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МУЗЫНАЛЬНЫЙ СЛУХЪ, 
Pagputie его eh воспитан 

  

ЗвУКОВЫЯ КРАСКИ, 

У. 
„Легато. 

Давая уроки въ одномъ семейств, я 
встрфтилея случайно съ одной, очень из- 

вфетной артисткой на арфЪ. Разговори- 
лись о музыкЪ, и я спросиль ея мнёше 
о гитар$. 

— „Я не вижу смысла въ гитар%, ска- 
зала она, разъ существуеть арфа. 

— Но у гитары, возразиль я— есть 
краски, которыхъ нЪть у арфы. 

— Kaxia же, напримЪръ?. 

— Да вотъ, хотя-бы взять легато. 

И затёмь я сыграль ей нЪсколько 
ньесъ, красота и изящество которыхъ ос- 
нованы главнымъ образомъ на легато. 

Уважаемая артистка немедленно со- 
гласилась, что я правт. 

ДЪйствительно, легато—одна изъ са- 

мыхЪ характерныхь и важныхь красокъ, 
дВлающая звукъ Мяёкимё, теплым, 

нъжнымё, ласкающимё и главное— 

связныме и пъвучиме. 

Такая краска въ особенности драго- 
цфнна на щииковомь инструмент, даю- 
щемъ короткй, быстро исчезающий звуБъ. 
Немудрено поэтому, что наши величай- 
пие художники, въ особенности С. Н. 
Аксеновъ и М. Т. Высотеый, широко 
пользовались сю. 

Правда, А. О. Сихра предупреждалъ 
отъ злоупотреблешя ею, называя это „цы- 

танщиной,“ но во первыхъ, въ этомъ ска- 
зывался въ значительной степени арфистъ, 
во вторыхъ, неразумное употреблеше ле- 
гато можеть повести къ неправильной 
фразировкВ и акцевту, въ третьихъ— вся- 
кое злоупотреблеше какой-бы то ни было 
краской— всегда должно быть осуждаемо 
и портить художественность произведешя.
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Не совсфмъ ясно понималь А. О. 
Сихра и характеръ русскихъ пЪфсенъ, мо- 
тивы которыхъ не поддаются иногда точ- 
ному и строгому закову дБлешя на так- 

Онъ быль иностранець и хотя тоже 
любилъь pycckia пфени и оставить намъ 
чудные шедевры ихъ обработки на гита- 
РЪ, но характерь ихъ осталея не чуждъ 
сильнаго вмяшя чужеземной музыки и, въ 
особенности, итальянской. 

Для примфра можно сравнить обра- 
ботку ифени „Среди долины ровныя“ 
А. О. Сихры и М. Т. Высотскаго. 

Насколько у перваго она блещетъь мо- 
гуществомъ, красотой, широкой формой, 
настолько у второго она вфрифе 'пере- 
даетъ тоскливый, задушевный характеръ и 
смыслъ этой пЪфени. Насколько грамотнЪе 

первая обработка, настолько ближе къ ис- 
тинной передач вторая. 

Итакъ, признавая легато за одну изъ 
самыхъь существенныхь и важныхъ кра- 
conn, зададимъ себф прежде всего во- 
проеъ, что такое вообще въ музык» ле- 
rato? 

Jerato (legato,‘ligato) по смыслу са- 
маго слова обозначаеть связно, плавно, 
т. е. является связующей между тонами 
краской. 

Въ пиЪши легато достигается тЪмъ, 
что пЪфвець, пе прерывая тока воздуха, 
идущаго изъ легкихъ, измфияетъь степень 
напряжешя голосовыхъ связозъ, такъ что 
каждый тонъ дЪйетвительно персходитъ 

въ слфдующи; подобный же приемъ упот- 

ребляется и на духовыхъ инструментахъ, 
гдЪ тоже не прерывается струя выдыхас- 
маго воздуха, а только измВняетея аппли- 
катура или напряжеше губъ. 

На смычковыхь инструментахь слега- 
тированныя ноты берутся или на одинъ 
смычекъ, т. е. когда ноты берутся на од- 
ной струн, то смычекъь не сходить съ 
этой струны, а мЪияется только апплика- 
тура, или же, если ноты находятся па 
разпыхь струнахъ, то смычекъ быстро 
скользить съ одной струны на другую. 

Связность тоновь на рояли достигает- 
ся тмъ, что нграющ не снимаеть паль- 

ца съ клавиша, ране’ ч$мъ нажметъ сл$- 
дующую; то же самое дфлается и на ор- 
ranb. 

Несколько сложнфе техника легато на 
гитарф, гдф эта краска является боле 
разнообразной и богатой. 

Посмотримъ сначала, что  говорятъ 
намъ объ этомъ наши старфйше учите- 
ля, 

Bs школБ Кушенева- Дмитревскаго 
пиБется слфдующее объяснене, првводи- 
мое здЪсь дословно: 

0 полукругь и`о пунктахь, над 
нотами стоящих. 

„Когда полукругъ, стояний надъ но- 

тою такъ ”Х и который называется буз- 
{ета 1), пли задержане голоса. то тако- 
вое выражеше сей ноты падписывается 
всегда въ пьесахъ итаманскими словами 
ad libitum, To есть играть по желаню 
самого себя. Прошмя же ноты, кои быва- 
ють означены такимъ же полукругомъ, 
по только безъ точки (таковой паимено- 
ваше свое имфеть— Па) и osnayaers, 
чт0бъ тф ноты играть весьма плавно и 
евязно. “ 

ДалЪе приведенъ примфръ слигованя 

четырехъ ноть, но ифть никакого объяс- 
нешя, каким, способомъ оно достигается. 

Объяснене его мы находимъ въ шко- 

ab A. O. Cuxpn: 

O aceamo. 

Дуга, поставленная падъ двумя, тре- 
MA, а иногда и болфе, нотами, называет- 
ся aerato (legato). 

Способъ играть на ratapys aerato есть 
слфдующИ: должно ударить правою ру- 
кою только первую изъ означенныхъ ле- 
ато нотъ; остальные же звуки извлекать 
лЪвою, переставляя пальцы съ одного ла- 
да на другой. Если же легато поставлено 

между двумя одинакими нотами (примфръ), 
то сл$дуетъ ударить правою рукою толь- 
ко первую изъ сихъ нотъ, вторую же вы- 
держивать, сколько требуеть продолжене 
времени такта. 

`Въ настоящее время это обозначенше называет- 

ся фермато (Кегта(0).
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За нямъ почти слово въ слово пов- 
торяеть то же самое В. И. Морковъ: 

„Гесаю изображается дугою, постав- 

ленною надъ двумя, тремя, а иногда Go- 
лфе, нотами. Способъ играть легато сл\- 
дующ: должно ударить, какимъ придет- 
ся, пальцемъ правой руки только первую 
изъ связаиныхь легато нотъ; остальные 
же звуки извлекать пальцами лЪвой руки, 
переставляя ихъ съ одного лада на дру- 
гой.... 

Если легато поставлено между двумя 
нотами одинаковаго достоинства, то слф- 
дуеть играть только первую изъ нихъ, 
вторую же выдерживать въ продолжеше по- 
ловины, одного или нфеколькихь так- 
товъ.“ 

Гораздо шире объяснеше М. Т. Вы- 
COTCKALO: 

„Полукругь есть 
двухъ или многихъ 
легато. 

Примфръ: легато съ фа на ми. 
На квинту поставить палець лЪвой 

руки и, ударивъь пальцемъ правой руки, 
енять KOCBENNO второй палець лфвой на 
второй ладъ, на который переходить пер- 
вый палець (но вторично не ударлть 
пальцемъ правой руки, ибо она отъ вто- 
рого пальца на первый получить мягк 
и прёлтный звукъ); равно легато д$лает- 
ся оть одного удара правой руки на че- 
тыре ноты, на шесть, на восемь и Aare. 
СлЪдовательно, пальцы лфвой руки 0636 
помощи правой должны выбрать эти 
ноты силою, а безъ того будуть слыш- 
ны слабые звуки, другихъь же и совсфмъ 
не будеть слышно.“ — 

Туть надо обратить впимаше прежде 
всего на указане Высотскаго, что для 
легато надо сильные пальцы и что оно 
отнюдь не представляеть с0бою ослабле- 
шя звуковъ. 

Еще интереснфе его объяснеше „скри- 
пичнаго“ легато, гдф онъ допускастъ ле- 
гатироване 13-ти нотъ, начиная съ 12-го 
лада квинты и кончая открытой квинтой, 

посредствомъ повторнаго удара одной л%- 
вой рукой второй изъ слигованныхъ нотъ. 

соединешя 

называется 
знакъ 

нотъ и 

ГИТАРИСТА. 35. 

Въ сущности говоря, примфръ, *) при- 
водимый въ школ Высотскимъ, не со- 

всфиъ вБренъ: онъ прибЪгаеть (при по- 

вторномъ удар) къ открытой квинтф, т. е. 
между каждыми двумя одинаковыми сли- 
гованиыми нотами (до-до, си-си, ля-ля, 

соль-соль, фа-фа) ударяеть ноту ре, вслд- 
сте чего у многихъ является недоумЪ- 
ше, какъ выполнить такую большую вяз- 
ку ноть? 

Въ сочинешяхь своихъ онъ тоже по- 
чти нигдф не употребляеть такихъ боль- 
IHX легато, такъ что такого рода вязки 
можно отнести скорфе къ числу эффек- 
товъ, чЬмъ къ существенному виду гитар- 
пыхъ легато, почему оно и игнорирова- 
лось А. О. Сихрою и В. И. Морковымъ. 

Но для полноты нашего очерка при- 

вожу и самое объяснене этого легато: 

Обьленене скрипичнаго легато. 

Скрипичное легато можно играть на 
гитар также безъ помощи правой руки, 
ударивъ оною по струй только одипъ 
разъ. Напримфръ: пачать отъ О на Си 

C, ors C на НиН, оть Н на АиА, 
om A на Фи С, отъ @ па Ки Е, оть 
Е на Е и О (прим$ръ). 

Можно видфть изъ этого, какою ог- 

ромною силою обладали пальцы Выеот- 

скаго! 
По свидфтельству А. И. Дюбюка опъ 

легатировалъ свободно 12-тинотную вяз- 

RY: 
— Поставить, бывало, палець на 

12-ый ладъ, разсказываль А. И., да и 

поведеть до самаго верха! 
Здфеь кстати сказать, что понимаше 

Высотскимъ легато весьма важно также 
для точнаго воспроизведешя его игры, 
поэтому произвольное уклонеше оть нихъ, 
вычеркиване и измВненя, которыя допу- 
скаютъ учителя въ его пьесахъ, есть пря- 
мое искажеше Высотскаго, совершенно 
нежелательное; всЪ тая вольности пока- 
зывають лишь или неуважене къ чужо- 

2) Примфръ этотъ читатели найдутъ въ школ 
М. Т. Высотскаго, или же въ моемъ очеркф объ 
немъ „Гитара и гитаристы. М. Т. Высотскйй.“



36. `’МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 3. 
  

му произведению или же собственную сла- 
бость пальцевъ. 

НЪтъ надобности доказывать, что уни- 

чтожене легато, какъ дающаго звукамъ 
связность, плавность, круглоту, мягкость и 
стремительность, портить  художествен- 
ность внечатльн!я, дфлая фразу отрыви- 
стой, грубой или рЪзкой тамъ, гдЪ этого 
не слфдуетъ. 

Попробуйте, папримфръ, въ произведе- 

ни С. Н. Аксенова „Ахти, матушка, го- 
лова болитъ“ 3) уничтожить великолЪп- 
пыя легато третьей варащи (7, 8, 10, 
11 такты) и пятой—и вы убздитесь въ 

этомъ сами. 
Итакъ, резюмируя все, что сказано 

здЪеь о легато, мы придемъ къ сл$дую- 

щимъ выводамъ: 
Легато-—одна изъ самыхъ важныхъ 

красокь на гитар, такъ какъ дзлаетъ 
звукъ млёкимб, теплым, нюжнымь, 
ласкающимь и свлзнымё; помогаеть 
круглоть и стремительности въ фра- 
зировкВ и пассажахъ. Для исполненя его 
требуется развише силы пальцевь лтьвой 
руки, при чемъ посл$дие снимаются со 
струны *0бвеНнО, какъ выражается Вы- 
сотеый. 

Наилучшими упражненями для до- 
стижешя техники легато, конечно, могутъ 
служить прежде всего сочинешя С. Н. 
Аксенова и М. Т. Высотскаго. Но они 
трудны, а потому начинающимь недоступ- 
ны; поэтому позволю себЪ указать na 
этюдъ Н. И. Александрова № 4 g-moll 

(Экзерцици, прелюди и пробы № 1), по- 

Пьеса эта была помфщена въ журнал „Музы- 
ка Гитариста“ за 1907 г. . 

священный исключительно легато, № 14 

E-moll и на легатныя гаммы и мелюя 
пьесы, помфщенныя въ первой части моей 

школы. 
Кьъ объясненямъ, приведеннымъ вы- 

ше изъ школъ А. О. Сихры, В. И Мор- 
кова и М. Т. Высотскаго, можно еще до- 

бавить, что при ударБ открытой струны 
или сверху внизъ (напримЪръ, когда сли- 
гованы ми-фа) надо дфлать взмахъ паль- 
ца лфвой руки какъ можно выше надъ 
струной; первое время можно допустить 
даже утрировку, т. е. стараться ударять 
такъ, чтобы слышенъ быль стукъ пальца 
объ грифъ. СлФдуетъ избфгать также ра- 
ди боязни, что нота не будеть слышна, 

нервничать и торопиться, поэтому снимать 
палець или ударить верхнюю поту какъ 
можно скорфе; поэтому рекомендую разу- 
чивать легато, играя очень медленно и 
выдерживать первую ноту (которая уда- 
ряется правой рукою) даже ифеколько 
дольше, чфмъ сл$дуетъ. 

Bs rhxp же случаяхь, когда легато 

употребляется для увеличешя длительно- 
сти ноты (стоить надъ двумя, тремя но- 
тами одинаковаго наименованя), то па- 
лець лЪвой руки не должно снимать съ 
этой ноты во все продолжене длительно- 
сти ея звучашя и ни въ какомъ случа 
вторую и третью ноты не ударять правой 
рукою. 

При помощи такихъ легато можно 
обозначить звукъ какой угодно длительно- 
CTH, которая, впрочемъ, всегда будеть вы- 
ражаться только въ половинныхъ, четверт- 
HEX’, восьмыхъ, шестнадцатыхь ит. д. 

В. Русановъ. доляхъ. 
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ПО БЪЛУ СВЪТУ. 

Изъ загисокъ гитариста. 

Ведекиндъ и гитара. Франкъ Ведекиндъ 

достаточно извфстенъ читающимъ людямъ, 
извфстенъ какъ драматуртъ, какъ поэть. Но 
едва-ли кто знаетъ, что въ былое время онъ 
выступаль какъ пфвець собственныхь пЪ- 
сенъ, подъ аккомпанименть гитары въ мюн- 
хенскомъ Сарагеё „Пе е! ЗепагйлеМег.“ 
Какъ видите — гитаристь до нЪФкоторой сте- 
пени. 

Стихотворен!я Ведекинда проникнуты тою 

же скорбью, что и его драмы, и трактуютъ 
главнымь образомъ о вопросахъ пола. 

Вошющее несовершенство современныхъ 
общественныхъ нормъ, отношешй и сощаль- 
наго устройства, поскольку все это находит- 
ся въ связи съ вопросомъ объ отношени по- 
ловъ, мучить Ведекинда не менфе, чёмъ не- 
совершенство общественнаго строя мучить 
какого-либо сощальнаго реформатора. 

Все это скрыто подъ грубой маской ци- 
ник аи порнографа и только немноме ви- 
дятъ въ его произведешяхъ затаенную скорбь. 

Публика Cabaret Die elf Scharfrich- 
{ег“ состоитъ главнымъ образомъ изъ сту- 

дентовъ и юныхъ прожигателей жизни. Имъ- 
то въ былое время и иль Ведекиндъ свои 
скабрезные куплеты съ гитарой въ рукахъ. 

Ему дико рукоплескали, а безстрастное 
лицо куплетиста выражало лишь одно през- 
рьше и подчасъ такъ сильно и ясно скво- 
зившее въ чертахъ, что не одного изъ слу- 
шателей подиралъ морозъ по кожЪ; станови- 
лось жутко и невольно являлась мысль, что 
это не заурядный, скабрезный куплетистт, а 
скорЪе обличитель, вдохновенный обличитель, 

выволакиваюний изъ слушателя все гнусное 
и мерзкое, таящееся внутри, подъ мундира- 
ми науки, подъ изящными фраками съ Ob- 

лоснЪжнымъ бЪльемъ. 
Были минуты, когда только что ржавшая 

и рукоплескавшая публика вдругъь смолкала, 
увидЪвъ воочю весь ужасъ собственнаго жи- 
вотнаго „я,“ испорченности и извращенно- 
сти. 

Конечно, есть способы обличеня боле 
сильные и болЪфе достойные писателя и по- 

эта, чфиъ пЪше скабрезныхъ вещей кутящей 
кабацкой молодежи, но нельзя не видЪть въ 
этомъ факт глубокой, потрясающей жизнен- 

ной драмы, страшной своей зяющей зловон- 

ной пропастью съ смертельными исиарен1ями. 

Представьте себЪ безетрастное, полное 
ненависти и презрфюя лицо Ведекинда, съ 

ястребинымъ носомь и совиными глазами. 
Вотъ онъ поеть стихотворене, начинающес- 
ся словами: 

Weis die Mutter doch so gut. 
Публика дико хохочетъ. Въ каждомъ 

слов она видить скабрезный намекъ или 
двусмысленность, щекочуще и разжигающие 
животныя, разнузданныя страсти. 

Наконець раздаются послфдшя слова: 
„Я готова испытать все, позорь, страхъ 

и муки, и не буду роптать, лиши-бы мой ре- 
бенокъ не былъ дЪвочкой!“ 

Публика внезапно смолкаеть. Тихо. ДЪ- 
лается нехорошо, жутко. Ужасный, неожидан- 
ный трагизмь послфднихь словъ выгоняеть 
съ позоромъ смфхъ и заставляеть задумать- 
ся.... О чемь? О собственной дочери? 
O xenb? O cecrph? Объ оскорбленной мате- 
ри? Или надъ тЪмъ, что именно смЪялось 
тамъ, внутри себя, вначалЬ этой whenn? 

И безстрастное лицо скабрезнаго иЪв- 
ца—-вдругь освфщается новымъ свЪтомъ.... 

Въ этомъ-то и есть драма. 

Балалайна, Перся и субсиди. Посмот- 
ришь иногда „съ холоднымъ вниманемъ во- 
кругь“ и просто диву даешься, что творит- 
ся на бфломъ свЪтЪ. Право, я нисколько не 
удивлюсь, если завтра на Руси возникнетъь 
„общество пропаганды лаптей,“ а наше пра- 
вительство будеть поддерживать его субси- 
дями или циркулярами, обязывающими раз- 
личныя правительственныя и общественныя 
учреждения носить лапти, какъ русскую на- 
цюнальную обувь, и при этомъ будуть гово- 
рить, и очень серьезно, о влянши „гнилого 
Запада,“ о „возрожден,“ нащональномъ чув- 

ствЪ, ит. п. 
ВЪдь восклицали же еще такъ недавно 

г.г. славянофилы: 

Отпустимъ бородки до чреселъ, 
Въ нагольный тулупъ облачась, 
И вь лЬеъ всЪ пойдемте.... 

Какъ веселъ, 

Какъ свфтль обновленя часъ! 

На тавя мысли невольно наводятъ бала- 
лаечныя разсужденя г. Андреева, извЪстна- 
го энтузаста и пропагандиста балалайки, 
какъ истинно-русскаго инструмента.
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Кажется, вфдь ужъ достаточно натфши- 
лись и нашумфли съ этимъь инструментомтъ, 
превратившихся, по выражению извЪетнаго, 
нынЪ покойнаго, критика Лароша въ „инст- 

рументь музыкальныхъ оболтусовъ.“ 

Самъ г. Андреевь, я думаю, не можеть 
не признать, что всеобщее балалаечное мра- 
кобъее значительно поутихло, да, кажется, 
и правительство въ этомъ отношенй поуспо- 
коилось. 

Давно-бы пора! У насъ зачастую отка- 

зывають вь субсидяхь na болфе полезное 
дБло, чВмъ обучене на балалайкахь кадетъ, 
солдать и пожарныхъ. 

А, кажется, какое простое дЪло, если 
взглянуть на него трезво: 

'Гренькаль много лЪгь напгь темный на- 
родъ на балалайкЪ, а потомь взялся за гар- 
монику, какъ инструменть, наиболЪе подхо- 
Amit BD ero быту: и громче звучить и 00- 
гаче балалайки музыкальными средствами; въ 
особенности нынЪшня, такъь называемыя, 
„хроматичесня гармоники.“ Подъ нихъ и 

ить „способиЪе,“ и не возиться со струнами. 
Разыгрываются на нихъ тая разудалыя 
„Выйду-ль я на рЪченьку“ и „Коробушки,“ 
что иному балалаечнику и во снВ не ени- 
лось. 

Организовывать же „великорусеме“ ор- 
кестры, кружки и общества— нашему кресть- 
лнину и не подъ силу, да и „некогда таки- 
ми пустяками займаться. “ 

Но поклонники и обожатели балалайки, 
съ г. Андреевымь во главЪ, не желають 
считатьея съ этимъ и хотять во что бы то 
ни стало, навязать народу то, что онъ Gpo- 
силь, признавъ негоднымь въ своемъ быту. 
Здравый смысль затмЪвается громкими фра- 

зами о „возрождеши русскаго нащональнаго 
инструмента,“ © „распространены русскихъ 
былинъ и иЪсенъ,“ о „нацюнальной гордо- 
сти“; любители и фанатики залфзаютъь на 
эстраду и даже въ симфоническе оркестры. 
Намъ показывають музыкальные пеленки, а 
мы восхищаемся ими! И старь и младъ при- 
нялиеь за треньканье на полудикомь, при- 
митивномъ инструментЪ. 

А такъ какъ многаго изъ него не извле- 
чешь, то г.г. пропагандисты создали различ- 
ные инструменты на нодобе гитаръ и ман- 
долинъ и, великорусскаго стиля ради, окре- 
стили ихь именами древнихь русекихъ ин- 
струментовъ, какъ напримЪръ андреевская 
домра. 

Освободительное движеше, разразившее- 
ся велЪдь за несчастной русско-японской 

войной, отрезвило нЪсколько умы русекаго 
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общества и заставило серьезно призадумать- 
ся надъ вопросами нашей культуры. 

„Грезы“ и „Воспоминашя о ГатчинЪ“ 
отошли на задый планъ даже вь Петербур- 
rb, поглощающемьъ, по словамъ г. Андреева, 
двЪ трети выдфлываемыхъ имъ балалаекъ и 
это, такъ сказать, BL центрЪ, въ гнфздЪ ба- 

лалаечной музыки, гдБ имЪется постоянно 
„художественный образчикъ балалайки“ — 
„великорусскй“ оркестръ г. Андреева. 

Ho вотъ Перся заставила снова загово- 
рить о балалайкЪ, а г. Андреева предаться 
сладостнымь мечтамъ о субеиди и загранич- 
ныхь пофздкахь: прБхаль какой-то персид- 
сый генералъ, одинъ изъ приближенныхъ 
Шаха, услыхаль балалайку и пришелъь въ 
неописуемый восторгь; доложиль Шаху и 
соблазнилъ его завести у себя такой же ор- 
кестръ. 

По мнЪню г. Андреева это очень лест- 
но для нашего нашональнаго самолюйя и 
сулить намъ золотыя горы въ развити бала- 
лаечной торговли. 

„Упреки—говоритъь онъ, почему балалай- 
ка  субсидируется, неосновательны. Вы сами 
видите, какое широкое дЪло возникаеть бла- 
годаря этой субеиди: образуется цфлая от- 

расль промышленности. Это съ одной сторо- 
ны. А съ другой—нельзя не считаться еъ 
нащональнымь самолюбемь, которому долж- 

но льстить, что русеюй инетрументь про- 
никъ въ чужя страны и конкурируеть съ 
иностранными инструментами— гитарой, ман- 
долиной и т. д. Наконець, сколькимъ сот- 
HAM людей балалайка даеть заработокъ.“ 

Все это, можеть быть, и справедливо, 

только при чемъ же тутъ субсидя и столько 
шума? 

Семиструнная (русская) гитара расходит- 
ся вотъ уже почти сто лЬтгь—еотнями ты- 
сячь по всей Росем; потреблеше ея превы- 
шаеть много разъ потреблеше балалайки. 
Сотни людей (цфлые, напримфръ, деревни, 
какъ въ Звенигородском зд) занимаются 

выдЪлкой гитаръ и живуть исключительно 
эТимЪ. 

Наряду съ этимь развивается и музыка 
этого инетрумента: для семиструнной гитары 
существуеть серьезная музыка, предетавите- 
лями которой являются А. О. Сихра, М. Т. 

Выесотемй, В. И. Морковь и др. и масса 
школъ и руководствъ. 

Развите этого инструмента и его музы- 
ки пронеходить безь всякихь субеидш и 
трескучихь фразъ о возрождеши, распростра- 
неши и т. п. Во всемь же, что касается ба- 
лалайки— чувствуется что-то искусственное, 
насильственно— насаждаемое. 
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Въ томъ же, что мн Пером въ музы- 
кальномъ отношени ничего дать не могли, 
кромБ балалайки, мало лестнаго для нацо- 
нальнаго самолюйя. А почему это такъ вы- 
шло, тоже очень понятно: тамъ, гдЪ насади- 
телями искусства являются генералы— толку 
не жди. 

А туть еще этотъ младенчесый ленетъ о 
русской промышленности! Въ этомъ у наеъ 
такая масса болфе существенныхъ upopt 
что субсиди могутъ пригодиться на что-ни- 
будь болфе дЪльное и полезное. 

Читатели могутъ подумать, что я врагь 
балалайки, смотрю на нее съ предвзятымъ 
мнЪшемъ. Отнюдь нЪтъ. ВеЪ инструменты-—- 
дЬти одной матери—Музыки. Выборь ихъ 
часто обусловливается многими услойями и 
обстоятельствами жизни, преодолфть которыя 
нли очень трудно, или совсфиъ невозможно. 

Играй на чемъ хочешь, хоть на гребен- 

Kb, HO знай же свое мЪсто по пословиц: 

всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. 

ДЪло поднятя уровня народной музы- 

кальности, разработка и запись драгоцВн- 
ныхъ русскихъ иъеенъ и былинъ—дЪфло бла- 

  

гое и серьезное; имъ всегда занимались и 
занимаются видные представители нашего 
общества. 

Но для этого есть болфе вфрный путь, 
чЪуъ бренчанье на балалайкЪф, ортанизащя 
и субсидировка „великорусскихь“ оркестровъ, 
состоящихъ изъ разновидностей самаго, вее- 
таки, жалкаго, бЪднаго и однообразнаго ин- 

струмента— балалайки. 

Гитара на иузыкально-танцевальныхъ вече- 
рахъ. Такъ много говорятъ всегда о „некон- 
цертноети“ гитары. Словъ нётъ — инстру- 
менть не изъ громкихъ, но вовсе ужъ и не 
акой слабый, какъ нЪкоторые думають. 

А думають эти нфкоторые потому, что 
большинство изъ нихъ слышало или- плохую 
гитаренку, пли на эстрадф какого-нибудь му- 
зыкально-танцевальнаго, да еще, иплюсь къ 
этому, благотворительнаго концерта. 

Воть объ этихь-то концертахъ мнф и 

хочется поговорить. 
На дняхь я былъ въ одномъ изъ такихъ 

концертовъ. СидЪлъ я въ 11-мъ ряду. Какъ 
видите—не очень чтобы далеко отъ эстрады. 

Въ огромной залЪ стоялъ положительно 
гулъ, а по бокамъ, за колоннами свободно 
раехаживали флиртуюцйя парочки. Спереди и 
сзади широко раскрытыя двери, открываю- 
ия длинную перспективу корридоровъ, на- 
полненныхъ даровой и тоже гудящей публи- 
кой. Жара, духота,. Никакой акустики. Ря- 
домъ слышу весьма интересный разговоръ. 

БесЪдуюние— дама съ весьма откровен- 
нымъ декольте и кавалеръ изъ учащихся 
пиютовъ, съ прической a ja papillon. 

— Неужели веЪ номера будуть исполне- 
ны? спрашиваеть, волнуясь, дама. 

— Вфроятно. А что? 

— Да помилуйте—это безсовЪетно! 

— То есть, какь же это безеовъстно? 
смфется кавалеръ. 

— Ионечно, безеовфетно! Такая аккурат- 
ноеть въ благотворительныхъь концертахь со- 
вершенно неумЪфетна! Нельзя же такъ долго 
морить публику въ жарЪ и духотЪ... Нако- 
нець это отнимаегь время у танцевъ..... 

И веЪ кругомъ сидять и спокойно слу- 
шають эту возмутительную болтовню. 

Въ это время на эстрадв появился гита- 
риеть. Онъ быль блЪденъ, видимо, смущенъ. 
Ему похлопали; онъ поклонился и chan. 

У меня замерло сердце: кругомь стояль 
гулъ и шумъ. ГдЪ ужъ туть играть на ги- 
тарЪ? 

И вдругь я сталь замЪчать, что публика 
стихаетъ; кое-гдЪ раздалось нетерифливое, 
сердитое-шт!... 

Л носмотрфлъ на эстраду. 

Положивъ об руки на гитару, титаристь 
спокойно смотрфль на публику. 

Прошла еще одна, безконечно длинная 
минута. 

Въ залЪ воцарилась мертвая тишина. 
А онъ помолчаль еще немного; а потомъ 

взяль гитару, поправился на стулб и уда- 
рилъ первый аккордъ, потомъ другой. .... 

УвБряю васъ, что я былъ пораженъ звуч- 
ностью инструмента. Я тихонько веталъ и 
на цыпочкахь отошелъ въ самый дальний 

уголь залы; отлично и тамъ слышно. 
Когда онъ кончилъ, раздался дружный 

взрывъ аплодисментовъ. Онъ раскланялея и 
ушелъ. 

Долго хлонали, вызывая его. 
Онъ вышель вторично, но уже 

тары. 
Ont ne хотфлъ играть на в]. 

И я поняль его. 

Mah невольно вспомнился еще одинъ 
музыкально-танцевальный благотворительный 
вечеръ. 

Артисть долго ждаль, когда воцарится 
тишина. Наконець онъ подняль руку. 

Все утихло. 

— Не смЪю мЬшать вамъ разговаривать, 
—сказаль онъ и.... ушелъ. 

Отсюда понятно становится и отношене 
артистовь къ благотворительнымъь и музы- 

  

  

безъ ги-
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кально-танцевальнымь вечерамъ, и плохое 
качество ихь и неаккуратность участвую- 
щихъ. 

А гитаристу въ особенности надо быть 
на такихь вечерахъь строгимъ и щенетиль- 

нымъ, если онъ не хочетъ подтвердить сво- 
ей игрою мнфне о слабости и „неконцерт- 
ности“ гитары. 

11. Ретезовъ. 

  эра 

обо всем -т. 

Музыкальные набросня, 

Послёдня новости для гитары. Вт альбо- 
mb: Маршь юности. Jmpromptu. daa 
вальсъ. На берегу Чернаго Моря. Полька 
мазурка. Крымсюе эскизы. Пляска. Воспоми- 
наше о КевЪ. Траурная элемя. Цна 1 р. 
50 кои. ОтдЪльно: 10) Fantasie romantique 

0. 50 коп. 11) Fantasie —melancolique 
0. 50 кои. Соб. издателя А. В. Билинска- 
то. Сочинене 3. И. Кииченко. Kier, 
1908 г. 

Кто слыхаль игру „короля титары,“ са- 
мозванца 3. И. Кииченко, тотъ неминуемо 

должень быль замфтить особенность ея, зак- 
ся въ томъ, что вы слышите не 

то балалайку, не то мандолину и менфе вее- 
го гитару, превращающуюся въ его рукахъ 
въ дрозда-пересмЪшника. 

Достаточно взглянуть въ его ноты, что- 
бы понять, отчего это происходить: взять хо- 

тя-бы, напримфрь, „Лирготрии. “ 
Нечего и говорить, что ничего общаго 

эта пьеса съ формой impromptu He uber: 

impromptu,co6crsenno говоря, импровизащя, 

экспромть, въ новЪйшее же время употреб- 
ляется преимущественно какъ заглаве пьесъ, 
написанныхь въ болфе развитой иЪеенной 
формЪ: каждая изъ трехь частей этой фор- 
мы (А-В-А.) построена обыкновенно подоб- 
но тому, какъ это бываеть въ болфе разви- 
тыхь менуэтахь и маршахъ, но безь ихъ 
спещальныхь ритмовъ. Примфромь могутъ 
служить пиргошри Шуберта, Шопена, Гел- 

лера и др. 
У г. Кинченко на цфлыхъ двухъ стра- 

ницахъ тянутся одни и Th же аккорды, соп- 
ровождаемые эффектомт, сильно напоминаю- 
щимъ, какъ мальчишки дразнятъь индюковт, 
изрфдка разбавленные жалкими пассажика- 
ми и модулящями. 

Скучно, однообразно, безсодержательно и 
неизящно. 

   

Br romp «xe родь и „Калаяе roman- 
tique“:9T0, TAK CKAsATH, TO ae CaMOe, HO pac- 

тянутое еще болфе. 

Вь Fantasie melancolique* Apyroii a- 
фектъ-тремоло, разбавленное для разнообра- 
мя арцеджю или бЪганьемъь по гитарЪ окта- 
вами. 

Ни мысли, ни чувства, ни формы, ниче- 
го, кром$ громкихъ заглавй наверху. 

OOD остальныхъ мелкихъ пьесахь и го- 
ворить не приходится: все это дешевка въ 
буквальномь смыелЪ этого слова, какъ су- 
сальное золото на коронЪ „короля гитары.“ 

Но, очевидно, есть любители и такой пу 
стой и до тошноты трескучей музыки; пер- 
BHM такимъ любителемъ является самъ г. 
Билинскй, вевскй гитаристь, издавиий, и 

очень изящно и опрятно, творевя г. Кипчен- 
ко. ВЪроятно, найдутся и еще любители изоб- 

ражать на гитарф балалайку и мандолину и 
отталкивать отъ гитары истинно музыкаль- 
ныхЪ людей меланхолической и романтичес- 

кой дрязготней г. Кипченко. 

А жаль: г. Билинсый свое усерде могъ- 
бы направить на болфе полезное и благое 
дфло, если цфль его издательетва—распро- 
странсше среди гитаристовь хорошей му- 

BHM. 

Старикъ музыкантъ. (Южный Край. 21-го 
октября 1907 г. № 9215—Иллюстрированное 
прибавлен!е). 

НЪть—нЪфть, да и промелькнеть что-ни- 
будь изъ „гитарнаго“ во всеобщей литерату- 
ph, какъ напримфръ въ маленькомъ разска- 
з3Ъ „Старикт—музыкантъ,“ принадлежащий 
перу г. С. Орскаго. 

Содержаше ero таково: 

— Старикъ, милый старикъ-—музыкантъ!
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Познакомился я съ нимъ.... впрочемъ, 
не все ли равно, гдЪ и когда я съ нимъ 
познакомился! 

Я сидфлъ съ закрытыми глазами и ду- 
маль. 

Вотъ онъ несмЪло входить въ мою ком- 
нату. ЧЪмъ-то сердечнымь и прекраснымъ 
вфетъ отъ всей его сгорбленной фигуры съ 
разбитой гитарой въ рукахъ. 

Онъ застЪнчиво ‚осматривается, не зная, 
куда положить свой любимый инструментъ. 
Я предлагаю раздЪваться и хочу взять изъ 
его рукъ гитару. 

— Не безпокойтесь.... хе-хе-хе.... я 
того, хе-хе-хе.... самъ. И добрый старикъ 
смфется. Онъ снимаеть пальто, шляпу и бе- 
режно укладываеть ихъ на стулъ. ЗатЬмъ 
вынимаеть изъ самодЪльнаго чехла свою 
разбитую гитару, листки ноть и какъ будто 
ждетъ. 

Я не спускаю съ него глазъ и почти не 
думаю объ урокЪ, хотя и дВлаю видъ, что 
готовлюсь его начать. 

ББдный старикъ, дающ уроки на гита- 

р, мнЪ тебя безумно жаль! 

Почему? Не знаю.... 

Урокъ начинается. 

МнЪ хочется цБловать его заскорузлые 
пальцы, когда-то весело и проворно бфгав- 
ие по струнамъ, а воть теперь.... теперь 
они устали. 

Глухе аккорды стонутъ и мгновенно за- 
мираютъ. 

Старикъ начинаетъь объяснять мнЪ что- 
то своимъ заплетающимея языкомъ, но я не 
могу разобрать, что именно. Я скорЪе дога- 
дываюсь и пробую играть. 

Онъ улыбается своею мягкой и лучистой 
улыбкой. 

— Нрактика, практика прежде веего.... 
хе-хе-хе!.... 

Старикъ, довольный мною, смфется. 

— Я принесу вамъ ха-а-рошую вещицу 
и выфстЬ ее разыграемъ. А потомъ еще и 
еще. Такъ постепенно у насъ и пойдетъ. У 
насъ пойдетъ.... хе-хе-хе...... 

Урокъ кончается. 

Заботливо и съ любовью прячеть ста- 
рикъ обратно въ чехолъ свою разбитую ги- 
тару, торопливо одЪвается, беретъ свою шля- 
Hy, протягиваеть мнЪ руку и опять застВн- 
чиво, какъ-то пятясь къ выходу, скрывается 
за дверью. 

Я хочу его проводить. 

— Не безпокойтесь.... хе-хе-хе! Не без- 
покойтесь! ... 

Онъ ушелъ, а я подхожу къ окну и 
смотрю внизъ, въ ожиданш, когда онъ по- 
явитея на улицЪ. 

Воть онъ вышелъ и идеть медленно съ 
поникшей головой въ своемъ порыжЪвшемъ 

отъ времени пальто, старенькой шляиЪ и съ 
разбитой гитарой въ рукахъ. 

Идеть и печально смотритъ внизъ. 

О чемъ онъ думастъ? Быть можеть, ни 
о чемъ?...... 

Быть можеть, въ ето толовЪ  сейчасъ 
нфтгь мыслей и только мелодя, прекрасная 
мелод1я, ласкаеть ero старчеемй слухъ, на- 
полняя сердце небесной гармоней и вселяя 
въ него молитвенный покой и радость быт. 

Старикъ повернуль за уголъ. 
Сегодня былъ нашгь послфди! урокъ. 
МнЪ было тяжело говорить старику, что 

я не могу болыше заниматься музыкой и на 
время долженъ отказаться оть уроковъ. 

Онъ быль такой безропотный и покор- 
ный. Въ его слезящихся глазкахъ появилась 
тяжелая грусть. 

Бдный старикъ-——музыканть, прощай! ~ 

Сердце мое полно горящей любви и жа- 
лости къ тебЪ. 

Идеть и печально смотритъ внизъ... 
Безропотный и покорный. ..`Слезящеся гла- 
за съ тяжелой грустью.... Наенльственно— 
привычное хе-хе-хе..... Порыжфвшее паль- 
то, старая шляпа... СамодЪльный чехоль съ 
разбитой гитарой. Заскорузлые,  уставиие 
пальцы.... Глухе аккорды, стонуие и за- 
мираюнце мгновенно. .... 

Такими штрихами ярко обрисованъ намъ 
харьковсюй старикъ—музыкантъ, учитель на 
гитарЪ...... 

Вфетъ холодомъ и смертью отъ этой фи- 
гуры. ... 

Скучно жить на бфломъ свбтЬ, господа! 

И если-бы не было въ немъ мелодш, пре- 

красныхь мелодш, наполняющихъ сердце не- 
бесной гармошей, вселяющихъь въ него мо- 

литвенный покой и радость бытя, было-бы 

и еще скучнфе...... 

Старинный инструментъ. Любопытную пуб- 
ликащю выпустиль на дДняЯхЪ одинъ изъ 
учителей на гусляхъ: 

„Ярославсый гусляръ, желая возможно 
болфе распространить старинный, забытый 

мелодичный инструментъ гусли, на которыхъ 
играеть нацщюнальныя руссыя иЪфени и бы- 
лины и даетъ уроки. Гусли благотворно дЪй- 
ствуютъ на нервныя, душевныя разстройства 
и безсонницу, весьма успокаиваютъ нервы. 
Есть личные факты. Играю на вечерахъ и
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аккомпанирую съ роялью, съ скрипкой, ги- 
тарой, балалайкой, мандолиной; по желаню 

могу прЁБхать на домъ.“ 

Все это вполнф справедливо; мнф приш- 
лось потомь нЪсколько разъ слышать игру 
автора публикащи: дЪйствительно, спать хо- 
чется; однь и тв же ибсенки, почти всЪ въ 
одномъ тон, скучныя, монотонныя; игра вя- 
лая, слабая... ПоневолЪ заснешь. 

Но съ точки зря исторической и эт- 
нографической—стоить послушать. 

Представьте себЪ дряхлаго  старичка, 

лЪгь восьмидесяти, играющаго „заскорузлы- 
ми пальцами“ и монотонно, съ пришепеты- 
ванемъь поющаго слЪдующи жестомй ро- 

Mach: 

Никто ко миВ и не заглянетъ, 
Пустынный домъ мой скрыть отъ глазъ; 
И для меня ужъ не настанеть 
Условленный свиданья часъ!.... 

Пойду-ль куда, мнЪ сердце скажетъ, 
Что путь мой цфли не найдетъ, 

Никто о миф и не вспомянетъ, 
Никто меня къ себЪ не ждеть!... 
Kan часто въ горести жестокой 
Придеть мнЪ мысль, что гдЪ-нибудь 

Вь чужой землЪ, стран далекой 

Усталымт, сердцемь отдохнуть. 

„Но тайный голось повторяетъ: 
Куда-жъ твой путь тебя ведетъ? 
ВЪдь, здЪеь никто тебя не знаетъ 

И тамъ никто тебя не ждетъ. 
Я жаждою любви томимый, 

Не зналь я счастя въ любвЪ, 
Но сердце матери любимой 

До гроба вфрно было мнЪ! 
Одно страдальца утЪшаетъ, 
Что часъ свиданья съ ней придетъ, 
Хоть здфеь никто меня не знаеть, 
Но тамъ меня другь вЪрный ждеть,... 

Или: 

Мы выйдемъ въ садъ съ тобою скромно 
И будемъ странствовать одни; 
Ты будешь за травою темной 
Искать купальске огни, 
Я буду ждать еъ глубокой вЪрой 
Чудесъ, желаемыхъ тобой; 

Пусть вспыхнетъ папортничекъ сфрый 
Подъ встрепенувшейся рукой. 
Ночь колыхнетъь зеленымъ свЪтомъ, 
ВЪдь съ нею вмЪеть вспыхнешь ты, 
Упоена въ волшебствЪ этомъ 
Двойной отравой красоты!.... 
Л буду ждать, любуясь втайнЪ, 
Ночныхъ желанш не будя... 
Твоихъ дЪвичьнхь очертанй 
Не бойся, не вспугну, дитя!... 
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ВъЪетъ, какъ видите, давнишней стариною 
оть этихь жестокихъ и сентиментальныхъ 
романсовъ; вспоминается ХУШГ и начало 
Х[Х-го столЪия, „Бфдная Лиза“ Карамзина, 
Софья Фамусова и пушкинская Татьяна..... 

Abra давно минувшихь дней, 
Преданья старины глубокой!.... 

г. Ф. А. Кисловъ гусляръ, что называет- 
ся, неважный и какъ ни устарфль его ин- 
струментъ, онъ могъ-бы дать что нибудь 
болЪе интересное, чЪуъ средство отъ без- 
сонницы; человфкъ онъ, впрочемъ, темный, 
въ музыкЪ несвфдущь, но искренно и свято 
обожаетъ свой инструментъ. Въ концертахъ 
его почти силой приходится стаскивать съ 
эстрады: онъ готовъ играть безъ конца... И 
все очень монотонно и, по правдЪ говоря, 
надофдливо и скучно. 

А между тфмъ на тусляхъ, въ блестящий 
перюдъ ихъ процвфташя, игрывали иначе. 

Садился на бЪлъ-—горючъ камень 
И началь играть въ гусельки яров- 

чаты..... 1) 
Быль гусляръ Трофимь Ананьевъ; это 

быль гусляръ не по ремеслу, а любитель; 
онъ никогда публично не игралъ, а только 
дома. Взгрустнется ему бывало, воть и— 

„Начнешь звонить, что на душ есть, а 
слезы ручьемъ текутъ“..... 

Игралъ онъ на гусляхь старинной фор- 
мы, у Ф. А. Кислова гусли уже позднЪйша- 
го времени, усовершенствованные, приблизи- 
тельно начала ХУШ столЬия. На нихъ 72 
струны и по форм они напоминають ста- 
ринные клавесины. Въ 1808 году уже въ 
большомъ ходу была школа 9едора Кушене- 
ва Дмитревскаго, содержащая въ себф 1) на- 
чальныя правила азбуки и какъ держать 
положеше тЪла въ игрз, 2) изъяснеше веЪхъ 
знаковъ, употребляемыхъ при игрЪ въ нотф. 
3) о расчетЬ нотъ, 4) примфры для упраж- 
нен!я съ пассажами, состоящие изъ 11 уро- 
ковъ, 5) примЪфры для зная тоновъ, упот- 
ребляемыхь въ музык и 06) изъяснене 
везхъ вообще итальянскихь терминовъ, ко- 
торые наблюдаемы должны быть при urph 
всякой пьесы, съ прибавлешемъ духовныхъ 
сочиненй, для гуслей положенныхъ. 

г. Ф. А. Кисловъ играеть лишь одни 

собетвеннаго переложеня старинные роман- 
сы и ифеенки, не справляясь съ вБрностью 
своей записи и безъ всякой мало-мальски ин- 
тересной обработки. 

Надо быть ужь черезчурь  невзыска- 
тельнымь или слишкомъ воспримчивымъ къ 
музыкЪ, чтобы слушать столь примитивную, 

1) Рыбниковъ: Пфсни. 1. 370. 

   



  

неинтересную и однообразную музыку, или, 
напримЪръ, романсъ на мотивъ_„Подъ вечеръ 
осенью ненастной“ и на слова, гдЪ отсебяти- 
на перемфшана со стихами Пушкина: 

Я помню первое свиданье, 
Когда я встрфтился съ тобой; 
Теперь одно воспоминанье 
Терзаеть грудь мою тоской. 
Я помню голосъ мелодичный, 
Твою улыбку на устахъ, 
Нарядь простой твой и приличный, 
Румянець алый на щекахъ! 
Я помню первое мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 

Какъ мимолетное видфнье, 
Karp ген чистой красоты! 

Выходить что-то до такой степени пош- 
лое, мБщанекое, что одно спасенье— уснуть 
подь такую музыку. 

А воть послушайте, что пишеть ГлЪбъ 
Ивановичь Успенсый о тЪхь же гусляхъ. 

„Эта дЪйствительность, о которой я едва 
сказаль миллюнную долю подробностей, пря- 
мо и неотразимо вела меня къ полной атро- 
Фи сердца, и я несомнЪнно-бы, въ концЪ 

концовъ, сталь въ ряды тфхь безчиеленныхь 
на Руси безсердечныхь исполнителей чужого 

приказаня, которые и сейчась, и каждую 
минуту дають знать о своемъ огромномъ 
изобими на Руси. Но отъ атрофи сердца 
меня спасло не знакомство съ охаивающимъ 

ъ и вся THOM, а ньчто совершенно 
Ва, нфчто, пожалуй, совершенно не- 

жиданное.... Это не было ни доброе слово, 

ни человфческое участе, ни ласка, ни лю- 
бовное, человЪческое внимане къ моей чело- 

вфческой забитости и угнетенности. НЪгь! Я 
ничего этого не видалъ.... Это было.... 
Н\гь, это были..... 

Это были просто напросто тусли!... 
Я уже сказаль, что у отца были артис- 

тичеекя наклонности и онь примфнялъ ихъ 
къ музыкЪ. Онъ училея и съ усифхомъ иг- 
раль на тусляхь и я съ ранняго дЪтетва, 
начиная съ той минуты, когда испугался 
„грха“ и желфзнаго крюка, зацфиленнаго 
за „ребро,“ продолжая угнетающимъ сердце 
виечатлЬшемь семейнаго ада и тупымъ ужа- 
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comb впечатлЪшй острога, „сквозь строя“ и 
т. д., постоянно слышалъ и радъ быль слы- 
шать эти унылые, стройные и нервные зву- 
ки, исторгаемые монмъ отцемъ изъ металли- 
ческихь струнъ старыхь престарыхь гуслей, 
помфщавшихся то въ углу А ком- 
HATH въ деревнЪ, то передъ самыхь ' 
окномъ, которое загораживала въ вашем" 
городскомъ домикЪ острожная стЪна. Жалоб- 

ные звуки эти знакомили меня съ чувством 
жалости; ничто, буквально ничто другое не 
знакомило меня съ нимъ, напротивъ, все, 
что я видфлъ, могло возбуждать страхъ, тос- 
ку, горечь, отраву, ненугь, доходинийе до 
полнаго замирашя сердца, но такого нЪжна- 
го, деликатнаго чувства, какъ жалость, не 
возбуждало. Это совершенно случайно сдЪ- 

лали ли, CUBAN, TAK ск ‚ мохани- 
чески. Оть этихъ звуковъь мнЪ просто ста- 
новилось жалко, кого? Кто несчастный? Мать? 
Отець? Баринь? Мужикъ? Torn, кто биль? 
Или тоть, кого колотять? Веб несчастны, 
бЪшены, злы, подлы, измучены, веб винова- 

ты, всБ придавлены. И воть, механически 
возбужденное чувство жалости стало обра- 
щаться не къ кому нибудь и не къ чему пи- 
будь изъ того, что и кого я передъ собой 
видфль, а къ чему-то отдаленному, къ ка- 
кому-то огромному, надо вефми и вефмь ви- 
сящему горю...... 

Отдъьльно 060 веЪхъ я бы могь мучить- 
ся безплодно, а жальть я началь Gener. 
Отвыкнувъ совершенно думать и знать, что- 
бы я могь пожелать „для себя“, что дая мез 

ня лучше, что дая меня хуже, что лучшие и 
хуже для отца, матери, я могь желать толь- 
ко одного: избавиться, освободиться OTD этой 

безилодной муки... Жалостливое чувство 

развило вниман!е вообще къ горю, и не зная, 
что лучше для себя, я начиналь думать, что 
дая всъхь (никакихъь AMID я при этомъ не 
представлялъ) должно быть и лучше и лег- 
че!.... ?) 

Воть какъ надо играть на гусляхъ! 
Старый Гитарист». 

   

      

         

  
2) Сочиненя ГлЪба Успенскаго. ИП. 493-— 494. 

„Возмутительный случай.“ 

НОВОСТИ ГИТАРНАГО МРА. 
Въ настоящее время, какъ мы слышали, въ 

МосквЪ готовится интересный вечеръ: будутъ пос- 
тавлены драма В. А. Русанова „За и противъ“ и 
концертное отдфлене. 

Постановку драмы взялъ на себя извфстный ар- 
тисть театра Ф. А. Корша И. Р. Пельтцеръ. Въ 
концертномъ отдфлени примутъ участе Н. Д. Ша- 
риковт, В. А. Русановъ, Б. В. Решке, Н. А. Чер- 

никовъ, В. П. Машкевичъ и друге. 
Такой вечеръь можно смфло назвать небыва- 

лымъ еще въ лЬтописяхъ гитары и, надо думать, 
онъ вызоветъ живой интересъ среди всфхъ почита- 
телей нашего инструмента. 

Вечеръ предполагается 17-18 АпрЪля, на Свя- 
той недълЪ. 

 



44. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
  

С, Е ГАЛИНЪ. 
Матералы къ его б!ографи: письма, воспоминан!я и проч. 

  

отт модомтохля. 

Открывая въ журнал „Музыка Гитариста“ этотъ отдфлъ, посвященпый покой- 

ному С. Н. Галину, я буду безконечно благодаренъ лицамъ, которыя придуть мнЪ 
на помощь въ дЪлЪ собираня его писемъ, воспоминанйЙ и проч. 

Bce это будеть непремЪнно напечатано и составить цфнный вкладъ въ ры 
современной гитары. 

Адресовать прошу по адресу: Москва, Сущевская ул. Казансый тупикъ, д. 
Кузьминыхъ, кв. № 5. Валерану Алекефевичу Русанову. 

1. 

Прекраснфйший В. А. 

Большое спасибо Вамъ за письмо. Отвфчу по 
Вашимъ пунктамъ: 

1) Началъ учиться у одного офицера; мнЪ ка- 
залось, что онъ превосхолно игралъ, а впослдств!и 
понялъ его несостоятельность и продолжалъ самъ, 
а ему обязанъ изученемъ нотъ. 

Первую игру на гитарЪ, хорошую, услышалъ у 
Кладовщикова, Павла Григорьевича; тутъ я уже весь 
отдался игр на гитар. 

2) Съ Циммерманомъ познакомился я прозздомъ 
черезъ г. Тамбовъ, гдф меня застала распутица, а 
Циммерманъ постоянно жилъ въ Тамбовф и лучш 
домъ, его собственный, былъ на главной улицЪ Там- 
бова. Имьлъ лошадиный заводъ въ имфни. Это 
былъ богатьйшй изъ тамбовскихъ помфщиковъ. 
Циммерманъ былъ холостякъ; имъше оставилъ сво- 

ему жокею, который бралъ много призовъ, а часть 
лошадей подарилъ сосфду. Я познакомился съ Цим- 
мерманомъ въ 1869 году, въ прозздЪ черезъ Там- 
бовъ. Это былъ старикъ лётъ 60-ти, высоюй, очень 
полный, прятной наружности; гитара у него была 
очень старая и плохая. Я ему сказалъ— отчего у 
него такая плохая гитара? Онъ говоритъ, что нику- 

да не %здитъ изъ Тамбова и негдЪ купить. Игралъ 
превосходно и чисто, несмотря на свои толстые 
пальцы. 

3) Иванъ Андреевичъ Клингеръ отставной гене- 
ралъ, былъ въ плфну у горцевъ два года; выкуп- 
ленъ правительствомъ. Игралъ прекрасно на 6-ти- 
струнной гитарЪ и писалъ много сочиненй. 

4) Деккеръ-Шенкъ прекрасный артистъ, 6-ти- 
струнникъ. 

5) Любимый мой авторъ Высоцюй, еще Сихра. 
Его экзерциши—-прелесть. 

6) Мои переложеня, хотя ихъ и много, но пи- 
салъ по просьб учениковъ; романсы, вальсы, поль- 
ки и ничего серьезнаго вниманя. Есть попурри изъ 
романсовъ; это недурно, большая вещь и нЪсколь- 
ко вальсовъ хорошихъ; по прИздЪ, я Вамъ все со- 
беру и переиграю. 

В. Русановъ. 

Какъ жаль мнЪ, что я Васъ никогда не слы- 
халъ, а то непремфнно былъ-бы у Васъ. Передать 
письмомъ все неудобно, нужно лично переговорить !) 

Не зная Васъ, а уже душевно полюбилъ. Обни- 
маю крьпко. С. Галинъ. 

(Письмо получено въ октябрь 1900 г.). 
  

2. 

Прекрасньйш!й мой В. А. 

Я далъ слово Вамъ писать по прздь въ Рос- 
товъ; съ удовольстШемъ исполняю. 

ДоЪзхалъ благополучно, только случилась ма- 
ленькая пропажа, но у меня это практикуется пос- 
тоянно. За работу еще не принимался, очень уто- 
мился дорогой, а теперь хочу хорошенько отдохнуть. 
Годы одолёли. Вы помоложе—пишите мнЪ поболь- 
ше, а я съ удовольстйемъ отвфчать буду. 

Обнимаю крьпко Васъ 
С. Галинъ. 

Нахичевань на Дону 
28 линЯя Д. 42. 9-го 1юня 1900 г. 

3. 

Прекрасньйшй мой В. А. 
Милое письмо Ваше получилъ сегодня; душев- 

но жалфю, что Вы стали прихварывать; я `былъ 
очень огорченъ, что не пришлось увидать Васъ еще 
разъ; хотьлъ поговорить о многомъ съ Вами. Я 
такъ и говорилъ П. М., что съ Вами случилось что 
нибудь, иначе Вы бы пришли. На обратномъ пути 
погощу побольше въ МосквЪф, поиграемъ и погово- 
римъ досыта, а теперь пока заочно цфлую Васъ 
крфпко, при желан!и всего хорошаго. 

Истинно расположенный къ Вамъ 
С. Галинъ. 

  

') Письма С. Н. печатаются мною не въ хроно- 
логическомъ порядкЪ, такъ какъ на многихъ изъ 
нихъ нЬтъ помЬтки ни года, ни мЪсяца, ни числа; я 
не придаю этому особеннаго значеня, спЪшность-же 
работы не позволяетъ мн разобраться въ нихъ 
предварительно и это задержал быо печатан!еихъ.
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4. 
Хорошй Вы мой В. А. 

Сегодня получиль Ваше письмо, которое меня 
очень огорчило Вашей болЪзнью, въ особенности 
испортить глаза—это большое несчаст!е, но можетъ, 
Богъ дастъ, поправитесь. Вы еще молоды, не уны- 
вайте. 

Вы просите написать меня, какъ я былъ въ 
M Ъ и когда съ С ъ. 

Это было давно, года не помню. Я пр!халъ въ 
первый разъ въ Москву и публиковалъ объ уро- 
кахъ. На другой-же день явились ко мнЪ Соловьевъ, 
Тележниковъ и еще двое, не упомню ихъ, и стали 
просить сыграть. Имъ очень понравилось. Съ того вре- 
мени стали они ко мнЪ бЪгать чуть не каждый день и 
поучиваться.У Соловьева ужъ очень была плоха правая 
рука, да и теперь ему отрубить ее слфдуетъ. Со- 
ловьевъ между прочимъ порекомендовалъ меня ди- 
ректору Государственнаго Банка Палтову, генералу; 
онъ забраковалъ всфхъ московскихъ учителей, а я 
ему очень понравился и давалъ его дътямъ долго 
уроки, а когда сго перевели въ Петербургъ, въ Се- 
HaTb, онъ писалъ мн изъ Петербурга, чтобы я 
прЁ№халъ въ Петербургъ и что мнЪ уроковъ будетъ 
MHOrO. 

Я просилъ Палтова, что если желаютъ чтобы я 
прИхалъ, то пусть напишутъ мнЪ; написали свЪт- 
лъйш князь Волконскй, графъ Граббе, фрейлина 
Мятлева. Тогда я поЪфхалъ и съ тьхъ поръ у меня 
переучилась большая часть аристократ!и; вначалЪ я 
церемонился брать дорого, а потомъ попривыкъ 
брать 4 рубля у нихъ на дому. 

3 тво мое съ Ц! р ъ, С ъ, 
Полупаенко, Морковымъ, Кладовщиковымъ и други- 
ми, если интересно, опишу Вамъ со временемъ. На- 
прасно расхвалили Полупаенко: онъ игралъ не очень 
чтобы; его поправилъ Д. Шенкъ; онъ все около не- 
го крутился. Я жилъ еще въ Харьковф, когда онъ 
привозиль изъ Юзова свою дочь ко мн, послу- 
шать мою игру. Прежде онъ игралъ на 7-миструн- 
ной гитар%. 

Ноть печатныхъь у меня почти нЪтъ, а писан- 
ныхъ хоть лавку открывай; я печаталъ 100 экземп- 
ляровъ и всЪ по рукамъ у моихъ учениковъ, а по- 
купать, право, не стоитъ того, потому мало и пе- 
чаталъ. 

Вашъ Гутхейль предлагалъ мнЪ писать для него 
за ничтожное вознагражден!е, но я конечно отка- 
зался. 

Сердечно расположенный къ Вамъ 
С. Галинъ. 

1903 г. Ноябрь. *). 

5. 
Многоуважаемый В. А. 

Письмо Ваше получилъ. Спасибо за него. Я 
всЪ Ваши письма берегу, они для меня всегда прЁят- 
ны, только за одно не скажу спасибо: Вы меня рас- 
критиковали за попурри изъ романсовъ. 3) На это я 
Вамъ скажу вотъ что: мнф предложилъ Тогансонъ 
(муз. магазинъ) составить изъ этихъ романсовъ, по- 

    
2) Дата времени выставлена мною по памяти: 

болфзнь, о которой пишетъ С. Н. происшедшая 
вслфдств!е нечаянно попавшаго мнЪ на лицо 1ода, 
облившаго мнЪф глаза, случилась въ ноябрЪ 1903 г. 

1) По поводу этого попурри я писалъ С. Н., 
что посылаю ему обратно, сшитое имъ изъ пест- 
рыхъ лоскутьевъ одфяло, слишкомъ короткое и не- 
приглядное для такой величины какъ онъ, и что я 
предпочелъ бы ему дв три строчки его оригиналь- 
наго творчества. 
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тому что это его собственность 4) и тогда они бы- 
ли еще недавно состряпаны; тому назадъ 16-ть льтъ 
уже прошло; конечно, теперь они стары. Не одинъ 

я виноватъ въ такихъ вещахъ. Каюсь, больше не 
буду. 

Я написалъ воспоминаня о Клингер®, о моемъ 
знакомств съ нимъ и маленькую его @!ографю, 
такъ какъ я писать не пробовалъ никогда, то боюсь 

Васъ: опять меня раскритикуете; это будетъ Вамъ 
канва о Клингерф, а вы уже сами составите, по 
своему. 5). 

Низенько кланяюсь Вамъ 
Вашъ С. Галинъ. 

6. 
Высокоуважаемый В. А. 

Я послалъ Вамъ ноты, недавно переложилъ. 
Мнь нравится, а Вамъ какъ? Болеро. ‘). Что Вашъ 
журналъ? 

Душевно расположенный 
С. Галинъ. 

т. 
Высокоуважаемый В. А. 

Опять мнё отъ Васъ влетфло! Ну, бросьте всю 
эту пачкотню въ печку, постараюсь написать что. 
либо боле дфльное; теперь я вижу, куда Вы хоти- 
те вести гитару! Чтобъ Вамъ появиться ранЪе, льтъ 
двадцать тому назадъ! А теперь-—годы одолфваютъ. 
Въ то время никто не просилъ серьезнаго, а все, 
бывало, давай марши, польки и вальсы. Ну, илаешь 
бывало, кто чего проситъ. Конечно, Вы правы, это 
торгашество, да вфдь что-же дфлать? Нфтъ, теперь 
засяду и напишу что нибудь хорошее; одна бЪда: я 
вЪдь теори совсёмъ не знаю, знаю однЪ только но- 
ты, ну, да постараюсь какъ нибудь. '). 

Сердечно расположенный къ Вамъ 
С. Галинъ. 

8. 
Сердечно-уважаемый В. А. 

Получилъ Ваше милое письмо и поздравлен!е; 
спасибо за то и другое. Взаимно и Васъ поздрав- 
ляю съ торжественнымъ праздникомъ, при желани 
всего Вамъ хорошаго, сто лЬтъ здоровья, а если 
мало, то прибавлю. 

A nocnanb съ моимъ учекикомъ въ Москву 
„Маршъ ИндЬйскЙ;“ положилъ его, кажется, хоро- 

4) Это невЪфрно: большинство обрывковъ, вошед- 
WHXb Bb это попурри, не составляетъ собственно- 
сти Тогансона, какъ и невфрно то, что они были 
состряпаны 16-ть лтъ тому назадъ. 

5) Помфщено въ журналЪ „Гитаристъ“ за 1904 г. 

5) Помфщено въ нотныхъ приложеняхъ къ жур- 
налу „Гитаристъ“ за 1904 г. 

7) Вообще слфдуетъ замЪфтить, что нападая на 
С. Н. за аранжировку модной и легкой музыки, я 
упорно добивался оть него оригинальныхъ произве- 
денй. Какъ выяснилось потомъ, С. Н. не обладалъ 
даромъ оригинальнаго творчества и его фантаз!я не 
шла никогда далфе различныхъ пассажей и пробъ 
на гитарз. Въ требованяхъ, предъявляемыхъ къ 
С. Н., меня ввелъ въ заблуждене вальсъ „Заря,“ 
который, какъ оказалось впослЪдстви, принадлежитъ 
творчеству безвременно погибшаго гитариста Папь- 
мина и извЪстенъ былъ подъ заглавемъ „Два про- 
щаня.
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шо; онъ его передасть Парфенову, а онъ уже Вамъ, 
на 3-й или на 4-й день Пасхи. 

Нотъ у меня много всякихъ; буду Вамъ ихъ 
  лать у, что р т р аньтъ, 
порвите. Крфпко обнимаю Васъ. 

Истинно расположенный къ Вамъ 
С. Галинъ. 

25-го Марта 1904 г. 

9. 
Высокоуважаемый В. А. 

По получени Вашего милаго письма, не медля 
отвфчаю Вамъ. 

Вы напомнили мнЪ про Венедиктова. *). Я раз- 
скажу Вамъ съ нимъ забавный случай: 

Онъ пр№халъ въ Петербургъ и рекламу выпу- 
стилъ такую, что онъ доводитъ до совершенства 
учениковъ. Я, прочитавъ, понялъ, что это....... 

Пишу ему записку, что желаю брать уроки, 
прошу пожаловать ко мн%. 

На другой день является; я его прошу сыграть 
совершенную вещь, говоря, что никогда не слышалъ 
совершенной игры. Онъ отвфчаетъ, что на что мнЪ 
совершенную игру слушать? Вы, вфроятно, будете 
учиться сначала? 

Я говорю ему, что немного играю. 
—- А ну, сыграйте, говоритъ. 
Я и сыгралъ ему концертъ Сора. 
Играя, гляжу ему въ лицо; у него лицо вытя- 

нулось, ротъ открытъ, изумленно смотритъ на меня. 
Когда я кончилъ, онъ вскочиль и говоритъ:—Будь 
я богатый, никому-бы не позволилъ Вамъ играть, 
только мнЪ одному. 

Вотъ я его и пробралъ тутъ. 
Явился въ первоклассную столицу и съ такой 

рекламой! 
Вы интересуетесь знать о Циммерман? Я, ка- 

жется, писалъ о немъ. Я прожилъ около него двЪ 
недфли и былъ его гостемъ каждый день. Прибавлю 
еще, что модуляши его были еще выше всей его 
игры и я многое усвоилъ отъ его прекрасныхъ фан- 
таз. 

Вначаль онъ мнЪ игралъ два дня, а меня не 

просилъ, хотя я ему и говорилъ, что я немного иг- 
раю. Наконецъ не вытерпфлъ, взялъ гитару и на- 
чалъ играть. Въ это время онъ курилъ трубку. А 
потомъ, когда кончилъ, онъ трубку бросилъ и го- 
воритъ: 

— Чертъ возьми, что же Вы не сказали мн, 
что Вы такъ играете? И поцловалъ меня н%сколь- 
ко разъ. Только гитара его хотя и старая, но дрян- 
ная! При свидани много про него разскажу. Ноты 
я привезу самъ, у меня ихъ много; тамъ найдете 
всякой всячины. 

Я на ПасхЪ думаю нарочито прЬхать для Васъ; 
остановлюсь у Парфенова; Вы, если съ нимъ не- 
знакомы, то непремфнно познакомьтесь. У него есть 
много моихъ вещей и сочиненй; любитель гитары, 
какихъ мало. Это мой другъ. Непремфнно подите къ 
нему, очень будетъ радъ Вамъ. Гитаръ у него 6-ть 
или 7-мь и одна гитара Макарова, онъ купилъ за 
дорогую цфну, посл его смерти. Парфеновъ мой 
ученикъ, знакомъ я съ нимъ лтъ 3З0-ть. 

Обнимаю Васъ крьпко. 
Душевно расположенный къ Вамъ 

Cc. Tanners. 
10-го Февраля 1904 г. 

*) Одинъ изъ учителей на гитарЪ, печатавшй 
весьма курьезныя рекламы объ обучеши на гитарЪ 
классической urpb. 
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10. 
ПрекраснфйшИй В. А. 

Получилъ Ваше милое письмо. Я и люблю Васъ 
и боюсь ужасно. У Васъ не языкъ, а бритва, такъ 
сразу и рьжетъ, а мы всф, кто въ чемъ, а много, 
много грьшны; такое было время—всф безобразни- 
чали, а теперь, видно, другое настаетъ. А всетаки 
непремьнно повидаюсь съ Вами профздомъ черезъ 
Москву и сдамъ Вамъ экзаменъ, а тамъ судите ме- 
ня, какъ хотите. Крфпко обнимаю Васъ. 

Душевно расположенный къ Вамъ 
С. Галинъ. 

15 Марта 1904 г. 

11. 
ПрекрасньйшЙ мой В. А. . 

Я знаю, что Вы меня разбраните, узнавъ, что 
я проъхалъ мимо и не повидался съ Вами, но дфло 
въ томъ, что взявши билетъ, просрочиль въ Росто- 
въ, и въ Москв былъ меньше сутокь. Простите, 
голубчикъ. Такъ сложилось нехорошо. Остановился 
я опять на той-же квартирЪ. Только что прЁ№халъ 
въ Петербургъ, меня тотчасъ же атаковали учени- 
ки, да и въ РостовЪ не давали мн покоя. 

На досугь въ Ростов написалъ дв вещи: 
„Кисанька—вальсъ“ и „Помпадуръ“—новый танецъ 
и продалъ „Съверной Лир.“ Ихъ отдали уже въ 
печать. Не знаю-—угодилъ-ли я Вамъ квартетомъ и 
какъ его найдете? Напишите mut. 3). 

Обнимаю Васъ крфпко 
С. Галинъ. 

Р. $. Пишу мало,—тороплюсь: сидитъ ученикъ. 

12. 
Дорогой мой В. А. 

Просьбу Вашу исполнилъ: переложилъ на 4 ги- 
тары одинаковаго строя, кажется, будетъ хорошо 
по моему, а по Вашему, не знаю—маршъ Мендель- 
сона, свацебный. Вещь красивая, только дфлене 
строгое. Въ августь надЪюсь быть въ МосквЪ и 
привезу самъ. Трудовъ было немало, жара и мухи 
одолЪвали меня. Я кое-что еще положилъ для од- 
ной гитары и одну вещь для 2-хъ гитаръ. До ско- 
раго свиданья, обнимаю Васъ крпко. 

Душевно расположенный къ Вамъ 
С. Галинъ. 

13. 

Bocnomunanie. a 

(Съ рукописи, написанной С. Н. Галинымъ для 
журнала „Гитаристъ“ въ 1904 г.). 

Живя въ ХарьковЪ, мнЪ пришлось встр®титься 
съ капитаномъ №, Козловскаго полка. 

При нашемъ знакомствЪ завязался разговоръ о 
музыкЪ. Я поинтересовался узнать, на чемъ играетъ 
капитанъ. Оказалось, что играстъ онъ на корнетъ 
—а—пистонЪ. 

Похваливъ инструментъ и выразивъ свое мнЪ- 
не, а именно, что въ оркестрЪ ина вольномъ возду- 
хЪ онъ незамфнимъ, а для комнатной игры негоденъ, 
такъ какъ слишкомъ громокъ. Въ свою очередь и 
капитанъ № поинтересовался—на чемъ я играю? 
Узнавъ, что на гитарЪ, капитанъ воскликнулъ!—Ну, 

  

  
*) Квартеты („ИндЪйскй маршъ“ и „Свадебный 

маршъ Мендельсона“) оказались настолько плохи, 
что печатать ихъ я не ръшился.
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стоитъ-ли играть на такомъ глупомъ инструментЪ? 
Ha немъ, вЪдь, кромф „Чижика“ да „Козлика“ и 
сыграть то ничего нельзя! Да и онъ настолько ле- 
гокъ, что нътъ ни одного дома, гдЪ-бы не было ги- 
тары, и всЪ на ней тренькаютъ какъ зайцы!“ 

Поспорили, но, конечно, убЪфдить его было 
нельзя. 

Прошло довольно долгое время и мнЪ случайно 
пришлось опять встрьтиться съ капитаномъ №, У 

хозяйки, гдь я жилъ. Были ея именины и мы мирно 
бесЪдовали. Посл обЪфда хозяйка предложила капи- 
тану послушать мою игру. Капитанъ, какъ-бы сни- 
сходя къ предложеню хозяйки, согласился. Меня 
это, конечно, взорвало. Я взялъ гитару и началъ 

играть. В%роятно, чувство обиды придало мн боль- 
шую увфренность и чистоту исполненя, такъ какъ 
игралъ я хорошо. Во время игры я смотрьлъ на ка- 
питана и видЪлъ, какъ мънялось его лицо, а когда я 
кончилъ, то у него стояли слезы на глазахъ. 

— „Что съ Вами?“— спрашиваю я. 
— „Могъ-ли я ожидать, что гитара можетъ 

произвести такое глубокое впечатльн!е! Ея бархат- 
ные звуки вкрались въ мою душу и растрогали ме 

ня до слезъ.“ 
Впечатльне, произведенное гитарой, было на 

столько сильно, что заставило капитана брать у ме- 

ня уроки. 

Внизу приписка С. Н. Галина: 
ДИТСЯ-ЛИ ЭТО? 

не знаю, го- 

Обнимаю Васъ крфпко 
С. Галинъ. 

` 27-го Апр%ля. 

14. 

Мое знакомство съ знаменитымь зитаристомь 

Самуиломь Николаевичемь Галинымь. 
(Съ рукописи одного изъ его учениковъ К. Ш-ъ). 
Цьль настоящей статьи моей—подфлиться съ 

любителями гитары тфми впечатльнями, которыя я 
вынесъ изъ личнаго знакомства съ нашимъ масти- 
тымъ титаристомъ С. Н. Галинымъ. 

Думаю, что мое воспоминане особенно заинте- 
ресуетъ гитаристовъ любителей, живущихъ въ про- 
винщи или на далекихъ окраинахъ Росси. Самъ я 
уроженець Сибири и послфдне десять льтъ живу 
на АмурЪ, часто бывая въ Уссурскомъ краф. Ги- 
тару я люблю съ дьтства и съ дЬтства играю на 
ней; слылъ и слыву въ здьшнихъ м$фстахъ за „иг- 
рока гитариста.“ Знаю, съ какимъ интересомъ каж- 
дый любитель гитары выслушиваетъ разсказы объ 
urpt, такъ называемыхъ, знаменитыхъ игроковъ. 

Разспросамъ этимъ обыкновенно нётъ конца: 
Какъ „онъ“ держитъ гитару? откуда и какъ на- 

чинаетъ варащи? Какъ ходятъ пальцы лЪфвой руки? 
Какъ и каше беретъ аккорды? И т. д, 

Нечего и говорить, что по пословиць—на без- 
рыбьи и ракъ рыба,—въ глухой провинщши иногда 
пробрфтаютъ славу совсЪмъ заурядные игроки, лов- 
ко отзванивающе разныя пьесы, поражая слухъ лю- 

бителей трескомъ, щелканьемъ, шипЪньемъ и други- 
ми странными звуками, стонущей подъ ихъ пальца- 
ми гитары. 

Прибывъ осенью 1904 года въ Петербургъ, я 
сталъ сльдить по газетамъ объявленя объ урокахъ 
на гитарЪ. Учителей оказалось много и у каждаго 

своя „сногсшибательная“ реклама, хотя фамил!и ихъ 
по гитарной литературЪ для меня были совершенно 
неизвЪстны. 

Наконецъ читаю: 

Уроки на гитарЪ. Галинъ. 
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Простое артистическое объявлеше. 
Со школой С. Н. Галина я уже былъ знакомъ 

въ Сибири. Выбравъ свободное время, я направился 
кь нему, сгорая нетерпЪШемъ увидфть и послушать 
„знаменитость.“ 

„Знаменитость“ эта оказалась симпатичнйшимъ 
дъдушкой, съ открытымъ, яснымъ лицомтъ, доброй 
ласковой улыбкой и кроткими, задумчивыми глазами, 
привЪтливо смотрящими изъ подъ густыхъ, темныхъ, 

несмотря на годы, бровей. 
Сказавъ, что я пришелецъ съ береговъ Амура, 

я попросилъ С. Н. взять меня въ свои ученики. 

Простоту, привзтливость и радуше С. Н. труд- 
но описать. ПослЪ долгихъ спросовъ и разспросовъ 

онъ предложилъ MHB, наконецъ, сыграть хоть что ни- 

будь на гитарЪ, чтобы ознакомиться съ моей игрой. 
Скрьпя сердце, я взялъ гитару и началъ играть 

какую-то прелюдю. 
Послушавъ немного, но внимательно, онъ от- 

нялъ у меня гитару и, сморщившись, сказалъ: 
— Такъ не годится.... Вы будете играть хоро- 

шо, но..... постановка пальцевъ у васъ никуда не 

годится. Я вамъ все объясню... Вы скоро поймете... 
Потомъ, взглянувъ на меня ласково, спросилъ: 

— Ну, что вамъ сыграть? 
— Все, что угодно; я вфль никогда не слыхалъ 

хорошей игры. 
— Я вамъ сыграю вотъ это попурри. 
Съ этими словами онъ подалъ мнЪ ноты своё- 

го попурри изъ русскихъ пЪсенъ, а самъ, подста- 
BHBb подъ лъвую ногу небольшую скамеечку, сталъ 
подстраивать гитару. 

Строй былъ настолько низокъ, что камертон- 
ное ля приходилось на 12-мъ ладу.—„Мы играли съ 
ученикомъ въ дв гитары, при чемъ его гитара изо- 

бражала кварту и вотъ мнЪ свою-то пришлось спу- 
стить“—пояснилъ Самуилъ Николаевичъ. 

Затьмъ лицо его стало серьезнымъ и онъ за- 
игралъ. 

Что меня поразило, такъ это необыкновенная 
сила игры. Гитара была неважная (свою старую, 
шерцеровскую онъ передъ этимъ только что про- 

далъ), настроена очень низко, но звуки лились силь- 

но, звучно, стройно, чисто, безъ малЪйшей шепеля- 
вости и шлепотни (что особенно трудно при низ- 

комъ строф). 
слушалъ и въ душ моей загоралась опять 

любовь къ гитар, любовь, которую я началъ было 
уже терять, никогда не слыша образцовой музыки. 

Онъ кончилъ. Я былъ въ восторг, но стЪснял- 
ся просить еще сыграть. Но начавъ мнЪ показывать 
ноты, онъ самъ то и дло бралъ гитару и проигры- 
валъ мн нзкоторыя’вещи наизусть. 

Съ этого дня я сталъ ходить къ нему каждый 

день и мы полюбили другъ друга, такъ что, не ви- 

дя другъ друга дня два, мы уже скучали. 
Игра С. Н. воодушевила меня и заставила серь- 

езно заняться нотной игрой на гитарЪ. Къ сожалЪ- 
ню, проживъ въ Петербург три мЪсяца, я не могъ 
использовать на практикЪ всего полученнаго OTb 

С. Н., такъ какъ не имфлъ достаточно времени за- 
ниматься на гитарф. 

Зато я вполнф усвоилъ характеръ игры С. Н., 
такъ сказать, классическую строгость стиля его иг- 

ры и потому стремлюсь теперь къ опредъаенному 
идеалу. 

Нужно замБтить, что С. Н., какъ истый музы- 
кантъ, игралъ хорошо и охотно только при хоро- 

шемъ, спокойномъ душевномъ настроени, находясь 

въ дурномъ настроен!и, онъ совсфмъ не играетъ. 

Играетъ онъ преимущественно наизусть. До не- 

го я не имфлъ понятя, какъ нужно играть напр. 
музыку Высотскаго, Сихры, Сора, Саренко и дру-



  

гихъ гитаристовъ. Слушая же игру С Н., я неволь- 
но поражался величемъ творенй этихъ гитарныхъ 
музыкантовъ. Изъ подъ пальцевъ С. Н. звуки идутъ 

спокойно, увфренно, сильно, безразлично, играетъ- 
ли онъ быстрыя трюли, или сыплетъ вар!ащи 32-ми, 
или дьлаетъ пЪвуч!я, во весь грифъ, легато. Лицо 

его во время игры всегла серьезно и спокойно, фи- 
гура неподвижна, а бЪготни пальцевъ вовсе неза- 
мЪтно; въ ихъ движени проглядываетъ только ка- 
кая-то спокойная увЪфренность. 

Здфсь кстати будетъ замЪфтить, что всЪ аран- 
жированныя С. Н. пьесы въ его исполнении выхо- 
дятъ замфчательно красивыми и сильными и эффект- 
ными, Сколько, напримфръ, прелести, задушевности 
и легкой пЪфвучести въ его вальсф „Заря,“ когда 
онъ играетъ самъ эту вещь? А между тЪмъ вальсъ 
положенъ просто, безъ эффектовъ, украшенй и вся 
сила его въ умЪлой аппликатурЪ. Вотъ почему при 
разучивани пьесъ С. Н. необходимо обращать глав- 
ное внимане на его цифровыя указаня, которыя 
онъ, надо замЪтить, не любитъ повторять въ одной 
и той-же пьесъ. 

Только С. Н. убъдилъ меня хорошую музыку 
разучивать наизусть. До знакомства съ нимъ я ни 
одной нотной вещи не игралъ наизусть, хотя играть 
быстрыя пьесы съ нотъ, при моей близорукости, бы- 
ло очень трудно, а потому и въ игрЪ всегда полу- 
чались слабость и неувЪфренность. Теперь же я иг- 
раю наизусть даже 4-ю экзерцишю Сихры, преодо- 
лъвъ его спещально лля техники пальцевъ и для 
развийя памяти. Мало этого, у меня явилось те- 
перь убфждене, что только при игрЪ наизусть мо- 
жно хорошо усвоить характеръ всякой трудной 
пьесы, 

Возвращаясь къ С. Н., я долженъ сказать, что 
въ его лицЪ, мы, гитаристы, имемъ „послфдняго 
изъ могиканъ“ той славной плеяды русскихъ гита- 
ристовЪ, разсадникомъ которой были незабвенные 
Сихра и Высотскй. Недаромъ произведен!я этихъ ги- 
таристовъ самыя излюбленныя С. Н. 

Въ заключене добавлю, что маститому виртуо- 

зу въ настоящее время идетъ 9-й десятокъ годковъ! 
Гитару онъ всю свою долгую жизнь любилъ, по его 
собственнымъ словамъ, больше всего; она была для 
него лучшимъ другомъ, утЪшителемъ во всЪхъ го- 
рестяхъ и печаляхъ. МнЪ даже кажется, что ньжно- 

— >. 
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грустные, въ душу просяшшеся звуки тихаго гитар- 
Haro тембра, въ течене многихъ лЬтъ положили 
особую печать на самый характеръ маститаго гита- 
риста.... Не задушевнЪйшему-ли изъ инструментозъ 
обязанъ С. Н. своимъ милымъ, обшительнымъ, сер- 
дечнымъ характеромъ? 

Пожелаемъ-же отъ души нашему милому дЪ- 
душкЪ, генералъ—гитаристу еще нЪсколько лЪтъ 
тихой, спокойной, старчески-— радостной жизни, ко- 
торая, я надъюсь, послужитъ нашему любимому ин- 
струменту на славу, а намъ, гитаристамъ, на ра- 
дость и пользу! 

Заканчиваю такъ потому, что въ настоящее 
время, какъ мнЪ извЪстно, С. Н. выфхалъ въ про- 
виню съ тфмЪ, чтобы вдали отъ „столичной суе- 
ты“ разобраться съ своимъ „нотнымъ грузомъ“ и 
послфдокъ дней своихъ посвятить на пользу гитар- 
ной музыки. 
Г. Благовъщенскъ 
Сентябрь 1905 г. 

  

К. Ш-ъ. 

15. 
Дорогой мой В. А. 

Вотъ уже два мфсяца прошло, какъ я разстал- 
ся съ Вами и переживаю грустное чувство разлуки. 
Согласне Вашего совфта тотчасъ-же, по прздь, 
разыскалъ Галина и сталъ продолжать у него уроки. 

Онъ очень милый, симпатичный старичекъ; 
встрьтилъ и принялъ меня очень радушно. Уроками 
его я однако недоволенъ: вм$5сто штудированя 
гаммъ и аккордовъ и прохожденя произведен на- 
шихъ корифеевъ, онъ снабжаетъ меня своими арач- 
жировками и {[надавалъ около 30-ти вальсовъ. Но, 
что дЪлать? Это всетаки лучший учитель въ Петер- 
6ypré; 06% остальныхъ и говорить не стоитъ. У 
Галина хоть послушаешь превосходную игру, а ть 
хуже меня вдвое играютъ. Буду хоть ходить и слу- 
шать хорошую игру, а уроки, видно, отложить при- 
дется и засфсть самому за школы Моркова и Сих- 
ры. Теорю музыки — продолжаю. Учитель попался 
очень хороший. 

Весь Вашъ душой и сердцемъ 
И. М—овъ. 

Петербургъ. 
10-го Января 1904 г. 

  

почтовый ящикъ. 
Тула. Учителю на зитаръ. Для практикован!я учениковъ въ счетЪ рекомендую’ дуэты Кюффнера, 

извъстные подъ общимъ загламемь КиЙпег, ор. 168. 60 Lecons А Vusage des commen- 

cants“ p. 2 nquitarres “ 2 р. 15 к. Главное достоинство этихъ дуэтовъ въ томъ, что первая парт!я, 
предназначенная для учениковъ, написана чрезвычайно легко и сопровождается очень красизо аккомпани- 
ментомъ второй гитары, предназначенной для учителя. Относительно вопросовъ о выборЪ и настройкЪ ги- 
тары вы найдете подробныя указаня, чертежи и рисунки въ первой части школы В. А. Русанова, изда- 
не А. М. АфромЪева. 

Къ сожалфню, о диплом учителя на гитарф, который предохранялъ бы по вашему выраженю „не- 

спытныхъ гитаристовъ отъ учителей- шарлатановъ,“ можемъ сказать лишь слфдующее: 
Дипломъ гитариста- учителя его игра и методъ преподаваня. Никакахъ дипломовъ редакщя „Му- 

зыки Гитариста“ не выдаетъ и не вправЪ выдавать; если хотите, чтобы мы рекомендовали васъ какъ 
учителя на гитарф, то представьте нЪсколько написанныхъ вами уроковъ или подробный проспектъ пре- 
подаваня: по какой школЪ вы преподаете, что проходите съ учениками по теори музыки, как!я пьесы 
изъ репертуара классиковъ и т. д. 
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