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boenum aHle, 

(Продолжене.) 

ДЛюансировка звука, какъ необходимое услоше худо- 

жественнаго исполнешя. 

Нормальный тонъ. 

Едва-ли надо доказывать важность 
нюансировки для воспитаня слуха: 
игра`безъ нюансировки всегда про- 
изводитъ такое же впечатльне, какъ 
безцвфтная картина, въ которой нфтъ 
ни плановъ, ни перспективы. 

Какъ въ картин есть первый 
планъ, самый сильный, второй —ме- 

нЪе сильный, средний и наконецъ даль, 

доходящая постепенно до самыхъ 
нфжныхъ, спокойныхъ и таинствен- 
ныхъ очертанй, исчезающихъ въ не- 
объятной перспективЪ, такъ и въ 
музык мы чувствуемъ то же самое 
и именно потому-то игра, лишенная 
нюансировки, производитъ на насъ 
болзненное впечатлЪне своей вя- 
лостью, безцвЪтностью или же гру- 
бостью сухого таперства. 

На своемъ вЪку мнЪ довелось 
слышать очень многихъ гитаристовъ, 
причемъ невольно бросалось въ гла- 
за слЪдующее обстоятельство: одни 

стремятся достигнуть главнымъ об- 
разомъ силы тона, друте, наоборотъ, 
играютъ с.4ибо, т.е.у однихъ гитара 
звучитъ все время !оме, у другихъ 

piano. 

Первые какъ бы желаютъ дока- 
зать, что гитара-де вовсе ужъ не та- 
кой слабый инструментъ, какъ ду- 

маютъ; вторые же исходятъ, очевид- 
но, изъ той мысли, что гитара въ 
общемъ тижй инструментъ, отъ ко- 
тораго нечего и добиваться сильна- 
го тона. 

И ть и друпе правы до извЪст- 
ной степени, но и тЪ и друге одно- 

сторонне понимаютъ свой инстру- 
ментъ. 

Что гитара въ общемъ не обла- 
даетъ особенной силой тона это не 

подлежитъ нашему сомнфню. 
Въ этомъ отношени то, что яв- 

ляется недостаткомъ гитары въ ор- 
кестрь и въ большой концертной
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зал, искупается съ лихвою въ скром- 
ной домашней обстановкЪ тЪмЪ, что 
тихй струнный характеръ ея музыки 
не требуетъ обширныхъ комнатъ, не 
мЪшаетъ постороннимъ. не раздра- 
жая ихъ сильнымъ тономъ, шумомъ 
и гуломъ и не требуетъ отъ самого 
играющаго ни большой затраты силъ, 
ни чрезмфрнаго нервнаго напряжен!я 

Что же касается „концертности“ 
гитары, то въ небольшой залЪ, вм$- 
стимостью отъ пяти до шести сотъ 
челов$къ, гитара звучитъ достаточно 
сильно, ясно и отчетливо. 

Односторонность же пониман!я 
упомянутыхъ выше гитаристовъ зак- 
лючается въ томъ, что они совер- 
шенно упускаютъ изъ виду, что силь- 
на-ли, слаба-ли гитара, она во вся- 
комъ случаь должна имЪфть необхо- 
димые для каждаго художествениаго 
инструмента оттфнки въ силЪ звуча- 
ня: piano HW pianissimo, т. е. спокойные, 
тие звуки, доходяще до полнаго 

3amupauia, XH forte, fortissimo, T. €. 3By- 
ки съ повышенной звучностью, до- 
ходящей до самаго сильнаго напря- 
женя. 

Расположимъ теперь всЪ оттЪнки 
звучности въ слфдующемъ порядкЪ: 
piano (p)—pianissimo (pp)—aopaaarnerit 

soyxe—forte (f)—fortissimo (ff). 

При такомъ расположени этихъ 
оттЪнковЪъ звучанмя мы видимъ, что 
связующимъ звеномъ между тижими 
и сильными звуками является нор- 
мальный звукъ или тонё, т. е. та- 
кой, для полученя котораго не нуж- 
но прибЪгать ни къ какимъ сред- 
ствамъ для ослабленя или усиленя, 
какъ напримЪфръ, при игрЪ на форте- 
шано къ нажиманю педалей, а на 

гитаръ—къ болЪфе сильному или 60- 
лЪе слабому удару струнъ. 

Если же мы выкинемъ это звено, 
то получимъ лишь одинъ коштраств 
силы звучаня, т. е. рзюй переходъ 

отъ слабаго звучаня къ сильному. 

_МУЗЫКА ГИТАРИСТА. | MT, 

Мы такъ часто употребляли сло- 
ва нормальный звуко, нормальный 
mous, что пора, наконецъ, отвФтить и 
на вопросъ: а какова же должна быть 
сила звучан!я нормальнаго звука или, 
какъ принято выражаться, нормаль- 
наго’тона? Такой вопросъ неизбЪжно 
долженъ возникнуть у читателей, 
такъ какъ каждый изъ нихъ, вфро- 
ятно, замчалъ, что у одного музы- 
канта нормальный тонъ болЪе силь- 
ный и широюй, чЪмъ у другого, а 
сообразно съ этимъ получается и 
различная сила звучаня въ р, рь, 
фий. 

Прежде всего сила (какъ и ка- 
чества) нормальнаго тона зависитъ 
отъ самого инструмента. 

Изъ хорошей гитары не прихо- 
дится выжимать тона: проведите по 
ея струнамъ хоть однимъ пальцемъ 
и вы услышите сразу сочный, глубо- 
ки, здоровый тонъ, сразу почувствуете 
тонкую чувствительность вибрирую- 
щей деки. И наоборотъ: плохой инстру- 
ментъ даетъ при одномъ къ нему 
прикосновени тусклый, безцвЪтный 
тонъ, причемъ дека его остается бе- 
зотвфтной, нич6мъ не реагирующей 

на звучане струнъ. 
Но ньтъ никакого сомнфня Bb 

томъ, что независимо отъ качества 
инструмента сила и достоинства 
нормальнаго тона зависятъ также и 
отъ самого игрока, являясь резуль- 
татомъ правильной постановки паль- 
цевъ и удара, т. е. дломъ учителя 
и школы. 

Здьсь не мсто останавливаться 
на этомъ послфднемъ вопросЪ, а по- 
тому мы вернемся къ дальнЪйшему 
изложеню о нормальномъ тонЪ, какъ 
о связующемъ звенф между р, рр, 
fu ff. 

Изъ приведеннаго выше объясне- 
ня читатели сами поймутъ, почему 
именно играюще все время съ по- 
вышенной или, наоборотъ, съ ослаб- 
ленной силой--стоятъ на ложномъ



  

пути: первые не могутъ дать слушя- 
телю истиннаго сочнаго вле и for- 
tissimo, являющихся усилешемъ иор- 
лильнаео ззука, играюще же все вре- 
мя слабо- истиннаго спокойнаго р\а- 
no H_ pianissimo, Kakb естественнаго 
ослабъванмя того же нормальнаго 
звука. 

  

Такимъ образомъ художеств 1 
сторона MCMOAHeHIA y TakHXb TuTa- 
ристовъ должна неминуемо страдать, 
будучи лишена очень важныхъ и су- 
щественныхъ оттЬнковъ, и каждый 
гитаристъ долженъ найти и вырабо- 
тать нормальный тонъ сзоего инстру- 
мента. Безъ этого игра однихъ- бу- 
деть сухой, грубой, напряженной, 
игра другихъ вялой, дряблой и без- 
цвЪтной. 

Бъда не въ томъ, что у одного 
нормальный тонъ слабЪе, чБмъ у 
другого, а въ томъ, что у многихъ 
ero HbTb COBCEMb. 

  

Piano. Pianissimo. 

Въ понят!яхъ объ оттЪнкахъ обык- 
новенно ограничиваются буквальнымъ 
переводомъ итальянскихъ словъ; такъ, 
въ данномъ случа piano значитъ 
слабо, тихо, |Иаизиио--очень слабо, 
очень тихо, а между тЪмъ разсмат- 
ривать ихъ надо, главнымъ образомъ, 
съ художественной точки 3pbuis, 
какъ оттЬнки, могуще передавать 
тая глубомя психологическмя или 

художественныя черты, которыя нель- 
зя передать никакими другими крас- 
ками или словами. 

Основа чисто физическаго ри рр 
лежитъ въ естественныхъ законахъ 
звучащихъ тфлъ, когда таковыя на- 
ходятся въ отделенности; съ худо- 
жественной же точки зрн!я поняте 

это ‚отнюдь не заключается въ одной 
славой интенсивности звука, а въ 
возможно болллиемь спокойствии аиече- 
шл звука; при такомъ понят!и звуки 
производятъ впечатльн!е`не слабости, 
граничащей съ безцвфтностью, не 
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пустого эффекта, состоящаго въ кон- 
траст между слабыми и сильными 
звуками, а впечатльне движешя, пол- 
Haro удивительнаго спокойств!я, та- 
инственности, придающей ему какое- 
то фантастическое очароваше. 

Однажды мнЪ довелось слышать 
„Смерть Азы“ въ исполнении оркест- 
ра подъ ynpaBneHiemb знаменитаго 
Артура Никишъ. Въ особенности по- 
разило всЪхъ одно мЪсто: огромный 
симфоничесюй оркестръ постепенно 
замолкалъ ... Все тише и тише зву- 
чали инструменты.... А вмфстЬ съ 
ними замиралъ и весь залъ, пере- 
полнечный слушателями. Наконецъ 
оркестръ смолкъ. Публика сидЪла не 
шевелясь, словно очарованная. Ни 
шороха, ни звука, какъ будто всЪ 
прислушивались,  дЪйствительно-ли 
замерли звуки? Было въ этомъ впе- 
чатльнНи что-то необыкновенное, ми- 
стическое. Казалось то же, что ка- 
жется, когда только что умеръ чело- 
вфкъ: что онъ еще не умеръ, что 
грудь его какъ будто колеблетъ едва 
замфтное дыхане. 

Въ употреблени здфсь piano u 
pianissimo WH ихъ оттфнковъ именно и 
было то художественное, глубокое 
пониманге, о которомъ мы только что 
говорили 

Tenepb 0 piano HW pianissimo, какъ 
о фонЪ, на которомъ должны выпук- 
ло выступать, какъ переднй планъ 
въ картинЪ, основная мысль компо- 
зитора, выраженная мелодей или 
гармоническимъ ходомъ аккордовъ. 

Въ гитарной музыкЪф такая за- 
дача представляется далеко подчасъ 
не такой легкой, какъ въ оркестръ 

или на другомъ инструментЪ. Труд- 
ность эта происходитъ отъ того, что 
на гитарЪ, какъ на инструментЪ съ 
небольшимъ д1апазономъ, аккомпани- 
ментъ очень тфсно соприкасается съ 
верхними голосами и потому очень 
часто одна и та же нота то служитъ 
для мелоди, то переходитъ тотчасъ
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же въ аккомпаниментъ. Въ оркест- 
ровомъ исполнени, гдЪ тембръ ин- 
струментовъ гораздо разнообразнЪе, 
мелод!я часто выдБляется сама собою; 
на гитар же это достигается по- 
средствомъ оттЪнковъ ри рр. 

3a HeuMbHiemb подъ руками дру- 
гого примЪ$ра укажу Ha mbecy ,Chan- 
son запз раго]ез“ А. О. Сихры, пом$- 
щенную на страниц 138-й первой 
части моей школы 

Здъсь, во второмъ тактЪ, верхнее 
Ве (полунота) составляетъ звукъ ме- 
лоди, вторая 5! (полунота) побочную 
ноту второго голоса, а напечатанныя 
черточками внизъ $01—те и \— ноты 
аккомпанимента. 

Если играть всЪ эти ноты съ 
одинаковой силой, то слушатель ни- 
когда не получитъ вфрнаго понят!я 
о мелоди; необходимо поэтому всЪ 
ноты, составляющя аккомпаниментъ, 
выдфлить, какъ фонъ, посредствомъ 
оттЬнка рапо, на которомъ ясно и 
отчетливо должна выступать мелодя. 

Я остановился на этомъ подробнЪе, 
чфмъ, можетъ быть, слЪдовало, въ 
виду того, что встрЪчалъ очень мало 
гитаристовъ, обращающихъ на это 
должное внимане. 

Необходимо при этомъ предупре- 
дить объ дурной манерЪ выкрикивать 
ноты мелоди, т. е. черезчуръ усерд- 
наго ихъ подчеркиваня или слиш- 
комъ рЬзкаго контраста между силой 
звучаня мелоди и аккомпанимента: 
тонъ мелоди долженъ быть нормаль- 
нНЫМЪ, а тонъ аккомпанимента ясенъ, 
ровенъ и спокоенъ, а отнюдь не вя- 
лый и дряблый до безцвЪтности. 

Vorte. Fortissimo. 

Какъ мы уже знаемъ изъ преды- 

дущаго, furte—ecTb усилене нормаль- 

Haro 3ByKa, a fortissimo—-KpaHHAA его 
степень. : 

Ecnu piano X pianissimo Bb общемъ 
передаютъ черты спокойств!я, то ме 
и Юго, выражаясь въ большей 
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интенсивности звука, съ художествен- 
ной точки зрьня должны разсматри- 
ваться какъ ббльшая энерёёл во внут- 
реннем5 движени звука. 

Насколько въ мапо и рашззто 
мы видимъ спокойную даль необъ- 
ятной перспективы, настолько ме и 
fortissimo рисуютъ намъ что-то могу- 

чее, неспокойное, движущееся вбли- 
зи насъ. 

Употреблене этихъ оттфнковъ 
должно точно также вытекать изъ 
требованйй чисто психологическихъ 
или художественныхъ, являться ло- 
гическимъ и неизбЪжнымъ, вызывае- 
мымъ внутреннимъ или художествен- 
нымъ смысломъ музыкальнаго про- 
изведеня, а не простымъ внфшнимъ 
эффектомъ или стремленемъ пока- 

зать, что гитара вовсе ужъ не такой 
тиЯй инструментъ. 

Въ этихъ оттфнкахъ, болфе чфмъ 
Bb piano H pianissimo, Tpe6yeTcA 4yB- 
ство мфры и художественнаго чутья. 

Hu forte, HH fortissimo не должны 
звучать грубо, рЪзко, тяжеловЪсно, 
а тьмъ боле нечисто, давая впеча- 
тльне не свободной силы, не энер- 

пи движеня, а какого-то отчаянья 

музыканта передъ слабостью своего 
инструмента, какого-то насильствен- 
наго выжиман!я изъ него той силы, 
которой въ немъ нЪтъ. 

Kak piano 4 pianissimo 6naroTBop- 
но втяютъ на воспитане слуха, ча- 
руя его своимъ спокойствемъ и мяг- 
костью тоновъ, дфлаютъ его тонышз, 
острЪе, такъ и хорошее, сочное ме 
и тИзхиио при полнотЪ и округлости 
звуковъ, при отсутстыи грубости, 
рфзкости и сухости, благотворно вл!я- 
ютъ на слухъ красотою сильныхъ со- 
звучй и движеня, пробуждая въ 

немъ энергю и вызывая на фамо- 
дъятельность. 

Crescendo ‘Decrescendo. Diminuendo. Mez- 

zoforte. 

(Стезеено— терминъ, обозначающий
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постепенное наростане звуковъ. Если 
оно не выходитъ изъ предфловъ од- 
ного какого-нибудь главнаго оттфнка 
Мапо или ме, то употреблене его 

композиторомъ понимается какъ упо- 
треблене оттЪнка пластическаго, съ 
цфлью дать н$Фкоторую выпуклость 
одного какого-либо звука, фразы или 
‘ц$лаго отрывка. 
сгезееп@о отнюдь не должно нарушать 
характера главнаго оттЪфнка. Такъ 
напримЪръ, сгезсено, встрЪчаясь въ 
пред$лахъ длящагося мапо или ма- 
п5зйио, отнюдь не должно служить 
переходомъ къ №м4е HMM fortissimo H 

этимъ нарушать общий спокойный ха- 

рактеръ отрывка. 
Но сгезсенфо употребляется и съ 

болЪе самостоятельнымъ значенемъ, 
именно для перехода отъ |мапо или 
pianissimo Kb forte H 0155110; зДЪСЬ 

уже оно означаетъ переходъ отъ спо- 
койстыя къ энерфи и напряженю 

звука 
Совершенно аналогичны правила 

для еегезсен о, употребляемаго для об- 
ратной цвли. 

Главными условями художествен- 
HBIXd crescendo и Чесгезеено должны 

быть непрерывность и пропоршональ- 
ность наростаня. Плохое сгезееие и 

{естезсепфо есть результатъ непослЪ- 

Въ этомъ случаЪ. 
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довательности или непропорщональ- 
ности. 

Очень часто BMtcTO decrescendo 
употребляется другое слово —Чииии- 
endo: 

Tenepb o mezzo-forte. 

Обыкновенно этотъ оттфнокъ по- 
нимается опредфлешемъ, что шехло- 
Го4е значитъ звукъ средней силы. 

Такое опредфлене даетъ не со- 
всЪмъ полное и вфрное о немъ по- 
нят!е: теххоют{е — тоже оттЪнокъ, глав- 

нымъ образомъ, пластичесюй, т. е. 
когда имЪфется въ виду рельефность 
и выпуклость отдфльнаго звука, ме- 
лоди или отрывка. Хотя оно и за- 
ключаетъ въ себЪ болфе или менфе 
значительную интенсивность звука, 
тЪмъ не менЪе, характеръ его остается 
спокойнымъ, отличаясь лишь шири- 
ною звука. 

И такъ, если въ piano, pianissimo, 
Bb forte H fortissino мы имфемъ дЬло, 
главнымъ образомъ, съ отдаленностью, 
или, наоборотъ, близостью звука, то 
въ оттЬнкахъ сгезееи о, Честехсен о (или 
diminuendo) WH mezzo-forte Mbl yxKe CO- 

прикасаемся съ вопросомъ о звуко- 
вой перспектив. 

В. Русановъ. 

(Продолжеше слфдуеть). 
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Sumapa u Sumapucmu. 
Историческ!е очерки В. А. Руганова. 

Гитара въ Роее!и. 

  

  

Глава |. 

Dpeeniti nopiods русской музыни. 

Даа давио минувшихь, дней, 
Преданья старины глубокой, 

А.С Пушкинь. 
Спъюанки, rah ete ca вы влялы? 
Чи сте зпеба падлы, чи сте роелы вь ran? 

Haw словацкой ибени 

   

  

А переты свои искуеные 
Таспускаль онъ по живымт струнамь, 
И во слав UXT KITT 

phuia. 

Слово о полку Игоря. 
ГдЬ начнуть гуели, гудМШе  нслкое, и иллеан® и 

игры и пени бфеонскя — тогда 
› же дымъ отгонить ичолы, тако оттидуть и 

ангелы Божш отъ той сурадных беебды и волра- 
дуютея бЪеи 

  

    
   

Иль Домострол Сильвестра 

Перюдь древней русской музыки рЪзко раздЪляется въ свою очередь на два 

перюда: первый, самый отдаленный оть mach, перюдъ 00 хриспёансёй и второй, 

начинаюнийея съ момента принлтя на Руси хрисманетва и простирающиея до 

нетровскаго царствования. 

Музыка до-хрисманекаго nepioga есть самый чистый первоисточникъ народнаго 

творчества, безь тъхъ наслоенй, котерыл образовались потомъ отъ вмяншя — сначала 

византскаго, а поздиве—западно-свропейскаго и въ особенности итальянекаго. 

Поэия и музыка этого перода находятея въ тЪепой связи съ релимозными вЪ- 

ровашями и обрядами, а происхождеше ихъ объясняется чисто космогопическими 

воззруьшями человЪка на себя и природу. 

Сначала музыка (главпымъ образомь иЪёня) имфла исключительной цфлью вос- 

хвалеше предковъ и боговъ, для умилостивленя ихъ. Божества и души усоишихъ 

разсматривались первобытными людьми какъ существа, обладаюция волей и способ- 

ностью творить по произволу добро и зло. Едва-ли не изъ этого воззрёшя берутъ 

свое начало не только всЪ религюзные обряды, но и сопровождающия ихъ музыка и 
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иъше. Отсюда же вполнф естественно вытекаеть и взглядъ нашихъ предковъ na Go- 
жеетвенное происхождеше поэзии и музыки и высокое ихъ поняме о иЪъвцахъ и 
музыкантахъ. 

Въ одной краледворской рукописи воины говорятъ иЪфвцу Забою: 

— Ивца добра милуютъ боги. Пой, тебЪ отъ нихъ дано въ сердце. 

И такъ, поэмя и музыка были для нихъ „лзыкомъ боговъ“, а ифвцы— люди 

или божеетвеннаго происхождешя, какъ папримфръ, „Вий Баянъ“ —внукъ бога Ве- 
леса, или же избранными людьми, которымъь OTS Gora „дано въ сердце“. 

О страстной любви славян къ музык сохранилось также много лфтопиеныхь 
свидЪтельетвь и предашй. , 

— СБверные венеды, пишеть Карамзинъ, въ УТ вфкЪ говорили греческому им- 
ператору, что главное услаждеше жизни ихъ есть музыка и что они беруть обык- 
HOBCHHO въ путь съ собою и орудие и киоары или гусли, ими выдуманные. Даже 
въ грозное военное время славяне веселились, иЪли, зачастую забывая опасность. 

Прокошй, описывая въ 592 тоду ночное нападеше грековъ на славянское вой- 
CKO, говорить, что оно, усыпивь себя иЪфенями, не приняло должных мЪуь иредо- 
сторожноети, велфдетие чего и потерифло поражеше. 

Любопытень еще слфдуюний факть, приводимый Карамзинымь: греки взяли въ 
HIGHS трехъ чужеземцевь, имфвшихь вмфето оруяйя кио“ры и туели. Ихъ привели 
къ императору. 

— Кто вы?—спросиль императоръ, 
— Мы славяне, — отвфчали чужеземцы. Сь оруяйемь обходиться ие умбемь и 

только играемъ на гусляхъ.... НЪть въ стран нашей жел\и: не знал войны и 
любя музыку, мы ведемь жизнь мирную и спокойную. 

Могущественное вмяше, производимое музыкой ина природу, отразилось въ зиа- 
менитой былин о новогородекомь купц® Садко: 

    

  

  

Какъ началъ играть Садко въ гусельки яровчаты, 

Какъ началъ плясать царь морской въ синемъ mops. 

Какъ расплясался царь морскои. 

Игралъ Садко сутки, игралъ и друг, 

Да игралъ Садко еще и третьи, 

А все пляшетъ царь морской въ синемъ морЪ. 

Въ синемъ mop вода всколыхалася, 

Стала разбивать много кораблей на синемъ морЪ, 

Стало много гибнуть имЪньицевъ, 

Стало много тонуть людей праведныхъ. 

у необыкновенной задушевности русскихъ ибеень отразилась вся жизиь народа. 

Bp нихъ выражались не одиб отвлеченных и рефлективиыя идеи, а также и реаль- 

ныя чувства и образы, впушенныя самой жизнью. Ош охватывали веб стороны на- 

роднаго быта, весь кругь понямй и обычаеюь, радостей и печазлей. 

Глубокая грусть, навфянная суровой природой и безотрадной борьбой за сущо- 
ствоване, тяжелыя историчесмя обстоятельства, какь напримбръ, монгольское иго, 

крьпостное рабство и въ то же время веселые пиры удалыхь князей, подвиги бога- 

тырей, разудалое веселье пародныхь торжествь и праздниковь—все это отразилось 

въ древней славянской музыкЪ и имфеть для насъ, помимо эстетическихь достоинетвъ, 

огромное историческое значене 

Сообразно съ этимъ раздфлялись и представители музыкальнаго искусства на 

баяновъ и скомороховъ. Первые преимущественно воспфвали „дЪла давно минувшихь 

дней, преданья старины глубокой“, вторые фигурировали въ области своего рода 
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фарса, т. е. забавы, веселья и шутки; среди нихъ были и бахари (сказочники), и 
домрачеи (игроки на домрахъ), гусельники, волынщики, медвЪжатники и т. д. 

Насколько баяны пользовались уваженемъ какъ хранители священныхь преда- 
нй и повфетвователи современныхь великихъ собызй, настолько вторые презиралиеь 
какь шуты, забавники и безпорядочный пародъ. 

Kp великому сожалфнио мы имфемъ очень мало свфдЪнйЙ о музыкЪ того отда- 
леннаго перюда и о представителяхъь ел. НесомниЪфнно только, что личность баяна 
играла возвышенную роль и имфла такое же значене, какъ греческе рапсоды, кельт- 
сме барды и скандинавскю и ирландске скальды. Это былъ нелицемрный, незави- 

симый пЪвець, добровольно слагавиий пЪфени въ честь князей, хваля ихъь доблести 

или же, наобороть, порицая ихъ за разныя „темныя дВяшя“, какъ это мы видимь 
въ смфлыхъ нападкахь на Олега Святославовича. 

Секретарь посольства визанйскаго, ифкто Прискъ, даеть намъ любопытное 
описане одного изъ пировъ Аттилы, относящееся къ 448 году: 

— Сь наступленемь вечера зажжены были факелы. Два варвара, выетупивъ 
передъ Аттилой, ифли ифени, въ которыхъ провозглашали его побЪды и оказанную 
въ бояхъ доблесть Пируюцщие слушали ихъ; одни твшились стихами, друге вооду- 

шевлялись, вспоминая о битвт, а ть, которые отъ старости тЪломь были слабы, а 

духомъ спокойны, проливали слезы. 
И такъ, идеалом древне-русскаго баяна быль, товоря языкомь Пушкина, — 

правдивый, свободный, вц языкъ. 

Противоположность имъ представляли скоморохи, или такъ называемые „умфльцы“. 
Br romp же описаши Ириска, noca пфеней баяновъ „какой-то юродивый (шутъ), 

выступивь впередь, говорить рфчи странныя, вздорныя, не имфюцуя смысла и ]43- 
смъшиль веЪхъ.“ 

Несомнфино, это быль одинь изъ скомороховъ, бывшихь также непремфиныхи 
тостлми всякихъ пировь и праздниковъ. Они увеселяли народъ своими ифенями, раз- 
сказами, шутками и игрою па разныхь инструментахъ. Эти представители музыкаль- 
наго искусства явились, конечно, поздифе, когда ONO потеряло . свое исключительно 
религюзно-обрядовое значеше и съ развитемъ первыхъ зачатковъ культуры поете- 
ненно внитывая въ себл новые жизненные элементы, потребовалось для цфлей эете- 
тическихь и увеселительныхЪ. 

Забавляя народъ, эти, всякаго рода „умфльцы“, ведя бродячую жизнь, заходили 
въ самые глухе мЪфета и уголки и были своего рода живой газетой, будя обществен- 
noe mwbnie. 

Они тЪшили пародъ не однимъ шутовствомъ и „срамными“ иъенями; ихъ ифени, 
прибаутки и сценичеекя  представлешя носили подчаеь характерь мЪЬткой и злой 
сатиры на политичеемя и общественныя темы. Болрекая сиЪеь, иплутни торговыхь 
людей, неправедные судьи въ родЪ Шемяки и т. и. служили мишенью этой сатиры. 
Подобныя представлешя иногда бывали даже причиною бунтовъ и мятежей. 

За искусство свое -умфльцы“ брали довольно неумфренное вознаграждене и 
зачастую вымогали даже насильно, прибфгая къ вороветву и грабежу. Вообще, бродя 
огромпыми вататами, они были не безопасны для общественнаго спокойствя. 

Bee это, взятое вмфетб, вЪроятно и послужило потомъ главною причиною 6ез- 
пощаднаго преслЪдовашя музыки и всякаго рода зр$лищь и увеселешй со стороны 
какъ правителей, такъ и духовенства. 

Въ 988 тоду Русь приняла христанство и на смфну до-хриспанскаго пергода 
наступаеть въ музыкЪ перюдъ „византйско-московской тишины“. Это былъ перюдъ 
жестокаго гонешя и безпощаднаго истреблешя драгоцфнныхь памятниковь древне- 
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русской музыки. ЗаБйнимь врагомъ ея являетея духовенство, видЪвшее въ искусствЪ 
одно лишь грЪховное заняте, одно „разжеше блудныхъ нечистоть и прочихъ грЪ- 
хопаденй“. 

Съ постепелнымь упрочешемь христанства византйск аскетизмь все боле и 
болЪе проникаетъь въ умы русекихъ благочестивыхь людей и становитея руководя- 
щимь началомъ всего порядка и образа жизни. 

Какъ ни любили наши старинные князья и ихь дружинники свои древие-ела- 
вянекме обычаи и веселое житье среди пЪсенъ, музыки и веяческихь утЪхъ и игрищь, 
какъ ни желаненъ быль ифвецъ-музыкантъь въ княжецкой гриднЪ, rmvb иекони отда- 
валиеь ему честь и мфето за кпяжецкимь столомъ на ночзетномъ пироваши, чтобы 
послушать вфия еловеса, подъ рокоташе золотыхъ струнь, тфмь не менЪфе, уступая 
своимъ духовникамъ и учителямь церкви, и они принялиеь за искоренене „трекля- 
таго эллииства“. 

Сначало дфло иекорененя ограничивалось одними еловееными увщанями и ду- 
ховными наказашями, но затфмъ на ецену полвилиеь батоги, штрафы, ссылки и дру- 
пя суровыя мЪры. 

Особенной лютостью въ этомь отношеши отличается царетвоваше Алекебя Ми- 
хайловича, царя, не въ мЪру набожнаго. 

Первый указъ дань быль въ 1619 тоду, а за нимъь поелфдоваль цфлый рядъ 

другихъ. 
Предниеывалоеь имЪть „крВикое смотре“, чтобы ие было нигд никакихь 

„игрищь“, чтобы ни въ городахь, ни въ селахь „скоморохи съ бубиы и сурнами 
и съ медвфди и съ малыми собачками не ходили-бы и всякими бфеовекими играми 
не играли-бъ никоторыми дфлы“. 

Въ случа ослушаны со стороны скомороховь, предписывалось зимать ихь и 
бить батоги“, а коли и вдругорядь явятся, то „бить таковыхь нещадно киутомъ, а 
сверхь того еще брать штрафы по шести рублей съ человфка, а самые бубны и 

домбры и сурны и гудки ломать безь остатку, а хари (маеки) жечь на огнЪ тоже 
безь остатку“. 

Олеарй, бывний вь МосквЪ въ это время, разсказываеть, что такое безпощад- 

ное гонеше началось по иницативв патрарха. Патрархь замфтиль, что начинають 

злоупотреблять этимъ искусствомъ, расифвая разнаго рода скапдалезныя пени. 
Дошло до того, что по царскому указу ходили по домамь и отбирали вене 

„гудебные сосуды“. Набрали ихъ цблыхь пять возовъ, вывезли на Москву-рфку и 

тамъ сожгли. 
Такое тонене и варварское отношене къ музык и народному творчеству, ко- 

нечно, не могло имфть никакого ни логическаго, ни законнаго основашя. Коеность) 
пашего духовенства, вирочемь, сохранилась и до нашихь дней. И до сихь порь ду-] 
ховенству непотребно посфщать пи театры, ни концерты, а предоставлено убиваль 
свое праздное время на пьянство и карты. 

Вов забавы и игры, весь внутреный задушевный муь, связанный съ подтиче- 
ской, милой сердцу стариною, и отражавшйея въ иЪенф, игрб и пляскЪ, быль чуждь 
пришлымъ изь Византи просвфтителямъ, ломавшимъ безь сожалфшя молодой, свфяий 
патриархальный народъ, внфдряя въ него идеи суроваго аскетизма. 

— Видите-ли сколь скоротечны дни наши? поучали духовные отцы свою пасту. 
Подобно скачущему коню и летящей птицб такожде быстро пролетаютъ дни и часы 
наши. Въ жизни сей_мы только гости; не здфеь наше быте! Настоящая жизнь тамъ, 

за гробомъ, въ царетви небесномъ. Презримь же все земное и устремимъ веф наши 
помыслы и дфла къ животу будущему.... 

  

      TiN
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Само с0бою разумЪетея, что паства, слушая эти поучешя однимъ ухомъ, не- 

медленно выпускала ихъ въ другое. Преслфдованме лишь возбуждало злобу и нена- 
висть, и скоро отцы духовные сами попали въ различныя „срамныя“ сказашя о пои}, 
поповой дочкВ и работник%. 

Но гонеше это губительно отозвалось на истори нашей музыки: московская 
Русь за цфлыя сотни лфтъ не оставила почти никакихъ лркихъ и самобытныхъ па- 

мятниковъ и слфдовъ своего тешя въ области искусства. Подъ гнетомь преелЪдова- 
шя постепенно исчезали баяны и скоморохи съ своими первобытными иЪенями, бы- 
линами и инструментами, хотя исчезнуть совершенно они всетаки не могли. 

Никакими проповфдями, батогами и кнутьями нельзя истребить пи въ народЪ, 
ии въ отдфльной личности инстинкть художественности и стремлешя къ идеалу, но 
благодаря имъ, народное искусство не нашло своего дальнфйшаго развит, почему и 
народная музыка надолго осталась въ первобытпомъ состояни, не выработавшись во 
что нибудь болЪе культурное и могучее. Народная поэзия была задержана въ своемь 
развит! и, если не замерла совершенно, а напротивъ, сохранила свою свЪжесть и 
живучесть, зато ие вышла изь примитивнаго состояншя, не дошла до степени на- 
родной литературы, въ классическомъ смысл этого слова. 

Не только простой народъ плохо воспринималъ благость поученй о загробной 
жизни; сами цари и бояре не могли отказаться оть „треклятаго эллинсгва“. 

Tors we гонитель, АлекеЪй Михайловичь, вь 1674 году, по случаю объявленя 
сына Осдора наел$дникомь и въ день рождешя царевны Феодоры, задаль широк 
ниръ, на который затребованы были хоры трубачей, накрачей, литаврщиковь и иныхъ 
прочихь умфльцевь на гудебныхь сосудахъ Развеселивиийел царь продолжаль пиро- 
ваше и па другой день, при чемъ з„изволиль себя тЪшить велкими играми и его 
тЬшили и въ органы играли, и въ сурны, и въ трубы трубили и по накрамь и по 
литаврамь били во вся.“ 

А ужь что творилъ нашъ батюшка— царь Иванъ Ваеильевичь Грозный, я думаю, 
вЪдомо BCAKOMY: этоть не только допускаль велыя игрища и гудебные сосуды, а и 
самъ ифваль „срамныя“ циничныя пфени и даже лихо плясываль, парядившиеь въ 
богомерзкую „харю“. 

А что дфлали цари, тому подражали и бояре. 
И почти въ то же время одинъ иностранець, голландеюмй фельдшеръ Квиринусъ, 

чуть было не попалъ на костеръ за игру на лютнЪ: отвориль онъ окошечко и за- 
играль, а на бЪфду его въ углу комнаты внеБли кости скелета, которыя шевелиль 
вЪтеръ. Увидали это стрфльцы и пошла молва, что фельдшеръ игрою на лютн\ за- 
ставляеть плясать мертвецовь Молва дошла до патриарха и б$днаго лютниета хо- 
тли было сжечь какъ колдуна. Спасибо, нашелся человЪкъ поумифе главы церкви, 

князь И. Б. Черкаесый, который и разъяснилъ это „колдовство“. А всетаки Квири- 

нуса выгнали изь Росфи, а роковой скелеть торжественно сожгли. 
И такъ, самые „тишайние“, самые благочестивые и богомольные цари и бояре 

и ть не отказывали себЪ въ удовольстйи позабавиться порой различными хитрыми 
„дЪйствами“ и послушать игру на всевозможныхь гудебныхь сосудахь и пише грЪ- 
ховное, т. е. мремя hen. 

А потому, несмотря на гонешя и невзгоды, скомороховъ, игрецовь и всякаго 
рода артистовь было таки не мало, только взамфиъ древнихъ балновъ и туеляровъ 
эти артисты назывались просто „умфльцами“ и дфлились на различныя Kareropin, a 
выфств съ ними уцфльль и цфлый рядъ музыкальныхь инструментовъ: духовые— 
волынка, дудка, свирЪль, сопфли, сурны и рога, ударные или, по просту сказать,
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шумяцие: барабаны, бубны, литавры и накры, и паконець, самые многочисленные, 
струнные: гусли, гудокъ (родъ скрипки), домра, балалайка, кобза, бандура и др. 

Иностранными писателями еще упоминается, и довольно часто, инструменть 
иоЧра (сИтате, сипегиа), назване, часто дававшееся и нашему инструменту, гитар. 

Еще въ 1246 году путешественникь Плано Кариини, описывая свое путеше- 
сте въ 'Тартаро, говорить, что Батый, или веявЙ другой владыка, садилея пуб- 

лично за cTOAD nisi cantetur её уе! сИПанмхециг, т. е. не иначе, какъ при звук пени 

или струннаго ипструмента. 
Другой путешественникь ХШ столя Рубруквиеъ, посфтивнйй въ 1253 году 

дворы Батыя, Мапгу-хана и Сартаха, сына Батыева, тоже упоминаеть объ игрЪ 
татаръ на инструментВ. называемомь имь—сИНегща, сИВага и о mach up подъ 
звуки этого инструмента при двор Сартаха. , 

И такъ, самое назван —титара (сИПаге, сИЛега, киоара) при описаши Росс 
встрЪчаетея очень давно. 

Изъ приведенныхъ данныхъ было-бы однако очень ошибочно вывести заключе- 
ше, что гитара появилась въ Росеи въ ХШ вЪкЪ 

Намъ уже извЪетно"), что греческое назваше кио4ра пользовалось за границею 
широкимь примфнешемъ для паименованы разнаго рода струнныхъ инструментовъ, 
имфвшихь кузовъ, ручку (грифь) и плоскую спинку, инетрументамь повЪйшаго уже 
происхождешя, и что только съ появлешемь болЪе точнаго описашя гитары и по- 
явлешемьъ свфдЪшй о ней въ музыкальныхь словаряхъ, въ снещальныхь сочинениях, 
и о различнымь иллюстращямь и картинамь мы получаемь возможност 
болфе или менфе точно начало ея истори. 

Если за границею неясность и ебивчивость историческихь данныхь о му: 
обусловливаются въ значительной степени отсутетнемь памятниковь этого ис! 
то, какъ могли видЪть и сами читатели, еще менфе осталось таковыхь оть темнаго 
древняго перюда русской музыки, подвергшейся вдобавокь жестокому преелфдованио 
со стороны правительства и духовенства. 

Мы можемъ видЪть только, что какъ за границею, такъ и у наеъ, гитарЪ иред- 
шествоваля мноме струнные инструменты лютневидной постройки. Что же касается 
онисанй Плано Карнини и Рубруквиса, то очевидно, что и они именемь кио@ра 
назвали каше либо друме русеюе народные инструменты, какъ напримБрь, бандура, 
кобза, а вЪроятиЪе всего— это была балалайка. 

  

установить 

  

       
  

В. Русановъ. 

(Продолжеше слфдуетъ). 

— > 3432505 — и 

*) Гитара и гитаристы. Историческе очерки того же автора, посвященные истор!и гитары за грани 
цею подъ заглашемь „Веедене къ истори зитары въ Росси.“ Журналъ „Гитаристъ“ за 1904, 1905 и 
1906 года. Примфчаше редакши.
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Современная пЪтопись гитары. 

IX. 

Э/. O. Dexneps-Wenns’). 

Восемь льтъ минуло со дня смерти извЪстнаго Отдьль ПП. Пьесы дая семиструнной зитары. 
петербургскаго гитариста Ивана Федоровича Дек- 
керъ-Шенка. 

Воспоминаня объ его личности, игрЪ и концер- 
тахъ сохранились лишь въ памяти немногихъ его 

учениковъ, слушателей и знакомыхъ. Я говорю-— 
немногихъ потому, что на гитар играютъ тысячи 
людей, разбросанныхъ по всему свфту,аИ. ©. жилъ 
почти безвыфздно въ Петербург; тамъ протекла 
вся его музыкальная дъятельность уроки и концер- 

ты, а за предфлы этого выходили лишь печатные 

труды, состояще въ школахъ и самоучителяхъ для 
6-ти и 7-ми струнныхъ гитаръ, въ аранжировкахъ и 
оригинальныхъ сочиненяхъ; изъ послфднихъ боль- 

шинство расходилось въ рукописномъ виДЪ. 

Но одно время имя его облетфло почти всю 
Росс!ю: не было въ ней уголка, гдЪ бы не разда- 
вался сочиненный имъ романсъ „Москва“, считав- 
шися многими даже за народную пЪфсню. Правда, 
при этомъ мало кто интересовался именемъ автора, 

а еще mente гитарой, но всетаки это въ значитель- 

ной степени способствовало его популярности и какъ 

гитариста. 
Романсъ этотъ теперь оставленъ. Какъ и все 

слащавое, проникнутое кваснымъ патротизмомъ, чуж- 

дое по существу истинному народному творчеству, 

онъ не пережилъ своего автора, быстро замусолил- 

ся, опошлился и давно уже вытфсненъ другими, 

вполнЪ достойными его, мотивами различныхъ псев- 

доцыганскихъ и псевдонародныхъ пъсенъ. 

Еще быстръе исчезла память объ концертахъ, 
хотя въ качеств концертанта И. ©. пользовался 
вполнЪ заслуженной извфстностью какъ выдающйся 
виртуозъ на этомъ инструментЪ. Но такова уже 
участь вообще всфхъ виртуозовъ, репутащю кото- 
рыхъ Гейне не даромъ уподобилъ вЪфтру верблюда 
въ пустынЪ. 

Въ этомъ отношени несомнфнно самымъ проч- 
нымъ и славнымъ памятникомъ музыкальнаго искус- 

ства служатъ сочиненйя, т. е. композиторске труды, 
насльде грядущихъ поколнй, когда. ... 

Лежать и мнЪ въ землЪ сырой! 
Напфвъ унылый надо мной 
Вдали какъ вЪтеръ пронесетъ.... 
Другой пъвецъ по ней пройдетъ 
И ужъ не я, а будетъ онъ 
Въ раздумьи пЪть-—вечернй звонъ! 

Надъ этимъ наслфдемъ, оставленнымъ 
Деккеръ-Шенкомъ, мы и остановимся теперь. 

Куда же долженъ итти за нимъ русск гита- 
ристъ, въ особенности провинщшальный? Конечно, 
прежде всего, въ музыкальный магазинъ, rab пред- 
ложатъ ему каталогъ нотъ для гитары. 

Раскроемъ одинъ изъ этихъ каталоговъ „Общий 
полный каталогъ музыкальнаго магазина П. И. Юр- 
генсона. ОтдЪлъ Х. Музыка для гитары“. 

и. е. 

Деккеръ- Шенкъ. 1) Москва— для гитары съ пфшемъ. 
2) Альбомы пьесъ, романсовъ и танцевъ. Тетр. 1-—Х1, 
по цифровой системЪ. 

Отдъль 1. Для шестиструнной зитары. Aan 
одной зитары. Деккеръ-Шенкъ. Альбомы: 1- Ш. Оперы 
и народныя пЪсни. П—1\. Танцы и марши. 

Отдьль Г. Дуэты, трто и проч. дия семисту. 
нопары (двухъ зитаръ и боятье и зитары съ разаич- 
ными инструментами). Декке]»-Шенкъ. Альбомъ 
дуэтовъ. 

Отдъль ГТ. Дуэты, trio ete 012 6-mu empyn- 
ной зитары (двухь зитаръь и болье mu tumapr cr 
различными инструментами) Деккеръ- Шенкъ. 1) 
Альбомъ дуэтовъ для 2-хъ гитаръ. 2) Тоже для 
терцъ и большой гитары. 

Ошдъяь ГП. Школы дая шести и семиструн- 
nua титаръ. Деккеръ-Шенкь. 1) Школа самоучи- 
тель для 6-ти струнн. гитары ч. 1. И. 2) Самоучи- 
тель для гитары по цифр. семилин. системЪ. 

И только. Это все, что мы имфемъ, все, что со- 
ставляетъ общественное достояне и матер!алъ для 

историка гитары, для оцнки музыкальныхъ заслугъ, 

общественнаго значення и положеня въ истори ги- 

тарной музыки Ивана Федоровича Деккеръ-Шенка, 
гитариста виртуоза и композитора, бывшаго много 
лЪтъ профессоромъ въ ОбществЪ Гитаристовъ и Ман- 
долинистовъ (собиравшихся въ Соляномъ городк%), 
все, что осталось остъ артиста, справившаго неза- 

долго до смерти шестидесятильтнй юбилей своей 
артистической дъятельности! 

Жалкое наслёще! призадумаешься надъ нимъ. 
Къ И. 6. нельзя примфнять обычнаго критер!ума, 

какъ къ обыкновенному любителю. Ни въ музыкЪ, 
HH Bb rutapb— онъ не былъ дилеттантомъ: онъ окон- 

чилъ Вфнскую консерваторю, занимался исключи- 
тельно одной музыкой и гитарой. 

Просматриваешь его сочинен!я.... На всемъ от- 
печатокъ и музыкальнаго образования, и знаня ин- 

струмента и первокласснаго игрока, въ особенности 
въ рукописныхъ, боле крупныхъ произведеняхъ, 
какъ „Испанская сюита“, „Русская фантазя“, Фан- 
таз!я на мотивы изъ оперы „Фаустъ“ и проч. 

Все запечатлфно талантомъ и мастерствомъ, все 
доказываетъ, что игрокъ онъ былъ безспорно вы- 

дающийся и отлично владфлъ своимъ инструментомъ, 

но на всемъ лежитъ отталкивающй характеръ не- 

разборчивости, поверхностности; ни въ чемъ HBTb HH 

идеи, ни глубокаго чувства, а большинство отвЪфча- 
етъ лишь низменнымъ вкусамъ и требован!ямъ толпы. 

Самыя лучшя его произведеня не лишены той 
специфически виртуозной мишуры, не идущей далъе 
претенз!и блеснуть техникой, удивить пассажами, 
прикрыть бъдность чувства и мысли--различными 

эффектами. 
Если бы еще гитара въ его рукахъ подвинулась 

') По существу своему очеркъ этотъ долженъ бы быть помфщеннымъ однимъ изъ первыхъ въ „Со- 
временной лЪтописи гитары“. Этому помфшало желане автора подробнфе и точнфе выяснить личность и 
музыкальное значене И, ©. Деккеръ-Шенка. А такъ какъ для этого одного печатнаго матер!ала оказалось 
недостаточнымъ, то пришлось затратить не мало времени на собиране дополнительныхъ свфдЪНй ‘и руко- 

писныхъ его сочиненй. Это и послужило причиною задержки въ своевременномъ появлени этого очерка 
въ печати, Примфчане редакщи.
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далЪе въ технической разработкь, можно было бы 
поставить ему эти сочиненя въ особенную заслугу. 
Но, къ сожалънию, и этого мы не видимъ ни въ сочине- 
няхъ, ни въ школахъ. 

А между тёмъ отрицать нельзя, что въ каждой 
его, даже мелкой вещицЪ, кроется недюжинная сила. 
Чувствуется, что подъ этими пустыми блестками и 
мишурнымъ нарядомъ есть нёчто большее, гораздо 
большее, чёмъ онъ давалъ обществу, что давалъ 
онъ ему то, что требовалось модою и невъжествомъ, 
а остальное зарывалось въ землю или разм$нива- 
чось на очень звонкую, но очень мелкую монету. 

Такъ оно было и на самомъ дл. 
Тлетворное влян!е увеселительныхъ садовъ и 

заведенй, привычка къ легкому жанру—въЪлись 
какъ ржавчина въ сталь. Избавиться отъ нихъ не 
такъ легко, какъ думаютъ нфкоторые. Тлетворность 
этого вмян я разрушительно дфйствуетъ прежде всего 
на основные принципы артистической этики, уничто- 
жая въ артистЪ нравственную силу. 

Этой-то нравственной силы и не было у Дек- 

керъ-Шенка. Я говорю о той нравственной силЪ, 
которая заставляетъ высочо держать знамя инстру- 
мента, страдать и бороться за него, думать о его 
будущности. Эта сила не допускаетъ компромиссовъ. 
Ляховъ, умерщй нищимъ на порогЪ харчевни, Н. П. 
Макаровъ, потерявш!Й почти все состоян!е въ борьбЪ 
за доброе имя гитары, С. Н. Аксеновъ, дошедш!й до 
мрачнаго отчаяня и бросивш инструментъ, Высот- 
сюй, предпочитавш!й великосвЪтсше салоны убогому 
уголку своего ученика—все это были люди, одарен- 
ные, какъ артисты на гитарЪ, въ высокой степени 
этой нравственной силой. 

Рубль, нужда— преслфдовали и нфкоторыхъ изъ 
нихъ, но бросая толп модные вальсы и польки, 
они и ьЪ нихъ были высоки, а для немногихъ из- 
бранныхъ творили то, что навсегда осталооь гор- 
достью инструмента, какъ блестящее и неопровер- 
жимое доказательство его глубокой музыкальности. 
У нихъ въ музыкЪ были опредфленные взгляды, на- 
правлене, они любили и уважали свой инструментъ. 

И. @. Деккеръ-Шенкъ любилъ гитару, но не 
уважалъ ее.... Это былъ вфтреный любовникъ, на- 
ряжавшй свою любовницу въ модныя одфяня и 
украшен!я, но никогда серьезно не заглядывавшй въ 
ея душу, въ ея жизнь, въ то, что окружаетъ ее. 
Онъ не брезговалъ торговать ею среди многочис- 
ленныхъ, но пустыхъ и невфжественныхъ поклонни- 
ковЪ, выводя ее то въ разухабистой полькЪф, то въ 
другомъ модномъ танцф, то заставляя ее пЪть шан- 
сонетки или избитыя до пошлости модныя ари и 
ар!этки. 

Это былъ гитаристъ по типу 5’! %01$ plait, 

т. е. нисколько не отличался въ этомъ отношени 
отъ г.г. Чекрыгина, Венедиктова, Соловьева, Сыр- 
цова и цБлаго ряда этихъ гитаристовъ-сильвуплэ. 

Если требовалось на сытномъ обЪфдЪ сытой бур- 
жуаз!и изобразить дробный дождикъ, съ накрыва- 
немъ струнъ полотенцемъ, маршъ съ постукиващемъ 
по декъ— онъ изображалъ и это. 

Если требовались модные танцы и марши, онъ 
выбрасывалъ ихъ на рынокъ цфлыми альбомами, ни 
минуты не задумываясь. Циферные самоучители? 
Отчего же и ими не заняться, если за это платятъ, 
отчего не протянуть руку, не стать на одну доску 
вмЪстЪ со всей жадной толпой гитаристовъ, для ко- 
торыхъ самый прятный звукъ—звукъ сребренниковъ. 
Ни малЪйшаго выбора, ни капли брезгливости. 

И это тьмъ болъе грустно и обидно, что по 
своему образованю, по-таланту и по техник онъ 
стоялъ гораздо выше упомянутыхъ гитаристовъ, на- 
столько выше, что между ними не можетъ быть даже 
сравненя. 
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Серьезные же гитариеты того времени—Родос- 
сюй, Клингеръ, Макаровъ, Голиковъ, Соколовскй, 
Петровъ, Микулинъ и друге сторонились и его и 
кружка, основаннаго имъ, въ которомъ, по выражению 

. И. Дьякова, „если и занимались музыкой, то 
больше садовой“, а Деккеръ-Шенкъ съ своей сто- 
роны не примыкалъ къ дьяковскому кружку, въ ко- 
торомъ исполнялась исключительно хорошая музыка. 
Направлене и духъ его школы вредно отразился 
даже на лучшихъ его ученикахъ на В. И. ЛебедевЪ 
и М. В. Полупаенко, не говоря уже объ остальныхъ. 

Какъ бы то ни было. но въ лиц И. Ф. Деккеръ- 
Шенка современная 6-тиструнная гитара потеряла 
одного изъ видныхъ своихъ представителей и усерд- 
ныхъ пропагандистовъ. 

Нельзя отрицать, и того, что въ Я его 
таланта сыграло также печальную роль неблагодар- 
ное для гитары время послЪдней половины прошлаго 
столЪт!я, направивъ его творчество въ сторону опе- 
ретокъ и щансонетокъ, а въ гитарной музыкь—за- 
ставивъ сдфлать слишкомъ много уступокъ духу 
времени, требовавшему отъ гитары исключительно 
легкой музыки. 

Результатомъ всего этого явился и его 
нитыи циферн самоучитель, us 
увфряетъ реклама, „безъ знаня нотъ и безъ учи- 
теля можно выучиться играть въ самое короткое 
время“. 

       

Иванъ @сдоровичъ Деккеръ-Шенкъ родился въ 
1825 году, въ ВЪнЪ, гдЪ и окончилъ Внскую кон- 
серватор!ю. Отецъ И. ©. былъ мастеромъ на фаб- 
рикЪ знаменитаго своими гитарами Штауфера. 

Въ 1861 году И. ©. переселился въ Петербургъ, 
женился здЪсь на русской и поселился уже навсегда 
въ Росси, проживъ до конца смерти почти безвы- 
Ъздно въ Петербург, гдЪ управлялъ тирольскимъ 
хоромъ и выступалъ въ увеселительныхъ садахъ и 
заведеняхъ. 

Какъ гитаристъ-концертантъ онъ сталъ появ- 
ляться на концертныхъ эстрадахъ приблизительно съ 
70-хъ годовъ и съ этого времени быстро прюбрЪ- 
таетъ известность какъ выдающийся виртуозъ на 
этомъ инструментЪ. 

Наряду съ гитарной дБятельностью OH’ 3aHH- 
мался и композищей въ легкомъ жанрф, написавъ 
нЪсколько популярныхъ романсовъ, какъ напримфръ, 
„Москва“, и рядъ имфвшихъ успфхъ оперетокъ: 
„Хаджи-Муратъ“, „Донъ-Кихотъ“, „Тайна Коррехи- 
дора“, „Дфвица кавалеристъ“, „Фрина“, „Барышня 

крестьянка“, „Проказы шута“, „Замокъ Тамары“, 
„Вся ночь въ приключеняхъ“ и др. 

Какъ человфкъ И. 9. былъ привътливый, ве- 

селый и радушный артистъ, любимецъ своихъ уче- 
никовЪъ и всегда желанный гость въ обществЪ. 

Объ одной изъ его музыкальныхъ шутокъ вспо- 
минали не такъ давно въ „Новомъ времени“, какъ 
гдЪ-то посл ужина хозяинъ безцеремонно подалъ 
Деккеръ-Шенку вмфсто десерта гитару и упросилъ 
его сыграть „нЪсколько штучекъ“, 

Что же вамъ сыграть? задумался старый 
гитаристъ.— РазвЪф что нибудь изъ малоросс!йскаго? 

— Что хотите. 
— Ну, ладно. Дайте мнЪ полотенце. 
— Что-о?— удивился хозяинъ. 
— Полотенце,—самымъ невозмутимымъ 

сомъ повторилъ музыкантъ. 

Его требован!е было исполнено. ВсЪ столпились 
вокругъ него, ожидая, что будетъ. Иванъ @едоро- 
вичъ взялъ полотенце, накрылъ имъ струны гитары 
и затфмъ, закинувъ ногу на ногу и принявъ обыч- 
ную позу, началъ часто-часто постукивать пальцами 

rono-



180. 

  

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
  

по дереву гитары, изрФдка задфвая закрытыя струны. 
Получалась какая-то странная, монотонная, навфваю- 
щая дрему мелодя, похожая на мелод!ю лфтняго ливня. 

И шуме, и гуде, 
Дробенъ дождикъ иде! 

началъ подпЪвать Деккеръ-Шенкъ и вдругъ, быстро 
смахнувъ полотенце, въ самомъ дфлЪ вызвалъ изъ 
гитары цвлый дождь звонкихъ, отрывистыхъ нотъ. 

Извфстная пЪсня вскорЪ перешла у него въ ка- 
кую-то другую, затфмъ ее смЪнила заунывная мало- 
российская „Думка“, вслЪдъ за которой грянулъ та- 
кой гапакъ, отъ котораго у всфхъ затряслись под- 
жилки, а пальцы музыканта с» такимь остерзет- 

мемь рвали струны, что онЪ визжали, каждую ми- 
нуту собираясь лопнуть. 

Кончилъ онъ внезапно, накрывъ струны ладонью 

и поднялся со стула подъ громъ аплодисментовъ“. 

И. ©. скончался 19-го октября 1899 г. на 74-мъ 
году жизни. 

Популярность и та любовь, которою онъ поль- 
зовался при жизни, ярко выразилась при его похоро- 

нахъ, от 6 й серд тью. Не пр 
незамфченной его смерть ивъ печати. Подводя итогъ 

многимъ статьямъ и замЪфткамъ, посвященнымъ его 

памяти и откинувъ различныя нелфпости и фельетон- 
ное зубоскальство (было и это) вродЪ того, что 
вмЪстЬ съ И. ©. умерла и гитара, что имъ „изо- 
брьтена многострунная гитара, и т. п. мы еще разъ 

можемъ убЪъдиться, какое видное мЪсто въ свое 

время занималъ въ гитарной музыкь покойный Дек- 

керъ-Шенкъ. 

„Признаться, я большой профанъ въ музыкЪ, 
говоритъ г. Бфляевъ въ своемъ разсказЪ „Старый 
гитаристъ“,—и, вЪроятно поэтому всегда съ боль- 
шимъ удовольствемъ ходилъ слушать деккеръ-шен- 

ковскую гитару, нежели зафзжаго паниста. Она от- 
зывалась у меня въ душЪ, волновала и говорила 

моему сердцу.... Пусть друме судятъ и цфчятъ его 
и его гитару болфе серьезно“...... 

Гитара И. ©. смолкла и звуки ея исчезли на- 
всегда. Передъ нами лишь пестрыя страницы сго 

нотъ, его сочиненй. ОнЪ не отзываются въ душ, 
не волнуютъ сердце ни глубиной чувства, ни идейной 
стороной содержан!я; не одинъ гитаристъ остано- 

вится надъ ними 

Съ насмшкой горькою обманутаго сына 

Надъ промотавшимся отцомъ! 

В. Русановъ. 

LE школю. 
ГТехничесмя упражнешя для развития пальцевъ. 

(Продолжен). 

  

Тонъ 0-Чиг— одинъ изъ самых 

семиетрунной гитарЪ. 

богатыхъ, красивыхъ и удобныхь тоновъ па 

Обнимая собою весь даназонъ гитары оть 1-й открытой струны Це, тоники ре- 

мажорнаго лада до 24-го лада седьмой струны (квинты), онь имфеть четыре октавы. 
Благодаря звучности трехъ открытыхь струнъ, красивому тембру басовь, въ 

особенности четвертой басовой струпы, фляжолетамъ 7-го лада—этоть torn иметь 

особенно много звуковыхъ красокъ и богатства модулящй. 
Самымъ блестящим тому доказательетвомь служать, конечно, сочинешя въ этомъ 

тонЪ (и родственномь ему Н-шоЙ)-—-пашихьъ лучшихъ композиторовъ. Укажемъ для 
upumbpa на „Романеь безь словь“ №. С. Саренко, па „Я по цвЪтикамъ ходила“ 
М. Т. Высотекаго, на фантазю А. О. Сихры „По всей деревнЪ Катенька“ и нако- 
нець, на его знаменитую 4-ю экзерцицию. Эта послЪднял можеть быть названа ги- 

тарной рапсодей, исчерпывающей вею аппликатуру этого лада. 
Она, конечно, очень трудна и доступна лишь посл осповательнаго прохожденя 

школы и тщательнаго Usyyenia D-dur’naro тона со вебми его своеобразными ходами 
и красками посредствомь таммъ, аккордовъ, пассажей, этюдовъь и т. д. 

Къ сожалЪию, современные учителя гитаристы слишкомъ мало отводять 
Bb своихъ школахъ на изучеше во вефуъ тональностяхь таммъ и аккордовъ и, кромЪ 
того отступають отъ метода А. О. Сихры, разработаннаго еще подробифе В. И. 
Морковымъ. 

Въ предлагаемую экзерцицио № 1 вошли аккорды А. О. Сихры, расположен- 

ные ввидЪ модулящи и его арфообразиал гамма. Затбмь идугь легатныя гаммы и 
гамма на позищяхъ 9—12 ладовъ. 
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ПоелЬдняя играеть важную роль лишь въ смысл изучешя грифа и умфи, въ 
случаЪ чего, орентироватьея на этихь позищяхь; въ остальномъ, на практикЪ, она 
никогда не употребляется. 

Aarke слФдуютъ мелодичесыя и гармонически модулящи, пассажи и фляжолеты, 
въ основЪ которыхъ лежать гаммы, трезвущя и разсыпные (увеличенные) аккорды 
bp Ton’ D-dur. 

Вь этомъ же направленши подобраны прелюди Н. И. Александрова и А. 0. 

(Сихры. Пъь особенности по своей краеотЪ и музыкальности замЪчательна ирелюди 
А. О Сихры. 

За ними слфдують смфлыя и вдохновенныя, поразительныл по сил и Kpacorh, 
пробы Н. И. Александрова. : 

Послдшя, какъ извЪетно, давно уже ие появлялись въ печати и до сего вуе- 

мени считались библюграфической рЪдкостью. 

Строгое соблюдеше всЪхь указан, отноеящихея до ладовь и пальцевь, безу- 
словно необходимо. 

Наверху обозначены пальцы правой руки, внизу и ебоку— л6вой и лады. 

B. Pycanoss, 

© струнахь. 
(ЗамЪтка). 

В5 журнал нашемь за время съ 1994 по 1907 г.г. неоднократно сообщалось 

0 струнахъ. 
Сначала большимь успфхомъ пользовались струны г. Иванова. 
ДЪйствительно, тембрь ихъ подкупаль своей мягкостью и тустотою, но за этим 

векорв слЪдовало разочароваше: прочность ихь не выдерживала иногда и одного дия 
пормальнаго (камертоннаго) строя; приходилось понижать его на цблый тонь, т. е. 
играть wa невфрно настроенной гитарЪ. 

Не такъ давно прошумфли было струпы г. Гоха; струны оказались прочными 
и съ хорошимь тембромъ. Въ сожалфино, по причинамь, намь неизвбстнымь, носл- 
довавиИя затЬмь струны оказались самыми посредственными, т. ©. какь 
силошь и рядомъ, прочность осталась, зато хоропий тембуь исчезь, 
и деревяннымъ. 

Вь концб мая, благодаря любезному содфйстйю В. В. Сланекаго, я получил 

струны оть петербургскаго мастера г. Гейсера. 
Г. Гейсерь прислаль миф басовыя струны (на шелку) и вывфренныя квинты. 
Признаюсь откровенно—онё превзошли мои ожидания и, что называется, побили 

рекордъ: тембръ, звучность, прочность и вфрность далеко оставляють за собою ка- 
чества струнъь упомянутыхь выше г.г. Иванова и Гоха. 

Для желающихь пользоваться струнами г. Гейсера привожу saben ero адрееъ: 
С.-Петербургь, Столярный, 5, Скрипичному мастеру г. Эриету Гейсеру. 

Считаю долгомъь при этомъ предупредить, что струны натягивалиеь мною посте- 
HeHHO: два дня я держаль ихъ на тонъ ниже, а пять дней па полтона ниже, такъ 
что въ пормальный строй онЪ приведены были мною черезь недфлю, такь сказать, 
постепеннаго вытлеиват я. + 

Пишу эти строки два м6еяца спустя, какъ струны натянуты. В. Р. 

это бываеть 

сталь глухимь 
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сЛузыкальное odospronie. 
Быново. 22-го |юля 1907 года состоялся вечеръ, устроенный Обществомъ благоустройства дачной 

MECTHOCTH въ пользу школы упомянутаго Общества. 
Въ программу вечера вошло между прочимъ исполнен!е оркестромъ кружка мЪстныхъ любителей, 

состоящимъ изъ рояля, мандолинъ, гитаръ и балалаекъ, марша „Тоска по родинЪ“ и фантази на русск!я 
пЪсни подъ назващемъ „Родные мотивы“. 

Для организащи оркестра и дирижированя имъ въ концертномъ отдълени Общество пригласило 
В. А. Русанова. 

Изъ московскихъ гитаристовъ въ оркестровомъ исполнен!и принимали участе 
С. Н. Крыловъ и В. Ф. Шепель. 

Исполнене можно назвать положительно блестящимъ, 
менты со стороны многочисленной публики. Въ особенности красива и оригинальна фантаз!я 

г.г. Н. А. Черниковъ 

аплодис- 

„Родные 
вызвавшимъ шумные и долге 

мотивы“, гдЪ всЪф инструменты солируютъ подъ аккомпаниментъ остальныхъ. 
Исполнена она была съ удивительной стройностью, звучностью и увлечещемъ. 

Почтовый ящикъ. 

Оренбург». В. И. М......4у. Вы пишите: 
Но до полнаго разсвфта еще далеко, да и бу- 

детъ-ли когда онъ? 
° Что отвфтить Вамъ на это? 

Судьба гитары давно уже опредфлилась исто- 
рическимъ путемъ: она никогда не умреть, будетъ 

всегда жить, но особнякомъ отъ музыкальнаго м!ра 
и своей особенной, своеобразной жизнью. 

ДальнЪйшее развит!е ея музыки и число почи- 
тателей всегда было и будегь подвержено различ- 
нымъ въянямъ моды и вкусовъ, т. е. будетъ то по- 
нижаться, то повышаться. 

Въ настоящее время мы переживаемъ наиболфе 
благоприятный моментъ и всЪ, кому дороги интересы 
гитары, должны имъ воспользоваться для общей пло- 
`дотворной работы, должны использовать этотъ мо- 

ментъ: указать всЪ слабыя стороны прошлаго и на- 

стоящаго, нарисовать полную историческую картину 

и намЪфтить разъ навсегда твердый и вЪфрный путь, 
по которому должна итти гитара, т. е. подготовить 

почву, на которой могли-бы орентироваться новые 
ея послЪдователи и борцы за ея доброе имя и про- 
цвфтане. 

Такова, въ общихъ чертахъ, задача каждаго со- 
временнаго гитариста. 

Ни одна, поэтому, лепта, даже самая ничтожная, 
не пропадетъ безслфдно. Даже сыгранный музыкально, 
съ чувствомъ какой нибудь этюдъ, романсъ ит. п., 
въ самой скромной обстановк%, даетъ иногда тол- 
чекъ, измфняетъ MuHtuie, привлекаетъ къ инструмен- 

ту новыхъ почитателей. 

Значене переживаемаго нами момента заклю- 
чается главнымъ образомъ въ гласности какъ у насъ, 
такъ и за границей. Такой тьмы, какая была раньше, 
не можетъ быть больше: печатное слово всегда вы- 
ведетъ изъ этой тьмы, обнаружитъ BCH неправиль- 
ности и заставитъ искать истиннаго пути, истиннаго 

учителя, т. е. музыкальнаго образования и настоя- 
щей школы. 

Толчекъ данъ, брешь пробита. Никакими мфра- 
ми не заставишь пробившйся родникъ течь снова 
внутрь, въ землю, подъ камни. 

Словъ нътъ— работы впереди еще много и бор- 
цовъ ждутъ не лавровые вЪнки, не кучи золота, а 
терни и бдность, а можетъ быть и тяжелая драма 
разочарованя и обманутыхъ надеждъ, не борцы 
всегда были и будутъ, они неизбъжны на почвЪ ги- 
тарной музыки. 

`Тюмень. Типография Л. К. Высоцкой. 

Вы по себЪ должны знать, что есть что-то въ 
гитарЪ, что заставляетъ ее крфпко полюбить и срод- 
ниться съ нею. МнЪ кажется, это „что-то“ кроется 
въ ея чуткости, отзывчивости на самья тон я и 

чувствительныя душевныя струны. Истор!я гитары 
полна примфровъ удивительной къ ней любви. А лю- 
бовь-— это именно та огромная нравственная сила, 
при которой артистъ не идетъ ни на каке компро- 
миссы, а упорно стремится къ завфтной цфли, 
къ...... разсвЪту. 

Пусть его, этого разсвфта, не будетъ никогда, 
но стремлене къ нему невольно, неудержимо и вЪч- 
но въ силу этой любви, какъ невольно, неудержимо 
и вЪчно стремленше человфка къ счастью. 

Что такое счастье? Блуждающ!й-ли это по бо- 
лоту огонекъ или кладъ зарытый въ землю, чтобы 

отрыть который понадобятся цфлые вфка а можетъ 
быть и тысячелЪт!я? Но всь мы вмЪстЪ и порознь, 
сознательно или инстинктивно, упорно работаемъ 

для этого счастья, для будущихъ поколЪнй, рабо- 
таемъ кто въ наукЪ, кто въ политик, кто въ ис- 
кусствЪ. Мы работаемъ въ силу любви къ идеаламъ, 
надежды на разсвЪтъ, любви къ людямъ. 

Но горе тому, кто работаетъ только для себя, 
въ чаяньи самому дождаться разсвЪта и воспользо- 

ваться имъ для себя! Такая работа не можетъ быть 
плодотворной и остается на общемъ дл какъ бо- 
лЪзненные наросты и искривлен!я на деревъ. 

Безъ высокаго идеала, безъ любви къ дЪфлу, къ 
цфли— работать нельзя. 

Это мы видимъ и въ гитарной музыкЪ. 

Вся работа узкихъ честолюбцевъ и эгоистовъ -- 
оставила лишь печальные результаты, вродь на- 

ростовъ, искривленй и сухихъ вфтвей, 

Сокъ, которымъ живетъ гитара, дали истинные 

музыканты съ широкими челов$ческими взглядами и 

развитемъ, люди или гентальные или высокообразо- 

ванные. Они мало думали о себЪ, о разсвЪтЪ, но 
неудержимо, въ силу высокой нравственной любви 
къ музыкЪ и къ инструменту, сознательно или ин- 

стинктивно, сдЪлали то, что гитара не погибла, не 

можетъ погибнуть ни теперь, никогда. 
Вотъ ньсколько мыслей, которыми могу обмЪ- 

няться съ Вами по поводу Вашего вопроса о „раз- 
свъть“. 

В. Р. 

  

  

икторъ-издатель А. М. Афромиво.
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