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ИТАРИСТЪ 
иллюстращями и нотнымк приложениями. 

12. №№ роскошно иллюотрированнаго текста и 

Нолные комплекты за 1904 годъ. 
1905. 

-ть тетрадей нотныхъ приложен, состоящихъ преимуществен- 
но изъ рёдкихъ и избранныхъ сочинев для гитары. 

ры . 4 руб. © 

  

Нотныя приложеня къ журналу. „ГИТАРИСТЪ“ 
за 1904 и 1905 гг. 

  

1904 годъ. 

ЯНВАРЬ. 
. Вальсъ. МоЦарта. 
. Ададо. В. И, Моркова. 
‚ Маршъ, Ф, Сора. 
. Горюнъ. ;Шал, пъскя; П. А. Корина, 

ФЕВРАЛЬ. 
\/ачаНоо$ 4е ЕР, бог, ат. раг А. Зусга. 
Вальсъ. Бетховена. 

. Пъснь гусляра. П. А. Корина. 

. Апдапе. ГП, А Корина. 
Прелющя: П. Бёлошеина. 

. Романсъь (Соловей). П. Бзлошеинна. 

. Среки долины ровныя. В. А. Русанова. 

: МАРТЪ. 
ВозлЪ рьчки. Н. Макарова. 

. Фантаз!я, М, Т. Высотскаго. 
. Вальсъ (Талисманъ). 9. Циммермама. 
Мазурка. П. Бзлошеина. 

. Болеро. Ар. С. Н. Галинъ. 

. Тирольск вальсъ (для двухъ гитаръ). 
А. О. Сихры. 

АПРЪЛЬ. 
. Адацю, А. А. Вътрова, 
Ужъ какъ палъ туманъ. А. А. Вфтрова, 

. Полонезъ Огинскаго. А. А. ВЪътрова. 
»?* Фантазя. Ю. М. Шлокмана. 

22. Вальсъ-фантаз!я. Н. Д, Милюкова. 
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та Разгулялася, разливалася. 
Не о томъ скорблю, подруженьки. 

тюнь. 

В. Русанова. 
. Канцонетта. А. А, Вфтрова. 
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39. 

54. 
55. 
56. 
57. 

1 58. 

Наше родное. Фантаз!я на руссюя пЪсни. | 
59. 

Какъ изъ-за лъсу. А. О, Сихры. 
Возпь р®чки (В-4чг). М. Т, Высотскаго. 

гюль. 
Сонатина. Для гитары съ фортешано. 
А. Дабелли. 
Романсъ безъ словъ. А, А. Вфтрова. 

АВГУСТЪ. 
Моститте ЫБНаие №4, Цанч де Ферранти. 
Тема и вараши изъ квартета Гайдна. 
В. И; Моркова, а 
Тема и варащи. Выротскаго. 
„На днъ*, Пьснь ночлежниковъ, В. А. Ру- 
санова. 

СЕНТЯБРЬ. 
Скерцо. А. А. ВЪтрова. 

. Апдаме. Ф. Сора. 
‚ Веселый крестьянинъ. Шумана. 
. Этюдъ. Каркасси. 
„ Изъ оп. „Трубадуръ“. Верди. 
Вальсъ „Упрекъ“. В. Русанова. 

. Маршъ. Бальфа. 
ТирольсвйЙ танецъ. Гардана. 
Не бълы сн®ги. В. И. Моркова, 

. Малор, п®сня. А. О. Сихры. 

ОКТЯБРЬ. 
. Пряха. Рус. пъсня. М, Т. Высотскаго. 
‚ Романсъ безъ сповъ, П. А. Корина. 
. Мазурка Шопена (для двухъ гитаръ). Ар, 

Ю. М. Штокманъ, 
‚ Коса (для двухъ гит,). Ар. П. ВЪлошеннъ. 

НОЯБРЬ. 
При долинушк® стояла. гла 
Ъхалъ казакъ за Дунай. ааа | 
Прелющя С-диг, Ы- 

м 3 18 Бида моя минула, 

ДЕКАБРЬ, 
Фантазя. Концертная пьеса, Ф.`Сора. Ар. 
А. О. Сихра. 
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Гсатарастуъ. 
СодержанТе, т. Мысли о высоко, 2 значени музыки. Э. Гоф- 

№ 5 мана.—2. „Венгерка, или московск!е гитаристы“. Комеля въ 4-къ 
® лъйств. П. Н. Меча—3. Стихотвореше,—4. Четь и нечеть, (Сволъ 

критическихь статей и замфьтокъ о строф гитары.) — 5. Гитаристь. 
Л. Деказъ. Переводъ съ франи, —6. О гитарЪ. (Изъ переписки съ Ю. М. Штокма- 
номъ.) 7, Списокъ сочиненй, поступисшихъ въ ред. журн. „Гитаристь“ съ 1-го янв. 

по 1-е марта 1906 г. 

Нотныя приложен!я. 1. Полонезъ. М. Т. Вчсотскао. 2. Бао № 2 (алп 2 хъ гитаръ). 
Ф. Карулли. у. Ноктюрнъ изъ оп. „Донъ Пасквале“. Ар. Н. Миз-неевь. 4. Ромаись 
Голубцова „Спой еще“ (для пфийя съ гитарой). Ар. С А. Сырювь. у. Элеця. Муз. 

Массенз (для пифы съ гитарой). Ар. С. А. Сыриовв. 

  

  

Мысли о высокомъ значении музыки. 
Э.-Т.-А. Гофмана *). 

Не" отрицать, что въ послфднее время, благодаря Бога, вкусъ 
къ музыкЪ распространяется все больше и больше, такъ что 

теперь въ нфкоторомъ родф считается признакомъ хорошаго вос. 
питания учить лфтей также и музыкф, вслбдстые чего въ каждомл, 
домф который желаетъ хоть что-нибудь значить, есть фортешано 
или гитара. Тамъ и сямъ лопадаются еще ненавистники этого несо- 
мнфнно прекраснаго искусства, и цфль моя заключается именно 
въ томъ, чтобы дать хорош урокъ этимъ людямъ. } 

Цфль искусства вообще есть не болБе какъ средство дать чело- 
вфку пратное времяпровождеше и приятнымъ образомъ отвлечь 
его отъ серьезныхъ или вфрнЪе единственных» его занят, т.-е. отт, 
тЬхъ, которыя доставляютъ ему хлфбъ и почетъ въ государств®, 
посл чего онъ можеть съ удвоеннымъ вниманемъ и напряженемъ 
вернуться къ настозиией цфли своего существованя, заключающейся 
въ томъ, чтобы быфь хорошимъ зубчатымъ колесомъ въ государ- 
ственной мельниц, и (оставаясь при той же метафор%) снова на- 

чинать мотаться и вертфться. Музыка есть наиболфе удобное искус- 
ство для достиже я этой цфли. Чтенме романа или стихотворены, 
даже при такомо удачномъ выбор. когда въ немъ не окажется 
ничего безвкусно-фантастическаго, какъ встрЪчается во многихъ 

новфйшихъ книахъ, и такимъ образомъ оно нимало не будетъ воз- 
буждать фантазию, эту безспорь. худшую и самую убЙственную 

*) Имя Эрнст» -Теодора-Амадея Гофмана уже встручалось читателямь журнала 

«Гитаристь» (сх. »Гитара и гитаристы», гл. Х, «Гитаристь», № 2 за 1904 г.- Литера- 

турныя его произнеленя содержать въ себф много интереслго и остроумнаго о му- 

зык%; намфченныя нами статьи «Мысли о высокомъ значеши музыки» и «Врагь му- 

зыки» проникнуты Сеикущалной, язвительной прошей и юморомт. - В ЗЕ 

<
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часть первороднаго грЪха,—"теше, говорю я, имфетъ ту непрятную 
сторону, что до нфкоторой степени вынуждаетъ думать о томъ, что 
читаютъ, а это прямо противоположно цфли развлечешя. Чтене- 
вслухъ хорошо тёмъ, что, совершенно отклонивъ оть него свое 
внимане, можно легко заснуть илг погг- зиться въ серьезный мысли, 
которымъ, согласно духовной дёэтЪ, соблюдаемой порядочными дЁ- 
ловыми людьми, слБдуетъ давать перюдичесюй отдыхъ. Разсматри- 
ване картины очень недолго длится, такъ какъ, безъ сомифня, 
интересъ теряется съ той самой минуты, какъ узнаешь, что она 

должна изображать. 
Что же касается ло музыки, то только нечестивые ненависеники 

этого благороднаго искусства могутъ отрицать, что удачное музы- 
кальное произведеше, т.-е. такое, которое не ‘переходитъ гранинть, 
гдф одна прятная мелощя см$няетъ другую, не бушуя и не изви- 
ваясь глупымъ образомъ въ разныхъ контрапунктическийъ ходах 
и разрфшеняхъ, представляетъ собою удивительно удобное развле- 
чене, которое совершенно избавляетъ оть размышленй или ‘же не 
наводить ни на каюя серьезныя мысли, а возбуждаетъ веселую 
смфну совефмъ легкихъ, прятныхъ думъ, насчеть которыхъ даже 
не сознаютъ хорошенько, что собственно он означаютъ. Можно 

.- пойти еще дальше и спросить: кому воспрещается даже и во время 
музыки завязать съ сосфдомъ разговоръ о разныхъ собымяхъ по- 
литическаго и моральнаго мра и достигнуть такимъ’ прятнымъ об- 
разомъ двойной цфли? Это можно даже особенно совЪфтовать, такъь 
какъ музыка, какъ можно замфтить во всёхъ концертахъ и музь- 
кальныхъ кружкахъ, необыкновенно облегчаетъ разговоръ. Во время 
паузъ все смолкаетъ, но съ музыкой начинаетъь шумфть цфлый по- 
токъ р$чей и все больше и больше разрастается вмфстЪ съ зву- 
ками. Многпя женщины, рЪчь которыхъ ограничивается обыкновенно 
словами: „да, да“ и „нфтъ, нфтъ*, впадають во время музыки въ 

излишества, которыя, по общему приговору, могли бы быть вредны, 
но здфсь бываютъ положительно полезны, потому что вслфдетвие 
этого часто попадается въ ихъ сти любовникъ или даже законный 
мужъ, привлеченный сладостью непривычной рЪчи. 

Боже, какъ неизмфримы выгоды прекрасной музыки! Васъ, не- 
честивыхъ ненавистниковъ благороднаго искусства, введу я теперь 
въ домашний кругъ, гдЪ отецъ, утомленный серьезными дневными 
трудами, въ туфляхъ,и халатЪ весело и добродушно покуриваетъ 
трубку, слушая игру старшаго сына. А милая Рбзхенъ развф не 
разучила съ ‘своёй стороны Дессауэровскаго марша и „ЦвЪти, 
фиалочка моя“ и разв не играетъ она такъ прекрасно, что у ма- 
тери льются свфтлыя радостныя слезы, орошая чулокъ, который 
она штопаетъ? Разв% не легъ бы отцу тяжело на сердце полный 
надеждъ, но ужасный’ пискъ младшаго стпрыска, если бы звуки 
милой дфтской музыки не придавали всему ифлому тона и такта? 

`
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Если же духу твоему совершенно недоступна эта домашняя идилля, 
это торжество простыхъ ‘натуръ, то послфдуй за мной въ этотъ 

ломъ съ ярко освЪщенными зеркальными окнами. Ты входишь въ 
залу; дымящйся самоваръ образуетъ огненный пунктъ, вокругъ 
котораго движутся ‘изящные кавалеры и дамы. Карточные столы 
разставлены, но также взлетаетъь и фортешанная крышка; и здфсь 
также музыка служитъ для общаго развлеченя, Само собой разу- 
мфетея, что она никому не мфшаетъ, потому что ее охотно терпятъ 
даже и карточные игроки, занятые боле высокимъ дВломЪъ, совмЪ- 
шающимъ пользу съ удовольствемъ. 

Что. сказать. мнЪ, наконецъ, о большихъ концертахь, дающихъ 
такой превосходный случай поговорить съ тфмъ или другимъ прыте- 
лемъ подъ аккомпанементь музыки? Если вы еще не вышли изъ 
шаловливаго возраста, то вы можете тутъ же перекинуться нфж- 
нымъ словечкомъ съ той или другой дамой, ‚для чего можетъ дать 

‚ подходящую тему даже и музыка, Эти концерты —настоящее место 
развлечешя для дфловыхъ людей и гораздо предпочтительнфе театра, 
такъ какъ иногда тамъ даются представления, непозволительнымъ 
образомъ направляюция умъ на нфчто ничтожное и фальшивое, так 

что можно подвергнуться опасности впасть въ поэзно, чего, конечно, 

долженъ остерегаться всякЙ,. кому дорога его бюргерская честь. 
Словомъ, какъ я уже сказалъ съ самаго начала, явный признакъ 
того, что теперь признаютъ истинное назначеше музыки, есть то, 
что ею такъ прилежно’и серьезно занимаются. Какъ цфлесообразно, 
что дфти, если даже у нихъ нБтъ ни малйшаго таланта къ искус- 
ству, изъ чего еще ничего’. не слфдуеть, тоже приучаются къ му- 
зыкф, такъ что если они не могуть непремфино участвовать въ ^ 
обществ%, то по крайней мЪр}; могутъ внести свою долю развлеченя. 

Одно изъ блестящихь преимуществъь музыки передъ другими 
искусствами есть также то, что она въ своемъ чистомъ видф (безъ 
примЪфси поэзи) вшяетъь на нёжную юность вполнЪ нравственно и 
ужь никоимъ образомъ не вредно. НЙ директоръ полищи смфло 
заявилъ изобрЪтателю новаго ‘инструмента, что въ нёмъ нфтъ ни- 
чего противнаго ни государству, ни релими, ни добрымъ нравамъ; 
съ тою же смлостью можетъ всяк учитель музыки завфрить па- 
нашу и мамашу, что иовая соната не содержить въ себфуни одной. 
безнравственной мысли. Когда дфти подрастаютъ, само собой ра- 
зумЪется, что они могутъ быть избавлены отъ упражненьй въ 
искусствф, такъ какъ серьезнымъ мужчинамъ это какъ-то не идетъ, 
а ламы могли бы легко пренебречь такимъ образомъ высшими об- 
щественными обязанностями и т. д. Итакъ; взрослые вкушаютъ 
наслаждеше музыкой только пассивно, заставляя играть дфтей или 
профессональныхъ артистовъ. 

Изъ вфрно понятаго назначешя искусства вытекаетъ также то, 
что на артистовъ, т.-е. тёхъ людей, которые (довольно-таки глупо!)
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посвящають всю свою жизнь занято, служащему только для развле- 
чешя и забавы, слфдуетъ смотр$ть какъ на низшихъ субъектовъ, 
териимыхъ только потому, что они позволяютъ смфшивать полезное 
съ прятнымъ. Ни одинъ человфкъ съ здравымъ умомъ и зрфлыми 
понятиями не станетъ такъ высоко иЪфнить лучшаго артиста, какъ 
чиновника или даже честнаго ремесленника, набивавшаго ту по- 
душку, на которой сидитъ въ податной ком;:2т8 совЪтникъ или 
купецъ въ. конторЪ, такъ какъ здфсь имфетъь мЪсто необходимое, 
а тамъ только приятное. Поэтому привфтливое и вЪжливое обра- 
щенше съ артистами есть только слфдстве нашей культуры и добро- 
души, заставляющихъ насъ хорошо обращаться даже съ дЬтьми и | 
другими лицами, занимающимися вздоромъ. 

Многе изъ этихъ несчастныхъ мечтателей слишкомъ поздно из- 
лфчиваются отъ своего заблужденя и дфйствительно впадаютъ въ 
извфстное безуме, которое легко’ можно замфтить по ихъ сужде- 
нямъ объ искусств$. Они-думаютъ, что искусство заставляетъ че- 
ловфка йредчувствовать его высшее назначеше и, отрывая его отъ | 
пустых» дЪлъ обыденной жизни, вводитъ въ храмъ Изилы, гд№ при- 
рода говоритъ съ нимъ священными, Не слыханными дотолЪ, но по- 
нятными бловами. О музыкЪ произносятъ эти безумцы самыя удиви- 
тельныя сужден: они называютъ ее самымт, романтическимъ изъ 
всфхъ искусствъ, такъ какъ ей доступна область безконечнаго; они 
называютъ ее таинственнымъ выраженемъ въ звукахъ, правдивымъ 
языком природы, наполняющимъ грудь человфка безконечнымть стре- 
мленемъ, говоря, что только въ чей понимаетъ онъ возвышенную 
пВсню деревьев, цвфтовъ, животныхъ, камней и водъ! Совершенно 

ненужныя контрапунктическя штуки, которыя не могутъ развесе- 
лить слушателя и потому совершенно уклоняются‘отЪ истинной 
цли музыки, называютъ они устрашающими, таинственными ком- 
бинашями и въ состоян сравнивать ихъ съ удивительно сплетаю- 
щимися мхами, травами и цвфтами. Талантъ, или, выражаясь сло-. 
вами этихъ дураковъ, духъ музыки, горитъ, какъ говорятъ они, въ 
груди людей, занимающихся искусствомъ и хранящих его въ себъ, 
и пожираетъ ихъ неусасимымъ огнемъ, если болфе пошлый прин- 
ципъ пожелаетъь искусственно - переработать или отклонить эту 
искру. 

Тхъ же, кто, какъ показалъ я сначала, вполнф вЪрно разсу- 
ждаетъ объ истинномъ назначени искусства и въ особенности му- 
зыки, называютъ они дерзкими невфждами, передъ которыми будет 
.вфчно закрыто святилище высшей жизни, и этимъ доказываютъ 
свою глупость, потому что, спрашивается, кто же лучше: чиновник, 
купецъ, живущий на свои деньги, который ` хорошо Фстъ, пьетъ и 
катается въ экипажахъ, возбуждая всеобщее благоговф ще, или ху- 

дожникъ, который долженъ несчастнымъ образомъ держаться въ 
своемъ фантастическомъь мрЪ? Но эти дураки утверждаютъ, что 
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поэтическое пареше надъ толпой есть нёчто совсфмъ особенное, 

такъ что, наслаждаясь, можно обойтись безъ многихъ излишествъ; 

поэтому короли въ соломенныхъ коронахъ, сидяцие въ и 
шемъ дом, тоже счастливны! 

Лучшее доказательство того, что всф эти разглагольствованя 
ничего въ себф не заключаютъ к только успокаиваютъ совЪсть, 
упрекающую насъ, если мы не стремились ни къ чему солидному, 
это то, что почти нфтъ артистовъ, которые дфлались таковыми по 
свободному выбору, всф они выходили и теперь еще выходятъ изъ 
бЪдныхъ классовъ. Они рожлаются у недостаточных?., темныхъ ро- 
дителей; нужда, случай и отсутстве понят! о счастьи дфйствительно 
полезныхъ классовъ лфлаютъ ихъ тфмъ, чтб изъ нихъ выходитъ. 
Это всегда будетъ такъ на зло этимъ фантазерамъ. Если доста- 
точная семья высокаг. сослошя будетъ настолько несчастиа, » что 
въ ней родится ребенокъ, особенно приноровленный къ искусству, 
или, по смфшному выраженю этихъ сумасшедшихъ, носяший въ 
своемъ сердцф божественную искру, которая мстить за себя, 
истребляя при сопротивлени; если онъь въ своихъ фантазяхъ дЪй- 
ствительно обратится къ искусству и къ артистической жизни, то 

` хороций воспитатель посредствомъ разумной духовной дэты, какъ-то: 
пелнаго устранешя всего фант: стическаго и возбуждающаго (поэзи 
ибтакъ называемыхь сильныхъ сочиненй въ родБ Моцарта, Бетхо- 
вена ит. д.), а также посредсткомъ усердно понторяемаго правила 

о вполн подчиненной роли всякаго искусства и зависимомъ поло- 
жен артистовъ —безъ всякихъ чиновЪ, титуловъ и богатства—очень 
легко можетъ вывести заблуждающагося молодого субъекта ни на- 
стоящую дорогу, такъ что въ конив-концовъ возбудить въ немт, 
справедливое презрне къ искусству и артистамъ, которое, служа 
лучшимъ л$карствомъ противъ всякой К никогда не 
можетъ быть слишком далеко заведено. 

Я полагаю, что тёмъ бЪднымъ артистамъ, которые еще не впали 
въ вышеописанное безум!е, невре. ‘будетъ, если я посовфтую имъ, 
для того, чтобы хоть немного уклониться отъсихъ безцфльныхъь 
тенденшй, изучить хоть какое- -нибудб легкое ремесло; тогда они бу- 
дуть хотя кое-что значить, какъ полезные члены государства. Одинъ 
знатокъ сказалъ мнЪф, что мои руки хороню приспособлены для дф- 
ланя туфлей, и я не отказался отъ Того, чтобы въ видъ прототипа 
поступить въ учене къ здФшнему туфельному мастеру Шнаблеру, 
который къ тому же мой крестный отецъ. } 

Перечтя то; что я написалъ, я нахожу, что довольно м$тко опи- 
салъ безумь многихъ музыкантовъ, и съ ужасомъ чувствую, что они 
мнЪф сродни. Чортъ шепчетъь мн$`въ ухо, что многое, такъ красно- 
рфчиво сказанное мною, можетъ показаться нечестивой нрошей, но 
только я завёряю еше разъ: противь васъ, презираюццие музыку, 
называюнце невужнымъ вздоромъ поучительное пн и игру дфтей 

“ 
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и желающце слушать только музыку избранныхъ, какъ какое-то 
таинственное возвышенное искусство, да, противъ васъ были на- 
правлены мои слова; съ серьезнымъ оруяйемъ въ рукахъ доказы- 
валъ я вамъ, что музыка есть превосходное, ` полезное изобртене 
умнаго Тувалкаина *), которое веселит» и развлекаетъ людей и 
прятнымъ и мирнымъ образомъ способствуетъ домашнему счастью, 
которое есть самая возвышенная цфль всякаго культурнаго че- 
ловЪфка. мери 

ВЕНГЕРКА, | 
мли 

московск!е гитаристы, 
Комемя въ четырехъь дфйствяхль 

П. Н. Меча. 

(Продолжене.) 

Г ° ЯВЛЕНЕ ТРЕТЬЕ. 

Т% же и Наташа. 

Наташа (в70дитз;: кь Нрупицыну). О чемъ у васъ таже жарке 
споры? 

- Крупицынъ. Такъ. Изъ пустого въ порожнее. 
Наташа (садится рядом с5 Крупицынымг, Бобриковь и Цыю- 

новз уходятё). А вы что-то, какъ мнЪ кажется, не совсфмъ веселы? 

Крупицынъ. Я завидую тЪмъ, которые веселы. 
Наташа. Завидоват; .ю-моему грфшно. Что же мФшаетъ вамъ 

быть веселымъ? \ 
Крупицынъ. Веселость можетъ быть только у счастливцевъ, 

а мнЪ, вфрно, суждено вфчно кручиниться. ‚, 
Наташа. Отчего же такъ? Скажите яснЪе! 
Крупицынъ (кз зрителям). Въ самомъ дфлф, можеть быть, я 

непонятенъ. Меня спрашивають, отчего я невеселъ, а я отвЪчаю: 

оттого, что грустенъ. (№ Наташь.) Скажу вамъ яснЪе: оттого, 
что всф мои мысли заняты однимъ гредметомъ. На этотъ пред- 
меть устремлена все мое внимане. 

Наташа. Этоть предметъ, безъ сомнфня, ваша служба? 

Крупицынъ. Будто вы не знаете? ` 
Наташа. Странно! Почему же я должна знать? 

*) Упоминаемый въ Библи изобртатель орудйЙ изъ м\л" и жел%эз. 

° АВЕ 
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ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. у 

ТВ же и Сурдининъ. 

Сурдининъ (6х0дитз и садится рядомз). О чемъ у васъ р'Бчь? 
Наташа. Да воть я дебиваюсь отъ господина Крупицына, о 

чемъ онъ грустить. 
‚ Сурдининъ. Я вамъ за него объясню: онъ влюблен, какъ 

говорится, по уши. 
Наташа. Это я знаю. Но въ кого же вы влюблены? 
Крупицынъ. Это моя тайна. . 

Наташа. Зачфмъ же вы страдаете? Объяснитесь съ предметом ъ 
вашей страсти, и тогда вамъ будетъ легче, 

Крупицынъ. О, если бы это объяснене обфщало хорошее! 

Наташа. Почему же не такъ? 
Сурдининъ. Онъ знаетъ навфрное, что ему не видать свфчи 

вЪфнчальной. (Смтъется. ) 
Наташа. Зачфмъ предаваться отчаяню, лучше питать въ себЪ 

надежду. . 
Крупицынъ. Надежду! О, если бы такъ! (Вздыхая, утодить.) 

Сурдининъ. А вЪдь влюбиться —ужасное дБло! 

Наташа. По-моему не дЪло, а безум!е! 
Сурдининъ. Значитъ, всяюЙ, кто влюблялся, безумствовалъ? 

Наташа. Почти что такъ. 
Сурдининъ. Почти, а почему? 

Наташа. Потому что любить надо съ благоразумемъ. 
Сурдининъ. Это будетъ уже не любовь. 
Наташа. А что же? 

‚ Сурдининъ. Расчетъ, дружба, что-то въ родф этого. 
Наташа. По-моему можно любить, но не слфдуетъ расширять 

границъ этой ‘любви до безумя. Если бы я кого полюбила, я бы 
любила тихо, безъ всякой тревоги, безъ всякой страсти, но. зато 
прочно, неизм$нно. Всякая страстная, пылкая любовь скоро охла- 
дъваетъ. - 

Сурдининъ. Такая любовь прозаическая: 

Наташа. ЗачБмъ желать другой любви, когда эта именне лю- 
бовь лостаточна для сердца-и производитъ на душу отрадное впе- 

чатлВше готовностью покориться року, если случится неизбЪжное 
препятстше. 

Сурдининъ (смотрит на нее внимательно, какз бы желая про- 
честь, не съ цълью ли она гворить такз). НеизбЪжное препятстве... 
А какое по вашему мнфн!ю? 

Наташа. Не знаю. Я говорю ВИ что лучше всегда быть 
готовой или готовымъ на невыполнеше желанй, не»ели оставаться 
въ увфренности исполненя. Тогда легче -будеть перенести ударъ 
и, покорившись вол Божей, принять другое направлеше. \ 

И а
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Сурдининъ. Благогов$ю передъ вашими суждешями, передъ 
вашимъ благоразумемъ и откровенностью вашего сердца. 

Наташа. За что вы меня хва"ите? Вамъ бы слдовало быть 
недовольнымъ мною. : 

Сурдининъ. За что же? 
Наташа. А за ‘го, что еще ‘осс $ не могу исполнить вашу 

просьбу насчеть Вевтерки. у 
Сурдининъ. Мнф бы только ‹ ‘иссть. Гдф вапть дядюшка хра- 

нитъ ее? 
Наташа. Запираеть въ сундукъ али въ комодъ, а ключи но- 

сить съ собой. Ничего невозможно сдфлать. Ла я бы, конечно, и 
не рфшилась тайно, безъ вфдома его передать вамъ. (Оба уходят 
в; друшю комнату. ) 

ЯВЛЕНЕ ПЯТОЕ. | >. 

Цыгановъ и Кошедарова. 

Кошедарова | сходитз. Зи нею Цьзановз). Сотте И ай сВаиа! 

Цыгановъ. Семаштетепе Оттого что элфсь были сейчасъ влю- 
бленные! ( Спдятся. ) 

Кошедарова. Реш-ёге. По моему Минфнйю, топяеиг Сурдининъ 
способенъ увлекаться! 

Цыгановъ. [| те зетЫе, что онъ добивается только Венгерки. 

‚ Кошедарова. Запз 4още. Онъ очень хорошо знаетъ, что эта 

М№амаНе его не стоитъ. Что въ ней! Недостаточно имфть красивое 
личико и увертливый станъ. Надобно, чтобы. въ этомъ личик® 

была поэзя, чтобы въ этомъ станф была грашя, чтобы въ глазахъ 

было. небо, чтобы взоръ такъ и выражалъ страсть, огонь... (Суна- 

рается это выразить.) Не правда ли? 
Цыгановъ. ВполнЪ согласенъ, ‘особенно видя передъ собой 

образец этой поэтической крассты. р 
Кошедарова: Вы говорите отъ души? 
Цыгановъ. Какъ и всегда. 
Кошедарова. А ее РазвЪ безъ него у шка можетъ 

имфть истинную прелесть? М№ааНе нигдь не училась и ‘сознается 
въ томъ, что читаеть только „Ниву“, шьеть платья, ходитъ по 
церквамть и занимается хозяйством, то-есть цфлый день проводить 
въ грязной работф. Нё повфрите, какъ мнф было неприятно вы- 
слушивать. ея образъ жизни, мнф, эмансипированной дфвиц$, вы- 

. пушенной изъ пансюна. Вы видите, что я _здфсь не въ своемъ 
` кругу, исключая васъ. . у 

Цыгановъ. Я тоже здфсь поневолф: пригласили. 
Кошедарова. При моемъ образования не иначе вышла бы 

замужъ, какъ за человЪка свфтскаго, пивилизованнаго. Тогда мой 
мужъ быль бы вполнЪф счастливъ. Я окружила бы его проблема- 

_ тическою обстановкой, гуляла бы съ нимъ тентентнымъ и вальяж-  
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нымъ шагомъ подъ руку на аристократическомъ бульварЪ, од$тая 

по послфдней модф и ведя пикантный разговоръ по-французски. 
При насъ была бы на шнуркф крошечная собачка съ современною 
кличкой, напримръ: Сара-Бернаръ, Жеромъ, Наполеонъ и т. под. 
Домашьй нашъ бытъ быль бы нестфснителенъ, съ полною для 
каждаго свободой. Хозяйствомъ завфдывала бы экономка, непре- 
мфнно француженка. 

Цыгановъ. Завидую счастью того, кто будеть вашимъ су- 
пругомъ. 

Кошедарова. Зёпеизетег? Я не такая бфдная дфвушка, какъ 
МааПе. Мои средства такъ хороши, что я могу жить безъ всякой 
нужды. А любить, любить... никто такъ`не сумфетъ, какъ я, при 

моемъ вулканическомъ сердцЪ и позитивномъ характерЪ. 
Цыгановъ. Мнф крайне досадно, что есть уже челов$къ, до- 

стойный васъ, который и спитт, и видитт... 

Кошедарова. Это топзеиг Сурдининъ? 
Цыгановъ. Именно такъ. 
Кошедарова. Я въ этомъ увфрена и знаю очень хорошо; что 

МацаНе не сумфетъ увлечь его въ свои сти. 
Цыгановъ. Если и увлечетъ, то ничего нфтъ легче, какъ сво- 

ротить его съ этой дороги. - 
Кошедарова. Я знаю, что вы обладаете тайной Макавеллизма, 

секретомъ дфлать все по-вашему. И еп уегё роиг тадето!зеНе 
МалаПе всего лучше выйти за шопчеиг Крупицына. Я желала бы 
устроить ея счастье. 

Цыгановъ. Начнемъ дЪйствовать. Положитесь на меня. Хотя 

я ОЪфденъ, ничего за душою, зато здфсь (колотить вё руд рукой), 
здфсь благородное сердце, честь, совБсть... Можете узнать обо мнЪ 
отъ князя Темиръ-ханъ-Шуринскаго и отъ графа Стерлитамак- 
скаго. ( Утодять. ) а 

- ЯВЛЕНШЕ ШЕСТОЕ. \ 

ПоляковЪ и Полякова .(выходятё на опустъвицую авансцену). 

` Поляковъ. Я замфчаю, что Сурдининъ неравнодушенъ къ На- 
ташф. 

Полякова. Къ ней неравнодушен”, тчкже и Крупицынъ. 
ПоляковЪъ. По-твоему кто же изъ ›ихъ лучше? 
Полякова. Конечно, Крупицынъ. Онъ на казенной службЪ, 

чиновникъ, получаетъ жалованье, обезпеченъ.. : 
Поляковъ. А по-моему Сурдининъ, какъ хороший. гитаристъ. 

А на гитаристахъ, какъ говаривалъ вфчной и блаженной памяти 
(крестится) Перепелицынъ, н& гитаристахъ только’ и держится 
‚государство. А Крупицынъ—какой-то неряха, смотритъ, исподлобья, 
безъ всякихъ музыкальныхъ способностей и. артистомъ никогда не 
будетъ. з
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Полякова. Сурдининъ, какъ мнф кажется, добивается только 
того, чтобы получить Венгерку. Позволь ему списать, и тогда 
увидимъ, гдф предфлъ его желашямъ. 

Поляковъ. Сохрани .›оже! Никому, ни отцу родному! 
Полякова. Такимъ упрямствомъ ты можешь отклонить Сур- 

динина. 

Поляковъ. Пусть Крупицынъ женится на Наташ, а Венгерки 
никому, ни Сурдинину, ни Крупицыну, не дамъ и понюхать. 

\ ЯВЛЕНИЕ СЕД! МОЕ. 

Вз сосъдней комнатъ сквозь растворенную дверь виденг накрытый 
и сервированный столзё. На сцену втодят»ь: Наташа, Сурди- 
нинъ и друше сти постепенно. ПоляковЪЪ и Полякова. 

Поляковъ. Дороме гости! Просимъ пожаловать къ столу! 
( Полякова берет» под5 руку Кошедарову. За ними всъ друме уходят. } 

( Занавъез опускается. ) 

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ДЪЙСТВиЯ. 

  
    На бирегу моря. 
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Догораетъ"заря надъ рфкою, 

Гаснетъ тихо чян!е дня. 

Я одинъ. За сосфдней стфною 

Саовно плачетъ гитара, звеня. 

И плывутъ и колеблются звуки, И 

О быломъ навфвая мечты, 

Изъ сфдого тумана разлуки 

Вызывая родныя черты! 

И, склонившись въ тиши безмятежной, \ 

Снова вижу я юности сонъ, 

Слышу толосъ твой ласковый, н-жный 

Подъ гитары серебряный звонъ. 

Мфсяцъ ласково смотритъ сквозь сфтку 

Задремавшихь: надъ нами вфтвей, 

А вдали, надъ рфкою, на вфтк$ 

Вторить ифенф твоей соловей... 

    
Соиъ исчезъ... За сосфдней стфною 

Замолкаетъ гитара, звеня... 

Догорфла заря надъ р$кою, 

И погасло ян дня. 
8, Р.
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Четъ и нечетъ. 
(Сводъ критическихъ статей и замфтокь о строЪ гитары.) 

( Продолжете. ) 

.*
 

алфе, разсказывая исторйо изабрфтеня семиструнной гитары, 
которое онъ тоже приписываетъ А. О. СихрЪ, говоритъ: 

Что это мысль емЪлая и вЪрная и что устроитель новаго инструмента 

былъ человЪкъ необыкновенный въ своемъ дьлЪ, тому доказательствомъ 
служатъ распространене его инструмента и охота и легкость, съ которою 
всяюЙ за него берется. Пусть въ исполненши слышится иногда только на- 
мекъ на то, что въ трехголосномъ аккордЪ явно выражено на фортешано, 

пусть въ поразительныхъ сочиненяхъ Высотскаго и самого Сихры остается 
желать при исполнеши той щепетильной стороны виртуозности, которую 
нЪмцы опредъляютъ словомъ РегИркей и что выполняеть н%№еколько сотъ 

лъть старшая гитара, шестиструнная, своими эффектами, напоминающими 

мандолину, а выражаясь по-русски на щимокь, что и составляетъ прелесть 
круглоты ея тона и пассажей, —зато.., 

Зато полнота и р брази я въ са, аъномь пиши 

хаждой струны, роскошь арпеджчатурь, соединяемая съ самыми плавными и щи- 

рокими лемито, расширене Ффапазона заммь, наконець зустой тодь басовъ, вседа 
возможный. и вызывающий, такь сказать, на музыкальное размышлеще,— все это... 

Все это останется непобъдимымь качествомь семиструнной зитары передъ 
эффектами шестиструнной. 

Инструменть вь высшей степени романтичесвй —гитара — достигъ въ 
семиструнной формВ своего полнаго очарован!я; не потому ли онъ такъ и 
полюбился русскому народу? Не потому лн так» особенно м почти исключи- 
энельмо подладиль онъ подъ русскую пьсню? 

  

Итакъ, то, что по мнфн!ю г. Штибера есть не что иное, какъ иска- 
жене, на самомъ дфлЪ имфетъ глубоюй музыкальный смыслъ, сдф- 
лавиий въ Росаи гитару любимфйшимъ и распространеннёйшимъ 
инструментомъ. 

Но естьеще и другое качество у новаго строя, на которое обра- 

шаетъ наше внимане другой ученикъ М. Т. Высотскаго—А. А. ВЪт- 
ровъ, послф своего учителя едва ли не самый даровитый и крупный 

композиторъ. . 

Вотъ что пишетъ онъ въ письмЪ своемъ къ М. Н. Лопатину: 

Семиструнная гитара — инетрумеёнтъ, возникпИй на почв» русской му- 

зыки, а потому наиболзе нащональный и исключительно русск, тогда какъ 

шестиструнная гитара, пришедшая изъ-за границы, возникла на почвЪ ис- 
панской и итальянской музыки, а потому инструментъ наиболЪе коемополи- 
тичеек!й, 

И та и другая имъють въ своей литературЪ много замъчательныхъ 

произведен \, мастерскихъ переложенй и транскрипщ и какъ у той, такъ 

и у другой есть произведеня, почерпнутыя изъ поэзи народныхъ пЪъсенъ. И 

та и другая гитара имЪють также своихъ корифеевъ - композиторовъ и вир- 
тхозовъ. ь 

Но отличительнымъ, преобладающимъ направлешемъ семиструнной ги- 
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тары остается все-таки записыван! и разработка русскихъ пЪеенъ. Напра- 

влен!е это ярко выразилось въ аам®чательныхъ проиаведенхь Сихры, Аксе- 
нова и еще ярче въ произведещяхь нашего генальнаго Выеотека!о: 

Такимъ образомъ М. А. Стаховичъ вполн®Ъ справедливо видВлЪ уепьхь 

русской семиструнной гитары въ ея удивительной способности къ художе 
ственной передачЪ русскихъ пъеентъ. 

Въ литературЪ же шестиструнной гитары, кром® транскриишй и пере- 
ложенй, преобладающимъ направлешемъ являются почти исключительно 

виртуозность, фантаз!и и вараши въ духЪ непанской и итальянской музыки, 
бывшихь въ такой модЪ въ первой половии® нашего столЪя. 

Да наконець произведеня этого рода есть и на семиструнной гитарв; 
кромв того, многя лучийя произведеня шестиструнной гитары съ усизхомъ 
перенесены на семиструнную; вы также и сами знаете, что при добавочныхь 
басахъ всЪ почти пьесы шестиструнной гитары исполняются и па семи- 

струнной, р 
А это въдь тоже цьняое качество, т,.-е. объективность строя нашей гитары. 

Намъ кажется, что сказаннаго вполнф достаточно, чтобы, если ^ 
ужъ согласиться съ г. Штиберомъ, что новый строй не есть 
усовершенствоваше, то во всякомъ случа и не искажеше, Именно 
потому-то такъ и трудно разрфшеше вопроса о строф съ чисто 
музыкальной точки зрфня, что и тотъ и другой строй имфютъ 
свой смыслъ, нашональную окраску, свои преимущества и недо- 
статки, а главное, самое главное, каждый строй имфетъ законное 
право на свое существоваше, на почв народной музыки различ- 
ныхъ нашюнальностей. . | 

‚ Взглянуть на возникновеше другого строя какъ на искаженеы— 
по меньшей мфрЪ легкомьгсте. 

Но г. Ш№икберъ даеть себф широкую свободу, переходя отл, 
серьезной постановки вопроса къ различнымъ собственнымъ фан- 

тазямъ и въ заключене дфлая удивительное сравнене новаго рус- 
скаго строя съ различными новшествами невфжественныхъ игро- 
ковъ. : 

Полюбуйтесь, что пишетъ онъ далфе:; 

Если дать широкую евободу фантазми въ дЪлЪ подобнвыхъ усовершенствова- 

НИЙ, то можно дойти до того, что отъ испанскаго народнаго инструмента гита- 

ры останется, пожалуй, только одно налван!е. Такъ, сдному придетъ въ голову 

приблизить гитару по арпеджямъ къ арфЪ, для чего потребуется соотвЪт- 

ственное тому измвнеше строя; у другого явится желан!е уподобить гитару 

в'олончели, т.-е. превратить ее въ смычковый инструментъ, для чего опять 

необходимо будетъ ввести совершенио новый, можеть. быть, волончельный 

строй, ит, д. 

Итакъ, возвращаясь къ очерку г. Русанова, мы должны повторить, что 

высказанное имъ сожалЪн!е объ искажени строя семиструнной гитары, до- 

пускаемомъ разными современными новаторами, не совофмъ-то отвфчаетъ 

иетинв и справедливости, такъ какъ и строй семиструннаго инструмента 

Сихры, на которомъ игралъ твкже Высотеюй, заключаетъ въ себЪ уже иска- 

жене настоящаго народнаго строя гнтары. Конечно, если сравнить изобрЪ- 

тене Сихры еъ разными искажешями современныхъ гитариетовъ (какъ-то: 
перестройка семиструнной гитары, смотря по исполнено пьесы; замЪна 

семи струнъ шестью на гитарЪ строя Сихры, притомъ еъ настроемъ тон-
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каго баска ге въ 40), то преимущество будетъ несомиЪнно на сторонЪ Сихры, 

потому что изобрувтен!е его имВло цфлью все-таки усовершенствован! инстру- 

мента, а разныя выдумки нЪкоторыхъ современныхь гитаристовъ вытекають 
просто изъ желаня играть на инструменть съ набЪга, не затрачивая труда 
на прохождене серьезной школы игры на гитарЪ. 

Г, Штиберъ, очевидно, не знаетъ, что попытки уподобить ги- 
тару арфЪ, скрипкф и вюлончели были и на самомъ дфлф, но именно 
потому-то онф и потерпфли фиаско, что были не только искажешемъ, 
но уничтоженем5 гитары, и строй туть рфшительно ни при чемъ. 

Откула же все-таки вытекаетъ такое легкомысленное отношен!е 
къ русской семиструнной гитарф? Отвфтъ на этотъ вопросъ мы 
найдемъ въ третьей части статьи г. Штибера, въ которой онъ 

высказываетъ свой взглядъ на русскую народную пфсню и свое- 
образное поняте о назначеши шестиструнной гитары, о которомъ 
мы уже упоминали. 

И. 

Г. Русановъ, говоря о значени Выеотекаго въ истори музыки, ставить 
ему въ особую заслугу переложеня его для гитары руескихъ народныхъ 

иъеенъ, По этому поводу мы позволимъ себЪ сказать слъдующее. У всякаго 
народа существуютъ свои музыкальные инструменты, которые служили ему, 

начиная съ глубокой древности, для передачи или сопровожденя произведе- 

н\ его пъсеннаго творчества. Какъ пени даннаго народа, такъ и служивиия 
для музыкальной передачи ихъ орудя тьено связаны между собой, а равно еъ 
исторей, мровозарьщемъ, бытовыми услошями, наконець съ духомъ того 
же народа. Поэтому вырвать инетрументъ у одного народа и едълать его 

оруфемъ для передачи произведенй пЪъееннаго творчества другого, даже 
совершенно чуждаго первому народу, все равно, что смъшать масло съ во- 

дой. Гитара, какъ уже было сказано, старинный музыкальный инструментъ 
испанскаго народа, а поэтому она можетъ и должна служить главнымъ обра- 

зомъ какъ оруде дая воспроизведешя въ звукахь памятниковъ музы- 

кальнаго творчества этого народа. Для болЪе рельефной передачи русскихь 

ПЪеенъ имфлись и имфются свой сфешальные инструменты, созданные на- 

шимъ народомъ, какъ, напр., гусли, балалайка и др, 

Прежде всего такое разграничене инструментовъ въ роли выра- 
зителей народной музыки намъ кажется по меньшей мфрЪ стран- 
нымъ. Согласно взгляда г. ПШибера на этотъ предметъ, съ исчез- 
новешемъ съ лица земли того или другого народнаго инструмента 
исчезаютъ и оруя для передачи народныхъ старинныхъ пЪсенъ. 
Такъ, съ исчезновешемъ на Руси ‘гуслей, домры и балалайки, по- 
видимому, должны исчезнуть и прелестныя старинныя русфмя пфени. 
Прежде всего г. Штиберъ долженъ вспомнить, что почти вс 

руссвя пЪфени нё игрались, а пфлись съ сопровождешемъ аккомпа- 
немента на шииковыхь инструментахъ—-гусляхъ, балалайк® и т. и. 

Съ исчезновешемъ этихъ инструментовъ, вытфсненныхъ въ на- 
родф гармоникой, остались арфа и гитара. : $ 

Если бы г. Штиберъ задалъ себф вопросъ, какимъ ‘же замфнить 
ихъ другимъ щипковымъ инструментомъ, онъ бы подошелъ къ разр?- 
шеню этого вопроса очень краткимъ и прямымъ путемъ: арфа не
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доступна народу, слдовательно остается замфнить ихъ... гитарой, 
инструментомъ, наиболфе родственнымъ по ха/ахтеру исчезнувшимь 
щипковымг народнымъ инструментамъ. : 

Но, взявъ гитару, народъ приспособилз ее, и въ результатЪ яви- 
лись прибавлеше седьмой струны и новый строй. 

Выполнилъ ли эту задачу кто-нибудь тамъ, въ глубин народа, 
или чехъ А. О. Сихра—это все равно: новый строй былъ подхваченъ 
русскими людьми и сдЪфлался исключительно русскимъ строемъ, а 
гитара, въ отлич1е отъ испанской, стала называться русской. ° 

Руссе гитаристы съ любовью принялись за записыване и раз- 
работку русскихъ пЪъсенъ, и въ этомъ ихъ огромная заслуга передъ 
русской музыкой. И выдаюшщеся руссюе писатели, занимавицеся 
этимъ вопросомъ, вполнф справедливо отнесли семиструнную гитару 
къ рускимъ народнымъ инструментамъ. 

Не такъ смотритъ на дЪло г. Штиберъ, обрекиий шестиструнную 
гитару на исполнеше исключительно испанскихъ ифеенъ. 

Поэтому ставить въ особую заслугу русскимъ гитаристамъ, занимавшимся 
или занимающимся главнымъ образомъ переложешемъ для гитары, а также 
исполнешемъ на ней русскихъ изродныхъ пЪсенъ, Девы ли, по нашему миЪ- 

ню, осповательно. Мы крайне удивляемея тому, что тая лица, какъ Ста- 
ховичъ (анатокъ, собиратель и издатель русскихъ народныхъ пЪеенъ) нАй. 

Григорьевъ, понимавиий эти пени (о чемъ свидътельствуеть его статья 
„Руесвя народныя пЪени“), могли —первый считать еемиструнную гитару 1 

исключительно русекимъ инетрументомъ, & второй даже называть ее „вЪ- 
ковымъ инструментомъ русскаго народа“. Да наконепь г. Русанов, вы-. 
сказавиИЙ въ своемъ очёркв нЪеколько вЪрныхъ мыслей объ особенностяжь 
и значенти русской народной иъени, казалось бы, не долженъ былъ ечи- 

тать семиетрунную гитару инструментомъ, способнымъ къ художественной | 

передачЪ русской иЪени. Самъ Сихра, этоть патрархъ и родоначальник 

веЪхь игроковъ на ебмиструнной гитарЪ, едва ли имфлъ въ мыеляхъ, пре- 

ображая шестиструнную гитару въ семиструнную, приспособить ее глав- 
нымъ образомъ къ передач русской народной пфени, иначе говоря, едЪ- 

лать ее преимущественно русскимъ инструментомъ. Напротивъ того, онъ, 
какъ мы уже знаемъ, старалея приблизить гитару къ арфЪ, т.-е. къ инетру- 

менту, совершенно чуждому русскому народу и духу его пъеенъ, : 
Если же считать семиструнную гитару русекимь народнымъ инетрумен- 

томъ только потому, какъ думаютъ н®которые, что она впервые поязилась 
въ Росси, что на ней не играли и не играютъ въ Западной ЕвропЪ, что онл. . 
наконець, прюбрЪла широкую популярность въ русскомъ обществ, начиная 

съ высшаго сосломя ин кончая цыганами, то по поводу такового мнЪя можно 

сказать слВдующее, Хотя семиструнивя гитара родилась въ Россш, но она 
вышла не изъ русской народной среды, а создателемь ея быль Сихра, об- 

разованный музыкантъ, восйитанный въ духЪ общеевропейской, строго клае- 
сической музыки, который едва ли поэтому могъ симпатизировать русекимъ 
народнымъ пфенямъ, съ ихъ смълыми скачками и модулящями, мало под- 

мея ъ европейской гар щи. Не можетъ служить также 

доказательствомъ правильности приведеннаго миъня и тоть фактъ, что се- 

миструнния гитара получила широкое распространене въ русекомъ обще- 

сетвЪ, таьъ какъ, во-первыхъ, ран№е и одновременно съ этой гитарой суще- 
ствовала въ Росем и была популярна, хотя, можеть быть, менъе, шести- 
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сетрунная гитара, которую ужъ едва ли кто прианаеть русекимъ народнымъ 
ииструментомъ; во-вторыхъ, популярность музыкальнаго инструмента въ 
массахъ еще пе можеть свидътельетвовать въ пользу того, что онъ наро- 
денъ. Для илимфра возьмемъ гармонику. Заиметвованиая отъ нностранцевъ 

гармоника вскор% послЪ ея поязлешя въ Росёш распространилаеь сначала 

въ городекомъ сослови, а затьмъ перешла въ массы сельекаго населеня 
и въ короткое время едълалась доестоящемъ народа, средн котораго она 
свила себЪ прочное гиЪадо: не найдется, кажется, нынЪ ии одной руеской 

деревни, гдв бы не раздавались звуки гармоники. Но несмотря на такую 

популярность гармоники, едва ли можно считать ее русскимъ народнымъ 
инетрументомъ. 

Удивлене г. Штибера, высказанное по адресу М. А. Стаховича 
и Ап. Григорьева, вполнф естественно объясняется его понима- 
немъ, что такое народность. 

Очевидно, подъ этим» словомъ онъ разумфетъ исключительно 
то, что создается въ темной массф народа, т.-е. народъ по его мнЪ- 
нно это только то, что темно, невфжественно и носитъ зипуны и 
лапти, что-то застывшее, не двигающееся впередъ, а не всЪ рус- 
ске люди, отъ царя до послФдняго босяка, связанные единою кровью, 
‘языкомъ и интересами государственйыми. Если разсуждать такъ, 
то ни М. И. Глинка, ни Пушкинъ, ни Федотовъ--не народные 
геи, а такъ нфчто сверху находящееся, отдфльно отъ наню- 
нальности.. 

А между тЪмъ именно потому-то гармоника, на которой играетъ 
исключительно простой народъ, никогда не была и не будетъ на- 
роднымз инструментомъ, а не потому, что происхождене ея не 
русское. . 

Да и что русское, что не русское въ музыкальныхъ инструмен- 
тахъ? Гусли? балалайка? Но намъ неизвфстны ихъ изобрфтатели и 
мы не. знаемъ даже, дЪйствительно ли эти инструменты возникли въ 
Росси, а не заимствованы у сосфднихъ народовъ; мы знаем только, 
что сначала они были распространеннфйшими и единственными на 
Руси, потомъ стали достоямемъ исключительно простого народа и 
наконецъ исчезли и въ`его средЪ. 

Въ этомъ смысл гитара никогда не была и не будетъ народ- 
нымъ инструментомъ; ея народность заключается въ томъ, что 
она доступна богатому и бЪфдному, мила какъ образованному, такъ 
и темному человфку, т.-е. содержитъ въ себф вс элементы той 
истинной народности, которая сливаетъ духовно въ одно ифлое и 
нераздфльное весь наролъ, 

: {Продолжеше слпдуетв.) 

*
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р _Гитаристъ с 
Люсьена Декавъ. 

* а французскаго.) 

— Приведите его ко мнф!-— сказалъ частный приставъ, сидя у 
письменнаго стола и усердно полируя ногти. 

: Полицейсюй вышелъ м тотчасъ вернулся, толкая передъ собой 
челов$ка лфтъ шестидесяти, несшаго подъ мышкой свою кормилицу- 
гитару, завернутую въ заплатанный чехолъ изъ зеленой выцвфтшей 
саржи. ОдЪтый въ плохое заштопанное платье, не разъ бывавшее 
подъ дождемъ, высоюЙ музыкантъь имЪфлъ гордое выражеше лица, 
орлиный ‘носъ, высок побъ, на которомъ морщины легли гори- 
зонтальными линями; его` волосатое лицо было иокрыто до самыхъ 

глазъ длинной, сфдой, спутанной бородой, которую холодный силь- 
ный вфтеръ относилъ въ правую сторону. 

При входф онъ выпрямился и ждалъ, когла приставъ одно 
волитъ его лопросить. Не поднимая головы И продолжая заниматься 
своими выхоленными руками, приставъ ‘сказалъ наконецъ: 

— Ну-ка, напомните мнф, при какихъ обстоятельствахъ вы аре- 
стовали эфого человфка? 

— Вотъ какъ было дфло, ваше высокоблагороде. Онъ устроилъ 
скандалъ въ публичномъ мфстф. На бульвар» Бельвиль у одного 
торговца углемъ онъ угрожалъ все перебить за то, что ему не 
позволили ипфть на заднемъ двор. Хозяинъ заведен я, нфкто Бурже, 
былъ принужденъ прогнать его отъ себя. Но тотъ продолжалъ 
шумфть на тротуар. Болфе пятидесяти человфкъ окружало его, 
когда онъ бранилъ угольщика, честнаго человЪка, уважаемаго во 
всемъ околоткф. Я предложилъ ему уйти; онъ не обратилъ ника- 
кого внимая на мои слова. Тогда я отвелъ его въ участокъ. 

Давая послфднюю отдфлку своимъ ногтямъ, приставъ ни 
— Какъ васъ зовутъ? 

- Эмиль Бломэ. 
— -с колько вамъ лЪтъ? 

`—— Шестьдесять одинъ годъ. 
— Чмъ вы занимаетесь? 
— Я странствующий: пфвецъ. 
— Значитъ, виший... 
Но бЪфднякъ возразилъ горячо: . 
— Вы ошибаетесь. Я пою, я продаю мои пфсни... а не прошу 

милостыни. 
— Есть у васъ опредфленихе м+фстожительство? \ 
— Ла, въ Менильмонтан$... Вы можете навести тамъ справки: 

меня хорошо знаютъ въ этой части города; я не покидалъ ея въ 
продолжене двадцати лЪтъ. 

— Почему е работаете? — продолжалъ приётавъ, усердно
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проводя по ногтямъ подпилкомъ и, какъь плфнникъ, мечтая о по- 
бе. : 

Ничуть не смущаясь, старикъ отвфчалъ почти насмфшливо;: 
— Таскаться съ дфтищемъ зимой и лтомъ, во всякую погоду— 

это ли не работа? (Онъ отечески-ласково погладилъ гитару черезъ 
старую матер, покрывавшую ее.) Чтобы собрать сорокъ-пятьде- 
сятъ сантимовъ, пфть съ восьми часовъ утра до полудня-—это ли 
значитъ не работать? Когда сборъ плохъ, на пустой желудокъ по- 
тЪшать пьяную компанию во время завтрака въ кабакахъ или вече- 
ромъ въ пивныхъ — это по-вашему не работа?.. Что жъ въ такомъ 
случа значитъ работать? 

-— Вы должны это знать: не всегда же вы пЪАи по дворамъ? 

  

. Гитара въ ПарижЪ. „На ноты“. - И 

- 
/ 

— Нфть; и я говорю объ этомъ именно потому, что могъ срав- 
нить ремесла межлу собой. Я быль. рабочимъ-механикомъ и, по-, 

хвалюсь, очень искуснымъ; получалъ хорошее жалованье; имфлъ 
жену и дЪвонку-полростка, которыхъ- очень любилъ; мы жили въ 
довольств$. Однажды вечеромъ я почувствовалъ головокружене, 
утомивись отъ мелкой работы, которая производилась обыкновенно 
при газовомт, освфшени и поручалась мнЪ; я пересталъ различать 
форму предметовъ; все вертфлось вокругъ Меня. Я подумалъ;: „Н+- 
сколько дней отдыха, и все пройдетъ“. Но головокруженще продол- 
жалось. Я посовфтовался съ врачомъ, который отправилъ меня въ 
клинику, гл мн еще ‘болыше испортили зрЪые; оно оёлабфвало
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мало-по-малу, и хоть я не лишился его вполнф, однако воть ужъ 
двадцать лфтъ какъ я не могу заниматься моимъ прежнимъ ремес- 
ломъ. Бороться? ПовЪрьте, -я ‘пытался!. Я былъ чернорабочимъ; 
пробовалъ заниматься всфмъ, что мн не было строго запрещено... 
Жена моя умерла на работф... Состарфвшийся, вытфсненный ото- 
всюду, отверженный родными и друзьями, я радъ былъ возможно- 
сти пустить въ ходъ остатки голоса, который когда-то, въ кругу 
родныхъ и друзей, находили довольно прятнымъ. \ 

Частный приставъ оставилъ свои маленьме инструменты; онъ 
смотрЪлъ.въ лицо старику... И, вфроятно, впечатльне получилось 
благоприятное, потому что онъ сказаль болфе мягким голосом; 

— Предположимъ, чтс р.зсказъ вашгь правдивъ... Вы слышали 
`донесеще полицейскаго. Что скажете вы въ защиту себя? 

Внезапный. гнфвъ исказилъ лицо старика. $ 
— А! Это другое дЪфло! — вскричалъ онъ. — Я давно собираюсь 

свести счеты съ нимъ, съ моимъ мучителемъ. Его и тре- 
бован!я перешли всякую мфру. 

— Каюя требованя? Объяснитесь... 
— Прежде всего, да будетъ вамъ бы, господин частный 

пристав, что теперь лворы для насъ ужъ не то, что они ‘были 
афть десять тому назадъ. Число дворовъ, на которые насъ пуска- 
ютъ, уменышается съ каждым днемъ... А кто въ этомъ Виновать 
болышею частью? Сторожа... Они богатфютъ, отдавая внаймы му- 

- зыкантамъ ‘хозяйсше дворы. Этй сторожевые йбы не довольству- 
ются теперь прежней взяткой!.. Одинъ изъ нихъ, Бурже, конура 
которагф находится на моемъ` пути, торгуетъ углемъ и въ то же 
время состоит’ дворникомъ. МнЪ приходится проходить черезъ его 
лавку, чтобы попасть на маленьюй дворъ, куда выходятъ окна одного 

«У ‘Зеселительнаго заведена. 7Жилицы его давно меня знаютъ. Онф 
ждуть меня и балуютъ. Это мои лучция знакомыя. Въ награлу он 
первыя узнаютъ отъ меня всф уличныя новости... И я. пою имъ до 
тфхъ поръ, пока онф не запомнять мотива. Это доставляетъ имъ 

удовольствйе; ‘онф жлуть меня съ нетерифнему. Олинъ разъ, въ 
четвергъ, я не пришелъ къ нимъ, такъ он. пбслали- узнать, что со 
мной... Я уять не говорю о табак\, о разныхъ сластяхъ, которыя 

онф бросаютъ миф через окйд: Ла, я могу сказать, что он меня 
любить! ‘ ть ие 
*.“— Короче. сказать: „прервать приставъ. . ‚м 

`_ Короче. сказать: ‘пропуская меня`во дворъ, этотъ негодяй л0- 
` вольствовался 6 -сихъ поръ‘тфмЪ, что заставлять меня платить за 
‘бутылку вина, которую мы распивали вмфстЪ. Но сегодня утромъ” *. 
пьяница вдругъ повысиль свои, трёбовашя. Онъ желаетъ лолучать 
по сорока сантимовъ кйжлый разъ; хочетъ, должно быть, чтобы я 

отдавал”, ему половину моего заработка... Онъ такъ взбЪсиль меня, 
что я изяиль все, что 29. меня г выл на сёр: 1$... Если бы полицей- 

. ` 2 & 
` д. 

ое ”. : - --
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све неё подоеп& ли, я думаю ̀ (онъ показалъ на гитару), я разбилъ 
бы мое дьтище о его лицо. “° тя 

— Вы бы совершенно напраёно ба тЬмъ вашу вину, — 

сказалъ приставъ.—Вычеркните лучше этоть дворъ изъ вашего 
маршрута. Это будетъ разуннЪе. 

Старикъ печально покачалъ головой въ знакъ того, что жертва 
эта была выше его силъ и средствъ. : 

— Вычеркнуть... легко, казать!.. Если бы вы знали, ваше высо- 
коблагброде... ` 

— Если бы я зналь—чт0? ° 
— Э\фоть Бурже такъ’ требователенъ потому. только, что онл, 

увфренъ въ томъ, что я исполню его желане. Онъ заставитъ меня 
наконецъь ифть даромъ, для одного удово: льствя, а получку мою 
будетъ класть себ въ карманъ. : 

Приставъ, думая, что онъ понялЪ старина, посмфялся надъ его 
слабостью: 

— Въ ваши лЪта вы-такъ интересуетесь этимъ домомъ?.. 
„Старикъ-гитаристъ, поколебавшись -с® минуту’ отвЪти: ль: 
— Такъ и быть, вамъ я скажу, въ чемъ д ло: въ этомъ домё 

живетъ моя дочь'.. я 
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Пфени старины.     
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Глубокоуважаемый В. А. 

Прекрасная мысль ваша предпри- 

нять иадане „Гитариета“ безепорно 

найдеть полнЪйшее сочувств!е веЪхъ 

серьезныхъ любителей нашего чуд- 

наго инструмента, и, какъ одинъ изъ 
таковыхъ, съ величайшимьъ удоволь- 
стыемъ готовь я служить дВлу по 

мЪрЪ силъ евоихъ. Но можно ли раз- 

считывать на матерльное обезпече- 

не предпр\я путемъ подпиеки? 

Достаточное ли наберетея число под- 

пиечиковь для покрытя расходов 

по типографии? По моимъ наблюден!- 
ямъ, у наеь нал Руси гитарой зани- 
маются преимущественно люди, ли- 
шенные по недостатку средетиъ. воз» 
можноет" удовлетворять евои музаы- 
кальныя потребности инымъ путемъ; 
эти многочиеленные незатьйливые 
музыканты даже не подозръваютъ, 
что они тиранять одинъ изъ труд- 
нвйшихъ и благородныйшихъ инетру- 

ментовъ, и не нуждаются ни въ жур- 
налЪ, ни въ нотахъ, потому что нотъ 
не анаютъ, играя исключительно по 
слуху. Итакъ, разечитывать можно 
только на интеллигентныхъь гитари- 
стовъ, которыхъ, къ сожальнно, не- 

много. 
Въ Германи къ предстоящему об- 

щему собранйю образуется сильная 

опиозищуя ст, цълью сокращен!я сферы 

господетва односторонияго Шеррера; 
тогда-то „Сайаггееций“ 1) прюбрЪ- 
тетъ болЪе ивлесообразное направле- 

не, что было бы весьма желательно. 
Одна пьеса Коста, превосходно напи- 
санная часть сонаты Бетховена, была 
задержана Шерреромъ подъ предло- 

гомъ, будто бы класеичеекая музыка 
для гитары недоступна! Какая дичь! 
Но установившимея въ Мюнхень по- 
нятямъ, гитара годна только для 

') Журналь Интернащональнаго союза 

гитаристовъ. 

игры лендлеровъ и пъеенокъ Х\1 сто- 
лия и то исключительно въ аран- 

жировкь Шеррера. Чтобы положить 
конецъ заблуждешямъ мюнхенскихь 
самозванцевъ, Ширенцингеръ ) со- 
бираеть голоса и съ нетеривнемъ 

ожидаетъ довЪренности московских 
членовъ; даже предеъдательетвуюнй 
Гаммереръ *) на сторонф оппозиции. 
Напишу объ этомъ дьлЪ СергВю Спи- 

ридоновичу; еъ мюнхенцами такъ или 
иначе надобно свести счеты для 
пользы союза: цфлесообразное даль- 
иъйшее развит!е союза гитаристовъ 
можетъ быть достигиуто только со- 
кращенемъ, вт, случаЪ же необходи- 

моети даже полвымъ устраненемъ 

вии ослъпленныхъ приверженцев 
честолюбиваго мюнхенскаго флей- 

тиста. 
Во лечене нвеколькихь м3еяцевъ 

я быль зынужденъ прюетановить вся- 
кую переписку, чтобы предоставить 
нъкоторый отдыхъ сильно разболЪв- 

шимея глазамъ; теперь чувствую не- 
значительное улучшен, но общее 

сосгоян® здоровья незхтительное: 
раскленваюсь на всзхъ пунктахъ. 

А туть еще и современная педаго- 
гичеекая служба, равносильная поку- 
шенбо на самоуйство! Въ клаесахь 

по 60 человЪкъ; какое туть мыелимо 
занят!е? При желаши вамъ всего луч- 
шаго остаюсь вамъ всей душой пре- 

данный Ю. Шзокмань. 

Курскъ, 18-го сентября. 

.. 

Глубокоуважаемый В. \.! 

Очень, очень вамъ благодарен за’ 

присланное объявлене объ изданш 

журнала „Гитаристь“. Мое сотрудни- 
чество, конечио, виЪ всякаго сомнЪ- 

ня; къ сожалфи!ю, для 1-го № у меня 
ничего не приготовлено. Отноеи- 

тельно музыкальныхъ приложен — 

по-моему слЪдовало бы отказываться 

1) Основатель И. С. Г. 
2) Прелсфлатель И. С. Г.
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оть пьееъ, предназначенныхъ для на 
чинающихъ, и ограничиваться лучш» 
пронаведенями извЪъетныхь авторовъ, 
вовсе не напечатанными или же со- 
ставляющими рЪдкость; такихЪ вещей 

найдется не малое число въ моей би- 
блютекЪ. Начинающе гитаристы най- 

дуть обильный запаеъ подходящей 

музыки вЪ существующихь у наеъ 
школахъ. Хороши были бы для при- 

ложенй и композищи, имзюния исто- 

рическ!@ интересъ: у меня есть пьесы 
сочниеня. Роберта де Визе, учителя 

Людовика ХГУ 1. 
Вербовка подниечиковть — довольно 

трудное дьйе; внакомые мнЪ шести- 
струнники какъ-то недовзрчиво смо- 
трять на предар ле, полагая, что 

журналъ будеть посвящент, исключи- 
тельно интересамъ семиструнной ги- 

тары, неиавЪфетной внЪ предъловъ 

Росси *). 
Въ КурекЪъ найдется не болЪе 3 под- 

писчиковъ, въ томъ чнелв и я. МнЪ 
же кажется, что „Гитаристъ“ у наеъ 
еъ успьхомъ можеть замфнить мюн- 
хенсый органъ, тёмъ болъе, что 

международный союзъ преобраловы- 
вается открыто въ кружокъ любите- 
лей и начинающихъ, состоящихъ подъ 
диктатурой придворнаго флейтиста. 

На послъднемъь общемъь  собраши 
члены иностранцы, т.-е, не-мюнхенны, 
объявлены безправнымя, и выборы 

проиаведены безъ ихъ учаетя. Гам- 

мерерь и Шпренцингерь выбыли; 
пора бы и намь раекланяться съ 
Мюнхеномъ; мы можемъ обойтись и 
безь няхъ. По необъяенимой прихоти 
диктатора задержаниая ньеса Коста 

выйдетъ приложешемъ къ ближай- 

шему № журнала въ видЪь приманки, 

какъ пишеть Ширенцингеръ. Какая не- 

1!) Пьесы эти были напечатаны въ жур- 

нал „Гитаристь“, № 7, ва 1904 г. 

1) Нельзя того же сказать про отноше 

семиструнниковъ къ нмецкому журналу 

И. С.Г. „Сийатейецой“ и къ самому союзу, 
исключительно служившему интересамъ 
б-тиструнной гитары. Изъ 150 членовъ 

И. С. Г. вефхъ странъ 50 членовъ было 

русскихъ гитаристовъ-семиструнниковъ. 

й: 2. 
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поствдовательноеть! ЛосаднЪе веего, 

что дерзак мюнхенск самозваненць, 

пользуясь легко прюбрътеннымъ сре- 

ди учениковъ авторитетомъ, вефми 
средствами старается низвеети ги- 
тару до степени инструмента, при- 
годнаго исключительно для аккомпа- 
немента: онъ внушаетъ своимт, не- 
дальновиднымъ приверженцамъ ие- 
лЪпое убъждене, будто гитарЪ недо- 

ступны ‘творешя великихъ музыкаль- 
ныхЪъ классиковъ, какъ, напр., Мо- 
царта, Бетховена и другихъ; онъ не 
допускаеть даже оперныхъ отрыв- 
ковъ. Писаль я ИЪлыя статьи‘ въ 
эпровержене вкоренивитихся въ Мюн- 
хенв нелЪтыхь предупрежден и, 

наконецъ, бросилъ безплодную поле- 

мику, вепомнивь слова Шиллера: 

„противъ тупоухмя безеильны даже 

боги*. Господь съ ними! Преобладане 

несвздущихь мюнхенцевъ, повидин- 
мому, клонится къ концу, и прекраено! 
Съ нетертьнемъ жду навфетя, какъ. 
отнесутся въ МосквЪ къ послфднимъ 

продълкамъ шерреровекаго стада. 
Съ иетиннымъ уваженемъ душевно 

преданный вам Ю. Штокмань. 
Курскъ, 9-го октября, 1 

в. 
Глубокоуважаемый В. А.! 

Пользуясь праздничным досугомъ, 
нахожу возможность настрочить вамть 
нЪоколько словъ, что для меня въ 
учебное время довольно затрудии- 
тельно. Прежде всего начинаю со 

етоль интереснаго для меня и веЪхъ 
русекихь гитаристовъ вопроса: въ ка- 
комъ положени ваше предиряте н 

будеть ли у наеъ нашь русеюй жур- 

налъ? Какъ идеть подпиека? 
Почтенные мюнхенцы продолжаютъ 

свою двятельность въ обычномъ 

стилЪ, съ небольшимъ, впрочемъ, 
измвнешемъ, прилагая,  вБроятно 
взамЪнъ солидной музыки, печатныя 
обвинешя ИШтренцингера, учредителя 

международнаго союза; не могу ска- 
зать, что это особенно интересно! Го- 

раздо болЪе внимашя заелуживаетъ 
зарождающ!йея кружокъ поошреня 
солидной игры ий гитарв, ставяпий 
себь цблью новое издан неимвю-
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щихея бодве въ продажЪ хорошихъ 

сочиненй  извъетныхь  комполдито- 

ровъ. При пересмотр обширнаго ка- 
талога Гофмейстера, обширнаго и 

тъмъ не менфе неполнаго по части 
гитары, вы сами были иаумлены, ка- 
кое великое множество изъ приведен- 
ныхь тамь сочиненй исчезло без- 
саЪдно; въ продажЪь ихъ давно уже 
нЪть и не будетъ, такъ какъ многя 
издательемя фирмы, угаели. Какъ 
трудно добыть гитарныя ноты, видно 

_иаъ елъдующаго: чтобы собрать пол- 
ную коллекцию сочиненй беземерт- 

наго Сора, мнЪ пришлось хлопотать 
и переписываться не менЪе 15 лЪъть; 
на спросъ сочинений Матьеги недавно 

я чуть ли не въ десятый разъ полу- 
ИЛЬ ОТВЪТЪ: „вее распродано“, и т.д. 
Такое положене дъла очень тягоетно 

и ненормально: если кружку удается 
спасти оть иечезновеня хотя бы 
только часть всего окончательно рас- 
проданнаго, онъ окажеть веъмъ гита- 
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ристамъ осязательную услугу. Празд- 

никами я собирался въ Петербурсь, 
но долженъ былъ отказаться отъ ево- 
его намреня вл, виду наступившихл, 

безпощадныхъ холодовъ и неустойчи-- 
вости эдоровья;сижу безвыходно дома. 
Прибьгаю къ вамъ еъ великою 

просьбой: въ послзднемъ вашемъ 

пиеьмВ вы упомянули о доставлен- 
ныхъ вамъ 2 ньесахъ Коста; нельзя 
ли ими воспользоваться для копиро- 
ваня? У меня далеко не веЪ сочине- 

нен!я этого автора. Если только воз» 

можно доставить мнЪ эти двЪ вещи 
на короткое время, то буду вамъ 

безконечно благодаренъ. 

Поздравая»ю вает съ наеступающимъ 
новым годомъ и отъ всей души же- 

лаю вамъ блестящаго успЪха въ ва- 

шихъ предпрытТяхь и вообще ввего 

наилучшаго. 
Вашъ душевно п еданный 

Ю. Штокмань. 

Курскт, 29-го декабря. 

Слисокъ сочинений, поступившихь въ реданщию мурнала „Гитаристь“ 
за время съ 1-го января по 1-ов марта 1908 г. 

Отъ В. В. Сланекаго. 
170. Два романса. 1, Однозвучно гре- 

мить колокольчикъ. Музыка 
ива 2. Я молодъ, другъ. 

Муз. Оппеля. Ар. В. Сланскй. 
(Рукопись. ) 
Дьтскй альбомь, Чайковек! ор. 
39, №7 „Похороны куклы“. № 24 
„Въ церкви“. Ар. В. Сланекй. 
(Рукопись. ) 

Отъ В. М. Тимашева. 
151. Акон. №1 Маезово из ЧФовапи 

уоп Рагз. № 2 Ада. № 3 АЧа- 
до. №14 Роюпа!5е хоп Зевоешег. 
рю дая флейты, скрипки и 

гитары. (Библ. рёдкость. Руко- 
ИИСЬ. ) 

Отъ Н. И. Потанина. з 
152, бок ор. 41, 163 Чех ат (рол 

Чеих ицйагез). 
183. Саки ор. 155. Ардате уаме 

е{ Коп4о 4е Веевоуеп (ройе 
4еих каКагез». 

18. бонгем" 4е Рыодне. агата ро! 
рошег! ройг киНаге ой рапо ©! 
уююпееНе, раг ). Вобтомех ©1 
4. Сгоз8. 

155. 8 Меюфез ГахогИез. №1 Бег- 

150. 

- шеге репзве Че \Меъег ром Ш 
{аге её рапо, раг Мизке. №2 
Тге Тегхеий рег Зегепайа а Ую- 
Ипо, уюа е сНКагга, сотрози 
Ча Меко 4е Агасте[. 
Киттег. Тго8 Фуегззетет(я 
2 Ре, У1оНпе (одег \1ю!а) ипЯ 
Сикатге, 

137. 5бтвпа4е роиг м9 юп её рйаво, 
сотрозёе раг Н. Хеитапи. 

158. Рамотите, раг .). Койтег, ор. 
165 и Чейих кийагея). 

189. СикШИ ор. 115. Хомигио, О, 
Уюйте ии@ Сийагге. 
Катаяе роли уююп её хчйаге. 
Е. Сами. 

Отъ Н. И. Ромашкевича. 
191. Рио ГасПе, Г. Сай. 
192. бесн8 ГАпагег. Е. Вауег. 
193. Опайге уз зез раг Веее- 

Поуеп, . 
194. | Васю. [.. АгаНЕ. 
195. Зёгбра4е ГахогНе. Ё. Са- 

гай. + 
Отъ Ю. И. Дьякова. 

198. Камаринские. Муз. М. И. Глинки 
(для двухь гитаръ). Ар. Ю. И. 
Дъьяковъ. (Рукопись. 

156. 

Ию. 
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Излатоль А. АфромЪевъ. Релакторъ В. Русановъ.  



  

  

1905 годъ. 

ЯНВАРЬ, | МАЙ, ПЮНЬ и ПОЛЬ. 
60. Дума. А. А. Вътрова. 79. Соната А. Сихры. 
61. Серенада. Г. П. Котикова, | 1) АШедто. 
62, Прелющя. М. Т. Высотскаго, | 2) Роюопаве. 
63. ПослЪдняя мелодя (цля скрипки ‘съ ги- 3) Копдо. 

тарой). В. Русанова, 80. Апдагие изъ Сонаты Бетховена, 
ФЕВРАЛЬ. 81. Вальсъ-Элегя. 9. Циммермана. 

64, Элемя, Г. П. Котикова. | 82, Этюдъ. Ф, Сора. 
65. Фантазя (на романсъ „Моряки“), В. Руса- 83. Этюды №№ $ и 6. В. И. Моркова, ° 

нова, } 
66. Этюдъ (Е-тэ\). Н: И. Александрова, | АВГУСТЪ и СЕНТЯБРЬ. 
67. Въ атаку. Маршъ. С. А. Сырцова. | 84. Рымо 4еН?’ атагцо. 1, К, Мертца. 

МАРТЪ. | 85. Ноктюриъ. 1. К. Мертца. 

68. Изъ оп. „Аскольдова могила“. А. Н, Вёр- | 86. Серенада Абта. Ар. 1. К, Мертцъ: 
стовскаго, Пъснь Надежды. | 

69. Аря Неизвъстнаго. | ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ. 

70. Хоръ дъвицъ, | 87. Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для двухъ 

71. Пъснь Торопа. | гит.). ‘Ар. И. Ю. Дьяковъ, 
72. Близко города Саи | 88. Попонезъ ([ез аФеих & 1а ра\Ме), Огин- 

73. Заходили чарочки по столику. | скаго. 
74. УмирающИ глащаторъ. Эскизъ.В.Русанова. | 89. Грезы (Кеувие). Шумана (для двухъ ги- 

} таръ). Ар. Ю. М. Штокманъ, 
# АПРЪЛЬ. 

75. Вальсъ изъ оп. „Фаусть“, Ш. Гуно. } ДЕКАБРЬ. 
76, Изъ оп, „Гугеноты“. Мейербера. | 90. Пляска мертвецовъ (Рапзе тасабге). Сим- 
77. Этюдъ. М. Джутани, } фоническая позма. Сенъ-Санса. Ар. А. П. 
78. Выйду ль я на р№ченьку... | Соповьевъ. 

  

ОТДЬЛЬНЫЕ Е еОНи и ИЗДАНЯ. 

ИСТОРИЧЕСКЕ ОЧЕРКИ 
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“. 

Вып. 1. ВЫСОТСН, М. Т. Русск гитаристь, виртуозъ и компо- 
зиторъ народныхъ пъсенъ. Съ двумя портретами. Б!юграфическ!Й очеркъ. 60 к. 

. Вып, |. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ тремя портретами А. О. СИХРЫ 
и 14-ю рисунками и виньетками въ текстЪ. . г т. ами 
ск очеркъ ... .. 60 к. 

Пьесы для  МиСтрунной гитары. 
1. Этюдъ № 1 (С-ашт)..,.—30 8. Изъ оп. „Фаустъ“ Гуно (для 

2. Этюдъ № 2 (А-то!)... .—30 гитары съ мандолиной) . . —.15 
3. Этюдь №3 (С-даиг)....-—30 9- Прелюдя. и „Ужъ какъ палъ 

4. Этоль №4... 30 | ОИ — И. 
5. Возль рьчки. Русская пЪеня —.40 | 10. Кукушка. Муз. картинка й 
6: Фантамя на мотивъ изъ оп. и ааа ОЕ 

„Страшера“, муз. Беллини . —,30 | 11. Адафю. .,....... — 30 
т М 2: 0 а ор, 

—ы—ыые— 

Складъ издан: Москва, Бахметьевская ул., д. Прянишниковой, кв. № 6. 
Редакшя журнала „ГИТАРИСТЪ“,— Пересылка наложеннымъ платежомъ за 
счетъ покупателя.



    

ОТНРЫТА ПОДПИСНА 
нА 19Об г. 

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями и 
нотными приложен!ями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
(3-й годль изданйя,)} 

Выходить въ количеств% 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхь 
приложен въ годъ. 

Журналъь выходить подъ редакторствомъь В. А. РУСАНОВА и при 
участи многихъ извЪстныхъ въ Росси гитаристовъ по слёдующей программ®: 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛУЪ. Историческя статьи, б1огра- 
фи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра. 

2. БИБЛЮГРАФ1Я. Новыя сочинен!я, школы и книги. 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. Нотныя приложеня для 
шести- и семиструнной гитары, педагогическя статьи и указа- ` 
ня, каталсги и проч. 

12 тетрадей нотныхъ приложешй будутъ заключать въ себЪ, х 

кромЪ избранныхъ сочиненй; салонныхъ пьесъ; романсовъ для пЪ- 

ня съ гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною, 
роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также 
и р%»дюя старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те- 
традь войдетъ отъ 6—10 пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ 

для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ. 

4. ИНОСТРАННЫЙ ОТДЪЛЪ. Гитара за границею. Корре- 
спондёнщи, переводныя статьи и проч. 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНИЕ. Концерты гитаристовъ, от- 
зывы печати, рецензии и проч. 

6. почтовый ЯщЩиИкКЪ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. Портреты, снимки съ 
Р»дкихъ инструментовъ и т. п. 

8. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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

Подписная цЪ%на съ доставк. и пересылк. @ р. въ годъ. 

ЦДопуснается разсрочна: при подпискь 2 руб., въ ь 
мартЪ и 1юнЪ мЪс. по 2 руб. 

Полные комплекты журнала „Гитаристь“ можно выписывать изъ редак- 
щи журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за 1905 г. 
по 6 руб.; пересылка за счеть покупателя —наложеннымъ платежомъ 

` по разстояню. 

Издатель А. М. АФРОМЪЕВЪ. 
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