
  

      

  

  

_Вызодать ежелтьсячно, ВЪ Количестви» р Ш ВЪ ГОДЪ. 
учун. учууух 

 ПОДПИОНВЯ цфна съ доставкою и ее на годъ 

1904г 4 руб., на полгода 2 руб. № 1. 
Годъ |[-й. * Ц$на отдфльнаго № безъ приложений — 45 1 коп., съ Е — 85 коп. 

ла лы ыыы, длллллллаллллллллАлллАл 

 РЕДАКЩЯ и КОНТОРА: Москва, Бахметьевская ул., домъ аа цинкой, кв. 5, 
  

Менуэтъ. 

АПезге о. 

          

  

  

    
  

  

  
  

  

    
    

а =
!
 

Гавотъ. 

  

АПесте Но. 

Е Е ГОТ 

        а Р 
ДвЪ пьесы сочинен!я Робера де-Визе, учителя-гитариста короля Людовика ХУ. 

(Изъ собраня ноть Ю. М. Ииокмана.)



2 ГИ ТА Р.И. СТ Ъ. №7. 

итара и гитаристы. 
Историчесве очерки В. А. Русанова. 

Введене къ истор! гитары въ Росс!ч. 

  

    

    42 

ГЛАВА У 

( Продолжеше. ) 

Шестиструнная гитара. КратюйЙ 

очеркъ блестящаго пер!ода ги- 

тарной музыки и ея главнЪй- 

шихъ представителей за грани- 

цей (1788 — 1830 гг.). 

торое мфсто послБ Мауро Джулави 
среди современныхъ ему итальян- 
скихъ композиторовъ и виртуозовъ 
гитары безспорно принадлежитъ Лу- 

1 иджи Ленани (Глие Геопаю). 
Объ его талант$ и игр дошли до насъ 

слфдующе отзывы: 
„Ни одинъ изъ соперниковъ его, не исклю- 

чая и Джумани, не въ состояни состязаться 
съ нимъ. Не вфришь глазамъ и ушамъ сво- 
имъ, что одинъ человЪкъ можетъ извлекать 
изъ даннаго инструмента столь полногласныя 

пьесы. Сыгранная имъ увертюра звучала такъ, какъ 
будто исполнялъ ее цфлый оркестръ гитаръ. Мелодмя 
постоянно ясно и опредфленно выдавалась вмЪфстБ съ 
сопровождавшими ее фигурами. Въ исполнявшихся имъ 
варашяхъ онъ достигалъ высшихъ предфловъ возмож- 
наго, проявляя высшее торжество технической подго- 
товки. Съ необычайною увфренностью и чистотою 
исполнялъ онъ на гитар быстрые пассажи двойными 
нотами, октавами, трелями и т. п. Обладая хорошо 
выработаннымъ, хотя и небольшимъ теноромъ, онъ 
пользовался гитарою также для 
ему пБнию. 

„Въ 1837 году Ленани вмЪстЪ съ знаменитымъ скри- 

пачомъ-гитаристомъ Паганини далъ концертъ въ Ту- 
ринЪ“. 

   
     

  

аккомпанемента сво- 

к 

Лешани сочинены и изданы многочисленныя пьесы 
для гитары какъ $010, такъ и вмстБ съ фортешано, 
флейтой и смычковыми инструментами. 

По своему внутреннему содержанию, по глубин мы- 
сли и чувству онф уступаютъ сочинешямь Джулмани; 
большинство изъ нихъ, нося исключительно характеръ 
виртуозной музыки, отличаются отъ сочиненй послЪфд- 
няго болфе легкимъ галантнымъ стилемъ, хотя мело- 
ди ихъ, чисто итальянсюя, очень изящны и грашозны. 
Въ, особенности же оригинальныя произведешя Лешани 
значительно ’уступаютъ по тщательности фактуры и 
гармоническому богатству не только сочинешямъ его 
великаго соотечественника, но и другихъ композито- 
ровъ, какъ, напр., Ф. Соръ, Регонди, Дзани де Фер- 
ранти и 1. К. Мертцъ. 

По Беккеру сочиненй Ленани 
на самомъ дфлЬ 
число ихъ простирает- 
ся ДО 250 слИШкомЪ. 
Выше мы упомянули 

о концерт, данномъ 
Ленани совместно съ 
ген!альнымуъ скринпа- 
чомъ Николо Пагани- 

ни. Мы должны ска- 
зать, что послфднй 

принадлежаль также 
къ числу величайших 

виртуозовъ на нашемъ 
инструментБ. Онъ иг- 
ралъ на гитар съ та- 
кимъ совершенствомтъь, 
что даже Липинск за- 
труднялся опредЪлить, 
на какомъ инструмен- Н. 

значится только 45, 

же : 

  
Паганини,
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для скрипки, альта, волончели 
и гитары. Въ оставшихся послЪ 
него сочиненяхъ находятся еще 
шестьдесятъ варашй для скрип- 
ки и гитары и два названя отъ 
утраченныхъ къ сожалнио пьесъ 
съ гитарою. 

Если принять въ соображеше, 
что первая пьеса была написана 
имъ въ т8от—т804 гг., а упомя- 
нутыя варащи — въ 1835 г., то 
можно себ представить, какъ 
серьезно занимался  гитарою 
этотъ велик артистъ. 

Справедливость требуетъ од- 
нако замЪтить, что подлинность 
упомянутыхъ сочиненй, за ис- 

ключешемъ ор. 2и 3, подлежить 
сильному сомнЪню. Объ упомя- 
нутыхъ квартетахъ Паганини Фе- 
тисъ говоритъ между прочимъ: 

о о Ве ото ча в Вес, 

    

    

Сонатина для скрипки съ гитарою. Соч. Н. Паганини. 

тв, т.-е. на скрипкБ или на гитарЪ, была совершеннЪе 

его игра. 

Какъ извфстно, Паганини, любившй окружать и 
свою жизнь И необыкновенную тех- 

нику своей игры таинственностью, 

часто говорилъ о какихъ-то нео- 
бычайныхъь виртуозныхъ тайнахъ 
своей игры. Онъ обЪфщалъ ихъ 

обнародовать по окончани своей 

музыкальной карьеры. Такою же 
тайной для насъ остается и причина, 
побудившая его усердно приняться 
за изучене гитары. ИзвЪстно толь- 
ко, что онъ въ течеше трехъ лЪтъ 
совсфмъ забросилъ скрипку, отдав- 
шись гитар. 
Возможно конечно, что ему про- 

сто полюбились нфжные, гармонич- 
ные звуки гитары, а можеть быть 
въ изучени ея генгальный скрипачъ 
видЪль какую-нибудь пользу для 
своей скрипичной техники. Гитара, 
какъ никакой другой инструментъ, 

требуетъ необыкновенной силы 
пальцевъ, чтобы достичь отчетли- 
вой и пфвучей игры. 

Паганини также писалъ и изда- 
валъ свои сочиненя, состоящя ис- 
ключительно изъ дуэтовъ скрипки 
съ гитарою. 

Изъ пяти сочиненй, изданныхъ 
имъ, первое—24 Сарисез 4е мюоп 
(ор. 2 и 3, 9р. 4 и 5) —заключаетъ 
въ себ шесть большихъ квартетов 

  

„Гге етап диаме а \юНпо, 
\мо]а, сЬКагга е мю]опсеЙо, ор. 
34 и 5“ Равапим вай 4е се 
опугазе & М. Наггуз, ча’ у Чай 
гапоег её ди’оп Гауай Гогтё 4е 
Чче!цез-ил$ 4е зез \Шёшез та] 
аггап;ё$ а Сёпез ргезашеп за 

ргёзепсе её }ата!з Й пе [% 4е гёс1атайотз А се щей. 
Въ отдфльномъ однако издан, современномъ Пага- 

нини, заглаше этихъ квартетовъ написано нфсколько 

СН\ТАЙКА 

5ОМчтТя 1. 

АБАС!О 
Маезъозо 
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Сонатина для скрипки съ гитарою. Соч. Н. Паганини. 
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иначе: „Гге Оцаме а Уюйпо, \У1о]а, СПЁагга её Уююп- 

се!о, сотрозй е 4е@сай а!Ше Атайлс! 4а №сою Ра- 

гапии“. 

Здфсь кстати упомянуть о распространени съ легкой 
руки одного московскаго гитариста квартета для четы- 
рехъ гитаръ, приписаннаго имъ безъ всякихъ осно- 
вай Паганини и введшаго въ заблуждеше не только 
московскихъ гитаристовъ, но и заграничныхъ. Квартеть 
этоть представляетъ собою хорошо сдфланное, но до- 
вольно банальное попурри изъ оперы „Гугеноты“ и 
принадлежитъ извЪстному гитаристу-композитору Пет- 
толетти. Но и безъь этого можно бы догадаться, что 

такой гешальный виртуозъ, какъ Паганини, едва ли 

ИСТ Ъ. 

сталь бы заниматься составлешемъ вообще какихль бы 
то ни было оперныхъ попурри. 

Возвращаясь снова къ концертной игрЪ на гитарБ 
того времени, слфдуетъ замЪтить, что участе знаме- 
нитыхъ музыкантов въ концертахъ гитаристовъ было 
въ» то время не р+дкостью. Гитаристы - виртуозы на- 
равнВ съ другими виртуозами предпринимали артисти- 
ческя путешестыя для публичныхъ концертовъ; такъ, 
напр., въ Лейпциг 7-го декабря 1835 года въ кон- 
церт5 подъ управлешемъ извЪстнаго композитора Мен- 
дельсона Бартольди выступалъ и гитаристъ Францъ 
Штоль (см. „АЙветеше Миз\-Йенипз“, т835 г., стр. 853). 

(Продолженае сльдуеть.) 

жж 
„ и 

Форма гитары. | 
Отто Эдельмана *). 

Везмъ извЪъетная восьмиугольная *”*) гитара нашего вре- 

мени—далеко не послВднее слово искусства въ смыелЪ каче- 
ства звука, 

Колебаня струнь передаются посред- 
ствомъ подставки крышкЪ корпуса, т.-е. 

жеть не представлять препятетыя колебашямъ деки. Выпук- 

лыя же дно и крышка тверже и крЪиче, чъмъ плоскя, а ма- 

ленькая дека менЪъе поддается колебанмямъ, чёмъ большая. 

Большая ровная плоскость, одинаковая 
на всемъ своемъ протяжени, безъ сомиЪ-   

декъ; та въ свою очередь приводитея въ 

колебан!е и усиливаетъ тонъ соотвфтетвен- 

нымъ колебашемъ своихъ жилокъ (слоевь 

дерева). КромЪ того, замъчено, что одно- 

кратный толчокъ, сообщающийея струнЪ 

поередетвомъ щипка, производить звукъ 

долг, но постепенно ослабъвающий. (Нуж- 

но прибавить, что очень важно для техни- 

ческой стороны игры принимать во внима- 
не эти отавуки тона и пользоватьея ими, 

но объ этомъ мы еще поговоримъ послЪ.) 

Это существенное отличе гитары отъ екрип- 

Ки, т,-е. однократный толчокъ, получаемый 

оть щинка струны, въ противоположность 
многимЪъ, быстро слъдующимъ одинъ за 

другимъ толчкамъ оть смычка, обыкно- 
венно мало принимается во внимане. Эта 

тема нуждается въ болЪе подробной разра- 

боткЪ, и я намъренъ не разъ еще возвра- 

титьея къ этому вопросу. Пока же я на- 
хожу для веЪъхъ очевидным, что елишкомъ 

напряженныя колебаня деки въ состояни 

произвести достаточное усилеше звука при   

  

н!я будетъ легче поддаваться колебанямъ, 

чЪмъ та, у которой они задерживаютея 

неровностями и чрезмрными или непра- 

вильно расположенными звуковыми отвер- 
сетями, поэтому хорпусь мипары должень быть 

по возможности больше м сдълань изъ ровной и 

хорошей деки безь вынуклостей. (Дека не долж- 

у на быть чрезмЬрно тонкою. О примънеши 

въ гитарЪ голосового прута мы поговоримъ 

1 вь елъдующихъь статьяхъ.) 

Обыкновенно въ гитарахъ общепринятой 
К формы и строеня приходитъ въ колебаше 

только крышка, т.-е. дека; дно же корпуса, 

т.-е. нижняя дека, присоединяется къ зву- 

чанйо только въ то время, когда звукъ уже 

улетаетъ; поэтому дно можетъ быть и вы- 

пуклымъ, что придаеть инструменту кра- 

соту и устойчивость. Дека же должна быть 

илоекою и по возможности проетыхъ очер- 

тан!й, безъ углублен и перерывовль въ де- 

ревъ. 

Раземотримъ теперь нашу обыкновенную 
гитару. Въ серединЪ корпуса ея контуръ     

помощи небольшого количества резонанс- 
наго матер!ала, т.-е. при небольшомъ кор- 
пуев; вмъеть съ тьмъ и крЪикое построе- 
не резонаненаго корпуса, которое такъ же- 
лательно по другимъ причинамъ, не мо- 

*) Отто Эдельманъ, сынъ професссра д-ра М. Т. Эдельмана, хо- 

рошо извфстнаго въ ученыхъ кружкахъ Росси, какъ фабриканть фи- 

зическихъ аппаратовъ, по професси инженеръ. По окончани курса 

въ Максимилановской гимназми онъ изучиль физику, химю и мате- 

матику въ университет и высшей мюнхенской технической школ. Въ 

настоящее время занимаеть мЪфсто на аккумуляторной фабрик Ро|ак. 

Какъ гитаристъ, въ особенности интересуется устройствомъ гитары и 
работаетъь надъ ея усовершенствовашемъ. Примичаше редакщи. 

°*) Смотря по величин; корпуса и большей или меньшей изогну- 

тости очерташй его, различаютъ гитары: нфмецюя, французекя, испан- 

ск я, модели Мартина, Штауффера, Виначеза, Панормо, Кастелляни, 

Гвадагвини и другя. Примьчане автора. 

глубоко вдается внутрь, что, по моему миЪ- 
ню, лишено всякаго основаня. Въ старин- 

ныхъ гитарахъ это углублене очень неве- 
лико, что говорить положительно въ ихъ 

р пользу, и онЪ гораздо красивзе на видъ. 
Предшественница гитары—лютня—имЪла овальную форму, 

лишенную этой вырЪзки. Поэтому я склоняюсь къ предполо- 
женю, что она объясняется исключительно желашемъ подра- 
жать скрипкЪ, которой она необходима велЪдетие положення 
смычка, но буду очень благодаренъ, если мнЪ докажуть дру- 
пя, болъе резумныя основан!я ея происхожденя и назначешя. 
При веемъ томъ эта вырЪзка очень неблагопр!ятно отражается 
на звукЪ, уменьшая количество приходящаго въ колебане ма- 
терала и усиливая твердость строешя, производя жеетк!Й (су- 

хой) тонъ. КромВ того, какъ разъ на этомъ узкомъ мъетв по- 

мьщають большое звуковое отверст!е. 
Между этимь звуковымъ отверстемъ и грифомъ остается 

очень небольшое пространство, особенно если отверете окру-
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жено перламутровымъ или металлическимъ бордюромъ, такъ 

что эта часть совершенно отрЪзана отъ нижней, связь между 

жилками деки прервана и колебане нижнихъ не передается 

верхнимъ. Такимъ образомъ уничтожается полное и необходи- 

мое колебане деки. Къ тому же кь ней прикрЗиляють слиш- 

комъ толетый и длинный грифъ, тоже производящий жесткость 

тона. Эта часть обыкновенной штары положизтельно мертва и без- 

полезна. Жилки деки, служащей инструменту крышкой, расно- 

лагаются перпендикулярно подставкЪ, что и не подлежитъ со- 

мнЪн!о; напротивъ, очень сомнительно, чтобы 

сти, онъ лежить между двумя сосфдними тонами, бЪда неве- 
лика. Но какъ предугадать и предопредвлить это заранЪе, 
когда дЪълають гитару? Точно такъ же и круглый или, прини- 
мая во вниман!е и грифъ, цилиндричесюй инструментъ вну- 
шаеть опасеня, что основной тонъ его будетъ звучать слищ- 
комъ рЬзко. Между тьмъ инструменть нужно выравнивать на- 
столько, чтобы всЪф его тона имфли одинаковую силу звука, 
чтобы ни одинъ не выдЪлялея сильнЪфе другихъ, ни одинъ не 
авучалъ глухо и подавленно, какъ, напримвръ, почти во веЪхъ 

  

разорванность, производимая звуковымъ от- 

верстемъ, имфла хоропия послвдетыя. Не- 

прерывныя (цфльныя) жилки будутъ, конечно, 

эластичнЪе и лучше колебаться, чёмъ разор- 

ванныя; вмЪстЬ съ тьмъ, чЬмъ длиннЪе ко- 

леблющаяся жилка (конечно, въ иавЪетной сте- 

пени), тьмъ легче она поддается колебанйю. 

Подставка должна находиться какъ разъ по- 

среди деки. Оть несоблюденя этихъ условй 

можетъ произойти большой вредъ качеству 

звука. 
КромЪ уменьшешя колебан!й, звуковое от- 

верст1е порождаетъь и друг!я вредныя послЪд- 

стыя и неудобства, такъ, напримЪръ, стано- 

вится необходимымъ прибавлять скрпляюния 

полосы, чтобы придать эластичность и воз- 

вратить утраченную способность деки къ ко- 

лебанямъ. 
МиЪ могуть возразить, что есть много хо- 

рошихъ гитаръ такой же общеупотребитель- 

ной формы, особенно старинныхъ мастеровъ, 
есть между ними даже произведеня выдаю- 

щагося достоинства. Совершенно вЪрно, я 

самъ знаю нЪъеколько такихъ, но и у нихъ 

верхняя часть мертва и безцвльна. Гербооб- 
разная гитара, о которой я собираюсь здесь 

говорить, несравненно лучше восьмиугольной 

и потому предпочтительнъе. 

Итакъ, смЪю думать, мы всЪ согласны въ 

томъ, что дека должна быть возможно боль ше 

ровнЪе, а ея жилки непрерывными, и что зву- 
ковое отверст!е нужно помЪъщать не на сере- 

динЪ инструмента, а на его мЪъеть должна 

находиться подетавка и т. д. 
Невольно приходить въ голову предположе- 

не, не пригоднЪе ли всего будеть инетру- 

менть круглой формы, съ подставкой въ 

центр? 

Теперь является на очередь другой вопросъь, › 

именно основной тонъ гитары. 

Не одно только дерево корпуса даетъ опре- 
дЪъленный музыкальный тонъ, но также и ко- 

личество заключеннаго въ немъ воздуха. Наи- 
болЪе совершенный физическй резонатор 

представляеть собою пустой внутри шаръ съ 
отверстемъ; воздушное пространство этого 

шара способно произвести исключительно 
одинъ только опредъленный тонъЪ. Наприм 6 ръ, 

берутъ камертонъ нормальной высоты и ста- 

вять его вблизи этого резонатора. Тогда звукъ камертона по- 

разительно усиливается, всЪ же друге тона не возбуждаютъ 

отзвука въ резонатор. Чвмъ правильнзе форма, чьмъ ближе 
она къ шару или цилиндру, тъмъ сильнЪе будетъ звучать ос- 

новной тонъ, въ униесонъ съ другимъ такимъ же тономъ, хотя 

бы произведеннымъ инымъ способомъ. Эта особенность музы- 

кальныхъ инструментовь является иногда большимъ неудоб- 
ствомъ, тьмъ болЪе, что ее невозможно уничтожить, можно 

лишь нъЪеколько ограничить. 

Полукруглая или овальная форма лютни также неудобна; 
всЪ эти лютневидные инструменты отличаются рЪзкимъ, жест- 

кимЪъ основнымъ тономъ, Если еще, по счастливой случайно- 

  
  

Ръдк!я гитары. Изъ собран!я г. Хаммерера. 

ГИтарахъ авукъ С на струнЪ А. Поэтому, иабирая для гитары 

ту или другую форму, необходимо считаться и съ резонансными 
свойствами корпуса. ° 
ПоелЪ всего вышеизложеннаго легко понять, что полезно 

для етроеня гитары и что не нужно и вредно. НапримВръ, ли- 
. ровидная гитара пригодна только для безивльнаго и.легко- 
мыесленнаго бренчаня. У многихь басъ-гитаръ корпусъ вытя- 

нуть вдоль басовыхъ струнъ въ видЪ четырехугольной трубы, 
что совершенно безполезно для усилен! я, такъ сказать, полез- 
наго резонанса; напротивъ, основной тонъ трубы звучитъ селиш- 
комъ р»Ъзко и является помЪхой. 

Наобороть, гербообразная гитара удовлетворяетъ вефмъ не-
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обходимымъ требовашямъ какъ нельзя лучше. Поэтому так я 

гитары остаются лучшими, если бы даже и дерево было не 

первостепеннаго достоинетва и выработка небезукоризненна. 

При хорошемъ ‘же деревЪ и отличной работЪ, при чемъ при- 

ведены въ исполнен!е всЪ усовер- 

шенствован, такая гитара яв- 
ляется шедевромъ. Я не задумы- 

ваясь могу утверждать, что пре- 

имущества этого строенйя наетоль- 

ко велики, что возрастъ дерева 

становитея дьломъ побочнымъ, У 

нашихъ мастеровь въ Мюнхенъ я 

ветрЪчалъь гитары этого рода со- 

вершенно новыя, которыя однако 

превосходили старинныя той же 
формы. Замфчательно, что у нЪ- 

которыхъ гербообразныхъ гитаръ 
есть въ серединЪ звуковое отвер- 

сте, хотя оба угла герба очевидно 

предназначены для того же. При- 

веденная здЪеь схема (фиг. 1) по- 

казываетъ, что, несмотря на ‘это, 
колеблющаяся поверхность имЪеть круглую форму, чюдставку 

на срединЪ, и жилки деки пробъгаютъ непрерывно на большомъ 

протяжени. Такя гитары могуть имЪъть больше размъры. 

Углы ихъ отлично приспособлены, чтобы опираться на колЪно 

  

Фиг. 1. 

  

играющаго. Само собой разумЪетея, чтоможно не очень строго 

придерживаться упомянутой формы герба: нЪкоторыя отету- 

пленя не могутъ повредить, особенно если хорошо выполнены 

главныя и необходимыя услошя. НапримЪръ, есть гитары, у ко- 

торыхь съ каждой сторопы по два угла (фиг. 2), но противъ 

нихъ не можетъ быть существенныхь 

возражений. 
Гербообразная гитара болфе веЪхъ 

другихъ удовлетворяеть и эстетиче- 

скому вкусу музыканта. 
Особенно хороша одна изъ лучшихъ 

гитаръ г. Хаммерера: изящество ея 

формы ни съ чЪмъ не сравнимо *), 

Упомянутая гитара уже стара, и 

вообще въ большинетвЪ случаевъ 

старые инструменты несравненно 

лучше, но, конечно, нельзя злоупо- 

треблять этимъ выводомъ и цънить 

всЪ старыя гитары только потому, 

что онЪ стары. Въ поеслЪдующихъь 

статьяхь читатель найдетъ многое, 

что, будучи приведено въ связь съ 

уже сказаннымъ, дасть основательныя и законченныя свЪ- 

дъшя о построеми гитары. 

Фиг. 2. 

Перев. съ франц. 0. Терпугова. 
(Продолжене слъдуеть.) 

Фердинандъ Соръ. 

Школа для гитары. 

Изучен!е грифа. 

Предлагая читателямъ свой трудъ, я увЪренъ, что въ лиц 

ихь имЪю дЪло съ людьми музыкальными; въ противномъ слу- 

ча многое останется для нихъ непонятнымъ. 

Я провожу рЪзкую грань между истинными музыкантами и 

простыми читателями нотъ: первые смотрятъ на музыку, какъ 

на науку о звукахъ, и видятъ въ нотахъь лишь условные зна- 

ки; которые передаютъ уму музыкальную мыель, подобно тому 
какъь буквы составляють слова, а слова выражають мыель; 

посльдне видятъ въ музыкЪ науку нотъ, придавая слишкомъ 

большое значене условнымъ знакамъ и мало заботясь о ихъ 

истинномъ емыелЪ, въ надеждЪ постигнуть смыелъ звуковъ 

только изучешемъ гармон!и. Такимъ образомъ ноты говорять 

имъ только, какой клавишъ они должны взять на роялЪ, въ 

какомъ мЪетЪ и какимъ пальцемъ и какую именно струну на- 

жать на гитарЪ, скрипкЪ или вюлончели и другихъ етрунныхъ 

инструментахъ, или какое отверст!е закрыть на кларнетЪ, флей- 

ть ит. д.; ухо же служить имъ только поередникомъ, который 

передаеть уму результаты вебхъ этихь комбинащй нотныхъ 

знаковъ. Силой навыка эти знатоки нотъ достигають той сте- 

пени искусства, которая относитсея-къ истинной музыкз такъ 

же, какъ различные фокусы канатнаго плясуна кь настоящимь 

танцамъ: слыша звукъ, они умЪютьъ угадать его назване и 

мъето на инструментЪ, но при этомъ поють фальшиво; точно 

такъ же канатный пляесунъ при всей его ловкости не сумъетъ 

сдЪлать нъеколькихь гращюзныхъ па или пируэтовъ на ровной 

поверхности. 
Итакъ, недостаточно еще умьть зарать по нотамъ; чтобы 

стать’ истиннымъ музыкантомъ, необходимо понимать музыку. 

Чтобы научить этому, предлагаемаго труда будеть, конечно, 

недостаточно, потому что я имЪю въ виду совершенно друпя 

цъли; по, излагая плоды евоихъ размышлен!й и личнаго опыта, 

я не могу вее же не считаться со степенью музыкальности 

своихь читателей. 

„Лады гитары являются границами протяженя струны; каж- 
дый изъ нихъ, укорачивая струну на семнадцатую часть ея 
длины, повышаеть звукъ на полтона. Такимъ образомъ, зная 
строй гитары и интервалы датонической гаммы, легко найти 
мЪето, гдь нужно нажать струну, чтобы произвести одинъ иаЪ 
звуковъ, промежуточныхъ между открытыми струнами (при- 
мъръ 15-Й). 
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Возьмемъ такой тонъ, когда въ ключЪ соль нЪть никакого 

знака, который лишаетъ ноту того же имени характера хвинты. 

Тогда шестая струна гитары ми есть третья ступень даннаго 

тона. Между нею и сльдующею только одинъ полутонъ; поэто- 

му, нажимая струну на первомъ ладу, я получу фа; между 

четвертой и пятой ступенями заключается цфлый тонъ; а такъ 

какт» каждый ладъ поднимаеть звукъ только на полтона, то 

для воспроизведеня соль я долженъ укоротить струну на два 

лада, то-есть нажать ее на 3-мъ ладу. Чтобы дать звукъ ая, я дол- 

женъ сообразить такимъ же образомъ количество интерваловъ 

между ми и ля. СлЪдовательно, руководясь датонической гам- 

мой, я всегда легко могу найти на грифЪ нужные звуки, не 

обременяя своей памяти заучивашемъ веъхъ бемолей и дэзовъ 

и соотвЪтетвующихь имъ ладовъ (примЪрь 16-й). 

*) Въ виду этой ссылки мы и помфстили здфсь снимокъ съ р5дкихъ 

гитаръ г. Хаммерера, бывшаго „редефдателя интернащональнаго союза 

гитаристовъ въ Мюнхеи$. Ред.
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Ивъ этого слъдуетъ, что если иавЪстна нота, соотвЪтству- 

ющая открытой струнЪ, то для полученмя веъхъ другихъ нуж- 
но только соображать интервалы между нею и требуемымъ 

звукомъ; бемоли и дэзы въ ключЪ не имЪють другой цБли, 

какъ сохранять интервалы, поэтому во всЪхъ случаяхъ, исхо- 

дя изъ соображенй датонической гаммы, нужно совершить 

только одну операщю вмЪето двфнадцати, т.-е. если бы, вмЪсто 

того, чтобы сознательно находить звукь посредетвомъ гаммы, 

я сталъ запоминать ноты и лады. 
Твердое знаше заммы ивляется основой всъхь знанй въ музыкъ; 

оно особенно необходимо при изучеши гармони; но хотя ата 

наука и даетъ мнЪ много источниковь для составленя пра- 

вилъ, я стараюсь набЪгать всего того, что можеть быть по- 

что, нятно только изучившимъ гармонию, и ограничусь тЪмъ, 

  

РИ ГАРИ СаТЬ: 
    

по отношению къ гаммЪ, требуеть лишь знамя интерваловъ. 
Ихь расположеше приведено въ 17-мъ примёрЪ. 

Сзате. 

  

   . 

“ 

Оно представляеть гамму, раздъленную на двЪ половины, 
изъ четырехъ ступеней каждая, при чемъ порядокъ интерва- 
ловъ одинаковь въ объихъ; обЪ эти части раздълены однимъ 
тономъ, а посльдНе ихъ интервалы составляютъ полутонъ. 

Притомъ 8-ая ступень становится 1-ою при восхождени 
звука, а 1-ая—8-0ю при понижеши его, и вездь сохраняются 
тЪ же отношешя. Изъ этого вытекаетъ и расположеше ладовъ 
и ихъ аппликатура... Нужно, 
положимъ, пробъжать все 

протяженше грифа: надъ нимъ 

лежать четыре пальца и ми- 

зннецъ, который короче дру- 
гихь ин не можеть служить 

для продолжешя лини АВ 
(фиг. 22), не будучи парал- 

лельнымъ къ струнамъ; но я 

могу пользоваться имъ для 

образовашя линй СД и ЕЁ; 

кромЪ того, при помощи ми- 
зинца я сохраняю положен!е 

руки, потому что онъ можеть 

взять всЪ тЪ позищи, кото- 

рыя третьему пальцу доступны только при перем щенти руки 

Итакъ, не мъняя ея положеня, я могу разечитывать только на 

3 пальца; первый, второй и трет или первый, второй и чет- 

вертый; между этими тремя пальцами заключены два интервала 

по полутону каждый; прибавляя къ нимъ интервалъ между от- 

крытой струной и первымъ ладомъ, получаемъ три интерва- 

ла по полутону. ВелЪдетые этого я ставлю общимъ правиломъ, 

что смежными пальцами слЪдуетъ брать лады, составляюще 

полутонъ, для цълаго же тона употреблять не сосфднЙ палецъ 

  

Фиг. 22. 

#х18, 
Согдея. 670 ве фе у" 9 Споллеге И» 

> 
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а ствдующий за нимъ (примЪръ 18-й). Изъ этого примЪра видно, 

что я прибъгаю къ сосъднему пальцу, когда звукъ повышаетея 
на полутонъ, а къ слЪдующему за этимъ пальцемъ, когда онъ 
становится выше на цфлый тонъ. Ясно также, что для иавле- 
ченя изъ струны болфе трехъ ноть приходится перемъщать 
руку, й каждый разъ четыре пальца охватываютъ три интер- 
вала по полутопу и располагаются соотвЪътетвенно частямъ 
гаммы. 

Перев. съ франц. 0. Терпугова. 
( Продолжеще слъдуеть. )
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Перекидныя позищи °). 
Перекидныя позищши построены на идев утилизировать вею 

вытянутую киеть лъвой руки, со веъми пятью пальцами, надъ 

поверхностью грифа, при наибольшихъ разетояняхъ между 
октавой и квинтой. Поэтому большой палепль лЪвой руки дол- 

женъ взять октаву не изъ-подъ грифа, а кладется на грифЪ, 

нажимая басъ своей суставной мозольной частью. 

Для подобнаго положеня большого пальца общепринятый 

условный знакь С; подчеркиваю внизу горизонтальной чер- 

той, т.-е. и что и будетъ обозначать „перекидную“ позицию. 

Напр имЪръ: 

  
            

  

      
  

  

Эти позищи требують навыка и могутъ быть предложены 
только гитаристамъ, уже хорошо развившимЪъ пальцы. 

Въ частныхт, случаяхь перекидную позицию можно примф- 

нять при легатирорани нолтъ, въ большихъ интервалахъ, Напр.: 
Изъ этого мы видимъ, что типичная пере- 

] кидная позишя характеризуется отсутетнемъ 

= опорной точки подъ грифомъ . 

и нанбольшимъ растяженемъ -^ $ 

вълЪвой рукЪ большого паль- 

ца на басу, а мизинца на 

а квинтЪ. Напр., въ аккордЪ: 2 

Достаточно сдЪлать пробы перекидной позищи на квинтв и 

басахъ, чтобы понять, что опа постепенно теряетъ значене по 

МЪрЪ приближен!я къ порожву большого пальца, и наоборотъ, 

даже при аккордовыхъ положешяхь отличается чистотой и 

силой тона съ переходомъ мизинца въ болфе высоюве тона. 

Этого качества перекидной позищи нельзя отрицать. 

Помимо этого, перекидная позищя устойчивЪе въ группи- 
ровкЪ басовъ еъ квинтою, хотя и не такъ хо- 

роша въ сочеташяхъ, когда къ квинт% при- 
соединяются нажатыя секуйда и терцщ1я. 

Такъ, напр., въ аккордЪь 

   
    

  

она хуже, чьмъ 

въ этомъ примьрЪ 

  

Н. Карповъ. 
Тифаисъ, 

30-го декабря 1903 г. 

о т 

Вопросы гитариста-самоучки. 
Моя завфтная мечта—это быть въ со- 

стоянш пройти знаменитыя экзерцищи 

А. О. Сихры. 

Я часто развертываю эту тетрадь и по- 

долгу любуюсь на ихъ содержане, пред- 
полагая въ немъ еще неизвфданныя 

красоты. 
Оть сознашя собственнаго безсиля 

меня охватываеть дрожь, и я, рёшительно 
закрывтъ, тетрадь, боязливо откладываю 
се въ сторону. 

Изъ дневника понариста-самоучки. 

1. 

ЛЪвая рука. 

Никто, конечно, не будетъ отрицать той истины, что изу- 
чить безъ помощи учителя какую-либо науку, языкъ и т. п.— 
дЪло возможное; для этого довольно знаня лишь только одной 
азбуки, а все остальное достигается тершьиемъ и настойчи- 
востью въ достижени поставленной себЪ цъли. . 

*) Положеше большого пальца лфвой руки надъ грифомъ, назваиное 

авторомъ „перекидною позищей“, существуетъ и на другихъ струнныхъ 

инструментахъ, какъ, напр., на вюлончели (позищя большого пальца— 

Гаре Че; аштепз, роз!юп Чи роцсе), На гитарф же, по преданию, такой 

способъ употреблешя большого пальца .практиковалъ извфстный вир- 

туозъ ©. М. Циммерманъ. ПослфлнЙ игралъ и на вюлончели; очень воз- 

можно, что онъ перенесъ этотъ технический премъ и на нашъ инстру- 
ментъ. 

Насколько же вообще примфнима такая позиШя большого пальца къ 

Въ силу этого и изучеше теоретической части музыки не 

требуетъ отъ учащагося особаго труда, кромЪ небольшого на- 

пряженя умственныхъ способностей, и при нЪкоторомъ при- 

лежани и вниман!и къ дЪлу усваивается довольно легко и скоро. 

Когда же приходится примЪънить свои теоретическя позна- 

щя на практикЪ, то здЪеь учащИся сталкивается уже съ та- 

кою массой трудностей, что будь онъ хоть семи пядей во лбу, 

но оть безнадежности преодолЪъть ихъ становится втупикъ 

и быетро впадаетъ въ уныне и неувЗренность въ своихъ си- 
лахъ. 

Знаменитый наштъ виртоузъ-гитариеть 9. М. Циммермань 

сказалъ: „гитара неблагодарна; для гитары нужна сила не- 

обыкновенная; кто ею не обладаетъ, тотъ лучше не берись за 

этотъ инструментъ“ *). Съ этимъ ваглядомъ на гитару, да еще 

взглядомъ человЪка, владЪвшаго гитарою изумительно, не со- 

гласиться нельзя. Я лично знаю много людей, начинавшихъ 

учиться на гитарЪ и прекращавшихь занятя на полпути. 

Поддержать такихъ людей въ провинщи некому, такь какъ 

учителей-гитаристовъ тамъ нЪть и большинство работаетъь 

‚амо надъ собой, пользуясь для этого разными самоучителями 

и заочными уроками, а вЪдь заочный учитель, какъ бы онъ 

хорошъ ни былъ, никогда живого примЪра своимъ письмомъ и 
  
гитарф, насколько она желательна по своему значению, предоставляем 

судить самимъ читателямъ. Этоть вопросъ, если не ошибаемся, впер- 

вые затрогивается въ печати; по крайней мЪфрф ни въ одной гитар- 

ной школф ничего нфть объ этомъ. Статья г. Карпова, затрогиваюшая 

этотъ вопросъ лишь слегка, возбуждаеть живЪфйций интерес, и было 

бы крайне желательно, чтобы на нее отозвались и друге, высказавъ 

также свои мнфия. 
Редакщен. 

*) Стаховичь, М. Исторя семиструнной гитары, стр. 24.
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совътомъ не замЪнитъ. Фактъ этотъ общеприананъ, но не- 

устранимъ и потому, въ силу слагающихся услов, съ нимъ 

приходится мириться, а занят?я продолжать одному, имЪя въ 

качеств руководителя только тоть же самоучитель. 

И вотъ, когда еамоучка, пройдя нЪеколько первоначаль- 

ныхъ упражненй въ выборкь одиночныхъ авуковъ, присту- 

пить кь разучиванйю аккордовь, то адЪеь-то именно и начи- 

наетъ впадать въ разочарован: то у него пальцы не гнутея 
или не успфваютъ выбирать нужныхъ звуковъ, то они оказы- 

ваются слишкомъ короткими или толетыми. 

Первыя два изъ названныхъ’ затруднений легко устраня- 

ются гимнастйкою пальцевъ, въ чемъ я и самъ убБдился, ис- 
пытавъ на себь ея благотворное воздъйетве. Устранить же 

природные недостатки въ строеши пальцевъ, т.-е. удлинить 
ихъ или сдЪлать болЪе тонкими, конечно нельзя. 

А между тьмъ въ гитарной литературВ встр$чаются таке 

сложные аккорды, которые для учащагося, не обладающаго 

приспособленнымъ къ гитарЪ айатомическимъ строешемъ кисти 

руки, оказываются прямо-таки непреодолимыми. Въ этомъ слу- 

чаЪ гимнастика является уже безполезнымъ самобичеванемъ, 

и гитаристь-самоучка, начавиий занятя съ полной энергей и 

увЪренностью въ возможность достижешя цфли, приходить къ 

печальному заключен!ю, что гитара создана не для его рукъ 

и что при всемъ своемъ желан!и онъ безеиленъ въ преодолЪ- 

ни встрЬтившихся ему техническихъ трудностей. 

А что еще ждетъ его впереди?.. 

Придя къ такому выводу, нашъ самоучка или совеъмъ пре- 

кращаетъ занят!я, или же обращается къ болЪе легкой циф- 

ровой методъЪ, или же, наконецъ, превращается въ слуховика, 

гдЪ его не будеть стъенять никакая школа и гдъ досужей 

фантази представляется широкое поле дьйетвй. Послфднее 

такь увлекаетъ бывшаго неудачника, что требовательная школа 

скоро совеЪмъ забывается и откладывается въ сторону, а если 

подвернется подъ руку желающй поучиться, то уступается 

ему. 
Возможно, что вь нЪкоторыхъ такихъ случаяхъ истинные 

музыканты-гитаристы теряютъ иногда и людей, много обЪ- 

щавшихъ по своимъ дарованямъ, и обязанность ихъ —придти 

на помощь своимъ собратьямъ и совЪтомЪ и указанемъ. 

Въ чемъ же состоять затруднешя, встрЬчаемыя самоуч- 

ками? 
По опыту полагаю, что именно въ технической трудности 

выборки наиболЪе сложныхъ аккордовъ, а нногда и въ разрЪ- 

шен!и такихь вопросовь, которыхъ не объясняеть ни одна 

школа. 

За примЪръ беру себя, и начну съ того времени, когда я 
впервые взялся за гитару. 

Я принадлежу къ плеядЪ тьхъ же гитаристовъ-самоучекъ, 

не одаренныхъь отъ природы надлежащимъ строешемъ кисти 
руки и пальцевъ, неудачи которыхъ описаны выше. Я седь- 

мой годъ учусь играть и занимаюсь добросовЪетно изо дня 

въ день. За такое продолжительное время даже человЪъкъ, 
работающий изъ-подъ кнута, устъеть постигнуть многое; одна- 

ко я, при добровольныхъ усидчивыхъ занятяхъ и веемъ моемъ 
желан!и выучиться порядочно играть, далеко еще не ушелъ. 

МиЪ на это могутъ сказать, что въ такомъ случаЪ у меня 

нЪть ни слуха, ни мальйшаго дарован?я; но это была бы не- 

правда: я люблю музыку и прекрасно ее понимаю и къ тому 

же пятнадцать лЪтъ пою въ хору; но самымъ вЪекимъ опро- 

вержешемъ предвидимаго мною отвьта могутъь служить мои 

многольтня усидчивыя занятя съ гитарою и любовь къ ней. 

Даже и послЪ столь продолжительнаго, почти безилоднаго 

труда я еще не собираюсь оставить гитары и буду трудиться, 

если это потребуется, еще семь лътъ. Но я уже выбился изъ 
колеи и начинаю прибъгать къ тъмъ манипулящямъ, которыя 

практикуются большинетвомъ самоучекъь при невозможности 

для нихъ выполнить правильную апиликатуру; я говорю частью 

о сокращенйи аккордовъ, а частью объ измЪнени надлежа- 

щихл» позищй на друг я, болЪе удобныя и отвзчаюцщя строе- 

нйо кисти и пальцевь лъвой руки. Такихъ аккордовь найдется 

многое множество и приводить ихъ вов нЪть надобности, такт 

Арис в, 9 
  

какъ вопросъ сводится къ одному и тому же. Обозначу лишь 

иЪфкоторые изъ нихъ, съ пояснешемъ, вь чемъ являются за- 

труднемя при ихъ выборкЪ. 

Воть эти аккорды: 

2 пал., выбираюшщий эвукъ на 2 ладу 

А баска, задфваетъ за 3 басокъ, кото- 

рый оть этого или совсфмъ не изда- 

еть звука, или же звукъ получается 

сухой и дребезжаций. 

  

3 пал., выбираюций звукъ на 2 лалу 

4 баска, задфваеть за терцю или за 

$ басокъ, отчего эвукъ получается 
подобный вышепривеленному. 

2 пал. задфваеть за 4 басокъ. 

3 пал. прикасается къ 

щимъ къ нему струнамь. 

прилегаю- 

2 пал.—тоже. 

Аккордъ недоступенъ для выборки 
по короткости мизиниа лфвой руки. 

Выборка этого аккорда является труд- 
ной во всфхъ отношен!яхъ. 

Мизинець не достаетъ да 

лала. 
пятаго 

Затруднеше встрфчается для мизин- 

ца или болышого пальца. 

То же, что и №№ 1—5, икром$ то- 
го аккордъ состоитъ изъ семи нотъ, 

а пальцевъ на правой рук пять; меж- 

ду тфиъ въ нотахъ арпеджю не обо- 

эначено. Недоразумфше является въ 

томъ, какъ его выбрать. 

  

Приведенныхъ десяти примЪровъ, я думаю, будеть довольно, 

такъ какъ они въ достаточной мЪрЪ выясняють смысл встрЪ- 
чаемыхъ учащимися затруднен!й. 

Нъкоторые изъ этихъ аккордовъ, какъ, напр., №№ 1, 3, 8 и 

9, можно съ усиъхомъ брать на другихъ позишяхъ, но такая 

манипулящшя, при дальньйшемъ елЪъдован!и звуковъ, является 
не всегда удобной, отчего пьеса теряетъ много въ исполненти. 

Что же дълать въ такихъ случаях? 
МниЪ не хотЪлось бы слъдовать совЪту г. Зарубина, пред- 

лагающаго при игрЪ трудныхъ аккордовъ—„чтобы не терять 

мужества“ —сокращать ихъ, т.е. исключать какую-нибудь ноту; 

но необходимость заставляеть иногда прибъгать и къ такимъ 

дЪъйетыямъ. Беру на себя смЪлость утверждать, что и многе
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изъ прочихъ самоучекъ прибъгаютъ.къ этому пртему, а боль- 

шинетво, какъ я уже сказаль выше, разочаровавшиеь въ сво- 

ихъ силахъ, обращается или къ цифровой методъ, или играетъ 

на слухъ; оставивийе же вовсе гитару въ большинетвв слу- 

чаевъ принимаются аз другой, болЪе легкй инструментъ. 

Не всЪ ли подобные неудачники достойны истиннаго сожа- 

лъня? 

А между тъмъ существуютъ каке-то прРемы къ устранено 

приведенныхъ неудачъ. ВЪФдь, по словамъ С. Н. Галина, и Цим- 

мерманъ имЪлъЪ толетые пальцы, а между тЪмъ онъ обладалъ 

изумительной техникой *). Да въроятно ивъ настоящее время 

  

Чудные 
КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

ЕЪ, ИС №7. 

много найдется хорошихъ гитариетовъь, въ свое время быв- 

шихЪъ въ одинаковыхъ съ нами усломяхъ, но преодолЪвшихъ 

какимъ-либо епособомъ техническя трудности, подобныя вы- 

шеприведеннымъ. Не имфютъ ли они на своихъ гитарахъ 
06060 приспособленнаго къ строенйо своихъ пальцевъ грифа?.. 

Мы просимъ такихъь людей подълиться съ нами евоимъ 

опытомъ и мыслями н поддержать наст» среди ряда неудачъ и 
огорчений. 

Гитаристъ-самоучка. 

( Продолжене сльдуетъ. ) 

  

звуки. 
БЫЛЬ. 

(Изъ сборника „Лфтне разсказы*.) 

1. 

Много лЪть уже засъдаеть Иванъ Ивановичъ въ канцеляри 

№—скаго управленя и . 
штемпелюеть веЪ до- 

давить всЪ эти пыльныя дЪла и разныя смьты непредвидЪн- 

ныхъ раеходовъ и доходовъ. Все’это лежало многе годы, глаза 
скользили по нимъ без- 

  

кументы и бумаги, по- 

ступающие въ канце- 

ляр!ю. у 

Низко склонясь надъ 
столомъ, стучитъ онъ 

своимъ штемпелемъ и 

никогда ни съ кьмъ не 

разговариваетъ, не 

смъется, а на остроты 
и насмфшки канцеляр- 

скихь остряковъ отвЪ- 

чаеть всегда хладно- 

кровнымъ молчанемъ, 

только побльднЪеть 

‚ слегка да сильнЪе ва- 

стучить штемпелемъ— 

върный признакъ того, 

что Иванъ Ивановичъ 
волнуется. 

На .немъ иъг сюр- 

тучокъ; шея окружена 

туго накрахмаленными 
еърыми воротничками, 

которые торчать очень 

эффектно, отогнувшись 

по сторонамъ наподо- 

бе правильныхъ тре- 

угольниковъ. 

Сидитъ онъ и стучить 
себЪ да стучитъ. Ну и 

владъеть же опъ штем- 

пелемъ! Съ любой ма- 

шиной, съ самымъ луч- 

шимъ барабанщикомъ 

поспорить; такъ и ра: 

дается тукъ-тукъ, туки- 
тукъ! 

Когда онъ появилея 

въ своемъ углу и кто 

онъ такой, этого никто 

не зналъ; глаза воъхъЪ 

привыкли къ нему, какъ 

къ обстановкЪ, какъ къ 
кииЪ пыльныхъ дълъ, 

какъ къ громаднымъ 

томамъ „Правительственнаго ВЪетника“, гордо и сурово возвы- 

шавшимся на верхнихъ полкахъ и грозившимъ, казалось, раз- 

  

*) „Гитаристь“ 1904 г., № у, стр. 6. 

  
Въ часы досуга. Съ картины Е. С. Сорокина. 

участно, а между тьмъ, 
исчезни они внезапно 

или уйди куда - нибудь 

Иванъ Ивановичъ, и 
всЪ засуетятсея и за- 

бъгаютъ, посыплютея 

вопросы: гдЪ дБло 

№ 7601333 куда дЪВвался 

Иванъ Ивановичъ? 

Нъть бумаги, не слыш- 

но стука—и дЪъла нътъ. 

Но и бумаги и Иванъ 

Ивановичъ были на 

своихъ мъЪетахъ; пер- 

выя покрылись гу- 

стымъ елоемъ пыли и 
вывели изъ н®дръ сво- 

ихъ нъеколько поколЪ- 

ний мышей и крыеъ, а 

второй покрылея мор- 

щинами и сЗдиной... И 

никто поэтому не обра- 

щалъ на нихъ внима- 
ня, никто не загляды- 

валъь ни въ нъдра этихъ 

дьлъ, ни въ душу мол- 

чаливаго  штемпелев- 

щика. 

Врядъ ли пять-шесть 

человькъ знали его 

фамилию; самъ началь- 

никъ, называвний веЪхЪ 

по фамили, съ приба- 

влешемъ „господинъ“, 

звалъ его просто Ива- 

номъ Ивановичемъ. 

Впрочемъ, вотъ уже пя- 
таго начальника пере- 

живаетъ онъ, а только 

одинъ спросилъ его 

какъ-то: „а что, Иванъ 

Ивановичъ, много по- 

  

ступило сегодня бу- 
магь?“ На что полу- 

чилея робю отвьть: 

„НЪть-еъ, не того, что- 

бы... Тьмъ не менЪе, весе - таки - съ...“ 
И съ тьхъ поръ Ивану Ивановичу не приходилось „имЪъть 

дЬла съ начальствомъ“. 
Каково же было его удивлеше, когда въ одинъ прекрасны
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„присутетвенный“ день вбЪжалъ въ канцелярю чиновникъ и, 

задыхаясь отъ посиъшности, объявилъ ему, что начальникъ 

проситъ его „пожаловать въ кабинеть“. Иванъ Ивановичъ сна- 

чала не шевельнулся и не отвЪтилъ ничего, только сдвинулъ 
брови и сильнЪе застучаль штемпелемъ; но чиновникъь по- 

клялея веъми святыми, что онъ не вретъ, и просилъ по- 
торопиться. 

Иванъ Ивановичъ векочилъ и судорожно принялся обдерги- 

вать фалды своего сюртука, пока одна изъ нихъ не заявила 

ему трескомъ, что нельзя ли де поосторожнЪе; потомъ началъ 

поднимать кверху усы, роспие въ ротъ,—словомъ, сильно рас- 
терялся, 

Но канцелярск!й аполлонъ торопилъ его нещадно. И вотт, 
поднявшись на цыпочки, хотя до кабинета было еще шесть 

комнатъ, Иванъ Ивановичъ, понуря голову и вытянувь шею, 
поплелся за чиновникомъ. 

Начальникь №—скаго управленя былъ челов къ ‘очень доб- 

рый. Однажды, лежа на постели и страдая безсонницей, онъ, что- 

бы скорЪе заснуть, началь думать о своихъ подчиненныхъ: это 

было у него превосходнымъ средетвомъ оть безсонницы. Во 

мракЪ ночи ему вдругъ ясно обрисовалея из сюртучокъ съ 

уголками сБрыхъ воротничковъ; минутъ черезъ пять къ нимъ 
прироела голова Ивана Ивановича. Это очень его заннтересо- 

вало и онъ даже протеръ глаза, чтобы яснЪе видЪфть явивша- 

гося; тотъ обрисовалея еще яснЪе: видны стали даже заплаты 
на колЪнкахъ брюкъ цвЪта „уголовной давности“ и рыже, съ 

широкими носками сапоги... ЯсновидЪшШе начальника достигло 

наконецъ выешаго предЪла, словно его зрЪне превратилось въ 

рентгеновеке лучи: онъ раземотрЪлъь въ боковомъ карман 

Ивана Ивановича двугривенный, оставшийся отъ жалованья, 
и тряпицу, замВнявшую должность очистителя обонятельнаго 

снаряда; мало того, стали видны позноночный хребетъ, изо- 

гнувпийеся дугой, иамятыя легмя и маленькое, испещренное 

чернильными пятнами, сердце. 

Фигура эта стояла передъ начальникомъ и тихо трепетала 
въ полумракЪ, чуть освъщенная лампадой. 

„Да вЪдь это мой штемпелевщикъ, Иванъ 

воскликнулъ наконецъ начальникъ. 

„Какой жалк субъекть! Какъ это я раньше не раземотр5лъ 

его? Удивляюсь... 

„Надо помочь ему, —продолжалъ онъ послЪ нЪкотораго раз- 

думья— Воть изъ канцеляр!и уходить младший писецъ, попро- 
бую я опредфлить его на эту должность...“ 

А фигурка все трепетала передъ нимъ. 

Начальникъ струсилъ и толкнулъ въ бокъ супругу. Та грузно 

шевельнулась и громко зЪвнула, щелкнувъ челюстями. 

Приаракъ Ивана Ивановича испугался и исчезъ, 

И во снЪ начальнику все снилась иъгая фигурка со штем- 

пелемъ. Вотъ она сидить и стукаетъ: тукъ-тукъ, туки-тукъ...; 
воть все ближе и ближе, и вдругь штемпель со всего размаха 

ударилъ начальника по лбу. На лбу мгновенно вскочила шиш- 

ка... Онъ въ испугЪ потеръ ее, она лопнула и изъ нея поли- 

лись чернила; долго лились они черной рЪкой; вмЪъетЪ съ ними 

сыпались доклады объ увольнеши и предетавлени, проекты о 

сокращени, резолюши, награды, звЪзды и ордена... Все это 

шумЪло, звенфло, а сквозь шумъ слышались чьи-то подавлен- 

ные стоны и проклятья... Наконець вся спальня наполнилаеь 

чернилами... Онъ утопаетъ, крича о помощи... И вотъ изъ 

темнаго угла спальни, плывя на докладЪ „о перемьщен!и на 

должноеть младшаго пиеца“, спъшитъ къ’ нему на выручку 

Иванъ Ивановичъ и протягиваетъ руку со штемпелемъ... 
Туть онъ проснулся. ; . 

— Какой странный сонъ,—проговорилъ онъ, отирая со лба 

холодный потъь.—И этоть штемпелевщикъ... Удивительный 
сонъ.. 

И воть уже вь управленши, сидя въ своемъ кабинеть, онъ 

Иванович!“ 

  

приводилъ въ исполнене мысль, такъ странно пришедшую 

ему въ голову; въ настояпИй моментъ фигура штемпелевщика 
уже наяву трепетала передъ нимъ, точь въ точь какъ во время 

безсонницы. з 
— Ну-съ, ласково обратился онъ къ Ивану Ивановичу —я 

хочу дать вамъ другое назначене; но предварительно надо вастъ 

испытать... Вы сегодня въ семь часовъ зайдите ко мнЪ на 

домь н я дамъ вамъ кое-что для пробы... 

Обомлввций Иванъ Ивановичъ хотЪль было растаркаться, 

но отставилъ правую ногу отъ лЪвой такъ далеко, что никакъ 

не могъ соединить ихъ снова, и чуть не разъвхалея пополамъ; 

онъ такь давно сидълъ на одномъ мЪетЪ, что совершенно раз- 

учился кланяться начальству. 

Иепустивь нЪеколько междомет, изъ которыхъ ничего 

нельзя было вывести опредЪленнаго, онъ, еще выше подняв- 

шись на цыпочкахъь и балансируя руками, вышель изъ ка- 

бинета. 
Молча сЪлъ онъ на свое мфето и принялея во вею мочь 

барабанить штемпелемъ, такъ что предоъдательская теща, по- 
мЪЬщавшаяся внизу, прислала спросить, нельзя ли потише. 

Если бы почтенная дама спросила меня, я сказалъ бы, что 

никакъ нельзя, потому что съ Иваномъ Ивановичемъ сегодня 
бесъдовалъ самъ начальникъ и обЪщалъ ему хорошее мзето; 

надо быть совершенно безчувственнымъ чурбаномъ, чтобы по 

такому случаю не взволноваться, 
Присутстве кончилось. Когда всЪ чиновники разошлись и 

стукь поелъднихъ каблуковъ замеръ на лЪетниц%, Иванъ Ива- 
новичъ положилъ штемпель и задумался. Его лицо, давно уже 

утратившее блескт, радости, засяло тихимъ блаженствомъ; усы 

нъсколько раздвинулиеь и изъ-подъ нихъ выглянула дЪветвен- 

но-стыдливая улыбка. 
„И что это за счастье мнЪ вдругъ свалилось еъ неба’—ва- 

говорилъ онъ.—Вотъ, думалъ, сгнйо какъ сверчокъ въ этомъ 

углу, Какъ вдругь внезапно... мгновенно... неожиданно!.. 

„Вотъ вамъ и идютъ, вотъ вамъ и юродивый!-—торжествующе 

произнесъ онъ, какъ бы обращаясь къ публикЪ.— Воть вы и 
сидите себЪ какъ пни, а Иванъ Ивановичъ мЪето получилъ... 

Я и протекщи не имфю, и кланяться не мастеръ, вотъ Богъ- 

то все и оцЪнилъ... Голеньк охъ, а за голенькимъ Богь!.. 

„Одного я не понимаю: чего это я такъ начальства боюсь? 

ВъЪдь вотъ такъ разсуждая, ну, что оно такое? Такой же чело- 

въкъ, какъ и я, т.-е. двЪ ноги, двЪ руки, туловище да голова... 

А оторопь беретъ... Все-таки, что ни говори, а есть въ немъ 

что-то такое... Ну, какъ бы это выразить?..* 

И Иванъ Ивановичъ веталъ, выпрямился, выпучилъ животъ, 

сдвинулъ брови и, выдвинувъ нижнюю губу, приложилъ ее къ 

носу. 
Застывъ въ такой позЪ на нЪсколько секундъ, онъ вдругъ 

вытянулъ впередъ руку и произнесъь бёесомъ: звонъ его!“ 

„Воть что такое начальство!“ рЪшйлъ онъ наконець, прини- 

мая свой обычный видъ и снова погружаясь въ сладкая грезы: 

„Онъ на новомъ мъстЪ... Четыре красненькихъ въ мъеяцъ... 

Чистая квартирка... Канарейка на окнЪ, а на столЪ графинчикъ 

съ прозрачной какъ кристаллъ водочкой... Цвътной галетукъ... 

Можно будетъ даже со временемъ закатить себ такую же пару, 

какъ у дЪлопроиаводителя Исходященскаго...“ ь 

И мечты, принимая самые радужные переливы, все росли 

и росли... 

Когда онъ очнулся, пробилъ шестой часъ. Онъ вскочилъ 

какъ ужаленный. 

— Боже мой! въ семь часовъ я долженъ быть у начальника!.. 

Онъ опрометью бросился въ переднюю и черезъ нЪсколько 

минутъ уже летЪлъ по улицамъ съ такимъ усерщемъ, что 

подметка лЪваго сапога осталась на МЪщанской, а праваго— 

у Дворянекихъ воротъ. Но воть и домъ, гдЪ обитаетъ на- 
чальникъ, 

Квинта. 
(Продолжеше сльъдует».) 

=] ь
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орологи. 
С. А. Абросимовъ. 

17-го юля въ МосквЪ скон- 

чалея отъ грудной жабы одинъ 
изъ нашихЪ читателей— Сергьй 
Аркадьевичъ Абросимовъ. 

Порвалась простая, сЪренькая жизнь скромнаго бЪдняка-тру- 

женика. Ничьмъ не отличалась она отъ тысячи тысячь та- 

кихъ же жизней... Но онъ былъ нашимъ читателемъ, искренно 

любилъ нашъ скромный инструментъ, которымъ скрашивались 

часы его досуга; съ нимъ отдыхалъ онъ отъ ежедневных 

однообразныхъ трудовъ, отъ нужды, не отходившей отъ его 

порога. 
И намъ. дорога, замътна его утрата... Мы скорбимъ вмЪетЪ 

со веъми, кому онъ былъ дорогь и близокъ въ жизни. 
Миръ его праху и да будетъ его могильный сонъ возрож- 

дешемъ кь новой, свътлой жизни. 

А. П. Бахрушинъ. 

25-го Поня скончалея въ МосквЪ АлексЪй Петровичъ Бахру- 
шинъ. з 

Покойный извЪъстенъ былъ какъ выдающийся художественный 

дЪятель и собиратель русской старины. Помимо постояннаго 

участя въ дБлахъь московекаго общества любителей худо- 

жествъ, онъ много льтъ занимался собиранемъ художественныхъ 

коллекши: картинъ выдающихся русскихъ художниковъ, старин- 
ной бронзы, русской минатюры и. громадной библютеки, со- 

стоящей преимущественно изъ книгь по литературъЪ, искусству 
и театру. 

А.. П. очень интересовался искусствомъ, и его домъ радушно 

былъ открытъ для всЪхъ, кто такъ или иначе соприкасалея съ 

искусствомъ. Всяке справки, объясненя и совЪты онъ всегда 

давалъ лично. Это былъ въ обращен и очень простой и скром- 

ный человЪкЪъ, нисколько не гордивнийея ни евоимъ богат- 

ствомъ, ни своею полезною дЪзятельностью. 

Я познакомился съ А. П. векорЪ поелЪ выхода въ свЪтгь 

моего очерка о гитаристь-композиторЪ М. Т. Высотскомъ. Онъ 

очень заинтересовалея имъ и прислалъь мнЪ душевное письмо, 
спрашивая о дальнЪйшихъ моихъ работахъ по составленю 

истори гитары. Съ этого времени завязалась наша переписка, 

не прекращавшаяся до послЪднихъ дней его жизни. Причитавъ 

о М. Т. Выеотскомъ, А. П. задался цфлью собирать и все то, 

что относится къ истори и музыкЪ русской семиструнной ги- 
тары. Незадолго до его смерти редакшя нашего журнала полу- 

чила оть него письмо съ самыми сердечными пожеланями 
успЪъха нашему дЪлу. 

Миръ праху скромнаго, честнаго поборника родного искусства! 

В. Русановъ. 

    

   
   У Ю. И. Дьякова. На-дняхъ мнЪ 

довелось познакомиться съ однимъ 
изъ старъйшихь русскихъ гита- 

ристовъ, съ Юремъ Ильичомъ Дьяковымъ. 

Имя его небезызвВстно въ гитарномъ мфЪ: его игра приво- 

дила въ восторгъь такихъ музыкантовъ, какъь СЪровъ, Дарго- 

мыжекй, Варламовъ и Бородинъ; на его замъчательныя аран- 

жировки для одной, двухъ и трехъ гитарь указываетъ Н. П. 

Макаровъ, какъ на примЪъры того, что можеть передать гитара. 

Ю. И—одинъ изъ „стаи славныхъ“, одинЪ изъ немногихъ еви- 

дьтелей славнаго прошлаго гитары; онъ зналъ лично многихъ 

гитаристовъ того времени: И, А. Клингера, Петтолетти, Н. П. Ма- 

карова, В. И. Моркова, О. А. Петрова и многихъ другихъ. Его- 

радушный, открытый характеръ, полная объективность музы- 

кальныхъ взглядовъ, чуждая всякихъ предубъжденй, и чудная 

игра привлекали къ нему веъхъ почитателей и артистовъ на- 
шего инструмента. Его воспоминаня могли бы быть очень цфн- 

нымъ достоянемъ для истори гитары. Необыкновенная скром- 

ность, строгое отношене къ своимъ силамъ—только эти каче- 

ства могли помъшать ему принять болЪе активную дЪятель- 

ность, занять болЪе видное мЪсто въ гитарной музыкЪ. Широко 

образованный, высокодаровитый, вполнЪ безкорыстный поклон- 
никь гитары, онъ имЪетъ для этого всЪ данныя, какъ замЪъча- 

тельный музыкантъ и знатокъ нашего инструмента. Онъ сразу 
очаровываеть васъ своею бесфдою, захватываетъь ваше внима- 

н!е; годы не касаются такихъ людей, не въ силахъ погасить 

въ нихъ священнаго огонька, беззавЪтной любви къ искусству; 

онъ до сихъ поръ неутомимо интересуется и слЪдитъ съ жи- 

въйшимъ участемъ за веъмъ, что происходить въ мфЪ гита- 

ры и гитариетовъ. 

Да, сильна гитара п есть у нея будущее, если существуютт 
еще таке люди! ‚ 

Ю. И. на своемъ вЪку много и усердно потрудился для гита- 

ры: помимо своихь превосходныхь сочиненй, онъ выступалъ 

съ большимъ успъхомъь и въ концертахъ, а его дуэты и трю 

изъ сочиненй Бетховена могуть служить положительно „юри- 

дическимъ“ доказательствомъ того, что гитара—серьезный и 
благородный инструментъ. . 

Къ сожалЪн!ю они еще не появлялись въ печати, и это очень, 

очень грустно. 

Будемъ надъяться, что 0. И. 

веъхъ насъ. 

сдЪълаеть ихъ достоянемъ 

Гитаристъ, 
17-го оля 1904 г. 

Москва. 

(ЕЕ)
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Неужели это Глинка? Съ такою надписью помъщенъ въ „Рус- 
ской Музыкальной ГазетЪ“ приводимый здЪеь енимокь со е 

туи, предназначенной для постановки памятника М. И. ГлинкЪ. 

Дъйствительно, глядя на эту „буржуйную“ фигуру съ опух- 

шимъ лицомъ, съ лихо оттопыренными руками и отетавленной 
ногой, подумаешь скорЪе, что это титъ москворЪцкаго Китъ 

Китыча, возвратившагося навеселъ, а не вдохновеннаго твор- 
ца русской оперы. 

Поемотришь потомъ на великолЪиные памятники за грани- 
цей Бетховену, Вагнеру, Берлюзу — и становится невольно 

грустно и обидно. 

Гитарная библотека. Новое собраше лучшить пъесь для 7-ми- 
струнной зитары разныхь авторовь. № 23. Милюковъ, Н. Д. Попурри 

изь народныхь украинскижь пъеень и думокъ. Изд. А. М. Афро- 

мъева. Тюмень. Ц. 75 коп. 

Н. Д. Милюковъ былъ въ свое время извЪъетнымь гитари- 
стомъ; это одинъ изъ лучшихъ учениковь И. Е. Ляхова, преем- 

ника школы М. Т. Выеотскаго. 
Такимъ образомъ Н. Д. Милюковъ, повидимому, долженъ бы 

примыкать къ направлению этой школы. На самомъ же дълЪъ 
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Н. Д. болъе тяготьль кь стилю салонной музыки, правда 

очень эффектной и красивой, но не идущей ни въ какое ‘ерав- 
нене съ оригинальнымъ, самобытнымъ творчествомъ великаго 

поэта русскихь пЪъеенъ и думъ. Тьмъ не менЪе его аранжи- 
ровки изъ оп. „Жиань за царя“ и превосходныя фантазии на 

мотивъ изъ оп, „Линда“, на романсъ „На зарЪ ты ее не буди*— 
пьесы далеко не заурядныя, ничего не имъюния общаго ео 

стряпнею шаблонныхъ аранжировщиковъ. Н. Д. обладалъ не- 
дюжиннымЪ талантомъ, у него есть нЪчто свое, рЪзко выдЪ- 

ляющее его изъ ряда заурядныхъ гитаристовъ. КромЪ того, 

онъ превосходно зналъ свой инструментъ, изучивъ его осно- 

вательно подъ руководетвомъ такого опытнаго и етрогаго учи- 

теля, какимъ былъ И. ЕВ. Ляховъ. При 

солидной блестящей техникЪ его игра 

отличалась изяществомъ и своеобраз- 

нымъ вкусомъ и иъвучеетью. 

Весьма понятно поэтому, что возета- 

новлене въ печати утраченныхъ еочи- 

ненй такого гитариста есть несомнЪи- 

ная заслуга со стороны издателя. 

Въ полученномъ нами сборникЪ—семь 
малоросейскихь иЪеенъ, собранныхъ и 

аранжированныхъ вЪ видЪ попурри, и, 

добавимъ, совершенно напрасно, такъ 

какь каждая изъ нихъ, взятая въ от- 

дьльноети, вынгрываеть гораздо боль- 
ше, чьмъ если играть ихъ безь останов- 

ки одна за другою подъ рядъ. Такова 

ужъ вообще участь попурри —произво- 

дить впечатльн!е одфяла, сшитаго изъ 

разноцвЪ5тныхь лоскутьевъ. 

Аранжированы онЪ просто, но въ изящ- 

ной музыкальной отдьлкь и украшен! 

яхъ, кь которымъ такъ любилъ прибЪ- 

гать Н. Д. Милюковъ. Въ емыелЪ сте- 

нографической вЪрности передачи ме- 

лоди пЪеенъ, можетъ быть, и пострадали оть этого нЪсколе 

зато много вынгрываютъ въ смысл элегантной, художествен- 

ной игры на гитарз. Въ этой отдфлкЪ, въ стремлении едЪ- 

лать мелодшю болЪе гибкой какъ бы невольно проглядыва- 
етъ вмяне школы М. Т. Высотскаго. Изданъ еборникъ очень 

опрятно и цвна ему назначена умвренная. Пальцы и позиши 

проставлены очень подробно. 

  

Неужели это Глинка? 

  

В. Р. 

< — ее 

Романсъ безъ словъ. А. А. ВЪтрова. Мы прилагаемтъ эту заду- 
шевную, элегическую пьесу, какъ принадлежащую къ разряду 

небольшихъ и нетрудныхъ пьееъ для гитары. Печатается съ 

собственноручной рукописи автора. Библ. рьдкость. 
Соналина А. Д1абелли. Для читары съ фортетано. Антоню Д1а- 

белли родилея 6-го сентября 1781 г. вь Матзее, близъ Зальц- 

бурга. Умеръ 7-го апрЪля 1858 г. въ ВЪнЪ. 

Начальное музыкальное образоване онъ получилъ еще въ 

дьтетвЪ, будучи хористомъ въ монастырЪ; затьмъ училея въ 
мюнхенской латинской школЪ и въ 1800 г. поступилъ въ мо- 

настырь въ РайхенгазлахЪ. Въ заняйяхъ композишей ему по- 

могалъь Михаилъ Гайднъ. . 
Съ секуляризашей монастырей въ Бавари, въ 1808 г., Да- 

белли отправился въ ВЪну, гдЪ былъ сначала учителемъ игры 

на фортешано и гитарЪ, а впоелЪдетыи вошелъ въ компанию 
съ музыкальнымъ издателемъь Каппи и въ 1824 г. открылъ за 

свой счеть музыкальное издательство „Длабелли и К“. 
Д1абелли писалъ очень много; изъ его сочиненй и до сеихъ 

поръ пользуютея извЪетностью его сонаты и сонатины для 

   

  

Къ нотнымъ приложен!ямъ. 
фортешано. КромЪ этого, онъ писалъ оперы, мессы, кантаты и 

камерную музыку, теперь уже забытыя, но пользовавийяея въ 

свое время большимъ усиъхомъ. 

Д!абелли былъ между прочимъ издателемъь сочиненй 

вЪъетнаго композитора Ф. Шуберта. 
Соната и сонатина есть формы комповищи, при которой пьесы 

состоять изъ нЪеколькихъ частей различнаго характера и пред- 

ставляютъ собою противоположность кантатЪ, т.-е. вокальной 

пьесЪ. Это одна изъ старЪъйшихъ формъ композищи, возникшая 

въ эпоху развитя самостоятельной инструментальной музыки. 

Сонатина отличается оть сонаты болъе легкимъ стилемъ и 

содержашемъ и состоитъь обыкновенно изъ двухъ, иногда трехъ 
и очень рЪдко изъ четырехь частей, 

Предлагаемая нами сонатина Дабелли можеть служить пре- 

краснымъ образцомъ произведен этого жанра. Это очень изящ- 

ная пьеса, написанная съ полнымъ знанемъ гитары. 

ОсмЪъливаюсь при этомъ дать одинъ совьтъь тЬмъ гитари- 

стамъ, которымъ еще не приходилось играть съ фортешано. 

Первою задачею шаниста должно быть соразмърене силы тона 

из-
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фортешано съ силою тона гитары; фортешано, какъ инструментъ 
болве сильный, при неумфломъ аккомпанементь можеть со- 

вершенно заглушить гитару. 

Сочетане же этихъ двухъ инетрументовь очень красиво ни 

музыкально—одинъ инетрументь понполняеть другой; нЪжный, 

иИЪвуч тонть гитары, бархатный тембръ ея басовъ очень му- 

зыкально и эффектно сливается съ ясными, чистыми перели- 

вами фортешано. 

Воть почему необходимы тщательная сыгранноеть, оеторож- 

ное и вдумчивое исполнене и полное понимане характерныхь 

черть и достоинетвъ обоихъ инетрументовъ. 

В. Русановъ. 

  

Царицынъ. М. П. В-ву. Прося дать вамъ немедленный отвЪтъ, 

вы не приложили почтовой марки, а потому отвЪчаемъ вамъ 
черезъ почтовый ящикъ. 

Адресъь журнала „Русское Богатство“: С.-Петербургъ, Ре- 
дакщя журнала „Русское Богатство“. 

Кашинъ. Н. И. Ч—ву. Вы правы: мы предпочитаемъ произве- 

ден!я „какого-то“, по вашему мнЪъню, Сора современному му- 
зыкальному... сору. ПоелЪднему, какъ и вашему „иърЬложенйюо“, 

мъето не въ журналЪ, а въ корзин. 

Москва. Н. В. Г-ву. Ни тотъ, ни другой не имфють никакого 

отношеня къ журналу. Со временемъ вы узнаете всю исторю 
возникновен!я журнала подробиЪе. 

Моршанекъ. Подписчику № 310. Адресъ Р. И. 
Москва, Б. Никитская, д. кн. Шаховекой. 

С.-Петербургъ. Къ нашимъ читателямъ. 9. 9. Дмитревъ же- 

лаль бы прюбрЪети сльдующя сочинен!я: 1) Дуэты Карулли 

(распроданные); 2) Регонди ор. 1—9, 14—17, 21—23; 3) Бобро- 
вича ор. 1—9, 14—17, 19, 21—23. 

`Еели таковыя имЪются у кого-либо, то просьба —есообщить, на 

какихъ условяхъ можно бр!юбрЪсти эти сочинешя (переписан- 

ными или въ оригиналахъ), и адресовать въ редакшю журнала 
„Гитариетъ“ на имя Федора Эедоровича Дмитр!ева. 

Москва. Д. И. Бор—ву. Съ удовольстыемъ готовы исполнить 

ваше желаше. Аранжировка иъени ночлежниковъ изъ сочине- 

ня М. Горькаго „На днв“ съ небольшой вар1ащей имЪется въ 

редакщи журнала и будеть приложена къ № 8-му, такъ какъ 

приложеня къ № 7, за поль, уже составлены и еданы въ пе- 
чать. 

Архузена 

Москва А. 0. П-ову. Для записи въ интернацюнальное о-во 
распространен!я рЪдкой гитарной музыки обратитесь кь Юлю 

Михайловичу Штокману, г. Курекь. Журналь издается въ 
Аугебургь, на нЪмецкомъ, французскомъ и англ Искомъ язы- 
кахъ, и посвященъ исключительно шестиструнной гитарЪ. 

Подпиечику № 290, Г-ну С. Ж—ну. Школу С. А. Сырцова, из- 

дан!е магазина |. Ф, Мюллера, Москва, Петровемя лини. 

Списокъ сочинений, поступившихь въ реданщю нурнала 
„Гитаристь“ за время съ 1-го мая по 1-е ня, 

Отъ А. М. АфромЪева. 

66. Испанскй танецъ. Для 3-хъ гитаръ. Ар. А. М. Афромъевъ 

(рукопись). 

67. Бшепеп-роКа. Муз. Симонина. Ар. И. С. Ларюновъ (ру- 

копись). 

68. Аргёз 1е Ба. Уазе атемесате. Его же (рукопись). 

69. Вальсъ. Муз. Дюрана. Ар. А. М. АфромЪевъ (рукопись). 

70. Зопабпе № 1. Ф. Карулли. Ар. для гитары и екриики 

С. А. Сырцовь (рукопись). 

Отъ В. Смолякова. 

71. Простой, подробный и общедоступный самоучитель, не 

требующий репетитора, составленный для семиструнной 

гитары по пятилинейной системъ В. Смоляковымъ для 

любителей гитары, съ приложенемъ 12 аккопанементовъ, 
И танцевъ, 4 маршей и 85 русскихъ и малоросейекихъ 

пЪъеенъ. Цзна 1 р. 50 к. 

Отъ Н. А. Черникова. 

12. Аккомпанементъ (2-я гитара, большая) къ прелюдш БЗ- 

лошенна (см. нотныя приложеня за февраль 904 г. ор. 5). 

Рукопись Бвлошеина. 

Отъ Арт. Юшкова. 

73. Лучи заката. Вальеъ. Муз. Арт. Юшкова. 

ОБЪЯВЛЕНГЯ. 
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Рукописи, присылаемыя для напечатаня, беллетристическаго содержаня должны 
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по возможности съ необходимыми указанями ладовъ и пальцевъ. 
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№ 75. Мильсъ, К. Кэкъ-уокъ.Новый негритян, танецъ. 40, Дщу м, сыте мй 30 
‚ еее» » 

| № 1. Лароновъ. Вар!ащи на пЪсню „Настасья“, .. ЗОк. № 2. Лароновъ. Адель вальсъ ... 40 к- 
| № 3. Люшпиль-увертюра ....... 45 „ № 4. АфромЪевъ, А, Грустное впечатльне. . .‹ 

№ 5. Афромфевъ, А. Нов, салон. танцы: Па-де-катрь . 25, № 6. 5 Нов. салон, танцы: Томъ-тить. 25, 
№59, в > ы „  Миньонъ $ з № 8. ь м й Шаконь «25 
№ 95. > г Е „ Па-де-патинеръ 25 „ № 10. я ы 5 „ Па-кэспань 25, 
№. 5 ы а „ Венгерка .. 25,„ № 12. 5 „ Аликазъ ‘. 25, 

> Танцы, 8 № въ одной тетради 1 р. 50 „ 
№ 13. и Малоросе!и съ подведешемъ текста. № 14. „ Ойне ходы, Грыцю. Сонце нызен. Баламуты 25 „ 

фром$евъ, А,Гандзя.Дивчино кохана.Сътогочасу 25 „ № 16 ОЙ, загаемъ, Стоитъгора высокая. Вхавъ 

НЕ » Ойру-ду-ду. Ходить гарбузъ. Гречаныки. 25 „ Е ” козакъ за Дунай. Ой, меяцю .... 25, 
7. „ ОЙ, я несчасный. Чоботы...... 25, № 18. „ У сосйда хата. Реве та стогне.... 25,» 

№ 19. „ Чы я въ лузи. Вышлы въ поле... . 25, №20 
№21, „ Була соби Маруся. Одна гора высокая. 25 „ №22. ” Якъ до тебе ходыты, Ой, пу я до гаю. 

Выписывать отъ А. М. АфромФева (гор. Тюмень, Тобольской губ.). | 

Подписчики на журналъ „Гитаристъ“ при выпискЪ пользуются уступкой въ 
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Нотоиздательство А. М. АфромЪева (гор. Тюмень, Тоб. губ.) платитъ композиторамъ за сочи- 

нен!я для 7-миструн. гитары, пробрЪтаемыя въ собственность: за переложен!я— отъ 5 до 20 к. 

за нотную строку, за оригинальныя—отъ 20 к. до 1 рубля и болЪе за строку. 

РУКОПИСИ высылать съ назначешемъ размфра желаемаго гонорара. 

А. М. АФРОМ$ЕВЪ.  
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Въ журналь принимаютъ участие: 
С. Н. Ралинъь, ©. ©. Дмитр1евъ (С.-Петербургъ), П. М. Пархеновъ, Н. А. Черниковъ, 

П. Ремезовъ, У\У...., ©. И. Терпугова (Москва), Ю. М. Штокманъь, А. К. Дамбергъ 

(Курскъ), П. Д. Чумаковъ (Уральскъ), А. М. АхромЪевъ (Тюмень), В. К. Каменецкий, 

В. Н. Окуличъ (Кевъ), С. А. Сырщовъ (Иркутскъ), И. К. Мартыновск (Кишиневъ), 

Арт. Юшковъ и др.   Завфдываше хроникою текущей музыкальной жизни взялъ на себя 
В. Самаровъ (псевдонимъ). 
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ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: 
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пересылкою........ Р. и пересылкою....... Р. 

Перемфна адреса—4© коп. Отдфльный № безъ приложенй—45 коп., съ приложенями -- 

85 коп. (съ пересылкою). 

птичий 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:   
Въ редакши журнала: Москва, Бахметьевская ул., домъ Прянишниковой, кв. № 6. 

Во всхъ музыкальныхъ магазинахъ. Въ конторЪ объявлений Н. Печковской (Петровскя лини, Москва). 

Въ магазин П. М. Парфенова (Москва, Леонтьевскй пер.). 

Въ книжныхъ магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургъ и Москва). 

У А. М. АфромЪева (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ). 

УИ. К. Мартыновскаго (Кишиневъ). 

  

Ви 

  
Дозволено цензурою. Москва, 13 1юпя 1904 г. # тизо-вмт 192 КУШНЕРЕВЪЬ и № мосчвл,


