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У ДЕСЕАЯ ГИТАРА. 

  

Какъ-то лЬтомь, и полЬ мЪеящь, силфль я, ною; я люблю hep. ь доказательство этой 
часу въ десятомь утра, у моего хорошаго прия- любви он безжалостно изводиль его. На ath 
теля Богуславскаго, на дач на Черной рБчкЪ. ное дЪло ушли у него поелъдия omnone sis де- 
Дача была маленькая, домикъ съ двумя комна- ци, и онъ принялся ‚ началь- 
тами внизу и одною, съ балкончикомь, подъ ника отдфлеши со всею остававиеюся въ немъ 
крышею; дача стояла внутри двора другой. боль- не великою силою жизни. 

шой дачи, нанятой одною изъ очень извЪет- Погода стояла довольно пасмурная, накра- 
ныхт, балеринт. Небольшой садикъ, огорожен- иываль дождь и мы сидфли не на балкончикЪ, 
ный дрянною рыиеткою въ аршинъ вышины, выходившемь въ садъ, всего въ два аршина 

принадлежалт, собственно Богуславекому;: ph- длиною, а вь одной изь комнать. Звуки жизни: 
шетк уществовала больше для виду, 10- свистки неве пароходовъ, звонки конокъ, 
тому что не было курицы, кошки или собаки; грохоть экинажей, катившихся по нопо-дере- 
которая, при малЬишемь желанти, He Mors венекому мосту,—вее это доносилось до Hach 
перескочить се, и поэтому UBbTH въ © еъ чрезвычайною ясностью. На д анимае- 
настурщи, горошекъ, флоксы и вербены ока: балериною. но утрам, "сот до 
вались помятыми ь ли не каждое утро. ‚ царило обыкновенно совершенное  мол- 

Самь Бо вси, человькь л сорока, чаше, а шумь, ОБготня и смфхь поднимались 
холостой, болбзненный, скромный, относился къ только съ вечера, но зато длились до утра. 
великим неудачникамь и, со всею энермею Мы сидфли кофеемъ, покуривали и бол- 
оставшихся въ немъ силъ, ухватился за испол- тали о пустякахт. На одной изъ стБиь вис 
нене должности т льника отдфлени иъ од- титара, неразлучная, мнЪ знакомая. спутница 

Ном ИЗ МИНИС" Bh. Ло того быль онъ и Богусланекаго, когда-то очень порядочно ифв- 
художником, и музыкантомъ, участвоваль BL шаго подъ ея аккомпанименть. Я знаваль эту 
рухнувшемь театральном предирти, и даже  титару и раньше, но именно теперь обратиль 
торговаль одно время лсомь, причемь одною внимаше на ся совершенно исключительную от- 
изь побудительныхь ипричинъ торговли именно  зывчивость. Заласть собака, простучить конка— 
лЬсомтъ, а не чмь другимь, должно признать на всЪ эти звуки гитара отвфчала немедлеяно, 
причину виолнЪ поэтическую: буду, думаль [0- съ замфчательною виечатлительностью. 
гуславски, торговать, деньгу добывать, а въ — Гдв вы ируобрбли се?-—спросиль я Bo- 
TO же время буду близок и къ жизни приро-  гуславекаго. 
ды, кь лфеу, зимою и лЬтомь, осенью и вес — О! это удивительная  гитара,—сказаль 
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2. МУЗЫЕА ГИТАРИСТА. _ 

онъ. ветавь съ мфета и оправившись съ тфмъ, 
чтобы снять се со ствны.—Я купидь ее въ 
Италии, лЬть двадцать тому назад; я быль 
тогда счастливым юношей и все веселое нра- 

вилоеь mith, 
Козниит, 

    

     } енялу, гитару со стБны и поднес 
ее ко миБ. Она была шести-струнная. Нока я 
разематриваль ее, онъ сообщиль миф, что но- 
купка слфлана им вь Неанол},, wh рухлядной 
лав на торговои площади. 

    

    

    

  

     

  

     

    
    

Помню, говорил Богуславени:— день 
стояль неный, жарки, базарный, и я пошель 
на торговую площадь совершенно случайно. 

отгь нечего дфлать. Иду-бреду, вижу- лавчоне: 
еъ инструментами: скриики, манидолины, трубы, 
гитары. Хозлика, пожилая женщина, CHAT, 
что-то пожевываеть, а на колбияхь у нея ги- 

кит, и она ея струны пальцами пере- 
; и заговоридль еъ нею. 

А вы по итальниеки  говорите:— еиро- 

  

сить я хозяина. 
— Si. signore, ronopw. и даже очень х0- 

рошо. Обращаюсь я къ неи с вопросом? что 

  

ея гитара стоить? „Четыре екуди, ormbuacr if 
она: возьмите говорить, посмотрите 

Й паиль гитару. Говорь по рынку 
самый треекущи и струны титары. 
лось мн. точно кивыя, вторили ему. Я 
HEC ее къ уху и внимательно слушал. 
казалось. будто №ь самомь  дЬлЬ, какъ солнце 
нь малой каилф воды, от] лись въ гитар 
одновременно веЪ бедчиеденные звуки торго- 
вой. болтливой площади и она отвЪчала ну. 
Поднесите-ка къ уху, послушайте, —-еказаль Bo- 
гуславеки, приглашая меня поднят, гитару. 

Й иеполниль ik Кл, моему — пе- 
личайшему изухлентю, гитара воспроизвела съ точ- 
ностно удивительною, какъ бы слабелькое, еле 
елыииюе эхо. нее иданно разданшуюся со сто- 

роны Черной рфчки ифеню: 
Porn, row, rom 
На четыре нятака! 
Tana yen! aka yeu! 
Полюбилъ меня Иетрусь. 
Должно-быть,—замЪтиль 

кой-нибудь рьяный поеЪтитель 
совъ поесть! Но что вы сы 
Она отвбтила? 

Й осторожно положиль титару 
-— Удивительно отзывчива! 

ACD воть, видите ли, я въ этой отзыв- 
чивости убфдилея еще на площади, въ Неапо- 
wh. Пока я. думая купить ее, держалъ струны 
подлЪ уха и прис. лушивале я къ отражению вея- 

5 звуковъ торговой площади. къ хозяйкЪ 
рухлядной лавки, продолжавшей попрежнему 
сидфть передо мною и пережевывать, подощелть, 
ковыляя, какой-то ниний и йшимъ т0- 
лосомтъ нанфвалъ, протягивая къ намь руку за 
подаяшемт, какую-то не то молитву, не то про- 
сительный стихъ, и, можете вы себЪ предета- 
вить, гитара, надь которою. рядышкомъ съ нею, 
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хозлинъ: ва- 

тра малорос- 
‘re про гитару. 

    

на столь. 
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раздавалась унылая иЪеня, не отвфчала на нее 
вовсе! Й тотчаст-же обратиль на это внимане. 

— Но чфуъ же вы объясняете это? 
—- Какъ  парючно,—продолжалт Богуслав- 

    

     
    

  

ь бы не замфчая моего вопроса.—ста- 
-итальянка, замбтивъ, пока я вертблу, гита- 

ру. скорченную. плаксивую — физономйю 
нищаго, подошедшато къ ней, неожиданно за- 
лилась гомерическимт, серебряных ewbxomp, 

- Ara, Benno! ты, Spar, сегодня подъ 
лфвую ногу костыль подвя: что-ли? 

Могучиь, здоровый суъхъ итальянки елов- 
но пробудить гитару: струны ея  зарокотали 
будто щивыя, отибчая на этоть веселый смЪхЪ, 

  

и отьбчали онЪ так громко, такъ четко, что 

и, боле чБуъ удивленный, отодвивулъ гитару 
и молча вагляну на нищаго и на 

        

     

    
      iL noropro гитару за 

добанил , Boryeaane Kiil:— W BOTL yare 
ия не отдамъ 

Она нисколько не 
го свойства: отзы- 

"и немедленно на весе веселое и весьма рЪ- 

шительно но признаеть грустнаго. 

Я иелоъьрчиво посмотрЬль на 
па гитару. 

  

хозяина И 

  

вы шутите’ спросиль я его. 
Пи малфише. Да воть, нослушайте.. Хо- 

тя у меня голоса и им, и я давно уже не ие- 
ребираль струнь, но понятю о гитарЪ вее-та- 
ки дамъ, 

Богу 

    

веталь съ мфета, 
вери въ ‹ перекипуль ленту гитары че- 
резь плечо и затянуль разбитым голосом: 

„Среди долипы ровныя“... 

Гитара упорно молчала. Boryeaaneniit 
ифль другую мелодию: 

OMIT. AL A 

UBCKITE     SaTROpHAT 

     

  

за- 

  

  

Aono 

  

   калуь 
будегь съ Tirrapow: 

‘han, ‘ban, ‘ban, 
мы пили, пили, иили“ 

эгвительно, гитара словно встрепену- 
лась; откуда только взялась вь ней отзывчи- 
воеть? Струны тудЪли весело. игриво. а деревян- 
ная доска, будто живая грудь. отвбчала на их 
дружное рокотанье, вторила имъ и удвоивала. 

Й покачалъ головой. 
— Ну, а наечеть любовныхь ифсенъ 

—снросилъ я хозяина. 
— 0! опа тоже очень, очень отзывчива; 

итальянская уроженка!-—отвфтилъ Богуславсый 
и заифлы: 

-Вьъ крови горитъ огонь желанья“... 
И дБиствительно, гитара запфла какъ жи- 

онъ:—по- 

  

   

   

  

  

  

какъ? 

  

вая; CAML ибвець словно повеселфлъ, и, сифвъ 
ифеню, даже закашлялъ. Гитара сразу замол- 
чала. 

— Видите, мнф ибть не годится, сказаль 
онъ и, ветавъ съ мЪета, направился къ стфнь 

и повфенль гитару.
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— Однако, чфуъ 
спроснлт, я его. 

- `Естественнымт, приепособлемемь, отв 
тилъ онъ, не обинуясь-приепособленем' p- 
виновекимт, приснособленему. Сколько ей ahr, 
этой гитарЪ, Богь ее знасть, но иБрюлтно. что 
она `паходилась долго и постоянно въ иеселыхь 
рукахъ счастливыхь людей и  приспособилась 
ниенно только къ веселымь звукамь. 

Тфмъ временемь погода разьяспилась и гля- 
нуло солнце. Не усифль Богуславекти отворить 
двери въ садъ, какъ влет ичела и стала 
быстро x) ть по комн 

—- Слушайте. слушайте--сказалть он. обра- 
щаясь ко мнЪ:—подоидите поскоръе къ гитар, 

Я всталь, подошелу, и сталь прислуиивать- 
ся. Тонкимь, тонкимъ, но очень яенымь звукомъ 
отвЪчала она вебми струнами ифенЪф летавшей 

же объяеняете вы это? 

  

  

    

    

        

   

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 3. 

  

по комнат пчелы. Но когда, недовольная слу- 
чаинымь заточенемь вь комнать, отыекивая 
выхода на волю, къ солнцу, вь Ib, пчела, 
со всего разлета, хлоннулаеь в оконное етек- 

ло и, поваливииеь на подоконник, 
лежа на спиикЪ, и громко, но жал 
кала гитара ‘мгновенно емолкла, словно замер- 

и не хотЪла, не могла воспроизвеети  ила- 

шихъ звуков. Она не отьбчала такие на 
кашель хозяина. 

Позвольте заключить съ вами уелоню, 
ль я Богуславскому, я ие знаю, кто изь 
раньше умрс вы или я, ноеели вы умрете 

раныше меня, то завцаите миф вашу гитару! 
- Сь удовольстиемь!-‹ аль он. 

  

   

  

     

    

  

   

    

    

    

JI ихЪ поръ чудесной гитары у меня еше 

н\угь, и когда будеть она моею ие знаю. 

(изъ соч. Случевскаго). 

ГИТАРА 
Начиная съ 1-го вфка до Рождества Христова. 

Музынально-культурный и историческй очеркъ, 

Соч. ЭРНСТА БИРНАТЪ. 

  

ВСТУПЛЕНИЕ. 

Назваше “гитара“ происходить оть рим- 
скаго слова „читара“, происшедшаго въ свою 
очередь оть греческаго слова „кифара“ 1) и 
имъ обозначается такой струнный инетру- 
ментъ, который состоить изь резонатора и 
прикрЪфпленнаго къ нему грифа, и на ко- 
торомъ играють обфими руками такимъ об- 
разомт, что пальцами правой руки приводят 
въ вибрацио струны надъ ящикомъ, а паль- 
цами лЬвой руки беруть тоны на грифБ 
инструмента. 

   

Въ настоящее 

считать общеупотребительнымь инструмен- 
томъ. Она распространева во вефхь куль 
турпыхь странахь, вь Германйг ях 

но пайти почти въ каждомь дом, 

время гитару слбдуеть 

   
  ее MOU- 

  

1), Schneider. Musikal. Instrumente. Leip- 
zig. 1834.—De Coussemaker. Instr. de mu- 
sique en moyen age, in Didron’s Annales archeé- 
ologiques. V. XVI. Paris. 1856 erp. 105. 108. 

Ghuomp, такь и въ богатомъ. Гитара-— но 
преимуществу домапний. инетрументь и дос- 
тойна того, чтобы о происхождеши ея было 
извбетно ифчто болфе точное. Очень часто 

гитару ошибочно называють „лютней“, въ 
коицертныхт, афишахь часто читаем: „иЪс- 
ни подь аккомнанименть лютни“, между 
Thin какь сопровождающий  инетрументь 
Hens bin мвается гитарой, а пикакъ 
ие лютней. Никогда ne слБдуеть смЫшивать 

гитару или гитарообразный  инструменть, 
хотя бы и сь выпуклымь корпусомъ, съ 
лютней. Лютня сохранила свои характер- 
ныя примфты въ течени цблыхь тысяче- 
abtiii, вилоть. до ея исчезновеши во второй 
половиив ХУНГ-го столумя. Къ таковымъ 
примфтамь принадлежали: сильно выпуклый, 
яблоко-или грушеобразный корпусъ, корот- 
кЙ, широмй грифь, который съ ХУП-о 
столуйя постепенно удлиннялея, двухорныя 
струны, апиликатурных полоски изъ овечьихь 
кишекь и почти прямоугольно отогвутый 
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край, вь котором вертатся *) колышки. 

наобороть, имфеть  плос- 
Kili, прямой, или выпуклый резонируюций 

корпуеъ, длинный, грифь съ мало 
отогнутымь краемъ для колышковь, иростыя 
струны и грифнвую доску съ крбикими ашили- 
катурпыми полосками изь жести, слоновой 
кости или дерева. Форма резонирующаго 
кори) чиело струн и назване гитары 
подверглись мпогочисленнымь  измфнешяму 
съ теченемь времени и у различныхь на- 
родностей. 

Гитара-яге, 

  

      

   

    

У какого народа должим мы искать 
происхождеше и родину гитары? Не у ди- 
кихЪ, варваревихь народовъ, которымъ пра- 
вилиеь шумливые инструменты и громый, 
дишй  крикъ, но у народа, стоявшаго на 
высокой ступени мгурнаго развит, ко- 
торый оть простого звуковаго виечатл ия 
уже перешель ыъ способности различать и 
воспроизводить услышаниый тонъ и ©посо- 
бен къ. дальи6йшему духовному развитно 

вь понимание музыки и артистическихь 
выражений. 

     

      

  

Какой пароль древнихъ времен ранЪфе 

вебхъ довель это искусство до иЪъкоторой 

степени совершенетва, а равно и извъетную 
отрасль сего искус именно: изобувтене 
и усовершенетвоваше музывальныхь инетру- 
ментов? По преданымь, имфвшимея у наеъ 
нфеколько лЪгь тому назадъ, таковыми счита- 
лись въ послФдовательномь порядеБ егип- 
тяне, еврен, греки и римляне. 

  

      

Но раскопки послфднихь brn wp Ма- 

  

лой Asin дали неожиданные результаты, 
касающеся нетори гитары. Нынф намъ 
стали извфетны сумры, какъ  старфйний 
культурный пародъ восточнаго древняго мфа, 
населявиий Малую Азию въ доисторическя 
времена, еще до семитекихь илеменъ. Этотт 
народь уже стоялъь на высокой ступени 
культурнаго развийя в, то время, когда 
объ аесирИцахь и вавилонянахь, о фини- 
мянахь и евреяхъ, о трекахъ и римлянахъ 
еще не было и помину, и оть иесго могли 
учиться даже старые египтяне. 

  

40 
mr Mitte 
1901. 

Korie. Laute лия Гащениаяк bis 
des AVI Jahrhunderts. Leipzig. 

> 

И. 

(Страна, въ коборую история гитары прежде 
всего вводить насъ, отлично извъетна вефмъ 
съ юныхь лфть usp Craparo Завфта. Это 
маленькая, наноеная долина къ югу оть 
Багдада, границы которой  составляють 
Евфрать и "игръ, мфстопребываше древ- 
нфИшихь государствъ. Въ мБетныхь клино- 
образныхь падинсяхь ее обыкновенно пазы- 
ваютЪ двойным именемт „Сумира и Аккада“ 
или страна сум р06б, болЪе извфетная намъ подъ 
пазвашемь „Вавилоны“. *) Въ оящее 
время это совершенно мертвый островъ,страна 
могиль и молчаня. Современное положене 
низко павшаго края не можеть быть описа- 
но лучше, нежели выразительными словами 
Исаш и Теремш, въ Библи, вдвойн% мно- 
гозначительными, если мы вспомнимъ, что 
приводимыя слова относятся къ тому вре- 
мени, когда эта страна, подъ владычествомь 
вавилонянъ, представляла собою чудныя, на 
далекомь проетранствВ раскинувнияся поля, 
цибтущ садъ. Пустыня и безконечныя раз- 
валипы, харяктеризующия современный Ва- 
вилонь, такь вееобщи и ужасающи, что про- 
изводять потрясающее внечатлЬше на каизда- 
то путешественника. Онь выглядить так, какъ 
будто-бъ „Богь перевернуль Содому и Го- 

      

морру“ (Ис. 13,19 —Тер. 50, 40.) — „Во 
истину, сухость нашла на воды Вавилона, 
что онб изсякли“ (Шер. 50, 38.). — „Его 
мфета превратилиеь въ дикую, пуетынную 
землю, вь которой никто не ииветь“ (Тер. 
51, 43.). — Земля опустошена огнемъ, по- 

крыта осколками стекла и селитры, и во 
многихь м$етахь покрыта наноснымь иес- 
комь отъ трехъ до четырехь футовъ глубиной. 

Когда-то эта страна, въ которой—на- 

сколько глазъ могь обозр$ть, — возвышалиесь 
пышиыя пальмовыя рощи, разстилалиеь по- 
ля колебавшихся колосьевъ, которая ороша- 
лась колодцами, часто упоминаемыми въ писа- 
нияхь, гдф процвЪтали города и селеня, страна, 
часто называемая колыбелью человЪчества (Кни- 
га Быт 7, 2,), гдБ процвфтали искусства и 
науки, — теперь ничто иное, какъ открытая 

  

страна „Нодъ“ (Быт. 4, 16.), страна за- 

*), H. V. Hilprecht. Die Ausgrabungen 
im Béel—Tempel zu Nippur. Leipzig. 1903.
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пустЬи!я, эльдорадо разбойниковъ н убць"). 
Внутри этой страны, къ юго-востоку отъ 
Гиллей, вдоль  сБверо-восточнаг — берега 
имфющихея Bo web времена года болотъ 

„Афес“, лежать величественныя развалины 

Hy papa. ВмЪБетб съ Вавилономь и Варка 
раскинутые по всей низменности холмы разва- 
линъ— съ 1889 _ года съ болфе или мене 
значительными промежутками,  составанноть 
предметь методическихь раскопокъ ОЪверно- 
Американской Экспедищи  Пенсильнанекаго 
Университета въ Филадельфи, ученымъ ру- 
ководителемь которой состоить профессоръ 

Г. Ф. Гильпрехть. Большой, высохшй ка- 
наль, бывиий въ былыя времена во мно- 
тихь мЬстахь 6 м. глубиной и 50—60 
м. шириной, двлить развалины приблизи- 

тельно на дв равныя половины. Древний 

культурный народъ-сумры, прорывий его, 

называетъ его въ своих, письменахь „Евфра- 
томт. Ниппура“, а семитемя племена, на- 
селягийя Вавилонъ посл нихъ, называли 
его „Кабару“ или „Велиый Каналъ“, воды 
котораго обусловливали безпримфрное пло- 
дороде всей внутренней страны. Онъ упо- 
добляетсея библейскому „Хебару въ странЪ 
халдеевь“ (Тезек. Ти и з;З и 13), у восточ- 
наго берега коего изгианники Туден посе- 
лились по разрушеши Терусалима. *) 

Развалины Нуффара предетавляють ста- 
ринный Нипуръ,—-соглаено эсповательной, 
повидимому, талмудской традицш, “равно зна- 
чущимь съ библейскимь „Хальне въ стран$ 
Синеаръ“ (Быт. 10), однимъ изъ 4 славныхь 
городовъ въ царств Нимврода. Безчисленныя 
глиняныя доски и камни врать съ клипо- 
образными надииеями  свидфтельствують о 
временахъ древнЪйшихь королей Лугаль— 
кигубъ—нидуду и Саргона Г, въ 4-мь 
тысячельти до Р. Х. 

1). За посльднее время, однако, Оттоманское прави- 
тельство дБлаетъ всевозможныя усил!я для того, чтобы 
воскресить Месопотам!ю къ новой жизни и довести эту 
одаренную природой страну до былого ея процвфтаня. 
Инженеры, которымъ поручены рабогы по урегулиро- 
вантю русла Евфрата, устройству ирригаши, шлюзо- 
выхъ системъ, водопроводовъ и каналовъ, уже нахо- 
дятся на мфстЪ. НадЪфются, что по окончани работъ 
Месопотамя возродится и что местные жители, въ 

и же in i He- 
виданнаго развит!я своего экономическаго благосостоя- 
ня. (Согласно сообщешй газ. „Пеизене Омен- 

Korrespondenz. “ ) 

*), Hilprecht erp. 10, 11. 
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Главный интересь для изеъ представ- 
лаеть маленьюй  глиняный барельефь, най- 

денный въ школь жрецовь древиъйшатго 

храма Бель. Повидимому онъ изображаеть 
юмориетичесый эпизодъ: пастухь сидить на 
ками среди своего стада и играеть на ги- 
тарЪ, собака ще его стоить передь пимъ 
съ высоко поднятой головой,  разинутой 

_настью и завываньемь вторит ифийо и иг- 
pb своего господина: ') 

Прюдолговато_ округленный резонаторъ, 
около 40 сантим. длиной, и почти вдвое 

болфе длинный грифь достаточно ясно и 
точно указывають, что инструменть сей--гита- 
ра. 'Гочно также и положеше рукъ, а именно: 
правая лежить на нижнемъ кра резонатора, 
лфвая же обпимаеть конець грифа, — указы- 

ваеть па то, что человЪкъ играеть на ги- 
тар и именно при помощи илектрума, *) 
какъ то мы видимъ на стБиной живописи древ- 
нихъ египтян, *) и на среднев5ковыхъ *) кар- 
тинахъ, на которыхъ Гитара изображена 
Bb правой рукб, прямо передь грудью. Не 
должно удивляться тому, что игрокъь уда- 
ряеть по гитар  плектрумомъ, что вид- 
но по положению правой руки,-такъ 
какь  далфе  будегь доказано, что въ 
древности, какъ и  вь средше вфка, на 
гитарф играли какъ пальцами правой руки, 
такъ и при помощи илектрума. Этоть гли- 
няный рельефь относитея приблизительно 
къ срединф 3-го тысячельмя до Р. Х. °) 

О музыкальныхь способностяхь сумровь 
свидфтельствуеть также и то обетоятельство, 
что у этого древифйшаго культурнаго на- 

  

  

    

  

'), НИргесве стр. 59—60. Сравни. также: 
Н. У. Hilprecht: Explorations in Bible Lands. 
Edinburgh, 1903. erp. 528. 529. 

2) Плектрумъ (лат.) плектромъ (греч.)—пластинка 
или перышко (изъ черепахи, слоновой кости, дерева 
или металла), которымъ зацфпляли струны при игрЪ на 
китарЪ и которые по се время употребляются при иг- 
РЬ на мандолинЪ; такъ-же называютъ и кольцо, при 
помощи котораго ударяютъ по струнамъ цитры. 

3). Champollion. Monument de I’Egypte. 
Paris 1855. Taf. 157. Fig 4.—Rosellini. I. 
Monumenti dell’ Egitto. Pisa. 1834. Taf. 9 
Fig. 1.—Prisse ad’ Avennes. Histoire de 
Part Egyptien. Paris. 1878. Taf. 44. 

4). De Coussemaker. Mém. sur Hucbald. 
Paris. 1841. Tat. Fig. 6. 

5). Hilprechf, crp. 47. 
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рода уже существовали усовершенствованные 
арфообразные инструменты въ форхВ лиры. 

Такой большой струнный инструменть сум- 
ровь изображен, на одномъ барельефь, 

пайденномт вт, развалинахь Тель-Ло, ста- 
pomp Лагашь Халдеевь, и относитея къ 
3000—-2,800 г. до Р. Х. 1). Въ изобра- 
женномь на немь идолослужеши въ храмЪ, 
сидящее лице касается пальцами правой 
руки струпь инструмента, около метра вы- 
шиной, на когоромъ натлнуто 11-ть струпъ 

и который походить на большую лиру съ 
прямыми, ибеколько наружу отогнутыми ру- 
кавами. Инетрументь этоть украшень фи- 
гурой быка, установленной па корпусЪ, 
передь струнами, вЪроятно, въ видф аллегорт 
полноты звука и глубины тона. 

Мы ие можемь точно  опредБлить, 
какова должиа была быть продолжитель- 
ность историческаго развитя, пока въ З-мт 
тыеячельми до Р. Х. не достигли возмож- 

ности создавать таше усовершенствованные 
инструменты. Однако слфдуеть допустить, 
что для такого развития  цивилизащи 
потребовалось 1000—2500 л5тъ. За этотъ 

промежуток времени огромная перемЪна 
произошла въ помлиутой страиЪ. 

Иревий искусство и пауки сумровъ по- 
степенно вырождалиеь среди семитскихъ эми- 
грантовъ и завоевателей и ть концф кон- 
цовь совершенно погибли. 

Изь послЪ-сумрекихь временъ, — кром$ 
рисунка музыкантши на барабанЪ, который 
мы находимь у Энгеля на стр. 55,—во 
времл раскопокъ ассирыекихь  развалянъ 
Хорсабада (Ниневя) нашли только  одинъ 

барельефь, который составляеть, по всей вф- 

ролтности, лишь часть большого барельефа, 

предетавляющаго торжественное идолослу 
ше Bb Xpawh. 

Bosak ay танцовщиковъ въ львиныхъ 
мискахь стоить музыканть съ гитарообраз- 
нымьъ инетрументомь въ рукахъ. Корпусъ 
его овальной формы, почти такой же длины, 
какъь предплечье, съ длинной въ четыре 
раза бодЪе шейкой и двумя свисающими леп- 
тами или ремилми, которые завязаны во- 

  

  

  

    

      

tL
 '). Ernest de 

Chalk 
220. Ball. 
1899, erp. 

arzec. Découvertes en 
1893. Taf. 23 erp. 219— 

From the East.—London. 
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вругъ шейки и салужатъ для укрфилешя струнъ, 
на мЪет$ колышковъ. '). Этотъ гитарообразный 
инструменть былъ также извбетень на за- 
падЪ въ ХУП столбии подъ назвашемъ 
бикорда, трикорда или колакона 2) и до 

настоящихь дней употребляется еще въ Ма- 
лой Аши, у турокъ, арабовъь и персовъ, 
подъь назвашемъ тамбура, танбура, или дан- 
бура, какъ и у ново-грековъ, называющихь 
его севури или ицитали. *). 

Ниеагорь приписываеть троглодитамъ-- 
(около 540—500 г. доР. Х.), жившим 

въ Гаврическихь горахъ Малой Аз, въ пе- 
щерахъ, выефченныхь въ сталактитовыхъ или 
пемзовыхъ скалахтъ, —трехетрунную гитару, 
которую они изготовляли изь лавроваго де- 
рева и называли пандурой. *) Точно также 
и Юлй Поллукеъ, современникъ царя Ком- 
мод (180- -192), повфствуетъь о томь, что 

нотомки древнихъ ассирцевь играли на 
трехструнной пандур$. ?) 

ДалЪе (около 900 г.) известный араб- 

сый ученый Алфа-раби упоминаетъь въ сво- 
UXb сочинешяхъ о танбурб изъ Хороссана 
и танбурЪ изъ Багдада. 

Слово танбуръ или данбурь оть слова паи- 
дура произошло лишь велдетне перестанов- 
ки букьь и это назваше можеть служить 
доказательствомъ того, что гитара сумровъ 
сохрапялась въ той же мЪфетности у асси- 
Ийцевъ, а посл нихъ у персовь и ара- 
бовъ, хотя въ нфекольо измфиенномъ видЪ 
и подъ инымъ назвашемъ. Въ главЪ 3—5 
пророкъ Даншшиль называеть  струппый ип- 

    

  

1) Bonomi, Niniveh and its Palaces. London. 
1853, стр 230. Fig. 114. 115. 116.-Carl 

Engel. The Musie of the Most) Ancient 

tions. London. 1870 fig. 12. erp. 54. Fig 
13. erp —Ankermann. Die afrikan, Mu- 
sikinstrum. Berlin. 1904. erp. 11.—Son- 
derabdruck aus dem Ethnolog. Notizblatt. 7. TI. 

tetp. 1.—George Rawlingson. The 5 great 
Monarchies. London. 1879. r. I. erp. 
534.—2) Mersenni. Narmonicorum libri. Pa- 

115. 1635. ХП. стр. 35. —*) Bonomi стр. 

230.—Ambros. Gesch. d. Musik. I. Leipzig. 
1887. стр. 426. 459. 460.- 4) Ое la Bor- 
de. Essai sur la musique. Paris 1780. I. T. 
ctp. 16.—Von Jan. De fidibus Graecorum. Ber- 
lin. 1859. erp. 37.—-*) Pollux. IV. 60.— 
Athenius IV. 82. Von Jan. crp. 37. 

   

    

 



  

струменть временъ Навуходоносора (604 — 
561 г. Р. Х.), у вавилоняиъ, словомь, про- 
исходящим изъ Халдейскаго „саббека“ 
Инструментъ, который греки и римляне це- 
реняли изъ Малой Азм, называлея „сам- 
букъ“ '). Онь описывается какъ четырехетрун- 

ный инструментъ и такъ кагь такимь же вы- 
ражешемь °) называлось кораблеобразное 

осадное оруде, то, по всей вЪроятности, это 
была гитара съ выпуклымь резонаторомь и 
грифомь съ аниликатурными полосками. Вы- 
пуклый резонаторь и грифиая доска съ по- 
перечинами и натянутыми  поверхь  нихь 
струнами прекрасно могли быть сравнимы 
сь корабельнимь остовомь и употребляемы- 
ми на корабляхъ веревочными лЪетницами ^). 

Въ средше вфка, въ ЮврошБ, для гита- 
ры употреблялось также похожее, проис- 
шедшее изъ слова „самбукъ“ назваше, имен- 

    

   
     

  

1) Titus Livius, Rom. hist. lib 39. Odpa- 
зоваше словь Хашфике и ЗатЬци изъ словъ 
sabbeca надо сравнивать Ch происхоя eni- 

eMb cloBL Samstiig древнегерманскаго Зат- 
baztac n3p Sabbatstag. —?)Atheniius XIV. 638. 
5) Nowack. Nebritische Archiologie. Freiburg 

nu Leipzig. 1894. erp. 276. 

   

1. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. т. 

но „маши“, которое, по всей вфроятности, 
было занесено крестоносцами Ovb арабов, 

Въ „Тристанъ и Изольда“ Готфрида  Страе- 
бургекато (1165—1215) Тристань  похва- 
ляется тоже игрой на „самбутб” 

—- Что это такое? спрашиваеть король 

Марке. 
Тристанъ хвалить струнный  инетру- 

ментъ, который ошъ находить самымь луч- 
MO изъ вебхъ ему  извъетныхъ. 

На поляхъ рукопиеи „Тристана и Изольды“ 
(ВЫ. пирег. Рагу 1960) в видЪ иллюстращи 

    

париеована трехструнная гитара, Cb кор- 

пусомь въ вид восьмерки и отверсмемь 

для резонанса. 1) Поэтому можно  утверж- 

дать awherb et Ювфрюномъ, египетекимь етн- 

хотворцемт, изъ Халкиса на ЭвбоЪ (около 

250 г. до Р. Х), что инегрументь, называ- 

емый вавилонянами по халдейски „саббека“, 

быль гитарой, точно также какъ и пандура*). 

1) M. Viollet le Due. Dictionnaire. И томъ, 
aris 1871. erp. 276. 

A. Baumeister. Denkmaler. des klas- 
sischen Altertums. Minchen 1 Leipzig. 1888. 

. Ш. . 1544. 
(Продолжене слдуетъ). 

  

  

БЫЛОЕ. 
(Изь воспоминаши гитариста *). 

Съ тБхъ порь, ‚ я сталь себя помнить, 
я страшно любилъ музыку. Первая музыкальная 
моя страсть была скрицка. Еще до отьфзда мо- 
его на службу въ Варшаву л уже начал  ни- 
лить на этом инструменть, сперва но слуху 
наигрывая разныя иЪени, а потомь уже и по 
нотамъ, бравши уроки у доморощеннаго капель-. 
мейстера въ домф моей богатой тетки Ши вой. 
По ирЁздф въ Варшаву, я умоляль моего дя- 
дю дать мн учителя на скриикЪ. Онъ и самъ 
быль большой поклонникь музыки и усердно 
по цблымъ часамт, насвистываль на флейт 

  

  

  

   
    

    

   

*) Эти воспоминаня принадлежать перу извЪст- 
наго энтуз!аста-гитариста Николая Петровича Макаро- 
ва, имфвшаго громадную популярность въ 50 г.г, ХИХ в. 
не только въ Росс!и, но и заграницею. Въ 1856 году 
онъ привелъ въ восхищене избранную брюссельскую 
публику своею феноменальною игрою на гитарЪ. Въ 
Брюсселф имъ былъ учрежденъ конкурсъ гитаристовъ 
съ премями за лучшя сочинешя для гитары и за луч- 
щий инструментъ. Н. П. родился въ 1810 году, умеръ 
въ 1890 голу. Служилъ въ военной службЪ, а затфмъ 
пе откупамъ, темныя стороны Которыхъ, а также и 
свои отношеня къ гремвшему въ то время откупщи- 
ку Кокореву, у котораго онъ служилъ, имъ описаны 
въ обличительной повфсти „Задушевная исповЪфдь*, на- 
печатанной въ „Современник“ за 1859 годъ и возбу- 
дившей тогда много толковъ въ обществф. Повфсть 

разныя ами изъ извфетныхь тогда оперъ, иод- 

нажды вызваль слфдующую остроту у одного 
изъ своихт, товарищей: 

„Какой толстый и как тонко свищеть“. 
Ho wh отношени къ моей музыкальной 

страсти этоть чудакъ-дядя оказаль сочувстне, 

совершенно согласно ст, его циническими в0з- 
зрЬнями на вещи и на людей, Оп купилъ для 
меня скринку на одномь аукщонЪ за три руб., 
а вь учителя взяль полкового и пьянаго му- 

зыканта, нгравшаго на волторнЪ, но который 
въ то же время и на скриикЪ понгрывалъ се- 

  

   

  
  

„Задушевная исповфдь“ была издана Н. П. и отдЬль- 
но въ нЪфсколькихъ экземплярахь, предназначавшихся 
для его близкихъ друзей. 

Въ этой повфсти Н. П. между прочимъ даетъ въ 
высшей степени интсресныя страницы о своихъ музы- 
кальныхъ заняпяхъ на гитар, о встрЬчахъ съ из- 
вЪстными гитаристами, инструментальными мастерами и 
пр., послуживийя цфннымъ матераломь для извЪст- 
ныхъ нашимъ постояннымъ читателямь историческихъ 
очерковъ В. А. Русанова: „Гитара и гитаристы“. Кро- 
мЪ „Задушевной исповфди“ Н. Н. написалъ и ayiin 
o6nn4n 1я подъ 
Гермогена Трехзвфздочкина: „Банкъ тщеславя“ (1861), 
„ДвЪ сестрички или новое фарисейство“ (1861), „По- 
бда надъ самодурами и страдальческ крестъ“ (1861). 
Tlozante cb ero именемъ вышли: „Мои семидесяти-
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квартет. Можете поедЪ 
мо судить о блистательныхь усифхахь моего 

музывальнаго образован. Посл десяти такиху 
уроков я пот®рялт, веякую охоту продолжать, 
ученю. которое Tha и кончилось. Черезъ три 

когда я подрос. я быль от- 
Koay твардеиекихь подиранор- 

ъ возобновил я учеше мое на скрии- 
ти инструменть 

много лучше того. что быль кунлень на аук- 
цюнЪ за три рубля. Но пе только затрудни- 
тельно. а почти невозмоя было для меня 
правильное изучене игры на обожаемомь мною 

KYHAY BD бальномь 

      
      » 

  

  

—юла_цоел, того, 

въ 

    
      правлен" 

          Ми     

  

      

    

      
инетру менть, Хорошаго и даже навакого учи- 

теля нельзя было имбть въ школф, а потому я 
vb учителя. Въ промежутка     

    гда веЪ мои товарищи от 
а чердакь и тамъь кор- 

над» школою Бальо. Страсть моя усили- 
еще болЪе оть елфдующаго обстоятельства. 

Во время короновашя въ ПВаршавЪ, Имнерато- 
ya Hioaan Hanaonimia, wp avb 1829 roga, mpi- 

ци знаменитый Паганини. этот царь 
‚ бывшихь и настоящихь екриначен. Онт, 

произвель неонисанный фурорь и далъ девять 
концертовь въ народном т ‚ который былу, 
битком набить, несмотря на тройную цбну 
билетов. Й и не досыналь, и ие дофдаль оть 
ненреодолимаго иеланые слышать знаменитаго 

  

    

ли, и уходить 
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скрипача; но -увы!--подиранорщикамь — запре- 
-щено было носЪиать театры и концерты. Страеть 
моя была сильгбе  веякаго  благоразумь: 
однажды я досталь  партикулярное платье, 

: реодЪлея Wh него и отправилея въ раекъ во 

преми одного изь концертов Паганини. Что 
я тогла прочум гого пельзя описать... 

Й илакаль, рыдалъ. слушая дивные звуки, и: 
влекаемые полшебнымь емычкомь изь  волшеб- 
ной скрипки этого гиганта исполнительной кон- 

цертной музыки, подобно которому я никогда 

не слыхаль и, вфроятно, никогда не услышу. 
Й возвратилея изь концерта въ каком то 

    

      

       

  

  

лътня воспоминаня”“ —2 тома (1882), „Калейдоскопъ“ 
(1883). Его „Полный французско-руссюй словарь“, 
„Полный русско-французекй словарь“, „Нъмецко-рус- 
сюй словарь“ и „Международный словарь“ выдержали 
рядъ большихъ издашй и по достоинству покуда един- 
ственные у насъ. Затьмъ имъ изданы: Gore ноте 
ума или словарь избранныхъ ме СТ) „Ла- 
тинскя, итальянскя и англисюя пословицы и пого- 
ворки*(1880). 

Воспоминаня Н. П. мы печагаемъ съ рёдкаго эк- 
земпляра отдЪльнаго издан я „Задушевной исповЪди“, 
подареннаго авторомъ извфстному гитаристу Андрею 
Клементьевичу Голикову, а послЪ смерти послфдняго 
перешедшаго къ Николаю АлексЪевичу Черникову, любез- 
но предоставившему книгу для нашего журнала. Изъ 
воспоминанй Н. И. мы пользуемся только тфми, кото- 
рыя касаются гитары. Здфсь-же войдутъь воспоминаня 
Н. П о гитарЪ, вошедшя въ его другой трулъ „Мои 
семидесятильтн!я воспоминан!я“. Въ нотныхъ номерахъ 

журнала мы дадимъ нЪсколько концертныхъ композишй 
Н. П., которыя онъ исполнялъь на своихъ концертахъ. 

Триносимъ благодарность Н. А. Черникову за при- 
сылку киигь и композиШй Макарова. 

А— въ. 

  

опьянеши. не спалъ всю ночь: вь ушах пео 
еще слышались небесные звуки новфишаго Ор- 

   
     

    

фея. НЪсколько дней я походиль на помфшан- 
ды лъ идти къ Паганини, 

броситьея к» нему въ ноги и умолять  вУять 

  

меня къ себф въ услужене. Но служебныя за- 
HATIA CKOPO расхолодили мои музыкальный вос- 
торгь и я осталея въ, школ и нопрежнему про- 
должаль на чер; проходить гаммы и раз- 
ные учебные пас га вь комнат, между то- 
варищами  наигрывалт, мазурки. вальсы, гало- 
пы пари изъ „Сороки-воровки”. „Семирамиды“ 

-Севильскаго Цирульника” и многихъ других 
Росситевекихь оперъ. 

Наконець я быль прюи: 
ры и начать было брать 
у одного хорошаго скрипача 

но черезь 

     
    

  

едень вь офице- 

правильные урюки 
изь  театральна- 

три мЪеяца пос- 
моего производства вепыхпуль полы bmi 

и ученье мое прекратилось. Д 
мои ноты остались и иро- 

али в а По усмиреши мятежа и взя- 
ти Варшавы полкъ пангь оставиль Польшу и 
быль расположен на постоянныя грартиры в 
Opani wh. Ho a уже ие позобиоитяль изу- 

› любимаго инетру а. хотя и не- 
его совершенно. Играль я немного и 

  

го оркестра, 
awh 

  

         

   

    

иетрунной гитар", но играль безь вея- 

ae ваго серье а болфе    го намбреня. для 

    

       

коупанимента собственному своему  иЪъню. 
торое тоже входило вь кругь MOUNT м 

ных занятш. Такимь образомь дожи) 
до второй моей отставки и поселилея въ де- 
ренеь около Тулы. wh август 1588 года. съ 
первою моею женою. Вь то время скринка бы- 

    ла уже окончате 
nee болЪе и dork 
векорв овла 
ствами и едфлалась у 

  

ьно мною оставлена. а гитара 
входила у меня въ милость, 

" моими мыслями и чув- 
ке цБлью моей жизни, 

предметомь ожедневныхь и самыхь усиленныхь 
занятии ‘). Главною причиной такого уЬдкаго 
увлеченя было слБдующее: почти веб мои род- 
ные и номе изъ знакомыхь. при каждомъ 
удобномъ и неудобномь случаЪ, повторяля wih, 
что я наираено теряю время на безплодный 
трудт. что гитара-—такой инструменть. на ко- 
торомь нельзя сыграть ничего порядочнагс, 
и что наконець миф уже поздно пачинать изу 
yenie *) такого труднаго и неблагодарнаго ин- 

  

      

   

    

   

    

*) „Я составиль себЪ программу всевозможныхь 
трудностей гитарнаго механизма. Принялся я за побъж- 
дене этихъ трудностей рашонально, съ метрономомъ, ко- 
торый велъ меня безъ суеты и торопливости. съ вели- 
чайшею постепенностью, отъ самаго медленнаго до са- 
маго быстраго темпа, оть трудностей обыкновенныхъ 
къ необычайнымъ. Словомъ, это былъ не приступъ, а 
правильная осада крЪпости съ параллелями, по всЪмъ 
правиламъ высшаго инженернаго искусства. Упражнялся 
я оть 10 до 12 часовъ ежедневно, не исключая празд- 
никовъ. Иногда по 14 и рЬдко. менфе 10 часовъ“. 

(70*тильтня воспоминаня Макарова, томъ 1, 2-я 
часть, стр. 21) 

?) .Н. П. Макарову было въ то время 28 лътъч 

Н. Ч.
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ца не дойду 
венной, 

струмента и поэтому я пикс 
не только до первокласеной, ху 
но даже до удовлетворительной игры. Такое 
мнфн!е сперва возбуждало во мнЪ  нетершуие, 
а потомъ раздражало меня и окончилось воз- 
буждешемъ во инф самой желфзной настой- 
чивости, самой непреклонной рЬшихости стать 
если не первымъ, то одним изъ первыхт 
сопременныхъ гитаристовь. Около того време- 
ни удалось мнЪ  прюбрфети въ МоеквЪ 
очень хорошую вЪнекую гит. работы Штау- 
фера, лучшаго тогда т ера нь Ene 
powb, Я разучиль уже серьезныхь 
иъесь для гитары, преимущественно сочиненя 

Мауро-Джумани, величайшаго  гитарнаго ком- 
позитора. Но я чувствол тогда же, что стиль 
джулановекой > aph нь этой, 
виро4емь прекрасной музык, недоставало уже 
многаго, чегося не могь еще тогда себЪ объяс- 
нить: не было въ ней того новЪйшаго блеска, 
того концертнаго шика, который находился въ 
сочиненяхь тогдашнихь виртуозонь фортенья- 
но, скришки и других главныхь  инструмен- 
товъ. Поэтому обладаемый мною ренертуаръ ти- 
тарной музыки далеко не могь удовлетворить 
моего музыкальнаго голода. Я принялея  самь 
за сочинены. не взявши ни одного урока гар- 
монш и не имфя ни малфишаго понятно ира- 
вилахь композиции. Тогда же я нанисаль н1- 
сколько малыхь и 
ду ними мазурку 
вела фуроръ въ моемь концерт нь Брюс 
и „болыную симфоническую фантазию“, кото- 
рую назваль было я спернл концертомь, и кото- 
рая, ноелЪ многих ея передфлокъ, производи- 
ла громадный эрфекть на титаристовь за гра- 
ницею, во время перваго моего путешествия. 
Весною 1340 тода я посфтиль Петербургь и 
познакомилея тамь со многими любителями му- 
зыки и артистами: Вьетаномь. Дреймономт, 
ТГилью и Сихрою, этихь натрархомтъ семиструн- 
ной гитары ')- Послдиш, прослушанъ мою „сим- 
фоническую фантазю“, наполненную необычай- 
ными трудностями и самыми блестящими эффек- 

      

   

    

     

    

  

    

      

      

   

   

  

     

            

   

      

    
   

      

тами, но которую играль я тогда еще далеко 
пеудовлетворительно, сказаль мнЪ: 

- Не толь играть в фантазию, но и 
смотрЪЬть на нее страшно: уго музыкальныя     
дерзости, воторыя едва-ли соидутъ вамъ съ рукъ. 

Играль я эту фантазю и Гилью, бывшему 
воспитаннику и потомъ члену парижской кон- 
серватори и первому солисту на флейтЪ наше- 
го Большаго Театра. Вотъ что сказаль онъ мнЪ, 
проелушавь меня сь внимашемъ: 

— И пы никогда не брали 
композищи, ни игры на гитарЪ? 

— Никогда и ни одного урока. 

— Vous devez done avoir une bosse mu- 

YpOKORD HH 

1) „Тогда познакомился я еще съ Морковымъ, из- 
въстнымъ любителемъь и аранжировщикомъ для семи- 
струнной гитары.“ 

(Семидесятильтня воспом. | томъ, ч. 2-я, стр. 23). 
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sieale; et si vous allez de ce train-la je vous 

prédis Wavance, qu'un jour yous serez Pa- 

ganini de guitare *). ` 
   
   

Итоть отзызь про ль во ми необыкно- 
венную радость и назлектризоваль меня. Но 
мнЪ необходьмо было взять хоть иЪеколько 
уроковь на гитарЪ, чтобы освоитьен съ основ- 
цыми правилами игры, и я обратилея тогда къ 
одному итальянцу, учителю на шестиструнной 
титар\. Прюслушавь меня, онь петаль, покло- 
нилея мн и сказали 

— Я не мог) 
вы гор: 

Познакомился лись нашимь 
вомибзиторомь А. С. Даргомыжекимь. Оп даль 
мн} иЪеколько самыхъ дфльныхь сонбгонь, ко- 
торые, пиослЪдетыи, принесли мн} гораздо боль- 
ше пользы, Whar веЪ безусловных похвалы. 

Полный aac ‚ возвратилея я ов де- 
ревню, fyb продол ‚ мои музыкальных за- 
няня еще съ большимь увлеченемь. энуою 

1841 года я прожиль съ мфеяць wh Mocha 
WOLD TAME иЪеколько урокомь гармонш у быв- 
шаго тогда директора Московскаго телтральна- 
ro обще тва оркестра, lorannuc ‚ превос днаго 

музыканта и прекраенаго человька, еЪ которых 

я осталея дружень досамаго конца его служоб- 
наго въ театрЪ поприща и пребываны ь Моск- 

Онь почти никому ие хогбль да уро- 
ковь гармони, но прослушань мою игру на ги- 
тар, онь сказал: „если бы вы учились играть на 
скриикЪ, то лись бы одним, изь величай- 
шихь виртуозовъ этого инструмента; но вы из- 
брали самый трудный, неблагодарный инстру- 
менть и я оть души жалЪю, что вы Apo 
тратите вашь таланть. Но охотно соглашаюсь 
давать вамьъ уроки генералъ-баса.“ 

здалея вь моем серд- 
цБототь отзывъ, и я тяжело вздохнуль о скрии- 

‚ какь вздыхають о женщинЪ, которую обо- 
жали и съ которою разстались велЪдетие какого 
нибудь ребяческаго, глупаго недоразумий и ноз- 
никшей оть того ссоры. Каве интересные вечера 
проводилъ я у Тоганниса, uwherb съ многими 
артистами и любителями, вь том числЪ и ио- 
койнымь Алябьевымь, этим талантливым, но 
далеко пе вполнЪ оцфиеннымь аматеромъ-ком- 
нозиторомъ. 

Великимь постомь 1841 года я прини- 
маль участе вь концерть любителей, ко- 
торый быль данъ въ зал Тульскаго Дворян- 
скаго Собрашя въ пользу ирйюта. Это быль мой 
первый дебютъ въ, публикЪ. Несмотря на страш- 
ную мою робость, которую и потом долго еще 
я не могь нобфдить, я сыграль очень удачно 
первую часть 3 концерта Джулани. Аккомпани- 
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да 
340 сильнЪе меня на гитарЪ,. 

даровиеЬииимь 

Дать вамъ уроки, потому 

  

  

    

      

        

  

  

     
        

  

   
    

      

   

  

   

    

          

  

*) Стало быть, вы обладаете музыкальной шишкой 
(органомъ) и если вы будете продолжать также, какъ 
начали, то я предсказываю, что со временемъ вы сдЪ- 
лаетесь Паганини гитары.



10. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

ровала Mik на фортепьяно М. С. Д--нова, 
автора „Горе оть ума“. Это была upe- 

восходная шаниетка любительница и одна изъ 
лучших учениць и предетавительняил игры 
Фильла. 

нь wah 1844 г. я снова поебтиль 
Нетербургь съ единственной цфлью слышать 
итальянскую оперу. 0.1 жино помню я первое 
мос присутствие в опер! Это быль бенефисъ В1- 
ардо. „Соннаябулу“ и сцены „Танкре- 
да“. Слушая эти восхитительныя партм, а глав- 
ное, исполнеше их беземертнымь музы 
нымь труумвиратомь изь Рубини, 'Тамбурини и 
Нардо, мив еь, что я иво перене- 

Db Ha небо... Юели бы не присутетве окруя 
ющей меня блестящей публики, я бы запла- 
каль отр восторга и умилешя, это сдЪ- 

утая волтебпик 

   

    

  

   

  

   
   

    

  

    

     

    

     

    

   

  

     

  

= у’ прочим пос 

и прадфдушку гитаристовь—восьуидесятил/ 
няго Сихру. Я уже играль мои сочинешя до- 
польно сносно. На этоть разь, прослушав ме- 
ия, Сихра всталь, поклонилея MAb, обияль и 

зоп\ловаль меня, и потом © аль: 

Охотно склоняюсь перель вами: вы еде- 

    

   

  

\ 1. 

жали гораздо болфе того, что мнЪ объщала ва- 
ша прежняя игра. И фантазия ваша перестала 
теперь быть дерзостью. 

— Но увы! тая похвалы уже перестали 
меня радовать: чЪмъ болфе кто хвалиль меня, 
г6уъ недовольнЪе быль я своею игрою. Я чув- 
ствовалъ, что одной силы. бЪглости и блеска 
недостаточно—что у меня не было никакой 
увЪренности въ себЪ. Чувства и огня было у 
меня много, даже слишком много; но недо- 
ставало нЪжности, мягкости, хорошей фрази- 
ровки, круглости и окопчености. Одним сло- 
вомь, я чувствовал, что мнБ оше страшно да- 
леко до художественной игры. И па меня на- 
ходило сомнЪше въ моих музывальныхь сно- 
собностяхь и потомъ отчаяню. Въ это пре- 
быване мое въ Петербургь я выписаль себЪ 
изъ ВЪны оть Штауфера новую гитару, улуч- 
шенную прибавлешемь къ ней двухъ струнъ. 
Оть этого прибавлешя гитара много выиграла 
и в силВ тона и въ таруоническихь сред- 
стваху. 

  

  

Н. Макаровъ 

(Продолжене слфдуету,). 

ХРОНИКА. 

  mt й игры на ъ 
инструментахъ и свфтснаго пфня. На состоявшемся 18-го 
сентября 1908 года учредительномъ собранНи об- 
щества, согласно 18, 19 и 31 $$ его устава избраны 
правлене общества и ревизюнная комисс!я. Въ составъ 
правленя вошли: Н. А. Черниковъ- предсЪфдатель; В. В. 
Лукьяновъ секретарь; И. Х. Смирновъ - казначей. Чле- 
ны: ©. К. Черкасовъ, А. В. Золотухина, и К. И. Бя- 
лыницкая-Бируля. Въ ревизюнную комиссю избраны: 
И. Ц. Садовскй, Л. Л. Мандельштамъ, С. С. Проску- 
ряковъ. . 

8 Октября состоялось общее собраше членовъ об- 
щества, въ которомъ, согласно 20 $ устава, правлен!- 
емъ предложены и общимъ собрамемъ утверждены 
въ должности дирижеровъ: В. А, Русановъ (сркестра) 
и М. А. Низовцевъ (хора). 

На этомъ же собран!и единогласно избранъ въ по- 
четные члены общества В. А. Русановъ. 

Уроки на гитарЪ, въ музыкальныхъ классахъ, пре- 
подаютъ: В. А. Русановъ, Петровъ и Бобошинъ. Пла- 
тапо2 руб. въ мЪсяцъ исключительно для членовъ об- 

щества, 

Теорйя музыки и сольфедж!ю преподаются безплатно 
Министерство торговли и балалайка. Be засфдани 

бюджетной комисс!и 25 ноября м. г. разсмотрфна смЪ- 
та министерства торговли и промышленности по общей 
части. Кромф смЪты были разсмотрЬны еще нъсколько 
отдфльныхъ законопроектовъ по этому же вЪдомству. 

Между ними законопроектъ о назначени балалаечнику 

Андрееву ежегоднаго пособ!я на организащю  перюди- 

ческихъ концертныхъ пофздокъ по Росси и за-грани- 
цей. Пособе испрашивается въ 33000 руб. въ годъ, 

10 лЬтъ. Так! я пофздки, по мнЪню вфдомства, долж- 
ны способствовать развитю кустарной выработки ба- 
лалае . 

Насколько это мныше правильно, наши читатели 
уже знаютъ изъ статьи „Умирающая балалайка“, на- 
печатанной въ 11- 12 № нашего журнала за прошлый 
годъ. Надо полагать, что лакомый кусокъ изъ рукъ 

    

бъднаго Андреева ускользнетъ, такъ какъ докладъ 
бюджетной комисси приходить къ вывсду о необхоли- 
мости отклонить этотъ законопроектъ. 

Юбилей народнаго гимна. 6 декабря 1908 года ис- 
полнилось 75-лфте со времени перваго исполнен!я на- 
роднаго гимна „Боже, царя храни“. Текстъ этого гимна, 
какъ извфстно, принадлежитъ В. А. Жуковскому. а 
музыка-——Ф. Львову, 

Щедрый даръ. Московскй музыкантъ-любитель А. М. 
Эрлангеръ пожертвовалъ обществу оркестровыхъ музы- 
кантовъ 100000 рублей, какъ фондъ для созданя дома 
отдохновен!я для музыкантовъ оркестровъ. 

Избраше директора С.-Петербургской консерватории. 5-го 
Декабря 1908 г. состоялось засфдан!е художественнаго 
совЪта с.-петербургской консерватор!и, на которомъ 
былъ ериногласно избранъ на новое трехлФт!е директо- 
ромъ консерватор!и профессоръ А. К. Глазуновъ. 

Новый издательсвй походъ на любителей гитары. Очень 
недавно въ газетахъ появилась реклама книжнаго скла- 
да С. Я. Маркозовой, въ МосквЪ, слфдующаго содер- 
жан!я. 

„Небывало! 1-й разъ вь к!рЪ! Безъ знамя  нотъ, 
безъ цифръ, безъ всякой подготовки, по совершенно 
новой, интересной, доступной всфмъ методЪ теперь можетъ 
играть на гитар каждый, купивш! книгу самоучитель: 
100 излюбл. цыганск. романсовъ для пЪн!я въ готовыхъ 
аккомпаниментахъ. Въ книгЪ 200 стр. высыл. за 1 руб. 
75 коп. нал. плат.“ 

Наши читатели, по реклам сами могутъ оцфнить до- 
стоинство предлагаемаго издан!я, разсчитаннаго на до- 
вфрчивыхъ провинщаловъ и предостерегутъ своихъ зна- 
комыхъ, пожелающихь учиться на гитар безъ зна- 
Hi нотъ и пр., отъ выписки перваго въ м!рЪ само- 
учителя на гитарЪ. Г-жа Маркозова высылаетъ книгу 
не всъмъ, а осторожно, по выбору. 

Изъ Тюмени рекламируемый самоучитель выписали 
заказ. письмами нъсколько лицъ, но на свои требовашя 
не получили даже отвфта. 

Примфнене гитары при обучени пфнию въ начальныхъ



  

МУ    

школахъ. Въ нотопечатнЪ Гроссе въ МосквЪ печатает- 
ся „Воскресная всенощная, въ порядчь службы съ 
подстрочнымь  текстомъё, переложенная для семи- 
струнной гитары по цифровой систем священникомъ 
В. В. Преображенскимъ. Переложен!е авторъ презна- 
значаетъ для учителей народныхъ школъ, играющихъ 
на гитар, какъ пособ!е для обученя дЪтей пфню съ 
голоса. Подробный разборъ дадимъ по выходЪ перело- 
женя изъ печати. 

Новыя изданя для гитары. Фирмою Юл! 
Циммерманъ выпущены въ продажу новые сборники 
танцевъ для гитары, по нотной системф, аранжирован- 
ные Н. П. Трапезниковымъ, въ 3 тетрадях по 75 к. 
каждая, гподъ назвашемъ „Современный балъ“. Въ 
сборники входятъ наиболфе ходке танцы разныхъ ав- 
торовъ, составляюще собственность фирмы Циммер- 
мана. Этою же фирмою изданы переложеня для гита- 

Генрихъ 
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   ры: Экенберга-—вальсъь Шопена, ор. 64, № 2 40 к 
вальсь Шопена, ор. 69, № 2, 40 к. Скотто Маленькая 
китаянка 40 к. А. Доминичи:—Матчишь. Борель 
Клерка 40 к. Качели вальсъ изъ оп. „Веселая вло- 
ва“ Голлендера —40 к. „Г!авата“, Море 40 к, 

Отзывъ о этихъ  изданяхъ дадимъ въ одномъ изъ 
слЪдующихь номеровъ 

Юбилей професссра Л С. Ауэръ. 14 Декабря 1908 г. 
петербургская консерватор!я чествовала профессора 
Леопольда Семеновича Ауэра по случаю 40-nhria ero 
музыкально-исторической и педагогической дфятельности. 

Новый журналъ. Въ Петербургь будетъ издаваться 
новый ежемфсячный журналь „Хоровое и регентское 
дЪло" въ изданм и подъ редакторствомъ Ц. А. Петрова- 

CMBCb. 
Музыка индЪйцевъ. Миссъ Флетчеръ сотрудница аме- 

риканскаго этнологическаго бюро, записала съ помощью 
фонографа много индЪйскихъ пЪсенъ, передала ихъ 
при помощи нашей нотной системы и затЪмъ представила 
ихъ на судъ американскимъ музыкантамъ. При этомъ 
обнаружилось, что эти пфсни состоять не изъ фаль- 
шивыхъ, негармоничныхъ звуковъ, какъ это до сихъ 
поръ думали, а скорфе имфютъ извЪстное сходство съ 
темами Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена и еще 
болЪе, съ темами Вагнера и Листа. Въ особенности 
начало пЪсенки „призывъ къ миру“ по стилю удиви- 
тельно напоминаетъ Вагнера. Что индЪйцы--музыкаль- 
ный наролъ, слфдуетъ уже изъ того, что они передавали 
отъ поколъня къ поколфнНю различныя мелоди, не 

имЪя никакихь ноть и полагаясь исключительно на 
слухъ. Ихъ пъсни воспЪваютъ не чувства и настрое- 
не отдфльныхъ личностей, а переживаня всего наро- 
да. Миссъ Флетчеръ заставляла пфть одну и ту же 
пъсенку многихъ индЪйцевъ, и при сличени грамофон- 
ныхъ пластинокъ выяснилось, что всЪ они пфли ее со- 
вершенно одинаково. 

Механическая скрипка съ анкомпаниментомъ рояля. Въ 
сЪверо-запацномъ нЪмецкомъ листкЪ читаемъ: 

„Фабрикашя механическихл. музыкальныхъ инстру- 
ментовъ въ своемъ развити достигла такой степени 
совершенства, о которой десять лфть тому назадъ луч- 
ше спещалисты въ этой области не смЪли и мечтать. 
Фортетшанная фабрика Гегелерь и Елерсъ, уже 14 
лъть исключительно занимавшаяся, и притомъ съ боль- 
шимъ успфхомъ, производствомъ музыкальныхъ инстру- 
ментовъ, посл многолфтнихъ и трудныхъ опытовъ въ 
сообществЪ своего техника г. Метцгера выставила ин- 
струментъ, которому, кажется, суждено всю сущность 
му о ва ть по 
инымъ путямъ. Это изобрЪтене состоитъ изъ обыкно- 
венной скрипки, играющей механическимъ путемъ съ по- 
мощью извфстныхъ бумажныхъь нотъ. Эта механиче- 
ская скрипка, соединяясь съ самодъйствующей роялью, 
воспроизводятъ музыку, представляющую совершенно 
одинаковое впечатлфне, какъ если бы передъ вами иг- 
ралъ скрипачъ при участи аккомпанатора на рояли. 
Удары смычка по инструменту достигаются тмъ, что 
по струнамъ, вращаясь, движется кругъ съ натянуты- 
ми волосами. 

Движене замфняющаго смычекъ круга, а также и 
механическ!е пальцы для извлеченя тоновъ такъ ис- 
кусно придуманы, что инструментъь легко повинуется 
въ труднфйшихъ позищяхъ. 

Какъ важно это изобрътен/е видно изъ того, что 
мно[е фабриканты, познакомившись съ нимъ, пожела- 
ли купить патентъ, такъ какъ уже много лётъ лучшя 
силы въ этой отрасли были заняты мыслью приспособить 

р для игры. ргская фир- 
ма первая выступаетъ на рынокъ съ такимъ инстру- 
ментомъ. 

  

Бояринова. Журналь имфегъ быть посвящень вопро- 
самъ церковнаго и свфтскаго хорового пня. 

Изобрьтеще, за которое предлагали уже большя 
суммы, охраняется 2 ньмецкими государственными па- 

тентами и 2}. В. @. М. и далье патентовано въ 

Съв. АмерикЪ, Англи, Швещи, Норвег!и, Данм, Вель- 

  

rin, Франши, Росси, Швейцарии, Италми, Австры и 
Венгр!и 

Владфльцы патентовь покуда предпочитаютъ из- 
влекать пользу отъ изобрфтеня въ собственной фаб- 
рикаши, и только при особенно выгодныхъ предложе- 
няхъ согласятся на продажу патента или, быть мо- 
жетъ, въ интересахъ производства’ въ этой области пе- 
редадутъ по соотвфтственнымъ цфнамъ. Образець изо- 
брътен!я охотно показывается въ торговые часы въ 
отдЪленяхъ фирмы въ Ольденбург, Бремен, Бремен- 
гафенЪ.“ 

Гимнъ каторги. Извфстный г. Гартенвельдъ напеча- 
талъ въ „Гол. Москвы“ свои впечатльн!я о пъеняхъ ка- 

торги. Начинаеть онъ съ пъсенъ, которыя онъ услы- 
шаль въ тобольской тюрьмЪ. 

Вь условленное время я пр\халъ въ тюрьму. 
Для нашего „утренняго концерта“ отвели пом%- 

щене въ здани канцеляр!, куда мы и отправились со 
смотрителемъ и двумя надзирателями. 

ВскорЪ я услышалъ звонъ кандаловъ и, подъ уси- 
леннымъ конвоемъ солдатъ, вошли арестанты-исполни- 
тели, подъ предводительствомъ Мурайченки. 

Хористовъ-каторжанъ было 12 человфкъ. Ихь по- 
мЪстили около окна. Мурайченко съ нотнымъ пюпит- 
ромъ сталъ среди нихъ, а я сфлъ не вдалек%, готовый 
записывать ихъ пъсни. Шередъ началомъ „концерта“ 
ко мнЪ подошелъ Мурайченко, поздоровался и подалъ 
программу съ назвашемъ пьесъ и именъ хористовъ- 
каторжанъ. 

При этомъ онъ сказалъ (онъ вообще 

ражаться немного вит!евато): 
—- Въ нашихъ пъеняхъ вы услышите весь психи- 

ческй м!ръ заключенныхъ... 

И это правда... 
Молитвы, застольныя пфсни, любовныя изтяня, 

разбойничьи пфсни, марши, --словомъ всф моменты жиз- 
ни находятъ себф иллюстращи въ этихъ пъсняхъ. По- 
ются онф часто однимъ голосомъ, двумя, но большин- 
ство—хоромъ. 

Мотивы ихъ также разнообразны. 
Много пЪсенъ пропфли г. Гартенвельду пвцы въ 

кандалахъ, но наибольшее впечатльне произвепь на 
шведскаго композитора „подкандальный маршъ“, гимнъ 
каторги. 

Потрясающее впечатльне произвелъ на меня „Под- 
кандальный маршъ“. 

Такъ какъ въ тюрьмЪ запрещены всяке музы- 
кальные инструменты, то исполняется опт на гребеш- 
кахъ, съ тихимъ пЪнемъ хора и равномфрными удара- 
ми кандаловъ. 

Игру на гребешкахъ ввели матросы съ „Цотемки- 

любитъ вы-
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на". У нихъ во время этапа по Сибири былъ цЪлый 
оркестръ изъ этихъ своеобразныхъ инструментовъ. Во 9 mn fe 

BRERA HEPA IZO RE NNOCT PE CHYSERPETIS MY Probes en, iat rae Bae облавающе къ тому же 
чается нФчто, замфчатепьно похожее на стонъ, гребеш- oe HE р 1 у у С 

F я . хорошими голосами, пъли съ одущевлешемъ, да и Му- 
Ки ехидно и насмфилияо лишать, кандалы SBEHATE X0- ине, ко управляль хоромъ съ больщимь умьнемь лоднымъ лязгомъ. Картина - оть которой мурашки 6Ъ- Не 7 eae fate СЕАНСЕ 2 Risk ew 
гаютъ по спинЪ! Маршъ этоть не для слабонервныхъ и Take ры у NOLGUnG hs нео es BbDHO Pees 
на меня, слушавшаго его въ мрачной обстановкЪ To- хакь труд 2 a р р = 

кальнаго matinée въ тобольской каторгЪ помимо са- 

  

больсксй каторги, онь произвелъ потрясающее впечат-  С8ТЬ ИХЪ гармонию. 
лЪне. Трудно повфрить, но одинъ изъ надзирателей во Когда пьше кончилось, я, въ знакъ благодарности, 
время этого марша заплакалъ. „Подкандальный маршь" Пожалъ руки МурайченкЪ и хористамъ. 
можно назвать гимномъ каторги. Зазвеньли кандалы, застучали винтовки, вся „труп- 

Что меня прЁятно поразило во время нашего музы- па“ выстроилась и удалилась. 
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. Черкасовъ Павелъ Александровичъ. 14. Сорокинъ Петръ Александровичъ. 
-Ст. Чернорфченская” Сибирск. ж. д. Ковровъ$Владим!рской губ. 

2. Озеровъь Феодоръ Васильевичь 15. Алейкинъ Сергфй Сергфевичъ. 
Нижнеудинскъ, Слободо-большая улица, соб. домъ. Москва, Землянка, домъ Тушниной. 

3. Богоявленскй о. Васил. 16. Соколова Ольга М. 
Чита, священникъ монастыря. Шуя, Владимр. губ., Костромская улица, домъ 

4. Кременскй Леонидъ Кирилловичъ. Самойлова. 
Харбинъ, Служба сборовъ Кит.-Вост. жел. дор. 17. Крупкинъ МатвЪфй Васильевичъ. 

5. Стразовъ Петръ Михайловичъ. Гадячь Полтавской губ., Главная контора Веп- 
Верхнеудинскъ, Забайк, обл., почт.-телегр. чиновн. рикскаго Т-ва. 

6. Земенковъ Н. 18. Щепанякъ Павелъ. 
Новая Бухара, Самаркандской обл. квартира Колпино С. Петерб. губ. Новогородская улица 
смотрителя зданй. домъ № 48 

7 Мерзляковъ Аленсфй Михайловичъ. 19. Мурыгинъ Михаилъ Семеновичъ. 
Чимкентъ, Сыръ-Дарьинской обл. Владим!ровка Астрах. губ. почтово-телег. чи- 

8. Черкасовъ Николай Кирилловичъ. новникъ. 
Луганскъ, Екатериносл. губ. мыловарен. заводь 20. Рнечновсий Б. А. 
Демидова и Черкасова, Славута Волынской губ. 

9. Юрьевъ Т. К. 21. Северьяновъ Николай. 
Владивостокъ. ОтдЪлене Государственнаго Банка. ст. „Черняево“ Средне-Аз!ат., ж/д., телеграфъ. 

10. Венедиктовъ Михаилъ. 22. Кудряшевъ Николай Семеновичъ. 
Иркутскъ, посудный магазинъ Н. П. П n я губ. М. С. Куз- 

11. Рощупкинъ Дмитрй Михайловичъ. нецова. 
Старобфльскъ, Харьков. губ. Старотаганрогская 23. Плаховъ Иванъ Константиновичъ. 
улица, соб. домъ. С. Петербургъ., Шлиссельбургскй  проспектъ, 

12. Киселевъ Александръ Ивановичъ. д. № 75, кв. 1. 
Лысьва, Пермской губ. 24. Зузинъ Василй Максимович. 

13. Денисеннова Елена Ефимовна. ст. „Самолетъ“ Рязан. жел. дор. 
Сумы, Харьковской губ. Новомстинская улица, 25. 1оновъ-Смирновъ Иванъ Михайлопичъ. 
домъ Скрынникова. Запорожье-Каменское, Екатеринослав. губ. Глав- 

ная контора ДнЪпровскаго завола. 
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Записная и справочная книжка для музыкантовъ и люби- 

телей музыки. 2) Указатель русскихъ и иностранныхъ ком- 
позиторовъ. 

Цьна вь маищ ноленнор. переплетзь 1 руб. 30 коп. 3) Необходимьйшия свфдьМя изъ элементар- 
HOH Teopin. 

Цна аъ изящномь переплетиь сь перес. 1 р. 
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