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для квартъ и большой гитары, 

HOBOE MYSBIKAVIBHOE OBLELECTBO. 

29 Toa с. г. московекимъ градоначаль- 
никомъ зарегистрованъ уставъ московекаго 
общества любителей игры па балалайкахъ, 
мандолинахъ, гитарахь и др. народныхъ ин- 
струментахь съ роялью и любителей св 
скаго изня съ оркестромъь пародныхъ ин- 
струментовъ, составленный по проэкту уста- 
ва общества любителей игры на гитарЪ, пе- 

чатавшагося вт журналь „ГИТАРИСТГЬ- 
№ 5—9 за 1905 г. и № за 1906 г. 

Вь числЪ организаторовь и учредителей 
новаго общества стоят гитаристы —сотруд- 
никъ нашего журнала Н. А. Черниковь и 
бывийй редакторъ журнала .„Гитариетъ“ В. А. 
Русановъ. Первый избранъ предсбдателемь 
правлешя общества, а второй принялъ на 
себя трудную и отвЪтственную обязанность 
дирижера оркестромъ общества. 

Остальной составъ правлешя намь не- 

извъетенъ. Квартира правлешя общества на- 
ходитея въ МосквЪ, Большая Никитская ули- 
ца, домь Гольдотбевой, женекое училище 
коммерческихь наукъ Манефельдтъ. 

    

Члепами общества могуть быть и жите- 
ли-провинции, но вступлене ихъ въ члены 
уставомь затруднено формальностью, „почти 
неустранимой, еели правлеше 
придерживаться буквы устава. 
Mi ветунить мь число членовь 
иубюния на это право, ») 

будеть строго 

Лица, желаю- 

общества и 

no 10 § ye- 

  

*) Члечами общества не могутъ быть: 

а) несовершеннолЪтн!е, за исключемемъ имфю- 

тава предлагаютея однимь изь членовь об- 
щества и утверждаются общим собрашемь 
больышинетвомь голосовь, закрытою баллоти- 
ровкою. Такимь образомь гитаристу провин- 
щалу для вступлеши въ члены общества 
нужно имфиь знакомаго члена учредителя, 
который могь бы рекомендовать его для из- 
брашя общему собранию членов. Но мы ду- 
маемъ, что правлеше ‘облегчить обрядность 
для провинщальныхь гитаристовь, пожелаю- 
щихъ встать вь ряды новаго общества, и 
для заниси въ члены достаточно будетъ од- 
ного заявленя правленио, которое чрезь 
своего члена приметь на себя предложен сго 
для избраня провинщаловь общему собрашю. 

Цфли общества, намфченныя  уставомъ, 
очень симпатичны и заслуживаютъ полной 
поддержки со стороны любителей игры па 
народныхъ инструментахь и надо надЪяться, 
что и изь числа провинщальныхь любителей 
найдутся желаюнце поддержать матерально, 
членскими взносами, первые шаги обще- 
ства, хотя Bh правахъ члена они срав- 
нительно съ московскими собрамями и бу- 
дуть ограничены, такъ какъ они лише- 
ны, напримфрь, возможности посфщать, без- 
платныя музыкальныя собрашя, семейные 
вечера, участвовать на общихъь собрашяхъ 
общества и пр. и даже едва ли могуть ие- 

  

  

  

щихъ классные чины; 

6) учащеся въ среднихъ учебныхъ заведен! яхъ и 
нижне воинсюе чины, состояще на дъйствительной 

военной службЪ; 
в) подвергшеся ограниченю правъ по суду.
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редовфрить свое право голоса на общихъ со- 
брашяхьъ другому члену, такъ какъ въ ус- 
тавЪ объ этомъ ничего не говорится. 

СлЪдовательно, все участе провинщаловъ 
вь дБятельности общества ограничилается еже- 
годнымъ взносомъ по 6 р. и полученемт, член- 
скаго жетона. 

Но любителямь игры на народныхъ инстру- 
ментахъ, живущим въ МосквЪ, новое об- 
щество окажеть несомнЪнную пользу, сно- 
собствуя ихъ сближению между собою. 

Первые шаги въ каждомь новомь дЬ 
всегда трудны, нужна энермя, глубокая лю- 

  

бовь и вВра Bh идею, проведеше которой 

Wh жизнь составляет»  цфль существова- 
н общества. 

Orb руководителей потребуется много 
такта и умфий, чтобы согласовать запросы и 
надежды представителей различныхъ народ- 
ныхь инструментовъ, изъ которыхъ, можету 
быть, каждый пожелаегь видЪфть свой ин- 
струменть на первомь планЪ, хотя бы въ 
ущербъ другимь инструментам. 

Народные инструменты, въ том числЪ и ги- 
тара, не пользуются правомь гражданства въ 
учебпо-музыкальныхъ учрежденыхъ, какъ ка- 
зенныхь, такъ и частныхъ. Единственное ис- 
ключеше представляють музыкальные  клас- 
сы Решке, и изучать игру па них прихо- 
дилось почти всегда безь учителя. 

      

    
   

  

’МУЗЫКА ГИТАРИСТА. _ 

    

11—12. 

Молодое общество уже посиЪшило прид- 
ти на помощь любителямь народныхь ин- 
струментовь и ознаменовало начало своей 
дЪятельности открытемъ музыкальныхъ клас- 
совъ, въ которыхъ будутъ преподаваться те- 
opin музыки, сольфеджлю, сольное пфше и 

игра на инструментахъ: титарЪ,  мандоли- 
нь, цитрЬ, гусляхъ и пр. Иреподавателями 
приглашены: В. А. Русановъ, Н. А. Черни- 
ковъ, И. К. Мора, М. А. Низовцевъ, Н. И. 
Садовскш, Ф. А. Киеловъ и др. 

Ири классахъ будуть оркестровыя собра- 
шя членовь общества, подъ управленемъ Ру- 

санова и хоровыя—М. А. Низовцева. 
Имена руководителей— Черникова и Руса- 

нова служатъ намъ гарантей, что напгь инст- 
вументь будетъ здЪеь поставленъ на должную 
высоту и не затемнится балалайкою, цимбалами 
и другими примитивными инструментами. 

Дфительность общества представляетт боль- 
шой интересь для гитаристов и мы убъж- 
дены, что сго руководители не откажуть 
памь въ присылкб свфдЪши о дЪфятельности 
общества, для которыхь мы охотно предоста- 
вимь страницы нашего журнала. 

ПривЪгствуемь молодое общество, кела- 
смъ сму развия и плодотворной работы въ 
распространен" пародныхь инструментовт. 

  

УМИРАЮЩАЯ БАЛАЛАЙКА. 
Извфетный усовершенствователь народной 

балалайки г. Андреевь. предвидя скорую и 
неминуемую кончину своего дЪгища—бала- 
лайки, напрягаеть веЪ усиля продлить аго- 
щю своей кормилицы. 

Н»Ъсколько лЪть назадъ, и надо сказать, 

благодаря одному г. Андрееву, балалайка 
была необычайно  распространена-—и кто 

только не игралъ на ‘ней? Возникали цфлыя 
фабрики для выработки этого инструмента не 
только въ Росеш, но и заграницею, вынус- 
кавиия сжегодно сотни тысячъ  инетрумен- 
товь. Столичные и провинщальные музыкаль- 
ные магазины были загромождены этими ин- 
струментами и, одно время—ими держалась 

. инструментальная торговля. 
Создавались балалаечные 

войскахъ, учебныхь заведешяхь и домаш- 
нихь кружкахъ. Казалось бы, что будущее 
балалайки можно считать обезнеченнымь и 
она будеть неразлучною спутницею любите- 
ля немудреной музыки, какъ гармоника фаб- 
ричнаго рабочаго. Но вышло не такъ. Бала- 
лайка не пережила даже своего создателя 

  

оркестры въ 

    

г. Андреева. Мода и здЪеь сыграла обычную 
  

   

роль. Интересь къ балалайкЪ постепенно 
ослабЪваль, чему способствоваль и самъ ин- 
струментъ. Несмотря ни на ками  усовер- 
шенствованя г. Андреева, добавлеше на гри- 
В гитарныхь ладовь и пр. ob вь Xbit- 

тельности оставался такимъ ие прими- 
тивнымь инструментомь, какихъ быль и до 
Андреева. Музыкальныя средства его не мос- 
ли удовлетворить эстетическим вкусамь 0б- 
щества поно постепенно стало переходить на 
друме инструменты, какъ наиримЪрь на ги- 
тару и мандолину. 

Bp ro время, когда о балалайкЪ, еще вездЪ 
говорили, на суЪну ей скромно и незамЪгно вы- 
ступала гитара, своею музыкальностью увлекая 
почитателей балалайки. Мноме балалаечники, 
разочаровавшиеь въ своемъ инструментЪ, сла- 
ва котораго была только раздута, переходи- 
ли на гитару, забывая про свою недавнюю 
любимицу. Гитаристы, прежде игравийе на 
балалайнв. сейчасъ насчитываются тысячами. 
ВытБенеше балалайки гитарою нужно приз- 
нать у неоспоримымь фактомь и самт, 

        

 



  

г. Андреевь не знаеть чБмъ поднять инте- 
ресъ общества къ умирающему инструменту. 

Могучимъ средетвомъ для пропаганды му- 
зыкальныхь инструментовъь считается кон- 
цертная эстрада и, чтобы нЪеколько поднять 
интерееъ къ инструменту, г. Андрееву слЪ- 
довало бы предпринять концертное  путе- 
шестые со своею балалаечною капеллою. 

Но сдЪлать это па свой риекь и счеть 
г. Апдреевь, видимо, GOHTCH и, кажется, 
убЪжденъ, что слушать сго балалайку ни- 
кто уже не пойдетъ. Иначе ничЪуъ нельзя 
объяснить вымаливане имъ у правительства 
субсиди па концертную пофэдку еъ балалай- 
кою. Во многихь столичныхъ газетахь чи- 
таемъ: „Министерствомь MOPOG.AU внесень вь 

Думу законопроект» о выдачь казенной суб- 

сиди балалаечнику Андрееву на opranusayino 

концертныхь поъздокь“. 

Мы не знаемъ, какими доводами иод- 

тверждаеть министерство свой законопроектъ. 
Сели мотивы ассигнованя субсиди  имфють 
основашемь поддержаше существованя ку- 
старей, занимающихся  изготовлешемь бала- 

лаекъ, спрось на которыя теперь въ сраз- 
нени съ прошлымь ничтожень, то эта wh- 
ра едва-ли принесеть пользу русскому кус- 
тарю, такь какъ хорония балалайки заказы- 
ваютея теперь заграницею. Kean субсидей 
Андрееву преднолагается удержать балалай- 
цу вь народЪ, то п этимъ не будетъ достиг- 
нута цбль. Нельзя признавать народнымь 
инструмент, отъ котораго общество отвер- 
тывается и который навязывають сму силою. 
Пародь самь, безь помощи сверху. вы- 
береть себБ музыкальный инструменгь. Это 
едБластся временемъ и образовашехль наро- 
да. Музыка всегда была выразительницей 
нультуры пародл и даже постыдно  же- 
дать, чтобы народъ Bh духовномь разви- 
ми оставалея KUM же,  какимъ быль 

ибеколько croabriti Tomy назадь, т. е. когда 
наши прадфды услаждались трынканьемь ба- 
лалайки, свистомь свирЪфлей и пр. 

Песенка балалайки и г. Андреева несом- 
ниш сифта и на возрождеше ея вновь раз- 
считывать -нельзя. Ежедневная пресса на 
разные лады осмфяла походь Апдреева па 
государственный карманъ. 

Приводимъ здЪеь юмористическое стихо- 
торе г. Вилли „балалайка“, напечатанное 
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„Биржев. ВЪдомостяхъ“: 
Собирались депутаты— 
Сонмиы правыхъ, лфвыхь шайки— 

На жестов дебаты 
О росешекой балалайкЪ. 

  

Лица сумрачны и строги, 
Кулаки угрюмо ежаты—— 
Знать, скупехоньки съ дороги 
Воротилиеь депутаты. 

  

— Быть конфузу, быть обидЪ!-— 
Шенчуть в5 страхЪ попрошайки, 
— Сь иепрошешемь субенди 
Всеросеекой балалайкЪ. 

И галдять корреспонденты, 
Какь предъ бурей стонуть чайки: 
— Будугь, будуть инциденты 
Съ появлешемь балалайки!.. 

И скринять тоскливо балки, 
И скрежещуть въ балкахь тайки: 

Зудуть свалки-переналки 
Съь возрожденюмъ балалайки!.. 

  

Воть поднялея крайши лЪвый 
Безь опаски, безъ утайки: 
— [pt намъ деньги бухать въ чрево 

Буржуазной балалайки!.. 

    

Я маркеиеть, но я законникт!.. 

И, клянусь, —совебмь не байка, 
Что вь фабричный вЪкь гармоник 
Вымираеть балалайка!.. 

  

И, чтобь лфвымъ ерЪфзать крылья, 
Центрь свою сбираеть стайку: 
— За пятиетрунную бандуру, 
А отнюдь не балалайку!.. 

Но заерзаль вдругь на мфеть 

И воскликнуль правый:—Дай-ка, 

Постоимь-ка правдой— честью 

За тебя мы, балалайка!.. 

— И врагамь мы отвфчаемь: 
Ромомъ славится Ямайка, 
Весь Китай гордится чаем, 
Алеуты—кожей лайкой!.. 

Бессарабець— кукурузой, 
Йрославець— банной шайкой, 

Ну, а мы—сыпы союза— 
Мы-—-союзной балалайкой! 

 



  

116. МУЗЫКА ГИТАРИСТА № 11—12. 

Увраннская музыка я ся представителя. 

(Окончан!е). 

_ Тяжела была жизнь Украйны, много  композиторахь, которые между прочимь со- 
бЬдь и несчаейй пришлось вытерифть ей чиняли и малорусскую музыку; значешя для 
подъь гнетомь чужихь народовъ, дорогою пея они пе имбютъ, упоминаемъ-же о нихъ 
цБной добывала она себЪ свободу. И эта лишь т 
долгая борьба за свои права задерживала ея 

культурное ра: звит1е. Еще не акт давно, 

всего два-три десятка лЬгь назадь, надъ 

Bebb украинскимъ bachap рядъ тяжелыхъ 

цензурных запретовъ: литература  украин- 

ская признавалась несуществующей въ Рос- 

    

  

и и была загнана за границу; ввозь от- 
туда книгь на малоруескомь язык, быль 
запрещень; ие позволялось даже печатать 
словь къ музыкальным произведен. Рус- 
ская литература пренебрежительно отно- 
силаеь къ украниской, подчась даже пре- 
зрительно, о русскомъ обществ и говорить 
нечего. Нельзя поэтому удивляться, что ук- 
раннски народъ, собственно говоря, только 
топерь начинаеть вступать на путь новой жиз- 
ни, только теперь таившаяея у на диЪ ду- 
ши мысль выплываегь наружу, и эта мыель, 
дотоль скованная крфикими узами, говорить 
о томь высокомь, что такъ долго ледЪялось 
WE глубокихь тайникахь народной души. 
Никак  притбененя, пикаюе запреты ие 
могли убить того, что уже создалось. Имена 
современпыхь украинекихь писателей и уче- 
ныхь говорять объ этом. 

1905 тодъ вуЪетБ съ обновленемь жиз- 

ни для вефхуь народовь Росеи принесь во- 
лю и намъ украинцамь, съ этого времени 
мы получили возможность не таясь и не 
скрываяеь показать всему цивилизованному 
Уфу свою нащональную культуру. Съ этого 
же времени начинаются и ея быстрые шаги 
виередь по пути прогресса. 

Вернемся теперь къ цъли нашего очерка. 
украинской музыкЪ и ея представителям” 

Сь первыхь же строкъ мы должны ( 
ACM констатировать тоть факть, что дЪяте- 
лей украинской музыки, композиторовъ, было 
очень, очень немного. Конечно, весьма важной 
причиной этому были опять таки Th тяже- 
лыя усломя, при которыхь суждено было 
развиваться украинскому народу. Духъ от- 
казывалея творить безнадежно; мыель, что 
всякое прюизведене слова или звуковъь не- 
минуемо должно будеть погибнуть, Давила 
своей гнетущей тяжестью. Немудрено но- 
этому, что исторю украинекой музыки (ис- 
ключая произведетя пароднаго творчества) 
слЪдуеть начинать только съ нашего времени. 

Мы ие будемъ говорить здфеь о твхь 

   

  

  

  

    

  

   
  

для того, чтобы указать еще разъ—на- 
сколько интересна украннская народная му- 
зыка. Такими лицами были тевальный Глин- 
ка („Гуде витеръ вельмы въ поли“, „Не 
щебечи соловейко“), СЪровъ („Ой послухай- 
те, ой повидаите“, „Максимъ казакъ Зализ- 

някЪ"), Чайковски (пьесы на малоруееыя 
темы, между прочимъ „Журавель“) и мноме 
друме. Для насъ тораздо болфе важны Th, 
творчество которых направлено исключи- 
тельно къ разрабатывашю и создашю пацю- 
нальной украинской музыки, а такими не 
богата Украина. Вернувигиеь нЪеколько на- 
задъ, мы сможемь назвать лишь лвухъ-трехь 
композиторовъ, имфющихь право занять въ 
украинской музык одно изъ значительных 
wherp; по Артемовекй, Бонковеки, Ни- 
щинени и нЪкоторые друме. ‘ТалантливЪи 
wp пихь Нищински (Нищинекие 1832— 

1806 г.) сынъ сельскаго дьячка. Нищински 
дргетво прожиль въ родной Малоросс. Ему, 
копечно, знакомы были мотивы народныхь 
ифеень родпого края, хорошо зналь онъ обы- 
чан его населены, его исторю—и все это 
виослЬдетыи возыхмло на него свое вмяне. 

Будучи въ Грещи (Афинах), дакономь, онъ 
кончиль тамь универсптеть и вернулся въ 
Роесю, yb занялея преподавашемь грече- 
скаго a BD тимнамяхь Петербурга и 
другихь городовъ. Wan ero сочинений пер- 
Boe whero занимаеть музыка къ ПШевченков- 
скому „Назару СтодолЪ“. Уже въ этихъ не- 
болышихь музыкальныхь сценахъ чуветвует- 
‘и нацюнальная окраска всей музыки, зану- 
ствованной и отчасти построенной на народной 
украинекой изенЪ. Сцены эти написаны для 

сольныхЪ голосовъ, хора и оркестра. Луче 
номера въ нихь хоровые; сольные во мно- 
гомъ устунають имъ, оркестровыхь же от- 
дфльныхь номеровь въ этомь произведени 
вовсе ньть, за исключешемъ небольшой час- 
ти встуиленыя, которое, собетвенио товоря, 
нельзя считать отдъльнымъ номером, —21 
Kan бы оркестровая прелюдя къ cary 
щей далыше ифень хозяйки. Съ питересомь 
слушаютея хоры: „Добрый вечиръ, пани матко“ 

(женеки и „Воть витры, ще й буинесеньки” 

( мужекой),—въ послЪднемь напболЪе видна на- 
цюнальная мелоды. Весьма популярену среди 
украинцев хорь: ‚Закувала та cua 

я“ или какь ого называють часто „ 

  

    

  

   

  

   

  

     



  

eld. 
ля“. Интерееъ къ нему настолько великъ, 
что р\дко проходить какой либо украинеки 
концертъ, гдЪ бы не исполнялея этоть хоръ. 
Кром этого изъ композищй Нищинекаго из- 
даны двЪ думы: „Про Kosaka Софрона“ и 
-upo Байду“. Не чуждъ быль Нищиневи и 
литературЪ (осталось нЪеколько произведении 
на малорусскомъ языкЪ). 

Другимъ украинекимт композиторомъ, но 
уже менъе антливымъ и оригинальнымъ, 
чфуъ Нищинскы, является Артемовск. Его 
опера (собственно оперетка) „Запорожець 

за Дунаемъ“ точно такъ же, какъ и сцены 
Нищинскаго, не выходить изь репертуа- 
ра украинскихь драматическо-опереточныхь 
трушиь и до сихъ порь возбуждаеть иЪко- 
торый интересъ. Вь музыкальномъ отношении 

        

она не претендуеть на серьезность оперы. 
по вуфеть еь тЬуь стоить гораздо выше 
оперетки. Легкость мелодш, простота гармо- 

ны, нацюнальный колорить нЪкоторыхь но- 
меровь—все это удобно сочетаетея есь про- 

стымъ, незатЬйливымь либретто. Ставилась 

она въ первый разь въ Петербургь въ 1568 
году. 

О другихъ композиторахь (Бопковекиь, 
Коципинеяи, Малашкинь и др.) мы упоминать 

не будемь, такь какь творчество ихъ даль- 
ше иъсенъ, думокь и романсов не доходило. 

Несмотря па то, что уже вь  произведе- 
шяхь вышеупомянутыхь комнозиторовь на- 
чинаеть  чувствоваться стремлене къ созда- 
Hi своей нащональной музыки, они но фор- 
В и законченности далеко уступають тво- 
решямъ славнаго нашего композитора, творца 
настоящей украинской музыки, Николая Ви- 
тальевича „Тисенка. Его имя яркой звЪздой 
будеть горфть на страницахь истори его 
народа, оно займеть въ ней одно изь са- 
мыхь почетныхь месть. Мы поистинЪь долж- 
ны удивляться ого глубокой, внутренней си- 
лЪ, благодаря которой онъ вышель побфди- 
телемъ изъ тяжелой борьбы — горячая любовь 
къ родинЪ помогла ему въ этомъ. Съ лирой 
и иБеней онъ смыло шелъь виередъ, преодо- 
лЪвая веб препятствия, всЪ многочиеленныя 
преграды на своемъ тяжеломъ пути. Въ виду 
того важнаго значеня, какое занимаеть „Ти- 
сенко въ украинской музык, мы считаем 
своей обязанностью хоть вкратщб позна- 
комить читателей съ его бюграфей. 

Родился Лисенко въ 1842 г. въе. Гринь- 

кахь Полтавск. губ., сынъ помфцика. онъ 
получиль прекрасное воспитан; » Ch 
пятилфтняго возраста онъ пачаль учить- 
ся игр на фортешано, а когда ему ис- 
полнилось девять лЬть, онъ уже пробоваль 
сочинять. Черезь годъ Лисенко быль от- 
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данъ въ Мей панеюнъ Вейля, а отт    
въ панеюнъ   Гедуэна. По окончаши пос 
няго онъ быль принять въ Харьковекую 
гнУназию. 

Первое знакомство съ народной украин- 
ской иъенен Иисенко 

родетвенниковь еще 

шескомъ 

получиль у  свопхъ 

Wb abrersh, и п юно- 

возраеть сталъ усердно записывать 

мотивы и слова этихъ ифеенъ; но серьезно 
разрабатывать ‚ нащональную музыку on 
сталь лишь по поступлени въ кювекие уни- 
верентетъ. То было время весобщаго энту- 
уазма: народу объявляли волю. ВеЪ чуветво- 
вали велище переживаемаго момента, на- 
строеню было приподнятое. Мы не будемь 
касаться движешя б0-тыхь тодовъ, >» He 
входить въ рамки настоящаго очерка; ска- 
жемъ только, что оно не могло не коснуться 
чуткой души молодого Шисенка, горминаго 
желашемь поработать на пользу родины; это 
движене еще болыпе укрЬиило въ немь 
снинати и любовь къ Своему народу. Cr 
этого времени ифлью его жизни  сдЪлалась 
музыка. родная, украинская музыка, и онь 
всей душой отдается ей, не измЪняя своих 
убЪкдениЕ нико! и ни нередъ кЪмъ. Окон- 

чивъ въ 1869 г. Иейнцигскую консерваторию, 
-lucenko поселяется въ ВевЪ, тд получа- 
сть мЪето преподавателя иЪфкоторыхь музы- 
кальныхь школь, а также массу частных 
уроковь. Вее свободное время онъ посвяща- 
етгь творчеству. За время оть 1868—7606 г. 

имь собрань огромный матемаль для сбор- 
никовь украичекихь ибсень, написань цб- 
лый рядъ романсовъ на слова Шевченко, 
издан сборникь „Молодощи“, написана one- 
ретка „Риздвяна ничь“, передфланная по- 
томъ мь оперу. Вь 1876 г. Лисенко уфзжа- 
еть вь Нетербуреь. гдЪ изучаеть въ конеер- 
ватори у Римекаго-Кореакова оркестровку. 
Пробывъ тамь два года, онъ возвращается 

снова въ Riess, rh живеть и по настоя- 
щее время. 

Теперь, когда нЪ$которыя бюграфическя 
черты нами указаны, остается познакомить 
читателя съ произведешями славнаго украин- 
скаго композитора. 

Многосторонняя композиторская дЪятель- 
ность Лисенка заключается въ операх’ 
опереттахь, многочисленных’, романсахь и 
хорах, пьесахь для фортешано и для дру- 
тихъ инструментовь; кромф этого есть у не- 
ro отдфльные номера для пая съ ор- 
кестромъ. “Гворчество „исенка началось съ 
прелестныхь романеовь на слова Шевченка. 
Изданы они подъ общим загламемь „Му- 

зыка до Кобзаря Шевченка“ (болфе 80 №№). 
Первое сочинене изъ этой семи „Заповить“ 
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(теноръ и мужской хоръ), но насколько 
памь извЪетно, это произведеше не напеча- 
тано. Изь веъхь этихъ многочисленныхь 
романсовъ, хоровъ, дуэтовъ, тр, квартетовъ 
наилучиие тЪ, которые написаны на народныя 
украинскя темы. Въ пихъ все такъ свЪжо, 
оригинально, въ нихъ такъ близко чувст- 
вуется свое родное. Ярюыя картины украин- 
ской природы, нарисованныя талантливой 
рукой великаго поэта, воплощены въ зву- 
кахь не менЪе талантливым композиторомъ. 
Уже въ этихъ первыхъь творешяхъ Лисенка 
мы видимь ту могучую ноту украинской па- 
цюнальности, которая глубокой бороздой 
проходить во вефхь его послфдующихь со- 
здашяхь, особенно операх Среди  всЪхъ 
этихъ произведеши („Музыка до кобзаря“) 
есть и не совсфмь удачныя, но они теряют- 
ся вь общей масеЬ красоты, присущей всей 

его музыкЪ. Отифтимъ наиболЪе крупныя 
ирюизведешя этой семи. На первомъ мЪетЪ 
безусловно надо поставить каптату для соло, 
хора и оркестра: „Бьють порогы“ (Ор. 21). 
Настоящая кантата—это музыкальная исто- 
я минувшаго Украйны; къ слову сказать, 
въ печатной партитурЪ до сихь пор въ 
иЪкоторыхь мЪетахь подь потами ие нане- 
чатанъ тексть (не разрЪшенъ). Разберемь 
подробнЪй это произведеше: 

Toca шеститактоваго вступления оркестра 
басы въ унисонъ ведуть въ продолжеши 
многихь тактовь красивую, широкую мело- 
дю къ словамъ: 

„Вьють порогы, мисять сходыть, 
Якь и перше сходывъ, 
Нема Сичы, пропавь и той, 

Хто веимъ верховодывъ“!.. 

Могушя ноты воодушевлешя и подъема 
къ концу фразы затихаютъ, чтобы потомъ 
въ соединеши съ тенорами съ новой силой 

и вЪ то же время съ сожал\уиемь  повто- 
рить: 

„Нема Сичы, очереты 
У Дниира пытають: 

Де то наши диты дилысь? 
Де воны гуляють“?... 

Въ отвЪтгь на этоть вопросъ раздается жалоб- 

ная мелодя тенора (3010) и сопровождаюний 
се аккомнанименть флейты и кларнета, изо- 
бражающихь въ звукахъ крикъ чайки, да 
облитую солнцемь степь съ разбросанными 
па ней казачьими могилами. 

„Де наши панують? 
Де панують, бенькетують? 

Де вы забарылись? Вернитеся, дывитыся 

ЗКыта похылылыль... Вернитеся!.. 
Музыкальное выражене этихь словъ на- 

ходитея въ пармяхь баса и тенора. Oco- 
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бенно иптересенъ послфднй тактъ этого отдЪ- 
ла, когда, дошедши до двухъ форте, голоса 
обрываютъ мелодю на словЪ  „вернитеся“! 
И на этоть страстный призывъ Ha «bork 

протяжныхь г'ето]0 контрабасовъ и вюлон- 
челей и выдерживающихь тоны  тромбоновт 
и фаготовъ раздается: „не вернуться“! (этихЪ 
словъ въ партитурв нЪть) соло, чередую- 
щееся между басомъ,  баритономъ и Te- 
норомъ. Слфдуюций отдфлъ: „Слава не по- 

ляже“ идеть вь ¢—dur—(b) и начинает- 
ся щенскимь хоромъ; это его первое вы- 
стуиленю въ кантатб. ДальнЪиний  текеть: 

Наша дума, наша пиеня 
Не вуре, пе загыне, 
Orb je, doje, Hama слава, 
Слава Украины!!! 

послЪдняя часть кантаты. ЗдЪеь хоръ и ор- 

кестрь развертываются во всей своей полнотЪ.. 
Изь другихь сочинешй этой семи выда- 

ются: „Сонце заходыть, горы  чоршють“, 
трю для двухь сопрано и тенора, „Огни 
горять“, „Ой, Днипре, мй Днипре“, „Зац- 

вила въ долыни червона калына“ (дуэть для 
сопрано и тенора), „Доля“ одинъ изъ луч- 
шихъ романсовъ, „Гомонила Украйна“, очень 
выразительная вещь и цфлый рядъ хоровь, 
которые напечатаны лишь въ  послЪднее 
время. КромЪ музыки къ „Кобзарю“ написан 
цфлый рядъ романсовь и иЪеенъ къ произ- 
ведешямъь  другахъ украинекихь  поэтовъ 
(Франко, Украинка и др.). 

Теперь коснемся тЪхъ творенш Лисенка, 
Bb которыхъ наиболфе проявился оригипаль- 
ный таланть композитора: мы разумЖемь 
сго оперы. Первой была: „Риздвяна пичъ“, 
либретто которой составлено изъ повЪети 
Гоголя: „Ночь передъ Рождествомъ“. Опера 
эта была поставлена въ 1883 году въ Харь- 
ковЪ, а затЬмь въ 1887 г. на московекой 
сценЪ; послфдн! разъ ставили ее въ КевЪ 
въ юбилей Лисенка (1903 г.). Тогда же 
многе русеме журналы и газеты посвятили 
довольно обширныя статьи по поводу этой 
оперы и ея творца, тдЪ болфе или менЪе 
подробно разбирались ся достоинства и не- 
достатки. 

„Риздвяна ничъ“ 

пору творческой дЪфятельности Лисенка и 

поэтому устунаеть дальиЪйшимь его оне- 
рамъ. Если устранить ея иЪкоторые недо- 
статки (главный—вЪъ оркестровомъ отноше- 
нш), то она была-бы одна изъ янтереснЪй- 
шихъ. Въ ней такъ ярко выражена украинская 
нащональность, со веБми ея высоко-оригиналь- 
ными обрядами, иЪенями („колядки“); въ 
этой оперЪ народъ (хоръ) принимаеть весь- 
ма близкое участе и, пожалуй, даже большее, 
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vbw солисты. Весьма удался композитору ко- 
мичесый элементь въ лицЪ Чуба, Головы и 
особенно Дьяка: лирический we pashan Mem AY 
двумя главными лицами оперы Вакулой и Ок- 
саной. Нельзя не отмЪтать въ выешей стеие- 
ни комическаго квартета во второмъ Д№И- 
сти (Дьякъ, Чубъ и Голова—въ мфикахь 

  

и Солоха): это одна изъ самыхъь ROM 

ныхь сценъ всей оперы. Слушается „Ризд- 

вяна пичъ“ отъ начала до конца съ боль- 

шимь интересомъ. Не останавливаясь на ней 
больше, перейдемь къ слЪдующимь трудамь 
„исенка, но здЪсь уже упомянемь, что вы- 
иеназванная опера имЪетъ громадное зна- 
чеше для украниекой музыки. Этимь пройз- 
ведешемь молодой кохнозиторь перешагяулуь 
черезъ обычныя изени и ромапсы и поло- 

жиль начало новой, серьезной нацюнальной 
музыкЪ (хотя попытка эта, но въ гораздо 
меньшихь размфрахъ, сдфлана была Нищин- 
СКИМЪ). 

СлЪфдующая опера 

  

Иисенка „Утоплена“ 
(либретто по „Майской. ночи“ Гоголя) на- 
писана значительно позже и, конехпо, опа 
но своей цфльности и законченноети пре- 
восходитъ „Риздвяпу пичъ“. „Утоплена“ по 
выраженному вь ней украинскому характе- 
ру стоить гораздо выше предыдущей. Въ 
ней иЪкоторыя мфета прямо взяты съ нату- 
ры и воплощены вь чудные, чаруюние звуки. 
Вее первое дЪйстве—это поэтическая  кар- 
тина вечера и наступающей поселЪ него но- 
чи... Серебриетый мЪсяць облиль своимь 
ибжнымь слфтомь хаты села, утопающаго 
вь зелени вишневыхъ садовъ. "Тихо! 'Голько 

шелесть полусонныхь листьевь нарушает 
спокойствие украинекой ночи, съ ея иро- 
зрачнымь небосклономъ, усзяннымь яркими 
звЪздочками, съ ароматомь ея садовъ, съ 
тихимь плеекомь воды въ глубоком прудЪ, 
поросшемь очерстомь и вербами... ПослЪ 
долгой работы „нарубки и дивчата“ съ иЪфс- 
неи возвращаются домой. Это первый но- 
меръонеры и, можно сказать, один изб самых 
лучшихъ; хоръ: „Туманъ хвылями лягае“ во 

    

   

    

  

    

    

всей хоровой украинской литературь  дол- 

тент запять первое мЪсто; н]ум, равнаго 
ему по общей красотв гармонии по той 
поэзии, какою проникнуть онъ. Изь отдЪфль- 
ныхь  моментомь интересно — вступленю 
Wh отомь хорф сопрано и альтомь: въ то 
премя, какъ „парубкя“ продолжаютъ свою 
первоначальную, очень иЪвучую  мелодю 
(въ 3|:), „дивчата“ ветупаютъь съ новымъ 
мотивомь (вЪ 3/:), проводя его вуфетЬ съ 
мужекимь хоромъ и, постепенно затихая, кон- 
чають такь же, какъ и мужчины въ пн 
(Первая часть хора Ап@аще poco moderato 
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построена въ е-шо\-(Ъ). ПоеслЪдняя часть 

АПесто идеть весьма оживленно, вельдетне 
чередующихся между вефми голосами ветуп- 
лени; общую живоеть этой части хора до- 
полняеть довольно удачное оркестровое со- 
провождеше. Лучшими номерами 1-го дЬ- 
стыя, кромЪ названнаго хора, являются: 
„Серенада Левка“, мелодичная, красивая ве- 
щичка, написанная съ большимь чувством, 
„Дуэть“ (Левко и Галя), „Баллада“ и дру- 
ме. Второе дЪистые значительно усту т 
первому: вирочель, комически элементь въ 
немь (Пысарь, Голова, Горпыла, Вынныкъ и 
хорь парубковъ) выраженъ довольно удачно, 
хотя уступаеть комизму „Риздвяной ничи“. 
ULhiiersie rperbe—oro фантастическая карти- 
на („чаривный сонъ“), появлене утонувшей 
панночки, русалокъ, игры, иЪени. Оть веего 
этого вфеть какой-то сказочной красотой. 
Мелоди ай панночки полны нЪги и тоски, 

хоры русалокь на фонЪ характернаго аккох- 
панимента оркеетра звучать оригинальной 
прелестью... И вея эта волшебная картина 
иечезаегь при первомь ироблескЪ разег 
Финал оперы нредставляеть весьма искус 
ное соединеше настроеши Bebyp дЪиствую- 

щихь лицъ оперы, выражающихь каждый 
отдЪльно свои  мыели; здЪеь и женеки и 
мущекой хоры, поюнце совершенио разных 
пени, здфеь и Левко съ Галей, радующеся 
своему счастью. здфеь и Голова, Пысарь, 
Вынныкь и даже иьяный Каленыкь. Опера 
кончается „прославнымь хоромь“, обращен- 
нымь къ Левку и Гал. 

Rpomb этихь двухь оперъ Лисенкомт на- 
писана еще большая опера „Тараеь Бульба“. 
Сказать о ней мы ничего не можемь, такь 
какъ она находится мъ рукописи. Но можно 
предполагать, что ея музыкальное содержа- 
ше еще интереснЪй, ъ вв первых двухЪ. 
Чайковенй и Римсый-Корсаковь предлагали 
Лисенко поставить „Тараса“ на Имнератор- 
ской сценЪ; Лисенко обЪщалъ, но... опера 

поставлена не была. „Очевидно, ‘говорить 
его бюграрь въ  своихь воспоминание 
яхъ—его пугала мысль, что дорогое ду 
тише будеть преподнесено публик пе на 

родномь языкЪ, а, можеть быть, и свойет- 
венная истинным талантливымь  людямъ 
скромность дфлала его нериительнымь”. 

До настоящаго времени напечатаны: „и- 
ма и Весна“, небольшая опера вь 2 карти- 
нахъ, предназначенная къ исполнению моло- 
дыми силами, „Коза дереза“  дфтекая коми- 
ческая опера въ 1 дьистии съ прологом. 
Опера эта написана на мотивы популярных 
пародныхь ифеенъ, причемь авторь съ та- 
кимъ умнемь принаровился къ дфтенимь го- 
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лосамъ, какое phako можно встрфтить во 
всей дЪтской музыкальной литературБ. Эту 
маленькую оперу можно свободно рекомендо- 
вать каждому училишу, приюту и т. д. На- 
печатаны оперетки: „Наталка-Полтавка“ и 
„Черноморцы“. Находятся въ рукописи, кро- 
м „Гараса“, еще „Сапфо“ (опера вь 2 д.) 

и „Пань Коцькый“ дЪтская опера. Одно толь- 
ко указане на оперныя произведешя Ли- 
сенка товорить о томь, что сго трудами по- 
ложень прочный фундаменть для основаня 
украинской оперы. 

Фортешаниое творчество Лисенка выраже- 
но во многихъ (около 50) элегантных, очень 

мелодичных пьесахъ, большинство которыхъ 
написано на украинеюмя темы. Одна изъ нихъ 

(Ор. 31. Спапе зап$ раго]е$) премирована 

Кевскимь Литературно-Артиетическимь 0б- 
ществомь па конкурсЪ 1898 г. КромЪБ этого 
Лисенко написаль нЪеколько сочиненй для 
других инструментовь (скрипки, ‘флейты, 

волончели) съ аккомпаниментомъ ортешано. 
Громадны заслуги Лисенка въ области 

собирая народныхъ малорусскихь думъ и 
ифсенъ. Имъ изданы шесть сборниковъ по 

40 иъсенъ въ каждомъ. Мномя изъэтихъ ифеенъ 

положены потомъ на хоръ и выпущены от- 
дфльно. Кромб того Лисенко—авторъ брошю- 
ры: „Характеристика музыкальныхъ особен- 
ностей малорусскихь думъ и ифсенъ, иснол- 
ненныхт кобзаремь О. Вересаемъ“, въ ко- 
торой указываеть на характеристичесяя чер- 
ты украинской народной иЪфени, приведен- 

пыя нами выше. 
Гакимь образомъ значене „Гисенко 

   

  

   

для 
украинской музыки громадно. Ирозабавшая 
дотолЪ въ мелкихь пфеняхь и романсахт,. 
подчаст безграмотпыхъ и пустыхъ, укранн- 
ская музыка обязана ему той высотой по- 
ложеншя, какое занимаетъ она теперь. Не будь 
Лисенка—кто знаетъ—судьба малорусской 
музыки могла-бы быть совершенно другой. 

___ Й. Гринченко. („БАяшь“). 

ЛеРенда 0 CARTOMD MY3HRAHTS. 
(Изъ польскихъ народныхъ предан!й). 

Когда Христосъ въ терновомъ вфицЪ 

умиралъ на крестВ среди мучешй, къ 
подножию креста подошель слпой, со- 
всВмъ сЪдой, старый музыканть со скрип- 
кой и началь играть, чтобы  усладить 
слухъ Божествепнаго Страдальца. При- 
ставленная ко кресту стража спачала 
пыталась было отогнать слфица, но вс 

усплзя ея были папрасны. Слфиець не 
обращаль на MAX никакого внимашя, 
и продолжаль играть. Мелодя, выливав- 

шаяся изъ-подъ смычка старика, была, 
однако, такъ необыкновенна и величествен- 
на, что и суровые воины были поражены 
ея чудесными звуками и очарованные— 
продолжали внимать имъ, все времл ос- 
таваясь неподвижными. Христосъ, Bb 
награду,  впослЪдстйи sap = cabo 

на небо, чтобы онъ тамъ вфчно игралъ 
вмЪетв съ ангелами. И по cit пору 
слЪпой музыканть играеть на небф на 
своей скрипк» и покровительствуеть веЁмъ 
земпымъ музыкантамъ. 

Но кто быль этоть cabot  музы- 
kants? Ha oro находимъ отвётъ въ слф- 
дующемъ старомъ предан. 

Однажды Христосъ, будучи 16-ти лЪт- 

пимъ юношей, шель одинь по дорогь, 

ведущей въ уединенное селеше. 

Серебристый свЪтъ м®сяца разливал- 
ся по дорог и по травЪ. Вдругь Онъ 
услышаль иЪяе, доносившееся изъ лЪса. 
Опь остановился на мгновене и слу- 
шалъ. Ише было грустное до слезъ и 

Bb немъ звучало отчаяне. Дрогнуло 
сердце Христа, п рёшилъ Онъ во что 
бы то пи стало отыскать того, кто такъ 
горячо жаловался на судьбу въ этомъ 
безлюдномъ мЪеть. 

На опушкВ л$са, подъ раскидистымъ 
деревомъ стоялъ человфкъ, одфтий- въ 
лохмотья. Онъ быль худь, невысокъ 
ростомъ и хотя нестаръ еще  годамп, 
но почти совершенно сфдой. Услышавь, 
что кто то приближается къ нему, онъ пе- 
ресталь пфть. Хриетосъ подошелъ къ нему 

и взглянуль въ его, освфщенное м%ся- 

цемъ лицо. У несчастнаго не было глазъ; 

na Mbcrb& uxt siaan двЗ глубовя впади- 

ны, прикрытыя пожелт6вшими  взками. 
Опнъ не видфлъ Христа, но услышаль 

чье то приближене и сталь прислуши- 
ваться.
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— Ито ты, бфдный челов къ? спро- реблялъ, работая въ мастерской Госи- 
силъ Христосъ. фа, ср№залъь нфеколько  линповыхъ вф- 

— Я питаюсь подаянемъ.. Пою лю- токъ, и присфвши на Heb, сталь 

дямъ изъ-за куска хлЪба, но никто уже 
не хочетъь слушать монхъ ибсенъ. Меня 
отгоняютъ отъ вороть, натравляя на ме- 
пя собакъ и падругиваясь надъ моей 
слВиотой... А миф трудно пЪть, когда л 
голоденъ. 

— А играть ты ни на чемъ не умЪ- 
ешь, несчастный? ласково спросилъ Хри- 
стосъ. 

— He yb, а жаль, потому что, 

можеть быть, люди охотн\е слушали бы 

игру и бросали мн иногда грошъ на 

хлЬбъ. 
— Ты говоришь, что люди охотн%е 

слушали бы твою игру... повторилъ Xpu- 
стосъ и задумался. 

А слЬпой музыкаоть шепталъ, ка- 
чал головой: 

— Можеть быть, и Богу прятиЪе 
было бы слушать мои молитвы при му- 
зыкВ, и Онь скорфе услышалъ бы мепл 
и поспЪшилъ бы съ помощью .. 

— Будь покоенъ... Нашъ Отецъ пом- 

нить о каждомъ Своемъ coszanin и 
уже услышалъ тебя. Онъ поможеть те- 
6% вь твоемъ несчастиг. ВФришь ли въ это? 

— ВБрю, что когда Богъ захочетъ, 

TO поможетъ даже и мнЪ, слБицу, но Ont 
тнфвенъ, трудно умолить Его. Я молюсь 
Ему уже давно, но Онъ не слушаеть меня. 

— Не кощунетвуй, несчастный .. По- 
вфрь, что Онъ любить всфхъ насъ оди- 
наково, и что Онъ—Отець пашъ. Ho, 
чтобы ты убфдился въ этомъ, надо, что- 
бы ты повфриль. 

— Незнаю, кто 'Гы, Господинъ, по- 
тому не вижу Тебя. Но голосъ ‘Твой ка- 
жется мн% голосомъ ангела, который про- 
никасть миф въ душу. ВЗрю тому, что 
"Гы говоришь. 

Такъ выслушай, что скажу я тебЪ. 
Отнын будешь играть Богу и людямъ. 

И Богь тебя будетъ слушать и люди 

также... Подожди... 
Ont досталь изъ-за пояса острый 

ножичекъ, который обыкновенно упот- 

строгать. НарЪфзавъ тоненькихъ дощечекъ 
и множество маленькихь  гвоздиковъ, 
сколотиль Онь изъ  дощечекъ продол- 
говатый  лщикъ странной формы и 

заврылъ его со вевхъ сторонъ. Потомъ 
Онъ пошелъ въ глубь лБеа и долго ис- 

каль что то при евЪтф мЪеяца. Вернул- 
ся оттуда, неся въ рукахъ пучекъ длин- 
ныхь нитей. Это было что то врод№ лы- 
ка или пеньки. 

— Никто не знаеть, гдф это най- 

ти... прошепталь Онъ, присаживалеь сно- 
ва на пень. Тщательно и крфико пало- 

жиль Онъ принесенныя страпныл нити 
по верху ящика, а также и вдоль тон- 
кой отдЪльной палочки. Когда все было 

готово, Христосъ осмотрфль свою рабо- 
ту и остался доволеть ею. 

— Слушай,—Я тебф сдЪлаль 
струменть, на которомъ сейчась 
тебя, какъ надо играть... 

— А какъ называется этотъ инстру- 
ментъ? спросилъ слФпой. 

—- Никакъ, люди еще не знають 

его, и ты назовешь его, какъ хочешь. 
— О, Господи! Вэтъ люди удиватся-то! 

Христосъ взялъ въ правую руку то- 
ненькую палочку съ натянутыми на ней 
нитями, въ лфвую— сколоченный Имь изъ 
дощечекъ инструментъ, прижалъ его къ 
Своей груди и началь водить палочкой 

по струнамъ изъ тонкихъ волоконъ. 
Cabnot слушалъ, слушаль и схва- 

тился за голову. 
Ахъ, какъ это чудесно скрипитъ! 

Какъ будто бы кто то прекрасно поетъ. 
И скрипитъ все лучше и лучше! 

И онъ замиралъ, весь превращался 
въ слухъ, на лету ловя звуки, которые 
издавалъ незнакомый инструментъ. Див- 

ин- 
паучу 

ная это была музыка, подобная ифн!о 
ангеловъ на небесахъ. Въ ушахъ слф- 
пого звучала пень грустная, какъ 
мольба  слВпыхъ,  лишенныхь  в0з- 
можности глядёть на свфть и въ то же 

время торжественная, какъ молитва Вес-
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вышпему. СлЪпой упаль на колфни и 
слезы залили его лицо. Но у него не 
было глазъ, чтобы видЪть Гисуса. Мело- 
дя затихла, паконець, и слфпець сталъ 
горячо благодарить Тисуса. 'Геперь ont 
былъ увфренъ, что не умретъ съ голоду, 

и что люди за игру будуть давать ему 
щедрую милостыню. 

Тисусъ вручилъ ему затВмъ инстру- 
ментъь и научилъ его, кавъ надо на немъ 
играть. СлВиець быль на верху бла- 
женства. Очень ужъ быстро выучился 
онъ играть на дивномъ инструмент®. Онъ 
сказаль Тисусу, что назоветъ инстру- 
ментъ скрипкой. 

Тисусь отвтилъ: 
Иди съ этой скрипкой по всему 61- 

лому свЪту и играй на ней, какъ для 

добрыхъ, такъ и для злыхъ людей. Сво- 
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ей игрой ты размягчишь не одно черет- 

вое сердце, утёшишь многихъ несчает- 
выхЪ; мноме счастливцы, слушая твою 
скрипку, вспомнять 0бъ обездоленных 

братьяхъ. Иди же по бЪфлу свфту, иг- 
рай и утфшай б$дныхъ людей! 

— Гослодинъ, а чВут же л ТебЪ от- 

плазу за Твою ko MHS милость? вос- 
кликвуль слЪпой. 

— Если хочешь Мн отплатить, то 
слушай, что Я тебф скажу, — сказаль 
Тисусъ,—скоро пастанеть день, когда 
ты услышишь oO Tomb, что Сынъ Марш 
умираетъ въ мучешяхъ. Возьми тогда 
свою скрипку и приди на Голгофу иг- 
рать для Него. 

И слВпецъ пришелъ... 
(В. С. Г.) 

ф. ф. Глушков. 

(Къ десятилЪт!ю со дня его кончины). 

3-го Ноября с./г. исполнилось де- 
сять лЬть какъ скончалея извфетвый и 
типичный гитаристь Федоръ Федоровичь 
Глушковъ, посвятиви!й всю жизнь изу- 
чению семиструнной гитары. 

На сего долю выпалъ нелегай жре- 
Git. Ero жизнь совпала съ самыми мрач- 
ными страницами истори гитары, съ выс- 
шейточкой упадка инструмента; когда сами 
же гитаристы въ лиц Арцеуловыхъ, Ти- 
хомировыхъ, Чекрыгивыхъ, Любавиныхь 
и Соловьевыхъ еще болфе роняли свой 
инструментъь и безъ того уже забытый 
обществомъ, а представители былой сла- 

вы гитары, какъ наприм$ръ  Галинъ, 
ничего не предпринимали для поддерж- 
ки ея на прежней высотВ. Какъ бы по- 

радовался теперь покойный Ф. Ф., ес- 
ли бы взглануль на возрождене своей 
любимицы гитары, послфдовавшее въ по- 
елЪднее десятилЬе. Та гитара, ва ко- 

торую, по выражешю Ф. Ф, онъ „ух- 
лопалъ себл безъ остатка“, —оживаетъ. 

Теперь уже пе р$дкость услышать се- 
piosnyio urpy на гитар съ концертной 

эстрады. Ея разработьБ  посвящаются 
журналы: „Музыка Гитариста“ въ Poc- 
сш, „Другъ Гитары“ въ Мюнхен, „Оо- 
общеня свободнаго союза для распро- 
страненя хорошей гитарной музыки“ въ 
АугебургВ. Издаютея журналы въ Ан- 
rain un Америк®. Производятся изсл$до- 
вашя по ея истори (б1ографическте очер- 
ки о Высотскомъ, Сихр и Соколовскомъ. 
Иетор!я гитары за Шв.до Р.-Х.—Бирната). 
Образовываются новыя общества любите- 
лей игры на гитар; почти на лолхъ 
такое общество возникло въ Москв® (об- 

щество любителей игры на народпыхъ 
инструментахъ и свётекаго ифия). По- 
являются молодыя, даровитыя силы, уже 
усп8виия зарекомендовать себя съ са- 
мой лучшей и выгодной стороны, какъ 
папримВръ И. Д. Шариковъ. 

Но ничего подобнаго не было и въ 
зародышВ при жизни Глушкова. Хоро- 
ине гитаристы, его современники, плохо 
разбирались въ причинахь переживаема- 
то ими перюда упадка гитары и своею 
замкнутостью только содЪфйствовали по-
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ABAeHIIO PASHNXS THTAPHHXS паразитовъ, 
въ конецъ губившихъ гитару въ глазахъ 
общества. 

Ф. Ф. думаль н вЪрилъ, чтоесли бы гитара 
была принята въ консерватори, какъ 
волончель, скрипка и арфа, то отноше- 
ше къ ней общества было бы совершен- 

по иное. Но какъ это было только не- 
осуществимой мечтой, a Bcb попытки, 

сдЪланвыя въ этомъ паправлеши М. Д. 
Соколовскимъ, окончились неудачей, Глуш- 
ковъ какъ то замкнулся, весь ушелъ въ 
себя, и сталь равнодушно смотрфть на 
ДЪятельность  псевдо-гитаристовъ. До- 
вольно часто онъ говариваль: „подальше 
отъ людей—ближе къ Богу“. 

Номню, какъ то разъ я сказалъ ему 
о имфющемъ состояться концертВ слу- 
ховика П.,—онъ равнодушно  отвфтилъ: 

— „Никому не запрещено“. 
— А thus паче Вамъ—попробо- 

валь я его расшевелить. 
— Покорно благодарю... я еще не за- 

быль о своемъ выступлени въ дом ге- 
перала Ф.—Тотда же игралъ тамъ слу- 
ховикъ К—НЪ. 

И воть, при всей своей шарманоч- 
ной музыкф и опошленныхь  премахъ 
исполнешя, онъ сошелъ за самаго за- 
правскаго гитариста, а л съ варащями 
Роде, „Бывало, бывало“ —Сарепко, эк- 
зерцищями Сихры, остался въ дуракахъ. 

— Приняли сухо, церемонно и вдо- 
бавокъ обозвали двугрифнымъ многострун- 
пикомъ. Такъ-то.. 

Считая причиной упадка гитары пре- 
небрежительное отношеше къ пей му- 
зывальныхь лордовъ, засфдавшихъ въ кон- 
серваторяхъ, Глушковъ впадаль и въ 
другую крайность. Овъ перенесъ всю 
свою любовь, все уважеше только на ги- 
тару, опа одна была для него альфой и 

омегой въ искусств, а что помимо ги- 
тары, на то смотрёлъ пронически, по- 
дозрительно. Какъ далеко зашелъ BD 
этомъ отношени Ф. Ф., достаточно ука- 

зать, что прослушавъ какъ то вь Боль- 
иомъ Театр% оперу „Фенелла“, опъ вы- 

сказалт, что увертюра въ переложеши 
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Сихры звучить яенфе, полифе, чфуъ въ 
исполнени большого опернаго, лучшаго 
въ Росми оркестра. 

Но должны ли мы, однако, осуждать 

Глушкова? Не думаю. Въ такомъ слу- 
чаВ намъ пришлось бы осудить едва ли 
не веЪхъ гитариетовь-энтузастовъ, па- 

чиная съ 50-хъ годовь прошлаго вЪка. 

Хотя они и различно понимали причи- 
ны упадка гитары, по вполюв раздВляли 
убЪждешя Ф. Ф. о ея музыкальности. 

Нужно помпить, что и въ пастоящее 
время при самыхъ искреннихь и cepios- 
ныхь желашяхь служить распростране- 
ню и развитию гитары, мы можемъ ока- 
заться безсильными и смфшными, если 
будемъ сидфть сложа руки и ждать по- 
мощи отхуда-то со стороны. Включить 
гитару въ консерваторми и оркестры, о 
чемъ мечталь Ф. Ф., мы тоже пока не 
можемъ, но нфчто подобное возможно 
создать и собственными силами. 

Почему не можеть быть копеерва- 
тортей для гитариста, & также для ман- 
долиниста, цитриста, гусляра и пр. то 
же новое общество, образовавшееся BD 
МосквЪ, и зачЪыъ пепремфнио пужно 
желать включеншя гитары въ симфони- 
чесюй и оперный оркестры? 

Въ нашихъ силахъ образовать при 
обществ оркестрь изъ пепризнанпыхь 
въ копеерваторяхь, пока безприотвыхь 
пародныхъ инетрументовъ, которые не- 
сомпфнно выиграютъ при такой поста- 
nose’ ahaa. 

Будемъ налЪфатьсл, зто члены обще- 

ства будуть разумно и сплоченно рабо- 
тать въ этомъ направлеши, и копеч- 
пымЪ результатомъ ихъ дфятельпости бу- 
деть поднят интереса публики къ па- 
роднымъ инструментамъ. 

Но возвратимея къ Ф. Ф. Глушкову. 
Положительная заслуга его состоитъ 

Bh TOM, ITO OND we размфиллея на ме- 
лочи, а до коичины  осталея вфрпымъ 
CHHOMD той гитары, которую получиль 
изъ рукъ своего учителя, извфетнаго 
И. Е. Лахова, достойно занявъ  иослЪ 
его смерти мфсто виртуоза, Нельзл ие
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пожалфть, что Ф. Ф, своей игры не вы- 
носиль дальше стёнъ квартиры. Не го- 
воря уже о томъ, ч10 онъ принадле- 
жалъ къ гитаристамъ съ готовымъ ре- 
пертуаромъ (который ежегодно или разъ 
въ два года „фильтроваль“ т. е. при- 
скучиви!я пьесы замЪнялъ новыми), онъ 
обладалъ на рфдкость сильнымт, сочвымъ, 
отчетливымъ туше, такъ и просившимся 
па эстраду. Во всякомь случаЪ фактъ 
на лицо: кто шель къ Ф. Ф. съ сер1оз- 

ными намфрешями, для тфхъ двери его 

комнаты всегда были открыты, онъ ра- 
довалел такимъ людямъ и никогда не 
отказывалъь себя послушать. То же самое 
и отпосительно уроковъ. Подобно своему 
современнику, шестиструннику А. К. Го- 
ликову, онъ спещально этимъ дЪломъ не 
запималея, но въ совфтахъ и указаняхъ 
(подчасъ весьма цфиныхЪъ и остроумныхъ) 
не отказывалъ, и сго благотворному вл!- 
initio обязано немало любителей какъ 
изъ Москвы, такь и прИВзжихъ. 

И теперь, въ десятую годовщину его 
кончипы, веЪ эти лица, дождавшись пе- 
реживаемаго гитарой возрожденя, долж- 
ны помянуть сго добрымь словомъ, & 
болфеблизкя изъ нихъкъ дфлу, бытьможеть, 
не откажутъ ему въ признаи за нимъ 
хотя бы ифкоторой доли правъ на учас- 
rie BB nporpecck инструмента. 

Въ заключеше упомяну о чрезвызай- 
ной щепетильности, опрятности Глушко- 
ва какъ исполнителя. 

Бывало, онъ пе согласится передъ 
вами играть что либо по его мнн!ю 

недостаточно „отшлифованное“, 
мо и скромно залвитъ” „не 

а пря- 
могу, пе въ 
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состоян!и, нельзя, какъ попало.—Поми- 

луйте, стыдить себя и васъ. (Пожалуй- 
те (тогда-то), раньше не справлюсь“. 

Кавъ это не похоже на разныхъ 
псевдо-знаменитостей, готовыхъ всегда и 
все жарить съ листа. И воть мажутъ, 
трещать, сокращаютъ, дополняютъ, а 
когда замЪтять, что слушателю пе въ 
моготу становится, важно процфдатъ 
сквозь зубы: „педостатокъ инструмента, — 
ничего не подфлаешь“... 

Посл Ф. Ф. Глушкова остались дв; 

большихь гитары: двфнадцатиструннал, 
превосходный экземпляръ работы Шер- 
Hepa, и весьма симпатичная гитарка ма- 
crepa Панскаго. Шерцера пр1лобрфлъ 
С. М. Шевелевъ; кому достался Панской 
—я не знаю. Ф. Ф. теорю музыки зналь 
слабо, не обладаль и большой фантазтей 
— вообще не писалъ. Память его была 

хороша н онъ игралъь много пьесь на- 
изусть. Въ нотной библотекВ Глуш- 
кова сохранялось  порядочное — коли- 
чество неотпечатанныхъ произведешй Ля- 
хова, Гладышева, ХлЪбникова, Карфа- 
тенскаго, Попова, Соболева и др. Одну 
изь такихъ пьесъ, какъ л замфтилЪ, 
уже усп8ль тиенуть одинъ московскй 
любитель украшаться чужими перьями. 

Въ посл6дне дни жизни Ф. Ф. очень 

страдалъ и умеръ въ одиночеств®. Bek 
попечения о больномъ старик$ взялъ па 
себя С. М. Шевелевъ, при которомъ онъ 
и скончался въ 1-й городской больницф. 

Николай Черниковъ. 
Москва.
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Памяти Н. И. Казачинскаго. 
(+ 9-го сентября 1908 г.). 

Кто лично зналъ Н. И., тоть не можетъ не 
выразить чувства особой горечи при извЪсти объ 
его смерти. Умеръ хорош, симпатичный челов$къ, 
умеръ большой любитель и рьдю цфнитель музыки. 
Природа наградила его богатой музыкальной па- 
мятью, жизнь поставила его въ семейной обстанов- 
кЪ въ музыкальную среду и свела съ н+которыми 
русскими и европейскими композиторами--и все это 
воспитало въ немъ глубокое понимане музыки, 
серьезное, осмысленное отношеше къ ней и какъ 
результатъ всего—-высокое „уважен!е“, преклонеше 
передъ музыкой, - какъ искусствомъ, какъ идеей. 
Она была его страстью, его увлечешемъ всей жиз- 
ни. Музыка —основной, „больной“ нервъ его разго- 
воровъ, его воспоминанй. Музыка--лучшия минуты 
отдохновенНя посл усидчивой работы, къ которой 
порой приковывало занимаемое имъ мЪсто. Не иг” 
рая самъ ни на одномъ музыкальномъ инсгрумен- 
тЪ, онъ не могъ положительно равнодушно слушать 
игру на какомъ либо изъ нихъ. И всюду онъ об- 
наруживалъ богатое, иногда поражающее познане 
пьесъ; не заглядывая въ ноты, онъ могъ дирижиро- 
вать, онъ совершенно свободно подчеркивалъ де 
фектм игры, останавливался на нихъ, выяснялъ ос- 
новные мотивы пьесъ, то чувство, которымъ жилъ, 
которое вдохновляло--поэта и композитора... И ка- 
кая у него была освфдомленность въ б1ографиче- 
скихъ свЪдЬняхъ многихъ, особенно русскихъ, ему 
знакомыхъ, композиторовъ. Подъ дЪйстмемъ музыки 
онъ оживлялся, молодфлъ. Откуда-то появлялась 
энермя, силы, паеосъ... Часами онъ могъ, не уста- 
вая, слушать игру. И посл --цлое „море“ воспо- 
минанй о встрЬчахъ съ музыкальными силами, о 
концертахъ и операхъ и т. д. Нельзя было не под- 
даться въ это время охватившему его всей силой и 
страстью музыкальному чувству. Вмсть съ нимъ 
уносишься мыслью къ творцамъ музыки, видишь 
ихъ воочию, живешь ихъ мыслями, ихъ чувствами. 
Эти воспоминаня— источникь жизни Н. И. Онъ 
самъ оживлялся и другихъ воодушевлялъ. Въ этомъ 

  

смыслЪ Н. И. быль хорошимъ собесъдникомъ, а 
порой— „душой“ случайно образовавшагося музыкаль- 
наго кружка. Часто становилось больно, что судьба 
безжалостно загнала его, при такихъ музыкальных 
способностяхъ и интересЪ, въ такой городокъ, та- 
кое захолустье, глЪ не только не было спешаль- 
ныхъ музыкальныхъ кружковъ, но не устраивалось 
ни одного хорошаго, ирейнаго музыкальнаго и во- 
кальнаго вечера, не было, за рфдкими исключенями, 
людей, увлекающихся и понимающихъ музыку. А 
какъ онъ не любилъ дилетантство въ музыкф, какъ 
оно оскорбляло, обижало его. 

Въ послфднее время покойникъ увлекался ги 
тарой. Этотъ инструментъ онъ не покидалъ до по- 
слЪднихъ минутъ своей жизни. Часто можно было 
застать его въ простомъ домашнемъ костюмЪ съ 
гитарой въ рукахъ и углубленнымъ въ школу В. А. 
Русанова, Сихры и др. Гитару онъ любилъ, пони- 
малъ ее, цвнилъЪ и высоко ставилъ. Онъ съ лю- 

бовью относился ко всфмъ маленькимъ шагамъ въ 

развит!и этого хорошаго инструмента. Большой ра- 
достью для него было услыхать о какомъ либо кон- 
ueptt, гдЪ фигурировала гитара, какъ онъ рвался 
изъ своей тЬсной обстановки туда, чтобы пожить 
новой жизнью, освЪжиться, „помолодфть“... ~ 

Характеризуя Н. И. какъ музыканта, и въ 
частности какъ гитариста, я не могу остановиться 

на его жизни. Послфдняя не была „красна“ и доб- 
ра къ нему. О ней и самъ покойникъ мало гово- 

рилъ, и мало вообще жаловался. Bch невзгоды, 

всЪ неудачи и удары жизни для него теряли свою 
остроту при одномъ легкомъ намек на музыку, 
при коротенькомъ разговор о ней. Это была по 
истинф музыкальная натура, музыкальная личность. 

Н. Cepzienckin. 
г. Юрьевъ — Польский. 

UHTEPECHASA THTAPA. 

Bo oxtadph mbeawb (upuoii Chos. 
Dikson. её Со въ Нью-ТоркВ былъ вы- 
ставленъ для обозрён!я публики  одинъ 

инструментъ. Это была ничто иное какъ 
гитара, сработанная изъ кленоваго дере- 
ва и значительно менфе имфющихся те- 
перь въ. употреблен!и гитаръ. На верх- 
немъ концВ ея имфлось украшен1е изъ 
цвЪтовъ, изящно и со вкусомъ  нарисо- 
ванныхЪъ гкрасками, причемъ краски бы- 
ли также свфжи, какъ и въ первый день, 
въ который они были наведены. Haze 

этимъ, дЬйствительно, превосходнымъ эк- 
земпляромъ помфщается плакать съ сл\- 

дующимъ объяснешемъ; Гитара сработана, 

Доминикомъ Леопольдомъ, мастеромъ ги- 

таръ и лютенъ, жившимъ въ 1$ столЪ- 

ти. Невозможно допустить, что ей уже 

около 200 лть—такъ велико совершен- 

ство ея во всзхъ отношешяхъ. Много 
лЪтъ она хранилась въ одномъ итальин- 
скомъ монастырВ и вообще-—она всегда 
была связана съ извЪстными именами и 
событями. Въ пачалЪ  девятнадцатаго 

столфтя она поступила въ собствеппость 
графа Папормы, имфвшаго больное вле- 
чеше къ гитарной игрЪ. По смерти‘ графа 
инструментъ по завфщанно перешель къ 
сыпу его Лоренцо, которымъ поздиве быль 
проданъ М. Пальмеръ (Детруа), а отъ иос- 
лфднаго уже пруобрётенъ фирмой Озон. 
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„Гитара“, а не лютня *). 

Критическс наброски ньмецкой прессы, напе- натянутыми на ней двойными * жильными струнами 
чатанные въ журналЪ, насколько они касаются из- 
данной мною монографи „гитара съ Ш вЪфка до 
Рожд. Хр. по наше время“, не могутъ быть остав- 
лены безъ возраженя съ моей стороны. Въ введени 
къ моей книгЪ, стр. 2 было сказано: „Не слфдуетъ 
никогда смъшивать гитару, или гитарообразный ин- 
струментъ, хотя бы и съ выпуклымъ корпусомъ, съ 
лютнсй". Противоположный взглядъ многоуважаемаго 
критика нисколько не поколебаль во мнЪ этого 
убъжденя, выраженнаго также H Ha стр. 1 въ сло- 
вахъ: „Гитару нерЪдко называютъ ошибочно лютней“; 
въ концертныхъ афишахъ мы читаемъ: „Пфн!е подъ 
аккомпанименть лютни“, на самомъ же дьлЬ ак- 
компанирующимъ инструментомъ является всегда не 
лютня, а гитара.. ДалЪе на стр. 2, тамъ-же: „лютня 
сохранила свои характеристическя черты въ тече- 
не цфлой тысячи лЬтъ до своего исчезновеня BO 
второй половин ХУШ стольт!я“. Здьсь подразумЪ- 
вается инструментъ старыхъ лютнистовъ, техника 
игры на которомъ была такъ трудна, что требова- 
лись годы собственной игры, чтобы хоть сколько 
нибудь ознакомиться съ ней. При этомъ имфлся въ 
виду тотъ инструментъ, который Фурманъ въ своей 

„Музыкальной воронкЪ“ (Франкфуртъ на 0.1706 г.) 
олисываеть слфрующими словами: „Шуто, лютня съ 

*) Лютня— древй струнный инструментъ. на 
которомъ играли щипкомъ. Ея изображеня встр%- 
чаются на весьма древнихъ египетскихъ  памятни- 
Kaxb; позднЪе -она была любимымъ инструментомъ 
арабовъ. Отъ нихъ въ ХУ вЪкЪ она распространи- 
лась по всей ЕвропЪ, съ ХУ по ХУП вЪкъ лютня 
имфла громадное значене въ музыкальномъ м!ръ, 
такъ какъ для нея писались хоровыя сочиненЯ, 
слЪдозательно, она игралату же роль, какая теперь 
выпала на долю фортешано съ ero переложенмями 
(клавираусцугами). Число струнъ лютни, а также и 
строй были неодинаковыми и разнообразными, смот- 
ря по эпохЪ и разновидности инструмента. Для нея 
существовала особая ноташя (табулатура) 

Въ настоящее время лютней пользуются какъ 
гитарой, отъ которой она отличается только фор- 
мой корпуса (грушевидной или мандолинной), коли- 

чество же струнъ (6) и строй С A.D.G.H.E. 

сна имфетъ одинаковые съ гитарой. Бъ Испани 
наибол®\е попупярна лютня въ 6 двойныхъ струнъ, 

настроенныхъ въ (0. [. (1.С.Е. С. 

     

  

     

  

нс издаетъ громкихъ звуковъ, инструментъ для ум- 

ныхъ людей, которые только и могутъ играть на 

немъ и играютъ лучше всего печальныя сюиты 

ex modo dorio, это извЪфстно тому, кто слы- 

шалъ палецъ искусника, говорившй  ангельскимъ 
языкомъ на звфздной крыш тихой лютни. О вол- 
шебной лютнЪ скажу только одно: если во всю 
свою жизнь я не видывалъ и не слыхивалъь лютни 

и ко мн бы пришелъ таинственный лютнистъ и 
сказалъ мнЪф: у меня есть деревянный инструментъ, 
онъ склеенъ изъ тонкихъ, гладкихъ и вогнуто-выстро- 

ганныхъ досокъ, а поверхъ натянуты тонюя нити 
изъ овечьихъ жилъ; когда къ нимъ ум$ло прика- 

саться пальцами, то онБ издаютъ такой небесный 

звукъ, что имъ можно убаюкать человёка а Ш 

specie, меланхолика или безпокойнаго, какъ KO- 

лыбелью, или усыпить, какъ отумомъ ит д. Я ут- 
верждаю. еслибы таинственный искусникъ сталъ со 
мною говорить такимъ образомъ, то я подумалъ-бы: 
или молодецъ сумасшедший, или онъ считазть тебя 
за такового, разсказывая теб это и желая убЪ- 
дить въ такомъ невъроятномъ дЪйств!и деревяннаго 
инструмента, такъ описаннаго; и я не раньше по- 
вЪрилъ бы ему, пока не убЪдился бы своими уша- 
ми въ прелести звука этого инструмента. Тогда, да, 
конечно, только тогда, а не раньше, я повфрилъ 

бы ему“. 
Во время расцвЪта игры на лютнф, въ концЪ 

ХУГ и началЪ ХУИ стол., слышатся отовсюду жа- 
лобы на техническ!я трудности игры на этомь ин- 
струментЪ и, что болфе всего достойно сожалЪня, 
именно эти то трудности игры привели, главнымъ 
образомъ, лютню къ постеленному ‘паденю. 

Нужно читать хвалебные гимны, описан!я, пол- 
ныя восторга, почетные дипломы, выпанные даже 
врагами инструмента (Маттезомъ, Критика. Музыка 
т. И, стр. 280 Гамбургъ 1722 г. Вновь открытый 
оркестръ, стр. 244—Гамбургъ 1713 г.), чтобы найти 
оправдане названю лютни: „Королева инструмен- 
товъ“. Уже арабы были такъ восхищены звукомъ 
этого инструмента, что считали его способнымъ ис- 
цфлять всевозможныя болфзни и изобрфли для сво- 
ей лютни назваше „Короля инструментовъ“. На- 
сколько-же умЪстнфе былъ этотъ эпитетъ тамт. 
гдЪ лютня, какъ въ ХУИ и ХУШ столЪт., далеко 
превосходила всЪ друте инструмелты, не исключая 
даже фортешано, полнотой и н®жностью звука, а 
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главнымъ образомъ богатствомъ гармон!и и изяще- 
ствомъ. По красот звука она уступала тогда раз- 
spb только скрипкф, но несмотря на королевское 
расположене, которымъ пользовался этотъ инстру- 
ментъ со стороны Людовика Х:'1 (1610—1643), онъ 
далеко, однако, не могъь усп®шно конкурировать 
съ лютней. (Оскаръ Флейшеръ. Денисъ Готье. 
Лейпцигъ 1886 г.). 

Какъ прекрасно воспфваетъ лютню одинъ 
лучшихъ поэтовъ ХУШ столЪт. Б. Г. Брокесъ: 

„Ни звонъ серебрянаго колокольчика, ни звукъ 
какого-нибудь металла въ м!рЪ- не можетъ сравнить- 
ся по своей прелести съ звукомъ струнъ лютни. 
Множество звуковъ, подобно потоку, стремятся на- 
ружу и кажется, будто слышишь въ нихъ хоръ 
музъ. Волны звуковъ, то медленно подымаясь, TO 
быстро падая, подчиняютъ себ чувства и сердца 
слушателей, услаждая ухо нЪжными переливами. 

Каждый аккордъ такъ глубоко волнуетъ чувство, 
что человфкъ не въ силахъ даже выразить все свое 

восхищене чудесной меложей“. 
Въ ХУ вёкв въ Итали боельшимъ успфхомъ 

изъ 

Давать приспособленнымъ такимъ образомъ гита- 
рамъ назван!е лютни, значитъ злоупотреблять этимъ 

назващемъ. 
Пусть не возражаютъ, что тогдашня гитары 

не обладали, вЪроятно, благозвущемъ нашихъ луч- 
шихъ гитаръ, или гитарныхъ инструментовъ съ 

придбланными настоящими корпусами старыхъ лю- 
тенъ, иначе—слава лютни не была бы такъ велика, 
что она еще и теперь, болфе чфмъ черезъ 100 л\тъ по- 
слЪ окончательнаго своего исчезновеня, можеть 
жить въ пъсняхъ нашихъ поэтовъ. О нЪтъ! У вы- 
сокоуважаемаго сочлена нашего союза, тайнаго со- 
вЪтника, д-ра Карла Фроммеля въ Шарлоттенбург%, 
имЪется прекрасно сохранившаяся старая гитара въ 

формЪ восьмерки, украшенная гербомъ курфюрста 
Ифальцскаго, при дворЪ котораго была особенно из- 
люблена игра на струнныхъ инструментахъ, какъ 
это видно изъ того, что въ 1558 г. у курфюрста 
Отто Генриха Пфальцскаго состоялъ на службЪ въ 
качеств придворнаго лютниста извфстный Себаст!- 
анъ Оксенкунъ. Эта старая многовЪковая гитара, на ко- 
торой, судя по ея вн-шнему виду, играла взроятно 

  пользовалась серенада Ор. Лассо, 
одной итальянской дам начальникомъ ландскнех- 

товъ, въ которой вездЪ рифмуется на non“, no- 

водъ къ чему naer npuntes Don don don, diri 
diri don, который долженъ былъ подражать меж- 

дукуплетной игрз на лютнЪ (Амбросъ. Исторя му- 
зыки Ш. Лейпцигъ 1891 г.). 

Судя по приведенному выше, хвалебный гимнъ, 
о которомъ говорилось ранфе, представляется не 
совсфмъ понятнымъ; слфдуетъ, однако, обратить вни- 
мане на то, что лютни въ ХУ вЪкЪ имфли еще въ 
значительной степени яблокообразный корпусъ и, 
по _Барону, „цфлались слишкомъ на старый ладъ, 
отчего въ общемъ выходило мало толку“. (Баронъ. 
Лютня. Нюренбергъ 1727 года). Говоря о лют- 
нЪ, большею частю представляютъ себф лютню 
ХУГ и ХУП ст, во время ея расцвфта, когда она 
стояла высоко въ чести, выше всфхъ струнныхъ 
инструментовъ, по Претор!усу (1619), какъ „фунда- 
ментъ и начало“, когда она въ течен!е столфтИ бы- 
ла любимымъ инструментомъ великихъ м!ра сего 
императоровъ, королей, князей и дворянъ, когда ее 

прославляли vassaniama: ,Omnium instrumen- 
tarum princeps*, ,Nobilissimo stromento“, 
»Regina instrumentorum*, koraa самыя знат- 
ныя дамы считали за честь играть на ней. 

Игра итальянскихъ, въ особенности венещан- 
скихъ лютнистовъ, въ началЪ ХУ! ст., дЪйствитель- 
но отличалась извЪстнымъ артистическимъ благо- 

родствомъ, какъ это сообщается о Марко Аквила, 
слава котораго проникла черезъ Альпы въ Герма- 
ню, гдф его довольно выразительно называли Мар- 
комъ Орломъ; то-же можно сказать 0 Франческо 
изъ Милана, завоевавшимъ себЪ прозвище „боже- 
ственнаго“. Венещшанскй Сенатъ въ 1505 г. выдалъ 
даже лютнЪ свидЪтельство, что она инструментъ 
благородныхъ (Амбросъ Ш стр. 36). Въ привилеги, 
которую Венешанская Сеньор!я выдала Марко Ак- 
вило П марта 1505 года, значится: „Лютня благо- 
роднфйш И инструментъ, присущй высшему дворян- 
ству“. Точно также говоритъ о лютнЪ 100 лфтъ 
спустя Претор!усъ (Синтагма Ш, стр. 145), что 
она „красивый, прелестный, даже благородный ин- 
струментъ“. . 

На одну ступень съ лютней не могутъ быть 
поставлены наши лучшя теперешн!я гитары, даже 
если къ нимъ придфланы старые, настояще корпу- 

са лютенъ и какъ бы виртуозно на нихъ не играли. 

кня рука,—вЪъ отдушину ея, напр., 
яставлена коронообразная золотистая розетка, — 
иметь своеобразный, прекрасный, прятный, бла- 
городный — тонъ, который никоимъ  образомъ 
не могли бы превзойти наши лучшИя гитары, 
къ сожалфню, ошибочно называемыя на концерт- 
ныхъ афишахъ и программахъ лютнями. Точный ри- 
сунокъ 300-лЪтней прекрасной гитары въ форм 
герба, изображающий ее во всЪхъ мельчайших под- 
робностяхъ, приведень у В!юоле-ле-Дюкъ (словарь. 
Парижъ 1871, Ит., стр 281) и показываетъ намъ, 
что въ исход ХУ стол., гитара изготовлялась ед- 
ва ли не художественнфе и практичнЪе, чфмъ теперь. 

Тогда имфлись, слфдовательно, таюя же хоро- 
win гитары какъ и теперь, и тЬмъ не мене лют- 

ня ставилась выше в2ЪхЪъ струнныхъ инструмсен- 

товъ, даже въ то время уже несомнЪнно усовер- 

шенствованной гитары. Дзло въ томъ, что лютня 
въ ть стольтя по всЪмъ своимъ свойствамъ была 
другимъ инструментомъ, чфмъ гитара, хотя, пови- 
димому, она--тольковидоизмфнене древнфйшей гитары, 
и вЪроятно, какъ способъ игры, такъ и музыка на 

лютнЪ и на гитар были весьма различны. 
Также и наружный видъ обоихъ инструментовт, 

конечно, ньсколько похожихъ другъ на друга, пред- 
ставляетъ значительныя различя, препятствующя 
въ свою очередь неправильно называть гитары лют- 

нями. По даннымъ, сообщаемымъ въ арабскомъ со- 
чинени Рессайля Акуанъ эль Сафа, корпусъ ста- 
рой арабской лютни имфлъ приблизительно форму 
полушар!я, шейка лютни—только !/4 длины всего. 
инструмента; но впослфдств!и, въ начал ХУП вЪка, 
она стала длиннЪёе, приблизительно до *|з. Яблоко- 
образную форму полушаря имфли еще Фуснерсюя 
лютни. Но въ ХУ вЪкЪ, начиная съ Лукаса Малера 
(1415 г.) въ Болоньф, ксрпусъ лютни сдфлался уд- 
линеннымъ, плоскимъ и съ широкою шейкой и эта 

форма осталась съ тфхъ поръ классической, по ней 
изготовляли свои инструменты всЪ позднфйш!е мас- 
тера лютенъ съ Тифенбрукерами въ Венеши, въ 
ХУТ вЪкЪ, во главЪ. (Баронъ. Лютня. Нюренбергъ 
1727). 

Изъ трудовъ Ихванъ-эльСафа, арабскаго филосов- 
скаго ордена братьевъ лютнистовъ (Пропедевтика ара- 
бовъ въ Х ст. Переводъ Фридриха Д!етерици. Берлинъ 
1865), намъ извфстны относительныя величины корпуса 
лютни: длина къ ширинф относится какъ 1: ‘12, 
ширина къ глубинЪ какъ 1: 2, длина къ глубинЪ 
какъ 1: /з. Но въ эти отношеня не входитъ дли- 
на шейки, о которой, къ сожалфню, тамъ ничего 

не говорится. Мы можемъ получить свёдънНя объ 
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относительной длинф шейки старъйшей изъ извЪст- 
ныхъ намъ лютенъ, изъ перевода 1. Ш. Ланда „Гам- 
ма“. (Лейденъ 1884) извЪстнаго сочинемя Аль-Фа* 
раби (знаменитаго арабскаго ученаго, притомъ пре- 
краснаго лютниста), „О музыкЬ“, которое въ очень 
хорошемъ манускрипт находится въ Амброз!анЪ въ 
МиланЪ (ум. 950 г.). По этимъ свёдфншямъ длина 
шейки составляеть по крайней мЪфрь '| длины 
струнъ. 

Между тфмъ въ королевскомъ музеф въ Бер- 
лин% сохраняется старая арабская монета изъ вре- 
мени около 800 г. и на ней имфется изображене 
лютни, старфйшее изъ существующихъ. Играющй 
сидитъ съ поджатыми ногами и держитъ между ко- 

лЪфнями большую лютню. Но у послФдней все рав- 
но, что ньтъ шейки, имфется, однако, ясно видимая 
колковая коробка (воротъ), отгибающаяся прямо- 
угольно отъ узкаго конца грушевиднаго корпуса 

лютни. Между обломками изваянй, украшавшихъ въ 
старину (въ ХУ в) церковныя могилы аббатства Ей, 
имфется лютня, самымъ точнымъ и художествен- 

нымъ образомъ выполненная; у ней также нЪтъ 
особой, наставной шейки, а имфется колковая ко- 
робка, редственно отг подъ пр ъ 
угломъ оть кбрпуса. Такое устройство колко- 
вой коробки, отгибающейся подъ прямымъ угломъ, 
или весьма сильно назадъ, свойственно всфмъ лют- 
нямъ, но не имфется у гитаръ. У лютни оно было 
важно и необходимо для надлежащей настройки 
многочисленныхъ струнъ, часто 23 и даже болфе, 
изъ которыхъ большинство лежало надъ ладами и 

для которыхъ, понятно; требовалась гораздо болЪе 
широкая шейка, чфмъ у гитаръ. 

Если я, въ введени къ „Гитарф“ (стр. 2) кро- 
мЪ другихъ вн-шнихъ признаковъ, особенно настойчи- 
во выставлялъ для лютни короткую, широкую шей- 

ку и почти прямоугольно отгибающуюся колковую 
коробку, а для гитары длинную, узкую шейку оъ 
колковой коробкой, лишь немного отгибающейся на- 
задъ, то полагалъ, что привелъ самыя существен- 

ныя, вн-шня отлич1я, достаточныя для характерис- 
тики разницы между лютней и гитарой. На стр. 122 
„Гитары“ упоминается о гитарь въ мавританскомъ 
стиль ХУГи ХУ ст., изображенной на рисункахъ въ 
манускриптахъ № 9025 королевской библютеки въ 
Брюссель и № 7378 въ Парижской библютекЪ. 
Этими двумя рисунками доказывается, что уже въ 
ЖУ в. гитару снабжали лютнеобразнымъ выпук- 
лымъ корпусомъ и двухорными струнами, сохраняя 
сея длинную шейку и слегка отклоненную назадъ 
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колковую коробку, и всетаки называли ее не лю 
ней, какъ теперь, но правильно, ея настоящимъ има 
немъ— гитарой, что несомнфнно усматривается и 
манускриптовъ, а въ Парижскомъ  манускрип® 
№ 7378 назване выставлено‘даже непосредстве 
надъ рисункомъ. (Археологическая лфтопись, Дида’ 
рона старшаго. 16 т. рис. на стр. 105 и 106. Па- 
рижъ 1856). q 

Для дальнфйшаго доказательства моего утверж- 
деня, что въ настоящее время пфсни поются подъ 
аккомпаниментъ „гитары“, а не лютни, и что не:" 
правильно говорить „пфсни подъ аккомпанимент$. 

лютни“, я вошелъ бы въ ближайшее изслЪдован 8 
истори лютни и ея музыки, но, къ сожалфню, мнЪ 
не достаетъ здЪсь для этого мЪста. Потребовалось* 
бы подробное описане, въ рамкахъ музыкально- 
историческаго очерка, набросаннаго въ общихъ чер-. 
тахъ со времени появленя инструмента до пол- 
наго его исчезновеня. Изъ него правильность моб 
его утвержден!я вытекала бы сама собою. Очене@ 
интересный, богатый и достовфрный матер!алъ длЯ 
истори лютни и игры на ней былъ мною уже с0@ 
бранъ еще прежде, чфмъ я началъ писать свою ис: 
торю гитары. N 

Почтенный авторъ критическихъ бесфдъ совер- 
шенно основательно указываетъ на отсутстие ил- 

люстрашй и я благодаренъ ему за доставленный мнЪ 
случай высказаться по этому поводу. Для истори 
гитары мною предназначено къ отпечатаню около 
80 рисунковъ, не только показывающихъ развит!е 
гитары, но и дающихъ вм%ст® съ тфмъ возможность 
заглянуть въ религГозную и общественную жизнь 
древнфйшихъ культурныхъ народовъ, въ глубину 
доисторическаго времени. Но издатель рьшилъ, что 
рисунки не могутъ быть помфщены посл того, 
какъ выяснилось, что вслфдств!е рфдкости многихъ 

ащихъ . р я 
изготовлее снимковъ было бы] 

р с 
получене и 

слишкомъ затруднительно и дорого. Если-бы, какъ, 
думаеть д-рь Эдельманъ, ana нашего пре’ 
краснаго инструмента нашелся когда нибудь меце- 
натъ и выразилъ намфрене войти со мною въ coy, 
глашене для роскошнаго издан!я, по подпискЪ, „Ги 
Тары“ съ иллюстращями, то это въ значительно а 
степени способствовало бы пропагандъ нашихъ 
стремленй. 

Шарлоттенбургъ,    
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3) Элля_ вальсъ. 4) На берегу 
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