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посвящается «Л. 

- ВЪра Павловна! Вы совершен- 
но не то играете.... 

ВъЪра Павловна вздрогнула и сму- 
тилась. 

—- Извините, Петръ Николае- 
вичъ, ‘сказала она, обращаясь къ свое- 
му учителю, я дЬйствительно сего- 
дня очень разсЪяна. Эти сборы за 
границу ужасно меня утомили. 

- Тогда кончимъ сегодняшнй 
урокъ.... Когда вы уфзжаете? 

- Дня черезъ три.... 
Наступило молчане. Въ раство- 

ренныя настежь окна задумчиво смот- 
рЬлъ тий майсюй вечеръ. Старый 

садъ, казалось, дремалъ, упоенный 
ароматами цвЪтовъ и убаюканный лас- 

ковымъ вЪфтеркомъ, чуть замЪфтно ка- 
чавшимъ высокя верхушки вЪковыхъ 
деревьевъ. Неугомонные кузнечики 
распЪвали свои неизмфнныя пЪсни, 

сливавш!яся въ одну сплошную, мо- 
нотонную трель. 

Тишину вечера внезапно прервалъ 
рЬзюй пронзительный “свистокъ; за 

нимъ послышался глухой шумъ мчав- 

  

<. «Дидановой. 

шагося пофзда; слышно стало, какъ 
тяжело дышалъ паровозъ и грозно, 
мфрно рокотали вагоны. 

Черезъ три дня этотъ же самый 
пофздъ опять промчится мимо и уве- 
зетъ съ собою и ВЪру Павловну. 

Зачфмъ она фдетъ? думалъ Петръ 
Николаевичъ. Доктора посылаютъ ее 
на курортъ, куда-то очень далеко, 
во Франщю. Съ этой поЪфздкой кон- 
чатся и уроки... Надолго-ли? Быть 
можетъ, навсегда... 

Сердце его мучительно сжалось. 
То самое, чего онъ боялся больше 
всего, противъ чего отчаянно борол- 
ся, то чувство, которое онъ даже 
мысленно не называлъ настоящимъ 
именемъ, теперь вдругъ вспыхнуло, 
какъ что-то стижминое, возмущаясь 

и протестуя. 
И онъ снова, послЪднИй разъ, при- 

звалъ на помощь весь свой разумъ, 
сдфлалъ послфднее отчаянное усиле: 
онъ обвелъ глазами блестящую рос- 
кошь, окружавшую его, начиная отъ 
лфпного потолка съ огромной позо-
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лоченной люстрой, стфнъ, увфшан- 
ныхъ баснословно дорогими карти- 
нами, до ярко и безукоризненно вы- 
лощеннаго паркета. 

На нее онъ боялся взглянуть. 
Онъ зналъ, что въ этомъ взглядь 
исчезнетъь все и сердце снова за- 
съется какъ мотылекъ, неотразимо 
стремящйся къ яркому свЪту огня. 

— Да, надо уйти!... И чЪмъ ско 
ръе-тьмъ лучше. Ну, что общаго меж- 
ду этой неприступной, холодной 

аристократкой и имъ, бЪднымъ учи- 
телемъ музыки, живущимъ чуть не 
въ подвалЪ? 

Если-бы еще онъ былъ знамени- 
тостью, артистомъ, покоряющимъ тол- 
пу, а то.... 

Ну, что онъ такое? Что можетъ 
онъ дать ей, чфмъ наполнитъ суще- 
ствованН!е этой молодой, богатой жен- 
щины, привыкшей къ шумной блес- 
тящей обстановкЪ, вЪчно окружен- 
ной толпою жадныхъ искателей, по- 
клонниковъ и раболфпныхъ льсте- 
цовъ? Ей, убаюканной съ раннихъ 
NbTb похвалами, ласками и поче- 
томъ! 

О, какъ ненавидфлъ онъ эту рос- 
кошь, этотъ ,CBBTb“ Cb ero мишу- 
рой и позолотой, съ приторностью 
изысканныхъ манеръ и разговоровъ, 
съ мелочностью кодекса его внЪш- 
нихъ услоый! Какъ часто прокли- 
налъ онъ ихъ, молча завившись въ 
углу, напрасно стараясь преодолЪть 
непобЪдимую застЪнчивость! 

Въ такихъ случаяхъ его тяготи- 
ло даже внимаше радушной, привЪт- 
ливой хозяйки: 

— „Занимаетъ“! мелькало въ его 
головЪ, 

И онъ отвфчалъ неохотно, отры- 
висто и угрюмо. 

Ему всегда хотфлось бЪжать изъ 
ЭТОЙ „золотой клфтки,“ но не хвата- 
ло силъ: ВЪра Павловна словно оча- 
ровывала его, притягивая своимъ 
с1яньемъ, музыкой своего голоса; 
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вся его воля и ненависть: къ этой 
суетливой, нарядной сутолокЪ—тону- 
ли, исчезали въ этомъ Чяни и въ 
этомъ голос. 

Только тогда, когда онъ бралъ 
въ руки гитару и пальцы его мощ- 
но и властно заставляли струны и 
плакать и смЪяться, а звуки, то со- 
бирались въ стройные хора и созву- 
uid, то разсыпались, убфгая другъ 
отъ друга,—онъ весь перерождался: 
онъ видфлъ, какъ спокойное, вЪчно 
холодное и равнодушное лицо ВБры 
Павловны то вспыхивало, то блЪдн$- 
ло и по немъ пробЪгали милые, не- 
уловимые признаки чего-то близкаго, 
родного его душЪ, его существу. 
Онъ съ горделиво-радостнымъ чув- 
CTBOMb сознавалъ, что въ тая ми- 
нуты она, принадлежитъ только ему, 
что въ этихъ, то ликующихъ, то 
скорбящихъ звукахъ исчезаетъ для 
нея вся житейская мишура съ шум- 
ными, болтливыми людьми и остается 
только онъ.... Одинъ онъ!.. 

Но кончалась игра, улетали по- 
сльднНе звуки. РЪзко, грубо, непр!- 
ятно являлись на смфну аплодис- 
менты, говоръ и обычный шумъ. 

И онъ снова уходилъ въ себя, 
снова охватывалъ его золотой кош- 
маръ. 

Мечты, вспыхнувш!я внутри, ис- 
чезали вмЪстЬ съ вдохновенными 
звуками. 

Да, уйти поскорЪе, покончить 
все разомъ'.... 

Петръь Николаевичъ всталъ и 
молча взялся за шляпу. 

ВЪра Павловна испуган 1о взгля- 
нула на него. 

—- Вы уже уходите? сказала она. 
И вдругъ имъ обоимъ стало ясно, 
что во всемъ, что было сказано 
между ними, въ ихъ встрЪчахъ и 
занят1яхъ-осталось  невысказанныме, 
невыясненнымъ самое важное. 

Это важное пугало и ее.` Она 
смутно сознавала, что происходитъ въ
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ея душБ и не знала, вЪрить этому 
или НЬТЪ? Самый вопросъ, только 
что вырвавшся наружу—вы уже 
уходите?-- показался ей крикомъ, сто- 
номъ, нечаянно прозвучавшимъ внЪ 
всякихъ условй и приличий. 

Она смутилась и покрасн$ла. 
‚® Онъ вопросительно, съ тайной 

надеждой взглянулъ на нее: 
Что значить этоть тревожный 

вопросъ? 
Но она уже овладфла собою и 

лицо ея снова стало неподвижнымъ 
и спокойнымъ: 

- Я не отпущу васъ такъ ско- 
ро, ласково проговорила она. Мы 
разстаемся надолго... Я не знаю, 
скоро-ли снова услышу вашу игру... 
Вы должны на прощанье сыграть 
мнЪ что нибудь. .. 

— Избавьте, ВЪФра Павловна!.... 
— И слышать не хочу.. Ну, по- 

жалуйста... ПослЪдн! разъ... 
Нсколько минутъ онъ стоялъ 

въ нерфшимости. Вдругъ его озари- 
ла безумная мысль. Онъ взялъ ги- 
тару и привычными пальцами пробЪ- 
жалъ по струнамъ. 

— Я сыграю вамъ, сказалъ онъ, 
`остановившись, маленькую поэму, экс- 
промтомъ создавшуюся въ моей го- 
noBt.... Такъ, небольшую сказку... 
Я буду играть и разсказывать вамъ 
ея содержанге. 

Онъ взялъ еще нЪсколько аккор- 
довъ и началъ: 

- Весело живетъ королева въ 
своемъ роскошномъ дворцЪ. Вс co- 
кровища, которыми только можетъ 
наградить жизнь, принесены ей по- 
слушной судьбою: молодость, умъ, 
красота, могущество, слава и богат- 
ство окружаютъ ее съ колыбели. 

— Дни ея летятъ какъ непре- 
рывный праздникъ. Пиры, праздне- 
ства, балы смфняются одинъ за дру- 

гимъ. И вокругъ все тае веселые, 
счастливые люди, обожающе свою 
королеву!... 
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— Отчего же подчасъ такъ гру- 
стна королева? Отчего на веселыхъ. 
пирахъ сидитъ она холодна и молча- 
лива, какъ мраморное изваянье? От- 

чего порою, въ самый разгаръ ве- 
селья, пробЪгаютъ по челу ея смут- 
ныя ТЪНИ? 

И всь удивлялись ей и тихо шеп- 
тались между собою: 

— Наша королева больна... Ей 
надо уъхать въ ‚теплые края... 

Никто, никто не зналъ, какъ час- 
то, уйдя съ роскошнаго бала Bb 
свою опочивальню, гордая и спокой- 
ная королева нетерп$ливо, точно 
оковы, сбрасывала съ бЪлоснфжныхъ 
рукъ золотые браслеты и швыряла 
на полъ горфвшую тысячами брил- 
ллантовыхъ искръ ЗЩадему. 

— Какъ часто, сидя у раскры- 
таго окна, она жадно вдыхала въ 
себя ароматъ тихой ночи и упива- 
лась пъншемъ свободнаго соловья. 

— И катились слезы по ея ли- 
цу и мучительно шептали поблЪд- 
нфвшя уста: 

—= „Одна!... Одна въ Цфломъ Mi- 
рЪ!... Кругомъ лживая мишура, лжи- 
выя рЬчи... Ни одного близкаго, че- 
стнаго, правдиваго сердца.... 

— Никто изъ придворныхъ не 
зналъ объ этихъ тайныхъ страдан!- 
яхъ королевы, кромЪф одного чело- 
вЪка: 

—- Это былъ случайный гость, 
бЪдный рыцарь, странствующий поэтъ 
и музыкантъ. 

Онъ видфЛЪ, что творится въ 
душЪ королевы. Недаромъ боги на- 
градили его высшимъ даромъ поэта 
и музыканта читать въ сердцахъ лю- 
дей. 

— И королева часто думала объ 
немъ. Вотъ кто никогда не подхо- 
дилъ къ ней съ раболфпнымъ ви- 
домъ, съ лестью и похвалами на 
лживыхъ устахъ! Онъ одинъ прези- 
ралъ эту роскошь и пустую празд- 
ную жизнь, позолоченную сверху.
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Гордо и свободно звучалъ его го- 
лосъ, когда онъ пфлъ о томъ, что 
дЬлалось за этими освфщенными и 
убранными ст$нами, объ угнетенномъ 
и страждущемъ народЪ и звалъ ту- 
да, далеко отъ этой лжи и фальши- 
ваго блеска, 

— И душа королевы рвалась къ 
нему. 

— Но онъ былъ молчаливъ и 
безотвфтенъ.... 

— Никогда, ни разу не поднялъ 
онъ на нее свои взоры... 

Почему? 
— ТЬ взоры были преступны: онъ 

любилъ безумно, страстно, безнадеж- 
но свою владычицу королеву..... 

Слышите, какъ рокочутъ зву- 
ки? Въ нихъ и НЬжная святая лю- 
бовь, и бурная огневая страсть, и 
надежда, и отчаянье..... 

Но вотъ ихъ смЪнили ужас- 
ные диссонансы; это борьба сердца 
съ разумомъ: 
> „ВЪги скорЪе!“ кричитъ ра- 
зумъ. 

„Жди и надьйся!“ 
сердце. 

И судьба сжалилась надъ нимъ: 
вскорЪ повсюду разнеслась вЪсть, 

шепчетъ 
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что королева больна и уфзжаетъ въ 
теплые края. 

— Безмолвно выслушалъ онъ эту 
вЪсть и тихо побрелъ домой, въ 
свою убогую хижину. Тамъ, на стЪ- 
нЪ, висфла лютня. Онъ снялъ ее и, 
высоко взмахнувъ рукой, бросилъ 
на полъ. 

— Сьъ трескомъ разбилась лют- 
Жалобно прозвен$ли струны.... 

Все замерло.... 
— Онъ рЬшился умереть..... 

tt ie --- 

Голосъ Петра Николаевича за- 
меръ; пальцы нервно дрог нули и 
остановились... ... 

Въ эту минуту мягкя, душистыя 
руки обвились вокругъ его шеи и 
знакомый, самый дорогой въ м!ръ 
голосъ прошепталъь надъ самымъ 
ухомъ: 

Не надо умирать... Надо жить.. 
Твоя королева здЪсь, съ тобою и..... 
твоя-навсегда.... навЪки .... 

Онъ поднялъ голову... Уста ихъ 
слились въ долгомъ поцфлуф.. .. 

А въ окно тихо и любовно смо- 
трлъ теплый майсюй вечеръ ... 

В. Русановъ. 
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Современная пЪтопись гитары. 

Х. 

©. A. Cupyocs. 

`Вь порзживасмый нами моментъь оживизшагося 
пэв2юду интереса къ гитарь Сибирь зачимаетъ едва- 
ли не первое мЬсто. 

Есть въ ней уголки и мЪстечки, гдЪ почти въ 
каждомъ домЪ, какъ въ доброе старэе время, вы 
встрфтите гитару, фортешано же является почти 
рьдкостью. 

И въ Сибири, какъ и въ другихъ центрахъ Рос- 
си, этотъ моментъ не замедлилъ выдвинуть наибэ- 
лЪъе типичныхъ выразителей. 

Въ числЪЬ послЪдчихъ особенно популяренъ С. А. 
Сырцовъ, авторъ школы, многочисленныхъ аранжи- 
ровокъ и ньсколькихъ мелкихъ оригинальчыхъ со- 
чиненй. 

Къ сожалфню, толчекъ, 

И вадругъ еще школа! 
Ясно, что является потребность оправдаться пе- 

редъ публикой, а для этого у насъ установился да- 
же своего рода специфическй шаблонъ: осмфять всЪ 
школы. у 

Такъ онъ и длаетъ, посвящая вторую половину 
предисловя краткой характеристикЪ ихъ: 

„Первою школою для семиструнной гитары. чи- 
таемъ мы по этому поводу, какъ было выше упо- 
мянуто, была школа А. О. Сихры!); за нимъ вскорь 
составилъ В. Морковъ и почти одновременно съ 
нимъ —Высотск!?). Спустя нфкоторое время, явились 
и друге составители, благодаря которымъ вышли въ 
свЪтъ и пользуются огромнымъ успфхомъ „самоу- 

чители", “новыя“, „прак-   
давиИй движен!е гитарной 
музык послф долгаго за- 
стоя, засталъ и его, какъ 
большинство современныхъ 
гитаристовъ, совершенно 
врасплохъ, вслЪдстве чего 
и очъ не могъ избЬгнуть 
ThXb же роковыхъ оши- 

бокъ и промаховъ, кото- 

рые такъ ярхо иллюстри- 

руютъ, до чего пала гитара, 
до чего почизился уровень 

ся положе’ия въ современ- 
номъ обществъ. 

Самымъ яркимъ тому 
примЪромъ служитъ пре- 
дислове къ первому изда- 
ню школы С. А. Сырцова, 

Это, такъ сказать, рьчь, 
произчесечная передъ вы- 
ходомъ на поприше педа- 

гогическои дъятельности, 

въ которой авторъ, кон 
статируя печальное поло- 
жене гитары и пробудив- 
шйся снова интересъ къ 
ней, излагаетъь намъ свои 
музыкальные взгляды и 
программу. 

Предислове это слу- 
жить въ то же время луч- 
шей характеристикой и его   
  

тичныя", „усовершелство- 
ванчыя“, „весьма легкя“, 

„семилинейныя“ и др. ВсЪ 
эти кричащя, зазывающя 
названя, коими снабжеча 
каждая изъ школъ, даютъ 
понять, что потреблость 
въ хорошемъ учебник для 
такого  задушевчаго ин 
струмента, какъ гитара, не 
обходима“. 

И такъ до появленя 
школы С. А. хороших 
учебниковъь не был> За- 
явлене. не отличающееся 
скромностью со стороны 
автора. Но можетъ быть и 
въ самомъ дЬЛЬ в2Ъ пред 
шествогазшия ему школы 
были такъ плохи? Въ чемъ 
же ихъ главчый исдоста- 
токъ? А вотъ въ чемъ: 

„Возьмите школу любо 
го автора, говоритъ г. 
Сырцовъ, и сличите ее съ 
первой школой Сихры, 
въ результать получит 
ся“... 

Что бы вы 
безный читате 

„Тотъ же.... Сихра!!" 

Несмотря на все обилие 

думали, лю- 

  

  

  собственной музыкальной vate х ИИ школъ и всего написанна 
личности. го для гитары нигдЪ и 

Какъ и мноме изъ его @ <Я @ никогда не было произне 
предшественниковъ, изда- * ; ырцовь. сено подобной нелЪфпости 
вая свою школу, онъ не счелъ возможнымъ умол- 
чать о неимовфрно большомъ количествЪ ихъ, такъ 
странно противорфчащемъ положению почти совер- 
шенно заброшеннаго инструмента. Онъ не могъ не 
видЪть и того огромнаго вреда, который приноситъ 
такое обил!е школъ. 

-За посльднй десятокъ лЪтъ съ замфчательной 
поспьшностью пишутся всенозмежныя пьесы, нуж- 
ныя и ненужныя, а школъ для гитары... что ни 
годъ, то новая!“-—восклицаетъ онъ. 

ни о школахъ, ни о СихрЪ! 

гемя гитары, 
таке кориееи 

Оскорбить память величайшаго 
унизить школу, изъ которой вышли 

1) Это невЪфрно: первою школою въ Росси бы- 
ла школа Игнатия фонъ-Гельда, передфлаиная Аксено- 
вымъ, второю -Кушенева Дмитревскаго. 

2) Тоже невфрно. Школа М. Т. Высотскаго, 
умершаго, какъ извЪстно, въ 1837 голу, появилась 

гораздо ранфе школы В. И. Моркова. 
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гитарной музыки, какъ С. Н. Аксеновъ, М. Т. Вы- 
сотскй, ©. М. Циммерманъ и В. С. Саренко, срав- 
ненНемъ плохихъ и безграмотныхь школъ съ его 
школой можетъ только темный, невъжественный 
гитаристъ-самоучка, не имъющ понят ни о шко- 
ЛЬ А. О. Сихры, ни о тЬхъ школахъ, которыя онъ 
задумалъ такъ неудачно осмФять. 

Не мудрено посл этого, что г. Зарубинъ, ав- 
торъ самой смЬхотворной въ Росси школы, про- 
чтя такое  сравнене,-привЪтствовалъ. въ С. А. 
близкаго себЪ’собрата по искусству. И напрасно С. 
А. отрекался отъ него: и тотъ и другой крЪпко со- 
шлись въ полномъ непонимани самой величайшей 
въ Росси школы, безъ которой немыслимо никакое 
маломальски серьезное образоване на гитарЪ. 

Мало того:—подобное сравнене обнаруживаетъ 
съ одной стороны-полное незнакомство съ истин- 
нымъ методомъ игры на гитарф, съ другой-самый 
недобросовЪстный разборъ чужихъ школъ. Иначе 
онъ не додумался бы до самой величайшей похвалы 
по адресу ихъ и самаго строгаго осужденя самому 
себъ. 

Опытный гитаристъ, знающ исторю своего ин- 
струмента, не пойдетъ дальше этихъ строкъ преди- 
слов, BNONHB справедливо заключивъ, что посл 

такого заявленя со стороны г. Сырцова—отъ его 
школы ждать нечего. Но мы, по обязанности добро- 
совфстной критики, пойдемъ дальше. 

„Что же касается различныхъ совершенствъ, чи- 
таемъ мы далфе, о которыхъ такъ громко заявляет- 
ся, то ихъ, по правдЪ сказать,-незамфтно, но все- 
возможныхъ пропусковъ, недомолвокъ, уклоненвй въ 
каждой школ можно встрЪтить въ изобили. Про- 
сматривая нфкоторыя изъ нихъ, можно натолкнуться 
на такой терминъ, какъ напр. „арпеджюо“, но объ 
немъ ни слова не сказано, во первыхъ, что это та- 
кое, и во вторыхъ, не объяснено, какъ его выполнить. 
Есть также школы, въ которыхъ не разъяснено, что 
такое хроматическая гамма или еще того лучше: 
показаны гаммы во всфхъ 24-хъ тонахъ и какъ на 
грьхъ, во всей школ нфтъ ни одной пъсенки, нЪтъ 
ни одногб упражненя, написанныхъ болфе, чфмъ въ 
три бемоля. Спрашивается: для какой надобности 
авторъ морилъ своего ученика надъ такими гамма- 
ми, которыя такъ и остались безъ всякаго примфне- 
НЯ? ЗатЬмъ, въ нЬкоторыхъ школахъ настраиване 
гитары осталось то же,“ что было и 40 льтъ тому 
назадъ, безъ камертона...“ 

На этомъ многоточи внезапно обрывается рьчь 
г. Сырцова. Дернулъ-ли кто нибудь его за фалды, 
или самъ онъ увидфлъ, что зарапортовался, но толь- 
ко умолкъ онъ, дЬйствительно, во время. 

То, что гитара до появлен!я на поприщЪ педаго- 
гической дБятельности г. Сырцова строилась безъ 
камертона—открыт!е удивительное и совершенно не- 
ожиданное! Откуда онъ взялъ, что 40 льтъ тому 
назадъ гитара настраивалась безъ камертона—онъ 
не говоритъ, а въ школахъ Сихры, Моркова и Вы- 
сотскаго ясно сказано, что первая струна строится въ 

> 
Re, вторая въ 50] и. т. д., то есть аккордомъ тона 

П)-Чаг, начиная съ доминанты. А изъ этого, само 
собою разумЪется, что для получен этихъ нотъ, т. 
е. правильной настройки, надо свфриться или съ ка- 
мертономъ или съ вЪрно настроеннымъ инструментомъ, 
иначе получится аккордъ, неизвЪстно въ какомъ тонЪ. 

Въ остальномъ можно согласиться во многомъ 
съ авторомъ, а именно относительно недомолвокъ и 
пробфловъ, встрёчающихся во многихъ школахъ и 
что на теоретическую часть, на мало употребитель- 
ныя тональности обращено внимаше, можеть быть, 
менфе, чьмъ-бы слЪдовало. 
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Но это еще грёхъ невелик: изучеше теор 
музыки возможно и помимо этихъ школъ; на это 
есть спещальные учебники. 
Мы зкаемъ въ музыкЪ другихъ инструментовъ первс- 
классныя школы, въ которыхъ на этомъ основан!и 

теоря выпущена совсЪмъ; т. е. школа имЪетъ въ 
виду исключительно практическя цфли. Но ни въ ка- 
кой школ не должны быть выпущены гаммы во 

BCBXb тонахъ, хотя-бы HBKOTOpBIA изъ этихъ тональ- 

ностей совершенно не употреблялись на данномъ 
инструментЪ, на томъ основани, что практическое 
изучене ихъ тЬсно связано съ теоретическимъ, а 

также съ участемъ въ оркестровой игр$. 

Велиюй грхъ упомянутыхъ школъ тотъ же, что 
и школы г. Сырцова: уклонеше на каждомъ шагу 
отъ метода Сихры и полное игнорироване обширна- 
го, очень цфннаго педагогическаго матер!ала, заклю- 
чающагося въ нашихъ классическихъ произведеняхъ 
и школахъ. 

Этого грьха не могъ избЪжать и г. Сырцовъ, 
потому-что усмотрфлъ въ школЪ Сихры только, что 
„какъ у Сихры вся школа (въ самомъ сухомъ, сжа- 
томъ изложени) написана на двухъ-трехъ десяткахъ 

страницъ, такъ и у послфдователей (?). Вся разница 
между оригиналомъ и кошями его (?) заключается 
въ различныхь пьесахъ, HOM составляютъ не больше 
какъ обильное даровое приложене “ 

Подробно останавливаться на каждой ошибкЪ, 
на каждомъ промахЪ школы г. Сырцова нфтъ ни- 
какой возможности, во первыхъ потому, что ихъ очень 

много, во вторыхъ— это завело-бы далеко за предфлы 
краткаго очерка о его музыкальной дфятельности. Ука- 
жемъ только, что главнйшими недостатками ея явля- 
ется искажене аппликатуры и пальцевъ лЪвой руки въ 
аккордахъ, т. е, неправильная постановка ихъ и по- 
чти полное отсутстые указанй для правой руки. 
Убъдиться въ этомъ можетъ каждый, сравнивъ шко- 
лу А. О. Сихры со школою г. Сырцова. 

Остановимся нфсколько подробнфе на правой ру- 
къ. 

Кто не знаетъ, какую важную роль играетъ на 

гитар правая рука? Гитаристъ безъ правой руки 
то же, что скрипачъ, не умьющ владЪть смычкомъ. 
Безъ правильной постановки этой руки, безъ разви- 
тя пальцевъ и изученя всфхъ штриховъ арпедж!о 
и удара— немыслимы ни хорош!й тонъ, ни быстрота, 
отчетливость, круглота въ гаммахъ и пассажахъ, ни 

художественные OTTBHKH исполнен. 

Вотъ почему Сихра такъ неумолимо строгъ и 
точенъ былъ, наблюдая въ своихъ урокахъ за пра- 

вою рукою ученика, говоря, что она важнфе лЪвой, 
такъ какъ лЪвая только перебираетъ лады, а правая 
извлекаетъ звуки изъ струнъ. 

Допустить, что г. Сырцовъ этого He 3Hanb— 
трудно, такъ какъ изъ того же иредисловя къ 
его школЪ видно, что брошюра М. А. Стаховича 
ему не безызвЪстна. А если-бы онъ повнимательнфе, 
поглубже отнесся къ школамъ Сихры и Моркова, 
То невольно замфтилъ-бы, что этой сторонЪ техни- 
ки отведено и тамъ не второстепенное мъсто. 

Какой же смыслъ въ такой школЪ? Никакими 
теоретическими свЪдЪнями, рисунками и пополнен!ями 

разныхъ второстепенныхъ недомолвокъ и пробЪловъ 

не искупается дБло, если въ немъ упущено самое 

важное, потому что главной задачей всякой школы 

является всетаки практическое изучеше инструмента, 
т. е. правильная постановка техники. 

Такъ вотъ съ какою рьчью и методомъ выступа- 

етъ передъ нами впервые С. А. Сырцовъ, посль 
двадцатипятилфтней своей практики! 

Мы не сомнЪвались и не сомнфваемся - ни въ 

искренности его рЪчи, ни въ желани помочь обще- 
му дьлу, ни въ любви къ инструменту; еще менъе 

т
р
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мы сомнфваемся въ его способностяхъ, но.... 
Фактъ на лицо: музыка гитары обогатилась еще 

одной школой, ничего общаго, какъ заявилъ и самъ 
авторъ, со школой Сихры не имъющей, а слЪдова- 
тельно, не имъющей ничего общаго и съ единствен- 
нымъ методомъ, какъ говорить М. А. Стаховичъ 
„древнзйшей и новЪъйшей школы игры на этомъ 
инструментЪ,“ который „навсегда останется образ- 
цомъ классической обработки виртуозной стороны 
его, а вмЪстЪ и образцомъ метода и вкуса игры на 
семиструнной гитарЪ." 

Такая школа, какъ школа г. Сырцова, не только 
безполезна; она вредна какъ и всякая школа, веду- 
щая къ закрытымъ дверямъ сокровищницы, храня- 
щей лучш классическя произведеня того времени... 
того времени, когда, по ув$реню г. Сырцова, и гита- 
ра-то строилась безъ камертона. Вредна еще и по- 
тому, что такая школа не можетъ намъ дать въ бу- 

дущемъ ни истинныхъ артистовъ на гитарЪ, ни хо- 
рошихъ композиторовъ. А это только и можетъ 
возродить гитару и вернуть ей блестящее прошлое. 

И доказательствомъ тому служитъ опять таки 
самъ г. Сырцовъ, какъ аранжировщикъ и компози- 

торъ. 
Бъфдность гармонизащи, водянистость, безцвЪт- 

ность, безцеремонное отношене къ гармони, от- 
сутстве строгаго выбора и опредЪленнаго направле- 
His, 6 йное мног отличит чер- 
ты Сырцова—аранжировщика. 

Говоря о другихъ, пишущихъ „съ замфчательною 
поспьшностью всевозможныя пьесы, нужныя и не- 
нужныя,“ онъ самъ меньше всего думалъ о томъ, 
что нужно и что ненужно, перекладывая пьесы, ко- 
торыя д р и другими,   

нашу музыку польками-мазурками, польками, мар- 

шами и кадрилями, вродь: „3? хоцз Май, ^ 
„Попрыгунчикъ,“ „Сашекъ“, „Маршъ велосипеди- 
стовъ,“ „СмЪсь,“ „Брызги“ и т. п. 
Какъ композиторъ онъ не только не проявилъ 

никакой индивидуальности, но даже не имЪетъ не- 
обходимаго чувства мЪры, чувства формы и благо- 
родства фактуры. 

Возьмемъ хотя-бы его варащи на пеню 
щикъ,“*) 

Нельзя, прежде всего, смотрфть на тему какъ на 
гусиное горлышко или катушку, на которыя можно 

безъ конца наматывать нитки. ЦЪль варьированя 
должна быть прежде всего художественной, а имен- 
но—раскрыт!е въ данной мелощи ея музыкальнаго 
богатства; это— музыкальное размышлене, а не 

простое переливан!е звуковь изъ пустого въ порож- 
нее. 

Th, KTO думаетъ иначе, пусть посмотрятъ об- 
разцовыя сочиненя А. О. Сихры, С. Н. Аксенова 
и М. Т. Высотскаго; каждый изъ нихъ строго дер- 
жался извфстной формы, плана и обладалъ въ выс- 

шей степени чувствомъ мфры. 
Раскройте любое изъ ихъ сочиненЙ: сначала 

слЪдуетъ изложене темы во всей ея полнотЪ, съ 

аккордами и модулящями, на которыя она способна; 
3aTbMb—yckopeHie  метрическаго мотива по той 
или другой мелодической или гармонической фигурЪ; 
слЪдующая варащя развиваетъ уже главную мело- 
дическую мысль; третья уравновфшиваетъ богато 
развитую мысль новою фигуральностью движеня, а 

затЪмъ переходитъ въ спокойное adagio, съ ими- 

тащей темы и наконець въ роскошный финалъ, 
гдЪ уже тема проводится ясно и вфрно въ басу, 
сопровождаемая троесвязными фигурами на верхнихъ 

струнахъ. 

„Ям- 

  

  

) Напечатаны въ 2 № „Муз. Гит;“ мы не раз- 
дьляемъ мн®н!я уважаемаго автора о этой пьес%. Ред. 
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Бывали и у этихъ композиторовъ отступленя, 
въ видЪ, напримфръ, идущихъ подрядъ двухъ варащй 
одинаковаго смысла (въ большинствф случаевъ вто- 
рой, развивающей главную мысль), но это искупа- 
лось всяк разъ ихъ необычайной красотою; видно, 
что композитору жаль было выбросить ради цфль- 
ности плана еще одинъ, въ высшей степени инте- 
ресный вар!антъ темы. Это вполн естественно и 
понятно. Но всетаки они больше предпочитали из- 
давать новыя варащи отдфльно, въ видЪ самосто- 
ятельнаго сочиненя; отсюда и ТЪ повторныя произ- 
веден!я на одну и ту же тему у Сихры и Высотскаго. 

Ничего этого нфтъ у г. Сырцова, не говоря уже 
о невысокихъ музыкальныхъ достоинствахъ его ва- 
рлашй: ни плана, ни логическаго плавнаго развитя 
главной мысли, ни разнообразя движеня и фигуръ, 
ни чувства мЪры. Такого рода варьированье неволь- 
но напоминаетъ болтовню, въ которой человвкъ 
двадцать разъ повторяетъ одно и то же на разные 
лады. 

Такъ вотъ къ чему могутъ привести даже при 
сорокалътней практик трудолюбиваго, и можетъ 
быть, способнаго человфка, игнорироваше такихъ 
устоевъ гитарной музыки какъ школа А. О. Сихры, 
и поверхностное изучене музыки и своего инстру- 
мента. 

Многое, конечно, оправдывается здъсь тЬмЪъ, что 
авторъ-самоучка, безъ основательной подготовки, 
что школа его—плодъ незрфлой, необдуманной рабо- 
ты, излишней смфлости и самоувфренности, развив- 
шейся на почв музыкальчаго одиночества и въ 
эпоху самаго лютаго времени упадка гитары. Не 
менъе печальную роль сыграли, какъ мы увидимъ 
ниже, и житейскя невзгоды и обстоятельства, кото- 
рыя легко побороть могъ бы лишь талантъ болъе 
сильный, съ большей музыкальной эрудищей и под- 
готовкой. 

Сырцовъ Сергфй Акимовичъ изъ дворянъ Казан- 
ской губерни. Родился 27-го сентября 1855 года. 
Карьеру свою началъ военной службой, въ которую 
поступилъ юнкеромъ въ 1872 году. 

Въ 1877 году произведенъ былъ въ чинъ прапор- 
щика, съ переводомъ въ 154-й пъхотный ДербентскИй 
полкъ, на Кавказъ. Въ рядахъ этого полка провелъ 
всю Русско-Турецкую кампаню, а затьмъ въ 1884 
году перевелся въ Пермский резервный батальонъ. 

БолЪзнь глазъ заставила его перейти въ Тюмен- 
скую конвойную команду. ЗдЪфсь онъ познакомился 
съ А. М, АфромЪфевымъ, въ лицЪ котораго онъ пр!- 
обрфлъ не только друга, но и мецената, издавшаго 
почти всЪ его сочиненя. 

Прослуживъ въ конвойной командЪ до 1895 го- 
да, С. А. оставилъ навсегда военную службу и пе- 
реселился въ Томскъ, а спустя нфкоторое время въ 
Иркутскъ, гдЪ состоялъ на службЪ въ Техническомъ 

отдфлЪ Кругобайкальской ж. дороги. 
Въ настоящее время онъ живетъ въ Тюмени. 
Въ теоретическихъ познаняхъ музыки, равно какъ 

и на гитарЪ-самоучка. Играетъ съ ранняго дфтства, 
сначала на слухъ, а потомъ по нотной системЪ. 

Льлъ двадцать пять тому назадъ онъ едва не 
поплатился правой рукою, попавъ подъ полозья са- 
ней. Слфдстыемъ этого была потеря прежней силы, 
упругости и эластичности въ пальцахъ; это въ зна- 
чительной степени отразилось и на его игрЪ и на 
дальнфйшемъ усовершенствовани въ ней. Дфятель- 
ность его въ музык, помимо работъ по аранжи- 
ровкЪ и композищи, состоитъ еще въ преподавани 
уроковъ по методу собственной школы. 

В. Русановъ.
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о rutTrap B”). 

cb HD. M. Wmoknano.ne, Эр» переписки 

ЗЫКА ГИТАРИСТА. № 9. 

(Продолжене. См. № 12 „Гитариста“ за 1906 г.) 

Отъ издателя. 

По независящимъ отъ издателя 
обстоятельствамъ печатане перепи- 
о гитар съ Ю. М. Штокманомъ 
временно пришлось — прекратить; 
тьмъ не менфе издатель ея отнюдь 
не отказался отъ мысли сдфлать ее 
общимъ достоянемъ; письма Ю. М. 
Штокмана, помимо ихъ чисто исто- 
рическаго значенмя и интереса, со- 

1904 Ir. 

7 
‘ 

Глубокоуважаемый В. А.! 

Нахлынувшая внезанно волна усилен- 

HAN служебныхь занят помбшала мнЪ 

отвчать на Ваше интересное письмо тот- 

wach же по получен; сегодия только 

имфю возможность благодарить за с0об- 

щенныя свЪдЪшя. Факты весьма печаль- 

ны. Выходить, что гитаристы самый не- 

уживчивый народъ. Въ даниомь случаь 

по словам С С. главнымь виновникомъ 

раздора выступаеть нЪкто Б...., ученикъ 

Л...., воть этотъ-то господин дЪйетви- 

тельно плохой музыкантъ, промышляеть 

сиплетнями съ цфлью ссорить добрыхъ лю- 

дей; и кому orp этого выгода? Прегляды- 
вають стимулы вродЪ чрезмБрнаго тще- 

сламя, зависти и т. п., стимулы, мнВ лич- 

по совершенно чуждые и непонятные. По- 

ложа руку. на сердце могу сказать, что 

служу идеБ безь веякихъ личныхъ инте- 

ресовъ; моя машл— пропагандировать ги- 

тару какъ великую утЬшительницу удру- 

ченныхъ; она была моимъ вфрнЪйшимь 
другомъ и въ тяжыя мипуты жизни не- 

однократно вееляла въ измученную душу 

проблески неясныхъ новыхъ надеждъ. По- 

святивъ себя служению благородифйшаго 

инструмента, л съ восторгомь привЪтетвую 

всякое солидное предируяте, способствую- 

держатъ въ себЪ много цфнныхъ со- 
вЪтовъ и указанй, которыя могутъ 
быть полезны многимъ гитаристамъ. 

Вообще-же долженъ 3aMBTHTb, 
что судя по имфющимся у меня дан- 
нымъ, письма эти всегда вызывали 
живЪйшШй интересъ среди читателей 
„Гитариста.“ 

В. Р. 

щее распространению и развитию гитарной 
музыки, а появлеше у насъ спещальнаго 
журнала считаю собычемъ, буду вЪрнымь 
сотрудникомъ „Гитариста“ и, какъ тако- 
вой, прошу Васъ считать приеланную пьесу 
„2“ собетвенпостью редакции). Дочь моя, 

шанистка, до того илфнилась журналомъ, 
что готовить статью MOD заглайемъ— 
„Воспоминашя объ И. А. КлингерЪ“”); 
статья можеть имЪфть значеше для харак- 
теристики величайшато изъ русскихъ ше- 
стиструнниковь какъ человъка, а чело- 
вЪкъ онъ быль превосходный. Съ замЪт- 
кой о мюнхенской компаши придется еще 
повременить до разьяснешя слФдующаго 
загадочнаго дЪфла: на посланные мною два 
членскихъь взноса до сихъ поръ не полу- 
чилъ я даже обычныхь квяганщй; въ де- 
кабрБ мнЪ прислали 1 экз. перваго по- 
Mepa ,,Cuitarre-freund* а, тогда какъ изъ 

Аугсбурга миф сообщаютъ, что вышель и 
2-ой №. Я напиеалъ объ этомъ Эдельма- 

ну и жду отвЪта. ЗамЪтка легко можеть 
превратиться въ предостережеше публики 
оть мюнхенской безцеремонности. Издане 
отборной и рЪ№дкой музыки также замед- 
ляется сверхь ожидашя; первая тетрадь 

  
1) Начало переписки см. № 1-й 

1906 г. 

2) Напечатана въ приложении 
риста“ за 1904 г. 

*) Напечатаны въ № 4 „Гитариста“ за 1904 г. 

„Гитариста“ за 

къ № 2 „Гита- 
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давно уже составлена, а все не выходитъ. 
Подпиеная цфна за 8-мь тетрадей музыки 
съ журналомъ-—5 руб. въ годъ. Главные 
руководители изданя Ha этотъь разъ Гам- 
мереръ и я; нами намфчень обширный 
запасъ весьма р$дкой и превосходной му- 

зыки, какъ наприм$ръ, рукописныя сочи- 
цешя Регонди, Мерца и другихъ кори- 
оеевъ гитары. Подписаться можно черезъ 

меня. Вашъ экземпляръ будеть высланъ 
TOTYACH по выходЪ. 

Собираюсь писать С. С. и С.... въ 
смысел$ улаживанья недоразумнй; л хло- 
почу только о процвтанй гитары, а для 
достижешя его прежде всего необходима 
полная солидарность главныхъь предета- 
вителей нашего инструмента. 

Съ истиннымъ уважешемъ 
Весь Вашъ Ю. Шиовланъ. 

Курскъ, 18 апрфля 1904 г. 

8. 

Глубокоуважаемый В. A.! 

Наконець-то могу Вамъ доставить пер- 

вый № новаго аугебургекаго издашя. Я 
не совсфмъь доволенъ внъшиностью и фор- 
матомъ; и бумагой слишкомъ поскромни- 
чали; но въ будущемь все измфнитея къ 
лучшему; печатное приложеше, содержа- 
щее только составленную мною программу 
предшиятя, превратится въ журналь. 

Несочувственное упоминаше*) объ аугс- 
бургскомь предиряти въ хроник 4-го № 

„Гитариста“ озадачило меня; пришлю не- 

обходимое по этому поводу разъяенеше. 
Нельзя относиться такъ опрометчиво къ 
дЪлу, только что возникающему. Когда 
пройдеть годъ и подъ руками будетъ 8-мь 

тетрадей музыки, тогда будемъ судить 00- 
лье вфрно о дБятельности новаго обще- 

ства. Выборъ пьесъ не зависить исклю- 
чительно отъ меня; на это есть комитетъ, 
члены котораго разрознены въ ПарижЪ, 
АугсбургБ и КурскЪ. Cottin (Коттэнъ) 
мнв извфстенъ какъ композиторъ грацюз- 
ныхъ мелкихъ вещиць, въ сущности без- 
содержательныхъ; онъ возбуждаеть мою 
зависть какъ обладатель 57ти концертныхь 
гитарь прославлепнаго испанекаго масте- 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

  

ра Торреса. Гитары эти считаются луч- 
шими на свЪтВ, но, къ сожалЪнио, недо- 

ступны, такъ какъ мастерь давно уже 
умеръ; приобрЪети такую титару можно 

только по случаю. Гаммереръ —гитариеть 
солидной старой школы, ученикъ Байера 
и Брандта; онъ слыветь за лучшаго ги- 
тариста въ Германи и на самомъь дЪль 

очень свфдущ человЪкь. Начинаетъ 06- 

щество съ печаташя рукопиеныхъ сочи- 
ней въ виду слрдующихь соображешй: 
обладатели рукописей люди чемолодые, съ 
уходомъ ихъ могуть исчезнуть навсегда 
собранныя ими гитарныя р%®дкости; отно- 
сительно распроданныхь печатныхь сочи- 
нешй предварительно необходимы ‘точныя 
справки, во избЪжане столкиовешй съ 
первоначальными издателями, а справки 
требуютъ довольно много времени. На 
дняхь я получиль письмо оть бывшаго 
моего ученика по гитарв В. В. О— го; 
онь въ восторг оть „Гитариста“ и бу- 
деть всячески хлопотать о распростране- 
ши журнала. Мое глубокое убЪждеше, 
что только Вы можете редижировать жур- 
наль сь усифхомъ, потому что Вы, доро- 
гой В. А., какъ вижу, всей душой пре- 

даны дфлу и стремитесь къ цфлямь иде- 
альнымь”). Дочь моя написала статью, в 
которой довольно рельефио характеризуеть 

Клингера, какъ человфка; замфчу, что но 

душевнымь качествамь это быль рбдмй 
человфкь. Статья будеть доставлена че- 

резь ибеколько дней. № 4 столь ще ии- 
тересень, какь и предшествующие. Мой. 

вопросительный знакъ подвергея ифкото- 
pump опечаткамь. Досадно, что первое 
мое приложене явилось съ ошибками; под- 
писчиви подумаютъ, что я писать не умфю. 
Но исиравить дЪло невозможно. 

Съ тепльйшимъ привЪфтомъ 
душевно преданный Вамъ 

Штовланъ. 

  

Курскъ, 
8-го мая 1904 г. 

4) Рьчь идетъ о замътк® г. Дмитр!ева, напеча- 
танной въ № 4 „Гитариста“ за 1904 г. 

5) Здьсь я долженъ сказать отъ себя нЪсколь- 
ко словъ: я могъ-бы, конечно, изъ авторской скром- 
ности, выпустить изъ писемъ покойнаго Ю. М. Шток- 
мана всЪ лестные отзывы и похвалы какъ мн, такъ 
и моимъ трудамъ, но эгому мъшаютъ мнЪ слфдую-
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9. 
Глубокоуважаемый В. A.! 

Нахлынувшая опять волна усиленныхъ 
занятй по экзаменамъ, разнымъ засфда- 
шямъ и т. п. лишила меня возможности 
отвфтить своевременно на Ваше письмо, 
тЬмъ болЪфе, что къ служебнымъ запятямъ 
присоединились ещеи хлопоты по отыска- 
шю квартиры; посл$днее у насъ въ Кур- 
скф дВло весьма нелегкое. ЦФны почти 
сравнялись съ московскими, по недостатку 
квартиръ: количество квартиръ не соот- 
вфтствуеть цифр населешя. Вообще по 
стоимости существовашя мы въ Росейи мо- 
жемъ гордиться неоспоримымъ первен- 
ствомъ, превзошли всфхъ, даже англичань 
и американцевь; прогрессируя въ этомъ 
направлении, мы въ близкомъ будущемъ 
несомнЪнно будемъ вынуждены стать трог- 
лодитами. Перспектива заманчивая, право! 

щя соображеня: въ самомъ началЪ появленя сво- 
его журналъ „Гитаристъ“ встрфтилъ враждебное 
отношеше многихъ; въ МосквЪ образовалась даже 
цфлая клика, изъ встревоженныхъ на насиженныхъ 
мЪстахъ авторитетовъ. Н%+которые изъ нихъ обра- 
щались ко мнЪ непосредственно, предъявляя самыя 
нелфпыя и заносчивыя требован!я, подкр®пляя ихъ 
ссылкою на авторитетность Ю. М. Штокмана, при- 
водя въ доказательство MHBHIA, которыхъ онъ ни- 
когда не выражалъ. 

Изъ писемъ Ю. М. видно, какъ горячо относился 
онъ къ журналу, насколько былъ солидаренъ съ его 
направленемъ; онъ даже въ самомъ фактЪф появле- 
ня журнала видълъ „событе“ въ движении совре- 
менной гитарной музыки. Съ самаго начала возник- 
HOBeHiA журнала до конца своей жизни онъ состо- 
ялъ моимъ сотрудникомъ, горячимъ защитникомъ и 
вдохновителемъ и въ этомъ р+зко расходился съ 
остальными шестиструнниками, недовфрчиво относив- 
шимися къ журналу. 

Ради именно возстановлен!я истины и историче- 
скаго значеня той роли, которую игралъ Ю. М. какъ 
понеръ возрождавшейся всюду гитары —я ине могу, 
не считаю себя въ прав\ выкидывать изъ его пи- 
семъ ничего, относящагося до меня, до моей дЪя- 
тельности и сочиненй. 

Ю. М. былъ рыцарь безъ страха и упрека, ги- 
таристъ самый опытный и образованный изъ всЪфхъ, 
къ тому же шестиструнникъ; было-бы поэтому вели- 
чайшей нелфпостью заподозрить его въ пристрасти, 
какъ и нельзя не считаться серьезно съ его взгля- 
дами и мнън!ями. 

За одно уже упомяну и о тЪхъ нареканяхъ, ко- 
торыя вызываетъ журналъ „Гитаристъ“ р®зкостью 
нЪкоторыхъ статей и замфтокъ. 

Никакой историкъ гитары или безпристрастный 
свидЪтель происходящаго въ современной ея жизни, 
если только они хотятъ добросовфстно освЪфтить по- 
ложеше инструмента, не могутъ — первый--обойти мол- 
чашемъ главнфйшихъ историческихъ факторовъ, тор- 
мозящихъ ея движене впередъ, второй—не возму- 
титься тЪмъ, что подчасъ дЪИиствительно возмути- 
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Дочь моя цфлую недфлю гостила у род- 
ныхъ и недавно только вернулась домой; 
она высылаеть Вамъ фотографию и факси- 

миле Клингера. Я шлю свою замЪтку. 
Просьбу Вашу я тотчась же сообщилъ 
Шпренцингеру и вышлю циркуляръ, если 
только пе все издаше разослано, по "по- 
лучени. 

Сегодня получиль № 5 -„Гитариста“, 
не усиблъ еще ознакомиться и только за- 
мфтиль, что С.... въ. Тамбов; что это 

овпачаеть? 
Кончаю пораньше; завтра въ 9 час. 

долженъ быть на экзамен, а вечеромъ— 
на совфтВ; въ слфдующемь письмЪ будетъ 
побольше. Будьте здоровы, глубокоуважае- 
мый В. А.; крфико жму Вашу руку. 

Весь душой Baus 0. Wmokmans. 

(Продолжене слфдуетъ). 

тельно и оцчемъ”трудно говорить спокойныит, дфло- 
вымъ тономъ. Легко выдержать послфднИй, когда при- 
ходится °имфть дьло съ искреннимъ заблуждешемъ 
или простой ошибкой, но для шантажа, для надува- 
тельства, для незЪжества трудно подыскать другя 
назван!я какъ шантажъ, надувательство и невЪже- 
ство; для указанйя ихъ смЪшно заниматься подыски- 
ванНемъ облагораживающихъ словъ или считаться съ 
ложной авторитетностью или извЪстностью отдфльной 
личности. Не злыя чувства Груководили авторами, а 
сердечная боль и искреннее желан!е указать на весь 
вредъ безпринципности, торгашества, невъжества, са- 
MOMHBHiA, честолюб]я, уклоненя отъ пути, указанна- 
го генями гитары, а вмфстЪ съ этимъ предупредить 
молодое, грядущее поколфн!е гитаристовъ, на кото- 
рыхъ покоятся всЪ надежды на лучшее будущее на- 
шего инструмента. 
Пресловутые' крики обиженныхъ, развънчанныхъ 

и задфтыхъ „маэстро“, „виртуозовъ“, „солистовъ“, 
„концертантовъ“ “и „профессоровъ“—гитаристовъ о 
„некорректности“ журналла были лишь выраженемъ 
личныхъ чувствъ, безсиля и только подтверждали 
справедливость высказанныхъ мнфниИй. „Корректность“ 
въ такомъУм!рЪ, какъ м!ръ гитарной музыки, могла- 
бы стать лишь преградой къ тЪмъ „цфлямъ 'идеаль- 

нымъ“, о которыхъ говоритъ въ своемъ письмЪ Ю.,М. 
Повторяю трудно подыскать мягкое ‘выражеше 

для нькоторыхъ явлен!й гитарнаго м!ра или отдфль- 
ныхъ поступковъ. Назовемъ ли мы присвосне чужа- 
го произведеня”воровствомъ, пламатомъ или хоть 
столь моднымъ  словомъ— экспропр!ашей-- смыслъ 
останется все тотъ же. 

Пусть мнсгя замфтки рЪзки, мно[е факты слиш- 
комъ близко приняты къ сердцу, но умалчиване о 
нихъ было-бы еще большей рфзкостью, а прикрыте 

„корректностью“ граничило-бы съ равнодушемъ. 
Довольно, слишкомъ довольно и этой коррект- 

ности и этого равнодуш!я!! 
Да не осудять меня за эту случайную „автор- 

скую исповфдь“. Я пробрфлъ на нее право тяже- 
лою цфною. 
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Гитара на похоронахь es Henaniu. 
Въ Испани, въ СевильЪ, кучеръ похоронныхъ дрогъ одфвается обыкновенно въ костюмъ маркиза 

временъ Людовика ХУ; онъ—въ пуховой треуголкь съ бфлымъ плюмажемъ, въ красномъ кафтанф, въ 6%- 
лыхъ до колфнъ панталонахъ, бфлыхъ чулкахъ и лакированныхъ башмакахъ съ пряжками; на голов у 
него бфлый напудренный парикъ. Балдахинъ на дрогахъ изъ синей шелковой матер!и, съ золотыми шну- 
рами, кистями и огромными бантами изъ лентъ нащональныхъ цафтовъ, пунцоваго и желтаго. 

А за гробомъ идетъ цфлая толпа гитаристовъ и провожаетъ на тотъ свЪтъ покойника такимъ за- 
лихватскимъ маршемъ, подъ звуки котораго публика шагаетъ въ ногу и уличные мальчишки подплясыва- 
ютъ на панеляхъ. 

Такъ отгоняются зловъщШе призраки смерти и печальныя о ней мысли Ha югф. НигдЪ такъ не бо- 
ятся смерти какъ тамъ, потому что и самая жизнь подъ вфчнымъ солнцемъ, подъ ласкающими свфтомъ и 
тепломъ, среди роскошной природы-гораздо легче, прятнЪфе, а люди жизнерадостнфе. При тепломъ кли- 
мать пища преимущественно вегетар!анская; зелень, овощи, мучное, мелкая рыбешка-все это стоитъ очень 
дешево; тфло достаточно прикрыть самымъ легкимъ рубищемъ, а гнфздиться можно даже въ самыхъ пер- 
вобытныхъ помфщеняхъ, чуть не въ звфриныхъ логовищахъ. 

При такихъ условяхъ мысль о смерти для южанина-— страшна, ужасна и онъ наивно гонитъ ее при 
помощи самообмана, дЪйствующаго на его воображеше, заглушающаго эту непрИятную мысль. 

Для это же обставляются самыя похороны и обитель смерти--кладбище такъ, чтобы мысль о смерти 
не пугала, не давила воображене живого человфка. Въ Португал!и напримфръ, въ г. Порто, центральное 
городское кладбище прямо таки превращено въ увеселительный садъ: бой быковъ, выставка дамскихъ на- 
рядовъ, кюски съ виномъ, фруктами и прохладительными напитками, эстрада, на которой по воскресенямъ 
играетъ музыка; шумъ, веселье, пфсни, масса гуляющихъ, среди которыхъ мелькаютъ экипажи съ ливрей- 
ными лакеями. Все словно смЪфется, издфвастся надъ смертью, какъ надъ гнуснымъ врагомъ и предателемъ, 
какъ надъ величайшимъ насищемъ надъ человЪфкомъ. 

Вотъ почему и въ Испани, въ стран серенадъ, бшеныхъ увлекательныхъ танцевъ и гитарной 
музыки, послЪдняя весело звучитъ и въ похоронныхъ процесаяхъ. Тамъ и родятся, и умираютъ подъ зву- 
ки гитары. 

wt ево» ву — 

©ронина. 
ы Работа еще только начинаетъ налаживаться. На 

Петербургъ. (Отъ нашего. коррес трудовыя послЪдн!я деньги, всего 70 р., маленькое 

пондента). Интересное для вСЬхЪ товарищество выступило на самостоятельный путь, 
j сняло за 36 р. въ мЬсяцъ квартиру въ деревянномъ 

музыкантовъ сообщеше ПОЯВИЛОСЬЕЬ домик и принялось за работу. Начали съ починки 
газеть „Русь за 20 юля 1907 г., инструментовъ и на зарабатываемыя деньги прикупа- 

:и“ ли понемногу матералъ для заказовъ. 
вЪ отдЬлЬ артели и, коопераци, Жить приходилось туго: еле хватало на то, что- 
подъ заглавшемъ „ 1-я артель рабо- бы уплатить за квартиру и кое-какъ прокормиться 

чихъ музыкальныхъ инструментовъ“. Трудно было выдерживать конкуренцйо съ мага- 
„На Петербургской сторонЪ, по Большой Зелениной  зинами, да и время лфтнее-——застой въ работЪ. О 

ул. № 27, прютилась еще одна маленькая трудовая ар- барышахъ нечего было и думать, наоборотъ, все 
тель, состоящая всего изъ четырехъ рабочихъ, осно- клонилось къ тому, что дъло должно будетъ про- 
вавшихъ ее буквально нагроши;сколоченныетяжелымъ  горЪть. Однако, заказъ, полученный ОТЪ извЪстной 
трудомъ. Это— „1-я артель рабочихъ производства гар- фирмы гармонй Новикова на 250 р.. сразу оживилъ. 
мон й и другихъ музыкальныхъ инструментовъ.“ abno товарищества. Получивши деньги расплати
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лись, гдЪ было нужно, почувствовали, что какъ буд- 
то почва становится тверже. Къ тому же успёли 
уже ознакомиться съ н®которыми товариществами, 
основанными на кооперативныхъ началахъ, и зару- 
читься объщанемъ поддержки въ критичесюй мо- 
ментъ. 

Вообще только теперь трудовыя товарищества 
начинаютъ завязывать связи другъ съ другомъ, такъ 
какъ увидфли, что существовать и выбиться на до- 
рогу самимъ, по крайней мЪфрЪ въ самомъ началЪ, 
почти невозможно. 

Всюду въ артеляхъ, гдЪ я только ни бывалъ, 
рабоч!е съ интересомъ слушали о томъ, какъ обра- 
зовывались друг!я артели, какъ идутъ ихъ дфла, ка- 
ковъ уставъ и пр., и жалфли, что до сихъ поръ, 
несмотря Fa быстрый ростъ трудовыхъ товариществъ, 
нЪтъ общаго, объединяющаго ихъ звена. 

Начинающимъ дфло приходится бродить въ по- 
темкахъ. Научить и показать некому, не знаютъ ни- 

кого, къ кому бы могли обратиться за помощью, и 
поэтому н-сколько образовавшихся было за послЪд- 
нее время артелей невольно должны были прекра- 
тить свое существоване. 

Благодаря извфстямъ, проникшимъ въ печать, 
рабоче стали находить другъ друга, и въ скоромъ 
времени уже будетъ организовано бюро, въ кото- 
ромъ всяк, интересующйся вопросомъ объ арте- 
ляхъ, сможетъ получить всф необходимыя свЪдЪня 
и, быть можетъ, даже матер!альную поддержку. 

Разумфется, главнымъ камнемъ преткновен!я для 
нарождающихся товариществъ является недостатокъ 
матер!альныхъ средствъ. Частный кредитъ, деньгами 
или же товаромъ, закрытъ до тхЪ поръ, пока до- 
статочно прочная постановка дЪла не дастъ увфрен- 
ность поставщику или заимодавцу, что деньги его 
не пропадутъ. А между т%мъ товариществамъ въ 
большинствЪ случаевъ приходится начинать дЪло 
именно съ пустыми руками. 

Переходъ же въ положеше ссудо-сберегатель- 
ныхЪ товариществъ тоже представляетъ немало за- 
труднен!й, такъ какъ, съ одной стороны,-банкъ тре- 
буетъ гарант, обезпечивающихъ его ссуду, а съ 

другой-и самая процедура этого перехода совершен- 
но незнакома большинству организующихся артелей. 

Ко мнЪ обратилось уже за помощью одно изъ Пе- 
тербургскихъ товариществъ, успъвшихъ заслужить 
себ репутащю хорошихъ работниковъ, но чувствую- 
щихъ еще сильный недостатокъ въ деньгахъ для 
обзаведеня и расширеня дфла. 

Положене товарищества таково: кредита частна- 

го HBT», такъ какъ нЪътъ достаточнаго имуществен- 

наго обезпечен!я; переходъ на положеше ссудо-сбе- 
регательнаго товарищества, а слфдовательно и де- 

нежная казенная ссуда, потребуютъ не менфе полу- 
года хлопотъ, а между тфмъ, получая заказы, това- 
рищество лишено средствъ покупать матер!алъ. 
Просятъ одолжить всего двЪсти рублей. ДЪъло, внЪ 
всякаго сомнфня вЪфрное, но денегъ достать трудно. 

МнЪ кажется, что въ такихъ случаяхъ сами 
обыватели должны бы приходить на помощь нужда- 
ющимся товариществамъ, такъ какъ ихъ возникно- 

вене можетъ быть только желательно, уже хотя 

бы по одному тому, что стоимость работы гораздо 
ниже, а качество товара и выработка его несравнен- 
но выше того, который пр!обрЪтается въ магазинахъ 

частныхъ лицъ хозяевъ, всегда имъющихъ въ виду 
кромЪ оплаты матер!ала и труда еще и извЪстный 
процентъ барыша, 

Частые вклады и банковсмя ссуды даютъ воз- 
можность товариществамъ сразу же, что называет- 
ся, опериться. 

Такъ, благодаря имъ, разрослось въ громадное 
предпр!ят!е ссудо-сберегательное товарищество кро- 

ватчиковъ, уже выплатившее свои частные долги и 
построившее себЪ такой прочный фундаментъ, съ 
котораго его ецва ли можно сдвинуть какимъ либо 
случайностямъ. 

Точно такъ же расширилось дфло товарищества 
сапожниковъ, количество членовъ котораго за одну 

посльднюю недфлю увеличилось вдвое, т. е вмЪ%сто 
прежнихъ двадцати тамъ теперь работаетъь уже 40 
человЪкъ. Сапожники Охты, увидфвъ, какъ быстро 
сорг: лось и выр это товар тво, по- 
желали войти въ его составъ, и теперь вс рабо- 
таютъ вмЪфстЪ, открывъ отдфлене на Малой ОхтЪ, 
тогда какъ главный магазинъ продолжаетъ существо- 
вать на Красносельской улиц. Оборотный капиталъ 
сразу поднялся съ трехъ тысячъ рублей на пять. 
КромЪ того за послфдНе дни получены крупные 
подряды OT нЪсколькихъ превинщальныхъ фирмъ. 

За посльдне дни вновь организуются трудовыя 
товарищества штукатуровъ, шапошниковъ и парик- 
махеровъ, о которыхъ мы сообщимъ въ ближайшее 
время. 

Изъ замфтки этой и цБлаго ря- 
да другихъ, появившихся за послЪд- 
нее время въ печати, видно, что въ 
среду рабочихъ постепенно прони- 
каетъ сознане, что борьба съ эксплуа- 
тащей капитализма должна состоять 
не въ разорительныхъ для всфхъ 
забастовкахъ, а въ единени труда 
на артельныхъ и товарищескихъ на- 
чалахъ. 

А до чего возмутительна, напри- 
мЪръ, эта эксплуатащя въ торговомъ 
музыкальномъ м!рЪъ, я могу пояснить 
примфромъ изъ собственной жизни: 

Однажды ко мнЪф пришелъ Звени- 
городскй кустарь-рабочй, прося за- 
каза. Я выразилъ желан!е предвари- 
тельно ознакомиться съ его искус- 
ствомъ. 

— Это очень легко сдълать, ска- 
залъ онъ мнЪ на это: ступайте (тутъ 
онъ назвалъ одну изъ самыхъ боль- 
шихъ музыкальныхъ фирмъ въ Рос: 
civ), Bb Mara3HHb этой фирмы; тамъ, 

напримЪръ. всЪ гитары по бр. 50 к. 
моей работы. 

— А сколько за нихъ вамъ пла- 
титъ эта фирма? поинтересовался я. 

— Три рубля за пару, съ на- 
шимъ матераломъ. ‘Только колки 
HxHie.... 

Это просто возмутительно. На 
три рубля—десять рублей барыша! 

А у насъ ростовщика, взявшаго 
‘/ по векселю болЪе 12-ти годовыхъ,



ссылаютъ въ Сибирь за ростовщи- 
ческое лихоимство. 

Такихъ примфровъ сотни... И не 
въ одномъ музыкальномъ м!рЪ/... 

W 

Kiept (Отъ нашего корреспон- 
ента). Сообщаю вамъ интересную 

въ многихъ отношеняхъ замЪтку, 
помфщенную въ Кевской газетЪ 
„Искусство и Спортъ“ за 21-е поня 
этого года, озаглавленную неизвЪ- 
стнымъ. авторомъ довольно крикли- 
во—„первый образцовый гитарный 

классъ въ Росаи:“ 
Еще въ 1905 году, при К!евск` муз. школЪ в. м. 

в. ДЪлъ, основанной Н. Н. Иконниковымъ, былъ уч- 

режденъ образцовый „Гитарный классъ“, поручен- 
ный спещшелисту, гитаристу-педагогу Д. Г. ЛободЪ. 
Несмотря на то, что учреждене „гитарнаго клас- 
са“ не было явлешемъ српинарнымъ, что подобна- 
го рода нововведене, по мн-н!ю многихъ, нарушало, 
„серьезность“ постановки школьнаго дфла,— гитар- 
ный классъ началъ свое существоване и далъ хо- 

роше плоды. Д. Г. Лобода. проникнувшись идеями 
извЪстнаго гитариста генерала Саренко, а также и 
собственнымъ долголЪтнимъ опытомъ, ввелъ болфе 
упрощенный способъ преподаван!я, благодаря чему 
скоро образовался недурной оркестръ, а также и 
солисты, которые исполняли серьезныя пьесы. Уча- 
щеся игр на гитарЪ обучались также теори ком- 
позиШи и истори музыки для полученшя полнаго 
музыкальнаго образован!я. 

Ученики гитарнаго класса выступали на семей- 
ныхъ вечерахъ, а также на ученическихъ, сопровож- 
дая скрипку Колаковскаго (2-й Ноктюрнъ Шопена, ) 
что было также серьезнымъ нововведенемъ 

Въ конц мая текущаго года въ школ состо- 
ялись экзамены, при чемъ воспитанница образцоваго 
гитарнаго класса Т. ©. Азбукина подверглась окон- 
чательному испытаню и была удостоена свидфтель- 
ствомъ 1-го разряда. На экзаменЪ она исполнила: 

1) „Эгюдъ Е-молль“ Александрова. 2) „Думку“—Ло- 
боды. 3) „Малороссйскую пляску“-—Саренко. 4) 
Дуэтъ изъ оп. „Жизнь за Царя“ —Глинки. 5) „Ду- 
этъ изъ оп. Севильскй Цирюльникъ“- Россини и 

6) „Дуэтъ изъ олеры „Гугеноты“— Мейерберга. Ду- 
эты исполнены были г-жей Азбукиной съ г. Лобо- 
дой, прекраснымъ, въ полномъ смыслф этого слова, 
гитаристомъ. 

Образцовый классъ, учрежденный при музыкаль- 
но-художественномъ учебномъ заведении, является 
единственнымъ въ Росси, не смотря на то, что ги- 
тара обладастъ) скрипичнымъ объемомъ, и гораздо 
универсальнЪе узкозвучныхъ флейтъ, трубъ, окари- 
но, гармонй и прочихъ распространенныхъ инстру- 
ментовъ. 

Откидывая въ этой замЪткЪ нЪс- 
колько устарфвш!й въ наше время 

премъ защиты гитары посредствомъ 
сравнен!я ея съ „скрипичнымъ объ- 
моеиъ,“ „узкозвучными“ флейтами, 
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трубами и въ довершеше всего съ.. 
окарино и гармоникой и общ на- 
ивный любительсюий тонъ всего со- 
держан!я, мы остановимся на томъ, 
что кажется намъ или невЪфрнымъ, 
или страннымъ и непонятнымъ. 

Прежде всего открыт въ 1905 
году класса гитарной музыки въ Ке- 
въ, отнюдь не является ни первымъ 
опытомъ, ни явлемемъ экстраорди- 
нарнымъ: за двадцать два года ранфе 
такой опытъ былъ сдБланъ въ Курс- 
к Ю. М. Штокманомъ, съ разрьше- 
ня знаменитаго А. Г. Рубинштейна; 
едва-ли не раньше этого опыта въ 
КурскЪ, существовали курсы гитар- 
ной музыки въ ПетербургЪ, въ Со- 
ляномъ городкЪ, подъ руководствомъ 
И. ©. Деккеръ-Шенка, а потомъ В. 
П. Лебедева. То же, что въ наше вре- 
мя открыте гитарныхъ курсовъ и 
классовъ-явлене далеко не экстра- 
ординарное, доказываютъ классъ ги- 
тарной музыки въ ПетербургЬ же 

при обществЪ „Маякъ,“ въ МосквЪ 

при музыкальной школЪ Б. В Реш 
ке, школа Ходумоглу въ ОдессЪ и 
др. Очевидно, авторъ этой замЪфтки 
плохо слъдитъ за движешемъ совре- 
меннкой гитарной музыки. Нельзя не 

поставить ему этого въ упрекъ: до- 
казываемъ, что гитара-де такой-то и 
такой инструментъ, а сами не ин- 
тересуемся серьезно тмъ, что со- 
вершается въ мРЪ ея музыки! Но, 

можетъ быть, этотъ эпитетъ „пер- 
вый“ тТЬсно связанъ съ эпитетомъ 
„образцовый“? Эпитеты такого ро- 
да вообще не доказываютъ ничего, 
кромЪ или величайшаго самомнфня, 

или выпада рекламнаго характера, 
или же, въ крайнемъ случаЪ, полна- 
го невъжества во всемъ, что каса- 
ется гитары. Въ самомъ дьлЪ,Ёкакъ 
Takb He краснфя, см$ло заявлять 
печатно, что нашъ-де классъ „образ- 
цовый“? 

Посмотримъ всетаки, 
можетъ 

насколько 
служить намъ образцомъ  
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классъ г. Лободы, „спещалиста-педа- 
гога“ и „прекраснаго въ полномъ 
смыслЪ этого слова“ гитариста. 

О какомъ „упрощенномъ спосо- 
66“ преподаван!я, основанномъ на 
проникновени „идеями“ извЪстна- 
го гитариста-генерала Саренко, гово- 
ритъ авторъ, мы положительно не 
знаемъ и отказываемся понимать. 

Hukakuxb своихъ „идей“ Bb 
педагогикЪ у В. С. Саренко не бы- 
ло и намъ не осталось: это былъ 
пламенный поклонникъ школы А. О. 
Сихры и послЪдователь дальнфйша- 
го ея движеня въ лицЪ ©. М. Цим- 
мермана. Ничего своего въ этомъ 
направлен!и онъ не внесъ, а главное, 
штудируя В. С. Саренко, довольно 
мудрено притти къ идеямъ о необ- 
ходимости „упрощеннаго“ метода 
преподаван!я. Охъ, ужъ эти упрощен- 
ные методы! Очевидно, подъ этимъ 
„‚упрощенемъ“ авторъ подразумЪва- 
етъ организацию оркестра. Но, вЪдь, 
чтобы участвовать хотя-бы въ са- 
момъ примитивномъ ученическомъ 
оркестрЪ, надо же пройти мало-маль- 
ски основательно первоначальную 
часть серьезной школы. Мы говоримъ, 
конечно, нео тхъ „Любительскихъ“ 
оркестрахъ, гдЪ люди, въ общемъ, за- 
бавляются, вродЪ массы встрЪча- 
ющихся  „оркестровъ“ балалаечни- 
ковъ, мандолинистовъ, гармонистовъ 
и. т. п. мы говоримъ объ оркестрь, 
цфль котораго серьезна, т. е. прак- 
тика для учащагося, состоящая въ 
примфнени пр!обрфтенныхъ знанй 
и техники въ воспитани музыкаль- 
наго вкуса и знакомства съ серьез- 
ной музыкой. Просматривая репер- 
туаръ Кевскаго педагога, мы не ви- 
димъ почти ничего серьезнаго. Гимнъ 
русскихъ, ИндЬйсюЙ маршъ, Кузне- 
цы-маршъ, КопорскЙ вальсъ, Кама- 
ринская и. т. п. Правда, есть среди 
этого музыкальнаго хлама симфон!я 
Н-то! Шуберта, но относительно во- 

обще всякихъ симфонй въ испол- 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 146. 

нени „гитарнаго оркестра“ въ томъ 
его составЪ, въ какомъ онъ органи- 
зованъ г. Лободою, какъ и вообще 
0 „гитарныхъ оркестрахъ“—мы по- 
говоримъ отдльно и въ свое вре- 
мя, апока скажемъ, что нося харак- 
теръ балалаечныхъ и мандолинныхъ 
оркестровъ, по тембру металличес- 
кихъ струнъ, пиколъ, контръ-басъ- 
гитары, по отрывистой расщеплен- 
ности звука гитаръ играющихъ въ 
унисонъ, всякая попытка передачи 
такихъ великихъ произведенй какъ 
симфони Ф. Шуберта, при самыхъ 
благихъ намфреняхъ будетъ лишь про- 
фанащей этихъ произведен!й. Испол- 
нене ихъ ничего не говоритъ за го- 
тару, какъ исполненме „Крейцеро- 
вой сонаты“ на балалайкЪ, „Кама- 
ринскаго“ Глинки на гармоникахъ и 
„оперныхъ“ мотивовъ на гребенкЪ. 
Пожалуй, даже говоритъ еще мень- 
ше, чфмъ титулъ генерала, обяза- 
тельно прибавленный зачфмъ-то къ 
имени Саренко, чфмъ всЪ эти срав- 
неня съ „узкозвучностью“ другихъ 
инструментовъ. Таюе „оркестры“ не 

только полезны, а даже вредны 
именно для учащагося, у котораго 
еще не установились прочно ни тех- 
ника, ни тонъ. Не говорю уже о 
тхъ ученикахъ, которыхъ г. Лобо- 
да сажаетъ за пиколку или за контр- 
басъ. Правда, они могутъ научиться 
счету, но для этого не стоитъ и 
огородъ городить: эта цЪфль вполнЪ 
достигается дуэтной игрою, начиная 
отъ дЬтскихъ пьесъ для 2-хъ гитаръ 
Кюффнера и Карулли и кончая ве- 
ликольпными классическими дуэта- 
ми Моркова. 

И такъ, считать оркестровую иг- 
ру г. Лободы какъ за какой либо 
цБлесообразный упрощенный способъ 
преподавания мы ни въ какомъ слу- 
ча не можемъ. Насколько также 
намъ извЪстно изъ его собственныхъ 
писемъ, отъ его учениковъ— препо- 
даетъ онъ по школЪ г. Соловьева,
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далеко не идеальной и ужъ во вся- 
KOMb случаъь тоже съ „идеями“ Са- 
ренко ничего общаго не имфющей. 

И воть результатъ: исполнене 
2-го ноктюрна Шопена со скрипкою 
названо „серьезнымъ нововведен]- 
емъ,“ а воспитанница (?) г. Азбуки- 
на получаеть „свидфтельство 1-го 
разряда“ за исполнене пьесъ сред- 
ней трудности, вродь этюда E-moll 

Александрова, „Малороссййской пляс- 
ки“ Саренко и. т. п. 

Г-ну ЛободЪ, какъ „спещалисту- 
педагогу, “ „собственнымъ долго- 
льтнимъ опытомъ“, должны быть из- 
вЪстны перворазрядныя сочинен!я 
для гитары, въ числЪ которыхъ пер- 
вое Мсто занимаютъ экзерцищи А. 
О. Сихры !). Да и у того же „гита- 
риста-генерала“ Саренко есть вещи 
посерьезнфе, чфмъ „Малороссйская 
пляска.“ Но, можетъ быть, эти сочи- 
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неня ему самому не подъ силу? 
Что-то сдается мнЪ, что, пожалуй, 
это и такъ. 

А тогда слЪдовало-бы погодить 
И СЪ „спещалистомъ-педагогомъ,“ и 
Cb „долголЬтнимъ опытомъ“, и съ 
„образцовымъ классомъ“. Ни въ 
любви г. Лободы къ гитарЪ, ни въ 
его талантахъ, ни въ серьезности 
намфренй мы не сомнфваемся и не 
въ правЪ сомнфваться, но потому-то 
каждый ero Wath HW долженъ быть 
строго обдуманъ и серьезенъ, а ав- 
тору замфтки лучше бы не оказывать 
ни ему, ни гитарЪ печальной услуги 
крыловскаго медвВдя. 

В. Р. 

1) ТЪ самыя экзерцищи, о которыхъ М. А. Ста- 
ховичъ говоритъ, что онф „навсегда останутся клас- 
сическою школаю,“ и что он% „кромЪ высокаго 
музыкальнаго достоинства, исчерпываютъ всЪ ап- 
пликатуры и всЪ пассажи, могуше придать urpb 
ходъ свободный и широкий.“ 

  

<Лисьмо в редакигю. 
Милостивый Государь 

Валер!анъ Алексъевичъ! 

Обращаюсь къ Вамъ, какъ завфдывающему литературнымъ отдфломъ журнала 
съ покорнфйшей просьбой помЪстить въ журнал 

для г.г. гитаристовъ. 

Въ юн этого года мною пр!обрЬтена 

„Музыка Гитариста,“ 
этомъ слфдующее мое сообщене, небезынтересное 

гитара шестиструннаго строя (6 —4) работы Шерцера 1854 г. 
№ 99, у В. Ю. Салтановой, дочери покойнаго гитариста Ю. Шстокмана. 

Объявлен!я о продажЪ этой гитары печатались и въ журналЪ „Музыка Гитариста.“ 
время въ № 5 журнала напечатано объявлеше о 
цера, 

Въ настоящее 
продажф 10-тиструнной (7—3) гитары работы Шер- 

сдьланной по заказу гитариста Н. И. Александрова, 1854 г. № 99. 
Такъ какъ предположеше, что Шерцеромъ было сдфлано двЪ гитары подъ однимъ нумеромъ, не- 

вЪроятно, 
Обращаюсь къ г.г. гитаристамъ, которымъ 

то возникаетъ вопросъ о поддфльности одной изъ нихъ. 
извЪстна гитара покойнаго Ю М. Штокмана (г.г. В. В. 

Сланскй, Н. А. Красильниковъ, Дамбергъ, Ивелевъ) съ одной стороны и съ другой -къ гитаристамъ, ко- 
торымъ извЪстна гитара, находящаяся въ г. Тюмени у г-жи Голымшановой, съ просьбой напечатать въ 
журналь „Музыка Гитариста“ свои отзывы, могуще разъяснить вопросъ о поддфльности. Считаю долгомъ 
въ заключен!е сказать для свфдфн!я, главнымъ образомъ, г-жи 
меня пробртенной сомнъня не возникаетъ. 

14-го 1юля 1907 г. 

В. Ю. Салтановой — Штокманъ, что лично у 

съ совершеннымъ почтенемъ 
Сергфй Г. Мигринъ 

г. Таганрогъ (До востребования ). 

  

+ me июнь mm 0° GED + 

  

Позволяю себЪф съ своей стороны сдфлать разъяснене, которое мо- 
жетъ быть, удовлетворитъ г. Мигрина, а главное послужитъ для устране- 
ня и на будущее врёмя всякихъ недоразумЪнИй по поводу нумеровъ, выста- 
вленныхъ на гитарахъь Шерцера.
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Истор!я и той и другой гитары мнЪ хорошо извфстна. ОбЪ онЪ пр!об- 
рьтены отъ Шерцера черезъ посредство: первая— Соколовскаго (или Клин- 
гера), вторая-—черезъ посредство Н. П. Макарова, по спещальному заказу 
Н. И. Александрова. 

Шерцеръ ив велё пулюращи своилё гитар, какъ это полагаютъ оши- 
бочно очень многе гитаристы. Нумера, выставленные имъ на гитарахъ— 
HY MEPL YONOGS, 63 KOMOPUXS ONS KEUpMUpOGUAD. 

Будучи человЪкомъ очень нуждающимся, онъ часто мфнялъ квартиры, 
чфмъ и объясняется—съ одной стороны встрЬчающеся одинаковые нумера 
на его гитарахъ, съ другой—несоразмфрность этихъ цифръ. 

Чтобы не быть голословнымъ, укажу на извЪстную москвичамъ гита- 
ру Шерцера 1862 г. за № 99, принадлежащую С. С. Заяицкому, автору 
книги „Интернащональный союзъ гитаристовъ.“ 

Инструменты великихъ мастеровъ узнаются не по ярлыкамъ, а по ра- 
ботЪ и по звукамъ. Ярлыкъ не спасаетъ отъ обмана и поддёлки, доказа- 
тельствомъ чего можетъ служить масса поддфльныхъ краснощековскихъ 
гитаръ съ неподдфльными ярлыками. Не такъ давно также одинъ москов- 
Сюй гитаристъ заплатилъ триста рублей за..... шерцеровсюй ярлыкъ. 

Замфчательно при этомъ, что его не остановила отъ покупки даже 
удивительно отвратительный тонъ этой гитары. ЗдЬсь уже сказалось слЪ- 
пое поклонене имени, вывфсочной сторонЪф дфла; это въ особености часто 
случается, когда дфло касается Шерцера. 

А между тьмъ, тЪ-же гитары Шерцера, принадлежавшя Штокману, 
по свидфтельству петербургскихъ гитаристовъ много ниже по достоинству 
многихъ гитаръ московскаго мастера Р. И. Архузена, по цЦнЪ не превы- 
шающихъ ста рублей. 

В. Русановъ. 

<Бидиографил. 
Матшить, Кракеть и Кэкь-Вонь, три нопыйцихь п любимьйшихь таниа в» лекомъ nepe- 

дожеши для 7-миструнной штары А. В. Билинскаю. Цльна 1 руб. Соб. автора. Е{евь. Въ своемъ 
препроводительномъ письмф авторъ пишетъ, что это первый опытъ его аранжировки, а на обложкЪ изда- 
ня указалъ на легкость переложеня, т. е. какъ-бы самъ установилъ тотъ критерумъ, съ которымъ надо 
разсматривать его пьесы. Привфтствуя отъ души первые шаги г. Билинскаго, мы и ограничимся этимъ въ 
своемъ отзывф; замфтимъ только, что ужъ если для перваго раза онъ и рьшилъ попытать свои силы на 
аранжировкЪ легкой танцевальной музыки, то могъ-бы выбрать болЪе интересныя мелодми этихъ танцевъ; 

’ . " 
выборъ (\ Borel Clerq а, К, Семее, и Т. Тюрбана нельзя сказать, чтобы быль очень удаченъ. 

Сльдуетъ также поменьше злоупотреблять октавами; б%дновата н гармоня даже для такого легкаго пере- 
ложеня. 

П. Ремезовъ. 

<Лозтовый ящикь 
Г-ниу ИН Ту. aynnurosy. Penakuin He вправЪф печатать адреса частныхъ лицъ и рекламировать по 

просьбЪ отдфльныхъ лицъ издашя иначе, какъ въ формЪ обы Xb рческихъ об it, 32 
послфдн!я редакщя не отвЪчаетъ. 

Аранжировки романса Пашкова и пьесы Шумана налечатаны съ руко`иси И. А. Плескова, вся библ!о- 
тека и сочинешя котораго прюбрЪтены редакторомъ-издётелемъ журнала „Музыка гитариста“ А. М. 
Афромфевымъ, непосредственно отъ А. И. Плескова, сына покойнаго гитариста-композитора. 

Петербургь Ё-су. Библютека покойнаго Штокмана состоитъ исключительно изъ шесъ для 6 струнной 
гитары свыше 1000 №№. Большинство шесъ и въ настоящее время можно выписать отъ заграничныхъ 
издателей; если пожелаете, контора жувнала можетъ предложить при требован!и полнаго каталога скидку 
въ размрь 60°/. Собственница бибмотеки /-жа С-ва, насколько намъ извфстно, предлогала библ!отеку 
музыкальной фирмЪ П. Юргенсона, но предложене отклонено. Можно предложить по 20 кол. за номеръ. 

  

  

Тюмень. Типография Л. К. Высоцкой. Редакторъ-Издатель А. М. Афромев.
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Bs sien penarnig зкурнала „Музыка Гатариста“ 
: ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩИЯ НОВОСТИ 

ana мандопины Cb ry rarse 

издания Ровьё въ. Парижф: 

J. SANCHO: La Corrida. Marche espagnole. 3 3 . < 40 

  

5. 
G. BELOT. Le ‘charmeur d’oiseaux.. Mazurka . : f ‘ 40 к. 

_M. MARITON, La. montilienne. Valse. ; , . ; 40 к. 
NOUTEAU.. Verz V’étape. Marche”. $ : . : 60 к. 

. DUCHON-DORIS. Polka: des fantovhes ~ . AE SOS ESOS 
. SAINT-MARTIN.- Marchons’ gaiment, pala —marehe . : 60 к. 
LEONARDI. Marche des bigophones . 5 у } 40 к. 

. MOHTI.. Gavotte de ma mie. i 5 С } ; 40 к. 
SANCHO. Barcelona, barcarolle : 4 ; , 40: к. 

. CASTILLO. Viva zaragoza, retreta арх : ‹ у 60 к. 

SANCHO. Réverie arabe: . я . ] ) ; ‘ 40 к. 
LEONARDI. Premier aveu, valse. . ; 3 . . 40 к, 

e
S
 
e
e
 

Пересылка считается oco6o по дЪйствительной стоимости, 
  

ДЛЯ МАНДОЛИНЫ 
по нотной и цифровой системамъ 

НЫ Dl. «Я. <Дотровь. 

Цфна 1 руб. Продолжене, сборникъ шесъ-50 коп. Пересылка, 
по дфйствительной стоимости наложеннымъ платежемъ. 

` Склады издания: 

г. Тюмень, Тобольской туб. „Сибирская Лира“. 
Москва. Литография и нотопечатия В. Гроссе, Большая Спасская 

улица, собствен. домъ 

Ome peganuiu: 
Музыкальный № 9 „Музыка Гитариста“ будетъ разосланъ 

гг. подписчикамъ одновременно съ № 10,—въ поолёднихъ 

числахъ Октября 1907. года. 
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HOBBIE " ПОПУЛЯРНЫЕ АНИ 

аи КРОКЕТЪ И т 20K 
an "семиструнной гитары — 

первложеня A.B. Buauncxa so. 

` Цена 1 руб, съ. пересылкой 1 руб. 15 коп. 

высылаетъ музыкальная торговля » СИБИРСКАЯ. ЛИРА“ въ-г. Ткиени Tob. “ys. 

» Tpevonania наложеннымь нлатежомъ не HCHOABHOTCA. 

——, 

TLECH дла ЕМИСТРУННОЙ ТИТАРЫ. - 
Цечатаются а) 3. И, Кипченко. 1) `Маршъ. юности. 9) Impromptu. 3) 
Элла-вальсъ. 4) На берегу Чернаго моря. Серенада. 5). Полька-мазурка. 
6) Крымеве эскизы. 7) Пляска (приложеше къ эскизамъ). 8) Воспоминаве 
о КевБ. Вальсъь u 9) ыы элен: феи 1, 5, 6, 7 для 2-хь.гитаръ) 
Ифна альбома. : + 5 eae . Тр.`50 к. 

ИО 6). 10) ам remantique.. 11) Sérénade meélanco-- 
. lique. Pieces de concert, par. 50. c. , 

  

: OorTrxtextaT aX EI 

мМАТШИШЬ, КРОНЕТЪ и КЭНЪ-ВОЧЪ, цфна альбома 1 р. СОБСТВЕННОСТЬ издателя А. В. БИЛИНСКАЕО; 

: Складъ издан .у Г. И. 1индржишека въ Мев®. 

3 МЮЛЛЕРЪ 
МОСКВА, ПЕТРОВКА. 

< МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нЪмеця въ 4 р., настоя: [въ 1`р. 50. к.,2р. и Зр.; 
щя итальянскя отъ © р. | съ механическими колкаки 

до 150 р, вЪ 5, 7, 10, 15.р. и дороже, 

СКРИПКИ -. ЦИТРЫ 
о1ъ 2р. ‘ло 1000 p. OTS 6p: 20-125 p 

. rmx TT A => ыы 
"ск волками въ Зи 3 р+ © механизмомъ дда отруйЪ ‘отк 6 р. 
Хо 150. р; И пекинской работы съ медодичныймъ зву- 

ть 6 р. до 15 р включительно 
МУДНЫЕ и "ДЕРЕВЯЙНЫЕ ДУХОВЫЕ" ИНСТРУМЕНТЫ 
аа качьства: въ громадномъ выборф по бамымъ умфрен- 

вымъ цънамъ. 
Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно.    


