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НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Валериан Алексеевич РУСАНОВ — основатель и редактор-
издатель журнала «Гитаристъ» (1904-1906) 

Гитарист. Музыкально-литературный журнал с иллюстрациями 
и нотными приложениями. 

Москва, 1904—1905; Москва-Тюмень, 1906. 

В 1904-1905 — ред.-изд. В. А. Русанов;
в 1906 — ред. В. А. Русанов, изд. А. М. Афромеев (Тюмень, Тобольск. губ.)

Ежемес., по 12 номеров в год (Литературный отдел) и
12 номеров нотных приложений (Музыкальный отдел).

1904 — 34 см., 16 с., пагин. раздельная по номерам;
с 1905 — 25 см., пагин. годичная.

Музыка гитариста.
Ежемесячный музыкально-литературный журнал. 

Тюмень (Тобольск. губ.). 1907-1910.

Ред.-изд. А. М. Афромеев.

Ежемес., по 12 номеров в год (Литературный отдел) и
12 номеров нотных приложений (Музыкальный отдел);
1910 — № 1-10, 11/12. 

27 см., пагин. годичная.

Аккорд. Ежемес. вестник гитары и других народных музыкальных
инструментов (с №8:  Вестник гитары...).

Тюмень, 1911. Ред.-изд. А. М. Афромеев.

Литературный отдел. Ежемес., № 1 (янв.) — № 12 (дек.);
29 см., пагин. годичная. 

Нотные прилож. (Музыкальный отдел. Приложение к журн. «Аккорд»)

№ 1 (янв.) — последний № 9-12 (сент.-дек.)
34 см., пагин. продолжающаяся, всего 88 с.

В 1912 г. не выходил.

С 1913 г. — Вестник гитары, народных инструментов
и общественной жизни. 

Еженед., 1913 № 1 (20-IX) — № 15 (31-XII);
1914 № 1 (7-I) — № 16 (27-IV).

Прилож.: Аккорд. Музыкальный отдел. (Ноты для гитары и мандолины).

22 см., в номере 16 с., пагин. годичная.

Возрожден в 1993 г. — Гитарист. Музыкально-литературный 
журнал с иллюстрациями и нотными приложениями.

Москва, гл. ред. В. Д. Волков.

№1 / 1993: Посвящ. памяти В.А. Русанова (1866-1918) — первого ред. 
журн. «Гитарист» (1904-1906).

Библиография журнала 
«Гитарист»
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Москва, 4-го января 1904 года.
ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ РЕДАКТОРА-ИЗДАТЕЛЯ В. А. РУСАНОВА 

 В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ГИТАРИСТ»

Настоятельная по
требность в журнале, 
посвященном исклю
чительно интересам ги
тарной музыки, давно 
уже сознавалась всеми, 
кто внимательно при
сматривался к ее раз
витию и положению в 
музыкальном мире.

Как инструмент, не 
включенный в число 
изучаемых в консерва
ториях и музыкальных 
школах и не вошедший 
в состав современного 
оркестра, гитара стоит 
особняком от музы
кального мира, сделав
шись исключительно 
скромным домашним 
инструментом, досто
янием одних дилетан
тов.

имена, вышли из печа
ти ценные высокому
зыкальные произведе
ния, появились школы 
и сочинения, роняю
щие гитару в глазах 
каждого маломальски 
музыкального челове
ка и вводящая в за
блуждение неопытных 
гитаристов; произведе
ния современных ком
позиторов не находят 
себе сбыта или издате
ля и т. п.

Напомнить нашим 
читателям блестящее 
прошлое гитары, вы
звать к жизни про
изведения ее лучших 
композиторов, бороть
ся с невежественной 
профанацией этого ин
струмента и с предвзя

Все это повело к упадку гитарной музыки, 
начавшемуся в 50х годах, и губительно отраз
илось на ее развитии и положении в обществе.

Последнему немало также способствовали 
различные модные музыкальные веяния и увле
чение любителей музыки другими инструмента
ми.

Несмотря однако на такой упадок, на полное 
отсутствие поддержки со стороны профессио
нальных школ и музыкантов, несмотря ни на ка
кие музыкальные веяния и вкусы, гитара продол
жает свое существование и музыка ее хотя и не так 
быстро, но продолжает идти вперед.

Возникновение в Мюнхене интернациональ
ного союза гитаристов, рост ее литературы, огром
ная распространенность, различные кружки и 
общества, задавшиеся целью пропагандировать 
на этом инструменте истинную музыку, — все это 
служит лучшими тому доказательствами.

Тем не менее тяжелое время, пережитое ги
тарою, сказывается и до сих пор: забыты многие 

тыми о ней мнениями, объединить современных 
деятелей гитары, следить за развитием ее музы
ки, в связи с внимательным отношением к общему 
течению современной музыкальной жизни, — вот в 
главных чертах программа нашего журнала. 

Насколько мы будем в силах осуществить эту 
программу?

Мы не можем заранее ответить на этот вопрос 
не только потому, что не обладаем для этого ни 
достаточной смелостью, ни самомнением, но и 
потому, что это не зависит всецело от нас: успех 
нашего дела кроется в сочувствии к нему и серьез
ном отношении самих гитаристов.

Журнал «Гитарист» будет только живым от
ражением их музыкальной культурности и от
зывчивым внимательным другом всех, кому 
дороги успехи инструмента, которому мы посвя
щаем наш журнал.

Ред.
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Занимаясь составлением биографических очер
ков по истории гитары, я никогда не думал, что, 
вопервых, так трудно будет написать собственную 
биографию, вовторых, что когданибудь ее при
дется писать.

Относительно первого боишься, с одной сторо
ны, многословия, т. е. сказать чтонибудь лишнее, 
неинтересное, с другой — пропустить из своего жи
тейского опыта именно то, что, может быть, могло 
бы пригодиться другому.

Что же касается второго, то невольно возника
ет вопрос: да нужна ли комунибудь моя жизнь, се
ренькая жизнь гитариста, бедная фактами и делами 
и скрашенная разве только одной любовью к музы
ке и к гитаре?

Но раз просят рассказать, значить, комунибудь 
это нужно, а потому расскажу так, как умею, как 
выльется на бумаге.

Родился я в 1866 г. в Москве. Двух лет я лишил
ся родителей и отдан был на попечение своей ба
бушке К. П. Ртищевой, помещице «доброго старого 
времени».

Живо помню свое раннее детство: старую усадь
бу, огромный сад, старый барский дом с геранью и 
фуксией по окнам, с жесткой мебелью из красного 
дерева; помню темные портреты предков в мунди
рах всех царствований; их суровые неподвижные 
лица внушали необъяснимый трепет моему детско
му воображению. Помню также нашу деревушку 
(Толша, Тульской губернии) с серенькими нахох
лившимися избенками, тесно прижавшимися друг 
к другу и сиротливо ютившимися на высокой горе.

Но больше всего врезалась мне в память кра
савица Ока, опоясывавшая стальным поясом широ
кие заливные луга. До сих пор, когда случается мне 
играть широкораздольные вариации Высотского, 
мне кажется, что я вижу мерно катящиеся волны 
Оки и слышу убаюкивающий плеск их о песчаные 
отмели.

Там я полюбил впервые и русские песни. Я часто 
слушал их во время деревенских работ и хороводов, 
и в незатейливом, но задушевном исполнении моей 
старой няни и самой бабушки, большого знатока 
старинных русских песен.

Там же я всей душой полюбил русскую деревню 
и ее природу с угрюмыми темными лесами, с весе
лым и широким простором лугов и полей.

С пяти лет начинается мое скитание по казен
ным учебным заведениям; как сирота и сын штаб
офицера я отдан был сначала в сиротское отделе

ние при Николаевском институте, оттуда 7ми лет в 
Разумовское училище.

Странно, что хорошо и отчетливо вспоминая 
свое раннее детство, я об этих учебных годах, про
веденных в этих заведениях не помню решительно 
ничего.

В 1876 году я поступил в 4ю военную гимна
зию.

В гимназии, обладая хорошим голосом, я очень 
увлекался пением: пел в гимназическом хоре на 
клиросе, выступал солистом в концертах; тут я слег
ка ознакомился и с нотною системой, счетом и дру
гими элементарными правилами музыки.

Но в общем я увлекался всеми искусствами; 
лучшие отметки в моем аттестате были по языкам, 
сочинениям, по русскому языку, по истории, есте
ствознанию и по рисованию.

Рисовал я очень много, но еще больше читал. 
Страсть к чтению доходила до бессонных ночей 
и служила немалой помехой к общей успешности 
моих классных занятий. Обладая отличной памя
тью, я учил уроки наскоро, во время перемен между 
уроками.

В 1882—83 гг. последовала реформа преобразо
вания военных гимназий в кадетские корпуса. Ре
форма эта вызвала недовольство среди учащихся, я 
примкнул к недовольным и в 1883 г. оставил гим
назию.

Но еще ранее этого я не чувствовал в себе при
звания к военной службе и потихоньку, при помо
щи студента г. Романовского готовился в универси
тет.

Осуществить последнего своего намерения мне 
не удалось: я не встретил необходимой для этого 
поддержки и сочувствия со стороны своих родных, 
а потому, отбыв воинскую повинность вольноопре
деляющимся, я поступил на службу в контроль же
лезной дороги.

Гитару я встретил первый раз еще задолго до 
этого, в руках И. Е. Ляхова, известного ученика Вы
сотского. Он посещал мою покойную тетку, княги
ню Анну Николаевну Оболенскую. Встреча с ним 
произошла в самый разгар моих юношеских увле
чений, в силу которых я вообще стал равнодушно 
относиться к искусству. Пение я оставил совершен
но, потеряв голос от простуды, во время военных 
маневров.

Как теперь я понимаю, играл И. Е. Ляхов пре
восходно, отчет ливо передавая каждую ноту, с не
обыкновенною быстротою и чистотою в пассажах, 

В. А. Русанов

ИЗ ПРОШЛОГО. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

Из книги: Заяицкий С.С. Интернациональный Союз Гитаристов. 
М.: Типолитография А. В. Васильева и Ко, 1902. – С. 5362.
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арпеджио и гаммах. Но мне казалась его игра не
сколько суховатою,—мало было в ней певучести.

Но все это промелькнуло и исчезло.
Прошли годы, прежде чем я снова встретился с 

гитарою. Не раз в эти годы вспоминал я сказанные 
мне както на прощание И. С. Тургеневым слова:

«Жизнь, мой юный друг, есть непрерывный 
ряд встреч и прощаний... Прощаемся с детством, 
потом с юностью, а вместе с ними и с лучшими на
деждами и мечтами...» От моих пылких планов и 
надежд остался лишь осадок горечи и разочарова
ния; жизнь загадочно смотрела мне в лицо своими 
серыми холодными очами; казалось порой, что она 
смеется надо мною, над моим бессилием.

Друзей у меня не было; одни, выражаясь слова
ми поэта, изменили, другие—пали в бою.

Вот в каком я был состоянии, когда вторично 
встретился с гитарою.

Было это в 1889 году. Один мой знакомый завел 
себе гитару и певал немудреные песенки с еще более 
немудреным аккомпанементом «по слуху». Эту ги
тару он както и подарил мне.

То был дешевенький инструмент, работы звени
городского кустаря, ценою рубля на полтора.

И вот я стал «гитаристом», т. е. у меня была ги
тара и я играл на ней, играл сначала по слуху «ловя 
и подбирая», а потом по циферной системе Люба
вина.

Все это очень скоро мне надоело. Очень может 
быть, что и я в свою очередь подарил бы комуни
будь эту гитару; кругом все возмущались, говорили 
что это неблагодарный, бедный инструмент. Знако
мых, хорошо играющих гитаристов у меня не было.

В особенности суровы были приговоры о гитаре 
ученых музыкантов. Помню, в 1890 г. я был, однаж
ды, в гостях в одном очень музыкальном семействе. 
В числе гостей был профессор мо сковской консер
ватории г. С—н.

Хозяйка дома, представляя меня ему, добавила 
с любезной улыбкою: 

«...Тоже музыкант... Играет на гитаре». 
«На гитаре...—протянул профессор.—Да какой 

же это инструмент?» .
Я был сильно обижен этим, но— увы!— доказать 

ему, что он несправедливо относится к гитаре, был 
еще не в состоянии. Я только спросил его: «А слы
шали ли вы когданибудь гитару?»

Оказалось, что он не слыхал ее даже в руках цы
ган.  

«Так как же вы судите об инструменте, которого 
вы никогда не слыхали?»

Профессор смутился. Хозяйка дома поспешила 
замять разговор.

Придя домой, я никак не мог отделаться от тя
желого чувства обиды и дал себе слово доказать 
этому строгому судье, что гитара вовсе не такой 
плохой инструмент, как он думает.

Я разыскал его потом, пять лет спустя, и играл 
ему.

Он очень заинтересовался моей игрою, просил 

повторить некоторые пьесы, расспрашивал о со
чинениях гитарных, об ее композиторах и сделал 
много ценных замечаний и указаний.

В конце концов он очень благодарил меня за до
ставленное удовольствие.

«А всетаки жаль, что вы посвятили себя такому 
неблагодарному инструменту», сказал он мне.

«Как же неблагодарному, когда вы только что, 
профессор, благодарили меня за «доставленное 
удовольствие»? Он рассмеялся от чистого сердца.. 
«Экий вы какой... цепкий!» сказал он смеясь.

Это было моим первым торжеством; никакие по
том концерты, отзывы и похвалы не доставили мне 
такого высокого нравственного удовлетворения. 

Но, повторяю, во время моей первой встречи 
с профессором, я был совершенно не в состоянии 
защитить гитару. Но зато это укрепило мою реши
мость заняться гитарою серьезно, с опытным учи
телем.

Следует упомянуть, что гитара в то время дожи
вала еще период глухого затишья. 

Старые гитаристы угрюмо замыкались в своих 
углах, на эстраде гитара появлялась только в руках 
цыган, да таких куплетистов как Пушкин (Чекры
гин).

Но мне, хотя и смутно, вспоминалась игра Ля
хова, а  каталог Гутхейля красноречиво говорил о 
другой игре, о другом времени в жизни гитары.

В этомто каталоге я и увидел както очерк 
М. А. Стаховича.

Эта маленькая, серенькая книжка, отпечатан
ная чуть ли не на обер точной бумаге, окончатель
но уничтожила мои сомнения и колебания в музы
кальности гитары. Прочтя ее, я узнал, что гитара—
чудный инструмент в руках серьезного музыканта, 
что у нее есть свои корифеи вроде Сихры, Аксено
ва, Высотского и Циммермана. Но главная заслуга 
этой книжки состояла в том, что я понял и узнал, 
что семиструнная гитара—исключительно русский 
народный инструмент, что в симпатичном ее на
правлении (записывание и разработка русских пе
сен) есть великие произведения и что вообще ее ли
тература очень богата и музыкальна.

Мне думается, что в каждом человеке, ищущем 
смысла в сво ей собственной жизни, есть стремле
ние прожить не напрасно, оставить после себя что
нибудь хорошее, или полезное.

Так и мне захотелось не только изучить гитару, 
но и послужить этому неблагодарно забытому ин
струменту.

Начались мои поиски за учителями. 
Я не буду описывать здесь как наталкивался я 

на ехучителей и псевдогитаристов, напрасно от
нимавших мои трудовые деньги и немногое сво
бодное время. Эти воспоминания равно неприятны 
и для меня и для них; скажу только, что я напрасно 
потерял два года; до сих пор обидно вспомнить мои 
напрасные занятия с ними. Пусть простят меня чи
татели моих исторических очерков и поймут, поче
му в своем труде по отношению к таким учителям я 
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терял подчас холодное историческое отношение; не 
личные чувства руководили мною, а сердечное же
лание предупредить других неопытных гитаристов, 
поддающихся на их соблазнительные рекламы.

Может быть, я давно забыл бы о них, если бы 
и до сего времени мне не приходилось слышать на 
них горькие жалобы.

В 1892 году я встретил, наконец, настоящего 
учителя А. П. Соловьева.

Ему я обязан своими первыми познаниями и 
тем, что еще более полюбил и понял гитару.

Все это, между прочим, я высказал уже печатно 
в посвящении ему своего очерка об А. О. Сихре.

Покончив с ним занятия я и сам стал давать уро
ки, получив так сказать благословение (в виде пер
вой ученицы гжи Анановой) от своего учителя.

В 1897 году, во время моих занятий теорией 
музыки, я познакомился с известным пианистом и 
композитором А. И. Дюбюком.

Его живые воспоминания, меткие характери
стики известных ему лично многих первоклассных 
гитаристов очень пополнили мои материалы по со
биранию исторических данных о гитаре. Он очень 
сочувственно отнесся к моей мысли написать воз
можно полную историю гита ры и обещал свое со
действие, но в конце того же года (27го декабря) 
смерть похитила этого незабвенного человека, жи
вого свидетеля славного прошлого гитары и заду
шевного друга нашего гениального Высотского.

В 1898 году 5го октября я получил от г. Панфи
ловича, члена Общества Мандолинистов и Гитари
стов любителей, письмо следующего содержания:

«Желая непременно исполнить просьбу всех 
мандолинистов и гитаристов, во главе с В. А. Жем
чужниковым (дирижером Общества), я решился 
просить вас, чтобы вы вступили в наше Общество».

Я всегда уклонялся и уклоняюсь до сих пор от 
общества мандолинистов и гитаристов, цель кото
рых—совместная игра. Наивные составители таких 
обществ думают, что общество и его деятельность 
должны заключаться в том, что мандолинисты бу
дут играть и совершенствоваться на своем инстру
ментов, а гитаристы им аккомпанировать в орке
стре, не щадя рук, не жалея времени и денег.

Кроме того, по личному моему музыкальному 
разумению, оркестровая игра на мандолинах произ
водит крайне неприятное впечатление постоянным 
тремоло, в котором металлический тон и расще
пленность звуков никогда не дают ясной мелодии, 
чистых аккордов, а производят какоето жужжание, 
близкое к хаосу.

Но так как при Обществе открывались гитарные 
курсы, и я приглашался в качестве солиста и пре
подавателя, то, вступая, я надеялся поставить в нем 
гитару, как самостоятельно функционирующий ин
струмент.

В виду этого мною был подан в 1899 году обо
снованный по этому вопросу доклад, и общим собра
нием было единогласно решено открыть для гитари
стов специально гитарные вечера, с правом допуще

ния бесплатно всех желающих послушать гитару.
На этих вечерах выступали солистами гитари

стычлены этого Общества и другие гитаристы и 
музыканты, по приглашению с моей стороны.

В печати часто называли эти вечера концерта
ми, несмотря на то, что я неоднократно заявлял 
публике, что она присутствует не на концерте, а на 
простом товарищеском собрании гитаристов, что у 
нас школа, а не концертный зал, что исполнители—
не концертантывиртуозы, и что всякого рода ре
цензии об этих вечерах есть нарушение интимного 
характера этих вечеров и правил гостеприимства.

В общем я всегда с удовольствием вспоминаю 
эти вечера. Чув ствовалась какаято живая нераз
рывная духовная связь между исполнителями и 
слушателями; преимущество нашей публики перед 
публикой других музыкальных вечеров и концер
тов состояло в том, что здесь она собиралась только 
ради того, чтобы послушать гитару; ни прелестей 
буфета, ни «по окончании вечера танцы», ни бле
стящей обстановки, где бы можно было показать 
свои костюмы, ни, наконец, заманчивого имени 
какойнибудь знаменитости, ради которой, зевая, 
слушают все остальные номера программы—ничего 
этого у нас не было.

Со стороны же исполнителей симпатично было 
то, что молодые гитаристытоварищи ревностно и 
совершенно бескорыстно служили объединявшей 
их благородной цели—пропагандировать гитару 
путем серьезной нотной игры.

При таком положении можно было смело рабо
тать; публика снисходительно относилась к неудач
ному подчас исполнению оробевшего гитариста и 
горячо приветствовала каждое хорошее исполнение.

Ядро, так сказать, кружка, помимо меня, состав
ляли следующие лица: Н. Н. Томилин, С. М. Шевелев 
и изучавшие гитару под моим руководством А. Валь
денберг, С. Н. Крылов и П. С. Агафошин. Из отдель
ных лиц выступали на этих вечерах: Ф. Ф. Пелец
кий, В. Н. Аничков, Н. Г. Вахмистрова (пианистка), 
Г. П. Вахмистров, П. В. Рылков (певец) и др.

Главным мерилом успеха этих вечеров было 
для меня не отзывы печати и не отдельные мнения 
гитаристов (и те и другие могли обусловливаться 
личными взглядами и отношениями), а количество 
посетителей этих вечеров: на первом вечере присут
ствовало 20 человек, на последнем—373 человека. 

Как ни любил я это дело, как ни важно было 
значение этих вечеров, всетаки пришлось их пре
кратить, хотя бы до более удобного времени.

Постоянные волнения за исполнителей, ответ
ственность за эти вечера перед правлением Обще
ства, зависимость от отношения к этому делу ман
долинистов—членов Общества, мои постоянные за
нятия уро ками и историей гитары—вынудили меня 
отказаться от роли руководителя, а с этим вместе 
прекратились и вечера гитаристов.

С уничтожением в Обществе бесплатных кур
сов гитарной музыки, я в 1901 г. совсем вышел из 
Общества.
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С. М. Шевелев, П. С. Агафошин, Н. Н. Томилин, В. А. Русанов, 
А. Вальденберг, С. Н. Крылов.

Помимо этих вечеров я выступал в следующих 
концертах: 

В 1894 г. в концерте в пользу библиотеки зем
ской школы в селе Краськове.

В 1898 г. в концерте Общества Мандолинистов 
и Гитаристовлюбителей (соло с аккомп. оркестра).

В концертах того же Общества: 
20го февраля и 27го ноября 1899 г.
А затем во многих домашних концертах, в том 

числе в музыкальном кружке московского отделения 
И. С. Г. в доме С. С. Заяицкого 20го апреля 1899 г.

Об игре и успехах моих на этом поприще судить, 
конечно, не мне. Я воспользуюсь только случаем 
высказать несколько задушевных мыслей по пово
ду вообще концертирования с гитарою.

Лично я никогда не чувствовал склонности к 
публичной игре и карь ера концертанта мне всегда 
была антипатична. Никогда не мог я преодолеть 
того особенного жуткого чувства, которое овладе
вало мною при выходе на эстраду с гитарой в руках 
перед волнующимся морем голов.

Мне думается, что это чувство у гитаристов 
должно быть исключительным: помимо робости, 
присущей каждому артисту, выходящему на эстра
ду, у гитариста есть еще и исключительное чувство 
страха за репутацию своею инструмента. В самом 

деле — пианист неудачным исполнением роняет 
только себя; никто не усомнится в музыкальной 
правоспособности рояля. Совершенно обратное 
получается при игре на гитаре: вы чувствуете без
защитность своего инструмента и это заставляет 
вас бояться не только за себя, но и за доброе имя 
гитары.

Кроме того, инструмент не сильный по тону, ги
тара страшно требовательна к акустическим усло
виям залы и страшно чувствительна к настроению 
артиста. А говорить ли о том, что настроение при 
игре— это все.

Нет поэтому ничего мудреного в том, что мно
гие известные гитаристы никогда не выступали 
публично, а если и выступали, то во всяком случае 
далеко не с радостным чувством.

Величайший гитаристконцертант Соколовский 
признавался, что перед каждым концертом его бьет 
лихорадка, а игра на эстраде вдвое хуже его обык
новенной игры.

А ему ли было не быть уверенным в своей не
обычайной технике?

Высокоталантливый композитор В. С. Саренко 
волновался до такой степени, что ему казалось под 
пальцами не семь, а четырнадцать струн.

М. Т. Высотский тщательно избегал не только 
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эстрады, но и вообще незнакомой публики.
Горемычный И. Е. Ляхов перед концертом всег

да прибегал к l’eau de vie.
 Замечательный артист на гитаре А. И. Бибиков 

(бывший директором 2го петербургского кадетско
го корпуса) мог играть только в самом интимном 
кругу знакомых. И таких примеров очень много.

Тем не менее, концертная эстрада, конечно, есть 
лучшее средство для распространения доброго мне
ния о гитаре и первоклассная школа для проверки 
своего знания, опытности и веры в чарующие сред
ства своего инструмента.

Что же касается наших вечеров, то по опыту 
могу сказать, что они были помимо всего очень пе
дагогичны для молодых, начинавших гитаристов; 
для них это была школа, заставлявшая их усилен
но работать над своим репертуаром, вдумываться 
глубже и серьезнее в изучаемое произведение, про
верять свой музыкальный выбор и вкус. В конце 
концов у каждого из исполнителей собирался тща
тельно выбранный и разработанный репертуар, не
обходимый для каждого гитариста.

Между всеми этими делами я непрерывно за
нимался собиранием исторического материала для 
своих очерков, вел оживленную переписку со мно
гими лицами, рылся в музеях, словарях и старин
ных изданиях.

Собирание исторического материала при нашем 
отношении к историческим памятникам и к истори
ческим деятелям, при современном состоянии на
ших справочных изданий биографического и би
блиографического характера—дело очень трудное, 
а главное легко сделать серьезные ошибки в био
графиях и исторических выводах. Вот почему при
ходится быть очень осторожным и медленно идти 
по пути различных изысканий.

Тем не менее, некоторые очерки были уже за
кончены, но появление их в печати тормозилось 
неимением средств для напечатания.

В 1898 году, работая над биографией доктора 
В. С. Саренко (гитаристакомпозитора) и желая 
уяснить себе, почему гитара пользуется особенной 
любовью среди докторов, я обратился с некото
рыми вопросами к нашему известному покрови
телю гитары и превосходному гитаристудоктору 
С. С. Заяицкому.

С этого и завязалось наше знакомство, имев
шее в моей жизни громадное значение; радушие, 
приветливость, тонкое понимание гитары, отзыв
чивость и какоето рыцарское отношение к делу, 
удивительный такт в обращении—все это давно уже 
поставило С. С. Заяицкого в центре и сгруппирова
ло вокруг него чуть не всех русских гитаристов.

Узнав о моем труде и ответив мне на это полным 
одобрением и сочувствием, он тотчас же пришел 
ко мне на помощь, результатом которой и явился 
в печати мой первый очерк «Гитара и гитаристы», 
заключавший в себе биографию его излюбленного 
композитора М. Т. Высотского. Говорить ли о том 
счастье, которое я испытал, когда в мае месяце 1899 

года я получил первый экземпляр своего очерка? О 
том замирании сердца, с которым я ждал отзывов 
печати и гита ристов о своем труде?—Этого нельзя 
передать словами, это надо испытать.

Страх, надежда—ежеминутно сменялись в моей 
душе.

Но появились отзывы, со всех сторон посыла
лись приветственные письма, и страх сменился тор
жественною радостью. 

Главное радовали меня письма гитаристов: 
все они точно встрепенулись; я получил привет
ствия и выражения самой горячей благодарности 
из Тобольска, Томска, Тюмени, Петербурга, Тулы, 
Курска, Варшавы, Белгорода, Н.Новгорода, Ново
черкасска, Эривани, Уральска, Цюриха и многих 
других городов. Эти письма я храню свято: когда в 
мою душу заползает сомнение (бывает и это), или 
я слышу злое шипение, или устаешь от трудности 
работы так, что нападает отчаяние и страх,— я беру 
эти письма, перечитываю их и снова принимаюсь 
бодро за свои изыскания и статьи.

Итак, первый шаг был сделан; в прошлом году 
мне удалось отпечатать второй очерк о Сихре.

В настоящее время я работаю над большим 
очерком «Введение к истории гитары в России». 
Очерк этот обнимает собою историю возникнове
ния струнных щипковых инструментов и историю 
гитары за границею.

В издании этого очерка принял горячее участие 
Сергей Густавович Струве, большой любитель ги
тары, сам талантливый музыкант, молодой, симпа
тичный, отзывчивый человек. Он принял не только 
участие в моем труде, но и во всей моей жизни, и я 
могу работать в настоящее время, радостно и спо
койно отдаваясь делу, зная что мой труд не погиб
нет, а рано или поздно появится в печати и, может 
быть, принесет свою пользу общему делу—делу 
процветания гитары и ее музыки. Что же касается 
моих трудов в области композиции, то они так ни
чтожны, что о них не приходится и говорить: все 
это небольшие этюды, писанные для учеников, ма
ленькие пьесы для начинающих гитаристов. Очень 
может быть, что я и не решился бы их печатать, 
если бы не просьбы моих учеников и лиц, которым 
они посвящены, и если бы не надоедливое перепи
сывание их для желающих ими воспользоваться.

Но главное вынуждает печатать то, что они рас
пространяются в рукописи, с массой ошибок при 
переписке.

Не могу еще не упомянуть об одном из искрен
нейших своих друзей, о Роберте Ивановиче Арху
зен.

Этому артисту и художнику своего дела глубо
ко обязаны и я и мои ученики, обладатели его пре
восходных инструментов. Нет для меня и не будет 
дороже гитары, на которой написано его рукою: 
«В. А. Руса нову, на добрую память».

Вот все, что могу вспомнить, чтолибо интерес
ного в своей жизни.

В. Русанов
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Современная летопись гитары.

В. А. Русанов.
Биографический очерк И. М. Юрцева *)

«Музыка гитариста». — 1907. — № 10, С. 153-159; № 12, С. 188-194.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
Нам прислана г. Юрцевым биография сотрудника нашего журнала В. А. Русанова.
Наши читатели много раз обращались в редакцию с просьбою ознакомить их на страницах журнала с жиз

нью и деятельностью лица, так много способствовавшего своими трудами развитию и возрождению гитары.
Уступая их просьбам, мы с удовольствием даем место труду г. Юрцева, но считаем долгом заявить, что био

графия В. А. появляется в печати против его желания и согласия как заведующего литературным отделом нашего 
журнала.

Заслуги В. А. как борца за доброе имя гитары и труды как писателя и композитора уже дали ему несомненное 
право на самое почетное место в истории инструмента, на какое едва ли кто из современных гитаристов может и 
рассчитывать, и отметить этот факт составляет обязанность журнала, посвященного интересам гитары.

Мы твердо убеждены, что талант уважаемого В. А. многие и многие годы будет вести наш инструмент по пути 
прогресса. Портрет В. А. мы дадим особым приложением к журналу. 

(А—ев).

*) Источники, послужившие материалом для со ставления очер
ка: 1) Воспоминания и пережитое. 2) Письма Вал. Алекс. Русанова к 
автору очерка. 3) Письма гитаристов к В. А. Русанову. 4) Очерк о Вы
сотском. 5) Очерк о Сихре. 6) Книга Заяицкого «Сообщения Интерна
ционального Союза Гитари стов». 7) Журнал «Гитарист» за 1904, 1905, 
1906 и 1907 года. 8) Композиции и переложения В. А. Русанова.– И. Ю.

***
В 1993 году небольшой фрагмент статьи И. М. Юрцева был напе

чатан в 1м номере возобновленного издания журнала «Гитарист» (гл. 
ред. – В. Д. Волков), однако этот замечательный очерк заслуживает 
быть опубликованным в полном объеме.

Юрцев Иван Матвеевич (род. в 1871 году, дата смерти неизвест
на), – поэтсамоучка и прозаик, гитаристлюбитель. Ученик В. А. Руса
нова, посвятившего ему свою фантазию на песню «Среди долины ров
ныя». Сын крестьянина, ребенком был привезен в Москву, где его отец 
торговал в мелочной лавочке. Учился в городском училище, служил 
на железной дороге, затем работал наборщиком в типографии Кушне
рева; познакомившись там с произведениями русских классиков, сам 
начал пробовать свои силы в литературе. Печатался большей частью 
в провинциальных изданиях. Помимо предлагаемого здесь очерка о 
В. А. Русанове опубликовал несколько рассказов о гитаре и гитари
стах в журналах А. Афромеева «Музыка гитариста» («Подшутили» и 
«Муки гитариста», №4, 1908; «Лебединая песня», №4, 1909; «История 
одной гитары», №4, 1910) и «Аккорд» («В глуши», №1, 1911). Вхо
дил в Суриковский литературномузыкальный кружок, затем один из 
организаторов и член Коллектива РабочеКрестьянских Писателей 
им. А. С. Неверова. О себе в автобиографии писал: «Я знаю, что имени 
писательством не составлю, что навсегда останусь тем безвестным пи
сателемпростолюдином, которых без меня так много. Быть может, и 
причисление себя к писателям есть дерзость, но всетаки писательства 
я не брошу, потому что в этом я нахожу отдых, возвышающий нас са
мообман над обыденщиной и однообразием жизни, и кроме того, не
видимую, но неразрывную связь со своими друзьями – такими же, как 
я, – скромными тружениками пера». – Ред.

Гитара не только милый, симпатичный инстру
мент, но и инструмент очень серьезный. Она име
ет множество почитателей во всех слоях обще ства. 
Из деятелей на поприще гитарной музыки и лите
ратуры она в течение нескольких столетий выдви
нула много имен, славных неустанной работой на 
ее пользу и процветание. Имена многих из этих 
деятелей бессмертны для гитаристов, слава их не
увядаема. Труды их будут служить гитаристам не
скончаемые годы, как для пособия при изучении 
гитарной музыки, так и истинным наслаждением не 
только гитариста, но и для всякого обра зованного 
музыканта. Имена их —гордость гитари стов. В на
стоящее время они стали достаточно известны поч
ти каждому любителю гитары, известны стали и их 
биографии, печатавшиеся в журнале «Гитарист».

У нас, в России, более популярна семиструн
ная гитара. Появилась она в конце 18го столетия 
и в своей семиструнной форме очень полюбилась 
русскому народу. Ее задушевные, тоскливые звуки 
особенно подошли к русским народным песням. 
Поэтому, вскоре после появления в России гитара 
привлекла к себе симпатии лучших музыкальных 
людей и стала модным инструментом. И как теперь 
считают необходимым изучение игры на фортепи
ано, так в то время считалось обязательным уметь 
играть на гитаре.

Период времени с начала 19го столетия до кон
ца 50х годов —самый блестящий период в истории 
русской семиструнной гитары. Помимо симпатии 
к ней в тогдашнем обществе, она выдвигает в этот 
период такие немеркнущие имена, как А. О. Сихра, 
М. Т. Высотский, С. Н. Аксенов, В. Морков, доктор 
Ветров, Соколовский и мн. др.

Но как ни гениальны были эти музыканты, — 
знали о них очень немногие истинные любители 
гитары, а с начала 60х годов про них начинают за
бывать и уже к 90м годам забывают окончательно.

В течение этого времени гитара переживает 
полнейший упадок.

Объясняется это отчасти распространением 
фортепиано, но, и в гораздо большей степени, де
ятельностью и отношением к своему инструменту 
самих гитаристов. Идут беспощадные годы. Все ста
рые, славные гитаристы сходят со сцены. Никому 
не остается держать на надлежащей высоте знамя 
гитары. На смену им жизнь выдвигает гитаристов 
уже совершенно другого направления.

Великие произведения великих мастеров ими 
признаются устаревшими, не отвечающими тре
бованиям современности, вернее же сказать, эти 
творения недоступны их невежественному понима
нию, а также и техническому развитию.

И благодаря таким отношениям и взглядам на 
классическую, образцовую гитарную литературу, 
появляются пьесы кафешантанного характера. Ли
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тература наводняется польками, маршами и валь
сами легкого содержания. Появляется целый ряд 
школ с зазывательными заголовками на обложках, 
в которых о лучшем методе Сихры не говорится ни 
слова. Но и этого, видно, было мало новоявленным 
гитарным писателям. В довершение всего, апофео
зом позора является циферная система, якобы даю
щая возможность чуть ли не через пять минут сде
латься виртуозом на гитаре.

Но вот наступает 1899 год. И на сереньком фоне 
жизни гитаристов появляется новая светлая лич
ность. Человек этот бескорыстно отдается служе
нию гитаре. Он решительно выступает на борьбу за 
ее доброе имя—и с людьми, погубившими гитару, и 
с общественным о ней мнением. Он, по образному 
его самого выражению, «гонит торгашей из храма». 
И затем, всей последующей деятельностью совер
шает целый переворот в истории не только русской 
гитары, но и вообще во всей гитарной музыке и 
литературе. С появлением этой личности откры
ваются новые страницы в истории гитары. Воскре
сают забытые имена, извлекаются из пыли и праха 
старинные фолианты и наш любимый инструмент 
снова занимает принадлежащее ему по праву по
ложение. Начинается сближение еще коегде по 
углам притаившихся истинных любителей гитары, 
начинается совместная их работа. И вновь воскрес
ло доброе имя гитары. Начинают знакомиться с 
жизнью и деятельностью прежних гитаристов, по
являются исторические очерки о них и, как венец 
всего, появляется капитальнейший труд, полная 
история гитары, начиная с самых отдаленных вре
мен, времен возникновения щипковых струнных 
инструментов и кончая нашими днями; и история 
эта далеко еще не окончена. Наконец, благодаря не
устанным трудам этого человека,—уже четвертый 
год существует в России, пользуясь популярностью, 
журнал «Гитарист», переименованный в 1907 г. в 
«Музыку Гитариста».

Сейчас гитара приобрела себе почетное место 
всюду: в домах аристократов и в бедной квартирке 
рабочего. Взгляд на нее изменился в ее пользу, ее 
вновь стали признавать за серьезный ин струмент, 
требующий глубокого изучения и любовного к себе 
отношения.

Такому блестящему возрождению гитары мы 
обязаны почти одному человеку, жизни и деятель
ности которого и посвящаю последующие строки 
моего очерка.

* * *

Валериан Алексеевич Русанов сын штабофицера. 
Происходит из дворян Тульской губернии. Родился в 
1866 году. Он очень рано, всего двух лет, лишился 
своих родителей и с этих пор воспитывался у ба
бушки своей Е. П. Ртищевой, помещицы «доброго 
старого времени».

Детские годы его протекли в старинной барской 
усадьбе, похожей на многие усадьбы того времени. 

Сам он так описывает это время:
«Живо помню раннее свое детство: старую 

усадьбу, огромный сад, старый барский дом с ге
ранью и фуксией по окнам, с жесткой мебелью из 
красного дерева; помню темные портреты предков 
в мундирах всех царствований; их суровые, непод
вижные лица внушали необъяснимый трепет мо
ему детскому воображению. Помню также нашу 
деревушку с серенькими нахохлившимися избенка
ми, тесно прижавшимися друг к другу и сиротливо 
ютившимися на горе.

«Но больше всего врезалась мне в память кра
савица Ока, опоясывавшая стальным поясом широ
кие заливные луга. До сих пор, когда случается мне 
играть широкораздольные вариации Высотского, 
мне кажется, что я вижу мерно катящиеся волны 
Оки и слышу убаюкивающий плеск их о песчаные 
отмели.

«Там я полюбил впервые и русские песни. Я ча
сто слушал их во время деревенских работ и хоро
водов, и в незатейливом, но задушевном исполне
нии моей старой няни и самой бабушки, большого 
знатока старинных русских песен.

«Там же всей душой полюбил я русскую де
ревню и ее природу с угрюмыми темными лесами, с 
веселым и широким простором лугов и полей».

Эту горячую любовь к народу и к его задушев
ным, веющим грустью, песням, любовь, ко торую он 
воспитал в дни своего далекого детства, он впослед
ствии целиком, без остатка, вложил в дело служе
ния гитаре.

Я не могу отказать себе поместить здесь одно 
стихотворение в прозе, принадлежащее перу Вале
риана Алексеевича. В этом высокохудожественном, 
полном поэзии и жизненной правды стихотворе
нии так отчетливо слышится его горячая лю бовь и 
к русской песне и к сложившему ее обездоленному, 
многострадальному и многотерпеливому народу. 
Чувствуется в этих стихах, как автор страдает и бо
леет сердцем за этого, до поры до времени притаив
шегося, народавеликана.

В стихотворении этом, озаглавленном «Русская 
песня», он говорит:

«Песня русская, песнь раздольная! Родилась ты 
среди необозримых полей, в чаще дремучих лесов, 
улетаешь ты как птица к самому солнцу в поднебе
сье, или стелешься по груди земли, как туман ночью 
темною, в ночь осеннюю.

«То звучит в тебе раздолье удалое, молодецкое 
веселье, то тоска сердечная, скорбь кручины злой и 
неволюшки.

«Ты в груди могучей выросла великана русского 
народа, перенесшего с верой твердою на плечах сво
их и нашествие полчищ недругов, и тяжелый плен и 
насилия, и неволю горькую, по рукам и ногам тебя 
сковавшую, как раба многострадального.

«Изза стен тюрьмы высокой, среди грохота и 
стона адских машин, с песчаных, вязких берегов 
Волги, за сохою матушкой, по родной ниве ты зву
чишь, облитая потом и кровью, из усталой груди 
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русского богатыря.
«Проникая в самую глубь души, ты как речка 

тонешь в море слез, утешая всех усталых и обездо
ленных, и пробиваешь как родник каменные горы, 
врываясь сквозь толстые стены в каменные дворцы 
и палаты, разнося повсюду многострадальную по
весть труда, поешь торжественный гимн силе и тер
пению русского народа.

«А в часы досуга краткого, в дни торжеств и Бо
жиих праздников—веселишь ты сердце русское без
заботной русской удалью!

«Сторонись тогда! дай простор широкий молод
цу, разгуляться резвым ноженькам, размять широ
кие плечи, разогнуть богатырскую спину.

«Подбоченясь, он летает ясным соколом и во
круг него увивается, словно белая лебедушка, моло
дая красна девица».

Эта горячая любовь к народу, к деревенской 
природе, эта беспредельная ширь и простор рус
ской песни, как простор и ширь русских степей, по
этично настраивали мальчика. Все это вместе взя
тое выработало из него впоследствии недюжинного 
писателя и художника, чуткого ценителя всего пре
красного, способного найти прелести поэзии и кра
соты там, где другие и не видят и не чувствуют их.

Пяти лет отдают его в Сиротское отделение Ни
колаевского института, затем через два года в Разу

мовское училище и наконец в 1876 г. в 4ю военную 
гимназию.

Тут он увлекается пением,—поет в гимнази
ческом хору, выступает солистом и здесь впервые 
знакомится с нотами и начальными правилами му
зыки.

Вообще же его тянет ко всему: и к музыке, и к 
рисованию и в особенности к литературе. За эти 
предметы он получает лучшие отметки.

Но самые любимые его занятия, которым он 
отдавал все свои досуги,—были рисование и, глав
ное, чтение. За последним он проводил целые ночи 
напролет. Это очень отзывалось на его классных 
занятиях, почему и уроки ему приходилось учить 
наскоро, во время перемен. И это ему вполне уда
валось благодаря выдающейся памяти и недю
жинным способностям. Рисование, литература и 
музыка—эти три искусства всю жизнь привлекают 
его. Какое из них он любит более, он и сам едва ли 
решится высказать. К каждому из них его тянет и 
в каждом из них он одинаково проявляет свои вы
дающиеся способности и в котором больше он на 
месте—сказать трудно.

Мне приходилось видеть его картины, читать 
его литературные произведения, слушать его му
зыку —и везде он художник, везде он выше окру
жающей его среды, везде одинаково хорош.
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Не имея ни малейшего призвания к военной 
службе, он в 1883 году оставляет военную гимна
зию и начинает готовиться при помощи студента 
Романовского в университет.

В свое время цензурные условия не позволяли 
высказать, что послужило главным толчком вы
хода Валериана Алексеевича из гимназии, и потому 
пользуемся случаем осветить несколько это важное 
событие в его жизни, направившее ее совершенно в 
другую сторону. В 80х годах первые струи освобо
дительного движения, шедшие подпольным путем, 
проникли и через толстые каменные стены воен
ных гимназий. Надо заметить, что военные гим
назии того времени, благодаря светлой личности 
тогдашнего военного министра и начальника во
енноучебных заведений Милютина, стояли очень 
высоко, если не выше классических гимназий. На 
образование и умственное развитие воспитанников 
было обращено усиленное внимание и сообразно с 
этим приглашались лучшие преподаватели по всем 
предметам.

В 4й гимназии образовывались между воспи
танниками кружки для самообразования, изуча
лась политическая экономия, философия и другие 
предметы, не входившие в число преподаваемых в 
гимназии. Вскоре между одним из этих кружков, 
членом которого состоял и Валериан Алексеевич, 
завязались отношения с одним из отделений коми
тета партии социалистовнародников. На обязан
ности членов гимназического кружка, как и следо
вало ожидать, была возложена пропаганда в воен
ных гимназиях и женских институтах.

С воцарением Александра III дело военного об
разования и воспитания перешло в руки военного 
министра Ванновского. Начались преобразования 
военных гимназий в кадетские корпуса; штатские 
воспитатели сменились офицерами, наиболее та
лантливые преподаватели постепенно удалились 
или были удалены; в корпусах воцарился мертвый 
дух военного формализма, шагистики и дисципли
ны.

На почве недовольства этими преобразования
ми вспыхнул протест, жертвою которого стали и все 
члены кружка. Но еще ранее этого были случайно 
открыты сношения некоторых членов кружка с со
циалистаминародниками. По счастью, в это время 
Валериан Алексеевич опасно заболел воспалением 
легких и лежал в больнице. Его оставили пока в по
кое.

По выходе из больницы он не застал уже никого 
из своих друзей: кого исключили, кого перевели в 
другую гимназию, а кто и сам ушел.

По приезде с каникул он решил выйти из гим
назии и отказался отвечать на экзамене, заявив об 
этом инспектору в довольно резкой форме.

Следствием этого и был его выход из гимназии 
вольноопределяющимся во 2й гренадерский Ро
стовский полк.

Здесь он еще более полюбил русский народ; как 
исключенный и «неблагонадежный» он брошен 

был в самые суровые условия казарменной жиз
ни и вел жизнь самого заурядного рядового: спал 
на нарах вместе с солдатами, обедал из одной ми
ски, словом, жил с ними вплотную; воспоминания 
его, несмотря на весь ужас, всю грязь суровой, без
душной и тупой солдатчины, носят самый светлый 
характер. По выходе из казарм, он оставил среди 
солдат многих друзей. В особенности памятен ему 
некто Ухаль, поляк, о котором и до сей поры он 
не может вспомнить без слез. Это был его лучший 
друг, брат, самая заботливая нянька, то необыкно
венно нежная, то ворчливая.

Тем не менее, военная служба значительно из
менила воззрения Валериана Алексеевича на народ: 
сойдясь с ним непосредственно близко, он понял, 
как много было лживого, утопического в стремле
ниях социалистовнародников и выработал более 
трезвые отношения и взгляды на народ, а вместе с 
тем и на то учение, которое разделял до сих пор.

Но мечты о дальнейшем образовании так и 
остались мечтами.

Он не встретил ни поддержки, ни сочувствия к 
этому со стороны своих родных, а потому, отбыв 
военную повинность вольноопределяющимся в 
Москве, в Ростовском гренадерском полку, посту
пает на службу в контроль железной дороги, где и 
по настоящее время тянет скучную лямку чиновни
ка.

Служба эта ему очень и очень не по душе и слу
жит он поневоле, не имея к этому ни малейшего 
призвания.

Чемто хорошим, теплым веет на меня при вос
поминании о светлой личности Валериана Алексе
евича.

Он, должно быть, из тех счастливых людей, ко
торых все любят и уважают.

Его отзывчивость к несчастью ближнего я мно
го раз испытал на себе. Он заботился об улучшении 
моего служебного положения, в трудные минуты 
моей жизни много раз помогал мне (да и мне ли 
одному!), был моим учителем на гитаре, не беря с 
меня ни копейки за уроки, да и теперь он всегда го
ворит мне: «вы, пожалуйста, не стесняйтесь,—если 
что встретится трудное, приходите ко мне,—мы все 
это разберем, проиграем». А в тяжелые, черные для 
меня дни писал мне утешения «не отчаивайтесь, 
не падайте духом; мы не знаем с вами будущего, 
не знаем даже, что будет завтра, следовательно, и 
поддаваться настоящему не следует». В другой раз 
пишет: «надо работать, не унывая, не обращая вни
мания на настроение. По следнее—роскошь богачей 
и разгильдяев, а вы человек труда, борец в жизни, 
и настроение плохая лодка, чтобы плыть к цели по 
житейскому морю».

Чтобы дать более яркую, более полную харак
теристику личности Валериана Алексеевича, я при
веду здесь его собственные слова, служащие пре
красной иллюстрацией к сказанному.

«... Я и сам не знаю, что я такое?—говорит он. 
Мне кажется, если взять из Гончаровских „Обры
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ва” и „Обломова” трех героев: Райского за основу, к 
нему подмешать немного Обломова, и затем полу
чившуюся специю посыпать густым перцем Марка 
Волохова, то в общем получится годный материал 
для лепки моего „облика”. В самом деле, что я такое? 
Когда я напишу какойнибудь рассказец или сти
хотворение—говорят: чего вы не займетесь литера
турою, у вас талант. Когда я показываю художни
кам какойнибудь этюд или кар тину, они говорят: 
эх, жаль, что вы не посвятили себя исключительно 
живописи. Когда я играл на гитаре и изучал теорию 
музыки, музыканты тянули меня к музыке. Мало 
того, недавно на репетиции спектакля, затеянного 
у одних знакомых, режиссер мне говорить: „ба! вот 
не ожидал, что Вы такой опытный талантливый ак
тер.” Так что же я такое? Неудачник я, вот что та
кое. Жизнь так неудачно сложилась, что пришлось 
все время, и так, вероятно, до могилы, бороться 
за кусок хлеба. Артист в душе, чиновник в хомуте, 
учительгитарист,—я погиб, разменяв, размельчив 
все, что было во мне более или менее талантливо
го. Борьба за насущный кусок хлеба заставила меня 
главным образом действовать на поприще гитары, 
но если бы спросили меня, что я больше люблю: 
музыку, живопись или литературу? Положа руку 
на сердце—я сказал бы: не знаю. Я знаю только, что 
вся моя жизнь заключена в любви к этим трем ис
кусствам, что без них я или пал бы, освинел или же 
не стал бы жить. В самом деле: в воскресенье я си
дел за этюдом березки, переживая высокое наслаж
дение творчества, жил сочетанием, гармонией кра
сок, а вечером читал, замирая от восторга, Тютчева, 
вчера же я чуть с ума не сошел, восторгаясь талан
том Высотского, его прелюдиями. Мысли, краски и 
звуки—вот моя жизнь, мой воздух, мое забвение от 
повседневной пошлости. Ведь, жизнь без забвенья 
немыслима...»

Как писательбеллетрист В. А. крупная вели
чина. Его произведения отличаются красивым, 
очень легким и простым литературным слогом, 
на блюдательностью и жизненной правдой. Они 
захва тывают и увлекают читателя, оставляя в душе 
его доброе теплое чувство и к героям его произ
ведений и к самому автору. Как на лучшие его этого 
рода сочинения, укажу на рассказы: «Две смерти», 
«Белая роза» и «Дикий Барин». Все они в разное 
время были напечатаны в нашем журнале. Лучшие 
же из его сочинений—это его письма. В этих пись
мах ярко блещет его недюжинный ум, эти письма 
полны немеркнущей любви к своему инструменту и 
бывают порой полны презрения и негодования ко 
всем унижающим и профанирующим гитару. Они 
полны захватывающего интереса, ими можно зачи
тываться в буквальном смысле этого слова, их мож
но перечитывать бесконечное число раз и они не 
только <не> утомят вас, а напротив, в них все более 
и более находишь чарующей прелести. Многие из 
этих писем уже написаны давно, но они не утрати
ли интереса и до сего времени. В тяжелые минуты 
жизни, в минуты тоски и разочарованья, в них на

ходишь и поддержку и бодрость духа. Тогда стряхи
ваешь с себя хмурое настроение, бодрее чувствуешь 
себя, забываешь тяжелое настоящее и начинаешь с 
верой смотреть в будущее. Невольно хочется быть 
лучше, чем есть, хочется работать, бороться.

Все это я испытал на себе лично и вполне уверен, 
что точно такие же чувства переживали и другие, 
переписывающиеся с Валерианом Алексеевичем.

Престарелый, маститый, 73х летний старец 
Салтыков, тамбовский житель, известный в свое 
время гитарист, сосед и товарищ виртуоза гитары 
Ф. М. Циммермана, никогда не видя Валериана 
Алексеевича, состоя с ним только в переписке, горя
чо полюбил его. Читая его письма, перед Салтыко
вым вставало славное прошлое гитары, вспомина
лась высокохудожественная игра прежних гигантов 
гитарной музыки и он поникал своей седой головой 
и нередко ронял на страницы писем крупные слезы,

В ответе Валериану Алексеевичу Салтыков пи
шет: «письмо Ваше, дышащее сердечной теплотою, 
тронуло меня, 73х летнего старика, до слез... Ис
креннейше благодарю Вас за память обо мне и не 
могу не пожалеть, что упадающие с каждым днем 
силы мои не позволяют мне побывать в Москве, 
чтобы лично засвидетельствовать мое к Вам влече
ние».

Вот почему, составляя настоящий очерк, я не
редко прибегаю к передача писем Валериана Алек
сеевича. Жаль пользоваться ими как материалом 
для пересказа и тем лишать читателей эстетическо
го наслаждения.

Валериан Алексеевич и по настоящее время 
ведет обширную переписку. Письма ему шлют со 
всех концов обширной России и изза границы. Эти 
письма служат лучшей иллюстрацией и оценкой его 
деятельности и особенно показывают отношение 
современных гитаристов к нашему инструменту и 
его историку.

Как уже знает читатель, восьмидесятые года не 
прошли бесследно в жизни Валериана Алексеевича. 
Явления русской жизни, волновавшие тогдашнее 
общество, имели и на него свое влияние. На них он 
отозвался со всем пылом юного сердца. И увлече
ния эти отодвинули на второй план его любимые 
занятия. К искусству он стал относиться равнодуш
но.

Но вот в самый разгар его юношеских увлече
ний он встретил у своей тетушки, княгини Анны 
Николаевны Оболенской (теперь уже покойной) 
известного в свое время гитариста Ивана Егорови
ча Ляхова, ученика Высотского. Игра Ляхова отли
чалась отчетливостью, необыкновенною чистотою 
и быстротою в пассажах, арпеджио и гаммах, но в 
ней было мало певучести и потому она казалась су
ховатой.

Такая игра не произвела на юношу надлежаще
го впечатления, не оставила в душе никакого следа 
и он вскоре забыл про эту встречу, не обратив осо
бенного внимания на гитару.

«Прошли года, рассказывает В. А., прежде чем 
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я снова встретился с гитарой. Не раз в эти годы я 
вспоминал сказанные мне както на прощание 
И. С. Тургеневым слова: «Жизнь, мой юный друг, 
есть непрерывный ряд встреч и прощаний... Про
щаемся с детством, потом с юностью, а вместе с 
ними и с лучшими надеждам и мечтами....»

От моих пылких планов и надежд остался лишь 
осадок горечи и разочарования, жизнь загадочно 
смотрела в лицо своими серыми холодными оча
ми, казалось порой, что она смеется надо мною, над 
моим бессильем.

«Друзей у меня не было: одни, выражаясь сло
вами поэта, изменили, другие—пали в бою.

«Вот в каком я был состоянии, когда вторично 
встретился с гитарою.

«Было это в 1889 году. Один мой знакомый за
вел себе гитару и певал немудреные песенки с еще 
более немудреным аккомпанементом „по слуху”. 
Эту гитару он както и подарил мне.

«То был дешевенький инструмент, работы зве
нигородского кустаря, ценою рубля на полтора. И 
вот я стал „гитаристом”».

Сначала Валериан Алексеевич играл по слуху 
«ловя и подбирая», а потом по циферной системе 
Любавина. Эта школа не только не расположила 
его к себе, но вселила к ней отвращение. За этой 
школой следует школа по нотной системе Чекрыги
на и... снова отвращение, и не только отвращение, 
но и сомнение в музыкальности гитары.

Все это очень скоро ему надоедает. Является же
лание в свою очередь подарить комунибудь свою 
гитару. Этому желанию главным образом способ
ствует мнение окружающих, что гитара—неблаго
дарный, бедный инструмент. Истинной же, художе
ственной игры на гитаре ему слышать в то время не 
приходилось, если не считать игры Ляхова, кото
рую он смутно помнил, а знакомых, хорошо играю
щих гитаристов, у него не было.

В особенности заставляли его сомневаться в ги
таре отзывы ученых музыкантов, высказывавших, 
что гитара не только не серьезный инструмент, но 
даже инструмент, не заслуживающий никакого к 
себе внимания. Приведу здесь одну характерную 
встречу В. А. с одним из лордов музыкального ис
кусства, повлиявшую на всю его будущую жизнь.

В 1890 году Валериан Алексеевич был однажды 
в гостях в очень музыкальном семействе. В числе 
гостей был один из профессоров московской кон
серватории г. С.

Хозяйка дома, представляя ему Валериана 
Алексеевича, с любезной улыбкой добавила:

«Тоже музыкант.... Играет на гитаре...»
«На гиитаре... — протянул профессор, — да 

какой же это инструмент?»
В. А. был очень обижен этим, но доказать ему, 

что он несправедливо  относится  к гитаре, был не в 
состоянии. Он только спросил его: «А вы слышали 
когданибудь гитару?»

И что же? Оказалось, что профессор не слыхал 
гитары даже в руках цыган.

«Так как же вы, задает ему вопрос Валериан 
Алексеевич, судите об инструмент, кото рого вы не 
слыхали?»

Профессор смутился, и хозяйка поспешила за
мять разговор.

Этот случай имел громадное значение на даль
нейшее музыкальное развитие В. А. Благодаря ему, 
он не только не бросил гитары, но, глубоко за
тронутый пренебрежительным к ней отношением, 
поставил себе в обязанность усовершенствоваться 
на ней и доказать строгому судье всю ошибочность 
его мнения и что гитара вовсе не такой плохой ин
струмент, как они о нем думают.

И кто знает, не случись с ним описанной встре
чи, он, может быть, совершенно забросил бы гита
ру.

Спустя пять лет, В. А. разыскивает профессора 
С. и играет ему на гитаре.

Профессор очень заинтересовался его игрою, 
просил повторить некоторые пьесы, расспрашивал 
о гитарной литературе, об ее композиторах и сде
лал много ценных указаний и замечаний.

И в конце концов очень благодарил за до
ставленное удовольствие.

«А всетаки жаль, что вы посвятили себя такому 
неблагодарному инструменту», — сказал он Вале
риану Алексеевичу.

«Как же неблагодарному, когда вы только что 
благодарили меня за „доставленное удовольствие”, 
—  возразил Валериан Алексеевич.

«Экий вы какой... цепкий» , —  сказал он, сме
ясь.

Это было его первым торжеством. Никакие по
том концерты, отзывы и похвалы не доставили ему 
такого нравственного удовлетворения.

После первой встречи с профессором консерва
тории Валериан Алексеевич решается заняться ги
тарою серьезно с опытным учителем.

Это было в начале 90х годов. В то время гитара 
переживала полнейшее затишье. В эти годы про нее 
почти совершенно забыли в обществе. Сам Валери
ан Алексеевич так рассказывает про это время:

«Ею уже почти никто не занимался, за исклю
чением немногих „бесстрашных рыцарей”. Клас
сические произведения уничтожаются постепенно, 
а жалкие остатки лежат неподвижно, покрываясь 
прахом забвения. На смену им появляются ци
ферная метода, жалкие школы и еще более жалкие 
произведения псевдогитаристов. Страницы газет 
блестят скоморошьими объявлениями о выучке „в 
30 уроков”, о „Соколовской польке”, о „Новой игре 
и знании мотивов за сходную цену”. Услужливые 
издатели спешат издать самоучители Любавина, 
ДеккерШенка, по которым „без знания нот и без 
учителя можно выучиться играть в самое корот кое 
время”.

«На смену великих имен А. О. Сихры, М. Т. Вы
сотского, В. С. Саренко и других корифеев гитары 
являются имена Соколова и Чекрыгина. Их слава—
самый великий позор для гитары и гитаристов, са
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мое неопровержимое доказательство до какой сте
пени низко пал инструмент.

«Правда, и в это время еще раздавались коегде 
звуки истинной гитары, но представители ее — кто 
по неспособности к активной деятельности, кто по 
преклонности лет, — угрюмо замыкались с велико
лепными инструментами и превосходной игрой в 
своих квартирах и ограничивались небольшим ин
тимным кружком друзей и знакомых.

«Один за другим сходили в могилу последние 
из могикан славной семьи: умер В. С. Саренко, 
Ф. М. Циммерман, И. Е. Ляхов, М. Д. Соколовский 
и наконец Н. П. Макаров.

«В мире гитарной музыки воцарилось полное 
безлюдье; она представляла собою пустыню, в ко
торой беспардонно объявили себя вожаками Че
крыгин, Любавин и Ко».

Но Валериан Алексеевич хотя смутно, но еще 
помнил игру Ляхова, а каталог Гутхейля красно
речиво говорил о другой игре, о другом времени в 
жизни гитары.

В этом каталоге он увидел както очерк 
М. А. Стаховича. Эта маленькая серенькая книж
ка, отпечатанная чуть ли не на оберточной бумаге, 
окончательно уничтожает его сомнения и колеба
ния в музыкальности гитары.

Этот очерк раскрывает ему глаза. Прочтя его, 
он узнает, что гитара—чудный инструмент в руках 
серьезного музыканта, что у нее есть свои корифеи 
вроде Сихры, Аксенова, Высотского и Циммермана. 
Но главная заслуга этой книжки со стояла в том, что 
он понял и узнал, что семиструнная гитара исклю
чительно русский инструмент, что в симпатичном 
ее направлении (записывание и разработка русских 
песен) есть великие произведения и что вообще ее 
литература очень богата и музыкальна. Ему захоте
лось не только изучить гитару, но и послужить это
му неблагодарно забытому инструменту.

Следует покупка школ Сихры, Моркова и Вы
сотского, которые с первой же страницы приводят 
его в смущение и недоумение: как одолеть все те 
трудности, встретившиеся ему чуть ли не с первой 
строчки? Очень малое знание теории музыки, пло
хая техника правой и левой руки... И вот начина
ются поиски за учителями. Во время этих поисков, 
на которые он потратил бесплодно целых два года, 
перед ним проходит целая галерея гитарных типов 
гитаристовнеучей и гитаристовшарлатанов. Они 
ничего не дают Валериану Алексеевичу, ничего не 
прибавляют к тому, что ему известно. От них он не 
слышит той истинной музыки, которую оставили 
нам великий Сихра и другие гиганты русской гита
ры, а об их методе и помину нет. Они только отни
мают у него трудовые деньги и немногое свободное 
время. До сего времени он без чувства обиды не мо
жет вспомнить время занятий с ними.

Наконец, после долгих неудач он встретил на
стоящего учителя—А. П. Соловьева. Это происхо
дить в 1892 году. В то время уроки Соловьева были 
единственными, сравнительно строго и последова

тельно разработанными по методу старых знамени
тых учителей. Уроки эти включали в про грамму не 
только знакомство и изучение классических произ
ведений корифеев семиструнной гитары, но и про
изведения классиков шестиструнной гитары. Ему 
обязан Валериан Алексеевич первыми познаниями 
и тем, что еще более полюбил и понял гитару. Все 
это между прочим им высказано печатно в посвяще
нии А. П. Соловьеву своего очерка об А. О. Сихре.

Здесь кстати упомянуть об отношениях Валери
ана Алексеевича к А. П. Соловьеву, вызывающие до 
сей поры много недоразумений. Последние возни
кают главным образом при чтении статей и очер
ков Валериана Алексеевича. В них действительно 
много разнородных чувств, которые могут быть не
ясны многим: с одной стороны посвящение очерка, 
дышащее сердечной теплотою и благодарностью, с 
другой—самое беспощадное преследование за ком
мерческий дух, за уклонение от школы Сихры, за 
бездеятельность и дефекты техники, за отсутствие 
определенного направления и легкого отношения к 
гитаре.

Но кто знает Валериана Алексеевича, тот ни
сколько не удивится этим разнородным мыслям 
и чувствам; признавая в А. П. хорошее, он строго 
преследует в нем все отрицательное. Под влиянием 
этих статей и заметок колебались и их личные от
ношения, ныне порвавшиеся совершенно.

Уроки с Соловьевым шли успешно и из Валери
ана Алексеевича вырабатывается гитарист высоко
го дарования. Игра его ставит на недосягаемую вы
соту гитарную музыку и дает истинное понятие о 
средствах и музыкальности этого инструмента.

Он удивительно проникается духом пьесы, под
мечает все ее особенности и красоты, и что у дру
гих выходит вяло, однообразно, безжизненно и 
сухо,—то у него, наоборот, все захватывает слуша
теля, оставляет его под известным впечатлением. 
Игра его особенно отличается чистотою арпеджио 
быстрых пассажей и сочностью аккордов: и как бы 
ни было сильно „форте”, ни одна струна у него не 
хлестнет, каждая нотка звучит чисто, ясно и отчет
ливо, а самое тихое „пиано” слышится, замирая, в 
самых далеких уголках концертного зала.

Вот он играет простую ученическую вещь, свою 
фантазию «Наше родное», и вам невольно пред
ставляется широкая Волга, слышится гдето вдали 
песня удалых добрых молодцев, перед мысленны
ми очами проходят и атаман, и красная девица, а 
в заключение басы поют вам про ночку темную, 
осеннюю.

Еще лучше можно судить об игре Валериана 
Алексеевича по отзыву Михаила Прововича Садов
ского, известного артиста Московского Малого теа
тра, сына знаменитого Прова Садовского.

Познакомился с ним Валериан Алексеевич слу
чайно в суде, в бытность присяжным заседателем. 
В нем Валериан Алексеевич нашел восторженного 
поклонника М. Т. Высотского и внимательного слу
шателя его гитары.
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Любимая пьеса Садовского «Среди долины ров
ныя» Высотского. Он всегда приходил от нее в вос
торг.

Однажды, на именинах у Садовского, в много
численном присутствии гостей, среди которых бы
ло много разных и музыкальных и иных знаме
нитостей, М. П. Садовский обратился к нему со 
следующей речью: «Валериан Алексеевич! Вы до
ставили нам сегодня высокое наслаждение, открыв 
мир новых, неведомых звуков. А ваш Высотский — 
просто гений: никогда еще и никто с такою удиви
тельною ясностью и простотою не показал мне всю 
красоту русских песен».

Что было отвечать на это? И Валериан Алексе
евич сказал ему в ответ следующее: «Михаил Про
вович! Ваша похвала — высокая для меня награда. 
О Высотском же даже я, гитарист, не мог бы при
думать более меткого, более лестного отзыва. Но я 
должен еще оговориться: я лишь слабый исполни
тель его произведений, представьте же себе, как он 
сам исполнял свои произведения».

Садовский пожал плечами и проговорил: «даже 
и вообразить трудно. Думаю только, что это долж
но быть нечто необыкновенное и гениальное!»

«Большое счастье, дорогой мой, — писал мне 
после этого Валериан Алексеевич, — слышать та
кой отзыв о гитаре, видеть такое к ней внимание. 
Так как же не работать, зачем унывать!»

Игра Валериана Алексеевича всегда казалась 
свободнее и задушевнее, когда он играл в интимном 
кружке своих близких знакомых. Играть публично 
он никогда не чувствовал склонности и вообще ка
рьера концертанта всегда была ему антипатична. 
По этому поводу он высказал несколько задушев
ных мыслей. Он говорить: «Никогда я не мог пре
одолеть того особенного жуткого чувства, каковое 
овладевало мною при выходе на эстраду с гитарой 
в руках перед волнующимся морем голов. Мне ду
мается, что это чувство должно быть исключитель
ным: помимо робости, присущей каждому артисту, 
выходящему на эстраду, у гитаристов есть еще и 
исключительное чувство страха за репутацию сво
его инструмента. В самом деле: пианист неудачным 
исполнением роняет только себя, никто не усом
нится в музыкальной правоспособности рояля. Со
вершенно обратное получается при игре на гитаре. 
Вы чувствуете беззащитность своего инструмента и 
это заставляет вас бояться не только за себя, но и 
за доброе имя гитары. Кроме того инструмент, не 
сильный по тону, гитара страшно требовательна к 
акустическим условиям зала и страшно чувстви
тельна к настроению артиста. А говорить ли о том, 
что настроение при игре—это все.

Нет поэтому ничего мудреного в том, что мно
гие известные гитаристы не выступали публично, а 
если и выступали, то во всяком случае далеко не с 
радостным чувством.

Величайший гитаристконцертант Соколовский 
признавался, что перед каждым концертом его бьет 
лихорадка, а игра на эстраде вдвое хуже обыкно

венной игры.
А ему ли не быть уверенным в своей необы

чайной технике?
Высокоталантливый композитор В. С. Саренко 

волновался до такой степени, что ему казалось под 
пальцами не семь, а четырнадцать струн.

М. Т. Высотский тщательно избегал не только 
эстрады, но вообще и незнакомой публики.

Горемычный Ляхов перед концертом всегда 
прибегал к l’eau de vie [водке].

Замечательный артист И. И. Бибиков мог толь
ко играть в самом интимном кругу знакомых. И та
ких примеров очень много.

Покончив занятия с Соловьевым, Валериан 
Алексеевич и сам стал давать уроки на гитаре. Для 
этого он начинает брать уроки по теории музыки и 
во время этих занятий знакомится с известным пиа
нистом и композитором А. И. Дюбюком. Его живые 
воспоминания, меткие характери стики известных 
ему лично первоклассных гитаристов впоследствии 
дали Валериану Алексеевичу очень ценный матери
ал для его исторических очерков.

Кроме беспрерывной работы по истории ги
тары Валериан Алексеевич отдает много времени 
своим ученикам, занимаясь с ними так, как едва ли 
кто из учителей занимается со своими учениками. 
От них он требует аккуратного посещения уроков 
и терпеть не может, кто их пропускает, манкирует 
ими. И это по отношению ко всем ученикам, как 
платным, так и бесплатным. Однажды в письме он 
мне высказал:

«...как вы не поймете, что пренебрежение к уро
кам, странное молчание—ведь, это в самом деле для 
меня тяжело. Ведь, я сижу, жду вас, думаю, вот сей
час придет, надо коечто сказать ему, поправить, а 
вас нет и нет.... Спросите моих учеников, всех по
головно, от самых богатых до самых бедных, от 
чиновных до простых торговцев—как попадает им 
за манкировку. А ведь, в сущности говоря, беря не 
поурочно, а за месяц, для меня такие пропуски мог
ли бы быть отдыхом. Так почему же я так за это 
нападаю? Да потому, что дорожу их успехом, быть 
может, более, чем их платой».

Преподает он по методе Сихры, постепенно 
подготовляя ученика к занятиям по школе этого 
гитариста.

В 1898 году в октябре Валериан Алексеевич по
лучает от Общества Мандолинистов и Гитаристов 
предложение вступить в это общество. Он всегда 
был против участия в оркестровой игре мандоли
нистов, так как гитара там служит только для ак
компанемента.

Но так как при названном обществе откры
вались гитарные курсы, а Валериан Алексеевич 
приглашался в качестве солиста, то он и вступил в 
число членов Общества, надеясь поста вить в нем 
гитару, как самостоятельно функционирующий ин
струмент.

Упомянув раньше чуть ли не о полнейшем упад
ке гитарной музыки и о появлении гитаристов с 
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направлением, погубившим гитару, я должен ска
зать, что все это заставляло Валериана Алексеевича 
глубоко страдать за нее и часто помногу и подол
гу задумываться. Он видел ошибки своих предше
ственников. Видел, что недостатки их заключаются 
в узком, личном отношении к гитаре и гитаристам. 
Они видели в них только поприще для своего са
молюбия и наживы. Они не смотрели на гитару се
рьезно и не любили ее. Например, один из лучших 
представителей гитары, который мог бы с пользою 
послужить ей, больше увлекается другим инстру
ментом. Петербургский гитарист Галин тоже смо
трел на гитару с чисто коммерческой точки зрения 
и так почти все более или менее даровитые гитари
сты. Они любили и любят только себя. До будущего 
гитары им нет никакого дела, потому что они ни
когда не страдали за гитару, за ее положение и ее 
доброе имя.

Ошибки других он видел в их трусливости, в 
рабском подчинении общественным вкусам и мне
ниям. И вместо того, чтобы бороться за гитару, они 
поддерживали упадок и разрушение, отыскивая в 
развалинах одне монеты, но не заботясь восстано
вить разрушенное здание: находя редкие рукописи, 
они прятали их, ревниво оберегая от других, изда
вали лишь свои сочинения, преподавали по своим 
собственным школам и методам.

Делалось все это для своей лишь славы, а самым 
выгодным фоном их славы являлось, конечно, заб
вение того, что составляло истинную славу гитары, 
т. е. ее истории и классических сочинений. Сами 
они играли Сихру и Высотского, обязаны были их 
школам, а другим предоставляли играть лишь свои 
собственные сочинения.

Чтобы выступить на борьбу за инструмент и с 
обществом и с ними, нужен был человек смелый, 
решительный и бескорыстный. Надо было «гнать 
торгашей из храма».

Долго ждал такого человека Валериан Алексе
евич, да так и не дождался. Тогда он решается вы
ступить сам.

Вступив на этот путь, он свершает дело громад
ного для гитаристов значения. Он делает целый 
переворот в истории гитары, открывает ее новые 
страницы. Победив общественное мнение и вкусы, 
он дает обществу и гитаристам надлежащее поня
тие о великих произведениях корифеев гитарной 
музыки, дает им здоровую пищу для ума и сердца. 
Он становится их руководителем в течение всего 
последнего десятилетия и до сего времени истин
ные музыканты гитаристы чутко прислушиваются 
к его мнению, к его словам. Для многих из них его 
взгляды становятся как бы законом и они свято и 
нерушимо исполняют его предначертания. Если бы 
собрать все его правила, все его мысли о гитаре, рас
сыпанные во множестве его писем и сочинений,—в 
одно стройное целое, то для гитаристов они были 
бы необходимые для них правила жизни и драго
ценная книга на всю жизнь.

В совершенстве владея инструментом, хорошо 

изучив теорию музыки и, главным образом, из
учив гитарную педагогическую и общую гитар ную 
литературу, Валериан Алексеевич первым долгом, 
для проведения между начинающими гитаристами 
метода классической игры на гитаре, выступает в 
качестве учителя на этом инструменте. Выдержка, 
энергия, настойчивость и терпение— завоевывают 
ему успех на этом трудном поприще и дают ему по
ложение одного из лучших гитарных учителей Мо
сквы. Благодаря этому, около его постоянно груп
пируется кружок учеников, как из высшего и сред
него общества, так и из бедного сословия Москвы; 
у них он приобретает не только уважение, но, и в 
большинстве, горячую привязанность и любовь. Но 
он для всех одинаково приветлив, одинаково досту
пен. У него нет разницы для людей со средствами и 
для людей небогатых. Если он и допускает разницу 
между теми и другими, то разве только в плате за 
уроки: с богатых он брал «добросовестно», а с бед
ных ничего не брал. И если между последними бы
вали лица, не желавшие брать уроки бесплатно, то 
Валериан Алексеевич брал с них, сообразуясь с их 
достатком, а в большинстве случаев полагаясь на их 
собственное желание.

Обладая художественным чутьем, он всегда уз
навал талантливого ученика. Тогда он все свои силы 
и знание прилагал к тому, чтобы привязать ученика 
к гитаре, вселял в него неизменную любовь к сво
ему инструменту и был бесконечно счастлив каж
дому, хотя и небольшому, успеху своего любимца. 
Для того, чтобы чемнибудь расшевелить такого 
ученика, он писал ему нередко горячие письма. И 
тот, зачитываясь такими письмами, стряхивал с 
себя хмурое настроение и забывал с гитарой в ру
ках все на свете.

Например, уральский гитарист Павел Дмитри
евич Чумаков писал ему: «....Все ваши письма про
никнуты таким сердечным участием ко мне и такою 
любовью к любимице нашей гитаре, что я очень 
часто их перечитываю и в них нахожу поддержку в 
минуты упадка духа и отчаянья».

Да и как на самом деле не привязаться к гитаре 
и не забыть про все, как не воодушевиться, читая, 
например, следующие строки:

«Не падайте духом, не обращайте внимания на 
суждения людей, любите музыку и гитару для себя, 
для своего ума и сердца, не стремитесь к дешевым 
успехам и славе. …Никогда не огорчайтесь равно
душием окружающих. Не всем доступно понимание 
и наслаждение музыкою и о таких людях нам, лю
бящим музыку, остается только жалеть. Вспомните 
стихотворение Авенариуса: „Музыка—воздушный 
отклик чувства, уверяет музыкант. Музыка—гремя
щее искусство, говорить философ Кант. Оба правы: 
что одним отрада и утеха, то другим —досадная по
меха”. Вполне естественно петь соловью и забы
ваться в собственных звуках: не сознавая сам, он 
поет о любви, о солнце, о жизни. Это факт, прове
ренный естествознанием, но петь ястребу или фи
лину, злому, кровожадному было бы странно. Мы 
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переживаем тяжелое время ожесточенной борьбы 
за существование, мы живем в городе, среди серых 
камней, среди озлобленных и полубольных лю
дей,—вот почва для искусства, вот почему нежные 
звуки гитары не трогают их сердца. Немудрено, что 
среди южных народов, под синим ярким небом, 
среди роскошной природы—музыка является более 
живою потребностью души и они впервые ухвати
лись за гитару. Помните одно: ночная тишина, луна, 
душевное настроение, да два, три задушевные при
ятеля—вот неизменные спутники гитары и гитари
ста. Не ремесло, не слава эстрады, не деньги до сих 
пор дают жизнь гитаре, несмотря на невозможно 
тяжелые исторические условия, а истинная любовь 
к музыке—ради самой музыки. И гитара никогда не 
умрет и не будет забыта».

И растроганный ученик берется за гитару, и за
тем в избытке чувств к своему учителю пишет ему 
горячий ответ.

В одном из номеров «Гитариста» были при
ведены выдержки одного из таких писем—ответов 
к Валериану Алексеевичу.

Он сам отмечает этот факт следующими слова
ми:

«Мне лично гитара была всегда „другом неж
ным, другом верным, другом справедливым”. С ней 
я провел лучшие минуты, с нею связаны лучшие 
воспоминания и незабвенные встречи.

Да и мне ли одному так дорог и близок этот ин
струмент?»

«Вот вам, мои дорогие читатели, слово в слово 
подлинное письмо одного моего друга и ученика, 
писанное им ко мне из глухой деревушки.

„Мечтая о том, что скоро наступит осень, а за 
нею зима, и что тогда он усиленно займется ги
тарою, он пишет:

„Пишу эти строки и невольно переношусь мыс
ленно к этим вечерам. За окном тьма непроглядная; 
дождь барабанить по стеклам; на дворе грязь, сля
коть... Не приведи Господи лихому татарину в та
кую непогодь быть вне дома.

„А у меня в избе тепло и тихо. Домашние успо
коились; лишь я с гитарой бодрствую. Дело спо
рится, идет на лад.

„Боже, мне кажется, есть ли кто счастливее 
меня...»

Такие письма, в которых сказывалась неогра
ниченная любовь к гитаре людей труда, людей 
бедных, заурядных,—Валериан Алексеевич всегда 
ставил в пример другим, недоверчиво относящим
ся к гитаре. Эти сочувственные, горячие письма его 
друзей, его далеких, никогда им невиданных по
читателей, пробуждали в нем энергию и на время 
упадавший дух. Он видел, что есть еще для кого ра
ботать, ему было приятно сознавать, что его труд 
находит отклик в другой, простой и доброй душе, в 
скромном, но искреннем друге гитары.

«Шлю тебе свой душевный привет, мой дорогой 
друг, бесхитростный читатель. Крепко, крепко жму 
твою руку»—писал он в «Гитаристе», печатая цели

ком письмо одного из таких почитателей, простого 
севастопольского матросагитариста.

Давая уроки, ему всегда приходилось писать для 
учеников этюды, упражнения и пьесы. Чтобы не пе
реписывать их, он стал их печатать. Таким образом 
у него создалась целая музыкальная литература.

В пьесах Валериан Алексеевич всегда стремил
ся соединить три идеи: 1) чтобы они были полезны 
ученику с педагогической точки зрения. 2) были бы 
полезны для техники правой и левой руки и 3) что
бы были музыкальны и задушевны.

И действительно, все его пьесы такого рода от
личаются именно этими достоинствами,—они ни
когда не надоедают разучивающему их и навсегда 
остаются любимыми пьесами в репертуаре ученика.

Как на лучшие пьесы такого характера, укажу 
на его «Возле речки», «Среди долины ровныя», 
«Романс без слов», «Наше родное».

Эти пьесы, давая ученику богатый материал для 
упражнений, в то же время служат как художествен
ные произведения как для собственного удовлетво
рения, так и для игры перед другими. И в руках хо
рошего, вдумчивого исполнителя, вкладывающего 
в игру свою задушевность и теплоту чувства—эти 
вещи всегда произведут даже на требовательного 
слушателя впечатление, гораздо большее, чем игра 
когонибудь из гитарных лордов, взявшегося ис
полнять трудную техническую вещь и в конце кон
цов с треском ее проваливающего, чему и бывали 
неоднократные примеры. Не могу не привести два 
из них. Знаю одного из учеников Валериана Алексе
евича, некоего П. Этот господин никогда не брался 
играть перед слушателями трудные пьесы, отдавая 
предпочтение вещам средней и даже ниже средней 
трудности. Но зато всегда он исполнял их на славу, 
безукоризненно чисто, ясно, выразительно и за
душевно. Сердце радовалось и за исполнителя и за 
гитару.

Сам Валериан Алексеевич так отзывается об 
игре этого ученика:

«Этот весь уходит в самую глубь содержания 
и проникается им вдумчиво и серьезно. Здесь уже 
нет блеска, а царить на первом плане чув ство. Пе
ред вами гитарист лирик, мыслитель, а не виртуоз. 
Певучесть тона, красота и разнообразие легато, об
думанная, тщательная фразировка, тонкая отделка 
нюансов если не поражают, зато оставляют в душе 
слушателя более понятный и глубокий след».

А вот и другой тип исполнителя, желающего 
блеснуть своей необычайной техникой, знанием 
пьес классического характера.

Это происходит, кажется, в 1901 году, в Обще
стве Мандолинистов и Гитаристов на музыкальном 
вечере. На эстраду выходит один из участвующих 
исполнителей. Раздается «Изза лесу, изза лесоч
ка» Сихры. Тема проходить гладко, но только нача
лась первая вариация—как через несколько тактов 
заминка, еще несколько тактов —продолжительная 
пауза, а на второй вариации— стоп машина!

Трудно передать охватившее нас, гитаристов 



21

слушателей, чувство стыда за исполнителя, оби
ды за инструмент... Уж лучше бы не Сихра, а что
нибудь более скромное, но без заминок, невольных 
остановок, без этих «стоп машина», как выразился 
тогда ктото из публики, кажется, мой сосед. Не
вольно, подавляя вздох, проносилось в голове: 
«бедная, бедная гитара».

Из школы Валериана Алексеевича вышло новое 
поколение молодых гитаристов, воспитавшееся на 
образцовых школах Сихры и Моркова, с богатым 
запасом знания классической гитарной литерату
ры, с верой и надеждой в славное будущее своего 
инструмента, с глубоко запавшими в сердце завета
ми своего учителя, с негодованием на представите
лей Чекрыгинского направления.

В описываемое время публика совсем не имела 
понятия об истинной артистической игре на гита
ре. Старых гитаристов уже не было слышно, —они 
все угрюмо замкнулись в своих углах, а на эстраде 
гитара появлялась только в руках цыган, да таких 
гитаристов, как ЧекрыгинПушкин, да братья Пе
лецкие. Но они не могли дать не только настоящего 
представления о музыкальности гитары и той ху
дожественной, захватывающей игре, какой отлича
лись прежние ее представители, но напротив,—они 
только роняли ее в глазах образованных музыкан
тов, давая о ней ложное понятие.

И вот, чтобы опровергнуть такое мнение, чтобы 
показать гитару с более выгодной для нее стороны, 
чтобы дать хотя бы приблизительное понятие о бо
гатстве ее музыкальной литературы, В. А. решается 
с гитарой в руках выступить перед публикой.

Вместе с этим он дает возможность и своим уче
никам и другим гитаристам играть публично. Вы
ступая перед публикой с другими гитаристами, он 
чужд был опасения за свой соб ственный успех; он 
не боялся встретить между гитаристами себе со
перника, напротив, был всегда безмерно счастлив, 
встречая талантливого исполнителя, всегда бес
конечно радовался каждому успеху своих сотруд
ников. Молодые, начинающие гитаристы всегда 
встречали от него слова одобрения, в котором так 
нуждались они в минуты смущения перед выходом 
на эстраду.

В этих выступлениях он видел лучшее средство 
для распространения доброго мнения о гитаре, луч
шую школу для проверки своих знаний, опытности 
и веры в чарующие средства гитары. Он видел в 
этом и педагогические средства, он знал, что моло
дых, начинающих гитаристов это заставит усилен
но работать над своим репертуаром, вдумываться 
глубже и серьезнее в изучаемое произведение и 
проверять свой музыкальный выбор и вкус.

И все это впоследствии оправдалось в доста
точной мере. У каждого из участников музыкаль
ных вечеров составился тщательно выбранный и 
разработанный репертуар, необходимый для каж
дого серьезного любителягитариста.

Только для всего этого он и вступил в Общество 
Мандолинистов и Гитаристов любителей. Только 

для этого он в 1899 году пишет обширный, обо
снованный доклад и подает его общему собранию 
названного Общества, которое единогласно решает 
открыть для гитаристов специально гитарные вече
ра с правом допущения бесплатно всех, желающих 
послушать гитару.

Для этого составляется небольшой кружок ги
таристов, которые во главе с Валерианом Алексее
вичем и выступают неоднократно на этих вечерах.

Главными исполнителями выступают следую
щие лица: Н. Н. Томилин, С. М. Шевелев и лучшие 
ученики Валериана Алексеевича: П. С. Агафошин, 
деливший с своим учителем главный успех, юный 
талантливый Аркадий Вальденберг и скромный, но 
глубоко задушевный С. Н. Крылов.

На первых порах об этих вечерах знают очень 
немногие. Но вот появляются сочувственные от
зывы печати, где вечера эти называют концертами, 
и они начинают пользоваться вниманием и сочув
ствием публики и заслуженным успехом. Публика 
начинает охотно посещать эти вечера, вынося пол
ное удовлетворение в своих музыкальных требова
ниях и совершенно изменяя мнение о гитаре в бла
гоприятную для нее сторону.

Во все время между исполнителями и слушате
лями чувствовалась какаято неразрывная духов
ная связь.

Исполнялись на этих вечерах лучшие пьесы на
ших великих композиторов. До сих пор Валериан 
Алексеевич об этом времени вспоминает с особен
ным удовольствием.

Но как ни любил он это дело, как ни важно было 
значение этих вечеров,—их всетаки пришлось пре
кратить. И это случилось не по его вине.

«Постоянные волнения за исполнителей, — го
ворит В. А., —ответственность за эти вечера перед 
Правлением Общества, зависимость от отношения 
к этому делу мандолинистов—членов Общества, 
мои постоянные занятия уроками и историей гита
ры вынудили меня отказаться от роли руководите
ля, а с этим вместе прекратились и вечера гитари
стов».

Между прочим, в одном из писем он объясняет 
это так:

«...хорошо на душе становится и грустно, как 
подумаешь, как мало мною сделано и сколько бы 
еще можно было сделать, если бы не роковые усло
вия жизни; вот вы пишете о вечерах, моей заветной 
мечте... Ну, как не сказать вам спасибо и за память 
о них, и за глубокое понимание их значения. Но в 
то же время это горькое воспоминание и о своем 
бессилии и о людской неблагодарности, об общем 
несочувствии, непонимании и... зависти и злобе! 
Ведь, только это и могло принудить меня отказать
ся продолжать заветное дело служения гитаре, цели 
всей моей жизни с той минуты, когда я первый раз 
прикоснулся к ее струнам. Но не будем унывать, 
падать духом: будущее темно, загадочно и что там 
ждет нас—по счастью скрыто от нас; будем ждать и 
на нашей улице праздника, авось и дождемся».
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А между тем, отдавая все время службе, урокам 
и музыкальным вечерам, —он еще находил время 
для работы над задуманным им обширным трудом 
по составлению истории гитары.

В 1899 году появляется его первый историче
ский очерк о русском гитаристекомпозиторе рус
ских песен М. Т. Высотском. Очерк этот был, так 
сказать, пробным камнем, но несмотря на это, он 
имел выдающийся успех среди гитаристов и имя 
его автора сразу сделалось популярным, привлекло 
к себе внимание и симпатии лучших представите
лей и друзей этого инструмента.

Все это решило окончательно и бесповоротно 
дальнейшую судьбу составления истории гитары. 
С этого времени начинается неутомимая, беспре
рывная работа по историческим изысканиям. Ра
бота трудная, требующая энергии, усидчивости и 
терпения, а главное, осторожности в пользовании 
собранными историческими материалами и вы
текающими из них выводами; все это тормозило, 
замедляло работу. Кроме того такая работа была 
вполне бескорыстна, не предвещающая ничего в бу
дущем. Но как бы то ни было, Валериан Алексеевич 
начинает усидчиво рыться в музеях, библиотеках, 
словарях и старых изданиях и у себя дома, окружа
ет себя книгами, нотами и другими историческими 
документами. Кроме того он вступает в обширную, 
оживленную переписку с представителями музы
кального мира и литературы. Между ними встре
чаются следующие небезызвестные имена: Госу
дарственный контролер Т. И. Филиппов, давший 
ему обещание помочь в издании дальнейших очер
ков; приватдоцент Московского Императорского 
университета С. С. Заяицкий, товарищ прокурора 
Московской Судебной Палаты М. Н. Лопатин1, му
зыкальный критик И. В. Липаев, директор Импе
раторской придворной капеллы Смоленский, ре
дакториздатель журнала «Исторический Вестник» 
С. Н. Шубинский, Орловский предводитель дворян
ства М. А. Стахович2, управляющий Московской Ру
мянцевской библиотекой Н. Н. Боборыкин и мн. др.

На почве этой переписки у него возникает об
ширное знакомство, многие ищут сближения с В. А.

Так Т. И. Филиппов выражает ему теплое со
чувствие и живой интерес к задуманному труду и 
обещает помощь, чтобы привести в исполнение из
дание дальнейших очерков по истории гитары.

С. С. Заяицкий, узнав о задуманном труде Вале
риана Алексеевича, отвечает ему полным одобрени
ем и сочувствием, приходить к нему на помощь и в 
результате очерк о Высотском появляется в печати.

Он с замиранием сердца ждал отзывов печати и 
гитаристов о своем труде. Страх и надежда ежеми
нутно сменялись в душе.

Но вот появились отзывы, со всех сторон полу
чались приветственные письма и страх сменился 
торжественной радостью. В особенности его радова

1 В оригинале статьи сделана опечатка, напечатано – Лопастин. – Ред.
2 Племянник гитариста М. А. Стаховича (18201858); в оригинале не
верно указаны инициалы, напечатано И. А. Стахович. – Ред.

ли письма гитаристов: все они точно встре пенулись.
Про это время он восторженно рассказывает: «Я 

получал приветствия и выражения самой горя чей 
благодарности из Тобольска, Тюмени, Петер бурга, 
Тулы, Курска, Варшавы, Белгорода, Н.Нов города, 
Новочеркасска, Эривани, Уральска, Цюриха и мн. 
друг. городов. Эти письма я храню свято: когда в 
мою душу заползает сомнение или я слышу злое 
шипение, или устаешь от трудной работы так, что 
нападает отчаяние и страх, я беру эти письма, пе
речитываю их и снова принимаюсь бодро за свои 
изыскания и статьи».

Через некоторый промежуток появляется в свет 
и второй выпуск исторических очерков, всецело по
священный жизни и деятельности патриарха рус
ской гитарной музыки—А. О. Сихре.

Второй выпуск имел такой же блестящий успех 
как и первый. Имя автора становится известным не 
только всей гитарной России, но переносится дале
ко за границу. Его литературными трудами интере
суются и там. Некоторые из его сочинений перево
дятся на немецкий язык и находят место в журнале 
«Друг гитары».

Затем в 1902 году появляется книга доктора С. 
С. Заяицкого под названием «Сообщения Интер
национального Союза Гитаристов». В этой книге 
в преобладающем количестве помещен ряд статей, 
принадлежащих перу Валериана Алексеевича, по
священных положению гитары и ее деятелей.

Около этого же времени он знакомится с Сер
геем Густавовичем Струве, большим любителем 
гитары, талантливым музыкантом, симпатичным, 
отзывчивым молодым человеком. Замечательно в 
этом то, что знакомство это продолжалось всего
навсего 18 дней; но Струве так был очарован игрой 
Валериана Алексеевича, его трудами по истории ги
тары, так был заинтересован борьбой за ее доброе 
имя, что принял участие не только в трудах В. А., 
но и во всей его жизни. Вопервых, он оказал ему 
поддержку в отпечатании книги «Гитара в России» 
и вовторых, в издании журнала «Гитарист». Но об 
этом мы поговорим подробнее.

Мысль издавать журнал, исключительно посвя
щенный интересам гитары, Валериан Алексеевич 
лелеял давно. Ему писали и высказывали об этом 
многие его друзья. Но для этого нужны были сред
ства. Зная, что С. С. Заяицкий глубоко сочувству
ет всем его начинаниям, Валериан Алексеевич со
ставляет подробную программу будущего журнала, 
развивает перед ним свою мысль о пользе и необ
ходимости такового и вступает с Заяицким в пере
говоры и переписку. Но Заяицкий не решается один 
сказать чтолибо определенное и держит совет с 
гитаристом А. П. Соловьевым. Результатом этого 
совещания является согласие издавать журнал при 
участии Валериана Алексеевича и при редакторстве 
Соловьева. Кажется, что дело идет на лад. Но, через 
некоторый промежуток С. С. пишет, что истинных 
гитаристов, желающих иметь свой журнал, очень 
немного, да и те в большинстве бедняки, для кото
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рых подписная плата даже в 4 рубля в год будет об
ременительна, а поэтому журнал не оправдает даже 
затраченных на него денег, и из этих соображений 
вытекает только одно: издавать такой журнал еще 
не наступило время. Нужно обождать с этим по 
крайней мере самое меньшее года два. Быть может, 
в это время гитаристы перевоспитаются, поймут 
всю пользу издания и тогда, пожалуй, можно при
няться за дело.

Казалось, что дело издания журнала рушится 
окончательно, а с ним рушится и все остальное, за
думанное В. А.

Он с грустью пишет про это время: «Скажу вам 
откровенно—я хоть и не бросаю занятий по исто
рии гитары, хотя и крепко еще лелею мысль об из
дании всего, что у меня есть, но... не та уже энергия 
и нет той веры. И виноват в этом не я, а именно те 
же гитаристы. Я хорошо изучил их и не могу ска
зать, чтобы стоило работать, трудиться для них, я 
делаю для немногих интеллигентных „читающих” 
гитаристов, да для самой гитары».

А, ведь, надеялся на их поддержку. Эти надежды 
освещали ему темную даль его будущности, подни
мали его дух, его энергию. С этими надеждами были 
связаны самые лучшие заветные его мечты и думы. 
Он думал дать такой толчок гитарной музыке, ко
торый долго давал бы себя знать. Он думал изда
вать журнал, историю гитары, образцовую школу, 
снова устроить общедоступные концерты, работать 
исключительно для гитары и объединить всех рус
ских гитаристов....

Не легко было бы ему расстаться с этими меч
тами и снова упасть в бездну серенькой жизни, в 
бесконечные уроки, в скудно оплачиваемую служ
бу. Он говорить про это: «То, что я был до этого, 
я чувствую уже, что тем я не буду никогда, словно 
я сразу и постарел, осунулся, словно перенес тя
желую болезнь». Вот тутто и является как нельзя 
более кстати Сергей Густавович Струве. Он дает Ва
лериану Алексеевичу 2000 р. Это вновь пробуждает 
дух Валериана Алексеевича. Он снова весь отдается 
своему любимому делу. Ни новизна этого дела, соз
дающего массу непредвиденных и разнообразных 
затруднений, ни недостаток времени, поглощаемо
го службой и уроками, ни суждения его семейных, 
ничто уже не могло тогда остановить его решения. 
Он все, все препятствия побеждает своей энергией.

Материала у него для журнала было так много, 
что одних его литературных сочинений хватило бы 
на много лет печатания; было много исторических 
статей, редких нот, рисунков.

В это время он восторженно писал мне: «Дело о 
журнале на всем ходу: сделаны публикации, выйдет 
на днях первый номер. Тяжелая година, пережива
емая нами, конечно, отзовется и на моем журнале. 
Но отступать поздно, а раз поздно, то и унывать 
глупо, потому что это бесполезно».

До этого времени журнал для гитары издавался 
только в Мюнхене на немецком языке Интернаци
ональным союзом гитаристов. Русские члены этого 

союза, кстати сказать, составлявшие большинство 
членов, не могли пользоваться этим журналом по 
незнанию немецкого языка. Затем, когда этот жур
нал появился в русском переводе в книге доктора 
Заяицкого, то оказался мало интересным, бессодер
жательным. Не было в нем талантливо написанных 
статей, за исключением очерка В. А. Русанова о Со
коловском, да не было, очевидно, и талантливых 
работников. В журнале этом, называвшемся «Друг 
гитары», в большинстве помещались отчеты о со
браниях членов Со юза, о проведенных ими за круж
кой пива вечерах. Да и члены Союза в сравнении с 
русскими гитаристами были посредственности за 
исключением немногих. Между ними начинаются 
интриги, раздоры. Видя это, многие русские члены 
Союза выходят из кружка и появление русского ги
тарного журнала ими встречается восторженно.

Шестиструнники к появлению журнала отне
слись недоверчиво, они думали, что интересы ше
стиструнной гитары будут опущены, а гитара друго
го строя, очевидно, их не интересовала.

Так, петербургский гитарист Дмитриев, узнав, 
что в недалеком будущем в Москве будет издавать
ся журнал, исключительно посвященный гитаре, в 
октябре 1903 года пишет Валериану Алексеевичу: 
«Я с удовольствием подпишусь на ваш журнал, так 
как интересуюсь всем, касающимся гитары, особен
но в России. Но мои попытки приобрести других 
подписчиков не увенчались пока успехом.

Причина этой неудачи кроется в недоверчиво
сти к направлению журнала, т. е. в опасении, что 
шестиструнная гитара не получит места, равного с 
семиструнной гитарой, а будет в полнейшем загоне 
и пренебрежении.

Если вы рассеете подобные опасения, то журнал 
и в Петербурге будет иметь успех. Ведь, здесь у нас 
почти все более или менее известные гитаристы, 
кроме Галина, играют на шестиструнной гитаре».

Но вот журнал вышел и прежние сомнения ше
стиструнников рассеиваются. Журнал имеет несо
мненный успех и завоевывает симпатии всех, даже 
и шестиструнников, о чем лучше всего можно су
дить по отзывам самих гитаристов. Со всех концов 
получаются восторженные письма. Тот же Дмитри
ев в июле 1904 года пишет:

«Получен последний 6 № журнала и с огром
ным удовольствием прочел, проглотил его. Опять 
захотелось играть, опять охватило какоето теплое, 
сердечное чувство. Право, когда держишь в руках 
„Гитарист”, кажется, будто находишься в кругу се
мьи или милых, дорогих друзей. Забываешь пере
носимые неприятности, мечты уносятся куда то да
леко, в иной, лучший мир...

Такое же впечатление оказывают и ноты. Что за 
прелесть, например, ваша фантазия, особенно сред
няя часть! Чудно переложена и мазурка Глинки и 
ария „Не о том скорблю, подруженьки”. Да и другие 
вещи не плохи. Всего полгода прошло со времени 
появления журнала, а как плодотворны результаты. 
Помимо целого ряда милых, задушевных, а порой, 
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и полезных, очерков, сколько хороших нот. Без со
мнения, „Гитарист” будет со временем другом всех, 
любящих хотя немного свой инструмент гитаристов. 
Спасибо вам от души за ваши хлопотливые труды!»

Затем тот же Дмитриев через некоторый проме
жуток пишет:

«Дорогой Валериан Алексеевич! Отовсюду я 
получаю лестные отзывы о вашем журнале, притом 
более благоприятные, чем я ожидал».

В последующих письмах гитаристы называют 
журнал интересным, содержательным и полезным, 
а также обладающим желаемой опрятностью как с  
внешней, так и с внутренней стороны.

«Ваш журнал превосходен и требовать больше
го, чем он может дать, прямо безрассудно. Спасибо 
Вам!»—пишут гитаристы.

Один профессор, познакомившись с журналом, 
воскликнул: «вот как надо издавать музы кальные 
журналы!».

Самое ценное в этом журнале так это печатание 
из года в год «Истории гитары», начиная с самого 
отдаленного времени и кончая нашими днями. Вот 
этито исторические очерки, главным образом, и 
послужили поднятию гитары и ее музыки в глазах 
образованного общества.

В нотных приложениях к журналу Валериан 
Алексеевич стремился дать только действительные 
перлы гитарной музыки, он стремился не подчи
няться общественным требованиям и вкусам, а ста
рался подчинить их своему влиянию. Вот почему 
преобладающим элементом в этих приложениях 
были вещи старинных композиторов гитары, вещи 
классические, составляющие библиографическую 
редкость. И поэтому приложения эти являются 
для немногих истинных любителей гитары особен
но ценными. В то же время он не забывает и гита
ристов начинающих и тех, которым образцовые 
произведения великих мастеров не под силу. Для 
этого почти в каждом номере журнала печатаются 
пьесы легкой и средней трудности. Но давая такие 
вещи, Валериан Алексеевич советует и настаивает 
не удовлетворяться ими и горячо проповедует о са
моусовершенствовании. Он часто повторяет слова 
Шумана: «Несть конца учению». Он говорит и пи
шет: «надо учиться и развивать свою технику ос
новательно, надо стремиться играть произведения 
таких корифеев как Сихра, Высотский, Саренко, 
Циммерман, Аксенов и друг. Нужно работать не 
для публики, а для себя... Не прельщайтесь легким 
жанром, дешевыми эффектами и т. п. Так, ведь, лег
ко съехать и на нет, т. е на ту уличную игру на ги
таре, которая так роняет ее в глазах образованных 
людей и в особенности музыкантов. Не забывайте, 
что поэзия музыки заключается также и в самоусо
вершенствовании, в вечном стремлении двигаться 
вперед, а не на дешевом впечатлении неприхотли
вых слушателей. Ройтесь побольше в школе Сихры: 
только в нем одном заключается все, что можно 
постичь на нашем инструменте, только ему одно
му мы обязаны тем, что не умерла гитара, только 

благодаря ему у нас есть и великие композиторы и 
великие произведения».

Поэтому в нотных приложениях к «Гитаристу» 
он уделяет больше места сочинениям переиме
нованных выше композиторов. Мало того, он на
чинает печатать этюды, упражнения и т. п. пьесы, 
которые могли бы развить таланты и тем постепен
но подготовить к пользованию художественными 
произведениями этих мастеров, пространно по
ясняя эти упражнения обширным пояснительным 
текстом и особыми статьями «Что играть», а самые 
упражнения называет «В школе».

Журнал имеет выдающийся успех среди ис
тинных любителей гитары. Но таких гитаристов 
немного и потому издание не оправдывало даже 
типографских расходов. Кроме того, вся работа по 
журналу лежала исключительно на В. А. Три чет
верти статей, печатаемых в журнале, принадлежали 
перу Валериана Алексеевича. Выбор и составление 
нотных приложений, корректура, даже рассылка 
журнала подписчикам, ведение хозяйственной ча
сти,—все это делалось лично Валерианом Алексе
евичем. И помимо всего этого он ведет обширную 
переписку, ходит на службу и дает уроки у себя на 
дому и на дому учеников.

Русскояпонская война, разразившаяся в самый 
первый год издания, также пагубно повлияла с пер
вых шагов на журнал «Гитарист». Не имея средств 
выдержать кризис, он ведет журнал упорно два года 
при помощи своих друзей В. И. Глазова и К. И. Гла
зовой, а с 1906 года он передает издание журнала 
А. М. Афромееву, оставаясь главным сотрудником 
издания.

Под влиянием успеха, которым гитара стала 
пользоваться благодаря журналу, а в особенности 
зажигательным статьям В. А., начинают появлять
ся на эстраде гитаристыконцертанты, кружки гита
ристов, устраивающих домашние и общественные 
вечера с целью пропагандирования хорошей ги
тарной музыки, с целью показать, какие серьезный 
вещи доступны гитаре в хороших, умелых руках. 
Так в Киеве организовывается кружок гитаристов 
по инициативе и под руководством Д. Г. Лободы 
из офицеров местного саперного батальона, уче
ников музыкального училища и других интелли
гентов. Члены этого кружка выступают публично, 
исполняя соло, дуэты, квартеты и даже составляют 
ансамбль гитар, который почемуто они называют 
хором. Эти музыкальные вечера пользуются сре
ди публики, посещающей эти вечера, сочувствием, 
но, кажется, большого успеха не имеют, потому что 
большинство исполнителей — начинающие гитари
сты, играющие аранжировки своего руководителя, 
Лободы. Такие аранжировки, как например «Ин
дейский марш» и т. п. ничего выдающегося из себя 
не представляют, а, пожалуй, являются и нежела
тельными в гитарной литературе.

В Петербурге также составляются домашние 
собрания гитаристов. Собравшись тесным, товари
щеским кружком, они коротают с гитарою в руках 
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долгие зимние вечера. Играют квартеты. Об этом 
из Петербурга пишут:

«У нас в Петербурге эту зиму опять происходят 
маленькие собрания гитаристов (около разу в неде
лю) в квартире покойного И. Ф. ДеккерШенка. Его 
дочь, Анна Ивановна, порядочная гитаристка, тоже 
участвует в наших квартетах. Нынче летом она вы
ступала публично в одном из южных городов Рос
сии».

Шедевром педагогической деятельности В. А. 
является его школа для семиструнной гитары, со
ставленная по лучшим русским и заграничным 
школам с полным курсом элементарной теории 
музыки, как опыт классического метода изучения 
игры на гитаре.

Цель ее появления и задачи, ею преследуемые, 
он пространно поясняет в предисловии к этой школе.

Но не одни успехи сопутствовали Валериану 
Алексеевичу на пути служения гитаре: им пережито 
много разочарований и огорчений в своих стремле
ниях. Но он не опустил руки даже в минуты отчая
ния. И благодаря этому гитара получила почетное 
место в салонах лучшего московского общества.  
В салонах Толстых, Вельяминовых, Олсуфьевых, 
Елагиных, Воронцовых, Лопатиных, Садовских и 

друг. узнали, что такое гитара, полюбили и оценили 
ее милый и задушевный характер и поэзию ее му
зыки, хотя и нелегко было провести ее туда.

Все это сделало в среде самих гитаристов пере
ворот, изменило их воззрения и понятия о гитаре и 
ее музыке. Он вновь перевоспитал их, указал им все 
богатство гитарной литературы, указал им ее вели
ких композиторов, познакомил с их жизнью и де
ятельностью и заставил смотреть на гитару не как 
на праздную забаву, а как на инструмент, требую
щий глубокого изучения и вдумчивого, любовного 
к нему отношения, заставил их строже относиться 
и к выбору пьес. И вот на смену полек, вальсов и 
вообще пьес легкого характера появились серьез
ные, задушевные сочинения таких композиторов 
гитарной музыки как Сихра, Морков, Аксенов, Вы
сотский, Ветров, Александров, Саренко и др.

Своею деятельностью В. А. упрочил за собою 
репутацию талантливого исполнителя великих 
произведений корифеев гитарной музыки, лучшего 
педагога игры на гитаре, выдающегося литерато
рабеллетриста и историка и энергичного борца за 
доброе имя гитары.

И. М. Юрцев. 

Уменьшенные снимки с афиш музыкальных вечеров гитаристов:
среда 2ая и 6ая, 1899—1900 гг.
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Извещение о разрешении В. А. Русанову
издавать журнал «Гитарист»

КНИЖНЫЙ ВЕСТНИК
Еженедельный журнал книжно-торговой, издательской и 
литературной деятельности в России. Издание Русского 

Общества книгопродавцов и издателей.

№ 6 от 15 февраля 1904 г.

Новые периодические издания. 20-го янв., 
дворянину Валериану Алексеевичу Русанову 
разрешено издавать в Москве, с дозв<оления> 
предв<арительной> цензуры, под его редак-
тор<ством> ежемесячный музыкальный жур-
нал под названием Гитарист. Подписная цена 
за год с пересылкою и доставкою 4 р.

Отчет был заслушан и утвержден
общим приходским собранием 25-го января
1915 года.

Председ. свящ. Марков.

О Т Ч Е Т

Попечительного Совета прихода Московской Казанской, 
в Сущеве, церкви, с участием Благочиния Никитского 
сорока 3 отделения, о приходе, расходе и остатке денеж-
ных сумм, пожертвованных разными учреждениями и 
лицами на оборудование и содержание 2-х лазаретов 
для раненых воинов и на оказание пособий семьям 
запасных, призванных на войну, с 17 августа 1914 г. 
                               по 1-е января 1915 г.

В том и другом лазарете играл для солдат 
известнейший московский гитарист В. Русанов, умею-
щий передавать на гитаре самые сложные вещи, в руках 
которого гитара звучит, как маленький оркестр.

Из газетной заметки 1915 года:

Информация о журнале «Гитарист» в каталоге музыкального издательства Б. В. Решке
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В. П. Машкевич

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Валериана Алексеевича

РУСАНОВА

(По случаю пятидесятилетия со дня смерти)

В. А. Русанов по разносторонности своей де
ятельности в области гитары представляет уни
кальное явление: гитарист, педагог, композитор, 
историк гитары, редакториздатель журнала «Ги
тарист», журналист, дирижер оркестра народных 
инструментов, исполнитель.

Ни до Русанова, ни после него история гитары 
не только в России, но и во всем мире не знала та
кого деятеля.

В. А. РУСАНОВ — ПЕДАГОГ

В. А. Русанов был едва ли не единственным пе
дагогом, в основу преподавания которого входило 
изучение всей классической литературы гитары.

Второй особенностью преподавания, тоже ред
кою в среде гитаристов, был индивидуальный под
ход учителя к каждому ученику.

Уроки В. А. были очень ценны в воспитатель
ном отношении. Он часто говорил:

«Стремитесь быть музыкантом, а не гитаристом 
только. Старайтесь изучить гармонию и сольфед
жио. Посещайте концерты, играйте ансамбли с ги
тарой и другими инструментами. Ищите знаком
ства с образованными музыкантами...» 

«Дорожите оценкой образованных музыкантов, 
а самая строгая оценка должна быть своя. Помните 
стихотворение Пушкина «Поэту» («Поэт! не доро
жи любовию…»)».

«Избегайте эпитетов и титулов, не применяй
тесь к вкусам публики».

В. А. первый имел мужество печатно заявить, 
что классическая музыка гитары, оставаясь ценной 
в педагогическом и историческом отношениях, в 
большей своей части устарела, и что задача совре
менных гитаристовкомпозиторов нагнать этот за
стой и приблизить ее к общей музыкальной лите
ратуре.

Время урока распределялось на части: офици
альную и неофициальную; первая состояла в сдаче 
заданного урока и задании нового урока, вторая 
в игре на гитаре В. А. или в задушевных беседах с 
ним.

В. А. привлекал своих учеников к публичным вы
ступлениям в скромных музыкальных вечерах, видя в 
этом школу для развития и выработки репертуара.

В особенности внимателен В. А. был к учени
кам, которые интересовались гитарой всесторонне.

В. А. обладал всеми качествами педагога: вы
держкой, терпением и настойчивостью.

Наибольшим вознаграждением за все неоплат
ное, что давал В. А. своим ученикам, он считал про
явление с их стороны внимания и любви к нему как 
к человеку, а не гитаристу.

Первая часть школы была опубликована в мар
те или апреле 1907 г. Купил ее А. М. Афромеев за 
пятьсот рублей, после того как Юргенсон предло
жил автору за нее сто рублей.

Особенностями школы В. А. Русанова явля
ются: 1) содержала в себе большой материал для 
развития техники, <который однако> не выходит 
за пределы первых пяти ладов, 2) при небольшом 
объеме она содержит полную теорию музыки и 3) 
дешевизна —3 руб., при стоимости школы Соловье
ва свыше 20 рублей. 

Вторая часть школы осталась в рукописи вслед
ствие инертности издателей (Афромеева и Лебедева).

После смерти автора я закончил два больших 
раздела: по тональностям и музыкальным краскам.

В. А. РУСАНОВ — КОМПОЗИТОР 

Композиции В. А. Русанова появились в резуль
тате его педагогической работы, когда возникла не
обходимость в составлении педагогического и ху
дожественного репертуара для учеников. 

В гитаристекомпозиторе он прежде всего це
нил оригинальность, а из аранжировок признавал 
только художественные. 

В своих композициях В. А. Русанов повернул от 
старой полурусской—полуитальянской музыки к 
музыке психологической и программной. 

Как композитор он стремился объединить две 
идеи: педагогическую и музыкальную, и этими осо
бенностями отличается большая часть его произве
дений.

В. А. Русанов прекрасно знал, любил и умело, 
очень эффектно применял в своих произведениях 
музыкальные краски гитары. 

Как тонкий художник он отзывался на все со
бытия: революция 1905 г., война 1914—1918 и Ве
ликая Октябрьская революция.

В издании своих сочинений он многим был 
обязан Афромееву, печатавшему их в своих жур
налах, а в создании их — И. Д. Лебедеву, в течение 
нескольких лет покупавшему у него всю музыкаль
ную продукцию.

Как относились к музыкальным произведениям 
его современники? Различно. Талантливым ком
позитором его считали: Ребиков, Решке, Розанов, 
Крышкевич, Давидович; Чесноков и др.; гитаристы: 
Соловьев, Штокман, Заяицкий, Афромеев и многие 
др.

По мнению образованных музыкантов, сочи
нения Русанова страдают недостаточной разработ
кой, лаконичностью изза недостатка времени у ав
тора: до всего он коснулся чуть.

Общее число его композиций около 300 (из
данных — 85). Все они хранятся в отделе рукописей 
Музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки.
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Лучшими его произведениями являются «Возле 
речки», «Сказка», «Сюита», «Концертино»; аранжи
ровки: «Моряки», муз. Вильбоа, «Серенада» Абта, 
«Смерть Озе» Грига, Анданте из 5й симфонии Бет
ховена.

В. А. РУСАНОВ — ИСТОРИК ГИТАРЫ

Мысль написать полную историю гитары при
шла В. А. Русанову в голову в юности и созрела, ког
да он сделался гитаристом.

История гитары имела следующее содержание: 
1) Введение к истории гитары в России (от доисто
рического общества до середины XIX в.); 2) Исто
рия гитары в России; 3) Современная летопись ги
тары. 

Основная работа В. А. Русанова пришлась на 
18981906 гг.

Этому труду сильно повредило отсутствие еди
ного издания и опубликование множества отдель
ных статей, помещенных в гитарных журналах; 
вследствие этого отсутствует единство и связь.

Хотя до Русанова историками гитары были ака
демик Штелин, Стахович и Фаминцын, однако пер
вым историком гитары следует считать Русанова, 
первым, давшим историю гитары не только в Рос
сии, но и в Западной Европе в объеме наших позна
ний этого вопроса в начале XX в.

К достоинствам его необходимо отнести не
обыкновенное умение отыскивать нужных людей: 
так в свое время он нашел двух сыновей, внука и 
внучку Высотского, сына Саренко, внука Сихры, 
племянника Стаховича и т. д.

Можно пожалеть, что в конце XIX столетия не 
состоялись поездки Русанова в Петербург и в Ря
занскую и Тамбовскую губернии, когда были живы: 
дочь Сихры — Мария Андреевна, умершая в 1894 г., 
дочь КушеноваДмитревского Юлия Дмитриевна, 
умершая в 1909 г., и ученик Сихры — И. А. Плесков, 
умерший в 1905 г.

К трудам по истории гитары Русанова принад
лежит книга С. С. Заяицкого «Интернациональный 
Союз гитаристов», большая часть которой была на
писана Русановым.

Четыре очерка из раздела «Гитара в России» 

(С. Н. Аксенов, В. И. Морков, Н. П. Макаров и 
Ф. М. Циммерман) остались неизданными.*

В. А. РУСАНОВ и журнал «ГИТАРИСТ»

В 1899 г. в Мюнхене был основан «Интерна
циональный Союз гитаристов» и при нем журнал 
«Друг гитары». Сообщение об этом русские гита
ристы восприняли с большим подъемом: немедлен
но появились русские филиалы в Москве, Курске, 
Уральске, Киеве и Тюмени.

Но вскоре начались нарекания на качество жур
нала, который издавался только на немецком язы
ке, литературный отдел состоял только из скучной 
хроники, музыкальный — из произведений без
дарных авторов. Переводы текста на русский язык 
(Афромеева, Заяицкого) не удовлетворяли читате
лей. Возник вопрос о создании русского журнала. В 
это время среди учеников В. А. Русанова оказался 
молодой обеспеченный человек, С. Г. Струве, по
жертвовавший на журнал 2000 руб. и в 1904 г. жур
нал «Гитарист» увидел свет под редакцией В. А. Ру
санова.

Очень широкая программа, интересный лите
ратурный отдел, еще более интересный отдел му
зыкальный, не только для 7струнной, но и для 
6струнной гитары, редакция, состоявшая из луч
ших представителей гитары обоих строев, объеди
нили всех русских гитаристов.

Журнал, не имея оборотных средств, просуще
ствовал два года и был передан А. М. Афромееву. 
До сих пор он остается одним из лучших мировых 
гитарных журналов.

В. А. РУСАНОВ
и московское Общество мандолинистов и 
гитаристов

В конце 1898 г. Московское Общество мандоли
нистов и гитаристов обратилось к В. А. Русанову с 
предложением вступить в это Общество в качестве 
солиста и преподавателя гитарных курсов.

В. А. договорился, что гитаристы один раз в ме
сяц будут иметь возможность устраивать исключи
тельно гитарные вечера с правом бесплатного до

*) В действительности, исторических очерков, оставшихся неопубликованными в том виде, в каком они задумывались авто-
ром, можно назвать значительно больше. В частности, В. А. Русановым (и это не полный перечень) уже к 1902 году были под
готовлены к изданию такие работы:

С. Н. Аксенов. Его деятельность и значение в истории гитары. Критический очерк его сочинений. Отзывы о нем современни
ков. Перечень сочинений.

В. И. Морков. Его деятельность и значение в истории гитары. Критический очерк его сочинений. Стахович о Моркове. Пере
чень его сочинений. Портреты А. О. Сихры, С. Н. Аксенова, О. А. Петрова и В. И. Моркова.

Ф. М. Циммерман. — Гитарист-виртуоз и композитор. Содерж.: Биографический очерк. Отзывы о нем современников. Кри
тический обзор его сочинений. Перечень сочинений. С портретом и факсимиле.

В. С. Саренко. Гитарист-композитор. Содерж.: Биографический очерк. Отзывы о нем современников. Критический очерк его 
сочинений. Перечень его сочинений. С портретом и видом его могилы.

Н. П. Макаров. Гитарист-энтузиаст шестиструнной гитары. Содерж.: Биографический очерк. Его деятельность и сочинения 
для гитары. Брюссельский конкурс. Значение Н. П. макарова в истории гитары. Перечень его сочинений. С портретом, факсимиле 
и снимками с гитары.

М. А. Стахович. Биографич. очерк. Его труды по истории гитары. Заслуги М. А. Стаховича в истории народных песен. Крити
ческий обзор его сочинений. Перечень этих сочинений. Приложения: два портрета, факсимиле, ноты и стихотворения М. А.  Ста
ховича.

И. Е. Ляхов. Гитарист-композитор. Содерж.: Биографический очерк. Критический обзор его сочинений. Его ученики: Собо
лев и Ф. Ф. Глушков. Перечень сочинений И. Е. Ляхова. С портретом Ф. Ф. Глушкова. — Ред.
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пуска на них всех желающих послушать гитару.
На этих вечерах выступали солистами гитари

сты, члены этого Общества и другие лица по при
глашению В. А.

Это была хорошая школа, приучавшая гитари
стов к публичным выступлениям и к составлению 
соответствующего репертуара.

Музыкальные вечера гитаристов («Среды») со
стоялись в 1899 и 1900 гг. и имели определенный 
успех: число слушателей на первом было 20, на по
следнем 373 человека.

Как ни любил это дело В. А., как ни важно было 
значение этих вечеров, всетаки пришлось их пре
кратить: постоянные волнения, ответственность 
за эти вечера перед правлением Общества, зависи
мость от отношения к этому делу мандолинистов, 
занятия В. А. уроками и историей гитары побудили 
его отказаться от роли руководителя, и вечера гита
ристов прекратились.

В. А. РУСАНОВ
и Общество любителей игры на 
народных инструментах

В 1907 г. Комитет по благоустройству дачной 
местности при ст. Быково МосковскоКазанской 
ж<елезной> д<ороги> обратился к В. А. с просьбой 
принять на себя руководство дачной молодежью, 
собиравшейся для совместной игры на мандолинах, 
гитарах, балалайках и фортепиано.

В. А. руководил этим оркестром в течение двух 
лет, выступив с большим успехом два раза на от
крытой сцене.

В 1908 г. такой же оркестр В. А. основал из слу
жащих М.К. ж. д. и своих учеников; последний с 
успехом выступал в ж. д. клубе 27 апреля 1908 г., на 
сцене которого шла впервые драма В. А. «За и про
тив» из жизни гитаристов (гитарного мира).

4 мая 1908 г. после прошедшего с громадным 
успехом исполнения во 2м Московском женском 
клубе нескольких пьес тем же оркестром, один из 
участников оркестра, Ф. Н. Черкасов, обратился 
к остальным с речью об организации оркестра на 
прочных основаниях.

Предложение встретило сочувствие, и в конце 
мая на квартире В. А. состоялось первое совещание 
и выбор бюро для разработки и легализации устава.

28 августа устав был зарегистрирован и Обще
ство любителей игры на народных инструментах 
вступило на официальную почву своего существо
вания.

В октябре 1908 г. на первом общем собрании 
членов Общества было избрано его правление, ут
верждены его дирижеры: оркестра — В. А. Русанов, 
хора — М. А. Низовцев. В. А. был избран почетным 
членом Общества.

Общество ставило скромную цель: дать возмож
ность всем народным инструментам объединиться 
в один оркестр для исполнения хорошей музыки 
и способствовать распространению и поощрению 

этих инструментов.
При Обществе были открыты курсы по соль

феджио и гармонии, им ежемесячно устраивались 
музыкальные вечера. Общество просуществовало 
до 1й империалистической войны (1914 г.).

В. А. Русанов написал для оркестра свыше 300 
оркестровых партитур.

В. А. РУСАНОВ — ЖУРНАЛИСТ

В 19071908 гг., 19111914 гг. В А. состоял жур
налистом в журналах «Музыка гитариста» и «Ак
корд» и в этот период опубликовал следующие 
статьи: о школе Русанова, статьи по музыкальному 
слуху, «Музыкальные правила» Шумана, «Гитара 
в учебнике инструментовки Берлиоза», «Тяжкая 
обида».

В. А. РУСАНОВ — ИСПОЛНИТЕЛЬ

В своих автобиографических воспоминаниях 
(С. С. Заяицкий «Интернациональный Союз гита
ристов») Русанов высказался по поводу концерти
рования так:

«Лично я никогда не чувствовал склонности к 
публичной игре и карьера концертанта мне всег
да была антипатична. Помимо робости, присущей 
каждому артисту, выходящему на эстраду, у гита
риста есть исключительное чувство страха за свой 
инструмент: никто не усомнится в правоспособно
сти фортепиано или скрипки, а гитара беззащитна, 
и гитарист боится не только за себя, но и «за доброе 
имя гитары».

Очень правильную оценку В. А. Русанова как 
исполнителя дал один гитарист, его современник:

«Русанов не принадлежит к числу блестящих 
музыкантов, но игра его поражает задушевностью 
и той художественностью исполнения, какая может 
быть только у лиц с глубоким пониманием искус
ства».

В. А. РУСАНОВ — ЧЕЛОВЕК

В. А. Русаков был простым, сердечным, привет
ливым, добрым и отзывчивым человеком, радуш
ным и гостеприимным, настойчивым, усидчивым, 
быстро работавшим, с широким кругозором, инте
ресным собеседником, несмотря на свое скромное 
образование.

У сына В. А. был товарищ, студент университе
та, очень необеспеченный юноша. За невзнос платы 
в начале 1907 г. он был исключен из университета. 
Чтобы помочь ему, В. А. продал Афромееву свою 
«Сюиту» и внес за него плату за образование.

Таких примеров можно было бы привести 
много.

В. П. Машкевич. 

Москва, 1968 г.
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Рецензия А. М. Афромеева на выход 
журнала «Гитарист», опубликованная в 

«Русской музыкальной газете» 
(№ 3132, 18 августа 1904 г.)

Библиографические новости. С января 
в Москве издается новый музыкальнолитера
турный журнал «Гитарист» с иллюстрациями 
и нотными прилож. Из множества музыкаль
ных инструментов, распространенных в Рос
сии, только фортепиано имеет журналы: «Ну
веллист» и «Музыка и Пение», издающиеся в 
Петербурге. Попытки издавать журналы для 
других инструментов, оканчивались очень пе
чально. Так напр. журналы: «Цитрист», «Скри
пач» и «Виолончелист», изд. несколько лет на
зад, прекратили свое существование, кажется, 
на I году издания, да и много музыкальных жур
налов прекращались после 1—3 лет издания. 
Стремление среди русских гитаристов иметь 
свой журнал, как объединяющий их орган, су
ществовало еще в конце 18 и начале 19 столе
тий, когда гитара была модным инструментом 
и предпочиталась клавесину и фортепиано.

Приблизительно в 1797—179З г.г.1 Hain
glais’ом изд. в С.П.Б. ежемесячный журнал ита
лианских, французских и русских арий, с ак
компанементом гитары. В 1802 г. известным 
гитаристом Сихрою изд. в С.П.Б. журнал для 
гитары. В 1810 г. Вас. Алферовым изд. в Москве 
«Журнал гитарный». В 1826—1827 г.г. в С.П.Б. 
изд. ежемесячно Сихрою «Журнал для гитары». 
В 1828—1829 гг. тоже Сихрою «Петербургский 
журнал для гитары» (в 1828 г. вышло—1—12 
№№, в 1829 г. 13—18 №№). Все поименован
ные журналы составляют библиографическую 
редкость и их даже не имеется в Имп. публич
ной библиотеке. Ныне издание журнала «Ги
тарист» предпринято В. А. Русановым, в Мо
скве, под его редакторством, известным среди 
любителей и почитателей гитары очерками по 
истории гитары и пиесами для нее, до 15 №№. 
Вышедшие в свет первые номера «Гитариста» 
производят прекрасное впечатление как по со
держанию, так и по изящной внешности. При 
сравнении с другими муз. журналами, по каче
ству помещенного литературного материала и 
по выдержанности программы, преимущество 

1 См. Рус. Муз. Газ. за 1903 г. Исторические очерки 
Финдейзена—«Музыкальные журналы в России».

даже может быть отдано журналу для гитары. 
В 1 и 2 №№ помещены исторические очерки по 
истории гитары, принадлежащие перу редакто
ра, знакомящие читателей с происхождением 
музыки вообще и с музыкальными инструмен
тами древних народов, при этом дан краткий 
обзор древних струнных щипковых инструмен
тов. Очерки снабжены иллюстрациями. Далее 
помещен рассказ Пьера Лоти (перевод с фран
цузского) «Испанская музыка». Затем идут от
рывки из воспоминаний Берлиоза и биография 
известного гитариста Ферд. Сора. Особенно 
ценным материалом мы считаем даваемый ре
дакцией полный перевод с французского шко
лы для гитары Сора, из которой каждый лю
битель гитары извлечет много практических 
сведений; корреспонденции из разных городов 
обрисовывают положение и развитие гитары 
в настоящее время. Музыкальные наброски 
Самарова в увлекательной форме освещают 
текущую музыкальную жизнь России. Библи
ографический отдел знакомить с новинками 
по музыкальной литературе, делая верную 
оценку всем появляющимся в печати пиесам 
для гитары. Почтовый ящик предоставлен для 
запросов гг. подписчиков по интересующим 
их предметам. В журнале помещаются снимки 
с картин местных художников. В нотных но
мерах «Гитариста» помещено 11 пиес для од
ной гитары. Особенно выделяются: Вариации 
Сора, арранжир. Сихрою, вальс Бетховена и 
вариации на песню «Среди долины ровныя» В. 
Русанова. В журнале сотрудничают следующие 
лица: С. Н. Галин (Петербургу), П. М. Парфе
нов, С. С. Заяицкий, Н. И. Черников (Москва), 
Ю. М. Штокман, А. К. Дамберг (Курск), П. Д. 
Чумаков (Уральск), В. К. Каменецкий (Киев), 
С. А. Сырцов (Иркутск) и др. Полное годовое 
издание составить довольно ценную библиоте
ку не только для гитариста, но и для каждого 
любителя музыки. Каждому лицу, играющему 
на гитаре даже «на слух», или только задумы
вающему посвятить свои досуги изучению ги
тары, полезно выписывать журнал «Гитарист», 
где они встретят много для себя интересного.

Афромеев.
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ДЕНЬГИ ДЛЯ «ГИТАРИСТА»
...Сергей Густавович Струве, большой любитель гитары, сам талантливый 

музыкант, молодой, симпатичный, отзывчивый человек. Он принял не только 
участие в моем труде, но и во всей моей жизни, и я могу работать в настоящее 
время, радостно и спокойно отдаваясь делу, зная что мой труд не погибнет, 
а рано или поздно появится в печати и, может быть, принесет свою пользу 
общему делу — делу процветания гитары и ее музыки.

В. А. Русанов. Из Автобиографии.

С. Г. Струве... дает Валериану Алексеевичу 2000 рублей <на издание 
журнала>. Это вновь пробуждает дух Валериана Алексеевича. Он снова весь 
отдается своему любимому делу. Ни новизна этого дела, создающего массу 
непредвиденных и разнообразных затруднений, ни недостаток времени, 
поглощаемого службой и уроками, ни суждения его семейных, ничто уже не 
могло тогда остановить его решения. Он все, все препятствия побеждает 
своей энергией.

И. М. Юрцев.
Из биографического очерка о В. А. Русанове.

Сергей Густавович Струве сыграл в жизни В. А. Русанова исключительно важную роль. Несмотря на 
то, что, по свидетельству И. Юрцева, их очное знакомство продолжалось всего восемнадцать дней, обще
ние в это короткое время сблизило их настолько, что они навсегда сохранили чувства истинной товари
щеской симпатии друг к другу и добрые отношения. Струве был очарован игрой Валериана Алексеевича, 
его трудами по истории гитары, проникся глубоким интересом к его борьбе за доброе имя инструмента и 
по возможности принимал живое и горячее участие в поддержке его начинаний. 

В первый раз С. Г. Струве пришел на помощь В. А. Русанову около 19001901 года, оказав ему под
держку в отпечатании книги «Гитара в России».

Во второй раз это случилось примерно двумя годами позже, когда изза неимения средств рушилась 
заветная идея Валериана Алексеевича о начале давно задуманного им специализированного гитарного 
журнала. Казалось, что после того, как от предложенного Русановым издания поколебавшись отступи
лись С. С. Заяицкий и А. П. Лебедев, с этой мечтой придется окончательно расстаться, однако С. Г. Струве 
и в этот раз протянул ему столь необходимую в тот момент руку помощи.

«Дорогой В. А.! — писал Струве, — Посылаю карточку, по которой Вы получите две тысячи рублей.
Ну, дай Бог Вам всего хорошего, начинайте работать, авось Ваши и мои надежды оправдаются. Буду 
ждать с нетерпением первый выпуск, который покажу знакомым и тогда наберу подписчиков.
Итак, всего хорошего.
Крепко жму Вашу руку.
Всегда Ваш, С. С.»

Так, благодаря титаническим творческим и организаторским усилиям В. А. Русанова и сочувствен
ному участию С. Г. Струве, выделившему на создание печатного органа русских гитаристов 2000 рублей 
личных средств, в январе 1904 года увидел свет первый номер «Гитариста» — ежемесячного «музыкаль
нолитературного журнала с иллюстрациями и нотными приложениями». Валериан Алексеевич посвятил 
С. Г. Струве свой рассказ «Бетховен», напечатанный в 3м номере журнала «Гитарист» за 1904 год. 

Кем же был этот человек, благодарная память о котором сохраняется до сих пор? 

Сергей Густавович фон Струве родился 25 марта (6 апреля) 1881 года в с. Боброво близ станции 
Голутвин Московской губернии. Его отец — потомок династии дипломатов и государственных служащих 
Густав Егорович фон Струве (18341882) — крупный российский инженер и предприниматель, в 1879 
году за отличную усердную службу был награжден орденом Св. Владимира IV степени и в этом же году 
за отличие по службе произведен в генералмайоры, почётный гражданин города Коломны и Москов
ской губернии. В 1863 году он вместе со своим братом Амандом основал в Коломне машиностроительный 
завод, ставший вскоре одним из ведущих предприятий России. Механический и литейный «Завод ин
женеров братьев Струве» (ныне Коломенский завод) выпускал первые российские паровозы, пароходы, 
сотрудничал с заводами Нобеля и производил дизели, электрические трамваи, позднее — первые в мире 
теплоходы. 

Мать Сергея, Ольга Федоровна фон Дризен, была дочерью знаменитого Федора Васильевича фон 
Дризена, — генерала, героя войны 1812 года, потерявшего ногу при Бородине (портрет его имеется в Га
лерее 1812 года Зимнего дворца). Семейство Густава и Ольги было многочисленным: у Сергея было два 
брата — Николай и Василий, и четыре сестры — Александра, Екатерина, Розалия и Маргарита. Старший 
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брат Сергея — Николай Густавович Струве (18751920) стал известным российским музыкальным деяте
лем, композитор, был управляющим делами Российского музыкального издательства, созданного в 1909 г. 
Сергеем Кусевицким, являлся близким другом Сергея Рахманинова. Одна из сестер — Екатерина — в 
первом браке была замужем за братом известного театрального деятеля Константина Станиславского. 
Семья жила в доме на Коломенском заводе, а после смерти отца переехала в 1882 году в имение Ибердцы 
в Рязанской губернии. Воспитанием детей занималась мать, которая была превосходной пианисткой, уче
ницей Фрица Шпиндлера, а также ее приемная дочь Клара Густавовна фон Греф и Е. И. Петш, обучавшие 
детей немецкому языку и игре на рояле.

Сам Сергей Густавович Струве избрал карьеру военного. Поступил вольноопределяющимся в лейб
гвардии Конный полк, затем окончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге и был произве
ден в офицеры: в 1909 году — поручик лейбгвардии, в 1914м — штабротмистр в лейбгвардии Конном 
полку, флигельадъютант Николая II. Погиб в бою на подступах к Мариямполю 27го февраля 1915 г. 
Один из его сослуживцев вспоминал: «...Лежал он мертвым такой же красивый, с лицом, немного напоми
нающим Императора Николая I (поэтому он носил небольшие баки), рядом лежал убитый в том же бою 
солдат Конного полка. Рыжий священник полка служил панихиду. Боже! Скольких мы уже проводили в 
лучший мир!» Похоронили его в фамильном имении в Боброво. Высочайшим приказом от 10 июня 1915 
года С. Г. фон Струве был посмертно награжден золотым Георгиевским оружием с надписью «За хра
брость». Сообщение о его смерти было опубликовано в журнале «Искры» №15 от 19 апреля 1915 года: 
«Павшие на поле славы». В 1916 году в Петрограде вышел очерк о брате В. Г. Струве «Сергей Густавович 
фон Струве: Биогр. очерк, по воспоминаниям его брата» (Пг., [1916]. – 87 с.), и в то м же году, к годовщине 
смерти в «Летописи войны 1914–15–16 гг.» была опубликована статья Н. В. Дризена «Памяти С. Г. Стру
ве», которую мы приводим ниже.

ПАМЯТИ С. Г. СТРУВЕ.
(К годовщине его смерти 27-го февраля 1916 г.)

Я не хотел бы, чтобы с именем Сергея Стру
ве связывалась какаянибудь официальность. Она 
была чужда его природе, прямой и искренней. По
койному были одинаково незнакомы: пустая фра
зеология, пафос и эффектные жесты. Это был про
стой русский человек со всеми качествами и недо
статками широкой славянской натуры. Он и умер 
так же, как жил, т. е. без всякой рисовки и аффек
тации. Когда, сраженный пулей, он упал, подбежав
шие солдаты из немеющих уст услышали только 
слова команды. «Унгерн,— сказал он младшему то
варищу,— прими эскадрон».—Мне кажется, что это 
лучшая характеристика покойного. Потухающее 
сознание его знало только одно — долг службы. В 
Сергее Струве счастливо сочетались два свойства: 
отличного служаки и милого светского человека. 
Одно никогда не изменяло другому. Я не помню 
случая, когда бы С. Г. манкировал своими обязан
ностями, проспал учение или дежурство. Часто в 
разгар сезона заря заставала его еще на балу. Это 
не мешало ему, прикорнувши на часок, раньше всех 
быть на манеже.

Воинское звание ставил он чрезвычайно высоко. 
Однако, интересы его никогда не сводились к ин
тересам родного полка. Вся русская армия, от мала 
до велика, от генерала до солдата, была одинаково 
дорога ему. Он ревниво оберегал ее достоинство, 
как свято хранил честь своего мундира. Никогда не 
забуду эпизода, разыгравшегося в нашем семейном 
кругу. Однажды за обедом, в присутствии С. Г., за
спорили по вопросу, в то время волновавшему пе
троградское общество, о столкновении офицера со 
студентом военномедицинской академии. Студент 
не отдал чести и вызвал замечание офицера. Боль
ше из желания подразнить С. Г., чем принципи
ально не соглашаясь с ним, оппоненты его счита
ли поступок офицера бестактным. С Г. возражал... 
Он находил, что раз обоим лицам присвоена воен

ная форма, они должны подчиняться установлен
ным правилам, безразлично, соответствует ли это 
«штатским соображениям» студента или нет. Как 



34

это обыкновенно бывает в спорах, от частного слу
чая перешли к обобщениям, и ктото неосторожно 
коснулся моральной стороны офицерства вообще. 
Это окончательно взорвало С. Г. Со словами: «я 
не позволю говорить непочтительно о военных, я 
сам военный», он вышел из комнаты и долго затем 
дулся на своих собеседников. Немудрено, что при 
таких условиях, всякая военная часть, имевшая со
прикосновение с С. Г., считала его «своим».

Одно время С. Г. энергично работал над сфор
мированием пулеметной команды. Для этого он 
почти ежедневно ездил в Царское Село и столовал
ся у кирасир Его Величества. Дело кончилось тем, 
что Кирасирский полк избрал его постоянным го
стем своего собрания, т. е. оказал ему наивысшее 
внимание, проявляемое одной частью к офицеру 
другой.

Популярность С. Г. не исчерпывалась этими 
свойствами. По складу своего характера, он был не
обыкновенно жизнерадостным человеком. В одной 
индийской сказочке повествуется о редких каче
ствах бога Вишну. Всякий, соприкасавшийся с этим 
богом, чувствовал на себе его ласку. Ему казалось, 
что только ради него бог Вишну и существует. Этим 
драгоценным свойством обладал в высшей степени 
С. Г. Оно было искренней потребностью его души, 
обращенной преимущественно к свету, к солнцу. И 
особенность эту одинаково чувствовали все: стар и 
млад, взрослые и дети. Бывало, приедет к нам С. Г. 
усталый, издерганный, не доспал, не доел, на душе 
невзгоды. Дети встречают его криками: «Дядя Се
режа, дядя Сережа». Тащат его к себе, тормошат. 
С. Г. не до игр, но как отказать детишкам? И вот, 
он возится с ними, прыгает, танцует... В сущности, 
как мало иногда нужно, чтобы осчастливить людей. 
Нужно только понять их слабости, снизойти до их 
маленьких капризов. С. Г. все это было очень легко 
и доступно. Он сам, всем своим существом и отно
шением к людям олицетворял радость бытия.

Спи же спокойно, мой милый! В той малень
кой группе лиц, ныне собирающихся почтить твою 
память, она еще долго будет связана с чемто свет
лым и чарующим. Но мне, свидетелю пройденного 
тобою пути, хотелось бы большего. Мне хотелось 
бы, чтобы одновременно с нами помнила о тебе и 
другая семья, великая Россия, которой ты вместе 
с другими, не задумываясь, свободно отдал самое 
драгоценное для человека—его жизнь.

Барон Н. В. Дризен.

Дризен Н. В., барон. Памяти С. Г. Струве (К годовщине его 
смерти 27го февраля 1916 г.) // Летопись войны 191415
16 гг. – 1916. – № 80, 27 февраля 1916 г. – С. 1288.

Дризен, Николай Васильевич (фон ОстенДризен), род. 
9 мая 1868 – ум. 2 ноября 1935, Париж, – мемуарист, историк 
театра. Барон. Учился в Петербургском университете. Имел от
ношение к театру с семи лет, сначала как зритель, потом как 
актер, постановщик, цензор. Заведовал театром Рязанского 
общества народных развлечений, ставил пьесы и сам играл в 
них. Состоял цензором драматических сочинений при глав
ном управлении по делам печати и редактором «Ежегодника 
Императорских театров». В 1907 г. был одним из основателей 
«Старинного театра», поставившего себе целью реставриро
вать театральное прошлое. Напечатал в журналах ряд статей 
по истории театра. С 1919 г. в эмиграции в Париже. Был женат 
на Розалии Струве, сестре С. Г. Струве.
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Г И Т А Р А  И  Г И Т А Р И С Т Ы

1921 г.          Музыкальнолитературный
Год первый.              журнал.
 № 1.

1 июля 1921 года.

Журнал «Гитара и Гитаристы» возникает в чрезвычайное время, в чрезвычайных 
условиях: при отсутствии правильных почтовых операций, материальных средств, 
сотрудников1) и... подписчиков — т. е. всего того, без чего невозможно существование 
всякого журнала — через семь лет после закрытия «Аккорда».

Интересы гитары и гитаристов, их музыкальное развитие, собирание всех ценных 
музыкальных и исторических материалов, распространение их среди подписчиков и 
объединение последних — таковы цели и задачи журнала. По своему направлению 
он будет достойным преемником «Гитариста». К сожалению, мы не можем дать ему 
внешность первообраза, его приходится печатать на пишущей машинке, на плохой бумаге, 
без иллюстраций и нотных приложений, но... не красна изба углами, а красна пирогами, 
и лучше чтонибудь, чем ничего. Ошибочно было бы ждать лучшего времени, об этом 
свидетельствует уже одно то обстоятельство, что через три года после смерти В. А. Русанова 
невозможно ни определить точно количества его сочинений, ни собрать их полностью.

Мы не рассчитываем на широкие круги читателей и будем считать себя вполне 
удовлетворенными, если нам удастся объединить 1015 истинных почитателей и друзей 
гитары, поддержать совместными силами горящий в каждом из нас огонек и послужить 
чемлибо гитаре в деле сохранения для последующих гитаристов ее музыкальных и 
исторических ценностей. 

В. Машкевич.

1) Редактор является одновременно единственным сотрудником и печатником.

...СТАТЬ ДОСТОЙНЫМ ПРЕЕМНИКОМ
«ГИТАРИСТА»

Журнал «Гитарист», а затем его преемники — «Музыка 
гитариста» и «Аккорд» — были ярким явлением в музыкаль-
ной периодике России, сыгравшими заметную роль в распро-
странении знаний о гитаре, как о серьезном музыкальном 
инструменте, служившими преодолению предрассудков про-
тив гитары и поднятию ее авторитета в глазах професси-
ональных музыкантов. С их исчезновением гитаристы ли-
шились мощной поддержки в своем стремлении развивать и 
отстаивать культуру любимого инструмента.

Пожалуй самую отчаянную и искреннюю попытку насле-
довать и продолжить лучшие традиции «Гитариста» через 
три года после смерти В. А. Русанова и через семь лет после 
закрытия «Аккорда» А. М. Афромеевым предпринял в 1921 
году Владимир Павлович Машкевич — ученик, помощник и 
последователь В. А. Русанова, как журналист активно уча-
ствовавший ранее в «Музыке гитариста» (1907-1908), а за-
тем в «Аккорде» (1913-1914).
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Первая страница  1-го номера журнала «Гитара и Гитаристы» В. П. Машкевича 
с дарственной надписью редактора-издателя А. Я. Ларину.

(Из архива Л. П. Зайцевой, г. Воронеж)
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Биография
Владимира Павловича
Машкевича

МАШКЕВИЧ, Владимир Павлович, род. 02 (14) 
января 1888, Оренбург, – ум. 21 декабря 1971, Мо
сква, – энтузиаст гитары, крупнейший российский 
знаток гитарного искусства, известный коллекци
онер и собиратель литературы, касающейся гита
ры. По основной профессии – горный инженер. В 
1915 г. окончил Петроградский горный институт, 
где специализировался на разработке каменноу
гольных месторождений. Кандидат технических 
наук (1949), доцент (1933). С 1931 по 1958 год пре
подавал в Московском горном институте. За работу 
в каменноугольной промышленности был награж
ден орденом Ленина и медалью. Автор нескольких 
учебных пособий по горному делу и геодезии.

Гитарой начал заниматься в 12летнем возрас
те. В 1906 году окончил Оренбургскую гимназию 
и поступил на математическое отделение физико
математического факультета Московского универ
ситета. Одновременно стал заниматься гитарой у 
В. А. Русанова. Под его руководством проштудиро
вал всю гитарную педагогическую литературу, при
нимал участие в музыкальных вечерах в музыкаль
ном училище Б. В. Решке, начал свои исследования 
по истории гитары и журнальную работу в «Музы
ке гитариста» (Тюмень, 190708), а затем в «Ак
корде» (19131914), помогал своему учителю в его 
обширной переписке с гитаристами. Один наиболее 
преданных учеников и соратников В. А. Русанова. 
В период учебы в Москве познакомился с извест
ными в то время гитаристами: М. Н. Широковым, 
Н. А. Черниковым, М. Тевелевым, лучшими учени
ками В. А. Русанова – М. Продановым, С. Н. Кры
ловым, И. М. Юрцевым. В 1908 году участвовал в 
работе по основанию Московского общества люби
телей игры на народных инструментах и светского 
пения и оставался в числе его членовоснователей 
вплоть до 1914 года. Осенью 1908 года переехал в 
Петербург, где продолжил учебу в Петербургском 
(с 1914 – Петроградском) горном институте. Парал
лельно с учебой в институте продолжал заниматься 
гитарной деятельностью, встречался и поддержи
вал творческие связи с гитаристами: шестиструнни
ками В. Сланским, С. Белановским, Н. Шариковым, 
В. Финне, семиструнниками С. Продановым, И. Ле
бедевым, Г. Копыловым. Вплоть до самой смерти 
В. А. Русанова продолжал и поддерживал друже
ские отношения с ним активной перепиской. По
сле окончания учебы в 1915 году уехал на работу в 
Донбасс, где начал собирать книги по музыкальной 

литературе. В 1921 году полукустарным способом 
(пишущая машинка, шапирограф) начал издавать 
журнал «Гитара и гитаристы» тиражом 30 экзем
пляров и объемом до 30 страниц, который безвоз
мездно рассылал заказными бандеролями подпис
чикам. После знакомства с жившим в то время в г. 
Грозном М. П. Папченко (сначала заочного, а затем 
и личной встречи в Донецке в июле 1925 г.) совмест
но с ним наладил издание музыкальнолитератур
ного журнала «Гитара и гитаристы» литографиче
ским способом, при котором печатной формой слу
жила поверхность камня. В. П. Машкевич выступал 
в качестве редактора, а М. П. Папченко взял на себя 
роль издателя: сам занимался изготовлением авто
графов, их правкой и переводом на камень. Всего 
было издано 12 номеров журнала, тираж составлял 
200 экземпляров, а объем – 8 страниц. К сожале
нию, предприятие не оправдало надежд издателей, 
журнал плохо расходился и не окупал даже своих 
расходов, поэтому с 1926 г. его выпуск был прекра
щен «за отсутствием способов печати и средств». 
По той же причине В.  П. Машкевичу не удалось ре
ализовать и свою идею публикации альбомасбор
ника гитарной музыки Валериана Русанова, работа 
над составлением которого была начата им в фев
рале 1928 года в Харькове, куда он переехал в 1926 
году и где жил и работал до конца 1928 года. В 1927 
году в Харькове он впервые услышал выступление 
Андреса Сеговии, находившегося на своих вторых 
гастролях в Советском Союзе, и был поражен его 
«необыкновенной певучестью».

В 1926 году В. П. Машкевич по просьбе Йозе
фа Цута написал биографии русских и советских 
гитаристов для его биографического и термино
логического «Справочника по лютне и гитаре» – 
Handbuch der Laute und Gitarre – изданного в Вене 
в 1926 году и переизданного затем в 1972 и 2003 
годах издательством «Георг Ольмс» (Georg Olms 
Verlag: Hildesheim – Zürich – New York). Все ста
тьи В. П. Машкевича подписаны в этой книге бук
вой «М» с точкой, заключенными в квадратные 
скобки – [М.]. Публиковался также в зарубежных 
гитарных журналах в Германии («Die Gitarre», Бер
лин, 19291930), Австрии («Musik in Hause», Вена, 
1927), Франции («Guitar et Musique», Париж, 1938, 
1958) и Италии («Il Plettro», Милан, 1936, 1938; «La 
Chitarra», Болонья, 1935, 1937). Перевел на русский 
язык книгу Фрица Буэка (Бюка) «Гитара и ее ма
стера» (Die Gitarre und ihre Meister. Berlin 1926, вто
рое издание – 1935, затем – 1952), озаглавленную 
им «Гитара и ее представители», а также брошюру 
«Гитара и ее история» и статью «Гитара» Эмилио 
Пухоля, Школу Дионисио Агуадо. Написал моно
графию «Щипковые инструменты».

Важным делом в жизни В. П. Машкевича ста
ла работа над завершением начатого его учителем 
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второго тома Школы для семиструнной гитары, 
включая «Музыкальную палитру гитариста». К со
жалению, реализовать свое начинание в полной 
мере В. П. Машкевичу не удалось: хотя в рукописи 
эта работа и была подготовлена им к печати (1я 
редакция была готова уже в 1926 году, а затем сде
лано еще шесть расширенных редакций, последняя 
– в 1965 году), в свет она так и не вышла – лишь 
несколько самодельных копий разошлись среди 
друзей и близких знакомых (М. Папченко, В. Му
сатов и др.). При написании этой работы Владимир 
Машкевич руководствовался планом тома, остав
ленным В. Русановым, однако помимо использо
вания уже написанного к нему самим Русановым 
и материалов, которые тот успел подготовить ко 
второму тому, В. П. Машкевич (как он сам пишет 
в предисловии) также пользовался работами Фер
нандо Сора, Генриха Альберта, Эрвина Шварц
Рейфлингена и Эмилио Пухоля.

Особого внимания и уважения заслуживает 
взвешенная и зрелая позиция В. П. Машкевича в 
вопросе о преимуществах и недостатках гитар двух 
разных строев и их праве на существование и раз
витие в России. Будучи убежден, что «семиструн
ная гитара – инструмент не только прошлого, но и 
настоящего», он крайне отрицательно относился к 
противостоянию сторонников 7струнной и шести
струнной гитар и осуждал их враждебное отноше
ние друг к другу; исповедовал принцип, что [1] «оба 
строя имеют полное право на существование... и та, 
и другая – гитары» (Ю. М. Штокман), [2] разделял 
взгляд на семиструнную гитару, как на «инструмент 
возникший на почве русской музыки, а потому наи
более национальный и исключительно русский» 
(А. А. Ветров), считал, [3] что «и та, и другая име
ют своих корифеев и свои шедевры», [4] «невоз
можное есть и для того, и для другого строя», [5] 
«плохих инструментов нет, есть плохие исполни
тели». О себе же (одинаково хорошо игравшем как 
на семиструнной, так и на шестиструнной гитаре) 
говорил, что он «просто гитарист, а точнее человек, 
занимающийся исследованиями в области истории 
и техники гитары без различия ее строя».

В. П. Машкевич все свое свободное время уде
лял поиску и систематизации информации о гитаре 
и ее истории (ноты, письма, книги и журналы, га
зетные статьи и проч. за период с конца XVIII века 
до 1970 года), собрав уникальный архив, содержа
щий десятки тысяч документов (в настоящее время 
они хранятся в Фонде Машкевича в Государствен
ном центральном музее музыкальной культуры им. 
М. И. Глинки в Москве и составляют 2285 единиц 
хранения). В этом архиве имеются, в частности, 
многочисленные программы, буклеты концертов 
разных гитаристов и афиши на нескольких языках; 
фотокопии гитарных нот, школ, рукописи нот неиз

данных сочинений русских и зарубежных авторов 
(19291961); более десяти альбомов с портретами 
гитаристов и мастеров гитар (сотни фотографий 
XIXXX веков); множество репродукций картин, на 
которых присутствуют изображения гитар и лютни; 
труды самого В. П. Машкевича – «Гитарные и лют
невые мастера» (8 томов), «История Ленинград
ского общества гитаристов», «Гитара в Англии», 
«Гитара в Австрии», «Гитара в Германии», «Гитара 
в Латинской Америке», «Гитара в США», «Гитара в 
Японии», «Гитара в России и СССР» и многие дру
гие материалы. В коллекцию гитарной литературы 
Машкевича вошла также библиотека Валериана 
Алексеевича Русанова, которую он приобрел 28 
февраля 1925 года у сына гитариста: по заключен
ному между ними договору библиотека переходила 
В. П. Машкевичу в неограниченное пользование за 
1500 рублей с рассрочкой платежа на пять лет.

Владимир Машкевич оставил после себя руко
пись уникального энциклопедического словаря, со
держащую почти 15 тысяч страниц текста. Вел об
ширную личную переписку с зарубежными гитари
стами и исследователями гитарного искусства, имел 
друзей в Вене, Берлине, Лондоне, Париже, Барсело
не, БуэносАйресе, Мадриде, Риме, Милане, Боло
нье. Ради возможности свободного с ними обще
ния, изучения опыта зарубежных гитарных школ, 
основанных на методе Тарреги, дополнительно к 
немецкому и французскому, самостоятельно вы
учил еще и испанский, итальянский и английский 
языки. В 1992 году архив Машкевича был допол
нен, обработан и систематизирован М. С. Яблоко
вам, который в 1992 году издал на его основе энци
клопедию «Классическая гитара в России и СССР».

Статьи о В. П. Машкевиче размещены в словаре 
музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке 
в дореволюционной России и СССР «Кто писал о 
музыке» (Бернардт Г. Б., Ямпольский И. М. – М., 
1974, Т. 2, с. 193), а также в нескольких зарубежных 
журналах (Италия, Голландия), музыкальных сло
варях и справочниках, в том числе:

Powrozniak Jozef. Gitarrenlexikon. Berlin: Verlag Neue 
Musik, 1979.

Russian composers and musicians: A biographical dic
tionary. Compiled by Alexandria VodarskyShiraeff. 
New York: H. W. Wilson, 1940.

Prat Domingo. Diccionario biografico; bibliografico, his
torico, critico de guitarras (instrumentos afines), guitar
rsitas (profesores, compositores, concertistas, lahudistas, 
amateurs), guitarreros (luthiers), danzas y cantos – ter
minologia. Buenos Aires: Romero y Fernandez, 1934.

Zuth Josef. Handbuch der Laute und Gitarre. Vienna: 
Verlag der Zeitschrift fur die Gitarre, 1926.
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Сообщение о концерте в музыкальной школе Б. В. Решке 
с участием В. А. Русанова и В. П. Машкевича

«Музыка гитариста», 1907, № 11, с. 178.
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Указатель статей и музыкальных сочинений,
помещенных в журнале «Гитарист» в 1904 году *

Передовые статьи.

№№ Стр.

1. Москва, 4го января 1904 года. Ред. 1 1-2

2. Москва. 31го марта 1904 года. В. Русанова. 4 1

3. Москва, 10го декабря 1904 года. Его же 12 2

Беллетристика.

1. Испанская музыка. Рассказ. Пьера Лоти. Перев. с франц. W... 1 7-9

2. Из воспоминаний Гектора Берлиоза. Путешествие в Россию. 
Перев. с франц. W... 2 4-5

3. Бетховен. Посвящается Сергею Густавовичу фонСтруве. Рассказ. В. Р. 3 3-6

4. Старый гитарист. Посвящ. памяти И. Е. Ляхова. Рассказ. В. Р. 6 7-8

5. Чудные звуки. Канцелярская быль. (Из сборника «Летние 
рассказы). Квинты 7, 8 10-11, 7-8

6. Оборванная струна. Рассказ. А. Алпатьина 8 3-5

7. Туман. Quasi una fantasia. В. Русанова. 10 10

8. Последняя мелодия. Эскиз. А. Анненского — 7-9

9. Сфинкс.  Quasi una fantasia. В. Русанова 11 8

10. Никколо Паганини. Рассказ. Перев. с нем. О. Терпуговой 12 4-6

11 Febris catarrhalis. Посв. В. В. Сланскому. Рассказ. В. Р. — 3-4

Исторические очерки, биографии и проч.

1. Гитара и гитаристы. Историч. очерки В. Русанова. Введение к 
истории гитары в России. 

Глава I. Начало музыки. Первые музыкальные инструменты 1 3-5

Глава II. Период древности. Краткий обзор древних струнных 
щипковых инструментов 2, 3 2-4, 2-3
Глава III. Период древности. Греция. Рим. Заключение. 4 4-6

Глава IVV. Средневековый период в истории струнных 
щипковых инструментов 4, 5 6-8, 6-12
Глава VI. Шестиструнная гитара. Краткий очерк блестящего периода 
гитарной музыки и ее главнейших представителей за границей 
(17881830) 6, 7, 9 5-6, 2-4, 2-6
Глава VII. Гектор Берлиоз. Очерк его жизни и музыкальной 
деятельности 10 2-5
Глава VIII. Берлиоз и гитара — 5-6

Письмо Н. Паганини к Г. Берлиозу. — 6

Письмо Г. Берлиоза к Н. Паганини. — 7

Глава IX. О значении статьи Гектора Берлиоза “La guitare” в 
вопросе о строе 11 3-4
Глава X. “La guitare”. Из сочинения Г. Берлиоза “Traité de 
l’Instrumentation” — 4-8

2. Фердинанд Сор. Биогр. очерк В. А. Русанова 1 10-11

Поправка к статье «Фердинанд Сор». В. А. Русанова. 3 14

* Реставрация и подготовка указателей (1904-1907) выполнены Б. В. Нособиным и В. В. Тавровским.
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3. Встречи, думы и наброски. I. И. А. Клингер. II. Ф. М. Циммерман. 
С. Н. Галина 3 6-7

4. А. А. Ветров. Очерк В. А. Русанова 4 9-10

5. Из моих воспоминаний. И. А. Клингер. Веры Штокман 6 2-4

6. Марат и гитара. Историч. заметка. В. А. Русанова 10 11

7. Гитара в кружке «Москвитянина». Его же 11 9-10

8. М. И. Глинка (Краткий очерк его исторического значения и характери
стика его творчества. Его отношение к гитаре и гитаристам). В. Русанова 5 4-5

Указатель сочинений М. И. Глинки, аранжированных для гитары. — 5-6
Литература о М. И. Глинке — 6

Хроника общей музыкальной жизни.

1. П. И. Чайковский (по поводу 10летия со дня его смерти). Z. 1 5-7

2. Артур Никиш. Очерк. Самарова. 4 2-3

3. Памяти М. И. Глинки. Очерк. Самарова. 5 2-3

4. Музыкальные наброски [Цель обозрения. – Наши оперные театры. – 
«Манон» Массне. – «Наль и Дамаянти» Аренского. – Концерты Сарасате, 
Кубелика и Вечей. – О детяхартистах – Юбилей хорового общества]. 
В. Самарова. 2 12-13

5. Чайковский и балалайка. 2 11

6. Проезд кобзарей и бандуристов на Дальний Восток. — 11

7. Кантата на открытие памятника М. И. Глинке в С.Петербурге. [К итогам 
конкурса: стихотворение В. Глебова; соч. муз. поручено М. Балакиреву] — 11

8. «Наль и Дамаянти» и Шаляпин и Собинов. [Вокруг постановки 
оперы А. С. Аренского]. — —

9. Жизнь за царя. М. И. Глинки [К готовящейся новой постановке 
оперы в Большом театре] 8 13

10. А. Г. Рубинштейн (к 10летию со дня смерти).  В. Русанова 11 2-3

Стихотворения.

1. Элегия. В. Игнатьева 3 1
2. Nocturne. Его же — —
3. Доброй ночи. К. Т. Кернера. Перев. с немецк. И. Чеха. 6 1
4. Саул. Н. Голованова 8 1-2
5. Из дневника. В. Соболева 9 1
6. Вхожу я в Кремль. М. А. Стаховича 10 2
7. Разлука. Его же 11 9
8. Раздумье. В. Соболева — 8
9. У развалин. Его же 12 1

Музыкальное обозрение и хроника гитарной музыки.

1. Народный концерт, устроенный Киевским обществом содействия 
начальному образованию. Киев, 27 декабря 1903 г. 1 13

2. Концерт В. П. Лебедева — —

3.. Хроника. Киев. В. К-го — 12
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4. Музыкальный вечер гитаристов,  учеников В. А. Русанова.  
16 февраля 1904 г. 2 10-11

5. Гитара на эстраде. П. Ремезова. 2 13

6. Музыкальный вечер киевского кружка гитаристовлюбителей. В. К. 3 10

7. Петербург. О гитаре и гитаристах. Ф. Дмитриева 4 12-13

8. Хроника. П. Ремезова. 5 13

9. В гостях у С. Н. Галина. Гитариста — —

10. Москва. Перово, 6-го июня 1904 г. Гитариста. 6 10

11. Гитара в Кишиневе. Кишиневца. — 10-11

12. Заметка (по поводу статьи г. Дмитриева “О гитаре и гитаристах” в № 4) 
Одного из членов комитета Об-ва — 11

13. У Ю. И. Дьякова. Гитариста. 7 12

14. Тюмень. Известие из Иркутска о болезни С. А. Сырцова. А. М. А-ва 8 13

Отдел педагогики и статей по музыкальному образованию, 
техническим вопросам и проч.

1. О легато. Критические заметки. Н. Черникова

I. Вместо предисловия. 3 7-8

2. Школа для гитары. Фердинанда Сора. Перев. с франц. О. Терпугова

От редакции. Введение. 2 6-7

Часть 1я. Об инструменте. — 8-9

»  Положение инструмента — 9-10

»  Правая рука 3 8

»  Левая рука — 8-10

»  Манера брать струну 4 10-11

»  Качество звука 4, 6 11, 8-10

»  Изучение грифа 7 6-7

3. Школа для гитары. В. А. Русанова.

Предисловие. 11 12

Урок 1й.  О звуках — 12-13

»   2й.  О нотописании (Нотные знаки). — 13

»   3й.  О ключах. — 13-14

»   4й.  О достоинстве нот. 12 10-12

4. О гитарном кузове. С рисунком автора. А. К. Дамберга. 2 14-15

5. Форма гитары. Отто Эдельмана. Пер. с фр. О. Терпугова 7, 9 4-6, 14

6. Перекидные позиции.  Н. Кар–ова (Тифлис) 7 8

7. Вопросы гитариста-самоучки. Гитариста-самоучки

I. Левая рука 7 8-10

II. Правая рука. 8 9-10

8. Ответ на вопросы гитариста-самоучки. С. Крылова 9, 11 12-14, 11

9. Несколько слов о музыкальном образовании. Веры Штокман 9 6-8

Письмо в редакцию. Веры Штокман 12 8

10. Музыкальные домашние и жизненные правила Р. Шумана. 
Перев. с немец. W... 9 9-12
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11. «Стройный» вопрос. Николая Черникова 10 10

Библиография, критические статьи и заметки

1. Риман, Г. Музыкальный словарь, перевод с 5го нем. изд. Б. Юргенсона, до
полненный русским отделом, составленным при сотрудничестве П.Веймарна, 
В. Преображенскаго, Ю.Энгеля и др. под редакцией Ю. Энгеля. Изд. П. Юр
генсона, М. 1903; Для друзей. Сборник пьес франц. совр. композиторов. Изд. 
А. Афромеева, Тюмень. 1 13

2. Биографии композиторов с IV до XX веков, с портретами. Иностран
ный и русский отделы под ред. А. Ильинского. Польский отдел под редак
цией Г. Пахульского. Издво К. А. Дурново, Москва, 1904; Ю. М. Штокман. 
«Verklungene Romance», op. 8. В. Русанова. 2 14

3. Заочные уроки на гитаре, или благоглупости и многоглаголание одного 
коллежского советника. Библиографическая повесть. [По поводу школы игры 
на гитаре В. Зарубина, Екатеринослав]. Гитариста. 3 11-14
Письмо в редакцию [В поддержку критической статьи о школе Зарубина] 
С. А. Сырцова 6 12

4. Кто виноват? Библиографическая заметка по поводу самоучителя для 7стр. 
гитары М. Соколовского. Изд. К. И. Мейкова. 4 13-14

5. Из газет (О концерте в Петербурге гна Лебедева). Гитариста — 14

6. Неужели это Глинка? [Комментарий к снимку статуи, предназначенной для 
постановки памятника М. И. Глинке, помещенному в «Русской Музыкальной 
Газете»];  Гитарная библиотека. Новое собрание лучших пьес для 7-струнной 
гитары разных авторов № 23. Н. Д. Милюков. Попурри из народных украинских 
песен и думок. Изд. А. М. Афромеева, Тюмень. В. Р. 7 14

7. В манчжурской глуши. Повесть П.Н. Краснова (Журн. «Нива». Ежемесяч
ные литерат. приложения, №№ 5 и 6, за май и июнь 1904 г.); Еще о Зарубине 
[О письме в редакцию «Русской Музыкальной Газеты» по поводу хвалебных 
отзывов на соч. Зарубина в жле «Музыка и Пение»]; Любопытное призна-
ние [Откровение о том, как пишутся рецензии на различные сочинения; из 
того же номера «РМГ»]. 8 12-13

8. № 1. Original-Compositionen für die 6 saitige Guitarre von A. Nemerovsky. 
Heft IIV. Изд. Ю. Г. Циммерман, № 2. Classisches-Album für 6 saitige Guitarre 
bearbeitet von A. Nemerovsky. Изд. Ю. Г. Циммерман. В. Р.

Новый альбом цыганских романсов, исполняемых на концертах А. Д. Вяль-
цевой. Сост. Н. П. и К. П. Штибер. Изд. Ю. Циммерман; Школа для семиструн-
ной гитары русского и испанского строя В. П. Лебедева. Части I  и II. Изд. 
Ю. Г. Циммерман. П. Ремезова. 10 12-13

9. Индейский марш. Муз. Селеника. Ар. для ансамбля 5ти гитар Д. Г. Лобода. 
Изд. Дука, Киев; Альбом для гитаристов. Собрание пьес, перелож. В. Мор
ковым для семиструнной гитары. 2 тома по 1 руб. Изд. П. И. Юргенсона; Г. Ри-
ман, Музыкальный словарь, перевод с 5го нем. изд. Б. Юргенсона, допол
ненный русским отделом, составленным при сотрудничестве П. Веймарна, 
В. Преображенскаго, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, Б. Юргенсона и др. 12 9

10. Общий недуг. Критическая заметка. П. Ремезова 8 5-7
11. В сумерках. Этюд. Гитариста 12 7-8

Иностранный отдел

1. Страничка из современной истории гитары. Ю. М. Штокмана 8 10-11
2. Конкурс журнала «Мандолина» — 11-12

3. 6й съезд гитаристов в Мюнхене. Ю. Штокмана 9 15
4. Гитара за границей. «Сообщения Свободного союза по распростра

нению хорошей гитарной музыки» в Аугсбурге. 12 12-14
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Некрологи

1. Василий Михайлович Печерский (†15.04.1903). К. Р. Ипполитова 1 11

2. Петр Иванович Юргенсон (†20.12.1903). И. Ремезова — 11-12

3. А. К. Голиков (К 10летию со дня кончины). Николая Черникова 5 14

4. Алексей Петрович Бахрушин (†25.06.1904). В. Русанова 7 12

5. Сергей Аркадьевич Абросимов. В. Русанова — —

6. Петр Константинович Лыткин (†4.09.1904). В. Сланского 10 14

7. Памяти Ф.-В. Гроссе [Фридрих Вильгельм Гроссе (†1.11.1904)] 
В. Русанова 11 15-16

Мелкие статьи и заметки

1. К нотным приложениям 1-12
Тема с вариациями М. Т. Высотского. В. Русанова 8 13-14
П. Белошеин. К нотн. приложениям, посвящ. памяти П. Белошеина. 
Н. Черникова и В. Русанова. 11 14-15

2. Сочинения для гитары, поступившие в редакцию журнала «Гитарист»
3. Почтовый ящик.
4. Объявления.

Художественный отдел

1. С Новым годом! Рис. М. Вьеганда. 1 2
2. К очеркам «Гитара и гитаристы»:

Каменный век, В. М. Васнецова. Сцена из домашней жизни древних егип
тян. Ахилл, играющий на лире. Набла. Испанка. 1 4-5
Сцена из домашн. быта египтян (набла, арфа и лира). Египетская арфа, и проч. 2 3
Переселение евреев в Египет. С древнеегипетского красочного изображения. 
Вторым слева изображен игрок на ассирийской лире. 3 2
Одиссей в гостях у Алкиноя слушает игру на лире старца Демодока 
(“Одиссея”. Рис. Ф. Преллера). Изображение лиры на внешней стороне 
греческой вазы. Отзвуки минувшего (с карт. Ап. М. Васнецова). Тип сред
невековой лютни. Лютневидные инструменты (Из альбома “Perlen aus der 
Instrumentensammlung” von Paul de Wit. Leipzig), и проч. 4 4-8
Виньетка миниатюры “Свадьба английского короля с Изабеллой фран
цузской” (Нац. бка в Париже). Guitare ou lyre. Бригелла, изобр. актера 
театра Hotel de Bourgogne (XVII в.), играющего на гитаре. Маркиза Пом
падур, портрет худ. Латур. Репрод. с картин Мурильо (Игрок на гитаре), 
Д. Тенирса (Гитарист) и Ватто (Любовь. Серенада. Качели. Летние удо
вольствия). «Домашний концерт XVII столетия» (с карт. из собр. г. Paul de 
Wit’а). Собрание редких исторических гитар (Из альбома “Perlen aus der 
Instrumentensammlung” von Paul de Wit. Leipzig) и др. 5 6-12
Портрет Н. Паганини. Факсимиле нот: Менуэт и Гавот, две пьесы соч. 
Робера де Визе, учителягитариста короля Людовика XIV. Сонатина для 
скрипки с гитарой. Соч. Н. Паганини. 7 1-3
Портреты: Ш.Ф. Гуно, Карл Мария Вебер, К.Т. Кёрнер. Факсимиле нот: 
Из сочинения К. М. Вебера “Divertimento assai facile per la chitarre ed il 
pianoforte (ор. 38)”. Кабинет Шиллера. 9 3-6
Два портрета Г. Берлиоза. Торжественное открытие памятника Гектору 
Берлиозу в Париже в 1886 г. 10 2-4

3. К статье «П. И. Чайковский»: 
Часть статуи работы В. А. Беклемишева. 1 5
Вид дома в Клину, где жил П. И. Чайковский — 6
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4. В. М. Печерский 1 11
5. Испанка. С карт. Ф. Мазриера. — 8
6. Свадьба в Испании. С карт. Монтеганца. — 9
7. П. И. Юргенсон — 11
8. Вид музыкального магазина П. И. Юргенсона в Москве. — 12
9. В лунную ночь. Акварель гр. Ф. П. Толстого (17831873) 2 1
10. Эолова арфа. Оригин. рисунок художника M. FantinLatour’а к произвед. 

Гектора Берлиоза “Lélio, ou le retour à la vie” (Из сочинения Адольфа 
Жюльена “Hector Berlioz, sa vie et le combat les oeuvres”. Paris, 1888) — 5

11. К «Школе для гитары» Ф. Сора:
Титульный лист старинного издания школы Ф. Сора 2 6
Рисунки к Школе Ф. Сора 2-4, 6

12. Рисунок со старинного издания “Pieces d’amusement” pour la guitare 
arranges par Hunten 2 11

13. Гитарист. С карт. В. А. Тропинина 3 1
14. Бетховен. С картины Балестиери. 3 4
15. Портрет Артура Никиша. Артур Никиш за дирижерским пюпитром 

(Три моментальных снимка Гершели) 4 1, 2
16. А. А. Ветров 4 9
17. М. Н. Лопатин — —
18. К очеркам о М. И. Глинке:

«Славься, славься, святая Русь». Факсимиле М. И. Глинки 5 1
Портрет М. И. Глинки 5 2
М. И. Глинка больной. С карт. И. Е. Репина — 3
О. А. Петров в роли Сусанина. Портрет О. А. Петрова. — 4
Собственноручный рисунок М. И. Глинки — 5

19. Портрет А. К. Голикова 5 14
20. Портрет И. А. Клингера 6 2
21. Портрет Мауро Джулиани 6 6
22. Три рисунка к рассказу «Старый гитарист» 6 7-8
23. К статье «Форма гитары» Отто Эдельмана

Портрет О. Эдельмана 7 4
Редкие гитары. Из собрания г. Хаммерера — 5
Два рисунка с изображением формы корпуса — 6

24. В часы досуга. С карт. Е. С. Сорокина 7 10
25. «Старые соловьи». Рис. [Л.] Пастернака 9 1
26. Портрет Р. Шумана 9 9
27. Среди долины ровныя. С карт. В. Е. Маковского 10 1
28. Портрет А. Г. Рубинштейна 11 2
29. Портрет Ф.-В. Гроссе — 15
30. Портрет Н. Паганини 12 5

Нотные приложения

№ 1, январь

1. Вальс. Моцарта. — 2. Adagio. В. И. Моркова. — 3. Марш. Ф. Сора. — 4. Горюн. Малороссийская песня. 
П. А. Корина.
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№ 2, февраль

1. Variations de F. Sor  arr. par A. Sychra. — 2. Вальс, Бетховена. — 3. Песнь гусляра. П. А. Корина. — 
4. Andante. П. А. Корина. — 5. Прелюдия. П. Белошеина. — 6. Романс (Соловей). П. Белошеина. — 
7. Среди долины ровныя. В. А. Русанова.

№ 3, март

1. Возле речки. Н. Макарова. — 2. Фантазия. М. Т. Высотского. — 3. Вальс (Талисман). Ф. Циммермана. 
— 4. Мазурка. П. Белошеина. — 5. Болеро. Ар. С. Н. Галин. — 6. Тирольский вальс (для двух гитар). 
А. О. Сихры.

№ 4, апрель

1. Adagio. А. А. Ветрова. — 2. Уж как пал туман. А. А. Ветрова. — 3. Полонезъ Огинского. А. А. Ветрова. 
— 4. „?” Фантазия. Ю. М. Штокмана. — 5. Вальсфантазия. Н. Д. Милюкова.

№ 5, май

(Сборник, посвящ. музыке М. И. Глинки) Из оперы «Жизнь за царя»: 1. Ария «В поле чистое гляжу». 
П. А. Корина. — 2. Мазурка. С. А. Сырцова. — 3. Женский хор «Разгулялася, разливалася». — 4. Не 
о том скорблю, подруженьки. Из оперы «Руслан и Людмила»:  5. Речитатив «О поле, поле». —6. Ария 
«Времен от вечной темноты». Романс: 7. Ходит ветер у ворот.

№ 6, июнь

1. Наше родное. Фантазия на русские песни. В. Русанова. — 2. Канцонетта. А. А. Ветрова. — 3. Как из
за лесу. А. О. Сихры. — 4. Возле речки. (Bdur). М. Т. Высотского.

№ 7, июль

1. Сонатина. Для гитары о фортепиано. А. Диабелли. — 2. Романс без слов. А. А. Ветрова.

№ 8, август

1. Nocturne biblique № 4. Цани де Ферранти. — 2. Тема  и вариации из квартета Гайдна. В. И. Моркова. 
— 3. Тема и вариации. М. Т. Высотского. — 4. Песня ночлежников (Из соч. М. Горького «На дне»), 
ар. В. А. Русанова.

№ 9, сентябрь

1. Скерцо. А. А. Ветрова. — 2. Andante. Ф. Сора. — 3. Веселый крестьянин. Шумана. — 4. Этюд. 
Каркасси. — 5. Из оп. «Трубадур». Верди. — 6. Вальс «Упрек». В. Русанова. — 7. Марш. Бальфа. — 
8. Тирольский танец. Гардана. — 9. Не белы снеги. В. И. Моркова. — 10. Малор. песня. А. О. Сихры.

№ 10, октябрь

1. Пряха. Рус. песня. М. Т. Высотского. — 2. Романс без слов. П. А. Корина. — 3. Мазурка Шопена (для 
двух гитар). Ар. Ю. М. Штокман. — 4. Коса (для 2х гитар). Ар. П. Белошеин.

№ 11, ноябрь

(Сб., посвящ. памяти П. Белошеина) 1. При долинушке стояла. — 2. Ехал казак за Дунай. — 3. Пре
людия Cdur. — 4. Вальс. — 5. Бида моя минула.

№ 12, декабрь

1. Фантазия. Концертная пьеса. Ф. Сора. Ар. А. О. Сихра. 
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Указатель статей и музыкальных сочинений
журнала «Гитарист» за 1905 год

Передовые статьи.

№№ Стр.

1. Москва, 1го января 1905 г. Редакция. 1 1
2. Москва, 10го апр. 1905 г. Редакция. 4/5 97
3. Москва, 17го августа 1905 г. Редакция. 6/7 145
4. Москва, 24го октября 1905 г. В. Русанова. 8/9 177
5. Москва, 8го ноября 1905 г. В. Русанова. 10/11 209-210

Беллетристика.

1. Письмо в редакцию (Рождественская быль) 
Посвящ. И. И. Колесниченко. В. Р. 1 9-11

2. Корнилыч. Рассказ А. Анненского. 2 40-44

3. Последний квартет Бетховена. Рассказ. Кн. В. Одоевского. 4/5 106-111

4. Закат. Стих. в прозе. Веры Штокман. 4/5 132

5. О чем ему напомнила музыка (Психологический этюд). 
Посв. М. И. Титову. А. Анненского.

Глава I. 6/7 156-161
Глава II. 8/9 186-190
Глава III. 12 261-266

6. Матвей Захарыч. Рассказ. В. Соболева. 6/7, 8/9 168-169, 196-199

Исторические очерки, биографии и проч.

1. Современная летопись гитары. В. Русанова.

I. Ю. М. Штокман. Гитаристкомпозитор. (Биогр. очерк) 1 3-8
II. Ю. И. Дьяков (Биографич. очерк) 10/11 210-214
III. А. П. Соловьев (Биографич. очерк) 12 241-249

2. Гитара и гитаристы. Историч. очерки В. Русанова. Введение к 
истории гитары в России. 

Глава X (продолжение). Вывод из предыдущих. 2, 4/5 34-38, 99

Глава XI. Причины упадка гитарной музыки. Заключение. 4/5 100-105

Глава XII. Фердинанд Сор. 6/7 146-151

Глава XIII. Наполеон Кост. — 151-153

Глава XIVXV. И.К. Мертц 8/9 178-184

Глава XVI. Цани де Ферранти. 10/11 215-219

Глава XVII. Агуадо. – Чибра. — 220-222

Глава XVIII. Гатэй Г.П.А. — 223-226

Глава XIX. П. Петтолетти. — 226-229

Глава XX. Мауро, Эмилия и Михаил Джулиани. 12 250-257

Глава XXI. Ф. Карулли. – М. Каркасси. — 257-260

Поправка к историческим очеркам «Гитара и гитаристы» В. А. 
русанова (№ 45,  глава XI). Редакция. 6/7 153-154

3. Исповедь старого гитариста (Автобиография артиста Ивана 
Николаевича ПушкинаЧекрыгина)

I. Предисловие издателя. 4/5 112-113
II. Автобиография. — 113-117
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4. Последние дни (Из воспоминаний о П. А. Корине). В. Русанова. 4/5 125-127

Стихотворения.

1. В новый год. Посвящ. В. А. Русанову. В. Соболева. 1 2

2. Костер догорает... Стихотворение В. Р. 1 20

3. В святую ночь, в ночь Рождества Христова… В. Р. 2 39

4. Зачем порой из этой прозы… Стихотворение В. Р. — 44

5. Ночью. В. Соболева. — 49

6. Привет весне. А. В. Бел-ского. 4/5 98

7. Тихо струны зазвучали... В. Соболева. 6/7 154

8. Струны плачут, струны стонут… Его же. 8/9 184

9. Романс (Как верные друзья…). И. Мора. 10/11 237

Хроника общей музыкальной жизни.

1. А. Н. Верстовский (По поводу 70летия оперы «Аскольдова 
могила», 18351905 г.). В. А. Русанова. 3 65-67

Музыкальное обозрение и хроника гитарной музыки.

1. Концерт З. И. Кипченко. 3 81

2. Москва. Концерт оркестра мандолинистов и гитаристов 
любителей, 13 февраля 1905 г. — 84-85

3. Концерт В. П. Лебедева 27го марта в Петербурге. 4/5 135-136

4. Концерт З. И. Кипченко 23го июля в Ялте. 6/7 173

5. Концерт в Камышлове Т. И. ВолинойЯковлевой, 2го окт. 1905 г. 12 271

6. Киев (Муз. вечер гитаристов Белинского и Бочарова). — 271

Отдел педагогики и статей по музыкальному образованию, 
техническим вопросам и проч.

1. Несколько правил высшей гитарной игры.  
Н. Макарова.

I. От редакции. Вступление. — Правило I. Гитарный строй. 1 11-15

II. Правило II. Обозначение пальцев. — Правило III. Дуате и пэнсэ. 2 45-48

III. Правило IV. Портаменто. — Правило V. Рассыпные аккорды. — 
Правило VI. Флажолеты. — Правило VII. Трель. — Правило VIII. 
Хроматическая гамма. — Правило IX. Хроматические гаммы ма
лыми терциями. 3 68-70

2. Еще несколько слов о музыкальной терминологии. В. Русанова. 1 18-20

3. Школа для гитары. В. А. Русанова.

Урок 5й.  О паузах 1 21-22

»   6й.  О трехдольном делении нот. Триоли, секстоли. Непра
вильные формы деления — 22-23

»   7й.  О такте — 23-24

»   8й.  Об акценте 2 50-52

»   9й.  Маленькое отступление. О гитаре. Корпус. Гриф гитары 
и лады. О струнах. Размер гитары. Гитарные мастера. 3 87-93

»   10й.  Строй гитары и способы ее настройки. Строй и настрой
ка. камертон. Механический способ настройки гитары. Про
извольная настройка. Настройка гитары интервалами. Пре
людии, пробы и пассажи. 4/5 118120
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»   11й. Положение гитары и играющего во время игры. Левая и 
правая рука. Обозначение в нотах пальцев, ладов и струн. 4/5 121-124
»   12й. Правая рука 6/7 170-171

»   13й. Хроматические изменения основных (простых) звуков. 
Целый тон и полутон. Диезы и бемоли. Энгармонизм. — 171-173
»   14й. Диапазон гитары. Изучение диапазона гитары и перво
начальные упражнения (до 5го лада). Арпеджио. 10/11 230-236

4. О звуке гитары. В. Сланского. 4/5 128-131

5. Post scriptum. (К характеристике гитарной игры). Гитариста. 6/7 163-168

6. О грифе. В. Сланского. 8/9, 12 191-193, 267-268

7. О музыкальном исполнении и технике (Из школы К. Бэрмана). 8/9 199-204

Библиография, критические статьи и заметки

1. Стройный вопрос 

I.  По поводу статьи гна Ремезова в № 10 «Гитариста» за 1904 г. 
Ф.  Дмитриева. 1, 2 25-26, 57-58
II. Ответ гну Дмитриеву. П. Ремезова. 3 74-77

III. О добавочных открытых басах (К характеристике школы 
А. П. Соловьева). Н. Черникова.

3, 6/7, 
8/9

77-80, 161-162, 
194-195

2. Сонаты Бетховена: № 1, Ор. 49, № 2 и Ор. 35, аранж. для 2х гитар 
Ю. И. Дьяковым. П. Ремезова. 1 30-31

3. Песенка о соловьях. Рассказ П. Засодимского. Изд. С. Курнина. 
М., 1901. В. Р. 2 59-61

4. Маленький диалог (По поводу статьи С. Кругликова «Айседора 
Дункан», «Русское слово» от 28 янв. 1905). Гитариста. 4/5 137

5. Мелотерапия (Из газеты «Слово», 29 апр. 1905, № 137) 4/5 137-138

6. Этюд Шпора. Арр. Н. К. Слепуховым; Гитарист-виртуоз. Сборник 
конц. пьес для гитары. Сост. З. И. Кипченко. 6/7 174-175

7. Усиление тона гитары (Статья Д. Ф. Пелецкого). Н. Ионина;  Мало-
российская пляска. В. С. Саренко. Партитура для 5и гитар. Арр. 
Д. Г. Лобода; Общедоступная первоначальная нотная азбука 
(Элементарная теория музыки). Сост. А. Маслов; Sonata quasi una 
fantasia. Муз. Бетховена. Для 10струн. гитары. Арр. А. П. Соловьев 
(рукопись). 10/11 238-240

Мелкие статьи и заметки

1. Берлиоз о своеволии музыкальных лордов и жрецов. В. Русанова. 1 16
2. Нечто о «народности» гитары (Мысли вслух). Николая Черникова. — 18

3. Параллельное развитие птичьей и человеческой музыки. Генри Ольдиса. 2, 3 54-56, 71-73.

Некрологи

1. Отто Гаммерер (†2.02.1905). Перев. с нем. 4/5 133-134

2. Иосиф Иванович Горнунг (†9.02.1905). В. Р. 4/5 139-140

3. Юлий Михайлович Штокман (†4.12.1905). В. Русанова. 12 269-270

К нотным приложениям

1. Дума. Quasi uno fantasia. А. А. Ветрова; Последняя мелодия. Для скрип
ки и гитары. Муз. В. А. Русанова; Серенада. Муз. Г. П. Котикова; Пре
людия. Муз. М. Т. Высотского. 1 31-32

2. Фантазия на ром. «Моряки» (Нелюдимо наше море) В. Русанова; Этюд 
(Emoll) Н. И. Александрова; Элегия. Муз. Г. П. Котикова; В атаку. 
Марш. Муз. С. А. Сырцова. 2 62-64
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3. Избранные номера из оперы «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского 
в аранж. А. Варламова, П. А. Корина, А. О. Сихры и К. Петрова; 
Умирающий гладиатор. Эскиз. Муз. В. А. Русанова. 3 95

4. 1. Вальс из оперы «Фауст» Гуно, арр. В. А. Русанова; 23. Из оп. 
«Гугеноты» Мейербера; 4. Этюд Джулиани; 5. Выйдуль я на реченьку. 
Рус. пес. Ар. ***  4/5 143

5. Соната. Л. Сихры; Andante из сонаты Бетховена ор. 26. Ар. А. А. Ветрова; 
Вальсэлегия. Муз. Ф. Циммермана; Этюд Сора. Этюды №№ 5 и 6 
В. И.  Моркова. 6/7 175

6. 1. Pianto dell’amanto; 2. Серенада (Агато); Ноктюрн. Муз. И.К. Мертца. 8/9 208

7. К нотным приложениям за окт., ноябрь и дек. мцы (Соната ор. 49, 
№ 1, Бетховена, ар. для 2х гитар Ю. И. Дьяковым; Полонез Огинского; 
Грезы, Р. Шумана, ар. для 2х гитар Ю. М. Штокманом; Danse macabre, 
poéme symphonique, de SaintSaëns. Ар. А. П. Соловьев) 12 272

Разное

1. Иностранный отдел. Сообщения Свободного союза по распростра
нению хорошей гитарной музыки (Аугсбург) 1, 3, 4/5

27-29, 93-94, 
133-134

3. От редакции (о бесплатном приобретении книги С. С. Заяицкого 
«Интернациональный союз гитаристов») 2, 4/5 64, 144

5. Список сочинений, поступивших в редакцию журнала «Гитаристъ» 1, 3, 
4/5, 6/7 

32, 95, 143, 176

9. Проект устава общества любителей игры на гитаре 8/9 205-207

Почтовый ящик

Ответы редакции на вопросы читателей. 1, 2, 3, 4/5, 
6/7, 8/9,  

10/11

32, 64, 96, 144, 
176, 208, 240

Письмо в редакцию А. Кудрявцева. 2 61

Письмо Е. П. Сычева (Тюмень). Ответ редакции. 3 85-86

О струнах (Письма в редакцию) 4/5 141-142

От редакции (по поводу гитар Р. И. Архузена) 12 273

Портреты и иллюстрации

1. Ю. М. Штокман 1 7

2. Гитара на Дальнем Востоке. Группа раненых офицеров в госпитале 
слушает поручика Минаева, играющего на гитаре (фотография) 2 53

3. А. Н. Верстовский 3 65

4. Факсимиле подписи Павла Белошеина. 3 67

5. И. Н. Чекрыгин-Пушкин 4/5 114

6. И. И. Горнунг — 140

7. П. А. Корин 8/9 192

8. Ю. И. Дьяков 10/11 211

9. П. Петтолетти — 227

10. А. П. Соловьев (портреты) 12 243, 245

11. Музыкаутешительница. Г. фон-Гесмина 2 33

12. Лютер в своей семье. С карт. Шпанбергера 6/7 155

13. В Испании. Слепой, поющий у ворот священные псалмы. 8/9 185
14. Молодая женщина, играющая на гитаре. Ван-Лоо. Коммент. В. Русанова. 12 253
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Нотные приложения

Январь

1. Дума. Ветрова.
2. Серенада. Г. П. Котикова.
3. Прелюдия М. Т. Высотского.
4. Последняя мелодия (для скрипки с гитарой). В. Русанова.

Февраль

1. Элегия. Г. П. Котикова.
2. Фантазия (на романс «Моряки»). В. Русанова.
3. Этюд (Emoll). Н. И. Александрова.
4. В атаку. Марш. С. А. Сырцова.

Март

1. Из оперы «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского:
а) Песня Надежды (Где ты, жених мой ненаглядный). Арр. А. Варламов;
б) Ария Неизвестного (В старину живали деды). Арр. П. А. Корин;
в) Антракт и Хор девиц (Ах подруженьки). Арр. А. О. Сихра;
г) Песнь Торопа (Уж как веет ветерок). Арр. А. О. Сихра;
д) Заходили чарочки  по столику. Арр. А. О. Сихра;
е) Близко города Славянска. Арр. К. Петров.

2. Умирающий гладиатор. Эскиз В. Русанова.
Апрель

1. Вальс из оп. «Фауст». Ш. Гуно.
2. Из оп. «Гугеноты». Мейербера.
3. Этюд. М. Джулиани.
4. Выйдуль я на реченьку... Русская песня.

Май, июнь, июль

1. Соната Л. Сихры:
а) Allegro.
б) Polonaise.
в) Rondo.

2. Andante из сонаты Бетховена Ор. 26. Ар. А. А. Ветров.
3. ВальсЭлегия Ф. Циммермана.
4. Этюд. Ф. Сора.
5. Этюды №№ 5 и 6. В. И. Моркова.

Август и сентябрь

1. Pianto dell’ amanto. И. К. Мертца. Ар. В. А. Русанов.
2. Ноктюрн. И. К. Мертца.
3. Серенада Абта. Ар. И. К. Мертц.

Октябрь и ноябрь

1. Соната ор. 49, № 1. Бетховена (для двух гитар). Ар. И. Ю. Дьяков.
2. Полонез (Les adieux a la partie). Огинского.
3. Грезы (Reverie). Шумана. Перелож. для 2х гитар Ю. М. Штокмана.

Декабрь

1. Пляска мертвецов (Danse macabre) Симфоническая поэма. СенСанса.
Для 10стр. гитары А. П. Соловьев.
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Указатель статей и музыкальных сочинений
журнала «Гитарист» за 1906 год

Передовые статьи.

№№ Стр.

1. Москва, 1го января 1906 г. 1 1

2. Москва, 1го июня 1906 г. 6 125

3. Москва, 27го сентября 1906 г. 11 241

Беллетристика.

1. С новым годом!.. В. Русанова 1 1

2. О чем ему напомнила музыка. Психологич. этюд. А. Анненского. — 7

3. Секрет. Святочная сказка о разной чертовщине. 1

4. Белая роза. Сказка. *** 2 42

5. Последняя ласка. А. Анненского. 3 66

6. Мысли о высоком значении музыки. Э.-Т.-А. Гофмана 5 101

7. Гитарист. Люсьена Декава. (С французск.) — 118

8. Лунная соната. Quasi una fantasia. В. Р. 6 134

9. О музыке. Избранные мысли Гейне. В. Р. 9 200

10. Венгерка, или Московские гитаристы. Комедия в 4х действиях 
П. Н. Меча.

2, 3, 4, 
5, 7, 8, 

10

29-36, 53-60, 
77-82, 106-110, 

154-158, 177-183, 
226-234

11. Две исповеди. (Из переписки о гитаре) В. Русанова 11 249

12. Враг музыки. Э.-Т.-А. Гофмана 12 268

Исторические очерки, биографии и проч.

1. Бетховен. Очерк. В. Русанова 6 126

2. Современная летопись гитары. В. Русанова.

IV. С. С. Заяицкий. Биогр. очерк. 7, 8 145-146, 169-172

V. В. P. Лебедев. Биогр. очерк. 9 194

VI. Ф. Ф. Пелецкий (Погибший талант). 12 265

3. Гитара и гитаристы. Историч. очерки В. Русанова. Введение к 
истории гитары в России.

Глава XXII. Луиджи Леньяни. 1 4

Глава XXIII. Л. Каль 2 39

Ж. А. Амон — 40

Ф. Граниани — 41

Ф. Калегари 3 62

Айхельбург — —

Ф. Батиоли — 63

З. Бензон — —

Лойер — 64

Аглиати — 65

Глава XXIV. Я. Дорн 4 84
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Ж. Дюпюи 4 85

С. Молитор — 86

Х. Дюкхут — —

А. Диммлер — 87

А. Диабелли — —

Кастельбарко — 88

Фирлейн — —

ДуазиЛинтант — 89

Домингос — —

Фильд — —

Глава XXV.   Д. Альберти 7 151

Ф. Альберти — 152

Аппиани — —

Аглиати — —

К. Арнольд — —

Ф. Арнольд — —

Ф.А. Баумбах — 153

И. Бенеш — —

В. Бендер — —

Бергреен 8 174

Бевиляква — —

Биндерь, А. и К. — 175

Блюм — —

Бобрович — —

Boccomini (Альфредо Боккомини) 8 176

Rotondi d’Arailza (Ротонди д’Араильдза) — —

Aretin (von) (Христофор фонАретин) — —

4. О гитаре. Из переписки с Ю. М. Штокманом 1, 2, 3

5. Отрывки из воспоминаний. С. С. Заяицкого. 7 147-150

Стихотворения.

1. Сосед. И. Мора 1

2. «Между серыми камнями бурно мечется поток…» 2 37

3. Грезы («Роман прочтен… Разорваны страницы…»). В. Р. 4 83

4. Догорает заря над рекою… В. Р. 5 111

5. Вечерняя песня. И. Мора 6 144

6. Когда, объят мучительной тоскою.. Я. З. 9

Хроника общей музыкальной жизни.

1. Народная консерватория. В. Русанова. 10 217-226

Музыкальное обозрение.

1. Концерт З. И. Кипченко в Ялте. 4 99

2. Концерт Армандо Цанибони 7 164
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Библиография, критические статьи и заметки.

1. Чет и нечет (Свод критических статей и заметок о строе гитары). 
Русского гитариста.

2, 4, 5, 
7, 8

46, 91, 112, 159, 
183

2. Гитарные страдания, или на какой гитаре играть. Г. Котикова. 9, 10, 11 204, 238, 257

3. Страничка из современной летописи музыкального мира 1 24

4. Два романса. 1) «Однозвучно гремит колокольчик». Муз. Гурилева. 
2) «Я молод, друг». Муз. А. Опеля. Арр. В. Сланский 4 97

5. Детский альбом Чайковского ор. 39, № 7 «Похороны куклы». 
№ 24 «В церкви». Ар. В. Сланский — —

6. Les deux amis (Два друга) F. Sor ор. 34 — —

7. Каталог сочинений для гитары. Изд. П. И. Юргенсона — 98

8. Заметка. В. Сланского. 9 213

9. Награды за искусство (из газ. «Кубанская жизнь») — 214

10. Скромный работник (из газ. «Заря») — —

11. Страничка гитарной юмористики 11 263

Отдел статей по техническим вопросам, 
музыкальному образованию и проч.

1. О басовых струнах. Николая Черникова. 1, 8, 9 16, 189, 202

2. Об усилении тона. В. Русанова. 1 21

3. Инструментальная музыка Бетховена. Э.-Т.-А. Гофмана 6 138

4. Реприза. Заметка. В. Русанова 7 163

5. Об усилении тона (По теории Гроссмана). К. Лауренти. 9, 10, 11 208, 235, 254

6. Гитары «Реформ». Заметка. В. Русанова. 11 262

Иностранный отдел

1. Сообщения Свободного союза по распространению хорошей 
гитарной музыки. 3 72

Некрологи

1. Владимир Васильевич Стасов (†10.10.1906) 12 274

Мелкие статьи и заметки

1. К картине Фрагонара «Гитаристка». В. Русанова. 1

2. Проект устава общества любителей игры на гитаре 1

3. К картине А. В. Тыранова « Мастерская художников 
Чернецовых». В. Русанова. 7

4. От редакции. К сочинению И. Якубовского «Мои воспоминания» 7

5. «Правда Божия» о заочном обучении 8 191

6. От редакции — 193

7. Дубинушка. Заметка к нотному приложению за сентябрь 1906 г. 
В. Русанова 9 215

8. Внучка М. Т. Высотского 12 284

9. Гитара Краснощекова — —

10. К нотным приложениям 

11. Список сочинений, поступивших в редакцию журнала «Гитаристъ»

12. Почтовый ящик 
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13. Опечатки

14. Объявления

Художественный отдел

1. Гитаристка 1 18

2. Бедовый аккомпаниатор — 23

3. Грёзы 4 83

4. Типы Московского Художественного театра (Артем в роли 
Телегина в комедии А. П. Чехова «Дядя Ваня»)

1. Прелюдия 2 45
2. Allegro 3 61
3. Minore — 71
4. Fine 4 90

5. За самоучителем 3 65

6. На берегу моря 5 110

7. Гитаристка — 115

8. Гитара в Париже. «На ноты» — 119

9. Песни старины — 121

10. К статьям о Бетховене:

Вид города Бонна, где провел юные годы Бетховен 6 126
Бетховен — 127
Дом в котором родился Бетховен, в Бонне — 129
Дом в котором скончался Бетховен, в Вене — 130
Памятник на могиле Бетховена — 131
Бетховен за сочинением IX симфонии — 132
Памятник Бетховену в Вене — 133
Бетховен на прогулке — 134
Бетховен — 135
Лунная соната — 136
Автограф Бетховена — 139
Бетховен. Снимок со статуи Макса Клингера — 141

11. К очерку «Современная летопись гитары»:

С. С. Заяицкий 7 146
Ф. Ф. Пелецкий 12 266

12. Мастерская художников Чернецовых 7 162

13. Dolce far niente (дольче фар ниентэ; «сладкое ничегонеделание») 9 199

14. Предполагаемый портрет Марион Делорм — 212

15. Смерть Марата 10 221

16. Из детства Моцарта — 225

17. К биографическому очерку В. С. Саренко:

В. С. Саренко 11 244
И. Н. Микулин — 245
Могила В. С. Саренко — 248

18 Гимн пифагорейцев восходящему солнцу. 
С картины Ф. А. Бронникова. — 253

19. В. В. Стасов 12 275
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Нотные приложения

№ 1, январь

1) Бетховен. Ор. 150, № 2; 2) Коттэн, А. Petite Valse; 3) Карулли, Ф. Caprice.

№ 2, февраль

1) Данко, П. Перелетная птичка. Романс для пения с гитарой. 2) Карулли, Ф. Дуэт № 1 (для 2х 
гитар); 3) Меццакапо, Э. Марш мандолинистов (для мандолины или скрипки с гитарой). 4) Моццани, 
Л. Valse lente. 5) Маручелли, Э. Sull’Aia, Schottisch.

№ 3, март

1) Высотский, М. Т. Вариации на русскую песню «Чем тебя я огорчила». 2) Денц. «Вернись». Романс 
для пения. 3) Эмма. Воспоминание о Неаполе. Вальс. 4) Лемуан. Рондино. Вальс. 5) Сихра, А. О. 
Менуэт королевы. 6) Шопен, Ф. Желание девушки.

№ 4, апрель

1) Шуман, Р. Покинутая. Романс для пения с аккомп. гитары, ар. С. А. Сырцов. 2) Русанов, В. А. 
Прости! Памяти Ю. М. Штокмана. 3) Afagio. Трио для флейты скрипки и гитары. Из. сб. Arion. 
4) Высотский, М. Т. Вариации на русскую песню “Ах не пава по сеням гуляла”. 5) Морков, В. И.: 
а) Этюд (Ddur), б) Этюд (Gdur), в) Этюд (Cdur). 6) Русанов, В. А.: а) Eine kleine Erzahlung. Этюд 
для правой руки, б) Этюд (Дедур). 7) Гурилев, А.: а) Матушка голубушка. Романс, ар. С. А. Сырцов, 
б) Однозвучно гремит колокольчик. Романс, ар. В. В. Сланский. 8) Массенэ, И. Элегия. Для пения с 
аккомп. гитары, ар. С. А. Сырцов.

№ 5, май

1) Голубцов, В. В. «Спой еще». Романс. 2) Высотский М. Т. Полонез. 3) Карулли Ф. Дуэт № 2. 
4) Милюков, Н. Ноктюрн из оп. «ДонПасквале»

№ 6, июнь

1) Бетховен. Ор. 35. Соната для двух гитар. 2) Ор. 27, № 2. Соната (Quasi una fantasia). Бесплатная 
премия.

№ 7, июль

1) Русанов, В. А. Ноктюрн. 2) Ветров А. А. Соната. 3) Трио (из сборника Arion) для флейты, скрипки 
и гитары. 4) Русанов, В. А.: а) На баррикадах. Marche funébre; б) Adagio religioso; в) Марсельеза. 
5) Корин. Романс «Поймешь ли ты».

№ 8, август

1) Русанов, В. А. Сказка. 2) Сихра, А. О.: а) Вальс; б) Увертюра из оперы «Фенелла». 3) Виллуан. 
Полькамазурка. 4) Белошеин, П. Романс для 2х гитар. 5) Высотский, М. Прелюдия. 6) Виллуан. «По 
улице мостовой».

№ 9, сентябрь

1) Русанов, В. А. Дубинушка. Песня. 2) Шнейдер. Adagio. Трио (для флейты, скрипки и гитары). 
3) Пальмьери. Патетическая серенада (для мандолины и гитары). 4) Циммерман. Мазурка. 
5) Аксенов, С. Н. Русская песня «Ехал казак за Дунай». 6) Милюков: а) «Вечерком красна девица»; 
б) «За моей женой три су».

№ 10, октябрь

1) Карулли, Ф.: а) Этюд; б) Дуэт №3 ор. 89 (для двух гитар). 2) Леонкавалло, Р. Серенада Арлекина из 
оп. «Паяцы». Для пения. 3) Неруда, Ф. Славянская колыбельная песня. Перелож для семиструнной 
гитары А. Соловьева.

№ 11, ноябрь

1) Три пьесы из неизд. сочинений В. Саренко: а) Романс («Юношу, горько рыдая…») А. С. Даргомыжского; 
б) Этюд; в) Вариации на русскую песню «Ох, болит…». 2) Ветров, А. А. Andante. Муз. Моцарта. 
3) Русанов, В. А. 2me Masurka Kujawiak de H. Wieniawsky (для гитары с фортепиано).

№ 12, декабрь

1) Бетховен: а) Тема из ор. 14 № 2; б) Andante из сонаты ор. 26. Ар. А. А. Ветров; в) Marche funébre. Ар. 
Г. И. Глушков. 2) Из «Песен без слов» Мендельсона: Ventianisches Gondellied. Ар. Пальмин. 3) Шопен: 
а) Две прелюдии и мазурка. Ар. В. Сланский; б) Похоронный марш. С. Н. Аксенова. 4) Romanesca. 
Танец XVI века. Ар. А. А. Ветров.
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Указатель статей и музыкальных сочинений
журнала «Музыка гитариста» за 1907 год

Передовые статьи.

№№ Стр.

1. От редакции 1 1

2. М. И. Глинка (К 50летию со дня кончины). А. А-ева. 2 17

3. Тюмень, 31го декабря 1907 г. 12 187

Беллетристика.

1. Дикий барин (Из моих воспоминаний). Рассказ В. Русанова. 1, 2, 5 5-8, 21-23, 76-79

2. Костромич (Из записной книжки). Рассказ В. Русанова. 2 24-26

3. Из моих воспоминаний. II. Мой отец (Ю. М. Штокман). Веры Штокман. 2, 3 27-28, 38-41

4. Секрет (Заметка по поводу одного письма). В. Русанова. 3 42-43

5. «За и против». Драма в 3х действиях. В. Русанова. 4, 6, 11 53-64, 91-100, 
168-176

6. Сказка. Этюд. Посвящ. Л. А. Лидановой. В. Русанова. 9 133-136

7. Памяти М. Т. Высотского (из дневника гитариста). Старый гитарист. 10 149-152

8. Из прошлого. Рождественская быль. В. Русанова. 18 183-185

Исторические очерки, биографии и проч.

1. Современная летопись гитары. В. Русанова.

VII. С. Н. Галин 2 19-20

VIII. Р. И. Архузен 5 69-72

IX. И. Ф. ДеккерШенк 8 128-130

X. С. А. Сырцов 9 137-139

XI. Б. В. Решке 11 165-167

В. А. Русанов. Биографич. очерк. И. М. Юрцева 10, 12 153-159, 188-194

2. Открытое письмо (по поводу очерков «Современная летопись 
гитары»). В. Русанова. 3 33-34

3. Гитара и гитаристы. Историч. очерки В. Русанова.

Гитара в России. Предисловие. 7 107-112

Глава I. Древний период русской музыки 8 122-127

4. О гитаре. Из переписки с Ю. М. Штокманом (Продолж., нач. 
«Гитаристъ», № 1,  1906 г.)

9, 10, 
12

140-142, 159-
161, 198-200

Стихотворения.

1. Твои нам песни дороги и милы (3го февраля 18571907 г.). К. Р. 2 18

2. Notturno (Полночь. Тихо все…) 3 41

3. Жизнь словно музыка… 6 89

4. Романс (Залог любви, цветок унылый…) 7 106

5. Я слышу мелодии тихие звуки. А. Быкова 11 167

6. Пляска смерти (Danse macabre. СенСанс.) Перев. А. Размадзе 12 182
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Хроника гитарной музыки.

1. Народная консерватория и гитара. Заметка В. Русанова. 1 2-4

2. Новый журнал для гитары (О намерении издания гитарного журнала 
г. Соловьевым) 2 30

3. Курсы гитарной музыки в Москве. 2 31

4. Из гитарной жизни. 2 31

5. Гитара в Харькове (корреспонденция) 5 80-81

6. Из дневника гитариста 7 112

7. Петербург. W. 9 143-145

8. Киев. В. Р. 9 145-147

9. Гитара в Оренбурге. Владимирова. 11 176-177

Музыкальное обозрение.

1. На 1й всероссийской музыкальной выставке в Петербурге. W. S. R. 1 12-13

2. Концерт Харьковского кружка гитаристов 16 декабря 1906 г. 1 13-14

3. Уроки гитарной музыки в Обществе «Маяк». Заметка. 2 29-30

4. Кинематограф и Пелецкие (От нашего корреспондента). 3 47-48

5. Концерт в музыкальной школе Б. В. Решке 4 65

6. Музыкальные вечера в школе Б. В. Решке 4 65-67

7. Музыкальный вечер в Быково 8 132

8. Еще о 1й всероссийской музыкальной выставке. П. Ремезова. 10 161-163

9. Концерт в музыкальной школе Б. В. Решке 21 октября 1907 г. 11 178

Педагогический отдел.

1. В школе. Объяснения к техническим упражнениям для левой и 
правой руки (№ 1 музык. отд.)  В. Русанова.

1. Gdur 1 9-12

2. Ddur 8 130-131

2. «Что играть». Критикобиблиографические этюды. В. Русанова.

I. С. Н. Аксенов 3 35-38 

II. М. Т. Высотский 4 49-50

III. Н. И. Александров 4 50-51

IV. В. И. Морков 12 194-197

3. О легато (Критические заметки). Николая Черникова. 3 43-44

4. Музыкальный слух, развитие его и воспитание. В. Русанова. 4, 5, 6, 
7, 8, 12

51-52, 72-73, 87-
89, 103-106, 117-

121, 186-188.
5. Фальшивый звук. В. Русанова. 5 73-76

Библиография, критические статьи и заметки

1. Беккер В. «Лесная сказка», вальс для гитары, ар. В. А. Русановым. 
Изд. муз. магазина С. Ф. Моджевского в Туле. А. А-ва. 1 14-15

2. Темный мир. Критический разбор комедии П. Н. Меча «Венгерка» 
(Жл «Гитаристъ», 1906 г., №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10). В. Розанова. 6, 7 85-87, 101-103
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3. Репертуар гитариста, аранжированный А. Соловьевым. «Коробушка» 
(Ой полна, полна коробушка. Рус. песня с вариациями для гитары  
А. Соловьева). П. Ремезова. 7 113-114

4. Матшиш, крокет и кэквок, три новейших и любимейших танца в 
легком переложении для 7струнной гитары А. В. Билинского. Киев. 
П. Ремезова. 9 148

Некрологи

1. Василий Петрович Лебедев (†8.02.1907) 2 31

2. Самуил Николаевич Галин (†23.12.1907) 12 200

К нотному номеру

1. Ноктюрн Шопена. Ор. 9, № 2. Ар. Пальмин; Сырцов С. Вариации на 
песню «Ямщик»; Морлей. Тоска по родине; Ветров. Ор. 13. Этюд. 2 31-32

2. Мелодекламация (Заметка к нотному приложению за май месяц 
1907 г. «В сумерках»). В. Русанова. 5 83

3. Мелодия Ф. Шуберта (Adieu). К нотному приложению этой пьесы за 
октябрь месяц №10. В. Р. 10 164

Мелкие статьи и заметки

1. Маленькое недоразумение (Заметка издателя). В. Русанова. 3 45

2. Письмо в редакцию. В. А. Русанова. 3 48

3. Страничка из прошлого гитары (Гитара в немецкой кирке; Цены на 
гитарные сочинения в нач. XIX столетия). 5 82

4. О струнах (Заметка). В. Р. 8 131

5. Иностранный отдел (Гитара на похоронах в Испании) 9 143

6. Из воспоминаний об М. А. Стаховиче. 11 179

7. Из прошлого гитары. Печать о кончине А. О. Сихры. 11 179

Почтовый ящик

Ответы редакции на вопросы читателей. 1, 2, 4, 
6, 7, 8, 

10

16, 32, 67, 100, 
114-116, 132, 

164
Ответ В. Русанова на письмо в редакцию по поводу номеров, 
выставленных на гитарах Шерцера. 9 147-148

Портреты и иллюстрации

1. Гитаристка, играющая левой рукой (со старинной гравюры) 1 4

2. Сихра и Аксенов (Из собрания портретов гитаристов В. А. Русанова) 3 46

3. Раздумье (с картины В. А. Тропинина «Девушка с гитарой») 6 90

4. А. О. Сихра (Снимок с оригинала художника П. Соколова) 7 110

5. С. А. Сырцов (портрет) 9 137

6. М. Т. Высотский (С литографированного на камне портрета работы 
художника С. Игнатова, с оригинала, подаренного М. Т. Высотским 
М. А. Стаховичу. Из коллекции В. А. Русанова) 10 150

Салонные пьесы, оперные отрывки и проч.
Александров Н. И.

В волшебном царстве. 10
Потерянная иллюзия. 12
Гавот Людовика XIII 12
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Elisir d’Amore 6
Adieu. Valse melancolique 7

Афромеев А. М.
Грезы девушки (транскрипция) 1

Wandeld
Serenade 8

Ветров А. А.
Valse lente 5
Адажио из секстета Бетховена, ор. 81 6
Scherzo 9

Cottin A.
Ballade circassienne 4
Задумчивость 6

Castillo D.
Chanson de reitre. Pièce caractéristique 7
Scherzo. Etude pour guitare 12

Léonardi A.
J’y pense. Gavotte 6

Морлей
Тоска по родине 2

Паганини Н.
Мелодия, аранжиров. А. Сихрою 1
Пастушеская песня, аранжиров. А. Сихрою 9

Плесков И. А.
Хор из оперы «Норма». Муз. Беллини 10
Ария из оперы «Лукрециа Боржиа» Доницетти 10

Ренард
Колыбельная песня, ар. Свым 11

Русанов В.
Adieu. Мелодия Шуберта 10
Concertino 10

Шафарьев
Рондо 5
Ноктюрн 6

Шопен
Ор. 9. № 2. Ноктюрн, аранж. Пальминым 2

Шуман
Erster Verlust, аранж. Плесков 8
Armes Waisenkind 9

Cipollone A.
Serenata spagnola 5

Черников Н.
Песня без слов 10

Танцы.
Александров Н. И.

Saltarello 3
Казачок. Малороссийская пляска 5

Кобеляцкий И.
Украинский казачок 1
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Русанов В. А.
«Серенада». Испанский вальс, соч. Метра 9

Сырцов С. А.
Две мазурки 5

Феррер
Альпийские цветы. Вальс. 6

Циммерман Ф. М.
Мазурка 8

Этюды, экзерциции, прелюдии и проч.
Александров Н. И.

Экзерциции: № 2 — Cmoll
№ 3 — Gdur
№ 4 — Ddur
№ 5 — Hmoll
№ 6 — Emoll 4
Пробы №№ 1, 2, 3 8

Экзерциции и прелюдии
№ 1. Сольмажор
№ 2. Симинор
№ 3. Миминор
№ 4. Сольмажор
№ 5. Домажор
Пробы №№ 1, 2, 3, 4 11

Ветров А. А.
Ор. 13. Этюд Симинор 2

Этюд Ddur 12
Русанов В. А.

Lamentation. Etude 11

Романсы, мелодекламации для пения с гитарой.
Варламов А. Е.

Горные вершины. Романс, аранж. Сырцовым 8
Глинка М. И.

«Не искушай меня без нужды». Элегия, для пения с акк. гитары 3
Гурилев А.

Грусть девушки 9
Русанов В. А.

В сумерках. Элегия (мелодекламация) 5
Чесноков А. Г.

Далеко на самом море. Романс. 4

Фантазии и вариации на русские песни.
Аксенов С. Н.

Фантазия на русскую песню «Ахти, матушка, голова болит» 3
Камаринская 3

Александров Н. И.
Ходила младешенька по борочку. Русская песня 5

Высотский М. Т.
Фантазия на русскую песню «Ахти, матушка, голова болит» 4

Плесков И. А.
«Она меня разлюбила». Цыганская песня 8
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Вдоль по улице метелица метет. Цыганская песня. 9
Сихра А. О.

Вариации на русскую песню «Вот мчится тройка удалая» 11
Сырцов С. А.

Вариации на русскую песню «Ямщик» 2
Фильд Д.

Камаринская, аранж. Аксеновым 3

Для 2-х гитар.
Александров Н. И.

Adieu. Valse melancolique, для кварт и большой гитары, аранжир. 
Афромеевым. 7

Белошеин П.
Ой ты, дивчина, ты мое серденько, малорос. песня, для 2х гитар 8
Эх, братенько, що робить нам. Малороссийская песня 11

Морков В. И.
Фантазия на мотив из оперы «Жизнь за Царя» 12

Для 3-х гитар.
Александров Н. И.

Adieu. Valse melancolique, для 2х квартгитар с 
аккомпанементом большой гитары 7

Для мандолины с аккомпанементом гитары.
Seure J.

El canigou. Marche catalane 5

Для гитары с аккомпанементом рояля.
Александров Н. И.

Потерянная иллюзия, аранж. Тивольским 12

В школе.
Русанов В. А.

Технические упражнения для развития пальцев. Гаммы, 
аккорды и этюды в тоне Cdur.
Экзерциция № 1
Этюд № 2
Прелюдия (А. О. Сихры)
Этюд № 4
Этюд № 5 для правой руки
Экзерциция № 6 1
Гаммы, аккорды и этюды в тоне Ddur
Экзерциция
Прелюдия (А. О. Сихры)
Прелюдия (Н. И. Александрова) 8

Юный Гитарист.
(Пьесы для начинающих)

Русанов В. А.
Вальс.
Мазурка.
В небе луна. Серенада–вальс.
Scherzetto.
Козлик. Мазурка.
Взвейся, ласточка. Романс 7



67

«В ЖУРНАЛЕ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ...»

Любознательному читателю наверняка будет 
небезынтересно узнать и о том, кто же еще, помимо 
Валериана Алексеевича Русанова, которому, безус
ловно, принадлежала подавляющая часть литератур
ной работы в созданном им журнале, принимал уча
стие в первых номерах «Гитариста». Имена многих 
из них не нуждаются в представлении, это хорошо 
известные нам гитаристы: А. М. Афромеев, С. Н. Га
лин, С. С. Заяицкий, С. А. Сырцов, В. В. Сланский, 
Н. А. Черников, Ю. М. Штокман, дочь последнего, 
пианистка Вера Штокман (В. Ю. ШтокманСалта
нова) и др. Но есть и такие, о ком знает далеко не 
каждый, тем более, что некоторые из них выступа
ли в журнале под псевдонимами. А между тем мно
гие из них — личности замечательные, занимавшие 
видное место в своих областях деятельности.

Так, на последней странице обложек ряда номе
ров журнала «Гитарист» за 1904 год в перечне при
нимающих в нем участие встречаем такую фразу: 
«Заведывание хроникою текущей музыкальной жиз-
ни взял на себя В. Самаров (псевдоним)». Оказыва
ется, что «В. Самаров» или просто «Самаров» это 
очень хорошо в свое время известный музыкаль
ный писатель, критик, музыкант и общественный 
деятель Иван Васильевич Липаев. 

Родился И. В. Липаев 16 (29) мая 1865 г. в селе 
Спиридоновка Самарской губернии. Сын сельского 
учителя. С 1882 года учился в Московской консер
ватории, затем в музыкальнодраматическом учи
лище Московского Филармонического общества, 
которое окончил в 1887 году по классам тромбона 
и композиции. С 1903 по 1912 г. и с 1924 по 1931 г. 
являлся артистом оркестра Большого театра (тром
бон), в 1922–1926 гг. также Персимфанса. Помимо 
этого выступал еще как дирижер, драматический 
актер, лектормузыковед, режиссер. В 1903 году 
он организовал и возглавил «Общество взаимопо
мощи оркестровых музыкантов». В 1912—1921 гг. 
вел класс тромбона и истории музыки в Сара
товской консерватории (с 1917 г. профессор). В 
1923—1934 годах преподавал историю музыки в 
московских музыкальных техникумах им. А. Г. и 
Н. Г. Рубинштейнов и Музыкальном училище им. 
M. M. ИпполитоваИванова. На литературном по
прище выступил впервые в 1885 году, с тех пор 
(иногда под псевдонимами Самаров и Волгарев) ре
гулярно выступал в газетах и журналах «Новости 
дня» (1885–1901), «Театр и жизнь» (1888–1890), 
«Русский листок» (1893–1904), «Театральные из
вестия» (1893–1900), «Театрал» (1895–1897), «Те
атр и искусство» (1897–1898), «Музыка и жизнь» 
(1908–1912), «Саратовский листок» (1913–1917), 
«Рабис» (1927–1930) и других с историческими и 
публицистическими статьями, биографическими 
очерками. Являлся постоянным московским корре
спондентом и сотрудником «Русской Музыкальной 
Газеты» (1896–1917). Издатель и редактор жур
налов «Музыкальный труженик» (1906–1910) и 
«Оркестр» (1910–1912). Отдельно издал: «Очерки 
быта оркестровых музыкантов» (М., 1891); «Музы
ка на Нижегородской всемирной выставке» (СПб., 
1896); «Чешская музыка» (СПб.); «Музыка фин

нов» (СПб.); «По Финляндии» (М., изд. «Природа 
и Общество»); «Оркестровые музыканты. Истори
ческие и бытовые очерки» (СПб., 1903); «Вагнери
ана. Спутник опер и музыкальных драм Рих. Ваг
нера» (М., 1904); биографические очерки: «Артур 
Никиш», «П. И. Чайковский», «С. В. Рахманинов» 
и «А. Н. Скрябин» (Саратов, 1913), «С. И. Танеев» 
(1915), воспоминания о П. И. Чайковском и др. За
служенный артист РСФСР (1925). Умер 25 сентя
бря 1942 г. в Ташкенте.

Еще один псевдоним, под которым в «Гитари
сте» было опубликовано несколько рассказов, — 
А. Алпатьин. Это Александр Михайлович Лопа-
тин — видный юрист и судебный деятель, занимал 
должность товарища прокурора Московской судеб
ной палаты; писал повести, романы, пьесы (псевд. 
— А. Алпатьин и А. Алпатин), член Московского 
общества драматических писателей (МОДП), гита
ристлюбитель. Родился он в Москве в семье дво
рян Орловской губернии, из города Ельца. Его отец, 
Михаил Николаевич Лопатин (1823–1900), был 
крупным юристом, активным деятелем судебной 
реформы 1864 г., в конце жизни руководил одним 
из департаментов Московской судебной палаты. 
М. Н. Лопатин пользовался большой популярно
стью в московском обществе, был близким другом 
историка С. М. Соловьева. Мать А. М. Лопатина 
— Екатерина Львовна Лопатина — родная сестра 
выдающегося математика П. Л. Чебышева (1821
1894). У Лопатиных было пятеро детей: Николай, 
Лев, Александр, Владимир и Екатерина (последний 
сын, Михаил, умер в детском возрасте). Все они ста
ли известными творческими людьми. Старший сын, 
Николай Михайлович (1854–1897), стал известным 
фольклористом, собирателем и издателем русских 
народных песен. Лев Михайлович Лопатин (1855–
1920) был крупным философом, по взглядам близ
ким к Вл. С. Соловьеву, с которым его связывали 
дружеские отношения еще с догимназических вре
мен, профессором философии Московского универ
ситета, редактором журнала «Вопросы философии и 
психологии». Александр и Владимир сделались су
дебными деятелями, причем Владимир Михайлович 
Лопатин (1861–1935), сменив профессию, позже 
стал выдающимся драматическим актёром: с 1911 г. 
он играл в Московском Художественном театре (по 
сцене — Михайлов), снимался в кино (1920–30 гг.), 
был удостоен звания заслуженный артист РСФСР 
(1933). Их сестра Екатерина Михайловна приоб
рела известность как писательница, писавшая под 
псевдонимом К. Ельцова. С 1872 года семья Лопа
тиных жила в собственном двухэтажном доме на 
углу Хрущёвского и Гагаринского переулков (ныне 
это дом № 15 по Гагаринскому переулку). Дом этот 
приобрёл в Москве большую известность благода
ря происходившим в нём частным собраниям, так 
называемым лопатинским «средам». Глава семьи, 
М. Н. Лопатин, поддерживал дружеские отношения 
со многими выдающимися людьми своего времени. 
Каждую среду по вечерам в его доме собирались на 
ужин представители научной и творческой интел
лигенции: профессора, литераторы, актёры, судеб
ные и общественные деятели. Сюда приходили об
меняться новостями, мнениями, послушать новые 
литературные и музыкальные произведения, по
спорить на научные и общественнополитические 
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темы. Здесь можно было встретить таких людей, 
как С. М. Соловьёв, И. Е. Забелин, И. С. Аксаков, 
Д. Ф. Самарин, А. Ф. Писемский, А. И. Кошелёв, 
Н. П. ГиляровПлатонов, С. А. Юрьев, Л. И. По
ливанов, В. И. Герье, В. О. Ключевский, А. А. Фет, 
Ф. И. Тютчев, Л. Н. Толстой и многие другие. 

Другая яркая личность — А. К. Дамберг. В жур
нале «Гитарист» (№2, 1904) была опубликована 
его заметка «О гитарном кузове», в которой автор 
делился своим опытом по изготовлению гитары с 
кузовом круглой формы и представляет ее рисунок. 
В предисловии редакции к этой публикации гово
рилось, что «статья гна Дамберга служит новым 
отрадным доказательством» наличия у гитаристов 
«стремления к дальнейшим усовершенствованиям 
гитары».

Александр Константинович Дамберг — из
вестный русский художник исторической живо
писи второй половины XIX века, автор пейзажей, 
жанровых картин. Статский советник. Родился 29 
августа 1843 года в Гельсингфорсе (Хельсинки), 
умер после 1914 г. Носил фамилию матери. Отцом 
его был Константин Васильевич Круговихин (1815–
1858/1859) — известный художникмаринист, ака
демик. Будучи прикомандирован к Морскому ми
нистерству, он большую часть жизни проводил в 
плавании (в 1843 г. выполнил правительственный 
заказ по написанию видов военноморских баз 
русского флота); родители в официальном браке 
не состояли, но сына своего отец любил и, заметив 
способности к рисованию, сам его обучал. В 1858 
году А. К. Дамберг поступил вольноприходящим 
учеником в петербургскую Императорскую Акаде
мию Художеств. О его таланте рисовальщика еще 
в годы учебы в Академии художеств ходили леген
ды. Сам И. Репин, поступивший сюда годом позже, 
называл его «знаменитостью натурного класса». 
Успехи Дамберга в исторической живописи в годы 
учебы были поощрены двумя малыми серебряны
ми медалями (1863, 1864 — за эскиз «Ангел смерти 
избивает всех перворожденных египтян») и двумя 
большими (1865 и 1866 — за рисунки и этюды с на
туры). В 1867 году он закончил курс конкурсной 
картиной «Смерть Олега» и получил звание ху
дожника 2й степени. В 1868–1874 гг. преподавал 
в уездном училище г. Быхова Могилевской губ. С 
1873 г. жил в Курске, где многие годы преподавал 
рисование в Курском реальном училище. Один из 
организаторов Курского товарищества художни
ков, участник его выставок. В начале 1890–х гг. 

представил в Академию Художеств эскиз картины 
«Фламмарион. Приближение Земли к созвездию 
Геркулеса» на звание академика. В 1913 г. окончил 
большую картину «Фавн в доме Сафо». Последний 
раз Дамберг выставлялся в 1914 на VI выставке То
варищества. Его кисти принадлежало много кар
тин (лучшими считаются «Смерть Олега», 1867, 
«Возвращение с Голгофы», 1870, «Привал цыган», 
1877), но особенно славился как создатель превос
ходных акварельных рисунков. В последние годы 
жизни жил в Обояни (Курской губ.) и в Белгороде, 
где, предположительно, и умер. 

Среди других указывавшихся участников жур
нала называется также «И. К. Мартыновский 
(Кишинев)».

Иван Каллистратович Мартыновский был 
ведущим кишиневским гитаристом тех лет. В за
метке «Гитара в Кишиневе» (№ 6, 1904) о нем гово
рилось как о настоящем «рыцаре гитаре», который 
«страстно любя свой инструмент, энергично при
нялся за дело, упорно пропагандируя его уроками, 
игрою в частных домах и в концертах». Через него 
в Кишиневе осуществлялось оформление подписки 
на журнал «Гитарист». 

Упомянем также о И. И. Горнунге и С. Н. Кры-
лове.

Иосиф Иванович Горнунг (1827–1905) — из
вестнейший российский коллекционер — нумизмат 
и филателист, один из основателей Московского 
Нумизматического общества, собиратель старин
ных нот. В течение 1878–1881 годов создал ката
лог монет Петра I, используя для этого главным 
образом свою собственную коллекцию, а также 
собрание монет В. Я. Рошфора. В некрологе, поме
щенном в №45 журнала «Гитарист» за 1905 год и 
написанном В. А. Русановым, И. И. Горнунг назван 
«одним из немногих бескорыстных поборников ги
тары, высокоразвитым и сердечным сотрудником».

Сергей Неонович Крылов (1868–1942), боль
ше известен нам как гитаристлюбитель, один из 
учеников и близкий друг В. А. Русанова. Однако в 
период издания журнала «Гитарист» он выполнил 
для него много графических работ, в частности, 
был автором ряда заставок и графических буквиц – 
красивых рисованных декорированных заглавных 
букв (кстати говоря, некоторые из них А. М. Афро
меев продолжал использовать даже спустя много 
лет в своей газете «Ермак», выходившей в 1912–17 
гг.), иллюстрировал Школу В. А. Русанова и т. д. 
С. Н. Крылову В. А. Русановым посвящена «Сюита». 

К ЧИТАТЕЛЯМ

Каждый желающий может поддержать настоящее издание как информационно, так и финансово. 
Редакция с благодарностью примет от вас музыкальные журналы или отдельные материалы из них, 
статьи, книги и брошюры, письма, рукописи, фотографии и проч., касающиеся истории гитары в России 
и за рубежом. 

Вы также окажете существенную поддержку проекту, разместив информацию о нем и ссылку на сайт 
журнала www.guitar-times.ru или его отдельные статьи на своих интернетресурсах, в блогах, страницах 
в социальных сетях и т. д.

По всем этим вопросам просим обращаться по электронной почте: nc20@bk.ru






