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Содержан!е.
гитаристы. Историч.

гитаристы. Комедя

ская
приза.

нь
(Заяфтка.)

+. С. С. Заяицкй.
оч. В, Русанова.-—}.

Б/ограф. оч. 2. Гитараи
Венгерка, или московске

@ъ 4-хъ дЪйств, (1. Меча.-=4.

Четь

и нечетъ.

(Сводъ критическихь статей и замфтокъ о стро гитары.) —17. МастерЧернецовыхъ. (Съ карт. художн. Тыранова.) В. Русанова.—6. РеВ. Русанова. —7 Музыкальное обозрьше.—8. Изъ собрашя рёдкихъ

ноть В. Русанова.

(Приложеше къ журн, „Гитаристъ“.)

Нотныя приложен!я.
:. Соната. А. Вфтрова. 2, Марсельеза. На баррикалахъ. Ар.
В. Русановь. 3}. А4аяю тейюзо, В, Русанова. 4. Поймешь ли ты... Романсъ. Ар. П. Коринъ. 5. Ноктюриъ. В. Русанова. 6. Ро\опаке. Трю. Шнейдера.

Современная

лЬтопись

гитары.

ГУ.

- С. С. Заяицк1й.
3%
(БюгрАф.

:
ОНЕРКЪ.)

и
я
1.
ъ числ крупныхь и талантливыхъ представителей школы Сихрё
и Высотскаго встрфчаются имена многихъ докторовъ. Среди
и
первое мфсто, какъ.даровитому композитору, принадлежить
А. А. ВЪтрову.
Очевидно, люди этой професси относились къ гитар
СЪ 0собеннымъ интересомъ, иобирая ее для удовлетворешя своихъ музыкальныхъ наклонностей.
Почему же они избирали именно этотв инструменть?
ы

этомъ

отношени

приводимая

нами

ниже

бюграфя

С.

С.

Заяицкаго, его взгляды и мысли о гитарЪ проливаютъ На свфтъ
°этоть вопросъ.
Помимо ‚высокаго интереса, возбуждаемаго тонкостью анализа
и широтою взгляда на гитару и гитарную музыку, фни въ то «же
время служать превосходнымъ разъяснешемъ къ бюграфямъ и
характеристикамъ старыхъ докторовъ-гитаристовъ.
Анастасьевъ, ВЪфтровъ, Саренко, Мечъ, Миллеръ и друге, имена
которыхъ безелфдно канули для ученаго мра, въ лицЪ С. С. Заяицкаго, отвоевавшаго себф и въ этомъ отношеёни почетную извЪстность, находять лучшаго выразителя своихъ музыкальныхъ взглядовъ, серьезнаго отношеня и любви къ гитар%.
Излишне говорить о томъ, что мысли и суждены о музык такого высокообразованиаго и даровитаго ученаго, какъ С. С. Заяицюй, имфють немаловажный интересъ не только для всфхъ безъ
различя музыкантовъ, но и для всфхъ интересующихся вопросомъ
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о томъ, какую вообще роль играетъ въ жизни челов? ка величайшее
искусство—музыка.
® СергЪй Спиридоновичъь ЗаяицюЙ родился въ 1850 году въ
МосквЪ; отецъ его былъ чиновникомъ, служилъ въ опекунскомъ совЪтБуполучалъ хорошее жалованье`и жилъ безбЪдно съ своей семьей
Въ 1860 году СергЪй Спиридоновичъ поступилъ въ 4-ю московскую

гимназию,

а

въ

сковскаго университета,

1868

году—на

медицинеюй

гдф и окончилъ

курсъ

факультетъ.

въ 1873 году.

мо-

С. С. Заяицщайй.

Въ 1886 году, по защит диссёртащи на степень доктора медицины, С. С. сдБлалсяприватъ-доцентомъ московскаго университета.
Служебную дфятельность началъ въ 1873 году въ Голицынской
больниц и продолжаетъ ее-въ этомъ ‘учреждени до настоящаго
времени,

18-го октября

1898 года былъ отпразднованъ, двадцатипятил
тн

№7

=

ГИТАРИСТ.

ы

147

юбилей.его служебной ‘дфятельности, на который горячо отозвался,
во главф сЪ ‘печатью, весь ученый мръ, и юбиляръ
о
массу
привтствй и поздравленй..
Кром службы въ Голицынской больниц$ и московском
университетЪ, онъ завфдуетъ собственной гинекологической лЪфчебни-

цей, учрежденной имъ Въ 1880 году.

№

Въ 1876 году для усовершенствованя вЪ своей спешальности
СергЪй. Спиридоновичъ быль командированъ за границу и впослВдетыи повторялъ эти пофздки за границу, а также въ Петербургъ, для учасия на’ международныхъ конгрессахъ врачей и на
‚ Пироговскихъ съфздахъ.
Въ перюдъ этой, почти тридцатилфтней, дфятельности имъ напечатано пятьдесять сочиненй по разяым вопросамъ оперативной_
гинекологи; сочиненя эти доставили автору широкую и почетную
извфстность въ медицинскомъ мрЪ, независимо отъ ИзвЪствости
искуснаго врача-практика по акушерству и женскимъ болфзиямъ.
Одно время он’ очень много занимался частной практикой, которая теперь ограничивается только консультивной, такъ какъ большую часть *
дня онъ занятъ своей хирургической гинекологической лфчебницей.
СергЬй+ Спиридоновичъ состоитъ членомъ многихъ ученыхъ
обществъ Москвы и Петербурга и _почетнымъ членомъ дамсКаго
попечительства о бфдныхъ.
И воть отъ этой-то живой, многотрудной дфятельности СергЪй,
о Спиридоновичъ всегда искаль въ немноме’ свободные часы отдыха
утБшеня въ своемъ любимомъ искусств —музыкф, и остановился,
рее
на гитарЪ.
:
‚ Воть что пишетъ онъ самъ по этому поводу:
„Я ставлю это искусство (музыку) выше другихъ, но Только при
серьезномъ

къ

телей музыки“,

ней

отношении

и исполнении.

въ томъ, конечно, значеши

принято обыкновенно понимать.
„Я

понимаю

только

исполнителей

*

Я

не выношу

этого

слова,

музыкальныхъ

-„люби-

какъ

это\,.

произведенй

„Но занИматься

}

музыкой

.

*

‘

должны «люди, одаренные

отъ природы

Г

\*

К»

какое имфютъ вышеназванные яды.

ное

тфхъ или другихъ композиторовъ и охотнфе буду слушать самаго ^
начинающаго, но вфрнаго исполнителя, чёмъ блестящаго любителя,
не замфчающаго въ своей игр совершенно ненужных ноть или
на свой ладъ коверкающаго чулия композищи.
„Музыка должна играть въ жизни человка высокую роль. Она
облагораживаетъ дучиу и сердце, отвлекаетъ отъ повеедневныхь
заботъ, а зитарная. музыка, кромю тою, дтъиствуеть какз лкарство
при разстройствю, волнени, возбуждении нервной системы—какзлучшее успокоительное средство, что я часто испытываю на себъ.
„Гитарная музыка—это гайишгь, бромъ, морфй, по образному
сравненю, но не имфеть того вреднаго дЪйстыя на организмъ,
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музыкальнымъ слухомъ, чутьемъ. Для такихъ людей музыка—потребность; лишеше этой потребности вредно отражается на нервной систем. Для людей же, лишенныхъ музыкальнаго слуха, нфтъ
потребности въ музыкЪ,; и стараше у такихъ людей развить несуществующия или. слабо развитыя музыкальныя способности вредно
для здоровья и можетъ разстроить нервную систему.
Е
„Мною занматься музыкой безь вреда для здоровья, по моему
мнюнёо, можну только на титаръ. Друме инструменты, требуюше
слишкомъ большой силы и напряженя при игрЪ, а также по сил.
своего тона, могутъ разстраивать здоровье при увлечени ими.
„Почему я избрал зитару?
„Въ дфтствЪф моемъ я очень любилъ музыку и п$не. Я помню
хорошо, какъ бывало я бфгалъ но церквамъ, разузнавалъ, что поетъ
Чудовской хоръ, и потомъ дома распфвалъ священныя пени, и
всегда правильно, точно, безъ вольностей.
„Мой

отецъ,

обладави!й

въ

молодости, по словамъ моей

матери,

отличнымъ теноромъ, часто пЪвалъ, аккомпанируя себЪ на фортешано и изрфдка на гитарф. Слухъ и музыкальное наслажденше у
него были громадны. Онъ заслушивался музыкой моей тетки, жившей у насъ 15 лЪтъ и игравшей каждый вечеръ по два, по три часа.
„Оть отца, съ самаго ранняго дфтства и до послфлнихъ дней
его жизни, я часто сльхалъ, что „вотъ Высотскй игралъ на гитарЪ,
такъ это—нфчто, словами не передаваемое“.
„Высотсюй бывалъ въ домф моего отца въ 30-хъ годахъ. Слышалъ я также отъ отца, что мой дядя, К. М. Заяицюй, былъ ученикомъ Высотскаго и превосходно игралъ на гитар. Отецъ мой,
я помню, особенно восторгался русскими песнямии главнымъ образомъ разработкой ихъ темы въ варащяхъ. Онъ быль друженъ и
съ А. И. Дюбюкомъ. Въ музык и пни отецъь мой выше всего
ставилъ выразительность, задушевность, тихую мелодичность и фразировку. Я помню
таки въ его пфыи

его, когда уже овь былъ безъ голоса, но всебыла масса души, нФжности, мягкости, осмыс-

леннаго выраженя. На эти качества въ игрф Высотскаго онъ указывалъ при каждомъ удобномъ случаЪ.
.-„Отецъ мой умеръ 14 лфтъ тому назадъ *), 74-хъ лЪтъ, и до послфднихъ дней, когда разговс ъ поднимался объ артистахт. трогающихъ душу и сердце, у»одилъ изъ комнаты, махая рукой и
говоря:
„Послушали бы вы Высотскаго или Мочалова (знаменитаго трасика), тогда-бы
щихъ дупуи сердце“.

вы

имфли

поняте

объ

артистахъ, трогаж

„Наслаждеще, которое онъ испыталъ отъ игры Высотскаго, не
могло быть затуманено, пересилено, заглажено кфмъ-либо изъ послфдующихъ музыкантовъ, которыхъ отецъ слушалъ съ сожалёшемъ.
*) Письмо

С. С. Заяицкаго

было

написано

18-го ноября

1898 г.
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„—То, да не то,-—говаривалъ онъ обыкновенно.
„Какова же была игра Высотскаго?!..
„На восьмомъ году жизни, когда я распфвалъ священныя и народныя пфсни, нашли, что у меня есть музыкальный слухъ, и засадили за фортетано. Годъ я мучился на этомъ инструмент и по-терялъ всякую охоту продолжать занятия: никакъ я не могъ понять
математической выкладки, на которую моя учительница только М
обращала внимане. У меня и сейчасъ ‘мерещится неприятная точка
около ноты.

она

— „=Пойми т!:—=раздражительно твердила

мнф, восьмилЬт-

нему мальчику, —что эта тозка прибавляетъ половину ноты; вотъ
это четверть... Ну, сколько будетъ, если къ ней прибавить полчет-

верти, или одну восьмую?..

эти

уроки.

Хотфлось

И такъ далфе.

хоть что-нибудь

для

Противны

начала,

мнф

ну хоть

были

чижика,

сыграть... Нфтъ, сиди га вычисляй нотныя дроби. Такъ дфло и не
пошло.
и
„Въ гимнази и университет была масса занятй, кромф того,
масса и всевозможныхъ увлеченй до разгула. За это время я помню только, что, бывая въ обществЪ, я охотно слушалъ музыку,
пристраивался къ хору, но большая часть свободнаго времени проходила въ гульбищахъ.
„Изъ театровъ я охотнфе всего посфщалъ Большой, звалъ наизусть всф лучшя ар русской и итальянской оперъ.
„Гитары я однако нигдЪ не слыхалъ, кромф какъ въ цыганскихъ .хорахъ, гдБ мнЪф всегда нравились ея звуки. Не нравилось
лишь дерганье струнъ.
„Лфтъ двфнадцать тому назадъ я вновь захотёлъ попробовать
учиться на роялЪ и пригласилъ профессора изъ консерватор!и.
„Этотъ профессоръ, игравшй технически превосходно, совершенно не трогалъ меня своей игрой. Все у него было сбращено
` на технику, и меня онъ прежде всего на полгода посадилъ на позицию руки и развиме четвертаго пальца. И опять ничего не вышло, и я бросилъ музыку.
„Пригласиль учителя пфия,
съ просьбою, чтобы онъ меня
научилъ хотя бы себф аккомпанировать на р
Этотъ учитель
засадилъ меня за теор музыки.
„И опять ничего не вышло, да и времени было очень мало.
„Около то лфтъ тому назадъ дфятельность моя спешальная облегчилась: все почти дфло свелось на заняте въ лфчебницЪ, т.е.
у себя дома; занятя консультанта не требуютъ много времени. Я
хотя и занятъ въ лчебниц$ съ утра до вечера, но это заняте не
утомительно и съ промежутками въ полчаса-часъ между дфломъ.
Вотъ эти-то свободные получасы мнЪф и захотфлось наполнить всетаки моимъ любимымъ заняйемъ—музыкой.
„Я

слыхалъ

отъ

товарищей,

да

и самъ

зналъ,

что у меня

очень
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развиты пальцы, напримЪръ для техники оперативной, и я подумалъ, что хотя мнф уже сорокъ четыре года, но мои пальцы еще
могутъ развиться для музыкальной техники. Нужно было только
выбрать инструментъ по душ.
„По природ своей я не люблю шума, 1оворю тихо. т
непрёятны 'ромкая ртъчь, хототь, крики, виз; можеть быть, я при
своей дфятельности хирургической и съ нервныхи женщинами
слишкомъ часто ихъ слышалъ, не знаю, но при выборю инструмента я тоттълз остановиться на такомз, который можеть дъйствовать успокоительно, а не раздражительно, и хотя я не слыхал
———____
Ноя настоящей шры_на шитаръ, но звуки струнные, тизие, напомннающёе по тембру человтческй 1олос, мн вседа были пёятны.
„Выбор

мой

остановился

на итарт.

„ВначалЪ, я думалъ ограничиться указавями какого-либо гитариста и такъ называемой лекой музыкой, напримфръ, научиться
съ рукъ, пользуясь слухомъ,: легкому аккомпанементу для пня.
„Обратился въ музыкальный магазинъ М.., и тамъ мнЪ сказали,
что сни никого изъ учителей гитары не знаютъ, но что у нихъ
есть адресъ какого-то гитариста, аккомпанирующаго хору вЪ загоролномъ ресторанф, только сами они его не знаютъ. Явился гитаристъ съ маленькою терцъ-гитарою, съ очень, узкнмь, легко обхватнваемымъ грифомъ; сыгралъ онъ мн$ польку ©. Соколова и еще
что-то и еще что-то--хорошо. Гитара у’него была старенькая, дещевенькая, но обыгранная и довольно звучная, мелодичная. „Я,—
говоритъ онъ,—нотъ не знаю; съ рукъ могу обучить“.
„—ПоЪдемте,—говорю,—за гитарой“.
„Пофхали въ музыкальный магазинъ М... Тамъ намъ показали
вфнсюя гитары семиструннаго строя. Все ему не нравится. Наконецъ, на одной остановился. Оказалось, стоитъ она тридцать рублей. Онъ такъ и всплеснулъ руками: этотъ старичокъ-гитаристъ
думалъ, что дороже десяти рублей и не бываетъ гитары. Я его
успокоилъ, сказавъ, что для меня десять, тридцать рублей не представляетъ значительной разницы, и мы купили гитару. Моему учителю показался очень широкимъ грифъ (на самомъ дфлЪ, какъ теперь я знаю, грифъ не былъ широкъ).
„СкрЪия

сердце

въ магазинЪ

согласились

сдфлать грифъ поуже,

но немного. Уроки начались съ того, что учитель показалъ мнЪ,
какъ нужно держать и настраивать гитару, а также два 4о-мажор-

ныхъ аккорда.

(Продолжеще слтдуеть.)

>

В. Русановъ.
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В.

А.

Русанова.

истор!и

гитары

ГЛАВА

ХХУ,

въ Росси.

Д. Альберти, —Ф. Альберти. — Апшани,
— Аглати. — 1. Арнольдъ.—Ф.
нольдъ. — Баумбахъ.— Бенешъ.—Бендеръ.

Д.

нь
около
Литти.
Еще

Ар-

Альберти.

Альберти, пфвецъ и композитор, родился въ Венеши
1717 г. Пе пфню и контрапункту —
ты Биффи и

съ ранних?.

лБтъ,

одаренный замфчательной природной му-

зыкальностью, онъ заявилъ себя выдающимся извцомъ и виртуозомъ
на клавикорлахъ.
Въ 1737 г. Альберти положилъ на музыку „Эндимюна“ Метастазю, а немного позднфе
— „Галатею“, его же.. Большой также
усифхъ имфла „Олимшада“, —стихи, переложеше которыхъ на музыку
приписываютъ тэкже ему. Современ "ки описываютъ Альберти какъ
иылкаго энтузаста музыки, возбуждаву'аго восторгъ среди артистовъ и любителей.
Слфдуя

свободнымъ

обычаямъ

Итами

того

времени,

часто

во

время вечерних ‹прогулокъ онъ ифлъ на улицахъ Рима, аккомпанируя себЪ на гитар; его сопровождала всегда толпа народа, осыпая неистовыми рукоплескашями. Альберти умеръ въ очень молодыхъ годахъ въ Рим.
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Изъ сочинешй Альберти пользовались особеннымъ усяфхомъ
его романсы съ аккомпанементомъ гитары и нЪсколько небольшихъ
пьесъ для одной гитары,
.
Ф.

Альберти.

реке
Альберти родился около 1750 г. въ Фаэнши. Въ 1763г.
поселился *въ Парижф какъ учитель на гитар$. .Имт, изданы въ это
время три дуэта для гитары и скрипки, сборникъ избранныхъ ар
и варашй на мотивт, „Мальбругъ“, школа для гитары, содерьаццая
‚ въ себЪ сонаты, арэтты, варащи и проч., а также весьма интересное сочинеше „Рипару соп 1еот р
1а сАЁагта, ртапипанса
ришта“.
;
`ь
1. Ап
ан и.
юсифъ

Апшани,

извфстный

больше

подъ

именемъ

Апшанино

(младций Аптани),—пфвецъ, обладавиий превосходнымъ контральто.
Уроженецъ города Милана, родился 29 апрфля 1712 года. Умеръ
въ Болонь$ 2 поня т74т года. Авторъ „3 Тета соп уапазют!“ (Ма!1апа, В1согай, 3 #.) для гитары-50]о.
*
Аглати,

Агл1ати.

;
миланскй

гитаристъ,

авторъ

:
сочинешй

для

т) Соната, 2) Тета соп уаназлюшщ, 3) Теша соп зе! уапахють
уапалюог! (АБ! сЫ! риф пигайа).
1.

\
гитары:

4) Зе!

Аряольдъ.

Тоганнъ-Готфридъ Арнольдъ-—хороний композиторъ и виртуозъ на
волончели. Родился т февраля 1773 г. въ НидернгаллЪ, близъ Эрингена, гдЪ отецщь его былъ школьнымъ учителемъ. Уже съ десятилфтняго возраста онъ вызывалъ всеобщее удивлеше своей игрой
на волончели и гитарЪ.
1.-Г. Арнольди умеръ во ФранкфуртЪ, отъ болЪзни почекъ, 26 поля
1806 г., 34-хъ лЪтъ отъ роду.
Изъ сочиненй его для гитары слфдуетъ отм$тить: 24 легя
. пьесы, дуэты для гитары и флейты, марши и танцы.
}

Ф.

Арнольдъ.

Фридрихъ-Вильгельмъ Арнольдъ, докторъ философии, родился въ
ГейльбронЪ въ 1810 г. и съ первыхъ лЬть своей жизни началъ

. уже учиться
музыканта.

музык

подъ

и

отца,

очень хорошаго

Окончивъ во ФрейбургВ укиверситетъ, онъ принялъ должность
редактора кельнскаго журнала „КешЫАцег“, но вскор® промфняль®

это заняте на дирижера
Съ тбхь

н$мецкой оперы въ театрф Огигу - Гапе.

поръ онъ поселился въ ЭльберфельдЪ, гд$ открыл, также

'
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нотную и инструментальную торговлю. Самъ онъ занимался
жировками

для фортешано

и гитары.

аран-

Къ числу послфднихъ, написанныхъ для гитары, относятся: н%-

сколько попурри для гитары съ флейтой (или скрипкой), 6 ЧеьНавзэаске для двухъ гитаръ и 12 511. ип ргортезау. веогдпее
М/аЫег.
ь
Изъ оригинальныхъ сочинен! Арнольда назовемъ его „Пе егей

ГесНопеп еп. Ое’циваиске и Сафепгеп“ ор. 16.
Баумбахъ,,

Фридрихъ
- Августь

рЁсез,

2 айгз, 6 уаг. готапсез)

въ свое время
телемъ.
бря

Баумбахъ, авторъ Ешез (16

Ф.-А.

извфстнымъ

Баумбахъ

1813 года.

Съ

гамбургскаго театра.

р

родился въ

её Коп4еаи

р

ргёа4е$,

для гитары-зою,

24

былъ,

и музыкальнымъ писа-

1753. г., умеръ въ ЛейпцигБ

1778 по 1789 годъ. дирижировалъ и

зо ноя-

.

Сочинешя Баумбаха отличаются глубиною и серьезностью мысли.

Помимо гитары, онъ отлично игрэлъ на фортешано и мандолинЪ.
Упомянутыя выше прелюди написаны имъ въ наиболфе употре-

бительныхъ на гитарф мажорныхъ и минорныхъ тонахъ,
пьесы расположены въ порядкф постепенной трудности.
1.

Бенешъ.

1осифъ Бенешъ, извфстный германсюЙ
родился въ 1795 году.
Своими

концертами

а 24

и сочиненями

скрипачъ и композиторъ,

Бенешть

завоевалъ

себф

имя

одного изъ первыхъ скрипачей въ Германи.
Изъ сочиненй его для гитары намъ извфстны: то байеггекЫвсве
_ Тапаег и 6 Уа1зез.
В. Бендеръ.
:
Валентинъ Бендеръ, извфстный въ свое время кхарнётистъь и
композиторъ, родился въ 1800 году. Сначала учился у органиста
Мёзера и на скрипкЪ у своего отца. Но вскорЪ, бросивъ скрипку,
перешелъ на флейту и гитару. Когда же вернулся изъ Вормса его
братъ Якобъ, то занялся изучешемъ кларнета и вскор$ достигь на
немъ замфчательныхъ успховъ.
Изъ сочиненй его для гитары извфстны: попурри изъ оперы
„Оег Маигег ип4 4ег ЭсМоззег“ для гитары, кларнета и альта, ор.
‚ 13; попурри изъ оперы „М/ИВеша ТеЙ“ для гитары съ флейтою, ор.
14, а для гитары-$0]0о—шесть \Уа1зез Бы Ш., ор. 24.
{Продолжеше сльдуеть.)}

==)

я
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ВЕНГЕРКА,
московск!е
Комедя

въ

гитаристы.

четырехъ

П,

ДЪЙСТЫЕ
(Квартира Сурдинина-—бЪдно
номъ

пюпитръ

дЪъй_стШвяхъ.

Н. Меча,
(Продолжени.)

ТРЕТЬЕ,

меблированная комната.
и изеколько

ЯВЛЕНШ

тетрадокъ

На столЪ прель диванотъ.)

ПЕРВОЕ.

СурдининтЪ (сидите).
Сурдининъ. Незавидное и странное моё положене!
ное потому, что я не имфю средствъ къ существованию.
тара моя вл. закладв у сосфда. Боюсь, не прип’лось бы
платье. Я прЁБхалъ въ Москву собственно для того, чтобы
ками на гитар. Дфлалъ публикаши, являлись кое-каюя

НезавидДаже гизаложить
жить уро‘личности,

училъ кое-кого, теперь имЪю одного ученика, но все это недостаточно. Никто териня не имфетъ. Выучится кое-какъ разбирать
ноты и прекращаетъ брать уроки; а большинство желаетъ перенять какую-нибудь польку, галопъ, вальсъ, безъ .нотъ, и только,
особенно эти купечесюя дфтки и приказчики. 7Калкая моя участь.
Я учился

въ

классической

гимназии, но вышелъ изъ шестого класса,

затфмъ что не могъ совладать съ Гомеромъ. Теперь еще помню
кое-что изъ латыни, а гречесюй языкъ ненавижу, какъ ненавижу
и самихъ грековъ.

Какъ

греческимъ подлостямъ!

ломство, обманъ,

будто хотять

молодыхъ

людей

научить

Смотрите, что дфлается въ Греши! ВЪро-

казнокрадство, измфна.

Даже

министры дфлаются

жуликами. А ожидаемое разви\е эстетическаго чувства отъ изученя древнихъ классиковъ, ожидаемое насаждеше логики въ, головахъ
что-то

незамфтны.

Напротивъ,

увеличилось

ныхъ и съ угнетеннымъ эстетическимъ

стились случаи хищничества,

количество

чувствомъ

казнокрадство...

безлогич-

молодежи, уча-

Очутивьнись

въ без-

выходномъ положени, куда ни совался, вездё находили меня неподготовленнымъ ни къ какимъ практическим заняйямъ, и всВ
признали, что даже основные законы государства мнф неизвфстны.
Была у моего отца земелька съ хатою Воронежской губерши. Я

бросился туда въ надсждф заняться хозяйствомъ, подышать теплымъ
воздухомъ, подъ тфнью деревъ, среди изобимя плодовъ земныхъ,

попить молочка,—и тутъ разочарован! Поля занесены пескомъ, нечфмъ топить печь, скотъ весь повыпалъ, рабочйЙ людъ спился. По

ВТР У
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быль съ мфсяпъ, питаясь однимъ макомъ
въ огород, покё продали

землю съ аукщона,

и

повернулъ

опять

въ

Москву, гдф

все-таки

можно жить хоть подаящемъ и скорфе умереть отъ гнилыхъ сельдей, свиныхъ колбасъ съ трихинами
или отъ кушанья въ кухми-

стерскихъ... На бфду женился. Подсунули какую-то дуру. По край-

ней м6рф шить умфетъ и съ голода не умретъ. А вовсе не парт!я,
Когда одинъ, я еще въ своей тарелкЪ, а съ нею просто
на иголкахъ, Ни сЪеть, ни встать не умфетъ; разинеть ротъ и скажетъ
глупость, иросто конфузъ беретъ. (Отукз
в% дверь.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ,
СурдининЪъ
Сурдининъ.

и Приказчикъ.

Вотъ кго-то пришелъ, не новый ли ученикъ! (От-

воряетг дверь. Входитз купеческй приказчикв.)

Приказчикъ. Не зы ли-съ учитель на гитарЪ? |
Сурдининъ. Да, я, пожалуйте!
Приказчикъ. Возьметесь ли выучить меня отжаривать дв заь Лихватсюя польки, два вальса, камаринскую, трепака и казаика въ
два урока, съ рукъ-съ?
Сурдининъ. Безъ нотъ?
Приказчикъ. Зачфмъ-съ эта канитель; просто, съ рукъ-съ, я
скоро пойму.
Сурдининъ. Этого сдфлать н"возможно. Надобно начинать съ
азбуки, постепенно, иначе не будетъ никакого успФха.
Приказчикъ. ;1 бы вамъ хорошо заплатилъ.
Сурдининъ. Гитара требуетъ тБхъ же условй для игры, какъ
фортетано, скрипка, волончель, арфа и друме инструменты.
Приказчикъ. У насъ есть
де
которые безъ нотъ играютъ
мастерски-съ.
Сурдининъ. Вотъ къ нимъ и обратитесь,
Приказчикъ. Едва ли изъ нихъ кто возьмется. Извинешя

про-

симъ-съ, мое почтеше-съ! ( Уходить. )
Сурдининъ. Вотъ они всф таке, съ такимъ понятемъ о музыкф! По ихъ мн%фнНо гитара—та же гармоника безъ полутоновъ;
выжимай дикую чертовщину, да и. только! Да, положеше мое незавидное и странное. Странное потому, что изъ-за этой глупой Венгерки я корчу изъ себя жениха Наташи. Что же изъ этого будеть?
я не могу, потому что женатъ... Жена въ Подольск зарабатываетъ своими трудами копейку. БЪдная Наташа! Она, кажется, увлечена мною. Меня успокаиваетъь одно—ея благоразуме,
при которомъ она сумфетъ восторжествовать надъ обстоятельствами, для

нея

этой пьесы,

что,

неблагопрятными.

А

во что

бы

то ни стало,

слф-

дуеть добиться получить Венгерку! Я до того увлеченъ прелестью
прослушавъ

ее, сдфлался

готовымъ

на

все,

чтобы

битв

РЗ,

}
1
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достигнуть или. Этотъ окаянный Поляковъ, старикашка, президенть конкурса на премш, проповфдуеть публично свою готовность
дфлиться съ другими нотами, а самъ поступаетъ иначе... Вс гитаристы таковы. Никто не хочетъ услужить другъ другу, словно черти
каке. А слфдовало бы обращать внимаше на нравствечныя качества
начальствующихъ и предсфдательствующихъ лицъ. Буду продолжать
корчить изъ себя холостого, играть роль жениха Наташи. Тогда

Поляковъ, безъ

сомнфня,

дозволитъ

ною

откровеннымъ

списать

Венгерку.

Должно

быть, накопилось очень много невфстъ; не успфетъ показаться
мужчина, какъ онЪ къ нему такъь и липнутъ. Кром Наташи, на
меня летить и Антонина Тоевна Кошедарова, которая такъ и набивается быть моею женой. Наташа и Антонина Тоевна! Это двЪ
противоположности. Наташа недурна собой, мила, съ очарователь-

о

простотой,

характеромъ,

добрымъ

сердцемъ,

релицозна, любитъ хозяйство, рукодЪ ле; а Тоевна-это чудовище,
получившее пансюнское, никуда негодное, образоване. Она считаетъ себя свфтскою дфвицей, знаеть ифсколько
фразъ но-французски, играеть кое-какъ на фортешано два-три этюда и не имфетъ
понят о ифли жизни и о хозяйств. Неудачи ея выйти замужь и
яще лЪфтъ еще болфе ожесточили ея сердце, сдфлали ея харакнь скрытнымъ, коварнымъ и поселили въ ней ненависть
къ тому,
чЪыъ она не обладаетъ, то-есть ко всему хорошему. Буду продолжать
ухаживать за Наташей, хотя и совфстно, когда-вспомню
о достоинствахъ этой милой дфвицы, заслуживающей благоговЪня. Но что
дфлать! В%дь я не могу повредить ей ухаживашемъ? Получу Венгерку

и отстану,

такъ

и затихнеть,

а

она

найдетъ

себф

жениха.

Въ послБдыя мои частыя посфщеня Поляковыхъ я довелъ дфло до
того, что увфрилъ Наташу честнымъ словомъ скоро сдфлаться ея
женихомъ. И-какъ тяжко было мнЪ давать подобное обфщане,
такъ глупо обманывать,
`‘злекать несбыточною мечтой такое милое создане единственно изъ желаня получить Венгерку. Не оставить ли все это? А чфмъ поправить свой обстоятельства, какъ не
этою Венгеркой. НЪтъ, буду продолжать во что бы то ни стало
добиваться цфли. Прочь, совфсть, прочь, благородство, не мфшайте
мнЪ дЪйствовать! Получивши Венгерку, разбогат$ю концертами.
Мою совЪсть. успокаиваетъ и то, что крайность вынуждаетъ меня
на это дЪйствье. А сколько примфровъ, гдф одно честолюбе попираетъ всф нравственные законы и честолюбцы жертвуютъ жизнью
миллюновъ себ подобныхъ людей, чтобы Занести свое имя въ исто-.
рию. ( Стукё в дверь.)
не.
ЯВЛЕН!Е

ТРЕТЬЕ.

м

Сурдининъ и еваха Захарьевна. (Слышенз‘олосв свахи. )
Захарьевна (за дверями). Суженый, ряженый, отвори-ка дверь!
Это я пришла, добрую вЪфсть принесла!
}
а
и
г
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Сурдининъ (ожооряетз дверь). Слышу,
Захарьевна, взойди поболтать!
Захарьевна

(в20дитз).

селъ? Развеселись! Ты вБрно

Что

157

слышу

голосокъ

ты, серебряный, какъ будто

твой,
не ве-

въ сорочк родился: счастье такъ и

льется на тебя. Послушай-ка, что. я тебЪ разскажу! У тебя никого
нфтъ? Рядомъ-то никто не подслупгаетъ? (Осматривается.)
Сурдининъ. Никого, рядомъ пустые номера. РазвЪ, что по секрету?
в
Захарьевна. Все лучше, когда никто не подслушаетъ, пикто у
тебя счастья не отниметъ,
Сурдининъ. Ну сядемъ, поговоримъ! ( Садятся :)
Захарьевна (вынимаетз платокз и достаетё свернутый листу
бума. Подавая ею Сурбинину). На-ка, прочти, серебряный! Одного
Божьяго благословеня, кажись, штукь до двадцати, даже Фролъ и
Лаверъ—и тЪ въ серебряной риз%; а сосчитай-ка шелковыя платья,
салопы на лисьемъ мфху, шубки, бурнусы, тальмы! А ложекъ-то
серебряныхъ, чайныхъ и десертныхъ, а лампадокъ-то!

т

Сурдининъ.

Да

чье

же это приданое?

Захарьевна. Будто не знаешь? Такая богачка
есть въ МосквЪф. Вотъ тебЪ невфста-то! Посватайся!

вЪФдь одна и
Навфрное по-

лучишь согласе.

|

СурдининЪъ. Да скажи, кто это такая?
Захарьевна. Антонина-то 'Тоевна, сосфдка-то! И изъ себя-то
видная дфвка, и брови-то черныя, и глаза-то голубые, и осаниста,
‚ и ловка, и по-французски-то мастерица, и на фортешанахъ-то игра-’
етъ, романцы поетъ такъ, что заслушаешься, и танцовать-то горарда!
Сурдининъ.

'

.

Знаю,

комъ важномъ дфлЪ!

все это

такъ; да зачфмъ

надобно

ковать,

Захарьевна.

?Кел$зо

Сурдининъ.
Захарьевна.

Посватай ее за Цыганова!
За Цыганова не пойдетъ. Говорятъ,

ниховъ-то много, одинъ передъ другимъ
лакомый кусочекъ.

когда

же спБшить въ та-

такъ

оно

горячо.

}Же-

и ‘хотять. вырвать
онъ

женатъ,

но не живетъ съ женой.
Е
Сурдининъ (задумывается. Посль краткао молчашя.). Тн мнЪ
лучиь: посватай Наташу Полякову'
Захарьевна. Что ты, серебряный, белены что ли объфлся?
Хочешь промфнять кукушку на ястреба! Наташу! Что у ней есть?
Два-три ситцевыя платья да пара изношенныхъ башмаковъ. Та`кихъ невфсть и въ памяти не держу. Это не то, что Антонина
Тоевна.

И

какъ

бы

ты

зажилъ!

Не

то, что

словно къ смерти приговоренный. (Поетз.)
молодцу безъ милой жизнь вести...“
Сурдининъ.

что; побывай

Хорошо,

теперь,

„Какъ

сидишь

одинъ,

скучно, грустно

я подумаю; а ты сдфлай-ка, для меня вотъ

у/Наташи да попроси

ее о Венгерк®!

с
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Захарьевна. Это еще какая Венгерка! Разв$ русскихъ невфсть
мало? Слава Богу, Москва ими биткомъ набита. Вишь, времена-то
каюя настали! Боятся жениться; поравай, кричатъ, деньги, а то по
мру придется ходить съ дфтьми, котортъ некуда пристраивать;
а сами о себф не ‹подумаютъ, чте лсаьгами распорядиться не
сумЪютъ. Какъ только получатъ въ руки и-трахъ!
Сурдининъ. Значитъ, есть же во. '› ‘ность наживать деньги,
когда все-таки встр$чаются богатыя не’! гы?
Захарьевна.

Посчастливится

Сурдининъ.

Кстати

торговл.

посчастливится

сбытъ

фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ, возьметь подрядъ за большую
цну и обманетъ казну, банкъ откроетъ, высосетъ послдыйя крохи
у бЪдныхъ, у церквей, монастырей, богадфленъ, наградъ много
себф накупитъ, вотъ и дочерямъ приданое;а въ чиновномъ быту—
удастся казну обокрасть и выйти невредимымъ, вотл» и. дочерямъ
приданое, А иначе откуда же? Не много такихт, которые получаютъ сенаторское ‚халованье. Это между ками, серебряный, такъ
друме говорятъ, а я подблушала.
дфла

Захарьевна.
у нел

о деньгахъ, Много

И тебя, серебряный,

ломбардный

билетъ,

такой

ли

корысть

ихъ у Антонины-то?

мучитъ! Я сама ви-

красненьюЙ,

должно

быть,

° на порядочную сумму. Будешь доволен!
Сурдининъ. Я опять о ВенгеркЪ. Это, видишь, ноты, такая
кличка одной гФени.
Захарьевна. Пожалуй, спрошу. Если ты въ самомъ дълЪ врЪзался въ Наташу, я посватаю, только секретно, чтобт. Антонина
Тоевна не узнала:
‚ Сурдининъ.

Развф

я ее боюсь?

.

Захарьевна. Мнф-то дфло неподходящее. Для тебя, серебряный, готова на всяюя хлопоты. Ты вфдь меня не забудешь?
Сурдининъ. Если доставишь мнф Венгерку, десять рублей
подарю.
:
Захарьевна. А если сосватаю Наташу? (Завертывиеть в5 платокз опись приданаю.} ^ ‹
;
Сурдининъ. Тамъ увидимъ, въ накладЪ не останешься! ( Стук

в5 дверь.)

:

наи ПИТ

крыто! ( Утодить.)

Захарьевна. Прощай пока, серебряный! Кто-то пришелъ,
(Продолжеше слидуетв.)

не
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Четь и нечетъ.
(Сводъ

критическихь

статей

и замЪфтокъ о строЪ

гитары.)

(Продолжение.)

акъ понимали народность Ап. Григорьевъ и Фаминцинъ, такъ
понималъ ее и М. А. Стаховичъ, говоря, что на ней, „кромЪ
образованнаго сословя, играетъ и простой народъ“.
Такъ это остается и понынЪ: среди учащихся на гитарЪ, среди
читателей журнала
Акт. мы знаемъ лиць и простого сословя, и образованнаго.
И такой народности и
и.
распространенности въ Росси
гитара обязана всецфло новому строю.
Говоря же о популярности шестиструнной гитары со вставкой
„хотя“ И „можеть быть“, г. Штиберъ обнаружилъ явную преднамЪренность и искажеше исторической правды.
ДалЪе г. Штиберъ переходить къ цыванской музыкЪ.
Наконецъ, что касается въ частности русскихъ цыганъ, въ хорахъ которыхъ пользуется правомъ гражданства семиструнная гитара, то это обето-

ятельство—не

болЪе

какъ

случайность;

вмЪстЪ

съ

русскою

пзенью

цыгане

когда-то заимствовали и сбмиструнную гитару, бывшую въ то время въ
большомъ употреблеви, которая, переходя отъ одного поколья цыганъ къ
пругому, сохранилась, по чисто цыганской традищи, до настоящаго времени
въ ихъ хорахъ въ качествЪ аккомпанирующаго инструмента. Цыгане другихь

странъ

(испанске,

румынске,

венгерск!е),

гдЪ

не распространена семи-

струнная гитара, съ одинаковымъ усгВхомъ играють разныя пьесы,
а равно
аккомпанирують вокальнымъ произведенямъ своего и чужого народа на ги` тарЪ испанскаго строя; слЪдовательно, семиструнная гитаражвовсе не составляетъ, какъь полагають мноме, наиболЪе подходящаго инструментальнаго
аккомпанемента

для цыганскаго

пъня,

То, что цыгане избрали семиструнную русскую гятару для аккомпанемента своимъ пфенямъ, важно чишь въ томъ отношеши, что
служить еще однимъ яркимъ и блестяшимъ доказательствомъ, до
ее

съ добавле-

Нельзя не отмфтить и нЪкотораго пр тчворЪчя со стороны
г. П]тибера: если, по его мнЪфнйо, были из"фстны оба строя въ Росси, то почему же` м
избрали именно новый строй?
Намъ кажется потому, что въ ифеняхъ русскихь цыганъ есть
нфкоторое различе отъ пфсенъ испанскихъ, румынскихъ и венгерскихъ, которое г. Штиберъ очевидно не замфтилъ или упустилъ

изъ виду.
Не

можетъ

также

двухъ словъ—русская

никакъ

а

перазарАТЬ. г.

Ане

сочетаня

ем

въ Росаи новый

а

былъ популяренъ
струны.

`

какой степени
немь седьмой

тбо
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гитара

не можетъ
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служить,

по нашему

миЪн!ю,

7.

оруд!-

емъ для художественной йередачи русскихъ народныхъ пЪъеенъ, такь какъ
она—чисто испансй народный инструментъ. Тая выраженя, какъ „русская
гитара“, или „гитара русскаго строя“, звучать какимъ-то диесонансомъ,
чЪмъ-то въ родЪ „французской „эдрили изъ русскихъ изсенъ“.

ВЪдь вотъ подите же! Можно сказать „русская опера“, „русская
симфоня“, „русскй виртуозъ“, „руссьЙ концертъ“, что хотите,
только не „русская гитара“!!
Г. Шуиберу должно быть извЪстно, что до сихь поръ существуютъ названя испанская гитара, итальянская гитара, нёмецкая...
Почему это звучить лучше, чфмъ „русская гитара“, составляеть
секретъ г. Штибера, разгадка котораго не интересна, потому что не
подвигаетъ ни на шагъ затронутаго имъ вопроса.
Трудно также допустить, какимъ образомъ у г. Штибера уживаются таюя противорч4я, какъ, съ одной стороны, отрицаше почвы, на которой возникла русская семиструнная гитара, и значеше
новаго строя, съ другой—убЪфждеше, что главная роль шестиструнной гитары—передача музыкальныхъ произведенй испанскаго народа.
Хотя

на гитарВ

можно

исполнять—и

даже

артистически

(0 чемъ

свидЪ-

тельетвуетъ игра извЗетныхъ виртуозовъ)—если не вс, то многя музыкальныя пьесы, но все-таки главная роль гитары въ области музыки, ио
нашему мн®Ънио,—передача музыкальныхъ произведен! испавскаго народа;
въ этой роли гитара (настоящая испанская или близкая къ ней шестиструнная) не сравнится, если только она будетъ въ умвлыхъ рукахъ, ни съ какимъ другимъ музыкальнымъ инструментомъ.

А такъ какъ руссше люди не хотфли пользоваться такимъ
строемъ, который приспособленъ лишь для иереаати произведенй
испанскаго народа, то...
Выводъ ясенъ самъ по себЪ, т.-е. что новый руссюй строй
возникъ на почв русской музыки и главнымъ образомъ русскихъ.
народныхъ пфсенъ и что въ виду этого ‘семиструнная гитара, какъ
инструменть, возникций на такой почв и употребляемый исключительно въ Росси, вполнф справедливо отнесена къ числу русбкихъ
` народныхъ инструментовъ.
Заканчиваетъь г. Штиберъ свою статью ‹пожелашемъ успфха
автору очерка „Гитара и гитаристы“ въ его задач поднять гитару
въ общественномъ мнфёйи и заявлениемъ, что, по его мн'Бн!ю, гитара--

тоже серьезный
Поднять

становить

инструментъ:

въ современномъ

всвми

доступными

вподн№

хорошее.

Поэтому

труд.

Гитара,

можно

общественномъ

нельзя

не

пожелятт,

къ осуществленйю этой задачи, дальнъашаго
смЪло

мнёши

значен!

ередствами ея прежнюю
г.

гитары и

воз-

популярность—дзло

Русанову,

стремящемуся

усиЪха въ предпринятомъ имъ

сказать, — прекрасный,

богатый,

совершен-

нЪйний изъ веЪхъ народныхъ музыкальныхъ инструментовъ. Однако не
мало есть людей, которые или относятся къ гитарЪ, какъ къ музыкальному
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инструменту, в кептически, съ предвзятымъ мибшемъ, или смотрятъ на нее
какъ-то прен:
, съ высоты своего олимшйскаго величйя. Печально
не то, что среди этихъ людей попадаются. разпыя бездарности, напрасно ечитоющя себя талантами и артистами (таковъ ужъ, видно, удЪлъ веъхь бездарностей), а то, что непризнающими музыкальныхь достоинствь гитары
являются нЪкоторые серьезно образованные музыканты н глубок! знатоки
музыки,

-`

воторымъ,

казалось

бы, слдовало

быть

свободными

отъ

музыкаль-

ной нетерпимости и предразсудковъ. Не мЪшаеть напомнить, что великй
артиетъ Паганини не только мастерски игралъ на гитарЪ, но и высоко ставиль ее въ ряду другихъ музыкальныхь инструментовъ. Б!ографъ его, Фетисъ, сообщаеть, что Паганини въ теченю трехь лвтъ занимался иеключительно

гитарой.

Имъ

между

прочимъ

наи

0: 6 большихъ

квартетовъ,

для

скрипки, альта, гитары и вюлончели, затЪмъ 60 пьесъ для скрипки и гитары;
при чемъ, по свидЪтельству Шрэна, первая изъ пьесъ для скрипки съ ги»
тарой написана въ перюдъ 1801—1804 гг, а варащы для этихъ инстуументовъ—вЪ

1835 году. Иаъ

этого видно,

вопреки

мнЪншю

о непродолжительно-

сти увлечаня Паганини гитарой, что „велика артистъ долго и серьезно интересовалея ею.
Наконецъ, таке талантливые музыкальные дзятели, какь Гекторъ Берлозъ и К. Веберъ, очень любили гитару и хорошо владЪли ею.
Неужели

служивающ

послЪ

достоинствами?

За

спасибо.

этого

можно

сказать,

что

никакого серьезнаго вниман!,

добрыя

пожелашя
Е

и слово

въ

не

гитара-—инструментъ,

обладающий

защиту

не

за-

музыкальными

гитары,

конечно,

Слфдуеть однако замЪфтить, что такое отношеше къ русской
семиструнной гитарф и ея музык, какое выказаль г. Штиберъ,
можетъ только. помфшать, а не помочь подъему гитары въ общественномъ мнфнии, по крайней мЁрЪ у насъ въ Росси, и что гитара
заслуживаетъ серьезнаго внимашя не потому только, что на ней
поигрывали Паганини, Берлюозъ и Веберъ, аеще и потому, что въ ея
литератур® есть такя жемчужины, жакъ произведеня М. Т. Высотскаго, А. А. Вфтрова, А.О. Сихры, 9. М. Циммермана и другихъ болфе
или менфе выдающихся представителей русской семиструнной 1изпары...
:
Эти виртуозы
таковы,

дуть

что

не

на гитарЪ,—говорить
уступять

никому

въ

М.

А.

Екропъ,

Стаховичъ,-руссше,
а

можеть

быть

и

но

они.

превзой-

еще европейскихъ гитаристовъ: довольно указать на одного ©. М. Цим-

мермана.

( Продолжене

‘сльдуеть.)

` (2)
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Мастерская
(Съ

Въ комнатЪ,

художниковъ
карт.

противъ окна,

художника

сидить

Григор
Чернецовь и играеть
на
гитарЪ. Никаноръ
Чернецовъ, обло-

котясь правой рукой на
на, слушаетъ брата.
Оригиналъ

въ русскомъ

этой картины

бортъ диванаходитея

музеь императора

Але-

ксандра П и принадлежить
кисти
художника Тыранова
(1808 —1859), уче-

ника Брюллова.

}

Чернеповыхъ.

Тыранова,)

Съ этой же картины

существовала

литографуя Е. Житнева, ставшая нынЪ
библографическою рЪдкостью,

Друге портреты Чернецовыхъ находятся въ картинахъ: Крендовекагс-—
„7 часовъ

„Сборы

вечера“ (литогр.

худужниковъ

на

Кашинъ),

охоту“

н

„барка
Чернецовыхъь“
А, Иванова.
Существуеть также отдЪльный пор-

треть

Н.

Чернецова,

нарисованный

7.

ГИТАРИСТЪ.

его

братомъ

Сиб...

(у

И.

И.

:

Ваулина,

въ

Григор Григорьевичь Чернецовъ
по живописи извЪетенъ какъ замз-

чательный портретистъ.
ковекой гаалереЪ есть

Въ
его

Третьяработы

портреты писателей: Нушкина, Крылова (И. А.), Жуковекаго и Гивдича
(Николая), а также извЪетныхъ гитариестовъ-—Сихры и Аксенова.

16

ях

№

Г. Г. Чернецовь род. въ 1801 г., ум.

въ 1865 г,
По

гитарЪ

Сихры.
Его братъ

:

быль

ученикомъ

Николай

(1804—1879), извЪетный

А. 0.

Григорьевичь

въ свое время

пейзажистъ,—ученикъ

Воробьева.

Рима“—превосходный

пейзажъ.
В. Русановъ.

Образецъ его работы „Су@яко, близъ

ое —

|: Реприза : |
(Замфтка.)

—

А это

что?

— Это—репризы...
` — А для чего онЪ поставлены Высотекимъ?
— Ну, конечно, для повторения...

— Такъ почему же вы, батенька,
играете безъ повторен!я? Это неправильно.Чтб жъ, вы думаете, Высотск-

то ихъ для вида.только ставилъ?..
Разеказывая это, гитаристъ хотьлъ
очевидно поемЪяться надъ педантичностью и придирчивостью ворчливаго
старика, но не придавалъ этому замъчаню ни малЪйшаго значеня.
И такъ поступаютъ мноме, т.-е. думаютъ, что реприза ставится такъ
себЪ, для

видимости

и

отнюдь

исполнешя` необязательна.

для

Говоря о „совершенно произвольномъ игнорировани анаковъ повторен1я“, осъ пишетъь слЗдующее:
„Касательно этого послвдняго пунк-

та просто непростительно, до чего
спещалиеты -музыканты позволяютъ
себь
поступать
немузыкально.
У
Гайдна, Моцарта и въ особенности у
Бетховена знаки повтореня—двлеко
не двло
прихоти,
а интегральная
часть строя сочинен1я...“

И затЪмъ далЪе:
„Тая
упущеня . можно
назвать
сгипеп 1ае510113 та]ез( аз (преступлене

противЪ

величества)“.

Дъйствительно, знаки повторен!я,
если вдуматься посерьезнЪе, являлись
музыкальною

потребностью

тора, а отнюдь не прихотью.

компози-

Но
мнЪ
приходилось
наблюдать
еще большее антимузыкальное отно-

шен!е

къ

репризЪ:

совершенно протему

не

по-,

Въ замъчани
©. 9. Глушкова на
самомъ ДЪЛЪ сказалея опытный
му-

вторялъ, а варащи только тЪ, которыя ему нравились. Отсюда, помимо

яч

исполнитель

относиться

уже

а

извольно

озааркою тык"

Я помню, одинъ изъ московекихъ
гитаристовъ
со смЪхомъ раасказываль
мн, какъ онъ игралъ 0. 9. Глушкову.
Старикъ, выслушавъ его, молча
ткнулъ пальцемъ въ ноты и сказалъ:

зыкантъ, привык!й
къ

съ

уважешемъ

музыкальнымъ

прави-

несоразмфрности

частей

высказывалось

сочинешя,

полное неуваже-

ламъ и требовашямъ композиторовъ.

не

гитаристъ-дилетачтъ, т.-е. въ авторитетности котораго позволительно н

ристовъ на эту, повидимому невамътную, часть исполненя и продиктс-

А такъ

какъ

усомниться,

9. 9. Глушковъ

то

былъ

небезынтереснымъ

считаю привести здВеь по атому поводу мн®не А. Г. Рубинштейна.

къ требовашямъ композитора.
Желан!е
обратить внимане „гита-

вало

мнЪ

эту

маленькую

замътку.

в. Русановъ.

(ЕЕ)
Издатель А. Афромфевъ.

Редакторъ В. Русановъ.

ь и

А

прекрасное впечатлвне,
Сильный,
ровный тонъ и солидная техника, которой обладаютъ немноге,
ельзя

Въ маломъ залЪ спб, консерватор!и

23-го февраля 1906 г. состоялся концертъ скрипача
Армандо Цанибони,
при участи Титто
Руффо
ори,

В.

А.

Эккертъ

Рошковекой

(сопрано),

(шанистка)

и гитариста

тонино Доминичи.
Программа.
Отдълен{е 1.
1. Блейхманъ. Бопайе (ор.
р1апо её у1ю]оп.
Иеп.

гг.

Е.

М.

В.

Ан-

15) роиг

Эккерть

и А.

Цанибони.
2. Вагнеръ. Ар!я изъ оп. „Тангейзеръ“.
и В. А. Рошковская.
3. а) Каваллини. Романсъ „Зепесиз“.
офи. Романсъ изъ оп, „Балъ2

аскарадъ“.

Иен. г. Титто ли.
4. Въетанъ. Конце
таоц.
Иси.

А.

а.

Отдълен!е ПИ.
5 а) Маззепее. Мёднайот ТВа}ь.
Ь} Веевтапиа. Сгёрозеше.
с) багазале. Гара{еа4о.
Исп. А. Цанибони.

6. 501 (на роялЪ).
Исп. г. Е. М.
$ Верди. Квартетъ изъ

(
оп.

„Риго-

Исп. А. Доминичи.

8. а) бт - багазае.
Мосёигпе
ор. 9.
Ъ) Вахяни. Га гопде 4ез мл.
<

Исп.

А. Цапнибони.

Отмьтимъ лишь игру г. Доминичи,

извЪстнаго итальянскаго
гитариста.
Онъ имълъ заслуженный успЪхъ. ПослЪ исполненшя квартета изъ оп. „Риголетто“
собственной
аранжировки
онъ сыграль еще двЪ пьесы и аккомпанироваль
скрипачу
Цанибони,
когда поелъдн!й игралъ на
8,
Игра
г. Доминичи
производить

М.

того же

сказать

о

выбор

имъ пьесъ; такому артисту, какь г.
Доминичи, можно бы дать что-нибудь
посерьезнЪе,
чЪмъ
огрывокъ изъ
„Риголетто“ и тарантелла Джузеппе
"Лонго... ГдЪ же въ самомъ двлВ с0наты, о которыхъ писалъ покойный
Ю. М. Штокманъ, гдЪ великолВиные
концерты Джулани?
Какъ м хорошо ни игралъ Доминичи, во всякомъ случа сопоставить
съ сочинешями Сарасате, съ сонатой

Блейхмана, съ музыкой
Вьетана и
Шопена
собственныя фантази и ва-

р!ащи на оперные отрывки — риекъ,
и риекъ далёко не въ пользу инструмента.
Другое двло — концертъ спешально гитарный, на который сходятся
исключительно гитаристы шли почитатели этого инструмента: на такомъ
концерт и простой, но музыкаль-.
но исполненный итальянск танець
можеть имЪть успвхъ. °
Но выступая въ общемъ’ концертЪ,
участвуя въ серьезной программЪ
съ
именами общеевропейскихь классиковъ, гитаристъ долженъ выступать
не

съ

одной.

виртуозностью

и 5

ственными аранжир:
ии фантаз!ями.
Ц
ее
Выступать съ гитарой — дЪло серьезное, и необходимо считаться съ
тьми условями, въ которыхъ находится

нашъ

„бЗдный“,

„неблагодар-

ный“иИ „неконцертный“инструментъ—
эпитеты, которые.4такъ принято въ
обществ

прибавлять

тары.

къ

.

имени

ги-

хх, прибавляютъ даже тв, которые

никогда не слыхали гитары и не имЪють о ней ни маЯЪйшаго понят!я.
А между

м
ск.

твмъ

‘восхища:
Я

игрой

П.,

того же

До-

И. Чайков-

.

Лриложеже Кь журналу

„итаристь“.

АЕ

У

‚7%

=

тЫ

ут"

Ассаи Одощртив. АА. 1855. Ан УП

я

=

>

(

ы

.

«Я

и

Изъ содранйя рёдкихъ нотъ

—— ВР. М. Русанова.
=

ОбОООООВ@)
зноо-ьи ТА И.Н ДУШЕРЕОЬ
в а воочь»
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МОМ

№

ВОСПОМИНАНИЯ.

7.

|
5

1. О Высочайшемъ шосещея м Г. Поронежа,
въ 1816 году,
ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ
НИКОЛАЕМЪ
НАВЛОВИЧЕМЪ,
ныяь царствующимь ГОСУДАРЕМЪ
ИМПЕРАТОРОМЪ.
ЭКоссесЬ.
2%
Соч. А.М. Бема.8

П.О Студентахъ ИМПЕРАТОРСКАГО
Харьковскаго
Университета иПитомцахь Харьковской Гимназ!и, до 19811 года

Ш.

© Рожкь, что

22 Октября
Козакахъ.
МазурКа

д

Е

въ Петербург®,

1823 года.

подъ

Невскимъ, и Д.Г.

167

ГИТАРИСТЪ,

в

и.о

Карантниномъ

въ Одесс$,

во время

ыы

термин®,

бывшей

=

|

выдержанномь

тамь

=

Чумн.

ми

2.

мною,1829

года,

16$

ГИТАРИСТТЪ,°

Отъ
Печатаемый
ня“

имъетъ

редак ции.

сбор

Г.

большой

Якуб

исторически

©

„Мои

интересъ,

характеризуя

одного изъ учениковъ знаменитаго гитариста-виртуоза Миханла
Эбъ

м

поминан!.
Суля
мазурокъ,
крыпко

нимъ

Высотскаго.

1.'Якубовсксмъ
пр характеру
1.

любилъ

и длился

и изяществу

Якубовсый
свой

з
не осталось

былъ

маленькихъ

незюжиннымь

инструментъ,

съ нимъ сзоими

никакихъ сефдън!й и вос-

ниг:ф

не

впечатльшями

экосесовъ

и

гитаристомъ,
разставался

съ.

и воспомина-

нИями.

В. Русанов.

2>—^<

Тимовеевича

УЕ УТУ ЗЕ

ПРУу ь

>

ПЕ:
7

годъ.

1905.
60. Дума.

МАЙ, ПОНЬ и 1ЮЛЬ.

А. А. -В\трова.

79. Соната А. Сихры.
1) АНедто.

2) Роюпаве.

тарой). В. Русанова.

80. .
81 ‚
82. .
83. `

ФЕВРАЛЬ.

64. Элечя. Г. П. Котикова.
65. Фантазия (на романсъ „Моряки“).
В. Руса- |

нова.

АВГУСТЪ и СЕНТЯБРЬ.

66. Этюлъ (Е-то|). Н. И, Алекс; чарова.
67. Въ атаку. Маршъ. С. А. Сырцова,

84 „ Ратио Че!’ атапю. 1. К. Мертца.
85. Ноктюрнъ. 1. К, Мертца.
86. Серенада Абта. Ар. !. К. Мертцъ.

МАРТЪ.

. Изъ оп. „Аскольдова могила“. А. Н. Вер- |
69.
"10;
7.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78,

стовскаго. Пъснь Надежды,
Аря Неизвустнаго.
Хоръ дЪзиць.
Пъень Торопа.
Близко города Спавянска,
Заходили чарочки пс столику.
Умирающий глалаторъ. Эскизъ.В. Русанова.

ОКТЯБРЬ

АПРЪЛЬ.

-

_

и НОЯБРЬ.

|
| 87 ‚ Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для двухъ
| 88. гит.). Ар. И. Ю. Дьяковъ.
Полонезъ (18 аФечх 4 Па райМе). Огинскаго,
89. Грезы (Кеуеце). Шумана (для двухъ гитаръ). Ар. Ю. М. Штокманъ,

Вальсъ изъ оп. „Фаусть“. Ш. Гуяс.
Изъ оп, „Гугеноты“. Мейербера.
Этюдъ. м. Джутщани,
Выйду ль я на рЪченьку...

ОТДЬЛЬНЫЕ

3) Воп4о.
`АпФагие изъ Сонаты Бетховена,
Вальсъ-Элегя. @. Циммермана.
Этюдъ. Ф. Сора.
Этюды №№
и 6. в, И. Моркова.

ДВКАБРЬ.
90. Пляска мертвецовъ (Ралзе тасафге). Симфоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар. А. П.
Соловьевъ.

г

ВЫПУСКИ

и ИЗДАНЯ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“.

Вып. 1. ВЫСОТСНИ,
М. Т. Русснй гитаристь, виртуозъ и компо-

зиторъ народныхъ пЪсенъ. Съ двумя портретами. Б!ографическ!й очеркъ. 60 к.
Вып. |. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ тремя ре
О. СИХРЫ

и 14-ю рисунками
С
О

и

виньетками

въ

текстЪ. А.
ое

ние

А.

р

Пьесы для 7.миструнной_ гитары.
1. Этюдъ

№

1 (С-9)....—30

! ‚8.

Изъ

оп.

„Фаусть“

Гуно

ах

2. Этюдь № 2 (Ато). ...-.30 о. гитары съ мандолиной) .. —75
3. Этюдь №3 (С-4)... .—30 | 9. Прелюдя и „Ужъ какъ палъ

4. Этоль №4

.....:..

5. Возл® рьчки. „Русская пъеня — 40
Г
6. Фантамя на мотивъ изъ оп.
„Страшера“, муз. Беллини
еде

ь а...

оса

10. Кукушка. Муз. картинка *Со-.

|

ловей. Ром. Алябьев *.
:
1
тре...
.:’, ”

....- —.30 | 12. 1е Эуле,
г

с
Редакшя

ъ
Не: м.
Бахм
журнала „ГИТАРИСТ“.

о

.

.:а

о

. —.30
‚ —.30

840.

.

ул. д. Пр
лка на

змъ

п

Й, кв. № 6.
ъ за

_—#ть.

С |
|

ыы

ОТНРЫТА ПОДПИСНА

х |

нА 1ЭОбг.

на музыкально-литературный журналь оъ иллюстращями и
нотными приложен ями

„ГИТАРИСТЪ“.
(3-й

Выходить

въ

ноличествЪ

годъ

12-ти

издан]я,)

№№

прилон"А

въ

текста

и 12-ти №№

годъ.

нотныхъ

Журналъь выходить подъ.редакторствомъь №. А. РУСАНОВА
н
участи многихъ извъстныхь въ Росси гитаристовъ по слфдующей программЪ:

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ОТДЪЛЪ.

Историческя

при

статьи, бюгра-

фИи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра. _
2. БИБЛЮГРАФЯ. Новыя сочиненя, школы и книги.
3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОТДЪЬлЛЪ.
`Нотныя
шести- и семиструнной. гитары,
педагогическя

з

|.

ня, каталоги и проч.

приложеня
для
статьи и указа-

12 тетрадей нотныхъ прибоманИй: будутъ заключать въ себЪ,
кромЪ избранныхъ сочиненй, салонныхъ пьесъ, романсовъ для пЪня съ гитарою, дуэтовъ для гитары
со. скрипкою,
мандолиною,

роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также
и рьдюя старинныя пьесы ‘классической музыки. Въ. каждую. тетраль ‘войдетъ оть 6—10 пьесъ, съ тщатёльнымъ подборомъ какъ
для оражнв играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ,
4. ИНОСТРАННЫЙ отДЬлЪ. Гитара за границею. Корре’ спонденщи; перёводныя` статьи и проч.
.
5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗР"’БНТЕ.
: зывы печати, рецензм и проч.

Концерты гитаристов,

6. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ.
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ отдълъ.

Портреты, снимки съ

рьдкихъ инструментовъ и т. п.
в ОБЪЯВЛЕН!Я:
" ;
з

‚

|

Подписка принимается. исключительно . въ главной контор,
журнала „Гитаристь“— въ г. Тюмени, Тобольской губ. ^
у Подписная

и

от-

цЪНа

Допускается

:

март®:и

1юнф

мЪс.

съ доставк.

разорочна:

по 2 руб.

и

пересыйк.

при

В

подписк®

р. въ годъ.

2

руб.,

въ.

``Полные комплекты ра „Гитарист“ можно выписывать изъ
редакщи журнала (Москва,
Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за
8 г.
по`@ руб; пересылка за счеть А
НН
платежомъ

ее
г

.

‚ по разстоянйю.

6 м. АФРОМЪЕВЪ.

—>

<

в

._.

ЕЕ,

х

