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БИА РИ СЪ. 

А. Г. Рубинштейнъ. 
8-го ноября 1904 г. музыкальный мръ торжественно 

отпраздновалъ десятил6тнюю годовщину со дня смерти 
одного изъ величайшихъ музыкантовъ и дфятелей въ 

области этого искусства—А. Г. Рубинштейна. 
Д\ятельность и заслуги А. Г. въ истори русской 

музыки очень велики и обширны. Первую можно под- 
раздфлить на слБдующя, главнЪйшия категор!и: концерт- 
ную, композиторскую, педагогическую и литературную. 
Главная же его заслуга заключается въ томъ, что онъ 
добился для русскаго музыканта такихъ правъ и по- 
ложешя въ обществ, каюя 
по справедливости долженъ 
имфть каждый полезный дЪя- 
тель и гражданинъ культурной 
страны. 

Какъ генальный шанистъ, 

явившись преемникомъ Ф. Ли- 
ста, А. Г. своими концертами 
на этомъ инструментЪ достигъ 
такой славы, такихъ резуль- 

татовъ, какихъ не достигалъь 
никто ни до, ни посл него. 
Глубокое понимаше исполняе- 
маго, колоссальная, всеобъем- 
лющая техника, отличавшаяся 
чуднымъ, разнообразнымъ ту- 
ше, силою, энермей и необык- 

новенною поэтичностью оттЬн- 
ковъ и красокъ, въ связи съ 
огромнымъ, поразительным 
знашемъ фортешанной лите- 

ратуры и ум$шемъ проникно- 
веннымъ чутьемъ угадать, от- 
тфнить главную мысль компо- 
зитора, освфтить ярко, мощно, 
своеобразно духовную  сто- 
рону произведеня, поражали 
всЪхъ, дфлая его игру чБмъ-то 
стихЙнымъ, сверхъестествен- 
нымъ, трогая и умиляя до глу- 
бины души, до слезъ. 
Значительно ниже стоить онъ какъ композиторъ: 

его таланть не былъ достаточно оригинальнымъ и 
самостоятельнымъ. Чуждъ онъ былъ и всякой нащю- 
нальности, этой почти неотъемлемой черты каждаго 

гемя. Онъ не любилъ нацюнальнаго направленя и не 
понималъ его даже въ лицЪ такихъ представителей, ка- 
кимъ былъ нашъ велиюй М. И. Глинка. ВсБ его по- 
пытки создать что-либо русское неудачны, сочиненя— 
блЪдны, неоригинальны. 

На творчеств$ А. Г. ярко отразились вмяшя Мен- 
дельсона и Мейербера, а въ болЪе зрфломъ развити— 
Шумана, Бетховена и Шопена. Его многочисленныя 

сочиненя—симфовши, оперы, ораторш, произведеня 
камерной музыки, романсы-—не отличаются глубиною 
или грандюзностью замысла, а захватываютъ скорЪе 
страстностью и своеобразною, красивою звучностью. 

  
А. Г. Рубинштейнъ. 

Но всБ они чужды всякой выдуманности, вымученно- 
сти и не лишены истинныхъ музыкальныхъ красотъ. 
Наибольшимъ успфхомъ пользуются его камерныя со- 
чиненя, нфкоторые романсы, а изъ оперъ—„Демонь“. 
Зато его фортешанныя сочинешя, весьма зам чатель- 
ныя, входять въ обязательный репертуаръ всЪхъ ша- 

нистовъ, какъ учениковъ, такъ и концертантовъ. 
Какъ педагогъь и музыкальный дЪятель, А. Г. давно 

уже признанъ реформаторомъ музыкальнаго строя въ 
Росси. Въ 1858 году, при содЪйстви В. А. Кологри- 

вова и покровительств В. Кн, 
Елены Павловны, онъ принял- 
ся за хлопоты объ учреждении 
въ Росси Русскаго музыкаль- 
наго общества. Хлопоты и 
стараня увфнчались успфхомъ, 
и въ 1859 году Симфониче- 
ское общество преобразова- 

лось въ Русское музыкальное 
общество съ уставомъ и му- 
зыкальными классами, переиме- 
нованными въ 1862 году въ 
консерватор!ю. Вм5стВсътфмъ 
А. Г. много содфйствовалуь на- 
сажденйю серьезной музыки въ 
Росси какъ дирижеръ, какъ 
концертанть и какъ педагогъ. 
Концерты Рус. муз. общ. подъ 
его дирижерствомъ, лекши по 
фортешанной литературЪ, про- 

чтенныя имъ учащимся, при 
чемь онъ исполнилъ до 800 
пьесъ, историческе концер- 
ты,—все это принесло огром- 
ные результаты и способство- 
вало открыт въ Росаи цф- 
лой сфти музыкальныхъ школъ 
и учрежденй. 
Литературные труды А. Г. 

хотя и оригинальны, мБтки по 
мысли, но зачастую парадо- 

ксальны и далеко не отличаются широтою взгляда и глу- 
биною анализа. Ярый мендельсонистъ въ душ, онъ хотя 
и отрфшился отъ него позднЪе, но, остановившись на 
Бетховен и ШопенЪ, дальше не шелъ и не хотБлъ по- 

нимать и признавать ничего больше. Берлюзъ, Листъ, 
Глинка, Р. Вагнеръ ему были чужды и представлялись 
чфмт,-то въ родБ недоростковъ, музыкальныхъ неудач- 
никовъ, Это въ значительной степени ограничивало его 
вкусы и взгляды, суживая вмфстБ съ тБмъ и значеше 
его литературныхъ трудовъ. 

Но эти недостатки и слабости великаго артиста, столь 
много и съ такою горячею любовью послужившаго род- 
ному искусству, давно уже поблЪднБли передъ его ве- 
ликими заслугами. Въ этомъ отношени оцфнику лично- 
сти каждаго дБятеля можно уподобить разсматриваню 
портрета, написаннаго углемъ и состоящаго изъ мел- 
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кихъ и крупныхъ штриховъ. Чтобы разсмотрЪть этотъ 
портретъ какъ слдуетъ, надо отойти отъ него на извБст- 
ное разстоянге. И, отойдя отъ него, вы увидите, что мелше 
штрихи поблЪфднфли, почти исчезли, видны только круп- 
ные, передающие прекрасныя черты лица. Со дня смерти 
А. Г. Рубинштейна прошло уже десять лфтъ—разстоя- 
не довольно значительное. Его дфло растетъ и разви- 
вается, принося свои бламе, плодотворные результаты. 

И каждый истинный руссюй музыкантъ, безъ раз- 
личя вкусовъ и понятй, долженъ остановиться передъ 
мощным, величавымъ образомъ этого великаго арти- 
ста и преклониться передъ нимъ съ сердечнымъ чув- 
ствомъ глубокой признательности. 

Въ заключене моей краткой замфтки упомяну объ 

отношении А. Г. Рубинштейна и къ нашему инстру- 
менту, т.-е. къ гитарЪ. Я приведу только факты, вы- 

водъ которыхъ самъ по себф такъ прость и ясенъ, 
что не требуетъ никакихъ комментаревъ. 

Въ 1883 году нашъ уважаемый сотрудникь, Юл 
Михайловичъ Штокманъ, открылъ съ разр шений А. Г. 
Рубинштейна при курскихъ музыкальныхъ классахъ 
классъ игры на гитарЪ, взявъ на себя безвозмездное 
преподаване гитарной музыки. Ученики его неодно- 
кратно съ успфхомъ выступали передъ публикой какъ 
на обязательныхъ музыкальныхъ вечерахъ, такъ и въ 
концертахъ. Преклонный возрастъ и слабое здоровье, 
къ сожалЪнйю, вынудили Юля Михайловича прекратить 
преподаване, и классъ опустфлъ. 

Не менфе интересень и краснорЪфчивъ также тотъ 
фактъ, что въ балет5 „Виноградная лоза“ есть дуэтъ, 
написанный Рубинштейномъ для двухъ гитаръ. 

В. Русановъ. 

а 

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

Введен!е къ истор! гитары въ России. 

с
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ГЛАВА [Х. 

О значен!и статьи Гектора Берл!оза „Га биаЦаге“ 

въ вопрос$ о строф. 

Читателямъ нашимъ уже извфстно, какъ создавалась 
шестиструнная гитара и ея строй. Постепенно совер- 
шенствуясь прибавлешемъ къ четыреххоровой гитарЪ 
сначала пятой, а затЬмъ и шестой струны, она такъ же 

постепенно выработала и тотъ строй, который мы имЪ- 
емъ и понынф. Выдающиеся виртуозы конца ХУШ и 
начала ХХ вЪка культивировали этотъ строй, создавъ 

для него школу и литературу. 
Очень можетъ быть, что дальнфйшее усовершенство- 

ваше строя шестиструнной гитары не остановилось бы 
на этомъ, если бы не послфдовалъь вскорЪф всеобиий 
упадокъ гитарной музыки какъ у насъ, такъ и за гра- 
ницей. Но стремлеше къ этому было: еще въ 1806 году 
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прославился въ Германи Шейдлеръ, бывш придвор- 
ный лютнисть курфирста Майницскаго, какъ первЪй- 
ций н5мецюй гитаристъ, игравиий на семиструнной ш- 
таръ. Къ сожалфнно, строй его гитары остался неиз- 
вфстенъ. 

Разумное измБнеше строя, т.-е. реформа всей му- 
зыки инструмента, по плечу только геню или же вы- 
рабатывается постепенно, медленно, вЪками. ПослЪ- 
довавшй упадокъ, доведенный чуть не до полнаго заб- 

вешя инструмента, не могь конечно благопрятство- 
вать ни появленйо такого геня, ни дальнфйшему раз- 
вито гитарной техники, надолго остановившейся на 
той высотф, на которую ее возвели упомянутые вир- 
туозы. 

Въ настоящее время вопросъ о строф сильно зани- 
маетъ гитаристовъ, но въ особенности жгучй харак- 
теръ онъ имфеть у насъ въ Росси, гдЪ, какъ извЪстно,
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подавляющим ь преобладатемъ пользуется русская семи- 
струнная гитара съ ея С-Чагнымъ строемъ. 

Принято семиструнную русскую гитару называть млад- 
шею сестрой шестиструнной гитары въ томъ смыслЪ, 
что она появилась позднЪе второй. 

Никто съ точностью не можеть указать времени по- 
явлешя той и другой гитары; историчесмя же данныя 

говорятъ за то, что обф гитары появились въ конц 
ХУШ в$ка. Несомнфнно конечно, что появлене шести- 
струнной гитары было ранЪфе, но во всякомъ случаЪ 
старшинство ея очень незначительно. 

Занесенная къ намъ изъ Польши въ конц ХУШ же 
столия и культивированная въ Росси Дмитревскимъ, 
А. О. Сихрою и ихъ учениками, семиструнная гитара 
„польскаго строя“ сдфлалась исключительно русскимъ 
инструментомъ. 

Надо думать, что тотъ же упадокъ гитарной музыки 
помфшалъ ея дальнфйшему распространению, ограни- 
чивъ таковое предЪлами Росси. 

Для насъ важно то, что самый фактъ возникновеня 
семиструнной гитары и ея строя несомнЪзнно выте- 
каетъь изъ неудовлетворенности составомъ струнъ и 
тональностью строя шестиструнной гитары. Другого 
источника не могло быть: С-4аг’ный строй и прибавлеше 

седьмой струны не имЪли бы тогда такого огромнаго 
успБха, а русская семиструнная гитара не нашла бы 
почвы для прочнаго существования. 

Кто бы ни изобрфлъ семиструнную гитару и тональ- 
ность ея строя, во всякомъ случаф изобрЪтатель счи- 
тался въ этомъ дфлф съ недостатками шестиструнной 
гитары „испанскаго“ строя и стремился къ усовершен- 
ствовашю инструмента, а не къ искажению истиннаго 
смысла гитары, какъ думаютъ н$которые. 

И какъ нельзя назвать переходъ изъ тона Е-то| въ 
тонъ С-4иг искаженшемъ тона Е-тойЙ, такъ нельзя на- 
звать прибавленше седьмой струны и С-4цгный строй 
искаженемъ строя иностранной шестиструнной гитары, 

а тЬмъ боле искаженемъ „истиннаго“ смысла инстру- 
мента. 

Придать гитарЪ большую пЪфвучесть, расширить да- 
пазонъ гаммъ, увеличить гармоническя средства ин- 
струмента, сдБлать его технику болфе легкой и доступ- 
ной, пожертвовавъ при этомъ внфшнею эффектностью 
и небольшою долею звучности,—значитъ не искажать, 
а совершенствовать инструментъ, отнестись къ нему 
съ большимъ внимашемъ и серьезностью. 

Другое дфло—безсмысленное перестраиване отдЪфль- 
ной струны, основанное только и исключительно на му- 
зыкальномъ невЪжествЪ и незнанши инструмента, какъ 
это мы видимъ у Чекрыгина и Соколова въ ихъ пре- 
словутыхъ школахъ. Такого рода уклоневя мы встрЪ- 
тимъ и на другихъ инструментахъ. 

НЪтъ, въ длЪ создашя семиструнной гитары этого 

не было: намъ хорошо извЪстно, что А. О. Сихра былъ 
образованнЪйш музыкантъ своего времени, съ талан- 
томъ виртуоза-композитора. Но можетъ быть онъ пред- 
почелъ семиструнную гитару по незнанию шестиструн- 
ной? НЪтъ, не было и этого: до знакомства сво- 

его съ семиструнной гитарой онъ игралъ на шести- 

струнной. 

  

ИСТУЪ. 

Обращаясь затбмъ снова къ выводу о томъ, что 
причина возникновеня седьмой струны и другого строя 
кроется очевидно въ недовольствЪ строемъ шестиструн- 
ной гитары, въ статьБ Гектора Берлмюза „Га вмИаге“ 
изъ его знаменитаго „Тгайе Газгатепаноп“ мы также 

находимъ подтверждеше этого вывода. 
Въ этомъ отношени статья Гектора Берлюза является 

очень цфннымъ матераломъ, игнорировать который не 
приходится. 
Берлюзъ былъ, какъ намъ уже извфстно, величай- 

шимъ знатокомъ музыкальныхъ инструментовъ, гитару 
же изучилъ не только теоретически, но и практически, 
хорошо игралъ на ней и давалъ даже уроки. 

Въ то же время въ лиц его мы имфемъ дЪло съ му- 
зыкальнымъ всесвЪтнымъ генемъ, а не съ гитаристомъ- 
дилетантомъ, котораго можно заподозрЪть въ односто- 
ронности или въ пристрастии къ излюбленному инстру- 
менту. 

Относясь къ гитар съ полнымъ уважешемъ, какъ 
къ своей воспитательницЪ, Берлюзъ разсматриваетъ ее, 
какъ музыкальный инструментъ, вполнЪ объективно и 
безпристрастно и, отмфчая ея достоинства, не умалчи- 
ваеть и о недостаткахъ. 
Можно по этому судить, какое важное значеше въ 

вопросБ о строф имфетъ для насъ статья его о шести- 
струнной гитар, которую мы и приводимъ въ пере- 
вод на руссюй языкъ безъ всякихъ сокращешй и со 
всфми примфрами. 

ГЛАВА Х. 

Га ваНаге. Изь сочинешя Гектора Берл!оза Тргай6 
ГигитещаЦоп, стр. 91—95. 

Гитара—инструментъ, удобный для аккомпанемента 
ибн и для передачи нЪкоторыхъ произведен не- 
шумнаго характера въ собранши инструментовъ тихихъ, . 
а также боле или менфе трудныхъ пьесъ — $010, въ 
несколько голосовъ, вся прелесть которых понятна 
только в5 исполнеши истинныть виртуозов *). 

Она иметь шесть струнъ, построенныхъ въ квар- 

тахъ и терщяхъ, въ слфдующемъ порядкЪ: 
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Инода ить подстраиваютз иначе, особенно для пьесъ 
въ тон пи (Е) 2, а именно: 
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Три басовыя струны дБлаются изъ шелка, обтяну- 
таго серебряною канителью, три друпя-—жильныя. 

Гитара обладаетъ тремя октавами и квинтою на всемъ 
протяжени грифа; пьесы для нея пишутся въ ключЪ 
$0], но октавою выше дЪйствительнаго тона: 

*) Курсивъ вездЪ нашъ,
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Съ хроматическими интервалами. двъ, три и четыре струны, образуетъ искусственное 

^ рык СЪдло *), 
  | 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

Мажорныя и минорныя трели могутъ исполняться на 
всемъ протяжеши этой гаммы. 

Почти невозможно торошо писать для пипары, не 
рая па ней. Между тБмъ большая часть композито- 
ровъ довольно плохо знакома съ нею и даетъ поэтому 
для нея пьесы исключительной трудности, лишенныя 
звучности и эффекта. 

Попробуемъ указать, какъ нужно писать для гитары 
простые аккомпанементы. 

Въ обыкновенномъ положенши правой руки мизинецъ 
опирается на деку, большой палецъ назначается для 

трехъ басовъ ‚ указательный беретъ 

$01 2 ‚ среднй— | ‚ а безымян- 

ный (перстневой)—квинту, или п! 

  

Изъ этого слфдуетъ, что когда нужно взять аккордъ, 
въ которомъ боле четырехъ нотъ, то большой палець 
принужденъ скользить по двумъ низшимъ струнамъ, 
тогда какъ остальные три пальца берутъ три высокихъ 
струны. Въ аккордахъ же изъ четырехъ нотъ каждый 
палецъ беретъ назначенную ему струну. 

Пальцы м$няютъ свое положеше для аккордовъ на 

басовыхъ струнахъ = 

  

Так» кака пипара— инструмент преимущественно зар- 
моничесый, то очень важно зиать всъ аккорды и артед- 
эко, которые она может» дать. Мы приводимъ ихъ 
ниже въ достаточномъ количествЪ. 
Начнемъ съ болЪе легкихъ, именно съ тЪхъ, кото- 

рые можно брать, не употребляя баррэ (Баггазе) *), 
когда указательный палецъ лЪвой руки, ложась на 

*) Ватё или Рагтаре называется на гитар положен какого-либо 
пальца, наложеннаго поперекъ грифа, прижимая нфсколько струнъ и об- 

разуя какъ бы поперечную доску (раггазе—загораживане, перегородка). 

Сфдломъ называется поперечная деревянная дощечка 
на грифЪ, на которой держатся струны и которая огра- 
ничиваетъ и опредфляетъ ихъ длину, способную быть при- 
веденною въ колебаше. 

Въ тонф: 
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Тоны, имъюцие в ключь бемоли, несравненно трудитье 
предыдущихь, такль что является необходимость въ баррэ. 
Самые легше аккорды слБдующе: 
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Вь аккордах необходимо избтлать перваю и третьяю 
бас0в5 без второю, потому что тогда большой палець 

долженъ миновать вторую струну, беря первую и 
третью: 

р 
ЕЕ ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ 

2 = > = 

Таке аккорды невозможны, но, прибавляя къ 
второй басъ, ихъ превращаютъ въ легке; 
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*) Подставка. В.Р. 
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Нужно также избтлать писать сетиз-аккорды, соста- 
вленные обыкновенно изъ трехъ терцй, напримфръ: 

  

  

    
= 

единственный удобный и звучный вслБдстые пи 
(Е) на открытой струнф. Слфдующе три аккорда 

берется на открытой струнф. СлБдующй 

очень удобны и от- 
лично соединяются во 
всЪхъ тонахъ. То же 

самое въ тонахъ {а $, 301, Па? ит. д.: 

ЕЕ 
73 аа 

  

  

  

    

Таве аккорды могутъ иногда имЪть болфе четырехъ 
нотъ въ тонахъ, которые позволяютъ прибавить къ 
нимъ открытый басъ, напримфръ, въ Па &, п! &, $01, {а,— 

словомъ, во всфхъ случаяхъ, когда можно ввести одинъ 

изъ этихъ трехъ басовъ . Въ этой 'по- 

  

  слБдовательности аккор- ды требуютъ 
баррэ для четырехъ струнъ и употребительны на двухъ 
нижнихъ терщяхъ гитарнаго грифа и зат$мъ, восходя 

полутонами 

которые составляютъ уже крайнй пунктъ аппликатуры. 
Примъчане. Чтобы имфть возможность играть на 

гитарЪ въ болфе трудныхъ тонахъ, прибЪгаютъ къ не- 
большому аппарату, называемому Саро!аз (капотасто, 
каподастро), который привинчиваютъ къ грифу, на 
струнахъ *). Когда его укрфпляютъ на первомъ, вто- 
ромъ или третьемъ ладу, то струны укорачиваются и 
повышаютъ строй на одинъ, два и три полутона. Идея 
этого приспособлен!я очевидна: хотятъ ли, напр., играть 
пьесу въ.тонЪ я Б6то], пи Ьёто], 1а Ь6то], самыхъ 
трудныхъ тонахъ для гитары, ставять капотасто на 
г-мъ ладу и, играя въ тонф 1а, въ сущности играютъ 

  
*) На 7-миструнной гитарф капотасто употребляется только слухо- 

виками, такъ какъ при правильной техникБ и. нотной игрф въ немъ 
нфтъь ни малЪАшей надобности, В.Р, 

6 И. ГА РИ СЕТЬ, ми. 

въ тонф 1 Бёто|, играя въ тон ге, получаютъ пи Б6- 

110], наконецъ изъ тона $01 получается 1а Б6пло]. 
Такимъ образомъ облегчаютъ исполненше тоновъ 

огромной трудности. Этой замфтки достаточно, чтобы 
дать понять и композитору и музыканту всю важность 
этого необходимаго приспособленя. 

Обыкновенно во всЪхъ пьесахъ обозначается ладъ, 
на которомъ надо поставить капотасто. 

Слфлдующия арпедяю особенно хороши на гитарЪ: 

  
Въ послфднемъ арпедяйо двф верхя ноты берутся 

мизинцемъ лфвой руки на квинтЪ. 

`Арпеджю, направляющияся сверху внизь, очень иеудобиы, 
хотя исполнимы. 

  

2   
      

  

ТЪ же самыя арпеджю въ обратномъ направлени 
очень легки. 

Велфдстве возвратнаго движеня большого пальца на 
двухъ басовыхъ струнахъ слБдующя арпеджю гораздо 
труднфе и менЪе выгодны: 

  

  

Гаммы, идущ слигованными попарно нотами, при
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чемъ одна изъ нихъ повторяется, очень изящны и’ Лучше изъ нихъ—тФ, я 9 
звучны, особенно въ блестящихь тонахъ инструмента: РУТЪ мажорныя октавы, терши и квинты на открытыхь 

струнахъ, едва касаясь ихъ. 
Какъ упомянуто выше, въ главахъ о смычковыхъ 

инструментахъ, едва задЪфтая октава заставляетъ зву- 
чать такую же октаву. 

  

Гаммы в тершять хотя и трудны в5 прайнить сво- 
ить пунктать, но мозутз употребляться при умъренномв Звуки гармоническе 
движени. истинные: 

Звуки въ созвучии, даю- 
ице октавы на 6-ти откры- 
тыхъ струнахъ: 

  
    

  

$
 

Звуки  гармоничесве 
естественные; взятая лег- 

Таммы в5 секстатз и октавахв представляють 110 ке 
ко квинтг даеть дуоде- 

самое. а о 
. циму: 

Ноты, повторяюцияся два, три, четыре, даже шесть 

и восемь разъ, берутся очень удобно; продолжительная г } 
дробь на одной и той же нотБ хороша только на НИЧ 

е з 
квинтВ или, по крайней мфрЪ, на трехъ высшихь ЛАЮе квинты на 6-ти 
струнахь: открытыхъ струнахъ: 

  Гармоническе звуки, 
даюце двойную октаву: 

Легко взятыя квинты 32 
на 6-ти открытыхъ стру- р 
нахъ; зв 

  

  

  че
 

©
 

  

‘ 

Легко взятая мажор- я 
ная тершя даеть септъ- 
депиму: 
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Ноты, обозначенныя буквами Ри 0, берутся боль- 
шимъ пальцемъ, друйя— первымъ и вторымъ, поочеред- ныя терщи на 6-ти от- 

но. Для дроби нужно мЪФнять послфдовательно большой крытыхъ струнахъ: 
палецъ, первый и второй на той же самой струнЪ: 

Легко взятыя мажор- 

  

  

  

        

  

  

. Легко взятая я . ы- Е 
= мажорная тершя 0 _ Е = | ЗА 

В и о даетть: Е — : 1 —} 
ные Й 

4124 р 
    

  

  

Минорныя тер- 2 |} —=#— 
: - т | - ^ 2 } щи на открытыхь 26 

струнахъ (гармо- Е 3 о 
. о 

ническ!я): о о 
  

  

Эти послфдне (гармоническе звуки) мене звучны 

и получаются съ трудомъ. Само собой разумЪется, 

что выражеше истинные (или естественные) звуки 
ЕЕ тт о оч 

РЕРРЕРЕЕЕЕЕЕРЕЕЕЕЫ иметь отношене къ лапазону, свойственному гита- 

= о з Е 1 : рЪ, а совсфмъ не къ общему дтапазону. 

Говоря точнЪе, эти истинные звуки звучать октавою 

Гармоничесве звуки (флажолеты) выходятъ на. ги- ниже, чБмъ на другихъ инструментахъ. : 

- тар$ очень хорошо и въ н$которыхъ случаяхъ ихъ Каждая струна имфетъ также хроматическую и да- 

примняютъ очень кстати. тоническую гамму искусственныхъ гармоническихъ 
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звуковъ. Для воспроизведеншя послфднихъ прижима- 
ютъ пальцемъ лфвой руки какую-либо ноту, затБмъ 
накладываютъ указательный палецъ на томъ ладу, гдЪ 

ми. 

находится та же нота октавою выше, и ударяютъ 
большимъ пальцемъ позади указательнаго, не снимая 
послфдняго со струны. 

  

            
      
  

  
  

  

  

      
  

—- 
#8 г # г - # У 

РУ . = 2 1 ее г Е Е = 3 Е 

Анны, : отанаы = — Н 

9 т + ; | 22 во 2 #0 - #2 - 

ЕЕ = 9——* ЕВЕ г : Е + Е + ЕЕ = 

(Въ этомъ примфрф помфщены истинные гармони- виртуозы какъ сольнымъ инструментомъ, стараясь 
чесще звуки на ге, на $0], на 1 и на пи.) извлечь изъ нея цфнные и оригинальные эффекты. 

Повторяю, не играя на гитарЪ, невозможно писать 
для нея пьесы въ нЪсколько голосовъ, тЪмъ болфе 

такя, въ которыхъ примфняются всЪ средства и эффек- 
ты инструмента. 

Для тою, чтобы составить себъ понятие 0 томз, что 
мопутз дать в5 этомг родъ зитаръ виртуозы, необто- 
димо изучать произведеня знаменитыхь зитаристовв, 
какз, напр. Дзани де Ферранти, Гуэрта, Сора и др. 

Со времени распространешя фортешано во всфхъ 
болЪе или менфе музыкальныхъ домахъ гитара стано- 
вится все боле рЪдкимъ явлешемъ повсемфстно, кро- 
мБ Итали и Испани. Ею занимаются еще немнопе 

  

Композиторы же почти совершенно не употребляютъ 
ея ни для церковной музыки, ни для театра, ни для 
концертовъ. Очевидно, причиною этого служитъ сла- 
бый тонъ инструмента, который не позволяетъ при- 
соединить его къ другимъ инструментамъ или къ силь- 

нымъ и блестящимъ голосамъ. А между тЬмъ грустный 
и задумчивый характеръ гитары полонъ прелести, ко- 
торую трудно выразить словами. ` 

Въ противоположность другимъ инструментамъ, ги- 
тара не можетъ существовать въ ансамблЪ. Звукъ 
12-ти гитаръ, въ унисонъ играющихъ, почти смЪ- 
шонъ. 

ааа диеты 

Раздумье. 
Оборваны струны, гитара разбита, 

И пеня замолкла давно... 
Лишь вьюга осенняя воетъ сердито 
Да ночь мрачно смотритъ въ окно. 

И скучно и грустно. Тоска и 

Надломлены силы въ борьбЪ... 
И н5ть ужъ былого въ душ вдохновенья, 

Одно лишь презрфнье къ себф... 

Надломлены силы... Разсфяны грезы, 
Туманомъ подернута даль... 

сомн$нья... 

Такъ лейтесь же, лейтесь, обильныя слезы— 

О прошломъ, далекомъ нфмая печаль... 
И скучно и грустно. Шали медленно годы... 

Тяжель былъ и дологъь мой путь... 

И вотъ, истомленному бурей невзгоды 

Мн негдБ теперь отдохнуть... 
Оборваны струны, гитара разбита, 
И ифеня замолкла давно... 
Лишь воетъ попрежнему вьюга сердито 
Ла ночь мрачно смотритъ въ окно... 

В. Соболевъ. 
ре — 

Сфинксъ. 
ОПА$1Т ОМА ЕАМТАЗГА. 

Посв. 1. И. Горнуниъ. 

Въ безконечной дали въ прозрачномъ туман возвышалея 

сЪрый сфинкеъ. 

Взоръ его, загадочный, безстрастный, манилъ кь себЪ не- 
преодолимо и насквозь пронизывалъ душу, вселяя въ нее тре- 

петь и сомиъше. 

А вокругь высилиеь огромные города, полные грохота и 

шума; въ нихъ, какъ муравьи, чернЪлиеь, копошась, многоты- 
сячныя толпы людей, 

Были среди нихь и хмурыя и веселыя лица; слышались и 

музыка, и емъхъ, и плачь; @яли тысячи огней всевозможныхъ 
цвътовъ. 

Но всЪ эти люди емотрЪли въ одну точку, вдаль, на этого 

съраго загадочнаго сфинкса. Не смотрЪли на него только 

дъти, беззаботно игравния въ свои игры, да люди, наполнявиие 
ярко блиставие храмы: тамъ глаза веъхъ устремлены были на 

алтарь, гдЪ въ кроткомъ чянн лампадъ виднзлся ликъ Хри- 
ста съ терновымъ вЪнкомъ на кровавомъ челЪ. Ау самаго под- 

можя с\умхеа задиълея безховечный дъеъ крестовъ и могидь- 
ныхъ камней, поросшихь дикими травами и цавтами. 

И тянулиеь къ ефинксу безконечныя волны людей; къ нимъ 

присоединялись, вырастая, безпечно игравийя дЗти и люди, 

выходивиие изъ храма. ПослЪдне шли спокойно, съ молитвою 

на устахъ. 

И по мьрЪ приближешя къ сфинксу блъднЪли усталыя 

лица, сВдЪли волосы... И тотъ, кто доходилЪъ до него, уже не 

возвращался назадъ, а падаль и умиралъ съ нымымъ вопро- 

сомъ въ потухшемъ испуганномъ взорЪ. И на его мЪетв вы- 

расталъ новый крестъ или простой безыменный холмъ. 

И пуствли города, села и деревни... Воть поелЪднй пут- 

никъ упалъ у подножия сфинкса... 

Въ мфЪ воцарилась мертвая тишина... 

И вдругь сърый сфинксъ поднялся съ своего пьедестала, 

потянулся веъмъ своимъ твломъ и тяжело вздохнулъ... 

И повЪяло вокругъ леденящимъ дыхашемъ, дрогнула земля, 

громовые раскаты прокатились по всей вселенной... 

Поля, лЪса, горы—все смьшалось въ сБромъ хаосЪ. 

Солнце помецкло... Ммуь исчез... 
В. Русановъ.
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Стихотвореще М. А. бтаховича. 
Разлука “). 

Говорили мнф люди, смфялись, 

А я злымъ языкамъ не повфрилъ. 
И сегодня опять въ хороводЪ 
Такъ же весело милую встрЪтилъ, 
Я попрежнему съ ней повидался. 
—«Ты скажи мнЪ, скажи, дорогая, 

Ужъ про что жъ это люди толкуютъ? 
Все тая ихъ рфчи пустыя, 

Говорятъ, что ты замужъ выходишь!» 
И попрежнему все дорогая 
Веселехонько мнЪ отвЪчала: 

«А за что жъ тебЪ, другъ, обижаться, 

Что выходитъ судьба мнЪ такая? 
Я иду за богатаго замужъ, 
Буду жить во покоф, въ довольств$. 

А твоя ли завидная доля, 
№ - 

Чио“вше ты, дружокъ, погуляешь 
Хаб мъ молодцомъ, не женатымъ». 

—«И на томъ тебЪ, радость, спасибо, 

Что еше ты гулять мнф желаешь 
Холостымъ молодцомъ, не женатымъ! 
Похожу я по бфлому свфту, 

И найду я другую дЪвицу 
И богаче тебя, и получше. 

Мою душу простую узнавши, 

Она будетъ любить меня вЪфрно. 
А вотъ только одно мн обидно: 
Что ужъ, видно, сильнфе не биться 
Моему ретивому сердечку; 
Не болфть моей груди больнфе, 

Не горфть горячфе головкЪ; 
Ужъ и той ли миЪ красной дфвицы 

Не любить супротивъ тебя больше, 
И за то ее лихомъ не помнить, 

Что не съ ней погубилъ, безталанный, 

Все мое молодое веселье!» 

—_-`."—— 

Гитара ВЪ 

Интёресныя св5дфшя о гитарф въ кружкЪ „Москви- 
тяни! ы имфемъ въ сочинени извЪстнаго артиста 
и писателя Ивана Федоровича Горбунова „Отрывки 
изъ воспоминанй“ (приложеше къ журналу „Нива“ за 
1904 г. Полное собраше сочинешй И. ©. Горбунова, 
т. Ц, кн. 4). 

„Гостеприимныя двери Ап. А. Григорьева радушно от- 
ворялись каждое воскресенье. Молодая редакщя „Москви- 
тянина“ бывала вся налицо: А.Н. Островский, Т. И. Фи- 
липповъ, Е. Н. Эдельсонъ, Б. Н. Алмазовъ, очень остро- 

умно полемизировавний въ то время въ „МосквитянинЪ“ 
съ „Современникомъ“ подъ псевдонимомъ Ераста Бла- 
гонравова. Шли разговоры и споры о предметахъ важ- 
ныхъ, прочитывались авторами новыя ихъ произведе- 
ны. Такъ, Б. Н. въ описывасмое мною время **) въ пер- 
вый разъ прочиталъ свое стихотвореше „Крестоносцы“; 
Ал. Ант. Потфхинъ, только что выступивиций на лите- 
ратурное поприще, —свою драму „Судъ людской—не 
Божий“; А. 9. Писемсай, Ъхавший изъ Костромы въ 
Петербургъ на службу, устно изложилъ планъ заду- 
маннаго имъ романа „Гысяча душтъ“. За душу хватала 
русская ифеня въ неподражаемомъ исполнении Т. И. Фи- 
липпова ***); ходенемъ ходила гитара въ рукахъ М.А. Ста- 
ховича; сплошной смфхъ раздавался въ зал оть раз- 
  

*) „Москвитянинъ“, 1854 г., мартъ. 

**) Въ 1855 году. 
***) Т. И. Филипповъ, бывпий впослЪдстви государственнымъ кон- 

тролеромъ. Скончался въ 1899 г. 30 ноября. Т. И, извфстенъ своими 

услугами дЪлу собираня русскихъ народныхъ пфсенъ, знатокомъ кото- 
рыхъ онъ считался по справелливости. 

кружкЪ „Москвитянина“. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА. 

сказовъ Садовскаго; Римомъ вфяло отъ итальянскихъ 
пфсенокъ Рамазанова. 

„Бывали на этихъ собрашяхъ АлексЪй Степановичъ 
Хомяковъ, Никита Ив. Крыловъ, Карлъ Францевичъ 
Рулье. Изъ музыкально-артистическаго мра: А. И. Дю- 
бюкъ, И. К. Фришманъ, пфвець Бантышевъ и др. Не 
пренебрегалъ этотъ кружокъ и дикимъ сыномъ сте- 
пей, кровнымъ цыганомъ Антономъ СергБевичемъь, не- 
обыкновеннымъ гитаристомъ, и купцомъ „изъ русскихъ“ 
Михаиломъ Ефремовичемъ Соболевымъ, голосъ кото- 
раго не уступалъ пфвцу Марго...“ 
Такъ воть въ какомъ высокоталантливомъ кружк 

была въ то время и наша гитара. На нфкоторыхъ име- 
нахъ его я остановлюсь, чтобы дополнить краткя свЪ- 
дыня И. ©. Горбунова и выяснить подробнфе отно- 
шеня нЪкоторыхъ изъ нихъ къ нашему инструменту. 

Самъ талантливый авторъ этихъ записокъ очень лю- 
билъ гитару и увБковфчилъ это слБдующимъ своимъ 
стихотворешемъ: 

Гитара. 

Говори хоть ты со мной, 

Душка семиструнная! 

Грудь моя полна тоской... 

Ночь такая лунная. 
Видишь, я въ ночной тиши 

Плачу, мучусь, сЪтую! 

Ты допой же, доскажи 

П\Ъеню недопфтую. 
Доскажи мнЪ, что другой 

Было не досказано 
И о чемъ лихой судьбой 

Поминать заказано.
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Въ головЪ моей больной 

Все мечты мятежныя, 

Сердце дразнятъ мнЪ порой 
Полувзгляды н®жные. 

Что играть ей было мной! 

Знаеть безъ того она, 

Что какой-то властью злой 

Къ ней душа прикована. 

Такь допой же, доскажи 

Пъсню недотьтую. 
Видишь, я въ ночной тиши 

Плачу, мучусь, сЪтую. 

18 февраля 1855 г. 

ВполнЪ понятно также, почему гитара являлась и на 
сценЪ, въ произведеняхъ А. Н. Островскаго, и не въ 
той незавидной роли комическаго элемента, въ какой 
выводилъ ее, напримфръ, Чеховъ, а въ качествЪ выра- 
зительницы душевнаго настроенйя въ аккомпанементахъ 
задушевнымъ мелодямъ русскихъ пфсенъ и романсовъ. 

М. А. Стаховичъ достаточно уже извфстенъ какъ 
пламенный поклонникъ гитары, ученикъ и другъ М. Т. 
Высотскаго и какъ авторъ брошюры „Очеркъ истори 
семиструнной гитары“, 

Взглядъ извфстнаго шаниста и композитора А. И. 
Дюбюка на нашъ инструментъь выразился въ сл$дую- 
щемъ ко мнБ письмЪ, которое и привожу здЪфсь цЪ- 
ликомъ: 

„Милостивый Государь В. АЛ Очень буду радъ по- 
знакомиться съ Вами и помочь Вамъ по возможности 
уроками теор музыки и тЪми свфдфнями о прежнихъ 
гитаристахъ, которыя я имфю. Покойный Высотскй 
былъ моимъ другомъ и о немъ у меня, дЪйствительно, 
найдется многое что вспомнить. ВполнЪф сочувствую 
Вашей задачЪ написать исторо гитары и раздЪляю 
Вашу симпат!о къ этому инструменту, совершенно на- 
прасно забытому. Во всякомъ случаЪ нельзя не поже- 
лать, чтобы о немъ снова вспомнили и бросили бы 
анти-музыкальное увлечеше гармоникой, мандолиною 
и, т. п. 

Готовый къ услугамъ 

А. Дюбюкь“. 

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ, извфстный 
критикъ и теоретикъ славянофильства, воспфлъ игру 
на двухъ гитарахъ въ романсф, положенномъ на му- 
зыку цыганомъ Васильевымъ и начинающемся словами: 

Двв гитары за стВной зазвенфли, заныли... 

Онъ же въ своей стать „Руссвя народныя пЪсни“, 
дфлая высокую оцфнку М. Т. Высотскаго, какъ рус- 
скаго гения - самородка, высказываетъ глубокое сожа- 

жи, 

лЬне объ упадкЪ гитарной музыки, о томъ, что исче- 
заютъ постепенно хороше гитаристы. 

Теплое отношеше къ гитарф до конца жизни сохра- 
нилось и у Тертя Ивановича Филиппова. Незадолго 
до своей смерти, вскорф посл выхода моего очерка 
о Высотскомъ, онъ писалъ мнЪ: 

„Милостивый Государь В. АИ Я прочиталъ Вашу 
книгу съ живфйшимъ интересомъ; я большой почита- 

тель гитары и очень люблю этотъ скромный, благород- 
ный инструментъ. Нельзя не симпатизировать Вашей 
задачЪ — поднять гитару въ глазахъ современнаго обще- 
ства—и, съ своей стороны, готовъ содЪйствовать Вамъ 

насколько это въ моихъ силахъ. Въ настоящее время 
болЪзненное состояше мое мфшаеть мнф болЪе по- 
дробно обдумать этотъ вопросъ, но я не замедлю на- 
писать Вамъ, какъ только поправлюсь. Когда Вы думаете 
издать слБдуюцщий очеркъ? 

Уважаюцщий Васъ Т. Филипповь“. 

3 августа 1399 г. 

Я написалъ Т. И. письмо, въ которомъ, отвфчая на 

его вопросъ объ издан сл$дующаго очерка, сообщилъ, 
что не могу сказать опредфленно, когда отдамъ въ пе- 
чать уже написанные мною очерки по истори гитары 
въ Росс, такъ какъ не имБю на это опред$ленныхъ 
средствъ, а разсчитывать на прюбрЪтеше таковыхъ отъ 
продажи изданнаго очерка о М. Т. Высотскомъ не 
могу, въ виду многихъ обстоятельств. 

Въ это время Т. И. заболЪфлъ, и я получилъ отвфть 
оть г. Истомина, чиновника особыхъ поручешй, слф- 
дующаго содержания: 

Чиновникъ 

особыхъ порученй 

при 
Государственном 

КонтролерЪ. 

19 сент. 1899 г. 

„Милостивый Государь 

Валеранъ Алексфевичть! 

Его Высокопревосходительство ‘Тертй Иванович 
Филипповъ съ интересомъ прочиталь Вашу книжку о 
Высотскомъ и очень занять Вашимъ письмомъ и поду- 
маетъ о томъ, что бы онъ могъ сдфлать для приведеня 
въ исполнеше Вашихъ намЪренй. 
Примите увфреше въ совершенномъ почтеши. 

фед. Истоминь“. 

А 30 ноября 1899 года ТГ. И. не стало. Заря, ярко 
вспыхнувшая надъ моимъ трудомъ, освфтила его на 
мгновене и погасла' навсегда. 

В. Русановъ. 

 



  

   

  

) оложене пальцевь правой руки на струнахъ 

должно быть таково: большой палецъ (пер- 

вый), находясь на одной изъ басовыхъ струнъ, 

долженъ быть выше трехъ пальцевъ, находя- 

щихея на жильныхъ струнахъ. Указательный 
(второй), средн! (тре?) и перстневой, или 

безымянный (четвертый), должны быть сжа- 

ты, отнюдь не растопырены и елико воз- 

можно менЪе согнуты. Вея кисть правой руки должна нахо- 

диться у самой подставки, ощущая мякотью большого пальца 

лЪвый уголъ подставки; только въ р!ап158110 или въ особенно 

нЪжныхъ, мягкихъ звукахъ правая рука подходить не только 

къ розеткЪ, но иногда къ 12-му ладу, а также при выбирани 

искусственныхъ флажолетовъ. 

Общее правило извлеченя звуковъ, находящихся на одной 

струнЪ, сводится къ простой формул: если нЪеколько звуковъ 
подъ рядъ находятся на одной жильной струнЪ, то они выбира- 

ются обязательно двумя пальцами, чередуя таковые—на квинтЪь 

третй и четвертый, на секундВ и терщи— второй и трет, хотя 

допускается выборка на квинтЪ, въ особенности трюлей, тремя 

пальцами—вторымъ, третьимъ и четвертымъ. При нотныхъ же 

дълешяхъ правильныхъ, т.-е. четныхъ, мнЪ кажется вполнЪ 
достаточнымь чередовать два пальца. 

Гораздо сложнЪе выборка нотъ на басовыхъ струнахъ; нЪко- 

торые учителя настаиваютт» на выборкЪ ихъ однимъ большимъ 

пальцемъ, имЪя въ виду силу и отчетливоеть звука, друге— 

чередуя первый и второй, какъ и на жильныхъ струнахъ, при- 

нимая въ расчеть только быстроту. МнВ кажется, что эти 
правила легко объединимы въ одно общее, т.-е. при медленномъ 

темиз, чтобы не трогать съ мъета кисть правой руки, слЪдуеть 

выбирать звуки на басовыхъ струнахъ большимъ пальцемъ, 

при быетрыхъ же темпахъ и въ особенности въ пассажахъ — 
чередуя второй и трет пальцы, какъ на жильныхъ, а при 

стаккато, т.-е. звукахъ короткихъ, отрывистыхъ, —большой, ука- 

зательный и средн. ПослЪднее правило для стаккато реко- 
мендуется и для жильныхъ струнъ. 

Само собой разумъется, что здВеь идеть рЪчь о мелодии, 

которая не представляеть собою раечлененнаго аккорда, т.-е. 

когда нЪть надобности подготавливать лЪвую руку въ аккордЪ 

и когда ноты не связаны легатами или глиссадами. Правила 

же извлеченя аккордовъ, а вмЪетЪ съ тЪмъ и мелоди, пред- 

ставляющей расчлененный аккордъ, въ общемъ сводятся къ 

слъдующему: аккордъ изъ четырехъь нотъ извлекается всЪми 
четырьмя пальцами, изъ трехъ нотьъ—тремя, но обязательно 
начиная съ большого пальца. 

Разсыпные же аккорды и арфообразные пассажи, состоящие 

ВБИТАРИСЬЕ и 

Отвфть на вопросы гитариета-самоучки °). 
(Продолжене.) 

изъ аккордовъ, звуки которыхъ находятся подъ рядъ на веъхь 

струнахъ, извлекаются такимъ образомъ: большой палецъ быстро 

скользить (глиссадо) по басамъ, а второй, трет и четвертый 

выбираютъ жильныя струвы, хотя для эффекта допускается 
выборка ноть разсыпныхъ аккордовъ и однимъ большимъ паль- 

цемъ; но при этомъ очень легко допустимы злоупотреблешя 

этимъ эффектомъ, какъ это мы замЪчаемъ у цыганъ и само- 
учекъ, т.-е. аккордъ дребезжитъ или звучитъ неровно. 

РазумЪется, что все вышесказанное далеко еще не исчер- 

пываеть всъхъ правилъ о правой рукЪ,—остаются еще арфо- 

образныя гаммы, трели, группетто и т. д., но я указываю только 
основныя правила; для правилъь же исполненя упомянутыхъ 

трелей, группеттъ и др. потребовалась бы особая статья, за- 

ходящая за предвлы вопросовъ, предложенныхъ „гитаристомъ- 
самоучкою“ *).. 

Я укажу лучше на матералъ, въ которомъ онъ самъ найдетъ, 

что его интересуеть: 1) школа А. 0. Сихры (упражнешя на 
открытыхъ струнахъ: аккорды, гаммы, разные пассажи, пре- 

люд!) и 2) школа В. И. Моркова (гаммы, этюды), являющяея 

суррогатомъ гитарной педагогики, 

Переходя затьмъ къ вопросу объ арпедж, т.е. къ тВмъ 

секстолямъ, на которыхъ построена иЪеня „Внизъ по матушкь 
по Волгь“ въ фантази В. А. Русанова „Наше родное“, я могу 

сказать только, что выработка быстроты и ровности въ такихъ 

арпеджю, при указанной выше правильной постановкЪ правой 

‚руки, есть только дЪло труда и тертьня. Разъ „гитаристъ-само- 

учка“ и самъ замЪтилъ слабость своего третьяго пальца, про- 

пускающаго или слабо ударяющаго по секундЪ, то онъ и дол- 
женъ обратить на него особенное вниман!е. 

МнЪ лично извЪетно, что В. А. Русановымъ и создана-то 

вся эта фантазя для своихъ учениковъ, съ цвлью развит я 

пальцевь правой руки въ быстрыхъ секстольныхъ арпеджю. 

Начавъ съ медленнаго ровнаго темпа и ускоряя его поете- 
пенно, легко можно достигнуть поразительной быстроты. 

То же можно сказать и о триллерЪ въ изенЪ „Ночка, но- 

ченька“; но научить этому еще проще можно, конечно, только 

показавъ, какъ это дЪлается, какъ должно звучать. Въ этомъ 
отношени ни самоучитель, ни заочныя разъясненя, конечно 
недостаточны, 

Быстрота и ровность есть дЪло практики и терпъшя, это 

первое, а второе—въ гитарЪ есть такая масса красокъ и оттЪн- 

ковъ, которые не въ состоян!и передать никавя ноты и пра- 

вила самоучителей и статей: тутъ надо учителя, живого чело- 

вЪка, гитариста-художника, понимающаго свой инструментъ и 
его краски. 

С. Крыловъ. 

  

*) См. № 8 журнала „Гитарнсть“. 

*) Школъ или лекшЯ для начальнаго обучешя я не беру на себя 
смЪлости рекомендовать, отчасти потому, что не считаю себя для этого 
хостаточно знающимъ, & отчасти не желая обидфть кого-либо изъ совре- 
менныхъ авторовъ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Исполняя желане многихъ нашихъ чи- 

тателей, обращавшихея лично ко мнЪ 

съ просьбою дать имъ что-либо въ до- 

полнене къ имфющимся у нихъ школамъ 

и руководетвамъ для изученя гитары, 

я рЬшилея открыть этотъ отдЪлЪ подъ 

заглаемъ „Школа для гитары“, въ ко- 

торомъ изложу въ послздовательномъ 

у порядкЪ весь методъ, выработанный 

мною на основаши десятилЪЬтняго опы- 

та преподаваня и основанный всецъло 

на цнныхъ школахъ и матералахъ на- 

шихъ знаменитыхъ учителей и композиторовъ. 

Истинная цЪль всякой современной школы должна состоять 

въ томъ, чтобы открыть доступь къ сочиненямъ корифеевъ 

гитарной музыки; достижеше же этой цъли только и возможно 

при помощи руководства, въ основу котораго вложены школы 

и сочинешя этихъ композиторовъ. 
Я буду безконечно благодаренъ, если читатели укажутъ мнЪ 

что-либо неясное или требующее болъе подробнаго объяене- 

ня: ато будетъ обоюдно и желательно и полезно какъ для меня, 

такъ и для нихь, Но тЪ, которые думаютъ, что моя школа не 

потребуетъ никакого съ ихъ стороны труда и музыкальныхъ 

способностей и выборомъ матермала стремится угодить веБмъ 

безъ изъяя, тъ жестоко ошибутся: такая задача мнЪ не по 

силамъ да и не входить ни въ основан е моихъ уроковъ, ни въ 

мои вагляды и отношеня къ музыкЪ вообще, &а къ гитарЪ въ 

частности. Я не боюсь упрека въ сухости преподаван!я, я бо- 

юсь только упрека въ неясности изложеня и въ легкомъ отно- 

шени къ нашему инструменту. 
Еще менфе я имъю претензшю замънить своими уроками 

живого учителя или какую-либо изъ существующихь школъ; 

печатаню моей школы отнюдь не является осужденемъ дру- 

гихь школъ или признашемъ ихъ негодности;: я предназначаю 
ее исключительно для читателей журнала „Гитаристъ“, желаю- 

щихъ серьезно заняться гитарой, и, яювторяю, какь дополнеше 
кь имющимея у нить школамь и руководствам. 

Въ виду поелъдняго я ограничусь изложенемъ одной эле- 

ментарной теори и особенное внимане удЪлю гаммамъ и 
аккордамъ, примЪнивЪъ изучене ихъ къ практическому испол- 

ненйю на гитарЪ и изученио грифа, а также преподамъ необ- 

ходимыя правила для постановки и развития правильной тех- 

ники лъвой и правой руки. 
В. Русановъ. 

  

Звуки. 

  

№11. 

Урокъ 1-Й. 

О звукахъ. 

Ухо наше имЪетъ способность воспри- 
нимать различныя слуховыя впечатльня: 
шумъ, грохотъ, трескъ, визгъ, — словомъ, 
всевозможные звуки. 

Звукомъ будетъ все слышимое нами, до- 
стигающее нашего уха вслфдстве колебаня 
воздуха, производимаго сотрясешемъ зву- 
чащихь тфлъ. 

Музыкальные звук, (Но основнымъ элементомъ музыки слу- 

Высота музыральн, 
звукозъ. 

Теморь и длитель- 
ость, 

Простые муз. 38- 
ки (основные тояа). 

Названя гростыть 
муз. звуновъ, или то- 
воз. 

Онтавы и ступени. 

жатъ только музыкальные звуки, т.-е. таме 
звуки, высота которыхъ можетъ быть съ 
точностью опредЪлена сама по себЪ, без- 
относительно къ какому-либо другому 
звуку, и происходящие отъ равномюрнаю 
колебашя воздуха, производящаго тонъ. 
Тихя колебашя даютъ низюе звуки, бы- 

стрыя—высоще звуки. 
Помимо разницы по своей высотф, музы- 

кальные звуки различаются еще по элембру, 
т.-е. по характеру звука, зависящему отъ из- 
вфстнаго голоса или инструмента, и по 
длительности, т.-е. по продолжительности 
звучания. 
Количество измфненй высоты музыкаль- 

ныхъ звуковъ безконечно, но, какъ основ- 
ной матералъ для музыки, ихъ принято 
только семь звуковг, или, какъ ихъ назы- 
ваютъ иначе, семь тонов. 

Эти семь основныхъ тоновЪъ носятъ слЪ- 
дующя названя, состоящя или изъ семи 
слоговъ, или изъ семи буквъ нЪмецкой 
азбуки: 4о (и), ге, пы, {а, $01, 1а, & (до, 

ре, ми, фа, соль, ля, си) или С, О, Е, Е, 
С, А, Н (це, де, е, эфъ, ге, а, ха). 

Звуки, носяшще эти названя, считаются 
простыми, остальные музыкальные зву- 
ки представляютъ различныя измфненя 
тфхъ же семи простыхъ звуковъ, состояния 
въ понижен или повышении этихъ звуковъ 
(т.е. во внесеши промежуточныхъ между 
ними ступеней), въ повторен!и ихъ въ болфе 
высокихъ или низкихъ областяхтъ, въ разно- 
образи тембра, ритма, въ разлищи спо- 
соба употребленя ихъ какъ мелодически, 
такъ и гармонически. 

Рядъ упомянутыхъ простыхъ звуковъ 
(с, Ч, е, Ь ва, В), взятыхъ отъ С до С или 
оть О до О ит. д, снизу вверхъ или 
сверху внизъ, называется октавою, а про- 
стые звуки, входяцие въ составъ такого 
ряда, ступенями. 

Воп. 1. Каюе звуки называются музы- 
кальными? 

Воп. П. Что такое высота, тембр, дли- 

тельность? 
Воп. Ш. Сколько въ музыкЪ основныхъ,
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простыхъ звуковъ и какъ они называ- 
ются? 

Воп. 1У. Какимъ путемъ получаются 
остальные муз. звуки и въ чемъ вообще 

заключается разнообразе этихъ звуковъ? 

Воп. У. Что такое октава? 

Воп. \1. Что такое въ музыкЪ ступень? 
Что называется промежуточными ступе- 

НЯМИ? 

Урокъ 2-Й. 

0 нотописан!и. (Нотные знаки.) 

Нотные знаки, Изображеше музыкальныхъ звуковъодн$- 
ми буквами или слогами указываеть только 
ихъ высоту, а потому употребляются еще 
особые нотные знаки, которыеодновременно 
выражают не только высоту, но и длитель- 
ность этихъ звуковъ. 

Нотные знаки состоятъ изъ овала @ и 
изъ черной точки », со штрихами или безъ 
штриховъ—» Лит. п. 

Высота звуковъ выражается положенемъ 
ихъ на пяти горизонтальныхъ параллель- 
ныхъ линыяхъ, называемыхъ нотописцемъ, 
или нотоносцемъ. 

Нотолисець (или 
нотоносаць). 

Линейки эти считаются снизу вверхъ, 
какъ показано выше цифрами. 

Но такъ какъ на пяти линейкахъ можетъ 
быть обозначено только ограничевное чис- 
ло (одиннадцать) звуковъ, то употребля- 

ются еще добавочныя лини, въ видЪ ко- 

ротенькихъ черточекъ надъ и подъ пятью 
главными линшями. 

Добавочный лини, 

И]
 

И
 

ИН
Н 

  

  

  

  

  

И
 

И
 

0 раслоложеяи на Нотные знаки ставятся на линейкахъ, 
НоТопЬСЦЬ НотЪ. между, надъ и подъ линейками. Каждое 

мЪфсто соотвфтствуетъ ступени ряда про- 
стыхъ звуковъ, которые ставятся на но- 

тописц$ въ восходящемъ порядкЪ ОТЪ НИЖ- 

нихъ линеекъ къ верхнимъ. 

Если въ этомъ примЪрЪ назовемъь ниж- 
нюю ноту (или ступень) ге (4), то слБду- 

ющая (на первой линейкЪ) будетъ уже пи 

(е), потомъ № (0) ит. д.; если же принять 
туже ноту за $01 (2), то слБдующая долж- 

на быть 1а (а), третья 1 (В) ит. д. 
Добавочныя линейки имБютъ такое же 

назначен, какъ и главныя, и нотные знаки 
ставятся также на, между, надъ и подъ ними. 
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Воп. 1. Для чего существуютъ нотные 

знаки и какъ они изображаются? 

Воп. П. Объясните назначене нотописца. 

Воп. Ш. Какъ считаютъ линейки? 

Воп. 1\. Чфмъ выражаетъ нотописець 
высоту звуковъ? 

Воп. У. Зачъмъ введены добавочныя ли- 

нейки и какъ пишутся на нихъ ноты? 

Урокъ 3-Й. 

0 ключахъ. 

Назначен ключей, —Какъ мы знаемъ уже изъ предыдущей 
главы, пятилинейная система (нотописецъ) 

нуждается въ точномъ обозначени одной 
изъ своихъ линеекъ какъ мфста одного 
какого-либо опредфленнаго звука, по ко- 
торому мы уже опредфляемъ м$ста и осталь- 
ныхъ звуковъ. 

Для этой цбли употребляются особые 
знаки, называемые ключами: 

Ключи: скрипичный, 
теноровый и басовый, 

  

  

  

Скрипичный. Басовый. Теноровый. 

Если мы возьмемъ первый ключъ, такъ 

называемый скрипичный ключъ, или ключъ 
$01, обнимающий своимъ загибомъ вторую 
линейку, то этимъ мы обозначимъ, что при 
такомъ ключБ нота $01 (#) должна быть 

всегда на второй линейкЪ, а слБдовательно 
слБдующая нота (между второй и третьей 
линейкой) будетъ 1а (а), затЪмъ (на третьей 

линейкЪ) $1 (В) ит. д. 

т, Ш ий 
Я. фо. те, 
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Возьмемъ теперь то же расположене, 
тотъ! же рядъ нотныхъ звуковъ и поста- 
вимъ второй ключъ, теноровый. Получится 
уже слБдующий рядъ звуковъ: 

Та. та. 

. 
ге. 

  

     
  

  

# р сто 

Здфсь нижняя нота, находящаяся на вто- 
рой линейкЪ, принимается уже за №, а 
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[а. 501. 4%. 

Я 5. С. 

т.-е. одинъ и тоть же нотный знакъ въ 
скрипичномъ ключЪ дастъ 1а (а), въ тено- 
ровомъ— 501 (2) и въ басовомъ—4о (с). 

Ключей, кромф вышеприведенныхъ, очень 
много (баритоновый, альтовый, меццо-со- 

прановый, сопрановый); мы указали только 
@ мюфодмоти наиболфе употребительные для голосовъ 

гитаристу изучать клю- ь : 
чи соый и тено- и инструментовъ. 

сообразно съ этимъ слБдующая будеть № Для гитары употребляется только скри- 
$01 (2), зат6мъ 1а (а) ит. д. пичный ключъ, и на изучеше его гитаристъ 

Теперь поставимъ въ начал того же ряда конечно долженъ обратить особенное вни- 
нотныхъ знаковъ третй ключъ — басо- ман!е; но мы совфтуемъ также изучить и 
вый. ключи басовый и теноровый. Знаше этихъ 
Получается рядъ слЪдующихъ звуковъ: ключей является необходимымъ при аран- 

: жировкЪ, транспозищи и транскрипши. 
#.. {5 50. |. 8 Зад. 1. Объяснить назначеше ключей. 

: з . ‚ ЦП. Изобразить на бумаг ключи 
скрипичный, теноровый и басо- 
вый. 

‚ Ш. Написать нотами во всЪхъ клю- 

чахъ звуки с, 4, е, Гит. п. 

г Для большей наглядности возьмемъ еще „ 1М. Взять какой-либо рядъ нотныхъ 

один нотный знакъ, между второй и третьей знаковь и прочитать ихъ во 

линейкой, и поставимъ передъ нимъ разные всфхъ ключахъ. 

ключи; ( Продолжене сльдуеть. ) 

— 

Къ нотнымъ приложешямъ, 
ПОСВЯЩЕННЫМЪ 

памяти П. Бфлошеина. 

Павель ББлошеинъ родился въ конц$ ХУШ стол$- 
‘ия. По гитар былъ ученикомъ сначала М. Т. Высот- 
скаго, а затЪмъ, послЪ смерти послЪфдняго, въ 1837 году, 
переселившись въ Петербургъ, бралъ уроки у А. О. 
Сихры. ВмфстБ съ этимъ онъ усердно изучалъ и те- 
орю музыки, игралъ немного на скрипкф. Когда-то 
состоятельный человЪкъ, въ послБдше годы онъ жилъ 
очень скромно и скончался въ МосквЪ въ декабрЪ 
1869 года. 

Бфлошеинъ неоднократно выступалъ въ концертахъ; 
игра его высоко цфнилась современниками. 
Онъ давалъ также уроки и имфлъ много учениковъ. 

Какъ педагогъ, онъ былъ очень строгъ и требовате- 
ленъ. Боже упаси, вспоминалъ А. К. Голиковъ, если 
возьмешь бывало струну да не тЪмъ пальцемъ правой 
руки!.. Закричитъ, застучитъ,.. 
Бфлошеинъ писалъ очень много для одной и двухъ 

гитаръ; встрВчаются у него пьесы и съ программной 
музыкой. Участь его сочинеШшй очень плачевна: изъ 
сотни пьесъ уцблБли въ печати только двЪ! Неиз- 
вЪстно также, куда дЪвалась его обширная библютека, 
въ которой было много цфнныхъ нотъ какъ для семи-, 
такъ и для шестиструнной гитары. 

Въ заключеше этой краткой замфтки приведу слЪ- 
дующее воспоминаше о немъ его бывшаго ученика 
г. Разумовскаго: 

„Любилъ гитару—ужъ и не знаю до чего; умиралъ 
съ именемъ гитары на устахъ. Сохранивъ хороший 
слухъ и зрфше, онъ за годъ до смерти вынужденъ былъ 
бросить игру на гитарЪ: тряслись отъ старости голова 
и руки. Бывало станетъ играть, а пальцы не слушаются, 
скользять по струнамъ, подпрыгиваютъ на ладахъ, а 
онъ волнуется, сердится... Я не могь смотрЪФть на это 
безъ слезы...“ 

Николай Черниковь. 

Помимо этихъ свфдЬнЙ объ игрф на гитарф П. Б- 
лошеина, я помню еще отзывъ о немъ извфстнаго уже 
читателямъ Е. М. Павловскаго. Онъ очень хвалилъ его 
игру, отличавшуюся, по его словамъ, необыкновенно 
сильнымъ тономъ, даже черезчуръ сильнымъ. Послфд- 
нее дЪлало иногда игру БЪфлошеина очень рЪзкою, 
грубоватою. Упоминаетъ о немъ и М. А. Стаховичъ 
въ своемъ очерк о семиструнной гитарЪ: „БЪлошеинъ 
весьма хороций игрокъ и ни въ чемъ не уступить Мор- 
кову“ (стр. 30).
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Если принять во внимаше, что В. И. Морковъ былъ 
высокообразованный гитаристъ, одинъ изъ самыхъ вы- 
дающихся учениковь А. О. Сихры, то отзывъ М. А. 
Стаховича объ игр П. Бфлошеина является весьма 
высокою аттестащей. 

По характеру своего творчества П. Бфлошеинъ при- 
надлежалъь къ направленю школы М. Т. Высотскаго, 
въ техникЪ же игры его въ значительной степени чув- 
ствуется вмяне А. О. Сихры. 

Его двЪ пьесы „Полно, полно, зябликъ милый“ и 

„Во саду ли, въ огородЪ“ и вообще любовь къ раз- 
работкЪ русскихъь пЪфсенъ указываютъ на принадлеж- 
ность его къ упомянутому направлению, хотя въ ха- 
рактерБ, въ стилф, такъ сказать, построешя вар!ашй 
мы видимъ весьма значительное отступлеше отъ школы 
М. Т. Высотскаго. По своимъ достоинствамъ онЪ ко- 

——<=>- 

   
БОЛОГИ. 
  

Памяти Ф.-В. Гроссе. 

Каждое музыкальное про- 

изведене — и малое и ве- 

Е ликое — имЪъетъ, такъ ска- 

зать, обыкновенную неизбъжную истор! своего появленя. 

Зародившись въ душ музыканта въ тиши кабинета, наскоро, 

начерно набрасывается оно на бумагу, разрабатывается съ лю- 

бовью, съ искусствомъ, по мЪрЪ силъ и таланта. Но вотъ трудъ 

этоть оконченъ, рукопись переписана и черезъ холодный, „дав- 

но безтрепетныя“ руки издателя или прямо непосредствен- 
но сдается въ нотопечатию. Тамъ при грохотЪ машинъ, подъ 

руками простыхь тружениковъь окончательно воплощаются 

думы и чувства композитора и вылетають на свъть Божй въ 

видЪ чистыхъ, бълыхъ печатныхъ лиетовъ.., 
И рьдко, рЪдко кому придеть въ голову вспомнить, оцънить 

пезамётный трудъ печатника, подумать объ этомъ скромномъ, 

невидномъ за бълыми лиетами труженикЪ!.. 

Къ числу такихъ тружениковЪ принадлежалъ и скончавиИйея 

1-го ноября 1904 года Фридрихъ-Вильгельмъ Гроссе, или, какъ 

мы, русске друзья и знакомые покойнаго, звали попросту, 

@9едоръ Васильевичь Гросее. 
Мы считали его нашимъ сотрудникомъ не потому только 

что у него печаталиеь потныя приложеня „Гитариста“. Этимъ 

не ограничивались отношеня этого необыкновенно честнаго, 

энергичнаго и сердечнаго человЪка. Его бееъды, искреннее со- 

чуветв!е, полезные совты,—вее это далеко переходило за пре- 

двлы простыхъ коммерческихь отношен: онъ бывало и по- 
радуется, а то такъ и пожуритъ, поворчить, если что по его 

мнЪнНо не такъ. Это вносило въ отношене къ нему много сер- 

дечности, заставляло любить и уважать его, 

Ф.-В. Гроссе родился 1-го мая 1848 г. въ Гермаши, въ про- 
винщи Саксоня, близъ города Эйленбурга. Его трудовая жизнь 

началась съ 14-тилЪтняго возраста, когда онъ поступилъ въ 
нотопечатню Вейсенборна въ город» Лейпцигь; отсюда онъ 

вскорЪ перешелъ къ Редеру, у котораго и работалъ до 25-ти 
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нечно уступаютъ произведемямъ этого рода М. Т. 
Высотскаго и А. О. Сихры, хотя очень интересны, 

оригинальны и высоко-музыкальны. Много встрЪ$чается 
мелкихъ пьесъ П. Бфлошеина; онъ писалъ ихъ для 
своихъ учениковъ. 

Къ разряду такихъ пьесъ мы относимъ и прилага- 
емыя къ этому нумеру журнала: т) При долинушк$ 
стояла, 2) Ъхалъ казакъ за Дунай, 3) Прелющя С-Чиг, 

4) Вальсъ для двухъ гитаръ и 5) Малоросс. пЪсня „да 
моя минула“ для двухъ гитаръ. 
Написаны эти прелестныя пьесы не трудно; варащи 

очень красивы и оригинальны и до извфстной степени 
могутъ дать поняме нашимъ читателямъ объ этомъ 
симпатичномъ и талантливомъ гитаристЪ-композиторЪ. 

В. Русановъ. 

лЪть, обращая на себя внимане своею трудоспособностью 

энерей и честностью. 

Въ 1873 году его пригласили завЪдывать нотопечатней П. И. 

Юргенсона въ МосквЪ. Здъеь онъ женился въ 1875 году на 

русской подданной Прасковьв ДмитревнЪ, урожденной Зем- 

ской; этотъ бракъ какъ бы скрЪпилъ его съ Росоей кровными 

узами, и онъ оть всей души привязалея къ своему новому оте- 
честву. Все русское стало ему дорого и близко. 

Въ 1879 году въ компани съ Редеромъ, родственникомъ сво- 

его бывшаго заграничнаго патрона, Ф.-В. Г. открылъ свое соб- 

ственное дЪло, а спустя нькоторое время, за выходомъ Редера, 

повелъ его совершенно самостоятельно. 
Въ егоумфлыхъ 

рукахъ дЪло бы- 

стро достигло 

блестящихъь ре- 
вультатовъ, ино- 

топечатня и лито- 

граф\я стали въ 
ряду самыхъ вы- 

дающихся въ Рос- 

си. 

Постоянныя за- 

боты, многолът- 

няя трудовая 
жизнь, неизбъж- 

но связанныя съ 
нею лишен, тре- 

воги и огорченя 

постепенно под- 

тачивали его си- 

лы. Страшный не- 

дугъ, ракь пече- 

ин,  довершилъ 

дВло. Почти годъ 

боролась съ 

этимь недугомъ 

его крЪикая оть 

природы натура. 

До послъднихъь 

дней его можно 

было видЪъть не- 
измЪнно усевоего 

письменнаго сто- 

ла или среди ма- 

шинъ и рабочихъ. 
Только за недЪ- 

лю до смерти онъ 

слегь въ постель 
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и тихо скончался въ самый день двадцатипятильтняго юбилея 

своей самостоятельной трудовой дЪъятельности. 

Смерть увфнчала чело честнаго труженика лаврами въчнаго 

покоя и мира. Спокойный, точно заснувъ, лежалъ онъ въ гро- 

бу, окруженный вънками, завЪщавъ свое любимое дъло семьь 

своей, которую онъ такъ горячо любилъ и для которой столь- 

ко работалъ. 

Миръ твоему праху, нашь незабвенный добрый другъ! Спи, 

отдыхай отъ евоихъ неустанныхъ заботъ, и пусть твой несрав- 
ненный памятникъ—созданное тобою дЪло—надолго сохранить 

благодарную память о твоемъ имени! 
В. Русановъ. 

——Ъы 

Списокъ сочинений, поступившихь въ реданщю нурнала 
„Гитаристь“ за время съ 1-го ноября по 1-е денабря, 
Отъ Н. А. Черникова. 

115. Ъхалъ казакъ за Дунай. 

116. Вальеъ для 2-хъ гитаръ. 

Отъ П. В. Колесникова. 

117. Прелюди и фантази для гитары М. Т. Высотскаго. Библ. 
рЪдкость. 

Оть С. А. Сырцова. 

118. Въ атаку. Маршъ. Соч. С. А. Сырцова (Рукопись.) 

Отъь к!евекаго кружка, гитариестовъ-любителей. 

119. Индъйскй маршъ. Муз. А. Селеникъ. Партитура ансамбля 
для 5-ти гитаръ. Ар. Д. Г. Лобода. Изд. П. П. Дука. 

Отъь Н. В. Воронова. 

120. Иати Че Кеггапй. Мей! уаайопз. Ор. 3. 

Отъ А. К. Село П-ка. 

121. Малорос. иъени: 1) Была жинка мужика. И 

2) Ни мамо, ни можна. 

122. Слава на небЪ. Русе. подблюдная пЪеня. 

} П. Бълошеина (Рукопись.) 

   

Ар.А. К. 
] (Рукопись.) 

Во избьжаше излишней процедуры пересылки денегъ въ ре- 
дакцию, а изъ редакщи авторамъ и издателямъ, редакшя жур- 
нала „Гитариетъ“ покорнЪйше проситъ не высылать денегъ ва 
ноты, а требовать высылки таковыхъ съ наложеннымъ пла- 
тежомъ. 

— —— 

Почтовый ящикъ. 
Село П-—ка. А. К. Присланное, кь сожалЪнио, не подходить 

къ нашему издано ни по выбору пьесъ, ни по аранжировк». 

Ужъ очень и ненитересно и незначительно. Что же касается 

гонорара, то во всякомъ случаЪ редакшя не можеть согла- 

ситься на уплату такового высылкой журнала, во иабъжан!е 

путаницы въ расчетахъ. 

Юрьевъ-Польек!й. Н. И. К—екому. И. И. Ш— кинь живеть 
въ МосквЪ, играеть вт, цыганскомъ хору. Аккомпанируеть 

превосходно, но, къ сожальню, цыгане пошибь и манера 

дълаютъ его игру весьма далекой отъ истинной, серьезной 

игры на гитар, Школу В. И. Моркова на-дняхъ вышлемъ, 

Кострома. П. И. Н—лову. Адрееъь П. И. Иванова сообщенъ 

при его письмЪ; потрудитесь найти его въ № 10, за октябрь. 

№и. 

Москва. П. Н. Н — екому. Вы сообщаете не бографичесвя 

свьдъшая, а истор своихъ личныхь счетовъ и столкновенй, 
совершенно не относящихся къ гитарЪ и ея истори. Катего- 

рически отказываемся пометить. 

Москва. В. Н. Т—му. Объ этомъ уже много написано. 

Серпуховъ. В. К-ву. Присылайте, очень будемъ вамъ бла- 

годарны. Ноты высланы вамъ заказною бандеролью. 

Москва. Н. П. Вол - ск. Не найдется ли кто изъ читателей 

»Гитариста“ объяснить мнЪ смыелъ очень заинтересовавшаго 
меня стихотворешя Алекевя Толетого, приводимаго ниже. Отихи, 

особенно для меня непонятные, отмзчаю курсивомъ. 

Онъ водилъ по струнамъ; упадали 

Волоса на безумныя очи; 

Звуки скрипки такъ дивно звучади, 

Разливаясь въ безмольш ночи. 

Въ нихъ разсказъ убфдительно лживый 

Развиваль невоэможную повЪсть, 

И змъиназо цепта отливы 
Соблазняли и мучили совтъеть. 

Обвиняюций слышался голосъ 
И рыдали въ отвфть оправданья, 

И 6езсильная воля боролась 

(5 возрастающей бурей желанья; 

И въ туманныхъ волнахъ рисовались 

Берега позабытой отчизны; 

Неземныя слова раздавались 

И манили назадг съ укоризной; 

О, такъ билося сердце тревожно, 

"Такъ ему становилось понятно 

Все блаженство, что было возможно 

И потеряно такъ невозвратно; 

И кь себъь безпощадиая бездна 

Свою жертву, казалось, тянула, 
А стезею лазурной и звфздной 

Ужъ полъ-неба луна обогнула. 

Звуки ибли, дрожали такъ звонко, 

Замирали и пфли сначала, 

Бтллымь пламенемь синяя жженка 

Музыканта лицо освъьщала... 

Отъ редакщи. Помщая просьбу г. Н: П. Вол—екаго, мы за- 
являемъ съ своей стороны, что съ величайшею готовностью по- 

мЪъетимъ въ журналЪ разборъ этого, дЪйетвительно интерес- 

наго стихотворен!я, если таковой будетъ присланъ въ редакцио 

и окажется вполнЪ отвьчающимъ запросу г. Н. П. Вол— скаго 
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МАНДОЛИНА 
  

концертная, раб. знаменитаго мастера, очень дорогая, 
продается. ВидЪфть по воскресеньямъ отъ 11—2 ч. 

Б. Серпуховская, д. Брашнина, кв. 9. Здфсь же 
неаполитанская гитара большого размЪра.   9999
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