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ГИТАРИСТЪ.

Памяти

М. И. Глинки.

ОЧЕРКЪ

Среди великихъ русекихъ людей, прославившихъ нашу’ родину, имя генальнаго композитора Мих. Ив. Глинки — гордость
Росеи. Своею дъятельностью онъ показалъ, что народъ, имЪющ тонкое музыкальное чутье, выразившееся въ чрезвычайно
разнообразныхъ

пЪеняхъ,

достоинъ

прюбщиться

ской культуры,
М. И. Глинка родился 20 мая 1804
секомъ, Смоленской губ., близъ города
воспринялъ
первыя
музыкальныя
впечатльшШя, тамъ
у него вырвалея крикъ призваннаго музыканта: „музыка—душа моя!“ Въ Новоспасскомъ ему пришлось уелыхать оркестръ своего дяди,
глубоко затронувций его своими народными изенями и
‚давний

толчокъ

тому

непо-

стижимому, что потомъ расцвъло чуднымъ цвъткомъ и
покрыло
неувядаемою
славою

безвъетнаго

чьяго

ребенка.

помЪъщи-

Онъ рЪзвился

въ Новоспаескомъ подъ охраной

своей

бабушки,

зорко

воспитывавшей
своего
любимца, и это воспитанше едЪлало изъ него болВзненнаго,
чуветвительнаго человЪка на
всю жизнь. Любимымъ
развлечешемь
Глинки
былъ
звонЪ въ тазы, и подражаль
ребенокь церковному
перезвону
вообще
безподобно.
Отець

и

мать

Глинки,

вед-

ие свою фамилию отъ древняго польскаго рода „меча
Тржаска“, не препятствовали
наклонностямъ своего Мищи
и даже выписали для него
учительницу
фортептано.
Плоды учешя, впрочемъ, не
были велики, но они все же
расшатывали танвийяея способноети мальчика. Ко времени поступлешя въ Благо-

№ 5.

общечеловЪьче-

г. вь селЪ НовоспасЕльни. Тамъ Глинка

*).

Здоровье Глинки уже къ этому времени требовало внимательнаго къ себЪъ отношеня. Недуги, коренивииеся ст» младенческихь

лЪть

и

въ

значительной

мЪърЪ

обостренные

теплич-

нымъ воспиташемьъ бабушки, начали безпокоить Глинку довольно сильно. Тогда доктора посовЪтовали ему отправиться на
Кавказъ, давш!й потомъ пищу фантази Глинки въ „Руслан“. Насущная потребность въ тепломъ климатЪ скоро заставила Глинку смъцить и сумрачный Петербургъ, съ его чиновничьей слу-

жебной лямкой, на Италию и

Испаню.
Въ БерлинЪ опъ
брать уроки у Дена, сообщившаго ему все извЪетное тогда по теори музыки. Казалось, что заграничная жизнь
похоронить проблески самобытнаго
дарованя
нашего
музыканта.
Глинка
писалъ
тамъ серенады на оперы Беллини и Доницетти, романсы
на итальянске тексты. Но
именно жизнь на чужбинъ и
заставила Глинку тосковать
по родинЪ, вспомнить свое
дьтетво,

народныя

пъени. Въ

концЪ-концовъ онъ созналъ,
что его долгь-—написать произведен!е, которое носило бы
на себь отпечатокь вполиЪ
нацюнальный. Мысль эта не
давала покоя ГлинкЪ и тогда, когда уже онъ пр#халъ
въ Петербургь. Скоро ему
представили и сюжетъ „Ивана Сусанина“, обработанный
по плану самого Глинки барономъ Розеномъ, Композиторъ съ рЬдкостнымь рвенемъ и любовью принялея за
оперу,
и „Жизнь за царя“
была

уже

поставлена

27

но-

ября 1836 года. Новизна музыки, оригинальность ея нЪкоторыхъ нумеровъ, патрюотическ сюжеть, пребыване
императора Николая на спектакль,—все это было невиМ.
И.
Глинка.
родный
панеюнъ,
который
даннымъ событемъ для нашего искусства. И тьмъ не
былъ законченъ въ 1822 году,
онъ уже играль довольно обширный репертуаръ, и его люменЪе Глинка, ‘вполнЪ удовлетворенный веъмъ вокругъ него
бимцами были Крейцеръ, Мегюль и др., а въ качествЪ учитепроиеходившимъ,
— назначенемъ его капельмейстеромъ
прилей—Фильдъ и Мейеръ. Впрочемъ, у Глинки за всю его жизнь
дворнаго хора иЪвчихъ, преклоненшемъ предъ его гемемъ,—
стремилея все дальше и дальше’по пути созданя иетиннаго
вообще
было
не мало
учителей, то по скриикЪ, то по иънйо,
наприм., Замбони. Больше всего однако онъ считаль себя обяшедевра русской музыки „Руслана и Людмилы“. До времени
заннымъ знаменитому берлинекому теоретику Дену.
первой постановки этой оперы въ жизни Глинки произошли
На восемнадцатомъ году Глинкой овладЪлЪь творчееюй поболышя перемъны: онъ разошелея со своей женой, побывалъ
рывъ, оть котораго онъ никакъ не могь отдЪлаться. Пробой
въ Малоросеш, успълъ подарить насъ „Ночнымъ смотромъ“,
пера его были варащи на оперу „Швейцарское семейство“
множествомъ другихъ романсовъ, оркестровыхъ пьесъ, а главное далъ полную настроен!я музыку къ „Князю Холмекому“.
Вейгля и на моцартовскую тему Ез-4иг, фортешанный вальсъ,
Наконець насталь и желанный день перваго представленя
но пока они не говориди еще ничего въ пользу будущаго реформатора. ПослЪдовательно у Глинки появились: кантата, ро„Руслана“, 27 ноября 1842 г. Кь сожалфиию, день этотъ и елфмансы, среди которыхъ достигаетъ большой популярности „Не
довавшее за нимъ время были жестоки. Ни пресса, за малыми,
искушай“, соната, квартеты, и тьмъ не менъе все, написанное
впрочемъ, исключенями, ни публика не могли оцънить „Руслана“, и Глинка почувствовалъ, что онъ и его друзья остались
до 1530 года, даже самимъ композиторомъ не цфнилось высэодинокими. А между тЪмъ выше „Руслана“ онъ ничего не соко, — многое было подражательно.
здалъ, и разъ съ нескрываемою горечью высказалъ, что „Рус*) По поводу стольшя со лня рожденя, 4-го мая 1904 года.
лана“ поймуть лишь черезъ сто лътъ.
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шли, здоровье Глинки подтачивалось, и онъ рЬшился

бывать

въ Испании.

И тамъ

анъ

не забывалъ

по-

музыки,— записалъ

нъесколько народныхъ пЪеенъ и закончилъ оркестровую фантаз1ю „Арагонскую хоту“; но затьмъ Глинка снова зажилъ въ Пе.
тербургЪ, отдавшись его жизни, хотя уже и не съ тою бодростью,
какъ прежде, По дорогь изъ-за границы, во время пребывашя
въ ВаршавЪ, написаны были „Камаринская“ и „Ночь въ МадридЪ“. Между прочими произведенями этого перюда у Глинки
появились „Ектеня“ и „Херувимекая“. Онъ сознавалъ, что въ
Росси въ области церковныхъь иЪенопВн! необходимо очель
МНОГО

сдълать,

и

не

въ

духЪъ

Бортнянскаго

съ

его

поелъдова-

телями, котораго онъ въ шутку называлъ за его сантиментальный стиль „Сахаромъ Медовичемъ Патокинымъ“, а въ идеалахъ истинно православнаго
характера. Онъ р»шилъ опять
поэтому поЪхать къ своему
учителю
Дену,
въ
Берлинъ,
и все узнать
оть него, что онъ могъ бы
передать
ему о церковныхь ладахъ. Но ГлинкЪ
не суждено уже было больше увидать свою родину.
Въ 1857 году, въ качеств
приглашеннаго, онъ при-

сутетвовалъь
германскаго
на концерть

во’ дворцВ
императора
Мейербера,

3.

шетъ ли онъ „Жиань за царя“, своего „Руслана“, пишеть ли
испанскя увертюры, романсы на польск и малоруссв!е тексты,
онъ прежде всего обдаеть васъ руссиамами и въ оборотахъ
темъ, и въ ихь развитш, въ ум и сказать фразу по-своему,
нЪъеколько можеть быть и непривычную для обыденнаго понятя, но зато цфнную въ нащональномъ емыслЪ. Есть еще одна
сторона, гдЪ Глинка народенъ: это—ритмъ. Мелодя и ритмъ—
душа музыки; ритмъ, кромЪ того,—нервъ
музыки. Глинка и
туть пе пошелъь проторенной дорожкой. Онъ подмЪтилъ самыя
своеобразныя
ритмичесмя черты. Такъ, З/, д, встрЪчаемыя
въ его произведешяхъ, лучше всего говорятъ намъ о прозорливости Глинки вЪ чисто народное качество музыкальнаго движешя. Что же касается формъ, то туть Глинка отдавалъ преимущество формамъ варащоннымъ, опять-таки боле родетвеннымъ
русскому
духу,
чЪмъ, наприм., сонатныя
формы.
Это не значить,
что Глинка не писалъ въ
сонатныхъ
формахъ. . Но
онъ
сильнЪе
сочувствовалъ первымъ, нежели послЪднимъ.
Гибкость
таланта Глинки лучше всего и сказывается въ избранныхт,
имъ формахъ:
нужно
слишкомъ
много
разнообразя,

простудился, выходя оттуда, и 3-го февраля умеръ
вдали оть родныхъ и знакомыхъ. Временно онъ покоился
на
одномъ
изъ
берлинскихъ кладбищьъ, но
вскорЪ
драгоц%нные

останки были. перевезены
въ Петербургь
и похоронены вь Александро-Невской

лаврЪ.

Современники не въ состоянш были оцЪънить всего значешая Глинки. Правда,

лучшие

умы

того’

М. И. Глинка больной.

вре-

мени, какъ БВерлюзъ, Листъ, кн. Одоевекй, отлично сознавали,
кого они почитаютъ въ ГлинкЪ, но даже голоса такихъ авторитетовътонули въ общей массЪ почти незамъченными. На самомЪ
же дълъЪ и тогда значеше Глинки было велико и безпредъльно.
Музыкальная Росся, можно сказать, рвалась къ самостоятельному пути, но онъ былъ ложенъ и велъ искусство далеко не туда,
куда было нужно. И только Глинка твердо указалъ, чего намъ недоставало, къ чему мы должны. стремиться. Онъ былъ выразителемъ народныхъ думъ и чувствъ. Въ основу его мелодическаго
дара вошла частью народная пЪсня, хотя, какъ мелодиетъ, онъ
н самостоятеленъ; въ гармонизации онъ или приверженецъ церковныхъ ладовъ, вытекающихъ изъ построен!я народной иъени,
или музыкантъ, контрапунктика котораго главнымъ образомъ и
вращается на упомянутыхъ началахъ; въ инструментовкЪ, наконецъ,

трудно

и

найти

что-либо

болЪе

самобытное

Глинки.

Пи-

Съ картины

И. Е. РЪ$пина.

— изобрЬта-

тельности,
находчивости
для того, чтобы разработать тематиамъ на десятки эпизодовъ, дышащихъ
новымъ
содержашемъ
и
новымъ
настроешемъ.
Формальное
мабтерство
Глинки
идеть часто въ
заоблачныя выси: до того
содержимое
въ немъ искритея
самымъ
неподдъльнымъ вдохновешемъ.
ВеЪ перечиесленныя стороны

геня

Глинки

и

да-

ють ему въ результатЪ
неувядаемую
славу. Онъ родоначальникь всего, что потомъ
поставило нашу музыку въ исторйо всемфнаго искусства. НаравнЪ съ Петромъ Великимъ и Пушкинымъ, Глинка въ музыкальномт, отношен!и „въ Европу прорубилъ окно“. Остальнымъ
нашимъ музыкантамъ пришлось уже только расширять это окно,
Но не мало все-таки прошло лЪтъ, пока въ оцзникЪ величины
реформь Глинки сошлись всЪ парти, взгляды и убъжденя
Теперь уже Глинка, по выраженю одного писателя,—солнце
русской музыки. Лучшимъ доказательствомъ тому служить памятникъ ГлинкЪ въ СмоленекЪ, поставленный въ 1885 г. Тамъ
начертано: „Глинкъ—Росс!я“. Это было единодушиымъ желанемЪ всего народа, на ‘средетва котораго, собранныя. довольно скоро, и воздвигнуть былъ лучпий изъ памятников творцу
„Руслана и Людмилы“.

Самаровъ.

(КраткЙ

М. И. Глинка.

очеркъ его историческаго значен!я и характеристика его творчества. Его отношеше
И
Онъ
И,

напфвовъь

родныхъ

драгоцвиный
алмазъ
въ золотую оправу

вложилъ
создавт,

самобытную

Прюбрфлъ

школу

ей безсмертную

у насъ,

славу...

В. П. Глъбовь.
Хвала странф,
ГдЪ

чтуть

гдф пфеня

народнаго

льется!..

пфвца'..

В. И. Киртевск!й.
Ты къ матери землЪ, припавити чуткимъ ухомъ,
Услышалъь мощные, живые звуки въ
И Русь проникнулась
Ты

даль

сознанье

ней,

твоимъ могучимъ
духомъ,

силы

ей!..
А.

Яхонтовз.

Чтобы оцЪнить и понять все значене, всю мощь гешя М. И.
Глинки, стоить только шагнуть назадъ, за предъль неторми
русской музыки до-глинковекаго перюда. Что тогда предетавляла она собою? Негодныя оперы, кантаты, хора, арш, чужя
по духу, бездарныя по творчеству, произведеня разныхъ чеховъ, итальянцевъ, ньмцевъ, да нЪеколько весьма слабыхъ попытокь Кавоса, Верстовскаго, Алябьева и др. создать свою русскую, нащюнальную музыку.
Даже наши народныя иъени записывались и передълывались на иностранный ладъ и, втиенутыя вь рамки чужихъ наносныхъ формъ, теряли всю свою недосягаемую красоту въ
сухихъ шаблонныхъ варащяхъ.
Появлене М. И. Глинки на этомъ сЪромъ, безотрадномъ горизонтЪ руеской музыки было зарею новой музыкальной эры;
въ

его

музыки.

лицЪ

Онъ

веталъ

шелъ

къ

могучй

колосеъ

достижению

русской

нащональной

своей задачи путемъ долгаго, упорнаго труда
и
энерги,
достигнувъ широкаго музыкальнаго разВитя.
Заимствовавъ у западныхъ
учителей
разнообраз1е и гибкость ритма,
ясность и выпуклость мелоди, богатетво гармоши
и контрапункта, онъ перевариль веЪ эти знашя
въ
горнилЪ
народнаго
творчества

и,

любя

боль-

ше всего на свЪтЪ свою
отчизну, сдфлалея великимъ народнымъ композиторомъ.
Сначала
въ оперЪ
„Жизнь
за царя“, а потомъ еще шире и емвлъе
въ

0. А.

Петровъ

онъ

„Руслань

силЪ

и ЛюдмилЪ“

развернулъ
своего

во

таланта

всей
са-

мобытную
красоту
русской народной музыки и
древняго эпоса. Онъ впервые даль имъ должную оцЪнку, почерпнувъ въ нихъ евои яеныя и велиюя и по простотЪ и по чувству мелодии; непосредственнымъ, проникновеннымъ чутьемь
онь далъ имъ богатую оправу, гармоню и формы, чуждыя какому-либо подражанйо.
въ роли

Ивана Сусанина.

къ гитар$ и гитаристамъ.)

Его колоссальныя историческя картины древней Руси изумительны, неподражаемы по глубокой
прочуветвованноети и
колоритности,
по чието орлиному вдохновен1ю и по неподдЪльной

народности.

Кто не помнить
захватывающаго
раздумья
молодого витязя Руслана
на
полЪ,
усЪянномъ костями, зловЪщаго
ураганнаго полетаЧерномора, роскошной

картины

княжескаго пира
Владимра
Краснаго
Солнышка?
Кто изъ наеъ не
восторгалея трогательнымъ образомъ Сусанина?..
А эти великолЪВиные
хора,
трю,
каватины?

Древняя Русь
встаеть
передъ
вами, какъ живая,
воскрешая въ памЯТи
ДФла

давно минувшихъ дней,

0. А.

Преданья
старины
глубокой...
И на ряду съ
нащональностей:

Петровъ.

этимъ какая мастерская обрисовка другихъ
въ „Жизни за царя“—польской, въ „Руслан

и ЛюдмилЪ“—восточной,

въ

„Арагонекой

хотЬ“—испанской!..

Когда вы слушаете „Арагонскую хоту“ или „Ночь въ МадридЪ“, передъ вашими глазами ярко рисуется поэз!я испанскаго
народа, съ его страстными, увлекательными танцами подъ 6\шеные звуки кастаньеть и гитаръ, мелькають стройныя фигуры испанокъ, дышитъ знойная, южная ночь...
А знаете ли вы, что въ этой „Арагонекой хотЪ“ звучить
безсмертемъ гитара испанца Феликса Кастильо?
Вотъ что пишеть по этому поводу самъ М. И. Глинка:
„По вечерамъ собирались у насъ сосЪди и знакомые; пъли,
плясали и бесЪдовали. Между знакомыми сынъ одного тамошняго негошанта, по имени Кейх СазИЦо, бойко игралъ на гитар, въ особенности „Арагонекую хоту“, которую съ ею варачилми л и удержал в. памяти, а потомъ вь МадридЪ въ сентябрЪ или въ октябрЪ того же (1845) года сдЪлалъ изъ нихъ
пьесу, подъ именемъ Саргссю ЬгШаще, которую впоелвдетви,
по

совъту

князя

Одоевекаго,

назвалъ

испанской

увертюрой“.

Вообще мы можемъ отмЪтить тотъ фактъ, что М. И, Глинка
относился къ гитариетамъ внимательно. Объ этомъ сохрани?
лось много преданш. Такъ, напримЪръ, А. И. Дюбюкъ, отзываясь какъ-то объ А. 0. СихрЪ, замфтилЪ:
„А. 0. Сихра былъ человвкъ, тонко понимавиИй музыку!
Его совЪтами не брезговалъ и М. И. Глинка“.
В. И. Морковь посвящалъ ему свои аранжировки.
Но въ особенности друженъ былъ М. И. Глинка съ гитаристомъ Осипомъ Аванасьевичемъь Петровымъ, великимъ исполнителемъ и создателемъ парти Ивана Сусанина.
0. А. родилея 3 ноября 1807 г. въ Елисаветградъ. Въ 1830 г.
режисееръ петербургекихъ театровъ, Лебедевъ, пораженный его

=

№ 5.

ВИТАРИСТ

голосомъ и талантомъ повезъ его въ Петербургъ, гдВ 0. А.
и быль зачисленъ въ артисты Императорскихъ театровъ.
Онъ обладаль феноменальнымъ голосомъ, соединявшимъ въ

себЪ

басъ

и баритонъ

и простиравшимея

до двухчертнаго 213; при этомъ
сетью, красотою и способностью
образ!ю

тембра;

не

менфе

отъ Н контръ-октавы

голосъ его отличался
къ необыкновенному

великь

онъ

быль

и какъ

ровноразно-

актеръ:

богатство мимики, умЪне гримироваться,
художественная
правда въ исполнени—все это создало ему такую славу, подняло на такую высоту, какой не достигалъ до него ни одинъ
руссы артиетъ.
По гитарЪ онъ былъ ученикомъ
А. 0. Сихры.
Насколько
основательно зналъ

О. А. гитару,

можно

судить

изъ

его передълки этюда 9. Габербира
(Соепг 1пзепзб 8018 сайте, оц зе
{0!), помбщенной въ школ А. 0.
Сихры (стр. 31). Безъ строгой шко-

лы и художественнаго пониманя
исполнен!е этой пьесы немыелимо.

А. И. Дюбюкъ разсказывалъ мн\Ъ,
что М. И. Глинка часто подолгу
слушалъ игру О. А., а случалось,

что самъ бралъ гитару и подбиралъ на ней различные аккорды.

до

0. А.

умеръ

самыхь

2 марта

послфднихь

безпримврною

1878 года,

дней

служа искусству:
еценЪ.

Собственноручный

съ

добросовъетностью

за четыре дня

рисунокъ

до смерти онъ иБлъ еще на

Изъ взаписокь самого М. И. мы
бЪ съ гитариетомъ Мурщано.

узнаемъ

также

о его друж-

Онъ познакомилея съ нимъ въ Гранадъ, во время пребывавя своего въ Испан!и, приблизительно тоже въ 1845 году, и съ
восторгомъ отзывается объ его игрЪ и сочинешяхъ.
Уже много лЬтъ спустя, находясь на выеотВ своей славы,
окруженный почестями и поклонешемъ музыкальнаго ма,
онъ не забылъ и стараго гитариста. Въ своемъ письмв къ
А: ЩИ. ЗЕ

т,

5

В. П. Энгельгардту, совътуя послЪднему посЪтить Гранаду,
онъ пишеть:
„Въ мое время быль тамъ удивительный гитариетъ, имя
его Миге!апо; если онъ живъ, поклонись ему отъ меня“.
Изъ всего приведеннаго мы видимъ, что М. И., вопреки
большинству современныхъ ученыхь музыкантовъ, не относился къ гитаристамъ свысока, а чутко прислушивался къ хорошей
игр
на гитарЪ. Мы видимъ также, что и гитара не
осталась у него въ долгу: еще вопросъ, имзли ли бы мы такую жемчужину, какъ „Арагонская хота“, если бы не гитара
Феликса Кастильо?
Къ чему бы ни прикоснулся этотъ
проникновенный руссвй ген, все
превращалось въ великую картину
или
въ
мастерски
набросанный
этюдъ,
вь
перлы
музыкальнаго
искусства, не поддающеся тлЪню.
И это въ то время, когда еще
восторгались разными „Цефалами
и Прокрисами“, „Дидонами“, „Ак
тигонами“ и тому подобной музыкальной дребеденью! НЪтъ ничего
поэтому мудренаго въ томъ, что въ
то время такое великое произведене какъ „Русланъ и Людмила“ не
было оцЪнено и понято въ должной
степени: это былъ слишкомъ огромкарандашомъ М. И. Глинки.
ный шагъ, слишкомъ новое, смЪлое
слово, высочайпий полетъ геня!
А его романсы, запечатльнные то глубоко-эпическимъ характеромъ, то страстные до самозабвеня, то звучащие чистымъ,
идеальнымъ, впервые проснувшимся
чувствомъ, то глубокою
тоской, разочаровашемъ въ обманувшихь надеждахъ!..
Все это, повторяю, перлы-—чистые, неподдЪльные и нетлЪнные!
И чяне ихъ ярко озаряетъ намъ М. И. Глинку, мощнаго русскаго исполина-композитора, беземертное имя котораго чтитъ
теперь вся Росея.

В. Русановъ.

%>

Указатель сочиненй М. И. Глинки, аранжированныхъ для гитары.
Для
Издан!е

к

семиструнной

журнала

Изъ оперы

гитары.

„Гитарист“.

май 1904 г.)

(Приложешя

къ

№

у, за

Изъ оперы „Жизнь за царя“.
1. Армя «Въ поле чистое гляжу». П. А. Корина.

2. Мазурка. С. А. Сырцова.
3. Женсюй хоръ «Разгулялася,
4.

«Не

о томъ

скорблю,

Изъ
5. Речитативъ

оперы

разливалася».

подруженьки».

„Русланъ

Романсы

и Людмила“.

Издан!е

А. Гутхейль

(Москва).

Изъ оперы „Жизнь за царя“.
$.
9.
10.
тт,
12.
13.

журнала

Изъ оп.

А. О. Сихры.

Большая фантаз!я-попурри, для 2-хъ гитаръ, В. И. Моркова.
ПольскЙ, для 2-хъ гитаръ. Его же.
«Не о томъ скорблю, подруженьки». Н. Д. Милюкова.
Трю «Не томи, родимый». Его же.
Попурри (для одной гитары). П.....ь.
Пфень сироты «Ахъ, не мнЪ бфдному». А. О. Сихры.

и пр.

Готовятся къ печати
редакщей

Романсъ.
у воротъ».

В. И.

17. «Какъ сладко съ тобою мнЪ быть». Н. Александрова,
18. Камаринская, для 2-хъ гитаръ. В. И. Моркова.

«О пеле, поле».

вЪтеръ

и Людмила“.

Каватина «Какъ грустно мнф». К. Петрова.
Каватина «Любви роскошная звфзда», для 2-хъ гитаръ.
Моркова,
16. Попурри (для одной гитары). П....-ь.

6. Аря «Временъ оть вфчной темноты»,
7. «Ходить

„Русланъ

14.
15.

«Гитаристъ».

„Жизнь

за Царя“.

19. Пень сироты «Ахъ, не миБ бфдному». А. О. Сихры.
20. Дуэтъ для двухъ гитаръ. Пфснь Вани й дуэтъ. В. И. Моркова.
21. Квартетъ.
22.

«Въ

бурю,

во грозу».

Изъ

оп.

„Русланъ

23.
24.

Марить Черномора.
Персидсюй хоръ «Ложится

25.

Аря

26.

Хоръ

Людмилы

«Не

гнфвись,

и Людмила“.

въ пол
знатный

«Ахъ ты, свфтъ Людмила».

мракъ ночной».
гость».
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Финдейзенъ,

27 и 28. Ари Ратмира: «Чудный сонъ живой любви», «И жаръ, и
зной».
29. Каватина «Любви роскошная звфэда».
30. «Ходить вфтерь у воротъ», В. И. Моркова (библ. рфдкость).

Для
31.

шестиструнной

Альбрехтъ,
Веймарнъ

за

Сфровъ,

И.

Глинка.

Собр.

Глинки.

перечень вокальныхъ

сочиненй

Глинки.

М.

И.

И.

Глинка.

Глинки.

Глинка,

бюгр.

же.

А.— Собр.

Стасовъ,

сочиненй.

В.— Памяти

Глинки (1892 г).

П.—Очеркъ

оперы

„Жизнь

за

царя“.

Глинка, бтогр., доступное изд. общ. распр. полезныхъ книгъ.
Энгель, Ю.—Великй баянь земли русской, М. И. Глинка.
народа.

Литература о М. Глинк® *).
В.—М.

П. —М.

Базуновъ С.—Го

Веймарнъ,

Стасовъ,

ноть и рукописей

и Оболенснй.—М.

Шестакова, Л. — Былое
Веймарнъ,

оп. «Жизнь

Н.—Каталогь
К.—"Тематическй

Глинка, М. И.—Записки.

гитары.

Нфснь сироты «Ахъ, не мнф бЪдному». Изъ
царя». И. А. Клингера. Изд. А. Гутхейль.
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Вальтеръ,

соч.

—_

В.— Опера

М.

Глинки

„Русланъ

и Людмила“.

Авенар!усь, В.—Создатель русской оп. М. Глиика.
исвбсть для юношества.
Каталогь (иллюстр.) музея Глинки въ НетербургВ.

Ларошъ, Г.—Глинка и его значене въ русской музыкЪ („Русск.
ВЪфстн.“, ки. 10, 1867 г.; кн. ти, 1868 г.).
Финдейзень, НМ.
И. Глинка. Предки и семья, вып. 1. Дфтство,
отрочество и юность, вып. И. Изд. отдфльнымь оттискомь изъ „Ежегодиика Имп. театр.“.
Финдейзенъ, Н.—М. И. Глинка, 6., изл. Юргенсона,
ы
—Глинка въ Испани.

Словари:

въ русск.

ст. о ГлинкЪ

изд.,

Подробный

музея
<

<без
ич

———

„Бюгр.

перечень

см.: „Энц.

композитор.“
литер.

сл.“

подъ

о Глинк

Брокгауза,

ред.

см.

Для

6»

Бюграфическая

„Муз.

сл.“

А. Ильиискаго.

Каталонь

Римана

(иллюстр.)

Глинки.
вы

=

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

САИ?

д =

Введен!е къ истор! гитары въ Росс!ч.

Виньстка

ГЛАВА

минатюры «Свальба англйскаго короля съ Изабеллой
ской» (Напюнальная библютека въ Парижф).

У.

( Продолжеше. )
Откуда же и какъ возникла современная намъ гитара?
Въ началБ нашего очерка мы говорили уже о трудности историческихъ изысканй въ силу самаго свойства музыкальнаго искусства. Но и кромЪ того, истор!я
музыки, какъ наука, является—сравнительно,—сильно
запоздавшею.

Сознане

необходимости

изучать

историю

общеизвфстныя

и находя-

музыки проникло въ общество уже тогда, когда многое
научное и интересное отошло въ область преданй, не
оставивъь по себЪ достаточно ясныхъ исторических
данныхъ и памятниковъ.
Еще болфе трудными представляются историческя
изысканя о гитарЪ, судьба которой, болфе чфмъ судь*) ЗдЪсь выписаны лишь соч, о Глинкф
шияся въ нашихъ магазинахъ.

.

француз-

ба какого
- либо другого
инструмента,
подвергалась
различнымъ
неблагопраятнымъ
историческимъ
услонямъ.
Кром} того, самый типъь, а также и назваше нашего
инструмента являются далеко не установившимися почти до конца ХУТ стол.
Строго
разсуждая,
гитарою
мы можемъ называть
только тотъ инструментъ, который уже принялъ тЪ
типичныя формы, способъ игры и музыкальную индивидуальность, которыя мы имЪфемъ въ немъ и въ настоящее время, а въ тф времена рЪфзко выдЪфляли его
изъ среды другихъ сродныхъ ему щипковыхъ инструментовъ, какъ, напр., лира, арфа, цитра, и въ особенности изъ многочисленной семьи лютневидныхъ инструментовъ, начиная оть египетской наблы и кончая выродкомъ лютни—современною намъ мандолиною.
Только
при такомъ
взглядБ мы не рискуемъ по-
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стоянно смфшивать исторю гитары съ исторей упомянутыхъ инструментовъ.
Неясность и сбивчивость
историческихъь данныхъ
въ значительной степени обусловливаются также и
тфмъ, что не только въ средше
вЪка,

но

даже

и

въ

ближайция

къ намъ времена часто присваивали названя древнихъ инструментовъ инструментамъ новЪйшаго происхождения.
Такъ, имя древней пандуры

давалось

бандорЪ,

пандорЪ, бан-

дур; имя еще болфе древней лиры—средневфковому смычковому
инструменту 1еуег—лирЪ-рылЪ.
Еще
болфе
поразительнымъ
примфромъ того же обстоятельства можетъ служить то, что еще
не далфе какъ въ начал ХХ
столЪия той же гитар —инструменту, уже вполнф сложившемуся—тоже давали назване лиры.
Такъ, въ одномъ старинномъ
нБмецкомъ энциклопедическомъ
словар сказано: „гитара, или,
СийИаге оц 1уге.
кака ее еще пазывелютз, лира.
Вслфдстше этого издатели гитарныхъ сочиненй того
времени часто обозначали на заглавныхъ листахъ своихъ изданй два назвашя нашего инструмента— „еайаге

оц

Туге“.

Приводимъ
пьесъ:
т. ]оцгпа!

заглашя
4е

1а Гуге

нБкоторыхъ
то4егпе,

извфстныхъ

гё@её

раг

Ь.

|

3. УаВе роиг 1а Гуге ои Сийаге. Сотрозёе раг Мг.
1е Сопие СаЦепеге (Венцель Робертъ графъ фонъГалленбергъ, род. 28 дек. 1783 г. въ ВЪнЪ, ум. 13 марта
1839 г. въ РимЪ).
Было даже стремлеше придать гитарЪ лирообразную
форму, какъ это видно изъ помфщаемаго нами снимка
съ р$дкаго экземпляра, находящагося у московскаго
гитариста П. М. Парфенова.
Но еще большее и разнообразнфйшее примфнеше
нашло себЪ назваше заимствованнаго греками изъ Малой Ази и сдфлавшагося въ Грещи народнымъ инструментомъ — киеара, су ага.
Отъ него получились производныя имена Хуег,
ГАЦег (нЪм.), сеега сЦега (итал.), сэте,
сцое (франц.) и испанское эицагга.

Часто

именемъ

Оп $’аБоппе а Рамз
её Се.

Кие

Игрокъ

2. №| сог р
Гуге оц Сицаге,

№

20.

поп пизепю. Сауайпе
раг Глиет Могеи.

назывались

и

многе друше

Меззошег.

на гитарЪ.

А 1а Гуге шо4егпе

4е Кисвейец,

киеара

сиге, уменьш.

намъ

Свадие питёго {01$ |ез ргепиегз Че спадие тов. [е
рих 4е ГаБоппетепЕ езЁ 4е 15 {. роиг Гаппёе, т6 {. роиг
1е5 4ёраметеп$ е{ 18 {. 4ап$ Гегапеег. Оп гесеуга се
]Лоигпа! Й'апс 4е РогЕ. СаШег зёрагё зе уеп( 2 {. 50 с.

Мурильо.
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све Ме!ззошег
уамбе

роиг 1а

Тенирсъ.

Гитаристъ.

малоизвЪстные писателямъ, путешественникамъ и другимъ лицамъ музыкальные инструменты. Такъ, напримфръ, въ хроник Грегуара Туръ мы читаемъ, что
при крещени Хлодвига (въ 496 г. по Р. Хр.) въ церкви Сенъ- Реми, въ РеймсЪ, музыка, исполнявшаяся
передъь королемъ, привела его въ такой восторгъ,
что въ числ другихь
усломй
мирнаго договора
его съ Теодорихомъ, королемъ остготскимъ (454—
526 гг.), заключалось обязательство послфдняго прислать вмфстЪ съ итальянскимъ оркестромъ хорошаго
гитариста.
НЪтгь никакого сомнфвя въ томъ, что здфсь рЪфчь
идетъ о лютнЪ.
Путешественникъ ХШ столфя, Рубруквисъ, посЪТИВШИЙ ВЪ 1253 г. дворы татарскихъ хановъ’Батыя, Сартоха (сына Батыя) и Мангу-хана, говоритъ объ игрЪ татаръ на струнномъ инструмент, называя послБднй „с1ФегШа“, „сИБага“. ВъБроятно это была думбра (домра),
кобузъ

(кобза),

или же

балалайка,

случаВ не гитара.
Не можемъ мы также признать
тарЪ и лицъ, изображенныхъ на

но ужь

во всякомъ

за игроковъ на гикартинахь Мурильо
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(1617—1682 гг.) и Тенирса (т6то—т69о гг.), хотя по каИЛИ
талогамъ галлерей они и значатся гитаристами, тбмъ
болЪе, что по изображенйо актера Бригелля, относящемуся къ той же эпохЪ, мы видимъ, что гитара имЪла
(ноты должны
читаться октавою
ниже).
уже въ то время современную намъ форму.
„Квинтерна, или китерна,—пишеть Претортусъ (5упНЪ$которые писатели называли гитару еще квин1авта тиясит, 1614—1619, т. ХУ), —инструментъ о четерною.
тырехъ хорахъ струнъ, настроенныхь какз на древиьйТакое назваше мы встрфчаемъ у ЕБеграга Сегзпе’а
шей лютнъ, но она не имфетъ круглой спинки, а по(въ 1404 г.) въ его „Мизпегезем“, у Преторуса—дийцегслфдняя совершенно плоская, какз у бандуры (пандуры.),
па или сВЦегра. Во Франши, гдЪ она стала извфстною
толщина же корпуса едва достигаетъ двухъ или трехъ
уже съ ХГ вфка, ее называли: вайегпе, вшзегпе, дитпальцевъ. Н$которыя квинтерны имфютъ по пяти хо{егп, дийцегие ит. п. Вь Итали—киттаронна (сы агоппе),
ровъ струнъ“.
сЬкегп и сВНагга. Ф. ВилДругой писатель—Мерсэнъ, писавший нЪсколько позлани (авторъ „Уце 4’иопиже Преториуса (Нагаоше ишхегзейе сотиепапе 1а Ш6оп Шазат Погепип!“, около
пе еЁ Па ргайчие 4е 1а шизюие, 1636)—сообщает“ь, что
1348 г.) называетъ ее дит„гитеры (виЦегг$), изобр5тене-которыхъ, какз нажется,
{апа, чему соотвфтствуеть
должно быть приписано Испани, первоначально имли
назваше гитаристовъ —
только четыре хора струнъ, изъ которыхъ первый содийцанеиз
въ романЪ
стоялъ изъ одной струны, называвшейся сващегейе (т.е.
Сеота4ез (ХШ в.). Уже
пЪвучая струна), какъ и первая струна другихъ инструпозднБе
встр$чаются
—
ментовъ, такъ какъ она служить для исполненя верхней
Чийиагге сацегге и т. п.
пар\и и часто напфваеть тему. Проше хора состояли
Уап ег Энаеепт (Та
‚ изъ двойныхъ струнъ, настроенныхъ взаимно въ унитизие ап Рауз Ваз, т.
сонъ“.
Г\, стр. 186), упоминая о
У Мерсэна же мы находимъ и строй пятихоровой
гитаристь Карла \/, когитары, подтверждающий свидЪтельство Претортуса объ
роля французскаго, флаупотребленши въ ХУП столблйи пятихоровой гитары.
мандцЪ С. 4е СЫзегзе!е,
о
посфтившемъ
брабантСтрой пятихоровой гитары:
Е
—5
скую столицу въ т1368—
т370 гг. называетъ его
Въ 1732 г. другой писатель, Вальтеръ (1684—1748 г.,
7оиег ае дшегпе. Онъ же
Бригелль, актеръ труппы Не! 4е
первый н5мецкй муз. лексикографъ), даетъ гитарЪ слЪВоигрорпе, основанной около 1629 г. сообщаеть еще о двухъ
и въ 1680 г. слившейся съ труппой
гитаристахъ,
принимавдующее опредфлеше: „СЬйагга (Иа|.) зчКагге, эайегге
Мольера.
шихъ участе въ процес(са|.) сНИага Ызрашса (1а6)—плоск, лютневидный инструментъ, снабженный пятью хорами двойныхъ кишечси Святыхъ Даровъ въ ГраммонтЪ, приблизительно
ВЪ 1424 году.
ныхъ струнъ, 65 особенности употребляемый испанцами
(вслЪдстве чего нерЪдко прибавляется къ имени инструИзъ всего приведеннаго выше мы видимъ, что гремента эпитетъ зразпиоа, пришедний изъ Испанм въ
ческое назване у1990а пользовалось широкимъ примЪнешемъ для наименованя разнаго рода струнныхъ
Италю, а оттуда въ друмя земли)“.
ЗатБмъ авторъ’ повторяеть свидЪтельство Мерсэна о
инструментовъ, имфвшихъ кузовъ, ручку (грифъ) и
первоначальномъ четыреххоровомъ, а затфмъ пятихороплоскую спинку, и что назваше это неё коснулось
только лютни, получившей имя отъ арабскаго эль-ауда,
вомъ составБ ея струнъ.
Пятихоровой составъ струнъ остается. и черезъ сто
и бандурообразныхъ инструментов, получивших свои
назвашя отъ древней пандуры. Кром того, мы можемъ
почти лЪтъ, по описанию гитары въ трудф Шиллинга
заключить, что многе писатели называли какъ гитару,
(Епсус!. ег эез. шиз. \\№153., Ш, 398) и по словарю
французской академи
(1778 г.), т.-е. почти до конца
такъ и лютню названями, производными отъ латинскаго слова чиййа, очевидно смБшивая эти инструХУШ стол.
менты, какъ сходные по внфшнему виду.
Что же касается строя пятихоровой гитары, то онъ
БолЪе точныя описаны гитары и историческмя свЪочевидно былъ различенъ.
Помимо тональностей строя, приведенныхъ нами по
дня о ней мы находимъ съ того времени, когда гитара
Преторлусу и Мерсэну, мы имфемъ еще другой строй
появляется во всфхъ музыкальныхъ словаряхъ, въ спеизъ сочиненя итальянскаго гитариста Ронгалли: Сарйсс!
щальныхь о ней сочинешяхъ и на картинахъ, изоАгтопс! борга 1а сЬИагга зраепо!а сопзаэтай АШ?’Ештепбражающихъ бытъ того или другого народа, т.-е. при9ззипо Рипсре И яепог сагдтае РапйНо, Сгап Роге
близительно въ концф ХУГи въ начал ХУП стол.
Сегозошиайапо т Кота е Гера‘ тег ззито 4 Во]опа Ра]
Первоначально гитары были о четырехъ, пяти и шести
хорахъ струнъ.
Соще Г.одо\лсо КопваШ, орега рита шт Вегвата 1692.
ЗеБазнай Сазеш Шиаз1. (Гармоничесюя каприччю для
Воспроизводя намъ изображеше шестихоровой гииспанской гитары, посвященныя его преосвященству
тары, Преторусь приводитъ и строй обыкновенной
кардиналу Панфилю графомъ Ронгалли. Первое сочичетыреххоровой гитары (квинтерны);
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неше.

Гор.

Казетти).

Бергама,

Сочинеше

1692 г. Гравировалъ

это,

написанное

Себастанъ

на древней италь-

янской табулатурЪ, переведено на обыкновенную нотную систему Оскаромъ Чиллезотти. Изъ сочиненя этого
(Изъ, сочинешй

л^ ллл

А

их

цузскихъ королей Генриха 1\ (1400—1413),

л

ЛА

Л

Еще злЪе отзывъ о ней нфмецкаго писателя Маттэсона:
„Плоскою гитарой съ ея трень-брень охотно предоставляемъ пользоваться испанцамъ, угощающимся чесЗато въ Италш, Испани, Франщи и ПолышЪ гитара
быстро завоевала себф симпатми любителей музыки.
Во Франши мы встрЪчаемъ гитару при дворЪ фран-

Л

К

лечь

р

этой

прелюд!и Оскара

ассокватска.

Рае 010

Ваше

Величество,

прерывныхъ и важныхъ
своихъ подданныху....*

Чиллезотти.

}

Людовика

ХГУ,

когда

Вы

отдыхаете

‘оть не-

заботъь о благВ и спокойствии
т-Ше

Че Магие$, тоже,

по пре-

данйо, прекрасно играла на гитарЪ. Принадлежавиия ей
великолфипныя гитары 1687 г., съ ея монограммой, и до
сего времени хранятся въ музеБ парижской консерватор.
Сохранилось также предаше о томъ, что гитара скрашивала тягостное заключеше знаменитаго бастильскаго
узника, таинственная личность котораго извЪстна только
подъ прозвищемъ „/КелЪзная маска“.
„Нфсколько мфсяцевъ спустя послБ смерти Мазарини,—говоритъ Вольтеръ,— случилось безпримЪрное со-

С

ЕН

5" тоомо

Людовика

ХШ (т6то— 1643) и Людовика ХУ (1643— 1715) и въ
высшемъ аристократическомъ обществЪ.
Въ особенности любилъ гитару Людовикъ ХГУ. Во
времена его дфтства кардиналъ Мазарини пригласилъ
для него учителя-гитариста Робера де Визе, и ученикъ
скоро сравнялся со своимъ учителемъ. Вотъ что говоритъ Роберъ де Визе при посвящени королю собрашя пьесъ, сочиненныхъ для него и напечатанныхъ въ
1686 году: „я сочту себя счастливымъ, если смогу раз-

Дочь

Переводъ

9

нокомть“.

ЩШр”ел ю д1я.
графа Ронгалли! «Сарйсс: Аттошер).

ТА *

ее

мы видимъ, что въ т692 г. пятиструнная гитара имфла
уже строй—а, 4, в, № ие, т.-е. строй, и донынЪ входяций въ тональность строя современной намъ шестиструнной гитары.
Въ конц ХУШ столЪия двойныя струны были замфнены

одиночными

(МаШоп,

Са.

Чезсг. ейапа|., 256).

Въ первой половин$ ХУП вЪка гитара становится
уже весьма распространеннымъ за границею инструментомъ, за исключешемъ Германи, куда она проникла
только въ ХУШ столЬии.
До

этого

времени

большинство

н5мецкихъ

писателей

ХУИП вЪка отзываются о ней съ большимъ пренебреженемъ.
„А употребляютъ ихъ (гитары), — пишеть Претор!усъ,—въ Итали ГаНайи и Зап Бапсо (шуты и комед!анты) только для бренчаня; при звукф ихъ они поютъ
вилланеллы и друмя дурацюя пустыя пЪени. Тфмъ не
менЪе, однако, съ сопровожденмемъ квинтерны могутъ
исполняться хорошимъ ибвцомъ и друмя изящныя, гращозныя и прятныя песни“.

Портретъ

Маркиза

художника

Помпадуръ.
Латуръ

(1704—1784).

быте, поражающее въ особенности тфмъ, что о немъ
не было извфстно ни одному историку. На островъ
св. Маргариты въ Прованскомъ морЪ былъ присланъ
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никому невфБдомый арестантъ. Это былъ
средняго роста, молодой и обладавший

кательною и благородною внфшностью. Во время пересылки на этомъ арестант была надфта маска, нижняя часть которой была устроена на стальныхъ пружинахъ, такъ что онъ
могъ Ъсть, не снимая
этой маски. Былъ отданъ приказъ, въ случаЪ ежели
онъ сниметъ маску, немедленно убить его...
„Въ Бастили
арестанта окружили такими удобствами,
каюя
только были возможны
при мфстныхъ условяхъ. Ему ни въ чемъ

Ватто.

„Лътня удовольствя“,
„Качели“, „Любовь“ и

„Серенада“,
рисующихъ бытъ аристокраии того времени, мы
всюду встрЪчаемъ гитару, какъ спутницу домузыки.

въ мод

и въ

Испании,

при дворЪз Карла [и
Филиппа
ПИ (1556 —

особенный

1598).

вкусъ къ тончайшему
бЪлью
и кружевамъ.
Онъ игралъ также на
гитар$“.
Таинственный плЪнникъ умеръ въ 1703 г.

Еще ранЪе въ испанской литератур стали
появлятьсятаюясочинены о гитарЪ, какъ „Сш{агга езрапо]а у из АЦегепсаз 4е зопаз“ Фран-

Лю-

циска Корбера, посвященное
королю Фи-

На портрет маркизы Помпадуръ въ числф другихъ предметовъ

липпу Г\ (1285—1314).
Въ не менышей сте-

обстановки

находится и гитара.
О гитаристЪ короля
Карла УС. 4е СЫз$егзеЙе (1368 — 1370) мы
упоминали ранЪе.
Нагляднымъ подтвер-

машней

Около этого же времени мы видимъ гитару

не отказывали, чего бы

роскошной

Серенада.

ждешемъ распространенности
гитары во французской
аристократи служатъ также картины художника Ан‘туана Ватто (1684—1721), представителя придворной
живописи въ эпоху возрождешя искусствъ.
На картинахъ
его

онъ ни пожелалъ. Онъ

(Вольтеръ, „ВЪкъ
довика ХГУ“).

№ 5.

мужчина выше
самою привле-

Ватто. Любовь.

проявлялъ

Ъ.

[22962.00

Качели.

пени была распространена гитара и въ Итали; одинъ изъ старЪйшихъ
гитаристовъ,
Франческо Корбе, прославился еще въ половин5 ХУП
столбия.
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Корбе, уроженець Шави, родился въ т63о г.,
умеръ въ 1685 г.; состоялъ при жизни придворнымъ гитаристомъ
герцога Мантуи.
Упомянемъ еще виртуозовъ того времени — флорентинца Антоню Карбонки и болонца Джованни Баттиста Граната. Оба они
въ особенности прославились черезъ свои сочиненя о гитарЪ: Карбонки— „[.е Чо

Сы-

{агге зрозбайе (Е!огепх,
1639)“
и Граната—
„зоа\!

сопсеги 1 зопа-

{е шизса]е рег а с
{агга зразпао]а (т659)“.
Благодаря имъ и цЪлому ряду другихъ талантливыхъ
гитариВИЕТУНИВ
стовъ-виртуозовъ, выВатто. Лфтня уловольствя.
ступавшихъ
въ концертахъ, гитара скоро
сдфлалась въ Итали любимымъ инструментомъ всего
начально не пользовалась симпалтей и на нее смотрЪли
народа.
какъ на модную игрушку дилетантовъ, годную развЪ
Въ Полышф еще въ 1609 году писатель Варгацюй
только для легкихъ музыкальныхъ упражненйй, для прятназываетъ гитару въ числЪ распространенныхъ инструнаго сопровождешя домашнему пфнтю, серенадъ и проч,
ментовъ (шахука тапиа!ла).
Такъ и было на самомъ дБлЪ. Гитара въ пятиПриведенныя выше мн$ня н5мецкихъ писателей о гиструнномъ состав была далеко еще не разработана,
тарф указываютъ на то, что въ Германи гитара первосамая тональность строя еще не установилась прочно,
и мы не видимъ почти ничего выдающагося въ сочинешяхъ для пятиструнной
гитары: всЪ они сводились
къ
сборникамъ
легкихъ
пьесъ, танцевъ, пъня и серенадъ.
Несмотря на это, она и въ
Германи постепенно завоевывала себБ
симпайи
бителей
музыки.
На

люней

охотно играли и мужчины и
дамы. Для дамъ дБлались
даже попытки облегчить технику гитары. Попытки эти
выразились

въ

изобрфтени

„клавишной“ гитары (Таз{еп-Сицагге); вмБсто того,
чтобы извлекать звуки пальцами

(Съ

картины

Домашнйй концертъ ХУП столфт!я.
масляными красками изъ собран/я г, Раш! Че У!г’а).

щипкомъ,

на такой

ги-

тарЪ играли на шести клавишахъ. Клавиши находились въ соединени съ тангентами; тангенты эти, наподобе молоточковъ фортешано, находились внутри
гитары
и при нажимани

ГИ

ТИ

ми прочно утвердивше
музыкальное
существоване
гитары.
Изъ предыдущаго мы видфли, что средневковой перюдъ истори гитары можно считать’ почти до конца

клавишей ударяли по струнамъ снизу, высовываясь изъ
голосного отверстя.
Не мало
способствовала
распространеню
гитары
дешевизна ея: въ Германи гитара стоила отъ т до
5 луидоровъ. Это дфлало ее доступной
и бЪдному
классу.
Такое
положенше
гитары
продолжалось до конца

ХУШ

столф’ия, когда появилась

шестиструнная

ХУШ

столЬт, и, какъ мы увидимъ впослфдстви,

р$дкихъ

гитара

историческихъ

(Продолжене слъдуеть. )

гитаръ.

Зашиипе»

гитары (большой).
вЪка. Длина 84 ст.

№ би 6а. Итальянская зитара начала ХУП столЬия.
№ 7. Ударная титара итальянская.
№ $. Пандора (или бандора) испанская 1790 г. Длина 58 ст.
№ 9. Бась 1итара Роберта Лотца изъ Готы, конца ХУШ столфтия.
Шесть струнъ на грифЪ и 2 лобавочныхъ.
№ 1о. Гитара с15ие паШеп, шестиструнная. Длина 85 ст.
№ п. Каавишная зитара англйская, съ тремя двойными струнами
и

3-мя

одиночными.

Работа

мастера

СЬ8Чап

С!аи3$

въ

ЛондонЪ,

(Изъ

альбома

г. Раш 4е \\и.)

№ 1. Орфеореонь (ОгрЬеогеоп) итальянскй, о девяти струнахъ двойныхъ, хорами. Высота 114 ст., длина 45 ст.
№ 2. Гитара с1зие \6огЬ6, нфмецкой работы, ХУШ вЪка. 4 хора
(двойныхъ) струнъ на главномъ грифф и $8 одиночныхъ добавочныхъ.
№ 3. Маленькая ударная зитара (рее свйата Ъацее оц вийаге
Йаррбе); называется она такъ потому, что играли на ней косточкою
(плекторомъ). Въ сущности говоря, по размфрамъ это терцъ-гитара,
строившаяся на тершю выше обыкновенной
№ 4. Ударная зитара итальянская, ХУП
№ би
ба. Нъмал зитара.

съ по-

явлешемъ шестиструнной гитары для нея начинается
уже новая истор, знаменующая собою блестяпий периодъ музыки этого инструмента.

и высокоталантливые артисты, доводивиие свою игру
до высшей степени виртуозности и своими сочиненй-

Собране

№ 5.

СТЬ.

въ

1782 году. Патентована. Гитара эта главнымть образомъ преслфдуетъ
цфль облегчить технику правой руки для дамъ. Въ общемъ попытка
очень неудачная: открытыя струны звучать очень хорошо, но при нажаци ихъ получаются глухе звуки.
р

«Рейеп

аиз 4ег шзилитетей-

№ 12. Итальянская зитара работы Сеппаго 4е Марез, 1790 г.
№ 1$. Итальянская ударная зитара. Въ серединЪ розетки хуложественно исполненная роза, Вся гитара превосходной работы.
№ 14. Гитара-лира работы Бернарда Кейля изъ Готы, начала ХИХ
столфия; этоть инструментъ есть продукть эпохи, когла въ построен!и
инструментовъ имитировали романскую форму. Длина 85 ст.
№ 15. Клавишная 1итара, шестиструнная, начала ХПХ вфка. Отличается отъ гитары за № 11 тфмъ, что на ней можно играть, какъ и на
обыкновенной гитарф. Длина 92 ст.
№ 16. Смычковая зитара.
№ 17. Гитара-аяте начала ХХ столЪия; въ сущности это скорфе
что-то среднее между лютнейи мандолиной, какъ и №№ 2, 8, 1ю, 16.
На ней 4 хора струнъ и три одиночныхъ. Длина 69 ст.
№ 1:8. Гитара-азие ХУШ столЪия, съ тремя хорами струнъ и тремя
одиночными. Длина 69 ст.
Воть всЪ рисунки, которые имфются въ альбомБ Раш 4е \\И; конечно, воспроизведеше ихъ въ краскахъ даетъ болЪфе полное представлеше о ихъ внфшнемъ видЪ, но мнф думается, что и прилагаемые
нами рисунки дадутъ читателю возможность ближе ознакомиться съ
этими рфдкими инструментами, что крайне трудно сдфлать по одному
описанию.
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грустно. Намъ ничего неизвЪетно и о дЪятельности частныхъ
кружковъ, за исключенемт, кружка учениковъ В. А. Русанова.
Въ субботу, 17-го апрЪля, состоялся посльдый въ этомъ сезонЪ вечеръ. Всего ихъ было 4. Исполнителями
выступали:
С. М. Продановъ, С. В. Большовъ, П. И. Ганаенъ, П. М. Парфеновъ, В. А. Русановъ, 0. И. Терпугова и К. И Глазова.
Кружокъ постепенно крЪинетъ
и развивается, а вмъетЪ съ
тьмъ

За послЪднее вре-

мя, какъ могли замЪтить наши читатели, въ мфЪ гитарной музыки замЪтно оживлеше,
выразившееся въ трехъ направлешяхъ:
въ стремлени къ улучшенйо нашего инструмента усилешемъ тона, въ дъятельности частныхъ кружков и, наконецъ,
въ стремлении расширить музыкальную литературу гитары.
Первое движенше, вызванное статьею г. Дамберга, нашло себЪ
откликъ въ массЪ запросовь въ редакщию относительно формы
инструмента, лучшихъ
мастеровъ, струнъ и т. д. На всЪ эти
запросы даны
редакшей
журнала „Гитаристь“ своевременно
указан!я, отвЪты и разъясненя.
Пальма
первенства въ дЪятельности
частныхъ
кружковъ
принадлежить кевскому
кружку
гитаристовъ
- любителей, во
главЪ

съ

Даниломъ

Григорьевичемъ

Лободою.

Музыкальные

вечера этого кружка постепенно завоевываютъ симпатии извЪъетность кевекаго общества. Прекрасно сыгранные ансамбли,
дуэты, строй выборъ пьесъ и полный
порядокъ внутренней
организащи, въ основЪ которой лежить
полная солидарность
и чисто товарищеское отношеше членовъ этого кружка, гарантируютъ ему и дальнЪйшие успЪхи въ его симпатичной задач—
пропагандировать истинную, нотную игру на гитарЪ.
ПротивовЪеомъ этой дъятельности является къ сожалЪийо появлен!е на эстрадЪ Григоря Григорьевича Лободы (младшаго).
ПослЪдователь чекрыгинекой школы, наивный исполнитель дЪтскихъ пьесъ, онъ и какъ учитель, и какъ концертантъ—только
мипуеъ, минусъ и минусъ... И что заставляеть такихъ гитаристовъ выступать въ концертахъ, угадать мудрено.
Я зналъ одного безголосаго, безухаго пЪвца. Ни Хохловъ, ни
"Леонова, ни друге болЪе или менЪе извъстные артисты и учителя пе могли увфрить его въ томъ, что у него нЪтъ ни голоса, ни слуха. Пълъ онъ ужасно. И выступалъ въ концертахъ,
гдЪ только его пускали.
Разъ я былъ свидЪтелемъ, какъ ого жестоко освистали. Я
отправилея

за

кулисы,

имъя

намврен

утЪшить

его, смягчить

жестокость публики и отговорить отъ выхода во |-мъ отдзлени
концерта.
Ку моему удивлентю я нашелъ его въ превосходномъ состояни духа.
— РазвЪ вы не слышали, —спросилъ я его,—евиста и криковъ
публики?
— Слышалъ,— сказалъ онъ,—но сквозь нихъ я различилъ и
нюсколько аплодисментов.
Что вы будете дълать съ такимъ „артистомъ“?
Перейдемъ теперь къ гитарЪ въ ПетербургЪ.
Какъ извЪетно нашимъ читателямъ изъ интересной замътки
г. Дмитрева, и тамъ „гитаристы
шевелятся“... Въ квартир
В. П. Лебедева происходятъ квартетныя собрашя,
а нЪъкоторые изъ членовъ выступаютъ даже отдъльно, какъ, напримЪръ,
А. 9. Деккеръ-Шенкъ,
г. КуницкЙ, не говоря уже о концертахъ В. П. Лебедева. Жаль, что замолкли так!е артисты, какъ,
напримъръ, Амичи, Доминичи, и что не выступаетъ въ концертахъ С. Н. Галинъ; преклонный возрастьъ послВдняго невольно
ограничилъ его дъятельность однимъ преподавашемъ.
Старушка Москва молчитъ попрежнему. Очевидно въ ней нЪтъ
такихъ сильныхъ представителей гитары, какими въ ПетербургЬ
являются гг. Амичи, Доминичи и Лебедевъ. Это очень и очень

-

крФинутъ

и

развиваются

силы

исполнителей,

прюбрЪ-

тается привычка играть при публикЪ, вырабатывается обдуманный, тщательно разработанный
репертуаръ, есть возможность сравненшя своей игры съ игрою другихъ
— все это лучшая
школа, какой не могутъ дать одни только уроки съ глазу на
глазъ съ учителемъ,
На урокЪ ученикъ — только ученикъ.
Онъ сдаетъ свой урокъ, подчасъ овладЪвъ еще только одною
техническою стороною задачи; на вечерахъ же онъ проявляетъ
себя какъ самостоятельный` артистъ. ЗдФеь все его: и вкусъ, и
пониман!е, и манера исполненя.
Съ осени предполагается
расширить несколько дЪятельность и программу этихъ вечеровъ введешемъ еще нъкоторыхъ
инструментовт, въ различныхъ ансамбляхъ и придать имъ характеръ музыкально-литературныхъ вечеровъ.
Не менЪе важно и третье направлеше—расширить литературу
гитарной музыки,—выразившееся
въ объявлени тюменскаго
гитариста-издателя А. М. АфромЪева.
Нельзя не пожелать
устьха такому симпатичному дЪлу и
можно только посовтовать держаться самаго тщательнаго
выбора пьесъ для изданшя. Довольно этихъ пЪсенокъ, вальсовъ, полекъ ит. п. базарнаго товара! Издатель, у котораго
на первомъ планЪ не коммерчесяя цъзли, а желаню дать толчокъ развитйо серьезной музыки на гитар, долженъ руководиться не рыночнымъ
спросомъ, а серьезнымъ ваглядомъ на
музыку и на нашъ инструментъь.
Въ энерти Алексъя Максимовича сомнЪваться не приходится,
въ искренности его стремлешя послужить гитарЪ—тоже. Долгъ
каждаго истиннаго гитариста откликнуться на предпринятое

имъ дьло.

П. Ремезовъ.

Въ гостяхъ у С. Н. Галина. 12-го мая въ МосквЪ побывалъ проЪздомъ въ Ростовъ нашь знаменитый гитаристь С. Н. Галинъ.
Остановился онъ у своихъ московскихъ друзей, гг. Парфеновыхъ.
Давно уже я не видЪлся съ нимъ и съ нетеризшемъ ждалъ
послушать еще разъ его дивную игру.
Я пашелъ его бодрымъ, оживленнымъ, нисколько неизмЪнившимся за шесть лЪть нашей разлуки. Казалось, что годы
бъгутъ, минуя его совершенно, въ особенности когда слушаешь
его игру. Какая поразительная сила пальцевъ, чистота, блескъ,
сколько огня въ исполнен!и!.. Просто не вЪрится, что слышить наяву; не вЪрится, что это гитара/..
А

между

тЪмъ

это

дЪйствительно

и есть

настоящая,

истин-

ная игра на гитарЪ,—игра, которую, кажется, слушалъ бы безъ
конца, то затаивъ дыхан!е оть восторга, то съ изумлешемъ
смотря на пальцы, легко, быстро и увЪренно мелькающие по
грифу въ самыхъ см5лыхъ и отчаянныхъ пассажахъ.
Въ МосквЪ нЬтъ такого мастера-артиста, да нЪть ему равнаго и въ ПетербургЪ. У насъ есть гитаристы, блистающе исполнешемъ „рапеодй Листа“, слушая которыхъ жалЪешь и гитару
и Листа: трескотня на басахъ, мазня на квинтЪ; самъ исполнитель обливается потомъ... Какое-то истязане самого себя и гитары!.. А въ результатЪ не рапсодия, а пародя, а изъ всего Листа и полъ-листа не наберется. Получается, выражаясь языкомъ
Сихры, „музыкальная дерзость“ и только.
Ничего этого у Галина нЪтъ; онъ вполнЪ законченный, сложивпИйся художникь-артистъ, тонко понимаюний свой инструментъ и строго требовательный къ себЪ въ исполненйи. Что бы
онъ ни игралъ, все звучитъ одинаково классически ровно и
отчетливо, все продумано и прочувствовано; передъ вами не
заурядный музыкантъ, желаюпий блеснуть заглавемъ пьесы
или виъшнею стороной исполнешя, а страстный, увлекающйея
артисть. И это проиаводитъ глубокое впечатль не, остающееся
въ памяти разъ навсегда.
Да, кто хочеть слышать истинную гитару, пусть идеть къ
С. Н. Галину!.. Выше этой похвалы я не могу придумать.

к

Гитаристъ.
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домленность о ней большой публики“, Свои произведеня А. К.
считалъ ни во что, не печаталея и даже не хотьлъ записать
что-либо для себя.
„Портить бумагу!..-ворчалъь

онъ.—Что

Ни

чемъ

шага
А

9 мая минуло 10 лЪть
со дня кончины московекаго гитариста Андрея Клементьевича Голикова. Изъ дворянъ, съ университетскимъ образовашемъ, А. К. приетупиль къ гитарь смолоду, штудируя
ее подъ руководетвомъ Бълошеина. Впослъдетви А. К., по его
„сбитый съ позиши Данилычемъ *), ретировалея въ
словамь:
„лагерь старовфровъ“, гдф и осталея на вею остальную жизнь,
самыя лучийя воспоминашя, педасохранивъ о Бълошеинв
гогическую способность котораго онъ высоко цфнилъ. Вообще
надо замутить, что, вопреки странному обычаю

нЪкоторыхъ

ное,

и вотъ

предетавителей

6-тиетрун-

на семиструиную
смотрЪть
гитары
ной
сверху, А. К. являлъ рЪзкую противоположность, всегда отдавая должному долж
почему

также въ

чиелЪ

его доб-

рыхъ друзей было такъ много семиетруиниковъ, съ которыми онъ сходилея и поиграть, и просто побесфдовать. О ЛяховЪ,
ВътровЪъ, АлександровЪ, ПлесковЪ, Саренко,
ЦиммерманЪ онъ не могъ нахвалиться, въ
особенности о послфднемъ, талантъ и игру
котораго называть „недосягаемыми“.
Я сталъ знать А. К. года за 4 до его
смерти, когда онъ все рЬже и рЪже обращалея къ гитар5. „Вез мои пруятели въ
сырой землЪ, а которые и остались—разбрелись, доживая послъдие дни“, еъ горечью
жаловался

покойный.

Дъйетвительно,

чув-

ь

впередъ.

жаль! Какь

Толкусь,

сейчасъ

на

помню

отцы

въ

моей

пачкотнЪ!..

остановились...“

одинъ его бравурный

этюдъ, за-

тЪъмЪ вальеъ, еще вальсъ, фантазию на „Помнишь, какъ бывало“
и „На дворЪ метель и вьюга“, фантазю на „\агил“ Шумана.
Да и вообще, исполняя чужихъ авторовъ, А. К. постоянйо переходилъ на собственныя импровизацти. Я склоненъ однако предполагать, что кое-что А. К. было записано, хотя бы, наприм.,
по просьб друзей. Подобные
примЪры
въ гитарной
практикь—не новость. Вепомнимъ ВЪтрова, Овчинникова. Возможно,
что игранная Соколовскимъ въ концертахъ „На дворЪ метель
и вьюга“ была Голиковская. Въ оставшихся у меня нотахъ я
ветрътилъ пьесу безъ заглашя--его манускриптъ, съ помЪтой:
„Для Давыдова. Декабрь 1877 года“.
Коснувшиеь учительской сферы А. К., замЪчу, что постоянныхь, а тьмъ болЪе уроковъ платныхъ онъ не давалъ, въ совътахъ же не отказывалъ. Я читалъ письмо одного къ нему
гитарнета, гдЪ ветрЪчается такая фраза: „въ музыкЪ, что. въ
живопиеи Брюлловское „чуть-чуть“ — великое дЪло. По себъ
сужу—одно единственное минутное указане ваше, и моя игра
совершенно измЪнилась. Серьезно: скоро минеть годъ, а вее
еще не вЪритея, я ли владЪю такъ гитарою... А въдь совезмъ
проето!..“

Оставшаяся
УеН

послЪ А. К. гитара, спещально по его заказу
сдъланная 1. Г. Шерцеромъ въ 1866 году, н
небольшая, но тщательно подобранная нотная библютечка были тогда же прюбрЪтены мною.
Еще ньеколько словь о личности А. К.
Живой и остроумный собеездникъ, онъ жить
мыслями „шестидесятника“. При введеши
„реформъ“ состоялъ въ своемъ Богородицкомъ (Тульской губ.). Узздь мировымъ посредникомъ. Я засталъ его на службЪ чиновникомть особыхъ порученй при московскомъ
генералъ-губернаторЪ, князЪ В. А. ДолгоруковЪ. Перейдя затЪмЪъ смотрителемъ „тюремнаго замка“, что въ Каменщикахъ, онъ
не быль доволенъ ни евоимъ положенемъ,
ни

всей

этой обстановкой, и должность

емо-

трителя „исправительной тюрьмы въ ТишинЪ, бливъ Сокольниковъ“, пришлась ему
болЪе

по

душЪ.

ство одиночества весьма тяготило его и
=
72 =
>
Въ жизни практической А. К. былъ про=
=.
и.
было главною причиной подобнаго индифес
2
стымъ, довърчивымъ человЪкомъ.
Возвращаясь еще разъ къ его гитарной
рентизма. Доказательетвомъ тому служило
дъятельности, мы видимъ, что къ услугамъ
хотя бы то, что лишь етоило навести его
его б1юграфа нЪтъ ни афишъ, гдЪ бы аршинными буквами крана тему о гитарЪ, дать вепомнить тоть или иной эпизодъ,
совалось: „виртуозъ-концертанть“, ни сочиненй съ многотоми все измЪнялось. Онъ оживлялея. Сколько любви и интереса
ной школой, выходящей 10-мъ издашемъ, ни учениковъ, котопробуждалось въ этомъ богатыреки сложенномъ, суровомъ на
рымъ етоило большихъ усил@ попасть къ учителю, „перезанявидъ человъкЪ,..
тому уроками“. Для этого онъ былъ слишкомъ скроменъ и не
Къ характеристикЪ А. К. какъ исполнителя приведу письмо
къ нему Соколовекаго, гдЪ М. Д., сообщая о получеши отъ когосмотрЪль на гитару практическими глазами нынъшнихъ гитаристовъ; это былъ тишъ музыканта-идеалиета, или „подлиннато. изъ-за границы новой
сложной пьесы, говорить: „...разбиралъ,—восторгалея и воеторгалея, но... только разбиралъ. Чувго гитариста“, какъ отозвался глубоко взволнованный и опествую—старЪью, и сыграть какъ бы мнЪ хотьлось- отказываюсь,
чаленный при въетн о его смерти старый знакомый, не менъе
Андрей Клементьевичь! не лиши удовольствя тебя послушать
„подлинный“ и тоже сошедиий въ могилу, дедоръ Федоровичъ
въ этой пьесЪ. Я знаю, что для тебя эта вещь—сущий пустякъ!..“
Глушковъь.
При письмь прилагалась пьеса. Въ заключеше М. Д. увБдоИнфлуэнца въ осложненной формЪ .сразила крфикую натуру
мляетьъ, что увидится черезъ мъеяцъ, когда будеть въ МосквЪ.
А. К. вь нБеколько дней. Скончался онъ лЪтъ 60-ти. ПогреСамъ А.К. быль слишкомъ скромнаго мньШя и о своей игрЪ,
бенъ вь МосквЪ, въ Покровекомъ монастырЪ.
и сочиненяхъ.
.
Николай Черниковъ.
Концертныхъ подмостковъ онъ всячески избъгалъ, ограничиваясь домашнимъ кругомъ или выступая, наприм., на раутахь у московекаго генералъ-губернатора, князя В. А. Долгорукова. А. К. слишкомъ уважалъ гитару, чтобы выставлятьея
съ ней веъмъ на показъ, отлично зная „безпристрасте и освЪ*) Маркъ Даниловичь

Соколовскй.

РИ

ТРЧЕСТТЪ.

Принося веъмь жертвователямъ глубокую благодарность, редакщя считаеть своимъ долгомъ съ чувствомъ особой призна-

СПИСОКЪ
сочиненйй, поступившихъ въ редакщю журнала „Гитаристъ“ за время съ 1-го по 30-е апр$ля.
Отъ 0. Дмитр!ева.
43. По улиц мостовой. Муз. Петрова, ор. 98. Ар. для 6-тиетр.
гит. 0. Дмитревымъ. (Рукопись.)
Отъ А. М. АфромЪева,.
44. Кэкъ-уокъ. Новый танецъ. К, Мильсъ.
45. Адель-вальсъ. Тарюнова.
46. Увертюра Люшшиль. Его же.
47. Избранная
библютека
гитариста. Тетр. 10. Альбомъ новъйшихъ

Отъ
48.
49.
50.
Отъ
51.

современныхъ

танцейъ.

В. С. Зарубина.
Ге ЕКоц. Ф. Калькбреннера. Ар. для гит. В. С. Зарубинъ.
АЧ4ас10 изъ квартета Л. Бетховена. Его же,
Заочные уроки на гитарЪ. Лекшя № 2 и 3-я.
С. Н. Галина.
Индъйск маршъ. Муз. Зеленика. Ар. С. Н. Галинъ, (Ру-

копись.)

° Отъ А. П. Соловьева (Тамбовъ).
52. Экзерциши А. О. Сихры. Весьма

н!е, сь

ксимиле.

портретомь
1817 г.

А. 0. Сихры

15

тельности

отмЪтить

щедрый

даръ

А. П. Соловьева, составляю-

щи весьма цьнное прюбрътене не
но ить историческомъ отношенши.

только въ музыкальномъ,

Къ нотнымъ приложенямъ.

Изъ оп. „Жизнь за, царя“: 1.
П. А. Корина. 2. Мазурка С. А.
гулялася разливалася“. 4. „Не
Изъ оп. „Руеланъ и Людмила“:
6. Амя „Временъ отъ вЪчной
вътеръ у вороть“.
Приложеня

къ

№

5-му

за

Армя „Въ поле чиетое гляжу“
Сырцова. 3. Женек! хоръ „Разо томъ скорблю, подруженьки“.
5. Речитативь „О поле поле“.
темноты“. Романоъ. 7. „Ходить
о

май

мЬсяць

всецъло

е
рЪдкое библюграф. изда-

въ молодости

посвящены

нами музыкЪ М. И. Глинки. ТЪ аранжировки, авторы которых
не упомянуты, взяты нами изъ рукописной тетради П. БъЪлошеина.
Очень желательно было бы, чтобы наши читатели сообщали
свои желашя и замъчаня относительно составленя нотныхЪъ
приложен
й; они будутъприняты съ величайшею благодарноетью.

В. Русановъ.

и его фа-

53, Два рондо и дивертисментъ изъ рус. иъсенъ. Его же. Библ.
рьдкость.
54. Собраше разнаго рода легкихъь пьесъ, положенныхъ для
гитары

А.

варащями,

Сихрою,

какъ-то:

маршъ, польскй,

вальса и 6 экоссесовъ. Библ.
55. Тирольекая и три росойскихъ

10

россйскихъ

мазурка,

женныя для гитары А. Сихрою.

пъеенъ

съ

двЪ кадрили, два

Библ.

р%»дкость.

56. Польеюй, мазурка и кадриль. Его же. Посвящ. С. Н. Акеенову. Библ. рЪдкость.
57. Уазе, Мажлигие е! {го13 спапзопз уаг168 ромг 1а кицаге
& зерё сог4ез её 464163 А М-Пе 1а Ргмсеззе Маг Е6040го\упа 4е БевегЬаюй. Оепуге УТ. Его же. Библ. рЪдкость,
58. А!’ газзе ауес 1У уамаНоп8 РМ уегозтеть Созачие, 4еих
уа]зе5, Чеих Есозза1зез её Махотеие, 0646; А Зоп Ехсе|-,
]1епсе М-Пе 1. А. 4е Закагой. Его же. Библ. рёдкость,
59. Аг 4е №та. 0646 & М-т Сопизчайиикой. Его же. Библ.
рЪдкоеть.

60. Ат уаг6 роиг [е у1о1юп, раг Гош
Посвящ. его’ превосходительству

Мапгег. С.Н. Аксенова.
П. И. Ушакову
Библ.

ръдкость.

61. Его же. Варащи
на пБеню „Бхалъ казакъь за Дунай“,
Посвящ. ея превосходительству В. А. Муромцевой. Библ.
ръЪдкоеть.

62. Его же. Маршъ для семиструнной гитары на погребеше
его свЪтлости генералъ- фельдмаршала князя Михаила
Иларюновича Голенищева-Кутузова Смоленскаго, съ чувствовашемъь
глубочайшаго выеокопочитаня посвящаеть
сочинитель ея превосходительству милостивой государынЪ
ПраековьЪ МихайловнЪ Толетой. Библ. рЪдкоеть.
63. Его же. Камаринекая, уаг бе, раг 4. Е1е!4. Посв. А. СихрЪ.
Ор. 1. Очень рЪдк. иадаше’ перваго печатнаго труда С.Н.
Аксенова.
64. Пряди, моя пряха. М. Т. Высотскаго: Апдаце. Уах. 1, 2,
Зи

4-я.

Библ.

рдкоеть.

Отъ Н. А. Черникова.
65. „Во полЪ липинька“.

Русск.

ОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ.

рЪдкость.
пЪфени съ варащами, поло-

пЪеня.

(Манускриптъ

Иркутекъ. С. А. Сырцову. Сердечно благодаримъ за присланное.
Петербургъ. В. И-ву. Напечатано
не будетъ: первое стихотвореше не подходить по содержанию, второе черезчуръ сантиментально. КромЪ того, оба требують тщательной отдЪлки.
Петергофъ. В. Н. Иль—ескому. На вашъ вопросъ о томъ, можно
ли надъяться
на увеличене количества №№ журнала, отвЪчаемъ вамъ выдержкою изъ печатнаго отзыва о нашемъ
журналЪ:
„Полное
годовое издане
составить цфиную библотеку не
только для гитариста, но и для каждаго любителя музыки. Отоимоеть нотныхъ приложен во много разъ превысить скромную подпиеную цЪъну на журналу“.
Москва. Г—ну Л. Попову. Наблюдене за приложешями для
6-тистр. гитары любезно принялъ на себя Ю. М. Штокманъ, извЪетный гитариетъ-композиторъ.
Вообще же редакшя избЪгаетъ печатать пьесы, уже находяияся въ печати, а ръдкихъ библюграфическихъ сочиненй для
6-тиетр. гитары еще не поступало.
„ Можете быть увЪрены въ томъ, что страницы журнала „Гитаристь“ одинаково радушно открыты
для воЪъхъ серьезныхъ
гитаристовъ, безъ различ, какого бы строя они ни придерживались.
Уфа. Н. П. Т—скому. Басовыя струны рекомендуемъ выпиеывать отъ Р. И. Архузена (Москва, Б. Никитская, домъ кн. Шаховекой), жильныя —отъ П. И. Юргенеона (Москва, Неглинный
профздъ, муз. магазинъ,).

Редакторъ-издатель В. А. Русановъ.

1840 г.)
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Нотоиздательство А. М. АфромЪева (гор. Тюмень, Тоб. губ.) платитъ композиторамъ за сочиненя для 7-миструн. гитары, прюбрЬтаемыя въ собственность: за переложен!я—отъ 5 до 20 к.
за нотную строку, за оригинальныя—отъ 20 к. до 1 рубля и болфе за строку.
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желаемаго гонорара.
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