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ГИТАРА УКРОТИТЕЛЬНИЦА, 
РАЗСКАЗЪ. 

(Переводъ съ anraiiieraro). 

Джонь Стратбернь, красивый горець изь 
Шотланди, передалъь миЪ слфдуюний инте- 
ресный случай: 

Въ бытность мою на 

отправились мы однажды въ гоети, въ имТ- 
ше одного англичанина. Жиль онъ въ по- 
луразвалившемея болыномъ домф, хотя whe- 
та въ немь хватило-бы помфетить 
полкъ солдат. Уговориль меня пох 
нему одинь изъ моихь друзей, иЪфкто thine 

По сго разсказамь—владфлець имфиы, 
лордъ Джекъ, слылъ за большого чу 

ревниваго до безумя мужа своей жены, 
вой красавицы во всемъ краЪ. 

Вообще отзывалея онъ о немь ифеколько 
презрительно. 

Я согласился и на слдуюний 
ромъ мы пр и въ Ордледъ. 

Гостей немного, человфюь 

дифнадцати. 
Меня пномЪфстили въ комнаткЪ, которая 

иь очень понравилась своимь прекрасным 
видомь на окрестности. 

Нэдь помфетился почти напротив; я про- 
веть время до обЪда у пего, читая газеты 
и дымя сигарой. 

Ву, семь часовь мы соигли въ роскошный 
заль Kb OOTY. 

Едва a chap на отведенное мнЪ за сто- 

ломь мБето, какъ меня охватиль ужаеъ, ле- 
деняний кровь: во главф стола сидфль хозя- 

инъ, смертельниний мой врагь Рихардь 
Честеръ, бывший офицерь нашего полка, 
нфкогда мой искреныи другъ. 

службЪ, вь Инд, 

    

          

пер- 

день вече- 

  

было около 

  

— Что съ тобою, скажи ради Бога?— шен- 
таль мнЪ Нэдъ: почему Th nod hwy Kah 

полотно, а лордь Джекъ, при взглядЪ на те- 
бя, потемифль какь грозовая туча? 

- Лордь Джекь? спросил я его также 
шенотомъ. Какимь образомь Рихардь Чес- 
теръ могь превратиться нь лорда Джека Орд- 
леда? 

— Весьма просто: дядя его матери едфлал’ 
его своимъ наслЪдникомь, такь что вм 
съ наелЪдетвомь онь получиль и его имя. 

— Милосердное небо! векричаль я,—знаи 

я это, не побхаль-бы сюда ни за что на свт, 
тЪ!... Эначить, оть всетаки женилея на мисеь 

    

   

Амберли? 
— Ты, видимо, лучше меня знаени, его, 

недовольно замфтиль Иэдь. Но я замфбчаю, 
что и лэди Ордледъ чрезвычайно взволпована. 

Что это значить? 
— Й объясню тебЪ все посл  обЪда. 

отвфчаль я, а пока скажу тобЪ, что лордь— мой 
злЪиний врагь. Благодарене Создателю. что 
по здфшнимь обычаямь необязательно пред- 
ставляться другь другу! 

ПослЪ объда я разсказаль Hay, Bh чемь 

hao. 

Когда-то Puxapyp Честерь быль Monwh 

лучшимь другом. 
Но мы полюбили оба одну и ту же моло- 

дую особу, которая. видимо, отдавала пред- 
почтене миЪ. 

Замфтивъ это, онъ охладЪль ко мнЪ. 
ДЪвушка оказалась очень легкомысленной 

и вскорЪ наше знакомство прекратилось. 
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Не прошло и года, какъ мы снова влю- 
бились по уши въ другую: это была миесъ 
Амберли, нынЪ лэди Ордледъ. 

И опять счастье стало клонитьея на уою 
сторону. 

Й имБбю основаше предполагать, что такт 
или иначе, но она была обманута Рихардомъ 
и только послЪ свадьбы узнала, что OND 
прибьгь къ этой лжи, чтобы получить ея 
руку. 

Она разошлась съ нимъ. Мы дрались на 

    

дуэли и я, отнюдь того не желая, нечаянно 
тяжко раниль Рихарда. 

Съ тЬхь порь онъ сталь моимъ злЪй- 
шимь врагомь и ноклялея отомстить мнЪ. 

Ты знаень, я не трусъ, но, признаюсь, 
буду считать себя счастливцемь, если Mab 
удастея уйти ифлымъ и невредимымь изъ 
этой ловушки. 

— Святость гостенииметва, отвфчаль wah 
Нэдъ, будеть для тебя достаточной охраной. 

-— Да, но только пе для Рихарда: для но- 
го нЪгь ничего святого. Я вЪдь его знаю. 

Ну. такь я похлопочу, чтобы тебя пе- 
ревели въ одну комнату со мною, отвфчаль 
Haun. 

Лорда Джека въ этотъ вечерь я не ви- 

дЪль больше. Нэдь пошелъ хлопотать о кох- 

нать. Было уже поздно и только человъка 
три, четыре остались зь залЪ, за картами. 

Bp oro время лакей передаль мнЪ ключь 
огь комнаты. 

— Эначить, мой товаришь уже устроиль 
дЪло съ комнатой? сепросилъ я лакея. 

— ВЫюятно, сэръ, вЪжливо отвЪтиль он. 
Позвольте показать вамь комнату. Чемоданъ 

вангь уже тамъ. 
Й ношелъ за нимъ по узенькой лЪетни- 

Kh, na верх: но бокамь тянулиеь длинные 
корридоры. Потомь мы вошли въ какая-то 
мрачныя, отдаленныя ворота. 

— Кажется, въ этой половинЪ никто не 
живеть? спроенль я, смотря на сырыя и заи- 
лесиъвфвиия стЬны. 

— Нугь, соръ— живут. 

— А товарищь мой пришель? 

— Должно быть, онъ уже здЪеь, суь. 
И указывая на слегка  прютворениую 

верь, добавилъ: эта—одна изь лучшихъ въ 
цомЬ комнать. Она приготовлена для васъ. 

Й взяль у него ламиу и вошель въ ком- 
нату. пригвориуь дверь. 

Й не хотЬль показаться трусомь перед 
лакеемь, но, созмаюсь, меня охватиль невЪ- 
домый страхъ. 

Комната была огромная. ВозлЪ 
Wh иреколькихь иагахь  оть меня 
мои чемоданъ. 
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Я зажегь стоявшую на каминЪ свЪчу. 
Ея дрожаний свЪтъ, казалось, еще боль- 

ше увеличиваль царяний мракъ. 
Нэдъ, повидимому, не заходиль сюда и 

придетъ-ли онъ, было мнЪ неизвЪстно. 
Вдругь до меня долетфль едва слышный 

звукъ цбией. Я только что поставиль лам- 
почку и уже рЬшилъ преодолфть страшное 
предчуветье ужасной опасности. 

Цинь звякнула снова. Что-бы это могло 
значить? Я поднялъ лампочку и осмотрфлся, 
ступая осторожно. Можетъ быть, Нэдъ здЪеь 

и заспулъ въ углу? 
Обойдя почти всю комнату, я остановился и. 

о, ужасъ! Вся кровь остановилась во мнЪ и пер- 
вуюминуту яне могьни двинуться, ни вздохнуть. 

Передо мною, возл\Ъ отворенной клЪтки, при- 
вязанпый лишь тонкой цЪиочкою, спалъ глубо- 
кимъ сном огромный, великолфиный тигръ! 

Я сталь медленно иятиться назадъ, на- 
сколько позволяли силы. Я догадывался, что 
хотБли со мною сдфлать и надЪфялея, что 

удается уйти. 
Й пе запираль двери и дрожащими ру- 

ками хотБль отворить ее, но ‘она оказалась 
запертой снаружи. 

Да, я быль запертъ! 

Такь воть въ чемь состояла месть чело- 
вфка, поклявшагося рано или поздно разечи- 
татьея со мною! Дрожа веЪмь тЪломъ, я 
тщетно ломаль голову. ища спасенья. 

Повторявнийея все чаще н чаще лязгь 
цЪиочки показываль, что тигр скоро ирос- 
Heres. ь не было никакой возможности, 
Hemnorie тяжелые стулья могли пригодить- 
ся мнЪ лишь не надолго. Вь конщф концов 
я всетаки долженъ быль погибнуть. 

Й сдвинулъ стулья какъ можно осторож- 
нЪе въ одинъ уголь и выбраль одинъ изъ 
HAND полегче. чтобъ защищаться. 

Хоть-бы ножь. хоть-бы какая-нибудь сии- 
ца! Я могъ-бы тогда выколоть животному глаза! 
Но я быль совершенно безоруженъ. рее 

Къ счастью, въ комнат оказалась еще 
одна, совершенно цфлая свЪча. Я потушиль 
се и держаль наготовф лампу, что-бы въ 
случаЪ чего зажечь объ нее свфчу и пугать 
ся огнемь ужасное чудовище. 

Какъ ни осторожны и тихи были мон приго- 
товлешя. но вее же прошло довольно таки 

времени. Вдали пробило полночь. Въ ту же 
минуту цъиь загремфла еще сильнЪе. Я соб- 
PAID Bee свое мужество. 

Может быть, тигръ проспить всю ночь? Но 
нугь! я увидЪль, какъ зажглись его глаза, точ- 
HO раскаленные уголья: они себтилиеь въ по- 
лутемномь противоположномъ углу комнаты. 

Право, если-бы не свфтъ лампы и свЪфчи, 
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я подумалъ-бы, что нахожусь въ 
тигра. 

Да, въ эту ужаспую минуту я даль себЪ 
клятву никогда въ жизни не разетаваться съ 
оружемь! 

Какъ только я увидЪль глаза его, евЪтя- 
ицеся дьявольскимъ блескомъ, вмЪето отчая- 
шя мною вдругь овладЪла спокойная уЪии- 
мость. 

Я не спускалъ своихъ глазъ Ch двухъ 
свЪтящихея точекъ, хотя и не зналъ, обладаю- 
ли я силой сдерживать взглядомь дикихъ 
звърей. 

Й смотрьль—двигаются или 
диЪ зловфийя, горяния точки? 

Да, оиЪ двигались, медленно, но безоста- 

повочно приближаясь ко мнЪ. 
Я схватиль стуль, прижался къ стфиЪ и 

приготовился хоть умереть не безь борьбы. 

А звЪрь между тБмъ прилегъ по кошачьи. 

Й провелъ свфчей сверху внизъ. 

Тигръ отскочилъ и, злобно рыча, прибли- 
зилея снова. 

Я взмахнуль стуломъ и, весь дрожа отъ 
KOANCHIM, стояль и какъ будто уже чуветво- 
валь, какъ его когти вонзаются въ мое т\- 
ло. 

нещерЪ 

    

нфгь эти 

Еще одна минута и послЪдуеть губитель- 
ный прыжок, а тамуъ... 

Bee будетъ конченс 
Но что это такое? Откуда-то, вЪроятно, 

черезь окно, донеелись до меня прелестные 
звуки гитары. 

Все громче и громче раздается упоитель- 
ная музыка.... 

При первыхъ же звукахъ ея тигръ опус- 
кается и, все еще не спуская съ меня глазъ, 
ложится на полъ, медленно расправляя кра- 
сивые члены. 

Потомъ, отведя отъ меня глаза, онъ, слов- 
но очарованный дивными звуками, замерь, 
внимательно прислушиваясь. 

А гитара ила, плакала, рыдала 
Пробило часъ утра. Я быль еще живт. 
Мучительно долго тянулась ночь вилоть 

AO camaro разсвЪта. 
А гитара все звучала, прерываясь не 60- 

лЪе какъ на нфеколько секунду. 
Чудовище сидфло неподвижно какъ ста- 

туя, а я съ замиранемь сердца прислуши- 
валея къ бою часовъ. 

Часовъ въ пять утра у двери моей комна- 
ты раздался шорохъ. Наконецъ она тихо отво- 
рилась и сфдой старикъ вошель въ комнату. 

Тигръ всталъ, кинуль на меня долми 
вуглядь и, ворча, ушель въ свою клЪтку 

Старикъ же стоялъ. окаменфвъ отъ ужа- 
са, опустивъ плетку. да поясомъ у него тор- 
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чали револьверъ и большой пожъ. Это былъ, 
очевидно, сторожъ тигра, соверменно не по- 
дозрфвавиий о моемъ здЪевь присутетни. 

— Ради Бога, выпуетите меня изъ 
ужасной западни, векричаль я. 

— Какимъ образомъ попали вы сюда? сиро- 
силъ онъ наконець, приходя въ себя и 
воряя инЪ дверь. 

— Меня привели 
мною дверь. 

— Ахъь! Дверь съ пружиной— она изифет- 
на только господину и миЪ. 

Онъ подалъ мнЪ мой чемоданъ. 
Гитара замолкла. 
Ужъ, право. не помню, какъ пональ я въ 
таемую часть замка. 

мь ветр5тилъ меня Иэдъ, блЪдный как 

мертвець. 
— Я не сналъ вею почь, 

такь боялся за тебя! 
Я разеказаль ему вее и объявилъ, что 

уЪзжаю немедленно. 
0, ныгы! воскликнуль онъ. Пусть этот дея 

волъ увидить прежде твоего оть ‚ что ты 
живь и невредимъ. Оть выйдеть къ завтраку. 

Й осталея. 
Иордь Джекь только что вета) 

желтое лицо имфло страшное выра 
Ubep меня, онъ помертвЪль, 
сказалъ лакею и удалился. 

Леди Ордледъ пе вышла. 

Джщекь такъ сильно быль потрясен вол- 

нешемъ этой ночи и неудачен своего замыс- 
ла, что слегь въ постель. 

Не прошло и недфли, какъ весь дом 
быль уже въ траурЪ: съ лордомъ, человЪкомь 
и безъ того болЪзненнымъ, сдфлалея нервный 
ударъ и онъ умеръ. : 

— Кто же игралъ на гитар? 
ДЪло было такъ: лакей, заперевиий меня 

въ западнв, очевидно, не вынесь мучени 
совъети и доложилъ 0бо всеемь леди Ордледъ. 
Ни онтъ, ни она не знали. какъ отворить 
дверь. Она была отворена лишь для меня и 
лорду, конечно, не трудно было-бы, въ случаЪ 
моей смерти, взвалить всю вину па несчает- 
ную случайность или же просто на лакея. 

Леди Ордледъ взяла гитару и провела 
new почь на балкон, сдерживая звЪря ча- 
рами звуковъ. Она не разъ укрошала его 
прежде этимъ снособомъ. 

Такимъ образомь она спасла мнь о жиз», 
жизнь, которая сдфлалаеь для Hen, eh 

‚ дороже всего на свыгЪ. 
Такь она тенерь жена ваша? 

— Жена, какой нбть лучше въ 
Mipb! воскликнулу ра: 
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Oia Avr se: 
Изъ переписки съ Ю. М. Штокманомъ   

пили 

2. 

Глубокоуважаемый и дорогой В. А. 

Препровождаю Вамъ по поручению Шпренцинге- 
ра подписную плату на журналъ; адресъ Вамъ из- 

въстенъ. Завтра отправлю Padre Магии, но 

прелупреждаю, что вещь эту, какъ классическую 
музыку вообще, съ листа едва ли возможно играть 
надлежащимъ темпомъ, а надобно разучивать. Гра- 
веру можно посовфтовать быть какъ можчо внима- 
тельнфе: одна ошибка и вся пьеса испорчена. 

Затфмъ пошлю Вамъ пфсню Людовика ХИ, по- 
ложенную для 2-хъ теноръ-гитарь и кое что изъ 
сочиненй Баха. 

Изъ гитарныхъ сочиненй Сора всего было на- 
печатано 63 опуса; въ моей коллекщи, собранной 
съ бопьшимъ трудомъ въ течени 15-ти льтъ, не 
достаетъ 3-хь №№. 

За исключенемъ сочиненИй, вновь изданныхъ Зим- 
рокомъ и Лемоаномъ, все остальное давно уже исчезло. 

У насъ въ Курск неожиданно наступили кани- 
кулы: 11-го числа въ гимнази ученики старшихъ 
классовъ съ разрфшеншя директора устроили сов%- 
щан!е и общими силами выработали рядъ требова- 
uit, отчасти нелфпыхъ, которыя были представлены 
на обсужденше педагогическаго совфта. 

На слъдующий день, вслфдстве крайне возбуж- 
деннаго настроемя учащихся, уроки были прекра- 
щены въ полдень. 

Возвращаясь домой, ученики на главной улицЪ 
вдругъ подверглись нападеню мЪстныхъ представи- 
телей кулачной культуры, краснорядцевъ и рабочихъ: 
уличная стижйная сила одержала блистательную по- 
бЪду надъ бдными дфтьми. 

Убитыхъ изъ числа гимназистовъ не было. 20 
человфкъ со слфдами жестокихъ побоевъ. Подоб- 
нымъ же образомъ пострадали и ученики другихъ 
заведен!й. 

Полишя держала себя отвратительно. Извене 
младенцевъ побудило губернатора распорядиться о 
прекращен!и занятий во всЪхъ среднеучебныхъ заведе- 
няхъ до 7-го марта. 

Что это у насъ дьлается? Куда мы стремимся? 
Неужели въ пропасть? 

По улицамъ разъфзжаютъ отряды вооруженныхъ 
казаковъ; обыватели въ тревожномъ настроении. На- 
чальникъ губернии предупредилъ, что въ случаЪ без- 
порядковъ будутъ примфнены самыя энергичныя мЪ- 
ры. 

Простите за разсфянное писан!е: меня поминут- 
но отрываютъ! 

Всей душой Вашъ 
Ю. Штокманъ. 

3. 

Глубокоуважаемый В. А. 

Посылаю Вамъ „’Ашшеге“ Шумана для 

2-хъ гитаръ; по характеру пьесы она на одной ги- 
Tapb He можеть быть исполнена, а на двухъ выхо- 
дитъ хорошо и играется удобно, какъ Вы сами мо- 
жете удостовфриться; ее можно-бы напечатать 
партитурой. ') 

') Было напечатано въ № 10 11 нотныхъ при- 

ложенй за 1905 годъ. 

Шуманъ—одинъ изъ любимцевъь моихъ, а вь 
этой маленькой вещиц% скрывается чарующая пре- 
лесть. 2 

Очень интереснымъ оказался № 2 „Гитариста,“ 
а первая статья *) такъ хороша, что тысячу разъ 
благодарю Васъ за высказанныя въ ней неоспори- 

мыя истины. 
Читалъ я въ разныхъ газетахъ описанше инци- 

дента 12-го февраля и убфдился, что и въ данномъ 
случаъ наша печать осталась вЪрной себЪ по части 
лживости и тенденщозности: все дфло ужасно пре- 
увеличено. 

Не трудно доказать, что современные школь- 
ные безпорядки подготовлены тою же безнравствен- 
ною повседневною печатью. Грустно! 

Заканчиваю письмо. Я только что изъ СовЪта 
и страшно усталъ. СовЪтами за послфднее время 
насъ здьсь совершенно измучили. 

Будьте здоровы. 

Всей душой Вашъ 

Ю. Штокманъ. 

10 марта, въ полночь. 

Письмо это было послфднимъ. Охвативше всю 
Росс!ю безпорядки, почтово-телеграфная и желЪзно- 
дорожная забастовки, настроене; переживаемое въ 
то время обоими нами, возня и хлопоты съ журна- 
ломъ, все это вмЪстЪ взятое прекратипо нашу пе- 
реписку. 

Въ декабрь мЪъсяцЪ я получилъ печальное из- 
вЪсте о кончинЪ Ю. М., послЪдовавшей 4 декабря 
въ 7 часовъ утра. 

Въ ночь съ 26 на 27 ноября у него открылось 
крупозное воспалене лфваго легкаго и всЪмъ стало 
сразу ясно, что всякая помощь безсильна, что спа- 
сеня нътъ. 

Можно было только облегчить его страданя 
подкожными вспрыскиванями морф/я. 

Больной и самъ сознавалъ, что сму больше не 
подняться со смертнаго одра. 

Онъ спокойно смотрЬлъ въ лицо смерти какъ 
истинный христанинъ, какъ усталый путникъ, жаж- 
давийй отдыха и покоя. 

До послфдней минуты онъ сохранилъ бодрость 
духа и ясчость ума. ~- 

Когда утромъ, въ день смерти, врачи спросили 
его, какъ онъ себя чувствуетъ, онъ отвЪтилъ: 

— У меня aronia. 
Для меня лично его смерть была тяжелой утра- 

той. Читатели поймутъ это сами, ознакомившись съ 
напечатанными его ко мнф письмами. 

. М. Штокманъ былъ однимъ изъ немногихъ, 
истинно и серьезно любившихъ гитару, былъ чело- 
вЪкомъ развитымъ и образованнымъ, а главнос, 
зналъ и любилъ музыку. 

Думаю поэтому, что смерть сго быпа утратой 
и для всхъ, серьезно любящихъ музыку и гитару. 

Б. Русанов». 

*) Гитара и гитаристы. Глава Х. Выводъ изъ 
предыдущихъ.



  

_ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
Cc. ЕТ- ГА ТЕТЕТТЪЪ. 

Матералы къ его 6iorpadin: 

Лисьма С. Н. Галина къ В. А. убанову: 

16. 

Пишу Вамъ второе письмо; на первое не полу- 
чилъ отвЪта! Боюсь и за второе, чтобы не постиг- 
ла та же участь. Что за причина Вашего молчан!я? 
ЧЬмъ я Васъ оскорбилъ? Понять не могу!! 

Мнь изъ магазина Дрейера дали письмомъ знать, 
что вышла вторая книга Ваша о Сихрь и я писалъ 
въ магазинъ, чтобы выслали мнЪ два экземпляра на- 

ложеннымъ глатежемъ. 
Прошло очень много времени, отвЪта нЪтъ, 

какъ сегодня вдругъ получаю отъ А—ва изъ Сиби- 
ри два экземпляра. Какъ это понять? Удивленъ до 
крайности. А я еще писалъ П-ву, чтобы онъ выс- 
лалъ мнЪ Ваши книги, такъ что на дняхъ, вЪроятно, 
получу еще два экземпляра. 

Вашъ душевно 

C. Tanne. 

17. 

Письмо Ваше имфлъ удовольств!е получить, за 
что искренно Вамъ благодаренъ. Пссылаю Вамъ 
вальсъ моей стряпни; у меня ихъ есть нЪсколько, 
но все писанные. При свидани у меня найдется мно- 
го; что понравится —спишите, а н-тъ— бросьте. 

Про М.... могу сказать, что онъ трудится и 
беретъ у меня уроки, но природнаго мало, играть 
будетъ заурядно. 

Что теперь Соловьевъ? !) Я про него ничего не 
знаю теперь, а прежде почти каждый день бывалъ у 
меня; я ему давалъ уроки. 

Былъ онъ способный, но игрокъ очень слабый: 
техники и тона не было. У него есть много моихъ 
вещей, а именно, я помню: „Черныя очи“--вальсъ, 
Казачекъ, полька Самаркандъ. и др. 

Полька „Самаркандъ“ въ сущности не полька, 
а подражан!е Венявскому, его „Воспоминаню о Ма- 
лоросс!и,“ но подъ этимъ назвашемъ печатать было 
нельзя, я и назвалъ-—— Самаркандъ. 

Въ конц апрфля я пофду въ Ростовъ и зафду 
въ Москву, остановлюсь у Парфеновыхъ, пробуду 
дня четыре. Вотъ и Васъ послушаю и Вамъ поиграю. 

А пока мысленно Васъ обнимаю крфпко, при 
желани всего хорошаго. 

Вашъ С. Галинъ. 

18. 

Милое письмо Ваше получилъ, 
что я напрасно сокрушался, 
отвЪта на мое письмо. 

Дьло объяснилось очень просто, 
все очень хорошо. 

Посылаю Вамъ Попурри мое небольшихъ вещей 
печатныхъ; оно есть въ З-хъ магазинахъ въ Петер- 
6ypré: въ „ЛирЪ“, у Погансона и Циммермана; но это 
все пустенькя вещи. Писанныхъ много, есть недур- 
ныя вещицы, а печатать нельзя, — нужно купить пра- 
во на издане, а у меня ньтъ средствъ. Я Вамъ при 
случаъ пришлю просмотрЪть. 

Пожелавъ Вамъ всего, всего хорошаго, остаюсь 

истинно расположенный къ Вамъ 

теперь я вижу, 
не получая отъ Васъ 

стало быть, 

С. Галинъ. 
  

— 3) Московсюй гитаристъ А. П. Соловьевъ. 

письма, воспоминан!я и проч. 

19. 

Душевно радъ, что не забываете меня, пишете 
такъ сердечно, такъ внимательны всегда ко MiB. 

Письмо Ваше заказное дошло до меня, а Th He 

получилъ. 

Что мнЪ написать Вамъ, чфмъ порадовать? 
Старъ я становлюсь, тяжело мнЪ уже работать съ 
учениками. Недавно что-то сдвлалось съ правою ру- 

кою, не могъ шевелить пальцами. Тяжело и больно 

стало на сердць за милый и любимый инструментъ.... 
Гитара у меня одно утЪшенге.... Къ счастью, пальцы 
отошли и теперь побаливаетъ только мизинецъ. Хо- 

дятъ у меня мысли оставить Питеръ и убраться на 

отдыхъ. 

Довольно ужъ, кажется, поработалъ. Подумываю 
на святкахъ побывать въ Москвф, сыграть Вамъ 
лебединую пЪсню, чтобы лихомъ не поминали. 

Конечно, интересъ къ гитарЪ у меня не изсяк- 

нетъ до самой смерти, а вмъстЪ съ этимъ по мёрь 
силъ моихъ буду содфйствовать славЪ и процвфта- 
Hit милаго и симпатичнаго журнала „Гитаристъ.“ 

Итакъ пока до счастливаго свиданя. Богъ дастъ, 
будемъ живы-здоровы, то увидимся и побесфдуемъ 

лично. 

Искренно расположенный къ Вамъ 

С. Галинъ. 

р. $. Передайте сердечное привЪфтств!е Парфе- 

новымъ. 

7-го декабря 1904 года. 

Pp. $$. Есть у меня ученикъ съ далекаго Аму- 

ра. Тамъ очень интересуются гитарою. И онъ обЪ- 
щаетъ съ своей стороны привлечь нЪсколько лицъ, 
интересующихся гитарой, съ охотой пожелающихъ 
выписывать „Гитариста“, объ издан!и котораго слухъ 

туда еще не дошелъ. 

20. 

Не могъ зафхать въ Москву, такъ какъ пробо- 
лЪлъ и насилу добрался до Александровска къ до- 
чери. Тотчасъ по прздЪь написалъ Вамъ, но, не 
получая отвфта, рьшилъ написать снова и покорнЪй- 
ше просить Васъ высылать мнЪ журналъ по слёдую- 
щему адресу: АнтонинЪ СамуиловнЪ Назаренко, гор. 
Александровскъ Екатеринославской губ. 

Пожелавъ Вамъ всего лучшаго, искренно рас- 
положенный С. Галинъ. 

Не получалъ журналъ съ февраля мЪсяца. 

21. 

Сердечно привЪтствую Васъ всЪми благими по- 
желанями для Новаго Года; желаю полнаго успЪха 
въ Вашемъ симпатичномъ длЪ. Самъ я живу пома- 
леньку: день да ночь—сутки прочь. 

Выфхать отсюда думаю числа 20-го сего мЪся- 
ua. Bott, Богъ дастъ, и увидимся. ВмЪфстЪ съ этимъ 
письмомъ я не посылаю Вамъ деньги за подписку 
на „Гитаристъ“ отъ новыхъ 3-Xb подписчиковъ. 

Имъются въ виду и еще новые подписчики. Кром 
того я писалъ Вамъ, что мой ученикъ-сибирякъ 
К. Г. Ш. будетъ пропагандировать „Гитариста“ въ 
Сибири. Ш. скоро Фдетъ домой и профздомъ будетъ у 
Васъ, а, можетъ быть, мы и вмЪстЪ съ нимъ выфдемъ.



10, 
Ha святкахъ я выслалъь Парфенову ноты съ 

тфмъ, чтобы списавши для себя, онъ передалъ Вамъ. 
Посылаю Вамъ одну тысячу сто двадцать все- 

возможныхъ пожеланй, перечислять которыя я буду 
въ слъдующихъ посланяхъ. 

Любящй отнын® и до вЪфка 

Вашъ С. Галинъ. 

5 января 1905 года. 

С. П. Б. 

2 

Пишу уже 3-е письмо къ Вамт, но, увы и 
ахъ!-отвфта ньтъ. Что такое? и журнала нфтъ: за 
январь получилъ, а за мартъ и февраль нЪтъ. Бо- 
юсь-здоровы-ли Вы? Успокойте меня, откликнитесь! 

Я поправился теперь, а было плохо мнЪ; былъ- 
ли у Васъ мой ученикъ съ письмомъ моимъ, акаде- 
микъ,') очень способный и играетъ недурно; на сво- 
бодЪ я сталъ усердно заниматься музыкой и пере- 
ложенемъ; если что понадобится Вамъ изъ моихъ 
трудовъ --пришлю. 

Крьпко обнимаю Васъ 

С. Галинъ. 

Жду журнала. 
26 марта. 

23. 
Очень обрадовало меня Ваше милое письмо, на 

которое спъшу отвЪЬтить и въ свою очередь сооб- 
щить кое-что о своемъ житьЪ-бытьЪ. 

До выфзда изъ Питера я имфлъ въ виду за- 
Ъхать въ Москву и провести нЪсколько дней въ сим- 
патичномъ кружкЪ моихъ добрыхъ друзей, но, какъ 

') H. Д. Шариковъ, петербургсюй гитаристъ. 
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на грьхъ, проболфлъ и, боясь разлежаться, сп-шилъ 
скорфе дофхать домой, какъ и писалъ раньше. 

Въ Александровск за это время успфлъ опра- 
виться и отдохнуть, и черезъ недфлю собираюсь вы- 
Ъхать въ Ростовъ, куда меня настоятельно зовутъ. 

Чудное время года— южная весна: хлЪбъ уже 
давно съютъ, зеленфетъ трава, распускаются почки 
на деревьяхъ Я, засидфвшись за зиму въ комнатЪ, 
съ особеннымъ удовольствшемъ гуляю и дышу чуд- 
нымъ воздухомъ. 

Ни играть, ни писать рЪшительно нЪтъ охоты, 
да и г. Александровскъ такъ мало удовлетворяетъ 
меня своей немузыкальностью и отсутстшемъ пони- 

мающихъ музыку людей, что расхолаживаетъ и меня 
въ конецъ. 

Да, по правдЪ говоря, въ этотъ ужасный годъ 
можно забыть рЬшительно обо всемъ, читая извЪс- 
ля о нашихъ постоянныхъ поражен!яхъ и потеряхъ. 

А что будетъ дальше? 
Знакомя съ Вами Шарикова, я былъ заранЪе 

увЪренъ, что такой милый и дЪйствительно талант- 
ливый человфкъ произведетъ на Вастъ отрадное впе- 
чатльне; душевно радъ былъ узнать, что мои на- 
дежды оправдались. 

Изъ Ростова напишу ему, такъ какъ не позже 
вторника Страстной выфду; туда жеи Васъ, душень- 
ка, прошу писать мнЪ, по прилагаемому ниже ад- 

ресу. 
Какъ только настрою себя на другой ладъ, при- 

мусь за работу и успокоюсь, то пришлю кое-что для 
журнала и Васъ.... Сами разберете—куда что!... 

Парфеновымъ мой сердечный привЪтъ. 

Истинно уважающй Васъ 

С. Галинъ. 

3-го апрфля 1905 года. 

  PEI Fe 

ИЗЬ ОБЛАСТИ ИЗОБРЫТЕНИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИ ГИТАРЫ. 

Письмо ©. С. Пулезо. 

М. Г. 

г. Русанов! 

Прежде чЪмъ приступить къ изъясне- 
ино причины, побудившей писать меня къ 
Вамъ, имЪю честь представитьсл: Фомй 

Спиридоновичь Пулезмо, любитель какъ 
игры на гитар, такъ и искусства ует- 
ройетва гитаръ. 

Самый главный, т. ©. усердный и 

долый свой трудъ, я положилъ на усовер- 

шенствоваше гитары, —вотъ почему и 0б- 
ращаюсь къ Вамъ, какъ къ лицу въ 
этомь дЪлЬ компетентному. 

Простите, что я называю Вась по фа- 

ми.йи; имени и отчества Вашего пе имю 

честь знать. 

Теперь позвольте приступить къ дфлу: 
гитара, сдБланная мною по своему проэк- 
ту, наброски которой здфеь приложены, 
представляеть изъ себя 11-ти струнную 
гитару со слБдующими измнешями: 1) на 
гриф 32 лада, при чемъ на декф, рядомт 

съ квинтою, помфщены еще 11/2 октавы изу 
короткихъ струнъ, такъ что ноты этихъ 
струнъ по высотф тона начинаются съ та- 
кимъ расчетомъ: первая, т. е. самая низ- 
кая нота въ униссонъ 24 ладу грифа и, 

повышаясь хроматическою гаммою, пере- 
вышають грифъ на одну октаву; это сдф- 
лано съ цфлью, во первыхъ, для достиже- 
шя бфтлой и легкой игры на ладахь 
24—32 вь виду близкаго ихъ разстояшя 

м
.
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одного оть другого и для того, что-бы 
имфть еще одну октаву наивыешихь то- 
Hopp. Въ случаБ аккордовъ оть 24—32 
ладовъ представлялось бы затруднеше, то 

одна пота и, смотря по случаю, берется 
на добавочныхь струнахъ, при чемъ игра 
на гриф съ 12—32 ладовъ облегчена 

тЪмь, что бокъ гитары обрфзанъ и въ 
обичайк® сдфлано углублеше, въ которое 
во время игры на этихъ ладахъ опирает- 
ся большой палець и даеть возможность 
давить струны съ такимъ же мускульнымь 
напряженемьъ, какъ на грифв и ие ли- 

шаеть лфвую руку своей бЪглости. 

Четыре баса, добавочные, стролтея до, 

ми, ля, фа, изъ которыхъ до и фа во всю 
длину гитары для болылей густоты и для 
того, чтобы два смежныхъ полутона фа 
и ми при одинаковой длинв porn, ие 
давали неприятнаго для уха созвучия. 

Басы, посредствомъ устроеннаго мною 
механизма подъ нижней декой гитары, кото- 
раго опора помфщена подъ рукою выше ки- 
сти, но направленю къ локтю, при нажим 
внизь сначала понижаеть басы на полутонъ, 
а потомъ еще, при боле значительномъ на- 
жимв (перестраиваетъ) нажимаеть ихъ на 
нотахь ля-дезь, до, до-мезъ и ми. 

Механизмь весь изъ дерева и не даеть 
никакого шума, не давить на деку и не тре- 
буеть никакой силы, которая бы мфшала 

рукБ и пальцамъ исполнять свое дЪло. 
Поза гитары согласно системф г. Мор- 

кова — мандолинная. 

Сдфланная мною гитара имфеть звукъ 
сильный, пфвучй, очень хоропий при иг- 

р» вмфетБ низкихь басовь и высокихь 
ноть, аккорды очень ярюе и звучные на 
грифБ и, что болфе всего обрацаеть вни- 
мане мЪетныхъ гитаристовъ, это-—необык- 

новенно долго держится разъ взятая стру- 
на, что даеть возможность исполнять какъ 
очень ивучя музыкальныл сочиненя, такъ 
и сочиненйя, имБюния очень высоше тоны, 
а для кочцерта, импровизацй и фантазий 

даеть много звуковъ и притомъ, при од- 
ной такой гитар и аккомпанимента дру- 
гихь можно играть всякое музыкальное 
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сочинене безъ добавлешя мандолинт, ни- 

колъ, квартъ-гитаръь и проч. 

Я хотфль приелать Вамъ пластинку 
со строя и нЪкоторыхь пьесъ, которыя 

я могу исполнять, но, за неимфиемъ здЪеь 

аппарата для найЪия пластинок, при 

лось эту мысль оставить. 

Не желая, чтобы мой трудъ здЪеь, въ 

глуши, оставалея никому неизвфетнымь, 

а главное, желаше мое принести пользу 

гитаристамь, я прошу Пашего сова и 

мия о моемъ трудЪ. 

Съ почтешемъ 

Ф. С. Пулезю. 
Адресъ: Бердянекъ, Таврической губ. 

домь Кривулина, Слободская улица. 
р. $. Оть самой низкой ноты баса до 

замой наивысшей ноты разстояше 6 дюй- 

MOB, такъ что рука, даже не виолнЪ pas- 

витая. можеть доетичь это разетояше есь 

легкостью. 

Исполняя желаше Ф. С. Пулезю по- 
ставить въ извфетность его трудъ-—ипеча- 
таю его письмо; что же касается лично 
моего мифны, которымъ он интересуется, 
скажу слЪдующее: : 

Первая ошибка’ веЪхтъ таких изобрЪ- 
тателей, какъ г. ИШулезю, состоить въ 
томъ, что они совершенно не интересуют- 
ся истортей инструментовъ, а потому час- 
то изобрЪтають то, что было изобрЪтено 
сто и больше лЪть тому назадъ. 

Вторая ошибка ихъ заключается въ 
томъ, что опи толкаютъ гитару то въ сто- 
рону арфы, то ролля, то бандуры, совер- 
шенно забывая, что гитара и должна быть 

гитарой, а не представлять изъ себя нЪчто 
среднее, ни то, ни се. 

Третья ошибка заключается въ томъ, 
что, увеличивая дапазонъ гитары, они 
воображаютъ, что этимъ открывають воз- 
можлость исполнешя пьесъ, написанных 
для другихъ инструментовъ или для ансамбля 
нфеколькихь инструментовъ, совершенно 
забывая при этомъ, что техника и крас- 
ки этихъь инструментовь совершенно раз- 
лИчны. 

Такт напр., арфа и ролль требують,
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чтобы обф руки были совершенно свободны, 
тогда какъ на гитарф одна обязательно 

занята приготовлешемъ звуковъ для пра- 

вой. Одоо уже это исключаетъ возможность 

исполненя многихъь пьесъ, написанныхъ 

для этихь инструментовъ, TAK какъ не 

допускаеть тЪхъ широкихъь и свободныхъ 

движений лфвой руки, кая мы видимъ тамъ. 

Что же касается пьесъ, написанныхь 

для ансамбля нЪеколькихъ инструментовъ, 

то тугь, помимо указаннаго выше, надо 

нить мь виду еще и т краски, на ко- 

торыя разсчитываль композиторъ. 

Вематриваяеь въ рисунки г. Пулезо, 

приложенные при его письмВ, видишь 

уродливый инсгрументь, только формой, 

но не по идеф, отличающиеся оть средне- 

вфковой лютни и бапдуры. Стоило-ли ого- 

родъ городить? Вее это уже было пере- 

пробовано давиымъ-давио другими, было 

признано или неудобнымь или искажаю- 

щимь натуру инструмента. 

ИЪлались когда-то смычковыя гитары, 

навязывалось по 18-ти добавочныхл, басовъ, 

устуаивалиеь педали, клавиниь добавочныя 

струны надъ декою..... 

Вее это оставлено  давнымъ-давно, 

kan sarki, ve ведуния рЪшительвно пи 

Wh чему, и гитара осталась гитарою, 

ThMb же милымъ, простымъ и симпатич- 

нымЪ инструментомъ. 

Вее внимаше мастеровь (и совершен- 

но справедливо) устремилось на усовершен- 

ствоваше ел тона, т. е. ноекольку  воз- 

молю, придать ему силу и ифвучесть, а 

CO стороны гитариетовь—дать струнамъ 

падлежацщий строй. 

Изь первыхь послфднее слово при- 

надлежить великимь Шерцеру, Штауфе- 
ру, Гваданини и Краснощекову, изъ вто- 
рыхъ-—итальянскимь гитаристамъ, создав- 
шимъ и разработавшимь строй  шести- 
струнной гитары, и русекимъ гитариетамъ, 
создавшимъ свою семиструнную гитару и 
свой строй, разработанный и увЪковЪчен- 

ный тенемь А. О. Сихрою. 

Вдь нельзя же, принималсь за как 
либо усовершенствоватя или изобубтеня, 

не заглянуть вь прошлое:— не было-ли 
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уже ранфе попытокъ въ томъ или другомъ 
направлении? ; 

Не говорю уже о необходимости лю- 

дямъ, задающимся такими важными зада- 
чами, быть въ курсБ современной музыки 
инструмента и имфть полное представле- 
не о школф. 

ДФлать же изъ гитары что-то ни то, 

ни се, среднее между арфою и роялью, 
значить не совершенствовать, а уничто- 
жать инструменть, т. е. его индивидуаль- 
пость, все то, что въ немъ незамнимо 
ничЪмъ, что давало и даеть ему до сихь 
поръ право на существоваше среди мас- 
сы всевозможныхь музыкальныхь инетру- 
ментовъ. 

Нридфлать сбоку арфу, налЪфиить на 
декЪ цитру—еще не значить „усовершен- 
ствовать“ гитару: у гитары есть и долж- 
на бытьсвоя техника, есть и должны быть 
свои краски и характеръ, и сочетать Bb 
себь иЪсколько инструментовь, a Thy 
болфе замфнить ихъ, она ne можетъ. 

Гитара нравится людямъ именно прос- 
тотою своего устройства, поэмей своихъ 
мягкихь и красивыхь звуковъ, достуино- 
стью и легкостью изучешя и въ то же вре- 
мя серьезностью своей музыки. ДЪФлать изъ 
нея что-то огромное, пеуклюжее, съ мас- 
сой струпъ и различными механичеекими 
добавлешями сверху, снизу, съ боковъ, 
внутри и снаружи— не имфетъ рфшитель- 
но никакого емысла;  вемотритесь въ 
классическй тишь любого инструмента: за 
исключешемь рояля и арфы вы непре- 
Mbuno замЪтите простоту идеи въ его уст- 
potters. iat 

Арфа же и рояль именно и являются 
результатами работы надътЪми пробфлами, 
которыхь нельзя пополнить у другихь 
инструментовь ыъ  стремлени создать 
какъ можно болфе широкй даназонь и 

болфе свободную технику пальцевъ. 

Зато эти инструменты бфдны крас- 
ками,  неуклюжи,  громоздки и не по 
средствамъ для людей съ ограниченными 
средствами. 

Такь иредоставимь же каждому инет- 

рументу сво, не павязывая ему т0, что



    

ему совершенно несвойственно, то, что 
составляеть натуру другого инструмента 
и есть у него въ избыткЪ; весе это на 
титар$ авллетел лишь жалкимъ подража- 
HieMB или же въ корень подрываеть cro 
индивидуальность, т.е. почву, на которой 
живетъь и развивается гитарная музыка. 

Доказательствомъь тому могуть слу- 
жить историчесыя данныя: съ изобрЪте- 
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немъ {ортешано и арфы съ педалями и 

съ установлешемъ типа мандолины и ги- 
тары — немедленно исчезли съ лица земли 
лира, лютня, бандура и друме инетрумен- 
ты, потерявийе послф этого почву для 
существования. 

В. Русановъ. 

  

ЗА и ПРОТИВЬ 
а щеке Желёзнодорожнаго Клуба 21-го апрёля 1908 г. 

1. 
К 9-ти часахь вечера заль былъ полонъ. 

Оркестрь сыграль увертюру и занавЪеь от- 
прылаеь. Передь глазами зрителей предстал 
Жемчужииковъ и раздались тихТе звуки гитары. 

Роль Жемчужникова исполнял артиеть 
Имнераторекаго театра г. Пановъ. Талантли- 
вый артиеть понялъ роль какъ нельзя лучше 
и безукоризненно провель ес до конца. Въ 
еценЪ съ женою, въ объяенени съ ПобЪдин- 
ской, въ монологь о девятой сихфонш Бетхо- 
вен учали тая скорбныя ноты, которыя 

воевывали симнати къ главному ге- 
пи противь“, погибшему въ борьбЪъ 

гитару, замученному совфетью и тяжелыми 
ловями среды и обстановки. Въ третьемъ 

дъйетыи я видфль самь слезы на глазахь 
зрителей. 

Еще задолго до начала в публикЪ рае 
проетранилея слухъ, что драма и: : 
жизни автора, что Кемчужниковь—это онъ; 
то ше самое думають, какъ это видно изъ по- 
лученныхь мною писем, мноме изъ нашихЪ 
читателей. 

Считаю поэтому нелишнияЪ 
этому поводу нЪеколько словъ. 

Выражаясь языкомь ББлинскаго, —Я 
НИКОВЪ 910 я, ЭТО вы, это всЪ мы. 
емчужниковь то же, что шекспировснй 

Гамлеть, тишь общечеловЪчески, музыкаль- 
ный тени, въ силу роковыхъь обстоятельств 
остановивиийся на гитарЪ. Ноэтому-то каж- 
дый, кто любитъ и страдаетъ за нашь инетру- 
менть, найдеть въ немь отголосокъ собствен- 
нымь мыслямь и страдашямь; матераломъ 
ще, послужившимь для созданя эКемчужни- 
цова и его драмы, послужили главнымъ 06 
зомъ сочиненя и жизнь генальнаго А. А. В 
рова, стремившагося вести гитару на высоту 
бетховенекой музыки. Он умерь никЪмь не- 

нонятый и не оцбненный, если не считать 

  

   

     

  

    
    

      

   

      

сказать по 

      

     

ифсколькихь строкь, посвященныхь ему въ 
очеркь о гитар М. А. Стаховичемт. 

Случайно натолкнувшиеь на его произве- 
деня, авторь быль поражень; ему лено ста- 
ло, что вь лиць А. А. ВЪФтрова мы потеря- 
ли гены, стоящаго неизмримо выше веЪхь 
свонхъ предшественниковь. Какъ могло слу 
читься, что онъ погибъ для наеь навсегда, 
безвозвратно, оставив только наброски, отрыв- 
ки и клочки широко задуманных сонать и фан- 
таз, пронитанныхь насквозь мощным влёл- 
шемь Бетховена? Что бы получилось, если 
бы и теперь появилея на горизонтЬ гитарной 
музыки ему подобный? Что ждеть его? 

На эти вопросы онъ и даль отвЪь wh 
„За и против“. 

Насколько поэтому основательны слухи, 
распространивинеся въ’ публикЪ, можете су- 
дить сами. 

Это не исключаеть, конечно, того, что въ 
уста Жемчужникова и во всей обетановкЪ 
драмы авторомь вложено много своего, перс- 
житаго и перечуветвованнаго, выведены на 
сцену живые типы гитарнаго эра, начиная 
съ комическихьъ учениковъ, кончая злымь 
гешемь Жемчужникова, Потаповымь, и свЪт- 

лой- личностью Раисы ПобЪдинской. 
Jia, web orn anna ene живы.... Ими 

киветъ и движется гитара, то падая, то нод- 
нимаясь вновь. 

Ho 06% этомъ нослЪ, а теперь возвращусь 
къ дальнфйшему описано снектакля 27-го 
апуфля. 

Роль Потанова взяль на себя извЪстный 
артисть г. Рязанцевъ. Это большой комичес- 

вй таланть. Въ особенности быль онъ вели- 
колфиенъ въ спорф съ „деревяннымь“ иро- 
фессоромъ и провель эту сцену до такой етс- 
пени жизненно и правдиво, что сразу pasph- 
шилъ вопрось драмы: „За“ проглотило все, 
что было „Противъ“ гитары. И публика выра- 
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зила Потапову свое сочувстве, наградивъ г. 
Рязанцева дружными аплодисментами. 

СлабЪе у г. Рязанцева лиричеся мЪфета: 
монологь о совЪсти вышель блЪдноватымъ. 
Этому отчасти способствовали не только труд- 
ность вообще этого монолога, но и сиъшность 
постановки драмы: слишкомъ было мало 
ренетищй, 

Этоть другь и поклонникъ Кемчужникова, 
е'ъь чего ни начинаюний, а кончаюний вопросомЪ: 
„ныгь-ли у васъ водки?“, вь исполнен г. 
Рязанцева не оставляль желать ничего луч- 
шаго. Сцена съ Побфдинской, которой онъ 

сшить открыть глаза и толкнуть въ объя- 
мчужникова, вышла также въ высшей 

степени жизненна и правдива. 
Что же это наконець за тинь—Потаповъ? 
Типъь, какихь много. Оть природы надЪ- 

ленный педюжиннымь умомъ, съ задатками 
выдающагося актера, онъ, какъ вЪрно опре- 
дЪлила Побфдинская, утонилъ себя Bb Banh. 
Потапов, знаегь жизнь и смотрить на нее 
съ озлоблошемь погибшаго человфка, которо- 
му въ свое время свЪтлые идеалы и совЪеть 
помфшали устроиться какъ слЪдуетъ. 

Можеть быть, вращаясь вь м искусст- 
ва, оть вынесъ внечатлЬню, что и тамъ ма- 
ло одного таланта, а нужны средетва и.... 
компромиссы Ch собетвенною совъетью. Кто 

знаегь закулисный мНуь искусства, тоть зна- 
егь и то, что такое убЪждене вынести можно, 

Какь гитаристь, Потапов, въ сущности 
говоря, самый заурядный любитель, и сго 
увлекаеть гитара, главнымь образомь, какъ 
другь обездоленныхь и бфдныхь тружени- 
конь. Онъ нападаеть на музыку, которая 
является лишь достоянемь немногих и въ 
большинствЪ случаев обезпеченныхь людей. 
Съ безнощадной злобой изстрадавшагося че- 

ловЪка отчитываеть онъ „жреца искусства“, 
безжизненнаго профессора, читая ему изъ 
„книги бытя“. Онъ зналь по той же книг 
и то, куда онъ толкасть Жемчужникова; хотя, 
навфрное, не предвидЪль ужаснаго конца. Онъ 

слишкомь понадЪялея на свою философмю и 
примиреню съ совЪетью. 

      

   

  

Разбить семью, разбить жизнь женщины- 
все это было для него обыкновеннымь явле- 
шемъ, связанным, правда, съ большими хло- 
потами и вознею, но вестаки не такимь ужас- 
ныхъ. Онь не хотьлъ и не могь постигнуть 
чуткость совфети Жемчужникова, сердце ко- 
тораго было тоже утомлено житейекими ме- 
лочами и дрязгами, но не было озлоблено 
противъ людей. Наоборотъ, оно было полно 
любви къ людямъ, полно стремленя служить 
искусству для блага челонфчества. Отуманен- 
ный на время открывшейся ему перспекти- 
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вой и обаящемъ великой, чистой, самоотвер- 
женной любви Рансы, онъ очнулся тотчасъ 
же, какъ только увидфлъ, какой тяжкой IWh- 
HOW приходится расплачиваться близкимъ 
ему людямъ. . 

Но было уже поздно. Никто не morn 
исправить сдфланнаго, даже самоувфренный 
Потаповъ. Въ „книгв бытя“ онъ еще не 

встрЪчалъ такихъ людей какъ Кехчужниковъ, 
а если и ветрЪчалъ, то не вЪриль имъ. Толь- 
ко когда раздалея роковой выстрбль и Жех- 
чужниковь палъ, обливаясь кровью, туть 
только онъ понялъ, что совфеть есть не въ 
однихъ лексиконахъ!.... Совъсть, которую не 
заставишь молчать ни роскошью и удобства- 
ми жизни, ни наслаждешями любви, ничЪмъ, 
ничВмь!.... СовЪеть, которая отгоняеть сны, 
совЪеть— строй и неумолимый судья. ... 

И воть онъ палъ, палъ на чертЪ, отдф- 
ляющей его оть мра, гдЪ царять Моцарт, 
Бахь и Бетховенъ..... 

Надъ нимъ склонилея чистый гей люб- 
ви, Ранса, а тамъ, въ другой комнат лежалъ хо- 
лодный трупъ другой жертвы его увлеченья. .. 

Не правда-ли, что все это’ ужасно? 

А между тБмъ, во все время происходив- 
шей драмы въ толи зрителей слышалея 
смЪхъ.... 

Комизмь учеников, добродушной Аку- 
лины, профессора, остроты и выходки Пота- 
пова постоянно вызывали смЪхЪ. 

Не вь томь одномъ драма, что погибъ 

Кемчужниковь, а и въ этомъ смЪхЪ, то есть 
въ томъ, что пошлость, цинизмь и чужое го- 
ре забавляють насъ и заставляютъ емфяться 
тамъ, гдЪ надо-бы плакать; драма въ томъ, 
что слишкомъ мы привыкли къ пошлости и 
грязи для того, чтобы возмущаться. 

Теперь остается сказать о другихъ иенол- 
нителяхъ. 

Остановлюсь прежде всего на третьей 
главной роли, на Раиеф ПобЪдинской. 

Роль эту можно понимать двояко: одно 
пониман!е исходить изъ обычнаго предетав- 
лешя (весьма устарЪвшаго) о провинщальныхь 
барышняхь, какъ о какихъ-то глупенькихъ, 
неразвитыхъ, сентиментальныхь существах! 
Пора-бы, кажется, оставить этоть  взглядъ: 
ироевьщене давно проникло всюду и едва-ли 
я ошибусь, если скажу, что провинщальныя 
барышни давно опередили столичныхъ въ 
дЪлЪ уметвеннаго развитая; правда, тамъ нЪть 
упиверситетовъ, клиникъ и курсовъ, зато 
книги, тазеты и журналы являютея болфе 
близкими друзьями, чЪмь въ столицахъ, гдъ 
„въ вихрь шумныхь удовольетв и развлече- 

ниш“ силы, здоровье и энермя растрачиваются 
гораздо быстрЪе. 
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Другое понимане и, смфю думать, болЪе 
правильное, должно вытекать изъ того обра- 
за, который даетъь намъ сама драма, т. е. 
совокупность веЪхъ рЪчей и поступковъ Раисы. 

Мы видимъ, что Раиса—тииъ далеко не 

обыденный, женщина съ великимъ сердцем. 
готовая всБмъ пожертвовать для Жемчужни- 
кова, въ лиц котораго она видить renin co 
связанными крыльями. 

Вдохновленная его дивной игрою, нохва- 
лами профессора, толкаемая хитрымь Пота- 
HOBHM', а прежде всего, окрыленная своей 
любовью къ нему, она смЪло и гордо броса- 
CTH вызовь общественной морали и надаеть 
на колфни не передъь мужчиной, котораго 
она полюбила, а передъ тенемь музыки. Въ 
ней и къ Жемчужникову болЪе чфуь когда либо 
подходять слова Отелло, обращенных къ сенату: 

Она меня за муки полюбила, 

А я ее за состраданье къ нимъ. 

Но режиссерь г. Безсоновь павязаль мо- 
лодой артисткВ г. Бяльницкой тишь проетень- 
кой провинщальной барышии и этимъ лишил 
ее возможноети дать именно ту Раису, которая 
должна ярко и рельефно выдфлиться на фон 
происходящей драмы, ту Раису, которая то- 
же присоединяется къ общему протесту про- 
тивь узкой общественной морали. Все ея 

существо возмущается смотрЪть, какъ гибнеть 
огромный таланть УКемчужникова, во имя 
этой морали и она идеть.... Идеть къ краю 

той пропасти, о которой говорить сама. 

Молодая артистка сдЪлала все, что могла, 
не выходя изъ предфловь поставленной ей 
задачи, и не ея вина въ томъ, что виечатлф- 
ше получилось двойственное, а именно: ирос- 
тая провинщальная барышня и вдругь таня 
неслыханно смфлыя рЪчи!..... 

Г. Безсоновъ оказался вообще не па сво- 
емь мЪетБ; не говоря уже о многихъ сцени- 
ческихь деффектахь постановки, такой режис- 
серь—зло не только для молодыхъ, начинаю- 
щихъ артистов, но и для опытныхь сравни- 
тельно. Это отразилось и на г. ЮргинЪ, 
исполнявшемъ роль ученика— приказчика: онф 
заставиль его повысить TOH'D такъ, что тоть 
не разговариваль, а кричаль все время, хотя 
вь общемъ, если откинуть нЪкоторый шаржъ 
въ игр, онъ даль типь очень вБрный и 
интересный, именно въ духЪ времени Островс- 
каго, какъ выразился по уходЪ его Жемчуж- 
никовъ. 

Роль жены Жемчужникова исполнила г. 
Ершова; слишкомь подчеркнутый и повышен- 
ный тонъ сдфлалъ изъ Марьи Петровны, хо- 
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лодной и расчетливой хозяйки, 
близый къ типу дерзкой ку 
сказалось режиесеретво г. Без 

Отлично провела роль добродушной ста- 
рой кухарки Акулины г. Маркова; во neby'p 
ея наивныхъ, безхитростныхь словахь и въ 
обращеши къ своему барину талантливая 
артистка умЪло подчеркнула любовь и предан- 
HOCTH къ чужникову и дала вЪрный тинъ 
той Авдотьи—Невидимки, которая двигаеть 
везуь хозяйствомъ. И она, жалЪя своего ба- 

рина, напала на совфеть и 5ь то же время 
добродушию заговорила о БогЪ...... 

Изь маленькой и, повидимому, ничтожной 
роли г. Маркова создала живой тии и военол- 
нила ТЪ черты, на которыя авторь только 
слегка намекиулъ. 

Г. Щербатовь чрезвычайно вЪрио и прав- 
диво пачерталь образы профессора, Завейкина 

Розова. Онь быль до того разнообразень 
въ эгихЪ, совершенно различпыхь роляхь, что 
публика даже не замЪгила, что веЪ три роли 
были исполнены однимъ и тЪмъ же артистом. 

Роль брата Раисы Побфдинекой исполнил 
г. Ббляевь. Ему можно было-бы пожелать 
большей простоты исполнены: слишкомь чув- 
ствовалея актеръ. 

ь общемъ драма имЪла огромный усихь 

и слушалаеь еь болынимь интересомь. DBro- 
рое и третье дЪйетые сопровождалиеь шум- 
ными оващями но адресу автора. 

Среди публики мы замгили мпогихь ги- 
таристовь, представителей музыкальнаго мера 
и московской интеллигенщи. 

День 27-го апр$ля прошель, кануль въ 
вфчность. Болфе нятисоть человькь разош- 
лось ст, этого вечера, унося мысли и виечат- 
Thnin orb драмы и въ свою очередь новЪ- 

дають ихъ тЬмь, кому ие пришлось быть там. 
Ну, а гитаристы? Поняли-ли они, что 

происходило передь ихъ глазами? Поняли-ли, 
кто погубиль Жемчужникова и что надо для 
того, чтобы талантливые люди, посвятивиие 
себя гитарЪ, пе кончали свою дЪфятельность 
выстрБломь въ наболЪвшее сердце? 

Это покажеть будущее. Сь 1904 года 
идеть упорное распахиване нивы для буду 
щихъ веходовь. Можеть быть, минуютъ гу 
ниву новыя грозы и бури и поефянныя сЪ- 
мена дадуть обильную жатву. 

Будемъ надфяться на это. 

тинь, очень 
рки. И тут 

онова. 
    

  

  

            

    

П. Ремезов. 
Москва. 

4-го мая 190$ года. 
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ХРОНИКА. 

Msp Варшавы (изъ письма вар- 
шавскаго гитариста.) Думаю, что для Вась 
не будуть безынтересными нЪеколько словъ 
о положены гитары въ ВаршавЪ. 

(Со времени отьфзда отсюда В. В. 

Сланекаго о гитар въ Варшавь что-то 
ничего не слышно. 

Самъ л Сланскаго не слышалъ, но объ 

игр его слышавше отзываютея Bocrop- 
женно; онъ, кажется, разь или два выету- 
иаль публично. 

Интересующихся гитарой здЪфеь очень 

мало и всф мои усимя отыскать въ Вар- 
шавЪ хотя-бы одного серьезнаго гитари- 
ста остались безусиъиными. 

|| это вь тородВ съ восемьюстами ты- 
елть населешя! 

Играющихь на слухъ много, какъ и 
вездЪ; много попадается и цифровиковъ. 

Учителей серьезной игры совефмъ нЪтгь, 
да вь нихь 0с0бой нужды, при такомь 
отношеши общества къ гитарЪ, кажется, 
и не имЪется. 

Кеть, впрочемь, одишь учитель — еврей, 
обучаюний игр wa пяти разиыхь инет- 

рументахь, но опь изъ такихь, коимъ и 
вь МосквЪ и въ Петербург — иЪеть числа. 

Одинь изь бывшихь его учениковт, 
приходиль ко мн съ гитарою и, между 
прочимь, разсказываль, что еврей этоть 
ставить непремфинымь условемь учени- 
камъ, чтобы гитары для нихъ онъ поку- 
наль самъ. 

"Такимъ образомъ опъ продалъ за трид- 

цать рублей гитару и этому ученику. раз- 
сказавшему мнЪ этоть фактъ. 

Я осматриваль его гитару и думаю, 
что еврей заплатиль за нее ие дороже пя- 
ти рублей, я же не далъ-бы и рубая, 
такъ какъ грифь до того узокъ, что го- 
день лишь только для дЪтекихь ручекъ и 
Kb TOMY же совершенно кривой; первый 
басъ выЪужаеть за край грифа, а рядомь 

съ квинтою па грифь можно положить 
полконЪйки. 

  

НЪгь сомнфня, что этоть еврей за- 
рабатываеть такимъ обдувательствомъ го- 
раздо больше, нежели преподавашемъ. 

Учить онъ кому и какъ угодно: и на 

слухъ, и по нотамь, и „сидя, стоя или 
развалясь въ креслЪ“. 

И это единственный учитель въ Вар- 

mass! 

Желающихь учитьел поэтому серьез- 
но— почти совсфмтъ иЪть; большинство же 

наровить выучиться поскорЪе, а главное— 
безь затраты труда и времени. 

Заходило нЪеколько человЪкъ и ко 

мн съ залвлешемь о желани поучиться. 
Кь сожалЬию, ямногому научить ихъ 

и самь не могь, но тфмъ не менфе, когда 
началь показывать нотную- премудрость, 
то одинь изь нихъь сразу же сбфжаль 
и стащиль у меня ноты, а другой, послЪ 
пяти уроковъ, порешель на мандолину, 
говоря, что она „легче и звончЪе“. 

Осталась одна ученица, талантливая, 
способная и терифливая, съ которой еще 
занимаюсь, но придется скоро и съ нею 
оставить запятя, TAK’ какъ подходимъ 
къ такимъ мЪетамь, далыне которыхъ 
практически я и самъ ничего не знаю. 

Будь у нея хороний учитель, изъ нея 
вышла-бы отличная гитаристка. 

Всетаки я тЬшу себя падеждою, что 

у меня будеть товаршцитъ, хотя-бы для 
легонькой дуэтной игры. be 

Страшно удручень тЪмъ, что некому 
показать варшавянамь настоящую гитару 
и дать имъ истинное понляте и пред- 
ставлене о ея ередствахъ. Я убЪжденъ, 
что гитара привилась-бы  здЪеь  силь- 

но, но пропагаида ея необходима съ эс- 
трады. 

Знаю, что поляки съ удовольствемъ 

слушаютъ даже незатЬйливую игру на 
гитар и, какъ народъ очень музыкальный, 
жадно набрасываются на Bee новое. 

Они живо сроднилиеь-бы съ этимъ ин- 
струментомъ. — 
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Просто даже .не вЪфритея! Въ такомъ 

городЪ какъ Варшава и нфть порядочна- 
го учителя, приходится серьезному гита- 
ристу испытывать угнетающее чувство без- 
помощности и одиночества! А сколько та- 
кихъ, кто знаеть? Передъ нами воть уже 
двое: авторъ письма и его ученица, кото- 
рой тоже нЪгь пикакой перспективы. раз- 
вв толька персходь на мандолину. 

А еще бол\е такихъ одинокихь раз- 
chino по мелкимъ городамь и  веслмъ 
нашего обширнаго отечества. Отовсюду 
однф и т ж` жалобы—н\ть хорошаго 
учителя. 

Да, тяжело... И чЪмъ только живеть 

наша бЪдная гитара? Какъ не погибла 
опа до сихъ поръ? Со вебхъ сторонъ 
тьма и безлюдье, въ которыхъ рыщуть го- 
лодпые волки, ища поживы......... 

Публика г. Соловьева. (Изъ пись- 
ма московскаго гитариста). Посылаю Вамъ 
при семь каталогь, выпущенпый нашимь 
московекимь „маэстро“, А. ИП. Соловье- 
вымъ. Любопытная вещица! ЧеловЪкь ищетъ 

yrbinenis, оправдания и оцбики въ пись- 

махъ потребителей его школы и издан. 
ПрекурБезный способъ! Я понимаю печа- 
тать отзывы музыкантовъ, имена которыхъ 
хоть что-нибудь да значать. Такими отзы- 
вами нельзя не гордитьел гитариету, но 
обнаруживать исе жалкое убожество пуб- 
лики, потребляющей аранжировки и пре- 
словутую  сго школу-это можно сдф- 
лать, разв только не вЪфдая, что творишь! 
Ну, что и кому мотуть сказать подобные 
отзывы лицъ, абсолютно ничфмъ себя не 
проявившихь въ области гитарной музы- 
ки, даи ни въ какой другой области ис- 

кусства? 
Что есть охотники и до стряныи шар- 

маночной музыки вродь „Коробушка“, 
„Надъ волнами“, „Мариь Буланже“ и 

т. и.? Takb это мы знали и безь него; 
считать же ихъ хоть что нибудь стоющи- 
ми въ смыслЪ музыкальной оцфики тру- 
довъ г. Соловьева— ни въ какомъ случаЪ 
пельзя. Неужели это все, что имфетъ 
Соловьевъ? Вфдь опт, вЪфроятно, ужъ 

выбирать квивтъ-эссенцию духовъ, кото- 
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рыми его окуривали его обожатели? Проч- 
тите— это стоить того. 

Да, нельзя сказать, чтобы выборъ изъ 

иисемъ „потребителей“ г. Соловьева быль 

удачень. Не хватаеть только отзыва „про- 
слезившатоея . монаха“, да г. Судакова, 

выставлявшаго свои MOBI AR въ Москву“ 
на послфдней музыкальной выетавкЪ. 

Туть любопытно не. то, что частныя 
письма беззастВичиво обращены въ рек- 
ламу, даже безь позволеня авторовъ, a 
то, что это живой матераль для характо- 
рнетики того мфа, тдЪ онъ лвляетея ево- 
его рода божкомъ. 

Большинство писемь или наивны или 
безграмотны. Такъ напримЪруъ, одинъ изъ 
почитателей г. Соловьева пишеть: 

— Будучи cp sami незнакомъ, л-рЪ- 

MIWACH изложить свои чувства къ...... ва- 
шей симпатш!... 

И даль: 
— Я случайно встрЬтиль въ г. Юйеку, 

вь магазинЪ Давыдова вашей школы часть 
1-ю и 2-ю и спрашиваю цЪиу и миЪ ro- 
ворять, что по 3 руб.; меня заиитересо- 

вало, почему дорого? 
И такъ далЪе. 

Другой пишеттъ: 
-— Bp нихъ geno видно ваше 

noc... творчество аранжировки. 
А затфФмь, почему-то въ 

ставить: 
„Спасибо за пихъ.“ 
Н5которые виадають даже въ поэзио 

времень „БЪдной Лизы“ Карамзина: 

— Вы окружаете меня какъ воздуху... 
Или: 

— Какъ влюбленный, жаждущий сви- 

дашя, я жду того времени, когда буду 0б- 
ладать ею.... 

"Го есть третью частью его школы. 
Одинъ ще идеть дальше всфхь въ 

оцфнкЪ: 

— У меня, говорить, есть знакомый, 
педурно играюний па гитар, у котораго 
имфютея школы Моркова, Высотскаго, Га- 
липа, Соколовскаго и хорошо знаетъ шко” 
лу Меньшова, но когда я показаль ему 
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ваши школы, онъ ихъ нашелъь наилуч- 

ШИМИ. ̂ 

Илакъ, смбшавъ въ одпу кучу школы 

  

Высотскаго и Моркова со школами Гали- 

на, Меньшова и фантастическаго, несущест- 
вующаго Соколовскаго, порфшиль онъ съ 
своимъ знакомым, что лучшие вефхь шко- 
ла г. Соловьева. 

И просто, и мило. 

А г. Соловьевь и радъ: хлонь такую 
критику въ печать! На то и щука въ мо- 
рЪ, чтобъ карась не дремаль. 

А знаютъ-ли эти „критики“, что од- 
на строчка школы Моркова стоить доро- 
we, чЧАмь всЬ „школы“ г. Соловьева, что 

одна страница гаммъ въ изложение Мор- 
кова выдаетгь съ головою всю пелфпость 
метода г. Соловьева? 

Конечно, ифеь. Да имъ это и Bors 

простить, а воть г. Соловьеву, казалось- 
бы, стыдно печатать тая сравиешя, экс- 
плуатировать чужое пезнане, а тЪмъ 00- 
abe неосторожность. №му-то вфль хорошо 
извЪстно, сколько драгоцфинаго матерала 
содержигь въ себф, напримЪруь, школа зиа- 
менитаго творца образцовых титарныхь 
дуэтовь и замфчательнаго араняировщика. 

Уь самомь дЪлЪ: неужели онъ дума- 
сть убфдить этимь кого нибудь пли успо- 
коить больную совбеть? 

Никто не зласть лицъ, пиеавшихъ ему 
восторженныя письма и иуЪ „знакомых“, 
тогда какь имена Выесотекаго и Моркова 
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знаеть всл гитарная Россзя и преклоняется 
передъ ихъ заслугами. 

Есть и еще одна 

сказать, сторона медали. 
Просматривая имена лицъ, письмами 

которыхъ рекламируются изданя г. Соло- 
вьева, я встрётилъ знакомыя миЪ имена, 
состояния въ настоящее время въ пере- 
пискВ и со мною. 

Достаю эти письма и читаю: 
— Получилъь оть Соловьева чуть не 

на 20 руб. нотъ и теперь этоть хламъ 

валяется у меня безъ всякаго употреб- 
Jenin. 

Или: 
— Пикакъ не ожидаль отъ Соловь- 

ева такой пустоты и безсодержательности. 
Просто ужаетъ!... 

Очевидно, писали ему эти люди еще 
вь пору гитарнаго младенчества, а теперь 
подросли. 

Подраетуть и друге, Богь дастъ.... 
Не трудно завоевать симпатии голо- 

вокружительный yenbxb среди любителей 
подобнаго сорта аранжировокъ уличной, 
шарманочной музыки; можно легко по- 
нять и выгоду такой популярности въ 
матемальномь отношени, но кричать-то 
объ этомъ совефмъ не слфдовало-бы. Луч- 

ше ужъ ‘втихомолку, чтобъ потомъ не 
краснзли друме. 

А главное, имена Сихры, Высотскаго . 
и Моркова— можно бы оставить въ поко%. 

оборотная > такъ 

Sa OO 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦЮ. me 

Милоетивый Государь, 

Гоеподшиь Редактор! 

Не откажите папечатать въ редакти- 
руемомъ Вами журнал „Музыка ТГита- 
риста“ настоящее письмо. 

Въ четвертомь номер Вашего жур- 

нала г-жа Назаренко, въ ниеьмв въ ре- 
давию, выражаеть свое негодоваше по 
поводу сдфланной мною въ стать „Со- 
времепная лфтопись гитары,“ яко-бы ue- 

справедливой и не имфющей подъ собою поч- 
вы, оцфики отношения ея отца, С. Н. Га- 

липа, къ гитарЪ, выразившейся въ ело- 
вахъ моихъ о томъ, что покойный Галинъ 
смотрлъ на гитару съ коммерческой точ- 
ци зря. 

Во—-первыхъ, сказанныл мною слова 
о коммерческомъ взглядв покойнаго С.Н. 
па гитару выясняли взглядъ В. А. Руса- 
нова, а не мой, и на отношешя вообще 

современныхъ гитаристовь къ своему инет- 
рументу; пельзя изъ этихь словь вывести 
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заключене, что я отрицалъ за покойнымъ 
С. Н. его даровамя какъ выдающагося 

игрока на гитар$, способнаго увлекать н 
волновать своихъ слушателей и почитате- 
лей, и во—вторыхъ, все, что мною было 
написано въ названной статьЪ вообще и 
въ частности про Галина, не только имЪ- 
етъ подъ с0бою почву, но даже написано 
на основани самыхъ точныхь данныхъ и 
документовъ, находившихся въ моемъ рас- 
поряженш, -нЪкоторые изъ нихъ уже поя- 
вились въ печати. 

Такъ, въ письм$ къ В. А. Русанову, 
напечатанному подъ № 7 въ мартовской 
книжкз Вашего журнала, С. Н. самъ приз- 

нается въ своемъ коммерческомъ отноше- 
ни къ титарз. Отвфчая на упреки В А., 
С. Н. пишеть: „Конечно, Вы правы, это 
торгалиество, да, вЪдь, что-же дЪфлать?“ Въ 

нисьм$ № 10 онъ опять признается въ сво- 
ихъ прегрЬшешяхь относительно коммер- 
ци, онъ говорить: „А мы всЪ, кто въ 

чемъ, а много грёшны.“ Въ письмЪ 11-мъ 
опъ пишетъ: „На досугВ въ Ростов® на- 
нисаль двЪ вещи: “Клико“ —вальсь и 

„Помпадуръ“ — новый танець и ипродалъ 

ихь „СОфверной Лирф.“ Изъ этого я за- 

ключаю, что при безкорыстной любви къ 
гитарё никто не сталъ-бы писать такихъ 
жидкихь аранжировокъь и въ погон за 
лиинимъ рублемъ продавать ихъ для пе- 
чати, увеличивая этимъ число негодныхъ 
сочинешй для нашего инструмента. ЗатЪмъ 
ONS старался сбыть какъ можно больше 
своихъь сочиненй, навязывая ихъ своимъ 
ученикамъ вмЪфсто сочинешй извфстныхъ 
гитарныхъь композиторовъ, въ чемъ также 
можно убфдиться, прочтя письмо 15-е. Въ 
этомъ письмЪ одинъ изъ его учениковъ 
пищеть: „Вмфето изучешя произведенй 
пашихь корифеевь опъ снабжаетъь меня 
своими аранжировками и уже надавалъ 
ин около 30-ти вальсовъ.“ 

Да и вообще въ письмахъь Самуила 
Николаевича нигдЪ не усматривается без- 
корыстной любви къ гитар и музык», 
изъ этихъ писемь только и можно было 
сдЪлать обратный выводъ. 

Теперь въ свою очередь спрошу г-жу 
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Назаренко, кашя жемчужины С. Н. внееь 
въ сокровищницу музыкальной литературы 
гитары? 

Ознакомившись со вебмъ, что нанеча- 
тано имъ, я, при всемъь желаши, не на- 
шелъ этихъ перловъ, да и самь онъ не 
отрицаеть, что все имъ написанное ие 
иметь серьезнаго значешя и появилось 
въ печати для удовлетворешя требованй 
невзыскательной публики. Въ томь же 7-мь 
письмв OND называеть свои сочиненя 
пачкотней и просить ихъ бросить въ 
печку, давая объщаше написать что ни- 
будь болфе Одьльное. Изь этого такж 
можно заключить, что овъ самъ признается, 
что онъ  „дЪльнаго“, т. ©. серьезной 

музыки еще никогда не пиеалъ. 
Ужь ие пазываеть-ли т-жа Назаренко 

шедеврами гитарной музыки таюя  араи- 
жировки, какъ вальсы: „Клико“, „Киесань- 
ка“, „Маргарита“ и друме заЪзженные, 
обмусоленные на вефхъ шармапкахь мар- 
ши и польки, какъ-то: „Иикь блеск“, 
„Иодъ двухглавымь орломъ“, „О, мой 

  

А если не это, то пусть г-жа Назаренко 
укажетъ намъ эти шедевры, мы ей будемь 
очень благодарны, перечисленных же ше- 
сы никто изь серьезныхь музыкантовъ 
не признаеть за порядочную музыку. Да 
и вообще о томъ, какь цфнять творчество 
С. Н., г-жа Назаренко могла видЪть еще 

раньше изт, бюграфи С. Н., напечатанной 

во 2-мъ № „Музыка Гитариста“ за 1907 г. 
Своихъ оригинальныхъ сочинений С. Н. 

не имЪлъ*) и исключительно занимался 
аранжировкой модной и легкой музыки. 
Изданные же имъ „Казачекь“ и вальсь 
„Заря“ оказались принадлежащими совер- 
шенно другимъ авторамъ, первый изъ MAX'S 
Деккеръ-Шепкъ, а второй— Пальмину и 
былъ извъстенъ еще раньше, чБмъ онъ по- 
явился въ печати. 

Въ заключеше скажу, что г-жЪ На- 
заренко слфдовало-бы болфе безпристрастно 

отнестись къ дЪятельности С. Н. и болфе 

внимательно и вдумчиво къ  сказаннымъ 

*) ВЬб № „Музыка Гитариста“ напечатаны 
два оригинальныхъ посмертныхъ этюда С. Н. (Ред.)
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мною словамъ. Она должна знать, что 
всяк пишуций историческое сочинеше, 
высказывал свое мифие, на чемъ нибудь 
таковое осповываетъ. 

  

Въ полночь на 26-0е марта скончал- 
сн посл продолжительной и тяжкой бо- 
лфзни гитаристь Иванъ Николаевичъ Чек- 
рыгинъ, извфетный болЪе подъ фамилею 

Пушкинъ, скончался въ МосквЪ, въ Алек- 
сандровской больниц. 

Покойный не быль предетавителемъ 
истинной гитарной музыки; гитара слу- 
жила ему для иЪейл разныхъ, юмориети- 
ческихъ большею часто, пЪеенъ въ уве- 
селительныхь садахъ и заведешяхъ. Иг- 
ралъ опь по слуху, поть не зналь и 
вообще серьезной музыкой совершенно пе 

интересовался. | 
Въ „Гитаристь“ за 1906 г. печата- 

лась его автобюграфя, гдЪ читатели най- 
дутъ паетолько полную ин лркую обрисов- 
ку всей его дЪятельности, а равно и лич- 
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Объ этомъ желаяа знать г-жа Назаренко 
и яей отвфчаю. 

Съ уважешемь ИВ. ЮРЦЕВЪ. 
Москва, Калужская площадь, д. Бочарова. 

  

+ И. Н. ЧЕКРЫГИНЪ, 

ности, что прибавлять къ пей что либо 
памъ кажется излишнимъ. 

Со смертью его умретъ и память о 
пемъ: ничего не осталось посл него та- 
кого, что могло-бы запечатлЪть надолго 
имя его въ истори гитары. 

Зато умретъ разъ навсегда и то скорб- 
ное чувство, которое вызывалъь  онъ, 
подвизаяеь па эстрадВ увеселительныхъ 
заведен!й. 

Каждому истинному и серьезному му- 
зыканту всегда было жаль и его, и гита- 
ру, было тяжело видфть и слышать его 
тамъ, гдВ искусство недалеко ушло OTE 
забавы и скоморошества, гдЪ могутъ см$- 
лться надъ нуждою, забавляющей празд- 
ную, разношеретную толпу. 

—^-^ о C8ao® ova 

: Тюмень. “Типография Л. К. Высоцкой. = 
  

— Редакторъ-Издалель А. М. Аромьеов.


