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ТЕОРИЯ ГИТАРНОЙ ТЕХНИКИ. 
Пониице о текникь вообще. 

Музыкальное искусство, выражающееся въ 
звука ь опредЪленной высоты и ихъ сочетан!- 

яхъ, для своего проявлешя нуждается въ осо- 
быхъ орудяхъ, называемыхь музыкальными ин- 
струментами. 

Для того, чтобы знать—какъ извлекать изъ 
послфднихь тона. создавать музыкальныя кар- 
тины, нужно изучить характеръ музыкальнаго 
инструмента и правильные пруемы, сть помощью 
которыхъ можно достигнуть умфнья передавать 
на немъ музыкальныя сочиненя. 

Единственнымъ и главнымт, средствомъ для 
этого считается развие рукъ и пальцевъ, безъ 
котораго нельзя пользоваться музыкою какъ ис- 
кусствомъ. 

Цфлью предлагаемыхъ очерковъ будетъ вы- 
яснеше пути для достиженя зпехники на на- 
шемъ инструменть—гитарЪ и наигь трудъ, какъ 
еще первый опытъ въ этомъ направлени, ко- 
нечно, не можеть быть совершеннымъ, но—на- 
сколько возможно подробнфе выяснить способы 
подчиненя инструмента нашей волЪ, возстано- 
вить уже забытыя основы техники, заложенныя 
великими гитаристами въ свонхъ созиненяхъ, 
облегчить задачу молодымъ гитаристамъ въ дви- 
жени впередъ—мы поставили нашею задачею. 

Но прежде чБмъ выяснить ноняпёе о техни- 
Kb, мы установимъ существенные признаки и 
отлие ея отъ другихъ родственныхъ понят. 

Техника представляеть собою одинъ изъ ви- 
довъ игры на гитарф, обусловливаюцийся въ 

    

  

умЪфломъ и быстромь пользоваши пальнами о6Ъ- 
ихь рукъ для извлечения звуковь па гитар. 

Чтене нотъ, понимаше музыкальнаго и]рю- 
изведешя и искусство музыкальнаго ис поллешя 

составляють друге элементы игры на гитарЪ, 
которые при процессЪ игры сливаются воедино, 
нуждаются другь въ друг, дополняють и ие- 
реходятъ одинъ въ другой. 

Для яенаго представлешя себЪ одного изъ 
этихьъ элементовь, а въ данномь случаЪ техни- 
ки, слдуетъ отдЪлить его отъ другихь состав- 
ныхЪ частей игры на гитарЪ. Отличе техпики 
orb чтешя нотъ, не представить затруднешя, — 
послфднее пользуется техникой какъ орудемъ, 
нуждается wh Heit какъ въ предиосыльЪ, по 
области ихъ различны и смБшивать понятя о 
нихЪ нельзя. 

Чтеше нотъ является процессомь воспрятя 
музыкальных знаковъ, техника будеть процес- 
сомъ передачи воспринимаемаго. ° 

Понимане исполняемаго является работою 
ума и эстетическаго суждешя, техника же есть 
работа самого исполнешя, самой игры, есть ра- 
бота рукъ и пальцевъ, извлекающихь требуе- 
мые звуки. 

Она обнимаеть собою чисто 
сторону музыкальной пьесы, искусство же от- 
тЬнять духовную, художественную сторону му- 
зыкальнаго произведеня составляеть сущность 
искусства исполненшя. 

Очень часто приходится наблюдать игру на 
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гитарЪ. удовлетворяющую требовашяхт, техники, 
а негодную съ точки зрышя художе- 

ственнаго исполнен можеть быть у 
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видь. СлЬдовательно, технику можно разсматри- 
вать как отдфльный элементъ игры На гитарЪ, 

находяниися но отношению къ искусству испол- 

нешя въ роли вепомогательнаго средства для 

ви на инструме льной мысли. 
Техника есть совокупность движений, составляю- 
шая yeaonie для исполнешя UCC на гитар. 

Обладать техникою будеть тоть, кому бу- 
доступны ве дви ия ля исполнешя 

J IDNOM пьесы, иначе—кто будеть обладать 
» pnoanh витыми пальцами и руками, TOTL 

исполнить всЪ движены гитарной игры. Га наи- 
большая сумма движений и найбольшее значеше 

BL TCNHAKRD, вывадаюния на долю рукъ и паль- 

цент, требхють особаго разви послЪдних 
При наименьшей затратв энерми, они долж- 

ны быть совершенно послушными волЪ и на- 

М Бреньиь исполнителя, автоматически давая 

средства для искусства исполнены пьееъ. Сл 
довательно, под гитарной техникою подра: 

мЪваетея свободное подчинен нашей волЪ ру 
и пальцев, автоматически и съ наименьшей : 

тратой эперми производящихь дЪйетвя, необхо- 
димыя для правильнаго и выразительнаго ис- 

полнены музыкальнаго произведены. 
Совокупнос” вижение пальцевъ, требуемыхь 

игрой ина гитарЪ, далеко не проста, наоборотъ, 

большинетво INT движени совершенно не 
под силу для неподготовленнаго челов” + hae 

же для средней техники пальцы должны быть 
гибкими, сильными, увбренными, мфткими, лов- 

  

   

  

   

    

   

     

      

        

         

          

   

   
      

      

   

кими и прюч., и чтобы прюбрфети указанныя 
качества, они должны ипройдти длинный путь 
надл Aro | Витя, превратиться въ двига-    
тельный анпарать, технически развитый. 

Подъ техническимь развитемь понимается 
весь рядъь измфнени, происходящихъ въ двига- 
тельномт, аппаратЪ, вфрифъе—въ мышезной и 
нервной системах -при обучент urph на гита- 

рЪ, оть самаго ала обучешя до полной ин- 
дивидуальной самостоятельноети и естественной 
зрлости. 

Правильное техническое развите есть ио- 
стоянное и безирерывное движене впередъ,— 

движене—не допускающее возврата назадъ. 

Велкая остановка, всяюмй возврать въ этомъ 
ниг есть отклонене, противорфчащее ио- 

ю правильнаго техничессаго развития. 

законь го развитя одинаковь-—есте- 
ственный, постепенный переходъ отъ простого 
къ сложному, оть легкаго къ трудному, а по- 
тому и для техническаго развитя пальцевъ 
требуется переходъ отъ самыхъ удобныхъ, не- 
сложных движений къ болЪе труднымъ н слож- 
пыхмь и, елфдовательно, въ основЪ техническаго 
развит пальцевь должно лежать легкое, про- 
стое и уобное. Эдфеь приходитея выдвинуть 
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важное значене элементавнаю во всемъ про- 

necch развития, и, вь виду этого, обязательно 

нужно каждую работу надъ техническим раз- 
витемъ начинать с» первыхль шеювь, съ начала, 

съ основанй и только тогда дальнфйшее можно 

будетъ вести строино и прючно. 

Это нужно имЪфть въ виду и поставить за 
правило не тользо начинающимт учиться играть 
на гитарф, по и лицамъ уже играющимъ ‚на 
ней, но усвоившимъ неправильную технику, 

тормозящую дальнфишее движене впередъ. 

ПослЪдн!и недостаток у любителей гитары 
наибол ветрЪ аетея, во 1-ХЪ, когда они игра- 

ютъ на слухъ или, знакомясь сь нотами, не об- 

ращаютъ вниманы на обозначеше аппликатуры 
пальцевь и выбираютъ звуки не тфмъ паль- 
цемъ, которымъ тре,уетея правилами апилика- 

туры, а Thu, которымь имъ представляется 

удобнымъ, во 2-хъ, учатея на гитарь по ило- 
химъ школамт, въ которыхт авторы стараются 

не стБенять играющаго правилами аппликатуры 
по той причинЪ, что апиликатура и для нихъ 
самихъ составляетуь неразрЬшимую задачу и 

въ 3-уъ, особенно рельефно ‘выдЪляется непрак- 
тичное и неудобное движене пальцевь у изу- 

чавшихь игру на гитарЪ по семилинейной си- 
стемф, положительно служащей тормазомь въ 

ah развития и совершенствованя техники на 

титарь. И для того, чтобы поправить 0, 
вырвать съ корнемъ дурнпыя привычки Bh Tey 

ник}, необходимо параллельно вести искоренен 
имфемыхь недостатковь усвоешемъ, упрочешем b 

MH oyKopeneniems движений и положени, безу- 
словно необходимыхт, и правильныхъ. 

Bee, что составляеть задачу технической ра- 

боты, подлежитъ прежде всего усвоенгю, до ко- 

тораго данныя движешя, представлявиияся вна- 
чалЪ для иеполнителя трудными, послЪ нЪко- 
торой работы выполняются имъ правильно и 
удовлетворительно. Степень усвоешя опредЪф- 
ляется по болфе или менфе удачному выполне- 
ню играющим нужныхъ пальцами движений. 

Bee усвоенное въ этой стади работы тре- 
буетъ еще работы упрюченя, т. е. чтобы дан- 
ное движеше не представляло бы для исполни- 
теля затруднешй и всегда выходило правильно 
и удовлетворительно. Главное услове правиль- 
наго развития требуеть, чтобы движеше паль- 
цевъ, подлежащее усвоеню, было доступно на- 
личным силамъ исполнителя, степени имЪехаго 
уже у него техническаго развитя. Пригодность 
даннаго движешя для усвоешя onpexbanerca 
возможностью успЪшнаго его выполнения. Этимъ 
положешехмъ правильное развит!е отличается оть 
{форсировки, т. е. отъ усиленнаго, ненормальна- 
го развитя. Насколько развите желательно, на- 
столько фюрсировка опасна. Все, что форсирует- 
ся, то скоро ослабляется. Веберь по этому во- 
просу говорить: „оцытомъ дознано, что когда му- 
скулы устають, то руки слабфютъ и, наконець, 
даже теряютьъ ту силу, какою они прежде вла- 
дьли. СлЬдовательно, учанийея долженъ взять 
na себя не болфе труда, чфуъ онъ въ состоя 
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переносить.” Но и це переходя за черту поеиль- 
наго, дайная задача движенй можеть быть лег- 
кою и трудною, требовать малой или значитель- 
но большей затраты энерми оть неполнителя. 
Непрерывная, постоянная работа одинаковой на- 
пряженности, какова бы она не была, утомляетъ 
мышечную и нервную снетемы, между thw, 
какь чередоване незначительныхь напряжений 

сь болыинми даетъ двигательному аппарату и 
достаточную задачу для бодрой дЪятельности 
и нужный для него отдыхъ. Этим“ 
нЪкоторый бодрый ритмъ въ работ Юний 
се живою, ‘интенсивною и илодотворною. Осо- 
бенно важнымь будеть требованте, чтобы всегда 
задаваться въ технической работь дЪийетвитель- 
но нужными и потребными для исполнешя цЪ- 
лями, не позволяя себфЪ уклонятьея въ сторону 
изъ за призрачныхь и гадательныхь уси 

Переходя затЬмъ къ сущности технич 
развития и зная уже то великое значенте, ко- 

торое имЪетъ элементарное, простое и аекое, 

мы должны выдЪлить два отдфла гитарной тех- 

    

     

        

  

    
     

  

    

    

ники: }) положеше и движеше лыюй руки 
на грифЬ и струнахъ. дви- 
жеше правой руки на струнахъ. 

  

распадаются еще на движеня пальцевь 06 
рукъ при выборкв одиночныхъ звуковь, звуковъ 
тершями, секетами, октавами, трезвушями, ак- 
кордами и наконець флажеолетных 

Работа надъ упрочешемь положешя руки и 
пальцевь составляетъ основу и фундаментъ всей 
технической работы. Нужно осханавливаться на 
первыхъ движеняхъ какъ можно дольше, не 
оставлять ихь ранЪе доетаточнаго их noenis. 

Медленный темшь, ясный, чистый зв) 

    

  

   

  

равномбрный ритуъ и умфло перемфщаюнцеся * 
пальцы—воть пять точекъ опоры всего здашя 
техническаго развития, которое можеть на нихъ 
подняться до демой высоты. Но при всей 
важности выде анной работы она одна не мо- 

жетъ создать вполнЪ желетельной техники. По- 
слЪфдняя требуеть всесторонняго развимя ея 
двигательнаго аппарата, т. е. рукъ и пальцевъ. 
Односторонность утомляетъ, убиваетъ энермю, 

притупляеть интенсивность и жизненность ра- 
боты, создаетъ неподвижность, окостенънте. ЗдЪеь 
мы видимъ противорче въ требовашяхъь пра- 
вильнаго развития: съ одной стороны оно нуж- 
даетея въ мпогократныхь повторешяхъ одного 
и того-же, т. е. въ однообрази, съ другой сто- 
роны это однообразе можетт, быть вреднымъ и 
тормозящимь естественное и постепенное раз- 
вите. Но противорфче это только видимое. СлЪ- 
дуеть помнить мудрое правило ,est modus in 
rebus*—ecTh Mbpa Bb вещахъ. Безь соблюденя 
этого правила самые лучиие совфты могуть быть 
искажены въ корнё и привести къ нежелатель- 
ному результату. Но соблюсти правильную мЪру 
можно вездф. Основой всякой работы несомнфн- 
но должно оставаться повтореше нормальнаго и 
наиболфе цфннаго матермлала. Во избЪжанше же 
односторонности слБдуетъ во время обратиться 
къ другому матералу работы. СлЪфдовательно, 
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правильное техническое развиие доляю пре- 
сельдовать елъдующя пли: 

1) начинать съ самаго простого, элементарнаго. 
2) исправлять неправильное и въ ло же время 
3) усвоивать, упрочивать и укоренять правильное 
4) веегда братьея за посильное. 
5) избБгать форснровки или скачковь 
6) выбирать упражнения „безусловно 

для иълени техники 
и 7) работать планомЪрно и надъь матераломь 

правильно систематизированнымь. 

ПослЪдн выводъь создаеть громадное за- 
труднене для практическаго его иримбнены, 

Педагогическая литература для гитары иеоб- 
ширна и разбросана и создать удобный мате- 

i вии техники представляется дЪ- 
днымь. Большинетво шиоль для 

гитары, а ихь очень много, преелЪ 
далекую оть 1 

рой онЪ должны бы прелиазнача 
школы дають довольно туманное поняе о пер- 
воначальной музыкальной грамоть, знакомять 
съ нотами, но не касаютея научно обоспован- 

ныхЪ правиль для развитя техники. Хотя эле- 
менты развия техники игры на гитарЪ и даны 
вь школЪ Сихры и его овзерщицихь, по они 
являются мало достунныхи для пользовашя на- 
чинающимь учиться на титарЪ. Хоронии мате- 
маль для размийя правой соста 
также упражнеши и этюды 
друг., но не пользуюнцеея из 
Cin, какь предназначенные для 6-тиструнной 
гитары. Оставляя боръ и систематизацию ма- 
темала до елъдующихь очерковь, мы ставим 
на видь слЬдующий принцииь: всякое сознатель- 
ное и произвольное движене  путемь много- 
вратпыхь повтореши становится безеознатель- 
нымъ, образуя такъ пазываемыя движения вто- 
рично—автоматичесня. Въ подробиостяхь этоть 
процессь образоватя вторично-автоматическихь 
движеши складывается та Всякое первичное 
движеше лишено выдержанности и силы, оно 
выражается въ невьрныхь, колеблющи» 
воначальпыхь премахь и дЬйетияхъ. 
мене, na основаши закона нашего исихиче 
го и физическаго развийя, каждый проц 
для дЪятельности различных частей нашей мы- 
шечной системы оставляете свой слфдЪ въ ихь 
глубинф. При вторичной дЪятельности появ- 
ляется новое мышечное ощущеше, однородное 
съ первымъ, къ нему присоединяется еще слЪдъ 
оть перваго и такимъ образомъ получается ощу- 
щене удвоенной силы. Оно, въ свою очередь, 
оставляеть извфетный ‘слфдъ, такъ что третье 
мышечное ощущене, комбинируясь съ этниъ 
двойнымъ слЪдомъ, будеть уже обладать трой- 
ной силою, четвертое—четвертною и т. д. и 
наконець въ окончательномъ результатЬ полу- 
частся ощущеше въ сто или болБе разъ силь- 
нЪйшее первоначальнаго. 

Путемь такихь ирибавленй и комбинащй 
слЪдовь мышечнаго ошущеня, изъ которыхъ 
каждое, само по себЪ, сознается слабо, они пре- 

   

  

  
полезный 
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вращаются, переходя безчиеленное множество 

ступеней развийя, вь совершенныя, хотя и одно- 

сторонни, ВИТЯ И мы вправь вывести заклю- 

чеше, что техпическое развит?е, подкрфиляемое 

мпогократлыми повторенями однихъ и тьхъ-же 

движении, виолнь подчинено тому закону, что 

все развивающееся до извфъетной степени совер- 

шенетва должно оставлять Bb глубин души 

    

евой слЬдь 
вышеприве) цепи 0 Изь не трудно уяснить 

   
жен 

2) ихь многократное 
как pt 

3) ихь 06364 
ДвЪ первы; 

работы, 
третья же 
номь  смыелЪ, 
работы. 

Ил механика обнимаеть сознательное и 
произвольное выполнеше заданныхь движении 
ихъ повгореню. Необходимо, чтобы самыя дви- 
женя, доводимыя до автоматичности, были наи- 
болЪе удобныя, подходяния и цЪлесообразныя. 
Поэтому, раньше чЪфуь приступить къ созна- 
тельному и произвольному повторению Whee 
рыхъ движений, нужно взифеить” цБлесообраз 
ноеть и пригодность их, Tyr выстунаеть тре- 
Gonanie сознательности и отчетности Wh работь, 
тробоваще сознательнаго отношения въ ней. Та- 

'‚ анализь работы будеть однимъ 
ъ орудие механики. Мышленше доля; 

всякую данную техническую 
залачу, должно разложить ее на совокупность 
самыхь простыхь иремовь и дБистви, ее со- 

Слфдовательно, анализь работы 
изъ важныхь орудШ механики. 

Техническая сторона игры на гитарЪ состоит 
вь цбломь рядь движений извъетнаго качества, 
опредфленныхь образомъ связанныхь между со- 
бою. Нужно разбить исполняемое на составныя 
чаети и приступать къ усвоешю каждой изъ 

ных частей въ отдфльноети. От- 
петые или движеше, ставъ самостоя- 

тельною цълью, нуждается въ опредфленпыхь 
иремахь, направленныхь къ надлежащему ихъ 
выполнешю. ели мы, желая присмотрЪЬться къ 

беремь увеличительное стекло, 

то и здБеь необходимо увеличить размБры дви- 
жени, расширить ихъ маештабъ. Ясно, что мед- 
ленный темиь будеть тлавнымь условемь вы- 

повторен, и наконец 

    

    

‚льшость и автоматичность. 
стали составляють ту часть 

зовемъ механикою игры, 

тавить технику въ тБс- 
представляющую вторую часть 
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полненя такого рюда расширенныхт, вт, масшта- 
бЪ движенш. Слфдовательно. предметомъ ме 
ники будутт ипрРемы игры, получаемые черезь 
увеличене каждаго отдфльнаго движеня, вхо- 
дящаго въ составь игры. Работою механики 
является сознательное и произвольное, но рав- 
номфрное ихъ выполнен въ медленномъ темпЪ. 

Соединительнымь звеномъ между механикой 
и техникой являются многократныя повтореня 
найденныхъ механикою иремовт. Путемъ та- 
кихъ прюбртени вырабатывается необходимый 
нивыкь. Съ качественной стороны исполнеше 
повтореши даеть довкость въ дЪйстияхъ и 
движешяхъ. „Говкость же есть ничто иное какъ 
установившаяся связь между 
моментами движешя, ат 
щими ихъ частями мышечной 
ная ловкость движети служить къ появленю 
быстроты движенш. зад: техники дать въ 
whapnom Bb TO, что механика разложила на 
простыя движеня и премы. Какъ основою ме- 
ханики будеть медленный темит, ъ фунда- 
ментомт, для рынешя техническихь задач въ 
тЪеному, смыслЪ будетъь скорый: темиъ. ПослЪд- 
ниш даеть рукамъь и пальцамь полную свободу 
пользоваться выработанными механикою навы- 
kom и премами. Поэтому переходомъ къ тех- 
никЪ будеть постененный перегойь оть медлен- 

Haw къ быстрому темпу. Отсюда слфдуеть, что 

п появлястея WoC механики не сразу, 
а спустя то время, когда веЪ простыя движешя 
волну усвоятсея и упрочатся и сами собою бу- 
дуть группироваться въ силу прюбрЬтаемаго 
утемь механики навыка. А какь вь общемь 

учанцеся слишкомь томятся рЬшешемь за- 
дать механики и приступають къ задачам те. 
ники, то она получается недозуБлою и недора: 
вившеюся. Обыкновенно можно наблюдать лишь 
кое-какую быстроту, вбрифе, среднюю скорость, 
ловкости же никакой, или же ея очень недо- 
статочно для техническихь цфлей. Насколько 
механика игры преслфдуеть выработку извфет- 
ныхЪ пуемовъ игры, настолько техника игры 
заключается въ томъ, чтобы ирюбрЪети умЪнье 
пользоваться выработавными пруемами игры съ 
цфлью придать однообразный ходъ этой игрЪ и 
добиться въ ней быстраю, леказо и непрерыв- 
но струяииося потока звуковь. Слово „техни- 
ка“ обыкновенно и понимается преимуществен- 
но въ этомъ именно емые 

      

    

  

   
у выполняю- 

системы. Налич- 

    

  

    
     

  

  

  

    

  

    
     

    

   

  

Старый гитаристь, 

(Продолжеше будетъ.) 

< БЫЛОЕ. 
(Изь воспоминайй гитариста.) 

{Иродолжене.) 

Hop Майнца отправился я 
выставку, вуЪеть 
СскИУЪ, МлАДшШимЪ И 

который отилыль 
пароходЪ. По дорогь 

на лондонскую 
Cb MOHMD шуриномъ Р0-ез- 
зъ четырехъ братьевъ Софи, 
границу на одномъ ео мною 

хали мы въ Брюссель, 
    

  

который памъ чрезвычайно понравился, и тдЪ 
я отыскалъ знаменитаго 2ап! 4е Реггапи, придвор- 
Haro гитариста бельчйскаго короля. Это былъ 
человфкъ лЬть пятидесяти, очень умный, обра- 
зованный, свЪтекш, любезный и съ изящными 

\
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манерами. Онъ когда то, въ послфдне годы 
царствованя Императора Александра 1 был... въ 

    

Петербург и поспятилъ тогда одно изъ своихъ 
сочиненй для гитары Имиператриць Eancanerh 
АлекефевнЪ. Ояъ пранялъ меня наилюбезнЪи- 
шимЪъ образомъ. Гитара у него была тоже 6-ти 
струнная, парижской и самой простой работы. 
Онъ объявиль мнф, что почти бросилъ этотъ 
инструментъ и занимается теперь болфе лите- 
ратурою, нежели музыкою. Однако же онъ сыг- 
ралъ мнф одну какую то тему и потомъ „Воза- 
Valzer* IlIrpayca, и сыграль ихъ превосходно. 
Въ игрЪ его была бездна вкуса, нЪжности. wh- 
вучести и выражешя, которыхъ я до тЬхъ порь 
не ветрфчалъ ни у одного изъ шестиструнныхъ 
титаристовъ. Но онъ принадлежаль къ парти 
отсталыхъ въ гитарномъ мфЪ, потому что рЪ- 
шительно отвергаль явную пользу прибавленя 
KB rutaph двухъ струнъ и отстаивалъ гитарное 
statu-quo, T. ©. сохранеше прежних шести струнъ. 
Между прочимь онъ показаль мнЪ съ гордостью 
на одинъ драгоцфиный документъ. Это была 
четвертушка простой бумаги, оправленная въ 
рамки и висящая на стфиЪ. Но на этой четвер- 
тушкЪ было написано по итальянски и собствен- 
норучно слфдующее: „СвидЪфтельствую симъ, что 
г. Зани де Ферранти—одинъ изъ величайших ги- 
тарнстовъ, которыхъ когда-либо я слышалъ, и 
который доставиль мнЪ невыразимое наслажде- 
Hie своею чудною восхитительною игрою.“ И 
затБуъ подписано: „М№со!о Радапи!“. Кеть чфмь 
гордиться и есть чему позавидовать! На другой 
день Зани де Ферранти отдалъь мнЪ визитъ. 
Разумфется, онъ желаль меня слышать; я сыг- 
ралъ ему то же, что и Камбергеру, и вотъ что 
услышалъ оть него ио окопчани моей игры: 

— Я думалъ, что вы простой любитель; но вы 
велимй виртуозь и для васъ нЫгь учителя. 
Напрасно вы хотите отыскивать въ, ЛондонЪ 
Шульца и Чибру: они ничему васъ не научатъ, 
а только испортять вашу оригинальную игру. 
Вы создали свою, особенную методу игры, и 
продолжайте идти тЬмъ путемъ. Если поз- 
волите инф говорить съ вами откровенно, то я 
сдфлаю слфдующее замфчане о вашей urph: 
относительно лЪвой руки я, пожалуй, не согла- 
шусь съ вами насчеть нЪкоторыхъ позищй, ко- 
торыя у меня совершенно различествують съ 
вашими: я почти никогда не беру открытыхъ 
‘нотъ. Но что касается до вашей правой руки, 
то это верхъ совершенства. Никогда и ни у кого 
не видалъ я подобной правой руки. 

    

  

  

   

      

Надо сказать, что съ самаго начала серьез- 
паго изученя мною гитары я понялъ, что глав- 
ное зависить оть правой руки; тЬмъ болфе, что 
лфвая у меня была уже подготовлена прежнею 
моею игрой на скрилк$. Я сейчасъ же понялъ, 
что сила, бЪтлость, отчетливость и особенно 
нЪжиность, мягкость и такъ называемый стиль 
игры зависять паиболфе отъ правой руки, и 
потому съ особенной заботливостью и настойчи- 
востью занялся я воспиташемъ этой руки, изо- 
брЪтая для того разныя механичесмя формулы 
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и постоянно употребляя метроному, ть на- 
илучпий учитель, съ помощью котораго можно 
побфлять наивеличайция механичесня трудности 
и ирюбрЪеть и бЪфглость и отчетливость, не сби- 
вая, не утомляя рукъ. Я даже изобрьль ма- 
ленькую карманную гитарку, т. е. дощечку, на 
которой навязаны были три терщи, для р 
мя силы въ пальцахь правой руки и особенно 
въ безыхянномъ пальцф, который всегда слабъе 
прочихъ. "Только съ помощью этой гитарки и 
метронома могь я ирюбрЪеть трель, какой не 
было и ть пи у одного гитариста, и еще то 
громовое -crescendo* H замирающее „тогеп4до*, 

которымъ Mnorie наконець отдали должную спра- 

ведливость. 

сте Зани де Ферранти о моей игрЪ 
имфло уже большое значеше в, моих гла 
потому что оно имЪло несравненно болЪе авто- 
ритета, чмъь суждене Камбергера. Я оживалъ, 
слушая его, и сонфше, которое уже давно и 
постоянно обитало въ моемь ум, начало ио- 
немногу давать мето возр давшенея надеждь, 

Проведя три двя въ БрюсселЪ, мы нофхали 
нь Лондонъ черезь Остенде. Пек ‚ на Mae 
роходЪ, который ‹ылъ биткомъ набить паеса- 
жирами, совершалея почью и въ самую бурную 
погоду. два усифли отвалить оть берега, Kan 

сейчась же всъхъ укачало. Я всю ночь замертво 
пролежал на па; несмотря на дождь и 
сильнфиний вЪтерь, закутавииеь № широки 
плащ. Чувствоваль иногда, что на меня пада- 
ли друме пассажиры, которымъ удавалось вы- 
карабкаться наверхь изъ душной каюты. Рано 
утромъ вошли мы въ 'Гемзу; дождь и вфтеръ 
прекратильсь, а вуЪстЬ съ ними и морская 60- 
лфзнь. Л всталъ на ноги; но ия, и веВ паеса- 
жиры были въ страшном безиорядкЪ,—даже 
дамы, въ которыхь морская болфзнь убиваетъ,— 
на время, разумфется,—вслкое кокететво, ма- 
лйшую мысль о томъ, могуть или не могутъ 
онЪ нравиться. 

Итакъ, я въ ШондонЪ, куда стремился съ 
величайшимь нетерифшемт не столько для того, 
чтобы посмотрЬть на выставку, сколько Для 

того, чтобы познакомиться съ Шульцемъ, о ко- 
торомъ писаль мн Штауферь. Мы останови- 
лись въ самой лучшей части города, близь „Тра- 
фальгарской площади“, въ улиц „рипа gardens", 
въ дом, примыкавшемь къ еному парку 
Vist таможни, гдф продержали nach часа два, 
какой-то факторъ привезь насъ въ этоть домъ, 
одинъ изъ нанятыхъ и устроенныхъ обществомь 
„Га ргёуоуапсе“ Изжавшихъ на дондон- 

скую выставку. Намъ дали исчатную программу: 
въ ней расиредЪлена была цфлая недфля пре- 
бываня въ „1ондонф такъ, что въ каждомт изъ 
семи дней назначалось то, что слфдовало 0бо- 
зрЪвать и утромъ до обфда, и вечеромъ послЪ 
обфда. Это было чрезвычайно удобно и избав- 
ляло насъ оть всякихъ заботь и хлопоть, ио- 
тому что насъ всюду водил и возилъь нашт 
ХоЗЯиНЪ, Эт Непи Веппе, очень умный, образо- 
ванный и любезный англичанинъ, который пре- 
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BOCXOAHO говорилъ по францу: CKH и самъ не 

одинь разь бываль въ Парижф. Онъ очень тол- 
KOKO и умно знакомиль насъ съ обычаями и 
нравами своихъ соотечественниковъ и объяснялъ 
намъ многое, что безь его помощи осталось бы 
для насъ непонятнымъ или даже незамченнымъ. 

Измученные ужасною ночью, мы въ день 
прЁБзда въ, Лондонъ никуда не выходили изъ 
квартиры и отдыхали. На другой день утромъ, 
сейчась посл завтрака, первый мой выходъ 
быль въ одинъ изъ музыкальныхь магазиновъ, 
чтобы узнать адресь Шульца. Но ни въ одномъ 
не могли мнЪ дать этого адреса, а отправили 
меня за нимъ къ брату Шульца, шанисту тер- 
цога Девонширскаго, который жилъ недалеко 
отл, 'Графальгарской площади и котораго за- 
сталь я дома. 

— Нозвольте узнать у васъ адресъ вашего 

брата, сказалъ я, входя въ комнату къ Шульцу 
шаниету. 

Леонарда? Я три года его не видалъ. 
Я руссый, страстный любитель гитары, 

и прхаль въ Лопдонъ нарочно для вашего 
брата. 

— А, понимаю! Но, къ большому моему со- 
жалмию, я не могу сообщить вамъ его адреса. 
Брать мой—величайций талантъ, но выЪеть съ 
тЪмь и первЪйний кутила и моть Лондона, не 
слушаеть моихъ совфтовъ и потому мы три года 
какъ не видимъ другь друга. Обратитесь къ 
его портному, Келлеру, который живетъь въ 
двухъ шагахъ оть меня и вЪроятно знаетъ ад- 
pect моего брата. 

By ту же минуту зашель я къ Келлеру, за- 
бывь и выставку, и всЪ проче чудеса Лондона, 
для обозрьшя которыхъ ожидали меня мой цгу- 
ринъ, хозяннъ дома—нашъ чичероне и одинъ 
швейцарець, ирБхавшй выЪетБ и остановив- 
пИйся въ одномъ домЪ съ нами. Это былъ про- 
фессорь изъ бернекаго университета, добрый 
малый, умный, добродушный, постоянно весе- 
лый и см\ющися. 

— Знаете вы Леонарда Шульца? спросилъ 
яу Келлера, угрюмаго, непривЪтливаго яЪмца, 
который однако же, хотя и плохо, но говорилъь 
по французски. 

— Знаю. 

    

Изъ воспоминаний В, 
Вышли въ свЪтъ посмертныя записки нашего зна- 

менитаго композитора Н. А. Римскаго-Корсакова. 
О лфтописи своей музыкальной жизни авторъ за- 

являетъ: 

Въ ней одна лишь правда, и это составитъ ея 
интересъ. А правда— далеко не малоцьнное качество! 

не для однихъ спещалистовъ-музыкантовъ oe 

пфвцовъ представляетъ интересъ льтопись Н. А. 
скаго-Корсакова. 

Напротивъ, въ ней мы находимъ массу свЪдьнй, 
которыми не могутъ не заинтересоваться читатели на- 

шего журнала. 

Отецъ Николая Андреевича былъ губернаторъ въ 
отставк%. Мать провела всю свою молодость въ обще- 
ствЪ аристократовъ и „заслуженныхъ“ людей того вре- 
мени. Дядя Николай Петровичъ былъ извфстный адми- 
ралъ, директоръ морского корпуса въ 40-хъ годахъ и 
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— I'xb ont живетъ? 
— Вь ЛондояЪ. 
— Адресъ его квартиры? 
— На что вамъ? 
— Я русскй, страстно‘ люблю гитару, и 

прУБхалъ изъ Москвы въ Лондонъ нарочно ‘для 
того, чтобы познакомиться съ г-номъ Шульцемъ 
и слышать его игру. 

Угрюмый н$Ъмецъь посмотрфлъ на меня по- 
дозрительно и сказалъ: 

— Онъ жинетъ очень далеко отсюда. 
— Ничего не значить: я готовъ Ъхать вею- 

ду, какъ бы это далеко ни было. чтобы только 
узнать и услышать г-на Шульца. 

— Но его трудно застать дома. 
— Напишите къ нему, что я буду ждать 

его къ себЪ; вотъ мой адресъ. 
Н$мець задумался и потомъ еще разъ осмот- 

РЬвъ меня съ головы до ногь, сказаль сквозь 
‚Аб: 

— Хорошо, я напишу къ нему, но не обф- 
щаю вамъ усифха въ желани видфть г. Шульца: 
это такъ трудно. Вирочемъ заходите ко миЪ за 
отвЪтомъ завтра объ эту пору. 

Я вышель оть Келлера, пораженный этой 
таинственностью, за которою скрывался Шульцъ. 
Впосл5детыи я узналь, что онъ быль въ долгу, 
какъ въ шелку, прятался огь своихъ к, едито- 
ровъ и, разумфется, оть тюрьмы за долги; и 
потому съ величайшими предосторожностями, и 
только послЪ многихъ предварительныхъ разепро- 
совъ‘и развфдываний соглашался онъ на свида- 
Hie Ch поклонниками своего таланта. Сейчасъ- 
же по возвращены моемъ съ розыска о Шуль- 
цЪ мы отправились на выставку. Четыре часа 
употребили мы на это первое посфщене, и толь- 
ко успбли обфжать веЪ отдфлешя и галлереи 
этого необъятнаго дворца чудесъ, не чувствуя 
ни малфйшей усталости. Хотя бы могъ я много 
интереснаго поразсказать о томъ, что я видЪлъ 
и слышалъ въ продолжене семи дней моего 
пребыван!я въ Лондонф, руководствуясь моимъ 
дневникомъ, но это много возьметь времени и 
whera, и потому я ограничусь одною музыкаль- 
ною частью моего разсказа. 

Н. Макаровъ. 
(Продолжене будетъ.) 

А. Риискаго-Корсакова, 
любимецъ Николая 1. Братъ композитора, Воинъ Анд- 
реевичъ, также былъ морякомъ и директоромъ морского 
корпуса. 

И Николая Андреевича родители предназначили къ 
морской карьеръ. 

Дъйствительно, онъ учился въ морскомъ корпусЪ, 
по окончан!и котораго вышелъ во флотъ и около трехъ 
лЪтъ провелъ въ заграничномъ плаван!и. 

Относящяся къ этому пероду воспоминаня до- 
вольно-таки безотрадныя. 

Въ морскомъ корпусь сфчеше было въ полномъ 
ходу; каждую субботу, передъ отпусками, собирали 
всъхъ воспитанниковъ въ огромный столовый залъ, гд® 
ваг (!!), съ 
числомъ десятковъ (Gannon), полученныхъ за недьлю 
изъ разныхъ предметовъ, и пороли „лЪнивыхъ“, т. е. 
получившихъ 1 илн 0 изъ какой-либо науки. 
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Между товарищами было, такъ называемое, „ста- 
рикашество“. Старый, засидъвиййся долго въ одномъ 
классь воспитанникъ первенствовалъ, главенствовалъ: 
называясь „старикашкой“, онъ обижалъ слабыхъ. за- 
ставлялъ себЪф служить. Н. А. помнить 18-ти лфтняго 
Балка, который отнималъ у товарищей деньги и булки, 

плевалъ въ лицо, приказывалъ чистить себЪ салоги... 
Среди воспитанниковъ царилъ вполнф „кадетскя 

духъ-, унаслъдованный отъ николаевскихъ временъ и 
не успьвшй обновиться. Рфчь идетъ о 1856—1861 г.г. 
Не всегда красивыя шалости, грубыя отношешя другъ 
съ другомъ, прозаическое сквернослове въ бесЪдахъ, 
циничное отношене къ женщинамъ, отсутсте охоты 
къ чтению, презрьне къ общеобразовательнымъ науч- 
нымъ предметамъ и къ иностраннымъ языкамъ, а л%- 
томъ въ практическомъ плавани и пьянство, — вотъ ха- 
рактеристика настроешя учениковъ корпуса. 

Еще худшИя впечатльн!я вынесены изъ службы во 
nots. 

То было время „линьковъ“ и „битья по мордЪ.“ 
БудушЙ композиторъ волей-неволей н®сколько разъ 

присутствовалт при наказани матросовъ 200 300 уда- 
рами линьковъ по обнаженной спинф въ присутстви 
всей команды и слышалъ, какъ наказываемый умоляю- 
щимъ голосомъ выкрикивалъ: 

— Ваше высокоблагороще, пощадите! 
На артиллер!йскомъ корабль „Прохоръ“, когда по 

воскресеньямъ привозили съ берега пьяную команду, 
лелтенантъ Декъ, стоя у входной лфстницы, встрёчалъ 
каждаго пьянаго матроса уларами кулака въ зубы. 

— Въ которомъ изъ двухъ,_ замфчаетъ по этому 
поводу Н. А. Римскй-Корсаковъ,—въ пьяномъ матросЪ 
или въ бившемъ его по зубамъ, изъ любви къ искус- 
ству, лейтенантЪ было больше скотскаго, рьшить не 
трудно въ пользу лейтенанта... 

Командиръ и офицеры, командуя работами, руга- 
лись виртуозно-изысканно и отборная брань наполнял& 
воздухъ густымъ смрадомъ. Одни изъ офицеровъ сла- 
вились изобрътательностью въ ругательствахъ, друе— 
зубодробительнымъ искусствомъ. Въ послфднемъ осо- 
бенно отличался капитанъ 1-го ранга Бубновъ, у кото- 
Paro Ha Kopa6nt, BO время поворота подъ парусами, 

“ 
  устр какъ г 

А вотъ и будущая одесская знаменитость, будущй 
ъ ПА. 3 ‚ тогда. ръ кли-   гр: 

пера „Алмазъ.“ 
Авторъ воспоминанй мягко характеризуетъ его, 

какъ „нъ ‘о моряка и фр о 
человфка.“ Въ то время, какъ встрфчныя купеческя 
суда шли подъ полными парусами, клиперъ не риско- 

валъ даже имъ подражать и плелся потихоньку. Зеле- 
ного не любили ни офицеры, ни гардемарины за гру- 
бость и недовфр!е; не любили и потому, что чувство- 
вали невозможность пр!обрЪсти опытность подъ его 
руководствомъ. р 

По воскресзньямъ, собравъ къ образу всю команду, 
Зеленой обыкновенно самъ читалъ молитвы, а потомъ 
на верхней палубЪф прочитывалъ морской уставъ и за- 
коны, въ которыхъ говорилось... о его неограниченной 

власти надъ его командой въ отдъльномъ плавани. 
Правда, съчь команду онъ не любилъ, но волю рукамъ 
давалъ и грубо, неприлично бранился. 

На развите композиторскаго таланта Римскаго- 
Корсакова оказалъ на первыхъ порахъ не только вл!я- 
не, но и давлене Балакиревъ. 

У Балакирева онъ познакомился съ Кюи, 
скимъ, В. В. Стасовымъ, 

Вкусы балакиревскаго кружка тяготфли тогда къ 
Глинкф, Шуману и послфднимъ квартетамъ Бетховена. 
Мендельсона мало уважали. Моцарта и Гайдна считали 
устарфвшими и наивными, Баха—окаменфлымъ, просто 
музыкально-математической, безчувственной и мертвен- 
ной натурой, сочинявшей, какъ какая-то машина. Шо- 
пена Балакиревъ приравнивалъ къ нервной свЪтской 
дам. Листа признавалъ изломаннымъ, извращеннымъ 
въ музыкальномъ отношен!и, а подчасъ и каррикатур- 
нымъ. Изъ русскихъ композиторовъ—къ Даргомыжско- 
му относились съ оттЪнкомъ насмфшки; Рубинштейна 

Мусорг- 
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хвалили, какъ п!аниста, но считали бездарнымъ (!) и 

безвкуснымъ (') композиторомъ. Львовъ признавался ни- 
чтожествомъ. О СфровЪ молчали. 

Мелодическое творчество въ то время было въ не- 
милости, Большинство мелощй и темъ считалось сла- 
бой стороной музыки. Почти всЪ основныя мысли бет- 

b POH считались 6 кия ме- 
лод!и--сладкими и дамскими, мендельсоновския — кислы- 
ми и мущанскими. Наибольшимъ внимашемъ пользова- 
лись музыкальные моменты —дополненя, вступлен!я, ко 
роткя, но характерныя фразы. 

Сообразно отдфльнымъ моментамъ критиковалась и 

пьеса. Сочинене никогда не разсматривалось, какъ цъ- 
лое, въ эстетическомъ значении, 

Такъ поступалъ и Балакиревъ. Каждый ученикъ 
обязанъ былъ показывать ему свое произведене въ са- 
момъ зачаткф. Балакиревъ немедленно вносилъ поправ- 
ки: хвалилъ и превозносилъ, напримфръ, два первые 
такта, вторые два хулилъ, осмфивалъ и старался сдЪ- 
лать ихъ противными для автора. Свой нкусъ Балаки- 
ревъ считалъ абсолютнымъ, мньнНя непогрьшимыми, а 

потому и обязательными для всфхъь и прежде всего для 
молодыхъ членовъ его кружка. Это была своего рода 
ортодоксальность въ музыкф. Живость письма и пло- 
довитость Балакиревъ не одобрялъ, требовалъ передЪ- 
лываня по многу разъ, и сочинение растягивалось на 
продолжительное „время. 

Влян!е Балакирева на окружающихъ было безгра- 
ничное. Но онъ не понималъ одного: что хорошо было 
для него въ дълЪ музыкальнаго воспитания, то совсфмъ 
не годилось для другихъ, ибо эти друге и выросли при 
иныхъ обстоятельствахъ, и были совсфмъ другя нату- 
ры, чфмъ онъ. Онъ деспотически требовалъ, чтобы 

вкусы его учениковъ въ точности сходились съ его 
вкусами. Малъйшее уклонене отъ этого жестоко имъ 
порицалось: съ помощью насмфшки, сыгранной имъ па- 
роди или каррикатуры унижалось то, что не соотвЪт- 
ствовало его вкусу въ данную минуту, и ученикъ 
краснфлъ за высказанное мнфШе и навсегда или на- 
долго отрекался отъ него. 

При своемъ деспотическомъ характерЪ Балакиревъ 
требовалъ, чтобы данное сочинен!е передфлывалось точь 
въ точь, какъ онъ указывалъ. Часто цфлые куски въ 
чужихъ сочинешяхъ принадлежали ему, а не настоя- 
щимъ авторамъ. Его слушались безпрекословно, такъ 
какъ обаян!е его личности было страшно велико. Къ 
этому нужно прибавить, что онъ былъ отличный ша- 
нисть, й чтецъ нотъ, прекрасный импрови- 
заторъ, отъ природы одаренный чувствомъ правильной 
гар иг яи 1й чрезвычайн 
сочинительской техникой... 

Самъ не прошедш!й какой-либо подготовительной 
школы, онъ не признавалъ надобности въ таковой и 
для другихъ: не надо подготовки, надо прямо сочинять, 
творить и учиться на собственномъ опытЪ. 

На этоть путь онъ толкнулъ и Кюи, и Мусорг- 
скаго, и этимъ, по мньню Римскаго-Корсакова, при- 
несъ имъ большой вредъ. Эти два композитора бук- 
вально дфйствовали въ своемъ сочинительств% по указ- 
къ Балакирева. 

На ложный путь сразу же поставилъ онъ и автора 
воспоминан!й: безапеллящонно объявивъ его не шани- 
стомъ, онъ отрьзалъ ему дорогу къ подготовительной 
работф и выработкф техники и въ 17 лЬтъ засадилъ 
его за сочинеше симфоний... 

Отношене Балакирева чъ Римскому-Корсакову было 
снисходительно-покровительственное. Онъ ‘хотфлъ, что- 
бы начинающ композиторъ исполнялъ при немъ обя- 
занности адъютанта, и тотъ безропотно покорился своей 
судьбЪ. 

— Иногда я обреченъ бывалъ смотрфть на игру 
(Балакирева въ карты) для того, чтобы потомъ прово- 
дить его до дому... Вообще онъ моего времени не ц\%- 
нилъ и меня не пручалъ цфнить время. Много его было 
порастеряно въ ту пору! 

  

Благодаря своему деспотическому характеру, Бала- 
киревъ порвалъ въ концЪ 60-хъ годовъ всяк я сношеня 
съ русскимъ музыкальнымъ обществомъ.
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Дирекшя, -пишеть Римсвй.Корсаковъ, —была 
имъ недовольна. Муза Евтерпа (вел. кн. Елена Павлов- 
на) тоже. Въроятно, нетерпимый, нетактичный и не- 

сдержанный Балакиревъ былъ тоже повиненъ въ воз- 
никшихъ неудовольсгияхъ. Говорили, что годъ тому 
назадъ великая княгиня, благоволившая тогда къ нему, 
любезно хотЪла послать М. А. за границу людей посмот- 
рыть, что будто бы Балакиревъ съ пренебреженемъ 
отвергь это предложене. Быть можетъ, это- только 
розсказни. Но, въ результат\, былъ отказъ Балакирева 

отъ управления концертами русскаго музыкальнаго об- 
щества. ' 

Онъ сталъ во главЪ безплатной музыкальной шко- 
лы. Но концерты ея не имфли усп®ха. 

Рядъ послфдующихъ неудачъ повергъ Балакирева, 
въ уныне. 

ВскорЪ въ немъ наступила громадная нравственная 
перемЪна: изъ безусловно невфрующаго человфка обра- 
зовался релимозный мистикъ и фанатикъ. Нравственный 

ъ и отчу ть Б затяну на- 
долго и только въ конц 70-хъ годовъ онъ мало-по-малу 
сталъ возвращаться къ публичной и композиторской 
дъятельности. 

Въ перюдъ перелома М. А. состоялъ гдЪ-то на 
службЪ на... товарной станши варшавской жел. дороги. 
Близкими къ нему людьми стали Терт!й Ивановичъ Фи- 
липповъ и какой-то старообрядческй попъ... 

Тотъ самый Тертй Ивановичъ (бывш! государ- 
ственный контролеръ, большой поклонникъ казенной 
церковности и т. п.), о которомъ въ былыя времена 
Балакиревъ разсказывалъ въ видЪ анекдота шутовское 
повфствоване „о прехождени честныхъ клашъ съ Бол- 
вановки на Живодерку Суть въ томъ, что Т. И. 
Филиппонъ, булучи въ Моск въ гостяхъ у Погодина 
на БолвановкЪ, позабылъ свои калоши; но за его якобы 
исполненную святости жизнь „честныя калоши“ сами 
пришли на его квартиру на ЖиводеркЪ. Вслдстве чего 
якобы, и былъ установленъ праздникъ „прехожденя 
честныхъ клашъ съ Болвановки на Живодерку.“ 

    

При постановкЪ оперы „Псковитянка“ Н. А. Рим- 
скому-Корсакову пришлось натолкнуться на рядъ пре- 
пятств со стороны драматической цензуры. 

По своему характеру эти преграды, какъ водится, 
отличались большимъ комизмомъ и были очень близки 
къ анекдоту. Но, всетаки, съ ними нужно было считаться. 

Слово „вЪче“, „вольница“, „степенный посадникъ“ 
и т. п. были замфнены словами сходка, дружина, псков- 
с®й намЪстникъ (это посадникъ-то?!)... Въ пфснЪ Тучи 
исключены стих 

Зазубрилися мечи, 

Притупились топоры... 

Али не на чемъ точить 

Ни мечей, ни топоровъ? 

Цензура предупредительно объяснила композитору, 
что всЪ измьненя сдфланы для того, чтобы изъять изъ 
либретто оперы всяк намекъ на.. республиканскую 
форму правления во ПсковЪ и передфлать второй актъ 
изъ вЪча въ... простой бунтъ! 

Не анекдотъ-ли?!... Это было въ 1872 г.... 
Но вотъ гдЪ встрфтилось окончательное препят- 

стве: по повелЪню императора Николая Павловича 
царствовавшихъ особъ дозволялось выводить на сцен 
только въ драмахъ и трагещяхъ, но отнюдь не въ опе- 
рахъ. На вопросъ—почему, въ цензурЪ отвфчали Рим- 
скому-Корсакову: 

А вдругъ царь запоетъ пъсенку... 
хорошо! 

Композитору пришлось хлопотать окольнымъ пу- 
темъ. Онъ обратился къ морскому министру Н. К. 
Краббе. Посльднй охотно взялся за это дёло черезъ 
великаго князя Константина Николаевича. Благодаря 
великому князю удалось добиться отмфны устарфвшаго 
Высочайшаго повельня. Царь Иванъ Грозный былъ до- 
пущенъ на оперную сцену. И либретто получило раз- 
ръшене, но подъ условемъ измфненй, касавшихся „вЪча.“ 

Одновременно оперл была принята и на Импера- 
торскую сцену. 

  

Ну, оно и не 

ГИТАРИСТА 

  

Такъ какъ Римскй-Корсаковъ не былъ избалованъ 
особеннымъ внимашемъ со стороны дирекщи Импера- 
торскихъ театровъ, то послфднее онъ объясняетъ такъ: 

— Въ дЬлЪ приняйя оперы моей на Маринскую 
сцену, навЪрно, не мало благотворнаго вляня оказало 
вмъшательство великаго князя въ цензурныя дфла. По- 
лагаю, что ходъ мысли театральной дирекши былъ та- 
ковъ: самъ велиюй князь интересуется оперой Римска- 
го-Корсакова,-- слфдовательно, ее не принять нельзя. 

Новыя цензурныя препятстыя явились при поста- 
новкф оперы „Ночь передъ Рождествомъ.“ 

Директоръ Императорскихъ театрове потребовалъ 
представленя либретто въ драматическую цензуру, но 
выразилъ сильное сомнфне, чтобы оно было одобрено 

вслфдсте присутстыя въ числЪ дЪйствующихъ лицъ 

императрицы Екатерины 1. 
Чтобы избъжать этихъ препятстьй, РимскЯ-Корса- 

ковъ не помфстилъ въ оперф имени Екатерины И, на- 
звалъ дъйствующее лицо просто царицею, а Петербургъ 
лишь градомъ-столицею. „Ночь передъ Рождествомъ“ 
сказка, и царица являлась сказочнымъ лицомъ. 

Казалось бы, цензура могла быть удовлетворена: 
мало-ли царицъ бываетъ дъйствующими лицами въ 
операхъ. 

Не тутъ-то было! Тогдашняя цензура умфла про- 
никать въ сокровенныя мысли человфческой души. Въ 
цензурЪ отвфтили композитору, что всякому извЪстна 
повфсть Гоголя и ни у кого не можетъ быть сомньня, 
что царица въ его оперф есть не кто иная, какъ импе- 
ратрица Екатерина И. 

Опера не была разрЪшена... 
въ высшихъ сферахъ. 

Для этого представился благопрятный случай. 
Осенью 1894 года Балакиревъ покинулъ придворную 
капеллу. Министрь Императорскаго Двора гр. Вор-н- 
цовъ-Дашковъ (нынфшн! кавказскй намЪстникъ) пред- 
ложилъ его мЪъсто Н. А. Римскому-Корсакову. ПослЪд- 
н!й отказался. Во время аущенщи ему пришла въ голо- 
ву мысль попросить графа ходатайствовать передъ Го- 
сударемъ Императоромъ о разрфшени либретто „Ночи“ 
къ представленю. Воронцовъ выслушалъ всЪ доводы и 
объщалъ сдфлать все, что можетъ. Н. А. составилъ 
прошен!е и представилъ ему. 

На рождественскихъ праздникахъ композиторъ по- 
лучилъ увЪфдомлене изъ министерства Двора, гласившее: 

„По всеподданньйшему докладу представленнаго 
вами министру Императорскаго Двора ходатайства, по- 
слфдовало Высочайшее разрфшене на допущен!е сочи- 
ненной вами оперы „Ночь передъ Рождествомъ“ къ 
представленю на Императорской сценф безъ измъненй 
либретто (31 Декабря 1894 г.).* 

Римскй-Корсаковъ сообщилъ обо всемъ И. А. Все- 
воложскому. 

— Разъ, -пишетъ Н. А. по этому поводу, —либ- 
ретто Высочайше разрфшено, цензурф показанъ носъ, 
слЪдовательно, въ высшихъ сферахъ произошелъ нЪко- 
торый шумъ, то дфло измъняется. Всеволожск! й съ ра- 
достью ухватывается за мысль поставить „Ночь“ осо- 

Пришлось хлопотать 

бенно великолфпно, чфмъ онъ даже можетъ угодить 
Двору... У него имЪется великольпный портретъ Екате- 
рины и онъ постарается загримировать мою царицу 
какъ можно схоже съ императрицей, въ обстановкЪ по- 
пробуетъ въ точности воспроизвести пышную обста- 
новку екатерининскаго двора. 

Н. А. предлагалъ Всеволожскому не особенно на- 
легать на сходство царицы въ „Ночи“ съ Екатериной 
И. Но Всеволожсюй настоялъ на своемъ, чфмъ, какъ 
увидимъ, далеко не принесъ пользы нашему композитору. 

„Ночь ‘передъ Рождествомъ“ была назначена на 
27-е Ноября въ бенефисъ О. О. Палечека за 25 льтъ 
службы. 

На генеральную репетищю прЁхали | велике князья 
ъ и Михаилъ Н 

— Оба возмутились,—пишетъ Н. А. присутстыемь 
на сцеяЪ царицы, въ которой пожелали признать импе- 
ратрицу Екатерину И. Въ особенности пришелъ въ не- 
годоваше Владим!ръ Александровичъ.
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По окончании репетиши всЪ исполнители, режис- 
серы, театральное начальство повфсили носы и перем%- 
нили тонъ, сказавъ, что зелий князь изъ театра пря- 
мо поъхалъ къ государю просить, чтобы опера моя на 
сцену допущена не была, а велиюй князь Михаилъ Ни- 

колаевичъ приказалъь замазать соборъ на декоращи, 
изображавшей виднфюшИйся Петербургь съ Петропав- 
ловской крЪпостью, говоря, что въ этомъ собор похо- 
ронены его предки, и онъ его на театральной сценЪ 
дозволить не можеть. 

Я считалъ свое дьло пропащимъ, такъ какъ госу- 
дарь, по свфднямъ, вполнЪ согласился съ великимъ 
княземъ Владимромъ Александровичемъ. Всеволожск, 
желая спасти бенефисъ Палечека и свою постановку, 
предложилъ мнЪ замфнить царицу (меццо-сопрано) 
свътлъйшимъ (баритонъ). 

Замфна эта въ музыкальномъ отношени не пред- 
ставляла затруднен: баритонъ легко могъ спфть пар- 
тю меццо-сопрано октавою ниже. 

Конечно, выходило не то, что я задумалъ, но при- 
шлось согласиться... Всеволожсюй сталъ хлопотать и 
добился разрьшеня дать „Ночь“ со свътльйшимъ вместо 
царицы. 

Посль эгого измнились и отношеня Всеволож- 
скаго къ Римскому-Корсакову. 

Въ течене двухъ-трехъ лЬтъ ни одна ошера Н. А. 
не шла на Маринской сценЪ. 

Осенью 1897 года композиторъ предложилъ дирек- 
щи новое свое произведеше „Садко“. Всеволожск 
дипломатически отклонилъ это предложеше. И только 
черезъ годъ онъ возымфлъ желаше поставить „Снфгу- 
рочку“ Римскаго-Корсакова съ подобающимъ Импера- 
торскимъ театрамъ великольщемъ. 

Опера дана была 15 декабря. Декораши были до- 
ромя и изысканныя, но... совершенно не идущЁя къ рус- 
ской сказкЪ: Морозъ оказался чфмъ-то вродЪ Нептуна. 
Снъгурочка, Купава, Берендей и друге были разодъты 
подобнымъ же образомъ.. Архитектура о 
дворца, домикъ слободки Берендеевки, лубочное солнце 
въ конц оперы до смшного не вязались съ содержа- 
немъ весенней сказки. 

Во всемъ сказывались нспонимаще задачи и фран- 
цузско-мифологичесще вкусы Всеволожскаго. 

Впрочемъ, на нашей „образцовой“ сценф часто пор- 
тятъ дфло не только вкусы или GesBKycie директора, 
но и мномя друмя причины, на которыя съ горечью 

  

ГИТАРИСТА. 
жалуется своихъ воспоми- 

нашяхъ. 

Декоративная, костюмерная, машинная, режиссер 
ская и музыкальныя части въ Императорской onept 
идуть врозь. Каждая изъ нихъ знаеть только себя и 
скорфе готова подгадить другимъ, чфмъ сиьться съ ними. 

покойный комиозиторъ въ 

Особенно много крови испортили автору воспоми- 
нанй „купюры“ Направника: безцеремонныя сокращены 
и выбрасываня, которыя собственною властью произво- 
дитъ дирижеръ, мертвенность исполнемя, казенно-ско- 

ренькме темпы возмущали покойнаго композитора до 

глубины души и особенно пресловутыя „купюры.“ 
Задалъ бы знать всмъ и каждому вь Германи 

Рихардъ Вагнеръ, если бы съ нимъ продфлали такую 
штуку! - восклицаеть Н 

Сравнивая исполнене „СнЪгурочки“ въ ПетербургЬ 
и МосквЪ, онъ замфчаетъ: 

— Въ МосквЪ съ менфе отборными оркестровыми 
силами и съ дирижеромъ, не пользующимся особенно 

музыкальнымъ авторитетомъ, „СнЪгурочка 
красно. Въ Петербург же, при опытномъ и отличномъ 
оркестрЪ, при дирижерЪ, пользующемся величайшим 
авторитетомъ у публики и музыкантовъ, она шла сухо 
и мертво, съ казенно-скоренькими темпами, при отвра- 

тительныхъ купюрахъ. Я просто возненавидьль Петер- 
бургъ съ его великимъ мастеровымъ, какъ называетъ 
В. Стасовъ Направника. 

Вообще, по словамъ Н. А. Римскаго-Корсакова, На- 
правникъ относился къ нему далеко недоброжелательно, 

Причина этого находится въ тесной связи съ пер- 
вой постановкой оперы Направника „Нижегородцы,“ 

Кюи былъ музыкальнымъ`критикомъ въ „СПБ. ВЪ- 
домостяхъ“ и ничего хорошаго не ожидалъ отъ этой 
оперы. А такъ какъ Направникъ долженъ былъ разу- 
чивать его „Ратклиффа“, то Кюи обратился къ Н. А. 
съ настоятельной просьбой написать статью о „Ниже- 
городцахъ.“ 

Р at р b cor Статья Ch 
въ печати за его полной подписью и была порицатель- 

наго свойства. 
Статьею этою, говоритъ онъ, я испортилъ на 

всю жизнь свои отношешя съ Направникомъ,... Разу- 
мЪется, Направникъ никогда не позволилъ себЪ намек- 
нуть на мою статью, но не думаю, чтобы онъ о ней 
позабылъ. 
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Послфднй концертъ общества любителей игры на на- 
родныхъ инструментахъ. 23 апрьля т. г. Московское Об- 
щество любителей игры на народныхъ инструментахъ и 
любителей свЪтскаго пня старамями своего энергич- 
Haro предсфдателя г. Черникова устроило музыкально- 
литературный вечеръ въ помфщени кн. Волконскаго, 

что на Страстномъ бульварЪ. 1-е отдфленше было по- 
священо памяти Н. В. Гоголя по поводу исполнивша- 
roca 100-nttia co дня рожденя писателя (20-го марта 
1809 1909) и предстоящаго открыйя въ МосквЪ па- 
мятника 26 апрфля. Г. А. Бурнакинъ прочелъ лекшю 
на тему „Гоголь и мы“ по слфдующей программЪ: 1) 
современная литература порвала живую связь съ преж- 
ней литературой. ЗавЪты Гоголя попраны. Господствую- 
щ теперь „модернизмъ“ чуждъ всякимъ завфтамъ и 

всякой вЪрЪ; 2) органическая нравственность можетъ 
быть возстановлена въ условяхъ реальнаго творчества. 
Необходимъ возвратъ къ Гоголю, къ его жизненному 
реализму. Необходимы: живая связь съ дЪйслвительно- 
стью, воскрешене быта и его преображене на зако- 
нахъ типизащи; 3) будущее за нашональнымъ искус- 
ствомъ—и мы въ напряженномъ ожидани новаго Го- 
голя. Какъ лекторъ, такъ и лекшя его имфли усп®хъ. 
ПослЪ лекщи хоръ Общества подъ управленемъ г. Ни- 
зовцева исполнилъ „Слава Н. В. Гоголю*——Никольскаго. 
Усиленный хоръ на этотъ разъ звучалъ бодро, увфрен- 
но и вообще вполнф прилично; видимо, что г. Низов- 

цевъ проявилъ большую заботливость при разучивани, 
а его исполнители отнеслись достаточно внимательно 
къ памяти великаго писателя. Зато оркестръ Общества 
не проявилъ никакого участя въ чествовани. Не знаю, 
какъ кто, ноя лично, будучи удивленъ отсутстемъ ор- 
кестра, признаться, и не сожалфлъ о таковомъ отсут- 
ств!и. Я все же того мнёня, что прежде нежели вы- 
ступать публично, необходимо оркестру много и серь- 
езно поработать; необходимо имфть хорош и хорошо 
оркестрованный репертуаръ и при разучивани отнюдь 
не передфлывать ть или друйе замыслы оркестратора 
лишь только потому, что тотъ или иной инструментъ 
не обладаетъ достаточной техникой. Такого рода уступ- 
ки оркестру со стороны ихъ руководителя не дисци- 
плинируютъ оркестръ, а, пр!учая его небрежно и не- 
уважительно относиться къ авторскимъ намфренямъ, 
даютъ полную свободу не прогрессировать въ смысль 
техники. И мнЪ кажется, что г. Русановъ, какъ дири- 
жеръ оркестра общества, идя на компромиссъ, только 
достигъ тхъ результатовъ, что, казалось бы сопрово- 
ждающ!й его оркестръ, рояль играетъ въ дъйствитель- 

ности главную роль, а народные инструменты: балалай- 
ка, гитара и мандолина, по мфрЪ своего умфня, лишь 
подыгрываютъ ему. Но вфрно ли это съ дйствитель- 
нымъ назначешемъ оркестра и не нарушается ли этимъ 
идея Общества? Быть можетъ, высказанныя мной сооб- 
раженя и были причиной отсутствйя оркестра, который
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быть можеть, рьшилъ воспользоваться лфтними вака- 

щями, чтобы привести дЪла свои въ порядокъ... Но 
Черниковъ, зная понятно объ отсутстйи оркестра, 

не допустилъ скучать дружно собравшейся публикЪ и 
далъ нозможность интересующимся народными инстру- 
ментами прослушать ихъ, пригласивъ для этого яркихъ 
представителей того или иного инструмента, которые 
то являлись солистами, то образовывали дружные, прек- 
расные ансамбли. Такимь по крайней мЪрЪ заявиль 
себя прекрасный, дружно сыгравшийся квартетъ, со- 

стоявий изъ г.г. Амурри (1-я мандолина), Бартолотти 
(2-я мандолина), Александрова (мандола) и г. Агафо- 
шина (гитара). Этотъ квартетъь между прочимъ, весьма 
толково и прекрасно нюансируя, исполнилъь антрактъ 
къ послЬднему дистью оп. „Травшата“—Дж. Верди. 
Г, Амурри достаточно извфстный мандолинистъ, имфю- 
щй прекрасную технику, сочный тонъ и яркую, выпук- 
лую фразу; г.г. Бартолотти и Александровъ, обладая 

также приличной техникой, весьма дружно содЪйствова- 
ли ансамблю. Г. Агафошинъ прекрасный аккомпанаторъ 

изъ гитаристовъ: прекрасное знане грифа, чистая, почти 
безупречная, интонащя, ясное сознане въ каждый дан- 
ный моментъ взятой на себя задачи, какъ инструмента 
аккомпанирующаго, должное чувство мЪфры, вфрный 
ритмъ--все это говорить лишь въ пользу его. Хорошъ 
быль вь общемъ квартетъ на гитарахъ, въ составъ ко- 
тораго вошли’ г.г. Березкинъ, Лысенко, Успенский и 
Юрьевъ. Правда; были моменты, въ которые чувство- 
валась робость, волнен!е тЬхъ или иныхъ участниковъ, 

но все же, повторяю, Мотепй тиз!са! Шуберта, Тог- 
{а)ада испанский вальсъ и друг. прошли въ общемъ 

хорошо. Но извиняюсь: не совсфмъ удаченъ былъ г-нъ 
Березкинъ, какъ солистъ на гитарЪ. 1-й вальсъ Дюра- 
на, достаточно извфстный въ исполнени многихъ ин- 

струменталистовъ до балалайки включительно и вслЪд- 
стве этого ужъ очень избитый, требуетъ отъ гитариста 
большой техники, и если таковой нЬтъ или, быть мо- 

жетъ, всльдств!е волненя она временно утрачена, то 

исполнене едва ли можно назвать удачнымъ, тфмъ бо- 

лфе что басы г. Березкина на сильныхъ частяхъ такта 

почти сплошь дребезжатъ, ПослфднИй дефектъ я отношу, 

впрочемъ, исключительно на долю волнен!я, такъ какъ 
въ квартетЪ такого безпощаднаго отношеня со стороны 
г. Березкина къ своимъ басамъ не наблюдалось. Изъ 
вокальныхь номеровъ принималъ участе лишь одинъ 
г. Петровъ -баритонъ прИятнаго тембра, но очень не- 
большой и недостаточно свободный на верхахъ. Заклю- 
чительнымъ номеромъ концертной программы былъ вы- 
ходъ г. Доброхотова съ его балапайкой. Однако г-нъ 
Доброхотовъ, вопреки желаню нфкоторыхъ, не обнару- 

жилъ и на этотъ разъ своего знакомства съ вопросомъ 

эчто есть музыка?“ тотъ же репертуаръ и то же ис- 
полнеше. И та самая публика, которая нфсколько ми- 
нутъ назадъ единодушно благодарила г. Амурри, сы- 
гравшаго прекрасно, подъ аккомпаниментъ г. Агафоши- 
на, попурри изъ оп. „Карменъ“, начала неистовствовать, 

лишь только г. Доброхотовъ кончилъ свой номеръ и 
всЪ послфдующе Ь15'ы ясно доказали, что къ чему, 
владъя почти въ совершенствЪ столь примитивнымъ 
инструментомъ какъ балалайка, задаваться столь высо- 
кими матерями: есть успЪхъ и дЬло въ шляпф... Этимъ 
концертомъ и закончило Общество сезонъ исполнитель- 
ныхъ собран й до осени. 

      

Н, Крышкевичь, 

0 правф воспроизведешя музыкальныхъ пьесъ на пла- 
стиннахъ для граммофона. Акщонерное Общество „Граммо- 
фонъ“ обратилось къ русскимъ композиторамъ съ пред- 
лэжешемъ пробрфсти право воспроизведеня музыкаль- 
ныхъ пьесъ на граммофонныхъ пластинкахъ. Предло- 
женныя условя были настолькс невыгодны для ком- 
позиторовъ, что они съ рЬдкимъ единодушемъ рЬшили 
бороться съ обществомъ „Граммофонъ.“ Подъ предсЪ- 
дательствомъ П. П. Шенка 24 апрфля с. г. состоялось 
совфщане петербургскихъ композиторовъ, среди кото- 
рыхъ находились наслфдники авторскихъ правъ П. И. 
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Чайковскаго и А. Г. Рубинштейна, на которомъ былъ 
разсмотрфнъ проэчтъ договора, предлагаемаго акшонер- 
нымъ обществомъ „Граммофолъ“ композиторамъ. Дого- 
воръ этотъ касается права воспроизведен!я музыкаль- 
ныхъ пьесъ на граммофонныхъ пластинкахъ, права, до 
сихъ поръ не существовавшаго въ нашемъ законф. 

Совъшаше единогласно признало таковой договоръ 
въ высшей степени невыгоднымъ для композиторовъ по 
слЪдующимъ причинамъ: 

1) Общество „Граммофонъ“, прюбрьтая исключи- 
тельное право на всф написанныя сочиненя и на имЪъю- 
щИя быть написанными впредь, со своей стороны не 
обязуется закрьплять на фонограмахъ пр!обрЪтенныя 
сочинен!я, и такимъ образомъ, пользуясь полной сво- 
бодой выбора, можетъ ограничиться зоспроизведешемъ 

только одного какого-нибудь сочиненя, лишая автора 
ти транять р обще- 

ствомъ сочинеШя и извлекать изъ нихъ попьзу. 
2) Запрещая композитору вступать въ договоръ съ 

другими обществами, „Граммофонъ“ сохраняетъ однако 
за собою право перепродавать прюбрфтенныя имъ со- 
чинен!я другимъ „союзнымъ” обществамъ. 

3) Вознаграждене въ 2'/: ®“» съ цфны пластинки” 
слишкомъ ничтожно. 

4) Контроль при посредствЪ марокъ крайне несо- 
вершененъ. 

5) Неустойка въ 1000 рублей за каждый отдфль- 
ный случай нарушеня контракта, которая должна оди- 
наково ограждать O66 логоваривающияся стороны, въ 
дЪйствительности угрожаетъ только композитору, такъ 

какъ общество „Граммофонъ“ не отвфчаетъ за зло- 
употреблен!я своихъ служащихъ. Всегда имъя возмож- 
ность свалить вину на такихъ, оно обЪщаетъ уплатить 
въ случаЪ обнаруженя злоупотреблений только судеб- 
ныя издержки по начатому композиторомъ дфлу. 

6) Лишая автора права заключать услошя съ дру- 
гими фирмами уже со дня подписашя услошя, обще- 
ство „Граммофонъ“ сохраняетъ за собою право прода- 
вать пластинки безъ всякаго вознагражден!я компози- 
тору впредь до выхода новаго закона, т. е. въ течене, 
можетъ быть, нъсколькихъ лфтъ. 

7) Сохраняя за собою право, по истечени десяти 
льтъ, возобновить договоръ на тьхъ же условяхъ еще 
на десять льтъ безъ соглабфя композитора, общество 
„Граммофонъ“ не даетъ такого же права композитору. 

Узнавъ, что нЪкоторые издатели безъ соглас!я ком- 
позиторовъ и наслфдниковъ ихъ уже заключили усло- 
Bie Cb обществомъ „Граммофонъ“, совъщане признало 
необходимымъ ходатайствовать о разъяснени прави- 
тельства о томъ, насколько такая сдфлка можетъ счи- 
таться законной. Съ своей стороны совфщане компо- 
зиторовъ пришло къ заключеню, что воспроизведене 
музыкальныхь сочиненй на говорящихъ машинахъ со- 
ставляетъ совершенно новый видъ распространен!я ихъ 
и, какъ способъ вовсе не упоминаемый въ законф и не 
существовавший ранфе при заключени условйй съ изда- 
телями (напримЪръ, на сочинен!я Чайковскаго, Рубин- 
штейна), не можетъ принадлежать издателямъ, пр!об- 
рьвшимъ право лишь на печатан!е произведен. 

Переходя на обще вопросы по авторскому праву, 
совъщаше постановило: разсмотрЪвъ въ особой комис- 
с!и принятый Думой новый законъ о литературной, му- 
зыкальной и художественной собственности, довести до 
свфдьня членовъ Государственнаго СовЪта о недоче- 
тахъ новаго закона, которые появились въ немъ благо- 
даря тому, что при составлени его не были запрошены 
композиторы, тогда какъ они являются лицами наибо- 
лЪе компетентными по вопросу о музыкальной собствен- 
ности и безъ которыхъ не могло бы возникнуть и са- 
маго понят!я о музыкальной собственности. 

Признавая необходимымъ оне для ограж- 
деня ныхъ интер 
торовъ, совъщане рфшило ЗаВнтЬеИ" "ЕЕ ближайшем 
будущемъ составленемъ устава общества русскихъ ком- 
позиторовъ и посл одобрен!я его товарищами по ис- 
кусству представить на утверждене правительства. 
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Почтовый ящикъ. 

Царицынь. Демидову. Ваше письмо, написанное 
подъ впечатльшемъ посъщеня Вами московскихъ гита- 
ристовъ и знакомства съ „ихъ темнымъ м!ромъ-, въ 
защиту несправедливо угнетаемаго ими одного гита- 
риста, вылилось у Васъ, вфроятно, подъ вляшемъ бе- 
сфдъ съ этимъ лицомъ, слова которако Вы приняли 
„на вфру“, не потрудившись сопоставить ихъ съ дЪй- 
ствями и послфдствыми. 

Если Вы создали себЪ „кумиръ“ въ искусствь эго 
Ваше личное дЪло, но Вашъ кумиръ не можетъ быть 
таковымъ и для другихъ, имъющихь на этотъ предметъ 
свое собственное и, надо сказать, вполнЪ безпристраст- 

ное мнън!е. Вы настолько подчинились гипнозу своего 

„кумира“, что повторяете и его фразы, но повторяете 
краине неудачно, считая вЪстникъ... орущемъ борьбы 
тЪсно сплоченной шайки заговорщиковъ. Не хорошо 
безъ всякихъ основан голословно бросать грязью въ 
людей, стоящихъ по музыкальному развитю несомнфнно 

выше не только Васъ, но и Вашего „кумира“ и винов- 
ныхъ только въ томъ, что они смъютъ думать не такъ, 
какъ Вы, видя въ дъятельности защищаемаго Вами лица 
дефекты, ускользнувш!е отъ Вашего наблюденя. Не зная 
подробностей, Вы не имфете права утверждать, что тутъ 
дымъ безъ огня. 

Каждый общественный дЪятель, если онъ служить 
идейно своему дЪлу, не долженъ бояться публичной 
оцфнки своей дьятельности, напротивъ— онъ долженъ 
быть благодаренъ тфмъ лицамъ, которыя указываютъ 
ему на промахи и которыхъ онъ можеть избфжать въ 
будущемъ. Тутъ ньтъ никакой „травли“, а тфмъ болъе 
желан!я унизить дъятельность кого либо. 

Такой взглядъ `на публичную дъятельность пред- 
ставителей искусства, проводившШ!йся въ нашемъ жур- 
налЪ съ перваго же года его издан!я, останавливалъ 
многихъ гитаристовь отъ роли юпитеровъ-громоверж- 
цевъ, допускавшихъ иногда съ высоты своего вообра- 
жаемаго велич!я бросать стрфлы въ тфхъ, кто позво- 

лялъ себЪ усумниться въ присвоенномъ ими же сами- 
ми авторитетЪ. 

Въ одномъ Вы правы, что молодое покольне гита- 
PHCTOBE, свободное отъ фетиш 1зма, пойметъ и оцфнить 
дъятельность современныхъ Хлестаковыхъ и будетъ су- 
дить ихъ, конечно, по заслугамъ. 

Одно время и пишушИИ настоящя строки былъ за- 
щитникомъ названнаго Вами лица и пока мы вфрили въ 
его искренность, его трудамъ всегда давалось преиму- 
щество передъ другими, но теперь не наша вина въ 
томъ, что онъ въ дЪйствительности оказался другимъ, 
а не тьмъ, чёмъ пр ть себЪ его 

И эта новая, по Вашему выраженю, жертва люд- 
ской несправедливости и непониман!я, которую поста- 
вили въ грязь завфдомо не гитаристы, а повидимому 
шантажисты, когда-нибудь заставить ихъ съ ужасомъ 

оглянуться на ту духовную атмосферу, въ которой они 
живутъ и къ которой они незамфтно привыкл 

Да, если суждено будетъ вновь возрод 

тельности „велик›му” человЪфку, мы первые бу; 

этому очень рады, 40 не можемъ не желать, чтобы в 

обновленной дЪятельности онъ избралъ не прежн!й пут 
себялюб!я и нетерпииости, а путь, достойный его спо- 

собностей, путь -безпристрастно освъщающИй нет 
чужую душную атмосферу, но и разсъиваюш 

мракъ, которымъ онь окруженъ самъ 
о всемъ происходящемъ, конечно, замЪчается пе- 

чальное явлен!е, тормозящее искусство рознь его пред- 

ставителей, ВмЪсто совмЬстной, дружной, поченной ра- 

боты появляются на сцену личные счеты, брос: другъ 
въ друга грязью изъ за угла, обфлене себя или невы- 

полнимыя желаня „я и никто другой.“ 
Можетъ быть, и здЪсь отражается знамеше пере- 

живаемаго нами времени, но свидфтелямъ этого въ сво- 

ихъ заключеняхъ слфдуетъ быть осторожными и соблю- 
дать безпристрастность, а не патетически восклицать 

-опомнитесь, пока не поздно“ и проч 

Москои. Гемезову. Вы превратно истолковали на- 
ше письмо, сообщая, что вопросъ о досылкЪ остав- 

шихся за Вами статей, какъ намъ нежелательныхъ, счи- 

таете законченнымъ. Повторяемъ наши слова въ письмь 
отъ 8 мая с. г: „если Вы желаете прислать окончане 
-М. С. и „В. Р.- то это будетъь справедливымъ по- 
ступкомъ по отношению къ старымъ подписчикамъ и къ 

журналу.“ Добавляемъ, что статьи будутъ немедленно 
напечатаны и разосланы подписчикамъ 1908 года. 

Рыбинскь. Еву. Ваше желанше скоро испол- 
нится. Практическая гармония для гитаристовъ уже под- 

готовляется для печати. Она будетъ состоять изъ спЪ- 
дуюшихь отдЬловъ: 1) Простые и производные аккорды. 
2) Главные аккорды гаммъ. 3) Мажорныя и минорныя 
гаммы въ аккордахъ. 4) Прогрессивные гармоническе 
хода аккордами. 5) Хроматическя гаммы.6) Сенквенши, 
мопуляши и проч, 7) Модуляшми, во всф минорные и ма- 
жорные тона во всфхъ позишяхъ гитары. и 8) Гармо- 
ничесюе пассажи. Все издане будетъ заключать до 
800 №№ 8 16 тактовыхъ примфровъ. Составлене по- 
яснительнаго текста и редактироване практической гар- 
мон принялъ на себя г. Крышкевичъ. Будетъ ли из- 
дана гармон!я для гитаристовъ отдЬльно или войдетъ 
въ журналъ 1910 года—еще неизвфстно. 

Моснва. ***. Вы утверждаете, что московское 
общество любителей игры на народныхъ инструментахъ 

тъ журналъ по Вашему настояню,—это не- 
правда, журналъ общество получаетъ безплатно по 
просьб его предсфдателя г. Черникова. 

Боготоль. А. Е. Петрову. Вамъ посланъ отвфтъ 
отдьльнымЪ письмомъ „до востребованя.“ 

        

    
    тоть 

  

   

    

  

  

  

Отъ реданци;: 
При этомъ номер разсылается 25-ти первымъ подписчикамъ журнала 

„Музыка Гитариста“, на 1909 годъ, поименованнымъ въ 1 №, объщанная пре- 
мя: четыре альбома пьесъ для семиструнной гитары, прогрессивной трудности, 
съ подробною аппликатурою пальцевъ, подъ назвамемъ „Юный гитаристъ“ и 
„Первый шагъ.“ 

При настоящемъ-же номер альбомы высылаются и тфмъ подписчикамъ, 
которые пожелали пробрЪсти ихъ по удешевленной цфнЪ— 3 р. съ пересылкою. 

  

ОБЪЯВЛЕНГЯ. 
  

ГРлузьехкмалььжьх Е Razenzapr Ha 19098 ©. raGpuxz0enmaa, 

свыше 450 стр., въ b р ъ пер 

экземпляровъ, для подписчиковъ „Музыка Гитариста“ высылается вмЪфсто 1 р. 20 к. за 

TS, ост ъ количествь 

80 коп. 
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65. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 6. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ ВЪ ИЗВЪСТНБЙШИХЪ МУЗЫН. МАГАЗ РОССИ СЛЬДУЮЩИЯ НОВИНКИ: 

1) ПОСЛЪДНЯ НОВОСТИ (9 пьесъ для 1 и 2 гитаръ). Цна альбома. = 3 : . ТР. 50 к. 

2) FANTAISIE ROMANTIQUE et MELANCOLIQUE (концертныя пьесы). Цфна с 5 5115: 5150 к. 

3) МАТШИШЪ, КРАКЕТЪ и КЭКЪ-УОКЪ. Цъфна альбома . Ир: 

Собственность издателя А. В. Билинскаго. Главный складъ у я Kies, Kpeuarie, 41. 

Изъ конторы журнала „Музыка Гитариста“ можно выписывать слёдующия новинки для 
семиструнной гитары: 

ТРАПЕЗНИКОВЪ Н. П. Современный балъ. Новый альбомъ современныхъ салонныхъ танцевъ, вальсовъ и 

маршей, 1, 2 и 3 тетради . . . . . . . по 75 коп. 

Вс три тетради вмъстъ . ° . . . . . 2 py6. — kon. 

БОРЕЛЬ-КЛЕРКЪ. Матшишъь . у : : р : . r : . 40 коп. 

ГОЛЛЕНДЕРЪ. Качели вальсъ изъ оп. „Веселая вдова“ . . с . Е . . 40 коп 

МОРЭ. Гавата . 7 . : . . . . . . . ‘ . 40 коп. 
СКОТТО. Маленькая китаянка. , . . 2 A Е : 2 . 40 коп. 

Ре il a laa oat | 
прекрасно сохранившияся 

подлинной работы 

1{Птауфера, 
Палисандровело дерева, рифь красна м черно дерева, 24 лада, механизмь двухсторонний съ 
перламутровыми колками, нъьжнаю тона . . . . . . 175 руб. 

Панскаго (1856 г 
Лучистаю кленоваю дерева, желтая, зрифь оСИИНИЯ чернаю и а дерева, ЗЧ лада, 
великольтно сохранившийся окземпаярь . . 150 руб. 

Петербургскаго мастера Гейсера. (1908 г.) 
Палисандровато дерева, вънской модели, съ хорошо сработаннымь зрифомь, 24 лада 85 руб. 

Mockopenaro Maerepa р Й. Apxysena, 
ИКвартпьчитара кленовало дерева . : , 7 7 : 40 руб. 

Новые инетрументы ‘работы пучшихь 
заграничныхъ маетеровъ: 

КОПИ ШЕРЦЕРА: //леновао дерева, съ Э-хетороннимь механизмомь, зрифомь чернаю дерева, 24      
зада, сильнымь звучнымь тономь 50, 75 ни . . . . rs $ 85 руб. 
Тоже палисанйороваю дерева . . 7 100 руб. 

КОНЦЕРТНЫЙ `ОКТАВЪ-ГИТАРЫ 1 
КОПИ ШТАУФЕРА, зербообразной формы, кленовало дерева, съ зрифомь чернало дерева, 24 лада, съ 
снаьнымь тономь (выдерживасть камертонный строй) . . 50 руб. 
Тоже сь одностороннимь меганизмомь, iif краснаю и чернао ` дерева, a4 зада, 
лучшазо качества ь . . . . . . : . . 100 руб. 
Тоже кварть-штара . . . . . . . . . . 75 руб. 

КОНЦЕРТНАЯ ГИТАРА 
ШЕРЦЕРОВСКОЙ МОДЕЛИ, 16-»иструнная, кленовао дерева, съ 2 зрифами изь  чернаю 
перева, съ одностороннимь аллюминевымь механизмомь для 9 басовыхь струнь и двухстороннимь 
дая 7 струнь, 24 лада, съ патентованною подставкою, сильнаю, но ньжнаю тона 225 руб. 

предлагаетъ складъ музыкальныхъ инструментовъ и нотъ 

„СИБИРСКАЯ ЛИРА“, въ г. Тюмени, Тобольской губ. 
Желающимъ могутъ быть высланы за 3 семикоп. марки Фстографическе снимни съ наждаго инструмента. 

Тюмень. Типографя Л cs Высэцкой. Редакторъ-Издатель А. М. Афромтевъ.


