оЖУТНАЛЬ ты _ НХ
СЪ

р

приЛоЖЕНИЯми.
ЗЫЖОДИТЬ ЕЖЕМПСЯЧАА К КОЛИЧЕСТЬ ААЕВАГОДВ
Подписная

[906

ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ и .

ц$на

и пересылкою

Г
я

на

съ доставкою
годъ

6 руб.

Цъна отдфльнаго №. безъ приложен —45
ями —85 к.
приложен

к., съ

0

„

Родъ

РЕДАКЦЯ: Москва, Бахметьевская ‘улица, домъ Прянишниковой, кв.
КОНТОРА: Тюмень, Монастырская улица, домъ А. М. АфромЪева.

6.

:
Ш-Й.

т

а
Отъ
Въ

виду

читателей

редакщи.

неоднократныхъ

о

желани

имфть

заявлешй

портреты

отъ

нашихъ

извёстныхъ

гита-

ристовъ-композиторовъ, виртуозовъ и писатёлей, а также
мастеровъ, нами отпечатаны въ настоящее время фотографическе снимки со сльдующихъ портретовъ: А. О.
Сихры

(три

снимка

Высотскаго

М.

Т.

ле

композитора),

съ

карндашнаго

В. С. Саренко,
‚ трета),
(2

А. А.

рова,

различные

(съ
9.

рЬдкаго

М.

М.

И.

П.

Краснощекова

Архузена,
Чекрыгина,

И,

портрета),

(2

Н.

М.

М.

А.

Макарова,

(3 пор-

Стаховича

Паганини,

Архузена

Сихры
О.

(2

(старшаго),

Н.

Галина,

Штокмана,

Ю.

А.

и

Пет-

портрета),

Деккеръ-Шенка,
С.

одинъ°

Скабельцинымъ),

Клингера

И. ©.

Чекрыгина,
Ю.

П.

А.

(2 портрета),

ловьева

Н.

Н.
И.

П. А. Корина,

факсими-

М. Д. Соколсвскаго

Моркова,

Е. ‚Варламова,

съ

жизни),

(2 портрета;

Петтолетти,

(обыий портретъ),

А.

его

портрета,

сдфланнаго

Джутани,

В.

перюды

Циммермана

рисунка,

Вфтрова,

портрета),

Аксенова

въ

А.

Р.

И.

В. Н.
П.

Со-

И. Дьяко-

ва и др. извьстныхъ современныхъ гитаристовъ.
Снимки исполнечы извфстнымъ московскимъ фотографомъ, класснымъ художникомъ Ф. Опитцъ, при чемъ
стоимость

ихъ

опредфлилась:

за

размфръ

кабинетный

(въ видЪ открытаго письма) по 1 руб. за экземпляэъ,
1824 —3 руб., 24Ж30—5, руб., 30%40—7 руб.

Пересылка

платежомъ.

за счеть

выписывающаго наложеннымъ’

Гсапрарастуъ.
Содер жан{е.. 1. Москва, 1-го января 1906 г. 4. 1фромтева.—
2. Съ новымъ
док
8.
Русанова. — $. Сосфль,
хотвореше.
И. Мора.
4. Гитараи гитаристы. Историч. оч. В. Русанове.—5. р
ему напомнила музыка. Исихологич. этюдъ
Е
6. О гите Изъ переписки съ Ю. М. Штокманомъ.—7. О басовыхъ струнахъ. М. Черникова. —
8 Секретъ. Святочиля сказка. Непедецкао.—
9. Объ усилещ тона. В. Руганова—
10. Изъ писемъ Берлюза. В. Р.—11. Библюграф!я, Стрависка изь’современной лфтописи музыкальнаго мра.—12. Проектъ устава общества любателей игры на гитар%. Л. В.К.
Нотныя приложен.т, Соната ор. 49. № 2, Бетховсма. Ар. Ю. И. Дьяковъ (для
2-хъ гитаръ). 2. Маручелли. 5
Аза бевоцисн.
$. Сот.
Реше уабе. 4’ Саш.
Саргсе. ;. СаглИЙ. Эувюдъ.
®

Иссква,

1+го января
Отъ

1906

г.

издателя.

ринимая на себя продолжене излашя журнала „Гитаристъ“, я
руководился одною цфлью: поддержать несомнЪнно полезное
дфло, основою котораго легли борьба за. сушествоване нашего
инструмента и искреннее желане спос-бствовать его дальнфйшему
развито и процвфтаню.
:
Въ, виду этого моей первой заботой было сохранить составъ
редакщи и, кром® гого, привлечь къ нему новыя силы.
Программа журнала останется неприкосновенной, а за успфшное ея выполнеше ручается имя редактора. Съ своей стороны я
приложу всф силы и стараня, чтобы помочь практическому осу`ществленю шнрокаго распространеня изданя среди вефхЪ почитателей

серьезчой

гитарной

музыки.

Моя мноолЁтняя дфятельность какъ муз’акальнаго излателя даетъ мнф сафлость надфяться, что мой опытъ, освфдомленность съ
положенемъ современной гитары и обширный кругъ знакомства съ
гитариста 4и могутъь внести свою пользу въ дорогое и близкое
намъ дЪфро.
Но предвидЪть будущее невозможно; могутъ встртиться тая
обстоятельства, претивъ которыхъ бороться или черезчуръ трудно
или сов:ршенно невозможно, три такихъ усломяхъ единственнымъ
срелствомъ одолфшя могуть слулить лишь отзывчивость и живой
интересь со стороны самихъ гитарисговъ,
Только при совокупности вс$хь упомянутыхъ услошй дЪфло можетъ с”ать на твердую почву и дать т результаты, которые ясно
намфчены

программой.

а

А. АфромЪевъ.

.
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съ
ты

стфнныхъ

что

НОВЫМЪ

пробило

часовъ.

№

1.

годомы..

полночь... Тихо

прозвучаль

и замеръ. бой

Старый годъ канулъ въ вЪфчность... Кровавый старый годъ!
На улицахъ шумъ и движене. Храмы залиты огнями. И гудятъ

у

торжественно колокола:

„Да воцарятся свобода, братство и миръ надъ многострадалъной Русской Землей! Прочь зловфице призраки’ смутъ, т
и
ненависти!
ея
:
„Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!“
„Народы, внимайте! Послфднй разъ’ потрясла Русь вфковыми
цфпями... Страшнымъ гуломъ. прокатился звонъ ихъ по всему б4лому свЪту... Прокатился,.и исчезъ навсегда, нав$ки!..
„Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!“
„Съ плачемъ и воемъ заскрип$ли ржавыя цЪпи... Рухнули крипве заставы и запоры, и открылся давно желанный путь свободы...
„Слышите, какъ раздается кругомъ:
„Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!“
И гудятъ колокола, и льется широкой волной побфдная пь
Вотъ

замираютъ

послфдне

звуки,

тонуть

въ синемь

бездонномь

небЪ.
Ярко горять и блещутъ тамъ мирады звфздъ, заливають радостнымъ свфтомъ широк, ровный путь... А вдали горитъ краше
и ярче вс$хъ путеводная звфзда обновлени...
Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, ‘дороме зитатели!
:

В. Русановъ.

‚босЪдъ.
(Посв. журналу

„Гитарист»“.)

Кто бы ни былъ ты, печальный мой сосфл1.
Люблю т6бя, какъ друга юныхт лЪтъ...
Лермонтовт,

Только лишь день логорить, въ тишинь
Звуки гитары несутся ко мнф—
Тихме, нёжные звуки...
Кто-то,

бфднякъ,

Кто

ты

хочетъ

въ

ифенф

В

излить,

8

Кто-то въ ней хочеть на мигъ позабыть
Серлиа тревожныя муки...
бь

ни

былъ,

мой

грустный

Чувствую, общею долей "Гворешъ
Тайно сроднилъ насъ съ тобою;
Сердцу такъ близки напфвы твой,
Въ нихъ затаенныя муки мои
Слышу я чуткой лушою...

ифвецъь,

Зе:

.

-

Много я въ вихрЪф ненастья и грозъ
Горькихъ сомнфнй извфдалъ и слезъ,

Тихому

чужлый забвенью;

‚ Но безотралной печали моей
Я никому. нё ввфрялъ-—у людей

Я-че искалъ утфшенья.
Молча бреду я житейской троной,
Горе
Пой

$905

г,

ли встрЪчу, невзгодой чужой’
Съ горлой мирюсь я судьбою...
же, сосфдъ мой: наш вы твои.

Сердцу такъ близки, въ нихъ муки
`
(Слышу я чуткой душою,..

мои

Е

И.

Мора.

4

ГИТАРИСТЪ.

Гитара

а.

и гитаристы.

`Историчесме очерки В. А; Русанова.
Введене

къ

истор

ГЛАВА
Луиджи

ъ

во

ро

глав

Джумани,

основателей

гитары въ

Росси.

ХХИ.
Лен!ани.

какъ къ виртуозу-композитору, стоящему
классической

концертной

музыки, ближе

всфхъ примыкаеть Луилжи Лешани.
По таланту и характеру своей игры онъ до такой степени схожъ
съ М. Джумани, что современные музыкальные критики затруднялись, кому изъ нихъ отдать пальму первенства, а нфкоторые ставили его даже заше Джумани,
„Почти

невозможно,—пишетъь

н$фмецкй

критикъ,
— достигнуть

большаго на этомъ инструмент съ ограниченными музыкальными
средствами, чфмъ то, что мы слышимъ въ исполнени этого единственнаго въ своемъ родф художника. Ни 0динз изз соперниковь
\0, на исключая и Джумани, не в5 состояни состязаться сз нимз“.
Было бы однако величайшею опрометчивостью рфшать вопросъь
о первенствф на основами рецензй, воплотившихъ впечатлён,
вынесенныя отъ эстрады концертнаго зала; мы имфемъ другихъ
болфе безпристрастныхъ свидфтелей. Эти свидфтели—сочиненя.
Едва ли кто станетъ оатрицать, что въ гитарной музык
сочинения есть самое вфрное средство для опредфленя не одного
только композиторскаго дарован!я; но и виртуозности, такъ какъ

в

№

Е:

1.

ГИТАРИСТЪ.

.

.
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большинство ихъ написано авторами для себя, для своихъ концертовъ. Исключеня очень рЪдки.
Вглядываясь глубже и внимательнфе въ сочиненя этихъ двухъ
композитсровъ-концертантовъ, мы видимъ, что таланть Джулани

былъ серьезнфе по широкой разносторонности, по разнообразию
стиля, достигавшаго наивысшей художественной формы въ его зна-

менитыхъ фугахъ и фугато, по богатству и оригинальности. Мы
видимЪ также, что Л. Лешани послБ Мауро Джулани не внесъ
ничего новаго, оригинальнаго, ничего такого, чего мы не получили
бы ранфе отъ его генальнаго предшественника.
Есть и еще н$Ъкоторыя данныя, съ которыми кельзя не считать-

ся,

нельзя

обойти

молчашемъ:

моложе своего соперника.
М. Джужани облетбла уже

своего

развития, к”гда

Л. Лелави

былъ

на десять лфтъ

еще

только начинала

Слава о концертахъ и сочинешяхъ
всю Европу, а талантъ достигъ апогёя

извБстность Л. Лешани

загораться. Едва ли вмяше такого гешя могло не коснуться своимъ
крыломъ юнаго Луиджи Ленани; правда, у насъ нЪтъ на это не`опровержимыхъ историческихъ данныхъ, но иначе трудно было бы
объяснить себф такое поразительное сходство въ направлеши и
творчествв этихъ двухъь корифеевъ. Если же допустить, что одинъ
изъ нихъ является подражателемъь и послфдователемъ другого, то
таковымъ долженъ быть во всякомъ случаЪ Луиджи Ленани, явивпися въ ВЪну какъ бы н;. см$ну Джумани.
Короче говоря, изучивиему сочиненя Джушани нечему учиться
у Лешани: онъ можетъ лиши, обогатить свой репертуаръ, но и только.

Нельзя

того

же

сказать

объ

ученикБ

р!и$

иЦга

Ленаня.

Изъ этого ясно, что изъ всфхъ виртуозовъ
- концертантовъ Лешани по своему таланту ближе всфхъ подходить къ Джумани и
на высотф концертной эстрады ему принадлежитъ высокая честь
занять возл$ гешя второе мфсто; въ этомъ отношени отзывы. о
его игрЪ являются существеннымъ подтвержденемъ нашего мнфнй.
„Не вфришь глазамъ и ушамъ своимъ,--пишетъ тотъ же критикъ, — чтобы одинъ человфкъ могъ извлекать изъ этого инструмента
столь полногласныя пьесы. Сыгранная имъ увертюра звучала такъ,
какъ будто ее исполнялъ ифлый оркестръ гитаръ. Мелодя постоянно ясно и отчетливо выдавалась вм$стВ съ сопровождавшими ее
фигурами. Въ исполнявшихся имъ варащяхь онъ достигалъ высшихъ
предфловъ

возможнаго,

поп

гитарной

техники.

„Съ необычайною увЪфренностью и чистотою исполнялъ онъ на
гитарЪ быстрые пассажи двойными нотами, октавами, трелями и т. п.".
Л. Левани сочинены и изданы многочисленныя пьесы для гитары-з010, съ сопровождешемъ оркестра, струннаго квартета, фортешано; дуэты для гитары съ флейтою, скрипкою и другими инструментами. Число ихЪ
достигаеть внушительной цифры—двухсотъ

пятидесяти.

.
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Уступая

внутреннимъ

содержашемъ

сочиненямъ

напоминаютъ

оркестръ.

№

+.

Джулани

и

отличаясь оТЪ
нихъ болфе легкимъ, галантнымъ стилемъ, они родственны съ ними по направлению, нося исключительно ‘характеръвиртуозной музыки; всф они удивительно изящны, эффектны, мелоди чрезвычайно гибки и грашозны, а финалы подчасъ такъ гранлюзны,

что дЪйствительно

Большинство ихъ — фантази и вараши на избранные мотивы
излюбленныхъ въ то время итальянскихъ оперъ, затёмъ слБлуютъ
превосходные этюды и экзерциши, очень изящные вальсы, мазурки,
рондо и рондолетто.
Перечислить ихъ всф нЪфть зозможности; упомянемъ
лишь
наиболфе выдаюццяся и популярныя: ор. 28 „Уаг. зиг ипе Твёше
4е Возз1}“, написанное совмфстно съ извфстнымъ въ свое время
шанистомъ-композиторомъ Лейдесдорфомъ для титары съ сопровождешемъ фортешано, двухъ скрипокъ, альта и вюлончели; ор. 23
„Ошо сопс, р. Сий. её ЕКие“, концертный дуэтъ для гитары и флейть;
ор. Зт1, 34 и бт—блестяния попурри, каприччю и болыпая фантазия;
ор. 201 и 202—на мотивы изъ оперъ „Норма“ и „Вильгельмъ Тель“;
великолфпное ор. 3 „Сг. Ехегссе оц Е4и4е“, и, наконецъ, въ высокой степени виртуозное и педагогическое ор, 6 „Сг. Эм@ю“.
О жизни Луиджи Левшани мы имфемъ самыя скудныя св5дфния. Родился онъ въ Миланф приблизительно въ 1790 году. Велъ кочевую
жизньартиста-концертанта. ИзвЪстность его начинается съ двухъ концертовъ, данныхъ въ МиланЪ въ т8т9 году. Посл$ этого онъ отправил-`
ся въ Вфну, гдБ прожилъ съ октября 1820 года до начала 1823 года.
Обладая небольшимъ, но очень прятнымъ и хорошо выработаннымъ

теноромъ,

онъ

и какъ

пфвецъ

имфлъ

значительный

успЪхъ.

„Какъ пфвецъ аШа сатега,—читаемъ мы по этому поводу,—онъ
`выказалъ также вкусъ и прирожденную приятность исполненя, столь
свойственные

—

сынамъ

его

родины“.

„Если бы,— н^ безъ горькой ирони замфчаеть авторъ этой
замБтки,—художникъ могъ жить рукоплескашями, то синьоръ Ленани сдБлалъ бы въ Вфнф прекрасныя дла“.
Вфроятно непитательность`вфнскихъ рукоплескашй и заставила
Ленани уфхать въ 1825 году въ 7Кеневу. Здсь онъ прожилъ около
десяти лфть, занимаясь преподаванемъ пня и гитарной музыки.
Его талантъ, открытый, привфтливый характеръ и задушевность
снискали ему симпати и широкую популярность среди артистовъ
и жителей

этого

города,

Въ 1837 году Ленани съ огромнымъ усп$хомъ даль концертъ
въ ГуринЪ, въ которомъ выступилъ вмЪестф съ знаменитымъ скрипачомъ и гитаристомъ Николо Паганини.
Посмертнымъ сочинешемъ Ленмани считается ор. 250. „Ме{одо
рег гпрагаге а сопозсеге 1а пнаса е зиопаге 1а сБиагга сотроз{а
соЙа таззипа зетрисна е сМагехха“, МПап, Кког@.

№
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О чемъ

ему

7

напомнила

(исихологичесяй

„Лосвящается

этюд.)

музыка.

М. М. ТЛитобу.

(Окончаше.)
ГМ.
ечеромъ, придя домой, Иванъ Михайловичъ еле прикоснулся къ приготовленному обфду и опять
схватился за свой дневникъ, сталъ опять его съ
жадностью перелистывать. Онъ точно отыскивалъ въ немъ что-то, что бы могло его спасти,
хотЬль снова обновиться, набрать прежнихъ,
молодыхъ силъ. Но дневникъ не помогъ. Онъ
бросилъ его и сталъ съ лихорадочною посп$шностью разбираться въ своемъ стол, приглядывался кь каждой пустячной вещи, прочитывалъ
каждую записку и или бережно клалъ ее на старое мЪсто, или же со злостью бросалъ въ корзину. Ему хотфлось теперь отыскать какое-нибудь письмо Кириллина, изъ котораго можно
было бы узнать о томъ; гдф теперь находился послёдый. Въ голов Протопопова внезапно зародилась мысль бЪфжать, какъ и прежде, за утвшешемъь къ „гуманитарному философу“. Но нужнаго
письма не нашлось. Въ одномъ изъ.ящиковъ попался подъ руку
Ивана Михайловича кожаный футляръ. Онъ взялъ его, раскрылъ
и вынулъ оттуда маленьк@ револьверъ, украшенный рЪФзьбою.
— Вотъ старый пртель,—грустно прошепталъ онъ, глядя на
револьверъ, и сталь «осматривать барабанъ. Въ трехъ гнфздахъ
сидфли еще неразстрБлянные патроны.
„Этоть

вотъ

быстро

избавить

отъ

рабства“,

вдругъ,

какъ

молня, промелькнула мысль въ головф Протопопова, и онъ какъто невольно вавелъ курокъ и навелъ на себя дуло. Косые багряные лучи заходящаго солнца, упавъ на револьверъ, окрасили холодную сталь: въ оранжевый оттфнокъ, а разстроенному вообра`
женшю Ивана Михайловича показалось, какъ будто кровь обагрила
стволъ. Онъ осторожно спустилъ курокъ и поспфшно убралъ въ
футляръ орулие, потомъ всталъ съ кресла и подошелъ къ окну.
Тихо, лфниво спускался свфтлый майскй вечеръ. Прощальные
поцфлуи солнца млфли еще на вершинахъ домовъ и церкви, которая видна была невдалекф изъ окна. Въ воздухф было тихо-тихо.
Гдф-то вдалекф звонили въ колоколъ, и тягуче, рёдюе звуки лились волной въ растворенное окно и, попадая въ душу Протопо‘пова, наполняли

ее

какой-то

тоскливой,

смутной

жалостью

ко всфмъ

ие

5

"гитаристь

и ко всему. А тамъ гдЪф-то сбоку, внизу ключомъ кипфла жизнь,
дышалъ огромный городъ. Экипажи суетливо сновали по его улидамъ, окруженные непрерывнымъ шумомъ. Кругомъ были люди, а
Иванъ Михайловичъ ошушалъ полное одиночество. И оттого, что
вокругъ были люди, одиноч ство это казалось ему еще болфе тягостнымъ и суровымъ, и ка'ои го отчаянный страхъ западалъ ему
въ душу. Сознане, что о!
© инъ и никому собственно не дорогъ
теперь, не дорогъ, какъ ъ^
|! ”ъ, тяжелымъ камнемъ ложилось ему
на душу.
„Умри я сейчасъ, — мельк. о въ голов Протопопова, — и ни-.
кто

изъ

этой

массы

снующихь

людей

не выкажетъ ни доли участ,

ни сострадания... А тамъ, въ конторЪф, наоборотъ. всв обрадуются,
потому что откроется ваканся, произойдеть движене впередъ... Что
общаго между ними, служащими? Есть одна лкшь цфль—получать
какъ можно больше денегъ. И всф хлоночуттъ, подличаютъ ради
этой цфзи, какъь хлопоталъ и подличалъ до сего времени и онъ...“
Вспоминается Ивану Михайловичу, какь невольно обрадовался
онъ смерти старика Булочкина, который ло него былъ бухгалте:
ромъ въ ихъ ковгорф. Онъ, Протопоповъ, тогда отъ избытка „хорошихъ“ чунствъ, оть прилива какой-то подлой благодарности къ
умершему старику за то, что тотъ далъ ему возможность ступить
выше,

возложилъ

на

его

гробъ

вфнокъ

онъ,‚—всЪ

такъ...

У

съ

дарнаго ученика“, хотя ученикомъ Булочкина
И

не сдинъ

дражающе

сложились услошя

жизни,

всфхъ

надписью

ихъ

„отъ

благо-

никогда и не былъ...
такъ

что каждый

печально,

раз-

невольно давилъ

другого. Не было солидарности, не было ничего общаго. Каждый
шелъ своею дорогой и думалъ лишь о себф, потому что на первомъ

планф были онф-—деньги, главный рычагъ и двигатель ихъ жизни.
Какъ голодное стадо, брели они въ жизни и высматривали лишь
только одно-—сытый кусокъ. И, завидфвь его, они всЪ стремглавъ
бросались кь нему, безпощидно давя другъ друга, стараясь лишь
только объ одномъ—какъ бы захватить этоть кусокъ. А ТФ, кто
имфлт. эти куски, пользовались этимъ стаднымъ затискомъ, зорко
слфдили и, выбирая лучишшя силы, брали изъ нихъ все нужное, цфнное, а затБмъ обезсиленныхъ выбрасывали за бортъ, какъ нфчто
негодное, лишнее, хотя ихъ, голодныхъ-то, и было гораздо бодыше
и въ совокугности силы были на ихъ сторонЪ. Но никто не понималъ этого, каждый шелъ по-своему къ цфли въ ‘одиночку и отъ
этого былъ легко побфждаемъ.
„М отчего это такъ подло и гадко выходитъ?— мелькаетъ
далыце вопросъ въ головф Протопопова,—отчего отъ всей ихъ
жизни не получается ничего хорошаго, красиваго и сильнаго, какъ,
напримЪфръ, отъ той пьесы, что слышалъ онъ вчера?.. Тамъ масса
звуковъ... Каждый изъ нихъ въ отдфльности слабъ, а соединенные
вмфстБ они красивы, горды и сильны... Сотворивъ, ихъ соединили

№ 1.
въ
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одно

общее.

общаго,

ради

А

чего

голодъ,

и только..."

силенъ,

а гл”

людей?..

кто

объединились

ихъ

бы

9

соединитъ?

они?..

что

есть у нихъ

Есть общее—жажда

и

Но вмзстБ сь тБмъ мелькаеть въ голов Ивана Михайловича
и бьется другая мысль, жившая въ немъ въ молодые годы, когда
онъ имфлъ общене съ людьми на другой почв, когда онъ вфрилъ
въ человфка, вЪрилъ въ то, что будетъ время, когда земля превратится въ роскошный огромный садъ и человфкъ будетъ могучъ и
‘ое равенъ

со

всфми,

себ

подобными.

Эта красивая, смфлая мысль и стремлеше къ ней объединяли,
собирали ихъ всфхъ въ одну тфсную семью. Теперь же она кажется Ивану Михайловичу такой отдаленной, затерянной среди
хаоса разныхъ другихъ практическихъ взглядовъ, что всякая надежда вернуться къ старому гаснетъ въ его душ, и на мфсто ся воцаряется какая-то пустота, и все больше и больше вифдряется страхъ

за дальнфйшее

существованте.

„Если идти такъ дальше,
— думаеть Протопоповт,,
— то это
значитъ все болБе и болЪе завязать въ грязи... А теперь онъ какъ-

`то внезапно вырвался изъ всей этой

всталъ

выше ея,

и грозной

а потому

по своей

темной,

непролазной

пошлости,

и показалась она ему такой страшной

необъятности...

„Окунуться снова?.. но для чего? для того развф, чтобы только
еще скопить денегъ, пораболфиствовать передъ Нелидовымъ и ему
подобными... Страшно... а главное не хватить силъ, потому что
проснувшаяся душа все чаще и чаще будетъ давать о себф знать...
Лучше ужъ кончить, порвать все...“
Онъ прошелся по комнатф, подошелъ къ столу и снова вынулъ
револьверъ, снова оглядфлъ его со всфхъ сторонъ, а затфмъ приложилЪ дуло ко лбу. Холодная сталь своимъ прикосновешемъ освфжила слегка его пылавшую голову.
— Что же это однако со мной?—прошепталь онъ испуганно,
опуская посп-шно револьверъ на столъ и озираясь вокругъ, точно
прося

помощи

у кого.

Взглядъ

его

упалъ

на сбразъ,

висфвиий

въ

углу, и нервная дрожь проофжала по тфлу.
„А Богъ-то! — внезапно, какъ молния, . промелькнула мысль въ
его головф.—Онъ-то какъ же!..“
Но тотчасъ. же вмфстф съ лЬмь новыя мысли ураганомъ нале“Бли откуда-то и закружились въ его голов$;:
:
„Богъ!..—шепталъ ему кто-то.—Къ*»чему ты о Немъ вспомнилъ
теперь, когда почти все кончено... Вспоминалъ ли ты о Немъ тогда,
когда тратиль всф силы свои лишь для того, чтобы что-нибудь
нажить, когда воздвигь себ вмЪфсто Него иного кумира?.. Боялся
ли ты Его тогда? сдфлалъ ли ты что-нибудь во имя Его?.. Не была
ли вся твоя жизнь гонешемъ на Него, на человЁфка, котораго сотворилъ Онъ по образу и подобю Своему?..“

то
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И холодный потъ выступилъ на. лиц$ Ивана Михайловича отъ
этихъ безпощадныхъ, жестокихъ мыслей, дрожь все чаще и: чаще
пробЪфгала по его тфлу. Онъ старался перем$нить течеше мыслей,
ие разъ подходилъь къ окну, смотрфлъ на теряюцйе свои формы
въ опускающихся ‹. чмеркахъ предметы, но ничего не помогало...
Какъ змфи, одинъ за другимъ вползали въ его голову различные
вопросы и требовали немедленныхъ разрфшенй.
„А кто виноватъь во всёмъ этомъ, въ моемъ падени?— выплылъ и остановился вопросъ, и Иванъ Михайловичъ какъ-то не-,
вольно тотчасъ же отвфтилъ себЪ:—самъ, самъ заглушилъ въ себ
лучшее, усыпить человфка, промфнявъ его на блескь мишуры и
сытую

жизнь“.

И послф этого р-шеня какая-то безграничная злоба на самого
себя забушевала въ груди Протопопова. Онъ, какъ раненый звЪфрь,
метался по комнатЪ, скрежеталъ зубами, хватался за голову и шей- .
талъ: „самъ... самъ виновать, самъ убилъ себя“.
Потомъ, зажегши свфчу, онъ подошелъ къ зеркалу и съ кокою-то
ненавистью долго разсматривалъ свое полное, вылощенное и
съ тшательно подстриженной бородкой. Затфмъ, отойдя немного,
съ той же гримасой окинулъ быстрымъ взглядомь всю свою’ упитанную фигуру и произнесъ тихо, раздфльно: „подлець“, сЪлъ за

столъ, быстро что-то набросаль на лоскуткф бумажки, р-шительно
схватилъ револьверт, взвелъ курокъ, поднесъ его къ виску и, прошептавъ снова: „самъ виноватъ-—самъ и наказываю себя“, нажалъ
собачку...
Сухой,

отрывистый

звукъ

растворенное

окно

упало тфло, и все смолкло...
А

въ

наполнилъ

доносился,

комнату,

какъ

и

потомъ

вчера,

грузно

стихаюций

шумъ утомившагося за день города. Небеса темнфли, выбфжали
звфзды погулять, опять.стыдливо выглянулъ изъ-за каменныхъ громадъ мфсящь и разсыпалъ свои серебристые лучи. Одинъ изъ
нихъ, ворвавшись въ комнату Протопопова, скользнулъ по лежавшему на коврЪ трупу хозяина, потомъ упалъ на лежавшую на столЪ
записку и прочелъ:
„Музыка напомнила мн о томъ, что жизнь есть даръ и что человфкъ долженъ быть свобод: ымъ, какъ звукъ. Я же не воспользовался этимъ даромъ, продался въ рабство, а потому и умираю...“
Ноябрь

1904

г.

‘

А.

Анненский.

ет:

ь

ГИТАРИСТЪ.

тт

0 гитаръф.
(Изъ пЕРЕПИСКИ съ

Отъ

издателя.

ое знакометво съ покойнымъ нынь
номъ

Юлемъ Михайловичем Штокманачинаетея

годъ

епустя

поел

появленя очерка о Высотскомъ, а. пе-

реписка — съ основашя
ИИнтернашональнаго союза, гитариетовъ.
Въ обширной
моей перепискВ съ
руескими гитаристами письма К). М.
занимаютъ одно изъ первыхъ мЪеть
по интересу
содержаня,
заключающаго въ себЪ очень много интересныхь мыслей по различнымъ вопроеамъ гитарной музыки. Помимо того,
что письма эти ярко обривовывають
свфтлую личность весьма выдающагося дъятеля современной
намъ гитары, они въ то же время
составляютъ живыя и правдивыя страницы
современной хроники и беаъ преувёличеня могуть быть названы „иеторичеекими“,
Само собой разумъется, что мною
опущено въ нихъ весе, что, по моимъ
соображещямъ, онтиникогда не пожелалъ бы видЪть напечатаннымт
и
что сообщалъ лишь близкимъ
друзьямъ и лицамъ, въ скромность которыхъ твердо върить.
Впрочемъ, какъ увидять впоел6дсетыи сами читатели, Ю. М. мьесяца
за три до емерти былъ осввдомленъ
мною о моемъ намВреши нацечатать
его письма, вт» виду ихъ выеокаго
интереса.

.

В. Русагюь.
1902

Глубокоуважаемый В. А.!
Простите великодуно запоздалость

исполнеши

моего

М.

ИМокманомъ. }

кихъ для скромнаго провиншальнаго
города дней радостной тревоги наши
фотографы былн до того ааняты, что

снимки ст, карточки Джулани я могъ
получить только сегодня. МиЪ очень

жаль, что преждовременный отъБадъ
лишил меня возможности съ вами повидаться еще разъ, обмЪняться мыелями по близкому сердцу предмету;
но нечего было дБлать, нужно было
торопиться
обратно въ Курскъ, гдЪ
ждали меня къ 6-му числу. Безконечно

благодарю васъ за высказанныя въ
письмЬ добрыя намърешя, оеуществить которыя къ сожалфню помЪшали неблагопр!ятныя обстоятельства.
Появлене
книги глубокоуважаемаго
Сергвя Спиридоновича !) я ечитаю
событемъ въ истори нашего инетру-

мента; остается только желать, чтобы
она рн
среди гитари-

етовъ, разсъянныхъ по обширной территор!и Роеёи; книга заесвидЪтель-

ствуеть, что гитара и въ настоящее
врема имъетъ не малое число воеторженныхъ приверженцевъ изъ лучшихъ
людей.

Этоть

фактъ

ободритъ

запу-

ганныхъ и застьнчивыхъ гитариетовъ

и сообщить имъ больше емълости для
борьбы съ закоснзлыми предубЪжде-

нтями и музыкальнымъ невъжествомъ.

Посылаю вамъ портретъ Джуглани;
фотограчаю Клингера вышлю къ концу текущаго мЪсяца. Какъ досадно.
что невозможно добыть изображен
Лешани, Регонди, Дабелли, Карулли,
Коста, Сора и пр. Даже Мертца иЪтъ:
вдова его увЪъряетъ, что не существо-

вало портрета мужа. Видно, въ тъ
времена мало заботилиеь о подобныхь
вещахъ.

г.

1.

въ

Ю.

объщаня.

Пь

возвращени въ Курскъ я былъ очень
занятъ служебными дзлами, къ кото-

рымъ присоединились на этотъ разъ
еще и хлопоты по приготовлен къ
ветрьч» Государя;а ио миновани рЬд-

Съ увБрешемтъ истиннаго, глубонаго

узаженя
услугамъ
. Курскъ,

ваш,

всегда
Ю.

готовый

къ

ПШнокманъ.

16-го сейтября.

\) „Интеризшональный
стовъ“. С. С. Заяицкаго,

союзъ
Москва,

гитари1902 г:
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2.
В, А!

Весьма вамъ благодарен
письмо

ваше

и

за инте-

очень

радъ,

что могъ доставить вамъ удовольстве
изображенщемъ гешальнаго творца солидной гитарной музыки—Джулани,
Были

конечно

еще

до

Джулани

от-

личные гитаристы, какъ, напр., Грань-

яни (1767—1813), но двятельность ихъ
прошла безелфдно. Джутани первый

ввелъ гитару въ концертный зал, посетавилъ инструментъ на подобающее
Вето. Сопоставляя двухъ гитарныхъ
иесполиновъ, Сора и Джумани, прихожу

къ заключению, что первый поражаеть
насъ гранлозностью мыслей и ученой
гармонизашей, второй очаровывает
необычайнымь

изяществомъ.

Въ

не-

продолжительное время доставлю вамъ

портретъ и другого свЪтила первой
величины—Ив. Андр. Клингера,
съ ко-

торымъ

связывала

15 лъть тБензйшая

меня

въ течене

дружба,

Значене

его опредвляется не печатными трудами, а рукопиеными высокохудожественными аранжировками
(безчисленнымъ множеетвомъ дуэтовъ и тр!о);
почти вся спера „Жизиь за царя“
переложена

Клингеромъ

для

2-хъ

ги-

таръ. Я какъ разъ готовлю для нашего
гитарнаго журнала !) статью о КлингерЪ; хотьль бы приложить портреть
его, но опасаюсь, что редакщя не соглаентся на подобное новшество.
Й вполнЪ раздвляю ваше мньне
по поводу Интернацюнальнаго союза.

Программы

концертовъ въ Мюнхенз,

АугебургВ и пр.—одинъ позоръ. Гитариеты въ МюнхенЪ стали орудемъ эго-

истическихъ етремлен! одного лица—

Шеррера

народныхъ

мецкихъ) Х\

Глубокоуважаемый

ресное

№1.

*), который`вевми

средства-

мн домогается извЪетности и употребляетъ гитарный ансамбль для воспро') Лля журнала „ег Сийанте-Егеци4“,
издававшагося И. С. Г. въ Мюнхен%.

2) Генрихь
Шеррерь — предефлатель
музыкальнаго комитета бывшаго И, С. Г...
погубивийй дфло союза своей музыкальной диктатурой, вызвавшей расколъ среди
членовъ, а’затфмъ-—прекращеше дЪятельности И. С. Г,

для

лютни!

твенопЪн! (нЪ-

столь,

Мъестныя

написанныхъ

газеты

проела-

вляютъ Шеррера какъ возстановителя

средневЪковой
изени,
называя
его
душою оживающей гитарной музыки;
ему подносятъ вЪики и, вЪроятно, въ

скоромъ времени воадвигнутъ памятникъ. Какъ велика сила виЪшняго пуестижа! Постоянно повторяють: вЪдь
онъ прошелъ куреъ академ. Но въ
академи гитары не признаютъ за
музыкальный

инструментъ,

а

тЬмъ

не менфе Шерреръ корчитъ изъ себя
не только знатока, но даже авторитетъ, исправляетъ погрЪшноети великихъ гитарныху композиторовъ, какъ
Карулли,

ваглядъ
гитар

Лжулани ('!!) и др.

„нашь

въ

пострЪлъ“

Германи

На

мой

готовить

могилу;

никто

не возьмется за инструментъ, пригодный только для аккомпанемента
цитрЪ

и мавдолинЪ

или

для

воепро-

наведеня причудливыхъ и непонятныхъ намъ средневьковыхъ мелодий.
СергЪй Спиридоновичъ 1) въ письм®

указываеть

дан!я,

на недостатки

которые

мною

даже

своего изне

были

замЪчены, несмотря на многократный
проемотръ

Сожалью

цЪнной

только,

мЪтки 060 мнЪ,
прочимъ Сергью

книги.

что

кратмя

за-

сооСщенныя между
Спиридоновичу въ

письмВ, вошли въ книгу дословно, въ
нЪеколько

заранфе,

халатной

что

нуженъ

формЪ.

Знай

я

автобюграфи-

ческ
И очеркъ, я бы постарался и коечто изложиль
бы пообстоятельнЪе,
напр.,

т1Й

о

ходЪ

гитарою.

первоначальныхъ

Началъ

заня-

я со школы

Ка-

рулли, потомъ взялся за школу Каркасси, затьмъ—за самую обширную
Агуадо и закончилъь школой неподражаемаго Сора. Соръ и Мертць освободили меня отъ педантичнаго требован!я ставить мизинецъ правой руки
на деку гитары: этому устарЪвшему

способу

и нынЪ еще слвдують

гитариеты,
Затронутымъ
формЪ
щемъ

Сихры
письмЪ.

1) Т.-е.

С. С.

многе

вами вопросомъ о ре-

займусь въ слВдуюПри
желани
вамъ
Заяицкй.

.

№ 1.

УИ ТАРИС
лучшаго

шлетъ

истинно

вамтъь

теплый

уважающи

вастъ

Ю. Штокмамъ.

Курскъ, 6-го едркь

В. А.!

досугъ-—незаслужен-

ный домашний арестъ--представляеть

возможность,

написать

отвЪтъ

давно

желанную,

на интересное

ваше

письмо. Арестованъ я по милости посетигшаго меня грандюзнаго флюса, и

вотъ трет день какъ сижу дома, считая неудобнымъ явиться на службу

съ

лицомъ,

ознобъ,

напоминающимъ

головная

боль,

тыкву;

настроен!е—

аЧазю аМИю. До этого момента я
былъ буквально заваленъ работой;
днемъ уроки, вечеромъ разныя засЪдана или ие писаше всевозможных
отчетовъ по библютекЪ или педагогическихъ.
При
такомъ
положени
дЬль естественно, что частные каби-

нетные труды отложены до поры, до
времени. Осенью, въ случайные свободные часы, я увлекся композишей,
готовя кл» печати 4 вещи, въ которыхъ
предполагалъь
и ни единой

нЪ»которыя
не довель

иамфненя,
до конпа!

бочеркъь о КлингерЪ начатъ, но до
конца далеко. Педагогическая служба
съ каждымъ годомъ становится труднЪе; у меня созрЪло намвреше

выйти

лътомъ въ отставку: поселюсь въ каКОМЪ-нибудь

захолустьь

тьмъ, чьмъ интересуюсь.
Обращаюсь
нечеть“ 1).

къ

аня

и

займуеь

0 »четь

и

Выражая сожальне о существующемъ расколЪ, я имЪлъь въ виду то
обстоятельство, что сокровища нашей
{) Выражеше М. Л. Соколовскаго, употребленчое мною въ письм$ къ Ю. М.
Слфдуетъ замфтить, что письмо Ю. М.
служить. отвфтомъ на мое предложене
высказаться по поводу раскола русскихъ
гитаристовъ а защити строя шестиструунной 1итары. Послфднее мнЪф было необходимо для полной объективности и безпристрастя въ освфщени этого вопроса
въ

моиуъ

историческихъ

9

эти

не сущеетвуютъ.

сокровища

какъ бы

Надобно быть выдающимея виртуозомъ, чтобы исполнить пьесы, писан-

Глубокоуважаемый

мн

грандюзной литературы, конечно, доступны только немаогимъ любителям
семиетрунной гитары; для громаднаго

большинства

3.
Неожиданный

1

очеркахъ.

ныя для другого етроя; а много ли
такихъ виртуозовъ? То же самое можно

сказать объ играющихь
на шестиструнной гитар® при исполнени нъееъсеемнетрунной. Въ» нашей литературЪ
числится болЪе 700 авторовъ, изъ которыхъ нЪъкогорые отличаютсянеобыч-

ною плодовитостью: Карулли, напримыръ, написалъ до400еочиненй,
Кюффнеръ--такое

же

число

ато должно оставатьея
домь?

Съ литературой

и

т. д.

И

все

мертвымъ

кла-

семиструнной

гн-

тары я анакомтъь совершенно поверхностно, по спискамъ разныхъ издателей, разсылаемымъ случайно, стало
быть, па голому заглавю
льесъ; я
нисколько не сомнфваюсь,
что есть
тамъ

не

мало

жемчужинъ,

Но

не

ви-

даль я тамъ ни одной сонаты, тогда
какъ у насъ ихъ имЪфется
великое
множество 1),

ре Вь виду чистосердечнаго признаня
Ю. М. въ поверхностиомъ
знаши лите.
ратуры семиструнной гитары это не лолжно казаться
удивительнымъ.
Читатели
въ прошломъ году имфли возможность
убфдиться въ противномъ изъ приложен!я

къ

№№

би 7 журнала

„Гитаристь“

за

190$ годъ. Въ нынфшнемъ году мы ладимъ превосходную сонату А. А. Вфтрова.
Но и помимо этого, туть есть еще олно
нелоразумфне,
Въ эпоху начала развит!я самостоятельной инструментальной музыки и въ послфдуюшее
время,
приблизительно
до
конпа ХУШ столфия, соната отнюдь не
прелставляетъ собою той серьезной формы
сочиненя, какою мы привыкли считать ее
по сонатамъ Бетховена, Мопарта ит. п.
Большинство композиторовъ, и въ особенности гитаристовъ, пользовались названемъ „соната“, „сонатина“ для небольшихъ своихъь фантазй.
Въ настоящее
время „сонаты“ Карулли, Джумани и др.
старинныхъ гитаристовъ вызывають
не-

и

всего

привЪть

т,

№1.

ГИТАРИСТЪ,

Еоть аюди;

утверждаюние,

что со-

ната—устаръвшая форма. Форма, имЪ-

ющая такихъ предетавителей, какъ
Бетховенъ, Моцартъ, Шубертъь, Шуманъ, Веберъ, Шопенъ, Григъ ит. д-,
никогда

не

устаръетъ.

А

гитарЪ

до-

ступны веЪ стили; есть у наеъ множество прекраеныхъ сонатъ, есть даже
еимфонш
').
Наконецъ, семиструнная литература
родилась въ началЪ 19-го вЪка; шестиструнная

струнная

только

же

въ

‘не знають.
что

гораздо

старше 1); семи-

гнтара

въ

Вы

пожалуй

Росси),

я выступаю

въ

употреблени

на западь

же

ея

подумаете,

качествЪ

вербов-

щнка, хочу васъ переманить въ другой лагерь правдами и неправдами?
Нътъ, тысячу разъ нЪтъ Когда-то

незабвенный мой другъ
геръ печатно выразиль

И. А. КлинмньшШе, что

шестиструнники относятся къ музыкь

своей

болЪъе

серьезно %). ели

бы

вольную улыбку. Въ этом отношени
Ия

сочиненя

русскихъ

гитаристовъ,

онъ

мнокакъ,

напр., экзерциши А, О. Сихры, фантази
В. С. Саренко, С. Н. Аксенова и М. Т.
Высотскаго, съ большимъ правомъ могутъ

быть названы сонатами и сонатинами. Но

руссве композиторы начала ХГХ вфка вообше избфгали чужихъ формъ, стремясь късозданию своей русской, нашональной музыки.
1) Вь то время Ю. М. еше не зналь о
симфонихъ, исполнявшихся на 7-миструи.
гитарахъ московскимъ отдфлешемъ И. С.
Г. подъ управлешемъ А. П. Соловьева,
2) Прибдизительно лфть на пятьдесятъ.
3) О причинЪ обособленности семиструнной гитары (русской) я буду писать въ
свое время.
4) МнБые это высказано И, А, Клингсромъ въ прелислови къ переводу брошюры „НЪсколько словЪ о гитарф“ —рфчь, про-

изнесенная

въ Лейпцигскомъ

гитарномъ

клубЪ чденомъ етф Эгмонтомь Шреномъ.
Спб., 188: г. Ватъ это м%сто: „Вь Росси существуеть въ наётоящее врёмя лостаточно любителей игры на гитар% 6-тии 7-миструннаго строя; но справедливость
требуетъ замфтить, что любители шестиструннаго строя болфе серьезно относятся
‘къ инструменту, чфмъ играюше на семи-

струнномъ строф“ (Прелислоше, стр. М).

могъ

теперь

заглянуть

въ

Москву,

книгу безконечно

уважае-

сопоставить программы концертовъ
моековехаго отдЪла съ международными на запад, онъ отказался бы
отъ своихъ словъ. Раекрылъ бы я передъ

нимъ

маго СергЪя Спиридоновича, указаль

бы на ваши примъчаня -они до того
мЪътки и вЪрны, что я безусловно под-

писываю каждое, если только подобиая

‘секрьпа

можеть

имЪть

значеню

',—

и Ив. Андр. Клингеръ убвдилея бы,
что въ МосквЪ есть очень серьезные,

очень
свфдуше
игра можеть быть

гитаристы.
Разъ
доведена до вир-

туозноети, инетрументъ становится
равноправнымъ со всЪми остальными
инструментами, допускающими солидную игру. Случаи перехода оть одного инструмента къ другому, впрочемъ,

бываютъ ‘нерздки.

Одинъ

изъ

моихь учениковъ, В. В. Сланскй *),
отказалея отъ моднЪйшаго инструмента, шумнаго и назойливаго фор-

тешано,

въ

пользу

гитары; два брата

рыхъ

одииъ

уже

нашей

Финне,

покойникъ,

екромной

изъ котоедзлали

то же самое, невзирая на заманчивую
премшю, имъ назначенную матерью

за занят!я фортешанной музыкой; д-ръ

Подупаенко оставилъь семиструнную
гитару, для которой написалъ рядъ
ньееъ, и перешелъ къ шестиструнной,
вЪроятно, съединственною цълью-—открыть

столь

себЪ

доступъ

разнообразной

къ

обширной

шестиструнной

и

1) Имфла очень большое нравственное
значеше. По выходф квиги С. С, Заяицкаго примфчаня мои вызвали за границей (ла и въ Россм) много неудовольстнЁя, смутившаго не столько меня, сколько
уважаемаго автора и издателя этой книги,
Высказанное со свойственной Ю. М. искренностью мнЪше объ этихъ примфчашяхъ
въ письмахъ къ русскимъ и заграничнымъ
гитаристамъ

задорные
книги.

заставило

голоса
«

и очень

смолкиуть

самые

утфшило

автора

я

2) В. В. Слансюй хорошо извфстенъ
нашимъ читателямъ по прекраснымъ статьямъ своимъ въ журнал „Гитаристь“—
„О звук“ и „О грифф“.

№

ГИТАРИСТЬ.

1.

литератур® 1. Указанная вами 0собенность интернашональныхъ концерГОВЪ ?)-- отсутетвы@

въ

программахъ

произведен прежнихъь корифеевъ—
вЪроятно объясняется, съ одной стороны, незнакомствомъ съ литературой вообще и незнашемв жемчужин
гитарной

музыки.

въ

Частности.

Из-

р®дка проглядываеть пьеса Мертца,
самаго легкаго изъ наших; класеиковъ, да еще кое-что изъ Джумани—

и только. А гдЪ же Лешани, Цани де
Ферранти, Регонди и др.? ГдВ гигантъ *

Соръ?
\
Съ другой стороны, пробв>
ясняется эгоистическими аллю
мюнхенскаго непреложнаго диктат“
ра

3).

Окончаше

консерваторш
флейтиста

курса’вь

и титулъ

создали

ему

мЪстно

придворнаго
вЪ

глазахъ

мюнхенцевъ такой ореолъ, что веъ
они безпрекословно, точно гипнотианроваиные, повинуются самозванному
диктатору, мало свздущему въ гитарномъ двлЪ. Старикъ Гётцъ совершенно
правъ, утверждал, что нельзя писать
для гитары, не зная ея основательно
и практически,

т.-е. не

рождешя

гитарной

газета называеть
современнаго возмузыки“.

Какъ

вамь это покажется? Самъ же онъ, во
свойственною

даеть еебя
ансамбля!!!

положен!и

ему

„скромностью“,

вы-

за основателя гитарнаго
Понятно, что при такомъ

дъла

гитара

въ

южной

Германи
можеть только прозябать.
Й очень радъ, что доставиль вамъ
удовольетне карточкой великаго Джумани, но вм®етЪ съ тьмъ прошу енисхождения
ио
поводу
изображеня
Клингера.
.
|
У наеъ етоитъ необыкновенно мрач-

ная погода, солнце не показывается
воть уже два мЪеяца, и наши фотографы

уввряютъ,

кабрь

не за

порядочнаго

что нельзя сдълать

снимка

горами!

до декабря, Де-

ективности семиструнниковъ, выразившееся

говорятъ о легкомъ и игривомъ направлеШи въ сторону внышнихь эффектовъ и
„

И растетъ слава великаго самозванца:

одна мюнхенекая
его „душою всего

это такъ.
игрою И.

холится сомнфваться въ его стремлени къ
„сокровищамъ“
шестиструнной
гитары.
Его произведеня „Веселая компаня“ ит. п.

настроенй.

ихъ евоимъ самодвльнымъетряпьемъ:
доказательствомъ
могуть
служить
программы мюнхенскихъ концертовъ.

ею*.

влад®я

Ф. Деккеръ-Шенка. Что же касается его
музыкальнаго направленя и вкуса, то при-

веселыхъ

лани и Мертца и старается заметить

При желани вамъ всего лучшаго,
остаюсь еъ иетиннымь уважешемъь
вапть

Надменность диктатора простираетея
до того, что онъ отвергаетъ н Джу-

!) Кь сожаафию, едва ли
Д-ръ, Полупаенко прельстился

15

преданнъйшй Ю.
Курскъ, 21-го ноября.

2) Вь отвфтъ на мое

1Итокмань.

замфчане объ объ-

въ томъ, что имена Джумани, Мертца и
Сора чаше встрчаются въ программахь

русскихъ гитаристовъ,

тахъ“

И, С, Г.

чмъ

въ Мюнхен%.

въ „концер-

2) Т.-е. Шеррера,
*) Это еще
Берлюзъ.

ранфе

высказаль

Гекторь
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О басовыхъ
ъ февральскомъ нумерЪ былъ подвопросъ о басовыхЪ струнахъ,
изготовляемых П. И. Ивановымъ.
Какъ видно, лица, испытавийя эти

баски,

находятъ

ихъ

достаточно

удо-

влетворительными по тону, но непрочНЫМИ
— „часто не выдерживающими

строя даже ниже обыкновеннаго строя
большой гнтары“,
Цо этому поводу мнь хотьлееь бы
высказать П. И. Иванову иЪъеколько

дружескихь совътовъ, равно какъ и
тЬмъ изъ любителей нашего инетрумента,

вестись

которые

надумали

собственными

бы

обза-

несложными

адЪъеь атрибутами — машинкой, шелкомъ и канителью-—и работать басовыя

струны хотя бы только для себя. Вль моем поелъднемъ заявлены не должно
быть инчего особеннаго. Въ прежня
»ревностныя времена“ многе гитаристы играли исключительно на евоихъ

баскахъ.

Кто

изъ

гитариетовъ

„пожелалъ бь осуществить эту мыель,
остаетея лишь
радовафься. Повторяю:

№ +1.

ГИТАРИСТЪ.

„мастерская“

незатъйливая

и

недорогая. Шелкъ и канитель стоять сравиительно пустяки; этотъ матералъ сейчаеъ же окупитея сторицей. Единственный раеходъ--мащинка, на которую иридетея затратить
нЪеколько

десятковъ

рублей, но вЪдь

это.. разъ въ жизни. Машинки попадаются и по случаю, „иаъ подержанныхъ, требующихъ

только

исправлены", Но здъеь гаяди въ а

струнахъ.
Вю

маго.

это

нензбъжно

для. начинаю-

г

Перейду къ баскамъ П. И. Иванова,
Какъ я убвдилея, его баски обвиты
канителью далеко не лучшаго достоинства: весьма вЪроятно, что на мою
долю попалея бракъ, а П. И. не доемотрьлъ. Но какъ бы то ни было,
подобная каннтель по своей грубоватоети, въ емыел неровности обработки, недостаточной гладкости, будетъ

слишкомъ
и будетъь

чуветвительна

скоро

для шелка

перетирать,

перерЪ-

зать основу. Необходимо навивать
канитель, только хорошо и чисто провальцованную

‘пусть

не двойникъ

даже ординаръ, т.-е. дважды
разъ

посеребренную,

лишь

и

и одинъ

было

бы

налицо именно это достоинетво).
„Любителямъь „для себя“ `соввтую
испытать и настоящую серебряную

канитель. Не указывая затВмъ лично
П. И. Иванову, что онъ еще ине навыкъ обвивать равномфрно съ оди-

наковой силой и ловкостью на всемъ
протяжен!и струны, я напоминаю однако и объ этомъ обетоятельетвЪ, какъ
очень важномъ для добротноети баека.

Теперь объ основ.

ий

матералъ,

три

вида

нитель,

на что

называется
основы:

Тотъ

внутрен-

навивается

основой.

ка-

Есть

кншечиая—обыкно-

венная кишечная струна, металлическая—чаще стальная проволока, и
изъ волокниетыхъ

веществъ

предпо-

” читается шедкъ. Основа кишечная,
будучи незамвнимымь
епутникомъ
Правда, иногда дьло ограничивается
семейства смычковыхъ, не гонебольшимъ ремонтомъ, ино чаще-—
по .
пословиць

„дешевое сводитея

на до-_

рогое“. На веяк случай указываю
мастера; слесарно-механическое заведен!е А. П. Коетерева, городъ Дмитровъ, Московской губерыи. Работою
г. Костерева какъ я, такъ и мои анакомые остались довольны.
Каезясь

самаго акта изготовленя струнъ, замьчу, что на первыхъ порахъ придется усиленно -таки позаняться; не
обойдется конечно и безъ „поТтравы“,
т.е. катушку-другую шелка, канители отнестн „въ рубрику убытка“.

ие

гея для щипковой гитары. Вще ме- .
не, на мой ваглядъ, гармонируеть

еъ характеромт, нашего инструмента

стальная проволока, мЪето которой
на фортешано, мандолинЪ.
Къ сожалЪнио, металаическе басы,
равно
и верхны
струны
имфють

спроеъ, правда, среди несерьезнаго
класса играющихъ. ПоелЪъднее обетоительство не должно служить для

насъ основашемъ къ равнодушию, а
напротивъ, всячееки—и словомъ и игрой—надо протнводъйствовать этому

1.

дурному

ГИТАРИСТЪ. вкусу,

этому отождествленю

гитары еъ чу
совершенно несвойствениымь ей алементомъ,
въ ко-

нець уродующимъ нашу любимйцу.
Куда педутъ въ такихъ елучаяхъ металлически струны, мы узвьждаемея

на

балалайкь,

ВЪфдь

вЪ

настоящее

время ‘нечего грьха таить). благодаря
мудретвованю
предетавителей „рычага народной пЪени*, этотъ „рычагь“

перестал, отличаться отъ маидолины.
Не слишкомъ ли много маидолииъ? А

главное не забудемъ, что имиташя—

все-таки поддЪлка,а не оригиналь.
Итакь, остаетея трет родЪъ осно’вы--илъ волокнистыхъь веществь. Я

сказалъ, предпочитьетея

шелктъ. Дъй-

ствительно, для гитарныхъ басковъ
матерала боле подходящаго, оправдывающаго нетинный емыедъ инетрумемта, пока нЪтъ. Вопроеъ лишь въ
томъ, какой надо шелкъ. П. И. Ива-

новъ оетановилея на той ралновил:
ностн слегка крученаго, пушистаго

шелка, которая
называетея филазель.
И надо признаться, что выборъ изъ

довольно удачныхъ. Филазель куда
лучше многихъ другихъ еортовъ и

въ особенности яодзолотнато. Въ продажЪъ филазель ветр№чается
неочищенная, очищенная и крашеная. Не-

очищенная филазель кремоваго оттьнка и, какъь наиболве натуральный
шелкъ, лучше очищенной
— бБлаго
цвъта.

ДЪло

можно

поручитьея

фабрик

для

въ томъ,

за

доетижешя

что
#0,

не

всегда

чтобы

большей

лизны
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№

не

прибавляли

въ

прочности

басковъ.

чинЪ елЪдуеть

По той

избъгать

же

при-

и крашеной

филалели. Что же касаетея ярко-желтаго подзолотиаго шелка— не знаю

худшей основы. И вообще, какъ я
убъдился, чмъ нить толще, снашена

круче, а вмЪеть

ческую

и содержитъ

примЪеь,

тьмъ

основа

хими-

менье

годитея намъ въ дьло. Подволотный
шелкъ—собран!е вефхъ золъ вмВетЪ.
Оправдащемъ же для торгующихъ
басками изъ подаолотнаго-шелка, по

моему мнынНо, можетъ быть одно—скоръе управиться съ основой и заработать

больше пятиалтынныхь, благо подзолотный шелкъ дешевле. Итакъ, выборь

И. И, Иванова удаченъ, но... не совеъмъ, Основа ддя гитарныхъ басковъ
изъ филазели-—еще не посльднее слово ВЪ ЭТОМЪ
„искусств“.
Оставляя

въ сторфив собетвенную практическую опытноеть, сошлюсь на таке
авторитеты,

какъ

М. Д. Соколовекй,

ва: веЪ они,
для
основы

какъмив извъетно брали
своихъ
дЪъйетвительно

1. Г. Шерцеръ, наконець на покойнаго
московекаго гитариета Ф. Ф. Глушко.
великолъиныхъ

‚вываемый

утокь,

баековь

утечка.

шелкъ,

Николай Черниковъ.

на

бЪ-

мыльный

растворъ. (как это. саЪдовало бы и
что трудно при иокупк® распознать)
чего-либо вредно отзывающагося на

(Окончание

слидуетв.)

на-

^.
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Съ

картины

Фрагонара

У
<

Французск
сначала

учился

черта

его

вость

тла,

художникъ Фрагонаръ
живописи

матери.

самые

искусно

На картинъ

естественно.

револющи,

небывалой

струнъ;

и

сложные

„Гитаристка“

предшествовазешей

почти

у Шрадена,

искусства-необыкновенно

чрезвычайно

достигла

пении

роскоши

это пят

до конца ХУШ стол

струнная

гитара,

родился зъ ГрассЪ въ 1732 году;
а затьъмъ
и

изящный

позы

‘и

жесты

Фрагонаръ

и

когда

Отличительная
рисунокъ.

жизнь

Н%ж-

передавались

умеръ

въ

двора

расточительности.
гитара,

я,

у Буше.

легкй

1806

На

имъ

году,

изображена молодая ‘аристократка
7-е.

раны

эпохи,

и аристократи
гитарЪ
какъ

когда ее окончательно вытЪснила
В.- Русановъ.

десять

извЪстно,

шести-

Ее:

№

г.

з
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Секретъ.
(СВЯТОЧИЛЯ

СКАЗКА

О РАЗНОЙ

орошИй жиленъ поселился у Марьи

Ивановны: не пьетъ, не куритъ,
молчаливый и. серьезный; днемъ на

службЪ,

а вечеромъ или читаетъ, или

играетъ на гитар”... Хорошо, ахъ, какъ
хорошо играетъ!
Марья Ивановна вообще была неравнодушна къ этому инструменту:

ея

лучший другъ

(двоюродный

братъ,

если вЪрить ея рекомендаши) тоже
играль на гитарЪ. Только гдь же
ему

было

равняться

съ

жильцомъ:

Между ‘нами будь сказано, весь и репертуаръ-то его состоялъ изъ двухь

поаекъ; одна изъ нихъ была извЪъетная веъмъ
„Катенька“, другая (со-

чинене кузена, посвященной МарьЪ
Ивановив)
называлась
„МоргенъФри”.

Была

у него еще

одна

пьеса—,

фантаз!я, но она не нравилась Марь
Иванови$, а можетъ быть та просто
ея не понимала; состояла эта фантаэя въ томъ, что поставить кузенъ
палецъ на первый ладъ, да н ведетъ
его до самаго нилу.
И такъ по каждой

струнь, по очереди.

Называлась ата

пьеса (или, въризе,
хроматическая
фантазйя) „Вопль души*.
Дъйствительно, рёдкая душа не возопитъ бывало отъ этой пьесы.
Е
Итакъ, хоропИй
жиленъ
попалея
Марьъь Ивановны и все шло у нея по-

хорошему; она

имъ очень дорожнаа,

ЧЕРТОВЩИНЪ.}

скончаня
туть-то

вЪъка
было:

и... аминь. Ань не
чортъ—туть
какь

Явилея онъ на этотъ разъ въ обра< аЪ кузена гитариста. ›
Какъ-то, въ отсутетв!е’ жильца, аа-

хотьлось ему сыграть „Моргенъ-Фри“
и „Вопль

души*,

Кузенъ вообще

каго
даже

былъ

очень

:

высо-

миъшя о своихъ сочинешяхь и
собирался выступить на эстра-

д: въ ту пору ИТараповъ и Богдановичь при еодъйстви Крушевана ')
собиралиеь устроить концерть
въ
пользу черной сотни. А такъ какь
никто изъ порядочныхь артиетовтучаствовать не соглашался, то очередь дошла

и до кузена. Ну, этотъ ко.

нечно согласился съ воеторгомъ. Су-

дите сами: таке „раепреблагонаийерепросвЪъщенн'ьйнИе* люди руку ему

жали, а не то чтобы, кекъ въ старину, „въ шею“, и не „ириказывали“, а
„приглашали“.

Дерево

лилось и прослезилось.

бы—и

то уми-

Въ усиъхв онъ ие сомнъвался, ибо
твердо
върилъ въ свой талантъ, а

\аплодиементы ему заранЪе гарантировали, вмЪеть съ неприкоеновенноетью личности (паче чаяня, если
его услышить настояний гитаристъ,

случайно попавиий на концертъ).
Соперничеества или еравнешя онъ

воленъ. Впрочемъ,
онъ съ ней, кромЪ

тоже не боялся: кромЪ него, хотъть
еще сыграть что-то (кажется, „Патрю-

словъ ие еказалъ. Самою длинною
его рчью были елора, сказанныя имъ

сеты были

и тотъ,

кажется,

ею очень

былъ

„здравствуйте“ да „прощайте“,

въ, первый день перефада:
„Обычая запирать комнату

иътъ,

ибо никакихь

до-

двухъ

у меня

драгонъиностей

н сокровищъ ве имфю.. 0бъ одномъ
только прошу: чтобы нихйто до моей
“гитары
не дотрогивадлся. ` Не люблю

этого“,
.
Хлоннулъь дверью и ушел. Только
и веего. Марья Ивановна евято соблюдала

этоть

наказъ.

Ну, да

въль

гдь свято, тамъ и чортъ. Кажетея,
жить бы да жить по-хорошему до

тическй маршъ“) на безетрунной балалайкь Грингмуть!); остальные зрти1) Здьсь,

кихъ-нибудь

все

анекдотчики

конечно,

рьчь

аитрепренерахъ,

и акви-

идеть

а ие

о

ка-

объ

извфстныхь и уваждекыхь ‘всфми публицистахь и дЪятеляхь нашего времени.,
Благонраше нашего журнала достаточно
известно, чтобы читатели могли допустить
такое обидное предположене. Очевидно,
зто однофамильцы; въ сказкахъ, да ее
‚въ святочныхь, и не таюя бывають нелЬпыя совпадешя съ дФйствительностью.
р

Примтчаще

редакн?и.
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к

либриеты, народъ славный, изъ сыекной полищи.

Такъ воть и приеталъ онъ къ МарьЪ

ИвановиЪ: вынь да положь жильнов-

ею

инетрументъ!

з

Та сначала оробфла и осказала наотрьзъ. Ну,‘да ей ли было устоять
противъ

пронзительно-черныхъ

очей

кузена, полныхъ ифжной мольбы? Кь
тому же и доводы онъ привелъ весьма убъдительные:
„Что, я сЪЪмЪ ее, что ли?—есказалъ
онъ, намекая: на гитару.—Почемъ онъ
узнаетъ, что я на 'ней иг окы
ему. что ли, доложить*

ЗВрть

°

№ г.

Спрашивала Анемподиста Ильича (это
куленй-то), тотъь только глаза вытаращилъ... „Чортъ, говорить, его знаетъ, какъ онъ узналъ!..*
Съ

тьхъ

поръ

викто

не

рьшалея

Й я не стану разгадывать.

Не стану,

дотрогиваться до жильцовской гитары, никто не могъь также растолковать МарьЪ ИвановнЪ секретъ ея суго жильца.
во-первыхъ, потому, что вообще неблагородно открывать чуж!е секреты,
во-вторыхъ,

инетинный

гитаристъ

и

безт, меня разгадаеть, въ чемъ дЪъло.
Вдь яено, что...

И соблаанилъ окаянный Марью Ивановну.

Ну вотъ чуть было не проболтался!
А впрочемъ, ужъ если кого-нибудь

ГитарЪ ралъ двадцать „Моргенъ-Фри“
да раза три „Вопль души“ (больше

то пусть напишетъ въ редакшю „Гитариета*... Такь и быть, сообщу, только

Сыграль

Марья

кузенъ

Ивановна

на

не

жильцовекой

вынесла,

сама

чуть не вавыла). А затвмъ гитару
тихо и осторожно положили на мЪсто,
точь въ точь какъ она и раньше лежала.
Вечеромъ пришелъ жилень.

очень заинтересуетъь

этотъ

секретъ, '

чуръ, тоже по секрету...
Кстати (чуть было ие забылъ), на
отвЪГь надо прикладывать къ письму *
двЪ

марки):

одну-—на отвЪтъ,а дру-

гую... другую-миЪ. Двло въ томъ,
что редакторъ „Гитариета“, прочтя
этотъ"разеказъ, сказалъ:
-И только ато, милые вы мои,—раз„Разскалъ вашт, дрянь, ничего не
сказывала потомъ Марья Ивановна,— ,
ваялъ опъ гитару, какъ почернълъ стоитъ... Впрочемъ, ради евяточнаго
весь ла какъь рявкнетъ: кто бралъ
мою гитару! И пошелъ, и пошедъ...
Инда у меня поджилки затряслибь...

Пробовала я, гр5шница, соврать, что
никто моль и не трогалъ вашей гитары, такъ еще пуще освиръиьль:
что вы, говорить» врете, наглая женщина'! Такъ, милые вы мои, и сказалъ: наглая женщина',. И какъ.это
онъ только узналъ, ума не приложу!

времени и всвобщей забастовки, такъ
и быть,
напечатаю,
только..
беаплатно“;

Ну, конечно,

лось,

что’ я

ждеше'.. 2)

и то ему не понрави-

елуховикъ...

ми

Такъ и пошель мой разеказь даромъ... А положене такое, хоть въ
чортову 3) сотню записывайся:..

`. — Непелеций.

.

\ Конечно пе гербовыя, = простыя: .
>
$
Примъчаше автора. `.
3) Эбвинеще,. голословное,
вывеленное автором вфройтно’ изъ,
ложнаго истолкования пфогриниы журнала. ,
`‘-

я.

мА

.ъ

1) Зафсь авторь очевилно’ описался:. задо Читать не чортову, а черную сотню. Вирочемъ,

не произошло.
р

грубой

ошибки оть этого

“5.

Примпчане

редакщи.

№1.
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а.

`Объ Усилеши тона.
пене
мечта

ности

тона на гитар —завътная
гитаристовь и въ обобен-

титаристовъ. концеруантовъ.

Достигнуть
техническаго

этого
можно,
помимо
усовершенствован!я ин-

струмёита, еще

и. различными

при-.

способдемями при игрЪ на немъ.
Каждому извъетно, какъ много утрачивается тона оть мягкихъ драпри
отъ ‘прижиманя

гитары къ

союза

гитаристов

лънНо, редакшя

журнала,

„г. Гаммерерь упирался своей гитарой на ‘резонансный столъ". Къ сожа- *

не пропу-

скавшая ни одной бутылки пива, выпитой мюнхенскими гитаристами, ко-

‚‘торыхъь

наеъ

въ

то

время

печальной

памяти бездарный Шерреръ, не сочла
интереснымъ описать намъ
устрыйство этого изобрьтеня
своего
ма-

АА.

и мебели,

нацюональнаго

косновен!и
М

Фитары

поверхноетью

усиливается.

етола

съ

тонъ

деревянною.
ея замътно

На этомъ въ звилителеной степени
основанъ еовфть Ф. Сора играть за
столомъ *); въ № П журнала „Стайагге-

Егепп@“ (за октябрь 1901 г.) сообщалось, _
что

на одномъ изъ концертовъ

Интер-

ститаго предевдателя,

койнаго.

гитары.

См

нынЪ уже по-

Въ бытнбеть мою преподавателем’
и руководителемъ музыкальныхъ ги-

‚ тарныхъ

вечеровъ

въ обществ

ман-

долиниетовъ и гитаристовъ любителей я неоднократно обращалъ Внима-

н!е правленя на этотъ вопроеъ; въ
виду этого быль заказанъ резонансный столъ, но, къ сожалЪ нию, крайне
неудобный

*› Ф. Соръ. Школа для
„Гитаристъ“ 1904 г., № 2.

-

по

споеобленный

Между

размьрамъ

къ цвли.

тьмъ

надь

и мало

этимъ

при-

-

вопро-

а.

тълу
н ти);
и наоборотъ, мйоме
ввроятно замЪтили, что при бопри-

22.
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сомъ слвдуеть подумать; пока для
наеъ срежетво усиленя тона поередствомъ переустройства инструмента
остается неоткрытымъ. Откроетъ ли
кто его строго нвучнымъ путемъ нли
эмпирическимъ, сказать съ увЪренностью очень трудно, Къ этому стремятея

воть

а добыты
таты,

уже

самые

Между тВмъ
черезъ полное

второе

ничтожные

столуме,

резуль-

способъ усилешя тона
изолированше инстру-

№1.

не существовало, я навфрное убиль
бы множество людей и избавилъ бы
наеъ такимъ
образомъ
отъ громалнаго количества подлецовъ и дурней,

настоящихъ бичей искусства и художниковъ.
Бермозь о небосномь правосуди. Однажды

мы

вечеромъ,

Каракаллы,

изслЪдуя вмЪотв тер-

мы!)

обсуждали

во-

проеъ о достойныхъ и недостойныхь
иоетупкахь
человЪка и о возмездия

по нимъ

въ

этой

жизни.

Я

помню

мента отъ соприкосновения его съ тъломъиграющаго,
атакже посредетвомъ
доеки деревяннаго етола давно и хо-

только,

или какого-либо другого приспособле-

уступамъ очень крутой лЪетницы, при-

рошо извЪстенъ всъмъ. КромЪ того,
опыты устройства реаонаненаго стола

ны (изолятора
и т. п.) гораздо доступнЪъе для большинетва и по своей

идеЪ и въ матеральномъ отношени.
На

опыты

съ своей

гитарой

ие всяк

рьшится, да и для этого требуется
опытный и искусный маетеръ, а самые опыты обходятея очень дорого.
Воть на эту сторону вопроса объ
усилен тона гитары я и хочу обратить вниман!е лииъ, имфющихъ возможноеть имъ заняться; съ этою же
иблью прилагаю интересный риеу-

нокъ, воепроизведенный съ обложки
сочиненмя Дюниею Агуадо: „Гея Га\хо-

гие» Вий сопбедатяев

ройг ичНаге“,

ор. И. Виизу его полуистертая
нись: „ТГг!рад1з0п... Абца4о“.

В.

Изъ

писемъ

над-

Русановъ.

Берл!оза.

() метрономъ
„Кть чему это метрономъ?* живо возразил Мендельеонъ').
„Совершенно безполезное изобрытен!ю.
Музыканть, который ст, перваго вагляда на музыкальное прон:
че не отгадветь его вЪърнаго темна, просто-напросто

дурак“.

— Я могь бы отвбтить ему, что на
езьть много лураковъ, но промолчал,

Бонань смерти. Боязнь смертиужасная вешь, такъ какъ, если бы ея
') Менлельсонь
комлозиторт,.

- Бартольди —извБстный

что не успЪлъ я отвЪтить что-

то невозможное на выраженное нмь
вполиЪ, религюзное и благочестивое
мнЪън!е, какъ онъ вдругъ споткнулся
и полетъль

внизъ

по

обломаннымъ

чинивЪ себЪ серьезные ушибы и поранен.
— Восторгайтесь поелЪ этого правосудемъ Божшимъ,—сказалъ я;—по-

могая ему подняться, богохульствую
я, а падаете вы.
.
О

тремоло

(Бетфо)?).

Илъ

веъхь

виерху выдающейся идеей.
Выешая
потвала 1).
Въ
„Гарольда“, въ этой бъшеной

финаль
орг,

эффектовь ни одинъ не утомляеть
ухо такъ быстро, какъ продолжительное тремоло; оно, кромЪ того, доказываетъ недостатокъ иаобрЪтательности,
если не сопровождаетея внизу или

гл

сливается

опьянзн

виномъ,

кровью,
вееемемъ
и яростью;
гдЪ
ритмъ то какъ будто спотыкается, то

мчится въ бъшенетвь; гдЪ мьдные
рты какъ будто изрыгаютъ ругатель-

ства

и

кимъ-то

отвьбчаютъь

умоляющимь

прокляйямя

гя-

голосамъ; гдв

емъются, пьютъ, кидаютъ, ломаютъ,
убиваютъ, наесилуютъ,
гдЪ веселятся,—
однимъ словомъ, вь этой сценЪ разбойниковъ оркестръ превратилея въ
настоящуй сонмъ дьяволовъ; было что-

то сверхъестественное

и страшное въ

*) Т.е. Берлюзъ и Мендедьсонъ.
1) Эффектъ,
какъ
извфстно,
очень
часто употребляемый на гитарь и еше
чаше злоупотребляемый гитаристами-композиторами,
3) Изь описашя репетиши съ брауншвейгскимь оркестром.

1.

его бъшеномъ увлечении все пЪъло,
удяряло, завывало въ дьявольскомъ
порядк® и соглаем, вс эти скрипки,
басы, тромбоны, литавры и цимбалы;
тогда какъ соло альта--мечтательный
Гарольдъ, бБжаюпиа въ страх издалека издавало дрожание звуки своего
вечерняго гимна.
Ахъ! Что за еердцеевшя, что за
дик

содрогашя

испытывалъ я, руко-

водя этимъ удивительвымь
оркестромъ, въ которомъ я какъ бы встрЪтилъ вновь веъхъ моихъ парижекихъь
львовъ, только съ удвоеннымъ пыломъ!! Вотъ этого вы не знаете, поэты,
васъ никогда не уносять подобные
ураганы

жизни!

Я хотвлъ бы расцфловать сразу
вею капеллу и могь только воекликнуть, и то еще по-французски, но вы-

ы
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№

ражен!е,

вложенное

возгласъ,

должно

понятнымъ

„Божественно!

(Съ

карт.

этотъ

Благодарю

его

ваеъ, го-

спода, и восхищаюсь вами! Вы-—великолъиные разбойники!“
Не морлнуть бровыю въ инь.
Одинь
изъ музыкантовъ, Шмидтъ
‘молн!еносный
контрабасъ),
оборвалъ себЪ

кожу на указательномъ пальцЪ правой руки въ самомъ началЪ пассажа
„пиччикато“

въ ори.

Но

онъ

и не

думалъ остановиться изъ-за такихъ
пустяковъ и, несмотря на разливающуюея кровь, преспокойно продолжалъ, только переставивь пальны.
Вотъ что называется на военному,
языкЪ

не мортнуть

бровыю

вь олнъ.

ВР:

аккомнан!аторъ.
Е.

въ

едвлать

всЪмъ:

в
Бфдовый

мною

было

2атр!

ан.
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1.

(траничка изъ современной атопиви музыкальнаго мира,
звЪетный виртуозъ-контрабасисть
Сергвй
Александровичъ
Кусе-

ществленя своихъ надеждъ, онъ попалъ въ разрядъ избранныхъ.
„Передъ нимъ свЪзтлыя перспективы, возможность развиваться и ра®тать на пользу любимаго дзла. Да,

вицк#, покидая службу въ московскомъ Большомъ’ театрЪ, подалъ докладную записку, въ которой мрачными красками рисуетъь положеше

онъ

не хуже) положене музыкантовъь и
частныхъ
тезтровъ;
вотъ
почему
записка его, приводимая ниже,
и
названа нами „страничка изъ современной лЪтописи
музыкальнаго

ся: гаснуть надежды, изматывающая,
изнуряющая работа изо дня въедень
подрываеть силы. Онъ играетъ шесть
разъ въ недьлю и семь разъ репе-

современныхъь музыкантовъ Императорскихъ театровъ. Не лучше (если

ма“.

х

Вотъ каково ея содержане.
„Одиннадцать лътъ жизни отдалъ

я службь

въ оркестрь

Большого теат-

не ошибся

въ надеждЪ:

онъ

мо-

жеть работать. Но работать какъ
волъ, какь рабъ, какъ илотъ. Въ нёсколько

лЬтъ

человЪкъ

перерождает-

тируетъ.
У него нвть праздниковъ.
У него совершенно нЪтъ досуга. Тенерь для всЪхъ етало азбучной истиной, что даже въ области грубаго фи-

ра. Труденъ доступъ въ этоть такъ
называемый храмъ музыки и иекусства. Необходимость долголЪтней подготовки, тяжелыя условя конкурса

зическаго труда отеутетвье досуга,
отсутетве возможности жить для себя
отражается самымъ гибельнымъ обра
зомъ на интенсивности и продуктив-

преградъ на пути вЪ этотъ храмъ
Но воть счастье улыбнулось молодо-

день и обязательный праздничный
отдыхъ-—воть девизъ тружениковъ въ

и отсутетые

ваканей

ставять

рядъ

му музыканту:
онъ преодолълъ всЪ
превятетвя, и онъ-—артиеть Имиера-

торекихъ тезтровъ, онъ достигь осу-

ности

работы. Восьмичаеовой

рабочий

области фабрично-заводекой промышленности,
въ области, гдв энеря
мускуловъ,
гдь сила
рукъ имъють

№

-.
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раго

преимущественное значенте. А въ области, гд® затрачивается энерг!я духовныхЪ силъ, гдЪ нужна громадная

подготовка, колоссальное внимане

страшное
работать

напряжене,
безъ отдыха,

Бжедневные
работа

на дому

спектакли,
для

тамъ
безъ

и

репетиши,

техни-

ки, необходимость, въ виду скуднаго

вратахъ:

„Оставь

Нужно

ли

гово-

нительно съ другими въ болъе благопрИятномъ
положени.
И меня ипо-

здравляютъ остающееся
товарищи,
повдравляютъ какъ человЪка, вышел-

и вычеты,—и картина положения оркестровыхъ музыкантовъ должна будеть привлечь ваше вниман!е. Вашъ
храмь оказывается адомъ. Но попадающаго въ адъ предупреждаетъ надна его

созданъ.

смотря на то, что я находилея сраз-

содержан!я,
работать
на сторон®—
воть ТЪ блага, которыя
получають
избранники. Прибавьте къ этому грубое обращене
иЪкоторыхъ дирижеровъ и вообще „начальства“, штрафы

пись

онъ

рить о деталяхъ,
нужно ли подробно рисовать современное положеше
дЪла?
„РазвЪ дирекшя не знаеть веЪхЪ
тьхъ дефектовъ, которые бы я могь
указать. Но, быть можетъ, она не хочетъ ихъ анать?
„Я ухожу изъ театра, — ухожу, не-

можно
досуга.

развитя

25

шаго

на

свободу.

Любовь

къ этимъ

товарищамъ, любовь къ дЬлу, которому я буду служить до конца моихъ

дней—но

ужъ

не подъ

сВнью

Боль-

шого театра,—продиктовала мнЪ ати
строки. Я счелъ своей нравственной

наде-

жду навсегда“. А въ вашъ храмъ
полные силъ молодые люди входятъ
окрыленные надеждой, входягь для
того, чтобы черезъ много лЪтъ выйти

обязанностью обратиться
съ настоящимъ заявлешемъ къ дирий
„Быть можетъ, оно не пуопадеть да-

ласть, гдЪ, казалось, ему

ные

разбитымъ инвалидомъ съ гропювой
пеней,
безъ будущаго и безъ прошлаго. Мертвяций духъ полицейскаго
бюрократизма, проникций въ ту об-

ромъ и будуть приняты мфры къ
облегченю участи оркеетровыхъ музыкантовъ.
„Неужели надо ждать, — замъчаеть
г. Куеевицк!й,— пока эти интеллигент-

было

раторекихъ театровъ вынуждены

быть

вовсе

не должно

мЪста;—вЪъ

область

чистаго искусства, обратилъ артистовъ въ ремесленниковъ, а интеллектуальную работу — въ подневоль-

дуть

на

западв

и нигдЪ

безпросвЪтно

музыканты

такъ

много,

не работаютъ.

Имие-

бу-

просьбу объ улучщени

ской губ., сынъ музыканта. Еще будучи ученикомъ московекаго филармоническаго училища, онъ былъ безъ
конкурса привятъ въ оркестръ Большого театра первымъ
контрабаси-

большихъ театровъ такъ мало не получають

артисты

телямъ".
С. А. Кусевицк
родилея
15 юня
1874 г. въ Вышнемъ- Волочк®, Твер-

щая всЪ рабоч!е часы, не оставляя
мЪъета досугу, въ правВ ли вы требовать интуиши, экспресеи, внимаНигдЪ

заявить

эти

ихь участи, подобно рабочимъ, предъявляющимЪъ требованя къ работода-

ный трудъ рабовъ. Платя н®еколько
десятковъ рублей въ мФЗеяцъ, погло-

ня?

труженики,

такъ

Но зато

стомъ,а съ

1900 г.—-профессоромъ

въ

унасъ они являются клалбищемъ для

то же училище.
,
С. А. неоднократно съ огромнымъ
усиЪзхомъ выступалъ въ концертахь

мого, губитъ

онъ издалъ нЪеколько пьесъ и перхложенй для своего инструмента.

на западЪ тае
оркестры являются
школой и разсадникомъ талантовъ, а

музыкальныхъ дарованй. Губя молодыя силы, театръ губитъ и себя са-

искусетво,

ради

какъ

кото-

2

въ

Росс,

такъ

и за границей:
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№

1.

Проектъ устава общества любителей игры на гитру..
(Окончанй.)

1\. Управлеше дълами Общества.
8 18.
Дълами Общества завъдуеть Правлен!е, состоящее из\ 8 чаеновъ, избираемыхъ на Общихь Собрашяхъ на
2 года закрытой баллотировкой. Кажлый годъ выбываеть на соствна
Правленшя 4 члена, эъ первый
годъ

но жребию, а впослЪдети!и по старшинству вступлешя въ должность. Члены
Правленя

избираютъ

изъ своей

ере-

ды предездателя, товарища предеЪдателя, казначея и секретаря Правлеи,

каждаго

на одинъ

годъ.

Призмтчате 1. Завъдыване музыкальною частью ввЗряется лицу, зарекомендовавшему
себя въ области
гитарной музыки, избираемому на эту

должноеть Общимъ Собрашемъ членовъ Общества и получающему зване
и права

члена Правлен1я.

Примъчаше

2.

наибольшее

чиело

Члены,

получивиие

голосовъ,

считают-

ся выбранными въ члены Правленя:
слъдующуЕе за ними по числу голосовъ
считаются кандидатами.
ва

Примпчаще

Правленя

бираемы

3. Выбывиие

изъ

соета-

получившимъ

состоявиимися
4 членовъ.

при

$

избрани

наиболь-

а

19.

При вступлении вновь набранныхъ
членовъ Правленя въ исполнен!е своихъ обязануостей они совмЪетно съ
выбывающими
членами провъряютъ
денежныя суммы
и процентныя бумаги, документы,
книги, имущество
Общества и составляютъ протоколъ
о сказанной провЪркЪ за общею везхъ,
ихъ подписью.
$ 20.
Веъ члены Правленйя служатъ двлу
()бщества

безвозмездно.

при учаети не мене

$ 23.
въ Правлеши

Вопросы

рЪшаются

проетымъ
большинетвемь голосовъ,
при чемъ, въ случаЪ равенства голо-

совъ, голосъ председателя даетъ иеревъеъ.
Примъчане

1. ВсЪ ршеня

записы-

ваются въ протоколы засъдан!я и подписываютея присутствующими членами,
Примпчане 2. Каждому члену Правлен!я, не согласившемуся ст, рышен!емъ большинства, предоставляется
право

изложить

свое

иисьменно.

0с0бое

мнЪше

*

Примъчаще 3. Въ случаЪ отсутствия
предсвдателя Правлешя и его оз

рища въ засъданяхъ Правлен!я пред:
сЪдательствуеть одинъ изъ присутствующихъ членовъ Правлен!я по взаимному между ними соглашен!ю.

члены могуть быть из-

шее число голосовъ.

происходять

по мёрЪ
надобности,
но не менъе
одного раза въ мъсяць, и считаются

вновь,

Примъчане 4. Членъ
Правленя,
оставляющ свою должность до срока
иабраншя, замфщается кандидатомъ,

$ 32.
Правлемя

ПЗасъдашя

8 24.
по дъламъ Общества

Вся переписка

пронаводитея оть имени Правленя
за подписью одного изъ членовъ Правлешя и за скрзпою секретаря.
$ 25.

Выдача денегъ производится казначеемъ Общества по постановлению
Правленя. Требован!е изъ кредитныхъ установленй суммъ производитея за подписью предеъдателя или
его товарища, одного изъ членовл,
Правлешя и казначея.
Причьчаще.
Должиости

предевда-

теля или его товарища и казначея не
могутъ быть совм5щаемы въ одномъ
лиц.
8 26.

На Правлене возлагается: зав ды-.
ване веБми принадлежащими Обще-

$ 21.
Правлеше отвътетвенно въ полномъ
своемъ составЪ за цълоеть суммъ и

ству суммами и имуществомъ; премъ

имущеетьа

нуждающимея

Общества.

новыхъ

на

членовъ

зваше

.

и

членовъ;

выдача

билетовъ.

выдача

членамь

и

ихъ

пособ
семей-

№

1.

ГИТАРИСТУЪ.

вообще распоряжене всЪми двлами
„Общестяа; премъ наслужбу и увольнеше служащихъ и прислуги, а также
приглашен!е ‘хекторовъ

дая

публич-

ныхъ лекшя, артистовъ для спектаклей и концертовъ.
.*
$27,

По истечени отчетнаго года Правлеше представляеть Общему Собраню отчетъ о дъятельности Общества,

оборотЪ денежныхъеуммъ, планы дЪйстый и смЪту прихода и расхода на
будупий годъ, вмъетфеъ письменнымъ

заключещемь

Ревиззюнной

Комиес!и.

избираемая

Общимъ

Собра-

нтемъ на одинъ годъ Ревиз1онная Ко-

мисея

въ чиелЪ

трехъ членовъ повЪ-

ряеть д®ятельность Правлешя и о
результатахъь своихъ ревизй доводить до свъдЪн!я Общаго Собраня.
Примъчаве 1. Члены Ревизюнной
Комисе!и не могутъ входить въ составъ Правленя.
_Итимъчаще

2.

Члены

Ревизюнной

Комиес?и
и
изъ своей среды
предевдателя
Комисе!и, которому предоставляется созывать членовъ Комисс!и въ засъдашя и руководить ея
занятями. Засъдашя признаются состоявшимися при наличности не ме-

. НЪе

двухь

членовъ.

ефдашяхъ

Вопросы

рЪшаютея

въ

за

простымъ боль-

шинетвомъ голосовъ. При равенствЪ
голововъ голосъ председателя даетъ
перевъеъ,

Шримъчелие 3. Членъ Ревизюнной
Комисси, оставляюций
свою должность

до срока

избрашя,

замЪняется

кан-

дидатомъ, получившимъ при избрани
наибольшее

чиефо

голосовъ,

Примъчаше 4/Членамъ Ревизюнной
Комиссйг предоставляется право по-

същать

засвдашя

Правлен!я,

однако

лишь съ правомъ совЪщательнаго голоса.
Примъчане 5. Ревизюнная

Комисс!я

имъеть право дфлать ревижми но евоему усмотрьн!ю или по письменному
о томъ, съ указашемъ

бованю

основан, тре-

Ув чаети членовъ Общества:

Собран!я.
$ 29.

Общя

Собрашя

бываютъ

и чрезвычайныя.

браше

годичных

Годичное Общее Со-`

созывается въ начал

каждаго

слъдующаго за отчетнымъ года.
Примъчаще 1. Отчетный годъ счи-

таетея съ 1 яаваря
дующаго года.

по 1 января

й
е2. 0 ди,
и предметахъ засфдан

ие

сл1;-

еЕ
и
Общихь Со-

доводить ‘каждый

разъ
аговременно
‚ членовъ Общества,

до

евъдвшя

$ 30.

Въ случа неотлагательной надобности по усмотр®ийо Правленя нли

Ревизюниой Комисси или по требованно / части вефхъ членовъ Общества могутъ быть созываемы чрезвычайныя Общя Собраня.

8 28,
0е0бо

37

у. Общя

ствамъ; сношене съ разными мъста.
ми и лицами по двламъ, касающимся

Общества; прискан!е
соотвтетвующаго помфщен!я дла Общества; пр1обрьтене необходимой обстановки и

.

$

81:

Кь обсуждению на Общихь Собран!яхъ дозволяются. лишь таке предметы, которые относятся непосредственно къ опредъленной уставом
дЪятельности

Общества,

8 32.
“Члены
Общества
пользуются
на
общихъ Собрашяхъ равнымъ правом
рьшающаго голоса, который никому
не можеть быть передаваемъ.

$ 33.
Общя

Собрамя

считаютея

еостояв-

шимися, если въ нихъ присутствовало

не менЪе/1/, всъхъ членовъ Общества.
Если требуемое число членовъ въ (6щее Собране не явится, то созывается новое Общее Собране, дъйстви-

тельное при всякомъ чиелЪ членовъ.
Примъчате.
Вторичному Общему
Собраншю предоставляется разрзшене только тъхъ дълъ, кои подлежали
раасмотрьн!ю

го Собраня.

несостоявшагося Обща-$

34:

Руководить Общимъ Собращемъ осо-

бо избираемый

сеЪдатель.

на каждый

.

разъ

пред-

Примючане. Члены Правления п Ревиз1онной Комисфи не имфють права

28

С.

быть
Избираемы предефлательетвовать на Общемъ С обран1и.

„Въдзийю

$ 35,

Общихъ Собранй

подде-

жнтъ: а) избран! должностных лииъ.
6) утвержден отчетовъ, плановъ и

емфтъ, представляемыхъь
емъ, в) иабране членовъ

`Правлен!Общества,

г) исключеше
членовъ изъ состава
Общества, д) обсуждене
вопросовъ,
предложенныхъь Правлешемъ и членами Ревизюнной Комисе!и, е) рааемотрне предложен объ измънени и
дополнен!и сего устаза, ж) раземотр\-

не заявлен членовъ Общества, а) из-

даше

вленя

инструкшй

и правилъ для Пра-

не комисейй, 1} наблюден!е за исполнешемъ
устава, к) текупфя
дЪла и
вопросы.

ВсЪ выборы

на Общихъ Собранихъ,

новъ Общества, производятся
баллотировкой;

во веЪхЪ

закры-

осталь-

ныхЪъ случаяхъ баллотировка можеть

быть

открытая.

нен!и

устава,о прекращении дъйствй

общества и объ

исключени

изъ сбетава Общества
щимъ Собрашемъ при

членовъ

уБшазтея 06бучаст!и не ме-

нЪе !/; веъхъ членовъ Общества большинствомъ 3 голосовъ.
$ 39.

Постановленя Общих Собранй ланосятся въ протоколь и подпиеываютея присутетвующими членами.
У1. Закрыт!е

Общества.

$30.
Въ

случаЪ

прекращешя

дъйствй

назначен!е его

имущеетва обусловливаетея приговоромъ Общаго Собрашя, соглаено цЪлямъ

Общества,

капиталы

же

и иму-

щество, имъющие спешальное назначене, распредъляютея соглаено этому
назначению
Отъ составителя устава.
Примъчаня
лишняя
быть

въ

кь

$5

настоящее

2и7,
время,

какь

ид-

должны

исключены.

г”

ванныхъ, рБшаются
проетымъ большинетвомъ голоеовъ; въ случаЪ ра-

предефда-

$ 38.

$ 37.

Дъла въ Общемь Собранш, кромь
случаевъ, въ семъ уставЪ поимено-

+.

Предложен объ измьнени и допол-

Общества дальнъйшее

38.

а равно исключен! кого-либо иаъ чле-

той

вемства головевтъь голост,
теля даетъ перевъеъ.

и членовъ Общества, и) иабра-

$

№
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нотными
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_

г.

приложенями

<

.

съ иллюстращями
‘и

„ГИТАРИСТЪ“. _
(3-й год

‚Выходить

въ

количеств

издан.)

12-ти №№
текста
приложен въ годъ.

и

12-ти

№№

нотныхь

Журналъ выхоритъ подъ редакторствомь №. А. РУСАНОВА
н
участи многихъ извфстныхъ въ Росси гитаристовъ ло слъдующей программ:

при

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историчесмя статьи, б/ографи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра.
2. БИБЛЮГРАФТЯ. Новыя сочиненя, школы и книги.

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ОТДЪЛЪ.

шести- и семиструнной

Е

ня,

х

каталоги

и

12 тетрадей
кромф

избранныхъ

традь

войдетъ

гитары,

проч..

нотныхъ

Нотныя

приложенй будуть

сочинен,

приложешя

педагогическя

салонныхъ

заключать

пьесЪ,

для

статьи и указа-

романсовъ

въ себЪ,
для

>

п%-

ня съ гитарою, дуэтовъ для гитары
со скрипкою, мандолиною,
роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также
и, рьдыя старинныя пьесы классической музыки, Въ каждую те.

отъь

6—10

для средне играющихъ,

такъ

пьесъ,

съ

тщательнымъ

4. ИНОСТРАННЫЙ

ОТДЪЛЪ.

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ:

ОБОЗРЪНТЕ.

спонденши,
зывы

печати,

Гитара

переводныя статьи и проч.
рецензи

и

какъ

за

границею.

Корре-

Концерты гитаристовъ,

от-

проч.

5. почтовый ЯщЩиИКЪ.
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ.
рФлкихъ

подборомъ

и для гитаристовъ-виртуозовъ.

инструментовъ

и т. п.

Портреты,

снимки съ

8. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Подписка принимается исключительно въ главной конторъ
журнала „Гитаристъ“—
въ г. Тюмени, Тобольской губ.
Подписная
а

цЪна

съ доставк. и пересылк. ® р. въ годъ.

Допуснается разсрочна: ‘при подпискь 2 руб., въ
мартЪ и юнЪ мЪс. по 2 руб.
Полные комплекты журнала „Гитаристь“ можно выписывать изъ
редакщи журнала (Москва,
метьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за
8 г.
по 6 руб.; пересылка за счеть покупателя
— наложеннымъ платежомъ

ь

по разстоянию.

Издатель А. М. `АФРОМЪЕВЪ.
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