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Стихотворения.
1.

Элегия.
Если

терзаетъ

мн

душу

сомнфнте,

Сердце жъ мучительно жаждетъ
Въ

руки

беру

я гитару

любимую,

забвен!я,—

Съ ней раздфляю тоску нестерпимую.
Пальцы съ любовью къ струнамъ прикасаются...
Что-то чудесное вдругъ совершается:
Плачутъ, рыдаютъ аккорды могуче
И замираетъ въ душЪ ихъ созвуще,
НЪжно лаская ее, истомленную

Бурею жизни, страстями спаленную;
Горе, несчасте вмигъ забываются...

Струны жъ звенятъ, соловьемъ заливаются.
Лейтесь же, чудные, лейтесь, родимые,

Звуки гитарные, звуки любимые!

И.
Мосфагпе.

Прекрасна ‘эта ночь, загадочно нЪмая,
Съ ея истомою и трелью соловья.
На

землю

блБдный

Надъ свфтлымъ

свфтъ

луна

льетъ

золотая

зеркаломъ широкаго ручья.

Черезъ затихиий лугъ безшумно пробЪгая,
Несетъ свои струи онъ въ задремавший лЪсъ...
И смотрятся въ него милльярды звфздъ, сверкая
На темномъ куполЪ таинственныхъ небесъ.
Все точно вымерло. Ни звука, ви движенья.
Молчить зеленый садъ, нфтъ шороха вЪтвей,
И лишь вдали, не вфдая забвенья,
Поеть и щелкаетъ влюбленный соловей.

Гитаристъ.

Съ карт. В. А. Тропинина.

В.

Игнатьевъ.

2

:

ГИТАРИЕТЪ.

№3.

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

Введен!е къ истор! гатары въ Росс.

Переселен!е евреевъ въ Египетъ. Съ древне-египетскаго ‹красочнаго изображеня. Вторымтъ слфва изображенъ игрокъ на ассирйской лир.

ГЛАВА

П.

( Продолжение. )

Около двухъ тысячъ лЪтъ до Р. Хр. въ среду семитическихъ народовъ вступило чуждое и своеобразное
племя, обитавшее первоначально въ низовьяхъ Евфрата,
а затБмъ переселившееся въ область Харанъ (къ востоку отъ средняго теченя Евфрата); когда часть этого
племени, подъ предводительствомъ главы племени Абрама (Авраама), двинувшись на западъ, вступила въ
долину Тордана, хананеяне дали имъ назваше изри
(израильтяне, т.-е. пришельцы), или евреевъ.
Племя это въ то время было еще весьма немногочисленно; въ 159т г. до Р. Хр. оно переселилось въ Египетъ вслЪдстые голода и получило отъ египтянъ разр-шене поселиться въ странф Гозенъ.
При царЪ РамзесБ П ихъ обратили въ рабство и
возложили на нихъ тяжюя работы по постройкф городовъ Питома и Рамзеса. Тогда подъ предводительствомъ
мощнаго духомъ, великаго Моисея евреи рфшили сбросить съ себя ненавистное рабство.
Воспользовавшись междуцарстнемъ въ Египтф, они
двинулись изъ предфловъ его, чтобы вновь переселиться въ страну, которою н$когда владфлъ, по преданию,
ихъ праотець Авраамъ.
Нть никакого сомнфня въ томъ, что они въ сильн-йшей

степени

развили

въ

себЪ

заимствованныя

ими

въ ЕгиптЪ искусства, въ числ которыхъ не послфднюю роль играла и музыка.
Развит!е этого искусства являлось прямымъ послЪдстмемъ того уваженя, которое они питали къ музыкЪ,
и значительной

роли, отведенной

ей при

богослужении.

На страницахъ истори древнихъ евреевъ постоянно
упоминается музыка: при погибели египтянъ въ Черномъ морЪ сестра Моисея, Мар!амъ, взяла барабанъ и
всЪ стали пфть хвалу Богу за чудесное спасенте; передъ
воинственными трубами пали древня стЪны Герихона;

подъ вмяшемъ музыки на пророковъ снисходилъ даръ
пророчества и они прорицали „на цитрахъ, арфахъ и
кимвалахъ“; душевныя муки Саула прекращались музыкою и пфнемъ Давида, и нечистый духъ отходилъ
прочь; при перенесеми Ковчега Завфта народъ сопровождалъ его при звукахъ тромбоновъ, трубъ, кимваловъ
и цитръ.
Большинство струнныхъ инструментовъ были взяты
евреями отъ Египта, за исключешемъ арфы, которая,
судя по назван (кинноръ), была заимствована ими отъ
финикянъ; арфы эти были меныще египетскихъ и имБли
трехугольную форму.
КромЪ этого инструмента, назовемъ еще небель (псалтерь), весьма схожй съ вавилонской самбукой; лиру,
значительно усовершенствованную
и называвшуюся
тазурз, и наконецъ киеару.
Священное писаше, среди первыхъ поколЪнйй, называеть н5коего Юбала, „отъ коего ведуть родъ свой
играюще на киеарЪ и арфЪ“. Упоминане кивары сохранилось и въ нашей Бибми, въ ПаралипоменонЪ:
... Постаннте БоАтИю свою
пвцувх во Офганвуи,
с-

НЕА эсйкИских,

№

н кУмвбле

ве

*...

мс

‘Адсоми тоУвнылма й $ т

вами, й БумвАЛЫ, глашающе ви Гели й вФдоы.

ИСИ
Судя по греческому происхождейю своего имени,
киеара была заимствована евреями отъ грековъ въ болфе позднфйшее время.
Обратимся теперь”къ другимъ древнфйшимъ изъ
культурныхъ странъ—къ Китаю и Инди.
Китайцы-—народъ нехудожественный; искусства китайсюя имфютъ мало эстетическаго достоинства, но музыкР-бни всегда придавали серьезное нравственное
значене. Еще въ глубокой древности китайцы понимали \ воспитательную
роль ея, что видно, напримЬръ, изъ слфдующаго поручения, даннаго богдыханомъ
Шуномъ, жившимъ за 2300 лфтъ до Р. Хр., своему му-
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зыканту Квею: „Учи дфтей знатныхъ и заботься о томъь,
чтобы они были справедливы, кротки и понятливы,
сильны, но не жестоки, вели себя съ достоинствомъ, но
безъ гордости и надменности. Эти правила вырази въ
стихахъ и положи на соотвЪтствуюция мелоди, чтобы
можно было ихъ пЪть съ аккомпанементомъ инструмента. Музыка должна слфдовать смыслу словъ, пусть
она будетъ проста и естественна; музыку же суетную,
пустую и разслабляющую. нужно отвергнуть. Музыка
есть выражеше душевнаго настроешя: если душа музыканта добродфтельна, то его музыка будетъ полна
благороднаго выражешя и соединитъ души людей съ
небожителями“.
„Если хотите знать,—говоритъ величайций китайскй
мудрецъ Конфушй (550 л. до Р. Хр.),—какъ страна управляется и какова ея нравственность, прислушайтесь
къ музыкЪ“.
Такимъ образомъ для китайца музыка являлась наукою, имБющею государственное и воспитательное значене, а не какъ изящное искусство; эта-то холодная
разсудочность, подавлявшая фантазю, и задерживала
развите этого искусства съ художественной, эстетической точки зрЪня.
Древнфйцие струнные инструменты китайцевъ-—жинё
и ч9; они имбли плосюй корпусъ безъ ладовъ, на который натягивалось до двадцати пяти струнъ изъ сученаго шелка. Уже много позднфе китайцы узнали—
черезъ персовъ и индусовъ—египетскя лютни.
Японская музыка мало разнилась отъ китайской; япон-

сюй оркестръ богаче китайскаго, но преобладаше въ
немь шумныхъ ударныхъ инструментовъ
— барабановъ,
колокольчиковъ, колотушекъ—производило, по свидфтельству Оттона Коцебу, невыносимый шумъ. КромЪ
ИЕ

ст

Ъ.

З

того, японцы хотя и уважали музыку какъ искусство,
служащее при культ боговъ, но презирали музыкантовъ, сослоше которыхъ считалось въ государствЪ послфднимъ.
Противоположный, рфзк контрастъ во взглядахъ и
понимани музыки китайцами представляли индусы.
Въ нихъ отразилась роскошная природа Инди, жители которой склонны къ чувственности и нЪгБ.
По ихъ мнЪфнйю, музыка была божественнаго происхождешя и боги же снабдили людей инструментами.
Весьма понятно поэтому, почему индусская музыка выражала главнымъ образомъ чувственность и фанатически религозный экстазъ. Служа или наслажденемъ
въ мфЪ сладострастныхъ чувственныхъ звуковъ или
упоеня релимознымъ фанатизмомъ, музыка индусовъ
отличается страстной глубокой экспресстей, и музыканты-

индусы достигали на своихъ инструментахъ замЪчательной виртуозности.
Но какъ и въ КитаЪ, музыка индусовъ никогда не
развивалась до степени изящнаго искусства.
Въ Инди существовало нЪсколько видовъ струнныхъ
инструментовъ съ ладами. НаиболЪе замфчательный изъ
нихъ—вина, по устройству своему относяцийся къ цит-

рообразнымъ; народное предане говоритъ, что инструментъ этоть былъ принесень на землю женою бога
Брамы—Сарасвати.
Изъ прочихъ струнныхъ инструментовъ назовемъ
ещер—двухструнный раванстромы, трехструнная сиринада
и мазуди, родъ гитары. Послфдый, какъ полагаютъ,
былъ заимствованъ отъ арабовъ.
(Продолжеше

—$>——

слльдуетг.)

НЕ

Бетховенъ.
РАЗСКАЗЪ.

Посвящается

Серпью Густавовичу фонг-Струве.

етховент!..
О, это былъ
велиюЙ муыкантъ!..
— А вы занимаетесь
музыкой?
— Я? н5ты Нетолько не занимаюсь, но—
увы! — совершенно не
понимаю музыки и обладаю
сквернЪйшимъ
въ мрЪ слухомъ.
— Тогда, простите,
я не совсфмъ понимаю ваше восклицане о
БетховенЪ. Что это—
шутка или насмфшка?
— Ни то, ни другое...
Если васъ интересуетъ, пожалуй я разскажу вамъ, почему
и какъ я призналъ въ БетховенЪ великаго музыканта.

— Сдфлайте одолжеше, это очень интересно.
— Съвеличайшимъ удовольствемъ; только позвольте
сначала закрыть окно, а то въ вагон сквознякъ.
И, сказавъ это, пожилой господинъ, съ умнымъ и
энергичнымъ лицомъ, подошелъ къ окну, захлопнулъ
его и усЪлся поудобн$е на диванъ. Всф мы, сосЪди его
по вагону, внимательно насторожились.
— Это было очень давно, — началь онъ, окинувъ
всфхъ насъ серьезнымъ, вдумчивымъ взглядомъ,—еще
во времена моей юности, когда я былъ совершенно
глупымъ студентомъ московскаго университета.
Доказательствомъ моей глупости можетъ служить
вамъ между прочимъ то обстоятельство, что еще въ
то время, не имфя никакихъ средствъ къ существованию, еле-еле, впроголодь, кормя самого себя грошовыми
уроками, я женился...
Это ли еще не доказательство?
Результаты такой глупости не замедлили обнару.

4
житься:

:
появилась

нужда,

—
нужда

когда въ домф не бываетъ куска
карман ни одной копейки.
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хлЪба,

а въ

Ужасно такое положен!
Вы встаете утромъ, и сразу бросается на васъ грозный призракъ нищеты: онъ глядитъ на васъ изъ каждой щели, изъ каждаго уголка вашей убогой обстановки, изъ-подъ прорфхъ вашей одежды и дышитъ на
васъ голодомъ и холодомъ нетопленой печи... И вы
знаете, что вы ничфмъ не въ состояни прогнать, уничтожить этотъ призракъ... У васъ нЪтъ для этого единственнаго оружя-—денегъ.
А гдЪ взять, гд добыть ихъ? Уроковъ у меня было
мало, платили за нихъ гроши.
Вспомнить и то жутко.
А тутъ еще появился на свфтъ и ребенокъ.
И воть однажды вечеромъ сижу я за работой, по-

Мы съ женой въ немъ души не чаяли; другой радости у насъ не было.
Вдругъ чувствую, кто-то положилъ мнф руку на
плечо... Поднимаю голову, смотрю—стоить моя жена,
блЪдная какъ полотно, на глазахъ слезы... Я вскочилъ...
—

Саша,—говорю,—дружокъ

мой,

что

съ тобою?

Упала она ко мн на грудь и зарыдала.
— Вася, что дБлать? ВЪдь наш мальчикъ умираетъ...
Весь въ жару, еле дышитъ... Ради Бога, бфги скорЪфе
за докторомъ...
За докторомъ! У меня сжалось сердце: денегь ни
гроша!
„За визитъ... за лЪкарство... за дрова“—все это ‘такъ
и понеслось въ моей голов$ вихремъ, сквозь туманъ,
сквозь безконечную тоску.
Не помня себя, бросился я на улицу.
Было туманно и сыро. На двор стояла противная
<

Бетховенъ.

(С; Ь карт.

груженный въ грязную, изукрашенную вдоль и поперекъ помарками корректуру.
А имфете ли вы поня\е, что значить заниматься
корректурой?.. Корректоръ — это прачка, а корректироваше—такое же милое заняе, какъ стирка грязнаго
бЪлья. Вообразите себЪ сфрый листь бумаги, съ небрежно отпечатаннымъ шрифтомъ... Что ни строчка—
ошибка, двЪ, три... Го ять исчезла, то запятая отсутствуетъ, то буква вверхъ ногами поставлена, а то и
просто безсмыслица: вместо „положили“ наберутъ вамъ
„алевоалежае“. Вотъ и возись съ этими ошибками съ
утра до вечера.
А вдобавокъ къ этому на душЪ такъ скверно было,
что и передать вамъ не могу: утромъ вынесъ пренеприятную бесфду съ квартирнымъ хозяиномъ, а вечеромъ

заболлъ

мальчугашка.

нашъ

сынишка,

маленькй

годовалый

Балестери.

январская оттепель и дулъ непраятный вфтеръ, словно
зима какъ-то обезсилБла, обрюзгла.
Куда бЪжать? Кого просить?
Быль у меня въ МосквЪ одинъ богатый знакомый,
мой

землякъ,

мною курса.
Почему-то
Это

вамъ

нфкто

Киченсюй,

я не любилъ

студентъ

одного

со

и избЪгалъь его.

второе доказательство моей тогдашней глу-

пости. Въ самомъ дл: я вфдь его почти не зналъ,
встрЪчались мы у однихъ знакомыхуъ, кланялись другъ
другу, говорили о разныхъ пустякахъ и только.
Но коробили меня его шикарно сшитый мундиръ,
бобровая шинель, какая-то изысканная учтивость и,
какъ мнф казалось тогда, плохо скрываемая брезгливость по отношению къ намъ, вЪчно обтрепаннымъ,
озлобленнымъ бЪднякамъ-студентамъ, съ вульгарными
манерами, съ ибтушинымъ задоромъ.
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7Килъ онъ въ роскошной

квартирЪ, имфлъ своихъ ло-

шадей, въ свободное время занимался музыкою: игралъ
на роялЪ, или, какъ мы тогда презрительно выражались,
„бренчалъ на фортоплясахъ“.
Какъ

теперь

я понимаю,

онъ

страстно,

до обожашя

любилъ музыку; это была его жизнь, его лучшия минуты.
Онъ не разъ звалъ меня къ себЪ, и всяк разъ я
пошло ‘отказывался, говоря: „гдф ужъ намъ съ суконнымъ рыломъ да въ калашный рядъ!“
Вотъ къ нему-то я и рфшился, наконецъ, пойти.
Выбирать было не изъ чего, да и не приходилось:
впереди было столько ужасовъ, а главное—смерть нашего Петюши...
Въ голов надъ всфмъ первенствовала одна только
мысль: достать во что бы то ни’стало десять
- пятнад‚цать рублей... Ей-Богу, если бы мн въ т минуты
представилась возможность украсть ихъ гдф-нибудь,
кто знаетъ, можетъ быть, я рфшился бы и на это.
По крайней мфрЪф, на судЪ, бывая присяжнымъ засфдателемъ, я часто вспоминалъ объ этомъ, разбирая
дфло какого-нибудь полуголоднаго, оборваннаго воришки.
ЗабЪжавъ по дорог къ знакомому доктору, я упросилъ его отправиться къ намъ, а самъ побфжалъ къ

Киченскому.

Еще въ передней, обтирая свои стоптанные сапоги,
я услышалъ звуки рояля.
ВскорЪ звуки эти смолкли, послышались быстрые
шаги, и на порог передней появился Киченский.
— Ба, добро пожаловать!—воскликнулъ онъ.
Я взглянулъ на него и удивился: обыкновенно холодное, точно мраморное лицо его, съ сЪрыми, насмфшливо-презрительными глазами, свЪтилось необыкновенною
добротой,

сяло

какимъ-то

внутреннимъ,

задушевнымъ

блеском».
Онъ крико пожалъ мою руку и потащил въ залу.
— Чаю намъ, чаю скорфе и закусить!
— весело кри‚ чалъ онъ.
Въ залЪ стоялъ раскрытый рояль, горфли свфчи, на
пюпитрЪ лежали ноты.
Кругомъ было и роскошно, и въ то же время весело
и уютно.
Я машинально подошелъ къ роялю.
— Вы любите музыку?—спросилъ онъ.
Я боялся напрямикъ сказать ему, что не люблю, что
это забава сытыхъ людей, что въ особенности теперь
мн5 не до музыки, но его радупие обезоруживало
меня...

Ну

да

и мысль

о своей

виду... Подло было на душЪ!
— Боюсь,—отвЪчалъ я,—что
маю музыки.
—

А

мы

сейчасъ

увидимъ

просьбф

я имфлъ

совершенно
это,
— сказаль

не

въ

пони-

онъ:—я

сыграю вамъ вотъ эту сонату Бетховена... Послушайте, какая прелесть!
„О, чортъ бы тебя взялъ съ твоею музыкой!“ подумалъ я.
Онъ сфлъ за рояль. Лицо его поблфднфло, взглядъ
расширился, и глаза серьезно и вдумчиво устремились
въ ноты.

,

5

Онъ ударилъ по клавишамъ; сначала прозвучало нфсколько аккордовъ, торжественныхъ, могучихъ, а затфмъ звуки, словно вырвавшись, на волю, понеслись,
сверкая и переливаясь, изъ-подъ его длинныхъ, сильныхъ пальцевъ.
Опустивъ голову, я задумался, —задумался о своей горемычной жизни; замелькала она предо мною въ яркихъ, живыхъ картинахъ: вспомнилось далекое дЪЬтство,— милая, добрая мать, вфчно согнувпийся за работой отецъ... Мелькнула серебряной полосой наша красавица Волга, на песчаныхъ отмеляхъ которой весело
возились мы ребятишки...
Промелькнуло живо милое, беззаботное дЪтство: оно
оборвалось, унеслось какъ-то сразу со смертью отца,
а тамъ вскорЪф и матери.
А зат5мъ пошли тяжелые студенческие дни въ огромномъ, чужомь мнЪ городф...
съ

Промелькнула свфтлой грезой моя первая
женой, первые дни юной свБтлой любви...

встрЪча

Сколько уже теперь погребено молодыхъ силъ и
здоровья, сколько улетфло радостныхъ сновъ и надеждъ!
А что тамъ впереди? Все темно, сЪро и безотрадно,
какъ въ настоящемъ.
Кончу ‘ли я университетъ, выбьюсь ли на дорогу?..
Господи, помоги мнф! Не ради меня, ради ея, моей
бЪдной жены, ради ни въ чемъ неповиннаго ребенка!..
И при воспоминани о нихъ слезы хлынули у меня
обильной рЪкой, и глумя рыдашя вырвались, какъ
стоны человфка изъ случайно открытой двери ‘больничнаго покоя.
Когда я опомнился, Киченсюй стоялъ предо мной,
крЪико держа мои руки.
У него тоже блестБли на глазахъ слезы.
— И вы будете ув$рять меня, что не понимаете музыки!—говорилъ онъ, восторженно глядя на меня.—Да
вы величайний музыканть въ душ Ъ!.. Ваши слезы—это
все новыя и новыя жемчужины въ вфнцф безсмертнаго
Бетховена!
Каюсь вамъ, господа, я не слыхалъ почти ни звука...
Но его восторгъ, его слезы, его вдохновенное лицо
сказали мнЪф, что если я не понимаю Бетховена, то
зато въ его музыкальной душ онъ сумфлъ вызвать
этотъ

чудный

восторгъ,

эти слезы.

Уже сидя за чаемтъ, я собрался, наконецъ, съ духомъ
и разсказалъ ему все...
Да, все, господа, всю свою дущу... Все, что скрывалось въ душЪ гордаго, бфднаго студента.
А онъ все слушалъ, слушалъ внимательно и качалъ
головой.
— Ахь вы, бЪдный, бЪдный! вырвалось у него.—Не
падайте однако духомъ, не унывайте! Давайте-ка лучше

потолкуемъ попросту, по-товарищески, какъ помочь
вашему горю... Вфдь мы же друзья, не правда ли?
Я молча кивнулъ головой, не зная, что сказать ему.
— Видите ли... началъ онъ, подвигаясь ближе ко
мнЪ. — Вамъ,

можеть

быть,

извБстно,

что

я

очень

богатъ... Богъ дастъ, и вы разбогатЪете, а пока, пока...
Ну, какъ бы это сказать вамъ... Вы только не обижайтесь... Не возьмете ли, не хотите ли вы... Фу, чортъ
возьми, никакъ не выберусь на дорогу!.. Ну, простите,
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я прямо скажу: берите у меня взаймы. Ну, сколько
вамъ... тысячу? двЪ?.. А тогда, со временемъ, когда
разбогатфете, вы мнЪ возвратите... Такъ, что ли?..
Тысячу, двЪ!.. У меня захватило дыхане.
Да вфдь это обезпечеше на все время студенчества!
Я думаль, что мнф все это снится во снЪ%.
Но онъ уже тащилъ меня въ кабинетъ, къ столу, и
неловко, теряясь совалъ мнЪ въ руку толстую пачку
большихъ радужныхъ бумажекъ.
Ну, я буду короче... Вонъ видна уже ‘станщя, и мнЪ
придется

сейчасъ

разстаться

съ

вами...

Потомъ мы пили чай, закусывали, оба веселые, оба
довольные и счастливые, строя всевозможные планы.
На прощане онъ сыгралъ мнф еще одну сонату
Бетховена.

№3.

А я слушалъ его, любовался имъ и думалъ: „славный,
славный мой, добрый, сердечный товарищь! Спасибо тебЪ
и твоему великому Бетховену, открывшему мнЪф твое
благородное сердце, заставившему тебя раскрыть свои
объяйя товарищу бЪдняку!.. Пусть я не понимаю музыки, пусть не для меня это великое искусство, но отнынЪ я навсегда его почитатель, потому что именно
сегодня я почувствовалъ его всей душой, всфмъ своимъ умомъ убЪдился въ его неотразимой проникновенной силЪ!..“
:
А когда Киченскй кончилъ, я бросился къ нему на
шею и крфико, кр$5ико расцфловалъ ‘его.
Однако вотъ и станци...
Да-съ, великЙ музыкантъ былъ Бетховенъ!

а

Встр$чи, думы

и наброски.

Г
И. А.

Клингеръ.

Съ Иваномъ Андреевичемъ

1872 году

въ

ХарьковЪ,

П.
90. М. Циммерманъ.

Клингеромъ

у одного

я познакомился

знакомаго

мнЪ

гдь я часто проводилъ время, играя съ нимЪъ дуэты.
Прекрасная

игра

Ивана

Андреевича

въ

гитариста,

по высокой

техникь

и

чистотЪ можеть сравниться только развЪ съ игрою иавЪетнаго
М. Д. Соколовекаго.
Помню, меня поразила оригинальность гитары Ивана Ан-

дреевича:

около

грифа

была

придЪлана

сбоку

по мньно Ивана Андреевича, усиливало тонъ,
жется, что это была лишняя затЪя.
Учиться

игрЪ

на

гитарв

Иванъ

еще

труба,

хотя

Андреевичъ

мнЪ

началъь

что,

касъ

очень молодыхъ льть и такъ увлекался гитарою, что никогда и нигдВ почти не разставалея съ нею.
Состоя на военной службЪ на КавказЪ, Иванъ Андреевичъь
и здБеь не оставлялъ своей гитары, переззжая съ нею, какъ
съ завьтнымь другомъ, съ мъета на мЪето.
Во время одной изъ командировокъ на Кавказъ Иванъ
Андреевичъ, проззжая съ двумя конвойными казаками по кряжамъ горъ, среди глухой лЪеной чащи, былъ внезапно окруженъ отрядомъ горцевъ и взять ими въ илЪиъ.
Доставивъ

пльнныхъ

вь

аулъ, горцы

заперли

Ивана

Ан-

дреевича въ саклЪ, около которой поставили усиленный караулъ.
Въ то время Иванъ Андреевичъ состоялъ въ чин штабеъкапитана, а потому горцы запросили за него огромный выкупъ, въ которомъ имъ и было отказано. Взамфиъ этого имъ
предложили обмфнъ плЪнныхЪ русскихъ на плЪнныхъ горцевъ.

Въ 1875 году мнВ нужно было Ъхать по дЪламъ изъ Пензы
въ Харьковъ. Въ началЪ пути санная дорога была прекрасна,
но вдругь, не дофзжая немного Тамбова, ударилъ сильный
дождь; енЪгъ распустило, образовались зажоры, такъ что я едва
добрался

до

города,

гдЪ

волей-неволей

долженъ

былъ

остано-

виться на нъеколько дней, ибо желВзныхъ дорогъ въ то время
не было, а Ъхать на перекладныхъ возможности не представлялось. Привезли меня въ грязную гостиницу, дали неуютный
и грязный номеръ.
Перспектива провести здЪеь нЪеколько
дней, да еще безъ гитары, которой, къ несчаст!ю, со мной не
было, представлялась мнЪ ужасной. Я позвалъ слугу, желая
узнать отъ него, нельзя ли достать гдф гитару, на что получилъ отрицательный отвЪтъ, но зато узналъ оть него, что въ
городЪ находится хоропий
игрокъ, Циммерманъ. Услышавъ
это, я такь обрадовалея, что рЬшилъ, не теряя времени, ему
представиться. Узнавъ подробно его адресъ и приведя себя
въ должный видъ, я отправился на одну изъ главныхъ улицъ,
гдЪ онъ жилъ въ собственномъ домЪ. Отворилъ мнЪ лакей и,
узнавь о моемъ желани видзть лично Циммермана, ввелъ
меня въ комнату, гдЪ я увидЪлЪ сидящаго въ креслЪ довольно
полнаго и совершенно сЪдого старика, который поглядЪлЪ на
меня и продолжалъ курить свою трубку. ПослЪ обычныхъ извинен!й

за

безпокойство

я

объяенилъ

ему,

что

прозздомъ

по-

Иванъ Андреевичъь вышелъ въ отставку въ чинЪ генералълейтенанта. Знакомство наше продолжалось съ нимъ года четыре, а затьмъ мы разстались: Иванъ Андреевичъ поселился
въ Курекъ, а я увхаль изъ Харькова въ Петербургъ, и уже

палъ въ городъ и, случайно узнавъ, что здЪеь живетъ гитаристъ, о которомъ я много слышалъ, не могь отказать себъ
въ удовольстви познакомиться лично съ авторомъ сочиненй,
которыя я исполняль съ удовольстыемъ, какъ самъ играющий
на гитарЪ. „Очень радъ познакомиться, — сказалъ мн Циммерманъ.
— Я люблю веЪхъ гитаристовъ и признателенъ вамъ
за ваше посъщене“. Разговорь между нами завязался, и я
просидълъ у него весь день. ПослЪ обЪда, по моей усиленной
просьбЪ, онъ взялся за гитару: чудная его игра, сила чувства, изумительная техника, несмотря на его толетые пальцы,
а также и отчетливость исполненя меня поразили.
Когда я прУБхалъ къ нему по его же приглашен на другой день, онъ повелъ меня показывать свои конюшни. Лошадей было много, и видимо
дороя,
но я, какъ профанъ,
оцфнить ихъ въ должной степени не могъ, хотя заводъ его и
считался однимъ изъ первыхъ. Не отказалъь ему и въ желан!и
прокатить меня. Онъ приказалъ заложить тюльбери, и мы поЪхали. Боже, что это была за прогулка! Я думалъ, что живымъ не вернусь, такь мчала насъ лошадь, а между тёмъ

больше

Циммерманъ

Переговоры

шли

очень

долго.

Наконець

обмЪнъ

этотъ

со-

стоялея, и Иванъ Андреевичъ вернулся на службу, пробывъ
въ плзну около двухъ лЪтъ.
Въ это-то печальное время гитара сослужила совершенно
неожиданно большую услугу Ивану Андреевичу: горцамъ чрезвычайно понравилась его игра, и они подолгу заставляли его
играть, восхищаясь мастерскою игрою плЪнника. °
Это значительно улучшало его положеше въ плЪну и отношен!е

къ нему

горцевъ.

Пишу объ этомъ интересномъ случаЪ со словъ самого Ивана

Андреевича.

мы

съ

нимъ

не

ветръчались.

все

былъ

недоволень

ея

бЪгомъ

и

побуждаль

№
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ее къ большей быстротв. Вернулись мы всЪ залЪпленные
грязью, и я съ удовольстыемъ ветупилъ на безопасную почву.
Въ продолжене 6 дней, которые я провелъ въ ТамбовЪ, съ
Циммерманомъ я почти не разлучался, и при отъБздЪ моемъ
онъ уговаривалъ меня Ъхать кь нему въ деревню гостить. Любезность эту я приписываю не своей особЪ, а скорЪе моей
игрЪ на гитарЪ, которую ему пришлось слышать за это время

7

не разъ и которая, по его словамъ, производила на него прятное впечатльн!е.
Принять его любезное приглашен я не могъ, и мы разстались

до

новой

ченйю, больше

ветрЪчи,

которой,

не поелЪдовало.

къ

моему

большому

огор-

С. Н. Галинъ.

выть:

0;

КРИТИЧЕСК1Я

Е
Вместо

лехато:

предислов1я.

Есть вопросы столь важные, а вмЪетЪ съ тьмЪ и до того назръвише, что, какъ бы ни хотЪлось обойти ихъ, умолчать о нихъ
никакъ не приходится. Къ числу подобныхъ вопросовъ въ нашей
гитарной музыкЪ относится между прочимъ вопросеъ о легатоДъйетвительно,

за

послЪдн!е

годы

подавляющее

большинетво

гнтаристовъ взяло за обычай избЪгать легато, того характернаго гитарнаго легато, что, по мЪткому выраженю М. Т. Высотскаго, „играется съ помощью одной лЪвой руки“. Подобное
направлен]е, убивая въ инструмент» одну изъ рЪзкихЪъ особенностей его музыкальнаго „я“, приближаеть „грифо-щипковую“
гитару къ арфЪ, т.-е. къ „щипковому“ классу, возникновене котораго во всякомъ случаЪ считается болЪе раннимъ перюдомъ,
предшествующимь появленю грифо-щипковыхъ. Такимъ образомъ приближене гитары, т.е. игры на ней къ характеру игры
на арфообразныхъ инетрументахъ, отнюдь нельзя считать прогрессивнымъ движешемъ въ области грифо - щипковыхъ. Нечего и говорить о наивности
ссылокъ нашихъ законодателей
на отсталость, устарЪлость. Вепомнимъ также, что, какъ ни ращонально взятое въ отдЪльности устройство добавочныхъ открытыхъ струнъ, въ связи съ тьмъ же избъгашемъ легато, гитара

въ

10,

11

струнъ

дЪйетвительно

начинаетъ

оправдывать

кличку „арфъ-гитары“ (знай де нашихъ, не смЪшивай съ какойто простой гитарой).
Да, конечно, приходится сознаться, что отъ поелъдней не
много осталось.
Отыскивая начальные слзды затронутаго вопроса, едва ли
можно орентироваться на тЪхъЪ строкахъ Стаховича, гдЪ чи-

таемъ, что:

у

„Сихра не одобрялъь слишкомъ широкихъ легато у Аксенова
и называлъ это цыганщиной“.
Ясно, что здЪеь объ иномъ дЪло. Тщательное изучеше названныхъ композиторовъ убЪъждаетъ насъ, что, расходяеь въ
деталяхъ (а это не только можно, но и должно, какъ слъдетве
простой индивидуальности), оба они вполнЪ солидарны съ принцитшальной

стороной

дЪла,

понимая

значенюе

легато

какъ

основного, а отнюдь не прикладного оборота.
Обращаясь непосредственно къ слвдующей фалангЬ выдающихся гитаристовъ послЪ Сихры, Аксенова, Высотскаго, приходится лишь констатировать аналогичный же фактъ, что веЪ
они усматривали въ легато органически связанный съ инструментомъ элементъ, властно вторгающйся въ самую мелодю и
ритмъ гитарной музыки. Однимъ еловомъ, первыя два поколЪня гитаристовъ никакъ не могутъ быть заподозръны въ покушени на истинный смыелъ легато, на истинное употреблене этого штриха, на его качественную сторону. По крайней
мЪрЪ таковъ мой выводъ изъ веего того, что я знаю по этому
вопросу.
Другой вопросъ—не повиненъ ли онъ, этотъ авангардъ, противъь меньшей
своей брати
по оружю, образовавшей, какъ
извЪетно, къ 70 годамъ истекшаго въка уже значительную и
вполнЪ опредфлившуюся корпорашю лицъь, уклоняющихея отъ
надлежащаго пути. Но все это хотя и очень важно, но не входить въ рамки настоящей замЪътки, единственная цЪль кото-

ЗАМЪТКИ,

рой узнать происхождене грома, откуда онъ гремитъ. Итакъ,
ссылаясь на Стаховича, я смЪю однако думать, что не только
при СихрЪ, но вмЪетЪ съ появленемъ въ Росейи 7-миструн. гитары нашлись и противники легато. Да оно и понятно: въдь
по опредълен!ю того же М. Т. Высотскаго „легато выбирается силой“. Но спрашивается: кто же былъ сей приматъ уклоняющийся? что онъ за типъ? Основываясь на фактахъ настоящаго, на
всей истори
нашего инструмента, я положительно
отвЪчаю:
эслуховикъ“, то-есть игрокъ по слуху, безъ нотъ, безъ всякой
школы, отрицаюцщ!й какя-либо друшя средства для занятя
музыкой и пониман!я этого искусства, кромЪ игры на слухъ и
собственныхь фантазй,—явлене заурядное въ музыкальномъ
мъЪ

и

хотя

болЪе

шей

воды... И

чъмъ

нежелательное,

но

едва

ли

гдЪ

столь

многочисленное, безцеремонное и опасное, какъ у насъ, въ нашемъ кругу.
У скрипача, арфиста, шаниста слуховикъ далеко не страшенъ, даже не замътенъ, потому что корпитъ исключительно
надъ своей „работой“. Ему указанъ районъ его дЪйствйй, и онъ
знаетъ это и не можеть не знать. Было время, когда и гитара
также, опираясь на такихъ представителей, какъ Сихра, Высотсюй и др., имъла свою авторитетную санкщю. Это сокращало
обуздывало паразитовъь гитары, открывая тогда же просторъ и
свободу истиннымъ ея друзьямъ,
Но то быльемъ поросло.
Мало того, чуть ли не руководящая роль среди нотныхъ
игроковъ принадлежить въ наше время хотя и нотному игроку, но не ушедшему далеко по характеру игры оть тьхъ же
слуховиковъ. Дъятельность послЪднихъ даже поощряется. печатно, портреты ихъ увЪфковчиваются, игра превозносится,
такъ что, ветрфчая подобное издан,
просто недоумЪваешь,
трешь себЪ лобъ и спрашиваешь: да кто же, наконецъ, истинный предетавитель истинной гитары: Сихра, Высотекй, Соколовеюй съ ихъ игрою, произведенями и учениками, со всЪми
завътами и надеждами, или сти, „воторымъ ноты стъеняютъ фантаз!ю“, эти концертанты и виртуозы съ ихъ венгерками и легкомысленными поклонниками?
Кстати о цБнителяхь изъ публики. Удивительные иногда
они откалывають штуки. Ограничусь слъдующимъ фактомъ.
Образованный, солидный человъкъ, по професси художникь и
большой художиикъ, возымЪвъ намъренюе увЪфковЪчить свою
любовь къ гитарЪ, не нашелъь ничего лучшаго, ничего болЪе
подходящаго, какъ избрать для портрета слуховика чистЪй-

избраль

и явилъ

для

вящшаго

вразумленя

на одной изъ картинныхь выставокь въ МосквЪ. Помню, я
долго любовался этимъ портретомъ, какъ прекраснымъ . созданемъ искусства: какъ живой, и съ гитарою въ рукахъ!.. Любовался и думалтъ: а когда-то въ подобныхъ случаяхъ останавливались на СихрЪ, АксеновЪ, напримЪръ, художникъ Черненовъ.
Быть можеть, иной и не согласится со мною хотя бы въ томъ,
что

всф

де

гитаристы,

вс

—

одна

семья,

и

не

въ

слуховикЪ

здЪеь суть. Конечно, и я такъ думаю, и я далекъ оть мысли
въ исключительности вины слуховика. Но что этотъ музыкантъ
изъ
одного
лагеря
съ лицами, изучающими
нашь инструменть серьезно, протестую и не могу понять подобной точки
зрьшя.
Для меня слуховикь былъ и будетъ лишь гитаристомъ по

%*

КУИУГЫА
РЗ ИрОГРУЬ:
названо. Онъ даже ие врагь нашь въ этомъ смыелЪ слова,
нъть; онъ, если хотите, тоже гитаристъ, но чуждый намъ, всему
нашему строю И вотъ почему подобная политика широкихЪ
дверей, являясь базисомъ, однимъ изъ отправныхъь пунктовъ
нашей музыкальной неурядицы,
— для слуховика праздникъ,
предлогъ, причина, что хотите, во все протискиваться, всюду
прошныривать, заражая тлетворнымъ духомъ неопытныхъ ги-

№ 3.

таристовъ, отвлекая
‘музыки и гитары.

Нечего,

мента

ихъ

повторяю,

доводится

отъ

правильнаго

пути

къ

и упоминать,

что дискредитащя

до

степени.

ими

поелЪдней

нзученю

нистру-

Николай Черниковъ.
1904 г.

Фердинандъ

( Продолжеше

сльдуеть. )

Соръ.

Щкола для гатары.
чтобы мои пальцы отвЪчали этому требованйю; но я увидЪлъ,
что не достигаю этого и что невозможно было составить изъ
нихь прямую лин,
заключавшую
больше трехъ пальцевъ

Фиг.

Правая

9.

рука.

Линшя, на которой укрЪпляютсея струны у края подставки,
должна быть прямая, какъ и лин я верхняго порожка, велЪдстве чего струны будуть лежать на одной плоскости. Вели бы
ихь задфвать
медаторами или перьями, наподобйе игры на
старинныхъ клавикордахъ и спинетахъ, можно было бы видЪть,
что всф молоточки (когда они не приведены въ дЪйстые) будуть составлять линю, параллельную струнЪ, которую они колеблютъ; а если бы заставить дЪйствовать
нЪеколько молоточковъ сразу, то они постоянно сохраняли бы прямую линю,
параллельную
плоскости струнъ; это и есть одна изъ причинъ одинаковаго качества и количества звуковъ.
Изъ сказаннаго я заключаю, что необходимо, чтобы концы

о

в.

(фиг.

10, АВ);

дясь

противь

если

жея

хотЪлъ ввести четвертый,

на фиг.

струнъ,

11. Беря

не

струны,

должны

то.

Фиг.

пальцевь этой руки образовывали прямую линйо противъ
струнъ и параллельную ихъ плоскости, Я старалея наблюдать,

быть

рука должна

изъ

преж-

болЪе

согнутыми,

чЪмъ

сжиматься,

но не вилот-

ную; большой палецъ не склоняется къ ладони, а дъйствуеть
такъ, чтобы вмЪеть со своимъ сосднимъ пальцемъ образовать подобе креста, оставаясь въ то же время выше его; и
наконецъ, чтобы сохранить линию АВ, параллельную плоскости
струнъ, нужно поднимать немного руку со стороны мизинца.
Я могь бы прибавить еще нЪеколько правилъ относительно
правой руки, но такъ какъ здЪеь дЪло идеть только о положеви ея, то я и отложу ихъ до той главы, гдЪ буду говорить о
качествЪ звука и о манерЪ брать струны.
ЛЪвая

Фиг.

два

нихь должны были сгибаться, чтобы не перейти за линйю ЕЁ
(тогда какъ друге оставалиеь вытянутыми), и вся рука принимала крайне
неудобное положене
велЪдетые
трудности
сгибать одинъ палецъ, не имЪя для другихъ точки опоры, какьъ
въ лъвой рук. Устройство суставовъ большого пальца вмЪетЪ
съ его положешемъ дають игрЪ совершенно иное направлеше
въ сравнени съ другими пальцами: кромЪ того, что ему легче
брать струну, онъ можеть приближаться къ нимъ и удаляться,
не стВеняя руки; онъ можеть скользить по двумъ смежнымъ
струнамъ съ такой быстротой, что онЪ, звуча одновременно,
даютъ аккордъ.
На основаШи
вышеизложеннаго
я выработаль слъдующя
правила:
чтобы въ правой рукЪ употреблять
обыкновенно
только три пальца, которые могуть дать линшю АВ (фиг. 10), и
вводить четвертый только въ аккордахъ изъ четырехъ звуковъ,
или когда звукъ, ближайпий къ басу, оставляеть промежуточную струну свободной, какъ въ примврЪ 1-мъ. Пальцы, нахо-

рука.

Эта рука заставляла меня гораздо больше задумыватьея
чЪмъ правая; я видблъ, что большинетво гитаристовъ кладутъ
впереди грифа половину руки, поддерживая гитару въ вершин
угла, образуемаго большимъ и указательнымъ пальцами (фиг. 12);
въ такомъ положени
палець
посльднй
вынужденъ
нажимать такъ сильно, что неудобно брать Га на первомъ ладу
квинты. ВелЪдетве того, что концы пальцевъ касаются струны
не въ перпендикулярномъ къ нимъ направлен, требуется гораздо больше усилй для нажиман!я струнъ, и оттого почти
неизбЪжно затрогиваются сосъдше лады и получается неясный,
нечиетый звукъ. Если же нужно
взять ноту однимъ ладомъ
выше того, который можетъ достать мизинецъ, приходится пе-

И ТА
ремъщать вею руку, а это сопряжено съ передвижешемъь всего
предилеч!я; это неудобно еще и въ томъ отношенш, что, удаливъ руку оть прежняго ея положеня, трудно найти его вновь,
приводя въ движене всю руку;
потому что, если я хочу точно отмфрить
пространства АВ,
ВС и т. д. (фиг. 13), то я никогда не достигну этого съ такимъ усиъхомъ, пользуясь па
лочкой. ЕА, какъ маленькимъ
циркулемъь 0; длина первой и
отсутетые точки опоры произФиг. 12.
водять колебане ея, чего нытъ
въ циркулЪ.
ВеЪ

эти

неудобства

были

для

меня

достаточно

основашями для созданшя иного положешя
4

В

бе
:

страннымъ,
значене

для

чтобы

большой

правой

руки,

}

}

бб Е

м

аи

13.

палецъ,
не

в

а
а
им
Е

ее
Фиг.

серьезными

руки. МнЪ казалось

имвющ

игралъ

никакой

такое
роли

большое
въ

лЪвой;

если природа дала ему другое устройство и друге размъры,
чЪмъ другимъ пальцамъ, и едЪлала его неспособнымъ дая такихь же дЪйствш, можно найти для него другое назначене.
Размышляя такимъ образомъ, я началъ со введеня слЪдующаго правила: будучи короче другихъ и имЪя
возможность
удобно вести свою игру, хотя нъсколько инымъ образомъ, большой палець долженъ помфщатьея съ другой стороны грифа,
противь
нихъ,
и составлять
для него точку опоры, чтобы
онъ не подавалея при нажимани струнъ пальцами (профиль
грифа представленъ въ разр5зЪ
на фиг. 14 сегментомъ А). Чтобы пальцы падали на струны
перпендикулярно,
положен!е
указательнаго пальца даетъ это
направлен!е
крайнимъ
фалан“
гамъ; просетирая этоть палецъ
дальше,

я

могу

безъ

наго

гитариста;

соглаено

моимъ

14.

онъ

отвзчалъь

взглядамъ,

она

мнЪ,

что

будетъь

если

лишена

ИСТЪ.
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шого пальца для нотъ шестой струны, и, взявъ гитару, онъ
сыгралъ фразу, приведенную въ примЪрЪ 2-мъ, говоря: „Какъ
вы сыграете это, не прибЪгая къ большому пальцу для двухъ
первыхъ басовыхъ нотъ?“
— Никакъ,— отвъчаль я ему, потому что, во -первыхъ, я
никогда не буду играть октавами изъ баса и верхней струны;
во-вторыхъ, потому, что никогда не закончу такта обратнымъ
движенемъ, вмЪето заключительнаго
аккорда, и, въ-третьихъ,
потому, что не сумЪю нажать струну большимъ пальцемъ, не
сжимая плеча и не переводя руки за грифъ (отъ чего пропадаетъ большая часть игры другихъ пальцевъ,
сокращаясь наполовину), не ставя ея въ положене
настолько неудобное,
что сухожиля, двигаюцйя фаланги, не могутъ достигнуть направленя и пространства, необходимыхъ для свободы
игры.
Онъ отвьтилъ мнЪ только на трей пунктъ и такимъ образомъ,
что никакъ не могъ разсЪять мои заблуждешя, если это дЪйствительно были заблуждения.
— Это безразлично, —сказалъь онъ:—у каждаго свои пр1емы;
не все ли равно, какъ ни играть, лишь бы хорошо играть.
— Но мнЪ кажется,—возразилъ я,—наилучице пр1емы облегчаютъ игру, и я думаю, что уже нашелъ ихъ, но, не считая
себя непогрьшимымъ, я не увЪренъ въ своей правотЪ и ищу
разумныхъ и основательныхъ возраженй.
— Милостивый государь, — прибавилъ онъ, — я даю уроки
только севоимъ ученикамъ; ваши знаня въ теори музыки возбуждають въ васъ презрительное отношене къ учителямъ гитары, вы не желаете подчиняться ихъ правиламъ; но вы только
любитель, и всЪ ваши труды могутъ понравиться только публик® и въ лучшемъ случа —артистамъ; если же вы пожелаете
сдЪлаться профессоромъ, вы должны пригласить себЪ учителя,
и если бы я имЪълъ честь быть выбраннымъ вами, я посадилъ
бы вает за гаммы и попросить бы не дЪълать никакихъ замЪчан!й относительно того, что люди, знави!е побольше насъ съ
вами, выработали долгимъ изучешемъ и онытомь.
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малЪъйшей

трудности достигнуть точки В;
кладя кончикъ большого паль”
ца М на точку №, я могу поставить указательный
на С, не
сгибая фалангь такимъ неудобнымъ образомъ, какъ въ томъ
случаЪ, когда точка опоры грифа находится въ 0. Наконецъ,
я пользуюсь большимъ пальцемъ такъ же, какъ имъ пользуются
на роялЪ, то-есть дЪлая его подпоркой и проводникомъ,
при
помощи котораго рука возвращается къ прежнему положен!ю.
Удивляясь тому, что ‘до меня никто не воспользовался веЪми
этими преимуществами, я спросилъ объ этомъ одного извЪетФиг.

В

держать

руку

помощи

боль-

2

Ре

ПослЪъднее слово онъ проианесъ съ особеннымъ ударешемъ.
Кь моему крайнему сожалЪнйю, я увидВлЪъ, что своими ваглядами привелъ его въ большее негодован!е, чфмъ если бы онъ
ихъ понялъ: онъ не могъ простить мнЪ, что я въ 16 лЬтъ взанятъ такими вопросами, которые чужды ему въ 40.
— Я убьжденъ,—прибавилъ я‚,—что люди, о которыхъ вы говорите, устанавливали свои правила сознательно, и поэтому
лучший способъ почтить ихъ заслуги—это доказать ихъ превосходетво.
не возражалъь и только сказаль:
Онъ боле
— Вь мои лЬта глупо оправдываться передъ ребенкомъ.
Въ этоть разговоръ вмъшались присутствующе, оказавшиеся
на моей сторонЪ: они стали доказывать ему его неправоту и
растроубъдили его настолько, что онъ подаль мнЪ руку..Я
гался до слезъ. Возвратившиеь къ себЪ, я постарался исправить сыгранную имъ фразу и нашель средство сдълать это

10

безъ помощи большого пальца, такъ, какъ это обозначено въ
третьемъ примЪръ,
Затьмъ я сталъ придумывать друйя комбинащи и нашелъь среди нихъ такя, которыя
никакь нельзя
проиграть съ большимъ пальцемъ и которыя я очень
легко исполнилъ, положивъ
руку
по-своему
(примЪры

4-ый

и 5-ый,

фиг. 14). Этоть опыть
привелъ
меня окончаФиг. 15.
тельно къ введено слЪдующаго правила: большой палецъ лЪвой руки всегда слЪдуеть класть снизу на половинЪ грифа, противъ пальца, соотвзтетвующаго второму ладу;
перемъщать его можно только въ томъ случаЪ, когда приходится нажимать имъ струну, чего я достигаю очень легко,
если,
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вмЪето

того,

чтобы

съ

большими

усилями

нажимая
воъхъ точекъ лиши АВ
всБми частями пальца
(фиг. 15), я отвожу большой палецъ къ точкЪ А (фиг. 16), и, давая указательному направлене прямой лишШи АВ
(лиНи, которая, по своему
построению, неможетъ сдЪлаться ломаною), я смотр№лъ на точку В и на
большой

палецъ,

какъ

на

двЪ точки опоры; во веЪхъ
другихъ случаяхъ не надо
прижимать
большой
палецъ къ грифу,
и пусть
Фиг. 16.
при перемьщеши руки онъ
служить препятстыемъ для чрезмЪрнаго удалешя ея. Короче,
пусть не большой палецъ ищеть грифа, но самъ онъ идетъ къ
нему навстрЪчу.
(Продолжеше сльъдуеть. )

Перев. съ франц. 0. Терпугова.

достигнуть

=)
Отдъленте

И.

2

—

. Маршъ „Кузнецы“. Ансамбль на гитарахъ. Ар. Д. Лобода.
. Тирольсый вальсъ. Муз. Джумани. Ар. В. Морковъ.
Исп.
П. Ульяновъ и А. Васильченко.
3. Этюдъ Н-шо|. Муз. Саренко. Исп. Д. Лобода.
4. „Ъхалъь казакь за Дунай“. Мал. пъеня. Ар. А. 0. Сихра.
Иен. В. Каменецкй и В. Окуличъ.
5. „Вёуеме“. Дуэтъь для флейты съ гитарой. Муз.”**®, Исп.
Н. Б. и Д. Лобода.
6. Мазурка изъ оп. „Жизнь за Царя“. Муз. М. И. Глинки.
Ар. для 4-хъ гитаръ Д. Лобода.
Вечеръ былъ открыть исполнешемъ на гитарахъ гимна „Боже
Царя храни“, нысколько разъ повтореннаго по требованю публики. ЗатЪмъ, по почину Д. Г. Лободы (етаршаго), сдьлаить былъ
въ пользу раненыхъь на ВостокЪ, на
сборъ пожертвованй
также и приглашенные гости.
откликнулиеь
горячо
который
Собранныя деньги препровождены въ редакшю „ЕЮевской Га-

27.
27,
2;

вечеръ

Музыкальный

к1ев-

р- скаго кружка гитаристовълюбителей.

29-го

февраля

въ

залВ

кружка

кевекаго

гитаристовъ-люби-

телей состоялся музыкальный вечеръ по слъдующей программЪ.
Отдъленте

[.

&

-

5

1. ИндИскШ маршъ. Ансамбль на гитарахъ. Муз. Зелленика,
ар. Д. Лобода.
Вальсъ. Исп. Т. Азбукина, Л. Бородулина, П. Ильяшевичъ, А. Ильяшевичъ.
3. Хоръ тирольцевъ (изъ оп. „Вильгельмъ Телль“. Муз. Россини). Ар. В. Морковь. Иси. В. Каменецкий и В. Окуличъ.
. Романсъ безъ словъ. Муз. Саренко. Исп. Д. Лобода,
5. Ноктюрнъ изъ оп. „Донъ-Пасквале“. Муз. Доницетти. Ар.
В. Морковъ. Иен. П. Ульяновь и А. Васильченко.
. Серенада „Колибри“. Муз. Девзорме. Ар. для 5 гитаръ Д.
Лобода.

<

зеты“.
Въ общемь вечеръ прошелъ очень удачно: слушатели относились кь исполнению съ большимъ внимашемъ и интересомъ
и щедро награждали исполнителей дружными аплодисментами,
Благодаря частымъ вызовамъ и бисированйо, вечеръ затянулся
разъ услыдо полуночи, и многе изъ слушателей, первый
шавице гитару, ушли въ этоть вечеръ, унося о ней доброе
ь
мнъне.
Въ этомь отношени музыкальные вечера мевскаго кружка
гитаристовъь

имъють

Е

большое

ооо 9 988 бЫЫЫЫ°5°°°°
Я

2—5

ь

значеше.

В. К.

№3.
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тельно, съ знаемъ музыки и инструмента, когда они серьезны и являются подготовительной школой къ изучен!ю истинной игры на гитарЪ. Тогда только меньшее зло, вызванное отсутстыемь

учителей,

уничтожаеть

большее

ало —

циферныя

системы и бренчане по слуху.
Но воть явился въ ЕкатеринославЪ нЪФкто г-нъ Зарубинъ
со своимъ методомъ, самоучка, безъ` всякой школы, съ удалою
развязностью.

Обругавъ предварительно наши лучиия школы и сочиненшя,
излагаетъ свой методъ и издаетъ собственную школу.
Нельзя сдЪлать лучшаго разбора его лекшй и школы, какъ
привести цъликомъ нЪкоторые перлы въ видЪ выдержекъ изъ
этихь произведенй
екатеринославскаго
заочнаго
новатора.
Пусть онъ своими собственными устами предетавитъ ихъ на
судъ нашихъ читателей.
Начинаеть онъ съ объяснешя метода своего преподаваня
онъ

по крумлой*) нотЪ:

Заочные
или

благоглупости

уроки

на гитаръ,

и многоглаголане
скаго совфтника.

Библ!ографическая

одного

коллеж-

повЪеть.

Сегодняшнй день есть день величайшаго торжества! Въ Испани
есть король. Онъ отыскался. Этотъ
король—я!,,
Годтъ 2000 -й, апрфля 43 числа.
(Н. В. Гоголь, «Записки сумасшедшаго».)
Легче
круглой
ноты
ничего
быть—«быть не можеть»,
(Изречеше г. Зарубина изъ его
первой лекши заочныхъ уроковъ на
гитарЪ.)

Появленше заочныхъ уроковъ на гитарь—вещь очень обыкновенная, далеко не новая н весьма понятная.
Еще г. Соловьевъ заявилъ, что методъ его школы составленъ
имъ по личному опыту заочнаго преподаваня; за нимъ слЪдуютъ заочные уроки г. АфромЪева, давно уже пользующеся широкою популярностью.
Появлене такихъ школъ, самоучителей и заочныхъ уроковъ
объясняется тЪмъ, что, несмотря па огромную распространенность гитары, начиная отъ центровъ и кончая самыми’ глухими
закоулками
нашего обширнаго
отечества, учителей - гитаристовъ очень немного, а въ провинщи сплошьи рядомтъ совеЪмъ
нъЪтъ.

Словъ нЪтъ, что замВнить живого учителя
заочные уроки, но что же дзлать, если,

учителей?..

Во

всякомъ

случа

Затьмъ г. Зарубинъ возглашаетъ:
Приступимъ
И даеть

первыя

ихъ

появлеше

не могутъ никаповторяю, нъть
гораздо

болЪе

желательно, гораздо болЪе приносить пользы, чЪмъ разныя
циферныя системы. Въ особенности же заочныя лекщи, дающя,
кромЪ послфдовательно подобраннаго матерала и указан,
еще возможность всегда обратиться къ лектору
письменно
за разъясненшемъ какого-либо недоразумЪъшя. Устанавливается
такимъ образомъ живой обмВнъ мнЪшями по различнымъ вопросамъ, полезный какъ для учащагося, такъ и для лектора.
Но эти заочные уроки, или лекщи, только тогда могутъ
принести пользу, когда они дЪйствительно разработаны тща-

наставленшя,

къ дЪлу.
какъ

настраивать

гитару:

Попросите умфющаго играть на гитарф настроить Вамъ инструментъ; показать какъ держать гитару (весьма просто), какъ
извлекать звуки правой рукой, какъ придавливать струны лЪвой
(даже весьма просто)...
Если не желаете обращаться къ знакомому, спросите въ магазинф

гдЪ будете покупать

скажуть.
А: воть

первые

Большимъ
пальцами

1.

ке

Цфль моихъ лекшй—выучить васъ читать ноты на гитарф.
КромЪ круглой итальянской ноты никакой системы я не признаю...
Легче круглой ноты ничего быть „быть не можеть“
Никто не требуетъ, чтобы учитель былъ идеальный, но онъ
обязанъ обучать тольно по круглой нотф...
И солдатъ барабанщикъ хорошо играеть на своемъ инструмент; что же и онъ музыканть?..
Въ свое время я буду Вамъ рекомендовать ноты и школы
другихъ авторовъ и буду указывать какой именно № разучивать
изъ той или иной школы; но на первое-время я рекомендую
Вамъ прюбрЪфсти мою школу (ц. гр. 50 к., съ пер. 1 р. 77 к.
Выноска: въ магазин дороже),
ВсЁ нотные примфры въ лекщяхъ будуть иные (Выноска: а
направлене—совершенно иное) и это для Васъ самое сушественное.

на

совъты

для

пальцемъ
жильныхъ

инструментъ;

пальцевъ

тамъ

лЪвой

обязательно

и правой

раз-

руки:

правой руки на бассахь, а другими тремя
струнахъ,

но,

когда

понадобится,

этими

пальцами и на бассахь можете играть. Мизинець же правой
руки въ игрф не учавствуете.
Пальцы же лфвой руки, для краткости, обозначаются цифрами 1234. Одинъ—это указательный палецъ а 4—это мизинецъ
которым

шрають

очень

ртдко.

Большой палецъ лфвой руки въ нотахъ обозначается знакомъ
^^, хотя, вообще, этимь пальцемь Вы можете располиать по
своему усмотртьнйю; есть в нотахв этоть значекь или нъть...
Если черезъ три дня васъ спросятъ,
— а что такое апликатура?
Вы сумфете дать отвфть? это замьчане изь жизни...

Затвмъ слфдують указашя о замвнЪ заочнаго г. Зарубина

метрономомъ и о важномъ его значеши при изучени
вообще, а зарубинскихъ лекшй въ частности:

музыки

Рекомендую Вамъ купить метрономъ, цфна ему 4р. 50 к. (въ
нашемъ магазинф у Циммермана; въ другихъ—не знаю).
Безъ метронома весьма трудно учиться, не имфя учителя гитариста; то есть, даже не знаю, какимъ способомъ Вы будете
учиться и какъ Вы сами разрфшите вопросъ— правильно ли Вы
‚ играете? я вфль вашей игры не услышу. А что будетъ, если черезъ полгода Вы что нибудь сыграете при музыканту, скрипач
или пелнистъ—а онъ усм$фхнется и скажеть: Вы играете не въ
такть! Въдь одной этой фразой онь убьетьв все прошлое и будущее
*) Курсивъь нашть,
вездф сохранена.

жирный

шрифть

г. Зарубина.

Ороографя

его

1#

ПИ

ЗАРИ

СТЪ.

Вы не подозрЪфваете, что есть много ифвцовъ, скрипачей, пьяни-

01083, которые

совсфмь

не умфютъ

они— и! рающе—да— музыканты—нтьтв.
На

3-ей

страницЪ

г. Зарубинъ

страиван!ю гитары:

держать

снова

такта. ГГоятому,

возвращается

къ

на-

Строится гитара слфдующимъ образомъ: квинту Вы подстраивайте какь Вамь уюдно, натягивайте ее до какой Вамь уподно
высоты.

Шестая струна строится тактъ: надо ее подтягивать до тфхъ
поръ пока придавленная на третьемъ ладу она не издастъ звука,
совершенно одинаковаго съ квинтой,
Стало быть, подтяните се, придавите на третьемь ладу и
указательнымъ пальцемъ ударяйте—то ее, то квинту и вслушивайтесь, какъ она звучить;, если ниже квинты, подтяните,—или,
перетянули колокъ, она зазвучала выше квинты, опустите ее,
т. е. переверните колокъ д лпво. Воть м все,
И такъ далЪе,

и

такъь

далЪе.

Надо, чтобы нфкоторое время за строемъ наблюдаль умфюций $
играть, а если такового совсфмъ нЪфтъ, то нфкоторое время терпЪфливо переносите плохой строй. Строить гитару Вы выучитесь
довольно скоро, но все-таки не сейчасъ.
Ну а если вы живете ужъ въ такой глуши, что умфющаго
играть на гитарф совсфмь нфтъ, то ифв изъ церковнаго хора
навфрно найдется и тогда спросите его: какъ «задать тонъо:
а Вы

послбдова-

тельно ударьте квинту, шестую и пятую струны
«такъ»?
Вы думаете это шутка? это я взяль изъ жизни.

ре-,

си-, соль.—Онъ

Вамъ

покажетъ

голосомъ,

и спросите

Успокоившись въ своей увЪренности, что нёть на Руси такой глуши и такихъ дебрей непроходимыхъ, гдЪ бы не было
церковныхъ иъвчихъ, и сваливъ на послЪднихъ занятйя со своими учениками по настройкЪ гитары, г. Зарубинъ предлагаеть

еще слъдующую

операцию, неизбЪжную, по его мнЪнйю, для ги-

таристовъ:

Засимъ *) замфтьте, что
правой

рукЪ,

въ

правомъ

в начал

плеч;

это

будете ошущать

неизбЪжно,

но

боль въ

скоро

прой-

детъ.
Оконечности пальцевъ лфвой руки будуть болфть, кожа будетз сходить, будут пузыри и наконецъ мозоли.
Все это неизбфжно и все пройдетъ.
Кода мозоди образуются, снимите ихь; вреда никакоо и толда
пальцы

зотовы

для

шры.

Классически просто
длительности нотъ:

и ясно

дано

г. Зарубинымъ

объяснене

Въ ифлой нот двЪ половинныхъ, или четыре четверти, а въ
каждой половинной по двф четверти. Донолднительное полснен!с:
въ

фунтъ

два

полфунта

и

четыре

четверки.

Покончивъ съ длительностью „круглыхъ“ нотъ и уподобивъ
оныя фунтамъ, полуфунтамъ и четверткамъ, г. Зарубинъ приступаетъ къ объяснению музыкальнаго счета:
Сущность всего этого (т. е. счета) сводится къ тому, что стучать и рукой и ногой Вы будете неравномфрно и больше будете покоряться своему иъню, чфмъ наоборотъ ифше подчинять
стуку,

а воть

именно,

это-то

и необходимо.

Если около Васъ въ это время
церковнаго

пойдеть

хора,

живЪе.

онъ

Вамъь

и

;

будеть

покажеть

хоть
и

мальчикъ

постучитё

и

изъ
дфло

Сваливъ опять на пЪвчаго и наблюдене и стукъ, г. Зарубинъ заканчиваеть учене о „ечетномъ стук“ нЪъеколькими наставленями и философскими истинами, почерпнутыми вЪроятно тоже „изъ жизни“ (во всякомъ случаЪ не изъ школъ, имъ
отвергнутыхъ);

1. Безусловно ровное выполнене четырехъ четвертей есть
дфло не только продолжительной практики, во и природы.
2. ПробрЪфсть слухъ немыслимо.
3. Плохъ

тоть

музыкантъ,

*) Это слово— излюбленное

начало

который

стучитъ

веЪхъ изреченй

ногой.

г. Зарубина.

№3.

4. Купите

нотной бумаги и сшейте тетраль. —

законъ природы.

Порядокъ

}

—

5. А еше позднЪе и въ умЪ счегь надо прекратить и заботиться только объ изящномъ выполнен.
6. Передъ каждой нотой долженъ быть только одинъ слогь;
наобороть, подъ однимъ слогомъ можеть быть сколько угодно
ноть.
‚ »Засимъ“, очевидно не совеъмтъ еще довольный ясностью своего изложеня о „полуфунтахъ“, г. Зарубинъ объщаетъ:
Вз будущемь

по этому

поводу будеть

иное объяснение.

Заканчиваеть онъ свою первую лекцию все-таки надеждой
на своего любимаго помощника — на метрономъ и на совЪты’
другихъ музыкантовъ:
Когда Вы привыкнете, пробуйте пфть цфлую ноту, слфдя за
ударами метронома, а когда и къ этому привыкли, играйте на
гитарв тоже цфлую ноту подъ метрономъ. Въ это время ни въ
каюя ноты не смотрите.
Разомъ одолфть два дфла нельзя.
Когда Вы овладЪете цфлой нотой, переходите къ половиннымь и засимъ къ четвертямъ.
Вы придерживайтесь моихъ наставленй, но время оть времени совфтуйтесь и съ другими музыкантами. Вы не сдЪлаете
особеннаго

успфха,

если

запретесь

въ комнат,

да

будете

раз-

учивать цфлую ноту.
Давайте себф больше свободы, но и черезъ край не заходите:
не пытайтесь учить то, что написано на 20 страниц.
И это замфчане изъ жизни.
Этими уроками Вы закладываете фундаменть всему зданио.
А знаете ли Вы, что у алжирскаго бея подъ самымь носомь
шишка?

ПослЪднюю строчку добавилъ яотъ себя, но она была бы въ
устахъ г. Зарубина вполнф естественнымъ заключешемъ его

удивительной развязности...
Школа г. Зарубина полна такою же
такими же шедеврами:
Аккорды

на

гитарЪ

очень

можности

„ производить

дами

надо

но

и не

трудными.

выше

школах

обыкновенныхь

только

аккорды
потому

вамъ

понравится

Не правда
г. Зарубинъ,

ли, какъ
что такое

Лишенная

писать

что

совершенно
совфтуемъ

изобилуеть

щеголяетъ

край:

ученика,

итроковз

Надо облагораживать
зитара!!!

гитара

черезъ

помфщены
и

и красивы.

звукь

Предупреждаемь

будеть ихъ изучать, чтобы
ихг, т, с. исключать какую

А какъ

удобны

долмй

заходить

болтовней,

въ

ихь

воз-

аккорстраш-

упомянутыхь

недоступные

ученику,

когда

для
онъ

не терять мужества
— сокращать
нибудь ноту,

такое

изречеше:

инструментъ,

мастерски
секстоль:

даже

такой

и оригинально

бъдный

какз

объяеняетъ

Болте друшихь ученикъ будеть встрфчать группу въ шесть
нотъ, называемыхъ секстолью.
Она настолько характерна, что ученику слБлуеть обратиться...
Вы думаете

къ г. Зарубину?

О, ныть...

къ учебнику Лобе!!

Далъе:
Тональности

со многими

знаками

при

ключф

на гитарЪ не-

употребительны...

Можеть быть ученикъ пожелаеть сочинить рядъ аккордовъ?
Въ этомъь случаВ даю только одинъ совфть: въ двухь аккордахъ необходимо оставить одинъ и тотъь же тонъ, такъ чтобы
онъ могь быть связанъ дугой. Все остальное зависить отъ слуха
и

таланта,

Впрочемъ и это правило ученикъ можеть нарушить
— онъ можеть поставить и безсвязные аккорды, но съ однимь усломемь:
онз должень «доказать», что они блаозвучны.
Бъдная
гитара! Жаль
инструментъ, если вЪрить
рубину:
Для гитары только четыре удобныхъь тона
— С-4иг,
°Р-той и С-той.

г.

За-

О-4иг,

№

13
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3.

Оканчивая свой
но пораженъ“.
Окончивъ

знаменитый
свой

трудъ,

трудъ, г. Зарубинъ былъ

я совершенно

случайно

„прят-

увидЪлъ

новую

школу г. С. Сырцова и разумфется купилъ. Простая вфжливость
воспрещаеть сказать о ней чтобы то ни было, тмъ не менъе
я приятно былъ пораженъ встрьтивь единомышленника!
Вотъ что называется
попасть какь куръ во щи!. БЪдный
Сергьй Акимовичъ Сырцовтъ!.. Не думаю, чтобы и онъ въ свою
очередь былъ „ирятно“ пораженъ,..
Но до апогея своего нахальства и невъжества г. Зарубинъ
доходитъ въ отзывахъ объ А. 0. СихрЪ:

Объ

остальныхъ

переложеняхь

остается

сказать

немного.

Вообразите себЪ нашихъ великихъ музыкантовъ: Моцарта, Бетховена, Гайдна, Глинку и др., возвращающихея
изъ темнаго

лЪеа избитыми, изуродованными, ограбленными,— и этою
тиною

вы воспроизведете

понят!е о переложешяхъ

кар-

г. Зарубина.

Не лучше онъ, конечно, и какъ композиторъ; полюбуйтесь
этотъ образчикъ его творчества:

на

Олдоа .

Дальнфйшимъь матераломъ для развийя въ себф виртуозной,
концертной игры могуть служить весьма мномя переложешя
А. Сихры.
Веъ

они

томительно

скучны,

веть

они

однородны,

вст

состоять

обыкновенно изё коротенькой мелодри (большею частйо русской
птсни), снабженной безконечниыми варацями изь заммообразныхь
х0д0вь и иныхь фокусовь.
За то отказывая имь вь эстетик на нихь надо смотрьъть
какь на школу механизма, какь на технику ры, какь на простчя упражнентя для развития пальцевь и сь этой стороны они
разумтется

Только
чего

бы

подезны,

проигравъ
вы

всЪ

>

сочинешя

А. Сихры,

думали?

вы

До высокой степени совершенства, т.-е. вы
стоянШи исполнять переложения... г. Зарубина|..

дойдете...
будете

въ

до
со-

ПреодолЪвт, всф эти трудности, любитель на столько изяшно
выполнить напр. Адасю изъ сонаты Бетховена, что его будеть
слушать

уже

и

музыкантъ.

А воть

снимокъ еъ одного изъ переложешй г. Зарубина, воспроизведенный съ фотографическою точностью какъ съ внЪшней, такъь и съ музыкальной стороны:

чар

Иль

ле

юбариетаснах =

Интересны также мотивы, которыми
для

своихъ

Сравнивъ

„белке бер.

мою

аранжировку

съ

печатными

нотами,

ученикъ

за-

мфтитъ, что вх начал опушены бассы, почти нфть среднихь голосовъ... почему? Да потому, что такъ мнф нравится, а иной
иначе дЪлаетъ.
Переложенный въ этомъ видф хоръ звучить на гитарф весьма
не дурно, тЬмъ не менфе миф этотъ тонъ не нравится и я лЪлаю
переложеше.
Я думаю, достаточно и этихъ выдержекъ, чтобы составить
себ’ь довольно вЪрное поняте и о г. ЗарубинЪ и объ его школЪ и заочныхъ урокахъ.
1
Не даромъ онъ говорить ученику:
Теперь

ваеть
стиль

ученикъ

пусть обучается

по

другимъ

школамъ,

механизмь
для
комцертной
игры,
изучаеть
и... разумЪется обращается
къ „настоящему“

ад гд$ живеть таковой?
Во’всякомъ

Пореломиниь. 1. Рае

руководится г. Зарубинъ,

переложен!й:

случаЪ

не въ городЪ

Екатеринослав,

разви-

зитарный
учителю...

на Успен-

ской улицЪ, въ домЪ Кауфмана, гдВ обитаетъ... Вячеславъ Семеновичъ Зарубинъ,..
И.
Я кончилъ, и кладу въ раздумьи перо. Отчаяне, грусть, 6езсиле, какая-то нравственная усталость овладЪли мною, словно
я писалъ не чернилами, а собственною кровью.
Вокругь меня тишина, — ни звука... Первые лучи разевЪта
робко крадутея въ комнату; евЪтъ лампы еще борется съ наступающимъ днемъ; хмуро смотрятъ на меня со стЪнъ портреты любимыхъ композиторовъ-гитаристовъ: Сихры, Джутани,
Высотскаго, и моихъ друзей, друзей гитары.
Невольно вспоминается блестящее прошлое гитары, столь
богатое именами и такими чудными произведешями. УлетЪло
видно навсегда это золотое время, кануло безвозвратно въ вЪчность! Я не идеалистъ, не мечтатель... У меня уже сфдЪютъ
волосы,
пережито
много, передумано, перечувствовано ещебольше!
Я уже не мечтаю о томъ, что вернется блестящее прошлое
гитары; знаю, что теперь иное время, иныя пЪени. И я давно
примирилея съ мыслью, что роль гитары—роль екромнаго домашняго инструмента въ быту труженика, не имъющаго возможности заниматься
музыкою спешально, а отдающаго ей
часы досуга, ищущаго
въ этомъ благородномъ. инструменть
забвеня отъ повседневной суеты и пошлости...
МнЪ лично гитара была всегда „другомъ нЪжнымъ, другомъ
вЪърнымъ, другомъ справедливымъ“. Съ ней я провелъ лучиИя
минуты, съ нею связаны мои лучийя воспоминан!я и незабвенныя ветрЪчи.
Да и миЪ ли одному такъ дорогь и близокъ этотъ инетрументь?
Вотъ вамъ, мои дороге читатели, слово въ слово подлинное
письмо
одного моего друга и ученика, писанное имъ ко мн
изъ глухой деревушки.
Мечтая о томъ, что скоро наступитъ осень, а за нею зима и
что тогда онъ усиленно
займется по вечерамъ гитарою, онъ
пишеть:

м
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„Пишу этн строки и невольно переношусь мысленно къ этимъ
вечерамъ. За окномъ тьма непроглядная; дождь барабанить по
стекламъ; на дворЪ грязь, слякоть... Не приведи Господи лихому татарину въ такую непогодь быть внВ дома!
„А у меня въ изб тепло и тихо. Домапийе
успокоилиеь;
лишь я съ гитарой бодретвую. ДЪло спорится, идетъ на ладъ.
„Боже!

Сколько
Сколько

мнЪ

кажется,

въ этихъ

есть ли кто

строкахъ

трогательной,

счастливЪе

душевной

поэтической

меня!..“

теплоты,

любви

кь

свЪжести!

музыкВ

и къ

своему инструменту!..
А какъ сильна привязанность къ этому инструменту! Еще
вчера только въ нашу редакцую поступила подписка изъ ПортъАртура, съ эскадреннаго броненосца „Севастополь“. И это въ
таке дни, когда вокругъ витаетъ смерть, не умолкая грохочутъ
пушки и звонъ оружя и льется драгоцьнная русская кровь!
А онъ, гитариетъ-воинъ, и вь эти тяжые руссще дни не оставляеть своей гитары... Великъь и мощенъ руссюй духъ! Великое искусство—музыка!..
И если уже мечты о возвратВ блестящаго прошлаго гитары—
напраеныя мечты, то веЪ мы, истинные друзья гитары, стремимся достигнуть хотя бы немного той вершины, на которую
возвели ее наши лучшие композиторы и учителя!
Труденъ и терниеть путь къ этой вершинЪ! Каждый шагъь—
цвлое завоеван!е; то, чего музыкантъ спещалиетъь доетигаеть
въ два-три года, любитель достигнеть черезъь доле
годы
упорнаго старая въ часы досуга... Но каждый изъ наеъ дЪлаетъь свое маленькое дЪло, изучая гитару серьезно, внося
каждый
свою лепту: кто пропагандируетъ истинную игру на
ней съ эстрады или организуя кружки, общества, союзы, кто—
пополнешемъ ея литературы, какъ аранжировщикъ и композиторъ, кто служить ей печатнымъ словомъ, зорко оберегая ея
интересы отъ нелЪпыхъ нападокъ неразвитыхъ музыкантовъ
или отъ грубой, невьжественной профанащи.
Везмъ

намъ

дорогъ

безконечно

каждый

маленьк

даръ, каж-

дый маленьк шагъ нашей музыки на пути прогресса.
И воть почему такъ грустно, такъ больно становится за любимый беззащитный инструментъ, когда попадаются на глаза
такого рода уроки и школы, какь г. Зарубина.

=

ВВ,

Конечно, въ немъ много наивнаго, смвшного. Гитаристыдикобразы водятся по всей поверхности земного шара, но ни
одинЪъ изъ нихъ не перещеголялъ г. Зарубина!
Его исключительное, даже среди самыхъ темныхъ дилетантовъ, рВдкое невъжество, изумительная развязность поражають
васъ на каждомь шагу, хотя его пр!емы и безсильныя выходки
и нападки на авторитеты — старые, шаблонные премы всякой
закоенЪлой

бездарности.

И такой музыкантъ собирается облагораживать нашъ инетрументъ! Онъ гораздо умнВе бы сдЪлалъ, если бы облагородилъь
свой трудъ серьезнымъ
изучешемъ
музыки и того инетрумента, котораго онъ совершенно не знаетъ и не понимаетъ...
А вБдь онъ печатается, рекламируется!.. А печатное слово—
сила, и сила большая...
Но оно въ то же время и обоюдоострое оруже: истина веетаки всегда восторжествуетъ, невъжество выплыветъ наружу
и то же печатное слово можеть пригвоздить имя ИВАВЕА
и
смЪлаго пиеаки къ позорному етолбу!..
Гитаристъ.

Поправка
къ статьф „Фердинандъ Соръ“. Бюграфическй
(См.

№

1-ый

журнала

очеркъ В. А. Русанова.

„Гитаристь“.)

По выходв изъ печати 1-го № журнала „Гитаристь“ я получилъ оть Ю. М. Штокмана слЪдующя
строки, касвающеяся

бтографическаго очерка „Фердинандъ Соръ“:
у
„Родился этотъ исполинъ гитары не вь БарцелонЪ, какъ. показываютъ муз. словари, а въ МадридЪ, въ 1778 г., по новЪй-.
шимъ справкамтъ“.
|
Принося

глубокую благодарность уважаемому

вичу, сепЪшу исправить упомянутую

этой

Юлйо Михайло-

неточность помъщенемъ

поправки.
`

В. Русановъ.

>

у

.

СОЧИНЕНЛЯ
для гитары,

поступиви!я

въ редакщю журнала

„Гитаристъ“

Отъ П. М. Парфенова:
27. Школа А. 0. Сихры. Ръдкое библюграфическое издане
съ портретомъ А. 0. Сихры.
28. МЫМо4е сошр!е роиг 1а ваНаге раг Р. 50", гедебе ©
ацстепбе 4е пошгеих ехетрез её |есопз, эм\е Фипе
пойсе зиаг 1а 7-е сог4е, раг. №. Оозе.

29. Разныя пьесы Павла Блошеина.
30. Фантаз1я

для гитары

Отъ С. Н. Галина:
31. Болеро. Иёп. танецъ.

(0-4иг)

Ар.

Отъ Ю. М. Штокмана:
2. „УегКипкепе Вотапие“,

М. Т.

Рукописная тетрадь.
Высотскаго.

ор. 8.

Отъ И. К. Мартыновекаго:
35. Школа для 7-миетр. гитары. Старинное
ХХ стольия. Авторъ нензвЪстенъ.
Шохина.

1-го февраля

по 31-ое

марта.

Н. А. Черникова:
Почта. Этюдъ-фантазя М. Д. Соколовекаго.
Прелюдя
.
„Не бълы снЪги“, для 2-хъ гитаръ } Н. А. Черникова.
„Не одна во полЪ дороженька“.
Вальсъ-фантазя. Н. Д. Милюкова.

КромЪ

того, поступили

въ

распоряжене

редакщи

оть сту-

дента московскаго Ими. университета Анатоля Владимфовича
Розанова 6 рублей и оть Клавди Ивановны Глазовой 20 руб.,

Редакция.

33. Упражнен1я для семиетрунной гитары Н. И. Александрова.
34. Сонатина Дабелли. Для гитары съ фортешано.

36. „Пъень гусляра“. Муз.
37. Апдаце. Муз. Корина.

съ

еъ проеьбою сдвлать подписку гитариетамъ, не имъющимъ
чему-либо возможности выписывать нашь журналъ.

С. Н. Галинъ.

Отъ А. В. Розанова:

Отъ С. Н. Крылова:

Отъ
38.
39.
40.
41.
42.

за время

Ар.

издане, начала

П. А.

Коринъ.

по-

№ 3.

.

15

|

ГИТАРИСТ.

Къ нотнымъ приложенямъ.

Опечатки.

Реигз 4и М№ ога. „ВозлЪ рфчки“, рус. пЪеня. Ар. Н. Макаровъ.
Сборники русскихъ пВеенъ, аранжированныхъ Н. П. Макаровымъ
для 6-тистр. гитары, подъ общимъ назваемъ „Рег да №ога“
(цвЪты сЪвера), въ настоящее время составляютъ библюграфическую р»Ъдкоеть. Ихъ было издано два сборника, разошедицеся
еще при жизни автора.
Фантаз!я для гитары М. Т. Выеотекаго написана въ формЪ
тъхъ

прелюд,

которыми

такъ

богата

была

муза

Высотекаго.

Издается она нами съ рукописи, доставленной въ редакщю
П. М. Парфеновымъ.
Вальсъ 0. М. Циммермана пользуется среди гитаристовъ извъетностью подъ названемъ „Вальеъ-Талисманъ“, такъ какъ
основою для этого вальса, или, лучше сказать, фантаз!и, послужилъ мотивъ изъ стариннаго романса „Талиеманъ“.
Записанъ и издань онъ первоначально В. И. Морковымъ и
до настоящаго времени въ печати не возобновлялся.
Тирольскй вальсъ А. 0. Сихры, аранжированный для 2-хъ гитаръ, принадлежитъ къ числу пьесъ, написанныхъ имъ, въ евое
время, для учащихся. Первоначально эта пьеса была отпечатана авторомъ въ его журналЪ „Петербургеюй журналъ для
гитары“, содержапй
разнаго рода
сочинешя, издаваемый
А. Сихрою (№ 14. Годъ не извъетенъ).
Болеро, исп. танецъ, ар. С. Н. Галинымъ спещально для нашего журнала. Аранжировка его очень проста и изящна, съ
раечетомъ на средне-играющихъ.
Болеро, изобрЪтенъ въ 1780 г. танцоромъ Зерезо. Темиъ болеро умьренный, тактъ З/, хотя часто встрВчается и перемьна такта. Танцуюцщй сопровождаеть свои па ударами кастаньетъ.
Мазурка, изъ пьесъ П. Бфлошеина, взята нами иаъ той же рукопиеной тетради, изъ которой мы заимствовали его „Апдате“
и „Романеъ (Соловей)“ для 2-го № нашего журнала.

Въ

приложени

къ

опечатка: въ шестомъ

1-му №

въ

„Адае1о“

тактЪ передъь

нотою

Моркова

вкралась

@ (501) пропущенъ

дезъ.
Въ приложени ко 2-му № въ финалЪ пьесы „Среди долины
ровныя"“ слЪдуеть считать 32-я за 64-я.
Сердечно благодарю И. С. Зотова, указавшаго мнЪ эту опе-

чатку. При спЪшности журнальной работы таюя опечатки
возможны даже при выдержкЪ нЪесколькихъ корректуръ.
В. Русановъ.

Письмо

въ редакцию.
Милостивый

государь,

г. Редакторъ!
Позвольте мнЪ черезъ посредство уважаемаго
журнала вашего выразить мою глубокую благодарность нашему высокодаровнитому мастеру Роберту Ивановичу Архузену.
Полученная

мною

отъ

него

двЪ

довольно

5-го сентября

1903 г.

гитара

пре-

взошла вез мои ожидан!я какъ по тону, такъ равно и по удобству грифа, механизма и замъчательному изяществу и чистотв
работы.
Имя

ранзе

порядочныя

гитары

одной

очень

известной фирмы (большая въ 30 руб. иквартъ-гитара въ 40 руб.),
я никакь не могъ ожидать отъ гитары того, что имъетъ гитара
Р. И. Архузена, а потому осмфливаюсь: печатно выразить ему
свою искреннюю благодарность какъ знаменитому инструментальному мастеру въ Росси и пожелать ему дальнЪйшаго поддержан!я этого искусства на доле, долге годы на процвЪтане гитарной музыки.
Съ глубочайшимъ уважешемъ имвю честь быть Н. Игумновъ:
Г. Иваново-Вознесенекъ,
3-го марта 1904 г.

Релакторъ-издатель В. А. Русановъ.

АД

чо

и

ААА

ОТЪ
отъ

Редакщя открыта для
5—7 час. вечера и въ

РЕДАКЦИИ.

личныхъ переговоровъ въ понедБльникъ,
воскресные дни отъ 10—1 час. дня.

среду

и пятницу‘

Рукописи, присылаемыя для напечатан!я, беллетристическаго содержан!я должны
быть написаны съ одной стороны, не заполняя оборотныхъ (2 и 4) стр. листа; нотыЫ—
по возможности съ необходимыми указанмями ладовъ и пальцевъ.
Услоя

рукописи

гонорара

считаются

должны

безплатными.

быть

указаны

кратко

и

ясно;

безъ

этого

обозначен!я

Печатныя издавйя или ноты, присылаемыя для отзыва или для библотеки журнала,
должны имфть о томъ соотвЪтствующ!я надписи. Статьи и ноты, признанныя къ печати
неудобными, возвращаются обратно только по требованю и за счетъ авторовъ; невостребованныя хранятся годъ, а затьмъ уничтожаются.

Редакщя пр!обрЪфтаетъ старинные ноты, рукописи, инструменты, портреты и автограхы прошлыхъ и современныхъ дфятелей гитары, различные иллюстраши
и рисунки, касаюш/еся гитары, историческ!я изданйя,
выписки, справки и т. п. и принимаетъ всевозможныя поручен!я по перепискЪ нотъ, заказамъ инстр)ментовъ и т. п.

ГИТАРА.

Услов!я

заочнаго

обученя

игр

безплатно.

Г. Тюмень,

Тоб.

губ. А. М. АфромФеву.

18°

ГИ-Т.А

Р-иСТЪ.

№3

Содержан1е
№
3-го. г. Стихотворешя: г) Элепя. 2) Мосцлие. В. Ни:натьева.—2. Гитара и гитаристы. Введене къ истори
гитары въ Росеци. Гл. И. В. 4. Русанова.—3. Бетховенъ. Разсказъ В. Р.—4. ВетрЪчи, думы и наброски: 1. И. А. Клингеръ. П.О. М. Циммерманъ. С. Н, Галина.—5. О легато. Критическя замЬтки. Н. Черникова.—6. Ф. Соръ. Школа для гитары. Перев. сь франц. О. Терпуювой.—7. Музыкальное обозрёшШе. Музыкальный вечерь кевскаго кружка гитаристовъ-любителей. В. К.—8. Библ1ограф!я. Заочные уроки на
гитарЪ. Библюграфическая повфсть. Гитариста.— Поправка (къ ст. «Фердинандъ Соръ». См. № 1).—9. Сочинен!я для гитары, поступивийя
въ редакшю журнала «Гитаристь» за время съ 1-го февраля по 31-е марта. — 10. Къ нотнымъ приложен! ямъ. —11. Письмо въ редакщ!ю.—
12. Объявления.
Рисунки: Гитаристъ. Съ карт. В. Тропинина. Бетховенъ. Съ карт. Балеспиери.
Нотныя приложен!я: Неигз 4и № г4. 1. «ВоэлЪ рфчки», Н. П. Макарова. 2. Фантамя, М. Т. Высотскао. 3. Вальсъ, 9. Циммермана.
4. Тирольск вальсъ для 2-хъ гитаръ, А. О. Сихры. 5. Болеро, С. Н. Галина. 6. Мазурка, П. Бълошеина.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
527 нА 1ЭОЁДг
са

на музыкально-литературный журналъ съ
нотными приложенями

иллюстращями

„ГИТАРИСТЪ“.

Выходитъь

ежемЪсячно,

въ

въ

количествЪ

12-ти

годл..

и

№№

Въ журнал принимаютъ участие:
С.
Н.
А.
В.

Н.
А.
К.
К.

Ралинъ, ©. ©. Дмитр!евъ (С.-Петербургъ), П. М. Пархеновъ, С. С. Заяицюйй,
Черниковъ, П. Ремезовъ, УУ...., О. И. Терпугова (Москва), Ю. М. Штокманъ,
Дамбергъ (Курскъ), П. Д. Чумаков (Уральскъ), А. М. АхромЪевъ (Тюмень),
Каменецкий, В. Н. Окуличъ (Кевъ), С. А. Сырцовъ (Иркутскъ), И. К. МартыновскИ (Кишиневъ) и др.

Завфдыване

хроникою

текущей

музыкальной

В. Самаровъ

жизни

взялъ

(псевдонимъ,).

на себя

СС

ПОДПИСНАЯ
На

годъ съ доставкою и
пересылкою?".......

ПеремЪна

адреса—4©

коп.

4

Р.

На

ЦЗНА:
полгода съ доставкою
и пересылкою.......

ОтдБльный № безъ приложенй—45
85 коп. (съ пересылкою).

коп.,

съ

о

Р.

приложешями
—

плаьндийчиый,

ПОДПИСКА

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ редакщи журнала: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6.
Во вс хъ музыкальныхъ магазинахъ. Въ конторЪ объявлений Н. Печковской (Петровекя линш, Москва).
Въ магазинз П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевсюй пер.).
Въ книжныхъ магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургь и Москва).
У А. М. АфромЪфева (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ).
УИ. К. Мартыновскаго (Кишиневъ).
=

Дозволено

цензурою.

Москва,

14 апрфля

1904 г.

.

#&
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питов. ТВ М.Н. ЛУШНЕРЕВЪ
о АЕ иво,

