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итара и гитаристы. 
Историчесве очерки В. А. Русанова. 

Введен!е къ истори гитары въ Росс. 

  

      
ГЛАВА ИП. 

Пер!одъ древности. КратЕ!Я обзоръ 

древнихъ струнныхъ щипковыхъ 

инструментовъ. 

`акъ какъ гитара представляеть собою 
выработанный тысячел5ллями типъ 

струннаго щипковаго инструмента и 
есть не что иное, какъ потомокъ отдаленнЪйшей эпохи 
цфлой семьи лютневидныхъ инструментовъ, то небез- 
полезно будетъ сдлать общий обзоръ его предшествен-® 
никамъ, т.-е. всфмъ струннымъ щипковымъ инструмен- 
тамъ древности, а зат$мъ среднихъ вЪковъ. . 

Для этого мы должны прежде всего остановиться на 
истори древняго Египта, этой колыбели европейской 

цивилизащи. 
Историческое значеше египетской культуры, повл!- 

явшей на европейскую и переданной впослфдстви хри- 

спанскимъ народамъ Европы, несомнфнно находится 
въ непосредственной связи и съ исторей европейской 

музыки. 
Еще за три, за четыре тысячелЪля до Р. Хр. на пи- 

рамидахъ, на гробницахъ царей, на развалинахъ зданй 

и на другихъ памятникахъ Египта, этихъ величествен- 
ныхъ скрижаляхъ древней исторш, встрЪ$чаются уже 
въ числЪ различныхъ изображенй домашнихъ пред- 
метовь и изображеня струнныхъ инструментовъ — 
арфы, лиры и наблы. 

Хотя по свидфтельству Дюдора Сицилйскаго егип- 
тяне и не были любителями музыки, но по росту и 
разнообразшю инструментовъ, по роскошной отдЪлкЪ 
арфъ и лиръ царскихъ оркестровъ, по высокому по- 
ложенйо музыкантовъ при дворахъ египетскихъ царей 
мы можемъ заключить совершенно обратное. 

По описаню Амброса, музыка сопровождала у нихъ 
жертвоприношеня, плачъ по умершимъ, равно какъ 
и веселые пиры и танцы. 

    
КромЪ арфы, распространеннымъ въ Египт$ инстру- 

ментомъ слфдуеть считать еще лиру. 

Лира водворилась въ Египт$ въ эпоху 12-Й дина- 
сии, т.е. въ послЪдне вЪка третьяго тысячелЬя до 

Р. Хр., незадолго до владычества гиксовъ. 
Лира, судя по изображенямъ, найденнымъ на асси- 

рйскихъ памятникахъ,—азатскаго происхожденя. Она 

пришла въ Египеть, вфроятно, какъ военная добыча 
египетскихъ царей при войнВ съ гиксами. 

Въ болфе позднюю эпоху существовашя египетскаго 
государства лира почти совсЪфмъ исчезаетъ. 

Для насъ интереснфе всего существоваше въ такую 
отдаленную эпоху лютневиднаго инструмента — наблы. 

О значительной распространенности этого инстру- 
мента можно заключить изъ того, что изображеше его 
вошло въ число мероглифныхъ знаковъ; какъ извЪфстно, 
послфдше составлялись изъ предметовъ или необходи- 
мыхъ, или самыхъ обычныхъ въ домашнемъ быту. 

То же обстоятельство, что изображенше наблы обо- 
значало добро, можетъ служить также доказательствомъь, 
что это былъ любимый инструментъ и что значеше и 
вляне музыки почиталось египтянами очень высоко. 

Набла имфла, повидимому, всБ существенныя части 
теперешней мандолины: выпуклый корпусъ, длинную 
шейку съ грифомъ и колками, подставку, голосное 
отверсте и одну, дв и три струны. 

Звуки извлекались на ней пальцами или особой ко- 
сточкой (плекторомъ). 

Какъ ни скупо знакомятъ насъ изображеня и над- 
писи на историческихъ памятникахъ Египта съ бытомъ 
массы египетскаго народа, мы все-таки знаемъ, что 
перюдъ времени съ 1244—тодт г. до Р. Хр., при двф- 
надцати царяхъ, носившихъ имя Рамзеса, былъ мирнымъ 
перюодомъ, содфйствовавшимъ общей культур египтянтъ, 

и что за этотъь перюдъ подвинулись впередъ и искус- 
ства. Строго разсуждая, усломя для развийя искусства, 
въ высшемъ значени этого слова, никогда не были
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въ ЕгиптБЬ благопраятными. Одной изъ главнфйшихъ 
причинъ этого было то, что искусство подчинялось 

релими, а потому дер- 
жалось строго опред$- 
ленныхъ формъ. 
Слфдстемъ этого и 

  

было его медленное 
Я развите, остававшееся 

почти неподвижным. 
Но замкнутая египет- 

ская образованность 
не могла пропасть без-     

  

слфдно, не отразив- 
шись на цивилизащ!и 
другихъ народовъ, по- 
сЪтившихъ Египетъ. 

Вторгаясь въ его предфлы съ хишными намфренями 
завоевателей, они вмфстВ съ награбленнымъ золотомъ 
и другой военной добычей уносили также и вырабо- 
танные Египтомъ плоды науки и искусства. 
Ассирйцы, финикяне, персы, арабы и друше, народы 

культивировали эти плоды на почв своей народности 
и совершенствовали ихъ, въ то время какъ Египетъ 
медленно смыкалъ свои вЪжды и погружался въ вЪко- 
вой сонъ, оставивъ неподвижныхъ величественныхъ 
сфинксовъ сторожить гробницы и славную историю 
своихъ фараоновъ. 

О музык$ ассирйцевъ, вавилонянъ и финиюянъ мы 
имфемъ еще мене свфдЪнЙ, и тоже главнымъ обра- 
зомъ по дошедшимъ до насъ изображеншямъ на остат- 
кахъ древнихъ архитектурныхъ памятниковъ. 

По нимъ видно, что гуслеобразный инструменть, 
перешедиий къ арабамъ въ видв кануна, и лира—инстру- 
менты ассирйскаго происхождения. 
Ассирйская арфа отличается отъ египетской мень- 

шимъ размфромъ и большею легкостью, а также тфмъ, 
что играли на ней не плекторомъ, а пальцами. 

‚ Вавилонская музыка во всемъ схожа съ ассирйской. 
Финиюяне, носивиие вляне египетской и вавилон- 

ской культуры, были малоспособны къ искусству. 
Кром того, благодаря нравственной жестокости и рас- 
пущенности, проявлявшимся въ ихъ релипозномъ куль- 
тЪ, музыка служила у нихъ отвратительным средствомъ 

для возбуждевшя воображе- 
мя и чувственности; такъ, 
напр., при богослужении Мо- 
лоху она заглушала крики 
дЬтей, положенныхъ на рас- 
каленныя руки идола; она 
усиливала неистовства при 
чувственномъ культЪ 
Астарты. 

Если теперь отъ низовь- 
евъ Нила мы обратимся на 
востокь и сфверо-востокъ, 
то вступимъ въ область, 
обитаемую семиштическимь 
племенемъ. 

Отечествомъ семитовъ слЪдуетъ признать большой 
аравйскЙ полуостровъ, омываемый съ одной сто- 

Сцена изъ домашняго быта египтянъ. 
НалЪфво въ углуЬ— набла и арфа, напра- 

во— лира. 

  

Египетская арфа (Тебуни). 
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роны Персидскимъ, съ другой — Аравйскимъ зали- 
вами. 

Внутри этого полуострова тянулись пустынныя пес- 
чаныя равнины, скалистые горные 
хребты и обнаженныя возвышен- 
ности; только узкая полоса зем- 
ли, прилегающая къ Аравйскому 

заливу, такъ называемая „Счаст- 
ливая Аравя“, обладала плодо- 
родною почвой; здЪсь семиты при- 

шли къ болфе прочнымъ госу- 
дарственнымъ формамъ, осталь- 
ныя же м$стности служили для 
кочевыхъ племенъ пустыни. 
Жили эти племена въ условяхъ 

простЪйшаго родового быта; все 
ихъ богатство заключалось въ 
стадахъ верблюдовъ, а позднЪе 
коней. Ихъ главными божествами были блестяция звЪз- 
ды, путеводители по безлюднымъ пустынямъ. 

Такимъ народомъ были арабы, грубое, воинственное 
племя, проводившее свою жизнь въ постоянныхъ междо- 
усобйяхъ; послфдня никогда почти не прекращались, 
благодаря обычаю мщеня—кровь за кровь. 

Но были у этого племени и мномя благородныя сто- 
роны человфческой натуры; въ числ ихъ, вмБетВ съ 
рыцарскимъ гостепримствомть, стремлешемъ къ незави- 
симости, была также любовь къ поэми и музыкЪ. 

  

Египтянинъ, играюций на 
наблЪ. * 

  

Египтяне, играюще па наблахъ: налфво — на однострунной наблЪ, на- 
право-—на трехструиной, при чемъ играюпий извлекаеттъ звуки плекторомъ. 

Любовь ихъ къ музык отразилась во многихъ араб- 

скихъ изреченяхъ и поговоркахъ: 

„Музыка н5фжна какъ молоко, пламенна какъ вино; 

она приручаетъ дикихъ звфрей и очаровываеть чело- 

вфческое сердце“. . 
„Кто не охотится, не любитъ, не содрогается отъ 

музыки и не восторгается запахомъ цвфтовъ, тотъ не 

человЪкъ*. 
„Душа, приведенная музыкою въ восторгъ, стремится 

къ созерцанйо высшихъ существ, къ общенио съ чистЪй- 
шимъ мромъ, такъ что даже духи, омраченные грЪФхов- 

ностью плоти, готовятся ею къ слямю со свфтлыми 

небожителями, стоящими у престола Всевышняго“. 

Такъ говорятъ о музыкЪ древше арабсюе мудрецы, 
поэты и народныя поговорки, такъ выразилась въ нихъ 

и любовь къ музыкЪ, и признаше за нею великой нрав-
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ственной силы, облагораживающей душу и смягчающей 
сердце. 
Гарунъ-аль-Рашидъ, тронутый пБнемъ и игрою на 

лютнф Ишака-эль-Машули, прощаетъ провинившуюся 
передъ нимъ свою возлюбленную Мариду. 

При взяти Багдада тридцать тысячъ плфнныхъ из- 
бавлены отъ казни подъ влянемъ музыки. 
Музыка--неизм$нный спутникъ арабовъ въ ихъ обще- 

ственной жизни: она сопровождаетъ военные походы, 
призываеть народъ къ молитв съ вышки минаретовъ, 
мрачно звучитъ при похоронахъ; она одушевляетъ ихъ 
веселые пиры и танцы, помогаеть рабочимъ, сопро- 
вождая ихъ движешя при качани воды, гребл веслами. 
МЪстопребыване арабовъ между двумя низменностями 

Нила и Евфрата—Тигра, образовавшее торговыя сноше- 
ня съ Египтомъ, Сирей и Месопотамей, способство- 
вало передач арабамъ многихъ египетскихъ инстру- 
ментовъ. Въ особенности замфтенъ сильный толчокъ 
въ развити арабской музыки во время покорешя Перси 
Омаромъ, въ 636 году до Р. Хр. 

  

Египетская лютня, набла, перейдя къ персамъ во 
времена Камбиза, была въ свою очередь заимствована 
оть персовъ арабами и сдБлалась у нихъ любимЪй- 
шимъ инструментомъ, подъ назвашемъ эль-аудъ (Е а4, 
т..е. деревянный, сдБланный изъ дерева). 

Инструменть этотъ, впослБдсти широко распро- 
странивиийся по всей западной ЕвропЪ, считается родо- 
начальникомъ европейской лютни. 

По крайней мфрЪ отъ него получили свое происхо- 

ждене названя: Ци (фран.), 1ащю, Шио (итал.), 1аше 
(нфмец.) и, наконецъ, русское—лютня. 

Сами арабы приписывали изобрЪтене этого инстру- 
мента греческому ученому Пиевагору. 
Предположеше это возникло уже позднЪфе, когда му- 

зыка арабовъ подпала греческому вмяню и въ основЪ 
строя своей лютни арабы приняли греческую музы- 
кальную систему, составленную изъ тетрахордовъ. 

(Продолжеше слъдуеть. ) 

Е —& 

Изъ воепоминанй Гектора Берлуоза. 
(Путешестве въ Россию.) 

Случилось это въ МосквЪ, въ то время какъ я гото- 
вился къ концерту. 

Мн$Б принесли письмо, присланное по почтф. Не- 
извфстное мнф лицо на превосходномъ французскомъ 
языкф обращалось ко мн съ просьбою, чтобы я по- 
зволилъ ему посфтить меня. Я сейчасъ же поспфшилъ 
назначить день и часъ свидания. 
Моимъ новымъ знакомымъ былъ на этотъ разъ рус- 

скй юноша, приблизительно лЪтъ двадцати двухъ, вы- 
сокаго роста, съ наружностью, сразу бросавшеюся въ 
глаза; держалъ онъ себя нфсколько странно, объяснялся 
въ отборнфйшихъ выраженыхъ, въ нфсколько припод- 
нятомъ тонЪ, съ какимъ-то лихорадочнымъ жаромъ. 

Все это обличало въ немъ энтузаста, и я съ пер- 
выхъ же словъ сильно имъ заинтересовался. 
— Я питаю, —говорилъ онъ мнЪ,—безконечную страсть 

къ музыкЫ Изучалъ я ее совершенно самостоятельно, 
очень недостаточно и неудовлетворительно, какъ вы и 
сами догадаетесь легко; въ МосквЪ нечему и: не у кого 
научиться, а для того, чтобы пофхать за границу, я не 
имБю достаточно средствъ. Родители мои тщетно стре- 
мились отклонить меня отъ моей прямой дороги... 

Но вотъ въ настоящее время одинъ изъ москов- 
скихъ меценатовъ выразилъ доброе намфрене— помочь 
мнЪ въ этомъ. Онъ сказалъ моему отцу, что возьметъ 
на себя мое музыкальное образоваше, отправит меня 
на свой счеть въ Гермайю и во Франшю, чтобы я 
пополнилъ свое образоваше у лучшихъ профессоровъ, 
но при услови, если какой-нибудь музыкантъ, вполнЪ 
заслуживающий довЪфрия по своей авторитетности, дЪй- 
ствительно признаетъ во мн}; способности къ музыкЪ. : 

Вотъ почему я рфшился просить васъ просмотрЪть 
мои опыты композищи и затфмъ совершенно откро- 

венно дать мнЪф отзывъ на основами этихъ сочиненй 
о моихъ музыкальныхъ способностяхъ. 

Каково бы ни было ваше мнфне, я во всякомъ слу- 
чаф буду вЪчно вамъ благодаренъ. Но если это мнЪше 
будетъ для меня благопрИятно, вы вернете меня къ 
жизни: вфдь я умираю!.. Меня гнететъ, убиваетъ мою 
душу настоящее положеше. Я чувствую, что есть у 
меня крылья,. но не могу ихъ расправить... О, это стра- 
даше вы сами должны хорошо понимать... 

— Конечно, конечно! Я понимаю, какъ вы страдаете, 
и всф мои симпати на вашей сторонЪ... Пожалуйста, 

располагайте мною... 
— Тысячу разъ благодарю васъ. Завтра я принесу 

мои сочинешя, которыя мн хотБлось бы вамъ показать. 
Зат6мъ онь ушелъ. Его глаза горфли и сверкали 

безграничною радостью. 
На другой день онъ пришелъ ко мнЪ совершенно 

другимъ челов$комъ: глаза его смотрЪфли холодно и пе- 
чально, на бл$дномъ лиц$ виднЪлось глубокое отчаяше. 
— Я ничего не принесъ. вамъ,—сказалъ онЪ. — Всю 

ночь я провелъ за разборомъ своихъ сочиненй и ни 
одно изъ нихъ не показалось мнЪ достойнымъ вашего 
внимашя, ни одно изъ нихъ не сказало мнЪ, на что я 
способенъ. Я снова примусь за работу, чтобы предло- 
жить вамъ что-нибудь боле достойное. 
— Къ сожалнию, —возразилъ я, — мнЪ надо посяЪ- 

завтра 'Бхать обратно въ Петербургъ... 
— Это ничего не значитъ. Я пришлю вамъ мою но- 

вую работу`по почт... О, если бы вы знали, какимъ 
огнемъ горитъ моя душа! Какимъ чуднымъ голосомь 
зовел“ь меня иной разъ вдохновеше! Я не могу тогда 
оставаться въ городЪ; несмотря ни на какой холодъ, я 
бЪгу отъ людей, ухожу въ чащу лесной глуши и тамъ
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какъ 

э 

торому онъ стремится? Что сдфлалъ онъ для того, 
чтобы приблизиться къ нему? Что наконецъ происхо- весь мръ звучитъ и волнуется одною дивною гармо- 

ней!.. Слезы струятся у меня изъ глазъ, я кричу, я дитъ въ этой смущенной, взволнованной душЪ? Одинъ 
впадаю въ экстазъ, я словно предвкушаю небесный Богъ знаетъ это! 

рай!.. Меня считаютъ сумасшедшимъ, но, повфрьте мнЪ, Но въ то же ‚время что общаго между этими стре- 
я не сумасшедший, и я до- д 
кажу вамъ это!.. 

Я снова ув$рилъ моло- 

дого энтузаста въ глу- 
бокомъ интересЪ, возбу- 

жденномъ имь во мнЪ, въ 

своемъ желан!и и полной 

готовности быть ему по- 

лезнымъ. 

— Боже мой! — гово- 
риль я себЪ, разстав- 
шись съ нимъ,—это ли 
не признаки исключи- 
тельной организац!и? 
Это, можетъ быть, гений!.. 

Преступлене—не помочь 
ему... Не колеблясь я от- 
дамъ ему душу и т$ло, 
если это потребуется отъ 
меня... Пусть только онъ 
дастъ мнЪ хоть мал5йшую 

точку опоры! 
Увы! тщетны были мои 

ожиданвя въ Петербург 
въ продолжеше нЪфсколь- 
кихъ недЪль. 
Наконецъ я получилъ 

только одно письмо, въ 
которомъ русскй юноша 
снова извинялся въ томъ, 
что не посылаеть мнЪ 
своей музыки. Къего боль- 

шому отчаянию,— писалъ 
онъ, — несмотря на вс 
усиля, вдохновене рЪ- 
шительно не являлось къ 
нему. 

Что же означаеть эта 
холодная, скромная оцфн- 
ка своихъ собственныхъ 
сочиненй, это сознане 

который въ то же 

своего безсимя 

время продолжаетъ 

вдохновеннымъ, всемогущимъ? Каковъ идеалъ, къ ко- 

   

  

долова, арфа. Оригин. рисунокъ художника М. Еапйп-Га- 
опГа къ произведению Гектора Берлоза «ГеНо». 

(Изъ сочинен!я Адольфа Жюльена „Нес!ог Вег!05. За \1е е{ 565 оецугез“. 
Райз, 1888.) 

человБкомъ, 

считать себя 

А 

_ могутъ 

млешями къ музыкЪ, ко- 
торыя болфе или менфе 
оправдываются и объясня- 
ются вмяшемъ юнощеска- 

го возраста, и тфмъ недо- 
стойнымъ матеральнымъ 
расчетомъ, тЪмъ прозаич- 
нымъ честолюбемъ, кото- 

рые гонятъ столько моло- 
дыхъ . людей въ классы 

консерватории, чтобы по- 
стичь тамъ науку музыки, 
какъ постигаютъ науку 
шить платья или сапоги? 
Меломаны, какъ бы 

близки къ сумашествю 
в. >они ни были, по крайней 

мфрЪ никому не вредятъ, 

_и ихъ болЪзнь, если под- 
часъ и бываетъ смфшной, 

въ общемъ трогательна 
и поэтична. 

Но другое дфло—музы- 
канты-ремесленники. Они 
приносятъ существенный 
вредъ искусству и арти- 
стамъ, даютъь поводъ къ 
безчисленнымъ и при- 
скорбнымъ заблужден!- 
ямъ и, благодаря своей 

численности и низменно- 
сти своихъ инстинктовъ, 

извратить изящ- 
ный вкусъ въ цбломъ об- 
ществ$. 

И самымъ музыкаль- 
нымъ народомъ долженъ 

считаться не тотъ, у ко- 
тораго можно встрЪтить 
болыше посредственныхъ 

музыкантовъ, а, наоборотъ, тотъ, изъ нфдръ котораго вы- 
шли величайние творцы въ области музыки и у котораго 
наиболфе развито чувство къ музыкальной красот$. 

Перев. съ франц. \. 

РУ   

соосо 9 Я 9 ВЫ ЯЯо-°°° 
с 2—$ 5 ЕЩЕ =»)  
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Фердинандъ Соръ. 
Школа для гатары. 

ОТЪ РЕДАНЦЩИ, 

я 

СМЕТНОРЕ) 
. 

ФА ОЕТАВВ 

Въ первомъ нуме- 

РБ нашего журнала 

читатели ознакоми- 

лись слегка съ лич- 

ностью Ф. Сора, это- 
го  замфчательнЪй- 

шаго гитариста-ком- 

позитора, и тЪмъ по-      
т ложешемъ и значе- 

Фит. био ик. какя онь за- 
=. -= 

Фок“ 

ГЕВОТЫ: БОВ. 

нимаетъ и по се вре- 

мя въ литератур на- 

шего инструмента. 

Не меньшее значене 

иметь и его знаме- СР 
де РМ, , ее нитая „Методе роиг 
быв 1а эицаге“ (СиКкагге- 

Эспше), въ кото- Вы уе, 
рой онъ излагаетъ ое 

. не только свою ме- 
о , : тоду преподавания, 
Гитульный листь стариннаго издаюшя шко- *. 

лы Ф. Сора. но и даетъ множе- 
ство чрезвычайно 

мЪткихъ и цбнныхъ указанй, характеризующихъ его 
какъ тонкаго знатока инструмента и даровитаго, обра- 
зованнаго музыканта. 

Воть почему его школа одинаково полезна, одина- 
ково драгоцфнна для всфхъ гитаристовъ, безъ разли- 
ия, какой бы школы или строя они ни придержива- 

лись. 
Но до сихъ поръ школа Сора, изложенная на нф- 

мецкомъ и французскомъ языкахъ, была мало доступна 
большинству русскихъ гитаристовъ; одного же нотнаго 
текста, какъ увидять и сами читатели, недостаточно 
для изучешя его методы. 
Открыть доступъ къ этой школ всфмъ русскимъ 

гитаристамъ, а одновременно съ этимъ и доступъ къ 
исполненю произведенй знаменитаго композитора— 
вотъ что побудило насъ приступить къ переводу ея 
на русск языкъ. 

ВВЕДЕНИЕ. 
Составляя школу для гитары, я имЪю въ виду гово- 

рить только о той методф, которую внушили мнф мои 
размышленя и личный опытъ, чтобы усовершенство- 
вать свою собственную игру. Если же н$которыя пра- 
вила ея столкнутся съ привычками, усвоенными до сихъь 
поръ гитаристами, которые вслфдстые слБпой покор- 
ности и почти фанатическаго благоговбя къ своимъ 
учителямъ безусловно слфдовали ихъ внушенямъ, не 
вникая въ сущность таковыхъ, то будетъ несправед- 
ливо предполагать во мнЪ одинъ духъ противорфчия, 

Вс$ предлагаемыя мною правила подвергались пред- 
варительно самому тщательному и всестороннему ана- 
лизу; я не руководился ни принципами самовластя, ни 
простымъ капризомъ; мнЪ хотБлось только указать 
путь, по которому я слБдовалъ, чтобы добиться отъ 
гитары тфхь результатовъ, которые, въ моихъ гла- 
захъ, стоили гораздо большаго, чфмъ удовольстве лю- 
дей, которыхъ труднфе всего удовлетворить и пора- 
зить въ музыкальномъ отношенши, именно гармони- 
стовъ. Не думаю, чтобы можно было исполнять мои 
сочинешя на этомъ инструментЪ, примБняя разнород- 
ныя правила; я пишу только для тфхъ, которые, счи- 
тая почти невозможнымъ достигнуть моихъ результа- 
товъ, видятъ во мнф феномена, тогда какъ у меня въ 
распоряжении не болфе средствъ, чфмъ у всякаго 
другого. 

Музыка, размышлене и то предпочтеше, которое я 
отдаю преодолЬнйо трудностей, — вотъ весь мой се- 

кретъ. Изумлеше такихъ лицъ объясняется только ихъ 
взглядомъ на гитару: считая этотъ инструментъ пред- 
Назначеннымъ главнымъ образомъ для аккомпанемента 
и ставя его поэтому въ ряду гармоническихъ инстру- 
ментовъ, они обращаются съ нимъ, какъ съ инстру- 
ментомъ мелодическимъ, потому что ихъ первые уроки 
всегда посвящаются гаммамъ, посредствомъ которых 
они пручаются къ аппликатурЪ; эти упражненй, по- 
глощая всЪ силы лфвой руки на мелодю, тотчасъ же 
представляютъ имъ болышя трудности, какъ только 
является необходимость въ прибавлени баса, если его 
нельзя взять на открытыхъ струнахъ *), и еще болфе 
тогда, когда нужно присоединить одну или дв про 
межуточныхъ струны. Въ такихъ случаяхъ имъ при- 
ходится постоянно отступать отъ правилъ, которыя 
привычка возвела для нихъ въ законъ; прибавьте къ 
этому неудобство держать гитару: положивъ всю руку 
на струны, чтобы взять аккордъ, нельзя уже оставить 
половину ея за грифомъ, какъ они это дфлаютъ, что- 
бы поддерживать гитару. Не удивительно при такихъ 
услошяхъ, что, слыша результаты, которыхъ не только 
не можетъ дать ихъ аппликатура, но которые, напро- 
тивъ, она отдаляетъ, они видять во мнф что-то не- 
обыкновенное, и что тЪ, которые слышали меня, нахо- 
дятъ невозможнымъ, чтобы я игралъ все, что пишу; 
но въ сущности я далеко не такое чудо. Я люблю му- 
зыку, понимаю ее; изучеше гармони и контрапункта 
дало мн возможность освоиться съ употреблешемъ и 
свойствами аккордовъ и ихъ погрЪшностями, со спосо- 
бами переводить мелодйо на басы и промежуточныя 
струны, увеличивать число фигуръ однимъ или двумя 

*) Думали помочь этому неудобству, прибавляя къ гнитарё лишшя 

струны; но не лучше ли было бы научиться справляться съ шестью? 

Прибавляйте къ инструменту что-либо новое только тогда, когда вы 

использовали вс средства, которыя онъ вамъ представляетъ; не при- 

писывайте ему того, что вы должны приписать тодько самому себЪ. 
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голосами; тогда какъ друге слБдовали своему медлен- 
ному движению, я требоваль отъ гитары вещей дру- 
гого рода и нашелъ, что она даже пригоднЪе для нихъ, 
чфмъ для постояннаго однообразнаго колебашя двухъ 
или трехъ нотъ хроматической или датонической 
гаммы. 

Сначала я смотрфль на гитару, какъ на инстру- 
ментъ, создайный для аккомпанемента; но тб-ти лбтъ 

пришлось мнф услышать фразу, приведенную какъ до- 
казательство плохой игры: „Я не играю, я только ак- 

компанирую“. Это меня раздосадовало: я зналъ, что 
хорошй аккомпанементъ возможенъ лишь при хоро- 
шихъ басахъ, которые могутъ произвести звучные ак- 
корды, и при всЪхъ тфхъь эволющяхъ, которыя при- 
ближаются къ существующимъ въ партитур оркестра 
или фортешано; на мой взглядъ, это является гораздо 
большимъ доказательствомъь умфыя владфть инстру- 
ментомъ, чёмъ всф эти сонаты, слышанныя мною, съ 
ихъ подражашемъ скрипкЪ, безъ гармони и даже безъ 
басовъ, если нельзя ихъ было взять на открытыхъ 
струнахъ; тогда я понялъ, что не найду себЪф учите- 
лей; я убЪфдился, что то, что считается обыкновенно 
умБншемъ владЪть гитарой, какъ разъ больше всего 
м5шаетъ этому *). Постоянно аккомпанируя, я изучилъ 
позищи, и такъ какъ я узналъ, какой аккордъ или 
какую ошибку я дЪлаю, каковы его построеше и про- 
исхождеше, какому голосу соотвЪтствовалъ основной 
басъ и какимъ путемъ надо придти къ разршеню 
аккорда или къ переходу, который я хотфлъ сдЪлать, 
то я рЬшился составить полную систему гармони для 
этого инструмента; эта система была, такъ сказать, 
телеграфическаго характера; такъ какъ позищя каж- 
даго изъ моихъ четырехъ пальцевъ представляла ак- 
кордъ, то стоило мн назначить басъ, и я уже могъ, 
не беря гитары въ руки, указать весь его гармониче- 
скй путь. 
Аккомпанируя арямъ итальянскихь оперъ, я часто 

встрфчалъ небольше припфвы, которые иЪфлись съ ка- 
кимъ-нибудь инструментомъ. Пробуя передавать ихъ 
на гитарЪ, я нашелъ, что аппликатура, которую я упо- 
треблялъ для гармонши, служить основашемь той, ко- 
торая была мнф необходима для мелодии, и что послд- 
няя вполнБ зависить отъ первой. Успфхъ отвфчалъ 
моимъ желашямъ, и я написалъ нфсколько вещей, въ 
сущности мало обдуманныхъ, но открывавшихъ мнЪ 
дорогу, по которой обстоятельства заставили меня слЪ- 

довать; сдБлавшись профессоромъ, я подвергнулъ ихъ 
строгому критическому разбору для улучшеня своей 
манеры писать. Многмя изъ этихъ сочиненй никогда 
бы не появились передъ публикой, если бы спросили 

моего мнфня; но лица, имфвиия съ нихъ коши (большею 
частью невЪфрныя), передали ихъ издателю, который, 
отдавая слишкомъ много чести моему таланту, съ ра- 
достью завладфлъ всфмъ, что носило мое имя. Однако, 
  

*) Въ это время я еще ничего не слышаль о Фридрих Моретти. 

Я слышаль одинъ изъ его аккомпанементовъ, исполненный его другомъ, 

и роль баса, такъ же какъ гармоническю пассажи, которые я узнал 

въ его игрф, показали мнф всю величину его таланта; я началъ ви- 

дЪть въ немъ свфточъ, который призванъ освфщать тернистый путь 
гитаристовъ. 
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такъ какъ они уже были напечатаны, они должны 

были служить доказательствомъ того, какъ полезны 

были мои послБдуюция размышленя, если сравнить 

ихъ съ моими 80-ю уроками и 80-ю этюдами; это тф 

самыя размышленя, которыя я предлагаю теперь чи- 

тателю. Изучая ихъ, пусть судятъ, дЪйствительно ли 

они такъ полезны, или же я пристрастенъ къ нимъ. 

Не желая надЪвать на себя личину скромности, ко- 

торая можеть казаться подозрительной, я признаюсь 

откровенно, что мн-ше, будто „то, что хорошо и воз- 

можно въ теор!и, не осуществимо на практик“, само 

собой разрушается при знакомствЪ съ такими людьми, 

какъ, напримфръ, ш-Пе Уэйнрайтъ, молодая англи- 

чанка, отличающаяся развитымъ и проницательнымъ 

умомъ и разсудительностью; эти качества, въ связи 

съ ея убЪжденемъ, что мои наставлешя были един- 

ственными въ своемъ родЪ, способными дать ей въ 

гитарной музыкЪ то, чего она отъ нея желала, и не- 

большимъ количествомъ прилежан!я, которое позво- 

ляли ей друме уроки и общественныя обязанности, 

достигли такихъ лестныхъ для меня успфховъ, что че- 

резъ 25 уроковъ она уже хорошо играла 6 пьесокъ, 

посвященныхь ей мною *%), и сама нашла наилучшую 

аппликатуру для всЪфхъ моихъ 25-ти уроковъ *), такъ 

что во всфхъ возможныхъ позищяхъ она уже не ну- 

ждалась въ этомъ отношени въ посторонней помощи: 

положеше ея корпуса и гитары могло служить образ- 

цомъ. Правда, что она любитъ отдавать себф отчетъ 

во всемъ, что дБлаетъ, и что у меня никогда не было 

ученицы съ такой хорошей манерой учиться и съ та- 

кимъ глубокимъ критическимъ умомъ. 

МнЪ могуть замфтить, что основные принципы мо- 

ихъ правилъ требуютъ не однихъ музыкальных зна- 

нй для ихъ пониманя и что мой трудъ непригоденъ 

для любителя, который вовсе не ставить себЪ цфлью 

глубокое изучеше инструмента, требующаго, по обще- 

му мнЪнНо, много времени и работы. Это замфчаше 

сначала можетъ показаться справедливымъ, но при бо- 

ле серьезномъ размышлени оно рушится само собой. 

Любитель изучаетъ инструментъ для отдыха отъ серь- 

езныхъ занятй по службЪ; онъ учился, онъ способенъ 

размышлять; образоване посвятило его въ основы на- 

укъ, знаше которыхъ ему необходимо; онъ долженъ 

ко всему относиться критически; онъ можетъ лучше 

понять меня, чЬмъ тотъ, кто отдаетъ музыкЪ все свое 

время. Что же касается другихъ учителей, то я и не 

собираюсь учить ихъ, и тЪ, которые могли бы меня 

не понять, никогда бы въ этомъ не сознались, потому 

что королевская библютека открыта для всфхъ и эн- 

циклопедическй словарь ‘доступенъ всЪмъ (хотя мой 

трудъ даже и не требуетъ этого) и они могли бы за- 
пастись всЪми нужными свфдфнями, котсрыя удовле- 
творили бы ихъ самолю@е и извлекли бы для нихъ 

большую пользу на будущее время. 

  

*) Изданы Мейсонье. Бульваръ Монмартръ, Парижт.
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ЧАСТЬ т-я. 

Объ инетрумент$. 

Такь же какь я никогда не скажу читателю: „вотъ что нужно 
дЪлать“, но „воть что я долженъ былъ дЪлать“, такь же я 

никогда не скажу: „воть какъ должна быть устроена гитара”, 

но скажу: „воть какую гитару мнЪ нужно и почему“. 
Для того чтобы дека была въ достаточной мЪрЪ приведена 
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въ колебане тьмъ толчкомъ, который сообщаеть ей взятая 

струна, она должна быть тонка и сдЪлана изъ легкаго дерева; 

но если бы она была настолько тонкой, насколько это нужно 

для длительности звука, то отъ постояннаго и сильнаго напря- 

женя нижней подетавки черезт, короткое время она подда- 

лась бы и вогнулась внутрь. Чтобы 

помфшать ей гнуться, гитарные 

мастера придумали подетавить къ 

декъ изнутри полосы; если ати по- 
лосы настолько сильны, чтобы вы- 

держивать давлеше нижней под- 
ставки (равное суммЪ тяги везхъ 

струнъ плюсътолчокъ, сообщаемый 

пальцами правой руки), онЪ долж- 
ны неизбъжно и сильно задержи- 

вать колебаше деки; если же онъ 

такъ слабы, что могуть и сами 

придти вь колебательное состо- 

ян{е, то не будуть въ ‘силахъь помтЪушать декЪ погнутьея н\Ъ- 

сколько позднЪе. МиЪ кажется, этого довольно, чтобы дока- 

зать, что подставка, изображенная на фиг. 1 и сдфланная изъ 

цфлаго куска, такъ же какъ и внутренняя связка, устроенная 

такь, что, смотря на нее въ профиль въ перпендикулярномъ 

разрЬзЪ, можно видЪть ее та- 

кою, какою она представлена на 

фиг. 2, достигаютъ преслЪдуе- 

мой мною иъли. Это доказано и на 

опытЪ вь ЛондонЪ, гдЪ г. Пан- * 

флю сдълалъ нЪъеколько гитаръ 

по моимъ указанаямъ, и въ Пе- 

тербургЪ г. Шредеромъ. Но этихъ фактовъ безъ дальнЪйшихь 

объясненй все же недостаточно. 

Если на дек, профиль которой предетавлень лишей АВ на 

фиг. 3, прикрЪпить нижнюю подставку РОБЕ, натяжеше струны 

СР произведеть то, что точка О будеть ощущать постоянное 

и сильное напряженю по на- 
правлению кь точкЪ @; послВд- 

няя передастъ его точкЪ М, та— 

Фиг. 2. 

С 

— 

ист. 

емъ гораздо еильнЪе, чьмъ натяжеше струнъ, этимъ евоимъ 

возражешемъ только пополнилъ бы мое доказательство. Я ни- 

когда не видЪлъ, чтобы прочность, еъ которою подставка при- 
крБиляется къ декъ, превосходила силу натяженя струнъ въ 

такой степени, Чтобы онЪ разрывалиеь всЪ; но я часто видЪлъ, 

что струны отрывали подетавку—явленге, о которомъ я говорю 

на основанГи еобственнаго опыта, ручаясь за него, потому что 

моя правая рука испытывала въ течене нЪоколькихъ мъея- 

цевъ посльдетвя такого происшествя. 

Но если даже предположить, что это не можетъ случитьея 
и что двЪ енлы находятся въ обратномъ отношени къ плечамъ 

рычага, не мене вЪрно и то, что въ тупомь углЪ СОЕ точка 

О, которую толкаютъ два очень сильныхъ двигателя къ точкЪ 0, 

будеть опираться на нее съ силою, равною суммЪ силъ СП -|- 

ОЕ, и что такъ какъ эти двЪ лини стремятся составить одну 

СЕ съ силою и настойчивостью, которой дека не можетъ долго 
противостоять, то она должна погнуться въ точкЪ 0. Какъ только 

точка Е прИподнимется, т.-е. оторвется отъ деки, или, по край- 

ней мЪЬрЪ, будеть стремиться поднять часть ЕВ, такъ кончить 
разрывомъ ея. 

Удлинене нижней подставки РЕЁЕ (фиг. 4) вмъеть съ удли- 

нешемъ планки СВСО производить лин опоры ЕВ, которая 

гораздо длиннЪе, чьмъ пространство ОВ (фиг. 3), такъ что ли- 

нию ОВ можно разематривать какъь направлене противодЪй- 

ств я; уголь МОВ, болЪе тупой, долженъ производить меньшее 

давлене, чтобы образовать прямую линию, кь которой онъ 

ближе; точка Е, будучи болзе удаленною отъ точки ЕВ, кромЪ 
того, что ограничиваеть больше приклеенное пространство, не 

можетъ поднимать часть деки ЕВ, которая сливается въ одно 
съ удлинешемъ верхней части планки СВ; часть же деки МЕ, 

не представляя противодЪйств!я, можетъ быть настолько тон- 

кой, насколько это нужно для качества и длительности звука. 

ВажнЪе всего для меня всегда были форма, направлеше и 
положене грифа. 

Я всегда предпочиталъ менъе звучную гитару съ грифомъ, 

расположеннымъ какъ мнЪ нужно, гитарЪ съ большимъ коли- 

чествомъ звука, но съ грифомъ, устроеннымъ иначе, потому 

что въ первомъ случаъ я могу получить изъ нея столько 

звука, сколько она въ состоянии дать, тогда какъ въ поелфд- 

немъ—лишь половину этого, исключая открытыхъ струнъ. 

Струна АС (фиг. 5) неоспоримо болЪе гибка въ точкЪ В, чъмъ 
въ точкахъ РО, Е, Е, Ч ит. д.; для того же чтобы палецъ, взявЪ 

ее въ точкахъ О, Е, Н ит. д., нашелъ такое же противодЪй- 

с р 
Е 
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ОЕ 
Фиг. 3. 

стве, нужно, чтобы разстояше отъ грифа увеличивалось въ 
прямой пропоршональности съ гибкостью. МнЪ нужно словомъ, 
чтобы высота норожка была въ такомъ же отношеши къ пер- 
вому ладу, какъ первый ладъ ко второму, потому что съ при- 
ближешемъ къ нижнему концу лады должны прогрессивно 

12 

    

В 
  

точкв Хит. д., потому что по- 

стоянное дъйств!е деревяннаго 

колка состоить въ натяжени 
струны. Для противодъйетия 

же такой масеЪ силъ служить 

небольшое плечо рычага ОВ, по- 

тому что, пока нижняя подетав- 
ка не отрывается, можно раз- 

сматривать точку О, какъ точ- 
ку опоры. Очень удобно видЪть, что сила и противодфйетв!е 

взаимно дЪйствують на плечи рычага и что точка О ‚болЪе 
притягивавтея къ С, чьмъ кь Е. Тоть, кто не согласилея бы 

съ такимъ выводомъ и счелъ бы его разбитымъ, замътивЪ мнЪ, 

что прикрЪидене нижней подетавки къ декЪ столярнымъ кле- 

4 ^ 

  

  

Фиг. 4. 

уменьшаться. Такимъ образомъ я вездЪ нахожу то же проти- 

водЪйстве и велЪдетве этого ту же легкость нажиман!я; но 

такь какъ струны, по мърЪ пониженя звука, все рЪже упо- 
требляются для большей быстроты, нужно, чтобы ливя под- 

ставки, на которой онЪ прикръпляются, не была параллельна



  

декЪ, но немиого приподнята надъ ней со стороны щестой 

струны. Это приподнят!е, не составляя большой разницы для 

лЪвой руки, очень выгодно для правой, потому что облегчает 

употреблене басовъ, увеличивая силу и продолжительноеть 
звука по мьрЪ надобности. Слишкомъ низкая подетавка мЪ- 

54 ВОЕН в 
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инструменту, отъ котораго они хотятъ, чтобы онъ приеносо- 

блялез къ ихъ игрЪ, тогда какъ надо было бы имъ примзнять- 

ся къ устройству инструмента. 

Что касается меня, если я слышалъ, что струна- начинала 
скрипЪть, я разематривалъ, во-первыхъ, отъ чего это происхо- 

дило: оть плохого строеня ги- 

тары или отъ моего неумъия 

владЪть ею; во-вторыхъ, не было 

ли причиною невЪрное напра- 

влеше, которое я даваль игрЪ 

пальцемъ правой руки, или, мо- 

жеть быть, прин нажиман!и этой 

  

  
  

Фиг. у. 

шаеть брать струну (подробнЪе я поговорю объ этомъ въ свое 

время); слишкомъ высокая подставка, удаляя чрезмЪрно струну 
оть направлешя параллельнаго декЪ, заставляеть звукь те- 

рять въ своей силЪ и, главное, вь полноть. Чтобы онъ мог 

имЪть нужную высоту, не слишкомъ удаляя струну отъ шейки, 

я двлаю такъ, что лия ОХ дЪълится на двЪ: ВХ и ВА, и что 

отъ точки В она получаеть направлене къ точкЪ Х. КромЪ 

того, что это уклонеше много облегчаеть игру лЪвой руки, оно 

имЪеть большое вляне и на звукъ инструмента. Доказатель- 
ства моего убъжденя вызвали бы, пожалуй, предположеше, 

будто я хочу учить гитарныхъ мастеровъ, и мнЪ справедливо 
могли бы замЪтить, что я отдаляюсь оть цьли своего труда. 

Вирочемъ, они и безъ того должны знать, въ чемъ состоитъ 

качество и количество звука въ инструменть и чВмъ именно 

можно способствовать достижению ихъ. Нужно, чтобы дуга, ко- 

торая образуеть выпуклость грифа, равнялась 18 и чтобы 

на концахъь она принимала форму полуэллипенса; чтобы та 

часть, гдЪ находятся лады, была ровною поверхностью (при- 

чины я объясню позднЪе, когда буду говорить о лЪвой рукЪ); 

чтобы деревянный колокъ не составлялъь съ грифомъ одной 

прямой линш, но преломлялея подъ угломъ 24—26°, ни болЪе, 

ни менЪе; наконецъ, такъ какъ это не входить въ задачи мо- 

его труда, я не долженъ объ этомъ и говорить, тЪмъ болъе, 

что объ устройствЪ гитарнаго корпуса уже много трактовалось 

и что большая часть гитаръ неаполитанскихъ, нЪмецкихъ и 

французскихъ въ этомъ отношени очень мало уступаютъь ги- 

тарамъ итальянскимъ. Доброкачественность незполитанскихъ 

гитаръ въ устройствЪ корпуса, по моему мнЪн!ю, далеко пре- 

взошла гитары французеюя и иЪмецк!я; теперь, вирочемъ, 

двло обстоить иначе, и если бы мнЪ понадобился инструментъ, 

я бы заказалъ его у г. Жозефа Мартинецъ въ МалагЪ или у 

г. Лякотъ, француаскаго мастера, единетвеннаго, который, 

кромЪ таланта, обладаетъ рьдкимъ качествомь—умъшемъ от- 

ступать оть своихъ мнЪн въ пользу здраваго смыела. Этоть 

искусный мастеръ своего дЪла часто принужденъ по заказу 

дЪлать гитары для людей, которые смотрятъ на инструментъ 

иначе, чьмъ я, и онъ дБлаетъ таюя, на которыхъ невозможно 

исполнять мою музыку и всякую другую, основы и гармошя 

которой неустанно и правильно развиваются и идуть впередъ. 

Если же ему заказываютъ „хоропИй“ инетрументъ, оставляя 

полную свободу руководитьея своими взглядами, онъ двлаетъ 

такую, какую нужно мнЪ, и тотъ, кто, попробовавъ ее, нахо- 

дить ее плохою, долженть приписать это своему неумВн1ю вла- 

дъть ею. 

Гитары, которымъ я всегда отдаваль предпочтеше, слЪдую- 

ция: мастера Алонзо вь МадридЪ, Пажъ и Бенедицъь въ Ка- 

дикеЪ, Жозефа и Манюэля Мартинець въ МалагЪ, Рада, пре- 
емника и ученика послздняго, и Лякоть въ ПарижЪ. Я не 

говорю, что, кромЪ нихъ, нЪть хорошихъ мастеровь, но, не 

пробовавъ никогда ихъ инетрументовъ, я не могу одобрять то, 

чего не знаю. Я долженъ еще сказать, что недостатки, кото- 

рые я находилъ въ нЪкоторыхъ гитарахъ, я не могу припи- 

сать неумънйо или упряметву мастеровъ; чаще всего эти не- 
доетатки порождаются требовамями самихъ гитаристовъ, ко- 

торые, вмЪето того чтобы приписывать неудачи своему не- 

умЪийо владфть инструментомъ, приписываютъь ихь самому 

струны лЪвою рукой сила руки 
ничего не прибавила къ силЪ, 
произведенной нажалтемъ паль- 

цевь противь большого пальца, и вельдетве этого грифь по- 
давался назадъ, не давая возможности приблизить струну къ 
ладамъ. Очень часто я находилъ, что виною была одна изъ 
этихъ двухъ причинъ, и я старался исправиться оть этого не- 
достатка. 

Положене инструмента. 

Не имЪя учителя, я долженъ былъ много размышлять, преж- 

де чьмъ возвести свое мньше въ непреложное правило: я ви- 

дЛыть, что всЪ преподаватели игры на рояли сходятся въ томъ, 

что нужно садиться противъ точки, которая опредъляетъ сре- 

дину клаватуры, т.-е. средину горизонтальной лини, которую 
должны пробъгать обЪ руки; я находилъ этотъ взглядъ совер- 

шенно справедливымъ, потому что, оставляя обЪ руки одина- 

ково удаленными оть тъла или приближенными кь нему, та- 

кое положене дфлаеть воЪ движешя вполнЪф свободными; изъ 

этого я заключаю, что средина струнной дистанщи (12-й ладъ) 

должна находиться противъ моего тЪъла; мнЪ кажется, что это 

мньше подтверждается формою гитарнаго корпуса, который; 
описывая излучину ВСПАЕ (фиг. 6), какь бы предназначаеть 

частн А опираться на правое колЪно; но такъ какь въ этомъ 

случаЪ инструменть помфщалея бы слишкомъ низко, для того 

  

Фиг. 6, 

чтобы лЪвая рука лежала такъ, какъ мнЪ нужно, то, вмЪето 

того чтобы требовать оть гитарныхъ мастеровъ какого-нибудь 

нововведеня въ инструментЪ, я сталъ искать опору для пра- 

вой ноги, которая, поднимая колЪно выше, ставила бы гитару 

на высоту, нужную для лъЪвой руки. 

Тьмъ не мензе, такь какъ я требоваль оть инструмента 

большаго, нужно было устроить, чтобы его положене было 

прочно, т.-е. чтобы оно могло мЪняться только по моему же- 

ланйо; для этого я не нашелъ ничего лучшаго, какъ поставить 

передъ собою столъ, который, имЪя противъ 12-го лада одинъ 
изъ своихъ угловъ, позволялъ бы утвердить точку инстру- 

мента В на правомъ колЪнЪ, немного отставленномъ, и точку 

С на углЪ О; расположившись такимъ образомъ, какъ показано 

на фиг. 7, я могу очень удобно пробЪгать грифъ лЪвой рукой, 

которой не нужно поддерживать инструментъ, потому что онъ 

не только укрЪпленъ на колънЪ ин столЪ, но сдерживается и 

вЪеомъ лЪвой руки, которая вся лежить на точкь Е. У меня 

есть еще соображешя относительно положеншя гитары. Я замЪ- 

тилъ, что, главнымъ образомъ, французы и итальянцы держа- 

ли ее такъ, какъ показано на фиг. 8, такъ что лишя АЕ все 

время остается параллельною лин!и горизонтальной плоскости,
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на которой глазъ видить человЪка; это положеше (если бы я 
попробовалъ принять его) заставило бы меня выдвинуть пра- 
вое плечо впередъ неудобнымъ образомъ-—рука, не имя дру- 
гой опоры, не могла бы дать прочнаго положеня для руки: 
сухожимя, которыя должны двйствовать непрерывно, чтобы 
поддержать руку въ неестественномъ положен!и, образующемъ 
уголь ВОО, причиняютъ трудность, а иногда даже и боль при 

движеняхъ фалангъ. Я заключилъ, что это положене можно 
сравнить съ положенемъ шаниета, сзвшаго противъ края кла- 

  

      
Фиг. 7. 

натуры; что велЪдетые долговременнаго поднят!я лЪзвой руки 
образуется неправильное кровообращене; что лишя СО, обра- 
зованная предплечьемъ, даетъ въ своемъ продолжении лин 
ПЕ, какъ естественное направлене правой руки, и что такъ 

какъ правая рука принуждена приподниматься, чтобы ветр%- 

    Музыкальный вечеръ гитариетовъ. 

14-го февраля 1904 г. въ домЪ Вол- 

кова, въ Б. Козихинекомъ пер., состо- 

ялея первый въ этомъ сезонЪ музы- 

кальный товарищескй вечеръ гитаристовъ, учениковъ В. А. 
Русанова. 
Цъль вечеровъ — товарищеское единеше и саморазвит!е на 

почвЪ обмфна музыкальныхьъ мыслей и впечатльнИй. 
Изъ собравшихся въ этотъ вечеръ выступали исполнителями: 

на гитар — В. Н. Высотек, С. В. Большовъ, П. И. Ганзенъ, 

С. М. Продановъ и?В. А. Русановъ, на рояли—0. И. Терпугова, 

а ——<- 

чаться со струнами, то кисть должна быть въ постоянномъ 

направлен!и, будучи согнутой. Я ставлю правиломъ, чтобы въ 

лЪъвой рукВ за ливей АВ оставалась только кисть, тогда какъ 

въ правой средина предплечья, и лия АВ не можетъ быть 

параллельной лиши СО, если бы я хотВль сохранять правое 

плечо неподвижнымъ, и что параллельною лиши СО можеть 

       

  

быть только ХВ. При 
такомъ положени я 

находилъ, что, скло- 

няя правую руку Ё 
свободно, я кладу ее 

какъ разъ противъ 
струнъ; вел детв!е 

ея формы и различ- 

ной длины пальцевъ 

я считаль возмож- 

нымъ извлечь вы- 

году изъ этихъ 

свойствъ, которыя 

дала имьъ природа, 

вмвето того чтобы 

уравнивать ИхХЪ, 

приспособляя къ ди- 

станщямъ; такъ какъ 

точка Х, средийа 

предплечья, служить 
Фиг. 8. точкой опоры, мнЪ 

нужно двлать только 
движеншя локтемъ, чтобы приводить въ дЪйстве плечо ХМ 

рычага въ противоположномъ направлени съ направлешемъ, 

которое я даю другому плечу рычага ХЕ. 

Перев. съ франц. 0. Терпугова. 

( Продолжене слъдует».) 

  

Исполнена была слЪдующая программа: „Кукушка“, музыкаль- 

ная картинка В. Русанова; „ВозлЪ рЪчки“, русская пЪеня, 

„Наше родное" и „Ге в1пе“ того же автора; „Тоска по родинЪ“ 

Юнгмана; „Полонезъ (С-то|)“ Огинскаго; дивертисменть изъ 

оп. „Монтекки и Капулетти“ Беллини; „Мар!я“, ноктюрнъ Ри- 

чардса; „Этюдъ“ Каркасси; дуэты для двухъ гитаръ—„Венещан- 

ск карнавалъ“ В. И. Моркова, ПольсюЙ изъ оп. „Жизнь за 

Царя“; дуэты для гитары съ фортешано — „АФел“ Шуберта, 

изъ оп. „Гвельфы и гибелины“ и очень рЪдкая „Сонатина“ 

Д1абелли. 
Исполнены были также на рояли нЪкоторыя произведенйя 

гитариетовъ-композиторовъ. 
Изъ поелЪднихь въ особенности сильное впечатльне произ- 

вело на слушателей новое произведене Ю. М. Штокмана — 

„УегКшоеепе Котап2е“, мастерски переданное, съ большимъ 

чуветвомъ и обдуманностью. 
Исполнеше этихъ произведен на рояли показало собрав- 

шимся гитаристамъ, какимъ вспомогательнымъ средетвомъ 
для изученя какого - либо произведешя для гитары можеть 
служить рояль. ь



  

Часто гитаристы, не обладая еще достаточной техникой или 
опытомъ въ изучени серьезныхъ сочиненй для гитары, бро- 
сають ихъ или, что еще хуже, составляютъ о нихъ ложное 
мнЪне. 
Между тьмъ у многихъ есть знакомые шаниеты, для кото- 

рыхъ исполнене такихъ пьесъ не представляетъ никакого за- 
трудненя. Въ такихъ случаяхъ исполнене на рояли можеть 
послужить незамънимымъ подепорьемъ. 
Словъ нить, что гитарныя пъесы утрачиваютъ на рояли въ 

значительной степени свой характерь и выразительность, въ 
особенности если въ нихъ входять чисто инструментальные 0с0- 
бенности и эффекты, но главная мысль произведеня или об- 

разъ, имъ созданный, все-таки остаются тЪми же. 
Не надо только забывать, что ноты для гитары хотя и пи- 

шутся въ скрипичномъ ключЪ, но звучать на рояли должны 
октавою ниже. 
Для разнообрамя въ программу вечера были включены ме- 

лодекламащи: „Вырыта заступомъ яма глубокая“ и „Она была 

твоя“—слова И. С. Никитина и А. Н, Апухтина, музыка Вол- 
кова - Давыдова. 

Все это дЪлало вечеръ интереснымь и разнообразнымъ, и 
онъ прошелъ очень весело, задушевно и оживленно. 

Чайковевй и балалайка. Появлен!е балалайки въ 1\-ой сим- 

фонт П. И. Чайковскаго,. введенной въ нее г. ГорЪловымъ, все 

еще продолжаетъь служить предметомъ разговоровъ, 

Г-нь Андреевъ приводитъ лестное мнъи!е П. И. Чайковскаго 
о балалаечномъ ансамблЪ, а г-нъ Дягилевь—весьма нелестное 

мнЪн!е о томъ же ансамбль того же Чайковскаго. 

Оба говорять „по слуху“, черпая эти мнёНя изъ евоихъ 
воспоминан!й. 

А въ общемъ —не въ свои сани не садись и... много шуму 
изъ ничего. 

Едва ли нужно и стоитъ говорить о томъ, что возведене ба- 

лалайки въ культь инструмента симфоническаго оркестра, а 

также смЪълая, чтобъ не сказать болЪе, переинетрументовка 

ГУ-ой симфоши Чайковекаго есть плодъ, съ одной стороны, 

болЪъзненнаго фанатичнаго увлеченя балалаечнымъ ансам- 
блемъ, съ другой—ненужная, безполезная дань модному инстру- 

меиту. 

Профздъ кобзарей и бандуристовъ на Дальн Востокъ. Крова- 

вая заря, вспыхнувшая на Дальнемъ ВостокЪ и вызвавшая по- 
всюду такой сильный подъемъ нашональнаго чувства, нашла 
откликъ и въ народной музыкъ. 
„Новости Дня“ сообщаютъ, что кобзари и бандуристы отпра- 

вляются черезъь Харьковъ на Дальнй Востокъ. Большая часть 
изъ нихъ — елвпые. 
ПоЪздка эта вызвана тьмъ, что они считаютъ какъ бы своею 

священною, вЪковою историческою обязанностью присутство- 
вать на войнахъ, и своими иъенями и музыкою о подвигахъ 
предковъ на пол брани воодушевлять молодыхъ солдатъ на 
новые подвиги. 
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Кобзари и бандуриеты намърены расположитьея у станцй 
великаго сибирекаго пути, гдЪ будуть останавливаться и дне- 
вать войска, отправляющяся на войну. 

Глинкана, 25 го декабря 1903 г. кончидея «ерокъ конкурса 

объявленнаго на сочинеше текста кантаты, имъющей быть 

исполненной по случаю открытя въ маЪ 1904 г. памятника 

М. И. ГлинкБ. Въ заеъдани Высочайше учрежденной комис- 

си по сооружен въ С.-Петербург памятника М. И. ГлинкЪ 
4-го января 1904 г. большинство голосовъ высказалось за сти- 

хотвореше В. П. ГлЪбова, подъ девизомъ „ес! дио4 ройи, #а- 

с1апё шейога роёетцез“. 

Текеть его сльдующй: 

На Руси, на равнинахъ отчизны родной, 
Заунывная иЪень раздавалась... 

За тяжелымъ трудомъ, за сохой—бороной, 
Эта иъеня въ народ слагалась... 

Улальство въ ней и мощь, въ простотВ, безъ затЪй, 
Въ первобытномъ напфвф сказались... 

И тв звуки неслись средь широкихъ полей 
И глубоко въ сердцахъ отзывадись.., 

* е + 

Но явился творецъ... Вдохновешя пыаъ 
Почерниуль онъ изъ пени печальной . 

И сокрытый алмазъ въ ней, провидя, открылъ, 
И отдфлалъ рукой генальной... 

. 

* * 

И наифвоть родныхъ драгоцённый алмазъ 
Онъ вложилъ въ зодотую оправу, 

И, создавъ самобытную школу у насъ, 
Пр!обрвлъ ей безсмертную славу... 

И сяетъ она въ свфтозарныхъ лучахъ, 
Словно солнце на небь высокомъ, 

И нобфдно звучитъ въ благородных сердцахъ, 
И несется въ пространств далекомъ... 

Слава тебЪ, незабвенный баянъ, 
Лучийя тронувшиЙ чувства: 

„Жизнь за Царя“ и безсмертный „Русланъ“— 
Наша основа искусства!... 

Сочинеше музыки кантаты на означенный тексть комисся 
поручила М. А. Балакиреву. 

„Наль и Дамаянти“ и Шаляпинъ и Собиновъ. „Русская музы- 

кальная газета“ сообщаетъь слБдующий любопытный фактъ изъ 

театральнаго м!ра. 9-го января въ Большомъ театр дали въ 
1-й разъ новую оперу Аренскаго „Наль и Дамаянти“, Усизхъ— 

средн. Говорятъ, что Аренешй при постановкЪ своей оперы 

заявилъ услове, чтобы ни Шаляпинъ, ни Собиновъ въ его оперЪ 

не участвовали, такъ какъ эти артисты, сиЪвЪ разъ или два, 
передаютъ свои парти слабымъ дублерамъ и публика пере- 
стаетъ ходить на слБдующя предетавлешя, 

  

Рисунокъ со стариннаго изданя „Р1ёсез 4’атизетет{“ рошг |а вийаге аггапа6$ раг Нимеп,



  

    

  

Музыкальные 

наброски. 

Цфль обозрфн!я.-Наши оперные театры.—Ненормальный ростъ 

чаетныхъ оперныхъ предпр!ятй.—„Манонъ“ Маена.—„Наль и Да- 

маянти“ Аренскаго.—Концерты Сарасатэ, Кубелика и Вечея.— 

О дфтяхъ-артиетахъ.—Юбилей хорового общества. 

Въ, своихь музыкальныхь наброскахь я буду касаться не 
только московской жизни. Не одна она представительница 
всего выдающагося ‚въ музыкальномъ мфЪ. Въ настоящее 
время музыкальное просевъщен! идеть впередъ быстрыми ша- 
гами по пути своего развит1я не только въ однЪхъ етолицахъ, 
въ частности въ МосквЪ, но и въ губернекихъ центрахъ и глу- 
хихъ провинщальныхъ уголкахъ. Такимъ образомъ музыкаль- 

ные наброски должны быть возможно разносторонни, широки и 
охватывать собою все выдающееся. 
Только при такихъ усломяхъ читатель можеть слЪдить за 

вовмъ, что происходитъ на пространетвЪ отъ „хладныхъ фин- 
скихъ скаль до пламенной Колхиды“. 

На этотъ разъ однако придется коснуться одной лишь Мо- 
сквы. Это не значить, что въ остальной Росеи не произошло 
ничего особеннаго—нЪтъ, но тамъ было все незначительно, на 
чемъ даже нельзя было бы остановиться безъ риска напрасно 
потерять время. 

Въ МосквЪ же все било ключомъ. Особенно сильная дзя- 
тельность охватила наши оперные театры. 
Три театра частныхъ да два казенныхъ—это ужъ слишкомъ! 

Потребности со стороны населешя въ нихъ не было. Предпри- 
нимателямъ поэтому волей-неволей приходилось все стягивать 
КЪ тому, чтобы привлечь публику. Особенно изобрьтательнымъ 

вЪ этомъ отношенти оказался оперный театръ Солодовникова. 
Онъ сильно развернулъ беземыеленную систему гастролей, 
обыкновенно убивающую прямое служене искусству; его спек- 
такли носили и носятъ случайный характеръ, а во всей дЪя- 
тельности нЪтъ буквально никакой опредъленной цъли. ЗдЪеь 
идуть спектакли съ участемъ Клементьева, Шевелева, на по- 

мощь имъ выписываются и Вяльцева и Масканьи, репертуаръ 
же не идеть далфе назван пяти-семи оперъ, притомъ за- 
игранныхъ и давно уже сдвлавшихся забитыми.—Не лучше об- 
стояло дЪло и съ „Акварумомъ“. И здфеь широко примЪня- 

лись способы зазыванйя публики и никоимъ образомъ не имЪ- 
лось въ виду преслЪдовать боле широюя задачи. Труппа про- 
бавлялась также старымъ и общеизавЪетнымь репертуаромъ. 
Пъвцы ея были все молодые, малоопытные и они не могли 
привлечь вниманя публики. Правда, въ „АкварумЪ“ были 

поставлены двз любопытныхъ оперы нашего новатора В. Ре- 
бикова и однако онЪ не спасли театръ отъ равнодупия къ нему 
публики, отъ котораго, собственно, онъ и долженъ былъ за- 
крыться съ началомъ текущаго года. 

Вато полнаго процвЪтаня достигла опера „Эрмитажа“. У 
нея много преимуществь передъ остальными. Труппа распо- 
лагаетъ отличными артистами, режиссерская сторона развита 
до большой степени совершенства, во главЪ музыкальнаго на- 
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правленя стоить имя М. Ипполитова - Иванова, а все это 
только плюсы и плюсы. Оттого спектакли „Эрмитажа“ отли- 

чаются стройностью ансамбля, оттого они не знаменують чего- 

либо наноснаго. 
„Вертеръ“ и „Манонъ“ Маена, „Фифи“ Кюи удовлетворять 

самаго прихотливаго и строгаго цВнителя. Он% идуть образ- 

цово. Постановку оперъ Маесна можно приввтетвовать: краси- 

вая, полная изящества и рЪдкаго благородства музыка этихъ 
двухъ оперь вноситъ много освъжающаго въ сЪреньк репер- 

туаръ нашихъ оперныхъ театровъ. 

Особенно такого тона, если позволительно выразиться, оперы 

были бы желательны на нашихъ казенныхъ еценахъ, чрезвы- 

чайно туго развивающихъ свою дЪятельность. На весь сезонъ 

въ Большомъ театрЪ поставили лишь „Добрыню“ Гречанинова 

и „Наль и Дамаянти“ Аренскаго. И обЪ онЪ не сдвлали весны. 

И та и другая мало самостоятельны, написаны въ различныхь 

стиляхъ, хотя и изобличаютъ въ авторахъ людей съ большимъ 
опытомъ. Но оперы Гречанинова мы коснулись лишь вскользь. 

Остановимся на „НалЪ и Дамаянти“. Ея музыка сплошь мело- 

дична, но эта мелодичность не изъ широкихъ и захватывающих 

Гармонизащя только находчива, зато безъ всякаго разнообра- 

эя. Инструментовка безъ всякой яркости. Все у Аренскаго слу- 

шается съ удовольстыемъ, все звучитъ красиво, но не трога- 

етъ, не волнуетъ, и въ концЪ - концовъ становится скучнымъ. 

Словомъ, опера изъ очень и очень неудачныхъ. 

Теперь отъ театральной сферы обратимея къ концертамъ 

скрипачей. На первомъ мьеть—Сарасата. Публика не измфня- 
еть ему. Она все такъ же внимательна къ его исполненйю, какъ 

и прежде. Годы, и преклонные годы, нисколько не сказыва- 

ются на великомъ артистЪ. Огонекъ, легкость побъды самыхъ 
наитруднЪйшихЪ пассажей, очаровательный тонъ, бравура, 

чего бы ни коснулея смычокъ Сарасата, непринужденноеть— 

все это попрежнему чаруетъ. Только въ отличе оть прошлаго 
у артиста появилась новая черточка: онъ больше начинаетъ 

преслЪъдовать музыкальную сТорону. Слава, которую онъ пр 

обрЪлъ благодаря феноменальной техникЪ, увеличится конечно 

въ несколько кратъ, если артистъь поставитъ себЪ задачей ря- 

домъ съ чисто виъшней мишурой давать содержаше, что 

именно и должно составлять преимущественную цЪль истиннаго 

артиста. 
Что, напр., не вполнЪ удовлетворяеть въ ЯнЪ КубеликЪ? 

Лучшие музыканты слушаютъ его съ наслаждешемъ, цзиятъ 

его изумительное дароване, высоко восторгаются, до само- 
забвеня, паганин!евской школой игры. А между тЪъмъ въ кубе- 

ликовской дъятельноети большимъ изъяномъ остается недо- 

статокъ внутренняго свойства его репертуара. Поражать профа- 

новъ и спещалистовъь только одной феноменальной, въ смыелЪ 
бЪглости, школой, гдЪ вее изумляетъ, начиная оть флажоле- 

товъ до двойныхъ трелей и кристаллически чистыхъ октавъ, 

до цълаго фейерверка головоломныхъ кунетштюковъ (взять па- 

ганиневское | рарИь отрывокъ изъ „Лючи“), это только одно 

изъ средетвъ артиста, цъль же—музыка и музыка. Иеаи тЬмъ 

и колоссаленъ, что постоянно иметь дьло съ музыкальными 
образами, а не съ разрозненнымъ матераломъ въ видЪ скач- 

ковъ съ баска на седьмую позищю квинты. Кубеликь пока 

сплошь почти отдается виртуозности, иногда совершенно 

затемняя главное свое призваше. Но я, по крайней мЪрЪ, го- 

товъ оправдать Кубелика жаждой всемрной славы. Достигши 
ея, онъ неминуемо долженъ будеть откликнуться на призывъ 

истиннаго искусства. Теперь же приходится волей-неволей пре- 

клоняться' передъ его только одной внЪъшней стороной испол- 

нен1я, й 
Трей скрипачъ, малольтнй фонъ-Вечей, если ему будеть 

дано надлежащее воспитане и направлене, никогда не отста- 

неть оть своихь предшественниковъ. Онъ ихъ перерастетъ 

даже, ибо у него, несмотря на 10-лЪтН! возрастъ, таится 

масса серьезныхъ и благородныхъ побуждений. Уже и теперь 
во веемъ исполняемомъ Вечеемъ имъется смыелъ и значеше, 

и это рядомъ съ мастерствомъ техническимъ! Сколько бы ни 

восторгались однако ребенкомъ, у васъ все время не выходить 
мысль изъ головы: теперь онъ безупреченъ въ предфълахъ сво- 

его возраста, но дальше? Судьба \Уца4егкт’овь извЪетна.
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Сначала лавры и восторги, лесть, сначала улыбки и ласки, съ 

годами же охлаждене къ нимъ до полнаго забвешя. ГдЪ веЪь 

эти Думчевы, Качальске? А вБдь не шумЪфли ли о нихъ? Ви- 

ною туть веему, мнЪ кажется, окружающе. Нельзя ребенка 

показывать до зрЪлаго возраста какъ ребенка, отнимая у него 

весь досугъ, время для утилизаши инструмента. Мальчикь 

выросъ, потратилъ все на прошлое, и настоящее вдругъ ветаетъ 

передъ нимъ грознымъ призракомъ и расплатой за эгоизмъ 

среды. Существують общества покровительства животнымъ, 

но до покровительства дьтямъ-артистамъ не додумались, тогда 

какъ талантъ—это достоян!е именно общественное. Поддержите 
его во-время— онъ раецвЪтеть; увлекитесь эфемерной мину- 

той — онъ зачахнеть. Шалитъ, Гофманъ, Рубинштейнъ не по- 

гибли только потому, что ихъ бережливо взяло подъ охрану 

само общество, въ лицЪ меценатовъ. 
Общественная инищатива въ искусств — важное дЪло. Бел- 

лэгъ, Гюйо и Л. Толетой, а раньше ихъ Чернышевекй, давно 

указывали на сошальную черту въ искусствв. И подтвержде- 

не ихъ ваглядовь мы видимъ повеюду. 

Воть русское хоровое общество, праздновавшее 9-го января 

свой 25-льтн юбилей. Не будь его, мы не были бы свидЪте- 

лями столь пышнаго расцвЪта и хоровой литературы. На за- 

падЪ она составила необходимый связующ элементъ, въ отно- 

шен!и своего назначеня, эстрады и публики, у насъ она—дЪло 

созданя общественной инищативы. До основаня хорового 

общества, по крайней мЪрЪ, кромЪ духовной хоровой литера- 

туры, понимая елово духовной въ разностороннемъ значени, 

а не богослужебномъ, у насъ ничего не было. Мы пли кан- 

таты, стихи, пъени, но они были случайны и шли неизвЪетно 

откуда, не отличаясь при этомъ ни. грамотностью, ни музы- 

кальнымъ емыеломъ. Съ основашемъ общества композиторы 

обратили вниман на его роль, и черезъ 25 лЪть мы дЪлаемея 

свидътелями обширнаго хорового дЪла. КромЪ этого, общество 

вело и практическую пропаганду: оно выступало публично, 

учредило хоровые классы, пользующеся по праву заслужен- 

нымъ почетомъ. Къ сожалЪнию, уроки прошлаго не всегда благо- 

пр!ятно отражаются въ хорошую сторону настоящаго. Общеетво 

теперь не выказываетъ былой самодъятельности. Его концерты 

не оповъщаются въ широкихъ слояхъ населеня; кромз музы- 

кальнаго общества, оно не выступаеть почти нигдЪ; мало слыш- 

но и о его симпатичныхь курсахъ. Русская скромность и 6о- 
язнь здЪеь сказываются прежде всего, 

ХотЪлось бы побольше энерги и въ распредълени новинокъ 

въ симфоническихь собрашяхъ русскаго музыкальнаго обще- 

ства. Текущей зимой, надо откровенно сказать, дирижеръ кон- 

цертовъ В. И. Сафоновъ совеъмъ не балуеть публику по части 

новинокъ. Повторяется или давно знакомое или исполняются 

старички, которыхъ хотя, можеть быть, и прятно послушать 

иногда, но все же скучновато. На этоть разъ не на чемъ бу- 

деть остановиться. Единетвенное исключенте составили „Стоги“ 

Ю. Сахновскаго, даровитаго молодого: композитора, симпатич- 

наго главнымь образомъ по своимъ склонноетямъ къ тонко- 

поэтической звуковой трактовкЪ избираемыхъ имъ сюжетовъ. 

„Стоги“ много говорять не только нашему воображению, но 

и чувству. Положимъ, ихъ пвлъь Шаляпинъ, велик мастеръ, 

но и одна музыка г. Сахновскаго способна была расположить 
публику кь даровитому автору. 

Самаровъ. 
Москва, 31 ливаря 1904 г. 

ГИТАРА НА ЭСТРАДЪ. Присматриваясь къ текущей жизни 

неоркестровыхъ инструментовъ, мы видимъ, что и она „била 
ключомъ“, 

Промелькнулъ „кубеликъ оть мандолины“ Рокка, затмивиий 
на время нЪеколько прискучившаго москвичамъ Амури; бодро 
и неутомимо ведеть свою школу престарълый цитристъ Бау- 
эръ—нъЪтъ-нЪтъ, да и услышишь еъ эстрады его ученика. 
ГА балалаечники такъь веъхъ превзошли, что называется че- 
резъь себя перепрыгнули: засЪли въ симфоническй оркеетръ. 
Появлеше же балалаекъ въ обыкновенныхъ концертахъ дав- 

но уже перестало быть рёдкостью. 
Нельзя того же сказать о гитарЪ. 

ГИТАВИСТЪ. 13 

Одинъ концерть петербургекаго гитариста г. Лебедева — и 
только. у : 

А затьмъ — вь ЮевЪ Г. Г. Лобода, съ дьтекою: наивностью 

выступающий въ концертахъ; въ МосквЪ же гитара только из- 

ръдка появляется на эстрадЪ въ трескучемъ оркестрЪ мандо- 

линистовъ, въ концертахъ, въ которыхъ главнымъ притягателдь- 

нымМЬ элементомъ служить не музыка, а „по окончани танцы 
до 8-хъ` часовъ ночи“. 

Еще грустнъе слышать гитару тренькающею „съ перебо- 
ромъ въ переплетцы“ подъ визготню и завыване цыганекихь 
хоровъ. 

Только одинъ мастерской, ‘художественный аккомпанементь 

Шишкина еще останавливаеть на себь’ внимане и напоми: 
наеть другя, славныя времена цыганской музыки. 

За ними слЪдуютъ гитарные близнецы—братья Пелецк!е, ги- 
таристы безепорно талантливые, еъ рЬдкимъ слухомъ и музы- 

кальнымъ чутьемъ; но играють они ‘безъ нотъ, только свои 
варащи и фантаз!и, не всегда интересныя, не всегда безупреч- 

ныя въ музыкальномъ отношенши и уже во всякомъ случаЪ 

не концертныя. Таковъ, впрочемъ, удъль везхъ игроковь по 

слуху- ограниченный репертуаръ легкаго пошиба и однообраз- 
ная игра. 

Многимъ пьесамъ ихъ репертуара давно уже пора справить 
25-льтнйЙ юбилей. 

Отсутстые гитаристовъ, которые могли бы съ эстрады дать 

поняте о настоящей концертной игрЪ и техникЪ, у насъ въ 

МосквЪ сказалось еще ранЪе, & именно съ извЪетныхъ въ свое 

время музыкальныхъ вечеровъ гитаристовъ вь 1899—1900 гг. 

при обществ мандолиниетовъ и гитаристовъ-любителей, 

Вечера эти памятны всЪмъ москвичамъ, посъщавшимъ ихъ: 

известна также и симпатичная благородная цЪль этихъ ве- 

черовъ. а 

До возникновешя ихъ въ МосквЪ были патентованныя зна- 

менитости, сидЪъвийя поодиночкВ въ своихъ углахъ. Игру ихъ 

мало кто слышалъ, больше вфрили на слово ихъ поклонникамъ; 

поельдне восхищались ими, сожалфли; что негдЪ имъ выету- 

пить публично, и услужливо раздували ихъ извЪетность. 

Музыкальные вечера гитаристовъ показали вею несостоя- 

тельность, всю призрачность славы этихъ знаменитостей. По- 
слъдше пр/ззжали на эти вечера, становилиеь у входныхъ 
дверей, изумлялись усиъху гитары, но выступать сами не рЪ- 

шались: неимовЪърно раздутымъ славЪ и самолюбию приходи- 

лось сталкиваться съ публикой, приходилось выдерживать срав- 
нене съ игрой молодыхъ артиетовъ. 

Сравнене оказывалось для нихъ невыгоднымъ, и они обра- 

щались вепять, 

Но если такъ печально обетоитъ дЪло въ сферЪ концертныхъ 

успъховь гитары, зато отрадно отмЪътить стремлене гитари- 
стовъ соединяться въ кружки для совмъетной игры и музы- 

кальнаго развития. 

Такъ, вь МосквЪ существуетъь уже пятый годъ кружокъ въ 

домЪ д-ра С. С. Заяицкаго, собирающийся, если не ошибаюсь, 

два раза вь недълю для квартетной игры; вь ев образова» 

лось прекрасно организованное Д. Г. Лободою общество гита- 
ристовъ. Такого же рода объединеше гитаристовь замътно и 
во многихъ другихъ городахъ. 

Надо надзяться, что эти кружки и общества выдълять на- 

конець изъ своей среды гитариетовъ-концертантовъ и гитара 

не будеть на эстрадЪ тертьливою рабою, истязуемою то ман- 

долинистами, то цыганами, а покажетъ себя какъ прекрасный, 

серьезный и совершенно самостоятельный инетрументъ. 
Закончу свою бъглую замЪтку исправлешемъ маленькой не- 

точности, вкравшейся въ написанный мною и помъщенный въ 
1-мь нумерь журнала „Гитариеть“ некрологь, посвященный 

памяти’ покойнаго П. И. Юргенсона: въ число цънныхъ, по мо- 

ему мнЪнНо, издан его для гитары я ошибочно, включилъ и 

книгу д-ра С. С. Заяицкаго „Интернашональный союзъ гита- 

ристовъ“, составляющую, какъ оказывается, собетвенность п 

издаше самого автора. 
П. Ремезовъ.
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Б!ограф!и композиторовъ съ 1У—ХХ взкъ, съ пор- 

третами. Иностранный и руссый отдфлы подъ редак- 
щей А. Ильинскаю. Польсюй отдЪлъ подъ редакщей 
Г. Пахульскаю. Изд. К. А. Дурново. Москва, т904 г. 

Назван!е книги не совезмъ точно: вь нее вошли не однЪ 
бюграф!и композиторовъ, но и другихъ музыкальныхъ дЪя- 

телей. 

Трудъ г. Ильинскаго не имъеть въ музыкальной литературъ 

самостоятельнаго значешя, не внося въ нее ничего новаго. 

На это, впрочемъ, не претендуеть и самъ авторъ. 

Но собраше въ ней краткихъ бографическихь свЪдьнй о 

композиторахъ и музыкальныхъ дфятеляхъ, богато иллюстри- 
рованное портретами, съ добавлешемъ перечислешя ихъ про- 

изведенй и заслугъ въ области этого искусства, дълаетъ эту 

книгу полезнымъ справочнымъ словаремъ. . 
Мы однако не можемъ назвать его полнымъ сборникомъ: 

о гитаристахъ-композиторахь въ немъ не упоминается ни од- 

ного слова, 

Нельзя также сказать, чтобы веЪ портреты были удачно по-° 
добраны и исполнены. 

Въ книгЪ слЪдуетъ отмЪтить статью г. С. Кругликова „Рус- 

ская музыка“, написанную чрезвычайно живо и задушевно. 

Ю. М. Штокманъ. „Уеипеепе Котап2е“, ор. 8. 
Когда первый разъ намъ довелось слышать исполнеше этой 

пьесы, кто-то изъ присутствовавшихъ спросилъ;: 
„Это что-нибудь изъ Шопена?“ 

Спрашивавийй ошибся, но ошибкою своею онъ далъ нечаянно 
очень взрную оцвнку этой превосходной пьесы, 
Задушевность, глубокая, чисто шопеновекая грусть, изву- 

честь, богатство гармон!и, изящество мелодти—все это какъ-то 
сразу захватываетъ, чаруетъ васъ, навЪваетъ думы. 

Въ пьесЪ ньть блестящихъь эффектовъ, вньшней техники 

обыкновенныхъ концертштюковъ, но она и не легка для испол- 
нен!я, не легка какъ всякое художественное произведеше, тре- 
бующее для передачи не одной только техники, но и вдумчи- 
ваго, серьезнаго исполнешя. 

Веь ея части тЪено связаны между собой, дополняя другь 

друга, развивая послЪдовательно одну глубоко затаенную 
мыель, талантливо рисуя одну картину: 

Прозвучалъь внезапно старый, давно забытый романеъ... И 
нахлынули на сердце думы о быломъ, воспоминане о лучшихъ 
дняхъ... Не вернутся они! Все въ прошломъ, а въ настоящемъ— 
тихо и спокойно догораетъ одинокая жизнь... 

Не знаю, угадалъ ли я мыель композитора, но именно такъ 
я понялъ, цочуветвовалть ее, слушая „Уегкапеепе Котапие“. 

В. Русановъ. 

    

О гитарномъ кузов$. 
Помъщая ниже замЪтку г-на Дамберга „О гитарномъ кузовЪ“, 

мы считаемъ не лишнимъ сказать предварительно н%»зеколько 

словь по поводу вообще дальнЪйшаго усовершенствован Я ги- 

тары, вь емыслЪ усилешя въ ней тона. 

Въ наше время, по всей справедливости, лучшими гитарами 

считаются гитары знаменитаго вЪнекаго мастера Шерцера. 

И дьйетвительно, по глубинЪ и силЪ тона онф не имфють 

соперницъ до сего времени. Но можно ли считать его мастер- 
ство послЪднимъ еловомъ въ этой области искусства? Конечно 

нть. — . 

Было бы поэтому очень грустно, если бы среди мастеровъ 

и гитаристовъ совершенно заглохло стремлене къ дальнЪй- 

шимъ усовершенствованямъ гитары. 
Попытки въ этомъ направлени всегда желательны и онъЪ 

являются одною изъ важнЪйшихъ функшй развитя гитарной 

музыки, вь особенности концертной. Къь счастю можно кон- 

статировать тотъ фактъ, что стремлеше къ этому не угаело 

нн среди мастеровъ, ни среди гитариетовъ. 
Доказательствомъ тому служатъь великолБиные инструменты 

московскаго мастера Р. И. Архузена, по силЪ тона часто даже 

превосходяще шерцеровске, а затьмъ попытки въ томъ же 

направлени покойнаго К. Н. де-Мондериккъ, извзетнаго вир- 
туоза и композитора И. 9. Деккеръ-Шенка, генерала В. М. Ду- 

дицкаго-Лишина, инженера Отто-Эдельмана и мн. другихъ. 
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Статья г-на Дамберга служить новымъ отраднымъ доказа- 

тельствомъ того же стремлешя. 

Судить о томъ, насколько его опытъ удаченъ, мы предоста- 

вляемъ болЪе опытнымъ мастерамъ и знатокамъ этого дла, 

но думаемъ, что вез лица, заинтересованныя этимъ вопросомъ, 

отнесутся съ живымъ участемъ и интересомъ къ замЪткЪ г-на 

Дамберга. Реданщя. 

Если ваглянуть на форму кузова гитары, то прежде всего 

бросается въ глаза его раздвоенность, которая невольно на- 

водить на мысль, что первый мастеръ такой гитары заботился 

главнымтъ образомъ о томъ, чтобы ее было удобно держать на 

ногЪ, а не о томъ, будетъ ли эта форма благопрятна по отно- 

шенйю къ звуку. На это размышлеше меня натолкнуло ниже- 

слБдующее обстоятельство: находясь неоднократно во время 

говора, иьшя и музыки въ торжественномъ залЪ при реаль- 

номъ училищЪ, который имЪетъ круглую форму и довольно 

плоскй, сферическй потолокъ, я замЪтилъ, что звуки разго- 
вора, пьня и музыки бывають различны, если поющий мЪняетъ 

свое мЪсто, а именно: чЪмъ ближе къ центру, тЪмъ звукъ 

сильнЪе, протяжнЪе, и наоборотъ. 

Тогда, взявши гитару, я садилея во веЪхъ точкахъ, и удосто- 

вЪрился въ томъ, что гитара была сильна въ центрЪ и гораздо 

слабЪъе внЪ его. 

На этомъ основани я задумаль сдЪлать кузовъь гитары со- 

вершенно круглой формы (съ размЪрами, показанными на моемъ 

рисункЪ), два раза енималъ верхнюю деку, такъ какъ вначалЪ 

сдълаль елишкомъ большую глубину въ ‘ущербъ звуку, и на- 

конецъ довелъ до нормы. 
Есть вЪ моей гитарЪ одинъ недостатокъ, именно тотъ, что 

за двЪнадцатымъ ладомъ не совеъмъ удобно играть, но при- 

шлось этимъ пожертвовать, потому что звуковое отверсте не- 

обходимо было помъетить въ центр круга, ВелЪдетые этого 

пришлась едфлать вырЪзаку, чтобы подгрифъ по возможности 

удалить отъ звукового отверстя. 
Гитара вышла хороша, сильна и иЪъвуча; держать ее надо 

почти въ вертикальномь положении бокомъ между колЪиЪ, 

какъ держать арфу, съ ремнемъ черезъ правое плечо; такое 

положене очень удобно для игры, такъ какъ ее не нужно под- 

держивать лЪвой рукой, а поэтому обЪ руки совершенно сво- 

бодны, что весьма важно во время игры. Воть все, чфмъ могу 

подълитьея; можетъ быть, найдется болЪе опытный человъкъ 

и разработаетъ этоть вопросъ болЪе основательно и умЪло. 

ПоелЪднее было бы крайне желательно и необходимо, такъ 

какъ проелавленныя гитары Шерцера все-таки далеко еще не 

все, чего можно желать для гитары. Дамбергъ. 

| очтовый ЯЩИКЪ. 

Кострома. А. И. В-му. Приложешй къ журналу пьесъ, напи- 

санныхъ по цифровой семилинейной системЪ, не будеть, а 
вмветв съ тьмъ и никакихь совътовь ни указанй по литера- 

турЪ этого рода. Можемъ только дать одинъ совЪть: бросьте 

- эту систему и изучайте игру на гитарЪ по нотной системЪ. 

Рязань. Н. П. М—ву. Адресъ слъдующ: г. Тюмень, Мона- 

стырская ул., соб. домъ, А. М. АфромЪеву. 

Петровекъ. А. П. Н—му. Стихотворенше ваше очень хорошо, 

но, къ сожалЪьнйю, по своему содержан!ю, не подходить къ на- 

шему журналу. 

Симбирекъ. Н. И. И—ву. Издане д-ра С. С. Заяицкаго вы 
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можете получить у П. И. Юргенсона, къ которому и потруди- 
тесь обратиться непосредственно. 

Калуга. 0. И. С—ло. Просимая вами пьеса будеть перепи- 
сана для васъ и выслана въ самомъ непродолжительномъ вре- 
мени. 

Тула. И. 0. С—ву. Присылайте; отвзтъ вы можете получить 
и письмомъ, если приложите на отвфть почтовую марку, 

Казань. И. А. Т—ву. Пробныхь номеровь журнала не вывы- 
лаемъ. Программу получите на-дняхъ. 

Къ нотнымъ приложенямъ. 

1, Уамаотз 4е Е. бог аггапебез роцг 1а хиНаге а зерё сог- 
4ез раг А. бусвга её Чей вез & зоп 618уе шопчешг \У. МогКой. 
Сочинеше это печатается со стариннаго оригинала, давно 

уже ставщаго библюграфическою рЪдкоетью. Къмъ оно было 
издано первый разъ, ненавЪъетно. Имена Сора и Сихры, пола- 

гаю, дВлають всяк я комментар?и о достоинств этого произве- 
дешя излишними. 

Вальсъ Бетховена. Аранжированъ для 6-тиструнной гитары 
и взять изъ того же собрашя ноть 1. И. Горнунгъ, о которомъ 
мы упоминали уже въ примвчани къ вальсу Моцарта, прило- 
женному къ 1-му № нашего журнала. 

Играюще на 7-миструнной гитарЪ найдутъ тотъ же вальсъ 

въ аранжировкЪ и превосходныхь варащяхь А. 0. Сихры 
(Ор. 34. Изд. Гутхейль, Москва). 

3. Пень гусляра. Муз. Шохина, Ар. П. А. Коринъ. 

4. Апааще. Муз. П. А. Корина. 

Пъень гусляра „По небу по синему“ изъ драмы -былины 

„Свекровь“ доставлена намъ гитаристомъ С. Н. Крыловымъ. 

Пьеса эта съ большимъ успЪхомъ исполнялась имъ на одномъ 

изъ музыкальныхь вечеровъ гитаристовъ въ МосквЪ, при обще- 
ствЪ мандолиниетовъ и гитариетовъ любителей, въ 1899 г. 

Ап4дат{е—маленьк! этюдъ для начинающих гитаристовъ. 
ОбЪ пьесы появляются въ печати первый разъ. 

5. Прелюд!я и 6. Соловей. Романсъ. П. БЪлошеина. 

ПомЪщая эти пьесы подъ именемъ П. Бълошеина, мы должны 
оговориться: П. М. Парфеновь доставилъь намъ рукописную 

тетрадь, на переплетв которой значится: „Пьесы Павла БЪ- 

лошенна“. Переписаны онЪф очевидно самимъ Бълошеинымь. 
Просматривая эту тетрадь, мы встрЪтилн тамъ много пьесъ 

другихъ авторовъ, безъ обозначеня, кому таковыя принадле- 
жатъ. 

Весьма возможно поэтому, что и ор. 5 и 6 принадлежать не 
Бълошеину; а неизвЪстному автору. 

Прилагаютея онЪз для начинающихъ гитариетовь и появля- 
ются въ печати первый разъ. 

7. Среди долины ровныя. В. А. Русанова. Приложене этой 

пьесы не входило первоначально въ планъ нотныхъ приложе- 
н! ко 2-му № журнала. Избранныя пьесы, упомянутыя выше, 
были уже сданы въ печать, когда въ редакщю поступило нЪ- 
сколько писемъ съ просьбою дать что-либо изъ моихъ сочине- 
ый или аранжировокъ, при чемъ нЪкоторые изъ авторовъ пи- 
семъ заявляли объ этомъ не только отъ себя, но и отъ лица 
своихъ товарищей. 

„Среди долины ровныя“ — одна изъ пьесъ, особенно охотно 

исполняемыхъ моими учениками. Полагаясь на ихъ вкусъ, я и 
предлагаю ее на снисходительный судъ нашихъ читателей и 
подписчиковъ. 

В. Русановъ. 
  

Релакторъ-издатель В. А. Русановъ. 
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Содержан1е № 2-го. 1. Гитара и гитаристы. Ист. очерки В. А. Русанова. Введеше къ истори гитары въ Росейи. Гл. П.— 
2. Изъ воспоминан!й Гектора Берл!оза. Перев. съ франц. !.—5. Ф. Соръ. Школа для гитары. Перев. О. Терпуювой—4. Музыкальное 
обозрёШе. Муз. вечеръ гитаристовъ. Чайковскй и балалайка. Профэдь кобзарей баидуристовъ на Дальнй Востокъ. Глинкана. «Наль и Дама-, 
янти» и Шаляпинь и Собиновъ.—5. Хроника. Муз. наброски. Самарова, Гитара на эстрадЪ. П. Ремезова.—6. Библограф!я. Бографи ком- 
позиторовъ съ 1У—ХХ вБкъ, съ портретами. Ю.; М. Штокмань Уеипрепе Котапае, ор. 8.—7. О гитарномъ кузовф. 4. К. Дамбериа. 

$. Почтовый ящикъ.—9. Къ нотнымъ приложен1ямъ.— Объявлен я. 
Рисунки: 1.Въ лунную ночь. Гр. 9. П. Толстолю. 2. Эолова арфа. М. Елочп-Галоига. 
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на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями и 

нотными приложенями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
Выходитъ ежемЪсячно, въ количеств’ 12-ти №№ 

въ год. 

  

  

  

  

  

Въ журналь принимаютъ участ!е: 
С. Н. Ралинъ (С.-Петербургъ), П. М. Пархеновъ, С. С. Заяицюй, Н. И. Черниковъ, 
П. Ремезовъ, У\\...., О. И. Терпугова (Москва), Ю. М. Штокманъь, А. К. Дамбергъ 

(Курскъ), П. Д. Чумаковъ (Уральскъ), А. М. АхромЪевъ (Тюмень), В. К. Каменецкйй, 
В. Н. Окуличъ (Юевъ), С. А; Сырцщовъ (Иркутскъ) и др. 

  
Завфдыван!е хроникою текущей музыкальной жизни взялъ на себя 

В. Самаровъ (псевдонимъ,). 

Сие 

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: 
На годъ съ доставкою и На полгода съ доставкою а: ря 

    
пересылкою........ и пересылкою....... 

Перем$на адреса—4© коп. ОтдЬльный № безъ приложенй—45 коп., съ приложенвями — 

85 коп. (съ пересылкою). 
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