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ГИТАРИСТЪ 
музыкально - литературный журналъ съ 
амины и нотными приложениями. 

12. №№ роскошно иллюстрированнаго текота и 
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Нотныя приложеня къ журналу „ГИТАРИСТЬ“ 
за 1904 и 1905 гг. 

  

1904 годъ. 

  

ЯНВАРЬ. | 32. Какъ изъ-за л%су. А. О. Сихры, 
1. Вальсъ. Моцарта. ` 33. ВозлЪ рьчки (В-4иг). М. Т. Высотскаго. 
г и В. о. Моркова, | тюль 

ь ршъ. Ф. Сора. { 
4. Горюнъ.` Мал. пЪсня, П. А. Корина. 4. ее, Дак гитары съ форуиио. 

ФЕВРАЛЬ. ` 35. Романсъ безъ словъ. А. А. Втрова. 
5. УачаНопв де Е. Зот, агг. раг А, Зусвга. | АВГУСТЪ, 

$ а ый | 36. Мосвите МНаше №4. Цаин де Ферранти. 
8. Апдагие. П. А. Корина. | 37, о мы нЕ: + ме: 

9. Прелюдя. П. Бълошеина. | 38, Тема и варащи. М, Т, Высотскаго. . 
10. Романсъ (Соловей). П. ВЪлошеина. 139’ -На инь". ПАснЕ почиекииковь. В. А. Ру- 
11. Среди долины ровныя. В, А. Русанова. | °” ая: о у 

МАРТЪ. СЕНТЯБРЬ, 
12. ВозлЪ рьчки. Н. Макарова. 40. Скерцо. А. А. Вътрова. 
13. Фантазя. М. Т. Высотскаго. 6 41. Апдагие. Ф. Сора. 

14. Вальсъ (Т ъ). 9. Циммер | 42. В й крестьянинъ, Шумана. 
15. Мазурка, П. Бълошеина, | 43. Этюдъ, Каркасси. 
16. Болеро, Ар. С. Н. Галинъ. 44. Изъ оп. „Трубадуръ“. Верди. 
17. Тирольсй вальсъ (для двухъ гитаръ). | 45. Вальсъ „Упрекъ“. В. Русанова. 

А. О. Сихры. 46. Маршъ. Бальфа. 
АПРЬБЛЬ. 47. Тирольск!Й танецъ. Гардана. 

18. АЧадю. А. А. Вътрова. - | 48. Не бълы снъги. В, И. Моркова. —_— 
19. Ужъ какъ палъ туманъ. А, А. Вфтрова. | 49. Малор. пфсня. А. О. Сихры. 
20. Попонезъ Огинскаго. А. А. Вътрова. ОКТЯБРЬ. 
21. »?“ Фантазя. Ю, М. Штокмана. 50. Пряха. Рус. пъсня. М. Т. Высотскаго. 
22. Вальсъ-фантазя. Н. Д. Милюкова, 51. Романсъ безъ словъ. П. А. Корина. 

МАЙ. 52. Мазурка Шопена (для двухъ гитаръ). Ар. 
* Ю. М. Штокманъ. 

  
-23, Въ поле чистое гляжу. . 24. Ходить втеръ у вороть. Не 53. Коса Я двухъ гит.). Ар. П. Бълошеинъ. 

25. Мазурка. ЕЕ > НФЯБРЬ, — —— 
26. О поле, поле. #=Я 54. При долинушкЪ стояла, д 
27. Временъ отъ вЪъчной темноты. Ея 55. Ъхалъ казакъ за Дунай. НЫ 
28. Разгулялася, разливалася, Е 56. Прелющя С-диг. Е 
29. Нео томъ скорблю, подруженьни:)-8 57. Вальсъ, Я 3 5 

юны 58. Бида.моя минула. Е 

30. ие родное, `Фантазя на руссюя пъсни. ДЕКАБРЬ, * 
В. Русанова. 59. Фантазия. Концертная пьеса, Ф. Сора.. Ар. 

31: Канцонетта. А. А. Вътрова. А. О. Сихра. 

ем текли



Гсатараспуъ. 
Содержан1е. :. Москва, 27-го сентября 1906 г. В. Руса- 

№ И нова—2. В. С. Саренко. (Бюгр. и В. Русанова.—}. ДзЪ 
исповфди. (Чэъ переписки о гита! Ругачова.—4. Объ усиле- 
ни тона (по теори чье ча К. Лауренти.—5. Гитарныя 

ня, или ну какой гитарф играть. Г. Котикова.—6. Къ нотнымъ приложешямь 
за ‚апр%ль, май, юль.—7. Гитары же, (Замфтка.) В. Русанова.—8. Библюгра- 

фи. Страничка гитарной юмористики. 

Нотныя приложеня. Три пьесы 2 неизданныхь сочинешй В. С. Саренко: 1. Ро- 
мансъ („Юношгу, горько рыдая...“}. А. С. Даргомыжскаго. 2. Этюдъ. $. Вараши на 
русскую пфеню „Охъ, боаитъ...". 4. 8. Вьтровь. Апфаме. Муз. Моцарта. В. А. Ру- 

(новь, з-те Малика Кшазлак 4е Н. Улепзахзку. Для гитары съ фортешано. 

  

    

  

Москва, 27-го сентября 1906 г. 

ъ виду прекращен!я съ новаго года изданя журнала „Гитаристъ“ 
всБ мои сочиненя какъ литературныя, такъ и музыкальныя 

будутъ печататься исключительно въ журналЪ „Музыка гитариста“, 
издане котораго предпринимаетъь съ 1907 года А. М. Афромфевь 
{г. Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ). 

Съ прекращенемъ журнала „Гитаристъ“ слагаются съ меня и 
обязанности редактора. Редактироване новаго журнала издатель 
беретъ на себя. . 

"Твердо установивийяся отношеня между читателями и редакщей 
„Гитариста“ въ живомъ обмфнф мыслей по различнымъ вопросам 
гитарной музыки будутъ, надфемся, продолжаться и впредь. Съ 
своей стороны прошу моихъ читателей попрежнему обращаться со 

всфми вопросами и порученями йо адресу: Москва, Бахметьевекая 
улица, 9. Прянишниковой, Валерану Алексъевичу Русанову’а равно 
прошу о томъ же и всфхъ вообще лицъ, интересующихся гитарною 
музыкой, независимо отъ того, состоять они подписчиками жур- 
нала или нЪфтъ. 

Прекрашеше журнала „Г набфекы вызвано тяжелыми услов ями 
печатания его въ Москв$ и желашемъ издателя сосредоточить 8е- 
дене всего дфла въ Тюмени. 

Поскольку журналъ „Музыка гитариста“ явится продолженемъ 
дфятельности журнала „Гитаристъ“, покажетъ будущее; во всякомъ 
случа$ издаше лвухъ журналовъ повело бы неминуемо къ разъ- 
единению читателей, что отнюдь не желательно ни для меня, ни для 
издателя, 

Это и вызвало съ моей стороны прекращене издашя журнала 
„Гитаристъ“, т6мъ болфе, что издатель предоставилъ мн самыя 
широюя права и полномочЁя, какъ сотдуднику по )ллитературному 
отдфлу, и программа новаго журнала Фтается пока безъ всякихъ 
измфненй.
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Въ настоящее время для новаго издайя мною намфчены слф- 
дуюшия статьи и сочиненя: 

г. Исторёя зитары в5 Росс. Рядъ очерковъ подъ общим за- 
глашемъ: „Гитара и гитаристы“. Въ нихъ войдутъ б1юграфи извЪст- 
ныхъ русскихъ гитаристовъ съ портретами и рисунками. 

2. Историко-бибтрафичесяе очерки подъ общимъ заглашемъ: 
„Что играть?“ Разборъ всфхъ выдающихся произведен гитарной 
музыки съ приложенемъ разбираемыхъ пьесъ, Послфдня будутъ 
сопровождаться объяснительнымъ текстомъ и подробными указа- 
нями аппликатуры, пальцевъ и художественныхъ оттЬнковъ испол- 
нения. 

3. Выдержки изь переписки о штаръ. Письма П. И. Чайков- 
скаго, А. И. Дюбюка, Т. И. Филиппова, Ю. М. Штокмана и др. 

4. Педаюческя статьи. Съ приложешемъ п’есъ и примфровъ 
для учащихся и начинающих гитаристовъ. Статьи о техникЪ лф- 
вой и правой руки. Гаммы и аккорды—какъ основа техники. Каче- 
ства тона и разработка его. Мелизмы. Особенности музыкальности 
гитары. 

5. Концертная музыка. Гитара на эстрадъ. Условя концертной 
игры и ея главнЪйцИя услошя и задачи. Концертный репертуаръ: 
приложене пБесъ для концертантовъ-гитаристовъ. 

6. Рьдыя и цънныя ноты. Неизданныя сочинения А. О. Сихры, 
Дмитревскаго, Вфтрова, Аксенова и др. 

Сообщая о работф, намфченной мною для новаго издания, я от- 

нюдь не беру этимъ на себя какихъ-либо обязательствъ ни передъ 
издателемъ, ни передъ читателями. Мое участе въ журналЪ зави- 
сить въ значительной степени отъ того, насколько твердо и неиз- 
мфнно будетъ держаться новая редакшя направлевя оповфщенной 
программы, а успфшность выполненя перечисленныхъь выше ра- 
боть—отъ успфха новаго издан!я среди его читателей. „/ 

\ В. Руса въ. 
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В. С. Саренко. 
(1881-1906. 

БЮГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ. 

  

Г, 

оелЪ смерти А. 0. Сихры, поелЪдовавшей въ 1850 году, даль 
иъйшее совершенствован!е его метода перешло, по сви- 
дътельству М. А. Стаховича, къ одному изъ учеников 

А. 0., талантливЪйшему гитаристу - композитору Василию 
Степановичу Саренко. 

В. С. Саренко родился въ 1814 году вЪ город® ВоронежЪ, въ небога- 
той чиновничьей семьЪ. Его дьтетво прошло въ довольно суровой обета- 
новкЪ: осиротввъ въ очень раннемъ возраст®, онъ Жилъ въ семьЪ своего 

старшаго брата, учителя орловской гимназ!и. 
ПослЪ нЪкоторой домашней подготовки егб’отдали сначала въ уфадное 

училище, оттуда по окончани курса въ гимназю, а затЪмъ онъ поетупиль 
на казенный счетъь въ московсьЙ университетъ, иабравъ медицинеюй фа- 
культетъ. Въ 1883 г. онъ вышелъ изъ университета съ звашемъ лЪкаря. Вио- 

слЪдетв!и онъ держалъ экзаменъ на степень доктора медицины, а затфмъ на а 

зваше инспектора врачебной управы. 

Такимъ образомъ, двтее годы и юность В. С. Саренко прошли въ не- 

прерывныхъ заботахъ о евоемъ образовани; онъ часто вепоминалъ, какъ въ 
дЪтетвв онъ переутомлялся н иногда по вечерамь дремалъ отъ усталости 
надъ учебниками, за что и получаль удары линейкой и грубые подва- 
тыльиики. 

Принимая во внимане его крайне ограниченныя ередетва къ жизни, 
надо думать, что нелегко жилось молодому Саренко и въ МосквЪ, во времена 
студенчества. 

Съ 1883 г. начинается служебное поприще его въ должности военнаго. 

доктора въ Орашенбаумъ. 
Какъ докторъ, В. С. Саренко, по отзывамьъ его пашентовъ и соелужив- 

цевъ, былъ весьма свЪдущь и въ дегностикЪ обладаль замъчательнымъ 
чутьемъ; помимо этого, больные любили его за спокойстве и хладнокроме, 
за веселый, привзтливый характеръ, благотворно влявиий на больныхъ. Все 
это быстро прюбрЪтало молодому врачу популярность, такъ что, корда забо- 
лълъ велиюй князь Михаиль Павловичъ, онъ былъ приглашенъ къ нему и 
получиль благодарность за успъшное лЪчене. Въроятно, послзднее обето- 
ятельство и повмяло на повышене по службЪ; повышеше это выразилось 

тЪмъ, что его перевели въ петербургсюй кадетсый корпусъ. 
Съ переводомъ въ Петербургь матер!альная обстановка В. С. значи- 

тельно улучшилась. Это было весьма кстати, такъ какъ, женившись очень 
рано, онъ сильно нуждался, а въ особенности по мВрЪ возрасташя семьи." 

Немногосложныя обязанности доктора при кадетскомъ корпуев, дали ему 

больше свободнаго времени для занят своимъь любимымъ искусствомъ— 
музыкой, 

В. С. основательно изучилъ гитару сначала подъ руководствомъ А.0.. 
Сихры. Всю жизнь вепоминалъ онъ о своемъ учитель съ глубокимъ рее 
щемъ и свято хранилъ его портретъ. 

Окончивъ занят!я, онъ остался съ нимъ въ ®амыхъ дружескихъ отно- 

у з
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шеняхъ, бывалъ запросто въ домЪ и не разъ матер!ально помогалъ преета- 
р%®лому композитору, обремененному большою семьей. 

Но выше воъхъ В. С. Саренко цфнилъ талантъь иоигру 9. М. Циммер- 

мана. Онъ до самой смерти его былъ съ нимъ въ дружескихъ отношеняхъ, 

гащивалъ у него въ имвнш, а Циммерманъ-у него въ Петербург®. 

р
 
<
 

        ———ы=—ы—=—=—-—=— В. С. Сар с 

В. С. всячески старался заставить Циммермана записывать свои импро- 
визаши и кое-что записалъ и транспонировалъ самъ. 

Трудно себЪ представить, до чего В. С. любилъ гитару; онъ работалъ 
на ней не менъе 3—4 часовъ въ день; утром» д0, службы и вечеромь передъ 

сномь онъ николда ме уходиль безъ того, чтобы не заняться, а лЪтомЪ, живя на 
дачЪ, уходилъ для занят въ лЪеъ, *
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„Только при страстной любви къ музык и можно достигнуть чего- 
либо на гитар“, говаривалъ онъ. 

Золотыя слова, достойныя быть вырззанными золотыми буквами на 

скрижаляхъ исторшм нашего инструмента’. 
Приводимъ въ выешей стенени характерный эпизодъ ихъ жизни В. С. 

разсказанный намъ художникомъ Сухоровекй *). 

„Однажды ночью сильно заболвла моя жена. Я бросился къ первому 

попавшемуея доктору и очутился У В. С. Саренко. Прислуга провела меня въ 
спальню, гд® я увидвлъ доктора, сидящаго на кровати и играющаго на гитарЪ. 

„Онъ кивнуль мн головой на стоящее возлЪ него кресло и продол- 
жалъ играть. 

„— Докторъ,—говорю я,—извините, ‚ 
„- Сейчаеъ,, сейчасъ, — перебиль онъ меня, — вотъ, слушайте... Начи- 

нае?ся... Растетъ... 
„— Простите, вее это прекраено... 
„— Только одну минуту,—перебилъ онъ 

меня.—Слушайте дальше... Какова музыка? А?. 

„— Очень, говорю, преносходная, только... 

„—А воть и финаЛъ.. Слушайте, слу- 
шайте... 

»„Такъ онъ проморилъ меня около полу- 
часа, прежде чьмъ мы отправились къ боль- 

ной. Долгомъ ечитаю прибавить, что женЪ 

онъ очень помогъ, азигралъ такъ, какь ни- 
когда я больше не обр. Превосходно 

игралъ.." 

М. А. Стаховичъ, евидЪтельствуя о томъ, 
что посл смерти А. 0. Сихры 3. С. занимаетъ 

первое мЪсто среди. петербургекихъ гитари- 
стовъ какъ „игрокъ удивительный“, пишетъ 
между прочимъ слфдующее: 

„Саренко—ученикъ Сихры, занимаюпий- 

ся музыкою и слВдяпИй за ея современнымъ 
ходомъ въ примФнени къ нашему инетру- И. Н. Микулинъ. 
менту, разборчивый и тонк вкусомъ, оныт- +) 
ный игрокъ и мастеръ замфчательный въ сочиненми для нашего инструмен- 
та—тае5го; и дай Богь ему болЪе и болве успъха и дъятельности для 

пользы сёмиструнйой гитары“. 

А. И. Дюбюкъ **) также отзывался о В. С. съ большой похвалой: 

„Игрокъ былъ первоклассный и музыку зналъ превосходно,—говориль 
онъ;—имЪлъ много вкуса и фантаз!и и вообще былъ всесторонне развитой 
музыкаитъ. Игралъ элегантно, чисто, плавно; струны у него пЪли и въ быет- 
рыхъ и въ медленныхъ темпахъ... А ужь какъ любиль гитару: Только и раз- 
говоровъ что о ней..." ” 

Иногда онъ бралъ гитару въ корпусъ, себиралъ больныхъ кадеть; ови 
очень любили и слушали съ восторгомъ его у 

Вообще онъ очень любилъ дьтей, а эти въ свою очередь платили ему 

тьмъ же. У себя дома онъ чаето возился съ ними по цфлымъ часамъ. Въ 0е0- 
бенности любилъ онъ пускать бумажные змФи и такъ ими увлекался, что 
удивлялЪ постороннихъ. 

  
*) Авторъ много нашумфвшей въ свое время картины „Нана“. 

**) Извфстный шанисть, ученикъ Фильда, композиторъ многихъ популярныхъ 

пфсень и романсовъ.
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Со многими изъ гитаристовъ В. С. былъ въ самыхъ дружескихъ отно: 

шеняхъ. Кромв Сихры. и Циммермана, у него бывали Морковъ, Палевичъ 
(ученикъ Моркова), съ которыми онъ игралъ дуэты. Его знали М. А. Стахо- 
вичь и Аксеновъ. Поелъдн! даже полариль ему рукопись своего знаменя- 
таго дуэта изъ „Септета“ Бетховена. Въ числ обычныхь его гостей были 
композиторы Даргомыжеюй, Мусоргеюй, Соколовъ (авторъ иЪсколькихъ рус- 
скихъ романсовъ), иЪвцы русской оперы--извзетный Петровъ и Васильевъ 1 *), 

‘бывалъ также Варламовъ. Они очень любили слушать игру В. С. Саренко. 
Иаъ числа его гостей нё-музыканторъ его семейнымъ особенно памятны 
сенаторъ Чернышевь и изв5стный педагогъ Евгушевскй. 

В. С. Саренко почти не игралъ публично и не выстумалъ вт концер- 
тахъ. Весьма неохотно также соглашалея давать уреки. Публично онъ не 
могь играть велВдетв!е сильнаго волненя, овладЪъвавшаго имъ до того, что 
ему казалось, будто струны удваиваются; какъ учитель же былъ очень нетер- 

пзливъ ин раздражителенъ. 
Твмъ не мензе онъ никому не отказываль въ содъйств!и, и одинъ изъ 

его учениковъ, нзкто Микулинъ **), былъ весьма въ свое время выдающемся 

гитаристомъ. В. С. Саренко, какъ докторъ, вообще избЪгалъ всякихъ волне- 
н, вредно отзывавшихея на его организм, а какь музыкантъ, слишкомъ ` 
самъ много работалъ, чтобы отдавать свое время другимъ. 

В. С. Саренко дожилъ до глубокой старости, до конца оставаясь вВренъ 
своему инструменту, хотя, кромЪ него, онъ еще очень любилъ волончель и 
хотвль даже ся ею, Йо, выражаясь его же словами, какъ-то совЪстно 
было измЪнить гитарЪ: # 

Въ поел®дн!е годы своей жизни онъ уже меньше занимался музыкой 

вслВдетв!е упадка силъ и частыхъ припадковъ удушья; кромЪ того, на него 
удручающе дЪйствовалъ недостатокъ сочувств!я въ обществЪ къ инструменту. 

Изъ числа немногих старыхъ ветерайовъ гитары ему пришлось пережить 
золотой вЪкъ гитары; его друзья и старые гитаристы давно уже покоились 

въ землЪ, и онъ, тавь любившй гитару, не могъ, конечно, не отрадать за 
упадокъ гитарной музыки и оть того безобразя, которое творили пене 

новаторы, въ Чекрыгина и его послЪдователей. 
Скончался В. С. Саренко 17 юня 1881 г., блиаъ города Орла, въ одну 

иаъ поъздокъ къ своей дочери, женЪ бывшаго преподавателя овскаго 

реальнаро’ училища, г. Чупанова. Еще лЪтъ за пять до этого у него нача-` 
лись припадки удушья, наступави!е обыкновенно послЪ нЪкоторой неумЪ- 
ренности въ ЪдЪ; Надо сказать, что В.С. любилъ хорошо покушать! и обла:. 
далъ хорошимъ аппетитомъ. За полгода до смерти онъ перенесъ ударъ и 
послЪдовавиий за нимъ экссудатъ легкихъ. 

. ПоелЪдн!Й припадокъь удушья начался 15 1юня изпродолжалея уже до 
самой 6мерти. 

Несмотря на сильныя страданя, онъ Жо посльднихь минуть не терялъ 
сознан!я и бодрости духа. 17-го Ноня 1881 г. въб часовъ пополудни онъ тихо 
скончался на рукахъ своихъ блиакихъ, Изъ ОрладтВло его было перевезено 

въ Москву, гдЪ и погребено на кладбищ Покровской общины сестеръ мило- 

серщя. На могил® его возвышается гранитный памятникъ съ надписью: „Ва- 
си Степановичъ Саренко: Скончался 17 1юня 1881 г.“. 

‘На помвшенномъ здЪсь рисункЪ виденъ вдали этотъ памятникъ. На 

> О игрф на гитар$ извЪстнаго актера С. В. Васильева. упоминаеть И. ©. 
Горбуновъ въ своемъ разёказЬ „БЪлая зала“: 

о „Ау СергБя Васильевича вчера былъ: сидитъ, на гитар играеть“. (Поаное со- 
бране сочиненй И. ©. Горбунова. Изд. А. Ф. Маркса. Спб., 1904. Т. Ц стр, 379.) 

**) И. Н. Микулинъ учился также у В. И. Моркова.
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` переднемъ план, съ правой стороны, засыпанная вЪнками могила Юли 
Яковлевны Махиной, иавъетной артистки Императорскихъ театровъ, люби- 
мЬйшей ученицы композитора А. С. Даргомыжекаго. Въ свое время Ю. Я. поль- 
зовалась огромнымъ успвхомъ какъ прекрасная исполнительница ромавсовъ 
«воего знаменитаго учителя и гешальнаго М. И. Глинки. Покойная артистка 

зла быть. погребенной рядомъ съ прахомъ рано умершаго горячо люби- 

друга своего Въры Васильевны Хартулари, дочери В. С. Саренко. Мо- 
гила В. В. Хартулари на прилагасмомъ рисункЪ не вышла; она лежитъ съ 
‘правой стороны у ногъ своего отца, 

Со смертью Саренко гитаристы и почитатели атого инструмента поте: 
ряли поел®дняго представителя школы Сихры и талантлив йшаго комаози- 
тора, много потрудившагося надъ дальнЪйшей разработкой таза техники. 

п; 

Веъзхь сочиненй В. С. Саренко, имвющихся въ печати, четырна- 
дцать нумеровъ;: 1) Тьёше еЁ уагаЯопв. 2) Этюдъ № 1. 3) Романеъ бевъ 

словъ. 4 Два этюдь № 2 и 3. 5) Вальсъ (т@апеоНаце) Шопена и Тирольскй 

вальсъ Цимм 6) Фантамя на любимый романсъ „Бывало, бывало...“, 

графа Вьельго 7) Каватина изъ оперы „Мар!я ди Роганъ“, Доницетти. 
8) Романсь (Га Боппа 8 шоБИе) изъ оперы „Риголетто“, Верди. 9) Баллада изъ 
оперы „Линда ди Шамуни“, Доницетти. 10) Этюдъ № 4. 11) Прелюдя Шопена. 
12) Фантазя. 13) На берегу моря (Р!%ее Фнинабот). 14) Малоросайская 
пляска. 

Какъ композиторъ В. С. _Саронко является яркимъ выразителемъ на- 
правлен!я школы Сихры; но еще емльнЪе въ’ немъ сказывается ыян!е 9. М. 
Циммермана. 

Превосходйця гармонизашя, блестящая виртуозность, изящность и гиб- 
кость мелодй, смВлая аппликатура, мастерская компановка, превосходное зна: 
не и умвн!е пользоваться веВми музыкальными средствами и эффектами 

инструмента, —все это составдяеть неоспоримыя достоинства его произведе- 
ни. Его этюды--прелестныя маленькя фантаз!и, настоянйе перлы въ лите- 
ратурЪ гитары, Сочинешя В. С. какъ нельзя больше дають Понят}е о его 
элегантной, пъвучей игр. Въ особенности елавятся: „Романсъ безт, словъ", 

‚ маленькая элегическая фантаз!я; фантаз!я на романеъ „Бывало, бывало...“, 

блестящая и глубожая по замыслу пьеса; „Малоросе! ская пляска“, стройная 
музыкальная вещица, написанная для гитары-в0]о. 

Пьеса эта между прочимъ переложена для’ оркестра, и 27-го поля 
1902 г: была исполнена въ сестрор®цкомъ курзалЪ симфоническимъ оркест- 

ромъ подъ управлещемъ А. ГорЪлова, а затьмъ вь КевЪ 27-го августа 

1905 г., въ другомъ переложен! одъ управлешемъ Булер!ана *). 

Этюды В. С. также въ своё время были высоко оцвнены тьмъ, что 
вошли въ школу Сихры веЪ, за исключешемъ двухъ этюдовь № 2 и 3. Изъ 

поелЪднихь въ особенности интеребенъ этюдъ № 2. 

Въ числ дригинальныхь произведен!” В. С./ ет упомянуть его 
м: „На берегу моря“. : 

  

*) Сльдуеть еще упомянуть здЪсь о переложенм „Малоросйской пляски“ лля 

пяти гитаръ, сдланномъ Д. Г. Лободою, руководителемъ кевскаго кружка гитари 

стовъ любителей. Лицъ, желающихь ознакомиться съ дфятельностью кружка и со- 
ставомъ его музыкальнаго ансамбля, отсылаемъ къ статьямъ, вапечёчаннымь въ жур- 
налЪ „Гитаристь“ за 1904 г. (№№ 1, 3, 12). 

%
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Н»ьть сомнЪШя, что ито—лишь уцёлЪвийй оетатокь отъ произведенй 
В. С. Саренко и, многое осталось неизданнымъ, въ рукописяхъ. Но и то, что. 
перечислено нами, составляетъ крупный и цзнный вкладъ въ сокровищницу 
гитарной литературы и ставить В. С. Саренко на ряду съ именами ея лучшихь- 
композиторов? *). р 

В. Русановъ. 

  

  

#. Могила В. С. Саренко.       
*) ВсЬ сочинешя В. С. Саренко были прюбрфтены и изданы первоначально му- 

зякахьною фирмою ©. Стелловскаго, а затБиъ перешли въ собственность московской 

музыкальной фирмы А. Б. Гутхейля. Въ прилокои къ этому нумеру журнала мы 

лечатаемт, три пьесы В. С., еще не бывхйя въ печати. Онф доставлены намъ въ 

рукописномъ видЪ однимъ изъ читателей нашего журнала-—А. И. Васильченко, поже- 

лавшимъ почтить этимъ двадцатииятилфтн!й юбилей со дня смерти знаменитаго гита- 

риста-композитора. .Редакшя считаеть долгомъ выразить А. И. Васильченко свою 

глубокую благодарность. 
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’ДВЪ ИСПОВЗЬДИ. 
(ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ О ГИТАРЪ.) я 

огда вЪришь въ какое-нибудь дЪло, отдаешь ему всЪ силы сво- 

‚ его ума и сердца, всякое сомнвне бываетъ мучительно тя- 
жело. 

Такъ было недавно и со мною. 
Я получилъ письмо оть одного изъ читателей „Гитариста“ 

слъдующаго содержан!я: 
„Гр»хъ вамъ, В. А., велик грЪхъ! Сгубили вы человЪка, 

погубили человЪческую душу, вы, съ вашимЪъ самоотвержен- 
нымъ и безкорыстнымъ служенемъ инструменту. 

„И зачъмъ мнЪ было знакомиться съ этимъ предательскимъ инструмен- 
томъ, читать брошюры о Высотекомъ и СихрВ, выписывать журналъ! 

„Вылъ бы я теперь зауряднымъ гитариетомъ, игралъ бы себЪ для за- 
бавы, для препровожденя времени, или, какъ выражаются, для пищевареня 
поелЪ обЪда. А то дернула меня нелегкая знакомиться съ инетрументомъ, 
выписывать вашъ журналъ, узнать и увидЪть ваше теплое участ!е и распро- 
стертыя объят, съ которыми вы ветрЪчаете гитаристовъ. Что мн теперь 
двлать? Погибъ окончательно! Забыль я про все--и про науку, про дЪла, про 
<вое образован!е. Исчезло все, осталея одинъ Иванъ Ивановичъ, гитаристъ. 

Сидитъ себЪ да играетъ только на гитар, а двлать ничего не двлаетъ! По- - 

гибло все, Гитара поглотнла всЪ интересы и только она риеуется моему бо- 
лзаненному воображению. Она внесла въ мою душу разладъ, ибо въ ней те- 
перь происходить страшная борьба между стремленшемъ совершенно отдаться 
изученю инструмента и сознанемъ, что это отнимаетъ много времени, не- 
обходимаго для болЪе полезныхъ и болЪе существенныхъ работъ, какь, напр., 
работа надь своим» самообразоватемз, которая конечно болЪе необходима. А 

такъ какъ я не изъ тВхъ счастливыхъ генЦтальныхь натуръ, которыя еъ усиЪ- 
хомъ могли заниматься самыми разнообразными дЪлами, вездВ усифвая и 
не двлая одного зъ ущербъ другому. то мн® прихбдится дзлать что-нибудь 

одно въ ущербъ другому, или же то и другое, но нигдЪ не успввая. Впро- 

чемъ, будетъ объ этомъ писать. Цвль моего настоящаго письма не та, хотя 
все высказанное выше—правда. Гитара приноситъ несомнЪнно помимо пользы 
и глубок вредъ, именно она отнимаеть слишкомъ много времени, но я все- 
таки ее вовсе не думаю бросать. Придется сокращать для нея какъ можно 
больше времени, но изучать ее я буду попрежнему, въ виду чего и пишу 
это письмо, въ которомъ обращаюсь къ вамъ за разъясненемъ нЪкоторыхъ 
недоумВн! и сомнВнИИ...“. 

  
Нв этомъ и обрываетея, собственно говоря, душевная исповфдь автора 

письма. $ 
Со времени выхода въ евВтъ моихъ очерковъ и издана‘ журнала „Ги- 

тарнеть“ много мнф пришлось получить всевозможныхь писемт, выслушать 
‘множество признан, 

Я получалъь письма—благодаретвенныя отъ читателей моихъ очерковъ, 
«татей и замътокь, дерзкЁя и оскорбительныя отъ различныхъ учителей н за- ° 

дЪтыхъ знаменитостей, Но ни одно изъ нихъ не ошеломило меня такъ, какъ 
ато. Первыя изъ нихъ радовали меня, иробуждали энерго и желаше для 

дальнЪйшихЪ работъ, вторыя-—давали возможность провЪрить свои вагляды 
и матер!аль для еще болзе всесторовняго изучешя гитары и... гитариетовъ.  
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Но адъеь уже разладъ въ душЪ! Отчаян и даже озлоблен!е! Невольно 
и прежде всего ставишь себ вопросъ: одинъ ойъ такъ думчеть иди мноме 
приходять къ этому въ моментъ, когда музынальныя требонан!я начинають 
превышать способности и услошя домашней обетановки? 

И въ то же время сразу чувствуется, что тутъ что-то яе такъ, есть ка- 
кая-то ошибка. 

Случайно я вопомнилъ про одну статейку, отвергнутую мною, какъ ре- 
дакторомъ, для напечатаня въ виду ея личнаго характера... 

Прочитавъ ее снова, я увидЪлЪ въ ней и лучший отвфтъ автору пер-т 

ваго письма, и разъяснене многихь вопросовъ, пэставяеняыхъ имъ, можеть 
быть, невольно, безъ всякаго „заранЪе обдуманнаг намврешя“. 

Очень можеть быть, что такъ думаютъ многе, т.-е. приходятъ въ отча- 

яне, проклинал ту минуту, когда имъ попались въ руки мои очерки или 
_„журналъ „Гитарист ь“, а главное—можетъ быть, также страдають 07 роковой 

ошибки впляда на самообразоваще? _ 
Въ виду этого печатаю ниже цвликомъ отвергнутую мною статейку 

другого моего читателя. 

Одинъ изъ многихъ. 

(Исповфль гитариста.) 

Только что прочель прекрасную книгу доктора С. С. Заяицкаго „Ин- 
терпашональный союзъ гитариетовъ“. Тамъ въ б1ографическомъ о немъ 

лчеркЪ есть вопросъ: Почему я избраль зитару? и отвЪтЪ на этотъ вопросъ— 
отвЪтъ, глубоко продуманный и прочувствованный. Въ устахъ ученаго док- 

тора ато краснорЪзчивая и сильная защита нашего инструмента. Спасибо 
ему за такое см®лое и искреннее слово! 

Прочитавъ его, я невольно, какъ это часто бываетъ, перевел 1 этот 
вопросъ на себя: 

Почему я избралъ гитару? 
„Звуки струнные, тих, напоминающие по’тембру человъчесяй голосъ, 

говорить С. С. Заяицк!, мнЪ всегда были пратны”. _ 

Я же началъ съ того, что ненавидъль и презираль гитару. 
Итакъ, два совершенно различныхъ исходныхъ пункта и одинъ и тоть 

же результатъ: любовь и уважене къ инструменту. 
С. С. бросиль рояль, утомившись сухимъ педантизмомъ преподаван!я; 

и же готовъ былъ сидЪть цвлые годы надъ развитемъ одного пальца и 

изучешемъ проклятой точки, лишь бы играть хорошо на какомъ бы то ни 
было инструментЪ. 

‚ Общей чертой между нами, конечно, лежить съ дЬтетва любовь къ 
музык. Но С. С. она привела къ изученю гитары, мн5 же именно та же 
самая любовь много лЪтъ мъшала заняться гитарой. 

Онъ—человЪкъ обеапеченный, родившийся въ семьЪ, гдв музыку пони- 

мали и любили, я же росъ въ страшной-“бЪдности, небогатъ и сейчасъ, и въ 
моей семьЪ музыка считалась баловетвомъ. 

И вдругъ мы оба вь однихь почти лЪтахъ (я вфдь тоже изъ мозднит) 

сошлись на изучеши гитары. 

И воть я подумалъ, что истомя превращенйя моей ненавистн къ ги- 
тарЪ въ серьезную любовь и уважеше кь ней, а также совершенно иной 

путь, которымъ я подошелъ къ гитарЪ, можеть пополнить вопроеъ, почему 
нзбирають читару мноме труженики, подобные мнъ, т.-е. мебомтые люди, ис- 

кренно м серьезно относяийеся къ музыкъ. Пользы гитаристамъ мое прианане 

можетъ и не принести, но прочесть его многимъ „музыкальнымъ жрецамъ и 
лордамъ“, мн думается, не мЬшаетъ. 
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Ну, де это двло не мое—разсудить, годится или нЪтъ моя статейка 
для нашего журнала „Гитаристь“. 

Итакъ, я тоже съ дЪтетва любилъ музыку и любилъ серьезно: для меня 

ничего не было и нЪтЪ выше, благороднЪе и серьеанве этого искусства. Это 
и мьшало мнЪ заняться имъ въ молодые годь. пр1обрзети ну хоть недо- 

рогую скрипку я могъ бы еще, но учиться на ней не было ни средетвъ, ни 
возможности. А играть жое-какз, пиликать я не хотЪлъ. Я не выносилъ этого 
и въ другихъ. 

Ненависть же къ гитар® поселилъ во мнВ одинъ изъ моихъ товарищей. 
Я и сейчась безъ отвражен!я не могу хспоминать его игру: дрянненькая ги- 
тара, дряблый тонъ хлеставшихъ струнъ, вЪчное трень-Иреть, щелканье ба- 

совъ—все это приводило меня въ бЪшенство. Такъ и хечьтея бывало в’'рвать 
у него гитару и разбить ее вдребезги. 

Это и случилось потомъ, но только при дгегихъ обстоятельствахъ, и 

разбилъ ее онъ самъ, а не я. 

Ну, да объ этомъ послЪ. 
Такь и проходило лучшее время; и я оставался музыкантомъ „въ дут“: 

‚ не пропускалъ ни одного концерта, ни одной знаменитости, заглядывавтей 
въ наштъ глухой городишко, р 

Иногда вернешься домой, а въ ушахъ музыка: звенятъ и поютъ мело- 
ди и звуки; сердце усиленно бьется. А потомъ нападаетъ тоска, грусть. Не 
разъ даже думалъ о самоуйствЪ! 

Съ мыелью о томъ, что мнЪ не суждено играть ни на чемъ, я одно. 
примирился. Ну что же, не вебмъ *е быть счастливыми! 

Только и епасалея чтенемъ. Но въдь однимъ имъ не наполиншь всей 

жизни, Мало воспитывать и образовывать умъ однЪми книгами, а главное— 
ничВмъ не заставишь умолкнуть музыкальную жилку. 

Это въдь своего реда пульсъ. Выбизаетъ свои тикъ-такъ, тикътакь.. 

Писать о томъ, какъ важно для самообразован!я искусство, какую роль 
играетъ въ жизни музыка, я не стану. Безъ меня иЪлые тома написаны. 
Скажу лишь, что придешь, бывало, со службы-—тоска, скука. Словно внутри 
у тебя что-то скопилось, рвется наружу, а выхода н%Ътъ. Сталь посЪщать 

добрыхъ знакомыхъ. Понемножку привыкалъ къ уфздному режиму: сталъ 
интересоваться сплетнями, выпивать, понгрывать въ карты. 

Признаватся—такъ ужъ какъ слЪдуеть, во всемъ. 

‚ Какъ-то удалось мн® побывать въ МосквЪ, услышать Пелецкихъ. Не 

понравилась ^.Ъ ихъ игра, въ особенности какой-то маритъ, съ разными фо- 

кусами, ступимьемъ по декЪ. Больно напоминаетъ балаганъ. Былъ еще у 

одного учитлля по публикаши. Не помню фамили. Этотъ, пыхти, сопя и 

скрежеща губами, сыгралъ мнЪ „Погадай-ка мнЪ, старушка...“ и еще что-то. 
— Я говоритъ, едннетвенный виртуозъ, классикъ м Росейи. 
Так. бы этимъ и кончилось мое знакомство съ гитарой, да тотъь же 

товарищи", мнЪ помогъ, 
Прахожу какъ-то къ нему. Лежить на диванЪ, читаетъ. 

— Что это у тебя?— спрашиваю. 

— А воть возьми-ка прочти... 
Подаеть двВ неболгт\я книжки „Гитара и гитариеты“. Одна о Высот- 

скомъ, другая о СихрЪ. 

< Ну, это, говорю, ужъ ты от» читай, а съ меня довольно. Наслу- 
шалел я и тебя, и московскихъ знаменитостей. 

— Это, говоритъ, все не то. Я и сам такъ ВН что я виртуозъ и 
класемкъ, а на повЪрку вышло вотъ что... 

Не усивлъ я глазомъ мигнуть, вакъ схватиль онъ свою гитару да 
оземь. Въ щепки разлетълась.
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Такъ я и ахнулъ. И я, чузствую, поблВдив ль, и онъ бВлъе енга. Губы 
дрожатъ. На глазахъ слезы. 

А самъ все-таки суетъ мив книжки и долбить свое: 
— Н»ть, ты сначала прочти... : 
Взялъ я и прочелъ. ОсобенР^ поразилъ меня Высотек Я. Три раза подъ 

рядъ прочелъ я этотъ очеркъ. 
И васъла у меня мыель о гитарв гвоздемъ. ве 
М вотъ въ одно прекрасное время взялъ и написаль письмо автору. 
ОтвЪть не замедлилъ. И какой отвЪтъ! Товарищъ вскочилъ, теребить 

меня, толкаетъ въ спину н говорить: „Поважай къ нему... Слышишь?“ 
И жена моя прочла, проелезилась и говоритъ: 
— Въ самомъ дьлв пофзжай!. Можетъ быть... “ 

И не договорила бЪдняжка. Я ужъ за нее договорю: „можетъ быть, ты 

перестанешь по знакомымъ шляться, водку пить, въ карты пронгоываться“. 
Занялъ денегь и пофхалъ. Прямо съ поЪада къ нему. Все ему раз- 

сказалъ и про себя, и про товарища. 
Онъ вфе молчалъ и слушалъ. Сумрачный такой, невеселый. А со стьнЪ, 

с0 стола, на полкахъ все такъ и дышить гитарой. 
Кончилъ я, онъ веталъ, взяль гитару и эвигралъ. 
Туть первый разъ услыхалъ я знаменитое „Ада“ Влугрова, эфюдъ 

Е-то| Александрова, „Возлв рЪчки“ М. Т, Высотскаго. ‘ 

Я просто обомлфлЪ отъ радости. $ 
Положить онъ гитару и говорить: * 

® — Воть, видите, моя игра и то васъ восторгаеть, ая ВДЬ въ сравне- 
ни съ Выесотекимъ и Сихрою—жалкое убожество. Да и играю мало, больше 

перомъ для гитары работаю. А вы, разъ такъ любите музыку, возьмитась 

за гитару... 
И пошел и пошелъ. Онъ говорить, а я чувствую, что все во миЪ пе- 

реворачиваетея на изнанку, словно изъ-темной ямы меня кто. тащитт.... 
И заевлъ я въ МоеквЪ, позанялся. Игралъ съ утра до вечера, а по- 

томь кь нему. Туть и игра, и беседы ‘за полночь. 
Наконецъ отпуекъ кончилел, опомнился, некупиль школъ и ноть да 

айда домой. 

Сътьхъ поръ только и живу гитарой. Играемъ тоже дуэты первУю-то я, 
а вторую-—товарищь. У меня Шерцеръ чудесный, у него Архузенъ зелико- 
лЪъиный. Играемъ такъ, что подъ нашими окнами народъ собирается, & кру- 

гомъ какъ грибы растуть новые гитаристы. ^ 

А вдь думалъ, что конецъ. всему: на роялЪ или на скрипкВ учиться 
поздно, да и обстановка не позволяетъ, а гитара—дрянной инструментъ”!..“ 

а . . И. Е. 

о Комментаревъ къ этимъ двумъ исповздямъ. дЪлать не стану; предоста- 

вляю это читателямъ.. Цьль моя—отввтить автору перваго письма устами 

его товарища по гитарЪ на тяжелый упрекъ въ великомь ръхъ, а вмЪетЪ ст, 

ним и тьмъ, кто, можеть быть, думаетъ такъ же, Т.-е. кто въ музыкь или 

гитарЪ видить врага своему иван 
В. Русановъ. 

- % 
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`©бъ усилении тона. 
(По теория Гроссманна.) 

(Окончанйе.) 
| ея читатель можеть ска- 

зать: теоря теорей, но гдЪ же 
докаавтельство, что д-ръ Гросеманнъ 
дьйствительно достигъ тЪхъ блестя- 
щихъ результатовъ, о которыхъ онъ 
говорить н пишетъ? Отв®чаю выпие- 

кой (укороченной) изъ одной его 

брошюры: „Съ начала апрЪля до кон- 
ца октябр.. 1903 г. миЪ пришлось ве- 

ети полемику съ цеховыми мастерами 
и музыкантами на столбцахъ журна- 

ла „ДейзевтИ" Гаг тятотенетьал“, 
’афря. ВеЪ они старались осмЪять 
мою’ теоршо и тьмъ умалить ея до- 

стоинство, несмотря на то, что она 
обнаружена была мною лишь для соб- 

ственной ихъ пользы и для пользы 
искусства. Но когда во время этой по- 
демики нЪкоторые хорошо извфеотные 

мае`ера (напр, Джузенпе. Фюрини, 
Мюнхенъ' — Молгедей, Кенигебергъ) 
заявилн, что мою теорю они счита- 

ютъ совершенно вЪрной и что сами 
они уже нЪкоторое время работали 

въ томъ же духЪ, г-да цеховые ма- 

стера нЪсколько утихли, хотя и про- 
должали спорить. Въ одной изъ мо- 
ихъ статей я высказаль мнъшШе, что 
ни хороший лакъ, ни даже хоропий 
„лъеъ не имЪють такого рьшающаго 
значеня, какъ именно`гармоническое 
настроене декъ; что даже изъ плохо- 
го матерала—при соверленномъ вла- 

дьши техникой настроешя декъы— 

можно получит: хорошую скрипку. 
Одинъ наъ мастезовъ--г-нъ Лютшеъ, 
Бериъ--отвЪтилъЪ, что это „вздор“, 
что никогда изъ плохого дерева нельзя 
сдЪълать хорошаго инструмента, что, 
напротивъ, хорошее дерево есть пер- 
вое необходимое услове для успьха. 
Чтобы покончить еъ непроизводитель- 
ной полемикой, длившейся уже 6 мЪ- 

сяцевъ; я предложиль г-ну Лютшгъ 

слъдующее состязаще: пусть онъ едЪ- 

лаетъ скрипку изъ лучшаго матерала, 

пусть покроетъь ее лучшимъ масля- 
нымъ лакомъ, мнЪ же пусть вышлеть 
самый плохой матералъ, который 

онъ только еможеть найти. Черезъ 

знакомаго мнЪ мастера я изъ этого 

матерала обязалея сдЪлать скрипку, 
оставинъ за со(ой ту часть работы, 

козорая касается моей теор, т.-е 

настлюеня декъ. Мой противникъ со- 
гласилея и выслаль мнЪ кусокъ 
обыкновениой еловой столярной до- 

ски! Изъ такого матерзала конечно ви- 
кто никогда еще не дзлалъ скрипки, 
а потому г-нъ Лютшгъ, будучи впол- 

нЪ увЪъренъ, что онъ останется по- 
бЪдителемъ. предосгавилъ мнь само- 

му выбрать любой матералъ для ниж- 

ней деки, Я согласился даже на этотъ 
ъызовъ, и, не желая дать повода къ 
какимъ-нибудь недоразумъямъ, до- 

сталъ у одного берлинекаго столяра 
кусокъ кленовой доски самыхъобыкно» 

венныхъ достоинетвъ, назначенный 
имъ для выпиливаня бездълушекъ. 

СлЪдовательно, и это былъ матерлъ, 
каг`зой нав®рно ни одинъ мастеръ 
не рЬшился бы взять для вырабаты- 

ваня дна схрипки, 00% доски.я пере- 

далъ мастеру Зейферту въ БерлииЪ, 
получилъь отъ него предварительно 
изготовленныя верхнюю и нижнюю 
деки и самъ докончиль работу надъ 
ними точнымъ настроешемъ ихъ по 
моей теор!н. Наконецъ, г-нъ Зейфертъ 
екленлъ и окончиль скриику и по- 
крылъ ее, по моему требованйю, совер- 

шенно обыквовеннымъ спиртовымъ 

мебельнымъ лакомъ. И берисюй ма- 
стеръ тоже кончилъ свою скрипку; 
осталось только редактору лейпциг- 
скаго музыкальнаго журнала иепол- 
нить взятую на себя обязанность— 

предложить эти двЪ скриики для ис- 
‚ пыташя н®которымъ  иавъетнымъ 

артистамъ глрода Лейпцига. Но тутъ 
случилоеь н®что совершенно неожи- 
данно”. Редакторъ г-нъ де-Вить на- 

печателъ на страницахъ своего жур- 
нала, что никто изъ артиетовъ горо- 
да Лейицига (этого знаменитаго храма 
музыкальнаго искусства!) не согла- 
сеился приступить къ испытанию екри- 
покъ, а поэтому бернеый маестеръ 

и съ своей стороны : отказалея оть
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дальн®йшаго соетязаня. На этомъ 
и конечно успокоиться не могъ и 
разъ артиеты города Лейпцига такъ 
равнодушно относились къ рЪшенно 

вопроса, вь выешей степени иите- 
реенаго и важнаго для искусства и 

всего музыкальнаго м!ра, то я пред- 

лощихь мастеру Зейферту доставить 
отвывы  иъеколькихъ  берлинсьихь 
или другихъ артиетовъ. Привожу от- 
зывы четырехь берлинекихь арти- 

стовъ. ' 

19-го ноября 190$ г. г-иъ вамь- Нэднь, 

первый скрипачъ голландскаго квар- 
тета въ БерлинЪ, зашелъ въ мастер- 
скую г-па Зейферта и испыталъ „со- 
стязательную екрипку*. Онъ нимало 
удивился, что екричка изъ етоль вло- 
хого матерала можетъ издавать та- 

кой прекрасный эзукъ. Когда г-нъ 

Зейфертъ его сиросилъ, дается ли 

ему право публично пользоваться 
эФимъ отзывомъ, ванъ-Вээнъ приба- 
вилъ: „РазумЪется, да! Эта скрипка— 
превосходный инструментъ ин юворить 

сама за себя. Она, повидимому, не очень 

большого тона, но вееьма легкая и 
безусловно замъчательной силы“, 

„ Поезтитель еще разъ выра: илъ свое 
уливлеше, что вообще возмож но было 

построить такой прекрасный инстру- 

ментъ изъ тзкого совершенно негод- 

наго матерыла, и прибавилъ, что в5- 

роятно мастеръ Зейферть взялъ бо- 
ле превосходный лакъ. Заявленше 
Зейферта, что нарочно ради опыта 
ваятъ самый плохой, твердый, спир- 

товой лакъ, ко; ечно еще болЪе уди- 

вило артиста. Такъ какъ послъднй 
владЪетъ весьма драгоцённой екрип- 
кой Страдиваруса, то въ компетент- 
ности его отзыва сомнЪваться врядъ 
ли возможно. : 
Вызеть съ г-номъ ванъ-Вээнь быль 

и второй скримачтъ того же квартета, 
Р-нъ Фельцерь, который виолиЪ и во 

`всемъ согласилея съ мныьшемъ пер- 
ваго. ` 

Г-иъ Алыфредь Боришь, второй скри- 

пачъ квартета Бориша въ БерлинЪ, 
далъ 25-го ноября 1908 г. слфлдующий 
письменный отзывъ: „Такъ называе- 
мая „состязательная скрника“ есть 
инструменть во везхъ отношен”.хЪ 
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отличный. Я убъдился, что упо’ляну- 

тая скрипка дЪйетвительно одЪлана 

изъ обыкновенной столярной доски, 
еловой. Традишониое мн®н!е, что зву- 
‘ковыя качества инструмента глав- 
нымъ образомъ зависятъ отъ превос- 

ходетва и стазости матерала, этимъ 

блестяще опровергается“. ‚ 
5-го января 1904 года проф. оахимь 

имфль любезность непытать эту 

скрипку. Ему сказали, въ чемъ дЪло, 
и изъ остатковъ дерева онъ убЪдился, 

что именно тотъ же плохой матералъ 
вошелъ въ дьл.. Сиъ нъсколько’ разъ 

взялел за инетрументъ, а въ проме- 
жуткахъ игралъ для сравнешя на 

своей скриикЪ Страдиваруеа. Въ кон- 

цЪ-концовъ онт, выеказаль евое уди- 
влене, что звукъ ех такой прекрас- 

ный, несмотря на плохой лЪеъ. Онъ 

замЪтилЪ, что „скрипка весьма ему 
нравитея и что у к”й благородный, 

хотя не очень большой тонъ. Но что 
слЪдовало бы испытать ее въ публич- ^ 

номъ концертв въ большомъ залЪ“ 

Изъ брошюры д-ра Гроеесманна 
видно, что и #роф. Виртъ и друпе - 

извЪетные артисты въ высшей сте- 

пени одобрили прекрасныя качества 
тЪъхъ первыхъ скринокъ, которыя д-ръ 
Гросеманнть сам дълалъ для опыта 
и во все время своихь изельдован!й. 
Какь любитель и занятый сзоимъ 
дЪломъ врачъ, онъ, конечно, не вла- 
дъетъ ‘всеобщей техникой опытнаго 
мастера, но онъ вЪдь и не запимается 
„постройкой скрипокъ“. Зато онъ на- 

шелъ въ лицЪ ›берлинскаго мастера 

Отто Зейферта убъжленнаго привер- 

женца, который уже 4 или 5 лЬгь 
работаеть исключительно по теор 
д-ра Гросеманна. Все, что пока из- 

въетно объ этой новод—вЪфриЪь, снова 

открытой—теори и о весьма инте- 

ресныхъ опытахь д-ра Гросеманна, 
-® также его Убъдительное опровер- 
жене традищюнныхъ суевбрныхь 

секазокъ о` причинахь превосходнаго 
‚ звука итальянскихь скривокъ лю6о- 
знательный читатель наадетъ въ 

селъдующихъ трехъ брошюрахъ: 

1) Ез ев ос ет Севепитиз$ Чек 

а{еп НаНепзсВеп СехепЪацег, у. , 
Ог. Мах Оговзтапа, п Реефгев$- 
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ге14е Ъег Вемил. 1898 Уег\. у. Р; 
Тнееп, ВегИп. 

2) \ММе Бетти тап Чаз Згке- 
уег& Из ег Кевопапара ет Бег 
4ег еще, у. Пг. М. Ог. (Зопдегаь- 
Чгаск апв Чег „Маз -Ттзочитеге- 
еКиов“). Вет|., 1809. Уег1. у. Могия 
\Уагзсвацег. ; 

3) УегБевзег( даз АНег ии у!е!е5 
ЭЗреп уИРКИсв 4еп Топ ип@ &е 
Апвргасве 4ег Се1же? Ее Кехетм- 
вене Зи 1е у.Бап.-Каё Пг. Мах Сгозз- 
таз 1а Ред в Ге] е Бе! ВетИл. 
Вег\т, 1904. Ует. 4ег „Оещасвеп 
п гитегиепраи -Демая* (Коти 8- 
зюпйге:Втенкорг! & Наме! а Герай). 

Ми думается, что тЪ кратюя из- 

влечешя изъ вышеупомянутыхъ бро- 

шюръ, которыя я могъ помъетить въ 

своей статьЪ, доететочвы для воз- 

буждешя живого интереса къ затро- 
лутому вопросу. Но, конечно, болЪе 

интересно еще.и болфе убъдительно 

ознакомлен съ прекрасными екрип- 
ками мастера Зейферта {Мю ЗеНег, 
ВегИп, Кавегз!г`азве, 39/40). Такъ какъ 

въ наше тяжелое время пожалуй не 
вся й рьшитея выписать скрипку 

Зейферта (лучийя стоятъ 500 марокъ), 

ее былъ бы готовъ выслать въ ре- 

зак „Гитариста“ принадлежащую 

мнЪ @крипку этого мастера, поетроен- 
ную осенью 1904 года. Можетъ быть, 
редакщя совмфетно съ кУмъ-нибудь 

изъ тамошнихь мастеровь каи арти- 
стовъ согласится предоставить- воз- 
межность любителямъ познакомиться“ 

р!и д-ра Гроес- 
манна не только изъ этихъ етрокъ, 
но и на дъль. Было бы весьма иЕ- 
тересно устроить у насъ тащше же 
опыты, какме бывали въ послЪднее 
время за границей и о которыхъ ми 

сообщиль мастеръь Зейфеэть, а имен- 
но: пригласить хорошаго скрипача, 
который бы согласился играть передъ 
компетентными знатохами по очереди 
на безусловно хорошей итальянекой 

екрипк® и на скрипкЪ Зейферта, ноль 
непремвинымъь условемъ, чтобы слу- 

шатели не эналм, на которой ьаъ екри- 

покь играется; достаточно пометить 

иврающаго за небольшИя ширмы или 

же прозаводить этотъ опытъ въ залЪ 
или большой комнатЪ, недостаточно 

освЪщенной, чтобы можно было раз-. 

личить инструменты. Лучше, если 
самъ играющ/! никогда раньше не 
игралъ на сравнивабмыхъ ипструмен- 
тахъ. Понятно, пьеса должна быть 
одна и та же. Можно такимъ обра- 
зомь сравнить и н®сколько инстру- 
ментовъ. Руководявий этимъ опы- 

томЪ, совмЪстно съ одинмъ свидвте- 

лемъ, передаеть играющему № № 

№2 ит. д. и каждый разъ записы- 

ваетъ подъ этими же номерами отзывъ 
публики, еъ прибавлешемъ на бу- 

мажкв названмя скрипки, а потомъ 

провозглашаетъ, по окончани опыта, 
результатъ. За границей бывали елу- 

чаи, что хоропИе артнсты въ публи- 

КЗ не узнали ихъ собственную итальян- 

скую скритку, в призволи № такой- 

то безусловно. лучшей и именно своей, 

между тъмЪ этотъ №—оказалось—бы- 

ла совершенно новая скрипка Зейферта. 
Убьдившись на ДЪЛЪ, что нена- 

праено я сталъ горячимъ сторонни- 
комъ теор!и д-ра Гросеманна, какъ, 
только мнЪ попали въ руки его бро- 
шюры, я думаю, что, по всей вЪроят- 
ности, ту же теозйю слвдуетт прим- 

нять такъ или иначе и къ другимъ 
струниымъ инструментамъ. Для веЪъхъ 
смычковыхъ инструмеятовъ это уже 
доказано. Но и змтара также могла 

бы достигнуть этимъ способомъ не- 

ожиданно высокихъ достоинетвъ. На- 
сколько ‘мнЪ иавЪстно, оставийяся 

гитары работы Аитошуса Страдива- 

р1уса отличаются, такъ же какъ и его 
екрипки, необыкновенно хорошимЪ 
тономъ, и нужно думать, что для та- 
лантливаго мастера тутъ открывается 
крайне интересное и поледное поле 
ДЪятельноети. Долженъ ли у гитары 
собственный звукъ деки тоже совпа- 

дать ео авукомъ нижайшаго баска 
и друг вопросы можеть рЪшить 

‚ ТОЛЬКО опытъ, 

Готовъ отвЪтить на всяк ззировы 
по атому пИТоресному двлу. 

Врачъ К. Лауренти. 

С. Сазаповское, Семирфченской обл. 
2-го февраля 1906 г.
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Гитарныя отрдави, ван на какой гитар играть. 
(Окончане..) 

о всякомъ случаз на семиструнной 
гитар многое достуянЪе, нежели 

иа шестиструнной, на шестиструнной 
же прямо-таки невозможно: возьмемъ 
хотя бы исполнене семизвучилхь 
аккордовъ или найти ноту ге седьмой 
струны. Кром того, веЪ вещи шеети- 
струнной гитары, которыя не въ ха- 

. рактерь семиструнной, исполнимы въ 
переложеши; исполнеше же пьесъ 

семиструнной гитары даже въ пере- 
ложенши для шестиструнной въ боль- 
шинств случаевъ р1ылительно невоз-. 

. можно. ИепанскЙ строй гитары какъ- 

то бЪдиЪе русскаго: нЪФтъ того раз- 
долья въ аккордахъ низкихъ тоновъ, 
какъ на семиструнной. При компози- 

щяхъ чувствуется, что мало комбина- 

Ш аккордовъ шести струнъ, точно 

находишься въ узкихъ рамкахъ, и фан- 
тазя въ музыкВ свободн®е творить 

на болЪе могучемъ по своимъ сред- 

ствамъ семиструниомъь строф. Мн 
пришлоеь однажды слышать, какъ 
одинъ неопытный господинъ говорилъ, 
что въ нотахъ для шестиструнной 

гитары аккордовъ по четыре ноты въ 

пьесахъ точно больше, чъмъ у семи- 

струнной, гдЪ, какъ онъ утверждалъ, 
больше по двЪ, потри нотки. Кто бу- 
детъ думать такъ, тому я отввчу, что 

слЪдуетъ побольше и повниматель- 
нве посмотрЪть въ ноты и замЪтить, 
что таюя концертныя вещи для ше- 

етиструнной гатары, какъ „Ратио 4е 

зпапфюо“ Мертца и прочя, собрачныя 

въ „Досугахь“ для шестиструнной 

гитары Клнигеромтъ, почти что цзли- 
комъ написавы варащями по одной 
ноткВ, а по дв или по три, т8мъ 
болве аккордовъ въ четыре, пять или 

шесть нотъ только нЪсколько; если 

же возьмемъ другихъ авторовъ, то еще 
бъднЪе, что-то въ родЪ сочинешй не 

для гармоническаго инструмента, какъ 
гитара, а для мелодическаго, въ родв 
мандолины. Раземотрите же ноты, да 
побольше, семиструнныя, посмотрите ̀  
пьесы въ приложеняхъь къ журналу 
»„Гитаристъ“, и вы увидите таке ак- 

тары еъ 

корды, какъ, наприм5ръ, въ семь 
звуковъ, которые и не снились ше- 
стиструнникамъ; наконецтъ, характер 
пъесы не всегда требуетъ непремЪн- 
но трехзвучй или большего сочетан!я 

нотъ для аккорда, и если кому попа- 

дались пьесы для семуетрунной ги- 
меньшимъ, количествомъ 

нотъ въ аккордахь, такъь изъ этого 
не слБдуетъ, что такой богатый ин- 

струментъ, какъ семиструнная гитара, 
не могъ бы обладать болЪе полными 

аккордами, Еще разъ повторяю: ак- 
козды гораздо поднЪе на еёмиструн- 

ной и ихъ можеть быть больше. Мнв 

лично приходилось разговаривать съ 
однимъ изг зЗетнымъ профессоналомъ 
шестиструнной гитары, фамиши ко- 

тораго я здЪзь не привожу, чтобы 
мнЪ не сдзлать неловкости относн- 

тельно его, спещшалиета на шести- 
сзрунной гитарЪ, и выдавать его же 

собственнымъ, что на гитарЪ семи- 
струнной можно брать всЪ . аккорды 

шестиструнной плюсъ еще каке-то, 
какъ онъ выразился, конечно за ис- 
ключешем ь тЬхъ, которые не въ харак- 
терЪ инструмента, какъ, наприм5ръ, 
аккордъ, у котораго основане очень 
отдалено отъ другихъ ноть на верх- 
нихь позищяхь и притомъ съ откры- 
той струной, которой, какъ ноты, 
входящей въ составъ аккорда, можетъ 
и не быть у инструмента. Да вЪдь 
каждый инструментъ отличается сво- 

ими свойствами: на екрыпкВ болЪе 

четырехъ нотъ тоже не взять, да и 
четырехзвучные аккорды можно брать 
только въ извзетной гармонизащи. 
Вообще же кто видалъ нотъ поболь- 

ше, тотъ. можетъ сказать, что семи- 
струнныя сочинен1я богаче аккордами 

и аккорды полнзе сочетанемъ коли- 
чества звуковь и ихъ разнообразя. 

Свойства строя даютъ эффекты, кото- 

рые, въ совокупности достоинствъ 
семиструнной гитары, дЪлаютъ ее ин- 

тересной, привлекательной. Съ какимъ 
удовольстмемъ садишься за ноты 
для инструмента этого строя! Какя
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дивныя произведеня, спещшально на- 
писанныя для русскаго строяи многя 

великольлно аранжированныя, суще- 
ствують для семиструнной гитары! 
Говорятъ, что краеки ноэз!и и хепак- 
тера другой страны и народа вилл Ве 
©0 стороны. Можеть быть, отчасти ^ 
силу этого и произведеня, въ #1ом’ 

духв написачныя для семиет}) ии, 
гитары, даютъ больший коло} и! 

‘типичности, которая подмЪчае 
улавливается и подноситея игрь 
щимъ русскими композиторами, сози- 
дающими произведеня, настолько 
подчеркиваюция типичную музыкаль- 
ную картину и настроеше, что сами 
нностранцы подчаеъ такъ не обрису- 
ютъ. Нъкто говорилъ, что тонъ шести- 
струнной гитары ему кажется силь- 
нЪе, звонче, объяеняя это тёмъ, что 
и'рвая струна ‘выше первой стру- 
ны у семиструнной. Я лично не физикъ, 

но буду въ отв®тъ на это разсуждать 

такъ: высота звука зависить отъ 
опредъленнаго числа колебанй ка- 

кого-нибудь упругаго твла, выведен- 
нагло изт, состояшя покоя и стремя- 
щагося придти къ нему. Въ данномъ 
случав разбирается, и какъ разъ 

кетати, гитарная струна при извЪет- 
ной ея упругости и толщинЪ. Если 
мы первую струну  семиструнной 
гитары нажмемъ на второмъ ладу, то 
‚получимъ то же самое ть которое 
даетъ открытая первая струна ин ше- 
«тиструнной гитары, и слЪдователь- 
но то же число колебанй, всЪ же 

выепия ноты на первой струн'5 объихъ 

гитаръ берутся закрытыми, слфдова- 
тельно и въ этомъ отнощеши сила. 

звука находится въ фавныхъ усло- 

вшхъ, Но пусть нри равномъ числь 
колебанй и. одинаковой ‘толщинЪ раз- 

сматриваемой въ настройкЪ первой 

струны она будетъ звучать слабъе 

иаъ-за того, что она опущена на 
одинъ тонъ, и упругость ея напря- 
женя сдълалась отъ этого -слабке; 
что же мЬшаетъ камъ взять струну 
толще, что и дЪлается. Ея увеличен- 
ная толщина при опускани (осла- 
блен1и) или настранвамни въ ноту ге 

все-таки достигнетъ силы струны $ 
шестиструнной, если бы тонъ ‘даже 

№ и. 

сталь грубъе изъ-за увеличенной 
толщины. Пятая струна 3 семи- 

струнная тоньше а шестиструнной и 
толще ея @ струна 30 семиструн- 
ная,—и въ той и другой гитарЪ есть 

струны толще и тоньше; значить, въ 
другихъ случаяхъ тогда пятая струна, 
семиетрунной гитары звучитъ. силь- 
нЪе, звонче пятой шестиструнной. 

Въ общемъ сила тона одинакова. 
Многсе зависить отъ отзывчивости 
инструмента на вибрашю  струнъ, 

и мнЪ думается, что не слабый тонъ, 
в отсутстые относительно пискливо- 
сти, скорзе свойственной шестиструн- 

ной гитарЪ, производить на нкото- 

рыхъвиечатл не меньшей звучности. 
Тонъ семиструнной гитары болЪе 

глубокъ, бархатиетъ, если такъ мож- 

но выразиться, и боле элегиченъ, и 
я твердо вЪрю, что семиструнная 
гитара отнюдь не уступаетъ силой 

тона, а пои н$которыхъ услошяхъ 

звучить сильнфе шестиструнной. 

Возможно, что мои разсужденя, 

помимо справедливости, произведутъ 
впечатльне пристрает!я; но если бы 

это было даже и такъ, то, въ силу 
ясно и отчетливо улегшагося во мн® 
сознашя преимущеетвъ семиструнной 
гитары, описывать которыя еще болве 
подробно и дТлать аналиаъ изъ веЪхъ 

нспытанныхъ случайностей, откры- 

тыхъ какъ изельдовашемъ, такъ и 
практическимъ знакомствомъ съ ин- 
струментами, было бы слишкомъ про- 

страннымъ разсуждешемъ, я буду 
надъяться, что сказаннаго достаточно, 
чтобы твердо вЪрить въ лучш я свой- 

ства семистручной гитары. Я не хулю 
шестиструнную, въ ней есть много 
достоинствъ, но я лично предпочи- 
таю инструментъ усовершенствован- 
ный, какъ гитара русскаго строя, 
допуская сколько угодно добавочныхт 
струнь и существующий въ нзкото- 
рыхъ случаяхъ русск! перестрой. 

Горько`до глубины души слышать 
скептическое отношене профаговъ и 
невъждъ кь семнетрунной  гитарЪ 
русскаго строя; хочется любимый 
инструменть видЪть окруженнымъ 
тьмъ справедливымь почетом н 
уваженемъ, которыхъ семистурнная 
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гитара  заслуживаетъ, преобладая 

лучшими качествами передъ шеети- 
струнной. Громадную пользу въ про- 
пагандв русскаго строя приносить 

прекрасный, интересный, ДЪзлЛЬьгыЙй 

журналъ „Гитаристъ“, давая цзнныя 
свЪдьны, нотныя приложеня и рае- 
крывая глаза гитариетамъ; онъ по- 
ошряетъ любить и распространять 
семиструнную, дЪятельнымъ пропа- 
гандистомъ которой является так- 
же гитариеть до”. съ С. С. Заяиц- 
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ки, надави!й прекрасно иллюстриро- 
ванную книгу „Интернащональный 
союзъ гитаристовъ“. 

Спасибо вамъ, дороге дфятели, в 
также всЪмъ, кто работаеть для 

процвЪтаня гитары русскаго семи- 
струннаго строя! 

Г. П. Нотиковъ. 
((остиструиникъ,) 

Спб., 16 феврадя 
1906 г. 

Ф 

„КЪ НОТНЫМЪ приложенямъ. 
Недостатокъ мЪета въ журналЪ н 

необходимость дать предпочтене въ 

помвщени нЪкоторыхъь болЪе ивте- 

ресныхъ статей надолго лишили насъ 

возможности дать объяснительный 

‚ текетъ къ нотнымъ приложевямъ. 

Вовобновляя его вновь, мы будемъ 

касаться лишь твхъ пьесъ, которыя 

по содержаню своему, по историче- 

скому значению, интересу или просто 

въ техническомъ отношени требу- 

ютъ нькоторыхъ объясненй и ука- 

зан. 
Предупреждаемъ: объяснительный 

тексть иметь въ виду отнюдь не 

везхъ; онъ предназначается исключи- 

тельно для неопытныхъ гитаристовъ, 

которыхь можетъ затруднить испол- 

неше или опредълене, за слабой еще 

техникой, художественныхъ досто- 

инствь той или другой пьесы, ея 

историческаго интереса и т, п: 

№ 4. Апр5ль. 

Прости! Памяти Ю. М. Штокмана. 
Муз. В. А, Русанова. По формЪ и ео- 

держан!ю своему ближе всего подхо- 
дить къ ноктюрну. 

Первая часть (ТГагко #1 етепо) 
играется р!апо-р1ап1;зйто, т.-е. очень 

тихо. Темпъ самый медленный. Ха-. 
фактеръ извуч!й, элегическй. 

Первая половина второй части (Ри 

110830) играется громче и бравурнве. 

Необходимо при этомъ обратить вни- 
ман!е, что при {ебю первыхъ четы- 

рехъ тактовъ второй части, а зат мъ 

1, 8, 9и 10-го— указательный палець 

скользить не отрываясь пс 5-й струнь 
съ Па на 81, съ 40 (5-ый ладъ) на ге 
(7-ой ладъ). 

Начиная съ 13-го такта пьеса иг- 
раетея съ постепениымъ сгезсепдо, 
въ особенности мелоди, идущей въ 
басу, а затъмъ постепенно же, посред- 
ствомъ асгезсеп4о, замираетъ еле 
слышно въ заключительномъ аккорд® 
(21-ый тактъ). 

Пьеса заканчивается повторешемъ 
(воспоминанемъ) первой части. 

Вар!аши на руе. пБеню „Ахъ, не пава, 

по е$нямъ гуляла“. М. Т. Высотскаю. 

М. А. Стаховичъ, перечиеляя самыя 
замъчательныя и орнгинальныя, по 
его мнЪийо, гочинешя М. Т. Высот- 

скаго, упомиваеть между прочимъ и 
объ этой пьест:. ДЪйетцительно, кра- 
сота вар!ащй, особенно первой “и вто- 

рой, оригинальность третьей, съ 60- 

гиычи басовыми ходами, вполнЪ 
оп адывають такой высок отзывъ 
талантливаго гитариста - писателя, 
собирателя и знатока русекихъ на- 
родныхъ пЪеенъ. я 
Несмотря на это, сочинене „Ахъ, 

не пава по сЪнямъ гуляла“ давно уже 
стало библюграфическою р®дкостью. 

Мы возобновляемъ ее по старинному 

изданию Лейнгольда:
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Туб8 айгз Виз8ез. 

Возлв рЬчки, возлВ мосту... 

- Чвмъ тебя я огорчила... 
Ахъ, не пава по сЪнямъ гуляла... 

Уз" 68 
рощ ‘а 

бийаге & зерё согдез 
сотроз6з раг 
М. ИчзоезКу. 

А Мозсой с\ех О. Гевово]4 
2. 

„Однозвучно гремитъ колокольчикъ...“ 

Ром. Гурилева. Ар. В. В. Слануй. 
Романсъ написанъ композиторомъ на 
слова Н. Макарова: 

Олднозвучно гремитъ колокольчикъ, 
И дорога пылится слегка, 

И уныло по ровному полю 
Заливается пфснь ямшика. 

Столько чувства въ той пфенф унылой, 

Столько чувства въ напфв родномъ, 

Что въ груди моей хладной, остылой 

Разгорфлося сердце огнемъ. 

И припомнилъ я ночи друця, 

И родные поля и лфса, 

И на очи давно ужъ сумя 

НабЪжала какъ искра слеза. 

Олднозвучно тремитъ колокольчикъ, 

Издали отдаваясь слегка, 

И ъэзмолкъ мой ямщикъ, а дорога 

Предо мной далека, лалека!.. 

Этюды В. И. Моркова: Г-4иг, б-4и" 
и С-4иг. Этюды были до сего вре- 

мени библюграфическою рЪдкостью. 

По своему педагогическому значеню 
и по изяществу ‘музыки они весьма 
замъчательны. По всей взроятности 

это—аранжировки, & не оригинальныя * 
сочинешя, В. И. Морковт, насколько 

намъ извЪетно, не былъ композито- 
ромъ, этюды же по характеру и по 
конструкщи своей сильно непомина- 
ють этюды Джумани и Каркасси. 

- Ихъ было издано шесть, подъ об- 
щимъ заглавемь: 

бе @иаез 
с0троз6ез её аггапявез 

роиг 4а дийате 

раг 
1. Мофой. 

5, -РеетгзвоигЕ спе `Егбавне Гее, 
СтапЯ гое 4ез есит16 5, тайзоп ГЕжНзе 
8 .-Р1егге. 

№ п. 

Матушка голубушка. Романсъ Гури- 

лева. Ар. С. А. Сырцовь. При исполне- 
ни необходимо етрого елздить, чтобы 

мелод!я, идущая то на верхнихъ стру 
нахъ, то на басахъ, ‚выдВлялась от- 

четливо и связно. 
Еше Юеше Ег2АШитй. Этюдъ для 

правой руки. В. А. Русанова. Цзль 
этюда ясна сама по себЪъ. Играется 

въ темпВ медленнаго вальса (уве 
1еп{е). 
Этюдъ О-диг. В. А. Русанова. На- 

писаяъ въ формЪ романса безъ словъ. 

Прежде всего надо стараться выдЪ- 

лить и сыграть пЪвуче мелодю. По- 
селвдняя вытвлена нотами съ черточ- 

кой вверть. Въ этюдЪ приведены так- 

же нЪкоторыя характерныя позиши 
О-4иаг’наго тона. 

Исполнеше его разсчитано на 10-ти- 

струнную титару. На сэмиструнной 
оно труцне за отсутетмемъ откры- 
той басовой струны А. 

№ 5. Май. 

Полонезъ. М. Т. Высотскало. Тоже 
относится къ числу пьесъ, вышед- 
шихь изъ печати. Первый разъ по- 
явился въ приложении къ нзмепцкому 
журналу „Оег СоКагтейгетна“. Печа- 

тается нами съ рукописи П. БЪло- 
шеина, ученика М. Т, Высотскаго. 

Составляеть ли онъ оригинальное 
произведене или аранжировку, неиз- 
вЪъетно. Впрочемъ, М. Т. Высотеюй не 
былъ аранжировщикомъ въ строгомъ 
смысл слева; въ большинствв слу- 
чаевъ онъ бралъ только тему, а раз- 
рабатываль ее по-своему, иногда до 
неузнаваемости. Вельдетые этого 

тв самыя пьесы, до него мало попу- 
лярныя, получали вдругь извЪет- 
ность и самое широкое распрострине- 
не. Какъ на примЪръ, укажемъ на 

знаменитое его переложеще этюдовъ 
И. Б. Крамера (ор. 16, Каталогь Юр- 
генсона, ‘стр. 2). 

№ 7. Пюль. 

Соната. А.А. Вптрова. Пьеса отно- 

‚ вится къ чиелу классическихъ сочи- 
ненй для гитары, доступныхъ немно- 
ГИМЪ.  
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Такъ стоило ли ее издавать? Во- 
проеь нелвпый повидимому, но— 
‘увы!—намъ задавали его не разъ- 

Задачи журнала „Гитаристь“ хо- 

рошо извЪетны нашимъ читателямъ. 

Давая произведеншя великихъ масте- 
ровъ, мы хотимъ показать ве то, что 
можетъ играть большинство гитари- 
стовъ, а то, что можно играть на ги- 
тарЪ, что можеть дать нашть инстру- 
менть серьезному и образованному 
музыканту. 

„Работайте, трудитесь, — гитара 
«тоитъ этото*-—вотъ что должна ска- 

зать „Соната“ А. А. Вътрова твмъ, кто 

исполнить ее еще не въ силахъ. 
Соната состоитъ изъ небольшой ин- 

`тродукщи, АПебтейо, Адаз1о, Вопдо и 
заканчивается ходою. 

Ивъ веЪхь иавъетныхъ намъ со- 

нать для гитары ни одна не можеть 
це только сравниться, но даже при- 
близиться по широт формы, смВлой 

кисти художника и по красот и глу- 
бинЪ содержанйя. Исполнене ея не- 

‘иабъжно связано съ изучешемъ осо- ^. 

бенной, одному ВЪзтрову свойственной, 

- техники и смЪлой аппликатуры. И 

то и другое-внз школы и всякаго , 

шаблона, Невольно приходитея с0- 
жалЪть, что такой велик масгеръ 

не оставилъ намъ своей школы и при- 
ходится изучать ее лишь по его про- 
изведенямъ. ПослЪдователь и' уче- 
никъ М. Т. Высотскаго, пропитанный 

велич1емъ Бетховена, онъ повелъ шко- 
лу своего учителя еще дале, Это могъ 
сдълать только А. А. Вътровъ, соеди- 

нявиий въ себ превосходнаго гита- 

риста, отличнаго скрипача и обладав- 
ш\й крупнымъ талантомъь компози- 
тора. Онъ оригиналенъ и самобытенъ, 
какъ гитаристь, съ ногъ до головы; 
его произведеня можно узнать безъ 

подписи. Въ этомъ могли убЪфдиться 
и сами читатели изъ помфщенныхъ 
нами знаменитаго „АЧар1о“, скорбнаго 

и величаваго, изъ емълаго, оригиналь- 
наго „Эевегто“ и торжественной, глубо- 
кой „Думы“. Ничего подобнаго н\ут, 

ни у кого. Всестороннее и вниматель- 
ное изучене промаведен!й этого ве- 

`° личайшаго гитарнета - композитора 
должно быть конечною цфлью каждаго 
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серьеанаго гитариста; оно вознагра- 
дится вполнз, давь ему торжество ги- 

тариста-виртуоза, мыслителя и худож- 
вика. 
Соната печатается нами съ соб- 

ствен\юручной рукописи автора, по- 
даренной редактору журнала „Гита- 

риетъ* другомъ композитора, Михаи- 
ломъ Николаевичемъ Лопатинымъ. 
Марсельеза. Ар. В. А. Русанов. Аран- 

жирована для семиструнной гитары 
съ переложешя этой пьесы Ф. Ка- 

рулли. 
На баррикадахъ. Магсйе 6 ге. В. 

А. Русанова. Воспоминашеф декабрь- 

скихъ дняхъ въ МосквЪ вт” 1905 году. 

Стрынные были дии! Кто пережилъ 

ихъ, тоть не забудетъ никогда. 
Ясный вечеръ. На небЪ, ласково 

теплясь, мерцаетъ заря. На улицахъ 

пусто-и жутко. Въ душЪ самыя |раз- 
нородныя мысли и ощущен!я. 

Издали доносятся глуфе раскаты 
пушечныхъ выстрЪловъ, а нъсколько 

‚ ближе—дробь пулеметовь и частая 

перестрзлка изъ ружей и револьве- 
ровъ. 

На Долгоруковской улицВ рядъ бар- 

рикадъ изъ телефонныхъ столбовъ, 

заборовъ и ящиковъ. 
Было уже поздно. СтрЪльба замол- 

кала. На улицахъ стали появляться 
люди. 2 

На одной наъ баррикадъ съ яркимъ 
краеснымъ флагомъ стояла небольшая 

кучка дружинниковъ. Они пЪли, но 

словЪ не было слышно. 

Мотивъ иъени врЪзалея мнЪ въ па- 

мять. Придя домой, я тотчаеъ же за- 

писалъ его и по совъту моихъ слу- 
шателей даль въ приложени къ жур- 
налу. 
Стоить лишь мнЪ уель“‘иать этотъ 

мотивъ, какъ передъ глазами ветаеттъ 
тих! ясный вечеръ, слышится стр®ль- 

ба и вспоминаются ‘горы кровавыхъ 

Ноктюрнъ. В. А. Русанова. Пять де- ‘ 

зовъ! Какъ страшны эти слова для мно- 

гихъ любителей. Да и не для однихъ 

любителей, а даже для учителей! Гакъ, 

нъкто г. Зарубинъ уввряетъ насъ вь 

своей щколЪ, что „тональности со 

многими знаками при ключЪ неупо-
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требительны“ и что „для гитары 

только четыре удобныхъ тона; @-диг, 

О-диг, О-шой и С-то*, 
А на самомъ двлв тотъ же Н-Чаг, 

съ пятью дюзами, очень удобенъ и 
употребителенъ на гитарЪ. 
Характеръ предлагаемаго ноктюу- 

на опредЪляетея достаточно ясно 

самымъ понятемъ о томъ, что такое 

ноктюрнъ. Объ этомъ мы писали уже 
въ свое время („Гитаристь“ 1904 г., 

№ 8, Къ нотнымъ приложенямъ). 

ГИТАРИСТЪ. 

  

№ и. 

Обращаемъ внимане на важную 
роль, которую играетъ въ этомъ 
тонЪ, въ техник, Ъаггб. 
Ааз10 ге!81050. В. 4, Русамова. 

Этюдъ для гитары съ добавочными 

басамн. Написанъ въорганномъ стиль. 

Играется очень медленно. Аккорды 
должны звучать чието, пъвуче, ався 
пьеса торжественно и молитвенно. 

(Окончане слтдцеть.) 

Ритары „Рехормъ“. 
(ЗАМФТКА.) 

Въ нЪкоторыхъ газетахъ появилось 
объявлене торговаго дома Ф. И. Дет- 
лафъ о продаж гитаръ „Реформъ“ 
еъ слвдующимъ примъчанемъ: 
„Большинство учениковъ и ученицъ 

извЪетнаго гитариста-виртуоза г. Ру- 

санова и др. исключительно играютъ 
на гитарахъ „Реформъ“. 

Объявлен!е это требуетъ нькотораго 

съ моей стороны разъяснения. 
Большинство моихъ учениковъь и 

ученицъ играють на гитарахъ знаме- 
нитаго московскаго мастера Роберта 
Ивановича Архузена, но, дЪйстви- 

тельно, гитары, названныя Ф. И. Дет- 

лафомъ „гитары - Реформъ“, обязаны 

своимъ происхождешемъ мнЪ. 
Разскажу подробно, какъ было дЪло. 

Роберть Ивановичь Архузенъ дъ- 

лаеть гитары оть 75 до 200 рублей. 

Таня цьны доступны не веЪмъ: 

среди моихъь учениковъь и учениць 
эеть люди съ очень скромнымъ до- 
статкомъ. Судьба такихъ лицъ, об- 
реченныхь на покупку плохихъ ги- 

таръ кустарнаго производства, давно 
меня удручала и заставляла искать‘ 
выхода изъ такого положен!я. 

ВеЪъ мои хлопоты по этому поводу 
не имфли успфха, пока не отозвался 
торговый домъ Ф. И, Детлафъ! 

Онъ былъ такъ любезенъ, что при- 

слалъ ко мнЪ молодого мастера, по- 
видимому очень серьезнаго и способ- 
наго. Я показалъ ему какъ образець 
свои гитары и снабдилъ рисунками, 
помвщенными въ журналЪ „Гита- 

риетъ“ за 1904 г. въ статьз С.Н. Кры- 

лова „ОтвЪьть на вопросы гитариста- 
самоучки“. 

СдЪланныя имъ гитары по этимъ 
рисункамъ и по моимъ указанямъ 
дъйствительно вышли очень удачны 

и вполнЪ доступны небогатымъ гита- 
риетамъ (отъ 10 рублей), 

Назване „гитара-Реформъ“ дано са- 

мимъ торговымъ домомъ Ф. И, Дет- 
лафъ. ИмЪть что-либо противъ этого 

назван!я или вообще вмфшиваться въ 
дЪло продажи и способовъ распро- 
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странен!я этихъ гитаръ у меня нытъ 
никакихь основан}. Достигнувъ или 
доставить небогатымъ 

недоромя гитары съ удобнымъ гри- 

фомъ и Хорошимъ тономъ, я считаю 

свое участе совершенно закончен- 

нымъ. ; 
Иаъ этого читателилмогутъ видЪть, 

что есылка на меня въ объявлены 

Ф. И. Детлафа имЪеть реальную 
почву. 

Что же касается моей извЪетности 

ГИТАРИСТЪ. 

гитаристамъ: 

-26; 

и титула „виртуоза“, дарованнаго мнЪ 
авторомъ объявленшя, то могу сказать 
слъдующее; не отрицая н%Ъкоторой 

извЪетноести, выпавшей въ гитарномъ 

м!рь и на мою долю, отнюдь никогда 
не былъ и не буду виртуозомъ... Въ 

этомъ отношении мног!е гитаристы 
давно уже опередили меня, въ то вре. 
мя какъ я сидЪлЪ за кропотливой ли- 
тературной работой и уроками... 

В. Русановъ. 

  

Страничка гитарной юмори- 

стики. Одинъ изъ читателей нашего 
журнала, г.Р—новъ, пишеть въ евоемъ 
письм» между прочимъ слЪдующее: 

„Теперь напишу вамъ, какъ соста- 
вляють школы. 
Открывъ 12-ю страницу методы Дек- 

керъ-Шенка, я прочиталъ слвдующее: 

Нижесльдуюния итальянеюя слова, 

которыя ветрВчаются очень часто РЪ 
музыкальныхъ сочинешяхъ, должны 

быть заучены вмЪетв съ ихъ значе- 
немъ каждым ученикомъ наизусть: 

АПа Вгеуе—коротко, короткимь обра- 

30м%. 

АЦевго та поп гарро-—ме за скоро. 

Ап4ап по—нючэмо скорте, чЪмъ ап- 

Чатце. 

Апйпа®ю — одушевленно, свъжо, сь 

души. 

Вто—отнемь, олнисто. 

Вимезсо—шуточно, потЪшно. 

СатиаЙе—птвучи, бозато въ ятени. 
Стезсепдо—подвышаясь, съ прибавля- 

емой силой. 

Ро]се—мило, ныжно, очень любо. 

С1со50—шуточно, шалостно. 

Гагбо—широко, тяшучи. 
Максоге—дурз (твердый звукъ). 

Магеафю— выставленно. 
Мёте топуешепе — то же самое 

такть—время. 

Хоп {апю—не за мною. 
Бепегап4о—плутовато, шалостно. 

бетрге— все еще. 

з
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Знаете ли что, В. А: если вы дума- 

ете со временемтъ ввести въ журналъ 
„Гитарнетъ“ юмориетическ отдЪлъ, 
помЪетите этоть отрывокъ. Для пи- 
щеварен!я — незамвнимое средетво!..“ 

Средство опасное: одному такая 
страничка можетъ исправить пище- 
вареше, а другому—разстроить! 

Туть столько же смЪшного, сколько 
и грустнаго. Богатая фирма, тратящая 
на рекламы сотни тысячъ рублей, не 
можетъ заплатить порядочному кор- 
ректору исправить всю эту чепуху. 

Такъ „шалостно“ относиться къ изда- 
нпо, предназначенному вдобавокъ для 
учащагося неопытнаго музыканта, 
о меньшей мЪрЪ недобросовЪетно. 

И. 9. Деккеръ-Шеякъ былъ ино- 
странецъ, говорилъ по-русски еъ гр- 
хомъ пополамъ; поставить беземые- 
лицу перевода всецьло вь вину ему' 
не приходится. 

Можеть быть, гг. иадатели и воро- 

тилы этой фирмы думаютъ: ничего, 
сойдетъ и такъ... ВЪдь это для... ги- 
тары и гитарнетовъ!! 

Пусть письмо г. Р—ова убъдитъ 

ихъ въ противномъ. 

Конечно, и не тае еще учебники 

и музыку преподносять гитаристамъ 
гг. издатели. Для нихъ музыка—ме- 

лочная лавочка, вЪ которой продаются 

деготь и конфеты, баранки и хомуты. 
Главное вЪдь, чтобъ былъ „ебытъ“, а 

для этого и товаръ долженъ быть 
полеще и нодешевле. 

И они отчасти правы, еъ`точки зръ- 

ня чнето торгащеской. Такъ, напр., 
одинъ изъ подонечиковъ „Гиариста“ 
пишетъ, что въ журнал „нЪть со- 
веъмъ легкихь пьесъ“ и ему „нечего 
играть“. Авторъ письма не можеть 
очевидно понять, что опредълить сте- 
пень легкости пьесъ для каждало под- 
пиечика — трудъ, во-первыхъ. совер- 
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шенно невозможный, во-вторыхъ, без- 

полезный. . 

Это равносильно тому, если бы ре- 
дакторъ журнала сидълъ и думалъ 
надъ тьмъ, какъ бы придумать такой 

журналъ, чтобы его могъ читать да- 
же не знаюнИй грамоты. 

Въ-третьихъ, прюбрвтене всякаго 

рода лакихь пьесъ дая лицъ, относя- 
щихся къ изучению гитары „шуточно, 

потьшно“ или „шалостно“, возможно 

и помимо журнала „Гитариестъ“, че- 
резъ различные нотные магазины и 
мелкихъ издателей. 

И чего тамъ только нВть! Цвлые 
пуки цифирныхъ системъ и самоучи- 
телей, по которымъ можно „не за 
много" выучиться играть, самымъ 
»короткимъ образомъ“ и совершенно 

„шалостно“, можеть быть даже „огни- 

сто“, „богато въ пени“. 
Такъ по крайней мЪрЪ „плутовато“ 

(ЗеНег2ап4о) объщаютъ обложки этихъ 

системъ и самоучителей. 
Моментально, едва освоившись съ 

изучещемъ „дуръ“, они уже со вто- 
рой страницы получаютъ пуки валь- 

совъ, полекъ и „богато въ пЪени“. 

Мы же служимъ не тЪмъ, кто, выра- 

жаясь словами того же недовольнаго 
подписчика, любитъ „вечеркомъ слег- 
ка побренчать для отдохновеня“, „еле 
читаетъ ноты“, „школы не проходилъ“, 
„не иметь совершенно времени 

учиться“, „любить исключительно тан- 
цы“. Нашьъ журналь предназначенъ 

для тьхъ, кто серьезно относится къ 
мувыкь и гитарЪ, интересуется ея 
исторей, а главцое стремится достиг- 
нуть вь игрВ если не совершенства, 
то во всякомъ случаз правильнаго и 
музыкальнаго исполнен!я, 
Такь воть на какя зеселыя мысли 

наводитъ насъ „»омористическая“стра- 
ничка изъ школы И. 9. Деккеръ- 

Шенка. 

  

Издатель А. Афромфевъ. Редакторъ В. Русановъ. 
к:
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ЯНВАРЬ. 
Дума. А. А, р ы 

„ Серенада. Г. П. Котикова. 
Прелюд, М, т Высотскаго. 

. Посяфдияя мелод\я (для скрипки съ гиё | 
тарой). В. Русанова. 

ь Ааа {на романсъ „Моряки“). В. Руса: | 

+ дих (Е-то!), Н. И. Алексанлрова. 
; Въ атаку. Маршъ, С. А. Сыриова, 

МАРТЪ. } 
Изъ оп. „Аскольдова могила“. А. Н, Вер- | 
стовскаго. Пфснь Надежды. ] 

. Аря Неизвустнаго, 

. Хоръ дьвицъ, , 

. Пень Торопа. 
. Близко города Славянска. 
. Заходили чарочки по столику. 
. Умирающи глащаторъ. Эскизъ.В. Русанова. | 

АПРЕЛЬ, 
Вальсъ изъ оп. „Фаусть“. Ш. Гуно, 

. Изъ оп, „Гугеноты“, Мейербера. 
. Этюдъ. М. Джутани, 

78. Выйду ль я на рЪченьку... 

79. 
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" МАЙ, ПЮНЬ и ПЮЛЬ. 
Соната А. Сихры. 
1) АПедго. 
2) Роопаве. 
3) Вопио. 

80. Апфагие изъ Сонаты Бетховена, 
81. Вальсъ-Элечя. 9. Циммермана, 

| 82. ор 
83. Этюды №№ 5 и б. В. И. Моркова. 

Этюдъ. Ф. Сора. 

АВГУСТЪ и СЕНТЯБРЬ. 
‚ Р! Зе!” аталю. 1. К. Мертца. 
„ Но „1. К, Мертца. 
. Серен ‘а. Ар. 1. К. Мертцъ- 

ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ. 
. Соната ор. Ио № 1 Бетховена (яя прухъ. 

гит.). Ар. И. Ю. Дьяковъ, 
„ Полонезъ (Сев а еих а а раме), Огин- 

скаго. 
Грезы (Кеуеце). Шумана (для двухъ ги- 
таръ). Ар. Ю. М. Штокманъ. 

ДЕКАБРЬ. 
. Пляска мертвецовъ (Рапзе тпасаьге). Сим- 

ническая поэма. Сенъ-Санса, Ар. А. П 
ъевъЪ. 

  

ОТДЬЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ и ИЗДАНЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“. 

Вып. 1. ВЫСОТСН, М. Т. Русск гитаристъ, виртуозъ и компо- 
зиторъ народныхъ пЪсенъ. Съ двумя портретами. Бографичесвй очеркъ. 60 к. 

Вып. П. ГИТАРА ВЪ РОССИ. Съ тремя А А. О. СИХРЫ 
и 14-ю рисунками и виньетками въ текстЪ. и 
с®й очеркъ , 

. СИХРА. п 

асы ДлЯ 7-миструнной гитары. 

  

№ зе №1 (С-4)....— 30| 8. Изъ оп. „Фаусть“ Гуно (для 

2. Этюдъ № 2 Бе. о ака | гитары съ мандолиной) .. —.75 
3. Этюдъ №3 (С-4ш)... -—30 | 9. Прелюдя и „Ужъ какъ палъ 
о м! ее Брин И . т 

5. ВозлЪ рЪчки. Русская ба —.40 | УВЕ ах ВА 

6. Фантазы на бат изъ оп. р: а ыыы 
„Странера“, муз. Беллини .--.30 | 11. Ададю. ......... —30 

М О. ь. —.30 | 12. Ее Яте.........—4%0 
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^ нА 190Обг 
на музыкально» литературный журналъ съ эиротраддими 

нотными приложен!ями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
{3-Й годъ издан) 

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

Журналъ выходитъ под. редакторствомъ В. А. РУСАНОВА к гри 
участ!и многихъ извЪстныхъ въ Росс!и гитаристовъ по слъдующей программъ: 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историческя статьи, 61огра- 
фи, некрологи, очерки и разсчазы изъ музыкальнаго м!ра, 

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

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

х 12 тетрадей нотныхъ приложен будутъ заключать въ себЪ, 
`° кромЪ избранныхъ сочинений, 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 рьдюя старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те- 
традь войдетъ оть 6—10 пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ 

для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ. 

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

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

6. почтовый ЯЩиИКЪ. 
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪЪ. Портреты, снимки съ 

р®лкихъ инструментовъ и т. п. 

8: ОБЪЯВЛЕНЯ. 

Подписка принимается исключительно въ главной конторЪ 

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

Подписная цЪна съ доставк. и пересылк. @ р. въ годъ, 

4 Допускается разсрочна: при подпискф 2 руб., въ 
мартЪ и юн мЪс. по 2 руб. 

Полные комплекты. журйала „Гитаристь“ можно выписывать изъ к 
щи журнала (Москвё, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за # 
по @ руб.; пересылка за счеть покупателя — наложеннымъ аенень 

по разстоянйю, 

Издатель А. М. АФРОМЪЕВЪ. 
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