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Прелюдя,

АК
Е

И = Корина;

П.

Вылошенна,

гг.

годъ,

ЯНВАРЬ.
1, Вальсъ. Моцарта.
2. еее
Моркова,
3.
шшь.
Ф. Сора,
4. Горюнъ. Мал. пъсня, П. А. Корина.
ФЕВРАЛЬ.
4е Р. Зог, агг. раг А. Зусвга,

1905

‘

32. Какъ изъ-за лъсу. А, О. Сихры.
33. Возл» рЪ№чки (В-4и'). М. Т. Высотскаго.
гюль.
34,
`

и

35, Романсъ

0 и отеры,

св Форте,

безъ словъ, А.
АВГУСТЪ.

.

В.

И.

Моркова

38, Темаи варшии.

М. Т. Высотскаго

10,
Романсъволкны
(Соловей).
П. В.ВЪлошеина.
11. бра
60
А. Русанова,

39. ; аи

МАРТЪ.
12, ВозлЪ р№чки. Н. Макарова.

СЕНТЯБРЬ.
40. Скерцо. А. А, ВЪтрова.

15. Мазурка. П. Блошеина.

43. Этюдъ. Каркасси.

13. Фантазм. М. Т. Высотскаго.
14. Вальсъ (Талисманъ). 9. Циммермана.
16. Болеро. АР. С. Н, Галинъ.
17. Тирольсшй вальсъ (для двухъ гитаръ).
О. Сихры,
АПРБЛЬ.
18. АЧадо. А. А. ВЪ
=
да
19,р Ужъ р какъ палъ туманъ.
А. А. Вътрова,

20. Полонезъ Огинскаго. А. А. Вътрова.
21. „?" Фантамя. Ю, М. Штокмана.
22. Вальсъ-фантамя. Н. Д. Милюкова,
й

23.
24.

Въ поле
а
г
Ходить вътеръ у ‚ао

25. Мазурка.
26. О поле, поле.
27.

Временъ

отъ

вЪчной

темноты.

28. Разгулялася, разливалася.

29. Нео томъ скорблю, подруженьки,
тюны
30. Наше родное, Фантазия на русскя
В.. Русанова. .
31. Канцонетта, А, А. Вътрова.

А. В®трова.

36. Мосштие ЫБНаие №4. Цани де Ферранти,
37. Тема и вараши изъ квартета Гайдна.
зар. Пъснь ночлежниковъ,
а
В, > А. Ру ы)

41. Апдагие,
42. Веселый

|

44.
45,
467
| 47.
48.
49.

Ф. Сора,
крестьянинъ.

Изъ оп. „Трубадуръ“. Верди.
Вальсъ „Упрекъ“. В. Русанова.
Маршъ. Бальфа,
Тирольсюй танецъ. Гардана.
Не бълы снЪги. В. И. Моркова.
Малор. пъсня. А. О. Сихры,

ОКТЯБРЬ.
50. Пряха. Рус. пъсня. М. Т. Высотскаго. .
51. Романсъ безъ словъ, П. А, Корина.
52, Мазурка

Шопена

*
1

53.

2х
==

54.

ВЕ

56. Прелющя С-диг.

Ех

8 я
пЪени.

Шумана,

$5.

(для двухъ

гитаръ).

Ар.

Ю, М, Штокмань.
Коса (для двухъ гит.). Ар, П. Бълошеинъ,
НОЯБРЬ.
Ири долинушкЪ стояла, \ ‹,

Ъхалъ

казакъ

за

57. Вальсъ.
58. Бида моя минула,

Дунай.

ЗБ

Ц:

Е 28

а

ве

2:

=8

ДВКАБРЬ.
59. Фантазия. Концертная пьеса. Ф. Сора. Ар.
А. О. Сихра.

сапзарастуъ.
Содержан{е.
т. Оть редакши, В. Русачова.—2. Современная лфтопись гитары. \У. В. П. Лебелевъ. (Богр. оч.) В. Руеанова.—3. О музыкф, (Избран, мысли Гейне.)—4. Стихотворене.
:
Я. 3.—5. О басовыхъ струнахъ. Н. ди
Гитарныя страланшя, или на какой гитарф играть, Г. Котикова. —-7.
уь усилени тона (по теор
Гроссманна). Врача К. Лауренти.-—8. Библюграфия. а) Замфтка, В. Слансказо.—6) Награлы за искусство и Скромный работникъ (изъ газ. „Кубанская Жизнь“ и „Заря“).—
9. Дубинушка. (Замфтка къ иоти. приложен за сеитябрь м-иъ 1906 г.) 10.
Почтовый ящикъ,
Нотныя приложеня, :.„Лубинушка“ (для пя съ гитарой). В. Русамова.---2. А4аро.
Трю. Шнейдера.—3. Эётёпа4е ранёчие, Ратиегг—4. Мазурка, Пиммермана.—5. АП
газе. Ажсенова.—6; „Вечеркомъ
ей лфвипа“... и „За моей женой три су“. Ар.
№

о

.

илюко6.

Отъ редакщи.
Е

запросы

читателей

журнала

„Гитаристъ“,

начавшихъ

изучать

гитарную игру по моей школЪ, печатавшейся въ журнал за1904 и 1905 гг., о причинахъ прекращеня печатамя имЪфю честь
сообщить, что таковое послфдовало по причинамъ, отъ меня совершенно не зависящимъ.
ВмыБстБ

съ

симъ

довожу

до свБдфня

лицъ, желающихъ

имБть

продолжеше этой школы, что въ настоящее время она печатается
отдфльнымъ издашемъ и въ очень ограниченномъ количествЪ.
Печатане закончится приблизительно къ т-му. сентября.
Въ виду вышеизложеннаго для желающихъ получить ее заблаговременно открыта подписка,
°
Стоимость школы опредфлена издатечемъ въ размфрБ трехъ
рублей.
й
*Съ подпиской адресоваться непосредственно въ редакшю жур-.
нала „Гитаристъ“ или въ контору литографи и нотопечатни В.
Гроссе

(Москва,

Спасская

ул.,

соб.

домъ).

В. Русановъ.
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Современная

лЪтопись

(Бюграф.
ъ предыдущихъ

гитары,

очеркъ.)

очеркахъ

„Современной

лЪтописи

гита-

ры“ мы отмвтили выдающяся имена современных
руескихъ гитаристовъ въ области композиши, аранжировки, педагогическихь трудовъ и распространеня эеерьезной игры на гитарв. М ие затрогивали еще одной

‚одинъ
почти

облаети, а именно-—концертной игры, т.-е. распространеня гитарной музыки путемъ публичнаго исполнешя. Ни

изъ упомяйутыхъ

не

выступалъ

въ предыдущихъ

публично,

стремясь

очеркахъ гитаристовъ

болЪе

къ собетвенному,

внутреннему удовлетворению и предпочитая успЪху толпы

одобреше

иестинныхъ

художников

или

читателей нашего инструмента.
Такъ поступали и поступаютъ мног!е
вые гитаристы, и не безъ основаня.
Сколько

бы

ни

говорили

о силВ

и

небольшого

тихое

кружка

истинные

по-

и талантли-

авучности

гитары,

объ

устьхахъ изьфетныхъ гитаристовъ-концертавтовъ, гитара все-таки
не можеть считаться
— безъ всякихъ оговорокъ
— концертнымъ ииструментомъ. Сколько ни приходилось намъ слышать ее съ эстрады, всегда мы
встр®чалиеь

или съ утрировкой

силы

тона,

или

съ неблагодарностью акусти-

ческихъ условйй большихъ концертныхъ залъ, въ которыхъ пропадали и блЪднБли краски инструмента. Ни то, ни другое не можеть дать поднаго-музыкальниго удовлетворешя; а слЪдователъьно и вЪрнаго предетавленшя о музы-

кальности
и глубокой художественности гитары.
раздавались и въ концертахъ М. Д. Соколовекаго.

Жалобы

на слабый

тоиъ

Это нисколько не роняеть достониетвъ гитары и ея истиннаго значеня, какъ серьезнаго ‘и благороднаго инструмента, чрезвычайно удобнаго въ

домашнемъ быту и доступнаго самымъ небогатымъ людямъ, твмъ болЪе,
что вЪ небольшой залЪ, въ салонЪ, гитара звучить достаточно сильно и
даеть возможность самой тщательной и тонкой нюансировки. Грустно ко-

нечно, что все это въ значительной степеви огравичиваетъ возможность
широкой ея популяризащи посредетвомъ огромныхъ концертныхъ залъ; игра
съ эстрады-—одно изъ могущественнзашихь средетвъ такой популяризащи.
Но

съ

этимъ

можно

примириться, такъ`какъ

слабость

тона

паетея многочисленными достоинствами инструмента,
Какъ однако ни неблагодарны лавры концертантовъ

тарЪ

въ

особенности,

вичъ

Лебедевъ,

появлен!е ея на эстрадЪ далеко

уже

вполнф

иску-

вообще, а на ги-

не такая рьдкость

и въ наше время. Есть даже гитаристы, почти исключительно посвятивиие
себя игр на концертныхъ эстрадахъ.
Къ числу ихъ принадлежитъ и петербурге! гитаристь Васил Петроученикъ

Значительно

энерги

и

И.

уступая

замЪчательной

9. Деккеръ-Шенка,

по таланту своему

работоеспособности,

технику, поставившую его во глав

скончавшахосй

учителю,

пртобрвлъ

петербургекихъ

въ

ВГ\И.,

весьма

1899 году.

благодаря
солидную

гитариетёвъ. Изъ веъхъ

`

О

№

АЕ

9.
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учениковь И. 9. Деккеръ-Шенка это артиетъ намболзе законченный и едва
ли не самый типичный представитель его школы.
< Преобладающимь элементомъ послвдней слвдуеть ечитать стремлен!е
кт, виртуозности, къ блеску, основой которой является увлеченю техникой
инструмента.

Въ этомЪ

отношени

школа

его однакозие

новаго и не только не пошла далфе, но и не

торую

воавели ее корифеи

дала

достигла

‘намъ

ничего

той вершины, на ко-

концертной музыки--Джулани,

Левщни, Соръ и др,

Игра В. П: нЪеколько суховата, но отличается силой тона, увЪренностью и смВлостью исполнешя. МенЪе всего онъ лирикъ и мыслитель. ПЪ-

вучестью,

глубиною тона,

изяществом

уступаеть многимъ заграничнымъ
миничи,

итальянскому

гитариету,

и художественностью

и’ В.

В.

Сланскому,

талантливыхъ учениковъ покойнаго Ю. М. Штокмана.
Зато какъ концертанть (почти единственный
себв вполнЪ заслуженную извЪстность.

вилъ
однако

исполненя

онъ

и русскимъ гитаристамъ, какъ, напр., Довъ

одному

изъ

Росси)

В.

самыхъ

П. и

Какъ ни разнорЪчивы отзывы и впечатл ня отъ его концертовъ, нельзя
не поставить

ихъ

В. $.

въ особенную

заслугу

щестнетрунной гитврой..
Правда, его
концерты далеки отъ того идеала,

передъ

современной

который рисуютъ

намъ

сочнненшя корифеевъ концертной музыки н- дошедийя до насъ свъдьня объ
успвхахъ и славь М. Джул!ани, Ленани и М. Д. Соколовскаго; но въ, данное

время, когда нашъ инетрументъ почти забытъ,а хорошее исполнене на немъ—

рдкость,
бителями

когда гитара
и учителями,

беззаствичиво профанируетеи невЪжественными люконцерты В. П., какъ и всякаго хорошаго исполни-

теля, хотя бы и не обладающего крупнымъ дарованемъ, безепорно желательны и полезны,
Смзлая вЪра въ гитару, какъ въ серьезный, прекрасный инструменть,
и выходъ съ нею на эстраду передъ большой публикой--едвё ли не подвигь
въ наше время, и, прибавимть КЪ этому, подвигъ, который ио силамъ весьма

немногимъ гитаристамъ.
Этими концертами
ость

#
з
и исчерпываются,

въ

сущности

говоря,

и значене В. П. въ современной гитарной музыкЪ.
„ВВнки, которые сплетаеть публика, —говоритъ ПТуманъ,—она

дЪятельсама

рас-

етаетгъ, чтобы въ иномъ видЪ' поднести другому, который сумЗетъ ее лучше

забавить.

Публику

никогда

нельзя

сработанное, красиво удавшееся
лъиаями“.
' Ни какъ

композиторъ,

насытить,

произведене

ни какъ

ниже

Ю.

М. Штокмана,

Ю.

И.

тВмЪъ

какъ

старательно

искусства сохраняется десяти-

компонистъ

мало-мальски цвннаго. Въ аранжировкахъ
измЪримо

между

В. Пдие

и сочиненяхъ

Дъякова

далъ

почти ничего

имя его стоитъ не-

и А. П. Соловьева.

Имвю-

пяся въ печати и извзетныя намъ по рукопиенымъ спискамъ аранжировки
и сочиненя его не отличаются ни строгимъ выборомъ, ни крупными художественными достоинствами. Въ большинствв онЪ написаны въ жанрЪ легкой

общедоступности

и носятъ

елвды

спекуляши

издателей.

Въ печати намъ извфетны нЪФеколько его сборниковъ цыганекихъ и
русекихъ романсовъ для пи!я съ аккомпанементомъ гитары, вальеъ Райналя
„Клико“, „Марсельеза“, „Кекъ
- Вокъ“ и появивпИйся недавно въ продажъ
сборникъ „Родные напьвы“
струнной гитары).
Сочинев!я эти плохо

(50 русскихъ и малороссейекихъ пЪсенъ для шести-

вяжутся

съ

извЪъетностью

В.

П. какъ

гитариста-

концертанта и не дають вЪрнаго представленя о его музыкальноети. Въ
этомъ отношен!и мы находимь яркую характеристику въ его школ, составленной

для

“

семиструнной иитары русскао и испанскао

строя.

*

*
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Е НИИ

ГИТАРИСТЬ,
Въ

особенноети' характерно

Школъ
и самоучителей

№

предислов{е,

въ которомъ

для гитары много;

а разъ

это

95.

авторъ говоритъ:

такъ,

само собой на-

прашивается вопросъ: чфыъ же вызвано иалаше новой, именно моей, школы? 1),

Этимъ же вопросомъ, помнится намъ, задавался А; Н. Меньшовъ, изда-

вая свою школу:

Для гитары составлено такъ много

зать иЪсколько

словъ о или,

школъ,

руководившей

что

мною

я считаю

необходимымъ

гри составлени

ска-

школы.

Слъдуетъ однако замътить, что со времени этого. вопроса, впервые
заданнаго А. Н. Меньшовымъ, протекло 16 лЪть. За это время появилось много
школъ для подготовки къ серьезной игрЪ на семиструнной гитарВ. Цъль
авторовъ сводилась въ общемъ къ очень скромной задачЪ—къ попыткв облегчить

изучеше клаесическихь школь

А. 0. Сихры

и В. И.

Моркова, т.-е. со-

здать болЪе и тщательнЪе разработанную. подготовительную школу.
Гораздо грандюзнЪе, какь мы увидимъ ниже, задача г. Лебедева:

Изъ своей практики (концерты, уроки и проч.) я много наслышался 0 гитар®
и наслушался всевозможныхЪ игроковъ на этомъ инструмент, и нахожу, что мифн!е,
которое установилось въ публикф о гитарф, необходи поколебать, лля чего и нужно
познакомить играющихъ и собирающихся играть съ „настоящей“ ?) гитарой, т.-е. гитарой въ томъ ея вилЪ, въ которомъ она должна быть, а не въ томъ видЪ, въ какомъ
ома есть.
9”
в
6
Весьма
естественно,
что такого рода азявлене
можетъ навести на
мысль, что до появлен школы г. Лебедева гитара была „невъ своемъ вид?“
несмотря на массу школъ, среди которыхъ есть и так!я, какъ школы А. 4

Сихры,

В.

ивведешя
мнёня ©

бедева.

И.

Меркова, М. Т.

корифеевь той
гитарЪ, нужна

Выеотскаго,

несмотря

на

превосходныя

ипро-

и другой гитары, и для того, чтобы поколебать
новая шкода, каковою и является школа г. Ле-

.

ЗатЪмъ онъ разомЪ перешагнулъ
адресу ихъ слвдующ отаывъ:

черезъ

всЪ

предпославт,
`

школы,

по

Правда, сушествуютъ очень хоропия старыя школы, но по-моему онЪ не для
начинающихъ: вещи (?), которыя тамъ помфщены, предполагають уже нфкоторое змакомство съ гитарой и подготовку, чфмъ-вфроятно и объясняется отсутстве системы
вь

ТЪ

них

3).

\

Понятно поэтому, что мы въ правЪ противопоставить школ г. Лебедева

самыя

школы

(съ прибавлешемъ

новыхъ,

имъ игнорированныхъ),

которыя

онъ такъ категорически обвинилъ въ отсутетвйи системы, въ правЪ требовать
отъ него какой-либо новой, своей системы, которая должна могущественно
поколебать общественное мнЪн!е, показавъ гитару вЪ „своемъ видЪ“.

Къ удивленю нашему мы ие нашли въ ней не только ничего новаго,
но наоборотъ: она является блёднымъ еколкомъ съ осужденныхъ имъ школъ,
значительно уступая во всемъ, и въ особенности вЪ тщательности и подробности

разработки,

въ ананши техники

и особенностей

русскаго

строя.

Доста

точно для доказательства еравнить школу А. П. Соловьева со школой г. Лебедева.

Итакъ, на повБрку выходить,

1) Школа
дева, стр. 4-я.

,

с «твусть

для семиструнной
}
*

что В. И. не далъ ничего новаго, никакой

гитары русскаго

и испанскаго

2) Кавычки въ поддинникЪ,,
3} Непонятно, какъ можно ечитать хорошими так!я школы,
система.

строя

В. П. Леёбе-

въ которыхъ

отсут-”

ПВ

РТ

и

№9.

С

:

ГИТАРИСТЪ,

197

„новой системы и обнаружилъ при этомъ весьма поверхностное знакомство
съ
"русскимъ строемъ и его лучшими школами.
Е
Но недоумвн!е рааръшается быстро,--какъ только мы паречадииь ко
№
2-й части этой школылТуть-то и обнаруживается цъль автора, & им.
доказать, что русская семиструнная зитари есть шштара не въ томь
видъ, въ
каком» она должна быть. Эта затаенная цЪль автора весьма плохо прикры:
“у

попыткой новаторства, въ видЪ прибавлешя къ шестиструнной ги-.
седьмой струны и перестроя всей семиструнной гитары по образцу
испанекаго (строя первая струна (басъ ре) перестраивается въ сн.)
Новаторетво очень смзлое, но мало обоснованное. Получилея, какъ и
слЪдовало ожидать, неизбъжный абсурдъ:
по отношенщю
къ семиструнной
гитарЪ русскаго строя школа является. не только плохой, но и враждебной

школой, а по отношеню къ шестиструнной титар®—совершенно необоснованнымъ и непрактичнымъ. новаторствомъ, т.-е., попросту говоря, эта школа не
пристала ни къ тому, ни къ другому берегу и.есть печальный результатъ *
смЪлости и легкомысленнаго отношеня въ русской семиструнной гитарЪ, ®
т.-е. къ ея строю и народности.
То, что было по плечу такому ген!ю, какъ А. 0. Сихра, оказалось жал-

кой потугой со стороны г. Лебедева, выступившаго. ‘реформаторомъ и тоРо и
другого строя.
Небезынтересвы, какъ б1ографическ матер!алъ, и взгляды автора на
музыкальность

нашего

инструмента,

высказанные

имъ

въ

той

же

школ:

Богатетво каждаго инструмента,—говорить онъ,— измфряется, во-первыхъ, количествомъ звуковъ, каке изъ него можно ‘извлечь (лапазонъ инструмента), а во-вторыхъ, тёмъ обимемъ оттёнковъ, которые возможны между крайними це и р1апо..
Ясно, что чфмъ большая разница между этими Юце и рапо, тфмъ выразительнфе (?)
игра И.
Утверждаютъ,—пишеть онъ далфе,-—что на гитар и нельзя играть эвучно. Луч- *
шее опровержеше этого--мои публичные концерты въ Петербург% и другихъ городахь,
которые доказали, что гитара—инструмент® не только комнаты, нови концёртнаго зала.

Это какъ нельзя боле характеризуегь музыкальность В. п.
Допустить, что выразительность и богатство инструмента заключаются
въ количествЪ звуковъ и контрастЪ меж Томе и р!апо, значить категори-

чески осудить гитару, доказывать ея полную несостоятельноствь. Если бы
это было главнымъ м%®риломъ опредвлен!я здостоннетвъ того или другого
инструмента, то гитара прежде всъхъ должна была бы прекратить свое су-

ществован!е съ момента уоявлены рояля, инструмента, главныя достоинства
котораго именно и заключаются въ обширности дапазона и Контрастахъ
между Роге И р!апо
зван!е рапофоте).

(отъ котофыхь

онъ

и получилъ

свое первоначальное

Йз-

Несмотря однако на многбльтнее существован!е фортешано, на всеобщее
увлечеше имъ, на огромную его литературу, гитара продолжаеть свое существоване,
Но, кромЪ того, было бы грубою ошабкою думать, что фортешано
отвоевало себъ почетное положене только количествомъ звуковъ и’ Контра-стомъ между Гоме и р!апо. Мричины, даюцИя ему такое положен», лежатъ еще
въ устройств и техникВ инструмента, дающаго самую полную и ширекую
гармонию и ‘еамое разнообразное движеню голосовъ. Это сразу выдвинуло
ры

оттЪенивъ

друге

ударные

№ щипковые

инструменты.

Но бъдность красокъ фортешано всегда отталкивала
Музыкантовъ. Дестаточно указать на Верлоза.
‹
$

1) Стр.

12-я той же

школы.

оть него

`

многих

:
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г

огобенно в резины
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ея

Такъ пончмилъ богатства и преимущества гитары Н. НП. Макаровъ,
посвятивший но”:и всю свою жизнь борьбЪ за нелиъ инструментъ, гитаристъконцертантъ и композиторъ.

Вазводить же эвучность гитары въ какую-то 146е йхе или въ главный прин-

цитъ исполнен

можетъ только

гитаристъ не-художникъ

или музыкантъ, но

вполнЪ вЪрно понимающий евой инструментъ, музыкантъ односторонний,
кающся главнымЪъ образомъ внзшними усп®хами и эффектами.

увле-

Въ этомъ ваглядЪ отразилось пагубное вмян!е школы И. 9. Деккеръ-

Шенка,

у котораго,

по свидЪтельству

г. БВляева,

пальцы

„сь такимь

остерве-

нтвцемь роали струны, что онъ визжали, каждую минуту собираясь лопнуть“.
Въ противовЪеъ мнзн!ю г. Лебедева приведемъ выдержку изъ превосходной статьи В. В. Сланекаго „О авукЪ гитары“ *).
Относительно сиды гитарнаго звука можно сказать съ увфренностью, что никакими ухигрен!ями мы не добьемся такого, усилешШя з®;ужа въ вашемъ инструментЪ,
чтобы онъ смогъ перекричать ме
рояль и участвовать въ современномъ
оркестр®
р
съ тромб
и
рами, Да въ этомъ и нъть
никакой надобности: хорош:* гитара
а обыкновенной формы, но з’чательно сдфланная свфлущимъ мастер%и,, обладаеть вполнф силой звука лля самостоятельной
передачи музыкальныхъ произведен даже въ малыхъ концертныхъ залахъ.
Если же кто ищетъь въ инструменть не’музыки, д силы звука, то для него.
найлется большой выборъ и помимо гитары, а потому излишне въ угоду подобнымъ
требоватямъ добиваться отъ гитары того, что ей совершенно несвойственио.
Такъ

говоритъ

устами

В. В.

Сланскаго

школа

Ю.

М.

Штокмана,

худо-

жественность ‘исполненя котораго, глубокое понимане икотрумента и музыки остались намъ въ его превосходныхъ композищяхъ, статьяхъ и письмахъ о гитар.
Относительная же звучность гитары, ея полная пригодность въ малыхъ

конпертныхъ залахъ, были извЪетны вс®\мъ приблизительно лВтЪъ за сто до
концертоьъ г. Лебедева и были блестяще доказаны въ свое время Джумани,

Ленни, а поздн®е М. Д. Соколовскимъ, стяжавтимъ сэоими
такой успвхъ, какого современнымъ гитаристамъ и во енз не
было

время

и оно кануло

безвозвратно.

концертами
снилось. То

В. П. Лебедевъ родилея в 1867 году въ Саратовской губерн!м. Первоначальное образован!е получилъ въ саратовскихъь музыкальныхъ клаесахъ
руескаг» музыкальн, о-ва и еще въ то время началт, заниматься гитарою.
уже

Ст, 1886 года В. П. поступиль въ ученики
окоячательно и всец®ло отдалея гитарЪ.

къ И. ©. Деккерь - Шенку

и

Пэрвый разъ онъ выступиль публично я концер“® е-петербургекаго
кружка мандолинистовъ и гитаристовъ. За этимъ слфдуеть рядъ концертовъ,
устраиваемыхъ имъ
неко и преимущественно въ Петербург.
1) Изъ брошюры Н. П. Макарова „Нфсколько правилъь высшей гитарной

„Гитаристь“ 1905 г., № 1, январь.
2) „О звукф гитары“, В. В. Сланскаго.

„Гитаристь“

1905 г., №№

4—5.

игры“.

_

№
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Педагогическая двятельность В. П. состоитъ главнымъ образомъ въ
частныхъ урогахъ игры на гитарЪ; съ 1898 года онъ акачится преподавателемъ народной музыки въ гвардейскихъ полкахъ петербургскаго военнаго
округа, подъ руководетвомъ извЪетнаго балалаечника Андреева, а съ 1899 года—
преподавателемъ гитары въ общедоступныхъ классахъ педагогическаго музея.
Въ 1900 т. В. П. выступаль въ ПарижЪ на всем!рной выставкЪ.

ГлавнЪйпие источники, послуживиие для составлешя очерка: 1. Собране сочи:
вешй В.П. Лебедева. 2. „Интернашюнальный союзъ гитаристовъ“, С. С. Заяицкаго.
3. Музыкальный словарь Гуго Римана. 4. „Гитаристь“ за 1904 и 1905 гг. $. Письма о
титарф Ю. М. П!хокмана: 6. Отзывы и репензш различшыхъ газеть и журналов,
мелк!я статьи и проч.

В. Русановъ.

Ро]ее

Гаг меш.
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О музыкь
(Избранныя

мысли

ТОЧ ИЛИ

№5

°).

Гейне.)

На ряду съ одухотворешемъ человЪ чества идетъ и одухотворен!е искусства. Въ древности архитектура царствовала въ искусствЪ; безсознательнае»грубое величе отражалось въ египетскихъ пирамидахъ; г\меки создали скульмтуру; матейя уже подчиняется духу; духь врубаетъ въ камень идею чувственности;

но

камень

былъ

слишкомъ

грубъ

для

откровешй

духа,

и духъ

иабралъ краски, пестрыя тЪни и создаль просвЪтленный, мерцающйй мръ
любви и скорби. Средне вЪка—это эпоха животиси. Но краски меркнутъ, н
спиритуализмъ, отвлеченяая мыслительность современности, выливаетъ въ
звуки свою душу: Въ звукахъ-—разложен!е всего матер!альнаго мра. Музыка
послЪднее слово искусства, какъ смерть
— послВднее слово жизни (6, 247).

Существо музыки- откровене.
откровенйи (6, 210).
р

ная

Музыкальная

Музыка находится между мромъ

посродница между

духомъ

критика

мыслей и мромъ

и матерей.

есть

(6, 209).

родное

объ

явлен!; она—сердеч-

Она —духъ, но духъ,

въ мВрЪ временной; она—матеря, но матер!я, не нуждающаяся

ствЪ

учеше

нуждающйея

.

въ простран-

Фортешано-это то оруде пытки, которымъ пытають современное благообщество. Эти рэзые звуки, безъ естественнаго замирайя отзвукомъ,

эти бездушные

двлають

насъ

архипроззичесве

глупыми,

тупыми,

звуки

убивають

нашу

беземыесленными

(6, 263),

мысль

и чувство,

Скрипка иметь чисто челов ческя настроен!я; она находится въ симпатетичномь соотношени съ чувствомъ
играющаго. МалВйшее дуновеше чувства отражается на ней (6, 265).
Мейерберъ—страшный врагъ всякихъ неблагозвучныхъ сочетанй, Онъ
готовъ умереть за музыкальную фразу, какъ друге умирають за положеня
вЪъры. Если въ день страшнаго суда ангелъ будетъ невЪрно трубить, Мейерберъ не встанетъ ($, 172).

всЪ

Францъ Листь—одна изъ тъхъ безпокойныхъ головъ, которыхъ волнують

доктрины

современности,

которыя

суютъ

носъ

свой

во ве

горшки, гдЪ

Господь варитъ будущее. Его музыка, какъ я его ни люблю, непрятно

ствуетъ

на мое

чувство,

тВмъ

болЪе,

что я вижу

всЪ

тЪ

призраки,

дЪй-

которые

другимъ только елышны въ. музыкЪ. Я помаю еще сегодня одинъ его концертъ. Онъ, казьлось мнЪ, вар!ировалъ темы изъ Апокалипсиса. Сначала я
не вполн®

ясно

видвлъ

Тосафатову

долину.

этихъ

четырехь

мистическихь

только ихъ голоса, ропотъ льва и кряхтЪнье орла. Лучше

ницу

*) Пом%

Я

видЪлъ

я посл

полнаго собрашя

сочинешй

Гофмана и Кампе 1876 года.

ристалище,

й цитаты въ с
Гейне

я видвлЪ

ъ цифры

звврей,

рЪшетки;

по двфиадцатитомному

я слышалъ

всего онъ игралъ
какъ

зрите-

ъ томъ и стра-

гамбургскому издано

Примтъч. переводчика.

|

№ 9.

|

'ГИТАРИСТЬ,

.

201

ли, толпились уоскреснувиие народы, блЪдные, дрожаще.

сатана

на бЪломъ

конЪ. За

видвлЪ все это (6, 224).

нимъ

Въ музыкв Берлюза слышны

первобытное,

я сказалъ

тихо

профхала

на клячВ

Сперва гарцовалъ
своей

смерть.

Я

взмахи орлинаго крыла. Въ ней есть что-то

бы допотопное; она напоминаетъ

мнЪ

погибийе

виды

эвЪрей, сказочныя королевства и грЪхи, небылицы, Вавилонъ, висяче сады
Семирамиды (6, 274).
Влине

музыки, отражающееся

на лицахъ красивыхъ жен‘цинъ, слушаю-

щихь оперу, подобно тЪмъ эффектамъ свЪта и ТЬни, которые
поражають
насъ, когда мы смотримъ на
Юя ночью при чат факеловъ. Мы слышимъ ихъ измыя тайны (7, 92).

’

какъ

Однодневная репуташя виртуоловъ улетучивлется
вътеръ верблюда въ пуетынЪ (6, 280).

и теряется

Когда, объятъ мупительной тоской,
Саулъ страдалъ, ища на мигъ забвенья,
Къ нему, исполненный святого вдохновенья,
Являлся юноша, и дивною игрой
Смирялъ мятежный духъ всесильнаго владыки.
И арфы слыглались чаруюцие звуки,
Какъ рокотъ соловья среди тиши ночной.
®

*

безелждно,

7

*

И пфль Дазидъ, и въ дивномъ ифенопЪньЪ
Казался ‘'йднымъ м!ръ и жизнь была свфтаа.

Саулъ еху внималъ, и съ мрачнаго чела

Сходил.

грусти

тфнь

и падало

сомнфнье,

И вногь онъ воскресалъ измученной душой:
Въ незъ загоралась жизнь, какъ утра лучь дневной,
И чувствовалъ въ себф онъ силы обновленья.

И ты, мой другъ, измученных борьбой,
Забудь на мигь житейскля волненгя
И, внемля звукамъ струнъ, въ часъ сладкаго забвенья,
Дум усталой дай покой...

Я. 3.
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С басзвыхь сирудахъ.
(О-ончам:!- \

я
машинкЪ,

елъдый

изъ утка укрфпляется на
какъ и всяк шелкъ. По-

довольно туго натягивается

во всю длину машинки (длина струны),
отъ одного ея конца къ другому. Понятно, что разница должна быть въ
количеств нитей.
Употребляемые сорта шелка-—позолотный и филазель-—имЪють доста-.
точно плотную, или, правильнзВе, толстую, нить, прн` укрВплен!я которой
число оборотовъ (концовъ) будетъ соотвЪтетвовать
числу нитей данной

струны; при уткЪ жз необходимость
заставляеть прибъгать къ стойкВ съ
нЪсколькими катушками,
заключая
каждый полный оборотъ въ 10 нитей;
у

5

м
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на послВдн! же берутъ прибавочное
число, напр.: 53 нити-пять полныхъ
оборотовъ и шестой въ 3 добавочныхъ

лируя направлеше канители, спокойно-

повертываютъ правой рукой ручку
машинки, давъ поельдней средн
ходъ, и, не отрываясь,

доводятъ дВло

до конца. НЪкоторые надзваютъ при
этомъ на лЪвую руку перчатку, друЧе вооружаются особой пластийкойрегуляторомъ. Принимая во ннимане,
что и при самомъ быстромъ движени
машинки и продолжительныхъь заняпяхь я никогда не испытывалъ отъ
трен!я канители боли въ пальнахъ и.
ни о чемъ подобномъ не слыхалъ оть
другихъ, нахожу веЪ эти перчатки
пустой и вредной затЪей; лишь м%шающей чувствительности пальцевъ;
касательно

же регулятора

скажу,

что

нЪть лучшаго какъ пальцы; любовь
же и вниман!е къ дБлу дадуть совер-.

нити. ЗамЪчу, что чиело кагушекъ 10

шеннЪйшЙ изъ регуляторовъ.
‘
Вьютъ стоя или сидя. Во время на-

меньшимъ
или «‘большимъ
количествомъ. Еще замфчу, что, говоря о
разматыван!и утка съ одной куплен-

точки уровня основы можно держать
выше или ниже; въ оношени же направленя канители-—прямо или прявЪе. „Сдавать“ канитель слЪдуетъ

не есть, разумЪется, общее правило;
возможно обойтись и съ иБсколько.

ной катушки,я им®ю въ виду приготовляющихъ
струны для себя; при
промысловой же работЪ, т.-е. на продажу, можно пробрзети
сразу
нЪ-

сколько готовыхъ катушекъ, а затВмъ
остается лишь размфетить ихъ на
стойкВ. ПослЪ того какъ шелкъ натянуть,

укрЪпленъ

наё машинкВ,

при-

ступаютъ къ его „отдьлкЪ“, т.-е. тща-

‚ тельно

удаляютъ

съ

основы

соринки,

бугорки, узелки. Нить съ узломъ обязательно должна. быть замЪнена дру-.
гой. За отдвлкой слЪдуетъ навивка

канители. Катушку съ канителью насаживаютъ на приспособленный при

машинкЪ стержень, затЪмъ съ оёторожноетью освобождають конешь ка-

нители ©ъ катушки (чтобы“не дать
ослабнуть ‘плотно намотанной канители) и прикрзпляютЪъ съ правои стороны машинки къ самому краю основы.
Придерживая между большимъ
и указательнымъ пальцами лЪвой руки
канитель, а вмЪетВь съ тьмЪ и регу-

вивки

кисть лЪвой руки въ отношеши

свободно — безъ задержки
и равномЪрно, съ нЪкоторой силой, т.-е. не

тянуть слишкомъ къ себЪ, но и не `
ослаблять. „Укладывать“ канитель (нА- °
вивать) можно

чаще

и рЪже.

нее слово не значить, чтобы
канитель

„проглядывалъ“

ПослЪд-

черезъ

шелкъ.—

нЪтъ, струну,
какъ
выражаются,
должно „слить“; я лишь хочу сказать,
что

при

всемъ

томъ

кольца

канители

возможно укладывать одно за другимъ
болЪе или менЪе плотно. На первыхъ
порахъ главное затруднене, которое
необходимо преодолЪть,—„проскачка“,
т..е. чтобы канитель ложилась ровно,
кольцо

за

кольцомъ

посл

довательно,

рядомъ, безъ интерваловъ. Проскачка,
хотя и нежелательна, всегда возможна. ЗамЪтиьъ этоть изъянъ, тотчасъ
же слЪдуетъ остановить машинку и
медленно

сдфлать

поворотъ

миновало

препятств!”;

назадъ

по всему протяженю проскачки; затвмъ столь же осторожно (пока не
пускаютъ

ма-

`

®
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ей

ВДередь, я

такъ

из слеваБои
какъ

здЪеь

при

малЪйшей

оплошностй канитель, въ особенности
тонкая, ломается.
:
При продолжительной работВ можно
опираться лЪвой рукой на подставку.

начинающ!й

должень

пр!

учиться навивать безъ подставки,
чтобы наторить, набить руку, чтобы
висть окрЪпла и не дрожала, и лишь
ЦослЪ того перейтн къ. поставк®.
Обязательно имЪть струномЪръ.
Принято, чтобы правый конецъ баска

былъ обращенъ къ подставк®, лЛЬвый—

къ колку. Еще два слова объ основЪ.

„Однажды

я услышалъ,

что

кто-то,

прежде чьмъ навивать, обтягиваетъ
эснову — оставляетъ щелкъ на болЪе
или менЪ\е продолжительное ‘время

натянутымъ на машинкв—
и, кромв
того, передъ самой навивкой смачиваетъ чистой водой изъ пульверизатора основу. Не желая оставить бе»,
повфрки этоть саухъ, я вфеколько
разъ

7

продвлалъ

обтягиванье

и ема-

чиванье. Въ результатв потратиль
лишь время и матералъ.
Въ заключене считаю долгомъ пожелать П. И.Иванову всяческаго усп$ха вь его дальнЪёлихь занятяхь и
<амаго широкаго распространешя его
работы. ВмЪеть съ тьмъ я горячо
призываю

тфхь

изъ

гитаристовъ,

ко-

торые чувствуютъ себя склонными и
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имЪють
на то возможность,
послЪдовать примфру П. И.
ва. Я
ирошу этихъ лишь не откладывать

дЪло въ долРИЙ ящикъ, не предаваться
предразеудкамъ въ родЪ того, что де
занят набивать баски
— черная работа; не двло музыканта. Напротивъ,
именно потому-то, что за это берутея

лица, столь

мало, а чаще и совефмт,

ничего не смысляшщя въ гитарЪ, мы
н слышимъ со веЪхъ сторонъ жалобы

на трудность и р»дкость найти хоро‚ ша басовых струны. Что же касается
„черной

работы“,

то

напомню

слЪ-.

дующ]я слова изъ статьи В. А. Русанова „Объ усилеши тона“, помфщенной въ №1 з^ текущ годъ: „Усилеше
тона на гитарв — завЪтная
мечта гитариетовъ’и въ особенности
гитаристовъ- концертантовъ“.

Кто

съ

этимъ, не согласится?.. А вЪдь несомнЪНно, что хороиия басовыя струны
также способствуютъ’ усиленйю тона,
способствують хотя бы’ потому, что
гитары лучшихь мастеровъь могуть
проявить себя во всей своёй силЪ
и красотв
струнахь.

лишь въ достойныхь
ихъ
А гдЪ вы найдете тако-

выя для Шерцеровь,

Штауфбровъ’..

И ке одинаково ли потому мёчтають

гитаристы и вЪ особенности гитаристы - концертанты о подобныхъ басо-

выхь

струнахъь,

а съ

ТЬхъ, кто занимается...
скорЪе, работой?..

струнами

не бЪлой

ио

ли,

Николай чернь.

ГИТАРИСТЪ.
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Гитарныя страданы, или ка какой гитар
ОТЪ

играть

РЕДАКЩШИ.

нымъ долгомъ высказать
Чи со то, рчто онъ
ъ вынесъ“” изъ практиру
а
семиструиной гитары. При такомъ двойственномъ положенш, т.-е., играя ма 6-тиструвной гитарф, совиавать
преимущества

слышатся за

семиструиной,

немулрено,

что

въ

статьЪ

я вотки обиднаго чувства. Правъ

онъ или ифтъ?
Насколлко глубокъ его анализъ? Отвбтъ
на этотъ
росъ мы пр
ляемъ
; об
т
наша, какъ редакши журнала, посвященнаго и той
и другой гитарф,—предоставлять полную и широкую своболу

мня.
ставителямъ какъ испанскаго, такъи русскаго
строя.
ный“ вопросъ, какъ особенно
Я унасъ
въ Росфи, всегда вызываль съ нашей стороны самое

,

искрениее

ныя

нь

страдашя,

желаше

свое сочинен!е „Гитарили

на какой

гитарЪ

играть“, я не пишу отдьльнаго предисловя, такъ какь иногда и самую

° ЦВаь сочинешя и самую суть его
удобнЪе пояснить въ сплошномъ псвЪствовани. Прибавлю только, что
если

бы

меня

какъ

гитарное

спросили,

могло

бы

все-

обогатить гармон!ю инструмента того

всякихъ анализовъ, то я отвЪчу, что
пишу къ тому, чтобы выяенить и®номъ

ДЪлЪ

являются

для

Въ настоящее время существуютъ.

два вида гитары: одна--семиструнная,
другая--шеестиетрунная; каждая изъ
этихъ двухъ гитаръ можеть имЪть

прибавочное число струнъ внЪ главнаго грифа (гитара двугрифная); въ

таки существовать, какъ до сихъ поръ,
и самостоятельно и незавиеимо отъ
которые вопросы, котопые

и всесторонняго освфышеня,

я

къ чему

рышилъ выпустить
этотъ трудъ, тогда
дЪло

яркаго

стоящее ‹’‘чинен!е буду излагать по
возможносги популярно.

въ гитармногихъ

какой-то мудреной шарадой, которую
и ми приходилось разгадывать и,
разгадавъ, повЪдать другимъ. Пишу
конечно яе для того, чтобы могли
сказать ядовито: „а вЪдь г-иъ-то Котиковъ умЪетъ мудреныя загадки разтадывать, или г-нъ Котиковъ Америку
открылъ и сталъ пророкомъ въ ево‚ емъ отечествв“. Нуугь, я просто хочу

поговорить о томъ, о-чемъ толкуютъ
довольно поверхноетне и не даютъ
возможноети
желающимь уяснить
себ% отчетливо, на которомъ
изъ двухъ
инетрументовъь одного типа, но раз-

наго строя елЪдуетъ играть. Все на-

этомъ сказывается желаше пополнить,

или другого вида, собственно и безъ
прибавочныхъ струиъ богатаго музыкальными свойствами, самое же главное—раземотрЪть гитару съ основнымъ, главнымъ, одиночнымъ грифемъ
какъ шестиструнную,
такъ исемиструнную. Ранзе,

гдЪ

только

существовала

гитара, былъ извЪъстенъ типъ шестиструнной гитары, такъ называемаго
испанскаго
строя; но почти сто лЪтъ ‘
назадъ въ Росси А. 0. Сихра рашилъ
прибавить

седьмую

чальный

Нельзя

ницей

гъь

шестиструнной

струну,
строй

не

были

гитарЪ

измЪнивЪ первона-

испанской

упомянуть,
гитары

гитары.

что за гра-

самаго

разно-

образнаго вида, съ другимъ чиеломъ
струнъ и другого строя, что показала
выставка историческихъ инструментовъ въ МюнхенЪ, устроенная интернашональнымъ

союзомъ гитаристовъ;

ыы

№ ч.
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но привились псобенно только двЪ
титары: шестиструнная
— преимуще-

ное

`

изучене

двухъ

сетреевъ ученику,

только что взявшемуся за гитару.
Есть, правда, гитаристы, играюще

хорошо на точь и другомъ строЪ,
хотя перевЪъеъ ‘все же есть въ сто-

роау

одного;

были

бы

но

можно

съ увЪрен-

ностью сказать, что таке гитаристы
еще

лучше

го

техникЪ,

если бъ играли на одной хакой-нибудь
етавитъ въ затрудиительное положеие при выборЪ. Если бы еще человЪку
пришлось,

благодаря

случайно

под-

вернузшемуся подъ руку инструменту
того или другого строя, ознакомиться
съ однимъ лишь этимъ отроемъ! Но’

гитар®.

Да

конецъ,

какъ

и

къ

чему

изучать

оба

етроя, когда хорошее леполнеше на
одномъ луттие плохого на двухъ? Набы

ки

былъ

хорошъ

горе тому, кто, особенно любя музыку,

каждый строй, почему же изъ двухъ
не быть одному лучшему. А онъ непремЪфнно долженъ быть!
Вотъ тутъ-то даже челюъвку евЪду-

илй

начинающему.

энаетъ, что есть тотъ и другой строй,
если одновременно

начнетъ

изу-

чать и ту и другую гитару. Горе еще
не столь велико въ существовани
двухъ раавовидностей инструмента, а
вЪ томъ

трудв

при

выборЪ,

который

основанъ какъ на желан!и сознавать,
что я теперь играю на томъ, что во
воЪхт, отношеняхъ

томъ
ни,

чисто

чте

лучше,

такъ и на

художественномъ

существуетъ

много

оз! а-

прекрас-

ныхъ свойствъ той и другой гитарь",
сопоставить котойыя трудно, и при

сравнеши у неопытныхъ и даже опытныхъ любителей какъ-то ускользаетъ
отчетливое
представлен
абеолют-

ныхь пренмуществъ одного строя передъ другимъ; человЪку же, задавшемуся цфлью быть гитаристомъ и,,
можеть быть, спешалиетомъ на этомъ.
инструмент, выборъ одного какого-

либо

строя—очень

важный

вопросъ.”

щему
ий

трудно

бросаться

рЪшить,

а тЪмЪ

И начингетъ
съ

одногс

60;

изучаю-

строя

на

другой: сдЪлаетъ успЪхъ на одномъ,
в невЪдомо почему прекреечыя свойства другого подетрекаютъ, соблазняють къ переходу на друго"; перей-

деть на другой, жаль брошеннаго, да.
и тамъ

хотя

‘бы

нЪтъ-нЪть

случайно,

да и открываются,

очаровательныя

свойства, и т. д.
Таюя метаня ужзено вредятъ усп%ху совершенствованя й подчаеъ вы-

нуждаютъ учащагаея, упавшаго духомъ передъ трудностью выбора, даже оставить гитару если не навсегда,
то на время. А это-——минусъ въ совер-

шенетвован!и. И прежде,

чьмъ

чело-

много анализировать,

почти

вЪкъ остановится на чемъ-нибуль,
при-

ходитея

философствовать. Сочинен!й, помогающихъ разобраться, особенно хорошихъ,

почти яътъ. Единственная прекрасная
Наугь словъ, можно изучать и иепанкнижка гитариста-композитора В. А.
сю и руесый строй, но, я думаю;
каждому понятно, что, сосредоточивъ -› Русанова „Гитяра и гитаристы“ даетъ
изучеше

на

одной

гитарЪ,

можно-

совершенствоваться ‘лучше, нежели
играя на двухъ, не говоря о затрат
времени вмЪесто одного на два етроя.
Даже при изученномъ раньше стров
изученю другого можетъ. вредно отозваться на техникЪ игры въ силу
другого числа струнъ, тональной ихъ
разницы и, въ зависимости отъ этого,
иной
руки

и

постановки
ихъ емны

пальцевъ
лЪвой.
въ движени пра-

вой. Тьмъ болЪе пагубно одновремен-

цвнныя, Фправедливыя указан преимущеетвъ семиструнной гитары въ.

отношенм свойствъ ея строя. КромЪ
`того, почти каждый шестиструнный

гитаристъ, да еще вдобавокъ не знаю-

ПЫЙ семиструнной гитары, пристраетно выставляетъ свойства своего строя
въ выгодномъ видЪ, и при невъдъни
свойствъ семиструннаго строя рЪчи

хзовЪтчика - пропагандиста

словами жалкаго,
Наоборотъ, чьмъ

звучатъ

но емфлаго неуча.
больше
человЪкъ

|
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<мыслить въ дълъ, тьмъ деликатн®е
и оеторожнВе говорить о свойествахъ

инструмента.
Проевъщенный
гитариетъ, примВромъ котораго можеть
служить шестиструниикь гитаристъ-

хомповиторъ Ю. М. Штокманъ, говоритъ: „Я пришелъ къ завлючен!ю, что

оба строя имЪють подное право на
существоване. Вели бы кто-нибудь
вздумалъ принудить русекихъ гитаристовъ къ переходу въ другой ла
герь, то я первый поднялъ бы энергичный протесть и считалъ бы это
подрывомъ гитарной музыки“,

И наоборотъ, какъ противоноложно
и далеко отъ проевёщеннаго взгляда
Ю. М. Штокмана понят!е того музы-

канта по професеш, котораго мнЪ при-

№ о.

зтобы питать себя кваенымъ натрютивмомтъ, & потому, что у насъ, руссвижъ, есть много и своего превраснаго, не веегда доступнаго

иностранцу,

какъ, наприм®ръ, вь отношени гитары. Объяснить это можно тЪмъ, что
путь школъ ддя вемиструнной гитары

на другихъ языкахъ, а. гастролеров?--

семиструнниковъ пока не слыщно, ну
и, кавъ бы

тамъ

ни было, семиструн-

ная гитара хотя и усовершенотвованный инетрументъ, & все-таки сравнительно моложе. Я думаю, что когда за
границей выяснятея свойства семиструнной гитары не только нутьемъ,
но и анализомъ съ большею яеностью,
то и пронаганда ея не замеддитъ сказаться.

е

щлоеь однажды ветрьтить въ музыОтдавая должное уважен{е испанкальномъ магазинВ. Сей субъектъ еъ , скому строю, все-тьки справедливо
апломбомь и авторитетное заявилъ,
можно сказать, какь дъйствительно
что не признаетъ семнетрунной гитапрекрасевъ
семиструнный
инетруры. Присутётйе гитаръ того и дру-. менть и насколько онъ превосхогого строя и разеуждешя
на эт. тему
дить шестиструнный лучшими свойизмЪнили его взгляду; но выеказанствами, Въ этомъ можетъ’` убЪдитьное столь развявно миЪше показыся каждый, разематривая ихь. Гиваетъ только, что омъ или не потрутаристъь, посл изучен!я обонхъ стро-

дилея
подумать,
прежде чьмъ сказать, или вообще не способенъ думать
анализировать поглубже; насколько

евъ остановивиййея
вихъ, — гитаристь

за
не

одномъ иаъ
случайный,

а илушыа опредвденнй, сознательно.-

© онъ музыкантъ, не берусь судить;
могу только сказать, что я не прианаю

Я знаю

чене, точно такъ же какъ слова одного
приказчика изъ музыкальнаго магазина, тоже гитариста, также смотр®вшаго свысока на семист;›``пную гитару; не вЪдая, не разеуждая въ этомъ
отношении, будучи невиннымъ дитя-

струнной
искренно

желающему учиться на гитар играть
во имя музыкальности на семиструнномъ русскомъ строЪ.
Иеужели надо потому -играть на

нъкоторые,

себя въ Венеши при лунномъ освЪщен и? Но можно ли забыть ибэвшо

его

слова

имъющими

какое-либо

зыа-

тей, онъ и вообще-то тянулся за пошибомъ иностранца, все равно какъ

какъ говорится, нз ‘чест-

ное слово, тверды
въ
будто все иностранное

увЪзренности,
должно быть

лучше. Такое мньше, да еще ошибочное, печально подмЪчаль у чужеземцевъ, а твмъ боле у. русекихъ.
Я привелъь примвръ на приказчикь
потому, что иногда покупатель начи-

наетъ играть на томъ инструментЪ, который покупаетъ изъ рукъ такого анатока.

Отдавая

хорошему

должную

иностранному,

дань

я не

всему

пото-

му превозношу премущества русскаго,

гитаристовъ, перешедших съ

шестиструнной гитары на семиструнную; и самъ лично, играя на щести-

гитарЪ,
отъ всей души,
могу посовЪтовать каждому

шестиструнной,

чтобы

воображать

нащей страны и ея лункыхъ ночей’
Да вфдь и въ Венеши нашу семиструнный инетрументь арфнаго характера зазвучить болЪе музыкаль-

ной баркароллой. Въ самомъ дёлЪ,
зачъмь гнаться за иностранщиной,
когда есть свое лучщее; вздь во эти
инструменты, какъ гитары разнаго
‚ типа, мандолины, цитры,

изведевя

музыкальниго

всЪ эти про-

духа

и его

творчества въ своеобразномъ видЪь,
разнаго струя зародилисг. въ разныхь
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мвстахъ для одной цели: говорйть
поэтичнымъ языкомъ, украшать ка-

кую

бы

то ыи

было природу, доета-

ино,

гармонировать

влять наслаждеше слуху и воображе60

вёвмъ

пре

краснымь; и какь мветными инётрументами являются милайская мандолина, мандоаина испанская и друге

ихъ виды,

гитара

живеоть

изъ этихъ

Такъ

и семиструнная

въ Росст, и каждый

инструментовъ

вездв,

въ

`рукахъ мастера двла, будеть воехитительнымь и музыкально-космополитическимъ для творчества въ игрВ
н компоэищяхь. Къ намъ ир№зжаютъ

итальянцы

съ

своими

пеети-`

струнными
гитарами,
испанцы съ
своими
мандолинами,
мы можемъ
также гастролировать къ нимъ съ
своей гитарой, какъ и они къ намъ.
Наконець, не штука поъхать въ Италю или
гитарой,

для

Германю съ шестиструнной
гдВ всЪмъ
она извЪетна;

человвка

‘рошаго

предпримчиваго,

музыканта

и

хо-

пропагандиста

нитереснЪе Ъхать за границу со своимъ народнымъ инструментомтъ. Въ

коемополитичеекомъь
же откошени
семиструнная гитара будетъ лучше.

Постараемся это раземотрить. Прежде\

всего интересно, жалаль ли Сихра, |
создавая семиструнную гитару, объединить гитару вообще, зная о гитар
шестиструнной? Не знать свойствъ ше+

стиструнной гитары Сихра не могъ,—
это ясио, Сихра былъ арфистъ и ги-
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тариойъ, зам чательный музыкаятъ,
судя по его произведешямъ для ги-

тары, по школЪ для нея же и по преданямъ, говорящимъ о его игрЪ, осо-

бенио на семиструвной гитарЪ. Еетественно, Сихра желалъ создать инстру-

ментъ,
боле

гармоническими

свойствами

богатый, я его етремлеч

усо-

вершенствовать гитару въ этечъ отиошени реально и получило натентъ
въ

миБни

ныхъ

и оц®нкВ

многихь

музынантовъ.

Теперь

истиин-

раземо-

тримъ строй грифа гитары семиструнной въ сравнеши съ шестиструнной.

Казалось

етрупъ,

по

бы

что

иазватямъ

разнообраз
ихъ

тоновъ.

у шестиетруиной гитары, даетъ боль` шве разнообраз!е въ аккордахъ, чВмь.
у семиструнной; на каждомъ ладу и
на каждой струнВ} за исключенемъ
двухъ крайнихъ, ввятыхъ отдьльно,
получаются разные звуки; на самомъ
дВлЪ это не такъ. Сравнимъ чертежи
объихъ

гитаръ, будемъ

богаче

аккордами

убъдимся,

что

разсуждать

семиструнная
и

другими

и

гитара

выго-

дами чисто музыкальнаго свойства.
Какъ у той, такъ и у другой гитары
я буду называть самую тонкую, крайнюю, жильную втруну-—первой, ел
дующую-—второй,

ватьмъ--третьей

и

т. д,, включая и нотное ихъ назван!е.

Г. П. Котиковъ

(шестиструнникъ).

(Продолжеще слтдуеть. )
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Объ усилени
В:

№

{По ТЕОР№

ю—иИ

„Гитариста“

за 1905

ГРОСЗМАННА.)
г.

помъщена выписка Н. Тонина изъ
<татьн Д. Ф. Пелецкаго („Общедоступная техника“, апрЪ№ль, 1397 г.) „Усилеве тона гитары“. Авторъ
этой
татьи доетигъ усилен\я тона гитары
приклеивашемъ на нижнюю деку 3-хъ
полыхъ пружинъ съ круглыми отверет1ями, а между ними двухъ двойныхъ
воронокъ.
СлЪдовательно,
усилеше
тона достигалось прибавлешемъ къ

корпусу инструмента резонаторовъ.
Идея эта не разъ уже примвнялась
разными

изобрЪтателями при различ-

ныхъ струнныхъ инетрументахъ, да
и не только въ цивилизованныхъ странахъ. Я служилъ н5Всколько лЪтЪ на
бухарско-афганской границ и тамъ
познакомился ст, „домрой“ афганскихъ
музыкануовЪ. На гриф этого инстру-

мента, снабженна$о ладами изъ жиль-

ныхъ струнъ, натянуты 45 струнъ, а
рядомъ еще 1)—11 струвъ, настроея-

ныхъ
грифа
тахъ,
камъ

въ извЪсуномъ созвучн, Струны
настроены Б5Ъ терщяхъ и квара остальныя придаютъ ихъ звубольше полноты и пЪвучеети.

Насколько я могъ узнать, „дьмра“
привезена въ Иранъ ‘изъ Инди, и на
ней уже древые иъвцы аккомпаниро-

вали пъенямъ Гэзфиса и др. Тепереш-

не же артисты задумали усилить тонъ

домры и для этого часто приклеивають на днс инструмента 2—3 пустыхъ
скорлупы отъ куриныхъ яицъ. Получаютея. „резонаторы“,
несомнЪнно
усиливающие до извЪетной степени
звукь этого инстпумента. Прочитавъ
<ообщеше Н. 1онина, я вспомниль лишни! разъ о безчисленныхЪъ попыткахь
для усиленя

тона струнныхъ

инстру-

ментовъ, а также о попыткахЪ-—не ме-

не

многочиеленныхь — достигнуть

наиболЪе

пртнаго

и

благороднаго

тона, чистаго, звучнаго и мягкаго,
Что эти поелфдыя
качества до
навъетной степени _ неразлучны съ
„силой“ тона, это, вЪроятно, уже многе изъ читателей испытали на дЪлЪ:

стоить

только

помнить

тв

далеко

тона.

с.

ые

крики

обитателей

горныхъ

гра'.5 и вольныхъ степей, призывъ
л, молитв мусульманскихъь муллъ,

п

‚и:

ЗЫЙ даже среди дневного шума
в ‘му селеню. Во веъхъ атихъ

слу ‘яоъ одинаково поражаютъ замчате...ныя мягкость и мелодичность

ззуковъ и ихъ способность распространяться до невъроятныхъ разсетоян!й.
Это ли не „сила“? А между тьмъ не-

привыки!й тщетно постарается производить эти авуки: у него изо всей
силы вырывается изъ легкихъ крикъ,
вблизи непрятно поражающий слухъ
своею громкостью, но какъ бы обрывающ!йся уже на недалекомъ разетояни и почти неслышный’ на как!е-

нибудь
тельно

200—800
шаговъ.
Обольсти‘мягюй и полный звукъ скри-

точно

будетъ,

покъ изкоторыхъ древнихъ итальянскихъ мастеровъ ничВмъ не обижаетъ
слухъ
слушателя, даже
стоящаго
возл самого артиста, и тотъ же звукъ
остается ясно слышнымъ въ самыхъ
отдаленныхъ углахъ громаднаго концертнаго зала, тор:. оствуя надъ шумными аккордами рояля или оркестра,
ничуть не теряя ни мощной силы, ни
нЪжной мелодичности. Этого достачтобы

читатель

по-

мнилъ неоспоримое и давно извЪетное всЪмъ положене, что сила звука,

млкость
и полнота его, несомнЪнно, связаны другъ съ другомъ. Нь

слвдуетъ

только

смЪшивать: грубую

громкость звука съ „силой“. А потому

не лучше ли стремиться всЪми средствами кЪ произведению инструментовъ съ благороднымъ, полнымъ, мяг-

кимъ звукомъ,—инструментовъ, которые въ предвлахъ своего назначен1я
всегда будутъ обладать достаточной
„силой“, чВмъ гнаться за „усилешем»”

тона“,

при чёмъ

могуть

и вовсе не

оказаться тв главныя качества звука,
безъ которыхъ инетрументъ теряетъ

всякое музыкальное достоинство.
Но чвмъ же объясняется упомяну-

тая

связь

костью“

между

авука,

т.е.

„силой“

именно

и

„мяг-

то

въ

°

№ 5.
звукЪ, что мы привыкли
„благороднымъ“?

называть

Теоретически вкустика отвзчаеть
на этотъ вопресъ слЪдующее: каждый

звукъ, содержащий въ себ иавЪотное
количество гармоническихь обертоновъ съ преобладашемъ болЪе низкихъ и свободный оть высокихъ, негармоническихь обертоновъ, самымъ

пр!ятнымъ образомъ пор: :аетъ налить
слухъ, свободно и легко передаетъ

«вой вибращи окружающему воздуху
и легко распространяется ка далекое
фразстояне.

Этс

и

вполнЪ

понятно,

такъ какъ звуковыя волны составляются

изъ

волнъ

отдвльныхъ

оберто-

новъ, а если послЪде всЪ между
собой и съ основнымъ тономъ гармонИчны, Т,-е. если длины этихъ волнъ
имЪють
простыя `отношешя, какъ

цифры

1, 2, 3, 4 ит. д., то образова-

н16 и распространен!е сложной волны
„звука“ происходятъ совершенно без-

препятственно: вс отдВльныя волны
поддерживаютъ и усиливаютъ другъ
друга. Напротивъ, присутствие негармоничныхь золнъ, относящихся къ

первымъ какъ цифры 5, 7; 9, 11 ит. д.
ъедетъ къ образован!ю такъ называемыхь интерференщй, т.-е. кь частичному уменьшен!ю и даже полному погашеню вибрашй. Большое .количество высокихъ обертоновъ. придаетъ

звуку

вблизи

весьма

непр!ятный,

острый характеръ,а вдали этотъ звукъ
кажется слабымъ и несодержатель-

нымъ. На струнныхъ инструментахъ
исключается, впрочемъ, большинство
этихъ высокихъ обертоновъ тЬмъ, что
МЪсто

тельно

струны.

удара

выбирается

въ 10-ой части

Интересующемуся

приблизи-

всей длины
этимъ

во-

языкъ:

О-г

просомъ я горячо рекомендую, кромЪ работъ Гельмгольца, прекрасную
книжку д-ра Ритца, кь сожалЪню не
переведенную

на руссый

\). Виа. Отиегвисваосеп @Ъег 4е жзатепзо “лия 4ег К&пбе 4ег 5те!еЪ18(готепт(е. МапсВеп, 1883.
„Стало быть“, думаетъ читатель,
„вЪтъ никакихъ затрудневй въ получени
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благороднаго

звука? Ударить

струну въ указанномъ мВетЪ—и только!“ Да, это, пожалуй, такъ и было бы,

если бы мы могли воспользоваться

звуками струнъ безъ инструмента. А.къ
сожалЪн!ю необходимый резонансовый

корпусъ инструмента часто портитъ
ДЪло: если этотъ корпусъ построен
неумВло, то онъ можеть не только
снова ввести исключаемые нами высоке обертоны,

но онъ можеть, кромЪ

того, сильно ослаблять и даже
шенно

уничтожить

совер-

нъеколько изъ не-

обходимыхь для хорошаго звука ниакихъ обертоновъ. Самосознательно построить струнный инетрументъ тахз,
чтобы этого не случилось, чтобы вез
хороп!е обертоны струны передалясь
воздуху, больше—чтобы дЪйстшемъ
самаго корпуса къ нимъ прибавился
новый рядъ этихъ полезныхъ обертоновт, которые одни даютъ музыкальное содержане, блескъ, полноту
основному тону,—это значить быть
великимъ мастеромъ! Таковой сдЪлаетъ скрипку, гитару и т, д. подобныя

тЪмъ,

как!я

Гварнер;

дзлали

но

къ

мастеровъ теперь

а

потому

Страдивари

сожалЪин!ю

такихъ

почти не имЪется,

обыкновенно

и

дЪлаются

только деревянныя коробки фасона
скрицыш или гитары, звуки которыхъ
имВютъ довольно отдаленное сходство съ превосходными звуками первокласеныхъ итальянскихъ мастеровъ
и которыя часто почти не заслуживаютъ названя музыкальнаго инструмента. Не лишнимъ будетъ въ краткихъ словахъ упомянуть о классическомъ времени итальянскихъ мастеровъ

и

объ

упадкВ

искусства

поель

нихъ. Въ течене около 300 лЪтъ (ХУ,

ХУП и ХУШ в,) мы вотрёчаемъ цЪлый рядъ блестящихъ художниковъ,

начиная съ Гаспаро-ди-Зало и кончая
Страдизатомъ и его учениками, инструмен. '. которыхъ и до сихь поръ.
восхишаютъ налшъ слухъ. Хотя дЪйствительно
первоклассными можно
назвать инструменты только избраннаго чнела этихъ мастеровъ, но тВмъ
не менъзе

ясно,

что

не

только

сами

корифеи, но вообще ве мастера этого
времени обладали знанями отноеительно конструкщи струнныхъ инструментовъ,

которыя

половинё ХУШ

уже

въка почти

во второй

исчезли,

)

№ 9.
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Развв можно сомнваться вЪ существовани въ то время именно особенныхъ, забытыхь потомъ учениками,
знанй, если мы видимъ, ‘то каждый
изъ многочисленныхъ сохранившихся
инструментовъ Страдиваря или Гварверя, ясно различаюнийся отъ каждаго другого инструмента того же
мастера, тЪьмъ не менье имЪетъ характеръ индивидуальнаго совершенства. Плохой или только посредственной скрипки Страдивар!я мы не зна-

‚емъ! Лучшие и даже обыкновенные
мастера нашего времеки берутъ большею частью гораздо лучийй матер алъ

такъ же хороша! Наконецъ мастера—
въ честь ихъ будь ато еказано—одумались и поняли, что только серъезное изучен

экустики

скрипки,

слЪпое подражаню, можеть вести
желанной цзли, и дЪйствительно,
поелВдия десятилёя не одинъ
палъ-таки на вфрный слфдъ. Но

а не

къ
въ
навъ

публикЪ объ этомъ ничего не было извъстно до1398 года.А съэтого времени,

можно емЪло сказать, началось ползое возрожден!е стараго итальяискаго
искусства, ибо въ этомъ году впервые

заявилъ д-ръ М. Гросеманнъ

прекраеномъ

для своихъ скрипокъ, чёмъ мы ветрЪчаемъ во многихъ скрипкахъ Гварнеря, а между тВмъ звукъ этихъ послвднихъ далеко превосходить все,
что дфлается теперь. Прошли какянибудь 30—40 лВтъпослЪ смерти Страдивар!я, и уже н®тъ ни одного, кого

стройки

Зато

акустики

скрипачъ,
много

такъ

друме,

о своемъ

усозхв

въ

же

тщетно,

скрипки.

Этотъ,

дДЬлЪ

по-

любитель-

пересмотрЪвъ

какъ

и

громад-

можно было бы сравнять съ кВ мъ-либо
изъ бывшихъ
великихъ мастеровъ.

ную литературу о скрипкв и перзспросивъ многихъ мастеровъ относительно причины и условй дЪъйствительно хорошаго тона, ршился самъ
взяться за дъло, и благодаря израдному музыкальному таланту, знан!ю

столь'Ия отличаются возникновешемъ

наблюдательности и неутомимому тер-

начало

и

середина

прошлаго

самыхъ суевзрныхъ представленй о
причинахъ прекраенаго звука итальянскихъ инструментовъ, и еще до сихъ
поръ весьма мнот!е думаютъ, что старый итальянск!й лакъ создаетъ этотъ
восхитительно мягк! звукъ (хотя его

давно почти нЪтЪ на многихъ превос-

ходныхъ скрипкахъ), что на скрипкЪ,
даже
и на старой,
нужно
играть
50, 100, 150 лЪтъ, чтобы она стала
дъйствительно
хорошей
(хотя феть

превосходная
„Месс!“,

играли
выпила

на

скрипка

которой

Страливаря

почти

вовсе не

и которая точно только что
изъ рукъ звеликаго мастета).

Началось время изобрЪътен!й для улуч-

лненя звука, чиёло которыхъ
до того
велико, что ихъ перечислить нельзя,
Но ни эти изобрзтен!я, ни самое тща-

тельное подражан!е итальянекимъ о6разцамъ не вели ни къ чему; создались изящные инструменты, но безъ
’ души. Правда, неутомимо работаю-.
щимъ подражателямъ удалось не разъ
построить инструменты весьма похоже на взятый ими образецъ,
но это

былъ слой случай, и никто не могъ
сказать: слВдующая скрийка выйдеть

пЪню,

и физики

ему

удалось

вообще, большой
наконець

рас-

крыть тайну итальянскихъь мастеровъ, найти то изумительно простое

‹редетво,

которымъ

они пользовались.
истиннаго ученаго

безъ

сомизшя

Со скромноетью
д-ръ Гросеманнъ

заявляетъ, что открыт!е его—въ. сущности „ДЪло совсвмъ не мудреное“,

что можно даже удивляться, почему
это до сихъ поръ ни теоретикамъ, ни
практикамъ не „пришло въ голову“.
Да, по вЪдь все генальное всегда
носить печать крайней простоты. Посмотримъ же, въ чемъ состоитъ его
открыт. Но предварительно необходимо сказать иъсколько словъ о значеши и дьйств!и резонансовой доски.
Обыкиовено
представленше
объ
этомъ таково, что каждый
звукъ
струнъ вызываеть непосредственно
совершенно соотвтствующйя вибраци

резонанеовой

доски,

которыя

дальше уже передаются воздуху. Хо-

тя такое объяснен!е кажется достаточнымъ для пониман!я конечнагорезультата, но тЪмъ не менЪе оно
невЪрно, и если ‘бы д-ръ Гросеманнъ
‘удовольетвовалея
этимъ
популяр-

№.9. нымъ

:

С

объяснешемъ,
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то

ему

врядъ

ли удалось бы сдЪлать свое важное
открыте. ВсЪ мы знаемъ, что струна
извЪстнаго матерала при извЪетной
толщинв й длинВ и при извъетномъ
‚ натягиваши издаеть всегда одинъ и
тотъ же звукъ, какими бы средствами
она ни приводилась въ движеше.
Только измънеше одного изъ упомянутыхъ условЙ можетъ заставить эту

струну

издать

другой

звукъ.

Само

собой разумЪется, что то же самое
слЪдуеть сказать, о каждомъ другомъ
твл%, способномъ производить вибращи и звуки, а слВдовательно раздра-`

жене резонансовой доски череаъ извЪетный авукъ струны (все равно
произойдеть ли это раздражеше посредетвомъ . подставки, дужки или
прямо черезъ воздухъ и т. д.) должно
первымъ двломъ вызвать тавя виб-

раши резонансовой доски, которыя
соотвЪтетвуютъ собетвениому звуку

доски.

Ударяйте

другую

струнуги

непремЪнно резонанесвая доска отвЪчаетъ опять-таки вибращями, соотвЪтетвующими своему собственному
звуку. Иначе не можеть быть, такъ

какъ эта доска не измВнилась ни въ

размЪрахъ,

чемъ -либо
скажетъ

ни

въ

матералЪ,

другомъ!

читатель,

ни

„Стало

въ

быть“,

„никакой

музыки

и быть не можетъ! Слышится только

слабеньк
голосокъ струны
и все
одинЪъ и тотъ же звукъ резонансовой

доски?“ Гм... Посмотримъ! Представьте

себЪ `резонансовую доску довольно
порядочныхъ разм®ровъ, наприм$ръ,
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звука быть не можетъ-—по крайней
мтъръ для нашею слуха! Тьмъ не мензе вибращи, соотвтетвуюцщия соб-

ственному звуку доски, существуютъ
н@бомн®нно, а именно въ вид® молекулярныхь
потрясен,
амплитуда
которыхъ до того незначительна, что
они уже не вызываютъ потрясешя
нашего слухового органа. Только не
думайте, что наша резонансовая доска совезмъ уже нЪмая! О нётъ! Ударяемая

струна

двлаетъ,

положимъ,

300 вибращй въ секунду; значитъ 300.
разъ въ секунду повторяется ея толчокъ, каждый разъ усиливающйся и
опять

ослабЪвающий.

300 разъ, слдо-

вательно, въ секунду усиливается все
снова молекулярное движен!е доски
совершенно въ томъ же ритм,» въ кото-

дюмь вибрирует» струна, и
ъ эти
усиливашя и ослабъвамя собственныхь
вибрашй Эбски достаточно мощны, чтобы перейти въ воздухь вь видь настоящижь авуковыть оолнъ, соотвътетвующихь уже конечно звуку струны.
На-

глядное и точное изображене того,
что туть происходитъ, врядъ
ли
возможно, но все же нижеслвдугоще
рисунки могуть служить для нЪъкотораго разъяснешя дЪла.

Вотъ

примЪрное

ственныхъ

ски. ОнЪ

изображене

вибрашй

соб-

резонансовой до-

состоятъ

конечно

изъ „ос-

новного тона“ и изъ извЪетнаго количества „обертоновъ“, образующихъ.
извЪстной формы волнообразную ли-

ню.

Каждый

исходяц!Й’ изъ

звуча-

каковой

щей
струны
толчокь
производить
все снова ту же форму движеня въ
резонанеовой доскВ, и подъ постоянно
обновляющимися
толчками
вся
эта звуковая
лишя
доски
ирини°маеть
другую,
вторичную
форму

только музыкальному слуху, & то иной
и ничего не услышитъ, кром® удара

звукъ доски остано его ритмиыче-

отъ рояля. Еели свободно повЪеить
такую доску и пальцемъ, молоткомъ
ит.

шите

д. по

звукъ

оть

ней

довольно

ударить, то

слабый

этой доски,

шума

удара

вы

услы-

собственный

различать

удается

вЪроятно

волны.
Самъ собственный
ется неслышнымъ,

по доскЪ. Теперь уменьшите мысленно доску до размЪровъ верхней деки
гитары или скрипки, мЪшайте свободнымъ ея движен!ямъ прикрЗиленшемъ

смя усилешя и ослабдамя вызывають
въ окружающемъ воздух жакою же
Фитма волнообразное движене, кото-

нЪжный толчокъ, производимый

сеше резонансовой доски вызываетъ
въ ней вибращи, соотвЪтетвующя

ея къ обичайкамъ, а вместо
пальцемъ
представьте
себЪ
ращей

удара
тоть

виб-

струны. Понятно, что никакого

рое уже слышио
звуку струхы.
Итакъ,

помня,

и

что

соотеютетвуеть
каждое

потря-
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собственному ея звуку, приступимъ
къ открыто д-ра Гросесманна.
Во веъхъ учебникахъ о постройкЪ
скрипки
мы находимъ одно мъЪето,
надъ которымъ задумывались вЪроятно уже не разъ сотни любителей и
мастеровъ. Въ новъйшемъ изъ этихъ
книгъ, довольно распространенномъ
учебникь Ашанъ - Бенневица упомянутое мЪсто выражается въ слЪдующихъ словахъ на стр. 79: „Естественно возникаетъ вопросъ: каково отношен!е между верхней декой и нижней,
и насколько каждая иаъ нихъ участ-

вуетъ

соваго

вь функшяхъ
корпуса?

Эти

всего

95.

резонан-

отнощешя

до

сихъ порь еще не выяснены! Уже то
обстоятельство, что сосна даетъ лучпИй

матералъ

для

безъ

одновременнаго

верхней

деки,

а

кленъ-—для нижней и что при замЪщени этихъ матераловъ другими,
измънешя

тол-

щины декъ, непремвнно звукъ измЪняется къ худшему,—уже это кажется
загадочнымъ"“.

Врачъ
(Продолженще

К. Лауренти.
слюдуеть.)

у

Предполагаемый портретъ
Маронъ Делормъ.

Замфтка. Въ обширной литератур

6-тиструнной гитары, кь
имЪется
существенный

крайняя скудость въ
изъ русской музыки.
Глинки,

Чайковскаго,

сожалЪн!ю,
пробълъ
—

композишяхъ
Произведеня

Бородина,

Ру-

бинштейна и другихъ русекихъ авторовъ совершенно отсутствуютъ въ нашихъ нотныхъ катагогахъ, русскя же
народныя

лишь

въ

иЪзени

очень

и романсы

имЗются

ограниченномъ

вы-

перечнВ

при-

борЪ.
Е
Въ нижеслвдующемьъ

вожу все, что мнЪ удалось разыскать
у издателей. Пьесы расположены по
степенямъ нисходящей трудности:
1. №. Макагой. От. 5. „Катагтзкада“.

Р1ёсе 4е сопсег. Изд. Юргенсона.

2. И. 4. Клинерь „Довуги“.
Изд.
Бернарда, Гутхейля, Юргенсона.
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тетрадь ‘превосходныхь фантазй на
русемя преимущественно темы; по
трудности мзло доступны для среднихъ силъ, къ тому же большая часть
изданй уже распродана.
3. Е. бог. Ор. 63. „Боцуент 4е Киз81е“ (для 2 ровныхъ гитаръ). Изд. [е-

тоте, Раг!в.

4. РеноеН:. Ор. 15. „Еапае“ (Боже, царя храни). Изд. ЗевоН’з. Мауеп-

се.—Ор. 32. „Ратае

виг

ипе

ш6]о4юе

ги5з6*. Иад. то же—0р. 14. „Тройка“.
Любимая пЪеня съ варащями. Изд.
Юргенсона.
5. Ю. М

Штокманъ.

Ор. 3.

„Кет-

гизз1веНез Уо\кзНе@“. (Ой, не ходы,
Грыцю, на вечерныш.) Изд. Красиль-

никова. Курскъ.
6. Полупаенко. Альбомъ для гитаристовъ. Тетрадь ЦП. „Думы и веселье
запорожца“. Изд. Юргенсона.

7. д. бони. № И. „Вааука“, Свап-

зоп

гиззе.

Изд. автора. Раг!з, Кме Ое-

тоигв, № 65.

5. /. К Мет. „Какак“. Маз ЖаНзсве
Кип95свач. Изд. 10. АМ, Мапевеп.
12 тетрадей мелкихъ пьесъ. Въ №№
1, 2, 3, Би 11 между
прочимъ помъщены: „Красный сарафанъ“, „Тройка“,
„Цыганка“, „Руссюй гимнЪъ“, „Коса“,
„Бхаль казакъ за Дунай“.
9. М. Сатсазя. Ор. 10. Атизетепи

ой Снойх 4е 12 Могееаих
Бевой’в

б0впе.

Мауепсе.

немъ № дана тема

ГасЙев. Изд.
Въ

поелвд-

„Барыня-судары-

ня“ и 7 варашй.
Альбомы
пЪсенъ и романсовъ Д.Шенка, изд. Циммермана, написанные

по шаблону, вБроятно примЗнительно къ требовашямъ издателя, не мо-
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гутъ удовлетворить даже невать@ливаго музыкальнаго вкуса.
Приетупиви!й къ изучению 6-тиструнной гитары и мало-мальски овладъвииЯ нотами нер®дко высказываеть
вполн% естественное желан!е сыграть
на

своемъ

инструментЪ

знакомое,

что-нибудь

родное, помимо этюдовъ и

упражнен!й. Между

тЪмъ

итальянеюя

и нымецыя мелоди съ варащями
дидактическаго характера, разсчитанными

на средн!я силы, будучи чужды

русскому

человЪку, не могутъ доста-

вить ему

эстетическаго

Кекоп41,

ап!

а „интернашональныя“
4е

наслажденя,

произведен1я

РетгапЫ,

ВЗога

и

другихъ классиковъ еще недоступны
по техническимъ трудностямъ. Отъ
н%Ъкоторыхъ патентованныхь препо-

давателей фортешанной музыки мнЪ
приходилось слышать мнЪце, что ие-

полнене ученикомъ простыхъ русскихъ романсовъ и пъеенъ „портить
вкусъ“ и что на первоначальныхъ

«тупеняхъ

обучешя

слЪдуеть

даже

вовсе запрещать играть что бы то ни
было, кром® этюдовъ,
упражнений,
гаммъ ит. п.
Въ

пользу

шональныхъ
номъ

значеншя

мелодй

воспитан!и,

народныхъ

на-

при музыкаль-

конечно,

можно

бы

сказать очень многое; во всякомъ
‹лучаЪ нольая забывать, что гимна<тика пальцевъ и музыка—не одно и
то же: техника, конечно, является не©бходимымъ
шя веякимъ

<тво

самую

Въ

никогда

услошемъ для пользоваинструментемъ, но сред-

не

лолжно

цъль—музыку.

виду

сказаннаго

заслонять

не

могу

не

привЪтствовать появлеше въ продажь

<борника В. П. Лебедева „Родные напъвы“ (50 русскихъ и малороес@скихь
пъесенъ для 6-ти- или 1Ю-тиструнной

гитары).

В. Слансий.

Изъ газеты „Кубанская Жизнь“ № 63,

15-го воня 1906 г.

Награды за искусство. Въ маъ
‹его года въ г. АнтверпенЪ (Бель)

была устроена художественно
- промышленная выставка,
Въ ней принималъ участ!е своими
экспонатами живущий въ Екатерино-

дар% скрипичный мастеръ Т. Ф. Подгорный,

который

выставилъ

скрипки

воей собетвеиной работы, По испытани достоинетвъ инструментовъ

коми-

тетъ выставки присудилъ г. Подгорному за его работы двойную награду:
почетный крестъ и золотую медаль.
Ясно, что иностранцы могутъ цЪнить колоссальный трудъ по отдвлкь
струнныхъ инструментовъ, прекрасное качество которыхъ, видимо, не
подлежить сомнЪи!ю.
Изъ газ. „Заря“
№ 74, 4-го Ноля 1906 г.
Скромный работникъ. Въ ЕкатеринодарЪ‘ есть одинъ музыкальный
труженикъ, который по заслугамъ
пользуется симпат!ей мъетнаго музы-

кальнаго м!ра.
Это Т. $. Подгорный.

Этотъ труженикъ, благодаря своимъ
способностямъ, безконечной любви къ

тому дЪълу, которому

тидлъ

всец®ло

себя, добился

того,

что

поевямузы-

кальные инструменты его работы ирнводять въ восторгъ людей, знающихъ
въ нихъ толкъ.
Полтора года тому назадъ имъ бы-

ла сдълана скрипка подъ назвашемъ
„Мадонна“, которая въ 1905 г. на вы-

ставкЪ въ БрюсселЪ получила золотую медаль..По окончаши выставки
скриика эта была отправлена въ

Ант-

верпенъ на международную художественно-промышленную выставку домашняго хозяйства. Здвсь эта скрипка получила дипломъ на почетный
крестъ и вторую золотую медаль.
Это

у

насъ

почти

фактъ такого рода.
Слишкомъ

тонво

единственный

нужно

знать

ин-

струментъ, слишкомъ много умвшя и
художественности нужно им ть, чтобы
сдълать

такой

хрупкЙ

и

серьезный

инструментъ, какъ скрипка, да еще
настолько совершенный.
КромЪ скрдпокъ, у него имзются
также его же собственной работы в10лончели и альты.
Росс йеюе кустари справедливо мо-

гуть гордиться тьмъ, что среди нихъ

есть

такой уастеръ,

работа

котораго

можеть служить образцомъ и высоко
оцънена заграничными экспертами.
$
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Дубинушка.
(Замфтка къ вотному приложеню за сентябрь 1906 г.)
Ты

эта прюбрЪла за посльднее

время

широкую

популярность,

благо-

даря извЪзетному артисту 0. И. Шаляпину. ВекорЪ затЪмъ она появилась въ печати, въ аранжировк® М.
Слонова, для пъшя съ аккомпанементомъ рояля.
Мотивъ этой пЪени, какъ поясняет

аранжировщик,

9. И. Шаляпина,

записанъ съ голоса

такъ, какъ

поютъ ее

въ Казани.
Новинка въ печати и широкихъ кругахъ общества, пЪсня эта давно уже

была

извЪстна

и пользовалась

боль-

шою популярностью въ кружкахъ учащейся молодежи; она распЪвалась студенчествомъ, въ духовныхъ семинареяхъ и даже въ военныхъ

гимназяхь

того времени. По странному недоразумви!ю, начальство, преслЪдовавшее

не только „Утесъ“, но даже „Выдь на
Волгу“, не видвло въ этой пВенЪ ниче-

го запретнаго, или „револющюннаго“,

Сличая мотивъ и слова, приведенныя въ издани
и аранжировк® М.

Слонова, съ таковыми же извъетны-.
ми намъ по Московской и Тамбовской
губершямъ, мы предпочли второй мо-

тивъ, какъь болЪе простой и подходящИ къ характеру народныхъ пЪеенъ;

припъвъ же ея поразительно точенъ
съ

записью

„Дубинушки“,

сдвланною

гг Н. М. Лопатинымъ и В. П. Прокуиинымъ въ Тамбовской губ., Мор-

Въ
Много

нашемъ

пфсенъ

слыхаль

Тамъ про ралость

Но

изъ

ибсенъ

издан!и.
я въ родной

рон%,

и горе ихъ пъли,

"Изобрлъ

всфхь

хитрецъ,

за машиной

чтобъ
кашиану,

.ски\х%
пЪъсенъ Н. М. Лопатина и В. П.
Прокуй
часть И, стр. 40).
КромЪ
того, приаЪвъ атотъ по содержан!ю своему
болфе подходить
къ общей идеЪ пени, чЪмъ простая
„Дубинушка“, приведенная г. Слоиовымъ.
Чрезвычайно характерно и эффектно звучить атотъ припЪвъ, переходя

послЪ

работ помочь,

куплета

и проенется

„Но

народъ“

настанетъь
изъ

Азмой

пора

въ

А-диг, заключая пЪеню торжественнымъ, гордымъ призывомъ, въ которомъ слышатся надежда и вЪра въ
народное

пробужден!е.

Я помню хорошо, съ какимъ увлечешемъ исполнялась эта пЪеня въ

наше время, заставляя биться сердца
молодежи бодрой вЪрой въ народныя

непочатыя силы.
Въ словахъ, записанныхъ
приведенныхъ

въ

издаши

нами

М.

и

Сло-

нова, тоже есть н8которая разница;
одного куплета н®тъ совс®мъ, другой.
измЪненъ (а не всецъло принаддежить 9. И. Шаляпину, какъ еообщаетъ издатель), трет добавленъ
великимъ артистомъ.

Мы
приводимъ
здЪсь
текетъ
и
тотъ и другой, предоставляя читате-

лямъ пользоваться тЪмъ или другимъ
по собственному выбору.

Въ
сто-

тфхь въ память
врфзалась мнф—
Это пфсня рабочей артели.
Англичанииъ

шанскаго уъзда, въ с. Рокши (Сборн
русекихъ народныхъ лириче-

издан!и

Много пфсенъ
‘

М. Слонова.

слыхалъ я въ родной сторонф,

Въ нихъ про радость
и горе мн ифли,
Но одна

Это пфсня

изъ

нихъ

рабочей

Аигличанинъ

въ память лишь

артели.

мудрецъ,

Изобръалъ за машиной

вр%-

залась мнф—

чтобъ работЪ помашину,

мочь,
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А ваш

русскй мужикъ, коль работать
не въ мочь,
Онъ затянетъ родную дубину.

А наш

русск

Разогнетъ
свои плечи и спину
И въ своемъ же лфсу оинъ врага пробе-

ретъ

мужикъ, коль
не въ

Онтъ загянетъ родную

Куплеть,

` Но наставетъ
пора и проснется народъ,

Здоровенною крфикой лубиной.”

№ 9.

дубину,

измъиенный 0. И.
ным»:

Но настала пора, и поднялся народъ,
Разогнуль онъ согбенную спииу
И, стряхнувъ съ плечъ долой тяжкйй гнетъ

вфковой,
а

На враговъ своихъ подиялъ
нова;

Куплеть,

Как\ приходскй-то попъ обираеть приходъ,°

Оинъ рубли да копейки считаетъ,
А нашъ льяконъ съ дьячкомъ
въ этомъ
дъаь святомъ
Что есть мочи ему помогаютъ.

добавленный

И. Шаляпи-

Такъ или же впередъ, нашь
Позабуль свое горе, кручзиу
И

къ

с306од%

святой

велик народъ,

гимномъ

ралост-

вымъ пой

Дорогую, родную дубину.
ПрипЪвъ.
Эй, дубинушка, ухнемъ!
Эй, зеленая, сама пойдетъ,

"Сама пойдетъ,

‚ полернемъ,
‚ Да ухшемъ!..

ие

— ыы

Почтовый
Владикавказъ. М. Н. П-му. ОтвЪты
редакши обязательны только въ томъ

случаЪ, если на отвЪть приложена
почтовая марка (на заказное—двЪ) и
если

адрееъ указанъ точно

для

одной

и разбор-

чиво.
Инеаръ. С. Д. Ну. „1сную сказку“, вальсъ Беккера, въ аранжировкЪ
и для

0.

нымъ:

ПрипЪ въ.
Эхъ, -ребятушки, сбирайтесь,
За лубинушку хватайтесь,
АЙ дубинушку мы ухнемъ,
За зеленую подернемъ,
Подернемъ, подериемъ,
Да ужъ!..

гитары

Шаляпи-

гитары

съ

фортешано вы можете выписать изъ
муз. магазина С. Ф. Моджевекаго
(Тула, Кевская
улица, муз. мага-

ящикъ.
зинь С. Ф. Моджевекаго, бывций Шубертъ). Въ приложени къ журналу
мы дать его не можемъ, не нарушивъ
права собственности издателя этой
пьесы.
Лицамъ, писавшимъ о высылкЪ епещальнаго каталога для гитары. 05пЫй полный
каталогь
гитары“ вышелъ изъ

можете
газина

глинный

получить его
П. Юргенсона
профадъ).

„Музыка для
печати, и вы

Цна

иаъ муз. ма(Москва, Не10 коп.

©
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