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Современная льтопись гитары. 
ТУ. 

С. С. Заяицк!й. 
{БОГРАФИЧ. ОЧЕРКЪ.) 

(Окончаше.) 
  

„—Каждый разъ,—говорилъ мнЪ учитель,—какъ вы поиграете 
эти аккорды, вы спустите всф струны. Это необходимо. 

„Благодаря этому у меня цфлый день проходилъ въ настраива- 
нм и разстраивани гитары. Отъ прижатя 4о въ 4о-мажорномъ 
аккорд большимъ пальцемъ сильно болфла лЪвая рука. Черезъ 
мфсяцъ я сталъ.искать другого учителя и обратился къ Куликову 
Этотъ учитель игралъ недурно на гитарф и облегчиль премы 
брать аккорды, перестроивъ третй басъ $ въ 4о. Онъ началъ 
учить по нотамъ. У него я скоро, кромЪ легкихъ упражненй, сталъ 
поигрывать легюя пьесы, что уже мнф доставляло удовольстые и 
даже настолько, что день не поиграть на гитар для меня уже 
было лишешемъ. 

„Случайно однажды, фхавши со своей лекши съ однимъ студен- 

. томъ-медикомъ, моимъ слушателемъ, я, охотно переводивций всякую 
бесфду на гитарную, узналъ отъ него, что лучший гитаристъ въ 
Москвф А. П. Соловьевъ. Адресъ его я узналъ у Р. И. Архузена, 
пофхалъ къ нему, и онъ согласился давать уроки мнф и сыну. 

„А. П. Соловьевъ явился къ намъ, попробовалъ мою гитару, 
что-то сыгральъ—звучно, сочно, чисто, полно, блестяще, музыкально. 

„Я впервые услыхалъ настоящую игру на гитар, очень обра- 
довался, что выбралъ этотъ инструментъ, и убфдился, что не ги- 
тара виновата въ томъ, что не пользуется успфхомъ, должнымъ 
почетомъ и распространенностью, а всему виною недостатокъ на- 
стоящихъ гитаристовъ. А. П. Соловьевъ выразилъ сожалфне о
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почти даромъ затраченномъ времени на’неправильное обучене и 
предложилъ мнф заняться правильно съ начала. 

„И вотъ, въ течеше семи лфтъ, съ тфхъ поръ я и сынъ мой 

Боря, а теперь и Ссрежа, учимся у А. П. Соловьева. Уроки у насъ 
шли и идуть до сего времени безостановочно. Мы нашли въ немъ 
 незамнимаго учителя и полюбили въ немъ серьезное исполнене 
музыкальныхъ произведен. Преподаване его, по моему мнЪн!ю, 
образцовое, систематическое; этюды и пьесы въ школ подобраны 

такъ, что незамтно для учащагося идетъ постепенное, постоянное 
совершенствоване. 

„Играю я каждый день, но неодинаковое время; иногда у меня 
. наберется часа два (рфдко), но ужъ часъ играю каждый день. 

„Безъ отдыха болЪфе получаса я не играю по неимфнйо времени, 
да и устаю сидфть дольше: моя гитара очень тяжелая. 

„Кто мой любимый авторъ? Конечно, Высотскй. Изъ его пьесъ 
мнЪ удаются тф, которыя неособенно быстраго темпа. Любимыя 

изъ его пьесъ: „Пряха“, „Перестань пфть, другъ природы“, „Среди 
долины ровныя“ и превосходная прелюдя О-аиг. 

„ДалЪе, изъ сольныхъ вещей мнЪф нравятся особ.нно: Вальсъ— 

Бетховена, Ноктюрнъ- Шопена, Пфснь безъ словъ—Мендельсона, 
Баркаролла—Чайковскаго, Арйя изъ оп. „Марино“—Фальери, Думка 
и друпя въ этомъ родф изъ аранжировокъ А. П. Соловьева. 

„Пройдя съ А. П. вс части его школы и отдфльныя компози- 
щи, я съ особеннымъ интересомъ занимаюсь дуэтами съ моимъ 
сыномъ Борей, теперь уже почти законченнымъ виртуозомъ. 

„Изъ дуэтовъ, излюбленныхъ нами, — дуэты Моркова изъ оп. 
„Робертъ-Дьяволъ“—Мейербера, Камаринскй—Глинки, „Русланъ и 
Людмила“ (его же) и др. Съ Сережей я играю дуэты изъ альбома 
А. П. Соловьева и спещально для насъ написанные. Есть у насъ 
и трю, при этомъ Боря играетъ первую квартъ-гитару, Сережа— 
вторую, а я—на большой. На гитарахъ одного строя я неохотно 
играю; мнф нравится больше дапазонъ большой и квартъ-гитары 
(5 октавъ). 

„На нашихъ домашнихъ концертахъ два раза въ годъ, на Ро- 
ждеств$ и на Пасхф, мы играемъ ансамблемъ пьесы аранжировки 
А. П. Соловьева: 1-я квартъ-гитара — А. П. Соловьевъ, вторая 
Боря и на большой играю я. 

„Программы нашихъ концертовъ печатались въ хроникв м\ст- 
ныхъ группъ въ журнал Интернашональнаго союза гитаристовъ 
„Другъ Гитары“ (№ 6, т9оо г. и № то, тоот г.). 

„ Геперь нфсколько словъ о гитарахъ, имфющихся у меня. 
„Въ 1897 году я прюбрЪфлъ чрезвычайно дешево, за двфсти руб- 

лей, чудную большую гитару, отлично сохранившуюся, работы 
Шерцера, за № 99, 1862 г., десятиструнную, но шестиструннаго 
строя. Гитара эта была сдфлана Шерцеромъ по заказу Соколов-



№ 3. ГИТАРИСТЪ. 171 

скаго, бывшаго тогда въ ВЪнЪ, для его ученика Николаева (инспек- 
тора Николаевскаго института въ МосквЪ). По смерти Николаева 
гитара эта была у вдовы его куплена главнымъ докторомъ Воспи- 

я дома въ МосквЪ Н. Ф. Миллеромъ, у котораго за м$- 
сяцъ до его смерти я и прюбр$лъ гитару, такъ что за сорокъ 
лфть гитара перешла только въ третьи руки, и какъ бережно со- 
хранялась у первыхъ двухъ владфльцевъ, такъ сохраняется и мною. 
Р. И. Архузенъ передфлалъ грифъ для этой гитары, приспособивъ 
его для строя семиструнной гитары. Лучше моей гитары, мнф ка- 
жется, быть не можетъ; въ ней есть все: и громадная сила звука, 
и красота тембра (бархатный баритонъ), и пне. 

„Другая гитара, терцъ-гитара, сд$ланная Р. И. Архузеномъ для 
меня за 200 рублей, превосходна какъ по работ, такъ и по силЪ 
звука, серебристаго тембра, тенороваго тона. Сдфлана въ 1899 году. 

„Еще у меня лв квартъ-гитары, обф работы Р. И. ток 
каждая стоитъ 150 рублей. Одна изъ нихъ, сдБланная въ 1898 го- 
ду,—сильная, съ металлическимъ оттфнкомъ въ тембрЪ, звонкая 

чудная квартъ-гитара, обыгранная Борей; другая, сдфланная въ 
т9от году,—мягче, слабЪе по тону, но также очень хорошая и, обыг- 
рывается Сережей. 

„Терцъ-гитара и гитара Сережи—тт-тиструнныя, моя и Бори 
то-тиструнныя“. 

Къ этому письму добавить остается немного. Коснусь только 
характеристики игры С. С. Заяицкаго. 

Игра его отличается мягкостью и задушевностью, и пьесы, при 
исполнен которыхъ требуется главнымъ образомъ выразительность 
и спокойный темпъ, въ особенности ему. удаются. 

Но настоящимъ праздникомъ для гитаристовъ были домашше 
концерты на РождествЪ$ и на Пасхф. По разнообразно и тонкому 
вкусу программы, по тщательности исполнен, по тому объединяю- 
щему значеню, какое они имфли для участниковъ, это единствен- 
ные въ МосквЪ концерты. 

Теперь мы перейдемъ къ другой дфятельности С. С. Заяицкаго, 
дфлающей его навсегда памятнымъ лицомъ въ истори нашего ин- 
струмента: къ его энергичному, безкорыстному и въ высокой сте- 
пени полезному участию его въ основании во всфхъ функшяхъ 
Интернащюнальнаго союза гитаристовъ. 

П. 
Начну эту главу опять-таки выдержками изъ писемъ С. С. 

Заяицкаго: 
„Въ концф поля 1899 года въ номер 226-мъ „Русскихъ ВЪло- 

мостей“ появилась краткая замфтка, отпечатанная мелкимъ 
шрифтомъ:
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„Въ МюнхенЪ 4-го (16-го) и 5-го (17-го) сентября текушаго года 
состоится международный конгрессъ гитаристовъ. Цфль конгресса— 
выяснить условя, въ которыя зъ наше время поставленъ этотъ 
инструментъ, имБющй и въ Росси не мало любителей, 

„Эта замфтка обратила на себя внимаше А. П. Соловьева; сооб- 
щая объ этомъ мнЪ, онъ выразилъ живЪфЙш интересъ и желаше 
подробнфе познакомиться съ дфятельностью и инишаторами пред- 
полагавшагося конгресса. 

„Не имфя возможности, въ виду постоянныхъ медицинскихъ 
обязанностей, оставить Москву, чтобы лично отправиться въ Мюн- 
хенъ, я р-шился завязать письменныя отношен съ бюро конгресса 
и этимъ путемъ выяснить возможность учасия въ немъ какъ сво- 
его, такъ и знакомыхъ мнф гитаристовъ. 

„Къ сожалфнию, газетная замфтка не указывала болфе подроб- 
наго адреса бюро конгресса; пришлось возложить надежды на за- 
мфчательную постановку заграничной почты и просто адресовать: 
„Въ бюро международнаго конгресса гитаристовъ въ Мюнхенф“, 

„ДЪйствительно, письмо было аккуратно доставлено и передано 
секретарю конгресса г-ну Ф. Шпренцингеру, въ г. Аугсбургъ. 

„Въ конц августа я уже получилъ печатный проспектъ и 
программу. 

„Ознакомившись съ этой программой, я и члены нашего интим- 
наго кружка гитаристовъ, руководимаго А. П. Соловьевымъ, соби- 
раюпцеся у меня для бесфдъ о гитарЪ, для обмфна музыкальными 
мыслями и впечатльнями и для исполненя разныхъ пьесъ на одной 
и нёсколькихъ гитарахь, рфшили прежде всего послать ко дню 
открытмя конгресса привфтственную телеграмму; вм$стф съ симъ я 
взялъ на себя написать для конгресса реферать о положени ги- 
тарной музыки въ Росси. 

„Телеграмма была послана нами слфдующаго содержанйя: 
„Члены московскаго домашняго кружка гитаристовъ, учениковъ 

А. П. Соловьева, собравшись сегодня въ память открытйя конгресса 
гитаристовъ для исполнен!я квартета Паганини (2 квартъ-, терцъ- и 
большая гитары), шлютъ конгрессу и его членамъ пожелашя наи- 

шаго успфха. А. Соловьевъ, В. Русановъ, С. Заяицюй, 
Б.Заяицкй“. 

„Съ рефератомъ пришлось сильно торопиться; съ исторей ги- 
тары и современнымъ ея положешемъ въ Росси я былъ достаточно 
знакомъ изъ бесфдъ съ А. П. Соловьевымъ и изъ дружеской пе- 
реписки съ В. А. Русановымъ, но меня крайне стБсняли самыя 
рамки реферата, требовавишия краткаго существеннаго содержания, 
обнимавшаго лишь самыя главныя черты историческаго прошлаго 
и современнаго положешя гитары“.
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За этимъ письмомъ, послужившимъ началомъ объединевшя рус- 
скихъ гитаристовъ между собою ‘и съ заграничными гитаристами, 
слфдуетъ цфлый рядъ писемъ со многими другими выдающимися 
иностранными и русскими гитаристами. Въ числ послфднихь на- 
зовемь Ю. М. Шокмана, доктора Полупаенко,. В. П. Лебедева, 
А. М. АфромЗева и мн, др. 

Съ неутомикой энермей велась имъ переписка ‘на русскомъ, 
нфмецкомъ и французскомъ языкахъ, переводы и разсылка про- 
спектовъ, программъ, уставовъ, пересылка нотъ, журнала, разъяс- 
неня по различнымъ вопросамъ и т. д., и въ результатЪ, наконецъ, 
громадный безкорыстный трудъ—„Интернащональный союзъ гита- 
ристовъ“. 

Рядъ этихъ горячихъ, ‘одушевлённыхь писемъ составляетъ живую 
хронику въ исторш современной гитары, и мы надфемся, что со 
временемъ она будетъ доступна нашимъ читателямъ. 

Портретъ его и его сына Бори, въ виду почетныхъ заслугъ, 
повфшены по постановлению центральнаго управлешя Интернашо- 
нальнаго союза гитаристовь въ помфщени мюнхенскаго тар. 
наго клуба. 

Его умъ, образоваше, положене въ обществЪ, а главное энер- 
гля, безкорысте и отзывчивость не могли пройти безслфдно, безре- 
зультатно для поколфня будущиыхъ гитаристовъ, несмотря даже ни 
на каюя неблагопрятныя условя, при которыхъ ему приходится 
заниматься любимымъ инструментомъ. 

Правда, условя современной жизни вообще мало’ благопрйят- 
ствуютъ, а часто и прямо ставятъ въ невозможность отдаваться 
любимымъ занятямъ, а въ ясобенности современному врачу. 

Наука быстро идетъ впередъ, и для того, чтобы не быть отста- 
лымъ, не остаться за флагомъ, ‘надо много работать и внимательно 
слфдить за всфмъ новымъ въ медицинЪ. Сергфй Спиридоновичъ 
встаетъ въ пять часовъ утра и освобождается только къ вечеру, 
сильно утомленнымъ, подчасъ и разстроеннымъ. ЛЪтомъ онъ сво- 
боднфе и больше: времени удЪляетъ музыкЪ. 

- Но тёмъ болфе заслуженной является дфятельность С. С. Заяиц- 
каго, какъ музыканта. Талантъ и умъ—сила, пробивающая неодо- 
лимыя для заурядныхъ лющей препятстыя. Вспомнимъ, что сдЪлалъ 
для музыки покойный А. П. Бородинъ (знакомый СергБя ‘Спири- 
доновича), профессоръ хим въ медико-хирургической академии, 

Мой очеркъ далеко еще не законченъ, какъ не закончена—и 
дай Богъ, чтобы продолжалась мноме годы-—и дфятельность с 
Заяицкаго. 

Съ этою надеждой мы и оставляемъ свой краткЙ очерк, попол- 
нене котораго въ будущемъ.
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Гитара и гитаристы. 
Историчесме очерки В. А. Русанова. 

Введен!е къ истори гитары въ Роса и. 

  

  

  

    
  

. Бергреенъ.—Бевиляква,—Биндеръ. — Блюмъ. — Бобровичъ, — Воссопит!.— 

Ротонди.--Аретинъ. 

Бергреенъ. 

о ии ‘композиторъ и ‘литераторъ, живций въ соро- 
ковыхъ годахъ прошлаго столфИя въ Копенгаген®. Въ 1836 г. 

издавалъ музыкальный журналъ, существовавиий одинъ годъ. 
Изъ сочинешЙ его для гитары назовемъ Тнёше гиззе уайё и 3 

ТЬётез уап6з. 

Бевиляква. 

Бевиляква—флейтисть и виртуозъ на гитар. Родился въ Ита- 
ли, но жилъ большею частью въ ВфнЪ. Написалъ для гитары болфе 
бо пьесъ. Изъ нихъ выдфляются: три концертныхъ дуэта для флейты 
съ гитарою, квартетъ для гитары, скрипки, флейты и. вюлончели, 

девять варашй для гитары и флейты изъ оп. „Га В\оп@ та“, вар!- 
аши на нёмецюе мотивы для гитары ®ь флейтой (или скрипкой) и 
масса сочиненй, состоящихъ изъ дуэтовъ для гитары съ флейтой, 
роялемъ и скрипкой. Сочиненя его запечатлны солиднымъ зна- 
немъ музыки того времени. Послфднее его произведене— „Школа 
для гитары“— появилось въ 1827 году.
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Биндеръ А. и К. 

Августъ-Сигизмундъ Биндеръ родился въ Дрезден въ 1761 году; 
былъ ученикомъ своего отца по композиши и игр на органЪ. Въ 
1783 г. состоялъ органистомъ въ Нейштадтф, а шесть лЪтъ спустя 
занялъ м$сто своего умершаго отца—придворнаго органиста въ 
Дрезден®.—Его братъ Карлъ-Вильгельмъ Биндеръ родился въ Дрез- 
ден въ 1764 г. и имфлъ фабрику музыкальныхъ инструментовъ въ 
ВеймарЪ. Особенною извфстностью пользовались его арфы. 

Существуютъ сочиненя ихъ и для гитары, хотя нфкоторые при- 
писываютъ ихъ исключительно Карлу Биндеру. ВфроятнЪфе всего, 
что учаспе второго брата выразилось въ просмотрф и исправле- 
няхъ сочиненй Карла Биндера, такъ какъ Августъ Биндеръ быль 
болфе знающимъ и опытнымъ музыкантомъ. 

‹Изъ сочинёнйЙ этихъ появились въ печати: 12 \/ашег ор. т, 
12 У/ашег ши 'Сода ор. 3, Шигодисноп е "Уачаной$ (Тьёше Эу- 
вы 4и 12 Машгег ор, 5. 

Блюиъ. 

“Блюмъ (или Карлъ Блюме)—поэтъ и музыкантъ, почетный ком- 
позиторъ двора короля прусскаго. Годъ рождешя его. указывается 
весьма различно: по Фетису — 1788 г., по Беккеру — 1790 г., а по 
Сопуегзацопз [.ех\оп— 1786 г. Наибол$е правдоподобнымъ считается 
послфднее указане, т.-е. 1786 г. 

По композиши Блюмъ. былъ ученикомъ ‚сначала Гиллера, а за- 
ТЬмъ знаменитаго Сальери. 

Его оперы „С!аиате 4е УШа-ВеПа“, „Оаз Козеп-Нисвеп* и ба- 
летъ „АБпе“ имфли въ свое время огромный успфхъ. 

Изъ массы его другихъ сочиненй отмфтимъ интересныя для 
насъ сочинешя его для гитары: ор. 31 Э6гёпа4е Чгбе 4е №па р. 
Синаге, ЕКие её АН., ор. 64 1е Вопаие, 3 Мосиитез р. Е, У. е 
Сшь: № т Та Пове, № 2 Та Неш 4е Гуз, № зта Уюмене, ор- 
то 3 Мииз А Марез, Э6гёпа4ез р. Ё1., Мю, её Сицаге, и Оег Эс - 
Карнап офег Опепеепеп, еш` УаидеуШе {. Сик., ЕЁ. и У., дуэть 
Эёгёпа4е р. 51. её Сий., нёсколько мелкихъ сочинешй для гитары- 
зоо и наконецъ довольно обширную школу, состоящую изъ 2-хъ 
частей: первая— дидактическая и вторая—практическая. 

Блюмъ умеръ скоропостижно въ Берлинф 2-го 1юля 1844 г. 

Бобровичъ. 

Янъ-Непомукъ Бобровичъ, извфстный польсюй гигаристъ, ро- 
дился въ УкрайнЪ въ начал ХИХ-го столфтя. По гитар —ученикъ 
1оганна Мертца. Выступалъ неод юкрато въ концертахъ и давалъ 
уроки на гитарЪ. . 

Сочиненй его очень много; изъ нихъ выдфляются ор. 6, т, то 
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12, 13, 16, 18, 20, 28 и зо (темы съ варашями), попурри для гитары 
и. волончели, „боцуепи 4е 1а Ро\овпе“ ор. и, ое 
1а043 ор. 17, вальсы и полонезы ор. 11 и 24. 

з \ 

Воссош! в 1, 

Итальянск! гитаристъ, уроженець Флоренши. Авторъ „Сгапииа- 
{са рег еВНагга Н’апсезё иона её асспзсииа“, изданной въ Рим 
вЪ 1812 г. Извфстны также его нЪсколько пьесъ для гитары - $010; 
изъ нихъ дошли до насъ „Ана & Коззни (Ти све сссеп) “4она 
а Зопайа“ и „6 Уавез“. 

Воопа! 4’АгаПта. 

-Ротонди былъ извфстнымъ въ свое _бреын виргуовомь на тизарь 
° и однимъ изъ плодовитыхъ композиторовъ. Большую часть жизни 

пговелъ въ Вфн$. СвфдЪый о его жизни не сохранилось. Сочине- 
ня его состоятъ главнымъ образомъ изъ варц! и фантазй, по- 

ри ит. п. на модные мотивы и ар!и; мало интереса представля- 
ютъ и его дуэты, терцеты и квартеты. 

Арте! п (уоп). 

Христофоръ фонъ-Аретинъ, ‘баронъ по происхождению, родился 
въ ИнгольштадтВ 2-го декабря 1772 г. Личность весьма замфча- 
тельная, какъ государственный человфкъ и какъ писатель въ раз- 
личныхъ отрасляхъ искусства, науки и истори. 

Его статья „Планы Наполеона и его противника въ Германи“ 
возбудила въ свое время живой интересъ.. 

Онъ умеръ въ МюнхенЪ 24-го декабря 1824 г., въ должности 
 предсфдателя апеллящюннаго суда въ Регенскомъ округф, оплаки- 
ваемый баварскимъ народомъ, который высоко цфнилъ его, какъ 
пламеннаго патрюта и энергичнаго борца за справедливость. 

Все свободное время онъ отдавалъ музыкЪ, отлично игралъ на 
фортешано и гитар$. : 

Въ сочиненыхь его, отличающихся оригинальностью замысла, 
сказывается человфктъ мысли и чувства, а въ обработкЪ ихъ—со- 

‚ лидное музыкальное образоваше, 
Изъ сочиненйЙ его для гитары уцфЯ%ло лишь „26 пак из- - 

занныхь въ абы
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ВЕНГЕРКА, 

ой" гитаристы. 
2 Комедя въ. четырехъ. дъйотиысхть, 

п. н. Меча. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

СурдининЪъ и Крупицынъ.‘ 

С Крупицынъ. Не помфшалъ ли? 5 
Сурдининъ. ны очезь радъ- васъ в 

разсфять скуку. . 4 
Крупицынъ. Вамъ грфшно скучать, счасгливцу въ женской 

любви, а вот каково нашему брату! 
Сурдининъ. Вы скоры на заключеше: понемъ знать, можеть 

быть и я страдаю. . 
Крупицынъ. Можетъ быть, но все не такъ, какъ.я. 
Сурдининъ. Надобно быть посмфлфе, ‘а вы мямлите, дЪйству- 

ете нерфшительно, почти непонятно. Я знаю, что щемитъ ваше 
сердце: это кажущееся предпочтене со стороны Наташи меня предъ 
вами, не правда ли? 

Крупицынъ. Скрывать предъ вами было бы смшно. Вы гово- 
рите: кажущееся предпочтеше. Въ этомъ едва ли есть правда. 

Сурдининъ. Значитъ, вы плохо знаете женщинъ. Онф нерфдко 

такъ дйствуютъ, что для сокрыт!я тайны становятся какъ будто 
холодны къ предмету своей любви. 

`’,Крупицывъ, Подобныя дфйстыя свойственны только опытным 
кокеткамъ; но Наташа неспособна на каюя бы то ни было хитро- 
сти. Вы ее хорошо знаете: въ ней все откровенность—и взглядъ, и 
рЪфчь, и поступки. Невозможно представить себф лучийй идеалъ 
откровенности, чистоты сердца, правильности мыслей и благород- 
ства. поступковъ, какъ Наташу. По-моему, эта дфвушка — верхъ со- 
вершёнства. И потому я не соглашаюсь съ вашимъ мн-шемъ, что 
она способна выказывать кажущееся предпочтене. МнЪ только хо- 
тфлось бы знать положительно, добиваетесь ли вы ея руки или 
только увлекаете ее? 

Сурдининъ. Мнф не совефыъ. прятно видфть въ комъ бы то 
ни было сомнфше въ благородствЪ моихъ дЪйствй. 

Крупицынъ. Не считайте за упрекъ мои слова: я, право, до- 
стоинъ сожалфня. Мой разумъ отуманенъ, я самъ себя не помню 
и уже свыкаюсь съ мыслью о самоубйств$. 

  

    
   ть, чтобы по- 

ео О а.
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Сурдининъ. Будьте лучше хладнокровнфе, разбудительнфе. При 
вашихъ лфтахъ, при вашей служебной перспективЪ, при вашихъ... 
%  Крупицынъ. Ужели вы не влюблены, что такъ разсуждаете? 
Эта мысль бросаетъ мнф лучъ слабой надежды. 

Сурдининъ. Помните слова Наташи: разв можно быть увЪ- 
рену въ непремфиности исполнешя нашихъ желан? 

Крупицынъ. Скажите откровеннфе, могу ли я к что 
вы оставите Наташу? 

Сурдининъ. Все можетъ быть. 
Крупицынъ. Васил Васильевичъ, другъ мой! С меня, 

не. уничтожайте во мнЪ слабую, отрадную надежду! 
Сурдининъ (послю нтосколькихз секундз молчашя). Къ чему, 

позвольте васъ спросить, напала на васъ такая охота жениться? 
Еще время не ушло, а невфсты для васъ будутъ. Притомъ быть 
женатымъ и семейнымъ безъ достаточныхъ средствЪъ въ настоящее 
невыносимо тяжелое время—чистое несчастье, и никакая жена не - 

въ силахъ ослабить бЪдстыя, если не будетъ состоянЯ. 
Крупицынъ. Еще новый лучъ надежды! „Значитъ, и вы далеки 

отъ мысли жениться на ней? * 
Сурдининъ. И вамъ бы не совфтовалъ. 
Крупицынъ. Помилуйте, при нашемъ чиновническомъ бытф, 

при тяжкихъ трудахъ жить одному—чистое мучене: десять часовъ 
сидишь, не разгибая спины, придешь въ квартиру усталымъ, а 
тутъ отправляйся въ кухмистерскую усилить желудочный катаръ 
вредною, скудною, на салф приготовленною пищею, потомъ—одино- 
чество, скука, ничтожное вознагражденте.. 

Сурдининъ. Наташа дйствительно примЪрная дЪвушка, можно 
сказать, рфдкое исключеше. Но если бы кто захотфлъ выслушать 
мое откровенное” мнше, то я посовф$товалъ бы выбрать невфсту 
не русскую, а иностранку, напримфръ: н$фмку, француженку, англи- 
чанку, шведку, польку. . 

Крупицынъ. Почему же это? 
Сурдининъ. Потому что наши руссюя дфвицы получаютъ чу- 

довищное образоваше, не приспособлены къ семейному быту, осо- 
бенно въ богатыхъ семействахъ. При богатствЪ такя жены еще 
сносны, потому что законы свфтскости выполняются ими хорошо, 
но при недостаткВ въ средствахъ онф никуда негодны; ни для 
хозяйства, ни для дтей. Кром$ того, натуралистами доказано, что 
дфти бываютъ болфе даровиты, если отецъ и мать разноплеменны. 
Посмотрите на Сфверо-Американсше Соединенные Штаты! 

Крупицынъ. Не попадись мнф на глаза Наташа, я не поду- 
малъ бы жениться. А это одно только создане, способное осчастли- 
вить человЪка. 

Сурдининъ. И вы хотите отнять его у меня! Не забудьте од- 
нако же, что Наташа—дфвушка бЪдная, ровно: ничего не имфетъ.
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Крупицынъ. Это васъ вфдь не стращитъ. 
Сурдининъ. Какъ не страшитъ! Напротивъ, это обстоятельство 

и тревожить меня. Я видЪлъ примфры на другихъ, видфлъ, хак 
бЪлность помрачаетъ семейное счастье. 

Крупицынъ. Я сужу иначе, По-моему, съ такой женой, какъ 
Наташа, всв. бФдстья въ жизни потеряютъ свою силу. 

Сурдининъ. Это одна теорйя, на практик® совсфмъ другое. 
Крупицыяъ. Вы говорите, какъ будто сами испытали. 

Сурдивинъ. Можетъ быть, и испыталъ. 
Крупицынъ. Развф вы были женаты? 
Сурлинивъ. Былъ. ( Стукз 65 дверь.) Ужъ не Цыгановъ ли. Ахъ, 

какъ онъ мн надофлъ! 

ЯВЛЕШЕ ПЯТОЕ. * 

‚ ТВ же и Цыгановъ. 

Цыгановъ (за дверью, женским 1олосомё). Отоприте! 
Сурдининъ. Кто тамъ? 
Цыгановъ. Прачка пришла. ( Сурдининз отпираетз дверь. Входя.) 

Простите за хитрость! Иначе до васъ не доберешься. ВЪрно, трак- 
туете о Венгеркф, а этотъ юноша (нодаеть руку Круницыну.), безъ 
сомнфня, о любви? 

Крупицынъ. У васъ вфчно любопытство, 
Цыгановъ. Поляковъ чванится своей Венгеркой. Какая это 

Венгерка! Настоящая Венгерка у меня, въ моемъ владфым, Ясно, 

что онъ не въ силахъ совладать даже съ искаженною Венгеркой. 
Сурдининъ. МнЪ достовфрно извфстно, что истинная Венгерка 

у Полякова и онъ никому не давалъ ее списывать. 
Цыгановъ. Мнф самому хотфлось узнать, та ли у него Венгерка, 

что у меня. Я и началъ было къ нему похаживать, сблизился и 

получилъ обфщаше списать, а потомъ и пошло: дома нфтъ да дома 

нфть! Разъ прихожу и спрашиваю у служанки, дома ли баринъ. 
Дома, говоритъ, пожалуйте! А сестра Полякова: сейчасъ, говоритъ, 
ушелъ! При такомъ противорфч1и я заподозрилъ, все-таки вошелъ 
въ комнату и говорю сестр%-то его: позвольте съ вами посидфть, 
немного отдохнуть. Смотрю: пальто и шапка висять на своемъ 
мЪстЬ, калоши и палка въ углу, значитъ дома. Куда, думаю, ему 
дфваться! Потомъ подошелъ къ столу, на которомъ лежали ноты, 
и сталъ ихъ пересматривать. Вдругъь вижу Венгерку. Такъ и за- 
билось сердце отъ радости! Только и оставалось: свернуть, поло- 
жить въ карманъ и аФец, шоп р!ази! Но въ это время изъ-подъ 
дивана наскоро вылфзаетъ Поляковъ, вырывает изъ моихъ руль 
Венгерку, говоритъ: позвольте, позвольте! и указываетъ “ ру- 
кою на дверь. (Стукз 65 дверь. ) 

а
а
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ЯВЛЕНЕ ИТЕСТОЕ. 
ТЪ же, Антонина Тоевна и Коридорный. 

Коридорный (втодя.). Госпожа. Кошедирова желаетъ васъ ви-. 
дфть и спрашиваеть, можно ли войти. 

Сурдининъ. Можно, можно, проси! (Идет. навстрточу. ) 
Антонина Тоевна. Вотъ вамъ новое доказательство моего къ 

вамъ расположеня! Я сама ршилась навфстить васъ. 
Сурдининъ. Очень. радъ, очень радъ! Благодарю за столь 

лестное для меня внимаше. Извините, что такое жалкое убранство! 
Антонина (лодаеть руку. Цьнанову и отвъчаета на‘поклонз. Кру- 

пицына). Вы здфсь временно и къ тому же холостой! (С ударен- 
‘емг.) Нельзя и требовать лучшаго. ( Садится.) 

Сурдининъ. Я радъ, что тепло и нётъ бфлой стёны передъ 

глазами, какъ почти всегда въ меблированныхъ комнатахъ. 
‘Антонина (кз Сурдинину). Давно ли видфли Наташу? 
Сурдинииъ. ДьЪ недфли, какъ я не былъ у Поляковыхъ. 

Антонина. Я должна сообщить интерёсную для васъ повость: 
Сергй Петровичъ Поляковъ чамеръ. 

Сурдининъ. Давно ли? 
Антонина. Дней десять тому назадъ. 
Крупицынъ. Ахъ, Боже мой, и я не зналъ! 

Цыгановъ. И мнф не дали знать. 
Сурдининъ. А что жъ Наташа, горюетъ? 
Антонина. Я такъ и ожидала, что первый ваишь вопросъ бу- 

деть о ней. Она съ теткой уЪфхала въ вню, куда-то въ Бо- 
городскй уфздъ, такъ какъ жить въ МосквЪ для нихъ дорого, не 

по средствамъ. й 
Сурдининъ. А гдЪ же гитарныя ноты? 
Антонина. Не знаю. Я слышала, что Рио все продали 

за безифнокъ какому-то ростовщику. ̀ 
^ Цыгановъ. А какому именно, не знаете? 

Антонина. Не знаю. 
Цыгановъ (встаеть и береть шляпу. К» зрителям). Догады- 

ваюсь, кто этотъ ростовшикъ. Вфроятно, ему мровки и Венгерка. 
НоспВшу къ нему. 

Антонина (кз Цьпанову). Вы куда сцфшите? г 
Цыгановъ. Къ сожалфн!ю, не могу (смотрит на часы) про- 

“быть здфсь додфе и съ прискорМемъ оставляю васъ. Ан геуон! 
Антонина (тодаетг ему руку). Оше [айте, ац геуой" 
Цыгановъ (нрошается сз Сурдининымь и Крупицынымь. 

первому). Я бы совфтовалъ вамъ разузнать, кто этотъ ростовщикъ, 
не попала ли къ нему и Венгерка! ( Уходита. ) 

Антонина (кг Крупицыну). Вы занимаетесь также въ домаш- 
ней конторф графини Мининой? 

2":



№ 3. ГИТАРИСТЪ. | 181 
  

Крупипыиъ. Да-съ, занимаюсь. 
Антонина. Графиня мн говорила о васъ много хорошаго. 

Она вами чрезвычайно довольна. 
Крупицынъ. Я съ моей стороны стараюсь заслужить ея бла- 

говоленге, ( Беретз шляну, раскланивается` сз _Кошедоровой, подаетэ 

руку Сурдинину и утодить.) 
Антонина (беретг. со. стола листок вонь `Романсъ: Рапз (ез 

Бедих уеих. Должно быть, превосходный. ( Бёретз. друюй листоко. ) 
Е 4е$ тягасНуез, вфроятно, для начинающихъ. („Берет третий 
листокз.) Уапабоп8 БгШапез Зиг ип пойЕ {ауогЕ 4е М. Рарапии, 
Должно быть, на гитар это очаровательно! Сыграйте мнЪ что- 
нибудь. Я давно желаю васъ послушать. Здзсь вотъ ноты и пю- 

питръ. Гдф же ваша гитара? , 
Сурдининъ. Она хранится у моего сосфда, чтобы эдфеь не 

отсырфла. Если позволите, я сейчасъ ее принесу. 
Антонина. Прошу васъ. Я посижу одна. 
Сурдининъ. Ст минуту! ( Уходить. ) 

‚ Автонина (из зрителям»). На будущей недфлф, во вторникъ 
`вечеромъ, будеть конецъ комеди. Какъ нарочно, въ одинъ и тотъ 
же часъ почтальонъ передалъ мнф письмо къ Сурдинину отъ На- 
таши, которое, конечно, я прочла, и другое” на его имя, для пере- 
дачи ему, отъ его жены изъ Подольска. Въ этомъ письм$ жена 

Сурдинина проситъ мужа прислать ей сколько-нибудь заработан- 
ныхъ уроками денегъ. Вотъ тогда-то я узнала, что Сурдининъ же- 
натъ. Чтобы поразить его какъ можно сильнфе, я припрятала же- 
нино письмо и отвфтила ей безыменно, что ея мужъ сосваталъ 
здфсь себф невфсту, которой онъ сдфлаетъь предложеше на буду- 
шей недфлЪ, во вторникъ вечеромъ, на Поварской, во флигелЪ дома 
графини Мининой, въ квартир Полякова. Безъ сомнфнЫ, она: 
явится какъ разъ въ это время. Такой планъ я сообщу графинЪ, 
которая, безъ сомнфня, окажетъ свое содфйстые. (Коварно улы- 
бается.) 

Сурдининъ (9ходитз торопливо). Извините! Комната заперта 
и сосфда нфтъ дома. 

Антонина. Что дфлать, когда-нибудь въ другой разъ! 
Сурдининъ. Съ величайшимъ удовольствемъ. 
Антонина (остаетз и подает» руку). До свиланй! Если узнаю 

адресъ къ Наташ, вамъ немедленно сообщу. ( Утодитв, и 
мая Сурдининыма. ) 

‘Сурдининъ. Бульте такъ добры! (Остается один. ) Вотъ какая 
внезапная перемфна! Можетъ быть, въ самомъ дфлф Венгерка те- 
перь въ рукахъ какого-нибудь негодяя ростовщика. Зачфмъ же я 
медлю? Надобно и мнЪ принимать мфры. Сейчасъ брошусь узнавать, 
какой это ростовщикъ. Боже мой! Что дфлается теперь съ Венгер- 
кой! (Надъвает» пальто, берет» шляпу. Стук» вз дверь.) Кто тамъ?
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Коридорный. Это я. 
Сурдинииъ. Что тебф нужно? 

° Коридорный. Къ вамъ письмо. 
Сурдининъ. Войди, дверь отперта! 
Коридорный (сх0о0я). Госпожа Кошедарова велфла вамъ пе- 

редать. (Подаеть письмо.) . ` 
Сурдининъ (беретз письмо, читаетё про и жи, Хорошо; 

ступай, благодари! (Запираеть дверь. ). Отъ кого это, чья это рука? 
Адресовано на мое имя черезъ госпожу Кошедарову. Почему же 
не прямо на мое имя? Любопытно! (Вскрывает» письмо, быстро ею 
читаеть про себя.) Отъ Наташи! Вотъ новая неожиданность! (Са- 
дится и читаетз внятно, вслулз.) : 

„Милостивый Государь 
Василй Васильевичъ! 

„Недостатокъ въ нашихъ средствахъ былъ причиной, что мы 
не публиковали о смерти дядюшки, Мнф было очень тяжело оста- 
влять Москву и лишиться возможности хоть изрфдка видфться съ 
вами. Но надобно было покориться желан!ю тетушки, 

„Первая моя забота состояла въ томъ, чтобы передать вамъ 
Венгерку, но, къ сожалЪнно, нёмогли отыскать ее и уже потеряли 
всякую надежду обрадовать васъ находкой, какъ вдругъ между бу- 
магами покойнаго дядюшки мы нашли духовное завфщаше, въ ко- 
торомъ, между прочимъ, дядюшка строжайше приказывалъ похо- 
ронить его въ томъ самомъ халатф, который онъ обыкновенно на- 
дфвалъ по утрамъ. На бФду этотъ халатъ съ другими вещами былъ 
проданъ тетушкой ростовщику, и теперь становится очень понят- 
нымъ, что въ этомъ халатф дядюшка предъ смертью зашилъ Вен- 
герку, тёмъ болфе, что прислуга наша видфла, какъ онъ зашивалъ 
какя-то бумаги. 

„Я тотчасъ написала письмо къ ростовщику и упросила тетушку 
побывать въ Москв$ съ цфлью выкупить халатъ, вынуть изъ него 
Венгерку и вручить ее вамъ. 

„Не смфю припоминать о вашемъ обфщани: судьба бфдной дЪ- 
вушки, сироты подчинена капризному произволу; но все-таки утф- 
шаю себя мыслью, что вы, какъ человфкъ благородный, дорожите 
вашимъ честнымъ словомъ и не подвергнете меня посмЪфянйю. . 

„Мы прЁБдемъ въ Москву на будущей недЪлф, во вторникъ 
утромъ, и остановимся во флигелФ дома графини Мининой, нашей 

покровительницы. Ожидаем васъ въ шесть Часовъ вечера того 

же дня. , 
„Чтобы письмо вфрно дошло, я посылаю его къ Антонин® 

Тоевн%, которая, безъ сомнфня, знаеть вашу квартиру. Она въ 
послфднее время короче познакомилась съ нами, и мы разсчиты- 
ваемъ на нее, какъ на добрую знакомую. 

ЫЕ.
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„Итакъ, да оживитъ васъ вфрная надежда обладать Венгеркой, 
истиннымъ счастьемъ! 

„Остаюсь потовая къ услугамъ Наталья Полякова“. 
(Опускаетз руку сз письмомз. Задумывается.) Вотъ какъ да- 

леко увлекло меня стремлеше обладать Венгеркой! Въ какомъ я 
теперь странномъ положени! Что жъ дфлать! Получу Венгерку и 
на попятный дворъ (встает и оживляется), а Крупицыну открою 
дорогу! 

(Занавтьсь опускается.) 

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ДЪЙСТВИЯ. 

ое 

Четъ и нечетъ. 
(Сводъ критическихъ статей и зам%токъ о строЪ гитары.) 

{Охомчаще,) 

1У. 

Подводя итогъ мн-шямъ г. Штибера, мы получимъ выводъ, что 
ошибка его заключается въ неправильномъ вэглядв на гитару, какъ 
на оруде для передачи произведенй испанскаго народа, и на при- 
чины возникновеня русскаго строя, въ которомъ онъ, кромф иска- 
женя, не усмотрфлъ ничего. Произошло это`отъ односторонняго 
изучешя какъ истори, такъ и музыки того и другого строя. Но 
автору все-таки нельзя отказать въ серьезности намфреня освЪтить 
вопросъ какъ съ исторической, такъ и съ музыкальной точки зрфня. 

Совершенно иное мы видимъ въ замфткЪ г. Лебедева: „Сравне- 
не гитаръ семи- и шестиструнныхъ“, помфщенной въ его „ШколВ 

для семиструнной гитары русскаго и испанскаго строя“. 
Въ школ этой г. Лебедевъ, задавшись идеей объединить му- 

зыку того и другого строя, является реформаторомъ и, выражаясь 
языкомъ г. Штибера, искажаетз строй какъ шести-, такъ и семи- 
струнныхъ гитаръ. 

Въ цфли нашей статьи отнюдь не входить разсмотрфше . заду- 
манной г. Лебедевымъ реформы новой, уже’ на этотъ разъ испан- 
ско-итальянско-нфмецко-русской, гитары. Достаточно сказать, что 
вся реформа г. Лебедева сводится къ перестрою семиструнной рус- 
ской гитары по образцу шестиструнной, а первой струны, ниэкаго 

баса ге-въ $. —_ 
По его к это и значитъ обзединить музыку обфихъ ги- 

\ 

Е 

в:
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таръ. Но для всякаго мало-мальски знающаго -стройси музыку той 
и другой гитары ясно, что такой перестрой не имфетъ никакого 
смысла, такъ какъ ‘есть-не что иное, какъ шестиструнная’ гитара 
съ добавлешемъ на главномъ грифЪ ‘седьмой струны - 1, 

«Но-т. Лебедеву это понадобилось для другой, какъ мы ниже 
увидимъ, цвли. 8 

Свои`нападки на русск ‘строй г; Лебедевъ построилъ на сл. 
дующихъ данныхъ: 

    

  Семиструнная гитара со строемъ 

  

= 
распространена исключительно въ Росс; во веЪъхъ же другихъ странахъ 

1 

амит.. и 
извЪетна шестиструниая съ испан- = == 

* т 

= 
скимъ строемъ: . 

Поеслвдняя имъетъ н®еколько преимуществъ: 1) литература для нея гораздо ^ 
обширнЪе, и понятно почему: ноты издаются во всЪхъ странахъ, а не только 
въ Россйи; 2) первая струна (квинтё), на которой пренмущественно ведется 

мелодя, авучитъ гораздо сильнзе и ясиЪе, такъ какъ она строится цълымъ 
тономъ выше семиструнной; 8) во время игры сравнительно чаще можно поль- 
зоваться открытыми басовыми струнами (настроенными въ кварту), что. ко- 
нечно облегчаетъ игру и придаетъь ей большую звучность. 

При чемъ подкрфпляетъ эти данныя сл$дующими примфчаня®и: 

1) Въ большой публикв, играющей на семиструнной гитар преимуще- 
5% 1 з 

    

  

  8 

    

ственно по слуху, она извЪетна съ 

такимъ строемъ: г 
Зы 

: Г = 
Здъеь три нижня басовыя струны получають строй въ кварту, другими сло- 

вами, отношенше между ними то же, что и на шестиструнной гитарЪ; ясно, 

что публика беасознательно, чутьемъ набрела на наиболве удобный строй, 
при чемъ и пользуется въ большинетвЪ случаевъ только шестью струнами, 
такъ какъ средн! басъ’те въ дЪзлЛЪ почти не бываетъ, а нерздко и совевмъ 

его снимаютъ, 
2) Характерно: вс: содисты-виртуозы, выступавоце -за послЪдейя 50 лЬть 

въ публичныхь концертахъ, играли на шестиструнной гитарЪ. 

Итакъ, первое преимущество—обиле литературы. 
Надо ли говорить о томъ, что обилме ‘литературы ничего не мо- 

жетъ сказать, кромф того, что по части обиля всякой культуры 
Росся безспорно отстаетъь отъ Запада! Едва ли также кто-нибудь 
рЪшится на основан литературнаю обижия осуждать русск языкъ 
и русскую литературу или русскую ‘народную поэзно и музыку. 
Нелишнимъ ‘будетъ напомнить здЪфсь, что въ искусств дфло не 
въ обити, авъ чемъ-то другомъ, а также и то, что (какъ выясни- 

ло существованше Интернашональнаго союза гитаристовъ) имена 
Джулани, Сора, Мертца и другихъ классиковъ шестиструнной’ ги-
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тары встрфчаются въ репертуар русскихъ семиструнниковъ го- 
раздо чаще, чБмъ у ихъ заграничныхъ собратйй. 

Едва ли также составляетъ для кого-нибудь секретъ, что добрая 
половина, если не болфе, сочинешй для 6-тиструнной гитары давно 
уже потеряла всяк интересъ или утратила въ значительной сте- 
пени свфжесть и достоинства, не отвфчая требовамямъ и задачамъ 
современной музыки. Не много дала и новая музыка 6-тиструнной 
гитары, 

Перейдемъ къ чистотЪ-и звучности квинты и пользованню ба- 
совыми струнами. х 

Что квинта на 6-струн. гитарЪ, настроенная тономъ выше, зву- 
читъ сильнфе остальныхъ струнъ—достоинство еще далеко не столь 
олфнительное, чтобы видфть въ этомъ важное преимущество; не 
всегда это нужно и часто ведетъ къ злоупотребленямъ: слишкомъ 
назойливая звучность квинты иногда обезцвфчиваетъ сопровождаю-_ 
ия мелодно фигуры. И если отъ низкаго строя слабыхъ басовъ 
выигрываютъ жильныя струны, то это, отнюдь не дфлаетъ шести-. 
струнную гитару звучнфе и сильнЪе, набъ это кажется неопытному 
слуху. Такъ называемый въ музыкЪ Тготтеазз (барабанный басъ— 
насмфшливое назван часто повторяющагося тона въ басовомъ 
голосф)—къ сожалфню заурядное явлеше въ музык 6-стр. гитары. 
Причина этого кроется именно въ томъ облечени шры, на которое 
опирается г. Лебедевъ. ь 

На этомъ же благ облачешя шры (любимый девизъ современ- 
ныхъ учителей) создался и перестрой третьяго баса русской семи- 
струнной гитары въ 40, въ которомъ г. Лебедевъ увидфлъ 6езсо- 
знательно, чутьем заданный строй. ь 

Каждому, кто знаетъ, что такое игра по слуху, извЪфстно, что 
перестрой этой струны основанъ на неправильной техникф лЪфвой 
руки, при которой четвертый палецъ (мизинецъ) совершенно не 
употребляется слуховиками; каждому также, прошедшему истинную 
школу русской семиструнной гитары, извфстно, что въ перестроф 
этомъ нфть ни малфйшей надобности, т.-е. что такой перестрой 
есть. уже дЪйствительно искажен строя русской гитары, на кото- 
рый и указывалось въ очеркф „Гитара и гитаристы“ (М. Т. Вы- 
сотскЙ. Бюграфическй очеркъ). 

Что же касается открытыхз нотЪ вообще, то въ настоящее 
время, какъ извфство, число ихъ доходит до. 18-ти, но техника 
гитары, основанная на интервалахъ, отъ этого не подвинулась ни 
на шагъ. к : 

Теперь о концертантахъ. Мы не знаемъ, кого разумфеть г. Ле- 
бедевъ, говоря о концертантата-виртуозата за послюдния 50 аттз. 
Намъ извфстенъ лишь одинъ гитаристъ, концерты котораго дфй- 
ствительно пользовались громкой европейской извфстностью, это— 
М. Д. Соколовсюй: Что же касается остальныхъ, то среди нихъ
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есть представители и того и другого строя, и усифхъ `концертовъ 
‘не идетъ далфе ограниченнаго числа почитателей ихъ таланта, а 
свфдфня о игрф ограничиваются краткими газетными инс 
При чемъ тутъ строй, остается непонятнымъ. 

При современныхъ музыкальныхъ требованяхъ, акустическихъ 
услошяхъ концертныхъ°залъ, при современномъ отношени обще- 
ства къ гитарф рискуютъ выступать весьма немноме гитаристы; 
большинство вполнф справедливо избфгаетъ неблагодарныхъ лав- 
‚ровъ титариста-концертанта. 

в рустно то, что г. Лебедеву вся эта замфтка понадобилась для 
цёли ламетрально противоположной обзединенйо музыки той и дру- 
гой гитары, а йотому и его увфренность, что выдуманный имъ 
„строй займетъ первенствующее положенше“, приходится прямо от- 

`°нести къ смфлой ‘самоувфренности. Школа г. Лебедева не замфнитъ 
ни школы’и музыки, представителем которыхъ является Джула- 
ни, ни тфмъ паче школы и музыки корифеевъ русской семиструн- 
ной гитары. Не годится она и для тБхъ беасоанательныхь гитари- 

- стовъ, которые аи басъ 1 въ ‘Чо, а четвертый совсфмъ 
снимаютъ. у 

. Этого вполнф достаточно, чтобы закончить -просмотръ замфтки 
г. Лебедева, тьмъ болфе, что въ свое время она уже вызвала мфт- 
®Й отпоръ со стороны г. Ремезова *). 

Къ числу такихъ же поверхностныхъ взглядовъ на строй рус- 
° ской гитары, основанныхъ на незнакомствЪ съ музыкой и исторей 
инструмента, можно отнести замфтки Клингера и Н. П. Макарова. . 
Въ противовфсъ`имъ достаточно привести выдержки изъ писемъ 
объективн-йшаго и ученфйшаго гитариста Ю. М. Шокмана. Пер- 
вая изъ нихъ касается замфтки Клингера: : 

Когда-то незабвенный мой друтъ И. А. Клингеръ печатно выразилъ мнЪ- 
не, что шестиструнники относятся къ музыкв своей болве серьезно. Если 
бы онъ могъ теперь заглянуть въ Москву, сопоставить программы кониер- 
товъ московскаго отдЪла съ международными на ЗападЪ, онъ отказался бы 

отъ ввоихъ словъ. 

Вторая—касается М. Т. Высотскаго: 

Воть вы напечатали въ № 6 пьесу Высотекаго; познакомившись съ нею, 
снимаю шапку передъ авторомъ. 

Откуда же все-таки является ‘столь легкомысленное отношеше 
къ строю русской семиструнной гитары и притомъ даже при зна- 
комств съ музыкой того и другого строя, съ ихъ достоинствами 
и недостатками? 

Намъ кажется, изз обособленя исторических» данныть отз всеобщей 
нетори музыки. При внимательномъ взгляд на нее мы легко мо- 
жемъ убЪфдиться, что упадокъ гитары вообще тфено связанъ съ 

*) См. журвалъ „Гитаристь“ № то за 1904 г. и № у за 1905 г.
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исторей виртуозной музыки, а причины возникновешя русскаго 
строя’ вполн№ аналогичны съ эволюшями русской музыки. 

Попытаемся нфсколько подробнфе пояснить нашу мысль. 

№. 

Въ стран гешальнаго Моцарта-и слалкозвучыаго Россини, вклю- 
чительно съ Джузеппе Верди, короля мелодми, челов ческя изстра- 
давийяся чувства и мысли не находили себф приота въ музыкЪ, 
возросшей подъ роскошнымъ небомъ Италш. Постепенно она_вы- 
рождалась въ виртуозность, главною И Блью которой были чувствен- 
ная красота звуковъ и ярк блескъ гибкихъ мелодЁ. 

А между тфмъ время шло.. Жизнь вмфстВ съ ростомъ духов. 
„ной культуры выдвигала на сцену друме’ задачи и вопросы; въ ней 
зазвучали скорбныя мровыя нотки. а . 

Челов%чество, потрясенное револющями, зойважи и омытое кровью, 
стало искать причины раздвоенности челов ка-звфря, отнимающей у 
жизни всяк смыслъ; на развалинахъ рушившихся идеалов стало. 

оно искать съ безысходной тоской новыхъ формъ’ жизни, стремясь 
къ идеалу высшей справедливости, : 

А вмфстф съ этимъ падали, рушились и старыя основы искус- 
ства, служившаго доселф услажденнио слуха и зрёня, плфнявшаго 
душу сладкимъ забвешемъ и питавшаго насъ выспренними на 
виртуозности. 

Оглянемся назадъ, на пройденный искусствомЪъ путь. ис =. 
на стройные восточные минареты и дворцы, легко и свободно под- 
нимающеся къ небу, на дорйскйЙ стиль, ласкающИЙ глазъ’ спокой- 
стыемъ симметрии, на греческую скульттуру, возводящую красоту 
человфческаго тфла въ божественный культъ, на живопись съ изящ- 

ными сюжетами и сценами, на литературу, полную аркадскихъ 
идиллИй и наивной морали, — словомъ, на всф эти произведеня, кото- 
рыя своими стфнами, полотнами, фигурами и страницами закры- 
вали мрачную дЪйствительность, нфжили и ласкали вкусы и чув- 
ства сытыхъ людей, а потомъ отвернемся отъ всей этой красивой 
лжи и поэзци и посмотримъ вокругъ себя. Вдумаемся внимательнфе 
въ мечуцияся лини современной архитектуры, въ зловфщ карти- 
ны Бёклина и Стука, въ холодное ‘изваяне „Мефистофеля“ Анто- 
кольскаго, включительно до безумя декадентства; посмотримъ на 
нашу молодежь, рукоплешущую горьковскимъ героямъ, "ПЬЯНЫМ И, 

грязнымъ, на цфлую серно литературныхъ неврастениковъ, выве- 
денныхъ Чеховымъ,—и мы убЪфдимся, что человЪчество мечется въ 
тоск® и безпокойствЪ духа въ дремучемъ лфсу обступившихъ его 
вопросовъ. Изъ аркадскихъ странъ и заоблачныхъ высей искус- 
‘ство сошло на почву реализма, а за этимъ послфдовало рииоВ- 
ное искам новыхъ формъ, тоновъ и красокъ.
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Веф, эти стад, развия отразила. въ себф и музыка, врифйшее 
зеркало души человфческой. 

Отъь кристально-чистыхъ, безгрфшныхъ- творенйй безсмертнаго 
Моцарта она спускалась все ниже и ниже ‚га землю. Отъ при. ор-. 
но-сладкихъ Россини, Доницетти и. Верди мы видимъ переходъ къ 
грандюзной ^йровой скорби бетховенскихъ симфонй, къ страда- 

1 рлюзовскаго Чайльдъ-Гарольда. Алкане души человЪче- 
ской, безсиле, отчаяше, безконечно смутная тоска, смфняющаяся 
порою проблёсками радости и надежды ‘на лучшее будущее, взрою 
въ могу человфческаго` духа и знашя, ярко звучать и тутъ. ^ 
Звуки мечуфя, плачутъ и рыдаютъ вмфстЬ съ человЪкомъ. 

Могло ли все это не отразиться и на гитарной музыкЪ? 
Блестяшй расцвфтъ гитары въ 3о-хъ годахъ (перода инстру-. 

ментальной музыки) достигъ въ 50-хъ годахъ своего апогея. Это 
время дало цфлый рядъ блестящихъ виртуозовъ, но... въ направле- 
ви тогда еще чувствовались отсталость и пустота вншности. . 

Литература шестиструнной гитары создалась въ то время, когда, 
по словамъ Фаминцина, 

   

публика упивалась такими (виртуозными) фантаями и Зымемик почти 
безразлично на какомъ бы инструмент онЪ ие исполнялиеь, лишь бы бли- 

стала при этомъ виртуозность неполнителя, разумется, связанная съ извЪст- 
ной чувственной прелестью н красотой производимыхъь имъ авуковъ. То 
была пора, когда искренно восторгались виртуозностью Сивори, Серве, Оль- 
Буля, братьевь Контекихъ и другихъ... 

_А на гитар блистали въ концертахъ Джулани, Ленани, а 
позднфе М. Д. Соколовскй. 

Еще менфе могла имфть успфхъ такая музыка въ Росси, въ 
странф наиболфе печальной и суровой. 

‚ Въ заключеше повЪствованя о музыкальныхъ новостях и доетопримъ- 

чательностяхъ,—пишеть въ 1769 году Штелинъ,—слЪдуеть упомянуть, что 
. итальянекая китарра Па сЪЦагга), т.-е. гитара, вмЪеть съ своей землячкой 

мандолиной, принёсенная разными итальянцами, появилась въ Петербург 

- и МосквЪ, но не успъла пруобръети себ здЪеь расположеше, тьмъ боле, 
` что не могла служить, какъ въ ИталЁн, для сопровожден!я влюбленныхъ вадо- 

. ховъ подъ окнами возлюбленной, гдЪ не въ обычаф ни вечеря серенады, 
‚ни вадохи на улицЪ. 

Гитара, красивая и эффектная испанка, явившаяся на сфромъ 
фон% русской жизни, очевидно че могла увлечь русскаго музы- 
канта, и всф эти блестянця тарантеллы, болеро, серенады и варйа- 
ци на сладостные мотивы итальянскихъ оперъ скоро набили оско- 
мину. Понадобился инструментъ болфе задумчивый, боле заду- 
шевный, хотя, можетъ быть, и менфе эффектный; понадобился строй, 
не бояцийся бемолей и болфе близк!й къ характеру русскихъ на-. 
родныхъ пфсенъ. 

Въ одно время съ поворотомъ отъ итальянской музыки, съ по- 
явленемъ* Алябьева, Верстовскаго и наконецъ М. И, Глинки, по-
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явилась и русская семиструнная гитара съ цфлымъ рядомъ бяестя- ' 
щихъ представителей. На ряду съ.появленемъ „Аскольдовой мо- 
гилы“, „Жизни за царя“ и „Руслана и Людмилы“, на: смфну ино- 
земной гитарной музыки появились произведеня С. Н. Аксенова, 
М. Т. Высотскаго, А. А. ВЪтрова и другихъ русскихъ гитаристовъ; 
въ нихъ зазвучали скорбные наифвы русской „музы мести и печа- 
ли“. Въ чудныхъ фантазяхь М. Т. Высотскаго во всей -красотв 
‚развернулась русская народная пЪсня... . 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что создане русской семиструн?” 
ной гитары и ея музыки находится въ тфсной связи съ исторей 
`русской музыки, и возникновеше. ея строя коренится вт, характер$ 
музыкальности рубскаго народа. Совпавъ съ эпохой поворота бтъ 
итальянской музыки къ своей нашональной, она, кромф того, яви- 

лась болфе отзывчивымъ и. выразительнымъ инструментомъ, став- 
шимъ въ концф-концовъ народным. ^ 

” Успфхъ его и смыслъ именно и заключаются въ томъ, что за одну 
строчку генальнаго М. Т. Высотскаго русск гитаристъ не возь-, 
метъ всего Джулани, а за мягкость и нфжность широкихъ легато, 
за простоту и доступность, за музыкальную объективность-—всЪ 
эффекты и преимущества шестиструнной гитары. 

Бываютъ, конечно, исключеня, но это дфло уже личнаго вкуса. 
А на личныхъ вкусахъ и отдфльныхъ мн-нНяхъ не могло бы со- 
здаться въ Росси подавляющее преобладан!е русскаго строя надъ 
испанскимъ. 

Русск гитаристъ. 

© басовыхъ струнахъ. 
{Продолжеме.) 

Рек утка сравнительно 
хотя бы еъ филазелью неоспоримы. Не 
говоря уже о томъ, что утокъ-и самъ- 
то по себЪ прочнЪе, ровнЪе и эластич- 
нЪе филазели, его нить и тоньше 

рааъ въ десять. Благодаря послВднему 
обетоятельетву, мы наблюдаемъ слЪ- 

дующее. Представьте, что для дан- 
наго баска отыскивается отношене 
массы (толщины) основы къ канители. 

И воть оказываетея, что девяти ни- 
тохъ филааели много, а восьми — 

ма; обращаться же къ помощи ка- 

нитеди, т.-е. навить ее однимъ № ниже 
толще) или выше (тоньше), резуль- 

татъ ится еще грубЪе. Нное 

дъло съ уткомъ. Въ моемъ распоря- 
жени будетъ здЪеь 90 нитей; убавляя 

  

1, 2, 3 нити, довожу такимъ образомъ 

искомое соотношеше до минимальной 

точности. Еели бы возразили, что ука- 

занный примЪръ едва ли частъ, или 

что это слишкомъ ужъ математично, 

отвЪчаю: очень частъ, математиче- 

ск же расчетъ всегда долженъ быть 

на первомъ планЪ. Не только для 

большой, терць и кварты нужны св0% 

баски, но, ужь если хотите, каждая 

отзывчивая, хорошая литара ихь тре- 

буетз. ЗамЪчу, какъ это понятно, что 

надлежащее урегулироване основы съ 

канителью есть вмъстЪ и залогъ воз- 

можной прочности, звучности и вЪр-ъ 

`ноёти баса. Лучний сортъ тончайшаго 

‘утка идеть изъ Итали и называется 
`итальянскимъ.КъсожалЪнио, не всегда
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и вездЪ можно его раздобыть; въ та- 

комъ случаЪ указалъ бы на найтъ 

кавказск!й. (некрашеный, конечно); 

Есть еще сорта китайск! и, кажется, 

японск!Й. Утокъ продается въ катуш- 

кахъ. Какъ упомянулт, онъ очень то0- 

нокъ и размотать его ручнымъ спо- 

собомъ; подобно тому, какъ фила- 

зель, ‘не хватить ни силъ, ни тер- 

пъыя, Для этой цбли могуть служить 
разныя приспособленя: ворббы, б8- 
ранъ, кроны. Однако все это слишкомъ 
громоздко и. для’ гитариста неподхо- 
дяще. РазумЪется, можно’ отдавать 

разматыват» въ спещальныя заведе- 
н|я—на фабрику, напр., но я, по край- 
ней мЪрЪ, никогда’ не былъ доволенъ 

а 
и   

  

            =
 

С 

такой работой: рвутъ немилосердно. 

Какт, же быть? Поступаю слЪдующимъь 
образомъ. 

Во-1-хъ, елВдуетъ запастись особой 
нехитрой „стойкой“ (см. чертежу). 

На подетавкЪ (размЪръ безразличенъ,) 
укрьпляются въ вертикальномъ поло- 
жени три деревянныхъ брусочка съ 

сквозными отверстями для 5 прово- 
локъ (чтобы послъдн!я при надобности 

можно было вынимать). Эти 10 клЪ- 

токъ предназначаются для 10 малень- 
кихъ (иаъ-подъ нитокЪ) катушекъ, на 
которыя, какъ увидим, сматывцется 
утокъ. 

Теперь перейлемь къ ‘главному 
приспособленю для разматываня. 
Я не нашель ничего лучшаго и боле 
удобнаго обыкновенной швейной ма- 

^ 

  

шинки. (Кто имЪетъ токарный ста” 
нокъ, одинаково годится.) Только не-. 
обходимо будеть налтомъ м®стЪ ма- 

шинки, гдЪ помфщается такъ’ наз. 
моталка для наматываншя шипулекъ, 
къ правой ея сторон у колесика съ 
резиновымъ ободкомъ продолжить ось, 

т.-е. припаять стержень, на который 
было бы можно плотно надъть ма- 

ленькую катушку. (На самомъ’ конц 
стержня не. мЪшаетъь сдЪлать на- 

р®зъ-винтъ для гайки.) Означенный 

стержень — средство воспользоваться 
быстрым ходомъ машинки и, понятно, 
нисколько не мВшаетъ вообще работ® 

на машинкЪ и не портитъ ее (см. чер- 

тежъ). Самое разматыванье произво- 

°  Дитея такъ. На одну 
изъ проволокъ стойки 
надзвается большая ка- 
тушка съ уткомъ (ка 

тушка должна свободно 

вращаться), — затъмъ 
укрВпляется маленькая 
пустая катушка на 
стержнЪ; приблизивъна 

удобное разстоян!е 

стойку къ маленькой 
катушк® и закрьпивъ 
на ней. нить шелка съ 

большой катушки, пу- 
етить въ ходъ машинку. 
ЗаполнивЪ одну катуш- 

ку, перейдемъ къ слЪ- 
дующей; 30—40 минутъ 

достаточно даже для неопытнаго на 
всю ату работу. ` ПослЪ того какъ смо- 

танный шелкъ размвщенъ на стойкЪ 

(при свободномъ вращени веЪфхъ 10 
катушекъ,), утокъ готовъ для основы. 

Къ сказанному о канители замЪчу 
еще елЪдующее. Канитель также про- 
дается въ катушкахъ. Каждая катушка 
занумерована. Общей, опредвленийой 
для вефъхъ енетемы въ нумеращи тор- 
говцы не придерживаются: нЪкоторые 
мЪтятъ цвлыми цифрами, друге—ц®- 
лыми съ дробью и проч. Начинающему 
сонфтую такъ поступить: снявъ съ 
двухъ крайнихъ басковъ своей гитары 
(верхняго и нижняго) нЪеколько ка- 
нители для образца, прюбрЪъсти ее 
какъ этихъ размфровъ, такт» и веЪ 

входяще между ними № №, послЪдо- 

  

в



    

   

    
    

       

      

р о 
потребуется утка 

з иной басовой струны, 
хотя бы отъ приблизи- 

‚Уже было упомянуто, 

чуть 
‘ели; Б. ира- 

канителью „ну- 

погуще“, но при усло- 
ви на равную степень 
ры В. любить потоньше 

и побольше шелка и т. д. 
Наконець, играетъ роль и толщина 
нитки — между итальянекимъ и кав- 

` казекимъ уткомъ разница значитель- 
ная. Итакъ, и эдЪеь начинающ!й для 
первыхь опытовъ пусть руковод- 

ствуется баскомъ своей гитары, т.-е. 
толщиной основы „на глазъ“, тьмъ 

ГИТАРИСТЪ, 191 

болъе что иъдьзэти опыты связаны 

еъ потравой; пока же что, нашъ ма- 
стеръ, въ томт, я увЪренъ, и скоро и 
отлично справитея съ этой задачей 

самъ. Шелкъ и канитель елздуеть 
сохранять въ сухомь мЪет®ь. Тои 
другое лучше прюбрътать у спешаль- 

ныхъ торговцевъ. У наеъ въ МосквЪ 
Тяготьють къ Шникову, затумъ къ 
Недыхляеву (въ городекихъ рядахъ, 
блиаъ Красной плошади)—это шелкъ, 
за канителью же обращаются къ Со- 
болеву (въ рядахъ же) или на фабрику 

Алекеъева (на Алексъевской улицЪ}. 

Перейдемъ къ процессу навивки ба- 

совъ. Навивка состоить изъ двухъ 
премовъ: „основать машинку“, т.-е. 
укрвиить на машинк® основу для 

струны, (при упоминаши о шелковой 

основЪ имъютъ въ виду и окоича- 

тельную, вмЪетЪ съ тЬмъ, ея „отдьл- 

ку“), и навить на основу канитель. 

Николай Черников. 

{ Окоичане слтдуеть:) 

  

„Правда-Божия“ о заочномъ обучении. 
(ЗАмъткл.) 

Въ № 89 газеты „Пранда Божия" 
помъщена слъдующая замътка о за- 

_ очномъ обучеши: . 

те. съ иълой массы всевозможныхъ 

самоучителей и школъ, „приспособлен- 

ных» къ самообученцо“, и подумать о 

Одинъ сибирсюй „рыболовъ“ закииуз»— той- почв, на которой они возникаютъ. 
въ мутную воду удочку изъ Тюмени. Онъ 
предлагаеть въ своемъ объявлеши выучить 

„ всякаго играть ца гитар „заочно и без- 
платно“, но туть же добавляетъ: =). 
декия 3$ коп.“. Пошлите же этому 
лову пять семикопеечныхъ марокъ. ый 

ме не читая вамъ даже и пер- 
вой лекши, выучить васъ сразу, хотя и 
А но заочио, какъ... не быть ду- 

и не вфрить всфмь объявленямъ... 

Прежде всего—небольшая поправка: 
объявлен!я о ааочныхъ лекщяхъ вовсе 
не приглашають выучитьея на гитарЪ 
„безплатно“, Это явная ложь. Безплат- 
но высылается только первая лекщя 

съ оплатою однихъ раеходовъ по нере- 

_ сылкъ. Выбылается для ознакомленя 
съ методомъ преподаван!я. 

‚ужъ если и говорить о Ка- 
бы то ни было заочном обуче- 

то слЪдуетъ начинать съ начала, 

Причина ихъ появлен!я достаточно = 
извЪетна — отеутстве учителей и 

еж въ особеиноети для изученя 

ы на гитарЪ, ^ ы 

ва ли также нужны доказатель- 
ства, что при извфетной долЪ врож- 

денной музыкальности, небольшой об- 

щей музыкальной подготовк® или пря 

помощи другого музыканта, хотя бы и 
не титариета, толково и ясно соста- 
вленный самоучитель или школа не- 

сомнЪнно являются полезнымъ и не- 
обходимымъ подспорьемъ. 

Наивно думать, что они могутъ за- 
мЪнить живого учитедя, и объ атомъ 
конечно и рЪчи не можеть быть. 

За самоучителями и школами слЪ- 

дують заочныя лекши. 

Преимущество ихъ передъ обык- 

ча в 

а
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новеняыми самоучителями и школами 
заключается въ точь, что учапИйся 

имЪеть воаможноеть обращатьея къ 
автору лекщшй съ различными вопро- 

сами и за разъяененями. 

Что же касается рекламнаго и за- 
манчиваго подчаеъ названя такихЪ 
иаданИ, то г. Рышковъ лучше ед®- 
лаетъ, если обратить внимане на 
нааван!е той газеты, въ которой онъ 
пишетъ. 

Г. Нетровъь (еще священиикъ вдо- 
бавокъ) съ своими сотрудниками, давъ 

газет назване „Правда Бож*, оче- 
видно рёшили, что или только они 
чують правду Божню, или что ихъ 

устами будетъ глаголать Самъ Го- 
еподв и возвъщать мфу Свою правду, 
какъ нЪкогда Онъ возвЪъщаль ее че- 
резъ избранныхъь и пророковъ. 

Это крикливое назваше не есть ли 
тоже самая беззастьнчивая реклама, 

придуманная съ тонкимъ расчетомъ? 

Слисонъ сочинений, поступившихь въ реданщю нмурнала „Гитаристъ“ 

ГИТАРИСТЪ. № $. 

И воть на базарныхъ площадяхъ вы 

зачастую слышите ироничееке крики 
разносчиковъ: 
— Господияъь! Купите „Правду Бо- 

жно*—всего 3 копейки',. „Правда Божя“ 
священника Петрова——на 3 коп%ки:.. 

Это ди не „рыболоветво“, не пошлая 

реклама? 
Такъ воть и выходить, что г. евя- 

щенникъ Петровъ, увлекшиеь литера- 
турой и политикой, позабылъь про 
притчу о бревнЪ и сучкахъ въ глалу, 

а г Рышковъ совершенно напрасно 

стрБляеть изъ пушки по воробьямъ... 
Продавать „Правду Божью“ за три 

копейки, наживая денежки отъ объяв- 

ленй, а затьмъ умывать руки 38 по- 

слъдетвя недобросовЪстноети публи- 

кашй — геройство вполнЪ достойное 

галетныхъ Пилатовъ. 

2. 

за время съ Мо марта по 2-ое апрфля 1908 г. 
-Отъ С. С. Заяицкаго. 

197. ВациеГ (Нафалега), раг М. Маг- 
Нпег. 

198. Кеаие ‘езрахпое, раг „7. Возей. 
199. С@евге дока Че! о!6; Гщеепа. 
200. Ма!асиепа. Е] 301] 4е Апдаше. - 

Гисепа. 
201. м де Сатравпе, раг Маг- 

тез. т * 
202, [е5 аргёв пи! 4е Вйаггия, раг 

Матетег. 
203. Е Тие"о 4е ВозеЙеп. Агсаз, 
204. РорШаг тазагка. Сйиера. 
205. ОцадгШе вог 4ез шо 4ез 

исепо!з, раг «Ли еп, 
206. Е]! 4ейтгю. А. Сато. 
207. Г ее Че Уепеда. Р. Саз- 

еШ: . 
208. Е! Та|зшай, раг. Уозе Ееггег. 
209. Кесцегдов 4е Мотцить раг -/0зе 

Еегтег. ы 
210. Ропзёез ш@о@иез ор. 33. 4. 

„Кегтгег. 
211. Спагшев 4е 1а пай. Хосйигое. 

7. Еоггег, .' 
212. Зоиуелиг ФАтиал, раг/. Реггег. 

Отъ 8. И. Кипченко. 
213. Серенада. } 3. И. Кип- 
214. Въ Крыму: ченко. 

(Рукопись. ) 
Отъ А. В. Розанова. 

215. Прелюдия. А. В. Розанова. 
: (Рукопись.) 

Отъь А. Экенберга. 
216. Га Зегепма. Вгаха. 
217. Маршъ. мы Шраммеля. - 
218. Романсъ (Е 

А. Экенберь. 
{Рукопись.) 

Отъ А. П. Соловьева. 
219. Неаполитанская баркаролла.Ма- 

вурка изъ балета „Коппеля“. 
220. Маас Майег. Россини. 
221. Сборникъ легкихъ пьесъ и лю- 

бимыхь народныхъ иъеенъ. Ар» 
А. П. Соловьев. 

Отъ П. И. Юргенеона. 

222. Спешальный для гитары ката- 
логъ. Ц. 19 коп. 

  

Издатель А. АфромФевъ. Редакторъ В. Русановъ. — 
„ 

го ужъ нЪтЪ). Ар. _



т ЯНВАРЬ. 
60. Дума. А. А. Вутрова. 
61, Серенада. Г. П. Котинова. 
62. Прелющя, М. Т. Высотскаго. \. 
63. Посльаняя меложщя (для скрипки съ ги- 

тарсй). В, Русанова. 

ФЕВРАЛЬ. 
64, Элемя. Г. П. Котикова 
сыне ЭМбириви о: В. Руми 

, Этюдь (Е-мсИ). Н. И. К 
. Въ атаку. Марш. С. А. Сырцова, 

МАРТЪ. 

> стовскаго. Пъснь Надежды. 
Аря Некзвфстнаго. 

. Хоръ дфвицъ, 
„ Пъснь Торопа, 
. Близко города Славянска. ` 
‚ Захощили чарочки по стопику, 

АПРБЛЬ. 
Вальсъ изъ опеьФаусть". Ш. Гуно. 

. Изъ оп. „Гугеноты“. Мейербера. 
Этюлъ. М. Джутани. 

. Выйлу ль я на р®ченьку... 

Изъ оп, „Аскольдова могила“, А. Н. Вер- 

‚ Умирающий гладаторъ, Эскизъ. В. Русанова. | 

#8
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и 1905 годъ. 

МАЙ, 1ЮНЬ и ПОЛЬ. 

Апдатйе изъ Сонаты Бетховена, 
Вальсъ-Элегя. 9. Циммермана. 
Этюдь. Ф. Сора. 
Этюды №№ 5 иб В. И. Моркова. 

АВГУСТЪ вн СЕНТЯБРЬ. 
‚ Рамо Че!’ ть Ь К. Мертца. 

к. Ноктюрнъ. 1 Мертца. 

‚ Серенада Абта. Ар. 1, К. Мертиъ. 

ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ. 
. Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для двухъ 

гит.). Ар. И. Ю. Дьяковъ. 
‚ Полонезъь (1ез аеих А а раме). Огин- 

скаго. 
. Грезы ЦВеене). Шумана (для двухъ ги- 

Ю. М. Штокманъ. 

ДЕКАБРЬ, 

таръ}. Ар. 

. Пляска мертвецовъ (Рапзе тасабге), Сим- 
фоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар. А. П, 
Селовьевъ. 

  

Е Век и ИЗДАНЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 

„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“. 
_ Вып. 1. ВЫСОТСНИ, М. Т. Русснй гитаристъ, виртуозъ и компо- 

зиторъ народныхъ пфсенъ. Съ двумя портретами. Б!ографическй очеркъ. 60 к. 

Вып. И. ГИТАРА ВЪ РОССИ. Съ тремя и А. О. СИХРЫ 
и 14-ю рисунками и виньетками въ текстЪ. А и а не 

  

Е И о р ее 

` 

. Пьесы ДЛЯ т МиСтрунной титары. 
1. Этюдъ № 1 (С-4) ....— 30| В. Изъ оп. „Фаусть“ Гуно (для 
2. Этюдь № 2 (А-то....—30 | гитары съ мандолиной) .—/5 

3. Этюдь №3 (С-4ш) ....—.30 9. Прелющя и. „Ужъ какъ палъ 

4. Этюдь №4 ....... —30| — туман... ..... - —30 В 
5. ВозлЪ рЪчки. Русская пъеня —.40 10: ре и т Со 30 

6. Фантаз!я, на мотивъ изъ оп. 1 о" в В т 
„Страшера“, муз. Беллини . —.30 ' 11. Ададю. .... 2 .=-.30 
М .,. г. . ‚Зо ба рее —.40 

—щд_— 

в иаалийы: и, Бахметь ул. л. Пр Й, кв. № 6. 
журнала „ГИТАРИСТЪ“.— Пересылка наложеннымь платежомъ за 

счетъ покупателя.
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ОТНРЫТА ПОДПИСНА 
нА 1906 г. 

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстрашями и 
нотными приложен ями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
. (3-й годл, излан! я.) 

Выходить въ количествЪ 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхь 
‹приложенй въ годъ. 

Журналъь выходить ‘подъ редакторствомь №, А. РУСАНОВА и при 
участи многихъ извъстныхь въ Росси гитаристовъ по слфдующей программЪ\: 

. ЛИТЕР АТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историческя статьи, б1огра- 
и, о фи, некро черки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра. 

2. БИБЛЮГРАФ!Я. Новыя сочинен!я, школы и книги, 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ `ОТДЪЛУЪЪ. Нотныя приложешя для 
`шести- и семиструнной гитары, педагогичесмя статьи и’ указа- 
Ня, каталоги й проч, 

12 тетрадей нотныхъ приложенй будутъ заключать въ себЪ, 

кромЪ избранныхъ сочинен!й, салонныхъ пьесъ, романсовъ для пЪ- 
ня съ гитарою, дуэтовъь для гитары со скрипкою, мандолиною, 
роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также 
и рвдюя старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те- 
традь войдетъь отъ 6-10 пьесъ, съ тщательнымъ. подборомъ какъ 
для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ, 

4. ИНОСТРАННЫЙ ОТДУЪЬЛЪ. Гитара за границею. Корре- 
спонденщи, переводныя статьи ‘и проч. 

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

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

р®ёйкихь инструментовъ“и т. п. 

в. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Подписка принимается исключительно въ главной конторЪ 

журнала „Гитаристъ“— въ г. Тюмени, Тобольской губ. 

Подписная цЪна съ доставк. и пересылк. 6 р. въ годь. 

Допуснается разсрочна: при подпискв 2 руб. въ 
март8 и 1ЮнЪ мЪе. по 2 руб. 

Полные комплекты журнала’ „Гитаристъь“ можно выписывать изъ редак- 
щи журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за #905 г. 
по 5 уб.; пересылка за счеть покупателя — наложеннымъ платежом 

; по разстояню. 

Издатель А. М. АФРОМЪЕВЪ. 

  вт> Илье: 
$ г в 

Я тебе ТА М. Я ХУШИЕРЕВЬ и Я мосявА. 
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