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Открытое письмо 
(no пебоду ousphkobs „-бобре.менная «тотспиеь гитары"). 

Во время печатаня моихъ очерковъ „Современная лфтопись гитары“ 
я получилъ 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 нижеслфдующее: 
Я нисколько не сомнфваюсь въ томъ, что у каждаго не только хоро- 

шаго, 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 рукозодствозаться отдфльными мнЪНями, въ 
особенности же мнЬями лицъ, мнЪ совершенно незнакомыхъ съ музы- 
кальной стороны. Еще менфе могутъ служить для меня авторитетомъ лич- 
ныя возраженя тЪхъ лицъ, ее и сочиненя которыхъ подверга- 
лись моему разбору. 

Лица, желающ!я напечатать свои возражен!я, должны прежде всего 
указать мнЪ на неправиленость моихъ взглядовъ или выводовъ, держась 
строго музыкальной точки зрЪн!я, а не основываясь исключительно на лич- 
номъ вкусЪ или мнЪнНи, прикладывать къ своимъ статьямъ сочинешя за- 
щищаемыхъ авторовъ, съ музыкальнымъ разборомъ таковыхъ, а не ссылаться 
на какя-то рукописныя ноты, никому неизв$стныя, возражать по существу 
дьла, а не обходя совершенно затронутыя мною отрицательныя стороны. 

Между тЪмъ дЬлается именно такъ: авторы ссылаются лишь на соб- 
ственныя мнЬнН!я, на рукописныя сочиненя и аранжировки и на газетныя 
реценз!и и замфтки. (Вообще непонятно, почему тб, что написано въ газет- 
ныхь листкахъ, лицами подчесъ не имфющими никакого понят!я о гитаръ, 
должно служить авторитетомъ для редакШи журнала „Гитаристъ“?) 

_ Получается подчасъ нЪчто комическое; все возражене сводится къ 
слЪдующему: вы неправы полому, что миъь иравитея игра г-иа Х., или по- 
тому, что въ такомъ-то уличномъ листкЪ г. И пишетъ то-то и то-то. 
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34. _МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 3. 

Но бываетъ и еще курьезнЪе. Одинъ изъ знаменитостей, въ ‘аранжи- 
ровкЪ 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, всь ею 
восторгались. 

Почему я долженъ считаться съ мн-немъ прослезившагося монаха и 
кто эти 6%, восторгавшйеся 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 основан осмфлилась она добавить къ Бетховену 
цфлые такты собственнаго измышленя и исковеркать по своему модуляцю, 
гармон!ю и аккомпаниментъ? ВЪдь это же музыкальное святотатство! Верхъ 
музыкальнаго невЪжества 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. оцфнки гитариста какъ ис- 
полнителя, то въ этомъ случа позволяю себЪ замЪтить слЪдующее: во 1) 
насколько мнЪ помнится, я никогда и не писалъ о-гитаристахъ, играю- 
щихъ 1.040, а лишь указывалъ на нЪкоторые недостатки въ ихъ манеръ 
и исполнени, во 2) позволяю себЪ имЪть здЪсь и собственное мнЪше, въ 
3) могу считаться серьезно лишь съ мнЬ8ями лицъ авторитетныхъ для 
меня и хорошо мнЪ знакомыхъ съ музыкальной стороны. 

Само собою разумЪется, что всякое серьезное возражене, вполнЪ без- 
пристрастное и обоснованное, составило бы для меня величайшую радость, 
какъ и для всякаго истиннаго гитариста и какъ для челов$ка, не считаю- 
щаго отнюдь свои мнфнНя авторитетными или безошибочными. 

Печатан!е же подобныхъ‘писемъ составило бы цфлыя страницы поле- 
мическаго безполезнаго содержаня ни для кого неинтересныя и ни къ 
чему не ведущия. 

Теперь упомяну еще объ одномъ сортЪ гитаристовъ: о тЪхъ, которые 
обращаются ко мнЪ съ запросами, какъ напримЪръ, одинъ господинъ изъ 
Иваново-Вознесенска: сколько возьметъ редакщя за напечатане б1ографий. 

Да будетъ извфстно такимъ гитаристамъ, что всЪ таке запросы я 
буду, съ полными фамитями ихъ авторовъ, печатать въ журналЪ, чтобы 
безстыдство подобнаго предложен!я доставило имъ надлежащую извЪст- 
ность и притомъ - совершенно безплатно. В Русановъ 
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Amo играть? 
\ ритико-библ1ографическ!е этюды. 

SS 
Hoebaumarom ся 

(о сх. р G Se, es 

Олень «Иийолаевию A asiisibe: 

Поевящен!е. 

Появленемъ въ печати этихъ очерковъ я всецЪло обязанъ Вамъ. Годъ 

тому назадъ Вы обратились ко мнЪ съ вопросомъ, послужившимъ мнЪ за- 
главемъ 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, болЪе опыт- 
наго чЪмЪ я. 

Моя мысль встрфтила въ Васъ полное сочувстве и Вы разрфшили мнЪ 
воспользоваться написанными для Васъ лекщями. 

Посвящая эти критико-библографичесме этюды Вамъ, я хочу хоть 
этимъ выразить мою признательность какъ Вашего учителя и какъ това- 
рища по .искусству. 

В. Русановъ. 

о 8 eo -- eee 

I. 

Акееновъ С. Н. 

Имя даровитато и любимЪйшаго ученика А. О. Сихры—хорошо извЪстно каж- 
дому гитаристу, знакомому со школою и экзерцищями знаменитаго основателя образ- 
цоваго метода игры на семиструнной гитарЪ. 

Сочинен его, доступныхъ публикЪ, т. е. уцфафвшихъ въ печати, --въ сущности 

говоря, очень немного. Всего 9 нумеровъ, да два были возстановлены и напечатаны 
въ журналь „Гитаристь“ за 1905 годъ. 

Приводимъ сначала списокъ ихъ. 
По каталогу П. И. Юргенсона значится: 
Ne: Новый журналъ, состояиий изъ 12-ти ифсенъ съ вармащями. 

Air tyrolien varié. 
. Попурри изъ русскихъ ифсенъ. 

Air varié de Z. Maurer. 
. Русская пфеня. Ахти, матушка, голова болитъ. 

La Chasse de Dussek. 
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» 7-й. Этюдъ. 

, 8-й. Комаринекая. 

‚ 9-й. Тема и варащи изъ септета Бетховена. Были отпечатаны въ журналЪ 

„Гитаристь“ за 1905 годъ: 

№ 10-й. Ъхалъ казакъ за Лунай. 

» 11-й. Маршь на погребеше извъстнаго полководца М. И. Кутузова. 

Для насъ, конечно, интересно помимо вопроса „Что играть?“, ознакомиться съ 
характерными чертами творчества этого гитариста-композитора и аранжировщика. 

Какъ композиторь С. Н. въ особенности, и вполнф заслуженно, прославился 

обработкою мелодй русскихъ ифеенъ въ роскошныя фантазии, состояния обыкновенно 
изъ интродукщи, темы и варацй. Говоря о русскихъ пЪеняхъ, мы не подозрваемъ 

здфсь исключительно чисто-народныя мелоди историческаго происхождешя. Къ нимъ, 
разумфетея, не могутъ быть отнесены прежде всего „Среди долины ровныя“, „Вый- 
ду-ль я на рЪченьку“ и друг., не представляюния собою чистый продукть народнаго 
творчества. Руссе титаристы понимали руссыя пфени боле широко, причиеляя къ 
нимъ и ТЪ, которыя, перелетЪвъ черезъ толстыя стфны барскихъ хоромъ, подхваты- 
вались народомъ и дЪлались уже, такъ сказать, достояшемъ 666г0 народа. 

Въ цфли нашихъ очерковъ отнюдь не входить разборъ и т5хь и другихъ пф- 

сенъ и того, насколько справздливъ такой взглядъ на руссмя пЪени, но о подраз- 
дБлеши ихъ мы сочли долгомъ упомянуть въ пояснене того, что и мы будемь ра- 
зумфть подъ общимъ назвашемъ /усскёя посни. 

И такь, возвращаясь къ С. Н. Аксенову, какъ къ композитору руеевихь п\- 
сенъ, мы для характеристики возьмемъ сначала превосходную ero фантазию на мо- 
тивъ пени „Ахти, матушка, голова болитъ.“ 

Въ этой пьесе замЪчательно все и передъ нами широко развертываетея мощный 
таланть композитора. 

Сначала идетъ интродукщя въ тонЪ С-4ат, проникнутая сильнымъ, валичествен- 
нымъ духомъ, съ красивыми пассажами и высоко-музыкальными модулящями изъ ак- 
кордовь Одка эта интродукщя, взятая отдЪльно, можеть произвести тлубокое впе- 
чатлЬне благородствомъ фактуры и истинной музыкальностью. 

Затфмъ слЪфдуетъь и самая тема, уже въ тон С-тоП. Посмотрите, какъ просто, 

но какъ изящно она изложена, какимъ проникнута чуветвомтъ! 
За нею слФдуеть первая вар'ащя, съ красиво стремящимися вверхъ октавами 

въ третьемъ тактф и въ высшей степени интерэсной модулящей въ послфднихь двухъ 
тактахъ. Эдфеь еще ясно и отчетливо слышится почти цфликомъ вся тема, печальная, 
грустная русская пЪеня. А потомъ, вливаясь безыскусственно, вполнЪ естественно во 
вторую варацию, эта тема уже’ разливаетея въ широкихъ волнахъ звуковъ, то зву- 
чащихъ отчетливо и даже рЪзко, то смягченныхь широкими легатами и плавнымь 
ходомъ модуляции. 

Въ третьей мы слышимъ уже какъ бы снова приближене къ темЪ, въ боле 
спокойныхь троляхъ; ихъ см5няютъ гармоничесве звуки четвертой вар'ащи, удиви- 
тельно изящной и красивой. 

А затЪмъ снова волнене и буря: пятая варлащя. По музыкальному замыслу. и 
оригинальности-——9то, въ сущности говоря, самая замфчательная изъ веЪхъ. 

Финаломъ пьесы— служить шестая вартащя. Это своего рода маленькое, но э- 

фектное скерцо, заканчивающееся гармонической модулящей. Поразительно эффектна 
перекличка нижнихъ голосовъ съ верхними, напоминающими перезвонь колоколовъ. 
И въ 10 же время, сквозь этоть перезвонъ мастерски проведены основные элементы 
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акцентирован!я нотъ выдфлить эти элементы мелодш. Е 
Въ заключене скажу, что если бы С. Н. Акееновъ и ничего больше не напи- 

салъ, 10 и тогда его имя не осталось бы въ забвеши и мы всетаки имфли бы яркую 
характеристику его мощнаго таланта. 

Теперь объ С. Н. АксеновЪ какъ объ аранжировщик?. 
Какъ мы видимъ изъ продыдущаго, онъ быль слишкомъ сильнымъ и ярымъ ком- 

позиторомъ съ широкой фантазмей и превосходнымь знашемъ всзхъ свойствъ и кра- 
сокъ инструмента. 

Воть поэтому-то OHS никогда и ие быль аранжировщикомь въ тЪеномъ и 
опредЪленномь смыслЪ этого слова. Онъ не могъь и не хотЪль считаться съ особен- 
ностями того инструмента, съ котораго онъ браль свою аранжировку: въ мЪетахъ, 
гдЪ онъ видфлъ, что туть гитара безсильна передать точно и буквально оригиналъ, 
OHS вознатраждаль себя богатетвомь того инструмента, на которомъ онъ игралъ. Онъ 
покрываль эти мЪста собственными пассажами и модулящями, или просто замфнялъь 
ихъ вставками собственнаго творчества. 

Въ конц концовъ изъ сухого, обычнаго продукта обыкновенной аранжировки 

— получалось сочное и стройное произведеше, словно родившееся для этого инстру- 
мента, а не заимствованное оть другого. 

Къ числу такихъ его ‚аранжировокъ“ слфдусть отнести знаменитую ‘передЪлку 
„ Комаринскаго— Рондо“ извЪетнаго въ свое время шаниста Фильда. 

Мы не знаемъ ничего подобнаго во всей литературз гитары какъ у наеь въ 
Россш, такъ и за границею. Комаринская—тема очень опасная; при разработкЪ ея 
легко впасть въ вульгарность, пошлость подворотни. Мы видимъ это изъ „Комарин- 
ской“ г.г. Пелецкихъ. Только крупный и недюжинный композиторъ можеть спра- 

виться съ нею и притомъ композиторъ, проникнувиийся характеромь русской му- 
зыки. Тоть же „Комаринск!й-Рондо“ Фильда сильно попахиваеть нЪфмецкимь разе- 
tenbeckerjunge’-poms. 

И С.Н. Аксеновъ мастереки справился ch этой темою, создавъ изъ нея клас- 
сическую пьесу для нашего инструмента. 

Но посмотрите однако, какъ онъ самъ поработаль надъ нею, какъ упорно шелъ 
онъ самъ, совершенствуясь какъ гитаристь, виередъ. Это очень ПОУЧИТЕЛЬНО для 
современныхь нашихъ 214260, очень рано почивающихь на лаврах. ` 

Если вы сравните первую редакцию этой пьесы, составляющей нынЪ библюгра- 
фическую ТЪдкость, съ редакщей имфющагося и нонынф въ продажь изданя-— вы 
сами увидите между ними гигантекое разстояне; еслибы показать вамъ первую безъ 
подписи автора, едва-ли бы вы певфрили, что и вторая— принадлежить тому-же автору. 

Я назвалъь это поучительнымь и подчеркнуль это слово не безъ задней мысли. 
Вы видите передь своими глазами не простыя ноты, а исторпо таланта, историю его 
развитя и совершенства. Вы видите, что даже такому сильному и яркому таланту 
очевидно, приходилось работать долго и упорно, приходилоеь сжигать корабли прой- 
деннаго нути и строить новые, исправлять и заглаживать плоды юношескаго увлече- 
Hid, а можеть быть даже и самообольщешя. 

Но истинный таланть правдивъ и смЪль; онъ не смущается ошибками прошла- 
го, а сознается въ нихъ и исправляеть ихъ. Девизъь такого таланта, — иумановское 
изречеше: 

НЪеть конца, ученью! ‘ 
И воть оть первой, жалкой аранжировки— не остается и carbja; вмЪето зауряд- 

Haro гитариста—аранжировщика передъ нами выростаетьо фигура—кориеея титарной 
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музыки. Онъ это сознаваль и самъ, когда его благодарное сердце начертало на ру- 
кописи слова, не поддаюцияся тлёню: 

Моему другу А. О. Сихрф. 
Ученикъ доросъ до’ своего тенальнаго учителя и имена ихъ силелись лаврами 

безсмертя на нетлфнныхъ памятникахъ истиннаго искусства. 
Въ пьесф четыре части: интродукщя (Adagio), Andante-Allegretto, Andante и 

(punaas (Adagio). 
Интродукщя представляеть маленькое, но энергичное вступлеше. Sarbwp слф- 

дуеть и сама тема, постепенно переходя usb Andante BB Allegretto. Bs ocodennocru 
красиво разработана тема, начиная съ 22-го такта, и заканчивающаяся богатьйшей 
модулящей изъ аккордовъ (такты 68—68), посл этого слБдуеть нЪсколько тактовъ 

вартащй, послЪ которыхъ ярко выступаеть снова тема, напоминающая своей обра- 
боткою оркестръ въ мишатюрЪ; послЪ мотгучаго и бурнаго crescendo il forte слёду- 
еть спокойное сравнительно ап4аще, втекающее въ финальную часть— Адае10. Я бы 
назваль эту часть усталымъ а4ас1о, до такой степени чувствуется здесь усталость, 
даже съ запинками, неровностями въ мелодш (тридцать-вторыя съ точками, пауза въ 
26-мъ такт, пассажь 27-го такта); тема совершенно почти исчезаеть въ севстоляхъ 

(17—21 такты) и заканчивается очень красивыми тактами, представляющими какъ 
бы коду. 

Слфдуетъ также отмфтить очень оригинальныя трюли второй половины первой 
части съ легатами на первой и второй нот5. : 

Въ нихъ слышится что-то удалое и разгульное, какъ будто въ BTOMB мЪетЪ 
обозначелъ самый разгаръь пляски, когда человфкъ, что называется, разошелея во вею: ' 
ходи изба, ходи печь-—хозяину негдЪ лечь. 

В. Русановъ. 

(Продолжене слфдуетъ.) 
ЁЬ—^^——^ 

Э/з5 моихь воспоминаний, 
ТЕ 

Мой отецъ. 

(Окончан!е.) 

Воть и соловей пересталъь щелкать— 

словно и онъ заслушалея новыми звуками. 
Въ передней и у открытыхъ оконъ тоже 
толпится народъ, привлеченный гитарою 
отца. х) 

Въ своей автобюграфи отецъ пишетъ, 
что со студенческихь лфть сталь играть 
на гитарЪ. Однако во времена нашего 
ранняго дЪтетва онъ отдавалъ предпочте- 
    

*) Эти строки должны были войти во 2-й № 
„Музыки Гитариста“, но по’: ошибкЪ метранпажа ти- 

пограф!и заключены въ 3-й №. 

не цитрЪ. Его не удовлетворяла, однако, 
бЪдность цитровой литературы, а безпре- 
станно рвущтяся струны положительно раз- 
дражали. : 

Если не ошибаюсь, предпочтене ти- 
тары цитрф надо приписать вмянио И. А. 
Клингера. 

Изъ сохранившейся переписки отца 
съ Илингеромъ видно, что послфдай не 

разъ дБлаль отцу весьма цфиныя указа- 
шя въ занятяхъ тгитарою, хотя эти ука- 
зашя имфли значене только отчасти: еще
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задолго до встрзчи съ И. А. Клингеромъ 

онъ уже ознакомилея съ теорей музыки 
и особенностями гитары. 

Смутно помню музыкальные вечера въ 
нашемъ домВ. Кружокъ этоть давно уже 
распался. Помню гитары, вюлончель, скрип- 
ку, альть и фортешано во всевозможныхъ 
комбинащяхъ. Подъ звуки квартетовъ, 
тр!ю, дуэтовъ на этихъ инструментахъ, я, 
бывало, часто засыпала въ своей кроваткЪ. 

Помню полный жизни говоръ и смЪхъ 
скрипача Клечковскаго (нотартуса), въ домЪ 

котораго очень часто устраивались музы- 
кальные вечера. Только образъ Клингера, 

нашего близкаго друга, живо сохранилел 
въ моей памяти, да отрывки нЪкоторыхъ 
гитарныхь ансамблей. 

Компонировать отецъ началь очень 
давно и такое его произведене, какъ 
„Пи Моп4епзевет“, было написано имъ, 
быть можетъ, еще до моего появленя на 
свфтъ. Отець самъ MHS разсказывалъ, 
какъ онъ быль разстроенъ звуками этой, 
полной трепещущей, глубоко проникаю- 
щей въ душу меланхоли луннаго свЪфта, 
мелодлей, едва она вылилась въ опредф- 

ленной формЪ. 
Жаль, что многочисленныя занятия по- 

мЪшали отцу въ молодости обратить серь- 
езное внимаше на композиторскую дЪя- 

тельность. Въ начал его манила дЪятель- 

ность концертанта-виртуоза. Не разъ по- 
мышляль онъ бросить службу и концер- 
тировать, но этому препятствовало суще-- 

ствован!е семьи, а затЪмъ, нервныя потря- 
сешя, отразивиияся на здоровьи. При- 
шлось отказаться не только отъ будущ- 
ности виртуоза, но вообще и отъ игры на 
титарЪ: лЪвая рука не повиновалась ему 
какъ прежде и онъ часто жаловалея на 
слабость въ ней. 

Но въ поздый вечерй чаеъ иногда 

можно было слышать тихую игру на ги- 

тарф, тихую почти до шепота. Это отецъ 

просматриваль свои излюбленныя компо- 

зищи изъ прежняго репертуара, а такъ 

какъ всЪ спали, то онъ и играль еле 
слышно. Такая игра его не разстраивала. 
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Еще задолго до болфзни лЪвой руки, 
отець пропагандировалъь дорогой ему ин- 
струментъ, преподавая игру на немъ въ 
курскихъ музыкальных классахъ. Когда 
же самъ онъ уже не могъ играть, то цф- 
лый перюдъ жизни—его занятя музыкою 

составляло главнымъ образомъ Beenie ru- 
тарнаго класса игры. Велъ онъ его без- 
платно, посвящая каждому ученику 1/2 —2 

часа, хотя въ классахъ введены были по- 
лучасовыя занятя. Тщетны были увфща- 
шя директора, его близкаго друга, сокра- 
тить занятия до положеннаго времени: и 
отець и ученики-—-увлекались уроками. 
Ученики часто приходили къ нему на 

домъ. НезамЪтно за дуэтами и трю про- 
ходило время далеко за полночь. За ча- 
емъ же, или за ужиномъ шла оживленная 
бесфда. Оживленные, вдохновленные игрою 
—всЪ весело болтали. 

Желанше пользоваться указанями отца 
привлекало къ нему гитаристовъ. Отецъ 
былъ пелюдимъ и новыхъ лицъ прини- 
малъ неохотно. Бывали случаи, что кто 
нибудь долженъ быль придти болфе де- 

CATH разъ, прежде чфмь быть наконець 
принятымъ. А впослЪдетви подобный на- 
стойчивый посфтитель очень сходилея съ 
отцомъ, часто посфщаль его, а въ разлу- 
къ — непрерывно переписывался съ нимъ. 

Ученики гитарнаго класса не разъ 
выступали публично и въ ученическихъ 
концертахъ (курскихъ музыкальныхь клас- 
совъ) и имфли успЪхъ у публики. 

Но постепенно число учениковъ ста:.о 
уменьшаться. Настало время моднаго увле- 
чения балалайкой, а пропаганда гитары 

замерла: самъ отецъ давно уже не игралъ, 
а ученики-гимназисты, окончиръ гимназию, 
разъЪхались. Кружокъ распался. 

Въ сущности музыкально-педагогиче- 
ская дЪятельность отца давно уже огра- 
ничивалась р$фдкими письменными указа- 
шями н5которымъ гитаристамъ, да при- 
сутетыемъ на вечерахъь и экзаменахъ въ 
музыкальныхь классахъ. 

Учашиеся особенно любили его асси- 

стироваше, такъ какъ онъ всегда отстаи- 
валъ UX передъ строгимъ директоромъ.
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Упадокъ музыкально-педагогической 

дЪятельности отца почти совпадаеть со 
смертью матери, хотя въ этоть перюдъ 

жизни его музыкальная потребность BOB- 

растаеть до тахипии’а; но занимался 

онъ уже исключительно композищей. 

Сдержанный и скрытный по натурЪ, 

отець только въ звукахь высказываль все, 

что чувствовал. 

И воть прежде всего возникли и вышли 

въ свЪть фортешанныя сочиненя—нок- 

тюрнъ „Еггитегиие“, вальсъь , Gruss aus 

{ег Кетпе“ и неизданный ноктюрнъ „ Уегоай- 

genheit.” Въ этомь послЪднемъ сочинени, 

проникнутомъ разрывающей сердце грустью 

и горечью, написано рукою отца: „ГдЪ ты?" 

Увлечене отца фортешанными комно- 
зищями было недолговременно, да и объ- 
ясняется оно только тЪмъ, что мы съ с6- 
строй — шанистки. 

Мы зажили съ отцомъ вдвоемъ. Хо- 

лодомъ могилы, вфяло въ нашемъь домБ; 
боле тяжелаго времени мы съ нимъ ни- 
когда не переживали. Казалось, почва 

ускользнула подъ ногами и весь мфъ оку- 
тался мракомъ смерти. Наши нравствен- 

ныя страдания достигали апогея и не знаю, 
къ чему-бы привели нась обоихъ. Oco- 

бенно страшно было за OTH’, такъ какъ 
у меня, едва перешагнувшей изъ отроче- 

скаго возраста въ юношесый, впереди была . 

вся жизнь. Въ этомъ отношеня для отца 
кавъ нельзя болфе кстати явился лучемъ 
спасеня Интернацюнальный союзъ гита- 
ристовъ. 

Отець живо заинтересовался дфятель- 
ностью союза и словно возродилея къ 
жизни. Отець и раньше имфль сношеше 
съ гитаристами за границей, теперь же 
ему стали писать гитаристы со веЪхъ KOH- 
цовъ свЪта. Для знакомства съ москов- 
скимъ кружкомъ отецъ даже Ъздиль сие- 
цально въ Москву, гдЪ и пробр$ль себЪ 
вскорЪ новыхъ искреннихъ друзей. Потомъ 
возникло знакомство съ петербургскимъ“и 
KieBCRUMB кружками и они не разъ при- 
сылали отцу привфтстыя письменно или 

черезъ посредство своихъ членовъ; у меня 

  

хранитея также одно изъ привфтетвй ин- 
тернацюнальнаго съЪзда гитаристовъ. 

Возникновене же союза послужило и 
толчкомъ къ изданию гитарныхь сочиненй 
отца. Онъ пересматриваль и тщательно 
отдЪлываль каждое изъ написанныхь уже 
произведен, а вмЪстЪ съ тБмъь въ душф 
его зарождалиеь и толпились одна за дру- 
гой новыя мелоди, нЪжныя, полныя ме- 

ланхолической грусти. Онф приходили въ 
нему во время служебныхь занят, зву- 
чали въ ушахъ по дорог домой. Какъ 
часто сифшиль онъ домой, чтобы запи- 

сать сгорЪе мелодию, чтобы не забыть ес 
и только уже записанную проигрываль на 
титарЪ. 

Занятый днемъ службою, отець могъ 
посвящать своимъ излюбленнымь занятямъ 
только позднее вечерше часы и веегда ра- 
боталъ далеко за полночь. Заложивъ руки 
въ карманы, ходилъ онъ взадъ и впередъ 
по своему кабинету, обдумывая какое-ни- 
будь музыкальное сочинене, журнальную 
статью, письмо, или же какой либо на- 
учный трудъ. Долго слышались ето мБр- 
ные шаги. Писалъ онъ медленно, но за- 
то всегда 0езъ поправокъ, такъ каждая 
фраза подвергалась предварительной обра- 
боткЪ. 

Бывало, въ дом все тихо, только из- 

pbaka слышенъ кашель отца, да скрипъ 
пера. Мягый свфтъ оть зеленаго абажура 
разливается по комнать. Отещь сидитъ 
прямо (онъ никогда не горбилея) за сво- 
имъ письменнымь столомъ и пишеть. По- 
томъ встаетъь, ходить по комнать и снова 
принимается писать. 

Наконець положить перо и медленно, 

не торопясь, подойдеть въ гитарному шка- 
пу, вынеть свою любимую титару (шер- 
церовскую, отъ Соколовскаго и Клингера). 

Тихо льются въ ночной тиши нЪж- 
ные задушевные звуки. 

Потомъ снова бережно положить гн- 
тару на кровать и пишетъ карандашемъ, 

пишетъ мелко и быстро. 
Если еще не очень поздно, то велфдъ 

за сухимъ, короткимъ кашлемъ, такъ ха- 
рактеризующимъ курящихъ, раздаются ино- 
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тда его быстро приближающиеся шаги, 
все ближе и. ближе. 

— „Гы не спишь, дфточка?— слышу я: 

ты должна попробовать одну вещь“! 
Я шла, открывала рояль. Зажигались 

свфчи и я разбирала еще по карандашу. 

Такъ я. всегда проигрывала отцу все, что 

онъ создавалъ, просматривала всЪ ноты, 
которыя онъ получалъ за послфдне годы. 
Руссюя письма я читала ему вслухъ 3: 

обфдомъ и была au courant его з„гитар- 

ной“ жизни. 
Правилъ-ли онъ корректуру—мы про- 

сматривали ее вмЪстЪ. Играя на роялЪ, я 

останавливалась и, по указанмямъ отца, 
отмфчала карандашемъ мЪфста опибокъ, 
которыя онъ потомъ исправлялъ. 

Какь я писала уже, отецъ давно по- 
чти оставиль гитару. Только нфеколько 
излюбленныхъ имъ мелочей до конца его 
дней сохранили старую привилегию; онъ 
охотно игралъ ихъ, когда быль въ хоро- 
шемъ настроенши. Иногда же мы играли 
дуэты, я аккомпанировала ему на роялф. 
Особенно upasnaca mab ,Ochsenmenuet*, 
подъ звуки котораго мы оба приходили въ 
веселое настроеше. 

По субботамъь отца навЪфщаль одинъ 

изъ старыхъ друзей, изъ прежняго кружка 
титаристовъ. Они играли нетрудные дуэты, 
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а я слушала 
работой. 

ихъ, сидя неподалеку за 

Писалъ отець для гитары и думаль 

о ней до поелфдней минуты своей жизни. 

Скончалея онъ тихо, какъ праведникъ. 

О подробностяхъь его кончины я уже 

сообщала еще въ прошломъ году. : 

Не въ силахъ повторять болфе этихъ 

Скоро ужъ годъ, какъ его не стало. 

Каждый день на его могилу прино- 

сятъ цвфты его маленьюме ученики. 

Да! нфть болЪе этой свЪтлой, высоко- 
талантливой личности, только его образъ, 

кристальный и чистый стоить передо мною 
во всемъ его величщи. 

Зач$мъ же мы живы? Что оставимъ 

послф себя? Освфтимъ-ли яркимъ духов- 
нымъ свфтомъ хоть одинъ моменть чьей 
либо жизни? 

Его душа всегда была чужда мелочей, 

а потому, чтобы понять и оцфнить его, 

надо сумЪть подняться надъ житейской 

тиной, надъ повседневностью. 

Спи-же спокойно, солнце моей жизни! 
Тебя не коснутся боле ни одна забота, 
ни одна печаль! 

Бра Штокмаи. 

NOTTUR NO, 

Полночь. Тихо все. 

А въ окно Жутгко!.. 

. Не спится... 

БлЪдный 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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Вчера я получиль письмо слфдующато содержашя: 

Милостивый Государь, 

Г. Редакторъ! 

Желалъ бы постигнуть искусство записывать на ноты пьесы для гитары, какъ 

заучиваемыя на слухъ, такъ равно написанныя для другихъ инструментовъ (главнымъ 
образомъ, рояля) и оркестра, а также аранжировку для 2-xb гитаръ и для гитары 
съ фортешано и другими инструментами. 

Не откажите въ любезныхь и компетентныхь указашяхъ вашихъ, чфмъ много 
обяжете. 

ЗатЪмъ слфдуетъь подпись и адресъ. 

Немногаго, кахъ видите, желаеть авторъ письма, совершенно, очевидно, не по- 
дозрЪвая, что все, чего онъ хочеть, достигается путемъ образования, т. е. изученя 
теори и гармонии, и...... только! 

Это напомнило мнЪф одинъь забытый мною, но чрозвычайно любопытный фактъ. 

Его то я и хочу повфдать читателямъ. 
Однажды ко мнЪ явился мужчина огромнаго роста, въ поддевкЪ, въ сапогахъ 

по-русски, какъ носить наше простонародье. 
На мой вопросъ: что ему угодно?—онъ заявилъ, что очень желалъ бы выучиться 

играть на нашемъ инструмент. 
— Только, —добавиль онъ къ этому, —я къ вамъ Фздить на уроки не могу. И 

вамъ ко мнф тоже нельзя: у насъ музыку за антихристово дЪло считаютъ. 
Я смотрЪль на него съ недоум$н!емъ. 
— Извините, —сказалъ я‚,—при такихъ усломяхъ я положительно ничёмъ не 

могу вамъ помочь. 
Онъ плутовски прищуриль глаза, пододвинулея ко мнЪ поближе и, понижая 

голосъ, произнесъ: ` 
— Вы мнЪ секрегь продайте.... 

Я боязливо отодвинулея. Ужъ не сумасшедиий-ли?— подумалъ я. 
Но нЪть: передо мною совершенно здоровый дфтина, „одно изъ славныхъ рус- 

скихъь лицъ“. И не пьяный— совершенно трезвый. 

-— Никакого секрета у меня нфтъ, —проговорилъь я ему.—Какой же туть мо- 
жетъ быть секретъ? Учите ноты, гаммы, аккорды. ...' 

  

Элементарную теоршо... Вотъ и все. 
— Такь не продадите-съ? ‘ 

— Да поймите-же, что вамъ говорять: никакого тутъ нфть секрета. 

Молчанге. 

-— Ая бы хоропия деньги заплатиль-съ... За этимъ у насъ дфло не станетъ... 
Напрасно я убфждаль его, показываль школы, ноты. Онъ стояль на своемъ. 
Наконець я попросиль его оставить меня въ покоъ. 
Такъ и ушелъ онъ, убЪжденный, что есть у меня секретъ, только я не желаю 

его продать. 
А вЪзль по справкЪ оказалось-—миллюнеръ, ворочаюцщий крупными дфлами!
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Впрочемъ—это человзкъ темный. Выучили его дровяному дЪфлу, да рубли ечи- 
тать-—и выпустили на свфть Болдий нагрЪфвать ближнихъ. 

А воть разъ одинъ извфстный гитаристь московеюмй, на мой вопросъ: зачЁмъ 
онъ бросиль занятя теортей?—отвфчаль мнЪ: 

— Я пришелъ къ заключению, что TeOpiA нужна лишь музыкальнымъ олухамъ, 
у которыхъ нфть ни малфйшаго слуха. 

Да, грустные факты! В. Русановъ. 

© легато. 
(К ритическ:я зам тки). 

Чтобы доставить возможность всЪмъЪ 

читателямъ настоящаго года ознакомиться 
съ предлагаемыми замфтками въ ихъ цф- 
ломъ видЪ, я включиль сюда и ту часть; 
которая была помфщена въ № 5 „Гита- 

риста“ за 1904 г. 
Къ числу яркихъ особенностей, прису- 

щихъ звукамъ гитары, долженъ быть от- 
несенъ и штрихъ, известный подъ назва- 
немъ: дегато (есабо)— „мягый и праят- 

ный звукъ“— по выражению М. Т. Вы- 
COTCKALO. 

На вопросъ—какъ слфдуеть понимать 
легато, т. е. взять въ руки этотъ праят- 
ный и- мягк звукъ,—у того же Высот- 
скаго находимъ слБдующ отвЪть. 

„Ноты, заключенныя въ полукругЪ, 
выбираются пальцами лфвой руки, без 
помощи правой.“ Остановимся sabes. Bob 
мы знаемъ, что при игр обыкновеннымъ 
способомъ, роль лфвой руки—роль еравни- 
тельно пассивная, служебная—она лишь 
факторъ для приготовленя звуковъ паль- 
цамъ правой; при легато же порядокъ 
этоть, какъ видимъ, рЪзко нарушается: 
лЪвая кисть сама становится въ положе- 

не активной величины, въ факторъ, извле- 
каюпий звуки. Но не значить ли въ та- 
комъ случаЪ, что на гитариста возлагается 
новая задача и не изъ легкихъ задача?. 
Да, разумЪется, учить Высотсый: „необ- 
ходима сила, только силою въ данномъ 
случаЪ достигается успъшное рфшеше, “ 
„@ 635 т0г0“, добаваяеть онъ, „будуть 

  

саышны слабые звуки, другилв жен 
совсъмь ие будеть слышно.“ (См. шко- 
лу Высотскаго). Итакъ —анализируемь еще 
разъ—что же есть легато?. 

Прежде всего легато— шуемъ, штрихъ, 
при утилизащи котораго гитара издаетъ 
новый, особенный по своей приятности и 

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

ромь Капоте, Имрге), чЪмъ, безь со- 
мнфн!я, нужно только дорожить и пользо- 

ваться. ЗатЪмъ. Добывается этоть звукъ 

не обычнымъ путемъ, а лЬвой рукой и, 
однакоже, несмотря на послЪднее обстоя- 

тельство,-— 666 завлючениое в6 полукруг. 

должно быть выбрано такимь обра- 
3695, ипобы сила, ясность этихо CAU- 

гованныхе 3691069 ни при KAKUXS 06- 

стоятельствахо NE шокировала, с 

KAKO HE расходилась (6 силою, ясностью 

звука обыкновеннаго порядка, т. е. на- 
блюдалось тождество, полиьйщая гар- 
мошя. Въ послФднимъ словамъ курсивомъ 
слЪдуеть добавить, что для ихъ какъ бы 

живой иллюстращи, а вмЪетВ и для вящ- 

шаго намъ вразумлешя и убъжденя слу- 
жать произведешя Высотекато, равно и 
всЪхъ прочихъ лучшихъ и незабвенныхъ 
истолкователей гитары—Сихры, Аксенова, 
ВЪфтрова, Александрова, Саренко—веЪхъ 
безъ исключешя. Вдумайтесь, вслушайтесь 
въ эти творчества живой воды... Что за 
ширь, какое многообразе въ легато!..— 

И ве39% при самоме птьсноме чеуедо-
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ваши, полноправной связи съ звуками 
ие слигованиыми.. 

Повторяю — это трудно, безспорно. Но, 

какъ же теперь быть, что иначе подЪла- 
ешь? Естественно, разумЪется, предпола- 
тать о желани каждаго сократить дорогу, 
облегчить движене къ цфли: Но, воть 

вопроеъ-—къ какой whan? Если къ той 

единственно истинной, гдЪ въ концЪ кон- 
цовъ достигаемъ результатовь пусть не 
большихъ, то по крайней мЁрЪ равныхъ 
уже добытымъ въ лицф корифеевъ гитары, 
если, говорю, къ подобной цфли—то она 
покупается аналогичной цЪной: черезь 

горнило этой же, но терминология Высот- 
скаго, силы, выковывается подобное облег- 
чеше. А Высотсюме трудились и очень 
много работали, трудились. Что же ка- 
‘ается иного рода средетвъ къ облегчению, 
(послфднихъ, какъ это и слфдовало ожи- 

дать, со времени упадка гитарной музыки 
расплодилось огромное количество), то не 
будемъ обманывать себя—мы, или ОБжимъ 
прочь съ в5рнаго пути, пути дЪйствитель- 

Haro облегченя, (и это въ лучшемъ слу- 
чаЪ), или такъ запутываемся въ сЪтяхъ, 
до того одурманиваемся, что невольно при- 
ходитея вЪрить въ искренность словъ лю- 
дей, имфвшихъ неосторожность, или не- 
счастье попасть въ эти тенета— что вся де 
бЪда отъ нотъ, что не будь ихъ и bao 

пошло бы по маслу, Ноты только етъ- 
сняють фантазйо. Однимъ словомъ, 
какъ это помнится, у Фамусова: „ученье! 
Воть чума, ученье—-вотъ причина, по 
моему, что-бъ зло пресБчь— забрать всЪ 
книги бы, да сжечь.“ 

Теперь намъ необходимо разсмотрЪть 
вопросъ: о м5стБ назначеня легато и дру- 
гой, тфено примыкающий къ первому—о 
количествЪ слитгованныхъь звуковъ, допу- 
стимыхъ въ одной связкЪ. Уже изъ преды- 
дущаго понятно, что по самой своей при- 
род слигованный звукъ не есть опредф- 
леше ни его высоты, ни достоинства, или 
темпа сильнато или слабаго ударешя (тона); 

  

дуга, встрфчающаяся надъ нотами для ги- 
тары, не имфеть и того исключительнаго 
значения, какъ это въ вокальной музыкЪ, 
или на инсгрументахъ духовыхъ, семычко- 
выхъ, фортешано—т. е. известной пока- 
зательницы исполнешя противоположнаго 
тому, ГДЪ эта дуга отсутетвуетъь. НЪутъ. 
Гитарное легато—цвЪть, колоритъ-тембръ 
въ самомъ строгомъь смыель слова; про 
него не скажешь: воть оно здЪфеь, или— 
воть тамъ, наше легато именно СНУТри 
нас», дЪло нашего „я“, нашей глубокой 
субъективности. А отсюда ялвствуеть, что 
и о какихъ либо опредфленныхъ прави- 
лахъ, точномъ законЪ при вопросе о 

  

мфетБ назначения дуги, а слБдовательно и. 
количеств» слигованныхъ звуковъ, допу- 
стимыхъ въ одной связкЪ, ие должно 
поднимать и pbup. Иначе—это просто зна- 

чило бы навязывать чужой авторитеть, ко- 
паться въ чужой copbern. Но если въ 
подобныхъ приведенному случаю отеут- 
ствуеть предпосылка о долгЪ, вопросъ 0 
возможности всегда будеть шеланнымъ, 
всегда нужнымъ и важнымъ дБломъ, и 
на страницахъь школъ и прочихь сочине- 
ий для гитары играющий обязан въ 

этомъ смыелЪ искать для себя отвЪта. 
Казалось бы лишнимъ напоминать, что 

лучшее и благороднЪйшее прим5ненше ле- 
  тато—у лучшихь и благороднфйшихь му- 

зыкантовъ, а потому къ нимъ и только 
къ нимъ слфдуеть обращатьея за руко- 
водствами. Казалось бы... Но, увы! все 
тоть же упадокъ, все тоть же „густой 
удушливый туманъ“, царяций въ нашемь 
дл, — правда, въ настоящий моментъ уже 

не въ такой острой формЪ, но вее еще 

какъ фактъ, съ которымъ необходимо ечи- 

таться и считаться, —обязываетъь пишу- 
щаго эти строки признать вышеприведен- 
ную памятку не только излишней, но на- 
противъ— важным отправнымъ ILYHETOMB, 

требующимь подробнаго wsc.'bLOBAHis. 

Huko. тай Mepnukob. 

(Продолжеше слфдуетъ). 
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Маленькое недоразумЪн!е. 
Gy о 

( Oanremka издателя 7 f 

Задавшись цфлью широко популяризовать хоро- 

гитарную музыку, я р8шилъ издавать всЪ 

имъющяся у меня рукописи и ноты независимо отъ 

того, были-ли он изданы другими MIM HBT. 

шую 

Это подало поводъ одному изъ поклонниковъ 

г. Соловьева обвинить редакщю „Музыки Гитариста“ 

въ перепечатываии якобы 

арачжировокъ, ‘при чемъ въ письмЪ указывается на 

„Ноктюрнъ № 2“ Шопена, 

аранжировкЪ Пальмина. 

СпЬшу разъяснить это недоразумЪн!е. 

Въ собрании нотъ, мн принадлежащемъ, имЪется 

много рукописныхъ аранжировокъ и сочинен А. О. 

Сихры, М. Т. Высотскаго, БЪлошеина, Циммермана’ 

Безсонова и друг. 

Среди нихъ есть очень много пьесъ, отпечатан- 

ныхъ г. Соловьевымъ 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 сочинен!я, писанныя въ 

молодости, восторгались мастерствомъ его аранжи- 

ровки и композиторскимъ талантомъ. 

Все это породило нестерпимую путаницу и для 

будущаго историка гитары готовитъ небывалые сюр- 

ему принадлежащихъ 

напечатанный мною въ 

призы и ошибки въ оцф$нкЪ музыкальныхъ заслугъ 

современныхъ намъ гитаристовъ. 

Для возстановленя истины и ЦФли, указанной 

въ первыхъ строкахъ этой замътки—6с% эти таесы 

будуть снова отпечатаны мною. 

Такимъ образомъ издан!е ихъ вовсе не является 

простой перепечаткою. 

Не является это и ущербомъ для издательсксй 

дБятельности г. Соловьева: во 1) упомянутыя сочи- 

неня есть общественное достояше, во 2) журналъ и 

школа—два совершенно различныхъ изданйя, между 

которыми не можетъ быть конкуренщи. 

Считаю при этомъ долгомъ заявить, что все мое 

собранйе нотъ предоставлено въ распоряжене редак- 

ци „Музыка Гитариста“ совершенно безвозмездно*), 

что, надфюсь, не откажется подтвердить и редакторъ- 

издатель А. М. АфромЪевъ. 

*) Рукописи предоставлены намъ дЪйствительно 
безвозмездно. Ред. 

Это отнимаетъ окончательно всяк!й другой смыслъ 

всякихъ вообще перепечатокъ, кромЪф цФли, уже ука- 

занной мною. 

Но и помимо этого: аранжировка сама по себЪ 

такая работа, что здЪсь всегда возможно самое по- 

разительное сходство, въ особенности, если она сдЪ- 

лана въ одномъ и томъ же тонЪ. Говоря по этому 

объ издани г. Соловьевымъ чужихъ пьесъ, я имЪю 

въ виду отпечатанныя имъ оригинальныя произведе- 

ня, завъдомо извфстныя всЪмъ, и дуэты П. Бълошеи- 

на и друг. авторовъ. 

Нагляднымъ же примЪромъ тождества обыкно- 

венной аранжировки можетъ служить „Ноктюрнъ 

№ 2-й“ Шопена. 

A umbio четыре его арранжировки: г.г. 

мина, Безсонова, Крапоткина и Соловьева. 

ОнЪ положительно тождественны между собою, 

только г. Соловьевымъ добавлень еще конецъ на 

фляжолетахъ, 

Паль- 

Печатался нами этотъ ноктюрнъ со всЪхъ четы- 

рехъ экземпляровъ, такъ какъ граверу было-бы за- 

труднительно печатать со старыхъ, выцвфтшихъ ори- 

гиналовъ, изъ которыхъ н5которыя мЪста написаны 

неясно и небрежно. р 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что поклон- 

ники г. Соловьева подняли шумъ совершенно на- 

прасно и обвинен!е ихъ по меньшей мЪрЪ неосно- 

вательно. 

Не могу не выразить также своего удивлен!я 

передъ этой добровольно взятой на себя опекой. 

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

свои права и получить непосредственно изъ редакщи 

всЪ разъясненя и доказательства. 

Юридически неоспоримыми могутъ считаться 

лишь оригинальныя произведеня. ПослЪднихъ у г-на 

Соловьева почти нЪтъ, а то, что и есть, едва-ли 

найдетъ охотниковъ ихъ перепечатывать. 

Что же касается цфли вторичнаго изданя нами 

аранжировокъ и оригинальныхъ сочиненй извЪст- 

ныхъ гитаристовъ, т. е. широкая популяризащшя ихъ 

и возстановлеше утраченныхъ именъ авторовъ-то, 

смвю думать, эта цфль можетъ лишь быть признана 

благородной и заслуживающей сочувств!я со стороны 

истинныхъ и серьезныхъ гитаристовъ. 

В. Русановъ. 
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@Филра и сЯксеновь. 

(Изъ собраня портретовъ гитаристовъ В. А. Русанова.) 
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> Кинематографъ и Пелецве. (Отъ наше- 
72) то корреспондента). Разные встрфчаешь титулы 

и ярлыки въ примфнени къ гитаристамъ: гита- 
7 ристъ-виртуозъ, гитаристъ-солистъ, гитаристъ- 

концертантъь ит п. Любятъ украшать себя г.г. гитариеты разными ярлыками и 
титулами. Но есть еще новый ярлыкъ: гитариств-разсказчикь; впервые опъ при- 
мфненъ къ Д. 0. Пелецкому, въ добавлене къ „извЪетному“ и „любимцу москов- 
ской публики“, какъ обыкновенно пишется на афишахъ тамъ, гдЪ выступають 
гг. Пелецые — 9едоръ и Дмитрий. 

Объявлеше о гитаристъ-разсказчикю сдЪлалъ одинъ изъ многочислевныхь 
электрическихь театровъ въ МоеквЪ, на Тверской улицЪ. Я былъ тамъ два раза. 

Первый разъ вь антрактахъ выступаль одинъ Д. 9. Пелеций—гигаристь-разсказ- 
чикъ, второй разъ-—0ба брата. Въ небольшомъ залЪ, весьма смахивающемъ па ба- 
лаганъ, съ грязнымъ поломъ, усЪЗяннымъ подсолнухами— были биткомъ набиты веЪ 
мЪста. Публика-—-самая разношеретная. Я попалъ ко второму антракту, прямо что 

пазывается на Пелецкаго. 

На сцену вышелъ бритый господинъ съ неподвижнымь лицомъ. Вошелъ смЪ- 
ло, гордо, свободно. При полномъ молчан1и публики привычнымъ жестомъь подви- 

нуль стулъ, сфль и заигралъ. 
Струны (металлическля) зазвенфли, дергая по первамъ He то маршъ, не то 

вальсъ, не то полька, но что-то утомительно скучное, однообразвое и пошловатое. 
Публика входила и выходила, смЪялась, разговаривала. Ни малфйшаго интереса къ 
инструменту, ни малЪйшаго уважентя къ артисту. Кончиль онъ какими-то ухор- 
скими аккордами, всталъ, кивнулъ и ушелъ. НЪеколько мальчишекъ, сидфвшихъ у 
самой сцены —похлопали. Получилось впечатлЬн!е чего-то’ необызайно и см шного 
и жалкаго. 

Въ слБдующемъ антракт$—г. Пелецьйй разсказалъ старый избитый анекдотъ 

о деньцикЪ и офицерф. На этотъ разъ успзхъ быль сравнительно болыше: похло- 
пали н®сколько сочнфе и дольше. 

19-го февраля пошель вторично. Еще у кассы — швейцаръ объявилъ мнЪ, какъ 
нфчто экстраординарное, что сегодня играютъ—два Пелецкихъ. 

Я давно не слыхаль игры Пелецкихъ, лЪтъ десять, а потому съ удвоеннымъ 

любопытетвомъ ждалъ ихъ появленя. 
Наконецъ опи вышли. Съ трудомъ узналъ я въ первой пьесЪ извфетный вальсъ 

„Два прощаня“, аранжированный Пальминымъ. До того опъ былъ исковеркавъ! 
Изъ меланхолическаго, пЪвучаго вальса, съ характерными глисадами, легато и фля- 

жолетами, съ красивыми вар1атлями — получилось нЪчто до тошноты шаблонное, а 
благодаря повторентямъ, страшно олнообразное. Какой-то хаосъ металлическихъ 
звуковъ и совершенно необдуманное исполнеше. Но ничего-—публика одобрила. На 
15 сыграли что-то попроще, еще того шаблоннЪе.
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48. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
    

Bo второмъ антравктЪ сыграли опять двЪ пьесы, съ небольшими эффектами, со- 
стоящими въ подражан!и мандолинЪ. ` Зато, гдЪ выступали на сцену гармовическя 
модуляции —тутъ слышались лишь жалюые аккорды, очень жиденьк!е и мало иду- 
ие къ пьесЪ. 

За десять лфтъ-—ни малфйшаго движеня впередъ мы не замфтили въ дуэтЪ 
г.г. Пелецкихъ; та же сыгранность, чистота исполнен!я, но все та же малосодер- 
жательность, Th me дешевые эффекты и примитивноеть подобраннаго „по слуху“ ак- 
компанимента. Да, пожалуй, что г. Пелецый и правъ, заявивъ печатно, что „ноты 
стЪеняютъ сго фантазию“. ДЪйствительно: если-бы онъ имфлъ хоть элементарныя 
познаня въ музык —онъ постЪенялея-бы выступать въ такомъ балаган и въ та- 
комъ дуэтЪ. A jl. 0. Пелецый лучше бы. сд$лалъ, если-бы занялся исключительно 
разсказыванемъ анекдотовъ, оставивъ въ поков гитару. 

Kean yb нфтъ уваженя къ музык и въ инструменту, то надо бы сохранить 
хоть уважене къ себЪ. А то съ одной стороны „извфетный“, „любимець москов- 

ской публики“, кавя"то ленточки въ петлиць сюртука, значки ит. д.; съ другой— 
игра, подь которую щелкаютъ подсолнухи и бесФдуютъ о домашнихъ дфлахъ. 

Жаль гитару, да, по совфети говоря, и г.г. Пелецкихъь жаль: не думаю, 
чтобы ихъ могли ослЪпить жидые хлопки публики, пришедшей смотрЪть кинемато- 
графъ. Заработокъ? Но пеужели „извЪстному гитаристу-виртуозу“, „любимцу мо- 
сковской публики“ — нфтъ другого исхода—кавъ играть въ балаганахъ, въ антрав- 
тахъ между показыванемъ картинъ и граммофономъ? 

Печальны, если такъ, и гитарная известность и любовь московской публики! 

Провинциалъ. 
—- 8 Spc - 

Пиесьмо въ редакцию. 
‘ 

Милостивый Государь, 

А. М. 
Прошу Вась не отказать мнЪ въ помфщени этого письма на страницахъ жур- 

пала „Музыка Гитариста“, въ отв$тъь на полученные мною запросы ors Bawuxs 

_ читателей по поводу участ1я моего въ предполагающемея издан и „Журналь Гитариста“. 
Никакого участя въ этомъ издати я не принимаю ни въ качеств сотруд- 

ника, ни на паяхъ съ издателемъ его г. Соловьевымъ Всякя сообщеня и слухи 

по этому поводу прошу считать ложными. О предполатающемся издаши я знаю 
лишь изъ объявлен!я объ этомъ въ газетахъ и журнал „Музыка Гитариста“. Мое 

же собраше р$дкихъ и неизданныхъ нотъ предоставляется исключительно для чи- 
тателей журнала „Музыка Гитариста“, которыя съ напечатамемъь ихъ явются 
точно также достоянемъ всЪхъ, какъ и ноты, предполагаемый къ издантю г. Соловьевымъ. 

Я думаю и увЪренъ, что редакшя и издатель „Музыки Гитариста“ помогутъ 
г. Соловьеву въ его задачЪ сдфлать рёдюя ноты достоямемъ обширнаго круга ги- 
таристовъ и съ своей стороны напечатаютъь ихъ также въ приложеняхъ къ „МузыкЪ 
Гитариста,“ а потому могу лишь привЪтетвовать изданте новаго журнала, какъ под- 

держку симпатичнаго дфла-—возобповлевн1я въ печати утраченныхъ сочинений, — по- 
чинЪ котораго сдЪланъ въ 1904 г. редакщей журнала „Гитаристь“, а позднЪе— 

Музыки Гитариста“. 
amy р Примите и проч. 

В. Русановё. 

Тюмень. Тинографя Л. К. Высоцкой. Редакторъ-издатель AY М. Aiipomness.


