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читателей!

будущее.

Въ

ихъ

на наше

откликБ

мы

будемъ

и

впредь

маленькое дЪло и вЪфру въ его

Трудны первые шаги. Журналъ для гитары—дФло у
насъ въ Росси еще новое и сложное: положеше гитары въ обществЪ, разрозненность русскихъ гитаристовъ, огромная популярность инструмента, выражающаяся въ разнородности его почитателей, —все это очень
и очень усложняетъ дфло.
Возьмемъ ли чисто литературную часть дфла, задумаемся ли надъ музыкальными приложенями, тотчасъ
же возникаетъ труднфйшая въ каждомъ дфлЪ, а въ
искусств въ особенности, задача — быть полезными
всфмъ, угодить на всЪхЪъ.
Угодить на всЪхъ—не въ смысл коммерческой изворотливости, не въ смысл служешя равно какъ процвтанию, такъ и профанащши гитары, а въ томъ, чтобы
каждый серьезный гитаристъ, виртуозъ ли’ онуъ, начи-
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Не имЪя возможности отвфчать каждому въ отдфльности всфмъ читателямъ, приславшимъ въ редакцию
свои привфтстыя нашему журналу, горяшя пожеланя
ему успфха, совфты и указашя, я прибфгаю къ печатному слову.
Искренно, отъ всей души благодарю нашихъ доропочерпать силы

|

на годъ.

Москва, 31-го (парта 1904 г.

гихъ

|

ллае

ух

|

нающий ли учиться, профессоръ ли, или простой, средняго уровня человЪкъ, находиль въ журналЪ то, что
ему необходимо имфтЬ въ данный моментъ своего музыкальнаго развитя. Воть почему такъ цфнны всяке
дфльные совфты и указан, такъ дороги намъ привЪтстыя, понимане и сочувстые нашихъ читателей.
Сердечное имъ спасибо!
В. Русановъ.

ы———_—_—_

Артуръ
\

.

НиКишъ.
ОчЕРКЪ.

Если вы хоть мало-мальски слфдите за текущей музыкальной литературой и жизнью, вы не можете не
знать. имени дирижера Артура Никиша. Оно на устахъ
многихъ и успфло прогремфть изъ края въ край. Его
симфоническе концерты —собыле, и еще не было примЪра, чтобы они пустовали. Никишъ властвуеть своими чарами не только надъ армей оркестровыхъ му-

зыкантовъь,

но

и надл, толпой,

какъ никогда

Паганини,

Моцартъ. Въ его смертельно- блдномъ, безкровномтъ
лицЪБ, темно-сфроватыхъ глазахъ, окаймленныхъ чер-

Артуръ Никишъ

за дирижерскимъ

статуей

стоить

онъ

среди

тысячъ собрав-

шихся въ концертный залъ, и однако онъ царитъь надъ
всЪми, уносить воображене всфхъ за тридевять земель.

з

первые

Кто же онъ? Гдф родился, воспитался этотъ человЪкъ и какую житейскую школу прошелъ властитель
нашихъ думь и сердець? Что онъ далъ искусству?
Сказалъ ли въ немъ новое слово? Попытаемся отвфтить. По нащональности Никишгь не то венгерецъ, не
то словакъ, и бографы его ничего опредфленнаго на
этоть счеть сказать не могутъ. Родился онъ въ 1855 г.,
близъ Будапешта, въ мфстечкв Сентъ-Миклошъь, гдЪ
отецъ его былъ бухгалтеромъ у богатаго венгерскаго
магната Синашена. Воспитывался мальчикь въ семьв
отца самымъ зауряднымъ образомъ. Иногда къ графу
нафзжали гости, что разнообразило жизнь мЪстечка,
но у отца Никиша была большая отрада: къ нему заявлялись его приятели, внсюе артисты Дооръ, Хель-

Реферъ,

играли

заронили

что-нибудь,

священную

и

искру,

вЪроятно
зажегшую

пожаръ любви малютки Никиша къ музыкЪ. Уже съ
четырехъь лЪтъ онъ началъь обнаруживать свои способности,
сложныя

его

въ

семи

лЪть

увертюры,

вфнскую

Учился

онъ
а

записывал

одиннадцати

—

наизусть
отецъ

очень

отправилъ

консерваторио.

Никишуь

отлично

прошелъ

довольно

быстро

скрипку,

сочинялъ

пюпитромъ. (Три

ными шелковыми рЪсницами, въ падающихь на лобъ
волосахъ, въ изящныхъ, но сильныхъ жестахуь, въ игрЪ
физюноми много непобЪдимаго, неотразимо сильнаго.
ОкаменЪлой

месбергеръ,
они

уже

и

слылъ

за

и теорю,

симфонии,

моментальныхъ снимка

любимца.

и

Онъ

фортешано,

квинтеты,

и

кантаты,

Гершеля.)

и слыхавиие ихъ изъ публики выражали полное одобреше способностямъ молодого человфка. Въ консерватори Никишъ испыталъ, что значитъ стать во главЪ
оркестра. Очевидно, именно съ одного ученическаго
вечера, на которомь Никишъ дирижировалъ, у него
закружилась голова отъ перспективы будущаго своего
призваня, и съ тЪхъ поръ онъ только уже къ одному
и стремился. Восемнадцати лфть онъ покончиль съ
консерватор!ей, тотчасъ же пошель въ оркестръ, попалъ въ Байрейтъ, куда Вагнеромъ набирались лишь
самые выдаюшиеся артисты; но и тутъ мысль стать дирижеромъ не покидала нашего Никиша,—такъ сильно,
безповоротно онъ почувствовалъ свой долгь предъ
искусствомъ. На репетищяхъ подъ управлешемъ Вагнера, самаго гемальнаго дирижера, сдфлавшаго переворотъ въ этомъ дфлЪф, Никишъ не спускалъ глазъ съ
него и, конечно, учился и учился у Вагнера многому.
Но и дальше судьба ему улыбалась. Въ 1874 году онъ
былъ приглашенъ въ придворный вфнсеюй оркестръ.
Множество
выдающихся
музыкантовъ,
прошедшихъ
предъ глазами Никиша, начиная съ Брамса, Листа и
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кончая Рубинштейномъ, были его учителями прямо или
косвенно. Наконецъ, обстоятельства помирволили Никишу совершенно: въ 1879 голу онъ дирижировалъ въ
Лейпциг опереттой „Канна“, у антрепренера Неймана, предсказавшаго ему блестящую будущность, и
съ тБхъ поръ мы только и видимъ Никиша что за дирижерскимъ пюпитромъ.
Дальше у него потянулась жизнь истиннаго артиста.
То онъ дирижируеть въ лейпцигскомъ гевандгаузЪ,
восторгая своимъ талантомъ; то Ъдетъ въ Америку,
гдБ его принимаютъ уже какъ необычайнаго музыканта; то, наконецъ, онъ возвращается на родину, въ
Будапештъ. Не лишнимъ будетъ замЪтить, что Никиигь
за это время, т.-е. время конца семидесятыхъь и восьмидесятыхъ годовъ, не пробуетъ свои силы односторон‘не —нЪгь: онъ поочередно дирижируетъь и симфоническими концертами, и оперными спектаклями, порою
являясь даже и общественнымъ дфятелемъ. И только
начиная съ средины девяностыхъ годовъь Никишъ постепенно спещализировался на симфонической музыкЪ,
когда сталъ во главЪ одного изъ лучшихъ европейскихль
оркестровъ-—берлинской филармони.
Дирижируя то
въ

ЛейпцигЪ,

то въ БерлинЪ, Никиштъ, благодаря тому,

что имфлъ постоянно богатфйний оркестръ филармоши подъ руками, объфздилъь всю Европу. Но подвизался ли онъ въ ПарижЪ, МадридЪ, Лондон или
МосквБ и ПетербургЪ, его вездЪ равно одинаково и
съ энтуз!азмомъ встрчади и провожали.
Въ чемъ же таится новое слово Никиша въ искусствБ? Прежде всего, какъ дирижеръ, онъ разбилъ
вс$ устарвише премы въ этомъ дЪлЪ. Раньше, до
него, а точно такъ же до Берлюза и Вагнера, его предшественниковъ, роль дирижера ограничивалась отбивашемъ такта оркестру. Оттого оркестръ игралъ безъ
всякаго увлеченя. Никишъ иначе смотритъ на свое
призване. Онъ не забываетъ все время, что въ лицЪ
оркестровыхъ музыкантовъ онъ имфетъ великую и на
все способную въ ансамблф силу, и потому онъ служитъ ей только, если можно такъ выразиться, отправной

точкой

художественно-звукового

мышленя.

Онъ

беретъ отъ оркестра единое чувство, жизненные соки,
вдвигаетъ его значене въ широкую область духовной,
а не физической стороны музыки. Оттого его оркестръ
полонъ огня, вдохновеня;| оттого онъ способенъ скоре передать всю внутреннюю сторону намфренй композитора, нежели оболочку его музыки. Тайна Никиша
именно въ томъ и заключается. Благодаря ей онъ мастерски разрабатываеть съ своими сотрудниками самыя отдаленныя эпохи гешевъ, самые разнохарактерные узоры ихъ самобытныхъ чертъ. Ему все доступно,
а если что можетъ въ общихъ чертахъ и не удовлетворить насъ въ его исполнени, то это все же не подточить коренного интереса къ его дирижирован!ю.
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Интересно, разумфется, хоть въ краткихъ чертахъ
узнать, какими своими внЪшними премами и способами передаеть Никишъ оркестру свои понятя. Въ
большинствф случаевъ фигура Никиша покойна. Онъ
знаетъ, что одно лицо человБка въ, состояши отразить
на себ всБ психичесше моменты музыки. И лицо Никиша, блфдное какъ листъ писчей бумаги, чрезвычайно
выразительно, безъ рЪзкихъ однако линй и черточекъ.
ПовЪфрьте, страдаше или торжество, ужасъ или бурная стремительность запечатл5ваются на немъ будто
на свЪточувствительной пластинкЪф, въ очень иногда
тонкихъь и деликатныхь морщинкахъ. Лицо это загорается то румянцемъ, то дышитъ трагизмомъ и безнадежностью.

Пластика

Никиша

стоить

на

одинаковой

степени. Она то угрожающа, когда руки Никиша мелькаютъ въ воздухЪ, то плавна и подкупаетъь эластичностью. Но она никогда не бываетъь утрированной.
Она каждый разъ картинна, что между прочимъ свидфтельствуютъ и моментальные снимки парижскаго фотографа Гершеля. И въ пластик$ мы сталкиваемся въ
дирижировкЪ Никиша съ совсфмъ изъ рукъ вонъ выдающимся факторомъ. Напр., Никишъ при усилен
звука до размБровъ ГогЫззипо поднимаетъь руки все
выше и выше, наконець въ мгновеше ока сбрасываетъ
ихъ внизъ, а оркестръ, точно не усп$вши за нимъ,
вдругъ обрушивается всею силою позднфе его взмахаЭто чисто „никишевскй“ премъ. Благодаря опять-таки
пластикЪ, Никипть способенъ, впрочем, совместно съ
игрою мускулатуры лица, какъ бы магически вмять
на оркестровыхъ музыкантовъ, напр. въ мЪ$стахъ, гдЪ
музыка замираетъ. Но туть я долженъ буду упомянуть, что способность эта удесятеряется Никищшемъ
еще и довфриемъ къ силамъ музыкантовъ,—онъ умфетъ
возбудить въ нихъ самый животворный интересъ ко
всему, что бы они ни играли. И въ этомъ—новое слово
Никиша въ дфлЪ оркестроваго. воспроизведеня музыки, въ искусств же музыкальномъ вообще—расширене границъ необъятнаго горизонта выразительности
не внёшняго, а внутренняго мра и распорядка поэзи
чувствъ и настроений.
Вы поймете теперь, насколько велико значене Никиша, насколько онъ оправдываетъ носимое имъ имя
гемальнаго дирижера, признанное за нимъ не кЪмънибудь, а лучшими европейскими авторитетами, въ
томъ числ и нашими Чайковскимъ и Бородинымъ. И
дфйствительно, присутствовать на его концертахъ—значитъ быть два, два съ половиною часа въ сфер истиннаго искусства, значить долго вспоминать прошлое и
благословлять минуты, доставивиия радость. Какъ хотите, а только Богомъ призванный таланть можетъ
дать вамъ то, о чемъ, можетъ быть, вы иногда только
могли мечтать.
Самаровъ.
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итара и гитаристы.
Историчесве очерки В. А. Русанова.

Введене къ истори гитары въ Росс!и.

==

Одиссей

=

=

въ

гостяхь

ГЛАВА

у Алкичоя слушаетъ
(«Одиссея»). Рис. Ф.

Ш.

( Продолжение. )
Пер!одъ

древности. Грещя. Римъ.
Заключен!е.

Грещя.
онцентращю
всфхъ перечисленныхъ
выше инструментовт» мы находим въ
древней Грещи, явившейся въ истори
человфческой культуры на смфну дряхлаго Египта и
имБвшей такое огромное вмяше на развие въ Европ наукъ и искусствъ.
Несмотря однако на то, что греки были преимущественно народъ художественный и всф искусства достигали у нихъ высокой степени развитя, музыка греческая никогда не достигала такого высокаго идеала
прекраснаго,

какть,

напримЪръ,

поэзя,

архитектура

и въ

особенности скульптура.
Художественному развитйо греческой музыки много
мЬшало разсудочное къ ней отношеше, основанное
главным образомъ на математическихъ соображеняхъ,
а не на слуховомъ впечатльни; но зато въ то время
какъ у египтянъ и евреевъ музыка служила для возвеличеня и украшеня религюзнаго культа, у арабовъ—
выраженемъ чувственности и поэзи семитическихъ
племенъ, у азатскихъ народовъ—возвышеню придворной

роскоши

и блеска

властителей,

въ то

время

какъ

она была у этихъ народовъ или въ рукахъ жрецовъ,
или наемныхъ музыкантовъ,—въ Грещи музыка впервые
достигаетъ высоты свободнаго искусства, образующаго
умъ и сердце, на ряду съ другими искусствами и философскою

наукой.

Ставъ въ глазахъ народа серьезнымъ искусствомъ,
она вполнЪ соотвфтствовала высокой культурности эллинскаго народа.
Такъ, напримбръ, по мнЪню греческаго философа

ии

ое

игру на лирф
Преллера.

к

старца Демадока

Платона музыка должна имЪфть исключительно воспитательное значеше и представляется дЪломъ государственной важности. Онъ даже консервативенъ по отношению къ музыкЪ, предостерегая отъ всякихъ нововведешй въ это искусство, такъ какъ, по его мнфн!ю,
съ измфнешемъ его измфняются и самыя основы государственнаго строя.
и
Выше всего въ Греши ставили вокальную музыку:
рапсоды, этическя

пЪсни, „Илада“,

„Одиссея“,

сказан!я

о богахъ-—пЪлись подъ инструментальный аккомпанементь или же перемежались съ инструментальными
прелюдями и постлюдями; оды Пиндара, Анакреона и
Сафо пЪлись, а трагедя во времена ея высшаго состояшя (Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ) соединялась съ
музыкой,

напоминающей

современную

музыкальную

драму.
Первое м$сто у грековъь, какъ у народа столь высоко
развитого, занимали, конечно, струнные инструменты,
и не самые болыше и сильнфйше по тону, а скорЪе
маленьме, съ ограниченнымъ числомъ струнъ и несильнымъ тономъ, какъ, напримфръ, лира и киоара.
Лира появилась впервые во Ораки; изобртеше ея
приписывалось Гермесу; наиболЪе однако вЪфроятно то,
что она была заимствована греками у египтян или
же непосредственно у ассирцевъ; у грековъ она выработалась въ форму изящной конструкщи: она состояла
изъ резонанснаго ящика, имбвшаго форму щита черепахи; изъ него поднимались двф ручки или колонки,
связанныя наверху поперечнымъ брускомъ; отъ этого
бруска шли

струны

къ декф

резонанснаго

ящика.

Пер-

воначально лира имфла только четыре струны; Терпандеръ увеличилъь ихъ до семи, Пивагоръ прибавилъ
восьмую, Теофрастъ—девятую, 1онъ и Гистэй—десятую, Тимовей—одиннадцатую и Ферекратъ—двЪфнадцатую. Наконецъ число струнъ увеличилось до т8-ти и
на этомъ остановилось,
Струны были жильныя или кишечныя, и играли на
нихь плекторомъ.

№
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4.

Изображеше лиры служило символомъ искусства и
въ особенности музыки. Лирическая поэзя получила
отъ нея свое названге.

Изображеше лиры на вифшней сторонф греческой вазы работы знаменитаго рисовальщика на вазахъ Дуриса (хранится въ берлинскомъ
музе$).

Киеара (#19900), заимствованная греками изъ Малой
Азш и сдфлавшаяся въ Греши народнымъ инструментомъ, отличалась отъ лиры формой корпуса, плоскаго
и четырехугольнаго; при игр корпусъ ея держался у
груди, а лиру держали прямо подъ рукою или между
колфнами.
Оба эти инструмента были вначалЪ повидимому тождественны; болфе крупные виды назывались форминксв,
а мелке—хелисв.
Кромф этихъ двухъ инструментовъ, меньшимъ значешемъ пользовались: арфа, носившая финикйское наЗране киннорз или пригононз (трехугольникъ), перешедшая

отъ

фримцевъ,

ассирская

самбука

(псалтеръ),

магадисъ (индусскй. магуди), эпигононъ, пектисъ, египетская набла и, наконецъ, пандура.
Вс эти инструменты далеко не пользовались такимт
почетомъ, какъ лира и гитара, которыя допускались въ
состязашяхъ

на дельфйскихъ

и олимпйскихъ

играхъ.

Съ падешемъ Грещи и переходомъ ся подъ власть
римлянъ
влмяне греческой культуры отразилось и на
передач римлянамъ музыкальныхъ инструментовъ.

Римъ.
Несмотря на то, что римляне любили и уважали музыку, тьмъ не менфе она не была у нихъ искусствомъ
самостоятельно римскимъ. Перенесенная съ греческой
почвы, она заглушила древне-италйсвме музыкальные
элементы.
Римляне были прозаическимъ и практическимъ народомъ и имфли мало склонности и таланта къ искусствамъ, а тфмъ болЪфе къ музыкЪ; послфдняя мало подходила къ воинственной натур римскихъ гражданъ.
Цфня выше всего храбрость на войнф и сильное
общественное чувство, они мало заботились о раз-

вии

у себя

музыкальнаго

искусства;

древнфйшая

му-

зыка у римлянъ была этрусскаго происхожденя, т.-е. въ
концф-концовъ египетскаго, а впослфдстви была предоставлена греческимъ рабамъ. Первая заключалась въ

грубыхъ

шемъ

5
и дикихъ

рЪзкихъ

военныхъ

иъеняхъ съ сопровожде-

металлическихь

трубъ

и флейтъ,

вто-

рая— греческая, изнфженная, чувственная, какъ и вообще
музыка малоазатскихъ народовъ; выражалась она въ
эротическихъ иЪсняхъ, сладострастныхъ танцахъ на
пирахъ, празднествахъ, въ театрахъ и т. д. Даже то
обстоятельство, что въ числ любителей музыки мы
встрЪчаемъ имена римскихъ императоровъ—Нерона,
Адриана, Каракаллы, Элагабала (Гелмюогабалъ) и Александра Севера, служить только доказательствомъ низменности уровня римской музыки: музыка служила
этимъ тиранамъ для развлеченя, удовлетворешя капризной прихоти и чувства тщеславия и удовольствия.
Н®Ьть поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что въ
Римф мы находимъ также инструменты всЪхъь порабощенныхъь имъ народовъ и во глав ихъ гречесме
струнные инструменты —киеару и лиру; затфмъ слфдуетъ упомянуть наблу и разновидность ея—пандуру.
Игрой на лирф славился знаменитый Неронъ, на
пандур5—Гелюгабалъ.
:
„Еще въ 146 г. до Р. Хр. римсмя женщины, —говорить
Сакетти,— играли и пЪли на киеарахъ“.
Упомянемъ еще о римскомъ набмумЪ, или, вЪфрнЪе,
еврейскомъ небелЪ.
Вообще же инструментальная музыка римлянъ представляется намъ очень жалкою.
Но было бы все-таки величайшею несправедливостью
упрекнуть римское общество въ равнодуппи къ музык$:
недостатка въ концертахъ не было, и не одинъ, а множество виртуозовъ, жадныхъ до похвалъ и денегъ,
нафзжали въ Римъ и получали хоропия деньги за свое
исполнен.
НЪкоторое значеше имфла музыка и при римскомъ
богослужении, хотя разницы между свБтской и духовной

музыкой

еше

не было,

или,

по

крайней

мфрЪ,

она

еще не сознавалась.
Итакъ, изъ семьи струнныхъ щипковыхъ инструментовъь наибольшую распространенность имфла въ
РимЪ лира и изъ лютневидныхъ—киеара и пандура.
ПослЪдняя,

плоскою

форму.

какъ

спинкой

и

кивара,

отличалась

своего корпуса,

но имфла

отъ

наблы

овальную

ИзобрБтеше пандуры Поллуксъ приписываетъ ассираянамъ,
къ римлянамъ же она перешла отъ греКовЪ.
.
О пандурЪ, кром$ Поллукса, упоминаютъ еще Атеней (во П вБкЪ по Р. Хр.) и друме писатели. Атеней
приводить слбдуюция слова Ефроня, писателя Ш вЪка
до Р. Хр.: „аш пипс... па
ае, рапдиэйае, зат с!з{аедие уосапиг, па!о Ччи4ет лоуо шепиг мзигатен(о“,
т.-е. что „именующе себя нынф наблистами, пандуристами и самквистами не употребляютъ ни одного новаго
инструмента“.

Слфдовательно, даже въ Ш вЪкЪ до Р. Хр. пандура
была уже не новымъ инструментомъ.
Интересна также ссылка Атенея на Пиоагора, свид$тельствующаго, что пандура была извфстна троглотидамъ, миеическимъ жителямъ подземныхъ пещеръ и
ущелй, обитавшимъ главнымъ образомъ у Краснаго
моря и западнЪе: „Ггоо{уЧаз... рап4игат ех ео 1апго-
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чае ш шаг габго пазсИиг, сопйсеге...“, т.е. „они
(троглотиды) строили свою пандуру изъ лавроваго дерева, растущаго у Краснаго моря“ (Аепацз: ГУ\рпозорыз{агит $ соепае зарепаии ГЛьч ХУ. 1556. [4Ъ. 1У
сар. ХХШ, р. 75, 76).

Заключене.
Изъ предыдущаго мы видфли, что колыбелью лютневидныхъ европейскихъ инструментов является древнй
Египетъ, а родоначальникомъ ихъ—египетская набла.
Изъ Египта этотъ инструментъ распространился среди
азатскихь и малоазлатскихъ народовъ и потерялся въ
масс другихъ разновидностей.
Въ числ послфднихъ выдающуюся роль играли арабская лютня, греческая киеара и пандура.
Послф утраты Египтомъ своего вшяня на культурность европейскихъ народовъ главнфйшими государствами, въ которыхъ концентрировались всф инструменты, явилась сначала Грещя, а съ падешемъ ея—
Римъ.
Такимъ образомъ еще въ перюдъ глубокой древности инструменты эти распространились въ южной ЕвропЪ и въ особенности въ Итали, которой въ скоромъ
времени пришлось играть такую крупную роль въ
истори искусства.

РИСТ

Ъ.

струментовъ, сливавшихся постепенно въ типичныхъ
представителей своихъ разновидностей.
Особеннаго значеня и развитя достигло. семейство
лютневидныхъ, изъ которыхъ выдаются болфе другихъ
средневфковая лютня и пандура, ближайше предшественники гитары.
,
Значительную роль въ распространени и появлени
въ Европ лютни обыкновенно приписываютъ арабамъ
и даже производятъ ихъ эль-аудь въ родоначальника
гитары.
Едва ли это такъ. Изъ предыдущаго мы видфли, что
существоване лютневидныхъ инструментовъ въ Европ
ранфе арабскихъ вторженй не подлежитъ никакому
сомнфню, а потому и дальнфйшее ихъ развите, вплоть
до среднев$ковой лютни, пандуры и, наконецъ, гитары,
могло совершиться и безъ участя арабовъ. Слфдуетъ
также вспомнить и ту роль, которую играли Грещя и
Римъ въ распространени еще издавна этихъ инструментовь

въ

стран
сапай

Отзвуки

минувшаго.

Съ картины

ГЛАВА
Среднев$ковой

пер1одъ

выхъ

Средневёковой

собою

время

„|
простирающееся

касается

чисто

ПУ.

въ истори

струнныхъ

инструментовъ.

перюдъ

абсолютнаго
до

А. М. Васнецова.

С
ХУТ

исторм
в.

музыки

вокальнаго
по

инструментальной

Р.>

<
Хр.

щипко-

обнимаетъ

многоголосйя,
Что

въ

инструментальной

музыки,

Наконецъ,

сами

арабы,

находясь

особый классъ музыкантовъ, называвшихся
а Наю
(пфвецъ съ лютней), въ отлише

отъ ученыхъ пЪфвцовъ, знавшихъ теорю и называвшихся сатбаг а ИБго (пфвецъ съ книгой). Первые были дилетантами, не знали теорйи музыки, а
занимались преимущественно импровизащей, отдаваясь свободному потоку своего вдохновеня. Но
были между ними и знающие музыканты, сочинявшше пьесы.
Въ ХУ вк употреблялись четырехструнныя или
четыреххоровыя лютни. Впослфдстви число хоровъ постепенно возрастало: въ ХУТ стол ии—до пяти и семи,
а вь ХУП—до десяти.
Строй ихъ былъ слфдующий:

же

истории, т.-е. исто-

4 хор

ри музыкальныхъ инструментовъ, то средне вЪка
простираются отъ паденя античной до возникновен!я
новой

Италм.

подъ вмяшемъ греческой музыки, склонны были приписывать изобрЪтене своей лютни греческому ученому
Пиеагору.
Въ Италю и Испаню лютня проникла еще въ УШ в.,
всеобщее же ея распространене вь Европф можно
отнести ко времени’ крестовыхъ походовъ, въ ХИ столЬии. До какой степени этотъ инструментъ полюбился испанцамъ, можно видфть изъ того, что всЪ
усимя королей Альфонса Х Кастильскаго и Фердинанда Католика (1479—1516) и его преемниковъ,
стремившихся уничтожить „инструментъь невЪфрныхъ“, не привели ни къ чему.
Не меньшею любовью пользовалась лютня и въ
Итами. Въ ХУ
и ХУ вв. образовался въ этой

когда главную

роль

оркестрф заняли смычковые ‘инструменты.
Но въ ХУ и ХУ столЬяхъ струнные щипковые инструменты играли въ оркестр главную роль, помимо
всеобщей ихъ распространенности среди любителей
музыки.
Вотъ почему въ этотъ перюдъ особенно замфтны
главнЪйния усоверщенствовамя и развите этихъ ин-

или

тономъ

выше:

6О

г
ЗЕЕ

По

свидфтельству

УМ

Вирдунга (въ начал

ХУТ в.), нЪко-

торые лютнисты играли на девяти струнахъ (въ пять
хоровъ), затЪмъ на одиннадцати (въ шесть хоровъ) и на
тринадцати.

Г.ИТАРИСТЪ.

ДальнЪйшее совершенствоване лютни выражается въ присоединени еще
добавочныхъ басовъ, тянувшихся уже
не по грифу, а съ боку.
Сложный механизмъ лютни и обиме
струнъ чрезвычайно затрудняли игру
на ней; Маттэсонъ (1713 г.) остроумно замфтилъ, что восьмидесятилЬтнй
лютнистъ навфрно шестьдесятъ лЪтгъ
своей жизни убивалъ на настраиваве лютни.
КромЪ того, большинство лютнистовъ не умфли
чисто настраивать,
очень часто ощущался недостатокъ въ
струнахъ, въ колкахъ, въ навязкахъ,
и вообще содержаше лютни, по выраженшю того же Маттэсона, обходилось въ Париж такъь же дорого,
какъ содержаше лошади.
Типъ средневфковой
лютни.
ТЪмъ не менЪфе въ ХУ в. и въ особенности въ ХУ—ХУ/П вв. лютня была
обычнымъ домашнимъ инструментомъ, въ родЪф теперешняго фортешано, и имфла многихь выдающихся
композиторовъ и виртузовъ.
Литература лютни была громадна. Помимо сочиненйй,

написанныхъ спещально для этого инструмента, она
имфла массу переложейй изъ выдающихся сочинешй
вокальной музыки того времени; послфдыйя находили
огромный спросъ среди дилетантовъ для ихъ домаш.
ней жизни. Такимъ образомъ лютня, въ популяризащи лучшихьъ музыкальныхъ произведенй, играла роль
современнаго намъ рояля.
Но не одни дилетанты посвящали ‘себя игрЪ на
лютнЪ: истор!я музыки сохранила имена
многихъ спешалистовъ-виртуозовъ этого
инструмента. Изъ нихъ въ особенности извфствы были: Конрадъ Пауманъ
(+ 1443 г.), Гансъ Пуденкунигъ, Гансъ
Неузидлеръ, Гансъ Герле, Себастань
Оксенкунъ, Сиксть Каргель, Мельхюръ
Неузидлеръ и др. Между ними Конрадъ
Пауманъ считается также изобрЪтателемъ нфмецкой табулатуры лютни (кромБ

нфмецкой,

была

еще

французская

и

итальянская табулатура).
Возрастающая потребность въ басо,
,
выхъ струнахъ привела въ ХУ и ХУТ ВВ.
къ дальнЪйшему увеличеню лютни; сначала

$
устроили

:
я
отдфльный ящикъ

съ

кол-

Юноша

струнной — лютней. Ск’ рисунка

ками для пустыхъ басовыхъ струнъь, отХУ вка.
чего возникла 7#еорба; затЬмъ прибавили
еще второй ящикъ, и ‘получилась басовая лютия, или
атс; наконецъ раздфлили оба ящика второй шейкой въ ифсколько футовъь длины, и получилась сййагопне, вышиною въ ростъ человфка.

а г. те,

ТАБА 1

Лютневидные

инструменты.

(Изъ альбома

«Рейеп

благо-

роднаго сосло№Мя съ четырех”

аи$ ег

пяхгитетнеп-Затиита»

г. Раш

4е \\и.)
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Рис. 1. Бандора (или пандура) семихоровая изъ соч. Преторуса; бут. плиз. И. Таб. ХУИ, 1. - Рис. 2. Банлорообразный
т7-тиструнный инструментъ, называемый Кирхеромъ обыкновенной питрой или киеоарой, ‘уриз суатае сопити. Миззепр. ищу. [соп. УП. Ещ. 4.
— Рис. 3. Цитра или киоара германская и итальянская пятихоровая, {\риз сутагае регтапкае ет НаЙсае, по Кирхеру. —Рис. 4. Питра, кивара или гитара испанская пятихоровая, пуриз суШагае М5рашсае, по
Кирхеру.- 1 ис. 5. Гитара (Оцшииегпа) шестихоровая по Преторусу. Зупи. пл. И. Таб. ХУ № 4.

Меньший видъ обыкновенной лютни назывался ивинтерною, которая имфла, кромБ мелодической, еще че-

тыре

пары

струнъ,

но басовыхъ

на

ней уже

не

было.

Въ болфе уже поздныя времена, въ началЪ ХУТ в.,
мы встрЪчаемъ пандуру и ея разновидности у всфхъ
почти европейскихл» народовъ: у англичанъ (рап4огга,

Бапаоег), у испанцевъ (Бапаигна, рапдоге—гитеню
сог4е т [огта 4 с№йагта) и у французовъ (апоге,

Бапаигиа, рап4ига).
Насколько пандура по своей форм приближалась
къ современной ей гитарЪ, можно видфть изъ приведеннаго нами объясненя Франчюзини: $литето @ согае
т Югта 4 сНКагга, т.-е. струнный инструментъ, по формБ

сходный

съ

гитарою.

Сходство это подтверждается и рисунками Кирхера
(1650 г.), который на латинскомъ языкЪ соединяеть
подъ общимъ именемъ суфага нфсколько инструментовъ, раздфляя ихъ только по нащональностямъ: киоара итальянская, нЪмецкая и, наконецъ, испанская. Изъ
сравненя этихъ рисунковъ между собою и съ пандурою, изображенною по Преторлусу, можно также заключить, что пандура, лютня и гитара имбли много
общаго между собою не только по виЪшнему виду, но

и во всемъ остальномъ: способъ игры, двойные хора
струнъ, колки, лады-— все говоритъ о близкомъ родствв
этихъ инструментовъ.
Сходство пандуры съ лютней выражалось въ одинаковомъ размЪфрЪ, числ струнъ и строф, но лютня
имфла выпуклую спинку корпуса, тогда какъ пандура
отличалась плоскою спинкой; въ, этомъ выражалось ея
сходство съ гитарою.
Старинные писатели, говоря о лютнЪ, пандурЪ и гитарф, подчеркивали постоянно родственное сходство
этихъ трехъ инструментовъ.
Такъ, по мнёню Преторлуса, лютня есть начало, исходя изъ котораго, съ легкостью можно играть на всЪхъ
родственныхъ ей инструментахъ, какъ на пандурЪ, теорбЪ, цитрЪ и гитарЪ.
Кирхеръ пишетъ, что лютня, пандура (мандора) и
гитара не представляютъ существеннаго различ!я; часто
онъ и не упоминаетъ даже о пандурЪ, не находя очевидно никакой разницы между гитарою и пандурою.
Мерсэнъ подтверждаеть тождество строя лютни и
пандуры.
( Продолжеше

слъдусть. )
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А. А. ВЪътровъ.
О

ЧЕРКЪ.

Съ именемъ Александра Алекеъевича Влугрова мнЪ впервые
пришлось
ветрьтиться
на страницахъ
извъетной брошюры
М. А. Стаховича— „Очеркъ истори семиструнной гитары“.
Воть что говоритъ о
немтъ авторъ этой брошюры:
„Геперь
еще мнЪ
остается сказать о моемъ любимомъ артиеть
и старомъ товарищ по
гитарЪ—А. А. ВЪтровъ.
Онъ
быль
любимый
ученикъ Высотскаго

(онъ

и

ФалЪъевь;

оба

его ученикъ,

по-

оии были студенты медицинекаго
факультета; игра ФалЪъева въ
особенности отличалась силою) и теперь
лучший

А.

А.

ВЪтровъ.

тому что въ немъ, какъ
въ зеркалЪ, отразилась
вся метода Высотскаго,
особенно
же
таланть
его прелюдированйг; въ
прелюдяхъь
въ
наше
время особенно замЪчательны для меня
только Циммерманъ и
Вътровъ;
а прелюдя
есть
вЪрный
залогь
для

композищи.

ДЪй-

ствительно, если
бы
время позволяло ВЪтрову
исключительно посвятить себя гитарЪ, то я увЪъренъ, что онъ очень много бы сдЗлалъ для этого инструмента,
потому что имЪеть склонность
паиболЪе къ
стилю широкому и серьезному въ музыкЪ, это его природное
направлене, потому-то особенно онъ и напоминаеть Высотекаго.
„Энергическая игра, пЪвучесть и плавность легато, смфлая
модулящя и ходы въ аккордахъ—все это перешло къ нему по
прямой лиши оть Высотскаго, только у него еще болЪе мягкости въ пиши.
„Его *фантази и иъвушя темы имзють что-то обаятельное
для слушателя, и этимъ качествомъ
на гитарЪ онъ убьеть
всякаго соперника, такъ же какъ Липинсю на скриикЪ.
„Его не наслушаенься; а это важное качество въ артнеть,
Онъ написалъ „Хосии’по“, которое самъ мнЪ переписалъ и подарилъ. Въ этой пьесЪъ, кромЪ того, что она превосходно нанписана для гитары, тема такъ хороша, что возвышаетъ композицию въ общ музыкальный характеръ: это уже не сочиненю
для одного только инструмента, гдЪ разечитываются средства
и эффекты инструментальные, —н'Ътъ, эту тему дайте скрипкЪ,
нолончели, голосу—вее это будетъь прекрасно. Воть важная
сторона въ музыкальномъ направлени ВъЪтрова, которою онъ
отличается между прочими современными композиторами“.
ЗдЪъеь я позволю себЪ маленькое отступлеше,
На-дняхь мнЪ пришлось убфдиться, насколько вЪрна сдЪланная М. А. Стаховичемъ характеристика таланта и творчества А. А. ВЪтрова.
Я поручилъ одному очень образованному музыканту, извЪетному виртуозу на своемъ инструмент», проемотрЪть веЪ имзюпияся у меня вь манускриитЪ сочиненя А. А. Вътрова. И воть
что онъ сказалъ мнЪ, возвращая ихъ:
„Я съ удовольетыемъ занимался сочиненями ВъЪтрова. Какъ
жаль, что онъ писалъ только для гитары! Въ немъ чуветвуется и крупный таланть и оркестровый композиторъ!..“

Большая похвала въ устахь ученаго музыканта
для гитариета-комповитора!
Далъе М. А. Стаховичъ говорить:
„ВЪтровь занимается усердно теперь изученемъ теор!и музыки и пишеть; желательно, чтобы онъ издалъ свои сочине-

ня. Недавно написалъ онъ бравурную варацщию

на

тему: „Гы

не повъришь“. Прошлаго года я ему игралъ свою, давно извъетную, аранжировку этой темы; теперь онъ сдълалъ къ этой
темь варащи и тему обработалъ по-своему. Бравурная варащя написана въ стилЪ Высотскаго, какъ послЪдняя
варашя
на тему „юблю Грушу“ въ тонЪ 0-4аг, начиная
съ той же
аппликатуры. Мы хотимъ общими силами сдЪлать
изъ этого
пьесу для двухъ гитаръ, гдЪ моя тема пойдеть въ варацию
а4а51050. Но бравурная варашя ВЪтрова—чудо; надъ нею стоить потрудиться и изучить ее. Я просилъ Вътрова написать
его воспоминашя о Высотскомъ: онъ зналъ его близко, и свЪдьшя его будуть очень интереены.
„Вътровь прежде гитары игралъ на скрипкЪ и занимался
пънемъ. Онъ былъ очень близокъ съ Варламовымъ и прекрасно переложилъ на гитару мног!е его романсы“.
Объ А. А. ВътровЪ упоминается также въ статьЪ „Матералы для бюграфи Якушкина“ С. В. Максимова, авторъ которой
пишетъ, что въ ОрлЪ въ 60 гг. сгруппировалея
кружокъ изъ
образованныхъ и развитыхъ представителей современной интеллигенщи, при чемъ указываетъ на И. В. Павлова (впослЪдстыи редактора „Московскаго
Въетника“), М. А. Стаховича,
Н. К. Рутцена, П. В. КирБевекаго и доктора А. А. ВЪтрова.
„Изъ этого кружка вышли,—говоритъ С. В. Максимовъ,—еъ
запасомъ энерги и правильно организованныхъ силъ тъ люди,
на долю которыхъ выпали первые труды шонеровъ
въ опасномъ и тяжеломъ дълЪ разъяснешя и осуществлен!я великихъ
идей, положенныхь
въ основу
положеня
объ освобождени
крестьянъ. Преданя о правильной дъятельности ихъ еще живы

на

мъетахъ

и до

сихъ

Все это чрезвычайно
стальное внимане
на
личности
Александра
АлексЪевича, и я принялея за историческо
о немъ розысеки.
Первое,
что я сдълалъ, — прюбрЪлъ два
сборника

поръ...“

заинтересовало

меня, остановивъ при-

„100 русскихъ

иБсенъ“, аранжированныхъ
А.
А.
ВъЪтроВЫМЪ *).
Эти
сборники
мало
сказали
мнЪ о немъ,
какъ о замфчательномъ
гитариеть, а тьмъ 00лЪе какъ о комподитор№,

и

далеко

не

под-

твердили восторженнаго отзыва М. А, Стаховича.
Я призадумался. Было очевидно, что туть
какое - то недоразумЪ
М. Н. Лопатинъ.
не. ГдЪ же его дру
сочинешя, ну хотя бы
„Мосиигпо“ или „Гы не повЪришь“, которыя такъ хвалить М. А.

Стаховичъ?

Я принялся за дальнзйцие розыеки. Прошли годы, прежде
ъмъ они увзичалиеь усиъхомъ, Въ 1898 году я ветрЪтился съ
*)

Издане

Л.

Гутхейль.

Москва.
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Михаиломъ

Николаевичемъ

лантливыхъ

людей 40—50

Лопатинымъ,
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бывшимъ

предезда-

телемъ департамента московской судебной палаты.
Онъ былъ уже въ очень преклоиномъ возрастЪ, сЪдой какъ
лунь старичокъ, невысокаго роста, сгорбленный, но съ сильнымЪъ, мощнымъ голосомъ, живыми, ясными глазами, въ которыхъ, какъ въ раскрытыя окна, смотрЪлась его прекрасная
душа и живой, проницательный умъ.
Это быль высокообразованный человЪкъ, воспитавшй и
развивиИй свой умъ и свои вагляды среди передовыхт тагг.—перюда движешя

русской

мысли

и расцвЪта лучшихъ русскихъ талантовь на поприщЪф общественной дъятельности, литературы, науки и искусства. Часто
въ его живой, задушевной бесъдЪ вставали передо мною какъ
живые эти люди въ безпристрастной, но глубокой характеристикЪ... Никакая книга, никакой очеркъ не разскажеть вамъ
такъ живо, такъ просто, какъ живой свидЪтель минувшаго,
переживиИй все это лично, видЪвпИй возхъ тьхъ, чьи имена
вы еще со школьной скамьи привыкли произносить съ благоговъйнымъ трепетомъ, въ особенности же когда онъ разсказываеть вамъ, не стьеплемый ничьмъ и никЪмъ, въ тиши своего
кабинета, въ минуты, когда вдругь нахлынеть и захватитъ
душу былое, давно минувшее, дорогое, невозвратное!..
Эти бесфды были одними изъ лучшихъ часовъ моей жизни.
Но чаще всего рЪчь сводилась къ гитарЪ.
Михаилъ Николаевйчъ по гитарЪ быль ученикомъ И, Е. Ляхова и отчасти А. А. Вътрова. Съ послъднимъ, какъ исъ М.А.
Стаховичемъ,

КромЪ

онъ

былъ

того, онъ зналъ

вь

самыхъ

В. С.

дружескихь

Саренко,

9.

отношеняхъ,

М. Циммермана, Вар-

ламова и другихъ, болЪе или менЪе прикосновенныхъ къ нашему инструменту лицъ.
Михаилъ Николаевичъ очень любилъ гитару и высоко ставилъ этотъ инструменть за его пъвучесть, мягкость и задушевность.
Въ моментъ моего знакомства съ нимъ онъ уже оставилъ совершенно гитару, и я не слыхалъ его игры; онъ былъ только
самымъ внимательнымъ и благодарнымъ слушателемъ моей
гитары.
Какъ часто его добрые глаза наполнялись слезами, когда
онъ слушалъ произведешя кого-либо изъ нашихъ корифеевъ;
какь искренно радовался, что гитара еще не забыта, произведешя старыхъ гитаристовъ еще не заброшены совсЪмъ...
ной

Отзывъ Михаила Николаевича объ А. А. ВЪтровЪ
въ полсилЪ подтверждалъ свидфтельство М. А. Стаховича. Доба-

вить кь нему остается немного,
Если въ произведеняхъ ВЪтрова какь въ зеркалЪ отразился методъ школы Высотскаго, то въ направлени его творчества, въ музыкальныхь взглядахъ онъ всецвло находилея

подъ

обаянемъ

гешя

Бетховена.

Онъ

не разетавалсея

съ сочи-

нешмями послфдняго до конца своей жизни. Его любимымъ занятемъ было читать эти сочиненя, идя такть за тактомъ,
——

№4.

разбирая каждый аккордъ, каждый
ходъ, мыель, построене
каждой фразы.
Воть почему всЪ лучшия произведеня А. А. ВЪтрова запечатлЪны, такъ сказать, духомъ бетховенскихъь композищй и почему они дъйствительно
возвышаются до характера общаго
музыкальнаго стиля и одинаково прекрасны, на какомъ бы инструментЪ ихъ ни исполняли.
Въ этомъ отношени А. А. ВЪтровъь достигь такой высоты,
какой никто еще не достигалъ изъ гитаристовъ-композиторовъ,
за исключешемъ ©. М. Циммермана, ни до него, ни позднЪе, а
въ особенности въ наше бездарное время, когда, кромЪ шаблонныхъ аранжировокъ разныхъ избитыхъ вальсовъ, малоросейскихъ и цыганскихъ пъсенъ, мы почти не видимъ для семиструнной гитары ровно ничего серьезнаго, цЪннаго.
Не менъе оригиналенъ и самобытенъ ВЪтровъ и въ техникЪ: уловивь и воспринявъ своеобразную манеру игры Высотскаго съ ея смфлыми переходами, широкими, плавными легато,
онъ пошелъ еще дальше, вложивъ въ нее также и превосходное
знане скрипки. Это выработало въ его игрЪ и композищяхъ
своеобразную,

чието

„вЪтровскую“

технику

и

необыкновенную

иъвучесть и ясность мелод!и.
М. Н. Лопатинъ передалъ мнЪ цзлую пачку манускриптов
Александра Алекеъевича и объщалъ написать свои воспоминан!я о немъ, какъ вдругъ смерть неожиданно разлучила насъ
навсегда: онъ забольлъь воспалешемъ легкихь и скончалея
24-го ноября 1899 г.
Тяжела такая потеря для всъхъ, кто зналъ близко этого
незабвеннаго человЪка... тяжела тЪмъ, что не вознаградима!..
Миръ его праху, да будетъ священна его память! И какъ гитариетъ, близко его знавшЙ, могу сказать съ увЪренностью,
что, возобновляя изъ праха манускрипты его друга А. А. ВЪтрова, я ничЬмъ лучше, достойнЪе не могу почтить его памяти, такъ какъ это было его завътною мечтой, объ осуществлени которой онъ часто совътовалея со мною.
Для начала прилагаю знаменитое
„АЧа#10“
ВЪтрова, какъ
образець его оригинальнаго творчества, и „Ужъ какъ палъ туманъ* и „Полонезъ“ Огинскаго, какъ мастерскя, неподражаемыя
аранжировки.
„Адасто“ печатается съ собственноручнаго манускрипта ВЪтрова, написаннаго и посвященнаго имъ М. Н. Лопатину. Упоминаю объ этомъ также потому, что кто-то изъ гитариестовъ
даль этой пьееь назване „Элегя“. МиЪ кажется, что слЪдуетъ оставить за пьесою заглаве, начертанное
рукою самого
композитора.
М. Н. Лопатинъ говорилъь мнЪ также, что оно написано
Александромъ Алексфевичемъ на смерть М. Т. Высотскаго.
Такимъ образомъ „Ада“ неразрывно связываеть три имени: А. А. Вътрова, М. Т. Выеотекаго и М. Н. Лопатина.

В. Русановъ.

<

СВЕЛИ

Фердинандъ

Соръ.

Школа для гитары.
Манера

брать струну.

Въ главЪ о лЪвой рукЪ я говорилъ, что если струна издавала неправильный звукъ, то я старался уяснить себъ, недостатки ли инструмента тому виной или я самъ. Я исходилъ при
этомъ изъ елВдующаго основанйя, противъ котораго, мнЪ. кажется, никто не будеть спорить: положимъ, что какая-нибудь
сила удаляетъ натянутую струну отъ прямолинейнаго направленя, къ которому она стремится велЪдетве своего натяженя; какъ только эта сила перестаетъ дъйствовать, струна спзшить занять прежнее положен!е съ такимъ рвешемъ, которое
переноситъ за предълы ея стремлен!й; это отклонене произ-

водитъ

такое же двйств!е;

получается

цфлый

рядъ

колебаний,

продолжительность которыхъ зависить отъ отношешя между
сообщеннымъ струнЪ толчкомъ и степенью ея упругости. Свой
палецъ я долженъ въ этомъ случаЪ разематривать, какъ силу,
направлен!е которой зависить отъ направления противодЪйствя.
Сгибая палецъ крючкомъ и беря струну, я направляю ее къ
точкЪ

В

(фиг.

17);

противодъйстве

относить

ее

нажимая

ее,

неизбЪжно

къ

точкЪ С, она сталкивается съ грифомъ и задъваетъ за лады;
это трене, съ одной стороны, производить непрятный звукъ,
съ другой—задерживаеть
колебаня струны, уменьшая чиело
ихъ; ато заставило меня поставить себЪ за непреложное правило какз можно меньше сибать пальцы, и вотъ почему: пусть
будеть

палецъ

А

(фиг.

18) толщина

сообщаетъ

струны;

ей толчокъ

по направлению

указательный

къ

В,

а проти-

БИТВ
водЪйств!е—къ С; получивиияся колебашя проиесходятъ въ плоскости параллельной столу и грифу, при полной равномЪрности.

Округленное сгибан!е.пальцевъ, заставляя струну, являющуюся
противодВйествемъ, уступить своему толчку, принудить ее
при

помощи

дуги

ОЕ

принять направлене

ее

къ точкЪ Е, которое

`

РИ С

ТЪ.

и
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длины струны, начиная оть подставки. Въ» этомъ мъетЪ противодЪйстве струны почти равно силЪ, т.-е. толчку, получаемому
ею оть пальца, и производить чистый
и пъвуй
звукъ, лишенный всякой рЪзкости.
Чтобы сдълать звукъь еще ныьжнЪе, нужно брать струну на
восьмой части ея длины,
пользуясь дугою АВ, образующею
внутреннюю часть крайней фаланги (фиг. 19), такъ, чтобы аэвукъ
являлся результатомъ треншя, а не щипка; если же хотите, наоборотъ, получить болЪе
сильный
ближе обыкновеннаго къ подставкЪ,

звукъ,
нажимайте
струну
что сопряжено съ большими

усилями. Иногда, наприм., если я хочу взять „[оге“ аккордъ
изъ везхъ шести струнъ, я заставляю большой палецъ быстро
скользить по везмъ струнамъ, слЪдя лишь за тьмъ, чтобы онъ
двигался въ плоскости параллельной декЪ®; иначе я рискую
или совезмъ не задъть нЪкоторыхъ струнъ, при направлени
АВ (иг. 20), или слишкомъ приблизить ихъ къ точкВ Е деки

ЕЁ, что произведетъ трене струны о лады.

Е

;8

Фиг.

18.

породить обратное движене ЕС; но пространство, на протяжени котораго будутъ совершаться эти колебан!я, гораздо меньше
и сдвлаетъ ихъ свободнЪе; въ результатЪ получится чистый
и прятный звукъ, продолжительность же его зависить оть качества струны и самаго инструмента.

Качество

Въ этомъ случаЪ

я ставлю количество звука въ зависимость оть силы давлешя
пальца. ИзвЪстно, что сила удара твердаго тЪла о плоскость
зависить оть высоты паденя; эта сила называется количествомъ движен!я; оно есть произведеше массы тЪла и быстроты
паденя (т.е. прямой лини, пробъгаемой тЪломъ) въ каждой
точкв,

гдЪ

находится

изведене, чьмъ

твло.

Это

при умножени

умножене

массы

твла

даетъ

большее

на всю

про-

высоту, по-

звука.

Качество звука зависить не только отъ хорошаго строеня
гитары: на него втяютъ и толщина струнъ и строй инетрумента; хоропть такой тонъ, который соотвЪтствуеть полному
объему
ея
въ МалагЪ

желаете
больше

звука. Гитарный
всегда спрашивалъ

натянуть:

нравится:

толетыя

серебристый

мастерь Манюэль
заказчика: „Каюя

или

тонкя?

или

Какой

бархатистый?“

Мартинецъ
струны вы

звукъ

вамъ

Я видЪлъЪ

‚его гитары, которыми часто заказчики бывали недовольны; но
стоило натянуть вЪрныя струны, и всЪ поражались происшедшимъ перерождешемъ инструмента.
Но здзеь я буду говорить только о способахъ иавлеченя
хорошаго звука.
:
Натянутая струна представляетъ большее или меньшее противодфйетв!е, смотря по тому, приближаетея или удаляется
палецъ отъ подставки, и потому колебаня струны въ разныхъ
точкахъ ея длины должны происходить съ различной быстротой, а сльдовательно и звукъ есть результать этихъ колебанй и долженъ имЪть различныя свойства. МнЪ кажется, что
для того, чтобы инструментъ могъ дать всЪ степени „р!апо“ и
„Гог(е“, не надо ставить эти оттЪнки въ исключительную зависимость оть правой руки: этимъ можно избЪжать многихъ
неудобствъ и неправильностей, въ род, напримЪръ, нажиманя
одной струны вмЪето другой, двухъ вмЪето одной или даже
ии одной, когда желаешь взять открытую струну.
Я задумалъ воспользоваться этимъ разлищемъ въ характерь
звука, которое даеть струна въ разныхъ точкахъ ея длины, и
считаю нормальнымъ м$стоположешемъ руки десятую часть

Фиг.

тому что это увеличен
прогресеи.

болЪе

20.

результатовъ

ариеметической

Изъ этого слЪдуетъ, что если увеличится одинъ изъ этихъ
двухъ сомножителей, т.-е. быстрота падешя или масса тЪла,
пропорщюнально имъ будетъ увеличиваться и количество движеня.
Разематривая руку, какъ твердое тЪло, а прямую линйо, пробъгаемую большимъ пальцемъ, какъ быстроту падешя, и перемножая ихъ, мы получимъ количество движеня.
ВмЪсто того, чтобы увеличивать вЪеъ кисти, прибавляя къ
нему толчокъ рукЪ, что, конечно, невозможно, я оставляю ихъ
въ покоЪ и увеличиваю скорость, пробъгая лин!ю, начинающуюся гораздо дальше отъ шестой струны, чёмъ обыкновенно.
Перев. съ франц. 0. Терпугова.
(Продолжеше слъдуеть..)
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ГИТАРИСТ:
Перейду теперь къ положенйю гитары у насъ въ ПетербургЪ.
ПослЪ смерти Ивана Эедоровича Деккеръ-Шенка, дорогого

веъмъ, знавшимъ

его лично, его

мЪето среди петербургскихъ

гитаристовь заступилъ В. П. Лебедевъ. Такимъ
родился кружокъ Ивана О9едоровича, впрочемъ

образомъ возсъ нЪъеколько

обновленнымъ составомъ. Еженедъьльно происходили собран;
подготовившись, кружокъ выступалъ публично въ концертахъ.
Въ чиелв другихъ кружкомъ исполнялись тая сочинешя, какъ,
напримЪръ,

увертюра

къ оп. Рейсингера

переложенная на 4 гитары
вильскй

цырюльникъ“

„Мельница

на скалЪ“,

Полупаенко, и увертюра къ оп. „Се-

въ переложени Деккеръ-Шенка.

Однаж-

ды кружокъ выетупилъ съ хоромъ любителей иъшя подъ управлешемъ Сафонова. Съ огромнымъ успЪъхомъ была совмЪъетно
исполнена пьеса
керъ-Шенкомъ.

Шуберта

„Гондольеръ“,

переложенная

Дек-

Успвхъ кружка былъ великъ за первые годы его существовашя и дъятельноеть плодотворна. Но неблагопрятныя обетоятельства принудили затЪмъ часть гитаристовъ разъЪхаться
по служебнымъ

Петербургъ.
О гитарз и гитариетахъ.
Самыми крупными событлями за послъднее время въ гитарномъ Мф можно считать распадеше интернащюнальнаго союза
гитаристовь, прекращеше иъмецкаго журнала и появлен!о русскаго. КромЪ того, кажется, въ недалекомъь будущемъ возникхорошей и рфдкой ги„распространеня
петь новое общество
тарной

музыки“.

Что касается мюнхенскаго союза, то врядъ ли придется много
жальть о его гибели, хотя нЪкоторую пользу онъ все же
усиъль оказать. Это ясно всякому, хоть немного знакомому съ
дЪла.

постановкой
БолЪе

интересно

и

полезно

будетъ,

повидимому,

новое

обще-

Штокманъ. Впроство, во главЪ котораго веталь маститый
чемь, и туть уже появились кое-каюе недочеты. Вфдь общество, согласно его названйо, поставило главной своей задачей
распространять (въ печатныхь приложешяхъ къ журналу) отборныя, т.-е. лучиця, произведенйя старыхъ композиторовъ, ставвъ продаж. И
и не’существующя
пия теперь р%®дкостью
вдругъ редакщя журнала предполагаеть дать уже къ первому
номеру тая вещи, какъ сочиненшя Дарра ин Социт’а, да еще
для мандолины съ аккомпанементом» гитары. Это болъе чъмъ
странно. Если музыкальный портфель редакщи столь бёденъ,
то стоить ли начинать дЪло? Ну, кому можеть быть интерегитаристъ? Неужели
сень Дарръ, совезмъ третьестепенный
пьесы Сойт’а—такая „рдкость“? ВФдь ихъ авторъ и понынъ
здравствуетъ вь ПарижЪ и къ тому же самъ занимается издательскою дъятельностью (главнымъ образомъ по отношению къ
своимъ произведенямъ). Въдь сочинешя этого композитора—
надо отдать ему справедливость—почти всегда очень музыкальныя, всяк легко можеть выписать оть автора-издателя ихъ.
Зачъмъ же издавать ихъ еще разъ подъ звучнымъ именемъ
старинной,

рЬдкой

музыки!

Другое

двло- мыель

новаго

обще-

ства дать членамъ нЪкоторыя рю Клизера для З-хъ гитаръ,
Вотъ такова и должна быть дятельность собирателей рЪдкой
музыки. Эти тр!о едва ли многимъ знакомы, да и достать ихъ
пожалуй нельзя. Клингеръ, Высотеюй, Деккеръ-Шенкъ—вотъ
композиторы, которыхъ ненапечатанныя и забытыя произведешя слБдуетъ распространять прежде всего, не говоря о другихь столь же славныхъ именахъ, а не Дарра... Много хорошихъ произведен! гибнетъ такимъ образомъ въ неизвЪстности.
Но это все предположения, а въ Росеи уже зародился новый
журналъ „Гитаристь“, Богъ даетъ, этотъ органъ объединить
разрозненныхъ гитаристовъ, ознакомить и сблизить ихъ другъ
сть другомъ, выдвинетъ напоказъ лучиия силы.
послужить ко вторичному расМожетъ быть, „Гитаристъ“
цвЪту гитарной „музыки, а то ужъ очень ее позабросили за
послъднее

время

*) Здесь мы выпускаемъ

посвященныхъ

Валерану

ифсколько горячихъ, задушевныхь

Алексбевичу

Русанову

строкъ,

и характеристик

ого

и инымъ

дфламъ.

Да и

В. П. Лебедевь

очень

занятъ службой у Андреева и частными уроками. Поэтому онъ
не иметь возможности удьлять кружку много времени. Дъятельность кружка ограничивается за послъднее время тЪмъ,
что нВкоторые изъ петербургскихъ гитаристовь собираются
раза два въ мЪеяцъ и играютъ деккеръ- шенковске квартеты

и лебедевемя

трю.

Собраня

безно предоставившаго

проиеходатъ у В. П. Лебедева, лю-

свою квартиру. Первую гитару играетъ

самъ В. П. Лебедевъ. ПослЪднее время были исполнены: „Робертъ
Д\аволъ“ Мейербера, „туйаНопа 1а уа156“ Вебера, въ переложешяхъь Деккеръ-Шенка,
а также „Тореадоръ и Андалузка“

(Рубинштейнъ) и „Раисодтя, посвященная

памяти

Чайковскаго“

(Фоминъ), въ переложешяхъ Лебедева. Собирались у Василя
Петровича слЪдующя лица: В. П. Лебедевь (1 гитара), В. А.
Ивановъ (П гитара), С. А. Бълановеюй (Ш гитара) (это ученики В. П. Лебедева, подающие большия надежды: первый—какъ

исполнитель,

гитары;
ренковъ

а второй

увлекается

переложенемъ

пьесъ

они уже теперь выдающйеся гитаристы), А.
(Ш или Г\ гитара), 9. Дмитревъ (П гитара).

для

А. Ку-

Къ сожалЪнИо, недостатокъь времени лишаетъ возможности
собираться чаще. Въ текущемъ сезон кружокъ не выступалъ
публично. Будемъ надЪяться, что въ будущемъ году, съ осени,
кружокъ съ удвоеннымъ пыломъ примется за дЪятельность
подъ руководетвомъ своего славнаго вождя и будетъ пропагандировать лучшая произведеня гитарной литературы въ публичныхЪ

концертахъ,

Происходили

гитаристовъ

Здъеь

играли

въ

какъ

также

это было

ранЪе.

вплоть до послЪдняго

квартир»

семейства

исключительно

времени

собрашя

покойнаго Деккеръ-Шенка.

произведения

весьма, впрочемъ, многочисленныя.

Ивана

Воть составъ

@9едоровича,

иеполните-

лей: И. А. КуницкИ
(Г, иногда Ш гитара), А. И. ДеккеръШенкъь (ИП, иногда 1 гитара), 9. Дмитревъ (Ш, иногда [ гитара), А. П. Петровъ (Г\ гитара)
— всЪ ученики
И. 0. Деккеръ-Шенка.
Собрашя
у Деккеръ-Шенка
происходили
еженедьльно
по

воскресеньямъ.
блично.

Такъ,

НЪкоторые

весной

1903

участники

г.

г.

ихъ

Куницк!

выступали

два раза

игралъ

и

пу-

соло

въ „Окрестностяхь Петербурга“, кажется, въ СтрЪльненскомъ
или Ораненбаумскомъ театрЪ (не припомню точно), а осенью
того же года въ г. Таганрог былъ музыкальный вечеръ, въ
которомъ приняла
участе Анна Ивановна Деккеръ-Шенкъ.
Дуэты, исполненные этой юной гитаристкой съ г. Костылевымъ
(уроженцемъ Таганрога), имли
шумный усиЪхъ. А. И. Деккеръ-Шенкъ съ раннихь лЪтЪъ занималась изучешемъ гитары

подъ руководетвомъ
изучила

этотъ

своего

инетрументъ.

отца

ПослЪ

и

благодаря этому хорошо

смерти

Ивана

Федоровича

Анна Ивановна поступила въ консерваторию по классу рояля,
гдь находится и понынЪ. Но она все же не забываеть гитары
и съ удовольстшемь принимаетъ участе въ концертахъ.
двятельности, по настоятельной просьб послфдняго. Мы надфемсл, что
азторъ этой интересной замфтки но будеть на насъ за это въ претензи
и признаеть уважительными нравственные мотивы, руководивие В. А.,
какъ редакторомъ журнала,
Редакщя.

№ 4.

ГИТАР

Въ Петербургь въ данное время проживаетъ и даеть уроки
на гитарЪ Антон Доминичи. Это итальянецъ, изучившй гитару подъ руководетвомъ нЪкоего Баррэга (3). Доминичи обладаеть большой техникой, но, къ сожалЪн!ю, далеко не важнымъ
инструментомъ. Его главнЪйний недостатокъ—излишняя порывиетость

въ

переходЪ

оть

ме

кь

р!апо.

Однако

онъ

доста-

точно хорошо играетъ, чтобы нравиться. Въ тьхъ концертахъ,
гдь онь выступалъ, онъ имълъ достаточный успъхъ.
Очень жаль, что, повидимому, прекратилъ свою дъятельность
другой итальянск гитаристь—Амичи. Это человЪкъ очень музыкальный и его игра можетъ доставить большое эстетическое
удовольстые, несмотря на простоту. НЪкоторые ставятъ ему
въ упрекъ, что онъ не гонится за чудесами техники; но осмысленность, выразительность и чистота его игры наврядъ ли
нуждаются въ диковинныхъ фокусахъ въ области гитарной техники. Конечно, пьесы, которыя
исполняеть Амичи, нетрудны,
приблизительно напоминаютъ сочиненя СошШт’а, но зато Амичи

Кто виноватъ? Библюграфическая замЪтка по поводу
„Самоучителя для 7-мистр. гитары М. Соколовскаго“.
Изданше К. И. Мейкова.
„Самоучитель М. Соколовекаго! Это, конечно, знаменитаго
виртуоза Марка Соколовскаго? ВЗдь не станетъ же столь уважаемая фирма, какъ „К. И. Мейковъ“, издавать какую-нибудь
чепуху, да еще школу для гитары никому неизвЪетнаго автора!
Имъеть еще смыслъ
издавать какую
- нибудь сенсацюнную
штучку, въ родЪ „Ты для меня, что я для тебя“, пьтую какоюнибудь цыганскою знаменитостью, а школу для гитары... ИхЪъ
и такь не оберешься!
„Нъть, въ наше практическое время не только серьезный гитаристь-композиторъ, а и Бетховенъ накланялея бы вдоволь,
чтобы издать свое сочинен!е!..
Циферныя

системы,. вальсы

„На

дн“,

злободневные

марши,

новомодные танцы, „жестоще романсы“
и другой ходячйй базарный товаръ—воть это мы издаемъ съ удовольствемъ... Потому -—идетъь онъ ходко!.. Серьезные же издатели веЪ наперечеть*.
И воть, думая такъ нли приблизительно такъ, иной неопытный гитариетъ, незнакомый съ исторей
гитары, слыхавпий
только, что былъ знаменитый виртуозъ Соколовекй, смотришь,

ИС

ГЫ

замфчательно
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ие

умЪъетъ

разнообразить

звукъ

своей

гитары

(СФиа-

Чахти! 1820 года) и достигь въ этомъ отношеши
многихь
эффектовъ, незнакомыхъ большинству гитаристовъ. Тушё его
прямо бархатное. Поэтому очень жаль, что г. Амичи прекратилъ свою публичную ‘дЪятельность. По крайней мЪрЪ не приходилось ветрЪчать его имени ни въ одной афиш за эту зиму
(въ прошломъ году онъ выступалъ довольно часто), да и публикащй объ урокахъ тоже не было въ газетахъ, хотя онъ и теперь живеть вь ПетербургЪ, даже приходилось нЪъеколько разъ
встрЪчатьея съ нимъ на улицахъ и въ концертахъ.
Существуеть

въ

ПетербургЪ,

конечно,

не

мало

другихъти-

таристовъ и гитаристокъ. Но ихъ совсъмъ почти незамЪътно,
такъ какъ они не выдають ничЬмъ своей дъятельности, если
не считать двоихъ: С. Н. Галина
и одной дамы, дающихъ
уроки.
23 марта

9. Дмитриевъ.

1904 г.

и купилъ эту школу, да еще столь заманчиво озаглавленную:
„Самоучитель“!
А на самомъ дълЪз издатель ея—псевдонимъ (Куликовъ), а
самъ авторъ школы—мивическое лицо, т.-е. никакого М. Соколовскаго нътъ, а дросто мы имЪемъ дЪло съ коммерческимъ
кунстштюкомъ. Посмотримъ теперь, что это за самоучитель.
Въ началЪ, по заведенному издревле обычаю, помфщено вступлен; кому оно принадлежитъ, тоже неизвЪъетно, такъ какъ
подписи подъ нимь ньть. Скрываетея ли туть еще трей
мивичесый гитариетъ, или истинному автору этой предики
жаль было поставить чужое имя подъ севоимъ произведешемъ,
покрыто мракомъ неизвЪсетности.
Упомянувъ о томъ, что музыка есть „одинь изъ наиболЪе
уважаемыхъ человЪчествомъ искусство“, и защитивъ гитару
ссылкою на игру и сочинешя извЪетныхъ гитаристовъ, на Лермонтова и др. русекихъ писателей, авторъ, имя котораго „Ты Господи вЪеи“, говоритъ: „Но хорошее исполнеше на гитарВ возможно только при полномъ знани инструмента, нотъ, различныхЪ оттЬнковъ игры и отличной механической
работЪ пальцевъ. СоотвЪтственно этимъ параграфамъ и составлена моя
школа“.
Какъ видите, общйя, всВмъ извъетныя правила, равно относящяся къ изучению всякаго инструмента. Посмотримъ, какъ
осуществилъ свои параграфы мивическй Соколовекй.
Я пропущу элементарныя теоретическя правила музыки, о
струнахъ, о настраивани гитары: при обил!и гитарныхъ школъ
и учебниковъ музыкн составить ихъ не трудно; для наеь же
интересно знать, что нова вносить собою школа мивическаю Сохоловскало.
Первыя страницы заняты 11-тью шаблонными упражнешями,
въ которыхъ нЪть не только системы, но нЪкоторыя не снабжены даже самыми
необходимыми указанями; за ними слЪдуеть этюдъ, представляющий собою испорченный негативъ извЪстнаго этюда 9. М. Циммермана, и вдругь вы натыкаетесь
на прекрасно составленные аккорды.
Но съ первыхъ же строкъ вы узнаете, что эти аккорды цЪликомъ взяты изъ школы А. 0. Сихры; упомянуть же о томъ,
кьмъ составлены эти аккорды, авторъ не счелъь пужнымъ.
Зачьмъ попали они сюда, понять довольно мудрено, какъ
трудно
понять, зачёмъ
въ лубочное
издане
какой-нибудь
книжки легкаго содержаня
вклеено нЪеколько страницъ по
тому же предмету изъ серьезнаго и обстоятельнаго труда другого автора.
Другое дзло, если бы основою для этой школы послужила компилящя изъ веъхъ лучшихь школъ или она явилась бы хоть
такимъ

подражашемъ

въ методЪ

А.

0.

СихрЪ,

какимъ является,

напр., школа г. Соловьева по отношеню
къ школЪ Каркасси!
А то ничего этого нётъ. Ничего общаго по духу своему, по си-
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стемь школа- самоучитель мивическаго Соколовекаго со школою А. 0. Сихры не имЪеть. Достаточно уже указать на допускаемый авторомъ перестрой 3-го баса въ до (стр. 52), чтобы убБдиться въ этомъ.
За этими аккордами напечатаны 13 прелюд, этюдъ
и каденца Н. А. Черникова, а затьмъ — какой просторъ! — пьесы,
пьесы и пьесы!..
Проглядывая сначала только одни заглавя
этихъ пьесъ,
невольно подумаешь, что авторъ дБлить гитаристовъ на двЪ
категор!и: на играющихъ въ полпивныхъ и иныхЪ увеселительныхь заведеняхъ низшаго
разряда и на гитариетовъ-таиеровъ,
играющихъ
на незатъйливыхъ
вечеринкахъ
„разные
танцы“. Отсутетые вкуса, выбора, системы, масса самыхъ грубыхъ ошибокъ-—отличительныя
черты
миеическаго Соколов-

скаго.

№4.

ровъ, за инетрументъ, годный не для однихъ легкихъ пьесокь,
и знать, что есть сочинешя для нея много. труднЪе и серьезнЪе, чьмъ аранжировки оперныхъ увертюръ и мотивовъ.
Не менЪе курьезно и увзрене „Новаго Времени“, что г. Лебедевъ „какъ веЪ (?) русеюе гитаристы, играеть на 6-тиструнной гитарЪ съ добавленными 4-мя“.
Далеко не веЪ, чтобы не сказать болЪе, русеше гитаристы
играютъ на 6-тиструнной
гитарЪ! Въ нашей замфткЪ едва ли
не самымъ умЪетнымъ и блестящимъ тому доказательетвомъ
будутъ служить переложеня того же самого г-на Лебедева для
7-миструнной гитары.
Но лучше всЪхъ отличился авторъ замътки „Петербургекаго
Лиестка“, наивно увзряющ, что „достигнуть совершенства въ
игрЪ, напр., на балалайкЪ много легче (еще бы!!), нежели на

°

гитарЪ“.

Остается сказать еще нЪеколько словъ обл» участи въ этомъ
самоучитель Н. А. Черникова: о немъ можно только пожалЪть и оно отнюдь не искупаеть безполезности и ничтожеетва
этой школы. Да и самое участ!е въ ней, по заявленю самого
Н, А. Черникова, есть дьло печальнаго недоразумЬ
ши,

ненно
Не

Изъ газетъ. Петербургскя газеты единодушно отм$чаютъ успфхъ концерта петербургскаго гитариста г. Лебедева, бывшаго, какъ уже извБстно нашимъ чатателямъ, 2-го февраля въ зал городского кредитнаго
общества.

Зато,

изволите

большими

ли

видЪть,

средствами

поздоровится

отъ

гитара

обладаетъ

исполнен1я, нежели

этакихъ

о

похвалу!

»несрав-

балалайка“!

Гитаристъ.

Къ нотнымъ приложенямъ.
АЧае10.— Ужъ какъ палъ туманъ.— Полонезъ Огинскаго.
ВЪтрова: См. очеркъ „А. А. Вътровъ“ (стр. 9 и 10).
Ю. М. Штокманъ. ? Подъ такимъ заглавемъ

пьеса, принадлежащая

было

Вальсъ „Фантаз!я“ Н. Д. Милюкова доставленъ намъ Н. А,
Черниковымъ и предетавляетъ собою библюграфическую р5д-

Такъ,

напр., вь „Биржевыхъ

ожидать

(почему?),

масса поклонниковъ

чтобы

гитары“...

Вфдомостяхъ“
въ

пишутъ:

ПетербургВ

такая

Рецензентъ „Въдомостей С.-Петербургскаго Градоначальства“

добавляеть оть себя: „концертантъ еще разъ (?) доказалу, что
на гитар можно исполнять не только ленфя чисто-руссал мелоди, но и тая трудныя пьесы, какъ, напр., увертюра изъ оп.
„Семирамида“

Россини,

или

фантаз!я

кими корифеями
гитары, какъь
Джулани,
Сихра, Ленани,
Высотскй,
Соръ, Саренко, Регинди, Мертцъ,
Циммерманъ,
Вътровъ и друге.

рЪъчки“

М. Т. Выеотскаго

и „А4ае10“

Вътрова,

а

не отрывки и попурри изъ оперъ, ставять гитару на высоту
серьезнаго музыкальнаго направленя.
Пора давно также признать гитару, ииБющую вЪковую иеторю, громадную литературу и высокодаровитыхъь композитоСодержан1е

№

4-го.

приложен]я:

для
она

Мы даемъ

ее

какь

пьесу

для

начинающихъь

гитари-

В. Русановъ.

эт

Почтовый ящикъ.
Кишиневъ.

И. К. Мар—скому.

Заказъ

вашъ

переданъ

отвБтитъ вамъ непосредственно,

Уральскъ. П. Д. Ч-овъ.
сочинешя Джул!ани ор.

Р. И.

Прошу сообщить, не имфетъ ли кто
48 и 100 (экзерцищи и этюды) и не

согласится ли продать ихъ мнЪ или помфняться со мною на
какя-либо друмя ноты? ОтвЪть прошу дать черезь редакщю
журнала „Гитариеть“.
Кострома. Н. И. Фед—ву.

Вы

можете

пробръети

всЪ сочине-

ня, поступающя въ редакцию: тЪ, которыя есть въ цечати,
редакщя выпишеть для васъ оть авторовь или издателей, а
составляющя

библюграфическую

рЪдкоеть

или

рукопиеныя

вышлетъ для васъ переписанными, при чемъ плата взимаетея
только за переписку и по соглашеню съ перепиечикомъ,
Если вы хотите получить отвЪты на каке-либо вопросы не
черезъ почтовый ящикъ, а особымъ письмомъ, то прилагайте
на отвьть почтовыя марки.
Рязань.

Н. А.

Вост—ву.

Струны

вышлемъ

Редакторъ-издатель

на-дняхъ.

В. А. Русановъ.

т. Передовая статья.—2. Артуръ Никишъ. Очеркъ. Самарова.—3. Гитара и гитаристы. Введен!е къ исто-

ри гитары въ Росе!и. Гл. Ш и ТУ. В.
О. Терпуловой.—6. Хроника. О гитарБ
8.
Портреты: 1. Артуръ Никишъ. Сь
снимка Гершеля. 5. А. А. ВЪФтровъ. 6.
Нотныя

кость.
стовъ.

Архузену, который

Пора также перестать относиться съ легкимъ сердцемъ и къ
русскимъ мелодямъ! Художественная обработка ихъ и исполнене отнюдь не легче, чъьмь фантазии на оперные мотивы и
увертюры, передача которыхъ все-таки полна и художественна
только въ оркестрЪ. „Изъ оперы“ можно сыграть и на гребенкЪ... Вонъ какой-то мудрецъ ухитрился передълать для балалайки-—что бы вы думали? —„Крейцерову сонату“!
Вее это только отрывки, блЪдные снимки, стояп!е неизмЪримо ниже разработки художественныхь русскихъ иЪъеенъ, а
также оригинальныхъ произведен для гитары.
У каждаго, конечно, свои музыкальные взгляды и убъжденя,
но намъ кажется, что именно таые шедевры, какъ, напр., „Пряи „ВозлЪ

и ком-

Ю. М. Штокману, написанная имъ спещально
„Гитаристь“. Въ общемъ, по своему характеру,

изъ оп. „Фауеть“.

Достаточно заглянуть въ литературу гитары, чтобы убЪдиться въ томъь, что г. Лебедеву ньть надобности доказывать,
что можно исполнять на гитарЪ...
Едва ли онъ одинъ въ состояШи доказать то, что краснорЪчиво доказано давно уже та-

ха“

сотруднику

принадлежить къ элегическимъ произведенямъ, въ темиЪ АпЧатие, и носитъ грустный, задущевный характеръ.

„нельзя

нашлась

уважаемому

приелана намъ ата

Тьмъ не мене многое въ этихъ отзывахъ и замЪъткахъ наводить на груетныя раамышленшя о томъ, насколько еще шатко
положен!е гитары какъ серьезнаго музыкальнаго инструмента
и какъ мало она извБетна русскому обществу.

повитору
журнала

нашему

А, А,

1. А4азю.

Русанова. —4. А. А. В
'ровъ. Очеркъ. Ею же.—5. Ф. Соръ. Школа для гитары. /ПГерев. сь франц.
ибл1ограф!я. Кто виновать? Гитариста.—Изъ газеть. Ею же.—
и гитаристахъ. 0. Дмитрёева.—7.
нотнымъ приложен!ямъ.—9. Почтовый ящикъ.—1о. Объявлен
я.
и
Бродовскало. 2 — 4. Артуръ Никишъ за дирижерскимъ пюпитромъ. Три моментальныхъ
‚ Н. Лопатинъ. Сь фот. портретовъ. 7. Разные рисунки къ историч. очеркамъ „Гитара и ги-

2. Ужъ

тариеты“.

какъ палъ туманъ. 3. Полонезъ Огинскаго.
«Фантазя». Н. Д. Милюкова.

4

А. Вътрова.

:

4. ?. Ю. М. Штокмана. 5. Вальсъ

№4.
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ОТЪ
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РЕДАНЦИИ.

Редакщшя открыта для личныхъ переговоровъ въ понедфльникъ,
отъ 5—7 час. вечера и въ воскресные дни отъ 10—1 час, дня.

среду

и пятницу

и. 7.

(С)

9

|

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

Условя гонорара должны
быть
рукописи считаются безплатными.

указаны

кратко

и

ясно;

безъ

этого

обозначеня

Печатныя изданя или ноты, присылаемыя для отзыва или. для бибтотеки журнала,
должны им$ть о томъ соотвфтствуюция надписи. Статьи и ноты, признанныя къ печати
неудобными, возвращаются обратно только по требованю и за счетъ авторовъ; невостребованныя хранятся годъ, а затЪмъ уничтожаются.
Редакшя

пр1обрфтаетъ

старинные

ноты,

р)кописи,

инструменты,

пор-

треты и автограхы прошлыхъ и современныхъ дЪфятелей гитары, различные иллюстраши
и рисунки, касаюш!еся гитары, историческКя издан]я,
‘|
выписки, справки ит. п. и принимаетъ всевозможныя поручен!я по перет
нотъ, заказамъ инстр)ментовъ и т. п.

"ГИТАРА. Услоня
Условя

<

ГГ
№
№

1. Ларюновъ.
3.

№

НТ

Вар!ащи на пфсню „Настасья“, . .
Люшпиль-увертюра
.......

|

№ 9.
№11.

|

№13

я

у

$
ие

у

ь
»

Малоросс!и

у
ь
съ

„

„
»

Миньонъ

..

.

=

Тоб.

губ. 2,

НН

3

м,

ЕТ ИА

ЗОк.
45 „

№
№

2. Лароновъ. Адель вальеъ
4. АфромФевъ, А. Грустное

25,»

№

8.

25,

№

Па-де-патинеръ 25 „
Венгерка
-.. 25,

подведешемъ

№11.

текста,

» ОЙ, я несчасный. Чоботы......

%

%

№ 14.

№16

РН

25.
25,

№18.
№20.

25,
40,

№22
Е

Выписывать отъ А. М. АфромЪева
о,

Подписчики

на

журналъ

„Гитаристь“

С_

и.

$

+]

Ч

Е
Нотоиздательств> А.
неншя для 7-миструн.

ОВ

ДЗБЕЕХ

5

Нов.

ь
и

к

я

ы

%

.........
впечатльне.
...

салон. танцы: Томъ-тить.
>

и

„

„
„

Шаконь

.

Па-д’эспань
Аликазъ
.

40 к.
25,
-

Хх

25,

№

25,
25,

Хх

25,

|=

295

я
Танцы, 8 № въ одной тетради 1 р. 50 „
„ Ойне ходы, Грыцю. Сонце нызен. Баламуты
25 „

ОЙ, за гаемъ. Стоитьгора высокая. Ъхавъ

„У

а

а Дунай.

Ой, меяцю

ДЕ

сос!да хата. .Реве та стогне....

Хх

25»

И шумыть и гуде. Воть внры
...;
25
й Якъ до тебе ходыты, Ой, пду я до гаю
в
* Дщу мй, сыте мя та
и 30

ВОИ

ое

№

ь

(гор. Тюмень, Тобольской губ.).

при

размЪрЪ

пеедезсрезееие смеси

6.

№ 10.
№12.

А.Гандзя.Дивчино
кохана.Сътогочасу 25 „
№ 15. -Афромфевъ,
„ Ойру-ду-ду.
Ходитъ гарбузъ. Гречаныки. 25 „

№ 19.
„ Чы я въ лузи. Вышлы въ поле....
№21.
„ Була соби Маруся. Одна гора высокая.
№ 25. Мильсъ, К. Кэкъ-уокъ. Новый негритян. танецъ.

Е

[: те
эт

5. Афромъевъ, А.Ноз. салон.танцы: Па-де-катрь

№

\

х

игрЪ

В ЫШЛИ ИЗЪ печати новыя изданя| для 1 г-струн. гитары: -

%

%

обучешя

а.

%
%

заочнаго

выпискЪ

пользуются

15°/.

уступкой

Хх
въ

и

5

сдезеерееае зеленое
тт.

АТО

ро"..

М. АфромЪева (гор. Тюмень, Тоб. губ.) платитъ композиторамъ за сочигитары, пробртаемыя въ собственность: за переложеня—отъ 5 до 20 к.

за нотную строку, за оригинальныя—отъ 20 к. до 1 рубля и болЪе за строку.
РУКОПИСИ высылать съ назначешемъ размфра желаемаго гонорара.
А. М. АФРОМФЕВЪ.

х

№

ГИТАРИСТУЪ.
АО

ИЕ

927

_ №4

с

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
на

те

ПОДПИСКА

нА |ЭОЁг

сз

музыкально-литературный журналъ съ
нотными приложенями

иллюстращями

„ГИТАРИСТЪ“.

Выходить

ежемЪсячно,
въ

=

въ
количеств)Ъ
годл..

12-ти

и

3№50№%5

Въ журналь принимаютъ участ:
С.
Н.
_А.
В.

Н.
А.
К.
К.

Ралинъ, ©. ©. Дмитр1евъ (С.-Петербургъ), П. М. Парфхеновуъ, С. С. Заяицкйй,
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Въ редакщи журнала: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6.
Во всЪхъ музыкальныхъ магазинахъ. Въ контор объявлешй Н. Печковской (Петровскя лини, Москва).
Въ магазин П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевеюй пер.).
Въ книжныхъ магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургъ и Москва).
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