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То, что с текстом «Очерка истории семиструнной 
гитары», опубликованного в журнале «Гитаристъ» 
(1999, № 1), а затем размещенного и на сайте журнала, 
«что-то не так», становится ясно уже при первом 
его внимательном прочтении: отдельные фразы про-
сто поражают своей абсурдностью, в целых абзацах 
нет никакой логики, а ряд утверждений прямо про-
тиворечит смыслу соседних высказываний. И хотя 
большая часть текста выглядит вполне правдоподоб-
но, невольно закрадывается сомнение в подлинности 
всего сочинения. Разумеется, нелепо было бы пред-
полагать, что кто-то написал его вместо Стаховича, 
– нет, это и есть очерк Стаховича, но очерк, изуродо-
ванный и обезображенный чьим-то варварским втор-
жением в авторский текст и его грубой «правкой», не 
считающейся с оригиналом.

И все же, завораживающий интерес к первой 
печатной истории русской гитары, написанной 
живым современником легендарных уже тогда ги-
таристов, был настолько велик, что, не считаясь с 
наличием темных и сомнительных мест, он быстро 
«пошел в народ» – стал множиться и массово рас-
пространился по всему Интернету. К этому тексту, 
как к подлинному, стали обращаться уже не только 
любопытные любители гитары, но и достаточно се-
рьезные исследователи ее истории. Во втором номе-
ре журнала «История гитары в лицах» мы, в част-
ности, уже обращали внимание наших читателей на 
то, что в работе А. П. Красюкова «Генерал-гитарист 
Саренко» (2004), написанной известным воронеж-
ским энтузиастом гитары, автором нескольких ин-
тересных историко-культурных и аналитических 
работ по истории гитары, приводятся слова Стахо-
вича, сказанные им о Моркове, как характеристика 
Саренко:

«М. А. Стахович, свидетельствуя о том, что после 
смерти А. О. Сихры Василий Степанович занимал пер-
вое место среди петербургских гитаристов как "игрок 
удивительный", писал следующее:

"Саренко – ученик Сихры, занимающийся музыкой 
и следящий за её современным ходом в применении к 
нашему инструменту, разборчивый, с тонким вкусом, 
опытный игрок и мастер замечательный в сочинении 
для нашего инструмента – маэстро; и дай Бог ему более 
и более успеха в деятельности для пользы семиструн-
ной гитары"».

А вот что действительно написал М. А. Стахович:
«Лучший ученик Сихры, занимающийся музыкою 

и следящий за ее современным ходом в применении 
к нашему инструменту, разборчивый и тонкий вкусом 
опытный игрок и мастер замечательный в сочинении 
для инструмента – Maestro; вот каков Морков; и 
дай Бог ему более и более успеха и деятельности, для 
пользы семиструнной гитары».

Да и фраза о том, что, по мнению Стаховича, Са-
ренко занял место Сихры, тоже основана на, мягко 
говоря, «непроверенном» тексте. Так, «подлинный» 
Стахович писал:

«Как в Петербурге Морков идет далее Сихры, так в 
Москве Ляхов совершенствует гитару Высотского. Он 
ученик Высотского, и также усердно занимается гита-
рою в Москве, как Морков в Петербурге».

А вот как звучит Стахович «подправленный»:
«Как в Петербурге Саренко идет далее Сихры, так 

в Москве Ляхов совершенствует гитару Высотского. Он 
ученик Высотского, и также усердно занимается гита-
рою в Москве». (Заметим, что слова «как Морков в 
Петербурге» из текста исчезают напрочь).
Вообще, Моркову в «переизданиях» почему-то 

досталось больше всего. Создается впечатление, 
что его имя сознательно «вымарывалось», причем 
в обоих значениях этого слова: во-первых, в тексте 
можно насчитать с десяток мест, где вместо «Мор-
ков», подставлены либо «Саренко», либо «Цим-
мерман»; а во-вторых, во множестве фрагментов 
его характеристикам придано негативное значение, 
прямо противоположное высказанному Стахови-
чем. Чего например стоит вот такая подмена:

«…художник, не с успехом трудящийся для се-
миструнной гитары в наше время – Морков, и  если 
есть надежда, что семиструнная гитара не погибнет, а 
пойдет далее, то я уверен, что не иначе как через 
руки Циммермана»

вместо
«…первый художник, с успехом трудящийся для 

семиструнной гитары в наше время – Морков, и если 
есть надежда, что семиструнная гитара не погибнет, а 
пойдет далее, то я уверен, что не иначе как через 
руки Моркова».
Не заметить всех этих нелепостей и нестыковок 

было, разумеется, очень сложно, и таких, «заметив-
ших», думается, было немало. В 2004 году выходит 
новое издание «Очерка»1, подготовленное криворож-
ским энтузиастом гитары, гитаристом-семиструнни-
ком Владимиром Петровичем Украинцем, которое 
представлено редактором-составителем как исправ-
ленное и лишенное тех нелепых ошибок, которые при-
сутствуют в предыдущих изданиях. Но так ли это?

Можно ли считать исправленным текст, в кото-
ром с той же частотой повторяются ошибки текста ис-
правляемого (а если какие-то и исчезают, то их место 
занимают новые)? 

Вот, к примеру, Михаил Стахович рассказывает 
о Циммермане и говорит, что «нет ни одного заме-
чательного гитариста, который бы не сознавал 
несомненное первенство Циммермана со стороны 
мастерства игры и таланта его для гитары», а 
после этого прибавляет: «Морков также отдает 
ему полную справедливость». А в так называемом 
«исправленном» издании мы по-прежнему видим 
(стр. 30): «Морков не отдает ему полную справед-
ливость» (вот так: ни одного замечательного гитари-
ста, не осознающего первенства Циммермана, нет, и 
только недалекий и упрямый Морков… ). Повторяет-
ся слово в слово в криворожском издании и процити-
рованная чуть выше фраза о том, что спасение семи-
струнной гитары в «руках Циммермана» (стр. 31), вот 
только редактор снабдил ее сноской, в которой пред-
положил (!) – «Возможно Стахович хотел сказать 
Морков? Ведь речь идет о Моркове». Но почему же 
хотел?! Он это и сказал!.. На чем же в таком случае 
основывались правки г-на Украинца, если он вынуж-

1 Стахович М. А. История семиструнной гитары. – Кривой 
Рог: Издательский дом, 2004. – 40 с.
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ден предполагать?! Или вот: «Сихра был от них (со-
чинений Высотского – В. Т.) в восторге, и знавши 
Высотского, передавал ему из Петербурга усердные 
поклоны» (стр. 22) вместо «Сихра был от них в вос-
торге, и, не знавши Высотского, передавал ему из 
Петербурга усердные поклоны».

Оказывается, берясь за переиздание «Очерка», 
редактор-составитель вовсе не обращался к перво-
источнику, как того следовало бы ожидать, а взялся 
править доставшийся ему текст «интуитивно», ис-
ходя из собственного видения «здравого смысла», 
«логики» и внутренней сообразности.

Безусловно, мне бы очень хотелось отыскать в 
этом порыве заслуживающее одобрения начало, но, 
к сожалению, кроме того, что издатель, очевидно, ис-
ходил все-таки «из добрых побуждений», я не нахожу 
не только одобрения, но даже оправдания этой аван-
тюре (будем называть вещи своими именами), которая 
изначально не имела ни единого шанса на успех.

И, уж извините, но слава Богу, что это издание не 
имело большого тиража – всего 200 экземпляров – а по-
тому есть надежда, что оно не вошло в широкий оборот.

Посеяв иллюзию исправленного издания, его 
инициатор преподнес в новой обертке ничуть не ме-
нее искаженный текст. Более того, не имея на то ни-
какого права, он призывает поверить, что теперь-то в 
очерке «все как Стахович написал», тем самым еще 
более усугубляя для доверчивого читателя все нега-
тивные последствия такой уверенности. (Я и сам, чего 
греха таить, попался на эту удочку и долго искал «насто-
ящего» Стаховича не там, где он находился).

Читая предисловие редактора-составителя, я по-
стоянно ловил себя на мысли, что ему элементарно 
неизвестна история предмета, о котором он берется го-
ворить.

Выше я уже сказал, что издателю следовало бы 
обратиться к первоисточнику, и выразил недоумение 
тем, что он этого не делает. Однако из Предисловия 
становится ясно, что г-н Украинец понятия не имеет о 
том, что «Очерк истории семиструнной гитары» был 
опубликован в 1854-1855 гг. в двух номерах журнала 
«Москвитянин» и всерьез считает, что издание 1864 
года было «первым»: он особо подчеркивает, что это 
произошло 140 лет назад (относительно 2004 г., раз-
умеется) и даже, что «"Очерк истории семиструнной 
гитары" был написан 140 лет назад» (стр. 6). Ну, из-
дан, еще Бог с ним, но написан в 1864 г., это уж слиш-
ком. «Главная причина переиздания, – говорится 
в предисловии «От редактора-составителя», – это 
многочисленные ошибки и опечатки, как в первом 
издании 1864 года, так и в переиздании этого очер-
ка  в журнале «Гитарист», № 1 за 1999 год» (стр. 7). 
Если бы редактор этим и ограничился, то еще можно 
было бы заставить себя допустить, что он все-таки 
имеет в виду первое отдельное издание. Но… далее 
без комментариев:

«Мне кажется, что эта работа не была готова к из-
данию, а существовала в черновиках и набросках…» 
(стр. 8);

«На мой взгляд, очерк Стаховича не был им отре-
дактирован и существовал в разрозненных набросках, 
которые уже после его смерти кто-то сдал в типогра-
фию…» (стр. 9);

«Это еще раз меня убеждает, что Стахович писал свою 
«Историю» совсем молодым человеком и не успел ее от-
редактировать и подготовить к изданию» (там же).

Впрочем, что уж говорить о промахах любителя, 
когда даже Б. Л. Вольман, которому все мы привык-
ли так безоговорочно доверять, в книге «Гитара в 
России» в одной только фразе допускает сразу не-
сколько не менее непростительных ляпов:

«Стахович оказался первым, кто попытался осмыс-
лить процесс становления русской гитаристики, напи-
сав книгу (!) «Очерк истории семиструнной гитары», 
которой предшествовали (!!) небольшие статьи на 
ту же тему (!!!), напечатанные в журналах «Москви-
тянин» (1854, № 4) и «Якорь» (1864, № 14)»2 (?!). 

Вот так – по Вольману выходит, что статьи в «Мо-
сквитянине» (одна! о второй, 1855 года, он и не знает) 
и в «Якоре» это не часть и целое, а две разные, да к 
тому же еще и предшествовавшие какой-то фантом-
ной книге, от них отличной. Ну как, скажите, статья 
1864 года вообще могла предшествовать чему-либо 
из написанного человеком, которого не стало в 1858 
году? Здесь одна нелепость влечет за собой другую, а 
все вместе указывает на то, что и Вольман, говоря об 
очерке Стаховича, «не ведал, что писал».

Неточен оказывается и А. Я. Ларин в обзоре лите-
ратуры «Гитара в России», утверждающий, что очерк 
представлял собой одну статью, написанную «в виде 
письма своему другу (...) Ап. Григорьеву», при этом им 
называется номер3 с началом очерка (не имеющим у 
автора персонального адресата), и вовсе не указыва-
ется номер с продолжением, как раз и написанным 
как письмо Григорьеву (Москвитянин, 1855, № 15-16):

«Статья эта (Москвитянин, 1854, № 4) вызвала  
большой интерес любителей гитары и была повтор-
но напечатана уже в журнале «Якорь» (1864, № 14). 
Затем книгоиздатель Ф. Стелловский выпустил ее 
отдельной брошюрой под названием «История се-
миструнной гитары» (Спб., 1864)»4.

Возвращаясь к криворожскому изданию, заметим, что 
в предисловии редактора постоянно делаются совершенно 
неуместные попытки оправдать якобы недостаточно гра-
мотную речь Стаховича, мол, он же «закончил словесный 
факультет московского университета и такие ошибки сде-
лать не мог» (стр. 8). И не делал, повторим еще раз. Будь 
хоть какие-то основания для претензий к литературной 
стороне текста Стаховича, этим неминуемо бы воспользо-
вался наш прославленный литератор и критик Н. Г. Чер-
нышевский, в поле зрения которого попала первая статья 
Стаховича и которой он уделил несколько строк в своем 
обзоре журнальных публикаций 1854 года. Но, обладая 
язвительным и колким словом, которым он непременно 
награждал каждого, кто того заслуживал, Чернышевский 
на этот раз не высказал в адрес автора ни единого серьез-
ного упрека и лишь заметил, что представляя «несколько 
известий о московских гитаристах Аксенове и Высотском», 
«г-н Стахович не мог представить ясной характеристики их 
сочинений, но сообщил две-три новые черты для будуще-
го историка музыки»5. Николай Гаврилович, вероятно, и 
предположить не мог, какой будущий «историк музыки» 

2 Вольман Б. Л. Гитара в России: очерк истории гитарного 
искусства. – Л.: Музгиз, 1961. – С. 39.
3 Кстати (и это уже мелочь!) с ошибкой, перенятой у Вольма-
на: 1-я статья опубликована не в № 4, а в томе IV, № 13.
4 Ларин А. Гитара в России (Обзор литературы) // Альманах 
библиофила. Вып. XI. – М., Книга, 1981. – С. 145.
5 «Отечественные записки». 1854, т. 96, № 9, сентябрь, 
отд. IV, «Журналистика», стр. 77.
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через полтора столетия будет критически разбирать этот 
очерк Стаховича.

Позволю себе и еще одну поправку к утверждению, со-
держащемуся в предисловии В. П. Украинца. На стр. 6 он 
пишет: «Несмотря на то, что очерк озаглавлен тремя 
фамилиями: Сихра – Аксенов – Высотский, в нем упомя-
нуты почти все знаменитости этого периода…». На са-
мом деле, «Очерк» вовсе не озаглавлен «тремя фамили-
ями». «Очерк истории семиструнной гитары» изначально 
представлял из себя две статьи. Первая из них, опублико-
ванная в № 13 «Москвитянина» за 1854 год, действитель-
но, имеет подзаголовок «Сихра – Аксенов – Высотский», в 
точности соответствующий ее содержанию. Вторая статья 
– «Продолжение истории семиструнной гитары (Письмо к 
А. А. Григорьеву)» – являющаяся развитием первой, была 
опубликована в № 15-16 следующего, 1855 года, и также 
имела соответствующий ей подзаголовок – «Современные 
гитаристы».

На то, что правки в переиздании делал не Стахович, 
указывает, кстати, и содержание самих исправлений. За-
ключая свой очерк Стахович писал: «Сихра в первый раз 
сделал опыт устройства семиструнной гитары в Виль-
не в конце 1790 годов, а усовершенствовал ее в Москве... 
Теперь стало быть семиструнная гитара существует 
лет около 60-ти». В 1864 году последняя фраза предста-
ла уже в таком виде: «Теперь стало быть семиструнная 
гитара существует лет около 70-ти». Обратите внима-
ние, что редактор «накинул» семиструнке 10 лет – столько 
же отделяет эту публикацию от момента появления «Исто-
рии» в «Москвитянине» (1854/55 – 1864), но Стахович был 
убит 26 октября 1858 года – через три с половиной года 
после выхода второй статьи, а, стало быть, этих десяти 
лет не прожил и не мог сделать такую правку. Если ориги-
нальный текст Стаховича «редактировался» прямо перед 
переизданием очерка, т. е. в 1864 году, то тогда становятся 
понятны и «странности» с именем Моркова: в конце этого 
года его не стало (а были и такие, что полагали Моркова 
мертвым уже и в 1863 году6), а для сохранения «актуально-
го» времени (ведь у Стаховича Морков есть, а не был:  это 
он «идет дальше», «есть теперь», это ему «дай Бог успеха в 
деятельности» и т. п.), новый редактор не нашел ничего бо-
лее уместного, как подыскать Моркову подходящую «еще 
живую» замену и более всего на эту роль подходил Саренко 
(ну, кое-где еще и Циммерман)… 

Цепочку мелких неточностей повлекло за собой и объ-
единение двух статей в один очерк. Поскольку одна из них 
была написана в форме письма к Григорьеву, редактор за-
менил все личные обращения и обороты на, так сказать, 

6 Кстати говоря, требующий от Стаховича точности в датах 
В. П. Украинец, сам такой точностью не блещет – в конце книги 
он поместил фотографии основных фигурантов очерка с дата-
ми их жизни, где понаделал кучу ошибок: Морков – 1802-1863 
вместо 1801-1864; Александров – 1808-1880 вместо 1818-1884 
(5.01.1885 по н. ст.); Ветров – 1819-1877 вместо 1812-1877; Цим-
мерман – 1813-1882 вместо 1806-1888.

Датой рождения Ф. М. Циммермана часто называют еще 
1808 г., однако сохранился следующий документ: «1812 года 
ноября 24 дня, вдова, генерал-майорша Елизавета Михайловна 
Циммерман изъясняет, что покойного ее сына Михаила Федо-
ровича Циммермана остались дети: Федор – 6 лет, Михаил – 
4 лет, Александр – 3 лет, Владимир – 1 года и дочь Елизавета 
– 5 лет, рожденные от законного брака с польской дворянкой 
Юозефиной Матвеевной, которые в родословную книгу еще не 
внесены», откуда следует, что родился он в 1806 году. Что ка-
сается года смерти, то имеется доверенность, выданная сестрой 
Ф. М. Циммермана Елизаветой Михайловной Циммерман-
Камбаровой своему брату, «писаная в с. Земетчино в 1888 г.», а 
значит он умер не ранее указанного в ней года.

неопределенные: «ты знаешь» – «все знают», «ты назвал 
в одной статье Высотского самородком» – «назвали же в 
одной статье Высотского самородком», «ты, постоянный 
москвич, можешь за этим следить» – «москвичи могут за 
этим следить», «тебе известно» – «давно (или всем) извест-
но» и т. д.

Таким образом, говоря об «Очерке истории семиструн-
ной гитары» М. А. Стаховича, следует признать, что суще-
ствует только один оригинальный текст этой работы и он 
был опубликован при жизни его автора в виде двух статей: 
«Очерк истории семиструнной гитары. Сихра — Аксе-
нов — Высотский» («Москвитянин», 1854, Т. 4, № 13, отд. 
«Смесь», с. 1–17) и «Продолжение истории семиструнной 
гитары (Письмо к А. А. Григорьеву). Современные гита-
ристы» (там же, 1855, Т. 5, № 15–16, с. 227—238). Все по-
следующие переиздания до сих пор несли на себе следы 
своеволия их редакторов. Напомним, что повторно очерк 
был напечатан спустя почти десять лет в журнале «Якорь» 
(1864, № 14), и в том же 1864 году текст этой публикации 
книгоиздатель Федор Стелловский выпустил отдельной 
брошюрой (перепечатав его из журнала «Якорь», издате-
лем которого также был он) под названием «История се-
миструнной гитары» (Спб., 1864). Можно предположить, 
что инициатива повторить «Очерк» Стаховича в «Якоре» 
могла принадлежать Ап. Григорьеву (ведь именно он ак-
тивно способствовал ее первому появлению в печати), 
который с марта 1863 г. (начало выхода) по январь 1864 
года, по просьбе Ф. Т. Стелловского, был редактором этого 
издания, однако осуществилось оно, думается, уже без его 
участия, поскольку в 1864 г. А. А. Григорьев (продолжая 
формально числиться редактором «Якоря»)7 переклю-
чился на работу в журнал «Эпоха» (бывший «Время»), 
возглавлявшийся братьями Ф. М. и М. М. Достоевскими. 
Эти годы были в жизни Григорьева невероятно тяжелыми 
(25 сентября 1864 года он умер от апоплексического удара, 
дважды за этот год отсидев в долговой тюрьме, из которой 
в последний раз был выкуплен лишь за три дня до смерти), 
поэтому, даже если он и причастен каким-либо образом 
(пусть и не прямо) к выходу искаженного «Очерка» Стахо-
вича, мы вряд ли смеем осуждать его за то, что он не сумел 
этому воспрепятствовать.

В чем В. П. Украинец безусловно был прав, так это в 
том, что «Очерк» Стаховича уникален и заслуживает пере-
издания, однако осуществлено оно должно быть в том 
виде, в каком вышло из под пера автора. Именно это мы 
и делаем, а для того чтобы избежать дальнейших дискус-
сий о точности текста, параллельно каждой странице раз-
мещаем еще и ее фотографический оригинал из журнала 
«Москвитянин». 

При публикации мы пишем большинство слов в их 
современной орфографии, оставляя однако в неприкосно-
венности слова и обороты, которые не всегда правильны с 
точки зрения современной грамматики, но характеризуют 
специфику авторской речи. Авторская пунктуация нами 
также, по преимуществу, сохранена; ее исправления сведе-
ны к минимуму и делаются только там, где мы посчитали 
это наиболее целесообразным. Мы сочли также необходи-
мым снабдить текст собственными примечаниями и ком-
ментариями, которые, на наш взгляд, будут полезны со-
временному читателю и помогут ему лучше воспринять и 
понять сообщаемую автором информацию. 

Виктор Тавровский

7 Последняя рецензия за подписью А. Григорьева была на-
печатана в № 2 журнала «Якорь» от 11 января 1864 г.


