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описываетъ засЪдане гитаристовъ по присужденю 
наградъ за лучи!я сочиненя и за усовершенствова- 
не гитары. 

ПредсЪдательствуетъ Поляковъ, 

Первая прем!я присуждается (ввиду неизвЪст- 
ности автора знаменитой венгерки) 1огану Мертцу, 
австрИйскому подданному за „Рекыемъ для Босни и 
Герцеговины“. 

Въ этомъ кроется злая насмЪшка надъ Н. П. 

Макаровымъ, совершенно игнорировавшимъ русскихъ 
гитаристовъ и надъ его увлечешемъ сочиненями 
1. К. Мертца. Авторъ приписываетъ это слабости рус- 
скихъ раболЪлно преклоняться передъ всЪмъ загра- 
HHUHEIMb. 

Это не совсЪмъ справедливо. Н. П. Макаровъ 
встр5тилъ у себя въ отечествь самое скептическое 

отношене къ своей задачЪ— поднять гитару. Шести- 
струнная гитара не пользовалась никогда въ Росси 
такой популярностью, какъ за границею. Это заста- 
вило его, вполнЪ естественно, перенести туда свою 
дъятельность. 

Но въ достижении намфченной цфли Н. П. Ма- 
каровъ вносилъ слишкомъ много узкаго, личнаго, 
внушаемаго славолюбемъ и болЪзненнымъ самомнф- 
Hiemb. OHb He обладалъ крупными данными ни какъ 
концертантъ, ни какъ композиторъ, ни какъ публи- 
цистъ. Это давало поводъ для враждебнаго, почти 
презрительнаго, къ нему отношеня со стороны рус- 
скихъ гитаристовъ. 

Отсюда-же вытекаетъ и враждебное чувство ав 
тора „Венгерки“, выразившееся сначала въ моноло- 
г Цыганова, а затЪъмъ въ описан!и засфланя рус- 
скихъ гитаристовъ. 

Интересно то, что самъ П. Н. Мечъ игралъ на 

6-ти струнной гитарЪ. é 
Bropas npemia npucyxmaeTca за безсмысленную 

работу транспозищю одной изъ знаменитыхъ экзер- 
цицй А. О. Сихры изъ одного тона въ другой. 

„ЭЯенгерКа“. (ЭЖувналь 

Это умствоваше надъ чужими произведешями и 
искажене оригиналовъ— болЪзнь, очень распростра- 
ненная и, дЪйствительно, заслуживаетъ порицания. 

Третья премя присуждается мастеру Саблину, 
соорудившему гитару необыкновенно большихъ раз- 
мЪровъ, а четвертая-—за изобрЪтен!е гитары съ 17-ю 
добавочными струнами. 

Стремлене къ усиленю тона и къ увеличеню 
гармоническихь средствъ гитары привело н%кото- 
рыхъ мастеровъ и гитаристовъ къ постройкЪ громозд- 
кихъ и неуклюжихъ инструментовъ и къ непомЪр- 
ному добавленю басовъ. Число ихъ достигало со- 

рока. 

Вс эти затфи не привели ни 
практикуются и до сего времени. 

Найти средства къ усиленйю тона возможно 

лишь научнымъ путемъ, изучешемъ акустики, зако- 
новъ вибращи декъ и взаимнаго ихъ отношен!я. ДЪ- 
лать-же изъ гитары контрабасъ или арфу— значитъ 
уничтожать сго музыкальную индивидуальность. 

ДалЪе авторъ осмфиваетъ вредную и непроизво- 
дительную работу разныхъ гитарныхъ Молчалиныхъ, 
—списыван!е печатныхъ нотъ, составлен!е описей и 

o6osnayenie Volto за О въ конц каждой стра- 
ницы. 

Въ самомъ дЬлВ‘ гитаристы жалуются, что из- 
датели не печатаютъ нотъ для гитары, а тЪ въ свою 
очередь жалуются, что гитаристы не покупаютъ 
нотъ. 

Поэтому каждый гитаристъ, дающИЙ списывать 
печатныя ноты, имфюцяся въ продажЪ, совершенно 
подчасъ не подозрЪваетъ, что оказывая поблажку 
прятельской скупости, онъ наноситъ ущербъ не 

только автору, издателю, но и общему успЪху ги- 
тарчой музыки. 

Мы говоримъ здЪсь не о т®хъ, конечно, кто не 

въ состоянии заплатить тридцати, сорока копЪекъ за 
ноты, аобъ Карапеткахъ и гитарчыхъ Молчалиныхъ, 
которые по мелочной скупости питаютъ любовь ко 
всему дешевому и даровому—и о тхъ, кто непроиз- 

къ чему, хотя
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водительно тратитъ время на списыван!е нотъ, опи- 

сии Volto subito. 
Списыван!е нотъ приноситъ и еще одинъ вредъ: 

переписчики часто безграмотны, допускаютъ отсебя- 
тину или облегченя, вродь выкидываня отдфль- 

ныхъ нотъ, т.`е. искажен!я гармонии. 
ПослЪднее нагло и развязно пропов$дуютъ даже 

нфкоторые учителя. 
Такъ напр. г. Зарубинъ печатно совЪтуетъ въ 

своей школЪ: 
—„Предупреждаемъ ученика, что въ упомяну- 

тыхъ школахъ (А. О. Сихры и др.) помЪщены аккор- 

ды, совершенно нь (2) для обыкновенныхъ 
(2?) игроковъ и потому совЪтуемъ ученику, когда онъ 

будетъ ихъ изучать, чтобы..... не терять мужест- 
ва (?)— сокращать ихъ, т. е. исключать какую-ни- 

будь ноту. 
Друче-же, напр. г. Соловьевъ, безцеремонно из- 

мъняютъ и сокращаютъ, а то и вовсе выбрасываютъ 

легато, совершенно не понимая, что этимъ иска- 
жается красоччость, характеръ мелоди, а вмЪстЪ съ 
нею и аппликатура лЪвой руки. 

Недаромъ, извЪстный гитаристъ Свинцовъ, уче- 
никъ А. О. Сихры, говаривалъ: анафема будь прок- 

лятъ тотъ, кто у Сихры хоть одинъ палецъ пере- 
мЪнитъ!“ 

Въ концЪ концовъ, переходя изъ рукъ въ руки» 
сочиненя становятся положительно неузнаваемыми, 
а имя автора часто утрачивается. 

Прошелся также авторъ „Венгерки“ и на счетъ 
безконечныхъ вар!ащй на пустыя или-же неподходя- 

шя темы. Вспомнимъ напримфръ, курьезныя вар!а- 
щи Петтолетти на русск народный гимнъ. Право, 

мы нисколько бы не удивились, если-бы онъ напи- 
салъ самыя бравурныя варащи на „Со святыми упо- 
кой“! Но что простительно итальянцу, не проникав- 
шемуся внутреннимъ смысломъ содержаня, то не- 
простительно русскому музыканту. Еще Чайковский 
писалъ: никто не можетъ безнаказанно прикоснуть- 
ся святотатственной рукою къ такой художествен- 
ной святынЪ, какъ русская народная пЪсня, если 
OHb HE 4YBCTBYCTb себя къ тому вполнЪ готовымъ 

и достойнымъ.“ 

ЗасЪдане гитаристовъ заканчивается споромъ 
и между сторонниками русскаго и испанскаго строя 
объявляется вЪчная и непримиримая вражда. 

  

Мы остановимся на этомъ и не будемъ пере- 
сказывать дальнфйшаго содержан!я „Венгерки“. Же- 
лающе могутъ ознакомиться съ нею сами. Для насъ 
важно взять изъ нея то, что представляетъ инте- 
ресъ съ исторической точки зрЪня. Мы старались 
лишь возстановить мелюе штрихи и детали, опу- 
щенныя авторомъ въ обрисовкЪ типовъ и наиболЪе 
характерныя черты того уголка, зав5су котораго 
приподнялъ передъ нами авторъ. 

Вернемся снова къ самой типичной и крупной 
личности комещи—къ типу. гитариста—фанатика, 
нарисованнаго въ образЪ Полякова. Попытаемся 

выяснить роль и значене его въ гитарной музыкЪ 
прошлаго. ВЪдь, что ни говори, а фанатизмъ-сила, и 
сила большая; съ ней нельзя не считаться. 

Поляковъ-жрецъ и законодатель этого уголка. 
Его игра, манера держаться, музыкальные вкусы и 
взгляды—идеалъ подобострастной кучки, собравшей- 
ся около него. Безъ Hero—-y нея н-тъ ничего свое- 
го; она способна лишь къ подражаню. 

Вращаясь въ сторонЪ отъ всякой культуры, му- 
зыкальчый кругозоръ этихъ гитаристовъ не идетъ 
дальше того заколдованнаго круга, въ которомъ вра- 
щается самъ Поляковъ. 

ПослЪдьйй ничего не зналъ, ничего не видфлъ— 
кромЪ гитары. По его мнёню и государство-то дер- 

жится только на гитаристахъ. Его. вполнф удовлет- 
воряеть почетъ и поклонеше, которыми онъ окру- 
женъ. А то, что поклонники его таке-же темные и 
неразвитые музыканты, какъ и онъ самъ—это емуи, 
въ голову не приходитъ. Все-же молодое, свЪжее 
съ критическимъ взглядомъ на вещи — отметается 
съ пренебрежешемъ и упорствомъ фанатика—ста- 
ровЪра. 

Я помню, разъ осмЗлился по неопытности намек- 
нуть такому фанатику, что, молъ, мнЪ кажется, что 
у него „ОсЪдлаю коня, коня быстразо“ звучитъ въ 
темпЪ похороннаго марша. 

Глаза фанатика гнфвно блеснули. Онъ см5рилъ 

меня взглядомъ съ головы до ногъ, посопБлъ нем- 
ного и затЪмъ рекъ: 

—„Вамъ это кажется?“ 
И еще немного подумавъ, добавилъ: 
—,A aim это не кажется... А ксгда что-ни- 

будь покажется, я перекрещусь—и перестаетъ ка- 
заться“. 

Какъ видите, старичекъ былъ не безъ иронии. 
Весь вечеръ потомъ онъ дулся на меня. Еле я 

высидьлъ положенное время. Потомъ я долго не 
могъ упросить его сыграть что-нибудь, до того онъ 
былъ злопамятенъ. 

И такъ, въ общемъ, картина, нарисованная П. Н. 

Мечемъ, бросаетъ мрачную тБнь. ВБеть отъ нея 
чЪмъ-то дикимъ, кастовымъ, удушливымъ. ... 

Но: 
По тни мы 

солнце. 
Окаменфлости, подобныя Полякову, были все-та- 

ки люди серьезные, проникнутые глубокимъ уваже- 
н/емъ къ традишямъ классической школы, завЪщан- 
нымъ А. О. Сихрою, М. Т. Высотскимъ и цфлой 
плеядой другихъ даровитыхъ представителей золото- 

го вЪка гитары. 
ОнЪ, эти окаменфлости, не шли и не могли ит- 

ти дальше въ силу своей некультурности, но онф, 
какъ добросовЪстные архивар!усы, хранили завЪт- 

ныя преданйя старины. Чутюй, развитой музыкантъ 
дополнялъ художественнымъ воображешемъ, угады- 
валъ то, что должно было быть, вмЪ5сто сухой ко- 

ши оригинала, которую Morb дать Поляковъ. 
Узнавъ, откуда идетъ свЪтъ, такой музыкантъ 

wenb навстрфчу солнцу. Онъ узнавалъ славныя 
имена гитары, проникался уважешемъ къ нимъ и 
убЪъждался, что гитара —инструментъ, требующий та- 

ланта и серьезной школы. 
Если Поляковъ вызывалъ, можетъ быть, неволь- 

ную улыбку той торжественностью, съ которой онъ 
приступалъ къ игрЪ, то скажите, какое чувство вы- 
зываетъ, напримЪръ, г. Соловьевъ, говоря, что на ги- 

тар можно играть „сидя, стоя, лежа или развалясь 
въ креслЪ,“ или г. Зарубинъ, заявляющйй въ своей 
школ, что „надо облазораживаль даже такой 6n0- 

ный инструментъ какъ гитара“? 
Нътъ, надо признаться, что старые гитаристы— 

фанатики открывали бол$е широюе горизонты, ч$мъ 

современные учителя! 
Къ этому надо прибавить, что то было глухое 

время полнаго упадка гитары, когда рушились ос- 
новы истиннаго къ ней отношенЯя. # онсерватизмъ 

старыхъ гитаристовъ-—фанатиковъ былъ въ то вре- 

мя почти единственнымъ спасительнымъ маякомъ, 
путеводной нитью. 

Времена изм$нились. Типъ гитариста—фанати- 
ка постепенно исчезъ. Его смБнилъ новый типъ ги- 

тарнаго Хлестакова, типъ смёлый, развязный, болЪе 
отшлифованный современной цивилизащей,но....еще 

болЪе невЪжественный. 

опредБляемт, откуда свЪтитъ
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Боле невьжественный потому, что не превос- 
ходя въ сущности старыхъ гитаристовъ ни умомъ, 
ни общимъ развитемъ, ни музыкальными познан!я- 
ми, Хлестаковы—гитаристы см$ло занесли руку на 
основы старой школы, той самой школы, которую 

такъ ревниво оберегали гитаристы— фанатики. По- 
ляковы скромно сидЪли въ тЪни дуба, а Хлестако- 

вы начали подрывать его корни, разыскивая жолуди 
для своего пропитания. 

—„Дфдушка Сихра устарзлъ“.... „Мы“ дальше 
пошли. ... ; 

Вотъ что обыкновенно отвЪчаютъ они на воп- 
росы о классической школЪ. 

Дъйствительно, они дальше пошли, только не 
въ ту сторону. . 

Поляковы скрывали`свое музыкальное убожест- 
во и незнане за рфдкостными нотами, не давая ихъ 
никому, дабы избЪжать сравненйя, а ХлестаковыЫ— 
гитаристы скрываютъ это за пустыми лживыми фра- 
зами. И ть и друме окружали и окружаютъ себя 
такими-же „почитателями и поклонниками“. И т и 

друге создались на одной и той-же почвЪ музыкаль- 
Haro невЪжества и дилеттантизма. 

Но старый гитаристъ-—фанатикъ все таки былъ 
честнфе и скромнфе. Онъ зналъ свое мЪсто, свой 

кружокъ. Хлестаковы-—гитаристы развязно выступи- 
ли на публичное поприще. Они лЪзутъ ‘на музы- 
кальныя выставки, хотя выставлять имъ ршительно 
нечего, кромЪ карточки прятеля и его писемъ, л%- 
зутъ на эстраду, хотя кромЪ „Чижика“ собственной 
аранжировки почти ничего не играютъ, печатаютъ 
свои школы-— самоучители, по которымъ „безъ зна- 
ня нотъ и учителя въ самое короткое время мож- 
но выучиться играть на гитарЪ“, сборники съ дерз- 
кими названями „Гитаристьъ—виртуозъ“,—„Репер- 
туаръ Гитариста“ и т. п. 

Загляните въ афиши концертовъ, въ каталоги 
нотныхъ магазиновъ, въ газетныя объявленя объ 
урокахъ и получится картина еще безотраднфе, еще 
мрачнЪе, чфмъ „Венгерка“ П. Н. Меча. 

Что, напримЪръ, должно думать общество о ги- 

тарЪ и гитаристахъ, читая ежедневно рекламы та- 
кого рода: 

1. На гитарЪ въ 30 уроковъ по легчаййиему ме- 
тоду выучиваю играть лицъ, совершенно незнакомыхъ 
съ инструментомъ. 

2. На гитарЪ даю уроки для обоего пола у се- 
бя и въ домахъ, по слуху, безъ нотъ и съ рукъ. 

3. Уроки на гитар для обоего пола по слуху, 

безъ нотъ, у себя и въ домахъ; учацшеся въ каж- 
дый урокъ изучаютъ новую игру и знан!е мотива за 
сходную плату. 

4. На гитаръ—уроки по нотамъ. Учене—раз- 

ныя пьесы и знаменитая (?) „Соколовская“ полька. 
5. На гитарЪ—уроки по нотамъ. Спросить двор- 

ника (?). 

И тому подобное. ВЪдь такя рекламы вы чита- 
ете только о гитарЪ. Это невольно бросается въ 
глаза. Никто, вЪдь, почти не знаетъ, что гитара въ 
этомъ отношен!и беззащитна и можно кому угодно 
морочить честную публику, профанировать инстру- 
ментъ сколько угодно. 

Таковы ужъ результаты отнощеня къ гитарЪ 

нашихъ музыкальныхъ школъ и консерваторий. 
Что можетъ также подумать образованный му- 

зыкантъ, читая о гитар пропов$ди современныхъ 
школъ: 

Тональности со мнозими знаками въ ключь на 
гитарв неупотребительны.... Надо облагораживать 
даже такой бедный инструментъ какъ гитара.... 
Весь сочиненя А. О. Сихры томительно, скучны и 
однообразны.....Тридцать вторыя на гитарЪ употре- 
бляются очень ръдко, а шестьдесятъ четвертыя со- 
всьмь не употребляются.... На гитарЪ играть мо- 

Вотъ какими изреченями испещрены эти пре- 
словутыя школы. 

Все это привело къ тому, что играть на гитарЪ 
стало чЪмъ-то позорнымъ. 

Я помню это время: это было еще такъ недав- 
но, 10—15 лЬтъ тому назадъ. 

ГдЪ-же выходъ? Въ чемъ его искать? 
Въ музыкальномъ образовани и развитии. 
Задачей гитариста, какъ всякаго серьезнаго му- 

зыканта, должно быть прежде всего стремлене къ 
самообразован!ю, изученю теори музыки, истори 
инструмента и широкой популяризащи въ обществ 
истинной игры и школы. 

Въ этомъ одномъ спасене гитары, ея будущ- 
ность и достижен!е настоящаго положен!я и значе- 
я въ музыкальномъ м!Ъъ. 

Ни талантъ, ни фанатизмъ безъ знамя недЪй- 
ствительны. И то и другое— сила, которой отрицать 
нельзя, но руководителемъ этой силы должно быть 
знан!е, потому что знаше само по себЪ есть сила. 

Заслуга-же старыхъ гитаристовъ — фанатиковъ 
заключается въ ихъ истинномъ и непреложномъ за- 
вЪтЪ: 

Ни на чить отъ школы А. 0. Сихры. 

А то, что‘они были правы-— доказали намъ ги- 
тарные Хлестаковы. 

В. Розановъ. 

—. оное > 

Музыкальный слухъ. 

CSasbumie его u boenumanie. 

(Mpogomxeuie.) 

iva 

Нельзя развивать усифшно свой слухъ, еели струны щелкаютъ или дребезжатъ, 
не давая яркаго, чистаго звука, если пальцы царапаютъ струны и вмфето сочнаго, 
полнаго тона получается жалкое треньканье или отрывиетое трень --брень, такъ какъ 
ничто такъ вредно не отражается на слухЪ, какъ дурной тонъ.
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Это настолько ясно, что, думается мнЪ, не требуетъ доказательствъ. 

Мы уже говорили, что качество исполненя вообще находится въ тфеной связи 
съ состолшемъ слуха артиста или съ душевнымъ его состоящемъ, т. е. иногда за- 
виситъ оть чисто случайныхъь причинъ и обстоятельствъ, но когда дурной тонъ со- 
ставляеть NOCMOAMHNOE явлеше какъ обычный недостатокь артиста. то мы имфемъ 
дфло уже съ плохимъ развитемъ слуха или же съ плохимъ музыкальнымъ вкусомъ. 

Еще чаще причины дурного тона кроются вь ТЕХНИК игры. : 

„Изучеше техники,— говорить Ё. Берманъ,—имфеть цфлью доставить артисту 
возможность играть въ высшей степени #/7исив0, чисто и легко все, что доступно 
6г0 инструменту. Такое изучеше, конечно, обставлено многими разнообразными ус- 
ловями, зависящими отъ основныхъ элементовъ самого инструмента. Олднако-же два 

существенныхъ условя совершенной техники остаются одинаковыми на BCbXB инет- 

рументахъ: красивый тонё и взаимная иезависимость пальцевъ, изъ коихъ каж- 
дый долженъ вполнф удовлетворять вефмъ нужнымъь требовашямъ. АЙрасота mona 

должна быть пуедметолмз сознательнаго кз ней стремленя, основаннаго на при- 
сущемь ученику идеал“. 

Въ этихъ немногихъ строкахъ сказано очень много. 

Говоря о разнообразныхъ условяхъ, зависящихь отъ основныхъ элементовъ са- 
мого инструмента, К. Берманъ подразумфваеть прежде всего характеръ, качества и 
состояще самого инструмента. 

Мы не будемъ останавливаться на этомъ предметЪ: желающие ознакомиться съ 
нимъ найдуть подробныя свЪдфшя въ статьф В. В. Сланскаго „О звук гитары“, 
въ замуткЪ Н. А. Черникова „О басовыхъ струнахъ“, въ замфткЪ „Розё-Зеграии“ 
(помфщенныхь въ журналЪ „Гитаристь за 1905 г.“) и наконець въ первой части 
моей школы. 

Говоря 0 „взаимной независимости пальцевъ“, К. Берманъ указываетъ на ту 
правильную постановку ихъ, которая, входя въ основу всякой серьезной школы, да- 
етъ артисту „возможность играть въ высшей степени красиво, чисто и легко,“ т. е. 
обусловливаеть въ то же время и выработку хорошаго тона. 

He menbe заслуживають вниманя и слова. К. Бермана, что красота тона долж- 

на быть предметомъ сознательнаго къ ней стремлешя, тогда какъь основае его 

лежитъь въ присущемь ученику идеалф. 
Нельзя не согласиться, что въ большинствв случаевь тонъ есть нЪчто врож- 

денное, основанное на природной требовательности хорошаго тонкаго слуха и эете- 
тическаго чутья. Подтверждеше этого мы видимъ часто на слуховикахъь и самоуч- 
пахь съ очень хорошимъ тономъ и наоборотъ, сколько есть нотныхъ игроковъ съ 
отвратительнымь тономъ! Я встрфчаль. такихъ даже среди гитаристовъ съ консер- 
ваторекимъ образованемъ. 

ТЪмъ не менЪфе, что счастливо дается одному природнымъ талантомь и эстети- 
ческимъ чутьемъ, то другому могуть дать упорный трудъ, хорошая школа и восии- 
талие слуха. Стоитъ, вЪдь, только обратить на это серьезное внимаше и основательно 
занятьея постановкой пальцевъ, выработкой удара и различныхъь штриховъ. 

Не безъ умысла подчеркнуль я и слова В. Бермана— „доступно его инструменту“. 

Многе наши „виртуозы“, „маэстро“ и „солисты“, для которыхъ, по выраже- 
нию того-же К. Бермана, „техника служитъ только поприщемъ для самолюбя, воз- 
можностью поражать толпу смфлыми прыжками и головоломными пассажами“, — пы- 
таются играть на гитарф то, что совершенно недоступно или. несвойственно нашему 
инструменту. Исполнеше такихъ пьесъ является лишь слфдстыемъ легкомысленнаго 

№
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отношешя къ музык$, непониман!я своего инструмента и музыкальной невоспи- 
танности. 

Для примфра укажемъ на рапеоди Листа. 
Веякй, кто хоть разъ слышаль исполненше ихъ на рояли, согласится, что пе- 

реложеше такихъ пьесъ на гитару немыслимо безъ риска уронить нашь инструментъ 
въ глазахъ мало-мальски образованнаго челов$ка. Нельзя руководиться не истиннымъ 
музыкальнымь чувствомъ, а хвастливой пустой цфлью: вотъ-де, я каковь-—играю 
pancogin Листа! На это способенъ лишь гитаристъ, для котораго высшей цфлью и 
задачей является разинутый отъ изумлешя ротъ какого-нибудь слушателя — профана. 
Но музыкальный мфъ состоить не изъ однихъ невЪждь и обыкновенно такого вир- 
туоза постигаеть жестокое разочароваве при первомъ же столкновеши съ образован- 
нымъ слушателемъ и музыкантомъ. 

Только темный профанъ можеть не замЪтить отступлешя отъ оригинала, поето- 
янные купюры и искажеше гармонши, можеть восторгаться трескотней и мазней гром- 
ко озаглавленной —Рапсодя Листа. 

Неизмфримо выше его стоить тоть артистъ на гитарЪ, для котораго дфло не 
въ именахъ, а въ музык, который предпочтетъь цфльность и красоту самаго незна- 
чительнаго произведенмя Сихры, Высотскаго или ВЪ$трова—ободранной, общипанной 
сонатЪ Бетховена или рапсоди Листа. 

То, что немыслимо исполнить на гитарЪ, какъ написанное совершенно для дру- 
того инструмента — отнюдь не унижаетъ этоть инструментъь, какъ рояль не унижаеть 
невозможность цфльной передачи того, что написано спещально для гитары. У вея- 
каго инструмента есть свои неотъемлемыя достоинства и краски. 

Не понимать этого и приносить инструменть въ жертву пустому самолюбпо, 
гнаться не за музыкой, а за громкими именами и ради этого искажаль велиюя про- 
изведешя и истинныя достоинства своего’ инструмента— значить быть по меньшей 
мЪрЪ плохимъ артистомъ, напоминающимъ по мЪфткому выраженю №. Бермана—ка- 
натнаго плясуса. 

Но главное то, что исполнене пьесъ подобнаго рода не можетъ не отзываться 
дурно и на качествВ тона: большинство ихъ не разсчитано на дапазонъ гитары и 
заходить за предфлы регистра наиболе удобнато и благодарнаго; въ лучшемъ же 
случа звучить октавою ниже, чфмъ слБдуетъ. 

Возвралцаяеь теперь къ воспитанйо слуха, укажемъ еще на одно средство, мо- 
гущественно содЪйствующее такому воспитанйо. 

Средетво это— хорошая и серьезная музыка, исполняемая хорошими и серьез- 
ными. артистами. 

Поясню это примЪромъ. 
Молодой ‘гитаристъь, фамили которато называть нЪтъ надобности, игралъ само- 

учкой, хотя и по нотамъ. 
ЧеловЪкъ-—не безъ даровашя. Игралъ онъ и пользовалея’ въ своемъ кругу боль- 

шимъ успфхомъ. Усыпленный этимъ успЪхомъ, онъ и не подозрЪваль, что игра его, 
прежде всего, дурного тона. 

И воть случайно представилась ему возможность посещать симфоничееюя соб- 
рашя Русскаго Музыкальнаго Общества. 

Спустя н%®которое время онъ замфтилъ, что гитара становится ему противна 
и звуки ея раздражаютъ его. Опротивфли сразу и веё эти „Вдали оть бала,“ „Ду- 
найсыя волны“ и „Надъ волнами“. | 

— „А какъ только возьмусь за что-нибудь серьезное, товориль онъ мнЪ, такъ 

выходить одно сухое трень-— брень.“
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Тогда обратился онъ къ одному изъ серьезныхъ гитаристовъ и поняль, что у 
пего нфть прежде всего тона, что кавмя-бы серьезныя пьесы онъ не игралъ, у него 
ничего не получится, кромф однообразнаго, монотоннаго и жалкаго треньканья. 

Пришлось заняться снова выработкой тона. постановкой правой руки. 
НесомнЪнно также, что значительная доля усифховъ извЪетнаго въ свое время 

гитариста—концертанта М. Д. Соколовскато заключалась въ его замфчательно краси- 
BOMB HW ПОЛНОМЪ ТОНЪ. 

Это качество исполневя особенно единогласно подчеркиваютъ почти веЪ отзывы 
о его концертахъ. 

„Игра г. Соколовскаго, говорится въ одномъ изъ нихъ, легка, нфжна, звуки 
сыплются какъ бисеръ, то перекатываются какъ жемчугь, то звенять какъь сереб- 
рянные“. 

Еще болфе характернымъ въ этомъ отношени кажется намъ отзывъ другого 
рецензента: 

„Изъ такъ называемаго 0днаго, неблагодарнаго, иеппвучаго инструмента, т. 
Соколовсый постигь, открылъ и обнаружиль тайну сдфлать богатый, благодарный 
и 7ЪвуШй инструментъь. Онъ извлекаетъь изъ гитары таые полные звуки, что они 
достигаютъ до самыхъ отдаленныхъ пространствь огромной залы Благороднаго С0б- 
рашя, нисколько не теряя своей внутренней упругости и круглоты. Мы ни разу не 
замфтили, чтобы BByKD BD fortissimO MIM BB pianissimod расщеплялея, такъ сказать, 
Ha HBCKOIDKO BByYANiii, Kak это обыкновенно слухъ чувствуеть и при хорошей иг- 
ps. Напротивъ, даже при полномъ аккомпанименть оркестра г. Соколовсюй с00б- 
щилъ своему инструменту силу самостоятельности: онъ звучить MAZKO, НЮЖНО и вЫ- 

разительно. Главное, что даеть нашему артисту право па высокое мосто 
66 ряду весьма пемногихь отличных гитаристовв, заключается в6 60 улт- 

и тьть па свовмь трудиомь инструменть. Передъ этимъь достоинствомъ поч- 
ти блЪднфеть изумительная техника, которую онъ развилъ до послвдней степени с0- 
вершенства“. 

Заключимъ эту главу о важности хорошаго тона при развити и воспитания 
слуха— слфдующими словами №. Бермана. 

„Самая совершенная бЪглость пальцевь лишается значешя и непрятна для 
слуха образованнаго слушателя, если она не сопровождается красивымъ товомъ. Ху- 
дожественность впечатльня находится въ полномъ соотвфтстыи съ поэзей красива- 
го тона.“ 

В. Русановъ 
(Продолжеше слфдуетъ.) 

8d Орлан о 4444 — 

СРоланесв, 
Залогь любви, цвфтокъ увялый! | Дни наслажденй, дни желаний, 
На сердц дремлющемъ живи. 4 Удержишь въ памяти моей! 
Напоминай душЪ усталой | Въ пустынЪ жизни одичалой 

Сны мимолетные любви!... .] Хранишь ты милыя мечты, 
Пускай изъ вефхь воспоминаний | И предъ тобой, цвфтокъ увялый, 
Лишь ты одинъ, цвФтокъ полей, | БлЪднють вешнше цвЪфты!... 

Е SS SS See --—--——
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Sumapa u Читаристы. 
Uctopuyeckie ouepxu B. A. Pycanoea. 

Гитара въ Росе!и. 
  

  

  

Mpegueacbie 

    

    

  

ъ начал нашего очерка „Введеше къ истори гитары BL 
Росси“ 1) мы уже говорили о трудности историческихь изы- 
сканй о музыкЪ и въ особенности о гитарф, главной причи- 
ною которой является странная судьба нашего инструмента. 

У самомъь дфлЪ: мы можемъ считать гитару на оено- 
вани самыхъ точныхь данныхъЪ—однимъ изъ самыхъ излюб- 
ленныхъ и распространенныхъ инструментовъ; цфлыя croabria 

протекли со времени ся появлешя, въ течеше которыхъ создалась 
огромная литература, съ цфлымъ рядомъ блестящихъ композиторовъ 
какъ у наеъ, такъ и за границею. А между тфмъ гитара до сихъ 
поръ для большинства является почти невиданнымъ, новымъ инетру- 
ментомъ, т. е. та истинная гитара, во главЪ представителей которой 
стоять за траницею Мауро Джумани, а у насъ Андрей Осиповичъ 
Cuxpa, 

Въ особенности это противорфчить истинному положению гитары въ Росси, гд% 
даже создалея особый руссюй строй и она завоевала себЪ зване народнаго инетру- 
мента, наряду съ другими вЪковыми русскими инструментами. 

Можно смфло сказать, что если литература семиструнной русской гитары усту- 
паеть заграничной количествомъ, зато качествомъ она не только не уступаетъ ей, 
но въ изкоторомъ отношени стоить даже выше. 
  

1) „Гитаристъ“ 1904 г.
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Въ то время, какъ добрыхъ три четверти литературы шестиструнной гитары 
положительно устарфли, въ русской гитарной музыкЪ гешемъ М. Т. Высотекаго, 
С. Н. Аксенова, А О. Сихры, А. А. Въфтрова и другихъ болфе или менфе талант- 
ливыхъ русскихъ гитаристовъ-——композиторовъ созданы таке шедевры, которые ни- 
когда не поддадутся ни. тлетворному влянш моды, ни измфнчивымъ течешямъ му- 
зыкальныхь вкусовъ и направленй. Ихъ нельзя ни забыть, ни уничтожить, кавъ 
нельзя забыть и уничтожить народность и какъ создашя геневъ. На нихъ всегда бу- 

дуть реагировать умъ и сердце русскаго музыканта, тогда какъ всЪ эти „Россин- 
ны“, „Джулинаны“ съ ихъ бэзконечными варащями итальянской виртуозности и 
фантазями на модныя оперныя темы (давно оставленныя всЪми) не переживаютъ 
никогда своего времени, какъ все мимолетное, созданное измфнчивой модой. 

Въ истори русской семиструнной гитары мы имфемъь свою „могучую кучку“, 
которая заложила такое прочное основане для новаго строя, что никавя выходки 
противъ него, споры и пререкашя не въ силахъ подорваль гевальной простоты и 
музыкальнаго его смысла. 

Эта „могучая кучка“ — знаменитый тр!умвирать гитары: А. О Сихра, С. Н. 
ЛАксеновъ и М. Т. Высотеюмй. . 

Около нихъ; какъ около трехъ высочайшихь гигантовъ-—горъ, увфнчанныхь 0%- 
лоснфжными коронами, группируются всф остальные. 

Правда, въ истори шестиструнной гитары блощутъь имена Берл1оза, Паганини, 
Вебера и другихъ великихъ композиторовъ, но они дороги и близки намъ только 
потому, что дарили HAIL инетрументь своимъ высокимъ вниманемъ. Значеше ихъ, 

такъ сказать, моральное, въ музыкальномъ-же отношеви они не играють никакой 
роли, такъ какъ не оставили памъ ничего мало-мальски цЪннаго, ни одного вы- 
дающагося произведения; у насъ же въ Росешм блещуть не имена,—а произведешя. 

Возвращаясь снова къ странной судьбф гитары и гитаристовъ, невольно лв- 
ляется сравнеше съ судьбою еврейскаго народа: гитаристы, разефянные по всфмъ ча- 
стямъ свЪта, остаются вфрными своему избранному инструменту, не имфющему ни- 
какихъ правъ гражданства въ музыкальномъ мфЪ, тфенимому съ одной стороны не- 
вЪжественными дилеттантами, съ другой—полнымъ пренебреженемь образованныхъ 
музыкантовъ и равнодупиемъ общества. 

Не смотря на самыя неблагопруятныя условя, музыка гитары продолжаетъ ра- 
сти и развиваться; и у нась, и за границей организуются кружки и общества для 
совмфетной игры и борьбы за положен!е гитары въ обществЪ, возобновляютея ста- 
ринныя сочиненя, уничтоженныя не въ мфру торопливыми издателями, издаются сне- 
щальныя кпиги и журналы. 

Ничего подобнаго нЪтъ въ истори другихъ инструментовъ. Исторя гитары, 06- 
нимая собою перюдъ почти двухъ столфтй, представляетъь своего рода музыкально— 
историческй романъ, въ которомъ отразились многя музыкальныя вЪявя и вкусы, и 
на почвф безкорыстной любви къ этому романтическому ‘инструменту создалея цЪ- 
лый рядъ интересныхъ типовъ---дфятелей, музыкантовь и писалелей. Въ этомъ ро- 
ман вы встрфтите takie небывалые примфры любви къ музыкЪ и въ своему ин- 
струменту, таз подвиги и жертвы, какихъ еще, быть можетъ, не знаеть исторя My- 
зыки. Есть въ немъ герои, отдавиие всю жизнь на борьбу за доброе имя гитары, 
пожертвовавиие для этого и своими средетвами и служебной карьерой, и геши, за- 
дыхающеся, рвуп!е свои оковы, и фанатики, по тридцати лЪтъ долбяцие одну вара- 

цио Высотекаго и не признаюпие никакой музыки, кром гитарной, наконець, екром- 
ныхъ тружениковъ, незримо работающихъ и свято хранящихъ завфты старины, бе- 
режно несущихъ эти зав$ты черезъ стоячее болото дизеттантизма и невфжества. Вы 
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встрЪтите гитару и въ рукахъ профессора, отдающатося ей въ часы душевнаго от- 
дыха и бФдняка пролетар!я, дфлящаго съ ней и торе и радости подвальной жизни. 

И эта постоянная, глухая, упорная борьба! Она вызываеть уважене и удивле- 
не даже среди самыхъ закоснфлыхъ и непримиримыхъ музыкантовъ. 

Эта борьба— проходить красной нитью черезъ всю историю гитары и составля- 
етъ особенный ея интересъ. 

Отмфтить выдающиеся моменты борьбы— главная и самая трудная задача исто- 
рика. Трудность усугубляется еще тЁмъ, что въ Росси, при ея значительной въ то 
время отсталости, историческя данныя почти не сохранились. Этому въ значитель- 
ной степени способствовалъь упадокъ гитары, наступивиий велЪдъ за блестящимъ пе- 

р!юдомъ, въ 50-хъ годахъ. Онъ представляеть с0б0ю мертвенный застой, какую-то 
длинную вереницу дней, окрашенныхь желтымъ цвфтомь выцвфтшихъ старинныхъ 
нотъ, безмолвно и неподвижно лежавшихь въ подвалахъ музыкальныхъ мягазиновъ. 
Въ это печальное время создалась другая литература: различныя циферныя системы, 
перестрои и школы со всевозможными облегчительными новшествами, вилоть до про- 
возглашения г. Соловьевымъ, что на гитарЪ можно играть сидя, стоя, лежа и разва- 
лясь въ креслЪ; въ это-же время появилась и масса безграмотныхь аранжировокъ, 
пфсенъ, вальсовъ и т. п. 

Истинная гитара была забыта. 
Со смертью А. О. Сихры, С. Н. Аксенова и М. Т. Высотскаго— кончился и 

золотой. въкъ. 
— Было время, —пишетъ по этому поводу, (спустя четыре года послЪ смерти 

А. О. Сихры) М. А. Стаховичъ— когда пе только въ домахъ средняго сословя, но 
и во всЪхъ домахъ богатыхъ дворянъ была гитара, и была въ ‘почетЪ; теперь эти 
старушки —гитары валяются вт коникахъ и на чердакахъ, или изгнаны въ перед- 
Hid; зато нЪть почти ни одной табачной лавочки, гдф бы не висфла, на продажу, 

семиструнная гитара, цфною отъ полтинника до трехъ цфлковыхъ, русской выдЪфлки, 
на скорую руку“. 

— „Но если мода изгнала гитару изъ общества высшаго, гдЪ. она, лЪть сорокъ 
тому назадъ, не уступала фортешано по тому увлеченио, съ которымъ молодые люди 
и двушки высшаго круга учились на гитарф, зато отъ этого блестящаго ея пер!ю-. 
да остались намъ виртуозы, которые посвятили себя исключительно ея изученю.“ 

— „Эти виртуозы на гитар®—русеые, но они таковы, что не уступятъь никому 
въ ЕвроиЪ, а можеть быть и превзойдуть еще европейскихъ гитаристовъ: довольно 
указать на одного Циммермана“. 

Но эти немноге виртуозы, послБдше изъ могиканъ славнаго прошлаго гитары, 
гордо замкнулись въ своихъ углахъ, а затБыъ постепенно и незамЪтно уходили съ 
лица земли. 

Умеръ горемычный „Ляховъ на порогЪ грязной харчевни, БЪлошеинъ, потеряв- 
пый для гитары все свое состояне; за ними— Морковъ, Саренко, Циммерманъ, Ста- 

ховичъ, ВЪтровъ, Соколовсый, Макаровъ и цЪлая вереница  другихъ болфе или ме- 
nbe выдающихся представителей истинной серьезной игры на гитар®. 

Многе ушли, не оставивъ по себЪ никакого слфда и вмяшя, друге-же завЪ- 
щали свои труды и завфты прошлаго немногимь своимъ ученикамъ и почитателямъ. 

Ha cubuy ump храбро и безпардонно выступили г.г. Чекрыгины, Любавины, 
Соколовы и цфлый рядъ невЪжественныхъ учителей самоучекъ. 

Начался форменный разгромъ гитары, продолжавиийся приблизительно до наште- 
го времени, да, пожалуй, продолжающийся и до сихъ поръ. 

Но въ настоящее время о гитар$ вспомнили и заговорили. 

A
M
A
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Безпощадное время сорвало мантию величя, въ которую такъ долго драпирова- 

лись жрецы и лорды музыкальнаго искусства, эти присяжные законодатели и непри- 

миримые судьи гитары; плотина обветшалыхъь предразсудковъ и традищй прорвалась 

Общество, утомленное и пресьиценное нервозностью современной музыки. всевозмож- 
ными „настроешями“ и новаторствами вымученнаго искусства, очнулось и вернулось 

снова къ инструменту, способному, можеть быть, бол5е чЪмъ какой либо другой инет- 

  

        

<Я. 6. Cuxpa. 

Снимокъ съ оригинала художника П. Соколова, изданнаго въ 1817 году 1-го юля при сочине- 

ни А. О. Сихры. „Практичесюя правила играть на гитарЪ, состоящёя въ четырехъ экзерци- 

щяхъ“, въ С.-ПетербургЪ, у Пеца. 

рументъ отвфтить на музыкальные запросы и душевное настроеше человЪка, ищуща- 

го въ музыкЪ отклика своимъ мыслямъ и чувствамъ, забвешя и отдыха OTS повсе- 

дневности съ ея суетой и заботами и, во всякомъ случаЪ, наиболбе соотв®тствующе- 

му средствамъ и домашней обстановкЪ скромнаго небогатаго труженика. 
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_ Общественное mubuie не всегда справедливо, а музыкальные вкусы и моды 
очень измфнчивы, HO истинное искусство всегда восторжествуетъь и останется Ge3- 
смертнымъ. 

Настало время вепомнить и о гитарф, признать, что это превосходный серьез- 
ный домашейй инструментъ, равно доступный бФдному и богатому, и боле чфмъ ка- 
кой-либо другой инструментъь удобный въ домашнемъ быту. 

Timp болфе, что со стороны истинно великихъ музыкантовъ гитара всегда 
пользовалась вниманемъ. 

Вспомнимъ М. И. Глинку, восхищавшагося игрою Феликса Кастильо, сочиненя 
В. И. Моркова, посвященныя тому же ГлинкВ и Даргомыжекому, Бородина, поеЪщав- 
шаго вечера гитаристовъ, Рубинштейна, разр шившаго открыть классы гитарной 
музыки, Паганини, посвятившаго сей цфлые годы, Вебера, отдыхавшаго съ гитарою въ 

рукахъ, Гуно, Берлюза, искавшаго въ ней спасения отъ привычекъ къ вульгарнымъ 
пассажамъ на фортешано и признававшемъ въ ней свою первую воспитательницу, 
Размадзе, Дюбюка—внимательныхь слушателей Соколовскаго, Циммермана и Сарен- 
ко, Варламова, писавшаго для нея свои пфени и выступавшаго даже въ концертахь 
на гитарЪ, наконецъ, Чайковскаго, восторгавшагося игрою Амичи. 

Но самымъ блестящимъ и неопровержимымъ доказательствомъ музыкальности ги- 
тары, повторяю, остается все таки то, что не смотря ни на каыя музыкальныя вфян!я 
и вкусы, не емотря на полное отсутстые поддержки со стороны профессюнальныхъ 
музыкантовъь и школь— гитара жила и живеть до сихъ поръ, а музыка ея иродол- 
жаеть развиваться. 

„Теперь-же, когда въ общественномь мнфнши мы видимъ крутой поворотъ, a въ 
музыкальномь мШЪ повфяло свфжимъ воздухомъ свободы, болфе чЪмъ когда либо 
своевременно вспомнить и о тфхъ, кто создаль инструменть и положиль у нась въ 
Росси прочное незыблемое основаше для его жизненности, кто, такъ сказать, обез- 
смертилъ его существоване, работалъ, боролся и сохраняль завЪты истинной гитар- 
ной музыки. 

ЁКъ этому обязываеть насъ, гитаристовъ, не одно чувство справедливости, не 
одна благодарность. 

Каждому музыканту необходимо знать исторпо своего инструмента. На опытЪ 
прошлаго зиждется настоящее и созидаетея будущее. Исторля музыки и своего ин- 
струмента имфеть такое-же образовательное значеше, какъ и истомя человфческой 
культуры. 

Исторйя и успфхи каждаго инструмента до извфетной степени обусловливаются 
индивидуальностью его представителей. Поэтому знакомство съ б1ографлями компози- 
торовъ и виртуозовъ также необходимо, какь и изучеше ихъ сочиненйй. 

Но и помимо этого— истор1я гитарной музыки находится въ тЪфеной связи съ 

течешями и развитемъ музыки у наеъ въ Росе. 
Руссе гитаристы были одними изъ первыхъ и видныхъ шюнеровъ народной 

музыки въ борьбЪ за освобождеше ея отъ чужеземнаго ига. 
Яркимъ доказательствомъ тому служать ихъ великолфиныя сочинешя на моти- 

вы русекихъ пЪсенъ, являюпияся преобладающимъ направлешемъ музыки русской 
семиструнной гитары. Эти сочиненя проникали всюду, начиная оть роскошныхъ па- 
латъ и дворцовъ и кончая чердаками и подвалами. Они широко популяризировали за- 
битую и загнанную русскую пифеню, этотъь неисчерпаемый родникъ для творчества. 

Въ то время это быль смфлый подвигь передовыхъь людей и онъ лучше веего 
показываетъь намъ, въ чьихъ рукахъ находилась гитара и кому она обязана въ Росаи 
своей огромной популярностью.
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Гитаристь, хорошо знаюций исторшю своего инструмента, можеть быть ув$ренъ, 
что его труды не напрасны; для него ясно и неопровержимо, что гитара беземертна 
и что пока существуеть музыка, въ мровой гармонши звуковъ настоящаго и будуща- 
го чуткое ухо гитариста всегда услышитъ въ ней прекрасные задушевные звуки ги- 
TAPE. wees. 

Ихъ не уничтожить ни мода, ни трудность, ни профанащя, ни нападки преду- 
бЪжденныхъ музыкантовъ, смотрящихь на жизнь съ закрытыми глазами. 

В. Русановъ. 

+» OTM — 

Aponuna. 
Изъ дневника гитариста. Съ наступлешемъ весны 

пустЬютъ города, въ особенности столичные; всЪ 
CTpeMATCA,—KTO на родину, кто на дачу, а кто про- 
сто прокатиться, чтобъ людей посмотрЪть и себя по- 
казать. Въ числЪ послфднихъ посЪтили Москву кое 
кто изъ гитаристоБъ. НЪкоторые изъ нихъ загляну- 

ли и подъ мою кровлю: были двое изъ Петербурга, 
одинъ изъ Рязани, одинъ изъ Риги, двое изъ Орен- 
бурга, одинъ изъ Ставрополя, одинъ изъ Тюмени. 

Для меня это было поистин$ праздникомъ, ги- 

тарнымъ пиршествомъ. Народъ въ большинствЪ все 
молодой, энергичный, талавтливый, съ надеждами 
впереди. Тепло и отрадно становится на душЪ, когда 
слушаешь талантливое исполненше и видишь горячую 
вру въ любимый инструментъ. 

Въ особенности поразилъ меня своими успЪха- 
ми молодой художникъ Н. Д. Шариковъ, петербург- 
скй гитаристъ. Чистота, звучность и сила тона, 

блескъ и ув$ренность исполнен1я, круглота, ровность, 
отчетливость и легкость. въ самыхъ быстрыхъ тем- 
пахъб—все это заставляетъ думать, что въ Н. Д 
ШариковЪ предвидится выдающийся гитаристъ—вир- 
туозъ, созданный для эстрады. 

Въ его игрЪ невольно захватываетъ искренность 
и увлечен!е самого исполнителя; онъ словно живетъ 
и любуется красотой и блескомъ звуковъ, какъ жи- 
BeTb и любуется иной художникъ игрою солнечныхъ 
лучей. Это придаетъ его игр оттЪнокъ юношеской 
свЪжести и бодрости. : 

Да, если обстоятельства сложатся благопр!ятно, 
—въ ряду почитателей гитары этотъ молодой гита- 
ристъ займетъ одно изъ первыхъ мЪстъ. 

Usb его репертуара особенно памятна мн 

, Fantasie romantique“ I. Мертца. Въ исполне- 
ни этой пьесы, требующей недюжинной техники, 
послЪдняя не оставляетъ желать ничего лучшаго; 
но артистъ уловилъ въ ней пока одну лишь вирту- 
озную сторону и еще не раскрылъ идеи и глубины 
ея содержан!я. ВЪдь во время исполненя этой пье- 
сы знаменитымъ М. Д. Соколовскимъ въ публикЪ 
раздавались рыданья; въ исполнени же Н. Д. Ша- 
рикова слышится одно мастерство и блескъ. 

Но жизнь велика, а душа артиста чутка и отзыв- 
чива. Увлечен!е техникой и игрою звуковыхъ KOM- 
бинащй пройдетъ. На все ляжетъ печать раздумья 

и пережитаго; вотъ тогда-то и скажутъ свое окон- 
чательное сужден!е объ этомъ несомнфнно талант- 
ливомъ' гитаристЪ. 

Противоположность Н. Д, Шарикову представ- 
ляетъ собою другой молодой петербургск!й гита- 
ристъ—С. М. `Продановъ. Этотъ весь уходитъ въ са- 
мую глубь содержан!я и проникается имъ вдумчиво 
и серьезно. ЗдЪсь уже нЪтъ блеска, а царитъ на 
первомъ планЪ чувство. Передъ вами гитаристъ-- ли- 
рикъ, мыслитель, а не виртуозъ. ПЪвучесть тона, 
красота и разнообраз!е легато, обдуманная, тщатель- 
ная фразировка, тонкая отдзлка нюансовъ, если не 
поражаютъ, зато оставляютъ въ душ слушателя 
болЪе памятный и глубок!й слЪдъ. 

Я думаю, молодые артисты ве посфтуютъ на 
меня, что я рьшился выразить свой восторгъ и по- 
дълиться своими впечатльнями съ читателями „Му- 

зыки Гитариста“. На безотрадномъ безлюдьи гитар- 
наго м!ра они мелькнули передо мною свЪфтлымъ вос- 
поминашемъ и оставили въ душЪ бодрыя мысли о 
будущемъ гитары. 

Радостныя также вЪсти принесли съ собою ги- 
таристы изъ Риги, Оренбурга, Рязани и Тюмени. 
Изъ ихъ разсказовъ видно, что всюду оживаетъ ин- 
тересъ къ гитарЪ и число почитателей этого инст- 
румента постепенно возрастаетъ. 

Если хроника этихъ городовъ не блещетъ кон- 
цертами, зато основываются небольше кружки, по- 
являются ‘серьезные гитаристы, которые своей иг- 
рою поднимаютъ общественное мньше. А ужъ гдь 
нашелся хоть одинъ хороший гитаристъ-—ищи непре- 
MBHHO другого. Это не мЪшаетъ, конечно, разнымъ 
„солистамъ,“ „концертантамъ—виртуозамъ“ морочить 
честную публику, не мьшаетъ сбыту пудами разныхъ 
циферныхъ системъ и самоучителей, но это уже зло 
неизбЪжное, въ которомъ каждый истинный и серь- 
езный гитаристъ является своего рода маякомъ, свЪ- 
тящимъ въ темнотЪ. Стоитъ только такому „кон- 
цертанту—виртуозу“ наткнуться на истиннаго гита- 
риста, какъ онъ тотчасъ-же пойметъ, что титулъ его 
есть ничто иное какъ павлиныя перья. Такъ, напри- 
мЪръ, это случилось съ г. Кипченко, разлетЪвшимся 
въ Москву давать концерты и уроки. 

Старый гитаристь. 

рес,
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РЕПЕРТУАРЪ ГИТАРИСТА, аранжированный А. Соловьевымъ. Коробушка. (Ой полна, полна коробуик” 

Рус. зпьсния сь варичиями для титары А. Соловьева.) Пльна Тр. Гитаристы— композиторы и аранжи- 
ровщики всегда чутко относились къ народнымъ и популярнымъ мотивамъ; въ особенности много въ этомъ 
отношении поработали почитатели русской семиструнной гитары; почти съ перваго момента появлен!я ея 

замфчательнаго строя, —разработка и записыван!е русскихъ, чисто народныхъ пЪсенъ и любимыхъ популяр- 
нЪйшихъ мотивовъ становится въ ея литературЪ преобладающимъ направленемъ. Нельзя, конечно, отрицать 

здЪсь и значительной доли влянН!я издателей, требовавшихъ аранжировки этихъ пЪсенъ и мотивовъ для 
своихъ коммерческихъ цЪлей. 5 

Но и это послфднее не портило дЪла; происходило н%что удивительное, необычайное: мотивъ заЪз- 

женный, заигранный, надофвш!й всфмъ до тошноты, облетфвшИй всЪ цыганске и трактирные хора и попав- 

шй, наконецъ, на шарманку, въ обработкЪ на гитарЪ становился неузнаваемымъ, облагораживался или же 
превращался въ такую дивную фантаз!ю, что изумлялъ даже ученыхъ музыкантовъ. 

Доказательствомъ тому служатъ намъ поразительныя сочинен1я, вродЪ „ВозлЪ  рЪчки“ (B-dur 

И D-dur) М. Т. Высотскаго, „Среди долины ровныя“ А. О. Сихры, „Ахти, матушка, голова болитъ“ С. Н. 

Аксенова и цЪлый рядъ другихъ болЪе или менфе замфчательныхъ произведенй, отличающихся глубиною 

мысли и благородствомъ фактуры; не говорю уже о вн-шнихъ музыкальныхъ красотахъ. 
Характерную способность гитары облагораживать самый пошлый мотивъ отмЪтилъ также извЪстный 

въ свое время критикъ и публицистъ Аполлонъ Григорьевъ: 
Многимъ самородкамъ ген!ямъ, пишетъ онъ, удается иногда схватить въ мотив такя существен- 

ныя стороны, подмЪтить так!я тонк!я особенности, которыя не мЬшаетъ принять къ свЪфдфню многимъ уче- 

нымъ музыкантамъ. 
Въ этомъ отношен!и онъ особенно высоко ставитъ М. Т. Высотскаго. 

- Покойный ВысотсюЙ былъ самородокъ, только’ генальный; всфмъ извЪстно, до какой степени ху- 
дожественно обрабатывалъ онъ прочувствованные имъ мотивы. 

Этой способности —прочувствовать мотивъ онъ придаетъ большую важность. 
Важно тутъ то, говоритъ онъ, ‘что такой ген!й самородокъ фантазируетъ всегда на мотивъ, кото- 

рый душЪ его дался, на мотивъ, съ которымъ слились у него, быть можетъ, мвотя веселыя или тяжелыя 

минуты его жизни, его сердечныхъ увлечен, его отчаянныхъ кутежей. : 

Да, то было хорошее время! невольно говторишь вмЪстЪ съ М. А. Стаховичемъ. 
Игрывалъ тогда 

Еще Высотскй.... ГдЪ вы, дни былые, 
И гдь они, тЪ звуки огневые?. 

Они прошли, канули безвозвратно. На мЪстЪ А. О. Сихры, М. Т. Высотскаго и С. Н. Аксенова, 
славнаго тр!умвирата гитары, блестятъ другя имена, другя сочинения. 

Въ числ послфднихъ, по количеству, одно изъ первыхъ мЪстъ занимаютъ сочинен!я г. Соловьева. 
Играетъ онъ на гитарф, по собственному признаню,—47 лЪтъ. Такимъ образомъ „Репертуаръ гита- 

риста“ является не какимъ-нибудь незрЪлымъ плодомъ юнощескихъ увлечен!й и неопытности, а какъ разъ 
наоборотъ. Вь немъ мы находимъ ту же отзывчивость на все модное и популярное: „Ямщикъ“, „Слеза мой 

взоръ туманитъ“, „Коробушка“, „Вдали оть бала“ефе. Все это названо смфло, чтобы не сказать болЪе, 

›„репертуаромъ гитариста“. 
Просматривая этотъ „репертуаръ гитариста“, невольно задаешь себЪф вопросъ: гдЪ же та облагора- 

живаюшая способность нашего инструмента, о которой писали А. Григорьевъ, М. А Стаховичъ и ap.? Cb 
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перваго до послфдняго такта все такъ жалко, мелко и ничтожно! Легкй поверхностный взглядъ на тему, 
жалк!я интродукщши съ пустыми, банальными, совершенно не идущими къ дфлу, пассажами и эффектиками 
и еще болЪе пустыя и банальныя вар!ащи съ вЪчнымъ тремоло въ верхнемъ голосЪ и темой въ басу, т. е. 
именно то, къ чему менфе всего при обработкЪ русскихъ пЪсенъ прибЪгали классики семиструнной ги- 
тары. Отсутстве м$ры стильности и благородства фактуры, ничего своего, ничего новаго, свЪжаго и ори- 
гинальнаго; все по одному истертому шаблону! Такова его „Коробушка“; не лучше ея и „Итальянская се- 
ренада (Слеза мой взоръ туманитъ),“ „На двор мятелица“ и „Не брани меня, родная“. 

Однако—47 лЪтъ! Да въ чемъ же дБло? Понять не трудно. Сихра, Аксеновъ были образованными людь- 
ми и музыкантами съ талантомъ и глубокой эрудищей, М. Т. Высотсюй—генйй самородокъ, а г. Соловьевъ 
дилеттантъ самоучка, безъ достаточной теоретической подготовки и глубокой музыкальной эрудищи. Не 
обладая крупнымъ талантомъ и прирожденнымъ эстетическимъ чутьемъ и вкусомъ, онъ можетъ лишь схва- 
тить что-либо поверхностно, усвоить лишь внЪшнюю сторону, но ни подм$тить существенную сторону мо- 
тива, ни уловить въ немъ какя либо особенности. Для него ршительно все равно—итальянская-ли сере- 
нада или русская пЪсня. Онъ не проникается ни содержанемъ, ни характеромъ, а тискаетъ все в одну 
шаблонную форму: тремоло съ темой въ басу, потомъ опять тема въ басу съ жиденькимъ аккомпанимен- 
томъ верхнихъ голосовъ и въ заключен!е..... опять тема въ басу, еле прикрытыя арпедж!ями. Что же ка- 
сается его интродукщшй, т9 здЪсь обнаруживается такая бЪдность фантаз!и, что вчужЪ его жаль ста- 
новится. 

Удивительное дЪло! Если ужъ нётъ ни таланта, ни фантаз!и, то лучше ограничиваться простой 
аранжировкой темы; так!я-же „фантаз!и“ оставить при себЪ и играть ихъ развЪ въ тЪсномъ кружкЪ неза- 
тфйливыхъ слушателей и друзей. Мы, вЪдъ, не ждемъ и не вправЪ ждать отъ г. Соловьева какихъ либо серьез- 
ныхъ или великихъ произведенй, но вправв требовать большаго уваженя къ гитарЪ и гитаристамъ, ес- 
ли ужъ онъ рЬшается выступать публично, печатая свои произведен!я. Что простительно Кипченко, Чер- 
ножуковымъ и т. п. выскочкамъ дилеттантизма и невЪфжества, то непростительно г. Соловьеву, 47 лЪтъ 
играющему на гитарЪ, изучавшему въ свое время великихъ композиторовъ блестящаго пер!ода гитарной му- 
зыки, слышавшему на своемъ вЪку истинную игру на гитар. 

Нельзя-же убаюкивать себя сладкимъ самообольщенемъ и вдаваться въ музыкальное разгильдяй- 

ство и разнузданность. Пора и опомниться. 

Въ заключен!е укажу на безобразно высокя цфны изданйй г. Соловьева; такъ напримЪръ, та же „Ко- 
робушка“, пьеса въ 4 страницы уменьшеннаго формата, очень разгонисто отпечатанная, стоитъ.... 
одинъ рубль! 

П. Ремезовъ. 

OYTOBbIA ALUHK’b. 

  

Изъ города Корчевы получилъ я письмо слЪдующаго содержания: 

Глубокоуважаемый В. А. 

Ршаюсь побезпокоить васъ двумя вопросами, которые для васъ, москвичей, не имфютъь никакого 
значеня, а для провинщаловъ очень и очень большое. Эти два вопроса — о тональности пьесъ для гита- 

ры и о граммофон. 

Iino Bb томъ, что оть Юргенсона вышелъ полный каталогь пьесъ для гитары и кто имЪфетъ его, 
тотъ по всей вЪфроятности замфтиль очень существенный пробЪфлъ: не обозначены тональности пьесъ. 
Взять хотя таюя пьесы’ Высотскаго „Весенняя пЪсня (ор. 32)“, „Рондо“ Гуммеля и проч. И хотЪлось-бы 
купить, да страшно нарваться: дВло-то былое. ВидЪть ихь не приходится, надо выписывать наудачу: 
авось, молъ, минорная. Пьесъ, мотивъ которыхъ знакомъ, очень немного и въ выборЪ ихъ руководству- 

ешься исключительно только назвашемъ, что очень рискованно -—Вы это, в$роятно, признаете. А если-бы 

тональность каждой пьесы была обозначена (ну, хотя такъ: „ВозлЪ péuxn“B-dur), то, безъ сомнфн!я, ко- 

лебаться уже не пришлось-бы. ВЪФдь, почти у каждаго музыканта есть своя излюбленная тональность (напр. 

я очень, люблю ре—миноръ), а между тЬмъ пьесъ въ этой тональности я имЪю очень мало, а для того 
e
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чтобы ихъ пр!обрЪсти побольше, необходимо Фхать въ Москву, въ музыкальный магазинъ, и тамъ уже 
рыться въ нотахъ. 

Другой вопросъ о граммофонф. 
Этотъ также имЪфетъ значен!е только для провинщаловъ, потому что москвичи имфютъ возможность 

послушать хорошихъ гитаристовъ, а намъ, бднякамъ провинШаламъ, остается только зубы точить, читая, 
какъ вы выступаете на сценЪ на музыкальныхъ вечерахъ. Этотт, пробфлъ точно также можно пополнить, 
а если вы очень любите гитару, то и должно. Вотъ я’вамъ разскажу о популяризащи въ народЪ гармони- 
ки Невскимъ Хотя у насъ въ деревнЪ гармоника и была распространена, но играли всякую рвань: „без- 
конечную барыню“ и все; только одинъ игралъ такъ, другой иначе. Послушайте-ка теперь, когда въ сель 
завелось два граммофона и когда наши „музыканты“ услыхали Невскаго! УвЪряю васъ- громадная разница 
произошла. Тотъ-же самый субъектъ, который пять лЪфтъ зудилъ только одну „безконечную“, теперь игрг- 
етъ и др. вещи и очень симпатично, впрочемъ, издали только. Такъ вотъ какое дЪйстве оказалъ’ граммо- 
фонъ! Помогите и Вы намъ, лишеннымъ услыхать гитарнаго ‘артиста! Вамъ всЪф провиншалы будутъ за это 
безконечно благодарны. ВЪрите-ли? отчаян!е закрадывается въ душу; еще немного и къ черту полетитъ 
гитара. Въ вашихъ силахъ помочь намъ и неужели вы откажете?!! Что гитара обладаетъ въ вашихъ ру- 
кахъ силой звука--въ этомъ я нисколько не сомнфваюсь. Все дЪло въ вашемъ желани помочь. 'Гакъ 
вотъ, многоуважаемый В. А., съ чфмъ я къ вамъ рЪшилъ обратиться. У меня эти вопросы копошились и 
раньше, но обратиться къ вамъ я все какъ-то не рфшался, когда-же прочелъ вашу драму и понялъ что вы 
любите гитару, какъ никто, то и подумалъ, что вы не такой человЪкъ, чтобы отказать въ хлЪбЪ и дать 
камень и вотъ пишу“ 

Письмо это наводитъ на мномя размышлен!я. Насколько „существеннымъ пробфломъ“ кажется намъ 
необозначен!е въ каталогахъ тональностей пьесъ, объ этомъ мы скажемъ въ концЪ, а теперь поговоримъ 
о тхъ пробЪлахъ въ музыкальномъ отношен!и, как1я невольно высказалъ авторъ письма. 

Играть постоянно въ минор и притомъ только въ одномъ излюбленномъ тон, -- прежде всего есть 
результатъ односторонняго художественнаго развит!я, а часто и односторонняго изучен!я инструмента. Съ 
этимъ, я думаю, `нельзя не согласиться. КромЪ того, это неминуемо должно суживать, ограничивать 
репертуаръ. : 

И миноръ и мажоръ имфютъ свой глубоюй смыслъ, такъ точно и каждая тональность, доступная 
инструменту, имъетъ свои краски и красоты. Что-же касается выбора пьесъ, въ особенности незнакомыхъ, 
то этому горю можетъ помочь лишь изучеше истори гитары и ея музыки. Имя, напримфръ, Высотскаго 
достаточно гарантируетъ достоинство его произведенй, тогда какъ тональность не играетъ въ нихъ ника- 
кой роли. Конечно, о вкусахъ не спорятъ: одна пьеса одного и того-же автора можетъ понравиться и на- 
оборотъ; извЪстно также, что у того-же Высотскаго есть пьесы и болфе сильныя и болЪе слабыя, но 
1101010 У него нЪтъ ничего: все написано съ полнымъ знашемь инструмента, а то, что есть особенно 
выдающагося, давно отмЬчено въ литературЪ о титарЪ: въ историческихъ очеркахъ, въ его б1ограф!и, въ 
отдфльныхъ статьяхъ и замЪткахъ. 

Что-же можетъ сказать обозначен!е тональности? Неужели не играть, напримЪръ, прелестнаго „Нок- 

тюрна № 2 Шопена“ только потому, что онъ не въ тонф |)-110]]? Къ чему можетъ повести такое обоз- 

начен!е? Оно не только не полезно, но даже вредно и во всякомъ случаЪ безсмысленно. 
Каталогъ — не библюграфичесвй трудъ, а издан!е чисто коммерческое, въ которомъ разбираться дол- 

женъ самъ музыкантъ, т. е. онъ самъ обязанъ знать музыку своего инструмента, а не руководствоваться 
излюбленнымъ тономъ и знакомыми мотивами; неопытный музыкантъ можетъ посовЪтоваться съ своимъ 
учителемъ или съ боле знающимъ товарищемъ. 

Что-же касается граммофона, то не вдаваясь въ разсужден!я о пригодности его къ цФли, указы- 
ваемой авторомъ письма, скажемъ лишь, что граммофонъ недостаточно еще усовершенствованъ, чтобы да- 
вать вЪрную и точную запись вс®х% инструментовъ. Мноте, вЪроятно, замЪтили, какъ отвратительно звучитъ 
въ его передачЪ рояль. Еще хуже передаетъ онъ гитару. 

ххх 

ТОМСКЪ. Подписчику № 171. Г-му Щ- ну. Вы пишите: 
М. Г. В. А! Прошу нЪкоторыхъ указанй вашихъ и разъясненйй по вопросу разработки гитарной 

техники. Такъ какъ я состою подписчикомъ журнала „Гитаристъ“ съ перваго года издан!я и поэтому, я 
чувствую какое-то родство между нами, гитаристами, и вами. Приношу искреннюю благодарность за нашъ 
инструментъ. ЗатЪмъ побезпокою васъ относительно вышеупомянутыхъ разъясненй. Я насчетъ пальца пра- 
вой руки, 5-го, т. е. мизинца. ВсЪ школы его игнорируютъ. И вы также. А между прочимъ какую громад- 
ную услугу можетъ оказать въ хваткЪ аккордовъ изъ пяти нотъ и этимъ увеличивать музыкальныя сред- 
ства гитары, давъ ему коренное развите, т. е. мизинецъ—квинта, перстневой секунда, средн!й— терщя, ука- 

зательный басъ—]). Я такъ и пользуюсь. Прошу отвфта. 

Отвъть редакщи. За чувства и теплое слово сердечное вамъ спасибо и дай Богъ, чтобы родст- 
венныя отношеня между редакщей и подписчиками сохранились на много лЪтъ. 

Относительно пятаго пальца правой руки позволяемъ себф напомнить Вамъ, какъ старому подпис- 
чику замЪтки по этому поводу, помфщенныя‘ 1) въ журнал „Гитаристъ“ за 1904 г. № 3 стр{ 8 „Ферди- 
нандъ Соръ. Школа для гитары. Правая рука“ 2) въ журналЪ „Гитаристъ“ за 1905 г. № 2 стр. 45 „Нъс- 

колько правиль высшей гитарной игры.“ Н. Макарова. Правило Ш. Дуате и пэнсэ. 3) Тамъ-же № 5, 
стр. 123. В. А. Русановъ. Школа для гитары. Урокъ 11-й. Правая ‘рука. 4) Въ отдЪльномъ издан!и школы 
В. А. Русанова, часть 1-я, стр. 27. (Урэокъ 11-й). 

Что-же касается ностояннаю употреблешя 5-го пальца вмЪсто 4-го, вызывающаго перестановку всей 
кисти влЪво и неправильное ея положене (см. рис. №№ 10 и 11 въ щколЪ Ф. Сора „Гитаристъ“ 1904 г. 
№ 3 стр. 8), _то съ этимь мы положительно не можемъ согласиться и признаемъ безусловно не только 

безполезнымъ, но и. вреднымъ. Не надо также забывать, что ударъ по басовой струнЪ ]). (на которомъ у
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васъ находится указательный палецъ), получается совершенно различный отъ удара большимъ пальцемъ 

(т. е. слЪва направо, скользя по струнб), чЬмъ, если ударить ее изъ поднизу указательнымъ пальцемъ. 
Въ послЪднемъ случаЪ никогда не получится такой ясности, отчетливости и акцента, въ особенности Bb 

forte u forte-fortissimo. 
Въ виду этого совфтуемъ вамъ оставить перестановку пальцевъ и строго придерживаться указан!й 

такихъ гитаристовъ-—классиковъ, какими были наши учителя А. О. Сихра, Ф. Соръ, Каркасси, Карулли, 
Джул!ани, Морковъ и друг. 

В. Русановъ. 

Примфчане. На всЪ письма, на отвЪтъ которыхъ не приложено почтовыхъ марокъ, редакщя не счи- 
таетъ себя обязанной давать отвЪзты и лишь на письма, имвющя общй научный или историчесюй инте- 

ресъ, будетъ давать отвЪты черезъ почтовый ящикъ журнала. 

vv" GIT BOTO vo — 

  

Тюмень. Типографы Л. К. Высоцкой. Редакторъ-издатель А. И. Афромьев. 

  

OBBbA BATHE H I AL. 
  

ПРОДАЕТСЯ хорошаго тона 10-ти струнная гитара (1+3), работы знаменитаго Внскаго 
мастера 1огана Готфрида ЛШерцера, выпуска 1854 года, № 99, палисандроваго дерева‘ 

съ резонаторомъ, за 296 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 извЪстваго Вьнскаго мастера 1Итауфера 
бемиетрунная гитара продается зе 100 руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. "Тюмень 

Тобольской губ. 

  

Въ контор журнала „Музыка Гитариста“ имфются 
на коммисси 

БИБЛОГРАФИЧЕСЕВ!Я РЬДКОСТИ 
для 7-ми струнной гитары: 

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

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

Прелюди и пробы (7 №№) : ; т. 75 Xx. 

Собранёе сочинений. Тетрадь 3. Собране сочинена. Тетрадь 4 

М 1. Расе г шеще. № 1. „ГШаяюп регдче“ Репзее Фаоуе. 

» 2. Мелодя. n 2 Молитва. 

3. Мазурка. ‚ 3. Элен. а 
: ys , 4. La mia cara. Valse dediée & M-Il 
» 4. Chic-Polka. 

ae + Olga A. 
” 5. See ey Valet , 5. Мазурка. 

6. Кавалерйсекая рысь. ‚ 6. Пфеня сироты. 

» Т Этюдь. р. т а — к. 

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


