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Гитара
Историческй

`

и гитаристы,
очеркт В. А. Русанова,
Онъ вокругъ дома ходилъ
Древень ужъ, древенъ онъ былъ
мой голубчикт,
Старецщь веселый, живой;
Быль на немъ ОБлый овчинный тулупчикъ
Самъ онъ какъ лупь былъ сФдой...

М. А. Стаховичъ.
Гитариеть

пнсатель--библюграфическй

очеруъ.

Веселья лругь разгульный и шумливый
Цыганск! 1и хоръ наполненный огыя,
м, толи твоей игривой
Люблю теб;
гитарою аненя.
то время!
игрываль тогда
Еще Высотсый; гдф вы, дин былые?
И гдв они—твВ звуки огневые?
М. А. Стаховичь.

ПосвящаетсяЕго Превосходительству

М. А. Стаховичу. .
3
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Михаиль Алексапдровить Стаховичь...
Теперь это имя забыто. А между тмь
было время когда его знали всф какъ талантливаго поэта, автора „Ночное“ и какъ
виднаго и замфтнаго дфятеля въ эпоху,
предшествовавшую освобождению крестьянъ.
Его стихотвореше „Дфдушкинъ садикъ“ 06блетфло почти veb хрестомати и дфтеше
сборцики...
Въ дфтетьВ

я помню

напь садикъ
старинный

Двдушка сахъ разводилъ.

<Съуважнемъ, со скребкой, съ веревOW длинной

Не менЪфе извфстенъ онъ былъ и какъ
собиратель, знатокъ русскихъ народныхъ
пфсенъ; намъ же гитаристамъ онъ оставилъ
по себ безсмертную память своимъ „Очеркомъ истори семиструнной гитары“.
Пора бы вспомнить о немъ, въ особенности теперь, какъ о честномъ и неутомимомъ работпик$ на нивВ распаханной имъ
и его современниками,
теперь, когда въ
числВ депутатовъ Государстеенной Думы
мы снова встрфчаемся съ этой фамилей въ
лицф его племянника М. А. Стаховича,
Странно и то, что о. немъ умалчиваютъ
ръ истори русской литературы и мы: находимъ лишь кратюя свёдфшШя, да отрывочныя воспоминаня, разбросанныя въ различныху, иадашяхъ. и журналахъ,
Попытаемся но ‚возможности полнфе.
возстановить память объ этой свфтлой. и талантливой личности, такъ
несправедливо
забытой..:
—_—_——
и
Михаилъ Алексапдровичъ Стаховичъь
родился въ 1819'г. въ орловскомь изёиши
своего отца, богатаго елецкаго. помфщика.
=
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Первоначальное
воспиташе полузаль
опт, дома, подъ надзором
француза гувердля

‚ватмь

Gua

приготовлешя

верситетъ,

что

и
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Bb. Mockby,

KE поступленю

устроилось

посл

въ уни:
удовле-

творителы
амена, выдержаннаго молодымь Стаховичемъ въ сентябрф 1887 г.
Будущий

поэтъ, какь

и слфдовало ожи-

дать, ‘избралъ словесный факулететъ и окончиль его каидидатомъ въ 1841 году.
Возвратившись къ отцу, вь Ефремовскую деревию,
прожилъ здфеь
около
"
ая себя поБадками въ
и Орелъ и посвящая свободное вре-.
MA
литературным ъ занятиям, и музыкЪ,
которую

он,

любилъ

ие

мене

поэаи,

при-

ласкавшей его еще на школьной скамьб и
нвшей ему въ будущемъ славу недюжиннаго поэта, сели бы смерть, слишкоулу раниля,

ие

Ему.

постигла

было

его

еще

неожиданно.

только

13

лЬтъ,

когда

ли еми учиться на гитар5.
`
воть
кды гечеромъо пришель
И. Я. Краснощековъ, ‚знаменитый московсы инструментальный
eph и привелъь
с, собою учителя, человфка въ длиннополомь

Chop

который

си)

Краспощековь

торт

лу

покроя,

залы,

пока

ся за гитару. и ус

пилъ наконецъ за
руб. ассигнащями.
‚ Потомъ учитель началъ. пробовать. ги‹ тару въ таких» дробныхъ перекатахъ, какихъ Стаховить никогда и на арфВ не слыхивалъ.
‘
‚ Въ первый урокъ учитель былъ зазичивь
и, показавщи. нотную
азбучку,
ушель, оставивь, своего ‚ученика въ совершенномъ, недоум$ни: какъ учить урокъ и
что. это за штука-—гитара?
Куъ счастью пришедший
къ нему одинъету дентъь спроси. лъ его—откуда взялась гитара?
— Да миф учителя наняли на гитарф
учиться.

“

— Кого?
— Высотскаго какого-то..
— Высотскаго!.. воскликнулъ студейтъ
да это первая знаменитость!.. Это... это...
И онъ не находилъ
словъ какъ достойно восхвалить Высотскаго.
:
Знаменитость ‘учителя’ сильно затронула самолюбе юнаго ученика и онъ усердно принялся за учене.
Но

въ

то

время,

когда

Стаховичъ

на-

чалъ учиться у Высотскаго, послфднй бралъ
уже по 5 руб. ассигнащями за урокъ. Это
была ‘очень -дешевая плата; если принять
во внимане огромную извфетность учителя
и то; что‘еще такъ ‘недавно его уроки были
на расхватъ и онъ бралЪ`по-15 рублей ассигнащями за урокъ, да и‘то у него не доставало временн-для-уронбвт.
о благодаря
его
и
‹$—къ нему
какъ къ учителю вскорф rsa
и ‘уроки
упали в’ь- цфнЪ.

i.

#

Только-страстибе, желаю выучиться и
и привязаннобть къ-пему Стаховича—были
причиною, что и здфсь сему. ие отказали:
‘`недфли по три, по
“"часто ойъ не’приходи
четыре, а то и по шести, а потомт, являлся
снова и ходилъ каждый день.
Кто бы могъ, казалось, учиться такимъ
образомь и какъ тутъ было дфлать усифхи?
Но на поьБрку выходило, что -у Высотскаго ученики дфлали больше успфховъ
wha у вебхъ другихъ учителей; такъ велика была способность сго передавать и
создавать восприимчивость въ ученик$.
Овладфвъ вскорЪ инструментомъь, М. А.
СтаховичЪ па гсегда осталея пламенным
поклонником, и почитателемь своего генальнаго учителя и первый далъ печатно
подробную характеристику и оцфику личности М. Т. Высотскаго, его талаата и сочине.
reek
7:2
Самъ

М.

А.

Стаховить

не

быдъ

въ та-

кой степени даровитымъ му:
какой является какт, поэтъ-лирикъ и вообще писатель, но онъ не быль также и
зауряднымь
ченю
ницею.

музыки

лк

бителемъ,

долме

годы

посвятивъ
дома

и

изу-

за

гра-

Въ началь 1844 г. Стаховичт» выхлопотальс.себЪ, наконец
давно желанное дозволене отправиться за границу. Онъ объЪхалъ Германйо, Швейцарю,
Италю
и
прожилъ въ разныхъ городахъ этихъ государствъ ифсколько лфтъ..
Въ бытность свою въ Дрезден® М. А.
занимался годъ у знаменитаго европейскаго
soerpanveriers Дотцауара.
Туть кстати разсказать, какъ однажды
страстный восторгь и любовь_къ музык®
поставили М. А. въ довольно курьезное положеше:
Въ бытность свою за границею М. А.
попалъ на репетищю гремфвшей тогда оперы Мейербера „Гугеноты“.
.
Зло была любимая опера М. А. Онъ
страшно увлекался ею; среди люзимфйшихъ
композиторовъ—портретъ Мейербера занималъ одно изъ самыхь видныхь м$феть въ-его рабочемхь кабинет6.
И воть, въ чиель лйць, присутствовавшихъ на репетищи М. А. ‘увидфль ста:
ричка въ рыжемъ парикф, усердно клевавшаго носомъ подъ звуки оркестра и хора.
М. А. возмутился до глубины души и
наконец
не выдержалъ:
- Посмотрите, пожалуйста, какое свинство,—воскликнулъ. онъ, обращаясь къ своимъ заграничным
друзьямь, что это за
оселъ спитъ въ первомъ ряду?
— Тише, тише— остановили его друзья
— это самъ. Мейерберъ,..
Посл заграничной поЪфздки, возврат
въ Россо, въ Елецк уфздъ, онъ
былъ вскор%. выбранъ въ уфздные предводители дворянства.
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Филипповъ, Е. Н. Эдельсонъ, Б. Н. Алил
ЗдЪеь, въ Орлф сгруппироваль онъ
зовъ, очень остроу:
но полемизировавший въ
ITLIN'
кружекъ изъ образованныхь и ры
то время въ „Мееквитянии\“
съ „Соврепредставителей интеллигенции. Достаточно
менником“ подъ псевдонимом Эраста Бляуказать на талантливаго И. В. Павлова,
гонраво!
впослфдетвйи редактора „Московскаго Вфет.
Шли
разговоры и споры о’ предуеипка“, Н. К. Рутцена. И. В, Кирфевскаго,
жных”, прочитывалисеь авторами ноА. А. Вфтрова
(извфетнаго титариста-комвыя ихъ произведешя. Такь Б. Н: въ опипозитора) и, др.
сываемое мною время въ первый разу, проТо время было временемь подготовичиталу, свое стихотворене
„Крестоносцы“,
тельныхъ работь и серьезныхт, думъ надъ
Ал. Ант. Потьхинть, только что выет пивной
осуществлявшеюся реформою крестьянскаго
на. литературное
поприще,
свою
положеня. Подъ втянемъ и вдохновешемъ
‚ людской—не БожШ“, А. Ф.
высоко-развитой ‘и честной" товарище кой ,
cil, Ъхавййй изь Костромы въ Петербургь
среды воспитались первые, лучийе дфятели.
на службу, устно изложиль
план
задупроводники и толкователи
великой идеи
маннаго ихь романа
„Тыелча душгь“
безсмертнаго достояшя нашего времени. Изть
‘зая
ибеня
в
непод
душу
хватила
рус
этого кружка вышлисъ запасомь энергии
жаемомъ исполнещи T.
Филиниова;
и правильно организованныхъ
сил ТВ люди,
денех
y
‚ М. А. С
Ha долю коТторыхь выпали первые труды
ховича; сплошной CELL
раздавалея оть
шонеровл, въ опаспомь и тяжеломь, дфлЬ
ра:
зогь Садовекаго;
Римомь вБяло оть
разляснешя и осуществлешя великих цфнта, льянскихь ибсенокь Рамаза
.
лей, положенныхь въ основу положешя объ
— „Бывали на этих собра
, Алекосвобождении крестьян.
eb
Степанович,
Хомяковь,
Никита
Ив. .
Преданя о честной и правильной дфятельности ихъ еще живы на мфетахь до
Крыловъ, Карль Фраицовичь Рулье. Изь
музыкально-артистическаго
ра:
А.
И.
Дюсихъ Nop.
М. А. Стаховичь былъ богатый помфбюкт, И. К. Фришхань, ибвець Бантышевь
и др. Не пренебрегаль этоть гру
щикъ, но совершенио демократическаго закала. Душою и сердцемъ онъ горячо быль
дикимь сыномь степей, кровныхь цыганохь
Антопомь СергБевичемжь, пеобыкиовеннымь
преданъ народнымъ интересамъ, отлично
гитариетомь и купцом
„изь русских“
понималь народную жизнь и непрестанно
Михаиломъь Ефремовичемь Соболевымь, гозанималея изучешемь ея.
лоеъ котораго не уступалъ Маро“.
Какъ личность, М. А. былъ нфжнымъ,
титбльном
талант и страетмягкимъ человфкомь, мъ особенности
съ
› литератур,
Стаховиь писвоими дворовыми и крфпостными; они люаль очень мало.
били его какъ родного отца и вфрнаго друПервым
печатнымь
произседешемь
га и восхищались чрезвычайной простотой
Стаховича считается
„Собраше русс
и лаской въ обращен съ. ними.
i
Не менфе огромной популярностью и
народных
вь `4-хъ тетрадяхъ,
тецеть и мелодия которыхъ были собраны
любовью пользовалея М. А. какь честный
и музыка аранжирована для фортешано и
человЪкъ, испытанный радфтель и неподкупный дБятель, среди интеллигенции; посемиструнной гитары самим издателем.
Нфкоторыя же изъ них» были перемимо этого, имя его было окружено. орсоложены на иоты съ голоса И. `И. Якушкина,
ломъ талантливаго поэта и писателя.
удивительно сохранявшаго въ памяти
По убьжденямъ,
симпатямь и дБяпфвы рфдкихл, даже въ то врехя изелезавтельности литературной онъ принадлежаль
шихъ старинныхь
heer,
къ тому тфеному кружку литераторовъ, который въ свое время носилъ назване „моОба они, М. А. Стаховичь и П. И.
лодой редакции! Москвитянина“.
Якушкин
одинаково горячо интерес
Изъ рядовъ ея выдфлился такой круплись народною поэзей, а
М. А. былъ счастливфе
П. И. гь томъ отношенш, что отный и сильный таланть какъ А. Н. Островск, таще тоне критики -эететики какъ
лично зналь музыку. и потому могь записывать русеюя ифени прямо па. ноты. Это
Е. Н. Эдельсонъ и А. А. Григорьевъ, такой
замфчательный
артистъ,
какъ П. М. Саотчасти, кромв поразительнаго сходства х:
довек!й.
рактеровт,, очень сблизило отношения д
Къ нимъ присоединились А. Ф. Писемписателей и накопецъ превратило вт, сахую
скй, П. И. Якушкинъ и А. А. Потфхинт.
тфеную неразрывную дружбу.
SE
Воспоминаше о вечерахъ въ этбмъ
Издане было восторженно привфтствс
кружкБ оставилъ памъ извфстный артисть
вано тогдашней критикой и.возбудило мноИ. Ф. Горбуновъ:
го толковъ и споровъ.
„Гостепримныя_ двери Аи. Ал. ГриА. А. Григорьсвъ, раба названное
горьева радушно отворялись каждое восиздаше въ „Москритяниив“,
сдЪлалуь . коекресенье. Молодая Denial „Москвитянина“
какя замчашя
относите. an, певфриости
бывала вся на лицо: А. Н; Островекй, Т.И.
аранязровки, (Стаховить съ жаромъ возра-
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жаль ему г 6-й книжьВ того-же „Москвитянина, Ha 1885 годъ, стараясь доказать
неосповательность мнфшя своего опонента;
но Григорьевъ не удовлетворилея объяснешями издателя и въ своей статьБ „Руссюя
народныя ифсни“, написанной по поводу
выхода въ свфть собрашя пфсенъ Якушкипа, повторилъ свои обвинешя противъ

Стаховича (Отечественныя
№№

записки 1860 г.

4 и5,)
Впрочемъ, если и допустить WwhKoToрыя невфрности въ аранжировк$, To onb
весьма несущественны и трудъ этотъ веетаки и до настоящаго времени` является
весьма цфиныхъь вкладомъ въ библютеку
русской исторической вародной музыки.
М. А. Стаховичь, выросший среди простого народа, съ дтетва
виимавиий ero
ифийю и музыкЪ, несомиино близко зналъ
русскую ифеню; онъ ие разъ печатно выступаль защитникомт. народныхъ инетрументовь и истинныхь народныхъ пфеенъ.
Даже вь то время, онъ одинъ из, немногихь, указывая на серьезное и важное значеше сохранить эти пени и инструменты,
указываль на ту роль, какую они могутъ
сыграть въ самобытномъ развит русской
музыки.
Эта ие любовь увлекала его и по отношению къ Высотскому и его сочинешямъ
и вовлекла Cro во мно ошибки и промахи при разборБ и оцфикВ его произведен.
glo 06% этомь мы поговоримъ особенно.
Здъеь умБетно упомянуть, что 4-я тетpaw посвящена Петру Васильевичу Ки|’Бевекому.
П. В. Киръевекйродился 11-го февраля

1808

г., въ

имБии

Долбинф

(Бфлев-

скаго уЪфзда, Тульской губ.) съ первыхъ
лЬть дьтетва жилъ почти перазлучно съ
братомь своимь ИвАномъ Васильевичемъ,
однихь изъ основателей славяно-фильской
школы.
Располагая не менфе общирными свфдЬшями,

но

менфе

блестящими

способно-

стями, нежели братъ ого, Петръ Васильевич, съ особенной любовью сосредоточил
свои силы на изучеше современной народности и лревней вфчевой Руси и на этой
почьф сложились его цфльныя и самостоятельныя славяно-фильсмя убфждешя. Онъ
оставил посл себя переводъ нфеколькихъ
трагедий `Кальдерона и Шёкепира (оставиияся въ рукописи),
переводь
„Истори
Магомета“ Вашингтона Ирвинга и сборникъ
историческихъ народныхъ пъфеенъ, изданныхъь въ 1860 —69 г.г. Обществомъ любителей россйской словеспости.
Nl. В. Кирфевекой скончался 10-го февраля 1570 г.
Не чуждымь вляншю П. В. Кирфевскаго былъ и М. А. Стаховичъ, какъ это
мы видимъ изъ текста посвященя:

№ 12. —

Милостивый Государь,
Петрь Василь’ вичь!
Оканчивая первую часть своего изданя Русскихъ пфеент, прятнымъ долгомтъ
считаю посвятить ихъ
Вамъ: несовершенный трудъ мой возбужденъ примфромъ Вашего подвига—Вашимь Согатымъ и образцовымь собрашемъ русскихъ пфеснъ. Почти
съ измальства имфлъ я счастье пользоваться
Вашею опытностью, научаться изъ разговоровъ съ Вами настоящему пониманйю этого дфла; и если въ слабомъ трудф моемъ
майдется хоть малый проблескъ той ясности и жизни, которыя составляють отличительное качество Вашего взгляда на всё
художественныя
произведешя
нашей позэтической старины, то. это будетъ лучшая
похвала и паграда
моей
первоначаленой
работф.
ЗКелаю оть души, чтобы скорфйшимъ
издашемьъ Вашего
собраня вы подвинули
еще многихъ иа воздфлыване богатой, почти пепочатой почвы нашей народной музыки и поэзйи.
Съ совершеннымь почтешемъь и преданностью имфю честь быть Вашуъ покорный слуга Миханаь Стахсвичь.
1854 года
Марта 10 дия
Москва.
Ka этому же времени, вЪроятно, надо
отнести и выпуски еще четырехь извфетныхъ намъ музыкальныхь сочиненй М. А.
Стаховича, вышедшихъ подъ общимъ заголовкомъ: Голосъ, слова и звуки.
Первый изъ нихъ содержитъ “иБени
Второй четыре романса: 1) Роздыхъ, 2)
ря и 3) Новая любовь. Трей выпуекъ —
1) Вы года мои, годы прежне, 2) Какъ я
съ дфвицей
нынче встр$тилел и 4) Дфти

Дона.

Четвертый

сенней идилли
же слова:

выпускъ

и сценф,

посвященъ

на

ве-

собственныя

Чудесно заря догораетъ.
Весенняя

идиллия

и

музыка сочинеше

ецена

слова,

голосъ

Михаила Стаховича.

Чудесно заря догораетт,,
Прохладою дышетъ весна,
И говоръ и шумъ, умолкаетъ,
Погода тепла и ясна
Смотри ты, раздолье какое!
Какой и просторъ и краса:
Надъ темной зеленой горою
Какъ прко свЪтлы небеса.
Вдали гдъ
Свирфль,
И тихо луна выплываеть
Звфзда надъ дубравой горитъ.
И быстрой змфею стремится,
По мфсяцу зарясь рка
И плавно ковылью струится,
Без‘режнал степь широка.
Становится въ рощф темнфе,

и

№1.

напечатаны

На сердцф любовь и покой
Мой другъ, мнЪ теперь веселЪе,
Еще мнЪф отраднЪй съ тобой,

Говорили миВ
А
i

ди, смвялиеь,

ь

Beceaexomuio

дорогая
sub ore

выходишь“!

съ

ней

погубиль,

въ

третьей

и пятой

памяти

М,

А.

аховича.

Сю-

задумань М. А. СтаховиЛьву Николаевичу А. А.

Ha ряду съ литературной дфятельностью,—М. А. бодро и неустанио работаль
съ

надъ

безтал

кн

своими

сверстниками

и

товарищами.

занимая важный и ответственный постъ и
руководящую роль предводителя дворянства

Стихотвореше
это подъ
заглашемъ
„Разлука“ впервые напечатано
было -въ
„Мосвитянинф“ въ. мартовскомъ номерЪ за
1854 roms.
Затфиъ сх
упомянуть стихотвореше „12-ое января 1855 года“, появившееся въ первой книжкЪ „Москвитянина“
за тоть же годъ; даже въ третьемъ,
шестомъ, седьмомъ и восьмомъ нумерахт, того
же‘ журнала, за тоть же годъ были нанечатаны еще два стихотворешя: „Праздникъ“,
„Москва 1855 года“
„Воля“ и наконецъ
„Ночное“— прекрасная сцена изъ русскаго
народнаго быта. Она была поставлена на
еценф и дается до сихъ порт, вездВ и веюду съ постояннымъ успфхомт,.
Начиная съ 1855 года, стихотворешя
Стаховича стали появляться въ „Современгдф

и

И.

SM на томъ теб р

не

садикъ“

ныхт, произведен въ стихахь и прозБ.
> Однимъ
изъ таких оставшихся ею
тов великолфино воспользовайси Л. Н. Толстой, в, своей повфети „Хо:
‚ пожет этоть быль
чемт, и передан,
Стаховиче»

Что’ еще ты гулять мн
Холостымь молодцемь не же
Похожу я по бЪлому ©
И найду я другую
И богаче тебя и по л
Мою душу простую
Она будеть любить меня вфрно;
А воть только одно мн обидно:
Что ужт, видно, силытбе не биться
Моему ‘'ретивому сердечку:
Не болфть моей груди больнфе,
Не горбть горичфе головк®;
Ужь и той ли мн красной дЪвиць
Не любить супротивт- тебя больше,
И за то ее лихомъ не помнить,
Все мое молодое веселье!

„Дфдушкинь

Оба стихотворешя’‘ понравились вебмъ,
понимающим дфло, неподдфльною простоTOW, доказывающею
всего лучше присутстве въ автор яркаго оригинальнаго даporanint.
Затфхь въ 1856 году въ „Русской Бесфдф“ появились еще четыре стихотворешя
—„Пфеня“,
„Пфени
юности“,
„Вечерняя
пфеня“ и „Степи“.
Вт, 1858 году вышли въ свЪгь отдл
YO книжкою дв первыхт, главы стих
творной. повфети Стаховича, подъ
шемъ „Былое“;
, стихоKpowh
перечиелениы
творешй и еще и4
другихъ, потрехъ мало
эБщенпныхь автором въ дв
Стаховить
распространенных
издан»

священной

А твоя ди завидная
Что еще ты, руке
Холостымь

Что

были

„Песня къ милой“ изъ Гете.

М. А. Стаховичъ, какъ’ поэт» искалъ
по выражентю А. А. Григорьева, выражать
свои впечатльня въ формахъ близкихъ къ
формамт, народной поэзии какъ замфчательный лирическй поэтъ былъ мастеръ
владфть русскимъ народнымъ языкомъ; онъ
любилъ и уважалъ его какъ и Тургеневъ и
всф его произведеня _написаны удивительно чистымъ простымъ слогомъ.
Превосходнымъ образчикомт, можетъ
послужить намь слфдующее стихотвореше
М. А. Стаховича:

ник$“,

149.

-A KK OP JI ‘b*.

UX"

величайшей

в

истори

Poceint

рефор-

мою освобождения крестьянл, отъ круБпостной
зависимости.
Легко себЪ представить, какъ кстати
и как дорогь былъ такой человфкь вь то
время, когда шла оживленная борьба меж
ду крЪфиостнирами
и передовыми людьми‘
тогдашияго времени.
Hecomrbuno, что впереди М. А. ожидали болыше устбхи и на поприщб че
го и разумнаго
служеня
родииф,
ка
вдруг
' судьба неожиданно преебкла
его жизнь.
=
Смерть подкралась быстро, не замфтно
и нанесла ему ударъ рукою у@йцы, котоparo on сам, отогрЪлъ какь зм Вю на гр
Это былъ его бурмиетръ Иванъ,
котораго ошь чрезвычайно любилл, приблизил
кь

себ

и

Одинь

поебтивиий

благодЪфтельствоваль

изь современииковъ
М.

А.

вь

его

до

имфии,

коица.

покойнаго
въ

года

его смерти, въ 1858 году и проживший! тамь
три дня, пишеть по этому поводу:
— „Передо мною во всф трисдия безвыходно видфлея этотт, челов, умпый и
ласковый,
к» неизмБиный и искренно
преданный друг, неотступио
состоявний
при барин —благодьтел 6“.

150.

Соучастникомь
в» убйств® ‘явился
письмоводитель М. А. _Стаховича, нфкто КинANKOBD.
Незадолго до своей смерти, М. А. послалъ его въ Орелт, получить какую то круиную сумму денегь, что то около сорока тысячъ
рублей.
~
TH TO роковыя деньги, съ связи съ
разными упущенями и затратами произведенными по управленио и громадному состояшю М. А. и послужили
поводомь къ
злодфлию ‘сговорившихея убйцъ.
Смерть Стаховича до того была неоэкиданной,

что

породила

до того таинственной

массу.

толковь,

и нелфпой,

слуховь

и

сплетенъ.

Нфкоторые видфли повод, къ этому
убйству въ отношеныхл, М. А. къ дочери
убйцы; но ходиль и другой слухъ,
которому вфрили лишь иемноме: что М. А. покончилъ жизнь самоубйствомь.
По этому поводу ирипоминаетея миф
разсказъ одного изъ друзей Стаховича М. Н.
Лопатина:
— Мы веф спали, когда вдругъ въ полночь въ домф поднялся ужасный переполохъ
ито то еъ крикомь—отворите!—ломилея въ
дверь. Это быль П. Н. Якушкииъ,
находившся въ то время въ Москвф и только
что получивиий извфете о кончинф М. А.
—

Онъь

вошелъ

ко миф

блфдный,

какъ

смерть, страшно
взволиованный и перепуганный.
„Слышали повость,—были его первый слова; —М. А. Стаховичл, повфсился!
Я такъ и замеръь отъ ужаса и удивлени“.
Дуфйствительно,

м.

_„АКЖОРДЪ“.

=

его

нашли

въ

положе-

ни самоубйцы, но все это было лишь наружно подстроено преступниками.
Когда пришли на мфсто преступления,
оказалось слфдующее: гопова была привязана на галстук къ дверному ключу кабииета. Но медицинекй осмотръ тотчасъ же
обнаружилъь слфды тяжелыхъ и смертельныхь ударовъ въ виски и пахи. Помимо
этого, малолфтшШе дфти бурмистра проговорились, что слышали как, баринт три раза
векричалу, „караулъ“, когда „тятька“ былъ
съ нимъ въ кабииеть. КромБ иего и еще
одной женщины въ домф никого ие было.
Бурмистра арестовали и посл долгаго
запирательства и ссылки па самоубйство,
онъ наконець сталъ плакать и вскорф чистосердечно разсказалъ, какъ было дфло,
выдавъ и своего сообщника.
Ихъ обоихъ сослали въ Сибирь.
Злодфяше это, совершенное въ моментъ подготовлешя эмансипащи, конечно
взбудоражило всю губернию. Потли толки
и вкривь и вкось: сторонники крФпостного
права усматривали въ этомт, вредъ отъ гуманнаго обращеня съ крфпостными, избалованными либеральнымъ помфщимъ-демо-

кратомъ, а сторонники эмансилащи истолковывали совершено обратно: они старались
распространить слухъ, что это злодБяше
явилось результатом помфщичьей власти
и тяжкаго обращешя съ крестьянами, что
у@йцы

по

были

выбору

креестьянъ.

лишь

и

слБпыми

назначеню

исполнителями

возмущенныхъ

По крайней мЪрЪ такъ толковали объ
этомъ въ Петербург®.
Знавше А. М. Стаховича» а_ также
друзья и родные его‘не усифли” вовремя
выяснить печатно истину, когда было приказано произвести строжайшее слфдетые и
ло передали въ руки опытныхъ жандарискихь

офицеровъ.

Это слфдетые выяснило слфдующее: .
Вт, роковой день смерти М. А. былъ
въ Ельцб у обфдни. Отъ обфдни онъ возвращалея

очень

веселыхъ.

Дорог ою

шутилъ

и пфлъ ево
любимыя русемя пфени.
Поп
онь посл.
за бурмистромь побраниль его слегка и объявилъ,
что нахфренъ на этоть разъ рфшительно,
учесть его по управленю имфнемъ, а два
часа спустя его уже не стало.
Убйца, совершивл, злодяне, вернулся,
изъ кабинета и сфлъ обфдать въ столовой.
Когда ему
али, что дверь къ барину не отворяется, онъ сходилт, освидфтельствовать и поспфшилъ тотчасъ же дать
знать о томъ управляющему брата Стаховича, имфше котораго находилось на другой
Пальневской rops.
Ha слфдующ же день убйца позаботился угнать весь свой скотъ и перетаскать
имущество въ городъ.
Трупъ убитаго онъ повбнят, самъ на
дверную ручку, такъ что и близорукимъ
стало ясно
неудачное
памфреше скрыть
слфды, а знаки побоевъ на тБлф и „смерть
отъ задушешя постороннимъ лицомъ
“за„свидфтельствована
была безспорно всфмъ
составомт, Врачебнаго Управленшя.
На похоронахъ М. А. были не только
всЪ его сосфдше крестьяпе, но и всф окрестные помфщики,
именитые и богатые”
елецью хлфбные торговцы.
Погребене оказалось. вышедшимь изъ
ряду вонъ обыкновенныхт, по многолюдному
собраню и грустному настроению вефхъ,
провожавшихъ.
Это было въ 1858 году. На томъ мфетЪ
гдБ онъ погибъ (въ Елецкомъ имфн?м), а
также надъ склепомъ гдф онъ похороненъ,
братъ погибшаго поэта, А. А. Стаховизъ
выстроилъ церковь.
Ш.
Въ, истори русекой семиструнной гитары М. А. Стаховичъ оставилъ по себъ
вфчную память своей статьею „Очеркъ исторм семиструнной гитары“, о которомъ я
уже вскользь упоминалъ.

J

-АККОРДЪ-.
Появилась

квитянинЪ“

въ

эта статья сначала въ „Мосг.

потомь

фирмф

©.

н$еколько

пополненною
въ журналф „Якорь“ и
дфльнымъ оттискомъ въ 1864 году, въ
дани

музыкальной

(нынз

хейль).

принадлежащемь

,

фирм

отиз-

Степловскаго

А. Б. Гут-

Въ этомъ очеркф мы имфемъ весьма
цбнныя свфдфыя объ А. О. СихрЪ, С. Н.
АксеноБ$ и М. Т. Высотскомъ и ихъ ученикахъ и послфдователяхъ. Вт, особенности
подробно. останавливается онъ на личности
М. Т. Высотскаго, бывшаго его учителемь
по гитарб и какъ уже знаютъ читатели,
познакомившагося съ нимъ приблизительно
въ 1832 году, за пять лфтъ до смерти генальнаго гитарис
›мпозитора.
Тфмъ

не менЪфе,

съ исторической

точки

зрышя статья эта требуетъь желать многаго
и отнюдь не представляеть собою серьезнаго
историческаго

изыскания;

TO

скорфе

бЪг-

лыя, отрывочныя воспоминания, въ которыхь
много неточностей и невфрностей и главное
много
голословнаго. Не можеть считатьея

образцовой

и

данная

имъ

оцфика

и

характеристика
М. Т. Внеотскаго, KaKL
—_виртуоза-коипозитора русскихъ пфеент
Со времени М. А. Стаховича
русскихъ народныхъ ифсенъ настолько подвинулось впередъ, что статья М. А. во многомъ кажется и устарБлой и неправильной
въ смыель пониманя русскаго народнаго
творчества и значешя М. Т. Высотскаго въ
истори народной пфени.
Въ числф другихъ неточностей, назовемъ свфдБим объ А. О. СихрЪ: невфрно
обозначенъ годъ его смерти, время пребывашя его въ Москвф и Петербург; голословно и сомнительно все, что разсказывается имъ объ устройствВ и усовершенствовани строя гитары и т п. Даже бюграфиyeckiA цанныя объ М, Т. Высотскомъ изобилуютъ погрфшностями.
.‚ Очевидно М. А. отнюдь не задавалея
серьезнымъ намфрешемъ дать намъ обетоятельный
историческй
трудъ о гитарф и
очеркъ его является случайной работою,
вызванной просьбою А. А. Григорьева дать’
нфкоторыя свфдёшя о русской гитарф и
русскихъ гитаристахъ.
е такое. серьезное заявлеше, впервые исходившее печатно изъ усть М. А.,
что семиструнная гитара
изобрфтена въ
Вильн$ А. 0. Сихрою, въ 1790 году, а
усовершенствована въ МосквЪ, на что А. О.
Сихрф понадобилось чуть не пятнадцать
лЪтъ-—ничфмъ

не

обосновано

имъ,

не

под-

тверждено никакими фактами и документами.
А между тфмъ приписываемое А. 0.
Сихрф
’изобртене
семиструнной гитары
основано ‘исключительно на’ заявлени
о
томъ М А. Стаховича;
.
Ни до, ни послВ него—никто
и ничфмъ не подтверждалъ этого; ни самъ А. О.
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Сихра, ни его современники, ни многочисленные ученики, поклонники,
ни музыкаль
ные историки и писатели; извфетно только
что строй семиструнной гитары первоначально называлея польскимъ и что А. 0.
Сихра считается по справеливости основателемт, классическаго метода игры на ней,
патрархомъ русскихъ гитаристовъ.
Если предположить, что свфдЪня о
рождеши А. О. Сихры въ 1773 г., помщенныя въ „Бюграфическомь словар“ Ихператорекаго Русскаго
историче
› Общества вфрны, что по словамь М. А. выходить
что А. О. Сихра с
опыт устройства
семиструниой гит:
удучи еще юношей
17-ти лы
А
’ тм, еще въ 1799 г., появилось сочинене
икоего Каменекаго „ргоезseur

Че

рийегге“,

написанное

для

семи-

струниой гитары и посвященное авторомль
своимь ученикамъ.
Мы не 3t
› была ли эта соната первымъ сочинешемъ Каменскаго, а равно и
вообще первым иечатнымт, сочинешемь въ
Росс для семиструнной
гитары; во веякому. случаф если онй и была первымь, то
до выхода ея изъ печати, автору Ke таки
нужно было, затратить не один
для
собетвеннаго музыкальнаго обраловашя и
для того, чтобы какь учителю создать себь
нфкоторую практику.
Объ этомъ ясно говорить и музыкальное достоинетво. этой пьесы.
Но съ другой стороны мы им ем
зан, что А. О. Сихра родилея въ 1766 г.,
а главное намъ приходится считатьея съ
тфмь. фактомь, что все, что мы’ знаемь о
семиструнной гитарЪ, все, что есть въ ней
замЪчательнаго и выдающагося, все имфеть
своимт, источникомь этого тенальнаго человфка и его труды.
И если мы не имфемь со стороны
М. А. Стаховича точныхъ исторических
доказательствъ,
+0 у насъ нфть таковых»
и для точнаго и увфреннаго отрицаня того,
что изобрЪтателемь
семиструнной гитары
былъ дфиствительно А. О. Сихра.
Мы не знаемь также — со словь ли
М. А. Стаховича или изъ другихъ источниковъ, А. О. Сихра названъ изобрБтателемь
семиструнной гитары и въ „Настольномъ
словарф“ Ф. Толля изданномъ въ 1863 и
1864 гг.
^
.
Трудно также ‘допустить, чтобы указаHie Ha 1790 годъ и городь Вильну быль
простымъ измышлешемь М. А. Стаховича,
ни на чемъ не основанномъ; онъ могъ это
слышать оть самого А. О. Сихры, такъ какъ
зналъ его лично.
Относительно же характеристики сочиненй М. Т. Высотскаго, едфланнаго М. А.
Стаховичемъ, мы вынуждены будемъ отложить нашъ
разборъ до другого раза, посвятивъ ей особую статью, ‘подъ заглашемь
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„Народная

ибсия

въ

Росешм“

главной

рическомъ отношени. Имъ положено начало истори русской гитары, а свфдфня въ
немъ сообщенныя— оказали неоцфниимыя заслуги въ поздывйшихъ историческихъ изыскамяхъ.
о гитар,
появившихся
много

зада-

чей которой будеть: выяснить мЪето и значеше занимаемые въ ней русскими гитаристами и въ особенности М. Т. Высотскимъ
и`М. А. Стаховичемъ.
новы

позднфе,

Вт, заключене можно сказать, что кабы ни были достоинства
й недочеты

послЪ

смерти М. А.

Стаховича.

хризантемами,

такая

лючается самая главная заслуга
М. А. Стаховича, навсегда обезсмертившая сего славное имя въ истори
гитары.
В. Русановъ.

„Очерка истори русской семиструнной гитары“, онъ
таки
представляеть для
насъ русскихь гитаристов огромный интересь и значительную цфиность въ исто-

15-го

X 12.

Ноября.
Памяти

А. С.

(Минтатюра).
их 10Р тех
de

О,

вакъ

beaux

томительно

—

jou

ы.

унрашенная

безконечно

тянется время! Часыбьютъ одиннадцать,
бьютъ двЪнадцать. Неподвижно лежу
еъ закрытыми глазами. Сердце сильно,
сильно, бьется...
— Боже, еколько енорбныхъ воспоминан изъ
недавняго прошлаго!—
вырывается у меня.
— Шура, ев5тлая Шура, гдЪ ты?
Приелушиваюсь. Часы бьютъ два.
Съ усилемъ отнрываю глаза. Темнота
непроглядная. Дождикъ ритмичееки барабанитъ въ окна. 7Налобно воетъ вЪтеръ, да сухо екрипять старые тополи.
Жазется, что холодъ и сырость проникаютъ въ самую душу.
— Господи,
хотя бы скорЪе
разевЪтъ.
— Бамъ, бамъ-бамъ, бамъ“!..
Приеслушиваюсь. Что это?!
И странно:
страхъ
и удивлеше
исчезли какъ то разомъ, точно это
TAK и должно быть.
— „Бамъ, бамъ-бамъ“!—раздалоеь
яено.—Бамъ“!
Вскакиваю съ постели. Раскрываю
окно.
.
— Нто эдБеь?—епрашиваю.
Вематриваюсь...
Шура... въ томъ эне бЪломъ платьЪ, въ которомъ
лежала въ гробу,
стоитъ она, прислонившись къ онну,

oF

ФАЛЬШИВАЯ
Исторя

одного

Сильный
порывъ
вЪтра еъ трескомъ захлопнулъ окно. Я вздрогнулъ
и оглянулся... Шуры уже не было...”
— „Но развЪ мертвые—мертвы“?
Вее еще ласково звучалъ ея голосъ...
На горизонтЪ чуть замфтно пробивалась свЪтло-голубая полосна. Черная земля побЪлфла. ВЪтеръ попрежнему жалобно вылъ, надувая болыше
сугробы енфга.
г
Казалось, сама природа оплакивала тринадцатый
день
безвременной
кончины евфтлой Шуры.
— Но разв® мертвые—мертвы?!
А. Билинснй.

КВИНТА.
преступлетя.
®

Изъ дневника.
Черть возьми,—опять
нта!... Это ужасно/...,

фальшивая

кви-

дале-

ная, точно не со мной, а гдЪ то тамъ,
въ другомъ м!ръ...
— „Гы не узналъ меня?“ — Видя
мое удивлеше, говоритъ она.—,„Ты думалъ, что я не приду“?
— „Слушай же, слушай! Изъ веЪхъ
движенй
нашей
души, веего
‘обиЛя
чуветвъ, одна любовь выше и дороже
веего“..:
:
— „Слушай! Свою молодую жизнь,
веЪ силы моего любящаго
сердца я
принесла на алтарь семьи“ — тяжело
вадохнувъ, продолжала.
— „Слушай! ВеБ
мы любящя—
жертвы... Вотъ и я... я ушла изъ жизни... Да, ушла.. Но развЪ
мертвыя—
мертвы“?..

Съ утра, весь день, сидя за постылой
конторкой, мечталъ
поиграть вечеркомъ.
Бфжалъ домой какъ сумасшедший. На встрёчу
дулъ проклятый вфтеръ, пронизывая ‘до костей. Сверху поливалъ дождь... Два раза шлепнулся ипребольно стукнулся о мерзкую тумбу.th

—_
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И воть въ результать—на лбу. какъ у
алжирекаго бея пииика и фальшивая квинта! Вреть,
подлая, чуть нена цфлый тон
Born и не вфрьте посл$ этого предчувстыю и дурны
примфтамт!
Вчера
ве
день бурлила
жена, а у меня чесалея
1’
вый

г:
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‘by

ночью

передъь

самы

шатся (они ифдь трусы!) и велять uch
квинты вывЪрить...
Положительно,
превосходная
идея’...
Пострадать
$
‘py и... и кромБ того мн

OKHOML

BBL
черный пудель. Я еще подумаль: эка
коеть! точно фальшивая квинта..
Bo cw тоже снилась какаято чепуха:
вижу, будто-бы я—пустынникъ и сижу
въ
пещерЪ, а падо мною каркаеть ворон”
дуракъ, дуракт, дуракъ! На мнф бфлая власяница, подпоясанная четвертымъ баскомъ,
а въ углу, вуБето постели, огромный гитарный футляръ.
ку яи’Ъмъ похлебку изъ
старых квинтъ; Фмъ и оторваться не могу
—такая она жирная и вкусная. Даже слюнки текутъ...
Проснулея—вся подушка мокрая... Тьф
Утромь произошла цфлая баталя: есь
проклятями и угрозами, кое
какъ выклянчилъ у жены пятиалтынный
на струну и
вотъ.... Фальшивая квинта!
Проклятые торгаши: Анафемы, надувалы морске!
Мало фальши въ жизии, фальшивыхъ
людей, словъ, клятвъ и увфренй
фальшивыхъ монеть, зубовъ, волосъ, талй!... Они
еще прибавляютъ къ этому фальшивые струны!...
И никто не обращаетъ на это виимаHid, H никому нфть до этого дфла! Боже
упаси, если увидятъ, что ты полфзъ къ
ближнему
въ карманъ! Сейчасъ—воръ и
все прочее, и законъ и возмезще, а выманить у бЪднаго музыканта послбди! пятиалтынный
и дать ему фальшивую квинту—
это ничего не значить, а словно такъ и
быть должно!
Но когда нибудь я доберусь до васъ!
Если спитъ законъ, я разбужу его и вы
дорого мнф заплатите за мои адеюя муки,
муки Тантала...
Надо обратить ‘на это внимане...
Но
какъ? Чёмъ? ПовЪфеиться на этой квинт#?
Ничего пожалуй не выйдеть. Скажуть—дуракъ, туда ему и дорога... А жена еще пожалуй восторжествуетъ: вотъ, скажетъ, я
говорила, что эта гитара его до добра не
доведет?!
А за нею подхватятъ хоромъ всф жены и пошла писать ryGepuisl...
Нфть это не годится...
Вотъ что я сдфлаю: пойду къ этому
окаянному Цукерману, отыщу приказчика,
давшаго мнф эту квинту и, ни слова не говоря, хвачу его гитарой по башк$.
По крайней м$рф фуроръ на вею Россю: газеты подхватятъ, торгаши переполо-

Изъ

газетъ.

Вчера въ Московекомь Окр
дф, съ учаспемт, присяжныхь
разбиралось весьма
интересное
вомъ отношен дфло:
Обстоятельства дЪла таковы:
Нуфсколько

м5еяцевь

тому

назадь,

въ

музыкальный
магазинъь Цукермана явился
прилично одфтый господин ереднихь лЬтъ.
Nb ete
большая гитара,
‚ приказчиков\ь,
детши къ г. Нашлепкину, ны
покойному, ошь размахнулCATH молча изо веей силы хватиль его по
головф
гитарою. Несчастный приказчикъ,
обливаясь кровью, упал, и туть же скончалея, почти моментально.
Yoiiiuy немедленно арестовали. При
допрос

оказалось,

что

преступлене

совер-

шилъ извфетный „гитаристь-виртуозъ“ Капериаумовь, „любимець московской публи- —
ки“,

какъ

афишахт,

онл,
своихъ

печатаеть

обыкновенно

на

концертовъ.

Мотивомъ для преступленя послужилъ
рядъ фальшивыхъь квинть,
отпущенныхь
ему

изъ

упомянутаго

магазина

и

желаше

обратить внимаше русскаго законодательства на недопустимость выдфлки фальшивыхъ струнъ, наравнЪ съ фальшивой монетой.
Эксперты, вызванные по просьбф защиты, подтвердили, что фальшивыя струны
могуть дЪйствительно довести музыканта
до умоизступлешя.
Прокуроръ отъ обвинешя отказался.
Послф блестящей
рфчи
защитника
слово было предоставлено подсудимому.
„Что жл,—проговориль Капернаумовъ,
—я ничего....
Богъ съ ними|... Только воть
гитару жалко..:. Разлетфлась.... Въ дребезги...
И заплакалъ,
Посл непродолжительнаго совфщаня
присяжные
засфдатели
вынесли оправдательный вердиктъ.
Въ зал суда присутствовали вс московсве гитаристы и масса прЁхавшихъ изъ
провинщи.
Приговоръ былъ встрёченъ оглушительными аплодисментами.

гы

В. Гусановь.
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ОЧЕРКИ

ПО’

ИСТОР!И

В

Гитара

вт

(Окончаше.

ch

лругими

подобными,

KARL:

гитара,

гитерра, кинтерна, ‚ гинтерна, цитериа, гистерна, китерна, гитарна '). Сначала предполагали, что гитара испанскаго- происхождешя и мноме еще и допынф придерживаютея

того

ошибочнаго

миф nin,

что

гитара

была
стна въ Испаши раньше, нежели
въ другихт,
странах, и что опа была принелена въ Испаййо арабами и маврами. Это
мибню не выдерживаеть серьезной критики, даже если бы мы
пичего ие знали о
гитарв римлян и греков
чиная съ ХИ вЪфка, о гитарб уно
минаетея вь поэзии трубадуровъ и изображены ея встрфчаются во фран
кописяхь того времени Это док
ываеть,
что „гитара“ въ ХИ столфи была вл, употребленши во Франциь но ничто ие указыулет, что гитара была уже ранфе извфетна въ Испании. Въ то „время была и: звфстна
„мавританская гитара“, которая скорЪе походила на лиру и „латинская гитара“, которая походить на нашу современную гитару. Слфдовательно, самое большое, можно
было бы сказать, что лютнеобразная „магританская гитара“, была испанскаго происхождешя. Гитара ст, йлоской
декой пазы:
вается „латинская титарра“ и происходи
изъ Италм, т. е. только по названию, такъ
какъ родина этой гитары, какъ мы теперь
знаемъ, Малая Амя. Вь ХИ и ХШ вфкахъ
слово „латинский“ было техническимь терминомъ для всего, что являлось HBT Hatin.
Слфдовательно скорфе можно предполагать,
что испанцы, знавийе „латинскую гитару“
подъ названемъ „цитары“ со временъ Римской Имперм, еще до вторжешя мавровт
(711), называли новой лютнеобразный струиный инструментъ
африканекихъ
арабовъ
„мавританской гитарой“, Bb отличе отъ
1) Tesoro de las tres тета!francesa, italian

espanola. 160
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На

Ва, Итали
пазване
„цитара“ давно
было
передфлано
въ общеупотребительное современное пазване „гитара“, прежде
wb п концф ХИ вфка, итальянский языкъ
из» простонароднаго
латиискаго нарфчя
гал» литературнымь
языкомт.. Но
“, появляется лишь въ на
bea, гитарне—уже вь ХГ ет
, на ряAy

.

Итал!и.

старой. Но, въ общемтъ, „латинская гитара“
ХШ вЪка называлась повсюду „гитарра“ и
имфла форму нашей современной гитары.
Вт, одной рукописи ХШ вБка, въ библютекф гор. Дуай, имфется точное ея изображене. Корпуст, ея плоскй и 8 угольный, грифъ
длинный и узкй, а доска для колышковъ
слегка выгнута назадъ; только’‘два отверстя для резонанса съ правой и съ лфвой
стороны струнтъ, вхБсто одного, по середин$
резонатора, составляютъ единственное отли\е между прежней и современной гитарой. Такая же гитара, ХШ вБка изображена въ
Гукбальдъ
/. №, 6. Куссемакера,
на которой ангелъ ры
плектрумомтъ ').
Мавританская гитара ХГУ вфка изображена
на картинк5 рукописи № 9025, хранящейея въ королевской библютек$ въ Брюсеслф,
и)
378 wh парижской библютек$:. изображеше это представляетъ маленьюе лютнеобразиыя
инструменты, меньше; нежели
„латинская гитара“,
съ выпученныхмь
шевиднымт, корпусомт, еъ короткой, ши<
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рокой шеей и съ двойными или даже трой-

ными струпами. „Мавританская гитара“ отличалаеь отъ латинекой гитары“ какъ тоHOM, TAKE HW способомъ игры на ней. Ученый Дисанде (умерший въ 1688 г.) приводить счету, 1348 г., согласно которому герцогт, Норманденй и Аквитансый содержалъ
при дворф
двухъ музыкантов: одного для
1 гитары“, а другого для „маври-.
танской гитары“. Далфе: приказомъ Карла
У за май мБеяцщь 1364 г. опредфляется на
службу къ принцу Вевага ГаЪЬё для игры
на „Мавританской гитарф“, а другой Нашшег для игры на „латинской гитарф“ Первая изъ нихЪ отличалась рфзкимъ, высокимъ
звукомъ, вторая

же

была

гораздо

больше

и

звукъел былт, мягче и нфжифе. Эту `разиицу какъ вт, Toub, Takh
uo BE (opwh,
подтверждаеть
одно мфето ‘изъ стиховъ
Ивана Руиза, ар\ерея Гиты (ок. 1350 г.?):
Alli salian

gritando la Guitarra Mori:
uda et de los puntos
que tiene punto
tri

El arpndo Land,

га

La Guitarra Indina eon estos se aprisca*.
М. Сорано-Фуэртесъ,

который

приво-

дить эти же стихи въ своей истори испан-

ской музыки (1835 г.), говорить въ примфчани, что гитара ата“ и есть наша сов') De Coussemaker. Memoire sur
1541. Тег. У. №
6.

Hucbald.

Paris.

2) Karte, Laute, Leipzig. 1901. — АшЬгов. И $
8. wt /
Paleogr. espanola., Madrid. 1

546.—Terreros.

_

№

rAKK
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ременный
гитара '). Въ начал ХУ вфка
старались соединить особенности мавританской и латинской гитары въ одномъ инструментб, давъ ему опять старое назваше цитары. Эта средневбковая
цитара
имфла
вдавленную, восьмиугольную деку, короткй
широюй грифъ съ 5ю апликатурными полосками и З-мя двухорными струнами и резонаторъ по серединф. Изображеше
этого
инструмента имфется въ рукописи, хранящейся въ Парижской королевской библютекф подь № 7368 А. Надъ этимъ изображешемъ художникъ написалъ „цитара“, а
надъ изображешемт, гитары, находящейся
на той же страниц ниже „гитара“. Гитары съ плоекимъ, круглымъ корпусомъ,
длиннымъ грифомъ, доска для колышкогь которой загнута назадъ, почти подъ острым
угломъ, — назывались „пандорами“, такой
инструменть изображенъ въ молитвенник
Филиппа Бона (1419—1467), хранящихся въ
королевской библютекЪ въ Брюсселф. „Изображене
гитары на рукописи. Тристань и
зольды“ хранящейся въ. Парижской
библютекЪ представляетъ собою трехструнный_
инструменть съ восьмигранной декоий, по,
тремъ

струнамъ

которой

играющий

ударябтт

плектрумомъ *).
Время среднихъ вфковъ въ Гермаши
становилось все болфе благошрятномь для
музыкальныхь
дилетантовь
и въ конць
ХУ вБка въ каждый городъ стали стекаться,
кромф минезенгеровъ и дворянства,-также и
наслфдники ихъ, мейстерзенгеры и кунечество, а равно и музыканты и свистуны,
состоявшие на жалованьи у городскихъ властей, по распоряженю коихъ, въ извфетные
дни и часы они должны были играть на
площадяхъ для развлеченя
населеня. Тавя музыкальныя развлечен1я давались штатными артистами жителямъ г. Базеля, въ
хроникф коего въ ХУ вфкф особенно упоминается объ одномъ общественномъ музыкантЪ, игрокф на лютнф, по имени Обрехть.
Въ это время уже стала входить въ употpotzgzia перенятая отъ арабовъ лютня, ко‘орую стали предпочитать всякому иному
инструменту. Не легко было гитар съ ея
пятью и шестью струнами соперничать съ
этимъ полнозвучнымъ инструментомъ, имфвшимъ въ два, а иногда и четыре раза больше
струнъ. Однако гитара имфла передъ лютней существенныя преимущества: она была
удобнфе, грифъ ея былъ длиннфе, а потому
лЪвой рукф было легче перебирать струны
на грифовой доскф, къ тому же легче и
быстрфе можно было настраивать гитару
при меньщемъ количествё ея струнъ, нежели многострунную лютню. За популярность гитары наравнф съ лютней говоритъ
то обстоятельство, что въ. 1536 году испа-

Grande Coussemaker. u. Didron. Paris. 1856. XVI.
Bd. S. 105.
2) Viollet-le-Duc. Paris. 1871. II. S. 276.
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нецъ, донь Люисъ
Милань nap Валенеи.
издаль руководство
для
игры
на гитаpb, подъ заглашемь = Libro de musica de
vihuela de mano*. Sto uponapegenie naxoдител въ нащюнальной библютекь въ ПарижЪ. „Ушие!а

de

тапо“ была, какъ сказано

выше, гитараетъ 6-ю струнами. Вт „Тезого de
las

tres

рапойа,

lenguas

1606*

слфдующее

francesa,

папа

мы находимъь

объяснене:

у

на этот

es-

„Утиеа—ре

струмента. который походить па гитару, но
имфеть только шестьструнль; табуляторъ вигуены одинаковть съ, табуляторомъ
гитары ').
Фламиню Фламини, рыцарь ордена Св. Стефана, славился въ 1610 г. въ Римь въ №
честь виртуоза на гитар и издаваль гитарный
альбомъ подъ загляшемь“УНапеНен
mit Guit
7
bo tpuanarivrbrien
войны (16 18Iperopiit
пише
обл,
употреблении гитары, что въ Италм
она
снизошла до отрепьевъ,
однако
хороший
музыканть можеть разыграть на ней, а и\вецъ, проибть чудныя пъфени. 3) Онл, налываеть гитару „квинтерна“ или „цитерна“ и
описываеть ее какъ или 5 струнный инструменть, съ прямымъ
илоскимь
корпусомъ
безъ выступа, какь пандура,
приложенное
кь

описаино

изображен

ея

представляетъ

гитару въ родь нашей современной съ наклеспиой
кобылкой,
пятью двуххорными
струнами, кринтою и съ девятью
апликатурными полосками; грифная
доска доходить до корпуса, какъ у лютни, но уже
и длиннфе ея;
конечная часть ея немного
загнута назадт. и украшена маленькимъ рфзнымЪъ бюстомъ')
Испанець
Людовикъ
дб
Бриенео, и издаль въ въ 1626 вь Парижь
„Тапег et templar la Сийагта“ °) руководетво для игры на гитарф.
Въ Иепаши гитара того времени имфла только пять
двуххорныхь струнъ, авъ остальномъ_ имфла форму современной гитары; точное изображенше гитары
предетавляетъ ее восьми-°
гранной, вполнф во всемь’
пропорщюнальной, съ искусно вырфзанной. розеткой
въ
отдушинЪ °) Чтобы получить полный тонъ, ^°
гитарф часто придавали въ то врёмя выпуклое дно. ?) Ученый нёмецкй 1езуитъ, Кри<херъ, (умеръ 1580 г. въ Рим) изобразилъ,
въ своемъ „Мизигрла“ дв гитары, изъ которыхъ одна имфетъь восьмигранный
плоскШ резонаторъ, подобно нашей
соврёменной гитар; другая-же плоскй, миндалевидной корпусъ, на узкимъ
концф, которой
находится грифная доска съ шестью апликатурными полосками; грифъ такъ длиненъ
a) y, Wasielews

Berlin.

2) Ambros IV 3. 77.

1878,

^

=

3) Michaél Praetorius. Syntagma. 1619.
+) Michaél Praetorius, Theatr. Instr. 1620.
$) F. Marini Mersenni Harmonicorum
libri.

1635. $ 59.

*) Korte Laute 1901. u Mersenne,
*) Athanesius Kircher. Masurgia. Rom.
377. Fig. V. u. VI.

Paris.

1650, $ 1.
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какъ и резонаторъ, грифная доска имфетъ
характерное описаве игры -его на гитар%,
16 апликатурныхь
полосокъ, а немного
такъ интересны, что стоитъ привести исто‘загнутый конець ея украшенъ маленькимъ
рю этого аббата, описанн}
урнеемъ въ
бюстомъ. Об отдушины гитары, кром$ то- ‚ его дневникЪ ').
„Вфна.—Его
королевское высочество
го, украшены еще красивыми рфзными розетками въ отдушин%.1) Камерный музыкантъ Ое
герцогь Брагонцекй, прекрасный знатокъ
$ ие при дворЪ Людовика ХУ артистически
музыки, сообщилъ мн объ одномъ
портуигралъ какъ на гитарф, такъ и на лютнЪ,
гальскомъ аббатб, о которомъ ужё раньше
Кюрфюрстт, Фридрихъ Ш, который вносл$лордъ виконтъ Стормонтъ, великобритане
детвм (1701), подъ ихенемъ Фридриха [ возпосолт, въ Вфн$ и королевекй лейбъ-мевысиль Прусаю до степени
королевства,
дикъ г. Ложье, большой знатокъ музыки и
ль однажды его послушать и поартистт, на роялф, упоминали, какъ о вытоже пож
дающейся личности. Это
второй
Руссо, но
тому пригласиль въ Берлин
играть
на
празднеств® по случаю бракосочеташя Каееще оригинальнфе трудно найти возможсельскаго Наслфдника сь Курбранденбургность говорить съ нимъ, онъ отказывается
ской принцессой въ 1700 году. Характерное
отъ всякаго денежнаго пособя или подарописаше фонъ-Бессера на стр. 378 даетъ
ка, хотя у него ничего нфтъ и живетъ онъ
nonatie
объ
мь
событии: „6-го Тюня
исключительно на деньги, получаемые за
етолъ

Б иво

да

былъ

накрыть

время

обЪфда

мастерски

MD

Те франц
лютнб и теорбЪ?)
Векорв лютия ст.

ны

ка ъ

па

первой

Гасю
у гитары

старались

оранс-

авалась

прочтенную
ежедневно
1

половин

натянули струны у
*).Сл, другой сторо-

велчески

придать

гитарБ

00-

лфе полный лютнеподобный тошь; по даже
выпуклый корпусъь иепомогь этому, потому
что,

какъ

мы

можехмь

в»

настоящее

время

легко убЪдиться на дорогихъ,
хорошихь
тара», резонансъ у такь называемыхь
дожественных»

гитар,

с

плоско

гиху-

удоб-

ной декой, одинаково хорошгь, какъ и у гитаръ съ выпуклымъ корпусомъ, прототина—
лютни. И такимъ образомъ, какъ и въ ХУН
вк, пришли кь заключеню, что вуЪето
шести
простыхь струшь
надо натягивать
шесть двойных и даже треххорныхъ струн
чтобы этимь достигнуть большей полноты
звука. Но при этомь онять являлась трудность вь настраиваши гитары, точно т:
какъ
и многострунной лютни. Изьбстный
англйекй
музыкальный
историкь
Карть
Бурней,
который воздвигь себь вфчный памятникъ своимъ сочинешемтъ „Общая иетория музыки“, описываеть Huw, португальскаго аббата, съ которымъ онь познакомился въ Ви въ 1773
г., во время одной изъ
своихь музыкальныхь поЪфздокъ, какъ абGarp ceil мучилея при настраивани своей
гитары съ треххорными струнами. Способъ
и манера, которыми этотЪ” аббатъь умфть
себф помочь при настраивани, а равно и
477.

у

Фе.

у

aisius Kireher.
У.
Vi.
*) Mat .Preuszisehe K
эцереонмейети

Ри.

Masurgia

*) Kiesewetter. Lauten-Tab
19.

Rom.

1650, 1. 5.
левекаAmbros,

иг.

Musik.

Zty.

WMD
мессу,
что
составляетъ
приблизительно
около
семиде-

еяти мелкихъ монегь. Own рфшилъ жить
совершенно независимо и ненавидитъ, если
говорять

ь болфе удобгитары. По-

вь

лютни,

въ

исполняеу

цогъ

его п
У

о немь

и

самъ

не

любитъ

гово-

Быт, бы то ни было. Гер1 думалъ, что онъ побудить
закомитьея ео мной и обфщалъь сд7
возмояное, чтобы привести къ о6%-

Брагонцс

лорда

Стормоити,

этого

выдающагося

Его миБше о музыкБ также странно,
какь и его характеръ. Он
отлично играеть на большой испанской гитарЪ, хотя
въ какомъ то особомь стилЪ, мало мелодично, что касается гармонии модулящи,
то оиъ въ иихъ очень оригиналенъ и приятень. Оиъ открытый врагь системы Рамо и
ечитаетъ его генералъ-баеъ открытемь безъ
веякаго

вкусл,

такъ

какъ

его

постоянное

стремлеше къ, кадеищямъ убиваеть всякую
фаитазю, всякую связь и веякй успфхъ.
Уменьшеёше квинтъ или увеличене квартъ
сразу все обрываетъь и оставляеть слухъ,
который привыкъ къ такому генералъ-басу,
ъ

поръ
пеудовлетвореннымъ,
пе кончится.

пока

Музыкальное общество, обЪъдавшее у
лорда Стормонта, было самое избранное вы
высшей степени разговорчивое и прятное.
Оно состояло изъ князя Понятовскаго, брата

польекаго

короля,

герцога

Брагопце

Го,

португальскаго министра, графа и графини
Турнь и Такснеъ, г. Ложъе, проелавившагося композитора Глюка съ женой и племянницей, и аббата Коста и др. Этотъ аббать-—особенный музыканть, о которомъ я
уже упоминалъ; оть считаетъ для себя унизительнымь идти по
чужимъ стопамъ, а
потому пробилъ себф, какъ композиторъ и
исполнитель, новую дорогу, которую невозможно описать. Все, что я могу сказать о
его сочиненяхъ, такъ это то, что онъ болфе
обращаеть внимания на тармонйо и моду‘) Burney

: Tagebuch.

If Bd. Hambprg.

1773.

№

AKKOPP AB
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лящю, нежели на мелодию; что велфдстые
частыхъ связывашй и обрывовъ трудно уловить тактъ. Между тБмъ его музыка,—если
играть хорошо, — производитъ странное и
прятное впечатлфше, причемъ это слишкомъ ученое произведеше, чтобы доставить’
удовольстйе профану.—Этотъ аббатъ, также какъ и Руссо, любить самостоятельность и независимость; хотя онъ очень 6$депъ, по всяюй разъ съ такой настойчивостью отказывается отъ вспомоществован!я
отъ богатыхъ, что герцогъ Браганцекй спориль, съ нимъ двф или три недфли объ
одномЪъ случаЪ$ и въ концБ концовъ аббатъ
все таки одержалъ верхъ. Дфло было въ
томь, что аббать очень желалъ при случа
починить деку своей гитары. Она натянута
кишечными
струнами и каждая хорда —
тройная. Онъ часто находилъ, что
эти струны,
хотя очень чистыя по звуку, разстраивались
уже при ударф пальцами, и на однфуь апликатурныхь полоскахъ больше, нежели на
другихъ. Чтобы помочь горю, отыскали ловкаго’ механика, который съ большимь трудом,
устроилъ
подъ каждую хор;
вижныя апликатурныя полоски, но таг:
эти полоски были сдфланы изъ латупи и
мастеръ потратиль очень много времени,
то онъ потребовалъ четыре или илть гу.
деновъ,—сумму, которую аббат ие быль въ
состояни уплатить; все таки опъ пи коим
образомъ не хотблъ допустить, чтобы герцогь заплатилъ за него.
Наконець споръ
покончили
тТЬмъ, что герцогь прюбрЪ:
инструментъ за первоначальную его стоимость, а аббатъ изобрфлъ болфе простую и
и цБлесообразную методу, какъ примбнить
грифную доску къ другой гитарЪ. Это ou,
сдфлалъ слфдующимъ образомь: оншь положилъ подъ черное дерево, которым был
обшить
грифъ,
столько
же
кишечныхь
струнъ въ длину, сколько ихъ было натянуто на инструментф; затфмъ, въ мфетахъ
апликатурныхъ полосокъ онъ сдфлалъ столько нарфзовъ на черномъ де
‚ что пижия струны просто лежалиГа подъ нихъ онъЪ
подложилъ маленьше
подвижные
кусочки
чернаго дерева, вслЪдстве чего. всё хорды
на его инструментб во всбхъ тонахъ отличались чистымъ звукомъ. Этоть артистическ грифъ онъ могъ произвольно двигать
въ бокъ и олъ былъ тЬмъ болЪфе полезенъ,
что мелоди его были очень ученыя и трудныя. Вс таки его сочинеШя оригинальны
не

столько

съ

этой

точки, сколько съ точки

зр5ня ритма, который, благодаря его страетности, не для каждаго уловимъ, а потому
его очень трудно держать. За. столомъ онъЪ
игралъ на своей гитарф въ двухъ разныхъ
ритмахъ: апдате и аПерто. За столомъ я
сидфлъ между Глюк‘омъ и этимъ аббатомъ
и всБ трое мы больше болтали, чфмъ Фли.
Нъеколько дней. спустя, рано утромъ,
ko MHS пришелъ этоть португальски аб-

_

И
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батъ и, посл долгаго разговора на музыкальныя темы, заставилъ меня пройти къ
нему на квартиру, чтобы въ тишин% и спокойстыи прослушать ифкоторыя изъ его
сочинешй

для

гитары,

чего

нельзя

было

сдфлать у лорда Стормонта. Онъ до смерти
ненавидить имфть болфе 2—3 слушателей.
Я послфдовалъ за ним въ его чердачную
каморку, которая находилась еще немного
выше, какъ дважды два этажа. Здфеь онъ
мн$ сыгралъ тф же пьесы, которыя игралъ
у лорда Стормопта, но съ большимъ воодушевлешемъ въ полной тишин%. Онъ совершенно оригиналень въ своихъ идеяхъ и
модулящяхъ“.
Когда Берней былъ въ Венещи, то
прислушивалея иногда къ игрё уличныхъ
музыкантовь па плошади ев.
Марка, музыванты эти появлялись по ифеколько человкь заразь, аккомпанируя двумъ или трем
‘олосамь,—иногда же одинъ пфль подъ аккомпаннмеить гитары,а перфдко двухь или
трехл, гитаръ вмБетБ. Особенно восхищался
Бурней игрой на гитарф въ почной. тиши и
говорить объ этой ночной музыюВ словами
Шекспира: ‚она ми кажется гораздо нЪжпридаеть ей силу.
головей иБлъ днемъ,
каждый гусь гогочетть, то его бы не
ти

hyo,

«Me

лучшимъ

thinks it rounds

Sileree bestows the
The nightingale, if
When

сусгу goose is

No better a musician

нежели

кузне-

much

sweeter than
dy da
virtue on it.—1 think
she should sing by
day,
cackling,. woald be
thought
than the wrent —

Bp nagarb XIX pba ruvapa Geta ocoбенно излюблена въ Германи.
С. Молиторъ
и Мауро Гильяни посвящали сей цфлыя сочинешя, бывиия въ ифкоторомь род цфлыми партитурами, хотя бы то была лишь
одна строка, и противъ
которыхъь даже
древше лютниеты пе могли ничего возразить. Мауро Гильяни показалъь лютнистамъ

- вакь можно

пажимать

на

веб

апликатур-

пыя полоски, ие употребляя, однако, там-,
буляторъ '). Даже при прусскомъ
дворф
гитара пользовалась большимъ уважешемъ.
Незабвенной памяти прусская королева Луиза, говорятъ, играла на лиро — гитар$.
Николо
Паганини (ум. въ 1840 г.) быль
одинаково великимъ виртуозомъ на гитар%,
какъ и на скрипкф; его современники Даже
не могли рЪшить, на. которомъ изъ этихъ
инструментовт, онъ игралъ лучше; онъ оставилъ много сочиненй для гитары со скрипкой ?). Молодой Теодоръ Кериеръ, авторъ
„Лиры и Меча“, будучи ребенкомъ обфщалъ
1) Kiesewetter. Lautentabulatur, 1831.
2) Rivista Musicale Mlaliana. V. Torino.
стр. 830,

1595

„АККОРД Ъ-.

158.

быть хорошимъ скрипачемъ, но какъ только
OWL познакомился съ гитарой, которая ‘досталаеь отцу его оть Фрилриха Шиллера,
то
онъ : предпочелл, ее скринкв и осталея
ей вфреть; он не разставалея со своей
„лирой“
же на
войнф, гдЪ онъ умеръ
геройской смертью въ 1813 г. Гитара Наганини,. какь и пышеупомянутая
гитара
Кернера, которыя сохранились до нынЪ,
ихфють восьмигранной корпуст. Въ королевекомь собраши лревнихь музыкальныхъ
инструнентовъ въ | Перлоттенвур
находитея также
восьмиграниая гитара. Карлаapin «bow, Вебера, на которой онь мастереки играль, аккохпанируя своим ифсиямъ.
Вь его
бюографи \) сказано: „Сокровище, мь видф ифсенуь, оставленное намъ
К. М. Веберомт,, и нфкоторыя изъ удачных
ибсень Готфрида Вебера, возстануть из
временнаго забвешя, когда мфу пресытится
современнымл,
музыкальными
щают,

перепроизводствомл,
и
тии
блюдами, которыми наеъ уго-

современные

композиторы

и

вер-

нутея къ настоящимь величио и простот®
искусства“. Большая часть пфеент К. М. ф.
Вебера и Готфрида
Вебера написаны ©“
аккопанихентомь гитары. Злоупотребленя,
которыя
ввелись
"Блетвий вт, перюл
романтизма „бренчашемь“ на гитарЪ, совершенио несправедливо дискредитировали
инетрументь,
который
по своей
натур®
вполнф подходиль для аккомпанировая
ибн.

Для

аккомпанировашя

дек

ALIN

этоть инструменть положительно какъ бы
создан; можно даже сказать, что есть много
прекрасныхъ пфеенъ, которыя положительно
Tpe6yloTh именно такого рода
аккопанимента и которыя подъ аккомпанихентъ рояля
совершенно теряютъ свой характеръ“.
Органистръ перкви Св. Николая въ Лейнцигв
и извфетный
музыкальный авторъ, Карлъ
Фердинандъь Беккеръ, тоже превозноситъь
гитару, какъ инетрументь для аккопанимента. По его словамъ: она замфчательно
подходить
для аккоманимента
голоса и
легко изучается *). Въ первой половиив
ХХ вБка въ Франкфуртв изготовляли гитары въ форм% лиры, снабжая ихъ грифомь,
одинъ музыкальный директоръ въ Берлин, по фамилм Бирнбахъ, изобрлъ выпуклую
гитару;
*) однако эти формы ие
удержались;
ихъ можно ветрфтить лишь
въ большихъ коллекщяхъ.
‘
Все болфе и болфе усовершенствоваиные рояли совершенно вытфенили гитару
изъ ея древнфйшаго поля дфятельности,
въ
качеств аккопанимента пфенЪ; но это про1) Max,
Lebensbild. 1.
%) Carl
Па 16, 17. м.

Maria von Weber. C. M. v. Weber, Ein.
Leipzig. 1864—66, erp. 189,
Ferd. Becker. Die Hausmusik in Deutschland
18. Jabrhundert. Leip:
ider. Musik. Instr. IS34.
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должалось лишь нфеколько дееятковъ л$тЪ.
Сдфланныя пробы пфть народныя‘ пени
NOAb рояль не привели ни къ какимъ хорошимъ результатамъ, потому что-при этомъ
страдаеть
удобопонятнесть’ текста, кото:
рый
есть существенная ‘составная’ чаеть
пфени.

Гораздо

музыкальнфе

выходитъ.пф-

не съ аккомпаниментомъ’ гитары, гдЪ’ голост, поддерживается гитарой, а не *заглушается, какъ роялемъ; гитара’ окружаетт,
голось нЪжнымъ
ароматомъ и оставляетъ
ему свободу ифня. Кром -того, когда пфвецъ
самт, себф аккомпанируетъ, то ‘явллется незамфнимое
единство
выраженя;
затф$иъ
удобство
переноски ` инструмента ') и не
надрыванше ушей сосфдей;
Можно весьма порадоваться, что за
послфднее
время игра на’ гитарф
опять
вошла въ моду
какъ въ другихь странахъ
такъ и у наеъ вь Гермаши и’ что’ гитара,
обладающая

древней

исторей,

опять

стала

почетнымъ музыкальнымъ инструментомъ въ
домашнемъ обиходф.
Хи.

заключен!е.
Слфдуетъ

въ древнее
не была

еще

замътить,

время

что даже въ Инди

знали гитару, но у нихъ она

туземнаго

происхонденя,

а была

зане-

сена туда по всей вфрсятности ихъ западными
сосфдями сумрами,
а затфмъ ихъ наслфднинами, ассирйцами
времена Дюдоха

и персами, а монетъ быть во
и послЬ смерти Аленсандра. Ве-

линаго. ИндЙцы называютъ гитару „магуди“; она
совершенно напоминаетъ пандуру, или тамбуру

древнихъ ассирЙцевъ и арабовъ *). Для занлиHania. 3MbH индйцы
преимущественно употреб-

ляютъ магуди; подъ звуни ея они заставляли танWOBETb своихъ животныхъ. Англичанинъ Днонсъ
привезъ

изъ

своего

бражена

дЪвушна,

путешестия

по

Индостану

передъ

ннянесной

цфлый рядъ TAK называсмыхъ „рагламастъ“, т.е.
раснрашенныхъ нартинонъ индйснихъ легендъ
и миеовъ. На одной изъ танихъ картинонъ изоиграющая

чстой на’ трехструнной
поминающимъ щитъ,

гитарЪф съ плоскимъ, нанорпусомъ, унрашеннымъ

длиннымЪ
грифомъ. Древый
нацюнальный инструментъ Инди, была „вина“, которая не имфла
ничего общаго ни съ гитарой, ни съ магуди, ни

съ тольно что вышеназванной

щитообразной ги-

МОВЪ,

англснихъ

дюй-

нобылонъ,

похо-

тарой *). Норпусъ „вина“ состоитъ изъ цилиндричесной
формы
тростнина, часто бамбуноваго
длиною
оноло трехъ ‘фут
и
семи дюймовъ

грифа

и2

лемащихъ

дюйма

оноло

21°»

шириною.

Въ

другъ за другомъ

ней находится

12

нихъ на нобылну нашей
снрипни. Эти нобылни
не на глухо принрфплены къ грифу, а принрЪ-

пляются играющими при помощи восна. Надъ
этимъ натянуты четыре струны, а остальныя три
глужя.

ВсЬ струны

струмента

металличесня.

производится.

Резонансъ

посредствомъ

ин-

2 пусто-

тфлыхъ тыновъ, оноло 15 дюймовъ дам. въ объемЪ, принрфпленныхъ нъ задней сторонЪ бамбу1) Vergl. Dr. Richard Batka,
Flugblatt Ne 2 1904 131, ,Didrerbund
*) Panofka
Argos Papoptes*.
No. 4.
bildg. Taf. Ш.
Die Musik der ‘Inder.
§ Jo
ML Zamminer. 8. 377.—Ambros. 1. 8.

Prag. Deutsches
in Osterreich*.
Berlin, 1839, Ab.
5.
Erfurt: 1802. Tafel
р
50! Fei

—
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новаго тростнина у нонцовъ его. Такъ нанъ „вина*

древнЪйшй

инструментъ

индусовъ,

то они

по восточному ‘обычаю велинольпно унрашаютъ
ее цеЪфтами и позолоченными лавровыми листьями.
Въ

задней

нее

MBCTO

Индии встрфчаются

причудливые

между

высоной

бразные инструменты, ноторые
передней части
той и грубостью

довольно

безо-

занимаютъ

сред-

нультурой

Индм и первоначальной простоюжныхъ индусовъ, и въ ното-

рыхъ замфтно вимеватое нитайсное влян!е.
Очень замфчательно то обстоятельство, что
бирмы придали норпусу своей гитары, которая
снабжена
двумя
шелковыми
и одной мЬдной

струнами и называется .патола“,—форму ящерицтобразнаго чудовища или алигатора, что свидътельствуетъ

тальности

ствомъ.

Cb

о

смЪси

индостансной

южно-островитянснимъ

Въ норпусЬ рфзнаго.

два отверсия,
са. ‚Таннагъ“

бирмовъ.—Эти

сантимен-

самоЪд-

животнаго сдъланы

слунашия для
увеличения резонанчамцевъ соотвфтствуетъ „патолЪ“
струнные

инструменты,

вмьстЪ

съ

многочисленными трубами, гонгами, цимбалами и
проч. подобными инструментами, серьезно уна-

зываютъ на сосфдство
Нитая '). И у этого древняго сосфда индцевъ, у нитайцевъ, гитара не
имЪла родины. На скольно нитайцамъ дороги и

по сердцу трубы и нолонольчини, ноторые они
самймъ причудливымъ образомъ ‚унрашають по-

золотой, живописью или рфзьбой
съ изображенемъ драноновъ, райснихъ
птицъ, зарослью и

т. п., на стольно заимствованная, иноземная гитара находится у нихъ въ полномъ пренебренсни и сдфлана изъ ели, выструганнаго грубаго
дерева *)..Накъ замфчательный
инструментъ назовемъ еще ...ярану“ менсинанснихъ индцевъ
маленьную четырехструнную гитару, слуниешую
анномпаниментомь пъню и танцёмъ, и корпусъ
ноторой`сдфланъ

изъ панцыря

армадиля

*)

Пре-

нрасный энземпляръ танковой. находится въ норолевсной нолленщи древнихъ музынальныхъ инструментовъ въ ШарлоттенбургЪ. Въ Америнанскомъ
отдЬлЪ Имперснаго
музея
народныхъ
наунъ въ берлин
находится гитара Боливйснихъ индцевъ, изъ черепа знивотнаго; затфмъ

- 1} Ambros 1, 508.:509.+

‘

2) Ami
1. 562.
.!
.
3}. СьйзНап Са Sartorius, Zustand der Musik»
Mexiko.. — Ambros 1. S. 567.

| Курьезы
Против,

напечатанной

въ
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in

добавочнымь

штрихомт.

къ

оцфикб

—
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иерпуонь

централь-

ной
Бразили съ плоснимъ нбрпусомъ и примитивный
однострунный деревянный инструментъ
индЙцевъ льсныхъ степей Аргентины. Но повидимому это все подражания европейснимъ инструментамъ, ноторые въ свое время, были занесены
испанцами въ Америну. Въ Америнъ—до испанснаго времени нане бы то ни было струнные инструменты совершенно не извЪфстны '). У народовъ Африни
схоную съ

въ древыя
сосфдними

мы танже находимъ гитару, очень
египетсною и по всей вЪфроятности

времена

перевезгнную

негреними

племенами. Изъ

изъ

Египта

сЬверныхъ

странъ Африки онё были вытфснены завоевавшимъ эти страны Исламомъ; но если мы нинемъ
вэглядъ южнье, то опять мы встрътимъ древня
египетсня гитары, преимущественно въ западной

и центральной
части Судана.
Распространеню
гитары содъйствовало течене Нила.
Въ норолевскомъ народномъ музеЪ въ Берлинф находится

очень богатая

нолленшя

струнныхъ

товъ изо всъхъ мфстностей
инструментъ,
употребляемый

Бассари очень похонъ на
и у сгипстскихъ гитаръ,
привязывались съ помощью
висфли длинными концами
шею. Норпусъ ихъ состоялъ

Африки.
неграми

инструмен-

Струнный
Тибати и

гитару; у нихъ, нанъ
струны обынновенно
ремешновъ, ноторые
и наматывались на
обынновенно или изъ

тынвеннсй бутылни, или изъ дерева и имфлъ полунруглук, норытообразную форму, или не оваль-

ную форму мандолины *). Достовфрно изафстно,
что ни афринанцы, до сгилтянъ, ни америнанцы

до 1492, до отнрыия

Новаго

СвЪфта

Нолумбомъ,

не знали и не имьли: гитарообразныхъ инструментовъ и можно признать за достовфрное, что
гитара—малоазатснаго происхождения, а именно

изъ мыстнссти между Евфратомъ и Тигромъ и
что, будучи изобрфтена въ до—историчесня временс, она успфла
распространиться
по всфмЪъ
странамъ свфта.
‘) Eduard Seler. Gesammelte Abhandlungen | znr
amerikanishen Sprach-und Altertumskunde Bd, IL. Berlin.
1904$.

695—708.

. 1) Arvkermann. Die afrikan Musikinstrumente (Sonderabdrack aus dem Ethnologischen Notizblatt, “Bd. И.
Heft 1) Merlin 1905. S. 11. 119 120° Abb S11. No. 11.
12. 13. м.
.

гитарнаго игра.

„Аккорда*а

191 г, замфтки „Курьезы гитариаго х!ра“, мы получили для напечатан отъ Д. Н. Николаева опроверпо существу ие опровергающее содержане наx
мтокт, аъ №№ 6 и $ „Аккорда“, а скорфе
служащее

гитара

Ahi

тельности автора опровержения.
'Исполняемь желаше г. Николаева и печатаем
его письмо полностю.

Опровержен!е.
Въ журнал „Аккордьй № 6 вы
соединенными за май—йонь мфелцы, текущаго 1911 года,
помфщена статья подъ назващемъ „Курьезы гитарнаго
м!ра“; Въ ней напечатано мое прежнее‘ ‘услоше преподаваня уроковъ игры на гитарЪ, а затёмъ слфдують,
своего рода комментар!й, въ которыхъ красной нитью
проходить тенденшЯ
исказить смыслъ, въ цфляхъ юмористическихъ, ради чего въ жертву приноситсл даже
святая правда, By стать говорится: „глухой, . маскируюцщий {?!) свою глухоту шумомъ. въ годовф, онъ
даетт, какл, видите уроки на гитар!“ и т. п.

Если бы я быдъ глухой, то не могъь бы настраивать гитару, ие могь бы провфрять игру своихъ многочисденныхь
ученикоьъ,
He MOTD бы сочинить и
аранжировать
пьесы, для
гитары (есть ноты
и
дая рояля), а глзсное, — мною составлена.‘и издана
школа—

усовершенствованный.

методъ

заочнаго

препо:

даваня игры ил гитарЪ, кл» тому же я участвоваль и
бузу участвовать въ концертахъ. Воть доказательства
тому,
что я не глухой.
A, Kaleb можно маскировать глухоту, это можеть
быть понятнымъ лишь тому, кто объ этомъ говорить.
Не желая входить въ подробное обсуждеше
всфхъ

„комментарй“,

я, тёмъ

He

Meyhe

не

могу

не

У,
р
журнала „Аккордъ* въ результатахъ издан „Даля дураковъ“,
.До сего времени, я наивно вфрилъ’ объявлено
редакщи „Аккорда“, яко-бы пресл6дующаго цфль ‚иравильно освфщать всф явлен1я, к саюцеся народныхъ
инструментовъ“...
‹
Но мнф. брошено, въ вышеупомянутой статъф,
тяжелое. обвинеше: „Съ 1898 года, онъ морочить публику,

выуживая

изъ

нея“.,

‚,

-‹.
Я счытадь и счихаю своимъ
священнымт ,долгомъ назначать. ученикамь срокъ, въ который.и вы-

учиваю разбирать м wipams
разобрать поты нужно раныше,
играть, т. к. необходимо „нать
рить счеть и на которою—И.
много

чениковъ,

ибо

для

любыя иоты.
' Именно,
чфыъ приступить ихъ
Wa которую иоту говоВоть почему у меня
нихъ

счемь

не

пьляется

секретом; а о своей строгой послфловательности
заданы уроковъ я и говорить не стану.
И

въ

егли
автору
этой, дЪйствительно
курьезной
не угодно сочувствовать мн, честно работаю-

на трудномъ поприщЪ® учителя игры на гитар,
то нужно. же Выть совфеть такъ жестоко и безирмчины плтнать мое доброе имл!
Впрочемъ, ла это придется отьфтить редактору
журнала „Аккорд“, но ‘ие миЪ, а прокурорекому надзору, къ которому я и обратился,
И тепер!, чтобы не говорили обо ми на страницахъ „Аккорла”, н возражать ие стану, находя полемиьу

He

мыслимой.

Учитель

Сиб. Несскй

106,

йгры

на

23 декабри

гитарБ

1911

Д.

Николаевъ.

г.

Если читатели помнять содержане нашихъ заwhtoK., TO на:
ие у. рекнуть наеъ за сгущеше
красокъ

служили
лаева,

вь

сгатьяхъ,

подлинным

разсылаемыя

матермлом

печатным
имъ

въ

для

которыхъ

объивленя

бСолышомъ

г.

по-

Нико-

количеств.

Еели бы г. Николаевл, дЪйетвительно честно работалъ
ьъ

дфлв

распространены

гитары,

то всегда

адетъ

гитарф,

имфетъ

встртилъ

посильную бы поддержку со стороны журнала „Аккордъ*,
$ льть существусть гитарный журпалл, а ре`дакщи только случайно узнала изъ газетныхл иубликащИ, что существует въ Цетербургь г. Николаев,
который

уроки

на

многочислен-

ныхъ учеников, сочинлетъ и араижируетъ пьесы для
гитары, ссть даже его поты и для рояля,-а главное,
что опъ составить усовершенствованный методъ заочнаго преподавашя игры на гитар и къ тому-же учиствуеть въ концертахъ, какъ онъ увфряетъ въ своем
опровержени. Мы до 191! года дЪйствительно были
не освдомлены, о гитарной дфятольности г. Николаева
‚ а самъ онт, усиленно рас тространнющй
свои
„сочинешя*“
между
мало козпэтентной
публикою,
ввдымо принималъ всф мЪфры что бы его композиторефе и педаготическе труды ускользнули отъ безпристрастной

критики.

Человфкъ очень изнфстный въ ПетербургВ, не
енисхолилт, видите ли, до журнала издававшагося сизчала въ МосквЪ, а затьмъ гдЪ то въ далекой Тюмени.
Дазке вл. своемъ опровержеши онъ подчеркнулъ, что
1. соединеннымъ за Май и Попь,
литературный № 6 вышелъ въ юн, а
хайскй №5 вышелъ въ Mab же мфсяцЪ.
А что представляеть его усовершенствованный
епособъ заочнаго обучешя, приводим, выдержку илл»
нисьма его заочнаго ученика г. И. въ г. Тироспол:
„я по ею самоучителю ничею не поняль, а злавное Mums
чертежей неилядныхь, какъ ставить пальцы анвой руки
па пршфь, а безъ этиш в ничему не научусь, даже „Чижика“, поэтому посылаю Baus 040 налляднаю озакомлешя со школою Николаеви, разсмотрите м забросьте
на растопку течи*.
Вотъ какова дЪятельность г. Николаева ма noприн учителя шры на зитарь!
Посланные
г. заочные уроки г. Николаева,
зарегистрованы авторомъ, съ приложешемь
печати
22 Ноября 1911 г. за № 388.
Слфдовательно г. И.
пользовался самымъ усовершенствованнымь методом
г. Николаева. Въ предислови къ своей школВ-урокамъ
г. Николаевъ откровенно залвляеть:
„Моя жизпь такъ сложилась, что мнф пришлось
взяться за преподаваше игры на гитарф, какъ за единствениое средство ллл существованя. И вотъ, по м#рё
того, какъ уведичивалось число монхъ, теперь уже
иногочисленныхъ учениковъ, я все сер
и серьсане сталъ относится къ этому симпатичному для
меня двлу. Не смотря па 10, что я самоучка, но участвую въ концертахь, иишу ноты. Словомъ работаю
ие покладая руКъ, желая, во что бы то ни стало до-

wee

AK KOR Jb.

“160.

№

KaaaTh обществу. что гитара инструменть заслуживаюцИй Солыпого вниман;я, если не преимущества, въ
р
{и съ такими инетру
какъ
и балалайка*.
Желане у
г. Николаева, какъ видите, читатель,
похвальное,
но б®даА вся въ томъ, если

очень

Пироги
А

пачнеть печи сапожникъ,

сапоги

точать

пирожникъ.

Оть желая до исгоснешя
разстояше огромное и
г. Николаевъ, какъ доказываеть его школа, не сумфлъь
создать, за 14 лЪфтъ своей педаюлической дфятельности,
что

нибудь

свое

опредфленное,

самыя

элементарныя

MAAKALO сколка съ другихъ
зивъ

даже

Гитара, какъ извфстио,

которымт,

ведется

продуманное,

кром®

школт, для гитары, иска-,
понят.

имфеть 7 струпъ, счеть

отт, крайней

струны,—или

отъ

тон-

кой струны квинта или отъ крайняго баска.
о г. Николаевъ рЬшилъ, что езли онъ будетъ
учить такт, какъ должно или нужно, то это значить
повторить давно извфстное и ничего усовершенствованнаго въ его урокахъ никто не найдеть и одним%
ьзмахомт, пера устанавливаеть подсчеть струнъ свой,
особенный. Первой струной онъ считаеть 3 струну
отъь квинта—терщю, а третьей струной
кьинтъ, т. е. на первомъ же урокф оиъ

понит"

Гю
струну—
преподносить

противорфчущее здравому смыслу.
Уроки наполнены такими педагогическими перлами, что въ нихъ едва ли разберется и самъ авторъ.
Напримфръ, такъ поучаеть г. Николаевъ, въ 5 урок:
„При зирь должень работать весъ человъкь: самому tosopums ноты (чтобы вы не начинали зарать,
сначала изворите
ae хида же итъ узнаете, то 1060‘рите только счешь;
Надъ нотами
стоять
je
вы: р.— И, 9.—Н. т.—И. ч.—И. ‘ont pa
peo
разъ— И, два—И, три—И, четыре—И).
Нрать конечно,
‘руками, а правой моюй стучать; дълать это mara:
большой палець правой руки береть первую ноту „ре“,
правой ноюй одновременно стукнуть, а самому сказать:
„раз“ подняв ноту ма каблукъь, сказать „Н“ нота же
„ре“ должна еще звучать, а вы
joraeme стуча me
считать два—И, три—И, ч тыре—И. Точно также
высчитайте всь семь ноть м цылую паузу. Само собою
‘разумнетея, что стучать ной при прь должны ученики, которые впервые учать хоты и ть, которые не
мтуть

родно

шпрапь.

счеть.

Итрая

ни

сознательно

Нирать

сильно,

чисто,

ровно

и

считать такь хахъ музыка осномана на
кода

ме торопишься,

помия, что

нуж-

но вездЪ успЪфТь. Уобы правильно исполнить чрьлую

паузу, кужно струны зажать и только т/лда стукнуть
notow 4 pasa и, значить, сказать четыре раза Hl,
зоворя-10 посль каждаю счета.
Видите, читатель, для успфха прохождеши уроковъ Николаева, ученикъ долженъ работать самымъ
энергичнымъ образомъ, а его обувь должна имЪть обязательно каблукъ, а если онъ будетъ обутъ въ туфли,
то уроки г. Николаева учить, не приходится.
А готь, еще услоше для достижешя yerbxa,
(Стран. $-и). Положеше гитары и рукъ.
„При ларь лууше осад сидьть на ввъискомь стуаъ. Правую молу неуною отставить вправо м т. д.*.
А дале

звуки нотирую:

‚ 410 басовыя струны
даютъ мотивныя ноты, а гто буно при игр аннордовъ.
ымъ нотамъ г, Николаеву, причисляет.
{ся на 2 линй, т. е. звукъ оть терЧУН,

цы, а къ

потамль OT

ю

ре

Этоть выводъ приходится отнести къ исключительном

изобрётеню г. Николаева, видимо, не освьдомлепному
еще, что
довольно часто иотируется
и на басовыхъ потахъ.
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