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Гитара и гитаристы. 
Историческе очерки В. А. Русанова. 

Введеше къ истори гитары въ Росди. 

  

  

  

        
ГЛАВА Х. 

ТТ Выволъ изъ предыдущихъ. 

риведенныя выше имена Гектора Берл1оза, Вебера, Гуно и 
другихъ болфе или менЪе великихъ и зам$чательныхъ музыкантовъ 
лучше всего доказываютъ, ‘что и скромный любитель и генальный 

музыкантъ всегда сходятся на почв любви и пониманя музыки. 

„Понимать музыку, —говоритъ Эрнстъ-Т.-Ам. Гофманъ *),—можно 
и безъ школы. Въ этомъ отношени иной простой любитель съ го- 
раздо большимъ правомъ можетъ назваться истиннымъ музыкан- 
томъ, нежели бездарный кропотунъ, изучивиий въ пот лица му- 
зыкальную технику со всЪфми ея заблуждешями и обоготворяюций, 

взамфнъ чистаго духа искусства, созданнаго имъ же самимъ куми- 

*) Эрнстъ-Теодоръ-Амадей Гофманъ (1726—1822), извЪстный поэтъ, авторъ фанта- 

стическихъ разсказовъ, страстно любилъ музыку и долгое время былъ профессюналь- 

нымъ музыкантомъ; человЪкъ высокодаровитый, обладавиий многостороннимъ дарова- 

немъ, онъ быль хорошимъ юристомъ, искусно рисовалъ, обладалъ, какъ композиторъ, 

богатой фантазей и въ то же время былъ тенальнымъ писателемъ. Литературныя его 

произведен!я содержатъ въ себЪ много интереснаго и остроумнаго © музыкЪ, а за 

язвительность своихъ карикатуръ онъ былъ переведень по службф въ 1802 г. изъ 

Познани въ Плоцкъ. Гофманъ даваль уроки музыки, занималь м$сто капельмейстера 

въ Бамберг$ при тамошнемъ театрф, а также дирижировалъ оркестромъ артистиче- 

скаго общества „Зесоп4а“ въ Лейпциг$ и Дрезден.
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ра мертвыхъ правилъ, губя такимъ образомъ во имя ложнаго идо- 
лопоклонства истинный культъ высокой релийи“. 

„Главная сила музыки заключается въ ея просторф,—говоритъ 
Гердеръ*). — Вотъ почему музыкантъ овладфетъ всегда отдфльными 
звуками своего инструмента сердцемъ того, кто любитъ этотъ ин- 
‹струментъ. Ученый и гармоничесюй шумъ полнаго оркестра радуетъ 
слухъ знатоковъ, но любитель, который ищетъ душевныхъ ощуще- 
вй, находитъ въ этомъ одну сумятицу и путаницу“. 

Боевой кличъ современныхъ музыкантовъ: „музыка для музыкан- 
товъ“, именно и не даетъ музыкЪ того простора, о которомъ гово- 
рить Гердеръ. Въ этомъ кличЪ есть что-то кастовое, тупое, огра- 
ниченное, исключающее живое, всю нашу жизнь. Музыка всегда 
была и.будетъ достояшемъ. всЪхъ, чЪмъ-то стихйнымъ, природ- 
нымъ, тфсно вездЪ и во всемъ вплетающимся въ духовную жизнь 
человЪчества, раздаваясь и среди темнаго народа, въ грязныхъ ла- 
чугахъ, среди лЪсовъ и полей, и въ самомъ интеллигентномъ обще- 
ствЪ, до дворцовъ и концертныхъ залъ включительно. Серьезна не 
та музыка, которая заключаетъ въ себЪ контрапунктическя хитро- 
сплетешя какого-нибудь „бездарнаго кропотуна“, въ потЪ лица оси- 

лившаго девятилЪтьйй курсъ консерватор!и, не та, которая оглу- 
шаетъ васъ „ученымъ и гармоническимъ“ шумомъ, а которая такъ 
‘или иначе благотворно дфйствуетъь на душу и сердце человЪка, 
отвфчая его чувствамъ, мыслямъ или освЪжая его духъ, утомлен- 
ный повседневностью, тяжелымъ трудомъ или какими-либо невзго- 
дами. 

И Гуно и Веберъ отдыхали съ гитарой въ рукахъ; Гекторъ 
Берлюзъ изучалъ и цфнилъь ея краски; Глинка прислушивался 
къ поэзши испанской музыки, слушая гитары Феликса Кастильо и 
Мурщано. 

Но что же тогда несерьезно, нежелательно въ музыкЪ? На это 
можно отвфтить очень ясно: несерьезно то, что вызываетъ улыбку, 
смЪхъ; нежелательно то, что служитъ отрицательнымъ чувствамъ 
человфка. Ни ученый музыкантъ, ни скромный любитель не назо- 
ветъ разухабистый трепакъ или пошлый, безсмысленный романсъ 

серьезной музыкой, но и „Камаринсюй“ Глинки и простая народная 

пфсня „Не бЪлы снфги“ — одинаково серьезны: одинъ — какъ 

перлъ таланта великаго музыканта, другая—какъ произведеше на- 
родной поэзши и скорби. При чемъ же тутъ остракизмъ или презри- 
тельное отношене къ тому или другому инструменту? На какой 
почв могло возникнуть непримиримое предубфждеше къ гитарЪ, 
когда нфтъ для этого ровно никакихъ данныхъ? 

МнЪ кажется, что на почв профессюнализма и музыкальной 
односторонности. 
  

*) Тоганнъ-Готфридъ Гердеръ—знаменитый нфмецкй писатель (1744—1803).
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Въ чемъ, собственно говоря, состоятъ обвинительные пункты 
противъ гитары? 

Попробуемъ разобраться. 
Мноше недовольны ея тихим тономз, говоря, что она—инстру- 

ментъ не концертный. 

Первое—ея достоинство, второе—недостатокъ весьма условный. 
Не всЪмъ доступно, прежде всего по домашнимъ условямъ, изу- 

чать музыку на инструментахъ съ сильнымъ тономъ; кто же не 
знаетъ, напримЪръ, какая пытка жить не только въ одной комнатЪ, 
но даже рядомъ съ скрипачомъ, шанистомъ или, еще того хуже, съ 
трубачомъ? По этому поводу существуетъ цфлая литература и без- 
конечное множество карикатуръ, насм$шекъ и порицанй. Еще не 
такъ давно одна ученица консерватор жаловалась мнф, что ей 
нигд$ не сдаютъ комнаты въ виду ея музыкальныхъ упражненй! 

Кто не читалъ, наприм$ръ, приводимаго ниже отрывка изъ ро- 
мана графа Л. Н. Толстого „Воскресене“? 

«Въ тотъ же день, прямо отъ Масленникова, пр!$хавъ въ острогъ, 
Нехлюдовъ направился къ знакомой уже квартир смотрителя. Опять 

слышались т$ же, какъ и въ тотъ разъ, звуки плохого’ фортешано, но 

теперь игралась не рапсодля, а этюды Клементи, тоже съ необыкновен- 

ною силой, отчетливостью и быстротой. Отворившая горничная, съ под- 

вязаннымъ глазомъ, сказала, что капитанъ дома, и провела Нехлюдова 

въ маленькую гостиную съ диваномъ, столомъ и подожженнымъ съ 

одной стороны розовымъ бумажнымъ колпакомъ большой лампы, стояв- 

шей на шерстяной вязаной салфеточкЪ. Вышелъ главный смотритель, 

съ измученнымъ, грустнымъ лицомъ. 

« — Прошу покорно, что угодно?—сказалъ онъ, застегивая среднюю 

пуговицу своего мундира. 

« — Я вотъ быль у вице-губернатора и вотъ разрфшене,—сказалъ 

Нехлюдовъ, подавая бумагу.—Я желалъ бы видЪфть Маслову. 

« — Маркову?—переспросилъ смотритель, не разслышавъ изъ-за му- 

SIKH, 
« — Маслову. 

« — Ну-да! Ну-да! 

«Смотритель всталъ и подошелъ къ двери, изъ-за. которой слыша- 
лись рулады. Клементи. 

« — Маруся, хоть немножко подожди,—сказалъ онЪ голосомъ, по 

которому видно было, что эта музыка составляла крестё ею жизни:— 
ничего не слышно. 

«Фортешано замолкло, послышались недовольные шаги и кто-то за- 
глянулъ въ дверь. 

«Смотритель, какъ бы чувствуя облегчене отъ этого перерыва му: 
зыки, закурилъ толстую папиросу слабаго табаку и предложилъ Нехлю- 

дову» (глава ХЫХ, стр. 191).
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Одинъ англйсюЙ журналъ указываетъ на вредъ отъ столь рас- 
пространеннаго въ настоящее время обучения игрЪ на рояли: 

«Помимо того, что выслушиван1е вфчнаго бренчан1я разстраиваетъ 

и лицъ далеко не нервныхъ, рояль можетъ быть причиной нервныхъ 
разстройствъ и у самихъ играющихъ; такъ, статистикой доказано вл!яне 

рояля на развит!е у дЪвушекъ блЪдной немочи и малокров1я». 

Журналъ предлагаетъ внести въ парламентъ законъ, который 
бы защитилъь дфтей отъ варварской жестокости — „принуждать 

всЪхъ дфвушекъ поголовно бренчать на роялЪ“. 
А вотъ мн5не извЪстнаго московскаго доктора-гинеколога С. С. 

'Заяицкаго, печатно высказанное имъ въ книг$ „Интернацюнальный 

«оюзъ гитаристовъ“:- 

«Много заниматься музыкой безъ вреда здоровью, по моему мн$н!ю, 
можно только на гитарЪ. Друме инструменты, требуюпие слишкомъ 
большой силы и напряжения при игрф, а также по сил своего тона, 
могутъ разстраивать здоровье при увлечен1и ими...» 

И далЪе онъ же говоритъ: 

«По природЪ своей я не люблю шума, говорю тихо. Мн непрлятны 

громкая рЪФчь, хохотъ, крики, визги... При выборЪ инструмента я хо- 

тЪль остановиться на такомъ, который можетъ дЪйствовать успокои- 
тельно, а не раздражительно, и хотя я не слыхалъ никогда настоящей 
игры на гитарЪ, но звуки струнные, тихе, напоминаюцие по тембру 
человфческй голосъ, мн всегда были прятны. 

«Выборъ мой остановился на гитар$». 

Не могу не припомнить по поводу того же „сильнаго“ тона 
случая изъ собственной практики. 

Однажды ко мн$ за совЪтомъ обратился н%кто г. Ржешотарскй. 
Онъ объяснилъ мнЪ, что хорошо знакомъ съ нотами, дфлешемъ 

и т. п., такъ какъ ране игралъ на корнетъ-а-пистонЪ. 
Удивленный такимъ рфзкимъ переходомъ съ одного инструмента 

на другой, я спросилъ его: 
— Что же это вамъ вздумалось промЪфнять корнетъ-а-пистонъ 

на гитару? 
— Да помилуйте,—воскликнулъ онъ,—меня съ этимъ пистономъ 

съ двухъ квартиръ прогнали! Послфдьйй разъ я игралъ уже въ сараф... 
Ну, простудился и заболЪлъ... 

При такихъ условяхъ тихй, прятный тонъ гитары является не 
только не недостаткомъ, но даже достоинствомъ. 

Теперь о „неконцертности“ гитары. Да полно, ужъ будто на- 

столько слабъ тонъ гитары! Конечно, въ зал, вмфстимостью въ 
‘шесть тысячъ челов$къ, гдЪ и рояль звучитъ подчасъ какъ цим- 
балы, гитара—инструментъ не концертный, но въ зал на пятьсотъ-
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шестьсотъ человЪкъ, въ родЪ малой залы московской консерватории, 
гитара будетъ звучать вполнЪ ясно, звучно и отчетливо. Но у насъ 
судять о тон, принимая за мфрило дешевыя гитары, а также со- 
вершенно забывая, что тоть же Соколовсюй съ успЪхомъ игралъ 
даже въ зал Россйскаго благороднаго собрания въ МосквЪ, въ одной 
изъ самыхъ обширныхъ концертныхъ залъ въ Росс. 

Еще нелЪпфе мн$ше о томъ, что гитара несерьезный инстру- 
ментъ. 

Это мн$не основано положительно на невфжествЪ, на полномъ 

незнани литературы этого инструмента. 
Для опровержешя его достаточно словъ Гектора Бермоза: „ги- 

тара—инструментъ, удобный для аккомпанемента пЪн!ю.и для пере- 

дачи нфкоторыхъ произведеншй нешумнаго характера въ собранш 

инструментовъ тихихъ, а также болЪфе или мене трудныхъ пьесъ 
$010, въ н$сколько голосовъ, вся прелесть которыхъ понятна только 
въ исполнени истинныхъ виртуозовъ“, и далЪе: „для того, чтобы’ 
составить себЪ поняте о томъ, что могутъ дать въ этомъ родЪ 
гитар виртуозы, необходимо изучать произведен!я знаменитыхъ 
гитаристовъ, какъ, напр., Дзани де Ферранти, Гуэрта, Сора и др. 

У него же мы читаемъ: „между тфмъ большая часть компози- 
торовъ довольно плохо знакома съ нею“. 

МнЪ самому неоднократно приходилось убЪждаться въ недобро- 
совфстности и предвзятости подобнаго мн5вя о гитарЪ; я могъ бы 
привести ихъ сотни, но ограничусь однимъ, наиболЪе характернымъ. 

Помню, въ 1890 году я былъ однажды въ гостяхъ въ одномъ 
очень музыкальномъ семействЪ. Въ числЪ гостей былъ профессоръ 
консерватори г. С—нъ. Хозяйка дома, представляя ему меня, 
добавила съ любезною улыбкой: 

— Тоже музыкантъ... Играетъ на гитар... 
— На гитарЪ...—протянулъ, гнусавя, профессоръ.—Да какой же 

это инструментъ? 
Я спросилъ его: 
— А слышали ли вы когда-нибудь гитару? 
И что же оказалось? Онъ не слыхалъ ея даже въ рукахъ цыганъ. 
— Такъ какъ же вы, —продолжалъ я,—судите объ инструментЪ, 

котораго вы никогда не слыхали? 
Профессоръ, попавъ впросакъ, смутился. Хозяйка дома поспфшно 

замяла разговоръ. 
Не мало и такихъ людей, которые составляютъ себЪ мнфне о 

ruTapb по треньканью какого-нибудь слуховика, страдающаго 
нотобоязнью и совершенно ничего общаго не имфющаго съ истин- 
ною игрой на гитарЪ. © 

(Продолжеше слъдуетв.) 

$
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Въ святую ночь, въ ночь Рождества 

Христова, 

Поэтъ задумчиво поникнулъ головой... 

И кр$фпко онъ заснуль подъ бреме- 

немъ суровымъ 

Дневныхъ заботъ и суеты людской.. 

И снилося ему, что есть страна иная, 

ГлЪ истина одна сяетъ торжествомъ, 

Tab можно чувствовать и мыслить не страдая, 
ГдЪ жить-—не значить быть рабомъ|.. 

ВР: 

at 
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Корнилычъ. 
Разсказь А. Анненскаго. 

орнилычу минуло уже шестьдесятъ пять. Это былъ 
небольшой, подвижной старичокъ, съ слегка слезя- 
щимися, красноватыми глазками, съ маленькимъ но- 
сомъ-пуговкой, съ большой проплфшиной, обрам- 

ленной р$лкими сфдыми волосами, и небольшой бо- 
родкой съ подстриженными усами. Kun онъ те- 
перь уже на покоф въ свфтелкЪ, которую сдавала 
ему почтенная вдова Красноярова. 

СвЪтелка Корнилыча, благодаря сводчатому потолку, напоминала 
собою гробъ, имБла чрезвычайно малые размЪры и вся была за- 
ставлена скарбомъ хозяина. По одной изъ стфнъ ея ютилась кро- 

вать, у окна всталъ столикъ, а у другой ст$ны — пузатый комодъ 

и два стула. СтЪны свЪтелки, оклеенныя дешевыми, линючими обо- 
ями, были украшены различными лубочными картинами духовнаго 
содержаня. На ст$н$ же надъ кроватью былъ прибитъ коврикъ, 
а на коврик$ висфлъ какой-то продолговатый мЪфшокъ, суживаю- 
шийся кверху. МЬшокъ этотъ былъ изготовленъ изъ шерстяной ма- 
тер!и малиноваго цвфта, по которой были вышиты бЪлыя розы. И 

когда кто-либо изъ гостей Корнилыча, видфвиий въ первый разъ 
этотъ мфшокъ, спрашивалъ его, что это такое, старикъ улыбался 
и отв$чалъ: 

— А это моя жизнь... 

Тихо и спокойно догорала жизнь Корнилыча, копошившагося 
въ своей свфтелкЪ. Вставалъ онъ рано и, попивъ чайку, прибравъ 
свое жилище, отправлялся на прогулку: шелъ на уголъ и толковалъ 
со своимъ приятелемъ-газетчикомъ о томъ, что пишутъ новаго въ 
газетахъ, потомъ возвращался домой, осторожно снималъ со стфны 
таинственный мфшокъ, еще осторожн$е развязывалъ его и выни- 
малъ оттуда свое любимое дфтище-титару. При видЪ гитары ста- 
рикъ всегда какъ-то особенно подбирался, молодЪлъ, глазки его 
смотрфли живЪе и ласковЪе. 

Осторожно вертя въ рукахъ гитару, онъ тщательно осматривалъ 
ее со всЪхъ сторонъ, сдувалъ каждую пылинку, а зат$мъ бралъ 
аккордъ, другой, — и свфтелка наполнялась тихими, задумчивыми 
звуками. 

Гитара у Корнилыча была старинная, русская, краснощековская. 

Игралъ онъ на ней умфло, всегда съ душой, и особенно удавались 
ему грустныя руссюя пЪсни, изъ которыхъ самою любимою имъ 
была „Ноченька“. Въ „Ноченьку“ Корнилычъ вкладывалъ всю свою 

душу. Онъ точно перерождался на это время, вырасталъ,—потуха- 
юще глаза его начинали горЪть, а дрожация, старческя руки крФпли, 
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и костлявые пальцы быстро, быстро бЪгали по струнамъ... И все 
исчезало для старика тогда, —раздвигались ст$ны свфтелки, уходили 
куда-то предметы, открывался предъ нимъ широюй Божий мръ съ 
необъятною шириной и далью. Часто изъ глазъ его катились слезы, 
бфжали по морщинистому лицу и прятались въ сфдую бороду; но 
Корнилычъ не замфчалъ ихъ, поглощенный всецфло своею ги тарой.. 

Въ лЪтше дни и вечера, когда окошко свЪфтелки было раство- 
рено, звуки гитары вырывались наружу. Они лет$ли одинъ за дру- 
гимъ и, плача и рыдая, таяли тамъ гдЪ-то далеко, убЪгая къ высо- 
кому синему небу... 

Дворъ, гдф жила вдова Красноярова, былъ сплошь занятъ мел- 
кимъ рабочимъ людомъ, и часто цфлая толпа слушателей сбиралась 
подъ окномъ Корнилыча. Звуки, вылетавиие изъ окна свфтелки 
трогали этихъ хмурыхъ, грязныхъ людей, и нфтъ-нфть изъ груди 

то одного, то другого слушателя вырывался глубоюй вздохъ. Слу- 
чалось, и до слезъ ихъ трогалъ Корнилычъ своею игрой, и его ги- 
тара напоминала имъ о чемъ-то другомъ, что выше повседневныхъ, 
скучныхъ заботъ, скрашивала ихъ блЪдное существоваше, поддер- 
живала слабые ростки загнанной, забитой души... 

Кончитъ игру Корнилычъ, а слушатели долго еще стоятъ какъ 
очарованные его славной игрой, потомъ очнутся, кинетъ кой-кто 

вЪ окно „спасибо“ старикуу—и разойдутся по своимъ угламъ, раз- 
суждая о томъ, какъ хорошо и душевно играетъ Корнилычъ. А по- 
слфдыйй бережно опять осмотритъ свой инструментъ, надфнетъ на 

него расшитый чехолъ, повфситъ на стЪнку и съ умиротворенной 
душой долго еще сидитъ подъ окошкомъ своей свЪтелки, смотритъ 
на далекое темнф5ющее небо, гдЪ одна за другой начинаютъ зани- 
маться звфздочки. Видитъ Корнилычъ и размышляетъ о томъ, какъ 
seaukt boxiii mips, какъ много всего въ немъ и какъ премудро 
устроено все. Глядитъ старикъ на зв$зды, — и родится у него въ 
голов мысль о томъ, чфмъ это держатся звЪздочки на небЪ ясномъ: 
горятъ, и ни одна съ мЪста не тронется. Силится онъ вникнуть 
въ велище мрозданя, строитъ различныя наивныя предположеня 
и въ концЪ-концовъ вздохнетъ и проговоритъ съ чувствомъ: „дивны 
дфла твоя, Господи, вся премудростию сотворилъ еси“... И станетъ 
собираться спать. 

Прошлаго Корнилыча никто не зналъ. Знали только, что былъ 
онъ пфвчимъ, служилъ въ синодальномъ хору, дослужился до пен- 
си—и все. 

Быль у Корнилыча и еще одинъ слушатель, страстный поклон- 
никъ его таланта. 

Вдова Красноярова имфла дальняго родственника по  мужниной 

роднЪ, къ которому питала самую нфжную привязанность. Это былъ 

отставной штабсъ-капитанъ, громаднаго роста, широкоплечй, съ 
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краснымъ, одутловатымъ лицомъ, съ громадными рыжими усами. 
Шртабсъ-капитанъ всегда былъ полупьянъ, или, какъ онъ говорилъ 
про себя, „на второмъ взводф“, благодаря чему ему и пришлось, 
не дождавшись высшихъ чиновъ, выйти въ отставку. 

Воспитанный въ воинственномъ духЪ, не переносивший никакихъ 
прекословй, капитанъ часто, возвращаясь изъ какого-нибудь „по- 
хода“, начиналъ „кампаншю“ въ домф Краснояровой, штурмовалъ 
комнаты, круша все направо и налЪво. Все мирное населеше вдовьей 
квартиры трепетало тогда отъ ужаса, слушая диюе крики капитана, 
и пряталось по разнымъ угламъ. Вдова бЪжала къ Корнилычу и 
умоляла его поиграть на гитар. Старикъ уже зналъ, въ чемъ дЪло, 
и принимался играть, а внизу растворяли всЪ двери, стараясь, чтобы 
капитанъ услыхалъ гитару. 

И когда мягюе, задумчивые звуки долетали до слуха воевавшаго 
капитана, онъ какъ-то разомъ смягчался, садился на первый по- 
павиийся стулъ и начиналъ прислушиваться къ игрЪ, а потомъ и 
самъ шелъ къ Корнилычу. Гнфвъ его пропадалъ, и въ свЪфтелку 
старика онъ входилъ уже тихими, робкими шагами, останавливался 
у двери и слушалъ игру. На его лицф пробЪгали тЪни, глаза ту- 
манились, и онъ начиналъ рыдать. 

Корнилычъ прюстанавливалъ игру, но капитанъ тянулся къ нему 
и прерывающимся отъ рыдавый голосомъ просилъ: „играй, божий 

старецъ-гусляръ... играй... дай отвести душу“. 

Корнилычъ снова игралъ, капитанъ плакалъ, а потомъ спускался 
внизъ, цфловалъ руки вдовы, прося у нея прощеня, и принимался 
приводить въ порядокъ комнаты. 

Спустя нфкоторое время приглашали внизъ и Корнилыча. На- 
чиналось чаепит1е, посл котораго старикъ снова игралъ. 

Свир$пый капитанъ совсфмъ мякнулъ, давалъ зарокъ не брать 
больше ни капли въ ротъ проклятаго зелья и величалъ Корнилыча 
„божьимъ старцемъ“, „гусляромъ“, „другомъ бЪдныхъ и несчаст- 
ныхъ“ и, наконецъ, даже „праотцемъ Давидомъ“. 

Корнилычъ тихо смФялся, глядя на огромную, тянувшуюся къ 
нему, фигуру капитана, клалъ въ сторону гитару, заряжалъ носъ 
доброй понюшкой табаку и говорилъ немножко назидательно: 

— Такъ-то вотъ, г. капитанъ, растрогались, размягчились серд- 
цемъ-то... прошла злость-то у васъ?.. 

— Прошла,—вздыхалъ шумно капитанъ. 
— Ну и слава Богу —улыбался Корнилычъ.—Правильно изво- 

лите говорить, что гитара—другъ бЪдныхъ и несчастныхъ... жить 

она помогаетъ... Тяжело вотъ тебЪ, скучно, тоска сердце гложетъ,— 
взялъ ее, провелъ по струнамъ—и тово... оттянетъ, легче станетъ, 
а разыграешься—и совсЪмъ забудешь про все, какъ будто бы и 
не было у тебя ничего... Правду вЪдь я говорю-то?.. 

— Правду... истинную правду,—соглашался капитанъ.
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— Ну вотъ то-то, —кивалъ головой старикъ и продолжалъ:—Есть 
иеще много инструментовъ всякихъ, воть хотя бы, скажемъ, рояль, 
скрипка... Словъ нфтъ, и они хорошие инструменты, 'а все какъ-то 
не то—нЪтъ у нихъ того, что въ гитарф есть... Возьмемъ хоть 
рояль или шанино къ примЪру... Что это?.. инструменты громал- 
ные, дороме, а души-то и нфту у нихъ!.. СдБлалъ имъ звуки ма- 
стеръ на фабрикЪ да и заперъ въ кр$пюй шкапъ,—и сидятъ они 
тамъ какъ заключенные и нфтъ въ нихъ ни свободы, ни души.. 
Ну а на гитарЪ иное дЪло: здфсь каждый звукъ на волЪ, серд- 
цемъ твоимъ создается—твой онъ, тобой сотворенный... Прижалъ 

ты пальцемъ струну,—и коль дрожитъ въ тебЪ, плачетъ, бьется 
ретивое, заплачетъ и струна... А нфтъ въ тебЪ этого самаго чув- 
ства—и струна только стукъ одинъ отрывистый даетъ... Скрипка 
вотъ, словъ нфтъ, тоже и рыдать и веселиться можетъ, да только 
одна-то она сиротой кажетъ, надо ей помощи, надо, чтобы вто- 

рилъ кто-нибудь... А гитарЪ не нужно этого—она и одна съ тобою 
какъ другъ себя чувствуетъ и говоритъ, что есть въ тебЪ: веселъ 
ты,—и она весела; грустно тебЪ,—она рыдать начнетъ... Вотъ она, 
гитара-то, какова, другь любезный!—снова кивалъ головой старикъ 
и дальше продолжалъ:—Да и не по карману намъ, бЪднякамъ, эти 
рояли да шанино... ВЪдь цфлую уйму деньжищъ-то нужно, чтобы ку- 
пить ихъ. А гдЪ ихъ взять?.. Да если и найдешь и купишь, опять 

горе—ставить негдЪ... Куда я поставлю такую махину, разъ все мое 
жилище-то не больше рояля будетъ... Нфтъ, не по насъ эти вещи... 
А вотъ гитара — иное дфло: она всякому другъ—и богатому и 
бЪдному... Ее всяюй купить можетъ, и понимаетъ она всЪхъ, по- 
тому понимаетъ, что душа, стало быть, въ ней есть... 

Капитанъ силился улыбнуться и хрипфлъ, покачивая головой: 
— Такъ-то оно такъ... правда все это... Только дитя ты, божй 

старецъ... Все у тебя гитара только... А талантъ? 
— Какой талантъ? 
— А воть играть-то... РазвЪ всякому дано это! Ты вотъ играешь— 

душа радуется, къ небесамъ рвется, жить хочется, а другому дай— 
такъ бренчать начнетъ, по веревкЪ соскучишься... 

— И-и, батюшка,—возражалъ ему на это Корнилычъ,—какой 
тутъ еще талантъ... Были бы у человЪка умъ да сердце, а то до 
всего дойти можно... При старани да прилежави это дФло не хит- 
poe... Гляди-ка сюда, —бралъ онъ гитару въ руки,—тутъ все раз- 
мЪчено... вотъ видишь... 

И Корнилычъ съ увлеченемъ толковалъ капитану всю „меха- 
нику“ игры. 

Капитанъ, наклонивъ большую, лохматую голову, внимательно 
слушалъ старика, осторожно дотрогиваясь иногда до струнъ своимъ 
большимъ, жирнымъ пальцемъ. 

И долго, бывало, такъ бесфдовали они.
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А потомъ капитанъ провожалъ Корнилыча наверхъ и раасы: 
пался предъ нимъ въ благодарностяхъ. 

Случалось, *что послЪ такихъ бесфдъ миръ и тишина надолго 
водворялись Bb KBapTupb Краснояровой. Зарождались даже на- 
дежлы навсегда удержать эту тишину, начинали мечтать о будущихъ 
лучшихъ дняхъ.. 

А  Корнилычъь сидЪлъ у nen наверху и говорилъ улыбаясь своей 
гитарЪ: 

— Чудеса творишь ты у меня, родная... 

1904 годъ. : 

  

дани порой изъ этой прозы грязной, 

Изъ м!ра горестей и слезъ 

Уносится душа мечтами въ мфъ прекрасный 

Волшебныхъ сновъ и чудныхъ грезъ? 

* * 

* 

Зачфмъ, дЪйствительность она позабывая, 

Въ тотъ мръ невфдомый летитъ, 

ГдЪ, въ чудныхь звукахъ утопая, 

Она ликуетъ и скорбитъ? 

* * 

* 

Зачфмъ ее тревожитъ вдохновенье 

И веселятъ отрадныя мечты, 

Когда потомъ такъ грустно пробужденье 

Для мра слезъ и нищеты? 

=



  

№22. ГИТАРИСТЪ. 45 
  

Несколько правилъ высшей гитарной ИГЛЫ. 
Н. Макарова. 

(Продолжене.) 

ПРАВИТ О Ш 

Б Обозначен1е пальщевъ. 

уквы е, 1, 4, @, а, е, помфщенныя подъ нотами, означаютъ 

струны, на которыхъ слфдуетъ брать эти ноты, а именно: квинту, 
секунду, тершю и басы 0), Аи Е. Буквы же р, &, т, а, аи озна- 
чаютъ пэнсэ, т.-е. пальцы правой руки: большой, указательный, 
средый, перстневой и мизинецъ. Что же касается до дуате, т.-е.. 
до пальцевъ лфвой руки, то они означены: большой—крестикомъ 
(Р, а четыре проч1е—цифрами т, 2, 3, 4. Ноликъ же (0) означаетъ 
открытую струну. 

ПРАВИЛО Ш. 

Дуате и пэнсь. 

Игра на гитар производится посредствомъ двухъ факторовъ, 
которые суть: дуате, т.-е. лЪвая рука, приготовляющая звуки, и 
пэнсСэ, = -Е.. правая ка, извлекающая звуки. За исключешемъ ) ) 3 $ 

Сора и посл$дователей его методы, которые, не знаю почему не 
употребляли большого пальца лфвой руки, остальные гитаристы 
употребляли всЪ пять пальцевъ. Что же до правой руки, то упо- 
требляли только первые четыре пальца, и никто не догадался 
пользоваться иногда мизинцемъ, между тфмъ какъ въ нЪкоторыхъ 
пассажахъ посредствомъ этого пальца можно извлекать самые нфж- 
ные, чистые и прятные звуки. Поэтому я старался.всегда означать 
употреблене мизинца. Вообще гитарные учителя сильно погрЪ- 
шали тфмъ, что, обращая внимаше только на лфвую руку, мало 
заботились о воспитани и развит!и правой, тогда какъ пэнсэ столь 
же важно, если не болЪе, какъ и дуате. Чистота, отчетливость и 
быстрота темпа при исполнен мелодическихъ пассажей и руладъ 
зависятъ наичаще.отъ правильнаго, логичнаго распредЪленя паль- 
цевъ правой руки и въ особенности отъ вЪрнаго назначен!я 
пальца, которымъ слфдуетъ начать такой пассажъ. Говоря вообще, 
нфжность, прятность и сила звуковъ, а равно бЪглость, блескъ, 

изящество, выражеше и стиль игры зависятъ болышею частью отъ 
правой руки. 

Есть четыре рода пэнсэ: одиночное, когда рядъ нотъ, въ 
мелодическихъ пассажахъ, исполняется однимъ пальцемъ, то указа- 
тельнымъ, то среднимъ, иногда большимъ (но только на басахъ), 

изрфдка мизинцемъ, что показано ниже въ правилЪ Ь и въ при- 
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мЬрЪ № 5, но перстневымъ — никогда; пэнсэ двойное, когда 
пассажи исполняются двумя пальцами, а какими именно, показано 
въ правил 5; тройное пэнсэ, какое употребляется въ хрома- 
тическихъ гаммахъ на квинтЪ (см. ниже правило \УП); наконецъ, 

см5шанное пэнсэ, когда двойное и тройное перемфши- 
ваются, что бываеть въ гаммахъ датоническихъ и хроматиче- 
скихъ на нижнихъ октавахъ (см. №№ 2 и 3). Это пэнсэ необхо- 
MMO для соблюденя правила поперемфнности пальцевъ (см. пра- 
BUJIO C). 

Главныя правила для пэнсэ суть: 
а) Для пэнсэ назначаются 4 пальца, а именно: большой палецъ 

для басовъ, а остальные три для кишечныхъ струнъ. Исключеня изъ 
этого правила, допускаюния употреблене большого пальца для трехъ 

верхнихъ струнъ, а трехъ среднихъ пальцевъ для басовыхъ, пока- 
заны ниже (см. примфры №№ 2, Зи 9) да въ аккордахъ, напр.: 

foe 
Ь) Въ пассажахъ мелодическихъ и въ мщатоническихъ гаммахь 

употребляются указательный и среднй, а иногда перстневой и 

даже большой (см. №№ ти 9). Но чего особенно слфдуетъ тща- 
тельно избЪгать при исполненши пассажей стаккато и двувязными 
или трехвязными нотами, такъ это одиночнаго пэнсэ и не 
брать двЪ, a thmb менфе три ноты сряду однимъ пальцемъ. 
ВездЪ и всегда слфдуетъ, чтобы см$нялись то указательный сред- 
нимъ или большимъ, то среды указательнымъ или большимъ, то 

большой указательнымъ или среднимъ. Быстрота темпа, чистота и 
отчетливость достигаются только строгимъ соблюдешемъ этого 
правила да еще нижесл$дующаго (подъ буквою с). Вотъ нЪсколько 
примфровъ правила поперемфнности пальцевъ: 

№1 №2 
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Есть два исключеня изъ этого строгаго правила: т) Ноту, сл$- 
дующую за двумя нотами, взятыми 1еза{о, можно и даже должно 
взять однимъ и тфмъ же пальцемъ, когда это необходимо, для того 
чтобы не извратить натуральнаго порядка пальцевъ, о которомъ 
говорится въ сл$5дующемъ правилЪ (с) и соблюдене котораго столь 
же важно, какъ и соблюдене правила поперем$нности пальцевъ, 
напр.: 
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№4 
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2) Въ одновязныхъ нотахъ и въ темпахъ медленныхъ и умЪрен- 

ной скорости позволяется брать двЪ ноты сряду однимъ пальцемъ. 
Даже желательно, чтобы въ |агхо, а4аэ1о0 и ап4апе, на ки- 

шечныхъ струнахъ, исполнять мелодическе пассажи однимъ паль- 
цемъ, и предпочтительно среднимъ или мизинцемъ, напр.: 
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Хотя и необходимое вь аПезго, двойное пэнсэ никогда 
не можетъ дать такихъ полныхъ, нёжныхъ и мягкихъ звуковъ, 
какъ одиночное. То же правило относится и къ басовымъ стру- 
намъ: двойное пэнсэ употребляется въ гаммахъ и пассажахъ на 
басахъ только въ темпахъ быстрыхъ, но въ медленныхъ и умЪрен- 
ныхъ предпочитается пэнсэ одиночное, а именно большой палецъ. 

с) Слфдуетъ строго наблюдать, чтобы никогда не былъ извра- 
щенъ естественный порядокъ пальцевъ при переход съ одной 

струны на другую, напр. съ терщи на секунду и наоборотъ, или 
съ секунды на квинту и наоборотъ. Назначаются: въ первомъ слу-  
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ча указательный для терши, а средний для секунды, а во второмъ— 
указательный для секунды, а среднй для квинты. Но для того, 
чтобы возможно было приложить къ дфлу это правило, необходимо 

прежде хорошо опредфлить, какъ начать, т.-е. какимъ пальцемъ 
взять первую ноту пассажа или мелодической фразы. Вотъ примфры 
въ подтверждеше сказаннаго: 

№6 №7 
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Если начать пассажъ № 6 указательнымъ, вмЪсто средняго, № 7 
и 8 среднимъ, вм$сто указательнаго, а № 9 среднимъ или указа- 
тельнымъ, вмЪсто большого, порядокъ пальцевъ будетъ извращенъ, 
а исполнеше пассажей неудовлетворительно, т.-е. выйдетъ нечи- 
стымъ и неотчетливымъ. То же наблюдается и при игрф двойнымъ 
пэнсэ на басахъ, что видно изъ №№ 2 и 3. 

4) Въ мелодическихъ пассажахъ перстневой палецъ, если это 
необходимо, какъ, напр., въ №9, можетъ употребляться, но только 
передъ указательнымъ или посл него, иногда передъ среднимъ, 
но посл средняго— никогда; иначе звукъ выйдетъ слишкомъ слабый 
и р$зко отличаюпийся отъ прочихъ. Вообще, говоря о пальцахъ, 
перстневой есть самый слабый изъ всхъ 4-хъ, и необходимо осо- 
бенно заняться имъ. И лишь долгимъ упражненшемъ можно развить, 
увеличить его силу и, по возможности, сравнять съ прочими пальцами. 

(Продолжеше слъдуетг.) —— 
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Im Mondschein. 

Ночью. 
е могу я уснуть въ эту темную ночь, 

Въ эту темную ночь, непроглядную; 

Не могу отогнать думу жгучую прочь 

Про неволю да жизнь безотрадную. 

А сосфдъ за ст$ной такъ уныло поетъ, 

И гитара звучитъ семиструнная: 

„Посмотри, ужъ зарею горитъ небосводъ. 

Пробудись. же, красавица юная! 

„Пробудись и взгляни: просыпается м!ръ, 

Надъ рЪкою туманъ поднимается, 

На кусты тростника лаской вфетъ зефиръ 

И росою земля умывается. 

„Выйди въ садъ поскорЪй, воздухъ утреннйй чистъ 

Какъ любовь, какъ душа твоя юная...“ 

Вдругъ умолкъ, оборвавъ свою пфснь, гитаристъ, 

Лишь гитара звучитъ семиструнная. 

И внимаю я ей, а на сердиф тоска 

Да кручина, печаль безразсвЪтная, 

И напрасно, дрожа, замираютъ слова: 

Ночь угрюмо молчитъ безотвЪтная!.. 
В. Соболевъ. 
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Урокът 8-H. 
06ъ акцент, 
oe ont Тактовыя черточки существуютъ 

главнымъ образомъ для глаза играюща- 
го, ухо же различаетъ такты по акценту, 
т.-е. ударен1ю нотъ, проистекающему отъ 
врожденнаго въ челов кф чувства ритма. 

Между долями простыхъ тактовъ су- 
ществуютъ т же отношения, что и въ 

рЪчи между долгими и короткими слога- 
ми: первая часть соотвЪтствуетъ долгому 
({Ве15) и называется сильной долей такта, 

вторая соотвЪтствуетъ короткому (агз1з) и называется слабой. 

Сильныя доли такта получаютъ акцентъ, т.-е. ударене, при испол- 
HeHIM, слабыя доли не имфютъ его. 

  

Черточки въ этомъ примЪр$ обозначаютъ сильныя доли такта, 

на которыя падаетъ акцентъ. 

Сложные такты имфютъ столько сильныхъ долей, сколько въ 

нихъ заключается простыхъ тактовъ. 

Если въ тактЪ встр$чаются дв сильныя доли, то первая изъ 

нихъ получаетъ ббльшй акцентъ (обозначенный ниже въ примЪрЪ 

двумя черточками надъ нотою), вторая—менЪе сильный акцентъ. 

Если сильныхъ долей три, то болЪе сильный акцентъ получаетъ 

одна первая: 
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Тактъ !/, имфетъ четыре сильныхъ доли, въ которыхъ степень 

акцента еще боле разнообразна: первая доля изъ имфющихъ боль- 

’ iii AKWEHTb, Kakb PlaBHas, AKWeHTUpyerTca eure cubH'be (Bb npumbpb 

этотъ акцентъ обозначенъ тремя черточками) 

A aoe 

e | | 
Трехдольные такты могутъ состоять вмфсто двухъ неравныхъ изъ 

трехъ равныхъ долей, отъ чего акцентовка такта не изм$няется 

  

сильною долею остается одна первая изъ трехъ, вторая и третья— 

слабыми: 
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ey 

При подраздфлен!и главной доли такта на двЪ лобочныя первая 
изъ нихъ получаетъ долевой акцентъ, независимо отъ главнаго, мо- 
гущаго совпадать съ нимъ, напр 

РЕ 
А | 

Такимъ образомъ простые по нею такты будутъ имЪть 
“„—два акцента и 3//—три 

При.подраздфлен!и главной доли на три побочныя первая нота 

трюли получаетъ долевой акцентъ 
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При длеши на четыре всякая группа получаетъ по два доле- 
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При дфлеши на двойную тр!оль: 

И     

При дБлеши на секстоль: 

ЕЕ ро ров a Е 
АЕ ИНК ВЕ РУ ТУЗ я «7 ' . 

    

в сы : 

Значить, рядъ нотъ одинаковой величины можетъ при различ- 
номъ тактовомЪъ обозначени получить совершенно различную акцен- 

туашю: 

= Sa 
Е oe Е И Та 

    
  

Теоретически дфлене акцентовъ можетъ быть проведено и да- 
лЪе, на болЪе мелюя дфлен!я, но для практическихь цфлей выше- 
приведеннаго совершенно достаточно. 

Распредфлевше акцентовъ не требуеть р$зкихъ ударенй при 
исполнеши; исполнитель долженъ представлять себЪ всЪ ритмиче- 

сюя фигуры съ д5лешемъ на т$ или друпе члены, необходимые 
для правильной музыкальной фразировки, какъ законы ударен1я въ 
правильной рЪчи, и, повторяемъ, чувство ритма, будучи въ чело- 
вЪкф врожденнымъ чувствомъ, отразитъ это представлеше о за- 
конахъ акцента безъ всякихъ особыхъ старан!йй со стороны испол- 
нителя. 

Задача. Запомнить законы акцента и уяснить себЪ значене ихъ 

въ музыкЪ. 

( Продолжене слъдуетъ.) 
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Параллельное развит!е птичьей и человЪческой 
МУЗЫКИ. 

Генри Ольдиса. 

Воспитанше слуха всего важнЪе. Пручайся съ самой 
ранней юности различать тоны и лады. Вслушивайся 
въ звуки колокола, стеклянной рамы, кукушки и т. п. 

Р. Шумане. 

Заунывныя пфсни вфтра, пфве соловья начали 
волновать его чувства и мысли. Природа какъ и во 
всемъ явилась его первымъ учителемъ. 

Flea музыка предетавляетъ оба: 
ятельную область для изелЪдован1я. 

То, что для невнимательнаго слуха 
кажется лишь массою непередавае- 
мыхъ звуковъ, становитея при болЪе 

тщательномъ изучении связной и 
систематической структурой. Поете- 

пенное развите проетыхъ криковъ 
и восклицанй далекаго прошлаго 
въ сложныя комбинащи различныхъ 
нотъ, которыя въ настоящее время 
услаждаютъ слухъ, шло не случай- 
нымъ путемъ, но подъ руководетвомъ 
закона, ведущаго, повидимому, кь 
опредЪленному идеалу. 

Таюе обще законы не всегда дЪй- 

ствуютъ совершенно однообразно, ина- 
че не было бы того разнообраз1я, ко- 

торое дЪлаеть природу етоль привле- 
кательной. Поэтому не удивительно, 
что мы находимъ иногда развите 
преимущественно простой вокализа- 
ши. Часто птицы, пЪени которыхъ 
показываютъ малое пониман!е музы- 
кальной формы, обладаютъ прекрас- 
ными голосами и большимъ умвШемъ 
управлять ими. Поразительными при- 
MbpaMu этого клаеса служатъ пере- 
‚емъшка и канарейка. Съ другой же 
етороны, мномя птицы, какъ, напри- 
мЪръ, лЪеной дроздъ и евемшк, имЪ- 

юще не столь обширный голосъ и не 

отличаюниеся столь блестящимъ ис- 
полнешемъ, должны быть поставлены 
выше, если судить по композищи ихъ 
пъеенъ. 
Читатель можетъ, безъ сомнЪшя, 

критически замЪтить, что неправиль- 
но судить птичью музыку по той же 
мЪркЪ, по какой испытывается чело- 

въчесюй голосъ. ЧеловЪкъ, изучаю- 

В. Русановь. 

щи епещально философ1ю музыки, 
изъ случайнаго, повидимому, способа, 
какимъ мы пр!обрЪли наше наетоя- 

щее музыкальное м$рило, выведетъ 
заключене, что развит!е птичьей му- 
зыки должно по необходимости идти 
въ другомъ направлении и другими 
путями. Но какъ бы‘ни казались убЪ- 

дительными OCHOBaHIA для такого 
взгляда, изслБдован!е доказало, что 
существуетъ поразительная очевид- 
ность того, что эволющя птичьей му- 
зыки шла параллельно съ эволющей 
челов ческой музыки и что обЪ етре- 

MATCH кь одному и тому же идеалу. 
Истор1я человЪ ческой мелодии обна- 

руживаетъ, что пр1ятные музыкаль- 
ные ходы пзсенъ, двйствующ!е на 

эстетическй вкусъ цивилизованнаго 
человЪка, были постепеннымъ есте- 

ственнымъ приращенемъ въ течеше 

прогресса, музыки. Ритмъ, или метри- 
ческое раздълене музыкальныхъ вы- 
ражен!й; тоны опредЪленнаго д1апа- 

зона, которые, пройдя черезъ различ- 
ныя стадии, выразились въ нашей 
теперешней гаммЪ (семь—въ д!ато- 

нической и двЪнадцать—въ хромати- 
ческой); значен!е современной тональ- 

ности (постоянная мысленная ссылка 
въ течени мелоди къ тоникЪ или 
основной нотЪ),—вее это развилось 

на различныхъ стадяхъ прогресса. 
Установились и друмя эстетичесщя 
правила и главнымъ образомъ пра- 
вило повторен. Повтореше отдЪль- 

ныхь нотъ, отдъльныхъ фразъ (въ 
томъ же или другомъ тонЪ) и комби- 

наши фразъ, — все это производить 
прятное whitcTBie. = 

Если мы найдемъ, что мноя изъ



этихъ черть характеризуютъ птичью 

музыку или какую-нибудь чаеть ея, 

и будемь помнить, что новЪъйшее 

сложное строенме птичьихъ пЪеенъ 

развилось изъ очень простого начала 

и что эта эволюшя безспорно неза- 

висима отъ нашей, то мы будемъ пра- 

вы, полагая, что развите птичьей 

музыки шло путями, подобными тъмъ, 

которыми развилась человЪ ческая му- 

зыка. Если можно доказать, что раз- 

личныя птицы пользуются интерва- 

лами нашей нынфшней гаммы и бе- 

рутъ ноты въ такомъ порядЕкЪ, чтобы 

произвести пр1ятныя для нашего слу- 

ха мелодии (которыя испытываются 

по тьмъ же правиламъ, по какимъ 

испытываются человЪческ1я мелодйи), 

то выводъ, что птичья и человЪче- 

ская музыка находятся въ болЪе Thc- 

номъ родетвЪ, чЪмъ это подозрЪва- 

лось до сихъ поръ, будеть, повиди- 

мому, послЪдовательнымъ. 

Часто отрицали и утверждали, что 

птицы употребляютъ интервалы на- 

шей мелодической гаммы. Большин- 

ство писателей, отрицающихъ это, 

дЪлаютъ исключене для одной или 

двухъ птицъ, какъ, напримЪръ, для 

европейской кукушки, которая, какъ 

они обыкновенно утверждаютъ, поеть 

правильную тершю. Если бы это об- 

стоятельетво и было единственнымъ 

замЪченнымъ, то и тогда оно сильно 

говорило бы за родетво между разви- 

чемъ человЪ ческой и птичьей музы- 

KH; но къ кукушкЪ слЪдуетъ при- 

бавить еще нЪеколько различныхъ 

птиць. Каролинсый королекъ, пъвчйй 
воробей, полевой воробей, сысека@м, 

лЪеной дроздъ, спе\ушЕ, лЪеная пЪ- 
ночка, хохлатая синица, сЪрая мухо- 

ловка, малиновка и многя друпя упо- 

требляютъ иногда, по крайней мЪръ, 

интервалы нашей гаммы. Я не ду- 

маю этимъ утверждать, что ихъ ноты 

никогда ни малЪйшимъ образомъ не 

отклоняются оть точныхъ тоновъ, изъ 

которыхъ наша гамма научно соста- 

влена, что если ихъ, напримЪръ, про- 

вЪърить резонаторомъ, какъ это дЪ- 

лается для провЪрки полутоновъ, они 

будуть точно соотвЪтетвовать числу 

вибрашй нотъ нашей истинной гам- 
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мы; но я хочу сказать, что ихъ тоны 

настолько вообще близки къ нашей 

гаммЪ, что удовлетворяютъ обыкно- 

веннымъ требованямъ музыкальнаго. 

уха. Они совершенно такъ же вЪрны,. 

какъ тоны, издаваемые челов ческими 

голосовыми связками. Поэтому можно. 

съ увЪренноетью сказать, что въ. 

своемъ выборЪ интерваловъ назван- 

ныя мною птицы подчиняются тре- 

бованямъ нашей современной гаммы. 

Пока я пишу, изъ окна доносится 

до меня пеня пЪвчаго воробья, пер- 

вая часть которой состоитъ изъ совер- 

шенной квинты, повторенной три раза: 

ae 

а ритма, какъ и употребле- 
Hie д1атоническихъ интерваловъ, раз-- 
вито у птицъ различно. Каролинсюй 
королекь изъ всЪхь слышанныхъ 
мною исполнителей, пожалуй, строже 
всЪхъ соблюдаетъ тактъ, хотя одна 
слышанная мною пЪеня сфемшРа 

обнаруживала почти нелЪпое внима- 

не къ такту. Она исполнялась съ уда- 
ренемъ, на каждомъ тактЪ столь от- 
четливымъ, что получалось впеча- 
тлЪн!е, будто бы пъвецъ противъ воли 

поетъ: 

  

ыы #..-——. 

  
et «7 i 

Я недавно взялъ обыкновене да- 

вать метрономный счетъ всякой за- 

писи, какую дЪлаю въ полЪ (чтб, ко- 

нечно, возможно только тогда, если 

ПЪеня можетъ быть раздЪлена на 

правильные такты), и очень немно[я 

изъ записей, сдБланныхъ за поелЪд- 

не три-четыре года, не имВютъ указа- 

ня на оцЪнку такта со стороны пЪвца. 

У н5которыхъ видовъ птицъ обыч- 

ны повторен!я; и будь это повторене.- 

одной ноты, которымъ пЪв=й воро- 

бей часто начинаетъ свою пЪеню, какъ 

въ елБдующемъ примЪрЪ: 

ре ро 
(pee eee 
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или повторене фразы, какъ въ пзенЪ 

хохлатой синицы: 

  

Я 168. ‘ 

и 4 

aero a 

или въ нЪеколькихъ выбранныхъ 
изъ многихъ и различныхъ исполне- 
в каролинскаго королька: 

= 120. 

PATARA CTS. 

  

в. = 160. by 
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6 tea 
Слздуетъ объяенить, что фразы му- 

холовки были переданы не въ томъ 

порядкЗ, какой здЪеь указанъ, но + 

(lar =] каждая изъ нихь произносилась безъ 
SS разбора въ одномь изъ трехъ указан- 

«ст 
ныхъ тоновъ, никогда однако же не 

ЕЁ 2 = в. = у уклоняясь болЪе, чЪмЪъ на одинъ тонъ 

ЗЕ == РЕ ‚ оть предыдущаго Е Е 2 
«7 ee) JIbcHoro дрозда справедливо вос- 

=72. 

  

или многя друмя повторешя от- 

дъльныхъ нотъ или фразъ, иллюетра- 
щи которымъ также легко было бы 

дать—мы вездЪ находимъ одинако- 
вую очевидность того, что птицамъ, 
такъ же, какъ и намъ, нравятся, пови- 
димому, эти ритмическя повтореня. 

`Къ эффекту оть повторевшя той же 
фразы въ другомъ тонЪ обыкновенно 

прибЪгаютъ композиторы. Прим$ры 

тому можно найти во многихъ сочи- 
нен1яхъ какъ для голоса, такъ и для 
инструмента. Я записалъ два при- 
Mbpa такого эффекта въ птичьей 

музыкЪ: елЪфдующую великолфпную 
пЪеню лЪеного дрозда: : 

fN ——    

  

   

  

а также замЪчательное. и мелодич- 

ное исполнене сЪрой мухоловки, пЪе- 

ни которой вообще обладають не 

особенно связнымъ и ритмическимъ 

строешемъ: 

x A A A    

Fads 

    

хваляютъ, какъ одного изъ самыхъ 

прелестныхъ пЪвцовъ. Эта похвала 

основана, безъ сомнЪы!я, въ боль- 

шей мЪрЪ на красот его голоса; 

но только что предетавленный при- 

мЪръ музыки лЪеного дрозда указы- 

ваетъ. на то, что отчасти, по крайней 

мЪръ, она обязана и красотЪ мелоди 

его пЪени. Между моими записями есть 

еще живая мелод1я иъвчаго воробья, 

которая сдВлала бы честь композито- 

ру, одаренному челов$ческимъ серд- 

цемъ, умомъ и чуветвомъ: 

в = 128. 

  

5 te vecscee Fe ,. 
Ce 
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Еще боле привлекательна съ точки 
зрЪня чувства слБдующая комбина- 

щя двухь фразъ, исполненная ода- 

реннымъ свемшЕомъ: 

О tr 

  

Онъ правильно чередовалъ эти фра- 

зы, оставляя между ними паузу, до- 
статочную для ихъ раздълевя, но не 
столь большую, чтобы нарушилась 

должная послЪдовательность. 

(Продолженле слъдуета. ) 
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Стройный вопросъ. 
(Продолжение. ) 

Аж статьи г. Ремезова указы- 
ваеть на н$которое знакомство его 
съ образцовыми произведенями изящ- 
ной литературы. Но, къ сожалЪ ню, 
приводимые имъ два-три слова изъ 
Гоголя болзе примфнимы къ нему 

самому, ч6мъ къ тъмъ лицамъ, къ 
кому онъ ихъ адресуетъ. Такъ, вепо- 
мнивь случайно одинъ изъ фельето- 
новъ музыкальнаго критика г. Ива- 
нова въ „Новомъ Времени“, г. Реме- 

зовъ помзетилъ н%Ъеколько строкъ 

оттуда въ своей статьЪ какъ доказа- 

тельство старшинства семиструнной 
гитары. Но, во-первыхъ, эти строки 
совершенно не доказываютъь мысли 
г. Ремезова: въ нихъ есть и стихи и 
фамили, но не доказательства того, 

что 7-миструнная гитара вообще, а не 

во Росби только, старше 6-струнной. 
А г. Ивановъ неудачно возражалъь 
какъ разъ на противоположное утвер- 

жден!е ‚„петербургекихъ гитаристовъ“, 

что, наоборотъ, 6-тиструнная гитара 

старше, чёмъ 7-миструнная, повто- 

ряемъ—вообще, а не въ Росси толь- 

ко. КромЪ того, г. Ивановь туть же 
‹амъ сознается въ своей малой ком- 

петентности въ затронутой области. 

Во-вторыхъ, и это всего интереенъзе, 

г. Ремезовъ въ предыдущемъ столбиЪ 

статьи, не замЪчая того, весьма удач- 

но опровергаетъ словами г. Стаховича 

и себя-то, и г-на Иванова, слЪдова- 

тельно торжественно подтверждаетъ 

непреложноесть оспореннаго мнЪня, 

именно, что 6-тиструнная гитара (не 

забудемъ-—вообще, а не Bb Poccinu 

только) старше по времени возникно- 

веня. Вотъ слова г. Стаховича, при- 
водимыя г. Ремезовымъ: „пусть въ 

поразительныхъ сочиненяхъ Высот- 

скаго и самого Сихры остается же- 

лать при исполнени той... виртуоз- 

ности, что выполняетъ н®юсколько соть 

лъть старшая иипара б-тиструнная“. 

Къ кому же слова Гоголя болЪе под- 

ходять? 

Прискорбное впечатлЪне оказы- 

ваетъ на спокойнаго читателя при- 

верженность г. Ремезова къ рЪзкимъ, 
хотя и картиннымъ можетъ быть, вы- 
ражен1ямъ. Потомъ же невольно воз- 
никаютъ сомнЪн!я въ безпристрасти 
лицъ, ими пользующихся; появляется 
мыель, что критикь съ почвы серьез- 
ныхь разсужденй переходить въ 
область личныхъ счетовъ, а въ та- 
комъ. случа какое же это будетъ 

искане объективной истины, какое 
служеше правдЪ. 
Можно опасаться, что упоминане 

о етаршинетвЪ 6-тиструнной гитары 

дасть поводъ заподозрЪть автора 
этой замЪтки въ непр1язни по отно- 

шеню къ гитарЪ 7-миструнной и ея 

литературЪ въ частности. Но это 
было бы совершенно не вЪрно. Пре- 

жде всего больший или меньшй воз- 

раетъ еще не есть недостатокъ. Кро- 
мЪ того, обЪ гитары, какъ 6-струнная, 

такъ и 7-струнная, могутъ быть на- 

званы родными. сестрами, въ общемъ 
равными по достоинствамъ, хотя каж- 
дая обладаетъь ей одной свойствен- 

ными особенностями, не очень-то 
большими однако. Къ чему же такая 
рознь между почитателями той или 
другой изъ нихъ, кь чему озлобле- 

не, сквозящее въ статьЪ г. Ремезова 

съ начала до конца, хотя онъ и ого- 
варивается въ заключительныхъ сло- 
вахъ? Но оговорка эта не уничто- 
жаетъ смысла всего имъ сказаннаго, 
начиная, наприм., со словъ, что съ 
6-струннымъ строемъ „на Руси безъ 
хлЪба насидишься“. Такая нетерпи- 

мость совершенно непонятна, если 
принять во внимане, сколь близки 
по характеру звука, т.-е. по тембру, 
а также по способу игры 0обЪ гитары 

между собой, если сравнить ихъ съ 

любымъ другимъ инструментомъ. Къ 
чему узкая партШность? ВЪдь 6-ти- 
струнной гитар доступно если не 
все, то очень мноюе изъ Т-струнной 
литературы, конечно, подразумЪвает- 
ся безъ передЪлки, такъ какъ пере- 
дфлать все можно. ВЪроятно, то же 
можно сказать и о гитар$ 1-сетрунной 

ео  
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по отношен!ю къ литературЪ 6-струн- 
ной. Можно надЪяться, что привер- 

женцы 7-сетрунной гитары не обви- 

нятъ 6-струнниковъ въ относительной 

бЪдности ихъ литературы; вЪдь извЪ- 

стенъ тоть фактъ, что и первые иг- 
раютъ сочиненя Мертца, притомъ 
въ передълкВ изъ одной гитары на 

двЪ. 

НЪкоторыя лица полагаютъ, что 
7-струнной гитарЪ доетупнЪе баео- 

вые ходы, но и это заблуждене: 
правильная постановка пальцевъ и 
особенно умЪлое примЪнене барре 

дають возможность съ успЪхомъ 
пользоваться богатыми басовыми хо- 
дами. Какь на примЪры можно ука- 
зать на слздующя произведеня: 

1) Джумани — увертюра къ оперЪ 
„Семирамида“ Россини; 2) Регонди— 

изъ 10 этюдовъ №№ 4 или 6; 3) С. Со- 

${а—Анданте Мендельсона; 4) Vinas 
N 9; 5) Ed. Bayer, op. 22; 6) мномя 
uponspeyenia Korrana, BbpoATHO 3Ha- 
комыя веЪмъ чудныя произведеня 
Ю. М. Штокмана, наконецъ, тавя 

превосходныя сочиненя, какъ „Вен- 

герская фантаз1я“ или „Анна-полька“ 

Ив. 9. Деккеръ-Шенка, или его вос- 
хитительная аранжировка Рубинштей- 

HoBcKON ,Soirée a St.-Petersbourg*. 
Что касается басовъ добавочныхъ, 

‚ 

то они совеЪмъ не составляютъ не- 

обходимой принадлежноети гитары 

6-струнной, притомъ ея одной, это 

доказали таюмя свЪтила, какъ упомя- 

нутый уже Регонди. Къ тому же ими 

Cb успЪхомъ пользуются и семи- 

струнники: достаточно посмотрЪть 

на обложку „Гитариста“, чтобы убЪ- 

диться въ этомъ. Да и не чиело 

струнъ важно, а премы игры, одина- 

ково свойственные обЪфимъ гитарамъ, 

и особенно умвше игрока. 

Итакъ, подводя итогъ сказанному, 

мы приходимъ кь заключен!ю, что 

гитары обоихъ строевъ, хотя имВють 

свои не особенно большя отличя, 

въ общемъ обЪ одинаково могутъ 

служить прекраснымъ орудемъ въ 

рукахъ такихъ великихъ артистовъ, 

какь Агуадо, Высотскюй, Ферранти и 
мноше друге. 

Такъ забудемъ же партйные или 

личные счеты и будемъ солидарны. 

Попробуемъ сообща работать на об- 

щую пользу, кто чЬмъ можетъ—ело- 

вомъ, игрой, пропагандой... Быть мо- 

жетъ, и вернемъ гитарЪ ея былую 

славу! Этотъ идеалъ, единый истин- 

ный, долженъ быть цЪлью веякаго 

гитариста. 

0. Дмитревъ. 
Декабрь 1904. 

(ITpodoamenie candyems.) 
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Пфеенка о соловьяхъ. Разсказъ 
П. Засодимскало. Изд. С. Курнина. 

Москва, 1901 г. 

Мы получили этотъ разеказъ при 

слъдующемъ письмЪ: „М. Г., г. редак- 
торъ! Посылаю при семъ разеказъ 
П. Засодимскаго; можеть быть, кто- 
либо изъ подпиечиковъ журнала „Ги- 
таристъ“ пожелаетъ едЪлать подарокь 
своимЪ дЪтямъ; въ разсказЪ фигури- 
руетъ старый гитариетъ съ трогатель- 
ной пЪсенкой о соловьяхъ. МнЪ ка- 

жется, такой подарокъ въ семьЪ ги- 
тариста доставитъ ребенку радость и 
можетъ послужить съ своей стороны 
пробужден!ю теплаго чувства къ ин- 
струменту, который онъ такъ часто‘ 
слышить въ рукахъ кого-либо изъ 
близкихъ. Примите и проч. В. Ан- 
дроновъ“. i 

Прелестный разсказъ извЪстнаго 

дЪтекаго писателя П. Засодимекаго 
написанъ очень живо, задушевно и 
читается съ большимъ интересомъ. 
Содержане его несложно, но правдиво. 
Старый гитаристъ Карлъ Шмидть хо- 

дить по дворамъ и поетъ подъ гитару 
разныя пЪеенки. Входя въ какой-ни- 

будь дворъ, онъ садится на складной 

стулъь и поетъ дрожащимъ, но еще 

сильнымЪъ голосомъ одну изъ старин- 

ныхъ пВсенокъ, привлекая ею слуша- 
телей. 

Тамъ и сямъ начали растворяться окна; 

изъ нихь выглядывали на дворъ кухарки, 

горничныя дфвушки, дЪти. Вс$ они слу- 

шали странное громкое п$е подъ акком- 

панементъ дребезжащей гитары и съ со- 

жалфнемъ смотрфли на старика. А тотъ, 

увидавъ, что у него нашлись снисходи- 

тельные слушатели, съ чувствомъ, съ во- 

одушевлешемъ wha: 

Willst du noch Nachtigallen fragen, 

Die mit seelenvoller Melodie 

Dich entziickten in des Lenzes Tagen— 

Nur solang sie liebten, waren sie! 

Переводъ: 

Если ты спросишь о соловьяхъ, которые 

своею задушевною мелодей восхищали 

тебя въ. дни весны; — они были здЪсь, 

лишь пока любили. 

Въ это время швейцаръ въ фуражкЪ съ 

галуномъ вышелъ во дворъ съ половой 

щеткой въ рукахь и, позабывъ на минуту 

&вое дфло и все свое «швейпцарское» до- 

стоинство, оперся на щетку и заслушался 

странствующаго ифвца. Мальчишка со спич- 

ками вывернулся изъ-подъ воротъ и толь-    
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ко что было хотБлъ разинуть ротъ и за- 
тянуть хриплымъ голосомъ свое обычное: 
«спички воть!», но вдругъ остановился при 
вид старика и, прислонившись къ стФнЪ, 

сталь тери$ливо дожидаться своей оче- 
реди. Почтальонъ съ сумкою черезъ плечо 
скорымъ шагомъ прошелъ черезъ дворъ, 
но подъ воротами на минуту замфшкался. 
Дворникъ, молодой парень, заложивъ руки 

за спину, стоялъ среди двора, слушалъ и 
смотрЪлъ на пЪвца. ДвЪ бойюя, веселыя 

горничныя, до тфхъ поръ съ шумомъ вы- 
тряхивавиия длинный красный коверъ, при- 

смир$ли и, полуобернувшись, задумчиво 

смотрфли на старика. 

И мелод1я немудреной пЪеенки, со- 
провождаемая грустными звуками ги- 
тары, западала въ душу этихъ про- 
стыхь людей: 

Грустное заунывное пфне этого старика 

подъ аккомпанементъ гитары «съ чудес- 
HOW, HeBbLOMOW силой» ударило по серд- 
цамъ слушателей и пробудило въ нихь 

добрыя свфтлыя чувства, заставивъ ихъ на 
минуту позабыть мелочныя житейск!я дЪ- 

лишки, иногда довольно некрасивыя, иногда 
очень печальныя, заставивъ ихъ отр6шиться 
душой отъ этого грязнаго петербургскаго 
двора, отъ всфхъ этихъводосточныхъ трубъ, 

клоакъ и мусорныхъ ямъ... 

Раздвинулись передъ ними каменныя 
стБны... Увидали они передъ собой род- 

ныя деревеньки, своихъ отцовъ и матерей, 
своихъ друзей дЪтства, заслышали знако- 
мые звуки балалаекъ и гармонйй посреди 

зеленаго простора полей, заслышали Th 
пЪсни, что по праздничнымъ лфтнимъ ве- 

черамъ поются по всей Руси великой—по 

деревнямъ, селамъ, по степямъ, по бере- 
гамъ рфкъ и по большимъ дорогамъ. И 

сами они въ былое время пЪфвали эти 
пфсни... Какъ сквозь сонъ почудились 
имъ на мгновеше знакомые цвфтупие луга, 

поля, берегь рЪчки, зароспйй осокой и 

ивнякомъ, а за околицей кудрявыя, бЪло- 

стволыя березаньки, а еще далЪе ихъ сель- 
ская церковь съ высокой бЪлой колоколь- 

ней. Припомнилась имъ зеленая ширь и 
гладь полей и надъ полями тишина... 

И оть этихь воспоминанй, нахлынув- 
шихъ разомъ подъ звуки пфв!я и гитары, 

стало какъ-то грустно и отрадно у нихъ 
на душ$. 

№ 2. 

Кавя прелестныя страницы! Сколь- 
ко въ нихъ теплаго чувства и поэти- 
ческой свЪжести! 

Но воть пЪн!е старика запало въ 
дЪтскую душу и пробудило въ ней 
горячее участе къ бдному пВвцу- 
гитаристу. Мальчикь Митя позвалъ 
его однажды кь себЪ въ гости, по- 
грЪться, напиться чаю, и съ этихъ 
поръ они сдЪлались друзьями. Ста- 
рикъ заходилъ часто късвоему малень- 
кому другу и пБлъ любимую пЪеенку 

‘Mutu o соловьяхъ. Карль Шмидть 
очень любилъ свою гитару: 

На свою старую гитару Карль Шмидть 
смотрЪлъ какъ на вЪрную, неизмфнную по- 

другу. Онъ держаль ее въ чехл$ изъ темно- 
зеленаго сукна, и иногда вечеромъ, сидя 
въ своемъ полуосв$щенномъ углу, онъ вы- 
нималь гитару изъ чехла, подолгу съ лю- 
бовью смотрфлъ на нее и нЪжно гладилъ 

ее рукой, словно лаская какое-нибудь 
живое, чувствующее существо, раздфляю- 
щее съ нимъ его одиночество и утфшаю- 
щее его во дни невзгодъ и печалей. 

Знакомство съ Митей и его мамой, 
нъжное участе ихъ и привязанность 
мальчика внесли много тепла и свЪ- 
та въ невеселую жизнь стараго ги- 
тариста. 4 

Конецъ этого задушевнаго разсказа 
очень печаленъ: Митя заболЪлъ опас- 
но, безнадежно. Ни нЪъжный уходъ 

его мамы, ни лЪкаретва, ничто не 
могло уже вернуть его къ жизни. 
Мальчикъ умиралъ. Старый Шмидть 
былъ въ отчаяни. 

Выдался такой же ненастный октябрь- 

сю день, какъ тотъ, когда Митя въ про- 

шломъ году познакомился съ Карломъ 
Шмидтомъ. Небо было такое же сфрое и 

такъ же снЪгъ мелькалъ въ воздухЪ. Такъ 

же тихою, усталою поступью вошелъ ста- 
рикъ во дворъ, усфлся на свой складной 
стуль, заиграль на гитар и запфлъ... 

чтобы потфшить своего маленькаго стра- 

дающаго друга, запфль онъ «ифсенку о 
соловьяхъ». Глаза его, устремленные на 
окна знакомой квартиры, были полны слезъ. 
Сердце его надрывалось отъ горя, онъ не 
пфль, а словно стональ, и стонала его 
старая rutapa... Nur solang sie liebten, wa- 

теп з1е!» дрожащимъ, скорбнымъ голосомъ
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напфвалъ старикъ, поднявъ голову и какъ 

бы стараясь, чтобы эти звуки долет$ли до 

той полусумрачной комнаты, гдЪ томился 
бЪдный мальчикъ... 

Исполнилось его желаше. Митя услы- 

халъ знакомое пн. 

— Карль Шмидтъ!—не раскрывая глазъ, 

едва внятно, какъ во снЪф, пролепеталь 
онъ, и блаженная, безмятежная улыбка 

промелькнула на его блфдныхъ губахъ. 

Мать, склонившись, сидфла у изголовья 

и горько плакала, закрывъ лицо руками. 
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Но Митя уже не видаль ея, не слыхалъ 

ея плама... 
Тихо, спокойно доживалъ онъ свои по- 

слБдея минуты, засыпая в$чнымъ сномъ 

подъ напфвъ любимой пфсни. 

Издана книжка, очень изящно, снаб- 
жена иллюстращями. Къ сожалзню, 
цЪна на ней не обозначена, но едва 

ли она превышаетъ стоимость до со- 
рока копеекъ. 

В.Г. 

  

Письмо въ редакщю. 
Милостивый госудафь, г. редакторъ! 

Имъю честь покорнЪйше просить 

васъ не отказать помЪетить въ ва- 
шемъ уважаемомъ журналЪ нзеколько 

строкъ, въ коихъ я хотфлъ бы выра- 
вить мою благодарность П. И. Иванову. 

По смерти петербургскаго мастера 
Франца Станиславовича Пасербекаго 
я пробрЪталъ басовыя струны какъ 

въ разныхъ музыкальныхъ магази- 
нахъ, такъь и у разныхъ мастеровъ- 
спещалистовъ, стараясь разыскать 
болъе или менЪе хоропия струны. 

Перепробовавь всевозможные сорта 
ихъ, я при всемъ старанйи найти та- 
ковыя не могъ, несмотря на желаше 
заплатить самую высокую цЪну. Про- 
ura въ № 10 журнала „Гитаристъ“ 

письмо гитариста - любителя П. И. 

Иванова, я рЪшилъ выписать OTD 
него на пробу два аккорда струнъ 
для терцъ- и квартъ-гитаръ, думая, 

‚что врядъ ли и здфеь найду то, что 
  

мнЪ нужно. Но я ошибся: ничего по- 
добнаго до сего времени я не имЪлъ; 

въ сравнен!и со струнами П. И. Ива- 
нова даже струны Пасербскаго (не 
говоря уже о другихъ маетерахъ) 
оказались плохими. Такого сильнаго, 
глубокаго и вмЪетЪ съ тЬмъ мягкаго. 

тембра я еще не встр чалъ. Въ С.-Пе- 
TepOyprb HBTS возможности найти 
тамя струны. Если бы эти струны 
стоили въ десять разъ дороже, то и это 
было бы находкой для гитариетовъ. 

Приношу мою глубокую и искреннюю 
благодарность Петру Ивановичу Ива- 
нову за высланныя мнЪ струны, по- 
желавъ ему при содЪйств!и веЪхЪ ги- 
таристовъ развить начатое имъ дзло, 
чтобы мы могли всегда пользовать- 
ся дЪйствительно прекрасными стру- 
нами *). 

Уважающ!й васъ А. Кудрявцевъ. 

С.-Петербургъ, Сершевская, 45. 
т1 января 1905 г. 

*) Помфщая это письмо, редакшя считаетъь нравственнымъ долгомъ оговориться, 
что ею получено еще нфсколько писемъ по этому же поводу, въ которыхъ авторы, 
признавая единогласно достоинство тембра струнъ П. И. Иванова, указываютъ на не- 
прочность ихъ, часто не выдерживающую строя даже ниже обыкновеннаго строя боль- 
шой гитары.  



a 

62 ;- ГИТАРИСТЪ. © 2. 
  

Къ нотнымъ приложенямъ. 

Фантаз1я на ром. „Моряки“ (Не- 
людимо наше море). В. Русанова. 

Дуэть „Моряки“—одинЪъ изъ самыхъ 

популярныхъь романсовъ руеекаго 
композитора Константина Петровича 
Вильбоа. 

К. П. Вильбоа родился 17-го мая 

1817 года въ 0(.-Петербургв, умеръ 
30-го 1юня 1882 г. въ Варшав%. К. П. 
получилъ образоване во 2-мъ спб. 

кадетскомъ корпусЪ, откуда вышелъ 
ВЪ 1837 г. въ гвардейскую артилле- 

рю. К. П. съ дьтетва занимался му- 
зыкой, написалъ много романсовъ и 
три оперы: „Наташа или волжеве раз- 
бойники“, „Гарасъ Бульба“ и „Цыган- 
ка“. Имъ составлены также два сбор- 
ника: „25 русскихъ народныхъ пъеенъ“ 

и „150 русскихъ народныхъ пЪеенъ“. 

Послздыйй былъ переложенъ почти на 

всЪ инструменты; для гитары онъ 
имЪется въ переложен!и В. Колосова. 

По точности записи, по гармониза- 
щи сборники эти далеко не принад- 
лежать къ числу безукоризненныхъ, 
руескимъ же гитаристамъ, привык- 
шимъ къ роскошной обработкЪ народ- 

ныхЪъ пЪсенъ въ сочиненяхь С. Н. 
Аксенова, М. Т. Высотскаго, А. 0. 

Сихры, А. А. ВЪтрова и др., такой 
©сборникъ, да еще въ неумЗлой переда- 

ч% В. Колосова, и вовсе не интересенъ. 
Зато дуэтъ его „Моряки“ облетЪлъ 

всю Росс1ю; успЪху не мало водЪй- 
ствовалъ также увлекательно напи- 
санный текстъ романса. 

Такъ какъ правовыя условя не по- 
зволяли мнЪ издать свою аранжировку 
цЪликомъ, то я и р$ёшился написать 

фантаз1ю на этотъ романеъ. 
Первую часть его я оставилъ безъ 

измЪненя, второю же воспользовалея 
для воспроизведен1я бури на текетъ: 

Облака бЪгуть надъ моремъ, 

КрЪ$пнеть вЪтеръ, зыбь чернй! 

Будеть буря!.. Мы поспоримъ 

И поборемся мы съ ней'.. 

Въ этой части разсыпные аккорды, 
быстрые пассажи и арпедж!о игра- 

ютъ главную роль; считаю нелиш- 
нимъ обратить также внимане не- 
опытныхЪ еще гитаристовъ на нюан- 

сы: въ послЪднихъ пяти тактахъ этой 

части (передъ а4а210) идетъ усилива- 

ющееся постепенно сгезсепдо, сходя- 

щее къ концу. постепенно на нЪтъ, 

какъ будто буря промчалась, оста- 

лась назади. 

Заканчивается фантаз1я adagio, 

предетавляющимъ ярый контраетъ со 

второю частью, звучной и бравурной, 

на, текетъ: 

Tamb 3a далью непогоды 

Есть блаженная страна: 
Не темнфютъ неба своды, 

Не проходитъ тишина... . 

Тихя арпедж10, взятыя изъ по- 

слЪднихъ четырехъ тактовъ второй 
части, предетавляютъ какъ бы доно- 

сяпЯйся издалека откликъ миновав- 

шей бури. 

Этюдъ (Е-то!). Н. И. Александрова. 

Сочинения Н. И. Александрова давно 

уже стали библюграфическою рЪд- 

костью. Не сохранилось никакихъ и 
б1ографическихъ о немъ свЪдВн!. А 
между тЪмъ, несомнзнно, это быль 

одинъ изъ выдающихся композито- 
ровъ, ученикь А. 0. Сихры. ПослЪд- 

нш посвятилъ ему одну изъ самыхъ 
лучшихъ своихъ фантазй „Среди до- 
лины ровныя“, блестящую и труднЪй- 
шую по техникЪ пьесу. Надо полагать, 
что и какъ игрокъ Н. И. Александровъ 
былъ виртуозъ, обладавпий огромной 
техникой. 

Въ журналЪ „Руссый Архивъ“, въ 

нумерЪ второмъ за 1902 годъ, есть 

между прочимъ упоминане о гита- 
ристЪ Александров, въ письмЪ А.Я. 

Булгакова, одного изъ сановниковъ 
царствованя императора Николая Г; 

привожу его здЪсь въ виду его ието- 
рическаго значеня въ оцЪнкЪ игры 
Н. И. Александрова:



  

№ 2. ГИТАРИСТЪ. 63 
  

Москва, 16 генваря 1832. 

Вчера вечеромъ съфздилъ я на часочекъ 

къ княгинф Вяземской, у коей быль дЪт- 

ск балъ; видфлъ я тутъ новое покол$- 

не; я бывало танцовалъ не только съ ма- 

тушками, но даже съ бабушками иныхъ. 

Готовятся тутъ красавицы, напр.: Давы- 

дова, Новосильцева, АникЪфева, но муже- 

ск! полъ далеко отсталъ: неуклюжъ, дурно 

танцуетъ, дурно говоритъ. Хотя домъ малъ, 

КНЯГИНЯ ymbaa славно это устроить и ея 

три мамзели тутъ танцовали. Кланяйся отъ 

‚меня отцу ихъ. Сегодня будетъ къ намъ 

восхищать насъ своею гитарой Алексан- 

дровъ, молодой, очень милый мальчикъ; 

давно ли видфлъ я его царскосельскимъ 

школьникомъ, а теперь офицеръ гварди 

въ крестф и двухъ медаляхъ («Русски Ар- 

хивЪ», №2, 1902 г., стр. 269). 

Сочиневя Н. И. Александрова весь- 
ма замЪъчательны и запечатлзны 

истиннымъ талантомъ и композитора 
и большого мастера. Но. особенно за- 

мВчательны его этюды и экзерцищи, 
написанные въ духЪ классической 

школы А. 0. Сихры; это просто жем- 
чужины нашей педагогической лите- 
ратуры. При всей своей строгой на- 
учноети они чужды всякой сухости 
и проникнуты свободной, широкой 

фантазей, изяществомъ и художе- 
ственною стильностью. 
Прилагаемый нами этюдъ Е-тоЙ— 

одинъ изъ красивЪйшихъ; по техникЪ 

онъ средней трудности, но требуетъ 
при исполнени умЪлой фразировки, 

круглоты и законченности. 
Было бы крайне желательно, чтобы 

помъщене этого этюда и небольшой 

замЪтки привлекло внимане лицъ, 
имъющихъ какя-либо евздВня объ 

этомъ величайшемъ представителЪ 
блестящаго пер!ода процвзтан1я наше- 
го инструмента. Можетъ быть, они не 
откажутся сообщить намъ нзкоторыя 

о немъ свЪдЪн!я или же указать путь 

къ пр1обрЪтеню ихъ подругимъ источ- 

никамъ. Для истори нашего инстру- 
мента этобыло бы величайшею заслу- 

гой. 

длегя. Муз. Г. П. Котикова. 
Въ прошломъ нумерЪ наши чита- 

тели могли ознакомиться съ неболь- 

  

шой прелестной пьесой Георгя Пет- 
ровича Котикова, одного изъ моло- 
дыхъ современныхъ гитариетовъ. 

Г. П. родился въ 1875 г. въ Крыму, 
близъ Керчи; воспитане получиль во 
2-мъ спб. кадетскомъ корпусЪ, откуда 

поступилъ юнкеромъ въ тверское ка- 
валер!йское училище; военная служба 
пришлась не по душЪ молодому че- 
ловЪку,—его влекло искусство на сце- 
ну. До осени прошлаго года онъ былъ 
драматическимъ актеромъ и занималъ 
широкое амплуа резонера, для пере- 
хода на амплуа трагика. Непреодоли- 
мое влеченше къ гитарЪ, на которой 

онъ игралъ, еще будучи актеромъ, за- 
ставило его покинуть сцену, несмотря 
на уговоры товарищей, молодыхь и 
старыхъ ветерановъ гитары, сулив- 
шихь артисту блестящую будущность. 

Онъ рЪшился никогда болЪе не оста- 

влять гитары и посвятить себя се- 
рьезному служеню любимому инетру- 
менту. Скоро его игра привлекла къ 
нему многихъ желающихъ серьезно 
изучать гитару; но уроки и успЪхъ 
среди почитателей его таланта от- 
нюдь не вскружили головы молодому 
артисту. 
„Изучающимъ и совершенствую- 

щимся,—пишетъ онъ въ одномъ пись- 
МЪ ко мнЪ,—я буду считать себя всю 

жизнь и каждый полезный для себя 
совЪть буду имЪть въ виду“. 
ГитарЪ онъь отдалъ предпочтеше 

передъ изучаемыми имъ раньше ин- 
струментами: скрипкой, корнетъ-а-пи- 
стономъ, флейтой и фисъ-гармошей. 

По гитарз Г. П. училея у н$%еколь- 
кихъ гитаристовъ, въ томъ числ 
иу В. П. Лебедева, такъ что и самъ 

‚онъ затрудняется опредзлить, кому 
онъ болЪе обязанъ своимъ знанемъ 

этого инструмента; несомнЪнно толь- 
ко, что болЪе всего—своему таланту 
и знакометву съ музыкой еще въ то 
время, когда онъ изучалъ друге ин- 
струменты. 

Ознакомившись предварительно съ 
испанекимъ и русскимъ строемъ, Г. П. 
остановился разъ навсегда на по- 
слЪднемъ. Такимъ образомъ, пьесы 
его „Серенада“ и „Элегя“, написан- 
ныя для 6-струнной гитары, являются 

х
и
  



  

результатомъ изученя испанскаго 

строя. 

По двумъ небольшимъ пьесамъ, ко- 
нечно, нельзя судить о его компози- 

торекомъ дарованйи, но по нимъ видно, 

что мы имемъ дЪло съ композито- 

ромъ ео строгимъ направленшемъ, 

изящнымъ вкусомъ и вЪрнымъ худо- 

жественнымъ пониман!емъ своего ин- 

струмента. 

Оть всей души пожелаемъ ему даль- 
нЪйшаго успЪха на избранномъ по- 

pub. 

Прилагаемая при этомъ нумерЪ 

пьеса Г. П. озаглавлена „Элегя“. 

Слово это по-гречески обозначаетъ— 

жалоба; въ искусствЪ такъ называ- 

Барнаулъ. Г-ну И. Пиджакову. По- 
трудитесь обратиться къ издателю 
А. М. АфромЪЗеву: Тюмень, Монаетыр- 
ская ул., соб, домъ. 

- Моеква. Неизвфетной. Редакшя не 
помЪщаетъ анонимныхъ писемъ; ечи- 
таемъ все-таки долгомъ увЪрить васъ, 
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ютея произведеня, имъющия грует- 
ный, задумчивый характеръ (элеги- 

ческий). ° 

Въ атаку. Маршъ. (Муз. С. 4. 
Сырцова.) 

Звучный, красивый маршъ; въ 0ео- 
бенностиоригинальноэнергичноетр!о, 
передающее стремительность атаки. 

По техникВ маршъ этоть не изъ 
трудныхъ и требуетъ только отчет- 
ливаго исполненщя и, какъ всЪ марши, 
правильнаго, ровнаго ритма. 
При послЪднемъ такт первой ча- 

сти авторомъ обозначено: ааса,. 10, 

т.-е немедленный переходъ ко второй 
части, къ трю. : 

В. Русановъ. 

Почтовый ящикъ. 
что не всЪ учителя могутъ позволить 
себЪ столь недостойное отношене къ 
учениц, такъ что прискорбный фактъ, 

сообщаемый вами, во всякомъ случа 
явлене исключительное, если только 
то, что сообщаете вы, правда! 

Отъ редакщи. 
Въ виду частыхъ запросовъ о стоимости и о томъ, гд$ можно 

прюбрЪФсти книгу доктора С. С. Заяицкаго „Интернащональный со- 
юзъ гитаристовъ“, имЪемъ честь довести для всеобщаго св$ дя сл$- 
дующее: книга эта предназначена авторомъ для безплатной раздачи 
всфмъ интересующимся гитарной музыкой; въ виду этого каждый 
можетъ получить таковую отъ музыкальной фирмы П. И. Юрген- 
сона (Москва, Неглинный профздъ, музыкальный магазинъ П. И. 
Юргенсона), любезно взявшей на себя трудъ разсылки этого изда- 
His. Пересылка за счетъ выписывающаго, наложеннымъ платежомъ. 

Вниманю гг. подписчиковъ въ разсрочку. 

Во избЪжане перерыва въ высылкЪ$ журнала редакшя покор- 
н-йше проситъ озаботиться высылкой подписныхъ денегъ, слЪдуе- 
мыхъ къ т марта, согласно правиламъ, установленнымъ на разсрочку 
и объявленнымъ при журнал на 1905 годъ. 
  

Редакторъ-издатель В. Рувановъ. 
  

Дозволено цензурою. Москва, 22 февраля 1905 г. #2 тиво-лит. Т8^ И.Н, НУШНЕРЕВЪ и К® москвл





  

  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

. нА 1905 г. ‘ 
на музыкально-литературный журналь съ иллюстращями и 1 

НОТНЫМИ приложен!ями 

    
a 

„ГИТАРИСТЪ“. | 
Выходить ежемЪсячно, въ количествЪ 19-ти №№ текста и 19-ти М № 

нотныхъ приложенй въ годъ. 

eee : 1 

Въ журнал принимаютъ участе: 

_ Анненскй, А. М. Алпатьинъ, С. М. АфхромЪевъ, УУ..., С. Н. Галинъ, Ги-= 

таристъ, К. И. Глазова, Н. Н. Головановъ, 1. И. Горнунть, ©. 0. Дмитр:евъ, 

С. С. Заяицю, В. К. К..лй, Квинта, И.К. Мартыновскй, П. М. Пархенсвъ, 

Л. Ws Пашинуъ,, П. А. Ремезовтъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. Слан-_ 

к й, О. И. Терпугова, Н. А. Черниковъ, Ю. М. Штокманъ, В. Ю. Шток- 

манъ и др. 

  

NOANUCHAA LI BHA: 
A Be Mocnet. Для иногороднихъ.. 

На rons съ доставкою ’На годъ съ доставкою 
и пересылкою . р. и пересылкою . Р. 

Перемфна адреса—4® коп. Отдфльный № безъ приложенй— 45 коп., съ приложе- 

Hiama—-85 kon. (съ пересылкою). 

RP LN 

Разерочка допускается на слфдующихъ уелояхъ: при подпиекф вноеитея 

3 рубля, къ 1-му марта 2 руб. и къ 1-му мая 1 руб. 

————^^ 

‚ Оставшеся экземпляры за, 1904. г. можно выписываль по 4 руб.; еъ перевылкою 

за ечетъ покупателя —наложеннымъ платежомъ, по разетоян!ю. 

———^ ` 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ редакщи журнала (Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6). 
Въ контор объявленй Н. Печковекой (Москва, Петровск!я лин!и). 
Въ книжныхь магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургъь и Москва). 
У А. М. АфромЪева, (Тюмень, Монастырская ул., соб. nom). 

УИ. К. Мартыновекаго (Кишиневъ). 
Въ магазин П. М. Парфенова, (Москва, Леонтьевсюй пер.). 

L Bo вефхъ музыкальныхъ магазинахъ. 

Ls = 2 <> ‹ ЕЯ _ 

Дозволено цензурою. Москва, 22 февраля 1905 г. & тило-лит. ТА И,Н.КЧШНЕРЕВЪ и К@ москва. 

        
  

  

    

  

<


