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размры,

Звуки, различные по высотЪ, исполненные независимо отъ длительности, еще не
представять собою мелоди, если чередоваше ихъ не приведено въ извфстный порядокъ, если имъ, такъ сказать, не придана
какая нибудь форма. Форма мелоди наблюдается . прежде
всего въ размфренности.
Взглянувъ на печатныя ноты, вы увидите,
что дфлеше мелодм вертикальными черточками (поперекъ пяти лин) длится на равныя (чаще всего) части. Эти равныя части
называются тактами. Начало каждаго такта
въ.музыкф ‘обязательно исполняется сильwhe (акцентируется), если же музыка съ
ифнемъ,

то

на

начало

такта всегда

должно

приходиться удареше въ слов. ДБлеше на тактф указываеть размфръ
мелоди. Въ различныхъ мелодяхъ бываетъ
-разный размфръ, смотря по числу долей
въ тактБ. Размфръ въ нотахъ обыкновенно
обозначается дробью вначалф пьесы, напр.:

Зри 3), ЗИ, А», Ч, Ч, 4/4, (nan @) и 44.

Числитель этихъ дробей (числа надъ` чертой) указываеть: сколько долей въ такт®
и, сл5довательно, сколько дБлаютъ взмаховъ
руки при управлени. хоромъ или оркестромъ. Знаменатель дробей (числа подъ чертой) означаетъ, какой длительнссти ` каждая 0оля такта или съ какой быстротой
дфлають взмахи рукой.

такты

и синкопы.

Размфры бываютъ прюстые и сложные.
Простые состоять изъ тактовъ’ въ дв доan (7/8, 3/:, */2). Эти разм5ры имфють по
одному ударено въ началф тактовъ, остальныя.

доли

такта

(слабыя)

не

имбютъ

уда-

решя или акцентируются слабо. Таве размфры называются двухдольными (см. нотн.
пр: ба) и 6) вь отличе отъ прюстыхе-же
трегдольныть

(см. нотн.

пр. 6 в), имбющихъ

по три доли въ такт (%/з, З/л, Y2)o
Эти размфры также имфютъ по одному
удареню въ начал тактовъ, остальныя до_ли не имфютъ удареня или акцентируются
слабо.
* Сложны" размфры образуются изъ простыхъ двухъ или трехдольныхъ. Велфдетые
сложнаго построеня такта, къ ударенямъ
въ началЪ каждаго’ составного `(простого)
размфра присоединяется болЪфе сильное удареше въ начал сложнаго размфра. Нотный
примфръ въ приложении, 6 г) представляетъ
собою

образчикъ дважды: двугдольна (слож-

наго) размфра. Акценты обозначены на 1-й
долф—двумя черточками, а на 3-ей. одной
черточкой; слфдующ примфръ д) представ-'
ляетъ собою дважды трегдольной
‘bp,

-G

Gowbe

сильнымъ

акцентомъ

на

1-й

долф

и менфе сильнымъ на 4-й долЪ. Въ. приведенныхъ образчикахь размфровъ (пр. 6-й)
можно замфтить собственно одни и тв же
звуки, изъ которыхъ они составлены, но

*

re

Лекции
Мелодя,

распорядокъ

звуковъ

въ

тактВ

для

прида-

ня того или иного размБра называется груплирикой зоуковь на что нужнатруппировка
легче
всего убфдиться изл, сравненя образцов, 1) 9) и 6), которые имфютъ одни и
т же по высотв и длительности ноты, но
съ различными
ударешями. Правильная группировка, а съ неюи правильная акцентуащя
нь

ибкоторыхь

случаяхъь

композиторами

преднамфренно нарушается путемь перенсия акцентов на слабыя доли, которые
идуть и»
луиы» сть общепринятыми акцентами мелоди.
Такой премъь перенесеня акцента

называется

синкона

(см.

Mp. 7).

Европейская
простыхъ

ЕЕ

музыка

основана

на

семи

зву

=z

Рядъ этихь семи
овъ октавы, идущихь вь порядкВ
льнаго
алфавита,
с, прибавлешемь восьмого звука, как”
iOBторены перваго, но въ высшей октавЪф,
называется

еммою (до

ре ми

фа соль

ля си-

до).

а

Такая гамма, въ которой каждая ступень,
крохБ первой, повторяемой въ октавЪ, является однажды, называется Ойотонической,
и пьесы, построенныя на ней, ‘безъ участя
хроматическихь повышенй или понижен
поередствомъ дезовь и бемолей, образуютъ
строй,

называемый

понятнымъ

ческй

щИся

полутень

изъ

громатичесьй

датонизмомъ.

являются

двухь

названя:

(иначе-большой),

смежныхъ

полутень

Отеюда

дбонони-

образую-

ступеней

(иначе- малый),

и

06-

зующся изъ одной и той же ступени.
Въ основзф гаммы лежитъь природное
свойство звука разлагаться на составные
звуки, называемые въ акустикб призвуками
(обертоны и унтертоны). Рядъ этихъ то призвуковъ оть какого нибудь звука (принимаемаго за основной), постановленныхъ въ
порядк$ музыкальнаго алфавита. и составляеть эвукоряды, имБюще различныя наименования.
Не ве ступени гаммы,
разематриваемыя
какъ призвуки одного главнаго звука (называемаго тоникой) одинаково ясны для
слуха, слфдовательно и не одинаково близко связаны съ нею, поэтому ступени .раздфляются на мавныя и побечныя (см. пр. 8).
Кл,

главнымъ

и 3)

нижняя

относятся:

1)

мсника—1-я

ступень, 2) верхняя доминанта—5-я
(-субъ)

40:

ступень

9-Я

сту-

пень внизъ оть тоники, Остальныя ступеви гаммы—побочныя и, смотря по мфету и
отношеню занятому къ главнымъ ступенямъ, ихфютъ слфдуюния насганшя: 3 ступень— верг. медфанта (т. е. средняя между
тоникой и в. домин.), 6 ступень—нижн. меданта, 7 ступень-—нижнй вводный (въ тонику)

звуку ществуеть

въ мажор

и гар-

№6

моническомъ
минор); 2 ступень—верхн.
вводный звукъ, ведущ также къ тоникЪ.
Гаммы дфлятся на меныше` звукоряды—тетрахорды
(рядъ четырехъ
звуковъ) ихъ
строеше бываеть слфдующее: 1) 1 тонъ-{-1
2)1 т.
т.
1т. 3)
linn
4)ir.+1
nit.
HiA OTH TeTpAaXOpAbl -NoayIHAH HIb rpeой теори музыки: 1-й изъ этихъ назымо,2-й— фриийскимь, 3-й &екимь, 4-й тетрахордъ предетавляетъ некрасивую послфдовательность звуковъ, идущихъ по тонамъ, называющуюся тризпономь.
Такимъ образомь
мажорная
гамма
состоитъ изъ двухъ лидйскихъ тетрахордовъ,
напр., до ре ми фа -1. соль ля`си до
`нижи.,
нижн., тотрах,
тетрах. 2

3pyxKopAat!.

же

и,
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70.

въ зависимости отъ разифра, а слфдовательно и разстановки акцентовъ, получается
различное впечатльше оть мелоди. Такой

верхи,

тетрах.

ЗЕЕ
Е
Минорная натуральная гамма состоитъ из,
двухъ различныхъ тетрахордовъ; фригйскаго
и дортсекаго, напр. ля си до ре -—— ми фасольлл

фрипиек. тетр.

ную

Если по тетрахордамъ
гамму

отъ

ноты

‹ лоршек. тегр.

построить

соль, лежащей

мажор-

квинтой

выше ноты 0, то для получешя лидйскаго
тетрахорда, придется ноту /и дезомъ повысить на полтона.
Такъ построить гамму можно отъ любой ноты, Знаки измбненя (щезы
и бемоли), встрчающеся при образовании ‘гаимы
обыкновенно выносятся въ ключъ, что бы
ие ставить знаки въ пьесБ каждый разл,
при постоянномъ примфнени одной и той
же ноты. Наиболфе употребительныхъ в1.
европейской музык тринадцать мажорныхъ
гаммъ, на которыхъ строятся пьесы.
Гаммы
эти приведены въ нотныхъ примфрахъ (пр.
9) въ порядкф увеличеня числа знаковъ
понижешя
и. повышеня. Веб тв гаммы
долженъ знать всяюй играющий на какомъ
либо инструментф, такъ какъ онф составляютъ одно изъ необходимфйшихъ ежедневныхъ упражненй для развитя быстрой игры, а также для выработки красиваго, полнаго звука, извлекаемаго изъ инструмента.
Минорная гамма въ современной музыкф употребляется трехъ типовъ: 1) натураллная, производящаяся какъ бы отъ 6-й
ступени мажорной и имфющая таше же
ключевые знаки, какъ эта мажорная (сравни 00 мажоръ и ая миноръ) 2) зармоническая, имфющая
повышенную
случайныхт
знакомъ 7-ю ступень и 3) мелодическая,
имфющ:
6-ю и 7-ю ступени.
Въ нотныхъ примфрахъ приведены тринадцать наиболфе
употребительныхъ
гаммъ
(прим. 10). при этомъ нужно замфтить—
случайныя знаки погышеня на би 7 ступеняхъ

поставлены

въ скобкахъ, безъ

этихъ

случайныхъь знаковъ гаммы являются вт»
на’
ьномъ своемъ видф.
ажорныя и минорныя гаммы, им$ющл
=

X 6

LAKK

одинЪ и тотъ же 3BYK Bb Katectsb TOHHки, называются одноименными, а имбющя
равное число знаковъ въ ключф называются параллельными. НЪкоторые
теоретики
упоминают

еще

представляющемъ

но съ

пониженной

шестой

ступенью,

тетрахордъ
домъ

о

изъ

rab

собою

мякомь

л.жорть,

обычный

жоръ,

(случайныхмь

велфдетйе

ДФлается

одноименной

равнымь

чего

Гаммы,

имбющия

звуковъ,

верхнт

съ тетрахор-

гармонической

норной гаммы, происхожлешемь
рой и объясняется.

общихъ

знаком),

между

оть

собою

называются

ми-

кото-

наиболЪе

близко

Cpod-

ными между
собою.
Такимъ
образомь
къ
данной гаммф
въ, близкой степени сродства

будуть тБ
гаммы, въ которыхъ
тоники,
верхня доминанты и верушя меданты образуются въ тоже
время изъ неизмБнениыхъ ступеней въ данной гахмф. Сродетво
таммь имфеть большое значеше въ мелодической модуляцш, т. е. при такомъ состав
мелоди,

въ

которомъ

ос! новаше

ляетъ одна какая нибудь гамма,
дин мелодя
касается и
что опредфляется случай
временной тоникой.
Во

всякой

мелоди

ея

состав-

но въ сре-

преобладающую

роль

играетъ какой нибудь одинъ
звукъ, которымъ, въ большинствф случаевъ, оканчивается медодя. Этотъ звукъ „тоника“ опредфляеть наклюнеше и тональнжть гаммы,
на которой? основана мелощя или пьеса.
Наклонен» можетъ быть мажорное или минорное, а иональность—безъ знаковъ или
съ опредфленнымъ
числомъ знаковъ
въ
ключф, т. е. абсолютная. высота тоники указываетъ на тональность.
КромБ
раземотрфнныхъ
существуютъ
еще различныя системы гаммъ. Такъ средневЪковая музыка имфла свои звукоряды,
извфстные подъ. именемъ западныхъ церKOBHEIX' ладовъ, заимствованныхъ у древнихъ грековъ. Случается, что въ этихъ ладахъ сочиняютъ еще и нынф пьесы. Народныя же пени почти совершенно не укладываются
въ перечисленныя
гаммы; эти
пфени имфютъ, повидимому, свои звукоряды, теорей музыки еще не узаконенные.

,

oven

OP Ab.

iL.

хотя

Въ общей музык еще употребляется,
не самостоятельно, такъ назыв. хрома-

въ

Если seb интер
ллы въ одинъ
TOW,
обыкновенной
датонической
мажорной

тическая

ми.

или минорной гаммЪ ра:
им на. полутоны, посредствомъ повышены или понижсны одного изъ смежныхь звуковъ гаммы,

то

получим

грюлканическую

мм,‘

а

полу-

тоны, образуемые черезь хроматизацию ст
пеней бывшей датонической гаммы. назовутея хроматическими (въ отличе оть полутона

датоническаго,

ствомъ

повышеня

находящагоеся

между

личными по названию ступенями,
напр., с—с!18 есть хроматичесый полутонъь,
атоничесый). Хроматическ
гаммы вь мажорБ и минор% пишутея ифекольично. Въ мажор,
при восходящем
5, веб ступени датоническаго мажора ветрёчаются въ основномь видф, а промежутки
въ цфлый тонь дфлятея посредключеню

основных

составляетъ

6-я

звуков”

ступень,

вм

ис-

которой понижается 7-я. Въ нисходящемь
же порядк$ в
уки гаммы, кром% своего
основного вида, имфють _и пониженя ихъ,
кромф 5-й ступени, вмБето которой повышастея

4-я.

Разумфется,

тамъ,

гдё

суще-

ствуютъ датоническе полутоны, хроматическихь измБненй быть не можетъ. Примфръ
хроматической
гаммы’
въ мажорЪ,
вверхъ: с с15 9415 е [ Из д 15 а БВс, внизъ:
chbaasq
fis [ e es а Чез с (жирнымъ
шрифтомъ-нанечатаны основные неизифненные звуки мажорной гаммы; друг. прим. см.
нот. прим. 11).
Въ минор хроматич. гамма производит
ся отъ натуральной, вверхъ черезъ повышеше вефхъ основныхъ звуковъ, кромф 1-й °
ступени, вместо которой: понижается 2-я
(въ восходящемт, порядкф иногда пишутъ
и повышенную 1-ю ступень вмфето понижешя 2-й). Въ нисходящемъ ‘порядкВ въ _миHop эта гамма пишется точно также. Прим6ръ, вверхъ: с 4ез (или cis) d es e [ fis
9 а5 а БВ с, внизъ: св Баззд {1 Ре
es. d des с (другой прим. см. нотн. прил. 11).
.

fe прихфры будуть aan при сл®лующемь №.

по истори гитары.

А. Масловъ.

.

БИРНАТА.
УШ.
Гитара у римлянъ.
Гречесве коммерсанты имфли
У вк до Рожд. Хр., и даже еще
значительныя

торговыя

селеншя

на

‘уже въ
раньше,

итальян-

скомъ берегу и въ Сицили; въ портовыхъ
городахъ
‘арента,
Сиракузъ,
Гиргента,
Терина и др. возникли богатыя, цвфтущя

гречесвя
колон,
которыя
оставались BL
TIOCTOAHHOM'b = 3KHBOMb
общени
съ
отече-

ствомъ. Въ качеств повелителей Итали
римляне, какъ въ искусств и наукЪф, такт,
и въ музык, вполнф руководствовались
греческими образцами, поэтому естественно,

12.

_ -АККОРДЪ.

что и для игры на струнномъ инструментв
они переняли китару у грековъ. Слфдуетъ
предполагать, что римляне уже давно знали китару,—которую они называли „сИВага“,
выговаривая также какъ и по грёчески, но
вместо „К“ писали „с“—т. е. еъ того времени какъ у нихь завязались сношеня съ
греческими колонистами, но, однако, до перBaro христанекаго вфка мы не имфемъ о
ней никакихъ свфдфнй. Грекъ по имени
Эпигонт, изл, города Амбращя, въ Эпир5,
получивший
оть Сикюнеровз, право гражданства, благодаря своимъ музыкальнымь заслугамъ, обучалъ императора Нерона игрф на
китарф, а именно,—какъ о томъ интереснфйшимъ образомъ повфствуется,—игрф на
струпномъ

инетрументь

безь

помощи

смыч-

ка'). Это повфствоваше относительно игры
безъ смычка, достойно вниманя, такъ какъ

только
Р. Хр.

которое

Ахиллъ Татюсъ, около 450 г. послЬ
даеть намъ положительное свфдъне,

мы

емычкомъ,

найдемъь

между

тфмъ

пиже,

объ

какъ

на

игр

вефхъ

со

па-

=

мятникахъ и во вефхь произведешяхь старины нфтъ ни малфйшаго указаня йа улотреблене смычка при струнной игрЪ, кромф
какъ въ вышесказанномъ предави объ игр Нерона на китарЪ. Китаристъ Теринусъ
также быль учителемь этого Императора
и долженъ былъ даже жить во дворц его.
Самомнфне Нерона объ искусств игры на
струнномъ инструментБ было такъ велико,
что его поелфднй вздохъ
быль: „Оцай$
аг{Иех регео!“?), Римекй) императоръ Гелюгабалусъ (218 посл Р. Хр.) точно также развлекалъ себя игрой на струнномъ. инструментф; во время его царствованя въ `малой
Ази, въ стран своего происхождения, у
католиковъ древнихъ ассирянъ, китара называлась „пандурой“з). Замфчательными и
извфетными цитаристами считались еще у
римлянъ Эхюнъ и Селеикусь, во времена
венала (100—130)*). Цитаристь Мезомедъ
съ острдва Крита, прюбрфлъ милость императора Адриана (117—138), благодаря своей
прекрасной игрф на струнныхъ инструментахъ, и первый издалъ нфкоторыя правила,
которыя слфдовало соблюдать при игр$ на
цитарЪ?). С. Антонъ Септимусъ Публусъ
былъ во времена императора Септимя Северя (193—211) выдающимся артистомъ на
цитарё и даже нЪеколько
получал
на олимшйекихъ играхъ призы за игру на
китарЪ. Своего греческаго учителя Агатемеруса, замфчательнаго китариста и побфдителя на священныхь играхъ, онъ называетъ своимъ вторымъ отцомъ, получившим
благодаря

urpb

на

своей

китарф,

выдающейся

гражданея

ловкости

права

въ

отъ

1) Athenius. lib. IV. und XIV.—Pollux lib. IV. cap. 9
— 2) Sueton.. cap. 25 und cap. 49—3) Lampridius. Cap.
3 32—Pollux. Cap, IV. 60.—Nikomachos (Mathematiker aus.
rasa in Arabien um 150 n, Chr.) Harm. p. &.—4) JuLa
6. х. 76. und, Sat. 10. vy. 210,—5) Forkel
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трехъ городовъ,Эфеса, Смирны и Пергама').
Перечислене этихъ греческихъ китаристовъ
достаточно доказываеть, что и въ музык,
особенно въ игрф на китарф, греки были
учителями римлянъ.
Малая Азя должна была снабжать римлянъ

и

цитаристками.

Нослф

побфды

Bb

Малой Ази во время царствованя Цнеюса
Манлинса Вольсо въ 185 г. до Р. Хр. римляне ввели у себя изнфженные восточные
обычаи и вавилонскую
роскошь, а также
привезли со собою въ
Римъ гитарообразный

менть
под,

инструментъь

намъ

уже

халдейскимь

самбука.

извфстень

Этотъ

названемъ

изъ

инетру-

Библи

„саббека“

изъ временъ Навуходонассора?). Греки назвали его самбике, римляне же— самбука, и
даже въ ХШ вфкф этимь назвашемъ’ 0бозначали гитару, посл$ того, какъ это чужестранное назване, по всей вфроятности,
было занесено на западъ во времена крестовыхт, походовъ, потому что. въ „ТристанБ и Изольдф“ Готфрида Страсбургскаго,
Тристанъ хвастается своимъ умфшемъ играть на „самбутф“. Это тотъ же инструментъ, какъ и малоазатская
китара или
пектисъ, или какъ кинноръ, и благодаря
своему грифу раздфленному аппликатурными полосками, онъ имфлъ
большое сходство съ корабельной лфетницей, а потому
и одно изъ осадочныхъ орудй называлось
у
римлянъ „самбука“з). Ливй
(59 до Р.
Xp) описываетъ, какъ-—вслфдетЫе распространешя въ Рим восточнаго великол$шя,—послфдовало

измфнене

обычаевь

и

сожалфетъ объ исчезающей старой. строгонравственной и чистой Римской Имперши.
ривезенныя изъ Малой Ази музыкантши
на струнныхъ инструментахъ назывались
у римлянъ „самбуцистри“ или также „фидицини“4). Посл того какъ Египеть въ
31 г. до Р. Хр. сталь римской провинщей,
въ РимБ появились египетсюе ‚права и
обычаи, которые были н$которое время даже въ модф, такъ напр. цитру называли на
языкф египтянъ того времени „набла“ или
„наблумъ“. Въ то время на гитар или
набли
играли даже въ двф или лучше
сказать въ четыре. руки, такъ, какъ у насъ
играють въ четыре руки на роялЪ’).
Описывая
-музыкальнаго

различные
вечера,

отдфлы

очевидно

одного

устроеннаго

по греческому вкусу, Апулеусъ, африканецъ родомъ ‘изъ Мадавра, живший во П
вк послЪ Р. Хр. говоритъ, что сначала
играли на цитарф; потомъ слфдовалъ концерть на флейтБ и наконець хоръ пфвцовъ, восхищавиий сердца слушателей нЪж1)
3)
Il. S.
Sticho

Marmor, Oxon. N. IIL p. 70.—2) Daniel. III. 4, 5.
Athendus. XIV.—Polybius.—Aristides Quintilianus.
101.—4) Livius. Rom, hist. lib. 39.—Plautus in
Act. 2. Scen. 3. v. 58—57.—5) Ovid. ars am. II], 327.
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ными звуками‘). Ахиллеусъ Татюсъ, греческй
писатель изъ Александрш, около 450. г.
послф Р. Хр., даеть въ первой книг своего романа „Леукиппе и Клитофонъ“,—описане пира и разсказываетъ, какъ въ конц$ пира гостямъ было предоставлено слуховое удовольстве:-красивый мальчикъ вошелъ

въ

комнат]

LO

струннымъ

инет]

умен-

=

томъ, называемымъ цитарой; сначала онъ
попробовалъ струны руками, издавъ нфеколько звуковъ; потомъ,
взявъ, смычекъ, онъ
сталъ играть на цитарЪ, аккомпанируя игрой
свое пфн!е*). Способъ игры на цитарф не
только голыми пальцами или плектрумомъ,
но также и смычкомъ удержалея и, до нынфшняго времени; объ этой манерф играть
упоминаетъ напр. Король Наварск въ одHOMD 1
своихъ стихотворенй (ХШ в.)*
а также
енископъ де Гита Жуанъ Рюизъ,
въ
1350

одномъ
изъ
г.)). Рельефъ

на

стихотворенй
(около
куполф
церкви
Св.

Геормя въ БошервиллВ близъ Руана, Х1-—ХИ в.в., изображаетъь короля, играющаго
смычкомъ?) на гитар$ называвшейся въ то
время „роттой“. Въ начал ХХ столфия
директоръ музыки Бирнбахъ
въ Берлин®
изобрфлъ емычковую
гитару „СИВага con
arco“,
которая
была_
усовершенствована
Эртлемъ*).
.
Изображеншя на различныхъ
мраморныхь скульптурахъ временъ Римской Импери воспроизводять ту-же гитару, которую
мы уже видфли какъ „пандуру“
или „тамбуру“ у древнихъ переовъ и какъ „китару“ у грековъ или какъ „наблу“, „неферъ“
или „Кп-ап-ди“ (кинноръ) у египтянъ. На
одномъ древнемъ римскомъ мраморномъ изваянНи изображенъ. пиръ; въ сторонф отъ
стола, за которымъ сидятъ гости, на возвышенномъ мраморномъ сидфни, снабженнымъ раковинообразной выпуклой спинкой,
женщина
играеть
на гитарф,
имфющей
круглый, почти плосёй корпусъ?) На передней продольной сторонф одного стариннаго саркофага изъ Рима, нынф находящагося въ Британскомъ музеБ въ ЛондонЪ,
изображена свадьба Купидона и Пеихеи,
картинная передача одного чуднаго отрывка изъ Апюлеуса, Ме. 145. УТ. На этомъ
изображен свадьбы мы также видимъ гитаристку, которая играеть на этомъ четыхъ-струнномъь инструмент при помощи
плектроназ). На одномъ римскомъ саркофаApulejus. Metamorphos. sive lusus asini, lib. V.
p. 16
it. Elmenhorst. Jubet citharam loqui, psalljtur;
tibias agere, sonatur; choros canere, cantatur. Quae cuncfa
praesente nullo dulcissimis modulis animos audientium
remulcebant.—2) De la Borde. Paris. 1780. I. 5. 1
3)
Poesies du Roy de Navarre. Paris. 1742. 1. p. 247.
pl.
Imp. Paris. Manuscript 7612. S, 55.—4) Terreros. Paleogr.
espanola. Madrid. 1758. S. 82.—5) De Coussemaker. Hucbald. Tafel IIl.—Ambros. II. S. 267. 268.
6) Mus. Z. Jahrg. XXVI. S. 813.—7) Baron. Laute.
1727. Abbildg. S. 31.—8) Taylor Combe. Ancient Marbles
in the british Museum. London, 1818, Buch 5. S. 35,
Plate IX. Fig. 3.

73.

—

гф, который въ 1732 г. былъ выкопань въ
Bia Annia, представлена гитариетка, правая
нога

которой

музыкантша

покоитея

на

скамеечкЬ;

а

ударяетъ плектрумомъ по стру-

намъ. Корпуеъ
или
цитары,

этой пятиструнной
гитары,
продолговато— овальный;
на

концЪф, у начала грифа, онт, сордцеобразно
вырЪфзанъ; гитара эта не очень велика, три
раза шире грифа, без
отдушины, а грифь
три раза длиннЪе корт
). Другое же изваяне,

но

только

пов

остной

римекой

работы болфе поздняго времени, пре
ляеть собою очень плоскй
надгробный
мятникъ

изъ

мрамора

съ

п:

изображешемь

поминокъ; тутъ также мы видимъ гитариетку въ такой-же позв
и еъ такой-же гитарой какъ Na только что вышеприведенпомъ саркофагв въ Ва Апиа. Оригиналь
находится въ древнему, Берлинскомъ М

подъ № 838).
23-го мая въ
1
г. между
Формелло и Скрофано быль найден“
древний овальный мраморцый, хорошо сохранивпийся саркофаг, лишь головы и оконечности фигуръ мЪ5стами ифеколько отбиты; онть

находится въ Латераискомь
Музев въ Римф. С, лЬвой стороны изображена сидящая
на каведрв зирта плетеной работы, (РИ
16. 174.) женщина
въ двойномь одфян!и,съ густыми волосами, ниенадающими `локонами

по

обф

стороны

ушей.

храняцийся

въ

Она

играеть

Виллф

Альбани

на четырехъ-струнной
гитарЪ,
‘имфющей
повидимому отдушины*). Къ Ш вфку римской Импери относится мраморный обломокъ,

нынЪ

въ Рим,
играющей

съ изображеншемъ` цитариетки,
на четырехъ-струнномъ инетру-

ментф, корпусъ котораго сдфланъ въ
BH
сердца, но очень маленькаго prawtpa, трифъ

же въ пять разъ длиннфе.
Правая рука и
положене пальцевъ при ударф по струнамъ
представлены ясно и выполнены мастерски’).
Въ Луврскомъ ‘музеф хранится чудный мраморный

рельефъ,

ся въ ВиллЪ
выдающаяся,
скульлтура

который

конца

вфка послЪ Р. Хр.
дфвушекъ
гатыми

раньше

находил-

Боргезе. (за! 2, № 17). Это
прекрасная, греческо-римская

въ

на

довольно

palma*.

обфими

и

начала

Она изображаеть

греческихъ,

складками

sMbeTb

а

второго

падающихь

одфяняхъ,

большей

двухь

60-

играющихъ

цитарЪ,

но

безъ плектрума, въ дв или четыре руки.
Это мраморное изображеше служитъ вфрнфйшей
иллюстращей
и подтвержденемъ
изрёченя Овидя вЪ его; „атз атапа?“ Ш,
327: надо „вешаНа МаБИа“ играть „ФарНе!
руками“),

Вь

Овидевскихъ

1) Jo. Bapt. Doni. Opera omnia. Florenz. 1763. I.
Hl. ра
Erwihnt in der Arch, Zeitung
885. . 222. Арт. 28. Wernicke.—3) Benndorf
Ant. Bildwerke des Lateran. Museums,
Leipzig.
3. 340.—Abgebildet | bei» Garrucci.. M. L.
ХХХ. р.
45.—4) Zoega Bassiril. Ant. di Roma. Rom, 1808, ._
Il. S. 280. Abbildg. Taf. 112. No, 2.—Ovid, Ars amandi. ^
Vers
»Disce etiam duplici genialia nablia palma
Taf.

ком ментаряхь_ относительно этого мфета
до сихъ поръ нфтъ настоящихъ толкованй,
потому

что

каждый

толкователь

исходить

изь ошибочнаго мнфшя, что подъ цитарными инструментами, къ которымъ относится
также „набмумъ“, могли и должны быть
аемы только лира или арфообразный
‚ инструментъ. К тому же никто не быль
детально ознакохлешь съ этимъ мраморвымъ
i
а потому и не легко было догодаться, что при игр на „наблумь“ съ
„ЧирНе! райпа“
нужны два музыканта или
Jus

музыкаитши,

что

становится

яснымъ

и

понятных при 13
1; на красивый рельИзображенный же инструментл, иметь
десять струн, овальный, плосюй корпусъ
и

довольно

вушка,

е

длинный

широк.

грифъ.

соприкасается

сл,

Да

находящаяся на право, держить гивой рукф, приче
лЪвое пре

вытянуто

и

корпу-

сомь, такь что коне
грифа вые
вым
плечо
i
ряетъ по трем ‚ повидимому, жу'
щимь
струнамь, которыя половинной длины сравнительно ст, остальными семью струнами. Другая музыкантша
лфвой стороны стоить
вилотную
къ
инструменту,
распростертыми руками обнимая свою партнершу; ея лфвая рука приподнята выше
илеча и держитъ конецъ грифа инструмента, искусно ударяя по его струнамъ, между
rhb
пальцы правой руки перехватыBOT
правымь предплещемь дру
музыкантши и приводять въ вибращю семь
длинныхъ струн’). Вышеприведенныя › изображешя на древнихь рЪфзныхъ предмет.
должны служить такими-же важными доказательствами
и воспомогательными
средствами, а даже и важифе, нежели каке-либо старинные ученые трактаты, и могуть
служить доказательствами‘ того, что „цитара
римлянть, ‘идеитйчная съ греческой „китарой“, была во многихъ случаяхъ— „гитарой“.
Одиимъ изъ послфднихь римлянъ или
1) ¢

709, Abbildung

Seulptu

antiques. Paris 1541. Т. И. $.
Bouillon. Bas-relie ‚ регхопла-

No.

yes grees. T. TIL pl.

Въ
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Jb‘.

лучше
сказать
„послфднй
римлянинъ“,
какъ его часто называютъ, былъ высокообразованный Аникй Манлй Торквато Северинъ
Бостй
(или
Боспусъ),
который
былъ извфетенъ какъ велиюй мастеръ игры на цитарф. По своему происхождению
онъ принадлежалъ къ роду древнихъ рихскихъ патрищевъ, родился вЪ 470 году и
восемнадцать лфтъ учился въ Авинахъ. Онъ
занималъь самыя высийя государственныя
должности и пользовался большимъ довфремъ остготскаго короля Теодориха.
Въ
качеств5 музыкальнаго писателя онъ воздвигь себф памятникъ своими пятью книгами о музыкв „Че таяса“ и былъ среди
царствовавшаго въ его время въ Итали
варварства, настоящимъ хранителемь греческихъ наукъ и искусствъ; онъ же перевелъ всевозможныя лучшия гречеся произведешя. Въ Грещи онъ изучалъ игру на
цитар$

и достигь

въ

ней

такого

совершен-

ства, что даже король считалъ его первымъ
авторитето
Б на цитарф. Въ одномъ письм$ съ надписью „ВоеНо Райлею
Theodoricus Rex.“ ,De Acharoedo mittendo
Regi Francorum.*, король проситъ его отыскать для Хлодвига, короля франковъ, подходящаго цитариста, который, согласно жеJani Хлодвига, Morb бы выучить другихъ
цитаристовъ аккомпанировать
церковному
ифню. Выбранный тогда Боэтусомъ виртуозъ могъ играть на цитарЪ, а также и пфть
подъ ея аккомпанименть.
Въ отвфтномъ
письм$ къ, королю Хлодвигу объ этомъ гоnoputca carbaywuee: ,Ludovico Regi Francorum Theodorus Rex.
,......Githaroedum
=
©

AKKOP

7+.

etiam,

arte sua

doctum,

pariter destinavimus

sxpetitum, qui ore manibusque consona voce
cantando, gloriam vestrae potestatis oblectet......“"), Bexopb nocab toro, serbactsie nHтригъ, Боетусъ былъ заподозрёнъ въ политическихъ интригахъ, обвиненъ и въ 542 г.
обезглавленъ?).
1 ) Cassiodorus, Variarum lid. I. No. 40. 41.—2) Forkel. Allgem, Gesch. d. Musik. Leipzig. 1801. I Bd. §
26.—Ambros. II, Bd. Leipzig: 1892.
44.
(Продолжене сл
eTh).

глуши.
Разскивл»

Я самъ не музыкантъ, господа, хотя и
очень люблю музыку, энакомъ со многими
музыкантами... Но въ гитаристахъ меня всегда
поражала одна удивительная черта: страшная привязанность къ своему инструменту...
‹акъ иллюстращю къ этому, я могу разсказать вамъ одинъ случай изъ моей жизни...
Такъ началъ свой разсказъ челов$къ
лфть 32—33, угрюмый на видъ, одфтый въ
пиджачную поношенную пару и въ русскую
‘

рубашку-косоворотку, съ черной „бобрикомъ“
шевелюрой, очевидно давно неподвергавшейся

дЪйствю

ножницъ.

.

Жиль я въ то время въ провинщи...
Скука была страшная... Бывало посмотришь
на глухую, грязную, немощенную улицу; на
сЪфреньюя, сгорбленныя лачуги, на прохожихъ, вяло и сонно пробирающихся по шаткимъ доскамъ тротуара или лавирующихъь
по мостовой между лужами и грязью и по-

-
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думаешь:

з зачбмъ живутъ эти люди? Что они
чфмъ
коротають
свои досуги,
покончивЪ
свои обычныя домашия
или
служебныя
дфла?
что ихъ
интересуетъ
ит. д.
Знакомство заводить почти было не Ch
дфлаютьъ,

кфмъ;

до нЪкоторыхъ

рукой

не

поглощало

людей,

можно с

достанешь, другихъ я самь
карты, водка, сплетни, вотъ
однихъ,

а друме

Ло

того

Th,

что

отупф$ли,

что и говорить-то разучились.
И вотъ въ такой-то глуши отыскалсея
одинъ человфкъ, который нашелъ Thy наполнить свой досугь и тфмъ хоть немного
скрасить свою
сфренькую,
однообразную
жизнь. Про него то и будетъ рфчь’
акомилея я съ нимъ случайно и векорф онъ сталъ однимъ
изъ моихъ
самыхъ
задушевныхъ приятелей. А былъ такой-ж
какъ я простолюдинъ. Онъ поигривалъ на
гитарЪ.

Хотя

гитаристомъ

96

его

и

нельзя

было

назвать

пробы, но все-таки онь былъ

„гитаристовъ“, которые
угощаютъ насъ разной, никуда непригодной,
дребеденью и тфуъ роняютъ, въ лицф многихь, нащъ инетрументъ.
Приятель мой всей’ душой любилъ гитару

и

поевящалъ

ей_всф

свои

досуги,

онъ

сумБлъ заинтересовать и меня своей игрою,
заставилъ перемфнить мое мнфне о гитарв
и полюбить этотъ задушевный инструментъ,
КромЪ

того, въ

часы

непонятной

тоски,

разочаровашй, онъ любилъ
перечитывать
письма одного гитариста, заочнаго, далекаго
друга, котораго, кажется, лично никогда и
не видфлъ.
Много незабвенныхъ, счастливыхъ часовъ пережилъ онъ читая эти письма и
играя на гитарф. Набфжитъ-ли бывало темной тучкой на его тихоежитье-бытье, невзгода,

неприятность-ли тамъ какая случится, или
просто придетъ такая минута, что ничто въ
жизни не радуетъ и хочется забыться, быть
самому съ собой,—тогда береть онъ эти
письма

и

перечитываетъ

ихъ,

можеть

быть,"

уже въ сотый разъ,
Письма эти дышали любовью къ нашему
инструменту
и “искреннимъ,
теплымъ
и
бодрящимъ отношешемъ къ моему другу.
Расшевелять бывало его эти письма.
Куда
дфнется его апат!я и откуда возмется энермя.
Въ это время онъ цфлые часы просиживаеть
съ

гитарой;

то

переигриваетъ’

старыя,

уже

заученныя, пьесы, то разучиваетъ новыя.
А время летитъ незамфтно. Все тогда имъ
позабыто. И кажется ему тогда, что нфтъ
счастливфе и богаче его челов$ка на свфт$..
Изъ этого вы, господа, можете заключить, какъ онъ любилъ гитару и что значитъ искреннее отношеше къ маленькому,
незамфтному человфку...
Нужно вамъ сказать, что у него ‘была
плохенькая, изъ дюжинныхъ, гитарка
и
играть-то ему на ней было трудно, а дру-

.

гой, хорошей,
позволяли

купить

средства
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было

и

не

семейное

на что,

не

положен.

Купить же хорошую гитару хотблось, кр
хотфлось. И засфла ему въ голову,—какъ
говорится, —тгвоздемъ мысль,
скопить
‘на
покупку известную сумму денегъ, хотя-бы
на это пришлось употребить цфлые годы.
И онъ не торопясь пошель къ намфченной

цфли.

Прежде получалъ какой-то ежемфеячный
„журналъ,—на
слЪдую
год
отказалъ
себЪ въ этомъ. Не смотря на вею любовь къ
чтеню, бросилъ всяк развлечения, словом
все

что было

нфеколько

сущной

Такъ

и

сопряжено

копфекъ

и не

необходимости.
прошло

Однажды,

вижу

зналь

еще

лфвой

руки

четыре

вечеркомт,

нБчто

тогда

съ

съ

ч

захожу

невЪроятное
о его

раеходомъь

Bb

представляло

(я

ъ-то
я

къ

нагода.

ничего

сбережешяху).

нему

не

Сидить мой приятель, а въ рукахъ у
него новая, очень приличная, гитара, не ст,
сильнымъ, но праятнымь тономъ.
цы
свободно

становятся

на

ладахъ,

незадфвая сосбднихъ струнъ. Увил
меня,
обрадовался. Глаза заблеетьли. Веталь и
какъ будто, слова сказать-не можетъ.
Поздравляю, поздравляю, — заговорил
я.—Ну-ка,
показывай обновку... Хорошо...
очень

Да

хорошо...

нфть,—перебиль

онъ

меня—ты

обрати вниманг... Ты думаешь какое деревото?..
Онъ взялъ у меня изу, рукъ гитару и
розеткой поднесъ ее къ моему носу.
Ты

понюхай,

нетъ,—продолжалъ
Да,

вЪдь

полисанлрой

онъ восторженно.

да,—соглашалея

пах-

я,—дфйствительно

запахъ полисандроваго дерева.
.
А сказать по совфсти, никакого запаха
отьъ дерева я не чувствовалъ, но, что бы его
не

обидфть,

поддакивалъ.

Ему-же

навфрное

отъ преизбытка счастья казалось, что гитара,
дЪйствительно пахнетъ.
Этоть вечеръ я никогда не забуду. Onn
мнЪф игралъ, какъ никогда ни раньше ни
послЪ.
Помню, какъ сейчасъ, —сидитъ онъ около
окна, за столомъ, безъ пиджака, въ одной
русской рубахЪ, волосы разсыпаны, воротъ
растегнутъ. А вокругъ полная тишина. Ребятишки

его

спятъ.

Только

гдф-то

далеко,

стучить сторожевая колотущка.
среди
этой тишины льются звуки: то тихе, ласкающе,
отзывающеся. въ душф тихой
грустью, то каще-то безнадежные, щемяще
сердце, какъ будто человфкъ потерялъ послфднюю надежду на лучшее и махнулъ на
все рукой... Вотъ послышалась „Лучинушка“.
И струны рыдуютъ, какъ будто жалуются
на лютыхъ людей, погубившихъ молодую
жизнь. А воть заигралъ онъ что-то изъ Бетховена и комнатка`наполнилась звуками, то:
THXHMH, какъ молитва измученой
души, то

Ъ“.
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могучими, божественными аккордами. Да, это
была не простая музыка, а дфйствительно
молитва измученой души! Звуки сплётаясь
уносились вЪ высь, къ синему загадочному
небу...
Я слушалъ и думалъ:
сколько’ у этого,
забитаго жизнью, человфка, чувства, сколько
любви къ своему инструменту. И Kak Bee

это веще

у

ло,

не

потонувъ

въ

mops

Офдъ, нуждъь и повседневной пошлости..
Или, можеть быть, переживь и переиспытавъ многое, OL
этимь прюбрфлъь себЪ
способность чувствовать сильнфе, глубже
чфыъ друге. Можетъ быть поэтому-то старинныя русскя ибени, вь которыхъ сказаласьгрусть тоска безысходная, были сроднфе,
понятнфе его сердцу...
И, скажу вамъ, берегь онл, эту гитару!—
какъ зеницу ока! Сшилъ для ибя суконный
чехоль, съ пуговочками, съ вышивочками
разными...
Но пришлось ему`съ нею ралетаться!..
Разсказчикъ тяжело вздохнулъ и задумался...
.
лучилось это такъ:— продолжалъ онъ,—
пребхалъ

къ

намъ,

вт,

наш,

забытый

судь-

бою, городокъ знаменитый гитаристъ нфкто
С—ки... Мой прятель зашелъ ко мн$ и мы
отправились слушать знаменитаго артиста,
слава котораго дошла и до насъ.
Пришли. Вышелъ онъ къ намъ, старый
такой, серьезный. Сначала премь его н$сколько ис
‚ нась, но узнавъ, что мы
пришли къ нему засвидфтельствовать
` ему
благодарность
за нашъ инструментъ, 3a
который онъ такъ блестяще боролея на
концертныхъ эстрадахъ, онъ оживился
и
скоро завязалея самый задушевный
разгоговоръ... О чемъ?—Ну, конечно, о гитарЪ.
Попросилъ онъ моего пруятеля сыграть.
Тотъ поелф долгихъ отговорокъ все-таки
сыгралъ ему и сыгралъ недурно.
Тотъ,выслушалт, его, покачалъ головою
и говоритъ: все у васъ есть: и любовь къ
инструменту
и талаить и терпфне,
но
самого главнаго-то и нЪфтЪ... школы!..
Потомъ, какъ BALI свою гитару, какъ
игралъ... Мы были просто ошеломлены
его игрою... Чистота, блескъ, ифвучесть,
необыкновенная задушевность, художествен-

‚ МЕЛОД!Я,
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ное понимаше-все
это сразу приковало
наше вниман!е и тутъ толькомы увидфли—
что это за инструменть-—наша гитара!..
A on все игралъ и игралъ...
Я посмотрфлъ на прятеля, Онъ сидфлъ
блфдный, какъ полотно, не двигаясь, словно
окаменфвъ. Глаза его расширились,
губы
сжались плотно...
Не помню какъ мы вышли отъ него и
очутились на улиц$.
ли мы всю. дорогу молча, молча же
простились, пожавъ другъ другу руки.
На другой день знаменитый артистъ
уБхалъ. Недфлю спустя язашелъ къпрятелю.
Онъ сидфль у окна грустный, почти

больной.

Я предложилтъ ему взять гитару, сыграть
что нибудь...
Онъ только покачалъ головою.
.
Это послф такого-то артиста я буду
тебф играть?—сказалъ онъ,—Нфтъ, не могу,
не проси пожалуйста... Да у меня и гитарыто нфтъ,..
Какъ нётъ?— воскликнулъ я:—Гдф же
она?
Я

разбилъ

ее

въ

дребезги

въ

тотъ-же

Ив.

Юрцевъ.

вечеръ,—сказалъь онъ и вдругъ зарыдалъ
какъ ребенокъ.
Сколько времени, труда, сколько лишенй
и
что-же?—Самоучка,
неучъ,
профанъ...
пошлая бездарность... твердилъ .онъ сквозь,
рыдания.
Утьшать его было безполезно: я слишкомъ хорошо зналъ своего друга... Было
тяжело, такъ тяжело, что я не могъ вынести и ушелъ домой.
Дня черезъ два мн приходилось уЪзжать на службу въ столицу. Когда, передъ
отъфздомъ, Я пришелъ проститься съ нимъ)
онъ лежалъ въ постелф больной..:
Ваня, Ваня,—говориль онъ мнф, приподымаясь на локтф.—Ваня, что я дБлаю?
Семья мучается, страдаетъ... а я... а я... Я
вздумалъ находить утфшенше вотЪ въ этомъ.
И онъ указаль глазами на рюмку—Безхарактерный, презр$нный я челов$къ.. Господи!
дай мнф силы, дай мнЪ воли!.
Разскащикъ умолкъ,а кто то изъ и
‘ющихъ промолвилъ: „Да, бываетъ“.

ГАРМОШЯ

И РИТМЪ.

(Съ французскаго).
Прежнее музыканты были несравнимо болфе проницательны въ этомл, отношени; ритму, составлялъ ихъ
задачу и они прэвосходно понимали его теорйю.
напримру, 1. С. Баха. Какая вфрность и какая
льность въ его ритмическихъ обозначеняхъ. Ихъ
сть допускаетъ обходиться безъ венкихъ
заглавныхт,
указан на темиъ и характеръ его обширныхъ авуковыхъ построек, чфмт, отнюдь не создается
никакой опасности невфрнаго понимания послфднихЪ.

Возьмемь ,Wobltemperiertes Klavier‘, этоть чудный
сборникъ прелюдй и фугь, написанныхъ Бахомъ, ao
музыкальнаго воспитал своихъ сыновей. Извфстн
что въ оригиналВ этого произведешя, ни одна an
пьесъ не имфеть и тёни какого-либо, хотя бы`и самого,
элементар! аго;-указашя натемпъ; ниаЦевго,
ни апдап(е,
ни адар1о, ни ргез(о, дло ограничивается лишь обычными

цифрами, поставленными посл знака ключа. И, между
thw, для умфющаго читать и разбирать ритмъ нфтъ

№
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возможности

-A KK OP

<

ошибиться

или

составить

себф

превратно

поните относительно характера и темпа каждой пьесы.
Указания, прибавленныя unocrbacruitt Черни и другими
„\
es Klavier*,
но излишни. “Для этого ocrare но знать, что согласно
школьной традищи, тактъ въ 4/4 во времена Баха считалея тактомъ нормальнымь, ип что движене этихъ
четырехъ

четвертей

соотвфтствовало

Всф друпя отношенй длительности
Съ помощью весьма простого пре
увеличеня wan
подраздьлешя Тактовой доли на болфе мельм части,
достигали, без возможных ошибок, вех желаемых
степеней

быстроты,

легкости

или

медленности

и тяже-

сти. Само собою слЪфдовало, что ритмъ въ 4/4 должен
имфть аллюру болфе продолжительную, болфе степен.
ную,
чфыъ ритмъ въ 2/4, необходимымь образомт, болфе
легкй и быстрый. Когда Бахъ писаль 3/4 или %/в, онъ
требовалъ

салъ
ея

акцентуащи

3/в, при

боле

вфской,

чБуъ

чемъ, однако, длительность

математическая

цфиность,

не

претер

когда

черной

вала

пи-

ноты,

никакихть

измфненй. Часто употребляемые
Бахомъ,
сложные
такты въ 9/з, 1?/, "6, или такты съ половииною вл.
основЪ,

какъ?/з,*

смысленности,

не

ес.

имфютъ

BL

с

ной

высшей

ни

какой

степени

дву-

просто

скоростью бен
опредфленную wbpy
или прийциить векаго
жен,
Въ
этомъ слу
цифръ вполнЪ достаточно,
чтобы указать намъ
темиъ и характеръ пьесы.
Все это измфнено нами;
но мы не въ выигрыш,
такъ какъ, от
шись принимать основой сравненя
и единицей движеня нормальный ударъ пульса, мы
=8

сообразоваться

отказались
общаго.

отъ

принципа

совершенно
лишь

въ

яснаго,
очень

точнаго

несове

и

все-

ршенной

сте-

пени замфнимаго нашимъ метрономомъ.
Такимъ обр
зомъ, современные композиторы, и даже мноше
изъ
великихъ художниковъ, Шоненъ, напримфръ, также
Шуманъчасто
допускають небрежность
въ
своемъ
ритмическомь
письмЪ.
Въ 6/8 встрфчаютея
теперь
ритмы,
которые
требовали
бы обозначен — 3/4

или

въ

3/8;

°мы

пьесахъ

употребляемь

хедленнаго

движемя,

8

вмЪето

ни

мало;

б/у

не

заботясь о томъ, что 12/8 должно быть всегда размфровъ тепма болбе быстраго и подвижнаго; и т. x
Затбмъ, чтобы выйти изъ затрудненя, мы пр
къ помощи тьхъ неточныхъ указан, за которыми не
кроется никакой опредфленной величины:
апдап\е,
allegro, presto, adagio, uT. 2. Отсюда, удивите:
ныя колебашя, наблюдаехыя въ исполнен одной и
той же пьесы,—вольности, фантазя, причуды и, чаще
всего, искажеше.
Но у нашихт современныхъ композиторов иныя
заботы, чфмъ вопросъ о ритмф. Несравненно болфе они
заняты отыскащемь мелодическихь оборотовъ, оригинальныхъ или индивидуальных и лакомыхт гармонй,
нежели хорошо установленныхъ ритмическихъ пропорщи; а между тмъ, безъ послВднихъ, ихъ произведена
не могли бы имфть жизненности, ни возможности оставлять прочное впечатлЬне, ибо только ритмъ составляетъ основу ихъ главнаго смысла и.только изъ него

почерпаютъ они ту силу воздфйствя, которое Толстой
такъ удачно называетъ заразительностью.
Ритмъ (никогда

не

это)—это

станетъ

то, что

излишнимъ

является

въ

утверждать

музык

не

и

повторять

преходящимъ

и вфчнымъ.
Ch мелодей мы переходимъ въ область искусственнаго. Каждая мелодя образуется изъ мелизмъ, т.е. изъ
краткиху, послфдованй звуковъ, восходящихъ или нисходящихъ, или изъ интервальныхъ скачковъ, которые
комбинируютея безконечными
ии или подраэти
въ
жзависимости
OTD
тональной скалы или гаммы, на
почв которой они возникаютъ.
. Пбчему веф народы не имфютъ одинаковой гаммы?
Загадка! Странное явлене это не объясненадо сихъ
поръ. Оно зависить, безъ сомнфН я, оть общей суммы
причину физюлогическихь, этничеекихь и сощологи-

Ib‘.

71.

ческихъ. Люди
непохожей

ной Европы;

востока обладаютъ скалой тонов, явно

на

гамму,

общую

вебмъ

народамь

китайцы. избфгають
ъ нами не
акого

централь-

н%которыхъ
ыми,
и и

пробЪла;

арабы

и

анскихь, племенъ употреблиють

инте-

въ

насколько намъ изнфетно, дробныя части тона,

заичимыя

даже

дли опытнаго европейскаго

уха.

Гамма евреевт, и древнихъ греков имъла совершенно
иное строен!
фм каши мажорная и минорнан скалы;
ши собствениые предки, нь средних вЪкахъ,

употребляли

‘корнды,

стные

подъ

звамемт

церковныхь тонов
эторые кажутся странными для
ушей, привыкшихъ кь мажору и минору.
ричины —физюдогияеект
pain,
м и обычаемь,
все
дм
длн
Miter
самихъ
ид
тот
придаем
мы мел
ическому рисунку или фр
и тональных с
ы лвляютея почти тм
збуки
же, чм
он. Необходимо владфть
ими чтобы
итатЬ, иначе: понимать различных музыки, иъ
юновВ которыхъ положены эти чуждые наМЪ эвуко-.
риды.
Еще боле ne
стенной и условной, чм, мело‘уществуетъ

льный

абсолютно

звук

единичнао

сопровождается

придаточными.
Эти призвуки, названныя
ween
ли сами по себБ различимы дал

уха

же

становится

тельно

опредфлилъ

доступными

зву

рмоны:
опытнаго

нашему

слуху

поередствомъ особых спещально-приспособленныхь къ
цфлямь
эксперимента,
инструментовъ,
Гельмгольць
hs
тармонй,

ибо,

вибрацию

составляюцёе

независимо

нЪтъ,—авуковь
для

поторыхь

это

отъ

явлене.

мелодя,

дЪйетвительности рядом
ее звуки
вызывают

того,

придаточныхь

первые

Каждая

слышимъ

или

остаются

мы

ихъ

или

гармоническихъ,

центральной

основой.

явлеше составляеть фунтаменть и источиикт,
rapwonin, но-оно не есть еще то, что мы подразум%ваемъ подъ гармошей въ настоящёмъ смысл этого
слова.

Аккорды, которыми мы сопровождаемь наши мелоди, не включаютъ
‹ебф непремфнно вс тармоническя
лопол неня
Экдаго звука; изъ чиста sree
`
мы
ыхъ
eM HX, pean уя
„т. е. ддая boat Ощути
мыми для слуха; уни, к
откидываются, замалч
ваются.
Гармоня,
слЪфдовательно,
также
представляет
искусственную комбинацию естественныхъ элементовъ,
комбинацию столь условную, что поняже о гармония
втечене вЪковъ. Человфческое ухо
принимало никогда Takin гармоническя отношеня,
которыхл, оно не перенесло бы вь настоящее время.
Достаточно вспомнить о квинтахъи квартахъ дисканта
(ёсВаг!), которыми
услаждались монахи-MyauiA TSE
—ХШ в. в. Болфе того: мы видимъ, что нЪкото]
народы

вполиф

обходятся

безт,

если и знали о ней, то. не
какъ въ вокальной, такъ и
зыкВ

довольствовались

тьхъ

инструментовт,

гармон!и; древше. тк:

употребляли ее вовсе, и
въ инструментальной му-

монодей

или

томофошей

(удво-

еше въ октаву). Напротивъ того, народы востока должны
были примфнять гармонию съ очень давнихъ поръ, если
судить о томъ по количеству, значеййо и сложности
памятныхъ временъ
обладаютъ

центральной
понят
ментовъ,

полной

звуйами

‘они

свое

имфютъ,

очевидно,

Африки

о гармони,

которыхъ

сопровождали

системой
въ

виду

употребляемыхъ

гармон!и;

пфне.

даже

многострунных’
ими

для

AKKOMI

съ

неза-

Арабы

варвары

извъстныл

инструимента.

пЪфеенъ и плясокъ... Стоить ‘ли.вепоминать еще о чудесныхъ и удивительныхь гармоническихт сочетаняхъ,
которыя туземцы Малайскаго архипелага умфютъ извлекать изъ своей игры колоколовъ. Мы схватываемъ
` странную и чарующую прелесть этихъ сочетанй, но
не понимае!
въ точности ихъ смысла; по. меныгей
ubpb,
сов
енноеё состояне нашихъ познанй, не
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‚А ККОРДЪ,

пюзволяеть нам прюникнуфь въ, полное значене этих
чуждыхт, Fapao it.
[le
этого намт, достаточно очевидно,
дЬль xu. лени смысла каждаго мул. язык:
традищи

каждой

рас

дЪйствуютъ

и

наряду

этническими,

уетъ

ихъ.
е

съ причинами

Музыка

каждаго

сумм вех

р

народа

особыхъ,

им

и

историческихь и естекультуру и возведшиху

высокую

степень

зыку

цивилизащи.

и

анало-

въ, течеше длин-

опрел Бленность,

еще и теперь

pecspe’ JOB

Th

HIM,

по,

KOHL

ык

Бдуеть, что му
чувству расы,
«

въ нихъ новые и пикантные эффекты, но существенные
элемёнты останутся неусвоимы
для нихъ, такъ какъ

эти элементы соотвфтетвуютъ иной чувствительности,
иной культур. Все, что до сихъ поръ попадало въ
нашу

му:

изъ

Е

ныя

логическими

все же сомнфваюсь, чтобы восточныя или западныя
сфверныя или южных, Экзотическя музыки могли когдалибо преобразовать и обиовить наше
ское музыкальное искусство. Наши’ артисты могуть почерпнуть

ладовъ

ъ
м

художниконъ

тенденщи

одного

современной

шк

и

мы

какъ въ

не

мо-

немъ

из

авторитетности, которая соединяется
пишеть и думаеть такой музыканть, как С.
— Я НоцуеЦе Веуие, Нонбрь 1979.— „Прошлое, настоящее и будудущее мулыни*— лекщя, прочитанная въ Институт 25 Октября 185$

ритмовъ

востока,

не

при-

их1,*

рапсодй

новфйшихъ

дней,

я не

вижу никакого

прогрес
ого движеня впередъ; эти любопытныя
во многих отношешяхъ, попытки остаются единичными,
го влыня, безъ дЪфйствительной пользы,
къ

заимствованныя

ими

чуждыя

мелизмы

лишь

‘овершенной степени сливаются съ нашей
эй, гармонической и-ритмической системой.
прямикъ,

но, что анаменитый ху.
ЖА
держится противоположени
В
эмЧиценной въ Nouvelle ‘ie
нтовт, на Восто
он, близите
Th
находится въ аг
ean
ымъ_
деспотиамомт, диу
приведена она исключит
ладонь мажор и минор. Древне лады вознращиюте
идет вторжене
ними,
дадонъ восточныхт, |
Все это снабдить истощет
эру плодотвормаго сушу
изувнитея и ритмъ, едь
“
анеъ не
обенности р:
вознращалел к
ut de France*).
ииваемому имть вт»

и

несло съ собою, въ общемъ, никакого дфйствительнаго
и прочнаго обогащения. Несмотря на-всз, мы ограничивлемся лишь условнымъ орлентализмомтъ, поддфлкой
или менфе остроумной,—ничфмъ болфе. Отъ такъ
зываемыхъ турецкихъ музыкъ Моцарта и Бетховена
до Пустыни Фелисьена Давида? оть послфдней—до
Еитетскаю концерта Сенъ-Санса, до Американской
симфоши Дворж: а и до ‘болфе или менфе ‚камбодж!-^

столь

же

невозможно

заставит!

ux проникнуть въ, европейскй музыкальный языкт
какЪ
обновлять французскую
китайскимъ, турецкимь или
мнене расы
емъ скрещиванья породь и
Но подобное явлеше предвидфть невоз-

м
в
вовсе ‘he: Waa a

время, по крайней = whph, ero

ке

5
въ категорно возможностей.
соображенямъ, современному иск:

ожидать

oTh

реставращи

кой древности. Даже то немногое,
намъ о ней, достаточно ука

музыки

что

греко-

извЪетно

au
воЗв

господство
которых
во
всей
зреходитъ за ‘средне вк
ца
современная” тональная систем. съ ея
орнымть и минор
ладами, ивлиетси их истоГ
ти.
ъ эпоху срастаринныя
али Hah
ы, какъ и францу:
нЪмецкая
phup ХИ вфка; он принадлежать грамматик® мертваго,
языка. Всякое употреблеше ихъ теперь является исключительно мимоходнымт, отрывочнымъ, стоящим
въ
ладамъ,

зависимости

OTL

преднамфреннаго,

искомаго

эффекта.

(Окончаще будетъ).

- Кюфферъ.

.

НЕКОГДА.
Диалог.
Посвящается любителямь музыки.”
— А воть и вы, любезиъйшй Павелъ Ивановичу!
Всегда аккуратны какъ часы. Садитесь пожалуста,
воть кресло,
ос
Очень радъ васъ видфть....
До репетищи ещо четверть часа; мы посидимъ, побе-

ch,

.

й Иванович
Нёть,
те: я перебью васъ на минуточ!
Ужтъ очень
душ накипфло! Вы не можете себ®
представить до чего меня злить это любительское отношене къ дфлу.
— A, Николай Ивановичу.
— Сю
ту... Сами посудите: одинъ опаздыпасть постоянно; другой и вовсе по двф, по три репетищи пропускаеть, тре!й—не учить совсфмъ парт и
илететь лапти въ оркестр, четвертый.
— Я, Николай Ивановичъ.....
— Виноватъ, позвольте” досказать. Ужъ объ ученикахъ я и не’ говорю! Но главное, это проклятье лю—

бительское—некогда!... Воть что приводить меня положительно въ отчаянье, въ ярость, въ бфшен‹ ство! р
— Я, Николай Ивановичт....
— Вфдь это положительно--свинство! Спрашиваю
напримфръ: отчего вы не были вчера?—
некогда,
говоритъ,

было*.—А

что

такое

случилось

съ

вами?

„Въ гости,—говоритъ, ходилъ“....
А? Я васъ спрашиваю, глуйоко-уважаемый,—это уважительная причина?
Гости!?/Что такое гости! Искусство и вдругъ....
ПридуТь, накурять, наплюють, насплетничають, пофнись: мнф молъ, извините, дороге гости, надо по дфлу
ybxats.... A TO прямо такъ и скажи—на репетицию!..
Пусть, черть ихъ возьми, и они уважаютъ искусство...
Гости!? А что такое гости? Неизвфстно.... Ко мн воть
Пришелъ,

чертъ

его

знаетъ, зачфиъ.—
„Здраствуйте“, говоритъ.—Какъ ваше
здоровье?“ А я ему въ ‘отвфть: а что? Да такимъ то-

6.

—

__-AK KO P AB.

да и айда...
— Я, Николай Ивановичу...
— Hrs, послушайте въ самомъ дфлЪ: небось никто по служб дня не пропустить! Каждый день шляются! Насморкъ,
кашель, головная боль—ничего! Вали
на службу! Жену, коли раабудить забудеть, къ черту
пошлетъ, кухарку за самоварт, отдуетъ.... Дымъ коромысломь! Нельзя—елужба! А искусство что такое?
Такъ себф: дрянь, забава...
Ну и получается картина:
пишет на репетищие—хоть apo?
ти!
Ни дуномъ,

и.

что

онъ

Кто

на

растерялся,

крестунахль,

схватилъ

кто

на

шляпу

pean

у

кого

го-

Rach возмущаеть это?
Оно и понятно:
ъ» вами—незанятой народъ.
Дфлать намъ что
Кой черть! Иногда за день-то каьъ собака устанешь
утромъ—
служба.
а тамь уроки. То. да сё—анъ и вечерь ужъ насту-

муть

о

irk брать

nuprbxaay.

что мы съ
не только
пахъ какл,
прим
Родной,

на

Что

такое,

говорить,

». говорю, опозда.

на

поси

мы

ужъ

будем

т!

- Hl, Николай Ивановичт,, къ вам,
конечно.
это.

зат

eae
Святыня и

— Сегодия н зашель къ вамт,
—Н

—

Зашелъь

вамл.,

чтоб

—u
— Сказать вамъ, чтобы...
не-не... Не могу
быть
потому.

чтобы...

Видите-ли.... Я сегодня
pe
i
ото

брать!

Tat. ahr. ne
‚лись. Посидфлт, я минуть пять и
только-что было онъ началь родственную_ канитель
ралводить-—0 жен®, о
дфтихь,—я
ы, говоритъ, куда? Извини, Loopy, г
и так

начала

своем

зать

вами дЬйствительлюбим, но и увапища. питье,
как
\ прошлой недфлЬ

единственный

до

— Я, Николай ров
— Да!
Мы еъ вами, голуб
достью
дать, что истинные
искусство не картошка, а святыня.
загорись, моря и уки— раз
«ии

пилъ, а у тебя языкъ
высунутъ и галетукъ на баку
оть вебхъ этихъ дфлъ... А нсетаки бъжишь на peuetn-

niw... A nosey? Потому
но любимъ искусство, и
емт
Оно геобхолимо
Да воть еще

79.

— Куда опоздаль?—На ренетии
On, и глаза
вытаращиль, а жена моя MH
BL догонку: дуракъ!
Исихопать!
н ужъ въ передней...
Ладно, думаю се©Ъ, брань на вороту и. виснеть и... ровно за инть ми-

теща

Fe

19 года.
15 aun,

Забытыя

иль

В. Русансвь.

слова.

Реаекаать.

Въ просторномл, номерь лучшей
стинницы было шумно и людно. Въ
наго

дыма,

словно

въ туманЪ,

губернекой говолнахь Фдкаго

мелькали

красныя,

потныя лица, виднфлись пятна растегнутыхь на распашку жилетовь, сюртуковт, и кителей. Запахъ духовл»,
смшивансь съ
запахомъ вина и таба:
обратилен въ
какую-то удушливую, кислую смЪсь, не смотря на от_крытыя настежь двери. На гризномь полу галялись
клочки бумаги, окурки и пробки.
Шелъ белевязный шумный
разговоръ, одинъ и
основатель:
ThXD разговоровъ, которые ведутся посл
„ной пирушки: пьяныя слога и мыели разгуливають
свободф, спотыкаясь и блуждая точно
лЪеу, перемЪниваясь съ шуткой, руганью и крёлкими” остротами
холостецкой компани.
Кто-то громко икалъ, ктс-то фальшиво и гнусавя“

у

Но-о-чи бед-зумм-ныя, .
Нно-ччи-без-зсон-нных
Въ одномъ углу товорили и спорили о неурожаЪ,
о причинахт, его.
Больше вефхъ горячился самъ хозяинъ, высок
толстый помфщикъ Загуляевъ. Его жирный, хрийлый

А туть какъ на грфхл, жена бЪжить
въ калошажь,
подъ зонтиком:— „Митрич,
а Митрич. 1! ОбЪдать иди.
За обфдомъ сидить—еле
жуеть
Потому, на сфиовалл—
дрыхнуть. Всталь—опять чай с
баранками, да селедками...
Вотъ и день прошел
— Это вфрно, раздаются голоса вокругъ оратора,—это что и говорит!
Не работа, а безобраме!
— Розти-бы ваять хорош, да по старинному!—
вавизгиваеть худосочный помфщикт, съ угреватымь
sO.
то просто по морд
разъ—по лфвой, два—
по правой,—баситъ старый отставной полковникт: так
онъ-бы рысью побфжалъ..
Лфвой—правой, лфвой—
правой!...
По военному.
— Драть, да по мордф—единственное средство съ
этими скотами...
— Да аа одно съ ними и либераловт-бы изъ пашего брата...
— У хеня одинъ такой-то появился... Учителишка... Я его живо спровадилт.....
[ало-ли ихт» теперь, такихъ-то.... сощалистовть..
Ихъ въ Росси-то развелось-—у иной собаки блохъ
меньше....

покрывалъ всЪ голоса.
го и развелось, что правительство слабо...
Онъ, какъ и его. гости, съфхались въ городъ на.
Чего съ нихи церемониться? Что у насъ—телеграфвыборы и мфтилъ въ предбодители дворянства. Шакныхъ столбовъ что-ли мало? _ Нав шать-бы ихъ оть
совъ, у него было много: чинъ, связи, три тысячи деПетербурга до Ташкента...
сятинъ, капиталъ, красавица жена, ловкая кокетка,
у, это вы ужъ того.
— Ничего не того... Сами-то вы того...
цвфтистое родословное древо, зычный голос и ув%— Да вы не ориыте
_ пожалуста, не съ мужиком
систые кулаки.
имфете дЪло... Я, инаедарь, такой-же дворяниит, какть
Почему неурсжаи пошли?—кричаль онъ,—По.
тому-что хатушка галка плачетъ. Отчего раньше Hey:
и вы...
рожаевъ не было? Оттого, что мужикъ, былъ другой.
— Господа, господа!. Успокойтесь пожалуста...
’азвф въ старину такъ работали? Чуть, бывало, зорьВъ это
мя за стЬной, въ сосфднемь номерь
послышались звуки гитары. Кто-то настраиваль-инка занллась—онтъ уже вт, пол$. за сохой, или косой
ументь, пробуя ero Eb густыхъ и раскатистыхь
машетъ. А теперь? Ретанеть, ужъ солнышко давно ва‘
аккордахъ и пассажахъ. За первыми аккордами подворф. Полчаса чешеть брюхо да гоясницу, а потомъ
слышался молодой и свЪж голосъ, послышались сюза самоваръ. Семь цолотенцевъ смочитъ, пока напьется! Нальется какъ бочка и идетъ,—еле-еле поворачиBa ифен
‘How. Успфли мы всфыъ насладиться.
вается...
Вышелъ въ полф—жара, чуть не полдень.
Махнеть разъ другой косою и’сфль—разморило его.
Что-жъ намъ дфлать? Не хочется спать,
басъ

„АККОРДЪ.“
Мы тенерь-бы готовы молиться.
й
Да не знаемъ чего пожелать...
За этими ‘словами вступиль женск Годосъ, мяг®Й какъ бархать и они продолжали вдвоемъ:
Пожелаемт, тому доброй ночи
Кто все терпитъ во имя Христа,
Чьи не плачуть суровыя очи,
Льи не ропчуть нфмыя уста.
Имт, вторила, звеня и рыдая гитара, вторила хватая прямо за сердце ныжными печальными звуками...
Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивт, почтительно. нам
Погружаться въ искусства, въ науки,
Преддваться мечтамъ и страстямъ...
Въ номер давно уже все затихло. прислушиваясь
i
дЪлъ подперевъ голову руками,
опуст
te
Внутри его что—то вдругъ, неожиданно просну.
лилось,

словно

огонекъ.

Въ

душ

зашевели.

воспоминания, замелькали
ртины и видфнья. На фо
н\ сытой, поскудной жизни, отчетливо и ясно ри

ns

№

6..

вались сфрыя нахохливойяся избенки, сфрыя лахмотьн,
сърыя фигуры...

нтим»нты!—проговорилъ онъ мысленно, пробуя прогнать навязчивую со!
—
Полно, такъ-ли?—неумолимо шептала она.
И снова нагоняла цфлый рой призраковъ, видфнй
и безотрадныхъ мыслей,
Кто бредеть по житейской дорогё
Въ безразсвфтной
он
ночи
Beat понятья о pat,
Какъ въ подземной ор
безъ свЪчи....
ЖенсюйЙ голосъ дрогнулъ и оборвался. Смолкъ и
другой голост. Прозвенфлъ печально и тихо разстаяль
послфднй аккордъ....
А въ нумерф все еще прислушивались, все еще сиaban, ‹ словно

очарованные,

чертъ!проговорилъ наконецъ Загуляевъ.
Own всталъ,
ne
хотфлъ что-то сказать, но ничего не сказалъ, а только махи
укою м вышелъ изъ нумера.
За

нимъ

тихо

и

молчаливо

разошлись

остальные.

В. Русановъ.

Курьезы гитарнаго мира.
Учитель на гитарв

`Диитрй

Николаевичь

Николаевъ

НевсьйЙ проспекть, д. №

106.

Учу na dayxs зитарахь 6 и 7 стр. и по двумъ
сибтемамт: по нотамъ и по слуху. Плата оть выбора
гитары

и системы

не

измфняется.

Да

12 уроковъ по часу... ,

кошя

аи
ое

4 руб.

Уроки художественной отдьаки шры на зитар»ь
1р. 60 х. каждый.
Деньги вносятся наканунв урока и выдается росписан

уроков

съ

приложещемь

именной

чаются въ удобные
даже

въ

первый

для

урокъ

печати.

ученика

столько

знаши,

бирать и играть любыя
ковъ.
Въ виду того, что

что

ноты.

.
я плохо

будеть

‚романсы
слышу

дни

ученикъ.выу

нибудь пьесу. По нотамъ раньше
него не обфщаю, но въ эти уроки

постигнеть

не

подумаютъ

читатели,

что

это

шутка,

или

выписано изъ какого нибудь юмористическаго журнала.
Нфты-отъ заглавя до послфдней строчки, это точная

УСЛОВТЕ:

5,
4 урока

мной нужно не’говорить, а писать. Я не глухой, т. к.
иначе не могъ-бы давать уроки’ музыки, а страдаю
шумомъ въ, голов, изъ за котораго я не. понимаю
слова, хотя ихъ отлично слышу.
За устьть своею преподавамя ручаюсь, такъ какъ
практикую съ 1898 ода м съ этою времени уроки яваяются моимь единственнымь заняпиемъ.

24
ученикъ

свободно

выу
разговоръ,

раз-

въ 16
со

объявленя

г.

Николаева.

Съ 1898 года онъ морочить публику зыуживая
Въ Америк® кто-то издалъ „Календарь для
И что же? Болфе ста тысячъ разошлось
въ одинъ день!
Глухой, маскируюцй свою глухоту шумомъ въ
голов, онъ даеть какъ видите уроки на гитарф! Вы
думаете у него мало учениковъ? Говорятъ количество
жертвъ достигаеть 60-ти въ when!
нъ, видите-ли отлично слышитъ слова, но понимать ему

мЬшаеть

шумъ

въ

головф

и

понятными только на бумаг!
Вотъ вамъ живая,. краснорёчивая
истори современной гитары.
Только

у насъ на святой

Руси

онЪ

становятся

страничка

и могуть

объявлешя и с
Takia р:
— ЖА
слфпой.
» — Послушаемъ!—сказалъ глухой.

изъ

появляться

р

OTb РЕДАНШИ: № 5 и 6 музынальнаго отдфла,, Аккордъ“ выйдутъ
соединенными и разошлются г.г. подписчинамъ, въ 1-хъ ‘числахъ юля
мъсяца.

оБъЪЯвВлЛЕ ния.
Исправлене музынальныхь сочиненй, всякаго рода оркестровку, аранжировку, нотную корректуру и
пр., по доступной цфн$, принимаеть на себя

Николай Николаевичъ

Нрышкевичъ.

Моснва, 3-Й. Самотеций профздъ, домъ № 9, кв. 13. При запросахъ, на отвфть прилагать почт. мар.
Тюмень. Типо-литографы „Аккорла“ (А. М. Афромфева).

_ Редикторъ Илдатель A. M. Agipomnees.

