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ДОосцва, 1-го января 1905 г.
ъ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, доропе читатели!
Искренно, сердечно благодаримъ всГхъ, приславшихъ намъ свои
привЪтств1я, поздравлена и блапя пожелашя юному „Гитаристу".
Будемъ надеяться, что наши надежды не погибнутъ и объединен
ными усилиями истинныхъ гитаристовъ и почитателей нашего ин
струмента намъ удастся осуществить программу и наши задачи—
послужить по мГр-Ь силъ и возможности успеху и распростране
нию хорошей, серьезной музыки на гитар-Ь. Основаше такихъ надеждъ мы видимъ въ томъ искреннемъ сочувствии и въ т-йхъ дружескихъ отношешяхъ, который установились между молодой редакщей и ея подписчиками и неизменно существовали въ течете
прошлаго года. Это дало намъ силы и уверенность продолжать
начатое дЪло и въ нынЪшнемъ году, несмотря на тяжелый условхя,
окружающая насъ.
Программа журнала извЪстна всЪмъ; къ ней слЪдуетъ еще при
бавить, что все, что возможно будетъ сделать для улучшения и расширешя дЪла, мы сдЪлаемъ и приложимъ для этого всЪ свои силы
и старашя, но... это зависитъ не только отъ насъ, но и отъ нашихъ
читателей; пусть и они своей энергией, учаспемъ и трудомъ помогаютъ распространена журнала, а вм±стЪ съ тЪмъ и осуществлешю нашихъ задачъ.
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НОВЫЙ годъ.
Посвящаю В. А. Русанову.
Я помню, прежде новый годъВстречали звономъ мы бокала;
Всю ночь, бывало, напролетъ
Живая р'Ьчь не умолкала.

Мы пГли пГсни старины,
Огнемъ горели наши взоры
И, какъ прибой морской волны
Неслись и шумъ и разговоры.
А среди нихъ порою вдругъ
Гитара радостно звучала,
И на ея призывный звукъ
Толпа внезапно затихала...

Тогда не выдали мы бТдъ,
Глядели въ будущее смГло...
И вотт- изъ насъ ужъ многихъ нТтъ,
Давно ихт> мГсто опустТло...
И разрастался рядъ могилъ
Въ ттЬни близъ церкви за оградой...

А каждый все впередъ спГшилъ
Съ какой-то дикою отвагой!..

Избытокъ силъ просилъ борьбы,.
Хотелось биться съ роковою...
И вотъ, не побГдивъ судьбы,
Они подъ крышкой гробовою!..

В. Соболевъ.
■®--------
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Современная летопись гитары.
I.

Ю. Я Штоцманъ.
Г итаристъ-композиторъ.
БЮГРАФИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ.

реди современныхъ гитаристовъ-композиторовъ
и деятелей въ области гитарной музыки пер
вое место безспорно принадлежитъ Юлтю Ми
хайловичу Штокману, одному изъ стар'Ьйшихъ
русскихъ гитаристовъ.
Замечательно, что, несмотря на то, что дея
тельность его носитъ, повидимому, замкнутый характера., влхяше
его чувствуется во всемъ, что касается гитары не только у наст-,
но и за границей.
А между темъ онъ не выступаетъ въ концертахъ, не рекламируетъ объ урокахъ, его портретовъ вы не встретите съ надписью
„первый русскш гитаристъ“ ни въ каталогахъ, ни на обложке
школы, снабженной всевозможными титулами, звашями или дипло
мами, но его все знаютъ и онъ знаетъ всехъ.
Его имя знакомо и дорого и „Свободному союзу для распространешя хорошей игры на гитаре“ въ Аугсбурге, и редакщи жур
нала „Гитаристъ11 въ Москве, и темъ, кто ищетъ серьезныхъ композищй для гитары, и темъ, кто имеетъ счастье знать его лично
и въ его беседахъ и письмахъ почерпать живое слово, всегда ум
ное и вдохновенное, проникнутое страстной, заразительной любовью
къ инструменту.
Секрета, его обаяшя, какъ человека, кроется еще въ полномъ
отсутствш всякой партийности, заносчивости, самомнешя, въ чуткой
отзывчивости на всякое серьезное, благородное дело и въ широте
музыкальныхъ взглядовъ.
Позволю себе въ доказательство привести несколько строкъ
изъ его письма, касающагося возникшаго въ журнале „Гитаристъ",
вследствие нелепой выходки г. Лебедева, „стройнаго" вопроса:
„Въ предыдущем"!- письме, говоря о строе нашего инструмента,
я пришелъ къ заключению, что оба строя имеютъ полное право на
существование. Если бы кто-нибудь вздумала- принудить русскихъ
гитаристовъ къ переходу въ другой лагерь, то я первый поднялъ
бы энергичный протеста- и считала- бы это подрывомъ гитарной
музыки.
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„Къ такому уб'Ьждешю привела меня помещенная въ „ГитаристЪ" пьеса Высотскаго; я эту пьесу анализировала, и вынесъ впе
чатлите, что автора, безспорно относится къ музыкальнымъ колоссамъ, которыми все гитаристы, безъ различая строя, по справедли
вости могутъ гордиться. Начинаю собирать, насколько возможно,
сочинешя Высотскаго и думаю, что, кроме этого, въ юной—относи
тельно —семиструнной литература есть не малое число выдающихся
вещей, намъ, шестиструнникамъ, неизв'йстныхъ, отчасти вслРдствте
ложнаго предубЪжден1я. А съ такимъ матер!аломъ инструментъ
имЪетъ полное право гражданства1*'.
Эти немнопя строки очень драгоценны, потому что написаны
человЪкомъ, болЪе вс4хъ заслуживающимъ звашя передового образованнейшаго гитариста, знатока гитарной литературы и всего, что
касается нашего инструмента.
Его успехи и известность въ обществе современныхъ гитаристовъ, повторяю, темъ-то и замечательны, что по скромности ха
рактера маститому ветерану гитары надо отвести тоже первое место.
Юлш Михайловичъ Штокманъ родился въ Петербурге въ
1839 году; образование получилъ въ петербургскомъ университете.
Еще въ студенчесюе годы онъ сталъ заниматься гитарой. Знаком
ство съ некоторыми артистами Императорскаго опернаго оркестра,
съ людьми музыкально образованными, дало сразу серьезное на
правление его занятхямъ музыкой и гитарой.
Юному, живому, образованному музыканту, съ природнымъ музы
кальнымъ чутьемъ и вкусомъ, не трудно было убедиться, какой
инструментъ былъ избранъ имъ. Онъ понялъ, что это не предметъ
легкой забавы, а, наоборотъ, инструментъ, требующш серьезнаго
изучешя.
И онъ усердно принялся за школы Карулли, Каркасси, Лешани,
Агуадо и Сора; одновременно съ этимъ изучалась и теория музыки.
После такой основательной подготовки Юлш Михайловичъ перешелъ къ изучешю сочинены лучшихъ авторовъ, начавъ съ более
доступныхъ—Каркасси, Кюфнера и Мертца—и последовательно пе
реходя къ сочинешямъ Джул1ани, Грашани, Дзани-де-Ферранте,
Регонди и Сора. И чемъ шире раскрывался передъ нимъ гори
зонта, гитарной музыки, темъ больше увлекался онъ любимымъ
тшструментомъ, постигая всю красоту и истинный смысла, его му
зыкальности.
Съ болью въ сердце виделъ онъ, какъ постепенно исчезаютъ
чудныя произведения старинныхъ мастеровъ. Последнее натолкнуло
его на мысль собирать редшя классическая сочинешя. Коллекцюнироваше хорошей музыки превратилось въ страстное увлечете, до
ходившее до маши. Зато оно дало блестяпце результаты: въ течете
многихъ летъ у него составилась богатейшая коллекщя, на кото
рую онъ истратила» более 4.000 рублей.
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Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что библютека Юлхя Ми
хайловича по богатству и обилго матертала—единственная не только
въ Россш, но и за границей.
Въ конце семидесятыхъ годовъ онъ познакомился съ И. А.
Клингеромъ. Мастерская, художественная игра этого виртуоза,
исполнявшаго съ листа труднейшая вещи, привела Юл1я Михайло
вича въ неописуемый восторгъ и связала обоихъ гитаристовъ креп
кими узами дружбы.
ВскорЕ образовался местный кружокъ серьезныхъ любителей
игры на гитаре подъ руководствомъ Юл!Я Михайловича, гостепршмно предложившаго для собран»! свою квартиру, и при живейшемъ участш И. А. Клингера. Кружокъ собирался по субботамъ;
иногда заигрывались до 4-хъ часовъ утра; репертуаръ состоялъ
преимущественно изъ симфонической музыки—изъ сонатъ, увертюръ
и т. и., аранжированныхъ для трехъ гитаръ, а также исполнялись
пьесы съ учаспемъ другихъ струнныхъ инструментов-!-. Вечера
остальныхъ дней посвящались дуэтной игре. Такъ проходило время
въ течете пятнадцати летъ.
Эти годы были самыми счастливыми въ жизни Юл1я Михайло
вича; они могутъ назваться временемъ расцвета его таланта. Не
разъ приходило ему на мысль оставить службу и концертировать;
но тяжелое для гитары время Семидесятыхъ годовъ, когда нашъ
инструмент-:, доведена, былъ до полнаго забвешя, до последней сте
пени унижешя, невольно сдерживало даже такую музыкальную силу
и такую твердую веру въ инструмент-!,. Не мало мешала этому и
природная скромность.
Насколько же скрасились дружбою Юл1я Михайловича послед
ит годы многострадальной жизни И. А. Клингера, нашимъ читателямъ хорошо известно изъ превосходнаго очерка Веры Юльев
ны Штокманъ, поразительнаго по глубине анализа и свежести
чувства, *).
Къ тому же времени относится и видное участае Юшя Михай
ловича въ Лейпцигскомъ гитарномъ клубе.
Одина, изъ старыхъ гитаристовъ, изъ немногихъ оставшихся въ
живыхъ свидетелей блестящаго перюда гитарной музыки, доктора,
Вильгельма, Шене, осенью 1875 года собрала, около себя неболь
шой кружокъ изъ такихъ же любителей гитары, съ которыми онъ
случайно познакомился. Трое изъ нихъ были его учениками. Они
собирались по субботамъ. Эти собрашя и послужили зародышемъ
для возникновешя Лейпцигскаго гитарнаго клуба. Въ числе соби
равшихся былъ некто Отто Шикъ, обладавший недюжинными му
зыкальными способностями. Ранее онъ играла, на фортетано, но,
*) „Изъ моихъ воспоминания. И. А. Клингеръ®, В-Ьры Штокманъ (см. № 6 жур
нала „Гитаристъ“ за 1904 годъ).
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полюбивъ гитару, рЪшилъ посвятить исключительно ей свое даровавде. При трудолюбии и врожденномъ таланте онъ такъ быстро
достигъ успЪховъ, что уже къ концу 1877 года могъ предложить
себя въ качестве преподавателя игры на гитаре. Онъ иьгйлъ много
учениковъ, и это подало ему мысль основать собрашя для игры на
гитаре. Эти собрашя и организовались въ Лейпцигскш гитарный
клубъ.
Юлш Михайловичъ немедленно завязалъ съ клубомъ письмен
ный сношешя и впосл'йдствш за свою полезную деятельность, вме
сте съ И. А. Клингеромъ, былъ избранъ почетнымъ членомъ клуба.
Въ 1883 году Юлш Михайловичъ познакомился съ всесильнымъ
въ то время Антономъ Григорьевичемъ Рубинштейномъ. Увидевъ
въ лице Юл1я Михайловича образованнаго музыканта, А. Г. охотно
далъ разрешение открыть классъ игры на гитаре при курскихъ
музыкальныхъ классахъ. Преподавайте ея безвозмездно взялъ на
себя Юлш Михайловичъ.
Ученики его неоднократно съ успехомъ выступали перейъ пу
бликой—какъ на обязательных-!- музыкальныхъ вечерахъ, такъ и въ
концертахъ.
Въ перерывахъ между практическими занятиями на гитаре, между
преподавашемъ уроковъ и т. д. Юлш Михайловичъ неустанно работалъ (и до сихъ порт- работаетъ) по составлешю обстоятельнаго
очерка литературы гитары.
Нельзя не удивляться такому трудолюбию и энергш, основанной
исключительно на самой безкорыстной любви къ гитаре: надо при
нять во внимаше, что, помимо своей музыкальной деятельности,
Юлш Михайловичъ очень много занятъ въ классической гимназш,
где онъ преподаетъ н-ймецкш языкъ, зав-йдуетъ библиотекой, читаетъ общедоступный лекцш по физической географш, составилъ
и издалъ подробную карту Курской губернш и ведетъ до сего вре
мени обширную переписку со всеми выдающимися гитаристами какъ
у насъ, такъ и за границей.
Какъ это не похоже на т-йхъ гитаристовъ, которые вечно ссыла
ются на то, что они очень „перезаняты“, утомлены, а на самомъ
деле просто н-йтъ у нихъ ни серьезной любви къ инструменту,
ни достаточной энергш, ни широкого заботливаго взгляда на бу
дущее инструмента!
Въ 1899 году положено основаше Интернацюнальнаго союза
гитаристовъ въ Мюнхене. Однимъ изъ его первыхъ членовъ былъ
Юлш Михайловичъ Штокманъ, ставшш во главе союза, въ составе
его правлешя. Его деятельное учаспе въ немъ еще живо въ па
мяти т-йхъ, кто состоялъ членомъ этого союза до того момента,
когда флейтистъ Шерреръ низвелъ его до полнаго распадешя.
Последнее заставило Юлш Михайловича выйти изъ состава чле
новъ и присоединиться къ новому обществу, къ „Свободному союзу
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Ю. М. Штокманъ.

для распространения хорошей гитарной музыки", основанному по
инищативГ Шпренцингера въ Аугсбургй. Въ этомъ обществ'^ онъ
состоитъ и поныне.
Гораздо позднЪе выступилъ Юлш Михайловичъ какъ компози-
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торъ. Та же вероятно скромность, то же безпредЪльное уважеше
къ музыкальному величго гитаристовъ-классиковъ долго удержи
вали его отъ печаташя своихъ произведений. Они появились срав
нительно очень недавно.
Сочинешя его, нося характера- грустнаго раздумья, субъективны
и глубоко задушевны; это—произведения изящной лирики, но не вы
думанный, а глубоко прочувствованный, созданный въ минуты душевнаго настроения. Вотъ почему сочинешя эти нельзя отнести ни
къ какому резко очерченному направлению или школе. Онъ эклектикъ какъ по характеру, такъ и по стилю своихъ сочинены. Излю
бленная форма его творчества—соната и ноктюрнъ; таковы его
„Егтпегип§;“, „Ат АЬепс1“, „Тегк1ип§епе Котапге", „1т Мопбзсйет";
изданы они подъ скромнымъ общимъ назвашемъ „ТопзШске Й1Г
Ле Опйагге". По своей элегичности они бол'ке всего подходятъ къ
сочинешямъ I. К. Мертца, только въ нихъ еще болйе выдержанно
сти, прочувствованности; н±тъ т-йхъ б'Ьлыхъ нитокъ, которыми
подчасъ сшиваются отдельный части или вартащи, нЪтъ внезапныхъ, неожиданныхъ переходовъ къ бравурнымъ финаламъ. Они
отличаются стройнымъ и выдержаннымъ стилемъ, а также отчетли
вой, ясной мелодией и превосходной гармонизацией.
Нельзя сказать, чтобы они были трудны въ техническомъ отно
шены,—н-Ьтъ, они трудны тЪмъ, что требуютъ вдумчиваго художественнаго исполнешя, а не сухой блестящей техники; въ нихъ
мы имЪемъ д'Ьло съ настроешемъ, съ интимной стороной души.
Про его сочинешя можно сказать то же, что и про композита
Ветрова: большинство ихъ возвышается до композищй общаго музыкальнаго характера; на какомъ бы инструменте вы ихъ ни испол
няли, они звучатъ прекрасно, красиво, оригинально.
Въ общемъ Юл1емъ Михайловичем-!, издано очень немного::
г) „Зегепабе", 2) „АУге^епНеб", 3) „Юетгиззтзсйез УоПсзйеб", 4) „Епппегип^" (Пос1игпе),5) „Ат АЬепб“ (МепиеН. Сарпссю), 6) „Г1еЬег1:гаит“
(Ешбе), 7) „1п бег Егетбе", 8) „УегНип&епе Вотапхе" и 9) „1т МопбзсЬет1*. Вотъ все, что мы могли найти у П. И. Юргенсона. Но и
этихъ сочинены вполне достаточно, чтобы имя автора заняло вы
дающееся место среди композиторов-!- классической музыки на
шего инструмента.
Полная оценка деятельности и таланта Юлтя Михайловича—д-йло,
конечно, будущаго, но его сочинешя и благородное многолетнее
служены гитаре должны заставить насъ позаботиться о томъ, что
бы никто ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ не могъ упрек
нуть его современников-!- въ томъ, что мы не понимали, не це
нили или были неблагодарны и равнодушны къ заслугамъ высокоталантливаго и передового въ наше время гитариста-композитора.
30 декабря 1904 г.
В. РусаНОВЪ.
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Первый урокъ. Р. }й11пег.

Письмо въ редадшю.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ быль.

Поев. И. И. Колесниченко.

лка погасла. Детишки, довольный и усталыя, улеглись
спать, а гости разъехались по домамъ. Квартира опу
стела, все смолкло и стало такт- скучно, такт- грустно!
Вспомнилось далекое детство съ веселыми играми,
смелая юность съ пламенными речами и надеждами...
Сколько осталось назади хорошаго, сколько безвозврат
но погибло и силъ и'надеждъ! Страшно оглянуться! А
еще страшнее заглянуть впередъ... Къ чему все свелось?
Къ какому-то повседневному прозябашю...
Мой сотрудника- прервала- мои размышлешя.
— Ну,—воскликнула, онъ, весело засмеявшись,—всехъ одарила»
сегодня рождественскш деда-... Чего только ни принесъ онъ съ со
бой! И золотыхъ рыбокъ, и блестящихъ ореховъ... Какихъ только
ни наготовила- игрушекъ и сюрпризовъ! А насъ-то съ вами и за
была-, старый хрена-! Хоть бы по квинте гитарной подарила-!..
Кстати, нетъ ли у васъ хорошенькой квинточки?

10
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Въ это время мне подали письмо, адресованное въ редакщю
журнала. Я распечаталъ его и прочелъ следующее:
„Милостивый государь, господинъ редакторъ! Я сдЪлалъ подписку
на 1905 годъ, но, получивъ съ № и-мъ объявлеше о подписке на
будупцй годъ, увидТлъ, что за разсрочку ничего не упомянуто;
теперь раскаиваюсь, что поторопился,—не изъ-за того, что онъ
сталъ дороже: я знаю ц'йну нотамъ одн'ймъ; кроме того, сколько
пользы съ журнала я почерпаю для изучения гитары, это ужъ вы
знаете и сами, положимъ, тутъ и распространяться нечего.
„Но дело, видите, въ чемъ: я служу на военной служба, не ду
майте, что к'Ьмъ-нибудь порядочнымъ, а матросомъ; ну, дЪло извест
ное, какое жалованье получаю, и вотъ потому-то и не могу сразу
взносъ сделать, и не хочется отступать, хочу пополнить свои по
знания.
„Такъ вотъ, господинъ редакторъ, если на этотъ годъ разсрочки
нетъ, то тогда не высылайте, пока я не уплачу. Я бы занялъ, но,
какъ и вамъ известно, на какомъ мы положении: нонича здесь, а
завтра пожалуйте съ японцемъ повидаться.
„Если же такъ неудобно вамъ, тогда, что жъ, потрудитесь по
жалуйста переслать г. Афромееву, пускай вышлютъ альбомъ № хо,
современныхъ новейшихъ танцевъ (буду ужъ танцевать, разъ та
кое дело)...
„Очень жаль, что мы, маленьюе люди, не удостоились и этого
удовольствия—почитать умное слово" *).
— Ну, вотъ,—сказала- я, кончивъ чтеше,—и намъ рождественских
дедъ прислалъ подарокъ! Что вы на это скажете?
Но мой сотрудника- молчала-. Повернувшись ко мне спиной,
онъ проделывала- весьма недвусмысленным манипулящи надъ сво
ими глазами. Наконецъ онъ положила- платокъ въ кармана- и ве
село засмеялся.
— А что вы думаете? Ведь это действительно великолепнейший
подарокъ намъ! Какая свежесть, непосредственность, какое понимаше! Ведь это ответа-, знаете, на что?
СЪйте разумное, доброе, вечное...
СЪйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскхй народъ...

Мы весело и крепко пожали друга- другу руки.
Затемъ мы разстались.

Тихо все вокругъ. Мысли улетаютъ далеко, далеко... Видится
мне грозный, воинственный силуэта- броненосца. Катятся, плещутъ
*) Письмо привожу безъ изм-Ьнешя, позволивъ себХ; только исправить ореографпо.
В. Р.
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вокругъ безконечныя волны; имъ вторятъ тих!е нужные звуки ги
тары. Сидитъ этотъ „маленькш" человТ.къ и думаетъ свою думу,
повЪряя ее вЪщимъ струнамъ. О чемъ онй поютъ въ данную ми
нуту? О далекой ли родин-й, съ мирными хатами и тополями, окрасавиц-й ли черноокой, или, заглушая тоску, бурнымъ каскадомъ
несутся надъ волнами въ разудалой русской пляскЪ?
Шлю теб'й свой душевный привЪтъ, мой дорогой безхитростный
читатель! Крепко, крепко жму твою руку... И если суждено тебЪ
идти на бой и страданья за святую отчизну, да сохранить тебя
Господь и да не смутится твое честное, смЪлое сердце предъ грознымъ призракомъ роковой смерти!..
И, перечитывая твое послаше, я думаю: нЪтъ, сильна и могуча
Русь! Не сломить врагу ея силы, и посл'й тяжкаго испыташя вос
прянуть непочатыя народный силы и откроется свЪтлое будущее!..
________

В. Р.

г
Нисколько правилъ высшей гитарной игры.
Н. Макарова.

ОТЪ РЕДАКЩИ.

И

зданная въ 1874 году брошюра извЪстнаго гитариста-энтузгаста Н. П.
Макарова подъ приведеннымъ выше
заглавгемъ и посвященная „любителямъ гитары" стала въ настоящее
время библгографическою редкостью.
А между т’Ьмъ въ этой брошюре
есть много весьма ценныхъ указашй,
касающихся техники гитарной игры.
Эти указашя одинаково полезны для
гитаристовъ и того, и другого строя,
а въ особенности для изучешя сочинешй самого автора, писавшаго ис
ключительно для десятиструнной ги
тары.
„Вступлеше" къ изложение этихъ
правилъ было последнею гневною
вспышкой пылкаго, энергичнаго по
борника истинной гитарной музыки.
Оскорбленный равнодуппемъ своихъ
современниковъ, разочарованный въ
попыткахъ поднять гитару, вывести

ее изъ временнаго забвешя, Н. П.
Макаровъ не поскупился въ выражетяхъ по адресу враговъ любимаго
своего инструмента.1 Почтенный авторъ не отличался хваленою „кор
ректностью" и говорили истины безъ
очаровательной улыбки на устахъ.
Насколько справедливы его гнйвъ и
обвинения противъ цитры и современныхъ музыкантовъ—это вопроси, къ
которому мы еще вернемся, но всту
пление это во всякомъ случай являет
ся интересной страничкой по отношен1ю къ личности и музыкальными
взглядами одного изъ несомненно вы
дающихся передовыхъ русскихъ гита
ристовъ.
Оригиналъ брошюры были изданъ
на русскомъ и француз скомъ языкахъ.
Мы печатаемъ только одинъ рус
ский текстъ.
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ВСТУПЛЕН1Е.
„Велика ©едора, да дура; и малъ золотникъ, да дорогъ“.

а исключешемъ Россш, гд-й еще занимаются гитарой мнопе лю
бители, эти безстрашные рыцари, несмотря ни на что оставпнеся
верными своимъ красавицамъ, за границею этотъ скромный, но сим
патичный и благородный, хотя и трудный инструмента,, повсюдунесправедливо и безжалостно осмеянный и униженный, совершенно
заброшена, въ настоящее время, потому что им-йли несправедливость
или, в’йршйе, безвкуше предпочесть ему цитру, этотъ пискливый и
гнусливый инструмента,, жиденькш, сиплый тонъ и убшственная
монотонность котораго, если часто его слышать, въ состоянш на
вести смертельную скуку и вызвать зевоту, способную вывихнуть
челюсти у всякаго, въ кома, развито чувство изящнаго и музыки.
Въ самомъ д'йл'й, можетъ ли эта пародия гуслей соперничать съ
гитарой, которой доступны вей стили—самый легкш, какъ и самый
широгай, стиль концертовъ и даже симфонш? *) Осмелится ли этотъ
визгливый пискунъ состязаться съ гитарой въ качеств"й и въ раз
нообразии ея звуковъ: то св-йтлыхъ, серебристыхъ, то густыхъ,
стройныхъ, то н'йжныхъ, мягкихъ, бархатистыхъ; въ красотй ея
1е§-а1о и въ особенности рог1атеп<:о; въ прелести ея флажолетовъ;.
въ блеск'й и быстротЪ ея хроматическихъ гаммъ, ея переливовъ и
перекатовъ, особенно въ разсыпныхъ аккордахъ! Что же касается
до богатства, оригинальности и безконечнаго разнообразия ея арпеджш, гитара не им-йетъ соперницъ. Наконецъ, велишй скрипача,
Паганини не пренебрегала, гитарой. Напротивъ, несмотря на бли
стательные, баснословные усп-йхи и торжество своей волшебной
скрипки, она, любила, поэтический инструментъ родины Донъ-Жуана, превосходно играла, на немъ, написала- и издала- для него ни
сколько пьесъ, а въ тома- числ-й и квартета-. А Берлюзъ, который
сочиняла- свои гращцозныя партитуры не иначе, какъ съ гитарой,
въ рукахъ?
Откуда же происходить эта немилость, этотъ остракизма- или,,
в-йрн-йе, это осуждение на смерть благороднаго, интереснаго инстру
мента, нашедшаго себ-й спасете и уб-йжище въ одной только Росс1и? Происходить это, во-а-хъ, отъ свербежа языка разныхъ зубо-

З

*) А помимо трехъ большихъ концертовъ Джулгани уб-Ьдиться въ истина моихъ.
словъ могъ бы всякш, не зараженный нетерпимостью парий, ни предвзятыми пор-Ьшен1ями, ни фанатизмомъ адептовъ будущей музыки, этихъ выскочекъ музыкальнаго.
искусства; убедился бы всякш, кто им-Ьлъ бы случай прослушать симфонш „БД пйпеиг“ великаго Бетховена, аранжированную для трехъ испанскихъ гитаръ г-номъ Дьяковымъ и исполняемую тремя петербургскими любителями. Аранжировка эта передаете
съ удивительными верностью и рельефностью всЬ мелодическая красоты этого безсмертнаго произведения.

I.

ГИТАРИСТЪ.

13

■скаловъ, мЪтящихъ въ умники и остряки, но чаще всего попадающихъ лишь въ шуты и балаганные смЪхотворы. А кому не извест
но, что шелудивая натуришка этихъ лжеумниковъ заставляетъ ихъ
безпрестанно чесать свои языки обо что бы то ни было: о хоро
шее и дурное, о святое и грешное. Такъ отчего же не почесаться
ихъ языкамъ о гитару после того, какъ они чесались и продолжаютъ чесаться о вещи, иногда далеко не таюя изящны я и даже
зело неопрятным? Во-2-хъ, происходитъ это отъ притуплешя музыкальнаго вкуса злоупотреблешемъ сильныхъ ощущенш или, вер
нее, отъ сильнаго повреждешя ушей, оглушенныхъ шумливою, тре
скучею и безвкусною музыкой некоторыхъ новейшихъ музыкальныхъ пачкуновъ, которые въ своемъ безсилш создать что-либо
истинно прекрасное и великое надсаждаются другъ передъ другомъ
надъ произведешемъ одного только шума, нездорова™ и тошнительнаго. И, судя по тому, какъ они ведутъ дело музыки, веро
ятно кончатъ они введешемъ трещетокъ и пушечныхъ выстреловъ
въ свои труженичесгая, невзрачный, безвкусный и неудобоваримый
партитуры. И, кажется, уже проявлялся когда-то предтеча будущей
музыки, который пробовала- навязать струны на крылья ветряной
мельницы для производства этой мукомольной махины въ чинъ гигантскаго контрабаса.
Возможно ли, чтобы после такихъ ухораздирательныхъ и одуряющихъ музыкальныхъ безчинствъ и вакханалий или, вернее, после
музыкальныхъ канонадъ,—возможно ли, чтобы попорченнымъ и развращеннымъ ушамъ меломановъ второй половины XIX столе™ (по
счаспю не у всехъ) могли нравиться тихЗе, нежные, благопристой
ные и задушевные звуки гитары? Это все равно, что горька™ пьяницу-пропоицу, обычнаго потребителя несметна™ количества ко
ньяку, джину, виски, полыновки или хоть нашей родной сивухи и
ероееича, потчевать бургонскими и бордоскими винами.
Да! пало и падаетъ много хороша™ и прекрасна™, въ томъ
числе и гитара, и все это отъ испорченности, нетрезвости и по
стоянна™ опьянешя вкусовъ да еще отъ того, что силятся навя
зать въ девизы м1ру изящныхъ искусствъ пословицу, приведенную
мною въ эпиграфе, но только вывороченную на изнанку такъ: умна
Федора, потому что велика; глупъ золотники, потому что малъ. Но
51 паШга пе^а1, 1асй шсН^пайо гегзшп *)• Поэтому я, съ своей сто
роны, осмелюсь предложить любителямъ вывороченныхъ на изнанку
пословицъ и музыкальныхъ идей следующш контръ-девизъ:
Гамъ, трескъ да громъ,
Коньякъ да ромъ
Имъ подавай.

) Коль мнЪ въ поэзш природа отказала,
Негодованье стихъ въ груди моей слагало.

(Изъ Ювенала.)
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А безъ вытья
Да безъ питья
Имъ рай не въ рай.

Теперь приведу нисколько правилъ высшей игры, необходимыхъ для возможности исполнения издаваемыхъ мною музыкальныхъ
сочинешй.

ПРАВИЛО I.

Гитарный строй.
Четыре баса, прибавленные къ 6-тиструнной гитар-й, значи
тельно увеличили гармоничесюя средства этого инструмента. Но>
строй прибавленныхъ струнъ былъ самый неращональный, а имен
но: контръ Б, контръ С, контръ П и контръ А; потому что не въ
количеств^ струнъ, а въ систем^ ихъ строя состоитъ гармониче
ское богатство инструмента: ч'ймъ бол'йе открытыхъ нотъ, особен
но въ басахъ, т'ймъ строй полнее.
Между самыми употребительными тонами шестиструнной ги
тары самымъ полнымъ и удобнымъ былъ тонъ А, потому что имЪлъоткрытыми три главныхъ баса: тонику, доминанту и поддоминанту.
Тоны: Б им±лъ только тонику и доминанту, Е—тонику и поддо
минанту, 6г—доминанту, И—поддоминанту. Прибавленный впослЪдств1и четыре струны по причин^ вышесказаннаго неращональнаго
строя пополнили только тоны: С, давши ему тонику, 6г—поддоминанту, Е—доминанту, Л—тонику. Что же касается баса контръ Бг
то хотя онъ и не пополнилъ ни одной тональности, все-таки онъ
былъ нелишшй, благодаря прекрасному качеству издаваемаго имъ
густого тона, увеличивающаго разнообразие, силу и легкость многихъ аккордовъ. Но касательно баса контръ А скажу, что онъ былъ
совершенно лишнш, безполезный, хотя и употребляли его въ нЪкоторыхъ пассажахъ съ претензиями весьма сомнительнаго вкуса и са
мой субъективной музыки некоторые посредственные гитаристы
(за исключешемъ Мертца, самаго объективнаго и величайшаго ком
позитора-гитариста посл± Джул1ани). Во-первыхъ, благодаря пре
красной звучности баса А, гитара нисколько не нуждается въ повто
рении этого баса; во-вторыхъ, повторенный октавою ниже, басъ этотъ
издаетъ скорее глухой шумъ, ч'Ьмъ внятный звукъ, потому что, сл'йдуетъ заметить, хотя гитарныя ноты и им'Ьютъ одинаковый ключъ со
скрипкой, но звуки гитары октавою ниже скрипичныхъ, такъ что

гитарное А

соотв-йтствуетъ скрипичному басу А

Но чего недоставало шестиструнной гитара, что было для нея
первою крайнею необходимостью, такъ это—открытый басъ 61, ко
торый пополнилъ и облегчилъ бы три тона, давши тонику тону 6г,
доминанту тону С и поддоминанту тону Б. Но бол’йе всего выиг-
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ралъ бы отъ этого тонъ 61, который изъ неудобнаго и малоупотребительнаго сделался бы столь же удобнымъ и легкимъ, какъ и
тоны А и В. Предстоявшая разрешению трудность заключалась въ
вопросе: где поместить этотъ басъ? По причинамъ вышеизложеннымъ нельзя было и думать о контръ 6г и потому надо было ухва
титься за 6г

На первый взгляда- казалось логичнымъ поме

стить этотъ басъ между Е и контръ В. Но по зреломъ сообра
жении я рЪшилъ поместить его между контръ С и контръ В, по
тому что не следуетъ отделять этого последняго баса отъ баса Е,
дабы не сделать невозможными некоторыхъ аккордовъ, наир.:

Итакъ, рацюнальный строй десятиструнной гитары есть следующш:

Струны, который следуетъ употреблять для четырехъ прибавленныхъ басовъ, суть: баски Е для контръ Б, контръ С и контръ
Н, а баски А для 61. Необходимо, чтобы гитарный грифъ имелъ
полныхъ две октавы, т.-е. 24 лада.
(Продолженье слгьдуетъ.)
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Берлюзъ о своеволш музыкальныхъ лордовъ
и жрецовъ.
(заметка.)
ътомъже знаменитомъсвоемътрак-

В татЬ объ инструментахъ Гекторъ
Берлюзъ пишетъ и о мандолинЬ. Небезынтереснымъ считаю привести его
характеристику этого инструмента.

Мандолина.
„Въ настоящее время мандолина
почти уже вышла изъ употребления, и
это очень грустно, потому что ея
тембръ, звонюй и гнусавый (пагШагсГ),
имЬетъ въ себ-Ь нЬчто пикантное и
оригинальное, изъ чего можно было
бы сдЬлать счастливое примЬнеше.
„Существуют-!, различные виды мандолинъ; наиболЬе распространенная
им-йетъ четыре двойныхъ струны, т.-е.
четыре раза по двЬ струны, по дстроенныхъ въ унисонъ, съ интерваламиквинтами между собой. Ноты пишутся
для мандолины въ ключЬ Ст (зо1).
„Струны тг—кишечныя, 1а—стальныя, ге—мЬдныя и зо1— кишечныя,
обтянутый серебряною канителью *).
Д1апазонъ—почти три октавы.
„Мандолина — инструментъ скорее
мелодический, чЬмъ гармоническтй;
струны его приводятся въ колебаше
кусочкомъ пера или косточки, кото
рую играющий держитъ правой рукой;
струны даютъ аккорды изъ четырехъ
нотъ, которые получаются отъ быстраго движешя мед!атора по всЬмъ
четыремъ двойными нотами; но дЬйств1е этихъ группъ нотъ, произведенныхъ одновременно, довольно незна
чительно, таки что мандолина проявляетъ свой истинный характеръ и свои
эффекты только въ мелодическихъ
аккомпанементахъ, въ родЬ тЬхъ, как1е писали для этого инструмента
Моцартъ (серенада изъ оп. „ДонъЖуанъ“).

*) Теперь, какъ известно, употребля
ются только стальныя и проволочный, обтянутыя мЬдною канителью.

„Мандолина теперь настолько за
брошена, что въ театрахъ, когда ставятъ „Донъ-Жуана“, является боль
шое затруднение въ передач!, этой
серенады.
„Хотя всяк1й гитаристъ и даже скри
пачи послЬ нЬсколькихъ дней изучентя мандолины можетъ вполнЬ
освоиться съ ея грифомъ, несмотря
на это, у насъ питаютъ такъ мало ува
жения къ нампренгямъ великихъ компо
зиторов, когда приходится хоть не
много нарушать старый привычки,
что позволяютъ себЬ почти вездЬ, и
даже въ оперЬ (последнее мТ.сто въ
м!рЬ, гдЬ бы можно было позволить
себЬ такое своеволие), играть партию
мандолины на скрипкахъ пиччикато
или на гитарахъ.
„Тембръ этихъ инструментовъ со
вершенно не им'Ьетъ пронзительной
тонкости мандолины, которую они замЬняютъ, и Моцартъ зналъ, что дплалъ,
выбирая мандолину для аккомпанемента
любовной тъсенкгъ своею героя“.
Но если такъ мало уважешя у нашихъ музыкальныхъ жрецовъ и лор
довъ къ намЬрешямъ великихъ композиторовъ, зато ихъ раболЬпное по
клонение модЬ подчасъ доходитъ до
смЬшного. Изгоняя всюду мандолину
и гитару неизвЬстно почему и по
какому праву, они нарушаютъ съ спо
койными духомъ тЬ же намЬрешя
великихъ композиторов-!, ради моды.
Достаточно вспомнить курьезное по
явление балалаекъ въ 1У-ой симфоши
П. И. Чайковскаго и многошумные по
этому поводу дебаты.
А впрочемъ...

И погромче насъ были виии,
Да не сдЬлали пользы перомъ!
Дураковъ не убавимъ въ России,
А на умныхъ тоску наведемъ.

В. Русановъ.
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НЪчто о „народности" гитары.
(мысли

ВСЛУХЪ.)

ри упоминанш о гитаре ной массы; по своей трудности, по
частенько-таки прихо сравнительно весьма сложному меха
дится наталкиваться на низму едва ли она могла бы побороть
досадное словечко „на массу мелкихъ бытовыхъ у с лов ш кре
родный". Я говорю на стьянской жизни..."
досадное потому, что
Разумеется, прибавлю я, счастли
съ той точки зрйшя, съ вейшими назовется тотъ день въ жи
которой оно преподно зни русскаго гитариста, когда его ин
сится въ данномъ случай,слово „на струмента дойдетъ до народа и сде
родный", какъ прилагательное, ума- лается такими образомъ всенароднымъ,
ляетъ инструмента, урезывая и его
но... факта остается въ силе до та
права и достоинства, а прибавлять кой степени, что даже тамъ, на За
это и колоть гитару безъ достаточ- паде, наши собрата по оружию еще
далеко не осмеливается приложить
ныхъ оснований едва ли слйдуетъ.
Отвечая на вопросъ, съ какой же къ гитаре это могучее, гордое „все
точки зрйшя, задумываться не при народный". Нетъ, и предшествующее и
ходится: смыслъ одинъ, всймъ извйст- настоящее гитары доказываютъ гром
ный, т.-е. народный, это что-то огра ко, убедительно, что наши инстру
ниченное, менее совершенное, невы- мента и вышелъ сверху и доднесь
работанное. Слово народность отнюдь подошвы не обрели. Но, заметить
не должно быть патентомъ на все иные (случается и такая перемена
ограниченное, темное, какъ, напри- диспозищи), наши музыкальные жре
мйръ, освйщеше избы лучиной, топ цы не признаютъ гитары. Не прика безъ трубъ и т. п., а между тймъ знаютъ... Это, пожалуй, слишкомъ да
большинство употребляетъ это вели же правда! Согласимся однако, что
желательно бы видеть съ ихъ сторо
кое слово именно въ такомъ смысле.
Противъ такой-то „народности" въ ны болйе теплое, более справедливое
применены ея къ гитаре я и воз- участте къ гитаре, потому что ведь
стаю.
они — представители музыки, какъ
Спросимъ же теперь: кто и когда науки, офищозъ, такъ сказать, а мы
слышали или видйлъ у насъ на Руси твердо уверены, что, игнорируя гри
въ темномъ народе, въ деревне, ги фощипковый классъ, во главе съ его
представительни
тару, чтобы можно было по совести совершеннейшей
заключить объ ея „народности"?! Пол цей—гитарой, въ то же самое время
но, о гитаре ли здесь речь? Да наше ими не создано чего-либо лучшаго, не
мещанство, коренное мещанство, и то
объективировано истинное гитарное
еще не вйдаетъ ея, а если и попа „я". Нельзя же говорить безъ смеха,
дается тамъ гитара, то весьма редко, что якобы арфа или фортепиано есть
а самая игра происходить на слухъ, ' подобная объективашя.Отметивъмно,безъ нотъ, ибо „нота стйсняетъ фанта г1е красноречивейнпе факты, уже из
зию". Да и зачймъ имъ ноты? Одинъ вестные читателямъ „Гитариста" по
и тотъ же аккордъ годится певцу и прошлогоднимъ работами В. А. Руса
для „вечной памяти", и для „кама- нова,—факты, где съ гитарою счита
ринскаго"; изъ семи струнъ пять лоп ются лица, отъ которыхъ не отвер
нули—все равно, сойдетъ и на двухъ! нется любой разофищозъ нашего
В. А. Русановъ тысячу разъ правь, времени, мы, останавливаясь на этомъ
когда въ очерке о Высотскомъ гово отсутствии гитары въ консерватор!рить: „мы сомневаемся, чтобы семи яхъ, едва ли не пожалйемъ,что учре
струнная гитара сделалась въ конце- ждение, въ самомъ названы заключа
концовъ полнымъ достояшемъ народ- ющее цель и обязанность охранять,
2
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блюсти все лучшее въ музыка, все
оригинальное и подлинное въ ней,—
это учреждеше съ удивительною кос
ностью закрываетъ глаза на гитару,
никакъ и ничймъ не превзойденную
какъ оригинальный (и богато ориги
нальный) инструментъ. Чувство гру
сти усугубляется еще и неизвест
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ностью—почему это, за что же? И мы
вольны думать, что и здйсь столько
же правды, сколько и въ преслову
той деревенской народности гитары!..
Терпйливица гитара!.. Но, скажу въ
заключение, въ этомъ терпйнш неизсякаемый родникъ силы для каждаго гитариста.

Николай Черниковъ.

Еще нисколько словъ о музыкальной терминолога.
ож етъ быть, читатели помнятъ мою дйть и сами читатели изъ небольшой
небольшую замйтку о понимании пьески Шумана „Веселый крестьяМ
музыкальныхъ терминовъ какъ ха нинъ“, помЬщенной въ нумерЬ девярактера, а не ритма, въ особенности
же въ примйненш ихъ къ русскимъ
пйснямъ; замйтка эта помещена бы
ла въ нумерй восьмомъ за прошлый
годъ, въ отдйлй „Къ потнымъ приложешямъ", по поводу пьесы М. Т.
Высотскаго „Тема съ вартащями".
Зам’Ьтка эта вызвала со стороны
читателей нисколько писемъ, въ которыхъ одни соглашались съ моимъ
мнйшемъ, друше, наоборотъ, оспари
вали его, утверждая, что обозначение
ап<1ап1е, а!1е§го и т. д. слйдуетъ по
нимать какъ указание темпа, строго
придерживаясь метронома.
Это заставило меня искать подтвер
ждения моихъ мыслей въ болЬе авторитетныхъ источникахъ—во мнйнш
и взглядахъ старинныхъ классиковъ.
ПослЬднее я нашелъ у Шумана и
Бетховена.
Въ сочинешяхъ перваго я увидйлъ
не только употребление терминовъ,
какъ обозначающихъ исключительно
характеръ произведения, но и протестъ протйвъ итальянской терминолог1и. Шуманъ просто, на нймецкомъ
языкЬ, ставить надъ пьесою: весело,
бодро и т. п. Уже то, что такихъ обо
значена мы не найдемъ на метрономЬ, доказываете, что метрономныя
дйлешя тутъ не при чемъ и что каж
дому предоставляется право устана
вливать темпъ сообразно съ его поняттемъ о томъ, что значить играть
весело, бодро и т. д.; это могли ви-

томъ журнала „Гитаристе" за 1904 г.
Еще болЬе ясно и даже рйзко вы
сказался по этому вопросу другой
велигай музыканте—Бетховены
Отнюдь не отрицая точнаго опредйлешя темпа пьесы по метроному,
Бетховенъ вей эти а11е§го, ап<1агПе,
а6а§1о е1с. называете „безсмысленными названиями". Привожу ниже цйликомъ письмо Бетховена по этому
поводу, адресованное къ надворному
совйтнику фонъ-Мозелю, извйстному
въ свое время музыкальному писате
лю и дйятелю, основателю вйнской
консерваторш:

„Сердечно радуете меня взглядъ,
который вы раздйляете со мной отно
сительно дикаго пр1ема въ музыкй
указывать характеристику ритма; напримйръ, что можете быть безсмысленнйе а!1е§го, которое собственно
означаете весело, тогда какъ мы да
леки о те такого понимашя этого рит
ма и настроенге пьесы бываешь совер
шенно обратное. Что касается указаН1я 4-хъ главныхъ темповъ, то они
менйе точны и правильны, чймъ дви
жете 4-хъ главныхъ вйтровъ, и мы
охотно отказываемся отъ нихъ. Со
вершенно иначе обстоите дйло съ
указашями, обозначающими харак
теръ пьесы; отъ этого мы не можемъ
отказаться, здйсь такте является соб
ственно основой, здпеъ онъ имгъетъ от
ношенье къ самой сущности пьесы. Что
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касается моего мнешя, то я давно
думаю, что пора оставить эти безсмысленныя назвашя аПецго, ап<1ап1е, а<1а§1о, ргевЪо. Метрономъ Мельцеля даетъ намъ лучшую къ тому
возможность. Даю в амт, слово, что въ
ПОСЛЕДУЮЩИХ!, моихъ композищяхъ
я не буду более къ нимъ прибегать.
Совершенно иной вопрос!» достигнемъ ли мы того, что эта система будетъ принята повсюду, а это необхо
димо для Мельцеля. Едва ли! Я не
сомневаюсь, что наст, назовутъ ти
ранами. Если этимъ можно принести
какую-нибудь пользу делу, то пусть
лучше насъ обвинять въ феодализ
ме! При этомъ я думаю, что было бы
лучше—въ особенности для нашихъ
странъ, где музыка стала потреб
ностью народа и где следовало бы
требовать употреблеше метронома отъ
каждаго сельскаго учителя,—чтобы
Мельцель организовали подписку на
известное число метрономовъ по бо
лее высокой цене, и тогда онъ моги
бы остальные метрономы предоста
вить для удовлетворения музыкальной
потребности народа по удешевленной
цене. Такими путемъ мы можемъ до
стичь большаго единообразия и рас
пространенности. Само собой разу
меется, что для большей успешности
дела необходимо, чтобы кто-нибудь
стали во главе его. Что касается ме
ня, то я къ вашими услугами. Си нетерпешемъ жду почты, чтобы полу
чить отъ васъ извест!е.
Вашего высокоблагородия
си глубочайшими почтешемъ пре
даннейшей

Людвиги ванъ-Бетховенъ“.

Прежде всего о метрономе. Послед
уй изобретен!, были Мельцелемъ въ
1815 году. Еще позднее они полу
чили свое надлежащее распростране
на. Изи этого само собой вытекаетъ
справедливость мнешя, что толкова
ние главнейших!, терминов!, по мет
роному является полнейшею безсмыслицей по отношешю къ большин
ству старинныхи сочинений конца
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XVIII и первой четверти XIX века.
О русской песне ужи и говорить не
приходится.
Въ самомъ же увлечеши Бетховена
изобретешемъ Мельцеля есть много
и неяснаго и противоречиваго. Весь
ма возможно, что желаше содейство
вать распространен™ метронома бы
ло вызвано въ Бетховене посторон
ними соображениями; неясность фразъ,
что „для большей успешности дела
необходимо, чтобы кто-нибудь стали
во главе его", „что касается меня, то
я къ вашими услугами", „си нетерпен1емъ жду почты" и т. д., наводитн
невольно на так!я мысли: известно,
какую тяжелую нужду терпели велиюй композитори.
Противоречие же его заключается
вн томи, что и впоследствии, до кон
ца своей жизни, Бетховен!, остался
верент, приведенными „безсмысленнымъ" назвашямъ, каки и все последуюпце композиторы.
Следовательно и они не придер
живался метрономнаго ритма, а упо
требляли музыкальные термины толь
ко для обозначения характера пьесы.
Что же удержало его отъ употребле
ния строгаго, точнаго обозначения
ритма? Мне кажется, его великое
музыкальное чутье; оно не позволи
ло ему быть, выражаясь его же языкомъ, тираномъ и предоставило боль
шую свободу въ истолковании его безсмертныхи произведений. И это впол
не справедливо. Каки ни велики подчасъ художники, но часто они и сами
не сознаетъ всей величины или глу
бины своего создашя и ихъ угадываютъ так!е гениальные истолкователи
музыки, каки, напр., Артуръ Никишъ.
Въ данномъ случае шаблона не мо
жет быть, точно таки же каки не можетъ заменить живого исполнителя
механический таперъ, а дирижера —
самый точный метрономъ.
Другое дело—научный упражнения
или этюды, цель которыхъ развить
механизм!- играющего; здесь метро
номъ—незаменимый инструмент!,. Но
художественному и великому произ
ведена можно дать только прибли
зительно указаше характера пьесы
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(спокойно, весело, медленно и т. д.),
исполнешемъ же должны руководить
внутреннее чутье, душевное настроеше, а не бездушный метрономъ.
Въ заключение нисколько словъ объ
употреблении музыкальной терминолог1и на итальянскомъ языкЪ. По мо
ему мн'Ьшю она необходима. Какъ
нотная система является какъ бы
международнымъ всем1рнымъ музыкальнымъ языкомъ, точно такою же

должна быть и терминолошя, т.-е.
одна общая для вс'Ьхъ странъ и народовъ.
Я думаю, что въ заключение уместно
будетъ указать на „Карманный му
зыкальный словарь (Музыкальная
терминолошя) А. Гарриса", дополнен
ный кн. В. 0. Одоевскимъ,—прекрасное
руководство, необходимое для каждаго
любителя музыки *).

В. Русановъ.

Стихотворение.
Костеръ догораетъ... Колеблется пламя,
Какъ будто старается мракъ превозмочь...
Но близокъ конецъ: свое черное знамя
Воздвигнетъ надъ пепломъ холодная ночь!..
*
*
*
Все противъ тебя, мое бтЬдное пламя:
И втЬтеръ, и грозное скопище тучъ...
Какъ рабъ, подъ победное черное знамя
Ты склонишь свой робкш, трепегцушдй лучъ!..

*

*

Во мракТ ночномъ догорая безъ шума,
Усни, мое пламя, подъ пепломъ сТдымъ...
Усни какъ надежда, какъ сердце, какъ дума,
Разбитыя жизнью да горемъ лихимъ!..

*

*

Костеръ догораетъ... Колеблется пламя,
Какъ будто старается мракъ превозмочь...
Но близокъ конецъ: свое черное знамя
Воздвигнетъ надъ пепломъ холодная ночь!..

В. Р
-------- ®--------

) Стоимость этого словаря ;о коп. Изд. П. И. Юргенсона.
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Паузою называется знака», опред'Ьляю- О паузахк
Щ1й молчаше играющаго на известный
промежутокъ времени.
Каждая длительность ноты имЪетъ со
ответствующую ей паузу, а потому по
следняя по длительности имеетъ точно
таюя же подразделения и носитъ назва
ния, производныя отъ длительности нота-:
целая пауза, половинная, четвертная
и т. п.
Целая пауза изображается продолговатой черточкой висящей,

надъ линейкою:

~~

Этотъ знака- указываетъ на то, что молчаше длится столько
времени, сколько потребовалось бы для длительности целой ноты.
Полунотная пауза своимъ изображешемъ отличается только
тема-, что пишется на черте, т.-е. на линейке:

Ставятся обыкновенно эти паузы на второй или надъ третьей ли
нейкой. Паузы остальныхъ длительностей изображаются такъ:

V» паузы.

1/8 п.

'/16 П.

'/32 И.

V61 П.

Въ техъ случаяхъ, когда молчаше длится несколько тактовая
приняты следующее знаки:
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Если после паузы стоятъ точки, то он-Ь имЪютъ то же значеше,
какъ и после ноты, увеличивая длительность паузы: одна точка—на
половину, две точки—на одну половину и одну четверть, три—на
половину, четверть и восьмую.
I.---------- ----- равна --------

2.

равна-1—?----------

и Т. Д.

Зад. I. Запомнить изображения паузъ различной длительности.

Урокъ 6-й.
О трехдольномъ
Кроме двухдольнаго дЪлешя нотъ, употребляется еще дГлеше
дШиш нотъ, трехдольное, въ которомъ всякая нота двухдольнаго д-Ьлешя делится
Тр1оли, секстоли.
/
,
Неправильный на три, но ноты самого трехдольнаго джлентя на три не подраздъФормы дЪлен)я. ляются.
Группа нотъ трехдольнаго дЪлешя называется трюлью. Ноты
трюли связываются дугою, подъ которою ставится цифра 3, напр.:

Иногда ставятъ только одну цифру.
Длительность трехъ нотъ трюли равняется длительности двухъ
такихъ же нотъ двухдольнаго дЪлентя, напр. Г

тельности |

Г равна по дли

*

| или Г и т. д.

Въ трюляхъ иногда встречаются слигованныя ноты
* , или же вместо двухъ слигованныхъ нотъ пишется одна,
»

"-II

вдвое большая, т.-е. вместо !
'---- з

|

»

I

»

пишется Г 3 Г ,
И

!

з

пишется Г 3 Г и т. д.
|

р

I

вместо
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Иногда въ составь трюли входятъ паузы, замЪняющхя одну или

две изъ составляющихъ ее нота-, наир.

Трюль, въ которой вей три ноты подразделены каждая на двЪ, со-

■ставляетъ секстоль:
Секстоль не следуетъ смешивать съ двойною трюлью, хотя та
ковая и равна ей по продолжительности.
Двойная трюль:

ВсЪ остальныя формы дФлетя являются произвольными формами.
Ихъ очень много. Перечислимъ наиболее употребительный:

Квинтоль.

Децимоль.

Квинтоли и септоли равняются по длительности одной четверти,
а новемоли и децимоли—восьми такимъже нотамъили одной половине.
Зад. г. Считать трюли и секстоли, ударяя равномерно рукою и
произнося голосомъ: разъ, два, три, или: разъ, два, три, четыре,
пять, шесть, такъ чтобы ударъ руки приходился на слове разъ и
при этомъ чтобы какъ движешя руки, такъ и счетъ были равно
мерны.

Урокъ 7-й.
Все музыкальный впечатления, получаемый отъ длительностей 0 таить,
нотъ, а также отъ продолжительности последовашя звуковъ, носятъ
общее назваше ритма.
Сочетайте разнородныхъ длительностей, главнымъ образомъ двухъ
длительностей, послужило основашемъ ритмической частице, назы
ваемой тактомъ.
Такимъ образомъ получается разделение целаго ряда звуковъ на
неболыше равные промежутки времени, которые письменно выра
жаются перпендикулярными черточками на нотописце:
1-Й тактъ.

2-Й т.

3-й т.

4-й т.

5-й т.

6-й т.
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Ц'Ьлымъ тактомъ считается разстояше между двумя такими чер
точками.
Простые такты равнаго д±лешя называются двухдольными, неравнаго — трехдольными.
Двухдольный тактъ составляется изъ двухъ равныхъ долей,
какъ-то:
, трехдольный—изъ двухъ неравныхъ, одной
вдвое больше другой, наир.: д!
и т. п.
При этомъ въ начал-й пьесы ставится указатель такта, въ вид-1;
дроби: числитель этой дроби показываетъ разрядъ такта, а знаме
натель—величину его частей, такъ, наир., 2/4 показываетъ, что тактъ
двухдольный, а 4—что части его четверти.
Указанные выше такты будутъ простыми тактами; существуютъ
еще сложные такты, получающиеся изъ двухъ или болйе простыхъ
тактовъ: изъ двухъ двухдольныхъ, двухъ трехдольныхъ, изъ трехъ
или четырехъ трехдольныхъ.
Изъ соединения простыхъ двухдольныхъ тактовъ происходитъ
только одинъ видь сложнаго такта, знаменатель котораго будетъ 4,
вс-й остальные такты есть соединение простыхъ трехдольныхъ тактовъ.

Простые такты:
Двухдольные.

Трехдольные.

Сложные такты:

Такты
и 2/2 обозначаются всегда особымъ знакомъ: для 4/4—
знакомъ С, для 2/2 — ф. ПослЪдшй видъ такта, перечеркнутое С
для 2/2, называется а11а Ьге\-е *).
Изр-йдка встречаются такты, называемые неправильными. Къ нимъ
относятся такты 5Д и ’/*• Первый изъ нихъ слагается изъ простыхъ
двоякимъ способомъ: изъ двухдольнаго и трехдольнаго, или наоборотъ; второй (7/4) также слагается различно.
Зад. Задачею этого урока должно быть — составить себ-й ясное
понятие о томъ, что такое тактъ, ритмъ и его подразд-йлешя и обо’
значение.
----------------(Продолжение смъдуетъ.)
*) Тактъ обозначается только въ началГ; если же пьеса состоитъ—что очень
часто случается — изъ н-Ьсколькихъ частей или отд-Ьловъ, написанныхъ въ разныхъ
тактахъ, то при начал-Ь новой части -или отд-Ьла выставляется величина новаго такта.
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Стройный вопросъ.
I.

По поводу статьи г-на Ремезова
въ № 10 „Гитариста*1.
Безспорно, каждый человекъ въ
праве иметь свое мнете и въ праве его высказывать. Но не суще
ствуете ли изв’Ьстныхъ пред'Ьловъ,
которыхъ не должна переступать кри
тика, если авторъ ея дорожите именемъ серьезнаго критика?
Начнемъ съ довольно оригиналь
ной мысли г. Ремезова объ отноше
нии служебныхъ занятой къ гитарной
деятельности. Сравнивая игру г. Ле
бедева съ игрой г. Соколовскаго,
почтенный авторъ говорить между
прочимъ о второмъ въ виде порицашя первому: „Онъ нигдп не служим,
не соетавлялъ школъ для гитары того
и другого строя..." Интересно бы
знать, неужели все это сказано
серьезно? Неужели можете послу
жить упрекомъ гитаристу то обстоя
тельство, что онъ занимается помимо
гитары еще чемъ-либо, а не един
ственно ею одной? Неужели соста
вление той или иной школы есть ми
нуси, а не плюсъ въ деле гитарной
музыки? Едва ли. Область гитарной
литературы по сравнению съ прочей
музыкальной литературой такъ скуд
на вообще и такъ отстала въ частно
сти отъ современной, конечно хоро
шей, музыки, что всякая попытка не
много обновить списокъ если не ори
гинальными произведениями, то хотя
бы отрывками оперъ и т. п. заслу
живаете полнаго одобрения. Конечно,
не следуете огульно хвалить все
безъ разбора, но зачемъ же. топить
новатора, какъ говорится, съ мосту
да въ воду. Благодаря талантливыми
историческими очерками В. А. Руса
нова, теперь въ гитарномъ м1ркй
Росши въ моде имя Берлиоза. На
него ссылаются какъ на примернаго
гитариста, оказавшего гитаре нема
лый услуги. Но посмотрите съ точки
зрешя г. Ремезова, выше указанной.
Придется, строго придерживаясь его
метода, вывести заключение, что Бер-

Л1озъ никуда не годится: ведь онъ
не „отдали всю жизнь исключительно
гитаре", а, напротивъ, занимался ею
меньшую часть своей музыкальной
деятельности и—о, ужасъ!—даже по
святили гитаре несколько строки въ
своемъ трактате инструментовки.—
Сказанное достаточно наглядно ука
зываете, насколько мало пригоденъ
критерий, положенный г. Ремезовыми
въ основу его разбора школы г. Ле
бедева.
Не менышя сомнешя вызываютъ
и друпе взгляды автора. Напримеръ,
весьма оригинально следующее до
казательство превосходства одного
строя передъ другими: „съ велико
лепными испанскими строемъ на Руси
безъ хлеба насидишься". Можете
быть, и правильно такое утверждение,
но разве оно имеете значение для
оценки преимуществ!- строя? Разве
материальное положение, точнее въ
данномъ случае прибыльность уроковъ какого-либо артиста, музыканта
или художника, можете служить мЪриломъ для оценки его деятельности
на художественном!- поприще? Ведь
это нелепость, которую опровергают!»
бюграфш очень многихъ м!ровыхъ
знаменитостей, всеми признанных!»
гешевъ. Нельзя смотреть на величи
ну таланта съ точки зрешя оплаты
его рублемъ. Мало ли великихъ лю
дей, какъ ученыхъ, такъ и музыкантовъ, жило, а порой и умирало въ
нищете. Вспомнимъ стесненное положеше хотя бы того же Берлюза
въ 30-хъ годахъ XIX столетия; вспо
мнимъ такихъ гешевъ, какъ Бетховенъ, такихъ великихъ артистовъ,
какъ Воробьева и 0. А. Петровъ.
А ведь, какъ ни любить гитару, все
же придется согласиться съ темь,
что эти имена славнее имени любого
гитариста.
Наконец!», величайппе русские ги
таристы Сихра и Высотсгай далеко
не пользовались обезпеченнымъ ма
териально положешемъ. Въ последше годы жизни Сихры „нужда его
дошла до такой степени, что, по ело-
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вамъ Саренко, онъ часто нуждался
въ двухъ-трехъ рубляхъ". „Несмотря
на блестящее успехи своей гитары,
на многочисленность уроковъ, Высотскей страшно нуждался". Обе вы
держки взяты изъ прелестныхъ очерковъ г. Русанова о Сихрй и Высотскомъ. Тамъ же (въ последнемъ)
указано, что „бедность Высотскаго
доходила иногда до ужасныхъ размйровъ", вынуждавшихъ его давать
концерты на дворе его квартиры.
Понятно, что приведенный вы
держки не могутъ служить упрекомъ
этимъ столпамъ и адамантамъ рус
ской гитары,—не даромъ говорится:
„бедность — не порокъ“. Хотелось
только указать на принципиальную
неправильность взгляда г. Ремезова
на материальное положенёе артиста.
Разсказанные примеры изъ жизни
Сихры и Высотскаго съ очевидностью
свидетельствую™ о ложной точке
зренёя г. Ремезова, съ которой онъ
разбираетъ школу г. Лебедева. Опла
та рублемъ, сытость артиста не мо
гутъ служить масштабомъ художественныхъ достоинствъ или недостатковъ чего-либо.
Если мы, указавъ въ общихъ чертахъ на основный погрешности ува
жаемого критика, перейдемъ теперь
къ более подробному разсмотренёю
■его статьи, то и здесь найдемъ не
малое количество промаховъ и фак-
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тическихъ ошибокъ. Для примера
возьмемъ несколько на удачу, не вда
ваясь въ частности. Г-ну Ремезову
не нравится ссылка на дёапазонъ
гитары. Но сравнение диапазона ги
тары содержать и другая школы,
наир., школа Сора (на 40 стр.), а это
школа безспорно хорошая. Найдутся
подобный ссылки и въ другихъ школахъ. Затймъ г. Ремезовъ, вероятно,
не заметить, что на одной изъ первыхъ страницъ школы г. Лебедева по
мещены главнейшее источники, коими
пользовался составитель ея. Замеча
ние объ Александрове не верно и
наводить на мысль, что почтенный
критикъ не особенно хорошо знакомь
съ характеромъ произведеней указаннаго автора, а посему и впалъ въ
прискорбную ошибку. Къ сожаленёю,
некоторый правовым условен препятствуютъ въ данную минуту по
дробнее развить и доказать эту
мысль. Упрекъ г. Лебедеву, что онъ
состоитъ на службе у г. Андреева,
уже не говоря о его принципеальной неуместности и нетактичности,
упрекъ, высказанный къ тому же въ
не особенно корректной, во всякомъ
случае странной, форме, по меньшей
мере не былъ своевремененъ, такъ
какъ г. Лебедевъ уже до появленёя
статьи въ № 10 „Гитариста" покинулъ оркестръ г. А. и посвятилъ себя
всецело гитаре.

6. Дмитрёевъ.
(Продолженье слпдуетъ.)
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Сообщена Свободна?» союза распространен!» хорошей
гитарной музыки.
(Продолжение.)

4. Сентябрь 1904 Г.
Содержаже 4-ой тетради.
1. МагсЬе аёпепае, гитара-ео1о.
-I. Ргапх.
2. ^е репае а 1о1, дуэтъ для терцъгитары и обыкновенной. .1. К. Мег1г.
3. АпйапСе IV, гитара-ао!о. А. Багг.

На чемъ основывается выборъ
музыкальныхъ произведена для
нашего журнала?
Среди гитаристовъ находится, ко
нечно, не мало такихъ, которыхъ пугаетъ всякая трудность; есть, напротивъ, и друпе, которые не останавли
ваются передъ затруднешями и лю
бить побеждать ихъ шагъ за шагомъ.
Третьи, наконецъ, уже настолько усо
вершенствовались, что смеются надъ
препятствгями и одолЪваютъ ихъ по
чти безъ всякаго труда. Удовлетво
рить веЬ эти три главный категории
музыкантовъ — вотъ цель нашего
издания.
Для начинающихъ существуетъ мно
го школь съ упражнениями, старатель
ное изучеше которыхъ (если возмож
но, подъ руководствами хорошаго учи
теля) дастъ возможность исполнять
мног1я пьесы нашего репертуара. Те,
которые не довольствуются этими,

найдутъ въ нашемъ журнала техни
ческая упражнешя въ форме этюдовъ,
расположенныхъ по степенями труд
ности, и пьесы для одной гитары, спо
собный удовлетворить хороппй вкуси
и развить умелое исполнение. Пьесы
для двухъ гитаръ, предлагаемый нами
въ большими выборе, отличаются
классической красотой и, безъ сомнеН1я, доставятъ истинное наслаждение
и исполнителями, и слушателями.
Все, что мы печатаемъ, невозможно
приобрести обычными путемъ: все это
большею частью уцйлйло въ рукописяхъ въ рукахъ частныхъ владйльцевъ, которые, по своей любезности,
пожелали сделать ихъ доступными
для любителей гитары.
Мы были бы очень благодарны за
всякое сообщеше въ этомъ родй, за
.всякое ценное сочинете, которое мог
ло бы затеряться и остаться для вейки
неведомыми. Поэтому наши старан!я
направлены особенно на возрождение
лучшихи произведений прежнихи композиторовъ, издаше которыхъ совер
шенно уничтожено и не можетъ быть
возобновленными.
Выборъ пьесъ сдйланъ съ такими
расчетами, чтобы каки слабый, таки
и хороппй музыканта- моги найти для
себя кое-что, соответствующее его
вкусу и способностями. Такими обра-
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зомъ очевидно, что, изучая прилежно
предлагаемый пьесы, всяйй музы
канта будетъ безъ особенныхъ за
труднена делать успехи въ игре.
Нашъ журналъ не придерживается
исключительно целей гитарной шко
лы; онъ стремится развить любовь къ
этому инструменту и старается этого
достигнуть распространешемъ пьесъ,
красота которыхъ способна доставить
наслаждение всякому музыкальному
уху.
Далеко не все становятся виртуо
зами; поэтому мы выбираемъ пьесы
такого характера, который доступны
обыкновенному хорошему музыканту.
Все, что мы до сихъ порт, говорили,
касалось одной гитары, но она им’Ьетъ
еще и другое серьезное назначение:
въ роли сопровождения другихъ инструментовъ и въ особенности п’Ьшя,
для котораго является незаменимыми
спутникомъ. Объ этомъ мы еще поговоримъ подробнее, теперь же огра
ничимся лишь заметкой, что мы на
мерены приспособить гитару къ воз
рождению народной песни.
Итакъ, будемъ надеяться, что нашъ
журналъ сделается необходимостью и
собственностью всехъ техъ, кто умеетъ ценить гитару.

Почтовый ящикъ.
Рекомендуемъ т-Ьмъ изъ нашихъ друзей,
которые знакомы съ англшскимъ языкомъ
и интересуются успехами гитары и банжомандолины въ Англш, журналъ „ТЬе
ТгоиЪа<1оиг“ (см. объявлеше).

Лг 5. Октябрь 1904 г.
Содержаые 5-ой тетради.
1.
2.
3.
для

Этюдъ № 3, гит.-8о1о. г. Регонди.
„1т ЛУаМ“, гитара-8о1о. I. Францъ.
Вне сопсег4ап1е № 14, I 8а1г,
двухъ гитаръ. А. Дарръ.

Исполняя желайте нашихъ сочленовъ, помещаемъ въ 5-ой тетради,
сверхъ намеченнаго нами, „Концерт
ный дуэта № 14“ (Е-бнг, 1 часть) А.
Дарра, который исполнялся на кон
церте интернащональнаго союза гитаристовъ 4 сентября въ Мюнхене и

заслужили всеобщее одобрение. Вторая
часть, въ виде дуэта № 15, будетъ
напечатана въ одномъ изъ слЪдующихъ номеровъ.
Къ 4-ой тетради, заканчивающей
томъ перваго полугодия, мы приба
вили цветную обложку. Для второго
тома предполагается также обширный
музыкальный матерталъ, между про
чими пьесы для гитары съ вюлой и
гармошумомъ.

Золотыя правила для гитаристовъ.
(Продолжеше.)

Первые уроки гитары прежде всего
должны научить быстро находить ноты
на грифе. Кто еще не владеетъ до
статочными навыкомъ въ этомъ отно
шении, тому могутъ быть полезны сле
дующая замечан1я.
Мнопе, настраивая гитару, совер
шенно не думаютъ о томъ, что одина
ково звучанця струны даютъ одне и
те же ноты. 1) Вследствие этого сле
дует, твердо прежде всего заучить
ноты первыхъ трехъ ладовъ, затемъ
присоединить къ ними 4 и 5-ый, далее
7 и 9-ый, особенно часто употребляю
щееся въ связи съ соседними ладами.
2) Самая верхняя и самая низкая стру
ны ми даютъ на всеми протяжении
одне и те же ноты, следовательно
остается изучать только пять струни.
3) На 12-мъ ладу, составляющем!, ок
таву открытыхъ струни, находятся
вновь те же ноты: ми, ля, ре, соль, си,
ми, и дальше начинается повтореше
всего грифа. Зная это, легко по одной
ноте находить на грифе все соседшя;
таки же легко составить хроматиче
скую гамму вверхъ и внизъ, напримеръ, начиная съ до: вверхъ — до,
до $, ре, ре *!, ми, фа и т. д.; внизъ—
до, си, си [>, ля, ля К соль и т. д.; раз
ница между до $ и ре ? здесь не при
нимается въ расчета. Такими образомъ ре §=ми ?, соль $=ля (г и т. д.
Люди, знакомые съ теорией музыки,
заметята, конечно, интервалы между
открытыми струнами: везде кварты,
исключая одного — большой терцти
между третьей и второй струнами; эти
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интервалы сохраняются на всемъ протяженхи струнъ, и знаше ихъ облег
чить знакомство съ грифомъ.

Правая рука.
Мнопе гитаристы мало заботятся о
развитии и укрЪплеши правой руки,
между т'Ьмъ оно такъ же важно и не
обходимо, какъ и въ л'Ьвой. Мнопе
рвутъ струны, какъ говорится, какъ
попало, иногда даже ногтями; струны
зад'Ьваютъ за лады, скрипятъ, даютъ
звуки неравномерной силы и непргятнаго тембра; это — такъ называемое
бренчанье, къ сожалЪшю, многими
принимаемое за настоящую игру на
гитар'Ь.
Струну нужно брать, касаясь ея мя
систою частью пальца, и отрывать ее
не вверхъ и не внизъ, а въ сторону,
доводя до следующей струны. Сна
чала сл'Ьдуетъ упражняться въ поль
зовании одной струной, зат'Ьмъ двумя,
тремя и болЪе. Когда берутъ двЬ
•струны, большой и указательный паль
цы не должны сходиться вмйст'Ь, какъ
будто рука хочетъ что-либо взять или
поймать насекомое: они должны быть
въ скрещенномъ положены, такъ что,
если большой палецъ достаточно длиненъ, онъ падаетъ сверхъ нихъ, если
же коротокъ, то проходйтъ подъ ними
<?). Если на одной и той же струн!;
слЪдуютъ одна за другой нисколько
нотъ, очень важно менять пальцы;
особенно это необходимо на струнахъ
ля и ми (указательный и средшй паль
цы); на низкихъ струнахъ меняются
большой и указательный.

29
Разныя извЪспя.

ЛБтомъ этого года насъ посетили въ
Аугсбурге наши уважаемые члены —
г. С. О. Воце аГ Сеппаз изъ Стокгольма
и г. Фр. Брюсгаферъ изъ Берлина.
Г. Карлъ Боссъ въ Нюрнберге посвятилъ нашему союзу большое музыкальное
сочинение, за что мы приносимъ ему сер
дечную благодарность. Объ этомъ и о
многочисленныхъ пожертвовашяхъ нотъ
мы сообщимъ нашимъ читателямъ по
дробнее.
Знаменитый солистъ гитары С. I). 8сЬе111ег (8а11 Баке Сиу, С(аЬ Б. 5. А.) въ
своемъ новомъ сочинеши „Изучеше ги
тары", изданномъ въ Нью-1оркЬ С. Б. Раг1ее Миз1с Су (см. объявлеше), раскрываетъ
теорш развитая правой руки, смБиы пальцевъ, изучешя грифа, упражнений въ терщяхъ, октавахъ и арпедж!яхъ.
Это сочинеше мы можемъ рекомендовать
всемъ серьезнымъ гитаристамъ. Въ приложенш помещена „Колыбельная песня"
Хаузера, какъ практическое упражнение къ
теории смены пальцевъ.

Почтовый ящикъ.
Др. А. Аоста. Приносима, искреннюю
благодарность за превосходную сонату
Майега.
Др. Г. Дрездена. Постараемся возможно
скорее удовлетворить ваше желаше иметь
кратвдя бюграфш помБщаемыхъ нами композиторовъ.
Ор. 26/. „Музыкальный импровизаш'и"
Ф. Карулли отыскиваются.
I. Р. I. Веймаръ. Ор. 114, 48 РгаккПеп
и. 248!нске Ф. Карулли появились въ печа
ти у Брейткопфъ и Гершель въ Лейпциге.
Перев. съ нйм. 0. Терпугова.

(Продолжение смъдуетъ.)
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Сонаты Бетховена: № 1, ор. 49, <№ 2 и ор. 35, аранжированные для
2-хъ гитаръ Ю. И. Дьяковымъ.

_А.ранжировки по достоинствами сво-

имъ могутв быть разделены на двА
категорш: на шаблонный и на худо
жественный. Первый обыкновенно со
здаются такъ: берутся фортетанныя
ноты и общипываются елико возмож
но, т.-е. выбрасывается все, что или
нельзя переложить нагитару въ данной
тональности, или же кажется аранжи
ровщику очень труднымъ. Получает
ся нАчто въ родА скелета, который и
преподносится публикА подъ заманчи
выми заглавлемв классической пьесы.
Художественная же аранжировка
очень трудна; тутъ надо изучить
основательно произведете великаго
композитора, постигнуть его внутреншй смысли, изучить его краски до
малАйшихв оттАнковв и тогда уже
переносить его на гитару, умАло вос
пользовавшись при этомн не только
тою или другою тональностью инстру
мента, но пополнив^ его тАми крас
ками и эффектами, на которые фор
тепиано даетп одинъ лишь намеки.
При такой аранжировка требуются и
художественное чутье, и вкуси, и
серьезное знате теорш музыки.

Для примера укажу на аранжировку
В. И. Моркова: „Ноктюрнн Мар1я“ Ри
чардса и на „Полонезв Огинскаго"
А. А. ВАтрова.
Музыканта, обладающей мало-маль
ски художественными вкусомн, всегда
отдасти предпочтете исполнетю упомянутыхн пьеси на гитарА. На фортетано онА звучати сухо и без
душно.
Кв такими превосходными работами
по справедливости надо отнести и
аранжировку сонатв Бетховена, сдАланную К). И. Дьяковыми. Талая аран
жировки—гордость, клади для нашего
инструмента.
Юрлй Ильичи Дьяковв не новичоки
ви этомв дАлА. Маститый виртуозв
давно уже обратили общее внимате
на свои работы ви этомв направлении
Н. П. Макаровв ви своей брошюрА:
„Насколько правили высшей гитар
ной игры", говоря о томи, что гитарА
доступны всА стили, самый легюй,
каки и самый широюй, стиль концертовъ и даже симфотй, ссылается на
Ю. И. Дьякова, аранжировавшаго сим
фонию „П1 пппеиг" Бетховена:
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„А помимо трехъ болыпихъ концертовъ
Джулйани, убедиться въ истинТ моихъ
словъ могъ бы всяки, не зараженный не
терпимостью парий, ни предвзятыми рТшенйями, ни фанатизмомъ адептовъ будущей
музыки, этихъ выскочекъ музыкальнаго ис
кусства; убедился бы всяки, кто имТлъ
случай прослушать симфонию „ТТ тйпеиг"
великаго Бетховена, аранжированную для
трехъ гитаръ г. Дьяковымъ и исполняемую
тремя петербургскими любителями. Аран
жировка эта передаетъ съ удивительными
верностью и рельефностью всЬ мелодиче
ски красоты этого безсмертнаго произве
дения" .
То же самое можно сказать и объ
аранжировка сонатъ, стоящихъ въ за
головка этой зам'Ьтки.
Трудъ аранжировщика, если онъ не
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является поставщикомъ моднаго то
вара на базаръ легкой музыки (въ
родф избитыхъ, заЪзженныхъ, замусоленныхъ „Клико", „Москва" и т. и.
хлама), очень великъ и серьезенъ.
Онъ играетъ ту же роль въ прогресс^
музыкальнаго развитая, какую игра
етъ переводная литература, знакомя
насъ съ лучшими произведениями другихъ национальностей.
Вотъ почему имя ученаго аранжи
ровщика-художника, поставленное на
безсмертномъ произведен!!! великаго
композитора, всегда было и будетъ
также безсмертнымъ на ряду съ луч
шими представителями даннаго ин
струмента, а трудъ его—серьезнымъ
и ц’Ьннымъ въ истории каждаго ин
струмента.
п _

П. Ремезовъ.

Къ нотнымъ приложешямъ.
Дума, (^иазг ипа /ап1азга. А. А. Пет
рова. Это одно изъ лучшихъ произ
ведений А. А. В’Ьтрова; по стилю сво
ему оно напоминаетъ его же ВсЪегго
(см. № 9 жури. „Гитаристъ" за 1904 г.).
Въ немъ ясно сказывается влйянйе
Бетховенской музыки, которую такъ
высоко чтилъ нашъ величайший рус
ский гитаристъ. По техникЬ пьеса эта
не изъ трудныхъ, но требуетъ тща
тельно обдуманной нюансировки и
отчетливой, ясной фразировки.
Последняя мелодия. Для скрипки и
гитары. Муз. В. А. Русанова. Въ ре
дакцию не разъ поступали письма съ
просьбою дать что-либо нетрудное для
дуэтной игры со скрипкою или ман
долиною. Къ числу такихъ пьесъ при
надлежите и „Последняя мелодия".
Самое название указываете, какъ
надо играть эту пьесу: скрипка игра
ете все время подъ сурдинку риаио
риани88ипио и къ концу мелодия тихо
замираете, обрываясь на последней
нотЪ 1а. Аккомпанементе гитары долженъ звучать нисколько сильнее, пе
вуче и отчетливо.
Серенада. Муз. Г. П. Котикова. Се
ренада (фр. зетепасйе, ит. зегепайа,

н'йм. 8(ап<1с1иеп) получила свое назва
ние отъ итальянскаго Вегепа (вечеръ),
такъ назывались вечернйя п'Ьсни трубадуровъ. Въ общемъ серенада—ве
черняя любовная п’Ьсня, исполняемая
подъ окнами возлюбленной подъ ак
компанементе какого-нибудь инстру
мента.
Въ настоящее время серенада пред
ставляете особый родъ музыки, испол
няемой нисколькими инструментами
(Бетховенъ, ор. 8) или даже ц’йлымъ
оркестромъ (Брамсъ, ор. 11 и 16).
Серенада Г. П. Котикова, одного изъ
современныхъ гитаристовъ - композиторовъ, написана съ болыпимъ вкусомъ и настроенйемъ. Нюансы обозна
чены авторомъ очень подробно. Приводимъ для начинающихъ объясненйя
н'Ькоторыхъ изъ нихъ: ипГ—умеренно
сильно, среднее по сшгЬ между Гогйе
(сильно) и рйапо (слабо); 8опаге—звуч
но, громко; Ьаггё—накладывая палецъ
на весь ладъ гитары; 1е§§йего §тагйо80—легко и н’Ьжно, прйятно; арравзйонайо—страстно; §йосо8о—радостно, ве
село, игриво; §гауе—важно; означаете
движение, одинаковое съ 1аг§о, но тре
буете строгости въ исполнении; бой се
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арра8з1опа!о—пр!ятно, мягко и страст
но; дестзо — решительно, смело; езргеззтуо—съ особенными чувствомъ и
одушевлешемъ; р. (р!апо)—тихо, слабо.
Прелюд1я. Муз. М. Т. Высотскаго.
Прелюд1я (фр. ргё1п6е, лат.-нем. Ргае1п61нт, ит. рге1и<Ио)—вступлеше, вве
дете или вообще всякая небольшая

свободная фантазия, не требующая
особенно строгаго ритма; часто оне
писались даже безъ разделения на
такты. Отсюда прелюдировать—то же,
что фантазировать; у большинства
музыкантовъ прелюдхя являлась какъ
бы подготовкою или настроен!емъ къ
той или другой тональности.

Списокъ С0ЧИН6Н1Й, поступивших! въ рвдакщю журнала „Гитарисгь“
за время съ 15-го декабря 1904 г. по 1-е января 1905 г.
Отъ Ю. И. Дьякова.
127. Соната № 35. Бетховена. Для
2-хъ гитаръ. Ар. Ю. И. Дьяковъ.
(Рукопись.)
128. 8опа!е уан Веейюуеп, ор. 49. № 1Для 2-хъ гитаръ Ар. его же. (Ру
копись.)
129. Соната ор. 49. № 2. Для 2-хъ ги
таръ. Ар. его же. (Рукопись.)
Отъ А. М. Афромеева.
130. Фантаз1я-попурри изъ русскихъ
песенъ. А. Галина. Изд. Ю. Г.
Циммерманъ.
Отъ О О. Дмитр1ева.
131. Тйо ЕаЬЬш. № 6325/5. Зоэртго
беП’атта. Мойигпо.
132. Репзат1еп1о езргеззхуо. Ан6ап!е
рага бийагга оЪИ^або бе зопМоз
агтотсоз рог Лозе У1паз.

133. Зоиуетг 61 Уегб! 61 Епеа. Оагбапа, ор. 18.
134. М. ОиШат. Б’Агтоша
1 Руко135.
„
Ба Ме1апсон1а/ пись.
Отъ 3. И. Кипченко.
136. Вар1ац1и на песню „Ъхалъ казакъ
за Дунай". Его же. (Рукопись.)
Отъ П. 3. Фирсова.
137. Мотен! шпека!
Ар. П. 3.
раг Р. 8с1тЬег1.
138. 8егена6е Ьегсепзе. Фирсовъ.
(Рукопись.)
С Б. Сгоппоб.
139. Бо1п6иЬа1.Е.ОП1е1.
Отъ Н. Горожанкина.
140. Сарпссю. 0. Циммермана. (Руко
пись.)
Отъ Г. П. Котикова.
141. Серенада > Муз. Г. П. Котикова
142. Элешя
I
(Рукопись.)

Почтовый ЯШИКЪ.
Харьковъ. И. Гр—ву. Буквы Ж, какъ
вамъ известно, нетъ въ немецкой
азбуке, а есть Ге (6), а (потому пра
вильно произносить надо Ге - дуръ
(О - бит), а не Же - дуръ. Вероятно,
большинство любителей, произнося
Же - дуръ, принимаютъ букву О (Ге)
не за немецкую, а за французское
6 (Же). Это неправильно.

Редакторъ-издатель В. Русанове.

Вышло изъ печати новое издаже для 7-струн, гитары;

'
1’
I

;

Москва. Н. А. Пл—цину. Вы можете
получить и рукописный ноты современнаго композитора, но не иначе
какъ съ разрешения на то самого ав
тора, приславшаго намъ свои ноты.
Услов1я также зависятъ отъ него.

|Л ЧР
ш яЧЛ 1Л1 Й

ЯЛ

1. Сарпссю. 2. Махитка. 3. СапхопеНа. 4. АЗадю.
5. МагсЬе. Муз. В. А. Русанова. цена 60 коп.

'

Выписывать отъ А. М. АфромФева (г. Тюмень, Тобольской губ.)
I,
Подписчики на журналъ „Гитариетъ" пользуются уступкой въ размере 15%.

Дозволено цензурою. Москва, 14 января 1905 г.

^^п«по-л«т.т®и.н.кашНЕГЕВъ>к»носкам

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

1905 г.

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстрациями и
нотными приложен! ями

ГИТАРИСТЪ “.
Выходить ежемесячно, въ количестве 12-ти №N9 текста и 12-ти №N9
нотныхъ приложена въ годъ.

Въ журналЪ принимаютъ участие:
Анненскш, А. М. Алпатьинъ, С. М. Афром’Ьевъ, \М..., С. Н. Галинъ, Ги=
таристъ, К. И. Глазова, Н. Н. Головановъ, I. И. Горнунгъ, 0. 0. Дмитр1евъ,
С. С. Заяин.к1й, В. К. К..ли, Квинта, И. К. Мартыновский, П. М. Парфеновъ,
Л. И. Пашин ь, П. А. Ремезовъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. Слан»
ск1й, О. И. Терпугова, Н. А. Черниковъ, К). М. Штокманъ, В. Ю. Шток»
манъ и др.

подписная цъна:
Въ Москва.

На годъ съ доставкою С
и пересылкою . . . V

<

(

Р. >

Для иногороднихъ.

На годъ съ доставкою П
и пересылкою . . . О Р.

Перемена адреса—40 коп. Отдельный № безъ приложена—45 коп., съ приложеН1ЯМИ--- 85 коп. (съ пересылкою).

Разсрочка допускается на сл’Ьдующихъ услов1яхъ: при подпиекЬ вносится
3 рубля, къ 1-му марта 2 руб. и къ 1-му мая 1 руб.
Оставшееся экземпляры за 1904 г. можно выписывать по 4 руб.; съ пересылкою
за ечетъ покупателя—наложенными платежомъ, по разетояшю.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ редакщи журнала (Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6),
Въ контор'Ь объявлешй Н. ПечкОВСКОЙ (Москва, Петровсюя лиши).
Въ.книжныхъ магазинахъ т-ва М. О. Вольфъ (Петербургъ и Москва).
У А. М. Афром-йева (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ).
У И. К. Мартыновекаго (Кишиневъ).
Въ магазин^. П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевскш пер.).

Дозволено цензурою. Москва, 14 января 1905 г.

типо-лит.Т2* И.Н.КУШНЕРЕВЪ и Ко москвд.

