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СОЛЬФЕДЖГО, 
накь средство развит я и воспипашя музыкальнаго слуха. 

Музыкальнымъ слухомъ вообще называется 

способность безупречнаго nocupintin матераль- 
но-звуковыхь элементовъ, изъ которыхъ сла- 
гается художественно-музыкальное впечатлЪн! 
проще говоря—это значить не только вЪфрно, 
въ смыслЪ интонащи, слышать звуки, какъ от- 
ДЬлЬно взятые, такъ и въ совмфстныхь ихь 
комбинащяхь, но и умфть также правильно 
опредфлить разнообразие тембровъ, ритма и пр. 

Пользуясь такимъ опредфленемъ, можно бе- 
зошибочно сказать, что чЪыъ богаче и разно- 
стороннЪе развить музыкальный слухъ, тБмъ 
яснфе передается матерально звуковая сторона 
музыки сознаню, а въ зависимости отъ этого 
становится сознательнфе музыкальная жизнь 
даннаго лица и потому шире художественный 
горизонть его. 

Одпако не веф люди, въ смыслЪ музыкаль- 
наго слуха, обладаютъ достаточными данными 
для удовлетворешя выше упомянутыхт, условй. 
Въ этомъ случаф ихъ дЪлять обыкновенно на 
три группы, изъ которыхъ къ первой относять 
лиць, обладающихъ абсолютнымъ музыкальнымь 
слухомъ, т. е. могущихь опредБлить сразу лю- 
бой звукъ, какъ отдфльно взятый, такъ и лю- 
бое сочеташе многихъ звуковь одновременно 
взятыхъ, независимо отъ того въ какой октавЪ 
и на какомъ инструментЬ были взяты звуки, 
предложенные ихъ вниманю. 

Ко второй групиВ относятся лица, обладаю- 
Ия такъь называемыхъ относительнымь музы- 

  

кальнымь слухомъ, пользуясь которымъ они, не 
имбя возможности правильно именовать предло- 
женный имъ звукъ, тБыъ не менЪе безошибоч- 
но опредляють высоту одного звука относи- 
тельно высоты другого, интервалы и даже ак- 
корды. Кл, третьей групи принадлежать лица, 
не обнаруживаюния въ своемъ органф слуха 
качествъ, свойствепныхь лицамъь предшество- 
вавшихь групиь и потому считающихея, обык- 
новенно, лишенными музыкальнаго слуха. Бла- 
годаря такому раздЪленю органа слуха самой 
природой, можно сказать, что въ то время какъ 
для лищъ первой и второй грушть музыкальное 
образоване будеть продуктивно, для лищь тре- 
тьей группы музыкальное искусство не доста- 
вить наслаждешя, точно такь же какъ не до- 
ставить оно и слушателям въ ихъ воспроиз- 
ведени, такъ какъ такое воспроизведеше бу- 
деть сплошь неритмично, детонировано, иска- 
жено въ смыслЪ нюансировки. 

Не смотря на мномя преимущества лицъ 
съ абеолютнымъ и относительнымъ музыкаль- 
нымь слухомъ, имъ все же падлежить, въ дЪлЪ 
музыкальнаго образовашя своего, удЪлить значи- 
тельную долю вниманыя на развите своего му- 
зыкальнаго слуха и воть по какимъ соображе- 
шямъ: казалось бы, что трудно себф предста- 
вить, чтобы человЪкь надЪленный въ большей 
или меньшей степени развитымъ органомъ слу- 
ха, могь He отчетливо и He во веБхъ подроб- 
ностяхь слышать то, что ему поютъ или игра- 

    

    

  

 



МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
  

    однако, при Первой же попыткЪ провфрить 
слышанное голосом?» мы убфждаемс: я,’ что одно 

нами ие запомнилось, другое ритмически не- 
правильно, третье страдает интонащей H OMp., 

п нее вуфеть взятое даеть такое впечатлЪнте, 

  

    

    
   

  

что Wh .bis* очно далекь оть подлин- 
НИЕ Bn orom 1, повтореше голосомъ 

KOBD. WH йигихъ комбинащи      
до несьма сложныхъ, провЪрка 

  

воспроизведен- 
whnie 

унныхЪ для голоса упражнении, начиная съ 
угадыване  интерваловъ 

уковъ, построеше голосомъ 

данном звукь а рдовъ, ихъ обращешй и 
разршеши, постененныя упражненйя. въ запи- 
сываши мотивовь, (начиная оть простЪйшихъ), 
воспроизведенныхь голосомь или инструмен- 
Гомь и т. и.—-вее это, иь дьлЪ развитя музы- 

ывая незамфнимую услугу, 
мой солыдеджуо. 

таком, приблизительно объемЪ сольфед- 
‚ система развитёя сл и проходител 

торяхь и музык альныхь училищах! 
хотя и краткое oupexh i 
1 cHeTeMM развитя м 

наго голосом при помощи инструмента, 

дос 

гаммъ и интерваловь, 

и по возможности : 

ma 

  

    
    

            

     

    

  

] 
aio, 
Wh конеериа 

Имвя 
солыьфред: 
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наго слуха, ноетараемея выяенить въ 

словахь--какь и чу руководетвоватьея AN 

цамъ, не могушимь по Wh или инымъ при- 

чинам попаеть мь консерв. и музыкал. училища, 
Ho пющимь, сели и не спещализироваться 
на отомь дЪлЬ, то хоть немного привести свое 
музыкальное ухо въ порядокъ. Вирючемь дол- 
жешь оговориться: я, вовсе не имъю въ виду 
составить сие? для саморазвия  музыкаль- 
наго с. б помощи руководителя; съ од- 

Ной ст роны, это не составляеть моей цфли, съ 
другой-—-объемь журнальной статьи налагаеть 
изиъетныя границы,—я просто имбю въ виду 
подЪлитьея съ читателями своими свЪдЬнями 

тюдешями изь моей школьной и частной 
льно-педагогической практики. 

что лицо, имфющее въ ви- 
ду развить свой музыкальный с) должно 
быть основательно знакомо съ элементами тео- 
Ми музыки, такт, как термины, ветрёчающе- 
ея въ с будучи неизиъетны, ‘стануть 
OTBACKD 7 тормозить 

hao. Кром имть понят о 
„сольмизащи“-—-терминЪ, означающемь способъ 

чены нотныхь знаков по слоговой си- 
стемЪ, введенной Гвидо изь Арецно, въ начал 
11-го въ заимствовавшемь начальные слоги 
изь гимна въ честь Св. Тодт 

Ut queant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum, 

Famuli tuorum, 

Solve polluti 

Labi reatum 

Sancte Johannes! 

ь половинЪ 17-го столумя, Джованни bar- 
тиста Дони, не совефуъ удобный для иъшя 
слогь и, замфнилъ елогомъ своего имени 40 п 

  

   

    

        

Начать съ того, 

    

  

   
   

  

    

     

  

   

     

    

гаммы: do, re, mi, fa, sol, la, si, ЩИВУ 

nnHh. 
Въ настоящее время сольмизащя при про- 

хождеши курса солыредайй примфнияется по 
стольку, по скольку меобходимо выучить упо- 
требительные ключи. Когда сольмизащя будеть 
настолько усвоена, что дасть возможность уча- 
щемуся безъ особаго напряжешя именовать всЪ 
данные звуки соотвЪтетвенными имъ слоговыми 
названями, тогда можно будеть приступить къ 

легкимь упражнешямь въ солыфед;: ь. Безу- 
словно Beh занятия, касаюнияся с. Должны 

вестись при полифйшей тишинЪ noah. 

Если для законченнаго артиста съ вполиЪ 
развитымъ, воспитаннымт, омъ весьма в 
но, чтобы его не отвлекали и 1 BOOM 

ность, такъ сказать, сосредоточиться на испол- 
няемомъ UMD произведени, то тЬмъ боле для 

лица со слухомъ неразвитымъ, Bei вныший 
звукъ или шумъ будеть отвлекать его впимаше 

отъ наблюдени за вфриостью интонащи, ира- 
вильностью ритма и не дасть возможности дол- 

ЖНЫМЪ образомъ упражнять свою, такъ сказать, 

музыкальную память. Пусть’ утверждають wh- 
которые, что необходимо, ли не съ Haro 

начала занят, руководство аться при исполне- 

ши собетвенпыхь сл) аратьея наиря- 
гать его, незавиенмо огь окружающаго, я скажу 

имъ на это; безусловно и нео эдимо довести 

свой сл до полной мостоятельности, 10 

исполнеше подъ аккомпанименть вниняго 

шума можеть быть и будеть иЪрно въ смыслЪ 
интонащи (хотя едва ли), но врядъ ли будеть 

ественно, а при саУомЪ началь занятий 

сольфедяйями прямо таки будеть зловредно. В+» 
конечной же цбли сольфедяий, помимо правиль- 
ной интопациг и вбрнаго ритма, пуяю искать 
и залогь художественнаго исполнешя. Незави- 
симо оть того ифвець ли, учашйея, или инстру- 
менталисть, онъ должен умфть сиЪфугь, или ио 
крайней мЪрЪ, нап 1 uROPAY1O 
гамму, внимательно 
немъ тоновъ и полутоновъ, 
ностью интонащи своего голоса, 

всего. по крайней мьрЪ, первое время, 

    

   

  

  

  

    

  

   

    

   
  

  

     

   

    

      

   

  

     

  

   

   
       

  

такъ и за правиль- 
которую лучше 

провф- 
рять вЪрно настроенныхмь какимь либо инетру- 
ментомъ. Солыреджируя гаммы, необходимо ста- 

  

раться упрочить въ своей памяти тонику дан- 
ной таммы, какъ точку опоры, такъ какъ та- 
кого рода стремлене постепенно дастъ возмож- 

ность начать мажорную гамму съ любой ея 
ступени и воспроизводить KUM образомъ древ- 

не-церковные лады, именуемые по Глареану: 
тонШевй, доршеки, фригйекш, лидшеки, мик- 
солидШеки, эолйскй и гипофриййски. 

Упражнешя въ ибыи древнихъ ладовъ спо- 
собствуютъ развитию тональнаго чувства, т. ©. 
способности приспособлять высоту одного звука 
къ высотф другого. Для иЪвца развите тональ- 
наго чувства весьма важно, такъ какъ даетъ 
ему возможность, правильно интонируя, оты- 
скать опредфленный на его долю звукъ въ томъ 

  

    

      

 



  

или иномъ ансамбль. Одновременно, съ перво- 
начальными упражнешями въ сольредаяняхъ, не- 
обходимо начать развивать и ритмическое чув- 
ство. 

Не смотря на то, что чувство ритма само- 
стоятельно пробуждается въ человъкЬ горазд 

раныше другихь сторонъ .музыкальности, вЪро- 
ятно велЬдетше того, что со дия рождешя онъ 
испытываеть ритмичесмя движешя организма, 
какъ то: Яене сердца, пульса и позже походки, 
Thup ne менфе возможно наблюдать лицъ съ 
большимь или меньшимъ развитымь чувством 
ритма. Ритмичесыя упражнения, поддаваясь весь- 
ма поедантичной системЪ, способетвуютъ разви- 
тю ритмическаго чувства учащагося сравни- 
тельно быстрЪе, нежели соотвЪтетвенныя упраж- 

неня для остальныхь сторонъ музыкальности, 
и если ветрЬчаются музыканты со слабо разви- 
тымЪ чувствомъ ритма, то такого рода явлешя, 
сравнительно рфдюя, NO отнести исключи- 
тельно ва долю, такъ сказать, музыкальнаго 
неряшества. Однимъ изъ главныхь нособй при 
развит ритмическаго чуветва нужно считать 

иъше сольфедаи, со счетомъ рукой(дирижерство). 

Относительно дирижерства (взмаховъ руки) 
говорить не буду, ибо интересующеея этим 
найдуть необходимыя с! шя въ любом учеб- 
никЪ элементарной теорйи; къ этим свЪдЪи- 
AMD MOKHO прибавить лишь то, что дирижерсый 
взмахь долженъ быть увфрень и настолько 
твердъ, чтобы рука, какъ гопорять чувствова- 
лась и весьма 1 отразиться на 

развит ритмическаго чув привычка, съ 

первыхьъ уроковъ, вилять рукой какъ попало. 
Необходимо помнить, что ритмичность заклю- 
частся въ умБньи соизмфрять каждый данный 
звукъ съ длительностью непосредственно пред- 
шествуюнщ хо ему звука. 

Развитю ритмическаго чувства весьма но- 

могаеть совифстная игра, вообще счеть при 
игрЪ, и наконець упражнешя въ двухголосныхь 
примфрахъ, въ которыхъ одинъ голось можно 
играть на инструмент, а другой голосъ иЪть, 
сольреджируя. Послфдия упражненя, правда, 
очень трудны первое время, но при терпим и 
усидчивости MOMHO дойти до виртуозности. 

УмБя строить правильно голосомъ натураль- 
HBUL корныя гаммы и зная теоретически по- 
строеше минорныхъ гаммъ, можно приступить 
къ практическому изученйю послбднихъ, зада- 
вая себЪ каждый разъ тонику на инструменть 
и, правильно интонируя которую, стараться, 
такт, сказать, запечатлЬть въ своемт слух ту 
разницу, которая такъ рЪзко отличает минор- 
ную гамму оть одноименной ей мажорной, а 
также разпицу, отличающую минорную мелоди- 
ческую гамму отъ ея гармоническаго вида. Зная 
основательно практически гаммы, и слЪфдова- 
тельно умЪя безошибочно строить голосом отъ 
любого звука тонъ или полутопъ, вверхъь или 
внизъ, можно приступить къ практическому 
изучению интерваловъ, переходя отт, простЪй- 
шихь къ болфе сложнымъ. 

  
     

              

   

    

       
    

  

    

  

    

    

  

  

  

   

  

МУЗЫКА. 71. 

  

ТИТАРИСТА   

Упражнешя въ этомъ отуьаЪ, будучи весьма 
обильны по разнообрамю позуожныхь комбина- 
ци, сводятея въ сущности кь слдующиуь 
двумъ задачамь: 1) необходимо умЪть опред\- 

лить помощью слуха качественное и количе- 
ственное разстояне двухь звуковь одновремен- 
HO взятыхь на инетрументь. Для лиць, не Mo- 
гущихъ правильно оментиро ея пь двоезву- 

ии, первое времл звуки Mor предлагаться 
послЬдовательно один за другимъ. 2) Оть дан- 
HAVO звука, взятаго голосом или на инетру- 
менть, необходимо умть paige и бые по ио- 

th голосом любой 

        

   

    

    

  

весьма полезно 

Th Bh м руководе "HO no compe ukio 

и upowbrn иримЪры па пройденное, причем, 
при повторен, всяк разъ бр новые ири- 
мБры. Я лично вообще стою за то, чтобы ис- 
пользованные примфры солыредяйй не повторя- 
ANC: BEAK новый примЪрь вносить собой что 
либо с ©; старые же могуть быть воспроиз- 

ведепы, хотя бы частью, ио памяти, и хотя ра: 
вите музыкальной памяти является также весь- 
ма важнымь для музыканта, но повтореше ста- 

рыхъ примфровь едва ли можеть служить хо- 
рошимь средетвомь для развит таковой. 

    

  

    
       

    

  

  

Лучшим средствомь безусловно нужно ечи- 

‚ который, пой уи, 

устный, так сказать, 

и письмениь нешя въ устном диктан- 

th ChOANTCH къ точному повторению толосомъ 

небольшого и несложнаго мотива, воепроизве- 

денпаго Wa инструменть одинъ разъ. Понятно, 

таня упражненя вести пало Bh постепенной 

трудности: мотиву должна предшествовать такъ 

    

    

  

можно подра 

  

называемая ритмич.  диктовка, т. е. упраж- 
нене на одном звук, изображенном нотами 

разной длительности. 

Письуенный же музыкальный диктанть— 

  

опять таки начиная съ ритмическаго—это стрем- 
леше точно записать сыгранный на ипструмен- 
ТВ одноголосный мотивъ сначала, при томъ усло- 
ви, что тональность и начальный звукъ дик- 
танта б ь извфстны, а въ дальтЬинихь уи- 
ражнешяхьъ, когда музыкальные слухъ и память 
будуть достаточно развиты, можно пе заботить- 
ся ни о тональности, ни о начальномь звукЪ. 
Значеше музыкальнаго диктанта, какь средства 
воспитывающаго музыкальный слухъ и разви- 
вающаго музыкальную память настолько велико, 

форма упражнейя принята абсолютно 
BO BE b консерваторяхь и музыкальных учи- 

лищахь всего мфа. Интересуюниеся иодроб- 
нымЪ систематическихь методомь этихъ упраж- 
нений благоволять обратиться „Катехизису 

ыкальнаго диктанта“ д-ра Гуго Римана, ихЪю- 
Щагоея въ русскомъ переводь А. Ладухина. МиЪь 
лично, въ моей частной музыкальной практикЪ, 
приходилось пользоваться этимъ прекрасныхь 

  

     

    

    

   

     

        

   

    
   



     пособемъ и лица, до 
это можно    

   
   

  

mie 660% ; возм какъ 
записать то, ATO WM пря добросо- 

вфетномь ихъ отношени у, достаточно 

прилично записывали несложные мотивы, а иЪ- 
воторые изь нихъ такъ и вовсе хорошо. 

Вообще нужно имЪфть въ виду, что ирохо: 
деше курса элементарной Teopin музыки, 

иБлаго ряда правиль му: льной азбуки, 
ти подкрбиленно практичес 

    

   
бу-        

  

    

    
   

Ay 

cals тыми или въ видЪ диктанта, дастъ почти 

неисчерпаемый матераль для упражненя DL 

  

сольредайяхь. Высшим видомъ 
нений можно считать слуховой 
дов. воспроизведенных въ четырехъ голос- 

помь изложени па инструментЪ. Но тамя за- 
WITH, VPI слухъ и вырабатывая, TART 
называемую, музыкальную  сообразительность, 
предполагают, однако, основательное знакомство 
eb тармошей (наука объ аккордахь). Они очень 
интересны, 

Ba регентевихь 
Моекн\, ть я имфю че 
TEAC, MEE приходилось наблю, 
рееь и сосредоточенное внимане, 

такихЪ упраж- 

нализь аккор-     
    

         

    

  

      

  есахь Б. Решие. въ 
‚ состоять преподава- 

ь тот инте- 
съ которым 

    

  

   

    

  

с: ила моя удиторя за движенемь голосовь 

нь аккорлахъь. 

Bee вышеизложенное, я полагаю, м О 

  

yol цить читателя Wb необходимости и ифлесо- 

  

образности изучены солыр Пусть не огор- 
чаетея тоть, кого на первыхь же порахъ пре- 

елЪлует Пусть ошь помнить, что для 
     и К ‚ способы развить ето, ‹ 

его тоньше, наблюдательнъе и вообще чув- 
ствительнье rh Bocnpisriio т музыкальных 
краесоть, которыя такь чнето ускользаютъ отъ 
внимании перазвитаго слушателя и даютъ, та- 
кимь образом, весьа превратное понят!е о про- 
изведеши, предложенном его ввимашю. Но од- 
н ще на ряду еъ падеждой воспитать свой 
музыкальный слухъ, не слфдуетъ упускать изъ 
виду и то обстоятельство, что и хороний, раз- 
витый слухь не всегда способенъ выполнить 
надл цимъ образомь свое назначеше. YTo— 
что называется пл ояше музыкальнаго 
слуха. лвленю, такъ сказать, временное. Ono 
происходить оть разнаго рода причин, иногда 
ващихь внЪ, а иногда и внутри 
теля. Посторонни шумъ или звук, утомле- 

Ънчивость, волнене и ми. другое—все 
это плохе кохпанюны для хорошаго слу 

На мень, вр т же регентеких :- 
‘ахъ, мнЪ пришлось наблюдать слЪдующиг слу- 
чаи: ученик, прекрасно писавийй въ течеши 
тода двухь-голосные диктанты и подававиий ихъ 
для просмотра чуть ли не первымъ, на экзаме- 
Wh не только це могь наиисать диктанть сво- 
его куреа, но даже исказилъ диктантъ низшаго 
куреа, гдЪ быль предложенъ диктанть одного- 
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самого слу 

  

лосный. Такого рода явлене должно быть от- 
несено исключительно на долю того волпеня, 
этого неизбфжнаго, так ть, спутника воЪхЪ 
экзаменовъ, которое, всецфло SABIE экзаме- 

нующимся, испортило его слухъ. Стоить устра- 
нить причины, сдЪлавиия слухъ ненормальнымъ, 
и все благополучно: слухъ правильно контроли- 

руя слышанное, доставляетъ слушателю насла 
дене, а исполнителю даеть возможность углу- 
биться въ исполняемое имъ и оставить то впе- 
чатлЬше, которое именуется художественнымъ. 

МиЪ остается въ этой бЬглой статьЪ упомя- 
нуть еще о иъеколь x 

мфето на высшихъ сольфе, 
когда имфются основательныя свЪд 
гармонш и когда музыкальные слухЪ, 

    

   

    

   

     т. е. 

ИЗЪ 

память, 

    

ритмика. сообразите: „ность И вообще, такъ ска- 

зать, му: льное „я“ достаточно развито. va- 

дачи эти ия: иъше модуляциь, построе- 
не голосомь на данной нот} аккордовъ, т. е. 
трезвушй, доминантъ-сешгаккордовь, уменьшен- 
ныхъ сентаккордомь с ихъЪ обращеныхи, нонак- 
кордовт, большихь и опредфлеше на 
с. ‘ихь же аккордов рмиене на слухЪ 
и толосомь диесопансовь и наконець транено- 
нировка съ лиета. Чфмь больше будеть проиЪ- 
то примфровъ, на ка сментарной 
теоми и гармонии, нЪе будуть 
свя этих дву главныхь отдфловь му- 
зыкальнаго образовании 1 изошреннЪе и 
тоныпе будеть музыкальный сл Хотя рус- 
ская литература достаточно Obata пособями, 
трактующими о музыкальномь слухЪ, тЬмъ не 
менЪе слБдусть указать на „Учене о слуховыхь 

      

     

  

   
тЬуъ основа 

      

    

            

   
    

ощущеня ологическая основа для 

теорш м Гельмгольца, въ русском пе- 
реводЪ Пу „Музыкальный слухъ*— С. М. 
Майкапара; „Эначене и практичес способъ 
изученя главифишихь отдфловь элементарной 
теори музыки“—А. Пузыревскаго; „Основы му- 
зыки“— М. Бернацкаго: „Катехизиеъ музыкаль- 
наго диктанта“—д-ра Гуго Римана, —все это 
полезныя книги, освъщаюния, такт, или иначе, 
вопроеъ о музыкальному, слухЪ 

Hsp пособий для солыредаяйй 
„Куреъ сольфедяйй“— К. Альбрехта, 
Саккетти, Мареничъ, Б. Решке и др. 

Внимательное и добросовъетное изучеше хо- 

тя бы одного изъ нихъ, совмфетно съ послЪфдо- 
вательнымь музыкальным диктантомъ, будетъ 

ить вфрнымт, средствомь открыть уши мно- 
и, расширивъ свой музыкальный гори- 

авить имъ неизвЪетное до сихъ поръ 

существуютъ: 
Ладухина, 

  
  

       

        

музыкальнаго слуха ничего пе мо- 

жетъ быть художественно-прекраснаго въ му- 

зыкЪ! 
Н. Крышкевичъ.



  

Hadpoco ъ изъ 

Веспа 1909 года. Время клонилось къ ве- 
черу. Hap трамвая, идущаго но направлению 
Тверской улицы, недалеко отъ кремля, вышелу 
невысокаго роста господинтъ, oxbruii въ корич- 

невое пальто. Въ рукахъь онъ несъ гитарный 
футляръ. Лицо его казалось озабоченнымь. СЪ- 
рые глаза смотрли какъ-то тускло, безучастно. 

Это быль гитаристь Венаминъ Александро- 
вичъ Снигиревъ, довольно извЪетный среди мо- 
сковскихь любителей гитары. 

Онъ шелъ, не замфчая снующен мимо его, 

взадъ и впередъ, шумной толны. 
Невеселыя мысли проносились въ 

крытой сЪдиною головЪ. 

Выгорить или нЪъгь: мал онъ. А деньги 
такъ нужны, жизнь не щадит... 

Попробую еще р . Сходило же 
рукъ, сойдетъь и на этоть раз 

Онъ подошелъ къ большому, съ парадным 
подъздомъ дому. 

Позвонилъ. Вышедшаго на звонок штейца- 
ра оть спросил” 

катерина 
— Пожалуйте. 
Пройдя въ переднюю, онъ раздфлея. 
Горничная распахнула ие] HUM двери 

въ роскошно убранную комнату. 
Его повидимому ли. 

  

  

его по- 

     

panbe cp      

     

  

    олаевна дома? 

  

    

   Молодая, красивая женщина, улыбаясь, шла 

къ нему на ветрЬчу. 
— Милости просимъ, дорогой Вешаминъ 

Алексаидровичъ. Съ гитарой.... какой праятный 
сюрприз! 

  

   адитесь. Будемь чай пить. Что новаго? 
i бросала радушная хозяика гостя вопросами. 

— Ну, садитесь же наконець и разеказы- 
вайте,—упрашивала хозяйка. 

Вешаминъ Александровичу, аккуратно поло- 
жиль футляръ съ гитарою на стуль и тяжело 
опустился на рядомъ стоящий диванъ. 

Бесфда какъ-то не налаживалась. 
Да, что съ вами, дорогой, здоровы-ли’ 
— Чувствуется что то не по себТ..... При- 

шелъ съ вами поговорить, отвести душу... 
— Что случилось—говорите. 
ВмЪето отвфта гость всталъ, подошел къ 

стулу, гдЬ быль положенъ футляръ, поднялъ 
крышку и бережно вынувъ гитару, сфлъ на мЪсто. 

Подстроивъ струны, онъ смфло выбраль нЪ- 
сколько могучихъ аккордовъ. 

Екатерина Николаевна Серебрякова, большая 
любительница гитары, бывшая ученица и горя- 
чая поклонница таланта своего гостя, затаивъ 
дыхане, приготовилась слушать. 

Гость, склонившись надъ гитарою, блестящи- 
ми дробными аккордами долго прелюдировалъ... 

Аккорды внезапно оборвались...... Поли- 
лись ифжные звуки чудной, но незнакомой ме- 
лодш. Звуки росли, наполняя гармоней комнату. 
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ЗЬНствительной мизни. 

Гитара иъла и рыдала... 
‘катерина Николаевна, 

внимательно слушала.... но воть прозв) 
ключительный аккордъь па флажеолет 
тара смолкла. 

Боже! что вы это играли, воскликнула восхи- 
щенная Екатерина Николаевна. 

— Это моя послЪдияя фантазмя—понрави- 
лась?... Но едва ли ей суждено будеть увидЪт 
свЪугь; самому издать н\Ъгь ередетвь, а къ из- 

дателямъ не стоить и обращаться. Имь подавай 
матчиши и воки. 

— Такь нельзя. Не нацечатать эту пьесу 
будеть преступлешемь. Ио ‚ имЪгь меня 
издательницеи, я съ удоволь тмемь куплю се 

у pach, Сколько вы желаете получить за пьесу? 

— Но она еще и ие занисана, вылилась за- 
конченною только сейчас у bach... 

— Такь запишите и непремьино с 
потонечатню. И такь соглаены продать 
пьесу. Назначьте цфну, не стЪеняясь. 

— 150 рублей. Не будеть для васъ дорого? 
О, ить, даже дешево. Вашу ньесу я нахо- 

жу гешальной.... 
— Я ваеъ оставлю 

Екатерина Николаевна, 
комнату. 

— Ну, воть pawn и гонорарь, возвращаясь 
ла хозяйка, вручая гостю кредитки. 

Какъ думаль, такъ и вышло. Клюпуло.... Не 
даромъ училь дв недфли. Баба богатая, ничего, 
вынесетт, размышляль Вешаминъ Александро- 
BAY, сидя за письменныхь ломь въ своей 
квартирЪ и разсматривая нотный манускрийть, 
съ фамилей знаменитаго гитариста-композитора, 
давно уже умершаго. 

Какая тешальная пьеса и ныть въ печати! 
издать подъ своей фамилей, она, кажет- 
TCH только у меня А вдругь, про- 

уло у него, найдется кошя съ этой пьесы 
и доберутся до настоящаго автора.... Не вывер- 
нуться мнЪ будетъь на этотъь past 
бы не проклятый гитарный журналь, все › 
бы быть шито-крыто... А теперь, боязно.... 

Напишу новой издательниць что ни 
И онъ принялся за работу. 

Просмотрите, пожалуйста, любезный Борисъ 
Борисовичтъ, мою новую пьесу. Если найдутся 
музыкальныя ошибки,— исправьте и передайте 
въ нотопечатню, для гравировки... Издательни- 
цею будеть извфстная вамъ Серебрякова, отъ 
которой нотопечатня и получить деньги за ра- 

  

вед взволнованная, 

HAN Sale 

ь и ги- 

  

     
     

    

    

   
    

  

      

    

   

    

uITe Bh 
мн; 

    
   

  

па минуту, извинилаеь 
выходя Bb соседнюю 

  

    

  

  

    

      

     

    

боту. 
Борисъ Борисовичъ Королькевичъ, известный 

музыкальный  корректоръ, услугами  котораго 
Снигиревъ безцеремонно пользовался, согласился 

ИСПОЛНИТЬ просьбу своего музыкальнаго собрата.
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Пьесу награвировали, 
вили къ издательнииь. 

Попробую прюигратрэту чудную композицию. 
Какой, однако, сильный и ярый талант у В. А., 
а еще товорять, что оть выдохся, исписался.... 
Теперь враги его должны замолкнуть... и Ека- 
терина Николаевна стала проигрывать получен- 
ную изь нотонечатни пьесу. 

Но что это такое’— совсъмт, другое, а не то, 
что оть ми играль, какая то безеодержатель- 
ность, простой подборъ звуковъ, безъ идеи... 
невольно, оть удивлешя вырвалось у нея. Про- 
изошла должно быть ошибка, недоразумфне. 
Это положительно пе та пьеса, отошлю ее об- 

ратно въ нотонечатию. 
— А воть и вы добрьйний, В. А., обрадо- 

ванная, привЪтствовала ona, увидавъ входивша- 

го къ ней маэстро. , 
— Представьте, миф прислали изъ нотопе- 

чатни какую то ерупду съ вашей фамилюй, не 
подозрЪвая истипы, огорошила она оторопЬвша- 
го Снигирева. 

— Убьдитесь сами, 
продолжала  Ркатерина 
гостю ноты. 

Спигиревь сконфуженио взял изь ру 
ты и отиРтиль: ньеса та самая, 

напечатали и отпра- 

  

    

       

      

что это не та 

Николаевна, 
иБеса, 

подавая 

     но- 
которую я иг- 

  

  

изъ гаАЗзЗЕТЪ И 

Bp 12—13 № „Музыкальнаго Tpy- 
жениика“ пацечатача статья А. Коптяева 
„О будущности музыки“, съ которою, въ 
виду ел значительнаго интереса и знако- 
мимъ читателей. 

„У музыки нфтъ этой будущности,—-сказалъ одинъ 
изъ собесфдниковъ.-Музыка теперь похожа на пла- 
нету Марсъ, жизненныя силы которой изсякаютъ. На 
МарсЪ скоро прекратится жизнь изъ-за недостатка во- 
ды; прекратится и музыка. Судорожность ея nocnta- 
няго стиля, искажене сближенй отдаленныхъ, край- 
нихъ тональностей—лишь симптомы конца. Приблизи- 
лись къ крайнимъ предфламъ, дальше которыхъ нфтъ 
ничего... Огненное искусство, исчерпавшее себя въ 
продолжени четырехъ стольтй. Скажите, что можно 
будетъ скоро сдфлать изъ тфхъ же двЪфнадцати полу- 

тоновъ гаммы? Как!я средства выдумать, чтобы еще 
расширить или, напротивъ, уменьшить звучность? Tab 
новыя формы, при чемъ так я, которыя не переходили 
бы въ безформенность? Уже раньше, при ЛистЪ, при- 
бЪгали къ новымъ титуламъ, но подъ ними скрывались 
старыя формы. Такова симфоническая поэма Листа, 
иногла имъющая форму рондо.>Не доказываетъ ли это 
уже само по себЪ ограниченность матер!ала? 

А тотъ фактъ, что продолжаютъ писатъ въ изо- 
били симфонм и оперы въ старыхь формахъ, не смот- 
ря на то, что онЪ подверглись жестокой критикЪ ваг- 
неристовъ въ Германи и балакиревистовъ у насъ? Ин- 
стинктомъ чують, что если все итти впередъ, музы- 
кальный матералъ очень скоро изсякнетъ, а потому и 
застываютъь на старомъ. Живописець и скульпторъ 
поставленъ въ лучшя услов!я: вфдь, одежда человЪка, 
его вньшность, нравы, бытъ, даже тотъ пейзажъ, ко- 
торый его окружаетъ, мЪняется безъ конца, HO MB- 
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ралъ вамъ и которую вы такъ любезно одобри- 
ли и купили. 

— Пожалуйста сыграйте, попросила Екате- 
рина Николаевна, подавая композитору гитару. 

Снигиревъ неохотно взялъ изъ рукъ гитару 
и началь играть съ ноть. Получилось что то 
сухое, безсодержательное. 

— Не правда-ли, тутъь произошла ошибка. 
Это другая пьеса, съ Tow нфть ни малфйшаго 
сходства. ГдЪ-же та чудная, захватывающая 
душу мелодя? Ея здфеь нфтъ. Я не могу при- 
нять этой пьесы... 

— УвБряю васъ, что я записаль все, что 
игралъ вамъ, нЪкоторые такты конечно могли 
измЬниться.... Не могу же я запомнить пьесу 
такть въ тактъ, я играю и сочиняю по вдохно- 
вен!ю.... 

— Туть нЫгь начего похожаго и я непре- 
мфино отошлю эту пьесу обратно, но..... Екате- 
рина Николаевна какъ то сразу поняла все, за- 
мялась, растерянно и съ грустью прошептала: 

А гопораръ вы можете оставить у себя.... 
Смущеннымъ и весь горя отъ стыда вышель 

оть своей случайной издательницы гитаристь 
Спигиревъ. 

А пьеса?’—сиросить читатель. Опа лежить 
въ нотопечатиф. 

  

Старый гитариеть. 

эУрмтлА ло ве. 

няется ли тотъ Mipb звука, изъ котораго черпаетъ 
музыкантъ? 

И даже вотъ что я вамъ скажу: душевный м!ръ 
человЪка все разрастается, и при томъ очень быстро, 

и, MHB кажется, музыка не поспфваетъ за этимъ 

блистательнымъ развиемъ личности. Въ концЪ-кон- 
цовъ человфкъ въ порывф отчаяня, разобьетъ рояль 
и скрипку, которые не въ состоян!и его удовлетворить! 
И не найдется инструмента, который передалъь бы 
музыку души... 

Но допустимъ даже, что этого ne! будетъ. А какъ 
вы смотрите на то, что композитору все труднЪе и 

труднъе выразить свою мысль современной нотописью? 

Если въ сферЪ послфцней не будетъ произведено ре- 
формъ, то творчество остановится изъ-за трудности 
нотной передачи! Поэту стоитъ написать фразу—и онъ 
уже выразилъ свою мысль, а оркестровый композиторъ, 

имБющШ передъ собою партитурный листъ въ три- 
дцать строчекъ? Сохраняется ли свфжесть вдохновеня 
при такомъ медленномъ процесс создаваня? HT», 
что-то въ нотащи, загр 
ной лишними знаками; и она лишь мъшаеть творчеству. 

— Вы съ такимъ жаромъ защищаете #п!$ тиз!са|, 
—сказалъ другой собесфдникъ,—что можно подумать, 
что вы его хотите? Но не безпокойтесь, дфло не об- 
стоить такъ безнадежно. Если вы указываете, что 

ограниченъ музыкальный матер!алъ, то ограничено ли 
разнообразе человЪфческихъ личностей, спрошу я васъ? 
Конечно, нЪтъ, и музыкальное искусство останется 
вЪчно новымъ и свъжимо, хотя будетъ оперировать 
надъ прежнимъ матер!ал›‘ъ. РазвЪ главная прелесть 
музыки въ томъ, что приоавится новый полутонъ? Не 
восхишаемся ли мы Чайковскимъ именно потому, что 

въ каждомъ его тактЬ слышится своеобразная инди- 
видуальность, а между тфмъ его внёшняя фактура 
часто напоминаеть Шопена и Вагнера? Значитъ, суть 
mbna не въ обновлени матер!ала, а въ обновлени
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индивидуальностей. И въ этомъ направлен открыты 
широк я перспективы. 

Съ одной стороны, все растетъ челояфческая лич- 
ность, освобождаемая отъ сошальныхъ, пслитическихь 
и релимозныхъ путъ. Правда, растутъ и ея ограниче- 
ня, но просвфщенныя государства не заботятся ли о 
томъ, чтобы стфснешя были незамфтны, -а свобода 
бросалась бы въ глаза. 

И ator ростъ личности только началъ влять на 
музыку, его не знало прежнее искусство, въ которомъ 
титанъ Бетховенъ являлся исключенемъ. 

Боязн вполнЪ высказаться, сильна у Мендельсона 
и замътна ‘даже у Шумана. Она пропадаеть у Вагне- 
ра, могучаго вождя современнаго духа. Теперь уже 
обратили внимане, что и самъ творчесюй процессъ 

интересенъ, а_не только cro результаты. Скрябинъ 
пишетъ такъ, точно это вдохновенная импровизащя: 
переданъ творческй металлъь души, еще не расплав- 
ленный, и красноватый отблескъ творческаго огня 
лежитъ на современномъ искусствЪ, Перодъ томленйя, 
созиданя, неопредфленности, смфлыхъ, но еще не вы- 
полненныхъ ръшений. т.-е., тотъ пер!одъ, когда личность 
достигаетъь доступной дпя нея мощи. Вотъ что пере- 
даетъ наша музыка. Открылись совсЬмъ новыя сферы, 
гдЪ такъ много еще придется сдфлать. Ньтъ, пастол- 
чая музыка только начинается, а не кончаетси. 

Затфмъ, не обратили ли вы вниманя, что изобрЪ- 
лешемъ все новыхъ и новыхъ инструментовъ для 
своихъ партитуръ, Рихардъ Штраусъ сближаетъ му- 
зыку съ промышленностью? Остается сблизить ее съ 
общественностью, отъ которой она отдалилась. Не по- 
ражаетъ ли, что всЪ наши народные и госурарствен- 
ные праздники сопровождаются музыкою, коробящею 
слухъ не тольхо знатока, но и образованнаго обыкно- 
веннаго меломана? Ужасными похоронными маршами 
хоронятъ нашональныхъ героевъ, такой же пошлой 
музыкой встрфчаютъ ихъ, когда они возвращаются 
съ побфды или даже съ поражен. Стоитъ справить 
какой-нибудь нащональный юбилей, какъ можно быть 
увЪфреннымъ, что улицы огласятся звуками, одинаково 
позорящими какъ тхъ, кто ихь создалъ, такъ и тьхъ, 
кто ихъ слушаетъ! Прекрасная музыка стала кабинет- 
ной или концертной и отдалилась отъ общественности. 

Но въ ПарижЪь Шарпантье, написавийй „Нутпе & 
1а Мизе“ для рабочаго праздника, пролагаетъ дорогу 
иному искусству. тому, кот. знали древняя Эллада и 
Франшя конца ХУШ вЪъка. Народъ и художникъ стоя- 
ли обнявшись. И это будетъ опять. 

Какъ можно говорить о концЬ, когда музыкЪ 
только начинаютъ открываться сошальные горизонты? 
Я предвижу, наоборотъ, велик, еще большой рас- 
цвЪтъ нашего искусства. Запись композиторскихъ имп- 
ровизашй съ помощью „Миньонъ“ будетъ доведена до 
удивительной точности и легкости. Съ развицемъ на- 
родной культуры у композитора явится обширнЪйшая, 
дъйствительно сочувствующая аудиторйя и его вдох- 
новене получигь гигантскй розмахъ, имфя въ виду 
такой громадный резонаторъ! 

При такой эволюши наше искусство все болъе 

выявить свою эмошональную сущность, отбросивъ ос- 
тальные, формальные элементы. Это волевое, стихийное 
начало поекрасно представлено у русскихъ компози- 
торовъ, а потому наша школа, несомнфнно, станетъ 

  

ГИТАРИСТА. Th. 

во главЪ всфхъ европейскихъ. Порукою-- такой громал 
ный стийный талантъ, какъ Скрябинъ, если ужъ 
ограничиться новымъ поколъШемъ. Будемъ же радо- 
ваться, что мы только-что вошли въ эту интереснЪй- 
шую эпоху пышнаго расцвта 

Московекая газета „Электро- театръ” 
напечатала отчеть о  вечеръ—-концерть 

Общества любителей игры па народныхъ 
инструментахъ и евфтекаго ия, бывшемь 
23 АипрБая с. г. вь дом князя Волкон- 
скаго. Объ успЪХБ этого концерта паши 
читатели знають изъ 6 № „Муз. Гит.“ 

Хроникеръ газеты находить странпымъ 
orcyteTBie на этомъ вечерь собетвениаго 
оркестра общества и добавляет: 

„Возрастающее количество членовъ указы- 

ваеть на желательность такого общества и oy- 

детъ очень жаль если задачи общества будуть 
мЪняться на лавочку личностей; руководители 
идеалисты должны твердо помнить, что лебедь 

щука и ракъ везти BOSD не могуть, и если 
кому желательно вмЪсто задачъ О-ва создавать 

свою лавочку, то пусть сами лучше уйдутъ въ 
сторону или на своихъ идеяхь вобьютъ 
осиновый колъ.* 

Несомиф ино одно, что обнаруживаются 
иотриги и полный разладъ между руково- 
дителями общества, вызвавийе, каюъ с00б- 
щается ниже, уходъ изъ состава правлешя 
большинства членовъ. 

  

Балалаечникь 'Грояновск!_ удостоился 
приглашены въ Яеную поляну. 

Русское слово пишетъ: 
„Вечеромъ 5 1юня въ запЪ яснополянскаго 

дома собрались гости послушать игру на бала- 
лайкЪ Б. С. Трояновскаго, пр!№хавшаго поиграть 
Льву Николаевичу. Л. былъ въ восторгь и 
часто просилъ повторешя пьесъ. 

Г. ТрояновсюЙ разсказаль Л. Н, о томъ 
предубфжденм, съ которымъ относится къ его 
urpb не только значительная часть публики, но 
4 MHorie професс1ональные артисты, совЪтуя ему 
броситъ его инструментъ-балалайку и играть на 
роялЪ или на скрипкЪ. 

Именно то и хорошо, ‘отвЬчалъ Л. Н., 
что вы работаете не на той почвЪ, которая 

уже разработана, и что это искусство не яв- 
ляется подраженемъ кому бы то не было, а 
совершенно новое, своеобразное, самобытное." 

HOoOBOCTH THTAPHATO MIPA. 

— Оставшиеся отъ подписки экземпляры литера- 
турно-музыкальнаго журнала. Гитаристъ“,за 1904 и 1905 
г.г. прежнимъ издателемъ его г. Русановымъ запро- 
даны директору регентскихъ классовъ въ МосквЪ г. 
Решке. Лучшя музыкальныя сочиненя, напечатанныя 
въ журналЪ за это время, будутъ нами изданы отдфль- 
но, дешевымъ издан!емъ. 

— Въ ТюнЪ мЪсяцЪ, въ МосквЪ, градоначальни- 
комъ зарегистрованъ новый кружоктъ гитаристовъ име- 
ни Соловьева. 

— Въ МоскеЪ учреждается новое общество, въ 
составь котораго войдетъ много гитаристовъ, подъ 
названемъ „Общество любителей музыки и пънйя.* 

— 3 юля должно состояться въ МосквЪ чрезвы- 
чайное собране членовъ общества любителей игры на 
народныхъ инструментахъ и свфтскаго пън!я, которому 
будутъ предъявлены заявлен!я объ отказЪ отъ службы: 
предсфдателя общества Н. А. Черникова, члена рев 
зюнной коммиси Мондельштама, члена правлен!я Золо- 
тухиной, казначея Смирнова и секретаря Лукьянова, 
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Также оставляетъ службу въ обществь дирижеръ хо- 
ра и преподаватель теори музыки Низовцевъ, безвоз- 
мездно работавш!й со дня открытя общества. О при- 
чинахъ ухода почти всего состава правлен!я, мы озна- 
комимъ читателей въ отдЪльной статьЪ. 

ГИТАРИСТА. 

  

— „Вышелъь З-й номеръ Мюнхенскаго журнала 
„Другь Гитары“. Переводъ 2 № этого журнала мы 
дадийъ въ сльдующемъ выпускЪ, а переводъ 3 №— 
въ 9 номеръ. 

Почтовый ящикъ. 

Петербургъ. Б-ву. Вы спрашиваете, дфйствительно- 
ли справедливо заявлеше московскаго гитариста г. 
Соловьева, въ газетныхъ рекламахъ, о томъ,что его школа 
для гитары приспособленная для самообученя, принята, 
какъ руководство всфми лучшими учителями-гитариста- 
ми Росси. 

Насколько намъ извЪстно, педагоговъ-гитаристовъ 
въ Росси почти совсфмъ н®тъ, а потому увфрене г. 
Соловьева есть ничто иное, какъ коммерческИй выпадъ, 
по пословиц „не похвалишь-не продашъ.“ Отрица- 

ОоБЪЯВ 

Изъ конторы журнала „Музыка Гитариста“ 

тельныя стороны школы г. Соловьева достаточно уже 
выяснены на страницахъ нашего издания за прежне го- 
ды и еще писать о его школЬ не находимъ нужнымъ. 

Въ защиту своей системы г. Соловьевъ не ска- 
залъ ни слова и надо думать, что отмЪфченные нами 
деффекты онъ находитъ справедливыми; что-же касает- 
ся до похвальныхъ отзывовъ разныхъ лицъ, на авто- 
ритетъ которыхъ опирается г. Соловьевъ, то что это 
„за публика“, вы можете узнать изъ 5—6 № нашего 

журнала, за 1908 годъ. 

ЛЕН 

можно выписывать слфдующ/я изданя для 
семиструнной гитары: 

ТРАПЕЗНИКОВЪ Н. П. Современный балъ. Новый 

маршей, 1, 2 и 3 тетради 

ВсЪ три тетради вмфстЪ 

БОРЕЛЬ-КЛЕРКЪ. Матшишъ 

ГОЛЛЕНДЕРЪ. Качели—вальсъ изъ оп. 

МОРЭ. Г!авата 

СКОТТО. Маленькая китаянка 

„Веселая вдова“ 

„ГИТАРИСТ tb 
музыкальныхъ приложен, безъ пересылки 

(„Гитаристъ“ 

литературно-музыкальный 

альбомъ современныхъ салонныхъ танцевъ, вальсовъ и 

по 75 коп. 

2 руб. — коп. 

40 коп. 

40 коп. 

40 коп. 

40 коп. 

журналъ, за 1905 годъ, полный комплектъ номеровъ и 

6 руб. 

за 1904 годъ, на складЪ не имЪется.) 

  

Музьхкасььккх Е жаховде ть ка 1909 г. TraGpuxz0exa, 

ъ ъ пер свыше 450 стр., въ 

экземпляровъ, для подписчиковъ „Музыка Гитариста“ высылается вмфсто 1 р. 20 к. за 

ЕСЛИ ВЫ ИНТ 

ТЪ, ост 6 TBS 

70 Kon~. 

ъ въ ъ 

ЕРЕСУЕТЕСЬ 

ХОРОШИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, 

TO OBPATMTE BHHMMAHIE HA OBDABIBHIB 

О РЪДКИХЪ ГИТАРАХЪ, 
напечананное- въ № 6, журнала „МУЗЫКА ГИТАРИСТА." 
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