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Содержанте: 1) г. Тюмень, 31-го Декабря 1907 г. 2) Пляска смерти. Стихотворене, перев. А. Раз- 
мадзе. 3) Изъ прошлаго Рождественская быль. В. А. Русанова. 4) Музыкальный слухъ. (Продолжене) 
В. Русанова. 5) Современная лЪтопись гитары. В. А. Русановъ. Б!ографическюй очеркъ И. М. Юрцева. 
(Окончан!е). 6) Что играть? Критико-библюграфическе этюды. В. Русанова. 7) О гитарЪ. Изъ пере- 
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CO нобы.иь CUACINb'EMS, 

clopeocie читатели! 

Стремится впередъ безпощадное время, смфняя годы, поколЪн!я и 
cTonbtia. 

Жизнь бурлитъ, разгораются страсти, всюду спЪшатъ къ достиженю 
своего идеала. 

`Всюду слышенъ побЪфдный кличъ: 
Впередъ..! Впередъ...! 
Впередъ и мы, гитаристы 
Будемъ стремиться къ возрожденю дорогого для насъ инструмента, 

будемъ бороться за доброе имя его, будемъ вЪрить въ его обновлеше и пользу. 
Впередъ! Впередъ! 
Минувший годъ былъ полонъ тяжелыхъ испытанй для нашего моло- 

дого издан!я, работа протекала при самыхъ неблагопрятныхъ условяхъ, 

гитаристамъ, видимо, было не до гитары, — политическая жизнь страны 
отодвинула ея интересы, но будущее гитары впереди. 

Впередъ! Впередъ! 
Съ твердою вфрою въ будущее инструмента мы будемъ продолжать 

издане журнала и въ 1908 году, но никакихъ неосуществимыхъ обфщанй 

не даемъ; объщаемъ только приложить всЪ усиля съ пользою употребить 
для изданя подписныя деньги. 

Отъ самихъ гитаристовъ зависитъ и процвЪтан!е, и существоване жур- 
нала, а онъ своимъ содержаншемъ и объемсмъ послужитъ вфрнымъ отра- 
женемъ ихъ симпатй къ своему инструменту. 

Впередъ! Впередъ! 
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«Лаяска смерти. ") 
(Danse macabre). 

Въ старой башн® ча кладбищь, 
Въ царств смерти и могилъ, 

Заунывно хриплымъ звономъ 
Полночь колоколъ пробилъ. 
Лучь лупы какъ будто вздрогпулъ 
И, сверкая, пробфжалъ 
По покрытымъ мохомъ камнямъ, 
На травф затрепеталъ. 
Опъ холодпымъ, мертвымь блескомъ 
Все кладбище освЪтиль; 

Словно саваномъ одЪтый 

Побблфль весь рядъ могиль. 
Подъ камнями застонали 
Мертвецы и задрожаль 
Сфрый камень, что Ons, Gamat 
Сотни лфть въ зеилЪ лежалъ. 

Онъ поднялся, отвалилея, 
Подъ собой открыль онъ ходъ 

И, тамь слышно, по ступенямъ 
Подъ землею Смерть идеть. 
Вышла.... Мрачно, глухо кости 
Рукъ и погь ея стучать. 
ВмЪето глазъь —болышя дыры 
Тусклымь пламенемъ горят; 
ПмыЪето рта— въ широкой щели 
Длинный, острый рядъ зубовъ 
И рЬшеткою сквозною 
Гнутея ребра съ двухъ боковъ. 
У нея въ рукахъ скрипица.... 
Подойдя къ рядамъь могилъ, 

ГдЪ такъ ярко каждый камень 
Лучъ луны посеребрилъ, 
Въ такть ногой своей костлявой 

Начинаеть смерть стучать, 
Глухо щелкаеть зубами: 
Мертвецовъ зоветь плясать. 
Bee кладбище застонало!..., 

Изъ подъ камней поднялись 

Мертвецы и съ дикимъ воемь 

Вкругь нея они сошлись. 
Танець бЪшеный играеть 

Смерть собравшимея гостям; 

Пробфгаеть дрожь восторга 
По истлЬвшимъ ихъ костямъ. 
Заплясали, закружились 
Сумасшедшею толпой.... 
ТБни быстрыя мелькаютъ 

Подъ сверкающей луной. 
Слышно щелканье зубами, 

Слышенъ хряскъ и стукъ костей, 
Слышенъ хохотъ, дик, страшный, 
Средь разваленныхь камней!.... 

Мертвецы какъ вихрь несутся; 
И подъ звукъ пеотразимый 
Всямй кусть вЪтвями машетъ, 
Веселый памлтникъ и камень 

Сорвалея съ земли и пляшеть! 
Чаеъ пробилъ na старой башиЪ. 
Иляшуть гости все быстрЪе; 
Странной скрипки лыотея звуки 
Bee любовиЪй и erpacrirbe!... 
Пдругь, далеко за кладбищемь 
На сел шиухъ пропфлъ.... 
Мертвецы остановились. .... 
Какъ-то странно заскринфль 
Звукъ столь дивной прежде скрипки... 
И см$шавшейся толпой 

Гости веф бфгуть къ могиламъ, 
Вер торопятея домой. ... 

Вмигь исчезнули по ямамъ! 
Съ трескомъ камни поднялись, 
Навалилиеь на могилы 
И сь землей опять срослись. 
Смерть исчезла.... Въ тихомь царетвЪ 
Снова миръ и тишина, 
Снова камин освЪщаетъ 

Серебристая луна. 
Снова тихо шепчетъ вЪтеръ, 

Пробфгая надъ травой, 
И скрипить тихонько дверью 

У сторожки отпертой. .... 

Mopeb. A. Pasmadse 

*) Печатается во исполнеше просьбы нзкоторыхъ подписчиковъ, заичтересовавшихся пьесой Сенъ 

Canca , Danse macabre > данной въ приложени къ журналу „Гитаристъ“ за 1905 г. № 12. В.Р
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Рождественская быль. 

Лосвящаю нашимъ дфтямъ, 

Для одинокой старости, когда вее лучшее 
пережито и осталось назади, когда и жить-то 
осталось не Богь вфеть сколько—много ра- 

дости и тепла находишь въ воспоминаняхь 
прошлаго. 

Не удивляйтесь же, что старики такъ 
любять поболтать о старииЪ. 

А еели при этомъ еще смотрить на те- 
би твое прошлое—еобравшаяея молодежь, и 
Whrexie глазенки вниваютея въ тебя съ т 
кимь интересомь и любонытетвомь, какъ 
воть сейчасъ, въ данную минуту, то 
ея, что и самь ты вовсе не старикъ, a Bee 
тот-же, что быль во время оно, когда не 
было ни этихь сфдыхь волоеъ, ни очковъ на 

  

    

    

       
   

носу, ни морн исколесившихь все лицо 
вдоль и понере 

Ну, что бы такое разеказать вамъ? 
Скоро настунить Рождество.... Вы, чай, 

ь мечтаете о елкЪ, о подаркахъ, о     
   рахъ? Мадно. ладно!... аемъ мы ваеъ! Са- 

ми вее это пережили... Таюь воть pase 
я вамь про одву елку, особенно мнЪ памя 
ную не подаркомь, ие роскошью убранетва, 
а другимъ. Ну, да сами сейчаеь узнает 
Скажу только, что это быль самый счас’ 

вый день въ моей жизни... OND, слабость 
проклятая!... Ностойте немного... И куда это 
я носовой платокъ дЪваль... 

Нельзя не поила- 
. Слушайте же: 

        

Пу, воть и отошле 
кать: стариковекое дЬле 

Было мнЪ тогда лЬгь восемь... Эначитть 

приблизительно лЪгь семьдесять тому назадь- 

Вили мы въ МосквЪ, веей семьею: отець» 
мать, да мы, ребятишки: я, брать и дв сеет- 
ренки, малъ-мала меньше: я самый старний 
быль. 

    

Жили мы пе то чтобы богато, но и 
нужды особенной не видали, а главное—жи- 
ЛИ дружно, воеело, чего и вамъ желаю. 

Отецщь мой страстно любиль гитару, хо- 
тя играть довольно илохо; у него, в оНЪ 
говариваль шутя, музыкальная ипинка не 
особенно была развита. 

поэтому, что лучшимъ ero 
лаинымъ гостем”, быль 

великолЬино 

   

Немудрено 
другомъ и самымь 
веогда стареньи чиновникъ, 
игравици на гитарБ. 

  

кет-. 

Ужь и игралъ же онт! Что то не видно 
теперь такихь гитаристовъ. Гитара у него 
была словно живой человЪкь: разговаривала, 
плакала, смфялась.а Что хотите! 

Училея онъ когда-то у Высотскаго, о 

которомь не могь товорить безь слезь. Въ 
ero убогой каморкЪ только и было украше- 
ши, что поргреть Михаила Тимоосевича. 

Быль онъ очень релимозень и каждый 

тодъ, вь день смерти своего обожаемаго учи- 
теля, навфцаль его могилку, служиль пани- 
хиду, горячо молилея и плакаль. 

ЧЪмь онъ жиль, Богь его знаеть! Bero 

свою скудную пенено отдаваль онъ сироткЪ 
племянник; одЪвалея немного лучше любого 
нишщаго. 

Вижу, какъ на яву, идеть опъ тихо- 
хонько по улиц, стареньки, худеныйй, вь 
длинной порыябиией итинелини, съ неиз- 
мБиной „гитарой под полою“, нахлобучивь 
но салыя уши ватный картууь, такой-же 
древиш каюкь онъ самь, какъ его гитаренка, 
какь шинелишка.... 

Никогда, однако, оть иикому не кланял- 
ся, ничего не просиль, ни на что не жало- 
валел, перенося вее съ удивительной, чисто 

хрисманекой кротоетью. 
КроуЪ гитары была у него еще одна 

слабость: очень любилъ ребятишекъ. Ошь оты- 

скиваль ихь и окружаль себя ими всюду: въ 
подвалахь, въ хоромахь, дома и на улицЪ, 
иь особенности на бульварахЪ. 

Ero ваточный картузь быль, я думаю, 
извбетень всей московской дЬтворь. Отъ на- 

поминаль неистощимый картузь фокусника, 
изь котораго появляются перед изумленны- 
ми зрителями веевозможныя вещи. Это быль 
ифлый складъ конфекть, орфховь, монетокъ, 

а порой, игрушекъ. 

По что въ особенности привлекало къ 
нему мелюзгу_— это необыкновенный  таланть 

ра 

  

  

    

    

                  

Бывало, собереть nach Bebx Bb кучу и 
начнегу.... 

Господи помилуй! Чего только 

разсказываль! И какъ разсказываль! 

Собиралаеь вокругь вся лфеная, водяная 
и подпольная нечисть: кащей безсмертный, 
бабы-яги, вдьмы, лЬшШе, домовые, русалки... 

онъ не
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Цфлое заколдованное царство раскрывалось! 
Сидимъ, бывало, разинувь роть и зата- 

ивъ дыханье, плотно прижавшись другь къ 
другу, боясь пошевелиться, проронпить хоть, 
одно слово... 

А онь—то несетъ пасъ на коврЪ само- 
летЪ за Иваномъ-Царевичемъ, то поведетъ въ 

самую глушь лЪеной чащи къ бабф-ягь въ 
гости, то въ подземное царство, то въ пучи- 
ну морскую... 

Можете себЪ представить, какъь всЪ ero 

у насъ любили! Отець, стоить ему только 
показаться, тащить за одинъ рукавь къ себъ 
въ кабинсть, а мы, дфтвора, за другой— въ 
дЬтекую. Война эта велась каждый разъ, 

когда опт приходилъ. 
Есть же таме на свЪтЪ чудесные люди! 

Всюду, тдЪ толью они появятся, вносятъ 
тепло и радость, и скромно, незамтно сЪютъ 
любовь къ добру, ко всему честному и хоро- 
шему! 

„Болыше“, слушая сего музыку, умиля- 
лись душой и сердцемь, забывали житейсяя 
невзгоды и кручину, а малыши, передъ ко- 
торыми онъ открываль волшебный сказочный 

мрь, съ участемь слЪдя за похождешями 

его тероевъ, незауфтно привыкали вЪрить въ 
торжество добра надъ зломъ и въ могучую 
силу любви. 

Такь воть съ 
случилееь пдругь 
стве: 

Однажды пришол онь самь 
скучный, разетроенный; первый } 
время ни гитары пе взяль въ рук 
ки не сталь разсказывать. 

Всполошились туть и малые и больш. 
Что такое съ нимъ’ 

— Эдоровы-ли вы, Иетрь Ивановтить? 

— Здоровъ. 

— Дома вее благополучно-ли? 
— Все, слава Богу. 

— Таюь что же вы такой? 
— Такь, ничего. 
Долго онъ отмалчивалея: наконец, отець 

взялея за него и заставиль таки проговориться. 
А случилось воть чт 
Шелъ какъ-то Петрь Ивановичь мимо 

одного музыкальнаго магазина и увид®ль въ 
оки\ выетавленную титару. 

Не утериЪло ретивое,—зашель онъ тура 
попробовать, что это за инетрументь? ^ 

— Какь удариль я по струпамъ, раз- 
сказыгалъь отъ,—такъ у меня сердце и за- 
мерло! Никогда, нигдЪ не видалъ и не слы- 
халъ такой гитары! Описать невозможно— 
какая и\ужноеть, сила и глубина... Такъ вся 
и дрожить и переливается подъ пальцами! 
Hy, да что толковать! Вы, вфдь, знаете мою 

этимъ-то старичкомъ и 

необыкновенное пронеше- 

не свой: 
зъ за все 
и, ни еназ- 

        

  

          

    

  

   

    

  

гитару? Знаете? Вфдь, хороша? Не правда-ли? 
Такъ я вамъ на это вотъ что скажу: не ги- 
тара это, а лукошко!... Дрянное, старое лу- 
кошко!... 

— А та гитара— дорогая? спросилъ отецъ. 
Петръ Ивановичъ махнулъ безнадежно рукою: 

— Ну, что объ этомъ толковать! 
— А всетаки? 
— Триста рублей и ни коифики мень- 

ше,—въ ужась прошенталъ онъ. Триста руб- 
лей! Просто грабежу,... 

И затЬмъ, входя въ азартъ, добавилъ: 

— И дадуть!... И не только триста 
и больше дадутъ!... Господи Боже мой! Есть 
же таке счастливые люди, что могуть пла- 
тить тавя деньги! 

Ага! СогуБшиль таки нашь нопогрфии- 
мый Петрь Ивановичь! Пробрало-таки и его 
паконецъ, и онъ позавидоваль чужому счастью! 
Что дфлать? Улуь очень онъ любилъ гитару... 

Съ той поры загрустилъ, затосковаль 
напгь старичекь, сталь пропадать но Wha, 
недфлямъ, а сели и приходилъ, то не на ра- 
дость: начиналъь ворчать на свою жизнь и O6- 
стоятельства и, странно устроень человЪит! 
—ubwp On стараться забыть объ этой тита- 
рф, онъ, наоборотъ, ый день ходилъ къ 

магазину и по цфлымь часамь стояль у окиа, 
любуясь сю; потомь очнется, вздохнетъ и по- 
плетется печально домой. 

Ходилв онь туда до тЪхъ nop, 
титара не исчезла: ее кому-то продали. 

ДЪло было поредъ самымь почти Рож- 

дествомь: въ нашемь домЪ уже шла обычиая 
преднраздничиая суета. или разговоры о ра- 
сходахъ, о циахь ия гуеей и поросятъ, а 

мы въ дЬтекой али о елки о томъ. 
что-то намь подарять и будетъ-ли, какъ въ 
прошлом году. Иетрунща. 

Буь сочельникъ заглянуль къ намъ слу- 
чайно Петрь Иванович. 

— „завтра у mach елка“ сказаль ему 
отець: ты ненремфино приходи. Слыпиииь? 
ЛЪти. обратилея онь къ намь, просите его 
хорошенько! чего онъ упрямитси! 

— Ну, мы. конечно, рады стараться! 
ОблЪиили его со всЁхь сторонъ какъ мухи. 

— ЛЪдушка, милеными!... ненаглядный'... 
Красавчикь нангь!... Добреньки!... приходи 

    

   

  

   

    

  
пока    

  

    

    

vy 

  

  

  

     

      
До слезь его довели. Согласилея таки 

паконецъ. 
— Глуненье вы. говорить: ну, что я 

приду? У васъ, небось, будеть гостей со вех, 
волостей! Не до меня вамъ тогда: вы игруш- 
ками займетесь, попляшете; болыше въ кар- 
ты засядуть, а я что буду дБлать? Да и не 
въ чемь мнЪ придти; вишь, у меня каве дос» 
иЪхн.... даилата на заплатф.... Да, ну, ну-- 
приду, приду!... Эые постр$лята! 
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Въ отвфть раздалея такой побфдный и 
радостный визгь, что и Петрь Ивановичь и 
отець заткнули уши. 

Наеталь торжественный 
пятаго декабря. 

Съфздили въ церковь, помолилиеь Bory, 
а потомъ появилиеь гости; то одинъ прЁБдетъ, 
то другой; повертятея минуть десять и 0Ъ- 
туть, сломя голову, въ другой домъ. Намъ, 
дфтямъ, и смфино емотрЪть и скучновато. 
Забились мы въ концщЬ концовь въ дЬтекую 
и стали поджидать—скоро-ли наступить ве- 
черь и отопрутся крфико запертыя двери 
залы. Знали мы, что тамъ уже стоить и елка 
и что ждеть нась много хорошаго, интерес- 
наго и вкуснаго. 

Но воть настуниль и вечеръ. Собрались 
всЪ приглашенные на елку. Пришель и Петру 
Иванович ь. 

Какъ не быль я маль и глушь, а замЪ- 
тилъ, что отещь чт “bh очень обрадо- 
валея ему и все смотриигь на него какими-то 
особенными, Чяющими глазами. Добрый онъ 

былъ, сердечный! 

Сь шикомь раепахнулиеь завфеныя две- 
ри; есь шумомь, визгомь и тамомь ворвалиеь 
мы въ залу и обетунили высокую. нарядную 
елку. 

На самой верхушеб сшла рожхдеетвен- 
ная зыБзда, переливаяеь разноцибтными  ие- 
крами. На зеленыхь, раекидистыхь выгвяхь 
ярко горфли сины, желтых, краеныя свфчи, 
перевитыя серебряными нитями. А между 
ниун— чего только ибтъ! Воть качается чер- 
НЫЙ трубочиеть Cb льеснкои и метлою, а 

рядомь смЪется нарядная куколна: тамь 30- 
лотая рыбка; пониже серебряная Офлочка.... 
Золотые орЪики, сочиыя, румяныя яблоки, 

ароматные пряники, фонарик, звфрки вебхъ 
родовъ, коробочки... Сеего не раземотришь— 

глаза разбБгаются. 

А внизу, на ст прикры 
скатертью, лежать подари 

— Ну, сказать отещь, ког; 
точно налюбовалиеь и напры 
елки, посмотримъ тенерь, 
рождественный дЪдушка. 

Началась раз, 

день двадцать 

  

  

  

    

  

    

    

     

     

  

    больной 
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что-то принесь Вам b 

    

послыша- ча подарковъ, 
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лись ахи и охи восторга и удивлешя, nowb- 

  

Наконець одЪлили веъхъ; столь опустф ль; 

осталось только что-то большое и длинное, 
тщательно закрытое краенымь сукномъ. Beb, 
и болыше и малые, смотрЪли „что-то“ съ лю- 
бопытетвомь и недоумщемь. Не замфчаль 
ничего только Петрь Ивановичъ, увлекиийся 

моими игрушками. 
— Иетрь Ивановичь!-— клик 

толось его неожиданно дрогнул 
сюда па минуточку! 

Дрогнувиий-ли голоеъ отца, или просто 

всЪ вдругь почуветвовали что-то неожиданное, 
чрезвычайное, но только Wh залЪ еразу воца- 
рилась мертвая тишина, а Нетрь Ивановичь 
поблфднЪль и молча подошель къ отцу. 

— Старый другь нангь,— еказалъ отець, 

    

ль от 
поди- ка 

    

    

кладя руку на его илечо: ве мы любимь 
тебя Orb м: до велика как родного, 
близкаго человъка. Ты такь часто плЪияль 

  

такими 
Wb, ('b своей 

Ilo- 
orb 

насъ чудными звуками своей гитары, 
же чудными KARR Bech ты с 
простотою и безхитростнымь сердцему.... 
зволь намь Не откажиеь, голубчикъ, 
этого небольшого подарка... 

Cp этими словами отещь сдернуль крас- 

ное покрывало и мы увидЪли на столЪ кра- 
сивую, большую гитару, ту самую гитару, ко- 
торой такь часто и подолгу любовалел нанеь 
Herpp Иваповичь, стоя передь окном ма- 
газиия.... 

А, черРь возьми, опять ву 
нуль платокь!... Пу, 
me 

         

  

  

    

    aro заеу- 
а вы чего плачете? Иа- 

уБло хоть стариковекое, а вы... виро- 

  

чемжь, ничего. поплачьго... Это хорош, слав- 
ныя слезы... 

Ну, что говорить дальше! Я день 
            что в, огромной Москив, въ ую ночь 

не было никого счасгливбе набь... Положи 

тельно, не было.... А Петрь Инановиче... Ну, 
да что Herpp Ивановиь! Bp этогь вечеруь 

онъ нехорошо ностуниль еъ нами... То сеть, 
попросту сказать, и знать-то нае не хогбль: 
kan схватиль гитару, вифиилея в нее, 
такь и не разегавалея съ нею весь вечер. 

Да и погомь, каюь мы сльйнали, придя 
въ свою камориу, такъ и не ложился: играл 
всею НОЧЬ... 

свя” 

  

   

    

В. Русановъ. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХЪ. 

Sasbumie ezo u boenumanie. 

VIL 

Звуковыя краски. 

ВпечатлЬня, получаемыл оть музыки, выработали цфлую терминологио для опре- 
дфлешя характера и качества звуковъ; такъ напримфръ, о нёкоторыхъь сочиненяху 
Шумана говорять, что опи ароматичны; Стасовъ, разбирая музыку Чайковскаго, 
называеть ее душистой. 

Еще чаще ветрфчаются выражешя: звукъ яркШ, блестящий, тусклый, мрачный, 
прозрачный, свфтлый, рфзюй, острый, пронзительный, мягк, теплый, холодный, соч- 

ный, сухой, приторный и т. п. выраженя, захватывающи, помимо слуха, веЪ осталь- 
ныя чувства: зрёше (ярый, блестящий), осязаше (рфзкЙ, острый), вкусь (сочный, 

слащавый), обоняше (ароматичный). | 

Но въ особениости тфено связаны звуковыя впечатльшя съ предетавлешемь о 
цвфтВ; существуеть даже аналомя между цвЪтиыми красками и музыкальными тона- 
ми, интервалами и гармонгей. 

НЪкто, аббать Кастель, устроилъ клавикорды, въ которыхъ при надавлигаши на 
клавиши появлялся соотвфтствующий музыкальному тону— цвЪтЪ. 

Пъ музыкально-цвЪтной таммЪ Земана карминъ (красный) означаеть—до, кино- 

варь—до-дмезъ, оранжевая краска—ре, желтовато-оранжевая — ре-дезь, желтая— ми, 
зеленая —фа, голубовато-зеленая—фа-дезъ, голубая —соль, синяя— соль-Мезь, фоле- 

товая— ля, коричневая — ля-дезъ, черная — си. 
Согласно этой гаммф составлены и соотвфтствующия музыкальнымь комбинацмь 

цвфтныя триады, такъ напримбръ, триада, состоящая изъ трехь красокъ— красной, 
желтой и голубой, соотвЪтствуеть аккорду до-мажорному (до—мн— соль) ит. д. 

Кром упомянутыхь впачалВ выраженй говорять еще-звукъ дряблый, плот- 
ный, деревянный, густой, глубомй, грубый, иъжный, ласкающий, могучй, величавый, 

таинственный, рельефный, илосюй, стремительный, металлический, серебристый ит. и, 

Отсюда само собою ясно, что звуковыя краски лвляются одпимь изь сильныхь 
средствъ музыкальной выразительности и художествениаго исполнены, могущественио 
дЪйствуя не только на виутренны, но и на внфишия чувства, вызывая фантазию и 
помогая представлению отдЪльныхь образовъ, дЪйстыя и цфлыхъ картинъ. 

„Меня, говорить А. Г. Рубинштейнь, всегда интересовало изслБдоваше, можеть 

ли и въ какой степени музыка не только передавать индивидуальность и душевное 
настроеше сочинителя, но быть также отголоскомъ времени, событй и культурнаго 
состояшя общества? И я пришель къ убъжденю, что опа это можеть до мельчай- 

шихъ подробностей; что въ ней могутъ быть узнаваемы даже костюмы и моды совре- 
менной сочинителю эпохи, не говоря уже о ХоргЪ (косичкь), служащей вообще ха- 
рактеристикой извфетнаго перода въ искусствЪ“... 

И далЪе, приводя какъ примЪрь, балладу П-Чаг № 2 Шопена, онъ говорить: 
„Возможно-ли, чтобы исполнитель не чувствовалъ потребности представить въ ней 

слушателю: полевой цвЪтокъ, дуновеше вфтра, заигрыване в5тра съ цвбткомъ, со- 
противлеше цвЪтка, бурные порывы вЪфтра, мольбу цвфгка о пощадь и наконець его 
смерть? Это еще можеть быть переименовано: полевой цвфтокъ— сельская красавица, 

вЪтеръ— молодой рыцарь. И такъ почти въ каждой инструментальной пьесЪ.“ 
Приведу еще нЪеколько фактовъ изъ собственной музыкальной жизни:
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Однажды Mab случилось сыграть Иарафеао— испанеюй танець, переложен- 
ный В И. Морковымъ, и „Камаринеюй“, кажетсл, А. О. Сихры. Один изъ слуша- 
телей, профоесоръ иетоми Александровскаго военнаго училища ©. П. Декапольеый 
замЪтиль слБдующес: 

— „Удивительно, какъ музыка передаеть не только нацюнальность, культуру, 
но даже и костюмъ; слушая Иара@еа4о, такъ и рисуетея ловый, грацюзный испанець 
въ бархатныхъ шароварахъ и легкихъ башмакахъ, тогда какь слушая „Камаринска- 
го“, просто видишь во очйо тоитыгу мужыка въ его лаптахъ и посконныхь портахъ!“ 

Есть въ моей школ, на страниц 112-ой, „Менуать Fs-dur‘, араняироваиный 

Батюли; играя его, ми всегда рисуютел характерные костюмы временъ Гайдна и 
Моцарта, а во второй части я увфренъ, не зная совершенно этого танца, что здЪеь 
танцующе дзлають: дамы— реверансь, а мужчины —низк доклонь; до того музыка 
этого менуэта характериа и выразительна. 

И еще одинъ примфръ 
Написавъ свою „Сказку“, извфстпую нашимь подпиечикамь, л, не говоря со- 

держашя, сыгралъ се одной изъ моихъ учепиць, причемь просить ее угадать, что имен- 
но л хотфлъь изобразить. И вотъ что она мнЪ разсказала: 

— „ДЬло происходить въ лЪеу, ночью. СобралисьТили духи, или какое пибудь 
дикое илемя па танцы и пирушку.^“ 

Насколько близка она была къ вЪрному предетавленио, читатели, знакомые съ 
этимь сочинешемь, могуть судить сами. 

Бь настоящее времл, когда музыка далеко ушла виередь OTH того времени, 
когда процвфтали исключительно виртуозно-коицертныя упражиены, безразлично, из 
чего-бы опи пе соетояли, оть этого искусства уже требують болынаго: идеи, содер- 
жашя и чувства. Трудно повять намь, воспитаниымь иа симфонической музьиеь, вос- 
торги, вызываемые когда-то, во времена Соколовекаго, варйицями на оперные моти- 
вы, „Пенсцаценй карнаваль“ и т. иуи съ этой точки зрЬшя многе сочинены иа- 
WAXD корифеевь, оставалеь выешей школой игры на гитарЪ, всетаки сильно устар 

ли и уже не вызывають интереса и восторговь ни исполнителя, пи слушателей. 
Перейдемь теперь къ гитарь 
Kea Ou гитара, инструменть, уступающий богатетвомь гармонических средетвъ, 

силой тона и иЪвучестью роялю, арфЪ, скришев и другимь инструментам, не имбла 
своихъ красокъ, составляющихь ся музыкальное „я“, опа не имфла-бы право на су- 
ществоваше и давным-давно исчезла бы съ лица Земли, Kab наиримврь, лира, лютня, 
нандура и мноме друге струнные щинковые инструменты. 

Поэтому изучене красокъ своего инструмента является серьезной и важной за- 
дачей для гитариета художника. Только при знаши ихъ ойь лено увидить, что ни 
рояль, пи арфа, ии скринка, несмотря на вс ихъ огромпыя иреимущества, не за- 
мфиять ему гитару. 

БездунИе холодной рояли, Офдность красокъ арфы, отсутетые гармоническихь 

ередетръ у скринки--лають велийя и неоспоримыя музыкальныя преимущества гита- 
р камь инструменту, имфющему гармоническя средства, массу красок и задушев- 
ную иЪфвучесть тона. 

Только при умфломь обращеши и знаши этихь красок возможны и художествеи- 
пыя сочинешя и художественная передача ихъ. Даже въ аранировкахь они игра- 
ють огромную роль, такъ какь безь нихь послёдия являлись-бы сухой и бфдной кошей 
оригинала Возьмемъ для иримбра аранжировки Пальмина, извфетныя нашимь чита- 
телямь Уепейашусвез Соп4ейей Мендельсона и Nocturne 2 Шопена. Пусть въ 

эгихь пьесахъ гитара устуиаеть въ гармоши роялю, зато въ исполнеши ихъ на 
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rataph on звучать гораздо художественнфе; въ первой пьесф — красотою иплавныхъ 
легато, передающихъ движеше по волнамъ гондолы, во второй—задушевностью и п}- 
вучестью, которой мы не слышимтъ па рояли. 

Теперь мы приступимь къ изучено наиболфе характерныхь красокъ гатары и 
поговоримъ о способахъ получешя ихъ, т. е. о техническихь данныхъ и премахъ, 
необходимыхъ для воспроизведешя ихъ, за исключешемь тЬхъ красокъ, которыя, какъ 
мы уже знаемъ, находятся въ самой природЪ инструмента или же получаются ors 
правильно поставленнаго тона (nye с сочный, лреЙ, блестящй ит. д) и оть нюан- 
сировки (звукъ таинственный, могучй, спокойный и т. п.), 0, которой мы уже гово- 
рили въ предыдущей главф. 

  
  

    

  

В. Русановъ. 

Современная пЪтопись гитары. 

B. A. Pycanoss. 

З!ографическЙ очеркъ И. М. Юрцева. 

(Окончанее. *) 

Покончивъ занятя съ Соловьевымъ, Валеранъ 
Алексъевичъ и самъ сталъ давать уроки на гитарЪ. 
Для этого онъ начинаеть брать уроки по теор 
музыки и во время этихъ занят знакомится съ 
извЪстнымъ шанистомъ и композиторомъ А. И. Дю- 
букомъ. Его живыя воспоминаня, мЬтк характери- 
стики извфстныхъ ему лично первоклассныхъ гита- 
ристовъ виослЪдсти дали Валер!ану АлексЪевичу 
очень цБнный матералъ для его историческихъ 
очерковъ. 

КромЪ безпрерывной работы по истори гитары 
Валер!анъ Алечсфевичъ отдаетъ много времени сво- 
имъ ученикамъ, занимаясь съ ними такъ, какъ едва 

ли кто изъ учителей занимается со своими учени- 

ками. Отъ нихъ онъ требуетъ аккуратнаго посЪш.е- 
ня уроковъ и терифть не можетъ, кто ихъ пропу- 
скаетъ, манкируетъ ими. И это по отношеню ко 

всфмъ ученикамъ, какъ платнымъ, такъ и безплат- 

НЫМЪ, Однажды въ письмЪ онъ мнЪ высказапъ: 

.какъ вы не поймете, что пренебрежеше къ 
урокамъ, странное молчане—вЪдь, это въ самомъ 
nbab для меня тяжело. Вфдь, я сижу, жду васъ, 
думаю, воть сейчасъ придетъ, надо кое-что сказать 
ему, поправить, а васъ нЬтъ и нЫтЪ... Спросите 
моихъ учениковъ, всъхъ поголовно, отъ самыхъ бо. 

гатыхъ до самыхъ бфдныхЪ, отъ чиновныхъ до про- 
стыхъ торговцевъ—какъ попадаетъ имъ за манки- 

ровку. А вфдь, въ сущности говоря, беря не по- 

  

урочно, а за мЬсяцъ, для меня таке пропуски мог- 
ли бы быть отдыхомъ. Такъ почему же я такъ за 
это нападаю? Да потому, что дорожу ихъ успЪхомъ, 
быть можетъ, болЪе, чмъ ихъ платой.*7 

Преподаетъ онъ по методь Сихры, постепенн 
подготовляя ученика къ заняйямъ по школЪ этого 
гитариста. 

Въ 1898 году въ Октябрь Валеранъ Anexche- 
вичъ получаеть отъ Общества Мандолинистовъ и 
Гитаристовъ предложеше вступить въ это общество. 
Онъ всегда былъ противъ участя въ оркестровой 
игрЬ мандолинистовъ, такъ какъ гитара тамъ слу- 
жить только для аккомпанимента. 

Но такъ какъ при названномъ обществЪ откры- 
вались гитарные курсы, а Валеранъ Алексфевичь 
приглашался въ качествЪ солиста, то онъ и всту- 
пилъ въ число членовъ Общества, надБясь поста- 
вить въ немъ гитару, какъ самостоятельно функщо- 
нирующи инструментъ. 

Упомянувъ раньше чуть ли не о полньйше 
упадкЪ гитарной музыки и о появлени гитаристо 
съ направленемъ, погубившимъ гитару, я должен 
сказать, что все это заставляло Валер!ана АлексЪс- 
вича глубоко страдать за нее и часто помногу и 
подолгу задумываться. Онъ видфль ошибки своихъ 
предшественниковъ. ВидЪлЪ, что недостатки ихъ за- 
ключаются въ узкомъ, личномъ отношенм къ гита- 
рь и гитаристамъ. Они видёли въ нихъ только поп- 

   

 



  

рище для своего самолюбя и наживы. Они не смот- 
рЬли на гитару серьезно и не любили ее. Напри- 
мЪръ, одинъ изъ лучшихъ представителей гитары, 
который могъ бы съ пользою послужить ей, больше 
увлекается другимъ инструментомъ. Петербургский 
гитаристъ Галинъ тоже смотрЬлъ на гитару съ чисто 
коммерческой точки зрьшя и такъ почти всЪ болье 
или менЪе даровитые гитаристы. Они любили и лю- 
бятъ только себя. До будущаго гитары имъ нытъ 
никакого дьла, потому что сни никогда не страцели 
за гитару, за ея положеше и ея доброе имя. 

Ошибки другихъ онъ видЪлъ въ ихъ трусливо- 
\ CTH, Bb paGCKOMb подчинени общественнымъ вку- 
самъ и мнъшямъ. И вмЪсто того, чтобы бороться 
за гитару, они поддерживали упадокъ и разрушене, 
отыскивая въ развалинахъ однЪ монеты, но не за- 
ботясь возстановить разрушенное здане: находя р5д- 
кя рукописи, они прятали ихъ, ревниво оберегая 
отъ другихъ, издавали лишь свои сочинешя, препо- 
давали по своимъ собственнымъ школамъ и методамъ. 

Дьлалось все это для своей лишь славы, а са- 
мымъ выгоднымъ фономъ ихъ славы являлось, ко- 
нечно, забвене того, что составляло истинную сла- 
ву гитары, т. е. ея истори и классическихъ сочиие- 
ний. Сами они играли Сихру м Высотскаго, обязаны 
были ихъ школамъ, а другимъ предоставляли играть 
лишь свои собственныя сочиненя. 

Чтобы выступить на борьбу за инструментъ и 
съ обществомъ и съ ними, нужень былъ человькъ 
смлый, рьшительный и безкорыстный. Надо было 
„гнать торгашей изъ храма.“ 

Долго ждалъ такого человЪка Валеранъ Алек- 
съевичъ, да такъ и не дождался. Тогда онъ рЪ- 

шается выступить самъ. 
Вступивъ на этотъ путь, оиъ свершаетъ дБло 

громаднаго для гитаристовь значешя. Онъ дБластъ 
цлый переворотъ въ истори гитары, открываетъ ея 
новыя страницы. Побьдивь общественное mubuie 
вкусы, онъ даетъ обществу и гитаристамъ надлежа- 
щее поняте о великихъ произзелешяхъь корифеевъ 
гитарной музыки, даетъ имъ здоровую пишу для 
ума и сердца. Онъ станозится ихъ руководителемъ 
въ течеше всего послфдняго десятильтя и до сего 
времени истинные музыканты гитаристы чутко при- 
слушиваются къ сго мчню, къ его словамъ. Для 
многихъ изъ нихъ его взгляды становятся какъ бы 
закономъ и они свято и нерушимо исполчяютъ его 
предначертания. Если бы собрать всЪ его правила, 
Bob его мысли о гитарЪ, разсыпанныя во множествь 
сго писемъ и сочинечй,—въ одно стройное цЬлое, 
то для гитаристовъ очи были бы необходимыя для 
нихъ правила жизни и драгоцфниая книга на всю 
жизнь. . 

Въ совершенствЪ владъя инструментомъ, хоро- 
шо изучивъ теорю музыки и, главнымъ образомъ, 
изучивъ гитарчую педагогическую и общую гитар- 
ную литературу, Валерачъ Алексъевичъ первымъ 

долгомъ, для проведешя межау начинающими гита- 
ристами метода классической игры на гитарЪ, вы- 
ступаетъ въ качествь учителя на этомъ инструмен- 
тЪ. Выдержка, энермя, настойчивость н терпъне 
зазоевываютъ ему успьхъ на этомъ трудномъ поп- 
рищь и даютъ ему положеше одного изъ лучшихъ 
гитарныхъ учителей Москвы. Благодаря этому, около 
его постоянно группируется кружокъ учениковъ, 
какъ изъ высшаго и средняго общества, такъ и изъ 
бЪднаго сословя Москвы; у нихъ онъ пробрьтаетъ 
не только уважене, но, и въ большинствЪ, горячую 
привязачность и любовь. Но онъ для всфхъ одина- 
ково привЪтливъ, одинаково доступенъ. У него ньтъ 
разницы для людей со-средствами и для людей не- 
богатыхъ. Если онъ и допусказть разницу межлу 
тьми и другими, то развЪ только въ платЪ за уроки: 
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съ богатыхъ онъ бралъ „добросовьстно“, а съ бЪд- 
ныхъ ничего не бралъ. И если между послфдними 
бывали лида, не желавшя брать уроки безплатно, 
то Валерманъ АлексЪфевичъ бралъ съ нихъ, сообра- 
зуясь съ ихъ достаткомъ, а въ большинствЪ случа- 
евъ полагаясь на ихъ собственное желаше. 

Обладая художественнымъ чутьемъ, онъ всегда 
узнавалъ талантливаго ученика. Тогда онъ всЪ свои 
силы и знаше прилагалъ къ тому, чтобы привязать 
ученика къ гитарЪ, вселялъ въ него неизмЪнную лю- 
бовь къ своему инструменту и былъ безконечно 
счастливъ каждому, хотя и небольшому, успБху сво- 
его любимца. Для того, чтобы чЪмъ-нибудь расше- 
велить такого ученика, онъ писалъ ему нерЬдко го- 
рячя письма. И тотъ, зачитываясь такими письма- 
ми, стряхивалъ съ себя хмурое настроеше и забы- 
валъ съ гитарой въ рукахъ все на свЬтЪ. 

Наприм5ръ. уральсю И гитаристь Павелъ Дмит- 
рИевичъ Чумаковъ писалъ ему: „....ВсЪ ваши письма 
проникнуты такимъ сердечнымъ учасцемъ ко мнЬ и 
такою любовью къ любимицЪ нашей гитарЪ, что я 
очень часто ихъ перечитываю и въ нихъ нахожу 
поддержку въ минуты упадка духа и отчаянья.“ 

Да и какъ на самомъ дьлЬ не привязаться къ 
гитарЪ и не забыть про все, какъ не воодушевить- 
ся, читая, напримфръ, сльдующия строки: 

„Не падайте духомъ, не обращайте зниманя на 
суждешя людей, любите музыку и гитару для себя, 
для своего ума и сердца, не стремитесь къ деше- 
вымъ успьхамъ и славЪ... Никогда не огорчайтесь 
равнодуциемъ окружающихъ. Не всфмъ доступно по- 
нимане и наслаждене музыкою и о такихъ людяхъ 
намъ, любящимъ музыку, остается только жальть. 
Бспомните стихотвореше Авенаруса: „Музыка воз- 
душный откликъ чувства, увБряеть музыкантъ. Му- 
зыка--гремящее искусство, говорить философъ Кантъ. 
Оба празы: что однимъ отрада и утёха, то другимъ 
— досадная помвха.* ВиолнЪ естественно пЪть со- 

ловью и забываться въ собственныхъ звукахъ: не 

сознавая самъ, онъ поетъь о любви, о солнц, о 
жизни. Это фактъ, провБренный естествознашемъ, 
но пЬть ястребу или филину, злому, кровожадному 
было бы странно. Мы переживаемъ тяжелое время 
ожесточенной борьбы за существоване, мы живемъ 
въ город, среди сфрыхъ камней, среди озлоблен- 
HbIXdb и полубольчыхъ людей, вотъ почва для искус- 

ства, вотъ почему ныжные звуки гитары не трога- 

югь ихь сердца. Немудрено, что среди южныхъ на- 
родовъ, подъ синимъ яркимъ небомъ, среди роскош- 

ной природы -музыка является болфе живою по- 
требностью души и они впервые ухватились за ги- 
тару. Помните одно: ночная тишина, луна, душевное 

  

  

  

настроене, да два, три задушевные прИятеля- вотъ 

неизмьнные спутники гитары и гитариста. Не ре- 

месло, не слава эстрады, не деньги до сихъ поръ 

даютъ жизнь гитарЪ, несмотря на невозможно тя- 

желыя историческя условя, а истинная любовь къ 
музыкЪ —ради самой музыки. И гитара никогда не 
умретъ и не будетъ забыта.“ 

И растроганный ученикь берется за гитару, и 
затьмъ въ избыткЪ чувствъ къ своему учителю пи- 
шетъ ему горячий отвЬтъ. 

Въ одномъ изъ номеровъ „Гитариста“ были при- 
ведены выдержки одного изъ такихъ писемъ -отвф- 
товъ къ Валерану АлексЪезичу. 

Онъ самъ отмчаетъ этотъ фактъ слъдующими 
словами; 

„МнЪъ лично гитара была всегда „другомъ ньж- 
нымъ, пругомъ върнымъ, другомъ справедливымъ.“ 
Съ ней я провелъ лучшия минуты, съ нею связаны 
лучшя воспоминашя и незабвенныя встрЬчи. 

„Да и мнЪ ли одному такъ дорогъь и близокъ 
этотъ инструментъ?“
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„Вотъ вамъ, мои дороШе читатели, слово въ 
слово подлинное письмо одного моего друга и уче- 
ника, писанное имъ ко мн изъ глухой деревушки. 

„Мечтая о томъ, что скоро наступитъ осень, а 
за нею зима, и что тогда онъ усиленно займется ги- 
тарою, онъ пишетъ: 

„Пишу эти строки и невольно переношусь мыс- 
ленно къ этимъ вечерамъ. За окномъ тьма непро- 
тлядная; дождь барабанитъ по стекламъ; на дворЪ 
грязь, слякоть... Не приведи Господи пихому тата- 
рину въ такую непогодь быть вн дома. 

„Ау меня въ избЪ тепло и тихо. Домашне успо- 
коились; лишь я съ гитарой бодрствую. ДЪло спо- 

рится, идетъ на ладъ. 
„Боже, мнЪ кажется, есть ли кто счастливЪе 

меня...“ 
Таюя письма, въ которыхъ сказывалась неогра- 

ниченная любовь къ гитарф людей труда, людей 6Ъд- 
ныхЪ, заурядныхъ,—Валер!анъ Алексъевичъ всегда 
ставилъ въ примфръ другимъ, недовфрчиво относя- 
щимся къ гитарЪ. Эти сочувственныя, горяч!я письма 
его друзей, его далекихъ, никогда имъ невиданныхъ 
почитателей, пробуждали въ немъ энергю и на вре- 
мя упадавшй духъ. Онъ видфлъ, что есть еще для 
кого работать, сму было прИятно сознавать, что его 
трудъ находитъ откликъ въ другой, простой и доб- 
рой душ, въ скромномъ, но искреннемъ другЪ 
гитары. 

„Шлю тебф свой душевный привЪтъ, мой доро- 
гой другъ, безхитростный читатель. КрЪпко, крпко 
жму твою руку“—писалъ онъ въ „ГитаристЪ“, пе- 

чатая цфликомъ письмо одного изъ такихъ почита- 
телей, простого севастопольскаго матроса-гитариста, 

Давая уроки, ему всегда приходилось писать 
для учениковъ этюды, упражненя и пьесы. Чтобы 
не переписывать ихъ, онъ сталъ ихъ печатать. Та- 

кимъ образомъ у него создалась цфлая музыкальная 
литература. 

Въ пьесахъ Валеранъ АлсксЪевичъ всегда 
стремился соединить три идеи: 1) чтобы онЪ были 
полезны ученику съ педагогической точки 3pbuis. 

2) были бы полезны для техники правой и лЪвой py- 
ки и 3) чтобы были музыкальны и задушевны. 

И дьйствительно, всЪ его пьесы такого рода 
отличаются именно этими достоинствами, —онЪ HH- 

когда не надофдаютъ разучивающему ихъ и навсегда 

остаются любимыми пьесами въ репертуарЪ ученика. 

Какъ на лучшия пьесы такого характера, укажу 
на его „ВозлЪ рьчки“, „Среди долины ровныя“, 
„Романсъ безъ словъ“, „Наше родное.“ 

Эти- пьесы, давая ученику богатый матералъ 
для упражненй, въ то же время служатъ какъ ху- 
дожественныя произведеня какъ для собственнаго 
удовлетвореня, такъ и для игры передъ другими. И 
въ рукахъ хорошаго, вдумчиваго исполнителя, вкла- 

дывающаго въ игру свою задушевность и теплоту 
чувства —эти вещи всегда произведутъ даже на тре- 

бовательнаго слушателя впечатлЪн!е, гораздо боль- 

шее, чёмъ игра кого-нибудь изъ гитарныхъ лор- 
довъ, взявшагося исполнять трудную техническую 

вещь и въ концЪ концовъ съ трескомъ ее провали- 

ваюшаго, чему и бывали неоднократные примфры. Не 
могу не привести два изъ нихъ. Знаю одного изъ 

учениковъ Валер!ана АлексЪевича, нЪкоего П. Этотъ 
господинъ никогда не брался играть передъ слуша- 
телями трудныя пьесы, отдавая предпочтенше вещамъ 

средней и даже ниже средней трудности. Но зато 
всегда онъ исполнялъ ихъ на славу, безукоризненно 

чисто, ясно, выразительно и задушевно, Сердце ра- 
довалось и за исполнителя и за гитару. 

Самъ Валер!анъ Алексъевичъ такъ отзывается 
объ игрь этого ученика: 
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„Этотъ весь уходитъ въ самую глубь содержа- 
ня и проникается имъ вдумчиво и серьезно. ЗдЪсь 
уже ньтъ блеска, а царитъ на первомъ планЪ чув- 
ство. Передъ вами гитаристъ лирикъ, мыслитель, а 
не виртуозъ. Пфвучесть тона, красота и разнообра- 
з1е легато, обдуманная, тщательная фразировка, тон- 
кая отдЬлка нюансовъ если не поражаютъ, зато 
оставляютъ въ душЪ слушателя болфе понятный и 
глубоюй слЪдъ.“ 

А вотъ и другой типъ исполнителя, желающаго 
блеснуть своей необычайной техникой, знашемъ 
пьесъ классическаго характера. 

Это происходитъ, кажется, въ 1901 году, въ 
ОбществЪ Мандолинистовъ и Гитаристовъ на. музы- 
кальномъ вечерф. На эстраду выходитъ одинъ изъ 
участвующихъ исполнителей. Раздается „Изъ за л- 
су, изъ за лфсочка“ Сихры. Тема проходитъ гладко, 
но только началась первая варащя-—какъ черезъ 
нЪсколько тактовъ заминка, еще нфсколько тактовъ 
— продолжительная пауза, а на второй варащи— 
стопъ машина! 

Трудно передать охватившее насъ, гитаристовъ 
слушателей, чувство стыда за исполнителя, обиды 
за инструментъ... Ужъ лучше бы не Сихра, а что- 
нибудь боле скромное, но безъ заминокъ, неволь- 
ныхъ остановокъ, безъ этихъ „стопъ машина“, какъ 
выразился тогда кто то изъ публики, кажется, мой 
сосфдъ. Невольно, подавляя вздохъ, проносилось въ 
головЪ: „бЪдная, бЪдная гитара.“ 

Изъ школы Валерана АлексЪфевича вышло но- 
вое поколЪн!е молодыхъ гитаристовъ, воспитавшееся 
на образцовыхъ школахъ Сихры и Моркова, съ бо- 
гатымъ запасомъ знаня классической гитарной ли- 
тературы, съ вфрой и надеждой въ славное будущее 
своего инструмента, съ глубоко запавшими въ серд- 
цЪ завътами своего учителя, съ негодовашемъ на 
представителей Чекрыгинскаго направлен!я. 

Въ описываемое время публика совсфмъ не 
имЪла понят1я объ истинной артистической игрЪ на 
гитар. Старыхъ гитаристовъ уже не было слышно, 
—они всЪ угрюмо замкнулись въ своихъ углахъ, а 
на эстрадЪ гитара появлялась только въ рукахъ цы- 
ганъ, да такихъ гитаристовъ, какъ Чекрыгинъ-Пуш- 
кинъ, да братья Пелецюе. Но они не могли дать не 
только настоящаго представленя о музыкальности 
гитары и той художественной, захватывающей игр, 
какой отличались прежне ея представители, но на- 
NPOTHBb,—OHH только роняли ее въ глазахъ образо- 
ванныхъ музыкантовъ, давая о ней ложное поняте. 

И вотъ, чтобы опровергнуть такое мне, что- 
бы показать гитару съ болфе выгодной для нея сто- 
роны, чтобы дать хотя бы приблизительное понят!е 
о богатствЪ ея музыкальной литературы, В. А. рЪ- 
шается съ гитарой въ рукахъ выступить передъ 
публикой. 

Вмъсть съ этимъ онъ даетъ возможность и 
своимъ ученикамъ и другимъ гитаристамъ играть 
публично. Выступая передъ публикой съ другими 
гитаристами, онъ чуждъ былъ опасеня за свой соб- 
ственный успфхъ; онъ не боялся встрЬтить между 
гитаристами себф соперника, напротивъ, былъ всегда 
безмЪрно счастливъ, встрфчая талантливаго испол- 
нителя, всегда безконечно радовался каждому успЪ- 
ху своихъ сотрудниковъ. Молодые, начинающе ги- 
таристы всегда встрфчали отъ него слова одобренйя, 
въ которомъ такъ нуждались они въ минуты сму- 
щеня передъ выходомъ на эстраду. 

Въ этихъ выступленяхъ онъ видёлъ лучшее 
средство для распространеня добраго мнфня о ги- 
тарЪ, лучшую школу для провфрки своихъ знанй, 
опытности и вфры въ чарующя средства гитары. 
Онь видьлъ въ этомъ и педагогичесюя средства, 
онъ зналъ, что молодыхъ, начинающихъ гитаристовъ 
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это заставитъ усиленно работать надъ своимъ ре- 
пертуаромъ, вдумываться глубже и серьезнфе въ 
изучаемое произведеше и провфрять свой музыкаль- 
ный выборъ и вкусъ. 

И все э1о впослёдстыи оправдалось въ доста- 
точной мфрЪ. У каждаго изъ участниковъ музыкаль- 
ныхъ вечеровъ составился тщательно выбранный и 
разработанный репертуаръ, необходимый для кажда- 
го серьезнаго любителя-гитариста. 

Только для всего этого онъ и вступилъ въ ОС- 
щество Мандолинистовъ и Гитаристовъ любителей. 
Только для этого онъ въ 1899 году пишетъ обшир- 
ный, обоснованный докладъ и подаетъ его общему 
собраню названнаго Общества, которое единогласно 
рьшастъ открыть для гитаристовъ спещально гитар- 
ные вечера съ правомъ допущеня безплатно всъхъ, 
желающихъ послушать гитару. 

Для этого составляется небольшой кружокъ ги- 
таристовъ, которые во глав съ Валер!аномъ Алек- 
съевичемъ и выступаютъ неоднократно на эгихъ ве- 
черахъ. 

Главными исполнителями выступаютъ слЪфдую- 
щ лица: Н. Н. Томилинъ, С. М. Шевелевъ и луч- 
ше ученики Валер!ана АлексЪфевича: П. С. Агафо- 
шинъ, дЬливШИ съ своимъ учителемъ главный 
успЪхъ, юный талантливый Аркадй Вальденбергъ и 
скромный, но глубокозадушевный С. Н. Крыловъ. 

На первыхъ порахъ объ этихъ вечерахъ знаютъ 
очень немноме. Но вотъ появляются сочувственные 
отзывы печати,--гдЪ вечера эти называютъ концер- 
тами, и они начинаютъ пользоваться внимашемъ и 
сочувстыемъ публики и заслуженнымъ успЪхомъ. 
Публика начинаетъ охотно посфщать эти вечера, 
вынося полнос удовлетвореше въ своихъ музыкаль- 
ныхъ требованяхъ и совершенно измБняя MHBHIe O 
гитарЪ въ благопрятную для нея сторону. 

Во все время между исполнителями и слушате- 
лями чувствовалась какая-то неразрывная духов- 
ная связь. 

Исполнялись на этихъ вечерахъ лучшия пьесы 
нашихъ великихъ композиторовъ. До сихъ поръ Ва- 
лер!анъ АлексЪъевичъ объ этомъ времени вспомина- 
етъ съ особеннымъ удовольстшемъ. 

Но какъ ни любилъ онъ это дфло, какъ ни важ- 
но было значене этихъ вечеровъ, ихъ все-таки 
пришлось прекратить. И это случилось не по его винЪ. 

„Постоянныя волненя за исполнителей“, гово- 
ритъ В. А., „отвьтственность за эти вечера передъ 
Правлешемъ Общества, зависимость отъ отношеня 
Kb этому дьлу мандолинистовъ—членовъ Общества, 
мои постоянныя заняйя уроками и исторей гитары 
вынудили меня отказаться отъ роли руководителя, а 
съ этимъ вмЪстЪ прекратились и вечера гитаристовъ.“ 

Между прочимъ, въ одномъ изъ писемъ онъ 
объясняетъ это такъ: 

„... хорошо на душ становится и грустно, 
какъ подумаешь, какъ мало мною сдфлано и сколько 
бы еще можно было сдЪлать, если бы не роковыя 
условя жизни; вотъ вы пишете о вечерахъ, моей 
завътной мечть... Ну, какъ не сказать вамъ спаси- 
бо и за память о нихъ и за глубокое понимаше ихъ 
значеня. Но въ то же время это горькое воспоми- 
нане и о своемъ безсили и о людской неблагодар- 
ности, объ общемъ несочувстви, непониман!и и...за- 
висти и злобЪ! Въдь, только это и могло принудить 
меня отказаться продолжать завътное дфло служе- 
ня гитарЪ, цфли всей моей жизни съ той минуты, 
когда я первый разъ прикоснулся къ ея струнамъ. 
Но не будемъ унывать, падать духомъ: будущее 
темно, загадочно и чте_тамъ ждетъ насъ-—по сча- 
стью скрыто отъ насъ; будётъ. ждать и на нашей 
улицЪ праздника, авось и дождемся.“ 
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А между тЬмъ, отдавая все время службЪ, уро- 
камъ и музыкальнымъ вечерамъ, —онъ еще находилъ 
время для работы надъ залуманнымъ имъ обшир- 
нымъ трудомъ по составленю истори гитары. 

Въ 1899 году появляется его первый историче- 
ск очеркъ о русскомъ гитаристЬ-композиторь рус- 
скихъ пъсенъ М. Т. Высотскомъ. Очеркъ этотъ 
былъ, такъ сказать, пробнымъ камнемъ, но не смот- 
ря на это, онъ имфлъ выдающся успЪхъ среди ги- 
таристовъ и имя его автора сразу сдфлалось попу- 
лярнымъ, привлекло къ себЪ внимане и симпатии 
лучшихъ представителей и друзей этого инструмента. 

Все это рьшило окончательно и безповоротно 
дальнЪйшую судьбу составлешя истори гитары. Съ 
этого вр тся неут. ‚ рерывна 
работа по историческимъ изыскашямъ. Работа труд- 
ная, требующая энерми, усидчивости и терпъня, а 
главное, осторожноети въ пользовании собранными 
историческими матер!алами и вытекающими изъ нихъ 
выводами; все это тормозило, замедляло работу. 
КромЪ того такая работа была вполнЪ безкорыстна, 

не предвъщающая ничего въ будущемъ. Но какъ бы 
то ни было, Валеранъ АлексЪевичъ начинаетъ усид- 
чиво рыться въ музеяхъ, библютекахъ, словаряхъ и 
старыхъ издашяхъ и у себя дома, окружаетъ себя 
книгами, нотами и другими историческими докумен- 
tamu. Кромь того онъ вступаеть въ обширную, 
оживленную переписку съ представителями музы- 
кальнаго мра и литературы. Между ними встрЪча- 
ются слфдующя небезызвЪстныя имена: Госулар- 
ственный контролеръ Т. И. Филипповъ, давиий ему 
объщане помочь въ издани дальнфйшихъ очерковъ; 
приватъ-доцентъь Московскаго Императорскаго уни- 
верситета С. С. Заяицкй, товарищъ прокурора Мос- 
ковской Судебной Палаты М. Н. Лопастинъ, музы- 
кальный критикъ И. В. Липаевъ, директоръ Импера- 
торской придворной капеллы Смоленск, редакторъ- 
издатель журнала „Исторически ВЪстникъ“ С. Н. 
Шубинский, Орловский предводитель дворянства И. А. 
Стаховичъ, управляющий Московской Румянцевской 
библиотекой Н. Н. Боборыкинъ и мн. др. 

На почвЪ этой переписки у него возникаетъ 
обширное знакомство, мноче ищутъ сближения съ В.А. 

Такъ Т. И. Филипповъ выражаетъ ему теплое 

сочувств!е и живой интересъ къ задуманному труду 
и обЪъщаетъ помощь, чтобы привести въ исполнеше 

издан е дальнфишихъ очерковъ по истори гитары. 
С. С. Заяицюй, узнавъ о задуманномъ трудЬ 

Валерана Алексфевича, отвфчаеть ему полнымъ 
одобрешемъ и сочувстшемъ, приходитъ къ нему на 
помощь и въ результат очеркъ о Высотскомъ по- 
является въ печати. 

Онъ съ замирашемъ сердца ждалъ отзывовъ 
печати и гитаристовъ о своемъ трудЪ. Страхъ и на- 
дежда ежеминутно смЪнялись въ дутЪ. 

Но вотъ появились отзывы, со всъхъ сторонъ 
получались призЪтственныя письма и страхъ смЪ- 
нился торжественной радостью. Въ особенности его 
радовали письма гитаристовъ: всЪ они точно встре- 
пенулись: 

Про это время онъ восторженно разсказываетъ: 
„Я получалъ привьтстыя и выражея самой горя- 
чей благодарности изъ Тобольска, Тюмени, Петер- 
бурга, Тулы, Курска. Варшавы, БъЪлгорода, Н.-Нов- 
города, Новочеркасска, Эривани, Уральска, Цюриха, 
и мн. друг. городовъ. Эти письма я храню свято: 
когда въ мою душу заползаетъ сомньше или я слы- 
шу злое шипЪне, или устаешь отъ трудной работы 
такъ, что нападаетъ отчаяше и страхъ, я беру эти 
письма, перечитываю ихъ и снова принимаюсь бодро 
за свои изысканя и статьи.“ 

Чрезъ нькоторый промежутокъ появляется въ 
свЪтъ и второй выпускъ историческихъ очерковъ,
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всецьло посвященный жизни и дфятельности патр!- 
арха русской гитарной музыки—А. О. СихрЪ. 

Второй выпускъ имлъ такой же блестящй 
успьхъ какъ и первый. Имя автора становится из- 
вЪстнымъ не только всей гитарной Росс!и, но пере- 
носится далеко за границу. Его литературными тру- 
дами интересуются и тамъ НЪкоторыя изъ его со- 
чинешй переводятся на нёмецкй языкъ и находятъ 
мЪсто въ журналЪ „Другъ Гитары.“ 

Затфмъ въ 1902 году появляется книга доктора 
С. С. Заяицкаго подъ назвашемъ „Сообщеня Интер- 
нащональнаго Союза Гитаристовъ.“ Въ этой книгЪ 
въ преобладающемъ количеств помъщенъ рядъ 
статей, принадлежащихъ перу Валерана Алексфеви- 
ча, посвященныхъ положению гитары и ея дъятелей. 

Около этого же времени онъ знакомится съ 
Сергфемъ Густавовичемъ Струве, большимъ любите- 
лемъ гитары, талантливымъ музыкантомъ, симпатич- 
нымъ, отзывчивымъ молодымъ человЪкомъ. Замфча- 
тельно въ этомъ то, что знакомство это продолжа- 
лось всего на всего 18 дней; но Струве такъ былъ 
очарованъ игрой Валер!ана АлексЪевича, его труда- 
ми по истори гитары, такъ былъ заинтересованъ 
борьбой за ея доброе имя, что принялъ учасше не 
только въ трудахъ В. А., но и во всей его жизни. 
Во первыхъ, онъ оказалъь ему поддержку въ отпе- 
чатани книги „Гитара въ Росси“ и во вторыхъ, 
въ издани журнала „Гитаристъ.“ Но объ этомъ мы 
поговоримъ подробнъе, 

Мысль издавать журналъ, исключительно посвя- 
щенный интересамъ гитары, Валер!анъ АлексЪевичъ 
лелфялъ давно. Ему писали и высказывали объ этомъ 
mHoric ero друзья. Но для этого нужны были сред- 
ства. Зная, что С. С. Заяйицюй глубоко сочувству- 
етъ всмъ сго начинанямъ, Валеранъ Алексъевичъ 
составляетъ подробную программу будущаго журна- 
ла, развиваетъ передъ нимъ свою мысль о пользЪ и 
необходимости такового и вступаетъ съ Заяицкимъ 
въ переговоры и перзписку. Но Заяицкй не рЬшает- 
ся одинъ сказать что либо опредфленное и держитъ 
совфтъ съ гитаристомъ А. П. Соловьевымъ. Резуль- 
татомъ этого совъщаня является соглафе издавать 
журналъ при участи Валерана Алексъевича и при 
редакторствз Соловьева. Кажется, что дЬло идетъ 
на ладъ. Но, чрезъ нЪкоторый промежутокъ С. С. 
пишетъ, что HCTHHHBIXb гитаристовъ, желающихъ 
имЪть свой журналъ, очень немного, да и т въ 
большинствЪ бЪдняки, для которыхъ подписная пла- 
та даже въ 4 рубля въ годъ будетъ обременительна, 
а поэтому журналъ не оправдаеть даже затрачен- 
ныхъ на него денегъ, и изъ этихъ соображенй вы- 
текастъ только одно: издавать такой журнанъ еще 
не наступило время. Нужно обождать съ этимъ по 
крайней мёрЪ самое меньшее года два. Быть мо- 
жетъ, въ это время гитаристы перевоспитаются, пой- 
мутъ всю пользу изданя и тогда, пожалуй, можно 
приняться за дфло. 

Казалось, что дБло издашя журнала рушится 
окончательно, а съ нимъ рушится и все остальное, 
задуманное В. А, 

Онъ съ грустью пишетъ про это время: „Скажу 
вамъ откровенно—я хоть и не бросаю занятй по 
истори гитары, хотя и крЬпко еще лелью мысль 
объ издани всего, что у меня есть, но... не та уже 
энергя и нётъ той въры. И виноватъ въ этомъ не 
я, а именно тТЪ же гитаристы. Я хорошо изучилъ 
ихъ и не могу сказать, чтобы стоило работать, тру- 
диться для нихъ, я дфлаю для немногихъ интеллигент- 
ныхъ „читающихъ“ гитаристовъ, да для самой гитары." 

А, вдь, надфялся на ихъ поддержку. Эти на- 
дежды освъщали ему темную даль его будущности, 
поднимали его духъ, его энергю. Съ этими надеж- 
дами были связаны самыя лучшИя завфтныя его меч- 

ты и думы. Онъ думалъ дать такой толчекъ гитар- 
ной музыкЪ, который долго давалъь бы себя зчать. 
Онъ думалъ издавать журналъ. исторю гитары, об- 
разцовую школу, снова устроить общедоступные 
концерты, работать исключительно для гитары и 
объединить всфхъ русскихъ гитаристовъ.... 

Не легко было бы ему разстаться съ этими 
мечтами и снова упасть въ бездну сЪренькой жизни, 
въ бозконечные уроки, въ скудно оплачиваемую 
службу. Онъ говоритъ про это: „То, что я былъ до 

этого, я чувствую уже, что тфмъ я не буду никогда, 
словно я сразу и постарфлъ, осунулся, словно пере- 
несъ тяжелую болфзнь.“ Вотъ тутъ то и является 
какъ нельзя болфе кстати Сергьй Густавовичъ 
Струве. Онъ даетъ Валер!ану Алексъевичу 2000 р. 
Это вновь пробуждаетъ духъ Валерана АлексЪеви- 
ча. Онъ снова весь отдается своему любимому длу. 
Ни новизна этого дла, создающаго массу непредви- 
дънныхЪ и разнообразныхъ затруднен, ни недоста- 
токъ времени, поглощаемаго службой и уроками, ни 
суждешя его семейныхъ, ничто уже не могло тогда 
остановить его ршеня. Онъ все, всЪ препятствыя 
побЪждаетъ свосй энермей. 

Матер!ала у него для журнала было такъ много, 
что однихъ его литературныхъ сочиненй хватило бы 
на много лЪтъ печатан!я; было много историческихъ 
статей, рЬдкихъ нотъ, рисунковъ. 

Въ это время онъ восторженно писалъ мнЪ: 
„ДЪло о журналЪ на всемъ ходу: сдБланы публика- 
щи, выйдетъ на дняхъ первый номеръ. Тяжелая го- 

дина, переживаемая нами, конечно, отзовется и на 
моемъ журналЪ. Но отступать поздно, а разъ поздно, 
то и унывать глупо, потому что это безполезно.“ 

До этого времени журналъ для гитары изда- 
вался только въ МюнхенЪ на нЪмецкомъ языкЪ Ин- 
тернащшональнымь союзомъ гитаристовъ. Руссе 
члены этого союза, кстати сказать, составлявицие 
большинство членовъ. не могли пользоваться этимъ 
журналомъ по незнаню нЪмецкаго языка. Затёмъ, 
когда этотъ журналъ появился въ русскомъ перево- 
дЪ въ книгЬ доктора Заяицкаго, то оказался мало 
интереснымъ, безсодержательнымъ. Не было въ немъ 
талантливо написанныхъ статей, за исключешемъ 
очерка В. А. Русанова о Соколовскомъ, да не было, 
очевидно, и талантливыхъ работниковъ. Въ журналь 
этомъ, называвшемся „Другъ гитары“, въ большин- 
ствЪ помфщались отчеты о собрашяхъ членовъ Со- 
юза, о проведенныхъ ими за кружкой пива вечерахъ. 
Да и члены Союза въ сравнении съ русскими гита- 
ристами были посредственности за исключешемъ не- 
многихъ. Между ними начинаются интриги, раздоры. 
Видя это, мноме руссюе члены Союза выходятъ изъ 
кружка и появлене русскаго гитарнаго журнала ими 
встрЬчается восторженно. 

Шестиструнники къ появлению журнала отне- 
слись недовЪрчиво, они думали, что интересы шести- 
струнной гитары будутъ опущены, а гитара друго- 
го строя, очевидно, ихъ не интересовала. 

Такъ, Петербургск!и гитаристъ Дмитревъ, узнавт, 
что въ недалекомъ будущемъ въ МосквЪ будетъ 
издаваться журналъ, исключительно посвященный 
гитарЪ, въ Октябрь 1903 года пишетъ Валерану 
АлексЪевичу: „Я съ удовольстыемъ подпишусь на 
вашъ журналъ, такъ какъ интересуюсь всЪмъ, ка- 
сающимся гитары, особенно въ Росси. Но мои по- 
пытки ирюбрфсти другихъ подписчиковъ не увфнча- 
лись пока успЪхомъ. 

Причина этой неудачи кроется въ недовЪрчи- 
вости къ направленю журнала, т. е. въ опасени, 
что шестиструнная гитара не получитъ мЪста, рав- 
наго съ семиструнной гитарой, а будетъ въ пол- 
нЪйшемъ загонБ и пренебрежении. 

Если вы разсЪете подобныя опасеня, то жур-
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налъ и въ ПетербургЪ будетъ имфть успЪхъ. ВЪъдь, 
здЬсь у насъ почти вс боле или менфе извъстные 
гитаристы, кромЪ Галина, играютъ на шестиструнной 
гитар%.“ 

Но вотъ журналъь вышелъ и прежня сомнфня 
шестиструнниковъ разсфиваются. Журналъ имЪеть 
несомнфнный успЪхЪ и завоевываетъ симпат!и всфхъ, 
даже и шестиструнниковъ, о чемъ лучше всего мож- 
но ‚судить по отзывамъ самихъ гитаристовъ. Со всЪхъ 
концовъ получаются восторженныя письма. Тотъ же 
Дмитр!евъ въ 1юлЪ 1904 года пишетъ: 

„Полученъ посльднй 6 № журнала и съ огром- 
нымъ уловольствемъ прочелъ, проглотилъ его. Опять 
захотЪлось играть, опять охватило какое то теплое, 
сердечное чувство. Право, когда держишь въ ру- 
кахъ „Гитаристъ“, кажется, будто находишься въ 
кругу семьи или милыхъ, дорогихъ друзей. Забываешь 
переносимыя непр!ятности, мечты уносятся куда то 
далеко, въ иной, лучший Mipb... 

Такое же впечатльнНе оказываютъ и ноты. Что 
за прелесть, напримфръ, ваша фантаз!я, особенно 
средняя часть! Чудно переложена и мазурка’ Глинки 
и аря „Не о томъ скорблю, подруженьки.“ Да и 
друг! я вещи не плохи. Всего полгода прошло со вре- 
мени появленя журнала, а какъ плодотворны pe- 
зультаты. Помимо цфлаго ряда милыхъ, задушевныхъ, 
а порой, и полезныхъ, очерковъ, сколько хорошихъ 
нотъ. Безъ сомнЪн!я, „Гитаристъ“ будетъ совреме- 
немъ другомъ всЪхъ, любящихъ хотя немного свой 
инструментъ гитаристовъ. Спасибо вамъ отъ души 
за ваши хлопотливые труды!“ ̀ 

Затьмъ тотъ же Дмитревъ 
промежутокъ пишетъ: 

„Дорогой Валер!анъ АлексЪфевичъ! Отовсюду я 

чрезъ н%который 

получаю лестные отзывы о вашемъ журналЪ, при- 
томъ болЪе благоприятные, чфмъ я ожидалъ.“ 

Въ послъдующих» письмахъ гитаристы называ- 
ютъ журналъ интереснымъ, сорержательнымъ и по- 
лезнымъ, а также обладающимъ желаемой опрятностью 
какъ съ внфшней, такъ и съ внутренней стороны. 

„Вашъ журналъ превосходенъ и требовать боль- 
шаго, чёмъ онъ можетъ дать, прямо безразсудно. 
Спасибо Вамъ!“—пишутъ гитаристы. 

Одинъ профессоръ, познакомившись съ журна- 
ломъ. воскликиулъ: „вотъ какъ надо издавать музы- 
кальные журналы!“. 

Самое цфнное въ этомъ журналЪ такъ это пе- 
чатан!е изъ года въ годъ „Истор!и гитары“, начиная 
съ самаго отдаленнаго времени и кончая нашими 
днями. Вотъ эти то историчесме очерки, главнымъ 
образомъ, и послужили поднято гитары и ея музы- 
ки въ глазахъ образованнаго общества. 

Въ нотныхь приложеняхъ къ журналу Вале- 
р!анъ Алексъевичъ стремился дать только дЪйстви- 
тельные перлы гитарной музыки, онъ стремился не 
подчиняться общественнымъ требовамямъ и вку- 
самъ, а старался подчинить ихъ своему вляню. 
Вотъ почему преобладающимъ элементомъ въ этихъ 
приложен!яхъ были вещи старинныхъ композиторовъ 
гитары, вещи класснчесяя, составляюция библ!огра- 
фическую рЪдкость. И поэтому приложеня эти яв- 
ляются для немногихъ истинныхъ любителей гитары 
особенно цьнными. Вь то же время онъ не забыва- 
етъ и гитаристовъ начинающихъ и тхъ, которымь 
образцовыя произведен!я великихъ мастеровъ не подъ 
силу. Для этого почти въ каждомъ номер журнала 
печатаются пьесы легкой и средней трудности. Но 
давая так! я вещи, Валер!анъ АлексЪевичъ совътуетъ 
и настаиваетъ не удовлетворяться ими и горячо про- 
повфдуетъ о самоусовершенствовани. Онъ часто по- 
вторяетъ слова Шумана; „НЪФсть конца ученю.“ Онъ 
говорить и пишетъ: „надо учиться и развивать свою 
технику основательно, надо стремиться играть про- 
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изведен!я такихъ корифеевъ какъ Сихра, Высотскй, 
Саренко, Циммерманъ, Аксеновъ н друг. Нужно ра- 
ботать не для публики, а для себя... Не прельщай- 
тесь легкимъ жанромъ, дешевыми эффектами ит. п. 
Такъ, вЪдь, легко съЪхать и на ньтъ, т, е на ту 
уличную игру на гитарЪ, которая такъ роняеть ее 
въ глазахъ образованныхь людей и въ особенности 
музыкантовъ. Не забывайте, что поэзя музыки за- 
ключается также и въ самоусовершенствовани, въ 
вЪчномъ стремлен!и двигаться впередъ, ане на деше- 
вомъ впечатльн!и неприхотливыхъ слушателей. Рой- 
тесь побольше въ школь Сихры: только въ немъ 
одномъ заключается все, что можно постичь на на- 
шемъ инструмент, только ему одному мы обязаны 
тЪмъ, что не умерла гитара, только благодаря ему 
у насъ есть и велике композиторы и велиюя про- 
изведеня.“ 

Поэтому въ нётныхъь приложешяхь къ „Гита- 
ристу® онъ удБляетъ больше мЪста сочиненямъ пс- 
реименованныхь выше композиторовъ. Мало того, 
онъ начинаетъ печатать этюды, упражненя и т. п. 
пьесы, которыя могли бы развить таланты и тъмъ 
постепенно подготовить къ пользован!ю художествен- 
ными произведенями этихъ мастеровъ, пространно 
поясняя эти упражненя обширнымъ пояснительнымъ 

текстомъ и особыми статьями „Что играть“, а са- 
мыя упражнен!я называетъь „Въ школЪ.“ 

Журналь иметь выдающися успьхъ среди 
истинныхъ любителей гитары. Но такихъ гитаристовъ 
немного и потому издане не оправлывало даже ти- 
пографскихъ расходовъ. КромЪ того, вся работа по 
журналу лежала исключительно на В. А. 'Гри чет- 
верти статей, печатаемыхъь въ журналЪ, принадле- 
жали перу Валер!ана Алексфевича. Выборь и со- 
ставлен!е нотныхь приложен, корректура, даже 
разсылка журнала подписчикамъ, веден!е хозяйствен- 
ной части,— все это дВлалось лично Валераномъ 
АлексЪевичемъ. И помимо всего этого онъ ведетъ 
обширную переписку, ходить на службу и даетъ 
уроки у себя на дому и на дому учениковъ. 

Русско-японская война, разразившаяся въ самый 

  

первый годъ изданя, также пагубно повмяла съ 
первых шаговъ на журиалъ „Гитаристъ.“ Не имЪфя 
средствь выдержать кризисъ, онъ ведетъ журналь 
упорно два года при помощи своихъ друзей В. И, 
Глазова и № И. Глазовой, а съ 1906 года онъ пе- 

редаетъ издан е журнала А. М. АфромЪеву, остава- 
ясь главнымъ сотрудникомъ издашя, 

Подъ влян:емъ успБха, которымъ гитара стала 
пользоваться благодаря журналу, а въ особенности 
зажигательнымъ статьямъ В. А., начинаютъ появ- 
ляться на эстрадЪ гитаристы-концертанты, круж- 
ки гитаристовъ, устраивающихь домашие и 06- 

   

    

    
   

  

щественные вечера Ch ЦфлЛЬЮ пропагандированя 

хорошей арной музыки, съ цфлью показать, 
к я серьезныя восщи доступны гитар въ хоро- 

шихъ, умЪфлыхъ рукахъ. Такъь въ ЮевЪ органи- 
зовывается кружокъ ги эистовъ по KHNL ативъ, 

и подъ руководствомъ Д. Г. Лободы изъ офице- 
ровъ мЪстнаго сапернаго батал!она, учениковъ му- 
зыкальнаго училища и другихъ ин еллигентовъ, Чле- 

ны этого кружка выступаютъ публично, исполняя 
соло, дуэты, кзартеты и даже составляютъ ансабль 

  

гитаръ, который почему то они назызаютъ хоромъ. 
Эти музыкальные вечера пользуются среди публики, 
посъщающей эти вечера, сочувствшемъ, но, кажется, 

большого успЪха не имЪфютъ, потому 6 
ство исполнителей начинаюцие гитаристы, играюще 
аранжировки своего руководителя. Лободы. “Такя 
аранжировки, какъ напримфръ „Индьйсюи маршъ”“ и 
т. п. ничего выдающагося изъ себя не представляютъ, 
а, пожалуй, являются и нежелательными въ гитар- 
ной литературъ. 
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Въ ПетербургЪ также составляются домашня 
собран!я гитаристовъ. Собравшись тЪснымъ, товари- 
щескимъ кружкомъ, они коротаютъ съ гитарою въ 
рукахъ доле зимне вечера. Играютъ квартеты. Объ 
этомъ изъ Петербурга пишутъ: 

„У насъ въ Петербург эту зиму опять проис- 
ходятъ маленьк!я собран!я гитаристовъ (около разу 
въ недЬлю) въ квартир покойнаго И. Ф. Деккеръ- 
Шенка. Его дочь, Анна Ивановна, порядочная гита- 
ристка, тоже участвуеть въ нашихъ квартетахъ. 
Нынче лЪтомъ она выступала публично въ одномъ 
изъ южныхъ городовъ Росси.“ 

Шедевромъ педагогической дъятельности В. А. 
является его школа для семиструнной гитары, со- 
ставленная по лучшимъ русскимъ и заграничнымъ 
школамъ съ полнымъ курсомъ элементарной теор 
музыки, какъ опытъ классическаго метода изучен!я 
игры на гитарЪ. 

ЦЬль ея появлен!я и задачи, ею преслфдуемыя, 
онъ пространно поясняетъ въ предислови къ этой 
школЪ. 

Но не одни успфхи сопутствовали Валер!ану 
АлексЪевичу на пути служеня гитарЪ: имъ пережи- 
то много разочарованй и огорчен/й въ своихъ стрем- 
леняхъ. Но онъ не опустилъ руки даже въ минуты 
отчаян!я. И благодаря этому гитара получила по- 
четное мЪсто въ салонахъ лучшаго Московскаго об- 
щества. Въ салонахъ 'Голстыхъ, Вельяминовыхъ, 
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Лопати- Олсуфьевыхъ, Елагиныхъ, Воронцовыхъ, 
ныхъ, Садовскихъ и друг. узнали, что такое гитара, 
полюбили и оцфнили ея милый и задушевный харак- 
теръ и поэзю ея музыки, хотя и не легко было 
провести ее туда. 

Все это сдфлало въ средф самихъ гитаристовъ 
переворотъ, измфнило ихъ воззрфн!я и понят!я о ги- 
тарЪ и ея музыкЪ. Онъ вновь перевоспиталъ ихъ, 
указаль имъ все богатство гитарной литературы, 
указалъ имъ ея великихъ композиторовъ, познако- 
милЪ съ ихъ жизнью и дЪятельностью и заставилъ 
смотрЪть на гитару не какъ Ha праздную забаву, а 
какъ на инструментъ, требуюш глубокаго изуче- 
ня и вдумчиваго, любовнаго къ нему отношенйя, за- 
ставилъ ихъ строже относиться и къ выбору пьесъ. 
И воть на смЪну полекъ, вальсовъ и вообще пьесъ 
легкаго характера появились серьезныя, задушевныя 
сочинен!я такихъ композиторовъ гитарной музыки 
какъ Сихра, Морковъ, Аксеновъ, ПВысотскй, Вът- 
ровъ, Александровъ, Саренко и др. 

Своею дЪятельностью В. А. упрочилъ за собою 
репутащю талантливаго исполнителя великихъ про- 
изведенй корифеевъ гитарной музыки, лучшаго пе- 
дагога игры на гитарф, выдающагося литератора- 
беллетриста и историка и энергичнаго борца за доб- 
рое имя гитары. 

И. М. Юрцезъ. 

omme © + ems + + чить ‹ 05) 

Что играть? 
Критико-библлографическе этюды. 

СЯсебящаются 

о 

<@Оиена Конаебниь Ora а. 

(Продолженге.)* 

ТУ. 

<8. 4. <Торковь. 

Арапжировочная музыка на гитарЪ въ 
особенноети обширна; едва-ли мы оши- 
бемся, если скажемь, что она превыша- 
еть разь въ десать оригинальную музыку. 

Причины такого преобладашя очень 
понятны: главную роль въ немъ urpaers, 

*) См. №4 „Муз. Гит.* 

конечно, то обстоятельство, что любители 

въ особенности падки на все модное; дру- 

rie Ha первомъ планф ставять имена—я 

де играю Бетховена, Шопена ит. д. и 

очень немпоме предпочитають и цфиять 

выше всего (и вполиф справедливо) ори- 

гинальныя произведешя своихъь комиози- 

торовъ. 

Говорить-ли 0 томъ, насколько далеки 

оть истинной музыки любители разныхъ 

замусоленныхь, пошлыхь  „Дупайскихъ
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волнъ“, „Надъ волнами“, „Тоска по ро- 
дин" и т. п. вальсовь и маршей, ие 

переживающихъ обыкновенно больше го- 
да, какъ дамсмя моды, вродВ криноли- 
новъ, турнюровъ и т. д.? 

Другое дфло, конечно, стремлеше иг- 
рать такихь классиковь какъ Бетховен, 
Monaprs, Бахъ или Шонпенъ, 

Но въ выбор аранжированныхь пьесъ 
этой категор требуется большая опыт- 
ность и осторожность. 

Аранжировка аранжировкВ рознь: есть 
аранжировки антихудожественныя, въ ко- 
торыхь Моцартъ, Бетховенъ и др. явля- 
ются въ такомъь жалкомъ и ободранномъ 
видЪ, что исполнене такой арашкировки 
можеть, быть названо лишь парощей на 

оригиналъ. 
Takis аранжировки вредны не только 

потому, что ощинано превосходное созда- 
ше гены, но и потому, что подчеркива- 
ють всею бфдноеть нашего инструмента. 

Иного рода художественная араияи- 
ровка, въ которой араижировщикь ие толь- 
ко вфрно передаль главную мыель и ха- 
рактерь оригинала, по еще освфтиль ero 
умфло тфми красками, которыхь ие могь 
дать тоть инетрументь, для котораго иа- 
писаиъ оригиналь. Пусть, можеть быть, 
въ такой арапжировк® пришлось неизбьж- 
но уступить скромнымъ гармоническимь 
средствамъ нашего инструмента, измёнить 
или сократить иЪкоторыя фигуральныя 
движешя второстепенныхь толосовъ. За- 
то главная мелодя получила новую свт- 
жесть и вложены въ иьесу таюмя краски, 
которыя сдЪлали произведеше еще болЪе 

художествениымъ или задушевнымт. 
Приведу для примбра двв аранжиров- 

ки Пальмина, извбстныя папиюиь читате- 
лямъ— Успецашзенез соп@ейей Мендель- 

сона и Хобигие № 2 Шопена, 
Насколько въ первой пьес, благодаря 

характернымь легато и фляжолетамь ху- 
дожественно переданы илавныя, мфриыя 
движешя вачающейся па волвахь гондо- 
лы, настолько благодаря ифжной иЪфвуче- 

сти гитары, тБмъ ‘же-легатамъ и глиесан- 
дамъ, весь ноктюрнъ Шопена получаеть 

  

особенную, чарующую прелесть. Полу- 
чается именно то самое впечатлЬше, о 
которомъ говорить Хриетановичь — впеча- 
тлЬше, „тихого ночного ифшя, павЪваю- 

щаго сладкое раздумье. “ 
Ничего подобнаго ne можеть дать ии- 

струментъь, для котораго первоначально 
созданы 0бЪ эти пьесы, т. е. рояль. 

Уббдитьея въ этомь легко путемъ про- 
стого сравнешя, проелушавъ ихь на post- 
rb om ravaps. 

Отсюда лено, какъ серьезна и велика 
задача аранжировщика, сколько требуется 
оть него и знань, и вкуса, и опыта, и 
въ то же время какъ ошибаются Tk, KOTO- 
рые берутея за это съ легкимь сердцемь. 

Первая задача аранжировщика это, 
конечно, проникпутьея произведешемь, по- 
нять его, уловить всЪ его художественныя 
и характерныя черты. 

Для этого, помимо музыкальнаго обра- 
зовашя, надо имфть врожденное чутье и 
тоный слухъ. 

Вторая задача — перенести его на свой 
инструменть. Для этого прежде всего тре- 
бустея осповательное знаше своего инстру- 
мента и умбиье выбрать тонь (еели яв- 
ляетел необходимость транепонировать ори- 
гиналь). 

Третья задача 

оригинала и для 
ваться красками, которыхъ 
другой ниструментъ. 

Безь соблюдения этихь трехь условй 
араняировка рискуеть быть или, каюь мы 
уже говорили, изродей или блфдной, су- 

хой кошей оригинала. 

Шедевромь аранжировки, такимъ обра- 
зомьъ, является такля араняигровка, которая 
не только не теряеть пичего, но даже 

луие звучить, чбуъ оригиналь, на томь 
инструмент, для котораго создать ио- 
слфдшй. 

Я могь бы привести цфлый рядъ та- 

кихь шедевровь, сдфлаиныхь А. О. Сих- 

рою и другими кориосями гитары, но это 
было бы слишкомь большимь отетуплен- 
емъ, далеко выходлщимь за предбль мо- 
его критико-библюграфическаго этюда. 

умфиье выгодно и для 

инегрумента, воспользо- 

не могь Дать 
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Ку числу замфчательныхъь аранжиров- 
щиковъ относится и В. И. Морковъ, одинъ 

изъ самыхъ выдающихся учениковь А. 0. 
Сихры, авторъ замфчательной школы и 
массы аранжировок OT маленьких пьесъ 
до тграндозныхь дуэтовь и’ концертовъ 
включительно. 

В. И. Морковь занимаеть  второ- 
стененное мфето въ истори нашего ин- 
струмелта; онъ ие быль оригинальнымъ 
композиторомъ, не осгавиль послЪ себя ни 
одного замфчательнаго с6060 произведешя, 
какъ папримфръ, Л. О. Сихра, С. Н. Ак- 
сеновъ, Л. А. ВЪтровь, В. С. Саренко, 
0. М. Циммерманъ и друге. 

Мномя изъ его аранжировокъ, въ 0со- 
бенности па забытые давно сладостные мо- 
тивы излюбленныхь когда-то оперъ Рос- 
сини, Беллини и др. конечно, давнымь 
давно устарфли и не находять охотниковъ 
до итальянскаго сахара. 

Таковь уже удфль аранжировщика, 

цакъ и модной аранжировочной музыки; 
многое переложено В. И. и не совебмъ 
удачно, блфдновато, сухо. Но есть у него 
именно тв шедевры, о когорыхь мы гово- 
рили и которые до сего времени изъ дав- 
но забытыхь пьесъ на другихь инетрумен- 
ахь поражають художественной красотой 

и свЪжестью на титарф, въ его перело- 
жеши. 

Укажемь прежде всего на его перело- 
жеше поктюрна Ричардеа „Мария. “ 

Ноктюриь въ буквальпомь переводЪ 
„почнал пьеса“; почти 10 же, что серена- 
да или кассащя (такь въ 13-мь вЪЕЪ на- 
зывалось музыкальное произведене для 
пфеколькихь инструментовь, состоявшее 
WP ифеколькихь частей, написанное въ 

простомь стил и предназначенное для 
исполнешя на вольномъ воздухЪ, въ 0ео- 
бенности въ видВ вечерней или утренней 
серенады). 

Начиная съ Фильда и Шопена, нок- 

тюриъ служить весьма обычнымь назва- 
шемъ пьесь мечтательнаго характера, ие 
требующих ириэтомъ опредЪленной форны. 

Ноктюриъ обыкновенно является вы- 
ражешемь высокаго настроешя, когда при 

   

  

.видЪ ночного неба, усфяннаго звЪздами, 
душа человфка невольно настраивается 
на высоый ладъ; въ головВ возникаетъ 

рой мыслей: откуда взялось все это? От- 

куда приходить и куда уходить человфкъ? 
Кто Онъ—Творецъ этого Mipa? 

И всБ эти мыели, переходя въ чув- 
ства, слагаютея въ гимнъ Творцу, красо- 

rh mipa cb ero тайною бытя и кажется, 
что— 

Ночь тиха. Пустыня внемлеть Богу 

И звфзда съ звЪздою говоритъ.... 

Но та же тишина ночи, мерцаше лунна- 
го свфта и звфздь могуть вызвать и дру- 
мя мечты... Мечты о другомъ человЪкЪ, 
безконечно близкомь и любимомъ, мечты 
0 счастьи, ласкахь или тоску о разлукЪ... 
Сердце усиленно бьется; въ душ вихрь 
самыхь разнородныхь ощущешй; жажда 
свидашя, печаль разлуки, отчаянье и па- 
дежда, ропоть и молитва! 

Сонъ бЬжаль оть очей моихъ прочь; 
Небо звфздное въ очи глядЪлось; 

Въ эту тихую, чудную ночь 
МиЪ мечтать о тебЪ захотвлось.... 

Вдохновенный и страстный привЪфгь 

На горячихъ тубахъ шевелился 
И илфнительный твой силуэть 
Надъ моимъ изголовьемь склонился... 
Я завЪтное имя твердалъ, 
Весь предавшись счастливой падеждь 
И, казалось, тебя полюбилъ, 
Полюбиль еще больше, чВмъ преяде!... 

Веб сомнфнья отхлынули прочь, 
Какъ-то сладко молилось и иЪлось, 
А сквозь тихую, чудную ночь 
Небо звфздное въ окна глядЪлось.... 

  

Въ такомь состолши слова часто бы- 

вають безеильны, звуки же—могущесет- 
венны. 

Таковы, приблизительно, содержане 
и смыель ноктюрновь вообще, а ноктюр- 
на Ричардеа въ частности, на что между 
прочимъ указываеть намъ и самое загла- 
ве— Мари. 

Судьба этой мастерской аранжировки 

В. И. Моркова понстиннЪ изумительна:
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большинство гитаристовъ не пмфютъ о ней 

ни малфйлаго понятия, ‘а друме не нахо- 

дятъ въ ней ничего, доетойнаго внимашя. 
Насколько мнф пришлось убЪдитьсл и 

по исполнению извфстныхь мнЪ гитари- 
стовъь и въ особенности по разучиванию 
этой пьесы съ учениками, такое отноше- 

‚ ше вытекаеть изъ того, что насколько 
легка она технически, настолько, если не 
вдвое, требуетъ тонкаго художественнаго 
исполненя, требуеть вложить въ испол- 
неше много чувства и размышлешя. 

Попытаюсь объяснить ея исполнеше 
такъ, какъ понимаю самъ этотъ ноктюрнъ 

Прежде всего попрошу заинтересо- 
ваннаго читателя занумеровать всЪ такты, 
поставивъ карандашемъ сверху цифры. 

Ихъ всего 72 такта. 
ЗатЬмь раздфлить поктюриъ па четы- 

ре части, поставивъ у перваго такта А, 
27-ro—b, y 43-ro--B nm 58-ю—Г. 

"Теперь расположимь краски иеполие- 
шя въ тавомь порядЕЪ: 

рррр— еле слышно. 

ррр— иБеколько слышите. 

рр— очень тихо, спокойно. 

р-—тихо, спокойно. 

{— сильно, величественно. 

{{-— очень сильно, звучно. 

уп е га] —уменьшая силу звуковь и 
замедляя постененно темпъ. 

Vl фляжолеты. 

Ва|-— только замедляя 

убавляя силу звуковъ. 

Пип. шогер4о— уменьшая 
степени его замирашя. 

темпъ, но не 

эвукъ, до 

ГИТАРИСТА. 

< усиливая ‘постепенно (сгезеет@о). 

ослабЪвая постепенно (Чесгезсет о). 

Воть, такъ сказать, списокъ . тЬхъ 

красокъ, которыя указаны въ нотахъ са- 
мимъ авторомъ и тб, которыя должны под- 
разумЪваться сами собою. Въ этому епие- 
ку слфдуеть еще добавить — легато и глис- 
санды, встрфчающиел въ иьееЪ; нЪкото- 
рыя же мы укажемъ сами. 

Общей задачей исполнешя будетъ, ко- 

нечно, прежде ‚всего дать иьесЪ именно 
тоть характеръ, который требуется вообще 
поктюрнами, т е. придать ей нфяый, 
мечтательный характеръ, изрфдка нару- 
шаемый ипереходомъ въ торжественный или 

безпокойный, порывистый характерт. 
Необходимо также проелбдить сначала 

мелодно поктюриа, для того чтобы умВть 

се оттЪиить, выдфлить, ие заглушая ак- 
компаниментомь. ОдЪфлать это очень не- 

трудно, такь какъ меломя лено выдфлена 
араняровщикомь; вев ноты, составляю- 
щия мелодно, наиечатаны черточками вверхъ. 

Пр виду того, что у многихъ читате- 
лей, можеть быть, ифгь еще этой пьесы, 

мы отложимь дальшбйний разборь ея до 

слфдующаго номера, гдЪ уже приступимъ, 
такъ сказать, кь исполнению. 

Вь тому времени желающие успотъ 
прюбрЪсти эту пьесу, выниеавь ее или 
черезь контору редакщи „Музыка Гита- 
риста,“ или непосредственно отъ издателя 
Il. И. Юргенсона”) (Москва, Пеглинный 
профздъ) и размфтить такты и чаети пок- 
тюрна, какь указано выше. 

        

В. Русановъ. 

( Продолжене сльъдустэ.) 

а - PRR Ra Clear De 

*) Ноктюрчъ Ричарга „Маря“ въ переложени Моркова будетъ напечатанъ въ № 4-мъ „Музыка 

Гитариста* за 1908 годъ.
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о т: жтар °. 

Эр, переписки cb AD. ©. A moknanone. 

(Продолженёе.) 

13. Copp na самомъ дЪлЬ нашъ Бахъ, если 
Глубокотважаемый В. А. считать Джумани нашимъ Бетховеномъ; о 

я з немъ тоже предполагаю написать статейку 
Вчера я сдалъ на почту № 4 новаго на- для „Гитариста“, равно какъ и о совершенно 

шего аугебургекаго журнала; „серьезный 
маригь“ (2) Франца мнЪ не поправился; эта 
форма музыки въ отдфльности вообще не 
пользуется моими симпатями и по моему мнЪ- 
ню имфеть смыесль только въ вид части 

большого симфоническаго сочинены. Апаале 
Дарра такие вещь неахтительная; но обрати- 
те вниманю на дуэть Мертца: это жемчужи- 
на, хотя и довольно трудная. Быть можеть, 
что я заблутдаюсь, по, судя но вышедшим 
номерам, мнЪ кажется, что по части р$д- 
кой хорошей музыки я богаче моихъ загра- 
ничныхь товарищей. Что такое Даррь и 
Франщь въ сравнеши съ Мертцемь, Регонди 

Клингеромь? А руконпиеныя сочинешя 10- 
слфднихь трехъ авторовь имфютея у меня 

въ полности. 
Великая благодарность вамъь за дуэгь 

Jliadeaan это рЪфдкоеть. Притомь одинъ 

только Длабелли, какъ отличный шаниеть и 

Wh то же время отличный гитариеть, умфлъ 
писать подобные дуэты, соображаясь съ си- 
лой звука этихь инетрументовъ. 

6-й номерь „Гитаристь“ я еъ живЪИ- 
шимъ удовольстнемь читаль до ипослфдней 
строчки и оть души радовался, что Вы бли- 
стательно отщелкали невъжественнаго Ч. въ 
Кашин **). 

—„Какой-то Соръ“! Это мнЪ живо на- 

поминаеть одинъ случай на экзаменЪ въ Кур- 
скихь музыкальныхь классахъ: сидить ря- 
домъ со мною престарЪлый военный капель- 
мейетерь въ качествЪ преподавателя-аесиетен- 
та, мь то время KAR исполняется на фис- 
тармони и рояли одна изъ божественныхь 
фугь Ба Сосфдъ спрашиваеть: „что они 
играютъ?“ 

—,byry Баха.“ 
— „Ито такой этоть 

веть?“ 

—„Онъ давно умеръ, лЪть 150 тому 
назадъ. * 

—„Какъ жаль!“ 

      

  

   

   

xD? Dah own wan 

  
*) Рьчь идетъ о сонать Д!абелли, помфщенной 

въ журчаль „Гитаристъ“ за 1904 годъ въ приложе- 
ни къ № 7му. 

**) Тамъ же, стр. 14 „Почтовый ящикъ.* 

забытомь ученфишемь Граньяни— все это въ 
назидаше пеисправимыхъ „лордовъ.“ Обфщан- 

ную статью о Джумани надфюсь доставить 
въ сентябрЪ, раныше не могу, по недостатку 
времени: служебныя занятя, списываше ноть 
для аугебургскаго предирятя, заеБдашя на- 

шей археологической комисси поглощаютъ 
дни и вечера, такъ что не усифваю загляды- 
вать въ вынписываемые мною журналы“**).... 

         

  

СовеЪмъ другое явлеше навязчивый мюн- 
хенсюй шарлатан” ), открыто преелЪдую- 
ий окончательный подрывъ гитары, по мень- 
шей мЬрЪ, вь Гермаши. 

Bp моей я ограничился лиить 
краткимь очеркомъ махинащи мюнхенскихь 
исихопатовъ, не вдаваясь въ подробности ихъ 
продЪлокъ. МнЪ подлинно извфетно, что два 

года тому назадъ „правителями“ обсуждался 
вопроеъ объ исключеши веЪхь русекихъ чле- 
новъ; какь Вамъ это нравится? Конечно, рус- 
ске гитаристы были имъ не по нутру, пото- 
му что смотрфли на дБло серьезно и часто 
указывали на промахи. Между тБуъ (я оты- 
скаль адвоката въ МюнхенЪ и выдалъ ему 
довфренность для иска къ компаши Шерре- 
ра. Посмотримъ, что выйдетъ..... 

        

   

  

ОлЪдующи номеръ аугебургскаго из даны 
принесеть гитаристамь одинъ изъ превосход- 
ныхь этюдовъ Регонди; затЪмь будеть нане- 
чатань - Клингера на русые мотивы или 
дуэть Мертца. 

А. 0. Поновъ по Вашему указанию при- 
слаль мнЪ подниеныя деньги; вышедиие №№ 

издашя будуть высланы ему дней черезъ 
десять. 

     

Съ сердечнымь привЪтомь всей 
душой Вашъь Ю. И/токмань. 

Курскъ, 30 Августа 1904 г. 

  
***) Статьи эти такъ и остались ненаписанны- 

ми; здоровье Ю. М. стало замьтно падать, а въ 
1905 г. его не стало. 

****) Шереръ, уже извЪстн. нашимъ читателямъ.



№ 12. 

14. 

Глубокоуважаемый В. А.! 

Истекшее время я былъ зафденъ служ- 
бой: ждали мы гостя,*****) который въ одинъ 

день усиЪль осмотрёть веЪ находяийяся въ 
город учебныя заведешя—а ихъ не мало!— 
а затБуъ благополучно отбылъ, пожелавъ намъ 
полнаго усиЪха. 

Обычный ходъ занятШ, нарушенный 
этимъ визитомъ, опять возстановлень и вотъ 
имЪю возможность посл продолжительнаго 
перерыва съ Вами побесфдовать. 

      

Сь великимъ удовольствемь читалъ я 
№№ 9 и 10 „Гитариета“; въ особенности мнЪ 
понравилась прекрасная статья о Берлю- 

и веь истинные любители музыки 
безепорно будуть Вамъ благодарны, что Вы 
освЪжили память о гигантЪ, исполиневя тво- 
реншя котораго, къ сожалЪнио, начинаютъ при- 
ходить въ забвене, вЪроятно, по той причи- 
иЪ, что исполнене ихъ—не по сила Г 
зыкальнымъ пигмеямъ нашего времени. 

Берлюсь далеко опередиль свой в1 
сго и тенерь еще не понимаютъ. Если 
для создашя своих 
ии пользовалея исключительно 
очевидно, м „скромной“ 
качества, ставяния ее 
нашими композиторами 
фортешано. 

Это весьха важно и 
лучшею  рекомендащей 
„екромнаго“ инструмента. 

Впрочемь, въ статьв Вы весьма мЪгко 
и вБрно указали на неоспоримыя преимуще- 
ства титары. 

Горячо жму Вашу руку 
ходную статью! 

Вь № 10 ветрфтиль опять таки злоно- 
лучный „стройный вопроеъ“, и тамь же, 
вродЪ отвфта, статью г. Ремезова. 

И воть, въ семь гитаристовь угрожа- 
етъ веныхнуть война гвельфовъ и гибелиновъ. 

Г. Ремезовь повидимому нащюналисть. 
По моему murbnito О и жа 
нейтральныя. .... 

Недавно А. |. 

  

   
OHD 

ъ монументальныхь творе- 

  

    гнтарой, то 
гитарЪ находиль 

выше общепринятаго 
nocodin, т. е. выше 

можеть 

нашего, 

послужить 
будто-бы 

  

за эту превос- 

    

   

с Оловьевъ напечатал 

  

часть сонаты № 12 Бетховена, для 2-хь ги- 
таръ; эта вещь до послфдней ноты ничто 

*****) Тогдашнй министръ народнаго просвЪ- 
щен!я Глазовъ, волею судебъ капризной российской 
фортуны очутившйся вскорЪ.... помощникомъ ко- 
мандующаго войсками Московскаго Округа!! 

*+**+*) Помъщена въ № 10-мъ „Гитариста“ за 
годъ. к 

*******) Не совсъмъ вЪрио: имя Берл!оза не за- 
быто`и произведеня его часто исполняются въ сим- 
фоническихъ концертахъ. 
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иное какъ извфетное переложене Карул- 
JIT HEE) si 

    

Я удивляюсь, какъ 
додуматься до такой 
‘ANS CVO MIRON. Le ee ee 

Мое личное воззрёше на затронутый воп- 
росъ Вамъ уже извЪетно: я не нацюналиеть, pa- 
дуюсь веъмъ усифхамъь гитары, безь разли- 
чя строя и чистосердечно восторгаюсь хоро- 
шей музыкой, какой бы нащи она не при- 
надлежала. Я убЪждешь, что и та и другая 
гитара иуфетъ полное право па существова- 
не; всякая вербовка совершенно неумЪетна. 

Воть и текупий годь клонится къ концу, 
аля вее еще въ долгу обЪщанной статьей о 

Джумани; недостатокъ времени туть главная 
причина. Статья непремЪино будеть Вах до- 

ставлена, какъ только окончу ее. Думаю так- 
же нанисать кое-что о Сорь и Карулли. 

Изь Аугебурга миЪ пишугь, что 15 че- 
ловфкь мюнхенекихъ отщененцевь примкнули 
къ новому обществу распространешя хороней 
гитарной музыки. Иеисеправимый шарлатану- 

флентиеть скоро очутитея въ одипочестьь и 
вь будумемь году съБздь гитаристов врядъ- 
ли состоится; и прекрасно! Конце] MIOH- 

хенцевь преслфдовали  ифль несимнатичную, 
клонясь къ окончательному подрыву гитары. 
Не смотря на интриги и нанадки, нанеь ин- 

  

это Лебедевь могь 

капитальной глупости, 

      
    

  

    

      

   

   

струменть обнаруживаеть несокрушимую яти- 
написать вучесть; объ этомь модно было бы 

цфлую статью. 
0-й № новаго жур 

вь декабрь; новое общество насчитываеть те- 
перь уже болЪе ста члеповнь, лучшее дока- 
зательство, что интересь къ хорошей гитар- 
ной музыкЪ не угасъ, не взирая на мюнхен- 
семя продЪлки. 

Очень, очень хотфлось-бы съ Вами ио- 
вилатьея, побесбдовать; если только обетоя- 

тельства будуть благопртны, то праздника 
ми прокачусь вь Москву. 

  

При искреннемь пожелаши Вамь всего 
наилучшаго остаюсь глубоко уважаюний Вась 
И сердечно преданный 

Ю. ШтоЁланъ. 

15. 

Глубокоуважаемый В. А.! 

Не осуществилась на этотъ разь моя 
мечта провести праздник BD Брлокаменной    

  по капризамь неумолимой природы, наградив- 

шей нась вдругь къ праздникамь невозуож- 

ной погодой. Съ морозомь въ 209 и боле 

er) Такихъ „собственныхъ“ 
вокъ у г. Соловьева очень много. 

аранжиро-
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мириться можно, но съ сильнымъ вфтромъ, 
съ жестокой вьюгой и заносами, при такихь 
хололахъ едва-ли возможно не считаться. По- 
фздка при такихь усломяхь— большой рискъ. 
Bb жизнь свою не видалъ я такихъ массъ 
сиЪга, какими завалень бфдный нанть Курс 
четыре дня сидимь безь Петербургской поч- 
ты, значить, и на Николаевской дорог тво- 

ритея что-то чудовищное; даже трамвай налгь 
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году 

№ 12. 

прюстановилъь свою дфятельность. Полагаю, 

что у Вась въ МосквЪ не лучше. Вотъ такъ 
зима! Давно не было ничего подобнаго. 

Поздравляю Вась съ Новымъ Годомъ, 

желаю Вамъ оть всей ‘души добраго здо- 
ровья’и всфхъ благь земныхъ. 

Да растеть и процвфтаеть „Гитаристь“ 
и вь Новомъ году, въ помощь гитарной му- 
зыкЪ на Руси.... Ура!!! 

Сердечно преданный Вамъ 

Ю. ШтоЕпанъ. 

Курскъ, 30-го Декабря 1904 г. 

SKPOAOT HL. 
Par ea Bp цочь на 23-е Декабря въ г. Нахичевани, 

поелЪ продолжительной и_ тяжкой болЪзни скончался 

на 79 

славнаго прошлаго гитары, извъстный виртуозъь и KOM- 

позиторь Самуилъ Николасвичь Галинт. 

orn 'рождешя послЪдн! представитель 

Покойный до послфдней минуты горячо интересовался гитарою и ся возрождешемь, и 
WD CROHN'S горячихь письмахь въ редакцию о положеши родного инструмента обнаруживаль 

   

  

Tania cpl я, юношесня чувства, что даже не вЪрилось въ его очень преклонный возрастъ. 

Еше недавно, въ Октябрь мЪеяцЪ, онъ прислалъ для журнала оригинальный этюдъ R-moll 

и в переложении 

ея теперь его носмертиымь трудомъ. Эти произведены, док 

инструменту, мы папечатаемъ въ первыхъ номерахъ 

„Серенаду“ Бургмиллера, написанные имъ уже въ постели и являющими- 

зываюнця его горячую любовь къ 
„Музыка Гитариста“ за 190$ годъ. 

   

Какъ виртуозь—онъ въ теченю полустолЬмя занималъ въ средЪ современныхь гита- у ) 

  

ристовъ первое м" вето. Его блестящая игра отличалась тонкою нюансировкой, отчетливостью, 

легкостью и чиетотою звуковъ даже въ старческомъ возрастЪ. 

Обладая громадною памятью, онъ исполняль наизу 
Въ обычной жизни, зпаменитыя экзерцищи Сихры. 

скроменъ и къ нападкамъ молодыхъ гитаристовъ 

и добродупиемъ, 
Самунль Николаевичь родился въ 182$ тоду, въ г. НовгородЪ. 

Филоновой, въ г. Нахичевани. 
'. Н. наиболье выдЪляется ero кода для гитары, въ двухЪъ частяхъ, изданная музы- 

ПетербургЪ. 
переложеши разныхь модныхь пьосъ,—вальсовъ, романсовъ, 

Листа и „Свадебный маршъ“ 

жи! a „прожил у родной дочери А. С. 

довь С 

кальной фирмой „СЪверная Лира“ въ 

даюцияся его произведены „’ТГарантелла“ 

ь мномя блестяния пьесы, а также 
и каюь гитариеть, С. Н. быль всегда 

замЪчательнымь незлобемь 

  

относилея съ 

Послфдше два года 

Изъ печатныхъ тру- 

Мелыя его произведешя состоять изъ 
полекь и проч. НанболЪе вы- 

Мендельсона. 

Самуиль Николаевичь быль безкорыетнымъ сотрудникомъ нашего журнала съ перваго 

года издашя— 1904 г. 

Да будеть легка тебЪ земля, дорогой сотрудникъ! 

Миръ праху твоему. 

  

Тюмень. ИЯ Л. К. Высоцкой. 
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