪ горя— 
несчастя и его злой судьбы — мачехи — 
воть что говорить тогда каждый звукъ 
этой пфени, полной веселья и разгульной 
удали, и чувствуется, что богатырь— на- 
родъ, а не слабый человфкъ, создаль ее 

родимую, веселую, и что не въ одинъ мо- 
менть, а цфлыми вЪками питаль ее въ 
своей мощной груди; и оть звуковъ ея 

все перерождаетея въ сердцВ слушающа- 
го, она ударяеть по ретивому, заставля- 
етъ чаще, трепетнЪе биться, влетаетъь въ 
мысли и уносить ихъ далеко— далеко съ 
собой, расходится по веЪмъ нервамъ и, 
наконець, всецфло овладфваетъ вефмъ су- 

ществомъ и тогда человЪкъ все и всЪхъ 
забываетъ, весь перерождается, чувствуеть 
много силь въ себ, онь смЪло готовь 
идти тогда въ борьбу съ злой судьбой— 

мачехой, ему нипочемь ея крёивя прег- 
рады, сплетенныя нуждой и покрытыя го- 
ремъ, въ его разбитомъ сердцВ вселяется 
свЪтлый лучь надежды на доброе житье, 

на возвратъь уснувшей счастливой любви, 
ему хочется веселья и веселья, не по ду- 
шф ему тогда грустныя, задумчивыя ли- 
ца, все въ немъ и весь онъ самъ ходить и 
говорить звуками веселой разудалой пЪс- 
ни: ноги его, отяжелфвиия и утомленвыя 
трудной работой, сами такъ и ходятъ, 
такъ и поднимаются, шапка скатывается 
на затылокъ, глаза разгораются, полны 
удали, мечуть искры любви и обфщають 
счастья тому, кто ихъ полюбить, руки 
невольно просятся на крфиюмя, мощныя, 
грозныя объятмя борьбы съ злымъ дру- 
гомъ — недругомь .... красоту, нЪфжность, 
любовь, безшабашную удаль, молодечество,
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несокрушимость воплощаеть въ себф че- 
ловфкъ, когда бываеть охваченъ, увле- 
чень звуками веселой, родной русской 

иъфени..... 
И воть рлдомъ съ этой дорогой жем- 

чужиной— родной русской пЪенью, рож- 

деной горемъ, вскормленной нуждой и 

заботой народной, вынесенной изъ тьмы 

вЪковъ на могучихъ плечахъ богатыря-на- 
рода—лвилась и стала другая, ей невф- 

домая, коварная подруга— фабричная п$- 
сия, разухабистая по напфву, похабная 
по смыслу, созданная для услаждешя пья- 
наго испорченнаго сердца, для усилешя 
разыгравшихея страстей, для поощрешя 
на широмй, разгульный разврать; къ этой 

же ифенЪ нельзя не отнести совефыъ намъ 
невфдомую, прилетфвшую изъ чужихь кра- 
евъ, сотканную современнымъ неспокой- 
нымъ человфкомьъ, испорченнымъ правет- 
венно, искалфченнымъ духовно, изъ чу- 
жихъ не родныхъь намъ напфвовъь, изъ 
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словъ, созданныхъ коварнымъ, неспокой- 
нымЪ, злымъ сердцемъ, желающимь по- 
прать, истребить, стереть съ лица земли 
все русское, а вмфстБ съ нимъ и народ- 
ную русскую пЪфеню..... 

Дорожи, руссый народъ, своей родною 
пфсней, не вдавайся въ обманъ, не мфняй 

свою ифеню: грустную, нфжную, любов- 
ную, полную безпредфльной удали, несок- 
рушимой мощи, неисходнаго горя и нуж- 
ды, вылившуюся прямо изъ трепетваго, 
многострадальнаго твоего сердца, изъ тво- 
ей наболфвшей души—на пфеню, чуждую 
тебф, твоему сердцу, прилетфвшую изъ 
дальнихь, невфдомыхъ краевъ, и потому 
другимъ народомъ, другимъ горемъ создан- 
ную. Непонятна она тебф—не твое горе 
родило ее, чужда она тебф— не твол нуж- 
да вскормила ее, не мила она твоему серд- 
цу—не званнал она къ теб пришла..... 

Н. П. Долгушинъ. (Баянъ ) 

  > 3—5 

M. M. Annoaumocs- Aeanoss. 
(Oks 25-Armir0 e20 утвятельноети). 

22-го плнваря нсполнилось 25-axbrie 
композиторской, а 12-го февраля музы- 

кально-педагогической  дБятельности и 
службы въ Императорскомъ русскомъ му- 
зыкальномъ обществ директора московс- 

кой консерватори М. М. Ипполитова- 
Иванова. 

Окончивъ въ маБ 1882 г. петербург- 
скую консерватомю по классу компози- 
щи у профессора Н. А. Римекаго-Кор- 
сакова съ дипломомъ свободнаго худож- 
ника и награжденвый большой серебря- 
ной медалью за экзаменное сочинеше— 
баллада для солистовъ, хора и оркестра 
„Иъфеной царь“, М. М. Ипполитовъ-Ива- 

HOBD, по личному поручению АвгустЬй- 
шаго предеВдателя музыкальнаго обще- 
ства Великаго Князя Константина Нико- 

лаевича быль командированъ въ Тиф- 
лисъ къ представителямь тифлиеской му- 
зыкальной школы съ предложешемъ отъ 
главной дирекщи переименовать ихъ шко- 
лу въ музыкальное училище Император- 
скаго русскаго музыкальнаго общества, 
что съ согласля учредителей школы и 
состоялось. Директоромъ музыкальнаго 
училища тогда же быль приглашенъ 
М. М. Ипполитовъ-Ивановъ, которому 
поручены были составлен1е учебнаго пла- 
на и вся новая организащя постановки 
музыкальнаго дфла въ тифлисскомь от- 
дфлеши. 

Вернувшись по дфламъ общества въ 

Петербургь въ январф 1883 года, въ 
ближайшемь симфоническомъ собраши, 

у 

которыми въ то время дирижировалъ
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А. Г. Рубинштейнъ, М. М. Ипполитовъ- 
Ивановъ дирижироваль 22-го января 
1883 года своей весенней увертюрой ор. 
1-го „Яръ-Хмфль“, написанной на на- 
родныя темы 

Съ этого дня можно считать начало 
его музыкальной композиторской дБятель- 
вости. 

По возвращен въ Тифлисъ онъ дф- 

ятельно принялся за насаждене музы- 
кальнаго образованя на далекой окраи- 
нв Росеш. Принявъ тифлисскую музы- 
кальную школу со 159 учащимися и съ 
депежнымьъ оборотомъ въ 11,000 рублей, 

М. М. Ипаолитовъ -Ивановь оставилъ 
тифлиеское музыкальное училище въ 1893 
году съ 360 человфками учащихся и съ 
приходомъ въ 36,000 руб Его забота- 
ми было положено освоваше фонда на 

сооружеше здан!я училища. Онъ первый 
привель въ систему и правильно поста- 
вить ДЪло музыкальныхъь собрав об- 
щества, знакомя публику какъ съ класси- 
ческими произведешями, такъ и съ про- 
изведешями отечественныхъ  композито- 
ровъ. Благодаря его заботамъ многе изъ 
окончившихь музыкальное училище заня- 
ли мфета преподавателей пня и музы- 

ки въ учебныхь заведешяхъ края, что 
сильно подняло общ уровень музыкаль- 
наго развитйя среди туземнаго населен. 

Въ ТифлиеБ же имъ записанъ по 
поручен1ю епископа гор скаго Александ- 
ра грузинсвй обиходъ церковнаго пВня, 

а также обращено внимане на сокро- 
вищаицу народнаго музыкальпаго творче- 
ства— грузинскую ипЪфеню, детально из- 
слфдованную имъ и описанную въ стать} 
„Грузинская народная пфеня и ея со- 

временное состояв!е“, съ приложешемъ 
сборника народныхъ мелодШ, съ боль- 
шимъ умфньемъ использованныхъ имъ въ 
оркестровыхъ сочиненяхъ, подъ назва- 
немъ „Кавказсве эскизы“. 

Получивъ предложене принять м$- 
сто профессора московской консерватор, 
гдЪ ему открывалось болЪе обширное по- 
ле дфательносмли, М. М. Ипполитовъ- 
Ивановь покинуль Тифлисъ въ 1юн% 

1893 года, избранный за свою полезную 
дфятельность на КавказЪ въ почетные ̀ 
члены тифлисскаго отдфленя. 

Въ 1905 г., уже состоя профессо- 
ромъ консерватори, былъ приглашенъ 

директоромъ въ русское хоровое обще- 
ство, гдз также за свою плодотворную 
дВятельность избранъ въ почетные члены 
общества. 

Въ 1896 г. во время коронацюн- 

ныхъ празднествь московской городской 
думой М. М. Ипполитову-Иванову было 
поручено папиеать привфтствениую Ихъ 
Величествамъ кантату, исполненпую уча- 
щимися въ городскихъ училищахъ въ при- 
сутстии Ихъ Величествъ. 

КромВ того, М. М. Ипполитовъ-Ива- 
новь припималъь участ!е своими компо- 
зищями въ чествовати памяти пашихь 
везикихъ поэтовъ А. С. Пушкина п В. А, 
Жуковскаго по случаю столЪя со дня 
ихъ рожденя. 

Въ 1897 году М. М. Ипполитовъ- 
Ивановъ, во внимаше къ его плодотвор- 

ной дЬятельности въ паучпо-музыкаль- 
номъ мВ и интересамъ къ изучению 
народной музыки, избранъ въ члепы-со- 
трудники Императорскаго Общества лю- 
бителей естествознан!я, антропологи и 

этнографии. 
Въ 1900 г. М. М. Ипполитовъ-Ива- 

новъ былъ приглашенъ капельмейстеромъ 
въ оперное предпряте С. Ив. Мамон- 
това, въ основу котораго легла идея зна- 
комства публикя съ произведешями оте- 
чественныхъ композиторовъ. Постановка 
оперъ „Сифгурочка“,  „Псковитянка“, 
„Царская невфста“, „Майская ночь“, 

„Царь Салтанъ“, „Садко“, „Кощей“, 
„Борисъ Годуновъ“, „Хованщина“, “Са- 
рацинъ“, „Ратклифъ“, „Кавказсй плЪи- 
никъ“, „Мазепа“, „ЧародЪйка“, „Голан- 
та“, „Маккавеи“, „Фераморсъ“ и друг. 
является лучшимъ показателеиъ нацю- 
нальнаго направления его дфятельности 
въ этой области. 

Въ 1903 году онъ единогласно былъ 
избранъ предсфдателемъ 4-го отдфла 2-го 
всеросс1йскаго създа сцевическихъ дЪ-
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ятелей, созваннаго по инищатив$ Импе- 
раторскаго театральнаго общества и раз- 
работавшаго мноМе вопросы чрезвычай- 
ной важности въ жизни музыкальвыхъ и 
сценическихъ дфятелей. Въ области ком- 

позищи имъ затропуты вс роды какъ 
инструментальной, такъ и вокальной му- 

зыки. Изъ сочиневшй для оркестра имъ 
написаны: увертюра „Яръ-ХыВль“ на на- 
родныя темы, симфоническое скерцо, дв» 
серйи кавказскихъ эскизовъ, симфоньэтта 

и симфоня; изъ камерныхь произведен: 

квартеть для фортешанныхь и струн- 
ныхЪ инструментовъ, струнный квартетъ, 
изъ вокальныхъ сочиненй: три оперы-- 
„Руоь“, „Азра“ и „Ася“, три кантаты 
и болфе 10-ти ромавсовъ. Изъ духовно- 
музыкальныхъ произведенй имъ написа- 
ны: обЪдня [оапна Златоуста, всенощное 
бдъне, нфсколько херувимскихъь пЪсней 

и запричастныхь стиховъ; а изъ педаго- 
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гическихь пссоб1й.— „Учене объ аккор- 
дахъ, ихъ построене и разрёшене.“ Въ 
качеств опернаго капельмейстера М. М. 
Ипполитовъ-Ивановъ выступаль съ 1884 
г. по 1889 г, въ тифлисскомъ казенномъ 

театрз, съ 1900 г. по 1904 г.—въ Моск- 
Bb, въ театрБ Солодовникова, и съ 
1904 г. по 1907 г.—въ театр С. И. 
Зимина, неизмЗино пропагандируя рус- 
скую музыку. Принявъ въ трудное пере- 
ходное время постъ директора москов- 
ской консерватори, М. М. Ипполитовъ- 
Ивановъ своею твердостью въ распоря- 
женяхъ, глубокимъ тактоиъ и знан!емъ 
молодежи не далъ распространиться вол- 
нен!ямъ среди учащихся въ консервато- 
ри и т№мъ предотвратилъ возможность 
ея закрытя наряду съ другими высши- 
ми учебными заведенями г. Москвы, 

„Ре,“ 

  

«Лисьма в ребакийю. 
1. 

Глубокоуважаемый 
А. М. 

Не откажите помЪетить на страни- 
цахъ „Музыки Гитариста“ нижеслВдую: 
ee заявлеше: 

За nocabanee время я получаю уп- 

реки отъ читателей „Музыки Гитариста“ 
и моихъ печатпыхь сочинвнй, вышед- 
шихъ до издан]я журнала, въ томъ, что 
не отв$чаю на ихъ письма. 

Долгомь считаю заявить, что Ни 00- 
ного письма, адресованниго ко миль, п 
никогда ие оставляль без отвыпа и 

оть лицъ, упрекающихь меня въ этомъ, 
писемъ пе получалъ. 

Очевидно, письма эти не дошли по 
назначению, въ виду чего прошу адресо- 
вать ихъ ко миф по новому моему адре- 
су— Москва, Сущевская ул. Казанский 
тупикъ, д. Кузьминыхъ, кв. № 5, и по 
возможности, заказными.



№ 2. 

Насколько мн» позволить время, 
иногда очень ограниченное скопленемъ 
работы по журналу, урокамъ, концертамъ 
и композищямъ, а немедленно имъ от- 
вЪчу. 

Съ уважешемъ В. Русанов. 
19 февраля 1908 г. 

Москва. 

2. 

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ! 

Не отважите mab при посредствЪ 
Вашего журнала высказать глубокую бла- 
годарность сврипичному и гитарному ма- 
стеру Эристу Гейсеру (С. Петеубургъ, 
Столярный переулокъ д. №5.) за прек- 
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расно сдзланныя вмъ по моему заказу 
двВ гитары - терцъ и кварту. Изящество 
работы и сила тона получевныхь мною 
отъ Гейсера гитаръ не уступать извфет- 
вымъ гитарамъ лучшихъ европейскихъ 
мастеровъ. Благодарю также г. Гейсера 
за присланныя имъ струны, отзывъ о 
KOTOPHXS былъ помфщенъ г. В. А. Ру- 
сановымъ въ Вашемъ журнал за прош- 
лый годъ. 

Конст. Гриз. Шешуковь, преподаватель 

общеобразов. предметовь Ремесленнало учи- 

лища вь 1. Блаювьщенскь. 

28 января 1908 г. 
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Ю. Энгель. Ератмё музыкальный словарь. Изд. П. Юргенсона. Цна 1 р. 50 н. Въ свое время мы 
привЪтствовали Музыкальный словарь Г. Римана, изданный подъ редакщей г. Энгеля, и рекомендовали его 
какъ необходимую для каждаго любителя музыки настольную книгу, безъ которой трудно ор!ентироваться 
въ обширной литератур и истори музыкальнаго искусства. 

Цна этого издан!я (восемь рублей), кь сожальн!ю, дФлаетъ его недоступнымъ большинству, состоя- 
щему изъ небогатыхъ тружениковъ, съ очень ограниченными средствами. Въ виду этого явилась потреб- 
ность въ маломъ словарф, который соединялъ-бы въ себЪф солидность и свъжесть свфдьнШЙ съ краткостью 
и общедоступной цфною. 

Именно эту цфль и преслфдовали издатель и составитель „Краткаго музыкальнаго словаря.“ 
Отъ души привфтствуя и это издаше, пожелаемъ ему полнаго успфха и распространен!я и среди на- 

шихъ читателей. 

Изданъ рь пр a 3a ub 
служитъ имя его составителя г. Энгеля. 

к ть его 1я ручательствомъ самымъ прочнымъ 

SOSH CO
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OBbDABAEATIA. 

_ ПОСЛЬДНЯ НОВОСТИ ДЛЯ ГИТАРЫ: 
1) Маршъ юности (2 гит). 2) Пирготшри. 3) Элля—вальсъ. 4) На берегу 
Чернаго моря. 5) Полька мазурка (2 гит.). 6) Крымсве эскизы (2 гит.). 

7) Пляска (2 гит.). 8) Воспоминане о ЮевЪ. 9) Траурная элегя. 

Цна альбома 1 руб 50 коп. 

отдвьльно: 

10) Fantaisie romantique 50 x. 11) Fantaisie melancolique 50 x. 

Продаются въ КевЪ, въ магазинф Г. И. ИНДРЖИШЕКЪ 

Собственность издателя А В. Билинскаго. 

  

палисандроваго дерева, работы извфстнаго ВЪнскаго мастера Штауфера, 
бемиетрунная гитара продается aaa @O руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. Тюмень 

Тобольской губ. 

youmapueme™ 
музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями и нотными при- 

| ложенями. 
-ть №№ роскошно иллюстрированнаго текста и 

12: ть тетрадей нотныхъ приложенй, состоящихъ преимущественно изъ 
рЬдкихъ и избранныхъ сочиненй для гитары. 

Полные комплекты за 1904 годъ. ......... , . 4 руб. 

» . ха aes Wg ORDO: 

Снладъ изданй: Москва, Сущевская ул, Казансый тупикъ, домъ Кузьминыхъ 
у В А. Русанова. 

Пересылка паложеннымъ платежомъ за счеть покупателя. 

ПВ — 625; — 

МЕЛОДИЧНЫХЪ „ ПРОГРЕССИВНЫХЪ ЭТЮДОВЪ -_. 

сот. ©. сФаркасси, 
аранжирован. для 7-ми струнн. гитары, солистомъ на гитарЪ 

<8. SA. «Ледодевымь. 
Цна безъ пересылки 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 15 коп., наложеннымъ 

платежемъ на 10 коп, дороже. 

  

      

  

Можно выписывать изв ъ журнала „Музыка Гитариста“, г. Тюмень, 
Тобольской г убернйи. 

Тюмень. Типографя Л. К. Высоцкой. Редакторъ-Ивдатель А. М. Афромтевв. 
 


