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Современная летопись гитары.
III.

А. П. Соловъевъ.
БЮГРАФИЧ. ОЧЕРКЪ.

а блестящимъ перюдомъ гитарной музыки, закончившимся въ
50-хъ годахъ, настаетъ упадокъ ея. ПослЪдшй выражается осо
бенно сильно въ остановкой развитая, въ упадке школы и распростра
ненности инструмента. Уже въ 1854 году мы читаема- въ очерке
М. А. Стаховича следующее:
„Было время, когда не только въ домахъ средня го сослошя, но
и во вс±хъ домахъ богатыхъ дворянъ непременно была гитара и
была въ почете; теперь эти старушки-гитары валяются въ кбникахъ и на чердакахъ или изгнаны въ передшя".
Темъ не менее, несмотря на видимый упадокъ этого инстру
мента, онъ все-таки еще пользуется въ бо-хъ годахъ значительною
распространенностью.
„Зато,—пишетъ далее М. А. Стаховичъ,—нетъ почти ни одной
табачной лавочки, где бы ни висела на продажу семиструнная ги
тара, ценою отъ полтинника до трехъ целковыхъ, русской выделки
на скорую руку. Но если мода изгнала гитару изъ общества высшаго, где она летъ сорокъ тому назадъ не уступала фортешано
по тому увлечешю, съ которымъ молодые люди и девушки высшаго
круга учились на гитаре, зато отъ этого блестящаго ея перюда
остались намъ виртуозы, которые посвятили себя исключительно ея
изучению. Эти виртуозы на гитаре—руссюе, но они таковы, что не
уступятъ никому въ Европе, а можетъ быть и превзойдутъ еще
европейскихъ гитаристовъ: довольно указать на одного 6. М. Цим
мермана".
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Изъ этого можно заключить, что какъ ни быстро шелъ упадокъ
гитары, все-таки положена ея было далеко еще отъ того полнаго
забвешя и погрома, на которые указываетъ ровно двадцать л'Ьтъ
спустя другой гцтаристъ-писатель —Н. П. Макаровъ.
Действительно, въ восьмидесятыхъ годахъ и послЪдующемъ
десятилетш мы видима- печальную картину: гитара совершенно исчезаетъ изъ общества. За исключешемъ немногихъ „безстрашныхъ
рыцарей", ею никто почти не занимается серьезно. Классически
произведения уничтожаются постепенно, а жалюе остатки лежатъ
неподвижно, покрываясь прахомъ' забвешя. На смену имъ по
являются цифровая метода, жалюя школы и еще более жалюя произведешя псевдо-гитаристовъ. Страницы газетъ блестятъ скомо
рошьими объявлениями о выучке „въ тридцать уроковъ", о „Соко
ловской польке", о „новой игре и знаши мотивовъ за сходную
плату". Услужливые издатели спешатъ издать самоучители Люба
вина и Деккеръ-Шенка, по которымъ „безъ знашя нотъ и безъ
учителя можно выучиться играть въ самое короткое время". На
смену великихъ именъ А. О. Сихры, М. Т. Высотскаго, В. С. Саренко и другихъ корифеевъ гитары являются имена Соколова и
Чекрыгина. Ихъ слава—самый великш позоръ для гитары и гитаристовъ, самое неопровержимое доказательство, до какой степени
низко палъ инструмента-.
Правда, и въ это время еще раздавались кое-где звуки истин
ной гитары, но представители ея—кто по преклонности летъ, кто
по неспособности къ активной деятельности — угрюмо замыкались
съ великолепными инструментами и превосходной игрой въ своихъ
квартирахъ и ограничивались небольшими- интимнымъ кружкомъ
друзей и знакомыхъ.
Одинъ за другимъ сходили въ могилу последнее изъ могиканъ
славной семьи: умеръ В. С. Саренко, 0. М. Циммерманъ, И. Е. Ляховъ, М. Д. Соколовскш и, наконецъ, Н. П. Макаровъ.
Въ м!ре гитарной музыки воцарилось полное безлюдье; она
представляла собою пустыню, въ которой безпардонно объявили
себя вожаками Чекрыгинъ, Любавинъ и К°.
Пишущш эти строки засталъ это время и испыталъ на себе
все мытарства: сначала циферная школа Любавина, затемъ полное
отвращение къ ней; потомъ школа Чекрыгина и... опять отвращеше
и, главное, сомнЕше въ музыкальности инструмента. Наконецъ,
очеркъ М. А. Стаховича раскрываете- глаза. За этимъ следуетъ
покупка школъ А. О. Сихры, М. Т. Высотскаго и В. И. Моркова.
Тутъ уже дело разрешается недоумешемъ: какъ одолеть все те
трудности, который начинаются съ первой же страницы? Пальцы
не развиты, знаше теорш слабое... Очевидно надо искать учителя.
Поиски кончаются знакомством-!- съ целой галлереей гитарныхъ
типовъ—гитаристовъ-неучей и гитаристовъ-шарлатановъ.
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А. П Соловьевъ.

ПослЪ долгихъ неудачъ я отыскалъ наконецъ серьезнаго и талантливаго учителя—Александра Петровича Соловьева.
Это было въ 1892 году. Въ то время его уроки были единствен
ными, строго и последовательно разработанными по методу старыхъ

244

ГИТАРИСТЪ.

№ 12-

знаменитыхъ учителей. Они включали въ программу не только зна
комство и изучеше классическихъ произведений корифеевъ семи
струнной гитары, но и произведена классиковъ шестиструнной
гитары. Съ того времени прошло слишкомъ десять лЪтъ; блестя
щее результаты его педагогической деятельности дали рядъ более
или менее талантливыхъ учениковъ. Но главной и неоспоримой
его заслугой всегда было и будетъ — созданге народной школы для
русской семиструнной гитары.
Попытки къ создашю такой школы были и раньше; въ сущ
ности говоря, В. Н. Чекрыгинъ, Соколовъ, Колосовъ и друпе
стремились безсознательно къ той же цели. Обиця жалобы на
отсутствие хорошей подготовительной школы, на трудность для
самообучения школъ А. О. Сихры и В. И. Моркова привлекали и
ихъ внимаше. Но осуществление этой задачи было имъ не по силамъ и привело лишь къ роковой ошибке. Ошибка заключалась
въ томъ, что они видели причину упадка гитарной музыки исклю
чительно въ трудности техники, а это привело къ пагубному на
рушению §1аШ дио классическаго метода и къ еще более пагубному
введению различныхъ облегчительныхъ новшества-. Будучи людьми
музыкально необразованными, не обладая выдающимися способно
стями, они, сами того не сознавая, создали особый, жалюй родъ
игры, который еще более отталкивалъ отъ гитары всякаго маломальски музыкальнаго человека.
Осуществить такую задачу могъ только человека, съ недюжиннымъ талантомъ и основательнымъ знашемъ инструмента; создать
настоящую подготовительную школу было очень трудно еще и по
тому, что знаменитый родоначальника- игры на русской семиструн
ной гитаре и последователи его оставили намъ слишкомъ мало
материала для такой работы: въ своихъ школахъ и сочинешяхъ
ими данъ лишь суррогата- гитарной техники; они не заботились о
деталяхъ разработки; мнопе вопросы совершенно оставлены ими
безъ внимашя, какъ второстепенные, а между тема- для начальной
школы эти вопросы явились существенно важными. Помимо этого
нельзя не отметить и некотораго разногласия этихъ школъ. При
шлось цепляться за намеки, строить догадки и пополнять про
белы по наиболее разработаннымъ школамъ для шестиструнной
гитары.
Какъ известно, школы М. Джулхани, М. Каркасси и др. слу
жили матер!аломъ и ранее даже для такихъ учителей, какъ В. И.
Морковъ и М. Т. Высотскш; школы ихъ изобилуютъ этюдами
Джулхани, Сора и другихъ корифеевъ шестиструнной гитары.
Помимо этого, нельзя было также не считаться съ положешемъ
современной гитары, т.-е. не сделать некоторыхъ уступокъ современнымъ дилетантамъ. Но чемъ далее углубляемся мы въ школу
А. П., темъ заметнее исчезаютъ все уступки, сделанный вначале.
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Въ конц-й-концовъ школа вполне естественно втекаетъ въ класси
ческую школу и литературу инструмента; шагъ за шагомъ предъ
являются въ ней новыя требовашя, и увлеченный гитаристъ, успЪвшёй шутя одолеть первые шаги и полюбить серьезно инструмента-,
оказывается въ тенетахъ искуснаго ловца: уо1епз-по1еп8 приходится
искупать легкость первой победы, легкость одол±шя первой части
основательнымъ изученёемъ второй и третьей.
Въ такомъ плане и распределении матерёала нельзя не видеть
опытнаго и талантливаго
учителя, тонко изучившаго не только гитару,
но и... гитаристовъ.
Въ журнале „ Гита
ристъ “ неоднократно ука
зывались недостатки этой
школы. Отнюдь не входя
въ подробную оценку
справедливости мн-йнш, я
скажу только, что, вопервыхъ, всякёе недостат
ки исправимы, во-вторыхъ, что авторы не при
няли во внимание тйхъ
условёй, при которыхъ
А. П. приходилось рабо
тать.
Суровые адепты и фа
натики классицизма, отрицаюпце всякую разум
ную попытку облегчить
доступа- къ изученёю ги
тары, критики, не считаю
щееся съ современнымъ
состояшемъ ея, могутъ
очутиться въ положенёи отсталыхъ и слЪпыхъ людей, тормозящихъ
успехи современной гитарной музыки, закрывающихъ доступъ къ
той же классической школе, опекунами которой они взялись быть.
Не вей музыканты—генёи и таланты; то, что одинъ постигаетъ
шутя, то другому дается путемъ постепенной подготовки. Для такихъ людей отсутствёе последовательности въ изученёи вредно и
гибельно: подергиванье физёономёи, гримасы, зубовный скрежетъ,
храпъ, лишенёе всякой свободы въ исполнеши—обычные результаты
такой непоследовательности.
Школа А. П., явившаяся на смену пресловутыхъ школъ Деккеръ-Шенка, Чекрыгина, Колосова, Соколова и др., проторила
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ровный, широкш и спокойный путь къ классической школе А. О.
Сихры. Ея приспособленность къ самообучению доказывается лучше
всего широкою популярностью: въ короткое время, съ 1896 по
1905 г., она выдержала восемь издашй. Усп-Ъхъ небывалый, въ осо
бенности если принять во внимаше упомянутый выше неблагодарныя услов1я.
Въ последовательности распределения матергала и разнообразш
пьесъ мы видимъ верное зеркало, отражающее его педагогическую
деятельность. Передъ авторомъ прошла целая толпа гитаристовъ,
начиная отъ тем наго рабочаго и кончая самыми взыскательными
музыкантами. Мы словно видимъ эту толпу, прочитывая заглавия
огромнаго репертуара: тутъ и руссюя песни, и шансонетки, и от
рывки изъ оперъ, и студенческая Саийеатиз !§йиг, и классичесюя
пьесы Бетховена, Баха, Шопена, Мендельсона, Грига, Сенъ-Санса,
А. О. Сихры, Высотскаго, Ф. Сора и М. Джул!ани!!1
Именно въ этомъ и отразилась ярко народность гитары, въ
томъ истинномъ понят1и, которое должно входить въ основу вернаго представления о ней, т.-е. что не тотъ инструментъ народенъ,
которымъ занимается одинъ какой-нибудь классъ или сослов!е, а
тотъ, который объединяетъ въ своей музыке лучине элементы всего
народа и одинаково доступенъ какъ бедному, такъ и богатому,
одинаково милъ какъ темному, такъ и образованному человеку.
О важности такой заслуги А. П., какъ автора народной школы,
говорить не приходится.
Вторымъ направлешемъ и заслугою А. И. являются его труды
въ области аранжировки и транскрипции Эта отрасль деятельно
сти особенно имъ любима и продуктивность ея просто изумительна.
Нетъ возможности перечислить здесь всехъ его работа, для гитары-8о1о, для дуэтовъ, трю, квартетовъ, для пешя и скрипки съ
гитарою и т. д.
Отличительная черта его аранжировокъ—художественное понимаше и отчетливая передача основной мысли и характера произведешя. Его аранжировки и транскрипши некоторыхъ пьесъ, какъ,
напр.: „УепйашзсНез ^опбеНес!" Мендельсона, „МосШгпе№2“ Шопена,
„Уа1зе П1ё1апсо11дие“ его же, ,,^иащ ипа Гап1а51а“ Бетховена (лунная
соната), положительно соперничаютъ, чтобы не сказать более, съ
исполнешемъ этихъ пьесъ на рояле. Даже таюя грандюзныя, повидимому совершенно выходящая за пределы инструмента, пьесы,
какъ вторая и шестая рапсодш Листа и „Вапзе тасаЬге" СенъСанса, въ его аранжировке поражаютъ полнотою и художествен
ностью передачи. Такого широкаго розмаха, такихъ рамокъ не
достигала- еще никто, даже знаменитый аранжировщика- В. И. Морковъ. То же самое можно сказать и о его трю и квартетахъ.
Укажу, напримТръ, на симфошю Гайдна, на увертюры изъ оп.
„Дампа" Герольда, „Норма" Беллини, „Волшебная флейта" Мо

№ 12.

ГИТАРИСТЪ.

247

царта, „Фенелла" Обера, на менуэтъ изъ симфоши О-то11 Мо
царта, „Вальсъ-фантаз1я“ М. И. Глинки.
Съ поразительнымъ трудолюб1емъ и энерпей, съ объективностью,
вполне достойною образованнаго музыканта, роется онъ въ огромномъ музыкальномъ репертуара; сегодня онъ сидитъ надъ мелан
холическими ноктюрнами Шопена, завтра подарить гитаристовъ
разгульной, жизнерадостной тарантеллой. То онъ откопаетъ давно
забытое всеми прелестное сочинеше XVII века, то просиживаетъ
ночи надъ произведениями Вагнера, Грига и другихъ нов'бйшихъ
музыкантовъ.
Если вспомнить, какъ неблагодарна все-таки почва для современнаго гитариста-деятеля, то нельзя не признать во всемъ этомъ
той истинной артистической любви, которая всегда была и будетъ
могучей силой и основой для существовашя гитары.
Какъ исполнитель и виртуозъ на гитаре, А. П. представляетъ
собою два человека. Онъ можетъ сыграть или очень плохо, или
изумительно хорошо. Это подавало часто поводъ къ кривымъ толкамъ и печальнымъ недоразумЕшямъ. Будучи отъ природы крайне
нервнымъ и застйнчивымъ, въ высшей степени требовательнымъ къ
самому себе, онъ никогда не выступалъ на эстраде и карьера
концертанта не прельщала его. Его игру знаютъ только немногие
его ученики и друзья. Для него музыка—живое и верное отражение
его настроешя; у него нТтъ холодной уверенности концертанта
или опредЕленнаго десятка вытверженныхъ показныхъ пьесъ: онъ
вечно стремится впередъ, его жажда положительно неутолима.
Чтобы слышать его замечательную игру, надо застать его въ ми
нуты увлечешя и восторга темъ или другимъ произведешемъ или
композиторомъ или за удачнымъ переложешемъ, только что законченнымъ, какой-нибудь пьесы. Только тотъ, кто слышалъ его
въ ташя минуты, можетъ засвидетельствовать его огромную тех
нику и глубокое понимание музыки. Не малымъ препятств!емъ къ
карьере концертанта служитъ и недостатокъ времени, перезанятаго
уроками и работами по композищи и аранжировке.

Александръ Петровичъ СолЬвьевъ родился въ Москве 8 1юля
1856 года. Еще въ раннемъ детстве онъ полюбилъ музыку и вле
чете къ ней пробудилось, когда ему было всего летъ шесть или
семь: уже тогда онъ поигрывалъ на гитаре и обращала, внимаше
своими выдающимися музыкальными способностями.
Но судьба взглянула на это очень неблагосклонно: отецъ А. II.
смотрела- на музыку, какъ на баловство, на скоморошество, и не
задумывался прибегать къ самымъ жестокимъ мерамъ для искоре
нения въ сыне музыкальныхъ стремлений. Такимъ образомъ маль
чика, съ первыхъ шаговъ встретила, въ лице своего отца непри-
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миримаго врага гитары. Только тайное сочувств1е матери поддер
живало въ немъ эту любовь и помогало переносить жестоюя нака
зана „за ослушаше".
Приходилось прятаться по потаеннымъ угламъ и чердакамъ,
играть урывками и потихоньку, изъ боязни, чтобы какое-нибудь
Гогй881то не выдало музыканта суровому отцу.
й , .Двадцати лТтъ онъ уже сид±лъ надъ школою Сихры, ломая
голову надъ теми трудностями, который при руководителе быстро
и легко усваиваются учениками.
Въ особенности трудно было понять д'Ълеше нотъ и счетъ. Но
и эти трудности были наконецъ побеждены, и вскоре мальчикъ, къ
великой радости своей и всЪхъ тайныхъ друзей, прекрасно игралъ
вар!ацш изъ п'йсенъ „Лучинушка" Сихры и „Ъхалъ казакъ за
Дунай" Высотскаго.
Исполнение этихъ пьесъ было уже настолько правильно и хорошо, что заставляло прислушиваться и серьезныхъ музыкантовъ
и приводило ихъ въ восторгъ, въ особенности одного шаниста,
ученика А. И. Дюбюка.
Некоторое влхяше, надо думать, оказало на молодого гитариста
знакомство его съ нисколькими выдающимися гитаристами того
времени — А. Ф. Тихомировымъ, 0. 0. Глушковымъ и С. Н. Галинымъ.
Окончивъ курсъ Строгановскаго училища, А. П. отдалъ все
свое свободное отъ уроковъ рисовашя и чистописашя время на
изучеше любимаго инструмента. Онъ усердно штудировала- классиковъ, собирала- р’Ъдше ноты и инструменты. Наконецъ въ 1886 г.
онъ решился заняться преподавашемъ гитарной музыки. Скоро
онъ прюбр'Ълъ широкш кругъ знакомства и стала- во главе московскихъ гитаристовъ.
Въ особенности заметно оживлеше его деятельности въ области
аранжировокъ со времени знакомства съ С. С. Заяицкимъ, авторомъ известной книги „Интернациональный союза- гитаристовъ".
Въ его семье онъ нашелъ музыкальный пр!ютъ и благодарную
почву для своихъ композищй. Тамъ впоследствш организовался
кружокъ для исполнения дуэтовъ, трю и квартетовъ и ядро московскаго отделешя Интернацюнальнаго союза гитаристовъ. Лучпня
его сочинешя для гитары-зо!о были написаны для талантливаго
Б. С. Заяицкаго, ученика А. П.
Попутно съ этимъ онъ изучала- и скрипку, сначала пода- руководствомъ профессора московской консерваторш Киндля, а затемъ
известнаго скрипача Бабушко, и достигъ на ней прекрасныхъ результатовъ. Изучеше скрипки открыло ему обширный репертуаръ
и дало возможность принять учасаае въ оркестровой игре любите
лей, пода- управлешемъ известнаго профессора-вюлончелиста Фитценгагена. Все это значительно пополнило его музыкальный познашя
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и очень пригодилось для работъ по аранжировка пьесъ-зо!о, 1по
и квартетовъ для гитары.
При настоящемъ номерЪ читатели получатъ знаменитую аран
жировку А. П. изв-Ьстнаго сочинешя Сенъ-Санса „Пляска мертвецовъ“ („Оапзе тасаЬге").
Въ заключена приводимъ списокъ сочинены А. П., частью уже
изданныхъ, частью находящихся еще въ йанускриптахъ:
I. Школа. Часть 1-я.
„
Часть 2-я.
„
Часть 3-я. 1-й выпуски.
II. Пьесы.
III. Пьесы и дуэты.
IV. Дуэты.

Альбомы для двухъ гитаръ (играются
'
и на одной).
Тетрадь 1-я.
1.
2.
3.
4.

Неаполитанская пЪсня.
Арабская пЪсня.
Арагонская хота.
Ьош <1н Ва1 (вальсъ).
Тетрадь 2-я.

1.
2.
3.
4.
5.

Маршъ Буланже.
Гавотъ.
Неаполитанская мазурка.
Ар1я Людовика.
Венец1анск1й карнавалъ.

Для одной гитары.
1. Вартащи на русскую пйсню.
2. Фантазтя на мотивы оп. „Марта".
3. Фантазтя на мотивы оп. „Фаустъ".
4. Нисколько мелкихъ пьесъ и дуэтовъ.
5. Малоросстйсктя п'йсни,- тетр. 1,
2, 3, 4.
6. Вдали отъ бала, вальсъ.
7. Милая (Во1огев), вальсъ.
8. Ямщикъ (русская п'Ьсня).
9. Итальянская серенада (Слеза мой
взоръ туманить).
10. „Ой, на двори метелиця".
11. Пять тетрадей романсовъ (для
цЬнтя съ гитарой).
12. Собранте пьесъ.
13. Вальсъ „Дунайсктя волны".

Готовятся къ печати (манускрипты)
квартеты для 4-хъ гитаръ.
a) Уверт. изъоп. „Цампа“, Герольда.
b)
„
„ „ „Норма", Беллини.
c)
„
„ „ „Велшебн. флейта",
Моцарта.
(I) Уверт. изъ оп. „ТИиз", Моцарта.
е)
„
„
„ „Свадьба Фигаро".
Г)
„
„
„ „Похищение изъ Се
раля".
§) Уверт. изъ оп. „Фенелла", Обера.
й) Менуэтъ изъ симфонш Сг-пто11,
Моцарта.
I) Фантазия на мот. изъ оп. „Карменъ", Бизе.
k) Маршъ БёГИё, Кеттеръ.
l) Вальсъ-фантазтя, Глинки.
т) „ II. Тоиг1а, Гранадо.

Два трю.
Для гитары-8о1о.
Рапсодтя № 2, Листа.
„
№6
„
Бапзе тасаЬге, Сенъ-Санса.
Вальсъ, Дюранъ.
6 испанскихъ танцевъ (неизв. авторовъ).
2 испанскихъ танца, Мошковскаго.
Вальсъ „Конькоб’йжцы", Вальдтейфеля.
8оп§е (Гапюиг, Цыбулька.
Мазурка, Шульгофа.
„
изъ оп. „Жизнь за Царя",
Глинки.
6 вальсовъ Шопена.
П'йсни безъ словъ, Мендельсона.
Баркаролла и Ноктюрнъ, Чайковскаго.
Ноктюрнъ 8о1-ттпеиг, Шопена.
Разные танцы.
„Ой полна, полна коробушка", фабр.
пЪсня.

В. Русановъ.

2)0

Г И Т А Р И С Т Ъ.

№ 12.

Гитара и гитаристы.
Исторические очерки

В. А. Русанова.

{^ведеше цъ исторш гитары въ России.

ГЛАВА XX.
Мауро, Эмил1я и Михаилъ Джул1ани *).

два ли какое-нибудь искусство сд-йлало таюе громадные успехи

Е какъ музыка. Въ способности удовлетворять глубочайшими- запросамъ челов"йческаго духа она достигла такихъ обширныхъ средствъ,
такой могучей силы, что трудно даже представить ссб-й, что она пойдетъ дальше, что достигнутое ею—далеко еще не последнее слово.
Неразлучная спутница челов-йка, она вошла во вей проявлешя
его духовной жизни и стала выразительницей того необъяснимаго
и таинственнаго въ душ'й человека, которое не передашь словами,
*) Глава, посвященная М. Джулиани, не могла появиться своевременно, такъ какъ
въ первоначальный планъ очерка „Введеше къ исторш гитары въ Россш“ не входило
помЪщеше бюграфш выдающихся д-Ьятелей-гитаристовъ, а таковой ограничивался лишь
краткимъ очеркомъ блестящаго перюда гитарной музыки за границею По м'Ьр’Ь выхода
журнала „Гитаристъ", знакомясь ближе съ потребностью читателей, пришлось значи
тельно расширить планъ введешя, приблизивъ его по содержашю къ возможно полной
исторш гитары за границею (до пятидесятыхъ годовъ, т.-е. до времени, съ котораго
начинается уже полный упадокъ инструмента). На этомъ основании я решился по
местить бюграфш, не придерживаясь пока хронологическаго порядка, а по м'Ьр'Ь го
товности ихъ къ напечатана.
Впосл-Ьдствш, при отд"Ьльномъ изданш, всЬ главы будутъ пересмотрены, допол
нены и размещены въ должномъ порядка.
В. Русановъ.
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и такихъ грандюзныхъ картинъ, который не поддаются краскамъ
•самаго гешальнаго художника.
Для того, чтобы музыка достигла такой выразительности и обаяшя, конечно мало было одного изобр-йтешя различныхъ инструментовъ и искусства мастеровъ: предстояла еще крупная задача —
разработка индивидуальности ихъ, доведете до высшаго культа
виртуозности, открытие вс-йхъ средства- и красокъ для разносторонняго и рельефнаго выражешя самыхъ разнообразных^, челов-йческихъ чувства, и мыслей.
Достичь этого можно было только разработкой школы и музы
кальной техники каждаго инструмента; м-йриломъ же ихъ является
концертная музыка, т.-е. концерты. Эпохою такой разработки можно
считать перюдъ 1800—1850 гг. Въ это время мы видима, полное
развитее виртуозной концертной музыки, ц-йлый ряда, виртуозовъ
на всевозможныха. инструментахъ и общие концертовъ, т.-е. пьеса.
исключительно виртуознаго характера.
Концертъ — крупная музыкальная пьеса, написанная для какого
-нибудь инструмента-соло съ сопровождением-!, оркестра; задача кон
цертной пьесы—показать все техническое и музыкальное богатство
инструмента и виртуозность исполнителя. Обыкновенно темы концертныхъ пьесъ сжато проводятся въ оркестр-й и уже зат-ймъ бол-йе
пространно въ концертирующемъ инструмент-й. Незадолго до конца
первой, а иногда посл-йдней части ставится фермато на квартсекстаккорд-й и вставляется свободная фантазхя на главную тему. Та
кое фермато называется каденцовымъ. Оно останавливает-!, оркестръ
•и даетъ возможность виртуозу, безъ сопровождена оркестра, ис
полнить рядъ блестящихъ и трудн-ййшихъ пассажей, сопровождающихъ обыкновенно свободную фантазно.
Изъ этого ясно, какую великую роль и каюя огромный услуги
оказали музык-й виртуозы-музыканты, напр.: Листъ—для рояля, Па
ганини—для скрипки, Серве и Давыдова.—для вюлончели, Бэрманъ—
для кларнета и ц-йлый рядъ другихъ виртуозовъ, доводившихъ тех
нику своихъ инструментов-!, до степени классической виртуозности.
Это были гешальные художники, открывшее М1ру еще нев-йдомые
дотол-й краски, штрихи и приемы. Благодаря имъ была составлена
та богатая палитра, которою -пользовались потомъ для создашя
своихъ колоссальныхъ картинъ велите композиторы, какъ Бетховенъ, Берлюзъ, Вагнеръ и друпе.
То же самое мы видимъ и въ исторш гитары. Пока ея предста
вители ограничивались пасторальными аккомпанементами да легонь
кими вещицами для невзыскательныхъ меломановъ, мы встр-йчаемъ
-о гитар-й лишь пренебрежительные отзывы и она не идетъ дальше
значешя „модной игрушки".
Но вотъ явился виртуозъ, которому еще не было подобнаго, и сразу
лоднялъ гитару на степень серьезнаго и благороднаго инструмента.
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Виртуозъ этотъ былъ — болонскш гитаристъ Мауро Джудпани,.
знаменитый концертантъ и композитора-.
Мауро Джул1ани родился въ Болонь'й приблизительно въ 1780
году. Еще будучи юношей, онъ уже обращала- на себя внимаше
необыкновенным-!, талантомъ, кака- скрипача- и гитаристъ.
Не мудрено, что для него не нашлось учителя въ Италии и при
шлось изучать гитару самоучкой.
Для гешя н-Ьтъ преграда,: слава увтЬнчала его чело, когда ему
было всего лишь двадцать лЪтъ,—уже въ эти годы онъ былъ при
знана- первымъ гитаристомъ Италии и самостоятельно достигъ такихъ результатов"!-, которые до сихъ пора- являются кульмина
ционной точкой высшаго совершенства въ игрЪ на этомъ инстру
мент"^. Онъ сразу двинулъ гитару впередъ; до него мы не знаемъ
концертной музыки, а видима- лишь слабыя попытки, какъ, напримЪръ, въ произведешяхъ Граньяни.
Въ 1807 году М. Джул1ани пргЬхалъ въ ВГну, и вотъ что мы
читаемъ о немъ въ музыкальномъ словар-й Густава Шиллинга
):
*
„Истор1я знаетъ многихъ итальянцевъ-композиторовъ этого вре
);
**
мени
знаменитейший между ними былъ Мауро Джултани, родомъ
изъ Болоньи, прибывшш въ Вену изъ Италии въ конце 1807 года.
„Онъ былъ тогда въ лучшемъ, хотя и не юношескомъ возрасте,,
прекрасно образованный человека,, съ разносторонними талантами,
отличавшейся въ особенности знашемъ музыки и своеобразнымъ
взглядома- на нее, равно какъ и поистине удивительной, ему одному
свойственной въ тогдашней Гермаши игрой на этомъ инструменте,
на который до него, кромгь Неаполя и нгъкоторыхъ главнгьйшихъ
городовъ южной и средней Италги, вездгь смотртьли чуть ли не какъ
на легкую и модную игрушку, а въ лучшемъ смыслгь какъ на пргятный
инструментъ для аккомпанемента при пгьнги легкихъ музыкальныхъ
вещицъ ***
).
„Джулёани обратила- на себя внимаше всей Вены; онъ сделался
*) Густавъ Шиллингъ, музыкальный писатель, род.въ 1803 г. близъ Ганновера, умерь
въ 1881 г. въ НебраскГ, изучалъ богословие въ Гёттингк и Галле, а въ 1830 г. сде
лался директором'!, музыкальной школы Штёлпеля въ Штутгарт!, и развилъ энергичную,
деятельность въ качестве музыкальнаго писателя. Серьезный столкновешя съ судеб
ными властями заставили Шиллинга эмигрировать въ 1857 г. въ Америку и подъ ко
не пъ въ Канаду. Его изданы: „ЕпсуНорасНе «Лег ^еаатгеп тпзхкаНзсЬеп ХУШепзсЬаГгеп
ойег Пп1уег5а11ех1коп бег Топкипзг“ (1835—38 г., 6 томовъ, 2 изд. 1840—42 г., 7 то
ме въ), „УегзпсЬ етег РНПозорЫе без ЗсЬбпеп 1п бег Мцзгск® есс. (1838), „Ро1урЬопотоз“
(1830 г., учебникъ гармоши въ 36 лекщяхъ), „АП^етете Сепега1Ьа8з1еЬге“ (1839) и др.,,
навсегда обеземертили имя этого неутомимаго и высокодаровитаго писателя. Вотъ
почему отзыву его о Мауро Джул1ани мы придаемъ особенное значение, какъ отзыву
не только современника знаменитаго гитариста, но и писателя, глубоко понимавшаго
все прекрасное въ музыке, широко и всесторонне развитого и образованнаго человека..
В. Русановъ.

'

*") Т.-е. конца XVIII столетя.
'***) Курсивь мой.
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(2)ригиналъ картины принадлежитъ кисти нидерландскаго художника Шарля
Ванъ-Лоо, скончавшагося въ 1751 году. Картина эта прибавляетъ еще одно
доказательство ошибочности утверждешя о времени появлешя (въ 1788 г.)
шестиструнной гитары и о прибавленш шестой струны 1енскимъ мастеромъ
Августомъ Отто, по совету якобы саксонскаго придворнаго капельмейстера
Наумана. Если допустить даже, что Ш. Ванъ-Лоо написалъ эту картину въ годъ
своей смерти (въ 1751 году), то и тогда она можетъ служить доказательствомъ,
что 6-тиструнная гитара была известна по крайней мЪр-Ь л'Ьтъ за двадцать ран'Ье
и что честь прибавивши 6-ой струны не принадлежитъ ни Отто, ни Науману.

В. Русановъ.
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музыкальнымъ героемъ дня въ высшемъ обществе; его сочинешя
для гитары, состояния изъ вартацш, каватинъ, рондо, съ аккомпанементомъ фортепиано и другихъ мелодичныхъ инструментовъ
(флейты, скрипки и проч.), показываютъ знаше и вкует-. О нт- именно
употреблялъ гитару (а въ этомъ и заключается исключительная
черта его композицш) не только какъ главный инструментъ (оЬН§а1о), но и какъ такой, на которомъ птьвучая*) и пртятная мелод1я
соединяется въ полнозвучную непрерывную гармошю. А это по
рождает"!- широкую и глубоко захватывающую манеру игры, кото
рою обладаютт- немнопе; какъ на'примЪръ, укажемъ его ор. 3 „Се
ренада".
„3-го апреля 1808 года Джул1ани сыгралъ на гитаре концертъ
собственнаго сочинешя съ аккомпанементомъ полнаго оркестра, и
концертъ этотъ по своей редкости и приятности им4лъ большой
успЪхъ. Рядъ концертовъ создалъ Джул1ани громкую и почетную
известность “.
Вообще слЪдуетъ заметить, что венскте музыкальные журналы
1807—1821 гг. описываютъ многочисленные его концерты, сопро
вождавшееся блестящимъ успехомъ; они единогласно признаютъ
его величайшимъ въ м!ре гитаристомъ, съ необыкновеннымъ талантомъ виртуоза.
Но лучшимъ доказательствомъ тому служитъ для наст- отношение
кт- нему такихъ музыкантовъ, какъ Мошелесъ, Гуммель, Д1абелли,
Майзедеръ (скрипачъ) и Гайднъ, а также его участте въ знаменитомъ „концерте дукатовъ" въ 1815 году.
Мауро Джушани совместно съ этими музыкантами писалъ свои!
сочинешя и концерты для гитары съ фортешано, оркестромъ, скрип
кой и флейтой.
Известенъ также и его концертъ въ Аугартене и шесть музыкальныхъ вечеровъ въ королевскомъ саду въ Шенбрунне; тамъ
онъ игралъ передъ блестящимъ придворнымъ обществомъ, составлявшимъ цветъ аристократы, въ присутствии короля со всей ко
ролевской фамшпей.
Для этихъ вечеровъ и написаны Гуммелемъ его ор. 62, 63 и 66,.
серенады для фортешано, гитары, скрипки, флейты и виолончели;,
сочинешя эти очень серьезны и трудны.
Въ 1816 г. М. Джултани оставила- Вену и совершила- въ сооб
ществе Мошелеса и Майзедера артистическое турнэ по Гермаши,
а затемъ въ 1821 году возвратился на свою родину и посетила- Римъ.
Несколько концертовъ, данныхъ имъ въ Риме, окончательно
упрочили за нимъ славу перваго гитариста Италш.
Пробывъ очень недолго на родине, М. Джултани снова пустился,
въ кочевую жизнь артиста-концертанта и избороздилъ почти всю) Курсивъ мой. В. Р.
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Европу, постЬтилъ вторично Гермашю и Голландпо, всюду собирая
обильную дань изумлешя и восторга.
М. Джултани жилъ нисколько лЪтъ и въ Россш; сначала онъ
отправился въ Петербургъ съ Гуммелемъ, который находился въ
свите великой княгини Марш Павловны.
Объ особенныхъ его усптЬхахъ въ Петербург-й мы не им'Ьемъ
никакихъ св'йд'Ьнхй. Въ то время уже произошелъ тотъ расколъ,
въ силу котораго руссюе гитаристы отпали отъ Запада, принявъ
семиструнную гитару съ С-биг’нымъ строемъ; во главе ихъ всталъ
гешальный патртархъ русскихъ гитаристовъ Андрей Осиповичъ
Сихра. Это совпало также съ поворотомъ русской музыки, осво
бодившейся отъ чужеземнаго гнета, а въ особенности отъ итальянскаго, къ своему русскому, нащональному началу. Великолепный
произведения С. Н. Аксенова, Варламова и въ особенности М. Т.
Высотскаго, вдохновеннаго композитора русскихъ п-йсенъ, вытеснили
произведения итальянской виртуозности, столь чуждой русскому
народу, и постепенно оттеснили шестиструнную гитару на второй
планъ.
Ни пребывайте въ Петербурга Цани де Ферранти, ни концерты
М. Д. Соколовскаго, ни деятельная пропаганда Н. П. Макарова
вплоть до шумнаго брюссельская конкурса не могли отнять пер
венства у гитары, возродившейся на почве народной музыки и
ставшей исключительно русскимъ инструментомъ.
При такихъ условтяхъ Мауро Джулшни не могъ, конечно, най
ти благодарной почвы для пожинашя русскихъ лавровъ. Темъ не
менее и у насъ онъ нашелъ не мало почитателей и учениковъ,
такъ что прожилъ несколько летъ въ Петербурге, а затемъ въ
Варшаве.
Какъ памятникъ пребывания его въ Россш следуетъ отметить
его „6 Уапахюш рег 1а СЬйагга. Апа К.п8]а (Ро5сЬа1ш1е, 8ш1аппа)“,
ор. 64. Произведете очень слабое, съ курьезнымъ текстомъ подъ
нотами.
Въ 1833 г. мы видимъ Мауро Джултани въ Лондоне, неразлучно
съ Гуммелемъ. Здесь онъ встретилъ до стой наго себе соперника —
Фердинанда Сора.
Мауро Джултани не могъ йе знать этого имени, и, конечно,
сочинешя его были ему известны. Онъ не могъ также не видеть,
что тотъ опередилъ его гигантскими шагами и что время одной
виртуозности приходитъ къ концу. На сцену гитарной музыки вы
двинулись друпе задачи и запросы: сочинешя Сора и Регонди ясно
говорили объ этомъ. Но сочинешя ихъ были серьезнее и менее до
ступны понимашю большинства, чемъ сочинешя М. Джулиани, а по
тому они еще пользовались достаточною распространенностью; это
му помогала- и самъ композитора- своими концертами, вследствте
чего М. Джултани вскоре и здесь прюбрелъ многихъ учениковъ
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и поклонников!,. Возникъ даже журналъ, посвященный исключи
тельно гитарй.
Журналъ назывался „ Джул1анада“. Первые нумера его появи
лись въ 1833 году и издавались около года. Въ немъ печатали свои
сочинешя Лешани, Хорецюй и др. Въ 1836 году Джултани далъ
концертъ совм-йстно съ Мошелесомъ и Майзедеромъ.
Интересна также встреча М. Джул1ани съ Бетховеномъ и скрипачомъ Шоромъ, соперникомъ гешальнаго Паганини. Игра М. ДжуЛ1ани привела въ такой восторгъ великаго творца IX симфонш,
что онъ нам'йревался непременно воспользоваться гитарою для своихъ сочинешй. Встреча его съ Бетховеномъ произошла въ В'йн'й,
во время перваго исполнения VII симфоши; Джул1ани игралъ тогда
со Шпоромъ и Лодеромъ.
Но въ общемъ слава Джушани замйтно меркнетъ съ 1820 года
и уступаетъ плеяд'й новыхъ славныхъ именъ. Это вероятно и подало
поводъ многимъ музыкальнымъ словарямъ относить время его смер
ти къ 1820 году.
„Посл'й 1813 года,—пишетъ Густавъ Шиллинга,,—объ его игрЪ
слышно очень мало. Въ музыкальномъ словар'й Менделя сказано,
что онъ совершилъ только нисколько артистических!- по-йздокъ и
умеръ въ В'йн'й въ 1820 г., сорока л'йтъ отъ роду".
М. Джул1ани скончался въ В'йн'й въ 1839 году.
Англшская пресса, отмтЬчая его смерть, единогласно признаетъ,
что въ лиц-й М. Джушани гитаристы утратили колосса гитарной
музыки, имя котораго всегда будетъ произноситься съ изумлешемъ
къ искусству и уважешемъ къ заслугамъ его.
Сочинешя Мауро Джушани и до сего времени не только не
утратили своего значешя, но остаются образцами классической
игры на шестиструнной гитар-й.
Число ихъ по подсчету Эгмонта Шрена по каталогу Беккера зна
чится 177, но достов-йрно изв-йстно, что ихъ было около 300.
Наиболее серьезными изъ нихъ слйдуетъ безспорно признать
его превосходные концерты: ор. 30 „Ст. Сопс. ау. Огсй. (ои ^пай)",
ор. 36 „Сопсег1о ауес 2 V. е1 У-е11е“, \У1еп, Аг1апа е1 С. и
ор. 70 „з-1ёше §тапс! СопсегЮ ауес Огсй.“. Вей эти концерты на
писаны въ сопровождены оркестра или квартета струнныхъ инстру
ментов!,.
Загймъ сл'йдуютъ квинтеты и квартеты: ор. 65 „Уаг. е Ро1опезе
р. Сйй. 2 V. е1 У-е11о“, МаПапД Вшогсй; ор. 70 „3-те §г. Сопс.
ауес <2иа1иог“, Уйеп, П1аЬе1й; ор. юг „Уаг. (Пей са!та, о С1е1) ау.
0на1пог"; ор. 102 „1п1г. е1 У аг. (Хит! регбопапн)"; ор. 103 „1пУ. е1
У аг. (У/аНе 1ауогйе)“; ор. ? (^ит^еИо р. СИ. 2 V. А. е Ваззо“,
Майапб, Вкопй; ор. 30, 36 „81ейе аией т К1аззе“; ор. 19 „Зегепабе
сопс. роиг Сшй, V. е1 У-е11е“ т А АУгеп, Аг1апа е1 С.
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Кроме этого, целый рядъ романсовъ, дуэтовъ для двухъ гитаръ,
для гитары со скрипкой, съ флейтой и многочисленный зо1о.
Большинству ихъ носитъ характера, итальянской виртуозной
музыки того времени и состоитъ изъ вар1ацы и фантазы на излю
бленные оперные мотивы. Но есть также между ними и оригинальный
произведена, отличаюпцяся крупными достоинствами, отсутств1емъ
общихъ м±стъ, стройною классическою формою, полнотою и блескомъ напоминаюпця оркестръ. Его школа, этюды, упражнения и
прелюды—весьма ценный педагогическы матер1алъ.
Изъ учениковъ М. Джул!ани пользовались въ свое время до
вольно громкою известностью польсюе гитаристы Бобровичъ и
Хорецкы, въ особенности второй, очень серьезный и оригинальный
композитора», зат^мъ герцогъ Сермонетти и графа» Теорий фонъВальдштейнъ.
После М. Джул1ани осталась дочь его, Эмшпя Джулхани, очень
серьезная и талантливая гитаристка, едва ли не единственная въ
гитарной музыке женщина-композиторъ, выступавшая въ концертахъ. Известность ея начинается съ концерта, даннаго въ 1841 году
въ Вене. Последшя изв-есты о ней мы имеемъ въ сообщены о пу
тешествии ея по Европе и о концерте въ 1844 году.
Изъ сочинены Э. Джулиани намъ известны: ор. а 5 Уаг. (Ь’ато,
аЬ! Гато, пе1Г Моп1ессЫ еб 1 Сари1ей), ор. 2 ВеШшапа, ор. 3 Уаг.
(АЬ регсЬё поп роззо осНагй, бе ВеШш), ор. 5 Уаг. (Ыоп рш шез1а,
бе Козз1ш), ор. 9 Уаг. (Теша бе Мегсас1ап1е), ор. 46 6 Рге1исН.
Следуетъ упомянуть еще о родномъ брате Мауро — Михаиле
Джул1ани, весьма талантливомъ гитаристе, но писавшемъ очень
мало; сохранились лишь несколько его пьесъ, изъ которыхъ самымъ
крупнымъ произведешемъ является ор. 4 „КошЫеио Ьп11.“, напи
санное съ сопровождешемъ струннаго квартета.
ГЛАВА XXI.
Ф. Карулли.—М. Каркасси.

Къ основателям-!» классической школы гитарной игры принадле
жишь также Фердинандъ Карулли, одинъ изъ самыхъ выдающихся
и плодовитыхъ композиторовъ.
Уступая во многомъ какъ виртуозъ своему знаменитому совре
меннику М. Джулиани, онъ отнюдь не уступаетъ ему какъ педагогъ, а какъ композиторъ, по своему направлению, ближе подходитъ къ Ф. Сору. Насколько гитара была обязана своею популяр
ностью въ Германы М. Джушани, настолько она обязана Ф. Ка
рулли во Францы: его превосходная школа и разнообразный сочи
нены быстро завоевали симпатш къ этому инструменту среди французскихъ гитаристовъ.
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Ф. Карулли родился въ 1770 году 1О-ГО февраля. Отецъ его,
известный писатель, служилъ секретаремъ неаполитанскаго деле
гата судебнаго ведомства. Неаполь—родина Карулли.
Свои музыкальный занятая Ф. Карулли началъ съ вюлончели;
уроки преподавалъ ему одинъ священникъ; вскоре однако онъ
бросилъ вюлончель и увлекся гитарой.
Въ то время, какъ уже известно, хороппй учитель на гитаре
былъ вообще редкостью; шестиструнная гитара только начинала
свое существование; пришлось и Карулли, какъ многимъ другимъ,
приняться за гитару самоучкой. 'Это, невидимому, печальное об
стоятельство для другого принесло Ф. Карулли скорее пользу,,
ч-ймъ вредъ: обладая природнымъ музыкальнымъ чутьемъ и вкусомъ, а отчасти благодаря занятаямъ на вюлончели, онъ вынужденъ
былъ вдумываться въ характера, молодого еще инструмента, въ за
коны его техники и каждый шагъ успеха завоевывать исключи
тельно однимъ талантомъ; этимъ путемъ онъ подробно разрабо
тала, и расширила, технику инструмента и создала, ту самую шко
лу, которая вЪнчаетъ его имя славнымъ безсмертаемъ. Она появи
лась въ тотъ момента,, когда чувствовалась живая потребность въ
дельной, хорошей школе, соответствующей серьезному направлен™,
которое стала принимать гитарная музыка. Это подтверждается
огромнымъ, небывалымъ еще усшйхомъ его школы: въ коротюй
срока, она выдержала четыре издашя. Превосходно и въ высшей
степени последовательно написанные въ ней дуэты до сихъ поръ
не утратили ни своей свежести, ни интереса.
Въ апреле 1808 г. Ф. Карулли отправился въ Парижа,; его
концерты сразу завоевали ему симпатш публики и онъ сделался
моднымъ артистомъ и преподавателемъ. Вскоре онъ издала, другойзамечательный труда, „Гармовдя въ приложеши къ гитаре" (Рапз,
РеШ, 1825),—руководство къ аккомпанементу, основанное на правильномъ изучеши гармоши. Ничего подобнаго еще не появлялось
въ гитарной музыке, да едва ли это не единственный труда, и до
сего времени.
Перюдъ 1808—1825 гг. можно назвать временемъ расцвета его
таланта и музыкальна™ творчества; за промежутокъ этого времени
имъ написано и издано до 400 сочинешй!
Какъ композитора, Ф. Карулли внесъ также много новаго и
оригинальна™; мы можемъ считать его родоначальником-!, про
граммой гитарной музыки. Уже одно это доказывает-!,, что онъ
былъ передовымъ музыкантом-!, своего времени: програмная му
зыка еще только начинала свое существование и на первыхъ порахъ далеко не была встречена единодушнымъ сочувств!емъ и понимашемъ.
Къ произведешямъ этого рода, написаннымъ Ф. Карулли, отно
сятся: ор. 2 „Ь’Ога§;е“ и ор. 331 „ТгоК ]оигз“.

№ 12

ГИТАРИСТЪ.

259

„Ь’Ога&е" (буря) изображаете эпизоде изе жизни двухе лице—
Филено и возлюбленной его Ницы.
Влюбленная чета оканчиваете свое путешествие и возвращается
домой; она мечтаете о счастьи и ласкахе любви, ожидающихе ее
на родине, среди родныхе горе и л'йсовъ.
Между тЪмъ навстречу надвигается буря; небо темнЪетъ.
Ницу охватываетъ тревога. За порывами ветра разражается гроза
се ливнеме, градомъ, молнией и громомъ.
Ужасъ и рыдашя Ницы побуждаютъ Филено искать убежища;
онъ старается ободрить свою возлюбленную, и они укрываются ве
гроте.
Здесь на нихъ нападаете дикш зв'Ьрь. Ница падаете въ обмо
рока-, а Филено храбро вступаете ве бой. Бой оканчивается; смер
тельно раненое чудовище умираете съ дикиме воемъ.
Непогода наконеце утихаете, и Ница приходите ве себя. На
небе показывается радуга. Ница и Филено, счастливые и доволь
ные, радуются миновавшей опасности.
Второе сочинеше, „Тгош )оигя“, изображаете три дня тольской
революцш 1830 года. Первая часть (1аг^о) передаете угнетенное
состоите народа поде деспотизмоме правительства. Первый толчоке къ освобождению даете приказе короля, вызывающей всеоб
щее изумлеше и негодование.
Вторая часть передаете начало движешя, разрешающееся (ве
третьей части пьесы) револющей. Финальная часть—торжество на
рода-победителя, торжество обновления страны.
Конечно, по форме и выражению эти произведения значительно
устарели; но для насъ важно, что ве нихе мы имееме дело съ
Карулли-художникоме и мыслителемъ, се музыкантомъ, чутко от
зывавшимся на все политическая собьтя страны, которую онъ не
могъ не любить, не могъ не симпатизировать ея стремлению къ
обновлению и борьбе за свободу.
Не мало истинныхъ перловъ и въ его замечательныхъ концертахъ, аранжировкахъ классической музыки, въ дуэтахъ, трю и
квартетахъ; въ нихъ гитара является въ сочеташи со скрипкой,
флейтой, фортепиано, вюлончелыо и другими инструментами.
При огромномъ количестве' пьесъ, написанныхъ Ф. Карулли,
многое неизбежно должно было или совсемъ устареть, или утра
тить свежесть интереса, но все онй безупречно музыкальны, а мнопя при этомъ очень педагогичны.
Наиболее выдающимися произведениями Ф. Карулли следуетъ
признать ор. 140 „Рей1 Сопсег1ои для гитары съ сопровождешемъ
оркестра или струннаго квартета, его дуэты ор. 34, 89, 128 и 143
и въ особенности мастерски переложенный „Апс1ап1:е тапё е1 Копбеан бе ВееФоуеп“ ор. 155 и „Симфошя Гайдна“ ор. 158. Затемъ можно указать еще на прекрасный романсъ „Ма КогшапФе",
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„6 ап<1ап1е“ и интересным вархацш на мотивъ Вебера „ка бегшёге
репзёе".
Ф. Карулли скончался въ Парижа въ февралЪ 1841 года, на
семьдесятъ первомъ году жизни.
Въ посл-йдше годы жизни онъ мало писалъ для гитары; ис
кусство гитарной музыки подвинулось впередъ, постепенно на
смЪну старыхъ имена- появились новыя молодым имена, новым про
изведения и школы.
Изъ посл±днихъ въ особенности прославилась школа Маттео
Каркасси, гитариста изъ Флоренщй, автора зам-йчательныхъ этюдовъ.
Школа его разработана такт- тщательно и подробно, такъ при
способлена къ самообучешю, что завоевала самое широкое распро
странена во всйхъ странахъ св-йта какъ начальная школа. Она и
до сихъ порт- пользуется широкимъ прим"йнешемъ, а методъ ея
легъ въ основу почти вс'йхъ нов-ййшихъ школъ.
Маттео Каркасси родился въ 1792 году во Флоренщй; гитарой
занимался ст- юныхъ л"йтъ и упорнымъ трудомъ прюбрЪлъ эле
гантную, блестящую технику. Появившись въ Париж'й нисколькими
годами позднее Карулли, онъ можетъ считаться его преемникомъ
какъ педагога, и шонеръ гитарной музыки.
Въ 1822 году мы видима- Каркасси въ Лондон'й, гд"й онъ стяжалъ себ'й выдающейся усп'йхъ какъ виртуозъ-концертантъ. Онъ
возобновлялъ свои по-йздки въ этотъ города- въ 1823 и 1826 гг. и
совершила- артистическое турнэ въ 1824 и 1827 гг. по Германш.
Тамъ онъ былъ встречена- съ не меныпимъ успЪхомъ и энтузтазмомъ. Въ 1836 г. онъ даетъ щйлый рядъ концертовъ во Флоренщй.
Сочинешй М. Каркасси около 40. Не отличаясь особеннымъ
богатствомъ гармоши, мысли и чувства, они прельщаютъ невольно
хорошимъ стилемъ, гибкостью и изяществомъ мелодш; его прелест
ные и въ высшей степени разнообразные этюды навсегда оста
нутся неувядаемыми лаврами безсмерпя въ исторш гитарной му
зыки.
Каркасси скончался въ Парижа 16 января 1853 года.
(Продолжение слпдуетъ.)
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О чедоъ ему напомнила музыка.
(психологически этеодъ.)

И. ТПитоЬу.

ЗГосбящается

(Продолжение).

III.
рипомнилось все это изъ прошлаго Протопопову,,
и вм'Ьст'й съ гймъ въ его ушахъ опять зазвучалъ
конецъ слышанной имъ въ тотъ вечеръ пьесы.
Воскресли передъ нимъ каскады торжествующихъ, свободныхъ звуковъ, и онъ какъ-то не
вольно провелъ параллель между своими молодыми годами и этими
красивыми, гордыми звуками. Какъ тамъ, такъ и здЪсь увид-йлъ
онъ какой-то стремительный, общей порывъ къ чему-то славному и
св-йжему... Онъ, сжавъ кулаки, измученный, настрадавшейся отъ
нахлынувшихъ въ его голову мыслей, прошепталъ: „подлецъ!" потомъ, схватившись за голову, упалъ на диванъ и судорожно зарыдалъ отъ охватившей его какой-то безумной злобы и вм'йст-й съ
т-ймъ отчаянной жалости къ самому себ±...
А за окномъ начинался уже день. Бл-йдн-йли небеса... Зв-йзды и
м’йсяцъ, казалось, устали и постепенно исчезали съ яснаго неба.
Далеко *на восток'й разгоралась огненная полоса и постепенно все
больше и больше заливала горизонтъ. Огромный, успокоившейся
было городъ началъ снова пробуждаться, возвращаться къ обыч
ной суегй и сутолок'Ь, л-йниво готовился начать новый длинный,
страдный, рабочей день.
На другой день въ обычный часъ Иванъ Михайловичъ явился
въ контору и, с'йвъ за свой столъ, принялся было за текущую
работу. Но прежней энергёи и охоты къ труду какъ не бывало:
онъ разбиралъ полученную корреспонденщю, а мысли его были
далеко отъ нея, голова была занята вчерашнимъ днемъ, т-ймъ переворотомъ во взглядахъ, который произошелъ въ прошедшей ве
черъ... Бросая работу, онъ вглядывался въ лица своихъ коллегъ,
въ окрашенный дикой масляной краской ст-йны конторы, въ огром
ные шкафы, стоявшее вдоль этихъ ст-йнъ, наполненные толстыми
книгами, и во всемъ вид-йлся ему теперь какой-то гнетущей отпечатокъ мучительной, насильственной скуки... Все было безжизненно
и безцв-йтно, какъ въ пустын-й.
Казалось ему, что вей эти собранные въ громадную комнату
люди, писавшее и считавшее безъ конца, какъ бы отбывали какое-то
наказанёе, наложенное на нихъ за то, что они тоже хотели -йсть
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и пить, какъ и все люди. И въ этомъ была ихъ жизнь! Въ этихъ
четырехъ стЪнахъ проходили лучине часы, дни, годы ихъ жизни.
Въ жертву этихъ толстыхъ книгъ, испещренныхъ цифрами, прино
силось все, до чувства души включительно.
Потомъ подошли часы обеда. Пришелъ сальный, жирный разносчикъ, и вей наперерывъ бросились къ нему, возвещенные о его
приходе мальчикомъ. Контора опустела. Остались въ ней только
Иванъ Михайловичъ да младпйй конторщикъ, заведывавшш отправ
кой и приемкой писемъ.
Протопоповъ откинулся на спинку стула, закрыла- глаза и живо
представила- картину кормежки всехъ этихъ бедныхъ тружениковъ.
Вотъ они толпой обступили Мишку, какъ звали разносчика, и тре
бу юта-—кто колбасы, кто какого-нибудь жаренаго мяса, подозри
тельной котлеты, сосисокъ, сыру, масла. Мишка успеваетъ только
повертываться, а вокругъ него шумитъ голодная толпа свободныхъ
рабовъ, протягиваются руки, пахнетъ жареной колбасой и еще
чемъ-то, раздражающимъ обоняше... Мишка то хватаетъ колбасу,
то сыръ, то масло, безпрестанно лазаетъ въ свою походную кухню,
вынимаетъ руками ея содержимое и ловко нарезываетъ требуемый
порщи... И получивппе свое идутъ по своимъ угламъ, а некоторые
такъ тута, же принимаются за еду.
И это повторяется изо дня въ день, но раньше онъ, Протопо
пова-, какъ-то не замечала- всего этого, вся неприглядность этой
„ кормежки“ тонула въ той цели, къ которой онъ жадно стремился.
Онъ сама- бывало съ жадностью пожирала- и эту хрустящую, вкусно
пахнувшую колбасу, сосиски, сомнительное мясо. Самъ шум-йла- и
требовала-, чтобы Мишка скорее отпустила- ему требуемую имъ
поршю. Теперь онъ столуется уже не у этого жирнаго Мишки,—
ему носятъ домашшй столъ, но остальные питаются все тою же
снедью, отъ которой потомъ пропадало здоровье, единственный
капитала- этихъ людей.
И сегодня его потянуло взглянуть на эту давно знакомую кар
тину. Онъ взяла- несколько писемъ и, какъ бы желая навести коекавдя справки, отправился въ склада-, куда приходила- разносчика-,
встала- въ сторонке, делая видъ, что поджидаетъ кого-то, и началанаблюдать.
Все такъ же теснились приказчики и конторщики вокругъ раз
носчика, перекидываясь между собой словечками, раздавались фразы:
.„поподжаристей, Миша... съ горчичкой... отпусти-ка парочку яичекъ...
две плюшки... режь не жалей, что скупишься-то... получай въ рас
чета-... давай скорей на пятнадцать съ хлебомъ горячей круглой...
■поворачивайся, Миша: время-то не ждета-..."
И толстый, жирный Миша, въ донельзя засаленномъ пиджаке,
вертелся, какъ на угольяхъ, успевая и резать колбасу, и дать
горчицы, яйца-, указать, где лежатъ плюшки, получить въ расчета-,
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потомъ снова резать порщю, отвечать на вопросы своихъ покупа
телей.
Иванъ Михайловичъ пристально вглядывался во все это, и пе
чальный мысли, досада и злость на кого-то теснились въ его голове.
Вспоминалась ему роскошная дача, обильный столъ изъ тонкихъ
блюдъ, доропя вина, роскошные костюмы, золото, брильянты—
принадлежности „ихъ“ жизни, жизнь хозяевъ этихъ торопившихся
утолить свой голодъ людей, съ виду такихъ приличныхъ, чистенько
од-Ьтыхъ. Эти работаютъ, вертятъ заведенное колесо, а те получаютъ барыши, выезжая лишь ради удовольствия на дело. И каждаго вотъ изъ такихъ маленькихъ людей любой директоръ можетъ
во всякое время сделать несчастнымъ—откажетъ ему и лишитъ
возможности даже и такъ кушать, какъ въ данную минуту... А у
большинства ведь на плечахъ висела еще семья.
И чудилось теперь Протопопову, что какая-то огромная, жесто
кая несправедливость все время была разлита во всЪхъ ихъ складахъ и конторе, что вей замечали ее, но заявить объ этомъ бо
ялись: не было ни одного человека, кто бы могъ см'йло и открыто
сказать слово въ пользу правды. Вей были рабы, кто служилъ.
А они, ихъ патроны, гордые и сильные, сидели на ихъ шеяхъ и
твердили лишь объ одномъ—работать, работать и работать безъ
конца для нихъ. Въ награду имъ, голоднымъ, бросали они крохи
со своихъ роскошныхъ застолицъ, и рабы были довольны. Нужда
и бедность до того забили въ этихъ людяхъ все гордое, человече
ское, что они несли къ ногамъ своихъ повелителей все, что было
въ нихъ лучшаго, губили себя и вместе съ т-ймъ еще считали сво
ихъ хозяевъ благодетелями за то, что те давали имъ крохи со
своихъ роскошныхъ трапезъ... Сильные и сытые патроны могли
безпрепятственно топтать въ грязь все чистое и светлое своихъ
подчиненныхъ, а посл-йдше смотрели на нихъ съ подобострастной
улыбкой и покорно кивали головами, какъ заведенные автоматы.
И эта нужда и бедность до того забили въ нихъ души, что и ме
жду собою-то редко они были дружны—давили другъ друга, стре
мясь лишь къ одной вожделенной цели: приблизиться къ своимъ
владыкамъ. И какое счастье, довольство светилось на лице каждаго
изъ нихъ, если почему-либо властелинъ снисходительно заговари
вала- съ нимъ не о деле, а такъ о чемъ-нибудь постороннемъ...
Иванъ Михайловичъ на себе это испытала-... И теперь, когда все
это припомнилось ему, прошло предъ его духовными очами въ
своей отвратительной наготе, ему стало мучительно стыдно. Она.
ушелъ изъ склада и, не находя себе места, пошелъ „на народа-",
въ столовую конторы, хотя обеда- ему еще и не приносили. Не
которые изъ конторщиковъ, прослужившее съ нимъ мнопе годы,
считались его товарищами.
Войдя въ столовую, Иванъ Михайловичъ с-йла- на свободный
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стулъ и сталъ прислушиваться къ разговору об-йдавшихъ. Говорили
все на одн-й и тй же затасканный темы—о политика, о злобахъ дня,
потомъ переходили съ шутками на личности, начинали разбирать,
кому живется хорошо, у кого сколько есть денегъ... Полный, оса
нистый корреспондента-, до-йдавшш съ жадностью отбивную котлету,
моргнула- въ сторону подс-йвшаго Протопопова и проговорила- съ
комическою важностью:
---- Съ прошедшей именинницей васъ, Иванъ Михайловича-!
— Да! да!—подхватили и друпе.—Съ прошедшей именинницей!'
Иванъ Михайловича- почему-то сконфузился сначала, какъ бы
не понимая этихъ поздравлений, потомъ догадался и, силясь улыб
нуться, пробормотала-: „спасибо"... А на дупгй его опять закопо
шилось что-то жестокое, укоряющее его, послышалась ему въ этихъ
шутливыхъ поздравлешяхъ какая-то скрытая, желающая его оскор
бить насм-йшка.
— Здорово попировали?—опять начала- корреспондента-.
— Ничего...
— Шампанское, чай, лилось р-йкой, сыпались, какъ изъ рога
изобилия, чудныя яства, сверкали и искрились брильянты, шум-йлъ
шелкъ, грем-йла музыка, произносились великими людьми тосты...—
улыбаясь говорила- корреспондента-.
— Я думаю, что всего было вволю,—перебила- его другой кон
торщика- и, вздохнувъ, добавила-:—люди богатые, имъ все нипочемъ... не жизнь, а масленица...
— Еще бы,—подхватила- корреспондента-,—в-йдь не даромъ же
вотъ наша- достоуважаемый Иванъ Михайловича- сидитъ съ тайной
и печальной думой на чел-й. Должно быть нелегко, побывавъ въ
Эдем-й, спуститься снова на скучную, печальную землю... Такъ
вЕдь, Иванъ Михайловича-?—она- съ улыбкой смотр-йлъ на Прото
попова, ожидая, что тотъ на шутку тоже ответить т-ймъ же, но
Иванъ Михайловича- вдругъ поднялся со стула, выпрямился во весь
свой роста- и бросила- съ дрожью въ голосЕ:
— Пошлости вы все толкуете, Павелъ Семеновичъ, пора бы,
кажется, оставить все это... старо ужа- очень...
Она- повернулся и вышелъ изъ столовой, гд-й вс-й съ недоум-йшемъ взглянули друга- на друга, озадаченные его внезапной выход
кой, тймъ бол-йе, что ран-йе она- всегда была- строго корректенъ
по отношению ко вс-ймъ и слыла- за малообидчиваго челов-йка. А
Иванъ Михайловича- пришелъ въ контору, с-йлъ на свое м-йсто и
начала, съ яростью перелистывать страницы въ своихъ толстыхъ
книгахъ, выписывая состояния за покупателями срочныя суммы.
Онъ громко стучалъ косточками на счетахъ, думая найти успокоеше въ этой, требующей внимашя, рабогй, заглушить бушуюшдя
въ его голов-й мысли. Но и эта работа не помогала. Цифры сли
вались и прыгали передъ глазами, костяшки на счетахъ отскаки
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вали отъ сильныхъ ударовъ и путались. А на душе опять просы
палось жгучее чувство одиночества, тоски и жалости къ самому
себе. Ему страшно хотелось съ к'ймъ-нибудь поговорить, открыть
свою душу, высказать волнующая его мысли... Но съ к'Ьмъ? Кругомъ, какъ казалось ему теперь, были совершенно чужте люди, завидовавппе лишь только ему, старавппеся его обидеть, им'квиие
желаше подставить ему ногу, какъ карьеристу, родственнику Не
лидова, котораго вей они въ глубине души своей ненавидели, какъ
чрезвычайно требовательнаго и бездушнаго человека.
Потомъ ему вдругъ захотелось бежать безъ оглядки отъ всей
этой жизни, отъ этихъ однообразных^ с'йрыхъ ст-йнъ, скучныхъ
книгъ и людей съ ихъ пошлыми речами, куда бы то ни было, но
бйжать... И онъ закрывала- книгу, бросалъ счеты, но встать изъ-за
стола и привести въ исполнеше свое желаше не могъ: что-то какъ
будто приковывало его къ креслу и парализовало вей его дальн-ййппя движешя... И Иванъ Михайловичъ со злостью снова открывалакнигу, трепалъ страницы, щелкалъ на счетахъ и мучился безъ конца.
Ему принесли об"йдъ, но онъ вел'йлъ отдать его рабочимъ. Ему не
хотелось теперь уходить куда-либо со своего места, встречаться
съ товарищами, говорить съ ними.
А часовъ около двухъ пргйхалъ въ контору Нелидовъ. Окинувъ
пронизывающимъ, быстрымъ взглядомъ служащихъ и кивнувъ едва
заметно головой на почтительные поклоны последнихъ, онъ то’тчасъ же прошелъ въ свой кабинета- и черезъ некоторое время
потребовала- къ себе Протопопова.
Иванъ Михайловичъ знала-, зач-ймъ его звала- къ себе дядя-директоръ: онъ всегда разспрашивалъ о тома-, кто что писала- изъ поку
пателей особенное, если ему не приходилось лично вскрывать письма.
Такъ и на этотъ раза-; подпустивъ племянника къ столу, онъ
устремила- на него свой холодный, со стальнымъ отт-йнкома- взглядъ
и спросила- коротко:
— Ну, что новаго?
— Ничего особеннаго н-йта-, Николай Петровича-,—почтительно,
какъ бы загипнотизированный холоднымъ взглядомъ Нелидова, от
ветила- Иванъ Михайловичъ.
— Платежи на сегодня оправ'даны?
— Кажется, оправданы,—смутился слегка Протопопова-: разби
тый нахлынувшими въ его голову новыми мыслями, онъ совершенно
забыла- заглянуть въ срочную и справиться въ кассе о поступившихъ въ нее платежахъ.
— Кажется,—поморщился Нелидовъ и заворчала-:—Нужно сле
дить за д-кломъ, знать всегда наверное, а не делать такъ, какъ
„кажется". А если кажется, нужно креститься, а главное—делать,
делать и делать, потому что за это платятъ... Мы вотъ говорить
хорошо умеемъ, а дела-то намъ „кажутся" сделанными...
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Онъ полЪзъ за ч-ймъ-то въ письменный столъ, а Иванъ Михайловичъ вдругъ разомъ весь вспыхнулъ. Это напоминание о вчерашнемъ разговоре точно бичомъ хлестнуло по его обнаженной, стра
давшей душе. Вихремъ пролетЪлъ передъ нимъ вчерашнш вечеръ,
гордые, свободные, дышашде благородствомъ звуки, воспоминашя
о старомъ, переоценка всего настояшаго,—и ненависть волной раз
лилась по всему его существу... Ему хотелось бросить что-нибудь
резкое, оскорбительное въ лицо дяди, но слова какъ-то замирали
въ груди, точно боялись вырваться наружу, и Иванъ Михайловичъ
молча стоялъ передъ столомъ съ опущенной головой и прислуши
вался какъ-то невольно къ тиканью часовъ, стоявшихъ на столе
у директора, да къ шуму, несущемуся съ улицы сквозь открытую
вентилящю.
— Да-съ,—снова подняла, голову Нелидовъ,—нужно все знать...
чай, не первый годъ служишь, не учить мне тебя сначала...
Онъ взялъ въ руки газету, какъ бы показывая этимъ, что ауд1енщя окончилась. И Иванъ Михайловичъ понялъ это, вышелъ изъ
кабинета, тихо притворивъ за собой дверь.
А въ душе его билась и клокотала целая буря. Презрение къ
самому себе давило его и вызывало краску стыда на лицо. Съ какимъ-то отчаяшемъ, пришибленный и уничтоженный, селъ онъ за
свой столъ и опять машинально принялся за работу. Опять заше
лестели страницы, защелкали косточки счетъ, и въ каждомъ ихъ
звуке слышалйсь Ивану Михайловичу роковыя слова: рабъ, подлый,
вечный рабъ.
И такъ до самаго конца заняты просиделъ онъ, не разгибаясь,
надъ книгой. И когда кто-либо обращался къ нему съ какимънибудь вопросомъ относительно дела, онъ торопливо давалъ от
веты, стараясь не глядеть никому въ лицо. Ему было до отчаяшя
стыдно передъ всеми, а главное—передъ самимъ собой.
А. Анненсшй.
(Окончите слгъдуетъ.)
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О г р ц ф Ъ.
( Окончите.)

ятка грифа въ современныхъ гитарахъ прикрепляется къ ку

П зову при помощи винта, благодаря чему грифъ прюбрЪтаетъ
подвижность.
Однако ничего подобнаго мы не видимъ ни въ щипковыхъ, ни
въ смычковыхъ инструментах"!,, да и въ старинныхъ гитарахъ грифъ
тоже приклеивался неподвижно къ кузову. Вероятно это приспо
собление введено главнымъ образомъ ради того, чтобы гитаристъ
въ случае надобности могъ самъ исправить неверную постановку
грифа мастеромъ. Къ сожаленйо, цель эта не всегда достигается,
такъ какъ неправильное соотношеше другихъ частей, напримеръ,
верхняго порожка и подставки, далеко не можетъ быть вполне
исправлено поворотами винта. Во всякомъ случае необходимо, чтобы
высота пятки строго соответствовала высоте верхняго порожка и
подставки и не мешала бы мастерамъ обозначать чертою на ней
же, т.-е. на пятке, то положение, которое следуетъ считать правильнымъ для нормальнаго строя гитары.
Нижняя подставка также делается, въ зависимости отъ устрой
ства частей грифа, то повыше, то пониже; между темъ было бы
не лишне определить въ точности, какое же, наконецъ, разстояше
струнъ отъ деки следуетъ считать наиболее целесообразным'!-.
Принявъ за исходный пунктъ неподвижную плоскость верхней
деки, положеше струнъ, настроенныхъ по камертону, можно опре
делить следующими главнейшими отношениями: 1) разстоянхемъ
струнъ отъ деки, т.-е. высотою подставки и нижняго порожка,
2) высотою верхняго порожка, глубиною желобковъ и разстояшями
между ними, 3) высотою пятки грифа, 4) положешемъ, т.-е. наклономъ, самаго грифа. Помимо правильнаго расположения струнъ для
изготовлешя „удобнаго грифа", необходимо также принять во вни
майте: степень наклона головки, форму шейки, ширину наклейки и
устройство ладовъ.

О подставвсЬ дл^ мизинца.
Вопросъ о надобности подставки для 5-го пальца правой руки
до настоящаго времени считается спорнымъ. Главный возражения
противъ нея сводятся къ тому, что подставка будто бы связываетъ
свободу правой руки.
При игре на гитаре кисть правой руки образуетъ некоторый
уголъ съ предплечьемъ, что при сравненш съ положешями, приня
тыми на другихъ инструментах-:- (рояль, арфа), является гораздо
менее естественным"!- и удобнымъ. Если рука будетъ опираться
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только предплечьемъ на бортъ гитарнаго кузова, то такой опоры,
оказывается, слишкомъ недостаточно, такт- какъ кисть, оставленная
на весу вт- ненормальномъ для нея положены, легко утомляется.
Некоторые ищутъ необходимой опоры вт- нижней подставке и при
держиваются за нее ладонью. Такое положены ничуть не менЪе
связываетъ кисть и затрудняетъ свободу движенш пальцевъ, кроме
того всл±дств1е неполнаго удара звукъ теряетъ надлежащую силу,
а влажная рука мЪшаетъ резонансу и портитъ деку. Эти неудоб
ства устраняются, но лишь отчасти, при помощи особой подставки
въ виде дуги, перекинутой отъ бортовъ гитары поверхъ деки надъ
нижней подставкой.
Идея воспользоваться согнутымъ или вытянутымъ мизинцемъ
для опоры правой кисти не можетъ считаться новою: издавна мы
употребляема- его ст- этою целью при письме, что нисколько не
м±шаетъ свобода движенш.
Мизинецъ не долженъ быть „приклееннымъ" кт- подставке, а
только пользоваться ею какъ упоромъ. Присутствте подставки не
должно м'йшать свободно выбирать струны всеми 5-ю пальцами,
наприм'йръ, въ большихъ аккордахъ, когда кстати и не требуется
особаго упора, а также пользоваться мизинцемъ для извлечены
особо ыйжныхъ звуковъ на квинте. Отнимаше правой кисти кпе
реди отъ деки, перепост- ея кверху въ сторону грифа и прочы
движешя правой руки слЪдуетъ делать свободно, не заботясь о
томъ, чтобы мизинецъ непременно стоялъ все время на подставке:
онъ самъ станетъ на нее, когда это будетъ нужно.
Между темъ при повторены однообразных-!- агребро, при про
должительном-!- 1гето1о, а также для отчетливой сухой игры въ
некоторых-:, пассажахъ присутствие подставки бываетъ весьма
кстати; не малую услугу подставка оказываетъ и при начале обу
чены. Можно быть увереннымъ, что инстинктъ самъ подскажетъ
играющему, когда нужна и когда не нужна подставка, поэтому я
считалъ бы несправедливым-!- изгонять ее изъ употреблены.
Подставка делается въ виде деревянной пластинки съ наклей
кой изъ чернаго дерева, шириною приблизительно въ I */а пальца;
нижняя поверхность ея, вогнутая посредине, образуетъ на концахъ
ножки, которыми подставка и приклеивается къ деке параллельно
квинте, при чемъ разстояше между верхнимъ краемъ ея и квинтою
должно быть приблизительно такой ширины, чтобы пропускать край
мизинца. Одинъ конецъ подставки для мизинца укрепляется почти
вплотную у нижней подставки, а другой слегка заходитъ за по
следнее лады грифа. Верхняя площадка (наклейка) ея делается не
сколько скошенною: повыше—въ сторону грифа и пониже—въ сто
рону нижняго порожка, средняя же высота подставки зависитъ отъ
высоты струит, надъ декою и отъ длины мизинца играющаго.
В. Слансшй.
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Штоцманъ.

Скончался ЮлйМихайловичъШтокманъ! Этихъ словъ достаточно вполне.
Не хотелось бы ни говорить, ни при
бавлять къ ними ничего более: перо
безсильно передать всю грусть этой
потери въ нашей и безъ того немного
численной семье истинныхъ и серьезныхъ гитаристовъ, въ отряди немногихъ ревностныхъ борцовъ за доб
рое имя гитары!
Что делать! Надъ всеми нами будетъ расти могильная трава. Таковъ
уд'Ьлъ смертныхъ.
Ю. М. скончался 4 декабря, въ 7
часовъ утра. Въ ночь съ 26 на 27 но
ября у него открылось крупозное вос
паление лйваго легкаго; всймъ стало
сразу ясно, что всякая помощь безсильна, что спасетя н’Ьтъ. Можно
было только облегчить его страдат я
подкожными впрыскиватями морфхя.
Больной и самъ сознавалъ, что ему
болЪе не подняться со смертнаго одра.
Онъ спокойно смотрели въ лицо смер
ти, какъ истинный христтанинъ, и до
послЬдней минуты сохранили бодрость
духа и ясность ума. Когда утромъ
въ день его смерти врачи спросили
его, какъ онъ себя чувствуетъ, онъ
ответили:
„У меня аготя".
Даже въ забытьи, въ бреду, его мыс
ли отличались поразительною связ
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ностью и онъ передавали ихъ своими
обычными плавными литературными
языкомъ.
То онъ говорили о какомъ-то сочи
нении, которое можно бы переложить
для трехъ гитаръ, но при этомъ за
давали себЬ вопроси:
„Только кто же будетъ въ состоянш
его играть?"
То начинали говорить о сильно волновавшихъ его последнее время событ1яхъ нашей бедной, несчастной
родины.
Скончался онъ какъ праведники—
тихо, спокойно, съ счастливой улыб
кой на лице. Последними его слова
ми были:
„Мне очень хорошо".
Смерть последовала отъ разрыва
сердца.
Похоронили его торжественно. От
дать последнюю дань скромному вы
сокоталантливому труженику сошлась
масса народу, и вся могила была по
крыта венками.
„Кому много дано, съ того много и
взыщется,—сказали ораторъ на его
могиле, — но ты использовали свои
таланты", и затемъ подчеркнули да
ровитость натуры Ю. М., богатство
его ума и знатй, необыкновенное тру
долюбие, разносторонность деятель
ности, его необычайную скромность,
не позволявшую ему выступать пу
блично, и предпочтете тихой кабинет
ной работы шумными оващямъ публичныхъ с о брат й.
Но едва ли кто, кроме самыхъ близкихъ его друзей, знали, сколько еще
намЬченныхъ и неоконченныхъ трудовъ и плановъ разбила эта смерть!

270

ГИТАРИСТЪ.

Последте годы онъ только и жилъ
радостной надеждой выйти въ отстав
ку и погрузиться всЬмъ существомъ
въ свои научно-литературныя и му
зыкальный занятая. Онъ далеко еще
не использовалъ своего дарования,
такъ какъ богатство его внутренняго
содержания и свежесть мысли жили
въ немъ до конца дней. Онъ могъ бы
дать еще очень много.
Въ числе завйтныхъ его мечтан!й
было написать капитальный очеркъ,
посвященный критическому разбору
гитарной музыки. Онъ зналъ ее, какъ
редко кто, и обладалъ богатейшей
коллекцией нотъ, стоимость которой
не поддается оценке; библиотека эта—
колоссальный трудъ неутомимаго со
бирателя.
Гитару онъ любилъ горячо, безза
ветно. Она вносила много светлой
радости и восторговъ въ часы его
досуговъ и однажды спасла его въ
роковую и страшную минуту отчаяшя.
Это было давно. N. М. постигла не
заменимая утрата: умерла его жена.
Самый близк1й другъ, самая глубокая
и нежная привязанность остались на
кладбище, подъ свежимъ холмикомъ
земли. Онъ впалъ въ глубокое отча
яние. Стоить ли жить? Что впереди?
Холодная, неприветливая старость!..
И вотъ въ душе созрело страшное
решеше: покончить съ собой.
Уже все было готово: заряженный
револьверъ лежалъ на столе, напи
саны прощальный письма, сделаны
все нужный распоряжешя. Оставалось
написать стереотипную записку о при
чине смерти и... все будетъ кончено.
Въ эту минуту раздался стоит- по
рвавшейся струны.
Чуткое ухо гитариста встрепену
лось. Слухъ еще не умеръ, умерли
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только убитыя отчаяшемъ надежда и
вера въ будущее.
Машинально, повинуясь полувеко
вой почти привычке, идетъ онъ на
зовъ любимаго инструмента, маши
нально беретъ его, надвязываетъ стру
ну и пробуетъ...
Нежные чудные звуки ласкаютъ и
греютъ душу; смерть какъ холодный
призракъ отлетаетъ прочь...
И когда онъ, очнувшись, вернулся
въ кабинетъ и увиделъ холодное
стальное дуло револьвера, то содрог
нулся и понялъ весь ужасъ своего
приговора,,всю несправедливость ре
шетя... Сердце забилось, и жажда
жизни восторжествовала.
Онъ съ жаромъ отдался служентю
любимому инструменту: горячее уча
стие въ организации Интернащональнаго союза гитаристовъ въ Мюнхене,
а затемъ Свободнаго союза распро
странения хорошей гитарной музыки
въ Аугсбурге, сотрудничество въ нашемъ журнале, появление въ печати
превосходныхъ собственныхъ сочинешй, наконецъ оживленная и деятель
ная переписка съ гитаристами всехъ
странъ— служатъ блестящимъ тому
доказательствомъ.
Но неизбежное все-таки соверши
лось! Его нетъ более...
Миръ праху благородного, добраго
друга! Къ его могиле не зарастетъ
тропа, имя не покроется забвешемъ!
Онъ будетъ жить, пока хоть.одно серд
це бьется горячею любовью къ нашему
скромному инструменту, а въ исторш
гитары его образъ давно уже начертанъ неизгладимыми штрихами.
А все-таки какъ грустно, какъ тя
жело! Тоска сжимаетъ сердце и не
вольно шевелится вопросъ: за кймъто теперь очередь?

В. Русанове.
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Г. Камышловъ. Въ воскресенье, 2-го
октября 1905 г., въ помАщенш приказчичьяго клуба дань былъ концертъ,
устроенный артисткой русской оперы
Т. И. Волиной-Яковлевой и ученикомъ
с.-петербургскихъ музыкально - драматическихъ курсовъ скрипачомъ
А. Д. Еринымъ. Въ концертА участво
вала и гитара, въ лицА М. П. Пеньевскаго (зо1о) и В. А. Кирхгова (въ
дуэтА съ мандолиною). Приводимъ
программу концерта:
ОтдАлензе I.
1. Дуэтъ „Не искушай меня безъ
нужды", муз. Глинки, исп. Т. И. Во
лина-Яковлева и Г. Т. Важенинъ.
2. „Послй бала", вальсъ на концерт
ной цитрА, исп. С. Н. Федорове.
3. „Ты помнишь ли?", романсъ, муз.
Блейхмана, исп. П. М. Злоказовъ.
4. Стихотворение, проч. С. А. Фе
дорова.
5. Фантазтяизъоп. „Жизнь за царя",
муз. Глинки, исп. А. Д. Еринъ.
6. Ар!я Любавы изъ оп. „Садко",
муз. Римскаго-Корсакова, исп. Т. И.
Волина-Яковлева.
7. Комическое попурри изъ басенъ
Крылова, проч. С. Н. Федорове.
8. Концертъ № 7, муз. Берто, исп.
А. Д. Еринъ.
0тдАлен1е II.

1. Романсъ „Желаше", муз. Рубин
штейна, исп. Т. И. Волина-Яковлева.
2. „Венещя", вальсъ Ловттана, на
концертн. цитрА исп. С. Н. Федорове.

3. „Больная", мелодекламащя, муз.
Таскина, исп. С. А. Федорова.
4. Фантаз1я изъ оп. „Трубадуръ",
муз. Верди, исп. А. Д. Еринъ.
5. Гавотъ „Помпадуръ", зо!о на мандолинА, съ аккомпанементомъ гитары,
исп. С. Н. Федорове и В. А. Еирхювъ.
6. Романсъ „Мы сидАли съ тобой",
муз. Чайковскаго, исп. Т. И. ВолинаЯковлева.
7. „Мечта", Гавотъ, муз. Эйленберга,
на 7-струнной гитарА исп. М. П. Пенъевскгй.
8. Серенада, муз. Галкина, исп.
А. Д. Еринъ.
Г. К1евъ. 27-го ноября 1905 г. гита
ристами гг. БАлинскимъ и Бочаро
выми данъ музыкальный вечеръ по
слАдующей про грамм А:

И [О
И Ен
.4 8

I.
' 1. „Слава Кавказа",маршъ,муз.
Бочарова.
2. „Полька-мазурка", муз. Деккеръ-Шенка.
3. „Упрекъ", вальсъ, муз. В.
Русанова.

II.
4.„Музыкальный моментъ", кон
цертъ - соло, музыка Бочарова (для
терцъ-гитары).
5. „Ревери", муз. С. Алоссю (для
флейты съ гитарою).
6. „Сонъ любви послА бала", вальсъ
Цыбулька (для 2-хъ гитаръ).
III.
7. „Демократа",полька,муз.***
8. „Свобода", галопъ, муз. БАлинскаго.
9. „Санта-Люч1я“, ар. А. Соловьевъ.
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Къ нотнымъ приложешямъ.
За октябрь, ноябрь и декабрь м-цы.
Соната ор. 49, № 1, Бетховена, ар.
зитору Шарлю-Камиллу Сенъ-Сансу.
для 2-хъ гитаръ Ю. И. Дъяковымъ, слу Это самый крупный, после Берлюза,
жить правдивой иллюстрацией къ из художники по мощи вдохновения, по
вестному нашимъ читателями бюгра- сильному поэтическому воображенпо
фичёскому очерку, посвященному ма и по глубокому пониманию тайни орститому виртуозу Ю. И. Дьякову. Пол кестровыхи красокв.
нота и художественность аранжировки
Ш.-К. Сенв-Сансъ род. вв 1835 г.
не оставляютъ желать ничего лучшаго- ви Париже. Музыкальное образование
Нюансы обозначены мною по извест получили вв парижской консерваторш
ному изданию бетховенскихъ сонать, у Бенуа (органв), Стамати (форте
редактированныхъ 3. Лебертомъ.
пиано), Маледена и Галеви (компо(Зигмундъ Лебертъ иззищи).
вестенъ быль какъ пеБольшинство произве
дагогъ на фортепиано, а
дена Сенв-Санса отно
главнымъ образомъ инсится кв области проструктивнымъ издашемъ
грамной музыки. Кв та
классиковъ, вместе съ
ковыми же принадле
Файстомъ, Бюловымъ, И.
житъ помещаемая нами
Лахнеромъ и Листомъ.
симфоническая поэма
Род. 12 дек. 1822 г., ум. 8
„Бапзе тасаЬге“ (Пляска
дек. 1884 г.).
мертвецовъ).
Исполнение этой аран
Мы выбрали высоко
жировки вполне доступ
художественную аран
но какъ на шести-, такъ
жировку А. П. Соловьева
и на семиструнныхъ гиизъ его многочислентарахъ.
ныхъ работъ, какъ наибо
Ш.-К. Сенъ-Санеъ.
Полонезъ Огинскаго
лее ярко характеризую
(Без асНеих а 1а ра1щую его изумительное
г!е) — одинъ изъ самыхъ популяр- мастерство, не имеющее соперниковъ
нейшихъ полонезовъ этого компози среди современныхъ гитаристовъ не
тора. Напечатанъ нами съ рукописи. только въ Россы, но и за границею.
Кому принадлежитъ превосходная
Бой часовъ на старинной башне,
аранжировка для гитары, неизвестно. димй мотивъ скрипки въ рукахъ
смерти, вызывающей изъ могилъ
Примгъчанге. Въ первомъ такте, во
второй четверти вкралась опечатка: мертвецовъ, ихъ бешеная пляска,
пропущенъ д1езъ передъ нотою Г (Га, леденяпцй душу стуки костей, пен!е
петуха, вой мертвеца, пропустившаго
фа).
Грезы (Беоепе (гаитегег), Р. Шумана, роковой часъ и мечущагося въ безар. для 2-хъ гитаръ Ю. М. Штокма- покойномъ ужасе по кладбищу,—все
номъ, являются посмертными трудомъ это передано А. П. съ удивительными
мастерствомъ, съ глубокими понимапокойнаго виртуоза для нашего жур
шемъ поэмы и нашего инструмента.
нала. Веуепе—одна изъ неболыпихъ,
Честь
ему и слава! Для гитаристовъ
но задушевн’Ьйшихъ пьесъ гешальпоявлеше такой аранжировки—музы
наго Р. Шумана.
кальный праздники.
Оапзе таеаЪге, роёте вутркопйрие, Ле
Въ нотахъ тщательно указаны все
8агп1-8аёпв. Ар. А. П. Соловьева. Изъ нюансы, позищи и пальцы (правая
современныхъ западно-европейскихъ рука обозначена точками).
музыкантовъ одно изъ первыхъ мести
принадлежитъ французскому компо Редакторъ-издатель В. Русанове.
т«ю-лит.Т!*И.Н.КНШНЕРЕВЪиК«

ыоома.

Отъ редакШИВъ виду недоразум'кшй, возникающихъ между Р. И. Архузеномъ
и заказчиками его, нашими читателями, мы отказываемся отъ всякаго посредничества между ними и просимъ съ заказами и со вся
кими вопросами по заказу обращаться непосредственно къ самому
Р. И. Архузену.
Заявление это вызвано следующими соображениями: искусство и
добросовестность Р. И. стоятъ вне всякаго сомнешя; съ другой
стороны, мы не имеемъ права сомневаться въ заявлешяхъ недовольныхъ заказчиковъ (иногороднихъ).
Изследовать причины недовольства или недоразумеюя мы не
имеемъ возможности; ихъ можетъ быть очень много: плохое
состояние почтовой и железнодорожной пересылки, при которомъ
инструментъ подвергается всевозможнымъ случайностямъ, неумелое
обращение заказчика съ инструментомъ и услов!я домашняго хранешя, чрезмерность требовашя силы тона, певучести, низкш уро
вень музыкальности — все это только ничтожная часть причина,
для недоразумений между мастеромъ и заказчикомъ.
Мы не исключаемъ также возможности ошибокъ и недосмо
тра со стороны мастера; вообще же следуетъ заметить, что
инструменты одного и того же мастера, сделанные, невидимому,
совершенно безукоризненно и одинаково (по цене, дереву и ра
боте), могутъ быть различны. Искусство—не ремесло, а музыкаль
ный мастеръ—не столяръ; вдохновеше, настроеюе, наконецъ про
сто удача играютъ у него такую же роль, какъ у художника, скульп
тора и композитора.
Теперь относительно жалобъ на дороговизну.
Звенигородсюе кустари работаютъ по шести гитаръ въ день,
отъ полутора до шести рублей за штуку. Р. И. Архузенъ — двгь
гитары въ мтьсяцъ. Пусть' же сами жалобщики ответятъ себе на
вопросъ: во сколько долженъ оценить таюя две гитары талантливый
и интеллигентный мастеръ?
В. Русановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

1906

г

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстрациями и
нотными приложениями

„ГИТАРИСТЪ".
(3-й 1'0дъ издашя.)
Выходить въ количеств^ 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхъ
приложена въ годъ.
Журналъ выходитъ подъ редакторствомъ В. А. РУСАНОВА и при
участии многихъ извЪстныхъ въ Россш гитаристовъ по следующей программ^:

1.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историчесюя статьи, бюграф!и, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра.

2.

БИБЛЮГРАФ1Я. Новыя сочинешя, школы и книги.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ отдълъ. Нотныя приложешя для

3.

шести- и семиструнной гитары, педагогически статьи и указаН1я, каталоги и проч.
12 тетрадей нотныхъ приложенш будутъ заключать въ себ~Ь,
кромЪ избранныхъ сочиненш, салонныхъ пьесъ, романсовъ для п-Ьн1я съ гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною,
роялемъ, для 2-хъ гитаръ и т. п., оперной музыки, танцевъ, также
и р-Ьдк1я старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те
традь войдетъ отъ 6—10 пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ
для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ.

4.

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЪЛЪ. Гитара за границею. Корреспонденщи, переводныя статьи и проч.

5.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНТЕ. Концерты гитаристовъ, от
зывы печати, рецензш и проч.

6.

почтовый ящикъ.

7.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. Портреты, снимки съ
рфдкихъ инструментовъ и т. п.

8.

ОБЪЯВЛЕНА.

Подписка принимается исключительно въ главной конторЪ
журнала „Гитаристъ"—въ г. Тюмени, Тобольской губ.

Подписная ц-Ьна съ доставк. и пересылк. 6 р. въ годъ.
Допускается разсрочна: при подписка 2 руб., въ
мартЪ и 1юнЪ м-Ьс. по 2 руб.

Полные комплекты журнала „Гитаристы" можно выписывать изъ редак
ции журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за 1905 г.
по 6 руб.; пересылка за счетъ покупателя—наложеннымъ платежомъ
■&.
по разстояшю.

9)

Издатель А. М. А ФР ОАГВЕВ Ъ.
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