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Ш „Карманный 

ыло время, когда его у насъ не было. 
И вы представьте себЪ, какое это 

было темное, безпросвЪтное время, 

въ смыслЪ музыкальнаго движен!я. 
Но вотъ уже два года, какъ онъ появился въ 

предфлахъ Блокаменной и все пошло иначе. 
Собственно говоря, первое время, мноме 

совершенно не понимали цЪфли его прЪзда. 

И теперь, признаться, есть нЪкоторыя 
лица, не могущя уяснить себЪ его стремле- 
ня. Но я, лично, не на сторонЪ ихъ. 

Я прежде всего причисляю себя къ тЪмъ, 
которые всегда тамъ, гдЪ касается дъло My- 

зыки. Вы не подумайте, пожалуйста, что если 

здЪсь ДЬло касается музыки, такъ значитъ 
онъ и музыкантъ. 

Совсфмъ нЪтъ. 
Оказывается, можно совершенно не быть 

музыкантомъ, а только состоять, такъ сказать, 

при ней и... да благо ти будетъ и да попу- 
ляренъ ты будеши на землЪ. 

Да что, знаете, тамъ популяренъ! 
Это даже и не популярность, а нфчто 

особенное, небывалое, ошеломляющее васъ 
ровно столько же, сколько сильный ударъ грома 
среди яснаго неба. И изъ конца въ конецъ всЪ 

его знаютъ, и вы также его безусловно знаете. 
А знаете ли вы, напримфръ, Рахманинова, 

Конюса, Корещенко и другихъ имъ подобныхъ, 
благополучно здравствующихъ и по нынЪ! Если 
вы ихъ знаете, то развЪ самую малость.   

И. Александровъ, Chic-P 

Cc илуэ ты. 

Ika. 

библ! отекарь*. 

А все это почему? 
Лишь только потому, что никто изъ нихъ 

не разсказывалъ о себф такъ подробно, какъ 
нашъ герой. Я, ужъ, про покойниковъ не го- 
ворю; всЪ эти Чайковске, Мусоргсще и иные 

проч!е, что-то тамъ писали нисколько не забо- 
тясь о томъ, полюбятъ ли, оцфнятъ ли, узна- 

ютъ ли ихъ. Такую же заботливость проявля- 
ютъ и теперешн!я музыкальныя имена. 

Ужасно гордый народъ. 
А вотъ нашъ герой иначе смотритъ на 

это дЪло. 
Онъ совершенно правильно разсуждаетъ: 

чфмъ больше визитовъ сдфлаешь, т1мъ боль- 
ше у тебя будетъ знакомства; а для него это 
весьма важно, такъ какъ онъ человЪкъ ком- 
панейск!й, общительный и потому свои визит- 
ныя карточки онъ разсылаетъ въ неограни- 
ченномъ количествъ. 

По поводу этого обстоятельства, одинъ 
знакомый сообщилъ мнЪ, что куритель- 
бумаги стало много меньше, такъ какъ 
перерабатывается и идетъ на предметъ 
изобрътен!я. 
А изобрътен!е это, между прочимъ, слЪ- 

дующее: npibxant OHb, какъ было сказано 
выше, два года тому назадъ, откуда-то изъ 
Герман!и; чфмъ онъ тамъ раньше занимался 
и вообще какое его прошлое, никому допод- 
линно неизвЪстно; да это и не важно. Важ- 
но, что весь запасъ его русскихъ словъ со- 

мой 

ной 

она 
его
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стоялъ лишь изъ одного слова „да“. Съ этимъ 
запасомъ онъ и началъ изобрфтать. 

Правда, онъ обезьяны не выдумалъ, во 
первыхъ потому, что она была уже раньше 
выдумана кЪмъ то изъ его соотечественниковъ, 
а во вторыхъ, онъ достовЪрно зналъ, что кар- 
манъ есть у каждаго росс!йскаго обывателя. 

Господа, только карманъ, а не его со- 
держимое! 

Но такъ какъ карманъ у русскихъ лю- 
дей бываетъ разнаго формата и емкости, то 
ему необходимо было установить, такъ ска- 

зать, среднй размфръ его. Съ той цЪлью, 
какъ увЪряютъ злые языки, онъ сшилъ себЪ 
у русскаго портного смоккингъ со множест- 
вомъ образцовъ наиболъе чаще встрЪчаю- 
щихся русскихъ кармановъ, и, такимъ обра- 
зомъ, установлен!е средняго размЪра таково- 
го не представило для него трудности. По 
этому среднему размЪфру онъ выкроилъ ли- 
стикъ бЪфлой, глянцевитой бумаги и послалъ 
его въ департаментъ торговли и промышлен- 
ности съ извъщен!емъ, что онъ изобрЪтатель 
прилагаемаго при семъ. Тамъ ему охотно по- 
вфрили и выдали бумажку, охраняющую его 
„изобрЪтен!е“, нисколько не справляясь о 
томъ, для какой такой цфли предназначенъ 
такой листокъ немножко плотной, и какъ 
будто бы не совсфмъ удобной, бумаги. 

Но, однако же, они ошиблись, бумага во- 
обще вещь очень и очень удобная—она все 
стерпитъ и никогда ни на что не и:алуется, 
чЬмъ бы ее ни заполнили. А заполнить этотъ 
пустой листокъ чфмъ нибудь все же нужно 
было. И если для того, чтобы установить 
форматъ бумаги, потребовались нъЪкоторые 
расходы и измфреня, то заполнене таковой 

было дЪломъ совершенно не хлопотливымъ. 
Для этого нужно было только поприглядъть- 
ся, кая мелоди наиболфе часто вызываютъ 
спросъ потребителя, чтобы, издавъ въ мень- 
шемъ масштаб, пустить ихъ въ публику по 
десяти коп. за экземпляръ. 

Такъ родилось на свЪтъ издательство кар- 
манной популярной библ!отеки, виновникомъ 

котораго явился нашъ „карманный“ популяр- 
ный издатель. 

Со дня рожден!я этого величайшаго изо- 

брътен!я пошло все по иному, всЪ эти кэкъ- 
воки, ой-ры, танцы какихъ то апашей и про- 
чая, можно сказать, вдохновенная музыка на- 
шла себЪ теплый приютъ на небольшихъ стра- 
ничкахъ карманной библотеки и хотя они 
были извфстны большинству и ранЪе, но ихъ 
алчные издатели такую ЦЪну драли съ каж- 
даго изъ насъ, что распространен!е особаго 
они, понятно, не получили бы, если не идей- 
ная голова нашего изобрфтателя. Теперь дру- 
roe дЪло, гривенникъ, эта небольшая росс!й- 

ская монета, есть у каждаго, даже у такого, 
который совершенно не любитъ музыки. 

И дЬло издательское, можно сказать, въ 
полномъ ходу. 

Но вы, однако, не подумайте, что только 

чувственная, легкомысленная музыка привле- 
каетъ взглядъ издателя. 

Его музыкально—просвъщенное ухо не 
чуждо, напримфръ, и ар!и „О, не буди меня* 
муз. Массенэ, изъ оперы Вартеръ. Это послфд- 
нее слово вфроятно нужно читать Вертеръ и 
являетъ собою досадную ошибку. 

Впрочемъ этихъ „досадныхъ ошибокъ“, 
съ одной стороны, вездЪ зЪло много, а съ 
другой—вишь чего захотфли: „за гривенникъ 
и съ бархатомъ-,—себЪ, право, дороже стоитъ. 

Тьмъ не менфе новизна и дешевизна то- 
вара гипнотически дЪйствуютъ на публику, 
которая охотно покупаетъ и тмъ самымъ 
радуетъ сердце издателя. 

Для уловлен!я почтеннЪйшей публики, у 
издателя имЪется неограниченный штатъ 
комиссонеровъ, благодаря которымъ этотъ 
товаръ разбросанъ вездЪ, гдЪ угодно, но толь- 
ко не въ большихъ музыкальныхъ фирмахъ, 
а потому всЪ табачныя лавочки, писчебумажные 
и мелюе аптекарск!е магазины, охотно идутъ 

на встрЪчу дЪфлу распространен!я этой музыки. 
Въ чемъ же выражается участ!е самого 

издателя? 
Оказывается только въ самой идеЪ и ру- 

ководствЪ ея распространен!я, такъ какъ ар- 
ранжировки, переводъ на русск языкъ, если 
это нужно, корректура и вообще все прочее, 
что составляетъ неизбЪжныя хлопоты, произ- 
водитъ нфкое лицо, скрывающееся подъ ли- 
терами „А. Ш.* 

Вы, понятно, скажете, что во всемъ этомъ 
дълЪ нфтъ ничего ровно преступнаго. И пред- 
ставьте себЪ, что и я вамъ скажу тоже са- 
мое. Я вамъ скажу даже больше: во первыхъ, 
я ничего преступнаго и не предполагалъ вамъ 
открыть, а во вторыхъ, появлен!е такой кар- 
манной библ!отеки, по моему, очень многимъ 
полезно. 

Начать хотя бы съ потребителя, который 
за десять только коп. знакомится съ совер- 
шеннЪйшими образцами новфйшей музыки, 
какъ-то: „Эхъ! распошелъ*, „Уморилась“,„Мат- 
чишъ-, „Кэкъ-вокъ“ и другими музыкальными 
перлами знаменитыхъ композиторовъ. 

Продавцы всфхъ этихъ ориз`овъ и комис- 
стонеры, понятно, прюбрЪли обширную клен- 
туру для своихъ магазиновъ и лавочекъ по 
предмету своей торговли, при чемъ лавочки 
находятъ этоть „карманный товаръ“ особен- 
но выгоднымъ, такъ какъ его не приходится 
завертывать даже въ бумагу, а прямо поку- 
патель суетъ въ карманъ, чфмъ, съ мста въ 
карьеръ, и опредЪляетъ его прямое назначе- 
не. Ну, а самъ изобрфтатель, конечно, пре- 
доволенъ тЪмъ, что онъ посильно пришелъ 
музыкальнымъ невъждамъ на помощь, а съ 
другой стороны, истребляя курительную Sy- 
магу, онъ способствуетъ сохранено русскаго 
здрав!я. 

И, если первое только пр!ятно, то вто- 
рое, несомнфнно, полезно.



    

  

Что-же касается тЪхъ гривенниковъ, ко- 
торые улавлизаются имъ въ многочислен- 
ные карманы его смоккинга, то онъ, какъ 
истый нЪмецъ, не терпящй, конечно, ничего 
русскаго, торопится перевести ихъ на пфени- 
ги и, какъ мнЪ передавали, въ недалекомъ 
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будущемъ прекращаетъ свою дЪятельность, 
такъ какъ уфзжаетъ за границу. Я лично, 
признаться, этому извЪстю не довфряю. А 
жаль будетъ; многе по отъфздЪ „библюте- 
Kapa” останутся съ „пустыми карманами“. 

„Нотный музыканть“*. 

Начала гармонии. 
Изъ всъхъ щипковыхъ инструментовъ гитара едва- 

ли не единственный инструментъ, наиболфе склонный 
къ полифонической музыкЪ. И дъйствительно, вся при- 

рода этого инструмента не обладаеть вполнЪ доста 
точными средствами для воспроизведен!я какой либо ме- 
лоди съ тьмъ, чтобы эта мелощя оставила должное 
впечатлён!е. ВЪль, въ сущности говоря, всЪ эти четвер- 
ти, половинныя и болфе крупныя ноты, особенно въ 
медленномъ темпЪ, запержан!я ‚ сгезсеп4о, diminuendo, 

если дъло касается одного какого либо звука, совер- 
шенно не возможны для гитары на практикЪ и суще- 
ствуютъ лишь графически, на бумагЪ. Это объясняется, 
понятно, самой природой добыван!я того или иного зву- 

ка: былъ щипокъ—и звукъ полученъ и въ дальньйшемъ 
гитаристу предоставляется лишь забота о ритмикЪ. Та- 
кимъ образомъ съ разъ добытымъ звукомъ гитаристъ 
уже не въ силахъ что либо предпринять; онъ не мо- 
жеть его ослабить или усилить по своему усмотрёню; 
звукъ самъ собой весьма быстро умираетъ и даже при 
хорошихъ декахъ инструмента, какъ извфстно способ- 
ствующихъ резонированю звука, случившееся задержа- 
не, не берущееся, понятно, повторнымъ щипкомъ, оста- 
вляетъ, сплошь да рядомъ, впечатлфн!е пустого мЪста. 
Возстановить таке пробълы присуше гитарЪ, какъ му- 
зыкалфному инструменту, я, понятно, и не берусь, я хо- 
чу лишь сильнфе подчеркнуть то, что для голой мелоши 
гитара, по моему, почти что не годится. А попробуйте 
вы эту голую мелолю пр!одЪть; попробуйте сопровож- 
дать ее аккордами, смотря по надобности, то веселыми 
и какъ бы праздничными, то грустными и порой бол№з- 
ненными, то увЪренно-спокойными, или наконецъ оста- 
вляющими въ васъ впечатльн!е чего-то страннаго, без- 

о и какъ-бы тельнаг бще аккор- 
дами, но непремфнно логичными и правильно происте- 
кающими одинъ изъ другого—и все пошло по хороше- 
му: та же одинокая мелощя, только что такъ бЪдно 
звучавшая подъ вашими пальцами, уже не та; она уже 
вамъ можеть разсказать что-то, она уже производитъ 
на васъ то или иное впечатльше, она уже вамъ рису- 
етъ; и это новое впечатлфне заставляетъ васъ забыть 

щя невзгоды, ыя ai i 

при несовершенствЪ инструмента. СлЪдовательно се- 
кретъ инструмента найденъ и сфера дъятельности ги- 
тариста, какъ музыканта, такимъ образомъ сводится къ 
многоголосной музыкЪ и слЪдовательно лежитъ въ ак- 
кордахъ. Но, однако же, и съ аккордами нужно знать 
какъ ладить; набранные какъ попало, безъ надлежашей 
системы и плана, они могутъ испортить вамъ всЪ ва- 
ши замыслы и не доставивъ должнаго наслажденйя, по- 
жалуй, отобьютъ у васъ охоту музыцировать. Вотъэти-то 
системы и планы, и вообще все то, что состаляетъ пра- 
вильное и потому прятное для слуха, и есть, хотя бы 
въ краткихъ словахъ, предметъ нашей съ вами бесЪды. 

Чтобы уяснить себф все нижеизложенное, каж- 
дый гитаристъ, интересующся природой и построен!- 

емъ аккордовъ, долженъ прюбрфсти болфе или mente 
основательныя свЪдЪШя изъ элементарной теори му- 
зыки по отдфламъ гаммъ, интерваловъ и сродства гаммъ. 

Друг!е отдфлы, всяй играющй по нотамъ гита- 
ристъ, я полагаю, знаетъ и безъ этого. Имя въ запас 
вышеуказанныя свфдЪня, можно начать разговоръ и 
объ аккорлахъ. Впрочемъ долженъ предупредить чита- 
теля, размфры журналеной статьи не Tb MHb, 
къ сожалфню, приводить нотные примфры*), поясняюще 

*) Нотные примфры къ этой стать будутъ при- 
ложены къ 10 номеру музыкальнаго отдфла „Музыка 
Гитариста“. 

ТЪ или друМе опредфленя или сочетаня и потому раз- 
говоръ мой будеть вестись примфнительно къ гри- 
фу шести или семиструннаго строя. 

Итакъ сбъ аккордахъ, всестороннее изучене ко- 
торыхъ составляетъ предметъ особой музыкальной на- 
уки, именуемой шшрмонией. 

Всякая комбинашя звуковъ въ количествЪ не ме- 
WEE трехъ и до пяти, обладающихъ возможностью быть 
расположенными по тершямъ, называется иккордомь. 

Отсюда ясно, что простЪйШИй видъ аккорда со- 
стоитъ изъ трехъ звуковъ, а потому и называется онь 

трезвуиемь. 

Если вы построите на тоникахъ первыхъ ступе- 
няхъ, напр. до мажорной и 4о—минорной гаммъ, трез- 
вуч1я, до —т!-—$01, 40 — м!7— $01, то воспроизведя ихъ на 
гитарф, вы замфтите существенную между ними разницу: 
первое изъ нихъ будетъ звучать твердо, какъ бы радостно, 
въ то время какъ второе звучитъ наоборотъ мягко и 
какъ бы грустно. Эта разница происходить оттого, что 
въ первомъ трезвуч!и разстояше отъ do къ т! --боль- 
шая тершя — два цфлыхъ тона, а потсму и самое трез- 

вуч1е называется большимь или мажорнымь; во вто- 
ромъ трезвучи разстояще между первой и третьей сту- 
пенями (40—т!-—-бемоль) есть милая тершя, полтора 

тона и потому самый аккордъ именуется малымь или 
минорны. Итакъ значить: ма.корное или большое 

трезвуч!е вы получите всяк разъ, если отъ любого 
звука построите послфдовательно aBh подрядъ терщи. 
изъ которыхъ первая будетъ большия, а вторая малая; и 
наоборотъ— послфдовательное построен!е на любомъ зву- 
къ двухъ терши, первой мапой и второй большой, 
дасть гармоню, именуемую минорнымъ или малымь 
трезвучемъ. 

Оба эти вида аккордовъ вполнЪ опредълены и 

на слухъ удовлетворительны и называются конгоннрую- 
щими. 

Но изъ элементарной теори музыки вы знаете, 
что всяк интервалъь можно произвольно уменьшать 
или увеличивать. Попробуйте вы въ мажорномъ трезву- 
чи, вмЪсто второй малой терши (т!—501), взять боль- 
шую, которая естественно получится у васъ вслЪдств!е 
хроматическаго измфненя звука 50| въ $01—щезъ, и 
звучность и свойства мажорнаго трезвуч!я тотчасъ же 
измЪнится; на этомъ аккордЪ уже вы не остановитесь 
такъ спокойно, опредЬленно, какъ на предыдущемъ, 
онъ уже васъ влечетъ куда то даль:ше, такъ какъ взя- 
тый въ томъ видЪ, въ какомъ вы воспроизаели его на 
гитарЪ, онъ васъ не удовлетворяетъ. Такой аккордъ, 
состоящй изъ двухъ подрядъ большихъ терши назы- 
вается увеличеннымь или чрезмърнымь трезвучемъ и 
есть аккордъ диссонирующин. 

  

  

  

Сознательное уяснеше предыдущаго должно огра- 
дить гитаристовъ отъ покушеня брать, вмЪфсто sol 
д!езъ,-1а бемоль, т. к. при одинаковой звучности 
смыслъ аккорда однако же совершенно мФняется: оба бе- 
рутъ свое начало въ двухъ совершенно различныхъ 
гаммахъ и, какъ диссонирующе аккорды влекутъ за 
собой совершено различное. Теперь возьмите вы малое 
или минорное трезвуче и вторую большую въ немъ 
тершю (т! бемоль—5с1), путемъ хроматическаго изм%- 
неня звука $0] въ $01—бемоль, измфните въ малую и 
вашъ й аккордъ ъ. Получается нфчто но- 
вое, менфе удовлетворяющее васъ на слухъ и, какъ что-то 
диссонирующее, требующее за собой чего-то Gonte спо- 

койнаго. Такой аккордъ, состоящй изъ двухъ подрядъ 

малыхъ терщй, носитъ назван!е уменьшеннаго трезвуч!я.
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Итакъ мы съ вами кратко познакомились съ су- 
ществоващемъ большихъ, малыхъ, увеличенныхь и 
уменьшенныхь трезвуч!й; вс» эти аккорды существенно 
отличаясь другъ отъ друга, имъютъ въ тоже время и 
одичъ общ признакъ; всЪ они получаются путемъ по- 
слЪдовательно взятыхъ другъ за другомъ тершй и въ 
такомъ видЪ, т. е. если звуки трезвуч!я расположены 
по терШямъ, аккорды называются основными. Но од- 
нако же было бы весьма скучно пользоваться лишь 
осповными аккордами, да и ваше практическое знаком- 
ство говоритъ вамъ, чтоесть как!я-то еще и пруг!я трезвуч!я. 
Эти друмя трезвуч!я, называемыя обуриищенеями, не прег- 

ставляютъ, впрочемъ, собой что либо самостоятельное, 
т. к. беруть свое начало отъ основныхъ : ккордовъ. 

Дъйствительно, взявъ то же мажорное трезвуче, 
мы можемъ его основной тонъ 4о перенести вверхъ на 
октаву; такимъ образомъ, имъя въ своемъ распоряже- 
ни тЪ же, что и раньше, звуки, мы все же получаемъ 
новый видъ аккорда, который благодаря полученному 
уже новому интервалу между звуками т!-тепереш- 
нимъ основнымъ звукомъ и 4о--прежнимъ основнымъ 
— интервалу сексты, будеть именоваться тернь  сек- 
стаккоромь или, краткости ради, просто секстаккор- 
домь и представляетъ собой первое обращене всякаго 
основного трезвуч!я, 

Но всяюй основной видь трезвуч!я имфетъ и еще 

одно обращене, называемое кайрть-секстаккориюмь, ко- 
торое получается въ томъ случаф, если звукъ $01, быв- 

ций въ основномъ трезвучи третьимъ, мы сдфлаемъ 
первымъ звукомъ. Полученные при этой комбинаши 
звуковъ, интервалы даютъ назване аккорду, который 
и представляетъ собой второе обращен{!е основного ви- 

да. Вслушавшись внимательно въ оба эти вида обра- 
щен, мы безъ труда замфлимъ, что на слухъ очи про- 
изводятьъ нЪсколько иное впечатлфн!е, чфмъ ихъ про- 
тотипъ основной аккордъ; на нихъ какъ-то не такъ 
удобно остановиться, закончить нашу музыку, а въ 
особенности на квартъ-секстаккора%, который, благода- 
ря присутствю кварты, прямо — такъ и влечетъь за со- 
бой что-то дальнфйшее. Само собой ясно, что и всЪ 
остальные виды трезвуЧй имфютъ т же i 

понятно также и то, что увеличенное и уменьшенное 

трезвуч!я, какъ аккорды диссонируюше даже въ своемъ 
OCHOBHOMD видЪ, имфютъ тая же диссонируюшия и об- 
ращен!я, влекушя засобой непремфнное разръшене ихъ. 

Зная теоретически построенме трезвуч!й, весьма 
полезно каждому гитаристу перевести эти знамя на 
практику, строя на любой нотЪ всЪ виды трезвучй и 
ихъ обращен, прислушиваясь внимательно къ тмъ 
впечатльнямъ, кая получатся отъ сыгранныхъ имъ 
аккордовъ, т. к. такой слуховой анализъ, подкрьплен- 
ный теоретическими свъдЪн!ями, весьма можетъ приго- 
диться при дальнфйшемъ связывани аккордовъ, къ ко- 
торому можно перейти тотчасъ, какъ только предыду- 
щая задача будетъ разръшена удовлетворительно. 

Связываше аккордовъ точно также подчиняется 
извъстнымъ правиламъ, которые мы въ краткихъ сло- 
вахъ и разсмотримъ. 

Для начала примемъ за правило, что всЪ аккорды 
булуть принадлежать одной какой либо гаммЪ, т. е. 
если напр. первый аккордъ принадлежитъ гаммЪ sol 
мажоръ, то и слздующе за нимъ должны быть изъ 
той же гаммы. Эта задача довольно почтенная, т. к. 
нашему вниманю предлагаются уже аккорды на всфхъ 
ступеняхъ одной какой либо гаммы, какъ въ основномъ 
своемъ видЪ, такъ и въ видЪ обращен. Условимся 
только кварть-секстаккордь употреблять въ конц 
каждой нашей задачи и причемъ только одной первой 
ступени. Разрьшая такую задачу мы можемъ 3aMBTHT! 
что нЪкоторые аккорды имфютъ одинъ только обшй 
звукъ, какъ напр. аккордъ 1-Й ступени и 4-й, или 1-й 
ст. и 5-й; друпе—какъ аккорды 1-й и 3-й или 1-й и 
6-й имъютъ по два общихъ звука и нФкоторые аккор- 
ды какъ 1-й и 2-й, 2-й и 3-й и вообще рядомъ стояще 

совсьмъ не имъютъ общихъ звуковъ. Упражняясь въ 
связывани  аккордовъ полезно запомнить: если есть 
обще голоса, то при переходЪ изъ одного трезвучя къ 
пругому, ихъ лучше оставить на мъстЪ. Крайше голоса, 
т. е. верхнй и нижн!, подлежатъ особой заботливости, 
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т. к. всегда болфе рельефно слышатся; отъ нихъ въ за- 
висимости находятся средШе голоса. Звукъ вводнаго 
тона, встрьтивш!йся въ крайнихъ голосахъ, обязатель- 
но надо вести въ тонику, согласно природъ самого 
звука. Лучше соблюдать Въ крайнихъ голосамъ проти- 
воположное движеше, т. е. если нижн!: идетъ вверхъ, 
то верхнй внизъ и обратно; параллельное движене 
всфхЪъ голосовъ, вверхъ или внизъ, вообще не важно 
ззучитъ, а нЪкоторыя изъ параллельныхъ движенй, 
какъ напр. параллельныя октавы, квинты, кварты и двЪ 
большихъ терши, идущихъ на большую секунду, зву- 
чатъ очень скверно. 

При переходЪ изъ одного тачта въ слфдуюшй, 
каждый изъ голосовъ въ отдъльности можетъ оставать- 
ся на мьстЪ, кромЪ нижняго голоса, т. к. гармошя на 
повторенномъ басу даетъь слишкомъ слабое влечатлЪ- 

не. Но въ предфлахъ одного такта нижн! голосъ мо- 
жетъ быть повторенъ и это даетъ право при той же, 
понятно, гармонм, двинуть всЪ голоса вверхъ или 
внизъ, не смущаясь параллельностью. Трехзвучные ак- 
корды могутъ быть изложены и четырехголосно; въ 
Bb 3TOMb случаЪ какой либо голосъ удваивается; въ 
большинствЪ случаевъ удваивается основной тонъ ак- 
корда; никоша не удваивается взодный точь, такъ 
какъ благодаря своему разръшеню въ тонику. влечеть 
за собой неизбЪжныя пораллельныя октавы; въ секст- 
аккорвахъ не удваивается также и звукъ терши аккор- 
да. Гитаристамъ, желающимъ пользоваться кромЪ того ̀  
и добавочными басами, необходимо помнить, что доба- 
вочный басъ можегь удваивать только нижнй звукъ 
аккорда, а никакъ ни одинъ изъ среднихъ, такъ какъ 
въ противномъ случаф неправильно поставленный басъ 
влечетъ за собой измфнен!е аккорда. МнЪ признаться, 
приходилось слышать напр. такую комбинашю: въ то 
время когда нужно брать 50! - мажорный аккордъ, т. е. 
501, $1, ге, 50|, значить основной видъ аккорла, гита- 
ристъ добавлялъ, полноты и звучности ради, отъ себя 
еще на добавочномъ басу ге и такимъ образомъ впа- 
далъ въ ошибку, превращая основной вилдъ аккорда въ 
его квартъ- секстаккордъ, это понятно давало звуч- 
ность р иную и пр впечатльн!е 
крайне неумъстное. 

Встрьтившеся въ вашей практик аккорды, не 
имъюще совершенно общихъ звуковъ, дадутъ вамъ 
примфръ мелодическию соединен!я аккордовъ въ отли- 

ч!е отъ соединеня аккордовъ съ общими звуками, на- 
зываемаго прмоническимь. Мелодическое соединене 
требуетъ особой осмотрительности; лучше всего во из- 
6бЪжан!е параллельныхъ послЪдовательностей соблюдать 

противоположное движене, причемъ изъ трехъ верх- 
нихъ голосовъ два идутъ на секунду вверхъ или внизъ 
и одинъ на тершю. Изъ всфхъ параллельныхъь движе- 
НИ, какъ исключен!е, допускаются параллельныя квар- 
ты, которыя неизбъж-о встрьтятся разъ вы вздумаете 
соединить два секстаккорда рядомъ стэящихъ аккор- 
довъ; въ этомъ спуча® въ одномъ изъ секстаккордовъ 
удваивается основной тонъ, а въ другомъ звукъ квинты; 
если такое соединене секстаккордовъ случится въ ми- 
норной гаммЪ и будетъ касаться 4-й и 5-й ступеней, 
то къ вышеизложеннымъ услов!ямъ соединен я, необхо- 
димо прибавить еще и ходъ нижняго голоса (баса), ко- 

торый неизбфжно движется на увеличенную секунду; 
запрещенный вообще и некрасивый ходъ баса на уве- 
личенную секунду избЪгается тЪмъ, что звукъ баса, 
вопреки ключевому обозначеню, слфдуетъ хроматически 
видоизмфнить помощью щеза или бемоля и указанная 

выше неправильность сама собой исчезнетъ. Само со- 
бой ясно, что по минован!и надобности ключевое обо- 
значеше на соотвътствующемъ звукф баса слфлуетъ 
возстановить. ТФ же параллельныя кварты BCTPSTATCA 
у васъ, если вамъ придется, послЪ гармони 4-й ступе- 
ни, соединять секстаккордъ 7-й ступени съ основнымъ 
трезвучемъ 1-й. Кстати, трезвуч!е 7-й ступени, какъ 
уменьшенное, употребляйте только въ вил% секстаккорда. 

азъ мы съ вами задаемся цьлью, на основани 
хотя бы этихъ малыхъ свЪдЪн, продфлывать тЪ или 
друМя музыкальныя задачки, то намъ необходимо имфть 
представленше о томъ, какъ ихъ надо начать и устано- 
вить, хотя бы вкратцЪ, тЪ формулы, какими обыкновен- 

 



  

но заканчиваютъ всякую музыку. Эти формулы, зам\- 
тимъ, называются ладенциями. Та или иная задача мо- 
жетъ начинаться или съ самаго начала такта или изъ 
за— такта. Въ этомъ посльднемъ случа, если звукъ 
мелод1и позволяетъ, пучше начинать съ секстаккорда 
первой ступени, т. к. слфдующИЙ за этимъ тактъ обыч- 
но, по крайней м®рЪ въ нашихе занят!яхъ, будетъ на- 
чинаться съ основного трезвуч я той же ступени. Опять 
таки, если звукъ мелоди позволяетъ, такой за--тактъ 
можетъ быть начатъ гармощей 4-й ступени или 5-Й и 
всего лучше съ секстаккорда, такъ какъ вся 

рдъ н ъ такого о впе- 
чатльн!я, какъ его основной видъ и потому къ началу, 
понятно, белфе подходитъ. Оканчивая нашу задачу, мы 
должны руководиться слфдующими соображен!ями: ко- 
нечный звукъ всякой мелоди долженъ принадлежать 
непремфнно гармони тоническаго аккорда и лучше, 
если этимъ звукомъ будеть звукъ тоники; звуки терши 
или квинты этого аккорда въ концЪ задачи менфе под- 
ходящи, хотя и допустимы. Этотъь же конечный звукъ 
долженъ приходиться на начало послфдняго такта и за- 
нимаетъ его или весь или, покрайней м®ръ, половину его. 

Если предшествующе (конечному) звуки мелоди 

позволятъ вамъ поставить группы эккордовъ 1, 4 и 5-й 
ступеней, то форма каденши именуется сложной 1-й 

формы каденшей. Весьма часто, между ступенями 1У и 
У, вставляется кварт-секстаккордъ 1-й ступени и та же 
сложная каденшя именуется 2-й формой. Необходимо 
замфтить при этомъ, что кварт-секстаккордъ 1-й ступе- 
ни долженъ быть поставленъ непремфнно въ начал, 
такта, чтобы принять на себя большую долю акцента, 
такъ какъ это способствуетъ впечатльн!ю законченно- 
сти. Существуютъ и еще виды каденшй. Одна изъ нихъ, 
именуемая плагальной или церковной, представляетъ со- 
бой послфдоване 1-й, 4-й и конечной 1 ступени; дру- 

гая автентическая, составляется всльдстве замфны трез- 
вуч!я 4 трезвучемъ 5 ступени, т. е. 1, 5 и конечная 
1-я ступень. Остановка на трезвуч!и 4 ступени назы- 
вается половинной плагальной каденшей, точно такъ 
какъ та же остановка на 5 ступени-половинной ав- 
тентической или просто половинной каденщей. 

Не лишнимъ будетъ замфтить, что та и другая 
форма каденши занимаетъ собою весь цфльный тактъ и 
непремфнно дълитъ вашу задачу пополамъ. При восьми 
тактахъ вашей задачи эти каденши встрфтятся на чет- 
вертомъ такт и займутъ его весь. Одинъ изъ эффект- 
нфйшихъ видовъ каденщи есть, такъ называемая прер- 
зая каденшя, Если вы употребляя сложную каден- 
ЩИ второй формы, послф трезвуч!я 5 ступени постави- 
те, вмсто напрашивающейся 1-й, трезвуче 6-й ступени, 
которая займетъ собою весь тактъ, то вы увидите, что 
музыка ваша, конецъ которой былъ кажется неизбЪ- 
женъ, продлена и вслфдств!е такой внезапной останов- 
ки вамъ удалось обмануть слушателя и тЪмъ самымъ 
задержать сго еще на нфкоторое время. И дЪйствитель- 
но, прерванная каденшя настолько производитъ впечат- 
лъне внезапности, что вамъ, чтобы привести все проис- 
шедшее въ порядокъ, необходимо начать построеше за- 
ключен!я вашей музыкальной мысли сначала. 

Въ мажорь употреблеше 6-й ступени проходитъ 
обыкновенно гладко, безъ особаго напряженя; въ ми- 
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аккорд», встрёчающйся только на 5 ст. мажора и ми- 

нора и состояшй изъ большого трезвуч!я, 1p. sol, si, 

ге и малой септимы {а ($01 --{а). Этотъ аккордъ, какъ 
диссонирующИ, влечетъ за собой разрьшене въ трез- 
вуче 1-й ступени или его обращеня, а также въ трез- 
вуче (хотя рьже) 6-й ст. Звукъ септимы ({а) при раз- 
рьшени куда бы то ни было неизмнно опускается 

внизъ на секунду (въ т!), а остальные звуки подчиня- 
ются общимъ правиламъ голосоведеня, принятаго при 
соединени трезвучй. Если въ этомъ доминан т-аккордЪ 
оставивъ ту же малую септиму, вмфсто большого трез 
вуч!я (501, $1, ге) вы возьмите уменьшенное (50|, $!1—- 
бемоль, ге бемоль) то получите такъ называемый ма- 

лый септаккордъ, встрьчающяся на 7-й ст. мажора и 
2-й ст. гармоническихъ минора и мажора. (Вы понят 
но помните, что гармоническй мажоръ есть обыкновен- 
ный мажоръ съ пониженной шестой ступенью). По- 

слфднИ изъ септ-аккордовъ, который можетъ намъ при- 

годиться, есть уменьшенный септ-аккордъ. Онъ встр\- 
чается на 7-й ст. гармоническаго минора и одноимен- 
наго ему мягкаго или гармоническаго мажора (51, ге, 
{а, 1а бемоль; $1—1а бемоль уменьшенная септима). По 

причин того, что основной звукъ его есть 7-я сту- 
пень или вводная, и самый септ-аккордъ называется еще 
вводнымь. Каждый изъ разсмотрьнныхъ нами септ- 

кордсвъ имфетъ по три обращения. Такъ какъ въ септ- 
аккордахъ главными,  характеризующими ихъ зву- 
ками почитаются основной т. е. нижний и звукъ 
септимы, то въ зависимости отъ разстояня между эти- 
ми звуками обращеня септ-аккорда и пр!обр\таютъ 
свои назван!я. Сдфлавъ бывшИй звукъ терши ($!) основ- 
ного вида доминант-аккорда основнымъ, мы получаемъ 
1-е обращене, именуемое хвиншть  секст-аккоромь по 
р! р: oT) si—T о © 

—къ {а (квинта) и отъ него же къ бывшему основно- 
му $01 (секста). 

Звукъ квинты ге основного аккорда, будучи по- 
ставленъ основнымъ звукомъ, дастъ 2-е обращене, на- 
зываемое шериь— хварт-аккордомь. 

Звукъ септимы [а поставленный какъ основной 
тонъ аккорда, даетъ 3-е и послфднее обращен, извЪст- 
ное подъ именемъ секунд-аккорда. 

Вс эти аккорды, какъ въ основномъ своемъ ви- 
nb, такъ и въ видЪ обращен, требуютъ непремфинаго 
подготовлен!я своихъ диссонирующихъ звуковъ и пото- 
му предшествующе имъ аккорды выбираются т®, кото- 
рые имфютъ въ своемъ состав звукъ септимы, кото- 
рая и оставляется въ дальнфйшШемъ въ томъ же голос\. 

ъ то время, какъ доминант-аккордъ имфеть воз- 
можность разрфшаться иногда въ трезвуч!е 6-й ступе- 
ни, малый и уменьшенный или вводный септ-аккорды 
стремятся только въ тоническое трезвуче. Помня, что 
септима идетъ обязательно внизъ на секунду, а вводный 
тонъ вверхъ, я думаю что соединеше этихъ аккордовъ 
не представитъ ни для кого затруднен. 

Могущя появиться при разръшен!и вводного септ- 
аккорда въ тоническое трезвуч!е параллельныя кварты, до 
пускаются, а чтобы избЪжать возможныхъ при этомъ же 
р i Ъ КВИНТЪ, Bb ъ трез- 

вучи полезно, въ видЪ исключен!я, удвоить звукъ терши 
Само собой ясно, что оставляя всЪ звуки малаго 

  

  

  нор же, вслъдств!е возможности полученя 
наго хода на увеличенную секунду, вамъ придется въ трез- 
вуч!и 6-й ст. удваивать звукъ терши. Мною кажется сказа- 
но все элементарное, касающееся трезвучй и могущее 
быть полезнымъ всякому гитаристу, какъ музыканту. 

Намъ еще останется у уть объ 
имфющихъ въ своемъ составЪ четыре и пять различ- 
ныхъ звуковъ. Первые изъ нихъ пр/обрфтаютъ свое 
назван!е сел таккордовь вслфдств!е интервала септимы, 
между крайними голосами, при условйи расположеня 
всЪхъ звуковъ по тершямъ; вторые же, по аналоги, 
именуются нон-аккордами. 

И ть и друпе причисляются къ разряду диссони- 

рующихъ аккордовъ, а потому звуки (септима и нона), 
характеризующе ихъ, обыкновенно подготовляются TH- 
ми же звуками предшествующихъ аккордовъ. 

Изъ септ-аккордовъ наиболфе употребительны слф- 

дуще: доминанть-септ-аккороъ или просто доминант- 

или у о рда на мфсть и ony толь- 
ко ихъ септиму на секунду внизъ, мы получаемъ или 
основной видъ или одно изъ обращен!Й доминант-аккорд: 

Я 4 

  

  не затруд! разръшить въ 
трезвуч!е или трезвуч!е 6-й ступени, смотря по надобности. 

А изъ пяти звуковъ, мы усло- 
вились называть нон-аккордами. 

Нон-аккордъ, какъ аккордъ самостоятельный, раз- 
сматривается только на 5-й ступени всякаго мажора и 
минора, и состоитъ такимъ образомъ изъ знакомаго 
намъ уже доминант-аккорда и прибавленной къ нему ноны, 

Въ зависимости отъ качества ноны находится и 
назване самаго аккорда. 

Интервалъ большой ноны $01—1а даетъ гармоню 
большого нон-аккорда; малая нона (501 —1а--бемоль) 
есть признакъ малаго нон-аккорда. 

Первый можетъ быть только въ мажорЪ, а вто- 

рой въ минор и гармоническомъ мажорЪ. И тотъ и
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другой, помощью опускан!я ноны на секунду внизъ, мо- 
гутъ быть переведены, оставляя остальные звуки на 
мъстЪ, въ обыкновенный доминант-аккордъ, который и 
разрьшается обычнымъ способомъ въ тоническое трез- 

буете гармонизовать различно нфсколько разъ подъ рядъ 
возможность къ этому у васъ представляется полнЪй- 
шая, такъ какъ каждый звукъ мелоди заключается въ 

  вуч!е; но тотъ же нон-аккордъ можеть быть, 
и сразу перевеценъ въ трезвуч!е первой ступени. Какъ 

аккордъ диссонирующ, нон-аккордъ также требуетъ 
предварительнаго для себя подготовлешя и наиболъе 
подходящей нъ этомъ случаф является гармон!я субдо- 
минанты (4-й ст.), какъ имфющая въ своемъ составЪ 
звуки септимы и ноны, которые, при переход въ нон- 
аккордъ, и остаются въ тфхъ же голосахъ. Такъ какъ 
каждый нон-аккордъ состоитъ изъ пяти звуковъ, а вамъ, 
весьма возможно, понадобятся лишь четыре звука, то 
очевидно одинъ какой либо звукъ придется выпустить. 
Въ этомъ случаъ примите за правило, что подлежа- 

щимъ, такъ сказать, изгнаню звукомъ почитается 
звукъ кеннты нон-аккорда. Нон-аккордъ употребляется 
только въ основномъ своемъ видЪ и всЪ комбинащи, 
напоминающя собой какъ бы его обращеня, почитают- 

ся за случайныя сочетая звуковъ. Все вышесказанное 
я, лично, считаю хотя и краткимъ, но все же доста- 
точнымъ матер!аломъ для музыкальныхь работъ кажда- 
го любознательнаго гитариста. 

Уяснивъ себЪ этотъ матер!алъ теоретически, прак- 
тическ!я занят!я, мнЪ кажется, было бы полезно вести 
слфдующимъ образомъ: на любыхъ нотахъ инструмента 
строить на память всЪ септаккорды съ ихъ обращеня- 
ми, а также нон.аккорды, понятно, въ предфлахъ воз- 
можной аппликатуры. Весьма полезно, построивъ тотъ 
или иной аккордъ, представить себЪ тЪ гаммы, въ ко- 
торыхъ этотъ аккордъ можетъ находиться. Такя упра- 
жнен!я, прИучая васъ быстро, по заказу, строить ть 
или иные аккорды, способствуютъ развитю быстраго 
музыкальнаго соображеня. Если же, при этомъ, вы 
возьмете на себя трудъ внимательно прислушиваться 

къ нангрываемымъ вами аккордамъ, то это поможетъ 
вамъ хорошо ознакомиться съ характеромъ звучности, 
каждаго аккорда и гармонизащя дальнфИшихЪ вашихь 

работъ будеть правильной и естественной. 
Это послфднее обстоятельство весьма важно для 

музыканта. 

Если надо умфть слышать всякую мелодию, пред- 
ую вамъ для гар | то съ 

этимъ необходимо умфть также угадать тотъ аккордъ, 
который будетъ болЪфе пригоднымъ для того или иного 

звука данной мелод!м. 

Внимательныя упражнен!я ваши въ этомъ направ- 
лени помогутъ вамъ преодолфть не только эту задачу, 
но и дадуть постепенно возможность слышать нфко- 
торый рядъ смежныхъ аккордовъ. 

Когла построенше аккордовъ въ розницу будетъ 

болфе или менфе усвоено, можно, пожалуй, будетъ и 
приступить къ практической гармонизащи выбранной 

вами мелоди. На первое время такая мелодя пусть у 

васъ будеть не болфе восьми тактовъ. 
Коротеньмя прелюди Моркова и другихъ, былыхъ 

временъ, гитаристовъ. есть по моему, пригодный мате- 
р!алъ для заимствован!я вами необходимой мелод!и. Не 

обращая, понятно, вниман!я на гармонизащю этихъ пре- 
лющй, попробуйте гармонизовать ec самостоятельно. 
Сличая вашу г съ вы за- 
mbTHTe какую либо разницу, которая послужить вамъ 
прекраснымъ матераломъ для критическаго анализа 
той и другой гармон!и, кромф того будетъ яркимъ для 

васъ примфромъ того, что одна и та же мелошя мо- 
жетъ быть гармонизована различно. Позже не безпо- 
лезно будетъ также, если для гармонизаши вы будете 

сочинять и собственныя мелоди, такъ какъ такя за- 

natin, будучи абсолютно самостоятельными, дадутъ 

вамъ возможность упражняться въ мелодической изо- 
брътательности, Впосльдствм лучш изъ этихъ мело- 
ди, при удачной ихъ гармонизащи, могутъ быть ц%- 
ликомъ использованы и для болфе крупныхъ 
вашихъ работъ. Помните однако, что разъ взятая вами 
для гармонизащи мелощя не должна подвергаться съ 
вашей стороны ни какимъ измфненямъ. Хорошо бу- 
детъ, пожалуй, если вы одну и ту же мелодю попро- 

трехъ, четырехь и даже пяти аккордахъ, напр. эвукъ 
fa трезву ъг 2—1 о, 
si—re—fa и въ септаккордахъ sol—si—re—fa и si—re— 
fa—la. Который изъ всъхъ этихъ аккордовъ подойдетъ 
къ вашему {а, покажутъ вамъ музыкальный вкусъ и 
опытъ, которые при подобныхъ упражненяхъ постепен- 
но разовьются. Такъ какъ таюя гармоничесмя работы 
представляютъ собой на инструментЬ значительную 
трудность, то выбранную и записанную вами мелодю 
можно сначала гармонизовать на бумаг и посл уже 
проиграть ее. Въ конечной же цфли вашихъ занят!й 

слфдуетъ стремиться умфть всякую мелодю гармонизо- 
вать прямо на инструментЪ. Весьма возможно, что то 
или иное мЪъсто, гармонизованное вами хотя бы и пра- 
вильно, не понравится на слухъ, тогда вы, понятно, 
сумфете такое мЪсто замфнить болфе подходящей гар- 
мощей. Вообше сдфланная разъ задача много выигра- 
етъ въ своей общей звучности, если будетъ подверг- 

нута слуховому анализу и соотвфтственно исправлена. 
Предлагаемыя мною, въ этой бЪглой статьЪ, гармони- 
ческя свЪдЪн!я, несмотря на всю свою краткость и 
элементарность, все же, по моему, являютъ собой весь- 
ма обильный матер!алъ для каждаго гитариста, чувст- 
вующаго въ себЪф потребность хотя бы нЪфсколько рас- 

ширить свой музыкальный кругозоръ. Болфе способный 
осилить все изложенное безъ особаго напряженя, но 
это, понятно, не причина унывать менфе способному— 
все дЪло закпючается въ добросовъстномъ отношени 
къ предмету принятой на себя задачи. Само собой ясно, 

что все сказанное далеко не исчерпываетъ собой того, 
что принято подразумЪвать, въ широкомъ смыслЪ сло- 
ва, подъ искусствомъ ирмонги. Даже въ томъ же от- 
дьль трезвучй и септаккордовь мнЪ пришлось избЪ- 
гать нЪкоторыхъ особенностей гармоническаго соедине- 
ня, нЪкоторые виды каденшй, какъ напр. фриййскя и 

др., гармонизащю восходящихъ и нисходящихъ тетра- 
хордовъ, употреблеше септ-аккорда второй ступени въ 
каденщяхъ, секвенщи и проч., что, по моему мньню, 

въ значительной мфрЬ обременило бы каждаго начина- 
ющаго. Если я сдълалъ значительныя отступлешя отъ 
программы консерватор!и, то сдфлалъ это, находясь въ 
„твердой памяти“, такъ какъ считаю. что сначала не- 
обходимо себЪ уяснить элементы, а затьмъ уже усва- 
ивать всяк!я исключен!я и проч!я пряности гармони. 

Все что быпо говорено о тхъ или иныхъ гармо- 
ническихъ комбинашяхъ, находится, однако, въ предЪ- 
лахъ одной какой либо гаммы. Всегдашняя ваша музы- 
ка въ предфлахъ одного и того же лада можетъ, одна- 
ко, вслфдсте однообраз!я своего и прискучить. Могу- 
чимъ средствомъ противъ этого являются способы пе- 
рехода изъ одной тональности въ другую, называемые 
модуляшей. Этотъ отдфлъ, весьма важный также для 
гитаристовъ, является настолько обширнымъ по своему 
содержан!ю, что способенъ занять мфсто въ отдъльной 
статьЪ, которую, при благопр!ятныхъ обстоятельствахъ, 

я и предложу вниманю читателя. Оглядываясь назадъ, 
я не беру на себя смфлость утверждать, что мой трудъ 
безгрьшенъ. Напротивъ я искренно убЪжденъ, что онъ 

уетъ многими и многими недостатками, хотя бы 
уже потому, что влечетъ за собой многое недоговорен- 
ное. Размры статьи, торопливое, вслфдств!е того, из- 
ложене и первый опытъ сообщеня гармоническихъ 

элементовъ для интересующихся гитаристовъ, я, надЪ- 
юсь, послужатъ мнЪ нькоторымъ извинешемъ. ВмстЪ 

съ тьмъ, въ интересахъ болфе цфлесообразнаго прове- 

дешя въ жизнь гитаристовъ гармоническихъ свъдЪнй, 
я позволяю себф обратиться къ читателямь съ покор- 
нЪйшей просьбой не отказать въ любезности сообщить 

мн о ТЬхъ неясностяхъ, камя неизбъжно можеть об- 
наружить ваша учебная практика. Такимъ образомъ 
совмЪстные труды наши, я надфъюсь, узЪнчаются успЪ- 
хомъ и музыкальное развиПе гитаристовъ будетъ по- 
ставпено болЪе или меч%е правильно. 

Крышкевичь.
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Къ вопросу O ChB3AB ruTapucToBs. 
Въ Tpetbemb HoMepé, niucbMomB г-ну Александро- 

Busy (Ракитное), редакшя журнала „Музыка Гитари- 
ста“ любезно предоставила страницы своего органа г.г. 
подписчикамъ, желающимъ высказаться по поводу роз- 
можнаго съфзда русскихъ гитаристовъ. Съ тьхъ поръ 
прошло четыре мъсяца и пишущему эти строки является 
весьма страннымъ, что на этотъ призывъ никто не от- 
кликнулся; чфмъ объяснить такой индифферентизмъ рус. 
скихъ гитарныхъ корифеевь и просто любитепей—ги- 
таристовъ? А между тфмъ сама идея такого съфзда 
весьма симпатична; весьма симпатичны и инишаторы 
его, свидфтельствуюше о томъ, что есть лица, ко- 
торымъ въ гитарномъ мфрЪ не все кажется благополуч- 
нымъ. Хотя я лично и не гитаристъ, а лишь скромный 
любитель хорошей гитарной музыки, по возможности 
прислушивающйся къ каждому мнфню каждаго гита- 
риста, тмъ не менфе позволительно будетъ и мнЪ при- 
соединиться къ мн-нНю иниШаторовъ съфзда; и мнь 

кажется, что въ музыкальной жизни г.г. гитаристовъ 
не все обстоитъ балагополучно. 

Старый гитаристъ въ своей стать „Опасный 
путь“ № 4, весьма справедливо указываетъ на тЪ при- 
чины, которыя глубоко вкоренились среди гитаристовъ, 
и, будучи внесены въ жизнь, характеризуютъ ть не- 
нормальности, которыми изобилуютъ отношешя между 
представителями этого инструмента. 

И льйствительно, странностей и не перечесть. 
Въ то время, когда всфмъ извфстно, что „одинъ 

вЪ полЪ не воинъ“, г.г. гитаристы именно воюютъ по 
одиночкЪ; и такъ какъ эти междуусобныя войны не 
имфютъ подъ собой ни малфйшаго намека на что ли- 
бо музыкальное, то „возъ и по нынЪ тамъ“. И посей- 
часъ, въдь встрьчаются гитаристы, изъ которыхъ каж- 
цый представляетъ собою особый толкъ, исповфдуетъ 
свою отдёльную религю, вообще являетъ собою такое 
особое я“ которое никакимъ, кажется, стремленямъ 
общности не подвержено. 

Духъ солидарности совершенно чуждъ многимъ 
изъ нихъ, и потому, гдЪ собране нЪсколькихъ гитари- 
стовъ, вЪетъ обязательно столпстворещемъ. 

Разноплеменность ли ихъ по строю есть причина 
ихъ музыкальнаго разнорьч!я или что либо другое, бы- 
ло бы по моему умЪстнымъ вопросомъ на будущемъ 
съЪздь. Оно, положимъ, всфхъ въ свою вфру не пере- 
крестишь; и на съёздЪ навфрное нашлись бы лица, го- 

товыя остаться при своемъ „особомъ“ мнЪни, но од- 
накожъ съфздъ, мнЪ кажется, былъ бы правомоченъ 
положить извёстный предфлъ дъятельности нфкоторыхъ 
лицъ, которыя едвали способствуютъ поднят!ю интереса 
къ гитарЪ въ обществЪ. 

Дъйствительно странно: вфдь какъ ни какъ пред- 
ставители гитары, разсъянные по Руси, составляютъ 
приличную числомъ компаню и, имЪя въ рукахъ одинъ 
и тотъ же инструментъ, казалось бы должны были 
пресльдовать одни и тЪ же цфли. Но разноязыче 

ихъ--большая къ тому помфха. Вотъ почему предпола- 
гаемый съфздъ былъ бы по моему крайне желателенъ. 
Я бы лично, пожалуй, не взялся диктовать программу 
съЪзда, т. к. сами г.г. гитаристы, понятно, лучше зна- 
ютъ свои профессональныя нужды, но высказать нф- 
которыя свои благопожеланя съфзду мнф представля- 
ется и возможнымъ и, пожалуй, своевременнымъ. На- 
чать съ того, что если бы съфхавшимся представилась 
возможность разъ навсегда установить одинъ для вс®хъ 
общий языкъ, это, по моему, было бы большимъ плю- 
сомъ, могущимъ установить наконецъ т отношеня, 
при которыхъ не имьютъ мЪста ни зависть, ни себя- 
любе, ни вообще ясе то, что такъ характерно для 
лицъ, преслъдующихъ свои узЮя цфли и забывающихъ 
о тьхъ, не особено далекихъ временахъ, когда были лица, 
ставящя интересы инструмента выше своихъ личныхъ. 
Таюя лица могли, понятно, прогрессировать въ искус- 
ств и оставить посль себя нфкоторое музыкальное 

наслфдство. Почти съ узфренностью можно сказать про 
современныхъ дфятелей гитары совершенно обратное: 
ни стремленя къ прогрессу, ни желашя упорядочить 
условйя, такъ сказать, гитарной жизни; а ужъ про на- 

слЪдство музыкальное и говорить нечего: все больше 
лег я и грьшныя арранжировки модныхъ, къ сожалЪ- 
ню, современныхъ мотивовъ, а если что и оригиналь- 

ное, такъ не говорящее вашимъ ни уму, ни сердцу, ни- 
чего утъшительнаго. И вы думаете, что это происхо- 
дить оттого, что всЪ титаристы стали вдругъ безталан- 
ными? Совсфмъ нЪътъ, я многихъ ънаю гитаристовъ и 
весьма способныхъ, играющихъ съ приличной техникой 
свои вещицы по слуху, и вещицы, чичего, интересныя, 

и все не могущих} никакъ записать ихъ; одни по обыч- 

ной россйской халжтности все откладываютъ со дня на 
день эту запись какъ крайне непртное, а главное 
длинное заняте, а друге исключительно по своему 

абсолютному невфдЬн!ю эпементовъ музыкальной гра- 
моты. И ть и друМе меня крайне удивляютъ; если пер- 
вые не удосужатся никакъ записать свои ориз'ы и по- 
игрывая на концертахъ и вечеринкахъ ‘ревниво сберегаютъ 

ихъ для своего личнаго пользованя, то друте, по моему, 
виновны и не заслуживаютъ никакого снисхожден!я. 

Понятно не позорно, что человфкъ не знаетъ; не 

училъ никогда и естественно и не знаетъ, а курьезно 

то, что онъ и знать то не желаетъ; бренчитъ на ги- 
тар какъ ему Богъ на душу положитъ, а вфрно ли 
это, хорошо ли, музыкально ли, художественна ли на- 
конецъ эта вся его музыка это его нисколько не без- 
покоитъ. „Не любо, молъ, не слушай, а врать не мьшай“. 

А воть тутъ то этотъ самый съфздъ пусть и помЪ- 
шаетъ; пусть онъ скажетъ такимъ господамъ, что ги- 
тара есть музыкальный инструментъ; что тамъ, гдЪ 
касается дфло музыки, съ однимъ „вдохновешемъ“ да- 

neko не уфдешь, непремфнно нужна музыкальная гра- 
мота, хотя бы элементарная; тогда и вдохновене смо- 
жетъ облечься въ то, что можетъ быть названо музы- 
кой; тогда эти, такъ кстати упомянутые старымъ гита- 
ристомъ „переборы съ переплетцами“ исчезнуть сами 
собою. МнЪ думается, что будушему съфзду можно бы 
и даже надлежало бы, въ интересахъ своего инстру- 
мента, заглянуть вообще въ музыкальный цензъ сво- 
ихь членовъ и при отсутстви школъ на Руси, даю- 
цихъ какую либо музыкальную подготовку гитаристамъ. 
взять въ свои руки инищативу выдачи тьхъ или иныхъ 
патентовъ по части педагогической; тогда бы эти „про- 
фессора- гитары, Богъ знаетъ гдЪ, „выправивше“ свои 
дипломы, были бы нЪсколько посдержаннфе. СъЪздъ, 
какъ собране наиболфе сочувствующихт идеф просв\т- 
леня въ гитарномъ м!рЪ, сумфлъ бы найти въ самомъ 

себЪ и силы и средства для предотвращеня тфхъ стран- 

ностей, какя встрьчаются въ сферф педагогической 
дъятельности современныхь „профессоровъ“. Можно 
бы также подвинуть весь гитарный м!ръ и въ сторону 
музыкальнаго творчества, устраивая напримфръ nepio- 
дически конкурсы гитарныхъ сочинен!Й; желанше конку- 
рировать, неизбЪжно, повлекло бы за собой стремлене 
г.г. гитаристовъ попризаняться малость и теоретически 
и практически; быть можеть и объявились бы совре- 
менные Сихра и прочя имена, которыя музыцировали 
бы уже въ духЪ современности, и какъ свфдуще люди 
могли бы на мфстахъ своего жительства быть полез- 
ными проводниками знаня въ ту темную массу, кото- 
рая дЪйствительно только и занимается „переплетцами”. 

Правда, годъ тому назадъ образовалось одно об- 
щество, поставившее своей задачей прежде всего учить- 
ся, приподнять, такъ сказать, ту зав\су, за которой 
идетъ земля обЪтованная, но ‘вЪдь это капля въ морЪ; 
т% отдьльныя единицы, которыя одушевлены идеей ги- 
тарнаго просвфшеня, все же одиночки. Соберите этихъ 
одиночекъ на съфздъ, уполномочьте ихъ сказать свое 
искреннее слово, прислушайтесь и, главное запечатлЪй- 
те рьшене своихъ делегатовъ, и, я увфренъ, широкой 

волной польется лучъ свЪфта и русские гитаристы, спло- 
тившись воедино, дадутъ ту корпоращю, въ средЪ ко- 
торой нфтъ мЪста лицамъ, балансирующимъ на грани- 
ц% искусства и рекламы. Такимъ только образомъ 
честь и достоинство гитары, какъ музыкальнаго инстру- 
мента будутъ спасены, и гитара, подъ тиже звуки ко- 
торой такъ легко и прИятно мечтается, прюбрьтетъ 

еще большее распространеше въ обществЪ. До сихъ 
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поръ происходили, къ сожалЪн!ю, явлешя совершенно 
иного рода; на концертную эстраду выходила какая ли- 
бо „знаменитость* и съ независимымъ видомъ положи- 

тельно разбирала по нотамъ какую либо „техническую“ 

вещь, ну, скажемъ, хоть ноктюрнъ „Мария“ Ричардса; 
публика, понятно, недоумЪвала, что за темпъ, что за 
тонъ, какая гармоническая блфдность, да и техники ни 
на грошъ. И хорошо, если публика имфла возможность 

дать вЪфрную оцфнку самому „концертанту“, его вкусу и 
техникЪ; большинство же, понятно, отдавало вниман!е 
самому инструменту: средства, молъ, инструмента не 
позволяютъ, а то, ужъ, онъ то развернулся бы. 

Так я слова или почти такя, мнЪ приходилось 

неоднократно слышать отъ „публики“. 
Что-бъ избъжать такихъ медвъжьихъ услугь въ 

abn популяризащи гигары, съфздъ, мнЪ кажется, могъ 
бы вовать на всфхъ тостей 
и „профессоровъ“, преподавъ имъ мудрое правило не 
садиться не въ свои сани, да и сами „знаменитости“ и 
„профессора“ значительно поубавили бы пылъ своей 
храбрости, если бы чувствовали нЪкоторый контроль 
надъ собой, а не встрьчали бы въ каждомъ сотовари. 
щЪ по инструменту лиио, всЪмъ своимъ существомъ 

говорящее о полнъйшемъ своемъ безразлич!и ко всему 
окружающему. Слфдовательно солидарность и дружное 
единеНе—вотЪъ тотъ отпоръ всЪмъ покушающимся ис- 
портить добрую славу инструмента; вотъ тотъ языкъ, 

который необходимо разъ навсегда установить съЪхав- 
шимся. Въдь нельзя же, наконець, забывать, что одно 
му не подъ силу—легко побфждзется обществомъ. 

И всЪ это давнымъ давно поняли: сплотились въ 
общества, союзы, и ревниво пекутся о своихъ профес- 
сональныхъ нуждахъ и сберегая свои интересы, соз- 
даютъ прочное будущее. И только одни г.г. гитаристы 
до сихъ поръ блуждаютъ во тьмЪ и въ розницу. 

Но наконецъ и среди нихъ нашлись, какъ видно, 
трезвыя головы, которыя, идя сами, и своихъ собрать- 
евъ рьшили вывести изъ мрака къ свЪту. 

Привфтствую я васъ и съ горячностью присоеди. 
няюсь къ вамъ, г.г. инишаторы съфзда! 

ГдЪ бы ни былъ съфздъ, онъ только желателенъ. 
Работы по упорядоченю професс!ональной жизни 

много, но пусть это обстоятельство не останавливаетъ. 
Пусть не смущаетъ г.г. инишаторовъ и то возможное 
обстоятельство, что первый съЪздъ не можетъ справить- 
ся сь той массой вопросовъ, какая можетъ быть пред- 
ложена его вниманю. Важно съфхаться и хотя бы въ 
общихъ чертахъ намътить желаемыя улучшен!я. 

И такъ россйсве гитаристы обоего строя соеди- 
няйтесь. 

Да послужить вашъ первый съфздъ залогомъ 
всякаго преуспьня въ дфлЪ развипя и процв®тан!я 
гитары, и на пользу вашего музыкальнаго просвфщен!я! 

Lune. 

Mactepa CKPUNOKb M NOTeHS OTb CDeMHUX BERKOBS до нашего времени *) 

BuGaiorpacuyeckia Habpocons. 

(въ ньмецкаю). 

   
Рередъ нами томъ почти въ тысячу 

| страницъ, плодъ болфе чфмъ 10-лЪт- 
нихъ трудовъ, матер!алъ, какъ скром- 
но выражается авторъ, для предпо- 
лагаемой истори скрипичныхъ ма- 
стеровъ. Прочитавшйвсю книгу не 

можеть не притти къубЪжденгю, что въней гово- 
рится обо всемъ наиболЪе существенномъ, за- 

трагивающемъ эту область. Въ ней съ чисто 
нфмецкой  основательностью, неутомимымъ 
терпЪън!емъ и любвеобильной добросовЪст- 
ностью собрано рЪшительно все, что только 
могло быть, гдЪ нибудь найдено. Далек!я по- 

Ъздки, трудные разспросы и изслфдован!я,— 

много радостей и много разочарован! выпа- 

ло, вфроятно, при этомъ на долю автора. Но 
цфль сочинен!я достигнута. Пробфлъ въ ли- 
тературь о скрипкахъ и притомъ пробфлъ 
очень чувствительный, заполненъ. Если Фран- 
щя имъетъ своихъ Видаля и Грилье, Urania 
своего Пикколелли, Англ!я своего Гарта, то 
теперь и Герман!я можетъ съ гордостью ука- 
зать на своего Лютгендорфа. Краткя б1огра- 
ф!и отдъльныхъ мастеровъ содержатъ, рядомъ 
съ чисто историческимъ, массу техническаго 
и музыкальнаго матер!ала, вполнЪф заслужи- 
вающаго спещальной обработки. Уже въ введе- 
н!и дается сжатый, ясный, весьма содержа- 

тельный очеркъ истор!и искусства изготовле- 
ня скрипокъ и ея школъ. Что касается су- 

*) Мастера скрипокъ и лютенъ отъ среднихъ вЪф- 
ховъ до нашего времени. Обработано по лучшимъ источ- 
никамъ Вилиб. Лео барономъ фонъ Лютгендорфомъ. 
Франкфуртъ на МайнЪ. Издане Генриха Келлера. 

жденй Лютгендорфа объ отдЪльныхъ масте- 
рахъ, то, конечно, они будутъ приняты раз- 
лично спещалистами и любителями, въ зави- 
симости отъ ихъ личной опытности и взгля- 
довъ. Не одинъ мастеръ скажетъ, что въ 
книгЪ много невЪфрнаго, или, какъ сказалъ 
мнЪ одинъ изъ нихъ: „Я знаю, что въ книг 

невЪфрно“, а другой: „для мастера книга зна- 
чен!я не имъетъ“. Эти сужден!я происходятъ 
отъ стараго противорЪч!я, или лучше стара- 
го соперничества, между теоретиками и прак- 
тиками и придавать имъ много значення не 
стоитъ. Вообще во всемъ окружающемъ му- 
зыкальные инструменты м!ркЪ много люби- 
тельскаго, мелочно таинственнаго, я даже го- 
товъ сказать, суевфрнаго. Кто не помнитъ 
курьезныхъ взглядовъ на причину того или 
другого оттфнка краски на инструментЪ; .KTO 
не слышалъ, или не читалъ о тайнахъ ита- 
льянцевъ и ихъ лака. Въ особенности на 
родные музыканты имЪфютъ въ этомъ отноше- 
н!и самые курьезные, оригинальные взгляды, 
взгляды поражающе васъ, несмотря на всю 
свою безсмысленность. Душа скрипки, какъ 
часто искали ее? Какъ часто открывали? 
Въдь, дъйствительно, есть нфчто чудесное въ 
простомъ деревянномъ инструментЪ, который 
въ состояни движенямъ человЪческой души 
дать возможность такой выразительности, 
какъ это даетъ, напр., скрипка—теперешняя 
королева инструментовъ. Этими замфчан!ями 
я хочу только указать, что, судя именно о 
музыкальныхъ инструментахъ, бываетъ весь- 
ма трудно всегда высказать вфрный взглядъ. 
Я утверждаю, что гораздо легче. сдфлаться
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дЪйствительнымъ знатокомъ всевозможныхъ 
старинныхъ произведен!й искусства, -чфмъ въ 
совершенствЪ знатокомъ музыкальныхъ ин- 
струментовъ, въ особенности скрипокъ. И 
MHBHIA несомнфнныхъ знатоковъ, обладаю- 
щихъ большою опытностью, значительно раз- 
нятся въ оцфнкЪ того или другого инструмента. 
Я бы могъ подкрфпить это множествомъ при- 
мъровъ. Вернемся, однако, къ нашей книгЪ. 

Для насъ, гитаристовъ, въ ней особенно 
интересны многочисленныя разъяснен!я и за- 
мъчаня о лучшихъ гитарныхъ мастерахъ. 
Гитарами мы занимаемся уже много лфтъ и 
наши коллекшонеры, спещально въ МюнхенЪ, 
имЪфли случай ознакомиться съ самыми вы- 
дающимися мастерами, но далеко не со всЪ- 
ми. Мы постараемся съ помощью нашей кни- 
ги ознакомиться съ тЪми изъ нихъ, которые 
по преимуществу посвятили себя изготовле- 
ню гитарь и уже свсими современниками 
считались наилучшими. 

Собственно говоря, большинство масте- 
ровъ, смотря по спросу и требованйямъ сов- 
ременниковъ и обычаю страны, изготовляли 
рядомъ со скрипками, гитары ит. п. Какъ 

мнЪ извфстно, въ одной английской коллек- 

щи существуютъ даже двЪ гитары Страдива- 
р!уса. Главными мЪстами, гдЪ производство 
нашихъ инструментовъ наиболфе процвфтало, 
были ВЪна, Парижъ и Неаполь. Неаполь, въ 
ДЪлЪ строен!я гитаръ, занимаетъ среди италь- 
янскихъ городовъ первое мЪсто, такъ какъ 
гитара неразрывно связана съ главнымъ 
народнымъ инструментомъ — мандолиной. Гамъ 
отличались, въ особенности художественнымъ 
изготовленНемъ хорошихъ гитаръ, семьи ма- 
стеровъ Филани и впереди всфхъ Винач!а 
(въ ХУШ и ХХ столътяхъ). ВсЪ эти масте- 
ра обращали внимане и на вншн видъ 

своихъ инструментовъ, богато украшавшихся 
перламутромъ, слоновой костью, черепахой и 
т. д. Но и въ другихъ городахъ Итал!и были 
прекрасные гитарные мастера. Въ знаменитой 
скрипками КремонЪ, извЪстны отдЬльные чле- 
ны семьи Карло Бергонци, лучшаго ученика 
Страдивар!уса, сынъ его Микель-Анджюло и 
племянникъ Карло 2-й. То-же можно сказать, 
въ МиланЪ и въ ТуринЪ, о фамили Гвадаг- 
ни и (Карло Г. 1$39 и Гаэтано 1775—1831). 

Лен!ани, въ РавеннЪ (1 половина ХХ вЪка) 
былъ прекрасный гитарный мастеръ, извЪст- 
ный и намъ черезъ Штауфера въ ВЪнЪ; так- 
же Карло Антоню Гальбузера, Миланъ 1832 
г. Онъ ввелъ снова для скрипки форму ги- 
тары, но какъ и можно было ожидать, не 
удержавшуюся. Во Флоренщи работали братья 
Лоренцо и Томасо Каркасси (около 1750 г.) 
и преемникъ ихъ Сальваторе; тамъ-же око- 
ло 1800—1820 г.г. Бартоломео и ГШетро Ка- 
стеллани, Луиджи Кастелани, умершй въ 
1884 г., были знамениты своими превосход- 

ными гитарами. Прекрасными мастерами счи- 
тались далфе, въ МоданЪф, Малаголи Элейте- 

р!о, ум. въ въ 1327 г. Манни, около 1810 г., 
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Манцини, ум. въ 137% г. ГШетро Мессори 
(работающ и теперь). Очень цфнимы были, 
уже въ болфе ранн!я времена, Маттео Селласъ, 
Венешя 1600—1539, Маркотти въ Ровер 

около 1637 г. Заслуживаютъ еще быть упо- 

мянутыми Бортолотти Луиджи, Миланъ 1315 
г., Манфреди, около 1811 г., Манго-Лунго, Не- 
аполь 1749 г., издъл!я котораго были особен- 
но богато разукрашены; затьмъ Мауро Рафа- 
эли-Катанцаро 1865 г., Ривольта Дж!акомо, 
Миланъ 1500 15328, Паоло и Анжело Ска- 
рампелла въ (Х!Х столЪт!е). Таковъ перечень 

извфстньйшихъ итальянцевъ, упоминаемыхъ 
Лютгендорфомъ. 

Число хорошихъ французскихъ гитарныхъ 

мастеровъ легонъ. Извфстно, что времена 
импер!и были особенно благопр!ятны для ги- 
тары и можно утверждать, что она была тогда 
въ каждомтъь домЪ. Чтобы кратко перечислить 
самыхъ лучшихъ, начнемъ съ Лакота, Парижъ 
1526—1852 г., какъ самаго значительнаго. 

Ла-Превотъ, Этенъ, въ Марсель и Париж, 
ум. въ 15336 г. близко подходилъь къ нему. 
Онъ также длалъ гитары собственнаго изо- 
брътения. Гакъ-же и въ знаменитой семьЪ скри- 
пичныхъ мастеровъ Бернардель, отдфльные ея 
члены занимались выдфлкой гитаръ; такъ 
напр., Луи Бернардель (ум. въ АмстердамЪ 
въ 15346 году), работы котораго у меня есть 
прекрасный инструментъ, съ превосходнымъ 
звукомъ. Клодъ Буавенъ, Парижъ 1730—1754 
г.. имЬлъ гордую вывфску „й la guitare roy- 
а|е* и какъ хорош мастеръ вполнф поддер- 
живалъ ея честь. Въ Парижф работалъ затфмъ 
Матюренъ-Реми 176) 1788 г., Калло, род. въ 

1510 г., Жанъ Вобоанъ, одинъ изъ старЪй- 

шихъ мастеровъ, около 16')9 г., знаменитый 

богатыми инкрустащями, которыми онъ укра- 
шалъ свои издфл!я. Вуидаръ, 1838 г. очень 
цфнимый. Однимъ изъ лучшихъ былъ также 
Эдмондъ Сонье, ум. въ 1733 г. въ ПарижЪ. 

Въ МирекурЪ, главномъ мЪфстЬ фабрикащи 
инструментовъ во Франщи, подобно Боварско- 
му Миттенвальду, изготовлялось конечно мно- 
го гитаръ, правда, фабричнымъ способомъ. Но 
и тамъ работали отдъльные хороше мастера, 
такъ Генри Лете и Гробертъ (ум. въ 156% г.). 
Извфстны были также Обаръ въ 'Груа 1767— 
1759 г., Гюэлло въ РеннЪ (ум. 1845 г.), Леб- 
лонъ въ Дюнкирхенф, любивш интересныя 

формы (грушевидныя и т. п.), Пьеръ Луве, 
Парижъ 1733 г., Жакъ Пьеръ Мишелотъ, Па- 
рижъ 1760-1800 г., Пакэ-Марсейль 1785 г., 
дълавшИ уже и арфовыя гитары, Понсъ въ 
Парижф 1788—1800, извЪстенъ своеобразной 
коротко-широкой моделью, Плетель въ Пари- 
жЪ около 1870 г. Заслуживаетъ особаго упо- 
минаня Марешаль въ ПарижЪ 1786—1801 г., 
усовершенствовавш!й гитару въ 1810 г. при- 

бавленемъ шестой (п!) струны. 
Переходимъ къ нЪмецкимъ гитарнымъ. 

мастерамъ. ЗдЪсь, прежде всего, слЪдуетъ упо- 
мянуть о вфнскихъ. Поганнъ Георгъ Штау- 
феръ, ‘приблизительно отъ 1800—1830, счи- 
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тался наилучшимъ и мы можемъ указать въ 
Мюнхен цфлый рядъ превосходныхъ его ин- 
струментовъ. Извфстно его — изобрътене 
Guitare d'amour‘, a также то, что онъ 

строилъ свои гитары по чужимъ моделямъ, 
напр., по Леньяни. Его сынъ и племянникъ, 
1оганнъ Антонъ Штауферъ, сдфлался намъ 
извфстнымъ особой разновидностью, лютне-ги- 
таръ, овальныхъ очертан!Й съ корпусомъ, на- 
чинающимся на подобе корпуса лютни и, при- 
близительно по серединЪф, срфзаннымъ плос- 
кимъ изгибомъ. Дно двойное. Робертъ Коте 
привезъ такой инструментъ изъ ВЪны; въ 
ЛинцЪ въ кабачкЪ я видалъ совершенно та- 
кой же. Ученики Штауфера достойнымъ об- 
разомъ продолжали дЪло своего учителя. Меж- 

ду ними особенно выдается Фридрихъ Шенкъ 
(1839—1850) сдълавшийся извЪфстнымъ своими 
прекрасными лира--гитарами. Живописецъ 
Букъ, въ МюнхенЪ, иметь такую гитару, 
прекрасную по работЪ и качеству звука. СлЪ- 
дуетъ назвать также ученика Штауфера, Га- 
бр!эля Лембёка (ум. 1892), одного изъ луч- 
шихъ вфнскихъ мастеровъ вообще, затЪмъ 

1оганна Готфрида Шерцера (ум. въ 1870 г.), 
инструменты котораго отличаются силою зву- 

ка, Георгъ Скомаль 1805—1816 г. въ ГрацЪ, 
Т1оганъ и 1осифъ Свозиль въ ВЪНЪ, принадле- 
жать уже къ болфе новЪйшему времени. Ан- 
тонъ Митенсъ въ ЛейтмеритцЪ (1839), также 

ученикъ Штауфера, Вендеминъ Луксъ (ум. 
въ 1573 г.) въ ВЪнъЪ, ученикъ Лемббёка; еще 
работающая семья Энценсбергеръ, которой 
принадлежить  изобрЪтене „акустической 
гитары“; семья Бухеръ (Игнат! ум. въ 1881 
г., 1оганнъ ум. въ 1856 г.) работали всЪ бо- 
лфе или менфе въ стилЪ и духЪ Штауфера, 
который для ВЪны въ отношенми приготовле- 
Hid THTapb былъ такимъ же авторитетомъ, 
какъ Страдивар!усъ въ КремонЪ. ВЪдь ВЪна 
видЪла блестящее время гитары, относящееся 
къ началу ВЪнскаго конгресса (1815 г.), а 
потому было вполнф естественнымъ, что мно- 
ге искусные инструментныхъ дЪфлъ мастера 
посвятили себя гитарЪ. 

Интересно упомянуть, что по Лютгендор- 
фу въ институтЪ Оссегъ имЪфется лютня—ги- 
Tapa 1692 г. работы Мат!аса Фукса въ ВЪнф. 
Изъ другихъ австрйскихъ мастеровъ слЪфду- 
етъ еще назвать Георга Риса, Вфна 13843 г., 
ог. Бапт. Штоссл (ум. въ 1$50 г.) въ Пра- 
rh; также Каспара Стрнада (ум. въ 1523 г.)— 
Прага; Игнат я и 1оганна Плахта въ Шенба- 
хЪ, ученаго Михаила Вебера (ум. въ 1844 г.) 
Прага; превосходные скрипичные мастера 

Ферд. Авг. Гомолка (ум. въ 15890 г. Прага; 
Антонъ Гакгоферъ въ БудапештЪ, въ началЪ 
ХХ столфт. 

Въ остальныхъ нфмецкихъ странахъ ра- 
ботало еще много прекрасныхъ мастеровъ. 
Вообще въ книгЬ Лютгендорфа нфмцы по 
числу первенствуютъ. Я бы не позволилъ 
себЪ, однако, вывести изъ этого заключен!е, 
что въ Герман!и играли больше всего на ги- 

рЪ. Здъсь мы, быть можетъ, имъемъ дфло съ 
случаемъ, такъ какъ возможно, что ньмец- 
ке источники были болЪе доступны Лютген- 
дорфу и въ его распоряжен!и было большее 
ихъ число. 1осифъ Фишеръ въ Регенс- 
бургЪ (ум. въ 1834 г.) предшественникъ Пет- 
ра Шульца и Фр. К. Кирхенштейнра, 
былъ не только однимъ изъ лучшихъ нЪ- 
мецкихъ скрипичныхъ мастеровъ, но и вооб- 
щевыдающийся инструментныхъ дЪлъ мастеръ, 
издЪл!я котораго часто продаются теперь за 
итальянск!я. Его однофамилецъ Захар Фи- 
шеръ, работавший въ Вюрцбург (ум. въ 1812 
г.), изобрьвш!й (вфроятно) особый способъ 
сушки дерева, дЪлалъ и гитары. Вильгельмъ 
Гейшнеръ, Бреславль (ум. въ 1843 г.) въ 
свое время считался лучшимъ гитарнымъ и 
лютневымъ мастеромъ Силез!и. Имфются очень 
хороше инструменты 1ос. Антона Гаффа, Ауг- 
сбургъ 1810—1860 г. Средняя Герман!я вы- 
ставила также хорошихъ мастеровъ, какъ Ло- 
ренцъ и Симонъ Кринеръ и мноШе члены 
семьи Симонъ. Въ сфверной Германи зани- 
мался изготовленемъ гитаръ очень извЪст- 
ный въ свое время мастеръ Вильгельмъ Рит- 
мюллеръ, Геттингенъ 1770-1830 г. ИзвЪ- 
стенъ былъ также Яковъ Августъ Отто (ум. 
въ 1829), работавшй въ Веймарф un lent. 
Онъ сдлалъ гитару Теодора Кёрнера. Въ Го- 
ТЪ работалъ Робертъ Лотцъ (ум. въ 1844 г.) 
и Биндернагель (ум. въ 1845 г.); въ Маркней- 
кирхенф Августъ Антонъ Рейхель и Карлъ 
Августъ Геберлейнъ; въ Гамбург Д. Крузе 
около 1800 г. во Франкфурт на МайнЪ, 
Францъ Георгъ Бринкманъ (ум. въ 1845), 
котораго даже Паганини хвалилъ за его ги- 
тары; въ БерлинЪ, Бота, около 1787 г., изго- 

товлявш!й гитары по собственной методЪ, да- 
лЪе, тамъ же и въ то-же время, И. Г. Тиль- 
манъ. Въ Бамберг работалъ неупомянутый 
у Лютгендорфа Эрлихеръ, замЪчательный сво- 
ими гитарами съ выпуклыми деками, съ многими 
изъ которыхъ мы имЪли здЪсь случай ознако- 
миться; въ Мюнхен дЪлалъ весьма хороше 
инструменты Стефанъ 'Турмгартъ, около 1840 г. 

Можно съ увфренностью сказать, что и 
въ Испан!и, гдЪ гитара широко распростра- 
нена, какъ народный инструментъ, изготовля- 
лись хороше инструменты, хотя у Лютгендор- 
фа упомянуто ихъ не слишкомъ много. Фран- 
цискъ Сангуино въ Севильф, около 1159 г. 
дЪлалъ на итальянскЙ манеръ того времени 
нарядно—разукрашенныя и плоск!я гитары. 
Въ Лиссабон Bb XVIII BK пользовался 
извЪстностью Перейра Цбло; въ КадиксЪ 
около 1546 г. Перфумо Жуанъ, своими краси- 
выми инкрустащями изъ розоваго дерева. 

Даже на суровомъ сфверф наша гитара 
всегда имфла своихъ мастеровъ. Въ ЛондонЪ 
около 1542 г., какъ прекрасный гитарный 

мастеръ, былъ любимцемъ публики Георгъ Луи, 
преемникъ знаменитаго скрипичнаго мастера 
Винченцо Панормо, рядомъ съ Антомъ Бра- 
уномъ (ум. въ 1855 г. въ Эббердин®), Руд-
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диманъ (ум. въ 1810). Отецъ знаменитаго дат- 

скаго композитора Нильса Гаде, Сёренъ Гаде 
(ум. въ 1878) былъ хорошимъ скрипичнымъ 
мастеромъ, но въ особенности цЪфнимъ какъ 
гитарный мастеръ; столь-же искусный былъ 
его братъ 1. Н. Гале. 

Росс!я тоже имфла хорошихъ мастеровъ: Кра- 
снощекова, Панскаго, 1. Архузена, но большин- 
ство гитаръ ввозилось въ Россю изъАвстр/и. 

Такимъ образомъ мы дали кратк об- 
зоръ сочиненя Лютгендорфа, поскольку оно 
имЪетъ выдающся интересъ для насъ гита- 

ристовъ. 
Не одно имя было, быть можетъ, пропу- 

ГИТАРИСТА“. 

  

щено, но мы всетаки думаемъ, что извфст- 
нйш!е гитарные мастера нами названы. Од- 
но выяснено несомнфнно, что гитарЪ въ бо- 
ле раннее время придавалось значене, ко- 

торое теперь она еще должна снова завое- 

вать себЪ. Сочинене Лютгендорфа заслужи- 
ваетъ теплой признательности, оно содержитъ 
въ себЪ массу цфннаго интереснаго матер!а- 
ла и имфющее появиться вскорф, какъ мы 

надъемся, новое издане, исправить неболь- 
ш!я опечатки и неточности, неизбфжныя при 
столь широко задуманномъ сочинен!и. 

Доктор» 1ос. Бауаръ. 

  

BYBALOTPAGSISA. 
Трусовъ, В. „Лучний самоучитель для семи- 

струнной 1итары, по нотной и циферной снетемамь, 
по которой вь самое короткое времи, безь посторон- 
ней помощи, можно хорошо и върно шрать на зита- 
р». Цъна Тр. 25 к. Издан Генриха Шнейдеръ. Астрахань. 

Кто изъ гитаристовъ не знаетъ самоучителя Лю- 
бавина, разошедшагося по градамъ и весямъ Росси въ 
сотняхъ тысячъ экземплярахъ... Но едвали кто знаетъ, 
что гитариста носившаго фамилю Любавина никогда 

не существовало; фамиля эта вымышленная. 
Только первая часть самоучителя, изъ 16-ти, на- 

писана гитаристомъ, скрывавшимся подъ псевдонимомъ 
Любавина; остальныя-же 15 частей самоучителя напи- 

саны другими лицами, по заказу изрателя. Самоучитель 
г. Любавина появился въ свЪтъ при слфдующихъ обсто- 
ятельствахъ. 

Приблизительно въ 70 г.г. прошлаго стольтя, въ 
нотопечатню покойнаго Федора Васильевича Гроссе, 
помфщавшуюся въ то время у Чистыхъ Прудовъ, въ 
МосквЪ, заявился молодой человфкъ, въ формЪ рядово- 
го, со сверткомъ въ рукъ. 

На вопросъ владфльца нотопечатни, что ему угод- 
но, неизвъстный, развернувъ свертокъ, оказавшийся 
рукописью, отвЪтилЪ, что онъ сочинилъ школу для ги- 
тары, по новой, имъ самимъ изобрътенной методЪ, по 
которой можно научиться играть на гитар%, не зная 
нотъ, по однимъ цифрамъ, предложилъ г. Гроссе напе- 
чатать его трудъ, оговариваясь, что лично онъ самъ 
не имъетъ средствъ на издаше школы. 

Г. Гроссе отклонилъ i объ- 
ясняя, что издательствомъ онъ не занимается, а толь- 
ко печатаетъ ноты. 

На просьбу гитариста указать лицо, которое по- 
могло-бы ему напечатать школу, покойный Гроссе на- 
правилъ его къ торговцу зонтиками г. Куликову, на 
МалоросейкЪ, — поторговывавшему музыкальными инстру- 

ментами и начавшему издавать кое-какмя ноты. 
Совфтъ былъ удачный. Г. Куликовъ быстро сс- 

образилъ, что самоучитель можетъ имфть успЪхъ и 
купилъ рукопись за 25 руб. 

УспЪхъ выпавш на долю самоучителя г. Люба- 
вина превзошелъь всЪ ожиданя издателя. Онъ разо- 
шелся быстро; потребовалось второе и дальнЪфйшИя из- 
дан!я; спросъ прогрессивно возрасталъ и необходимо было 
выпустить продолжен!е самоучителя. 

Издатель сталъ розыскивать г. Любавина по 
Mocks, чтобы заказать ему продолжеше, но розыски 
не увфнчались успЪхомъ—авторъ, какъ въ воду канулъ. 

Куликовъ заказалъь продолжеше тмъ гитарис- 
тамъ, которые оказались подъ рукою и результатомъ заказа 
появилось 15 тетрадей продолженй самоучителя Люба- 
вина, имъющихъ прекрасный сбытт. 

Первая часть разошлась чуть-ли не въ миллюнЪь 
экземпляровъ и дала издателю громадное состояше. 

Г. Любавина считали умершимъ, и вотъ, въ 1910 го- 
ду, онъ неожиланно объявился въ лиц В. Трусова. 

Въ апрфлЪ м-цЪ этого года, анонимное товари- 
щество въ Астрахани „Складъ граммофоновъ“, разос- 
лало по музыкальнымъ и книжнымъ магазинамъ цир- 
куляръ, извъщаюш о выход изъ печати новой шко- 
лы— самоучителя для гитары, соч. В. Трусова, по циф- 
ровой и нотной системамъ. 

Складъ увфрялъ музыкальные магазины, что г. 
Трусовымъ еще въ молодости, подъ псевдонимомъ Лю- 

бавина, была написана всфмъ извЪстная и до нынЪ еще 
громаднымъ успфхомъ пользующаяся школа для гитары, 
по семилинейно-——цифровой систем%,— настоящая же 
его новая школа, не есть подражане той, а является 
совершенно новымъ, оригинальнымъ сочинешемъ, въ 
которомъ авторъ изложилъ вс свои знашя и опытъ, 
пробрътенныя имъ въ течени 25 лЪтней преподава- 
тельской дъятельности на этомъ инструмент. 

Какой-же опытъ и знаня вынесъ г. Любавинъ- 
Трусовъ изъ своей 25 дфятельности на поприщф пре- 
подаваня гитарной игры? 

Самоучитель, по крайней мфръ, ни опыта, ни зна- 
н автора не обнаруживаетъ. Просто поражаешься 

наивностью и бЪфдностью педагогическихъь пр!емовъ. 
Ничего своего, продуманнаго и индивидуальнаго, что 
могло бы дать хотя намекъ на серьезную учительскую 
дъятельность. Все шаблонно, и почти все тоже, что и 
въ другихъ школахъ разныхъ „учениковъь профес- 
соровъ”. Характерно одно, что самъ г. Трусовъ, созна- 
Ban Bb вредъ й его системою 
музыкальности гитары, вовсе не упоминаетъ въ новомъ 
самоучитель, о своемъ первомъ самоучителЪ. Если-бы 
не откровенность издателей, раскрывшихъ его псевдо- 
нимъ, ради наилучшаго сбыта издан!я въ музыкальные ма- 
газины, небыло-бы никакихъ данныхъ заподозръть въ лиц 
г. Трусова знаменитаго въ своемъ родЪ Любавина. 

Г. Трусовъ, сознавая всю нелфпость цифровой 
системы, на первыхъ страницахъ новаго самоучителя 
даетъ ознакомлеше съ нотною системою, а потомъ 
уже объясняетъ свой первый легк!й способъ игры на 
гитарЪ по цифрамъ. Пьески написаны по двумъ систе- 
мамъ: пятилинейной и цифровой. Самоучитель разсчи- 

танъ на непритязательныхъ гитаристовъ, не желаю- 
щихъ итти далфе „Чижика“ и польки „Трамъ-лямъ“, 
услужливо напечатанной подъ загламемъь „Этюдъ изъ 
польки“. Издаше изобилуетъ опечатками. 

Старый Гитаристъ. 

  

Шатровъ. И. А. „Ма сопкить манчжур 
Вальсь для зитары, переложенный Н. П. Трапезнико- 
вымь. Цна 50 н. Москва, Издане 0. Ф. Кнаубъ. 

БывшИЙ не такъ давно въ мод вальсъ „На соп- 
кахъ Манчжур!и“, выпущенъ въ продажу и въ перело- 
жени для гитары. 
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Гитара, видимо, не даетъ покоя многимъ издате- 
лямъ и чтобы „пощипать“ гитаристовъ, они не задумы- 
ваясь надъ качествомъь своего товара, стремительно 
выбрасываютъ на рынокъ бумагу съ нотными знаками, 
годную на что угодно, но только не для той цфли для 

которой она должна бы предназначаться. 

Назначая высокую ифну—2 странички нотъ—50 к., 
каждый уважающ!И себя издатель обязанъ дать безуко- 
ризненное издан!е, и если онъ самъ не знаетъ того 

инструмента, для котораго, ради барышей, издаетъ, онъ 
долженъ поручить редактироваше изданя лицу знаю- 
щему инструментъ, а не выпускать ноты для невЪдома- 
го инструмента. 

Въ первомъ-же такт вальса аппликатура обнару- 
живаетъ истинныя знаня арранжировщика. Въ то вре- 

_ГИТАРИСТА*. 

  

  

мя, когда звукъ мелоши А выдерживается на 7 ладу 
квинта, въ течении длительности цфлой ноты, аккомпа- 

нируюшя мелоди ноты выбираются на 3 ладу секун- 

ды и 2 ладу терши; въ Зи 4 такт допущены такя-же 

несообразности съ пояснешемъ, что басовое т! (2 ладъ 
1 баска) выбирается на 7 ладу и такихъ прелестей въ 
издани не оберешься. 

Позволительно будетъ спросить г. Кнауба, какой 
инструментъ онъ подразумфвалъь подъ словомъ „Гита- 
ра“, выпуская для него свой вальсъ. 

Издан!е является простымъ переложешемъ рояль- 
ной парти на скрипичной ключъ, не считаясь съ тЪмъ, 
возможны или ньть на гитарь комбинаши звуковъ 
свойственныя рояли. Гитаристы, берегитесь! 

(Р.) 

Почтовый ящикъ. 

Митвейда. (/ерминя) 1. Нарбуть. Переведенныхь 
вами денегь достаточно для пересылки журнала и за 

границу. №№ 1-8 высланы заказною бандеролью. 
Подписчику изъ Новороссска. Давать полныя опе- 

ры премей къ журналу мы не можемъ. Если наз- 

ванные вами музыкальные журналы и разсылаютъ въ 
качествЪ премй оперы для рояля, то они пользуются 
уже готовыми изданями. Переложеше для гитары од- 

ной оперы потребуютъ громаднаго труда. Если рояль 

можетъ дать слабое представлеше объ оркестровыхъ 
эффектахъ, то что-же можетъ дать гитара? Такого ро- 

да издания мы считаемъ совершенно лишними для инст- 

румента. 

Томснъ. //. Л. Молякову. Фантазя Мертца на мо- 
тивы „Траната“ Верди, выписана для Васъ изъ загра- 
ницы — по получени вышлемъ. Не будете-ли любезны 

сообщать намъ о положенИи гитарной музыки въ ТомскЪ. 

Старобфльскь. Рощункину. Наши разсчеты окон- 
чены. Приносимъ благодарность. Послфднее письмо отъ 
васъ было изъ почт. отд. Сосновка, куда и отосланы 
отвфтъ и каталогъ нотъ. Сообщите, по какому адресу 
продолжать высылку журнала. 

Москва /-ну :3—ву. Напечатать ваше письмо въ 
редакщю о томъ, что г. Новиковъ публиковалъ въ га- 
зетахъ о продажф у него 3-xb альбомовъ для гитары 
его изданйя: 50 современныхъ новыхъ танцевъ, 50 рус- 
скихъ излюбленныхъ пъсенъ и 50 малоросбйскихъ пЪ- 
сенъ, которыхъ у него въ дъйствительности въ прода- 
wb HBTD, считаемъ неудобнымъ изъ за тьхъ заключе- 
ны, которыя вы приводите въ письмЪ. Обвинятьг. Нови- 

кова въ посягательствЪ на чужой карманъ, пока, нЪтъ 
достаточныхъ основан. 

  

ОБЪЯВ ЛЕНГЯ. 
  

Исправлеме музымальныхь сочиненй, всякаго рода орместровну, аранжировку, мотную коррентуру и пр., по 
доступной цьиЪ, принимаетъ на себя 

Николай Николаевичъ Крышкевичъ, 

Москва, 3-й Самотеций профздъ, домъ № 9, нв. 13. При запросахъ, на отвфтъ прилагать почтовую марку. 

  

Во вебхъ извфстныхь музыкальныхь матазинахь Росии продаются 
слёдующея сочинена М. Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: 

для рояля въ 2 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ ae: 1. Цвна . . 15 коп. 
Вдохновеню. Мазурка. Ор. 30 коп. 
Траурный мы на ат "Государя Александра Ш 

Ор. 3. 7 a
=
 

для одного рояля въ 4 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цна 1 руб. — 
„Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. 1 руб. — 

Изданя М. Н. Терпигоревой: 
коп. 

„За что.° Вальсь, Ор. 4 . : 13 коп. Marche И игрой. Ор. As Гроссе соч. 3. Ter м 

“fe a a or. 5 , : 7 on „Мнф не жаль.“ Романсъ для сопрано или тенора, 
. . . : : Апухтина, муз. Г. 0. Гроссе. 50 коп. 

Торжественный маршъ. Ор. 7. . 60 коп. bas с 
На помощь союзнымъ войскамъ. Мары b. Op.8 8 . 45 коп. Когда въ м а, a осени О мот 
Передъ разлукой. Вальсъ. Ор. 9. . . 60 коп. 3 < . 
Передъ свиданьемъ. Вальсъ. Op. 10 . . 60 коп. Bergeuse: Bom exp aed at e peer 
Тихя воды.Вальсъ. Ор. 11. $ 2 . . 60 коп. 
На чужбинф. Маршъ. Ор. 12. , : . . 60 коп. для духового оркестра: 
Раз 4’езрадпе. Ор. 13. . : . . . 45 коп. Tocka о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. . 2руб. — 
Крановякъ. Ор. 14. . . . . 40 коп. Тижя воды. Вальсъ. Ор. 11. 2руб. — 
Послфднее прости. Вальсъ. Ор. 15. > ‘ . 40 коп. На чужбинф. Марыъ. Ор. 12. . 1 руб. 50 коп. 
Т$ни минувшаго. Вальсъ. Ор. 16. 60 коп. Послфднее прости. Вгльсъ. Ор. 15. 1 руб. 50 коп. 

Выписываюцщие отъ автора, Москва, Страстной бул., домъ князя Горчакова, кв. № 45. 

М. Н. Териигоревой, за пересылку не платятъ. 

  
— Тюмень, Типография А. Благинина и Ко, Телакторь-Излатель А. М. Афромъевъ.  
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Мандолины изь АлюЮминЯя 
О. В. С. М. №Р 14477. Итальянск!й патентъ испрошенъ. 

Мандолины изъ алюмин/я совершенно стойки противъ влЛян!я погоды и 

и поэтому особенно выгодны для теплыхъ краевъ. ОнЪ очень легки и 

имЪютЪъ сильный, звучный голосъ. 
  

Съ плоскимъ корпуеомъ. 8-ми струнныя съ механиной. 

№ 

1 Деревянный кантъ, убранная розетка ........ . 8 р. 

03 Деревянный кантъ, дека бабочкой. . . 10 р. 
4 Щитокъ съ прекрасными перламутровыми украшен!ями; грави- 

ровка на спину . В 15 р. 

08 Деревянная жилка и перламутровая розетка, прекрасно выклад- 
ной щитокъ, гравированный корпусъ. . . . 20 р. 

10 Перламутровый и черное дерево кантъ, розетка и WATOKD съ 
перламутровыми украшен!ями, прекрасно гравированный корпусъ, 
паллисандровый грифъ. . . cette: Jey Be heaps 

Cb круглымъ корпуеомъ Неаполитансная Форма, 8-ми струнныя, 
съ механиной и предохранителемъь. 

№ 

41 Деревянный кантъ, съ щиткомъ . . есче вор 

43 Деревянная жилка, розетка и бабочкой LATOK®, съ перламутро- 
выми украшенями . . . Shea 15 p. 

46 Деревянная жилка, розетка и ‘щитокъ < съ виноградными листьями 
изъ„перламутра.. `` с: оно ее де пе нон Ор: 

Серебрянныя струны для мандолинъ 2 рубля аккордъ. 

Предлагаетъ „СИБИРСНАЯ ЛИРА“. 
66 1. Тюмени, Тобольской 1уб. 

При выпискЪ слфдуетъ посылать треть стоимости заказа, требован!я же безъ 
задатка не исполняются. 

Почтовая пересылка и укупорка относятся на счетъ заказчика, по дЪйствитель- 
ной стоимости.



ПРОДОЛНАЕТСЯ ПОДПИСКА 

(2-1 годь издания.) на 1 91 0 2005 (2-й годь издашя.) 

на музыкально-литературный журналъ 

‚.МУЗАМА ТМТАРМСТК 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ. 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдущше 6 льтъ, „Музыка Гитариста“ будеть имфть своею задачей 

знакомить любителей гитары съ лучшими произведемями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространен! ю гитары и ея усовершенствованю и правдиво освфщать всЪ явленя музыкальной 

жизни Росси и заграницы, касающёяся гитары и гитаристовъ. 

3-х. 1910 году mos; umMCc=anENDN ,Myscirmm Durapucra“’ 

хотучкате.: >. 

LQ литературныхъ номеровъ, въ ноторыхъ, мешду прочимъ, будуть печататься разсказы изъ музынальной жизни, статьн 

по исторм музыки и музыкальныхъ инструментовъ, бесфды по музыкальному самообразованию, критика, библюграфИ и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ „Другъ Гитары“, выходящаго въ гор. Мюнхенф 6 разъ въ годъ. 

Вь 1910 1оду предположены къ печатанйю сльдующёя статьи: Теоря зитарной техники— Отар. 
Гит-ста. Историческе очерки о зитарь— Бирната. Воспоминаня 1нтариста— Макарова. Мысли 
о музыкь великить музыкантовь, собр. Ла- Мара. О ноттевомь способъ ры на зитарь, ст. Зейфер- 
та. О ритмь, мелодии зармони, ст. Кюффера. Школа модуляцёй съ нотными примпрами— Воль- 

фарта и мн. друг. 

22 нотныхъ номеровъ, не менфе 6 страницъ большого нотнаго формата наждый, что составить въ годъ 72 страницы 

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со снрипкою, мандолиною и роялемъ, тр/о, романсы 

для пня съ аккомпан. гитары и проч. 

Вь портфель редакши имтются неизданныя пьесы: Сихры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Мертица, Петолаети и дру. 

Между дырлими будуть напечатаны: вальсы Бетховена, переложенные для попары съ изданя 
дая рояля, по рукописямь Бетховена, найденнымь въ 1908 10ду. Соната для зитары Молитора, 
Кандальный маршь сибирскихь каторжниковь. Вальсь Терпиоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по 50 р., получать подиисчики, 
уплативийе единовременно поднисную плату 6 руб., подписка которыхъ по редакщонной книг, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д, 

Вь журналь принимають учаспёе мнойёе извьстные гитаристы. 

  

Подпиеная цфна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На  года—4 руб. На 3 
мфеяца—?2 руб. На 1 мфеяць—1 руб. 

Подписавишеся ‘до 1-го Декабря 1010 года, получатъ безплатно новый альбомъ пьесъ 

для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 
на, стоющихъ въ отдфльной продаж 3 руб.   
  

Принимается отдЪльная подписка на литературный отдфлъ „Музыка Гитариста“— 
2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

Подписка принимается въ главной конторф журнала „Музыка Гитариста“— гор. Тюмень, Тобольск. губ. 

  

A Редакторъ-Издатель А. М. АфромЗевъ.


