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. В. В. Сланскй.—5. Этюдъ Ю-Чит. В. И. Мор- 
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й). `АР. С. А. Сырцовъ.—9. Матушка голубушка Ро- 
ырцовъ.—10. Еше Мене Егга ие. Этюдл. лля правой 

мить колокольчикъ. Ром. Гурилева. А! 
кова.—6. Этюдъ С-4цх. Его же.—7, 
ТПумана (аля пфшя съ ги 
млисъ. Гурилева. Ар, С. А, 

Штокмана. Муз. В. А, Руса- 
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Романсь Его же—8. Покинутая. 

руки, В, А. Русанова. —11. Этюдъ О-4иг. Его же. 

ВЕНГЕРКАЕ, ' 

московск!е гитаристы. 

Комеля въ четырехъь лъйствяхь. 

с Е ЕН 
(Продолжен:) ` А 

Отъ редакщи. 

омедеи %Венгерка“ частью уже 

К: была отпечатана, когда мы по- 
лучилы нижеслвдующее письмо. оть 
А. П. Соловьева: 

„Комедню эту я 
средетвенно оть Павла Николаевича 

Мечя. Онъ.принесъ ее мнЪ незадолго 
до евоей смерти, льть 10—12 тому 

назадъ. Передавая ее въ мое раепо- 

ряжен!е, онъ выразилъ желан!е, чтобы` 

его произведене не пропало для ги- 
таристовъ. 

„На рукописи сдЪълана имъ шутливая 
надпиеь: „Посвящается гитариетамъ. 

Нуеть читають, попивая пивцо, во- 

дочку, покуривая и вспоминая автора, 
вакъ иркогда страстнаго любителя 
гитары. Передать господину Х. Х. еъ 
братей, какъ гитаристу, а если онъ 

не отыщется, то другому, надежному 

гитариету*. 

получилъ непо- .    

    

„Далфе есть другая надифеь: „Тот® 

будеть превосходно играть н\ гитарЪ, 
кто спишетъ себЪ кошю съ яФой „Вен- 
герки“. Переплетите, чтобы /пе расте- 
рялись листы“. 

„Павёль Николаевичу при передач 

евоей рукописи сказаль миЪ, что вее 
напиганцое имъ въ | этой комеди не 
есть продукть его фАнтазм, а взято 
съ натуры, съ дьйервительности. 

„Принимая отъ нег\ рукопись, я про-. 

силъ ИП. Н. сказать-мяЪ дЪйетвитель-” 

ныя фамилм лиць, участвующихь и 
упоминаемыхъ въ комеди. 

„По его указанйю и седъааны мною 
соотвутетвующя  выноски против 
лицъ, дъйствительныя фамили кото- 

рыхъ миБ удалось эзпомнить“. 

А. Соловьевъ.
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ДЪЙСТВЕ ВТОРОЕ. 
(Та же квартира Полякова, что и въ первомъ дъйств!и.) 

ЯВЛЕНЕ ПЕРВОЕ, 

(За столомь сидять: в5 серединь Поляковъ св офомным камер- 
тономь на цтпочкъ; перед ним» на столь бюсть Аполлона» По. - 

сторонам: Сурдининъ, Бобриковъ, Крупицынъ, Вер- 
топраховъ, Цыгановтъ, ‘@едотовь и еще два гитари- 
ста. Около входных дверей стоять Саблин и ею жена. 
Сь боку на дивань’ и креслах: Полякова, Наташа н Коше- 

дарова.) . 

Поляковъ. Величайшей ‘важности дфло: объявлеше наградъ 
за лучиия сочиненя для гитары и за содфйстые къ усовершенство- 
ванио на этому... на этом достославномъ инструмент собрало насъ 
въ настоящую минуту. Помните, господа, что передъ нами бюстъ 
Аполлона, и въ лицф его весь эстетическй. мруъ искусствъ смо- 
трить на насъ, а потому дфйствя наши должны быть крайне спра- 
ведливы и безпристрастны. Прежде всего моя обязанность, какъ’ 
президента, вызываетъ высказать благородную тотовность нашу 
снабжать другъ друга нотами и длиться свфдЪшями по части тео- 
ретической и практической вообще и въ частности музыки на 
усовершенствованной гитарф. Н$сколько столЬтЙ обожаемый ин- 
струментъ нашъ былъ во младенчеств5 и только посл громад- 
ныхъ усилй получилъ усопершенствоване, и сталь на ряду съ 
пругими лучшими инструментами. Блаженной и вфчной памяти 
отшедие отъ мра сего отечественные дфятели пожертвовали ка- 
инталъ для тфхъ, кто усовершенствуетъь нашь инструментъ еще 
болфе и кто напишетъ для него лучшее сочинеше, Посл много- 
труднаго, тщательнаго и безпристрастнаго разсмотрня предста- 
вленныхъ на конкурсъ улучшен и музыкальныхъ пьесъ первую 
награду слдовало бы выдать написавшему Венгерку, но какъ имя 
автора этого безсмертнаго произведешя неизвфстно, то денежная. 
награда изъ восьмисотъ рублей серебромъ, по теперешнему курсу 
около чётырехсотъ рублей, присуждена австрскому подданному 

Чоганну Мертцу за его сочинене. подъ заглашемъ: „Рекшемъ 
для Босни и Герцеговины“. Хотя это сочинеше и не напеча- 
тано и не по нашему вкусу, но премя все-таки выдана по ча- 
шей особой симпати къ доброжелательнымъ намъ иностранцамъ, 
особенно австрЙцамъ. ЗатБмъ изъ нашихъ соотечественниковъ” 
слфдующимъ лицамъ присуждена публичная благодарность: госпо- 
длину Бобрикову, Стратону Васильевичу, —за переложенше первой 
экзерциши Сихры изъ га-мольнаго тона въ це-мольный,. черезъ что 

` пьеса получила особый меланхолическй отпечатокъ и болЪе гармо- 
нируетъ съ теперешнимъ настроемемъ духа гитаристовъ, оплаки-
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вающихъ потерю своего собрата, болфе двадцати пяти лфть играв- 
_шаго на разстро. 

( Поздравляют» Бобрикова рядомё сз нимь сидяиие киваньемь юловы 
н улыбкой. ) 

Господину Сурдинину, Василйо Васильевичу, —за выполнене 
мазурки Циммермана такимъ темпомъ, подъ который можно мар- 
шировать тихимъ шагомъ и пфть: „Мальбрукъ въ походъ пофхаль*. 

: (Ею также поздравляютъ. ) 

Сурдининъ. Теперь она идетъ у меня лучше, 
Поляковъ (260нитз кз порядку). Господину Николаеву, Эадлею 

Соломоновичу,—за гитару громадной величины и за приспособлеше 
къ оной механизма, помощью коего можно взлфзать на верхнюю 

деку и приводить струны въ колебане. Гитара эта можетъ быть 
обращена въ корабль для отсылки въ ТихШ океанъ въ случаф 
войны съ Китаемъ. Здфсь кстати осмфливаюсь предложить ио- 
строить на общественный сборъ съ гитаристовъ музей, вь кото- 
ромъ помфстить на хранеше эту гитару, изобрЪтенную г. Нико- 
лаевымъ. 

Господину Аносову, Петру Петровичу, —за изобрЪтеше гитары 
о 17 струнахъ, черезъь что она получила видъ арфы, хотя шесть 
струнъ остаются безъ употребленя и составляютъ лин расходъ. 

Господину Крупицыну, Григорю Андреевичу,—за образцовый 
порядокъ въ его нотахъ, прошнурованныхъ, ©ъ описью пьесъ на 
каждой книг, хотя, къ сожалфнию, вс ноты безтолковы и съ 
грубыми ошибками. 

( Поздравляютз. ) 

Инструментальныхъ дфлъ мастеру Саблину, Моисею Ивано- 
вичу,--за скорую задфлку трещинъ помошью воска. 

Саблина. Нельзя же-съ, безъ воска: надобно чфмъ-нибуль тре- 
щины залфилять, иначе, замфсь пословицы, безъ хлфба насидимся, 

Небось, восемьсотъ рублей нфмцу отсчитали, а нашему брату, рус- 
скому, только одно спасибо.. Изъ этого „спасибо“, замфсь посло- 
вицы, шубы не сошьешь! 

Саблинъ (дтлаетз жень рукою знак молчашя). Молчи, молчи! 
Поляковъ (звонить кз порядку). Господину Вертопрахову, Ти- 

хону Матвфевичу, —за исполнене многотрудной обязанности письмо- 
водителя, съ представлешемъ его къ денежной „награлЪ изъ остат- 

ковъ конкурсной суммы. 
Вертопраховъ (ириподнимаясь). По-по-по.. 

Поляковъ. Господину Семенову, Акакпо Акащевичу, —-за восточ- 
ный марш для гитары съ ‚чении варашями въ англЙскомъ 
вкусЪ. 

Вертопраховъ. По-по-по... по-корно благодарю. 

( Вет смъются. )
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Полтковъ. Господину Эедотову, Ивану @омичу, за. скорую пере- 
паску нотъ и за улучшене достоинства пьесъ поставленемъ бе- 
молей вмфсто щезовъ и обратно—знака УоНо заБцо 1) при начал 
страницы. 

@едотовъ. Нельзя же безъ ошибокъ-съ! 
Поляковъ. Теперь мнЪ остается только поздравить здЪсь при- 

сутствующихтъ съ такою почетною наградой и сообщить о конкурс 
на будущий годъ. Оставшуюся сумму денегъ, одинъ рубль лвЪнад- 
цать копеекъ, постановлено взять изъ городского общественнаго 

‚банка по неблагонадежности его и передать на храненше въ государ- 
ственный банкъ. Эта сумма съ наросшими процентами будетъ прису- 
‘ждена тому, кто переложитъ „Камаринскую“ Фильда на тт-струн- 
ную гитару испанскаго строя темпомъ 1агро и въ печальномъ тон 
эф-моль, соотвфтственномъ нашему настоящему положению отно- 
сительно финансовз, общества гитаристовъ; напечатаемъ перело- 
жене съ траурнымъ бордюромъ и во время исполненя не будемт, 
пыхтфть и дфлать гримасы. Общество наше въ постановлени сво- 
емъ опредфлило, что такое переложене „Камаринской“ на эф-моль 
окажетъ хорошее. вляне на подняте народной нравственности. 
Объявляю засфдаше закрытымъ. 
(Веъ встаютзь; стулья ставять по мьъстамь, столь выносят». Дамы 
и мужчины частью уходят» в5 боковую комнату, частью остаются. } 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ, | 

Бобриковъ, Цыгановъ н Крупицынъ. 

. Бобриковъ. Въ самомъ дЪлЪ досадно, что премы ушла въ 

пользу иностранца, притомъ еще австр!йца. 
Цыгановъ. Потому что`присуждене сдфлано однимъ лицомъ, 

Комаровымъ, безъ участя другихъ. Это чистый произволъ. Иначе 
мы не позволили бы... 

Бобриковъ. Да Комаровъ растратилъ общественныя деньги, 
Цыгановъ. Развф это правильно? Надобно такъ устроить, 

чтобы финансами распоряжалось все общество гитаристовъ. 
Бобриковъ. Говорятъ, что Комаровъ хочетъ отодрать штуку ^ 

получше. Онъ хочетъ, чтобы каждый гитаристъ вносилъ ежегодно 
за право дышать воздухомъ, въ вид за®ога, нёкоторую сумму 
денегъ, съ цфлью составить капиталъ для нуждъ гитаристовъ; ихъ 
женъь и дЪтей. Все это пусть будетъ, но въ такомъ случа не- 
обходимо одно услоше — чтобы сами же гитаристы указывали, на _ 

что расходовать. 

Цыгановъ. Если бы болышнинство гитаристовъ понимало вещи, 
какъ, слфдуетъ понимало бы свою собственную и общественную 

*) УоМо зыБИо ставится въ концё страницы и служить предупреждешемь, что 

прололжене пьесы идетъ ма сафлующей странии*.
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пользу, двло пошло бы иначе. А то наши собраты-—все люди за- 
гнанные, недалеке, близоруюе, къ тому еще нравственно упавше. 
ИНослушайте, что разглагольствуеть нашьъ и по профессии, 
Картофелькинъ! 

Бобриковъ. Отчего же наши гитаристы таке загнанные люди? 

Цыгановъ. Понятное дЪЛо отчего. . 
Бобриковъ. Поэтому лучше пока помолчать и подождать, Ло- 

садно, что своимъ-то присудили только почетный отзывъ, изъ ко- 
тораго, говоря по правдЪ, шубы не сошьешь! ^ 

Крупицынъ. ДЪло другое на коронной службЪ. У насъ если 
объявятъ благоволене, то запишуть въ формуляръ. Что же дфлать, 
когда не оказалось русскихъ, достойныхъ`йрем!и. 

Бобриковъ. А нашъ руссюй мастеръ Красноглядовъ ') полу“ 
чилъ же золотую медаль отъ политехнической выставки за гитару 
своей работы! —, 

Цыгановъ. Какая же это гитара! Положимъ, сдфлана яисто, 
да играть на ней невозможно. ВмЪфсто одиннадцати только семь 
струнъ. Размфръ гпифа очень великъ, невозможны хватки, и струны 
не выдерживаютЪ за этомъ чудовиш. 

Вобриковъ. Онъ могь бы сдфлать терцъ,- квартъ-гитару. 
Цыгановъ. Я хотБлъ ему заказать именно одинналиатиструн- 

ную терцовку, но убЪдился, что онъ не понимаетъ условй, необхо- 

димыхъ для игры *); не имфетъ образовательной подготовки, какъ 
иностранные мастера. У насъ каждый неучъ можеть объявить себя 
мастеромъ, брать работу и портить. Отъ этого лучний сапожникъ 
все-таки нфмецъ; лучиий портной—н$мецъ. И гитары заказываюту 
Шерцеру въ Вфнф. То же и насчетъ струнъ: и кишечныя, и шел- 
ковыя никуда негодны.- 

: Крупицынъ. А ноты для гитары испанскаго строя тоже все 

заграничныя, кромЪ сочиненныхъ Комаровымъ. 

Цыгановъ. Зато и репертуаръ этихь нотъ такъ бЪфдень, как 
для семиструнной гитары, для которой написаны преимущественно 

русскя пЪени Высотскимъ, Сихрою, Аксеновымъ. _ Я 

Крупицынъ. Слфловало бы давно всфмъ придти кь убЪиденю 

въ прелпочтени шестиструнной гитары и добавочныхъ пяти струнъ. 

Бобриковъ. Позвольте, позвольте! А я все-таки не промфняю 
семиструнную на вашу одиннадцатиструнную испанскаго строя и 
все-таки люблю руссюя ифсни. Послушайте-ка, что выхолитъ у меня 

') Красисшековъь получить золотую мелаль на политехничёской выставк® 

1872 года за выставленную своей работы гитару. } Прим. А. С. 
*) Этого нельзя сказать про Краснощекова, Я его зилвалъ личио, и хотя я быль 

еше ребенкомъ, но очень ъорошо запомнилъ его пробы на гитарЕ: онь превосхолно 

прелюдировалъ иа гитарЪ; ла и неудивительно, когда Высотеюй быль у него свой 

елонфкъ. Не ларомъ грифы красношековскихт Титаръ тахъ удобны лая игры. 
‚ 2 
Прим. 4. С. 
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съ прибавочными пятью струнами! Что ни говорите, а примфнять 
къ намъ заграничное надобно съ умфнемъ, иначе будетъ глупо. 
Лучше поддерживать и совершенствовать свое нашональное, а то 
введешемъ иностранныхъ обычаевъ можно совершенно уничтожить 
собственное, отечественное, 

Цыгановъ. Все зависить оть исполненя. На какомъ угодно 
инструментВ игра можетъ выходить и хорошею, и дурною, смотря 
по тому, кто будетъ играть. Надобно, чтобы инетрументъ былъ 

въ рукахъ талантливаго игрока, чтобы гитара ифла, именно пЪала, 
звуки были чисты, чтобы въ игрф былъ смыслъ, чтобы слушатели 
‘были довольны, чтобы... 

Крупицынъ. Вотъ для такой игры веб услошя можно имфть 
на шестиструнномъ испанскомъ строф. » 

Бобриковъ. Я не согласенъ и остаюсь на сторонф семиструн- 
ной гитары и на сторонф русскихъ пфсенъ, И потому отнын® 
раздфляемся на дв пари: на гитаристовъ-семиструнниковъ и 
гитаристовъ - шестиетрунниковъ. Отнын$ вражда между этими 
двумя партями, вражда вфчная, которая рано или наадно доведетъ 
до кровопролитной брани, подобно релийознымъ В ри, Была 
Варноломеевская ночь, наступитъ подобная другая! 

Цыгановъ. Таковы, вЪрно, люди. Изъ-за самой пустой причины 

проливаютъ потоки крови. ((5 видом презрюшя.) Вотъ видите, 
каковы вы, гитаристы! Можете ли вы затфять что-нибудь дфльное? 
Только что признали несомнфнными н$фкоторыя положения, а ужь 
дфлитесь на партии враждуете между собой. Единомысме нужно, 
господа, единомысше! Я нарочно вступилъ въ ваштъ кругъ, чтобы 
образумить васъ и предложить свои услуги. 

( Продолжеше слюдуетг.) 
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Грёзы, 

* 

Романъ прочтенъ... Разорваны страницы 
И брошены въ чуть тлфюций каминъ... 
Мечты любви разсфялись какъ итицы, 
Исчезли призраки... И снова я одинъ!.. 

Проснулось пламя: жадно извиваясь, 

Дрожит ь оно средь мрачной темноты, 

Й воть уже трепешутъ содрогаясь 
На медленномъ огнф прочтенные листы. 

Воспоминания, какъ робюй лучъ зарнины, 
То освфщаютъ все, то'иогасаюту нновь... 
А лни ОБгутъ, какъ пестрыя страницы, 
Сжигая въ насъ и вфру, и любовь!.. 

ВЕР. 

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

Введен!е къ истор!и гитары въ Росси. 

  

  

  

      

ГЛАВА ХЖМ\У. 

Я. Дорнъ.—Ж. Дюпюи.--С. Молиторъ.—Х. Дюкхутъ.-А. Диммлеръ.—А. Д4а- 

белли. — Дуази - Лиитантъ. — Домингосъ. — Кастельбарко. — Фирлейнъ. — 

Фильдъ. 

Я. Дорнъ. 

И Дорнъ, виртуозъ на валторн$ и гитарЪ, родился 7-го января 

1809 г. въ великомъ герцогствф Баденскомъ, въ Лихтенау. 
Шестнадиати лфтъ уже поступиль въ военный оркестръ въ 

Карлеруэ, въ 1825 г., а затЪмъ въ придворную капеллу, гдф быль 

однимъ изъ лучшихъ учениковъ знаменитаго валторниста !Шунке. 
Въ 1832 г. мы видимъ его въ‘ Ангми совершающимъ по Европ 

артистическое турнэ. Въ томъ же году ему предложили должность 
дфйствительнаго придворнаго музыканта, вслфдстве чего онъ вы- 

нужленъ былъ вернуться ‘обратно въ Карлсруэ, 
Этимъ и онончились его артистичесяя пофздки, ограничившись 

лишь концертами въ лфтнее вакащонное время въ мЪстностяхуь, 
окрестныхъ г. Карлсруэ. #е 

Извфстность въ гитарной музыкф Дорнъ получи не только 
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какъ искусный гитаристъ, но и какъ авторъ нфсколькихъ прелест- 
ныхъь пьесъ для гитары, написанныхъ съ большимъ вкусомъ. 

Имя Дорна давно уже исчезло изъ каталоговъ, и`сочиненя его 

считаются большою р%дкостью. 

Ж. Дюпюи. 

Жанъ-Баптистъ-Эдуардъ -Луи-Камилъ Дюпюи, авторъ „Рою- 
пазе агг. роиг У. ауес 2 4. У. её Сийаге (Ваззе а@ ПЪ.) раг Ван“, 

родился въ 1775 г. въ деревушкЪ Корсель, близъ Нефшателя. 
Четырехъ лфть`оть роду Дюпюи отправили на воспиташе къ 

дядф въ Женеву. Тамъ онъ оставался. до 13-тилфтняго возраста, 
а зат6мъ уфхалъ въ Парижъ. 

Въ Париж онъ бралъ уроки — на скрипкф у Шабрана, а на 
‘фортешано—у Дюссекъ. 

Его музыкальныя способности были такъ велики, что 16-ти лтъ 

онъ уже числится концертмейстеромъ принца Генриха Прусскаго 
въ Рейнсберг%. 

Въ должности концертмейстера Дюпюи пробылъ около четырехъ 
лфтъ. Бывая вмфстф съ принцемъ въ БерлинЪ, днъ подъ руковод- 
ствомъ Фаша изучилъ гармонйо музыки. 

Посл этого онъ предпринялъ артистическое путешестве, объ- 
Фхалъ Герман, посфтилъь нфкоторые города Польши. > 

Въ 1793 г. онъ приБхалъ въ `Стокгольмъ ‘и получилъ ангаже- 
ментъ въ театръ „Опера“ какъь пфвецъ и второй придворный кон- 

цертмейстеръ. Очевидно, Дюпюи обладалъ незаурядным талантомъ 
пфвца, такъ какъ вскорф онъ былъ зачисленъ придворнымъ опер- 
нымъ пЪвЦомъ; въ этомъ же звави онъ находился и въ Копенга- 

генф въ 1799 году. 3 
При столь разносторонней музыкальности Дюпюи въ то же 

время былъ и замфчательнымъ военнымъ дфятелемъ и героемъ. 
Во время экспедиши англичанъ на Копенгагенъ, подъ командою 

грознаго Нельсона, Дюпюи вступилъ въ т8от г. въ отрядъ добро- 
вольцевъ, организованный для защиты города. Во время бомбарди- 
ровки онъ выказалъ столько безстрашя и проницательности, что 
былъ произведенъ въ лейтенанты. ы 

Въ 1809 и 1810 гг. мы снова видимъ его въ Париж съ жа- 
ромъ отдающагося музыкЪф. Затёмь онъ вернулся въ Швецию и 
жилъ то въ ШоненЪ, то въ Стокгольм; въ 1812 г. онъ былъ на- 

значенъ придворнымъ капельмейстеромъ, пфвцомъ и профессоромъ. 
Въ этихъ почетныхъ должностяхь онъ заслужилъ громкую извЪст- 
ность, а также и. какъ композиторъ. Особеннымъ усифхомъ поль- 
зовались его французсвя оперы „пе Койе“ и „Еейсте“, похоронная . 
музыка для богослужешя при похоронахъ короля Карла ХИ и ко- 

$ 
  

м
а
л
ь
к
и
 
к
ь
и
к
ы



86 ГИТАРИСТЪ, е №4 

ролевы, а также нашональная опера „В}бти ]агез®Ча“. Послфдняя 
является его посмертнымъ произведешемъ; смерть постигла его ие- 
`ожиданно: онъ скончался, пораженный апоплектическимь ударомъ, 
3-го апрфля 1822 года. 

Стиль его музыки отличается яркостью И живостью, въ особен- 
ности’ въ первыхъ двухъ операхъ; послфдняя нфеколько санти- 
ментальна. : - 

Кромф упомявутаго уже сочинешя Дюпюи для гитары, суще- 
ствовали еще нфсколько его дуэтовъ, трю и квартетовъ для гитары 
съ различными другими оба ставиие нын® бабщографи» 
ческою р?$дкостью. 

С. Молиторъ. 

аль Молиторъ, ученфйший гитаристъ-виртуозъ, оставить 
намъ нфсколько замфчательныхъ сочиненй, къ чиблу которыхъ 
относятся двф болышя концертныя сонаты для гитары-и скрипки, 
два концертныхъ трю для гитары, скрипки (или флейты) и альта, 
двф сонаты для одной ро, рядъ варашй, рондо и ифня для 
‘трехъ голосовъ. 

С. Молиторъ, уроженец, города Люттиха, жилъ большую часть 
жизни въ ВфнЪ%; поселился онъ тамъ приблизительно съ 1800 г., 
`въ качеств учителя музыки, гдф и умеръ,, по нфкоторымъ ‘свфдф- 
нымъ, въ 1820 г., а`по другимъ—вЪ 1822`Году. . 

Въ’ особенности интересны его двф больийя сонаты для одной 
гитары, снабженныя обширнымъ пояснительнымъ текстомъ, примф- 
‚чанями и краткими. историческими ‘данными о происхождении и * 

7 
з род — $ 

Х. ЦДюкхутъ. 

Хриспанъ Дюкхутъ — виртуозъ на валторн%; вюлончели и ги- ` 
. тарф. Свфдфн! о немъ не сохранилось почти никакихъ. 'ИзвЪфстно 
только, что въ т8т2 г. онъ числился въ оркестр при маннгеймскомт, 
дворЪ, какъ замфчательный виртуозъ на валторнЪ. 

Для гитары имъ были написаны ‘и изданы три сереналды и одно 
тр (для гитары, флейты и валторны) ор. 1, 3, 4и 6. - 

Въ исторш валторны Дюкхутъ сыгралъ видную роль еще тфмъ, 
что усовершенствовалъ этотъ инструментъ изобртешемъ въ т8ти г. 
подвижного изгиба, который, будучи удлиняемтъ, служитъ регуля- 
торомъ тона, когда инструменть подъ вмянемъ теплоты повы- 
шаеть строй. _ 

Сочиненя его носятъ характерь исключительно виртуозный, 
при чемъ масштабомъ виртуозности служило его искусство на вал- 
торнф. Очевидно, композиторъ писаль ихъ для себя, для своихъ 
концертовъ, ,.
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А. Димилеръ. 

Къ числу хорошихъ гитаристовъ слфдуетъ отнести и извфстнаго 
вь своё время композитора и контрабасиста короля баварскаго— 
Антона Диммлера, родившагося въ МаннгеймЪ 14-го октября 17353 г. 

Придворный музыканть Жозефъ Цвини преподалъ ему гармонйю 
музыки, а также игру на валторнЪ, а аббатъ Фоглеръ—композицию. 

Умеръ онъ въ Вфнф приблизительно въ 1819 году. 
Диимлеръ писалъ для гитары множество различныхь мел- 

кихъ пьесъ.. Изъ нихъ особенно ‚нравились публикБ того вре- 
мени „Р1ёсез атизапиез“, состояшця изъ аранжировки любимыхъ 
въ то время пьесъ различныхъ авторовъ, и ни Бейещег 
МагзеНе“, - 

Кромф тога, имъ были написаны, но остались въ ру кописяхъ 
нЪсколько интересныхъ концертовъ для флейты, скрипки и для го- 
боя съ гитарой. 

Въ настоящее время _ сочиненй его нфть въ печати; ихъ, 
можно встрфтить лишь у немногихъ любетелей:коллекцюнеровъ 

старинныхъ нотъ. . АЕ 

А. Д!абелли. 

Аатону Дзабелли гитара обязана многимъ не только какъ.даро- 
витому композитору, но и какь музыкальному издателю. 

А. Длабелли родился 6-го сентябри- 178т г. въ г. Матзее. 
Музыкальное образоване, какъ пфиецущанисть и скрипачъ, онъ 

получилъ отъ своего отца, монастырскаго музыканта и ризничаго. 
Семи лфтъ Дзабелли былъ принять клиросникомъ въ монастырь ‘' 

Миепаефауеги, а два года спустя—вЪъ зальцбургскую капеллу. ^ 
`Въ 1796 г. онъ поступилъ пансюнеромъ въ высшую латинскую 

школу въ МюнхенЪ; но это не прервало его музыкальныхъ стремле- 
ый, и онъ все время усердно занимался музыкой. 

19-ти лть онъ вступилъ въ цистершанскйЙ монастырь Кайев- 
ВазасВ, чтобы завершить изучеше богословскихъ наукъ, 

По счастью, секуляризашя монастырей въ Баварии заставила 
молодого музыканта отказаться разъ навсегда отъ монашескаго 
званмя. 

практичесше совфты послфдняго’ несомнфнно принесли огромную 
пользу неопытному еще музыканту. 5: 

Выйдя изъ монастыря, Длабелли заручился рекомендательнымъ ’ 
письмомъ къ знаменитому Тосифу Гайдну и отправился въ Вфну. 

Здфсь онъ и основался какъ учитель на фортешано и гитар%. 

Къ этому времени относится его знакомство съ Михаиломъ ` 
Гайдномъ, принимавшимъ въ немъ отеческое участ!е; всф.свои юно-. 
шеске опыты Дзабелли посылаль на просмотръ Мих. Гайдна, и’
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Благодаря своему таланту, а отчасти и поддержкЪ 1. Гайдна, 
онъ прюбрЪфлъ массу уроковъ. 

Вопреки обычному явленйю, А.  абеллн. ‚съ артистической нату- 
рой соединялъ и практическую см3тливость. Скопивъ небольшой 
капиталъ, онъ вступилъ въ компанно съ Коппи и положилъ осно- 
ваше огромной музыкальной фирм%. 

Въ 1824 г. онъ уже остается полнымъ хозяиномъ дфла, процвф- 
тавшаго все боле и болфе, и въ 1854 г. оно достигло первенства 
въ’ австрйскомъ государствЪ. 

Дабелли умеръ 7-го апрфля 1858 г. вь ВФнЪ и похороненъ на 
кладбищ св. Марка, гдлф нф$когда и Моцартъ нашелъ м%сто своего 
вфчнаго успокосня: 

Въ г. Матзее, на домЪ, въ которомъ родился Длабелли) вр®зана 

доска съ соотвфтствующею надписью. —. 
Сочиненй Дабелли насчитываютъ около двухсоть; изъ нихъ 

и до сего времени пользуются извфстностью его ученичесвя пьесы, 
представляюния цфнный дледагогическй матералъ для изученя игры 

на фортешано, въ особенности инструктивныя пьесы — сонатины, 

сонаты въ четыре руки и проч. ` 
НЪфть возможности перечислить здфсь и всфхъ его сочиненй, 

написанныхт, для одной гитары, для гитары съ роялемъ, скрипкой, 

    
   

отличаются большимъ вкусомъ, легкостью `и строй- 
‚ формы, въ ‘особенности-его дуэты для гитары и фортешано *). 

Въ нихъ чувствуется мастеръ, тонко понимающий оба инструмента, 
умфющй искусно сочетать эти, повидимому менфе всего подходя- 
ие для дуэтной игры, инструменты. 

Будучи, какъ издатель, въ курсф современной музыки и въ то 
же время обладая самъ недюжиннымъ талантомъ и изящным вку- 
сомъ, Дабелли аранжировалъ и передфлалъ для гитары массу пьесъ— 
для одной гитары, дуэты, трю и квартеты —различныхт, авторовъ 

того времени. 
: : 

Кастельбарко. 

‚ Авторъ „ Зегепае роиг Уююп, АНо, Сийаге, Мобпсейе. Ор. 17, 
\МЛеп, Амапа А. С. 

Фирлейнъ. 

Авторъ квартета для двухъ флейтъ (или флейты и скрипки); 
альта и гитары. Ор. 1, Сет, Еск. её С. 

*) Одно изз, таких» сочиненй Дабелли—„Сонатина“--было помфщено въ нотныхъ 

приложешяхъ къ журналу „Гитаристъ“-за пбль 1904 г., №7. 

`



№ 4. ГИТАРИСТЬ. . .89 
О——————=—=—=ы=ы——=—=—=ы——-—-— ионы . ыы 

Дуази-Линтантъ. 

Дуази-Линтантъ— учитель на гитар$— былъ нотнымъь и инструмен- 
тальнымъ торговцемъ въ ПарижЪф,; гдЪ и жилъ до. самой смерти, 
въ 1807 г. Игра и композищи его высоко цфнились соотечествен- 
никами; изъ нихъ въ особенности замфчательны: ор. 4—три тр!о для 
гитары, скрипки и альта, ор. 9—три дуэта для гитары и флейты, 
‚юр. 14—три дуэта для гитары и скрипки, ор. 18—три легюыя сонаты 
съ аккомпанементомъ скрипки (или, по желанно, безъ нея), ор. 28— 
варащи для одной гитары; затфмъ слфдуетъ отмфтить сборники 

_„романсовъ и арй съ аккомпанементомъ гитары и, наконецъ, его 
“попурри и нфкоторые танцы какъ для одной нь такъ и съ со- 
провожденемъ скрипки или флейты, * 

Изъ концертовъ его особеннымъ успфхомъ пользовались С- Фиг, 
съ аккомпанементомъ двухъ скрипокъ, альта и баса, и Е- Фиг—съ` 
тёми же инструментами. 

Извфстность его въ Гермаши начинается съ момента появленя 
„„Общихъ и систематическихъ правилъ для игры на’гитарф“, пере- 
веденныхъ на нфмецюй языкъ и изданныхъ въ Лейпциг$ фирмою 
Брейткопфъ и Гертёль подъ загланемъ: „Обишя правила, какъ вы- 
учиться легко и въ совершенствВ играть на гитар“. 

Это произведене, или вфрнфе школа, состоитъ изъ двухъ частей: 
первая заключаетъ въ себф 20 уроковъ на гитар и статью’по по- 
воду различныхъ 5-ти- и 6-тиструнныхъ гитаръ съ ихъ рисунками, 
а вторая, или практическая,—исключительно изъ этюдовъ. : 

Въ виду высокой цЪны ея (24 'франка) авторъ выпустилъ сокра- 

щенное издаше подъ заглашемъ: ‚Краткая метода игры на гитар 
съ арями“. 

Домивгосъ-де-Сенъ-Жозе-Верелла. 

Домингосъ-де-Сенъ-Козе-Верелла, монахъ-бенедиктинецъ порту- 
гальскаго монастыря Порто, жилъ въ началБ ХХ столётя. Авторъ 
любопытнаго труда „Сотргеп4ю 4е Мизяса, Феопса -её ргайса чате. 
сомеш Бгеуе шэёгассао рага Нгег шизса; Г.есопз 4е ассотрапва- 
тен!о ет ограо, вгато (с1ауес1т), ваиагга ес. (Порто, 18о6)—маленькая 

книжка, отпечатанная т ‹иаго. 

Фильдъ. 

Въ заключене этой главы`упомянемт еще о прекрасномъ квар- 
тетф, написанномъ Фильдомъ, изьфстнымъ шанистомъ, для гитары, 

флейты, гобоя и валторны (ои Ваззоп), „Мосигие“, изданномъ Дза- 

белли. (Продолжеше савдует 5; ) 
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Четъ и нечетъ. 
(Сводъ критическихь статей и замътокъ о строЪ гитары.) 

р { Продолженше.) 

Вал послЪ выхода въ свфть очерка о М. Т. Высотскомъ вь 
газет „Рос@я“ появилась статья г. Штибера подъ заглавем». 
„Прошлое и Настоящее гитары“. 
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1 т я 

Въ ковив ХУШ и въ начал ныньшняго столь я Зы динъ изъ народ- 
ныхь музыкальныхь инструментовъ не пользовалея такою’ широкою  попу- 
лярностью въ ЕвропЪ, какъ гитара. Она сдЪлалаеь положительно моднымъ 
и любимымъ инструментомъ. Почти въ каждомъ домЪ, гдь только интересо- 

валиеь музыкой, можно было ветрЪтить гитару. На ней играли разныя му- 
зыкальныя произведешя или а@ккомпанировали иЪънНо.» ‘Стали появляться. 

виртуовы на атомъ нинетрументЪ, которые разубажали го ЕвроиЪ и давали 
въ большихъ городахь концерты, привлекавийе массу публики. Изъ нихъ 
стяжали себВ славу: уроженець Болоньи гитариетъ-композиторъ Мауро Джу- 
дани, затьмъ ся виртуоэь на этомъ инструмейтв Луиджи Ленани, 

еъ которымъ д вь Туринь концерть знаменитый скрипач Паганини, 

ваконець Фердинандь Соръ и придворный гитаристь бельЯекаго короля 
Цани де Ферранти, жтолаго ‘даже самъ Паганини прианалъ однимъ изъ ве- 
личайшихь гитаристовъ, могушимъ своей восхитительной игрой доставлять 

‚ невыразимое эстетическое наелаждеше, Въ Росеши, гдЪ главнымъ образомъ 
ирюбрЪла право гражданетва семиструннаягитара, считались въ то же время’ 
замфчательнымн гитаристами Сихра, Акееновь и Высотек®. “ 

Но времена перемвнчивы. Гитара, бывшая въ течене 30—40 льтъ вь 
большомъ почеть, стала затЪмъ постепейно терять. свое значеше, падать и 

въ кони первой половины. нынЪшняго столъия” окбичательно ‘утратила 

евой прежи!й интересъ. Хотя и аоявлялие талантливые гитаристы, но они 
уже ие производили своей, игрой столь сильнаго впечатлвыйя на слушателей, 
такъ какъ сама гитара перёетала имфть то чарующее обаянЮ, какое она им®ла 

рафьше. Казалось, что ивътущя времена гитары прошли невозвра?но, канули = 
въ пропасть`забвеныя. Однако еели гитара пережила блестяний перюдзв сво- 

его существования, если она потеряла свое прежнее значеню въ обществен- 

номъ мин, го не иечезла и едва ли когда-нибудь исчеанеть любовь къ в 
этему прекрасному народному инструменту въ отдфльныхь личностяхь, До- : 
казательетвомь тому можеть служить недаено вышедиий въ сибтъ очерк» 

„Гитара н гитаристы“, авторъ котораго, г. Русановъ. желая подчять значеню 
гитары, задалея составить возможно полную иеторю шести- и семиетрунной * 
гитары въ Роес!и: Наетояийй очеркъ, являясь какь бы пробнымь казнемт ; 

явлуманнаго имъ труда, посвящень Фографи и опбнк® артистической д$я- 

тельности  извЪетнаго русекаго гитарнета М. Т. Выеотекаго. Очеркъ этот® 

наииеанъ живо и читается съ большимь нитефесомъ. Мы не нимъреныадьсь 

нередавать содержащя этого перваго труда г. Русанова, а хотимъ „тодько, 
слъаать въекомько замънан  отноентельно изглядовь г. Русанова на роль й \ 
значение гитары въ области музыни. 

я Н. 
Ныкёзывая сожальяй по поводу рааныхь. новшествъ, на которыя пуети» 

лием нъкоторые» современные гитаристы, не въ пои.зу семнетрунной гитары. 4 

9
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г. Русановъ считаетъ наиболве печальнымъ явлешемъ искиюеще самало строя 

инпарм. Все это было бы вполнЪ справедливо, если бы г. Русановъ считалъ 
также искажешемъ строя чснанской змтары прибавлеше къ ней седьмой 

струны. Чтобы сдфлать боле очевиднымъ такое искажене, обратимея къ 

истори гитары, которая вкратцв такова. 
Гитара, изобрЪтене которой иринадлежитъ испанцамъ, первоначально 

имфла, по свидьтельству старинныхъ писателей (Претортуса, Мерсэна), только 
4 струны, наъ которыхъ первая струна, или, какъ называли ее тогда, яъвучай 
(по современной терминолог!и—кенита), была одиночной, а остальныя струны 

были. двойныя, настроенныя взаимно въ униссонъ. Строй этой четырехструн- 
ной гитары былъ слвдующИ: четвертая струна стронлась въ 40, третья 
(тершя) въ а, вторая (сёкунда) въ @ и первая въ хе, т.е. отношеше между 
смежными струнами (кромЪ отношен!я между тершей и секундой) было кварта. 

Зат®мъ, въ началв ХУП столь, четырехструнная гитара была превращена 

тЪми же испанцами въ пятиструнную, при чемъ строй гитары, —съ прибавле- 
щемъ пятой струны, которая строилась на кварту ниже четвертой струны, 
т.-е. въ з01,—осталея прежн, безъ измзненя. Пятиструнная гитара долгое 

время была снабжена также двойными струнами (кромЪ первой струны), и 

только въ, конць Х\Ш вЪка двойныя етруны были замънены одиночными. 
Гитара перешла изъ Испан!и, гдз она называлась сИйага, во Франщю и 

Итал!ю, гдз получила названя онйата (франи;) и сИЙагга (итал.), а оттуда- 
въ другмя страны. р 

Въ Германи пятиструнная гитара появилась впервые только, по евидЪ- 
тельству Густава Шиллинрга, въ 1788 году. Векорв послв появленшя ея въ 

Германи мастеръ струнныхъ музыкальныхъ инструментовъ, Августъ Отто, 
бывш! въ [еиЪ, прибавилъ, по совЪту саксонекаго капельмейстера Наумана, 

къ бывшимь доселЪ пяти струнамъ гитары шестую струну, и съ этого вре- 
мени гитара сдВлалась шестиструнною. Строй этой гитары былъ елВдующий 

(таковымъ онъ остается и по настоящее время): шестая струна строилась 
въ зир, пятая въ а, четвертая въ ге, третья (терщя) въ 4, вторая (секунди) 

въ хи первая (квията) въ т, т-е. каждая изъ первыхъ пяти струнъ, начи- 

ная съ квинты, была повышена Августомъ Отто на одинъ тонъ противъ тъхъ 

тоновъ, которые давали т® же струны при ударВ по нимъ на испанской 
пятиструнной гитар. Но и адЪеь, на шестиетрунной гитарЪ, отношене ме- 
жду струнами оставалось то же (кварта), какъ и на старинной испанской 

гитарЪ (четырех- и пятиструнной). 

Шестиструнная гитара, векор№ поелЪ появлешя ея въ Германи, про- 
викла въ Россо и тотчасъ же вошла здЪеь въ большое употреблене. Но 
вотъ въ самомъ конць ХУ столътя извъетный арфисть Сихра, живи 
постоянно въ Росеш, задумаль приблизить гитару по ариеджямъ къ арфь; 
съ этою ПЪлью ояъ прибавилъ къ шести струнамъ гитары седьмую струну 
и Ввмветь съ тьмъ, конечно, памъиилъь существенно строй шестиструнной 

гитары (такь, отиомен!е между струнами на гитарь Сихры-главнымъ обра- 

зомъ терщя) 

Какъ могутъ видЪфть и сами читатели, въ стать г. Шибера 

‘мы имфемъ. уже дфло съ попыткой поставить вопросъ на истори- 
ческую почку, т-е. болфе широко и серьезно, чёмъ это сдфлали 
авторы писему, къ г. М. М. Иванову. 

Начавъ со смфлаго заявлены, что русёкая семиструнная гитара 
есть не что иное, какъ искажене шестиструнной гитары, г. ИМи- 
беръ даеть краткую иеторно-возникновеня шестиструнной испан- 
ско-ньмецкой гитары.
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А мы бы съ такимъ же правомъ, руководясь тою же путани- 
цей историческихъ свфдфнйЙ, на мфстВ г. Шуибера назвали бы ее 
испанско-итальянско-нъмецкой. 

Мы не будемъ касаться историческихъ погршностей, разсЪян- 
ныхъ въ приводимыхъ имъ исторических данныхъ, какъ, напр., 
басни о роли Отто и Наумана-въ дБлф прибавленя шестой стру- 
ны, а равно и легенды объ А. О. СихрЪ о прибавленши седьмой. 

Для насъ не это интересно и важно, а то, что г. Штиберъ оста- 
новился на прибавлеши шестой струны и на иепанскоме строф 
какъ на совершенствЪ, дальше котораго уже слфдуютъ только 
искаженя. 

Заключене свое онъ вывелъ изъ того, что истинной основой 
строя гитары былъ интервалъ кварта (хотя есть въ немъ и тер- 
ЩЯ 501-51. > 

Все это было бы очень хорошо, если бы г. Штиберъ привелъ ^ 
что-нибудь дйствительно разумное” и основательное въ доказатель- 
ство незыблемости такой.основы и несомнфннаго преимущества та- 
кого строя передъ другими. 

Дфло вфль не нь томъ, на чемъ наши бабушки и дфдушки нг- 
рали, и не въ томъ, какой интервалъ входить вЪ основу строя того 
или другого инструмента, а въ томъ, насколько музыкаленть строй, 
т.-е. насколько онъ отвфчаеть музыкальному назначешю инстру- 
мента. Ниже мы. увидимъ, что г. Штиберъ строго ограничилъ” на- 
значеше гитары „передачей музыкальныхл» произведен испанска- 
го народа“. Но объ этомъ мы поговоримъ въ свое время’а теперь 
скажемъ лишь.о взглядь на этоть вопрось съ исторической точки 
эрён. , . 

Со временъ, выражаясь словами г. Штнбера, искаженя араб- 
скаго эль-ауда въ лютню, а затЬмъ ‘искажения послфдней въ гита- 
ру мы видимъ постоянное и упорное искалеене количества струн» 
и иг строя. : 

Сначала четыре, потомъ пять, шесть, семь, а позднфе и т8-ть 
струнъ говорятъ намъ о недовольств® объемомъ инструмента. 

Г. ИНиберъ считаеть предфломъ шесть. Почему этого. онъЪ 

намъ не объясняеть. 

То же. самое можно сказать и о строЪ. 
По сочиненямъ‘заналиыхъ гитаристовъ мы вилимь го же недо- 

вольство, то же исканёе: «всевозможные перестрои; `Ихт. допускали 
‚даже таке вылающеся гитаристы, какъь Соръ; Агуадо и Чибра. Въ 
сочинены же Берлюза_ „Гитара“, въего знаменитомь трактатф объ 
инструментахъ, прямо указывается ифлый рялъ нелостатковть этого 
ст роя: : 

Инова_игь (1-е. струны) нодетранвають иначе... Тоны, ямью- 
ние в ключь бемоли, несравненно трунте пребыбуиитгь (т -е: тонов
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съ лезами въ ключ)... Нужно мабпаать писать септаккорды. 
Гаммы в тершята трудны... 

И такъ далфе. Къ этому слфдуетъ еще добавить, что прибавле- 
ще седьмой струны было и за границею, такъ, напр., въ Германи. 

Такимъ образомъ утверждене г. Штибера о неприкосновенности 
числа струнъ и строя шестиструннай гитары пока основано исклю- 
чительно лишь на личномъ его желани, чтобы гитара оставалась 
непремфнно нспанско-итазьянско-нъмецкою; такое желанше ни для 
кого необязательно и во всякомъ случаЪ неубфдительно. 

Затфмъ далфе, съ легко.. руки М. А. Стаховича, г. Штиберъ 
повторяетъ нелфпость о сходств якобы семиструнной русской ги- 

тары съ арфой: 

Если шестиструнную гитару нельзя назвать по пронехожден!ю испанскою,— 
какъ ошибочно называюттъ мног!е,--а скорзе нъмецкою, такъ какь творцом 

ея былъ н5мецъ Отто, то вее-таки, въ виду близкаго сходетва ея строя, хотя 

было уже свалано, со строемъ народной испанской гитары, она вполнЪ за- 

служиваеть назван гитары испанекаго строя. Между тьмъ семиструнная 

гитара Сихры уже не имЪетъ ничего общаго, развЪ только по внвшиему 

виду, еъ наетоящею иепанскою гитарой, такъ какъ строй ея существенно 

отличается отъ строя послфдней: это—екоръе даже не гитара, а нъчто сред- 

нее между гитарой и арфой, 

Мы не будемъ возражать противъ такого, по меньшей мЬрЪ 
см$лаго, сужденя, что между шести- и семиструнными гитарами 
осталось сходство лишь по внфшности. Кто слышалъ и ту и дру- 
гую, тотъ увидитъ, что г. Штиберъ просто... зарапортовался. На 
это можно отвфтить краткою, но краснорфчивою характеристикой 

другого, болфе опытнаго знатока гитарной музыки, Ю. М. Шток- 
мана: 

И та, и другая—гитара. . 

Обратимся лучше къ пресловутому сходству семиструнной 
„русской гитары съ арфою. С 

Если даже и допустить, что изобрЪтатель новаго строя руково- 
дился мыслью приблизить гитару къ арфЪ, то результаты во вся- 
комтль случаЪ получились совершенно обратные: плавность и разно- 
образе широкихъ легато и глиссадъ, мягкость и ифвучесть вибра- 
щи еше боле удалили русскую семиструнную гитару отъ столь 
родственной вообще гитарф—арфыь въ этомъ отношеши ея пред- 
шественница, шёстиструнная гитара съ ея шипковымъ Кегивкец, 

стоить къ арфЪ гораздо ближе. 
- Если же- семиструнная гитара_въ вовомтъ строф обогатилась 

арпедяйями, то, надфюсь, это со стороны новаго строя-преимущество” 
и притомъ огромное, 

Не -такЪ однако смотритъ на это г. ИНиберъ, для котораго, 
какъ извфстно, главное, чтобы инструменть былъ испанско-италь- 
янско-нфмецкимъ. Во всемъ допускаетъ онъ улучшен, только не 
въ этомв. Вее остальное для него искаженй. 
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Мы не отрицаемъ, конечно, усовершенствованя музыкальныхь _Варод- 
ныхь оруд, но оно можеть и должно дФлатьея лишь въ предьла ь каче- 

ственнаю улучшешя, въ видахъ получешя, напримъру, болъе сильнайо или 

мягкаго, пртнаго тембра, при непремънномъ услов и сохранения строя на- 

роднаго инётрумента, ибо строемъ опредъляетея главнымъ обраломт, харак- 

теръ его. Возьмемъ для примВра хотя бы русскую народную балалайку. 

Долгое время обращалаеь въ русекомь народв простая трехструнная лити- 
ладовал балалайка, обнаруживавшая примитивноеть своей конетрукщи и 

слабоавучноеть. Усовершенствовашемъ этого музыкальнаго оруд особенно 

усердно занялся г. Андреевъ; усовершенствовач это состояло въ выборъ 

лучшаго матерала для изготовлен шейки и кузова, въ замъиЪ подвижныхь 

на грифЪ навязовь изъ кишечной струны постоянными плаетинками стакъ 

наз. ладами} изъ слоновой кости и металла, наконець въ соразмрности веЪхЪь 

оёновныхь частей ннетрумента. Но такое усовершенствован!е балалайки было 

чисто качественное; оно имЪло иълью придать ей как можио больше эвуч- 
ности; народный же строй ея былъ сохраненъ г. Андреевымъ въ полной не- 

прикоеновенности, . 

То, что’ было сейчаеъ сказано относительно усовершенствован я балалай- 

ки, примвнимо одинаково ко всякому другому народному инетрументу. вт» 

том чнель и кь гитарЪ. Такое усовершенствовани гитары, которое имвло 

цвлью полученше на инструментВ болЪе полнаго, разнообразнаго сочетая 

эвуковъ или болъе сильнаго и прытнаго тона, какъ-то: сиабжене ея доба- 

вочными басами, замЪна одного голосного отверетя (отдушины) двумя, при- 

двлка къ нижней декъ гитары второй доеки“и т. д. отиюдь не нарушило, 

вели можно такъ выразиться, стильности инетрумента. Совевмъ другое 

дъло—есущественное измЪънен!е строя инетрумайта, какъ это допустилъ Сихра, 

усовершенетвовавций гитару, съ ивлью приближены ея по арпеджиямъ къарфЪ. 

О балалайкЪ и вообще о балалаечно-народническомъ мракобЪфем, 
еще такл, недавно увлекавшемъ русское общество, въ свое время 
говорилось и писалось очень. много, 

Съ своей стороны добавимъ, что вполнф повидимому почтенная 
и заслуживающая уваженя цфль-—вернуть народу его исконный нац!- 
ональный инструментъ—достигнута не была, и балалайка, по м$ткому 
выраженю Лароша, превратилась въ инструмёнть „музыкальных, 
оболтусовъ“. 

Несмотря ни на качественное улучшене инструмента, ни на 
поддержку сильныхъ мфа сего различными субсидями и обучеемл. 
солдать, пожарныхъ и кадетъ игрф на балалайкахъ, народъ остался 
вЪренъ своей „гармоникф“. Очевидно, дфло туть не въ качествен- 
ныхъ улучшеняхь и субсидяхъ, а у чемъ-то другомъ. 

Длянасъ знаменательно то, что ®, Шииберъ, умалчивая о фанта- 
стическихь „домрахъ“, „пикколахъ“ и т, н., не считаеть вобхъ этихъ 

„ансамблей“ и „великорусскихь оркестров“ с ихь мандолинно-ги-—_ 
тарнымъ характеромъ искажешемь не только балалайки, но_и всей 
народной музыки, въ гитар же онъ усмотрфлъ искажене тамт, 
гдВ его не было, да и не могло быть» 

Какимтъ образомъ, въ самомъ дЬлЬ, тонъ С-4иг можеть быть 
искажешемъ тона Е-то? Что можетъ, быть между ними общаго? 
Й что такое наконецъ искожене? 
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Какъ ни странно, но мы: новить самый смыслъ 

этого слова, т.-е. поняте об 

Искажене есть то, что урфлуетъ тотъ или др 
имфя въ самомъ себф ничего ятельнаго. 

Строй же семиструнной русской гитары, вытекая изъ неудо- 
влетворенности другимъ строемъ, вполнЪ самостоятеленъ и имфетъ 

глубок музыкальный смыслъ. 
Безъ огня дыму не бываетъ. Какъ Джумани, Лешани и Мертиъ 

знали музыку, такъ и А. О. Сихра, М. А. Стаховичь и А. А. ВЪт- 
ровъ. Нельзя также сказать, что они не были знакомы съ шести- 
струнной гитарой № ея музыкой; напротивъ, А, О. Сихра игралъ 
раньше на шестиструнной гитарЪ, М. А. Стаховичъ и А. А. ВЪт- 
ровъ знавали и слыхивали много знаменитостей этого строя. И 
Москва и Петербургъ того времени кишмя кишфли итальянскими 
виртуозами; изъ нихъ нЪкоторые даже жили по нфскольку лЪтъ въ 
Россм, какъ, напр., Джущани, Цани де Ферранти, Петтолетти и дру- 

пе. На кониертной эстралф блисталь М. Д. Соколовскй, шумфлЪ 

и воевалъ фанатичный Н. И. Макаровъ. 
Послушаемъ зе теперь, что говорятъ по этому вопросу прел- 

    

    Й предметъ, не 

‚ ставители семиструнной гитары—М. А. Стаховичъ и А. А. ВЪтровъ. 
Начнемь съ М. А. Стаховича, ученика М. Т. Высотскаго, знатока 

и собирателя русскихъ пфсенъ, человфка высокообразованнаго 
какъ писателя и музыканта. 

Вопреки мнёнию*г. Штибера о распространенности шестиструн- 
ной гитары въ Россш, М. А. Стаховичъ свидфтельствуетъ, что до 

изобрЪтеншя семиструнной гитары „весьма мало играли въ Росси 
на гитарф (шестиструнной) и что съ тхъ поръ, какъ существуеть 
семиструнная гитара, въ Росси нфтъ ни одного уЪзднаго города, 

глЪ бы не нашлось нЪфсколькихъ десятков гитаръ, на которыхъ-- 
по силЪ, по мочи--играютъ всф“. 1 

Самый факть, что семиструнная гитара изобрЪтена въ Росс, 
что, кромф Россм, нигдф не играють на семиструнной гитар, онъ 
называеть самымъ замфчательнымъ музыкальнымь историческим 
фактомь. 

(Продолжеще сатдуето.} 
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Два романса. 1. „Однозвучно гремитъ 

колекольчикъ”. Муз. Гурилева. 2. „Я 

молодь, другъ“. Муз. Ониеля. Ар. В. 

Сденекй. Аранжировка романсовъ на 

гитарЪ-——дЪло далеко не легкое, какъ 
это многимъ кажется, Сохранить пЪ- 

вучесть и выразительность, мелоди, 
гармон!о, и притомъ такъ, чтобы не 
затемнить, не обременить мелоди,— 

задача, разрьшенше которой доетуйно 
лишь гитаристу, тонко понимающему 
музыку и серьезно изучившему свой 
инструментъ, Къ таковымъ мы и от- 
носимъ г. В. Сланскаго, автора аран- 

жировки этихъ двухъ романеовъ. 
Особенно изящно и выразительно 

передань романсъ Гурнлева „Одно- 

звучно гремитъ колокольчикъ“, кото- 
рый мы дадимъ нашамъ читателямъ 
въ одномь изъ ближайшихь нотныхъ 
приложен. Это—одинъ изъ популяр- 
нъйшихъ въ свое время романсовъ 
даровитаго композитора Гурилева. 

Очень жаль, что законы авторекой 
и иадатедьской собственности не по- 
зволяють намъ отпечатать второго 
романса Опиеля „Я молодъ, другь“. 

Дътекй альбомъ. Чайковек!Й ор. №39. 
№: „Похоровы куклы“, № 24 „Въ церк- 

ви". Ар. В. Сланскй, Поярлене имени 

Чайковекаго въ гитарной музыкв во- 

обще очень желательно, и въ атомъ 

отношени едЪлано очень мало. 

За исключешемъ его „Баркарол- 
лы“, „Осенней пъена” и „Неаполитан- 

ской пъени“, нытъ почти ничего. 0бъ- 

ясняется это отнюдь ие невниманемт, 

ритаристовъ-аранжировщиковъ къ му- 
зыкв столь замЪчательнаго русскаго 

композитора, а ТЬМЪ же закономъ ли- 

тературной и музыкальной еобетвен- 

ности, который не даетъ намъ воз- 

можности воспользоваться аранжи- 

ровкой упомянутаго выше романса 

опопеля; издатели же собетвенники. к 

сожал®н!ю, печатають очень неохотно 

ноты для гитары: слишкомъ мало 

играющихь по нотамъ и серьезно. 

Отсюда возникла огромная рукопис- 

ная литература, не уступающая по- 

чти по количеству печатной. 

Аранжированы эти двЪ ньески по 

полнотв и выразительности превое- 

ходно, въ особенности вторая. 

[ез5 4еих ап!$ (Два друга). К. Зог 

ор. 34. Такъ названъ композиторомт, 

этоть интересный дуэтъ. для 2-хЪ ги- 

таръ, представляющий собою, очевид- 

но, соединен е труда двухь великихь 

гитаристов, — Сора и Агуадо; надъ
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партей первой гитары значится: ©4- 

‘ге, ог ор 41; палъ партей второй: 

Зайате. АшоаЧо ор. 41. 

Дуать состоитъь изъ интродукщн, 

темы А-фиг, 5-ти вара и малурки; 
по содержанию это одна изъ блеетя- 
щихь цьееъ, отличающихея благо- 

родетвомъ стиля и изяществомъ, при- 

сущими вообще сочинемямъ этихь 
двухь корнфеевъь гитарной музыки. 
По исполнению пьеса не изъ легкихъ 
и требуеть солидной техники. 

Каталогъ сочинен!й для. гитары. Изд. 
уши, Юргенеона. 

Въ настоящее время печатается му- 

аыкальнымъ магаанномъ 1. И. Юрген- 
сона спешальный каталогь для ги- 
тары. 

Издан!е такого каталога быдло зач 
вътною мечтой гитаристовъ, такъ 

какъ пруобрьтене нотъ для гитары, 

разброевиныхъ по: рукамъ различ- 
ныхь авторовъ и издателей, въ силь- 
иъйшей. ‘стенени затруднялось отеут- 

ствемъ именно такого епещальнаго 

каталога. Собирать же всЪ существую- 

ще каталоги русеке и заграничные 
и рытьея въ нихь-—трудъ и не легый 
и не веъмъ доетупный. 

Въ редакщю журнала „Гитаристъ“ 

много поетупало и жадобъ на отеут- 
сотые спешальнаго каталога, и тре- 
бованИ! на высылку такового. 

То же, что ва воставаене. и изда- 
не его ваялея г., Юргенсовъ, есть 
лучшее ручательство за качества и 
швнноеть такого изданы. 

Й дьйствительно, полнота его“еще 
небывалая у иаеь; собрано все, что 
возможно, что ушьльло какъ у наст, 
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такъ и за границей, помвщено н 

разеортировано по авторамъ и ха- 
. рактеру сочннен!й. 

Это положительно  благородный- 

трудъ не говоря уже объ огромномъ 

значени и польз®, которую онъ дол- 

женъ принесть многочиеленнымъ по- 
клонникамъ нашего инструмента, раз- 
сЪяннымъ по веъмъ уголкамъ Росей. 

Оть всей души привЪтствуя новое 

издан!е, мы считаемъ нравственным 

долгомъ принести печатно пашу слу- 

бокую и иекреннюю благодарность 

отзывчивому и просвЪщенному изда- 
телю. — 

Дуъло остается теперь за гитари- 
стами; они сами должны доказать, 
насколько жива потребность въ та- 

комъ изданш, сколько ееть еще въ’ 
Росефи истинныхь и серьёзныхь ги- 

таристовъ. 
Только они могуть оживить застой 

въ музыкальномъ издательств» еочи- 
ненй, предназначенныхь для гитары, 
и оправдать отзывчивость издателя 
въ ДВЛЪ помощи пробрьтеня ноть 
длй нашего инструмента. . 
Нетинный гитаристу не тотъ только, 

кто хорошо овладЪлъ инструментомъ, 
аи тоть, кто, ааботясь о будущемъ, 
собираеть все, Что такъ или иначе 
служить доброму имени и рабпро- 
странентю инструмента въ обществ: 

Въ чиель“Такихъ цвлей одио изъ 
важныхь мЪеть занимаеть прюбрЪ- 

тен!е и коллекщонирован1е печатныхъ 
и рукопиеныхь издан и сочинений. 

Обзоръ каталога и классификашю 

помЪъщенныхь въ немъ сочиненй 

мы постараемся дать въ ближайшемъ 
времени, такь вакъ на-дняхь онъ 
выйдетъ изъ печати. 
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Ялта. 7-го февраля 1906 г. состоялся 

вЪ залЪ общеетвеннаго собрашя кон- 

пертъ г. 3. И. Кииченко при участи 
Н, И. *,*, А. М. Г., 5. А. Шилаивтъ, | 
Е. А. Шиланнгь, А. В. Шуфа и г. Кар- 
пинскаго по слъдующей программЪ: . 

“ 

Отдфлеше |. 

1. Сопеегито, Музыка 1. Мертца. 

Иен. 3. И. Кинченко (на гитар). 
2. Рувекая фантазмя (для 3-хъ ги- 

таръ). Муз. Клингера. Исп. Е. А. Шил- 

лить и 3. ИН, Кипченко. На 

3. Послёдняя мелодйя (для мандол. 
и 2 гитаръ). Муз. Русанова. Иеп. Е. А. 

и 9. А. Шиллиню и 3, И. Киптченко. 

4. КАуеме (для 3 мандол. и 3 ги- 

таръ). Муз. Свагоз Азоп. Неи. Н. И. 

$ 

/*.. А. М. Г. 9. 4. нЕ А. Шиллимь, 
А. В. Шифььг. Карпинск и 3. И. Кня- 
ченко. 

5, Копфо БРШалие. Музыка Кипченко. 
Иеп. н® гитарЪ 5. И. Китченко. 

Отд%лене И. 

1. Вальс „Рюг @’А того. Муд. Аг. 

МюгаосН!* (дАя 4-хъ чандолииъ и 3-ХЪ 

гитарЪ). Иен; Н. ИЛ. 4. М. 4, 

Э.А. и Е А. Шпллиюь, А. В. Шуфь, 

г. Карпинск и 3. И; Книченко. 
2. Сюита. Муз. В. А. Русанова. Иеп. 

3. И. Китченко (на гитарЪ). 

3. ВагеггоНа „Заррво“. Муа. Гар- 
дана. Иен. А. 4. Г. и д. И. Кинченко 
(мандолина и гитара). 

4. Вальеъ „Гитаристовъ“. Муз. 3. И. 

Кииченко. Исп. 3; А. Шилин и & И. 
Кииченко (на гитарЪ). * 

5. Элеги. Муз. Вътрова. Ис. 3. И. 
Кипченко (иа гитарЪ). 

5. 

: Кь нотвымь приложенямь 
за январь, февраль и мартъ 1906 г. ‚ 

+ 

1. Соната, ор, 49 №2 для 2-хъ ги- 

таръ. Ар. Ю. И. Дьяковь. Лестные от- 
зывы читателей журнала „Гитариеть“ 

о первой аранжировкв маетитаго ги- 
тариста №. И. Дьякова сонаты Бет 

ховена ор. 49 № 1, данной въ прило- 

жеши къ № Ю—П журнала за 1905 г., 

послужили намъ лучшимъ доказатель- 
ствомгь, насколько живо чувствуется 
потребность въ классической музыкЪъ 
для дуэтной игры. Въ виду атого мы 
ршились при № 1 за январь 1906 г. 

дать вторую его аранжировку сонаты 
Бетховена ор. 40 № 2. Къ сожальн!ю, 

поспыиноеть въ выпуекь журнала, за- 

держаннаго московскими декабрьеки- 
ми днями и предшествовамиими за- 
бастовками, не дала намъ возможно. 
сти проредактировать ее по 3. Лебер- 
ту, какь это было сдфлано нами съ. 
первою аранжировкой. 

Въ скоромъ времени мы дадимъ и 

третью аранжировку Ю). И. — сонату 
Бетховенаор, 35, р 2-хъ гитарЪъ. 

* 

ма
ни

т»
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2. Вараши на русскую пъеню „Чмъ 
тебя я огорчила“. М. Т. Высотскачо. За- 
мъчательно то обстоятельетво, что мо- 

тивъ этой пъени привлекать вофхъ 

навЪзетныхъ гитаристовъ - композито- 
ровъ, не только русскихъ, но и ино- 
странныхъ. 7 
Варащи и фантазии на тему этой 

иъени ‚писалн А. О. Сихра, С. Н. Аксе- 

новъ, Кушеневъ-Дмитревеюй, а равно 
Петтолетти и Соръ. Не могь обойти 

ее, конечно, и знаменитый нашъ по- 

эть русскихъ народныхъ пЪеенъ, ге- 

нальный М. Т. Высотек7 Въ его 
обработкЪь пеня эта вышла двумя 

иаданями: ор. 70 (въ Е-тоН) и въ 
Лейнгольдовскомъь илдани! (Н-пю|). 

1№®рвое сохранилось и дойын® въ пе- 
чати, второе давно ‘уже въынло й не 

новлялось прежнимъ издателемъ. 
Въ виду ‘этого приложене такой 

пьесы имвло для насъ двойной инте- 
ресъ: дать высоко-музыкальное проид- 
педене М. Т. Высотскаго и возобно- 
вить его въ печати. 

3. Сарг1ее.—+. Биб №1. Р. СагшН. Съ 

‚ личностью извЪетнаго гитариста-ком- 

позитора Фердинанда Каруали чита- 

тели наши уже знакомы по бюграфи- 

ческому очерку, помъщенному въ жур- 

налЪ за 1905 голь, № 12. Выбранныя 

  

+ На АРИС т Ъ- 

_и вообще объ исполневи Е 
елишкому, много мъета, а потому со- 

. № 4 

нами пьесы принадлежатъ къ разряду 

нетрудныхъ, но очень изящных и по- 

лезныхъ для учащихся иесредне-играю-_, 

щихъ. Особенною популярностью поль- 

зуется 9го Пцо № 1 ддя 2-хъ гитаръ 
еъ живымъ, эффектнымъ Копдо. 

5. Рае уа15е. А. СоН».-6. Зоцуе- 

111’ 4е Мар]е5. Уа1зе. Эмма.—7.Вопа!по- 

\Уа15е. „Лемуана.—3. Зеаппе. Уа1зе 1еп- 

{е. /.. Моггат.—9. Зи Айа. Зепо(зев. 
Е. Магисй,—10. Магене 4ев тапдо- 
11019465 (для мандолины и гитары). 

Е. Мезгасаро.--И. Мааевепз Уипзев. 

Е. рт. ' 
Пьесы разной трудности; принадле- 

жашя къ разряду легкой салонной 

музыки и предетавляюния аранжи- 
ровки Иаиболве налюбленныхь валь- 

, еовъ, танцевъ и небольших пьесъ. 

12. Менуэтъ королевы. */, (). Сшхры. 

Пьеса иаъ его журнала для гитары, 
составляющаго нынЪ библюграфиче- 

скую рЪ»дкость. 

13. Перелетная птичка. Муз. И, Дая- 

ко.—14. Вернись. Муз. .Г. Денца. Ро- 

манеы для иън!я съ гитарой. 
Въ редакшю не разъ поступали 

просьбы о приложеши нотъ для пЪ- 
ня еъ гитарой. Въ виду этого мы 

даемъ наиболЪе извЪетные романсы 
композиторовъ Данко и Денца.^ 

Е Почтовый ЯЩИКЪ. 
т Виндюкову. Сердечно благода- 

римъ за при®ланное, Сообщите имя 
автора повЪзети. Относительно АЧеую 

Вътрова можемъ только сказать, что 

опечатокь въ указанныхъ вами так- 
таХЪ ивть; объяснен какъ считать 

заняло бы 

нътуемъ обратиться къ какому - ни- 
будь опытному образованному музы- 
канту. у 

  

Излатель А. Афромфевъ. Редакторъ В. Русановъ-  



1905 годьъ. 
МАЙ, поНЬ и ‘поль. 

| 79. Соната А. Сихры. 

  

1) АПедго. 
„ М. Т, ь Роопане. 

. Послфдняя мелод!я (дия скрипки съ 5и- а я 

80. Апдап{е изъ т: Бетховена, , 
| 81. Вальсъ-Элемя. 9. Циммермана.. 

| 82. Этюлъ, Ф. Сора. 
Моряки“). В. Руса- 83. Этюды №№ 5 и 6. В. И. Моркова. 

66. в (Е-поП). Н, И. Алемсанарова, АВГУСТЪ и СЕНТЯБРЬ, * 
67. Въ. атаку. Маршъ. С. А, Сырцова. } 24; Рамо ве! атато. 1, К: Мертца. 

МАРТЪ, ` 85. Ноктюриъ, 1. К, М ] ертца. 
| 86. Серенада Абта. Ар. 1, К. Мертцъ. 

ь | - ОКТЯБРЬ п НОЯБРЬ. 
70. Хоръ дъвицъ. < 87. Соната ор. 49, № 1 Бетховена (пля двух 

| гит.). Ар, И. Ю. Дьяковъ. 
| 88. Полонезъ (1ез аФеих. & 1а рае). Огин- 

  

: 

— Зах ; скаго. 73. одили чарочки по. столику. } 
74. у а вы В.РУ | 89. Грезы (Беуепе). Шумана (для двухъ ти- 

АПРВЛЬ. } таръ). Ар. Ю. М. Штокманъ. 

% ны = оп. ых Ш, Гуно. | ДЕКАБРЬ: . 
. оп, „Гугеноты“, ербера. 90. Пляска мертвецовъ (Рапзе тасаЪге). Сим- 

р я М: Джумани. _ фоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар. А. _П. 
ыйду ль я на ръченьку... | Соловьевъ, № 

  

‹ ОТДЬЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ н ИЗДАНЫ. 

‚ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ", 

Вии. 1, ВЫСОТСНИ, М. Т. Русснй гитаристь, ть и компо- 
зиторъ народныхъ пЪсенъ, Съ двумя портретами. Б!ографичесвй очеркъ. 60 к. 

Вып: И. ГИТАРА ВЪ РОССИ, Съ тремя портретами А. О. СИХРЫ 
и 14-ю рисунками и виньетками въ текстЪ. А. О. чАре ем 

  

НЯ ОЧ р Е ыы ‚280% 

= Пъесы ДЛЯ 7-миструнной: гитары. . 
1. Этюдъ № ы ва 301 8. Изъ ой, „Фаустъ“ Гуно (для 

2. Этюдъь № 2 (А-то!). ...—.30 гитары съ мандолиной) . . —/15 
3. Этюдъь №3 (б-4ш).... зы 39 Прелюдия и „Ужь какъ палъ 
а —30 туманъ... у. ВА . — 30 

, 10. Кукушка. Муз. картинка `Со- 5: Воэль-рьчки. Русская пЪеня ^--.40 | | 2 бра Роб Аламеыь 2 2 ВО 

6. Фантамя на мотивъ изъ оп. г + . 
„Стращера“, муз. Беллини . =—.30 | 11. Адаю...,. к а 1498 

$ Мои, а фа. —.30 ‚ 12.16 6пе..;.. би 40 

Склалъ изданй: М Бах ул.’ леПр й, кв. № 6. 
Редакщя журнала я ГИТАРИСТЬ". Пер лка на, х иъ п за   

счетъ покупателя. ` | ”.



  

нА 1ЭОбг 
на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями и 

нотными приложен!ями 

„ГИТАРИСТЪ"“. 
(3-й годлль издан.) . 

Выходить въ количествЪ 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхь 
приложен въ годъ. } 

Журналь выходить подъ редакторствомъ №. А. РУСАНОВА и при 
участ!и многихъ извЪстныхъ въ Росси гитаристовъ по сльдующей программЪ: 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историчесвя статьи, б1огра- ` 
фи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго‘ м!ра. 

2. БИБЛЮГРАФГЯ. Новыя сочиненя, школы и книги, 

‚3, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. Нотныя приложешя” для 
шести- и семиструнной гитары, педагогическя статьи и указа- 
ня, каталоги и проч. 

м 12 тетрадей нотчыхъ приложенй будутъ заключать въ себЪ, 

кромЪ избранныхъ сочиненйй, салонныхъ. пьесъ, романсовъ для пЪ- 
ня съ, гитарою, дуэт.зъ для гитары со скрипкою, мандолиною, 
роялемъ, для 2-хъ гитаръ и т, п., оперной музыки, танцевъ, также 
и рдя старинныя Пьесы классической музыки. Въ каждую те- 

  

  

  

  

  

для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ, 

4. ИНОСТРАННЫЙ ОТДЪЛЪЬ. Гитара за границею. Корре- 
спондёенши, переводныя статьи и проч. 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНГЕ. Концерты гитаристовъ, от- 
зывы печати, рецензи и проч. 

6. почтовый ящикъ. 
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. Портреты, снимки съ 

р+»дкихъ инструментовъ ит. п. 

8. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Подписка принимается исключительно въ главной конторь 
журнала „Гитаристъ“— ь г. Тюмени, Тобольской губ. 

Подписная цЪ%на съ доставк. и пересытк. 6 р. въ годъ. 

` Допуснается разсрочна: пои подпискь 2 руб., въ 
мартЪ и юн мЪс, по 2 руб. 

Полные комплехты журнала „Гнтарнсть“ можно выписывать изъ редак- 
щи журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за #905 г, 
по 6 руб.; пересылка за счеть покупателя — наложеннымъ платежомъ 

по разстоянйю, 

Издатель А. М. АФРОМЪФЕВЪ. 

    
  и— 

* шо 

ОТНРЫТА ПОДПИСНА < 

традь войдетъ отъь 6—10 ‘пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ 

а 

    
3 затон 4 М.М ДАШНКУЧ В › к меечль. 

р абс ья о Ь д = О НА паек вы ОА


