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Современная пЪтопись гитары. 

VIL. 

<. Ll. Apzysens. 

Пора давно воздать должное нашему 

знаменитому мастеру Роберту Ивановичу 
Архузену. Его имя облетфло всЪ города, 
гдф есть истинные и серьезные гитаристы 
и мноме изъ нихъ обязаны ему прево- 
сходными гитарами, которыя по силЪ, прият- 
ности и красотБ серебристаго топа, по 
чиетоть и изяществу работы, по вфрности 

и удобству грифа, спорятъ съ шерцеровски- 
ми, а по сил даже превосходять н$ко- 
торыя изъ нихъ. 

sb моей огромной перепиекВ о гита- 

рБ есть много писемъ съ выраженями 
восхищентя его искусетвомъ. Читатели „Ги- 
тариста“, вЪроятно, помнятъь также печат- 
ные благодарственные отзывы, помфщен- 
ные на страницахъ журнала по просьбЪ 
благодарныхъ заказчиковъ. 

Одинъ изъ нихъ, Н. И. Возачинсвй, 

гитариеть изъ Ю рьева-Польскато, пишетъ, 
между прочимъ, слфдлующее: 

— ИмЪфя ранфе довольно порядочную 

гитару (изъ старыхъ, весьма подходящую 

къ краснощековекой, съ порядочнымь TO- 
номъ), стоющую 40 рублей, я ею удовле- 

творенъ быть не могь и постоянно OTS 
нея ждаль чего-то лучшаго. Bo rons 
концевъ, благодаря вашему совЪту, глу- 

бокоуважаемый В. А., я р®шилея зака- 
зать гитару г. Архузену изъ палисандро- 

ваго дерева. 
9-го 1юня 1904 года мною гитара 

получена. Она превзошла веф мои ожи- 

дашя и надежды. Право, мнЪз кажетея 

даже, г. Архузенъ въ ней превзошелъ 

самого себя и, думаю, что безошибочно 

можно сказать: титары, подобныя этой, 

какъ по громадности, бархатности и соч- 
ности тона, по удобству грифа, безукориз- 

ненной вфрности ладовъ, такъ и по про- 
стотБ и чистотЪ отдфлки, виолнЪ могутъ 
соперничать съ гитарами извЪстнато вЪн- 

скаго мастера Шерцера. 
Ha долю этой гитары выпали высошя 

похвалы старыхъ гитаристовъ г. Юрьева- 

Польскаго; а затЪмъ, бывши въ юлЪ мЪ- 
cab Hacroamaro тода въ город Riess, 

я имфль счасме быть въ любительскомъ 

кружьЪБ гитариестовъ, гдЪ многе на ней 

играли и приходили въ неописуемый во- 

CTOPI'h оть могущества и красоты ел тона, 

ставя ее на одинъ уровень съ гитарами 

извъстнаго мастера Шерцера. 
Посл$ всего сказаннаго я позволяю 

себЪ печатно выразить свою искреннюю и 

тлубочайшую благодарность-—вамъ за доб- 
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рый совфтъ и знаменитому гитарному мас- 
теру-художнику Р. И. Архузену, поже- 
лавъ ему полнаго здоровья на доле и 
доле годы. для процв$ташя гитарной му- 
зыки и выпуска по возможности въ боль- 
шемъ количеств подобныхъ гитаръ для 

молодого покол5ня, какъ память его ху- 
дожественной работы.“ 

Н. И. Козачинсый не удовлетворилея 

этимъ письмомъ и пр!5зжаль въ Москву, 

чтобы лично выразить Р. И. свою при- 
знательность. 

Я могъ-бы привести еще цфлый рядъ 

доказательствъ, свидЪфтельствующихь 0бъ 
его искусствЪ, но всБ они почти одно- 
родны и единодушно отмфчаютъ въ Р. И. 
мастера-художника. 

Это совершенно справедливо. Онъ, дЪй- 

ствительно, смотрить на свое мастерство 
не какъ на ремесло, а какъ на величай- 
шее искусство и преданъ ему всей душой. 

Заказъ хорошаго инструмента для него 
прежде всего художественная задача, тре- 
бующая вдохновеня, какъ всякая творче- 
ская работа во всякомъ искусствЪ. 

Роберть Ивановичъ—ученийъ своего 
отца Тоганна Федоровича Архузена. Отецъ 
его поселился еще въ дЪтетвЪ въ Петер- 

бургВ, гдЪ потомъ работалъ въ мастер- 
ской Брель. 

Насколько хорошимъ мастеромъ быль 
lorannn Федоровичъ, можеть служить до- 
казательствомъ то, что въ 1856 году, на 

всемрномъ гитарномъ конкурсЪ, устроен- 
номъ Н. П. Макаровымъ въ Брюссел%, 
онъ получиль за гитару своей работы 
вторую премшю въ 500 франковъ. 

Но болфе всего Р. И. Архузенъ обя- 
занъ самому себЪ, своему трудолюб!ю, 
настойчивости, любви къ дфлу и терп- 
ливому изучено работь лучшихъ масте- 
ровъ, въ особенности Шерцера. 

ПоелЪ смерти отца, Р. И. работалъ 
иЪкоторое время вмЪетЪ съ братомъ сво- 
ums. Bs 18/72 rr. ob получиль се- 

ребряную медаль за скрипку и гитару на 
всероссйской выставкЪ въ Петербурт$. 
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Въ 1875 году Р. И. переселился въ 
Москву и сталь работать уже вполнЪ са- 
мостоятельно. 

Въ 1882 году на всеросеайекой вы- 
ставкЪ въ МосквЪ ему дали похвальный 
отЗыВЪ. 

Постепенно совершенетвуясь, Р. И. 
скоро прюбрЪлъ извЪетность и около него 
сгруппировались вс выдающиеся москов- 
ске гитаристы. 

Немало способствовали этому и лич- 
ныя качества Р. И.: его честность, пря- 

модупие и доброта. МнЪ не разъ случа- 
лось прибЪфгать къ нему съ просьбами для 
небогатыхъ заказчиковъ разныхьъ льготъ и 
я никогда не встр®чаль отказа. 

Ничего поэтому нЪть удивительнаго 
въ томъ, что онь пользуетея общимъ ува- 
женемъ, любовью и довЪЗ]ремъ и что въ 
его мастерской перебывали почти всЪ из- 
вфетные гитаристы. 

27-го декабря 1900 года, на музы- 

кальномъ вечер$ гитаристовъ, проиехо- 
дившемъ при московскомъ обществВ ман- 
долинистовъ и гитаристовъ-любителей, быль 
чествованъ, при громадномъ стеченш пуб- 
лики, двадцатипятилЬтнй юбилей его вы- 
соко-художественной д\ятельноети. 

Благодарные гитаристы торжественно 
поднесли ему адресъ, съ красивой изящ- 
ной виньеткой, въ бархатной рамЪ. 

Привожу здесь тексть этого адреса: 

„Роберть Ивановичъ! Двадцать пять лЪтъ 
вы посвящаете свое зам чательное даро- 

ване и энергмю на усовершенствоваше 
гитары. 

Труды ваши принесли блестяще ре- 
зультаты и дали возможность многимъ рус- 
скимъ гитаристамъ изучать сочиненя ге- 
нальныхь композиторовъь и наслаждаться 
исполненемь ихъ на вашихъ превосход- 
ныхъ инструментахъ. 

Мы, нижеподписавинеея, считаемъ сво- 
имъ нравственнымъ долгомъ выразить вамъ 
свое глубокое уважеше и признательность 
и пожелать еще на много STS силы и 
здоровья въ вашей неустанной и талант- 

ливой дЪятельности на пользу и дальнъй- 

шее совершенствовалие `благороднЪйшаго 
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музыкальнаго инструмента— гитары. “ 
Подписи: В. Русановъ, Вахмистровъ, 

С. Крыловь, Н. Черниковъ, Вороновъ, 
Соловьевъ, Таммъ, Ипполитовъ, Д. Мар- 
тэнъ, Н: Салфетовъ, Е. Черниковъ, Ка- 
пустинъ, Муромекй, Д. Пелецюй, П. Ага- 
фоптинъ, С. Шевелевъ, 09. Пелецкйй, Н. То- 
милинЪъ, ТелЪжниковъ и др. 

Прочитанный адрееъ быль покрыть 
громомъ аплодисментовъ. 

— Это счастливЪйпий день въ моей 

жизни— говорилъ растроганный юбиляръ, 
отвфчая на многочисленныя привЪфтетвя и 
поздравленя. Вромф того юбиляръ полу- 
чиль также благодарственный адресъ и 
оть С. С. Заяицкаго и Б. С. Заяицкаго. 

Съ появлешемъ журнала „Гитаристъ“ 

его имя, ставь дорогимъ и близким еще 
большему кругу почитателей нашего ин- 
струмента, пр1юбр$ло широкую популяр- 
ность въ самыхъ отдаленныхь уголкахъ 
Росси. ГдЪ только нЪфтъ теперь его ги- 

Tap? 
Работаеть Р. И. медленно, такъ какъ 

не прибЪгаетъ къ помощи мастеровъ. Онъ 
ее не признаетъ. 

— Вамъ, вфдь, нужна моя работа, a 
не моего мастера“ — говорить онъ, когда 
ему совфтують взять себф помощника. 

Живетъ Р. И. болфе чфмъ скромно. 
Я люблю бывать въ его мастерской, тдЪ 

все такъ и дышеть гитарою. Его наблю- 
дательный умъ, тонкое понимане людей, 
добродушный юморъ, живЪйций интересъ 
къ гитар и гитаристамъ— всегда вызы- 
ваютъ оживленную, задушевную бесфду. 

Но въ особенности прлятно попасть 

къ нему въ тотъ моментъ, когда онъ за-* 

кончиль какой нибудь инструментъ и за- 

кончилъ блестяще. Послфднее всегда мож- 

но узнать по его глазамъ, въ которыхъ 

свЪтитея затаенное торжество. 

Если гитара вышла особенно удачной, 

онъ тревожно спрашиваетъ: 

— А что заказчикъ— музыкальный `че- 
ловъкъ? 

Въ этой тревог сказываетел уже ху- 
` ДОЖНИЕЪ. 

И какъ дЪйствительно обидно быва- 

етъ, когда хоропий инструментъ попадаетъ 
въ руки плохого музыканта! Передаешь 
ему такой инструментъ, радуясь и за него 
и за мастера, и смотришь, какъ онъ рав- 
нодушно вертить его въ рукахъ. 

— Hy, какъ вы находите? — спраши- 
ваешь его. 

—щ Ничего себЪ.... 
Словно ушатъ холодной воды на тебя 

выльетъ. 
Иной, вЪдь, за сто рублей ждетъ чего- 

то вродЪ рояля! 
Живетъ Р. И. постоянно въ. МосквЪ 

(Б. Никитская, д кн. Шаховекой), из- 

р$дка, лЪтомъ, уфзжая куда нибудь за 
тородъ, поближе къ рфЕЪ, гдЪ можно от- 
дохнуть за рыбной ловлей. 

Bee же остальное время работаетъ не- 

прерывно съ утра до ночи, такъ какъ по- 
стоянно заваленъ’ заказами. 

Въ заключеше моето краткаго очерка 
скажу слБдующее: 

Едва ли надо говорить о той важной 

роли, какую играютъ велике и талант- 
ливые инструментальные мастера въ исто- 
pif развитя инструментальной музыки, 
насколько тЪено связаны ихъ успфхи съ 
успЪхами самой музыки. 

ИзвЪстно также каждому гитаристу, 
знакомому съ истортей нашего инструмента, 
что мы не можемъ похвалиться многочис- 
ленностью именъ замфчательныхь гитар- 
ныхъ мастеровъ. Въ особенности же бЪдно 
ими переживаемое нами время. 

Heropia развитя и усовершенствова- 
я въ своемъ мастерств$ Р. И. Архузена 
произошла почти на моихъ глазахь и ВЪ 
настоящее время можно почти съ увЪрен- 
ностью сказать, что равнаго ему мастера 
нфть ни у наеъ въ Росаи, ни за границей. 

ТЪмь не менфе, полная оцфнка его 

работы, конечно, еще впереди. Мы срав- 
ниваемъ теперь его гитары съ гитарами 
Шерцера, совершенно подчасъ забывая, 
что каждой изъ такихъ титаръ minimum 
40 лЪтъ, т. е. съ инструментами старин- 

-ными, вполнЪ обыгранными.
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Но если и теперь гитары Р. И спо- Но и т0, что мы имфемъ теперь—со- 
рять съ гитарами Шерцера, то легко себф  ставляеть его величайшую заслугу передъ 
представить, что будеть съ ними черезь гитарной музыкой и безсмертный памят- 
такой же промежутокь времени и какая никъ въ истори этого инструмента. 
блестящая будущность ожидаеть ихъ вие- во 
реди. В. Русановъ. 

ее 

Музыкальный еспухъ 

pasbumie его и boenumanie. 

(Продолжен!е). 

Теперь поговоримъ о воспитани внутренняго слуха. 
Вообще слфдуетъ замфтить, что самый тоный во всЪхъ отношевяхъ слухъ мо- 

жетъ быть измфичивъ, т. е. болЪе чувствительнымъ и, наобороть, менфе чувствитель- 
пымъ. Происходитъ это не только отъ причинъ чисто психическаго свойства, отъ 
пастроешя и т. п., но и отъ различныхь внфшнихъ причинъ—отъ общато состояня 

всего организма, свЪжести и силы вниманя, оть посторонняго шума и разговора. 
Посл$дый въ особенности дЪйствуеть на исполнителя, слухъ котораго напрягается 
до величайшей чувствительности. Нельзя поэтому ничЪмъ больше выказать своего 
невЪжества и неуважешя къ музыкЪ, къ произведению и къ личности исполнителя, 
какь разговоромъ во время исполнешя. 

Яено поэтому, что первымъ усломемъ занятй должна быть абсолютная тишина, 
дающая полную возможность сосредоточить свое внимане, углубиться въ ноты; на- 
праено также нЪкоторые музыканты стЪеняются почему-то требовать отъ слушателей 
соблюдешя. тишины и порядка, въ особенности гитаристы. Полезнымъ примфромъ 

могуть служить афиши uspbernaro титариста-концертанта М. Д. Соколовекаго, на 
которыхъ внизу отпечатано: „иросять соблюдать полную тишину“. 

- Не слфдуеть также утомлять себя непосильными занятями, а также зубряжкой 
пассажей и трудныхъ м$стъь посредствомъ безконечнаго числа повторешй ‘ихъ на ин- 
струментЪ. Если пассажъ или какое нибудь мЪето черезчуръ трудны—надо найти 

причины, почему они такъ трудны и заняться поелфдовательной подготовкой къ ис- 
полненю ихъ. При подобной зубряжкЪ слухъ легко притупляется и утрачиваеть 
способность къ чувствованио красокъ. 

Еще болБе важными условями для воспитаня слуха являются строй выборъ 

пьесъ и слушавше исключительно хорошей музыки. Отъ воспринятя хорошей музыки 
слухъ изошряется. ВЪроятно, нЪкоторые и сами замфчали, какимъ чуветвительнымь 
становится слухъ послЪ хорошаго концерта или художественной игры выдающагося 
артиста. Плохая музыка притупляетъь слухъ, раздражаеть его, въ особенности, если 
она фальшива, уродлива, плохо нюансирована. Это не бЪда, что, можетъ быть, первое 
время серьезная классическая музыка покажется непонятной—елухъ быстро привык- 
неть къ ней и если не скоро научитея понимать ее вполнЪ, то во всякомъ случаЪ 
она благотворно отзовется на немъ чистотой интонаци, красотою звуковыхь комби- 
нашй и красокъ, разнообраземъ и жизненностью ритмовъ, отчетливой и тонкой ню- 
ансировкой и фразировкой и, наконецъ, изяществомъь и цфльностью формы. Мы изъ 
истори гитары знаемъ, что велиме наши гитаристы А. О. Сихра, М. Т. Выеотеюй,
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А. А. ВЪтровъ и друме-— воспитывали свой слухъ на произведешяхъ Бетховена, 
Баха, Гайдна, Моцарта и другихъ гешевь музыки. 

Гитариетъ, не интересующийся никакой другой музыкой, кромЪ гитарной, никогда 
не будеть хорошимъ гитаристомъ. 

Можеть быть нЪкоторымъ неизвЪетно, что такое интонащя, звуковая окраска, 
нюансировка, ритмъ, фразировка и форма, -выраженя, встрЪчаюнияся въ этой стать? 
На всяый случай поясню ихъ. 

Чистая интонащя выражается въ чистотЪ и точноети строя какъ веЪхь инстру- 

ментовъ оркестра, такъ и каждаго отдфльно взятаго инструмента, а также въ чието- 
т исполнемя каждаго музыканта. 

Что же касается въ частности гитары, то позволяю себЪ рекомендовать чита- 

лю мою замфтку по этому вопросу „Розе Зегриит“ (къ характеристикь гитарной 
игры и замфтку В. В. Сланскаго „О звукЪ гитары“, помфщенныя въ журнал „Ги- 
таристь“ за 1905 годъ). : 

Красота и разнообразме звуковыхъ красокъ заключается въ оркестрв въ тембрЪ 
каждаго инструмента и подборь ихъ въ общей оркестровкЪ, а въ гитарЪ въ тембрЪ 
басовыхъ и жильныхъ струнъ, въ гармоническихь звукахъ (флажолетахъ), въ 1еоабо, 
elissando mu 1. 1. 

Нюансировка заключается въ тщательной отдфлкЪ вефхъ оттЪнковъ исполнения: 
въ распредфленши силы звучаня (Юме и piano), въ фермало, задерживани или уско- 
реши движешя мелодши, въ постепенномъ усилени или ослабленши звучноети и т. п. 
Опред®ленность и жизненность ритма выражается въ ясности акцентовъ, въ правиль- 
номъ соблюдени везхъ длительностей ноть и въ вфрномъ примфнени его, т. е. 
чтобы взятое движене (темпъ) соотвфтствовало содержанию пьесы. 

Красота, логичноеть, разнообразме и гармоничность фразировки заключается въ 
выразительности исполненя, BeyMBHIM различать отдфльныя музыкальныя фразы, 
выдфлять ихъ поскольку это нужно посредствомъ подчеркивая и т. п. 

Что же касается формы сочиненя, то она является необходимымъ условемъ 
цфльности общаго виечатлЬв!я, т. е. должна быть строго выдержана до конца; для 
сознательнаго` же къ ней отношения требуется, конечно, изучене всфхъ формъ музы- 
кальныхь сочинений. 

OTH, TAK сказать, шесть элементовъ и есть составныя части, безъ которыхъ не- 
мыслимо законченно-художественное впечатльше, даже если пренебречь хотя однимъ 
иЗЪ НИХЪ. 

Какая, повидимому, огромная задача для развитя слуха! Отнюдь нЪтъ. Это толь- 
ко кажется съ перваго взгляда. На самомъ же дЪлЪ нужно только начало: серьез- 
ное отношене къ музыкЪ и свосму инструменту. А остальное явится постепенно и 
незамЪтно, какъ естественный результать перваго. 

ии 

Фальшивый звукъ. 

Онъ взялъ фальшивый звукъ.... Онъ игралъ фальшиво.... 
Эти слова часты въ употреблеши для характеристики игры. 
Но что же такое фальшивый звукъ? 
Чмъ точнфе мы установимъ понят объ этомъ, тфмъ легче намъ будетъ ука- 

зать и средства къ устранено причинъ, его вызывающих. 
Остановимся прежде всего на точномъ опредфлени, въ чемь заключается сущ- 

HOCTh OMONALHO взятато фальшиваго звука.
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Повидимому отдЪФльно взятый звукъ не можеть быть фальшивымь, на практикЪ 
же оказывается какъ разъ наоборотъ. 

Какь известно, музыкальныме звуком называется такой звукъ, который имЪ- 

еть точную и неизмфнную высоту 'Точноеть же и неизм5нность высоты— всецло 
зависить оть одинаковаго и равномърнаго числа колебаний. 

Пояснимъ примЪромъ. 
Вообразите себЪф, что какой нибудь звукъ долженъ для получения извфетной вы- 

соты давать въ секунду 600 колебаний. 
Такимъ образомь на каждое колебаще падаетъ '/600 секунды, а въ течении, на- 

примЪръ, 'Лло секунды-—звукъ долженъ давать 60 колебанй. И такъ далфе. 

При такомъ точномъ систематическомъ отношени—звукъ можеть быть неизм®н- 
но чистымъ и точнымъ, т. е. в®рным5. 

Представьте себЪ теперь скрипача, у котораго нажимъ лфвой руки еще плохо 
развитъ, неувфренъ. 2 

Обыкновенно такой скрипачъ #щ46и5 м$ста на грифь и прижимаеть его не 
всегда въ одной и той же точкЪ: въ одинъ моменть здфеь, а въ другой. — i10- 
Jaibmie OT TOAOBEH pupa, WOOMMAe Kb WoOAcTABRS. — 

Iloayyaerca HepasHombpHoe pacnpexbaenie KoteOanili, BeabacrBie чего страдает 

и высота, т. е. чистота и ясность звука, Не то ми, не то ми-бемоль, не то qa. 
Такой звукъ и называется въ общежити— фальшивым. 
Но мы взяли для прим$ра скрипку, инструменть не съ темперировенниме 

строемъ и самый чувствительный изъ всъхъ въ этомъ отношенш. Поэтому для гита- 
риста, шаниста и другихъ музыкантовъ, играющихъ на инструментахь съ темпери- 
рованнымъ строемъ, можеть возникнуть вопросъ: какимъ образомъ можеть быть фаль- 
шивымъ отдфльный звукЪъ, взятый, напримфръ, на гитарЪз? ВЪдь тамъ нЪфть надоб- 
ности отыскивать, нащупывать звуки? Высота ихъ точно опредфлена ладами, на- 
рЪзанными полутонами. 

И воть я беру гитару, и ударяю на 3-мъ ладу шестой струны воту 6, а за- 
тмъ перехожу на 7-ю струну и ударяю на 4-мъ ладу— Фа: 935. 

` Слушатель дфлаеть мнЪ замфчаше, что я Фальшивлю. 
Начинаю искать причины и нахожу: немного опустилась 6-я струна. = 

снова и самымъ тщательнымъ образомъ настраиваю веЪ струны. 

Ударяю снова (Да-мезь и затЪмъ |6, на открытой седьмой струнЪ. 
И опять замфчане, что фальшиво. ‘ 
Пробую струну и прихожу къ заключенио, что это, вфроятно, сама струна фаль- 

ШИВИТЪ. 
Снимаю и натягиваю другую. 

То же самое. Третью.... то же самое. ... 

Иду къ мастеру и спрашиваю въ чемъ дфло? 

Оказывается, струна-то вЪ%рна, а фальшивить 2/75, т. е. нев$рно нарфзаны лады. 

Выводъ изъ этого ясенъ самъ по себЪ: 

Инструменть съ темперированнымъ строемъ можеть тоже давать отдфльные фаль- 
шивые звуки. Причины же послфднихъ заключаются въ слбдующемь: 1) въ плохой 
настройкЪ, 2) въ нев5рности струнъ и 3) въ невфрно нарфзанныхъ ладахъ или под- 
ставь. 

А такъ какъ ничто такъ не портить слуха, какъ фальшь самого ‘инструмента, 
то и надо прежде всего обратить внимаше на хорошее состояше самого инструмента, 
т. е. на настройку, струны и лады. 

ее А 

14.
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Въ особенности рекомендую это лицамъ, дающимъ уроки. Очень часто они с0- 
вершенно не обращаютъ вниман!е на настройку, услужливо подавая ученику настроен- 
ную ими самими гитару. Еще больше есть среди нихъ такихъ, которые даже не 

. знаютъ, на какой гитарЪ играетъь ученикъ дома, въ порядк$-ли она, можно-ли на 
ней учиться, не портя съ первыхъ шаговъ своего и безъ того неопытнаго, неокрЪи- 
шаго еще слуха”). 

Преподать свздЪня, почему можеть фальшивить гитара, какъ ее настраивать, 
наблюдать за вфрностью настройки, осмотрфть инструментъь ученика—это важныя и 
неотложныя задачи самыхъ первыхъ уроковъ. 
Съ трудомъ вфрится, а на самомъ дБлЪ фактъ: я встр$чалъь учениковъ, играющихъ 
уже довольно сложныя пьески, но не ум6ющихъ чисто настроить гитару. 

Задачею нашей замфтки отнюдь не является изложене правилъ настройки, мы 
ограничились лишь указашемъ на важность для воспиташя слуха умфшя чисто и 
BbpHO строить инструменть и на причины фальшивости, заключаюцияся въ немъ 
самомъ. 

Укажемъ теперь еще на другую, очень тонкую чувствительность развитато слуха. 
Не приходилось ли вамъ замЪфчать, что играя, напримЪръ, сначала пьесу въ 

)-Фиг —ваша гитара звучала превосходно, удивительно вЪзрно, а зат$мъ, когда вы 
стали играль другую пьесу, въ Е-тоЙ—вы стали замЪфчать, что гитара какъ будто 
невфрно настроена? 

Такое впечатлье вполнЪ вЪрно. Получается оно отъ того, что настраивая ин- 
струментъ передъ тфмъ, какъ играть пьесу въ Ю-4аг, вы Н66046Н0О, музыкальнымъ 
чутьемъ, 9]исиособили строй къ этой тональности. Это вытекаеть часто изъ без- 
сознательнаго пониманя,.что нельзя же требовать отъ всфхъ семи струнъ матемали- 
чески точной вЪрности и соотношешя между собою по толщин, по навивкв кани- 
тели и т. п. 

Той же самой приспособленности требуетъь и каждая тональность, т. е. необ- 
ходимо попробовать предварительно— в$рно-ли звучитъ гитара въ той тональности, 
въ которой предстоитъ исполнить данную пьесу? 

Отсюда и возникъ особый видъ музыкальной литературы подъ назвашемъ „//робы“. 
Теперь, въ заключеше, еще про одну особенность слуха, именно о Настройнь 

CUMO2O CAYXA. 
Многимъ, я знаю, это покажется новымъ, нЪкоторымъ см№ёшнымъ, Apyrie orne- 

сутея скептически. 
Такимъ лицамъ я молча укажу еще на одинъ видъ музыкальнаго творчества, 

составляющий очень обширную литературу—на „Прелюди“. 
Самое слово ИрелюЮдёЯ показываеть, что за нею должно что-то слфдоваль. Какой же 

смыелъ имфетъ отдфльно написанная прелюдля безъ всякато продолженя? Что отв%- 
тять мнЪ на это упомянутыя лица? 

Одинъ музыкантъ, новзйшей формащи нашихъ консерваторий, отвфтиль мнЪ, что 
онъ № признаеть такого рода сочинешй и не видить въ нихъ смысла. 

Но Шопенъ, М. Т. Высотекй-——казались миф даже во времена полнато моего 
музыкальнаго невфжества— музыкантами, не творящими ничего безъ смысла. 

Счастливый случай помогь мн разрфшить это недоумВ не, сведя съ извЪетнымъ 
въ свое время шанистомъ-композиторомь А. И. Дюбюкомъ. 

Вто зналь его, можеть подтвердить, что это быль человфкъ огромнаго ума, раз- 

  

1) Учащимся же слфдуеть посовфтовать, что прежде чЪмъ брать уроки, нужно пр!обрЪсть хорощй 
инструментъ при помощи учителя или опытнаго гитариста.
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витой, начитанный музыкантъ, а по фортешано-—одинъ изъ самыхъ выдающихся 
учениковъ Фильда. 

Я замфтильъ, что садясь за фортешано, онъ никогда не приступаегь къ испол- 
нено съ мета въ карьеръ, а взглянетъь сначала въ ноты, потомъ пробфжить pass, 
другой по всей кланатурЪ, возьметъ нЪфсколько аккордовъ, а затЪмь уже (обыкно- 
венно, —понюхавъ табачку) принимался за исполнеше „какъ слфдуетъ“. 

Воть онъ-то и разрьшиль мнЪ мое недоумЪн!е. 

— Это только новые музыканты-ремесленники не понимаютъ этого, —отвфчаль 
онъ на мой вопросъ о прелюдяхъ.—РазвЪ можно сразу валять, съ листа? Надо же, 
вЪдь, всетаки и самому немного настроиться.... И,—добавилъь онъ съ улыбкой, — та- 

бачку понюхать........ Другое дЪло— публичная игра... Ну, тамъ ужъ нельзя... Но, 
вЪдь, тамъ душа на базаръ выносится, а здЪеь дома—я самъ себЪ и царь и ботъ... 

ЗдЪеь я—артисть, художникъ.... 

И tans цфлью „Прелюдй“, какъ отдфльныхь произведений, является настройка 
64М0г0 Себя, т. е. своего слуха къ воспринятйю той или другой тональности. _ 

Въ заключене мнЪ кажется умфстнымъ указать па великолБиныя „пробы“ 
Н. И. Александрова, на „пассажи и прелюди“ А. О. Сихры и М. Т. Высотскаго 
и на то значенте, которое онф имфютъ въ литературв нашего инструмента. ‘ 

  

В. Русановъ. 

  

Dunit Sapune. 
(Изъ моихъ воспоминаний). 

(Окончание). 

ly. 
Жизнь В. Н. Таничкова была одна изъ жизней, грубо надломленныхь неосто- 

рожнымъ, непоправимымъ шагомъ, когда одинъ такой шатгъ коверкаеть и отравляетъ 
разъ навсегда въ человЪкЪ все чистое, радостное и духовное. 

Такимъ шагомъ въ его жизни была женитьба. 
Я разскажу объ этомъ его же словами. 
„Женился я, глубокоуважаемый, на хорошенькой.... Въ Твери я съ ней по- 

знакомился. Н-ну... Понравилась она мнЪ, какъ сатана—пуще яснатго сокола... 
„Здорово я глупъь быль въ то время и болышой охотникъ до хорошенькихт. .. 

И такъ— поженились... ПрЕБхали изъ церкви честь-— честью... 
»Cban за столъ. Шампанское подали. Вина’—горы цфлыя... Словомъ: Иеайя, 

ликуй!....
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„Только смотрю: нфть моей жены... 

„Я къ тещЪ:—а гдЪ, говорю, моя жена? 

„А она, подлая, ухмыляется. 

— „Ты, говоритъ, мужъ, а не я... Ты и долженъ знать, гдЪ твоя жена. 

„Гуды—сюды... НЪФтъ нигдЪ! Пропала. А она, жена то моя, въ это время уже 
во-0-нъ гдЪ!... Вереть за пятнадцать съ офицеромъ на тройкЪ закатываетъ!... 

„Ну, я въ догонку. Поймалъ-таки.“ 

— Ну и что же? спросилъ я. 
— Пятнадцать рубликовь содралъ-таки съ нихъ.... 

— Ужь очень дешево, Владимиръ Николаевичъ. 

— Она больше и не стоитъ... А пятнадцать рубликовъ всетаки деньги... На 

полу не подымешь... А судиться?... Ну ихъ къ..... 
И онъ махнуль рукою. 
Много лёть спустя онъ встр$тилея случайно съ своей женою. Офицеръ уже 

давно ее бросилъ. Она сидфла робкая, больная, пристыженная. 
Между ними произошелъь кратый далогъ: 

— Какъ поживаете, Владимиръ Николаевичъ? 

— А тебф какое дфло?... 

И все. 
Больше они не ветр%чались. 
Можетъ быть оть этого Таничковь и запивалъь порою... Запивалъь шибко, про- 

пивая все, до послдней рубашки. 

Очнувшись, онъ приходиль грустный, молчаливый, больной. 

— Что моя жизнь? говариваль онъ въ таые дни. Недаромъ я землемЪръ.... 

Воть и мфрай землю, грани мостовыя. И никому не нуженъ... Никому не доротъ... 
Нуждалея онъ стрално, хотя никогда не жаловалея. Любиль даже прихвастнуть, 

что у него “есть-таки на черный день рубликовъ триста“. МнЪ кажется, онъ дЪй- 
ствительно имфлъ страсть-——копить деньги. 

Не нуждаться—онъ и не могъ: землем$ретво его почти не кормило. Гитара, 
при такой оригинальности— тоже. Beb ero средства къ существованию ограничива- 
лись, главнымъ образомъ, заработкомъ у нотар1уса, въ роли „благороднато свидфте- 
ля‘. Приблизительный заработокъ этоть былъ—копеекъ двадцать въ день, т. е. пла- 
тили ему съ подписи, за каждую подпись-—двугривенный. Въ тЪ же дни, когда ее 
не требовалось, „благородный свидфтель“ уходилъь съ пустыми руками. 

НЪкоторые гитаристы жалфли его и помогали, кто чЪмъ Mors. Одни кормили, 

друге давали мелочью, а въ одномъ художественномъ частномъ кружкЪ, тдф онъ 

игралъ по вечерамъ, собирали ему прямо въ шапку. 
Самъ онъ никогда не ‘просилъ, а.... намекать-— намекалъ. 
Разъ пришелъ очень веселый и довольный 
— Быль, глубокоуважаемый, у достопочтеннаго доктора, Спиридона СергВевича 

Зайчикова... Игралъ этюды Куркасси... Десять рубликовъ далъ! ‘Только вы не по- 
думайте: я не просиль... Боже сохрани!... А намекнуть—намекнуль!... 

Воображаю тонкость этого намека. 

Былъ разъ съ нимъ такой случай: 
Прослышалъ онъ, что одинъ изъ начальниковь крупной желЪзной дороги очень 

бы желаль послушать игру. Вфрнфе всего; кто-нибудь желаль надъ нимъ пошутить. 
Ничтоже сумняшеся, безъ всякихъ околичностей, Таничковъ, захвативъ мЪшокъ 

съ гитарой, авилея къ этому начальнику на службу, въ кабинетъ.
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шивъ его предварительно дворянствомъ, надворнымьъ совфтничествомь 
гной лентф, онъ приступилъ прямо къ дфлу. 

ввъ его до полусмерти „этюдами Куркасси“, диый баринъ 
уль гитару въ мЬшокъ и категорически заявилъ: = 

о стоить вамъ три рублика. eae 
виийся начальникъ сунуль ему деньги.. ЕВ 

ходя изъ кабинета, Володимиръ Николаевичъ CINTA, какъ очнуви ся 
 приказываль сторожамъ: 

SCI этотъ нахалъ еще разъ явится——гоните его въ шею!... 
_ Игралъ-ли Таничковъ публично? Только одинъ разъ. Труеь онъ быль на это 

Мн$ однако удалось сго уговорить выступить на одномь изъ вечеровъ 
› устраиваемыхь мною въ то время въ „Обществв Мат 
любителей“ въ Москв. 

   

  

    

  

mom публикою. ЦФль этихъ вечеровъ., “сводилась исключительно з 
игры Ha rutaps. = 

Bs назначенное время Таничковъ явился въ своемъ попрмиБнномь 
мелалью и въ... валенкахъ. 

  

Pe: Но лишь только раздались аподисменты,  ТаничКОВЪ, пославъ ку ко 
— чертямъ, буквально рысью, устремился черезъ всю залу къ выходу из. ОБжаль Ch 

концерта безъ оглядки. mae 

Е: Посл этого онъ завутиль и не являлся недфли двЪ. et: 
Е” Надо сказать правду: хорбшими манерами онъ не отличался и волновавиня его 

чувства выражалъ довольно рфзко и примитивно. 
Однажды пришелъ онъ ко мнЪ, а у меня сидфлъ гость, ученик мой А. 

Александровичь Алпатьинъ, челов къ чрезвычайно благовоспитанный и щекотливый 
въ манерамъ другихъ. 

Зашель разговоръ о СорЪ, 
— Хоропий гитаристъ, —заволновался Таничковъ. Только и труденъ, чертъ его 

побери... Воть извольте-ка посмотрЪть.... 
Схватиль гитару и заигралъ, причемъ игра сопровождалась, на подобе выстр*- 

ловъ, слБдующими лаконическими восклицанями: 

— Yxs, черть тебя побери!... Окаянный!... что-бъ те провалиться!... Опять 
совралъ!... Ахъ, чтобъ тебЪ!.. 

„Этюдикъ Сора“,—пояснилъ онъ, положивъ гитару и отирая платкомь ка- 
тивпийся градомъ потъ:—три мЪфсяца зубрю, да воть на-ко тебЪ кукишъ съ масломъ,... 

И, поднеся къ самому носу М. А. Алпатьина упомянутую комбинацию трехъ. 
пальцевъ, съ сердцемъ добавиль: 

Много времени прошло съ тфхъ поръ, какъ однажды Алнатьинъ спросиль ме- 
ня, улыбаясь: 

— А ч10, живъ тотъ старичокъ, что угостиль меня кукишемъ? 

Re 

А старикъ уже быль плохъ. Дивый баринъ стоялъ на краю могилы. 
Однажды онъ пришелъ ко мнЪ грустный, разетроенный. У него болфло горло и 

пропаль голосъ. 
У меня упало сердце: по осунувшемуся лицу его, по мрачному настроенио, по 

= ial ba Se a   

ыы



  

  

№ 5. ГИТАРИСТА. МУЗЫКА 79. 
    

какимъ-то особымъ, неуловимымъ признакамъ— словно ThHAM'S, мнЪ вдругъь стало ясно, 
что дикому барину приходить конець. Это быль первый его визитъ, при которомъ 
онъ не взялъ въ руки гитару, не сыгралъ своихъ любимыхъ этюдовъ. 

Съ этого дня посфщеня его стали рЪже и невыносимо тяжелы. 
Только одинъ разъ онъ пришель веселый и оживленный. 
— ЗамЪчаете, глубокоуважаемый, просипфлъ онъ, указывая на свое горло:— 

получше стало?... А?... 
Чтобы утБшить старика, я сказалъ, что, дЪйствительно, замфтно большое улучшенше. 

— Хоропий докторъ попалея, —пояснилъ онъ, 
— Вто такой? 

— Да этотъ.... О, черть его подери?... Забылъ фамилию... Постойте, сей- 
чаеъ припомню... На С она начинается. .. 

—щ (Соловьевъ, Соколовъ, Семеновъ, — подсказывалъ я. 
— Да нЪть, все не то.... О, чтобъ тебя!... 
— Ceprbess, Сытинъ, Саб.... 
— Пиеаревъ!..... Воть кло!— неожиданно перебиль онъ. 
Я невольно разсмФялся. 
Таничковъ вопросительно посмотрфль на меня, видимо недоумЗвая. 
— Нельзя сказать, Владимиръ Николаевичъ, замфтиль я ему, —чтобы фамимя 

Писаревь съ буквы С начиналась. ... 
— Ахъ, воть оно что!... Ишь чертъ! вЪдь и въ самомъ дЪлЪ!... 
И оньъ весело раземФялея. 

Это было наше послфднее свидаше. 

Мъсяца три спустя я узналь, что диый баринъ умеръ. Умеръ въ одной изъ 
московскихъ больницъ, совершенно одинокимъ. 

Почему онъ не даль о себЪ знать? Кто его знаетъ. Онъ вообще тщательно скры- 
валь свой образъ жизни и никогда никого не зваль къ себЪ: я даже не зналь 
его адреса. , 

Можеть быть, лежа одиноко въ больничной палат, онъ передумаль 060 всемъ, 
вспомнилъь всю свою грустную безцфльную жизнь... 

Можетъ быть, вспоминая объ этомъ, ему опротивфли и всв мы, люди его знавипе. ... 
Одни его гнали и оскорбляли, друге видфли въ немъ-—забавнаго шута. 
Такъ и умеръ дивьй баринъ. 
Отранный онъ былъ, но хоропий человфкъ. 
А самое хорошее въ немъ было то, что крфико онъ любиль гитару и своего 

неизмённаго „Куркасси“. 
В. Русановъ. 
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Гитара въ Харьковъ. 

(Dm нашего корреспондента). 

Не могу не подфлиться съ читателями 

„Музыка Гитарвста“ впечатлфтями, вы- 
несенными мною отъь харьковскихъ ги- 
таристовъ; ужъ очень часто слышишь о 
распаден1и различныхъ кружковъ и 0б- 
ществъ. Довольно указать на „Интерна- 

цональный Союзъ Гитаристовъ“, на кру- 
жекъ вевскихъ гитаристовъ и т. д. 

Первымъ дЪфломъ, по пр!БздБ моемъ 
въ Харьковъ, было пойти въ харьковскай 
вкружокъ гитаристовъ, на одно изъ CO- 
бравйй. 

Признаюсь, я вынесъ самое удручаю- 
щее впезатл$ не. Это не кружекъ, осно- 
ванный на взаимномъ довзри и уваже- 

нм другъ въ другу, а, извините за вы- 
ражеше, что-то вродЪ стаи  волковъ, 
готовыхъ съфеть другъ друга. Я, по край- 
ней мВрЪ, до сихъ поръ еще ни разу 

не видЪль такихъ отношен!й между людь- 
ми, повидимому сошедшихся для искус- 
ства, т. е. какъ товарищи по искусству. 

Отношеншя между членами кружка 
страшно натянутыя. Каждый, повидимому, 
видитъ въ другомъ себф не то врага, не 

то конкурента. Многе въ ссорф между 
собою. Я попалъ словно между огней и 
р8шилъ, что самое лучшее, это не вету- 
пать совсфмъ въ кружекъ. 

Во главЪ кружка стоитъ Г. В. Чер- 
ножуковъ, человфкъ очень страйный. Это 
простой неразвитой юноша, фантазеръ и 
мечтатель, наивный до ребячества, ста- 
раюцщийся составить себ имя и извЪет- 

ность, но не имфюпий для этого ровно 

никакихъ данныхъ. ПоневолЪ явллется 
необходимость окружать себя какимъ-то 
ореоломъ таинственности и не пренебре- 
тать для этого никакими средетвами. 

Такъ, наприм$ръ, онъ имфеть въ на- 
стоящее время 11-ти струнную гитару, 

имфющую для добавочныхъ басовъ вто- 

рой корпусъ. Про эту гитару онъ гово- 
рилъ мнЪ, что на ней игралъ самъ Дек- 
керъ-Шенкъ, а стоить она будто-бы 700 

рублей: между тЪмъ все это оказывается 
чистЪйшей ложью. 

ДалЪе,-—мнЪ случайно пришлось уви- 
дЪть у одного харьковекаго гитариста 
книгу С. С. Заяицкаго „Интернацюональ- 
ный Союзъ Гитаристовъ“. Когда я ска- 
залъ ему, что эта книга есть и у меня, 
онъ очень удивился. 

„ВЪдь эта книга, сказаль онъ мнЪ,— 
по словамъ Черножукова очень дорого 
стоитт; она обошлась послфднему около 

ста рублей“. 
Велико было его возмущене, когда 

я открылъ ему, что книга эта высылает- 
CA BCbMB желающимъ безплатно!... 

И вотъ, благодаря Черножукову, въ 
кружкЪ эту книгу, навЪрное, мноме не 
имЪютЬ. 

Уроки А. Г. Черножуковъ давать 

мнЪ отказался, услыхавъ, что я играю 
порядочно. О его техникЪ и музыкаль- 
ности я за все время моего знакомства 
съ нимъ такъ и не могъ узнать. Онь 
игралъ мнЪ всего одну, и довольно пу- 
стяшную вещь Соловьева А. П. „Не 
брани менял родная“, въ Н-шоЙ, очень 
бЪдную гармотей, съ дешевеяькимъ тре- 
моло. А между тфмъ онь рЬшается сда- 
вать концерты и увфряетъ, что всЪ участ- 
ники концерта— его ученики. И это ока- 
залось тоже ложью. 

Поражали меня и его смфлые и р%з- 

к1е отзывы о современныхъ гитаристахъ, 
заслужившихъ себЪ извЪетность своими 

трудами, концертами и композищями. 
ОбиднЪе всего то, что слышишь это 

отъ челов$ка безъ всякой музыкальной 
эрудицши, темнаго и невфжественнаго во 
BCbXb отношеняхъ. 

ЗатБмъ, когда въ кружкЪ его про- 
сятъ сыграть что нибудь, онъ никогда пе 
играетъ, что никакъ нельзя объяснить 
застЬнчивостью. принимая въ виду его 
бахвальство и смЪфлость играть въ кон- 
цертахъ. Я объясняю это только Ths, 
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что онъ па чужихъ плечахъ, чужими ру- 
ками жаръ загребая, составилъ себЪ рек- 

ламу не по силамъ и, не имЪя возмож- 
ности оправдать ее, старается какъ бы 
не уронить ее, всячески маскируясь Но, 
вфдь, маскировкой можно прикрываться 
только среди музыкально необразован- 
выхъ людей, а не среди истинныхъ му- 
зыкантовъ. Кажется, въ кружкЪ это по- 
нимаютъ, въ особенности выдаюпиеся ги- 
таристы, которые въ послфднее время 
покидаютъ кружекъ. 

А между прочимъ, есть въ ХарьковЪ 
очень выдающийся гитаристъ это — Маркъ 
Тосифовичъ Гомлевсвй 

На тридцатомъ году жизни онъ поте- 
рялъ зрзне и остался совершенно безъ 
всякихъ средствъ къ существован!ю. Жи- 

BETS ONG исключительно уроками на ги- 
тар. Гатару изучаль по школ Морко- 
ва, знаеть хорошо теор!ю музыки. Чело- 
вЪкъ въ высокой степени симпатичный, 

какъ учитель-—очень добросов$стный. Это 
видно изъ писемъ его учениковъ, кото- 
рые сохранили о немъ благодарное вос- 
nomunanie. 

Не буду говорить объ отношеши къ 

нему Черножукова.... Оно просто воз- 
мутительно. „ИзвЪстный гитаристь „Чер- 

ножуковъ“ ит. д , очевидно, боится скром- 
ныхъ объявленй Гомлевекаго: „даю уро- 
ви на гитарз по нотамъ“: А между тБмъ 
мы знаемъ, что поучившись у Черножу- 
кова, ученики бЪгутъ.... къ Гомлевскому. 

Не могу безъ смЪха вспомнить раз- 
сказъ Черножукова о томъ, какъ будто 

бы В. А Русановъ, А. ЦП. Соловьевъ и 
В. П. Лебедевъ выЪхали на вокзалъ встр%- 

ПА ГИТАР C(t, 

чать его, Черножукова, и какъ эти три 
гитариста вынесли его. на рукахъ изъ 
вагона! 

А если бы вы послушали его мечты 
и планы! Онъ, видите-ли, собирается по- 
ставить гитару на такую высоту, что мръ 
содрогнется и въ самомъ недалекомъ бу- 
дущемъ собирается совершить съ круж- 
комъ артистическое турнэ по Роса и 
даже за гранипей! 

Й воть такой-то артистъ стоитъ во 
глав кружка! 

Немудрено, что онъ какъ предсЗда- 
тель, не только не вноситъ въ кружекъ 
примиряющихъ началъ, но самъ съ нЪ- 

которыми въ ссорЪ. 
Что же, спрашивается, можетъ дать 

такой руководитель? Ни образованйя пи- 
какого, ни таланта, ни школы! Ясно, 
что кружекъ не можеть существовать 
подъ такимъ руководительствомь и дол- 
женъ неминуемо распасться. 

Такъ оно, вЪроятно, вскорВ и будетт, 
Й сколько у наеъ такихъ гитарныхъ 

верхоглядовъ. Въ Ялть ВКипченко, въ 
К1ев$ —Лобода, въ. Петербург — Суда- 
ковъ! Морочатъ они неопытныхъ гитари- 
стовъ и неразборчивую публику своими 
концертами, уроками и сочинен1ями.... 

А пока доберутся до истины, что на- © 

зывается, раскусятъ ихъ, смотришь, у 
сколькихъ лицъ безполезно пропало и 
время, и деньги, и свЪжесть энерги! 

Спасибо хоть есть у насъ возмож- 
Спасибо без 

даеть намъ эту 

ность печатно высказаться. 
граничное и тфмъ, кто 
возможность. 

Гитаристь. 
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@траншка изь прошлаго гитары. 

Гитара в5 ньмецкой кнукь. Мноце, вЪроятно, отнесутся съ недовф- 
ремъ къ тому, чтобы гитара могла замЪфнить собою при богослуже- 
Ни въ киркЪ органъ, а между тЬмЪъ,: фактъ употребленя гитары при бого- 
служени былъ и при этомъ извЪфстная и популярная нёмецкая пЪсня „Ти- 
хая ночь, святая ночь“ исполнялась въ первый разъ съ аккомпаниментомъ 
гитары, а не органа, въ Оберндорфской киркЪ (въ Германи). 

Въ 12 № нЬмецкаго листка „На родинЪф, за 1839 годъ напечатано: 

„Въ сочельникъ 1818 года помощникъ пастора |осифъ Мооръ передалъ 
въ Оберндорфъ учителю сосЪдняго села Арнсдорфа Францу Груберу, кото- 
рый былъ и органистомъ, сочиненное имъ рождественское стихотворене, 
извЪстную теперь не только намъ, но и всЪмъ, пЬсню „Тихая ночь, святая 
ночь“ и просилъ музыканта написать для этой пфсни подходящую мелодю 
для двухъ солистовъ съ хоромъ и аккомпаниментомъ гитары. Францъ Гру- 
беръ исполнилъ порученше и такимъ образомъ, въ сочельникъ 1818 г. въ 

маленькой киркЪ заброшенной зальцбургской горной деревушки въ первый 
разъ прозвучала эта сердечная пЪсня и въ первый разъ ей аккомпаниро- 
вала гитара. 

Неожиданный успхъ распространеня этой пЪфсни обязанъ случаю и 
аккомпаниментъ гитары былъ примфненъ только потому, что органъ оберн- 
дорфской кирки былъ такъ испорченъ, что не могъ быть употребленъ въ дЪло“. 

„Другъ гитары“--органъ Интернащональнаго союза гитаристовъ, пе- 
репечатывая эту замЪтку, добавляетъ: 

„Объ этомъ предмет мы разсуждали со многими и ̀ входя въ разсмо- 
трьне пригодности въ этомъ случаЪ гитары, нашли, что нЪсколько гитаръ 
вмЪстЪ по полнотЪ и звучности тона вполнЪф пригодны для каплицы или 
маленькой кирки. ВпечатлЪн!е получается возвышенное, молитвенное“. 

Цъны на гитарныя сочиненя в5 началь девятнадцатаго стольтая. Въ 
одномъ старинномъ издани сочиненй Сихры обозначены слЪдующйя цЪфны 

на его сочинен1я, продававийяся въ музыкальномъ магазинф Пеца, въ Пе- 
тербургЪ: 

Экзерцищи или практическя упражненвя 15 р. 
Собран!е разнаго рода пьесъ 5 р: 
Новый журналъ 2 р DOF kK. 
Петербургский журналъ, каждая часть 9: р. 

Такя цЪны, по состояню денежнаго рынка въ то время, представляютъ 
очень значительныя суммы и прюбрЪтен!е сочиненй Сихры было возможно 
лишь очень богатымъ людямъ. Слфдовательно, гитара въ началЪ девят- 
надцатаго столЪт1я была музыкальнымъ инструментомъ только высшаго, 
богатаго сословия. 

ДЬ— 6%. 
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Мелодекламаця въ самомъ краткомъ опредфлеши этого искусства— чтене подъ 
аккомпанименть музыки. 

Насколько задача чтев!я или декламаци — истолковане литературнаго произ- 
веден!я, настолько задача сопровождающей чтен1е музыки—-пополнить то, чего не 
въ состояши дать одно слово, т. е. передача настроевя, внутреннихь ощущений, 

& въ н$которыхъ случаяхъ пополнить звуками художественную сторону литератур- 
наго произведеня. 

За послфднее время мелодекламащя, разрушая постепенно установивпияся во 
взглядахъ на нее рутину и замалчиваюе со сторовы музыкальныхъ критиковъ и 
теоретиковъ, —все болфе и болЪе завоевываеть себф симпатшю въ интеллигентныхъ 
кругахъ общества. 

Итакъ, въ общемъ цфль мелодекламащи— совмЗетить выражен1е внутреннихъ 

челов ческихь ощущенй и душевныхъ движен!й въ звукахъ и словахъ. 
Если Максъ Марля фонъ-Веберъ находилъ, что гитара въ особенности неза- 

мфнима для аккомпанимента несложному декламаторекому пиЪн!ю, то еще болфе она 
незам$нима для мелодекламаци, въ особенности небольшой и несложной, въ до- 
машнемъ кругу и для декламаторовъ, не обладающихъ сильнымъ голосомъ. ИзвЪетно, 
какъ трудно такимъ читать подъ аккомпаниментъ не только оркестра, но даже 
фортешано 

Но и помимо этого, гитара своей выразительностью, задушевностью и богат- 
ствомъ красокъ-— можеть дать настроене и художественную ` иллюстрацию къ лю- 
бому тексту, въ особенности лирическаго содержаня 

Къ сожалЪнио, эта отрасль музыкальнаго или, взрнфе, музыкально-литератур- 
наго искусства у наеъ, въ гитарной музыкВ, совершенно отсутетвуетъ. 

И это очень жаль. Мелодекламащя можеть доставить иного минутъ высокаго 
эстетическаго наслажден1я. КромЪ того, она гораздо доступнЪе, чЪиъ пзне. Я 
не говорю, конечно, о любительскомъ завывани подъ гитару цыганскихъ роман- 
совъ или уличныхъ избитыхъ „романцевъ“. Упаси насъ, Боже, отъ такихъ пЪвцевтъ! 

Но въ р$дкой семь, мало-мальски интеллигентной, не найдется умЪющаго 

порядочно прочесть и разучить подъ музыку какое-нибудь несложное стихотворете 
или неболыпую тему лирическаго содержаня 

Все это заставляетъ насъ думать, что произведеня такого рода для гитары 
желательны и встр$фтять сочувстве и исполнителей. 

Лично я могу подтвердить, что читатели „Гитариста“ неоднократно обраща- 
лись ко мнЬ съ просьбою о мелодекламации. 

Интересующихся подробнЪе этимъ искусствомъ отсылаю къ прекрасной бро- 
шюрв С. Д. Вохкова-Давыдова „Краткое руководство по мелодекламаци“ Москва 
1903 г. ЦЪна 1 р. (Москва, музыкальный магазинъ Ц. И. Юргенсона). 

В. Русановъ. 

  

к завеня дк волиша Редакторъ-издатель А. М. Agipomness.
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OB'bDA BAKE UI AL. 
  

TIPO ARTOA хорошаго тона 10-ти струнная гитара (1+3), работы знаменитаго ВЪнскаго 
мастера 1огана Готфрида Шерцера, выпуска 1854 года, № 99, палисандроваго дерева, 

съ резонаторомъ, за 2265 руб. 

Эта гитара была построена по спещальному заказу извЪстнаго гитариста-композитора Николая Ивановича 
Александрова. 

Съ запросами обращаться: г. Тюмень, Тобольской губ. почт. ящ. № 31. Т. И. Голышмановой. 

  

палисандроваго дерева, работы извЪстнаго ВЪнскаго мастера Штауфера 
Семиетрунная гитара продается за 100 руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. Тюмень, 

Тобольской губ. 

  

Въ контор журнала „Музыка Гитариста“ имъются 
на коммисси 

БИБЛЮГРАФИЧЕСЕЯ РБЬБДКОСТИ 
для 7-ми струнной гитары: 

Александровъ, Н. И. Сборникъ этюдовъ для гитары (5 №№) 1 p. 75 k. 

Экзерцищи въ разныхъ тонахъ (14 №№) Зр. 50 к. 

Прелюди и пробы (7 №№) : : ia 75 x. 

Собране сочинешй. Тетрадь 3. Собране сочинений. Тетрадь 4. 

Ne 1. Dolce far niente. Ne 1. ,Lillusion perdue* Pensee fugitive. 

» 2. Мелодмя. ‚ 2. Молитва. 

‚ 3. Мазурка. „ 3. Элемя. ы в. 
ae ‚ 4. La mia cara. Valse dediée 4 M-Il 

» 4. Chic-Polka. 
sons ; Olga A. 

ий: В Уве, ‚ 5. Мавурка. 

» 6. Кавалерйская рысь. ‚ 6. ПЪеня сироты. 
Я Эд. Ур. в, т а ВИ — к. 

При требовани наложеннымъ платежемъ необходимо приложить задатокъ 
въ размЪрЪ '!/з стоимости заказа. 

МЕЛОДИЧНЫХЪ и ПРОГРЕССИВНЫХЪ ЭТЮДОВЪ 

cor. oll. Sapnaceu, 
аранжирован. для 7-ми струнн. гитары, солистомъ на гитарЪ 

B. SA. «Добедовымь. 

ЦФна безъ пересылки 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 15 коп., наложеннымъ 
платежемъ на 10 коп. дороже. 

Можно выписывать изх конторы журнала „Музыка Гитариста“, г. Тюмень, 
Тобольской губернии.


