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<. 9. «линка. 
3-ro Февраля исполнилось пятьдесятъ лЬтъ со дня кончины (1857 г.) 

ген!альнаго композитора и основателя русской музыкальной школы Ми- 
хаила Иванозича Глинки. Онъ умеръ въ БерлинЪ, вдали отъ родныхъ и 
друзей, куда пр!Бхалъ за нфсколько мЪсяцевъ до смерти, чтобы заниматься 
съ изв5стнымъ теоретикомъ Деномъ изученемъ церковныхъ ладовъ, пред- 
полагая приложить ихъ къ русской церковной музыкф. 

Это ли не должно служить примфромъ для всЪхъ, кто любитъ и за- 
нимается музыкой! 

ЧеловЪкъ съ установившеюся уже репутащшей знаменитаго компози- 
тора, на склонЪ лЬтъ, Ъдетъ пополнить свои знаня и расширить круго- 
зоръ для своихъ будущихъ музыкальныхъ работъ. Этимъ онъ намъ первый 
показалъ, насколько важно знан!е теори и техники музыкальнаго искусства 
для того, чтобы свободно владЪть формами и гармошей для воспроизведе- 
ня своихъ идей и фантаз!й и передачи ихъ въ партитуру и на инструменты. 

Не должны ли мы, гитаристы, брать примфръ съ нашего родного ге- 
Ня и сознать, что для истиннаго понимая музыки слфдуетъ учиться и 
учиться систематично..... безъ конца. 

Особенно проникнуться этимъ завфтомъ должны тТЪ гитаристы, кото- 
рые считаютъ себя представителями гитарной музыки, но въ то же время 
игнорируюцще всЪ правила музыкальной грамоты, при переложени ими 
тесъ для гитары, наивно оправдываясь “что гитара ужъ такой инструментъ, 
для котораго нельзя сочинять по правиламъ“. И при такомъ странномъ, 
конечно и ошибочномъ, взгляд на гитарную музыку, они, однако, не стЪс- 
няются кощунственно уродовать даже сонаты безсмертнаго Бетховена и 
рапсоди Листа..... 

Глинка работалъ въ БерлинЪ усердно, но съ Ноября сталъ жаловаться 
на недугъ; вообще онъ и раньше не пользовался хорошимъ здоровьемъ. 
Въ Январь 1857 года онъ посфтилъ придворный концертъ, гдЪ исполня- 
лись его произведен!я; возвращаясь домой разгоряченнымъ, послЪ жар- 
кихь комнатъ королевскаго замка, онъ сильно простудился. Во 2-й поло- 

винЪ Января М. И. началъ жаловаться на сильную боль около печени и
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на потерю аппетита. ВскорЪ онъ слегъ въ постель, слабость его увеличи- 
лась, но бодрость духа его не покидала и во время облегчения отъ стра- 
дани онъ много говорилъ о своихъ музыкальныхъ занятяхъ. 2-го Февраля 
наступило значительное ухудшене, болЪзнь приняла угрожающий поворотъ, 
а 3-го Февраля, въ 5 часовъ утра, Глинка скончался вдали отъ родины, 
одинокимъ. За нФсколько часовъ до своей кончины, М. И. попросилъ обра- 
зокъ, благословене его матери, поцфловалъ его молча, горячо молился и 
былъ спокоенъ до послфдняго вздоха. 

М. И. Скончался 52 лЪтъ отъ роду, его похоронили въ Берлинф. 
Родная сестра М. И., Л. И. Шестакова, получивъ печальную вЪеть, 

испросила разрьшене Государя Императора перевезти тЪло брата въ Пе- 
тербургъ, гдЬ онъ и погребенъ на кладбищЪ Александро-Невской лавры, 
22-го Мая 1857 года. На могилЪ М. И. поставленъ памятникъ съ его ба- 
рельефомъ. 

Заслуга Глинки для родного искусства громадна. Онъ сдфлалъ для 
музыки то же, что сдЪлалъь Пушкинъ для русской’ литературы и языка. 

До Глинки область музыки была въ полномъ порабощени иностран- 
цевъ, наша самобытная, чудная русская псня считалась чфмъ-то вульгар- 
нымъ. Онъ силою своего гея сдБлалъ ее неизсякаемымъ источникомъ 
живой воды и для всЪхъ послЪдующихъ композиторовъ. Новое движен, 

данное имъ искусству, не остановилось на одной точкЪ, оно создало цБлую 
армю людей, двигающихъ теперь музыкальное дло въ Росаи. 

Теперь творчество Глинки дБлается достояемъ всЪхъ,‚ въ день пя- 
тидесятилЪт!я окончилась монополизащя его сочинен!й издателемъ. 

Остается пожелать, чтобы гитаристы-композиторы приложили свои зна- 
ня и трудъ для передачи ген!альнаго творчества Михаила Ивановича на 
нашъ инструментъ. 

А. А—евъ. 

—^ обе“ — 

3-го Февраля 1857-1907*). 

Твои намъ пЪсни дороги и милы; 
Сильна ихъ власть надъ русскою душой. 
Высокъ и чистъ ихъ величавый строй, 
То радостный, то ласково-унылый. 

Твой голосъ намъ изъ сумрака могилы 
Звучитъ донынЪ ясный и живой. 

Онъ намъ поетъ, какъ шелъ на смертный бой 
Русланъ во слфдъ утраченной Людмилы; 

Какъ принялъ смерть Сусанинъ отъ враговъ, 
Жизнь за Царя безстрашно отдавая, 
Въ нфмой глуши, среди костромскихъ лЪсовъ, 

И „Славься“ твоего хвала родная, 
По всей Руси подъ звонъ колоколовъ, 
Гремитъ поднесь отъ края и до края. 

*) „Нов. Вр.“. 
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| Современная пЪтопись гитары. 
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VII. 

©. <. «алинь. 

ъ числу старЪйшихъ и выдающихся гитаристовь нашего времени 
слфдуеть отнести извфетнаго петербургскаго гитариста Самуила 
Николаевича Галина. 

ДЪйствительно— игра его обладаетъ блестящими качествами. 

Чистота и ровность тона, свобода въ исполнени самыхъ труд- 
ныхЪ пассажей, изумительная память и довольно обширное зна- 
не классической музыки нашего инструмента— все это даетъ 
ему почетное м$ето среди гитаристовъ. 

Но печать проклятья легла и на этомъ несомнзнно музы- 
кальномъ и талантливомъ человЪкЪ; и здЪсь мы видимь цЪпи 

музыкальной необразованности, сведшей все его значене къ узкой дЪятельности одного 
учительства, какого-то жалкаго прозябаня. И здЪеь могила, оть которой не вЗетъ на 
грядущее покол5ше ничфмъ живымъ, новымъ, выдающимся! 

shu fa былъ. Чудесно игралъ на гитарЪ. Даваль уроки. ПослЪ себя не оста- 
вилъ ни выдающихся учениковъ, ни хорошихъ маломальски сочинен. 

Воть все, что можеть сказать объ немъ, современемъ, историкъ гитары. 

Попытаемся разобрать, —почему же это такъ вышло, т. е., вфрифе, почему 
тутъ тоже ничего не выщло? 

ba Главная причина, конечно, въ условмяхъ нашего инструмента, въ отношени къ 
| нему современнаго общества. 

Но таланть—сила, пробивающаяся невольно, независимо отъ условый? Да, ко- 
нечно, это такъ. Но, во первыхъ, С. Н. Галинъ и не обладаеть такимъ сильнымъ 
талантомъ, во-вторыхъ, вся таланть нуждается въ знанши, въ воспиташи. Только 
тен настолько могучъ, что можеть порвать самыя крфиыя оковы, вырваться из 
самой душной темницы. 

Такимъ гешемъ быль, напримЪръ, Михаиль Тимофеевичъь Высотеюй, напгь ги- 

тарный Кольцовъ, поэть самородокъ, и гордый, независимый, нелюдимый ©едоръ 
Михайловичь Циммерманъ—гитарвый Ромбергъ”). 

Даже воспитане музыкальнаго вкуса и направлен — немыслимо безь знания, 
потому что безь него нельзя внолнф постичь всф красоты, всю величину тешаль- 
наго произведеня. 

[_ С. Н. Галинъ, играюпий наизусть экзерцищи Сихры, эти великолВиныя рап- 
соди гитарной музыки, и въ тоже время издаюций жалюыя арранжировки вальсовъ 
„Клико“, „Кисынька“, пошлую „Маргариту“ и т. п., служить яркимъ и блестя- 

|  щимъ доказательствомъ только что приведенной мысли о томъ, что воспиташе вкуса 
и направлешя почти немыслимо безъ сознательнаго отношешя къ музыкЪ, которое 
можеть дать только образование. 

И въ этихъ экзерцищяхь и въ другихъ беземертныхь произведешяхъ С. Н. Га- 
линъ уловиль и поняль только одну внфшнюю сторону, т. е. одинъ блеекъ и кра- 

|  соту звуковыхъ сочетанй, комбинаций, пассажей и т. д.   

  

') ИзвЪстный волончелистъ—концертантъ.
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Но истинный смыслъ ихъ, составляющий гордость инструмента и заключающийся 
въ благородствь фактуры, въ величи, напоминающемь бетховенскую кисть— остались 
ему непонятны, иначе онъ не издаваль бы тажихъ арранжировокъ, не могь бы, не 
въ состояи быль бы. 

Онъ уважалъ бы тогда свой инструментъ, а онъ только любитъ его. Но этого, 
вфдь, мало. Лучше уважение безъ любви, чфмъ любовь безъ уважешя. 

А между тфмъ есть и честолюбе и жажда извЪстности. Но они привели его 
лишь къ печальной Manin „украшаться чужими перьями“, по остроумному за- 
мЪчантю покойнаго Ю. М. Штокмана, къ манш, не чуждой многимъ гитаристамъ. 

Въ самомъ дЪлЪ: просматривая его арранжировки, мы въ большомь затруднени 
опредЪлить-— что его и что не его? 

Изданный имь „Казачекъ“ есть не что иное, какъ „Барыня“ Деккеръ-Шенка; 
вальсъ „Заря“ —вальсъ Пальмина „Два прощаншя“ и т. д. 

Ничего своего, ничего мало-мальски цфннаго, оригинальнаго! Раскрываемь каталогъ. 
Новое (?) попурри изъ русекихь ифсенъ.... Фантаз!я— попурри (2) изъ роман- 

совъ.... Раздфли ты 0 мною и..... пара гнздыхъ! Ёлико-—вальсъ.... Еще два 

вальса изъ „Корневильскихь колоколовъ“.... Юше вальсъ „Тигренокъ“.... Залмъ 
идутъ зафзженные, обмусоленные на ве$хъ шарманкахъ и бульварахъ марши и польки 
—,„Шикъ блескъ“, „Подъ двуглавымъ орломъ“, разныя „О, мой кондукторъ“, Ша- 
конь, Маргарита.... ит. д. 

Есть, впрочемъ, и серьезныя пьесы: „Свадебный маршъ Мендельсона“, „Та- 
panteiya” “Jiuera ........ Secueeetees ..... Только лучше бы онъ не дотрогивалея до 
такихъ произведен. 

Немногое остается сказать и объ его урокахъ: объ нихь лучше наеъь можеть 
засвидЪтельствовать его школа. Какова она, таковы должны быть и его уроки. 

Онъ могъ бы, конечно, посвятить себя концертной дЪятельности, но для этого 
его тонъ слишкомъ слабъ и нЪеколько суховалъ. 

Такимъ образомъ С. Н. Галинъ не заявиль себя ничфмъ, не обладая  компози- 
торскимъ дарованшемъ, а какъ арранжировщикъ—строгимъ выборомъ и вкусомъ. 

Что же касается его преподаваня, то олгибка его заключается въ TOM, что 
онъ преподаеть не по той школЪ, которой онъ самъ обязанъ своей превосходной 
игрой и которую онъ получиль изъ рукъ Павла Григорьевича Кладовщикова, выдаю- 
щагоея въ свое время гитариста. 

Самуилъ Николаевичь Галинъ—уроженець г. Новгорода. Родилея въ 1828 г. 
На гитарЪ играетъ съ 13-ти лтъ. Въ 1852 году познакомился въ НовочеркаскВ съ 
знаменитымь въ то время игрокомъ П. Г. Кладовщиковымьъ, подъ руководетвомъ ко- 

тораго изучалъ гитару и прошель веЪ классическя произведеня ея литературы. 
Ему выпало на долю рЪ%дкое счастье слышать лично 9. М. Циммермана, В. И. 

Моркова, И. А. Клингера и многихъ другихъ изъ тЪхъ, чьи имена записаны ‘на 
скрижаляхъ истори нашего инструмента. 

С. Н. живеть постоянно въ ПетербургБ и, несмотря на свой преклонный воз- 
растъ, много играеть на гитарЪ и занимается исключительно преподаванемъ уроковъ 
гитарной музыки, 

В. Русановъ,
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Фики! даринь. 
(Изъ моихъ воспоминанй). 

(Продолжен!е). 

ПЕ. 

Давалъ онъ и уроки. Но и туть съ нимъ каке-то все казусы приключались. 
Учился у него, напримЪръ, одинъ мясникь, плативиий своему учителю натурой: 
„Когда говядинки, а когда и телятинки отрЪфжетъ. © 
А разъ даже заплатилъь „свиными коклетками“. 
Какъ-то приходить мой Таничковъ мрачнЪфе тучи. 
— Аль что случилось? спрашиваю. 
— Да что, глубокоуважаемый, не люди стали, а свиньи. 
— За что такая немилость къ роду человфческому? 
—.A воть, посудите сами: рекомендовали урокъ. Хоропий, говорятъ, урокъ. 

Прихожу. Ученикъ-—частный приставъ. Толстый-——какъ боровъ. Пальцы — турецве 
отурцы. Кругомъ такая роскошь. ЗаглядЪнье!... ВездЪ ковры и электричество. Полю- 
бопытетвоваль я: 

— (Сколько, говорю, вы за квартирку платите? 
Молчитъ. 
Я опять, да погромче: 
— (Сколько вы за квартирку платите? 
Молчитъ, молчить, чертъ его подери, какъ чурбанъ!.. Что же оказывается: глухой!.. 
— Такъ и пришлось отказаться отъ урока? — спросиль я огорченнаго Таничкова. 
— ЗачЪмьъ баловать, самодовольно усмЪфхаясь, отвфчаль онъ. Я таки ему четы- 

ре урочка веучиль!.. 

И самъ не выдержаль: расхохотался во все. горло. 
— Орали мы съ нимъ, глубокоуважаемый, на всею квартиру. Не слышить ни- 

чего, хоть ты тресни. ... 
Быль у него ученикъ, „спустивиий его съ лЪстницы“, другой, обругавиий 

„старымъ чертомъ“; одна ученица, — оказавшаяся въ концз концовъ „вевской вЪдь- 
мой ит. п. 

Словомъ, что ни знакомство, что ни урокъ-——непремфнно или драма или комедя. 
Въ этомъ отношенш былъ онъ большимъ неудачникомъ, до смЬшного. НапримЪръ, 

моя собака, добрЪйпий въ мфЪ сетеръ, никогда ни на кого не лаявшая, а, наобо- 
ротъ, ласкавшаяся ко всфмъ-—встрЪчала его постоянно и упорно неистовымъ лаемъ. 
Оченъ часто этюды Куркасси“ сопровождались глухимъ, злобнымъ рычашемъ. 

Но... собака туда-сюда, отношеше же людей меня всетаки удивляло. 
Вспоминая теперь этого челов$ка, всю его несчастную жизнь, бЪФдность, его 

страстную любовь къ гитар, неподдфльный комизмъ его самолюбя—я скажу, что 
нельзя было, если не любить, то BO всякомъ случаЪ, не жалЪть, не цфнить его цфль- 
ную, искреннюю натуру. : 

Изъ-подъ трубой оболочки иногда выплывали внезапно черты давно оставлен- 
нато благородства и даже деликатности. 

Много, правда, доставалось намъ отъ него и оть вфчныхъ „этюдовъ Вур- 
касси“, а всетаки онъ умЪль по своему цфнить и даже высказать теплое слово за 
внимательное къ нему отношене и ласку. 

Pass, встрфчая новый годъ, онъ чокнулсея со мною и тихо проговорилт: 
— Спасибо.... ate.
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Голосъ у него дрогнулъь и онъ уже почти шопотомъ договорилъ: 
ва все... 
А это „все“ только и состояло въ томъ, что я неподвижно сидЪль во время 

его игры и преспокойно обдумываль въ это время ‘различные дЪла н вопросы, ни- 
чего общаго съ „этюдами Куркасси“ не имфющими. А затфмъ мы приступали къ 
пирогамъ. Тутъ-то и начинались „курьезы“, т. е. ето разсказы. 

Понимальъ-ли онъ музыку? 
Понималъь и даже очень тонко, нелицепрятно относясь къ вопросу о строЪ. 

Произведеня Высотскаго приводили его въ священный | трепетъ. Помню, какъ онъ 
почти насильно взялъь у меня „Среди долины ровныя“ и возилея съ этой пьесой, 
какъ мартышка съ чурбаномъ, стараясь изобразить на шестиструнной гитарЪ. Ругался 
онъ при этомъ ужаено. 

Досталось на орзхи и Высотекому и строю шестиструнной гитары и Соколов- 
скому, переманившему его на этотъ строй. 

Въ отзывахъ своихъ объ игрЪ гитаристовъ Таничковъ былъ неумолимо строгъ и 
подчасъ зло остроуменъ. 

— Рапсожя Листа! ворчалъ онъ, возвратясь отъ одного московскаго гитариста. . 
Общипанная ворона это, а не рапсомя Листа... И на кой она намъ черть?... У 
насъ свои Листы есть...—схватиль гитару и 0 злости такъ бЪшено великолбино 
закатилъ фугообразный этюдъ Джумани, что я ротъ разинуль оть удивленя. 

А затфмъ, тыча пальцемъ въ висфвиие на стЪнЪ портреты Джумани, Сихры, 
Высотскаго и Циммермана, озлобленно повторялъ: 

— Воть нашъ Листъ!... А воть другой!.. А воть третш!.. Четвертый!... 
Какого имъ еще рожна нужно!... 

Однажды гитаристы зазвали его послушать гремфвшаго въ то время „гитариста- 
виртуоза“, ›придворнаго солиста шаха Персидскаго“ и въ то же время „корреспон- 
дента французской газеты --Фигаро“ 

ВпослВдстви гитаристъ этоть еще больше нашумфль.... троеженствомъ. 
Вообще авантюристь онъ былъ порядочный. На декЪ его гитары были вырЪ- 

заны имена различныхь музыкальныхъ знаменитостей, въ томъ числв Чайковскаго и 
Рубинштейна. т 

Онъ пресерьезно увфрялъ всЪхъ, что это автографы, a ему на память. 
Bors къ этому-то „виртуозу“ и попалъь Таничковъ. 
Виртуозъ принялъ ихъ очень радушно. Подали кофе и ликеръ. 
Володимра Николаевича очень заинтересовала бутылочка ликера и онъ примо- 

стился къ ней, съ наслажденшемъ посасывая „нектаръ боговъ“, какъ потомъ выра- 
зилея онъ объ этомъ напиткъ. : 

Виртуозъ, видя передъ собою собраше гитаристовъ, лфзъ, что называется, изъ 
кожи, исполняль самые невфроятные кунстштюки. Онъ изумиль вебхъ. Со всЪхъ 
сторонъ посыпались похвалы и комплименты. Одинъ только дик баринъ хранилъ 
невозмутимое молчанше и.... 

На челЪ его высокомъ 

Не отразилось ничего!. 

Наконець кто-то изъ слушателей не выдержалъ: 

— Что, Владимръ Николаевичъ, каковъ гитаристъ?.. А?. хорошь?. 

— Воть этотъ ликерчикъ дЪйствительно хорошъ... 

И, не сказавъ боле ни слова, всталь и преспокойно ушель домой. 

ail
 

 



  

  

№ 2. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 23. 
  

— Это не игра, глубокоуважаемый, разсказываль онъ мнЪф потомъ: что онъ все 

однимъ-то пальцемъ по струнамъ взадъ и впередъ, взадъ и впередъ!... Это весе фо- 
кусы... Белендрясы... Покойный Кондратъ Даниловичъ его за уши отодраль-бы.... 

Эка штука: валять собственныя фантази... Воть ты мнф, до—мажорный этю- 
дикъ Куркасси сыграй. ... 

ЗатЪмъ послЪдовало весьма злобное, но поучительное исполнеше этюда C-dur 

Каркасси. 
— А ликерчикъ хорошь былъ?— Напомнилъь я. 
Таничковъ облизнулся. 
— Хорошъ, глубокоуважаемый.... Божественный!... просто нектаръ боговт!... 
И впаль въ раздумье. 
— А дорогой, должно быть... Проговориль онъ немного погодя. 
— то? спросилъ я. 
— Ну, конечно, не виртуозъ этотъ, чертъь его подери. Я про ликерчикъ 

спрашиваю .... 
—щ ВЪроятно дорогой... 
— То-то... и я такъ думаю. 

В. Русановъ. 

(Окончаше слЪфдуетъ). 

 



    

Soempomuze. 
(Изъ записной книжки). 

Поздно вечеромъ я сидфлъ за работою, 

сифшно дописывая одну статейку, задер- 
живавшую выходъ журнала. Работа не 
спорилась, такъ какъ усталость брала свое, 
мысли вязались плохо, карандашъ лЪниво 
скользиль по Oymarb. Я уже хотбль бро- 
сить все и лечь спать, чтобы докончить 
работу завтра утромъ, пораныне, съ св$- 
жими силами, какъ вдругь меня поеЪтиль 
гость, молодой человфкъ, прЕБ5хавиий изъ 
Костромы. 

На мой вопросъ: чфмъ могу служить 
ему?—онъ прямо, безъ дальнфИшихь око- 
личностей заявиль, что прЁ5халь затЪмъ, 
Soom... 3... 

Сыграть мнф четыре экзерцищи Сихры. 
Не мало изумленный такимъ стран- 

нымъ визитомъ, я молча подаль ноеЪти- 
телю ноты и гитару. 

Оть чая.и закуски гость мой катего- 
рически отказался и тотчаеъ приступиль 
в ДЪлу. 

Я уселся на диванъ и слушалъ, вемат- 
риваясь въ его скуластое лицо, покрытое 
веснушками, въ низеньюИ упрямый л0бъ. 

Ch первыхъ тактовь я увидфлъ, что 
MAS предстоитъь пытка: передо мною быль 
самоучка-фанатикъ, безъь всякой школы, 
таланта и вкуса. 

Играль онъ страшно медленно, по- 
стоянно ошибаясь и поправляясь, словно 
шель пьяный съ неумфренной пирушки. 
Казалось, что только играють однЪ руки, 
приставленныя къ манекену, до такой степе- 
ни безстрастна и неподвижна была вся 
его фигура, весь его обликъ. 

Слушать было нечего. Мучительно хо- 
тБлось спать. Къ этому такъ заманчиво 
располагали и мягкШ диванъ, и полу- 
свфтъ рабочей лампы, и экзерцищи Сих- 
ры, лБниво и сонно звучавиия въ комнатЪ. 

Что за городъ Кострома. 

Pye, mocua. 

Костромичъ все больше и больше уда- 
лялея куда-то вдаль, окутываясь туманомъ; 
звуки гасли, и вся комната качалаеь, то- 
же исчезая куда-то. Вотъ уже гдф-то да- 

леко слышится гитара.... Кострома.... 

Волга... Гитара.... Кострома.... Тьма... 
Свётъ погасъ—звуки исчезли... (:..... 

Просыпаюсь и испуганно таращу гла- 
за: что за чертъ! гдЪ это я? И что тамъ 
за фигура? 

Наконець соображаю и прислушиваюсь 
снова. Еще только началась вторая эк- 
зерцищя. .. Впереди еще двЪ... 

„Чертъ тебя возьми“ !— думаю я 3л00- 
но, чтобъ не заснуть опять. „Ну, какое 
ты имфешь право—отнимать мое время и 
терзать мои уши? Кто ты, невфдомый при- 
шелецъ, чучело гороховое? Что тебЪ ги- 
тара и что ты гитарф—слонъ костром- 
ской, мастадонть ископаемый!.... А х0- 

рошо воть эту модуляцию построиль Сих- 

ра... Да! музыканть былъ... Генй!... 
Генй и помфшательство... Ламброзо... 
Кострома.... 

Засыпаю снова. 
Снится мнЪ гитара: огромная гитара, 

въ чепць съ лентами и съ перламутро- 
выми пуговицами на декЪ изъ лиловаго 
ситца... Лицо желтое, сморщенное, въ 

рукахъ метла... Воть она подходить ко 

мн и замахивается своимъ тгрознымъ 
оружемъ. 

Я вздрагиваю и просыпаюсь. 
Лампа ropurs. Костромичь Bee еще 

тренькаетъ. Прислушиваюсь: ура! четвер- 
тая экзерцищя.... А тамъ: покой и миръ 
и тишь святая! 

Я вскакиваю Ch дивана и начинаю 
ходить по комнатф. Bapyrb одна мыель 

обдаеть меня смертельнымь холодомъ: а
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ну, какъ онь вздумаеть проиграть muh 
всего Высотскаго, Моркова, Саренко, Цим- 
мермаиа, всв школы!!! А потомъ всЪ свои 
сочиневшя... НавЪрное, вЪдь, сочиняетъ 
тоже, дубина костромекая!... Что тогда 

дЪлать? 

Убью! — рёшаю я 
VOR 5.4 

И я мысленно примБриваюсь: заты- 
локъ широюй, спина-—какъ плита хо- 
рошая..... 

Убью, непремфнно убью!.. 
И вдругь мнЪ становится смфшно и 

необыкновенно весело. Я на минуту ухо- 
жу изъ кабинета въ. столовую, тдЪ си- 
дять мои домашнге. 

— Скоро онъ кончить, папа?—спра- 
шиваеть дочь. 

Мною овладЪваетъь гомеричесый хо- 

хоть и я прибфгаю къ героическимъ сред- 
ствамъ заглушить его: бЪгу въ спальню и 
уткнувшись въ подушки даю ему полную 

волю. 
Возвращаюсь я въ кабинеть уже по- 

ложительно переродившись, веселый и п]1- 
ятно улыбающийся. 

Слышу: плетутся и посл5дне такты. 
Разъ.... два.... Остановка... три... 

Поправка и опять три... Четыре... Ура! 
Кончено! 

Костромичъь положилъ гитару и взгля- 

нуль на меня. Молчу. И онъ молчитъ. 
— Что: плохо?—говорить онъ, усмф- 

хаясь. 
— Д-д-а-а, —запинаясь, отв5чаю я:— 

трудныя  экзерцищи!.. Много вы рабо- 
тали надъ ними? 

— Десять лЪтъ. Я какъ только взял- 
ся за гитару—такъ прямо съ нихъ и на- 
чалъ.... 

— И больше никогда и 

играли? 
— Никогда, ничего...... ; 

И говорить серьезно, даже съ нЪко- 

торой гордостью. А затбмъ вдругъ: 
— До свиданя!.. 
— Прощайте.... 
Только я его и видфль. 

Больше онъ у меня не быль и что 

внезапно; ей-богу 

  

ничего не 

Cb нимъ—не знаю: возится-ли On по 
прежнему съ этими экзерцищями, или со- 
зналъ тщету ихъ одолЪня— неизвЪстно. 

Такъ вотъ кавые бываютъ на свт типы. 
А вфдь вдумайтесь-ка серьезно: сколь- 

ко любви къ инструменту, сколько поло- 
жено труда и энерги! Сколько уваженя 
къ А. О. СихрЪ! 

Это даже и не любовь, а скорфе— 
фанатизмъ. Или Сихра или никто болЪе! 

Невольно вспомнились мнЪ слова од- 
ного очень образованнаго московскаго му- 
зыканта, профессора народной консерва- 
тори: 

— „Поражаеть меня одна черта въ 
гитаристахъ: удивительная, какая-то 06о- 
бенная любовь къ инструменту. Только 

что сейчасъ бесфдоваль съ однимъ гита- 

ристомъ, дожидавшимся вашего прихода; 
двадцать ABTS, оказывается, учится на 
гитар; Фздить къ учителю, живя за шесть- 
десять верстъь ors Москвы!“ 

И какъ грустно становится, когда 

встрЪчаешь гитариста съ талантомъ, фан- 
vasieli, —HO безъ всякаго музыкальнаго 0об- 
разования, тратящагося на мелочи! 

Но еще тяжелЪе видфть труженика, 
не одареннаго природнымъ талантомъ, по- 
святившаго десятки лЪтъ на изучеше клас- 
СИкОвВЪ и ВЪ 10 же время не подозрЪваю- 
щаго даже, что весь его трудъ, безъ зна- 
ня и подготовки, сводится къ нулю! Это 
уже, положительно, драма. 

ВЪдь когда нибудь онъ и самъ созна- 

еть, что шель ложною дорогой и что про- 
пали даромъ затраченныя имъ время и 
старашя. Ужасный моментъ! Я зналь од- 
ного гитариста, который, благодаря этому 
спился, опустился и пропалъ окончательно. 
Другой разбиль свою гитару объ стфну. 
'Третй — застр$лился. 

Но напрасно вы сдЪфлаете, если ста- 
нете убфждать его бросить ложный путь, 
взяться за школу и теорю. Онъ васъ воз- 
ненавидить, сдЪлается вашимъ врагомъ. 
Это я знаю по личному опыту. 

Гитаристь— фанатикъ-—типъ, вырабо- 
тавпийся въ исключительныхь условяхъ 
гитарной музыки и положеня инструмента. 
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Полная тьма, болЪзненное самомнЪн!е, 
отсутстве руководящихь началъ, музы- 
кальное одиночество и... страшная труд- 
ность инструмента! 

Въ результат — фанатизмъ, 

отчаянный. 

селЪпой, 

Какъ-то л зваль покойнаго Ф. Ф. Г-ва 

въ симфоничесый концертъ. 

— А гитара тамъ будетъ? — спро- 

СИЛЪ ОНЪ. : 

— НЪть, гитары не будетъ. 

— Такъ за какимъь же я чертомъ 

туда пойду? отвфчалъ старый фанатикъ. 

Онъ же, въ отвфтъ на зам чане А. И. 
Дюбюка, что въ басахъ у него „слышатся 
диссонанчики“, съ гордостью принявъ это 
за похвалу, отвЪчалъ: 

— У меня въ басахъ 
нанчики! 

А вЪфль считался знаменитостью, вир- 
туозомъ, и за одной изъ варащй Высот- 

скаго просидфль.... тридцать лЪфтъ!... 
— У другого бы спинный хребеть 

лопнулъ,—добавляль онъ при этомъ. 
Да, гитариетъ-фанатикъ— это тинъ. 

всегда диссо- 

  

В. Русановъ. 

8 ome - 

Use mouxe eocnomunanit. 
И 

Мой отецъ. 

(AD. NM. A moknans.) 

4-го декабря 1906 г. исполнилея ров- 

но годъ, какъ скончался Юй Михайловичъь 

Шиокманъ, мой отецъ.... 
Отець!... Въ этомъ слов заключены 

для меня нфжныя задушевныя рЪчи, смыелъ 

жизни прошлой и свфточь будущей! 
Но чтобы понять это другимъ, понять 

почему веЪ лучиия идеальныя стремлевшя, 
веЪ мои духовные интересы такъ тЪено 
соединяются съ образомъ моего дорогого 
отца, надо знать, что за человЪкъ онъ былъ? 

ВЪдь не только я, его дочь, но каждый, 

кто зналъ отца, находиль въ немъ сочув- 
стйе и поддержку и самый живЪйпий 

интересъ ко всему умственному, духовному. 
Спещальное направлеше нашего жур- 

нала ограничиваеть мои воспоминания, за- 
ключая ихъ въ тЪеныя рамки только од- 
ной стороны жизни и дфятельности отца 
— чисто музыкальной, посвященной гитарЪ. 

ТЪмъ не менфе я позволю всетаки 

себЪ нЪсколько уклониться отъ предмета 
настоящей статьи, чтобы имЪть возмож- 
ность ярче и рельефнфе обрисовать лич- 
ность, такъ недавно покинувшаго насъ, 

‚его дфтей, отца. 

Отець былъ человЪкъ средняго роста, 
очень худощавый, но стройный и изящ- 

ный. Черты лица и окраска его—выда- 

вали принадлежность къ германской расЪ. 
Блестяцие темно-голубые глаза сохранили 
живость и проницательность до послЪд- 
нихъ дней; такъ и свЪтилась въ нихъ его 
глубокая, внутренняя жизнь!... 

И дБиствительно: въ течени всей сво- 

ей жизни отець живо интересовалея всЪ- 
ми почти отраелями науки и искусетва. 
Его бибмотека, содер жащая до двухЪъ ты- 

сячъ томовъ, краснорЪчивая свидфтельни- 

ца его духовной жизни. 
Обладая богатфйшими способностями 

и огромнфйшей памятью, отецъ быль сво- 
его рода живой энциклопедей. Это быль 

умъ не только разностороннй, но и чрез- 
вычайно талантливый: въ музыкальномъ 
м онъ извфстенъь какъ гитаристъ-ком- 

позиторъ и, въ свое Вемя, выдающийся 
виртуозъ на гитарЪ; сборникъ его стихо- 
TBopenifi_ , Wilde Knospen. Iulius Triiumer“ 
встрЪчень былъ лучшими отзывами кри- 
тики. Онъ быль также и художникомъ и 
если-бы отдалея исключительно этому ис- 
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кусству—то несомннно и здфеь стяжалъ- 

бы себф лавры, судя по его небольшимъ, 
но очень удачнымь картинамъ. Занимался 

онъ этимъ въ дни молодости, между прочимъ. 
ПослЪ него осталось также масеа по- 

вфстей (на н%фмецкомъ языкЪ) и много 
другихъ трудовъ, не относящихея къ его 
спещальнымъ, научнымъ занятямъ. Такъ 
напр. онъ собираль въ течеше многихъ 
лЪть матемалъь для сочиненя по метео- 

рологи, которою чрезвычайно интересо- 
вался. 

Ежедневныя наблюдешя и записи его 

— прекратились только съ его жизнью. 
Но больше всего отець интересовался 

географтей; этоть отдфль его библотеки 
отличается особеннымъ богатствомъ. 

Онъ неоднократно выступаль и пуб- 
лично, читая лекщи по географии. Изъ 
нихъ въ печати появилась только одна: 
„Арктичесый мфъ и его изелфдованя“. 

Лекщи эти всегда собирали многочис- 

ленныхъ слушателей и имфли выдающийся 
усифхъ: помимо того, что онЪ отличались 
ботатствомъ содержан1я и мастерекимъ из- 
ложенемъ—отець умфль читать увлека- 
тельно и артистически. Какъ картографъ 
—0нъ быль положительно художникомъ 
этого дЪфла: его учебный атласъ, карта 
Курской губернши, въ свое время, были 
очень распространены. Не разъ также 
онъ выполняль заказы картографическаго 
заведеня Justus Pertes 3s Tors. 

Вынужденный стать педагогомъ, отец 
и здБеь всегда стремилея приблизиться къ 
идеалу. Его ученики не запомнять дру- 
тихъь уроковъ, въ такой м5рЪ увлекатель- 
ныхЪ, каковы были его. 

И неудивительно: разносторонне и вы- 
сокообразованный, отецъ много видЪфлъ на 
своемъ вЪку, бываль заграницею два-три 
раза, а къ дЪлу относилея горячо, отда- 
ваясь ему всей душою. 

Гуманный и отзывчивый—онъ прини- 
малъ близко къ сердцу вез нужды CBO- 
ихъ учениковъ; не надо забывать, что еще 
не такь далеки отъ нась времена край- 
ней строгости и мертваго формализма въ 
нашихь школахъ. А между тЪмъ, кто изъ 
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бывшихЪъ въ то время его учениковъ не 
унесъ въ душ самаго свЪтлаго и теплаго 
чувства къ своему учителю? Какъ часто 
онз пр!Бзжали къ нему, чтобы выразить 
свою глубокую благодарность за пр1юбрЪ- 
тенныя познаня и за отношене къ нимъ. 
Свои труды, какъ напримЪръ, диссертацт 
на степень доктора медицины, ит. и., 
они всегда присылали ему. Не говорю 
уже о рукописныхъ сочиненяхъ, о поэз!и, 
которыя часто даже посвящались ему. 

Въ отцу обращались за совЪтомъ, за 

указашями пособй и даже просто за по- 
собйями не только ученики, но и знакомые. 

Въ литературЪ отецъ обладалъ чрез- 

вычайно тонкимъ вкусомъ и только перлы 
художественнаго творчества изъ области 
всемрной литературы привлекали его вни- 
мане. Въ русской, напримЪ5ръ, литератур® 

онъ высоко ставилъь поэта АлексЪя Тол- 
того, находя, что его еще недостаточно 
цфнять и понимають и быль горячимъ 
поклонникомъ Готоля. 

Душа отца была многоструннымъ ин- 

струментомъ. Родившись и выросши въ 
Роса, онъ глубоко чуветвоваль всю за- 
хватывающую, безнадежную грусть на- 
шихъ степей и какими тоскливыми поры- 
вами души полны его стихотвореня „О1е 
Мерреп“ (въ сборник» „ М Иае Кпозреп“). 
Любилъь и цфниль онъ и красоту народ- 
ныхъ мелодй. ИзвЪетная, напримЪръ, иЪс- 
ня, „Во пиру-ль я была“ послужила для 
одной изъ его послфднихъ пьесъ. 

На м5ткомъ языкЪ отца существовало 

совершенно особенное опредЪлеше „изящ- 
ной души“; такъ называль онъ душу, 
чуждую жизненной грязи, житейскихь ме- 

лочей, отзывчивую на одно прекрасное, 
благородную, чистую, кристальную. 

Такова была и его душа. 
Онъ жиль какъ-бы внф жизни. Mip- 

свя заботы его тяготили, мелочей онъ не 
замфчалъ; кабинетъь, книги и ноты—за- 
мфняли ему жизнь. Иныхъ удовольствй 
для него не существовало. 

Въ глубокой тиши онъ любиль зани- 
маться науками или музыкой. Онъ требо- 
BAIS по возможности абсолютнаго покоя.
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И еще во времена нашего дЪтетва мы 
прекращали шумныя игры съ его возвра- 
щеншемъ домой 60 службы. 

Всегда поглощенный интересами своей 

умственной жизни, отець мало бывалъ съ 
нами— маленькими дЪтьми. Заботы о на- 

шемъ воспитани всецфло лежали на ма- 
тери, мы же относились къ нему съ бла- 
гоговзнемъ, граничащимь со страхомъ. 
БЪготня, см$хъ, громый разговоръ—умол- 

кали съ его приближенемъ. За-то какой 
неописанный восторгь овладфваль- нами, 
когда изрЪдка отецъ сдфлаеть видъ, что 
хочеть бЪгать и играть съ нами! Какъ 
мы затаивали дыханье, когда онъ разска- 
зывалъ намъ сказки, слышанныя имъ еще 
въ дфтетвв отъ своей матери! Ласкалъ 

онъ насъ р%$дко и мало; сдержанный по- 
цфлуй въ лобъ по большей части озна- 
чалъ, что отець одобряетъь насъ за какую 
нибудь заслугу: за усиЪхи въ ученьи, 
удачно сыгранную пьесу и т. п. 

Подроеши, лБть съ десяти, мы уже 
больше бывали съ отцомъ; лВтомъ, во время 
прогулокъ, онъ такъ много и такь инте- 
реено разсказываль! То были разеказы 
или по истори, или личныя впечатл5ня 
оть путешестви, жизни на КавказЪ, ryb- 
онъ служиль около года. 

Съ переходомь въ старше класвы 
тимназш, съ появлешемъ духовныхъ за- 
просовъ, между отцомъ и нами завязалась 
уже тфеная дружба, которая кр$фпла съ 
годами. 

До конца его дней въ нашей умствен- 
ной жизни у насъ не было болфе близ- 
скаго друга, чфмъ отецъь. Съ нимь мы 
дЪлились каждой мыслью, а въ музыкЪ, 

играя дома или публично, ждали глав- 
нымъ образомъ его одобрешя. Каждая 

строка написанная нами — показывалась 
прежде всего ему. 

Со смертью нашей матери книги и 
ноты окончательно замфнили отцу друзей. 
Но онъ никогда не тяготилея одиноче- 
ствомъ, даже какъ будто не замфчалъ его. 

№ 2. 
  

Однажды OND писаль моей сестрЪф, что 
онъ совебмъ не одинокъ, такъ какъ всегда 
находится съ самимъ собою. 

— „А э10, согласись сама— вполнЪ 

порядочное общество, — добавляль OND CO 
свойственнымъ ему юморомъ. 

Правда, у него были друзья, была 0б-. 
ширная переписка, но въ личной, повсе- 
дневной жизни отець былъ человъкомъ 

ОДИинНОКиИМЪ, замкнутымъ. 

Только одинъ другъь всегда быль ему 

равно близокъ и отвфчалъ на каждое дви- 
жеше его души—это была гитара. 

Съ ранней молодости отець страстно 
любилъ музыку. Онъ изучалъь её какъ и 
науку, очень увлекался ею и съ тодами 
все болфе и болфе отдавался ей. 

Онъ дфлиль съ нею все; гитара зна- 
ла всЪ его радости и страдашя. Онъ по- 

ложительно боготворилъ гитару. Надо было 
BUSTS, съ какой священной любовью онъ 
подходиль къ своимъ инструментамъ, какъ 
бережно бралъ въ руки гитару, осторож- 
но пробоваль струны и забываль весь 
mips. Соръ”) былъ его любимымь комнози- 
торомъ. Даже выфзжая куда нибудь, на- 

примЪръ, въ деревню, погостить у нашей 
бабушки—отець по возможности не раз- 
ставался съ гитарой, браль ее еъ собою. 

Я помню вечера у нашей бабушки: 
зажигаютъ огни; отецъ бралъ гитару. Какъ 
сейчасъ вижу его фигуру за столомъ, въ 
saab. Onna открыты; у одного изъ нихъ 
сидитъ въ своемъ любимомъ кресль ба- 
бушка. Вокругъ собралась вся семья. 

Глубоко проникаютъь въ душу wWha- 
ные, вкрадчивые звуки титары. По ще- 
камъ бабушки катятся непрошенныя сле- 
зы. Она горячо любила музыку, въ pe- 
пертуар$ же отца ее особенно трогали 
дивныя мелоди Цани-де-Феранти. 

Вьра Штокманв. 

(Окончаше слФдуетъ). 

*) ИзвЪстный композиторъ-гитаристъ. 
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ЭЗальтка. 

Въ то время какъ учредители народной консерватор!и шумно обсуждали глубокомысленный вопросъ 
о томъ:— слфдуетъ-ли принять гитару или нЪтъ въ число изучаемыхъ инструментовъ? и въ результатЪ 
только нашумЪли, да до сыта наговорились, не открывъ почти никакихъ инструментальныхъ классовъ, въ 
въ ПетербургЪ, безъ шума и гвалта, открыло уроки гитарной музыки „Маякъ“, общество „для содфиств!я мо- 
лодымъ людямъ въ достижен!и нравственнаго, умственнаго и физическаго развитя“. Преподавателемъ зна- 
чится А. Г. Судаковъ. 

. СлЪдовало-бы и нашей народной консерватори смотрфть на жизнь не глазами спещалистовъ и ре- 
месленниковъ, или забравшись на вершину Олимпа, а нЪсколько ‘попроще. А то выходитъ нфчто странное: 
гитара, инструментъ доступный бЪдному классу населеня, вызываетъь у нихъ пустые дебаты и споры, а 
рояль-—недоступная большинству предлагается любезно всфмъ безъ изъятя: и рабочему, живущему чуть 
не въ подвалЪ, и богачу, подъфзжающему къ народной консерватори..... на резиновыхъ шинахъ, въ ще- 
гольскомъ экипажЪ. 

Господа народники собравийеся тамъ, правда, оставили, по выраженю г. Ю. Д. Энгеля, ловушку для 

включеня на всяк случай и гитары, но посовЪъстились помфстить ее на своихъ программахъ. А затЪмъ, 
съ легкимъ сердцемъ, говорятъ:—„Помилуйте! Гитаристы сами виноваты: записалось всего трое!“..... 

Въ результать—много шума изъ ничего, обил!е засфдавйЙ и протоколовъ, море словоизвержен!я, спо- 
ровъ, перекоровъ и пересудовъ. 

Все это далеко отъ цфли демократизащши музыки и можетъ свестись лишь къ тому, что масса 
бЪдныхъ учителей музыки лишится, благодаря такой консерватор!и, куска хлЪба, а народна въ ней все- 

таки ничего не будетъ. 
Въ самомъ дЬлЪ: отчего не польститься на дешевку и богатому люду и за 15—20 рублей въ годъ 

не поучиться у г-на С. И. Танфева на рояли; а рабочему и вообще бЪдному человЪку тамъ пока дЪ- 

лать нечего. 
Общество „Маякъ“, состоящее подъ почетнымъ попечительствомъ Его Высочества Принца Александра 

Петровича Ольденбургскаго, находится въ ПетербургЪ, въ собственномъ дом на Надеждинской улицЪ. Со- 
вътъ „Маяка“ состоитъ изъ предсЪдателя Н. С. Таганцева и членовъ Ф. А. Гэлорда, Д. М. Левшина, А. Ф. 
Масловскаго, И. В. Мьщанинова, К. Ф. Неслуховскаго, Э. Л. Нобеля (казначея), князя П. С. Оболенскаго, 
Н. А. Ретлингеръ, прот. 1. П. Слободской. Э. В. Ропсъ, П. А. Сидоровъ и В. Э. Смитъ. Главный секре- 
тарь Общества Ф. А. Гэлордъ, а помощники его: А. И. Родоновъ, П. Н. Фортунатовъ и Я. Г. Турпейненъ. 

Библотекари: Н. С. Нелидовъ и Н. Н, Тюринъ. 
Въ „МаякЪ“ устраиваются безплатныя лекци по ‘истори, литературЪ, физикЪ, хим!и и проч., духов- 

ныя бесфды, собесфдованя, хоровое пЪне, какъ духовное, такъ и свтское, литературно-музыкально-во- 

кальчые вечера и загородныя экскурс!и. 
Гимнастическя упражнен!я подъ руководствомъ опытнаго преподавателя, съ платою 1 р. въ 4 мЪсяца. 

Въ „МаякЪ“ имъются: библотека-читальня (съ выдачей книгъ на домъ), комната для игръ въ шах- 
маты и шашки, комната для музыки и дешевый буфетъ. 

За 5 рублей въ 4 мЬсяца по каждому предмету посЪтители могутъ обучаться на вечернихъ кур- 
сахъ съ 8 часовъ: бухгалтер!и, коммерческой ариеметик®, а за 3 руб. въ 4 мЬсяца по каждому предмету: 
нЪмецкому, французскому, ангйскому и русскому языкамъ; алгебрЪ, геометр!и, каллиграфии, коммерческой 

корреспонденщи и нёкоторымъ ремесламъ. 
За плату 3 рубля въ мЬсяцъ по каждому предмету посЪтители могутъ обучаться: игрЪ на рояль, 

скрипкф, мандолинЪ, гитарЪ, кларнетЪ, великорусскихъ инструментахъ и нёню соло. 

КромЪ того открыты: регентске курсы (3 руб. въ мЪсяцъ), оркестровый классъ (плата 1 руб. въ м5- 
сяцъ-——со внесешемъ таковой впередъ за 4 мЪсяца). 

ПосЪтителями „Маяка“ могутъ быть молодые люди мужскаго пола отъ 17 лЪтъ, кромЪ воспитанни- 

ковъ учебныхъ заведен!й и нижнихъ чиновъ. Билетъ на право посфщеня „Маяка“ 5 руб, въ годъ. Для 
лицъ, сочувствуюиихь обществу „Маякъ“, членск!е взносы отъ 10 руб. въ годъ. Для записи, а также для 

према пожертвованй принчмаются ежедневно отъ 12 час. дня, въ канцеляр!и, а въ праздники отъ 3 час. 
дня— до 11-ти час. вечера. 
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Уроки на гитарЪ преподаются два раза въ недфлю: въ понедфльникъ и пятницу отъ 10-11 ч. вечера 
Мы не знаемъ г. А. Г. Судакова какъ гитариста; онъ пока ничЪмъ не заявилъ себя въ гитарной му” 

зыкЪ, а потому и не беремся судить о постановкЪ классовъ гитарной музыки. 
Пожелаемъ лишь ему успЪха на его поприщЪ и надЪемся, что онъ оправдаетъ довЪр!е симпатичнаго 

общества „Маякъ, и честно выполнитъ свою обязанность по отношеню къ гитарЪ и гитаристамъ. 
ai Bort! 
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AX ponuka. 
Новый журналь для. гитары. Одинъ изъ 

нашихъ подписчиковъ послалъ намъ каталогъ.со- 
чиненй и изданйй для гитары А. Соловьева, изданя 
1906 года. Въ этомъ каталог находимъ сообщеше 
г. Соловьева, о его намфрени издавать „ГИТАРНЫИ 

ЖУРНАЛЪ"“, которое и печатаемъ съ сохраненемъ 
ореограф!и подлинника: 

‚ВЪ СВЪДЪНШ ГИТАРИСТОВЪ. 
Въ скоромъ времени предполагается мною 

издавать „Гитарный журналь“, въ кото- 

ромъ будуть помфщаться пьесы, давно вы- 
шедиия изъ печати, или сохранивиияся 
въ манускриптахь или рукописяхъ; слф- 
довательно представляю их5”“) собою ис- 
ключительный интересъ къ прошлому бле- 
стящему времени гитары. КромЪ подоб- 
наго рода пьесъ въ „Гитарномъ журналЪ 

будуть печататься и арранжированныя 
мною пьесы, различной степени трудности; 
для одной гитары, для гитары еъ иънемъ, 
со скрипкой; затфмъ дуэты и квартет 
для гитаръ. 

Матераломъ для „Гитарнаго журнала“ 
послужить моя титарная библмюотека, въ 
которую между прочимъ вошли ноты пос- 
ль Соколовскаго, Шестакова, доктора Ана- 

стасьева и др.; такимъ образомъ въ ней 
составилея громаднфйпий матераль для 

обоего рода гитаръ; т. е. для 6 струн. и 
7 струнной); тамъ собраны рфдве, давно 
вышедиия изъ печати или случайно уцЪ- 
лфвиие экземпляры, какъ напр. произве- 
дешя Высотскаго и Сихры или иьесы для 

скрипки (съ придфланнымъ аккомп. гита- 
ры) знаменитаго русскаго скрипача Хан- 
дошкина. Любители же дуэтной игры най- 
дуть на страницахъ этого издашя еще ни- 
кфмъ не изданный дуэты Моркова для 

двухъ гитаръ. Все это богатое наслБде 

мнЪ хочетея пометить въ предполагаемомъ 

*) Курсивъ вездЪ нашъ. Ред. 

къ издано „Гитарномъ журналЪ и такимъ 

образомъ дать возможность всфмъ люби- 
телямъ гитары составить свою библютеку 
и сохранить для потомства исчезаюнщияся 
образцы художественной старины; эт съ 
одной стороны; съ другой дать— №6 0650: 

димыя свЪъдЪня и указаня по чаети вы- 

бора, какъ среднимъ такъ и въ особенно- 
сти начинающимь гитаристамъ, музыкаль- 
ной литературы имфющейся въ продажЪ. 

Лиць сочувствующихь такому изданйо 
ий джелающихъ подписаться на него покор- 

нЪйше прошу извЪетить меня заблаговре- 
менно, т. #., 0т5 сочувствя гитари- 
стовз кб „Гитарному журналу“ 6у- 
деть зависить выход в5 сввтё са- 
маг0 9т0г0 издащя. 

Келающие обратиться съ какими либо 

вопросами касающимися гитары и ея изу- 
чешя или такъ часто встрфчающимися со- 
мн»нйями у гитаристовъ прошу обращаться 
къ „Гитарному журналу“ издатель кото- 
раго съ удовольстнемь отвфтить: въ слу- 
чаф общаго интереса—въ журнал; @ и 
частный вопросё—лицу приславшему 
вопросё; въ послФднихь случаяхъ прошу 
присылать почтовую марку для отвфта. За- 
явлеше прошу присылать по адресу“. „Далье 
слЪдуетъ подробный адресъ издателя. 

ПривЪтствуемъ намфрене г. Соловьева и жела- 
емъ скораго выхода въ свЪфтъ его изданя. Литера- 
тура для гитары такъ не обширна, что каждое доб- 
росовЪстное издане всегда будетъ желательнымъ 
для гитаристовъ. Думаемъ, однако, что при такой 
постановкЪ дла, какъ ожидан!е извфстнаго числа 

лицъ, желающихъ подписаться на новое издаше, мо- 
жетъ отдалить благое дЪло на мноше годы. Читатели, 
подписываясь на какое либо издаше, вполнЪ естест- 
венно, требуютъ и немедленной высылки журнала, а 
однимъ обЪщашемъ приступить къ изданю въ не- 
опредфленномъ будущемъ, подписчиковъ много не 
навербуешъ. Немудрено, если придется г. Соловьеву 
долго сидфть и ждать........ подписчиковъ. 

 



  

  

    

  

  

  

Курсы гитарной музыки в5 Москаъ. 
{Изъ газеты „Русское слово“ 6-го Февраля 1907 г. 
№ 28). При состоящихъь въ вфдфни Министерства 
Внутреннихъ ДЪлъ вечернихъ курсахъ хорового иЪ- 
ня и оркестровой игры Богумила Владим!ровича 
Решке открыты, какъ гласитъ объявлене, въ виду 
неоднократныхь заявлений со стороны публики 0 
желащи изучашь инструменты: титару, мандоли- 
uy и иипру—съ 1-го Февраля классы по вышеука- 

заннымъ инструментамъ. По гитарь приглашенъ пре 
подавателемъ В. А. Русановъ. Плата на общихъ ос- 
нованяхъ 30 руб. въ годъ, или 5 руб. въ мЪсяцъ. 
Начало занятий 8-го Февраля, съ 5 час. дня. Премъ 
ежедневно съ 4 до 7 час. вечера. 

Музыкальные курсы Б. В. Решке давно уже 
пользуются солидной репутащей и широкой попу- 
лярностью. Остается лишь отъ души порадоваться, 
что наконецъ-то образованные музыканты и наши 
музыкальн. школы начинаютъ постепенно расширять 
музыкальный горизонтъ и считаться съ потребностью 
публики независимо отъ обветшалыхъ традиШй и 
взглядовъ прежнихъ „жрецовъ и музыкальныхъ лор- 
довъ“, засфвшихъ, очевидно, даже въ такое свЪжее 
и демократическое учреждеше, какъ московская „на- 
родная“ консерватория. 

Изь гитарной жизни. (Отъ нашсго корре- 
спондента). На дняхъ сотрудникъ нашего журнала 
В. А. Русановъ получилъ. оригинальный подарокъ 
отъ С. С. Заяицкего, автора извЪстной книги „Ин- 
тернащональный союзъ гитаристовъ“, а именно— 

2. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 31. 

портретъ В. А. съ надписью: „извЪстный московский 

гитаристъ Валеранъ Алексвевичь Русановъ-—ком- 
позиторъ, историкъ гитарной музыки, издатель-ре- 
дакторъ журнала „Гитаристъ“, своими трудами мно- 
го содъйствовавиИй развит истинной гитарной му- 

зыкф въ Росси. Надпись эта сдфлана мною докто- 
ромъ медицины С. С. Заяицкимъ, любителемъ гита- 
ры, авторомъ книги „Интернащональный союзъ ги- 

таристовъ“ и поклонникомъ энергичной дЪятельности 
Валер!ана АлексЪевича во славу и развит!е лучшаго 
изъ музыкальныхъ инструментовъ—7-миструнной ги- 
тары. С. Заяицюй, Москва, 1907 г. Января 20 дня.“ 

Подарокъ этотъ совпалъ случайно съ двадцати- 
лЪтемъ музыкальной дЪятельности В. А. на попри- 
щЪ гитарной музыки и литературы. 

  

Некропогъ. 
+ 8-ro февраля скончался Василй Петровичъ 

Лебедевъ, видный представитель шестиструнной ги- 
тары въ Петербург. 

Покойный артистъ, послЪ смерти своего учите- 

ля И. ©. Деккеръ-Шенка, много способствовалъ раз- 
вит!ю гитарной музыки уроками и концертами, имЪлъ 

много учениковъ и послЪдователей своей методы. 
Миръ праху даровитаго артиста! 

ЁЬ—^—^——ы—^ 

< нотному нотеру. 
Нозлтюрнь Шопена. Ор. 9, № 2. Арр. Паль- 

минЪъ. Шопенъ Фредерикъ Франсуа (родился 1 марта 
1809 г., умеръ 17-го октября 1849 г.) велиюй ша- 
нистъ, создавиИй эпоху въ области фортешанной му- 
зыки и генНальный оригинальный композиторъ. Боль- 
шинство сочинемй Шопена написаны въ формЪ на- 
щональныхъ танцевъ, мелодя которыхъ, задушевная, 
полная грусти и скорби, отражаетъ печаль и стра- 
дан!я польскаго народа, къ которому Шопенъ при- 
надлежалъ по матери. Ген!альное творчество Шо- 
пена, не смотря на тЪсныя рамки его произведений, 
положительно одухотворило ф-тано, обогативъ его 
органическою жизнью и приблизивъ исполнене на 
немъ къ самой выразительной символикЪ чувствъ. 
Суже и отрывистые звуки становятся то болЪе мяг- 
кими, то болЪе мощными подъ рукой ген!я. Во имя 
выразительности и экспресси, Шопенъ отодвинулъ 
въ сторону ритмическую регулярность композищии, 
его мелодя развивается неровнымъ ходомъ, то за- 
паздываетъ, то спъшитъ къ заключеню, то высту- 
паетъ какъ бы раньше въ комбинашяхъ и сочетан!- 
яхъ группъ, составленныхъ изъ нечетныхъ HOTS, 
какъ будто пытается вырваться изъ власти равно- 
мЪрнаго, педантичнаго аккомпанимента. Всегда ясная 
и побЪдоносная, она царитъ надъ аккордомъ, равно 
какъ и надъ дЪлешемъ такта. Мелодичность и пЪву- 
честь его музы являются настолько характерными, что 

‘даже аккомпаниментъ чаруетъ тЪми же достоинства- 
ми, выступая время отъ времени съ главною мыслью 
въ форму разговора. 

Шопена шесть томовъ произведений и по 
мЬткой оцфнкЪ А. Г. Рубинштейна, „что въ нихъ ни 
развернуть, все приходится играть“,—такъ все у не- 
го красиво, безконечно разнообразно, въ высшей 
степени интересно и глубоко прочувствовано. Напе- 
чатанный въ настоящемъ номер ноктюрнъ Шо- 

пена, какъ пишетъ Христановичъ (письма о Шопе- 
HB) надпоминаетъ „тихое ночное пЪне, навфвающее 
сладкое раздумье“. Этою чудною шесою Шопенъ, въ 

свое время производилъ „фуроръ“ и наяЪрное сдЪ- 
лалъ ею для своей популярности въ салонахъ боле, 
чЪмъ большими произведенвями широкаго покроя. Въ 
ноктюрнахъ онъ оставилъ намъ драгоцфннЪйиия со- 
кровища своего гея, такъ что до настоящаго вре- 
мени эти произведеня, полныя высшаго изящества, 
подчасъ скорби и печали, являются не только крас- 
норфчивымъ комментаремъ жизни ихъ автора, но и 
недостижимымъ до сихъ поръ типомъ романтизма. 

Пальминъ превосходно понималъ Шопена и пе- 
редалъ ноктюрнъ на нашъ инструментъ безъ измЪ- 

неня. При исполнени каждый тонъ, будь то чет- 

верть, восьмая или шестнадцатая ноты по продолжи- 
тельности, слдуетъ пр!учиться извлекать осмыслен- 
но, переживая заранфе его звуковую окраску въ сво- 
емъ воображен!и, его связь съ предыдущимъ тономъ 
и его роль въ общемъ оттфнкЪ и выдерживая дли- 
тельность нотъ. Строго соблюдать нюансы и не ут- 

рировать мЪста обозначенныя: pit. HH vall. Tpens, 

послЪ выясненя акцента, должна носить характеръ 
какъ бы безучастныхъ ударовъ. Аккомпаниментъ дол- 
женъ проводиться легко, но гармонически ясно и 
отчетливо. 

СЫРЦОВЪ, С. Варащи на пфсню „Ямщикъ.“ 
Любимая мелодя „Ямщика“ въ вар!ащюнной формЪ 
для гитары печатается въ первый разъ, если не ечи- 
тать работы А. П. Соловьева, написавшаго на эту 
тему 1—2 вараши. Вараши Сырцова можно от- 

нести къ нетруднымъ для исполненя. Отмчаемъ 3 
и 8 варащи; послЪдняя очень эффектна, благодаря 
примфненю естественныхъ гармоническихъ звуковъ 
на 5 и 7 ладахъ гитары. 
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МОРЛЕЙ. Тоска по родинф. Это легкая шеса, 

салоннаго характера и нетрудная для исполнения. 
ВЪТРОВЪ. Ор. 13. Этюдъ. Подписчики „Гита- 

риста“ уже знакомы съ характеромъ музыкальныхъ 
произведен!й этого композитора. Напечатанный этюдъ 

помимо его изящнаго построеня, замЪчателенъ какъ 
образецъ гитарной техники, лишь слегка затронутой 
другими композиторами... Этюдъ начинается малень- 
кой, въ 4 такта йнтродукщей, послЪ которой ` мело- 

дя должна быть рфзко выдфлена, при аккомпани- 
мент квинтолями. Вторая часть этюда (11 с.) пред- 
ставляетъ довольно сложную и оригинальную ком- 
бинащю звуковъ, свойственную исключительно на- 
шему инструменту. ЗдЪсь каждый тактъ состоитъ 
изъ 4 ритмическихъ фигуръ, секстолями. При испол- 

нен!и необходимо обратить внимане на аппликатуру 

пальцевъ лфвой руки и лады и строго придерживать- 
ся сдфланнаго обозначеня, иначе правая рука не вы- 
беретъ равномфрно звуковъ. Первые три звука каж- 
дой ритмической фигуры, хотя и исполняются пре- 
имущественно на 2, Зи 4 баскахъ, а также на тер- 
щи, 4 иЗ3 баскахъ, но въ общемъ вторая часть 
этюда использовываетъ почти весь грифъ и на всфхъ 
струнахъ до 12 лада. Играется этюдъ въ скоромъ 
темп, но учить слфдуетъ въ доступномъ каждому, 
медленномъ темп8. Рекомендуемъ обратить на. этотъ 
этюдъ внимане и разучиван!е его принесетъ пользу 
не однимъ начинающимъ гитаристамъ. 

А. А - во. 
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Bpecmns-Tumoscns. T-ny B-cromy. Be 

пишете: ратуя за большинство начинающихъ гита- 
ристовъ, страдающихъ отъ недостаточнаго развит!я 
4-го пальца (мизинецъ лв. руки) осмфливаюсь про- 

сить Васъ посвятить имъ нФсколько страницъ жур- 
нала, за что, надЪюсь, они будуть также благодар- 

ны, какъ и Вашъ покорнЪйш слуга. 

Отвьть редавии. Изъ письма Вашего мож- 
но заключить, что Вы или не проходили совсЪмъ 

щколы, или же наткнулись на очень плохую школу, 
одну изъ тЬхъ, авторы которыхъ совершенно не 
употребляютъ при игрЪ четвертаго пальца. Вамъ 

слЪдуетъ поэтому прежде всего пробрЪсти хорошую 
и серьезную школу. Четвертый палецъ при игрЪ на 
гитарЪ настолько часто употребляется, что особен- 
ныхъ этюдовъ или упражненй—для него совершен- 
но не требуется. Вы найдете обширный матералъ 
для развитя этого пальца на страницахъ журнала 
„Музыка Гитариста“, отведенныхъ для начинающихъ 
гитаристовъ, въ составленныхъ В. А. Русановымъ 

„техническихъь упражненяхъ для развит!я пальцевъ, “ 
подъ общимъ заглашемъ „Въ школЪ“. Упражненя 
эти снабжены самымъ подробнымъ указашемъ паль- 
цевъ. Изъ нихъ Вы сами увидите, какую важную 

оптовый яшиев. 

роль играетъ 4-й палецъ въ гаммахъ, аккордахъ и 
пассажахъ. Упражненями въ нихъ Вы и достигните 
намфченной цЪли. 

Въ заключеше редакщя приноситъ Вамъ искрен- 
нюю благодарность за письмо; всякое указане на 
какую либо потребность со стороны читателей „Му- 

зыки Гитариста“ крайне желательно, такъ какъ освЪ- 
щаетъ намъ путь къ достиженю главной задачи 

журнала: помочь гитаристамъ въ изучен!и гитары и 
распространеню истинной игры на этомъ инструментЪ 

Просимъ читателей безъ стЪсненя высказывать 
свои взгляды и желаня, въ особенности начинаю- 
щихъ гитаристовъ. Въ успфхахъ послЪднихъ кроется 

будущость гитары, такъ долго и несправедливо за- 
бытой обществомъ. Это породило въ ея музыкаль- 
ной литературЪ много нежелательныхъ новшествъ и 
въ особенности недобросовЪстныхъ школъ. Начинаю- 
щему гитаристу трудно разобраться въ нихъ и мы 
всегда готовы притти на помощь указаШями, совЪ- 
тами или спещальными статьями и этюдами. Для 
этой же цБли открытъ и отдёль „Почтовый яшикъ.“ 

Въ немъ мы будемъ печатать всЪ письма и отвЪты 
на нихъ, если затронутый читателемъ вопросъ имЪ- 
етъ общественный интересъ и значене. 

——— <> ———— 

Тюмень Типографя Л. К. Высоцкой. Редакторъ-издатель А. Л. Афромевв.


