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Москва, 4-го января 1904 года. 

Настоятельная потребность въ журнал, посвящен- 

номъ исключительно интересамь гитарной музыки, 

давно уже сознавалась всфми, кто внимательно при- 
сматривался къ ея развимю и положен!ю въ музыкаль- 

номъ мрЪ. 

Какъ инструментъ, не включенный въ число изучае- 

мыхъ въ консерваторляхъ и музыкальныхъ школахъ и 

не вошедший въ составъ современнаго оркестра, ги- 

тара стоить особнякомъ отъ музыкальнаго мра, сдЪ- 

лавшись исключительно скромнымъ домашнимъ инстру- 

ментомъ, достояшемъ однихъ дилетантовъ. 

Все это повело къ упадку гитарной музыки, начав- 

шемуся въ 50-хъ годахъ, и губительно отразилось на 

ея развити и положенши въ обществЪ. 

Послфднему не мало также способствовали различ- 

ныя модныя музыкальныя вфяны и увлечене любителей 

музыки другими инструментами. 

Несмотря однако на такой упадокъ, на полное отсут- 

стые поддержки со стороны профессюнальныхъ школъ 

и музыкантовъ, несмотря ни на каве музыкальные 

въяня и вкусы, гитара продолжаетъ свое существо- 

ване и музыка ея хотя и не такъ быстро, но продол- 

жаетъ идти впередъ. 

Возникновеше въ МюнхенЪ интернащональнаго союза 

гитаристовъ, рость ея литературы, огромная распро- 

страненность, различные кружки и общества, задав- 

ипеся цфлью пропагандировать на этомъ инструментЪ 

истинную музыку,— все это служитъ лучшими тому до- 

казательствами. 

ТЪмъ не менфе тяжелое время, пережитое гитарою, 

сказывается и до сихъ порЪ: забыты многя имена, 

вышли изъ печати цфнныя высокомузыкальныя про- 

изведеня, появились школы и сочиненшя, роняюция ги- 

тару въ глазахъ каждаго мало-мальски музыкальнаго 
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Съ новымъ годомъ! —Рис. М. Вьеганда. 

человЪка и вводяция въ заблуждеше неопытныхъ ги- 

таристовъ; произведеня современныхъ композиторов 

не находятъ себЪ сбыта или издателя и т. п. 

Напомнить нашимъ читателямь блестящее прошлое 

гитары, вызвать къ жизни произведешя ея лучшихъ 

композиторовъ, бороться съ невЪжественной профа- 

нащей этого инструмента и съ предвзятыми о ней мн%- 

нями, объединить современныхъ дфятелей гитары, сл$- 

дить за развиемъ ея музыки, 68 связи сё вниматель- 

нымз отношешемз кз общему теченйю современной музы- 

кальной жизни,—вотъ въ главныхъ чертахъ программа 

нашего журнала, 

Насколько мы будемъ въ 

программу? 

Мы не можемъ заранЪфе отвЪтить на этотъ вопросъ 

не только потому, что не обладаемъ для этого ни до- 

статочною см$лостью, ни самомнфшемъ, но и потому, 

что это не зависитъ всецфло отъ насъ: усп5хъ нашего 

дфла кроется въ сочувстви къ нему и серьезномъ отно- 

шенш самихъ гитаристовъ. 

7Журналъ „Гитаристь“ будетъ только живымъ отра- 

жешемъ ихъ музыкальной культурности и отзывчивымъ 

внимательнымъ другомъ всфхъ, кому дороги успфхи 

инструмента, которому мы посвящаемъ нашъ журналъ. 

силахъ осуществить эту 

Ред. 
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итара и гитаристы. 
Историчесве очерки В. А. Русанова. 

Введен!е къ истор гитары въ Росса. 

став сем 

  

    
ГЛАВА [. 

Начало музыки.—Первые музыкаль- 
ные инструменты. 

ачало музыки таится въ глубокой 

тьм6Б доисторическихъ временъ. 
Какъ искусство, состоящее изъ 

улетающихъ звуковъ, оно труднЪе 
всего поддается историческимъ изслфдованямъ, а ното- 
писане является уже въ очень, сравнительно, позднюю 
эпоху человЪческой культуры. 

Самыя первыя свёдфня о музык мы имфемъ изъ 
дошедшихъ до насъ памятниковъ той или другой эпо- 
хи да изъ пбеенъ и преданй, уцфлБвшихъ въ памяти 
народовъ. 
‚Музыка, какъ непосредственный языкъ дущи, родилась 

вслЪдъ за человЪческою рЪчью, съ развиемъ первыхъ 
духовныхъ человфческихь ощущенй; она явилась мо- 
гущественнЪйшимъ выразителемь тфхъ ощущенй, для 

передачи которыхъ рЪчь оказывалась или безсильною, 
или недостаточно выразительною. 
Важное значене этого искусства признавалось са- 

мыми древнЪйшими народами и сказывалось въ томъ 

уважен!и, которымъ проникнуты дошедийя до насъ ле- 
генды и сказаня этихъ народовъ; большинство изъ 
нихъ приписываютъ музыкЪ божественное происхожде- 
не; музыка сопровождала древше релимозные обряды 
и священныя пснопфния. 

Но едва ли не лучшимъ доказательствомь значеня 
и необходимости этого искусства въ жизни служитъ 
его глубочайшая древность. 

Еще за четыре тысячи лфть до Р. Хр. на памятни- 
кахъ древняго Египта уже встр$чаются изображеня 
музыкальныхъ инструментов; въ Кита за дв слиш- 
комъ тысячи лЬтъ до Р. Хр. Лингъ-Лунъ, по прика- 
заню императора Гоангъ-Ти, сдвлаль теоретическое 

опредлене гаммъ. Въ Индш, въ священныхъ книгахъ 

    
Ведъ, есть также указаня на то, что и тамъ музыка 
была еще въ глубокой древности. 
Диюе крики, восклицашя, вопли, сопровождавиие 

жесты первобытнаго человфка, незамфтно перешли вть 
плавные напювы или мелодёи. 
Мелоди эти росли и развивались вм$стВ съ общимъ 

развитемъ человЪчества. 
Основываясь на этомъ предположени, можно ска- 

зать, что вокальная музыка древнфе инструментальной, 
хотя до насъ и не дошло мелодй древнфе начала хри- 
станской эры. 

Но весьма возможно и то, что въ сохранившихся 
мелодяхъ еврейскихъ храмовыхъ напфвовъ и исалмовъ, 
заимствованныхь христанскою церковью, и въ н$ко- 
торыхъ гимнахъ, взятыхъ хрисманскимъ культомъ у 
язычества, мы имфемъ и боле древншя мелодии. 
Врожденное въ первобытномъ человфкф чувство 

ритма подсказало ему изобрЪтене первыхъ ударных 
ритмическиха инструментовъ; таковыми явились тре- 
щотки, колотушки, бубны и барабаны. 
Инструменты эти служили для сопровожденя напф- 

вовъ ритмическими звуками, а шумъ, производимый 
ими, дЪйствовалъ возбуждающим образомъ на фантазию 

дикаго чёловЪка. 
Дъфйстве это и до сихъ поръ наблюдается у н$кото- 

рыхъ полудикихъ народовъ. 
Такъ, напримфръ, у самофдовъ ихъ жрецъ тадибей 

(шаманъ) во время совершеня релипозныхъ заклинанй 
является въ длинной одеждЪ, увБшанной гремушками, 
бляхами, бубенчиками и костями. Всф эти побрякушки 
издаютъ шумъ при малфйшемъ движени шамана. 

Въ рукихъ шамана обыкновенно священный барабан 
(пензеръ), подъ звуки котораго онъ производитъ свои 
заклинания. 

У В. И. Немировича-Данченко, въ его очеркЪ „Ме- 
зенская тундра“, есть интересное описане того впе- 
чатлЬня, которое производитъ эта странная музыка. 
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Приводимъ выдержки изъ этого описанйя. 
Тадибей призванъ исцфлить тяжело больного самоЪда. 
„На зовъ глухихъ оригинальныхъ звуковъ бараба- 

на, въ сумеркахъ наступающей сфверной ночи, соби- 
раются самофды въ чумъ, гдБ лежитъ больной. 

„Все готово. Молча сидфвшй, наклонясь къ землЪ, 
тадибей обводитъ всфхъ мутнымъ взглядомъ. Самофды 
наклоняются впередъ. Тадибей встаетъ, нфсколько ми- 
нутъ остается неподвиженъ и потомъ вдругъ падаетъ 
ничкомъ на землю, громко выкрикивая воззванйя къ 
тадебцыю (нечистому духу). Голосъ его становится все 
пронзительнЪфе и пронзительнЪе, наконецъ обрывается 
на самомъ сильномъ- изъ заклинанйЙ, и тадибей уже 
встаеть совершенно преображенный. 

„Лицо его подергивается, глаза сверкаютъ изъ узкихъ 
щелокъ, онъ вздрагиваетъ, схватываетъ опять пензеръ 
и начинаетъ ударять въ него идоломъ въ видф руко- 
ятки. Удары усиливаются... Пензеръ уже гремитъ, гро- 
хочетъ... Подъ тактъ ударамъ тадибей опять начинаетъ 
воззваня, и на каждое слово его слушатели, сочувствен- 
но вздыхая, приговариваютъ: гой-гой-гой!.. 

„Гише и тише въ молчани полярной ночи звучитъ 
пензеръ. Звуки мало-по-малу замираютъ и гаснутъ. 
Вотъ послфднй проплылъ. въ сумеркахъ, и снова мерт- 
вая тишина... Только гдф-то тявкаетъ собака, да издали 
слышенъ вой волковъ...“ 

Но по мБрЪ того какъ человфкъ развивалъ свой 
вкусъ и понимаше, по мБрЪ того какъ онъ вдумчиво 
всматривался въ окружавшую его природу, сталъ по- 
нимать ея красоты и изучать физическя явленя, у него 
явилась потребность подражать и воспроизводить тЪ 
звуки, которые онъ слышалъ въ природ. 

Заунывныя пфсни вфтра, пифне соловья начали вол- 
новать его чувства и мысли. Природа, какъ и во всемъ, 
явилась его первымъ учителемъ. 

Постепенно возникли духовые инструменты, готовые 
экземпляры которыхъ человфкъ нашелъ въ одноствор- 
чатыхъ раковинахъ и полыхъ рогахъ животныхъ. 
Инструменты эти совершенствовались, и наконецъ 

открылась возможность извлекать на одномъ инстру- 
ментЪ звуки, или тоны, различной высоты, посредствомъ 
укорачиваня и удлиненя воздушнаго столба, т.-е. труб- 
ки; создалась флейта пана, состоящая изъ ряда трубо- 
чекъ различной длины, и наконецъ свирфль или флейта, 

прообразъ современной намъ флейты. 
Болфе позднЪйшими инструментами надо считать 

струнные инструменты. Есть предположене, что про- 
образомъ всЪхъ струнныхъ инструментовъ былъ лукъ: 
спуская натянутую тетиву, человфкъ могъ замЪтить, 
что она, вибрируя, издаетъ звукъ извфстной высоты. 
Предположеше это наглядно подтверждается еще и 

тфмъ, что древмя арфы имЪфли форму лука. ЗамЪча- 
тельно также то обстоятельство, что знаменитые стрЪлки 
древности, Аполлонъ, Геркулесъь и Парисъ, считались 
искусными игроками на арфЪ. 

Очень интересна также въ этомъ отношени ‘прелест- 
ная легенда японской музыки. 

Богиня солнца, Аматеръ-Азу, сильно разгнфвалась 
на своего брата и скрылась въ пещеру. И вотъ на 
землю спустился непроницаемый мракъ, и ледяной хо- 

СТЪ. № 1. 

лодъ сковалъ природу. Мръ пришелъ въ смятеше и 
ужасъ. Тщетно восемь миллюновъ боговъ умоляли бо- > 

А 
Сцена изъ домашняго быта древнихт, египтянъ. Налфво егяптянинт, 

играющий на арфЪ. 

      

    
            

ыы 

  
т 

  
гиню смягчить свой гнЪвъ... Она оставалась 

клонною. 
Тогда одинъ изъ боговъ взялъ шесть луковз, связалъ 

ихъ и, подойдя кь пещерЪ, сталз нашмрывать на те- 
пиватв. И смягчилось сердце богини: вышла она изъ 
темной пещеры, и мруъ снова озарился радостнымъ 
сянемъ солнца. 
ДальнЪйшее развие струнныхъ инструментовъ впол- 

нф аналогично съ развитемъ духовыхъ: законъ, по ко- 
торому высота тона зависитъ отъ размфра (длины) труб- 
ки, былъ примфненъ челов$комъ и къ струннымъ ин- 
струментамъ; увеличивъ число струнъ и сдБлавъ ихъ 
различной длины, человфкъ создалъ арфу. 

Почти вс древше народы имфли этоть инструменть 
и разрабатывали его или самостоятельно, или заимствуя 

другъ отъ друга. 
Позднфе высота тона стала достигаться путемъ раз- 

личной натянутости струнъ. Такимъ инструментомъ 
явилась древняя лира. 

Что же касается достиженя высоты тоновъ посред- 
ствомъ апликатуры, то это служить уже высшею сту- 

непре- 

  

Ахиллъ, играюцший на лирЪ. Съ рисунка, вырфзаннаго на камнЪ. Нахо- 
дится въ ПарижЪ. 

пенью развия струнныхъ инструментовъ и относится 
къ очень, сравнительно, поздней эпохВ въ истори воз- 
никновешя первыхъ струнныхъ инструментовъ.
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Къ числу посл$днихъ относятся лютневидные ин- 
струменты, т.-е. имфвише овальную форму резо- 
нанснаго ящика съ выпуклою или плоскою’ спинкою 
и длиннымъ грифомъ съ колками для натягиваня 
струнъ. 

Основашемъ для формы этихъ инструментовъ послу- 
жилъ, по народнымъ сказанямъ, щитъ черепахи. 

Однажды, — разсказываетъь одна изъ такихъ ле- 
гендъ,— человЪкъ шелъ по берегу моря. Вдругъ онъ 
услыхалъ каюе-то необыкновенные звуки. ОсмотрЪв- 
шись, онъ увидЪлъ на берегу, на пескф, истл5вшую 
черепаху, выброшенную волнами и высохшую на солн- 
цф; остались только щитъ да сухя жилы, натянувиияся 
какъ струны. ВЪфтеръ, задфвая ихъ, извлекаль тф зву- 
ки, которые и обратили на себя внимаше челов$ка. 
Послфднй поднялъ остатки этой черепахи, отнесъ ихъ 
домой и устроилъ первую лютню. 

Такова въ общихъ сжатыхъ чертахъ истор!я возник- 
новешя музыки и первыхъ музыкальныхъ инструмен- 

ь <= $ 
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товъ, основанная на изучени древнихъ памятниковъ и 

быта полудикихъ народовъ и окруженная поэтическимъ 

ореоломъ народныхъ легендъ и сказаний. 

Набла. Лютневидный инструменть древнихъ египтянъ. По рисунку 1еро- 
глифнаго письма. 

>> 

П. И. Чайковский. 
(По поводу то-лЪия со дня его смерти.) 

Въ истекшемъ 1903 году музыкальный мруъ отмЪ- 
тилъ десятилЬтнюю годовщину со дня смерти одного 
изъ самыхъ выдающихся рус- 
скихъ композиторовъ, Петра 
Ильича Чайковскаго, скончавша- 
гося въ Петербург 25-го октября 
1893 г. 

П. И.—одинъ изъ немногихъ 
русскихъ композиторовъ, слава 
котораго далеко перешла за 
предфлы Росси и таланть кото- 
раго высоко цфнится во всемъ 
цивилизованномъ мфЪ. 

Въ чемъ же заключаются при- 
чины Такой широкой извЪстно- 

сти, доставившей ему еще при 
жизни почетное мЪсто въ ряду 
лучшихъ европейскихъ компози- 
торовъ? 
Приводимъ здфсь чрезвычайно 

интересную въ этомъ отноше- 
ни характеристику музыкальна- 
го творчества Ш. И., сдфланную 
извфстнымъ музыкальнымъ и ху- 
дожественнымъ критикомъь, В. В. 
Стасовымъ, въ его очерк „Ис- 

кусство въ ХХ вк“. 
„Чайковсюй родился съ вели- 

кимъ рЪдкимъ талантомъ, но, къ 
сожалЪню, воспитывался въ пе- 
тербургской консерватори въ 
самую первую, т.-е. самую не- 
благоприятную, пору—во время неограниченнаго тамъ 
владычества и обаянмя Антона Рубинштейна. Его нфж- 

  
П. И. Чайковский. 

Часть статуи работы В. А. Беклемишева. 

ная, впечатлительная натура невольно поддалась дес- 
потическому вмянйо внфшней мощи и авторитета“. 

Слфды этого вмяня запеча- 
тлфлись у Чайковскаго навсегда. 
Музыкальная дЪятельность Чай- 

ковскаго продолжалась болфе 
четверти вЪка. Почти все время 
онъ шелъ отъ успфха къ успфху 
и скоро былъ признанъ какъ 
въ своемъ отечествЪ, такъ’и въ 
западной Европф величайшимъ 
музыкальнымъ талантомъ Росси, 
талантомъ, равнымъ ГлинкЪ, а 

у многихъ—талантомъ еще бо- 
ле высокимъ, чфмъ Глинка. 

Такое мн5ые было главнымъ 
образомъ обусловлено тЪмъ, что 
Чайковскй, хотя и искреннй 
патрють и пламенный обожа- 
тель всего русскаго, но въ му- 
зыкальной своей натурЪ вовсе 
не носилъ элемента „нащональ- 
наго“ и былъ отъ головы до 
ногъ космополитъ и эклектикъ. 

Дальнфйшей  побудительной 
причиной необыкновенныхъ . 
успховъ Чайковскаго было то, 
что никакихъ особенныхъ нов- 
шествъ Чайковсюй не вносилъ 
въ свои сочинемя и охотно 
держался всфхъ общепринятыхь 
традицюнныхъ формъ музыки, 

къ которымъ Европа давно привыкла и не терпфла 
отступленй отъ нихъ.
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Еще далЪе резонъ особенныхъ успфховъ Чайков- 
скаго повсюду былъ тотъ, что его сочиненя, хотя и 
очень талантливыя и разнообразныя, имфли всего чаще 
характеръ преимущественно элегическй, меланхоличе- 
скй, задумчивый и грустный. 

А для большинства народныхъ массъ этотъ элементъ 
и вь музыкЪ, и въ поэзи всегда очень симпатиченъ, 
милъ и драгоцфненъ. 

Но какъь бы то ни было, великая распространен- 
ность и слава Чайковскаго были во многихъ отноше- 
щяхъ совершенно справедливы и законны. Онъ быль 
такъ талантливъ, такъ сильно способенъ наполнять 
свою музыку изяществомъ и красотой и притомъ 
такъ сильно могъ дфйствовать на слушателя мастер- 
ствомъ своей формы и тонкими совершенствами сво- 
ей колоритной и элегантной инструментовки, что не 

могь не вмять необыкновенно сильно и обаятельно на 
большя массы слушателей. 
ЧайковскЙ написалъ на своемъ вЪку необыкновенно 

много, какъ и его первоначальный учитель, Антонъ 
Рубинштейнъ. 

Получилась громадная масса сочиненнаго, среди ко- 
тораго дЪйствительно очень замфчательнаго, дфйстви- 
тельно очень крупнаго не слишкомъ много. Многопи- 
сашемъ Чайковск!й навфрное повредилъ себЪ;: ослабилъ 
себя. Изъ всего сочиненнаго имъ ничего нфть выше 
его симфоническихь картинъ „Ромео и Джульетта“, 
„Буря“ и „Франческо-де-Римини“. 

Здфсь высказались вс главные элементы его музы- 

кальной натуры: выражене глубокой, но тихой, безъ 

порывовъ, любви, чудесно - поэтическихь настроен, 

въ соединенм съ великолфино переданными картинами 

природы, то спокойной (море, въ началб его поэмы 
„Буря“), то громадно возбужденной и бунтующей (вся 

середина въ той же поэм „Франческо-де-Римини“). 
Противъ этихъ трехъ главныхъ картинъ кажутся сла- 

быми всф профя его симфоническя твореня. Одинъ 
финалъ 2-й симфони на тему малороссйскаго „)Ку- 
равля“ приближается къ нимъ по красот® и увлека- 
тельности (хотя и съ отсутстыемъ главнфйшаго ихъ 

  
дома въ Клину, гдф жилъ П. И. Чайковскй, 

  

  элемента—элемента любви). Четвертая симфоня, по 

объясненю самого Чайковскаго, имфеть въ основЪ 

своей ту самую задачу, что и У-я симфония Бетховена. 
Но при всей своей красивости музыки и великомъ 

мастерствЪ формы Чайковскому, по его натурЪ, было 
не подъ стать ворочать своими элегическими перстами 
колоссальныя гранитныя массы, какя двинулъ и во- 
друзилъ у себя въ симфонш Бетховенъ. ^ 

Прекрасная, изящная, но мало оригинальная здфсь 
музыка Чайковскаго столь же неудовлетворительно вы- 
разила здфсь мровыя задачи человфчества, его будущ- 
ности, его роковой судьбы, какъ красивая и миловид- 
ная „Оапзе тасабге“ Сенъ-Санса выразила ту гигант: 
скую задачу, которую гешально выполнилъ въ своей 
„Папзе шасабге“ Листь. Мн кажется, отношене оди- 

наковое. 

Многочисленныя симфонии, сюиты, концерты, камер- 
ныя сочинешя  свидфтельствують о талантливости, 
умфни, свободф сочиненя и мастерствЪ Чайковскаго, 
но большинство ихъ мало способны удержать имя Чай- 
ковскаго долгое время на нынЪфшней его высот. Онъ 

слишкомъь много писалъ. Часто настроене его сочине- 
ый бфдно и односторонне, общее впечатлфне моно- 
тонно. НФкоторые изъ н$мецкихъ значительнфйшихь 
критиковъ и историковъ музыкальныхъ (напр., Риманъ) 
говорятъ, что „посл первыхъ увлеченй Чайковскй 
оказывается все-таки композиторомъ, далеко не истинно- 
великимъ“. Романсы его всегда на темы любовныя, 
всегда они изящны’ и интересны, но почти всегда эле- 
гичны и слишкомъ немного содержать душевнаго жара 
и выражены, и потому всего болЪе нравятся тЪмъь, кто 
ничего другого не ищетъ въ музыкЪ, кромЪ красивыхъ 
звуковъ и рисунковъ. Глубокаго, душевнаго значеня 
они не имфютъ и ни въ какое сравнеше не могутъ 
идти ни съ романсами Франца Шуберта, Шумана, 
Листа, ни съ романсами сочинителей новой русской 
школы. Всего менфе способности имфлъ Чайковск къ 
созданию оперъ. Одинъ разъ онъ задумалъ ступить на 
ту колею, по которой шли значительнЪйшие новые рус- 
сме композиторы, и написалъ ‘въ ихъ стил своего 

„Вакулу-кузнеца“, но скоро потомъ 
и самъ созналъ, что это не его до- 
рога и что тутъ ему дальше идти не 
слфдуегь — инструментальная часть 
вполнф стояла на первомъ м$фстЬ и 
давила часть вокальную. Тогда онъ 
поворотилъ, и уже навсегда, на опер- 
ную дорогу, французско-итальянскую, 
и, внеся сюда всю свою прекрасную 
способность сочинять для этой задачи 
музыку милую, красивую, праятную 
и интересную, скоро овладфлъ все- 
общими симпат!ями, всего болфе бла- 

годаря „Евгенйо ОнЪгину“, величай- 
шему оперному фавориту не только 
современной Росси, но даже и 
Европы. 

Можно полагать, что слава этой 

оперы не имфетъь прочной и долго- 
вфчной будущности“.
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Здфсь кстати будеть упомянуть о вышедшей въ массу разнообразнфйшаго и въ высшей степени инте- 
1902 г. книгБ М. Чайковскаго“— „7Кизнь П. И. Чайков- реснаго °матерала, относящагося до личности П. И. 
скаго“, роскошное издаше П. И. Юргенсона; книга со- Чайковскаго какъ композитора и музыкальнаго писа- 
ставлена по документам, хранящимся въ архивЪ имени теля. 
покойнаго композитора въ Клину, и содержит въ себ #, 

= а 

Испанская музыка. | 

нЪ хочется поговорить здфсь о 
старинной испанской музыкЪ, 
которая носитъ неизгладимые 

|  слБды арабскаго вмяшя и пред- 
В ставляеть см$сь страстнаго то- 

мленя съ унылою грустью 
У насъ во Франщи старинная 

нащональная музыка, кажется, почти совершенно исчез- 
ла: звуки ‘старинныхъ бретонскихъ, беарнскихъ и про- 
вансальскихъ пфсенъ теперь уже замираютъ въ глуши 
деревень или же, собранные кое-гдё нЪФкоторыми 
мудрецами какимъ-нибудь исключительнымъ образомъ, 
хранятся въ рукописномъ видЪ. 

У испанцевь же, начиная низшими и ‘кончая выс- 
шими ступенями сошальной лЪстницы, музыка старыхъ 
временъ пользуется, какъ и прежде, болынимъ уваже- 
немъ, и даже современный вЪфкъ, этоть всеобиий раз- 

рушитель, ни въ чемъ еще не измфнилъ къ ней такого 
отношения. 
Люди изъ народа понимаютъ эту музыку; они прихо- 

дятъ отъ нея въ восхищенге, она трогаетъ ихъ до слезъ. 
А для людей съ изящным вкусомъ, для интеллигентна- 
го общества, для артистовъ- на ряду съ Бахомъ, Вагне- 
ромъ и другими новфйшими произведешями—есть также 
и старинная музыка фламинговъ: она рЪзко отличается 
отъ новой музыки и совсфмъ иначе пробуждаетъ въ 
человфкф то же стремлене „къ познаню тайны бытя“, 
Однажды маркизъ Х... пригласилъ меня къ себЪ, 

чтобы послЪ завтрака, когда обыкновенно закурива- 
ются сигары и ведутся задушевныя бесфды, послушать 
вифстЪ съ нимъ фламинговъ, то-есть странствующихъ 
пфвцовъ. 
Послфдне, начавъ свое артистическое поприще пЪфс- 

нями на профзжихъ дорогахъ, сдфлались вскорЪ зна- 
менитыми бардами. 
Домъ маркиза находился недалеко отъ французскаго 

посольства, гдБ я нашелъ гостепримный прйютъ; по- 
этому я пошель пбшкомъ по пустыннымъ улицамъ, 
подъ лучами полуденнаго, палящаго солнца. 

По бокамъ тянулись новые кварталы, съ широкими 
улицами, утопавшими въ зеленыхъ садахъ; здесь жи- 
ветъ высшее общество. Въ эти часы обыкновенно за- 
творяются всф окна и воцаряется всюду сонъ и южная 
тишина. 

Въ воздухЪ носится бЪлая мадридская пыль, которую 
не въ силахъ прибить къ землЪ никакая поливка. 

Вы чувствуете, что какая-то тоска повисла 
этимъ городомъ, наполняя безлюдныя улицы и 

    

надъ 

заби- 

Разсказъ Пьера Лоти. 

раясь даже въ эти безмолвныя жилища черезъ закры- 
тые ставни. 

Весеннее солнце уже печетъ, только по временамъ, 
совершенно неожиданно, обдаетъ васъ тонкая холод- 
ная струя съ горъ, снфжныя вершины которыхъ вид- 
нфются на горизонтЪ; это тотъ самый мадридскй вЪ- 
терокъ, про который пословица говоритъ: „вЪтеръ 

этотъ свфчи не задуетъ, зато жизнь человЪческую по- 
гасить можеть“. Всю дорогу я не встрфтилъ на улиц® 
ни одной живой души. 

И эта необычайная тишина служила прекрасной под-. 
готовкой къ старинной музыкЪ, которой намфревались 
меня угостить. Вдругъ невдалекф раздались рфзме 
звуки волынки и барабана. Я увидфлъ двухъ андалуз- 
скихъ нищихъ съ обезьяной; стоя на одномъ изъ пере- 
крестковъ, они пфли и играли, выбиваясь изъ силъ; 
никто не бросилъ имъ ни гроша. Такую музыку часто 
можно слышать на улицахъ Магадора или Тэтуана. 
Странно также, что арабы, оставивъ таве ярюе слфды 
на музыкЪ и танцахъ этого народа, не имфли между 
тЬмъ никакого вляня ни на его архитектуру, ни на 
живопись, ни на ваяне, — не имЪли до такой степени, 
что стили арабскЙ и испансюй представляютъ собою 
почти дв крайшя противоположности: первый изъ 
нихъ—легюй, мистичесюй, воздушный и строго геомет- 
рическй, второй — тяжеловатый, черезчуръ матераль- 

ный, гоняюпийся за великольшемъ и грашей живыхъ 
формъ человфческих» движенй, человфческаго тЪла. 

Но воть я и въ дом маркиза Х... 
Здфсь тоже спущены сторы. Въ комнатахъ царитъ 

полумракъ южнаго лфта. Въ убранствБ комнать чув- 
ствуется самый современный вкусъ, а рядомъ множе- 
ство различныхъь вещей, напоминающихъ предковъ и 
указывающихь на древность рода обитателей этого 
дома: старинныя шпаги, гербы, оруяче, рфдюй испанско- 

мавританскй фаянсъ изъ Гренады и Савойи. 
Маркизъ и маркиза Х... на видъ почти дфти: до та- 

кой степени молоды они оба; и ей и ему 20—23 года. 

Маркиза представляетъ и; деальный типъ испанки: черты 
лица тонюя, правильныя, поражаютъ матовою блЪд- 
ностью; глаза черные, продолговатые, бархатные; фи- 
гура стройна и изящна. Всф ея движеня обличаютъ 
въ ней патрищанку; нельзя не восторгаться ею; одф- 
тая въ трауръ, она небрежно полулежала въ старин- 
номъ рЪфзномъ кресл5. 

Въ комнатф всего двое или трое близкихъ знако- 
мыхъ; меня встрЪфтили дружелюбно, радушно, ласково, 
съ изящною простотой. 

 



Весь домъ внутри представлялъ восхитительный типъ 
‘чисто мадридскихъ домовъ, куда, можетъ быть, не очень 
часто пускаютъ иностранцевъ, но разъ пустятъ, то 
принимаютъ такъ ласково, что иностранецъ тотчасъ же 
чувствуетъ себя какъ бы членомъ семьи. 

Прежде всего съ вами обмБниваются нЪсколькими 
словами насчетъ войны, которая въ данное время кам- 
немъ лежитъ на душф у всфхъ. А затфмъ, среди окру- 
жающей тишины, полной меланхолическаго раздумья, 
въ ожидани фламинговъ, закуриваются гавансюя и 
левантсюя сигары. 

Пфвцы запоздали приходомъ; въ виду этого хозяева 
съ дфтскою любезностью предложили послушать пока 
этихъ ибвцовъ въ фонографЪ, гд$ записаны ихъ ифсни, 

И воть мы окружили эту ма- 
ленькую необычайную машинку 
и принялись слушать что-то та- 
кое, что походило только какъ 
бы на отдаленный признакъ пЪс- 
ни, ГДБ андалузсюе голоса и 
любовный восторгъ походятъ на 
гн5въь Ринваля, а аккомпане- 
ментъ гитары производиту такое 
впечатлЬне, будто вдали глухо 
барабанитъ по стекламъ градъ. 
Фонографъ передаетъ  старин- 
ныя пфсни словно полишинель, 
а это, рядомъ съ среднев$ко- 
вымъ оружиемъ, представляло 
изъ ряда вонъ выходяший ана- 
хронизмъь; все это такъ непреодо- 
лимо выступало передъ нами, что 
мы забыли все и, несмотря на 
печальныя событя настоящаго 
времени, разразились добродуш- 
нымъ смфхомъ. 
Слфдуетъ сказать, что въ’ Ис- 

пани, больше чфмъ во Франщи, 
распространены всф новыя при- 
мфненя электричества не только 
къ освфщенио, но даже и къ раз- 
нымъ забавамъ. 

Но вотъ наконецъ входятъ съ 
гитарами въ рукахъ два фламинго. Они имБютъ видъ 
нарядно одфтыхъ крестьянъ, но въ глазахъ у нихъ 
какъ бы свфтится мысль и разлита мечтательность. 
ВстрЪчаютъ ихъ какъ настоящихъ артистовъ, каковы- 
ми они и являются на самомъ дфлф, — встр$чаютъ 
вфжливо и необыкновенно любезно, 

А всл$дъ за ними въ комнату входятъ двЪ молодыя 
дамы, члены хозяйской семьи, и сама вдовствующая 
маркиза Х... 
— Бфдная Испаня, не правда ли?—обратилась она 

ко мнЪф, протягивая руку для поцфлуя. Въ ея голосЪ 
слышалось сдержанное внутреннее горе, съ которымъ 
обращаются только къ тому, въ чьей симпати увфрены 
заранфе. Эти слова были единственнымъ намекомъ на 
ужасное настоящее: здфсь съ гордостью переносятъ 
военныя пораженя и отличаются удивительною дели- 
катностью, какъ бы не надофсть жалобами гостямъ. 
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Итакъ, всЪ собрались. Мы усЪлись вокругъ бардовъ, 
приготовившись среди полумрака за спущенными сто- 
рами, среди полуденной тишины слушать ихъ пфне. 
Гитары зазвучали и разом заплакали под ить паль- 

цами; онъ заплакали такз, какз никода ни одна из 
скрипокз не умтетз плакать в5 рукать сама лучшало 
скрипача. ОнЪ заплакали и запфли что-то такое стран- 
ное, приводящее душу въ отчаяше, запфли тише и 
нфжнЪе, чБмъ обыкновенно играетъ аккомпанементъ. 
Ноты ихъ пфсенъ почти всегда начинаются съ низ- 
кихъ и уже затЬмъ достигаютъ настоящаго тона ка- 
кимЪъ-то стономъ, который васъ приводитъ въ содро- 
гаше; передъ вами полная иллюз!я, вамъ кажется, что 
звукъ какъ будто берется и вытягивается, подобно тому 

какъ это дфлаеть человфческй 

голосъ. 
Одинъ изъ бардовъ, который 

посл гитары долженъ былъ на- 
чать пбне, сначала поднимаетъ 
къ небу свой странный взоръ и 
вдохновенно смотритъ вверхъ; 
затЬмъ вдругь теноромъ запЪ- 
ваеть во весь голосъ, издавая 
раздираюций душу вопль, кото- 
рый, понемногу переходя изъ од- 

ного тона въ другой, замираетъь 

на какой-то очень нЪЬжной и 

жалобной нот. Это, вирочемъ, 

одна изъ характерныхъ особен- 
ностей этой полувосточной му- 
зыки: она всегда начинается 
протяжно - горькимъ звукомъ и 
заканчивается замирающей 

лобной нотой. Мелощя этихъ 
пфсенъ монотонна, нЪсколько 
дика и дЪйствуегь необъяснимо 
возбуждающимъ образомъ; въ 

ней есть что-то мистическое и 
далекое, волнующее до глубины 
души, но не поддающееся опредф- 
леншю. Слова ихъ пЪфсенъ по 
большей части примитивны, по- 

хожи на импровизащю монтанья- 
ровъ и представляютъ яркую, бурную поэзшо, гдф 
вфчно слышится тоска любви. 

жа- 

Когда пройдешь ты даже близъ меня 
И рукъ моихъ твое коснется платье, 
Мои глаза не взглянуть на тебя, 
Чтобы въ твоихъ не промелькнула радость! 

Молодыя дамы, слушавиия пфне съ опущенными го- 
ловами, уже въ силу атавизма были подготовлены къ 
тому, чтобы поддаться очарован этой музыки и иф- 
нию; я же, какъ иностранецъ, ощущалъ это по-своему 
я быль не въ состояши понять, что въ эту минуту 
происходить въ душЪ этихъ людей. 

О, пусть всф злые пауки, 
Что въ полЪ ткуть губительныя сЪти, 
Мн$ сердце высосутъ мое, 
Коли моя любовь — лишь только ложь одна!
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Фламинго возбуждаются во время пфня, ихъ глаза 
горятъ, голосъ становится все болфе и болфе трога- 
тельнымъ, пронизывающимъ насквозь дущу. 

Ни при тебЪф, ни безъ тебя 
Моимъ страданьямъ нЪтъ спасенья! 
Твое присутсте губительно какъ смерть, 
А безъ тебя я молча замираю. 

Подъ конецъ они уже начинаютъ играть бЪшеные 

Вотъ когда ясно сознаешь, что находишься въ Испа- 
ни, въ старой Испанм, которая еще жива. И какъ все 
это кажется симпатичнымъ, какъ неожиданно среди 
обстановки, носящей всЪ признаки современности съ 
ея изяществомъ и модой! 

„Олле! Олле!“ кричать мужчины, топая объ полъ 
ногами. 

Да, Олле! Да здравствуютъ тф страны, которыя 

  

  

  и 

  <   Испанская свадьба. Съ карт. Монтеганца. 
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андалузсше танцы, съ такимъ лихорадочнымъ темпомъ, 
таке танцы, которые отзываются солнцемъ, любовью 
а можеть быть и войною, войною былыхъ временъ и 

сосфдствомъ мавровъ, но которые никогда ие бываютъ 

веселы... 
И вотъ въ залЪ со всфхъ сторонъ начинаетъ разда- 

ваться хлопанье въ ладоши, словно слушатели выби- 
ваютъ тактъ. 

ГА 

сумфли сохранить свою нашональную окраску, свою 
музыку, свои ифсни! 

Олле! Олле! Да здравствуетъ старая Испавя, кото- 
рая теперь’ дремлетъ, лежитъ погруженная въ сонъ на 
дн современной Испани!.. 

Ее можетъ разбудить самый пустякъ: каке-нибудь 
стихи, какая-нибудь пфсня или бфшеная игра на ги- 
тарт.... 

Перев. съ французскаго \... 

(р)
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Фердинандъ Соръ. 
(Бографичесюй очеркъ.) 

Жизнь Фердинанда Сора, полная всевозможныхъ 
приключенй и невзгодъ,, представляеть собою порази- 

тельный примфръ скитальческой жизни музыканта-не- 

улачника, до самой смерти преслфдуемаго судьбой. 

Ф. Соръ родился въ Барцелон% 17 февраля т780 г. 
Какъ и большинство выдающихся музыкантов, онъЪ 

рано проявилъ страстное влечеше къ музыкЪ: еще ше- 
стилБтнимъ ребенкомъ уже поигрывалъ на скрипкЪ и 
на гитарЪ своего отца и сочинялъ маленькя пЪсенки. 

Надо полагать, что отець Сора былъ недюжиннымъ 
гитаристомъ, если сумфлъ внушить сыну навсегда лю- 
бовь и серьезное отношене къ гитарЪ. 
Первымъ учителемь Сора былъ монахъ въ мона- 

стырЪ, гдЪ онъ учился и гдЪ выступалъ даже какъ орга- 
нистЪ. 
Оставивъ монастырь, Соръ поступилъ въ одно изъ 

итальянскихъ оперныхъ товариществъ, гдЪ практико- 
вался въ пифнми и инструментовкЪ. 
Впервые Соръ заявилъ себя талантливымъ музыкан- 

томъ постановкою старинной оперы Чипалло (СтраПо)— 
„ Гелемакъ“ (Т@етассо). 

Найдя случайно эту оперу, онъ передфлалъ ее, на- 

писалъ въ нфкоторыхъ м$фстахъ новую музыку, и опера 
прошла съ успфхомъ, обратившимъ внимаше на моло- 
дого талантливаго юношу: герцогиня Альба, въ Мад- 
ридф, приняла въ немъь болышое участе и’ поручила 
ему написать новую оперу; къ сожалфн!ю, она вскорЪ 
умерла, а потому и работа эта не была доведена до 
конца. Герцогъ Медина Чели (Мета Сей) также очень 

высоко цфнилъ его талантъ. Соръ написалъ по заказу 
герцога нЪсколько ораторй, симфонй, квартетовъ и 

романсовъ. 
Исходь испанской войны въ 1808 г. въ которой 

Соръ принималъ участе въ чин капитана, вынудилъ 
его покинуть Испанию и вмБстЪ съ приверженцами ко- 
роля 1осифа искать убфжиша во Франши. 

Тамъ, вь ПарижЪ, Соръ познакомился съ Мегюлемъ 
(1763—1817) и Керубини (1760 - 1842); они снова вер- 
нули его къ музыкЪ, признавь въ немъ несомнфиный 
талантъ. 

ВскорЪ посл этого Соръ уфхалъ въ Англию и по- 
селился въ ЛондонЪ. Здфсь онъ усиленно занялся сво- 
имъ любимымъ искусствомъ и написалъ очень много 
для лондонскаго театра: комическую оперу „Г.а юге 4е 
Гпупе“, три балета „[.е зеютеиг сепегеих“, „[/’аплат( 
ретие“ и „СепагШоп“. 

Въ 1825 году Соръ пр/Бзжалъ въ Россйо, гдВ въ 
МосквЪ поставилъ свой балетъ „СепагШоп“. 

|Къ этому времени относятся и его похоронный марш 
на смерть императора Александра | и балетъ „Негсще 
её Ошррае“, написанный имъ подъ покровительствомъ 
императора Николая 1. 
Вернувшись въ Парижъ, Соръ попробовалъ свои 

силы въ одномъ драматическомъ произведени, но не- 
удачно, и, огорченный, ухалъ въ Лондонъ. 

Послфдующими его произведешями были балеть „[.е 
Чогтеиг еуеШе“ и опера „а БеШе Агзёпе“. 

Въ 1828 году Соръ отправился снова въ Париясь и 
задумывалъ новыя композищи, какъ вдругь заболБлъ 
тяжкимъ недугомъ, мучившимъ его одиннадцать лЪтъ, 
до самой смерти, послфдовавшей 8 1юля 1839 года. 

Эти одиннадцать лЪтъ, помимо мучительной болЪфзни, 
Соръ терифль ужасную бЪдность, граничившую съ 
нищетой. 

Изъ предыдущаго мы можемъ заключить, что ком- 
позиторская дфятельность Ф. Сора, несмотря на его, 
талантъ, не дала ему ни матеральныхъ’ благь при 
жизни, ни славы и безсмертя въ будущемъ. Его про- 
изведешя не` пережили своего автора. Безпокойная 
жизнь и постоянныя лишешя мало способствовали раз- 
витНо его таланта, требовавшаго болЪе сосредоточен- 
наго занятя музыкой, боле основательной подготовки 
къ широкой музыкальной дфятельности. 

Воспитавъ свой вкусъ на итальянской и французской 

музыкЪ, Соръ ничего не могь дать кромЪф поверх- 
ностной, хотя и очень красивой, музыки, вслЪдстве 

чего его сочиненя имфли лишь временный успфхъ. 
Но Фердинандъ Соръ, давно забытый, какъ и его 

произведеня въ» оперной и симфонической музыкЪ, 
нашель себф хотя и боле скромную, но зато болЪе 
прочную славу и безсмерте въ исторш гитары. 

Его бюграфы за чудную игру и превосходныя про- 
изведешя называютъ Сора „Мендельсономъ гитары“ и 
величайшимъ виртуозомъ и композиторомъ первой по- 
ловины ХХ столЬя, составляющей, какъь извЪфстно, 

самый блестяций перюдъ процвфтаня этого инстру- 
мента какъ у насъ, такъ и за границею. 

Еще тогда, несмотря на цфлую плеяду высокодаро- 
витыхъ представителей гитарной музыки, во главЪ ко- 

торыхъ стоялъ знаменитый Мауро Джулани, Ф. Соръ 
пользовался извфстностью, далеко перешедшею за пре- 
дфлы его отечества. 

Намъ же, какъ лучиия тому доказательства, остались 
‚его сочинен!я для гитары: школа, многочисленные соло 

и дуэты. 
По своей глубокой музыкальности, оригинальности 

композищи и тонкому пониманио инструмента сочиненя 
эти и до сего времени занимаютъ почетное мЪсто въ ря- 

ду классическихъ произведенй для этого инструмента. 
По нимъ мы можемъ также видЪть, что хотя гитара 

стояла у Сора, повидимому, на второмъ планЪ и онъ 

стремился къ болфе широкой композиторской дфятель- 

ности, но на самомъ д’ злЬ это было не такъ: онъ не 

только не забывалъ гитары, но усердно занимался ею 

и своею чудною игрой завоевываль къ ней всеобиия 

симпати не только своими сочиненями, но и выступая 

въ концертахъ, какъ, напримфръ, въ ЛондонЪ въ 1817 г., 

въ „Агоуе Коотз“. 
Между прочимъ, какъ память о пребываши своемъ 

въ Росси, онъ написалъ болышой дуэтъ для 2-хъ ги-
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таръ, „Эоцуепи 4е Кизуе“, на мотивы изъ русскихъ 

пъсенъ. 

Въ МосквЪ онъ былъ радушно встрЪченъ русскими 
гитаристами и познакомился съ М. Т. Высотскимъ, 
игра котораго глубоко поразила его своею чудною но- 
визною и вдохновенностью импровизащи *). 
Сочиненй Сора для гитары, по подсчету Эгмонта 

Шрэна, пятьдесятъ девять. Ихъ однако было гораздо 
больше, но мномя или утрачены совсфмъ, или же, вы- 
шедиия изъ печати, хранятся какъ библюграфическя 
рЪдкости у немногихъ любителей гитары. 

ИСТЪ. у 

УцфБлЬвиия сочинешя Сора имБются въ настоящее 
время у издателей —М№. Эипгоск (Вет), Непгу Г.6тоше 
& С-е и Ме1зошех Непео! (Раш). 

Матералы, послуживие для бюграфическаго очерка „Фер- 

динандъ Соръ“: 

1. Кег@ штата Зог. Богр. очеркъ Ф. Шаренцингера (4ег Сай- 

агге!геипа, № 3, юнь 1902 г.), перев. С. С. Заяицкаго. 
2. М. Т. Выесотекй. Богр. очеркь В. А. Русанова. 

3. Нъеколько словъ о гитарЪ. Эгмонта Шрэна. Сиб., 1881 г. 

В. Русановъ. 

ьи у— < - 
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орологи.. 
\- В. М. Печерский. 

15-го апрЪля 1903 г. скон- 
чался отъ чахотки легкихъ 

_ Василй Михайловичъ Печер- 

скйЙ, молодой человфкЪ, 23-хъ лЪтъ. 

Еще будучи въ Коммисаровскомъ техническом учи- 
78 лиш, онъ полюбиль 

гитару и началъ 
серьезно, изучать 
этоть инструментъ. 

Въ короткое срав- 
нительно время онъ 
достигъ на ней очень 

большихъ успБховъ. 

Покойный В. М. мно- 
го предполагалъ по- 
работать на пользу 
гитары и какъ вир- 
туозъ, и какъ ком- 
позиторъ; солидная 
техника и изящество 
его игры, врожден- 
ная музыкальность, 
огромная фантазя— 
все это предвфщало 
ему блестящую бу- 
дущность на из- 
бранномъ имъ по- 

прищ$. 
Но судьба судила 

иначе, и смерть уже стерегла намфченную жертву. 
При воспоминани о немъ невольно приходятъь въ 

  

  

В. М. Печерекй. 

*) М. Т. Высотскй. Б/юграф. очеркъ В. А. Русанова, стр. 19 и 20. 

Москва, 1899 г. Изд. П. И. Юргенсона. 

голову стихи другого поэта-гитариста, ученика знаме- 
нитаго М. Т. Высотскаго: 

Не расцвфль, и отивфль— 
Въ утрБ пасмурныхъ дней... °) 

Миръ твоему праху, добрый товаришъ! 

К. Ипполитовъ. 

П. И. Юргенсонъ. 

20-го декабря 1903 г. скончался Метръ Ивановичъ 
Юргенсонъ. 

Въ лицЪ покойнаго музыкальный мруъ утратилъ вид- 
наго, энергичнаго дфятеля, стоявшаго во главф круп- 
ной издательской фирмы, имъ же созданной. 

Колоссальный каталогъ его изданй-—исторйя его не- 
устанныхъ трудовъ—краснорЪчиво говорить о его му- 
зыкальныхъ заслугахъ. 

  

П. И. Юргенсонъ. 

П. И. родился въ 1836 г. въ РевелЪ; начать онъ 
свою дфятельность въ 1855 г. службою въ издательской 
фирмЪ Стелловскаго, а затфмъ у Битнера. 

”) Изъ стихотворешя А. И. Полежаева.



Съ 1859 г., поступивъ управляющимъ нотнымЪъ отдЪ- 
ломъ къ бр. Шильдбахъ, онъ уже окончательно посе- 
лился въ МосквЪ. Свое собственное дЪфло открыто имъ 

въ т86т г. 
Благодаря природной практической смЪтливости, не- 

обыкновенной энерми, а отчасти и содЪйствио Н. Г. 
Рубинштейна, руководившаго его первыми шагами на 
этомь попришЪ, 1. И. Юргенсонъ быстро поставилъ 
дфло, и скоро его фирма стала едва ли не первою въ 
Росси по широт организащи и своимъ задачамъ. 

Несмотря однако на такой блестяцший усибхъ и по- 

четную извфстность, онъ до конца своихъ дней неуто- 
мимо стремился къ дальнфйшимъ усовершенствова ям 
и расширению дфла, оставаясь въ то же время простымъ 
труженикомъ и отзывчивымъ, привфтливымъ человф- 

КомЪ. 
Видную роль играль П. И. и въ истори нашей 

консерватор!и, съ которой все время находился въ 
тЬсныхь отношешяхъ, состоя 30 льтъ въ звани дирек- 
тора, а послЪднее время—въ званши почетнаго члена. 
Не менфе чутко относился П, И. и къ гитарной му- 
зыкЪ, въ особенности за послфднее время: ознакомив- 
шись съ очерками и статьями о гитар В. А. Русанова, 
онъ рЪзко измЪнилъ свое мне о ней и охотно печа- 
таль и прюбрЪфталъ все, что казалось ему цфннымЪ 
для музыки или истори этого инструмента. 

——+ 
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КТЕВЪ. Годъ тому 

назадъ въ КевЪ 
образовался кружокъ гитаристовъ. 

Инишаторомъ его явилея Д. Г. 
Лобода, единственный учитель 

здЪеь на гитарЪ. Онъ предложилъ нЪькоторымъ своимъ уче- 

никамъ собираться для совмЪетной игры, чВмъ и положилъ 

начало основан ю кружка. 

ВекорЪ В. Н. Окуличъ, изучавиий гитару по заочнымъ лек- 

щямъ А, М. АфромЪева, получиль оть него извЪсте объ от- 

крыти въ МюнхенЪ Интернац. Союза гитаристовъ и взялъ на 

себя хлопоты о присоединен къ нему и нашего кружка. 

Такимъ образомъ и въ К!евЪ какъ бы образовалось отдЪвле- 
не Инт. Союза гит. подъ предс'Бдательствомъ Д. Г. Лободы. 

День конгресса гитариетовъ въ 1903 г. (28-го сентября) былъ 
первымъ праздникомъ нашего кружка. 

НаканунВ этого дня кружкомъ была послана въ Нюренбергъ 

на имя предеъдателя Инт. Союза гит. привьтетвенная теле- 
грамма. 28-е сентября состоялось собраше кружка, на которое 

были приглашены гости, преимущественно родственники чле- 

новъ и ихъ знакомые—почитатели нашего инструмента. 

ГИ ТА ИСТ. 

  

  

  

Видъ музык. магазина П. И. Юргенсона въ Москв$. 

Изъ наиболфе цфнныхъ его издан для гитары слф- 
дуетъ отмЪтить: Моркова— школу и два альбома пьесъ, 
сочиненя Петтолетти, Свинцова, Клингера, В. А. Ру- 
санова, С. С. Заяицкаго („Интернащюнальный Союзъ 
гитаристовъ“). : 

Помимо этого, въ его магазинЪ всегда находится 
богатый выборъ нотъ для гитары какъ всфхъ русскихъ, 
такъ и заграничныхъ изданий. 

П. Ремезовъ. 

—_—_ < 

Въ два часа дня Д. Г. Лобода открылъ засбдане горячею 

рьчью о цфляхъ, намфченныхь нашимъ кружкомъ, очертивъ 

въ краткихъ выраженяхъ прошлое гитары и ея настоящее 

положеше. 

Рвчь была покрыта единодушными аплодисментами, при чемъ 

былъ поднесенъ Д. Г. ЛободЪ привЪтственный адресъ отъ чле- 

новъ кружка и прочтены полученныя привътетвенныя письма 

и телеграммы. 
Праздникъ’ закончился музыкальнымъ отдълешемъ, въ ко- 

торомъ принимали участе ученики Д. Г., и раздачей присут- 

ствующимь книги д-ра С. С. Заяицкаго „Инт. Союзъ гита- 

риетовъ“. 

ПоелЪ этого гостямъ быль предложенъ ужинъ, во время ко- 
тораго велись задушевныя бесфды о любимомъ инетрументЪ 

и много было высказано горячихъ надеждъ и сердечных по- 

желанй дЪлу нашего кружка — развит и распространеню 

истинной игры на гитаръ. 

Число членовь нашего кружка постепенно увеличивается, но 

нельзя сказать того же по поводу увеличешя членовь Инт. 

Союза гит.: причиною тому служитъ отчасти то, что журналъ 

Союза „Оег биЦаггейеииа* издается на иностранныхъ языкахъ, 

отчасти и то, что дъятельность его за послъднее время, благо- 

даря Шерреру, мало отвЪчаеть первоначально намЪченной 

Союзомъ программЪ. 

Большою радостью поэтому было для насъ извъете объ. 

издани въ МосквЪ русскаго журнала „Гитариетъ“. 

В. К.ай. 

 



    

  

ко 1 
оБозрЪънЕ. 

Народный концертъ. 

27-го декабря минувшаго года въ КТевЪ состоялся народный 

концертъ, устроенный Мевекимъ обществомъ содЪъйетвя на- 

чальному образованию. 
Въ программу, составленную весьма разнообразно, вошли 

между прочимъ и елЪдующе номера: дуэтъ гитары съ форте- 

шано—„АФец“ Шуберта (ар. В. И. Морковымъ), малоросйская 

иъеня „И!хавь козакъ за Дунай“, написанная для скрипки съ 
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аккомпанементомъ гитары, и русск. иъеня „ВозлЪ рЪчки“ 
В. Русановымъ) для гитары-50]0. 

Въ качествЪ гитариста выетупалъ Г. Г. Лобода, на скрипкЪ— 

В. С. Рословъ. 

(ар. 

Концертъ В. П. Лебедева. 
2-го февраля 1904 г. вь Петербургь въ залВ городекого 

кредитнаго общества предполагается концерть извЪетнаго ги- 
тариета-концертанта В. П. Лебедева. 

Въ программу войдуть слъдующе нумера для гитары - $010: 
1) Фантазия изъ оп. „Фаусть“ Гуно. 2) „Ночь“, романеъ А. Г. Ру- 
бинштейна. 3) Баркаролла Ф. Шуберта. 4) Увертюра изъ оп. 

„Семирамида“ Россини. 5) 24-й этюдъ (Е -4иг) Каркасси. 6) Мав- 

ританская серенада. 7) Фантазя на русскую пБеню „По улицЪ 

мостовой“. ВеЪ эти пьесы исполнитъ самъ концертантъ. 
В. П. Лебедевъ въ настоящее время едва ли не единственный 

гитаристь въ Росси, стяжавиий себЪ громкую, вполнЪ заслу- 
женную извЪетность своими концертами. Посльдне являются 
рЪдкими праздниками для каждаго любителя и почитателя 
этого инструмента. 

Въ концерт принимаютъ также участе: гг. П. П. Каркинъ 
(мандолина), Н. М. Варфоломъевъ, Н. П. Мальек, г-жи С. А. 

'Трапезникова-Лонская, К. Г. Браунъ, Н. ЦП. Вельяшева и вели- 
корусск! оркестръ подъ управлешемъ г. Н. И. Привалова. 

х > 

  

Риманъ, Г. Музыкальный словарь, переводъ съ 5-го 
нЪмецкаго издания Б. /Юренсона, дополненный русскимъ 

отдломъ, составленнымъ при сотрудничествь ИП. Вей- 

марна, А. П. Преображенскаю, Ю. Эшеля и др., подъ 

редакщей Ю. Энюля. Вып. 1--Х\. 
Издане П. Юргенсона. Москва, 1903 г. 
Имя Гуго Римана, какъ теоретика и музыкальнаго писателя, 

давно уже пользуется въ музыкальномЪ мрЪ вполнЪ заслу- 

женною извъетностью; въ числЪ его многочисленныхъ трудовть 

едва ли не самый обширный „Музыкальный словарь“, соста- 

вляюшИЙ популярнЪйиий трудъ по энциклопеди музыки. 

Дать точныя свъдЪшя о жиани и заслугахъ композиторовъ, 
виртуозовъ и другихъ музыкальныхъ дВятелей, по истори и 

современному состояшю музыки и музыкальныхъ инетрумен- 

товъ, по теор?и музыки, указать хорошую литёратуру по веъмъ 

отраеслямъ муз. знаня —таковъ въ ‘тлавныхЪ чертахъ планъ 

этого труда. 

Благодаря своему богатому содержанио и прекрасному, вполнЪ 
популярному изложению, словарь предетавляеть необходимое 
руководство для каждаго музываята и в5 особенности для люби- 
теля музыки. 
Издане г. Юргенсона не является простымъ переводомъ и 

перепечаткою словаря нЪмецкаго ученаго: оно въ значитель- 
ной степени пополнено свЪдЪшями и превосходными статьями 
изъ новъйшихъ источниковъ и въ особенности по отдвлу рус- 
ской музыки; послВднйй въ изложени Г. Римана далеко не могъ 
бы удовлетворить русскихъ читателей. 

Не мало сравнительно, отведено мЪета и гитарной музыкъ; 
въ словарь помфъщенъ краткй, но точный очеркъ по истори 

гитаристовъ и бюграфи не только старинныхъ композиторов 
гитары, какъ, напр., Сихры, Аксенова, Высотскаго, Джумани, но 

и нькоторыхъ современныхъ гитаристовъ. 
Нельзя не отмЪтить также доступности этого словаря, бла- 

годаря его невысокой цЪнВ въ 6 рублей и льготнымъ услов!- 

ямъ, допускающимъ разерочку. 
Словарь выходитъ выпусками. Въ настоящее время вышелъ 

уже ХУ (Риттеръ—Созвуковое поелЪдован!е). 

ПривЪтетвуя появлене этого изданя, оть веей души же- 

лаемъ ему успвха и рекомендуемъ его нашимъ читателямъ, 
какъ цънное и полезное руководство. 

Для друзей. 2-й сборникъ салонныхъ пьесъ фран- 
цузскихъ современныхъ композиторовъ. Издане А. М. 

Афром$ева. Тюмень, 1903 г. 
Подъ такимъ заглашемъ вышелъ недавно въ евЪть новый 

сборникъ, составленный и изданный А. М. Афромъевымъ, 

Въ сборник® этомъ десять пьесъ современныхъ французекихъ 
гитаристовъ: Коттэна, Цурфлюга, Феррера, Монти и Фарейлля. 

Наше время вообще очень бЪдно появлешемъ для гитары 
оригинальныхь композищий. .Большею частью издаются весьма 

сомнительной свЪжести и еще болЪе сомнительнаго достоин- 

ства аранжировки избитыхъ модныхъ пьесокъ, облетЪвшихъ 
обширный кругъ, начиная съ салонныхъ роялей и кончая улич- 
ными шарманками. 

Воть почему появлеше сборника „Для друзей“ можно ечи- 
тать дъйествительно подаркомъ для друзей гитары. Въ подтвер- 

ждеше нашего мниъня укажемъ на прелестныя пьесы А. Кот- 
тэна „Грезы“ (Ввуече) и „Танець лЪшихъ“ (Бапзе 4ез из). 
Первая изъ нихъ чаруетъ своею глубокою задушевностью, 
вторая—оригинально задуманная и мастерски набросанная му- 
зыкальная картинка. 
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14 ГИ. ГАРИ СТУ, 

СОЧИНЕНЯ 
для гитары, поступивиия въ редакщю журнала „Ги- 

таристъ“ съ 1-го января по 31 января 1904, г. °). 

Отъ С. С. Заяицкаго: 

1. Огапде роюпайзе Чи (го те СопсегЁ 4е Маиго ОИШа, 
аггапеве рошг 1а Сайагге а зерё сог4ез ауес аесотра- 

зпешепе 4е Р!ало-Роме раг \, МогКой. 

Отъ Н. А. Черникова: 
2. „Саре!“ для И-тиетр. гитары. Рукопись неизвЪетнаго 

автора. 

Отъ П. Д. Чумакова: 
3. Маршъ. Муз. Ф. Сора. 
4. АБзеМе@ уоп Зеппегт : } Е Ма 
5. Руе. иъеня „Красный сарафанъ о 

(Для б-тистр. гитары.) 

Отъ С. А. БЪлановскаго: 
6. М, ОпШалЕ, Тгоз БопаНиев (рукопись). 

(Для 6-тиетр. гитары.) 

Отъ 1. И. Горнунгъ: 

7. Тез (то!з Уазез сб ОЪгез 4е Мохагь Вее;фоуеп &  \УМеБег. 
Старин, издан, безь обозначешя, чья аранжировка. 

(Для 6-тистр. гитары.) 

Отъ А. М. АфромЪева: 

8. „Груетное впечатльне*. Вальсъ. Муз. А. М. АфромЪева. 

9. „Для друзей“. 2-ой сборн. салон. пъеель француаскихъ ком- 

позиторовт,. Изд. А. М. АфромЪева. 

10. „Иъени Малоросеи“. Любимыя малоросейеюя народн. 

иъени съ подведешемъ полнаго текета. Сост. и изд. А. М. 

АфромЪевъ. 

и. Варащи на рус. иъеню „Настасья“, Ларюнова. 

Оть С. А. Сырцова: 
12. „Здравица“. Музыка и текеть С. А. Сырцова. 

Отъ неизвзетнаго лица: 
13. А.0. Сихра. „Сонатина“. 1) АЦезго. 2) Ро]опайзе. 3) Копдо. 

14. Петербургекй журналъ для гитары, содержащий разнаго 
рода сочинен1я,  надаваемый А. Сихрою. Второй годъ. 

№№ 14—15. 

15. Новый журналъ для гитары. № 8. Вальсы И. Ланнера. 

Ивд. и ар. П. Пыжевскимъ. 

16. „Каприччто“ 09. М. Циммермана (рукопись). 
17. А. 0. Сихра. Ром. „Я жду тебя“ (рукопись). 

13. А. О. Сихра. УааМотз 4е Е. Бог аггапабез рошг 1а се 

агге А зерЁ сог4ез раг А. Зуспга 0 ае@6ез А зоп 66уе 

А топзеиг \У. Могкой. 

Отъ П. М. Парфенова: 
19—26. Музыкальный альбомъ для 7-миструнной гитары изъ 

сочиненй М. Высотскаго, издаваемый К. Алексвевымъ, 

Альб. №№ 1,2, 3,4, 5, 6, Тиё. 
Редакщя считаеть своимъ долгомъ принести всЪмъ жертво- 

вателямъ глубокую благодарность за присылку этихъ сочи- 

нений, 

> 

Къ нотнымъ приложенямъ, 
Вальсъ. Муз. Моцарта. Этоть изящный вальсъ Моцарта до- 

ставленъ редакши изъ собран старинных нотъ |. И. Горнунгъ. 

Кто аранжировалъ его для гитары, въ оригиналЪ (печатномъ) 

не указано. 

Адав10. Муз. В. И. Моркова. Сочинеше это, вышедшее нынЪ 
изъ печати, носило ранЪе назван „Этюдъ“. Мы печатаемъ его 

*) `Сочинешя, не помфченный 06060, написаны для 7-миструнной ги- 

тары. Ред. 

съ рукописи Пальмина, ученика В. И. Моркова, безвременно умер= 

шаго, очень талантливаго гитариета. Въ рукописи пьеса оза- 

главлена „АЧа10“. Это назван мы и предпочли сохранить въ 

нашемъ изданги. 

Въ основу „А4а10“ легь мотивъ, заиметвованный у А. 0. 

Сихры; В. И. Морковъ сначала написалъ на этоть мотивъ дуэтъ 

для 2-хъ гитаръ, а позднЪе — прилагаемое „Ада210“ для одной 
гитары. 

Маршъ Ф. Сора. Одна изъ небольшихъ пьесокъ этого компо- 

зитора, написанная для учащихся. Для послЪднихъ мы и при- 

лагаемъ ее къ нашему журналу. 

Горюнъ. Мал. пеня. Ар. П. А. Коринъ. Горюнъ — стариннЪй- 

шая малорос. ивеня, дошедшая до нашего времени. Прилага- 

емая здЪеь запись этой пъени сдълана бывшимъ хориетомъ 

Императорскаго Большого театра, Петромъ Андреевичемъ Ко- 

ринымъ, съ бандуры извъетнаго слЪица-бандуриста Остапа Ве- 
ресая (род. около 1803 г., ум. въ 1890 г.). 

Горюнъ по своему характеру — одна изъ тъхъ „думъ“, кото- 

рыя пьлиеь особымъ классомъ иЪъвцовЪъ-бандуриетовъ, сохра- 

нявитихъ свято въ своей памяти былыя думы своихъ предковъ 

и передававшихь ихъ изъ поколъшя въ покольне. 

Теперь эти кобзари уже повывелись. Однимъ изъ посльднихъ 

былъ Остапъ Вересай. 
Кулишъ не разъ писалъ Остапу: „Научи ти своимъ думамъ 

молодымЪъ, щобъ слава твоя не гинула“... 

„Не хоче нихто переймати“, отвъчаль ему старый иъвецъ. 

Къ интересной личности Остапа Вересая мы еще вернемся ' 

и дадимъ о немъ нашимъ читателямъ болЪе подробный очеркъ. 

В. Русановъ. 

5% 
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Казань. С. Н. Ч—ву. Школу А. 0. Сихры вы можете выписать 

изъ любого московскаго магазина. Издане Гутхейля, цъна 

2 руб. Школа В. И. Моркова, издане Ц, И, Юргенсона (Мо- 

сква, Неглинный проЪздъ), цфна 2 руб. 
1 

Торжокъ. К. Н. С—ло. За върноеть струнъ не’поручится ни 
одинъ магазинъ, такъ какъ опредьлить таковую при покупкь 

или продажЪъ ие представляется возможнымъ. Часто фальши- 

- вая струна, обрЬзанная съ того лада, у котораго начинается 
‘ея невЪрность, становится вполнЪ вЪрной струной; бываетъ 
также, что невърность исчезаетъь, если перевернуть струну, 

уже натянутую, узелкомъ вверхъ, а верхнимъ концомъ внизъ. 
Замъчательно хоропйя струны выдЪлываеть въ МюнхенЪ Гальб- 

мейерь (Мйпейеп, Вауегятгаззе, 79, Негги Натеуег). Лучше 
его струнъ, выдълываемыхь по особому заказу, намь не приводи- 

лось видьть. 

Москва. П. А. К—ну. Не употребляйте проволочныхь басовъ: 

они рЬдко не фальшивятъ въ созвучи съ жильными струнами, 

звучатъ рЪзко, грубо, съ металлическимъ тембромъ, а главное— 

употреблене ихъ копчается обыкновенно тёмъ, что они отры- 

вають у гитары подетавку, такъ что вы рискуете испортить 

вашъ инетрументь. 

Кашира. Н. А. А—ву. Ваши вопросы требуютъ обстоятельной, 

большой статьи, поэтому просимъ извиненя, что нЪъеколько 

запоздаемъ съ отвЪтомъ. 

  

Редакторъ-издатель В. А. Русановъ.
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ОТЪ РЕДАНЦИИ. 
Редакшя открыта для личныхъ переговоровъ въ понедфльникъ, среду и пятницу 

отъ 5—7 час. вечера и въ воскресные дни отъ 10—1 час. дня. 

Рукописи, присылаемыя для напечатаня, беллетристическаго содержан!я должны 

быть написаны съ одной стороны, не заполняя оборотныхъ (2 и 4) стр. листа; нотыы-— 

по возможности съ необходимыми указанями ладовъ и пальцевъ. 

Условя гонорара должны быть указаны кратко и ясно; безъ этого обозначеня 

рукописи считаются безплатными. 

Печатныя изданя или ноты, присылаемыя для отзыва или для библотеки журнала, 

должны имфть о томъ соотвфтствующя надписи. Статьи и ноты, признанныя къ печати 

неудобными, возвращаются обратно только по требованю и за счетъ авторовъ; невос- 

требованныя хранятся годъ, а затЬмъ уничтожаются. 

Релакшя пр!обрфтаетъ старинные ноты, рукописи, инструменты, пор- 
треты и автограхы прошлыхъ и современныхъ дфятелей гитары, различ- 
ные иллюстраши и рисунки, касаюш4еся гитары, историческя издан]я, 

выписки, справки и т. п. 
( хх - 
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ОБЪЯВЛЕНТЯ. 

тория отв ото ооо титьдоемоя твои они ото отвороты {>05 “9 
любительсвя, извЪстныхъ мастеровъ: Шерцера, Штауфера, Битнера, ]6готе ТЫ БоцуШе-Гату, 

ИТА Ы Краснощекова и др., имЪются для продажи у Пав. Мих. Парфенова (Москва, Леонтьевскй 

пер., уг. Тверской, д. Полякова, „Магазинъ древностей“). Здъсь же покупаютъ цфнныя 

гитары, а также руссюя старинныя золотыя, платиновыя, серебряныя, мЪдныя монеты и медали отдфльными эк- 
земплярами и цфлыми коллекщями; золотыя и серебряныя вещи прошлыхъ столфт!Й: табакерки, кубки, ковши, 
братины, блюда, чарки; старинный русск фарфоръ, стекло, минатюры, гравюры, картины, гобелены, художествен- 
ную старинную мебель, бронзу и вообще вс предметы роскоши и разныя украшеня прошлыхъ столЪт. 

соч е1е для гытгарел 1. А. >усМмаяова. 

Гитара и гитаристы. Исторические очерки. 
Вып. 1. Высотекй, М. Т. РуссюЙ гитаристъ-виртуозъ, композиторъ народныхъ пЪсенъ. Съ двумя портре- 

тами. Содержане: Предислове. — Бюграфичесюй очеркъ.—Высотсй въ истори цыганской музыки.— Гитара на 

пути въ народъ.—Отзывы о Высотскомъ его современниковъ.— Сочинен!я Высотскаго.—Критичесюй опытъ.—Руссвя 

пЪсни и значеше Высотскаго въ истори музыки.—Отъ автора. — Перечень сочиненй Высотскаго.—Указатель соб- 
ственныхъ именъ. Цна 60 коп. 

Вып. ИП. Гитара въ Росси. Съ тремя портретами А. О. Сихры и 14-ю рисунками и виньетками. Содержаше: 
Предислове.—Посвящен!е. —Появлеше гитары въ Росси. — Шестиструнная гитара.—Возникновен!е русской семи- 
струнной гитары.—Кто изобрфлъ русскую семиструнную гитару.—А. 0, Сихра.—Б!ографическй очеркъ.—Сочинен!я 
А. О. Сихры. —Критичесюй опытъ.—Перечень сочиненй А. О. Сихры.—ПримЪчаня. — Указатель собственныхъ 
именъ. ЦФна 60 коп. : 

      
    

Пьесы для одной гитары, дуэты и проч. 
1, Этюдь (С 1 ое 30 к. | 9. „Прелюдя“ и „Ужъ какъ палъ туманъ*...... .З0к. 
2. „Возль рЪчки“. (Русская пЪсня). ......... 40 „ 10. `Упракь, Вальсъ, 1651606 о и ыы, 40 „ 
ЗЕ ЭТИ (АО №2 обьем к не 30 „ | 11. Фантаая на романсъ „Моряки“......... . . 30,» 
ПАО 6 ее си 30 „ 12. „Веселый крестьянинъ“, СолдатскЙ маршъ, Меофе, 

5. Фантаз!я на мотивъ изъ оп. „Страньера“, муз. Беллини 30 „ Э#исксвеп. Р. Шумана. ....... есь а 30 „ 
9; ЭТЮКь» (С-6) №3. -. се гие своенык 30 „ 13. Кукушка, музыкальная картинка. Соловей, романсъ 
7. Изъ оп. „Фаустъ“ Гуно (для гитары съ мандолиною) . 60 „ | А: АЛАбЬЕВА сеет ь к, 
8; Этюд №№ ........ осо ЗО }_- 14: Моб ка еее нь . 30» 

Объявлен!я принимаются для напечатан!я за, строку въ одинъ столбецъ петитомъ—50 к., корпусомъ—1 руб.
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на музыкально-литературный журналъ съ иллюстрашями и 
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„ГИТАРИСТЪ“. 
Выходиттъ ежемЪсячно, въ количеств 12-ти №505 
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Въ журналь принимаютъ участие: 
С. Н. Ралинъ (С.-Петербургъ), П. М. Пархеновъ, С. С. Заяицкйй, Н. И. Черниковъ 

(Москва), Ю. М. Штокманъь, А. К. Дамберъ (Курскъ), П. Д. Чумаковъ (Уральскъ), 

А. М. Ахромфевъ (Тюмень), В. К. Каменецьй (Юевъ), С. А. Сырцовъ (Иркутскъ) и др. 

Завфдыване хроникою текущей музыкальной жизни взялъ на себя   В. Самаровъ (псевдонимъ). 

Сус 

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: 

На годъ съ доставкою ип На полгода съ доставкою о 
пересылкою........ 4. Р и пересылкою....... Р 

ПеремЪна адреса—40 коп. Отдфльный № безъ приложенй—45 коп., съ приложенями — 

85 коп. (съ пересылкою). 

  

      ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ редакщи журнала: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6. 

Во всЪхъ музыкальныхъ магазинахъ. Въ конторф объявлений Н. Печковской (Петровск!я лини, Моеква). 

Въ магазин П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевеюмй пер.). 

Въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургь и Москва). 

У А. М. АфромЪева (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ). 

  

    
Дозволено цензурою. Москва, 4 февраля 1904 г. # ппилд вил, ЛИ М. Н.КУШНЕРЕАЬ м КФ мосивл,


