ЗГИТАРИСТЪ С
:

а

:

мы

Ги

БС: гы
ЖОУРИАЛЬ | Г

\ с лист

й
Выходить
т

1904
Годъ

ежейтьсячно, въ количеству 12 н№ ВЪ ГодЪ.

ИИ"

|-й,

Г.

%ж

ллллалдллллжлжлькалад

Подписная
ЦЬна

ИИ

цфна съ доставкою

отдЬльнаго

№

и

Москва,

КОНТОРА:

безъ

приложенй
— 45

коп.,

съ

ул.,

домъ

У

Ух ууу

длллллллжиах-лА

Прянишниковой,

кв.

учуучучух

6.

№

приложен!ями
— 85

ллллллллллаАлалллалллАллх
=> - «+=

Бахметьевская

У

на годъ

4 руб., на полгода 2 руб.

ллллоклзлллаладакл

_РЕДАКЩЯ

У

и пересылкою

коп.

ААА

ААА

6.

Стихотворение
К. Т. Кернера *).
Доброй ночи всфмъ
День уже погасъ;

усталымъ...

Лремлеть все, не шелохнется;
Скоро утро вновь проснется,
Спите въ добрый часъ|..
Все почило. Надъ деревней
Ночь уже лежить—

И не слышенъ звукъ гитары...
"Только ходить сторож старый,
Ходить и трубитъ.

Пусть вамъ снится край волшебный!
Миръ вамъ и покой!
Отъ любви жъ кому не спится,
Пусть

тому

во снф

Край его родной!..

приснится

Доброй ночи!.. Встанетъ солнце—
Приметесь за трудъ,
А наутро будетъ то же...
Бодрствуй же надъ нами,
Спите: Онъ вфдь туть!

Боже!..

Перев. съ нфм. И. Чехъ.

Колыбельная

.
пЪеня.

(< )

д_

*) Карлъ-Теодоръ Кернеръ, поэтъ-гитаристь, извфстенъ въ
Германи какъ авторъ сборника патрютическихъ стихотворей
подъ заглаемъ «Лира и мечъ», Род. въ 1756 г., ум. въ 18утг.
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И. А. Клингеръ.
Безспорно,

„жизнь есть борьба“, и чфмъ больше

этой

борьбы, тфмъ полнфе жизнь, тЪмъ, стало быть, лучше...
Но отчего же тогда наши мысли съ такою любовью,
съ такою безграничною н5жностью безпрестанно возвращаются при малфйшемъ толчкф къ воспоминанямъ
дфтства— пер!ода, очень несложнаго въ смысл борьбы?
И чфмъ дальше уносишься въ неясныя уже воспоминашя, чфмъ пристальнЪе присматриваешься внутреннимъ окомъ къ туманнымъ образамъ далекаго дфтства,
тфмъ лучше становится на душ.
Однимъ изъ такихъ свфтлыхъ воспоминанй, оставившимъ глубок слЪдъ въ моей душЪ, былъ покойный
Иванъ Андреевичъ Клингеръ.
Ясно, почти до осязаня, я вижу высокую, прямую фигуру старика, скорЪе худого, ч6мъ
полнаго. Въ рукахъ всегда палка,
такъ какъ онъ ходилъ съ трудомъ
послф паралича. Голова лысая, послфдШе волосы бЪлы, но лицо все
розовое; небольшая подстриженная
борода и усы темнфе волосъ. Глаза смотрятъ всегда внимательно,
ласково и весело сквозь очки. Иного взгляда я не видала у него,
этого горячо любимаго друга, олицетворившаго намъ, дфтямъ, свЪтлый образъ дфдушки (мы такового
не помнили). Мн кажется до сихъ
поръ, что даже самое имя его —
Иванъ Андреевичъ—звучитъ какъто особенно мягко, напоминаетъ
нЪфчто святое, говоритъ о лучшихъ
чувствахъ, на какя только способны люди.
Смутно встаютъ въ душф самыя
отдаленныя воспоминаня изъ временъ, когда я была еще очень мала.
Каждую субботу у насъ собирались
гитаристы, игрались квартеты, трю и т. д., исполнялась
серьезная гитарная музыка. Игралъ по субботамъ у
насъ и Иванъ Андреевичъ. Помню я, какъ всЪ восторгались его виртуознымъ исполненемъ, но сама я въ тЪ
времена ровно ничего не понимала въ музык$ и, лежа
въ своей

дфтской

кроваткЪф,

не разъ

горько

плакала

о

томъ, что „противные гости“ отнимаютъ у меня моего
друга, и только когда Иванъ Андреевичъ приходилъ къ
моей

кроваткЪ,

чтобы

сказать

мнЪ

„покойной

СТВ.

ночи“,

мое огорчеше успокаивалось, тфмъ болЪе, что на другой

день мы уже безпрепятственно могли проводить время
вмБстЪ. Помимо субботъ, когда Иванъ Андреевичъ
бывалъ у насъ обязательно, онъ приходилъ къ намъ
очень часто, рфдюй день мы не видфлись. Послфдше
годы своей жизни въ Курск онъ жилъ очень близко
къ намъ, и каждый день его обычная прогулка была до
насъ.лу Счалось ему зайти и не застать никого изъ роди-

телей. Тогда онъ шелъ прямо въ дфтскую. И какъ мы
любили это! Немедленно подавали ему листъ писчей
бумаги, карандашъ—и буквально въ нфсколько минутъ
на бумагБ появлялся пейзажъ, русскй, деревенский:
Ъхалъ какой-нибудь мужикъ въ телЪгЪ, стоялъ колодецъ, къ нему шли бабы съ ведрами и т. п. Рисунки
Ивана Андреевича всегда отличались поразительною
жизненностью и были поистинф очень удачны. Н%которые изъ нихъ хранятся у насъ и до сихъ поръ.
Въ другой разъ Иванъ Андреевичъ игралъ съ нами
въ карты; онъ научилъь меня игрф въ „зфваки“, въ
‘которой

могутъ

участвовать

только

два

партнера.

Что

это за игра, я теперь не. помню, и съ отдаленныхъ
временъ, къ которымъ относятся мои воспоминаня, не
видфла играющихъ въ нее. Училъ меня нашу названый

дфдушка

раскладывать

пасьянсы—,„кто

побЪфдить:

крестъ или луна“, „картинная галлерея“. Я съ большимъ увлечешемъ
относилась ко всему, что онъ по-

казывалъ мнЪ.

Часто Иванъ Андреевичъ просто
разговаривалъ съ нами. А поговорить намъ всегда было о чемъ: всЪ
радости и огорчешя мы несли къ
нему. Бывало и пожуритъ за шалость, и успокоитъ въ горЪ, а ужъь
радовался какъ онъ вмЪстЪ съ нами!
Помню я время, когда мы уже учились. Моими успЪхами Иванъ Андреевичъ всегда былъ доволенъ —
у меня, какъ у сестры, были всегда
хорошия отмфтки,—но онъ не пропускалъ незам$ченнымъ ни: малЪйшаго уклоненя отъ нормы, за которую принималъ 5.
„А это почему у тебя 4?“ всегда
бывало спроситъ онъ. Но яи до
сихъ поръ не знаю, упрекъ ли это
былъ

мнЪ,

или

боязнь,

что

кто-ни-

будь несправедливо обидЪлЪ его
маленькую прятельницу. Должно быть, отъ того, что
я была младшей и самой ласковой изъ насъ троихъ,
меня онъ любилъ какъ будто больше старшихъ дЪтей.
МнБ онъ далъ между прочимъ и свой портретъ, гдЪ
онъ сидитъ со стаканомъ чаю въ рукахъ, сдфлавъ чудную надпись. Но, къ сожалфнйо, надпись не уцфлфла
изъ-за дЪтской глупости: въ моемъ альбом были мфста только для визитныхъ карточекъ, и братъ обрфзалъ

портреть

Ивана

Андреевича

(кабинетный)

такъ,

чтобы онъ могь помфститься въ альбомъ. Портретъ
не пострадалъ, но оть надписи уцфлЪфли только годъ,
число да „Генваря“, написанное размашистымъ, твердымъ почеркомъ. Вообще въ отношеши покойнаго
Клингера ко мнф было много той особенной ласки и
мягкости, которую такъ склонны питать старые люди
къ дтямЪ.
Но не менфе прекрасны были и его отношешя къ
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возвращеншя съ каждаго экзамена, какъ бы поздно она
ни приходила, и, ув5ренный въ усиЪхЪ, встрЪчалъ ее
веселымъ „ура“, еще у порога поздравляя ее. Съ особеннымъ удовольстиемъ замбчалъ онъ ея болышя музыкальныя, способности и очень охотно дЪлалъ ей разныя указаня, когда она—уже подростокъ—сидфла за
роялемъ.
Мы обращались къ его дружбЪ во всфхъ житейскихъ

во что гораздъ. Чего только ни дфлаютъ съ ЛЮДЬМИ
дБти!
Отношеше къ дфтямъ имфетъ въ большинствЪ случаевъ основане исключительно въ отношенши къ родителямъ—и Иванъ Андреевичъ былъ ближайшим другомъ нашихъ родителей. Отца онъ очень уважалъ и
горячо любилъ и безъ него часто скучалъ. Не рЪдкостью были у насъ его характерныя посланя, доставляемыя все тою же Прасковьей, въ родЪ слБдующаго:

былъ связанъ съ личностью Ивана Андреевича; если
онъ не былъ непосредственнымъ участникомтъ такого

На мотивъ: „Какъ у нашихъ у воротъ“.

моей

старшей

мелочахъ.

момента,

сестрф.

Онъ

всегда

ждалъ

Почти каждый моментъ нашей дтской

то

мы

длились

съ

нимъ

всфми

жизни

являлась

его

старая

Прасковья

съ

большой

корзиной,

наполненной всевозможными лакомствами. А потомъ
приходиль и ‚самъ Иванъ Андреевичъ. Сидитъ онъ
бывало, разговариваетъ со старшими, но не перестаетъ
думать и о своихъ маленькихъ друзьяхъ. Войдеть въ
наши апартаменты, гдБ мы занимаемъ важно своихъ
гостей,

и вдругъ

замфтитъ

звучитъ его веселый
ки

играть“.

По

голосъ:

большей

затишье.

Сейчасъ

же

про-

„А ну давайте-ка въ дура-

части стоя (онъ не могъ

долго

сидЪть вслфдетые страданй ноги), онъ самъ принималъ участе въ игрЪ. Когда оживлене водворялось,
старикъ уходилъ къ старшимъ. Были у него и друме
способы расшевелить наше общество (подростковъ,
моихъ

сверстниковъ,

у насъ

не

бывало):

придумаеть

онъ, напримфруъ, посадить кого-нибудь изъ мальчиковъ
на бутылку, дастъ въ руки дв свЪчи, одну зажженную, другую потушенную, и заставляеть зажечь эту
свфчу о зажженную, не перемфняя положеня. Выполнить этотъ фокусъ почти невозможно, но смфхъ возбуждался у насъ надолго. Да и такъ ли еще помогалъ
Иванъ Андреевичъ покойной мамЪ доставлять намъ
удовольствия! Важную услугу онъ оказывалъ часто
косвеннымъ

путемъ:

въ день

нашей

Распрекрасный гоеподинъ,!
Дома я сижу одинъ.
Коль хотите, приходите,

впечатлЪ-

НЯМИ.
Самое горячее учасме принималъ онъ въ нашихъ
торжествахъ—именинахъ, вечерахъ и т. п. Еще утромъ
у насъ въ дом въ день чьихъ-либо именинъ по-

дЪтской вечеринки

онъ приглашалъ часто къ себф вашего отца, который
не любилъ шума. Отецъ, не подозрЪфвая заговора, шелъ
къ Ивану Андреевичу, проводилъ за любимымъ инструментомъ вечеръ, а вернувшись, заставалъ ужъ конецъ
нашего шумнаго праздника и весело и спокойно смотрлъ на танцуюция пары...
Съ особенною’ любовью, мнф кажется, всЪ дфти думаютъ о рождественскихъ праздникахъ. Мы всегда
проводили ихъ очень весело, но боле всего я любила
встрЪчу новаго года. Съ дЪтства мы встрфчали его
патрархально, тЪсной семьей, только самые близюме.
люди въ этоть вечеръ приглашались къ намъ. Иванъ
Андреевичъ, конечно, всегда встр$чаль новый годъ съ
нами. Сколько мы шумфли! Онъ провозглашалъ всегда
тосты и первый начиналъ „ура“, а мы подхватывали
‚тоненькими дфтскими голосами.
Посл ужина Иванъ Андреевичъ и папа дфлали ради
насъ нЪчто невфроятное. МнЪф до сихъ поръ кажется,
не сонъ ли это. Они, эти серьезнфйшие музыканты,
играли намъ танцы, а мы беззаботно отплясывали кто

А не то къ себЪ зовите.

Веселый по натурЪ, покойникъ любилъ вообще пошутить. Помню я, какъ онъ подтрунивалъ надъ своею
болЪфзнью,

много

смЪФялся

подвиговъ

и превратностей,

надъ

своею

лысиной

и

по

поводу того, что никавя средства не помогали ему
вернуть шевелюру... Говорилъ онъ обо всемъ этомъ
съ большимъ юморомъ.
ДвЪ ярюя черты характера покойнаго генерала рЪзко
врЪзались мн въ память, ия не могу умолчать о нихъ:
это —глубочайшая скромность и деликатность, доходящая
до щепетильности. Скроменъ онъ былъ до такой степени, что никогда не говориль о себЪ, и я съ завистью слушаю отъ н$которыхъ общихъ знакомыхъ
кое-кане эпизоды изъ жизни близкаго нашей семь человЪка. А онъ многимъ могъ бы похвалиться; даже, какъ
военный, многое могъ бы разсказать о себЪ, напримЪфръ, изъ временъ своей службы на КавказЪ, полной
до

четырехлЬтняго

плфна

у горцевъ включительно; въ воспоминане о послЪднемъ у Ивана Андреевича на всю жизнь оставался
слфдъ на ног отъ цфпей. Я думаю, что на разсказы о себЪ его наводили только случайно, да и то это
вфроятно было болышою рЪдкостью. Вотъ развЪ его
премный сынъ—грузинъ—служилъ всегда живымъ напоминашемъ далекаго прошлаго. Гдф оиъ живетъ, я не
знаю, но помню, что онъ прЕБзжалъ къ Ивану Андреевичу и былъ когда-то у насъ въ дом. Въ то время
я была еще очень мала и помню этотъь визитъ какъ
во снЪ.
Образцомъ шепетильной деликатности Ивана Андреевича можетъ служить уже тотъ фактъ, что онъ началъ
называть насъ съ сестрою лЪтъ съ 14-ти по имени и
отчеству. Я даже не помню, чтобы онъ когда-нибудь
поцфловалъ насъ, тогда какъ это было бы вполнЪ
естественно, принимая во внимане и его отношене къ
нашей семьЪ, и нашь малолЪтнй возрастъ въ первый
перюдъ знакомства съ нами.
Тяжело мнф вспоминать дальнфйпия событя. Сердце
до сихъ поръ съ болью сжимается при одной мысли
объ отьфздЬ Ивана Андреевича изъ Курска въ деревню, въ семью своихъ старыхъ друзей, дочь которыхъ
была его крестницей. Тамъ онъ жилъ до конца своихъ
дней, быль членомъ семьи. Онъ быль бы вЪфроятно
счастливъ, если бы не одно обстоятельство: разбитая
параличомъ, одновременно съ ногою, рука совершенно
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отказалась служить его музыкальнымъ занятямъ. И
вотъ онъ роздалъ часть своихъ гитаръ и нотъ ученикамъ моего отца, потомъ отдалъ и оставшияся у него
послфдая ноты и гитары
— все лучшее, что у него
было—отцу. Оставилъ онъ себЪф только одну любимую
гитару, которую и увезъ въ деревню. Я не могу представить себ того состояня, которое онъ пережилъ,
разставаясь съ гитарой,—онъ, бывший всю жизнь истиннымъ шонеромъ любимаго инструмента. Къ каждой тетрадк$ нотъ онъ относился, какъ къ живому существу,
съ каждой изъ нихъ у него были связаны воспоминанйя.
ВъЪдь это была его живая хроноломя, поэзйя его жизни.
Музыка наполняла его одинокую, но не безцвЪтную
жизнь. Прощаясь со своими сокровищами, старикъ ни
слова не сказалъ въ этомъ смыслЪ, но и безъ словъ ясно
было, чего стоило ему прощане съ любимымъ инструментомъ. Картина этого прощашя глубоко потрясла
моего отца, настолько потрясла, что его, страстнаго
любителя гитары, не обрадовалъ даже тотъ фактъ, что
его музыкальная библютека значительно пополнилась
Р%5дкой музыкой и онъ сдЪлался обладателемъ чудныхъ
гитаръ.
Да простятъ мнЪф друзья Ивана Андреевича, доставивише ему въ послфдше годы жизни семейную обстановку, согрЪ5више горячею привязанностью его старость,
если я скажу: „ему было хорошо, но не вполнЪ“: вЪфдь
онъ не могъ играть на гитар, а слфдовательно и не
могь

быть

вполнф

было

тогда

всего

счастливъ!

Онъ,

можетъ

быть,

не

произнесъ ни одной жалобы, и даже навфрное такъ,
но не страдать омъ не могъ. Я помню одинъ вечеръ.
Иванъ Андреевичъ уже не жилъ въ КурскЪ и только
приБхалъ. И вотъ онъ сидфлъ у насъ. Отець и одинъ
изъ страстныхъ любителей гитары играли дуэты. Въ
перерыв Иванъ Андреевичъ взялъ въ руки гитару,
сЪлъ съ нею и взялъ нфсколько аккордовъ... Я никогда
не забуду выраженя его лица въ этотъ моментъ; мнЪ
лфтъ

11—12,

но

впечатлЪне

оказа-

лось настолько сильнымъ, что сохранилось до сихъ
поръ съ прежнею свЪжестью. Сколько было глубокаго,
но затаеннаго страданя написано на этомъ лицЪ!.. Страдаше въ немъ соединялось съ покорностью судьбЪ,
такъ какь Иванъ Андреевичъь никогда не ропталъ,
каюя бы нравственныя и физическя страданя онъ ни
переживалъ. А досталось на его долю и тфхъ и другихъ не мало: много онъ мучился изъ-за паралича въ
течеше лЪтъ 15 послбдней жизни (я вбдь не помню
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его здоровымъ);
къ этому присоединилась
потеря
двухъ братьевъ (тоже одинокихъ), его единственныхъ

близкихъ родныхъ; даже его послЪдняя болфзнь—грудная жаба — была очень тяжелой. Да и мало ли было

другого горя—и плфнъ, и многое тому подобное...
На вечерЪ, котораго коснулась я, обрываются мои
личныя воспоминашя объ Иван АндреевичЪ: этотъ
вечеръ былъ моментомъ нашего послфдняго свиданя.
Прошло съ тфхъ поръ 4 года, и умерла наша мама.
Когда я могла уже говорить объ этомъ, я написала
свое первое за все время разлуки письмо къ Ивану
Андреевичу. Я получила отъ него отвфтъ, изъ котораго видно, что воспоминаня о нашихъ былыхъ гитарныхъ вечерахъ были для него одними изъ самыхъ дорогихъ, что онъ часто мысленно обращался къ нимъ и
къ семь нашей сохранилъ все тБ же чрезвычайно
теплыя и сердечныя отношеня. Я писала ему еще, но
уже безъ отвЪта: онъ мучился въ ужасающихъ припадкахъ грудной жабы.
27-го марта 1897 года Иванъ Андреевичъ скончался.
Когда я получила извфсте объ этомъ, я не знаю, что
пережила въ тотъ моментъ. Я не могу сказать, что
плакала нЪсколько сутокъ сряду: я вфль и теперь не
вспоминаю его безъ слезъ!
Гдф-то онъ теперь, страдалецъ съ рфдкою душой,
въ которой жило такъ много прекраснаго? И если онъ
съ вышины своей новой обители, въ которой нашелъ
успокоеше, смотритъ иногда на насъ, то видитъ, что
только одинъ прежнй другъ все такъ же незамфтно по
субботамъ переступаетъ порогъ того же дома; онъ,
Иванъ Андреевичъ, слышитъ, какъ съ любовью часто,
часто вспоминаютъ его.
Я горжусь своимъ первымъ другомъ, горжусь, какъ
композиторомъ, виртуозомъ, но сама я никогда не забуду въ немъ человфка. Какая это была душа! Незабвенный другъ-дфдушка! неужели ты больше не слышишь ни моихъ радостей, ни страдайй и не отзовешься болЪфе никогда? И въ моихъ ушахъ, кажется
‘снова звучитъ дорогой мнф голосъ: „слышу“.
Облако густфетъ, видБне исчезаетъ... Прощайте, милыя воспоминая дЪтства! Вы не были бы такъ прекрасны, если бы на вашемъ фонф не выступали таке
люди! И этотъ человфкъ былъ моимъ другомъ?—такъ
зачфмъ же теперь туманятъ мнЪ глаза и тихо струятся
по щекамъ теплыя непрошенныя слезы?..
Вфра Штокманъ.
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итара и гитаристы.
Историчесве очерки В. А. Русанова.

Введен!е къ исторм гитары въ Росса.

ГЛАВА

М.

( Продолжеше.)

Шестиструнная

гитара.
Кратёй
очеркъ блестящаго
пер!ода гитарной музыки и ея главнфйшихъ представителей за границей
(1788—1830 гг.).

° оявленше шестиструнной гитары, т.-е. прибавлеше къ гитар шестой струны, приписывается обыкновенно германскому
.
мастеру Августу Отто, въ Шенф, и са*_ Ао
р
ксонскому придворному капельмейстеру
Науману.
По свидфтельству Шиллинга, пятиструнная гитара
была привезена въ Гермашю въ 1788 году герцогиней
Амамей веймарскою изъ Иташи. Первымъ и въ течеше десяти лЪть единственнымъ мастеромъ, строившимъ
гитары, быль упомянутый Августъ Отто. По совЪту
Наумана, онъ прибавилъ къ гитар еще шестую струну,
самый низкЙ басъ Е. Послфднее онъ подтверждаетъ и
самъ въ своей книгБ о построеши смычковыхъ инструментовть (ОеБег 4еп Ваи 4ег Вовешазатег(е). Выспия
три струны были кишечныя, а нижныя
— обыкновенно
шелковыя, обтянутыя канителью.
Такимъ образомъ строй гитары опредЪлился слфдующи:

== =
при
тары
тать

этомъ
хотя
ихъ

не
и

слБдуеть

пишутся

слфдуеть

въ

забывать,

октавою

ниже:
2_—м

52

что

скрипичномЪ

Е нанес Е
<

[бивни
аринидив

ноты
ключЪ,

для

ги-

но

чи-

Для болышнаго удобства въ извфстныхъ тональностяхъ строй нижней струны иногда повышался до Ша,
$0! и даже 1а-Бёто|, или, наоборотъ, понижался, какъ
это мы часто встрЪчаемъ въ сочинешяхь Ф. Сора,
до те.
Впрочемъ, перестрой гитары-—явлеше далеко не исключительное въ то время; въ особенности отличались
этимъ извфстный испансюй гитаристъ Чибра и ]Ласдиез
Возсв. Такъ, напримфръ, въ сочинеши послфдняго
„Кегайеё

езраепо!е“,

ор. тб, строй

гитары

указанъ

слЪ-

дующй: басы
— Е, А и А (дБ басовыхъ струны въ
униссонъ) и жильныя—е, а и с!5. Небезынтересно при
этомъ и примфчане автора: „!а ваНаге атя ассогаве
ГехбсшапЕ пе Чой раз $’еп ргбоссирег; Й га 1е тогсеаи сотише 1 Газилимепе ай Чапз $оп ассог4 паюге!“, т.-е. играть, не обращая вниманя на перестрой,
какъ будто гитара настроена, какъ. обыкновенно принято ее настраивать.
Таюе перестрои гитары могутъ происходить по двумъ
причинамъ: или вслфдстые плохого знаня гитары, чего
никакъ нельзя сказать про такихъ гитаристовъ, какъ
Соръ и Чибра, или же вслБдстые того, что нЪкоторыя тональности являются для шестиструнной гитары
пеимовЪрно трудными. Есть и еще одна причина, о которой въ сущности не стоило бы и говорить: перестрой гитары ради какого-нибудь музыкальнаго эффекта
или

фокуса.

Возвращаясь снова къ роли Отто и Наумана въ
ДЬлЪ созданя современной намъ шестиструнной гитары, ‘мы должны сказать, что тутъ, очевидно, есть
что-то недосказанное, какое-то недоразумБше. НЪтъ
никакого сомнЪн!я въ томъ, что шестиструнная гитара
появилась еще ранфе въ Итали и Испани. По всей
вЪроятности, заявлеше Августа Отто надо понимать
въ томъ смыслЪ, что онъ первый вг Германи приба-
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гитарЪ

шестую

струну,

узнавъ

объ

ИСТЪ:

„3-го апрЪля 1808 г. Джущани сыгралъ на гитарф въ
ВЪнЪ концертъ собственнаго сочинешя съ аккомпанементомъ полнаго оркестра, и концертъ этотъ по своей
рдкости и по своей прятности имфлъ большой успфхъ.
Рядъ концертовъ создаль Джумани громкую и почетную извЪфстность.

этомъ

отъ Наумана.
Но и помимо того, что существуютъ сочинешя итальянскихъ композиторовъ, написанныя до 1788 года, самыми старфйшими и видными представителями его были
не нфмцы, а испанцы и итальянцы.
Во глав$ послфднихъ, несомнфнно, надо поставить
имя Маиго СиШаш (Мауро Джулани).
Съ появлешемъ этого виртуоза и композитора гитара сразу поднялась передь изумленными взорами
европейскихъ музыкантовъ на высоту прекраснаго и
серьезнаго инструмента.
Воть что пишетъ о М. Джутани Густавъ Шиллингь
въ своемъ’
музыкальномъ
словарЪ:
„Исторя знаеть многихъ
итальянцевъ-композиторовъ
этого времени (т.-е. конца
ХУШ
в.); знаменитЪйшй
между ними былъ Маиго СтШат, родомъ изъ Болоньи,
прибывиий въ Вфну въ конц$ 1807 г. изъ Итами.
„Онъ былъ тогда въ лучшемъ, хотя и не юношескомъ, возраств, прекрасно
образованный

человЪкъ,

„ПослЪ

1813

года

объ

его

игрЪ

слышно очень мало.

Въ музыкальномъ словарф Менделя сказано, что онъ
совершилъ только нЪсколько артистическихъ поЪздокъ
и умеръ въ ВЪнЪ въ 1820 г., сорока лЪтъ отъ роду“.
Джумани бывалъ и въ Росс; вфроятно, его сочинене „6 Уаналоги рег 1а СИцагга Апа Киазда (РозсВащие, зидагта), ор. 64“ есть воспоминане этого пребываня въ Роса.
Само по себ это очень
слабое произведеше съ текстомъ подъ нотами:
Розсваще, задала,
ЗеЦе заллпоу гедот,
Розсвашце, зи4агта,
Хасгай6 зеНаЧот!
Ргозсй, ргоёзсй, а1\уея 15!
КаКоу ЪезроКоупоу!

Рго{зсй, ргоёзсВ, абуе15!

Га\у!

педозоупу!..

Сочиненя Мауро Джулани и до сего времени не
только не утратили своего
значения, но остаются образ-

съ

разносторонними
талантами, отличавиййся въ особенности знашемъ музыки
и своеобразным взглядом
на нее, равно какъ поисти-

цами

классической

игры

на

шестиструнной гитар. Чис-

ло

этихъ

сочиненй

очень

велико. По подсчету Эгмонта ПШрена, сдфланному въ
1877 г. по каталогу Бекера,

нф удивительной, ему одному свойственной въ тогдаш-

ней Германм игрой на инзначится 177 сочиненй, но
струментф, на который до
намъ достовфрно извЪфстно,
него, кромБ Неаполя и н\фчто ихъ было больше (203
которыхъ главнЪйшихъ городовь южной и средней
ор.). Большинство ихъ носитъ характеръ итальянской
Итами, вездЪ смотрЪфли чуть
виртуозной
музыки
того
ли не какь на легкую и
модную игрушку, а въ лучвремени и состоитъ изъ ваМауро Джулани.
шемъ смысл какъ на прятрлашй на излюбленные опер(Снимокъ съ оригинала, принадлежащаго Ю. М. Штокманъ.)
ный инструментъ для аккомные мотивы; но есть также
панемента при ифн!и легкихъ музыкальныхъ вещицъ.
между ними и оригинальныя произведеня, отличаю„Лжумщани обратилъ на себя внимаше всей Вфны;
ицяся крупными достоинствами, отсутстиемъ общихъ
въ высшемъ обществ онъ сдфлался музыкальнымъ
мБетъ, стройностью формы, полнотою и блескомъ нагероемъ дня; его сочинешя для гитары, состояция въ
поминаюпия оркестръ, и превосходною отдфлкой. Его
варащяхъ, каватинахъ, рондо съ аккомпанементомъ
школа, этюды, упражнемя и прелюдм до сихъ поръ
фортешано и другихъ
мелодичныхъ инструментовъ
составляютъ цфнный педагогическй матер!алъ, а кон(флейты, скрипки и проч.), показываютъ знаше и вкусъ.
церты
— шедевры виртуозной игры на этомъ инструОнъ именно употреблялъ гитару (а въ этомъ и заментЪ.
Къ сожалфнию, многе изъ нихъ уже не попадаются
ключается исключительная черта его композиц) не
въ каталогахъ музыкальныхъ фирмъ, сдБлавшись битолько какъ главный инструментъ (оБйеа{о), но и какъ
блюграфическою рЪдкостью и достоянемъ немногихъ
такой, на которомь пфвучая и приятная мелодя соединяется въ полнозвучную непрерывную гармонию. А это
частныхъ собрашй и бибмютекъ.
порождаеть широкую и глубоко захватывающую ма( Продолжене слъдуеть).
неру игры-— которою обладаютъ немноме—какъь, напр.,
укажемъ ор. 3 (серенада).
<
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а>;>>
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гитаристъ.
РАЗСКАЗЪ.

Посв. памяти
Съ

тремя

рисунками

Окна
моей
квартиры
выходили въ глухой, узкЙ
переулокъ,
а напротивъ
красовалась грязная харчевня.
Часто, сидя у окна, я
наблюдалъ, какъ широкая,
вся въ темныхъ сальныхъ
пятнахъ дверь, съ тяжелымъ
кирпичомъ вмЪето
блока, разверзалась съ визгомъ и грохотомъ, словно
пасть чудовища, и то поглощала, то изрыгала изъ
себя разный темный сЗрый
людъ. Разъ въ день, рано
утромъ, вмЪеть съ солнцемъ,
показывалась
широкая, жирная фигура самого хозяина харчевни, съ
краеснымъ круглымъ
линомъ, по цвЪту мало отличавшимся оть
кумачной
рубахи.
ЭЗввая во весь роть
и почесываясь, онъ
молилея на востокъ
и затьмъ медленно
исчезалъ, поглощенный тою же пастью.
Право, вспоминая худыхъ, голодныхъ гостей этой харчевни, можно было подумать, что это не дъйствительность, а сказка; что хозяинъ харчевни—людоЪдъ, заманивающ

бъдныхъ

людей

и

питающся

ими.

Были у харчевни и свои „постоянные“ посЪтители; въ
числЪь ихъ въ особенности
интересовалъь меня старый
бритый

старикъ,

въ

изорванной

шинели;

ежедневно

про-

бирался онъ въ харчевню, понуря голову, боязливо глядя
по сторонамъ, словно онъ шелъ на какое-нибудь темное
дьло и боялся дневного свЪта, безпощадно освъщавшаго
его грустную, больную фигуру и жалкая грязныя лохмотья.
Выходилъ онъ обратно частенько подвыпивши, что-то
бормоча и жестикулируя, или же вылеталть стремительно,
выталкиваемый

хозяйскою

рукой.

Я какъ-то остановилъ его, прося зайти ко мнЪ; онъ
было согласился, но, узнавь отъ прислуги, что я тоже
гитариетъ, не пошелъ ко мнЪ, и съ тьхъ поръ боязливо
и сердито косилея на нашъ домъ, ускоряя невърные
шаги противъ моихъ оконъ.
Равсказывали мнЪ про него много:.говорили, что когда-то онъ быль другимъ человъкомъ, давалъь концерты,
преподаваль въ аристократическихл» домахъ и игралъ
такъ, что заставлялъ удивляться своему таланту ученыхь музыкантовъ. Въ числЪ своихъ учениковъ и слушателей онъ называлъ многихъ аристократовъ, артистовъ
и музыкантовь начала еще прошлаго столЪуйя, но истор!и его паденя не зналъ никто, и она была очень давняя.
Появился онъ въ этой улицЪ уже немолодымъ и лЪть
сорокъ ходилъ въ харчевню, гдЪ съ гитарою въ рукахъ
зарабатываль себЪ пропитане, собирая въ шляпу нищенсве гроши.
ВеЪ мои дальнЪйцие догадки, разспросы не привели
ни кь чему. Звали его просто „бандуристомъ“, въ рЪд-

И. Е. Ляхова.
художника

А,

П.

Апеита.

комъ случа „дЪдушкой Иваномъ“. О себЪ онъ абеолютно отказывалея говорить и сердился на разспросы.
Мало того, узнавъ меня однажды въ харчевнЪ, онъ не сталъ
играть и ушелъ, сказавъ мнЪ: „И туть покоя н3зть. Ну, что я
вамъ далея? ГрЪшно, сударь!“
)
Жилья постояннаго онъ не имлъ, ночуя зимою въ ночлежныхъ домахъ, а льтомъ-—гдь придется.
Было что-то замкнутое, гордое въ его паденйи, невольно
влекущее къ нему, останавливающее на немъ вниман!е.
Разъ, проходя зимою, я заглянулъь въ освЪщенныя окна
харчевни. Старикъ былъ тамъ и, сидя у стойки, игралъ что-то,
очевидно очень веселое, судя по оживленнымъ, смъьющимея
лицамъ. По тому, какъ онъ держалъ гитару, по длиннымъ, худымъ,

цвикимъ

пальцамъ,

быстро

и увфренно

скользившимъ

по ладамъ, по изящному выгибу лЪвой руки сразу было видно,
что это не заурядный гитариетъ, не такой, какихъ много на
святой Руси,
Кругомъ всЪ емЪялись, улыбалея даже хозяинъ, но онъ
быль такь грустенъ, столько тоски сквозило въ каждой черточкЪ его лица, что мое сердце невольно сжалось и я поспЪшилъ отойти оть окна.
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И воть однажды быстро отворилась дверь харчевни, и изъ
нея высыпала встревоженная толпа. Немного погодя явились
околоточный и городовой.
Я бросилея туда.
У самой стойки лежалъ старый гитариесть. Тутъ же валялась въ грязи и его разбитая гитара; это былъ великолЪпный
краснощековекй инструментъ.
в
Хозяинъ разсказалъ мнЪ, что старикъ пришелъ по обыкновенно и сталь играть, а затьмъ вдругь упалъ съ табурета,
гитара отлетъла въ сторону и разбилась, и онъ, не доигравъ
своей посльдней пъени, отдаль Богу душу.
Составили протоколь и увезли старика въ часть.
Я ходилъ къ нему въ часовню. Онъ лежалъ на лавкЪ у окна,
покрытый

бълой

простыней.

Я

поднялъ

ее и залюбовался:

лицо

было прекрасно и спокойно, губы сжаты, глубоко впавийе
глаза закрыты.
Минь вспомнилось его выраженше: „и тутъ не даютъ покоя“...

№ 6.

Вотъ онъ, желанный покой!.. Сжаты навсегда уста, словно храня
тайну прошедшаго; закрыты усталые, больные глаза... И смерть
показалась мнЪ прекраснымъ призракомъ, неизбьжнымъ закономъ, равняющимъ всЪхъ и дающимъ человЪку сладкй отдыхъ
и покой, вее возвращая, все прощая и забывая...
Хоронилъ его — кто бы вы думали?—тотъ же людоЪдъ, хозяинъ харчевни. Но имени стараго гитариста мы такъ и не
узнали... ОтпЪвали его, поминая „имя его Ты Господи вЪси“.
Провожали гробъ я да хозяинъ.
Быль ненастный осеншй день. Съялъ мелкй дождь, словно
плакало

хмурое,

насквозь;
послздне
ГДЪ-То

Гробъ
звуки

вдали

сЪрое

небо.

тихимъ,

жалобнымъ

битая гитара.
Миръ твоему праху,
только Господь...

ввтеръ

стономъ

И

пронизывалъ

когда замерли
показалось,
что

отвЪтила

имъ

раз-

старый гитариетъ, имя котораго знаеть

В. Р.

тете

па"

ес, мн

Фердинандъ

Холодный

опустили подъ березкою.
печальной
молитвы, мн

Е

Соръ.

Школа для гатары.

При подражани другимъ инетрументамь играеть роль не
одно качество звука: нужно, чтобы пассажъ былъ расположенъ
такъ, какимъ онъ долженъ быть въ партш, написанной для
того инструмента, которому я хочу подражать. НапримЪръ,

на той струнЪ, которой она принадлежить
смежной съ нею; такимъ образомъ совеЪмъ

Ех.

тыя

рога могли бы хорошо выполнить примфръ 6-й; но такъ
какь эта мелод!я была бы неестественной для второго голоса,

ее пишутъ такъ, какь показано въ примЪрЪ 7-мъ; тогда эта
музыкальная фраза уже написана, такъ сказать, на язык того
инструмента, которому я хочу подражать, и даеть просторъ
фантазии слушателей; если же кь тому и звукь по своему
качеству, насколько возможно, приближается
кь оригиналу,
иллюз!я получается полная,
Нужно избъгать металлическаго,
звенящаго звука; для достижешя

этого

надо

брать

лЪвой

рукой

какую-нибудь

ноту

не

8

мы

струны.

Вь

томъ

1]

или

=

ыы
ЕЛА

ше в

другомъ

по существу, а на
не берутся откры-

Гы
че Р

пассаж

1
и

(примЪръ

8-й)

я

бы никогда не употребилъь квинты; я бы взялъ п на 2-й
струнЪ, ш— на 3-й ит. д., и взялъ бы ихъ оть подетавки нЪсколько дальше шестой части всей длины струны.
Репертуаръ трубы обладаеть нъкоторыми музыкальными фразами, которыя
рЪдко удаются другимъ инетрументамъ; эти
фразы обыкновенно пишутся въ интонащяхъ,
обозначенныхъ

Ех. 9
въ
примърЪ
9-мъ;
напримфръ,
фразъ,
въ родв
примЪра ‘10-го;

для
исполнешя
маленькихь
нужно
сильно
взять квинту

№
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близъ подетавки, чтобы извлечь изъ нея звукъ нъеколько носовой; затЪмъ палець лъвой руки положить
на средину лада
между той нотой, которую хотять взять, и предыдущею; тогда
получается короткое и отрывистое скрипъне, напоминающее
грубый звукь трубы; чтобы по*
лучить его, нужно при каждой
ноть
хорошенько
прижимать
струну къ грифу, но поелЪ того
сейчасъ же ослабить это нажиман!е, чтобы точка В (фиг. 21),
возлЪ

далъ

ноту,

долженъ

произведетъ

‘отрывиетый

и грубый

звукъ

на старинныхъ клавесинахъ: „р!апо“ являлось подавленнымъ,
слишкомъ задушеннымъ, а при „ге“ слышалось гораздо болъе стука клавишей о подставку, чьмъ звуки струнъ.
Что касается гармоническихъ звуковъ, не думаю, чтобы они
были въ состояи
подражать звукамъ флейты, потому что
тонъ гитары елишкомъ низокъ для этого, между тЪмъ инетрументъ, который подражаетъ, долженъ непремЪнно подниматься
или опускаться до звука евоего оригинала.
НапримВръ, муж-

Ех.41

нахо-

диться палецъ во веъхъ остальныхъ случаяхъ, распространяла колебаше струны на большую длину ея; тогда струна
МС, задЪъвая за ладъ В, кото-

Фиг. 21.
рый

которой

9
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чина не можеть передать голосъ женщины; подражая ей, онъ
прибъгаеть къ фальцету, потому что въ дъйствительности
между голосами того и другой цьлая октава. Пьесы для ги-

вна-

чалф, но потомъ эти свойства тотчасъ же исчезнуть (какъ и
вт» труб), потому что пространетво отъ лада ОВ до подставки
гораздо длиннЪе ВС и послЪднее не можетъ уничтожить колебани струны, идущихъ отъ точки В.
Пъвучему
звуку гобоя подражать
на гитар невозможно;
если бы я могь отважиться на это, то лишь для небольшихъ
фразъ въ тершяхъ, перемъшивая связанныя ноты съ отрывистыми, напримзръ:

тары
неть

обыкновенно

пишутся

только

не

лишент,

оспаривать,

здраваго
что

на

въ

ключЪ

смысла

другомъ

6* Сот4дс еп ге.
бе

е

и

соль;

но

хорошаго

каждый,
слуха,

инструменть

не

струна

кто
ста-

такой

‚^

то.

Ез.45
Такь какъ гобой отличается носовымъ звукомъ, то, кромЪь
того, что нужно взять струну какъ можно ближе къ подетавкЪ, еще приходится болЪе
обыкновеннаго
сгибать пальцы и
касаться струнъ ногтемъ. Это — единственный
случай, гдЪ
можно допустить употреблеше ногтя при игрЪ на гитарЪ. Вообще же, если не избъгають ногтей, игра дълается очень неирятною: страдаетъ качество звука и выразительность игры,
„р!апо“ теряеть пЪвучееть, а „ме“ выходить
недастаточно
сильнымъ. Получается то же, что было съ „рапо“ и „ме“

Апдаме

ТГагбо.

Ех.14

2810

=
толщины,
такъ же
натянутая,
но по длинЪ вдвое короче
гитарной прозвучитъ октавой выше и веЪъмьъ будетъ ясно, что
ми, взятое на скрипичной квинтЪ, окажется совершенно инымт,
на гитарной квинтЪ, имЪющей ту же толщину струны и то же
натяжене, но вдвое большую длину. Гитарное ми соотвЪт-

же

ствуеть

нотЪ,

написанной

на первой

кимъ образомъ гитара играеть

линейкЪ

октавою ниже,

ключа

соль. Та-

и это свойство

ГИТАРИСТЪ.
ея необходимо
имЪть
въ виду при исполнени различныхь
парт, особенно при подражани другимъ инетрументамъ: въ
этихъ случаяхъ нужно руководиться
не тьмъ, какъ эти ноты
выходять на гитарЪ, но тъмъ, какъ онЪ звучать обыкновенно
на всякомъ другомъ инструменть.
Напримёръ,
при подражани
флейт
ничего не выйдетъ,
если сыграть пассажъ такъ, какъ онъ написанъ въ примьръ
11-мъ; необходимо

подняться

до

высоты

звуковъ

12-го

№ 6.

ставкой,

внимательно

слЪдя за необходимымъ

цевъ, чтобы тренше дуги
звука; такимъ образомъ
похожимъ

на

игру

сгибанемъ

паль-

ВЕ *) было быестрЪе и дало больше
пассажъь примЪра 14-го получитея

на

арфЪ.

ВеБ

эти

различные

оттЪнки

велЪдетве

большой

качества звука очень эффектны, если не нарушаютъ чувства
мъры:
Что же касается преподавашя
ихъ, я бы отложилъ
его до
того времени, когда хорошо будеть усвоено умЪн!е играть
обыкновеннымъ
образомъ, съ одной стороны, потому, что на
нихь нельзя смотрЪВть иначе, какъ на отступленя отъ оесновныхъ правилъ игры для правой руки (и только желане установить неизмЪнныя правила заставило меня отклониться отъ
главной задачи къ этимъ исключительнымъ
явлемямъ), съ
другой — потому, что они возможны только поелЪ прочнаго
уевоешя этихъ правилъ.
Быть можеть, о подражани другимъ инструментамъ слЪдовало бы заговорить въ концЪ моей работы, но я помъетилъь

примЪра.

К, подавленнымъ звукамъ я прибъгаю рЪдко; я всегда слишкомъ жальлъ, что нъть. возможноети усилить звукъ гитары,
и ослаблеше его совеЪмъ уже не входило въ мои планы. Съ
другой стороны, эти звуки, употребленные кстати, производять
большой эффектъ, и потому иногда я стараюсь оттЪнить ими
рЪзюе звуки; послъднЁе замираютъ только уже въ отголоскъ,
тогда какъ первые — въ самую минуту своего возникновеншя.
Для воспроизведемя ихъ я никогда не употребляю правой
руки; пальцы же лЪвой кладу на ладъ, прижимая струну слабЪе обыкновеннаго,
но не настолько легко, чтобы получить
гармоническй звукъ. Такой способъь требуеть большой точности вь соблюдени
дистанщи, но производить дъйетвительно
подавленный звукъ.
Для получешя рЪъзкаго звука я тоже обхожусь безъ учаетя
правой руки; лЪвой я сейчасъь же перестаю нажимать струну,
какъ только она взята, но не снимаю съ нея руки; для этого
можеть служить даже одинъ большой палецъ, который достигнетъ цБли съ легкимъ, почти непримЪтнымъ увнлемъ.
Наконецъ, для подражаня
арфЪ (родетвенному гитарЪ инструменту) я строю аккордъ такъ, чтобы онъ охватывалъ возможно большее пространство, какъ въ примЪрЪ 13-мъ, и беру
струны на половинЪ
разстояшя между
12-мъ ладомъ и под-

всЪ

эти

разсуждешя

въ

данную

статью

связи ихъ съ качествомъ звука. Я ничего не сказалъ о гармоническихъ звукахъ, но для этого мнЪ пришлось бы напиеать
цвлую статью; о нихь я могу сказать гораздо болЪе, чьмъ о
чемъ-либо другомъ; впрочемъ, аппликатура лЪвой руки и епособы воспроизведешя различныхь интонашй до такой степени
разнообразны, что изучать ихъ селЪдуеть, лишь окрЪзинувъ въ
самомъ главномъ. Повторяю еще разъ, что я не имЪю намЪреншя утверждать, что именно нужно дЪлать, но хочу только
сообщить, что дълаль я и почему.

Перев.
(Продолжеще

ое
Е

съ франц. 0. Терпугова.

слъдует»..)
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1

и желать

оть

Господа

Бога дирекщи

сада?

Ну,

а искусство?..

Да при чемъ же туть, впрочемъ, искусство! Теперь лЪто, и оно
очевидно уЪхало на каникулы.
ь
Гитаристъ.
Гитара
тЬмъ

въ Кишинев.

больше

силы —борьба
и что

Москва. Перово,
6-го 1юня 1904 г.
№4. Соло-виртуозъ на гитарё. Подъ такимъ № и титуломъ
выступилъ на открытой еценЪ перовскаго театра нЪкто г. Снигиревъ. Программа представлен была... очень разнообразна:
гармонисть (ин тоже виртуозъ), свиетунЪ на пальцахъ, плясуны,
комики, разеказчики, куплетисты, Пантюха и Сидорка,—словомъ,
.‚ цълое сонмище лицедвевь свиетопляски, по программЪ, составленной въ духЪ первобытныхъ народныхъ балагановъ.
И вдругъ, среди такихъ разнообразныхь №№ и талантовъ—
с0л0 на зитаръ, да еще соло-виртуоза! Самъ ли г. Снигиревь
избралъ

себз

этоть

зазывательный

ярлыкъ,

или

ему

прицЪ-

пила таковой дирекщя сада, неизвЪетно. Игралъ онъ... НЪтЪ,
ужт лучше я поставлю многоточе, а то пожалуй придется этому
соло—солоно.
Въ саду игралъ оркестрь „казеннаго № 1 виннаго склада“.
За входъ—четвертакъ. Однимъ словомьъ, все напоминало дешевизну ‘пареной рёпы. Но публики было достаточно. Бъднымъ
артистамъ много хлопали, на комиковъ, свистуновъ и плясуновъ очень емЪялиеь и одобряли. Былъ и еборъ. Чего же еще

эти

двЪ

Чъмъ

убъждаешься,

больше живешь

за существоване
силы

другъ друга.
Квмъ же и чЬмъ

тъено

что

и чистая

связаны

живеть

къ

много

взаимно

лЪть

наша

гитара,

этотъ

въ томъ отношенш, что горе тому, кто
ее только въ оруде борьбы за кусокъ

вздумаеть превратить
хлЪба; зато благодар-

нЪйций

инструментъ

ищеть

для

ТЪхъ,

инструментъ?

двь

искусетву,

собой, питая

много,

свЪтЪ,

двигаютъ

любовь

между

воть уже

„неблагодарный“

на бЪломъ

искуествомъ

кто

не

Неблагодарный

отъ

музыки

ни-

чего, кромЪ душевнаго успокоешя, освъженя нравственныхъ
силъ или выражен!я собственныхь чуветвь и думъ, т.е. для
тЪъхъ, кто любить музыку ради музыки.
ВполнЪ понятно, что. при отсутстии первой силы, неумолимо
требующей работы и прогресса, движене впередъ въ гитарной
музыкЪ много слабъе, чьмтъ на другихъ инетрументахъ и чмъ
въ то время, когда не было дома, гдЪ бы не играли на гитаръ,
и трудъ гитариетовь—учителей и композиторовъ— щедро оплачивалея любителями музыки, а потому и издателями.
Зато осталась вторая сила, можеть быть менъе сильная въ
практическомъ отношени, но боле прочная — это любовь къ
инструменту. Но при такомъ положенши дБла много значить
инищатива отдъльныхъ лицъ. ПримЪромъ послЪдняго можетъ
служить и нашъ городъ Кишиневъ.
„ЛУгь пять тому назадъ у насъ почти не было слышно гитары. Казалось, что этоть инетрументь совершенно исчезал, съ
*) См. № 4 журн.

Гитаристь:

„Школа для гитары“,

рис.

18.
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музыкальнаго горизонта; развЪ изрЪдка услышишь бывало какого-нибудь горе-гитариста съ аппликатурой, не заходящей за
5-й ладъ, съ различными перестроями, съ неизмЪнной полькойКатенькой. Да и таще-то обыкновенно становились гитаристами
случайно,

найдя

гитару

гдЪ-нибудь

на

чердакЪ,

вь

числЪ

не-

въ

ЕР

вЪру

въ

маловЪрныхъ.

Везмъ

стало

ясно,

что гитара далеко еще не забыта и что есть еще люди, умзюще постоять за нее. Я назвалъ бы это время временемъ пробуждешя гитаристовъ,
.
У насъ въ КишиневЪ отозвался первымъ на интернашюнальный кличъ союза Иванъ Каллистратовичъ Мартыновек!. Это
по

типу

одинъ

изъ

„рыцарей

гитары“,

Страстно

любя

свой ин-

струментъ, онъ энергично принялся за дЪло, упорно пропа‚гандируя его уроками, игрою въ частныхъ домахъ и въ концертахъ.
Я не могу, не смВю судить объ его игрЪ,—я никого не елыхалъ, кромЪ него, но я могу засвидфтельствовать только, что
благодаря ему гитара въ КишиневЪ постепенно завоевываетъ
себъ симпати кишиневскаго общества, имЪя въ лицЪ И. К.
добросовзетнаго учителя и энергичнаго дфятеля въ распространен!и нотной игры на гитарЪ.
Пожелаемъ ему оть всей души дальнЪйшаго успЪъха.

брошюра В. А. Русанова о Высотскомъ,
е/

сомнЪвавшихся,

защиту гитары, пофактахъ и доказаза границею союза
пробудивъ энерго

Кишиневецъ.
5!

\

въ МосквЪ

1

первое безстращное, свободное слово въ
строенное на неоспоримыхъ историческихъ
тельствахъ, а затЪмъ слухъ о возникновеши
гитаристовъ достигли и до нашего города,

нужныхъ вещей, или получивъ таковую по наслЪдетву отъ дЪдушки или товарища.
Зато въ каждомъ домВ тренькала балалайка; есть и до сихъ
поръ у насъ „хоры“ балалаечниковъ, не говоря уже о полковыхъ и, главнымъ образомъ, пожарныхъ, ставшихъ невольно
великими шонерами этого инструмента.
Ньтъ худа безъ добра. Очень можеть быть, что это поголовное треньканье, игра въ какой-то псевдо-народный оркестръ,
надовло до тошноты нашимъ кишиневцамъ и ТЪМЪ заставило
ихъ вспомнить о другомъ инструментЪ, стоящемъ во веЪхъ
отношеншяхъ неизмьримо выше везхь этихь примъ, секундъ,
альтовъ, фантази-пиколокъ, мандолино-домръ ит. п. фантастическихъ инструментовъ, составляющихъ якобы „великорусск!й“
оркестръ.
НесомнЪнно только то, что за посльднее время въ Кишинев»
снова пробудился живЪзйшШ интересъ къ гитарЪ: сначала по-

явившаяся

ть

общества, т.е. новое издане классическихъ сочиненй, съ виду
можетъ показаться дъломъ проетымъ, но въ сущности
оказывается довольно сложной операщей: сперва необходимо выяснить,
_ кая именно сочиненя
фактически распроданы, затьмъ
оты-

скать недостающее и по нахождеши войти въ сношен!е съ первоначальными издателями или ихъ преемниками, во избъжаше
всякихъ возможныхъ столкновенй. На все это требуется и
время и трудъ.
Вторая часть обезиечена великимъ запасомъ цфнныхЪъ рукописей, имъющихся въ распоряжени общества; изъ числа рЪдкостей упомяну: рукопиеныя сочиненшя Регонди и всЪ ненапечатанные труды
Клингера,
состояпие изъ значительнаго
числа. прекрасныхъ дуэтовъ и 20-ти роскошныхъ большихъ тр!о
для трехъ гитаръ; упомянутыя вещи Клингера были написаны,
такъ сказать, на моихъ глазахъ, исполнялись
въ бывшемъ
курекомъ кружкЪ и въ полности сохранились только у меня.
При очевидномъ упадкЪ гитарной музыки на ЗападЪ выборъ
пьесъ на первыхъ порахъ требуеть большой осмотрительности;
помъщене композищй, по степени трудности доступныхъ только
немногимтъ, могло бы сразу запугать менфе сильныхъ гитаристовъ. На основанйи такого соображешя былъ напечатанъ дуэть
Дарра. Не касаясь неумЪстнаго вопроса, къ какой категор!и
долженъ быть отнесенъ авторъ, емЪю увфрить, что дуэтъ написанъ совершенно корректно, свидЪтельствуетъ о знаши гитары и теори музыки
и притомъ доступенъ для среднихъ
силъ. Пьеса Коттэна сочинена спещально для перваго вы-

Замбтка
°).
Только что возникшее „общество распространеня хорошей
гитарной музыки“ въ №4 „Гитариста“ встрЪЬчено не особенно
привзтливо, что послужило
поводомъ къ нижесльдующимъ
разъясненямъ.
Задачи новаго общества въ общихъ чертахъ намЪчены въ
программЪ, сопровождающей первый выпускъ. Общество имъеть
въ виду пополнеше многочисленныхъь пробъловъ въ сочинентяхъ классиковъ гитары: Джулани, Сора, Карулли, Дабелли,
Леньяни и Мерца, новымЪъ издашемъ тЪхъ ихъ сочинен!й, которыя давно уже вь продаж не имъются. ВмЪеть съ тёмъ
предположено издан!е рЪдкой рукописной музыки, по какимъ
бы ни было причинамъ до сихъ поръ не напечатанной, не исвключая и ансамблей гитары съ другими инструментами: съ мандолиной,

*) По
стр. 12,

скрипкой,

флейтой

ит.

д. Первая

часть

двятельности

поводу статьи г. Дмитрюва (см. № 4 журнала
Хроника: О гитарЪ и гитаристахъ). Редакщя.

„Гитаристъ“,

пуска

и

впослЪдетви,

быть

можетъ,

будетъ

издана

авторомъ

и отдвльно, такъ какъ считается его собственностью. Ненапечатанныя произведеня Деккеръ-Шенка, съ соизволеня наслЪдниковъ покойнаго гитариста, въ свое время, конечно, будуть
помъщены.
Новое общество, дЪйствуя по всесторонне обдуманному плану,
идеть прямымъ путемъ наветрЪчу вновь пробудившемуся интересу къ гитарной музык и имЪеть интернащональный характеръ; оно не можеть руководствоваться индивидуальнымъ
вкусомъ отдъльныхъ лиць и, быть можеть, не принесеть намъ
ни одной пьесы Высотскаго,
но зато, въ теченше времени
дасть рядъ первостепенныхь гитарныхъ рЪдкостей, о существован!и которыхъ многе гитаристы даже не знаютъ. Подождемъ—увидимъ.

Одинъ изъ членовъ комитета общества.

т

ГИ

А’Р:И

Къ нотнымъ приложенямъ.
Нотныя приложешя за Пюнь мЪе., кь № 6-му журнала „Гитариеть“, составлены нами изъ руескихъ изсенъ, расположенныхъ
въ

порядкЪ

постепенной

трудности.

1. Наше родное. Фантаз!я на русск!я пЪфени. В. Русанова. ПомЬщене этой пьесы разсчитано главнымъ образомъ на силы начинающихъ гитаристовъ. ПослЪ небольшой интродукщи слЪдуетъ варащя на пзеню „Внизъ по матушкЪ по ВолгЪ*. На
фонЪ быстраго арнеджю должна отчетливо выдаваться мелодя
этой

пЪени.

Темпа

не

обозначаю:

скаго человъка. Затьмъ
ащями и заканчивается

Здъеь

въ

верхнемъ

онъ

въ

душЪ

каждаго

рус-

идеть „Ивушка“ съ небольшими вар!фантазя пзенью
„Ночка ноченька“.

голосЪ,

посредетвомъ

триллера,- сдълано

подражане колокольчику. Мотивъ ндеть въ басахъ.
По возможности пальцы и нюансы вездЪ обозначены очень
подробно. Совътую обращать на нихъ особенное вниман!е.
2. Сапхопейе. А. А. ВЪтрова. Это очень изящная, гращюозная
пЪсенка, въ основу которой, какь мнЪ кажется, вошелъ мотивь
малороссйской ибени „Не ходи, Грицю, на вечерницю“.
3. Какъ изъ-за лфеу лфеочку. А. 0. Сихры. Пьеса эта давно
уже вышла изъ печати. Первоначально она была помфщена
авторомъ въ его журналЪ. (Библ. рЪдкость.)

4. ВозлЪ рфчки (В-4цг). М. Т. Высотекаго. Передъ атимъ сочи-

нешемъ нашего знаменитаго пъвца народныхъ пъеенъ положительно блъдиЪютъ веЪ аранжировки, фантаз!и и подобныя этой
пъени, написанныя и до и послЪ него. По широтЪ творчества,
стройности плана и красотЪ варащюонныхь формъ оно составляетъ шедевръ классическихъь произведенй въ литературЪ
какъ семи- такъ и шестиструнной гитары.

В. Русановъ.

$

Въ

пользу раневныхъ и войскъ на Дальнемъ ВостокЪ
поступило въ редакщШю журнала „Гитариетъ“:
Отъ А. Н. Николаева

(Тверь)—1

руб.,

оть

П. К.

$

Письмо въ редакц!ю.
Не откажите

налЪ

помъетить

нижеслвдующее:

Государь

г. Редакторъ!
въ Вашемъ уважаемомъ

мною

жур-

Критическую статью о щколЪ и лекщяхъ для семиструнной
гитары г. Зарубина, помъщенную въ 3 нумер журнала „Гитариетъ“, я прочиталъ съ большимъ удовольствемъ.
Душевно благодаренъ автору статьи о сожалЪн?и, высказанномъ по моему адресу; я дЬйетвительно быль пораженъ и не
мало огорченъ, прочитавъ до конца „школу“ г. Зарубина, гдЪ
онть величаетъ меня своимъ единомышленникомь. Очевидно г. Зарубинъ, прочитавь мою „школу“, понялъ ее по-своему. Желательно было бы слышать отъ г. Зарубина, въ чемъ же это я
заедино

мыслилъ

съ

нимъ?

Во

всякомъ

случаЪ,

думается

мнЪ,

что моя „школа“ какъ по ея изложеню, такъ равно и по методу, принятому въ ней, ничуть не похожа на чудесный труд
г. Зарубина.
Видя передъ собой сочиненйя г. Зарубина, невольно является
глубокое сожальше къ твмъ ученикамъ, кон уже успъли, быть

Содержан1е
3. Гитара

6.

можеть, воспользоваться его отдЪльными лекщями и „школой“. Читая то и другое, не мудрено сойти съ ума, запутаться
И „заблудиться“, какъ заблудилея и самъ авторъ въ своей
цълой ноть.
ВполнЪ соглашаясь съ авторомъ критической статьи о бездарности труда г. Зарубина, я желалъь бы послЪднему только
одного—полнаго неуспЪха!
Кл» своимъ лекшямъ и „школЪ“ г. Зарубинъ заботливо прилагаеть отдъльный полулистъ писчей бумаги съ оттискомъ
на немъ: Отзывы журналов,
Отзывы эти были помъщены: въ муз. журналЪ „Музыка и
Пн“ (№1 за 1902 г. и №5
ва 1904 г.) и вь „Волжекомъ
„ВЪстникЪ“ (№ 10 ва 1902 г.). Читая ихъ, разобравшись предварительно вь лекшяхъ и „школЪ“ г. Зарубина, невольно задаешься вопросомъ: неужели въ упомянутыхъ редакшяхъ не
нашлось грамотныхъ и знающихъ гитарную музыку людей,
которые могли бы указать на полную несостоятельность трудовъ г. Зарубина и тьмъ самымъ прекратить широкое распространене

его

сочиненй

среди

довЪрчивой

публики?

Очевидно,

что всЬ тЪ блестящие отзывы; которые были помЪщены въ
упомянутыхъ выше изданяхъ, были продиктованы послЪднимъ
‚прямо

изъ

рубина

екатеринославскаго

*).

Такъ

какь

всякая

„школа“

музыкальнаго
имЪеть

въ

кабинета

своей

основЪ

г.

За-

воепи-

тательное и научное значене, а школа и лекщи г. Зарубина
не могутъ достигнуть цзли въ этомъ направленш, то въ виду
этого

не

мЪшало

бы

дать

болъе

широкое

распространене

путемъ перепечатки въ другихъ перодическихь изданяхь и
газетахъ критической статьи, помъщенной въ 3 нумерЪ издаваемаго Вами журнала „Гитаристъ“ за 1904 годъ.
Прошу
принять
увБрене въ совершенной преданности и
глубокомъ уважении

С. А. Сырцовъ.

12 мая 1904 года,
г. Иркутскъ.

Почтовый ящикъ.
Кострома. М. И. Б-ву. №№

нашего журнала выходятЪъ прибли-

зительно въ конц мЪеяца или въ первыхъ чиелахъ слЪдующаго. За точность выхода въ одинаковый срокъ не ручаемся:
журналъ печатается въ трехъ учрежденяхьъ—
въ типографи, въ
нотопечатнь и цинкограф!и. При такихъ услошяхъ трудно
ручаться за выходъ журнала день въ день, число въ число.
Но все, что возможно предпринять въ этомъ направлен!и,
строго преслЪдуется нами.
Тверь. А. Н. Ни-аеву. Высылаемъ на-дняхъ. Письмо Ваше передано по назначению.
Томекъ.

вьеву

Н. А. П-ву.

благоволите

Тула. А. Н. ШЬ—ву.

Къ

московскому

гитаристу

обратиться непосредственно.
Присланныя

Вами

ноты

А.

П. Соло-

переданы

для

проемотра завъдующему нотнымъ отдЪломъ журнала. Статья
не можетъ быть напечатана за отсутстыемъь при ней необхоимыхъ документовъ, на которые вы ссылаетесь. Безъ нихъ
тья ваша голословна.
язань.

Н. И. А—ву.

А. П. Соловьевъ, тамбовекЙ

только однофамилець
время

находится

московскаго.

ПослЪдй

въ МосквЪ.

*) Лично меня нисколько не удивляютъ эти «отзывы
полномъ

же незнакомствЪ

русскаго

общества

съ

гитариетъ,—

и по настоящее

гитарою

печати»... При
таке

отзывы

не удивительны.
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