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помню этотъ день: природа умирала,
землБ склонялися увядиие цвЪты,
лишь рфка одна смфялась и играла,
солнце грустное смотрфло съ высоты.
Печально вфтеръ вылъ надъ сжатыми полями,
Съ унылой пфснею летБли журавли,
И грустно вторилъ лфеъ имъ желтыми вфтвями,
Какъ будто съ красотой прошаяся земли.
помню

Смотря

этотъ

день:

задумчиво

Я слушалъ,

какъ

на

въ

бесбдкЪ

ширь

отдаленной,

родныхъ

полей,

вблизи

вершиной

обнаженной

грезы

и мечты,

разбитыя

судьбой,

пристань

тихая,

Шумфлъ, качаяся, рядъ стройныхъ тополей;
И точно пфеню ифлъ про время прожитое,
Про

Про счастье прошлыхъ лфтъ, про дфтство золотое,
Про долый, дол й путь, мной пройденный съ борьбой.
И думалъ я тогда: „какъ быстро все промчалось!..
Гдф жь

гдф

счастье

и покой?“

И сердце у меня болфзненно сжималось
Въ надломленной груди сомнЪфньемъ и тоской...
И вдругъ гитары звонъ... Торжественные звукн!
„НадЪфйся на разсвфтъ!“ сказали мн$ они,
И тихо я простеръ опущенныя руки,
Какъ

,

.

Старые

Рис.

соловьи.

Пастернака

будто

увидавъ

былого

счастья

дни...

А звуки все лились... И точно мать родная
Шептала ласку мнф, шептала свой привфтъ...
И

ожилъ

я душой,

И позабылась: мной

согрЪлась

гроза

груль

житейскихъ

больная,

бЪдъ!..
В. Соболевъ.
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итара и гитаристы.
Историчесве очерки В. А. Русанова.
гитары

въ

Росс.

9/>

Введен!е къ истори

ГЛАВА

М.

( Продолжене. )
Г

) мя

Николо Паганини, занимавшаго-

ся гитарою, такъ сказать, соп атоо ге, далеко не представляетъ собою
[= единичнаго факта вниман!я къ на5? шему инструменту со стороны величайшаго музыканта.
Многе, боле или менЪе извфстные, музыканты и композиторы того времени дарили гитару своимъ внимашемъ,
отдавая ей часы досуга, а нфкоторые оставили намъ даже свои сочиненшя для гитары—50]0 или въ ансамблБ съ другими
инструментами. Изъ числа такихъ музыкантовъ назовемъ Моцарта, 1. Н. Гуммеля, Мо!
шелеса, К.-М. Вебера, Гуно, Длабелли, Крейцера,
Куммера, Доцауэра, Доницетти, Россини и, наконецъ, Гектора Берлюза.
Сохранились также предавя о томъ, что и тавше музыканты, какъ Бетховенъ, Бахъ и Гайднъ, тоже сочиняли

для

гитары,

но, не имЪя

ихъ

сочинений, мы не мо-

жемъ утверждать этого съ достовфрностью.
Моцартомъ написана для гитары серенада къ оперЪ
„Донъ-Жуанъ“. Тоганнъ-Непомукъ Гуммель написалъ
вмбстЬ съ Джумани концерты для гитары съ фортешано

и издалъ

совмЪстно съ нимъ „Ро{роиит

паНопа|“,

ор. 43, большой дуэтъ для гитары и фортешано.
Изъ другихъ его сочиненй, въ которыя вошла и гитара, намъ извстны ор. 7, 53, 63, 66—7т.
ПослЪфднее написано для фортешано, скрипки, гитары,
кларнета,

флейты

и волончели

и носитъ

заглаве:

„Сгап4е Зегепа4е еп роёроиги роцг рапоюке, м1о]оп,
вийагге, с1агтеце её Баззоп оц Яме её мю]опсеПо, сот-

розёе её ав@ве а Мопчеиг 1е Сопие Егапсо1 4е Рау
ес. ес., а Госсайоп 4ез Зойвез тизса!ез ди’Й а ай раг
ргодийе Чапз 1е }агАил Бойатюие 4е ЭсЬбиьгил ]еап Мер.
Нимте!. Оецуге 66—7т. Улеппе, сВех Агата её сотр.
24: С: М."
Читатели нашего журнала имфли возможность познакомиться

съ однимъ

изъ

сочиненй

А.

Дабелли—„50-

па{е роиг 1е рапоюме её хийагге, сотрозёе раг Апотюо
ПлаБеШ*“. Оецуге 7т.
Мошелесъ также писалъ совмфстно
вфстный Сгапа Оицо Сопсегатие для

съ Джумани; изгитары и форте-

шано— одно изъ такихъ сочиненйй.
Сохранились композищи извЪстнаго скрипача Крейцера (имя котораго увфковБчилъ также Бетховенъ, посвятивъ ему знаменитую „Крейцерову сонату“), писавшаго дуэты для скрипки съ гитарою; извфстнаго волончелиста Доцауэра
— дуэты для волончели съ гитарою
(такъ, напр., „Ророиги Гаг мюопсеПо её эаКагте, ор. 21);
Куммера

(автора

извфстной

школы для флейты) —дуэты

для флейты съ гитарою.
Итальянсме композиторы Россини и Доницетти ввели
гитару въ свои оперы: первый—въ оп. „СевильскйЙ цырюльникъ“,

второй—въ

„Донъ-Пасквале“.

7КЖелающе ознакомиться съ серенадой изъ „Севильскаго цырюльника“ и ноктюрномъ изъ „Донъ-Пасквале“
могутъ

найти

таковые

въ

школв

А.

О. Сихры, въ пре-

восходной аранжировкЪ В. И. Моркова для большой и
квартъ-гитаръ.
Объ отношеши къ гитар знаменитаго автора оперы
„Фаустъ“, Шарля-Франсуа Гуно, мы имфемъ слфдуюия данныя: коллекшя Историческаго музея парижской оперы обогатилась недавно новымъ, очень интереснымъ ирюбрЪтемемъ—гитарою Гуно. Этоть композиторъ писаль свои оперы болышею частью при
помощи органа, гитар же повфрялъ въ минуты вдох-

ГИТАВ
новешя свои музыкальныя думы и мелодичесюя фантаз!и.
Гитара была имъ
куплена
въ
итальянской

одной
гости-

ниц, при озерЪ Неми, и чуть было не

погибла вмфстБ съ
его виллой во время

Ш.-Ф.

разрушешя Монтрету въ 1871 году. Ее
спасъ одинъ изъдрузей Гуно и берегь
у себя. На инструментБ
сохранилась
надпись, сдфланная
рукою Гуно: „Неми,
24-го апрЪфля 1862

Гуно.

года“.

(1818
— 1893.)

А въ 1898 году на
музыкальнойвыставкф въ БерлинЪ, въ инструментальномъ
отдфлЪ,

въ числЪ

предметовъ,

выста-

вленныхъ изъ королевской коллекщи
музыкальныхъ инструментовъ, фигурировала гитара другого величайшаго
въ мрЪБ композитора
— Карла-МариФрилриха-Эрнста фонъ-Вебера, родоначальника романтической школы, автора знаменитой оперы „Волшебный
стрфлокъ“

(Фрейшюцъ).

К.-М. Веберъ посвящалъ гитарЪ
свои музыкальные досуги; подъ аккомпанементъ ея онъ писалъ свои прелестныя пиЪени.
По отзыву сына его, онъ былъ на
ней

такимъ

же

виртуозомъ,

какъ

и

И. С.Т-Ъ.
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аккомпанемента и не только положительно не переносятъ звука фортешано, но при фортешанномъ аккомпанемент$ совершенно теряют свой характеръ для музыкальнаго чувствительнаго слуха“.
ЗдЪсь, какъ мы видимъ, встрЪчается также имя Готфрида Вебера, извфстнаго теоретика, музыкальнаго писателя и композитора.
К.-М. Веберомъ собраны и написаны аккомпанементы
къ пфенямъ Карла-Теодора Кёрнера, прославившагося
какъ поэтъ-патрютъ, Тиртей войны за освобождене.
Въ т8т3 году, двадцати-четырехлЪтнимъ юношей, К.-Т.
Кёрнеръ похалъ въ Силезю и поступилъ въ партизансюй отрядъ. Съ гитарою въ рукахъ онъ переходилъ
изъ лагеря въ лагерь, всюду возбуждая восторгъ въ
воинственныхъ слушателяхъ своими вдохновенными патротическими пфснями.
Его бюграфъ, Карлъ Штрекфусъ, говоритъ:
„Онъ обЪфщалъ сдфлать что-нибудь для скрипки, но
увлекся гитарой, которой онъ остался вфренъ и впослЪдстыи. Съ гитарой подъ мышкой онъ охотно пере-

носился въ вЪка трубадуровъ. Ему удались мномя мелкюя композищи для гитары и пфня, и его правильная,
тонкая и живая игра охотно слушалась“.
Вскор однако онъ былъ раненъ и
лЪфчился въ КарлсбадЪ. Едва оправившись отъ ранъ, онъ снова вернулся
въ армио и былъ убить 26 августа
т8т3 года.
Его лиричесюя стихотворешя, составившия ему и литературную изв$стность, собраны подъ общимъ заглавемъ „Лира и мечъ“ и изданы отцомъ
его въ 1814 г., уже послЪ смерти этого воина-патрота, поэта и гитариста,
Одно изъ его прелестныхъ стихотворенй „Доброй ночи“ было между
прочимъ помфщено въ нашемъ жур-

налЪ („Гитаристь“,№ 6, понь т904 г.).
на фортешано.
Здфсь кстати упомянуть о другомъ
Кром этихъ пЪфсенъ, Веберъ наКарлъ-Мар!я Веберъ
величайшемьъ нфмецкомъ поэтЪ Шилписалъь еще и издалъ дивертисментъ
{1786 —1826).
лерЪ.
для гитары съ фортешано (ор. 38) и
Кто не знаетъ его прелестныхъ стиховъ о музыкЪ:
Ап4аме для тЬхъ же инструментовъ. Къ сожалЪню,
послфднее утрачено.
Сынъ Вебера, Максъ-Мария Веберъ, въ бюграфи сводва надь смертнымъь
звуки рая
его отца говоритъ между прочимъ:
„Богатый

запасъ

пЪсенъ,

оставленный

изъ

временнаго

забвеня,

ромъ, а также

бера

выйдутъ

н5которыя

К.-М.

Вебе-

удачныя пфсни Готфрида Векогда мръ отъ

пресыщеня и нервозности, которыми ихъ угощаютъ
современные композиторы, возвратится къ простотф и
величю истиннаго искусства. Большая часть пъсенъ
Карла и Готфрида Вебера сочинены съ аккомпанементомъ гитары. Злоупотреблеше бряпашемъ на гитарЪ
въ послБдующее романтическое время совершенно несправедливо дискредитировало гитару, свойства которой

дфлають ее столь пригодной для аккомпанемента ифн!ю.
Въ особенности она годна для аккомпанемента несложнаго декламаторскаго пЪн!я; есть даже много прекраснЪйшихъ ифсенъ, которыя прямо требуютъ этого рода

Прольются

Ужь

пЪеней

Свергаеть

ношу суеты.

Онъ

отрЬшаетея

Онъ

въ

И,

съ

высоты,
онъь прозрЪлъ и,
прозрЪвая,

полиъ

Впередъ

мШфъ

зем-

ного,
заоблач-

ный парить

могущества

иного,

безтрепетно

глядитъ.

И быстро сглаживаютъ

звуки
Морщины — жизненныя
муки.

К.-Т. Кёрнеръ.

ВИТА

Изъ
Пууенйтепю
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К.-М.

рег |а САКагта

Вебера.
е4 Й Р!апооме (ор. 38).
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Ритара.
СТАВКА
АМОАМТЕ

НФтъ ничего поэтому удивительнаго, что Шиллеръ
любилъ и понималъ музыку, и на снимкЪ, изображающемъ скромную обстановку великаго поэта, мы видимъ
и гитару.
Да мало ли примровъ можно привести въ доказа-

УЗО
. сей-

[2УЗОЯАЗРУУЗ

ИСО

сом. мою,

тельство того, что гитара всегда пользовалась внимашемъ со стороны истинныхъ музыкантов, поэтовъ,
художниковъ и въ средф развитыхъ интеллигентныхъ
людей!
Въ 1838 году Шопенъ писалъ съ острова Майорки:

6

ГИТА

„Воздухъ

раздаются
тительная

жизнью:

землЪ!..“

здфсь совсфмъ

серенады, звуки

какъ въ раю! Ночью всюду

пЪсенъ и гитары... Восхи-

жизнь! О мой другъ! Я теперь наслаждаюсь

я окруженъ

тфмъ,

Наконецъ, мы должны

что прекраснфе всего на

остановиться

на имени ген!-

Кабинетъ

№9

РИСТЪ.

альнаго Гектора Бермюза и на его отношеши къ гитарЪ. Это настолько серьезно и интересно въ историческомъ отношени, что требуегь болЪе обстоятельнаго очерка, которому мы и посвятимъ слБдующую
главу.
( Продолжене слъдуетъ. )

Шиллера.

Несколько еловъ о музыкальномъ образовании.
Часто приходится

образоваше

„въ

слышать, что теперь

модф“,—кто

не учитъ

музыкальное

своихъ

дочекъ,

напримфръ, игрЪ на фортешано? только игра часто получается довольно невысокаго достоинства, такъ какъ
исполняются легюя салонныя пьесы, модные танцы ит. п.
Безспорно, играющая такимъ образомъ дфвица получаеть лишнЙ шансъ на усибхъ въ обществЪ, но отъ
музыкальнаго образованя она остается все еще на далекой

дистанщи...

Если музыкальное образоване понимается въ видЪ
умфыя извлекать нфсколько мелодй изъ какого-нибудь
инструмента (а встрЪчается и подобная постановка вопроса), если можно предположить, что оно—требоване моды, то дЬйствительно ли оно необходимо? или
люди только не додумали этой мысли, схватили ее на
лету и потому за музыкальное образоване принимаютъ дорогу къ нему? Не вБрнфе ли послфднее? ВЪдь
если бы музыкальное образоваше составляло ‘только
вопросъ моды, то музыка была бы чЪмъ-то привитымъ
извнЪ человЪку. Такъ ли это?
7Живопись, скульптура, архитектура, словесность-—
все это искусства, свидфтельствующия объ’ извфстной
степени культуры человЪфчества или, лучше сказать,
отдфльныхъ наши. Они появляются уже по мфрЪ увеличеня потребностей и утонченя вкусовъ. Дикари не
пишутъ картинъ, не нуждаются въ здашяхъ, а скульп-

тура ихъ проявляется въ изображени боговъ. Словесность появляется рано: предания, сказания... Но такъ
или иначе, а время появлешя упомянутыхъ четырехъ
искусствъ можно прослфдить въ жизни человЪчества.
Не то совсфмъ должно сказать о музыкЪ,
Звуки природы, пЪне птицъ, рычане звЪрей и что-то
наше собственное, звучащее гдЪ-то глубже нашихъ понятй, вотъ что рождаеть ее. Искусство музыкальное,
то-есть обработка природныхъ дарованй посредством
разныхъ послфдованйЙ и сочеташй звуковъ, и музыка,
какъ наука, указывающая пути къ этой обработкЪ и
имбющая свою исторю, разумФется, родились не съ
нами; но звуки, выражающие наши чувства, наши потребности—матералъ для искусства и науки музыки—
они въ насъ, а не внЪ насъ.
По физюлогическому закону чувство стремится выразиться въ мускульномъ напряженир—въ жестахъ и
восклицашяхъ. 7Кесты, крики и слова обнаруживаютъ
ощущеня человфка. По мЪрЪ увеличешя понятй и
осложненя

впечатлфнй,

чувствъ

и настроенй

разви-

ваются средства, выражаюция внутреный мруъ человЪъка. Жесты переходять въ мимику и иляску, безпорядочныя восклицашя и крики см$няются мфрно льющимся наифвомъ.
Изсл$довашя путешественниковъ научили насъ, что
дикари выражаютъ свои чувства пфшемъ. Даже удар-

ГИТАР
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ные инструменты—первичный типъ инструмента — появляются на очень низкой ступени культуры. Пляска
обыкновенно соединяется у дикихъ съ ибшемъ, имЪющимъ вполнф опредбленный ритмъ. У арабовъ музыка
не только сопровождаетъ походы, похороны ит. п., но
даже и работы. Китайцы имфютъ обширнфйшую литературу по теор музыки (нфсколько сотъ книгъ). Уже
за 2300 лЪтъь до Р. Хр. китайсюй богдыханъ дЪфлалъ
своему музыканту наставленя, въ которыхъ указывалъ
на воспитательное значеше музыки... Едва ли можно
найти такую народность (начиная съ самыхъ дикихъ
племенъ), которая не имфла бы своей музыки, своихъ
инструментовъ. Первоначальныя произведешя словесности тоже поются или произносятся нараспЪвъ (какъ
наши былины); древнЪйшия сказки—и т имфютъ опредБленный

ритмъ,

а порою

и риемы, что указываетъ

на

пфвучесть ихъ склада.
Разъ нфть нащи, не имфющей своей музыки, трудно
сомнЪфваться во врожденной человфку потребности въ
музыкЪ. Но что сказать, если извфстно, что ни одинъ
дикарь не выражаеть радости въ минорЪ, а огорченя
въ мажорЪ? Всегда для проявленшя недостатка, унынйя,
огорчешя служитъ уменьшенное минорное трезвуче,
а для выражешя подъема духа, радости и т. под.
чувствъ—большое мажорное трезвуще. Не значитъ ли
это, что не только потребность въ музыкЪ, но даже
законы

ея (музыки)

врождены

человЪ$ку?

А какое широкое примБнеше имЪетъ музыка! Когда
человфкъ родится, надъ нимъ поютъ
колыбельную
пфсню. Онъ еще не понимаетъ словъ, а звуки уже летятъ въ его душу. И этотъ языкъ понятенъ ему—почему бы иначе младенецъ могъ различать и узнавать
среди другихъ голосовъ голосъ матери или кормилицы? почему отдБльныя интонащи понятны ему и
онъ подчиняется невольно желанйю близкихъ, когда
его стараются усыпить, успокоить или гнфвно прикрикнутъ на него; а если не подчиняется, то во всякомъ случа своимъ поведешемъ указываетъ на то
или иное впечатльше, произведенное на него голосом
старшихъ? Лица онъ различаетъ уже значительно позже.
Такь человЪкъ растетъ. Музыка служить для него и
утБшешемъ и развлечешемъ. При пляскахъ, при увеселешяхъ онъ поетъ или играеть на какомъ-либо инструментЪ. Горе тоже часто выражается въ музыкЪ.
Но не только этимъ цфлямъ—цфлямъ выражешвя настроенмя—служитъ музыка. У очень многихъ народовъ
музыка сопровождаетъ богослужеше; часто слышится
пфые во время работы-—стоитъ только вспомнить нашихъ бурлаковъ съ ихъ знаменитой пеней „Эй ухнемъ“;

пфсней

какъ

бы

облегчается

ихъ

трудъ.

Му-

зыка является необходимой при разныхъ празднествахъ,
парадахъ; музыка воодушевляетъ при боевыхъ походахъ—и у насъ, вдали отъ пушечной пальбы, сильнЪе
дрожатъ струны сердца, когда мы слышимъ разсказы
о томъ, какъ при звукахъ нашональнаго гимна и при
крикахъ „ура“ умирали наши братья... Съ музыкой
насъ и хоронятъ. Если мы не заслужили похороннаго
марша, все равно, прекрасное и полное самой глубокой грусти погребальное пфне достанется на долю
каждаго... Итакъ, различные моменты жизни человтка,
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особенно же важнъйие, непремюънно сопровождаются
музыкой, лолосом» пашею чувства и сердца.
Звуки музыкальныхъ инструментовъ или голоса такъ
много говорятъ тому, что можно назвать душою или
какъ угодно, во всякомъ случаЪ тому, что составляет
сущность

свободно
ное

каждаго

произвести

воздфйстве.

индивидуума,

на

даннаго

Не

стоитъ

это

было

что

музыкой

субъекта

говорить

о томъ,

можно

желательчто

ми-

норная музыка вызываеть печальное настроеше, а мажорная—веселое. Вмяше музыки глубже захватываеть
человЪка. Уже Давидъ игрою на арфЪ и ибнемъ успокаивалъ (или, какъ сказано въ Ветхомъ завЪтЪ, „прогонялъ злого духа“) мятущуюся и тоскующую душу
Саула. Въ Парижф есть лЪчебница, въ которой лЪчатъ музыкой душевнобольныхъ. Даже на животныхъ
музыка имфетъ вляне. Извфстны укротители змЪЙ,
дЬйствующе на нихъ музыкой, и т. п. факты.
Музыкальные звуки, потребность въ музыкЪ
— это
часть природы человЪка. Когда онъ слышитъ т или
иные звуки, онъ еще не различаетъ, каковы они, не
понимаетъ ихъ содержаня, но безотчетно чувствует
ихъ. Это впрочемъ вполнЪ естественно, такъ какъ разсудочная дфятельность наступаеть послЪ чувствованйя,
вызваннаго непосредственнымъ ощущенемъ. При частомъ слушани музыки одного и того же характера
вмяше ея становится настолько сильнымъ, что рЪчь
о воспитательномъ значени ея имфла мБсто уже въ

древности

(какъ

етъ

же

выше

сказано

о китайцахъ,

напримфръ). Да и нельзя не согласиться, что чистыя,
прекрасныя и простыя мелоди Баха успокаиваютъ,
очищаютъ и возвышаютъ душу, такъ какъ вызываютъ
соотв тствующее настроеше и направляютъ въ желательную сторону мысли; Шуманъ углубляетъ внутреннее созерцаше; страстность сонатъ Бетховена заражаэтимъ

и человЪка

и т.д.;

есть

и особый,

мод-

ный родъ музыки, вмяюпий на инстинкты человЪка,
позволяющий ему въ современной сложной жизни, требующей напряженя возможно большаго числа духовныхъ силъ, забыть, что онъ—челов$къ, и жить только
низшею стороною природы...
„Дай намъ забвенья, о, только забвенья!..“
Что человфкъ слушаетъ часто, то на него и оказы-

ваегь воздЪйстве, даеть ему направлеше. Люди, мало

подчиняюнщеся дЪйствю музыки, составляютъ явлене,
довольно рЪдкое. Это уже особенныя, невосприимчивыя натуры.
По большей части встр$чаются любители музыки,
то-есть лица, любяция слушать музыкальныя произведеня, безотчетно отдающяся хоть временно во власть
звуковъ, но не понимаюция иной разъ и того, миноръ
это или мажоръ. Потребность въ музыкЪ велика безспорно; стремленше къ звукамъ проявляется во все
большемъ и большемъ числ людей, играющихъ на
какомъ-либо инструмент$.
И въ то же время музыка, такъ близкая человЪку, является для него темнымъ лфсомъ. Лучшия музыкальныя
произведемя недоступны пониманю человфка, мало
интеллигентнаго въ смысл музыкальнаго образован.
ВЪдь для того, чтобы цфнить достоинства литературныхъ произведенй или произведейй живописи, недо-
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статочно одного непосредственнаго чувства,—требуется
еще хоть незначительная подготовка спешальная, несмотря на то, что здЪсь мы имфемъ дЪло со словомъ,
такъ хорошо знакомымъ намъ, или съ картинами,
изображающими понятные намъ пейзажи или передающими въ жанрЪ извфстное намъ настроеше или выражеше лица. Каково же судить тамъ, гдф мысли и
чувства воплощены въ звукахъ? Мы непосредственно
воспринимаемъ ихъ душою, нфкоторыя сочетаня намъ
прятны, нравятся, но развф ужъ такъ рЪдко при звукахъ сонаты Бетховена (не говоря уже о музыкЪ Моцарта или Баха) приходится слышать мнфнЕ: „настоящее упражненше“! И это говорится потому, что непонятны подобному судьЪ не только строгая гармонизащя
и мнойя прекрасныя послфдован!я мелоди, но и самыя
темы—мысли и чувства композитора. Какой богатый
мруъ закрытъ для такой души!
А между тЪмъ самое элементарное музыкальное образоваше уже открываетъ завфсу надъ этими сокровищами. Природная способность понимать музыку развивается, врожденная потребность въ музык широко
удовлетворяется. Я говорю о развили природной способности къ пониманию музыки потому, что тотъ, у
кого нЪтъ этой способности, не пойметъ чуждыхъ его
душ красотъ. Но нельзя не сказать, что это будетъ
проявлешемъ своего рода тупости души (въ смыслЪ
развитя всфхъ ея способностей), какъ бываетъ тупость
ума, мягче сказать: ограниченность, какъ будто что-то
закрываеть болфе широк! кругозоръ. Вфроятно природа не была щедра на таке экземпляры. Зачфмъ же
оставлять массу въ темномъ невфдфнши? ЗачЪфмъ заглушать голосъ самой природы? Кто далъ людямъ на
это право? Если мы развиваемъ умъ, почему мы не
находимъ нужнымъ развивать и воспитывать друйя
способности души, дфлая исключеше ради воли, но и
то больше на словахъ: чувства и ихъ направлеше во
всякомъ случа имфютъ не менышя права гражданства. Мы привыкли къ аксюмЪ: „голосъ разсудка долженъ преобладать надъ голосомъ чувства“, но вфдь это
только до тфхъ поръ, пока чувства не воспитаны у
человфка, пока имъ нельзя довфриться. А если въ насъ
воспитаются высокя, прекрасныя чувства? Не цфннфе ли

каждый

хорош

сердцф.

Первый

случай

поступокъ,

когда

онъ

вну-

дурныя

по-

шенъ голосомъ чувства, а не разсудка? Въ первомъ случаЪ онъ укажетъ на прекрасныя врожденныя свойства
человфка, а во второмъ будетъ посл$дстйемъ хорошо
направленнаго ума, но возможенъ и при очень дурномъ
почти

отрицаетъ

бужденя, второй допускаетъ ихъ съ полною вЪфроятностью. Что мръ искусствъ высокъ, прекрасенъ и
воспитываеть душу
— это азбучная истина. Роль же
музыки въ этомъ смыслЪ, кажется, уже достаточно выяснена всфмъ вышесказаннымъ. Не давая правильнаго
направленя и развитя въ музыкальномъ образовани,
мы заглушаемъь одну изъ насущныхъ потребностей
человЪ$ка, который „не о хлЪбЪ единомъ живъ будетъ“, совершаемъ преступлеше. Безъ музыкальнаго
образованя, я думаю, и самая жизнь не такъ полна.
Мы только привыкли довольствоваться малымъ и поэтому, любя слушать музыку, полагаемъ, что понима—_

<
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не ея есть роскошь. А между тфмъ это не роскошь,
а потребность, если роль музыки въ жизни человЪка
понята и признана нами.
ТЪмъ-то и хороши музыкально-учебныя заведенйя,
что и теормя музыки и знакомство со всфми родами
композищи (которые изучаеть высшая теорл1я) въ нихъ
необходимы. Мы привыкли легко относиться къ заняиямъ музыкой, мало значеня придавать имъ; поэтому
при домашнихъ урокахъ музыки слишкомъ трудно проходить даже самый элементарный курсъ теор музыки, трудно знакомиться со многими величайшими
композиторами. Не всякй, напримЪръ, охотно примется
за фуги Баха, а не пройдя ихъ, не познаетъ контрапунктическаго

рода

сочиненй,

чрезвычайно

важнаго

въ смысл музыкальнаго развитя, и вфроятно не захочетъ играть и другихъ произведешй Баха. Въ музыкальныхъ же учебныхъ заведешяхъ подобная разборчивость невозможна: каждый обязанъ пройти положенный курсъ. Съ тБми же произведенями, которыя не проходятся непосредственно даннымъ ученикомъ, онъ знакомится, слушая ихъ въ исполнени другихъ. Важнымъ стимуломъ при прохождени курса
является самолюбе, побуждающее дфлать надъ собою
усиля воли, чтобы не отстать отъ другихъ, заставляющее разучивать то, что казалось труднымъ и скучнымъ, но хоть такимъ путемъ знакомиться съ необходимыми законами послфдовашя мелодй, ихъ гармонизащей

или

просто

съ различнаго

рода произведенями.

А чего стоить чувство товарищества? страхъ за робЪющихъ на вечерахъ, дружные ободряюше аплодисменты? а собственное волнене? ВъЪдь это все составляеть цвЪтъ жизни, потому что полно особенной
прелести, глубокой задушевности и поэзи. Въ такихъ
порывахъ много красоты души и молодости...
Лучше часы моей лично ученической жизни были
проведены въ музыкальномъ учебномъ заведени. Музыка, какъь наука, въ высшей степени интересна. Горячая любовь преподавателя къ дфлу передавалась и
намъ, вызывая особенное, приподнятое настроене, удивлене передъ тайнами новыхъ, открывающихся для насъ
законовъ. Публичные вечера и утра, участе на которыхъ обязательно для учащихся, заставляютъ глубже
вникать въ разучиваемое произведеше и подготовляютъ
еще одно наслаждене—наслаждеше исполнителя.
Много даютъ музыкально-учебныя заведешя, но въ
сущности, конечно, безразлично, какимъ бы путемъ
ни получалось музыкальное образоване или извфстная
подготовка къ пониманию и правильному исполненю
лучшихъ музыкальныхъ произведенй. Лишь бы была
эта подготовка. А тогда... что можетъ сравниться съ
наслаждешемъ, какое испытываешь, понимая и исполняя великихъ композиторовъ? И нЪ$тъ иного мра,
кромБ м!ра звуковъ, въ тотъ моментъ, нфть больше
пошлости, грязи и рутины обыденной жизни; душа
просится въ иной, лучший мръ, руки холодБютъ,
нервы напряжены, земныя преграды остались далеко
позади, настала пора высшихъ чувствъ и побуждений...
Не есть ли это предвкушене блаженства рая и не бесфда ли это съ Самимъ Богомъ?
Вфра

Штокманъ.

ГИТИС
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Музыкальныя домашня и жизненныя правила Р. Шумана,
Оть переводчика.
Домашшя и жизненныя правила для музыкантовъь (МазкаИзсве Наив ипа ГеЪепзгехет) Р. Шумана принадлежать къ
числу классическихъ проиаведенй, никогда не старъющихъ. Это
катехизиеъ каждаго музыканта. Ихъ воспитательное значеше
неоспоримо.
Яеныя, полныя величавой простоты и глубокаго всесторонняго понимашя музыки, какъ важныйшаго элемента въ жизни,

буквы все скорЪе и скорЪе. Употребляй
шею пользою.

время съ боль-

Изобр5тено
такъ называемое итмое фортешано.
Испытывай его въ течене нЪкотораго времени, дабы

убЪдиться,

до

какой

степени

оно

моцуть выучить зюворить.

негодно.

Нюмые

не

Ифрай в5 тактг. Игра многихъ виртуозовъ уподобляется походкБ пьянаго челов$ка. Не бери съ нихъ
примЪра.
Какз можно рантъе
моши.

усвой

себъ

основныя

начала зар-

Не бойся словъ: теория, гармоня, контрапунктъ и т. п.
Отнесись къ нимъ дружески и они тебЪ улыбнутся.
Никогда
ломъ

и

не

не

колоти

по

клавишамъ.

останавливайся

Не растягивай и
одинаково велики.

не

на

Играй

половинЪ

торопись;

‘эти

со

смыс-

пьесы.

два

недостатка

Старайся играть хорошо и выразительно легкя сочиненя; это лучше, чфмъ трудныя исполнять посредственно.
Заботься о томъ, чтобы твой инструментъ былъ чисто
настроенъ.

Р.
какъ
ской,

выешаго

Шуманъ.

выразителя

„правила“

Р.

духовной

Шумана

генальнзйшихЪ произведен
музыканта-мыслителя.
Воть почему, переведенныя
огромный

успЪъхъ

всюду,

Нужно, чтобы ты свои пьесы умЪфлъ не только
играть, но и пфть безъ посредства фортешано. Развей
настолько свое музыкальное соображене, чтобы удерживать въ памяти не одну только мелодию, но также
и сопровождающую ее гармоню.

гдЪ

всегда

стороны
были

великаго

на вс
только

души

и будуть

человьчеоднимъ

изъ

музыканта-ндеалиста,

языки,
музыка

они

имЪли такой

существуетъь

не

какъ пустая забава или развлечен!е, а какъ великое, серьезное
искусство, или, выражаясь языкомъ
Шумана, какъ „лучпий
даръ

Если даже ты не обладаешь хорошимъ голосомъ, старайся пЪть съ листа безъ помощи инструмента. Такимъ образомъ ты постепенно разовьешь свой слухъ.
Но если ты одаренъ хорошимъ голосомъ, принимайся
за его выработку, не теряя ни одной минуты, и цфни
его, какъ лучшиЙ даръ небесъ.

небес“,

Воспиташе слуха всею важите. Прлучайся съ самой
ранней юности различать тоны и лады. Вслушивайся
въ звуки колокола, стеклянной рамы, кукушки ит. п.
Прилежно повторяй зламмы и упражненя, но этою
еще недостаточно. Часто встр$чаются люди, которые
до самаго зрЪлаго возраста, посвящая ежедневно нЪсколько часовъ механическимъ упражненямъ, мечтают
достигнуть высшихъ цфлей въ искусствЪ. Это то же,
что твердить ежедневно азбуку, стараясь произносить

Ты долженъ приучиться читать всякую
нимать ее зрёншемъ.

музыку и по-

Когда ты играешь, не заботься о томъ, кто тебя слушаетъ.
Играй всегда такъ, какъ будто тебя слушаетъ
&йЙ художникъ.

вели-

Если передъ тобой разложатъ сочинеше, чтобы ты
пронгралъ его съ листа, пробЪфги его предварительно
глазами въ полномъ его объемЪ.
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Когда ежедневныя упражнешя кончены и ты чувствуешь себя усталымъ, то не принуждай себя къ дальнЪйшему труду. Лучше отдохнуть, чБмъ работать безъ
наслажденя и свфжихъ чувствъ.
Когда ты будешь старше, не играй модныхъ сочиненй. Время драгоцфнно. Нужно прожить сто жизней,
чтобы изучить все, что есть хорошаго.
Нельзя вырастить здороваго человфка, питая его
однЪфми сладостями и пряностями. Духовная пища должна быть такъ же проста и вещественна, какъ и матер!альная. Велиюе художники озаботились доставлешемъ
намъ

первой.

Довольствуйся

ею.

Сочиненя, блещуция одними пассажами, быстро

рЪются; блестящая
имфетъь цфну, когда

ста-

сторона сочинешя только тогда
она служитъ высшимъ цфлямъ.

плавною,
пЪвцамъ.

№9
полною

Ты не долженъ ни исполнять, ни слушать плохихъ
сочиненй, развЪ$ тебя къ тому принуждаютъ.
Не стремись къ блеску исполненя. Старайся произвести то самое впечатлЬше, которое имфлъ въ виду
композиторъ; см5шно желать большаго.

Чаще

аккомпанируй

Если бы всБ музыканты хотфли играть въ первыхъ
скрипкахъ, нельзя было бы составить оркестра. Уважай каждаго музыканта на своемъ мЪфстЪ.
Люби

свой

инструменте,

Помни, что существуютъ

но

не

будь

исключителенз.

друме, столь же прекрасные.

Не забывай также, что есть пфвцы и что все
въ музык возложено на хоръ и оркестръ.

высшее

По мЪрЪ того, какъ ты растешь, знакомься
съ партитурами, чфмъ съ виртуозами.

больше

Прилежно
особенности
онф

будутъ

уже можетъ
„Не распространяй плохить сочинений; старайся всячески прераждать имз путь кз извпстности.

жизни и смысла.

Дружись
знаютъ.

играй фуги хорошихъ композиторовъ, въ
же фортешанныя фуги 7. С. Баха. Пусть

твоимъ

насущнымъ

хлфбомъ.

сдфлать изъ тебя хорошаго

Одинъ

онъ

музыканта.

съ тБми товарищами, которые больше тебя

Посл музыкальныхъ занятЙ ищи отдохновеня въ
чтени поэтовъ. Гуляй почаще въ пол и въ лЪсу.

но

Оть

пфвцовъ

не

слБдуетъ

и

пфвицъ

можно

принимать

многому

всЪхъ

ихъ

научиться,

совЪтовъ.

Пусть измфнеше, прибавлене или опущене чего бы
то ни было въ сочиненяхъ хорошихъ композиторовъ
будетъ въ твоихъ глазахъ преступлешемъ. Нельзя нанести большаго оскорбленя искусству.

Много людей живетъ на свфтЪ. Будь скроменъ. Ты
еще не открылъ и не изобрЪлъ, чего бы не открыли
и не изобрЪфли уже до тебя. Но если бы тебЪ это и
удалось, считай свое открыте общимъ достояшемъ.

При выборЪ пьесъ для изученя спрашивай
у старшихъ: ты выиграешь много времени.

Изучеше истори музыки и усвоеше великить произведешёй всттз эпоть спасеть тебя отъ самоувЪренности
и тщеславя.

Ты
нями

долженъ

мало-по-малу

знаменитыхъ

знакомиться

съ

совЪта

сочине-

авторовъ.

Не прельщайся успхами великихъ виртуозовъ въ
публик. Предпочитай похвалы художника похваламъ
толпы.
Все модное выходить изъ моды; если ты будешь
гнаться за нею, то, состарфвшись, будешь никфмъ неуважаемымъ франтомъ.
Много играть публично скорЪе вредно, чфмъ полезно. Сообразуйся со степенью понимая окружающаго тебя общества, но не играй того, чего ты внутренно стыдишься.
Пользуйся всякимъ случаемъ играть что-либо сообща,

какъ-то:

дуэты,

трю

и т. п. Это

сдфлаеть

твою

игру

Есть прекрасная книга Тибо: 0 чистотиь
музыкт. Когда будешь постарше, читай ее.
Если,

проходя

органа, —войди

мимо

и слушай.

церкви,
Если

ты

же

стиля вв

услышишь

тебЪ

звуки

будетъ дозво-

лено сфсть на скамью органиста, то испытай твои маленькя руки на клавишахъ этого инструмента и удивляйся всемогуществу нашего искусства.
Не упускай ни одного случая поиграть на органЪ.
НЪть инструмента, боле его способнаго отучить отъ
заблужденй и дурныхъ привычекъ какъ въ сочинении,
такъ и въ исполнени.
Не отказывайся пЪть въ хорахъ, особенно средше
голоса. Это сдфлаетъ изъ тебя хорошаго музыканта.

ГИ
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Но что же значитъ хороний музыканть? Если ты,
боязливо устремивъ глаза въ ноты, съ трудомъ доигрываешь пьесу до конца, если ты становишься втупикъ
и нейдешь дальше, когда тебЪф нечаянно перевернуть
дв страницы сразу, —ты не хорош! музыканть. Но
ты хороций музыкантъ, если предчувствуешь, что непосредственно слфдуетъ, или помнишь наизусть въ
пьесахъ, тебф уже извфстныхъ,—словомъ, если у тебя
музыка не только въ пальцахъ, но въ головЪ и сердц$.
Но какъ сдфлаться хорошим музыкантом»? Милое
дитя! Существенныя его качества—вЪрный слухъ, быстрое понимане— даются свыше. Но эти свойства могутъ быть развиты и усовершенствованы. Ты не сдЪлаешься хорошимъ музыкантомъ, если, удалясь отъ
общества, цфлые дни будешь посвящать однимъ механическимъ упражненямъ; но ты достигнешь цфли, если
будешь вращаться въ дфятельномъ, многостороннемъ
музыкальномъ кружкЪ, особенно же знакомясь съ хорами и оркестромъ.
Изучай съ юности предфлы и свойства человЪческаго голоса въ его четырехъ видахъ; въ особенности
освойся съ хоровыми сочиненями; уясни себЪ, на какихъ
высотах голосъ проявляется во всей своей силЪ и гдЪ
онъ способенъ выразить оттфнки нфжные, мягке.
Слушай внимательно народныя пъсни: онъ— неисчерпаемый родникь красивьйшихь мелодй, рисующихъ
тебЪ

черты

Какъ

ключахъ,

различныхъ

можно

останутся

иначе
тебЪ

ранфе

мномя

народностей.

выучись

читать

сокровища

неизвЪстными.

въ

старинныхъ

былыхъ

временъ

Старайся вникнуть пораньше въ тонъ и качество
звука каждаго инструмента; пручи ухо различать краски,
имъ свойственныя,

Не пренебрегай слушанемъ

хорошихъ

оперъ.

Уважай старое, но съ жаромъ интересуйся новымъ.
Не имфй предубфжденя къ именамъ, мало еще извфстнымъ.
Не суди о достоинств сочинешя, прослушавъ его
только одинъ разъ: что въ первое время тебЪ понравится, можетъ оказаться не лучшимъ. Велике мастера
требуютъ глубокаго изучешя. Мномя вещи ты поймешь
только въ зрфломъ возраст.
Играя новфйция сочиненя, старайся разобрать, произведешя ли это искусства или порождене дилетантизма. (Стой за первыя, но не возставай противъ послфднихъ.
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Мелодя —вотъ боевой крикъ дилетантовъ! И конечно: музыка безъ мелоди—не музыка. Но подъ мелощей они подразумфваютъ легко запоминаемые, ритмически приятные мотивы. Существуютъ однако мелоди
другого сорта, которыя, перелистывая Баха, Моцарта,
Бетховена, ты встрфтишь въ огромномъ, разнообразнфйшемъ изобили. Нужно надфяться, что ты скоро
разочаруешься въ однообразныхъ мелощяхъ нов йшихъ
итальянскихъ оперъ.
Если, сидя за фортешано, ты можешь связать нфсколько маленькихъ мелодй вмЪстЪ, то это уже хорошо; но если одна такая мелошя придетъ къ тебЪ
сама по себЪ, безъ помощи инструмента, то радуйся
еще больше:
значить въ тебЪф проснулся внутреннй
слухъ. Пальцы должны исполнить то, что задумала голова,

а не наоборотъ.

Когда ты начнешь сочинять, работай всегда и головой. Не пробуй своего сочинешя за инструментомъ,
покамфстъ оно не закруглится вполнф. Если твоя музыка вылилась изз души, если ты ее прочувствовалз, то
она и ‘на друшаь будет» дъйствовать точно такз же.
Если

небо

будешь,

какъ

одарило

тебя

прикованный,

дфятельной

цфлые

часы

фантазей, ты

одиноко

про-

водить за инструментомъ, стараясь выразить волнуюпя тебя чувства; и чфмъ менфе ты знакомъ съ царствомъ гармони, тфмъ таинственнфе будешь ты замыкаться въ этомъ очарованномъ круг. Это будутъ
счастливЪйшие часы твоей юности. Но не предавайся
этому наслажденйо сз излишеством5: оно заставитз
тебя ‘тратить свой таланть и время на призраки.
Только выражая свои мысли опредфленными знаками
на бумаг, можешь ты придать имъ должную ясность,
законченную форму. Итак, болье сочиняй, чьмз фантазируй.
фе
Озаботься скорфйшимъ
пр!обр$темемъ свфдфнй,
нужныхъ для управленя оркестромъ. Наблюдай за хорошими дирижерами; управляй оркестромъ мысленно,
про себя. Это уяснитъ тебф слышимое.
„Изучай жизнь в0 встть ея проявлешять, также друпя
искусства и науки.
Нравственные

законы

суть

также

законы

Благодаря терп$ниюю и прилежанйю,
стоянно совершенствоваться.

искусства.

ты будешь

по-

Изъ фунта желфза, стбящаго нЪсколько грошей,
фабрикуются мномя тысячи часовыхъ пружинокъ, цфнность которыхъ во много разъ превышаетъ желЪзо.
Старайся

можно

данный

тебЪ

болфе цфннымъ.

отъ

Бога

фунтъ

сдфлать

какъ

ГИТАРИСТ;
не творится

ничею

великаю

безь энту-

Вполнь поституть
только ченёй.

Искусство существует» ие для тою, чтобы приносить боатства. Совершенствуй себя какъ артиста,
остальное придетъ само собой.
Кода ты овладъешь
тпреннёй смысл.

формой, уяснится

тебъ

и виу-

;

о

Кто-то

утверждалъ,

Нъсть

конца ученйо!

слушавши
было оно
собою всю
какое, себ.

члешя,
что

быть
хоропйй

может,

=

способен

музыкантъ,

про-

разъ оркестровое сочинеше, какъ бы ни
сложно, долженъ какъ бы видЪфть передъ
его партитуру. 59т0 высшее совершенство,
можно представить.
;
Перев. съ нфмец, \...

"8

Вё искусствъ
зазма.
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Отвфть на вопросы гитариста-самоучки ”).
его

Гитаристъ-самоучка, приведя 10 примЪровъ затрудняющихъ
аккордовъ, спрашиваеть: »не имъютъь ли гитаристы особо

приспособленнао

своить пальцевь зрифа“?

г.

Фиг.

2.

Фиг.

Е

Фиг.

къ строешю

о
Таковыхъ
этомъ

О

НЕ
грифовъ

гитаристы,

и ньтЪ надобности, такъ какъ

*) См. №

7 журнала

„Гитаристь“.

конечно,
всяк

приепособленъ для
разстояшя между
быть толетымъ и
ланныя съ натуры

не
грифъ

имзютъ,
долженъ

да въ
быть

нотной игры, т.-е. пропорщюнально широкъ,
ладами не елишкомъ велики и не долженъ
грубымъ въ разрЪзЪ (см. фиг. 1, Зи 3, едЪвъ натуральную величину).
4.

Фиг.

у.
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легче
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брать

аккорды,

|
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Достаточно

бЬглаго

взгляда

на

всЪ

|

приведенные

10 примъ-

ныхь качествъ: очевидно грифъ узокъ, разстояшя между ладами велики и т. п. При такомъ грифЪ, конечно, приведенные
въ примЪрахъ аккорды никогда не могутъ звучать чисто, всегда
пальцы будуть задъвать ту или другую струну.
Итакъ, всЪ неудачи гитариста-самоучки заключаются, какъ
мнЪ кажется, только въ неправильности грифа, но весьма, конечно, важную роль играетъ и постановка пальцевъ, т.е. правильное ихъ положене надъ грифомъ: большой палецъ лЪвой
руки, въ тьхъ случаяхъ, когда не принимаетъ участ!я въ прижимании струнъ, долженъ обязательно находиться на срединЪ
спинки грифа, на самой высшей точкЪ ея выпуклости, не высовываясь безполезно изъ-за грифа, какъ у большинетва самоучекъ, а помогая бетальнымъ пальцамъ прижимать струны и
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въ то же врёмя не давая имъ падать на струны. Линя
внутренней (стороны ладони лЪвой руки должна быть параллельна
боковой лини Грифа. БолЪе подробныя указашя гитаристъсамоучка можетъ найти вЪ той же школь Ф. Сора, цзль же
моего отвЪта—обратить вниман!е главнымъ образомъ на правильное устройство гитары. Въ основу его я вкладываю простой принцить: правильнг Я техника возможна только на правильно | построенномъ инструментЪ. На это и надо обратить
внимане прежде всею. Кл» сожалЪнйю большинство гитаристовт»самоучекъ и даже мастеровъ и музыкальныхъ магазиновъ не
имвють ни мальйшаго
понятя о правильномъ
устройствЪ
гитары.
|
КромЪ того, можно указать отчасти на неправильную постановку пальцевь лЪвой руки въ нькоторыхъ примфрахъ, такъ:

Нормальное разетояше между струнами и грифомъ указано
на фигурЪ 2-й; но чтобы дать струнамъ такое положеще, необходимо, чтобы грифъ былъ прямымъ какъ етрзла и искусно стесанъ книзу, а МЪдныя
астинки ладовъ хорошо одкруглены
и одинаковой высоты (ем. фиг. 2); если же грифь будеть
не прямъ, пластинки угловаты и не равной высоты, ‘то поневолЪ придется удалять струны оть грифа возможно дальше
(см. фиг. 5), такъ какъ въ противномъ случаЪ струны задЪваютъ за лады и дребезжатъ.

ровъ гитариста-самоучки, чтобы убЪдиться, что грифъ его гитары, повидимому, не обладаетъ ни однимъ изъ вышеприведен-
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указано
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примьрв

указано

Указанный

ноть
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=
сы

въ примЪрЪ

2

а сльдуеть

т
10-мъ аккордъ, состояний

изъ семи

дребезжить отъ узкаго грифа; передъ
такими аккордами всегда ставится волнистая черта, а самые аккорды называются разсыпными и берутся обыкновенно
такъ: первымъ (большимь) пальцемъ правой руки проводятъ быстро по четыремъ басамъ, а вторымъ,
третьимъ. и четвертымъ пальцами выбирають остальныя ноты.
Если же въ нотахъ волниетая черта не поставлена, то это простая ошибка.
е

Очень

печально, что узке, неправильные

грифы

ветрЪчаются

Форма
Отто

№9.

у большинетва гитаръ, продающихся въ музыкальныхъ магазинахъ; я по крайней мЪърЪ не видалъ ни одной таковой съ безусловно хорошимъ грифомъ.
ВеЪ видЪнныя мною гитары съ правильными грифами были
или работы извЪетнаго московскаго мастера Р. И. Архузена,
или же работы знаменитыхъ иностранныхъ мастеровъ: Шерцера, Штауфера, Битнера и другихъ.
Къ этому слЪдовало бы добавить еще грифы работы старинныхъ русскихъ мастеровъ Краснощекова и Паиского, но, къ
сожалЪнию, они имЪють верхнюю площадку не прямую, какъ
показано на фигурз 3, а сферическую выпуклую (см. фиг. 6).
На фигурахъ 7, 8 и 9 показаны три размЪра гитаръ: большая, терцъ- и квартъ-гитара; чертежи эти сдЪланы очень точно
по масштабу съ натуры; глядя на нихЪ, мы видимъ, несмотря на
разительную разницу въ величинЪ кузововъ, что гитары эти
имфють грифы одинаковой ширины какъ у порожка, такъ иу
12
лада; разница только въ длинЪ. Но длина грифа, конечно,
имЪеть весьма существенное значеше, а такъ какъ посльдняя
зависить оть размВра кузова гитары, то и ел5дуетъ выбирать
сообразно съ строешемъ пальцевь—большую, терцъ- или квартьгитару.
Вообще же самый распространенный размЪръ инструмента—
терцъ-гитара.
Москва, 16 августа
1904 г.

С. Крыловъ.

гитары.
Эдельмана.

(Продолжение).
Къ недавнимь разсужденямъ (см. журн, „Гитаристъ“ за
тюль мЪс.) о форм гитары нужно еще добавить слъдующее:
Большимъ преимуществомъ гербообразной гитары является
болЪе легкая аппликатура на высокихь тонах, то-есть высоке
лады становятся доступнЪе для лЪвой руки, тогда какъ у гитаръ другой формы корпусъ часто представляеть для нея препятетые. На этомъ основаши рекомендуется нЪъеколько стянуть дно въ этомъ мъеть, такъ что лия, соединяющая края
верхняго и нижняго очертанй гитары, будеть лежать косо.
Впрочемъ, контуръ крышки можно сдЪлать подобно дну. Прежде
иногда дълали гитары такъ, что дно во всЪхъ своихъ точкахъ
было н3Веколько меньше крышки; такимъ образомъ получался

корпусъ конической формы. И теперь еще существуютъ тавя
гитары (издЪйя одного старЪйшаго аугебургскаго мастера), въ

сущности очень удобныя.

Но устройство ихъ гораздо труднЪе и не имзетъ никакого
ваш
на тонъ инструмента, такъ что вполнЪ основательно
вышло изъ употребленя.
Было бы вполнЪ логичнымъ и желательнымъ раземотрьть
не одни только очертаня гитары, но также и строеше корпуса.
Поэтому
въ послБдующихь
очеркахь
мы
коснемся
также
свойствъ звука, дерева и внЪшняго изящества формъ.
Еще н%»еколько словъ относительно высоты корпуса,
ИзвЪетно, что очень высок корпусъ грьшитъ слишкомъ глухимъ тономъ, тогда какъ низкй—рЪЬжущимъ, пискливымъ звукомъ. Необходимо велЪдотв!е этого избЪгать крайностей; при
соблюдеши въ этомъ отношени мЪры получается чистый, хоропий звукъ. Примёромъ такой разумной средины могутъ служить гитары г. Хаммерера, о которыхъ мы уже не разъ упоминали.

Перев. съ франц. 0. Терпугова,

№ 9.
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членскаго годового взноса до 10 марокъ. Во время чтеня годового отчета и присутетвовавийе члены незамЪътно стали удаляться, такъ что къ выборамъ остались почти одни только
„правители“, которые, по всей вЪроятности, и избрали самихъ
себя на слъдующ годъ. Въ общемъ съЪздъ сильно походить
на агонйо мюнхенскаго предирят!я, и въ этомъ смыесль мюнхенскихъ враговъ гитары можно поздравить съ успъхомъ.
Ю.

$

Штокманъ.

Списонъ сочиненй, поступившихь въ реданщю нурнала
„Гитаристь“ за время съ 1-го сентября по 1-е онтября,

6-й съфздъ
6-й

СЪЪЗДЪ

прежняго

гитаристовъ.

гитаристовъ

гостей.

Для

Изъ

явилось

Мюнхена

сообщаютъ,

значительно

прибывшихъ

въ

меньше

субботу,

21-го

что

на

Отъ 1. И. Горнунгъ.
96. Междудълье, или
для

противь

гитары,

образцовыхъ
состоящихъ

руескихъ
въ

пьесь

100 нумерахъ,

изданное вь пользу господь любителей и охотниковъ
сего инетрумента А. Ф. Дмитревекимъ въ С.-Петербургв.
Цьна
экземпляру
15 рублей.
С.-Петербургъ,
дек. 9-го 1399 г. (Библюграф. рЪдкость.)

августа,

въ одномъ
изъ м3Ветныхъ ресторановъь былъ устроенъ музыкальный
вечеръ, который открылъ нынЪ предефдательетвующ
г. Мельгартъ, сыгравь на гитар торжественный маршъ
собетвеннаго сочиненя; затьмъ послЪдовалъ рядъ пьесъ, исполненныхъ мюнхенекимъ клубомъ мандолинистовъ, и нЪеколько
романсовъ, пропътыхъ д-ромъ Бауэромъ съ аккомпанементомъ
гитары.
Въ воскресенье вечеромъ состоялся обычный концертъ по
слъдующей программЪ: 1) ньмецкая лютневая пьеса ХУ! въка,
исполненная мюнхенскимъ гитарнымъ ансамблемъ подъ управлешемъ камеръ-музыканта Шеррера; 2) отрывокъ изъ большого
дуэта для гитары и фортешано, соч. Джулани и Мощелеса;
взамънъ этой пьесы почему-то г. Мельгартъ игралъ увертюру Джулани, ор. 61, которую исполнилъ уже на
т
немъ концертЪ; 3) три иъмецкихь духовныхъ пени ХУ
ХУТ вЪковъ, исполн. г. Коте, съ аккомпанементомъ
кт
4) серенада Шмеллинга, исполненная мюнхенскими мандолинистами; 5) дуэтъ для двухъ гитаръ, сочинене Дарра; 6) интермеццо Альберта, исполненное тЪми же мандолиниетами; 7) прелюд и увертюра, квинтеть для мандолинъ, сочиненный Альбертомъ; 8) два итальянскихъ танца, сочиненныхъ въ старинномъ стилЪ лютни камеръ-музыкантомтъ Шерреромъ и исполненныхъ подъ его управлешемъ гитарнымъ ансамблемьъ.
Какъ видимъ, львиная доля концерта, безспорно, принадлежить мандолиниетамъ. Присутетвовавиие пр?взже гитаристы
увБряютъ, что, за исключенмемъ №№ 2 и 5, гитарная музыка
была невыносимо скучна, а замогильные звуки пзня наводили
тоску; немногочисленная публика зЪвала.
Незадолго до концерта въризйпий
приверженець камеръмузыканта, г. Эдельманъ, для подготовлешя публики къ предстоящему музыкальному наслаждению, напечаталъ статью, въ
которой силитея доказать, что въ наше время гитара можеть
находить примьнене только для воспроизведешя нЪмецкихъ
лютневыхъ пьесъ или для аккомпанемента. Статья написана
въ свойственномъ мюнхенцамъ авторитетномъ тонЪ, не допускающемъ возражешя.
Невольно вспомнишь слова дздушки Крылова: „БЪда, коль
пироги начнеть печи сапожникъ...“.
ПочтеннЪйпие мюнхенцы никакъ не хотятъ понять, что гитара-—-инструментъ трудный, что они, съ бездарнымъ ихъ менторомъ во главЪ, въ гитарныхъ дфлахъ абсолютные профаны.
Не имъ судить о гитар.
И затьмъ морочить публику? Не проще ли было бы отказаться оть недающагося имъ инструмента
и замЪънить его
лютней? Любители старины несомнЪнно были бы сильно заинтересованы концертомъ на лютняхъ, а вь довершене иллюзши
можно было бы облечь участвующихъь въ костюмы,
соотвьтственные временамъ лютни. Какая картина!
На общемъ собраши насчитывалось всего 22 члена. Въ отчеть
съ грустью сообщалось, что члены союза выбывають и поетупають въ только что возникшее „общество распространеня хорошей гитарной музыки“; въ виду такого явлешя, для дальнЪйшаго существовашя
союза
необходимо
увеличить размъръ

собраше

семиструнной

Оть А. Н. АлексЪева.
97. М. диШат, ор. 114.
98.
99.

„
„

101.

„

100. „

>
з

ор.
ор.

72.
87.

»

ор.

107.

5:

бр. 98.

Отъ С. Н. Галина.
102. Этюдъ М. Д. Соколовекаго. (Рукопись.)
103. Изъ оп. „Жизнь за царя“ М. И. Глинки. Для
съ фортешано. Ар. С. Н. Галинъ. (Рукопись.)

гитары

— ®
Отъ

редакц!и.

Одинъ изъ гг. подпиечиковъ прислалъ въ редакщшю письмо,
въ которомъ выражаетъ претензшю на промедлене въ высылкь
ему затребованныхъ имЪ нотъ.
Во избъжаше подобныхъ недоразумьн!й считаемъ долгомъ
помЪетить небольшое разъяснене: при редакши нЪтъ склада
или продажи нотъ, поступающихъ для отзыва или жертвуемыхъ въ библютеку журнала „Гитаристъ“; всф требовашя на
высылку нотъ передаются или въ музыкальный магазинъ той
фирмы, которой принадлежить издане, или же автору, если
требуемое сочинене издано имъ лично.
При такихъ услошяхь мы не можемъ
гарантировать ни
срока, ни спъшности исполненшя
возложеннаго на насъ порученя.
Другой подписчикъ, требуя одну изъ школъ, упомянутыхь
въ томъ же спискЪ сочиненй, поступившихъ вь редакщю, прибавляеть при этомъ: „прошу выслать рекомендованную вами школу“.
Ни

реценаз!и,

ни

какого-либо

другого

отзыва

объ

этой

школЪ

въ журналЪ не было. Очевидно авторъ письма помъщен!е присылаемыхъ въ редакцию сочиненй въ списокъ принимаеть за
рекомендацию этихъ сочиненй нашимъ читателямъ,
Считаемъ въ виду этого необходимымъ сообщить, что въ
списокъ

присылаемыхъ

авторами

сочиненй

помфщаются

всЪ

сочиненя, независимо оть ихъ музыкальныхъ
достоинствъ
или недостатковъ, съ цфлью опубликовая веЪхъ выходящихъ
въ свьть новыхъ сочиненй или же старинныхъ, вышедшихъ
изъ печати. Посльдшя помфщаются въ списокъ для желающихъ имЪть у себя эти рьдыя ноты въ рукопиеныхъ снимкахъ.
—

®——-

№ь нотнымъ приложенямтъ.
1. Зепег2о. Муз. А. А. ВЪтрова. Скерцо (Зепег2о, итал.,—шутка)—назване пьесы живого характера, съ быстрымъ движенемъ, ритмически и гармонически пикантной, тонко разрабо-
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танной, а потому

требующей

тонкаго

исполненя.

Часто скерцо

бываеть одной изъ составныхъ частей сонаты или симфонии
и находится обыкновенно между медленной частью и финаломъ
(рондо) или между первой и медленной частью; со временъ
Бетховена скерцо. замъняетъ менуэты прежнихъ симфон!й (какъ,
напр., у Гайдна и Моцарта).
ЗсВего А. А. Вътрова смЪло

можно

отнести

не только

числу лучшихъ произведенй этого высокоталантливаго
риста-композитора, но и къ числу лучшихь произведен
сической литературы нашего инструмента.
Остальная

часть

нотныхъ

приложенй

къ

настоящему

№

Было бы крайне желательно, чтобы наши читатели с0общили свои мнЪня по этому поводу, т.-е. какю именно пьесы
и этюды наиболЪе желательны, каюе оказались менЪе доступны
для начинающихъь и не нужны ли еще какя-либо къ нимъ
разъясненя и указашя, кромб приводимыхъ ниже.
Небольшая

пьеска

элегическаго,

пЪвучаго характера. Очень красивая, музыкальная. ЗдЪсь большую роль играють иъвучесть и задушевность исполненя. Вторая часть, ра тоззо, играется нЪеколько оживленнЪе, до 0бозначен!я {етро ргйпо.
3. Веселый крестьянинъ, возвращающея съ работы. Муз.
Р. Шумана. Прелестная жанровая картинка. Играя ее, словно
видишь крестьянина, возвращающагося съ косой за плечами
и весело

напъвающаго

4.

Муз.

иъзеенку.

Въ

этой

пьесВ

совътую

обра-

щать особенное вниманше на указане ладовъ и пальцевь лЪвой
руки. СлЪдуетъь также слЪдить за мелодей, то звучащей на
басахъ, то переходящей въ верхн регистръ гитары.
Этюдъ.

Каркасси.

Небольшой,

но

изящный

этюдъ

С-диг Каркасси, извЪетнаго композитора виртуоза, автора превосходной школы, несомнЪнно интересенъ и полезенъ для уча‚щагося, пручая
его къ глиесадо на басовыхъ струнахъ и
осмысленной фразировкЪ.
з
5, Изъ оп. „Трубадуръ“. Муз. Верди.
„Грубадуръ“ можеть въ то же время
какъ этюдъ въ тонЪ’. 0-4иг.

Извъетная аря изъ оп.
служить съ пользой и

6. Упрекъ. Вальсъ. Муз. В. Русанова. Вальсъ этотъ написанъ
мною для учениковъ съ цвлью пручить ихъ къ нЪкоторымъ
пассажамъ въ тонЪ С-4аг. Въ виду этого рекомендую обратить особенное вниман!е на указане ладовъ и пальцевъ лЪвой
руки

и

въ

особенности

обыкновенные

марщи.

8. Тирольек танецъ. Ар. Гардана.—9. Не бфлы енфги. В. И.
Моркова.- 10. Малоросейская пЪфеня. А. 0. Сихры. Вее это неболышя,
юныхъ

указаны

очень
еще

музыкально

гитаристовъ.

написанныя

Пальцы

и лады

пьесы
по

для

репертуара

возможности

подробно.

Содержан1е

№.

Письмо

въ

9-го.

вездь

1. Старые

енЪги“

мелодя

первыхь

редакщю.
г. редакторъ!

Я позволяю себЪ обратиться съ покорнЪйшей просьбой не
отказать мнЪ черезъ посредство уважаемаго журнала Вашего
принести глубочайшую благодарность Вамъ за добрый и вЪрный совЪть и нашему высокодаровитому
мастеру-художнику
Роберту Ивановичу Архузену.
ИмЪя ранЪе довольно порядочную гитару (изъ старыхъ,
весьма подходящую къ Краснощековской, съ порядочнымъ тономъ),

стоящую

40

свою

искреннюю

руб.,

я

ею

удовлетворенъ

быть

не

могъ

и

постоянно оть нея ждалъ чего-то лучшаго. Въ концЪ-концовъ,
благодаря Вашему совЪфту, глубокоуважаемый `Валеранъ Алековевичъ, я рьшился заказать гитару г. Архузену изъ палисандроваго дерева. 9 1юня 1904 года мною. гитара получена.
Она превзошла всЪ мои ожидашя и надежды. Право, мнЪ кажется даже, что г. Архузенъ въ ней превзошелъ самъ себя, и
думаю, что безошибочно можно сказать: гитары, подобныя этой,
какь по громадности, бархатности и сочности тона, по удобству грифа, безукорианенной вЪрности ладовъ,
такъ и по простоть и чистотв отдьлки
вполнЪ могутъ соперничать съ гитарами извъетнаго вънскаго мастера Шерцера.
На долю этой гитары выпали выеовя похвалы старыхъ гитаристовъ г. Юрьева-Польскаго; а затЪмЪ, бывши въ пюлЪ мЪсяцшЪ настоящаго года въ КевЪ, я имълъ счаст быть въ любительскомъ кружкЪ гитаристовъ, гдЪ многе на ней играли и
приходили
въ неописуемый восторгъ отъ могущества и красоты ея тона, ставя ее на одинъ уровень съ гитарами извЪетнаго мастера Шерцера.
ПоелЪ всего сказаннаго я позволяю себЪ печатно выразить
и

глубочайшую

благодарность

Вамъ

за

доб-

рый совЪть и знаменитому гитарному мастеру - художнику
Р. И. Архузену, пожелавь ему полнаго здоровья на доле и
доле годы для процвЪтаня гитарной музыки и выпуска по
возможности въ большемъ количеств% подобныхъ гитаръ для
молодого покольня, какъ память его художественной работы.
Съ

глубочайшимъ

Г. Юрьевъ-Польскй, Владим. губ.
8 сентября 1904 г.
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Николай Ивановичь Козачинский.
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2. Апаалце.

Въ

№ э.

_

В. А. Русановъ.

очерки В. Русанова.—3.

НЪфеколько

Р. Шумана. /1ерев. сь нъмен. И’..—
франи. О. Тернуювой.—7. Иностранжурн. «Гитаристь» съ 1-го сент. по
редакщю.

соловьи. Рис. Пастернака.—2. Портр. Ш.-Ф. Гуно.—3. Портр. К.-М. Вебера.—4. Портр. К.-Т. Кбрнера.
— 5. Кабинеть Шиллера.—6. Портр. Р. Шумана. —7. Разные рисунки къ статьф С. Крылова.

Нотныя приложен!я:
т. ЗсВегго. Муз. 4. Впипрова.—2. Апдаиие. Муз. Ф. Сора.—5. Веселый крестьянинтъ, возврашающися съ работы.
Муз. Р. Шумана.—4. Этюдл. Муз, Каркасси.—5. Изъ оп. «Трубалуръ». Муз. Верди.
— 6. Упрекъ. Вальсъ. Муз. В. Русанова.—7. Маршъ. Муз,
7
Бальфа.—8. Тирольскй танецъ. Ар. Гардана.—9. Не бфлы снфги. В. Моркова.—10. Малоросайская ифсня. 4. Сихры,
Дозволено

цензурою.

Москва,

19 сентября

1904

г.

#

типо -вит, Та И.Н, КУШНЕРЕВЪ
К мост,

