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Эверт». | 32. Какъ изъ-за: лсу. А. О. Сихры. 

1, Вальсъ Моцарта. | 33. Возлё р8чки. (В-@иг). М. Т. Вы- 
2. Adagio. B. V1. Моркова. сотскаго. 
3. Маршъ. Ф. Сора. | 
4. Горюнъ. Мал. п®сня. 'П. А. Корина. | хз», 

| 34. Сонатина/ Для гитары съ ль 
чозжзрюль. | А. Дабелли. 

5. Variations de Е. Sor. _arr. par | 35. Романсъ нах словъ. А. А. Втрова, 
A. Sychra. 3 Smee ae 

6. Вальсъ, Бетховена. | 36. Мосците biblique Ne 4, Цани де 
7. Пъень гусляра. П. А. Корина. | Ферранти. 

в. Апдаще, П.А. Корина, | 37. Тема и вараши изъ квартета Гайдна. 
9. Прелюдя. П. Бфлошеина. : В. И. Моркова. 

10. Романсъ (Соловей). П. Влощеина. : 38. Тема и варгаши. М. Т. Высотскаго. 
11. Среди долины ровныя. В, А; Русанова. ' 39. „На дн№“. Пень ночлёжниковъ, В. А. 

да. х Русанова. 

x “S OCoextTxGpe. 
12. ВозлЪ рьчки. Н. Макарова; 
13. Фантазя. М. Т. Высотскаго. 40. Скерцо. А. А. Вътрова. 
14. Вальсъ (Талисманъ). 9. Циммермана. 41, Andante. ®. Copa. 
15. Мазурка. П. Бфлошеина. 42. Веселый крестьянинъ.. Шумана. 
16. Болеро. Ар, С. Н. Галинъ. 43. Этюдъ. Каркасси. 
17. Тирольсюй вальзъ (для двухъ гитаръ). 44. Изъ оп. „Трубадуръ“;-Верди. 

А. О. Сихры. ;.' "| 45. Вальсъ „Упрекъ“. В. Русанова. 
, 1 46. Маршъ. Бальфа. Anphxe. р 

ft 47. ТирольсюЙ танецъ. Гардана: 
18, Adagio. A. A. ВЪтрова, 48. Не блы снфги, В. И. Моркова. 
1. Ужъ какъ палъ туманъ, А. А. Вътрова, 49, Малор. пфсня. А. О. Сихры. 
20. Полонезъ Огинскаго. А. А. Вътрова. OnrxGpe. 
21. „?“ Фантамя. Ю. М. Штокмана. 50. Пряха. Рус. пЪсня. М. Т. Высотскаго. 
22. Вальсъ-фантазя. Н. Д. Милюкова. `! 51. Романсъ ‘безъ слойъ. П. А: Корина. 

} Ma tt. | 52. Мазурка Шопена (для двухъ гитаръ). Ар. 
Ю. М. Штокманъ. 

23. Въ поле чистое гляжу. 

  
24. Ходить вътеръ У ворот, : $ 8 |} 53. Кора (для 2-хъ гитаръ). Ар. П. Бълошеинъ. 

25. Мазурка. shes EZORGSG Pe. 
725 54. При долинушк®’ стояла. gas 26. © поле, none. я : BAS 

27. Временъ ors вЪчной темноты. is 3 55. Вхалъ казак AS Дунай. | sys 
28. Разгулялася, разливалася. = Es 56. Прелюмя-С-@цг. Ses 
29. Нео томъ скорблю, подруженки. 7 57. Вальсъ. ji „я 

Тао жет... 58. Бида моя минула. Sak 
30, Наше родное. Фантазя на русскя пфенн. mm! 

В. Русанова. 59. Фантаз!я. Концертная пьеса. Ф. Сора. А! 
31. Канцонетта, А. А. Вътрова. | __А, О. Сихра. и мые 
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Ne 3. «Литературный отдьль. | 1907 г. 

Содержанте: 1) Открытое письмо (по поводу очерковъ. Современная лЪтопись гитары“) 1. Рубанова“ 

2) Что играть? Критико-библюографическ! AC 

1. Штокман. 4) Notturno, ‚”„ 5) Секретъ. Замфтка Русанола. 6) О легато. (критическая замьт 

ки) 1. Цериикови. 7) Маленькое недоразумьие. (3 издателя) 1}. Русанова. 8) Музыкальче 

зрьше. 9) Письмо въ редакщю. 

Открытое письмо 
ys 7 7) у to) 

{no noboo'y со ребе  Gobpe.nennas MBEMCNUCS гитары / 

е этюды, Русинови. 3) Изъ моихъ воспоминанм. (Окончане).       

  

      

  

on 

Во время печатаня моихъ очерковъ „Современная лЪтопись гитары“ 
я голучилъ нЪсколько писемъ, въ которыхъ авторы, не соглашаясь съ нЪ- 
которыми моими выводами и взглядами, требовали напечатан!я своихъ пи 
семъ, считая это какъ-бы обязательнымъ со стороны редакщи. 

Въ виду этого считаю долгомъ разъяснить нижеслъдующее: 
Я нисколько не сомнфваюсь въ томъ, что у каждаго не только хоро 

шого, но даже и плохого гитариста есть свои друзья и поклонники. Bo 
вторыхъ, что въ музыкальной оцфнкЪ могутъ быть совершенно различ 
ные критерумы. Въ третьихъ: составляя историческе очерки современной 

гитарной музыки я не могу руководствозаться отдьльными MHBbHIAMH, Bb 
особенности же мнЪнями лицъ, мнЪ совершенно незнакомыхъ съ музы 
кальной стороны. Еще менфе могутъ служить для меня авторитетомъ лич- 
ныя возраженя тфхъ лицъ, дЪятельность и сочинен!я которыхъ подверга- 
лись моему разбору. 

Лица, желающя напечатать свои возражения, должны прежде всего 
указать мнЪ на неправильность моихъ взглядовъ или выводозъ, держась 
строго музыкальной точки зрьня, а не основываясь исключительно на лич- 
номъ вкус или мнЪни, прикладывать къ своимъ статьямъ сочиненя за 
щищеемыхъ авторовъ, съ музыкальнымъ разборомъ таковыхъ, а не ссылаться 
на какя-то рукописныя ноты, никому неизвЪстныя, возражать по существу 
дла, а не обходя совершенно затронутыя мною отрицательныя стороны. 

Между тъмъ дБлается именно такъ: авторы ссылаются лишь на соб- 
стренныя мньшя, на рукописныя сочиненя и аранжировки и на газетныя 
реценз!и и замЪфтки. (Вообще непонятно. почему то, что написано въ газет- 
ныхъ листкахъ, лицами подч2съ не имфъющими никакого понятя о гитарЪъ, 
должно служить авторитетомъ лля редакши журнала „Гитаристъ“?) 

Получается подчасъ нфчто комическое; все возражене сводится къ 
слЪдующему: вм неправы потому, что инь правится игра г-ич Х., или по- 
тому, что въ такомъ-то уличномъ листкЪ г. / пишетъ то-то и то-то.
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Но бываетъ и еще курьезнфе. Одинъ изъ знаменитостей, въ ‘аранжи- 
ровкф котораго изъ Бетховена оказалась масса не только ошибокъ и иска- 
женй, но даже отсебятины, негодуя пишетъ, что когда онъ игралъ эту 
пьесу, то одинъ монахъ (?) прослезился и что гдЪ онъ не игралъ, вс ею 
восторгались. 

Почему я долженъ считаться съ мньншемъ прослезившагося монаха и 
кто эти 0, восторгавшшеся изуродованнымъ Бетховеномъ, почему, нако- 
нецъ, я долженъ предпочесть эти слезы и восторги собственному мнЪню и 
безпристрастному разбору этой аранжировки образованнфйшаго теоретика 
А. Г. Чеснокова оскорбленная знаменитость умалчиваетъ. Умалчиваетъ 
она и о томъ, на какомъ основанши осмФлилась она добавить къ Бетховену 
цфлые такты собственнаго измышлен!я и исковеркать по своему модулящю, 
гармоню и аккомпаниментъ? ВЪдь это же музыкальное святотатство! Верхъ 
музыкальнаго невЪфжества и наглости! А между тЪмъ и напечатана-то была 
эта пьеса безъ провфрки, основываясь на полномъ довЪр!и къ имени аран- 
жировщика. 

Что же касается оцфнки самой игры, т. е. оцнки гитариста какъ ис- 
полнителя, то въ этомъ случа позволяю себЪф замЪтить слфдующее: во 1) 

насколько мнЪ помнится, я никогда и не писалъ о гитаристахъ, играю- 
щихъ 11.4040. а лишь указывалъ на нЪкоторые недостатки въ ихъ манеръ 
и исполнени, во 2) поззоляю себф имфть здЪсь и собственное мньне, въ 
3) могу считаться серьезно лишь съ мньнями лицъ авторитетныхъ для 
меня и хорошо мнЪ знакомыхъ съ музыкальной стороны. 

Само собою разумЪфется, что всякое серьезно? возражене, вполнЪ без- 
пристрастноз и обоснованное, составило бы для меня величайшую радость, 
какъ и для всякаго истиннаго гитариста и какъ для человЪка, не считгю- 
щаго отнюдь свои мнЪН!я авторитетными или безошибочными. 

Печатане же подобныхъ писемъ составило бы цфлыя страницы поле-‘ 
мическаго безполезнаго содержаня ни для кого неинтересныя и ни къ 
чему не ведущя. 

Теперь упомяну еще объ одномъ сортЪ гитаристовъ: о тьхъ, которые 

обращаются ко мнЪ съ запросами, какъ напримфръ, одинъ господинъ изъ 
Иваново-Вознесенска: сколько возьметъ редакщя за напечатане бографий. 

Да будетъ извфстно такимъ гитаристамъ. что всЪ таке запросы я 

буду, съ полными фамилями ихъ авторовъ, печатать въ журналЪ, чтобы 
безстыдство подобнаго предложения доставило имъ надлежащую извЪст- 
ность и притомъ совершенно безплатно. В. Русановъ. 
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то играть? 
К ритико-библ!ографическ!е этюды, 

ОДсебящаются 

Wo с , 
Ou.0cH16 «© Nuka-tacbitto OD raise 

Поевящен!е. , 

Появленемъ въ печати этихъ очерковъ я всецфло обязанъ Вамъ. Годъ 
тому назадъ Вы обратились ко мнф съ вопросомъ, послужившимъ мнЪ за- 
глашемъ этихъ этюдовъ и просили помочь Вамъ заочно въ изучени ги- 
тарной музыки. Вы помните, что сначала я очень скептически отнесся къ 
возможности помочь Вамъ путемъ заочнаго руководительства. Но Вы обод- 
рили меня и я согласился. 

Полученныя отъ Васъ письма о Вашихъ успЪхахъ и цфлесообразности 
моихъ лекшй навели меня на мысль, что онф могутъ сослужить пользу и 
другимъ читателямъ „Музыки Гитариста“, лишеннымъ возможности рабо- 
тать подъ непосредственнымъ руководствомъ преподавателя, болЪфе опыт- 
Haro чЪмМЪ я. 

Моя мысль встрЪтила въ Васъ полное сочувствие и Вы разрфшили мнЪ 
воспользоваться написанными для Васъ лекщями. 

Посвящая эти критико-библюграфическе этюды Вамъ, я хочу хоть 

этимъ выразить мою признательность какъ Вашего учителя и какъ това- 
рища.по искусству. 

В. Русановъ. 

BD LR tore вх 44 = 

|. 

Акееновъ С. Н. 

Имя даровитаго и любимбйшаго ученика А. О. Сихры — хорошо изыбетно каж 

дому гитаристу. знакомому со школою и экзерцищими знаменитаго основателя образ- 
цоваго метода игры на семистуунной гитарб. 

Сочинешй ero, доступныхь публиюв. т. е. уцбуБинихь въ нечати, -вь сущности 
говоря, очень немного. Beero 9 пумеровь, да два были возстановлены и напечатаны 

вь журналь „Гитаристь“ за 1905 тодь. 
Приводим сначала снисовь ихъ. 

По mariaory ИП. И. Юргенеона значится: 

vd -й. Новый журналь, состоящий изь 12-ти ибеень еь варвицями. 

-й. Аш tvrolien varié. 

-й. Попурри изь руескихь ифеенъ. 

-ii, Air varié_de Z. Maurer. 
- 5-й. Русская ифеня; ‘Ахти, матушка, голова болитъ. 

м 6. La Chasse de Пиззек. 

Fa
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W
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 Тема и papianin usp септета Бетховена. Были отпечатаны въ журналЪ 

„Гитаристь“ за 1905 roan 

№ 10-й. Ъхаль казакъ г Дунай. 

‚ 11-й. Маригь на погребеме извфетнаго полководца М. И. Кутузова. 

Для наеь, конечно, интересно помимо вопроса „Что играть?“, ознакомиться съ 
характерными чертами творчества этого гитариета-комнознтора и аранянфюовщика. 

Какъ композиторь С. Н. въ особзиности, и виолиф заслуженно, прославился 
обработкою мелодй русекихь иЪесшь въ роскошныя фантазит, состолийя обыкновенно 
изь интродукци, темы и варацщй. Говоря о русскихь ифепяхъ, мы пе подозрваемь 
эдфеь исключительно чисто-пародныя мелоди историческаго происхождешя. Въ пимъ, 
разумфетел. не могуть быть отнесены прежде всего „Среди долины ровныя”“, „Вый- 
ду-ль я ия рЪченьку“ и друг., не представляюния собою чистый продукть пароднаго 
творчества. Русско гитаристы понимали руссыя иЪени болфе нирюко, причиеляя къ 
нимь и тв, которыя. неролетьвь черезь толетыя стфиы барскихь хоромь, подхваты- 
валиеь пародомь и дблались уже. такъь сказать. достоящемь 8620 парода. 

Bp цбли нашихь очерковь отнюдь ие входить разборь и тЬхь и другихь иф- 
сень и того, насколько справодливь такой взглядь на’ русскя  ифени, по о подраз- 
двлеши ихь мы сочли долгомь упомянуть въ пояснеше того, что и мы будемь ра- 
SYMBTE подъ общимь пазващемь уссиёл птьсни. 

IT такь, возвращаясь къ С. И. Аксеноеву, кабь къ композитору русекихь иЪ- 
сеть, мы для характеристики возьмемь сначала превосходную сего фантазию па мо- 
тивь ифени „Ахти, матушка, голова болитъ.^ 

№уь этой иьеев замбчательно все и передь нами широко развертывается мощный 
таланть комиозитора. 

    

     

    

Сначала идеть интродукцы въ тон С-Фиг. проникнутая сильнымь, величеетвен- 
ным духомь, съ красивыми пассажами и высоко-музыкальными модулящими изъ ак- 
кордовь Одга эта интродукце, взятая отдфльно, можеть произвеети глубокое вие- 
чатАЬие благородствомь фактуры и истинной музыкальностью. 

Surbwp erblyerb nw самая тема, уже въ тонф С-шой. Посмотрите, nan просто, 
но какъ изищио она изложона, какимь проникнута чуветвомь! 

Па нею слфдуеть первая выиацы, съ красиво стремящимися вверхь октавами 
въ третьем такть и въ выешей стенени интерзеной модулящей вь поелбднихь двухЪ 
тактахь. Эдбеь еще лено и отчутливо сльшиится почти цфликомь вся тема, нечальная. 
грустная русская ифеня. А нотомь, вливаяеь безыекусственно. внолиь естественно во 
вторую партацио, эта тема уже разливается въ широкихь волнахь звуков, то зву- 
чащихь отчетливо и даже |убако. то смягченныхь широкими легатами и плавным 
ходомь модулищй. 

     

Bo третьей мы слышимь уже какь бы снова приближение къ темф. въ боле 

спокойныхь трюляхь: ихъь емМивиоть гармоничесые звуки четвертой вартацие. удиви- 

тельно изящной и красивой. 

     

А затЬмь снова волнене и буря: иятая варищя. Мо музыкальному замыелу и 
оригинальности это, зъ сущности говоря. самая замфчательная изъ веЪхЪ. 

Финаломь пьесы — служить шестая варащя. Это своего рода маленькое. но э{- 
фектное скерцо, заканчивающееся гармонической модулящей. Поразительно эффектна 
перекличка нижнихъ голосовь съ верхними, напомннающими перезвонъ колоколовъ. 
И вь т0 же время, сквозь этотъ перезвон мастерски проведены основные элементы 
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мелодии самой темы. Въ исполнен этой варацие въ особенноети важию посредетвомь 
акцентированя потъ выдЪлить эти элементы мелодии. 

Вь заключеше скажу, что сели бы С. Н. Аксеновь и ничего болыне ие нани- 
салъ, то и тогда его имя не осталось бы въ забвение и мы всетаки имфли бы яркую 
характеристику его мощиаго таланта. 

Теперь объ С. Н. АкесновЪ какъ объ араняировщикЪ. 
Какь мы видимь изъ продыдущаго, онь быль слинекомь сильнымь и ярым ком- 

позиторомь съ широкой фантамей и превосходнымь знашемь вевхь свойетьь и кра- 
сокъ инструмента. 

Воть поэтому-то опъ никогда и ие быль араняифювщикомь въ ТЪеномь и 
опредфленномь смыслЪ этого слова. Онъь не могь и ие хотбль считаться съ особен- 
ностями того инструмента, съ котораго опь браль свою аранжировку: въ мфетахь, 
гдь онь видбль, что туть гитара безенльна передать точно и буквально оригиналь, 
онъ вознатраждаль себя богатетвомь того инструмента. на котором онъ пграль. Онь 
покрывать эти мета собственными пассажами и модулящями, или просто замфияль 
ихъ вставками собствениаго творчества. 

Въ конц концовъ изъ сухого, обычнаго продукта обыкновенной аранянювки 

получалось сочное и стройное произведене, словно родившееся дал этого ниетру- 
мента, а ие заимегвованное оть другого. 

Кь числу такихь его зараниитрювокь” слфдусть отнести знаменитую передваку 
„ Комаринекаго— Рондо“ изьбегиаго въ свое время итаниста Фильда. 

Мы ие змаемь ничего подобиаго во всей литератур гитары как у иаеь BL 

Росепь такъ и за границею. Комаринекая — тема очень опасная: при разработьв ел 
легко впасть въ вульгарность, пошлость подворотни. Мы видимь это изь „Комарии- 
ской“ г.г. Целецкихь. Только крупный и педвузииный композиторь можеть сира- 
витьея съ нею и иритомь композиторь, проникиувиийея Характеромь русской му- 
зыки. Гогь же „Комаринекй-Рондо”“ Фильда сильно понахиваегь  ибмецкимь — paste- 
tenbeckerjunge’-pom. 

И С. Н. Аксеновь мастереки сиравилея сь этой темою. совдавь 1 
сическую пьесу для нашего инструмента. 

Но посмотрите однако, KARE OD CAM поработать надъ нею, каюь упорно шелуь 
OUD самъ, совершенетвуяеь Rabb гитариеть. виере Это очень поучительно для 

современныхь нашихь Мисти], очень рано почивающихь на’ лаврах. 
Кели вы сравните первую редакийо этой пьесы, составляющей нынЪ® библогря- 

фическую  рубдкость, съ редакщей  имбющагося и понынб въ прод 

  

    

   

    

Нея влас- 

  

В изданы вы 

  

= a а Я = 2
 

= 

  

подниеи автора, едва-ли бы вы и Бримли, что и вторая принадиеяиегь тому-ле автору. 

Я назвать это поучительвымь и подчеркнухгь это слово не безь задней мыели, 

Вы видите передь своими г ми пе простыя ноты. а историо таланта, исторно его 

развитЁя и совершенства. Вы видите, что да такому сильному и яркому таланту 

очевидно, приходилось работать долго и упорно, приходилось сжигать корабии ирой- 

    

деннаго пути И строить HOBO, пеправуять и зарииживать нлоды юнонееваго увлене- 

шя;, а можеть быть даже и самообольщеня. 

Но истинный таланть иправдивь и смбль: оть ие емунается ошибками прошла 

го, а сознаетсея BH MIN WH исправляегь ихь. Девиуь такого таланта, — шумановекое 

изречене: 
Н5еть конца ученью!. 

И вогь отъь первой, жалкой аранжировки не остается и слбда; вубето зауряд- 

наго гитариста—аранязировщика передъь нами выростаеть фигура -кориогя гитарной
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музыки. Онъ это сознаваль и самъ, когда его благодарное сердце 

кописи слова, не поддающенея тлЪнио: 
Моему другу А. О. СихрБ. 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. _ № 2: 

пачертало на ру- 

Ученикь дорось до своего генальнаго учителя и имена ихъ силелиеь лаврами 
белемертя на нетлбиныхь памятникахь истиннаго искусства. 

Bo пьесв четыре части: интродукщя (АЧаео). Andante-Allegretto, Andante и 
финаль (Аа). 

Интродукция представляеть маленькое, но энергичное ветупленю. Затбуъ слБ- 

дуеть и сама тема, постепенно переходя изь Ап@аие wp Allegretto. Br особенности 

красиво разраоотана тема, 

  

пачиная съ 22-го такт богатЬйшей 

  

1, и заканчивающаяся 

  

модулящей изь аккордовь (такты 63—65), поелБ этого слфдуеть несколько TARTOBD 

вармацщй, посль которыхь ярко выступаеть снова тема, напоминающая 
боткою оркестрь въ минатюр 6: нослб могучаго и бурнаго crescendo il forte 

сть спокойное сравнительно апЧаще, втекающее въ финальную часть 
назваль эту часть усталымь аа, до такой степени 

  

даже съ 

26-мь тактЬ, нас 

(17—21 такты) и 

бы коду. 

  

заканчивается 

(Слфдуеть также отмЬтить очень оригинальныя трюли второй половины 

Ch легатами на первой и второй nor. 

VAIO’ IL pi 

рь пляски, когда человьк 

ходи изба, ходи нечь-— хозяину иегдь лечь. 

части 

№, нихь слышится 

обозначель самый ра: 

  

пинками, неровностями въ мелодш (тридцать-вторыя съ точками, и 

своей обра- 

слЪду- 

Adagio. Я бы 

эдЪевь усталость, 

L Bb 

чувствуется 

  

wh ЭТ-го такта); тема совершенно почти исчезаегь въ секстоляхъ 

очень красивыми тактами, представляющими какъ 

первой 

тьное, какъ будто нь этомь мБеть 
          

‘by MTOM 

  

ваетея. разошелея во вею: 

В. Русановъ. 

( Продолжеше слбдуеть.) 

ae 

Use mouxs socnomunaniu. 

Мой отецъ. 

(СКА. Olt Mmeoknans.) 

(Ovonnanie ) 

Воть и соловей пересталь щелкать 

словно и онъ заслушалея новыми звуками. 

ь передней и у открытыхь окошь тоже 

толиител народъ, привлеченный гитарою 

Отца. ж) 

Ву своей автобографи отець пингет 

что со студенческихь лЬгь сталь иерать 

на гитарб. Однако во времена нашего 

ранняго дьтетва он отдаваль предиочге- 

  

*) Эти строки должны были войти во 2-й № 
„Музыки Гитариста-, но по ошибкЪ метранпажа ти- 
пограф!и заключены въ 3-й № 

e . 

nie witpb. Ero ие удовлетворяла. однако, 

ОБдность цитровой литературы. а безире- 

станно рвуишияся струны положительно раз- 
дражали. 

ели ие ошибаюсь. предиочтеше ги- 
тары цитрЪ надо приписать вянию И. А. 
Клингера. 

Изь сохранившейся перениеки отца 
съ’ Клингеромь видио, что послфдий пе 

разь двлаль отцу весьма цбиныя указа- 
ня вь занятяхь гитарою, хотя эти ука- 
зан имБли значене только отчасти: еще



  

задолго до ветрчи съ И. 

онъ уже ознакомилея съ 

и особенностями гитары. 

А. Клингеромъ 
теорей музыки 

Смутно помню музыкальные вечера въ 

нашемь домв. Пружокъ этоть давно уже 

распалея. Помню гитары, волопчель, скрии- 

ку, альть и фортешано во всевозможныхъ 

комбинащяхъ. Подь звуки квартетовъ, 

TPO, дуэтовъ на этихь ииструментахъ, л, 

  

бывало, часто засыпала въ своей кроваткЪ. 

Помню полный жизни ropoph и смЪхЪ 
скрипача Плечковскаго (нотартуса). въ домь 

котораго очень чаето устраивалиеь му 
кальные вечера. Только об] Kannrepa, 

нашего близкаго друга, живо сохранилея 
вь моей памяти, да отрывки иБкоторыхь 
гитарныхъ ансамблей. 

    

  

отець  началь 

произведен, 
было написано имъ. 

Компонировать очень 
давно и такое его 
«In Mondenschein”, 
быть можеть. еще до моего появленя на 
севфть. Отець самь мнЪ  разеказываль, 

какъ онъ быль разстроень звуками этой. 
полной тренещущей, глубоко иронпикаю- 

щей въ душу мелаихоли луннаго свЪта, 
мелодей, едва она вылилась въ опредЪ- 
лепной формЪ. 

  

Жаль, что многочиеленныя занятег по- 

мышали отцу въ молодости обратить серь- 
озное внимаше на композиторскую дфя- 
тельность. Въ началб его манила двятель- 
ность концертанта-вирту‹ He pe 10- 
мышаяль онь бросить службу и концер- 
тировать, но этому пренятетвовало суще- 
ствоваше семьи, тБуь. нервныя иотря- 
сешя, отразивиияея на здоровьи. Ири- 
шлоеь отказаться не только OTD будущ- 

ности виртуоза. но вообще и оть игры на 
титарЪ: лбвая рука не повиновалась ему 
цакь преиде и онъ часто 
слабость Bh Heil. 

  

          

жаловалея на 

Но pp поздшй вечериий чаеь иногда 

можно было слышать тихую игру на ги- 
тарЪ, тихую почти до шенота. Это отець 

просматриваль свои излюбленныя комио- 
SINT изь прежняго _ренергуара, а такь 
KARE веб снали, то онф г играль 
слышно. Такая игра его ие разетраивала. 

я 
  

ее 

  

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
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Еще задолго до болфзни лЪвой руки, 

отець пронагандироваль дорогой ему ии- 
рументь, преподавая игру на немь въ 

курекихь музыкальныхь классахь. Когда 
же самь онъ уже не могь играть, то Wh- 
лый перюдъ жизни его занятия музыкою 
составляло главнымь образомь ведеше ги- 
тарнаго класса игры. ПВель онъ его б 
платно, посвящая каждому ученику ГИ —5 
часа, хотя въ клаее введены были но- 
лучасовыя заняты. Тщетны были увфща- 
шя директора, его близкаго друга, сокра- 
тить зан до положеннаго времени и 
отець и ученики--увлекалиеь уроками, 
Ученики часто приходили къ нему на 
домь. Незамфено за дуэтами и трю иро- 
ходило время далеко за полночь. На ча» 
ем или за ужиномь шла оживленная 
бгефда. Оживленные, вдохновленные игрою 

ве весело болтали. 
Телаше пользоваться ук 

привлекало 
OMI 

        

We, 

   зашими отца 

кь нему гитариетовь, Отець 
нелюдимь и новыхь лищь ирини- 
неохотно. Бывали случаи, что вто 

нибудь должешь быль придти боле де- 

елти рать, прежде чбхь быть наконець 
принятымь. А впослбдетвиг подобный на- 

стойчивый посъгитель очень сходилея Cb 

отцомъ, часто посбщаль его, а нь радау- 
вв непрерывно переписывалея съ ним. 

Ученики гитарнаго класса ие ра 
выступали публично и въ ученических 
концертахь (курекихь музыкальныхь клас- 
copb) и пуфли усшбхь у публики. 

Но ностененно чиело учениковь стазо 
уменьшаться. Пастало время моднаго увле- 
чешя балалайкой, а пропаганда гитары 

замерла: самъ отець давно уже ие иераль, 
а ученики-гимнази окоичивь гимназию, 
ра 

ма.Гь 

    

   

     

Бхалиеь. Кружююь распался. 
музыкально-недагогиче- 

огра- 

  

Ри, сущности 
ская дБятельность отца давно 

ничивалаеь рубдкими 

шями нБкоторымь гитаристамь, да 

сутетыемь на вечерахь и 

музыкальных классахъ. 

Учаниеея особенно побили аееи- 

стироваше, такъь какь онь всегда отетаи- 

валь ихь передь строгимъ директором. 

уе 
ПИСЬМенными 

  

ири- 
овзаменяхь въ
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Упадовь музыкально-недагогической 
дъятельности отца почти совнадаеть со 
смертью матери, хотя въ этоть перюдъ 
жизни его музыкальная потребность воз 
растаегь до  тахйшин“а: но’ занимался 
онь уже исключительно композищеей. 

Сдержанный и скрытный по натурЪ, 
отецщь только въ звукахь высказывал все, 
что чуветвоваль. 

И вогь преяе всего возник и выили 
Bh eBbrh фортешанныя сочиненя-—нок- 
тюрнь „ Кегишеги вальеь „Стих ах 

ег Рогле“ и нензданный нокеюриь . Усгоаи- 

eonheit.” Вь этомь послбдиемь сочинении, 

проникнутомь разрывающей сердце грустью 
и горечью, написано рукою отца: „ Гдб ты?” 
® 

  

Увлечеше отца фортешанными комно- 
зицеми было недолговременню, да и 0бъ- 
неняетея оно только тЪмь, что мы съ се- 

строй— шаниетки. 

Мы заяими есь отцомь вдвоемь. Хо- 

лодомь могилы BBO Bb пашемь домб; 

боле тяжелаго времени мы еь нимь ни- 

когда ие персянмвали. № 

  

лось, почва 

ускользнула под погами ни вееь ИУ оку- 

талея мракомь смерти. Наши праветвен- 

НЫЯ страданы достига.иг апогея и не знаю, 

въ чему-бы привели наеь обоихь. ©со- 

benno CT PUTO OO Sl OTH, такъ каюь 

¥ 

  

меня, едва перешагнувшен изь отроче- 

скаго возраста въ юпошескй, внереди была 

вся жизнь. ТУ этомь отношея для отца 

каюь нельзя боле кетати явилея лучемь 

спасени Иитернацюнальный союзь, гита- 
риетовь. 

  

Отець живо заинтересовалея дватель- 

ностью союза и слово  возродилея къ 

жиани. Отець и раныие нуль спошеше 

съ титарнетами за границей, теперь же 

ему стали писать гитариеты со вебхъ кон- 

цовь свЪта. Даля знакомства cb москов- 

секимл, кружкомь отець даже ить сне- 

цально въ Москву, тдб и прюбубль себъ 
векорь новыхъ некреннихь друзей. Потомъ 

возникло знакомство съ нетербуртекимь и 

     

  

мевекимь кружками и они не рауь при- 

сылали отцу pup beri письменно или 

череуь поередетво свонхъ членовъ; у меня 

  

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

  

хранитея такие одно изь привьеетви ии- 

тернащональнаго събзда гитариетовъ. 

Возникиовене же союза послужило и 
толчкомь къ изданйо гитарныхь сочиненй 

отца. Онъ пересматриваль и тщательно 

отдблываль каждое изь напиеаниыхь уже 

произведеши, а вуБеть съ тЬмь въ душ 

его зарождалиеь и толнилиеь одна за дру- 

гой повыя мелодш, иъжныя, нолныя ме- 

лаихолической грусти. Оишь приходили къ 

нему во время служебпыхь занят, у- 

чали въ ушахъ по дорогь домой. Nain 

часто CU bMULTb домой, чтобы запи- 

сать сгорбе мелодно, чтобы не забыть се 

и только уже записанную проигрываль на 

гитар. 
Занятый днемь службою, отець могъ 

посвящать своимь излюбленныхь занятемуь 

только поздию вечерше часы и всегда ра- 

    

ОНЪ 

  

  

боталь далеко за полночь. Заложивь руки 

вь карманы, ходиль онь взадъь и виередъ 
но своему кабинету, обдумывал какое-ни- 
будь музыкальное сочинеше, журнальную 
статью, письмо, или какой либо па- 
учтый трудъ. Долго слышалиеь его мБ 

ные шаги. Писать on медленно, но 2а- 
то весгда Gosh поправокь, такъь каждая 

подвергалась предварительной обра- 

we 

  

   h. 

Бывало, въ дом все тихо, только из- 

|Бдка слышь кашель отца, да скрип 

пера. Мягый свЪеь отъ зеленаго абажура 
разливаетея но Konark, Отещь сидить 

прямо (ошь никогда ие горбилея) за сво- 

имь письменнымь столомь и иишеть. По- 

томь ветаеть, ходить по комнать и спова 

принимлется писать. 

Наконець пололнигь неро и медленно, 

не торопясь. подойдеть къ гитарному шка- 

ну. вынеть свою любимую гитару (шер- 

церовекую, оть Соколовекаго и Клингера ). 

Тихо льютея въ ини Wbik- 
ные задушевные 

Потомъ снова 

  

  

  

НОЧНОЙ 

звуки. 

бережно положить ги- 

тару на кровать и иншеть карандашемъ, 

иишеть мелко и быстро. 

Еели еще пе очень поздно. то велдЪ 

за сухимъь, короткимь кашлемь, такь Ха- 

рактеризующимь курящих, раздаютел ино-
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гда ето быстро приближаюниеся шаги, 
все ближе и ближе. 

— „Ты не ешииь, дбточка? — ельшшу я: 
ты должна попробовать одну вещь”! 

Я шла, открывала рояль. Зажитались 

свбчи и я разбирала еще по карандашу. 
Такъь я всегда проигрывала отцу все, что 

ошь создаваль, просматривала веб ноты, 
которыя онъ получаль за послфдве годы. 
Руссвя письма я читала ему велууъ за 
обфдомъ и Spa au courant его зтитар- 

ной“ жизни. ^ 
Правиль-ли онъ корректуру—мы про- 

сматривали ее выЪеть. Играя на роялЪ, я 
останавливалась и, по указашямь отца, 
отмБчала карандашемь мфета ошибокъ, 
поторыя ош потомъ исправлял. 

Какъ я писала уже, отець давно по- 
чти оставиль гитару. "Только ифеколько 
излюбленныхь имъ мелочей до конца его 
ней сохранили старую привилегию; он 
охотно играль ихъ, когда быль въ хоро- 
шемъь пастроеши. Ипогда же мы играли 

‚ п аккомпанировала ему Ma posh. 
()собенно правилея ми „Оейхеттениее”. 

подъ звуки котораго мы оба приходили вь 
веселое настроено. 

  

  

ГИТАРИСТА. и. 

а н слушала 
работой. 

UND, CHUL неподалеку за 

Ниеаль отець для гитары и думаль 
о ней до постЪдней минуты своей att. 

Скончалея онъ тихо, какь праведникъ. 

QO подробноетяхь его кончины я уже 

сообщала еще въ прошломь году. 

Не вь силахь повторять боле этихъ 
тяжелыхь стровъ!.... 

Скоро уять годъ, какъ ero ие стало. 
Каждый день на его могилу прино- 

сть цвЪты его маленыме ученики. 

  

Aa! wbrn боле этой свЪелой, высоко- 

талантливой личности, только его образь, 

кристальный и чиетый стоигь передо мною 

во веемь его величии. 

Что оставимь 

пркимь духов- 

моменть чьей 

Oavbwh ще мы живы? 

послв себя? Освфтимъ-ли 

ным свбтомь ХОТЬ ОДИН 

либо жизни? 

Кто душа всегда была чужда мелочей, 

а потому, чтобы понять и 

надо сумбть подняться 

тиной, надъ 

OUNbANTH его, 

надъ житейской 

повседневностью. 

Сии-яе спокойно. солнце моей жизни! 

в Тебя не коснутся болфе ии одна забота, 
По субботамь отца навбщаь ОДИН Пи опа печаль 

Ish старыхъ друзей, изь прежняго кружиа 
гитаристовь. Они играли петрудные дуэты, Bapa Mlmoxnana. 

on eR TUE - SS Geet 

NOT TURNO, 

Полночь. Тихо все. 

А въ окно Жутко!.. 

. Не спится... 

Бльдный лучъ луны глядится, 

Смотритъ мнЪ въ лицо..... 

Сонъ-ли это? Бредъ-ли, грезы? 

+ Слышатся все мнЪ 

Чьи-то стоны, чьи-то слезы 

Въ полуночной мглЪ!... 
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Cenxpeme. 
©) ке 

(с Va nremba ne nobody одного виев. па д 

Вчера я получиль письмо стбдующато содержания: 

Милоетивый Государь, 

Г. Редакторуь! 

Желаль бы постигнуть искусство записывать на ноты пьесы для гитары. какь 
заучиваемыя на слухъ, такъ равпо написанныя для другиуъь инетрументовь (главнымь 
образомь, рояля) и оркестра, а также аранжировку для 2-уъ гитарь и для гитары 
ch фортешано и другими инструментами. 

Не откажите въ любезныхь и компетентныхь указаныхь вашихь, чфуь много 
обяжете. 

Затвыь слвдуетгь подпись и адрес. 
Немногаго, кахъ видите, желаеть авторъ пись 

дозрБвая, что все, чего оть хочеть, доетигаетея пу 
теор и гармонь и...... Только! 

Это напомнило миф одинъ забытый мною, но чрезвычайно любопытный arr. 

го то я и хочу повфдать читателям. 

Однажды ко мнЪ явилея мужчина огромнаго роста. въ поддевкВ, въ сапогахь 
по-русски, какъ HOCHT наше иростопародье. 

На мой вопроеъ: что ему угодно’—онь заявилъ, что очень желаль бы выучиться 
играть на нашемь инструментв. 

— "Только, —добавиль онь къ этому, —я къ вамь Вздить на уроки не могу. И 

вамь ко мн тоже нельзя: у наеъ музыку за антихристово дбло считають. 
Я смотрфль на него съ недоумфиемъ. 
— Извините, —сказаль я‚—при такихъь условихь я положительно пичбуъ ие 

могу вамъ помочь. 
Онъ илутовеки прищурить глаза, пододвипулея ко мнф поближе и. попижая 

голосъ, произнесет: 
— Bu миф секрегь продайте.... 

Я боязливо отодвинулея. Ужь не сумаешедний-ли? — подумаль я. 
Ho wl передо мною совершенно здоровый дЪтина, „одно изъ славныхъ рус- 

скихь лицщь“. И не ньяный — совершенно трезвый. 
-— Никакого секрета у меня нЪть, —проговориль я ему.—ПЦакой же тугь мо- 

жеть быть секретъ? Учите ноты, гаммы, аккорды. ...Элементарную теортю. .. Воть и все. 
— Такъ ие продадите-сь? 

— Ца ноймите-же, что вамъ говорять: никакого тугь иЪгь секрета. 
Молчаще. 

А я бы хоропия деньги заплатиль-сь... За этимъ у насъ дЬло We craners. . . 
Напрасно я убЬждалъ ero, показываль школы, поты. Отъ стояль на своем. 
Наконець я попроеилъ его оставить меня въ покоъ. 
Такъ и ушель онъ, убЪжденный, что есть у меня сехреть, только лоне желаю 

его продать. 
А в\дь по справьЪ оказалось—миллюнерь, ворочающий крупными дблами! 

  

  

совершенно, очевидно. не по- 
Wb образованы, т. е. изучены 

    

   

  

  
  

   



  

Зпрочемь—это человвкь темный. Выучили его дровяному дЪау, 
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да рубли ечи- 

тать—и вынустили на свЪгь Бодий нагрЪвать ближних. 

  

А воть Pash OTD HSB “THM гитарнеть московекй, на мой вопросъ: зач Ъъуь 

от брюсиль заняя теорей?—отвЪчаль ми: 

— Я пришель къ заключению, что теойя нужиа лишь музывальнымь олухамъ, 

у которыхь ить ии малфйшаго слуха. 

Иа. грустные факты! В. Русановъ. 

  

© легато. - 
(Критическя зам тки). 

Чтобы доставить возможность вебмъ 
читателямь настоящаго года ознакомиться 
съ предлагаемыми замбтками вы ихъ цф- 
ломь видЪ, я включить сюда и ту часть. 
которая была помбщена въ № 8 „Гита- 

риета” за 1904 г. 
Въ числу яркихъ особенностей. прису- 

щихь звукамь гитары. долаимиь быть от 
несснь и штрихъ, извфетный подь назва- 
шемь: eco езао)— зомяеый и пр 

ный звуюь”— по выраженио М. Т. Вы- 
сотекаго. 

На вопроеъ-—какь слЪ 
легато, т. е. взять въ руки 
Whit Wo MPR звук. у того же 

скаго находимь слдуюний отебеь. 

„Ноты, заключенныя въ полукругБ, 
выбираются пальцами лфвой руки, безь 

помощи правой.“ Остановимся здесь. Beb 

мы знаем, что при игрв обыкновеннымь 
способомь, роль лЪвой руки— роль еравии- 

тельно пассивная, служебная она лишь 
факторь для приготовлен звуковъ паль- 
цамъь правой: при легато ие порядокь 
этогь, какъ видимь,  pbsko нарушается: 
лфвая кисть сама становится въ Яноложе- 
не активной величины, въ факторь. извае- 
пающий звуки. Но не значить ли въ та- 
комь случаЪ, что на гитариста возлагается 
повая задача и не изь легкихь задачат. 
Да, разумБетел, учить Высотемй: „необ- 

ходима сила. только силою въ данномь 
случа достигается yerrbiinoe pbmenie,” 

„4 0625 MOLD”, lodananerD ob, , GYOYMS 

Th понимать 
этоть прыг 

Высот- 

  

  

  

слышны слабые звуки, другиль ме и 
совсьмо ие будеть слышно.“ (См. ишо- 
лу Выесотекаго). Итакь—анализируемь еще 
разв что ие сеть легато?. 

Прежде всего легато— иремь, иигрихь, 
при утилизации котораго гитара издаеть 
новый, особенный по своей пруикности и 

мягкости звукь, иными словами: легато 
обогащаеть гитару новой краской, темб- 

рохь Klangfarbe, timpre). чбмь, безь co- 
мины. нужно только дорожить и пользо- 
ваться. Затбмь. Добывается этоть звукь 

не обычнымь путемь, а лбвой рукой и. 

однакоже, несмотря на послбдиее обстоя- 
тельетво. —666 заключенное вв нолукруеь 
должно быть выбрано такимь обра 
BONG, UMOGU сила, пепость этихь сли: 
говинныхь 2уховь пи при какихв об- 
стоиельстваеь ие шокировала, ни- 
како ие расходились с силою, ясностью 
вуки обыкновсинаео порядка, т. е. иа- 
блюдалось тождество, поливая ги 
моя. Кл послфдиимь словамь курсивомь 
слфдуеть добавить. дай ихь какъ бы 

живой ил.нострацие а вубетб и дая BAT 

шаго памь вразумлешя и убЪжденя слу- 
жать ипронзведеня Выеотекаго, равно и 
вебхь прочихь лучнихь и незабвенныхь 
истолкователей гитары Сихры, Аксенова, 

Ю/бгрова, Алексанаровая, Саренко "ВУЪ 

безь исключения. Влумайтось, велушайтесь 
‘ воды... Что за 

  

{TO 

  

вь эти творчества язвой 
ширь, какое многообрайе в легато!.. 
И ведь при самомь mncnosa черкдо-
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ваши. полноправной связи сё звуками 

ие санеовиниыми.. 

Повторяю — это трудно, безепорно. Но, 

вакь же теперь быть, что иначе подфла- 

ешь? Кетественно, разумбетея, предиола- 

тать о желанш каждаго сократить дорогу. 

облегчить движене къ цбли. Но. воть 

вопроеь-—къ какой ban? Kean къ той 

единетвенно истинной, гдБ въ конц кон- 

цовъь достигаем результатовь пусть ие 

большихъ, то по крайней мЁЕуБ равныхъ 

уже добытымь въ лицЪ корифеевь гитары, 

если, говорю, къ подобной цбли-—то она 

покупается аналогичной цфнюй:  черезь 

горнило этой же, по терминологии Высот- 

скаго. силы, выковываетсея подобное облег- 

чеше. А Высотеке трудились и очень 

много работали. трудились. Что же ка- 

састея иного рода ередетвъ къ облегченно, 

(послВднихь, какъ это и елФдовало ожи- 

дать, со времени унадка гитарной музыки 

расплодилось огромное количество), то ие 

будемь обманывать себя— мы, или бБжимь 

прочь съ вбриаго пути, пути дЪйствитель- 

наго облегчешя, (и это въ лучшемь слу- 

Wh), или такь запутываемея BD CLAN, 

до того одурмапиваемея, что невольно при- 

ходитея вфрить въ искренность словъ лю- 

дей. имъвшихь неосторожность, или не- 

счастье попасть въ эти тенета— что вея де 

Obl оть поть, что не будь ихъ и двло 

пошло бы по маслу, Ноты только сть- 

снлють фантазию. Одиимъ словомъ, 
вакъ это помнител, у Фамусова: зученье! 

Воть чума. ученье-—воть причина, по 

моему, что-бъ зло преебчь-—забрать веЪ 

книги бы, да ежечь.^ 

Теперь намь необходимо раземотрЪть 
вопрюсъ: о мфег6 пазначешя легато и дру- 

гой, тъено примыкаюцщий къ первому — о 

количеств слигованныхт звуковь, допу- 

стимыхь въ одной связьЪ. Уже изъ преды- 

дущаго понятно, что цо самой своей при- 

род слигованный звукь не есть опред\- 

леше пи его высоты, ии достоинства, или 

темпа сильнаго или слабато ударения (тона): 
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дуга, встуБчающаяея надь нотами для ги- 
тары, не имфбеть и того исключительнаго 
значены, какъ это въ вокальтюй музыкЪ, 

или на инегрументахь духовыхъ. смычко- 
выхъ, фортешано-—т. ©. извбетной пока- 
зательницы исполнешя противоположнаго 
тому. ГДБ эта дуга отсутетвуеть. br. 
Гитарное легато—цвЪть, колорить-тембръ 
Bh самомь строгомь смыелб слова; про 
него не скажешь: воть оно эдБев. или— 
воть тамъ, наше легато именно снутри 

нас». дБло нашего „я“, нашей глубокой 

субъективности. А отеюда явствуеть, что 
и о какихъ либо опредбленныхь прави- 
лахъ. точномь законб при вопрос о 

мБетБ назначеня дуги, а слБдовательно и 
количествв слигованныхь эвуковъ, допу- 
стимыхь въ одной связкЪ, ие должно 
поднимать и р’бчь. Иначе—это проетозна- 
чило бы навязывать чужой авторитеть, ко- 
mere вь чужой совбети. Но если въ 

подобныхь приведенному случаю отсут- 
ствуеть предпосылка о долгв. вопроеь 0 
возможности весгда будеть иолаинымъ, 

всегда нужнымь и важнымь дБаомь, и 
на страницахь ищоль и ипрочихь сочиие- 
Ш для гитары играюний обязано въ 

этомь смыель некать для себя от 
Казалось бы лишнимъ напоминать. что 

лучшее и благородивйшее примвнене ле- 

TOY лучшихь и благородифйнихь му- 

зыкантовъ, а потому къ нимь и только 

  

  

   

  

    

  

      

Kb MIMD слбдуеть обращаться за руко- 

водствами. Казалось бы Но. увы! все 

тоть ще упадокъ, все тоть ще  згустой 
удушливый тумань”, царяний въ нашемъ 
дл, — правда, въ настолиий моменть уже 
не въ такой острой форуЪ, но весе еще 

цакъ факть, еъ которымь необходимо ечи- 
татьея и считаться, —обязываеть пишу- 
щаго эти строки признать вышеприведен- 
ную памятку не только излишией, но на- 
противъ—важнымь отправнымь иупктомъ, 
требующимт подробнаго изелбдованя. 

     

  

ОЙиболай у Э(ернийсвь. 

(Продолжеше слёдуеть).
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Маленькое недоразумъфн:е. 

9 с) > } 
(Wan 7571 ha USC AMC. 14). 

Задавшись цфлью широко популяризовать хоро- 

гитарную музыку, я рфшилъ издавать всЪ шую 

umbowiaca у меня рукописи и ноты независимо отъ 

того, были-ли онЪ изданы другими или нЪтъ. 

\ Это подало поводъ одному изъ поклонниковъ 

г. Соловьева обвинить -редакшю „Музыки Гитариста“ 

въ перенечатываши якобы ему принадлежащихъ 

аранжировокъ, при чемъ въ письмЪ указывается на 

„Ноктюрнъ № 2“ Шопена, напечатанный мною въ 

аранжировкЬ Пальмина. 
Спьшу разъяснить это недоразумфн!е. 

Въ собрании нотъ, мнЪ причацлежащемъ, имфется 

ного рукописчыхъ аранжировокъ и сочинений А. О. 

Сихры, М. Т. Высотскаго, Бълошеина, Циммермана, 

Безсонова и друг. 

Среди нихъ есть очень много пьесъ, отпечатан- 

ныхъ г. Соловьезымъ почему-то или вовсе не обо- 

значившимъ имени автора аранжировки, или же 

помфстившимъ ихъ подъ страннымъ заглашемъ „Изъ 

‘старыхъ рукописей“ (чьихъ? г.Соловьева или другихъ?) 

Благодаря этому, мноме чистосердечно думали, 

что это его аранжировки и сочиненя, писанныя въ 

молодости, восторгались мастерствомъ его аранжи- 

ровки и композиторскимъ талантомъ. 

Все это породило нестерпимую путаницу и для 

будущаго историка гитары готовитъ небывалые сюр- 

призы и ошибки въ оцфнкЪ музыкальныхъ заслугъ 

современныхъ намъ гитаристовъ. 

Для возстановленя истины и цфли, указанной 

въ первыхъ строкахъ этой замфтки 

будуть снова отпечатаны мною. 

Такимъ образомъ издане ихъ вовсе не является 

простой перепечаткою. 

Не является это и ущербомъ для издательсксй 

дЪятельности г. Соловьева: во 1) упомянутыя сочи- 

неня есть общественное достояние, во 2) журналъ и 

школа два совершенно различныхъ издамя, между 

которыми не можетъ быть конкуренши. 

Считаю при этомъ долгомъ заявить, что все мое 

собране нотъ предоставлено въ распоряжене редак- 

цг! „Музыка Гитариста“ совершенно безвозмездно*), 

что, надъюсь, не откажется подтвердить и релакторъ- 

издатель А. М. Афромфевъ. 

Crm ин ньееы 

  *) Рукописи предоставлены намъ дЪй 
безвозмездно. 

твительчо 
Peo. 

Это отнимаетъ окончательно всякй другой смыслъ 

всякихъ вообще перепечатокъ, кромЪ цЪли, уже ука- 

занной мною. 

Но и помимо этого: аранжировка сама по себф 

такая работа, что злфсь всегда возможно самое по- 

разительное сходство, въ особенности, если она сд- 

лана въ одномъ и томъ же тонЪ. Говоря по этому 

объ издани г. Соловьевымъ чужихъ пьесъ, я им5ю 

въ виду отпечатанныя' имъ оригинальныя произведе- 

ня, завёдомо извъстныя всЪмъ, и дуэты П. Бълошен- 

на и друг. авторовъ. 

Нагляднымъ же примЪромъ тождества обыкно- 

венной аранжировки можстъ служить „Ноктюрнъ 

№ 2-й“ Шопена. 

Я имфю четыре сего арранжировки: г.г. 

мина, Безсонова, Крапоткина и Соловьева. 

Он положительно тождественны между собою, 

только г. Соловьевымъ добавленъ еще конецъ на 

фляжолетахъ, 

Печатался нами этотъ ноктюрнъ со всъхъ четы 

рехъ экземпляровъ, такъ какъ граверу было-бы за- 

труднительно печатать со старыхъ, выцвфтшихъ ори- 

гиналовъ, изъ которыхъ нфкоторыя мфста написаны 

неясно и небрежно. 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что поклон- 

ники г. Соловьева подняли шумъ 

прасно и обвинене ихъ по меньшей мфрф неосно- 

Паль- 

совершенно на- 

вательно. 

Не могу не выразить также своего удивленя 

передъ этой добровольно взятой на себя опекои, 

МнБ кажется, г. Соловьевъ могъ-бы и самъ заявить 

свои права и получить непосредственно изъ редакщи 

всъ разъясненмя и доказательства. 

Юридически неоспоримыми могуть считаться 

лишь оригинальныя произвеленя. ПослЬднихъь у г-на 

Соловьева почти нЬтъ, а то, что и ссть, едва-ли 

найдетъ охотниковъ ихъ перепечатывать. 

Что же касается цфли вторичнаго изданя нами 

аранжировокъ и оригинальныхъ сочинений извфст- 

ныхъ гитаристовъ, т. с. широкая популяризащя ихъ 

и возстановлене утраченныхъ именъ авторовъ 10, 

смфю думать, эта цфль можетъ лишь быть признана 

благородной и заслуживающей сочувствия 

истинныхъ и серьезиыхъ гитаристовъ. 

> стороны 

В. Русановъ.



(Изъ с 

  
@ихра и «Яксеновь. 

обрачя портретовъ гитаристовъ В. А. Русанова
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ОБОЗРЪНЕ ; 
ye Кинематографъ и Пелецке. (Отъ пашс- 

го корреспондента). Разцые ветрфчаеши, титулы 

и ярлыки. въ примЪнеши къ гитариетамь:, гита- 
: ристъ-виртуозъ,  гитариеть-еолиетъ, гитаристь- 

концертанть и т. п. Любятъ украшать себя г.г. гитариеты разными ярлыками и 
титулами. Но есть еще повый ярлыкъ: витариств-разсказиика; впервые оп при- 
ифненъ къ Д. 0. Пелецкому, въ добавлеше къ „известному“ и „любиуцу москов- 
ской публики“, какъ обыкновенво пишется на афинахь таль, гдб  выступають 

Пелецье —Оедоръ и Дмитрий. 
Объявлеше о гитаристь-разсказчикю сдЪлаль одинь изь мпогочиеленныхь 

электрическихь театровъ въ МоеквЪ, на Тверской улиц. И быль тамь два раза. 
Первый разъь вь антрактахъь выступаль одинъ Д. 09. Пелецей —гигарисгь- разсказ- 
иуь, второй разъ—оба брата. Въ небольшомъ залЪ, весьма смахивающемь па ба- 
лаганъ, съ грязнымь поломъ, усЪяннымъ подеолпухами—были биткомь пабиты всЪ 
мфета. Публика—самая разношерстпая. Я попалъ ко второму аптракту, прямо что 
пазывается на Пелецкаго. 

На сцену вышелъ бритый господинъ съ неподвижнымь лицомъ. Вошель смЪ- 
ло, гордо, свободно. При полномъ молчаши публики привычныхмь жестомь подви- 
нулъ стулъ, сЪль и заигралъ. 

Струны (металличесвя) зазвенфли, дергая по первамь Ме то маригь, ие то 
вальсъ, не то полька, но что-то утомительно скучное, однообразное и пошловатое. 
Публика входила и выходила, емфялась, разговаривала. Ни малЪИшаго интереса къ 
инструменту, пи малЪйшаго уважен!я къ артисту. Кончиль онъ какими-то ухор- 
скими аккордами, всталъ, кивнулъ и ушелъ. НЪсколько мальчишек, сидфвшихъ у 
самой сцены —похлопали. Получилось впечатлЬи!е чего-то необычайно и емфиного 
и жалкаго. 

Въ слБдующемъ антрактБ—г. Пелецкй разсказать старый избитый анекдоть 
о деньщик и офицерф. На этотъ разъ успфхъ быль сравнительно болыие: похло- 
пали ифеколько сочнЪе и дольше. 

19-го февраля пошелъ вторично. Еще у кассы — швейцаръ обьявиль Mik, Kai 
ифчто экстраординарное, что сегодня играютъ—два Пелецкихъ. 

Я давно не слыхалъ игры Пелецкихъ, лётъ десять, а потому съ удвосинымъ 
любопытствомъ ждаль ихъ появления. 

Наконець опи вышли. Съ трудомъ. узналъ я въ первой иьесВ извфстный вальс 
„Два прощаня“, аранжированный Пальминыхъ. До того оть быль исковеркануь! 
Изь меланхолическаго, пЪвучаго вальса, съ характерными глисадами, легато и фля- 
полетами, съ красивыми в варащями — получилось ифчто до тошноты шаблонное, а 
благодаря повторешямь, страшно орнообразное. Какой-то хаосъ металлическихъ 
звуковъ и совершенно необдуманное исполнене. Но ничего-—публика одобрила. На 
bis сыграли что-то попроще, еще Toro madaonnte.
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Во второмъ антрактв сыграли опять дв пьесы, съ пебольшими эффектами, с0- 
стоящими въ подражани мандолинф. Зато, гдЪ выступали па сцеву гармопичесыя 
модуляци—тутъ слышались лишь жалье аккорды, очень жиденыме и мало иду- 
nie KB bec. 

За десять лЪть-—ни малфйшаго ‘движеня впередъ мы не замЪтили вЪ aAyaThb 

гг. Пелецкихъ; та же сыгранность, чистота исполнен, но все та же 'малосодер- 
жательность, тв же дешевые эффекты и примитивпость подобраннаго „по слуху“ ак- 
компанимента. Да, пожалуй, что г. Пелецый и правъ, заявивъ печатно, что „ноты 
стфеняютъ сго фантазию“. ДЪйствительно: если-бы онъ имфлъ хотъ элементарныя 
познашя въ музык —онъ постбенялея-бы выступать въ такомъ балаган и въ та- 
romp дуэтб. А Д. 0. Пелецый лучше бы едфлалъ, сели-бы занялся исключительно 

разсказыванемъ анекдотовъ, оставивъ въ покоб гитару. 
Если ужъ ифть уваженя къ музыкЪ и къ инструменту, то падо бы сохранить 

хоть уважеше къ себЪ. А то съ одной стороны „извфетный“, „любимець москов- 
ской публики“, както ленточки въ петлицв сюртука, значки ит. д., Cb другой— 
игра, подь которую щелкаютъ подсолнухи и бесфдуютъ о домашпихъ дЪлахъ. 

Жаль гитару, да, по совфети говоря, и г.г. Пелецкихъ жаль: не думаю, 

чтобы ихъ могли ослфпить жидые хлопки публики, пришедшей смотрЪть кипемато- 
графъ. Заработокъ? Но пеужели „извфетному гитариету-виртуозу“, „любимцу мо- 
сковской публики“ —иЪтъ другого исхода—какъ играть въ балаганахт, въ аптрак- 
тахъ между показывашемь картинъ и граммофономъ? 

Печальны, если такъ, и гитарная извфетность и любовь московекой публики! 
Провиншаль. 

— эф - 

Пиеьмо въ редакц!ю. 

Милостивый Государь, 

А. М.! 

Прошу Вась ие отказать мн въ помЪщенши этого письма на страницах жур- 

нала „Музыка Гитариста“, въ отвЪтъ па полученные мною запросы отъ Вашихь 

читателей по поводу учаетя моего въ предполагающемся издан „ Журналь Гитариста“. 

Никакого участя въ этомъ издаши я пе принимаю пи въ качествЪ сотруд- 

ника, пи на паяхъ съ издателемъ его г. Соловьевымъ Веякя сообщения и слухи 

10 этому поводу прошу считать ложными. О предполагающемея издаши л зиаю 

лишь изь объявления объ этомь въ газетахь и журнал „Музыка Гитариста“. Мое 
же собраше р$дкихъ и неизданныхъ потъ предоставляется исключительно для чи- 

тателей журнала „Музыка Гитариста“, которыя съ напечатанемт ихь лвалются 

точно также достояшемъ везхъ, какъ и ноты, предиолагаемыя и изданию г. Солозьевымъ. 

Й думаю и увЪренъ, что редакща и издатель „Музыка Гитариста“ помогуть 

г. Соловьеву въ его задач сдфлать р6дыя ноты достоялмемь обширнаго круга ги- 

таристовъ и съ своей стороны напечатають ихъ также въ приложеныяхь въ „МузыкЪ 

Гитариста,“ а потому могу лишь привЪтетвозать издаше новаго журнала, какъ под- 

держку симпатичнаго дфла--возобповленл въ печати утраченныхъ сочинешй, — по- 

чинъ котораго сдЪлапъ въ 1904 г. редакцей журнала „Гитариетъ“, а поздие-- 

„Музыки Гитариста“. 
Примите и проч. 

В. Русановв. 

Тюмень. Танограна Л. К. Высоцкой Редакторъ-издатель А. 4. Афромьевв.



1905 code. a 
Мен, Хкозжьь жк Хао. 

79. Соната. А. `Сихры. 

1) Allegro. 
2) Polonaise.” 

8) Rondo. 
so. Andante 3% сонаты Бетховена. ` 
81. Вальсъ-Эленя ©. Циммермана. 
82. Этюдъ. Ф. Сора; 
83. Этюды №№ 5 и б. В. И, Моркова. 

| Fem ams 
60. ‘Tyme. A. Bbtpona. 
61: Серенада. Г. П, Котикова. 
62, `Прелюдя м. Т Высотскаго. 
83. Чери мелодя. (для скрипки съ’ гита- 

рой): В. . Русанова. 

‘@ou part. 

64. Элегя. Г. П._Котикова. 
65. Фантазия (на’романсъ’. „Моряки“).. >В; Ру- 

санова- ‘ : 

66. _Этюдь (E-moll). Н. И. Александ- Aeryors x CoutTx6ps. 
ва. ? 61, po tai Misting: Gf Aas Cubasce a4, Pianto dell’ amanto.-T. It: Мертца. 

85. Ноктюрнъ. 1. К. Мертца. 
- Maprs. 86. Серенада Абта. Ар. I, К. Мертцт. 

68. st оп. „Аскольдова могила“. А, Н. .Вер- 
`_ стовскаго.. Пень. Надежды. Фнтжо р, te о 

69. Аря Неизвъстнаго. 87: Соната ор. 49, № 1. Бетховена (для nays 
70; Хоръ_дёвнцъ. : | | гитаръ). Ар, И. Ю. Дьяковъ, 
71. Пень Торопа. | вв. Полонезь (3 афеих a la patrie). 
72. Близко. города: Славянбка. . Огинскаго. 
73.-Заходили: чарочки по столику. х P mata A 
74. Умирающий гладаторъ. Эскизъ В. Русанова. | 89. Грезы (Веуете). Шумана для 2-хъ 

гитаръ). Ар. Ю. М. Штокманъ. 
Arps. | 

75, Вальсъ изъ оп, „Фаустъ“. Ш. Гуно. | Moracpe. 
76. Изъ оп. „Гугеноты“. Мейербера. _ | 90, Пляска мертвецовъ (Далзе macabre) . 

` 17. Этюдъ. М. Джутани. Симфоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар. 
78. Выйду_ль я на рЪченьку... | А. Ц, СоловБевъ. 

Ё———^ 

ОТДФЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ = ИЗДАНИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 

„СТитара и гитаристы.“ 
Вып. 1. Высотскй М. Т. Русевй гитаристъ, виртуозъ и компо- 

зиторъ народныхъ пфсенъ. Cz ayes noprperamu. biorpadn- 
чесый очеркъ : . 60 коп, 

Вып. И. ГИТАРА ВЪ РОССИИ, С» тремя портретами А. 0. СИХРЫ и 
14-ю рисунками и виньетками въ тексть. A. 0. CHXPA. Bio- 

S
o
r
 
S
H
 

графичесюй очеркъ . . : . 60 коп. 

[been aa ето гитары. 
. Этюдъ № 1 (С-@г). . .— 30 | 8. Изъ оп. „Фаусть“ Гуно (дя 
‹ Этюдъь №9 (A-moll) о .— 30| питары еъ мандолиной) . —75 

. Dros Ne 3 (Gedury. 2. 30 9. Hpearoxin: и „Уярь как паль 
д Этюдь. №4... 1... .-30 туманъ... 5 BO 

Bosrb phurue Русск. ибена —40 | 10. Кукушка. Муз. kapriitina Co: 
- Фантазия на мотивъ изъ оп. | ловей. Ром. Алябьева ...-—30 

„Странера“, муз. Беллини —30. + 11. Айаю . ... о. . 80 
7. Nocturno... . . .—30 | 12. Le Signe, . 0... 1 40 

  

Силадъ изданй: Москва, Бахметьевская ул., д. Прянишниковой, кв. № 6, 

у Валерана Алекефевича Русанова; 

Пересылка” наюженнымъ платежемъ за ечетъ пюкупателя ,



МАНДУЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нмецкя въ 4`р., настоя-Гвъ_1 р. 50. к., 2 иЗр; 
wis итальянскя  отъ. 6 р.|съ механическими -колками 

до 150 р. гывъ 5, 7, 10, 15 рги дороже 

СКРИПКИ "ЦИТРЫ 
отъ 2 p. no 1000 p. OT 6 ps 20 125 p. 

2 22 Tf aA PP Br 
съ колками въ Зи 4:р., бъ. мехавизиомъ для струпъ отъ 6 р. 
до 156 р; стей eet работы съ медодичпымь зву- 

` т. отъ 6 75 р. включительно 
МЪДНЫЕ " "ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
нанлучшаго качестиа въ громёдномъ энборь wo самымъ умфрем- 

у нымь пфиамъ. 
Иллюстрированный ‘прейсъ-курантъ безплатно. 

 


