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ДОосцва, 10-го апрЪлз 1905 г.

Въ виду н±которыхъ статей, содержаше которыхъ по своему ха
рактеру и объему не можетъ быть разделено на нисколько вы- 

пусковъ безъ ущерба для цельности впечатлЪшя и по чисто типо- 
графскимъ соображешямъ, редакщя решила выпустить двойной 
нумеръ за апрель и май с. г., въ объемтЬ трехъ печатныхъ ли- 
стовъ.

Нотное приложение № 5, за май м-йс., содержащее: 1) Сонату 
Людовика Сихры, 2) АпбапШ изъ сонаты Бетховена, ор. 26, А. А. 
В'йтрова и 3) Этюдъ Ф. Сора, будетъ выслано вм'йсгй съ прило- 
жешемъ № 6 за понь мЪс. с. г., такъ какъ условия почтовой пере
сылки не позволяютъ намъ выслать его одновременно съ этимъ 
нумеромъ.

По тЪмъ же соображешямъ и текстъ къ нотному приложению 
за май м'йс. с. г. будетъ пом'йщенъ вь 1юньскомъ выпуска жур
нала „Гитаристъ".

Редакц1я.
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Правгьтъ веснгь.
Сдяетъ м1ръ въ одеждГ новой; 
Повсюду блещетъ солнца свГтъ. 
БлГднГетъ тГнь зимы суровой: 
Весна идетъ!.. Сомненья нГтъ!..

Грудь дышитъ вольно, сердце бьется 
И такъ отрадно на дупгЬ...
Гитару мнГ! Пусть бодро льется 
Гимнъ наступающей веснГ!..

4-го апреля 1905 г.
А. В. БЪл—ск1й.
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Гитара и гитаристы.
Историчесюе очерки В. А. Русанова.

фведеше цъ исторш гитары въ России.

ГЛАВА X.
( Продолжение.)

Къ вопросу о „серьезности" гитары остается добавить немногое.
Прежде всего самое опредГлеше серьезности инструмента за

висите- отъ качества его литературы, отъ музыкальных^- средства-, 
коими онъ обладаетъ, и отъ отношения къ нему самого музыканта.

Серьезность инструмента не можетъ быть уничтожена ни тГмъ, 
что онъ имЪетъ тихш тонъ и неконцертенъ, ни тГмъ, что назна
чение его ограничивается ролью домашняго инструмента.

Литература гитары очень обширна и богата превосходными со
чинениями, а также школами, строго и научно разработанными вы
сокоталантливыми и образованными музыкантами. Сочинешя эти 
очень серьезны; исполнеше ихъ требуетъ таланта, основательнаго 
изучешя инструмента и глубокой музыкальной эрудицш; они сви
детельству ютъ также о томъ, что гитара им^етъ таюя краски, 
такое музыкальное „я", который нельзя заменить никакимъ другимъ 
инструментом-!-.

Въ виду этого въ рукахъ серьезного и образованном) музыканта 
гитара всегда была и будетъ серьезнымъ инструментом"!-, въ рукахъ 
же бездарнаго и невежественнаго любителя никакой инструмента- 
не можетъ быть серьезнымъ.
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ГЛАВА XI.
Причины упадка гитарной музыки. Заключете.

Но если такъ очевидны и неоспоримы достоинства гитары, если 
она действительно серьезный инструментъ, то ч±мъ же, наконецъг 
вызваны упадокъ ея музыки и печальное положеше въ современ- 
номъ обществе?

То обстоятельство, что упадокъ гитарной музыки какъ за гра
ницей, такъ и въ Россш замечается въ одно время, а именно въ 
30-хъ годахъ истекшаго столетие заставляетъ насъ думать, что 
главную причину его надо прежде всего искать въ исторш развитая 
европейской музыки.

Въ современномъ оркестре пиччикато щипковыхъ инструмен- 
товъ, игравшихъ главную роль въ оркестре XVI и XVII вв., заме- 
няетъ пиччикато смычковыхъ инструментовъ; изъ щипковыхъ уце
лела лишь арфа, да и то далеко не во всехъ оркестрахъ и не во 
всехъ композищяхъ.

Несмотря на то, что тупой, быстро исчезающей звукъ пиччикато 
смычковыхъ инструментовъ не можетъ быть сравниваема- или заме- 
нимъ мягкимъ, певучимъ пиччикато гитары, последняя, вследствие 
своего тихаго, нежнаго тона, все-таки не въ состоянш быть орке- 
стровымъ инструментомъ, за исключен!емъ оркестровъ, носящихъ 
ярко-нащональную окраску. По той же причине и композиторы 
могутъ пользоваться ею для оркестровыхъ сочиненш лишь въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, для какого-нибудь характернаго зо1о или 
дуэта.

Что же касается другихъ, одной гитаре свойственныхъ красокъ, 
то оне неминуемо должны исчезать въ звучной силе современна™ 
оркестра.

Эта-то неприменимость гитары въ оркестре была первой при
чиной ея упадка, оттолкнувъ отъ нея профессюнальныхъ музыкан- 
товъ и любителей оркестровой игры. Это же послужило и главной 
причиной исключения гитары изъ списка инструментовъ, изучаемыхъ 
въ консерваторхяхъ.

Последнее обстоятельство между прочима- очень часто слу
жить мериломъ для оценки музыкальности гитары и ставится ей 
въ упрекъ.

На это можно возразить, что такое мерило и такой упрекъ 
равносильны тому, чтобы на томъ же основанш считать литавры, 
контрабасъ, барабана- музыкальнее гитары только потому, что эти 
инструменты изучаются въ консерваторш, а гитара—нетъ.

Вопросъ, почему гитары нетъ въ консерваторш, требуетъ более 
всесторонняго освещения.

Помимо того, что она инструментъ не оркестровый, есть еще и 
друпя причины. Рояль тоже не оркестровый инструментъ—почему 



.№ 4 и 5- гитарист ъ. 101

же этотъ, въ сущности б-йдн-ййшш по своимъ краскамъ инструментъ 
изучается какъ обязательный для вс-йхъ учащихся? Потому что онъ 
представляетъ собою суррогатъ оркестра и им-йетъ огромное зна
чение общеобразователънаго инструмента. Въ этой роли онъ не замЪ- 
нимъ нич-ймъ; нельзя заменить его и гитарой.

Т-ймъ не мен-йе самое слово консерваторгя уже указываешь на 
то, что учреждение съ этимъ именемъ должно бы являться храни- 
телемъ вс-йхъ безъ изъяпя инструментовъ, требующихъ серьез- 
наго изучешя или же играющихъ важную роль въ развитш народ
ной музыки.

Музыка—мать вс-йхъ инструментовъ, а консерватория—храмъ ея. 
Пусть въ этомъ храм-й первое м-йсто принадлежитъ жрецамъ и 
сильн-ййшимъ музыкальнаго м!ра, но самый храмъ долженъ быть 
открытъ для вс-йхъ. Почему же гитаристъ, пришедшш изучать му
зыку съ гитарой въ рукахъ, долженъ отойти отъ запертыхъ дверей, 
услышать, что „такого инструмента н-йтъ въ консерваторш"?

Было бы однако величайшею несправедливостью обвинять въ 
этомъ всец-йло лицъ, въ рукахъ которыхъ находится учебное музы
кальное д-йло. Мы знаемъ, наприм-йръ, что тотъ же Н. Г. Рубин- 
штейнъ, отецъ русскихъ школъ и консерваторш, допустилъ препо- 
даваше таковой въ курскихъ музыкальныхъ классахъ. Встр-йча его 
съ Ю. М. Штокманомъ уб-йдила его, что гитара—инструментъ, за- 
служивающш внимания всесторонне развитого музыканта. Съ разр-й- 
шешя его былъ открытъ классъ игры на гитар-й (въ 1883 г.), при 
чемъ преподавание взялъ на себя безвозмездно Ю. М. Штокманъ. 
Ученики его неоднократно съ устъхомъ выступали передъ публикой 
какъ на обязательныхъ музыкальныхъ вечерахъ, такъ и въ кон- 
цертахъ. Почтенные годы Ю. М. и его слабое здоровье принудили 
его оставить занятая и... классъ опуст-йлъ.

Надъ этимъ фактомъ стоитъ подумать: величайшш знатокъ му
зыки призналъ нашъ инструментъ достойнымъ изучешя и разре
шила- открыть классы. Пока д-йло велось безкорыстно поборникомъ 
гитары, оно шло усп-йшно, а какъ только опустились его руки, 
погибло и д-йло.

Ясно, что въ вопросй о включенш гитары въ консерваторию мы 
им-йемъ д-йло съ профессгонализмомъ.

Было время, когда не только М. Т. Высотскш могъ жить безбед
но уроками и сочинениями, но даже таюе музыканты, какъ Берлх- 
озъ, Паганини, Веберъ, Гуммель и друпе, давали на ней уроки или 
писали и издавали свои сочинешя для этого инструмента. Р-йшится 
ли современный музыканта- посвятить девять лЪтъ консерваторскаго 
курса исключительно на изучевде гитары? Н-йтъ. Какая ожидаешь 
его перспектива борьбы за существоваше? Полная обособленность 
отъ музыкальнаго мтра и... уроки любителямъ. Не только рояль, но 
даже контрабаса-, литавры, барабана- бол-йе обезпечатъ ему кусокъ 
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насущнаго хлеба, ибо нГтъ оркестра, въ которомъ не было бы 
этихъ инструментовъ, тогда какъ гитара сделалась исключительно 
достояшемъ дилетантовъ.

И съ этой точки зр'йшя профессиональный музыкантъ правъ, на
зывая гитару неблагодарными инструментом!,.

Но въ деятельности нашихъ консерваторий есть крупный про- 
б'Ълъ: делая изъ своихъ питомцевъ людей, исключительно живущихъ 
музыкой, он-й превратились изъ учебныхъ заведенш въ ремеслен
ный. Он± почему-то не считаютъ ни нужнымъ, ни полезнымъ отклик
нуться на потребности лицъ, посвящающихъ музыке свои досуги, 
занимающихся ею исключительно ради одной любви къ этому искус
ству. Ревниво оберегая жизнь и интересы однихъ инструментовъ, 
онТ обрекаютъ друпе въ жертву нев-йжественныхъ учителей и лю
бителей! Ведь умЪютъ же онтЬ заманивать учениковъ для контра
баса, арфы и т. д. разными стипендиями и льготами? Почему бы, 
наконецъ, не открыть вечернихъ классовъ для всйхъ безъ изъятая 
инструментовъ?

Не потому ли, что имъ нужны ремесленники, а не развитее въ об- 
ществЪ любви и уважешя къ музыке, какъ къ искусству, играющему 
такую высокую роль въ духовной жизни человечества.

Изъ вышеприведеннаго мы можемъ заключить, что второй при
чиной упадка гитарной музыки является профессйтализмъ.

Изъ этой причины вполне естественно вытекаетъ и третья — 
дилетантство.

Основной чертой последняго, какъ известно, всегда было легкое 
отношеше къ искусству и отсутствте основательнаго изучения школы 
и музыкальных!- знаний.

Само собой разумеется, что здесь подъ словомъ дилетантъ я 
отнюдь не подразумеваю лицъ, не имеющихъ лишь диплома учеб- 
наго музыкальнаго заведешя; съ этой точки зрешя и Бетховенъ, и 
Глинка, и Бородина,, а въ гитарной музыке Сорт,, Джул1ани и Сихра 
были тоже дилетантами. Намъ хорошо известно, что эти люди были 
великими въ своемъ искусстве и знали музыку такт-, какъ едва ли 
знаетъ одинъ изъ ста выходящихъ съ дипломом!- консерваторш. Я 
подразумеваю подъ этимъ техъ любителей, которые ничего общаго 
не имеютъ ни со школою, ни съ музыкальным!- вообще обра
зованием!,.

Такого рода дилетантизма- всегда и неминуемо ведетъ искус
ство къ упадку, какъ это можно убедиться и изъ исторш нашего 
инструмента.

Оставленная на произвола- судьбы профессиональными музыкан
тами, гитара очутилась въ рукахъ любителей, ухватившихся за нее, 
какъ за летай инструмента,.

При такомъ ошибочномъ взгляде и направлеши не замедлили 
сказаться и результаты: появились новаторы, стремивнпеся облегчить 



№ 4 и 5- Г И Т А Р И С Т Ъ. 103

технику инструмента, и низвели гитару до уровня толпы, смотрящей 
на музыку, какъ на забаву, для возбуждешя легкихъ, прхятныхъ 
слуховыхъ ощущены.

„Музыка,—говорить въ своей школе стар'Ьйппй гитариста- Куше- 
невъ-Дмитревсшй, — есть искусство, которое научаетъ* составлять 
согласный и пр!ятный тона- для услаждены слуха какъ въ айны, 
такъ и въ игре на разныхъ инструментахъ; во-вторыхъ, есть наука 
нежная и которая не только что услаждаетъ чувство слуха, но 
плпняетъ душу и успокаиваешь волненге духа; а въ-третьихъ, пред
ставляешь прошедшее, оживотворяешь настоящее и заставляешь же
лать будущею1'.

Такъ смотрЗзлъ на музыку и на значеше своего инструмента 
старый гитариста- XVIII столетия. А въ XX вйкй проповТдуютъ 
уже, что „ноты стйсняютъ фантазпо"; преподносятся школы, по 
которыми- „безъ знашя нотъ и безъ учителя можно выучиться 
играть въ самое короткое время на гитаре... по цифровой си- 
стемТ“.

Если же принять во внимаше, что таюя вещи проповедуются 
людьми относительно талантливыми, то ясно, что и въ школахъ, и 
въ сочинешяхъ представителей современной гитары мы имТемъ 
д'йло съ дилетантизмомъ, съ упадкомъ гитарной музыки. Типичныя 
черты ихъ—уклонение отъ старинныхъ классическихъ школа-, раз
личный облегчительныя новшества и подделка пода, дешевый вкуса- 
и запросы любительства, а это влечетъ за собой полное отсутствие 
серьезныхъ оригинальныхъ сочинены. Въ этомъ отношены гитара 
за границей со времени Мертца, а въ Россы — Ветрова почти не 
подвинулась ни на шага- впереди-.

Обособленность гитары и охвативши! ее дилетантизма- совпада- 
ютъ съ модой на фортешано, явившееся на смену хилыхъ клаве
сина- и клавикордовъ, а зат-ймъ получившее высшее усовершен
ствованы въ виде рояля и шанино. Это постепенно вытеснило ги
тару изъ высшаго общества и способствовало ея распространенно 
въ низшихъ слояхъ его.

игнорируемая образованными музыкантами, отвергнутая модою 
высшаго общества, съ одной стороны, и толкаемая все ниже и ниже 
невежественными дилетантами и учителями—съ другой, гитара, по 
словами- А. С. Фаминцына, „сделалась орушемъ галантерейнаго 
обращены среди низшихъ слоевъ общества, признакомъ мещанской 
цивилизацш; гитара опошлилась, звуки ея стали служить къ сопро
вождению банальныхъ, чувствительныхъ романсовъ. Самая игра на 
гитаре, на этомъ „лакейскомъ" инструменте, предмете торговли 
табачныхъ лавокъ, сделалась признакомъ дурного тона въ обще
стве; гитара исчезла изъ него окончательно, вытесненная стяжав
шими- себе всеобщее, повсеместное, господствующее между люби
телями музыки значеше фортешано".
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„Гитара", по выражешю рецензента, писавшаго въ 1847 г., „по
гибла въ общественномъ мн^Ьши за то, что подъ звуки ея, у воротъ, 
красный девушки стали грызть орехи".

Причину предпочтешя любителями фортешано угадать не трудно, 
но не многие знаютъ ее: гитара, какъ музыкальный инструмента-, 
труднгъе поддается понимают и изучению, чЪмъ мнопе друпе инстру
менты, а въ томъ числе и фортепиано, а главное — она требуетъ 
непременно врожденного таланта и художественна™ чутья. Отсут- 
ств1е того и другого далеко не такъ заметно на фортешано. Это 
можетъ подтвердить каждый, кто изучала- оба инструмента.

Пройдя слой мещанства и друпе слои низшаго общества, гитара 
направилась въ народа-. Но и тута- ей была- прервана- хода-: на
встречу ей шла немецкая гармоника, вытеснившая не только ги
тару, но даже вековые русскте инструменты—кобзу, торбана-, бан
дуру и балалайку.

Такимъ образомъ для профессюнальныхъ музыкантовъ гитара 
оказалась неблагодарными- инструментом"!-, для высшаго общества— 
вышедшими- изъ моды, а для народа—черезчуръ дорогими- и труд
ными-; следовательно главными причинами упадка гитарной музыки 
были: непригодность ея въ оркестре, профессионализм"!-, дилетант
ство, мода на фортешано и трудность изучешя ея.

Казалось бы, что при такихъ услошяха- инструмента- долженъ 
неминуемо погибнуть, исчезнуть съ лица земли, какъ исчезли, напр., 
лира, лютня, гусли, домра, какъ исчезаютъ совершенно кобза, 
бандура и балалайка. Ведь если последняя и воскресла совершенно 
случайно на почве диазЕнародности, то во всякомъ случае только 
на время, какъ модная игрушка, и въ народи- ей уже не вернуться.

А между темъ, несмотря ни на каше музыкальные веяшя и 
вкусы, несмотря на самыя неблагопртятныя историчесюя услошя, на 
полное отсутств1е поддержки со стороны профессюнальныхъ школъ 
и музыкантовъ, на грубыя язвы дилетантизма, гитара жила и жи- 
ветъ до сихъ пора-, какъ одинъ изъ самыхъ распространенных"!- 
музыкальных-:- инструментов"!-. с^то можно видеть изъ роста ея ли
тературы и деятельности различных-!- кружковъ, союзовъ и т. п.

Еще въ 1877 году по подсчету Эгмонта Шрэна, члена бывшаго 
лейпцигскаго гитарнаго клуба, значилось для гитары по каталогамъ 
192 школы и 6.558 сочинешй, написанныхъ 668 композиторами. Съ 
того времени число ихъ значительно превысило эту цифру и дости- 
гаетъ 10.000 сочинешй.

Что же спасло гитару?
Ее спасли прежде всего школа и литература, созданный ея кори

феями; это явилось прочнымъ фундаментомъ для ея дальнейшаго 
существования: пройдя основательно школу и эти сочинешя, гита- 
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ристъ уже не разстанется со своимъ инструментомъ и не промЪ- 
няетъ его ни на что.

Второй причиной послужило заметное въ последнее время охла
ждение къ столь модному еще въ недавнее время фортешано. Холод
ный, однообразный тонъ этого инструмента, отмеченный еще Бер- 
люзомъ, глухой, металлическш гулъ его басовъ, тяжеловесность и 
дороговизна, — все это не можетъ идти ни въ какое сравнение съ 
характеромъ музыкальности гитары и удобствомъ ея въ домаш- 
немъ быту интеллигентнаго труженика.

Третья причина—несомненная оригинальность и самобытность 
инструмента и его музыкальность: элегичесщй струнный характеръ 
ея тона, „качество и разнообразие звуковъ, то светлыхъ и серебри- 
стыхъ, то густыхъ и стройныхъ, то нежныхъ и бархатныхъ, блескъ, 
быстрота хроматическихъ гаммъ, красота ея легато, портаменто, 
прелесть флажолетовъ, переливовъ, аккордовъ", оригинальность и 
богатство арпеджхатуры,—все это всегда будетъ привлекать къ ней 
истинныхъ музыкантовъ и высоко цениться ими, какъ богатая па
литра художникомъ.

Это и только это спасло гитару.
Это и только это даетъ намъ смелую уверенность думать, что, 

пока существуетъ музыка, будетъ существовать и гитара, и въ без- 
конечномъ, огромномъ хоре м!ровыхъ звуковъ чуткое ухо гита
риста всегда отличитъ звуки своего любимаго инструмента...

(Продолжение слпдуетъ.)
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Лосл'Ьднш цвартетъ Бетховена *).

*) Въ 1905 году исполнилось тридцать пять л-Ьтъ со дня смерти князя Владимира 
Федоровича Одоевскаго, изв4стнаго русскаго писателя и мецената. В. 0. родился въ 
1803 г., ум. въ 1869 г. Одною изъ лучшихъ его повестей считается многими „Посл-Ьд- 
н!й квартетъ Бетховена", воспроизводимая нами на страницахъ нашего журнала. По
мимо ея художественных^- достоинствъ, она интересна еще какъ отразившая въ себ4 
оценку и взгляды тогдашняго общества на великаго Бетховена и его произведены.

Ред.

РАЗСКАЗЪ.

1827 года, весною, въ одномъ изъ домовъ в-йнскаго предместья 
нЪсколько любителей музыки разыгрывали новый квартетъ Бетхо
вена, только что вышедшш изъ печати. Съ изумлешемъ и досадой 
следовали они за безобразными порывами ослабевшаго гешя: 
такъ изменилось перо его! Исчезла прелесть оригинальной мело- 
дш, полной поэтическихъ замысловъ; художническая отделка пре
вратилась въ кропотливый педантизма, бездарнаго контрапунктиста; 
огонь, который прежде пылалъ въ его быстрыхъ аллегро и, по
степенно усиливаясь, кипучею лавой разливался въ полныхъ огром- 
ныхъ созвуч1яхъ, погасъ среди непонятныхъ диссонансовъ, а ори
гинальный, шутливыя темы веселыхъ менуэтовъ превратились въ 
скачки и трели, невозможные ни на какомъ инструменте. Везде 
ученическое, недостигающее стремление къ эффектамъ, не существу- 
ющимъ въ музыке; везде какое-то темное, непонимающее себя 
чувство. И это былъ все тотъ же Бетховена-, тотъ же, котораго 
имя, вместе съ именами Гайдна и Моцарта, тевтонецъ произно
сить съ восторгомъ и гордостью! Часто, приведенные въ отчаяше 
безсмыслицею сочинешя, музыканты бросали смычки и готовы были 
спросить: не насмешка ли это; надъ творениями безсмертнаго? Одни 
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приписывали упадокъ его глухоте, поразившей Бетховена въ по- 
сл'йдн1е годы его жизни; друпе—сумасшествш, также иногда омра
чавшему его творческое дароваше; у кого вырывалось суетное со- 
жал'йше; иной насмтЬшникъ вспоминалъ, какъ Бетховенъ въ кон- 
цертЪ, где разыгрывали его последнюю симфоюю, совсЪмъ не въ 
тактъ размахивалъ руками, думая управлять оркестромъ и не за
мечая того, что позади его стоялъ настояний капельмейстеръ; но 
они скоро снова принимались за смычки и изъ почтешя къ преж
ней славе знаменитаго симфониста, какъ бы противъ воли, про
должали играть непонятное его произведете.

Вдругъ дверь отворилась, и вошелъ челов^къ въ черномъ сюр- 
туктЬ, безъ галстука, съ растрепанными волосами; глаза его горе
ли, но то былъ огонь не даровашя: лишь нависнпя, резко обре
занный оконечности лба являли необыкновенное развитее музыкаль- 
наго органа, которымъ такъ восхищался Галь, разсматривая голо
ву Моцарта. „Извините, господа", сказалъ нежданый гость: „по
звольте посмотреть вашу квартиру—она отдается внаймы..." По- 
томъ онъ заложилъ руки за спину и приблизился къ играющимъ. 
Присутствуюшде съ почтешемъ уступили ему место; онъ накло- 
нялъ голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушать
ся въ музыку, но тщетно; слезы градомъ покатились изъ глазъ его. 
Тихо отошелъ онъ отъ играющихъ и сЪлъ въ отдаленный уголъ 
комнаты, закрывъ лицо свое руками; но едва смычокъ перваго 
скрипача завизжалъ возле подставки на случайной ноте, приба
вленной къ септаккорду, и дикое созвучие отдалось въ удвоенныхъ 
нотахъ другихъ инструментовъ, какъ несчастный встрепенулся, за- 
кричалъ: „Я слышу! слышу!", въ буйной радости захлопала, въ ла
доши и затопалъ ногами.

— Лудвигъ!—сказала ему молодая девушка, вследъ за нимъ во
шедшая,—Лудвигъ! пора домой. Мы здесь мешаемъ!

Онъ взглянулъ на девушку, понялъ ее и, не говоря ни слова, 
побрелъ за нею, какъ ребенокъ.

На конце города, въ четвертомъ этаже стараго каменнаго дома 
есть маленькая душная комната, разделенная перегородкой. По
стель съ разодраннымъ одеяломъ, несколько пуковъ нотной бума
ги, остатокъ фортепиано—вотъ всё ея украшеше. Это было жилище, 
это былъ мхръ безсмертнаго Бетховена. Во всю дорогу онъ не го
ворила- ни слова; но когда они пришли, Лудвигъ селъ на кровать, 
взялъ за руку девушку и сказалъ ей: „Добрая Луиза! ты одна 
меня не боишься, тебе одной я не мешаю... Ты думаешь, что все 
эти господа, которые разыгрываютъ мою музыку, понимаютъ меня? 
Ничуть не бывало! Ни одинъ изъ здешнихъ господь капельмейсте- 
ровъ не умеетъ даже управлять ею; имъ только бы оркестръ 
игралъ въ меру, а до музыки имъ какое дело! Они думаютъ, что 
я ослабеваю; я даже заметить, что некоторые изъ нихъ какъ 
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будто улыбнулись, разыгрывая мой квартетъ; вотъ верный при
знака-, что они меня никогда не понимали; напротивъ, я теперь 
только стала- истиннымъ, великимъ музыкантомъ. Идучи, я приду
мала- симфонпо, которая ув'Ьков’йчитъ мое имя; напишу ее и сожгу 
всЪ прежшя. Въ ней я превращу все законы гармони, найду эф
фекты, которыхъ до сихъ пора- никто еще не подозревала-; я по
строю ее на хроматической мелодш двадцати литавра-; я введу въ 
нее аккорды сотни колоколовъ, настроенныхъ по различнымъ 
камертонамъ, ибо (прибавила- она- шопотомъ), я скажу тебе по 
секрету, когда ты меня водила на колокольню, я открыла-, чего 
прежде никому въ голову не приходило,—я открыла-, что колокола— 
самый гармонически! инструмента-, который съ успЪхомъ можетъ 
быть употреблена- въ тихомъ адажю. Въ финала- я введу барабан
ный бой и ружейные выстрелы... И я услышу эту симфонпо, Луи
за!" воскликнула- она- внЪ себя отъ восхшцешя, „надеюсь, что 
услышу", прибавила- она-, улыбаясь, по н'йкоторомъ размышлении. 
„Помнишь ли ты, когда въ ВтЬнтЬ, въ присутствии всйхъ вЪнчан- 
ныхъ главъ света, я управлялъ оркестромъ моей ватерлооской ба- 
талш? Тысячи музыкантовъ, покорные моему взмаху, двенадцать 
капельмейстеровъ, а кругомъ батальный огонь, пушечные выстре
лы... О! это до сихъ пора- лучшее мое произведете, несмотря на 
этого педанта Вебера *).  Но то, что я теперь произведу, затмитъ и 
это произведете. Я не могу удержаться, чтобы не дать тебе о 
немъ понятая".

*) Готфридъ Веберъ, известный контрапунктистъ, котораго не должно см-Ьшивать 
■съ сочинителемъ „Фрейпноца", сильно критиковала, произведены Бетховена.

Съ этими словами Бетховенъ подошелъ къ фортегаано, на кото- 
ромъ не было ни одной целой струны, и съ важнымъ видомъ уда
рила- по пустымъ клавишамъ. Однообразно стучали онй по пусто
му дереву разбитаго инструмента, а между тема- самыя трудный 
фуги въ 5 и 6 голосовъ проходили чрезъ все таинства контра
пункта, сами собой ложились подъ пальцы творца „Эгмонта", и онъ 
старался придать кака- можно более выражешя своей музыке... 
Вдругъ сильно, целою рукой покрыла- онъ клавиши и оста
новился.

— Слышишь ли?—сказала, онъ Луизе:—вотъ аккорда,, который 
до сихъ пора- никто еще не осмеливался употребить... Такъ! я соеди
ню все тоны хроматической гаммы въ одно созвуше и докажу пе- 
дантамъ, что этотъ аккорда- правиленъ. Но я его не слышу, Луиза, 
я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значитъ не слышать своей 
музыки?.. Однако же мне кажется, что когда я соберу диюе звуки 
въ одно созвуше, то оно кака- будто отдается въ моема- ухе. И 
чемъ мне грустнее, Луиза, тема- больше нота- мне хочется при
бавить къ септаккорду, котораго истинныхъ свойства- никто не 
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понималъ до меня... Но полно, можетъ быть я и наскучилъ тебе, 
какъ всЪмъ теперь наскучилъ... Только знаешь что? за такую чуд
ную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина- 
Какъ ты думаешь объ этомъ, Луиза?

Слезы навернулись на глазахъ бедной девушки, которая одна 
изъ вс-Ьхъ ученицъ Бетховена не оставляла его и, подъ видомъ 
уроковъ, содержала его трудами рукъ своихъ: она дополняла ими 
скудный доходъ, получаемый Бетховеномъ отъ его сочинений и 
большею частью издерживаемый безъ толку на безпрестанную пере
мену квартиръ, на раздачу встречному и поперечному. Вина не 
было; едва осталось несколько грошей на покупку хлеба... Но она 
отвернулась отъ Лудвига, чтобы скрыть свое смущеше, налила въ 
стаканъ воды и поднесла его Бетховену.

— Славный рейнвейнъ!—говорила- онъ, отпивая понемногу ст> 
видомъ знатока.—Королевскш рейнвейнъ! Онъ точно изъ погреба 
моего батюшки, блаженной памяти Фридерика. Я это вино очень 
помню! Оно день ото дня становится лучше—это признака- хороша- 
го вина!—И съ этими словами, охриплымъ, но вернымъ голосомъ 
онъ запела- свою музыку на известную песнь Гётева Мефистофеля:

Ез луаг ешта! ет Кош§,
Бег Пай етеп ^гоззп Е1ой,

но, противъ воли, часто сводила- ее на таинственную мелодтю, 
которою Бетховена- объясняла- Миньону *).

*) Кеппз! <3и йаз Ьапй, ек. Ты знаешь ли край, и проч.

— Слушай, Луиза,—сказала- онъ наконецъ, отдавая ей стаканъ: — 
вино подкрепило меня, и я намерена- тебе сообщить нечто такое, 
что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать. Знаешь 
ли, мне кажется, что я ужа- долго не проживу... да и что за жизнь 
моя!—это цепь безконечныха. терзаны. Отъ самыхъ юныхъ летъ 
я увидела- бездну, разделяющую мысль отъ выражения. Увы! ни
когда я не могъ выразить души своей, никогда того, что предста
вляло мне воображение, я не могъ передать бумаге. Напишу ли,— 
играютъ не то... не только не то, что я чувствовала-, даже не то, 
что я написалъ. Тамъ пропала мелодия оттого, что низк’ш ре
месленника- не придумала- поставить лишняго клапана; тамъ не
сносный фаготиста- заставляетъ меня переделывать целую симфо- 
шю оттого, что его фагота- не выделываетъ пары басовыхъ нота-; 
то скрипача- убавляетъ необходимый звука- въ аккорде оттого, что 
ему трудно брать двойныя ноты... А голоса-, а п-йше, а репетищи 
ораторий, оперт,?.. О, этотъ адъ до сихъ пора- въ моема- слухе!.. 
Но я тогда еще была- счастлива-: иногда, я замечала-, на безсмыс- 
ленныхъ исполнителей находило какое-то вдохновение; я слышала- 
въ ихъ звукахъ что-то похожее на темную мысль, западавшую въ 
мое воображение: тогда я была- вне себя, я исчезала- въ гармонии 



I 10 ГИТАР ИСТЪ. № 4 и

мною созданной. Но пришло время, мало-по-малу тонкое ухо мое 
стало грубеть; еще въ немъ оставалось столько чувствительности, 
что оно могло слышать ошибки музыкантовъ, но оно закрылось 
для красоты: мрачное облако его объяло, и я не слышу болЪе сво- 
ихъ произведены,—не слышу, Луиза!.. Въ моемъ воображены но
сятся целые ряды гармоническихъ созвучы, оригинальный мелодш 
пересйкаютъ одна другую, сливаясь въ таинственномъ единстве; 
хочу выразить—все исчезло: упорное вещество не выдаетъ мне 
ни единаго звука, грубыя чувства уничтожаютъ всю деятельность 
души. О, что можетъ быть ужаснее этого раздора души съ чув
ствами, души съ душой! Зарождать въ голове своей творческое 
произведены и ежечасно умирать въ мукахъ рождены!.. Смерть 
души!—какъ страшна, какъ жива эта смерть!

— А еще этотъ безсмысленный Готфридъ вводитъ меня въ пу- 
стыя музыкальный тяжбы, заставляетъ меня объяснять, почему я въ 
томъ или другомъ месте употребилъ такое и такое соединение мело
дш, такое и такое сочеташе инструментовъ, когда я самому себе этого 
объяснить не могу! Эти люди будто знаютъ, что такое душа музыкан
та, что такое душа человека! Они думаютъ, ее можно обкроить по 
выдумкамъ ремесленниковъ, работающихъ инструменты по прави- 
ламъ, который на досуге изобретаетъ засушенный мозгъ теоретика... 
Нетъ, когда на меня приходитъ минута восторга, тогда я уверяюсь, 
что такое превратное состояние искусства продлиться не можетъ; что 
новыми, свежими формами заменятся обветшалый; что все нынеш- 
ше инструменты будутъ оставлены и место ихъ заступятъ друпе, 
которые въ совершенстве будуТъ исполнять произведены гешевъ; 
что исчезнетъ наконецъ нелепое различие между музыкой писан
ной и слышимой. Я говорилъ гг. профессорамъ объ этомъ, но они 
не поняли меня, какъ не поняли силы, соприсутствующей художни
ческому восторгу, какъ не поняли того, что тогда я предупреждаю 
время и действую по внутреннимъ законамъ природы, еще не за- 
меченнымъ простолюдинами и мне самому въ другую минуту не- 
понятнымъ... Глупцы! въ ихъ холодномъ восторге они, въ свобод
ное отъ заняты время, выберутъ тему, обделаютъ ее, продолжатъ 
и не преминутъ потомъ повторить ее въ другомъ тоне; здесь по 
заказу прибавятъ духовые инструменты или странный аккордъ, 
надъ которымъ думаютъ, думаютъ; и все это такъ благоразумно 
обточатъ, оближутъ. Чего хотятъ они? Я не могу такъ работать... 
Сравниваютъ меня съ Микель-Анджело. Но какъ работалъ тво- 
•рецъ „Моисея"? Въ гневе, въ ярости, онъ сильными ударами мо
лота ударялъ по недвижимому мрамору и поневоле заставляла- 
его выдавать живую мысль, скрывшуюся подъ каменною оболоч
кой. Такъ и я. Я холоднаго восторга не понимаю. Я понимаю тотъ 
восторгъ, когда целый М1ръ для меня превращается въ гармонш, 
всякое чувство, всякая мысль звучитъ во мне, все силы природы 
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делаются моими оруд1ями, кровь моя кипитъ въ жилахъ, дрожь 
проходитъ по тЪлу и волосы на голове шевелятся... И все это 
тщетно! Да и къ чему это все? ЗачЪмъ живешь, терзаешься, ду
маешь? Написалъ—и конецъ! Къ бумаге приковались сладюя муки 
сознашя—не воротить ихъ! Унижены, въ темницу заперты мысли 
гордаго духа-создателя; высокое усилхе творца земного, вызываю- 
щаго на споръ силу природы, становится дЪломъ рукъ человЪ- 
ческихъ. А люди? люди?.. Они придутъ, слушаютъ, судятъ, какъ 
будто они судьи, какъ будто для нихъ создаешь. Какое имъ дело, 
что мысль, принявшая на себя понятный имъ образъ, есть звено 
въ безконечной цепи мыслей и страдашй; что минута, когда ху
дожника, нисходилъ до степени человека, есть отрывокъ изъ дол
гой, болезненной жизни неизмерима™ чувства! А между темъ при
ходить время—вотъ какъ теперь—чувствуешь: перегорела душа, 
силы слабеютъ, голова больна; все, что ни думаешь, все смеши
вается одно съ другимъ, все покрыто какою-то завесой... Ахъ, 
я бы хотелъ, Луиза, передать тебе последшя мысли и чувства, 
который хранятся въ сокровищнице души моей, чтобы оне не про
пали... Но что я слышу?

Съ этими словами Бетховенъ вскочилъ и сильнымъ ударомъ 
руки растворила, окно, въ которое и: ближняго дома неслись гар
монические звуки. „Я слышу! — воскликнула, Бетховенъ, бросив
шись на колени и съ умилешемъ протянувъ руки къ раскрытому 
окну:—это симфошя Эгмонта!.. Такъ, узнаю ее!.. Вотъ дикхе крики 
битвы; вотъ буря страстей; она разгорается, кипитъ; вотъ ея пол
ное развитее—и все утихло; остается лишь лампада, которая гаснетъ, 
потухаетъ, но не навеки... Снова раздались трубные звуки: целый 
мхръ^ими наполняется, и никто заглушить ихъ не можетъ..."

На блистательномъ балу одного изъ венскихъ министровъ толпы 
людей сходились и расходились.

— Какъ жаль!—сказала, кто-то:—театральный капельмейстера, 
Бетховенъ умеръ и, говорятъ, не на что похоронить его.

Но этотъ голоса, потерялся въ толпе: все прислушивались къ 
словамъ двухъ дипломатовъ, которые толковали о какомъ-то споре, 
случившемся между кемъ-то во дворе какого-то немецкаго князя.

Кн. В. Одоевсшй.
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Исповедь етараго гитариста.
Автобиография артиста Ивана Николаевича Пушкина-Чекрыгина.

I.

Предисловге издателя.

Летомъ прошлаго года попалъ я 
случайно въ „Аквар1умъ“. Это— 

одно изъ увеселительныхъ заведешй, 
где йщетъ убить свой праздный, ни
кому ненужный до суть московский 
обыватель.

Открытая сцена—съ. клоунами, гим
настами, фокусниками, певцами и 
музыкантами, леттй театръ — для 
возбуждена смеха и пищеварешя 
или же для легкаго головокружения 
и разныхъ другихъ вкусовъ и аппе- 
титовъ, буфетъ—съ весьма богатымъ 
содержашемъ для пьянства и ка
тара, стая ночныхъ „погибшихъ, но 
милыхъ создан1й“, жалкая, какая-то 
замусоленная, измученная музыка— 
вотъ обычные атрибуты такого чах- 
лаго, пыльнаго сада; весь онъ залить 
электрическимъ светомъ, яркимъ, но 
холоднымъ и фальшивыми по срав
нен!» съ ыяшемъ темно-синяго неба, 
озареннаго месяцемъ и мир!адами 
ЗВ'ЬЗДЪ.

Публика самая разношерстная—отъ 
цилиндра до рванаго козырька, отъ 
лакированныхъ ботинокъ до смаз- 
ныхъ сапогъ включительно. Безделье 
и скука всЬхъ согнали въ одну кучу, 
всйхъ объединили. Лишь бы убить 
безконечный вечеръ, забыть самого 
себя—это главное. На людяхъи смерть 
красна! А вокругъ такъ весело и ожи
вленно: вонь какой-то купчикъ тычетъ 
рюмкой въ лицо купленной женщине, 
а поодаль другой, въ цилиндре и лай- 
ковыхъ перчаткахъ, торгуется съ ми
ловидной, но уже подвыпившей жен
щиной.

Вонъ мчится куда-то околоточный 
надзиратель, руководимый встрево- 
женнымъ бл’Ьднымъ половымъ.

На открытой сцене, съ грубо раз
малеванными лицами и декорациями, 
еще веселее: тамъ, что называет
ся, нужда скачетъ, пляшетъ и пе

сенки поетъ; въ сытой публике 
хохотъ, плосюя шутки или грубое 
одобреше...

Хлеба и зрелищъ!..
Много грустныхъ думъ пробуждает

ся въ трезвой, еще не одеревеневшей 
голове посетителя, новичка въ этомъ 
увеселительномъ притоне! Мучи
тельно хочется убежать отсюда за го
ре дъ,—туда, где колышется море золо
тистой ржи, где воздухъ, не заражен
ный городскими испарешями, чисть 
и ясень, где леса и волны думаютъ 
свои безконечныя думы... Тамъ те
перь кипитъ полная труда и смысла 
жизнь, а песни звучать надъ сохой 
или подъ аккомпанементъ звонкой 
косы.

Въ саду дуль холодный, резюй ве- 
теръ, моросилъ мелюй дождикъ, пах
ло какой-то сырой гнилью и пле
сенью. Я стоялъ у открытой сцены 
II терпеливо дожидался выхода гита
риста И. Н. Чекрыгина-Пушкина, ради 
котораго и забрелъ въ этотъ против
ный садъ.

Наконецъ, на эстраде появился не- 
высокаго роста старичокъ съ гитарою 
въ рукахъ; несмотря на пронизываю
щей до костей холодъ, на немъ быль 
одинъ сюртукъ; онъ сель у самаго 
края эстрады и запелъ теноркомъ:

Глушь да степь вокругъ глухая, 
Ни деревни, ни села!..
Скачетъ тройка удалая, 
Закусивши удила-а-а!..

Ему жалобно, словно плача и тоскуя, 
вторила гитара; жалк!е звуки, каза
лось, нехотя, насильно вырванные, 
вылетали изъ-подъ покрасневшихъ 
отъ холода старческихъ пальцевъ.

Публика слушала; рядомъ со мною 
какой-то мастеровой щелкалъ подсол
нухами; кто-то вполголоса одобри
тельно заметилъ:

— Лихо! Наяривай веселей!
А издали доносился звонъ посуды 

и нестройный шумъ толпы.
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И мне стало грустно, обидно... Я не 
дослушалт> пТени и ушелъ изъ сада.

Такова была моя встреча со ста
рыми гитаристомъ И. Н. Чекрыги- 
нымъ. Фамшпя эта хорошо известна 
въ гитарномъ мхре и одно время была 
настолько популярна, что даже имена
A. О. Сихры, М. Т. Высотскаго явля
лись въ сравнены съ этою популяр
ностью почти забытыми именами.

Въ особенности славился братъ 
Ивана Николаевича — Василй Нико- 
лаевичъ, авторъ школы съ пере- 
строемъ третьяго баска 81 въ <1о, 
авторъ многочисленныхъ аранжиро- 
вокъ, очень распространенныхъ среди 
последователей его метода и строя.
B. Н. имели массу учениковъ, глав- 
нымъ образомъ изъ среды низшаго 
слоя мещанства и купечества сред
ней руки.

И. Н. Чекрыгинъ, учитель своего 
брата, извЪстенъ больше какъ пЪ- 
вецъ, куплетистъ и авторъ еврей- 
скихъ юмористическихъ пйсенъ и ро
ман совъ подъ псевдонимомъ Пуш
кина.

Много толковъ и пересудовъ возбу
ждали въ свое время ихъ имена; одни 
считали ихъ популяризаторами ги
тары, друше же, наоборотъ, обвиняли 
ихъ въ публичной профанацы инстру
мента, находили деятельность ихъ 
нежелательной и вредной.

Несомненно только то, что тутъ 
личность возбуждала живййппй инте- 
ресъ, что условия и причины созда- 
ющ1я такте типы, должны быть также 
очень интересны и поучительны; ихъ 
деятельность, успехи и слава пред- 
ставляютъ собою яркую иллюстращю 
упадка гитарной музыки, начавшагося 
въ 30-хъ годахъ и достигшаго своего 
апогея въ 60—70гг.прошлаго столетия.

Помещаемая ниже автобиографы 
И. Н. Чекрыгина искренно и прав
диво освйщаетъ намъ мнопе вопросы 
этого печальнаго для гитары вре
мени.

II.
Автоб1ОграФ1я-

Родился я въ селе Сожь, Смолен
ской губ. и уезда, 1841 г. 31 января. 

1 1 3

Отецъ мой былъ мещанинъ Калуж
ской губ., города Жиздры; мать—дво
рянка, дочь капитана Яковлева, ге
роя турецкой войны въ 1829 г., умер- 
шаго отъ ранъ. Въ 1843 году отецъ съ 
матерью переехали жить въ К1евъ. 
Жили бедно. Семи летъ отецъ отдалъ 
меня къ семинаристу учиться гра
моте, потомъ въ приходское одно
классное училище, а потомъ въ уезд
ное дворянское училище (съ тремя 
классами). Темъ учен!е и окончилось. 
Въ гимназ1ю въ 4-й классъ не при
няли. Въ то время (1849—50 г.) детей 
мйщанъ въ гимназтю не принимали. 
Лишенный образованы, которое я 
страшно любилъ (во 2-мъи 3-мъ классе 
былъ первымъ ученикомъ), помогалъ 
отцу въ торговле съ 14 до 16 летъ; 
въ это время отецъ теряетъ все свои 
маленьюя средства и ему грозитъ 
долговое заключение. Я поступилъ въ 
контору отслуживать, т.-е. уплачи
вать, долгъ отца. Триста рублей вы
платили, 600 рублей простили (всего 
долга 900 р.). Прослужили такъ 6 летъ, 
до 1863 г., т.-е. до уничтожены отку- 
повъ. По введены свободной винной 
торговли поступаю въ частную кон
тору виннаго склада Войтенко кон- 
торщикомъ, потомъ служу въ казна
чействе, правлены университета св. 
Владимира въ К1еве—по вольному 
найму, писцомъ (жалованье 25—14 и 
даже 10 и 8 руб. въ месяцъ—это въ па
лате государственныхъ имуществъ). 
Жили бедно. Содержалъ семью изъ 
5 души. Давалъ уроки на гитаре по 
20 и 30 к. за часъ (играли въ то время 
плохо, но все же лучше другихъ). 
Училъ детей 2—3-хъ—по 2 рубля 
въ месяцъ, но это не всегда бывало, 
■переписка бумаги порой и друг!е слу
чайные мелк!е заработки, и все зара
батываемое отдавали матери на со- 
держаые.

Отецъ немножко поигрывали на ги
таре, и они первый произвели на меня 
впечатлены, внушили любовь къ ги
таре, заставили меня играть на ней, 
но учить не моги. Учился я сами. 
Играть начали съ 14 летъ. Немножко 
знашя въ игре: простые аккорды, 
арпеджы я выучили, заимствуя ихъ 

2
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отъ С. И. Кулакова, знакомаго моего 
отца. Кулаковъ игралъ очень не дур
но руссйя пЬсни, я былъ въ восхи
щены отъ его игры, но учить, пока
зать пртемы игры онъ такъ же, какъ 
и отецъ, не умЬлъ. Какъ грустно 
было мнЬ! Хотйлъ играть, а не могъ. 
И больно было мн'Ь и завидно. Смо- 
трЬлъ я съ завистью, съ удивлешемъ 
и восхищешемъ на бЬгаюшде пальцы 
Кулакова по гитарному грифу, на 
приемы на ладахъ и струнахъ. Звуки 
мелодичныхъ рус-

атровъ, въ саду „П1ато-де-Флеръ“ въ 
К1евЬ, но прослужилъ тамъ только 
одинъ мЬсяцъ, потомъ игралъ въ 
квартетЬ въ залЬ кафе въ Царскомъ 
саду: 2 скрипки, флейта и гитара, 
игралъ по слуху, получалъ 20 руб. въ 
мЬсяцъ и ужинъ, и, наконецъ, 15 авгу
ста 1865 года поступаю въ русскую 
оперу въ хоръ на 25 руб. въ мЬсяцъ. 
Служилъ въ оперЬ съ 1865 по февраль 
1871 г. ПЬлъ по слуху, читать ноты 
съ листа а Пуге онуег! не могъ. Те

ории музыки не
скихъ пЬсенъ, ко
торые онъ извле- 
калъ изъ гитары, 
наполняли душу 
восторгомъ; только 
и было въ мысляхъ: 
„Ахъ, если бы мнЬ 
такъ играть!.. Вотъ 
было бы счастье!"

ТерпЬтемъ, тру- 
домъ и временемъ 
достигъ наконецъ 
того, что сталъ иг
рать нетрудный 
пьесы. Но игра моя 
была—безъ нотъ и 
музыкальныхъ по- 
нят1й—плохая, мо
тивы невЬрные, но 
все же въ течете 
8 — 10 лЬтъ, тру
дясь, т.-е. упражня
ясь въ игрЬ, я сталъ 
играть лучше, хотя 
все-таки по слуху, 
немузыкально, не-

И. Н. Чекрыгинъ-Пушкинъ.

зналъ. Трудные мо
тивы училъ съ по
мощью гитары. 
ПЪлъ потомъ 
третьи, а иногда и 
вторыя роли въ хо- 
рЬ и получалъ 40 р., 
и когда попросилъ 
за двойной трудъ 
75 руб., мнЬ отка
зали. На 40 руб. я 
служить не поже- 
лалъ и уЬхалъ ис
кать счастья въ 
Москву, чтобы по
пасть на службу въ 
Большой Импера
торский театръ въ 
оперу. ВыЬхавъ въ 
мартЪ изъ К1ева 
(1871 г.), я по до- 
рогЬ въ Москву да- 
валъ концерты: въ 
НЬжинЬ—2, въ Чер- 
ниговЬ—1 ивъПри- 
лукахъ—2 концер- 

правильно. Ноты на гитарЬ, назвать 
струнъ, дЬлете и первую гамму мнЬ 
показалъ студентъ юевскаго универ
ситета Анатолий ХмЬлевсщй, онъ на- 
училъ меня и аккомпанировать его 
скрипкЬ легкхя пьесы, и еще потомъ 
объясняла- мнЬ ноты музыкантъ-скри- 
пачъ Лукасъ, только начальный пра
вила, потомъ я упражнялся уже сама-, 
играя гаммы и этюды... Игра улучши
лась, прюбрЬла музыкальность, вкуса-. 
Тогда я поступила- въ оперу, въ 1865 г. 
Передъ этимъ я былъ солистомъ въ 
хорЬ В. Д. Золовкина, бывшаго арти
ста Императорскихъ московскихъ те

ла *).  ПргЬхалъ въ Москву на Страст
ной недЬлЬ велпкаго поста. ПослЬ 
Пасхи хлопотала, поступить на служ
бу въ Большой театръ въ оперу, но 
постигла неудача. ДЬлать нечего— 
сталъ давать уроки на гитарЬ и пу
бликовала- въ газетахъ; что пою и иг
раю въ семейныхъ домахъ по при
глашена на вечерахъ. Зарабаты
вала, отъ 60 до 80 р. въ мЬсяцъ и, 
помогая семьЬ въ КтевЬ, жиль хо
рошо, откладывая и на черный день, 
такъ какъ лЬтомъ уроки и пригла-

*) Подробности см. дальше.
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шешя въ дома прекращались. Уроки, 
игра и пЪн!е на семейныхъ вече- 
рахъ продолжались до 29 1юня 1877 г.

Первый замечательный мой де- 
■бютъ въ юевскомъ театре въ декабре 
1869 г. (служа въ опере)—пеше ма- 
лоросшйскихъ песенъ собственнаго 
•сочинешя. Успехъ имелъ огромный. 
Первый разъ публично игралъ на 
гитаре въ концерте вюлончелиста 
Поляничевскаго въ Ктеве въ дворян- 
•скомъ собраши въ январе 1870 г. И 
игралъ фантазпо собственнаго сочи
нешя (безъ нотъ, по слуху), тоже съ 
•болыпимъ успехомъ.

Второй разъ—тамъ же въ феврале 
въ концерте шаниста Абрамовича. 
Игралъ на гитаре и пелъ малорос- 
С1ЙСК1Я песни. Затймъ концертиро- 
валъ въ марте 1871 въ Нежине, Чер
нигове, Прилукахъ. Игралъ фантазш 
и песни собственнаго соч.: „Валдай- 
•сгае колокольчики", „Украинка", „Въ 
лунную ночь", „Электрикъ-галопъ" и 
мног1я друг!я... Пелъ малоросс1йск1я 
и русск1я песни и комичесюе купле
ты и всегда имелъ успехъ. Игра и 
пеше мои нравились публике.

Въ 1873 г. въ январе былъ пригла- 
шенъ ездить по городамъ съ братомъ 
моимъ Васшпемъ Николаевичемъ Че- 
крыгинымъ участвовать въ дивертис
менте въ труппе Н. Попова: а) „Ту
манный квартиры", б) водевили и 
г) дивертисментъ. Играли на двухъ 
гитарахъ—10-струнной и 7-струнной. 
Пьесы собствен, соч. и пелъ комиче
ски куплеты въ городахъ: Вязьме, 
Смоленске, Владимире, Шуе, Иванове- 
Вознесенске, Серпухове и Твери подъ 
собственной фамилией.

Въ 1874 г. 1юнь пйлъ въ К1еве въ 
„П1ато-де-Флеръ“, въ 1юле и августе 
концертировали съ братомъ въ Пе
реяславле, Каневе, Черкасахъ, мест. 
Смела. Потеря голоса прекратила 
на полгода мою деятельность. 1875, 
76 и 77 годы (полъ-лета) дела не было, 
жилъ у родныхъ въ Смоленской губ., 
въ селе, и у знакомыхъ—помещика 
Н. Н. Рагозина, Курской губ.

Въ 1877 г. пою въ мае и 1Юне (2 раза 
въ неделю, по 5 р. за выходъ) на стан- 
ц1и Пушкино въ театре у товарище

ства артистовъ въ дивертисменте— 
большой успехъ. Спустя мйсяцъ, 28 
поня.получилъ приглашено въ театръ 
„Буффъ", въ Москву, подъ управле- 
шемъ Михаила Валентиновича Лен- 
товскаго. Пригласилъ онъ меня на 
10 вечеровъ, по 7 р. 50 к. за выходъ. 
Соглашаюсь. Г. Лентовсшй советуетъ 
мне переменить фамилпо и даетъ 
мне псевдонимъ Пушкинъ, съ кото- 
рымъ я и выступилъ въ первый разъ 
въ театре „Буффъ" въ Москве 29 поня 
1877 г.; пелъ только еврейсше куплеты 
собствен, сочинешя. Имелъ громад
ный успехъ—полный „фуроръ". Вме
сто 10, я пелъ 36 вечеровъ, и все за 
ту же цену 71/2 р., и всегда съ боль- 
шимъ успехомъ, и сталъ любимцемъ 
московской публики. За громадный 
успехъ, за интересную новость и при
влечете публики ничего мне не при
бавили и бенефисомъ не наградили!.. 
Но, спасибо, хотя имя получилъ, по
пулярность, которая впоследствии все 
же мне принесла некоторую пользу, 
и то хорошо!..

1877 г. зимшй сезонъ пою снова у 
г. Лентовскаго съ ноября по велики! 
постъ 1878 г. въ театре Солодовни
кова, въ пассаже, въ Москве, 2—3 раза 
въ неделю, по 10 р. за выходъ. 1878 
со 2-й недели поста по 15 (юня пою, 
по приглашению, въ К1еве въ „Шато- 
де-Флеръ“ въ саду на открытомъ 
театре,—успехъ большой; съ 20 1юня 
того же года опять въ Москве въ саду 
„Эрмитажъ" у г. Лентовскаго, 2—3 
раза въ неделю и также по 10 руб. 
Осенью того же года въ сентябре 
концертирую съ товарищемъ - арти- 
стомъ, баритономъ бывшимъ Императ, 
московок, театровъ, А. Ф. Винкле- 
ромъ: Рязань, Козловъ, Тамбовъ. По- 
томъ снова на зиму къ г. Лейтон
скому не надолго, затймъ гастроли 
въ Воронеже, Смоленске—въ первомъ 
городе на месяцъ, а во второмъ—11 
вечеровъ. Везде большой успехъ. 
1879 годъ январь и до поста въ Ко
строме. Въ великомъ посту концерты 
съ артистомъ Е. Быстровымъ въ Яро
славле, Вологде, Рыбинске и Бе
жецке—успешно и удачно въ мате- 
ртальномъ отношенш.

2*
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1879 г. леттй сезонъ начало съ 
1 мая по 20 поня въ Москве, пою въ 
„Эрмитаже", а съ 25 по сентябрь при
глашение въ С.-Петербургъ въ садъ 
„Ливад1я“, антрепренеры: Корниловъ, 
Александровъ и Поляковъ. Съ перваго 
дебюта делаюсь любимцемъ публики, 
большой успехи. Получаю приглаше
на на весь леттй сезонъ будущаго
1880 г. по 300 р. въ м'Ьсяцъ и бене- 
фисъ, гарантированный въ 150 руб.—
1881 г. Приглашение снова въ Москву 
въ „Эрмитажъ" съ окладомъ въ 400 р. 
въ м’Ьсяцъ, пою только 5 дней. Цир- 
куляръ генералъ-губернатора князя 
Долгорукова, коимъ запрещается ис
полнение еврейскихъ куплетовъ по 
всему московскому округу и въ 
Москве, былъ большимъ для меня 
горемъ. Лишился службы и зара
ботка, дела никакого, хлопочу я, Лен- 
товсюй говорить: обождите, на югЬ 
погромы, антиеврейсгае безпорядки, 
скоро они пройдутъ и вамъ разре
шать. Но лето прошло, разрешена 
не последовало, и, что всего удиви
тельнее, печальнее и обиднее, иЪте 
русскихъ песенъ и куплетовъ так
же мне не разрешили, и это запре
щение продолжалось 10 летъ!.. Когда 
генералъ-губернатора князя Долго
рукова удалили п назначили на 
его место Его Императорское Высо
чество Великаго Князя Сергея Але
ксандровича въ 1891 г., тогда еврей
ские куплеты петь въ Москве разре
шили. Итакъ, я 10 летъ не пЬлъ въ 
Москве, а все больше въ С.-Петер
бурге въ садахъ „Ливад1я“ и „Арка- 
д1я“, всего полныхъ и половинныхъ 
сезоновъ—21; въ 1893 — 94 пЬлъ не 
долго въ Харькове и Нижнемъ-Нов- 
городЬ на ярмарке 2 месяца въ 1892 
году. Антрепренеры, пользуясь мо
ими несчаспемъ, запрещешемъ пЬть 
въ Москве, стали уменьшать мне 
жалованье ежегодно и съ 400 р., по
степенно уменьшая по 50 руб. въ се
зонъ, довели цифру до 425 руб. въ 
мЬсяцъ, и я часто остаюсь безъ 
ангажемента. Грустно и обидно!.. Не
вольно приходится ездить по малень
кими уездными городами концерти
ровать, но дела, сборы становятся 
все хуже и хуже, любители да ле

Г1оны иностранныхъ артистовъ, а по
рой и столичные артисты, концер
танты лишаютъ заработка,—у нихъ 
всегда сборы полные, а у меня съ 
товарищемъ гроши!.. Тяжело и труд
но! И съ талантомъ часто, приходит
ся испытывать большую нужду!.. 
Осенте, зимте месяцы, иногда и въ 
великомъ посту (съ отдыхомъ трех- 
недельнымъ или месячнымъ), въ те
чете 27 летъ концертировали съ то
варищемъ А. Ф. Винклеромъ, они 
пели романсы съ аккомпанементомъ 
рояля, но часто ему я аккомпаниро
вали на гитаре, разучивъ для него 
10—12 нумеровъ его репертуара- 
Много посетили городовъ въ Росши 
и въ Польше. Лучппя дела были въ 
1884, 85 и 86 гг. Прекрасные сборы 
были: въ Рязани, Самаре, Оренбурге, 
Пензе, Твери, затЬмъ недурные сборы 
въ Воронеже, Орле, Курске, Сумахи, 
Ельце, Козлове, Тамбове, Вологде, 
Ярославле, КостромЬ; малые уЬзд- 
ные города иногда давали хороппе 
сборы. Часто военный офицерская со
брата въ Польше давали нами хо- 
роппй заработокъ: Ковно, Гродно, Бе- 
лостокъ, Брести, Седлецъ, Варшава 
и друпе города. И везде большой 
успехи за игру и пете. Пели въ 
манежахъ (вотъ трудно и тяжело где!). 
Служили 4—5 рази, изъ-за семейныхъ 
обстоятельствъ, въ кафе-шантанахъ, 
пели пьяной и пошлой публике и 
страдали нравственно ужасно. До. 
слези было больно! Но исхода изъ 
этого горя не было!.. Съ 1887 г. кон
цертные сборы уменьшаются и едва 
добываю на содержите семьи, а на 
черный день и не думай копейку от
ложить. Съ 1877 до 1886 года, т.-е. за 
9 летъ, я прюбрелъ было на черный 
день около 8 тысячи, но на несчастье 
сняли я театръ въ Вологде (драма и 
иногда оперетка), былъ антрепрене- 
ромъ—„калифъ на часъ“—и потерялъ 
бомъе 5 тысячъ, две трети своего ка
питала!!.. Разстроилъ свое здоровье, 
потерялъ отъ слези крепость зретя, 
приобрели нервную болезнь — стра
дали ужасно!.. Да, этотъ вологодский 
сезонъ, антреприза, сгубили меня:, по
терялъ тотъ капитали, который обез- 
печилъ бы мою старость. 5 тысячи
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потерять—легко сказать! Не забыть 
мне никогда антрепризы вологод- 
•скаго театра въ сезонъ 1886 — 87 
года!!.. Вотъ горе-то! И кто внушили 
мне мысль снять театръ и стать 
•антрепренеромъ, не зная совершенно 
театральнаго дела и господь актеровъ. 
Они измучили меня, разорили!!.. Ужас
но!.. И съ 1887 г. я, работая, путеше
ствуя и концертируя, а л'Ьтомъ служа 
въ открытыхъ театрахъ и живя очень 
скромно, экономно, ни одного рубля 
на черный день прибрести не могъ. 
Едва хватаетъ изъ заработковъ на 
содержание, и то съ помощью млад- 
шаго сына. Старппй женатъ, не по- 
могаетъ—не можетъ. Оба сына слу- 
жатъ въ Императорскими Маршн- 
скомъ театре въ балетной труппе.

Мне 65-й годи, голоси у меня еще хо
роши"!, теноръ. Верхнее 1а беру еще сво
бодно. Никогда прилежно не учился, а 
играли, когда было время и желайте. 
Учим, самъ себя. Ни у кого ничего не 
заимствовалъ. Теорш музыки не зналъ 
и теперь не знаю. Но ноты на гитаре 
и для пЬтя знаю. Написали не мало 
пьесъ для 7-струнной гитары, но вещи 
вей несерьезный, легктя, хотя и мело
дичный, написаны просто,—нельзя же 
написать вещей серьезныхъ, музы- 
кальныхъ, не зная гармоши и теорш. 
Жаль, но что делать!..

Въ заключение скажу, что ни пу
блика, ни антрепренеры, ни пресса не 
-оценили меня, каки должно. За уча
стие въ концертахъ, въ спектакляхъ, 
за успехи платили 5, 8, 10 рублей. 
Талантливый гитаристъ, оригиналь
ный, комический и русски! п'Ьвецъ, 
армянсюй, еврейсюй и малоросс!йск1й 
куплетистъ, единственный въ своемъ 
роде въ Россш, не оцЪненъ и забыть!.. 
Грустно, больно и обидно!.. Послед
нее время (осень и зима 1904 и ян
варь 1905) пели, страдая невыразимо, 
въ кафе-шантане самаго низкаго по
шиба, где публика пьяная, пошлая и 
развратная. Нужда заставила тер
петь, пришлось страдая играть, петь 
въ месте просто неприличномъ, въ 
пьяномъ омуте столичномъ, И пели 
тамъ съ болью сердца я, таки сужде
но, знать, для меня!..

Вотъ моя краткая бюграф1я. Если 

найдете что интересными и подходя
щими къ журналу „Гитаристъ", то 
прошу напечатать въ цельномъ или 
сокращенномъ виде. Смею думать, 
что многими любителями гитары бу- 
детъ интересно прочесть объ артисте 
Пушкине и его деятельности.

Теперь бюграфтя моего брата гитари
ста, Василия Николаевича Чекрыгина.

Врать Василтй родился въ Юеве 
въ 1849 г. въ конце декабря. Учился 
въ уездномъ училище (3-хклассное), 
съ 14 до 17 лети служили въ табач- 
номъ магазине Богадица, а потоми 
поступили по моей просьбе въ рус
скую оперу въ хори, где и служили 
до 1872 г. (5 лети). Потоми пр1ехалъ 
ко мне въ С.-Петербургъ и стали 
учиться на гитаре. Учить его мне 
приходилось мало,—они зналъ ноты и 
немного теорию музыки,—я только по
казали ему правило игры „тремоло". 
Они занимался гитарой усердно. Съ 
1878 г. я прекращаю давать уроки на 
гитаре, и брать Василий составили 
школу для 7-миструнной гитары. 
Мейкова приказчики Королевъ ее на
печатали, и стали учителемъ, препо
давали уроки на гитаре. Они имели 
много учениковъ. Въ 1874 году я ему 
посоветовали учиться на рояле. 
Приобрели недорогая старинный фор- 
тешаны, стали учиться, черезъ два 
года играли уже небольшая, нетруд
ный пьесы. Понемногу упражня
ясь, стали таперомъ, играли танцы, 
а потоми аккомпанировали женскими 
хорами въ „Золотомъ якоре" въ Со- 
кольникахъ и другихъ загородныхъ 
ресторанахъ и на ярмарке въ Ниж- 
немъ-Новгороде, где и умерь 10 мая 
1892 г. отъ прогрессивнаго паралича 
мозга, сошелъ съ ума. Последнее 
время жизни много пили, отъ чего и 
погибъ преждевременно.

Брать Василтй, кроме школы для 
гитары, написали много нетрудныхъ 
пьесъ для начинающихъ. Умерь они 
на 42 году жизни въ больнице для 
душевнобольныхъ. Жаль его глу
боко. Способный были музыкантъ!..

Артистъ Иванъ Николаевичи Че- 
крыгинъ, по сцене Пушкинъ.

----------- N------------
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АЛЛ

Камертонъ.

№иническ1й сно
ст настройки 

гитары.

По этой, уже настроенной и строго определенной струнК 
строятся остальныя струны.

Шестая струна, прижатая на з-мъ ладу, строится съ открытой 
седьмой струной, т.-е. въ унисонъ со звукомъ ге, находящимся

(А-ля) или с!о - п1 - с-бо].
Гитару удобнее строить по камертону 1а (А-ля).
На большой гитаре 1а находится на 7-мъ ладу на седьмой струнТ..
Прижавъ эту струну на 7-мъ ладу, надо вытягивать или опу

скать ее до тЪхъ поръ, пока, прижатая, она не дастъ звука, совер
шенно одинаковаго, т.-е. звучащаго въ унисонъ съ камертономъ 1а.

Снявъ послГ этого палецъ съ 7-го лада и ударивъ по открытой 
(не прижатой) струне, мы получимъ звукъ ге (б-ре):

НЕ 7*Я струна.

У р окъ 10-й.
Строй гитары и способы ея настройки.

Установление той или иной абсолютной 
высоты для тона, по которому строятся 
остальные тона, называется строемъ, а 
практическое его выполнение для какого- 
нибудь инструмента—настройкою.

Нормальная высота тойа определяется 
посредствомъ камертона. Камертонъ — не
большой вилкообразный инструмента- изл
етали, производящей при удареши всегда 

одинаковое количество равномерныхъ колебанш воздуха, дающихъ, 
въ свою очередь, постоянно одинъ и тотъ же звукъ [обыкновенно 
1а

Строй а настройка
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на открытой седьмой струн'Ь, послЪ чего шестая струна, открытая, 
дастъ звукъ 81 (Ь-си):

81 6-я струна.

Пятая струна, прижатая на 4-мъ ладу, строится въ унисонъ 
со звукомъ открытой шестой струны, послЪ чего пятая струна, 
открытая, дастъ звукъ зо! (§-соль):

струна.

Четвертая струна, прижатая на 5-мъ ладу, строится въ уни
сонъ съ открытой пятой струной, послЪ чего дастъ звукъ ге (6-ре), 
звучаний октавою ниже того же звука на седьмой струн-й:

НЕ 4-я струна.

Третья струна, прижатая на 3-мъ ладу, строится съ открытой 
четвертой струной, посл’Ь чего дастъ звукъ 81 (й-си), звучащей 
октавою ниже того же звука на шестой струнЪ:

81 3-я струна.

Вторая струна, прижатая на 4-мъ ладу, строится съ открытой 
третьей струной, посл'й чего дастъ звукъ зо1 (§-соль), звучашдй 
октавою ниже того же звука на пятой струнЪ:

801 2-я струна.

Первая струна, прижатая на 5-мъ ладу, строится съ открытой 
второй струной, посл'й чего дастъ звукъ ге (6-ре), звучаний окта
вою нио/се того же звука на четвертой струнЪ и двумя октавами 
ниже того же звука на седьмой струной:

НЕ 1-я струна.

Изъ этого видно, что гитара строится аккордомъ тона §-6нг 
(зо1 ша]'еиг, соль-мажоръ), начиная съ доминанты.

Настроивъ такимъ способомъ гитару, мы получимъ на ея откры- Строй гитары, 
тыхъ струнахъ слФдующш рядъ простыхъ звуковъ:
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Лрелюд1и, пробы 
и пассажи.

Настройка гитары 
интервалами.

1-я струна.

Вообще же всегда сл4дуетъ попробовать гитару въ различныхъ 
интервалахъ, тональностяхъ, посредствомъ аккордовъ, пассажей, 
прелюды и т. п., въ особенности же въ той тональности, въ ко
торой написано предполагаемое къ исполнешю сочинеше. Необхо
димо это въ виду того, что часто после механической настройки 
отдельно взятые звуки, аккорды, мелодтя и т. и., звучатъ все-таки 
неверно. Происходитъ это не только отъ неверности какой-либо 
струны (фальшивой), но и отъ другихъ причинъ чисто акустиче- 
скаго свойства.

Эта-то характерная особенность акустики, чувствительная въ 
особенности на щипковыхъ инструментахъ съ темперированнымъ 
строемъ, и вызвала, вероятно, те прелюды, пробы и пассажи, кото
рыми такт- богата литература гитарной музыки и которыми такт- 
славились мнопе гитаристы.

Иначе и самое существование прелюды, какъ самостоятельнаго 
сочинены, являлось бы непонятнымъ. Прелюды къ чему? Да просто 
подготовка къ той или другой тональности, къ настроенно и ха
рактеру сочинены.

Въ заключены не лишнимъ считаю упомянуть, что хотя ноты 
для гитары и пишутся въ скрипичномъ ключе, но звучатъ октавою 
ниже, чемъ на скрипке или, напр., на рояле.

Произвольная на- Настройка гитары по этому способу, но безъ камертона, когда 
стройка. седьмая СТруНа натягивается произвольно, хотя и даетъ правиль

ное соответствие интерваловъ, но крайне .нежелательна: такая на
стройка портитъ слухъ; не определивъ нормальной, строго опре
деленной высоты тоновъ, мы не получимъ и верной тональности 
строя, а вместе съ темъ и все остальным тональности исполняе- 
мыхъ сочинены будутъ также неверны и произвольны.

Указанный выше способъ настройки называется механическимъ; 
имъ можно удовлетвориться, конечно, только въ самомъ начале 
заняты. Но какъ только разовьется и окрепнетъ музыкальный 
слухъ, необходимо при настройке руководиться имъ более широко. 
Такъ, напр., подстроивъ жильныя струны, гораздо легче и проще 
подстраивать басовыя—октавами:

2-я
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У р о к ъ 11-й.
Положеше гитары и играющаго во время игры. левая и правая 

рука. Обозначеше въ нотахъ пальцевъ, ладовъ и струнъ.

Нельзя сохранить правильность, легкость и свободу музыкаль- 
ной техники при какомъ-нибудь неестественномъ положены инстру- Н|Я къ правилам! 
мента и самого музыканта. Нельзя также требовать пргятнаго ^рь"0™вкр"гр™' 
впечатл±н1я отъ слушателя, если его смешать или развлекаютъ щ1Г0 вв врмя 
гримасы, ненужный телодвижения или онъ слышитъ во время игры "ГРЬ|- 
скрежетъ зубовъ, сопЪнье и т. п.

Поэтому правильное положены инструмента и музыканта, ум-Ьше 
его держаться во время игры требуютъ строго обоснованныхъ 
правила- и серьезнаго, точнаго ихъ исполнены.

Словъ н-Ьтъ, на гитаре можно играть сидя, стоя и лежа, но 
должно играть только сидя.

Необходимо прежде всего выбрать себе стула, или табурета,, 
соответствующий росту; можно рекомендовать для этой цели табу
рета,, употребляемый при игре на рояле; табурета, этотъ при помощи 
винта легко поднимаетъ и опускаетъ сиденье. Ф. Соръ, известный 
гитаристъ-композиторъ, автора, замечательной школы, рекомендуетъ 
играть за столома-.

Уже то, что гитара имеетъ боковые вырезы, служить намъ 0 положен»! гита- 
г ры и играющагокака- бы указашемъ, что во время игры она должна находиться въ вв врвмя ИГрЫ, 

наклонномъ положены, опираясь для устойчивости на левое ко
лено играющаго.

Грифъ, склоненный въ левую сторону, своей головкой долженъ 
быть немного выше леваго плеча играющаго.

Осуществлены этого требования при весьма частомъ несоот- 
ветствы сидешя росту играющаго было причиною возникновения 
различныхъ другихъ правилъ и принадлежностей для игры, какъ, 
напр.: закидываше левой ноги на правую, ленты, подножныя ска
меечки и т. п. Съ такими приспособлешями можно мириться разве 
только въ виду исключительныхъ условы, какъ, напр., высогай 
стулъ, тучность играющаго, круглая форма инструмента и т. п.

Существуетъ еще правило держать гитару совершенно верти
кально, или, какъ говорятъ въ общежиты, „коломъ“.

Лично я нахожу такое положены гитары, во-первыхъ, тяжелымъ 
и утомительнымъ для левой руки, во-вторыхъ, оно неминуемо 
должно отражаться и на технике, поднимая одно плечо выше дру
гого, а левую руку выше головы. Нельзя также назвать такое 
положены свободнымъ и красивымъ.

Но, главное, я не вижу основаны уклоняться отъ правилъ, пред- 
писанныхъ такими учителями, какъ Морковъ, Соръ, Джул1ани, Ле- 
шани, Мертцъ и др.
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Гитару сл-йдуетъ держать совершенно легко и свободно, не 
прижимая слишкомъ къ груди.

Играюшдй долженъ сид-йть прямо, естественно и держаться со
вершенно спокойно, не допуская никакихъ ненужныхъ телодвиже
ний, гримасъ, соп-йнья и т. п.

Посл-йднее происходитъ, насколько мн-й пришлось уб-йдиться, 
отъ непосл'йдовательности въ заняыяхъ, когда учащшся берется 
за непосильный еще для него упражнения и пьесы и заучиваеть 
ихъ съ непомерными усилиями.

Лицо музыканта должно быть спокойно; у истиннаго артиста 
оно вдохновенно, задумчиво и серьезно.

Вотъ, наир., какое впечатл-йше производила во время игры лич
ность М. Т. Высотскаго: „онъ былъ неузнаваемъ, когда бралъ въ 
руки гитару; выражение лица его менялось: изъ простого, всегда 
почти см-йющагося становилось строгимъ и серьезнымъ и на немъ 
ложился отпечатокъ глубокой и смелой мысли... Игралъ онъ со
вершенно свободно, безъ мал-ййшихъ усилий; трудностей, казалось, 
для него не существовало; вслтдствге этою игра ею, невольно изу
мляя и поражая слушателей, въ то же время производила истинное, 
музыкальное впечатмънге („М. Т. Высотсюй, русский гитаристъ-вир- 
туозъ, композиторъ народныхъ п-йсенъ", стр. 17).

ЛЪвая рука. При перестановка пальцевъ съ одного лада на другой нужно 
держать кисть какъ можно свободнее и красив-йе.

Весьма важно, чтобы пальцы л-йвой руки не лежали, а стояли 
надъ грифомъ, согнутые въ вид-й молоточковъ, и прижимали струны 
совершенно вертикально, за исключешемъ баррэ (когда наклады
вается одинъ палецъ на нисколько струнъ); ладонь должна быть 
параллельна острому краю грифа, отнюдь не прижимаясь къ нему. 
Большой палецъ помогаетъ снизу пальцамъ, находящимся надъ 
грифомъ, прижимать струны; онъ находится на высшей точк-й вы
пуклости грифа, отнюдь не высовываясь изъ-подъ него; исключение 
составляютъ т-й случаи, когда этотъ палецъ требуется для наложе
ния на струны, въ т-йхъ аккордахъ и пассажахъ, когда безъ него 
нельзя обойтись.

Иногда большой палецъ л-йвой руки ставится на струны сверху, 
т.-е. надъ грифомъ, въ особенности на аппликатурахъ выше 12-го 
лада. Прхемъ этотъ широко практиковался изв-йстнымъ виртуозомъ 
0. М. Циммерманомъ.

Правая рука. Ие мен.-йе важнымъ является и постановка пальцевъ правой руки; 
еще А. О. Сихра говорилъ, что правая рука важн-йе л-йвой: „мы 
слышимъ правую руку, а не л-йвую,—говаривалъ онъ,—д-йвая пере- 
бираетъ лады, а правая извлекает-!- звуки, стало быть вся ясность 
и чистота зависятъ отъ правой руки".

Въ обычномъ своемъ положенш правая рука опирается слегка 
о нижшй край верхней деки, такт- чтобы кисть была немного выше 
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подставки, а пальцы согнуты какъ можно ментье. Для извлечения 
особенно мягкихъ звуковъ и въ рхашззшю кисть правой руки 
иногда поднимается выше, но обычное ея м-йсто у подставки, такъ 
чтобы мякоть большого пальца ощущала л-йвую ея сторону.

По мн-йшю н-йкоторыхъ учителей мизинецъ правой руки дол- 
женъ упираться въ деку; правило это, мало ч-ймъ обоснованное, 
не можетъ быть принято какъ н-йчто безусловное, такъ какъ ст-йс- 
няетъ руку во многихъ пассажахъ и модулящяхъ, требующихъ, 
чтобы кисть была совершенно свободной, и потому еще, какъ 
справедливо зам-йчаетъ Н. П. Макаровъ, н-йтъ смысла не поль
зоваться при игр-й и мизинцемъ, когда „посредствомъ этого пальца 
можно извлекать самые н-йжные, чистые и приятные звуки". Изъ 
сочиненш многихъ изв-йстныхъ гитаристовъ, въ томъ числ-й и 
А. А. В-йтрова, мы видимъ, что и они употребляли мизинецъ, въ 
особенности въ увеличенных-!- аккордахъ въ пять нотъ.

Необходимо, чтобы большой палецъ, который обыкновенно 
находится на басовыхъ струнахъ, былъ выше остальныхъ трехъ 
пальцевъ, находящихся на жильныхъ струнахъ, и отнюдь не стал
кивался съ ними, проб-йгая по струнамъ, а т-ймъ паче не'попадалъ 
подъ нихъ. При удар-й струны большой палецъ д-йлаетъ движете 
сл-йва направо, а не снизу вверхъ и такимъ образомъ, ударяя, пере- 
ходитъ на следующую струну, за исключешемъ т-йхъ случаевъ, 
когда на этой струн-й находится уже другой палецъ. Манера н-й- 
которыхъ гитаристовъ захватывать струну изъ-подъ низу и уда
рять вверхъ порождаешь щелканье и трескъ струнъ о лады.

Указательный, среднш и перстневой (или безыменный) пальцы 
должны быть сжаты, а отнюдь не растопырены.

Сл-йдуетъ обращать также внимаше на то, чтобы при игр-й 
кисть правой руки была совершенно спокойна, а не прыгала, т.-е. 
чтобы работали одни пальцы.

Таковы элементарный правила для л-йвой и правой руки, необ
ходимый при самомъ начал-й занятой; что же касается дальн-ййшихъ 
правилъ ихъ распред-йлешя на струнахъ въ гаммахъ, аккордахъ и 
т. д., то учащшся найдетъ ихъ въ упражнешяхъ и этюдахъ, съ 
точнымъ обозначешемъ пальцевъ надъ и подъ нотами.

Но прежде ч-ймъ приступить къ изучешю гаммъ, аккордовъ, 
упражненш и т. и., необходимо знать, какъ обозначаются пальцы 
л-йвой и правой руки въ нотахъ.

Пальцы л-йвой руки всегда обозначаются цифрами: указатель- Обозначен^ а 
ный—I, среднш—2, перстневой—3 и мизинецъ—4, за исключешемъ /'"^2 
большого, который обозначается знакомъ Д. руки.

Пальцы правой руки обозначаются различно—цифрами, точками, 
буквами и знаками.

Въ нашихъ урокахъ мы будемъ придерживаться обозначешя 
пальцевъ правой руки цифрами, такъ какъ такого метода придер
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Овозначен1в ла- 
довъ и струнъ.

Занлючен1в.

живались въ своихъ школахъ все лучпйе руссюе гитаристы и ком
позиторы, сочинешя которыхъ—заветная цЪль нашихъ уроковъ.

Пальцы правой руки считаются съ большого: большой—г, ука
зательный—2, средшй—з, перстневой—4, мизинецъ—5.

Приводима, также для св-Ьд-Ьшя методы обозначения правой руки, 
принятые иностранными, а въ подражайте имъ и некоторыми рус
скими гитаристами:

Пальцы л’Ьвой руки 
(всегда обозначаются цифрами, а боль

шой знакомь).
Большой.................................. Д.4

Указательный.......................... 1
Средшй........................................ 2
Перстневой................................ 3
Мизинецъ.................................. 4

Пальцы правой руки

(обозначаются точками, буквами и 
знаками).

Большой.............................. 1 А Р
Указательный............... 2 . 1
Средшй.............................. 3 .. ш
Перстневой.......................4 ... а
Мизинецъ 5 .... аи

Пальцы для левой руки ставятся обыкновенно надъ нотами, а 
пальцы правой руки подъ нотами.

Если же надъ или подъ цифрой, указывающей палецъ левой 
руки, стоитъ еще цифра, то последняя обозначаешь уже ладъ. Въ 
некоторыхъ случаяхъ требуется также обозначеше струны, въ осо
бенности, когда композитора- требуетъ, чтобы мелодтя шла на одной 
струне. Въ такихъ случаяхъ или просто пишется надъ нотами 
„струна такая-то" или последняя обозначается буквами: басы—В, 
О, Н, В, жильныя—Ь и б.

Строгое и точное соблюдете указаны пальцевъ и ладовъ 
безусловно необходимо учащемуся, если онъ стремится къ пра
вильному изучению метода игры на гитаре; всякое уклонение 
со стороны учащагося—минусъ въ деле развиты музыкальной 
техники, а со стороны учителя—непростительная небрежность.

(Продолжение слпдуетъ.)
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ПослЪдн1е ДНИ-
Изъ воспоминашй о П. А. КоринЪ.

Я много слышалъ о П. А Корине, бывшемъ артисте Большого 
Императорскаго театра. Онъ жилъ уже нисколько лЪтъ и зиму 

и л'Ьто въ селе Останкина. Говорили, что онъ замечательный гита- 
ристъ и большой оригиналъ. Онъ засталъ въ живыхъ еще Сихру 
и Высотскаго, слышалъ ихъ игру, а у Сихры взялъ даже несколько 
уроковъ. Одинъ изъ бывшихъ учениковъ Корина предложила, мне 
познакомить меня съ нимъ.

Мы взяли извозчика и поехали въ Останкино.
— Не ручаюсь вамъ,—сказалъ мне мой спутникъ, когда вдали 

показалось Останкино,—чтобы поездка наша была удачна. Можетъ 
быть, мы и въ живыхъ его не застанемъ: ему, говорятъ, более 
восьмидесяти летъ; когда я былъ у него последнш разъ, онъ былъ 
очень плохъ.

Наконецъ извозчикъ остановился. Передъ нами была широкая 
улица Останкина, по бокамъ тянулись пустыя, холодный дачщ 
между ними ютились и простым избушки. Кое-где изъ топившихся 
печей курился серый дымокъ. На улице не было ни души. День 
былъ пасмурный, тоскливый; падалъ мелкш снежокъ, и холодный 
ветеръ пронизывалъ насквозь.

— Я словно на кладбище,—сказалъ мне мой спутникъ, остана
вливаясь въ раздумьи:—такъ иногда ищешь среди безчисленныхъ 
крестовъ знакомую могилу. Кажется, ведь хорошо знаешь, где она, 
а найти трудно.

Мы пошли дальше. Намъ попалась навстречу баба. Спутникъ 
мой радостно побежалъ къ ней.

— Тетушка, сделай милость, укажи ты намъ одну обитель...
— Какую тебе, родимый, обитель?..
— Да вотъ ищемъ мы барина, старика... Коринымъ его зо- 

вутъ...
— Коринымъ?.. Чтой-то такого какъ будто у насъ нетъ... Ста- 

ричокъ, ты говоришь?.. Живетъ вонъ на витой даче старичокъ 
одинъ... Только какой же онъ баринъ... И звать его не Коринымъ, 
а Васильемъ Терентьичемъ... А то вотъ тоже...

— Можетъ быть, ты знаешь, тетушка, такого, который бы на ги
таре игралъ?—перебилъ мой спутникъ словоохотливую бабу.

—■ Такъ вотъ вы кого!.. Это, стало быть, Петра Андреича?..
— Вотъ, вотъ,—обрадовались мы,—его самаго.
— Знаю, знаю,—радостно въ свою очередь' затараторила баба.— 

Вотъ какъ сичасъ налево пойдете, такъ и сверните въ проулочекъ 
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направо... Въ самомъ конце, дача отца Ивана... Тамъ его и найдете... 
Какъ не знать... У его въ прошломъ годе жена померла, здесь и 
хоронили...

— Тоже своего рода „известность", — горько усмехнулся мой 
спутники:—по гитаре и отыскать можно. Ну-съ налево, а тамъ на
право, а тамъ, можетъ быть, еще налево... Пойдемте...

Наконецъ мы разыскали дачу: передъ нами была старая, полу* 
развалившаяся изба, съ покривившимся крыльцомъ и однимъ не
большими- окошкомъ. Передъ дачей громоздились огромные сугробы 
снега, изъ-подъ нихъ торчали остовы чахлыхъ кустовъ и несколь- 
кихъ березокъ.

Толкнувъ дверь, еле державшуюся на скрипучихъ петляхъ, мы 
вошли въ комнату. Въ маленькое окошко еле проникали, свети, 
пасмурнаго дня; въ воздухе плавали- едкш печной дымъ.

Я съ трудомъ различили, небольшую, согнувшуюся фигуру ста
ричка. Они- сидели- за столомъ у самаго окна. На немъ были» ста
рый донельзя не то халатъ, не то пальто; на голове—шапочка 
2. 1а Гарибальди.

При нашемъ входе они- повернули- голову и посмотрели- на насъ, 
видимо недоумевая; наконецъ, они- узнали- моего спутника, который 
отрекомендовалъ и меня.

— Очень ради- познакомиться,—проговорили- они- тихимъ, стар
ческими- голосомъ.—Не взыщите Бога ради за такой безпорядокъ: 
никакъ не ожидали- гостей; я уже нынче никого не вижу изъ ги- 
таристовъ; самъ-то вотъ на „вечный покой" собираюсь, а меня 
все забыли... Вотъ и сижу какъ медведь въ берлоге... Такъ-то...

Разговоръ не вязался. Корипъ жалобно смотрели- на насъ, тя
жело дыша. Мы тоже молчали, подавленные видомъ стараго, всеми 
забытаго и явно умирающаго гитариста.

„Сколько они- пережилъ, этотъ старики,", приходило невольно 
въ голову, „сколько бурь и невзгодъ пронеслось надъ ними-. Кого 
только они- ни встречали- и ни видели-!" Передъ нами были, едва ли 
не „последшй изъ могиканъ" золотого века гитары.

Было невыразимо тяжело и грустно.
— Да, государь мой,—неожиданно заговорили, Коринъ, словно 

угадывая, что происходило въ моей душе,—вотъ вы меня какими, 
застали... Что делать! Пора... И такъ ужи- засиделся...

Они, помолчали- немного; видимо было, что ему трудно было 
говорить и что пр1е3дъ къ нему „гитаристовъ" всколыхнули- его 
думы.

Вдругъ они- резко повернулся ко мне.
— А гитара, милостивый государь,—резко и отчетливо загово

рили- они-,—погибла. Спела свою лебединую песню. Погубили ее 
злые вороги. Ведь на ней, понимаете ли вы, помните ли вы, мо
лодые гитаристы, кто играли,? Паганини, Берлюзъ, Веберъ!.. А те
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перь?.. Тьфу!.. Говорятъ, фортетано виновато! Вздоръ, милостивый 
государь, верьте мне, старому гитаристу... Послушали бы вы Сихру, 
Высотскаго, не то бы вы сказали...

Онъ помолчалъ немного, переводя дыхаше.
— Я слышала- Сихру,—снова продолжала- онъ.—При мне игралъ 

Высотскш... Что это были за звуки!.. Где я была- и что чувство
вала- въ то время, не могу вамъ описать. И никто не опишетъ. 
Когда я очнулся, я сожалела- о тома,, что не умеръ пода- эти звуки...

И слезы покатились по его морщинистымъ щекамъ. Онъ не об
ращала- на пихт- внимашя, давъ имъ полную свободу; мнЪ даже 
казалось, что онъ рада- имъ и что ему отъ нихъ легче.

— Вы меня простите, старика,—сказала- онъ мне улыбнувшись.— 
Совсймъ я ослаб'Ьлъ... А была- и я молода-... Игралъ на гитаре, 
могу сказать, недурно... Всему свое время...

— Сыграли бы вы что-нибудь, Петра- Андреевича-,—сказала- мой 
спутника-, желая переменить разговора-.

— Сыграть?!. А это что?
И Корина- высвободила- засунутыя въ рукава руки и, растопы- 

ривъ пальцы, протянула- ихъ къ намъ.
Я взглянула-, и холодная дрожь пробежала по моему телу: пальцы 

донельзя были изуродованы морозомъ; оказалось, что Корина- въ 
жестокш мороза- возвращался поздно ночью домой. На крыльце 
онъ уронила- въ снега- ключа- отъ двери. Отыскивая его, онъ рылся 
въ сугробе и отморозила- пальцы.

— Конецъ, всему, голубчики, конецъ... Послужила- я гитаре верой 
и правдой много лета-... Теперь ваша очередь...

Онъ вздохнула- съ легкимъ стономъ и понурился, кутаясь въ 
свой халата-

Черезъ месяца- после нашего визита Корина- умеръ. Его нашли 
уже совершенно холоднымъ трупомъ; онъ лежала-, согнувшись, на 
постели, надъ которой висела его гитара; глаза были плотно за
крыты. Отмороженные пальцы засунуты въ рукава.

Его гитара, работы Панскаго, приобретена московскимъ гита- 
ристомъ С. Н. Крыловымъ, а нота пропали безследно...

В. Русановъ.
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О гитары.

Всякому конечно не разъ приходи
лось слышать неприятное дребез- 

жан!е при игре на рояле отъ случайно 
поставленнаго на крышку какого-ни
будь сторонняго предмета, наприм’Ьръ, 
чайнаго стакана съ ложечкою. Обыкно
венно вей сейчасъ же сшйшатъ устра
нить причину столь досаднаго доба
вления къ музыке, такъ какъ никому 
и въ голову не можетъ придти, чтобы 
это дребезжание было свойственно са
мому инструменту. Совс'ймъ иначе об- 
стоитъ дело съ гитарою. Главное пре
имущество нашего инструмента со- 
стоитъ въ своеобразной прелести зву
ка, легко передающаго малейпце от- 
т'йнки выражения—конечно, при этомъ 
чистота самаго звука является необхо- 
димейшимъ условиями,—между т'Ьмъ 
какъ заграничные, такъ и наши гитар
ные мастера, за редкими исключения
ми, весьма мало обращаютъ внимания 
на эту сторону дйла.

Отбросивъ действительно ненуж
ный внешщя украшещя, въ роде раз- 
ныхъ инкрустащй, теперь въ мастер- 
скихъ главную заботу прилагаютъ, по- 
видимому, къ изготовлению деки и са
маго кузова, чтобы получить наилуч- 
Ш1я качества звука, забывая, что 
звукъ прежде всего долженъ быть 
вполне чистый, а для этого необхо
димо съ тою же тщательностью прини
мать во внимание и все второстепен
ный, невидимому, части инструмен
та: порожки, механизмъ, кнопики и 
проч.

Неоднократно обращаясь по поводу 
дребезжашя къ разнымъ музыкаль- 
нымъ мастерамъ, я убедился, что они 
сами зачастую не понимали, въ чемъ 
дело, — после починки инструмента 
продолжали дребезжать, иногда даже 
еще больше, и мои—кажется, вполне 
законный—требоващя считали за „ка
призы". Между прочими въ одномъ 
случае для устранения дребезжашя, 
отъ ослабевшего резонансоваго пру
та просто вбили въ кузовъ моей ги
тары довольно крупный гвоздь. Въ 

общей сложности я лично чинили 
и переделывали свой инструментъ, 
главными образомъ ради устранения 
сказаннаго недостатка, разъ семь-во
семь, при чемъ переплатили сумму, 
почти равную стоимости самой гита
ры, однако и теперь иногда выну- 
'жденъ прибегать къ разными само
дельными приспособлениями, въ роде 
подвертывашя бумажками, подклады
вайте спички и т. п.

Можно было бы предположить, что 
на мою долю просто выпало какое-то 
особое несчастье, но, пробуя гитары 
высокаго качества и соответствую
щей цены въ магазинахъ и у знако- 
мыхъ мне гитаристовъ, я убедился, 
что это зло составляетъ весьма ча
стую болезнь гитаръ. Даже очень вы
сокая цена, уплаченная за инстру
ментъ, отнюдь не гарантируетъ пол
ной его годности для игры: если не 
сейчасъ же, то спустя некоторое вре
мя зачастую появляется дребезжаще 
въ виде непрошенного аккомпанемен
та вашей музыке.

Многте гитаристы въ провинцти не 
имеютъ поблизости ни одного знаю- 
щаго мастера; обращаться наугадъ въ 
неизвестный магазинъ довольно ри
скованно, между теми въ некоторыхъ 
случаяхъ беду можно поправить и 
домашними средствами, поэтому счи
таю нелишними поделиться неко
торыми практическими сведешями, 
оставшимися у меня отъ многолетней 
борьбы съ этими недугомъ гитаръ.

Дребезжаще, какъ известно, обу
словливается созвучными дрожантемъ 
какого-нибудь тела, находящегося въ 
неустойчивомъ равновесии и сопри
касающегося съ инструментами; та
кое тело можетъ находиться внй са
маго инструмента (пуговица одежды) 
или же составлять часть его (плохо 
пригнанный кнопики). Въ первомъ 
случае дребезжаще имеетъ случай
ный, перюдичесюй характеръ и легко 
устранимо, во второмъ — более по
стоянно и требуетъ особаго вмеша-
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тельства. За исключещемъ слишкомъ 
ясныхъ случаевъ первой категории, 
место и причины дребезжания далеко 
не легко обнаружить.

Дребезжаще можетъ быть: на всЪхъ 
струнахъ, чаще на басахъ, или только 
на одной; на открытыхъ струнахъ 
или, наоборотъ, только на ладахъ; мо
жетъ соответствовать данной опре
деленной струне или происходить 
совсемъ въ другихъ струнахъ и даже 
частяхъ гитары. Чаще дребезжаще 
именно не соответствуетъ самой стру
не, напримеръ, жужжитъ басъ, а при
чина тому лежитъ въ ослабевшемъ 
кнопике квинты или въ разболтав
шемся механизме для секунды. Слу- 
хомъ весьма трудно уловить место- 
происхождеше нежелательнаго звука; 
гораздо более въ этомъ помогутъ 
тщательный осмотръ, ощупываще и 
придавливаще различныхъ частей ги
тары одновременно съ пробою дре
безжащей струны. Такимъ образомъ, 
для выяснения причины дребезжашя 
необходимо запастись большимъ тер- 
пешемъ и перебрать последователь
но и въ различныхъ комбинащяхъ 
все струны и все части инструмента. 
Кроме того, нужно заготовить: не
сколько запасныхъ кнопиковъ и круг- 
лыхъ палочекъ различной толщины, 
металлическихъ и деревянныхъ, ко
торыми проверяютъ порожки и лады, 
а также плосюй напилокъ мелкой 
нарезки.

Прежде всего следуетъ обратить 
внимание на качество струнъ—нетъ ли 
на нихъ какихъ-нибудь неровностей. 
На сухихъ и старыхъ квинтахъ легко 
отщепляются тонюя волокна; нечто 
подобное случается также и на бас- 
кахъ, если отъ времени или небреж
ной намотки обломится канитель. Дре
безжаще при этомъ чаще наблюдается 
только на одной струне; замена ея 
новою устраняете недостатокъ.

Правильно ли расположение струнъ 
на механизме? При тесномъ разстоя- 
щи между колками случается, что при 
накручиванш какая - нибудь струна 
будетъ слегка касаться или пойдетъ 
накрестъ съ соседнею струной, ино
гда же станетъ тесно прилегать къ 

деревяннымъ частями головки грифа. 
Для проверки такого дребезжашя до
статочно отделить подозрительную 
струну палочкой, а затемъ перевя
зать ее снова и при накручиванш да- 
влещемъ пальца придать ей надлежа
щее направление.

Если верхнее свободные концы струнъ 
слишкомъ длинны и случайно будутъ 
касаться какой-нибудь изъ соседнихъ 
струнъ, то получится тоже дребезжа
ще, такъ какъ струна вибрируетъ и 
выше верхняго порожка. Обрезывание 
концовъ, помимо экономическихъ со
ображена, имеетъ тоже свои неудоб
ства, да въ немъ и нетъ надобности, 
такъ какъ подобное дребезжаще легко 
проверить простымъ осмотромъ и сей- 
часъ же устранить.

Столь же легко устранить и дребез
жаще отъ соприкосновения съ заднею 
декою или вообще съ кузовомъ ка- 
кихъ-либо частей одежды, напримеръ, 
пуговицы.

При слишкомъ высокой навязкп узел
ка оставшейся ниже его длинный хво- 
стикъ струны или размотавшаяся на 
конце канитель можетъ, изогнувшись, 
касаться ближайшихъ частей и давать 
дребезжаще. Иногда то же самое по
лучится при скопленги узелковъ съ об
рывками старыхъ струнъ въ кузовгъ 
гитары. Присутствее ихъ легко узнать 
при встряхиванш инструмента, и ино
гда следуетъ непременно удалить ихъ, 
вытрусивъ черезъ отверстёе розетки.

Самый способъ игры правою рукою 
нередко обусловливаетъ дребезжаще: 
некоторые самоучки при ударе, за- 
хвативъ пальцами, какъ бы крючка
ми, струны, тянутъ ихъ въ направле- 
ши кверху и отъ себя и быстро от- 

, пускаютъ; въ результате, вместо чи- 
стаго звука, получается трескъ или 
щелканье струнъ отъ удара ихъ о 
лады. Правила для правой руки изло
жены въ школахъ.

Положенге грифа при поднимании его 
ближе известнаго предела, а также 
строй гитары ниже нормальнаго хотя 
и облегчаютъ игру, но сопровождав 
ются дребезжащемъ обычно на ла
дахъ.

Одною изъ самыхъ частыхъ при
3
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чини дребезжатя являются плохо 
пригнанные кнопит, обычно изгото
вляемые съ удивительною небреж
ностью. Если кнопикъ не входить со
вершенно плотно, какъ пришлифован
ный, въ соответствующее отверстие 
подставки, то струна обыкновенно дре
безжите, а баски, кроме того, приобре
тают"!- глухой деревянный тонъ. Тотъ 
же болтаюпцйся кнопикъ можетъ жуж
жать, отвечая на колебания какой- 
нибудь другой совсемъ неповинной 
струны. Иногда достаточно самому 
подобрать хороши кнопикъ или хотя 
бы старый обвернуть тонкимъ слоемъ 
бумаги, чтобы исчезло дребезжаше и 
изменился къ лучшему самый звукъ. 
Определить, какой именно кнопикъ 
требуетъ замены, удается последо- 
вательнымъ прижимашемъ головокъ 
пальцемъ при одновременной пробе 
струит-.

Мне пришлось видеть одну испан
скую басъ-гитару, у которой вместо 
обычныхъ отверстий на подставке 
была наклеена пластинка изъ слоно
вой кости съ маленькими канальцами, 
идущими параллельно поверхности 
деки, предназначенными для струит-; 
на конце последних!- завязывались 
обыкновенные узелки; къ сожаление, 
не удалось испробовать звукъ этого 
инструмента. Во всякомъ случае не
льзя не пожелать какихъ-нибудь попы
ток!- къ усовершенствован!») способа 
прикрепления струит-, такт- какъ врядъ 
ли просверливание для этой цели въ 
6—10 и более местахъ деки можно 
считать особенно выгодными для ре
зонирующей поверхности.

Нижнгй порожекъ, если сделанъ изъ 
мягкаго металла, иногда отъ времени 
протирается струною, которая и начи- 
наетъ жужжать. Убедиться въ этомъ 
можно, подведя подъ струны, позади 
порожка, металлическую круглую па
лочку, которая была бы слегка выше 
самаго порожка,—жужжаше должно 
исчезнуть. Въ случае невозможности 
заменить порожекъ новымъ, доста
точно слегка сровнять поверхность 
его плоскими напилкомн.

Нижн1й же порожекъ иногда можетъ 
служить причиною, что гитара „не 

выдерживаети настоящаго строя". Въ 
одной изъ моихъ гитаръ квинта ло
палась каждый разъ, когда ее на
страивали по камертону. При осмотре 
оказалось, что задняя поверхность 
порожка была съ острымъ краемъ, а 
потому каждый разъ, при соответ- 
ствующемъ натяженш, и перерезы
вала квинту. После сравнивания по
рожка напилкомъ недостаток!- этотъ 
исчезъ навсегда.

■ Верхнгй порожекъ нередко обусло- 
вливаетъ дребезжание, если нарезки 
въ немъ сделаны слиШкомъ глубоко 
или самый порожекъ очень низокъ. 
Проверить это обстоятельство можно 
также при помощи деревянной па
лочки соответствующей толщины. 
Изготовление верхняго порожка во
обще требуетъ большого внимашя. Не 
имея возможности сейчасъ входить 
въ подробности этого вопроса, счи
таю нужными подтвердить безуслов
ную справедливость мнен!я глубоко
уважаемая Ю. М. Штокмана, что 
верхняя поверхность порожка должна 
быть не прямою, а скошенною, спу
щенною внизъ, въ сторону квинты. 
Невидимому, тотъ же принципъ дол
жен!- распространяться и на порожки 
добавочная грифа для соп1га-басовъ.

Постоянный источники дребезжа- 
шя—механизма, или „механика", пред
ставляющая собою целый рядъ со
ставных!- и плохо сцепленныхъ ме
таллических!» частей, при чемъ голов
ки колковъ насаживаются на винты 
и заклепываются самыми примитив
ными способом!-. Само собой разу
меется, что отъ постоянной вибра- 
ц1и, обусловленной игрою, головки 
расхлябываются и начинают!» жуж
жать, особенно въ такъ называемых!, 
„закрытых!-" красивыхъ механизмахъ. 
Придавливая поочередно пальцемъ 
головки, при одновременной пробе 
струни, можно найти, какой изъ кол
ковъ наиболее расшатанъ и - требуетъ 
замены или заклепывашя.

Конечно, головки никогда не жуж
жали бы, если бы делались цельными 
изъ однородная съ винтомъ металла.

Вообще для устранения жужжашя 
очень желательны каюя-нибудь ре
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формы также въ устройстве и самомъ 
изготовлены механизма, но отнюдь 
не въ смысле еще большего усложне- 
шя его.

Случается, что резонансовый прутъ, 
проходящей подъ декою, расхлябы
вается въ своихъ гн'Ьздахъ и тоже 
начинаетъ дребезжать; одновременно 
съ т’ймъ ухудшается и тонъ гитары. 
Удостовериться въ этомъ легко: если 
просунуть руку въ резонансовое от
верстие и прижать прутъ плотно паль- 
цемъ, дребезжаше исчезнетъ. Необ
ходимо мастерами или укреплять 
этотъ стержень совершенно наглухо 
или же устроить приспособлены, 
чтобы можно было закреплять его 
снаружи, не снимая деки.

Дребезжаше только на ладах», гри
фа, обыкновенно книзу отъ одного ка
кого-нибудь лада, часто зависитъ отъ 
того, что этотъ именно ладъ отъ ча- 
стаго употребления стерся и стали 
ниже прочихъ. Иногда удается испра
вить недостатокъ, если слегка при
поднять этотъ ладъ или немного, спи
лить следующее. Въ противномъ слу
чае можно думать, что покосился са
мый грифъ, и тогда приходится обра
щаться къ мастеру.

Дребезжате, происходящее вслед
ствие грубыхъ нарушений целости 
инструмента—отставашя деки, тре- 
щинъ ея или отклеивашя подставки, 
определить нетрудно, и здесь, ко
нечно, уже потребуется исправлены 
въ мастерской.

Кроме чистоты звука, столь же не
обходимое условы для инструмента— 
вгьрность его. Къ сожалению, и въ 
этомъ отношены гитара осуждена на 
постоянную борьбу съ фальшивыми 
квинтами. Положимъ, при известномъ 
усерды со стороны покупателя мож
но подыскать верным струны, но это 
-еще не все. Какъ известно всякому 

играющему на струнномъ инструмен
те, верная въ отдельности струна 
можетъ звучать фальшиво въ аккор
де, если толщина ея не пропорцио
нальна прочими струнами; кроме то
го, струна, верная для (епог-гитары, 
иногда фальшивить на (ега-гитаре.

Было бы весьма желательно, чтобы 
музыкальные магазины оказали нами 
любезность и взяли на себя труди, 
взаменъ весьма растяжимыхъ терми
не въ „потолще, потоньше", рази на
всегда установить определенные №N5 
для струни какъ жильныхъ, таки и 
басковъ. Ярлычокъ съ №, назваными 
струны и фамнлый фабриканта не 
мешало бы прикреплять къ каждой 
струне въ отдельности.

Относительно силы гитарнаго звука 
можно сказать съ уверенностью, что 
никакими ухищретями (гербообраз
ные, лирообразные, круглые кузова, 
полые внутри грифы, резонансовые 
стержни и металличесюя спирали 
внутри кузова, удвоенный деки...) мы 
не добьемся такого усилены звука 
въ нашемъ инструменте, чтобы они 
смоги когда - нибудь перекричать ро
яль и участвовать въ современномъ 
оркестре одновременно съ тромбона
ми, валторнами и литаврами. Да въ 
этомъ и нети никакой надобности: 
хорошая гитара самой обыкновенной 
формы, но тщательно сделанная све
дущими мастеромъ, обладаетъ вполне 
достаточною силой звука для само
стоятельной передачи музыкальныхъ 
произведений даже въ малыхъ кон- 
цертныхъ залахъ. Если же кто ищетъ 
въ инструментъ не музыки, а силы 
звука, то для него найдется большой 
выборъ и помимо гитары, а потому 
совершенно излишне въ угоду подоб
ными требовашямъ добиваться отъ 
гитары того, что ей совершенно не
свойственно.

В. Сланоюй.

з
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Зацатъ.
Стихотворение въ проз-ь.

Придетъ пора, ужасная пора. Зай- 
детъ солнце жизни, какъ теперь 

оно заходить каждый день... Какая ста
рая и неинтересная истина! И все на 
тему: „Ничто не вЬчно подъ луной"... 
Но теперь, въ теплый майский вечерь, 
когда солнце склоняется къ западу, 
когда жизнь ключомъ бьетъ на ули- 
цЬ, а у меня за письменнымъ столомъ 
такъ тихо, какъ будто жизни этой и 
не бывало, трудно не подумать о не
избежно грядущемъ. Въ ушахъ зву
чать печальные звуки прекрасной 
мелодии... Они навАваюта ужасныя 
мысли, грустный картины!..

Вечерь. Сумерки густЪютъ. Солнце 
заглядываетъ косыми лучами въ окна 
небольшой комнаты. БЬлый старикъ 
сидитъ въ креслЪ. Одинъ онъ, нЬть 
никого вокругъ. Сумерки заволаки- 
ваютъ портретъ когда-то давно лю
бимой женщины, смерть которой унес
ла дуипу изъ жизни. Только одно оста
лось ему въ утешение: со вздохемъ 
встаетъ онъ со своего мЪста, подхо
дить къ большому ящику, дрожащими 
руками вынимаетъ любимый инстру
мента, издававший когда-то подъ его 
умелыми руками чудные звуки. То 
была гитара, редкая, очень старая, 
очень ценная гитара. Въ волнении онъ 
берета аккордъ арпеджио; мягкие, ме

лодические звуки пробуждаютъ тиши
ну... Кажется, жизнь готова снова 
начаться... Вота, вотъ... Еще одно 
усилие... Но что же случилось? Что 
съ вами, послушный струны? Вы не 
хотите больше знать его?! Вы болЬе не 
повинуетесь своему властелину? Сла
бые, немощные звуки, какъ бы сдер
живая рыдания, отвЬчаютъ: „НЪтъ“.

ГдЬ же ты, прежняя сила? О, без- 
пощадное время! Ты унесло и эту 
отраду! Ты не хочешь оставить ни
чего въ утешение? Каждый часъ на
шей жизни напоминаетъ намъ, что 
мы жиивемъ для грядущаго поколения, 
и какъ только выполнимъ свою за
дачу, оно бросаетъ насъ за борта, не 
справляясь, умерли мы или еще 
живы! Никому нйтъ болЪе дЪла до 
насъ.

И это все старая драма жизни, та
кая же старая, какъ и ты, вечный 
заката солнца! Да в'Ьдь и все старо; 
н'Ьтъ ничего новаго, все избитыя исти
ны. А все-таки, глядя на этотъ обыч
ный закать, хочется сказать солнцу: 
„Остановись, еще успЬешь! не нав-Ь- 
вай на душу грустныхъ мыслей, дай 
пожить еще немного!"

ВЬра Штокманъ.
Май 1900 г.
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Сообщены Свободного союза для распространены 
хорошей гитарной музыки.

(Продолжение.)

№ 7.
Некрологъ.

4 Отто Гаммереръ.

Не стало больше Отто Гаммерера, 
великаго мастера гитарной музыки и 
нашего уважаемаго и дорогого друга. 
Мучительное страдайте кишокъ, подъ 
конецъ его жизни соединившееся съ 
воспалешемъ легкихъ, 2-го февраля 
похитило у насъ этого почтеннаго 
старца, который, несмотря на свои 
преклонный л'Ьта (71 годъ), былъ еще 
полонъ жизни и ревностнаго трудо- 
ЛЮ61Я.

Замолкли струны, изъ которыхъ 
онъ извлекалъ такте чудные звуки; 
безжизненна рука, которая ст> удиви
тельными искусствомъ преодолевала 
все трудности, потому что Гамме
реръ владйлъ гитарой такъ свободно, 
какъ редко кто другой. Кому было до
ступно редкое удовольствие слышать 
его игру, тотъ не могъ достаточно 
насладиться ея звучностью, въ осо
бенности въ мягкихъ, полныхъ то- 
нахъ инструмента, которыми онъ 
очаровывалъ всЬхъ.

Хотя онъ былъ не более какъ лю
битель, который могъ посвящать ги- 
тар-Ь лишь немногие часы досуга, 
но, благодаря своему музыкальному 

таланту и прилежному изучешю 
гитары съ юности подъ руковод- 
ствомъ такихъ музыкантовъ, какъ 
Эд. Бейеръ, Адамъ Дарръ, капельмей- 
стеръ соборнаго хора Брандъ (Вюрц- 
бургъ), сделался истиннымъ арти
сте мъ. Свое искусство, которому онъ 
отдалъ всю жизнь, онъ унесъ съ со
бой въ могилу, но его примерь и 
труды на пользу гитары останутся 
намъ надолго памятными и ценными.

Печальное торжество 4-го февраля 
состояло въ чествовали покойнаго за 
истинное служенге гитарной музыке. 
Кроме здЪшнихъ членовъ Свободна- 
го союза, при погребенги присутство
вали многге изъ Мюнхена и Тутцинга. 
По окончании церковнаго обряда вто
рой председатель Свободнаго союза, 
Нарциссъ Бергмиллеръ, после теплой 
речи, въ которой изложилъ заслуги 
покойнаго для гитары и особенно 
для нашего Союза, возложилъ отъ 
имени Союза, лавровый вЪнокъ на 
гробъ Гаммерера. Прекрасные в Кики 
были поднесены отъ Интернащональ- 
наго союза гитаристовъ, отъ Клу
ба гитаристовъ въ Мюнхене, отъ гг. 
Др. Шюцъ и Др. Бауэръ, которые 
также высказали оценку полезной 
деятельности покойнаго, какъ быв
шего председателя Интернащональ- 
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наго союза гитаристовъ, и отъ нюрн- 
бергскаго Свободнаго союза черезъ 
его представителя г. Боосъ.

Въ заключение главный инженеръ 
Тутцинга, г. Беринреръ, упомянули о 
прекрасному сердите почтеннаго дру
га музыки, вместе съ которыми они 
ежегодно лйтоми проводили целые 
часы ви наслаждении музыкой, когда 
Гаммерери жили въ своемъ прелест- 
номъ имении, на берегахъ Штарн- 
бергскаго озера.

Свободный союзъ, который обя- 
занъ г. Гаммереру своими основа- 
ннемъ и къ которому покойный до 
послйднихъ часовъ своей жизни от
носился съ самой теплой заботливо
стью, глубоко огорченн потерей сво
его неутомимаго и свйдущаго музы- 
кальнаго товарища, советника и ре
дактора музыкальныхъ тетрадей и 
не переставети следовать примеру 
его образцовой деятельности, чтобы 
чтить и сохранять память своего со
члена - учредителя Отто Гаммерера, 
въ деле подъема и распространения 
гитарной музыки.

Къ этой заметке мы присоединя- 

емъ портретъ Гаммерера и надеемся 
поместить въ одномъ изъ последу- 
ющихъ номеровъ краткий очеркъ его 
жизни и оценку его деятельности.

Содержание УИ-й тетради.
1. Мепией 1 Сйийагге . . N. СоаНе.
2. Мазурка ,, 4- К1т§ег.
3. Енп 81иск1епп, У1о1а игл! бий-

. 1агге............ ... 6. Вегйп§ег.
4. ЕеийзсЬе АУейзе, Рапйазйе, Тегг- 

ип(1 Ргйт§ш1агге ... 4. К. Мег1я.

Перев. съ нем. 0. Терпуговой.

Примпчанге редакцги журнала „Ги
таристъ“. 8 - ми нумерами" заканчи
вается весь текстъ журнала „Мйй- 
йеийипееп <1ег Кг счел Уетпйсцпд гиг 
Рог<1егип§ ^иг.ег 0ийаггеши81к“ за 
подписной 1904 — 1905 г., такъ каки 
подписной годи на это издание счи
тается си 1-го апреля. Желающие вновь 
записаться въ члены Свободнаго сою
за благоволить обращаться или непо
средственно въ редакцию журнала въ 
г. Аугсбургъ, или же къ представите
лю Союза въ России, Юлию Михайло
вичу Штокману (г. Курскъ).
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овоз7*Ьн1Е.
Отделен 1 е II.

1. Ноктюрнъ Ф. Шопена-Вильгелъми. 
Исп. на гитаре т. В. П. Лебедевъ.
2. „Арфа", романсъ А. В. Таскана.
Исп. г-жа А. В. Белецкая.
3. „Иёсе йе 8а1оп“ Р. РеНоШН.
Исп. на двухъ гитарахъ гг. В. И. 

Лебедевъ и В. А. Ивановъ.
4. „Она была твоя", мелодекламащя 

А. В. Таскина.
Исп. г-жа Э. Ю. Ратмирова и А. В. 

Таскинъ.
5. „У пушки", сцена И. Горбунова.
Прочт. Н. И. Мальсюй.
6. Романсъ Кенемана.
Исп. Э. И. ФоНади.
7. „1-й вальсъ" А. Дюрана.
Исп. на гитаре г. В. И. Лебедевъ.
Какъ видно изъ программы, въ кон

церта преобладала музыка Деккеръ- 
Шенка и Петтолетти, не отличающая
ся ни новизною, ни серьезнымъ со
держание »ъ.

Новинкою явилось „Абаядо" В’Ьтро- 
ва, известное нашимъ читателямъ 
(см. приложение къ журналу „Гита- 
ристъ" 1904 г., № 4), названное въ 
программ!; „Элепя".

Къ сожал’Ьшю, исполнение этого дей
ствительно замечательна™ произве
ден 1я нельзя назвать удачнымъ: для 
передачи его мало одной внешней 
техники, которая является едва ли 
не единственнымъ достоинствомъ ис- 
полненныхъ въ этомъ концерте со- 
чинешй Деккеръ-Шенка, Петтолетти 
Полупаенко и др. Высокая достоин
ства „Айа^о" Ветрова—въ глубине 
мысли и чувства.

„Серенада" Деккеръ - Шенка и 
„Вальсъ" Дюрана невольно вызыва- 
ютъ недоумение: намъ кажется, что- 

Концертъ В. П. Лебедева. 27-го мар
та въ Петербурге, въ зале Соляного 
городка состоялся концертъ гитари
ста В. И. Лебедева по следующей 
программе:

Отделение I.
1. Итальянская серенада И. Деккеръ- 

Шенка.
Исп. на четырехъ гитарахъ гг. В. 

П. Лебедевъ, В. А. Ивановъ, С. А. 
БелановскШ и А. А. Куренковъ.

2. 8о1о на скрипке.
Исп. г. В. А. Заветновскгй,
3. „Здравствуй, Кремль", романсъ 

Куратоваизъ оп. „Нижегородцы" На
правника.

Исп. г. В. А. Храмченко.
4. Военная фантаз!я И. Деккеръ- 

Шенка.
Исп. на гитаре г. В. П. Лебедевъ.
5. а) Ар!я изъ оп. „Джюконда" Пон- 

кгелли.
б) „ Что шепчешь ты", романсъ Коп

тяева.
Исп. г-жа В. М. Корвинъ-Коханов- 

ская.
6. Элепя А. Вптрова.
Исп. на гитаре г. В. П. Лебедевъ.
7. а) „Какъ по морю, морю синему". 

Песня уральскихъ казаковъ времени 
Стеньки Разина.

б) Ро1ка изъ сюиты „СопПейапзе 
1830—40 гг." К. Н. Аргамакова.

в) „Уральсюй казачокъ".
Исп. великорусский оркестръ лю

бителей подъ упр. г. К. И. Привалова.
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татая пьесы играются въ концертахи 
только на Ыз.

Въ итоге получается слишкомъ 
много технической виртуозности въ 
ущербъ музыкальному содержание.

Игралъ концертантъ съ обычною 
самоуверенностью, отчетливо, хотя 
художественному впечатлетаю сильно 
вредили некоторая резкость, утри
ровка певучести гитары и какая-то 
чрезмерная напряженность тона.

истъ. № 4 и 5.

Нельзя признать также удачными 
избытокъ добавочныхъ басовъ (что-то 
9 или 10 басовъ). Еще М. Д. Соколов- 
стай признали его вредными, произ
водящими неизбежно диссонансы *).

*) Такое же мн^ше о добавочныхъ басахъ, помню, выразмъ известный шанистъ 

и композиторъ А. И. Дюбюкъ. Ред.

Почитатели г-на Лебедева поднесли 
ему венокъ.

Не менытй успехи имели и осталь
ные исполнители, но разсказчикн г. 
Мальстай были поистине героемн 
этого музыкального вечера.

Н. Ж—овъ.

Отъ редацили.

На запросы вн редакцию журнала 
„Гитаристъ“ относительно печаташя 
школы Ф. Сора имеемн честь сооб
щить, что простановка таковой вре
менная и вызвана любезными предло- 

жетемн Юр1я Ильича Дьякова взять 
на себя редакцию этой школы, требую
щей очень тщательной и вниматель
ной работы спещалиста и знатока 
шестиструнной гитары.
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Маленькш д1алогъ.

(По поводу статьи Семена Кругли
кова „Айседора Дунканъ". См. „Рус
ское Олово" 28-го января 1905 года, 

№ 26.)

— Что это васъ такъ заинтересо
вало въ этой газет!-?

— Да вотъ Семенъ Кругликовъ спра- 
шиваетъ: „Разве возможно, напри- 
меръ, переложить симфошю Бетхо
вена для гитары и корнета съ писто
нами?"

— Не знаю, можно ли для корнета 
съ пистонами; въ этомъ инструменте 
я такой же профанъ, какъ въ гитаре 
почтенный Семенъ Кругликовъ; но 
существуетъ, напр., симфон!я (Л-пй- 
пенг Бетховена для 3-хъ гитаръ, ма
стерски переложенная г. Дьяковымъ; 
есть и еще нисколько такихъ аранжи- 
ровокъ для 4-хъ гитаръ...

— А ведь въ самомъ дЪлЪ! Если 
допускается переложена симфошй 
для рояля, то почему же Семенъ 
Кругликовъ не допускаетъ возмож
ности переложентя ихъ и для гитары?

— Да потому не допускаетъ, что и 
понадобилась-то ему гитара для крае
наго словца, для хлесткости, потому 

что никогда онъ и не интересовался 
ею, да наврядъ ли и слышалъ хоть 
мало-мальски порядочную игру на 
гитара!..

— Ну, ужъ это вы того... через- 
чуръ... Изъ чего это можно заключить?

— Это вытекаетъ само собой изъ 
его вопроса и изъ сопоставления ги
тары съ корнетъ-а-пистономъ.

— Но позвольте, какъ же это такъ: 
затрагивать инструментъ, о которомъ 
имеешь понятие весьма смутное?

— Да все потому же, почему мно
гое на Руси говорится и поется съ 
чужого голоса, по наслышке или по 
модному предубеждению... Ну, конеч
но, бываетъ и то, что человеке бряк- 
нетъ что-нибудь, просто не подумавъ... 
Причинъ много!..

— Но все-таки со стороны-то почтен
ного профессора московского Филар
монического общества это какъ буд
то и не хорошо...

— Вотъ это совершенно верно!..
Гитаристе.

—— ®--------

Мелотерашя. Въ медицине существу- 
ютъ гидротерашя, электротерапия, ра
диотерапия, утилизирующая воду, элек



138 Г И Т А Р и с т ъ. № 4 и 5.

тричество, света для лечешя болез
ней. Почему же не быть и мелотера- 
ши, т.-е. лечению музыкой, тЪмъ более 
что мысль объ этомъ далеко не нова. 
Ведь еще Давидъ чудодейственно 
пользовался свой арфой. Не идя такъ 
далеко, какъ Померь, Плутархъ и Га- 
л!енъ, которые утверждали, что му
зыка излечиваетъ чуму, ревматизмы 
и укусы змей, все же можно считать 
вероятными, говорить докторъ Бир- 
манъ, который берется за мелотерашю, 
что музыка не остается безъ влхяшя на 
некоторый болезни, особенно нерв
ный. „Музыка", говорить Лапрадъ, 
„есть единственное изъ искусствъ, 
которое привлекаетъ внимаше жи- 
вотныхъ, безумныхъ и идютовъ 
Такъ, Эскироль и Моро изъ Тура кон
статировали благотворное вл!яше му
зыки на психическихъ больныхъ, под
чиняя ихъ слушашю симфошй и съ 
успехомъ заменяя этими средствомъ 
холодные души. Если сумасшедшее и 
ид1оты реагируютъ на музыку, то по
чему не быть также известному дей
ств!» звука и ритма на органическая 
функцш всйхъ людей; ведь подобное 
действие не можетъ быть только для 
однихъ безумныхъ или идютовъ? По 
опытамъ Бине и Куртье, производив
шимся съ помощью записывающихъ 
приборовъ, музыка несколько уско
ряете б!ен!е сердца и дыхаше, но, 
впрочемъ, очень незначительно. Такъ, 
Ба Бегшёге Репзёе Вебера увеличи- 
ваетъ всего три дыхашя въ минуту. 
Марши изъ Фауста ускоряетъ пульсъ 
на шесть ударовъ, но марши изъ Тан
гейзера не производить никакого воз
действия. Обратнаго вл!ян1я, т.-е. за
медления пульса и дыхашя отъ му
зыки, никогда не замечалось. По опы
тами Фере съ динамометрами, ме
дленный, печальный мелодш минор- 
наго тона уменьшаютъ мускульную 
силу, веселый ее усиливаютъ. Ритмъ 
дЬйствуетъ на организмъ, усиливая 
физическое вл!ян!е звука. Каковъ ме- 

ханизмъ этого вл!ян!я, мы этого не 
знаемъ, говорить докторъ Бирманъ, 
какъ не знаемъ подобного же дей
ствия электричества или света. Мо
жетъ быть, думаете они, организмъ 
поглощаетъ окружающую энерпю, раз
виваемую звуковыми колебаниями, пре
вращая ее въ организме человека въ 
механическую энерпю или въ различ
ный психическая реакщи. Конечно, 
.было бы очень интересно для мело- 
тераши иметь возможность напра
влять действ!е музыки по желанно на 
тотъ или иной больной органъ и до
зировать это действ!е, но, къ сожа
лению, экспериментальная физюлопя 
даетъ по этому поводу еще слишкомъ 
недостаточный, неопределенный ука
зания. Такъ, она указываетъ только 
на то, что острые тона дЬйствуютъ 
преимущественно на верхшя части 
человйческаго тела, тона же тяже
лые, серьезные направляютъ свое 
вл!ян!е на область живота. Рекамье 
находить въ военной музыке, кроме 
тонического действия, еще и хорошее 
пищеварительное средство, а докторъ 
Веронъ, поддерживая это мнЪн!е, го
ворить, что, наир., увертюра Захха 
Байга, начинающаяся трелью бара
бана, тотчасъ же облегчаетъ у него 
пищеварение, а пьеса СаМ, въ кото
рой барабань играетъ такую роль, 
действуете на него такъ же, какъ луч
шей чай. Докторъ Бирманъ, который, 
какъ упомянуто выше, стремится 
ввести мелотерашю, пытается дать 
некоторый общ!я указашя по мело- 
терапш. Возбуждающая музыка харак
теризуется преобладашемъ мажор- 
наго тона, быстраго и разнообразного 
ритма, сменой тональностей и аккор- 
довъ, резкостью повторешй и проч., 
музыка же успокоительная должна 
быть однообразна™ ритма съ моно- 
тоннымъ следован!емъ звуковъ и ак- 
кордовъ въ тонахъ преимущественно 
минорныхъ. (Изъ газеты „Слово" 29 
апреля 1905 г. № 137.)
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I. И. Горнунгъ.

Осенью 1903 года ко мне явился 
живой, подвижной старикъ, высокаго 
роста, съ умными, проницательными 
глазами, весело блестевшими изъ- 
подъ густыхъ нависшихъ бровей.

„Позвольте рекомендоваться,—ска- 
залъ онъ, крепко сжимая мою ру
ку:—передъ вами человекъ, все ви- 
девппй, все испытавшей на своемъ 
долгомъ веку, не знающш только, что 
такое скука! Случайно попалась мне 
книжечка доктора Заяицкаго „Интер- 
нацюнальный Союзъ Гитаристов!/'. 
Прочиталъ я ее и подума ль: вотъ 
где я могу еще быть полёзнымъ! 
И потянуло меня къ вамъ...“

Мой новый знакомый быль Тосифъ 
Ивановичъ Горнунгъ,известный рус- 
ск1й нумизматъ и коллекщонеръ.

Онъ очень любилъ музыку и въ 
особенности гитару; слухъ у него 
были поразительно верный и тонкгй; 
слыхали онъ на своемъ веку всехъ 
почти знаменитыхъ артистовъ-кон- 
цертантовъ, въ томъ числе и гита
риста М. Д. Соколовскаго. Трудно 
себе даже вообразить более чуткаго 
и внимательнаго слушателя: онъ моги 
слушать по целыми часами, и все ка
залось ему мало; часто я видели слезы 
на его глазахъ, а иногда онъ поры
висто вскакивали съ дивана и при
нимался меня целовать.

Въ особенности восторгали его Джу-

Л1ани, Мертцъ, Сори, Сихра, но выше 
всего ценили онъ М. Т. Высотскаго 
за чудныя импровизацш на русски 
песни.

Эта любовь къ гитаре навела его 
на мысль послужить ей своими изу
мительными талантомъ и трудолюбГ 
емъ коллекционера. Жилка коллекшо- 
нироватя вообще была пульсомъ его 
долголетней жизни, въ особенности 
нумизматика. Монеты въ его рукахъ 
превращались въ увлекательный стра
ницы русской истории; этотъ пред
мета онъ знали таки, каки никто ни 
у паси, ни за границей.

Каки часто онъ съ горечью созна
вали, что поздно принялся за коллек- 
цюнироваше историческихъ сочине
ний и различныхъ предметов!- по 
исторш нашего инструмента! Онъ уже 
думали было, что гитара оставлена 
совершенно и не возбуждаетъ более 
общественного внимашя. Книга С. С. 
Заяицкаго совершенно случайно от
крыла ему глаза, а во мне онъ уви
дели знакомую ему жилку собирате
ля историческихъ предметов!- и дан- 
ныхъ, касающихся прошлого гитары.

За дело онъ взялся съ горячими 
интересом!- и энерпей, быстро осво
ившись съ истор1ей и положешемъ 
нашего инструмента: въ короткое вре
мя онъ уже обогатили свою коллек
цию весьма редкими гитарными но
тами и портретами. Онъ были также 
первыми, подписавшимся на журналъ 
„Гитариста". Редакщя обязана ему 
не только отыскашемъ весьма цен
ных!- нота: его искреннее сочувствие 
нашему делу, заразительная, огневая 
энергия вносили много тепла и све
та въ наши небольшой кружокъ.
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Его любили все съ первой встречи, 
и онъ любилъ всехв, но людей зналв 
и разбиралъ очень тонко.

1осифв Ивановичъ Горнунгв родил
ся 3-го марта 1827 года въ г. Симбир- 
ске, где и окончили курсв гимназии, 
а зат’Ьмъ выдержали испытайте на 
званте домашняго учителя немецкаго 
языка при нижегородской гимназш.

Почувствовавн страстное влечеше 
кв нумизматика, они решился все-

Вв январе текущаго года они сно
ва простудился и вторично заболелв 
воспалентемв легкихв, принудившими 
его лечь вв постель, ставшую его 
смертными одромв; хотя воспаление и 
разрешилось благополучно, но смерть 
последовала отв старческаго переро
ждения сердечныхв сосудовв, и они 
тихо скончался 9-го февраля 1905 г.

Похоронили его на Ваганьковскомв 
кладбище.

Иностранная пресса единодушно от-
цело посвятить се
бя ей. По его ини- 
дтативе было ос
новано Московское 
Нумизматическое 

«-во. За заслуги по 
нумизматике были 
избрани почет
ными членомв о-ва.

Его знаменитый 
коллекцти древ- 
нихв монетв и поч- 
товыхв марокв бы
ли приобретены ве
ликими князьями, 
а составленные ими 
альбомы св превос
ходными изображе
ниями монетв дав
но уже разошлись 
и считаются теперь 
библиографическою 
.редкостью высокой 
ценности.

Здоровье его по
шатнулось еще вв 
лрошломв году: они 

метила его смерть, 
каки утрату луч
шего нумизмата не 
только у наев, но 
и за границей.

Тяжело терять 
такихв людей! Для 
нашей же редакцш 
это невознагради
мая потеря одного 
изв немногихв без- 
корыстныхв побор- 
никовв гитары вы
соко - развитого и 
сердечнаго сотруд
ника! Каки вв род
ной старине они 
искали воскреше
ния священныхв 
предашй, таки вв 
сочинешяхв ста- 
ринныхв класси- 
ковв гитары они 
видели, помимо 
ихи историческаго 
значешя, средство 
сохранить славное 

схватили воспаление легкихв; выздо- 
ровевв, I. И. уже не моги окончательно 
возстановить прежтя силы—старость 
брала свое: появились головокружения, 
слабость, страшный упадокв силв.

Несмотря на это они все-таки не
утомимо работали и по коллекцюни- 
ровантю нотв, и вв своемв саду, вв 
Петровскомв-Разумовскомв: они были 
также превосходный садоводв и пче- 
ловодв. Пчелв и ихв жизнь они лю
били и уважали каки истинный фи- 
лософв, а меду придавали огромную 
целебную силу.

Да! Ни скука, ни современное нытье 
и „настроения" не были ему знакомы!..

имя таки несправедливо забытаго ин
струмента, видели прочное основание 
для преуспеяшя его вв будущими.

Мирв твоему праху, честный, благо
родный труженики, и да будетв свя
щенна память о тебе, создавшемв се
бе памятники не изв холодныхв кам
ней мавзолея, а изв живой, горячей 
любви кв людями, кв родной старине 
и кв нашему скромному инструменту... 
Этотв памятники не разрушитв не
погода, не закроетв дикая трава: они 
нетлененв, каки твое светлое имя и 
твой полезный труди!..

В. Р.
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ц с ь м а

въ редаццш.

г
О струнахъ.

Въ Л» 2 журнала„Гитаристъ“ вслЪдъ 
за письмомъ г. Кудрявцева въ виде 
примечания редакщей сделана ого
ворка, что ею получено еще нисколь
ко писемъ, въ коихъ единогласно под
тверждается, что струны мои отли
чаются сильнымъ и пр!ятнымъ то- 
номъ, но вместе съ т’Ьмъ непрочны.

Изъ писемъ же, полученныхъ лич
но мною отъ многихъ заказчиковъ, 
видно, что струны мои не только хо
роши по тону, но также и прочны. 
Въ виду такого разногласия мне хо
телось бы указать некоторый при
чины, независимо отъ мастера в.тпя- 
ющ1я на прочность струнъ, каковыя, 
по моему мнению, могутъ быть и у 
лицъ, оставшихся недовольными проч
ностью моихъ струнъ.

Къ такими причинами относятся: 
размерн гитары, выделка порожка, 
положена струнъ на грифе, строеше 
лопатки, подставка, настройка, влаж
ность воздуха и ударъ игрока.

Очень важно, чтобы гитара была 
определенна™ размера, а именно: 
большая, терцъ или квартъ, въ виду 
того, что каждому размеру должны 
соответствовать строго определен
ная толщина струны и № канители. 
Но, къ сожалению, гитаръ, имеющихъ 
точный размерь, у паси сравнитель
но мало; по большей части гитары 
имеють размерь неопределенный — 
не большой и не терпи, не терцъ и 
не квартъ, а средшй между ними. Не 
зная точнаго размера гитары, трудно 
подобрать подходящая струны и по

этому о не скоро лопаются. Порожекъ- 
долженъ быть сделанъ очень тща
тельно, и углубления, черезъ который, 
проходить къ колкамъ струны, долж
ны быть гладки (мне приходилось 
видеть углубления, вырезанный но- 
жомъ и притоми крайне грубо) и со
ответствующей ширины, такъ чтобы 
канитель струны при вытягиванш не~ 
терлась о бока этихъ углублений.

Струны должны находиться надъ 
грифомъ на такомъ разстоянш, какъ 
указано въ Л? 9 жури. „Гитаристъ" 
за 1904 г., рис. Л? 1. При несоблюденш 
этого правила, т.-е. если струны на
ходятся на большомъ разстоянш отъ 
грифа (см. тотъ же № „Гитариста1*, 
рис. № 2), оне при нажиманш не
вольно натягиваются больше, чемъ 
следуетъ. Лопатка должна быть на
клонена нормально (см. „Гитар." за 
1904 г. № 9, рис. № 1), если же на
клони слишкомъ велики, то струна 
на порожке какъ бы переламывается, 
благодаря чему тяга получается не
равномерная и струна лопается преж
девременно. Если струны лопаются у 
подставки, то следуетъ обратить вни
мание на отверстия, не остры ли края 
ихъ какъ внутри, такъ и снаружи. 
При настраиванш новыхъ струнъ не 
следуетъ спешить, надо дать струне 
постепенно вытянуться. Не следуетъ 
также строить гитару выше камер
тона. Воздухъ, въ коемъ находится 
гитара, не долженъ быть черезчуръ 
сухимъ,. с чио такъ же следуетъ избе
гав I! сырости. Есть игроки, которые 
ударяютъ по струнами слишкомъ 
резко или же рвутъ струны; эти два 
способа удара сильно вл!яютъ на 
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прочность струнъ. Ударь долженъ 
быть мягк1й, не отрывистый и вместе 
съ т’Ьмъ пальцы не должны зацеплять 
-струнъ, а какъ бы скользить по стру
нами. Вотъ все тЪ причины, по коимъ 
струны лопаются, несмотря на проч
ность ихъ. Во всякомъ случаТ мною 
приняты все мЪры для увеличения 
прочности струнъ безъ ущерба ихъ 
■тембру, и новые опыты дали блестя
щее результаты, какъ видно изъ пи- 
семъ моихъ заказчиковъ.

Въ заключение, для взаимнаго удоб
ства, прошу требовать мои струны 
наложеннымъ платежомъ по следую
щему адресу: Москва, Марьина роща, 
Старое шоссе, 3-й проезди, д. Кры
лова, № 135.

Что же касается заявлений о за
держке иногда заказа, считаю дол
гами разъяснить, что такъ какъ я 
работаю струны сами лично, безъ 
участ!я помощника, то при скоплети 
заказовъ не успеваю выполнять та
ковые сразу и немедленно. Въ избе
жите этого просили бы делать за
низь заблаговременно.

Л. И. Ивановъ.

И.

Милостивый Государь 

г. Редакторъ!

Считаю своими долгими выразить 
печатно мою благодарность и одобре
ние музыкальному мастеру г. Эрнсту 
Гейсеру (Спб., Столярный пер., д. 5) по 
поводу превосходно выполненной ими 
за весьма умеренную плату работы: 
полная реставращя поломаннаго ку
зова старинного лютнеобразнаго ин
струмента и переделка его на 9-ти- 
струнную квартъ-гитару. Не говоря 
уже о тщательности внешней отдел
ки, долженъ засвидетельствовать, что 

по звуку переделанный ими инстру
мента можетъ равняться съ гитарою 
старинныхъ мастеровъ.

Испробованный мною две новыхъ 
гитары, изготовленный г. Гейсеромъ, 
при умеренной сравнительно цене 
въ 100—125 руб., вполне удовлетворя- 
ютъ даже строгими требовашямъ. 
Баски его же приготовления оказа
лись отличнаго качества.

. Брачи В. Сланскгй.
С.-Петербургь, Аптекарсвдй просп., д. 

го/А, кв. 9.

III.
Милостивый Государь

г. Редакторъ!

Позвольте чрезъ посредство Вашего 
уважаемаго журнала выразить бла
годарность за образцовый басовыя 
струны для гитары гитарному и 
скрипичному мастеру Гейсеру въ 
Спб. За все то время, пока я играю 
на гитаре, мне ни разу не приходи
лось встречать струнъ, равныхъ по 
качеству струнами названнаго ма
стера-

Цена ими, правда, сравнительно вы
сокая—25 к. за обыкновенный и 30 к. 
за добавочный басокъ, но она вполне 
окупается прочностью, силой и чи
стотой звука. Тембръ ихъ притоми 
всегда мягкгй, бархатный и лишенъ 
того кастрюльнаго звона, которыми 
такъ часто обладаютъ баски фабрич
ные и ими подобные.

Адресъ г. Гейсера: Спб., Столяр
ный пер., уг. Казанской ул.

Пребываю въ неизменномъ къ Вами 
почтеши.

Артиста Императорскихъ театровъ 
Ал. Петровъ.

26 апреля 1905 года.
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Къ нотнымъ приложешямъ.
1. Вальеъ изъ оп. „Фауетъ" Гуно. 

Ар. В. А. Руеановъ. 2 и 3. Изъ оп. 
„Гугеноты", муз. Мейербера. 4. Этюдъ 
Джул1ани. 5. Выйду ль я на реченьку. 
Руе. пФе. Ар. ***.

Вальеъ изъ оп. „Фауетъ" Гуно — ■ 
едва ли не одинъ изъ самыхъ излю- 
бленныхъ вальсовъ, облетЪвппй весь 
св-Ьтъ и не стар'Г>Ю1ц1йся до сихъ 
поръ. Для гитары онъ аранжированъ 
съ расчетомъ на добавочные басы, 
хотя исполнимъ и безъ нихъ. Вальеъ 
взятъ цЪликомъ, кромФ того мною 
добавлены небольшая интродукщя и 
кода для большей законченности этой 
пьесы, какъ отрывка изъ оперы.

Изъ оп. „Гугеноты" Мейербера. Аран
жировка этихъ двухъ отрывковъ взя
та нами изъ рукописной тетради безъ 
указашя, чья это аранжировка. Лю
бители оперной музыки въ приложе
ны этихъ пьесъ им'Ьютъ очень хоро
шую и верную аранжировку двухъ 
красивыхъ и оригинальныхъ ар1й.

Этюдъ М. Джултани. Красивый и 
очень полезный этюдъ, аранжирован
ный для семиструнной гитары однимъ 
изъ нашихъ читателей, П. М. Найде- 
новымъ, съ подробнымъ указашемъ 
аппликатуры.

Выйду ль я на рФченьку. Авторъ 
этихъ интересныхъ вархащй неизвК- 
стенъ, но молва приписываетъ ихъ 
С. Н. Аксенову, учителю М. Т. Вы- 
сотскаго. Написаны вар1ацш очень 
легко и доступно для средне играю- 
щихъ.

Опечатки. Въ нотныхъ приложеш- 
яхъ къ А® 3-му за мартъ м’Ьсяцъ 
вкрались слЪдуюшдя опечатки: на 
обложк'Ь пропущено заглавие пьесы 
„Умираюпцй глад1аторъ“, а въ самой 
пьесЬ—названия ея частей: надъ стро
кою 4-ою — „МагсЬе ГппёЬге", надъ 
7-ою—„Ьаг§о“. Конецъ пьесы „Заходи
ли чарочки по столику" см. на стра- 
ниц-Ь 20 - ой, первый двй строки 
сверху.

В. Руеановъ.

Списокъ сочинены, поступившихъ въ редакщю журнала „Гитаристъ* 
за время съ 1-го февраля по 1-е мая 1905 г.

Перел.
С. Н.

Галинъ.

Отъ 3. И. Кипченко.
153. „Майская ночь". Вальеъ. Поев. 

А. И. Зеленской.
154. Вальеъ. Поев. А. И. БКлинскому.

Муз. 3. И. Кипченко. (Рукописи.)
Отъ С. Ф. Парамонова.

,155. Гуде витеръ вельми въ поли. Мал. 
п'Ьсня.

156. Пряха. Рус. п'Ьсня.
Для пКн1я съ акк. гитары. Ар.

С. Ф. Парамоновъ. (Рукопись.)
Отъ Г. П. Котикова.

157. Серенада. Муз. Г. П. Котикова.
(Рукопись.)

Отъ С. Н. Галина.
148. Туркестански! вальеъ.
149. Вальеъ Лайнера.
150. 3 вальса: Тигренокъ, 

Фаустъ и Заря.
Отъ Ю. М. Штокмана.

151. Ье Мои1оп8. Гавотъ Дж!амбатиста 
Мартини (Рабге МагНш, 1706— 
1784).

152. „Грезы". Шумана. Для 2-хъгитаръ.
Рукописи. Перел. Ю. М. Шток- 

манъ.
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Почтовый ЯЩИКЪ.
Моршанекъ. *#* му. Редакщя не счи- 

таетъсебя въ праве помещать аноним
ный письма и такимъ путемъ выяс
нять каюя-либо недоразум'Ён!я или 
входить въ пререкашя по поводу 
взглядовъ, вкусовъ и предположен!# 
отдЪльныхъ лицъ; последшя могутъ 
ошибаться, будучи совершенно не
осведомленными ни съ запросами чи
тателей, ни съ данными, которыми 
руководится редакщя. За второй годъ 
существования журнала „Гитаристе" 
въ нашемъ распоряжении имеется уже 
1048 писемъ гитаристовъ, предста- 
вляющихъ собою достаточный мате- 
р1алъ для того, чтобы выяснить, на

сколько программа журнала и его со
держание достигаютъ своей цели и 
отвечаютъ потребности нашихъ чита
телей.

Темъ не менее редакщя никогда 
не откажется дать то или другое 
разъяснете, если запросъ носитъ 
серьезный характеръ и основными 
его мотивомъ служатъ сочувствие и 
благородное желайте помочь советомъ 
или указащемъ, а также если онъ не 
адресованъ въ форме дерзкаго ано- 
нимнаго письма, подкрепленнаго вме
сто доказательствъ нелепыми и смеш
ными угрозами.

Редакщя.

Оть редацши.
Въ виду частыхъ запросовъ о стоимости и о томе, гдЪ можно 

прюбр-Ьсти книгу доктора С. С. Заяицкаго „Интернациональный 
союзе гитаристовъ", им'Ьемъ честь довести для всеобщаго св'кдфщя 
следующее: книга эта предназначена авторомъ для безплатной раз
дачи всЪмъ интересующимся гитарной музыкой; въ виду этого 
каждый можете получить таковую отъ музыкальной фирмы П. И. 
Юргенсона (Москва, Неглинный проезде, музыкальный магазине 
П. И. Юргенсона), любезно взявшей на себя труде разсылки этого 
издашя. Пересылка за счете выписывающаго, наложеннымъ пла- 
тежомъ.

* 4
* Къ св-йдгЬнью гг. авторовъ.
* Нотоиздательство А. М. Афромеева (гор. Тюмень, Тоб. губ.) платить
? композиторамъ за сочинеюя для 7-миструн. гитары, приобретаемый въ 4 
? собственность: за переложен!я—отъ 5 до 20 к. за нотную строку, за # 
4 оригинальный—-отъ 20 к. до 1 рубля и более за строку. х

? РУКОПИСИ высылать съ назначещемъ размеражелаемаго гонорара. 4

; А. Л. АФРОЛИЕВЪ. •
. 4

ГИТАРА. Услов1я заочнаго обучен!я игре безплатно. Г. Тюмень, Тоб. губ., 
А. М. Афромееву.

Редакторъ-издатель В. Русанове.

Дозволено цензурою. Москва, 14 мая 1905 г. тмю-лит.Т!* И.Н.КУШНЕРЕВЪ и к° моокла.


