^1о[НЬ|МИ ПрИ/1фКбН^МИ.

Еыходпть 5ЖЕМ(ЬСЯЧН0,БЬ КйЛЛЧЕСТЕ1ЫЕЛ?«?КЪГйДЬ.
Подписная цЪна: съ доставкою и пересылкою на
годъ въ МосквЪ 5 руб., для иногороднихъ 6 руб.
ЦЪна отдЪльнаго №. безъ приложений—45 к.,
еъ приложеюями—85 к.

Годъ 11-3.

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. 6.

]Хатг)арасгг)ъ.
Содержав:! е. I. А. Н. Верстовскш. В. Русанова.—2. Ни
сколько правилъ высшей гитарной игры. Н. Макарова.—5. Парал• лельное развиНе птичьей и человеческой музыки. Г. Олъдиса. —
4. Стройный вопросы II. Ответь г-ну Дмитриеву. II. Ремезова.
III. О дрбавочныхъ басахъ.Я. Черникова.—5. Музыкальное обозр-Ьше: Коннертъ 3. Кипченко. Гитариста. Москва. Бемоль.—6. Письмо въ редакщю Е. Сычева. Отъ редакции.
В. Русанова—7. Школа для гитары. В. Русанова.—8. Иностранный отд-Ьлъ. Сообще
на Свободнаго союза для распростр. хорошей гитарной музыки. Пер. съ н4м. О. Терпуювой.—9. Къ нотнымъ приложешямъ. В. Русанова.— ю. Списокъ сочинений, поступивш. въ ред. жури. „Гитаристъ“ съ 1-го янв. по 1-е февр. 1905 г.—и . Почтовый ящикъ.
Нотныя приложен!я. Изъ оп. „Аскольдова могила" А. Н. Верстовскаго: I. ПЬснь
Надежды. Ар. А. Варламова-. 2. Арш НеизвЕстнаго. Ар. П. А. Коринъ. 3. Антрактъ
и хоръ д-Ьвицъ. Ар. А. О. Сихра. 4. П-Ьсня Торопа. Ар. А. О. Сихра. ;. Заходили
чарочки по столику. Ар. А. О. Сихра. 6. Близко города Славянска. Ар. К. Петровъ.
7. Умираюпцй глад!аторъ. Эскизъ В. А. Русанова.

А. Н- ВерстовсцЩ.
(По поводу 70-тил-Ьпя оперы „Аскольдова могила1*, 1835—1905 г.)

Въ 1905 году исполнится 70 л'Ътъ со времени появления оперы
одного изъ зам'Ьчательныхъ русскихъ композиторов-!- — Алексея
Николаевича Верстовскаго.
Опера эта за первое двадцатипятил-Ьпе своего существования вы
держала болЪе боо предста
влена въ Москве и Петер
бург!;, идетъ на сцене и до
сего времени, въ особенно
сти въ провинщи, и считает
ся одною изъ самыхъ любимыхъ русскихъ оперъ.
Я говорю объ опер!;
„Аскольдова могила".
Энтуз1азмъ и восторгъ,
которыми было встречено
ея появлеше, можно срав
нить разве только съ успЪхомъ оперы „Жизнь за Ца
ря" М. И. Глинки. Некото
рые нумера „Аскольдовой
могилы", какъ, напр.: „Гой
ты, ДнЪпръ", „Въ старину
живали деды", „Ахъ, подру
женьки", „Близко города
А. Н. Верстовск1й.
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Славянска" и „Заходили чарочки по столику", сделались достояшемъ народа и раздавались во всЪхъ уголкахъ Росши.
СЪровъ говоритъ, что у Верстовскаго въ его „Ахъ, подруженьки"
глубоко отразилась душа русской женщины, глубже даже, чЪмъ у
М. И. Глинки въ аргяхъ его героинь, и отмГчаетъ способность Вер
стовскаго къ юмору; послЪднш, какъ известно, былъ слабой сто
роной даже такого могучаго даровашя, какъ М. И. Глинка. Тотъ
же СРровъ находитъ, что мелодтя Верстовскаго затрогиваетъ таюя
струны русской души, до которыхъ не дотрогивался и Глинка.
Очень можетъ быть, что въ словахъ Серова есть преувеличеше,
но есть и значительная доля правды: безъ этого опера „Аскольдова
могила" не могла бы иметь такого небывалаго успеха.
Все это ставитъ безсмертное имя А. Н. Верстовскаго на высоко
почетное место въ исторш русской музыки.
И действительно, заслуги его въ ней велики и неоспоримы:
А. Н. былъ однимъ изъ самыхъ выдающихся вождей перюда, предшествовавшаго прочному созданию истинной народной оперы, основателемъ которой явился великш М. И. Глинка. „Аскольдова мо
гила" была первой оперой, отъ которой, несмотря на все ея не
достатки, повеяло новой эрой въ русскомъ музыкальномъ искус
стве, повеяло впервые народнымъ духомъ и складомъ; ими про
никнуты лучине нумера этой оперы, ея ясным и свеж1я мелодш и
общш характера- музыкальнаго замысла.
Несомненно, что въ творчестве А. Н. Верстовскаго таилось,
какъ основная черта, стремление къ своему русскому, нащональному; правда, это было робкое стремление: слишкомъ еще въ то
время въ русскомъ обществе громоздилось много наноснаго, чу
жого и оно питалось почти исключительно итальянской и немец
кой музыкой, властно накладывавшей свою печ ать на руссюе та
ланты и народным мелодш. А. Н. Верстовскому, не обладавшему ни
гениальностью М. И. Глинки, ни серьезной музыкальной подготов
кой, не подъ силу было побороть чужеземное иго и западный ро
мантизма-, культивированный въ Россш Жуковскимъ. Но „Асколь
дова могила" была брешью, пробитою могучей рукой; она открыла
доступа- свежему воздуху; такой удара- могъ нанести только пер
воклассный таланта-, заключавший въ себе неизсякаемый родникамелодическаго даровашя и обладавшей широко художественною
кистью; вспомнимъ хотя бы созданный имъ типа- Торопки Голо
вана, являющейся до сихъ пора- единственнымъ въ нашей оперной
литературе.
И.

Бюграфичесшя сведешя оба- А. Н. Верстовскомъ очень скуд
ны; о немъ почти нетъ серьезныхъ изследованш, нетъ даже пол-
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наго собрания его сочинений. Его биография составлена только по
различнымъ воспоминанйямъ, отдЪльнымъ характеристикамъ и т. п.
Таково наше отношение къ выдающимся русскимъ людямъ.
А. Н. Верстовскйй родился г8 февраля 1799 года. Образование
получилъ въ петербургскому институте инженеровъ путей сообиценйя. Музыкой занимался съ детства. Его учителями были: на
фортепиано—Фильдъ и Штебельтъ, на скрипкЪ—Бемъ и Мауреръ,
по теории музыки — Брандтъ и Цейнеръ; пение онъ изучала- у
Тарквинйя.
Двадцати лЕтъ онъ написалъ уже водевиль-оперу „Бабушкины
попугаи", а загйзмъ еще нисколько водевилей—„Карантинъ", „Но
вая шалость" и др. Это дало ему известность и онъ быль даже
приглашена- на службу при московскихъ Императорскихъ театрахъ.
Ота- водевилей А. Н. постепенно перешелъ къ болТе серьезной
музыкЕ, сочинила- баллады на стихи Жуковскаго „Гезйодъи Омиръ",
„Светлана" (три песни), „Пустынникъ", на стихи Пушкина „Слы
хали ль вы" и „Черная шаль"; две последняя распевала когда-то
вся Россия.
Въ 1828 году съ успехомъ прошелъ въ Москве его „Панъ
Твардовский", первая проба народной оперы; въ ней еще слишкомъ
сильно просвечивало влияние Вебера.
Не меньшйй успеха- имела и вторая его опера „Вадима- или две
надцать спящихъ девъ".
Опера „Аскольдова могила", упрочивъ окончательно славу ком
позитора, въ то же время составляетъ высшую точку развития его
таланта; далее этого онъ идти уже не могъ; его последующий
оперы „Тоска по родине", „Чурилова долина" и „Громовой" носятъ следы явнаго упадка творчества и только славное имя автора
можетъ еще привлечь къ нимъ внимание.
А. Н. Верстовскш скончался въ Москве 5 ноября 1862 года.
Похороненъ на Ваганьковскомъ кладбище.
Благодарный русский музыканта, не пройдетъ мимо его могилы,
не преклонивъ почтительно головы передъ памятникомъ пионера
русской музыки, творца „Аскольдовой могилы"...
В. Русановъ.
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Нисколько правилъ высшей гитарной игры.
Н. Макарова.
( Окончите.)

ПРАВИЛО IV.

«-Л
I

Портаменто.

' ■ - Передвиньте быстро впередъ средни! палецъ левой руки

съ О на Г. —Передвиньте среднш палецъ назадъ съ в на О.

Это называется у итальянцевъ рогГатепГо.

ПРАВИЛО V.

Разсыпные аццорды.
Если аккордъ написанъ такъ----- г/:----- , возьмите 3 басовыхъ

1г

ноты болыпимъ пальцемъ, а остальныя три—соответствующими имъ
пальцами. Но если онъ написанъ такъ

---- , берите все 6 нотъ
Т

однимъ болыпимъ пальцемъ. А когда онъ написанъ такъ

,

берите все 3 ноты указательнымъ пальцемъ, начиная съ верхней.

ПРАВИЛО VI.

Флажолеты.
Флажолеты означены буквами Ьаг и изображены теми же но
тами, который должны издавать тотъ же самый звукъ, какъ и взятыя обыкновенным-!- образомъ, безъ флажолета.
ПРАВИЛО VII.

Трель.
Трели, за весьма редкими исключениями, должны играться не
однимъ пальцемъ правой руки и не на одной струне, а на двухъ
струнахъ и четырьмя пальцами правой руки, перекрещивая ихъ и
начиная съ перстневого, напр.:
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Исполняется такъ:

Хорошая трель, т.-е. такая, которая была бы быстра, ровна,
сильна и отчетлива, составляетъ одну изъ величайшихъ трудностей,
победить которую возможно только посредством-!- труда продолжительнаго, настойчиваго и рацюнальнаго, т.-е. начиная съ весьма
медленнаго темпа, ускорять который сл^дуетъ лишь постепенно,
самымъ незаметными образомъ, и доходить до желаемой скорости
только после долгихъ упражнений и не иначе, какъ съ помощью
метронома, безъ котораго невозможно соблюсти строгую постепен
ность въ ускорены движешя и, стало быть, невозможно прюбрЪсть
хорошую трель.

ПРАВИЛО VIII.

Хроматическая гамма.
Гаммы стаккато и хроматичесшя на квинте, восходящая и нис
ходящая, исполняются однимъ пальцемъ левой руки, то указательнымъ, то перстневымъ, иногда мизинцемъ, но наичаще среднимъ.
Что до правой руки, то те изъ гитаристовъ, которые въ состояши
исполнять эти гаммы, употребляютъ только двойное пэнсэ—пальцы
средшй и указательный, тогда какъ я употребляю тройное пэнсэ—
пальцы средшй, указательный и большой. Эта манера даетъ мне
возможность достигать величайшей скорости въ движеши хроматическихъ гаммъ. И въ то время, когда палецъ левой руки скользитъ
по грифу, надо, чтобы падеше каждаго изъ трехъ пальцевъ правой
руки соответствовало одному изъ ладовъ грифа въ посл-йдовательномъ порядкГ полутоновъ до последней ноты хроматической гаммы.
Вотъ примеръ:
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Эти гаммы, такъ же какъ и трели, составляютъ одну изъ величайшихъ гитарныхъ трудностей, победить которую возможно только
после продолжительныхъ упражнений съ помощью метронома.

ПРАВИЛО IX.

Хроматическая гаммы малыми терцами.
Хроматичесвдя гаммы малыми терщями, гаммы, предшествуемым
и оканчиваемым трелью, и таюя, кавдя находятся въ двухъ моихъ
концертахъ, въ Камаринской и въ Венецганскомъ Карнавалы, не
должны быть слишкомъ трудны для тЪхъ, которые могутъ испол
нять трели на двухъ струнахъ и четырьмя пальцами, напр. въ сле
дующей кадеишЬ:

Что касается трели, пальцы какъ правой, такъ и левой руки
показаны выше (см. пр. VII). Но только подле мизинца левой
руки надо поставить на секунде перстневой палецъ. Затемъ, от
бивши трель, поднять мизинецъ и подвигать хроматически указа
тельный и перстневой, продолжая трельное движеше правой рукой,
подвигать до самаго 14 хода, т.-е. до верхней октавы Нз. Тогда
стбитъ только передвинуть по секунде перстневой палецъ съ сПз
на Е и продолжать трель на верхней октаве.
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Параллельное развита птичьей и человеческой
музыки.
Генри Ольдиеа.
( Окончание.)

могу не цитировать следующей
примерь,—тему маленькаго полевого
воробья, хотя и простую, но обладаю
щую обворожительною гращей, когда
эта мелодия проносится по лугу, осве
щенному последними золотистыми
лучами заходящаго солнца:

Я не знаю ни одного звука въ при
роде, более совершенно гармонирующаго съ ясностью летняго вечера,
чемъ этотъ простой вечершй гимнъ
полевого воробья.
Часто получаются эффектный ком
бинации , когда отдельный птицы
поютъ антифонныя фразы. Симеонъ
ГГизъ Ченэй даетъ примерь такой
формы ответнаго пешя сЫскайёез.
Я слышалъ, какъ каролинсюе король
ки комбинировали такимъ образомъ
свои песни, и отметилъ друпе при
меры антифонной музыки въ пеши
полевыхъ воробьевъ, певчихъ воробьевъ, луговыхъ жаворонковъ и
сЪемникз. Вотъ некоторые изъ нихъ:

Луговой жаворонокъ № 2-й.

Въ дуэте луговыхъ жаворонковъ
произошелъ замечательный инцидентъ. Пропевъ немного антифонами,
какъ тутъ показано, они оба стали
слегка детонировать и вскоре обме
нялись постепенно партиями, такъ что
№ 1-й сталь петь фразу, которую
раньше пелъ № 2-й, а № 2-й сталь
петь ту, которую раньше пелъ № 1-й.
Это такая музыкальная штука, какой
едва ли найдутъ возможными, подра
жать певцы. Я также слышалъ музы
кальный ответь на следующую ме
лодию, пропетую певчими, воробьемъ:
в= 128.

Полевой воробей № 1-й.

и хотя это едва ли можно было на
звать антифонными, пЬшемъ, какъ я
его слышалъ, такъ какъ ответная
фраза была пропета черезъ годи- по
сле первоначальной фразы и на со
роки, миль дальше, однако же я силь
но склоненъ думать, что вторая фра
за по своему происхождешю была
прямыми- ответомъ на первую. То же
самое можно сказать о примере песни
скетппк’а:
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Вторая фраза была пропйта черезъ
годъ поел!! первой, хотя и въ той же
местности. Можетъ быть, обе фразы
были исполнены одною и тою же пти
цей и вторая—просто варЬацЬя пер
вой; но въ виду антифоннаго петя,
исполняемаго некоторыми видами
птицъ, въ томъ числе и ейемчпк’омъ,
возможно также, что последняя форма
происходила изъ первой, какъ прямой
ответъ. Въ этихъ примерахъ анти
фоннаго пешя вторая фраза не про
сто только ответь на первую: это му
зыкальный ответь. Кажется вероятнымъ, что птицы получаютъ эстети
ческое наслаждение отъ такого летя,
подобно тому, какъ мы его получаемъ.
Но самый замечательный примерь
оценки музыкальной формы я отметилъ въ лесной пеночке,—птичке,
голосовое развитее которой недоста
точно высоко, чтобы можно было ее

3-

ютъ этой форме или въ точности, или
приблизительно.
Лесная пеночка же, не имея иного
материала, кроме несколькихъ жалобныхъ и разрозненныхъ фразъ, слышанныхъ въ лесу среди лета, по
строила по тому же плану благого
вейную пьесу для своихъ утреннихъ
и вечернихъ молешй, и я часто слы
шали, какъ она ихъ повторяла черезъ
определенные промежутки времени,
какъ будто то были стихи, которые
надлежало передать до окончательнаго аминь:

Тутъ, какъ можно заметить, выпол
нены все упомянутый выше требова
нья. Первая и третья фразы одинако
вы; вторая и четвертая подобны по

причислять къ классу, технически своему характеру, при чемъ вторая
известному какъ певчЬя птицы. Ана- оставляете въ ожиданЬи музыкальнаго
лизъ балладной формы въ человече удовлетворенья, а четвертая соответ
ской музыке доказываете, что повто ственно заканчиваете стихъ. Различ
ренье играете важную роль и что не- ный птицы различно строятъ эту
многЬя фразы, необходимый для со песнь, но каждая передача, насколь
ставленья песни, имеютъ известный ко я ихъ слышалъ, придерживается
симметрический подборъ.
болфе или менее указанной здесь
Въ простейшей форме есть: первая формы и являете поразительный кон
тема, ответная тема, оканчивающаяся трасте съ характеромъ обычныхъ иснотою, которая требуете музыкальна- полненЬй птицы.
го удовлетворенья, повторенье первой
Я также слышалъ одного лесного
темы и повторенье второй темы (въ дрозда, который исполнялъ песнь, со
точности или въ общемъ характере), стоявшую изъ тройной фразы, въ ко
заканчивающееся удовлетворяющей торой хотя и не было строгой опре
нотой — тоникой. Ниже помещенное деленности песни пеночки, однако
изображенье „Ноте, алтее! Воте" мо же слышалась до известной степени
жете служить иллюстрацЬей какъ си- правильность построенья:
стематическаго подбора темъ, такъ
• = >52.
и скудости материала, который по
требовался на это.
МногЬе мотивы гимновъ следу-
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Эта комбинащя музыкально переданныхъ фразъ повторялась много
разъ безъ изменешй и прибавлен!й.
Въ очень точной композицш лес
ной пеночки, видимо, есть отчетливая
■оценка новейшей тональности. Одна
ко же я не позволю себе приписать
какой бы то ни было птице полнаго
понимания свойства этого эстетиче•скаго требования. Въ упомянутыхъ
мною вар1ащяхъ лесная пеночка ча
сто пользуется секундой гаммы вме
сто тоники, какъ заключительной но
той, а въ пЪсняхъ другихъ птицъ я
не въ со стоя в! и былъ точно заметить
какое-нибудь предпочтение къ опре
деленной тонике. Оставляя въ стороне вопросъ о тональности, какъ пока
сомнительный, мы находимъ въ пти
чьей музыке употребление интерваловъ нашей гаммы, оценку правильнаго ритма, повторение отдбльныхъ
нотъ и фразъ, последнихъ въ томъ
же или другомъ тоне, антифонные
эффекты и, наконецъ,комбинац1ю темъ
въ определенной форме.
Въ виду этихъ многочисленных"!- и,
конечно, замечательныхъ примеровъ
сходства съ эстетическими правила
ми, управляющими нашей музыкой,
врядъ ли возможно объяснение, осно
ванное на совпадении. Съ другой же
стороны, если мы приписывавмъ пти
цам ъ разумное исполнение, то едва ли
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можно будетъ намъ отбросить мысль,
что въ развитая своей музыки птицы
идутъ параллельно съ нами. И если
взять въ расчета- сравнительно не
давнее время, когда мы развили не
который изъ правила- мелодичнаго
строения, съ которыми видимо знако
мы самые развитые изъ птицъ-музыкантовъ, правила-, который еще не
оценены большею частью человече
ства, то мы не можемъ не чувство
вать, что до сихъ поръ не отдавали
должнаго этимъ скромными менестре
лями лесовъ и полей. Можетъ быть,
мы недостаточно придавали значешя
тому факту, что человеки и птица—
единственный существа, употребляю
щая въ своей музыке раздельный
ноты определенна™ диапазона. Мо
жетъ быть, мы также упустили важ
ность того факта, что изъ всего животнаго царства одне птицы способ
ны быть наученными воспроизводить
человеческая мелодш. Но если выра
женное здесь предположение окажет
ся верными (и мне хорошо извест
но, насколько оно противоречить за
ключениями многихъ передовых!- по
следователей ЭВОЛЮЩИ), то мы долж
ны даровать позднее признание пра
ва на музыкальное достоинство на
шими древесными коллегами-музы
кантами.
Перев. №.
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Стройный волросъ.
(Продолжение.)

II.

Отв’Ьтъ г-н\? Дмитр^евр.
искренно радъ, что моя заметка
о школй г. Лебедева нашла отголосокъ
во мненп: другого. Къ сожаление,
г. Дмитр1евъ совершенно не касается
сущности дела, т.-е, самой школы и
ея нелйпаго отдела—„семиструнная
гитара испанскаго строя", въ которомъ
я увидйлъ выходку противъ строя
русской семиструнной гитары, — вы
ходку злую, неуместную, недостойную
серьезнаго гитариста.
Г. Дмитр1евъ выступилъ не въ за
щиту школы противъ несправедливой
ея оценки, а въ защиту автора, т.-е.
свелъ все дело къ личности, касаясь
остального или вскользь, или бродя
осторожно вокругъ да около.
Съ рыцарскимъ великодуппемъ со
гласившись, что каждый человйкъ въ
праве „сметь свое суждение иметь",
г. Дмитр1евъ начинаетъ съ попытки
установить въ русской литературе
не только пределы критики, но даже
обиходъ выражешй, которыхъ долженъ придерживаться „серьезный
критики".
Очевидно „почтенный" авторъ недоволенъ некоторою резкостью моихъ
суждешй.
Что заметка моя написана резко,
подъ этимъ я подписываюсь обеими
руками; очень можете быть, что, воз
мущенный выходкой противъ русскаго строя, я въ моменте писашя и
не обладали достаточною „корректно
стью", но... разве дело въ выражешяхъ, въ подборе мягкихъ слове, въ
красивыхъ фразахъ? Не все сильны
въ этомъ искусстве! Не обладаю этимъ
и я... Да кажется, какъ увидимъ
ниже, не силене въ этомъ и г. Дми
триеве.
Целью моей заметки отнюдь не
было и не могло быть оскорбить или
обидеть кого-либо, и мое сравнеше
музыкальной деятельности Соколовскаго се разнообраз:емъ занято: и

вкусове г. Лебедева, а также воспоми
нание о неудавшемся походе петербургскихъ гитаристовъ можно бы,
подумаве хорошенько, понять не
сколько иначе.
Едва ли кто станете отрицать, что
истор:я и успехи каждаго дела, а въ
томъ числе и музыки, несомненно
зависятъ въ значительной степени
отъ индивидуальности отдйльныхъ
лице, представителей и хе. Ве против
но ме случае бюграфш деятелей не
имели бы никакого историческаго
значешя и интереса.
Г-ну Лебедеву вздумалось зачймъто уверять, что якобы все солистывиртуозы, имевппе известность, игра
ли на шестиструнной гитаре. На это
я возразилъ, что, во-первыхъ, не все,
а во-вторыхъ, устьям ихъ концертовъ за
висали не отъ строя, а отъ таланта, и
отъ серьезнаго, основателънаю изучения
гитары и ея литературы. Для примера
я остановился на Соколовскомъ, едва
ли не единственномъ гитаристе,кон
церты котораго стяжали ему м!ровую
известность; слава о нихъ сохрани
лась и поныне въ исторп: гитарной му
зыки. Эта слава была действительно
серьезная, прочная, единогласная;,
игра Соколовскаго вызывала непод
дельное изумлеше и серьезный интересъ къ гитаресамыхъ образованныхъ
музыкантовъ и критиковъ, а не коротеньюя газетный заметки, написанныя
чисто по-любительски или снисходи
тельно говорящая о томъ, что гитара,,
пожалуй, серьезнее и совершеннее...
балалайки и что на ней (вообразите
себе!) можно даже сыграть кое-что
изъ оперы!..
Немецкш критики Эттингеръ называетъ его „Байрономъ гитары"; Дюбюкъ, по свидетельству В. А. Руса
нова, говорилъ, что, слушая въ испол
нено! Соколовскаго некоторый шопе
новская произведена, можно было ду
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мать, что Шопенъ написалъ ихъ для
гитары, а не фортешано.
Концертные же успехи большин
ства остальныхъ „солистовъ-виртуозовъ“, не исключая и г. Лебедева,
не выходили не только за пределы
ихъ отечества, но даже городовъ, въ
которыхъ они жили или здравствуютъ
и ПОНЫН'Ь.
Причины такого колоссальнаго усп'Ьха и мйровой известности Соколовскаго я, помимо феноменальности
его таланта, объяснял!» необыкновен
ными трудолюбием!-, строгими вкусомъ и серьезными отношенйемъ къ
инструменту, которому вдобавокъ они
исключительно и всецгьло отдалъ всю
свою жизнь.
О такомъ успехе и о такихъ блестящихъ результатах!» едва ли можно
мечтать современному гитаристу-ди
летанту, которому постоянно неко
гда или они „перезанять", „переуто
млен!»". И это отзывается не только
на ихъ концертныхъ усн'Ьхахъ, но и
на произведениях!». Блестящими прим’бромъ служить г. Лебедев!-.
Не говоря уже о томи, что его му
зыкальный способности ни въ какое
сравнение идти не могутъ съ необык
новенными талантоми Соколовскаго,
они и во всеми остальном!» стоить
совершенно въ другихъ рамкахъ: его
музыкальная деятельность далеко не
нредставляеть собою такого стройнаго, црльнаго, серьезнаго направления,
какъ это мы видимъ въ деятельно
сти Соколовскаго. Въ этомъ, и только
въ этомъ, смысле мне и пришлось
упомянуть о его балалаечной служ
бе. Не угодно ли вами прочесть
следующий строки того же г-на Дми
триева въ нумере четвертом!» журна
ла „Гитаристъ" за 1904 годи:
Да и В. П. Лебедевъ очень занять
службой у г. Андреева и частными уро
ками. Поэтому онъ не им'Ьетъ возможно
сти удалять кружку (а и собирался-то этотъ
кружокъ всего разъ въ неделю!) много
времени.

Какъ видите, и швецъ, и жнецъ, и
на дуде игрецъ! Такъ зачемъ же
этотъ младенческий лепетъ о строе,
о концертахь „солистовъ-виртуозовъ"?
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Где же найти время для столь се
рьезной ии ответственной работы, какъ
школа для русской семиструнной ги
тары? А ведь не станет!» же г. Дмитриевъ отрицать, что для такой рабо
ты нужны еще и многолетняя практи
ка на этомъ инструменте и основа
тельное изучение его строя и музыки!
И та спешность, незаконченность, не
обдуманность работы, которая видна
на каждой странице школы, какъ
нельзя более подтверждает!» мысль,
что авторъ изучали наши строй вцопыхахъ, между игрой на шестиструн
ной гитаре, уроками, кружками, кон
цертами и балалайками! При столь разностороннихъ занятияхъ и разнообра
зии музыкальных!» вкусовъ, конечно,
трудно создать что - либо дельное и
серьезное, да еще после такихъ пред
ставителей нашего инструмента, ка
кими были А. О. Сихра, В. И. Мор
ковь, М. Т. Высотский и др. А съ
изучения этихъ кориееевъ и надо
начинать автору новой школы. Отъ
„солиста на гитаре", „преподавателя
с. - петербургских!» общедоступных!»
музыкальных!» классовъ" и прочая
мы ни праве требовать чего-либо бо
лее дельнаго и серьезнаго, а эти ти
тулы могутъ помочь только продаже
школы, а не успеху гитары!
Изъ всего приведеннаго ясно ка
жется, что не обвинять и упрекать
службой хотели я г. Лебедева, а
некаль объяснения столь непроститель
ной небрежности школы и нелепой,
необоснованной выходки противъ
строя русской семиструнной гитары.
Для истиннаго артиста и образованнаго музыканта не должно быть без
различно, на чемъ бы ни поставить
свое имя—надъ серьезными произведенйемъ или надъ какими - нибудь
пошлыми вальсомъ „Клико", цыган
скими аккомпанементом!» или надъ
бездарною школой.
Рубль, нужда—не объяснение. Рубльсила, но не нередт» истинными талантомъ. Какъ ни нуждались Сихра, ВыС0ТСК1Й, но нети у ПИХИ ни одной
строчки, ни одного такта, за которые
пришлось бы краснеть; въ каждом!»
самомъ маленькомъ, незначительном!»
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гитаристъ.

произведен!!! ярко блещутъ талантъ,
вкусъ, серьезное отношеше и анаше;
ихъ школы мало разработаны, мало
доступны, но оне серьезны и драго
ценны. Объяснять же все рублемъ—
значить отвергать всякую нравствен
ную этику и поклоняться не искусству,
а золотому тельцу.
„Неужели,—восклицаетъ далее г.
Дмитр1евъ,—составлеше той или иной
школы есть минусъ, а не плюсъ въ
деле гитарной музыки?"
Хорошая школа—плюсъ, плохая—
минусъ.
Непонятно также, почему вследъ
за этимъ г. Дмитр1евъ заговорилъ
объ обогащены гитарной литературы
„если не оригинальными произведе
ниями, то хотя бы отрывками изъ
оперъ“?
Какъ будто школа—сборникъ пьесъ,
а не учебникъ! Но даже и въ этомъ
отношены школа г. Лебедева—минусъ:
она не только ничемъ не обогащаетъ
литературы семиструнной гитары, но
сплошь набита самыми заурядными
песенками, польками и вальсиками,
давно всемъ известными, всемъ на
доевшими.
Къ чему также наивничаетъ г. Дмитр1евъ, говоря о томъ, что сравнены
д1апазона гитары содержать и друшя
школы? Ни въ одной школе нетъ срав
нены д1апазона гитары съ целью
унизить ее передъ какимъ-либо дру
гими инструментомъ; нигде также
нетъ сравнены дшпазона испанскаго
строя съ русскими. А г. Лебедеву по
надобилось это сравнены для того,
чтобы показать преимущество испан
ской гитары собственнаго изобрете
ны. Впрочемъ, г. Лебедевъ вообще
за доказательствами въ карманъ не
лезетъ: площадной строй гитары и
треньканье елуховиковъ безъ четвертаго баска, по его мнешю.есть безсознательное приближены къ испанскому
строю. Именно, только при „безсознательномъ" отношены къ истинному
смыслу строя русской семиструнной
гитары можно сделать такой блестя
щей выводи! Только едва ли они изу
чить похвалой „испанскому" строю.
Относительно моего знакомства съ
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сочинешями Александрова, давно
уже пользующимися заслуженною из
вестностью за свою педагогичность,
г. Дмитрыви черезчуръ смело высказываетъ свой взглядъ; въ свою оче
редь позволяю себе выразить уве
ренность, что ему эти сочинены во
всякомъ случае менее известны,чемъ
мне: еще будучи ученикомъ, я штуди
ровали эти замечательные этюды и
экзерцищи, играю ихъ и до сихъ пори.
Что же касается несвоевременности
моего заключены о недосуге г. Ле
бедева вследств!е балалаечной служ
бы, то мериломъ своевременности
должно служить не появлеше моей
заметки, а время работы надъ шко
лой, плодомъ его недосуговъ и... всего
остального.
Затемъ, упомянувъ кстати о томъ,
что выходка г. Лебедева, къ сожалешю, является далеко не единичными
фактомъ, я привели, какъ примерь,
попытку петербургскихъ гитаристовъ
провозгласить устами г. Иванова о
преимуществахъ испанскаго строя; я
остановился на письме г. Дмитр1ева.
Ну вотъ пусть мне и ответить г.
Дмитрывъ, для чего ему, стороннику
единешя гитаристовъ, понадобилось
написать это письмо? А когда дело,
что называется, не выгорело, мы уте
шаемся теми, что г. Ивановъ не компетентенъ въ этомъ вопросе. Стар
шинству же строя той или другой
гитары я, во-первыхъ, не придавали
никакого значенья, а цитировали толь
ко письма г. Дмитриева и Иванова, а
во-вторыхн, не стали бы доказывать
его ссылкою на Стаховича; очерки его
есть не более какъ беглыя записки,
воспоминашя, въ немъ не мало историческихъ погрешностей, но въ немъ
интересенъ взглядъ образованнейшаго гитариста и мастерская поста
новка вопроса о причинахъ преобладашя въ Носсы другого строя. По
чему въ самомъ деле русскими гита
ристами пришелся более по сердцу
не „испансюй" строй, а другой? Это
вопроси очень серьезный и интерес
ный, его не решишь такими вылаз
ками, какъ красноречивый посланы
къ чуждому гитарной музыке авто
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ритету, или наивнымъ бредомъ о широт’Ь д!апазона и полузабытыхъ концертахъ.
Широк1й, светлый взглядъ нашего
уважаемаго гитариста - композитора
Ю. М. Штокмана едва ли не един
ственный, при которомъ возможно то
единете русскихъ гитаристовъ, о ко
торому такъ нежно, но—увы!—плато
нически воркуетъ г. Дмитргевъ въ
конце своей статьи.
Есть и еще одно средство, и на мой
взглядъ г. Лебедевъ былъ близокъ
къ его осуществление: нераздельное
соединение школь для обоихъ строевъ.
Въ самомъ делЪ, не лучше ли взамЪнъ бренчашя многихъ гитаристовъ
на различныхъ „разстрояхъ®, вместо
безполезныхъ споровъ (при одностороннемъ знанш дела) изучать оба
строя? Ведь несомненно, что у каждаго строя есть свои преимущества,
свои характерный особенности, дающ1я неоспоримое право на существоваше; только съ этой точки зрйнхя
вполне возможно разрешение вопроса
и объединение гитаристовъ. Тогда вопросъ исчезнетъ самъ собой, оста
нется только вкусъ, направление. От
дели для испанскаго строя въ рус
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ской гитарной школе — вещь весь
ма нужная и желательная; если же
мы, изложивъ кое-какъ, черезъ пень
колоду, школу для одного строя въ
первой части, будемъ отвергать или
унижать его во второй, то полу
чится та самая безсмыслица, кото
рая получилась у г. Лебедева.
Посмотрите, какой сумбуръ, каша,
торговая площадь: съ одной стороны,
васъ закликаетъ г. Соловьевъ, раз
вязно повествуя, что при добавочныхъ
басахъ можно чуть ли не восклик
нуть: долой испансшй строй! съ дру
гой—г. Лебедевъ, какъ краснорядецъ,
разложилъ свои товары: успехи концертантовъ! широюй дшпазонъ!.. Къ
намъ пожалуйте! У насъ л у чипе го
спода покупали!.. Одобряли монархи!..
Что же это такое наконецъ? Пожа
лейте, гг. менторы и новаторы, нашу
музыку, нашъ инструментъ! Надо не
на словахъ, а на деле стремиться къ
объединен) ю русскихъ гитаристовъ.
И хорошая, серьезная школа, строго
научно и безстрастно объединяющая
оба строя, по моему мнешю, един
ственный верныйщуть.

П. Ремезове.

III.

О добавочныхъ басахъ.
(Къ характеристике школы А. П. Соловьева.)
Руководясь искреннимъ желашемъ достигнуть
своей цели, т.-е. создать школу, въ которой до сего
времени чувствуется живая потребность, я просилъ
бы лицъ( который найдусь въ моей школе как!ялибо погрешности, сообщать мне свои соображе
ны; я не замедлю воспользоваться разумнымъ указансемъ и немедленно отвечу на всякш запросъ
лица, интересующагося деломъ музыкальнаго раз
виты игры на гитаре.
(Изъ предислов1я 1-й части школы А. П. Соловьева.)

яжелое,

угнетающее

настроение

овладеваете мною каждый разъ
Т
при соприкосновении со многими изъ

поучешй Александра Петровича Соло
вьева, развеянными по его гитарной
школЪ,—школе, какъ это старается

уверить почтенный авторъ, „при
способленной для самообучения на
основании опыта заочныхъ уроковъ".
Что степень моихъ чувствований усу
губляется обстоятельствами, выходя
щими изъ рамокъ обыденнаго, едва ли
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подлежитъ сомн’Ьшю: для пишущаго
эти строки имя А. П. С. не только
одно имя,—нетъ, А. П. въ течете
слишкомъ двухъ Л'ЬТЪ былъ моимъ
руководителем!! по гитара, наконецъ
вообще приязненный между нами отношетя, продолжающаяся вотъ уже 17-й
годъ, никогда и ничемъ не нару
шались и, надо бы думать, должны
оставаться таковыми и впредь. И
однако остается еще большой про
стерт, недоуметямъ, допускающимъ
форму гласной и строгой критики по
отношению къ А. II. С.,—гласной по
тому, что последний самъ действуете
открыто, печатно, строгой же—въ виду
известности его въ гитарномъ м!ре
какъ учителя, насчитывающаго сотни
ученикевъ, и какъ издателя, выпу
скающего на рынокъ изрядное коли
чество работъ вкупе съ упомянутой
школой, некоторый части которой вы
держали не одно издаше. Не следуете
забывать и того, что исключительное,
неблагоприятное положение, занимае
мое гитарой въ среде прочихъ инструментовъ и музыки, создавало и
создаетъ аналогичную же для ея
адептовъ и почву ориентировки, тре
бующую большой осторожности: мы
сплошь и рядомъ бываемъ свидете
лями, какъ что-нибудь незамеченное
для скрипки или фортепиано на ги
таре отзывается гибельно, что тамъ—
легоньшй щелчокъ, здесь—увесистая
оплеуха. А. П., конечно, долженъ все
это прекрасно знать, знать более
чемъ кто-либо другой. Взглянемъ же
теперь на него въ роли исполнителя.
На этотъ разе я возьму введете: „О
10-тиструнной гитарп“ (см. избран
ные пьесы и дуэты для 10 и 7-стр. ги
тары—3-й выпускъ).
Чтобы ужъ не оставлять ничего въ
потемкахъ, замечу, что еще при по
явлении 1-й части школы А. П. С. я,
на правахъ стараго ученика и зна
комого, а главное на основами здесь
же помещенного заявлетя самого
А. П., писалъ съ робостью младшаго,
что, моль, правда ли, что опытъ заочныхъ уроковъ—причина ея возник
новения, а не живое личное общете
съ нами, вашими учениками? Не по-
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забылъ и объ его, ставшей притчей во
языцехъ, „можно играть лежа".
Изъ коротенькаго ответа А. П. С.,
ответа хотя и любезного, но въ тоне
„е§о <11x1" (не допускающемъ возра
жений), я ясно увиделъ, что такими путемъ, сколько ни стучи, ни до чего не
достучишься, что все эти просьбы ука
зать, высказаться — маска, смиреше.
„паче гордости". И, разумеется, ужъ
теперь я менее всего намеренъ обра
щаться къ А. П. С.; я обращаюсь къ ней,
къ самой гитаре, въ лице всехъ дей
ствительно ее любящихъ, сознательно
дорожащихъ ея интересами, къ ними,
къ ихъ доброй совести и къ трезвой
оценке мудрствований А. П. С., напомнивъ последнему, что времена
„е§о <11x1“ миновали, что и у насъ,
гитаристовъ, одно голое слово, не
подкрепленное надлежащими дово
дами, считается пустымъ звукомъ,
возбуждающими лишь жалкую улыб
ку. Въ заключите упомяну, что пре
словутое „теплое слово" А. П. С., при
веденное мною въ эпиграфе, сохра
нено имъ и въ последнемъ издан! и
школы; сравнивая оба издан!я, мы
однако не нашли между ними никакой
существенной разницы, и такими
образомъ отклики лицн, ви простоте
душевной поверившихъ А. П. С. и го
рячо желавшихъ помочь ему для общаго блага, все эти люди, по его выра
жение, оказались '„неразумны ви указан!яхъ“!.. Итаки, изложите „О 10-ти
струнной гитаре" можно разделить
на две части. Въ 1-й говорится ста
рое, что еще было известно блажен
ной памяти М. Т. Высотскому, что
читаемъ у В. И. Моркова и друг.;
опускаетъ лишь А. П.—не безъ цели,
разумеется (ради чего только?!),—что
введете добавочныхъ басовъ на 7-стр.
гитаре выдумано не нами, а заимство
вано съ запада, у шестиструнниковъ *);
странными также кажется его умал
чиванье о добавочномъ грифе, что
последтй „безъ ладовъ"; на по*) Какъ известно, гитары съ дабавочными басами стали строить впервые въ
20-хъ годахъ прошлаго столЪвя немецкие
мастера по заказу здешнихъ любителей.
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сторонняго слова А. П., какъ я неодно
кратно убеждался, производятъ впечатленне именно обратное; приходится
разъяснять, что, моль, самое существоваше этого грифа обусловливается
чисто техническими целями мастера;
известный Антонъ Штауферъ, наир.,
находилъ иногда возможнымъ обхо
диться и безъ него; известно, конечно,
и то, что по указанной причин!;
грифъ необходимъ и намъ, гитаристамъ, но собственно для музыки-то,
въ строгомъ смысле, онъ ни при чемъ
и тЪмъ более ни о какихъ ладахъ
не можетъ быть речи. Опустивъ не
понятную фразу, что „10-стр. гитара
им'Ьетъ то преимущество надъ 7-стр.,
что располагаетъ 3-мя стр. более", мы
вступаемъ во 2-ю часть, цель нашихъ
вожделений, где А. П., уже не удовле
творяясь старымъ, выступаетъ въ
роли новатора и съ неслыханною раз
вязностью заявляетъ: „преимущество
добавочныхъ басовъ еще заключается въ
томъ, что даетъ возможность играть
„почти всгь“ пьесы (почему не вей?!),
написанный для гитары шестиструнного
строя“. Обратите внимание—не только
для 6 струнъ, но даже „строя", т.-е.
хотя бы и для шестиструнной гитары
■съ добавочными басами. Я сказалъ
„новатора" потому, что самъ А. П.
скромничаетъ, находить нужными
умалчивать, что это въ своемъ родЬ
чудесное открытие принадлежит"!- лич
но ему одному, есть его отсебятина;
правда, что онъ побаивается прямо,
открыто заявить о томъ, что здесь
многолетний опытъ многихъ семиструнниковъ, что въ его лице вы лишь
встречаете сконцентрированный ре
зультата всехъ этихъ предварительныхъ опытовъ, но, съ другой стороны,
всеми- смысломъ, всемъ духомь своего
введения ясно даеть понять каждому,
что именно это таки, что онъ лишь
подтверждает!- старую, давно извест
ную истину. И въ подобномъ плохо
скрытомъ приеме его первая непро
стительная ошибка, клевета на пред
ставителе Анашего строя, начиная съ
Сихры и кончая любыми изъ современныхъ гитаристовъ. Достойно всяческаго внимания, что М. Т. Высот
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ский—первый изъ семиструнниковъ,
сказавший свое слово печатно о трехъ
добавочныхъ открытыхъ басахъ и
тонко и верно определивший ихъ
смысли-. При вопросе признания за
ними права на существование онъ
въ резкой и категорической форме
отвергаетъ последние и, подобно Дзани де Ферранти, провозглашает!- з1а1п8 <1 ио; зналъ, конечно, и Сихра это
добавление, но совсймъ о немъ не упоминаетъ, равно не пишетъ и пьесъ
для добавочныхъ басовъ, и только
В. И. Морковь, ученики- Сихры, ре
шается пустить въ обороти 10-стр.
гитару и даетъ несколько для нея
упражнений и пьесъ. Заговорили- я о
Высотскомъ, Сихрй, Моркове вотъ
почему: я спрашиваю: неужели при
такихъ волшебныхъ свойствах!- До
бавочныхъ басовъ, приписываемыхъ
А. П. С., упомянутые корифеи не
заметили этого или просмотрели?
Конечно нйтъ, и не только они, но
даже самый заурядный любитель
того времени увидали- бы, что „играть
можно почти все...", если бы это была
правда. Въ данномъ случае передъ
нами сама история гитары съ доба
вочными струнами въ лицй сильнейшихъ ея выразителей, открывающихъ намъ истинный смыслъ и зна
чение этой прибавки. Въ чемъ же
дело? А въ томъ, что утилизация
добавочныхъ басовъ находится въ
прямой и непосредственной связи съ
главными- грифомъ гитары: чЪмъ
последний более разработанъ, темь
шире поле применения и добавочныхъ
струнъ.
Оби- этомъ говорить и В. А. Русановъ въ очерке о Высотскомъ по
поводу упомянутаго зЫиз дно. Вотъ
его прекрасное объяснение:
„...Мнение это въ устахъ Высотскаго
имйетъ разумное основание. Не надо
забывать, что высказано оно было
въ то время, когда главный грифъ
гитары еще только разрабатывался
и всякое уклонение отъ этого на
носило ущерби- этой разработке. Вы
сотский обладали- слишкомъ свет
лыми- умомъ и громадной музыкаль
ной опытностью для того, чтобы не
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радоваться всякому улучшешю ин димъ, дальше одного отрицания ни
струмента; НЪТЪ ПОЭТОМУ СОМНЬШЯ съ места. Вотъ его 3-й выпускъ, и мы
въ томъ, что всяк1й въ этомъ на невольно спрашиваемы где же при
правлении шагъ радовалъ его, какъ меры, подтверждающее тезисъ, где
истиннаго артиста, но онъ вид’йлъ эти пьесы? Ихъ нетъ... Напротивъ,
въ „добавочномъ" грифе десяти мнете о пользе добавочныхъ басовъ
струнной гитары „преждевременное" остается довольно проблематичными:
нововведение".
оказывается, первые „два романса"
Вотъ почему также литература („безъ словъ", должно быть) вполне
шестиструнной гитары опередила исполнимы и безъ добавочныхъ, лишь
нашу въ утилизами добавочныхъ перестрой нижнее ре въ до!.. Что по
басковъ. Удивительнаго въ послед- ложены, въ которое А. П. ухитрился
немъ факте, разумеется, ничего нетъ самъ себя поставить, затруднитель
и быть не должно, но, конечно, А. П. ное, — понятно: „почти все пьесы".
С.—исключение, онъ, какъ видно, не Шутка!.. Ужъ тутъ не тремя выпу
привыкъ считаться ни съ кемъ и ни сками пахнетъ „почти все"! Да не
съчЪмъ; лавры 6-тистр. гитары для ведаетъ ли ужъ почтенный гитаристъ
него бельмо на глазу, и вотъ взма„почти сотню, другую" пьесъ изъ
хомъ пера онъ стираетъ соперницу съ всехъ тысячъ? Ведь не место же
лица земли. Излишне утверждать — здесь руководствоваться апрюрными
и А. П. С. долженъ бы объ этомъ соображетями. Лишивъ насъ примесерьезно подумать,—что на проводи ровъ, А. П. не отвечаетъ также, какъ
мое имъ положение, на основании ка- играть: въ подлиннике, транскрипкихъ бы данныхъ оно ни изрекалось, щи или еще какими образомъ. Но
каждый изъ шестиструнниковъ име- постараемся облегчить предложенную
етъ полнейшее право ответить ему
нами задачу и, согласно утверждения
контръ -положетемъ, что молъ пре учителя, допустимы что таки или
имущество добавочныхъ басовъ нашей иначе, но должно иметь въ рукахъ
гитары и т. д. Логичесгай отсюда хорошую пьесу, по крайней мере что
выходъ единственный: и тотъ и другой бы не вызвать у противной стороны
строй при добавочныхъ басахъ самъ справедливаго упрека въ искажены
себя съелъ, умертвилъ, нетъ больше музыки. Но возможно ли это?—нетъ.
этихъ гитаръ. Ну, какъ здесь не И я, напримеръ, откровенно призна
вспомнить реформатора гитарнаго юсь, что изъ того, что мне известно
строя г. Лебедева, великаго для всехъ, въ этомъ выпуске его школы, лишь
съ точки зрен1я Соловьева, благо крайне ограниченную часть пьесъ
детеля. Следуя рецепту А. И., при осмелюсь предложить шестиструншлось бы безъ г. Лебедева совсемъ нику безъ риска вызвать у него недо
скверно: не переходить же гитаристу умение.
на губную гребенку, столь обожаемую
Николай Черникове.
ребятами! Все-таки со стороны прин
ципа, въ сравнены съ А. П. С., г. Ле4-го февраля
бедевъ разрушающей „и въ то же са
1905 г.
мое время созидающгй“-, А. И., какъ ви-
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Концертъ ЗЛИ. Кипченко. Передъ
нами лежать три отзыва объ этомъ
концертЬ, состоявшемся въ К1евт>
10-го февраля 1905 г. въ зал!} купеческаго собрашя: первый—изъ газеты
„(Невское Слово" и два — отъ корреспондентовъ-сотрудниковъ нашего
журнала:
I. Въ четверги, 10-го февраля, въ
купеческомъ собран! и состоялся кон
цертъ примадонны петербургскихъ и
московскихъ театровъ П. В. Сикорской-Макартъ, г. Рогового и гита
риста 9- И. Кипченко.
Героемъ вечера были г. Роговой,
съ большими чувствомъ и успКхомъ
исполнивши сверхъ программы одну
вещицу собственнаго сочинешя и про
изведете г. Чечота.
Г-жа Сикорская - Макартъ им'Ьла
очень солидный успйхъ. Публики
было достаточно, и оба участника
встретили теплый и сердечный пр1емъ. Что касается г. Кипченко, то...
его оценить мы были не въ силахъ.
АГето.

II. Концертъ примадонны с.-пб. и
московскихъ театровъ Сикорской-Макартъ (драматическое сопрано) и извпстнаго гитариста виртуоза 3. И.
Кипченко, при благосклонномъ уча
стии скрипача-солиста II. Рогового.
Концертъ этотъ состоялся 10-го фев
раля въ залЪ купеческаго собратя.
Программа, составленная очень раз
нообразно, заключала слЪдуюпця пье-
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сы для гитары: „Р1ап1о <1е1Гатап1о“ и
„Ьез асИеих" Мертца, а также „А<1а§1о“ ВКтрова (см. № 4 журнала „Гитаристъ" за 1904 г.), названное концертантомъ „Элег1я“.
Для насъ, гитаристовъ, въ этомъ
концерта интересна главными образомъ гитара, а потому я, обойдя молчашемъ остальныхъ исполнителей.
буду говорить только о ней.
Открыли концертъ г. Кипченко, исполнивъ пьесу Мертца „Р1ап1о <1е1Г
ашап1е“. Уважаемый Ю. И. Дьяковъ и
некоторые изъюевскихъ гитаристовъ,
пришедппе на концертъ съ нотами
Мертца, чтобы лучше слЪдить за ходомъ пьесъ, были положительно по
ставлены втупикъ, таки каки концертантъ вместо пьесы Мертца сыграли
простенькую фантазйо, кажется, соб
ственной КОМПОЗИЦШ, въ которой, послК вступительныхъ аккордовъ, тема
проходить октавами и обрывается на
аккордахи.
Публик’Ь понравились звуки гитары,
которая звучала таки сильно, что ка
ждый звуки были слышенъ въ самомъ
дальними уголкЪ, и она привйтствовала концертанта аплодисментами^
который исполнили на Ые еще одну
пьесу.
Въ концК 1-го отд’Ьлешя вышелъ
г. Кипченко съ гитарой и сыграли
„Элепю" ВЪтрова; выбросивъ всЬ фла
жолеты, которыми такъ богата эта
пьеса, и двК послйдшя строчки, г. Кип
ченко на высокихъ нотахъ такъ рвали
струны, что онй издавали вместо
звука какой-то хляскъ.
Вотъ собственно и весь концертъ,
такъ какъ вместо „Ьее а<Неих“ Мертца
2
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г. Кипченко сыгралъ то же, что и на
Ыя после 1-го №, да прибавить къ
этому еще разъ „Ас1а§1о“ съ такимъ же
рваньемъ струнъ, какъ и въ первый
разъ.
Итакъ,остается посоветовать г.Кип
ченко бросить истязать гитару на
эстраде, а если онъ действительно
любитъ свой инструментъ, то занять
ся имъ серьезно, потрудиться (лавры
концертанта не такъ легко даются) и
помнить, что фальсификацтя и ре
клама, такъ распространенным въ про
мышленности, не могутъ быть терпи
мы въ музыке.
Кгевскш гитаристъ.
III. Концертъ въ Юеве1 гитаристасолиста 3. И. Кипченко.
Состоявшейся въ К1еве въ купеческомъ собран! и 10-го февраля концертъ
примадонны Сикорской-Макартъ и ги
тариста - солиста Кипченко, при уча
сти скрипача-солиста Рогового, а затемъ вскоре появившаяся въ „К1евскомъ Слове" „рецензия" г. Кето по
казали намъ, насколько мало извест
на гитара киевскому обществу вообще
и г. Кето въ частности.
Публики въ большомъ зале и на
хорахъ было мало; материально кон
цертъ, къ сожаление, не удался. Все
же исполнители въ равной мере поль
зовались заслуженнымъ успехомъ, но
мы подчеркнемъ только гитарным
пьесы, исполнение которыхъ концертантомъ и составлметъ предметъ на
шего разбора.
Въ I отд. исполнены: „Р1ап!о (II
атап!о“, муз. Мертца, на Ыз—„А<1а§1о“
Ветрова.
Во II отд. исполнены: „Вопйо", на
Ыз—„Вальсъ гитаристовъ“,соч. г. Кип
ченко, и вторично „А(1а§1о“ Ветрова.
„АйсНо" Мертца, какъ значилось въ
программе, почему-то исполнено не
было. Можно также пожалеть, что
концертантъ не далъ русскихъ мелод!й ни въ программе, ни на Ыз.
Пьесы серьезным и более доступ
ным были исполнены непринужден
но, съ выражешемъ, но несколько
тихо. Гитара работы Пасербскаго, его
•образца. Въ исполнены „Воп(1о“ осо
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бенно выделялась правая рука по
силе техники въ 1гето1о и работе
большого пальца.
Въ общемъ концертъ прошелъ ожи
вленно и задушевно, и намъ остается
поблагодарить концертанта за его
устройство и пожелать, чтобы почину
г. Кипченко последовали и гитарный
кружокъ г. Лободы, существующие къ
слову сказать, уже более двухъ летъ
въ К1еве.
Въ заключены нельзя не упомянуть,
что за свое кратковременное пребы
вание въ К1еве г. Кипченко стяжалъ
себе славу талантливаго композитора,
и его произведены, какъ,наир.,,,Вальсъ
гитаристовъ“ и „Маршъ друзей",игра
ются въ казанскомъ и миргородскомъ
полкахъ. Партитуры прекрасно рас
писаны капельмейстеромъ Роговымъ.
Бекаръ.
Что-то теперь скажутъ наши мно
гоуважаемые читатели? Ироничесюй
отзывъ г. Кето, жестошй приговоръ
г. Кгевскаго гитариста и сочувствен
ное, похвальное слово г. Бекара!
Попробуемъ однако если не соста
вить верное понят!е 0 концерте г.
Кипченко, то хоть указать некоторый
характерный черты положены гитары
на эстраде и въ современномъ музыкальномъ м!ре.
Прежде всего, читая эти рецензы,
мое сердце переполняетсягордостью...
Да, мы, гитаристы, въ музыкальномъ
м!ре несомненно передовой народъ!..
Вотъ тебе и разъ! воскликнетъ
ошеломленный читатель. Выводи со
вершенно неожиданный! Можетъбыть,
они подумаетъ, что я шучу? Нисколь
ко. Я говорю совершенно серьезно.
Вы сами слышите и знаете, каки
много ви последнее время вошютъ
о свободе, оби уничтожены разныхъ
стеснительныхъ мери, ограничен!!!
и т. п. Вошютъ объ этомъ и борода
тые люди, и мальчуганы, только что
бросивппе рожокъ и поступивппе въ
приготовительный классъ; и у нихъ
тоже сходки, забастовки, собраны,—словомъ,игра въ „папу съ мамой".
Ропщутъ и музыканты, и они просятъ свободы! Пиши, что вздумается,
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что попало, действуй съ полной „сво
бодой совести"... Общество де не ребенокъ, само разберется...
Никто и не станетъ ратовать противъ истинной, разумной свободы, противъ свободнаго творчества, мЪриломъ котораго служатъ внутреннее самоопределеше художника и основный
требования общежития. Еще Пушкинъ
сказали объ этомъ самоопределеши:
Поэтъ, не дорожи любовго народной!
Восторженных!. похвалъ пройдетъ ми
нутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смЪхъ толпы
холодной,
Но ты останься тверди, спокоенъ и
угрюмъ...
Ты царь: живи одинъ. — Дорогою сво
бодной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя награди за подвиги благород
ный.
Он4 ви самомъ тебЪ. Ты сами свой
высппй суди;
Вспхъ строже оцпнитъ умпешъ ты свой
трудъ.

Ты ими доволени ли, взыскательный
художники?
Доволенъ? Таки пускай толпа его бранити,
И плюети на алтарь, гдЪ твой огонь
горитн,
И ви дТтской р-Ьзвости колеблети твой
треножники.

Но этотъ прекрасный сонетъ вели
кане поэта можетъ служить девизомъ
какъ музыкальному генпо, такъ и
всякой бездарности, надутой невеже
ственными самомнешемъ. Эти слова
съ успЪхомъ могъ применить къ себе
велиюй Берлюзъ, не оцененный еще
и до сихъ поръ, но они придутся
также по плечу и г-ну Пелецкому,
отрицающему ноты, якобы стесняющ!я его фантаз!ю, т.-е,, попросту ска
пать, отрицающему всякое музыкаль
ное знан!е и предпочитающему всему
на свете свои фантазш.
Но вернемся опять къ свобода и
самоопределению.
Въ этомъ отношены мы, гитаристы,
далеко ушли въ музыкальномъ м!ре,
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доведя свободу творчества, совести
и слова до самоопределения, до пол
ной анархии.
Вполне „свободные" художники. Не
учась ничему, сами даемъ уроки...
Вотъ г. Венедиктовъ съ рекламой объ
истинной, классической музыке; г.
Шульманъ, въ 30 уроковъ выучиваю
щей играть всЬхъ безъ разбора по
какому-то таинственному рецепту...
Имъ же несть числа!..
То же самое и съ ярлыками... На какомъ основанеи гг. Пелецкте, игроки
по слуху собственныхъ „катай-валяй“
и другихъ фантаз!й, именуютъ себя
„любимцами московской публики"? На
какомъ основаны въ каталог!, Пасербскагб мы встрЪчаемъ подпись подъ
портретомъ г. Лебедева: „первый гитаристъ въ Росс!и“, и т. и.?
Не лучше обстоитъ дело и съ печатанеемъ. Печатаются вей, кому
вздумается и что вздумается...
Еще дальше ушла у насъ свобода
совести: намъ ничего не стоитъ взять
стариннаго классика и отпечатать его
произведете, поставивъ наверху свое
имя или, въ лучшемъ случай, озаглавивъ двусмысленно: „изъ старыхъ
рукописей"...
То же самое можно сказать и о концертаитахъ. Неужели въ самомъ деле
они не понимаютъ,что концертъ—дело
серьезное, что, выступая на эстраде,
они берутъ на себя нравственную от
ветственность и передъ публикой и
передъ любимымъ инструментом!-!..
Ла, хороша свобода, когда рядомъ
съ нею талантъ и знаше, но Боже
насъ упаси отъ этой гитарной сво
боды съ опошлившимися ярлыками
„виртуозовъ" „концертантовъ" „СОЛИ
СТОВ!-" „первыхъ русскихъ гитаристовъ" и т. д.
Не менее характерной чертой яв
ляется и разногласие отзывовъ объ
игре г. Кипченко въ устахъ самихъ
гитаристовъ.
Прежде всего есть некоторое про
тиворечие въ отзыве г. Кгевскаго ги
тариста: въ одномъ месте своего от
зыва онъ говорить, что „публике очень
понравились звуки гитары"... Какъ
же они могли ей понравиться, если
2*
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г. Кипченко„рвалъ струны" и оне из 6-струнной гитаре, которую изучалъ
давали вместо звука какой-то хляскъ? поди руководствомъ И. Ф. ДеккеръВспоминая слова г. Бекара о томъ, Шенка. Перейдя на другой строй,
онъ еще не вполне ориентировался
что реценз1я г. Кето показала намъ,
насколько мало известна гитара киев въ немъ и перенеси много техническихъ пр!емовъ, которые хоть и москому обществу вообще и г. Кето въ
частности, и сопоставляя отзывъ его
гутъ производить внештй эффектъ,
объ игре г. Кипченко съ отзывомъ но отнюдь не составляютъ истинныхъ
г. Шевскаго гитариста, невольно ду красокъ гитары; это делаетъ его игру
мается:
несколько однообразной; чувствуется
Да знаютъ ли сами-то гитаристы все-таки, что это не русская семи
струнная гитара, имеющая все-таки
свой инструментъ? Хотя бы взять
примерь изъ данныхъ двухъ рецен- иной характеръ музыкальности, а так
з1й; г. Бекаръ говорить:
же исчезаютъ те особенности ея, ко
„Намъ остается поблагодарить кон торый невольно подкупаютъ въ ея
цертанта за устройство его (кон пользу.
церта)".
Весьма возможно, что концертъ г.
Кипченко въ К1еве были неудаченъ,
А г. К1евск1й гитаристъ пишетъ:
„Остается посоветовать г. Кипченко что артистъ были не въ ударе или
бросить истязать гитару на эстраде..."
его охватило волнеше передъ столь
Далее: г. К1евск1й гитаристъ пи неумолимыми судьями; по одному
шетъ, что гитара „звучала такъ силь концерту судить артиста нельзя, а
но, что каждый звукъ быль слышенъ гг. к1евск(е гитаристы—судьи ведь
въ самомъ дальнемъ уголке", а по очень стропе. Тотъ же г. К1евск1й
мнетю г. Бекара пьесы звучали „не гитаристъ сообщать, что ими быль
сколько тихо".
осмеянъ и освистанъ другой артистъ,
Кого же долженъ послушаться бед г. Сартинск1й-Бей, имевппй въ Москве
ный концертантъ?
солидный успехъ. Его собирались
Остается ему одно: поднять какъ даже побить юевсюе рыцари кулач
можно выше голову и въ утешете ной культуры...
себе продекламировать приведенный
Невольно думается, что гитарная
выше сопеть Пушкина.
музыка въ К1еве находится не въ
Что г. Кипченко—артистъ несомнен рукахъ интеллигентныхъ людей, что
но выдающейся, для меня лично петь во главе ея стоять отставные повара
никакого сомнешя. Играетъ онъ вир и лавочники. Вотъ такое отношение
туозно и художественно; можно еще къ молодому артисту, действительно,
пожалуй упрекнуть его въ излиш- значить „истязать гитару", и лучше
бы имъ, а не г. Кипченко, оставить
немъ подчасъ форсировании гитары,
но зато это искупается вдумчивыми гитару, рубить котлеты и звенеть за
прилавкомъ мелочью.
исполнетемъ и строгими выборомъ
Гитаристъ.
пьесъ, обнаруживающими въ немъ та
лантливого артиста и серьезное отношеше къ инструменту.
Москва. 13 февр. 1905 г. на Большой
Не надо забывать, что г. Кипченко Полянке, домъ Левиной-Закъ, въ по
артистъ еще молодой, не закончен мещены школы массажа и врачебной
ный и его будущее впереди. Кроме гимнастики доктора Протопопова, со
того, онъ обладаетъ музыкальнымъ стоялся концертъ, въ которомъ вы
чутьемъ и фантазией и изъ него мо- ступили: 1) оркестръ мандолинистовъ
жетъ выйти со временемъ хороппй и гитаристовъ любителей подъ упракомпозиторъ. Следуетъ только поже влеыемъ дирижера И. Ф. Александро
лать ему заняться серьезно изучеш- вича, 2) гитаристы Е. А. Черниковъ
емъ теорш музыки и репертуаромъ и В. М. Куликовъ и 3) артисты, ар
семиструнной гитары. Дело вътомъ, тистки и 8-милетняя декламаторша
что ранее г. Кипченко играли на т-11е Чабанова.
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Исполнены были следующая музы
кальный пьесы:
Въ I отд.:
№ 1. 1п Уа§аЬош1г
„ 2. Рег1е ВгП1ап1е
„ 3. НогепНпеПа

исполн.
оркестръ.

Во II отд.:
три руссюя песни, замечательно
исполненный дуэтомъ на гитарахъ,
а потому и имевппя большой успехъ
у публики:
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Выйду ль я
на реченьку исп. Е. А. ЧерниВдоль да по ковъ и М. Кули
речке.
ковъ.
Куманечекъ ,

Въ III отд.:
№ 1. Веуег1е бе рг!п1етр8
„ 2. А11а1епа
„ 3. Попурри изъ русск.
песенъ.

исполн.
оркестръ

Бемоль.

Письмо въ редакщю.
Милостивый Государь
г. Редакторы’
Покорнейше прошу васъ поместить
мое письмо на страницахъ журнала
„Гитаристъ®. Письмо мое будетъ не
красно риемой, но оно говоритъ спа
сибо Вамъ большое за издан!е журнала
„Гитаристъ" и А. М. Афромееву за
его заочные уроки игры на гитаре.
Я ученикъ Алексея Максимовича, по
его заочнымъ урокамъ научился
играть на гитаре, заочно, безъ жи
вого учителя; каше вопросы не могъ
решить самъ, получалъ ответы. А
что меня побудило писать Вамъ, это

то, что человекъ я рабочхй, занятое
мое — слесарь, а гитару люблю, съ
гитарой въ рукахъ отдыхаю после
'дневного труда. А гитара у меня уже
давно имеется, годовъ восемь, и все
бренчалъ по слуху польку слуховиковъ да камаринскаго; быль даже
самоучитель. Соколова, тоже рекомен
дованный гитаристомъ какъ самый
лучппй, но я изъ него ничего не
могъ понять; теперь знаю, что есть
самоучители несравненно лучше Со
колова.
И вотъ теперь уже второй годъ
какъ я иду по правильной дороге,
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благодаря заочнымъ урокамъ и Ва
шему журналу, который тоже второй
годъ выписываю и читаю. Не будь
заочныхъ уроковъ А. М. Афромеева,
я не игралъ бы на гитаре и не чи
тал т> Ватъ журналъ; теперь же, чи
тая Вашъ журналъ, я еще совершен
ствуюсь, изучаю гитару, а ведь все
заочно: учителя мне не нанять, такъ
какъ средства не позволяютъ, Вы
сами знаете, какое жалованье получаетъ слесарь, да и въ среде нашей
редко найдешь учителейгитаристовъ.
Я не скажу, что я играю все серьез
ный вещи, до нихъ мне далеко, не
дойти, такъ какъ руки бываютъ ча
сто побиты зубиломъ и молоткомъ;
пьесы, приложенный къ „Гитари
сту", такой трудности, какъ вальсъ
Моцарта, Циммермана и др., конечно
мн’Ь не сыграть, а я только любуюсь
и представляю себе красоты этой
музыки, а для насъ, маленькихъ ги
таристовъ, я покорнейше просилъ бы
дать этюдцевъ для развитая правой
и левой руки съ показашемъ ладовъ
и пальцевъ и помещать для насъ
самоучекъ ценный указания для игры
на гитаре.
А затемъ еще разъ приношу сердеч
ное спасибо А. М. Афромееву и
издателю журнала „Гитариста," за
доброе дело просвещен! я насъ, малень
кихъ людей, которые въ часы отдыха
съ гитарой въ рукахъ уносятся въ не
ведомый м1ръ, и считаешь себя тогда
счастливымъ и чувствуешь, что и ты
въ семье истинныхъ гитаристовъ.
Затемъ пребываю съ истиннымъ почтешемъ читатель Вашего журнала.
Евгешй Петрова, Сычевъ.
Г. Тюмень, Тобольской губ.
Контора бр. Злоказовыхъ.
20 февраля 1905 г.
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Отъ редакщи. Да не подумаютъ доропе читатели, что письмо это поме
щено нами для рекламы! Для этого
у насъ нашлось бы много другихъ
средства,, гораздо более действительныхъ и авторитетныхъ. Нетъ, это
письмо имеетъ другой интереса,.
„Гласа, народа—гласа, бож1й", гово
рить народная мудрость. Въ журнале
„Гитариста," не разъ затрагивались
вопросы о породности гитары, о ея
значенш въ быту скромнаго труже
ника, о заочныхъ урокахъ; не разъ
присылались запросы и относительно
заочныхъ лекцш г. Афромеева.
Пусть же на все эти вопросы от
ветить имъ голосъ изъ народа—сле
сарь Сычевъ, въ искренности котораго сомневаться не приходится.
И если гитара—инструмента, не на
родный въ тома, смысле, какъ это
принято понимать и думать, т.-е.
если она, какъ пресловутая гармошка,
не раздается на площадяхъ и въ кабакахъ, не играетъ отрицательной
роли въ современной музыке простого
русскаго народа, то во всякомъ слу
чае она, будучи доступна богатому и
бедному, будучи избранницей какъ
образованнаго человека, такъ и про
стого труженика, „маленькаго" чело
века, содержитъ въ себе все эле
менты истинной народности, т.-е. той
народности, которая сливаетъ духовно
въ одно целое и нераздельное весь
народъ. И доказательствомъ этого
являются, съ одной стороны, такхе
гитаристы, какъ 10. М. Штокманъ,
д-ръ С. С. Заяицшй, генералъ-отъинфантерш В. М. Дудицюй-Лишинъ,
съ другой—матросъ Колесниченко и
слесарь Сычевъ,

В. Русанове.
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Урокъ 9-ый.
Одна изъ отличительных-!- чертъ мо-*Ма»кое отступгеше.
его метода состоитъ въ немедленномъ
практическомъ примгьненги правнлъ эле
ментарной теорш вслпдъ за усвоешемъ
ихъ; мы теперь знаемъ, чтб такое звуки,
какъ они изображаются нотными зна
ками, что такое ключъ, длительность нотъ,
паузы, тактъ, счетъ и акцентъ. Попробуемъ же применить ихъ на практике,
т.-е. при игре на гитаре.
Для этого, оставивъ пока въ стороне дальнейшее изучеше элементарной теорш, необходимо познакомиться съ устройствомъ на
шего инструмента, съ настраивашемъ его, положешемъ корпуса и
гитары во время игры и съ некоторыми правилами для левой и
правой руки.

о гитар!. Кор
Главн±йтшя части гитары—корпусъ и грифъ.
пусу
Корпусъ состоитъ изъ двухъ досокъ, или декъ, соединенныхъ
между собой обичайками, составляющими бока гитары.
На верхней детей, совершенно ровной и плоской, вырезано круг
лое голосное отверстте, называемое розеткой. Подъ розеткой при
клеена подставка, съ семью отверстиями и колышками для струнъ.
Еще остроумнее изобретете некоторыхъ мастеровъ, состоящее
въ томъ, что струны прикрепляются только къ подставить, при
чемъ верхняя дека не просверливается, оставаясь совершенно не
тронутой; отверспя для струнъ идутъ въ разрезе подставки, па
раллельно съ декой; на мой взглядъ это важно и для тона, устра
няя въ то же время возню съ колышками.
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Нижняя дека имЪетъ выпуклость; иногда у дорогихъ гитаръ де
лается две нижнихъ деки: первая прикрепляется непосредственно
къ обичайкамъ, вторая же—на некоторомъ разстоянш къ первой.
Назначение второй деки—предохранять гитару отъ соприкосновения
съ теломъ играющаго и такимъ образомъ усиливать тонъ.
Никакихъ украшенш на хорошей гитаре, въ особенности на
декахъ и бокахъ, быть не должно.
Иногда въ середину корпуса вставляется полый железный прутъ,
■скрепляющей корпуса- гитары и по мнешю некоторыхъ увеличи
вающей силу тона. Последнее однако является спорнымъ вопросомъ, и некоторые мастера, въ томъ
числе и Р. И. Архузенъ, отрицаютъ свойства этого
приспособления.
Гораздо более важными- вопросомъ является фор
ма гитары—скрипичная, съ вогнутыми внутрь боками,
и круглая—гербообразная.
Наиболее распространена форма скрипичная, шерцеровскаго типа; ея же придерживается и нашъ из
вестный мастеръ Р. И. Архузенъ.
Остальныя формы этого типа мало разнятся ме
жду собой; уклонешя ихъ состоятъ въ менее или
более глубокихъ вырезахъ.
Встречаются испанскёя гитары съ такими малыми
вырезами, что гитара имеетъ видъ почти продолговатаго ящика съ закругленными углами.
Какъ однако ни идеальны шерцеровсюя гитары,
темъ не менее за последнее время все чаще и чаще
раздаются голоса за круглую (гербообразную) форму
гитары.
Интересующихся более подробно этимъ вопро
сомъ отсылаю къ статьямъ: „О гитарномъ кузове“
А. К. Дамберга и „Форма гитары1* Отто Эдельмана,
Профиль гитары
помещеннымъ въ журнале „Гитаристъ** въ №№ 2,
изв-Ьстнаго ма
стера Шерцера,
7
и 9 за 1904 годъ.
премированной
Считаю не лишнимъ заметить, что, помимо во
на брюссель
ском!. конкурс^
проса
о тоне гитары, форма влёяетъ также и на по
Н. П. Макарова.
ложение гитары во время игры, такъ какъ скрипич
На этомъ рисунк± видна и вто
ные вырезы очевидно созданы были для более устойрая дека—резочиваго положешя гитары въ наклонномъ положенш
наторъ.
на колене играющаго, тогда какъ круглыя гитары
требуютъ или ленты, перекинутой черезъ плечо играющаго, или
совершенно перпендикулярном положешя на коленяхъ.
Къ сожалешю, мне не приходилось лично убедиться въ преимуществахъ гербообразной гитары; я встречалъ прекрасный ги
тары и той и другой формы, но нельзя сказать, чтобы оне резко
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разнились по сил-й и вообще качеству тона; одно могу сказать съ
полнымъ убЪждешемъ: я не знаю гитаръ лучше шерцеровскихъ, а
изъ современныхъ мастеровъ преклоняюсь переда- талантомъ и
искусствомъ Роберта Ивановича Архузена.
Не менЪе важною частью гитары является грифъ, т.-е. ручка Грио>ъ гитары а
гитары. Въ выбора грифа гитариста- долженъ быть очень осмотрилады'
тельнымъ.
Если характера и сила тона зависятъ отъ корпуса, то правиль
ность и легкость тех
ники, чистота и вер
ность звуковъ находят
ся въ значительной сте
пени въ зависимости
отъ правильнаго
устройства грифа.
Грифъ разделена, по
перечными металличе
скими (или перламутро
выми, еще рЪже—ко
стяными) перекладин
ками, называемыми ла
дами. Каждый лада
есть полутона, т.-е. ла
ды раздГляютъ струну
на полутоны. Насамомъ
верху грифа, гдЪ на
чинается его головка,
съ механизмом-:- для
струна-, находится де
ревянный или костяной
порожекъ, составляю
щий предЪлъ струны,на- Форма шерцеровской гитары Гитара Штауфера (гер
еп Гасе, премированной на
бообразной формы).
чинающшся отъ этого брюссельскомъ конкурс^ Н.
П. Макарова.
порожка и кончающшся подставкою внизу.
Количество ладовъ должно быть не менЪе двадцати четырехъ,
д-йлящихъ струну гитары на дв-й октавы. У 5, 7, 12 и 17 ладовъ
ставятся обыкновенно костяные или перламутровые кружки, облег
чающее счетъ ладовъ и обозначающее м-Ьста естественныхъ гармоническихъ (флажолетовъ) звуковъ.
Счетъ ладамъ ведется сверху внизъ, отъ порожка кт- подставкГ. Лады должны быть нарЪзаны математически точно и за
круглены такт-, чтобы палецъ свободно скользилъ по струн-й, не
натыкаясь на острые края ладовъ. При невГрно нарйзанныхъ ладахъ гитара фальшивитъ.
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Головка грифа служить для укрГплентя и настраивашя струнъ
посредствомъ семи колышковъ (въ роде скрипичныхъ) или же осо*
баго механизма.
За весьма редкими исключешями, грифъ прикрепляется къ корпусу посредствомъ винта; преимущество такого устройства заклю
чается, во-первыхъ, въ томъ, что даетъ возможность регулировать
положение струнъ надъ ладами, во-вторыхъ, въ случае надобности
въ починке, въ упаковке и т.° д., можно отнять грифъ отъ корпуса.
При такомъ грифе и при костяныхъ колышкахъ механизма
необходимо иметь металлически ключъ для отвинчивашя и завин
чивания грифа и гаекъ на колышкахъ, если таковые ослабли и
плохо держать струны.
Грифы делаются разные—узкте и широки, выпуклые и вогну
тые внутрь и, наконецъ, совершенно плоски.
Я признаю только одинъ видъ грифа—совершенно ровный, ши
роки и плоски; все остальные виды—пустыя выдумки,
последствтя неправильной техники. Ширина грифа, по
моему мнешю, должна быть не менее пяти сантиметровъ.
Лицъ, желающихъ подробнее ознакомиться съ
устройством-!, грифа, отсылаема, къ прекрасной статье
и чертежамъ С. Н. Крылова „Ответь на вопросы ги
тариста-самоучки", помещенной въ журнале „Гитаристъ" въ № 9 за 1904 годъ.
На гитаре русскаго строя семь струнъ; считаются
оне отъ самой нижней — толстой — струны, слева на
право.
Первыя четыре струны, басовыя, делаются изъ шел
ка, обтянутаго серебряною канителью, остальныя три—
кишечныя, или, какъ принято ихъ называть, жильныя.
Все струны должны иметь соответственную между
Струном-Ьръ.
собой толщину, измеряемую особымъ приборомъ —
струномтьромъ. Это небольшая металлическая пластинка съ выр-йзомъ посредине для вкладывания струнъ. Вырезъ им-йетъ мелкгя
д-йлешя отъ I до 40 линш.
Обыкновенно для большой гитары струны подбираются следующей
толщины: первая—25—27 линш, вторая—20—22, третья—17—19, чет
вертая—13—15, пятая—15—16, шестая—и—12 и седьмая—9—10 линш.
Толщина струнъ не обусловлена нич-ймъ и бываетъ различна,
но струномеръ даетъ возможность подобрать ихъ въ соответству
ющей пропорцш.
Для терцъ-гитары струны подбираются тоньше, ч-ймъ для боль
шой; для квартъ-гитары — тоньше, ч-ймъ для терцъ-гитары.
Часто попадаются неровный струны, фалыпивыя, а потому, натянувъ струну, ее сл-йдуетъ прежде всего попробовать, проверить
въ различныхъ аккордахъ, интервалах-!, и въ особенности на 5, 7 и
12 ладахъ.
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Что же касается употреблеюя металлическихъ струнъ, то по
следнее основано на дурномъ музыкальномъ вкусе и безусловно
не должно быть допускаемо.
Достоинство струнъ, конечно, всецело зависитъ отъ мастера и
исправить плохую струну играющему нетъ возможности; трудно
также определить ихъ качество и при покупке.
Следуетъ все-таки иметь въ виду, что у хорошихъ басовыхъ
струнъ долженъ быть сухой, чистый, некрашеный шелкъ и ровно
навитая канитель; жильныя струны должны быть мягкими, сырова
тыми, при сгибе не ломаться; басовыя струны хранятся въ сухомъ
месте, а жильныя—въ бумаге, пропитанной прованскимъ масломъ.
Натянутыя на гитаре жильныя струны следуетъ время отъ времени
протирать осторожно тряпочкой, смоченной прованскимъ масломъ.
Всякая неровность на струне, заусенцы, грязь—все это портитъ ея
тонъ, отнимая силу, певучесть, верность и чистоту звука.
При натягиванш струны на колышекъ необходимо, чтобы струна
обвивала его у самаго основашя шпенька, а не у верхняго конца,
отъ чего онъ гнется, а струна соскакиваетъ со своего места на
порожке. На нижнемъ конце струны делается узелокъ, который
пропускается въ отверстие, закрывающееся колышкомъ.
Очень важное значение имеетъ разстояше между струнами и
ладами; последнее должно быть какъ можно меньше, настолько, на
сколько позволяешь грифъ, т.-е. чтобы близость разстояшя отнюдь
не вызывала треска струнъ или нечистоты тона. При хорошемъ
грифе, если мы приложимъ сбоку къ струне мякоть оконечности
указательнаго пальца, такт- чтобы онъ касался грифа у 12-го лада
ногтемъ, то струна разделишь мякоть оконечности пополамъ и
даже меньше.
Размеръ гитары надо выбирать, руководствуясь длиною паль- Размерь гитары,
цевъ. Гитары делаются трехъ размеровъ: большая, терцъ-и квартъгитара.
Для игры зо1о “ и аккомпанемента употребляется большая гитара;
у нея больше силы тона, тембръ басовъ гуще; жильныя струны по
своей длине допускаютъ большую вибращю и певучесть; терцъгитара, уступая ей въ тембре и певучести, имеетъ зато, благодаря
своему высокому строю (на терщю выше большой), больше силы и
звучности-; кроме того, она удобнее для небольшихъ пальцевъ; въ
виду этого терцъ-гитара—наиболее распространенный размеръ. За
границей, где квартъ-гитара почти вышла изъ употреблешя, терцъгитара въ большомъ ходу для дуэтной игры.
Квартъ-гитара строится на кварту выше большой и употре
бляется исключительно для дуэтовъ, трю и проч. Для игры зо1о
она несколько резка, лады ея слишкомъ узки, нетъ въ ней также
глубокаго бархатнаго тембра и певучести большой гитары, нетъ
и достаточной силы тона, но въ дуэте она незаменима.
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Есть еще размеры гитаръ: басъ-гитары, квинтъ-гитары и пиколлсг
гитары, созданный для игры ансамблемъ; но размеры ихъ очень
произвольны и д-йлаются по особому заказу и по указашямъ организаторовъ такихъ ансамблей.
Гитарные мастера.
Самыми лучшими гитарными мастерами въ наше время призна
ются старинные в-йнскте мастера: Шерцеръ, этотъ гитарный Стра-
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диваргусъ, и Штауферъ, а изъ русскихъ—II. Я. Краснощековъ. Изъ
современныхъ первое мЪсто безспорно принадлежитъ московскому
мастеру Р. И. Архузену (Москва, Б. Никитская, д. кн. Шаховской).
Гитары его по силЪ звука, серебристому тону, по чистогй и изя
ществу работы, по верности и удобству грифа послЪ Шерцера
являются единственными въ своемъ род"й. Часто попадаются пре
красный гитары И. Я. Краснощекова, съ мягкимъ, пГвучимъ тономъ,
но масса есть и плохихъ, дешевыхъ гитаръ его работы (онъ д'йлалъ
и дешевыя гитары, отъ полутора рублей); много также поддГлки
подъ него другихъ мастеровъ, пользовавшихся его ярлыками. Поэтому
при покупка краснощековскихъ гитаръ надо быть очень осторожнымъ и хорошо знать работу этого мастера.
О гитарЪ съ добавочными грифомъ и струнами я буду гово
рить въ свое время.
Задача. Задачей этого урока предлагаю осмотреть свой инстру
мента,, соотвГтствуетъ ли онъ всЬмъ изложеннымъ мною даннымъ^
необходимымъ для серьезной нотной игры.

Сообщешя Свободная союза для распространен1я
хорошея гитарной музыки.
(А у г с б у р г ъ.)
(Продолжение.)

№ 6.
Содержите \/1-ой тетради.
1. „Аи? беи Р1игеп“, I. Ргапз.
Рап(а181е.
2. Био сопсег1ап!е № 14, 2-я часть
(для 2-хъ гитаръ), А. Багг.
3. ЕСнйе № 10, М. ОшИаш.

Въ 7-й тетради предполагаются
къ напечатана:
1. Мепией, Наполеона Коста, для
2-хъ гитаръ.
2. Магигка, I. Клингера, для одной
гитары.
3. Ехп 81йск1е1п, Г. Берингера, для
В1олы и гитары.
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4. Беи^сйе М^е18е, фантаз!я I. К.
Мертца, для терцъ- и прима-гитары.
Во избкжаше замедлен!я пересылки
просимъ адресовать письма съ тре
бованиями музыкальныхъ приложены
и „Сообщешй" г. Винценту Бергмиллеру (Аугсбургъ, улица Бисмарка, 11/1),
всю же прочую, простую и денежную,
корреспонденции и т. д.—г. Ф.Шпренци нг еру (Ле ххаузенъ-Аугсбургъ).
О перемкнк адреса просимъ гг. членовъ сообщать немедленно.

Музыкальный произведена, по
лученный отъ г. 6г. ОеЬЬагс! 8опдегтоптд (англшское имя)
для одной гитары:
1) Менуэтъ, 2) Бурре, 3) Менуэтъ,
4) Сарабанда, 5) Гавотъ, 6) Менуэтъ Ро
берта де Визе и Наполеона Коста, 7) Ап(1ап1е сон шо1о неизвкстнаго компози
тора, 8) АпйапНпо Ф. Сора, 9) 8сйеггапдо неизвкстнаго композитора.

Отъ г. Карла Боссъ, Нюрнбергъ,
для одной гитары:
1) Ор. 17, 70, 89, 148 и 151 танцы
1ог. Штрауса; 2) ор. 48 танцы Лябицкаго; 3) 4 мазурки Шопена, ар. Бобровичемъ, для двухъ флейтъ или
скрипокъ, в1олы и гитары; 4) увертю
ра оперы „Швейцарское семейство";
5) Пксни съ аккомпанементомъ гитары
Моцарта, Мендельсона, Шуберта, Ве
бера, Маршнера, Кюкенъ, Шпора,
Флотова, Аубера,"Мейербера, Гайдна,
Адама, Верди, Мегуль, Доницетти,
Паэръ, Д1абелли, Рейхардта, Эссеръ,
Майръ, Рисъ, Тикъ, Гироветцъ; 6) Аль
бомы пксенъ съ аккомпанементомъ
гитары (Рейнсшя легенды и книга
пксенъ Петерсона); отъ г. Фр. Брюсгаферъ—Ап<1ап1е ^гагюзо для 1 гита
ры, неизвкстнаго композитора; отъ
г. А. Коттэнъ, Парижъ—„Баллада сумасшедшаго", для 3-хъ гитаръ.

№ з-

Прпносимъ сердечную благодар
ность за век эти произведена, а так
же и за поступившая къ намъ съ того
времени пожертвовашя гг. Гаммереръ,
Штокманъ, Коттэнъ, Шпренцингеръ
и г-жк Голландтъ.

Золотыя правила для гитаристовъ.
Когда берутъ арпеджированные ак
корды на нксколькихъ или даже на
2-хъ только струнахъ, пальцы должны
падать на струны не одинъ за дру
ги мъ, а ложиться вмкстк. Въ елкдующемъ примкрк 4 пальца должны дкйствовать такимъ образомъ (прим. 1) *).
Тогда пальцы вкрно попадаютъ на
струны, ударъ гладокъ и силенъ, въ
противномъ же случак онъ неровенъ
и невкренъ. Вообще, при быстрой
игрк не елкдуетъ этимъ чрезмкрно
укорачивать извкстные тоны и по
крайней мкрк два пальца нужно
класть на струны одновременно. Это
мксто (прим. 2) (Дуэтъ Карулли) будетъ звучать гораздо красивке и связнке, если при взятш ля ДО среднш
палецъ уже лежитъ на струнк, чкмъ
въ томъ случак, когда онъ падаетъ
на нее уже посл’к получешя этого
звука. Тотъ, кто стремился вырабо
тать хороший тонъ въ аккордахъ, долженъ былъ непремкнно это замктить.
При обыкновенныхъ аккордахъ, напротивъ, пальцы должны падать на
струны какъ разъ въ моментъ удара
и не трогать ихъ раньше (если не
стоить паузы или стаккато), чтобы
не заглушать тона. Начинаюпце ги
таристы часто обнаруживаютъ склон
ность играть аккорды въ четверть
ноты такимъ образомъ (прим. 3) или
такъ (прим 4), вмксто того, чтобы точ
но выдерживать ихъ.

Перев. съ нкм. 0. Терпугова.

*) Такъ какъ цкль нашего перевода—сдЬлать доступнымъ чтенье журнала «Мьыеь1ип§еп Зег Ггеьеп Уегеьшрщпр; гиг РогЗегип§ §шег Сипаггетиаьк» ткмъ изъ нашихъ чита
телей, которые, получая этотъ журнала,, не владФютъ иностранными языками, то мы
выпускаемъ изъ нашего перевода нотные примеры; они могутъ пользоваться ими изъ
подлиннаго источника.
Ознакомленье же вскхъ вообще читателей съ «золотыми» правилами гитаристовъ не
входитъ въ наши планы. Почитатели шестиструнной гитары найдутъ ихъ въ школк
Ф. Сора, для почитателей же русскаго строя семиструнной гитары правила для лквой и
правой руки и проч, будутъ изложены въ свое время въ школЬ В. А. Русанова.
Примпч. редакции.
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Къ нотнымъ приложешямъ.
Изъ оперы „Аскольдова могила" А. Н.
Верстовекаго: 1. ТГЬень Надежды. Ар.
A. Варламовъ. 2. Ар1я Неизв’Ьетнаго.
Ар. П. А. Коринъ. 3. Антрактъ и хоръ
д'Ьвицъ. Ар. А. О. Вихра. 4. П'Ьеня Торопа. Ар. А. О. Вихра. 5. Заходили ча
рочки по столику. Ар. А. О. Вихра.
6. Близко города Елавянека. Ар. К.
Петровъ.
7. Умирающш глад1аторъ. Эекизъ.
B. А. Русанова.
Нотныя приложешя къ этому нумеру
журнала „Гитаристъ" приурочены на
ми къ семидесятштЬтней годовщин^
оперы „Аскольдова могила" и содер
жать избранные нумера изъ этой опе
ры, аранжированные лучшими пред
ставителями нашего инструмента.
Обращаемъ внимание нашихъ чита
телей на то, что аранжировка „П’Ьсни
Надежды" сделана изв'Ьстнымъ композиторомъ Варламовымъ; сочинешя
его для гитары въ свое время поль
зовались огромною популярностью,
но теперь, выйдя изъ печати, счита
ются библиографическою редкостью.
О Варламов^ - гитарист'Ь мы въ
свое время дадимъ особый очеркъ, а
пока читатели сами могутъ вывести

заключена изъ упомянутой аранжи
ровки, насколько основательно зналъ
нашъ инструментъ замечательный
русский музыкантъ-самородокъ.
Исключешемъ является приложеше
эскиза „Умирающий гладгаторъ". Онъ
составляетъ отрывокъ изъ мелодекла.
мацш, исполненной на одномъ изъ
музыкальныхъ вечеровъ гитаристовъ
(см. № 12 журнала „Гитаристъ" за
1904 г. Музыкальное обозр'Ьше). При
ложено этой пьесы вызвано просьбою
г. Архипова, одного изъ читателей
нашего журнала.
А6а§1о написано на текстъ стиховъ:
И кровь его течетъ... ПослРдшя
мгновенья
Мелькаютъ—близокъ часъ...

Магсйе ГйпеЬге:
Напрасно: жалкш рабъ,—онъ палъ
какъ зв-Ьрь лесной,
Безчувственной толпы минутною
забавой...

Ьаг§о — финальная часть:
„Прости, развратный Римъ!.. Про
сти, о край родной!.."

В. Русановъ.

N
Списокъ сочимый, поступивших! въ редакцию журнала „Гитаристъ“
за время съ 1-го января по 1-е февраля 1905 г.
Отъ В. В. Вланекаго.
143. 8е1 ре221 рег сйИагга 61 СИизерре
Соз1а 82134. 1п пп но 1 ПЬго.
Отъ А. В. Ефремова.
144. Вонге еЬпйез рас Р. 8ог, ор. 29.
145. У1п§1 дпа1ге ехегшсез, ор. 35.
Отъ П. М. Найденова.
Ар. для 7-мистр.гитары
П.М.Найденовъ.

1

Книги и рисунки:
■ Отъ В. Н. Андронова.
148. Песенка о соловьяхъ. Разсказъ
П. Засодимскаго.
Отъ А. П. Кудрявцева.
149. Портретъ 0. М. Циммермана. Рис.
карандашомъ (неизвЪстнаго ху
дожника).
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Почтовый ЯЩИКЪ.
С.-Петербурге. Г. Н. Лей—ц—вичу.
Вы пишете: „будьте такъ любезны со
общить, какимъ условглмъ нужно под
чиниться, чтобы въ Вашемъ журнал^
могли быть отпечатаны те ноты, ко
торым я аранжировалъ для 6-тистр.
гитары".
Намъ кажется, что программа „Ги
тариста" очень ясна; изъ нотныхъ
приложетй вы сами можете видеть,
что редакщя отдаетъ предпочтете:
1) редкими сочинешямъ старинныхъ
классиковъ и 2) оригиналънымъ произведетямъ современныхъ гитаристовъ. Аранжировки же помещаются
нами при соблюдении следующихъ
условш:
1) Если издательство аранжирован
ной пьесы не составляетъ собствен
ности самого автора, какой-либо му
зыкальной фирмы или издателя, т.-е.
если аранжировка можетъ быть напе
чатана безъ нарушения правовыхъ
услов1й, установленных!, закономъ.
2) Если аранжированная пьеса не
имеется въ лучшей аранжировке дру
гого автора.
3) Если аранжировка сделана пра
вильно, безъ музыкальных!- ошибокъ
и искажения подлинника и въ нее бо
гато и умело внесены оригинальным
краски нашего инструмента.
Редакщя считаетъ необходимым!,
соблюдете этихъ услотй для избе
жания безполезныхъ или шаблонных!,
аранжировок!,, являющихся, съ одной
стороны, печальными результатами
мати печататься, съ другой—полнаго игнорирования аранжировок!,, ма
стерски сделанных!, другими и уже
имеющихся въ печати.
Мноте думаютъ, что аранжировка—

занятое, не требующее ни серьезнаго
направления, ни строгаго выбора и
вкуса, ни глубокаго пониматя музыкальнаго „я" нашего инструмента.
Отсюда не должно, конечно, выво
дить заключения, что редакщя въ вы
боре пьесъ ставить авторамъ катялибо условия подчиненности, они са
ми могутъ видеть и уяснить себе на
правление и программу „Гитариста",
мы только просимъ смотреть на наше
издате какъ на общее, дорогое, близ
кое дело всемъ, кто желаетъ успеха
гитарной музыке, уважаетъ этотъинструментъ, а не руководится въ
своей деятельности исключительнозапросами любителей тренъканъл модныхъ дешевенькихъ пьесъ. Для истиннаго музыканта - гитариста должнобыть девизомъ изречете Шумана:
„не распространяй плохих!- сочинетй; старайся всячески преграждать
имъ путь къ известности".
Ташкентъ. П. И. Кем—ову. Редакщя
исполняет!, поручетя только своихъ.
подписчиковъ, такъ какъ посторонняя
журналу лица могутъ обращаться не
посредственно къ музыкальными фир
мами и авторами; это же можно ска
зать и относительно пользования собратемъ редкихъ нотъ и манускриптовъ библиотеки журнала: оно соста
вляетъ привилегию нашихъ подпис
чиковъ, такъ какъ авторы и жертво
ватели присылают!, ихъ исключитель
но для лицъ, со чувствующих!, делу
и задачами журнала; брать же на
себя обыкновенное посредничество по
покупке и продаже нотъ не можетъ.
входить въ планы литературнаго
издания, не преследующего вдобавокъ никакихъ коммерческих!, целей.

Г
Редакторъ-издатель В. Русанове.
Дозволено цензурою. Москва, 25 марта 1905 г.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

1905 г.

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстрациями и
нотными приложениями

ГИТАРИСТЪ“.
Выходить ежемесячно, въ количестве 12-ти №N2 текста и 12-ти №№
нотныхъ приложена въ годъ.

Въ журналЪ принимаютъ участие:
Анненский, А. М. Алпатьинъ, С. М. Афром-Ьевъ, XV..., С. Н. Галинъ, Гитаристъ, К. И. Глазова, Н. Н. Головановъ, I. И. Горнунтъ, 0. 0. Дмитряевъ,
С. С. Зачищай, В. К. К..ли, Квинта, И. К. Мартыновский, П. М. Парфеновъ,
Л. И. Пашинъ, П. А, Ремезовъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. Сланск1й, О. И. Терпугова, Н. А. Черниковъ, Ю. М. Штокманъ, В. Ю. Штокманъ и др.
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подписная цъна;
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Для иногороднихъ.
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Перемена адреса — 40 коп. Отдельный № безъ приложены — 45 коп., съ приложеН1ЯМИ — 85 коп. (съ пересылкою).
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Разсрочка допускается на сл!дующихъ услов!яхъ: при подписке вносится
3 рубля, къ 1-му марта 2 руб. и къ 1-му мая 1 руб.

Оставшиеся экземпляры за 1904 г. можно выписывать по 4 руб.; съ пересылкою
за ечетъ покупателя — наложенными, платежомъ, по расстоянию.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ редакши журнала (Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6).
Въ конторе объявлены Н. Печковекой (Москва, Петровсюя лиши).
Въ книжныхъ магазинахъ т-ва М. О. Вольфъ (Петербургъ и Москва).
У А. М. Афромеева (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ).
У И. К. Мартыновекаго (Кишиневъ).
Въ магазине П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевсюй пер.).

Дозволено цензурою. Москва, 25 марта 1905 г.
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