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4. Ричардеъ А. Мария, ноктюрнъ, аранж. Морковымъ. 
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„Музыка Гитариста.“ 1908. 

ЕТ А МЕЕХ ЛЕН: СТ. 
Напечатанныя въ настоящемъ № пьесы: 

Фантазя на русскую пфсню „Зеленая ро- 
ща“ и ноктюрнъ „Маря“ Ричардса пред- - 
ставляютъ для исполневя среднюю труд- 
НОСТЬ. 

Въ пьесЪ „Зеленая роща“, въ 1 варащи 
(АПеото) мелодя исполняется на басовыхъ 
струнахъ, при аккомпанимент$ жильныхъ 
струнъ и 4 баска. 

Сл$дуетъ обратить внимане на испол- 
неше аккомпанимента, оттВняя его выпол- 
неншемъ паузь на 1 и 3 доляхь такта. 

2-я варащя (moderato) играется въ 
умЪренномъ движеши, мелодтя проведена 
на нижнихъ нотахъ, которыя должны выдер- 
живаться по ихъ достоинству, выбирая въ 
то же время равномфрно ноты шестнад- 
цатаго дфленя. 

3-я варащя играется скоро,-мелодя на 
верхнихъ нотахъ. 

Въ 4-й sapiamiu (moderato) тема ‚про 
ходить тоже на нижнихъ нотахъ. Въ 
первыхъ четырехъь тактахъ меломя иг- 
раетея на 4 баскЪ, аккомпанируютъ шест- 
надцатыми тершя и всегда открытый 
квинтъ. При исполнен!и этой вар1ащ!и необ- 
ходимо обратить вниман!е на указавшя по- 
становки пальцевъ лЪвой руки и ладовъ. 
Въ остальныхъ 4-хъ тактахь аккомпани- 
ментъ идеть также на терци и открытомъ 
квинт%, за исключенемь 3 и.4 части 7. 

такта, гдЪ квинтъ прижимается на 1 ла- 

ду, и 8 такта-при открытемъ квинт$ нота 

Фа-д1езъ выбирается на 4 ладу 4 баска. 

Въ 5-й вармаци (АПесто)-мелодя на 
верхнихь нотахъ. Фантазя заканчивается 
темою. 

Обратите внимаше на оттфнки: #, п, 
Ь фт, pp, u rit Самедлеме  движешя 
пьесы). 

Исполнеше ноктюрна _Ричардеа „Ма- 
pia“ указано въ статьЁ Русанова „Что 
играть?“ (№13 и4). 

Остальныя пьесы предназначены для 
начинающихъ гитаристовъ и составляютъ © 

„Юный Гитаристъ“. 

1) Русановъ. Мазурка. Этимь назва- 
вемъ опредфляется старинный польсый 
нацюнальный танецъ, получивний это на- 

именован!е отъ м%фста своего происхож- 
деня, воеводства Мазов!и, носить ориги- 
нальный, страстно-бурный характеръ, во- 
шель въ моду при Август ПГ (1733-1763). 
Тяктовый разм$ръ мазурки трехдольный: 
3/4 или 3/з. Мотивь часто строится 
такъ, что конець его падаеть на вто- 
рую часть такта, причемъ первая часть 
дЪлится на мелюя доли или берется отры- 
висто. Въ старинныхъ мазуркахъ 0с0- 

отдЪль 

бенно часто примфнялись неподвижные ба- 

сы. Движене мазурки значительно медлен- 
нфе движен!я вальса. Въ послфднее вре-   

мя формой мазурки стали пользоваться 
для небольшихъ пьееъ салоннаго харак- 
тера. Въ такимъ пьбсамъ принадлежить и 
печатаемая мазурка Русанова. Исполняет- 
ся она въ умЪфренномъ движени. Нужно 
обратить внимане на трольныя группы. 

2) Русановъ. Элейя. Иеполнене ука- 
зано композиторомъ въ конц пьесы. 

Элемя (греч. „жалоба“) лирическое сочи- 
неше, имЪющее соотвфтственный грустно= 
задумчивый (элегичесый) характер; въ 
современной литератур$ элемей называют-_ 

ся стихотворешя, преобладаюния сентимен- 
тальнымь характеромъ: воспоминашя 0 
минувшемъ счасти, о любимыхъ умершихъ 
И: 

Пьеса эта написана полъ впечатл5немъ 

стихотвореня Байрона „Душа моя мрач- 

‚на“, переводъ которатго приводимъ здЪсь 
въ двухь редакщяхъ: 

Прозаичесый переводъ: 

Мрачна душа моя.—О, скорЪе ударь по струнамъ, 
я еще могу слушать и страдать. Пусть легк!е пер- 
сты твои вызовутъ таюц!й шепотъ, который коснет- 
ся моего слуха, Если есть ‘еще надежда въ душ 
моей, звуки снова очаруютъ ее; если таится ‘еще 
слеза въ глазахъ моихъ, она прольется и переста- 
нетьъ жечь мой мозгъ. 

Но пусть пЪснь будетъ дика и глубока, не’ сп%- 
ши съ радостными звуками: я говорю тебЪ, плакать 
хочу я, пввецъ, или разобьется тяжелое сердце. 
Печаль вскормила moe -сердце; и’долго болЪло оно 
въ безсонной тишинЪ. Теперь ‘оно разобьется, если 

- оВень не покорить его, 

Переводъ Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 

Душа моя мрачна. СкорЪй, пфвецъ, ekopent 
Вотъ арфа золотая: 
Пускай персты твои, промчавшися по ней, 
Пробудятъ въ струнахъ звуки рая: 
И если не на в$къ надежды рокъ унесъ— 
ОнЪ въ груди моей проснутся: = 
И если есть въ очахъ застывшихъ капли слезъ— 
ОнЪ растаютъ и прольются. 

ЦНусть будетъ пЪснь твоя ‚дика. Какъ мой 
вънецъ, 

МнЪ: тягостны веселья. звуки! 
`Я говорю тебЪ: я слезъ хочу, п®вецъ, © 
Иль разорвется грудь ‘отъ муки. 
Страданьями была упитана она; 
Томилась долго и безмолвно; * 
И грозный часъ насталъ-— теперь она полна, 
Какъ кубокъ смерти, —яда. полный. 

3, 4, 5) Романсы и пфени. М. И. 
Глинки. Репертуаръ начинающихь гита- 
ристовъ расширится исполнешемъ прек- 
расныхъ романсовъ М. И. 

Движене (темпъ) пьесъ обозначено по 
метроному Метцеля. Въ романс „Въ 
крови торить огонь желанья“ обратить 
внимане на 
тексть напечатанныхь романсовь и п$- 
сенъ, по изданию Гутхейля, 

1) Въ крови горитъ огонь желаня,. 
Душа тобой уязвлена, 
Лобзай меня, твои лобзанья 
МвЪ слаще мирра и вина. 

аппликатуру. Приводимъ.   

Склонись ко мн% главою нъжной, 
И да поч1ю безмятежный, 
Пока дохнетъ веселый день, 
И двигнется ночная -тзнь. 

1. 
2) Гуде витеръвельмы въ’ поли, 

Реве лисъ ломае,: 
Плаче козакъ молоденький, 
Долю_ проклинае. 

; ; 2. 
Гуде витеръ вельмы въ ‘поли, 
Реве лисъ ломае, 
Козакъ нудыця сердешный, 
Шо’ робить не. знае. 

33 
Гуде витеръ вельмы въ поли, 
-Реве лисъ. ломае, 
Козакъ стогне бидолага, 
Самъ соби гадае: 

- 4. 
Ревешь витру, да не плачешь, 
Бо тоби нё тяжко, 
Ты не знаешь въ свити горя, 
Такь тоби и нё важко. 

5 
Тоби все одно; чы въ поли, 
Чы де лисъ ломаешь, 
Чы по морю хвылю гонышь, 
Чы крыши здыраешь. ° 

6. 
Соломьяны и зализны, 
Яку де застринешь. 
Снигомъ ‘людей замитаешь 
Въ поли якъ застыгнышь.” 

7: 
Одорвы жьъ отъь сердця тучу, 
Рознесы по- полю, 

Щобъ не плакався я бидный, 
_На нещасну долю. 

8. 
А колы сего не зробышь; 
Мене -кынь У. море: 

Нехай зо мною -потоне, 
Нехай moe rope. 

3) Что красотка молодая, 
Что ты, свЪтикъ, плачешь; > 
Что- головушку, вздыхая, 
Къ бЪлой ручк® клонишШЬ? 
Или словомъ ‘или взоромъ 

`Я тебя обидфлъ? 
Иль нескромнымъ разговоромъ 
Ввелъ при людяхъ въ краску? . 
НЪть, лежитъ тоска_.иная 
У тёбя на сердц®! 
Н»ть, крузинушку другую 
Ты вложила въ мысли! 
Ты не хочешь, не желаешь 
Молодцу открыться, 
Ты боишься милу другу 
Заповфдать тайну! 
Не слыхали-ль злые люди 
Нашихъ разговоровъ?. 
Не спросили-ль. злые люди 
У отца родного; 
Не ‘спросили-ль супостаты 
У твоей родимой: 

“Чей у ней на ручкЪ перстень? 
“Чья въ-повязкЪ лента, 

«Лента, ленточка цвЪтная, 
“Съ золотой каймою; 
“Перстень. съ чернью расписною, 
“Съ чистымъ изумрудомъ?Р“ 

Не томи; открой причину 
Слезъ твоихъ горючихъ! 
Перелей въ мое ты сердце 
Всю тоску—кручину. 
Перелей тоску—кручину 
Сладкимъ поц$луемъ: 
Мы вдвоемъ тоску—кручину 
Легче растоскуемъ. 

6) Вальсъ для квартъ-и большой ти- 
тары А. 0. Сихры. Сочетаще  разнаго 
строя титаръ въ дуэтахъ звучить очень 
красиво и расширяеть музыкальныя сред- 
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А. В. Золотухиной. 

MAZURKA. 

Tempo di masurka piu moderato. Mys. B- A. PYCAHORSA.- 
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Посвящается 

СЕРГЪЬЮ СЕРГЪЕВИЧУ АЛЕЙКИНУ. 

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА. 
РУССКАЯ ПЪСНЯ. 

Апдаще. °А. АФРОМЬЕВА. 
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; Посв.К.И.Б. БИРУЛЯ. 

ЭЛЕГИЯ 
Душа мая мрачна.... 

  

         

    

Байрон. 

Maestoso Гагбо. мм. 4-69. Муз. В. А. РУСАНОВА. 
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ug resmor ors РТ 3 
р crescendo 

Нримфчан!я для учащихся. Сочинен!е это навзяно произведен!емъ Байрона ‚, Ев. 

рейская мелод!я“ изъ котораго и поставлены какъ эпиграфъ слова: „Душа моя 

мрачна“ Первая чаеть- Маез{0з0- должна ‘звучать особенно торжественно (24632030) 

и мрачно. Обращать строгое вниман!е на обозначен!е нюансовъ: 2-тихо, слабо, 

РР очень тихо и слабо, Гоильно, громко ДУ очень сильно, очень громко —— —— 

знакъ обозначающ1й сначала постепенное усилен!е звуковъ (сгезсен4о), а потомъ 

постепенное же уменьшен!е силы звуковъ (4есгезсеп4о). 

‚ Вторая Lacth- 7ristemente-urpactca cb нфоколько большимъ движен!емъ (21% 12380), 

но какъ можно нЪжн%е и пфвучфе. | 
Третья часть- повторен{е первой, съ н%которыми вар!антами. Характеръ ея нс. 

вколько болфе примиряющ|и, въ особениости въ концф$. 

Въ посл диемъ такт первой части legato соединяется съ #Извап4о (1ерао съ Re ua. 

fa, glissando cb Fa wa Га). Указанные -темпы по метроному отнюдь не обязательны и 

‚ могуть быть медленнЪе, но ‘отнюдь не быстр%е указанныхъ. 

А. 11% А.



МАРИЯ. 
Ноктюрнъ. 

Музыка 

(5) А. РИЧАРДСА. Арр. Влад. Ив. МОРКОВЪ 
aati     Andante. 
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| ‚ ВАЛЬСЪ.     : at : А. 0. СИХРА. 
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Въ крови горитъ огонь желанья. 
_ Романсъ. М. И. ГЛИНКИ. 

Allegretto pone, М. М. 4-90. 
en. Ар. А. АФРОМЪЕВЪ. 

     
Fine. 

ee ae al Fine. 

Гуде в1теръ вельмы въ пол1. 
Малороес1йская п\сня. М. И. ГЛИНКИ. 

Allegretto. m.m. 4-84.     
Что краеотка молодая. 

Русская изя: М. И. ГЛИНКИ. 

Moderato. M.M. -- 92. 
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17—10 пьесами и много прекрасныхъ ху- 

дожественныхь. дуэтовъ Оихры и Морко- 
ва остаются и по настоящее время еще 
неизданными. Въ портфелЬ редакщи „Му- 
suka Гитариста“ имфется свыше 150 ду- | 
этовъ для кварть-и большой гитаръ Сихры | 
и Моркова, большинетво изъ нихь ПОД- 
ЛИННЫЯ рукописи авторовъ. Мы пред- 
полагаемъ давать ‘нашимъ подписчикамъ | 

„Музыка Гитариста“ № 4. 

емый вальсъ исполняется медленнЪе обыч- 

Haro темпа вальсовъ Обращать вниман!е 

на указаше пальцевъ и ладовъ. Гитары 

должны строитьея точно. Напоминаемъ что 
квартъ-гитара (уменьшеннаго — размфра) 

строится на интерваль кварту выше боль- 

шой гитары и открытая тершя этой ги- 

тары однозвучна съ открытымъ 4 баскомъ 

квартъ-гитары.   въ каждомъ № по одному дуэту. 

| 
| 

Печата- 
  

  

  

ства инструмента. Первые дуэты для ги- 
таръ разнаго строя писались А. О. Сих- 
рою, а затёмъ его ученикомъ В И. Мор- 
ковымъ, авторомъ прекрасныхъ дуэтовъ 
„Комаринскй“ Глинки, Фантази изъ 
оперы „Жизнь за Царя“, “Попурри изъ 
русскихъь пЪфсенъ и др., имБющихся и въ 
настоящее время въ печали. Ho къ со- 
жалЪнию, репертуаръ дуэтовъ для разна- 
го строя гитаръ ограничивается только, 

ы ; “ 

Въ контор® редакци журнала „Музыка Гитариета 
ПРОЛАЮТСЯ СЛВДУЮШИЯ ПЬЕСЫ 

изданя ЕС ЕЕ Е въ ПарижЪ: ei 

Для гитары соло: 

DAVID DEL CASTILLO. Impromptu... , . - — p. 60% 
s Fleur de Pologne,. punks . 

de salon . ek at ase р: 60 
> Pierrot et-Colombine. ...— p 60 8. 
i Romance sans paroles . = р 60-8. 
; Souvenir d’espagne, Habanera — р. 60 к. 
5 La garde passe, marche . Sep x DOR: 

ALFRED COTTIN. Réverie—valse» . .°. .. — p. 40 x. 
; Rondo yillageois . . . . р. 40 к. 
; Mélancolie . : о: 40. К: 
ь Souvenir du Hazey, gavotte. == в: 40. к. 
‘ Conte Че Veillée = р 40 & 
; Menuet ie "ee — р. 40 в 
; - Souvenir dd’ Andalousie, На: 

banera . | р. 40 К, 
: -Chant d’esclave sap 408: 

” Balalayka, chinson russe pA 
$ Jour d’automne.Eehosdusoir Гр. 45 в 
я Magali—Polka. Mazurka фр 456 
, _ sur le lac, barcarolle =. р: вк. 

My Sonatine S40)” B 
> Нафапега .. : —— р. бою. 
hn Le ‘défilé, marche == p- 60*x. 
. Les clochettes, gavotte . — p. 40 x, 
м “Nuit sereme, тёуеме. . р. 40 № 

$ Sous les palmiers. Barearolle — р. 60 к. 
> Juanita, berceuse—habanera — p 40 -k. 

: ae Rgude eee. eo, =p. 408 &: 
' MODZANI-G. Harpes Célestes, vase: . — р. 60 к. 

> Par le sentieur fleuri (bleuette)..— т. 40 к. 
8 Recuillement . ое, 4 В 
$ Вбубгепсе, за ое:. р. 40. в. 

` ОВЕБОН A. Souviens-toi, valse lente : — p. 60 &. 
Нарапега. - —. р: 60. к. 

ЛАРЮНОВЪ. Вараци на иЪеню `„ Настасья" —- p30: 5. 
fi Адель—вальсъь : ее 49% 

Люстшпиль-— увертюра. . . . -— р. 45 к. 
МИ ЛЮКОВЪ Н. Попурри изъ народныхъ укра- 

инскихъ , пзсенъ и думокъ — №. 75.5. 
` Та рыеге ае. шоп воеиг ”. — р. 30 в 

АФРОМЪЕВЪ А. Кэкъ-уокъ. Новый негритянс- =. 
вый танецъь. Mopsen . . 9. — р. 40 в 

- ВЫСОТСКТЙ. ВозлФ р%чки (B-dur) — р. 25 к. 
‹ РОЗАСЪ Ю. Надъ волнами: Мехсикансвй вальсъ — р. 40 к. 
’ РЕЗОВМЕФ. Serenade de mandolines . — р; 90 к 
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`Подписавинеся до 1-го Января 1908 г, 

2-й TOL ИЗДАНИЯ. 
_ 0тирыта подписка на общедоступный журналъ 

„сЛ(узыкальное 
Салообразоваше“ 
(Домашняя консерватор1я), посвящ, Самообученю. 

Одесса, Лушкинская, 59. _ 

Въ 1908 году редакщя „МУЗЫКАЛЬНАГО CAMO- 
ОБРАЗОВАНИЯ" даетъ: - 

8—=2= номера иллюстрированнаго журнала. 
12 книжекъ „Минатюрн. Музыкальн. Библотечки.“ 
С выпусковъ „Иллюстр. Словаря Современн. русск. 

Музыкальныхъ Дфятелей“ (180 портрет. и 180 
б1ографий). 

1 Дьявольская трель. Фантаз1я на легенду о зна- 
менит. скрипачЪ Дж. Тартини. 

1 ДЬгство знаменитыхъ музыкантовъ, / 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
Въ годь съ перес.-=4`р; 75 к., полъ-года-—® р. 50 к., три мьсяца-- Тр. 80 к., 
Допускается разсрочка: при Подписк®, Зр., 1 Апрьля—1Т р. 59 к. и1 hons— 

1 р 25 к. Заграницу на годъ 5 р. 95 к., отдльнаго номера-—15 к., пробнаго 
номера—21 к. (можно марками). 

Безллатн. приложен!я высылаются только годов. подписчик. 

получаютъ послЪдн, 

№№ журнала 1907 г. безплатно. 

ЦБна за помбщене объявлений: 
Позади текста—10 коп. строка петита. Музыкальн. 

музыкальн. матаз. 25°/о скидки. 

= 

труженик. и 

  

‚Данкманъ Ф. Къ ней. Вальсъ для фортешано 45 коп.   
By ee ¥ 

и 

Поступили въ продаму сльдующи изданы: 
Лобачевъ Г. Г. Ворон, о piano . 30 коп. 

Чесноковъ А. Мнь снилось вечернее небо. 
Музык. картинка 40 коп. 

Продаются въ контор$ журнала 

„Музыка, Гитариста“ гор. Тюмень. 

и у В. Гроесе— Москва, Большая Спасская ул., собст. 

домъ, литография и нотопечатня В. Гроесе. : 

оаниио © алое   
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

na 1908 2. es 

НА НУЗЫНАТЬНО- ПИТЕРАТУРНЫЙ УРА 

„СЙузыка «Титариета” 
a ase 

5-й годъ изданйя. ( бывший „Г итариетъ“) 5-й годъ издания. 
> — oe 

выходитъ ежемесячно, съ иллюстрашями и нотными при- 

ложешями. 

рос рамм а: 

1. Литературный отдфлЪ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Poccin, библ!- 
ограф!я, некрологи, повЪсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго м!ра. 

2. Историческй отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
3. Педагогическй отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч. 
4. Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росси и за границею, корреспонденщи, пе- 

реводныя статьи, концерты гитаристовъ, отзывы печати, реценз1и, хроника и проч. 
5. Музыкальный отдфлъ. Музыкальныя пьесы для одной и двухъ гитаръ, дуэты, тр, квар- 

теты и т. п. для гитары въ разныхъ сочетаняхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 
роялью, романсы для пня и проч. 
Критика и библюграфия. Новыя сочиненя, школы, книги, брошюры и проч. 
Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч. | 
Почтовый ящикъ. 
Объявленя 
Безплатныя приложеня: сборники  музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, 
музыкальные инструменты и проч. 

о
о
о
 

Въ 1908 г. подписчики „Музыка Гитариста“ получать: 

литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будетъ данъ рядъ статей 
по разработкЪ гитарной техники. 

нотныхъ номеровъ, не мене 6-ти страницъ большого нотнаго формата каждый, что 
составитъ въ годъ 72 страницы нотъ избранной музыки для гитары пре и со- 

временныхъ композиторовъ. 

Bb курналь принимаютъ учаете мноме извфетные титариеты. 

Литературнымъ отдфломъ завфдываеть бывш редакторъ журнала „Гитаристь“ В. А. РУСАНОВЪ. 

  

fl $ съ доставкою и пересыл- руб. въ годъ, заказ- рублей 

OANWCHAA Ц На кою простыми бандеролями ными бандеролями_ Ч въ годъ. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Контор8 зкурнала, 
„МУЗЫКА ГИТАРИСТА," гор. Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМБЕВЪ.   
    

bos. avowed: 1, К. Высоцкой. | Редакторъ-Издатель А. М. Афром$евъ.


